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A. Электроэрозионная обработка: общие сведения 
 

Имеется достаточно подробная научно-исследовательская литература по данной теме. 

Представленное здесь основное описание, напротив, предназначено для общего обзора и быстрого 

введения в тему электроэрозионной обработки. 

Импульсом стали многочисленные дискуссии с заинтересованными лицами и применение 

технологии, основная информация о которой приводится в описании ниже. 

 

 Что такое электроэрозионная обработка? 
Принцип электроэрозионной обработки металла основан на эрозии материала посредством 

электрических искровых разрядов между двумя электрическими полюсами, которые почти 

соприкасаются друг с другом. Действие подобных процессов известно по обгоранию контактов 

выключателей или из автомобильной промышленности (свечи зажигания). 

При физическом преобразовании этого метода для обработки заготовок оба электрода (заготовка и 

инструмент) сближаются друг с другом в изолирующей жидкости (диэлектрике), до тех пор пока в 

результате подаваемого напряжения не создается искровой пробой. Только большое количество 

следующих друг за другом искровых пробоев вместе с сопутствующими искровыми разрядами 

вызывает видимое и измеримое удаление слоя металла. 

Удаление слоя металла возникает в результате взаимодействия электрических, термических и 

механических процессов, вызванных разрядом. В результате непосредственного преобразования 

электрической энергии в тепло происходит оплавление микроскопически малых объемов 

поверхности заготовки. 

После выключения искрового разряда жидкотекучий объем поверхности заготовки отделяется, в 

результате чего создается характерная для данной технологии структура поверхности с 

многочисленными микроскопически малыми углублениями, но без направленных линий обработки 

(которые обычно возникают после обработки резанием и шлифовки). 

Благодаря основному принципу данной технологии, а именно преобразованию электрической 

энергии в термические и механические эффекты, с помощью электроискровой эрозии можно 

обрабатывать материал независимо от его механических свойств. 

Таким образом можно обрабатывать все электропроводящие материалы (сталь, алюминий, титан, 

металлические сплавы, твердые металлы и многие другие материалы). 

Два вида данной технологии — погружная электроэрозионная обработка и обработка электродом-

проволокой (которая также называется проволочной резкой) — представляют на сегодняшний день 

два метода обработки, без которых невозможно представить себе современное изготовление пресс-

форм и инструментальное производство, а также некоторые другие отрасли производства. 

Изготовление сложных геометрических форм с глубоким оребрением и филигранными структурами, 

чистовая обработка после закалки (во избежание закалочной деформации), а также бессиловое 

воздействие даже на твердые материалы — все это почти ежедневно открывает новые пути для 

прогрессивного создания формы и структуры изделий. 
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 Историческое развитие 
Первые упоминания о действии электрических разрядов восходят к 17 и 18 векам и связаны, в том 

числе, с именем Бенджамина Франклина. В них описываются световые явления и следы, оставляемые 

электрическими разрядами на задействованных электродах. 

Благодаря открытию эффекта переноса металла через световую дугу при электрической сварке в 1881 

впервые началось промышленное применение электрических разрядов, при которых преобразование 

электрической энергии происходило прямо на рабочем месте. 

В связи с изучением коммутационных контактов, подвергающихся сильному износу под действием 

разрывной дуги, исследователи занялись явлениями электрических разрядов в жидких и 

газообразных средах. 

Российские ученые братья Лазаренко были первыми, кто в 1943 году предложил использовать 

эффект переноса материала при разряде конденсаторов для обработки твердых металлических 

материалов и осуществил это на практике. 

Стремительное развитие электроэрозионной обработки — как и любой другой технологии —

столкнулось на начальном этапе с рядом трудностей и  так называемых «болезней роста». 

Конечно, в то время не было таких точных станков, как сегодня; конечно, генераторное оборудование 

(с лампами накаливания, а позже с генераторами с колебательным контуром) появилось только с 

началом постоянного развития высокочастотной мощной электроники, поэтому данная технология 

сначала использовалась чрезвычайно редко, чтобы давать удовлетворительные результаты работы. 

