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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Замечания:
Настоящее руководство НЕ является полным и дословным переводом оригинала, 
поставляемого в комплекте со станком, и не заменяет его в полной мере.
1. В настоящем руководстве описаны основные приемы безопасной  и эффективной 

эксплуатации станка и его технического обслуживания.
2. В руководство не вошли разделы, касающиеся транспортировки, установки, ПНР, 

диагностики, устранения сложных неисправностей и пр., т.к. подразумевается, что 
подобные работы выполняются специалистами поставщика или 
специализированных сервисных центров, под их надзором или по их 
рекомендациям.

3. Следует иметь ввиду, что нарушение правил эксплуатации и технического 
обслуживания, изложенных в настоящем руководстве, попытки самостоятельного 
ремонта или модернизации станка и прочие подобные действия, допущенные в 
течение гарантийного периода, могут повлечь за собой пересмотр гарантийных 
обязательств поставщика и производителя.

4. Подробное описание программных функций и методик программирования УЧПУ 
приведено в документе "FANUC Series Oi Mate-TC OPERATOR'S MANUAL", Spec. 
num. B-64114EN/01, поставляемом в комплекте со станком;

5. Расшифровка, перевод и пояснения, касающиеся сокращений в обозначениях 
управляющих клавиш и в выводимых на дисплей УЧПУ надписях, приводятся, как 
правило, при их первом упоминании в тексте руководства.



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МНОГОЦЕЛЕВОГО 
ТОКАРНОГО СТАНКА С ЧПУ

Серии GLS-150

Спасибо за выбор и покупку прецизионного многоцелевого токарного станка с ЧПУ GLS-
200. Данное руководство по эксплуатации содержит инструкции и меры безопасности при 
эксплуатации станка, соблюдение которых позволит использовать станок длительное 
время с максимальной эффективностью. Данное руководство должны прочитать не 
только ответственные лица, но и операторы станка.
Более подробное описание работы и обслуживания станка содержится в руководствах по 
эксплуатации и техническому обслуживанию, выпущенных производителями устройств 
ЧПУ.

* Технические характеристики, приведенные в данном руководстве, могут быть изменены 
без предварительного уведомления.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Ответственность за ознакомление с обязанностями и требованиями по использованию 
станка лежит на пользователе оборудования.
Перед установкой и использованием станка владельцы, программисты, операторы и 
обслуживающий персонал должны тщательно прочитать инструкции и меры 
предосторожности, приведенные в данном руководстве.

УСТАНОВКА
Станок должен быть установлен так, чтобы соединительные трубы и кабели не 
препятствовали свободе передвижения вокруг станка. Должно быть предусмотрено 
достаточно свободного места для проведения работ по обслуживанию, удалению стружки 
и масла, складирования и загрузки деталей и заготовок.

ЗАЩИТНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
Стандартный комплект поставки станка предусматривает наличие различных защитных 
приспособлений. Все движущиеся части станка закрыты кожухами, которые запрещается 
снимать во время работы станка. Рабочая зона, в которой находятся подвижные органы, 
непосредственно участвующие в процессе обработки, полностью закрыта защитной 
сдвижной дверью; во время настройки станка, загрузки заготовок и выгрузки готовых 
изделий дверь сдвигается для обеспечения доступа в рабочую зону. На защитной двери 
имеется окошко для наблюдением за ходом обработки; также имеется устройство 
защитной блокировки – в случае, если дверь открыта, это устройство немедленно 
отключает все движущиеся части в рабочей зоне, а именно:
шпиндель станка, суппорт и поперечные салазки, устройство смены инструмента.
Если защитная дверь открыта, в рабочей зоне допускается ограниченное перемещение 
подвижных органов, подробней см. в следующих разделах данного руководства.
Защитные устройства и устройства блокировки должны регулярно обслуживаться и 
тестироваться, во время работы станка на них запрещается оказывать физическое 
воздействие или подавать напряжение. Неавторизованное вмешательство или замена 
механических или электрических деталей станка, изменение контрольных параметров 
или программного обеспечения может быть опасным, в таких случаях компания 
GOODWAY и ее авторизованные представители не несут никакой ответственности за 
последствия.
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1. Меры предосторожности.

1.1.Общие меры предосторожности

1. Оператор, работающий на станке, должен иметь соответствующую 
профессиональную подготовку.
2. В ходе работы станка не должны допускаться противоречия с инструкциям данного 
руководства.
3. Место, в котором установлен станок, должно иметь достаточное освещение. 
4. Станок и рабочее место оператора должны содержаться в чистоте и порядке. 
5. Не допускается хранение рядом со станком предметов, которые могут мешать 
безопасной работе.
6. Для защиты ног оператор должен использовать соответствующую обувь, которая, в 
частности, не должна иметь скользкую подошву. 
7. Для защиты глаз оператор должен работать в защитных очках. 
8. Если оператор имеет длинные волосы, то во время работы он должен убирать их 
под головной убор. 
9. Не допускается работа на станке в перчатках.
10. Перед началом работой необходимо снять цепочки или галстук, или надежно 
убрать их под одежду.
11. Запрещается работать на станке после приема алкоголя или при ухудшении 
самочувствия.
12. При необходимости доступа к верхней части станка следует использовать 
стремянку. 
13. Не допускается касание руками или другими частями тела движущихся частей 
станка. 
14. Не допускается касание вращающихся частей станка ручным инструментом или 
другими предметами. 
15. Запрещается открывать электрошкаф, крышки клемм или другие защитные 
приспособления.
16. Ручной инструмент следует использовать только по прямому назначению. 
17. Для уборки станка, чистки электрошкафа или устройства ЧПУ запрещается 
использовать сжатый воздух. 
18. Не допускается удаление стружки голыми руками.

1.2.Меры предосторожности для данного станка.

Для защиты персонала от травм, и оборудования от повреждений, станок снабжен 
несколькими предохранительными устройствами. Оператор должен четко знать и 
понимать, как ими пользоваться.
Предполагается, что оператор имеет соответствующую профессиональную подготовку и 
допуск для работы на станке. При этом должны соблюдаться следующие правила 
безопасности:
1. Перед работой следует убедиться, что вблизи станка в потенциально опасной 
зоне, нет посторонних. 
2. Прежде чем приступить к работе, необходимо внимательно прочитать руководство 
по эксплуатации, и, в случае появления вопросов, обратиться за разъяснениями. 
3. Необходимо соблюдать инструкции по проверке и техническому обслуживанию 
станка.
4. Запрещается снимать защитные приспособления или отключать блокировку. 
5. Запрещается снимать со станка предупредительные таблички и знаки. Если они не 
несут полезной информации или двусмысленные, необходимо выяснить их точное 
назначение. 
6. Перед запуском станка следует выяснить, как можно его остановить в случае 
возникновения аварийной ситуации. 
7. Перед запуском станка следует выяснить, какие действия следует произвести 
после нажатия кнопки пуска.



8. Убедитесь, что освещение рабочей зоны составляет не менее 300 люкс. Если 
освещение недостаточно или лампа перегорела, замените ее. 
9. Во время работы шпинделя и двигателей подачи необходимо избегать касания 
рабочего инструмента и обрабатываемой детали.
10. Не следует использовать тупой или поврежденный инструмент. 
11. Во время работы шпинделя и двигателей подачи запрещается убирать станок или 
загружать/выгружать обрабатываемую деталь/заготовку. 
12. Во время работы запрещается открывать кожух электродвигателя шпинделя.
13. Перед началом работы следует убедитьсь, что заготовка закреплена 
соответствующим образом в патроне и отбалансирована. 
14. Необходимо убедиться, что инструмент закреплен правильно и надежно. 
15. Запрещается использовать СОЖ с низкой температурой воспламенения. 
16. Перед запуском программы с помощью функции Dry Run (пробный прогон) следует 
убедиться, что в программе нет ошибок.
17. Для закрепления длинных заготовок следует использовать пиноль задней бабки с 
центром. 
18. После окончания обработки длинномерной детали, после  остановки шпинделя, 
при отводе пиноли задней бабки, следует удерживать деталь рукой.
19. Если вес заготовки превышает 10 кг, для ее установки и снятия следует 
использовать грузоподъемное оборудование. 
20. Для снятии гидравлического патрона, при обработке в центрах, следует изучить 
соответствующий раздел руководства по эксплуатации. 
21. При обработке в центрах, не следует выбирать направление резания в сторону от 
шпинделя к пиноли. Это может привести к тому, что усилия поджима пиноли будет 
недостаточно и заготовка выпадет. 
22. Перед началом обработки детали необходимо убедиться, что нет каких либо помех 
для свободного перемещения рабочих органов. 
23. Не допускаются попытки остановить шпиндель руками, следует дождаться его 
полной остановки. 
24. Не следует опираться на станок или панель управления, это опасно и может 
привести к непредсказуемым результатам.
25. Запрещается проводить техническое обслуживание станка без соответствующей 
подготовки или допуска. 
26. Если обрабатываемая заготовка (пруток) выходит за пределы станка, персоналу 
запрещается находится в этой зоне во время работы станка. 
27. Максимальные обороты шпинделя составляют  4200 об/мин. Если станок 
длительное время не работал, не рекомендуется сразу запускать шпиндель на полных 
оборотах. 
28. Существуют зависимости между максимально допустимыми оборотами шпинделя, 
и зажимным усилием, типом патрона, весом и размерами заготовки. Поэтому при 
обработке различных деталей необходимо учитывать все эти факторы. 
29. Не допускается использовать станок для обработки деталей из магниевых сплавов. 
30. Не допускается устанавливать и использовать станок рядом со взрывоопасными  
или легковоспламеняющимися веществами. 
31. Если со временем произошло ухудшение свойств СОЖ, необходимо произвести ее 
замену.

1.3.Меры электробезопасности

1. Станок питается от 3-фазной сети переменного тока 220 В (в случае подключения к 
сети 380 В используется трансформатор).
2. При установке станка следует предусмотреть достаточно места, необходимого для 
проведения обслуживания электрооборудования. Пластина заземления внутри 
электрошкафа должна быть подсоединена к шине заземления сети. 
3. Все работы по обслуживанию и настройке электрооборудования должны 
проводиться персоналом, имеющим соответствующую подготовку.
4. Перед тем, как открывать электрошкаф, необходимо отключить питание сети. 



5. Перед заменой электрокомпонентов необходимо убедиться, что питание 
отключено. 
6. Во время проведения работ по обслуживанию на передней части станка должна 
быть вывешена предупредительная табличка. 
7. Не допускается отключение каких либо разъемов, связанных с функциями 
защитной блокировки. 
8. Прежде чем начать работу, следует внимательно просмотреть все 
предупредительные таблички и визуально проверить состояние внешних подключений. 
9. При проведении работ по обслуживанию необходимо убедиться, что питание 
отключено. При этом следует использовать инструмент с электроизоляцией. 
10. Не допускается использование предохранителей с номиналом выше номинального, 
а также проволочные вставки. 
11. При необходимости, все провода и кабели заменяются в соответствии с 
оригинальной технической документацией с соблюдением цветовой маркировки. 
12. Перед включением питания после проведения работ по обслуживанию необходимо 
убедиться, что со станком никто не работает. 
14. Не допускается хранение внутри электрошкафа и пульта управления каких либо 
посторонних предметов.



1.4.Предупредительные и информационные таблички и знаки

Рис. Предупредительные и информационные таблички и знаки



Рис. Предупредительные и информационные таблички и знаки



Рис. Предупредительные и информационные таблички и знаки



1.5.  Потенциально опасные зоны

При нормальной работе зоны не являются опасными, но в случае возникновения 

неисправностей, зоны, в которых находятся вращающиеся элементы станка и 

электрокомпоненты, могут являться источниками опасности.

Рис. опасные зоны



ЗОНА ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ ПРИ НОРМАЛЬНОЙ РАБОТЕ

1
ОТКРЫТИЕ КОРПУСА ВВОДНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ИЛИ ЭЛЕКТРОШКАФА 

СОЗДАЕТ РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКРИЧЕСКИМ ТОКОМ

2
ДВИЖЕНИЕ БРЫЗГОЗАЩИТНОГО КОЖУХА ЯВЛЯЕТСЯ ИСТОЧНИКОМ 

РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ  АВАРИИ

3
КАСАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ ПРИВОДА ДВИЖЕНИЯ ПО ОСИ Z ЯВЛЯЕТСЯ 

ИСТОЧНИКОМ РИСКА ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОТОКОМ

4
САЛАЗКИ СУППОРТА И РЕВОЛЬВЕРНАЯ ГОЛОВКА ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 

ЯВЛЯЕТСЯ ИСТОЧНИКОМ РИСКА РИСК УДАРА И АВАРИИ

5
КАСАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ ПРИВОДА ДВИЖЕНИЯ ПО ОСИ Х ЯВЛЯЕТСЯ 

ИСТОЧНИКОМ РИСКА ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОТОКОМ

6 ДВИЖЕНИЕ ПРИВОДНОГО РЕМНЯ СВЯЗАНО С РИСКОМ ЗАХЛЕСТЫВАНИЯ

7
ВРАЩЕНИЕ ЗАЖИМНОГО ПАТРОНА – РИСК НАНЕСЕНИЯ УДАРА ИЛИ 

ВЫПАДЕНИЯ ДЕТАЛИ

8
ВРАЩЕНИЕ РЕВОЛЬВЕРНОЙ ГОЛОВКИ – РИСК НАНЕСЕНИЯ УДАРА И 

НАНЕСЕНИЕ КОЛОТЫХ РАН ИНСТРУМЕНТОМ

9
КАСАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ ПРИВОДА РЕВОЛЬВЕРНОЙ ГОЛОВКИ ЯВЛЯЕТСЯ 

ИСТОЧНИКОМ РИСКА ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОТОКОМ

10
КАСАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭКРАНА ДИСПЛЕЯ ЯВЛЯЕТСЯ ИСТОЧНИКОМ 

РИСКА ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОТОКОМ 

11
КАСАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ НАСОСА ДЛЯ ПОДАЧИ СОЖ ЯВЛЯЕТСЯ 

ИСТОЧНИКОМ РИСКА ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОТОКОМ

12 КАСАНИЕ ЦЕПЕЙ И ШЕСТЕРЕН ВЫЗЫВАЕТ РИСК РАНЕНИЯ РУК

13
КАСАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ ПРИВОДА ШПИНДЕЛЯ ЯВЛЯЕТСЯ ИСТОЧНИКОМ 

РИСКА ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОТОКОМ

14
КАСАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ ГИДРОНАСОСА ЯВЛЯЕТСЯ ИСТОЧНИКОМ РИСКА 

ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОТОКОМ



1.6.  Потенциальный риск во время работы

При работе на станке станка НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ, что существуют следующие 
потенциальные риски:
А) Воздействие масла на кожу 
Постоянный контакт с маслом, СОЖ, а также с эмульгирующимся маслом, оказывает 
вредное воздействие на кожу. Следует соблюдать следующие меры предосторожности:
Избегать излишних контактов с маслом.
Носить защитную одежду.
Использовать защитные приспособления.
Не использовать пропитанную маслом одежду.
После работы следует тщательно вымыть все части тела, контактировавшие с маслом.
B) Безопасная работа с токарным патроном
Указанные скорости вращения и рекомендуемая максимальная скорость вращения 
являются рекомендательными. Эти данные могут рассматриваться в качестве исходных 
только при условии, что патрон находится в идеальном техническом состоянии.
 Если патрон поврежден, то высокая скорость вращения может вызвать риск получения 
травм и поломки оборудования. Особенно это касается патронов с деталями из серого 
чугуна, в котором могут образовываться трещины.
Для конкретной детали усилие зажима заранее неизвестно.
Необходимое усилие зажима для данной конкретной детали производителем патрона не 
определено.
В некоторых случаях существует вероятность, что в процессе обработки зажимное 
усилие значительно уменьшится вследствие воздействия на деталь и патрон 
центробежной силы и сил резания. Такие случаи объясняются, в частности:
(а) Слишком высокой скоростью вращения для конкретного вида работы.
(б) Нестандарным весом или типом зажимных кулачков.
(в) Некорректным радиусом расточки зажимной поверхности кулачков.
(г) Состоянием патрона в случае неадекватной смазки.
(д) Дисбалансом.
(е) Неверно установленным усилием зажима детали в статическом положении.
(ж) Влиянием амплитуды силы резания.
(з) Особенностями схемы зажима детали - внутренним или внешним. 
Данным факторам необходимо уделять особое внимание. Так как данные факторы 
изменяются для каждого вида работы и детали, производитель не в состоянии 
предоставить конкретные данные для использования в каждом случае; производитель 
также не в состоянии контролировать факторы, воздействующие на работу станка.

ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ КАКИХ-ЛИБО СОМНЕНИЙ ИЛИ НЕЯСНОСТЕЙ ПРИ РЕШЕНИИ 
ДАННЫХ ВОПРОСОВ, НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬСЯ ЗА РАЗЪСНЕНИЯМИ К 
СООТВЕТСТВУЮЩИМ СПЕЦИАЛИСТАМ, ПОСТАВЩИКУ ИЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЮ. 



1.7.Остановка станка

Рабочий цикл станка при нормальной работе может понадобиться прервать по разным 
причинам, например, для проверки качества обработки поверхности детали и т.п. 
Остановка станка производится несколькими способами, указанными в таблице.

ЦЕЛЬ ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ РЕЗУЛЬТАТ
1 Остановка станка в 
любой момент

а) Нажать кнопку 'FEED 
HOLD'  (блокировка подачи)

Отключается перемещение 
по всем осям, кроме случая, 
когда выполняется цикл 
нарезания резьбы

b) Установить переключатель 
'FEEDRATE OVERRIDE' 
(изменение скорости подачи) 
в положение отключено, т. е. 
поверните ее до упора против 
часовой стрелки

Отключается перемещение 
по всем осям, кроме случая, 
когда выполняется цикл 
нарезания резьбы или 
происходит ускоренное 
перемещение

2. Чтобы продолжить 
цикл обработки после 
остановки станка.

а) Нажать кнопку 'CYCLE 
START'  (запуск цикла) на 
пульте управления. 
b) Повернуть переключатель 
'FEEDRATE OVERRIDE' 
(изменение скорости подачи) 
в положение, 
соответствующее требуемой 
величине подачи 

Станок продолжит работу.

то же

3. Чтобы продолжить 
работу после 
запрограммированной 
остановки. 
(Запрограммированные 
остановки – М00, М01, 
М02, М03)

Нажать кнопку 'CYCLE 
START' (запуск цикла).

Кнопка 'CYCLE START` 
должна светиться. Цикл 
продолжится.

4. Аварийная остановка
Если возникла потенциально опасная ситуация, станок можно легко остановить, нажав 
большую красную кнопку. При этом отключаются все активные команды. 
Останавливается шпиндель и все двигатели подачи. Чтобы снова запустить станок, см. 
руководство по эксплуатации.

5. Сдвижная дверь
Сдвижная дверь во время автоматической работы заблокирована с помощью 
электромагнитного замка. Это защитное устройство блокирует открытие сдвижной двери 
во время рабочего цикла.
Когда шпиндель останавливается, электромагнитный замок разблокируется, дверь можно 
открыть.
Чтобы продолжить работу в автоматическом режиме, необходимо закрыть сдвижную 
дверь и нажать кнопку запуска. Условие блокировки будет снято, шпиндель начинает 
вращаться, цикл обработки продолжится.



1.8.Проверка и обслуживание защитных устройств

Очень важно убедиться в полной работоспособности основных устройств безопасности.
Ежедневно, перед запуском станка, рекомендуется проверять работоспособность 
следующих устройств (если устройства не работают, требуется их ремонт или замена): 
1. Кнопка аварийной остановки на панели управления. 
2. Замок блокировки дверки. 
3. Устройство блокировки электрошкафа. 
4. Кнопка остановки на транспортёре для удаления стружки.

Порядок проверки.
1. Визуально проверить целостность устройств и проводов.
2. Проверить работу устройства.
3. При обнаружении неисправностей необходимо обратиться к соответствущим 
специалистам.

2. Общее описание
2.1.Описание станка

Данный станок является горизонтальным токарным станком с ЧПУ. Перемещение по 
обеим осям осуществляется с помощью сервоприводов. Основные направляющие 
прошли высокочастотную закалку и отшлифованы. Смазка всех поверхностей - 
автоматическая. Ручное перемещение суппорта и салазок производится с помощью 
кнопок или маховичка.

Станок оборудован гидрозажимом, главная часть которого – зажимной патрон. Хотя 
задняя бабка может дополнительно зажимать деталь, не следует обрабатывать деталь в 
направлении от шпинделя станка к задней бабке по оси Z. Это может повлиять на 
точность обработки или вызвать риск выпадения детали.

Станок имеет для рабочих режима – АВТО, РУЧНОЙ, каждый из которых имеет 
собственный набор функций. Во время обработки нельзя произвольно изменять режим 
работы.
Перед запуском станка следует внимательно прочитать руководство по эксплуатации 
устройства ЧПУ и руководство по эксплуатации, предоставляемое производителем.

СОЖ, гидравлическое масло, смазочное масло находится в соответствующих 
резервуарах, их утилизация должна осуществляться в соответствии с местным 
законодательством.

Примечание 1. На станке можно обрабатывать детали из следующих металлов:
конструкционная сталь, чугун, алюминий, медь, нержавеющая сталь и легированная 
сталь. Крайне не рекомендуется обрабатывать графит и дерево (образование пыли), и 
пластмассы, магний (образование токсических веществ или возгорание).

Примечание 2. Запрещается работать на станке без соответствующего допуска.



2.2.Технические характеристики

Технические характеристики станка

I. Стандартные функции

A. Общее GLS-200
1 Размеры станка без транспортёра для 

удаления стружки (длина* ширина* высота) 2090 мм  x  1640 мм  x  1720мм

с транспортёром для удаления стружки 2960 мм  x  6460 мм  x  1720мм
2 Зона обслуживания без транспортёра для 

удаления стружки (длина*ширина) 2960 мм  x   3200 мм 

с транспортёром для удаления стружки 4960 мм  x   3200 мм
3 Вес станка без задней бабки 3200кг 
4 Уровень шума измеренный на высоте 1,6 м от 

уровня пола 1 м в стороне от станка 80 дБА

В. Функциональные возможности
1 Диаметр зажимного патрона   8"
2 Наибольший диаметр обрабатываемого 

изделия
 460 мм

3 Наибольший размер детали, устанавливаемый 
над суппортом  380 мм

4 Максимальный диаметр точения.
* Ограничен режущими инструментами.  320 мм

5 Максимальная длина точения 500 мм
6 Расстояние между торцом шпинделя и 

передней поверхностью револьверной головки
макс./мин.             620 мм / 100 мм

С. Шпиндель
1 Главный привод долговременная мощность 7,5кВт / 10HP

пиковая мощность (до 30 мин) 11кВт / 15HP
2 Диапазон скоростей 42~4200 об/мин

Постоянная мощность в диапазоне оборотов 1050~4200 об/мин
Постоянный крутящий момент в диапазоне 
оборотов 42— 1050 об/мин

3 Задание скорости вращения в об/мин
4 Торец шпинделя A2-6
5 Диаметр сквозного отверстия в шпинделе  66 мм
6 Диаметр отверстия в шпинделе  52 мм
7 Внутренний диам. переднего подшипника  100 мм
8 Максимальный крутящий момент шпинделя 

(продолжительная нагрузка) 68,1 Нм
9 Высота шпинделя от уровня пола 1050 мм
10 Расстояние от центра шпинделя до защитного 

кожуха 305,2 мм
11 Стандартный цилиндр зажима 

эксплуатационная мощность = давление 
поршня

макс. при 25кг / см2 1625 кгс * при 90% КПД
мин. при 4 кг / см2 260 кгс * при 90% КПД



12 Защитная блокировка при уменьшении 
зажимного усилия

D. Суппорт
1 Конструкция                           Станина с углом 

30°  +
плоский суппорт

2 Двигатели подачи переменного тока
оси Х……. 0,6 кВт
оси Z……. 0,6 кВт

3 Осевое усилие
оси Х……. 375 кгс (номинальное)
оси Z……. 375 кгс (номинальное)

4 Длина перемещения
оси Х……. 220 мм
оси Z……. 520 мм

5 Скорость быстрого перемещения
оси Х……. 20 м /мин
оси Z……. 20 м /мин

6 Диаметр шариковой винтовой пары / шаг
оси Х……. 32 мм /10 мм
оси Z……. 32 мм /10 мм

E. Револьверная головка
1 Тип револьверной головки Барабанного типа
2 Количество инструментов 10
3 Размеры гнезда                     

квадратный……….
25 мм x 25 мм

круглый….….…….  40 мм
4 Привод смены позиции              Параллельный 

вал +
редуктор + серводвигатель

5 Двигатель смены позиции перем. тока 0,5 кВт   
(FANUC)

6 Время выполнения смены позиции на одно 
положение примерно 0,3 сек

7 Диаметр фиксирующей муфты  160 мм
8 Усилие зажима револьверной головки 1900 кг

F. Гидросистема
1 Двигатель насоса перем. тока 1.5 кВт /2HP
2 Емкость резервуара 50 л
3 Давление в магистрали при нормальных 

условиях
35 кг / см2

4 Производительность насоса 21 л/мин
5 Реле давления

G. Устройство подачи СОЖ
1 Двигатель насоса перем. тока 0.25 кВт /0.25HP
2 Емкость резервуара 150 л
3 Производительность насоса 60 л/мин

H. Устройство смазки
1 Двигатель насоса перем. тока 220В 4 Вт



2 Емкость резервуара 2.0 л
3 Производительность насоса 3-6 см3

(Цикл: ВКЛ – 0,5 мин; ВЫКЛ  5 мин)

I. Лампа освещения рабочей зоны 70 Вт 24 В перем. тока

J. Ограждение рабочей зоны со сдвижной 
дверью

Блокировочное устройство

K. Рабочие условия
1 Электропитание 200/220 В +10% до –15%

              с использованием трансформатора 380/415/440/460/480 В
2 Общая потребляемая мощность 19,43 кВА
3 Температура воздуха 10-35°C
4 Относительная влажность не более 75%

II. Дополнительные принадлежности
A. Задняя бабка
1 Программируемое перемещение пиноли
2 Расстояние между торцом шпинделя станка и 

центром пиноли в задвинутом положении
 макс./мин. 702 мм  / 304 мм

3. Отверстие пиноли MT-4
4 Перемещение пиноли 150 мм
5 Диаметр пиноли 70 мм
6 Усилие поджима пиноли при 10 кг/см2 135,4 кгс

Б. Тактильный датчик системы размерной настройки инструмента
В. Лампа сигнализации об остановке цикла и звуковой сигнал

Технические характеристики ЧПУ FANUC system Oi Mate-TB

Технические характеристики, приведенные в данном руководстве, могут быть 
изменены без предварительного уведомления.
Стандартные возможности

A. Управление движением по осям
1 Кол-во одновременно управляемых осей 2 оси (Х и Z)

Вручную каждая ось по отдельности
2 Наименьший шаг перемещения при 

управлении вручную                                              
ось Х

0.001мм

                                                                               
ось Z

0.001мм

3 наименьший программируемый шаг 
перемещения

ось Х 0.001мм
ось Z 0.001мм

4 Макс.  величина перемещения, 
распознаваемая УЧПУ +/- 9999.999мм



В. Интерполяционные функции
1 Позиционирование при ускоренном 

перемещении
G00

2 Линейная интерполяция G01
3 Круговая интерполяция

по часовой стрелке G02
против часовой стрелки G03

C. Функции подачи
1 Ускоренное перемещение (позиционирование)
2 Ручная коррекция скорости позиционирования минимальная, 25% и 100%
3 Ручной генератор импульсов перемещения
4 Ручная непрерывная подача по 1 оси по 

выбору
5 Величина рабочей подачи G98(мм/мин), G99(мм/об.)
6 Фиксация величины рабочей подачи
7 Ручная коррекция величины рабочей подачи от 0 до 150% с шагом 10%
8 Поддержание постоянной скорости резания
9 Автоматическое ускорение/ 

замедление             
линейное для ускоренного 
перемещения экспоненциальное для 
рабочей подачи

10 Выдержка времени G04 от 0 до 9999.999 с
11 Пробный прогон
12 Останов подачи
13 Выход в нулевую точку   

     Ручное/автоматическое
G27 и G28

14 Выход во вторичную нулевую точку G30

D. Функции шпинделя 
1 Задание скорости вращения 

шпинделя   
функция S, четырехзначное 
непосредственное задание оборотов

2 Поддержание постоянной окружной скорости

E. Инструментальные функции
1 T-функция 2-разрядное число на инструмент + 

2-разрядное значение номера 
корректора

2 Память для коррекции инструмента +/-6 знаков 64 пары
3 Коррекция на радиус режущей кромки резца G40, G41 и G42
4 Прямой ввод измеренного значения для 

вычисления коррекции
5 Инкрементальное задание величины 

коррекции
6 Счетчик ввода значений коррекции
7 Коррекция на геометрию и износ инструмента
8 Функция пропуска G31

F. Прочие функции
1 М-функции 2 знака

G. Программируемые функции
1 Установка системы координат G50



2 Смещение системы координат
3 Автоматическая установка системы координат
4 Смещение рабочей системы координат
5 Непосредственный ввод измеренного значения смещения рабочей системы 

координат
6 Комбинированное использование программирования в абсолютных 

координатах и приращениях
7 Программирование с десятичной точкой
8 Программирование с заданием перемещений по диаметру или радиусу по оси 

Х
9 Циклы обработки фасок и галтелей
10 Задание радиуса при программировании круговой интерполяции
11 Фиксированные циклы G90, G92 и G94
12 Многопроходные циклы от G70 до G76
13 Нарезание резьбы G32
14 Номер программы 0 (коды EIA) или (ISO) 4 

цифры
15 Поиск программы по номеру
16 Основная программа и подпрограммы
17 Индикация номера кадра состоит из 4 цифр
18 Поиск кадра по порядковому номеру
19 Интерфейс ввода / вывода данных карты памяти стандарта 

PCMCI
Программный код EIA (RS-244A) / ISO (R-840)

20 Пропуск кадра
21 Останов программы M00
22 Дополнительный останов программы M01
23 Конец программы М02 или М30
24 Покадровое выполнение программы
25 Объем памяти программ в УЧПУ 256 kB
26 Количество программ в памяти УЧПУ 400 программы
27 Ключ защиты программы от изменения

H. Функции безопасности
Аварийная остановка
Программная защита по максимальной длине перемещения
Блокировка станка
Блокировка двери

Для получения более подробной информации см. документацию, поставляемую 
производителем УЧПУ.



