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1. Технические характеристики 

 

Габариты станка 

Длина x Ширина x Высота 1400 х 1900 х 1970 мм 

Расстояние от пола до 

плоскости рабочего стола 
1000 мм 

Вес станка нетто  2700 кг 

Вес снаряженного станка  3200 кг 

 
Необходимая мощность 

охлаждения 
6 кВт 

Макс. габариты заготовки Длина x Ширина x Высота 300 х 200 х 80 

Макс. вес заготовки  35 кг 

Макс. вес прецизионно об-

рабатываемой  заготовки 
 15 кг 

Величина рабочего пере-

мещения по осям  

Оси X / Y / Z 220 / 160 / 100 мм 

Оси U / V ± 40 / ± 40 мм 

Макс. угол конуса ° при  

высоте 
*3° (2°) / 80 мм 

Макс. ручная скорость  

позиционирования 
Оси X / Y / U / V / Z 3 м / мин 

Привода осей Оси X / Y / U / V / Z 
Без щеточные двигатели 

переменного тока 

Погрешность изготовления 

и позиционирования  
См. Паспорт станка в электронном виде (PDF файл)  

Пульт ручного управления Задание перемещений Оси X / Y / U / V / Z 

Консоль управления 

Цветной монитор TFT 15” XGA (1024x768) 

Элементы ввода информа-

ции 

Алфавитно-цифровая кла-

виатура / мышь 

Автоматическая заправка 

электрода - проволоки 
Высота заправки До 100 мм. 

Тракт перемотки 

 электрода-проволоки 

V фильеры, Ø используе-

мого электрода-проволоки 
0.1÷0.2 мм (F 0.02÷0.2 мм) 

Используемые катушки До 8 кг 

Создаваемое натяжение  0.1÷25 Ньютон  

Скорость перемотки 60÷300 мм/сек 

Заправка электрода-

проволоки в тракт 
Полуавтоматическая 

Удаление электрода-

проволоки 

Рубщик электрода-

проволоки Ø>0.1 мм 

AGIEsetup 3D опция 
Измерительный щуп и из-

мерительные циклы 

Автоматические циклы 

определения положения 

заготовки в пространстве 

 

*  максимальный угол 3°достигается при использовании стандартных токоподводов 
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Рабочая ванна 

Ванна Подъемного типа 

Доступ 
Фронтальный, слева,  

справа 

Система крепления 
Универсальный стол или 

площадки 

Рабочий режим 
Погружением в ванну или 

коаксиальная прокачка 

Ход ванны 170 мм 

Регулировка уровня 0÷100 мм автоматически 

Объем ванны 420 литров 

Прокачка AGIEflush 

Давление прокачки 
0.1÷18 Бар, 

программируемое 

Комбинированная 

прокачка 

Коаксиальная прокачка / 

прокачка под высоким и 

низким давлением / про-

качка всасыванием 

Гидросистема станка,  

рабочая жидкость -  вода 

Насосная станция Интегрированная 

Деионизированная вода 10 μS/См 

Фильтры 4 фильтр картриджа  

Качество фильтрации 5 мкм 

Емкость деионизционной 

смолы 
10 литров 

Контроль проводимости 
1 ÷20 μS/См  

автоматический 

Система охлаждения  Теплообменник вода/вода 

Контроль температуры 

жидкости в чистовом баке  
± 0.1

0
С, автоматически 

GF AGIECharmilles IPG-V 

Генератор 

 технологического тока 
Интегрированный 

Ток потребления 45 A 

Регулирование подачи 
Адаптивное, 

фиксированная подача 

Система охлаждения  
Теплообменник воз-

дух/вода 

Максимальная производи-

тельность при цилиндриче-

ском резе. Значения пара-

метров обработки заданы 

GF AGIECharmilles 

110 мм2/мин, 

электродом-проволокой  

Ø 0.20 мм ССА (Cobra Cut 

Alfa) 

Наилучшая шероховатость 

поверхности Ra 
0.05 мкм 
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AGIEvision 5 

Система управления / ин-

терфейс пользователя 

Объектно-

ориентированный интер-

фейс человек-машина 

Операционная система Мультизадачная операци-

онная система WINDOWS 

Режим работы Мультипроцессор 

Процессор Pentium для ЧПУ 

интерфейса оператора 

Система измерения мм / дюймы 

Формат команд Абсолютный /  

приращением 

Минимальное программи-

руемое перемещение 

0,0001 мм 

Максимальное количество 

знаков в команде 

15 знаков с запятой 

Разрешение эквидистаны 0.1 мкм 

Teccut Автоматический выбор 

технологии обработки на 

основании требований к 

детали. 

Usersequence Выбор последовательно-

сти обработки заготовок и 

стратегий обработки  

DNC DNC порт с Xon/Xoff и 

LSV2 протоколами 

Help (Помощь) Контекстно-зависимая 

функция подсказки отоб-

ражаемая в текстовом и 

графическом режимах  

Графический контроль Отображение заготовки и 

обрабатываемого контура 

в планиметрии (2D) и  

изометрии (3D) 

Стратегия  

аварийного восстановления 

Перезаправка электрода-

проволоки, 

Продолжение обработки 

после аварийного отклю-

чения электропитания 

Контроль обработки углов Динамическая оптимиза-

ция траектории движения 

инструмента при обработ-

ки углов 

Purecut Снижение окисления об-

работанной поверхности 

Внешние подключения 2 хRS232C / 1 x паралель-

ный порт 

Внешние носители данных Дискета3½, CD-ROM, USB 
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2. Требования к месту монтажа 

2.1. План размещения 

 

 
 

 Мин. высота помещения: 3,0 м  

 Подключение к сети электропитания  

 Подключение к сети сжатого воздуха 

 Подключение охлаждающей воды 

 Подключение слива чернового отделения  

 Подключение внешнего блока деионизатора 

 Подключение водоснабжения 

 Опоры станка 
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2.2. Параметры подключения 

Напряжение сети 3 х 400 В ± 10% 

Частота 50 или 60 Гц 

Опция: Автотрансформатор 

См. раздел "Опции, варианты" 

3/190 ÷ 250 В, 3/360 ÷ 460 В или 

3/330 ÷ 520 В; 50/60 Гц 

Внешние сетевые предохранители См. раздел "Подключение станка" 

Номинальный ток 10.5 А 

Номинальная мощность 7.3 кВА 

Cos φ > 0,8 

Макс. допустимый ток короткого замыка-

ния (IСС) 

10 кА 

Специфическая проходная энергия (I
2
t) 230 кА

2
с 

Заземление Разрешено: для сетей типа TT + TN 

 (IEC 364) 

Запрещено: для сети типа IT (IEC364)  

см. «Таблицу выбора опций согласно 

условиям электропитания» 

Качество электросети EN 60204-1: 1998  (§ 4.3.2) 

