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1. Введение 
Транспортировка, распаковка, установка станка, а также подготовительные работы по 

подключению воды, воздуха и электроэнергии выполняются согласно рекомендациям 

настоящей главы до прибытия сервис-инженера. 

Пуск в эксплуатацию станка осуществляется только сервис-инженером. 

 

2. Контроль и подготовительные работы 

2.1. Предварительный контроль 

 Находился ли станок в защитной упаковке в месте, отведенном для его 

установки, более 24 часов? 

(См. "Акклиматизация") 

 Соответствуют ли напряжение и сила тока электросети техническим 

характеристикам установки?  

(См. "Подключение к электросети") 

 Обеспечивает ли пневматическая сеть давление сжатого воздуха 7...8 бар?  

(См. "Подключение сжатого воздуха") 

 Имеются ли патрубки для подключения охлаждающего контура?  

(См. "Подключение воды") 

 Имеется ли инструмент, необходимый для пуска станка в эксплуатацию?  

(см. "Необходимый инструмент") 

 Соответствует ли комплектация станка упаковочному листу и контракту? 

(дополнительные устройства, запчасти и т.д.)  

 

2.2. Подготовка и проверка комплектности 

Прежде чем распаковать станок, проверьте, нет ли повреждений упаковки (видимых 

или предполагаемых). 

При наличии повреждений упаковки или следов неправильного обращения со станком 

сообщите об этом как можно быстрее фирме-поставщику. 

 

Проверьте наличие всех деталей, необходимых для монтажа. Список, поставляемых 

фирмой аксессуаров, находится в пакете, который обычно приклеивается на внешнюю 

сторону станка. Сохраните список аксессуаров, особенно, если станок будет в 

дальнейшем эксплуатировать в другом месте. Тщательно соберите информацию о 

комплектности для сервис-инженера. 

 

2.3. Удаление антикоррозионной смазки 

Некоторые части станка покрыты слоем антикоррозионной смазки. Этот слой 

необходимо тщательно удалить неагрессивным растворителем (например, очищенным 

бензином). 

Убедитесь в том, что используемый растворитель не разрушает лакокрасочное 

покрытие станка и не попадает в систему циркуляции рабочей жидкости, что может 

отрицательно сказаться на работе фильтров и ресурсе работы деионизационной смолы. 
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2.4. Инструмент и материалы, необходимые для монтажа станка 

 

Материал Местоположение Список 

Материал, поставляемый 

со станком 

Картонная коробка 

установленная на 

поддоне 

Деревянные бруски 

Гаечный ключ 22 мм 

Гаечный ключ 24 мм 

Гаечный ключ 30 мм 

4 виброопоры 

Кожух шпинделя + крепеж 

 

Материал, не 

поставляемый со станком 

 Прецизионный уровень 0.02/м. 

Гидравлический домкрат 

грузоподъемностью 8000 кг 

на высоту не менее80 мм. 
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3. Монтаж станка 

Примечание: 

Если станок был поставлен по схеме прямой поставки (IN-OUT-IN), то перейдите к 

§ Нивелировка станка по уровню. 

 

Подставьте под раму станка 4 деревянных 

бруса высотой около 120 мм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Незначительно приподнимите станок с 

помощью гидравлического домкрата за 

кронштейн, прикрепленный к раме станка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: 

При размере прокладке 50 мм, поверхность стола находиться на расстоянии 1 м от 

пола, что необходимо для подключения системы автоматической смены заготовок. 

Расстояние около100 мм, между рамой станка и полом позволяет использовать 

механический погрузчик для установки на поверхность рабочего стола заготовки 

большой массы. 

Набор деревянных прокладок № 500.089.794 

Распорка магазина инструментов Capa 3 № 500.089.864 

Удалите два бруса высотой 120 

мм и вместо них установите два 

бруса с высотой 50 мм. 

 

Повторите вышеописанную 

операцию для двух других 

брусков высотой 120 мм. 
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4. Нивелировка положения станка по уровню 
Необходимый инструмент для нивелировки станка 

 Прецизионный уровень 0.02 / 1м. 

 Гаечные ключи 22, 24 и 30 мм (входят в комплект поставки) 

 

Порядок выполнения нивелировки 

 

1. Перед началом нивелировки станок находиться на четырех деревянных брусках 

высотой около 50 мм. 

