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1. Запуск станка и основны

1. Запуск станка и основных операций

1.1 Операции запуска

Глав. блок 
питания
(NFB) ВКЛ

Включите главный 
блок питания 
станка (*1)

Сброс
Перезапустите 
блок  управления
Нажмите дважды
(*2)

*1  NFB: Прерыватель без плавкой
                                      *2  Удерживайте нажатым выключатель сброса 

1.2  Возврат в нулевую точку
После включения питания станка
нулевую точку. Перед запуском станка всегда завершите возврат в нулевую точку

Включите выключатель возврата в
Возврат в нулевую     нулевую точку на 
точку ВКЛ                    управления

* Во время возврата в нулевую
Убедитесь в отсутствии препятствий перед началом перемещения. Рекомендуется начинать 
возврат в нулевую точку с оси

* Автоматическая операция не может выполняться до  тех пор, пока не завершится возврат в 
нулевую точку. Кроме того, не будет работать функция компенсации точности станка

1.3 Перемещение и направление каждой оси
ЧПУ управляет всеми перемещениями
помощью команд, поступающих из блока ЧПУ

Движение перемещения 
вправо/влево ………………………….
Движение перемещения 
вперед/назад …………………………
Вертикальное перемещение .........
Движение поворота электрода 

                                                                                 

Запуск станка и основные операции

Запуск станка и основных операций

Питание 
ВКЛ

Включите подачу 
питания на блок 
управления и ЭЭС

Разблоки-
ровка ава-
рийного 
останова

ГОТОВНОС-
ТЬ  ВКЛ

ЭЭС входит 
в рабочее 
состояние.

* При включении
READY появляется
"EXECUTE
RETURN" («ВЫПОЛНИТЕ ВОЗВ
РАТ В НУЛЕВУЮ ТОЧКУ»)

Прерыватель без плавкой предохранительной вставки
Удерживайте нажатым выключатель сброса RESET   или нажмите дважды

Возврат в нулевую точку
станка выполните возврат всех осей в единственную

Перед запуском станка всегда завершите возврат в нулевую точку

Включите выключатель возврата в
нулевую точку на пульте ручного

управления

Нажмите кнопки переме
щения осей X

Когда возврат в нулевую точку заканчивается, 
появляется “#1” с правой стороны текущей позиции, 
отображаемой на экране, и отображение каждой оси 
исчезает.

нулевую точку каждая ось перемещается в нулевую точку по кратчайшему пути
Убедитесь в отсутствии препятствий перед началом перемещения. Рекомендуется начинать 
возврат в нулевую точку с оси Z.
Автоматическая операция не может выполняться до  тех пор, пока не завершится возврат в 

не будет работать функция компенсации точности станка

Перемещение и направление каждой оси
перемещениями вверх/вниз, вправо/влево, вперед/назад, поворот

помощью команд, поступающих из блока ЧПУ. Эти перемещения выражены символами

………………………….X

…………………………Y
.........  Z

Движение поворота электрода ..... C

Передняя сторона станка

                                                                                 1/97

Снимите 
ВСЕ 
БЛОКИРОВКИ 
останова

включении готовности
появляется сообщение

ZERO POINT
(«ВЫПОЛНИТЕ ВОЗВ-

РАТ В НУЛЕВУЮ ТОЧКУ»)

вставки
или нажмите дважды.

в единственную
Перед запуском станка всегда завершите возврат в нулевую точку.

те кнопки переме-
X, Y, Z или C

Когда возврат в нулевую точку заканчивается, 
с правой стороны текущей позиции, 

и отображение каждой оси 

емещается в нулевую точку по кратчайшему пути.
Убедитесь в отсутствии препятствий перед началом перемещения. Рекомендуется начинать 

Автоматическая операция не может выполняться до  тех пор, пока не завершится возврат в 
не будет работать функция компенсации точности станка.

назад, поворот и т.д. с
Эти перемещения выражены символами.

Передняя сторона станка
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1. Запуск

1.4 Пульт ручного управления
Существует два типа пульта ручного управления 
(Простой тип является стандартным
многофункциональный -  для станка

Простой пульт ручного

                                                                                  

Запуск станка и основные операции

управления
ручного управления – простой тип и многофункциональный

стандартным для станка серии EA8PV/12V-Advance, а 
для станка EA28V-Advance.)

ручного управления Многофункциональный пульт
управления
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функциональный.
а 

пульт ручного 
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1. Запуск

(1)  Как переместить ось

Используя простой пульт ручного управления

1)
MANUAL

AUTO

  установите на 

             2)  Ось переместится при нажатии кнопки осевого перемещения

  на пульте ручного управления

3) Скорость перемещения можно изменить с помощью

кнопка или
   

, 

светодиода ), будет выбрана скорость 

* Ось C может быть не предусмотрена в зависимости от модели или опций

Параметры скорости толчкового перемещения с
простым пультом ручного управления

X         2000 600

Y         2000 600

Z         2000 600

C         2000 600

Используя многофункциональный пульт ручного управления

1) Переключатель

2) Ось будет перемещаться при нажатии на пульте ручного управления кнопок осевых 

перемещений
  

3) C-ось будет поворачиваться при нажатии кнопок

поворачиваться при нажатии кнопки блок

Скорость перемещения можно изменить кнопками

* C-ось может быть не предусмотрена в зависимости от модели или опций

Параметры скорости толчкового перемещения 
управления

X         2000 600

Y         2000 600

Z         2000 600

C         2000 600

Коэффициент ручной коррекции
управления)

• Коэффициент ручной коррекции

кнопками и    на пуль
отображается под отображением
максимальная скорость превышаться

                                                                              

Запуск станка и основные операции

Используя простой пульт ручного управления

установите на ручной режим (включается индикаторная лампочка

Ось переместится при нажатии кнопки осевого перемещения

ручного управления.

Скорость перемещения можно изменить с помощью
    

, а затем снова нажимается в течение 0.5 секунд

будет выбрана скорость расширенного режима .

может быть не предусмотрена в зависимости от модели или опций

корости толчкового перемещения с
ного управления

Удерж.нажатой Удер.нажат.

Расширенный режим

30 3 1300 120

30 3 1300 120

30 3 1300 120

30 3 1300 120

функциональный пульт ручного управления.

  установите на ручной режим (включается индикаторная лампочка

Ось будет перемещаться при нажатии на пульте ручного управления кнопок осевых 

        
.

ось будет поворачиваться при нажатии кнопок или . (C

поворачиваться при нажатии кнопки блокировки .)

Скорость перемещения можно изменить кнопками
      

ось может быть не предусмотрена в зависимости от модели или опций

Параметры скорости толчкового перемещения для многофункционального пульта ручного 

Удер. нажат. Удер. Наж.  Удер.

120 30 3 1

120 30 3 1

120 30 3 1

120 30 3 1

Коэффициент ручной коррекции (Только многофункциональный пульт ручного 

коррекции может изменяться четырьмя ступенями

на пульте ручного управления. Коэффициент ручной
отображением координаты на пульте ручного управления

превышаться не будет.
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включается индикаторная лампочка).

  
. Если нажата

секунд (мерцание 

может быть не предусмотрена в зависимости от модели или опций.

енный режим Единица 
измерения

0 мм/мин.

0 мм/мин.

0 мм/мин.

0 град/мин.

тся индикаторная лампочка).

Ось будет перемещаться при нажатии на пульте ручного управления кнопок осевых 

C-ось не будет 

    .

ось может быть не предусмотрена в зависимости от модели или опций.

функционального пульта ручного 

Наж.   
Ед.изм.

мм/мин.

мм/мин.

мм/мин.

град/мин.

функциональный пульт ручного 

ступенями 50, 80, 120 и 150%

ручной коррекции
координаты на пульте ручного управления. Однако
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1. Запуск

(2)  Возврат в нулевую точку

пульт ручного управления

станка.

Как использовать

1) Нажмите  ZERO PT.
                      RETURN   на пульте ручного управления и включите индикаторную лампочку

2)   Нажмите кнопку осевого
точку. Сообщение “IN ZERO
нижней левой части экрана во время выполнения операции возврата в нулевую точку
поменяется на “Manual” (“Ручной

(3) Позиционирование кромки

/Многофункциональный пульт ручного управления

позиционирует электрод по кромке детали

Как использовать

1) Переместите электрод

2)   Нажмите  EDGE POS   на пульте руч

3) Нажмите кнопку осевого перемещения для направления, в котором расположена деталь
4) Позиционирование по кромке начнется при нажатии кнопки оси/направления

Сообщение "IN EDGE
верхней правой части экрана
позиционирования кромки

(4) Позиционирование центра отверстия

Данная функция автоматически
направлении X оси и Y оси и позиционирует ось по центру отверстия

Как использовать
1) Установите электрод в позиционируемом отверстии.

2)   Нажмите  HOLE CENTER
                          POS SLOT   
                                                   

3) Переместите X ось или Y
В нижней левой части экрана
(“ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ОТВЕРСТИ
позиционирования центра отверстия.

(5)  Позиционирование центра отверстия

        управления )

Данная функция выполняет измерение внутренней стороны отверстия (
внутреннюю сторону паза

                                                                             

Запуск станка и основные операции

(Простой пульт ручного управления /Многофункциональный

) Данная функция выполняет возврат осей в нулевую точку 

на пульте ручного управления и включите индикаторную лампочку

осевого перемещения для оси, которую необходимо вернуть  в нулевую 
ZERO POINT RETURN” (“ВОЗВРАТ В НУЛЕВУЮ ТОЧКУ

нижней левой части экрана во время выполнения операции возврата в нулевую точку
Ручной”), когда возврат в нулевую точку завершен

Позиционирование кромки (Простой пульт ручного управления

Многофункциональный пульт ручного управления ). Данная функция автоматически 

позиционирует электрод по кромке детали.

электрод в положение вблизи позиции позиционирования

на пульте ручного управления и включите лампочку. 

Нажмите кнопку осевого перемещения для направления, в котором расположена деталь
Позиционирование по кромке начнется при нажатии кнопки оси/направления

POSITIONING" (“ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ПО КРО
верхней правой части экрана. Оно поменяется на "Manual" (“Ручной”)
позиционирования кромки.

Позиционирование центра отверстия (Простой пульт ручного управления

автоматически измеряет внутреннюю сторону отверстия
оси и позиционирует ось по центру отверстия.

Установите электрод в позиционируемом отверстии.

CENTER
        на пульте ручного управления и включите индикаторную лампочку

                                                   HOLE CENTER (ЦЕНТР ОТВЕРСТИЯ).

Y ось кнопкой перемещения в направлении измерения
экрана появится сообщение "IN HOLE POSITIONING

ОТВЕРСТИЯ”). Оно поменяется на "Manual" (“Ручной
позиционирования центра отверстия.

Позиционирование центра отверстия/центра паза (Многофункциональный пульт ручного  

я выполняет измерение внутренней стороны отверстия (X
(только X ось или Y ось) на детали и позиционирует ось по центру
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Многофункциональный

Данная функция выполняет возврат осей в нулевую точку 

на пульте ручного управления и включите индикаторную лампочку.

оси, которую необходимо вернуть  в нулевую 
ТОЧКУ”) появится в 

нижней левой части экрана во время выполнения операции возврата в нулевую точку. Оно
, когда возврат в нулевую точку завершен.

. Данная функция автоматически 

в положение вблизи позиции позиционирования.

ного управления и включите лампочку. 

Нажмите кнопку осевого перемещения для направления, в котором расположена деталь.
Позиционирование по кромке начнется при нажатии кнопки оси/направления.

КРОМКЕ”) появится в 
при завершении 

Простой пульт ручного управления )

в детали в 

я и включите индикаторную лампочку

ось кнопкой перемещения в направлении измерения.
IONING"

Ручной”) при завершении 

Многофункциональный пульт ручного  

X ось, Y ось) или 
на детали и позиционирует ось по центру.
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Как использовать

1) Установите электрод в позиционируемом отверстии или пазе.

2)   Нажмите
HOLE CENTER

     POS SLOT     на пульте ручного управления и включите индикаторную   

                                                                                                                                            
лампочку HOLE CENTER (ЦЕНТР ОТВЕРСТИЯ) или SLOT CENTER (ЦЕНТР ПАЗА).

3) Нажмите кнопку осевого перемещения для направления измерения.

В нижней левой части экрана появится  сообщение  “IN HOLE (IN SLOT)” (“В ОТВЕРСТИИ
(В ПАЗЕ)”). Оно поменяется на “Manual” (“Ручной”) при завершении позиционирования.
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1. Запуск

(6)  Позиционирование электрическим разрядом

(Простой пульт ручного управления

• Данная функция выполняет сравнение 
имеющего базовой поверхности
позиционирования кромк

Как использовать

1) Переместите электрод в положение вблизи обрабатываемого отверстия

2) Нажмите     DISCHARGE

      POS          

3) Нажмите кнопку оси/направления для оси, позиционируемой электр

В примере нажимается

* Во время позиционирования электрическим разрядом режим обработки изменять нельзя.
                * Выполнение позиционирование электрическим разрядом отключится автоматически через 
                   пять минут.
               4) В то время как выполняется

нижнюю точку, а затем закончите позициониро
лампочку и закончить процесс, нажмите

                               

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
* Никогда не оставляйте

разрядом. Всегда подтверждайте
* Задайте достаточный допуск для позиционирования электрическим разрядом с 

противоположной стороны
будет перемещаться в противоположном направлении позиционирования.
Если в противоположном направлении находится деталь, электрод столкнется с ней
и сломается.

В отверстии данного вида 
выполните позиционирование 
электрическим разрядом в 
направлении X (+).

                                                                                  

Запуск станка и основные операции

Позиционирование электрическим разрядом

т ручного управления / Многофункциональный пульт ручного управления

выполняет сравнение действительного соответствия
поверхности, которую можно было бы спозиционировать ф

позиционирования кромки, и детали.

Переместите электрод в положение вблизи обрабатываемого отверстия

SCHARGE

         на пульте ручного управления и включите лампочку

Нажмите кнопку оси/направления для оси, позиционируемой электрическим разрядом

кнопка            , и позиционирование запускается в направлении

   Переместитесь в  
   ручном режиме в X
и Y направлении  и 

приведите в соответствие 
положение  электрода 
относительно детали.

Выключите позиционирование
электрическим
электрод находится
нижней точке, и завершите 
позиционирование.

Во время позиционирования электрическим разрядом режим обработки изменять нельзя.
позиционирование электрическим разрядом отключится автоматически через 

выполняется подтверждение координатных значений, перейдите в самую 
нижнюю точку, а затем закончите позиционирование. Чтобы выключить индикаторную 
лампочку и закончить процесс, нажмите      DISCHARGE    или               .      

                                                                POS        

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
оставляйте станок во время позиционирования электрическим 

подтверждайте операцию во время выполнения
достаточный допуск для позиционирования электрическим разрядом с 

противоположной стороны. В случае возникновения короткого
ься в противоположном направлении позиционирования.

Если в противоположном направлении находится деталь, электрод столкнется с ней

В отверстии данного вида 
выполните позиционирование 
электрическим разрядом в 

  Если появляется короткое замыкание, 
электрод будет перемещаться в нап-
равлении, противоположном позицио-
нированию. В данном примере, в про-
тивоположном направлении находится        
деталь, таким образом, при возникнове-
нии короткого замыкания электрод будет 
перемещаться в противоположном 
направлении.

В конечном счете 
электрод будет 
поврежден
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Многофункциональный пульт ручного управления )

электрода, не
, которую можно было бы спозиционировать функцией 

Переместите электрод в положение вблизи обрабатываемого отверстия.

на пульте ручного управления и включите лампочку.

ическим разрядом.

, и позиционирование запускается в направлении –Z.

позиционирование
электрическим разрядом, когда

находится в самой
точке, и завершите 

позиционирование.

Во время позиционирования электрическим разрядом режим обработки изменять нельзя.
позиционирование электрическим разрядом отключится автоматически через 

, перейдите в самую 
Чтобы выключить индикаторную 

или               .      

позиционирования электрическим 
выполнения.

достаточный допуск для позиционирования электрическим разрядом с 
короткого замыкания ось 

ься в противоположном направлении позиционирования.
Если в противоположном направлении находится деталь, электрод столкнется с ней

В конечном счете 
электрод будет 
поврежден.
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1. Запуск

(7) Установить нуль (Простой

пульт ручного управления

      Данная функция устанавливает относительную позицию 

точка может быть задана установкой 

Как использовать

1) Удерживая нажатой      SE

(8)  Игнорировать контактный останов

нальный пульт ручного управления

      Эта функция позволяет электроду перемещаться, когда он касается детали
Выполните перемещение в направлении, в котором отсутствует контактирование электрода 
(направление, в котором нет блокировки

Как использовать

1) Удерживайте  кнопку

     оси.

CONTA

STOP

* Ось не может перемещаться в направлении блокировки

                                                                                  

Запуск станка и основные операции

Простой пульт ручного управления /Многофункциональный 

) 

Данная функция устанавливает относительную позицию на нуль. Программная нулевая 

точка может быть задана установкой относительной позиции на нуль.

SET ZERO , нажмите кнопку оси, устанавливаемой на нуль

Игнорировать контактный останов (Простой пульт ручного правления

нальный пульт ручного управления             ).

Эта функция позволяет электроду перемещаться, когда он касается детали
Выполните перемещение в направлении, в котором отсутствует контактирование электрода 
направление, в котором нет блокировки.)

ACT

OP OFF   CONTACT IGNORE нажатой  и нажмите кнопку

Ось не может перемещаться в направлении блокировки.

Направление блокировки
(Перемещение невозможно

!  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При использовании функции 
игнорирования контакта функция 
контактного останова не будет 
активизироваться
элементы могут повредиться, поэтому 
соблюдайте осо
выполнении данного процесса
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Многофункциональный 

. Программная нулевая 

нажмите кнопку оси, устанавливаемой на нуль.

/ Многофункцио-

Эта функция позволяет электроду перемещаться, когда он касается детали.
Выполните перемещение в направлении, в котором отсутствует контактирование электрода 

кнопку для перемещаемой

Направление блокировки
Перемещение невозможно)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ании функции 

игнорирования контакта функция 
контактного останова не будет 

роваться. Станок и другие 
элементы могут повредиться, поэтому 

собую осторожность при 
выполнении данного процесса.
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1. Запуск

(9) Обучение (Простой пульт ручного управления

управления )

• Изменение между “G54 координатами

• Измените номер координаты детали
Можно задать нулевую точку детали для каждой из установленных на столе деталей

* За более подробной информацией обратитесь к разделу 

                                                                                                                             

(10) Регистратор (Простой пульт ручного упра

управления )

• Эта кнопка используется
Используйте это, когда во время 

• Данная функция может использоваться
нижней части экрана.

* Более подробно см. раздел
• Если форма электрода

существующими шаблонами
компенсацию электрода

Как использовать

1) Подтвердите, что позиция базового электрода
T10 зарегистрирована статусом просмотра
[T10-POLE]. Если не установлена, измерьте 
электрод T10 с помощью экрана
MEASUREMENT PARAMETER

2) Перейдите к электроду, для которого 
необходимо измерить

3) Используя пульт
переместитесь вручную
позиционирование кромки
электрода. Затем переместите электрод в 
позицию измерения компенсации

4) Удерживая нажатой

осевые кнопки             

величина ATC компенсации будет установлена для каждой оси

* ATC компенсацию нельзя ус

                                                                                  

Запуск станка и основные операции

Простой пульт ручного управления /Многофункциональный пульт ручного 

координатами” и “координатами детали (W00 - W

координаты детали (W0 - W99) кнопками   
Можно задать нулевую точку детали для каждой из установленных на столе деталей
За более подробной информацией обратитесь к разделу “4. Координаты детали

                                                                                                                                    Координаты  детали

Простой пульт ручного управления /Многофункциональный пульт ручного 

используется для ручной установки величины выравнивания 
это, когда во время наладки применяется базовый электрод или базовая сфера

использоваться при отображении [T10 POLE CO

Более подробно см. раздел “3. Функция компенсации ATC”.
электрода сложная, и измерение центровки электрода
шаблонами позиционирования, например, центр полюса

можно задать пультом ручного управления.

что позиция базового электрода
зарегистрирована статусом просмотра

Если не установлена, измерьте 
с помощью экрана SETUP -

PARAMETER.
Перейдите к электроду, для которого 

ATC компенсацию.
ручного управления, 

вручную и произведите 
позиционирование кромки измеряемого 

Затем переместите электрод в 
позицию измерения компенсации ATC.

(            ),нажмите

   Кнопка измерения
компенсации ATC

в Х направлении 

          - Х ось

      

            ,    и т.д.. Появится сообщение "ATC COMP

компенсации будет установлена для каждой оси.

компенсацию нельзя установить в режиме (T10) .
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Многофункциональный пульт ручного 

W99)”.

(     ). 
Можно задать нулевую точку детали для каждой из установленных на столе деталей.

инаты детали”.

детали

Изменяется

Многофункциональный пульт ручного 

для ручной установки величины выравнивания центра электрода.
применяется базовый электрод или базовая сфера.

COMPLETE] в левой 

электрода затруднено
полюса и т.д., то АТС

    Кнопка измерения
компенсации ATC                              
в Z направлении 

          - Z ось

COMP MEAS COMPLETE" и  
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1. Запуск станка и основные операции

(11) Быстрое наполнение (Многофункциональный пульт ручного управления )

• При нажатии кнопки включится функция быстрого наполнения (M88).

Кнопка должна быть нажата дважды, чтобы предотвратить выполнение случайных операций.

(12) Подача жидкости ВКЛ (Многофункциональный пульт ручного управления )

• Эта используется для включения циркуляции жидкости в рабочей ванне. Когда кнопка нажата, 
запускается подача потока жидкости в рабочую ванну. Повторное нажатие кнопки 
останавливает поток.

Кнопка должна быть нажата дважды, чтобы предотвратить выполнение случайных операций.

(13) Обработка (Многофункциональный пульт ручного управления )

• Нажатие данной кнопки включает подачу напряжения обработки между электродом и
деталью, устанавливая статус электроразрядной обработки.