Слив воды Подсоединение шланга Ø 38 мм 

Подключение сжатого воздуха Ø 7 мм, 6 ÷ 8 бар, 5 м
3
 / час 

Качество воздуха Фильтрованный (класс 2 ISO/DIN8573-1, 

остаток пыли макс. = 1мкм или 1 мг/м
3
), 

осушенный (класс 4 ISO/DIN8573-1,  

остаток воды макс. = 6 г/м
3 

при +3 C DTP) 

без паров масла (класс 4 ISO/DIN8573-1, 

остаток масла макс. = 5 мг/м
3
) 

Подключение охлаждающей воды Внешняя резьба 
3
/4 дюйма (вход/выход) 

Характеристики воды Tмакс. ≤ Tокр.среды  -7 C 

Q =  20 л/мин 

p = 1,5 ÷ 3 бар 

Качество охлаждающей воды Питьевая или промышленная вода, 

твёрдые частицы < 50 мкм 

Количество тепла, отводимого охлаждаю-

щей водой 

Макс. 6 кВт 

(1 кВт = 860 ккал/ч = 3'610 кДж/ч) 

Рабочая температура 15 ÷ 35
0
C 

Рекомендуемые условия окружающей сре-

ды для достижения номинальной точности 

Изменения температуры: 

 

20 °C 

≤  

1 /день 

Отсутствие вибрации, воздушных потоков 

или локальных источников тепла 

Количество тепла, отводимого из помеще-

ния 

< 1,0 кВт  

(1 кВт = 860 ккал/ч = 3'610 кДж/ч) 
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2.3. Требования к помещению 

Правильный выбор места установки высокопрецизионного станка имеет очень большое 

значение, т.к. от него зависит степень точности обработки детали. 

 

Вибрация 

Станки нельзя размещать вблизи технологического оборудования, создающего вибра-

ции и колебания фундамента (что влияет на точность выравнивания станка). Если нет 

возможности исключить колебания, то станки устанавливаются на специальные вибро-

гасящие опоры, которые можно заказать у поставщика. Жесткое крепление станков на 

фундаменте анкерными болтами не требуется. 

 

Пыль 

Станок должен быть размещен в помещении с возможно меньшим содержанием пыли. 

 

Температура помещения 

Общие правила: 

 Идеальная температура = постоянно 20 С 

 Температуру можно считать постоянной, если ее колебания меньше чем 

0,5С/час и 2С/день. Необходимо исходить из средней дневной температуры. 

 

 

 

Факторы !!!!! Рекомендуемые меры 

ИЗЛУЧЕНИЯ 

 Освещение 

 

 

 Солнечные лучи 

 

 

 

 Элементы 

отопления 

 

При колебаниях опас-

ность больше 

 

Изолировать; применять лампы 

дневного света и держать их всегда 

включенными 

Использовать снаружи жалюзи на 

окна, при выборе места размеще-

ния станка избегать стен, освещён-

ных солнцем 

Изолировать; закрывать 
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ВОЗДУХ 

 Образование 

слоев 

 

 

 Сквозняки 

 

 

 

 

 Влияние других 

станков или их 

частей 

 

 

 Нестабильная 

внешняя темпе-

ратура 

 

Закрытые помещения с 

низкими потолками 

 

 

Повышается с t 

 

 

 

 

Небольшие помещения с 

низкими потолками 

 

 

 

Повышается с частотой 

колебаний 

 

Вентиляция, вдувание холодного 

воздуха сверху, вытяжка теплого 

воздуха сверху для перемешивания 

слоев 

Закрыть окна и двери; двойные 

двери; защита от сквозняков;  

избегать прямых потоков холодно-

го воздуха от кондиционеров 

 

Не устанавливать станки в углах, 

не направлять на них прямые или 

косвенные потоки воздуха; устано-

вить ширмы или другие защитные 

перегородки 

Поддерживать в любое время года 

постоянной температуру рабочей 

жидкости; теплый воздух от стан-

ков удалять наружу с помощью 

вентиляторов и вытяжной вентиля-

ции; по возможности удалить из 

помещения источники тепла (ком-

прессоры и т.д.); держать отсеки 

открытыми сверху, установить 

кондиционеры необходимой мощ-

ности (см. раздел "Требования к 

кондиционерам") 

 

Системы кондиционирования воздуха (основные требования) 

Кондиционеры рекомендуются для помещений с очень высокой или нестабильной тем-

пературой и при высоких требованиях к точности. 

 

Для обычных кондиционеров характерны три состояния: 

 выключенное 

 работа не на полную мощность (обычно 30%) 

 работа на полную мощность 

Кондиционеры с достаточной мощностью поддерживают постоянную температуру 

1С в течении дня, однако температура помещения подвержена колебаниям в зависи-

мости от времени года. Лучший вариант это - "Супер" -кондиционер, который в тече-

нии года держит постоянную температуру в помещении 20С  0,5С. 

В зависимости от мощности некоторые кондиционеры становятся "фабриками холода", 

что отрицательно влияет на работу станка. 
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При выборе кондиционера обратите внимание на следующее: 

 Не рекомендуются модели с низким коэффициентом t, которые не допускают 

приток слишком холодного воздуха (большое соотношение между охлаждаю-

щей способностью и имеющейся массой воздуха). 

 Избегайте прямого потока воздуха из кондиционера на станок. Их надо устанав-

ливать таким образом, чтобы охлажденный воздух мог хорошо перемешиваться 

наверху с воздухом помещения и потом равномерно спускался бы вниз. Навес-

ные потолки с отверстиями идеально подходят для этого. 

 Необходимо удалить из помещения ненужные дополнительные источники тепла. 

 

Продаются различные типы кондиционеров, как по мощности, так и по цене. При хо-

рошем соотношении цены и мощности решающими являются маленький коэффициент 

t и количество отводимого тепла (особенно для прецизионных станков). 

 

Определение мощности кондиционера 

Для того чтобы определить оптимальную мощность кондиционера, необходимо обра-

тить внимание на следующие факторы (но не только): 

 Объем воздуха в помещении 

 Температура воздуха в помещении 

 Изоляция помещения 

 Количество выделяемого тепла 

 

Такие факторы, как объем помещения, температура воздуха в помещении и его тепло-

изоляция влияют на выбор места установки станка и зависят от Вас. Фактор "Количе-

ство выделяемого тепла" зависит от количества и мощности всех, находящихся в по-

мещении источников тепла (станки, приборы и т.д.). 

 

Количество тепла, отводимого из помещения 

Подключенная электроэнергия преобразуется частично в тепло. Большая часть его от-

водится охлаждающей водой (см. ниже), остальное количество остается в помещении. 

Количество тепла, отводимого из помещения, представлено в разделе «Параметры под-

ключения» 

 

Количество тепла, отводимого охлаждающей водой 

Количество тепла, отводимого охлаждающей водой, представлено в разделе «Парамет-

ры подключения». 
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3. Подключение станка 

3.1. Подключение к сети электропитания 

3.1.1. Основные требования 

Станок следует подключать к сети типа TT или TN, имеющей характеристики, описан-

ные международными нормами IEC 364 часть 3 № 312.2.1+2 (См. также раздел «Сеть»). 

