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© 2019 Haas Automation, Inc. 

Все права сохраняются. Ни одна из частей настоящей публикации не может копироваться,
сохраняться в поисковой системе или распространяться в любом виде или любым способом,
механическим, электронным, фотокопированием, путем записи или иным способом, без
письменного разрешения корпорации Haas Automation. Никакая патентная ответственность в
отношении использования информации, содержащейся в настоящем документа, не
принимается. Кроме того, поскольку корпорация Haas Automation стремится постоянно улучшать
свои высококачественные изделия, информация, содержащаяся в настоящем руководстве,
может изменяться без уведомления. При подготовке настоящего руководства были приняты все
меры предосторожности, однако, корпорация Haas Automation не принимает никакой
ответственности за ошибки или упущения, кроме того, не принимается никакая ответственность
за ущерб, причиненный вследствие использования информации, содержащейся в настоящем
издании. 
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В настоящем изделии используется технология Java от корпорации Oracle, и мы просим, чтобы 
вы подтвердили, что корпорация Oracle является владельцем товарного знака Java и всех 
товарных знаков, относящихся к технологии Java, и согласились соблюдать требования в 
отношении товарных знаков, изложенные по ссылке 
www.oracle.com/us/legal/third-party-trademarks/index.html. 

Любое дальнейшее распространение программ на Java (вне настоящего прибора/станка) 
регулируется обязательным по закону лицензионным соглашением конечного пользователя с 
корпорацией Oracle. Любое использование коммерческих технических функций в промышленных 
целях требует отдельной лицензии от Oracle.
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СВИДЕТЕЛЬСТВО ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ

Haas Automation, Inc. 

На оборудование с ЧПУ производства корпорации Haas Automation

Вступление в силу с 1 сентября 2010 года

Корпорация Haas Automation («Haas» или «Изготовитель») предоставляет
ограниченную гарантию на все новые фрезерные станки, токарные многоцелевые
станки и поворотные аппараты (совместно называемые «оборудование с ЧПУ») и их
компоненты (кроме упомянутых ниже в разделе «Ограничения и исключения из
гарантии») («Компоненты»), которые изготовлены корпорацией Haas и проданы
корпорацией Haas или ее авторизованными дистрибьюторами, как указано в
настоящем свидетельстве. Гарантия, изложенная в настоящем свидетельстве,
является ограниченной гарантией и единственной гарантией Изготовителя,
подчиняющейся условиям настоящего свидетельства.

Рамки ограниченной гарантии

На каждый станок с ЧПУ и его компоненты (совместно называемые «Изделия Haas»)
предоставляется гарантия изготовителя на дефекты материала, изготовления или
сборки. Настоящая гарантия предоставляется только конечному пользователю
станка с ЧПУ («Клиенту»). Срок действия этой ограниченной гарантии – 1 (один) год.
Датой начала гарантийного срока считается дата установки станка с ЧПУ на объекте
Клиента. Клиент имеет право приобрести продление гарантийного срока у
авторизованного дистрибьютора Haas («Продление гарантии») в любое время в
течение первого года владения.

Только ремонт или замена

Исключительная ответственность Изготовителя и исключительное возмещение для
Клиента в отношении всех без исключения изделий Haas ограничиваются ремонтом
или заменой, на усмотрение Изготовителя, дефектного изделия Haas согласно
настоящей гарантии.

Заявление об ограничении ответственности по гарантии

Настоящая гарантия является единственной и исключительной гарантией
изготовителя и выступает вместо всех других гарантийных обязательств любого
вида или природы, явных или подразумеваемых, письменных или устных, включая,
но не ограничиваясь этим, любые гарантии товарного состояния или пригодности
для определенного назначения, или другие гарантии качества или
функционирования или отсутствия правовых препятствий. Настоящий документ
свидетельствует о непризнании Изготовителем и отказе Клиента от всех таковых
других гарантий любого вида.
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Ограничения и исключения из гарантии