Кнопка должна быть нажата дважды, чтобы предотвратить выполнение случайных операций.

(14) Запуск (Многофункциональный пульт ручного управления )

• Эта кнопка используется для выполнения автоматической программной операции или 
позиционирования с установочного экрана. Когда кнопка нажата, запустится автоматическая
программная операция или начнется позиционирование с экрана установки.                                                        
Кнопка должна быть нажата дважды, чтобы предотвратить выполнение случайных операций.

(15) Слив (Многофункциональный пульт ручного управления )

• Данная кнопка используется для слива рабочей ванны. При использовании
поднимающейся рабочей ванны последняя переместится в нижнее предельное  
положение (P-0), прежде чем жидкость начнет сливаться.

(16) Блокировка С-оси (Многофункциональный пульт ручного управления )

• Когда включается индикаторная лампочка, работа C-оси с использованием пульта ручного 
управления блокируется. Учтите, что команда вращения C-оси в программе 
действительна.

* C-ось является опцией.

(17) Выбор режима работы (Многофункциональный пульт ручного управления )

• Выбирается режим работы электроэрозионного станка (ЭЭС). Когда лампочка включена, 
запускается ручной режим, а когда она выключена, то включается автоматический 
режим.

(18) ОСТАНОВ (Многофункциональный пульт ручного управления )

• Используйте данную функцию для остановки выполнения ЧПУ программы во время 
автоматической операции или во время позиционирования на установочном экране.

(19) Выбор отображения координаты (Многофункциональный пульт ручного управления )

• Обычно индикаторная лампочка включена и отображается текущая позиция. Когда нажимается
выключатель, лампочка выключается, и появляется позиционный счетчик в зоне отображения 
координат на пульте ручного управления.
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1. Запуск

(20) Выбор перемещения оси

• Оси A, B и C могут перемещаться

   Оси A, B и C появятся на жидкокристаллическом экране
Оси X, Y и Z действительны
пульте ручного управления для отображения
* Оси A, B и C могут быть не предусмотрены в зависимости от модели станка и опций

(21) Позиционирование середины ширины 

управления )

• Это используется для нахождения центра дет
установки нуля и позиционирования кромки

Использование позиционирования середины 
ширины

1) Выполните позиционирование  кромке и 
установку нуля с помощью измерительной 
поверхности.

2) Переместитесь к другой поверхности
3) Выполните позиционирование кромки

(Позиция завершения позиционирования 
сохраняется автоматически).

4) Перемещайте электрод
чтобы он не сталкивался во время 
перемещения.

5) Нажмите кнопку 1/2 точки
середины) на пульте ручного
и включите индикаторную лампочку
Нажмите кнопку для оси
1/2 точку.

(22) ATC (Многофункциональный пульт ручного управления

• Когда нажимается ATC и

Изменяемый номер электрода

заменить нажатием кнопки

                                                                                  

Запуск станка и основные операции

Выбор перемещения оси (Многофункциональный пульт ручного управления

перемещаться, когда нажимается    ABC
XYZ    и включается лампочка

появятся на жидкокристаллическом экране.
действительны, когда лампочка выключена, и эти оси X, Y

пульте ручного управления для отображения координаты.
могут быть не предусмотрены в зависимости от модели станка и опций

Позиционирование середины ширины (Многофункциональный пульт ручного 

для нахождения центра детали по одной оси, используя функции 
установки нуля и позиционирования кромки.

Использование позиционирования середины 

Выполните позиционирование  кромке и 
установку нуля с помощью измерительной 

Переместитесь к другой поверхности.
Выполните позиционирование кромки.
Позиция завершения позиционирования 

сохраняется автоматически).

Электрод

Порядок перемещения оси

2) Ручное перемещение

Перемещение

5) 1/2 точка электрода

4) Ручное Электрод

электрод таким образом, 
чтобы он не сталкивался во время 

точки (точка 
ручного управления

и включите индикаторную лампочку.
оси, перемещаемой в 

перемещение Деталь

3) Позиционирование 
кромки

Многофункциональный пульт ручного управления )

включается индикаторная лампочка, на ЖК-счетчике появится

электрода T No. можно выбрать кнопками и

заменить нажатием кнопки .

                                                                                  9/97

Многофункциональный пульт ручного управления )

и включается лампочка.   

Y и Z появятся на 

могут быть не предусмотрены в зависимости от модели станка и опций.

Многофункциональный пульт ручного                       

али по одной оси, используя функции 

Порядок перемещения оси

Ручное перемещение

Перемещение

электрода Электрод

Деталь

Позиционирование 

1) Позиционирование 
кромки

  Установить нуль

счетчике появится [Txxx].

. Электрод можно 
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1. Запуск станка и основные операции

1.5  Экранные операции

1.5.1  Экраны

Экраны управляются с помощью клавиатуры и мыши. Экран имеет сенсорную панель и может 
управляться непосредственно.

Главное меню 

Меню функций

Кнопки управления
Эти кнопки используются для управления электроэрозионным станком. (Кнопочные
включатели показаны на японском языке на коврике для мыши в отечественных моделях
станков.)

Главное меню
Детали управления электроэрозионным станком главным образом классифицируются 
данными меню. Используйте это для смены экрана.

Подменю

Эти функции используются на каждом экране. Если подменю имеет метку , то после 

выбора подменю откроется иерархическое меню.

Иерархические меню
Данные меню появляются, если после выбора подменю доступно несколько функций.
Иерархическое меню закроется при нажатии .

Операционные меню
Данные меню используются для приведения в действие ЧПУ, когда используются различные 
функции.

Вспомогательные выключатели
Эти выключатели используются для включения и выключения каждой функции. Имеется четыре
экрана.

Меню функций
Эти меню могут использоваться на любом экране. Используйте их для обращения к данным, 
таким как ЧПУ программы и режимы обработки, зарегистрированные в электроэрозионном 
станке. Такие же операции можно выполнить с помощью функциональных кнопок клавиатуры.
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1. Запуск станка и основные операции

Экран SETUP

Наладка ЭЭС выполняется на этом экране. Можно вручную измерить электрод и деталь и т.д.

Экран PROGRAM

На этом экране создается программа обработки. На этих экранах можно выполнить поиск 
режима обработки и отредактировать порядок обработки.
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1. Запуск станка и основные операции

Экран MONITOR

С этого экрана выполняется обработка. С помощью данного экрана задаются параметры, 
холостым прогоном подтверждаются перемещения, и выполняется обработка.

Экран FILE

С этого экрана вводятся и выводятся файлы. С данного экрана можно сохранить файлы и ввести 
данные, созданные системой CAD/CAM.

Экран MAINT

Этот экран используется для обслуживания. Можно установить режим работы, подтвердить
сроки (определение времени) техобслуживания, модифицировать систему и т.д.
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1. Запуск

1.5.2  Кнопочные операции

(1) Выбрать

Поле ввода выбирается непосредственным
касанием экрана, используя
клавиатуры с нанесенными
нажатие кнопок мыши и т.д

(2) Ввод

После выбора экрана введите значения
клавиатурой или цифровой клавишной 
панелью, которая появляется с нижней
правой стороны экрана. Чтобы установить 
значение, нажмите Enter .

(3) ЗАКРЫТЬ

Если щелкнуть кнопкой мыши

   на  , закроется экран

(4) Установка

Если щелкнуть мышью
появится список. Выбранная
щелкнуть на ней в списке кнопкой 
операции можно выполнить сенсорной панелью

(5) Включить и выключить

При перемещении курсора и нажатии клавиши
выбранный выключатель будет включаться или 
выключаться. Когда выключатель включен, левый блок 
отмечается, и выключатель появляется в голубом цвете
Такие же операции можно выполнить 
сенсорной панелью.

(6) Включить и выключить

Когда на кнопке щелкнуть мышью
выключатель включится или выключится
выключатель включен, он появляется в голубом цвете
Такие же операции можно выполнить мышью
сенсорной панелью.

                                                                                 

2)

Запуск станка и основные операции

непосредственным
используя кнопки

нанесенными стрелками или
д.

на введите значения
лавиатурой или цифровой клавишной 
анелью, которая появляется с нижней

Чтобы установить 

мыши

экран совмещения will close.

(комбинированное окно)

на комбинированном окне, 
Выбранная позиция задается, если 
в списке кнопкой мыши. Такие же 

операции можно выполнить сенсорной панелью.

  
  (выключатель)

При перемещении курсора и нажатии клавиши
выбранный выключатель будет включаться или 

Когда выключатель включен, левый блок 
отмечается, и выключатель появляется в голубом цвете.
Такие же операции можно выполнить мышью или 

  
  (выключатель)

Когда на кнопке щелкнуть мышью, выбранный 
выключатель включится или выключится. Когда 
выключатель включен, он появляется в голубом цвете.
Такие же операции можно выполнить мышью или 

Выберите поле 
  ввода

Щелкните мышью
(Переключение между
ON

Щелкните мышью
(Переключение между
ON
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Выберите поле 

Открыть 
мышью
(щелкнуть)

Выберите 
мышью
(щелкнуть)

Щелкните мышью.
Переключение между

ON/OFF-ВКЛ/ВЫКЛ)

Щелкните мышью.
Переключение между

ON/OFF)
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1. Запуск станка и основные операции

1.6  Положение рабочей ванны
1.6.1 Управление поднимающейся

рабочей ванной

   Высота рабочей ванны может регулироваться
ручным выключателем для вертикального
перемещения рабочей ванны с правой стороны
электроэрозионного станка (ЭЭС) или вводом
значения позиции рабочей ванны в меню   
[TANK UP/DOWN] в нижней правой части 
установочного экрана SETUP.

1.7  Подготовка жидкости
Температура стола может быть отрегулирована до температуры диэлектрической жидкости во
время выполнения наладочных (установочных) работ посредством использования функции 
подготовки жидкости. Эта функция позволяет выполнить очень точно установочные работы.

Использование функции подготовки жидкости

                        При нажатии кнопки
запускается функция подготовки 
жидкости. Когда используется 
поднимающаяся рабочая ванна, 
то ванна с деталью поднимется 
на указанную высоту, заданную 
установкой STABLE SWITCH.

STABLE

Установка позиции подготовки жидкости
(*Только для поднимающейся рабочей ванны)

1)   Нажмите → SWITCHES

→ SWITCHES , чтобы открыть   

                         экран SWITCH SCREEN.
2) Задайте для установки высоту рабочей 

ванны как селекторную отметку 
для [STABLE SWITCH].

* При использовании ручного закрытия/открытия передней дверцы всегда закройте рабочую 
ванну перед запуском функции подготовки жидкости. Если дверца рабочей ванны открыта во 
время режима подготовки жидкости, диэлектрическая жидкость может вытекать из рабочей 
ванны.

* Если шланг подсоединен к эмиссионной диэлектрической муфте во время режима 
подготовки жидкости, то жидкость может выбрызгиваться на конце шланга. В данном случае
перекройте эмиссионный клапан или отсоедините шланг от муфты.
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2. Операции обработки и установки

2. Операции обработки и установки
2.1 Примеры обработки: Обработка одного отверстия с использованием 

ручного позиционирования

2.1.1  Детали обработки

После позиционирования 10мм-го круглого электрода от боковой стороны детали до позиции 
обработки с помощью пульта ручного управления обработка выполняется функцией
ESPERADVANCE.

Электрод : Cu (один электрод)

Деталь : St (без предварительной обработки)
Размеры электрода : ø10.00мм

Чистовые размеры обработки : ø10.45мм

Глубина обработки : 2.00мм

Шероховатость чистовой

поверхности : 15µмRz

Обработка диэлектрической 

жидкостью : Без промывки

Площадь обработки : Прибл.. 80мм2

Занижение размеров 

электрода : 225µм (на сторону) 

Шаблон орбиты : 200 (дуга) 

Зарегистрированный M Pack No. : 9000

Зарегистрированный L No. : 1000

2.1.2 Методы работы

(Шаг 1) Установка
Выполните позиционирование позиции 
обработки,  используя пульт ручного 
управления. Предварительная установка в 
позиции обработки

↓

15.0

Пульт ручного управления, экран SETUP

(Шаг 2) Программирование
Создайте программу обработки функцией
E.S.P.E.R ADVANCE.
Выполните поиск режима обработки функцией 
поиска режима обработки.
Сохраните программу

Экран PROGRAM - PROGRAMMING
Экран MACHINING CONDITION SEARCH

↓

(Шаг 3) Обработка                             
Вызовите созданную программу
Начните обработку

Экран MONITOR
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2. Операции обработки и установки

2.1.3  Методы работы

(Операция 1)  Выполнение позиционирования места обработки с использованием пульта 
ручного управления (Функция позиционирования кромки)

1)   Нажмите .

2) Переместите электрод, позиция 1) пультом ручного управления и нажмите   EDGE POS      +X

чтобы спозиционировать ось Х по кромке. После позиционирования нажмите  –X  ,
удерживая нажатой кнопку SET ZERO .

              3) После перемещения электрода в позицию 3) нажмите         EDGE POS       –Y  и выполните
позиционирование оси Y по кромке.

После позиционирования нажмите  +Y    , удерживая. 2) 3)

нажатой  кнопку     EDGE POS  

4) Поднимите электрод в произвольную позиции (3 – 5мм) над деталью, 
а затем введите величину перемещения.

[MOVEMENT AMOUNT]  X 20.0 Y –18.0      (величина перемещения)
(MOVEMENT MODE)  ABSOLUTE VALUE  ( режим перемещения -        1)         4)                                              

абсолютное значение )        

Установите как показано выше, а затем нажмите , чтобы 

переместиться в позицию (4).
* При вводе величины перемещения примите во внимание радиус электрода.

Порядок 
перемещения 
электрода

<Пример> X = Позиция обработки + (размеры электрода/2) = Величина перемещения

X = 15. + (10./2) = 20.

5) Нажмите EDGE POS    –Z   и выполните позиционирование оси Z по кромке. .

После позиционирования нажмите  +Z       , удерживая нажатой кнопку SET ZERO . Затем

поднимите электрод приблизительно на 3 – 5 мм.

6) Предварительно установите координаты текущей позиции (X15.0, Y-13.0).
Введите значение для каждой оси в меню [RELATIVE POS.] в верхней левой части экрана.

Экран SETUP

                                                                                      (6)

                                                                                                               
                                                                                                                    (4)
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2. Операции обработки и установки

(Операция 2)  Создание программы обработки функцией ESPERADVANCE

1)   Нажмите   → FILE → NEW        . Откроется экран “PROGRAMMING”.

2) Введите следующие данные.

"START PT : X" 15.0
"START PT : Y" -13.0
"START PT : Z" 5.0
"START PT : C" 0
* [START POINT C] нельзя ввести, 

если отсутствует C-ось.
"DEPTH : Z" -2.0

СТАРТОВАЯ ПОЗИЦИЯ ОБРАБОТКИ XYZC
Установите позицию для запуска обработки.
Электрод перемещается в эту позицию функцией 
быстрого перемещения перед началом 
электроэрозионной обработки.

ГЛУБИНА обработки ZXYC
Используя абсолютное значение, введите
насколько глубоко вести обработку. Деталь
можно обрабатывать на указанную глубину с
одновременным использованием до 4-х осей
X, Y, Z и C.

Экран PROGRAMMING

2)

3) Установите режим обработки, используя функцию поиска режима обработки.

4) Нажмите  
SEARCH

E COND.   → CAVITY , чтобы открыть экран “CONDITION SEARCH”.

                                                                                 17/97 BRN-53368-A-02



2. Операции обработки и установки

5) Установите данные как показано ниже, отметив галочкой детали обработки.
Объяснение позиции, где расположен курсор, появляется для справки в «зоне
отображения комментария» в верхней части экрана.

Область отображения 
комментария
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2. Операции обработки и установки

6)       Нажмите      ADJUSTMENT вкладку и откройте экран “ADJUSTMENT” . Убедитесь, 

чтобы установленные детали обработки были правильными.

(Ничего не надо вводить, когда регулировка не выполняется.)

Экран ADJUSTMENT

7) Выполите поиск режима обработки. Экран “SEARCH” открывается

       при нажатии    SEARCH+TRANSFER

                                      TO PROG.

8) Введите регистрируемый номер в интервале чисел 00 - 99.

(ME Pack No.)   E90 00
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2. Операции обработки и установки

9)   При нажатии кнопки подтверждения          OK     запустится поиск режима обработки. 

→ Экран “PROGRAMMING” откроется при завершении поиска режима обработки.

Экран SEARCH

8)

9)

>> Если указанный номер M-Pack No. уже используется, появится сообщение “Overwrite?”
(«Переписать?»).

→ Ввод режима будет применяться на экране PROGRAMMING.

Экран PROGRAMMING (после того как режим используется)

10) Сохраните созданную программу. Нажмите FILE → SAVE AS . 
       Экран “PROGRAM SAVE” откроется.
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2. Операции обработки и установки

11) Укажите номер метки файла для сохранения созданной программы в поле “L”, введите 
комментарий в [COMMENT], если необходимо, а затем нажмите

                                                       кнопку OK  .. Программа будет сохранена.

Экран PROGRAM SAVE

11)

>> Если указанный номер программы (L NO.) уже используется, появится сообщение
      “OVERWRITE?”.
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2. Операции обработки и установки

(Операция 3)  Выполнить программу

1)   Нажмите   →  . Программа будет вызвана.

→ Подтвердите номер вызванной программы на экране.

2) Включите вспомогательный выключатель [AUTO 1/2]   (выделите подсветкой 

голубого цвета) и нажмите кнопку запуска  ,чтобы начать обработку.

Экран MONITOR

2)

Отображается
вызванный L No. 
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2. Операции обработки и установки

2.2 Режим обработки (E Pack, M Pack, ME Pack)

Режим обработки управляется с помощью “ME-Pack”. Режим обработки, найденный функцией поиска 
режима обработки, создается и сохраняется в формате ME-Pack .

Список M-Packs

Содержание M-Packs

E-Packs

Содержание программных пакетов ME-Packs можно подтвердить   →  .

E-Pack ... Различные условия обработки
• В этом пакете задаются различные условия (режимы), такие как сила электрического тока во

время обработки и установки перехода. Данные режимы могут использоваться независимо.

M-Pack ... Режим многократной обработки, систематизированный в порядке обработки
• Пакеты E-Packs систематизируются в порядке, используемом во время выполнения 

обработки. Адрес M8000 называется M-Packs. Во время обработки режим и электрод 
управляются командами, содержащимися в данном пакете M-Pack.

ME-Pack ... Пакеты M-Packs, объединенные с пакетами E-Packs
• Эти программные пакеты ME-packs являются расширением пакета M-Pack с объединением 

номеров M-Pack No. и E-Pack No. Данная функция включена в станки, начиная серии
ADVANCE. Используется адрес М-пакета M8000. Пакет ME-Pack управляется синхронно с
внутренними пакетами E-Packs (последовательность E90000). Они используются таким же
образом, как и M-pack во время обработки, но режим синхронизируется, поэтому операции 
копирования и редактирования использовать становится проще. Применение ME-Pack, M-
Pack и E-Pack определяется в соответствии с номером. При редактировании режима 
обработки используйте диапазон (область) применения.                                                                                                                           

M-Pack                                         E-Pack Применение
– 1 - 699 Диапазон пользователя

– 700 - 2000 Диапазон изготовителя

8000 - 8099 2001 - 5200 Область поиска в обычных ЭЭС

8100 - 8199 – Область пользователя в обычных  ЭЭС

9000 - 9099 900001 - 909999 ME-Pack/область поиска

9100 - 9999 910001 - 999999 ME-Pack/область пользователя
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2. Операции обработки и установки

2.2.1 Установка данных ME-Pack (Установка S кода, A кода и J кода)
• Чтобы изменить сервопривод обработки (S код), Fuzzy установки (A код) или SS установки

перехода (J код), переместите курсор на поле, подлежащее изменению и

   нажмите      DETAIL

                                    SETTING  .

Появится установочный экран, и когда детали (подробные данные) на каждом детальном
установочном экране заданы, генерируется 10-значный цифровой код. (Если 10-значный код уже
известен, его можно ввести непосредственно.)

• Если ME-Pack создан функцией поиска режима обработки, оптимальный код будет установлен 
автоматически. Однако установки могут быть изменены, если требуется продвинутый режим
работы, к примеру, “повышенная точность” или “лучшая стабильность”.

* Более подробно см. Руководство по эксплуатации.

                             S код                                           A код                              J код

                               S код                                         A код                                                 J код
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2. Операции обработки и установки

2.3  Переход
Переходом (скачком) является перемещение электрода, которое
выполняется во время обработки, чтобы способствовать отводу шлама, 
образуемого при обработке. Функция перехода устанавливается 
селекторными отметками JS, JU и JD в режиме обработки (E-Pack).

JS отметка
Определите скорость перемещения оси во время перехода
установкой отметки в интервале 0 - 14. Скорость повышается по
мере увеличения установки отметки.
Максимальная отметка отличается в зависимости от модели.

JU отметка
Установите расстояние высоты перехода отметкой 0 - 19.
Высота перехода возрастает по мере увеличения значения отметки.
* Когда отметка установлена со значением менее 15, периодически 

будет происходить холостой (фиктивный) переход. Если в
направлении перехода вверх имеется препятствие, будьте 
внимательны, чтобы не столкнуться с ним.

JD отметка
Установите цикл перехода отметкой в диапазоне 0 - 19.
Время ожидания увеличивается по мере повышения значения 
установки отметки.

При обработке с включенным управлением Fuzzy селекторные отметки JU и JD будут задаваться 
автоматически и регулироваться системой Fuzzy, не требуя выполнения настроек оператором во 
время обработки.

2.3.1 Совместимость с обычной моделью

Шаблон перехода 2, предусмотренный для серии станков EA-V и последующих серий
обеспечивает управление, которое отличается от стандартных операций перехода.
Обратите внимание на следующие моменты при использовании режима, который применялся на 
станке стандартной модели.

• Отметка JD должна быть переписана для применения режима, ранее использованного обычной 
моделью станка.