Категорически  запрещено подключать станок непосредственно к сети типа IT  

(IEC 364 часть 3 № 312.2.3.). 

Качество электрической сети должно соответствовать международным нормам IEC 

60204-1: 1997 § 4.3.2 (См. также «Качество сети электропитания» ниже). 

Внимание: 

Сертификация сети электропитания, проверка качества подаваемого напряжения, 

является условием подключения станка к сети. Выполнение данной процедуры явно 

предписано в протоколе монтажа и ввода в эксплуатацию станка. 

В случае, если данная процедура сертификации не выполнена - отсутствует подпись 

клиента или его уполномоченного, техник сервисной службы обязан прекратить ввод 

станка в эксплуатацию, поскольку не гарантированы условия для его нормального 

функционирования.  

В случае невозможности надежной сертификации сети электропитания и проверки ка-

чества подаваемого напряжения, клиенту следует получить у поставщика электроэнер-

гии письменное заявление, которое следует приложить к протоколу ввода станка в экс-

плуатацию. 

Способ подключения станка к заземлению, должны соответствовать местным регла-

ментирующим инструкциям. 

 

3.1.2. Дополнительные требования 

Согласно стандарту EN 60204-1: 1997 параметры кабеля электропитания станка и за-

щитных устройств должны определяться заказчиком. 

При определении параметров кабеля питания следует учитывать максимально допу-

стимый ток короткого замыкания (Icc) и специфическая проходная энергия (I
2
t) станка 

См. раздел «Параметры подключения». 

 

Внешние защитные устройств 

Защитные автоматы, вставки плавкие (предохранители): 3 х 25 АТ 

 

Сетевой кабель 

Четырехжильный кабель электропитания (3 фазы + земля) с минимальным поперечным 

сечением 4 x 4 мм
2
. Кабель электропитания предоставляется потребителем станка. 

 

Примечание:  

Максимальная длина сетевого кабеля ограничивается функциональными характери-

стиками внешних, установленных пользователем защитных устройств. 
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Допуск напряжения сети 

В случае, когда напряжение в сети электропитания отличается от номинального, меж-

ду станком и сетью следует установить трансформатор. 

См. раздел «Опции, варианты». 

 

Требуемые опции вы можете выбрать, руководствуясь информацией изложенной в таб-

лице «Таблица выбора опций в зависимости от характеристики сети электропита-

ния». 

 

Пример подключения к сети электропитания 

Ниже представлен пример типичного подключения станка к сети питания . 

 

Ответственность за использование схемы, приведенной в качестве примера, полностью 

лежит на заказчике. Кроме того, потребитель отвечает за проверку соответствия схемы 

подключения к сети питания действующим в стране законам и стандартам 

 

 

 
 

Сеть 

3 х 400 В ±10% 

50 Гц (60 Гц) 

Сеть 

3 х 400 В ±10% 

Внешние устройства защиты: 

 Предохранитель 3 х 25 АТ 

Сечение кабеля электропитания: 

Минимум 4 х 4 мм
2
 

Станок AGIECUT: 

 U0 = 400 В ± 10% 50 Гц (60 Гц) 

 ICCмакс = 10 кА 

 I
2
tмакс = 230 кА

2
с 

 См. также раздел 

 «Параметры подключения» 
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Тип сети электропитания 

Станок следует подключать к электросетям с заземленным нулевым проводом типа 

TT (См. международные нормы IEC 364 часть 3, 312.2.1) или типа TN (См. междуна-

родные нормы IEC 364 часть 3, 312.2.2). 

Строго запрещено подключать станок непосредственно к электросети типа IT (См. 

международные нормы IEC 364 часть 3, N.312.2.3) с изолированным нулевым 

проводом или с нулевым проводом, который заземлен через высокое полное со-

противление. 

При необходимости подключения установки к сети IT, обязательно необходимо уста-

новить между установкой и сетью разделительный трансформатор или устройство 

защиты от электрических помех (Line Conditioner) (См. таблицу выбора опций, в за-

висимости от характеристики сети электропитания). 

 

Заземление 

Заземление станка позволяет гарантированно обеспечить 

1 защиту обслуживающего персонала от высокого напряжения на корпусе стан-

ка, при касании деталей корпуса в случае неисправности 

2 повышение уровня защиты станка и устойчивость к воздействию электромаг-

нитных помех 

Система заземления, предоставляемое клиентом, должна иметь сопротивление (вклю-

чая защитный провод заземления) не более 1 Ом. 

В случае, если к этой же точки заземления, рядом со станком GF AGIECharmilles под-

ключено другое оборудование, то максимально допустимое сопротивление заземления 

уменьшается согласно международным нормам (IEC 364-4-41). 

 

Защита от токов утечки 

Для обеспечения защиты персонала от токов утечки мы рекомендуем при подключении 

к сети устанавливать автомат защиты от тока утечки на 30 мА класса А. 

 

Качество электрической сети 

Станок предназначена для работы от сети электропитания, соответствующей междуна-

родным нормам IEC 60204-1 § 4.3.2 

В особенности следует соблюдать следующие параметры электропитания: 

 Напряжение сети: 0.9 ÷ 1.1 - от номинального напряжения. 

 Частота сети: 0.99 ÷ 1.01 - от номинальной частоты сети, непрерывно. 

 Гармоники: гармоническое искажение не должно превышать 10% общего эф-

фективного напряжения. 

 Дисбаланс напряжения при трехфазном питании: ни напряжение отрицатель-

ной последовательности компоненты, ни напряжение нулевой компоненты 

трехфазного питания не может превышать 2%  от положительной последова-

тельности компоненты. 

 Прерывание напряжения: Период прерывания электропитания не должен со-

ставлять более 3 миллисекунды. Интервал времени между следующими друг за 

другом прерываниями электропитания станка, должен быть более 1 секунды. 

 Всплески напряжения: не должны превышать 20% пикового напряжения пита-

ния за период. Между следующими друг за другом всплесками, интервал вре-

мени должен составлять более 1 секунды. 
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Действия при несоответствии сети электропитания требованиям станка 

Внимание: 

 Если номинальное напряжение плавно колеблется в пределах более чем  10 % 

(например, в результате колебаний нагрузки на предприятии), то необходимо 

установить перед станком стабилизатор сети. 

 Если номинальное напряжение резко изменяется в пределах более чем  10 %, 

то необходимо установить перед станком устройство защиты от электрических 

помех (Line Conditioner). 

 В случае возникновения перенапряжений в сети (со значительным выделением 

энергии), рекомендуется и необходима установка устройства защиты от элек-

трических помех в линии электропитания станка. Например, в результате 

включения мощных индукционных потребителей (индукционные печи, круп-

ные асинхронные двигатели и т.д.); при низких сетевых нагрузках (во время 

перерывов в работе и по окончании работ) или в результате частых ударов 

молний в прилегающей местности. 