2.3.Общий вид станка в сборе



Рис. Вид станка в сборе

Рис. Вид станка в сборе



2.4.Основные узлы

Данный станок состоит из множества элементов и частей, показанных ниже:

№ Название № Название
1 Гидроцилиндр зажима патрона 14 Двигатель привода шпинделя
2 Передняя (шпиндельная) бабка 15 Корпус электромагнитного клапана
3 Шпиндель и патрон 16 Бак гидросистемы
4 Сдвижная дверь 17 Серводвигатель оси Z
5 Револьверная головка 18 Емкость для сбора стружки и СОЖ
6 Задняя бабка 19 Установочный блок 
7 Дисплей СЧПУ 20 Станина
8 Пульт управления СЧПУ 21 Двигатель револьверной головки
9 Пуль управления станком 22 Насос для подачи СОЖ
10 Поперечные салазки 23 Система смазки
11 Суппорт 24 Двигатель и насос гидросистемы
12 Серводвигатель оси Х 25 Транспортёр для удаления стружки 
13 Шкаф электрооборудования

Таблица 1. Расположение частей и элементов станка



2.5.Нагрузочные характеристики двигателя шпинделя

Рис. Скорость вращения шпинделя / выходная мощность / график крутящего момента



Размеры торца шпинделя

Рис. Чертеж торца шпинделя



2.6.Информация об инструментах

2.6.1. Инструментальная система

Рис.  Инструментальная система

№ Название № Название
1 Клиновая планка 5 Резцедержатель для расточных резцов
2 Клиновая планка 6 Расточной блок
3 Резцедержатель (R – Прав. / L – Лев) 7 Расточная втулка
4 Прижимная планка 8 Втулка с конусом Морзе
Для получения информации о системе крепления инструмента 

2.7.Зависимости при установке инструмента



Зависимости при установке инструмента определяются типом резцедержателя, 

установленного на револьверной головке, величиной вылета резца, сочетанием 

резцов.

Следует всегда учитывать приведенную ниже информацию при настройке станка для 

обработки новой детали.

Рис.  Зависимости при установке инструмента, в мм

Центр вращения шпинделя (условно)

Макс. ход по "Х" 220мм



2.8.Перемещения и рабочая зона

Рис. Диапазон перемещений суппорта, мм



                   

Рис. Рабочая зона (без задней бабки), в ммТок
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Рис. Рабочая зона (c задней бабкой), в мм
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2.9.Зажимные кулачки 

Размеры стандартных зажимных кулачков

А. Стандартный сырой кулачок

в миллиметрах

Размер патрона 165 (6”) 210 (8”)

J1 35 40

J2 35 40

J3 66 85,5

J4 22 26

J5 5 5

J6 31,5 40,5

J7 20 25

J8 14,5 20

J9 12 16

J10 17,5 20

J11 11 13,5

J17 6 8

Шаг зубьев 1,5 1,5

Зубчатая поверхность



В. Стандартный каленый кулачок

в миллиметрах

Размер патрона 165 (6”) 210 (8”)

JН1 35 40

JН1 35 40

JН1 65,8 83,1

JН1 11 14

JН1 20 25

JН1 11 13

JН1 86 106

JН1 12 16

JН1 71 90

JН1 8 8

Шаг зубьев 1,5 1,5

2.10. Задняя бабка

Задняя бабка

1) Тип Программируемого типа

Зубчатая поверхность



2) Расстояние от торца шпинделя станка до торца

пиноли в задвинутом положении Максимальное: 570 мм

Минимальное: 260 мм 

3) Конус пиноли МТ-4

4) Ход пиноли 150 мм

5) Диаметр пиноли 70 мм

6) Усилие поджима135,4 кг……..при 10кг/см2

7) Датчик положения пиноли Бесконтактный датчик (опция)

Рис. Задняя бабка

3. Подготовка к работе
3.1.Требования к месту установки

(А) Модель станка: GLS-200



Рис.  Место для технического обслуживания



Основные требования к рабочему помещению

Для реализации заложенных возможностей, при установке станка должны быть 

приняты во внимание такие факторы, как окружающая температура, уровень 

запыленности воздуха, уровень вибрации и т.п.

Если окружающая температура изменяется слишком быстро, точностные параметры 

станка могут значительно снизиться. Поэтому следует исключить возможность 

попадания на конструктивные элементы станка прямых солнечных лучей, 

расположения в непосредственной близости от станка мощных источников тепла и пр.

Помещение, где установлен станок, должно быть оборудовано системой вентиляции.

Если в помещении, где установлен станок, воздух имеет повышенный уровень 

влажности или уровень содержания пыли, то необходимо регулярно производить 

проверку состояния направляющих и электрооборудования на предмет наличия 

признаков интенсивного износа или коррозии. Данные узлы, а также СЧПУ, при 

эксплуатации в неблагоприятной среде, могут быть достаточно быстро выведены из 

строя. 

Повышенный уровень вибрации грунта неизбежно приведет к снижению точности 

станка. Поэтому необходимо устанавливать станок как можно дальше от любых 

источников вибрации.

Пол в помещении, где устанавливается станок, должен иметь нагрузочную способность 

не менее 200 кг/см2. В противном случае необходимо устраивать специальный 

фундамент.

Допустимые условия эксплуатации и хранения

1. Температура:
а) рабочая 0 – 45°С

б) хранения -20 – 60°С

2. Скорость изменения температуры воздуха 1,1°С/мин
3. Относительная влажность, не более 95% (без конденсации)
4. Предельные ускорения вибрации ≤ 0,5G



3.2.Требования к смазке

Рис. Точки смазки.

№ Тип масла Места смазки Объем 
смазки

Название компаний, производящих 
масло

Shell Mobil ESSO ISO VG
1 Гидравлическ

ое масло
Бак 
гидросистемы

50 л Tellus #32 DTE24 NUTO 
H32

32

2 Смазочное 
масло

Бак смазочной 
системы

2 л Tonna #68 Vactra 
#2

FEBIS K-
68

68

3 СОЖ Бак системы 
охлаждения

150 л Зависит от обрабатываемого 
материала, 

но не допускается использовать СОЖ с 
низкой температурой воспламенения 



4. Подготовка к запуску

4.1.Проверка основных устройств безопасности

Проверьте работоспособность кнопки аварийной остановки (Emergency stop button) и 

блокировки двери.

4.2.Прогрев

После длительного простоя станок необходимо прогреть. Ежедневный прогрев станка 

перед началом работы позволит продлить срок его службы. Длительность прогревания 

– минимум 15 мин

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОГРЕВАНИЮ

1) Включить шпиндель. Скорость вращения шпинделя, об./мин (на каждый режим по 5 

мин) – 500; 1000; макс. обороты;

2) Переместить суппорт на максимальную величину хода по каждой оси;

3) Вручную несколько раз произвести смену положения револьверной головки.

Замечания: 

(1)  Проверить  распределение  смазочного  масла  по  элементам  станка  во  время 

прогрева

(2) В холодное время процедура прогревания должна длиться дольше.



4.3.Переключатели и кнопки на панели управления

Рис. Панель управления



4.3.1. Кнопки и переключатели (стандартные функции)

1) Кнопка включения питания (POWER ON)
Система ЧПУ включается  нажатием кнопки  включения  питания  (POWER 
ON).

2) Кнопка выключения питания (POWER OFF)

Система ЧПУ выключается нажатием кнопки выключения питания (POWER 
OFF)

3) Переключатель режима (MODE switch)

Используйте этот переключатель для выбора режима работы.

[Редактирование] (EDIT)

Данный  режим  используется  для 
редактирования  текста  управляющей 
программы в памяти СЧПУ.

[Перезапуск памяти] (MEMORY RESTART)
Режим используется, когда необходим непрерывный цикл 
выполнения программы в памяти при использовании устройства 
подачи прутка или другого автоматического устройства загрузки.

[Ручной Ввод Данных] (M.D.I)
Режим используется, когда необходимы 
операции с РВД (ручным вводом данных).

(Ручной режим) [МАХОВИЧОК] (HANDLE)
Режим  используется,  когда  необходимо  управлять 
движениями  суппорта  вручную  (с  помощью  импульсного 
генератора). 
х1 – шаг перемещения 0,001мм/импульс
х10 – шаг перемещения 0,01мм/импульс
х100 – шаг перемещения 0,1мм/импульс



[УСТАНОВОЧНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ] (JOG)
Режим  используется  для  перемещения  суппорта  и  салазок 
суппорта.  Клавиши  установочного  перемещения  (JOG buttons): 
«+-Х», «+-Z» (по осям Х и Z соответственно). Скорость движения 
суппорта  или  салазок  суппорта  может  быть  изменена 
переключателем скорости подачи (FEEDRATE OVERRIDE).

[УСКОРЕННОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ] (RAPID)
Режим используется для быстрого перемещения суппорта или 
салазок  суппорта  с  помощью  клавиш  установочного 
перемещения  (JOG buttons):  «+-Х»,  «+-Z»  (по  осям  Х  и  Z 
соответственно).  Скорость  ускоренного  перемещения  может 
быть  изменена  переключателем  ручной  коррекции  (RAPID 
OVERRIDE). 

[НУЛЕВАЯ ТОЧКА] (ZERO RETUTRN)
Режим используется для вывода суппорта и салазок суппорта в 
нулевую точку (ZERO RETUTRN).

4) МАХОВИЧЕК (ручной импульсный генератор) с переключателем выбора оси
HANDLE (Manual pulse generator)
При  повороте  маховичка,  при  включенном  режиме  [HANDLE] 
(при  любом  его  положении:  х1,  х10,  х100),  будет 
осуществляться  плавное  движение  суппорта  или  салазок 
суппорта в выбранном направлении по соответствующим осям.

5) КНОПКИ УСТАНОВОЧНОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ (JOG button)
Кнопки используются для перемещения суппорта или 
салазок суппорта в нужном направлении. Если 
переключатель режима находится в позиции 
[УСТАНОВОЧНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ] (JOG), перемещение 
суппорта или салазок суппорта будет осуществляться с 
учетом положения переключателя скорости подачи 
(FEEDRATE OVERRIDE). Если переключатель режима 
находится в позиции [УСКОРЕННОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ] 
(RAPID), перемещение суппорта или салазок суппорта 
будет осуществляться с учетом положения переключателя 
ручной коррекции ускоренного перемещения (RAPID 
OVERRIDE).



6) Переключатель КОРРЕКЦИЯ СКОРОСТИ ПОДАЧИ (FEEDRATE OVERRIDE switch)
Скорость подачи суппорта можно изменять данным 
поворотным переключателем.
[Внутренняя шкала (%)]
(Internal division (%))
Данный  переключатель  позволяет  в  ручную  (в  %) 
корректировать  скорость  подачи  в  автоматическом 
режиме,  заданную  F-командами,  с  шагом  10%  в 
диапазоне от 0 до 150%..

[Внешняя шкала (мм/мин)]
(EXTERNAL division (mm/min))

Данный  переключатель  работает  в  соответствии  с  внешней  шкалой,  когда 
используются  кнопки  установочного  перемещения  (JOG button)  в  режиме 
[УСТАНОВОЧНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ] (JOG).
Скорость подачи суппорта может изменяться в диапазоне: 0-1260 мм/мин.
ПРИМЕЧАНИЯ:
(1)  Внешняя  шкала  коррекции  скорости  подачи  может  использоваться,  когда 
переключатель  ИМИТАЦИЯ  ОБРАБОТКИ  (DRY RUN)  установлен  в  позицию 
ВКЛЮЧЕНО (ON).
(2) Скорость подачи нельзя изменить во время нарезания резьбы.

7)  Переключатель  РУЧНОЙ  КОРРЕКЦИИ  СКОРОСТИ  УСКОРЕННОГО 
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ (RAPID OVERRIDE switch).

Можно задать три ступени скорости ускоренного перемещения: НИЗКАЯ 
(LOW), 25% и 100% (от стандартной скорости). 

* - НИЗКАЯ (LOW) скорость – 400мм/мин

8) Кнопка УПРАВЛЕНИЯ ШПИНДЕЛЕМ (SPINDLE button)
Эти кнопки используются для управления вращением 
шпинделя: ВПЕРЕД (FORWARD), НАЗАД (REVERSE), СТОП 
(STOP).
[ВПЕРЕД] (FORWARD) – шпиндель вращается в прямом 
направлении (против часовой стрелки)

[НАЗАД] (REVERSE) – шпиндель 
вращается в обратном 

направлении (по часовой стрелки)
[СТОП] (STOP) – остановка вращения шпинделя.

9) Поворотный регулятор СКОРОСТИ ШПИНДЕЛЯ 
(SPINDLE SPEED rotary switch)

Данный переключатель используется для регулирования скорости 
вращения шпинделя. Величина скорости отображается на ЭЛТ-
дисплее.

10) Кнопка установочного вращения (SPINDLE JOG button)



Данный переключатель, при удержании в нажатом положении, запускает 
шпиндель (в прямом направлении вращения) на низкой скорости для 
проверки качества установки заготовки.
11) Кнопка управления РЕВОЛЬВЕРНОЙ ГОЛОВКОЙ (INDEX button).

Действие кнопки зависит от состояния индикатора.
Если:
[Индикатор  не горит]  (LAMP off)  –  После  нажатия на  кнопку, 
револьверная головка установится в позицию инструмента №1 
(Т01), и после завершения фиксации индикатор загорится. 

Индикатор горит] (LAMP on) – Нажав кнопку, можно в ручном 
режиме осуществить  смену  позиции  револьверной  головки  в 
соответствии  с  положением  переключателя  выбора  номера 

инструмента.

ЗАМЕЧАНИЕ: Автоматическая работа станка возможно только когда индикатор горит.

12) Кнопка ЗАПУСКА ГИДРОСИСТЕМЫ (HYDRAULIC START button)

Для запуска системы ЧПУ: нажат кнопку включения питания устройства 
ЧПУ  (NC POWER ON),  разблокировать  кнопку  аварийной  остановки 
(EMERGENCY STOP), затем нажать кнопку запуска насоса гидросистемы 
(HYDRAULIC START button). При отсутствии иных блокирующих факторов, 
СЧПУ  перейдет  в  состояние  готовности.  Иначе  будет  выведено 
сообщение об ошибке.

14) Кнопка ЗАПУСКА ЦИКЛА (CYCLE START button)

После  нажатия  кнопки,  система  перейдет  в  режим  автоматической 

работы (при этом загорится индикатор).

ПРИМЕЧАНИЕ: Автоматический режим не начнет действовать, если не 

горит индикатор  управления револьверной головкой и индикаторная лампа зажима 

патрона.

15) Кнопка БЛОКИРОВКИ ПОДАЧИ (FEED HOLD button)

Кнопка предназначена для временной остановки подачи во время 

автоматической работы. 

При ее нажатии произойдет остановка суппорта и загорится её (или 

соответствующий) индикатор.

ПРИМЕЧАНИЕ:  M,  S и  Т  функции  будут  действовать  даже  при  нажатой  кнопке 

блокировки подачи (FEED HOLD button).



16) Кнопка АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ (EMERG. STOP button)

При  нажатии  этой  кнопки  произойдет  немедленная  остановка 

работы устройства  ЧПУ.  Кнопка  используется  при  возникновении 

неисправностей в ходе работы станка.

ПРИМЕЧАНИЕ: устройство ЧПУ будет находиться в режиме аварийной остановки до 

тех  пор,  пока  эта  кнопка  не  будет  нажата  и  повернута  в  указанном  стрелками 

направлении (разблокирована).

17) Переключатель подачи СОЖ (COOLANT switch)

[РУЧНОЙ РЕЖИМ] (MAN.) – Подача СОЖ включена.