Компоненты, подверженные износу при нормальной эксплуатации и с течением
времени, включая, но не ограничиваясь этим, краску, отделку и состояние окон,
лампы, уплотнения, грязесъемники, прокладки, систему удаления стружки
(например, шнеки, желоба стружки), ремни, фильтры, ролики дверей, пальцы
устройства смены инструмента и т.д., исключаются из данной гарантии. Для
сохранения настоящей гарантии необходимо соблюдать и протоколировать
выполнение процедур технического обслуживания указанных изготовителем.
Настоящая гарантия теряет силу, если изготовитель определит, что (i) в отношении
любого изделия Haas имело место несоблюдение правил эксплуатации,
неправильное применение, неправильное обращение, небрежное обращение,
авария, нарушения при установке, нарушения при обслуживании, некорректное
хранение или некорректная эксплуатация или применение, (ii) в отношении любого
изделия Haas был произведен ненадлежащим образом ремонт или техническое
обслуживание, Заказчиком, неуполномоченным специалистом по техническому
обслуживанию или другим неуполномоченным работником, (iii) заказчик или любое
лицо внес или пытался внести любое изменение в любое изделие Haas без
предварительного письменного разрешения изготовителя, и/или (iv) любое изделие
Haas использовалось для в любых некоммерческих целях (например, использование
в личных целях или домашнее использование). Настоящая гарантия не
распространяется на повреждения или дефекты, возникшие из-за влияния внешних
факторов или причин, разумно не зависящих от воли изготовителя, включая, но не
ограничиваясь этим, кражу, умышленное повреждение, пожар, климатические
факторы (например дождь, наводнение, ветер, молния или землетрясение) или
военные действия или террористические акты.

Не ограничивая общий характер любого из исключений или ограничений, указанных
в настоящем свидетельстве, настоящая гарантия не включает никакой гарантии, что
любое изделие Haas будет соответствовать производственным спецификациям
любого лица или другим требованиям, или что работа любого изделия Haas будет
бесперебойной или безошибочной. Изготовитель не принимает никакой
ответственности в отношении использования любого изделия Haas любым лицом, и
Изготовитель не будет нести никакой ответственности перед любым лицом за любой
недостаток в конструкции, изготовлении, функционировании, характеристиках или за
другой недостаток любого изделия Haas, кроме как путем его ремонта или замены,
как указано выше в настоящей гарантии.
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Ограничение ответственности и убытки

Изготовитель не несет ответственности перед заказчиком или любым другим лицом
за любые убытки или по любой претензии компенсационного, побочного, косвенного,
штрафного, специального или другого характера, независимо от того, явилось ли это
результатом действий по контракту, правонарушения или других допустимых или
равноправных обстоятельств, проистекающих или относящихся к любому изделию
Haas, другим изделиям или услугам, предоставляемым изготовителем или
авторизованным дистрибьютором, специалистом по техническому обслуживанию
или другим авторизованным представителем изготовителя (совместно называемые
«Уполномоченный представитель»); или за отказ деталей или изделий,
изготовленных при помощи любого изделия Haas, даже если изготовителю или
любому авторизованному представителю сообщили о возможности таких убытков,
каковые убытки или претензии включают, но не ограничиваясь этим, потерю
прибыли, потерю данных, потерю изделия, потерю дохода, потерю использования,
стоимость времени простоя, потерю деловой репутации, любое повреждение
оборудования, помещения или другой собственности любого лица, а также любое
повреждение, которое может быть вызвано нарушением нормальной работы любого
изделия Haas. Все такие убытки и претензии не признаются Изготовителем и Клиент
отказывается от их предъявления. Исключительная ответственность Изготовителя и
исключительная компенсация для Клиента в отношении убытков и претензий, по
какой бы то ни было причине, ограничиваются ремонтом или заменой, на усмотрение
изготовителя, дефектного изделия Haas согласно настоящей гарантии. 

Заказчик принимает все ограничения, сформулированные в настоящем
Свидетельстве, включая, но не ограничиваясь этим, ограничение на его право
взыскивать убытки, в качестве части его сделки с изготовителем или его
авторизованным представителем. Заказчик понимает и признает, что цена изделий
Haas была бы выше, если бы изготовитель был обязан нести ответственность за
убытки и претензии вне компетенции настоящей гарантии.

Исчерпывающий характер соглашения

Настоящее свидетельство заменяет все без исключения другие соглашения,
обязательства, заявления или гарантии, устные или письменные, достигнутые
между сторонами или данные Изготовителем в отношении предмета настоящего
свидетельства, и содержит все договоренности и соглашения, достигнутые между
сторонами или данные Изготовителем относительно такового предмета. Настоящим
Изготовитель в прямой форме отклоняет любые другие соглашения, обязательства,
заявления или гарантии, устные или письменные, которые дополняют или не
соответствуют любым условиям настоящего свидетельства. Ни одно условие,
изложенное в настоящем свидетельстве, не может быть изменено или дополнено,
если это не сделано по обоюдному соглашению сторон, в письменной форме, за
подписью как Изготовителя, так и Клиента. Несмотря на вышеупомянутое,
изготовитель обязуется соблюдать продление гарантии только в той степени, в
которой оно продлевает применяющейся гарантийный срок.
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Переход гарантии

Настоящая гарантия может передаваться первоначальным заказчиком другой
стороне в случае, если станок с ЧПУ продается по частному соглашению до
истечения гарантийного срока, при условии, что об этом письменно уведомляется
изготовитель и эта гарантия не потеряла силу на момент передачи. Правопреемник
настоящей гарантии принимает все условия настоящего свидетельства.