2. Аккуратно очистите поверхность рабочего стола 

3. Установите прецизионный уровень на поверхность рабочего стола. 

 

 
 

4. Ориентируясь по показаниям уровня, используя гаечный ключ 24 мм, вращайте 

опоры для регулируйте положения станка в направлении X. 

5. Вращая опору гаечным ключом 24 мм отрегулируйте положения станка в 

направлении Y. 

6. Удалите четыре деревянных бруска 

7. Убедитесь, что расстояние от рамы стола до пола приблизительно 50 мм 

8. Выкрутите четыре дополнительных опоры гаечным ключом 22 мм до касания с 

полом, не нарушая нивелировку станка. 

 

 
 

9. Заблокируйте регулировочные винты опор гайками, используя гаечный ключ 30 

мм. 
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5. Транспортные упоры 

5.1. Удаление транспортных упоров 

Исполнительные органы станка на время транспортировки блокируются 

транспортными упорами, окрашенными в голубой цвет. 

Все транспортные упоры должны быть удалены и надежно сохранены вместе с 

крепежными винтами на случай перевозки станка на другое место эксплуатации. 

 

Откройте правый кожух станка для доступа и демонтажа транспортных упоров 

(См. Рис. ниже). 

 

 
 

 

Внимание: 

Перед удалением транспортного упора шпинделя (ось Z) убедитесь в наличии 

деревянной проставки между поверхностью стола и патроном шпинделя. 

 

 

1. Удалите транспортный упор D, тем самым? деблокировав перемещения 

шпинделя станка по оси Z. 
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2. Удалите транспортный упор Е, тем самым, деблокировав перемещение каретки 

по оси Y 

 

 
 

3. Открутите только два винта транспортного упора F , блокирующего 

перемещение каретки по оси X. Удалите транспортный упор, открутив 

оставшиеся два винта, только после включения станка. 

 

 

Внимание: 

Станок должен быть включен для удаления транспортного упора каретки по оси X и 

деревянной проставки между столом и патроном шпинделя. 
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5.2. Удаления транспортного упора сменщика электродов-

инструментов 

Открутите и удалите винты М6, которые блокирует перемещения сменщика в 

горизонтальной плоскости. 

Удалите транспортный упор, переместив сменщик вдоль кронштейна. 
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6. Консоль 
Консоль, мышь, пульт ручного управления 

 

1. Установите консоль на колонну. 

2. Возьмите необходимый кабель из картонной коробки и подключите его к 

консоли, пока открыта нижняя часть. 

3. Закрепите консоль на колоне с помощью винта. 

4. Удалите правый или левых кожух консоли. 

 

 
 

5. Установите подставку для пульта ручного управления и закрепите ее с помощью 

двух винтов с тыльной стороны. 

 

 
 

6. Положите пульт ручного управления в предназначенную для него подставку. 

7. Подключите разъем мышки в USB разъем консоли. 
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7. Подключения 

7.1. Подключение кабеля консоли и пульта ручного управления к 

станку 

 

1. Откройте боковую и заднюю дверь (А) электрошкафа. 

2. Проденьте кабель от пульта ручного управления и консоли через полость, 

расположенную в нижней части электрошкафа. 

3. Проденьте кабели через соответствующие уплотнения на панели электрошкафа 

и закрепите их затянув гайки на уплотнениях 

 

 

4. Вставьте кабель пульта ручного 

управления и консоли, той частью, где оголена металлическая оплетка в 

терминал заземления. 

5. Закрепите кабель, обеспечив надежный контакт между оплеткой кабеля и 

терминалом заземления. 

  

Кабель  

консоли 

Кабель пульта 

ручного управления 

Кабель  

Электропитания 
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6. Кабель пульта ручного управления имеет два разъема, которые подключаются к 

плате PSD-28: 

первый разъем кабеля типа AMP подключается к разъему PSD/X2A; 

второй разъем кабеля типа RJ45 подключается к разъему PSD/X1. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

7. Кабель консоли имеет три разъема: 

первый разъем типа AMP подключается к разъему PSD/X26 платы PSD-28; 

остальные разъемы подключаются к плате PC Unit ASEM (Nr 500.045.977) 

расположенной в шасси СNC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Подключите разъем кабеля USB к разъему USB платы PC Unit ASEM 

 

Примечание: 

Убедитесь, что аппаратный USB ключ защиты программного обеспечения корректно 

установлен в USB разъем платы PC Unit ASEM 

 

  

Кабель пульта 

Ручного управления 

PSD/X1 

PSD/X2А 

PSD/X26 

Консоль 
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7.2. Подключение кабеля электропитания  

 

1. Проденьте кабель электропитания через полость, расположенную в нижней 

части электрошкафа. 