В конце 60-х годов существовали только полупроводники, которые использовались для силовых 

транзисторов и могли быстро переключать высокие токи. На их основе были созданы первые 

статичные импульсные генераторы, .способные управлять однополярными разрядами. Благодаря 

этому значительно уменьшился износ электродов и началось широкое применение метода в 

изготовлении пресс-форм и инструментальном производстве. 

Вначале электроэрозионная обработка использовалась только в сфере погружной электроэрозии, и 

только спустя примерно 10 лет началась разработка электроэрозионной резки для разрезания 

образцов из твердых материалов. Когда в 1969 году впервые был представлен станок, объединяющий 

проволочную резку числовым управлением, стало возможным создавать с помощью данной 

технологии произвольно программируемые траектории резки, благодаря чему она начала 

использоваться для изготовления вырезных штампов. 

Возможности управления ЧПУ и генератором постепенно расширялись, благодаря чему доступными 

для программирования стали не только чисто геометрические, но и технологические функции. 

Сегодня адаптивная настройка генератора и автоматическая заправка проволоки, а также 

возможность выполнения конических разрезов входят в стандартную комплектацию. 

Сегодня электроэрозионная обработка, наряду с лазерными технологиями, относится к 

инновационным методам обработки, которые обладают большим потенциалом роста и развития. 
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 Искровой разряд 
Поиск полного объяснения данного процесса до сегодняшнего дня остается предметом 

многочисленных научно-исследовательских работ, так как быстрое протекание процесса затрудняет 

его детальный анализ, даже с помощью высокоскоростной пленки. Поэтому было создано множество 

теорий, позволяющих в основном объяснить данный феномен. 

• Теория статического поля 

• Теория снятия слоя материала под действием механических ударных усилий 

• Теория термического шока 

• Термическая теория эрозии 

Термическая теория эрозии кажется наиболее приемлемой. Она описывает процесс снятия верхнего 

слоя материала так, что специалисты, применяющие эту технологию на практике, могут получить 

представление о воздействии переменных регулируемых параметров на характеристики процесса и 

результат эрозии. 

Процесс разряда делится на три фазы: 

• фаза зажигания (создание электрического поля); 

• фаза разряда (образование плазменного канала); 

• пауза между разрядами (отделение жидкотекучего материала). 

(1) Фаза зажигания 

Поступающие от генератора импульсы электрического напряжения создают электрическое поле 

между электродом и заготовкой. На месте небольшого расстояния между двумя полями создается 

электрическое поле большой силы. Под действием этой силы электропроводящие частицы (ионы) 

концентрируются и поляризуются в диэлектрической жидкости: Между точками небольшого 

расстояния между полюсами происходит процесс ионизации. 

(2) Фаза разряда 

Через ионный мостик начинает проходить электрический ток. В результате очень быстро происходит 

нагрев до высокой температуры, при котором образуется паровой пузырь. Образование разрядного 

канала происходит лавинообразно. 

Проводимость повышается, и разрядный ток достигает своего максимального значения (которое 

задается импульсным генератором посредством подключения соответствующего тока). 

Одновременно температура в тесной локальной среде повышается, выходя далеко за пределы 

известной температуры плавления, в результате чего на поверхности материала образуется 

микроскопический плавильный тигель, имеющий форму углубления. 

Микрообъем расплава был бы выброшен из плавильного тигеля, подобно капле воды на горячей 

стальной плите, если бы он не был выдавлен из разрядного канала в углубление под действием силы 

и давления. 
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(3) Фаза паузы между разрядами 

После отключения импульсного тока жидкотекучий материал отделяется от поверхности материала, 

подобно взрыву, и после охлаждения рекристаллизуется в микроскопический шарик. 

В результате вместо максимального возвышения (ведущего к электроду) на поверхности заготовки 

остается небольшое углубление. Происходит деионизация и полное удаление разрядного канала. В 

противном случае следующий импульс приведет к зажиганию через старый разрядный канал, в 

результате чего произойдет нежелательный постоянный разряд с образованием электрической дуги. 