Разное

Настоящая гарантия управляется в соответствии с законами штата Калифорния без
применения правил о конфликтах законодательств. Все без исключения споры,
проистекающие из настоящей гарантии будут разрешаться в суде компетентной
юрисдикции, расположенном в округе Вентура, округе Лос-Анджелес или округе
Ориндж, Калифорния. Любое условие или положение настоящего свидетельства,
являющееся недействительным или не имеющим законной силы в любой ситуации в
любой юрисдикции, не влияет на действие или законную силу его остальных условий
и положений или на действительность или законную силу не действующего условия
или положения в любой другой ситуации или в любой другой юрисдикции.
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Обратная связь

Если у вас есть замечания или вопросы, касающиеся настоящего руководства
оператора, просим связаться с нами через наш сайт: www.HaasCNC.com.
Используйте ссылку «Связаться с нами» и отправьте свои комментарии специалисту
по защите прав клиентов.

Зарегистрируйтесь в Интернет-сообществе владельцев Haas и станьте членом
обширного сообщества специалистов по ЧПУ на следующих сайтах:

haasparts.com
Your Source for Genuine Haas Parts

www.facebook.com/HaasAutomationInc
Haas Automation on Facebook

www.twitter.com/Haas_Automation
Follow us on Twitter

www.linkedin.com/company/haas-automation
Haas Automation on LinkedIn

www.youtube.com/user/haasautomation
Product videos and information

www.flickr.com/photos/haasautomation
Product photos and information
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Политика качества обслуживания клиентов

Уважаемый клиент Haas!

Для нас, корпорации Haas Automation и дистрибьютора Haas (дилерского центра
компании Haas), у которого вы приобрели свое оборудование, очень важно, чтобы
ваши запросы были полностью удовлетворены. Как правило, все вопросы, которые
могут возникнуть у вас относительно покупки оборудования или его работы, быстро
решаются местным дилерским центром компании Haas.

Однако, если у вас все еще остаются нерешенные проблемы или вопросы, и вы
обсудили эти проблемы с членом руководства дилерского центра компании Haas,
генеральным директором дилерского центра компании Haas или непосредственно с
владельцем дилерского центра компании Haas, просим вас сделать следующее:

Свяжитесь со специалистом по защите прав клиентов корпорации Haas Automation
по телефону 805-988-6980. Для скорейшего решения вопросов будьте готовы
предоставить следующую информацию:

• Ваше имя, название организации, адрес и номер телефона
• Модель и серийный номер станка
• Название дилерского центра компании Haas и имя последнего контактного

лица в дилерском центре компании Haas
• Суть ваших вопросов

Вы можете написать Haas Automation по следующему адресу: 

Haas Automation, Inc. U.S.A.
2800 Sturgis Road
Oxnard CA 93030
Att: (кому) Менеджер по работе с клиентами
электронная почта: customerservice@HaasCNC.com

После того, как вы свяжетесь с центром по работе с клиентами компании Haas
Automation, мы предпримем максимум усилий, работая непосредственно с вами и
вашим дилерским центром компании Haas для скорейшего решения проблем. В Haas
Automation мы уверены, что налаженные взаимоотношения цепочки
клиент-дистрибьютор-изготовитель помогают добиться успеха всем участникам.

Международный:

Haas Automation, Europe
Mercuriusstraat 28, B-1930
Zaventem, Belgium
электронная почта: customerservice@HaasCNC.com

Haas Automation, Asia
No. 96 Yi Wei Road 67,
Waigaoqiao FTZ
Shanghai 200131 P.R.C.
электронная почта: customerservice@HaasCNC.com



 

Декларация о соответствии

Изделие: Фрезерный станок (вертикальный и горизонтальный)*

*Включая все опции, установленные на заводе-изготовителе или установленные на
месте эксплуатации дилерским центром фирмы Haas (HFO)

Изготовитель: Haas Automation, Inc.