[ВЫКЛЮЧЕНО] (OFF) – Подача СОЖ отключена.

[АВТО] (AUTO) – Подача СОЖ управляется программой в автоматическом 

режиме (AUTO mode).

18) Переключатель ПОКАДРОВЫЙ РЕЖИМ (SINGLE BLOCK switch)

[ON] (ВКЛЮЧЕНО) - В автоматическом режиме программа 

будет выполняться покадрово.

[OFF] (ВЫКЛЮЧЕНО) – Программа будет выполняться 

непрерывно.

19) Переключатель ИМИТАЦИЯ ОБРАБОТКИ (DRY RUN 

switch)

ON] (ВКЛЮЧЕНО) – Салазки суппорта перемещаются со скоростью подачи 

(мм/мин  или  дюйм/мин),  установленной  переключателем  КОРРЕКЦИЯ 

СКОРОСТИ  ПОДАЧИ   вместо  перемещения  со  скоростью  (мм/об.  или 

дюйм/об.), заданной в программе F-командой. Это также справедливо для 

ускоренного перемещения. 

[OFF]  (ВЫКЛЮЧЕНО)  –  Салазки  суппорта  перемещаются  со  скоростью 

подачи  (мм/об.  или  дюйм/об.),  заданной  в  программе  F-командой  и  с 

учетом положения переключателя КОРРЕКЦИЯ СКОРОСТИ ПОДАЧИ (%).



20) Переключатель ОСТАНОВКИ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ЗАДАНИЮ 

(OPTIONAL STOP switch)

(Остановка М01)

[ON]  (ВКЛЮЧЕНО)  -  При  отработке  команды  М01  станок  временно 

приостановит свою работу. При этом зажигается красная лампочка.

 Также останавливается шпиндель и подача СОЖ.

[OFF] (ВЫКЛЮЧЕНО) - Станок продолжает цикл обработки, СЧПУ не 

отрабатывает команду М01.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Данный переключатель работает, только когда в программе предусмотрена команда 

М01.

21) Переключатель ПРОПУСК КАДРА (BLOCK DELETE switch)

[ON] (ВКЛЮЧЕНО) – Кадр с символом «/» (Наклонная черта) в начале будет 

пропущен и начнется исполнение следующего кадра.

[OFF] (ВЫКЛЮЧЕНО) – Кадр с символом «/» (Наклонная черта) в начале 

также будет выполняться.

ПРИМЕЧАНИЕ: Этот переключатель не будет работать до тех пор, пока не считается 

кадр с символом «/» (Наклонная черта).

22) Переключатель БЛОКИРОВКА СТАНКА (MACHINE LOCK switch)

[ON] (ВКЛЮЧЕНО) - Программные команды или ручное управление будут 

осуществляться  без  перемещения  суппорта  (изменение  значений  по 

координатам будет отображаться только на экране дисплея СЧПУ).

[OFF] (ВЫКЛЮЧЕНО) -  Положение «ВЫКЛЮЧЕНО» необходимо выбрать 

для нормальной работы.

23) Переключатель НАПРАВЛЕНИЯ ЗАЖИМА ПАТРОНА (CHUCK СLAMP switch)



Данный переключатель используется для выбора направления зажима патрона.

[INSIDE]  (ВНУТРЕННИЙ ЗАЖИМ) -  Данное положение нужно выбрать для 

зажима заготовки внутренней поверхностью кулачков. 

[OUTSIDE] (ЗАЖИМ РАЗЖИМОМ) - Данное положение нужно выбрать для 

зажима заготовки наружной поверхностью кулачков (зажим разжимом).

ПРИМЕЧАНИЕ:   После  изменения  направления  зажима  этим 

переключателем, питание ЧПУ необходимо выключить, после чего включить снова.

24) Переключатель с ключом РЕДАКТИРОВАНИЕ (EDIT KEY switch)

Когда включен этот переключатель, невозможно редактирование 

текста программы в памяти СЧПУ.

25) Индикатор НЕИСПРАВНОСТЬ СТАНКА (MACHINE ALARM Lamp)

Эта лампочка зажигается, если станок находится в аварийной ситуации.

26) Индикатор НЕПОЛАДКИ ПРИВОДА ШПИНДЕЛЯ (SPINDLE ALRM lamp)

Индикатор загорается, когда в электроприводе шпинделя 

возникают неполадки.

27) Индикатор АВАРИЯ СИСТЕМЫ СМАЗКИ (LUB ALARM lamp)

Индикатор зажигается, когда уровень смазочного масла опускается до 

минимальной отметки.

28) Индикаторы ВЫХОДА В НУЛЕВУЮ ТОЧКУ (ZERO RETUTN lamp)

(Zero return completion pilot lamp)

Эти индикатор загораются, когда суппорт и салазки находятся в 

нулевой точке станка.



29) Индикатор ЗАЖИМА ПАТРОНА (CHUCK CLOSED lamp)

Этот индикатор загорается, когда патрон находится в зажатом состоянии.

4.3.2. Кнопки и Переключатели (дополнительные функции)

1) Кнопка ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ПИНОЛИ (QUILL IN/OUT button)

Эта кнопка используется для приведения в действие пиноли задней бабки, 

которая выдвигается или задвигается в ручном режиме.

2) Коррекция скорости вращения шпинделя (SPINDLE override)

Переключатель устанавливает коррекцию на скорость вращения 

шпинделя, заданной командой S, в пределах 50%-120%.

3) Переключатель БЛОКИРОВКИ ДВЕРИ (DOOR INTERLOCK 

switch)

[ON] (ВКЛЮЧЕНО) - Автоматический цикл невозможно запустить, 

когда сдвижная дверь открыта.

[OFF] (ВЫКЛЮЧЕНО) - Автоматический цикл возможно запустить, 

даже когда сдвижная дверь открыта.

4.4.Клавиатура M.D.I. (РУЧНОЙ ВВОД ДАННЫХ)

Клавиатура используются при вводе и редактировании различных данных СЧПУ.

Панель CRT/ M.D.I. состоит из дисплея и клавиатуры, как показано на нижеследующих 

иллюстрациях.

Более  детальная  информация  приведена  в  РУКОВОДСТВЕ  ОПЕРАТОРА  СЧПУ 

FANUC.



Рис. Панель M.D.I. и дисплей СЧПУ FANUC



Рис. Клавиатура M.D.I.



Клавиатура панели M.D.I. и CRT

1) ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КЛАВИШИ        

 * - функциональные клавиши указывают на     

   FUNCTION BUTTONS                              большие разделы данных, как главы в 

документе.

Переводит дисплей в режим отображения координат в различных 

системах отсчета. 

Управляет следующим:

В режиме редактирования…редактирование и отображение 

программы в памяти.

В режиме ручного ввода данных (M.D.I).…ввод и отображение 

данных ручного ввода.

При АВТОМАТИЧЕСКОЙ работе… отображение выполняемых 

команд.

Установка и отображение значений коррекции

Выводит информацию об ошибках.

Работа в графических режимах

Установка и отображение параметров и диагностических данных.

В  раздел,  выбранный  функциональной  клавишей,  как  правило,  входит  несколько 
страниц.
Страница выбирается при помощи клавиш PAGE (СТРАНИЦА).

ПРИМЕЧАНИЕ
Дисплей выключается при одновременном нажатии одной из функциональных клавиш 
и  клавиши  CAN (ОТМЕНА).  После  нажатия  любой  клавиши  изображение 
восстанавливается. Когда СЧПУ с включено и не используется в течение длительного 
времени,  следует  отключать  экран.  Это  предотвращает  ухудшения  качества 
изображения со временем.
3) Клавиши  ВВОДА ДАННЫХ (DATA INPUT)
Используются для ввода буквенных и цифровых данных.  



4) Клавиша СБРОС (RESET)   
Клавиша  позволяет  произвести  сброс  и  восстановление  нормальной  работы СЧПУ 
после  возникновения  какой  либо  ошибки.  При  нажатии  этой  клавиши  во  время 
автоматической  работы,  все  функции  (перемещение  суппорта,  салазок;  работа 
шпинделя, охлаждающей системы и т.д.) также отменяются.
 
Для того чтобы после этого продолжить работу в автоматическом режиме, необходимо 
суппорт и салазки вывести в нулевую точку и запустить программу на выполнение с 
начала. 

6) Клавиша ВВОД (INPUT)   

Нажатием данной клавиши введенные данные передаются из буфера ввода в память 
СЧПУ

7) Клавиша ОТМЕНА (CAN)
Нажатием на клавишу отменяется последний введенный с клавиатуры символ..

8) Клавиши ПЕРЕМЕЩЕНИЯ КУРСОРА и СМЕНЫ СТРАНИЦ
Используются для навигации в иерархической структуре меню СЧПУ

10) Клавиши РЕДАКТИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ (PROGRAM EDIT)
Клавиша позволяет ЗАМЕНИТЬ (ALTER) данные на вновь введенные.
Клавиша позволяет ВВЕСТИ (INSERT) новые данные.
Клавиша позволяет УДАЛИТЬ (DELETE) выделенные данные.

11) Клавиша Конец Кадра (ЕОВ)
 Клавиша используется для ввода символа Конец Кадра (; - точка с запятой)



4.5.Последовательность включения питания

1) 

Для 

разблокирования повернуть по

 направлению, указанному стрелкой

2)

Вентиляторы, охлаждающие двигатель 

привода шпинделя и электрошкаф, начнут работать.

3)

* Запустить гидронасос нажатием кнопки 

ПУСК ГИДРОСИСТЕМЫ [HYDRAULIC 

START]

* Убедиться, что манометр гадросистемы 

указывает нормальное давление в 

диапазоне 30-35 кг/см2

4)

4.6. Как остановить станок

В случае возникновения аварийной ситуации следует использовать следующие 
переключатели и кнопки.

Данная кнопка действует в автоматическом 

Разблокировать кнопку 

АВАРИЙНЫЙ СТОП [EMERGENCY]

Включить ГЛАВНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 

[MAIN POWER SWITCH] 

в задней части электрошкафа

Включить кнопку ПИТАНИЕ ЧПУ [NC 

POWER] на панели управления

СТАНОК ГОТОВ К РАБОТЕ

Кнопка [FEED HOLD]
(блокировка подачи)



режиме работы станка.
При нажатии на эту кнопку движение суппорта 
блокируется
При этом шпиндель продолжает вращаться, 
функции группы М выполняются.

Данная клавиша действует независимо от 
режима работы станка.
При нажатии на эту клавишу шпиндель и 
суппорт останавливаются, функции группы М 
отключаются.
Если станок работает в ручном режиме, подача 
СОЖ не прекращается.

Данная кнопка действует независимо от режима 
работы станка.
Блок ЧПУ немедленно отключается и полностью 
останавливает все функции.

Если в автоматическом режиме работы станка 
дверь открывается, отключается подача, 
шпиндель останавливается.

4.7.M.D.I. (Ручной ввод данных) 

С  панели  MDI/CRT  можно  ввести  в  буферную  память  команды  одного  или 
нескольких кадров, которые затем можно выполнять так же, как и программу в 
автоматическом режиме.

(Емкость буферной памяти MDI составляет 200 символов) 

Команды MDI могут использоваться в следующих случаях.

Клавиша [RESET] 
(сброс)

Кнопка [EMERGENCY] 
(аварийное отключение)

Переключатель  [DOOR INTERLOCK] 
(блокировка двери)



*  Расточка сырых кулачков.

*  Обработка простой детали.

(ПРИМЕЧАНИЕ) Меры предосторожности при запуске.
(1)Проверить данные, находящиеся в буферной памяти MDI
(2)Установить переключатель "RAPID OVERRIDE" (коррекция 
ускоренного перемещения) в положение “LOW” (медленно)
(3)Установить переключатель "FEEDRATE OVERRIDE" (изменение 
скорости подачи) в положение “0%”
(4) Нажать кнопку "START" (старт) и переключателем "FEEDRATE 
OVERRIDE" задать необходимую скорость подачи.

< Алгоритм MDI операции на примере см. далее. >

Рис. Обработка простой детали

*** ДАННЫЕ ***

Скорость вращения шпинделя и номер позиции револьверной 
головки S1000 M03 T0500

Быстрая подача (A→B) G00 U-200. W-100.

Рабочая подача (B→C) G01 W-50. F0.3

Скорость 
шпинделя 
1000 об/мин

Направление 
вращения

0,3 мм/об.
Быстрая подача



1) Команда задания скорости вращения шпинделя и номера позиции 
револьверной головки (номера инструмента).

* Револьверная головка 
разворачавается в позицию №5.

* Шпиндель начинает вращаться со 
скоростью 1000 об/мин.

Установить переключатель "MODE" (режим) в 
положение "MDI" (ручной ввод данных).

Ввод данных с помощью 
клавиатуры и клавиши 
INPUT (ввод) в 
следующем порядке.
S1000 INPUT 
M03 INPUT 
T0500 INPUT

Нажать кнопку "PROGRAM" (программа)

* На дисплее отображается:

На следующую страницу.

(1)

(2)

(3)

Нажать кнопку "START" (старт)(1)



2) Команда быстрого перемещения от А к В.

Суппорт начинает перемещаться от 
точки А к точке В по осям Х и Z.

* Убедиться в корректности 
координат суппорта, 
отображаемых на дисплее.

Нажать

Ввод данных с помощью клавиатуры 
и клавиши INPUT (ввод) в 
следующем порядке.
GOO      INPUT
U-200.  INPUT
W-100. INPUT

(1)

Подтверждение ввода данных, 
отображаемых на дисплееНажать кнопку "START" (старт)(2)

Нажать



3) Команда рабочей подачи от В к С.

Суппорт перемещается по оси Z от В к 
С со скоростью рабочей подачи 0,3 
мм/об.
* Убедиться в корректности координат 
суппорта, отображаемых на дисплее.

Ввод данных с помощью клавиатуры 
и клавиши INPUT (ввод) в 
следующем порядке.
G01     INPUT
W-50. INPUT
F0.3    INPUT

(1)

Нажать кнопку "START" (старт)(2)

Нажать

Нажать



4.8.Как перемещать суппорт и салазки по осям Х и Z

По осям X и Z салазки можно перемещать несколькими способами, описанными 
ниже. 
При перемещении салазок внимательно следите за следующими факторами.

(1) револьверная головка (или инструмент) и патрон не должны мешать друг 
другу. (2) револьверная головка (или инструмент) и задняя бабка не должны 
мешать друг другу. (3) Если суппорт и салазки расположены слишком близко к 
предельной позиции перемещения, переместите их в противоположном 
направлении.

А. Функции кнопок [JOG]

 Суппорт перемещается, когда кнопка [JOG] нажата.

Установить переключатель "MODE" 
(режим) в положение "JOG" или 
"RAPID" (ускоренное перемещение).

(1)

Перемещать суппорт с помощью 
кнопок "JOG".

(2)



**** Перемещения суппорта ****

1) Перемещение суппорта в режимах [JOG] и [RAPID] заблокировано, если 
вручную не выполнен выход в нулевую точку.

2) После ручного выполнения выхода суппорта в нулевую точку.

* Скорость в режиме [ JOG ] — Определяется положением переключателя 
"FEEDRATE OVERRIDE" (изменение скорости подачи) в 
диапазоне 0-1260 мм/мин.