Следовательно, паузу между двумя разрядами следует рассчитывать таким образом, чтобы 

обеспечить создание нового разрядного канала в другом месте и неравномерное распределение 

разрядов по месту, то есть чтобы новый разряд всегда возникал на минимальном расстоянии от 

предыдущего. 

 

 Физические показатели 
 

Длительность 
импульса 

мкс 
[микросекунды] 

Длительность включенного импульса напряжения 

Длительность паузы мкс Период времени между двумя импульсами 
Продолжительность 
периода 

мкс Интервал между включением одного импульса и 
следующим, 
сумма длительности импульса и паузы 

Время задержки 
зажигания 

мкс Время от начала длительности импульса до зажигания 
(прохождение тока) 

Импульсное 
отношение 

% Отношение между длительностью импульса и 
продолжительностью периода 

Частота импульсов Гц [герц] Количество импульсов в секунду 
Напряжение 
зажигания 

В [вольт] Напряжение генератора для импульсного зажигания 

Разрядное напряжение В Напряжение во время прохождения тока разряда 
Рабочее напряжение В Среднее арифметическое значение напряжения во 

время 
обработки 

Разрядный ток А [ампер] Ток во время разряда 
Рабочий ток A Среднее арифметическое значение тока во время 

обработки 

Для полноты информации следует отметить, что в современных станках для электроэрозионной 

обработки с ЧПУ оператору больше не нужно выбирать параметры при помощи физических 

показателей, так как ориентированные на результат заданные значения автоматически преобразуются 

в установку параметров. 
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 Области применения 
Основными областями применения электроэрозионной обработки являются изготовление пресс-форм, 

инструментов и вырезных штампов, к ним все чаще добавляются тесно связанные с производством и 

другие специальные области применения. Новые нетрадиционные решения в сфере производства 

позволяют многим конструкторам и разработчикам продукции более рационально структурировать 

идеи новых изделий и реализовывать их со сниженными производственными издержками. 

В качестве основных областей применения выделились, в частности, следующие: 

сверхчистовая и прецизионная обработка, например, часовая промышленность, а также изготовление 

соответствующих самым разнообразным требованиям пресс-форм среднего и большого размера, 

например, для автомобильной промышленности. 

 
(1) Станок с приводами осей, столом для зажима заготовок 

1) Концепция станка 

Чувствительный процесс эрозии, особенно при использовании проволочных электродов, 

возбуждаемых от легких колебаний, требует очень низковибрационной и жесткой основной 

концепции станка. Координатные приводы обеспечивают движение резания по осям X-Y, при 

этом структура станка не входит в резонанс. Кроме того, процесс, протекающий с очень высокой 

частотой импульсов в диапазоне 100 кГц, требует очень быстрых приводов осей, в сочетании с 

очень высоким разрешением осей, по возможности 0,1 мкм (по причине небольшой ширины 

зазора — менее 0,01 мм при использовании технологии дополнительного реза) и абсолютно 

беззазорной смены направления. 

В микро-диапазоне специальное расположение осей X и Y предупреждает наложение и взаимное 

влияние (раздельная конструкция осей) для реализации требований технологии в сочетании с 

минимальной занимаемой площадью. В эпоху развития компьютерных технологий все 

расчетные варианты нагрузки, ситуации колебаний и термические воздействия моделируются 

таким образом, что точный расчет возникает «с первого раза». 

2) Стол для зажима заготовок 

Для решения особых задач зажима рекомендуется использовать специальные компоненты 

зажимной системы. Их можно легко адаптировать с помощью схемы расположения 

обрабатываемых отверстий в столе. 
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(2) Генератор 

Генератор для электроэрозионного сверления стартовых отверстий по своей характеристике 

рассчитан на очень высокую скорость резания. Он создает очень короткие импульсы с большой 

силой тока. 