* За более подробной информацией обратитесь к Руководству по эксплуатации.

JS (JUMP) отметка
Диапазон установки отметки стал другим, а символ поменялся с JUMP на JS.
Переход больше не различается между высокоскоростным переходом и обычным. Все
перемещения осуществляются высокоскоростным переходом.

JU отметка
Диапазон установки отметки другой, и высота перехода вверх может устанавливаться с меньшей
дискретой (приращением).

JD отметка
Диапазон установки отметки другой, и высота перехода вниз может устанавливаться с меньшей
дискретой.

Совместимость шаблона перехода 2 и установки обычного перехода

EA-V, EAV-Advance Обычная модель

Диапазон установки  JS 0 - 15 (Отличается в зависим. от модели) 1 - 19

Диапазон установки JU 0 - 19 0 - 9

Диапазон установки JD 0 - 19 0 - 9

Когда JS (JUMP) установка 0 - 9 Работает с высокоскор. переходом Работает с обычным переходом

Считывание режима обработки Возможны  ввод/вывод данных  и DNC        Возможны  ввод/вывод данных  и DNC
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2. Операции обработки и установки

2.4  SS переход
При использовании управления SS перехода параметры устанавливаются в соответствии с обычной 
электроэрозионной обработкой. Однако, если требуется продвинутый режим работы, например, 
"более высокая точность" или "большая стабильность",то параметры управления SS переходом 
можно отрегулировать установкой расширенного SS перехода "J код".

2.4.1 Установка SS перехода (J код)
Установки расширения SS перехода могут быть выполнены на экране SS JUMP DETAIL SETTING. При 
использовании  пакета ME-Pack установите J код в ME-Pack. Обычно установки оптимального SS
перехода автоматически добавляются во время поиска режима обработки, поэтому нет необходимости 
их регулировать. Тем не менее, если необходимо, можно произвести более детальные установки.

* Более подробно см. Руководство по эксплуатации.
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2. Операции обработки и установки

2.5 Функция адаптивного управления Fuzzy Pro Plus
Адаптивное управление Fuzzy Pro Plus определяет и оценивает состояние искрового зазора
обработки компьютером и автоматически выбирает наиболее эффективный режим обработки в 
пределах интервала, в котором не возникает постоянная дуга. Время ожидания и условия 
перехода - это режим обработки, который изменяется и управляется. (Адаптивное управление
Fuzzy Pro Plus называется в следующих пояснениях адаптивным управлением Fuzzy.)

2.5.1  Использование Fuzzy
           Адаптивное управление Fuzzy можно включить и

                           выключить кнопкой     FUZZY на вспомогательном экране переключения [AUTO 1/2].        

Fuzzy также можно установить M кодами. (M76/96 Fuzzy ВКЛ, M76/97 Fuzzy ВЫКЛ)

2.5.2 Детали установок Fuzzy (A код)

Чтобы выполнить обработку с использованием Fuzzy, необходимо ввести элементы, требуемые 
для обработки. При использовании ME-Pack установите Fuzzy в пакете ME-Pack. Если ME-Pack
создан с использованием функции поиска режима обработки или функции поиска режима такой как
HybridPack, оптимальные установки Fuzzy будут автоматически добавлены во время поиска 
режима обработки, поэтому их регулировка не требуется. Однако, при необходимости можно 
выполнить более детальные установки.
Когда установлен оптимальный режим управления, частично блокируется  механизм регулировки 
для трех позиций JU, JD и OFF, которые чаще всего регулируются управлением Fuzzy.

* Более подробно см. Руководство по эксплуатации.

Примеры использования с оптимальным управлением

Переход     Переход         Время
вверх          вниз        ожидания         Пример применимой обработки
Стандарт       Обход Стандарт Обработка, если ее площадь
                (уклонение)                         составляет  5 - 15
Стандарт       Обход Обход Обработка, если площадь 5 или менее
Обход Обход Стандарт Обработка паза (ребра) или литника
Обход

       
Обход Обход Когда степень обработки незначительна

из-за предварительной обработки и т.д.

Фиксир. Фиксир. Обход Когда образуются полоски во время  
                                                              черновой обработки

Стандартный режим:
Регулировка обычного режима

Режим обхода:
Режим регулируется только, 
когда обработка нестабильная.

Фиксированный режим:
Режим не регулируется. (OFF
нельзя установить.)
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2. Операции обработки и установки

2.6  Режим сервопривода
Режим сервопривода (серворежим) задает метод для управления электродом во время
обработки. Цифровая последовательность модели EAV-Advance расширяется до 10 цифр. 
(Обычно только 2 цифры)

2.6.1 Установка серворежима (S код)

При использовании ME-Pack S код устанавливается в пакете ME-Pack. Он автоматически задается 
во время поиска режима обработки, однако, если необходимо, могут быть установлены данные в 
соответствии с деталями обработки.

* Более подробно см. Руководство по эксплуатации.

В этом разделе объясняются последние две цифры (две правые цифры) 10-значного S кода.

S code : 00000000  2   2

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Свободный режим 1 Качающаяся обработка

Полуфиксированный режим 2

Фиксированный режим 3
Свободный режим
[переменная скорость] 4
Фиксированный режим 
[переменная скорость] 5

Качающаяся 
обработка

Номер 
автоматических 
расширений
Обработка с 
раздельным 
расширением

Как показано выше, тип серворежима выбирается второй с конца цифрой (вторая цифра
справа) 10-значного кода. Метод перемещения электрода выбирается последней цифрой (крайняя
справа цифра). Если последние цифры равны 22, то в полуфиксированном режиме выполняются два 
прохода с автоматическим расширением.
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2. Операции обработки и установки

2.6.2 Основные перемещения и характеристики каждого серворежима

Основное перемещение сервоприводом определяется последними двумя цифрами 10-значного     
S кода. Электрод может перемещаться также, как показано ниже, в  зависимости от установок в 
других разрядах кода.

(1) Свободный режим (10 - 19)

Качающаяся обработка (10 - 19) <Servo direction>
Установите направление

Перемеще-
ние

<Orbit>

Постоянная орбита

<End judgment>

Характери-
стики

Примеры 
применения

  Когда достигнуто основание

• Направлением перехода(скачка) вверх во время обработки и  направлением обхода 
(уклонения) электрода, когда обработка нестабильная, является направление Z+ , пока   
не будет указано другое.

• Орбитальная скорость всегда постоянна. Орбитальное перемещение не останавливается 
даже во время перехода или обхода нестабильности. Таким образом, электрод не 
вернется в исходную позицию во время перехода или обхода нестабильности.

• Время обработка имеет тенденцию к сокращению.
• Размерная точность становится несколько ниже, если придавать значение скорости    

обработки, а не точности размеров.
• Область черновой обработки для обработки ребер.
• Конечная финишная обработка чистовой или зеркальной поверхности.

(2)  Полуфиксированный режим (20 - 29)
                                                                                                                        
Качающаяся обработка (20)        Обработка с расширением

(21 - 29)
Укажите число проходов с 
расширением последней 
цифрой

<Servo direction>

Установить направление

Перемеще-
ние

<Orbit>

Орбита после достижения 
основания

<End judgment>

               При достижении 
основания или 
стороны

Характерис-
тики

Примеры 
применений

• Направлением перехода вверх во время обработки и  направлением уклонения электрода, 
когда обработка нестабильная, является направление Z+ , пока не будет указано другое.

   Если электрод уклоняется во время обработки, то он будет перемещаться по кратчайшему 
пути из центра орбиты.

• Если обработка становится нестабильной во время орбитального перемещения, электрод 
будет обрабатывать ту же самую позицию до тех пор, пока не устранится нестабильное 
состояние. Таким образом, позиция обработки до и после обхода нестабильности одна и 
та же. Позиция обработки одинакова также   до и после скачка (перехода).

• Для всех поверхностей обработки в Z-направлении от чернового до чистового режима.
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2. Операции обработки и установки

(3)  Фиксированный режим (30 - 39)

Качающаяся обработка (30) Обработка с расширением
(31 - 39)
Укажите число проходов с 
расширением последней 
цифрой

<Servo direction>

Возврат по траектории

         Перемеще-
          ние

<Orbit>

Орбита после достижения 
основания

<End judgment>

При достижении 
основания или стороны

         Характерис-
тики

Примеры 
применения

• Направлением скачка вверх во время обработки и направлением уклонения электрода, когда 

обработка нестабильная, является направление, противоположное продвижению обработки.

Электрод не переместится дальше стартовой точки обработки.

• Если обработка становится нестабильной во время орбитального перемещения, электрод будет 

обрабатывать одну и ту же позицию, пока не устранится нестабильность. Таким образом, позиция 

обработки до и после обхода нестабильности одна и та же. Позиция обработки одинакова также

   до и после скачка .

• Чтобы управлять только командной осью и блокировать другие оси во время обработки.
• Во время боковой обработки  или нарезки резьбы.
• Когда электрод может натолкнуться на препятствия во время скачка вверх.

(4)  Свободный режим (переменная скорость) (40 - 49)

Качающаяся обработка (40) Обработка с раздельным
расширением (41 - 49)
Укажите число проходов с 
расширением последней 
цифрой

<Servo direction>

Установите направление

         Перемеще-
ние

<Orbit>

Постоянная орбита

<End judgment>
Когда достигнуто
основание каждой
поверхности

Характерис-
тики

Примеры 
применения

• Направлением перехода вверх во время обработки и  направлением уклонения электрода, 
когда обработка нестабильная, является направление Z+ , пока не будет указано другое.

   Если электрод уклоняется во время обработки, то он будет перемещаться по кратчайшему 
пути из стартовой точки обработки.

• Электрод совершает орбитальное перемещение без задержки.
• Время обработки имеет тенденцию к увеличению, поэтому часто его 

необходимо задавать командой.

• Конечная финишная обработка высококачественной или зеркальной поверхности.
• Используемые орбитальные шаблоны ограничены. Данный режим совместим 

только с теми шаблонными орбиты, с которыми может использоваться команда 
M29 (сервопривод бокового перемещения).
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(5)  Фиксированный режим (переменная скорость) (50 - 59)

Качающаяся обработка (50) Обработка с раздельным 
расширением (51 - 59)
Укажите число проходов с 
расширением последней 
цифрой

<Servo direction>

Возврат по траектории

Перемеще-
ние

<Orbit>

Постоянная орбита

<End judgment>
Когда достигнуто 
основание каждой 
поверхности

        Характерис-
         тики

Примеры 
применения

• Направлением скачка вверх во время обработки и направлением ухода
электрода, когда обработка нестабильная, является направление, 
противоположное продвижению обработки. Электрод не переместится
дальше стартовой точки обработки.

• Электрод совершает движение по орбите без задержки
• Время обработки имеет тенденцию к увеличению, поэтому часто его

необходимо задавать командой.

• Конечная финишная обработка высококачественной или зеркальной поверхности.
• Используемые орбитальные шаблоны ограничены. Данный режим совместим 

только с теми шаблонными орбиты, с которыми может использоваться команда 
M29 (сервопривод бокового перемещения).
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5)

2. Операции обработки и установки

2.7 Функция управления GF2 (Опция)
Данная схема генератора представляет собой функцию, которая подавляет аномальный износ
электрода и нестабильную обработку посредством обнаружения аномального электрического 
разряда во время обработки и оптимизации режима работы. Данное управление эффективно для
обработки с использованием графитового электрода или когда состояние обработки становится 
нестабильным, к примеру, при обработке ребристых форм.

Установка функции управления GF2

Для использования управления GF2 установите
экран, как показано ниже. Функция GF2 будет 
работать, когда удовлетворяются следующие                    
условия.

1)
1) Включите выключатель “GF CONTROL

ON” на вкладке PROCESS экрана
PARAMETER .

2)   Для выбора схемы генератора 
режима обработки необходимо 
выбрать “TP” или “SC”.

3) Нужно выбрать режим обработки  
“IP0.3” или выше.

4) Материалом электрода в 7-й цифре 
младшего разряда FUZZY SET должен 
быть [Gr].                                                             

5) Материалом детали в 6-й цифре младшего
       разряда FUZZY SET должна быть [St].                                                                               
6) 2-й цифровой низшего разряда FUZZY
       SET должна быть [6] или [7] для указания
       [GF CONTROL ON].                                                                                                               

                           

6)

4) 5) 6)

A：

Датчик адаптив- 6: GF2 управление ON, Fuzzy ON, MF ON
ного управления   7: Gf2 управл. ON, Fuzzy ON, MF OFF

Материал 1: Сталь (St) (отличный от Al)
детали

Материал          2: Графит низкой плотности (Gr (Low))
электрода         4: Графит высокой плотности (Gr (High))
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2.8  Орбитальная обработка
Функция орбитальной обработки
обработка не только в направлении
"орбитальное движение" в боковом направлении

2.8.1  Движение шаблона орбиты

Движение электрода для квадратного шаблона
электрода.

Зона орбитальной обработки

2.8.2 Перемещение и эффект

Когда орбитальную обработку можно
направлении, может быть достигнут следующий эффект

• Активируется (ускоряется) удаление шлама

• Изменяя величину орбиты (

• Износ угловых участков уменьшается
быть сокращено. (См. рисунки

• Во всех направлениях генерируется
равномерную и высококачественную поверхность обработки

Электрод

(a) Без орбитальной обработки
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обработка
обработки – это метод обработки, с помощью которого
направлении Z оси электрода и детали, но также выпол

в боковом направлении (XY направление).

Движение шаблона орбиты

Движение электрода для квадратного шаблона. Возможны большие размеры обработки, чем размеры 

эффект орбитальной обработки

можно выполнить многоступенчатым режимом
может быть достигнут следующий эффект.

Активируется (ускоряется) удаление шлама, и скорость обработки повышается

(R), можно легко достичь указанных размеров.

уменьшается, поэтому количество используемых
рисунки ниже.)

генерируется равномерный электрический разряд, поэтому можно получить 
равномерную и высококачественную поверхность обработки.

Электрод

Концентрированный износ

Электрод

Без орбитальной обработки        (b) С орбитальной обра
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которого осуществляется  
выполняется непрерывное   

размеры обработки, чем размеры 

режимом в любом

бработки повышается.

используемых электродов может

разряд, поэтому можно получить 

работкой
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2.8.3  Шаблоны орбиты

Типичные шаблоны орбиты
действительный шаблон, подлежащий
быть выбран в соответствии с формой электрода и задачей 
обработки..

Орбита

* Шаблон орбиты, который может
поиска режима обработки будет отличаться в 
соответствии с формой обработки
других имеющихся орбиталь
Руководству по эксплуатации.

         Боковой сервопривод (M29)
Если во время орбитальной обработки обнаруживается 
нестабильное состояние, данная функция 
устраняет эту нестабильность посредством управления 
перемещением электрода в направлении центра 
орбиты.

2.8.4 Орбитальная обработка

Если для одного и того же электрода
чертеж), обработка круговой
орбитальной обработке с квадратным
случае задайте небольшое значение
другими словами, уменьшите, насколько возможно, величину орбиты, чтобы ограничить отклонение 
формы на угловом или полукруговом участках. 
полукруглого участков с высокой точностью, изготовьте отдельные электроды для квадратного 
участка и полукруглого участка и осуществите обработку орбитальными шаблонами, кот
подходят для каждого электрода.

Угол
круглый

Форма орбиты
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показаны справа. Однако
подлежащий обработке, должен 

в соответствии с формой электрода и задачей 

может быть выбран во время
обработки будет отличаться в 

соответствии с формой обработки. В отношении многих
орбитальных шаблонов обратитесь к 

.

Круговой

Квадрат

Сферичес-
кая орбита

Осевая век
торизация

Цилиндр 1

Цилиндр 2

Цилиндр 3

Конический

Если во время орбитальной обработки обнаруживается 
нестабильное состояние, данная функция сразу же
устраняет эту нестабильность посредством управления 

в направлении центра 

M29 действительна     
Перемещает к центру
когда нестабильно

обработка для сложных форм

электрода предусмотрена квадратная и круглая форма
круговой орбитой обусловит потерю формы на угловом

квадратным шаблоном потеряет форму участок полуокружности
значение для величины занижения размера

другими словами, уменьшите, насколько возможно, величину орбиты, чтобы ограничить отклонение 
угловом или полукруговом участках. Чтобы выполнить чистовую обработку квадратного и 

полукруглого участков с высокой точностью, изготовьте отдельные электроды для квадратного 
участка и полукруглого участка и осуществите обработку орбитальными шаблонами, кот
подходят для каждого электрода.

Образуется
прямой

орбиты: Дуговой шаблон Форма орбиты: Квадратный шаблон
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Конический

Четырехуголь-
ная пирамида

Клин 1

Клин 2

1-осевой
(горизонтальный)

1-осевой
(вертикальный)

Шестиугольник 1

Шестиугольник 2

Прочие

      M29 недействительна
центру, Отвод по траектории,

когда нестабильно

форма (см. следующий
обусловит потерю формы на угловом участке. При

шаблоном потеряет форму участок полуокружности. В этом
размера чистового электрода, 

другими словами, уменьшите, насколько возможно, величину орбиты, чтобы ограничить отклонение 
Чтобы выполнить чистовую обработку квадратного и 

полукруглого участков с высокой точностью, изготовьте отдельные электроды для квадратного 
участка и полукруглого участка и осуществите обработку орбитальными шаблонами, которые 

Образуется
прямой участок

Квадратный шаблон
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2.8.5  Квадрантная орбита

Команда квадрантной орбиты задается из ESPERADVANCE, M-Pack или ЧПУ программы.
При использовании этой функции траектория квадрантной орбиты, показанная ниже, указывается 
для шаблона орбиты.

Шаблон № Шаблон По лучу

0 1 2 3 4 5

     Стандарт Нет 
орбиты

2.8.6  Радиус орбиты

Радиус орбиты R определяется, как показано ниже.

R R R R

Шаблон формы   1    2   3 4 5

Пример использования квадрантной 
орбиты

<Пример 1> Когда шаблон орбиты 
установлен       на “1203”

Pattern No.

       Standard

Shape Radiated

2-й квадрант 1-й квадрант
0 1 2 3 4 5

No orbit

2)
3)

1)

4)
5)

6)                     Ось выполняет орбитальное движение в последовательности 1)-6).
Если указывается 0, орбита выполняется траекторией 4), по 
которой выполняется возврат от окружности орбиты до центра, и 
траекторией 5), по которой выполняется возврат от центра до 
окружности

3-й квадрант 4-й квадрант

<Пример 2> Когда указывается орбитальный шаблон “0000”

Ось не выполняет орбитальное перемещение. Выполняется одноосевая обработка в
направлении глубины обработки.
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2.8.7  Величина занижения размера

Занижение размера – это размер, на который уменьшается электрод посредством зазора и
величины орбиты по отношению к чистовым размерам.

   Конечные  размеры – размеры электрода
ВЕЛИЧИНА ЗАНИЖЕНИЯ РАЗМЕРА (одна сторона) =

2

Величина занижения размера электрода устанавливается для одной стороны, поскольку величина
занижения (значение) для одной стороны задается при создании программы на станках.

Размеры
электрода

Величина 
орбиты

Зазор

Величина 
занижения Обычно рекомендуемая величина 

занижения размера

(Справочно)  
Электрод

                                                                                                        
                                                                                  Деталь                        
                                                                                  

Электрод №
2 0,3-0,5 мм 0,1 мм
1 0,2-0,3 мм

Чистовые размеры

Контур зазора и величины орбиты на вышеприведенном чертеже поясняется ниже.

Зазор: Зазор между деталью (размер отверстия) и электродом, созданный при обработке 
заданным электрическим режимом.

Величина орбиты: Величина автоматической подачи, в то время как изменяется режим обработки, 
когда увеличиваются размеры обработки или уменьшается шероховатость 
обработанной поверхности в соответствии с продвижением обработки.

Основываясь на вышеуказанных определениях, электроразрядная обработка изменяет зазор и 
величину орбиты в соответствии с режимом обработки, который согласуется с величиной 
занижения размера электрода (размеры электрода), чтобы достичь конечных чистовых размеров и 
шероховатости поверхности. 

Величина занижения размера определяется, исходя из следующих элементов.

1)  Площадь обработки (площадь проекции электрода)

2)  Точность обработки (шероховатость поверхности)

3)  Режим обработки, определенный из вышеуказанных позиций 1) и 2).

Когда вышеупомянутый режим обработки определен, после этого будет определяться величина 
занижения размера.
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2. Операции обработки и установки

2.8.8 Функция компенсации фигуры орбиты

Данная функция компенсирует фигуру орбиты в орбитальной плоскости на указанную величину в
направлении оси, которая находится под прямым углом к базовой оси.

* Компенсация фигуры орбиты может использоваться только с шаблонами орбиты, для которых 
действительно боковое сервоуправление (M29).

Z
Z

(Базовая ось)

Y Y

X X
(Базовая ось)

Компенсированный 
участок

Введите общую длину занижения
размера оси компенсации на поле
Sub.AxY на вкладке ADJUSTMENT
экрана CONDITION SEARCH .
(Это поле может оставаться пустым, 
когда не используется функция 
компенсации фигуры орбиты.)

Величина 
изменения 
от базовой 
оси        

              0.015

0.235

Занижение 
размера 
базовой оси

0.235

Занижение 
размера оси 
компенсации
0.250

Величина изменения от 
базовой оси отображается в 
круглых скобках на экране
E.S.P.E.R ADVANCE. (Если
величина изменения
отрицательная, появится
знак минус.)

• Величиной компенсации фигуры орбиты является величина компенсации фигуры орбиты в
отношении направления оси, которая находится под прямым углом с базовой осью.

• Величина компенсации фигуры орбиты задается командой на поле "UNDERSIZE R"
одновременно с занижением размера или значением радиуса орбиты.

* Компенсация фигуры орбиты может использоваться только с шаблонами орбиты, для которых 
действительно боковое сервоуправление (M29).
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2. Операции обработки и установки

2.9  Функция холостого прогона
Холостой прогон позволяет выполнить программу с отключенной энергией обработки. Используйте 
это для проверки созданной программы перед ее выполнением.