* Скорость в режиме [ RAPID ]  — Определяется положением переключателя 
"RAPID OVERRIDE" (быстрая подача).
(Low, 25 , 100%)

по оси Х: 15 м/мин. при 100% 
по оси Z: 15 м/мин. при 100% 



B. Работа в режиме "HANDLE (Manual Pulse Generator)" (Маховичек 
(ручной генератор импульсов))

[x1] --0.001 мм/деление. 

0.1 мм/об.

[x10] -- 0.01 мм/деление. 

1.0 мм/об.

[x100]-- 0.1 мм/деление. 

10.0 мм/об.

+

Установть переключатель "MODE" 
(режим) в положение "HANDLE" 
(Маховичек).

1)

Тумблером выбрать ось (Х или Z).2)

Вращать Маховичек в нужном направлении.3)

Обычно режим [HANDLE] используется в следующих 
случаях
*  Расточка сырых кулачков.
* Обработка деталей простой формы.
*   Перемещение суппорта в требуемую позицию с 

требуемой точностью
*   и т.д.



4.9.Как выполнить вручную выход суппорта в нулевую точку

Выполнить ручной выход суппорта в нулевую точку в следующем порядке.

Если нажать одновременно кнопки 
+Х и +Z, суппорт перемещается по 
обеим осям одновременно.

После выполнения выхода 
суппорта в нулевую точку 
загораются зеленые индикаторы.

Установить переключатель "MODE" 
(режим) в положение "ZERO RETURN" 
(выход в нулевую точку).

1)

(ПРИМЕЧАНИЕ) Если суппорт расположен вблизи 
нулевой точки, необходимо переместить его в 
противоположном от нулевой точки 
направлении (-X, -Z).

Нажать кнопку " JOG ". (+X и +Z)2)

Суппорт находится в нулевой точке3)



4.10. Как работать со шпинделем

В целях безопасности перед началом обработки следует провести 
предварительную настройку патрона (положение кулачков, проверку функции 
зажима и т.п).

* Как действует кнопка "SPINDLE JOG" (УСТАНОВОЧНОЕ ВРАЩЕНИЕ).

При нажатии кнопки шпиндель вращается на малой скорости против часовой 
стрелки (стандартная скорость вращения шпинделя JOG составляет 193 об./мин).

4.11. Как отключить электропитание

Отключать электропитание следует в следующем порядке.

* Шпиндель
* Движение суппорта
* Револьверная головка 
   (смена рабочего положения)

Отвести суппорт по осям Х и Z от патрона и 
задней бабки.

1)

Убедиться, что следующие механизмы 
остановлены.2)

Нажать кнопку "EMERGENCY"
(аварийная остановка).



4.12. Способы работы в автоматическом режиме.

Перед работой в автоматическом режиме необходимо выполнить следующие 
операции.

* Если зеленые индикаторы горят, то выполнять операцию 
выхода в нулевую точку не требуется.

* Если выход в нулевую точку был выполнен ранее, эта 
процедура также не требуется.

* Если индикаторная лампа зажима патрона светится, то 
выполнять операцию зажима патрона не требуется.

Нажать на пульте управления кнопку "OFF" 
(откл.).

3)

Выключить вводной выключатель 
электрошкафа

4)

Выключить автомат распределительного 
щита цеха

5)

Электропитание отключено.6)

Ручной возврат суппорта в нулевую точку 
по осям Х и Z.

1)

С помощью ножного переключателя 
зажмите патрон.

2)

(ПРИМЕЧАНИЕ) В дополнение к вышесказанному, 
для обработки детали необходимо 
выполнить ряд  других операций. См. 
обработка детали –  п. 8.4.



4.13. Команды группы G

Система G кодов 
(примечание 7)

Группа Функция

A B C

G00 G00 G00 01 Позиционирование (ускоренное перемещение)

G01 G01 G01 Линейная интерполяция (подача)

G02 G02 G02 Круговая интерполяция по часовой стрелке

G03 G03 G03 Круговая интерполяция против часовой стрелки

G04 G04 G04 00 Выдержка времени

G10 G10 G10 Установка данных

G20 G20 G70 06 Ввод данных в дюймах

G21 G21 G71 Ввод данных в метрической системе

G27 G27 G27 00 Проверка выхода в нулевую точку

G28 G28 G28 Выход в нулевую точку

G30 G30 G30 Выход во 2, 3 и 4 дополнительные нулевые точки

G32 G33 G33 01 Нарезание резьбы

G36 G36 G36 00 Автоматическая коррекция на инструмент по оси Х

G37 G37 G37 Автоматическая коррекция на инструмент по оси Z

G40 G40 G40 07 Отмена коррекции радиуса вершины резца

G41 G41 G41 Коррекция радиуса вершины резца влево

G42 G42 G42 Коррекция радиуса вершины резца вправо

G50 G92 G92 00
Задание системы координат и макс. скорости 
вращения шпинделя

G65 G65 G65 Вызов макроса

G70 G70 G72

00

Цикл чистовой обработки

G71 G71 G73 Снятие припуска при наружной обработке

G72 G72 G74 Снятие припуска при поперечной обточке

G73 G73 G75 Повтор прохода контура
Система G кодов 
(примечание 7)

Группа Функция



A B C

G74 G74 G76
Сверление с периодическим выводом сверла по оси 
Z

G75 G75 G77 Прорезание канавок по оси Х

G76 G76 G78 Многопроходный цикл нарезания резьбы

G90 G77 G20 01 Цикл проточки внешнего/внутреннего диаметра

G92 G78 G21 Цикл нарезание резьбы

G94 G79 G24 Цикл обработки торцевой поверхности

G96 G96 G96 02 Поддержание постоянной скорости резания

G97 G97 G97 Отмена постоянной скорости резания

G98 G94 G94 05 Подача в минуту

G99 G95 G95 Подача на оборот

(Примечание 1) G-коды с меткой “ “ активны по умолчанию при включении питания.
G20 и G21 – сохраняются при выключении питания. Коды G00 или G01 можно 
выбирать заданием параметров.

(Примечание 2) Группы группы 00 не являются модальными. Они действительные 
только в кадре, в котором определены.

(Примечание 3) При вводе команды G, не приведенной в таблице, или не 
предусмотренной среди дополнительных команд системы, на дисплей будет 
выведено сообщение об ошибке (№ 010). 

(Примечание 4) Несколько G-команд может быть задано в одном кадре. Если в одом 
кадре задано несколько G команд одной группы, действительной считается 
команда, заданная последней. 

 (Примечание 5) Системы G -команд групп В и С являются опциональными.



4.14. Команды группы М 

M Функция M Функция

M00 остановка программы M24 отмена снятия фаски

M01 дополнительная остановка M27 * Основной тормоз

M02
останов выполнения 
программы

M28 * Отмена основного тормоза

M03 вращение шпинделя вперед M29 *нарезание резьбы метчиком

M04
реверсивное вращение 
шпинделя

M30 Стоп программы

M05 остановка шпинделя M51-58 Не задействованы

M08 подача СОЖ M64 * автоматическое закрытие двери

M09 отключение подачи СОЖ M65 * автоматическое открытие двери

M10 разжим патрона M66
Устройство для настройки 
инструментов вниз

M11 зажим патрона M67
* Устройство для настройки 
инструментов вверх

M14 Выдвижение пиноли M68
* отвод приемника обработанных 
деталей

M15 Задвигание пиноли M69
* подвод приемника обработанных 
деталей

M18
* отмена позиционирования 
шпинделя

M98 Вызов подпрограммы

M19 * позиционирование шпинделя M99 Возврат из подпрограммы

M23 снятие фаски

*: Опциональная фукнция.



5. Подготовка к обработке детали

5.1.Инструмент (порядок закрепления)

Подготовить весь необходимый инструмент. 
В первую очередь  необходимо закрепить резцовые блоки, затем инструмент.

Меры предосторожности:

Убедиться, что блоки и инструмент надежно закреплены.

Проверить, нет ли взаимных помех инструмента, величину вылета 
инструмента и его расположение.  

- Не будет ли кожух суппорта мешать движению инструмента. 
- То же по отношению заготовки и патрона.

* Для обеспечения нормальной работы револьверной головки, 
инструмент должен устанавливаться с учетом выполнения 
наилучших условий балансировки.Как установить резцовый блок

5.1.1. Как установить режущий инструмент

Разместить блок на наружной стороне револьверной головки  и закрепить его 
четырьмя болтами с головкой под ключ, как это показано на рисунке ниже. Для 
проходных резцов такой блок не требуется.

В соответствии со схемой размещения установить режущий инструмент с 
учетом величины вылета с помощью настроечного или измерительного 
инструмента (штангенциркуль и т.д.). 
Затем закрепить инструмент с помощью гаечного ключа.



(1) Установка проходного резца непосредственно на револьверной головке. 
Размер державки 25 х 25 мм

(2) Блок для расточных резцов

Клиновая планка (1)

Клиновая планка (2)

Клиновая планка (1) 

Клиновая планка (2) 



 (3) Резцовый блок для обработки против часовой стрелки.

(4) Резцовый блок для обработки по часовой стрелке.

Проставка

Проставка

Резцовый блок

Резцовый блок



ПАТРОН (Установка, сборка и разборка выполняется в соответствии с 
документацией на патрон)

Рис. Кулачковый патрон. Конструкция и составные части

№ НАИМЕНОВАНИЕ

1
ДИСТАНЦИОННАЯ 
ТРУБКА

2 КОРПУС ПАТРОНА

3 БОЛТ

4 КРЫШКА

5 БОЛТ

6 СЫРОЙ КУЛАЧОК

7 Т-ОБРАЗНЫЙ СУХАРЬ

8 БОЛТ

9 КЛЮЧ



5.1.2. Регулировка усилия зажима патрона

Патрон имеет гидропривод. Усилие зажима регулируется клапаном регулятора 
давления, который расположен с левой стороны станка.
Для изменения усилия зажима ослабить стопорную гайку и вращать шток 
клапана:

* По часовой стрелке — Давление увеличивается
* Против часовой стрелки — Давление уменьшается
* Диапазон регулируемого давления: 4 - 25 кгс/см2

Зависимость усилия зажима от давления в цилиндре приведена на рядом 
расположенной табличке с номограммой.

Завершив регулировку давления, затянуть стопорную гайку.

5.1.3. Максимально допустимые давление зажима и скорость 

вращения (на примере патрона фирмы HOWA)

В зависимости от типа используемого патрона давление зажима и скорость 
вращения шпинделя имеют ограничения (см. табл. ниже).

3-кулачковый 
патрон

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТИП
Макс. давление 
зажима, кгс/см2

МАКС. СКОРОСТЬ, 
ОБ/МИН

HOWA
6" HO37M6 A5 28 6000

8" HO37M8 A6 26 4800

(ПРИМЕЧАНИЕ) В зависимости от размера заготовки и условий зажима в целях 
безопасности следует ограничивать максимальную скорость.



5.1.4. Усилие зажима патрона

Эффект влияния центробежной силы, которая уменьшает зажимное усилие при 
возрастании скорости вращения, и рекомендации по выбору допустимой 
максимальной скорости учитывают исходное усилие зажима, массу кулачков в 
сборе и условия зажима заготовки.

(ПРИМЕЧАНИЕ) Площадь поршня в цилиндре зажима

Технические характеристики
HH36C

6” 8"

Рабочая поверхность 
поршня (см2)

В прямом 
направлении

77.4 120.7

В обратном 
направлении

72.2 115.4

 График «ЗАВИСИМОСТЬ УСИЛИЯ ЗАЖИМА ОТ СКОРОСТИ» представляет 
экспериментальные значения усилия зажима трехкулачкового патрона при 
макс. рабочем давлении зажима в случае, когда внешние края стандартных 
сырых кулачков не выходят за пределы наружного диаметра патрона.



Рис. ЗАВИСИМОСТЬ УСИЛИЯ ЗАЖИМА ОТ СКОРОСТИ



5.1.5. Выбор направления зажима патрона

Для выбора направления зажима патрона 
используется переключатель [CHUCK 
CLAMP] (зажим патрона) в соответствии с 
нижеприведенными рисунками.

(ПРИМЕЧАНИЕ) 1.  После зажима детали в патроне нельзя выполнить выбор 
направления зажима еще раз.

  2. Выбор направления зажима с помощью переключателя зажима 
будет произведен, пока не будет отключен и снова включен блок 
ЧПУ.

Установить переключатель [CHUCK CLAMP] 
в положение [OUTSIDE] (внешнее) или 
[INSIDE] (внутреннее).

1)

Выключить питание УЧПУ.2)

Включите питание УЧПУ.3)

Нажать ножной переключатель зажимного 
патрона.

4)

Установить заготовку в патрон.5)

Чтобы зажать заготовку в патроне, 
нажать ножной переключатель 
патрона.

6)



5.1.6. Расточка сырых кулачков

Сырые  кулачки  предусматривают  процедуру  расточки  для  обеспечения 
максимально возможной точности обработки.

Обычно они используются на завершающем этапе при выполнении чистовой 
обработки.

Сырые кулачки также используются в случаях, когда повреждения, наносимые 
на поверхность заготовки калеными кулачками, нежелательны.

Сырые кулачки можно растачивать следующим образом.

*** С использованием маховичка или кнопок подачи JOG.
*** С использованием автоматического цикла или операций ручного ввода 

данных MDI.

(ПРИМЕЧАНИЕ)

(1) Запрещается установка кулачков с выступом сверх внешнего диаметра 
патрона и установка кулачков на патрон с нарушением симметрии.

(2) Выполните расточку сырых кулачков при усилии зажима, с которым 
предполагается обрабатывать деталь.

(3) Для наружной обработки, нагрузите кулачки и расточите до диаметра, 
превышающего диаметр заготовки на 0,05-0,1 мм.

(4) Если требуется очень высокое усилие зажима, рекомендуется расточить 
кулачки до диаметра, который на 0,5-1 мм меньше диаметра заготовки, или 
обработать зажимную поверхность с небольшой величиной конусности.

(5) С помощью тонкой бумаги (поместив ее между кулачками и заготовкой) 
возможно проверьте контакт между поверхностью зажима кулачка и заготовкой. 
Наилучший результат обеспечивает полный контакт.

(6) Следует промаркировать сырые кулачки (номер 1, 2 и 3), чтобы обеспечить 
их соответствие основным кулачкам.



<   Пример расточки сырых кулачков   >

СЫРОЙ  
КУЛАЧОК

3-КУЛАЧКОВЫЙ 

ПАТРОН

Проточка

Фаска

Сведение на конус

Длина  зажима

Проточка

Канавки

Поверхность 
позиционирования

Поверхность 
позиционирования

Поверхность 
позиционирования

Ступенька Ступенька Ступенька



5.2.Задняя бабка

5.2.1. Позиционирование задней бабки (ручной режим)

См. раздел 7.3.2 – Настройка 
осевого давления.

Настроить усилие поджима пиноли.1)

Установить переключатель "MODE" (режим) 
в положение "MANU" (ручной).

2)

Установить заготовку в патрон.3)

С помощью кнопки " -Y / QUILL" 
переместить бабку к заготовке, пока 
между центром и заготовкой не 
останется примерно 25 мм.

4)

С помощью кнопки "+Y/ QUILL" 
выдвинуть пиноль.

5)

Повторный разжим патрона и 
последующий зажим заготовки 
обеспечит лучшие условия ее 
фиксации.

6)

НОЖНОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ



5.2.2. Регулировка усилия поджима пиноли задней бабки

Пиноль задней бабки передвигается посредством гидропривода. Усилие 
поджима пиноли регулируется клапаном регулятора давления, который 
расположен с правой стороны станка.