 

Примечание: 

Для проверки последних двух случаев, требуется тестер сети и проведение опыта с 

включением прочих, установленными на предприятии потребителями. Например, по-

мехи при грозах, внезапные падения яркости осветительных приборов, частое прерыва-

ние производственного процесса, ложное срабатывание (отказы), включение мощных 

индукционных потребителей. 

 

Таблица выбора опций в зависимости от характеристики сети электропитания 

Стандартные условия и  

способы решения проблем 

Характеристика сети электропитания 
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Установка в стандартном ис-

полнении 
X X      

Трансформаторы TP-E-415 

или 416 

TP-E-422 или 423 

  X    X 

(р) 

Стабилизаторы сети T306A-

12AI или T308A-20AI 
   X    

Устройство для защиты от 

электрических помех (Line 

Conditioner) TST12AI 

   X X X X 

 

(р) Только для напряжения = 400 В.
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3.2. Подключение к сети сжатого воздуха и водоснабжения  

Подключение сжатого воздуха 

 

 

Схема подключения 

 

 

Станок:  

подключение Штуцер  7 мм 

Уставка рабочего давления: 6 бар 

  

Требования для выполнения 

пользователем: 
 

Подвод сжатого воздуха : 6...8 бар 

Расход и качество воздуха: 

 

5 м
3
/час, фильтрованный (класс 2 ISO/DIN8573-1, 

остаток пыли макс. = 1 мкм или 1 мг/м
3
), осушенный 

(класс 4 ISO/DIN8573-1, остаток воды макс. = 6 г/м
3 

при +3 C DTP) и без паров масла (класс 4 

ISO/DIN8573-1, остаток масла макс. = 5 мг/м
3
) 

Трубопровод, фитинги и т.д.: Фирмой GF AGIECharmilles не поставляются, приоб-

ретаются самим клиентом 

  

Примечание:  

 В случае отсутствия сети сжатого воздуха или невозможности достигнуть требуе-

мого давления, то клиент должен приобрести компрессор. Такой компрессор можно 

купить на фирме  GF AGIECharmilles в качестве дополнительной опции (См. раздел 

«Передвижной компрессор сжатого воздуха ЕСО 3/40»). 
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Подключение гидросистемы станка к сети водоснабжения 

 Если проводимость водопроводной воды  10 мкСм/см, то к станку необходи-

мо подключить систему предварительной деионизации воды (2). 

 Запорный кран (1) должен оставаться закрытым и может открываться только 

для наполнения ресурсного бака или его пополнения. 

 

Схема подключения 

 

Станок:  

подключение Сеть водоснабжения подключается к линии 44 через 

компенсирующий клапан YV47 

Требуемое количество воды 

для заполнение гидросистемы 

станка 

(первое наполнение): 

420 Литров 

Испарение 100 Литров в неделю при 20
0
С. 

Требования для выполнения 

пользователем: 
 

Качество воды См. раздел «Рабочая жидкость» (вода) 

Трубопроводы, фитинги и т.д. Фирмой GF AGIECharmilles не поставляются, приоб-

ретаются самим клиентом 

  

Примечание:  

В случае необходимости в деионизации воды поступающей из системы водоснабже-

ния,  установку деионизации  приобрести у фирмы GF AGIECharmilles в качестве до-

полнительной опции (См. раздел С12.11). 
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<10 МкСм/см 

Закрыт 

Закрыт 

<10 МкСм/см >10 МкСм/см 
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Подключение охлаждающей жидкости 

Все станки поставляются подготовленные к подключению системы охлаждения с теп-

лообменником, обеспечивающим отвод производимого тепла. 

 

 

Схема подключения 

 

Станок:  

подключение Шланги Ø ¾” 

Необходимое удаление тепло-

вой мощности 

Max. 6 кВт 

Требования для выполнения 

пользователем: 
 

Охлаждающая жидкость  Питьевая или промыш-

ленная вода 

 Твердые частицы не 

более 50 мкм 

Температура жидкости Т мах.= T окружающей .среды – 7
0
С 

Поток жидкости Q = ~ 30 Л./мин. 

Давление жидкости Р = 1.5 ÷ 3 Бар 

Трубопроводы, фитинги и т.д. Фирмой GF AGIECharmilles не поставляются, приоб-

ретаются самим клиентом 

  

Примечание:  

Температура жидкости на вводе должна быть ниже температура окружающей среды на 

7
0
С. Если данное условие не выполняется, то необходимо подключить дополнитель-

ный внешний агрегат охлаждения. 
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Слив рабочей жидкости из станка 

 

Примечание: 

Сливать рабочую жидкость (воду) из гидросистемы станка в канализацию можно 

только из чистового бака. 

Сливать рабочую жидкость (воду) из грязевого бака в канализацию запрещает-

ся! Допускается слив воды из грязевого бака в канализацию, только при наличии на 

предприятии соответствующих очистных сооружений для очистки промышленной 

воды. 

 

В зависимости от местных условий и предписаний возможны следующие варианты 

утилизации рабочей жидкости (воды): 

Вариант 1: 

В канализационной сети предприятия отсутствует установка для очистки промышлен-

ной воды. В этом случае следующий порядок действий: 

 Сливать воду из чистового бака ST в канализацию. 

 Слив грязевого бака 41 должен быть всегда закрыт. 

 Воду из грязевого бака необходимо сначала отфильтровать и только после этого 

через чистовой бак слить в канализацию. 

 Вариант 2: 

В канализационной сети предприятия имеется установка для очистки промышленной 

воды. В этом случае следующий порядок действий: 

 Сливать воду из чистового бака ST в канализацию. 

 Подключить слив грязевого бака 41 к канализационной сети предприятия. 

 

Схема подключения 

 

Станок:  

подключение Штуцер Ø 38 мм 

Требования для выполнения 

пользователем: 
 

Трубопроводы, фитинги и т.д. Фирмой GF AGIECharmilles не поставляются, приоб-

ретаются самим клиентом 

Вариант 1 Вариант 1 

Станок 

Клиент 
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3.3. Рабочий стол 

Поверхность рабочего стола лежит в  одной плоскости с нижним соплом (высота 0). 

 

 
Дополнительные системы крепления заготовок 

Универсальный рабочий стол станка GF AGIECharmilles позволяет зафиксировать заго-

товку непосредственно на плоскости стола. Благодаря продуманной системе располо-

жения резьбовых отверстий, возможно применение наиболее распространенных систем 

крепления заготовок следующих фирм: 

 Mecatool 

 EROWA 

Установка очистки 

промышленных стоков 

Бытовая 

Канализация 

Бытовая 

Канализация 

Канализация  

предприятия 



CUT 1000   

GF AgieCharmilees  21 

 3R 

 Hirschmann 

 

Система крепления монтируется согласно инструкции фирмы-изготовителя. 
 

Внимание: 

При применении различных систем крепления необходимо обращать особое внима-

ние на опасность столкновения (см. раздел «Зоны, свободные от столкновений»). 