1)   Нажмите   →  , 

и откройте экран “PARAMETERS”.
2) Откройте вкладку “DRY-RUN” и введите

“DRY-RUN SHIFT” поля для согласования
с деталями обработки. (Введите Z+ 
значение, когда электрод понижается по 
направлению вверх.)

3) После ввода нажмите OK  , чтобы закрыть

экран “PARAMETERS”.
4) Укажите номерr (L No.) проверяемой 

программы в L No.  .

5) Нажать    
DRY RUN

на панели управления и 

включите лампочку. При нажатии   

запустится проверка программы.

♦ Величина сдвига холостого прогона

Если холостой прогон выполняется действительной программой обработки, то электрод и 
деталь будут соударяться при выполнении команды обработки, препятствуя проведению 
надлежащей проверки.
Когда устанавливается величина сдвига холостого прогона, все программные координаты 
будут сдвинуты во время холостого прогона. Холостой прогон будет выполняться, в то время
как электрод будет отделен от детали, и программа может быть проверена без изменения 
исходной программы. При вводе величины сдвига холостого прогона примите во внимание 
глубину обработки.

Старт

Сдвиг холостого 
прогона отключен

↓
Соударяетя с деталью

Сдвиг холостого прогона 
задействован

Деталь Деталь

* Величина сдвига холостого прогона сдвигает координаты детали и не  используется на 
относительном перемещении.

* Если выключатель холостого прогона DRY RUN включен (индикаторная лампочка
включена), то ось, для которой установлена величина сдвига холостого прогона, нельзя 
установить на ноль или выполнить для нее предварительную установку.

* Если в программе включено позиционирование с контактным детектированием, затрудняя
проверку программы холостым прогоном, включите выключатель "IGNORE POSITION" на 
экране PARAMETERS>DRY RUN.
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2. Операции обработки и установки

2.10  Функция автоматического возврата
Функция автоматического возврата осуществляет возврат электрода в позицию, где была прервана
обработка, и продолжает обработку, когда она была прервана, а электрод перемещен в
произвольную позицию. Это используется, чтобы посмотреть режим работы во время обработки.

1)  Нажмите    , чтобы прервать обработку.

3) Нажмите , чтобы переключиться на ручной режим (включается 

лампочка),  а затем нажмите

Если требуется, слейте диэлектрическую жидкость.

3) Переместите электрод в произвольную позицию пультом ручного управления.
(Проверяется электрод, поверхность обработки и т.д.)

4)   Нажмите   для переключения в автоматический режим (выключается лампочка).

Когда нажимается , электрод возвратится в позицию, где была остановлена 

обработка, следуя обратной траектории ручного перемещения. Затем обработка 
продолжится.

* При возврате к обрабатываемому отверстию, если электрод может повредиться скопившимся 

шламом, нажмите кнопку   , чтобы наполнить ванну диэлектрической жидкостью, а затем 

выполните автоматический возврат.

* При использовании функции автоматического возврата включите выключатель AUTOMATIC
RETURN.

* Электрод можно переместить в десять 
точек траектории (число осевых 
изменений).
Если десять точек превышены, ось вернется
в 10-ю точку по кратчайшему пути, а затем
вернется в позицию, где была остановлена
начальная обработка, следуя обратной 
траектории. Затем обработка будет 
продолжена. 

10 9 6 5 2 1

12 11 8 7 4 3

• Электрод перемещается в 10-ю точку по 
кратчайшему пути и, таким образом, натолкнется 
на препятствие.

* Автоматический возврат нельзя выполнить, если
электрод перемещается в конец хода пультом
ручного управления. Производите возврат оси до тех
пор, пока не сбросится аварийный сигнал, а затем 
выполните запуск.

Линия
конца
хода

Ось возвращается в стартовую точку из
точки отвода конца хода (пунктирная 
линия) в точку обратной траектории 
перемещения электрода.
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3. Функция компенсации выравнивания центра

3. Функция компенсации выравнивания центра электрода
3.1 Что такое функция компенсации выравнивания центра электрода

Данная функция автоматически компенсирует 
позиционное отклонение между позицией 
шпинделя и базовой позицией электрода и 
рассогласованием длины каждого электрода. 
Благодаря использованию этой функции электрод 
может позиционироваться с очень высокой 
точностью. Перед началом обработки электрод
измеряется, а позиционное отклонение и 
рассогласование длины каждого электрода 
сохраняются в электроэрозионном станке как 
«величина выравнивания центра». Функция
компенсации выравнивания центра работает
автоматически, если в памяти сохранена величина 
выравнивания центра.

Базовый
электрод (T10)

         Базовая 
сфера

Обрабатывающий 
электрод (T11-)

Величина 
выравнивания 
центра

  

●: Позиция шпинделя
▼: Базовая позиция электрода

3.2  Последовательность операций по измерению базовой позиции и 
выравниванию центра

1) Подготовка и установка электрода 
и детали

4)  Измерение величины 
выравнивания центра 
обрабатывающего 
электрода
(Функция компенсации 
выравнивания центра)

2) Измерение базовой 
позиции эталонной 
сферой и базовым 
электродом

5) Создание программы обработки

3) Позиционирование позиции 
обработки базовым электродом

6) Запуск обработки

                                                                                 40/97 BRN-53368-A-02



3. Функция компенсации выравнивания центра

3.3 Измерение базовой позиции
Базовая позиция требуется для вычисления измерительных результатов при измерении 
электрода. Установите базовую позицию, выполнив следующие операции.

1) Удалите все значения компенсации выравнивания центра.

Нажмите     →     → LIST , чтобы открыть меню “CORE   

ALIGNMENT COMPENSATION LIST”.

2) Нажать ERASE ALL , а затем нажать YES в диалоговом окне

подтверждения.

3) Нажать OK  для закрытия “CORE ALIGNMENT COMPENSATION 

LIST”.

4) Установите базовый электрод в шпиндель и подтвердите, что
"T10" отображается на экране как номер электрода.

5) Закрепите эталонную (базовую) сферу  (ø10.) в произвольной 
позиции на столе.
(В пределах длины хода стола по X и Y)

6)   Нажмите . Откроется экран "MEASUREMENT

PARAMETER".

Позиция выравнивания электрода

        Базовый    
электрод

   Базовая 
   сфера

7) Введите следующие данные.

"T10 ELECTRODE DIAMETER"  : 3.0
"LENGTH Z" : 130.0
"REF. SPHERE DIAMETER" : 10.0

• Введите данные, которые 
действительно используются.

8)   При нажатии   появится "T305 M0, M1 STOP" , и выполнение операции остановится.

9) Используя пульт ручного управления, визуально выровняйте позиции базового электрода и 
базовой сферы, как показано справа.

10) При повторном нажатии   запустится измерение ошибки выравнивания центра (центр 

полюса).

* Если предусмотрен блок оси C (опция), то перед началом позиционирования полюса      
электрод повернется на 180°.

* Когда позиционирование центра полюса завершается, позиция базовой сферы установится в 
координатах G53.

* Скорость позиционирования кромки, скорость быстрого перемещения и т.д. для
позиционирования центра полюса устанавливаются на экране "MEASUREMENT
PARAMETER".
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3. Функция компенсации выравнивания центра

3.4  Номер электрода
Компенсация выполняется номером
электрода, отображенным на экране   SETUP   
или экране MONITOR. Всегда проверьте 
номер электрода во время выполнения 
операций.
Как правило, номерами электродов, 
используемых электроэрозионными станками
Mitsubishi, являются 2-значными номерами 
типа T10 или выше . Максимальное
значение отличается в зависимости от 
наличия автоматического устройства смены 
инструмента ATC. Если ATC предусмотрено, 
значение отличается в соответствии с 
номерами электродов, которые можно 
установить в данном устройстве ATC.

* T0 указывает, что электрод не установлен.
* Величину выравнивания центра можно 

удалить командой T99.

№ электрода
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3. Функция компенсации выравнивания центра

3.5 Измерение электрода на экране SETUP

Различные измерительные программы можно выполнить посредством                             → .

1) Измерение параллельности
Эталонная (базовая) сфера
касается в двух местах  базовой
поверхности электрода, и поверх-
ность регулируется таким образом, 
что становится параллельной
электроду. Установите точку P1
электрода вблизи эталонной 
сферы перед запуском.

4) Измерение по 2 сторонам
Эталонная сфера касается в двух
направлениях с внешней стороны
электрода, и рассчитывается точка
пересечения. После установки 
экрана установите базовую точку 
электрода над эталонной сферой, 
а затем выполните запуск.

2) Измерение центра полюса
Данный метода измерения
выполняет касание базовой
сферой с четырех внешних сторон
электрода и определяет центр. 
После установки экрана
установите центр электрода 
над базовой сферой, а затем 

произведите запуск.

5) Измерение по 3 сторонам
Эталонная сфера касается в трех
направлениях с внешней стороны
электрода,  и вычисляется центр
трех плоскостей. После установки
экрана установите базовую точку 
электрода над эталонной сферой, 
а затем выполните запуск..

3) Измерение центра отверстия
Данный метод измерения
выполняет касание базовой
сферой с четырех внутренних
сторон электрода и определяет 
центр.  После установки экрана 
установите центр базового
отверстия электрода над 
эталонной сферой, а затем
произведите запуск.

6) Измерение по 4 сторонам
Данный метод измерения  
выполняет касание эталонной 
сферой  четырех внешний сторон 
электрода и находит центр. После 
установки экрана установите 
базовую точку электрода над 
эталонной сферой, а затем 
выполните запуск.
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3.6 Установка пультом ручного
Величину компенсации выравнивания центра электрода можно установить вручную 

нажатием (              ). Используйте

перед запуском установите  следующее
Для оси X и оси Y выполните выравнивание центра базовой ( эталонной ) сфер
компенсируемой оси позицией компенсации электрода
Для оси Z выполните выравнивание
компенсации электрода. Для C

Пример) Измерение по 2 сторонам

1)   Нажмите

2) Закрепите в шпинделе электрод
на экране в подменю T No.

3) Переместите эталонную сфер
нирование кромки в направлении оси
предварительно установите координаты текущей позиции

4) Переместите эталонную сферу
позиционирование кромки в направлении оси
позиционирования предварительно установите координаты 
текущей позиции.

5) После перемещения электрода в произвольную позицию 
установите "MOVEMENT AMOUNT
на величину, равную половине радиуса эталонной сферы
нажмите кнопку             (*).

6) При выравнивании позиции

сферы удерживайте нажатой 

7) Выполните выравнивание эталонной
стороны электрода (если имеется базовая позиция, то относительно этой позиции
произведите позиционирование кромки в направлении оси

удерживайте нажатой кнопку

8)   Используя экран SETUP →
подтвердите, что значение

ПРЕДУПРЖДЕНИЕ

(*) При использовании автоматичес
измерения, автоматически 
вычисленное значение с учетом 
ввода на экране MEASUREM
PARAMETER диаметра эталонной 
сферы задается как установка 
выравнивания центра электрода.
Однако радиус эталонной сферы 

автоматически не вычисляется
ручном выравнивании

                                                                                 

Функция компенсации выравнивания центра

ручного управления (Ручное измерение электрода
сации выравнивания центра электрода можно установить вручную 

Используйте функцию позиционирования кромки

следующее.
выравнивание центра базовой ( эталонной ) сфер

компенсируемой оси позицией компенсации электрода .
выравнивание вершины базовой сферы по отношению к позиции 

оси поверните электрод на произвольный угол.

сторонам с использованием ручного измерения

.

электрод, для которого необходимо установить значение
. задайте номер закрепленного электрода T No

сферу ближе к (1) и выполните позицио-
нирование кромки в направлении оси X. После позиционирования 
предварительно установите координаты текущей позиции.

сферу вблизи (2) и выполните 
позиционирование кромки в направлении оси Y. После 
позиционирования предварительно установите координаты 

После перемещения электрода в произвольную позицию 
AMOUNT SETTING", чтобы переместиться 

на величину, равную половине радиуса эталонной сферы. Затем 

+Y

(1) →

и компенсации электрода непосредственно над центром эталонной 

удерживайте нажатой (   ) и нажмите  кнопки

эталонной сферы относительно произвольной
если имеется базовая позиция, то относительно этой позиции

произведите позиционирование кромки в направлении оси Z. После позиционирования 

держивайте нажатой кнопку (   ) и нажмите (   ).

→ CORE ALIGNMENT SETTING → COMPENSATION
компенсации установлено в соответствующей строке

ПРЕДУПРЖДЕНИЕ ＋Ｙ
Эталонная
сфера

автоматического
автоматически 

вычисленное значение с учетом 
MEASUREMENT

диаметра эталонной 
установка 

выравнивания центра электрода.

Действительная
   позиция

компенсации Позиция

радиус эталонной сферы 
вычисляется при        Например, для ручной установки

выравнивании центра.               компенсации центра  с данным позиционным

соотношением электрод буд
на радиус в направлении оси 

(Нажать X  удерживая нажатой
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Ручное измерение электрода)
сации выравнивания центра электрода можно установить вручную 

кромки и т.д. и

выравнивание центра базовой ( эталонной ) сферы для 

по отношению к позиции 
оси поверните электрод на произвольный угол.

ием ручного измерения (X ось, Y ось, Z ось)

значение компенсации и
No..

+Y

компенсации электрода непосредственно над центром эталонной 

(                )

произвольной позиции с нижней
если имеется базовая позиция, то относительно этой позиции), а затем 

После позиционирования 

).

COMPENSATION VALUE LIST, 
компенсации установлено в соответствующей строке T No. 

＋Ｘ
озиция для компенсации

выравнивания
омпенсации центра  с данным позиционным

соотношением электрод будет смещен  
на радиус в направлении оси Х

удерживая нажатой core align .  )
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3. Функция

3.7 Компенсация поворота электрода
При указании угла С осью C-
вращения C-оси и центр вращения электрода
совпадать. Если центр вращения
соотношение в направлении X оси и 
Функция компенсации поворота электрода не изменяет координаты станка для базовой точки 
электрода, но компенсирует  позиции 
находилась в центре, когда C-ось перемещается на указанный угол

• Пример. когда C-ось 
поворачивается на +9

Центр 
вращения C-
оси

  Базовая точка электрода
(установленная точка 
выравнивания центра 
электрода)

* Для использования функции компенсации поворота электрода меню
AXIS SETTING экрана PARAMETERS

* “Измерение базовой позиции
выравнивания центра электрода
компенсации поворота электрода

* Функцию компенсации поворота
  C-оси.

                                                                                 

Функция компенсации выравнивания центра

нсация поворота электрода
-ось обычно перемещается на механически указанный угол

оси и центр вращения электрода (базовая точка электрода
вращения C-оси и базовая точка электрода различаются

оси и Y оси будет изменяться (отклоняться) во время поворота 
Функция компенсации поворота электрода не изменяет координаты станка для базовой точки 
электрода, но компенсирует  позиции X оси и Y оси таким образом, чтобы базовая точка электрода 

ось перемещается на указанный угол.

ось 
90о

Компенсация 
вращения электрода 
не задействована
• C-ось перемещается 

на указанный угол

Базовая точка электрода     

Компенсация 
вращения электрода  
задействована
• При перемещении

позиции
компенсируются так, что 
базовая точка электрода 
остается в центре

Для использования функции компенсации поворота электрода меню C-AXIS
METERS должно быть включено.

озиции эталонной сферой и базовым электродом
выравнивания центра электрода” должно быть завершено до начала использования функции 
компенсации поворота электрода.

поворота электрода нельзя использовать, если не предус
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ось обычно перемещается на механически указанный угол. Центр
базовая точка электрода) не всегда могут  

различаются, то позиционное 
оси будет изменяться (отклоняться) во время поворота C-оси.

Функция компенсации поворота электрода не изменяет координаты станка для базовой точки 
базовая точка электрода 

Компенсация 
вращения электрода 
не задействована

ось перемещается 
на указанный угол.

Компенсация 
вращения электрода  
задействована

При перемещении C-оси
озиции X оси и Y оси

компенсируются так, что 
базовая точка электрода 
остается в центре.

AXIS TRAN на вкладке

сферой и базовым электродом” и “измерение 
должно быть завершено до начала использования функции 

электрода нельзя использовать, если не предусмотрена опция
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4. Координаты детали
Когда на столе располагаются
становится трудно создать программу
координатами G54.
Программу можно создать установкой 
координатных нулевых точек для каждой детали   
и использованием каждой нулевой точки как 
базовой.
Координатная система, установленная
каждой детали, называется "координаты детали
Символы W00 - W99 используются
электроэрозионным станком.

4.1  Обучение
Когда детали не находятся
необходимо зарегистрировать 
обработка возможна из каждой нулевой точки детали посредством р
позиции детали. Можно зарегистрировать
использованы для программирования в системе

4.2 Позиционирование пультом ручного управления

Координатная система может быть изменена с помощью

Коснитесь электродом детали и выполните измерения, используя так
позиционирование кромки. Проверьте
затем установите координатные значения с помощью
предварительной установки координат

4.3 Измерение базовой позиции
Базовая позиция для указания
детали,  используя  базовый электрод
операции.
1) Удалите все значения компенсации

  и введите

кнопки START.

2) Установите в шпинделе базовый
качестве номера электрода

3) Закрепите эталонную сферу
хода стола)

4)   Нажмите                             . 

5) Введите следующие данные

"T10 ELECTRODE DIAMETER
"LENGTH Z"
"REF. SPHERE DIAMETER"

6)   При нажатии появится

7) Используя пульт ручного управления
эталонной сферы.

8)   При повторном нажатии

                                                                                 

4. Координаты детали

несколько деталей, 
программу именно с

Программу можно создать установкой 
координатных нулевых точек для каждой детали   
и использованием каждой нулевой точки как 

   Пульт ручного управления
                     

                       Обучить 
                        данной
                        позиции

ｾｯﾄ
ｾﾞﾛ

установленная для
координаты детали".

используются данным

ﾞ

в фиксированном положении, как показано
необходимо зарегистрировать их позиции. Используя позиционирование кромки и установку нуля, 

из каждой нулевой точки детали посредством регистрации стандартной 
зарегистрировать до 100 нулевых точек (W0 - W9

для программирования в системе ESPERADVANCE или в операциях запоминания

Позиционирование пультом ручного управления

рдинатная система может быть изменена с помощью
POS      .

                                      SELECT

Коснитесь электродом детали и выполните измерения, используя так
Проверьте координаты текущей позиции, отображенные на экране, а 

затем установите координатные значения с помощью   SET ZERO

координат.

позиции
положения нулевой точки требуется, чтобы установить координаты 

детали,  используя  базовый электрод. Установите базовую позицию, выполнив

компенсации выравнивания центра электрода. Нажмите

введите T99. Все значения компенсации будут удалены

базовый электрод и подтвердите, что "T10” отображается на экране в 
качестве номера электрода.

сферу (ø10.) в произвольной позиции на столе. (В пределах

. Откроется экран "MEASUREMENT PARAMETER

Введите следующие данные.

DIAMETER" : 3.
: 105.

" : 10.

                                                                        
• Введите данные, которые               
действительно используются

ится "T305 M0, M1 STOP" , и выполнение операции остановится

управления, визуально выровняйте позиции базового

  запустится измерение ошибки выравнивания
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показано на чертеже выше,
Используя позиционирование кромки и установку нуля, 

егистрации стандартной 
99), которые могут быть  

или в операциях запоминания.

.                                                                                    

Коснитесь электродом детали и выполните измерения, используя такую функцию, как 
позиции, отображенные на экране, а 

O или посредством 

требуется, чтобы установить координаты 
выполнив следующие

Нажмите кнопку

удалены при нажатии

отображается на экране в 

пределах X и Y длины

ETER" .

                                                                        
Введите данные, которые               

действительно используются.

операции остановится.

позиции базового электрода и 

запустится измерение ошибки выравнивания (центр полюса).
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4. Координаты детали

4.4  Позиционирование детали на экране SETUP
        Различные измерительные программы можно  выполнить посредством                                                                                                                                                                                                  

                                        
WKPC.

                                     →    MEASURE  

1) Позиционирование центра 
полюса

Данный измерительный метод 
предусматривает касание базовым
электродом  четырех наружных 
сторон детали и определение 
центра. После установки экрана 
выровняйте базовый электрод 
приблизительно по центру детали, 
а затем нажмите стартовую кнопку 
START.

4) Позиционирование центра       
по 3 -точкам

Данный измерительный метод 
выполняет касание базовым 
электродом на 3-х наружных 
участках детали и определяет 
цент. После установки экрана 
выровняйте положение базового 
электрода вблизи центра, а 
затем нажмите стартовую 
кнопку START.

2) Измерение центра 
отверстия

Этот метод измерения предус-
матривает касание базовым 
электродом  четырех внутренних 
сторон детали и определение 
центра. После установки экрана 
выровняйте базовый электрод 
приблизительно по центру 
детали, а затем нажмите 
стартовую кнопку START.

5) Позиционирование                             
по 4 сторонам

Этот метод измерения 
выполняет касание базового 
электрода с четырех внешних 
сторон детали и определяет 
центр. После установки экрана 
выровняйте положение базового 
электрода вблизи центра, а затем 
нажмите кнопку START.

3) Позиционирование угла
Данный метод измерения
предусматривает касание
базовым электродом двух
поверхностей, образующих угол, 
и получение угловой позиции.
После установки экрана  
выровняйте базовый электрод
вблизи угла, а затем нажмите 
кнопку START.
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4.5  Функция копирования детали
Функция копирования детали используется, когда имеется несколько одинаковых деталей
установленные для одной детали

Указание копирования детали

Укажите копирование детали
нажмите

                . Данные
голубой подсветкой

Номер копируемой детали

* Когда изменяются исходные
скопированные функцией копирования детали
Если изменяются скопированные данные, исходные д

* Если предпринимается
скопированного функцией копирования детали, появится сообщение ошибки
A COPY" (“НЕВОЗМОЖНО КОПИРОВАТЬ КОПИЮ
может быть установлено

Последов. № P 1 –

Деталь №. W

X              10.000

Y            –10.00

                       Z 0.00

                       C 0.00

Занижение
   размера R

Отображается голубым
чтобы указать, что данные
скопированы. Если данные детали 1 
изменяются, данные детали 
также изменены.