2800 Sturgis Road, Oxnard, CA 93030 

805-278-1800

Мы заявляем с исключительной ответственностью, что вышеуказанные изделия, к
которым относится настоящая декларация, соответствуют требованиям,
изложенным в директивах ЕС для обрабатывающих центров:

• Директива «Станки», 2006/42/EC

• Директива «Электромагнитная совместимость», 2014/30/EU

• Дополнительные стандарты:

– EN 60204-1:2006/A1:2009
– EN 614-1:2006+A1:2009
– EN 894-1:1997+A1:2008
– CEN 13849-1:2015

RoHS2: СООТВЕТСТВУЕТ (2011/65/EU) освобождением согласно документации
изготовителя. 

Освобождается согласно:

a) Крупномасштабное стационарное промышленное оборудование.
b) Свинец как легирующая добавка в стали, алюминии и меди.
c) Кадмий и его соединения в электрических контактах.

Лицо, уполномоченное вести техническую документацию:

Jens Thing

Адрес:

Haas Automation Europe
Mercuriusstraat 28
B-1930 Zaventem
Бельгия
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США: Haas Automation удостоверяет, что настоящее оборудование соответствует
требованиям OSHA и ANSI в части конструкции и стандартов изготовления,
перечисленных ниже. Работа настоящего оборудования будет соответствовать
нижеперечисленным стандартам, только если владелец и пользователь будут
выполнять требования к эксплуатации, обслуживанию и обучению персонала этих
стандартов.

• OSHA 1910.212 - Общие требования для всего оборудования

• ANSI B11.5-1983 (R1994) сверлильные, фрезерные и расточные станки

• ANSI B11.19-2003 Критерии эффективности для устройств защиты

• ANSI B11.23-2002 Нормы техники безопасности для обрабатывающих
центров и автоматических фрезерных, сверлильных и расточных станков с
числовым программным управлением

• ANSI B11.TR3-2000 Оценка риска и снижение риска - Рекомендации для
предварительной оценки, определения степени и снижения рисков,
связанных со станками

КАНАДА: Как изготовитель комплектного оборудования, мы заявляем, что
перечисленные изделия соответствуют нормативам, изложенным в части
«Предпусковой контроль соответствия требованиям по охране здоровья и безопасности
оборудования», раздел 7, норматив 851, закона об охране здоровья и безопасности для
промышленных учреждений, в части ограждений станка и стандартов.

Кроме того, настоящий документ удовлетворяет требование предоставления
письменного уведомления для освобождения от предпускового контроля для
перечисленного оборудования, изложенное в рекомендациях по охране здоровья и
безопасности Онтарио и в рекомендациях НКС (нормативов коммунальных служб) от
апреля 2001 года. Рекомендации НКС допускают, чтобы предоставление
изготовителем оборудования письменного заявления о соответствии применимым
стандартам служило основанием для освобождения от предпускового контроля
соответствия требованиям по охране здоровья и безопасности оборудования.

Оригинал инструкции

ETL LISTED
CONFORMS TO
NFPA STD 79

ANSI/UL STD 508
UL SUBJECT 2011

CERTIFIED TO 
CAN/CSA STD C22.2 N O.73

All Haas CNC machine tools carry the ETL Listed mark, 
certifying that they conform to the NFPA 79 Electrical 
Standard for Industrial Machinery and the Canadian 
equivalent, CAN/CSA C22.2 No. 73. The ETL Listed and 
cETL Listed marks are awarded to products that have 
successfully undergone testing by Intertek Testing 
Services (ITS), an alternative to Underwriters'  
Laboratories.

C

Haas Automation has been assessed for conformance 
with the provisions set forth by ISO 9001:2008.  Scope of 
Registration: Design and Manufacture of CNC Machines 
Tools and Accessories, Sheet Metal Fabrication.  The 
conditions for maintaining this certificate of registration are 
set forth in ISA's Registration Policies 5.1.  This 
registration is granted subject to the organization 
maintaining compliance to the noted stardard.  The validity 
of this certificate is dependent upon ongoing surveillance 
audits.



 

Руководство оператора по использованию и 
другие онлайн-ресурсы

В данном руководстве описываются инструкции по эксплуатации и
программированию фрезерных станков Haas. 

Английская версия данного руководства предоставляется всем клиентам с пометкой
"Инструкции на языке оригинала".

Для многих других стран имеется перевод данного руководства с пометкой
"Перевод оригиналов инструкций".

В данном руководстве содержится неподписанная версия требуемой ЕС
"Декларации о соответствии". Европейским клиентам предоставляется
подписанная версия Декларации о соответствии на английском с именем модели и
серийным номером.

Помимо этого руководства имеется огромное количество дополнительной
информации в Интернете на странице: www.haascnc.com под разделом
ВЛАДЕЛЬЦЫ.