2. Проденьте кабель электропитания через соответствующие уплотнения на 

панели, в нижней части электрошкафа и закрепите кабель, затянув гайку 

уплотнения. 

3. Подключите провода фаз L1, L2, L3 и заземления PE к колодке, как показано на 

рис. 

 

 

3 х 400 В 

4. Затяните гайку арматуры кабеля. 
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7.3. Подключение сжатого воздуха 

 

1. Подготовьте шланг с внутренним диаметром 13 мм необходимой длины, 

выдерживающий давление сжатого воздуха 10 бар. 

2. Проденьте шланг через полость, расположенную в нижней части станка. 

3. Наденьте шланг на штуцер и затяните хомутом. 

4. Откройте кран подачи сжатого воздуха. При необходимости, отрегулируйте 

давление поворотом маховика редуктора до значения 7 бар. 
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7.4. Подключение охлаждающей жидкости 

 

1. Проденьте шланг через полость, расположенную в нижней части станка, как 

показано на рис. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Наденьте шланг, по которому подается охлаждающая жидкость на штуцер 310 

(клапан YV31). Наденьте шланг, по которому возвращается охлаждающая 

жидкость от станка, на штуцер 310.1. Обеспечьте герметичность соединения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

310. 

310.1 

YV31 

Ввод 

Выход 
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8. Механическая сборка 

8.1. Сменщик инструмента 

При поставке станка со сменщиком электродов-инструментов См. раздел «Сменщик 

электродов-инструментов». 

8.2. Сменщик паллет 

Относительно транспортировки, монтажа, хранения и данных конфигурации для 

настройки датчика наличия паллет и точки смены паллеты См. раздел «Сменщик 

паллет» 

8.3. Варианты сборки 

(только для станков модели FORM 3000/3000HP) 

 

Зафиксируйте кабельные каналы в корректном положении. 

 

Для выполнения транспортировки, кабельные каналы, расположенные с левой и правой 

сторон пиноли были установлены в нижней позиции (А). 

 

Демонтируйте кабельные каналы и установите их в позиции эксплуатации в верхней 

части пиноли (В). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А  Транспортное положение кабельных каналов 

В Положение кабельных каналов во время эксплуатации санка 

 

 

  

В 

А 
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Монтаж двигателя перемещения шпинделя и кожуха 

 

 Достаньте двигатель Z, зубчатый ремень и крепежные винты 

 Наденьте зубчатый ремень на шкив шарико-винтовой пары. 

 

 
 

 Установите двигатель, правильно ориентируя положение разъемов (См. рис.) 

обращая внимание на попадание шлицов шкива двигателя в пазы зубчатого 

ремня. 

 

Внимание: 

При выполнении монтажа будьте осторожны и аккуратны, не повредите 

алюминиевый фланец охлаждения двигателя. 

 

 

 Закрепите двигатель четырьмя винтами, соблюдая уровень натяжения 

зубчатого ремня. 

 Подключите кабели питания электродвигателя, датчика угловых перемещений, 

и трубки подвода охлаждающей жидкости. 
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9. Подготовка гидросистемы 
 

Удалите левый боковой кожух для доступа к ресурсному баку. 

Передвиньте кабели защиты и датчика уровня дополнительного ресурсного бака 

рабочей жидкости. 

Проверьте наличие упаковочных материалов в случае поставки дополнительного 

ресурсного бака рабочей жидкости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1. Установка фильтр-патронов 

Установите фильтр-патроны в корпуса F1 + F2. Смажьте тонким слоем масла 

резиновые прокладки фильтр-патронов для легкого монтажа и демонтажа фильтр-

патронов. 

Откройте вентили 18 + 19 (положение как на рис.) 

Закройте герметично крышки корпусов фильтров. 