                                                                                 

4. Координаты детали

Функция копирования детали
Функция копирования детали используется, когда имеется несколько одинаковых деталей

детали, копируются в блоке детали. 

Указание копирования детали

детали следующим форматом на поле "WORKPIECE

Данные будут копироваться. Скопированные данные идентифицируются
ткой (фоном).

Номер копируемой детали W = Копия исходной детали с номером

исходные данные копии, соответственно будут изменяться
скопированные функцией копирования детали.
Если изменяются скопированные данные, исходные данные копии меняться не будут

предпринимается попытка создания нового блока с использованием блока, 
скопированного функцией копирования детали, появится сообщение ошибки

НЕВОЗМОЖНО КОПИРОВАТЬ КОПИЮ ”) . (В следующем примере не 
может быть установлено 3 =2 )

Копировать

2 – 3 – 4 –

1 1 2=1 2

00 20.000 10.000  20.0

00 –20.000 –10.000  –20.0

0.000 0.000 0.000                    5.000

0.000 0.000 0.000 0.000

голубым цветом, 
данные детали 1 

Если данные детали 1 
данные детали 2 будут 

Когда данные
для детали 
данные становятся действи
тельными.
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Функция копирования детали используется, когда имеется несколько одинаковых деталей. Данные, 

KPIECE NO. W", а затем 

идентифицируются

с номером W

изменяться и данные, 

анные копии меняться не будут.
блока с использованием блока, 

скопированного функцией копирования детали, появится сообщение ошибки "CAN'T COPY
В следующем примере не 

5 –

2=1

20.000  

000  

5.000

0.000

данные переписываются
детали 2, переписанные 

данные становятся действи-
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4. Координаты детали

4.6  Редактирование порядка обработки
Откройте экран PROGRAM - EDIT MACHINING ORDER для изменения порядка обработки 
в созданной программе. Обработка будет выполняться в указанном порядке номеров.

Если в порядке задается “0”,обработка данного поля остается отключенной. Деактивированные 
участки отображаются серым цветом. С использованием EDIT MACHINING ORDER программа может
выполняться или запускаться с середины.

• Только черновая обработка

•Только чистовая обработка
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5. Примеры обработки

5. Примеры обработки
5.1 Примеры обработки: Обработка двумя электродами

После позиционирования базового электрода от боковой стороны детали до позиции обработки
пультом ручного управления компенсация выравнивания центра электрода и обработка  
выполняются автоматически и последовательно с помощью ESPERADVANCE, используя два 
электрода (черновой и чистовой).

5.1.1  Детали обработки

Электрод : Cu (два электрода)
Размеры электрода : 9.45 мм для черной обработки
Размеры электрода : 10.0 мм для чистовой обработки  
Деталь : St (без предварительной обработки) 

Чистовые размеры                                                                 
обработанной детали         :  10.3мм
Губина обработки : 2.0мм                         

Шероховатость чистовой поверхности: 10µмRz              

Обработка жидкостью : Без промывки

Площадь обработки : Прибл. 100мм2

Занижение размера электрода: 425µм (на сторону) для                            15                                               
черновой обработки                                 

Занижение размера электрода: 150µм (на сторону) для чистовой обработки

Шаблон орбиты : 240 (квадратная орбита) 

Зарегистрированный номер M Pack No.: 9001

Зарегистрированный номер программы L No.: 1001

* В этом примере позиционирование в позиции обработки выполняется базовым электродом.
* Номерами электродов являются T10 для базового электрода, T11 для электрода 

черновой обработки и T12 для электрода чистовой обработки.
* Произведите измерение примерных размеров трех используемых электродов. Измерение 

размеров выполните из одной и той же позиции для каждого электрода.

Базовый электрод
(T10)

Черновой электрод
(T11)

Чистовой электрод
(T12)

Сфера

• При использовании
технологической
оснастки, например,
MACRO или EROWA, 
измерение выполняйте
от базовой поверхности
зажимного приспособ-
ления .

    3 мм

9.45 мм   10 мм
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5. Примеры обработки

5.1.2  Рабочие процессы

(Шаг 1 - 2) Установка (Setup)
Выполните измерение базовой позиции.
Базовым электродом выполните 
позиционирование в позиции обработки.
Выполните предварительную установку в 
позиции обработки

↓

(Шаг 3 - 4) Программирование (Programming)
Создайте программу обработки функцией
E.S.P.E.R ADVANCE
Выполните поиск режима обработки 
экспертной функцией режима обработки
Создайте программу измерения электрода 
функцией E.S.P.E.R ADVANCE.
Сохраните программу

Экран SETUP - MEASUREMENT PARAMETER
Пульт ручного управления, экран SETUP

Экран PROGRAM - PROGRAMMING
Экран MACHINING CONDITION EXPERT
Экран PROGRAM - ELEC. MEASURE

↓

(Шаг 3) Обработка (Machining)

   Вызовите созданную программу                            
Запустите обработку

Экран MONITOR

5.1.3  Методы работы

(Операция 1)  Измерение базовой позиции.

(Операция 2)  Позиционирование в позиции обработки с использованием пульта ручного 
управления (Функция позиционирования кромки)

1) Нажмите главное меню .

2) Пультом ручного управления переместите базовый электрод вблизи X базовой

поверхности детали, а затем нажмите EDGE POS     , чтобы выполнить позиционирование 

кромки.
После позиционирования нажмите SET ZERO    , удерживая нажатой       –X   .

3) Переместите базовый электрод вблизи Y базовой поверхности детали, а затем нажмите
                

                        EDGE POS     , чтобы выполнить позиционирование кромки. После позиционирования
                                             
                                  нажмите   –Y     , удерживая нажатой        SET ZERO    .

.

4) Поднимите базовый электрод в произвольную позицию (3 – 5 мм) над деталью, а затем 
введите величину перемещения.

[MOVEMENT AMOUNT]   X16.5 Y 41.5 (Абсолютное значение)

Установите, как показано выше, а затем нажмите . Электрод переместится в

позицию обработки. Примите во внимание радиус базового электрода.

5)   Нажмите    EDGE POS  и выполните позиционирование Z оси по кромке. По завершении 

       нажмите +Z   ,  удерживая нажатой  SET ZERO  . Электрод тогда поднимется на 3 – 5мм.

6) Предварительно установите (X15.0, Y40.0) текущие координаты позиции. Введите X и Y
предварительно установленные значения для каждой оси в [CURRENT POSITION] в 
верхней левой части экрана.
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5. Примеры обработки

(Операция 3)  Создать программу обработки с помощью ESPERADVANCE

1)   Нажмите   → FILE → NEW . 

Появится экран " PROGRAM".
2)

2) Введите следующие данные.

"START PT: X" 15.0
"START PT: Y" 40.0
"START PT: Z" 5.0
"START PT: C"  0
"DEPTH: Z" -2.0

3) Задайте режим обработки, используя 
поиск режима обработки.

Press
SEARCH

E COND.    → CAVITY , 

чтобы открыть экран “CONDITION
SEARCH”. Введите необходимые данные.

4) Выполните поиск режима обработки. Экран
  поиска “SEARCH” откроется при нажатии                   

   
SEARCH+TRANSFER

TO PROG. .

5) Введите номер ME-Pack, подлежащий 
регистрации. Поиск режима обработки 
начнется при OK нажатии, и по его 

завершении откроется экран “PROGRAM-
MING”.

6) Укажите номер электрода (T No.),
используемого для обработки.

* При обработке двумя или более электродами всегда введите занижение размера для каждого 
электрода.
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5. Примеры обработки

9) Укажите число электродов (TNo.),  используемых для обработки.

"1st ELEC. T" (Электрод черновой обработки) 11

"2nd ELEC. T" (Электрод чистовой обработки) 12

6)

Этим завершается создание программы обработки. Далее, с помощью экрана
"ELECTRODE MEASUREMENT" будет создаваться программа для измерения
выравнивания центра двух обрабатывающих электродов (автоматическое измерение).
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5. Примеры обработки

(Операция 4)  Создать программу измерения электрода.

1)   Нажмите      
ELEC.

           MEASURE , чтобы открыть экран

"ELECTRODE MEASUREMENT".
Номер электрода (T No.), указанный на экране
"PROGRAM", появится на поле "Elec." экрана   
"ELECTRODE   MEASUREMENT" .

2) Выберите позиционирование полюса Pole-P в 
меню Pattern для электрода T11.

3) Введите данные на экране POLE-P.

"ELECT. SHAPE X" 9.45

"ELECT. SHAPE Y" 9.45

"HEIGHT Z" 5.0

FIRST Z PICK UP ON (ВКЛ)

PATTERN (ШАБЛОН)
Укажите метод измерения электрода. 
Когда выбран шаблон, откроется 
соответствующий экран измерения 
электрода.

ELEC. SIZE X, Y (электрод, размер по X, Y
Установите контурные размеры электрода, 
подлежащего измерению.

HEIGHT (ВЫСОТА)
Установите высоту для касания базовой

сферой как значение от основания
электрода. 

FIRST Z PICK UP/FINAL Z PICK UP
(ПЕРВОЕ СЧИТЫВАНИЕ Z /  КОНЕЧНОЕ 
СЧИТЫВАНИЕ Z )

Укажите промежуток времени для 
измерения длины электрода.

Экран ELEC (POLE-P)

2)

3)

                                   

4) После ввода нажмите   CLOSE . Экран "POLE CENTER" закроется, и откроется экран

"ELECTRODE MEASUREMENT".
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5) Введите следующие данн

"MEAS. ORDER"   
"Z (Electrode length)"

(Действительное
"X (SHANK CENTER)
"Y (SHANK CENTER)
"C (ROTATION DEVIATION)

6) Выберите Pole-P в меню 

7) Введите данные на экране

"ELECT. SHAPE X"
"ELECT. SHAPE Y"
"HEIGHT Z"

FIRST Z PICK UP

                                                               

5. Примеры обработки

Введите следующие данные

  Prior (Предыдущий)
"                Actual value   

Действительное значение)
"X (SHANK CENTER)" 0
"Y (SHANK CENTER)" 0
"C (ROTATION DEVIATION)" 0

Order (Порядок)
Укажите промежуток
измерения электрода

Z (Length) (Длина)
Установите примерную
электрода.

X, Y (Center) (Центр)
Укажите это, если центр
отклоняется от шпинделя
более.  Введите позицию
используя в качестве базы центр 
электрода.

C (Rotate)(Поворот)
Задайте угол наклона
поверхность измеряемого
параллельна  оси X

Экран ELEC. MEASURE

5)

                                                
• Введите действительное  

измерительное значение для Z
(Длина).

в меню Pattern для электрода T12.

Введите данные на экране POLE-P.

10.0
10.0
5.0

ON
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7)

8) После ввода нажмите  

"ELECTRODE MEASURE

9) Введите следующие данные

"Order"
"Z (Length)"
"X (Center)"
"Y (Center)"
"C (Rotate)"

                                                                                 

5. Примеры обработки

Экран ELEC (POLE-P) 

6)

7)

  CLOSE   . Экран "POLE CENTER" закроется, а экран

MEASUREMENT" откроется.

ующие данные

Prior (Предыдущий)
Actual value (Актуальное значение)
0
0
0

Экран ELEC. MEASURE

9)

                                                   
• Введите действительное 

измерительное значение для Z
(Длина).
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5. Примеры обработки

9) Сохраните созданную программу (Экран PROGRAM, экран ELECTRODE MEASUREMENT).

Введите →       SAVE AS , укажите номер метки в [L], а затем нажмите 

кнопку подтверждения “OK”.

(Операция 5)  Выполнить программу

1) Нажмите   →    . чтобы вызвать программу.

→ На экране появится номер вызванной программы (L No.).

2)   Чтобы запустить обработку, нажмите .

3) Когда программа выполняется, ось Z поднимется, и вверху экрана появится сообщение

"REPLACE ELECTRODE" (“ЗАМЕНИТЬ ЭЛЕКТРОД”). Нажмите и переключитесь на 

ручной режим (включается индикаторная лампочка). Установите в шпинделе черновой
обрабатывающий электрод (T11).

4) После замены электрода нажмите и переключитесь опять на автоматический 

режим (лампочка выключается). При нажатии будет выполняться измерение

ошибки выравнивания центра (центр полюса) электрода черновой обработки (T11), и 
начнется черновая обработка.

5) При завершении черновой обработки Z ось поднимется, и в верхней части экрана 
появится сообщение "REPLACE ELECTRODE". Переключитесь на ручной режим
(включается индикаторная лампочка). Установите в шпинделе электрод чистовой обработки
(T12).

6) После замены электрода переключитесь снова в автоматический режим (лампочка 

     выключается). 

       При нажатии будет выполняться измерение ошибки выравнивания центра (центр 

полюса) электрода чистовой обработки (T12), и начнется чистовая обработка.
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5. Примеры обработки

5.2 Пример обработки: Обработка с установками W1 и W2
После автоматической компенсации выравнивания центра электрода и угловой компенсации
ESPERADVANCE в позиции, показанной ниже, с использованием электродов черновой и чистовой 
обработки, базового электрода и эталонной или базовой сферы обработка выполняется функцией
ESPERADVANCE.

5.2.1  Детали обработки

Электрод : Cu (два электрода)
Размеры электрода : 9.45 мм для черновой обработки

Размеры электрода : 10.0 мм для чистовой обработки

Деталь : St (без предварительной  

                                                         обработки)

Чистовые размеры 

обработанной детали         : 10.25мм

Глубина обработки :1.00мм              

Шероховатость чистовой поверхности:10µмRz       

Обработка жидкостью : Без промывки

Площадь обработки : Прибл. 100 мм2

Занижение размера электрода: 400µм (на сторону)

                                                     для черновой  обработки

Занижение размера электрода: 125µм (на сторону)

                                                      для чистовой обработки

Шаблон орбиты : Квадратная орбита (240)

Зарегистрированный M Pack No. : 9015

Зарегистрированный L No. : 1005

W1

25.

15.

W2

* Выполните измерение приблизительных размеров трех используемых электродов.

Базовый электрод
(T10)

Черновой электрод
(T11)

Чистовой электрод
(T12)

3 мм

9.45 мм 10 мм
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5.2.2  Рабочие процессы

(Шаг 1 - 2) Установка (Setup
Выполните измерение базовой позиции
Базовым электродом установите временную 
нулевую точку деталей W1 

↓

(Шаг 3 - 6) Программирование (
Создайте программу обработки с помощью
E.S.P.E.R ADVANCE
Функцией поиска режима обработки 
выполните поиск режима обработки
Создайте программу измерения с помощью
E.S.P.E.R ADVANCE
Создайте программу измерения детали с 
помощью E.S.P.E.R ADVANCE 
Сохраните программу

↓

(Шаг 3) Обработка (Machining

   Вызовите программу                          
Включите обработку

5.2.3  Методы работы

(Операция 1)  Измерение базовой позиции

(Операция 2)  Установить временную нулевую точку деталей
управления.

1) Нажать

3) Переключите координаты те
"G54" в систему координат детали

Нажмите     
POS.

      SELECT     на

измените координаты 
экране, на "W00".

3)   Нажмите ( 
установите координаты
(Проверьте на экране.)

4) Переместите электрод
часть фигуры) пультом ручного управления
Y, Z на нуль и установите временную нулевую точку

5)   Нажмите ( 
и измените координаты 

6) После перемещения электрода вблизи
установите X, Y, Z на нуль и установите временную нулевую точку

                                                                                 

5. Примеры обработки

Setup)
Выполните измерение базовой позиции
Базовым электродом установите временную 

1 и W2

Программирование (Programming)
му обработки с помощью

Функцией поиска режима обработки 
выполните поиск режима обработки

измерения с помощью

Создайте программу измерения детали с 
ANCE 

Экран SETUP - MEASUREMEN

Пульт ручного управлени

Экран PROGRAM - PRO
Экран MACHINING CONDITI
Экран PROGRAM - ELEC. MEASURE 
Экран PROGRAM – WKPC. MEASURE 

hining)

                          Экран MONITOR

Измерение базовой позиции.

Установить временную нулевую точку деталей W1 и W2 пультом ручного 

и открыть экран "SETUP".

Переключите координаты текущей позиции из системы координат  
в систему координат детали.                                                                                  

на пульте ручного управления и

координаты текущей позиции, отображенные на

  ) на пульте ручного управления и W1
координаты текущей позиции на "W01".                                               

)

электрод вблизи нулевой точки W1 (нижняя 
пультом ручного управления, установите X,

на нуль и установите временную нулевую точку W1.

   ) на пульте ручного управления 
координаты текущей позиции на "W02".

перемещения электрода вблизи W2 (верхняя часть фигуры),                                       
на нуль и установите временную нулевую точку W2.
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5. Примеры обработки

(Операция 3)  Создание программы обработки с помощью ESPERADVANCE

1) Нажмите → FILE → NEW .

Появится экран "MACHINING PROGRAM".

2) Введите следующие данные.

"WORK NO. : W" 1

"START PT: X" 25.0

"START PT: Y" 25.0

"START PT: Z" 5.0

"START PT: C" 0

"DEPTH: Z" -1.0

Экран MACHINING PROGRAM

2)

3) Установите режим обработки функцией    
поиска режима обработки. 

Нажмите  
SEARCH

E COND. → CAVITY   ,

    чтобы открыть экран “EXPERT”.    

4) Подтвердите и введите требуемые 
данные в режим обработки.

5) Введите каждую позицию в  меню TYPE,
а затем нажмите

SEARCH+TRANSFER

TO PROG. , чтобы открыть     

экран “CONDITION SEARCH” .

6) Введите M-Pack No. и нажмите OK  . 
После поиска откроется экран         
“PROGRAM”.

Экран CONDITION EXPERT
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7) Укажите число электродов
для обработки.

"1st ELEC. T" (Электрод черновой

"2nd ELEC. T" (Электрод чистовой обработки

8) Копируйте программу W
"SEQUENCE NO. P2" , а затем введите

9) Измените для W2 стартовую позицию
     на следующие значения

"START PT X"

"START PT Y"

                                                                                 

5. Примеры обработки

Укажите число электродов (TNo.), используемых

черновой обработки)   11

Электрод чистовой обработки)   12       

Экран MACHIN

W1 в W2. Меню
, а затем введите 2 = 1 .

стартовую позицию X, Y
на следующие значения.

–15.0

–30.0
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(Операция 4)  Создать программ

1) Нажмите    
ELEC.

     MEASURE , 

открыть экран "ELECTRODE 
MEASUREMENT".

2) Выберите Pole-P в меню 
Pattern  для электрода
Выберите Select Pole-P
Pattern.

3) Введите следующие данные
"ELECT. SHAPE X"
"ELECT. SHAPE Y"
"HEIGHT Z"

FIRST Z PICK UP

4) После ввода нажмите

CLOSE    ,чтобы закрыть
"POLE CENTER" 

5) Введите следующие данные
"MEAS. ORDER"

                             Prior (Предшествующий
"Z (Длина электрода)"

Действительное измерительное значение
"X (SHANK CENTER)"
"Y (SHANK CENTER)"

      "C (ROTATION DEVIATION
                     

                                                                              

5. Примеры обработки

программу измерения электрода.

, чтобы

"ELECTRODE 

меню 
T11.

P в

Введите следующие данные.
9.45
9.45
5.0

ON

Экран ELEC. MEASURE (T

2)

3)

закрыть экран  

Введите следующие данные

шествующий)

Действительное измерительное значение
0
0

DEVIATION)"  0

5)

• Введите актуальное
измерительное
для   Z (Длина).
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6) Создайте программу измерения электрода

“Pattern”
"ELEC. SIZE X"
"ELEC. SIZE Y"
"HEIGHT Z"

FIRST Z PICK UP

"MEAS. ORDER"
             Предшествующий
"Z (Длина электрода)"

Действительное измер. значение
"X (SHANK CENTER)"
"Y (SHANK CENTER)"
"C (ROTATION DEVIATION

                                                                                 

5. Примеры обработки

Создайте программу измерения электрода T12 аналогичным образом

Pole-P
10.0
10.0
5.0

ON

Экран ELEC. MEASURE (T12

6)

6)

Предшествующий

значение
0
0

DEVIATION)"
  0

6)

   • Введите актуальное
измерительное значение

             (Длина).
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5)

5. Примеры обработки

(Операция 5)  Создать программу позиционирования детали.

1) Нажмите
WKPC.         

и откройте экран
MEASURE

                           "WORKPIECE MEASUREMENT".

2) Когда Corner (угол) выбирается в качестве
шаблона измерения “Meas. Ptn.” детали
“WK 1” , справа появится экран CORNER.

3) Введите данные, как показано ниже.

“CORNER” X-Y-FACE

"MES. LENGTH X" 30.0

"MES. LENGTH Y" 30.0

"HEIGHT Z" 5.0

"Height compensation point XH" 25.0

"Height compensation point YH" 25.0

FIRST Z PICK UP ON

WK
Установите число измеряемых деталей.

Meas. Ptn.
Укажите метод измерения детали.

CORNER
Укажите угловую позицию, используемую в
качестве базы для позиционирования.

MES. LENGTH XY
Установите позицию для измерения стороны

детали как расстояние от стартовой точки
позиционирования.

HEIGHT
Установите высоту касания с базовым электродом 
как значение от основания электрода.

Z MEAS.PT.H
Задайте позицию  для измерения высоты
верхней поверхности детали как расстояние от  
позиции начала позиционирования.

Measure
Укажите, выполнять ли измерение детали или нет.

Экран WORKPIECE MEASUREMENT (W1 CORNER) 4)

2)

3)

4)   Нажмите  CLOSE , чтобы закрыть экран

      "CORNER POSITIONING".

5) Установите “Measure” на ON (ВКЛ).
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5. Примеры обработки

6) Создайте программу позиционирования детали W2. Если угол выбирается для [Workpiece 2]
[Measurement Pattern], с правой стороны экрана появится экран “Corner Positioning” .