Это руководство и его переводы доступны в сети Интернет для станков возрастом не
старше примерно 15 лет.

Системы управления ЧПУ вашего станка также содержит это руководство на многих
языках. Его можно найти, нажав на кнопку [HELP].

Многие модели станков поставляются с руководством, которое также доступно в
Интернете.

По всем опциям станка также можно найти информацию в сети Интернет.

Информация по сервисному и техническому обслуживанию также доступна в сети
Интернет.

Это онлайн "Руководство по установке" содержит информацию и контрольный
лист для соответствия требованиям к электрическим системам и воздуху, данные по
опциональному влагоотделителю, транспортным габаритам, весу, основанию и
размещению и др.

Инструкции по использованию и обслуживанию подходящей СОЖ приведены в
руководстве оператора и в сети Интернет.

Схемы пневматической системы и подачи воздуха расположены на внутренней
стороне двери панели смазки и двери системы управления ЧПУ.

Типы смазочных материалов, масел и гидравлической жидкости приведены в
табличке на панели смазки станка.
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Как пользоваться настоящим руководством 
Как пользоваться настоящим руководством

Чтобы получить максимальную пользу от своего нового станка Haas, внимательно
ознакомьтесь с настоящим руководством и постоянно пользуйтесь им как
справочником. Содержание настоящего руководства также имеется в системе
управления вашего станка в функции «Справка». 

IMPORTANT:  Прежде чем приступать к эксплуатации станка прочтите и уясните
главу «Безопасность» в руководстве оператора.

Оформление предупреждений

Везде в настоящем руководстве важная информация выделена из общего текста с
помощью значка и соответствующего предупредительного слова: «Опасность»,
«Предупреждение», «Предостережение» или «Примечание». Значок и
предупредительное слово указывают серьезность состояния или ситуации.
Обязательно ознакомьтесь с этой информацией и строго соблюдайте  указания,
которые в ней содержатся.

Описание Пример

Danger значит, что имеется состояние или 
ситуация, которая вызовет гибель людей или 
тяжелую травму, если нарушить указания, 
изложенные  в руководстве.

DANGER:  Становиться запрещено. 
Возможность поражения электротоком, 
травмы или повреждения станка. 
Запрещается наступать или стоять на 
этой части оборудования.

Warning значит, что имеется состояние или 
ситуация, которая вызовет травму средней 
степени тяжести если нарушить указания, 
изложенные в руководстве. 

WARNING:  Категорически запрещается 
располагать руки между устройством 
смены инструмента и головкой шпинделя.
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Оформление текста в настоящем руководстве

Caution значит, что возможно причинение 
легкой травмы или повреждение станка, если 
нарушить указания, изложенные в руководстве. 
Кроме того, при невыполнении указаний, 
содержащихся в тексте предостережения, 
вероятно также придется повторно начать 
выполнение процедуры.

CAUTION:  Прежде чем приступать к 
выполнению задач по техническому 
обслуживанию, выключите станок.

Note означает, что текст содержит 
дополнительную информацию, пояснения или 
полезные советы. NOTE:  Если станок оснащен 

дополнительным столом в увеличенным 
зазором по оси Z, выполняйте эти 
рекомендации:

Описание Пример текста

Блок текста программы содержит примеры 
программ.

G00 G90 G54 X0. Y0.;

A Обозначение кнопки управления содержит 
имя клавиши или кнопки управления, необходимо 
нажать. 

Нажмите [CYCLE START].

Путь к файлу означает последовательность 
каталогов файловой системы. 

Service > Documents and Software >...

Название режима означает режим работы станка. MDI 

Элемент экрана означает объект на экране 
станка, с которым взаимодействует пользователь. 

Выберите вкладку SYSTEM.

Выходные данные системы означает текст, 
который система управления станка отображает в 
ответ на действия пользователя. 

PROGRAM END

Данные пользователя означает текст, который 
пользователю необходимо ввести в систему 
управления станка. 

G04 P1.;

Переменная n указывает диапазон 
неотрицательных целых чисел от 0 до 9.

Dnn представляет диапазон с D00 по D99.

Описание Пример
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Введение 
Chapter 1: Введение

1.1 Краткий обзор
В настоящем дополнении к руководству оператора описываются уникальные
особенности и функции CM-1. См. руководство оператора фрезерного станка, где
имеется информация об обращении с системой управления, программировании, а
также общая информация о фрезерном станке.

Подробная информация о самом станке CM-1, включая информацию, которая не
вошла в настоящий документ, находится на сайте www.HaasCNC.com.