В стандартном объеме современные генераторы уже создают очень тонко обработанные 

поверхности, которых можно достичь с помощью электроэрозионной обработки только в 

экстремальных условиях. 

С помощью новых разработок в области высокочастотной транзисторной техники можно 

модулировать даже ультракороткие импульсы для эрозионного сверления стартовых отверстий, так 

что даже при полном разрезе, то есть при максимальном токе, можно специально адаптировать 

характеристику импульса к термочувствительности, например, твердого металла. С помощью этой 

новой техники антиэлектролиза заметно подавляются негативные влияния в краевых зонах при очень 

большом количестве материала. Таким образом не только визуальное, но и техническое качество 

поверхности, в частности, срок службы изготовленного методом проволочной резки штамповочного 

инструмента переходит в обычный класс шлифованных деталей. 

Но расчет контуров коммутируемых цепей генератора не является решающим для достижения 

результатов, а только определяет рентабельность технологии. Важной вехой стал прорыв к 

максимальным параметрам режима резания. 

Современный генератор имеет очень дифференцированный интерфейс с датчиками искрового зазора 

и ЧПУ для обеспечения адаптивной корректировки с учетом условий обработки. 

Настройки генератора вводятся через ЧПУ вместе с программой геометрии, а затем передаются 

внутри на соответствующие коммутирующие элементы генератора в виде единиц информации. 

 

(3) ЧПУ с пультом ручного управления 

В силу высоких требований к процессу движения электрода при электроэрозионном сверлении 

стартовых отверстий используется ЧПУ с 3-осевым контурным числовым программным управлением 

с высокой вычислительной мощностью и скоростью обработки данных. Только соответствующие 

системы управления большого размера в состоянии беспрепятственно реализовывать в процессе 

обработки скорость резания, обеспечиваемую генератором. 
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(4) Контур жидкости к системой промывки и диэлектрика 

При электроэрозионном сверлении стартовых отверстий используется деминерализованная вода. При 

этом обеспечивается более удобная величина зазора для электроэрозионной обработки, которой 

можно отлично управлять с помощью разрешающей способности оси 0,1 мкм. Необходимо точно 

регулировать электропроводность воды, так как она влияет на электродинамические и 

электростатические силы в зазоре для электроэрозионной обработки, воздействующие на проволоку. 

Изменение электропроводности влияет на точность параллельности. 

Необходимо тщательно регулировать промывку зазора для резки с помощью концентрической струи 

промывочной жидкости вокруг проволоки, чтобы получить однородный поток даже при обработке 

заготовок большей высоты и избежать образования зон завихрения и втягивания воздуха. 

Жидкостная система состоит из резервуара, системы фильтрации и станции ионообменной смолы, 

где регулируется электропроводность 

Неочищенная вода из рабочего бака поступает в грязеуловитель. В отдельном контуре загрязненная 

вода пропускается через фильтр и станцию ионообменной смолы, а оттуда поступает в бак для 

чистой воды. Недавно были приняты дополнительные производственные и экологические 

предписания для эксплуатации станков для электроэрозионной обработки. Для электроэрозионного 

сверления стартовых отверстий следует учитывать, что «эксплуатирующая организация 

автоматически является утилизатором отходов»: Отработанную смолу, а также фильтровальные 

патроны необходимо сдавать на специализированные утилизирующие предприятия. Не допускается 

попадание воды из установки для проволочной электроэрозионной обработки в канализацию без 

предварительной очистки. 
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 Технологические детали 

Технология электроэрозионной резки ориентируется, в первую очередь, на скорость резки и качество 

поверхности и в меньшей степени на износ электрода. Зависимость результата в отдельных 

последовательностях от используемой энергии импульса приводит к разделению на условия для 

быстрой и прецизионной резки. 