Ослабить стопорную гайку и вращением штока клапана установить требуемое 
давление:

По часовой стрелке — Давление увеличивается
Против часовой стрелки — Давление уменьшается
* Диапазон регулируемого давления: 4-10 кгс/см2

Зависимость усилия поджима от давления в системе приведена на рядом 
расположенной табличке с номограммой.
Усилие поджима следует задавать в соответствии с жесткостью детали и 
условиями резания.
Завершив регулировку давления, затянуть стопорную гайку.

5.3.Устройство размерной настройки инструмента (ToolSetter)

5.3.1. Введение

Данное руководство состоит из технических характеристик устройства 
размерной настройки инструмента, принципов работы и мер предосторожности.
Оператор должен внимательно прочитать следующие меры предосторожности, 
во время работы он не должен переоценивать действие устройств защиты.

* Технические характеристики, приведенные в данном руководстве, могут быть 
изменены без предварительного уведомления.

5.3.2. Конструкция устройства размерной настройки инструмента

5.3.3. Технические характеристики

A. Описание устройства размерной настройки инструмента (Renishaw   
модель HPMA)

Устройство размерной настройки инструмента  состоит,  главным образом,  из 
тактильного  датчика  режущей  кромки  инструмента,  оно  выполняет  функции 
настройки и коррекции инструмента при изменении положения режущей кромки.

1) Функции настройки



Если станок снабжен устройством размерной настройки инструмента, в ручном 
режиме значение коррекции инструмента автоматически устанавливается в 
памяти коррекции инструмента при перемещении инструмента и контакта с 
тактильным датчиком маятникового типа (3 позиционным). При этом НЕТ 
необходимости использовать команду (G50).

5.4.Ручная настройка и привязка инструмента. 

1. В режиме MDI задать позицию револьверной головки 
2. Закрепить инструмент в револьверной головке
3. В ручном режиме вывести инструмент в 0 по оси Х.
4. Привести ToolSetter в рабочее положение.
5. Подвести инструмент к измерительному джойстику до касания на рабочем 

ходу на скорости 30% по оси X и Z (привязка инструмента к центру 
револьверной головки)

6. В ручном режиме вывести инструмент в 0 по оси Х.
7. Убрать ToolSetter
8. Подвести инструмент к краю заготовки по оси Z
9. Перевести переключатель WORK SHIFT в рабочее положение
10.  Нажать кнопку WORK SHIFT INPUT (привязка центра револьверной головки к 

заготовке) 

5.5.Полуавтоматический ввод корректоров 

(поводится только после ручного ввода)

Перейти в режим MDI 

Вызвать команду М35 программируемый пуск устройства для 

автоматического ввода коррекции инструмента в дальнейшем ToolSetter

В покадровом  режиме “Single Block” выполнить программу 

G65 P9011 K2. T1. H3 ;

M30;

Где G65 P9011 = Вызов макро программы измерения инструмента

K2. = ввод радиуса инструмента

T1. = инструмент номер 1

H3 = модель измерения



5.6.Модели измерений

H3

                           

H4

H2



H1

         

                 

H5

        

H6

          

H7

         

Ввод корректоров в автоматическом режиме (поводится только после ручного 

ввода)

Пример программы для автоматической проверки инструмента

% O1111; начало программы

M35; опустить ToolSetter

T0101; установить инструмент

G65 P9012 H3; запуск макро программы измерения по 4ой модели

M36; убрать ToolSetter

M30; конец программы



5.7.Эксплуатация устройства для размерной настройки инструмента

А. Работа устройства для размерной настройки инструмента

1 Проверить состояние станка
Перед началом работы с устройством размерной настройки должны быть 
выполнены следующие условия.

(1) Шпиндель должен быть остановлен. 

(2) Задняя бабка и пиноль должны быть в отведенной позиции. 

(3) Длина вылета инструмента должна быть установлена правильно, см. рис. .

2) Работа с устройством размерной настройки инструмента в ручном режиме 

Ручной режим работы с устройством размерной настройки инструмента 
используется следующим образом.

Если светится индикатор 
возврата в нулевую точку, 
данную процедуру выполнять 
не нужно.

* Режим дисплея автоматически переключается в режим 

1) Выполнить вручную возврат в нулевую точку по 
осям Х и Z.

2) Установиь переключатель MODE (режим) в 
положение "JOG".

3) Снять кожух (тип 1)
Установить рычаг 

(тип 2)

4) Установить рычаг (тип 1)

тип 1

тип 2

кожух

рычаг

Держатель датчика



коррекции (GEOMETRY), в нижней части дисплея 
отображается статус "OFST" (коррекция), подтверждая, 
что выбран режим записи значения коррекции.
* Курсор автоматически устанавливается на значении 
коррекции соответствующего инструмента.

* Убедитесь, что инструменты на револьверной головке 
при смене позиции не заденут устройство размерной 
настройки инструмента.

* При касании датчика перемещение автоматически 
блокируется.

* Рассчитанное значение коррекции инструмента 
записывается в память коррекции инструмента 
(значение коррекции на инструмент) в 
соответствующую позицию, на которую указывает 
курсор.

* Когда кромка резца касается датчика, на датчике 
начинает светиться светодиодный индикатор. 

- ПРИМЕЧАНИЕ  -
Величина перемещения салазок зависит от 
инструмента 

 

Примечание: Кожух должен быть установлен герметично, иначе при попадании СОЖ 
на основание электрические компоненты могут выйти из строя (тип 1).

5) Выберите позицию на револьверной головке, для которого 
нужно произвести настройку инструмента.

6) С помощью кнопок "JOG" подвести режущую 
кромку инструмента к датчику.

7) С помощью кнопок "JOG" отвести инструмент 
от тактильного датчика.

 8) Выбор нужного инструмента 
осуществляется с помощью кнопки "INDEX".

9) Повторить шаги 6) – 8) для всех нужных 
инструментов.

10) Снять рычаг (тип 1)
       Поднять рычаг (тип 2)

11) Установить на место кожух (тип 1)



В. Задание величины смешения рабочей системы координат

Значения смещения рабочей системы координат оси Z задается, как правило, 
после завершения установки корректирующих значений для каждого 
инструмента, с помощью следующей процедуры. Рабочая система координат 
рассчитывается на основе механических координат инструмента.

Дисплей автоматически переключается в режим 
рабочего смещения, в поле статуса начинает 
мерцать надпись "WSFT" (рабочее смещение), 
подтверждая, что выбран режим записи значения 
смещения системы координат.

1) Выполнить ручной возврат в нулевую точку по осям Х и Z.

2) Установить режим " HANDLE FEED ".

3) Установить переключатель " WORK SHIFT " 
(рабочее смещение) в положение " ON " (включено).

ВВОД ЗНАЧЕНИЯ 
РАБОЧЕГО СМЕЩЕНИЯ

РАБОЧЕЕ СМЕЩЕНИЕ

4) Выбрать инструмент, который будет использоваться для 
измерения.

5) Вручную подвести кромку инструмента к торцу заготовки.

6) Нажать кнопку " WORK SHIFT INPUT " (ввод 
значения рабочего смещения) ВВОД ЗНАЧЕНИЯ 

РАБОЧЕГО СМЕЩЕНИЯ

РАБОЧЕЕ СМЕЩЕНИЕ



втоматически рассчитывается и 
задается значение смещение 
системы координат по оси Z.

Перемещение инструмента для его настройки

А. Предостережение

Чтобы переместить инструмент до соприкосновения с тактильным датчиком, 
следует перемещать инструмент в соответствии с инструкциями в разделе 
7.5.4А «Работа устройством размерной настройки инструмента». Следует 
соблюдать следующие меры предосторожности.

1) Когда кромка резца касается тактильного датчика, нужно переключиться в 
режим "JOG" (УСТАНОВОЧНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ) и отвести инстумент от 
датчика.

2) Убедиться, что при касании датчика кромкой резца на датчике начинает 
светиться светодиодный индикатор.

3) Когда кромка резца касается датчика, срабатывает осевая блокировка, 
останавливая подачу по этой оси.

4) Следует проверить, что геометрическое смещение для инструментов 
действительно задано.

В. Траектории перемещения кромки инструмента

Пример перемещения кромки инструмента показан на следующих 
рисунках.

НАЖАТЬ

7) Установить переключатель " WORK SHIFT " (рабочее 
смещение) в положение " OFF " (отключено).

ВВОД ЗНАЧЕНИЯ 
РАБОЧЕГО СМЕЩЕНИЯ

РАБОЧЕЕ СМЕЩЕНИЕ



(1) Проходной резец (правый)

(2) Резцы для наружной обработки (профиль, проточка, нарезка резьбы)

* Вместо режущей кромки резца к датчику следует 
подводить точку резца, отмеченную знаком "о". В таком 
случае вручную следует задать расстояние “T” в поле 
"WEAR OFFSET" (коррекция на износ) по оси Z.

(3) Расточной инструмент (4) Сверло/торцевая фреза

Проходной Проточка Нарезка резьбы



6. Обработка (Реальной детали)

Очень опасно начинать обработку без соблюдения мер предосторожности. 

Поэтому необходимо начинать обработку в соответствии со следующими мерами  

безопасности.

6.1.Ввод программы

      Ниже приведены два метода ввода программы в память СЧПУ.

1. С панели MDI/CRT

2. С устройства считывания ленты

6.1.1. Регистрационная форма MDI/CRT (ручная регистрация)

1)  

2) 

3) 

 

4) 

Установите ключ переключателя “EDIT” 

(«РЕДАКТИРОВАНИЕ») в позицию “OFF” 

(«ВЫКЛЮЧЕНО») 

Установите переключатель “MODE” («РЕЖИМ»)  в 

позицию  “EDIT” («РЕДАКТИРОВАНИЕ»).

Нажмите кнопку “PROGRAM” («ПРОГРАММА») для вывода 

на дисплей страницы “PROGRAM” («ПРОГРАММА»)

На следующую страницу

Введите № Программы  (О____), 
используя адресные и цифровые кнопки

Нажать



5) 

6) 

7) 

8) 

(Пример) N 100

10) 

Нажать

Нажать

Нажать

Нажать

Нажмите кнопку

“INPUT” («ВВОД»)

Нажмите кнопку 

“EOB” 

Нажать

Нажать

Нажать

Нажмите кнопку “INSERT” 

(«ВСТАВИТЬ»)

(ПРИМЕР) Введите [01000]

Не нажимайте кнопку [ЕОВ]

Введите кадр программы, используя 
адресные и цифровые кнопки

Нажмите кнопку “INSERT” 

(«ВСТАВИТЬ»)

На следующую страницу

Нажать

Нажать

Нажать

Нажать



Изменение слова? Ввод слова?

Введите слово, 

которое нужно 

изменить

Введите слово, 

которое нужно 

вставить

Нажмите кнопку “ALTER” 

(«ИЗМЕНИТЬ»)

Нажмите кнопку 

“INSERT”  «ВВЕСТИ»)

11) 

*   Редактирование

6.2.Проверка программы

Проверьте программу, которая хранится в памяти ЧПУ, следующим способом.  

1)

Повторите действия 8), 9) для 

ввода остальных кадров

Удаление слова?

Нажмите кнопку 

“DELETE” («УДАЛИТЬ»)

Редактирование окончено

Переведите станок в режим автоматического управления



2)

3) 

4) 

5)  

6)  

7)  

Зажмите патрон без детали используя 
ножную педаль. 

Установите переключатель “MODE” («РЕЖИМ») в 

положение “MEM”.

Включите переключатели “MACHINE LOCK” 

(«БЛОКИРОВКА СТАНКА») и  “SINGLE BLOCK” 

(«ПОКАДРОВО»)

Нажмите кнопку “PROGRAM” («ПРОГРАММА»), 

чтобы на дисплее появилась  страница “PROGRAM” 

Нажмите клавишу «О» (буква «О», а не ноль)

На следующую страницу

Нажать

Нажать

Нажмите кнопку курсора "ВНИЗ". 

Кнопка курсора "ВВЕХ" не работает.

* Убедитесь, что курсор 

находится в  начале программы.

Курсор



8) 

9) 

6.3.Автоматический режим работы без детали

        Запустите автоматический цикл без детали, используя программу обработки после 

выполнения всех подготовительных функций и следующих условий.

Нажмите  кнопку “CYCLE START” («ЗАПУСК  

ЦИКЛА»), для того чтобы начать работать по 

программе.

Убедитесь, что перемещения и 
координаты точек, выводимые на дисплей, 
соответствуют технологической 
документации на обработку детали.

Проверка программы окончена.

НАЖАТЬ

(НАДЛЕЖИТ ПРОВЕРИТЬ)

*    надежность установки инструмента,

*    корректность "привязки" инструмента.

*    положение переключателя “FEEDRATE OVERRIDE” («ИЗМЕНЕНИЕ 

СКОРОСТИ ПОДАЧИ») 

      (должно быть установлено 100%)

*    Состояние переключателей

“SINGLE BLOCK” («ПОКАДРОВО») и “OPTIONAL STOP” («ОСТАНОВКА  ПО 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ЗАДАНИЮ») должны быть на  “ON” («ВКЛЮЧЕНО»)

“MACHINE LOCK” («БЛОКИРОВКА СТАНКА») и “DRY RUN” («ПРОБНЫЙ 

ПРОГОН») должны быть на  “ON”(«ВКЛЮЧЕНО»).

*    Местоположение задней бабки.

*    Задание исходной точки обработки для инструмента ("0" детали).

*    Выполнение программы начинается с первого кадра.



1)  

2)  

3)

Установите переключатель “MODE” («РЕЖИМ») 

в положение “MEM”.

Нажмите кнопку “PROGRAM” («ПРОГРАММА»).

Выведите на экран программу, которую 

необходимо выполнить.

На следующую страницу

Нажать

Убедитесь, что программа готова к выполнению с первого кадра.

Если  это не так, установите переключатель 

режима  в  положение  “EDIT” 

(«РЕДАКТИРОВАНИЕ») и нажмите на кнопку 

“RESET”  («СБРОС»)



6.4.Обработка детали

После выполнения всех подготовительных 

функций выполнить обработку в 

соответствии со следующим. 

1)   

2)  

Нажать

Нажмите кнопку “CYCLE START” («ЗАПУСК 

ЦИКЛА») для того, чтобы выполнить один 

кадр программы.

Продолжайте нажимать кнопку “CYCLE START” 

(«ЗАПУСК ЦИКЛА») до тех пор, пока не будет 

выполнена вся программа.

Процедура выполнена

Убедитесь, что все пункты, указанные  выполнены.  

Проверьте давление зажима патрона и 

надежность крепления кулачков.

Нажать



3)  

4) 

5)  

6.5.Измерение полученных размеров и другие операции в автоматическом режиме

Функция остановки по дополнительному заданию  (М01) может быть использована для 

остановки программы во время выполнения в целях измерения размеров и удаления стружки 

как указано ниже.

1) 

2)

Зажмите заготовку и проверьте величину 

биения, используя кнопку “SPINDLE JOG” 

(«УСТАНОВОЧНОЕ ВРАЩЕНИЕ 

ШПИНДЕЛЯ»)

Установите переключатель “MODE” 

(«РЕЖИМ») в положение “MEM”.

Нажмите кнопку “CYCLE START” 

(«ЗАПУСК ЦИКЛА») для того, чтобы 

выполнить один кадр. При этом 

лампочка запуска цикла зажжется.

Лампочка запуска цикла погаснет, когда 

кадр будет выполнен.

* Продолжайте нажимать на кнопку 

“CYCLE START” («ЗАПУСК ЦИКЛА») до 

тех пор, пока вся программа не будет 

выполнена.