F1.1: Станок CM-1 Compact Mill:

Станок Compact Mill Haas CM-1 - компактное, высокоточное решение для
прототипирования и производства небольших, высокоточных 2D и 3D деталей,
используемых в сфере телекоммуникаций, авиакосмических технологиях, медицине
и стоматологии.

1
2

3

4

1



Технические характеристики CM-1 
Станок CM-1 оснащен встроенным шпинделем Haas с конусом 20 (30 000 об/мин) и
автоматическим устройством смены инструмента с 20 гнездами. В наличии имеется
шпиндель со скоростью вращения 50 000 об/мин.

СМ-1 содержит выдвижной резервуар СОЖ, а насос расположен в основании станка.

1.2 Технические характеристики CM-1

Стандартные функции

Система управления вершиной инструмента (СУВИ), Динамическая коррекция детали (ДКД), 
Дистанционный маховичок толчковой подачи*, Второе исходное положение*, Макросы*, Вращение 
системы координат и масштабирование (COORD)*, Готовность к СОШ, Беспроводная система 
интуитивного измерения (WIPS)
* См. руководство оператора фрезерного станка (96-8210), в котором находится информация об этих 
функциях.

Перемещения

S.A.E Метрич. ед.

Ось X 12 дюймов 305 мм

Ось Y 10 дюймов 254 мм

Ось Z 12 дюймов 305 мм

От переднего конца шпинделя до стола (~ 
мин.)

~3,25 дюйма ~83 мм

От переднего конца шпинделя до стола (~ 
макс.)

~15,25 дюйма ~387 мм

Подробную информацию о габаритах станка, включая информацию о рабочей зоне, см. в 
компоновочном чертеже станка CM-1, который находится на сайте www.haascnc.com.

Стол

Ширина 10 дюймов 254 мм

Длина 20 дюймов 508 мм
2



Введение 
Ширина Т-образного паза 0,438 дюйма 11,13 мм

Расстояние между центрами 
Т-образных пазов

3,375 дюйма 85,73 мм

Количество стандартных Т-образных 
пазов

3

Максимальный вес на столе 
(равномерно распределенный)

150 фунтов 68 кг

Шпиндель

Тип ISO 20

Скорость вращения 30 000 об/мин

Максимальный крутящий момент 8 фут-фунтов при 3 000 об/мин 11 Нм при 
3 000 об/мин

Максимальная номинальная мощность 5,0 лош. сил 3,7 кВт

Дополнительный шпиндель

Тип ISO 20

Скорость вращения 50 000 об/мин

Максимальный крутящий момент 3,7 фут-фунтов при 3 700 об/мин 5,0 Нм при 
3 700 об/мин

Максимальная номинальная мощность 5 лош. сил 3,7 кВт

Стол
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Технические характеристики CM-1 
Скорость подачи

Ускоренные перемещения на 
максимальной скорости

757 дюймов/мин 19,2 м/мин

Резание на максимальную глубину 500 дюймов/мин 12,7 м/мин

Максимальное осевое усилие 1 149 фунт. 5 111 Н

Устройство смены инструмента

Объем 20 гнезд

Конус ISO 20

Общие требования

Требуемый воздух  1 ст.куб.фут/мин., 100 psi 28 л/мин., 2,8 - 
4,8 бар

Объем СОЖ  13 гал.  49 Л

Требования по электропитанию, низкое 
напряжение

195-260 вольт переменного тока / 100 ампер

Масса станка 1 500 фунтов 680 кг
4



Установка 
Chapter 2: Установка

2.1 Установка

NOTE: Используйте эти рекомендации по установке вместе с
рекомендациями, представленными в справочном руководстве
вертикального фрезерного станка. Предоставленная здесь
информация предназначена конкретно для компактного
фрезерного станка Compact Mill.

Для установки станка Compact Mill необходимо выполнить следующие действия.

1. Снимите упаковочный материал и приподнимите станок с поддона.

2. Переместите Compact Mill к месту его эксплуатации.

3. Снимите транспортировочные скобы.

4. Подключите питание и подачу воздуха.

5. Проверьте уровень установки станка.

6. Выполните ручное вращение шпинделя по уровню.

7. Выполните приработку шпинделя.

Подъем станка

Информацию по подъему станка см. в справочном руководстве вертикального
фрезерного станка.

Транспортировка станка Compact Mill
5



Установка 
WARNING: Compact Mill имеет высокий центр тяжести. Транспортировку
станка следует выполнять медленно и аккуратно, чтобы он не
опрокинулся.