Следует предусмотреть также достаточный объем рабочей зоны для подвижных ча-

стей станка (кронштейн, камеры, кабели и т.д.) при позиционировании, особенно при 

фиксации в рабочей зоне нескольких заготовок. 
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4. Дополнительное оборудование, опции, варианты 

 

Внимание: 

Монтаж и ввод в эксплуатацию следующего оборудования должен производиться 

квалифицированным и уполномоченным на то персоналом. 

Ответственность за предоставление сведений о напряжении и качестве сети электро-

питания, величине тока автоматов и устройств защиты, лежит на покупателе. 

 

4.1. Трансформаторы TP-E 415/416 

Трансформаторы следует применять для адаптации напряжения в сети электропитания 

к величине напряжения необходимого для питания станка 3 x 400 В. Кроме того, 

трансформаторы данного типа обеспечивают совместимость сети электропитания IT с 

системой электропитания станка (даже в случае, когда напряжение электросети соот-

ветствует 3 x 400 В). 

 

Опция:  

См.также прилагаемое руководство по эксплуатации от фирмы-изготовителя 

Место установки: Можно установить около станка или вне цеха, в по-

мещении, соответствующем характеристикам устрой-

ства 

Габариты (Ш х Г х В): 650 мм x 470 мм x 610 мм 

Напряжение в сети питания: 

Тип   TP-E 415/416 

TP-E 422/423 

 

3 x 190 ÷ 230 В; 50/60 Гц 

3 x 340 ÷ 440 В; 50/60 Гц 

Напряжение/мощность  

на выходе: 

Тип   ТР-Е 415/416 

ТР-Е 422/423 

 

 

3 x 400 В /12 кВА 

3 х 400 В/15 кВА 

Схема подключения: См. раздел «Пуск в эксплуатацию опций» 

Требования для выполнения 

пользователем: 
 

Сетевой кабель электропита-

ния: 

4-х или 5-жильный (3 фазы, с или без нулевого про-

вода, заземление), приобретается клиентом самосто-

ятельно 

Уставки автоматов защиты и 

сечение кабелей электропита-

ния 

TP-E 415 

TP-E 416 

TP-E 422 

TP-E 423 

 

 

 

T40 A / 10мм
2
 

T25 A / 4мм
2
 

T50 A / 10мм
2
 

T32 A / 4мм
2
 

Кабель для подключения к 

станку: 

4-жильный (3 фазы и заземление, без нулевого прово-

да), приобретается клиентом самостоятельно 
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4.2. Стабилизаторы напряжения E334n/12AI 

При колебаниях напряжения в сети электропитания от максимального до минимально-

го значения более ± 10 %, следует установить стабилизатор напряжения, который поз-

волит компенсировать плавные изменения напряжения в сети электропитания. 

 

Примечание: 

Для подключения стабилизатора напряжения к сети 60 Гц, руководствуйтесь указа-

ниями, по подключению, изложенными в руководстве по эксплуатации стабилиза-

тора. 

 

 

Опция:  

См.также прилагаемое руководство по эксплуатации от фирмы-изготовителя 

Место установки: Можно установить около станка или вне цеха, в по-

мещении, соответствующем характеристикам устрой-

ства 

Габариты (Ш х Г х В): 270 мм x 445 мм x 500 мм 

Напряжение в сети питания: 3 x 400В±15%; 50/60 Гц 

Напряжение/мощность  

на выходе: 

3 x 400 В±1.5%; /12 кВА 

Схема подключения: См. раздел «Пуск в эксплуатацию опций» 

Требования для выполнения 

пользователем: 
 

Сетевой кабель электропита-

ния: 

4-х или 5-жильный (3 фазы, с или без нулевого про-

вода, заземление), приобретается клиентом самосто-

ятельно 

Уставки автоматов защиты и 

сечение кабелей электропита-

ния 

 

T25 A / 4мм
2
 

 

Кабель для подключения к 

станку: 

4-жильный (3 фазы и заземление, без нулевого прово-

да), приобретается клиентом самостоятельно 
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4.3. Кондиционер электропитания TST-12AI  

Данное устройство позволяет компенсировать плавные и резкие колебания напряжения 

в сети электропитания, отфильтровывать высокочастотные помехи, а также обеспечи-

вает совместить сети электропитания IT типа, с электропитанием станка. 

 

 

Опция:  

См.также прилагаемое руководство по эксплуатации от фирмы-изготовителя 

Место установки: Можно установить около станка или вне цеха, в по-

мещении, соответствующем характеристикам устрой-

ства 

Габариты (Ш х Г х В): 535 мм x 410 мм x 1160 мм 

Напряжение в сети питания: 3 x 400В±15%; 50/60 Гц 

Для подключения кондиционера напряжения к сети 

60 Гц, руководствуйтесь указаниями, по подключе-

нию, изложенными в руководстве по эксплуатации 

кондиционера 

Напряжение/мощность  

на выходе: 

3 x 400 В±3%; /12 кВА 

Схема подключения: См. раздел «Пуск в эксплуатацию опций» 

Требования для выполнения 

пользователем: 
 

Сетевой кабель электропита-

ния: 

4-х или 5-жильный (3 фазы, с или без нулевого про-

вода, заземление), приобретается клиентом самосто-

ятельно 

Уставки автоматов защиты и 

сечение кабелей электропита-

ния 

 

32A / 6мм
2 

4мм
2
 

 

Кабель для подключения к 

станку: 

4-жильный (3 фазы и заземление, без нулевого прово-

да), приобретается клиентом самостоятельно 
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4.4. Передвижной компрессор сжатого воздуха ECO 3/40 

 

 

Опция: 
См.также прилагаемое руководство по эксплуатации от фирмы-изготовителя 

Место установки: Допустим монтаж около станка или вне цеха, в по-

мещении, соответствующем характеристикам устрой-

ства 

Компрессор следует устанавливать в помещениях 

свободных от пыли 

Минимальное расстояние от стен помещения до ком-

прессора 500 мм 

Колебания температуры воздуха, в помещении, где 

установлен компрессор, должны быть в пределах от 

+5
0
С до 35

0
С. 

Объем ресивера 40 Л 

Напряжение в сети питания: 230В; 50 Гц 

Сечение кабеля электропита-

ния: 

2.5 мм
2
 

Штуцер подключения шланга 

сжатого воздуха 

Ø 7 мм 

Схема подключения: См. раздел «Пуск в эксплуатацию опций» 

Требования для выполнения 

пользователем: 

 

Трубопроводы, фитинги и т.д. Фирмой GF AGIECharmilles не поставляются, приоб-

ретаются самим клиентом 

 Линия трубопровода должна быть выполнена из гиб-

кого шланга. 
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4.5. Агрегат охлаждения WG 27a TCPS 

 

 

Опция: 
См.также прилагаемое руководство по эксплуатации от фирмы-изготовителя 

Место установки: Допустим монтаж в защищенном от холода помеще-

нии. 

Агрегат охлаждения следует устанавливать в поме-

щениях свободных от источников тепла, пыли. 