Непосредственное влияние на определение условий для отдельных последовательностей оказывают 
следующие факторы: 

• компоновка станка (отрегулированное разрешение приводов); 

• генераторное оборудование (скорость резки в зависимости от обрабатываемого материала и 

материала электрода, коммутируемой цепи для антиэлектролиза); 

• электропроводность воды; 

• склонность проволоки к вибрации (в зависимости от высоты резки и стабильного 
растягивающего напряжения) 

• геометрия обработки, условия врезания и т. д. 

Программирование и расчет траектории  (интерполяции) могут оказаться очень трудоемкими в 

зависимости от требований к геометрии обработки. Удобная система управления обеспечивает 

поддержку оператора с помощью эффективных технологий программирования. 

При комплексном вводе данных или в том случае, если в конструкции уже предусмотрены 

компьютерные системы, как правило, лучше составлять программу на отдельном рабочем месте 

программиста. 

Помимо вышеупомянутых вариантов технологии быстрой/высокопроизводительной и прецизионной 

резки, существуют и другие рабочие технологии, которые позволяют оптимально решать проблемы в 

отдельных случаях. 

Если на решение об использовании данной технологии влияют, в первую очередь, ширина полосы и 

возможности применения, то для внутризаводской реализации равноценного значения можно легко 

использовать в повседневной работе все возможности установки благодаря соответствующему 

оптимальному удобству обслуживания Опыт показывает, что успех собственного производства 

определяется не только выбором продукции,; большое значение имеют, в частности, консультации 

по применению новой технологии, которые можно получить, позвонив на технологическую горячую 

линию. 
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B. О данной документации 
 

 Значение знаков безопасности на станке 

 Осторожно. Опасное электрическое напряжение. 

 
 Осторожно. Опасное место. 

Вид опасности поясняется текстом, расположенным рядом со знаком безопасности. 
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 Значение указаний и знаков безопасности в документации 
В настоящей документации содержатся указания на возможные опасности, которые могут возникать 

при эксплуатации данного электроэрозионного станка. Эти указания выделены курсивом и 

дополнительно обозначаются пиктограммами. 

Значение указаний объясняется ниже: 

ОПАСНО: 

Означает, что несоблюдение указаний может привести к травмам. 

ВНИМАНИЕ: 

Означает, что несоблюдение указаний может стать причиной материального ущерба. 

УКАЗАНИЕ: 

Означает дополнительную полезную информацию. 
 
 

Значение знаков безопасности и пиктограмм в данной документации 
 

 Осторожно. Опасное место. 

 
 Осторожно. Опасное электрическое напряжение.  

 Осторожно. Возможно травмирование рук. 

  Осторожно. Запрещается класть предметы на сильфон. 

Отключить перед началом техобслуживания или ремонта.  

 Использовать средства защиты органов зрения. 

 Использовать защитные перчатки. 

 Носить противоскользящую защитную обувь.  

 Запрет для лиц с кардиостимулятором. 

Изучить документацию. 
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 Применение электроэрозионной системы по назначению 
Изготовленные электроэрозионные системы предназначены исключительно для обработки в 

соответствии с определением «Электроэрозионная обработка деталей», их использование, отличное 

от руководства по эксплуатации, не допускается. 

 Запрещается использовать оборудование компании MITSUBISHI EDM во взрывоопасных 
областях или во взрывоопасной атмосфере. 

 

Место установки оборудования EDM должно находиться на уровне не выше 1000 м. 

Любое другое или выходящее за указанные рамки использование считается применением не по 
назначению. 

Производитель/поставщик не несет ответственности за возникающие в результате этого 

повреждения. Риск несет только пользователей. Применение по назначению также предусматривает 

соблюдение предписанных производителем условий эксплуатации, технического обслуживания и 

ремонта. К эксплуатации, выполнении технического обслуживания и ремонта электроэрозионных 

систем допускаются только уполномоченные лица, ознакомленные с опасностями. 

Необходимо соблюдать действующие правила предупреждению несчастных случаев, а также все 

остальные общепризнанные правила техники безопасности и охраны труда и здоровья. 