7) Введите данные таким же образом, как в случае W1.
“CORNER” X+Y+FACE
"MES. LENGTH X" 30.0
"MES. LENGTH Y" 30.0
"HEIGHT Z" 5.0
"Height compensation point XH" -15.0
"Height compensation point YH" -30.0

FIRST Z PICK UP ON

После ввода нажмите   CLOSE    , чтобы закрыть экран.

Экран WORKPIECE MEASUREMENT (W2 CORNER)

6)

7)

8) Установите “Measure” на ON.

8)
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5. Примеры обработки

(Операция 6)  Изменить порядок обработки.

                EDIT 
              MACHINING

1) Нажмитеt              ORDER         , чтобы открыть экран                                                                                     

"MACHINING ORDER EDIT".

Экран MACHINING ORDER EDIT

1)

2) Выберите “PRIORITY:Min. Electrode Change -  B PATTERN ” для MACHINING ORDER PATTERN.

   (“ПРИОРИТЕТ: Минимальная смена электрода – В ШАБЛОН” в качестве ШАБЛОНА ПОРЯДКА 
ОБРАБОТКИ)

→ При выборе шаблона порядка обработки порядок обработки появится на полях "EDIT
ORDER". Когда выбирается шаблон порядка обработки, применяемый номер электрода 
появится на полях "ESPER PROGRAM".

3) Сохраните созданную программу (экран CREATE PROGRAM, экран ELECTRODE
MEASUREMENT).

При нажатии FILE           →       SAVE AS      , откроется экран "SAVE PROGRAM".

4) Укажите L No., а затем нажмите OK  .

(Операция 7)  Выполнить программу.

1) Нажмите   →    PROGRAM NO. и вызовите программу.

2)   При нажатии стартовой кнопки программа запустится.
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6. Представление функций

6.1  Использование 3D моделей
Данная серия EAV-Advance способна создавать программы обработки с использованием EPX
данных или 3D данных (формат Parasolid) электродов и деталей, созданных системой CAD/CAM.
При использовании 3D данных могут использоваться также такие функции, как 3D Check
(трехмерный контроль) и 3D-EXPERT.

6.1.1 Что такое EPX данные?

EPX представляет собой формат преобразования координат обработки для электроэрозионных
прошивных станков, введенный японской ассоциацией производителей штампового 
инструмента. Такие данные позволяют считывать информацию электроэрозионной обработки со 
стороны системы CAD/CAM. В зависимости от CAD/CAM системы описывается также информация, 
относящаяся к электроду и детали, и данные (формат Parasolid) 3D модели могут отображаться и 
использоваться.

6.1.2  Рабочие процессы

Сохранение EPX данных в ЭЭС

EPX данные записываются в электроэ-
розионный станок (ЭЭС) с помощью USB         
и т.д. Данные можно легко сохранить, 
используя

  → Explorer .

Ввод данных EPX

1)   Нажмите   и откройте

экран PROGRAM.

2)   Выбрать →
OPEN

EPX FILE .

                3) Выберите EPX файл, 
                           а затем нажмите OK  . 
Данные появятся на экране PROGRAM.

3D VIEW – Проверка позиции обработки, формы электрода и детали

Если 3D данные вводятся с помощью EPX, позиционное
соотношение обрабатываемых участков может быть 
подтверждено моделью детали и моделью электрода.

1) Установите ячейку на строку номера последовательности
sequence No., который необходимо подтвердить на экране
PROGRAM.

2)Нажмите  F8 3D VIEW . Электрод и деталь появятся на экране

3D VIEW .
Используя [ELECTRODE MEASURE] или [WORKPIECE MEASURE], 
переместите ячейку на электрод, подлежащий проверке, а затем
нажмите  F8 3D VIEW . Появится изображение только электрода или 
модель детали.
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3)

6. Представление функций

Создание режима обработки функцией 3D-EXPERT.

Когда выполняется обработка, при которой обрабатываемая площадь изменяется в процессе 
обработки, режим можно задать с помощью 3D-EXPERT, если зарегистрирована 3D модель
электрода или детали.

1) Установите ячейку на блок, для которого 
необходимо задать режим обработки на 
экране PROGRAM.

2) Нажмите  SERCH

E COND.     → CAVITY и

Откройте экран CONDITION SEARCH . 4)

3)Выберите CONTACT AREA TABLE  , а затем выберите

инициирующее меню . Откроется экран
3D ANALYSIS SETTINGS. Появятся имена файла
3D моделей для элемента обработки.

6)

4) Выберите EXECUTE ANALYSIS       .

Запустится анализ, и появятся индикатор его 
выполнения, а также результаты анализа.

5) При завершении анализа нажмите OK  , чтобы 

закрыть экран 3D ANALYSIS SETTINGS.

6) Расстояние Zn от конечной позиции обработки и 
действительные результаты вычисления площади 
обработки An вводятся в таблицу CONTACT AREA
TABLE (ТАБЛИЦА ПЛОЩАДИ КОНТАКТА).

7)
7) Откройте экран EXPERT.

Проверьте установленные данные. Добавьте 
данные,   если необходимо, а затем 
нажмите SEARCH     .

7) Программа сохраняется с именем файла. Если
сохранение выполнено с L No., 3D модель
записана не будет.

Более подробно см. Руководство по эксплуатации.

При использовании 3D анализа 
выберите “Use Contact Area Table”.
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6. Представление функций

Подтверждение операции обработки 3D проверкой

1)   Выберите  3D CHECK  . Появятся 3D модели стола и детали.

2)   Нажмите START.

Состояние обработки будет моделироваться посредством соответствующего изменения модели 
электрода. Проверьте состояние.

Пересылка программы на монитор

1) Нажмите         →          ESPERADVANCE  .

Данные, отредактированные на экране PROGRAM, будут переданы на монитор.

* Если данные сохранены с именем файла, откройте файл на экране PROGRAM, а затем 
выполните считывание экраном MONITOR.

2) Проверьте данные, а затем начните обработку.
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7. Техобслуживание и инспекция

7. Техобслуживание и инспекция
7.1  Файл ввода/вывода ( I/O)

На этом экране выполняется ввод и вывод данных. Можно вводить и выводить такие данные, как 
программы и режимы обработки.

Пример: Ввод с USB

Выберите следующее:

• DEVICE(устройство) USB

• I/O MODE(режим ввода/вывода)
INPUT

Выберите с правой стороны экрана

вводимый файл, а затем нажмите

                                                                                                                  кнопку запуска ввода/вывода

Чтобы удалить флэш-память USB после использования, нажмите “клавишу F12”. Появится экран, 
позволяющий надежно удалить аппаратные средства. Выберите память USB, а затем нажмите
кнопку “STOP”. USB память можно удалить, если с экрана исчезнет индикация USB. (Индикаторная 
лампочка доступа к USB выключится.)

7.2  Монитор инспекционных работ
Руководство по срокам техобслуживания можно посмотреть на экране WORK INSPECTION MONITOR.

7.3  Модификация системы
Систему для станков серии EAV-Advance можно обновить, используя память USB.
За более подробной информацией обращайтесь к Руководству по обслуживанию “7.
Техобслуживание, 2. Модификация системы”.
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7. Техобслуживание и инспекция

7.4 Инспекция и техобслуживание станка EA8PV ADVANCE
* Осторожно выполняйте следующие работы, стараясь не ударить головку о внешнюю крышку и т.д.

Вид ЭЭС спереди

Ось  X, Y и Z

  Поплавок 
рабочей ванны

Вентилятор охлаждения 
блока питания (внутренний
блок питания)

Поплавок блока 
подготовки 
жидкости

                                                                                                                                                                       Воздушный фильтр
(всасывающий канал)

Манометр фильтра 
диэлектрической жидкости

Вид ЭЭС сзади

  Пневматический   
блок Бак с отработанной     

  смазкой

                                       Автоматическое
                                       устройство пожаро-
                                       тушения

Насос автомати-
ческой смазки

                                                         Поплавок                                                                                                                                                                                                                                                                   
резервуара

Фильтр диэлектрич. жидкости

Индикатор уровня масла
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7. Техобслуживание и инспекция

Резервуар диэлектрической жидкости

Поплавок 
резервуара

   Окно техобслуживания 
резервуара

  

Блок холодильника

Вытяжной канал

Панель управления 
блока питания Панель  управления 

блока холодильника

Воздушный фильтр
(всасывающий канал)
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7.4.1  П роверки перед началом работы

(1)   Автоматическое устройство пожаротушения

Метод проверки
Проверьте индикатор блока питания
зеленым цветом, когда блок работает нормально
 Позиции подтверждения при ОТКЛЮЧЕНИИ

• Подтвердите, что питани
• Проверьте, прекращена

электроэрозионного станка
• Проверьте, не оборвана  ли электропроводка

 Позиции подтверждения при мигании
• Проверьте, не поврежден ли тепловой датчик или 

тепловой детектор.
• Проверьте, не разъединен

пускового блока газоген
 Прочее

• Подтвердите, что
сящего состава показывает
зоны.

• Убедитесь, что тепловой
детектирования или распыляющее сопло не 
отсоединены, не деформированы или не загряз
и т.д..

• Подтвердите, что не повреждены
соединение).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

* См. Инструкцию по эксплуатации, прил
* Огнетушитель должен тщательно
   в пять лет.

(2)  Насос автоматической смазки

Метод проверки
Проверьте, чтобы уровень смазки в баке со 
смазывающим средством находился между
ниже, снимите желтый колпачок
и пополните смазку .
После пополнения удалите
которое скопилось в поддоне для отработанного масла
Тип смазки: Mobil DTE26 (ISO VG

Другие позиции техобслуживания и инспекции
• Произведите очистку всасывающего

(всасывающий канал насоса
• Очистите масляный бак

выступает грязь)

                                                                                                        

                                                                                 

7. Техобслуживание и инспекция

роверки перед началом работы

ическое устройство пожаротушения

Проверьте индикатор блока питания. Он светится 
зеленым цветом, когда блок работает нормально.

Позиции подтверждения при ОТКЛЮЧЕНИИ.
Подтвердите, что питание включено.

прекращена ли подача питания от 
электроэрозионного станка.
Проверьте, не оборвана  ли электропроводка.

Позиции подтверждения при мигании
Проверьте, не поврежден ли тепловой датчик или 

разъединен ли соединитель 
пускового блока газогенераторного типа.

манометр контейнера огнега-
показывает в пределах зеленой 

тепловой датчик, блок теплового 
детектирования или распыляющее сопло не 
отсоединены, не деформированы или не загрязнены 

повреждены трубопроводы (шланг, трубопроводы, 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Инструкцию по эксплуатации, прилагаемую с огнетушителем.
должен тщательно проверяться компетентной организацией раз

смазки

уровень смазки в баке со 
смазывающим средством находился между H-L. Если

колпачок (см. изображение справа)

удалите использованное масло, 
которое скопилось в поддоне для отработанного масла.

26 (ISO VG68)

Другие позиции техобслуживания и инспекции
всасывающего фильтра

всасывающий канал насоса)
бак (очистку выполняйте, когда 

Колпачок (Отверстие
для пополнения

   Всасывающий фильтр
                                                                                                                          (канал всасывания)
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трубопроводы, муфтовое 

ганизацией раз

Колпачок (Отверстие
для пополнения)

Масляный бак

Всасывающий фильтр
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7. Техобслуживание и инспекция

(3) Пневматический блок

В зависимости от опций используются следующие два типа пневматических блоков.

Когда предусмотрена опция            Когда предусмотрена опция                                     
встроенной С-оси                                                шпиндель/автоматический зажим

Дифференциаль
ный манометр

Воздушный 
манометр Воздушный манометр

Воздушный 
фильтр

Регулятор

Фильтр 
масляного 
тумана

      Осушитель       
воздуха Воздушный 

фильтр
Регулятор Масленка

Метод проверки
Подтвердите, что воздушный манометр регулятора показывает
давление 0.5 - 0.7MПa. Отрегулируйте давление регулятором,
расположенным под манометром.

Патрон 3R : 0.5 - 0.6MПa
Патрон EROWA: 0.6 - 0.7MПa

  Воздушный манометр (главная сторона)

Отрегулируйте давление воздуха.
MACRO характеристики: 0.55MПa или более
EROWA характеристики: 0.65MПa или более
После регулировки переместите ATC и C-ось, 
чтобы подтвердить, что давление воздуха не 
упало.

Регулировка
Потяните вниз лимб, показанный выше, чтобы 
выполнить разблокировку. Вращайте лимб, 
чтобы отрегулировать давление воздуха до 
заданной величины расположенным вверху
манометром.
После регулировки толкните лимб вверх, чтобы 
заблокировать его.
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Удаление фильтра (тип F4000)

* Отключите источник воздуха
демонтажа, чтобы произвес

Нажмите вниз и 
поверните на 45о

( метка) влево   
или вправо, чтобы
совместить, а затем 
снимите.

  Демонтаж элементов фильтра
(модель: F4000-KIT)

                                                                                 

7. Техобслуживание и инспекция

0)

воздуха и выпустите воздух из устройств перед выполнением
произвести очистку или замену изнашиваемых деталей

Демонтаж элементов фильтра

Фильтр
Модель: F4000-ELEM
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Фильтр

выполнением
деталей.

Для отвинчивания 
можно использовать 
6-гранный стержне-             
вой ключ.

ELEMENT
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7. Техобслуживание и инспекция

Удаление элемента (оболочки) из фильтра масляного тумана

* Отключите источник воздуха и выпустите воздух из устройств перед выполнением
демонтажа, чтобы произвести очистку или замену изнашиваемых деталей.

Вращайте рукой, чтобы  
снять. Для отвинчивания 
можно использовать 
стержневой ключ

Нажмите вниз и поверните на 45о

(метка) влево или вправо, чтобы 
совместить, а затем снимите

Элемент (оболочка)

Нижняя часть
элемента
(оболочки)

O-кольцо

Для отвинчивания можно
использовать 6-гранный
стержневой ключ.

Дальнейшая разборка не требуется

Элемент выработал ресурс, когда дифференциальный манометр
показывает “0.07MПa”. Замените элемент (кожух) на новый.
(Модель: M4000-MANTLE-ASSY)
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Снятие мембранного модуля с суперосушителя

* Отключите источник воздуха
демонтажа, чтобы произвести

Суперосушитель
(Модель: SD302E-05 (установочный элемент

  Установочный
    винт  (M3)

Пластинка

Поверните на 45о влево или 
вправо, чтобы совместить, а 
затем снимите

  Тянуть вниз

                                                           

7. Техобслуживание и инспекция

Снятие мембранного модуля с суперосушителя

воздуха и выпустите воздух из устройств перед выполнением
произвести очистку или замену изнашиваемых деталей

установочный элемент)

Пластин
отвинчивании 6
стержневым ключом

Мембранный мо
Модель

SD30

Установите отвертку и т.д. в
отверстия по центру трубки. 
Вращайте  трубку влево и
вправо и тяните ее вверх.

Срок службы мембранного 
модуля составляет три года

O-кольцо
Mod
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выполнением
деталей.

Пластинка упадет вниз при 
отвинчивании 6-гранным 
стержневым ключом.

Мембранный модуль
Модель:

02E-05-MEMBRANE-ASSY

Срок службы мембранного 
модуля составляет три года.

кольцо (установочный элемент) 
Model: SD-300-ORING-SET
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7. Техобслуживание и инспекция

(4)  Уровень диэлектрической жидкости

Метод проверки
Проверьте индикатор уровня масла на резервуаре с
диэлектрической жидкостью и подтвердите, что кольцо 
детектирования (индикации) находится внутри зеленой зоны. 
Если оно расположено в красной зоне, отрегулируйте 
количество диэлектрической жидкости так, чтобы индикация 
уровня была правильной.

Проверка уровня диэлектрической жидкости
Проверяйте уровень после слива диэлектрической жидкости из 
рабочей ванны и отключения насоса диэлектрической жидкости.

(5) Поплавок резервуара

Метод проверки
Нажмите поплавковый выключатель и подтвердите, что 
выдается аварийный сигнал уровня жидкости в резервуаре.
Если сигнал не выдается, выполните проверку вокруг
поплавкового выключателя и удалите всю скопившуюся грязь 
(шлам).

Удаление поплавка резервуара
Для поплавкового выключателя имеется крышка на резервуаре 
диэлектрической жидкости. Удалите винты, фиксирующие
крышку на резервуаре, и поднимите всю крышку вверх.

* Если снимается поплавок, обратите внимание на направление 
при его обратной установке.

* На крышке имеется штырь, на конце которого
устанавливается поплавковый выключатель. 

(6)  Давление фильтра диэлектрической жидкости

Метод проверки
Проверьте показания манометра насоса фильтра в то время, 
когда диэлектрическая жидкость циркулирует.
Замените два фильтра, если показание равно 0.18MПa или 
более.

Замена фильтра
(1)  Нажмите EMERGENCY STOP. (READY выключится.)
(2)  Снимите крышку фильтра.
(3)  Отведите рычаг соединительной муфты фильтра                   

и удалите муфту.
(4)  Замените фильтр.
(5)  Зажмите муфту и установите крышку фильтра.

Индикатор 
уровня масла
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(7) Поплавок рабочей ванны

Метод проверки
Нажмите пальцем поплавковый выключатель и 
подтвердите, что он легко перемещается
Если его движение затруднено, произведите 
проверку вокруг поплавкового выключателя и 
удалите весь образовавшийся

Метод демонтажа и сборки
(1)  Удалите винт с накатанной

левой стороны рабочей ванны и сн
крышку. Покажется
поэтому переместите

(2)  Подтвердите, что он
разборки в обратной последовательности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

* Если поплавковый выключатель
обнаруживаться понижение уровня диэлектрической жидкости, и в результате может 
возникнуть пожар.

Винт с риф-
леной 
головкой

Винт с риф

   Винт с риф-
леной головкой                   Винт с рифленой головкой

                                                                                                         
                                                                                                                             

                                                                                 

7. Техобслуживание и инспекция

Поплавок рабочей ванны

Нажмите пальцем поплавковый выключатель и 
что он легко перемещается.

Если его движение затруднено, произведите 
проверку вокруг поплавкового выключателя и 

образовавшийся шлам.

Метод демонтажа и сборки
накатанной головкой с  задней

стороны рабочей ванны и снимите 
поплавковый выключатель, 

переместите его пальцем.
легко перемещается, а затем соберите его, выполнив процедуру 

разборки в обратной последовательности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

выключатель функционирует неправильно, не будет 
обнаруживаться понижение уровня диэлектрической жидкости, и в результате может 

Поплавок верхнего ограничения

Винт с риф-леной головкой

Винт с рифленой головкой
Снять крышку     Поплавок 

нирования 

                                                                                                           Поплавок установки
                                                                                                                                        уровня жидкости
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его, выполнив процедуру 

не будет 
обнаруживаться понижение уровня диэлектрической жидкости, и в результате может 

Поплавок верхнего ограничения

Поплавок для кондици-
нирования жидкости

Поплавок установки
жидкости
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7. Техобслуживание и инспекция

(8)  Поплавок для кондиционирования (подготовки) 
       жидкости

Метод проверки
Снимите крышку, нажмите поплавковый 
выключатель пальцем и подтвердите, что он легко 
перемещается. Если перемещение затруднительно, 
произведите проверку вокруг поплавкового 
выключателя и удалите весь скопившийся шлам.

(9)  X, Y и Z оси

Метод проверки
Переместите каждую ось в пределах длины хода
и проверьте наличие аномального шума.

(10) Вентилятор охлаждения блока питания

Метод проверки
Подтвердите, что вентилятор ниже блока питания 
вращается. Подтвердите отсутствие аномального шума.

Другие позиции техобслуживания и инспекции
Производите очистку воздушного фильтра с задней стороны 
панели управления блока питания один раз в месяц. Заменяйте 
воздушный фильтр сзади панели управления блока питания один 
раз в полгода.
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7. Техобслуживание и инспекция

(11) Блок холодильника

Метод проверки
Подтвердите, что вентилятор вращается в то время, когда
работает блок холодильника. 
Подтвердите, что отсутствует аномальный шум.

Другие позиции техобслуживания и инспекции
Производите очистку воздушного фильтра 
на блоке холодильника раз в месяц. 
Замените фильтр, если он сильно загрязнен.

(12) Окно техобслуживания резервуара

Метод проверки
Снимите крышку с окна техобслуживания резервуара и
удалите весь шлам, который скопился в резервуаре 
отработанной жидкости.

7.4.2  Еженедельная инспекция

(1)  Пневматический блок (Опция: Шпиндельный тип)

Метод проверки
Проверьте уровень масла устройства  мазки 
(масленки). Пополните смазочное средство, если 
уровень превышает нижний предел.
* Всегда отключите источник воздуха.

Подтвердите, что щеточный регулятор охлаждения
отрегулирован на величину давления 0.1MПa.

Смазочное средство
В качестве смазки используйте турбинное масло
Turbine Oil ISO VG32.

  Щеточный  регулятор охлаждения

Масленка
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7. Техобслуживание и инспекция

7.4.3  Ежемесячная инспекция

(1) Пневматический блок
      (Опция: Тип встроенной С оси)

Метод проверки
Замените фильтр масляного тумана, если 
дифференциальный манометр показывает давление
0.07MПa или более.
Замена элемента фильтра рекомендуется 
одновременно с заменой фильтра масляного тумана. 
Осушитель воздуха необходимо менять раз в три 
года.

* Всегда отключите источник воздуха.
* Болееподробновотношенииизнашиваемыхдеталей
    см. раздел “7.4.2 Проверки перед началом работы

(3) Пневматический блок”.

Дифференциальный манометр

Регулятор

Воздушный фильтр

  Фильтр масляного тумана
Воздухоосушитель

(2) Канал подачи диэлектрической жидкости 
в рабочую ванну

Метод проверки
(1) Проверьте наличие постороннего материала 

в подающем канале.
(2)  Проверьте, не блокируется ли зона вокруг

канала подачи деталями или зажимными
приспособлениями и т.д.

