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1. Технические характеристики 
 

Станок 

 FW1U FW2U FW3U 

Внешние размеры                мм. 1625х1225х1730 1790х1715х2050 2310х1940х2408 

Вес                                         кг. 1580 2440 3260 

Размеры рабочего стола      мм. 650х420 800х500 930х650 

Перемещение по оси X       мм. 350 500 630 

Перемещение по оси Y       мм. 320 400 500 

Перемещение по оси Z       мм. 150 250 350 

Перемещение по оси U       мм. 36 (±18) 36 (±18) 44 (±22) 

Перемещение по оси V       мм. 36 (±18) 36 (±18) 44 (±22) 

Макс. вес заготовки              кг. 300 600 800 

Макс. высота обработки     мм. 200 300 400 

Макс. угол конуса               мм. ±3
0
 (на 50 мм) ±3

0
 (на 200 мм) ±3

0
 (на 300 мм) 

Точность конусной обработки 
1′30″на ≤3

0
 

8′на >3
0
÷6

0 

1′30″на ≤3
0
 

8′на >3
0
÷6

0 

1′30″на ≤3
0
 

Программируемый шаг 

перемещения                        мм. 
0.001 0.001 0.001 

 

Насосная станция 

 FW1U FW2U FW3U 

Объем                                     м
3
 0.05 0.05 0.05 

Насос                      Литров/мин 40 40 40 

Тип фильтр-картриджа Бумажный Бумажный Бумажный 

 

Электрошкаф УЧПУ 

 FW10P FW12P 

Размер                                    мм 930х685х1865 930х685х1865 

Вес                                          кг. 230 240 

Тип монитора Жидкокристаллический Жидкокристаллический 

 

Тракт перемотки электрода-проволоки 

Диаметр молибденового электрода-провлолоки              мм. Ø 0.12 ÷ 0.20 

Скорость перемотки электрода-проволоки                  м/сек. Регулируется 

Размеры намоточного барабана                     радиус х длина Ø 178 х 258 

 

Требования к месту эксплуатации станка 

Температура воздуха в помещении: 

Для гарантированной точности обработки. 

Для работы станка 

20
0
С ± 3

0 

15
0
С ÷ 30

0
С 

Относительная влажность воздуха 30% ÷ 80% 

Максимальная громкость излучаемого звука < 80 дБ 
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Требования к электропитанию 

Напряжение, частота                                                         В/Гц См. тип электрошкафа 

Общая нагрузка                                                                 КВА 2 

Номинал внешних автоматов защиты от перегрузки 15А 

 

Основные данные обработки 

Максимальный ток обработки 8А 

Наилучшая получаемая шероховатость поверхности       Ra 1.0 µm 

Максимальная производительность обработки 180 мм
2
/мин 

 

2. Средства транспортировки 

 Вилочный погрузчик 

 Кран 
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3. Транспортировка 
Станок и электрошкаф устройства числового - программного управления и генератора, 

упакованы в одном грузовом месте, ящике. При подъеме обязательно должны 

выполняться требования знаков нанесенных на внешние стороны ящика, а также 

следующие пункты: 

 

[1] Допускается наклон на 

угол, не более 15. 

[2] Избегайте ударов и 

значительной 

вибрационной нагрузки. 

[3] Ящик не следует 

распаковывать, до 

достижения крытого 

помещения, где будет 

эксплуатироваться станок. 

При распаковке сначала 

удалите крышу ящика, а 

затем боковые щиты. 

Проверьте, наличие 

транспортных 

повреждений станка, 

технической 

документации, 

принадлежностей. Для 

снятия станка с поддона, 

удалите транспортные 

элементы, фиксирующие 

корпус станка на деревянном поддоне. 

 

 Примечание: 

[1] Если ящик имеет следы внешнего повреждения, не распаковывайте станок до 

уведомления нашей фирмы или нашего представителя и соответствующей 

страховой компании. 

[2] При наличии видимого повреждения станка, следует сообщить нашей компании 

или нашему представителю и страховой компании. Желательно 

сфотографировать поврежденные части. 

[3] Станок следует поднимать согласно прилагаемой схеме строповки. В места 

контакта строп с поверхностью станка необходимо установить прокладки, для 

предотвращения появления царапин на деталях станка. 

[4] Установите опоры согласно чертежу в. Затем станок может быть аккуратно снят. 
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4. Монтаж станка 

4.1. Требования к месту установки станка 

Выбор места эксплуатации станка очень важен для точности обработки. Точность 

обработки заготовки во многом зависит от условий помещения, в котором 

эксплуатируется станок. 

 

 Вибрация 

Не устанавливайте станок около механизмов, являющимися источниками вибрации. 

Передача вибрации через фундамент вызывает потерю точности обработки заготовок. 

В случае невозможности избежать вибрационных колебаний, установите станок на 

виброопоры, обеспечивающие затухание колебаний. Установка станка на анкерные 

болты не требуется. 

 

 Пыль 

Устанавливайте станок в помещении с минимальным содержанием пыли. Располагайте 

станок как можно дальше от оборудования, на котором обрабатывается  графит. 

Графитовая пыль обладает высокой электропроводимостью и может вызвать короткое 

замыкание в электронных узлах. 

Устанавливайте станок как можно дальше от шлифовальных и строгальных станков, а 

также пескоструйных аппаратов. Абразивная пыль, образующаяся при эксплуатации 

шлифовальных станков, может привести к преждевременному износу направляющих, 

шарико-винтовых пар, рабочего стола. 

 

4.2. Электропитание станка 

 Требования к электропитанию станка 

 Напряжение:  должно соответствовать значениям указанным на шильдике 

    электрошкафа УЧПУ 

 Частота, фазы № фазное напряжение, частотой 50Гц./ 60 Гц 

 Отклонения   не более ± 10% 

 Предохранители 15 А – Т 

 Заземление  не более 1 Ом 

 Потребление  не более3 КВА 

 

 Предприятие-изготовитель коммутирует питание электрошкафа УЧПУ в 

соответствии со спецификацией, в которой указаны параметры электропитания 

на предприятии покупателя станка. Тем не менее, следует проконтролировать 

значения напряжения. 

[1] Измерьте величину напряжения по всем фазам во время рабочего дня. 

[2] Измерьте величину напряжения по всем фазам после рабочего дня, во время 

обеденного перерыва. 

[3] В случае значительных колебаний напряжения, используйте стабилизатор 

напряжения для электропитания станка. 
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4.3. План монтажа 

 

[1]  Схема расположения 

 

 
 

Схема расположения станка FW1U 
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Схема расположения станка FW2U 
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Схема расположения станка FW3U 
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[1]  Схема расположения опор станка 

 

 
Схема расположения опор станка FW1U 
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Схема расположения опор станка FW2U 
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Схема расположения опор станка FW3U 

 

 