В случае самовольного внесения изменений в электроэрозионные системы ответственность 

производителя за причиненные в результате этого повреждения исключается. 
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 Назначение технической документации 
Техническая документация представляет собой источник полной информации для эксплуатирующей 

организации и пользователя поставленной электроэрозионной системы, поэтому она должна 

постоянно храниться в зоне доступа на месте эксплуатации установки. 

Кроме того, документация служит источником информации для персонала, работающего со станком 

лишь от случая к случая, например, для выполнения его технического обслуживания. 

 Структура технической документации 

Техническая документация составлена в соответствии с Директивами ЕС по машиностроению. 
 
 Руководство по эксплуатации станка 

Внимательно изучите руководство по эксплуатации. С вопросами обращайтесь в сервисную службу 
компании-производителя. 

УКАЗАНИЕ: 

Эксплуатация станка без соответствующего руководства может иметь серьезные последствия. 

Поэтому данное руководство по эксплуатации необходимо всегда хранить рядом со станком. 
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C. Указания по технике безопасности 
 

 Электроэрозионные системы компании MITSUBISHI оснащены большим количеством 
предохранительных устройств. Если 

персонал недостаточно хорошо понял порядок управления этими устройствами, 

эксплуатация станка запрещена. 

В ходе проектирования, монтажа, ввода в эксплуатацию, технического обслуживания и контроля 

устройств необходимо соблюдать правила техники безопасности и предупреждения несчастных 

случаев, действующие в каждом конкретном случае применения. 

 

 Общие опасности при несоблюдении указаний по технике безопасности 

 Электроэрозионные системы, поставляемые компанией MITSUBISHI ELECTRIC, 
сконструированы в соответствии с современным уровнем технического развития и 
рассчитаны на безопасную эксплуатацию. 

 

Если электроэрозионные системы используются необученным персоналом и/или ненадлежащим 

образом либо не по назначению, они могут стать источником опасности. Последствиями могут быть, 

в частности: 

1) Опасности для жизни и здоровья оператора или третьих лиц. 

2) Повреждения станка или других материальных ценностей на месте его установки. 

3) Опасности для эффективной работы станка. 

К управлению станком допускаются только квалифицированные и уполномоченные пользователи. 

Необходимо четко распределить и выполнять обязанности по управлению станком, чтобы исключить 

нечеткое распределение полномочий, касающихся безопасности. Эксплуатирующая организация 

обязана допускать к работе на станке только уполномоченный персонал, т. е., в частности: 

• Не допускается применение методов работы, отличающихся от содержания обучения и 

технической документации. 

• Эксплуатирующая организация обязана допускать к работе на станке только уполномоченный 

персонал (например, посредством срабатывания устройств против несанкционированного 

использования). 

• Персонал должен знать место расположения аварийных выключателей. 

• Необходимо обеспечить постоянный доступ к аварийным выключателям. 

• Необходимо проверить защитные кожухи станка на наличие повреждений и 

исправность. Запрещается модифицировать или перекрывать их. 
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• Перед началом работы оператор обязан проверить станок на наличие видимых повреждений и 

дефектов и ознакомиться со всеми устройствами и элементами управления, а также с их 

функциями. Об обнаруженных изменениях (включая поведение в процессе эксплуатации), 

отрицательно влияющих на безопасность, следует незамедлительно сообщить в сервисную 

службу компании MITSUBISHI. 

Помимо указаний, изложенных в технической документации, необходимо соблюдать общие 

правила техники безопасности и предупреждения несчастных случаев! 

• Эксплуатирующая организация обязана обеспечить эксплуатацию станка только в безупречном 

состоянии. 

• В случае необходимости эксплуатирующая организация должна вменить в обязанность 

обслуживающему персоналу ношение защитной одежды и т. д. 

• Эксплуатирующая организация обязана обеспечить чистоту и хороший обзор рабочего места на 

станках и вокруг них посредством соответствующих инструкций и контроля. 

 Запрещается демонтировать или выводить из эксплуатации предохранительные 
устройства. 