 

Пример монтажа фильтр-патронов для станка модели FORM 3000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

F1a 
F1b 

F2a 
F2b 

19 18 
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9.2. Заполнение ресурсного бака  

 

Примечание: 

Убедитесь, что характеристики рабочей жидкости соответствуют требованиям 

раздела техники безопасности 

 

 FORM 2000; FORM 2000HP FORM 3000; FORM 3000HP 

Максимальный объем 490 литров (2 ⅓ бочки) 940 литров (4 ½ бочки) 

 

9.2.1. Предварительное наполнение 

Оборудование поставляется с пустыми ресурсными баками, основным (MDT), 

расположенным в станине станка и дополнительным (ADT), внешним баком. 

Заполните основной ресурсный бак (MDT), открыв заглушку H,как показано на рис. 

Заполните дополнительный ресурсный бак (ADT), до метки максимального уровня. 

 

Внимание: 

Необходимо подождать несколько минут пока уровни рабочей жидкости в основном 

и дополнительном баке выровняться. Особенно необходимо сделать паузу, при 

быстром наполнении и при приближении уровня жидкости к метки максимального 

уровня. 

 

Первоначальный объем заполнения бака. 

FORM 2000HP: 2 1/5 бочки или около 440 литров 

FORM 3000HP: 4 1/5 бочки или около 870 литров 

 

Завершите наполнение бака, как указано в следующем разделе. 

 

 

 

 

 

 

 

  

MDT ADT 
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9.2.2. Окончательное наполнение 

Для окончательного наполнения бака рабочей жидкостью до максимального уровня 

необходимо открыть контейнер фильтр-патронов. 

Не допускайте перелива жидкости выше метки максимального уровня. 

 

Примечание: 

При достижении уровня рабочей жидкости в дополнительном ресурсном баке ниже 

минимального уровня, на мониторе консоли отобразиться сообщение о 

необходимости пополнения рабочей жидкости.  

Не следует сразу выключать станок. 

После некоторого времени необходимого для перетекания жидкости из различных 

участков магистрали, контейнеров фильтр-патронов, и т.д. уровень в 

дополнительном ресурсном баке стабилизируется на 40 мм ниже отметки 

максимального значения и станок можно будет выключить. 
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10. Включение станка 

10.1. Контроль направления вращения основного вентилятора 

После включения станка проверьте направление вращения вентилятора M5 

расположенного в верхней части электрошкафа. 

 

В случае, если направление вращения противоположно указанному стрелкой, 

выключите станок; отключите внешнее электропитание станка, поменяйте местами два 

провода фаз 400 В. на колодке подключения внешнего электропитания. Включите 

станок, убедитесь в правильном направлении вращения вентилятора. 

10.2. Удаление проставки шпинделя Z и транспортного упора X. 

 

Внимание: 

Не предпринимайте попыток перемещения исполнительных органов по осям, пока 

не удалите все транспортные упоры 

 

Переместите шпиндель вверх по оси Z и удалите проставку между патроном шпинделя 

и столом. 

 

 
 

Переместите исполнительные органы станка по оси X в отрицательном направлении на 

величину 100 ÷ 150 мм. и удалить транспортный упор на оси X 
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Монтаж трубы дымохода 

 

 
 

 

10.3. Включите гидросистему станка. 

Для включения гидросистемы станка нажмите кнопку   

 

Откройте на корпусе фильтров небольшие пробки для удаления воздуха из 

гидросистемы. Остерегайтесь брызг. 
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11. Регулировка 

11.1. Контроль положения патрона на станках оснащенных осью С 

Проверка нулевого положения оси С в системе Agevision 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Задайте выполнения цикла Поиск нуля станка по оси C. 

2. Установите на стол станка магнитную стойку через пластиковую прокладку для 

электрической изоляции индикатора от стола станка. 

3. Переместите шпиндель станка до касания ножки индикатора с базовыми 

поверхностями патрона. 

4. Переместите шпиндель станка в направлении +X и –X вдоль базовых 

поверхностей патрона для определения величины отклонения по показаниям 

индикатора. В случае если показания находятся в пределах ±0.005 мм , 

настройка нуля станка по оси С, не требуется. 

 

В случае, если показания индикатора более 0.005 мм выполните следующее: 

1. Установите шпиндель по оси С в нулевую позицию 

2. Вращайте шпиндель по оси С, пока не добьетесь положения, когда базовых 

элементов патрона будут находиться на одной линии и отклонение составит 

менее 0.005 мм. 