Минимальное расстояние от стен помещения до агре-

гата охлаждения 500 мм 

Не следует устанавливать агрегат охлаждения в том 

же помещении, где установлен станок, а также в по-

мещениях с кондиционированием температуры воз-

духа. 

Габариты (Ш х Г х В): 700 мм x 744 мм x 1470 мм 

Напряжение в сети питания: 3 х 400В; 50/60 Гц 

Холодопроизводительность 12 кВт (WG 35), 8.9 кВт (WG 27). 

Штуцеры: Вход для охлаждающей жидкости G 3/4" 

Выход охлаждающей жидкости G 3/4" 

Автоматический долив G 1/2" 

Слив охлаждающей воды G 3/4" 

Схема подключения: См. раздел «Пуск в эксплуатацию опций» 

Требования для выполнения 

пользователем: 

 

Сетевой кабель электропита-

ния: 

4-х жильный кабель (3 фазы, с заземлением, без ну-

левого провода), приобретается клиентом самостоя-

тельно 

Уставки автоматов защиты и 

сечение кабелей электропита-

ния 

 

10A / 1.5 мм
2
 

 

Трубопроводы, фитинги и т.д. Фирмой GF AGIECharmilles не поставляются, приоб-

ретаются самим клиентом 

 Фитинги, штуцеры: 

3 x  16 мм/G 3/4"; 

1 x  16 мм/G 1/2"; 

4 гибких шланга ( 16 мм) 

Указать на шлангах стрелками направление потока 

охлаждающей жидкости 
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5. Расходные материалы 

5.1. Рабочая жидкость (вода) 

Для электроэрозионной обработки на станках СUT 1000 разрешается применять в каче-

стве рабочей жидкости (диэлектрика) только воду со следующими свойствами: 

 

Пресная 

 Вода, применяемая для использования в качестве рабочей жидкости должна 

иметь следующие физико-химические свойства: 

проводимость:  

хлориды Cl-:   

сульфаты SO4
2
-: < 20 мг/л 

жесткость Ca
2
-: < 120 мг/л (16

0
 dH; 29

0
 fH) 

 Никогда не подмешивайте соль, особенно хлорсодержащую (поваренную соль). 

Обычно проводимость воды возрастает во время эрозионной обработки, поэтому 

добавки не требуется. В крайнем случае, рекомендуется добавить молибдат 

натрия (Na2MbO4)*. 

 Если в вашей воде содержится много извести или вода имеет очень высокую 

проводимость, то рекомендуется применять устройство для деионизации воды 

или приобрести воду подходящего качества, например, дистиллированную. 

  

Устройство для деионизации воды, в качестве опции можно приобрести у фирмы GF 

AGIECharmilles. 

 Применение данного устройства имеет следующие преимущества 

(См. гл. C 12.11 "Устройство предварительной деионизации воды"): 

 Значительно увеличивается срок службы деионизационного картриджа гидроси-

стемы. 

 Намного сокращается время подготовки воды и ее деионизации до заданного 

значения проводимости. 

 Более высокая автономность установки, что означает лучшее использование 

производственной мощности станка AGIECUT. 

 Снижение объемов специальных отходов: смола из установки для деионизации 

воды может утилизироваться вместе с бытовыми отходами. 

Примечание переводчика: 

Ошибка в химической формуле молибдата натрия Na2MbO4, должно быть Na2MoO4. 

 

Чистая 

 Применять только питьевую воду. Если станок подключен к промышленному 

водоснабжению, необходимо предусмотреть фильтрацию воды и устройство для 

предварительной деионизации воды. 

 Руки при работе должны быть всегда чистыми. Нельзя допускать попадания жи-

ра или маслосодержащих веществ в рабочую жидкость, т.к. они способствуют 

биологическому старению воды (бактерии, грибок, неприятный запах), засоряют 

фильтр и смолу. 

 

Станок  CUT 1000 Oil 

См. раздел С11.3 
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5.2. Электрод-проволока 

Рекомендации по использованию на станке CUT 1000 различных типов электродов-

проволок приведены в Главе С5 «Технология». 

 

5.3. Фильтр - патрон 

Тип фильтра 

 Рабочая жидкость на основе 

воды 

Рабочая жидкость на ос-

нове углеводородов 

Тип фильтра Mann & Hummel,  

тип H15 190/16 

Mann & Hummel,  

тип H15 190/16 

Количество фильтров 4 4 

Артикульный номер 

для заказа 

618.377.6 (1 патрон) 618.377.6 (1 патрон) 

Расход фильтров 

Основной рез 

Основной и дополни-

тельный рез 

 

Около 200 часов 

Около 800 часов 

 

 

Около 200 часов 

Около 800 часов 

 

 

Технические характеристики 

 

5.4. Деионизационная смола 

Тип деионизационной смолы 

 

Внимание: 

Деионизационную смолу необходимо хранить при температуре от - 10С до +40С. 

Не полностью использованные мешки хранить плотно закрытыми, иначе в результа-

те окисления смола теряет естественную влажность и ее нельзя будет использовать 

 

Рабочая площадь фильтра  27'500 см
2
 

Степень фильтрации  5 мкм 

Направление потока Снаружи внутрь 

Тип смолы  Смола одноразового использования  

RELITE MI-700 

Количество смолы  10 л 

Номер для заказа: 029.696 (1 мешок по 10 л) 

  

Расход смолы: ~100 раб час. при 10 мкСм/см (в зависимости от 

жёсткости воды в Вашем регионе) 
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5.5. Смазка 

Некоторые узлы станка CUT 1000, как, например шарико-винтовые пары, подшипники, 

направляющие и т.д. следует регулярно смазывать согласно интервалам техобслужива-

ния (См. раздел С 8 «Техническое обслуживание»). Для этого необходимо иметь сле-

дующие типы смазок: 

 

Тип масла Смазка  

Консистентная 

смазка 

Microlube GBUY 131 Направляющие рабочей ванны 

Консистентная 

смазка 

Klueber CENTOPLEX 

CX4/375 AU 

Направляющие осей X, Y, U, V 

Консистентная 

смазка 

Klueber ISOFLEX Topas 

AK50 

Шарико-винтовые пары X, Y, U, V 

 

*  Используется только техническими специалистами 

5.6. Средства для чистки 

Щетки для чистки ролика тормоза 

 

Чистка задней стенки рабочей ванны 

См. раздел С 8 «Техническое обслуживание», главу «Чистка зоны обработки». 

5.7. Средства защиты от коррозии 

Использование антикоррозионных средств является компромиссом между хорошей 

функциональностью и стоимостью.  

Эффективным антикоррозионным средством является SAVAN RVH 600, которое было 

создано для вырезных электроэрозионных станков. Оно не ядовито, не содержит нит-

ритов, альдегидов или фенолов. Средство безупречно с точки зрения дерматологии и 

100% биологически разлагается. 

Действие средства не зависит от проводимости рабочей жидкости. 

Антикоррозионные средства особенно рекомендуется применять при обработке, когда 

заготовка долгое время находится в воде, что увеличивает вероятность появления сле-

дов коррозии. 