 
После демонтажа предохранительных устройств оператор может получить доступ к электрической 

и/или механической опасной зоне. 

• Все работы по техническому обслуживанию и профилактические осмотры должны выполняться 

только на выключенном станке, лишь в специально указанных случаях допускается их 

выполнение на работающем станке. 

 Отключить станок с помощью главного выключателя. 

 
• Эксплуатирующее предприятие должно организовать соответствующее обучение ответственного 

персонала и проследить за добросовестностью его работы. 
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 Меры предосторожности в процессе монтажа 
 
 

 Монтажный персонал 
 

 К выполнению монтажа допускаются только лица, уполномоченные компанией 
MITSUBISHI ELECTRIC. 

 
 Площадь установки 

Необходимо предусмотреть наличие достаточного свободного места для работ по техническому 

обслуживанию (см. подробные планы расположения). 

На месте установки необходимо предусмотреть прочное и противоскользящее промышленное 
напольное покрытие. 

 
 Необходимые условия для монтажа 

 

 К выполнению монтажа допускаются только лица, уполномоченные компанией 
MITSUBISHI ELECTRIC. 

 При несоблюдении необходимых условий для монтажа увеличивается риск возникновения 
дефектов в процесс обработки. Помещение для установки должно соответствовать 
следующим требованиям: 

 
(1) Температура 

• Станок следует устанавливать в помещениях с температурой от 5 до 35 °C. 

• Поскольку колебания температуры оказывают значительное влияние на точность обработки, 

температура должна составлять 20 °C ± 1 °C. 

• Отработанный воздух холодильного агрегата не должен попадать непосредственно на станок. 

Необходимо избегать воздействия прямых солнечных лучей на корпус станка. 

• Не допускается замерзание диэлектрика, так как это приводит к повреждению станка. 
 
 

(2) Влажность воздуха 

Влажность воздуха должна составлять не более 75 % и не менее 30 %. 
 
 

(3) Атмосферные условия 

Не разрешается эксплуатировать электроэрозионную установку при следующих атмосферных 
условиях: 

• в помещениях, где воздух содержит масло или кислоты либо сильно загрязнен; 

• в пыльных помещениях; 

• в помещениях со взрывоопасными газами. 
 
 

Запрещается эксплуатировать электроэрозионную систему в помещениях со 
взрывоопасными газами или взрывоопасной атмосферой. 
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(4) Вибрации 

Необходимо избегать эксплуатации станка в следующих зонах: 

• с уровнем вибрации более 40 дБ; 

• с ускорением более 0,067 G. 
 
 

(5) Входная мощность 

• Станок необходимо подключить к сети с током 230 В 1 ~ AC и частотой 50 Гц. 

Отклонения от допустимых значений могут привести к повреждению станка или отрицательно 

повлиять на производительность и точность системы. 

Если колебания напряжения составляют ±10 %, запрещается эксплуатировать станок или 

необходимо предварительно включить стабилизацию напряжения. 

• Мощность станка варьируется в зависимости от комплектации. Поэтому необходимо проверять 

заданную мощность при получении поставки Если невозможно использовать эту мощность, 

эксплуатация станка запрещена. 

• Если в сети возникают кратковременные перебои, эксплуатация станка запрещена. 

• Искажение высших в сети может повлиять на технологический процесс даже при отсутствии 

колебаний напряжения. В этом случае не разрешается эксплуатировать станок рядом с 

устройствами, вызывающими это искажение. При необходимости следует установить линейный 

фильтр. Для получения более подробной информации обращайтесь в сервисную службу 

компании MITSUBISHI. 

 

(6) Заземление 
 

 Во избежание повреждений изоляции и высокочастотных помех требуется хорошее 
заземление. 

 

• Заземление должно соответствовать требованиям национальных и региональных правил техники 
безопасности и нормативных предписаний. 

• Сопротивление заземления необходимо запросить в компетентной организации по 
энергоснабжению (� 10 φι). 

• Провод заземления должен быть сплошным. 

• Для каждого станка требуется отдельное заземление. 
 