Обработка окончена

Нажать

Установите переключатель “OPTIONAL STOP” 

(«ОСТАНОВКА ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ЗАДАНИЮ») в 

позицию “ON” («ВКЛЮЧЕНО»)

Нажмите  кнопку “CYCLE START” («ЗАПУСК 

ЦИКЛА»).
Нажать



3)

4)

                                                

 

 

5)

6)

Выполнение программы будет приостановлено после 

выполнения команды М01 (Остановка по 

дополнительному заданию), загорится 

соответствующий индикатор. 

Запустить цикл

снова?

* Измерение полученных размеров

* Удаление стружки

Вся программа была 

выполнена?

Нажмите кнопку “RESET” («СБРОС»)

Нажать

Выполнить 

последнюю 

операцию 

снова?

Ввести значения компенсирующей 

коррекции

Переместить инструмент в исходное 

положение

НЕТ

ДА

НЕТ

ДА

На следующую страницу На следующую страницу

НЕТ

ДА

На следующую страницу



7)

6.6.Коррекция инструмента

            Обычно после выполнения обработки, полученные размеры детали несколько 

отличаются от заданных.

Существует два метода ввода величины коррекции в зависимости от метода использования 

памяти коррекции. Они приведены ниже.

Использование памяти коррекции, вариант А

Указать кадр, с которого необходимо 
продолжить обработку.

Цикл окончен

(Причина)

(1) Смещение инструмента от исходной позиции при 

переустановке.

(2) Износ режущей кромки

(3) Положение режущей кромки изменяется при смене 

пластины.

(4) Размеры изменяются в зависимости от условий резания.



В данном варианте нет разницы между памятью ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ и памятью 

КОРРЕКЦИИ ИЗНОСА ИНСТРУМЕНТА. Поэтому величины ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ 

и КОРРЕКЦИИ ИЗНОСА принимаются в качестве суммарной величины коррекции.

Использование памяти коррекции, вариант В

Величины ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ и КОРРЕКЦИИ ИЗНОСА подготавливаются и 

заносятся в память  коррекции по отдельности.

Соответственно ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ и КОРРЕКЦИЯ ИЗНОСА ИНСТРУМЕНТА 

могут быть изменены индивидуально.

6.6.1. Ввод значений коррекции

Активизация функции размерной коррекции инструмента производится после выполнения кода 

Т, как указано ниже.

Номер ячейки памяти коррекции инструмента (номер корректора): 01 -- 

16

Номер позиции  револьверной головки (номер инструмента): 01 -- 08

Когда положение режущей кромки резца меняется при замене сменной пластины, коррекция 

вводится, как указано ниже.

(ПРИМЕЧАНИЕ)

 Обычно, для упрощения восприятия, номер корректора выбирают равным номеру 

инструмента. <Пример>  Т0101, Т0505, Т0808



<Пример>

Положение режущей кромки инструмента, закрепленного на револьверной головке, 

изменилось на 0,04 мм (0,08 мм на диаметр) по оси Х в "минус" и на 0,07 мм по оси Z в "плюс". 

Отсюда вводимое значение коррекции будет таким, как приведено ниже.

Например, допустим,  что номер инструмента = 01,    и 

номер корректора инструмента = 01.

1)  

2) 

3)

4) 

Ось Х=0,08

Ось Z= - 0,07

Исходное положение 
вершины  резца

Действительно
е положение 
вершины 

Нажать на кнопку “OFFSET” 

(«КОРРЕКЦИЯ»)

Переместить курсор на нужный корректор, 

используя кнопку смещения курсора. (№ 01)

На экране “TOOL OFFSET” (КОРРЕКЦИЯ 

ИНСТРУМЕНТА)

TOOL OFSET (WEAR) (КОРРЕКЦИЯ ИНСТРУМЕНТА 

(ИЗНОС))

(В случае абсолютного 

ввода)

Нажать кнопку «Х»

(В случае инкрементального  

ввода)

Нажать кнопку «U»

Ввести [0,08], используя 

кнопки “ADDRESS/NUMERIC” 

(«АДРЕС/ЧИСЛОВОЙ»).

Для оси Z  ввести [0,07]

Нажать

Курсор

Нажать



5)

 

Траектория движения инструмента будет автоматически смещена на величину введенной 

коррекции, как указано ниже.

6.6.2. Изменение

После ввода коррекции проточить заготовку и измерить диаметр.

Если полученный размер больше заданного, значение  коррекции инструмента в 

памяти коррекции должны быть изменены для получения необходимого размера.

6.7.Вне осевая обработка с использованием приводного инструмента.

G коды для приводной инструмент

Код Ось

                                                   

                                                                  : В случае если значения  корекции  

                                                                             инструмента по осям x и z равны «0».

                                                        - - - - - - - -   : В случае если значения  коррекции  

                                                                              инструмента по осям x и z введены.

Нажать на кнопку “INPUT” 

«ВВОД»)

Ввод коррекции инструмента по оси 

Х завершен.

Нажать

Нажать



G80 Отмена циклов (G83-G89)
G83 Z Сверление с отводом сверла Фронтальная сверловка 

отверстий
G84 Z Нарезание резьбы Фронтальная нарезка резьбы
G85 Z Расточка отверстия Фронтальная расточка отверстий
G87 X Сверление с отводом сверла Боковая сверловка отверстий
G88 X Нарезание резьбы Боковая нарезка резьбы
G89 X Расточка отверстия Боковая расточка отверстий

Вид обработки для циклов (G83 –G85)

Вид обработки для циклов (G87 –G89)

Обрабатываемая деталь





Программа 

O1234;

N1 (центровка);

G98; 

M19;

G28 H0;

G00 T0101;

G97 S200 M73;

X120. Z20. C0;

G83 H60. Z-5. R-17. F150 K6;

G80;

G00 X200. Z100, Z100 M75

M18;

G99;

M01;

N2 (сверловка отв.);

G98;

M19;

G28 H0;

G00 T0303;

G97 C1500 M73;

X120. Z20. C0;

G83 H60. Z-18. R-17. F200 K6;

G80;

G00 X200. Z100. M75

M18;

G99;

M01;

N2 (нарезка резьбы.);

G98;

M19;

G28 H0;

G00 T0505;

М98 Р800;

C60.:

М98 Р800;

C120.:

М98 Р800;

C180.:

М98 Р800;

C240.:

М98 Р800;

C300.:

М98 Р800;

G80:

G00 X200. Z100. M75

M18;

M30;

%

O0800;

M29 S600;

G184 Z-20. R-15. F1.25;

G00;

M99;

%



G07.1 (G107) Цилиндрическая интерполяция
Функция цилиндрической интерполяции применяется при обработке на цилиндрической 

поверхности.

Другими словами, цилиндрическая интерполяции позволяет: обрабатывать профиль на 

окружности цилиндра запрограммировать в виде профиля на плоскости.

 

Вызов и отмена функции цилиндрической интерполяции

G07.1 Ar ;    начало работы с цилиндрической интерполяцией (r- радиус окружности)

;

G07.1 A0;    окончание работы с цилиндрической интерполяцией

Радиусная интерполяция (G02, G03)

Радиусная интерполяция на цилиндрической поверхности задается через задание конечной 

точки и радиуса окружности.

[пример для радиусной интерполяции по оси Z и A]

Для параметра  №1022\1002, 5(ось вращения совпадает с осью Х)

G18 Z_ A_;

G02 (G03) Z_ A_ R_;

Для параметра  №1022\1002, 6(ось вращения совпадает с осью Y)

G19 Z_ A_;

G02 (G03) Z_ A_ R_;

Пример использование G07.1 

O0001 (Цилиндрическая интерполяция);

G00 Z100. A0 ;

G01 G18 W0 H0 ;

G07.1 A57299 ;

G01 G42 Z120. D01 F250 ;

A30. ;

G02 Z90. A60. R30. ;

G01 Z70. ;

G03 Z60. A70. R10. ;

G01 A150. ;

G03 Z70. A190. R75. ;

G01 Z110. A230. ;

G02 Z120. A270. R75. ;

G01 A360. ;

G40 Z100. ;

G07.1 A0 ;

M30 ;



%

6.8.G12.1, G13.1 (G112, G113) Полярная интерполяция

FS0i-TB Operator's manual B-63834EN/02 стр.44

Вызов и отмена функции полярной интерполяции

G12.1 (G112) ;    начало работы с полярной интерполяцией

;

G13.1 (G113);    окончание работы с полярной интерполяцией

G коды применяемые при полярной интерполяции

G01……………………X_/U_, Z_/W_, A_/H_

G02, G03…………….. X_/U_, Z_/W_, A_/H_, R_, I_, J_

G04…………………....X_, P_

G40, G41, G42………..

G65, G66, G67………..

G98, G99……………...

Пример

O0001;

;



T0101;

;

N200 G00 X120. Z_;

M19;

G28A0;

G12.1;

N201 G42 G01 X-40. F_;

N202 A10.;

N203 G03 X20. A20. R10.;

N204 G01 X-40.;

N205 A-10.;

N206 G03 X-20. A-20. I10. J0;

N207 G01 X40.;

N208 A0;

N209 G40 X120.;

G13.1;

Z_;

;

M30;

%



6.9.Техническое обслуживание

6.10. Периодичность технического обслуживания

Ежедневное обслуживание
1. В конце рабочего дня необходимо производить уборку станка.
2. Необходимо своевременно удалять стружку.
3.  Перед  началом  работы  проверить  уровень  масла  в  емкости  смазочной  системы  и  при 
необходимости долить его согласно таблице смазочных материалов 3.5 .

Еженедельное обслуживание
1. Очистить и/или промыть фильтр электрошкафа.

Полугодовое обслуживание 
1. Очистить масляный фильтр гидросистемы.

Полугодовое обслуживание 
1. Проверить визуально состояние всех кабельных соединений и цепи заземления.

Годовое обслуживание
1. После первых 3-х месяцев эксплуатации следует отрегулировать уровень установки станка 
в горизонталь и затем проводить эту процедуру ежегодно.
2. Заменить СОЖ, если она потеряла свои свойства.
3. Заменить масло в гидросистеме, если масло потеряло рабочие свойства.
4. Очистить фильтр насоса подачи СОЖ.
5.  Убедиться,  что  все  сальники  находятся  в  исправном  состоянии.  В  противном  случае 
заменить их.



6.11. Система смазки

Для продления срока службы и сохранения технических характеристик станка и максимального 
использования  его  возможностей,  следует  уделять  особое  внимание  системе  подачи 
смазочного масла и выполнять ее ежедневное техническое обслуживание.
Для смазки узлов станка используйте только рекомендованные масла или их аналоги 
Обязательная составная часть ежедневного технического обслуживания – проверка наличия 
потока смазочного масла в зоне направляющих суппорта и ШВП. При появлении проблем со 
смазкой, необходимо, в первую очередь проверить насос смазочной системы и трубопроводы. 
Если какое-либо из этих устройств вышло из строя, немедленно замените его.
Также,  проблемы  со  смазкой  могут  возникнуть  при  использовании  масла  с  большим 
количеством грязи и пыли. Поэтому может потребоваться очистка емкости смазочной системы. 
Для этого:
1. Выключить электропитание.
2. Снять крышку.
3. Промыть керосином емкость смазочной системы и фильтр.
4. Закрыть крышку и наполнить емкость смазочным маслом. 
5. Вручную прокачать смазочное масло по патрубкам.

Рис. Лубрикатор

6.12. Гидравлическая система
После  установки  станка,  перед  первым  пуском,  или  после  замены  масла,  необходимо 
заполнить корпус гидронасоса гидравлическим маслом через пробку на корпусе. Гидронасос 
расположен на гидростанции, которая, в свою очередь, - в задней части станка. После этого 
запустить насос.
Количество заливаемого масла составляет примерно 300 см3.
Подсасывание  воздуха  в  гидросистему  вызывает  нарушение  ее  работы,  в  частности 
вибрацию. Поэтому следует принимать меры для его удаления.
Необходимо  всегда  использовать  рекомендованные  типы  гидравлического  масла  и  не 
допускать попадания в него грязи, примесей и т.п.



1. Для данного станка используется масло R32. Не допускается смешивание масел различных 
марок. При смене марки необходимо полностью заменить масло. См. Главу 3.5.
2. Уровень масла следует проверяйте каждый день.
3. Очищайть масляный фильтр необходимо ежеквартально.
4. Заменять масло и чистить систему от загрязнений ежегодно.
5. Класс очистки масляного фильтра – 10u, бумажный фильтрующий элемент сменный и не 
подлежит восстановлению. После ввода станка в эксплуатацию элемент необходимо заменить 
после первых 100 часов работы. В дальнейшем, для обеспечения требуемой степени очистки 
масла, элемент заменяется каждые 500 часов работы станка.

6.13. Патрон
Смазка

Наиболее частая причина выхода из строя зажимного патрона – нерегулярная или проводимая 
с нарушениями рекомендаций смазка. Недостаток или применение случайных типов смазки 
вызывает, кроме интенсивного износа подвижных соединений, уменьшение зажимного усилия 
патрона,  и  как  следствие,  повышенную  вероятность  смещения  заготовки  и  возникновение 
аварийной ситуации при обработке.

Следует ежедневно производить смазку патрона в объеме около 2-3 см3. Тип смазки приведен 
в таблице.

Разборка и очистка

Даже  при  соблюдении  требований  к  смазке,  в  механизмы  патрона  может  попасть  мелкая 
стружка,  окалина  и  т.п.,  которая  вызывает  подклинивание  направляющих  кулачков  или 
клинового механизма, что приводит к нарушению плавности и стабильности работы патрона. 
Поэтому каждые 1000 часов должны проводиться его разборка и чистка. При этом следует 
внимательно осмотреть детали патрона на предмет повышенного износа и наличия трещин. 
При разборке и сборке руководствуйтесь документацией изготовителя патрона. 

6.14. Периодичность смены масла

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Требования к используемым маслам (см. Главу 3.5)
2. Периодичность проверок и смены масел рассчитана исходя из условий односменной работы 
8 часов в сутки и должна быть скорректирована с учетом реальной загрузки.
3. Не допускается смешивание масел разных сортов и разных производителей.

Д(D): День, Н(W): Неделя, М(М): Месяц

№ Тип смазки Местонахождения
Интервал 
проверки 

состояния 

Интервал для 
очистки 
фильтра

Интервал замены

1
Гидравлическое 

масло
Бак гидросистемы 1М 3М 6М

2
Смазочное 

масло

Емкость 
смазочной 
системы

1М 1М
При достижении 
нижней  отметки 

уровня масла

3 СОЖ
Бак системы 
охлаждения

1Д 1Н
По мере 

ухудшения 
качества

6.15. Очистка теплообменника

Для  этого  устройства,  единственной  движущей  частью  которого  является  вентилятор, 
требования к техническому обслуживанию сведены к минимуму.  Тем не менее, необходимо 
регулярно проверять его состояние и проводить техническое обслуживание.



Частота Детали Пункты проверки Способы устранения неисправностей

Ежедневно 
(при 
включении)

Верхние и 
нижние 

вентиляторы

Нормально ли 
вращаются лопасти 
вентилятора: нет ли 
шума, вибрации?

Если найдена неисправность, 
установить ее причину. При поломке 
вентилятора заменить его.

Еженедельно 
или 
ежемесячно

Фильтр Засорение

1. При незначительном засорении: 
Снять фильтр, промыть водой или 
прочистить пылесосом; затем 
установить фильтр на место.
2. При сильном загрязнении маслом 
или жиром: очистить фильтр 
нейтральным моющим средством, 
промыть чистой водой, затем насухо 
протереть и установить обратно. 