(3) Шлам (осадок) может накапливаться между
правым и левым подающими каналами, 
поэтому периодически производите очистку 
этой зоны.

Канал подачи диэлект-
рической жидкости
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7. Техобслуживание и инспекция

7.5 Техобслуживание и инспекция станка EA12V ADVANCE
* Осторожно выполните следующие работы, стараясь не ударить головку о наружную
    крышку и т.д.

Вид спереди ЭЭС

Оси X, Y и Z

Поплавок рабочей   
ванны

Манометр фильтра
диэлект. жидкости

Блок холо-
дильника

Вентилятор охлаждения 
блока питания (внутренний
блок питания)

Задняя сторона ЭЭС

Пневматичес-
кий блок Насос автома-

тической смазки

                                                   Поплавок           
резервуара

Автам.устройство 
пожаротушения

Блок холо-
дильника Фильтр диэл.жид.

                                                                               Указатель
уровня 
масла
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В зависимости от опций используются следующие два типа пневматических блоков

Когда предусмотрена опция
встроенной С-оси                                                                

Дифференциаль
ный манометр

Воздушный 
фильтр

Фильтр масля-
ного тумана

7.5.1  Проверки перед началом работы

(1)  Автоматическое устройство пожаротушения

Метод проверки
Подтвердите, что лампочка питания включена
 Подтвердите позиции, 

• Подтвердите, что питание
• Проверьте, прекращена ли подача питания 
• Проверьте, не повреждена ли электропроводка.

 Подтвердите позиции, 
• Проверьте, не сломан

тепловой детектор.
• Проверьте, не разъединен

пускового блока газогенераторного типа
 Прочее

• Подтвердите, что
сящего состава показывает в пределах зеленой 
зоны.

• Убедитесь, что тепловой
детектирования или распыляющее сопло не 
отсоединены, не деформированы или не загрязнены 
и т.д.

• Подтвердите, что не повреждены
   соединение).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

* См. Инструкцию по эксплуатации, прилагаемую с огнетушителем
* Огнетушитель должен тщательно
   в пять лет.
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В зависимости от опций используются следующие два типа пневматических блоков

                                                  Когда предусмотрена опция   
                                                               шпинделя/автоматического зажима

Воздушный

                                                                 
Воздушный 
манометр

манометр

Регулятор

Осушитель 
воздуха

Воздушный 
фильтр Регулятор

роверки перед началом работы

Автоматическое устройство пожаротушения

Подтвердите, что лампочка питания включена.
, когда выключена

питание включено.
Проверьте, прекращена ли подача питания от ЭЭС.
Проверьте, не повреждена ли электропроводка.

, когда мигает
сломан ли тепловой датчик или 

разъединен ли соединитель  
пускового блока газогенераторного типа.

манометр контейнера огнега-
сящего состава показывает в пределах зеленой 

тепловой датчик, блок теплового 
детектирования или распыляющее сопло не 
отсоединены, не деформированы или не загрязнены 

повреждены трубопроводы (шланг, трубопроводы, муфтовое 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Инструкцию по эксплуатации, прилагаемую с огнетушителем.
должен тщательно проверяться компетентной организацией раз
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В зависимости от опций используются следующие два типа пневматических блоков.

Когда предусмотрена опция                                   
автоматического зажима                       

                                                         

Масленка

трубопроводы, муфтовое 

проверяться компетентной организацией раз
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7. Техобслуживание и инспекция

(2)  Насос автоматической смазки

Метод проверки
Проверьте, чтобы уровень смазочного масла в баке 
находился между H-L. Если ниже, снимите желтый
колпачок (см. изображение справа) и пополните смазочное 
средство.
После пополнения удалите все использованное масло, 
которое скопилось в поддоне для отработанного масла.
Тип смазочного средства: Mobil DTE26 (ISO VG68)

Другие позиции техобслуживания и инспекции
• Очистите всасывающий фильтр (всасывающий канал 
насоса)
• Очистите масляный бак (производите очистку, когда 
выступает грязь)

(3) Пневматический блок

Метод проверки
Проверьте, чтобы давление воздуха было установлено 
между 0.5 и 0.7MПa. Отрегулируйте величину давления 
регулятором, расположенным ниже манометра.
Патрон 3R: 0.5 - 0.6MПa
Патрон EROWA: 0.6 to 0.7MПa

* Всегда отключайте источник воздуха.
* За более подробной информацией по регулированию и

замене изнашиваемых деталей обращайтесь к
разделу “7.4.2 Проверки перед началом работы      
(3) Пневматический блок”.

    Клопачок (отверстие 
     для пополнения)

    Масляный     
бак

В Всасывающий
фильтр (канал 
всасывания)

   Воздушный манометр

   Регулятор

(4)  Уровень диэлектрической жидкости

Метод проверки
Проверьте указатель уровня масла на резервуаре
диэлектрической жидкости и подтвердите, что кольцо 
детектирования находится в пределах зеленой зоны. Если 
оно находится в красной зоне, отрегулируйте количество 
диэлектрической жидкости так, чтобы величина уровня была 
правильной.

Проверка уровня диэлектрической жидкости
Проверяйте уровень после того, как диэлектрическая жидкость 
будет слита из рабочей ванны, а насос диэлектрической
жидкости отключен.

(5) Поплавок резервуара

Метод проверки
Нажмите поплавковый выключатель и подтвердите, что 
выдается аварийный сигнал уровня жидкости в резервуаре.
Если сигнал не выдается, выполните проверку вокруг 
поплавкового выключателя и удалите весь скопившийся шлам.

Удаление поплавка резервуара
На резервуаре диэлектрической жидкости имеется крышка для 
поплавкового выключателя. Удалите винты, фиксирующие 
крышку на резервуаре, и потяните вверх всю крышку.

* Если снимается поплавок, обратите внимание на направление 
при его обратной установке.

* На крышке имеется штырь, на конце которого устанавливается 
поплавковый выключатель.

                        
                         Указатель 

уровня масла
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(6)  Фильтр диэлектрической жидкости

Метод проверки
Проверьте показания манометра
когда циркулирует диэлектрическая жидкость
Замените фильтры (2 или
показания составляет 0.18

Замена фильтра
(1)  Закройте клапан фильтра
(2)  Откройте крышку резервуара
(3)  Отведите рычаг муфты
(4)  Извлеките фильтр из
(5)  Замените фильтр.
(6)  Затяните муфту и закройте крышку

* Замените сразу оба

(7) Рабочая ванна

Метод проверки
Проверьте наличие постороннего
внутренней стороной
уплотняющей резиновой
в случае обнаружения.
Проверьте наличие постороннего материала в 
круглых отверстиях на металлической пластине 
внутри рабочей ванны и удалите его в случае 
обнаружения.
Переместите рабочую ванну вверх и вниз и 
проверьте на присутствие аномального шума или 
вибраций.

(8) Поплавок рабочей ванны

Метод проверки
Нажмите поплавковый выключатель пальцем и 
подтвердите, что он легко перемещается
Если его перемещение затруднительно
проверку вокруг поплавкового выключателя и удалите 
скопившийся шлам.

Метод разборки и сборки
(1)  Удалите винт с рифленой головкой с задней левой 

стороны рабочей ванны и снимите крышку
Покажется поплавковый выключатель, поэтом
переместите его пальцем

(2)  Подтвердите, что он
произведите сборку, выполнив операции разборки 
в обратной последовательности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
* Если поплавковый выключатель 

функционирует неправильно, 
определяться понижение уровня жидкости, и в 
результате может возникнуть пожар
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Фильтр диэлектрической жидкости

манометра насоса фильтра, 
да циркулирует диэлектрическая жидкость.

или 3), когда величина 
0.18MПa или более.

Закройте клапан фильтра.
резервуара.

муфты фильтра и снимите муфту.
из резервуара и подождите, пока жидкость не вытечет из фильтра

Затяните муфту и закройте крышку.
оба фильтра.

постороннего материала между
рабочей ванны и

резиновой прокладкой и удалите его 

Проверьте наличие постороннего материала в 
круглых отверстиях на металлической пластине 
внутри рабочей ванны и удалите его в случае 

Переместите рабочую ванну вверх и вниз и 
проверьте на присутствие аномального шума или 

Поплавок рабочей ванны

Нажмите поплавковый выключатель пальцем и 
легко перемещается.

затруднительно, выполните
вокруг поплавкового выключателя и удалите 

Удалите винт с рифленой головкой с задней левой 
стороны рабочей ванны и снимите крышку.
Покажется поплавковый выключатель, поэтому 
переместите его пальцем.

легко перемещается, а затем 
произведите сборку, выполнив операции разборки 
в обратной последовательности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Датчик 
температуры 
жидкости

Поплавковый 
выключатель 
верхнего 
ограничения

Поплавковый
выключатель 
уровня жидк.

сли поплавковый выключатель 
функционирует неправильно, не будет

понижение уровня жидкости, и в 
ате может возникнуть пожар.
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Уплотняющая 
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отверстия
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7. Техобслуживание и инспекция

(9) Окно ручной промывки

Метод проверки
Снимите крышку, проверьте сетчатый участок и 
удалите всякий посторонний материал, если он 
обнаружен.

Подтвердите, что крышка надежно закрыта.

(10) Оси X, Y и Z

Метод проверки
Переместите каждую ось вперед в пределах длины хода и проверьте наличие аномального 
шума.

(11) Вентилятор охлаждения блока питания

Метод проверки
Подтвердите, что вентилятор, расположенный ниже 
блока питания, вращается.
Подтвердите, что отсутствует аномальный шум.

Другие позиции техобслуживания и инспекции
Производите очистку воздушного фильтра на задней стороне 
панели управления блока питания раз в месяц. 
Заменяйте воздушный фильтр сзади панели управления блока 
питания раз в полгода.

(12) Блок холодильника

Метод проверки
Подтвердите, что вентилятор вращается, когда блок 
холодильника работает.
Подтвердите отсутствие аномального шума.

Другие позиции техобслуживания и инспекции
Производите очистку воздушного
фильтра на блоке холодильника один раз в 
месяц. Замените воздушный фильтр, если он 
сильно загрязнен.
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Осушитель  
воздуха

7. Техобслуживание и инспекция

7.5.2  Еженедельная инспекция

(1)  Пневматический блок                                      
(Опция: шпиндельный тип)

Метод проверки
Проверьте уровень масла в масленке.
Пополните смазочное средство, если
уровень превышает нижний предел.
* Перед началом проверки перекройте 
подачу воздуха от источника.

Смазочное средство
Используйте в качестве смазки 
турбинное масло Turbine Oil ISO VG32.

7.5.3  Ежемесячная инспекция

(1) Пневматический блок
(Опция: Тип встроенной C оси)

Метод проверки
(1) Замените фильтр масляного 

тумана, если дифференциаль-
ный манометр показывает 
давление 0.07 МПа или более.

(2) Рекомендуется замена элемен-
та фильтра одновременно с 
заменой фильтра масляного 
тумана.

(3)  Воздухоосушитель необходимо
менять раз в три года.

         Пневматический блок   Масленка

                    Дифференциальный манометр

* Всегда отключите источник воздуха.
* Данный электроэрозионный станок  

предусматривает в технических
условиях автоматический дренаж
(слив), но если собирается вода или
масло, их следует немедленно удалить.
(Жидкости могут окисляться и вызывать 
забивание или сбои в работе.)

Элемент 
фильтра

Фильтр 
масляного 
тумана

* Более подробно в отношении регулирования и замены изнашиваемых деталей см. 
раздел “7.4.2 Проверки перед началом работы (3) Пневматический блок”.

(2)  Канал подачи диэлектрической жидкости 
в рабочей ванне

Метод проверки
(1)  Проверьте наличие 

постороннего материала на 
подающем отверстии.

(2)  Проверьте, не блокируется ли 
зона вокруг подающего канала 
деталями или зажимными 
приспособлениями и т.д.

(3)  Шлам может скапливаться
между левым и правым
подающими отверстиями, поэто-
му периодически производите 
очистку этой зоны.

Канал подачи диэлек-
трической  жидкости
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7. Техобслуживание и инспекция

7.6 Техобслуживание и инспекция станка EA28PV ADVANCE
*Осторожно выполняйте следующие работы, стараясь не ударить головку о наружную крышку и т.д.

Вид спереди ЭЭС

Оси X, Y и Z

C ось

Автоматич..устройство 
пожаротушения                 
(левая сторона)

Поплавок 
рабочей 
ванны

Блок             
холодильника

Манометр фильтра 
диэлектрической жидкости

Вентилятор охлаждения                      
блока питания

Задняя сторона ЭЭС

Пневматический 
блок

Насос 
автоматической 
смазки

      Поплавок 
резервуара

Автоматическое 
устройство 
пожаротушения

Фильтр диэлектрической   
жидкости

Указатель 
уровня 
масла
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7.6.1  Проверки перед началом работы

(1)  Автоматическое устройство пожаротушения

Метод проверки
Проверьте индикатор питания
светится зеленым цветом, то блок работает 
нормально.
Позиции подтверждения при выключении
• Подтвердите, что питание включено
• Проверьте, прекращена
   от ЭЭС.
• Проверьте, не повреждена ли электропроводка

 Позиции подтверждения при мигании
• Проверьте, не поврежден ли теплово

датчик или тепловой детектор
• Проверьте, не разъединен

пускового блока газогенераторного типа
 Прочие позиции подтверждения

• Подтвердите, что измеритель давления 
(манометр) для контейнера с огнегасящим 
составом находится в предела
зоны.

• Обеспечьте, чтобы тепловой датчик, 
устройство теплового детектирования или 
распылительное сопло не были 
отсоединенными, деформированными или 
загрязненными и т.д..

• Подтвердите, что не повреждены 
трубопроводы   (шланг, трубопроводы, 
муфтовое соединение

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

* Обращайтесь к Инструкции по эксплуатации, прилагаемой к огнетушителю
* Огнетушитель должен быть

состава) один раз в пять лет

(2)  Насос автоматической смазки

Метод проверки
Проверьте, чтобы уровень смазки в масляном баке 
находился между H-L. Если
(см. изображение справа) и пополите смазочное средство
После пополнения удалите
скопилось в поддоне для отработанного масла
Тип смазочного средства: 

Другие позиции техобслуживания и инспекции
• Очистите всасывающий фильтр

насоса)
• Очистите масляный бак
выступает грязь)

                                                                                 

7. Техобслуживание и инспекция

Проверки перед началом работы

Автоматическое устройство пожаротушения

Проверьте индикатор питания. Если он 
светится зеленым цветом, то блок работает 

Позиции подтверждения при выключении
Подтвердите, что питание включено.

прекращена ли подача питания

Проверьте, не повреждена ли электропроводка.
Позиции подтверждения при мигании
Проверьте, не поврежден ли тепловой 
датчик или тепловой детектор.

разъединен ли соединитель   
пускового блока газогенераторного типа.

Прочие позиции подтверждения
Подтвердите, что измеритель давления 

(манометр) для контейнера с огнегасящим 
составом находится в пределах зеленой 

чтобы тепловой датчик, 
теплового детектирования или 

распылительное сопло не были 
отсоединенными, деформированными или 

.
Подтвердите, что не повреждены 

шланг, трубопроводы, 
фтовое соединение).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Обращайтесь к Инструкции по эксплуатации, прилагаемой к огнетушителю
быть тщательно проверен компетентной организацией

состава) один раз в пять лет.

ической смазки

Проверьте, чтобы уровень смазки в масляном баке 
Если низкий, снимите колпачок

изображение справа) и пополите смазочное средство.
удалите использованное масло, которое 

ддоне для отработанного масла.
: Mobil DTE26 (ISO VG68)

Другие позиции техобслуживания и инспекции
Очистите всасывающий фильтр (всасывающий канал 

бак (Очистку выполняйте, когда 

Колпачок
(отверстие пополнения

Всасывающий 
фильтр
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Обращайтесь к Инструкции по эксплуатации, прилагаемой к огнетушителю.
организацией (замена 

Колпачок
отверстие пополнения)

Масляный 
бак

Всасывающий 
фильтр
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7. Техобслуживание и инспекция

(3) Пневматический блок

В зависимости от опций используются следующие два типа пневматических блоков.

Когда предусмотрена опция встроенной С оси    Когда предусмотрена опция шпинделя/автом.зажима

Метод проверки

Регулятор

• Подтвердите, что воздушный манометр регулятора показывает давление 0.5 - 0.7MПa.
• Отрегулируйте давление регулятором, расположенным под манометром.

Патрон 3R : 0.5 - 0.6MПa
Патрон EROWA: 0.6 - 0.7MПa

* За более подробной информацией по регулировке и замене изнашиваемых деталей 
обращайтесь к разделу “7.4.2 Проверки перед началом работы
(3) Пневматический блок”.

(4)  Уровень диэлектрической жидкости

Метод проверки
(1) Опустите рабочую ванную до нижнего ограничения 

и слейте всю диэлектрическую жидкость.
(2)  Выключите функцию готовности READY.
(3)  Проверьте указатель уровня масла на резервуаре

диэлектрической жидкости и подтвердите, чтобы 
кольцо индикации (белое) находилось в зеленой 
зоне.

(4)  Если оно расположено в красной зоне, добавьте или
слейте жидкость таким образом, чтобы уровень  
соответствовал правильному значению.

(Исходное количество наполнения: 595 л, емкость 
ванны: 390 л)

            Кольцо детектирования 
(индикации) (белое)
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(5) Поплавок резервуара

Метод проверки
• Нажмите поплавковый выключатель и проверьте

выдается ли аварийный сигнал
низкий). Если сигнал не выдается, выполните 
проверку вокруг поплавкового выключателя и удалите 
весь шлам, который скопился

• Примечание: Периодически
чтобы предотвратить сухую работу насоса из
недостаточного количества жидкости

Удаление поплавка резервуара
• На резервуаре имеется крышка для поплавкового 

выключателя. Удалите винты, фиксирующие крышку 
на  резервуаре, и потяните вверх поплавок с 
крышкой.

* Если провода изогнуты
поплавка, жидкость может просочиться и 
обусловить повреждения

* Если поплавок снимается, обратите внимание на 
направление при его обратной установке

* На крышке имеется штырь, на конце которого 
устанавливается поплавковый выключатель

(6)  Фильтр диэлектрической жидкости

Метод проверки
• Включите режим подготовки (кондицио

нирования) и проверьте показания 
манометра насоса фильтра
все три фильтра одновременно, прежде 
чем давление достигнет величины
0.18MПa.

Замена фильтра
(1)  Выключите готовность 
(2)  Перекройте все три клапана фильтра
(3)  Откройте крышку резервуара
(4)  Отведите рычаг соединительной 

муфты фильтра и удалите муфту
(5)  Извлеките фильтр

поставьте его на опоры. Подождите, 
пока жидкость не вытечет из фильтра

(6)  Замените фильтр.
(7)  Выполните вышеуказанные операции в 

обратной последовательности, 
начиная с о п е р а ц и и

* Все три фильтра должны меняться 
одновременно.
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Нажмите поплавковый выключатель и проверьте,
аварийный сигнал (уровень жидкости 

гнал не выдается, выполните 
проверку вокруг поплавкового выключателя и удалите 
весь шлам, который скопился.

Периодически производите очистку, 
предотвратить сухую работу насоса из-за 

недостаточного количества жидкости.

резервуара
резервуаре имеется крышка для поплавкового 

Удалите винты, фиксирующие крышку 
на  резервуаре, и потяните вверх поплавок с 

изогнуты или вытянуты при извлечении
жидкость может просочиться и 

бусловить повреждения.
снимается, обратите внимание на 

направление при его обратной установке.
штырь, на конце которого 

устанавливается поплавковый выключатель.

Поплавок резервуара

Фильтр диэлектрической жидкости

Включите режим подготовки (кондицио-
нирования) и проверьте показания 
манометра насоса фильтра. Замените

фильтра одновременно, прежде 
чем давление достигнет величины

Положение 
фильтра на 
опорах

готовность READY.
Перекройте все три клапана фильтра.

резервуара.
соединительной 

муфты фильтра и удалите муфту.
фильтр из резервуара и

опоры. Подождите, 
пока жидкость не вытечет из фильтра.

Выполните вышеуказанные операции в 
обратной последовательности, 

о п е р а ц и и (4).
Все три фильтра должны меняться 

Опоры

Клапаны 
фильтра

  Фильтр
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(7) Рабочая ванна

Метод проверки
• Проверьте между внутренней

ванны и уплотнительной
удалите всякий посторонний материал, если он 
обнаружен.
Выполните проверку круглого отверстия на 
металлическом листе с внутренней стороны 
рабочей ванны и удалите посторонний материал, 
если он обнаружен. Переместите ванну вверх и 
вниз и проверьте наличие аномального шума и 
вибрации.

• После очистки и проверки
сетчатый фильтр (фильтр грубой очистки) и 
крышку.

(8) Поплавок рабочей ванны

Метод проверки
Нажмите поплавковый выключатель пальцем и 
подтвердите, что он легко перемещается
Если его перемещение затруднено
вокруг поплавкового выключателя и удалите весь шлам, 
который накопился.

Метод разборки и сборки
(1)  Удалите винт с рифленой

стороны рабочей
Появится поплавковый выключатель, поэтому 
переместите его пальцем

(2)  Подтвердите, что он легко перемещается, а затем 
произведите его сборку, выполнив операции 
разборки в обратной последовательности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
* Если поплавковый выключатель

неправильно, не будет определяться понижение 
уровня диэлектрика, и в результате может 
возникнуть пожар.

9)  Оси X, Y и Z

Метод проверки
Переместите каждую ось
проверьте присутствие аномального шума

(10) Вентилятор охлаждения блока питания

Метод проверки
Подтвердите, что вращается вентилятор, 
расположенный ниже блока подачи питания
Подтвердите, что отсутствует аномальный шум

Другие позиции техобслуживания и инспекции
Производите очистку воздушного
панели управления  блока питания один раз в месяц
воздушный фильтр с задней
питания каждые шесть месяцев
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внутренней стороной рабочей
уплотнительной резиновой прокладкой и 

удалите всякий посторонний материал, если он 

проверку круглого отверстия на 
металлическом листе с внутренней стороны 

далите посторонний материал, 
если он обнаружен. Переместите ванну вверх и 
вниз и проверьте наличие аномального шума и 

проверки всегда установите
сетчатый фильтр (фильтр грубой очистки) и 

Крышка

Круглое 
отверстие

Поплавок рабочей ванны

Нажмите поплавковый выключатель пальцем и 
подтвердите, что он легко перемещается.