1. Вам понадобится гидравлическая тележка с грузоподъемностью как минимум 
1 500 фунтов и вильчатыми захватами, которые будут соответствовать 
расстоянию между выравнивающими опорами станка (26,5 дюйма, 673 мм).

2. Приподнимите Compact Mill со стороны шкафа управления. Аккуратно 
переместите станок к месту его эксплуатации и опустите его на 
выравнивающие опоры.

Снятие транспортировочных скоб

Leveling Pads

26-1/2 (673mm)

SIDE VIEW

Control Cabinet

Pallet Jack
6



Установка 
Необходимо снять три транспортировочных скобы.

1. Открутите болты, прикрепляющие транспортировочную скобу к головке 
шпинделя.

2. Открутите четыре болта, прикрепляющие транспортировочную скобу 
кабельного кронштейна к верхней части станка Compact Mill и снимите скобу.

Spindle Head Shipping Bracket
7



Установка 
3. Откройте двери спереди основания станка. Открутите болт, прикрепляющий 
транспортировочную скобу резервуара СОЖ и снимите скобу. Закрутите болт 
на место.

Проверка уровня установки станка

NOTE: Инструкции по уровню установки станка см. в справочном
руководстве вертикального фрезерного станка.

Требуется лишь примерное выравнивание. Точное выравнивание не повлияет на
характеристики резания станка.

Ручное вращение шпинделя по уровню

Проверьте уровень установки станка для обеспечения точной настройки вращения
шпинделя.

1. Разместите индикатор 0,0005 дюйма в подходящем держателе, затем 
поместите его в торец шпинделя. Выполните толчковую подачу оси Z в 
отрицательном (-) направлении, позволяющем настроить индикатор на 
очерчивание круга радиусом 4 дюйма от центра ходов осей X и Y. Слегка 
переместите ось Z толчковой подачей в отрицательном (-) направлении для 
обнуления индикатора.

2. Найдите ноль отсчета в задней части стола. Выполните вращение по 
остальным точкам (слева, спереди и справа) и запишите показания.

Cable Carrier Shipping Bracket Coolant Tank Shipping Bracket
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Установка 
3. Если потребуется, используйте регулировочную прокладку для шпинделя, 
чтобы скорректировать контролируемые параметры шпинделя в соответствии 
с техническими характеристиками.

4. Проверьте отклонение вращения шпинделя по уровню еще раз. Оно должно 
быть в пределах 0,0005 дюйма.

Подключение к электросети

Ознакомьтесь с местными нормативными требованиями перед подключением
станка.

• Источник питания перем. тока - трехфазное соединение звездой или
треугольником, за исключением того, что источник питания должен быть
заземлен. (например, вывод или центральный вывод для треугольника,
нейтраль для звезды)

• Диапазон допустимых частот: 47-63 Гц

• Колебания сетевого напряжения не должны превышать +/-5%

• Нелинейные гармонические искажения не должны превышать 10% от
суммарного среднеквадратич. напряжения

Спецификации источника питания см. на сайте diy.haascnc.com

Подключение системы подачи воздуха

CAUTION: Убедитесь в отсутствии давления в линии подачи воздуха
перед ее подключением или отключением. Повышать давление
в линии подачи воздуха разрешается только в том случае,
когда она подключена в станку.

1. Для подключения линии подачи воздуха к станку Compact Mill см. процедуру, 
указанную в разделе «Установка» в руководстве по обслуживанию.

2. Установите давление подаваемого воздуха в диапазоне 75 - 150 psi. На 
регуляторе подвода воздуха на станке установите значение 60 psi (0,4 мПа).
9



Установка 
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Шпиндель 
Chapter 3: Шпиндель

3.1 Шпиндель
Характеристики шпинделя 30K (30000 об/мин), ISO20

• максимальная мощность 5 ЛС (3,7 кВт), 3 ЛС (2,2 кВт) мощность шпинделя,
рассчитанного на длительную нагрузку.

• Диапазон скоростей вращения шпинделя: 0 - 30 000 об/мин, с бесступенчатым
изменением скоростей

• Точные (ABEC 7) радиально-упорные подшипники с консистентной смазкой.

• Автоматическая система смены инструмента с оснасткой ISO20, без пазов
привода. Рекомендуется использовать цанговые патроны ER16 с точными
цангами.

• Жесткое нарезание резьбы метчиком для шпинделя 30K: ограничения по
лошадиной силе и отсутствию поводков.

• Ориентация шпинделя включена в опцию шпинделя 30K и предназначена для
использования с системой измерения щупом при использовании визуального
быстрого кода. Опция ориентации шпинделя не следует использовать для
высокоточной индексации.