Раз в полгода 
или год (при 
остановке)

Наружный 
вентилятор

Засорение
1. Снять фильтр и вентилятор и 
продуть их сжатым воздухом.

Следует  определите  периодичность  очистки  фильтров  и  вентиляторов  исходя  из  условий 
эксплуатации.

Рис. Очистка теплообменника



6.16. Список работ по обслуживанию, возможные неисправности и методы их устранения
(При возникновении признаков серьезных неисправностей необходимо обратиться в соответствующую службу предприятия или к 
поставщику станка)

Шпиндель
ТОЧКИ ПРОВЕРКИ

Метод 
проверки и 

регулировки

Интервал 
проверки 

Проверка 
оператором 

(О), 
сервисной 

службой (С)

Критерии оценки
Метод устранения 

неисправностиМЕСТО ПРИЗНАК

Передний 
подшипник

Повышенный 
уровень шума при 

работе
На слух Ежедневно О, С По сравнению с шумом нового станка

Замена подшипника

Перегрев На ощупь Ежедневно С
После работы на скорости 3000 об/мин должна 
сохраняться комнатная температура плюс 
15oC

Радиальный люфт
Индикатор 

часового типа
Раз в год С В пределах 0,00008 дюймов (2 м)

Осевой люфт
Индикатор 

часового типа
Раз в год С В пределах 0,00008 дюймов (2 м)

Задний 
подшипник

Повышенный 
уровень шума при 

работе
На слух Ежедневно О, С По сравнению с шумом нового станка

Замена подшипника

Перегрев На ощупь Ежедневно С
После работы на скорости 3000 об/мин должна 
сохраняться комнатная температура плюс 
15oC

Радиальный люфт
Индикатор 

часового типа
Раз в год С В пределах 0,00008 дюймов (2 м)

Биение 
шпинделя

Биение по 
наружному 
диаметру

Индикатор 
часового типа

Раз в 
полгода

С Максимум 0,00004 дюймов (10 м) Капремонт

Биение торца

Цанговый 
патрон 
(опция) Износ патрона

Визуальная 
проверка, 
точность 

обработки 
заготовки

Ежемесячн
о

С При разборке нет одностороннего износа Замена

Износ гильзы 
патрона

Визуальная 
проверка, 
точность 

обработки 
заготовки

Раз в 
полгода

С При разборке нет одностороннего износа Замена



Износ крышки 
патрона

Визуальная 
проверка, 
точность 

обработки 
заготовки

Раз в 
полгода

С При разборке нет одностороннего износа Замена

Время зажима и 
разжима патрона

Секундомер
Ежемесячн

о
С

В пределах 1 сек при давление в гидросистеме 
зажима патрона 5 кг-с/см2 Демонтаж и очистка

Гидроцили
ндр 

зажима 
патрона

Повышенный 
уровень шума при 

работе
На слух Ежедневно О, С Отсутствие повышенного уровня шума

Демонтаж и замена 
деталей

Перегрев На ощупь Ежедневно С Температура в пределах 75оС
Демонтаж и замена 

деталей

Низкий уровень 
масла в барабане

Визуальный 
осмотр

Ежемесячн
о

О
Сравнить с уровнем масла при установке 
станка. 0,4 галлона/мин (1,5 л/мин), 122oF 
(75оС), 362 фунта/дюйм2 (25 кг-с/см2)

Демонтаж и замена 
деталей

Датчик 
положения 
шпинделя

Натяжение 
зубчатого ремня

Визуальный 
осмотр, проверка 

натяжения
Раз в год С Соответствие степени натяжения требуемой Регулировка

Износ зубчатого 
ремня

Визуальный 
осмотр

Раз в год С Нет повреждений и трещин Замена

Повышенный 
уровень шума при 

работе
На слух Ежедневно О, С По сравнению с шумом нового станка

Демонтаж и замена 
деталей

Перегрев На ощупь Раз в год С
После работы на скорости 3000 об/мин должна 
сохраняться комнатная температура плюс 
15oC

Демонтаж и замена 
деталей

Привод шпинделя
ТОЧКИ ПРОВЕРКИ

Метод 
проверки и 

регулировки

Интервал 
проверки 

Проверка 
оператором 

(О), 
сервисной 

службой (С)

Критерии оценки
Метод устранения 

неисправностиМЕСТО ПРИЗНАК

Приводны
е ремни

Натяжение ремней
Раз в 

полгода
С

Нет ослабления натяжения по сравнению с 
новым станком.

Регулировка. 
Натяжение ремней 

определяется типом 
двигателя

Износ
Визуальный 

осмотр
Раз в 

полгода
С Нет повреждений и трещин Замена деталей

Шкив Износ
Визуальный 

осмотр
Раз в 

полгода
С Нет признаков повышенного износа

Замена деталей



Электродв
игатель 
перем. 
тока с 

регулируе
мой 

частотой 
вращения

Звук при вращении На слух Ежедневно О, С Отсутствие повышенного уровня шума

Свяжитесь с 
компанией 
GOODWAY

Работа 
вентилятора 

двигателя
На ощупь Ежедневно С

Обеспечивает нормальную вентиляцию 
двигателя

Очистите или 
замените двигатель 

вентилятора

Гидравлика
ТОЧКИ ПРОВЕРКИ

Метод 
проверки и 

регулировки

Интервал 
проверки 

Проверка 
оператором 

(О), 
сервисной 

службой (С)

Критерии оценки
Метод устранения 

неисправностиМЕСТО ПРИЗНАК

Насос

Повышенный 
уровень шума при 

работе
На слух Ежедневно О, С Отсутствие повышенного уровня шума

Проверка состояния 
фильтра и насоса

Колебания 
давления насоса

Манометр
Еженедель

но
О

Нет колебаний. Величина давления 
соответствует заданному

Разборка и проверка. 
Регулировка 

давления
Электрома

гнитный 
клапан

Подтверждение 
работы

Неоновая лампа Ежедневно О
Неоновая лампа должна гореть при 

включенном электромагнитном переключателе
Замена деталей

Редукцион
ный 

клапан

Колебания 
давления

Манометр
Раз в 

полгода
С

Величина давления соответствует заданному. 
Контргайка затянута

Замена деталей. 
Очистка. Повторная 

регулировка.

Трубопров
оды

Подтекание масла
Визуальный 

осмотр
Ежедневно О

Отсутствие подтекания масла из 
трубопроводов, соединений

Замена уплотнений, 
подтягивание 
соединений

Салазки револьверной головки
ТОЧКИ ПРОВЕРКИ

Метод 
проверки и 

регулировки

Интервал 
проверки 

Проверка 
оператором 

(О), 
сервисной 

службой (С)

Критерии оценки
Метод устранения 

неисправностиМЕСТО ПРИЗНАК

Механизм 
револьвер

ной 
головки

Движения при 
смене инструмента

Визуальный 
осмотр, на слух

Ежедневно О, С Плавность движений при смене инструмента Регулировка



Салазки 
суппорта 
(ось Х)

Люфт в 
направляющих

Индикатор 
часового типа

Раз в год С В пределах 0,00008 дюймов (2 м)
Регулировка 

прижимной планки

Люфт в приводной 
системе

Индикатор 
часового типа

Раз в год С
Компенсация через 

параметры

Возврат в нулевую 
точку станка

Индикатор 
часового типа

Раз в год С

Установите плоскую головку на место 
револьверной головки и передвигайте ее до 

центра шпинделя. Измерьте расстояние между 
центром шпинделя и центром револьверной 

головки.

Свяжитесь с 
компанией 
GOODWAY

Повышенный 
уровень шума при 

работе 
серводвигателя

На слух Ежедневно О, С Отсутствие повышенного уровня шума
Свяжитесь с 

компанией FANUC

Слабо затянут 
фиксатор 

электрического 
разъема

На ощупь
Ежекварта

льно
О, С Фиксатор разъема затянут Затяните

Повышенный 
уровень шума при 
движении салазок

На слух Ежедневно С Отсутствие повышенного уровня шума
Свяжитесь с 
компанией 
GOODWAY

Перпендикулярност
ь движения салазок 

к оси шпинделя

Индикатор 
часового типа

Раз в год С
Максимум 0,00004 дюймов (10 м)

См. данные «Проверка точности работы 
станка»

Свяжитесь с 
компанией 
GOODWAY

Точность 
повторного 

позиционирования 

Индикатор 
часового типа

Раз в год С
Максимум 0,00004 дюймов (10 м)

См. данные «Проверка точности работы 
станка»

Свяжитесь с 
компанией 
GOODWAY

Точность 
позиционирования 

Индикатор 
часового типа

Раз в год С
Максимум 0,00004 дюймов (10 м)

См. данные «Проверка точности работы 
станка»

Свяжитесь с 
компанией 
GOODWAY

Суппорт
Люфт в 

направляющих
Индикатор 

часового типа
Раз в год С В пределах 0,00008 дюймов (2 м)

Регулировка 
прижимной планки

Люфт в приводной 
системе

Индикатор 
часового типа

Раз в год С Компенсация через 
параметры



Повышенный 
уровень шума при 

работе 
серводвигателя

На слух Ежедневно О, С Отсутствие повышенного уровня шума
Свяжитесь с 

компанией FANUC

Слабо затянут 
фиксатор 

электрического 
разъема

На ощупь
Ежекварта

льно
О, С Фиксатор разъема затянут Затяните

Повышенный 
уровень шума при 
движении суппорта

На слух Ежедневно С Отсутствие повышенного уровня шума
Свяжитесь с 
компанией 
GOODWAY

Параллельность 
движения суппорта 

оси шпинделя

По заготовке 
(наличие 

конусности)
Раз в год С

См. данные «Проверка точности работы 
станка»

Свяжитесь с 
компанией 
GOODWAY

Точность 
повторного 

позиционирования 

Индикатор 
часового типа

Раз в год С
Максимум 0,00004 дюймов (10 м)

См. данные «Проверка точности работы 
станка»

Свяжитесь с 
компанией 
GOODWAY

Точность 
позиционирования 

Индикатор 
часового типа

Раз в год С
Максимум 0,00004 дюймов (10 м)

См. данные «Проверка точности работы 
станка»

Свяжитесь с 
компанией 
GOODWAY

Другое

Точность 
позиционирования 

револьверной 
головки

Точность 
обработки

1 год С
См. данные «Проверка точности работы 

станка»

Свяжитесь с 
компанией 
GOODWAY

Кожуха суппорта
ТОЧКИ ПРОВЕРКИ

Метод 
проверки и 

регулировки

Интервал 
проверки 

Проверка 
оператором 

(О), 
сервисной 

службой (С)

Критерии оценки
Метод устранения 

неисправностиМЕСТО ПРИЗНАК

Болт Ослабление болта На ощупь
Раз в 

полгода
С Не ослаблен Затягивание

Уплотнени
я кожухов

Чрезмерный износ 
уплотнения

Визуальный 
осмотр

Раз в 
полгода

С Чрезмерный износ отсутствует Замена деталей



Устройство смазки
ТОЧКИ ПРОВЕРКИ

Метод 
проверки и 

регулировки

Интервал 
проверки 

Проверка 
оператором 

(О), 
сервисной 

службой (С)

Критерии оценки
Метод устранения 

неисправностиМЕСТО ПРИЗНАК

Устройств
о смазки

Расход масла
Визуальный 

осмотр
Еженедель

но
О

Изменения по сравнению с величиной расхода 
на новом станке

Регулировка 
величины расхода 

масла

Условия подачи 
масла к точкам 

смазки 

Визуальный 
осмотр

Ежекварта
льно

О Условия подачи масла к каждой точке смазки 

Замена устройства 
контроля подачи 

масла.
Замена 

трубопроводов

Уровень масла
Визуальный 

осмотр
Еженедель

но
О

Уровень масла должен быть выше середины 
указателя

Доливка масла

Проверка 
устройства 

контроля подачи 
масла

Раз в год С
Устройство контроля подачи масла не должно 

быть засорено

Замена устройства 
контроля подачи 

масла.

Система охлаждения
ТОЧКИ ПРОВЕРКИ

Метод 
проверки и 

регулировки

Интервал 
проверки 

Проверка 
оператором 

(О), 
сервисной 

службой (С)

Критерии оценки
Метод устранения 

неисправностиМЕСТО ПРИЗНАК

Фильтр Засоренный фильтр
Визуальный 

осмотр
Еженедель

но
О Очистка фильтра

СОЖ Качество СОЖ
Визуальный 

осмотр
Еженедель

но
О Качество СОЖ не потеряно Замена



Другое

Загрязнения внутри 
бака

Визуальный 
осмотр

Ежекварта
льно

О Не должна присутствовать стружка Регулярная очистка

Производительност
ь насоса подачи 

СОЖ

Визуальный 
осмотр

Ежедневно О С полностью открытым краном

Замена 
трубопроводов 

насоса. Проверка 
фильтра

Устройство ЧПУ
ТОЧКИ ПРОВЕРКИ

Метод 
проверки и 

регулировки

Интервал 
проверки 

Проверка 
оператором 

(О), 
сервисной 

службой (С)

Критерии оценки
Метод устранения 

неисправностиМЕСТО ПРИЗНАК

Элемент 
питания 
памяти

Индикатор разрядки 
элемента питания

Снимите батарею 
когда включено 
электропитание

Ежедневно С Загорелся индикатор элемента питания
Заменить элемент 

питания

Электриче
ский блок 
управлени

я

Ослаблены 
клеммные 

соединения

Проверьте 
надежность 
контактных 
соединений

Раз в 
полгода

С Должны быть затянуты Затянуть

Другое
ТОЧКИ ПРОВЕРКИ

Метод 
проверки и 

регулировки

Интервал 
проверки 

Проверка 
оператором 

(О), 
сервисной 

службой (С)

Критерии оценки
Метод устранения 

неисправностиМЕСТО ПРИЗНАК

Ручной 
инструмен

т

Деформация
Износ

Визуальный 
осмотр

Ежекварта
льно

С Нет деформаций и износа Замена инструмента

Количество
Визуальный 

осмотр
Ежекварта

льно
С Присутствует весь комплект Докомплектация

Шланги Износ частей Визуальный 
осмотр

Раз в 
полгода

О Нет признаков повышенного износа Замена



Ослабление 
затяжки штуцеров

На ощупь
Ежекварта

льно
С Не должны быть ослаблены Затягивание

Дополнительное оборудование
ТОЧКИ ПРОВЕРКИ

Метод 
проверки и 

регулировки

Интервал 
проверки 

Проверка 
оператором 

(О), 
сервисной 

службой (С)

Критерии оценки
Метод устранения 

неисправностиМЕСТО ПРИЗНАК

Транспорт
ер для 

удаления 
стружки

Повышенный 
уровень шума при 

работе
На слух Ежедневно О, С Отсутствие повышенного уровня шума

Проверить 
переключением на 

движение в обратном 
направлении

Деталеуло
витель

Перемещения
Визуальный 

осмотр
Ежедневно О, С Плавность перемещений Очистка

Воздушная 
продувка

Расход воздуха На ощупь Ежедневно С
Расход воздуха по сравнению с расходом на 

новом станке

Регулировка. 
Проверка 

трубопроводов.

Утечка воздуха из 
трубопроводов

На ощупь
Ежекварта

льно
О, С

Нет утечки воздуха в трубопроводах и 
штуцерах

Затягивание. Замена 
шланга
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