затруднено, выполните проверку
авкового выключателя и удалите весь шлам, 

рифленой головкой с задней левой
ванны и снимите крышку.

Появится поплавковый выключатель, поэтому 
переместите его пальцем.

твердите, что он легко перемещается, а затем 
произведите его сборку, выполнив операции 
разборки в обратной последовательности.

Датчик темпера
туры жидкости

Поплавковый 
выключатель 
верхнего 
ограничения

  Поплавковый
выключатель 
уровня 
жидкости

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
выключатель функционирует

не будет определяться понижение 
уровня диэлектрика, и в результате может 

ось вперед в пределах длины хода и
проверьте присутствие аномального шума.

Вентилятор охлаждения блока питания

вращается вентилятор, 
расположенный ниже блока подачи питания. 
Подтвердите, что отсутствует аномальный шум.

ие позиции техобслуживания и инспекции
воздушного фильтра с задней стороны 

панели управления  блока питания один раз в месяц. Заменяйте
задней стороны панели управления блока 

питания каждые шесть месяцев.
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   Сетчатый фильтр

Датчик темпера-
туры жидкости

Поплавковый 
выключатель 

Поплавковый
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7. Техобслуживание и инспекция

(11) Блок холодильника

Метод проверки
Подтвердите, что вентилятор 
вращается в то время, когда работает блок холодильника. 
Подтвердите, что отсутствует аномальный шум.

Другие позиции техобслуживания и инспекции
Производите очистку воздушного фильтра на
блоке холодильника один раз в месяц. Замените 
фильтр, если он сильно загрязнен.

7.6.2  Еженедельная инспекция

(1) Пневматический блок
(Опция: шпиндельный тип)

Метод проверки
Проверьте уровень масла в масленке.
Добавьте смазочное средство, если уровень 
превышает нижний предел.
* Перед началом работы перекройте 
источник подачи воздуха.

Смазочное средство
В качестве смазочного средства используйте 
турбинное масло Turbine Oil ISO VG32.

7.6.3  Ежемесячная инспекция

(1) Пневматический блок
(Опция: Тип встроенной C оси)

Метод проверки
(1)  Замените фильтр масляного тумана, если 

дифференциальный манометр показыва-
ет величину давления 0.07MПa или 
более.

(2)  Рекомендуется менять элемент фильтра 
одновременно с заменой фильтра 
масляного тумана.

(3)  Осушитель воздуха должен меняться 
один раз каждые три года.

Пневматический блок   Масленка

Дифференциальный манометр

                                                                Воздухоосушитель

Элемент                         Фильтр масляного
фильтра                              тумана   
                   

* Всегда отключайте источник воздуха.
* В технических характеристиках данного станка заложен автоматический слив, однако, если 

собирается вода или масло, его необходимо немедленно удалить.  (Жидкости могут 
окисляться и вызвать забивание или сбои в работе.)

* Более подробно в отношении регулировки и замены изнашиваемых деталей см. “7.4.2
Проверки перед началом работы (3) Пневматический блок”.

(2) Канал подачи диэлектрической жидкости 
в рабочей ванне

Метод проверки
(1) Проверьте наличие постороннего материал                                                                                                      

на подающем отверстии.
(2) Проверьте, не блокируется ли зона вокруг                  Канал подачи диэлектри-                                                   

отверстия подачи деталями или зажимами и т.д.                          ческой жидкости                                                             
   (3) Шлам может накапливаться между левым и
   правым отверстиями подачи, поэтому периодически производите очистку этой зоны.
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7. Техобслуживание и инспекция

7.7 Удаление шлама из под стола поднимающейся рабочей ванны
* Позиции для подготовки

• Деревянный прут размером прибл. ø20 × 1м (Прут, который не повредил бы ванну)
• Подготовьте один комплект фильтров диэлектрической жидкости.

(Шлам будет сразу же поступать на фильтр, сокращая, таким образом, время замены.)

Крышка

Сетчатый фильтр

26мм

Подванна

Методы

1) Опустите рабочую ванну в самую нижнюю точку (P=0). (Диэлектрическая жидкость будет 
сливаться.)

2) Откройте крышку и сетчатый фильтр и перемешайте содержимое поддона деревянным 
прутком.

3) Проверьте, что шлам, скопившийся на дне поддона, перемешан.
4) После перемешивания диэлектрическая жидкость будет загрязнена шламом. Выполняйте

циркуляцию диэлектрической жидкости в течение некоторого времени, пока она снова не 
станет чистой. 

5) Если манометр фильтра диэлектрической жидкости определяет время замены, замените 
фильтр.
* Не демонтируйте уплотнительную часть, так как она необходима для поддержания уровня 

диэлектрической жидкости. Неправильная замена может привести к утечкам масла, 
аномальному шуму или пожарам, когда рабочая ванна перемещается вверх и вниз.
(Уплотнение очень трудно устанавливать при сборке.)

6) Установите сетчатый фильтр и фильтр.
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7. Техобслуживание и инспекция

7.8 Карта инспекционных проверок
      :                      : Проверка, если предусмотрена опция

                                 Позиция   Описание и устранение неисправности      ЕА        
                                                                                                                                    8PV

EA
12V

EA
28V

Сроки         Прове
инспекции   рка

Станок Вокруг рабочей ванны • Проверьте наличие постороннего материала на
уплотнительной резиновой прокладке между 
рабочей ванной и раздвижной дверцей.

• Проверьте наличие постороннего материала в 
круглых отверстиях на металлической пластине 
внутри рабочей ванны. (Зона установки уровня 
жидкости, зона канала подачи диэлектрической 
жидкости, зона слива диэлектрической жидкости)

• Проверьте утечку жидкости вокруг дверцы рабочей 
ванны.

•Проверьте наличие постороннего материала между 
рабочей ванной и уплотнительной резиновой 
прокладкой.

• Проверьте наличие постороннего материала в
щелевых отверстиях на металлической пластине 
внутри рабочей ванны.



  

Ежедневная 
инспекция

Ежедневная 
инспекция

                   Рабочая ванна
вверх/вниз
(Опция для EA8PV)

Поплав.                       

                       выключатель

Проверить работу

  
  Проверить работу (правая сторона)                                             

              Ежедневная                                     
инспекция

                           Ежедневная                                     
инспекция

                                      Проверить работу (левая сторона)                                                  Ежедневная                                 
                                                                                                                                                                                                  инспекция

Оси X, Y, Z Проверить наличие аномального шума.             Ежедневная
инспекция                                              

                    Блок автоматического   Проверьте, чтобы индикатор питания был включен                        Ежедневная                     
пожаротушения                                                                                                                                       инспекция

                   Блок автомат. смазки

Канал отработанного 
смазочного масла

                       Окно ручной  

                                                                                                          

Проверьте уровень смазочного средства                        Ежедневная
инспекция

Проверьте уровень отработанного масла.                                         Ежед. инсп.

                    очистки Проверьте наличие постороннего  материала                                                                      
и убедитесь, что крышка закрыта                                                                

Ежед. инсп.

Пневматический блок
(Стандарт для EA8PV, 
при установке опций -
для EA12V/ EA28V)

Масляный  поддон  ATC
(при установке опций)

• Проверьте правильность интервала давл. воздуха.             Ежед. инс.

• Проверьте слив из словного отверстия фильтра                             Ежедневная                                                       
  и воду в сливном поддоне                                                                           инспекция    Daily

Проверьте, чтобы не скапливалось масло                Ежедневная
инспекция

Резервуар Диэлектрич. жидкость Проверьте уровень диэлектрической жидкости 
уровнемером. 

Снимите крышку окна техобслуживания и проверьте
Поплавковый                  наличие шлама (осадка) в резервуаре.                 

Ежедневная 
инспекция

выключатель Проверьте работу поплавкового выключателя резер .               Ежедневная
инспекция

Блок упра-
вления
подачей
питания

    Фильтр                           Проверьте манометр фильтра в то время, когда                            

                                             циркулирует диэлектрическая жидкость

Вентилятор                        Подтвердите, что вентилятор правильно вращается.                   
охлаждения

Ежед. инсп.

Ежедневнаяi
инспекция

Станок         Пневматический                   
блок (при 
установке опций)

Проверьте уровень смазочного 
масла.

             
                            Еженед.ин.
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Позиция Описание и устранение 
неисправности

ЕА
8PV

ЕА
12V

ЕА
28V

Срок 
инспекции

Прове-
  рка

Станок Вокруг рабочей 
ванны

Очистите зону установки уровня 
жидкости, канал (отверстие) подачи и  
зону слива диэлектрической жидкости.
Произведите очистку подающего 
отверстия (канала) в рабочей ванне

 Ежемесячная
инспекция

               Ежемесячная
инспекция

Пневматический 
блок

Проверьте элемент фильтра масляного 
тумана на засоренность

                 Ежемесячная
инспекция

Блок 
управления
подачей 
питания

Вентилятор 
охлаждения

Очистить    Ежемесячная
инспекция

Станок Блок 
регулирования 
температуры 
диэлектрической 
жидкости

Произведите очистку канала подачи 
воздуха

   6-месячная 
инспекция

Датчик 
температуры 
жидкости

Функциональная проверка (распознается 
ли температура для 60оС)

   6-месячная 
инспекция

Автоматический 
блок 
пожаротушения

Визуальный контроль    6-месячная 
инспекция

Панель 
управления

СИД Очистить    6-месячная 
инспекция

Блок 
управления 
подачей 
питания

Входное 
отверстие 

Произведите очистку фильтра    6-месячная 
инспекция

Станок Автоматический 
блок 
пожаротушения

Функциональная проверка    12-месячная 
инспекция

Дверца рабочей 
ванны

Замена резиновой прокладки  12-месячная 
инспекция

Блок 
автоматической 
смазки

Очистка всасывающего фильтра    12-месячная 
инспекция

Станок Пневматический 
блок (при уста-
новке опций)

Замените осушитель воздуха                  3-летняя 
инспекция

*  Пожалуйста, выполните тщательную проверку автоматического блока пожаротушения и сразу замените
пускатель газового генератора, огнегасящий состав, тепловой датчик и тепловой детектор.
Проверка автоматического блока пожаротушения должна быть выполнена изготовителем огнетушителя или
компетентным персоналом службы пожарной охраны.

*  Более подробно в отношении содержания карты контроля см. Руководство по эксплуатации.
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Приложение 1

1. Модификация системы

1.1 Модификация системы
При обновлении версии системной программы сначала запишите систему в USB флэш -память
с помощью станка с переданного CD-ROM диска и т.д., а затем модифицируйте систему.

Требуется следующая позиция для модификации системы.
(1)  USB флэш-память, включенная в комплект поставки станка.

1.2 Запись в USB флэш-память
Запишите систему с переданного CD-ROM диска и т.д. в папки в USB ф л э ш - п а м я т и , которая 
входит в комплект поставки станка.
Сохраните данные в соответствующей папке USB флэш-памяти согласно типу данные.

Сохранить папку 
назначения    Сохраненные данные

Системные программы, e-руководства, вставки (заплаты) в системные 
программы

system

param

(В эту папку записываются файлы, сохраненные в блоке 
управления при обновлении системы.
Файловым расширением является "cab".)

Параметры
(В этой папке сохраняются файлы, размещенные непосредственно в 
папке param, когда параметры вводятся/выводятся пакетом. Для 
ручного ввода в папке param создайте папку с другим именем и 
сохраните параметрические файлы в этой папке.)

epack Epack

(В этой папке записываются данные, введенные функцией
ввода/вывода режима обработки). 

hybridpack HybridPack

(В этой папке записываются данные, введенные функцией 
ввода/вывода режима обработки). 

                                                

ПРИМЕЧАНИЕ

Параметры, записанные в папке Param в USB флэш-памяти необходимы для
эксплуатации электроэрозионного станка и не должны удаляться.
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1.3 Модификация системы

1.3.1 Последовательность операций при модификации системы

Обновить систему

     USB флэш-память 
подключена?

Нет Подключите USB флэш-память, 
входящую в поставку станка.

Да

Резервирование данных

Считывание USB

        Питание OFF/ON

Модифицировать систему
  (Системная программа, e-руководство)

Питание OFF/ON

Восстановление данных

                                                        Нет
       Режим обработки загружен?

Да

Ввод/вывод режима обработки

      Ввод/вывод файла с параметрами

Питание
OFF/ON

  Обновление системы завершено

1.3.2 Методы модификации системы

(1)  Подтвердите, что USB флэш-память, включенная в поставку станка, подсоединена.

ПРИМЕЧАНИЕ

1. Не удаляйте USB флэш-память во время обновления системы или процесса 
ввода/вывода файла.

2. Для модификации системы может использоваться только USB флэш-память, 
входящая в комплект поставки станка.
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(2)  Резервирование данных
1) При обновлении системы с включением функции DATA HOLD (ХРАНЕНИЕ ДАННЫХ) 

параметры, используемые до обновления системы, могут использоваться даже после 
обновления системы.

2) Следующие данные сохраняютя с помощью функции DATA HOLD.

• Переменные

• ATC величина компенсации

• Параметры оси/нулевой точки

• Холостой ход

• Базовые параметры/параметры сервоуправления

• Повышение скорости в режиме толчкового перемещения JOG

• 2-я – 4-я нулевые точки

• Таймер промежуточного хранения (таймер выдержки)

• Программное ограничение

• Параметры связи

• Смещение детали

• MF базовое напряжение

• Дюймовая система/метрическая система

ПРИЕЧАНИЕ

1. Режимы обработки и ЧПУ программы не теряются, даже если система обновлена, 
поэтому для них резервное копирование не выполняется.

2. Оставляйте включенным выключатель DATA HOLD до тех пор, пока от изготовителя
   не будет получено другое указание.
3. После загрузки системы всегда введите все данные шаговой ошибки, полученной от 

изготовителя. 
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(3) МОДИФИЦИРОВАТЬ СИСТЕМУ

1) Нажмите кнопку "USB READ" в меню инициализации.
Подтвердите, что серийный номер ЭЭС и серийный номер USB совпадают.
Подтвердите, что BRD и BRN номера правильно отображаются в позициях, подлежащих 
модификации.

ПРИМЕЧАНИЕ

1. Систему нельзя модифицировать, если серийный номер ЭЭС и серийный номер 
USB не совпадают.

2. Если в USB памяти имеются несколько систем (например, две главные системы),
то обновляться будет система с самыми последними данными.
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2) Выключите и включите питание.
3) Выберите Update Execution (Выполнение обновления).

При включении питания откроется экран выполнения модификации Update Execution. Нажмите 
кнопку "Execute Update".
(Для отмены модификации выключите и включите питание.)

4) При завершении модификации выключите и включите питание.

(4)  Ввод и вывод режима обработки.
Ввод и вывод загруженного режима обработки.
1) Выберите "MAINT" > "SYSTEM UPDATE" > "FILE I/O".
2) Установите вид данных на "15: ALL FILES" и выберите epack в USB флэш-памяти, 

прилагаемой к станку.
3) Нажмите "I/O START" в меню инициализации.

(5)  Ввод и вывод параметров
Введите и выведите загруженные параметры (с расширением, отличным от cab) и  
параметры, предварительно установленные изготовителем.
1) Выберите "MAINT" > "SYSTEM UPDATE" > "FILE I/O".
2) Установите вид данных на "15: ALL FILES" и выберите e-pack в USB флэш-памяти, 

прилагаемой к станку.
3) Нажмите "I/O START" в меню инициализации.
4) Выключите и включите питание.
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1.4 Восстановление, когда система правильно не запускается
(1) Методы восстановления

Эти методы используются для восстановления системы, если она правильно не запускается, 
поскольку во время выполнения процесса модификации системы и т.д. питание было 
выключено.
Если система правильно не запускается, выключите питание и выполните следующую операцию.

   ПРИМЕЧАНИЕ

                                                                                                                                                                    
1. Если выключатель выключения питания не функционирует, обратитесь в сервисный 

центр Мицубиси.
2. Выключатели панели управления работать не будут. Используйте скользящую             

клавишную панель.
3. Если отключилось питание из-за аварии в сети и т.д. во время восстановления

системы, запустите снова восстановление системы с начала.
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  ПЕРЕВОД КАРТИНКИ НА СТРАНИЦЕ  А1-6 

Включите питание.
Появится экран запуска системы, но через короткий промежуток времени экран потемнеет, а затем 
поменяет цвет на синий.
Экран потемнеет снова и приблизительно через несколько секунд  появится сообщение «Чтобы 
выполнить «АВАРИЙНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ ЭЭС» нажмите “L” кнопку».
Если в это время нажать левую кнопку мыши, появится экран «АВАРИЙНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
СИСТЕМЫ »
                                                                     

                             МИЦУБИСИ

                                                                     
ЧТОБЫ ВЫПОЛНИТЬ «АВАРИЙНОЕ ВОССТАНОВЛЕИЕ СИСТЕЬЫ ЭЭС» нажмите кнопку“L”
(а не клавишу  “L”
Данное сообщение появится на черном экране прибл. в течение двух секунд в нижней части экрана.
Нажмите левую кнопку мыши, пока оно отображается. 
                                                                     

Жесткий диск восстанавливается до первоначальной
версии, поэтому отображенная версия будет отличаться
в зависимости от системы

                                                                                                    

                                                                                                       Мышью выберите метод восстановления системы

Появится экран для выбора метода восстановления системы, поэтому мышью выберите метод.
Сначала выберите «Аварийное восстановление 1»
Если систему нельзя восстановить функцией «Аварийное восстановление 1», выберите функцию 
«Аварийное восстановление 2»

                                                                     
         ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ
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           ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРЕДЫДУЩЕЙ СТРАНИЦЫ

                                                                          

    Появится диалоговое окно подтверждения, поэтому выберите «ДА», используя мышь                                      
                                                                         

                                            

                         Картинка
        

                                                                         
                                                                     
Начнется восстановление системы. Появится такой же экран как для модификации системы, пока 
система восстанавливается.  По окончании  появится диалоговое окно завершения установки и     
                                       диалоговое окно завершения  восстановления.   
                Используя мышь, выберите «ОК» на обоих диалоговых экранах.                                               
                                                                         

                                                    

                                                       Картинка

                                                                         

                              Имеется ли USB, содержащая последнюю систему?                                                   

Да                                                                                                                                      Нет

    Если имеется USB, 
содержащая последнюю сис-
тему, выберите переустановку 
“Re-setup”. Появится экран 
обновления системы “System
Update”. Выполните указания                                    
на экране и обновите систему

            

    Если не имеется USB, 
содержащая последнюю сис-
тему, выберите  “NcStart”.

                                                                       

  
                                    Система восстановлена?

                                                                                   Да
           Нет 

  Этим завершается восстановление системы                                                  
                                                                         

         Выполнены обе функции «Аварийное восстановление 1» и «Аварийное восстановление 2»                                           
                                                                                    Да
     Нет

      Обратитесь в сервисный центр Мицубиси                                                 
                                                                       

                                                                 Начните с начала.
   Выберите на этот раз в качестве метода восстановления системы «Аварийное восстановление 2»                                    
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(2)  Методы восстановления системы
Существует два метода восстановления системы. Детали и применение каждого метода 
поясняются ниже. Обычно восстановление выполняется в порядке шаг 1, шаг 2 и шаг 3.

Поряд Метод Детали восстановления Применение

Шаг 1 Авар.вост1 Системные файлы ЭЭС 
возвращаются к исходной HDD
версии. Данные, созданные 
пользователем, не стираются.

Шаг 2 Авар.вост2   Файлы базы данных, сохра-
няющие системные файлы 
ЭЭС и различные данные, 
также инициализируются и 
восстанавливаются. Созданные 
данные, такие как E-Packs, 
переменные и инофрмация, 
содержащая программные 
комментарии, все удаляются.

Шаг 3 Обратитесь в сервисный центр Мицубиси.

1) Этот метод используется прежде 
всего при восстановлении системы.

1) Используйте этот метод, когда система 
правильно не запускается даже после 
выполнения аварийного восстановления1.

2) Данный метод восстановления также
используется, если  диалоговое окно
ошибки появляется на экране для отобра-
жения различных данных, например, экран 
режима ЧПУ,экран переменных или список 
ЧПУ программ, когда запускается станок и 
к данным невозможно обратиться.

Порядок соответствует шагам, отображенным на экране EDM SYSTEM RESCUE.

ПРМЕЧАНИЕ

Следующие данные будут удаляться при выполнении аварийного восстановления 2. 
Всегда сделайте резервную копию данных перед выполнением аварийного 
восстановления 2.

• E-Packs
• Переменные
• ЧПУ программы Удаляются только комментарии и информация по блокировке 
редактирования ЧПУ программ.

(3)  Поиск и устранение неполадок при восстановлении системы
Данный раздел объясняет поиск и устранение неполадок, которые могут быть выполнены 
пользователем, когда появляется ошибка во время восстановления системы. Обратитесь в
сервисный центр Мицубиси, если во время восстановления появится другая ошибка или если 
проблему нельзя устранить с помощью рекомендаций данного раздела.

Состояние                                           Причина Устранение

Экран "EDM SYSTEM
RESCUE" не появляется.

Клавиша "L" на 
клавиатуре нажата?

Нажмите левую кнопку мыши.

Экран "EDM SYSTEM
RESCUE" появляется,         
неважно сколько раз 
восстанавливается система.

Возможно поврежден HDD. Используя мышь, выберите
"Chkdsk" на экране 
восстановления системы
System Restoration, и прого-
ните контрольный диск Check
Disk.Восстановите систему

                                                                                                                                                                   снова после прогона         
                                                                                                                   контрольного диска

A1 – 8