3. Запишите отображающееся на мониторе значение угла поворота шпинделя по C. 

4. Пересчитайте новое значение коррекции по оси С, с учетом старого значения 

отображаемого в диалоговом окне. Обратите внимание на знак коррекции. 

5. Введите новое значение коррекции в поле ввода. 

6. Выключите станок, включите станок, проверьте нулевое положение шпинделя 

по оси С. 
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12. Финальные операции 
FORM 2000/3000 
1. Убедитесь, что температура рабочей жидкости, установленная в Конфигурации 

гидросистемы (См. раздел Конфигурация), соответствует текущей температуре 

окружающего воздуха. 

2. При необходимости, измените настройку температуры, или в случае не 

корректной температуры воздуха в помещении известите Клиента о 

необходимости принятия мер по приведению температуры в помещении  в 

соответствии требованиям оборудования. 

 

Примечание: 

Новое значение температуры запоминается системой, но вступает в силу только 

после загрузки параметров гидросистемы. Для вступления в силу новых значений 

параметров выключите и заново включите станок. 

 

3. Сохраните значение параметров конфигурации на USB диске, входящего в 

комплект поставки станка, в соответствии с процедурой описанной в разделе 

Программное обеспечение. 

 

 

FORM 2000/3000 HP 

Температура рабочей жидкости установленная в конфигурации станка не должна 

изменяться (См. раздел С2.1 Требования к месту размещения станка ). 
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13. Система обнаружения возгорания 

13.1. Датчик возгорания 

(Также См. раздел Техника безопасности) 

13.1.1. Проверка целостности 

Проконтролируйте целостность системы 

 

 

 

 

 

 

ропро 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Оптический и акустический излучатель расположенные в зоне обработки 

 Датчик ультрафиолетового излучения  расположенный в зоне обработки 

 Панель индикации и управления (1) на правой стороне установки 

 Отключение электропитания предохранительной заслонки (шибера) канала 

вытяжки газов из зоны обработки (2)      

 Ручной аварийный выключатель (3) 

 Два ключа доступа к панели управления (4) 

 Ключ (5) для возврата аварийного выключателя в исходное положение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оптический и 

акустический 

излучатель 

Датчик 

ультрафиолетового 

излучения 

1 

4 

2 

3 

5 
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Разъем интерфейса расположен в тыльной части станка и служит 

для: 

o подачи сигнала тревоги на удаленный объект 

o подачи сигнала на включение системы 

пожаротушения (поставляется, как опция) 

o подачи сигнала на закрытие канала вытяжки 

(поставляется, как опция) 

 Техническая документация на систему обнаружения 

возгорания 

 

 

 

 

 

 

13.1.2. Проверка системы обнаружения возгорания при вводе в эксплуатацию 

 

После подключения эрозионного станка и выполнения подготовительных операций, 

необходимо проконтролировать работоспособность системы обнаружения возгорания. 

 Свечение зеленного светодиода на панели управления указывает на то, что 

система включена. Если зеленый светодиод не горит, включите систему. 

 Свечение желтого светодиода указывает на нарушение работы системы 

обнаружения возгорания. Для устранения проблемы руководствуйтесь 

технической документацией или обратитесь в сервисную службу. 

 Отключите систему пожаротушения от системы обнаружения возгорания 

 Зажгите пламя на расстоянии 20 – 30 см от датчика ультрафиолетового 

излучения, расположенного в рабочей зоне. 

Станок должен немедленно выключиться (как при нажатии кнопки аварийного 

включения) и оповестить обслуживающий персонал акустическим и световым 

сигналом тревоги о возгорании в рабочей зоне станка. 

 

Выключите и вновь включите станок 

 

Возобновите работу системы обнаружения возгорания в соответствии с указаниями 

технической документации. 

  

Примечание: 

Внешние подключения: См схему Система обнаружения возгорания Total Walther 

№ 500.637.762 находящуюся в электронном виде на CD диске «Руководство по 

эксплуатации 

Внимание: 

Процесс проверки функционирования системы обнаружения возгорания 

производиться только после тщательного изучения технической документации на 

данную систему  

Внимание: 

Ультрафиолетовый датчик реагирует на излучение ультрафиолетовых волн в 

диапазоне от 80  до 270 nm. Для предупреждения ложного срабатывания системы 

используйте кварцевые лампы с ультрафиолетовыми фильтрами 

1 
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13.1.3. Периодический контроль 

Следует регулярно проверять функционирование системы пожарной сигнализации. 