Узлы и детали станка находящиеся в контакте с рабочей жидкостью, при использова-

нии данного средства также получают антикоррозионную защиту, что уменьшает оса-

ждение шлама, тем самым облегчая очистку рабочей зоны. Продукт нейтрален по от-

ношению к металлам и синтетическим материалам. 

 

Применение: 5 литров SAVAN RVH 600 на 1000 литров воды 

При первичном использовании антикоррозионного средства SAVAN рабочую жидкость 

следует заменить через несколько дней, т.к. она сыграла роль чистящего средства.  

Температура жидкости должна быть ниже 25С, для замедления биологического старе-

ния. В жидкость не должны попасть кислоты, даже в незначительном количестве. За-

прещается использовать одновременно различные антикоррозийные средства. 

Необходимо контролировать и поддерживать указанную концентрацию SAVAN с по-

Артикульный номер  826.508.4  

Содержание 10 чистящих щёток  

Применение См. гл. C8 "Техническое обслуживание" 
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6. Транспортировка 

Помните, что речь идет о станке прецизионной точности. Будьте внимательны при его 

перемещении и монтаже. 

Не допускайте ударов или повреждений деталей и узлов станка. 

 

Внимание: 
Необходимо применять только соответствующие транспортные, подъемные и грузо-

приемные средства достаточной грузоподъемности. Крепление груза, инструктаж, 

вождение или обслуживание подъемного крана или погрузчика разрешается прово-

дить только обученному персоналу. 

Руководитель работ по транспортировке и монтажу станка должен находиться в поле 

зрения такелажников и иметь возможность устно руководить. 

 

Данный раздел построен в хронологической последовательности: 

 Виды транспорта 

 Виды упаковки 

 Габариты упаковки и вес 

 Выгрузка станка 

 Акклиматизация станка 

 Распаковка станка 

 Транспортировка станка к месту установки и удаление транспортной паллеты 

 Установка станка на месте и выравнивание 

 Стандартная оснастка, сопровождающий материал, документация 

 Контроль комплектности 

 

6.1. Виды транспортировки 

Транспортные упоры  

(поставляются со станком)  

 

1 Блокирующий упор Z 

2 Блокирующий упор V 

3 Блокирующий упор X 

4 Блокирующий упор Y 

5 Блокирующая пластина две-

рей 

6 Блокирующий упор U 

 

Вспомогательный материал 

 для нивелировки станка: 

Пластины 60х10х150 (4 шт)  

(при транспортировке находятся на 

паллете) 

1 

3 

2 

5 

6 

4 
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Транспортировка с помощью траверсы 
(в комплект поставки не входит, может 

быть дополнительно заказана у фирмы 

GF AGIECharmilles)  

 

Грузовая траверса в комплекте 

(№ 176.061) 

Грузовая траверса служит для подъёма и 

транспортировки станка с помощью 

крана. 

 

Комплект состоит из 

1 Грузовая траверса  (1 шт) 

2 Брус с анкерным креплением 

(4 шт.) 

3 Трос (6 шт.) 

4 Серьга (7 шт.) 

5 Кольцо (4 шт.) 

6 Рым-болт(4 шт.) 

7 Винт М8 (8 шт.) 

8 Шайба (8 шт.) 

 

Порядок использования 

 Установите 4 бруса с рым-болтами в соответствующие пазы в раме станка, с 

двух сторон 

 Зафиксируйте брусья в пазах с помощью 8 винтов M8, установив шайбы. 

 Установите тросы в серьги и закрепите серьги винтами в отверстиях колец 

грузовой траверсы. 

 Закрепите тросы с помощью сергь в отверстиях рым-болтов брусов. 

 

5 

1 

2 

7, 8 

6 

4 

3 

4 

3 

4 

4 
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Ручные средства транспортировки (Гидравлическая тележка) 

(Гидравлическая тележка в комплект поставки не входит, может быть дополнительно 

заказана у фирмы GF AGIECharmilles)  

Гидравлическая тележка служит для подъема и перемещения станка с помощью силы 

мускулов (вручную). Максимально допустимая высота порогов, при использовании 

гидравлической тележки не должна быть выше 20мм. Тележка применяется, прежде 

всего, для монтажа станка в небольших помещениях (вариант 2 обеспечивает бокового 

перемещение станка). 

 

Комплект состоит из следующих позиций: 

1 Ролики (2 шт.) 

2 Гидравлическая тележка для ручного перемещения грузов(1 шт.) 

3 Поперечная опора (1 шт.) 

4 Пластина (1 шт.) 

5 Проставка (2 шт.) 

 

Вариант 1 для стандартного перемещения станка 

Вариант 2 для бокового перемещения станка 

 

Примечание переводчика: 

Вероятно опечатка. В оригинале перепутаны номера позиций 1 и 2. 

 

5 

Вариант 2 

2 

4 

1 

3 

Вариант 1 
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Средства транспортировки (IN-OUT-IN) 

(Электрофицированная тележка в комплект поставки не входит, может быть дополни-

тельно заказана у фирмы GF AGIECharmilles)  

 

Комплект состоит из следующих позиций: 

1 Электрофицированная тележка 

2 Ролики (2 шт.) 

3 Поперечная опора (1 шт.) 

4 Пластина (1 шт.) 

5 Проставка (2 шт.) 

6 Гидравлическая тележка для ручного перемещения грузов(1 шт.) 

 

Вариант 1 для стандартного перемещения станка 

Вариант 2 для бокового перемещения станка 

Вариант 3 позволяет перемещать станок в любом направлении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 5 

2 

3 

4 

1 

Вариант 1 
Вариант 2 

Вариант 3 
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Расположение креплений станка к паллете 

1 Крепежные элементы (4 шт.) 

 

6.2. Виды упаковки 

Станок упаковывается на заводе – изготовителе в один из двух видов упаковки, в зави-

симости от пункта назначения. 

 Станки с вариантом упаковки на паллете с антикоррозионной защитой VCI по-

ставляются в страны Центральной Европы, Швейцарию. 

 

 
 

 Станки с вариантом упаковки в деревянный ящик с антикоррозийной защитой 

VCI +алюминиевая пленка могут перевозиться воздушным и морским транс-

портом. Данный вид упаковки позволяет перевозить станки в страны Восточ-

ной Европы, Ближнего Востока и другие дальние страны. 

 

1 
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Антикоррозионная защита: VCI 

При варианте упаковки станков методом антикоррозионной защиты VCI (Volatile 

Corrosion Inhibitor), станки накрываются прозрачной полиэтиленовой плёнкой (но не 

герметично). Под плёнку в качестве носителя антикоррозионной защиты помещаются 

поролоновые полоски, которые замедляют фазовый переход  антикоррозионной жидко-

сти в газообразное состояние. Из пропитанных антикоррозионным химическим веще-

ством поролоновых полос постепенно выделяется газ, который осаждается невидимым 

защитной пленкой на металлические поверхности, образуя, тем самым, антикоррозион-

ный слой.  