Руководящие указания по эксплуатации шпинделя

• Проверьте крутящий момент штревеля перед тем, как вставлять его в
шпиндель.

• В операциях черновой обработки необходимо использовать инструменты
диаметром 3/8" или меньше.

• Операции черновой обработки необходимо выполнять при 10 000 об/мин или
выше.

• Глубина резания при черновом проходе должна составлять 20% от диаметра
инструмента или меньше.

• Ширина резания при черновом проходе должна составлять 25% от диаметра
инструмента или меньше.

• Для чистовых операций требуются соответствующие коды G. Программа
должна предоставлять достаточное количество базовых точек и дуг для
заданной траектории с использованием сверхточных пределов допуска
(0,00005 дюйма’ или меньше) в процессе CAD/CAM.

• Все инструменты должны быть максимально короткими.

• Балансировку всех инструментов относительно G2.5 необходимо проводить
при 30 000 об/мин.
11



Шпиндель 
CAUTION: Вес тяжелых инструментов должен быть равномерно
распределен в устройстве смены инструмента. Это значит,
что тяжелые инструменты следует располагать напротив
друг друга, а не рядом. Обеспечьте достаточный зазор между
инструментами в устройстве смены инструмента.

Общие меры предосторожности и техника безопасности при работе шпинделя

• Опция 30K (30 000 об/мин) предназначена для применения с высокими
оборотами/низким крутящим моментом.

• Никогда не используйте шпиндель без державки в конусе шпинделя.

• Используйте только оснастку без пазов привода, соответствующую ISO20.

• Используйте только оснастку, сбалансированную в сборе (G1.0 или точнее,
согласно ANSI S2.19/ISO 1940). Балансировку оснастки необходимо повторять
каждый раз после смены инструмента или его перемещении в державке.

• Максимальный размер цанги составляет 3/8".

• Длина инструмента должна быть не более 10 диаметров от контрольной линии
с оснасткой диаметром более 1/4".

• Максимальный размер метчика составляет 1/4-20 x 1/4" глубины резания
алюминия, 10-32 x 1/4" глубины резания стали.

• Перед включением шпинделя запускайте программу Daily Warm-Up
(ежедневный прогрев).

• Используйте только державки цангового типа ER16.

Приработка шпинделя

Вы должны запускать программу приработки шпинделя перед любой механической
обработкой (особенно при первой установке станка или после его транспортировки).
Если не выполнить приработку шпинделя, это может привести к его перегреву и
отказу.

Убедитесь, что в шпинделе размещена сбалансированная державка ISO20, затем
запустите программу #O02025 (SPINDLE RUN-IN). На выполнение программы
потребуется примерно шесть часов.

Программы прогрева шпинделя

Программа #O02024 20 MIN SPINDLE WARM-UP (20-минутный прогрев шпинделя)
входит в комплект станка. Программа медленно увеличивает скорость вращения
шпинделя в течение 20 минут для равномерного распределения смазки по
шпинделю и обеспечения его термостабильности. Вы должны запустить эту
программу перед эксплуатацией станка, если он был выключен или не работал
более двух часов. Система управления станком напомнит о ежедневном прогреве
шпинделя.
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Работа 
Chapter 4: Работа

4.1 Работа
Рабочая зона с поворотными устройствами

Вы можете использовать индексаторы HA5C с пневмозажимами цанги AC-25 или
AC-125, либо поворотный стол HRT100, HRT110, TR110 или TRT70 с вашим
компактным фрезерным станком Compact Mill. Поворотные устройства имеют
полный диапазон хода только при их закреплении в Т-образном пазе переднего
стола фрезерного станка. Кроме того, поворотные столы TR110 и TRT70 можно
устанавливать так, чтобы длина устройства была параллельна оси Х фрезерного
станка.

Поворотный стол можно закреплять в других Т-образных пазах или в других
положениях (HRT); однако, перед обработкой детали необходимо проверить зазоры
и кабельную проводку. Поворотный стол и деталь могут столкнуться с оснасткой или
внутренними частями станка.

Compact Mill with HRT110 Rotary Table Compact Mill with TR110 Rotary Table

Compact Mill with TRT70 Rotary Table
13
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Техническое обслуживание 
Chapter 5: Техническое 
обслуживание

5.1 Техническое обслуживание
Общая информация

Процедуры технического обслуживания см. в разделе технического обслуживания
руководства оператора фрезерного станка.

Устройство смены инструмента

Смазывайте фланцы экстрактора устройства смены инструмента раз в месяц.
Используйте синтетическую смазку класса консистенции 1.5 или 2 по NLGI.
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