Порядок действий см. в техническом руководстве системы пожарной сигнализации. 

 

 

13.1.4. Инструктаж оператора 

Оператора следует проинструктировать в соответствии с описанием настоящего 

раздела.  

 

13.2. Система пожаротушения 

Не поставляется фирмой GF AGIECharrmilles 

 

Установка, подключение, периодическая проверка работоспособности системы 

пожаротушения выполняется специально обученным и лицензированным персоналом 

(См. Главу С1). Проконсультируйтесь с Вашим представительством для получения 

информации о поставке системы пожаротушения, соответствующей региональным 

законам противопожарной безопасности. 

На заводе-изготовителе собирается вариант электроэрозионного станка, 

подготовленного для подключения установки пожаротушения производства Total 

Walther (электропроводка и управление). Но этот вариант не содержит ни самой 

установки пожаротушения, ни баллонов с пожарогасящим средством, ни пр. 

передвижных элементов. Как установка пожаротушения, так и все эти элементы 

должны заказываться в стране, где будет эксплуатироваться электроэрозионный станок. 

13.2.1. Электрическое подключение системы пожаротушения 

Сигнал, активирующий систему пожаротушения, подается на разъем интерфейса 

системы обнаружения возгорания, расположен в тыльной части станка. 

 

Для подключения системы пожаротушения к системе обнаружения возгорания 

используйте схему «Система обнаружения возгорания Total Walther» № 500.637.762, 

находящуюся в электронном виде на CD диске «Руководство по эксплуатации». 

  

Внимание: 

Регулярно очищайте датчик ультрафиолетового излучения и контролируйте 

наличие в зоне обработки помех, которые могли бы повлиять на корректное 

функционирование датчика. 
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13.3. Действия системы пожаротушения по тушению пожара 

 

При получении сигнала от ультрафиолетового датчика о возгорании в зоне обработки, 

пульт управления дает команду на немедленное прекращение обработки, выключение 

станка (как при нажатии кнопки аварийного включения) и оповещение 

обслуживающего персонал акустическим и световым сигналом тревоги. 

 

После срабатывания системы возгорания, немедленно и тщательно убедитесь в 

отсутствии очагов пламени, и только после этого можете включить станок. 

 

При наличии пламени после срабатывания системы обнаружения возгорания в течении 

нескольких секунд автоматически подается команды на закрытие канала вытяжки и 

ликвидации возгорания.  

 

При необходимости, используйте только углекислотные огнетушители. 

 

После устранения возгорания оператор может отключить сигнализацию, и возобновить 

работу системы в соответствии с указаниями технической документации. 

  

Внимание: 

В помещении, где эксплуатируется электроэрозионный прошивочный станок, в 

непосредственной близости, должны всегда иметься исправные углекислотные 

огнетушители. 
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14. Дымоуловитель 

14.1. Основные характеристики 

 Дымоуловитель должен соответствовать следующим требованиям 

 Эффективность фильтрации 99.9% 

 Размер отфильтрованных частиц более 0.3 мкм 

 Все трубы и аксессуары должны быть изготовлены из негорючих материалов 

 При изготовлении фильтров не должны использоваться ткань или бумага. 

 Брызги рабочей жидкости, попавшие в вытяжку, должны рекуперироваться 

(возвращаться) для дальнейшего использования 

 Наличие индикатора снижения потока воздуха, в том числе из-за загрязнения 

фильтров 

 Запрещается использовать дымоуловители для жидкостей с температурой 

вспышки менее 1400С с электростатическим способом фильтрации. 

14.2. Мощность аспирации (всасывания) 

Объем удаляемого воздуха из зоны обработки эрозионного станка более 600 м
3
/час 

Диаметр канала вытяжки Ø 125 мм  

14.3. Задвижка канала вытяжки 

Примечание: 

Фирма GF AGIE Charmilles предлагает задвижку канала вытяжки. 