Меры, предпринимаемые перед распаковкой станка, См. в разделе «Акклиматизация 

станка» 
 

Антикоррозионной защита: алюминиевая плёнка и осушитель 

При данном варианте упаковки станка, станок герметично упаковываются алюминие-

вой защитной плёнкой. Антикоррозионной защитой в данном случае служит очень су-

хой микроклимат, обеспечиваемый герметично запаянной плёнкой и осушителем воз-

духа находящимся внутри упаковки, тем самым уменьшающим влажность воздуха. 

Меры, предпринимаемые перед распаковкой станка, см. в разделе "Акклиматизация 

станка 

 

6.3. Габариты упаковки и вес 

Внимание:  

Габариты упаковки и вес могут быть изменены без предварительного уведомления 

 

Вариант упаковки на Паллете 3200 кг 

Вариант упаковки в Деревянном ящике для морских и воздушных перевозок 3460 кг 

Габариты упаковки Д x Ш x В (м) 2.25 x 1.95 x 2.54 

Вес станка нетто (без упаковки) 2990 кг 

 

6.4. Выгрузка станка 

С помощью вилочного погрузчика (или крана, если станок был упакован в ящик для 

перевозки на морских судах или воздушным транспортом) выгрузите станок, как пока-

зано на Рис. и установите его в защищенное помещение. 

Упаковка не должна быть повреждена или перекошена. 

При наличии видимых повреждений упаковки, станок распаковывать нельзя. В данном 

случае необходимо информировать фирму GF AGIECharmilles или ее представителей, а 

также соответствующую страховую компанию 

 

Примечание: 

Выгрузку станка с помощью крана см. в разделе «Подъем станка и его транспорти-

ровка» под рубрикой «Кран». 
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6.5. Акклиматизация станка 

Если температуры воздуха внутри помещения и снаружи идентичны (5 С), то можно 

отказаться от акклиматизации станка. В противном случае станок должен оставаться не 

распакованными как минимум 24 часа на месте монтажа. 

В случаях особой срочности продолжительность акклиматизации можно сократить, но 

ответственность за последствия несет сам клиент. 

6.6. Распаковка станка 

В случае видимых повреждений станка необходимо известить фирму GF AGIECharmil-

les или ее представителя, а также соответствующую страховую компанию. При необхо-

димости, следует сфотографировать места повреждений. 

Ящик для транспортировки морским и воздушным транспортом 

Состав 

1. Крышка 

2. Балки 

3. Левая боковая стенка 

4. Правая боковая стенка 

5. Передняя стенка 

6. Задняя стенка 

7. Поддон (Паллета) 
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Демонтаж упаковки 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Удалить гвозди с помощью V–образного гвоздодера и снять крышку 1 

2. Удалить сначала балки 2, затем боковую стенку 3 и последней - переднюю стен-

ку 5. 

3. Удалить боковую стенку 4 и затем заднюю стенку 6. 

4. Снять защитную алюминиевую или VCI-плёнку. 

 

6.7. Транспортировка станка к месту эксплуатации,  

удаление паллеты 

С места распаковки или акклиматизации станок транспортируется к месту эксплуата-

ции одним из двух вариантов: 

 непосредственно на паллете или 

 удаляется паллета, после чего станок доставляется на место эксплуатации. 

 

Порядок действий: 

1. См. процедуру «Удаление паллеты». 

2. Станок транспортируется к месту эксплуатации вилочным погрузчиком, гидрав-

лической тележкой, (только в том случае, если паллета удалена), или с помощью 

крана. 

 

Внимание: 

При транспортировке станка к месту эксплуатации на паллете, то порядок действий об-

ратный, т.е. сначала выполняется п. 2. а затем п. 1. 
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Удаление паллеты 

 

 Вывинтить и удалить винты крепления. 

 Удалить фиксирующие элементы1. 

 Поднять станок, как описано в разделе «Подъем станка и транспортировка». 

 Снять станок. 

 

 
Подъем и транспортировка станка 

Внимание: 

Даже при незначительном перемещении станка с места его эксплуатации полностью 

отключите станок от сети электропитания! 

 

Грузоподъемность 

Внимание: 

Информация, указанная в разделе «Габариты упаковки и вес», дает возможность 

правильно выбрать необходимую грузоподъёмность подъемно-транспортных средств. 
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Подъем и транспортировка станка 

 

Краном 

 Четыре штанги установить в несущей раме так, чтобы совпали отверстия для 

крепления к раме, затем зафиксируйте штанги соответствующими винтами. 

 Завинтить четыре поставляемых со станком рым-болта  в штанги. 

 Поперечную опору в комплекте с тросами, хомутами и кольцами крепления 

навесить на четыре штанги, а затем на крюк крана 

 
 

Внимание: 

Категорически запрещается стоять или выполнять какие-либо работы под поднятым 

грузом 
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Гидравлическая тележка 

 

Опасность: 

 Транспортное приспособление не имеет тормоза; по причине должно приме-

няться с большой осторожностью и только там, где наклон поверхности не-

значительный 

 

 Закрепить пластину 4 с помощью соответствующих винтов с правой стороны 

несущей рамы. 

 Обе штанги, на которых закреплены ролики 1 в несущей раме, установить таким 

образом, чтобы совпали отверстия для крепления, и затем завинтить соответ-

ствующие винты. 

 Закрепить поперечную штангу соответствующими винтами. 

 Нажимая на дышло, поднять станок с левой стороны на несколько сантиметров. 

Установить обе цапфы с роликами 1 и закрепить с торца соответствующими 

винтами. 

 Медленно опустить станок на ролики, поворачивая рычаг транспортного при-

способления. 

 Приподнять станок с противоположной стороны и в заключении переместить. 

 

 
Нетто-габариты станка 

Нетто-габариты станков указаны в самом начале данной главы «Технические характе-

ристики» и «Требования к месту установки» (размеры даны в мм) 

 

Внимание: При транспортировке станка следует учитывать высоту самого станка + 

расстояние от пола до вил погрузчика  
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6.8. Расположение станка 

 Подложите под поперечины рамы станка Поз.2, четыре синии опоры Поз.1, как 

показано на схеме слева. 

 Опустите станок на опоры. 

 

  
 

Внимание: 

Оставьте станок на синих опорах до прибытия сервис-техника фирмы Agie. 

 

Внимание: 

Убедитесь, что резьбовые опоры станины не касаются пола. 

 

6.9. Стандартная оснастка, документация, сопровождающий мате-

риал 

 Стандартная оснастка, сопровождающий материал, документация находятся в 

картонных коробках, расположенных на паллетах. 

 

 
 

Указание: 

Запрещается открывать картонные коробки, поставляемые со станком. Они должны 

находится в закрытом состоянии с сопроводительными документами до прибытия тех-

ника сервисной службы AGIE. 

 

2 
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6.10. Проверка комплектности 

Ведомость комплекта поставки находится в прикрепленном к рабочей ванне конверте. 

Проверка комплектности поставки проверяется в присутствии специалиста сервисной 

службы поставщика. 


