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Требования к установке и подключению станка  AD24/ASD24NC 

  1.1 Требования к полу 
 

A. Для установки требуется устойчивая горизонтальная поверхность пола. 
B. Станок необходимо устанавливать на максимальном удалении от 

прессов/штамповочных станков. В противном случае необходимо 
установить противоударные демпфирующие прокладки. 

C. Не устанавливайте станок в местах с высоким содержанием пыли. 
Запрещается устанавливать станок в одном помещении с точильно-
шлифовальным станком, в особенности, когда точильно-шлифовальный 
станок устанавливается с левой стороны от данного станка. 

D. При установке необходимо обеспечить свободное пространство между 
станком и другими станками не менее 1 метра. 

 

   1.2 Требования к электропитанию 
 

A. Номинальная мощность, на которую рассчитан силовой кабель, 
должна превышать потребляемую мощность станка. 

                   Стандартный станок (30 А) - 4470 Вт 
Станок с повышением тока ( 50 А) -6220 Вт 
Необходимо использовать силовой кабель с  нагрузкой более 15 А или 
площадью поперечного сечения  линии  более 3.5 мм2 

B. Напряжение питания должно соответствовать значению, указанному в 
технических данных станка и на заводской табличке. 
Переменное напряжение: 200 В, 220 В, 380 В, 415 В, 420 В, 440 В и 575 В. 
3 фазы, заземление, частота 50/60 Гц. 

C. Кабель заземления обязателен к использованию. Необходимо убедиться, 
что этот кабель подключен надежно. 
D. Длина силового кабеля (от главного выключателя) не должна превышать 
4 метра. 
E. Запрещается подключать станок к общему электрорубильнику с 
воздушным компрессором. 
F. Силовой кабель подключается к заземленной электророзетке. 
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1.3. Влажность 
 Влажность необходимо поддерживать в пределах 30 – 80%  
относительной влажности  ( без образования конденсат) 
 

1.4. Требование к подаче сжатого воздуха 
 

A. Давление воздуха, создаваемое воздушным компрессором, должно 
находиться в пределах от 4 до 8 кгс/м2. 

B. При использовании электрода диаметром 3 мм расход воздуха 
должен быть равен 16 л/мин. 

C. Для подключения к компрессору используйте разъем, поставляемый 
в комплекте со станком. 

 

1.5 Требование к диэлектрику 
 

A. При первом запуске станка следует использовать 60 литров 
дистиллированной или деионизированной воды. 

B. Проводимость (величина, обратная сопротивлению) воды должна 
находиться в пределах от 10 до 40 мкСм/см, а сопротивление - от 
25 до 100 кОм/см. 

При работе станка можно использовать 3 типа cмазочно-охлаждающих 
жидкостей: для резания карбидных сплавов (опция), для общего 
назначения (вода) и для специального назначения.  Специальная 
жидкость для ЭЭС оберегает электрод от износа боковой поверхности, 
поэтому после использования жидкости такого типа можно повысить 
качество инструмента: 

Если в качестве смазочно-охлаждающей жидкости используется 
деионизированная вода, следует еженедельно проверять проводимость 
воды. Если она превышает 80 мкСм/см, воду следует заменить. 

 
1.6     Требование к к обслуживающему персоналу 

         К работе на оборудовании допускается только подготовленный и     
      обученный персонал. 
      Базовая программа обучения 2- 3  рабочих дня, в   
      зависимости от начальной подготовки персонала. Для успешного   
      освоения  оборудования к персоналу предъявляются следующие   
      требования: 
     -профессионально-техническое  или среднетехническое образование; 
     -опыт работы на металлообрабатывающем или другом оборудовании; 
     -базовая компьютерная грамотность.     
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Схема установки 

 

 

 

                                             Схема разгрузки  
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