 

Задвижка канала вытяжки должна немедленно закрыть трубу, по которой идет 

эвакуация газообразных продуктов обработки, с целью недопущения распространения 

пожара по вентиляционному каналу и предотвращению эвакуации углекислого газа, 

являющегося противопожарным агентом, из зоны обработки. 

 

Магнитный клапан, управляемый системой обнаружения возгорания, немедленно 

активируется при получении сигнала о возгорании. 

14.3.1. Подключение задвижки канала вытяжки 

Сигнал, активирующий магнитный клапан задвижки канала вытяжки, 

подается на разъем интерфейса системы обнаружения возгорания, 

расположен в тыльной части станка. 

 

Для подключения задвижки канала вытяжки к системе обнаружения 

возгорания используйте схему «Система обнаружения возгорания Total 

Walther» № 500.637.762, находящуюся в электронном виде на CD диске 

«Руководство по эксплуатации». 
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15. Демонтаж оборудования 

15.1. Операции, предшествующие отключению электропитания 

 

1. Слейте рабочую жидкость из рабочей ванны и опустите ограждение рабочей 

ванны. 

2. Установите сменщик электродов в исходное положение. 

3. Удалите кожух с пиноли и демонтируйте канал вытяжки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Установите на неподвижных частях станка транспортные упоры для блокировки 

перемещения по всем трём осям  

5. Переместите исполнительные органы станка по оси Y в позицию блокировки и 

затяните винты транспортного упора 

6. Переместите исполнительные органы станка по оси X вперёд приблизительно на 

20 мм так чтобы перекрыть транспортный упор, нажмите кнопку аварийного 

выключателя (чтобы разблокировать двигатель), затем поворачивайте от руки 

ременный шкив двигателя, пока каретка не достигнет позиции блокировки. 

Затяните винты. 

Деактивизируйте аварийный выключатель, нажав виртуальную клавишу 

Continue (Продолжить) на экране. 

 

 
 

  

Транспортный упор по оси Y 

Транспортный упор по оси X 
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7. Для оси Z установите на столе деревянную подпорку с синей скобой и 

прикрутить ее четырьмя винтами к столу, не затягивая их. Осторожно опускайте 

пиноль по оси Z до тех пор, пока она не сядет на подпорку, при этом следует 

центрировать отверстия для винтов. Подпорка больше не должна двигаться 

 

 
 

8. Закрепить пиноль (ось Z) на подпорке, затем зафиксируйте блок на столе. 

9. Закрепите транспортный упор пиноли (ось Z). 

 

 
 

10. Выключите станок. Отсоединить линии подачи электропитания, воды и сжатого 

воздуха. 
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15.2. Операции, выполняемые после отключения электропитания 

 

1. Демонтируйте двигатель и зубчатый ремень, обеспечивающие перемещение 

пиноли по оси Z 

2. Запакуйте концы электрических кабелей и шлангов системы охлаждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Отсоединить электрические разъёмы от консоли, снимите консоль с её 

основания 

4. Демонтируйте основание консоли 

 

 
 

5. Акустический излучатель (Сирену) поверните вниз 
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6. В случае, если станок оснащен лампой - индикатором состояний станка, то 

необходимо снять колонку индикатора и закрепить её с помощью держателя 

внутри станка. 

 

 
 

15.2.1. Сменщик паллет 

 Отсоедините штекерные разъёмы аварийного выключателя и кабель в 

электрошкафу. Демонтируйте все кожухи и дверь устройства смены паллет. 

 Снимите алюминиевую раму и демонтируйте сменщик паллет. 

 

 
 

15.2.2. Сменщик электродов-инструментов 

 Заблокируйте сменщик электродов-инструментов с помощью транспортного 

упора 

 Демонтируйте дверь и боковые кожуха 
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 Установите страховку, прикрепив один конец страховки к станку, а второй 

конец к каркасу магазина электродов. 

 

 
 

 Вверните опоры в каркас, затем удалите опоры. 
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15.3. Слив рабочей жидкости из станка 

 

 

 Слейте рабочую жидкость из основного и дополнительного ресурсных баков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внимание: 

При работе с рабочей жидкостью, ее хранении, руководствуйтесь разделом 

документации Техника безопасности. 

 

 Удалить воду из труб теплообменника 

 

Дополнительный 

ресурсный бак 

Основной 

ресурсный бак 