 

(7) Экранирование помещения 

Если электроэрозионная система вызывает радиопомехи, необходимо экранировать помещение, где 

она установлена. Дополнительная информация изложена в разделе 1. 
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(8) Электромагнетизм 

Не разрешается устанавливать станок в следующих помещениях: 

• в помещениях с сильными магнитными полями; 

• В помещениях, где колебания напряжения в 1000 В возникают на 1 мкс или дольше. 

• в помещениях, где установлены большие инверторы, генераторы высокочастотных колебаний, 

большие контакторы или сварочные установки.. 

 

(9) Электрические поля 

Не разрешается подвергать станок действию электрических полей в напряжением более 5 кВ. 
 
 

(10) Облучение 

Не разрешается устанавливать станок в помещениях, где превышаются допустимые для оператора 

нормы облучения. 

 

(11) Дополнительные меры 

• Необходимо обеспечить достаточную вентиляцию помещений. 

• Не разрешается класть детали на стол или в зоны перемещения осей. 

• Не разрешается закрывать вытяжные отверстия вентиляторов и холодильных агрегатов. 

• Необходимо поддерживать чистоту и порядок в рабочей зоне. 

• Следует принимать меры для предупреждения повреждения изоляции, которое может быть 

вызвано попаданием воды или конденсата. 

• Необходимо обеспечить достаточную вентиляцию помещений во избежание высокой 
концентрации озона. 

• Следует носить соответствующую условиям защитную одежду. 

• Необходимо использовать защитную обувь и перчатки. 
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 Меры предосторожности перед началом эксплуатации 
 Техническая документация 

Весь персонал, которому на предприятии пользователя поручены эксплуатация и техническое 

обслуживание станка, должен изучить техническую документацию и понять ее содержание. Если при 

работе с документацией возникнут вопросы и неясности, следует сразу же обратиться в сервисную 

службу компании MITSUBISHI. Один экземпляр технической документации всегда должен 

находиться в зоне доступа рядом со станком. 

 
 

 Диэлектрик 

В качестве диэлектрика используется только чистая вода. 

Другие жидкости могут привести к травмам или к нарушению функций станка. Не допускайте утечки 

воды. Это может создать опасность поскользнуться и упасть. Вытекшую воду необходимо сразу 

убирать. 

Если в точках дренажа происходит утечка, следует незамедлительно устранить ее. Вытекшая в 

точках дренажа вода не приводит к неисправностям или повреждению станка, тем не менее 

вытекшую жидкость необходимо сразу удалить во избежание опасности поскальзывания и падения. 

Не допускается загрязнение диэлектрика туманом, образующимся при разбрызгивании жидкости. Он 

может образоваться при неправильном использовании промывочной жидкости. 

При работе с диэлектриком избегайте его попадания в глаза. В случае опасности разбрызгивания 

носите защитные очки. 

Храните продукты питания и вкусовые вещества вдали от диэлектрика. 
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 Меры предосторожности при эксплуатации станка 
 Техническая документация 

Весь персонал, которому на предприятии пользователя поручены эксплуатация и техническое 

обслуживание станка, должен изучить техническую документацию и понять ее содержание. Если при 

работе с документацией возникнут вопросы и неясности, следует сразу же обратиться в сервисную 

службу компании MITSUBISHI. Один экземпляр технической документации всегда должен 

находиться в зоне доступа рядом со станком. 

 
 

 Целевая группа 

• Обслуживающий персонал 

Мы ожидаем от эксплуатирующей организации составления в случае необходимости 

внутризаводских инструкций с учетом известной профессиональной квалификации персонала и 

обеспечения участия этого круга лиц в инструктажах и обучающих мероприятиях, 

организованных персоналом, авторизованным компанией-производителем. 

• Круг лиц, подвергающихся опасности 

Лицам с установленным кардиостимулятором запрещено находиться 

рядом со станком (ссылка: Правила техники безопасности и охраны 

труда объединения отраслевых страховых союзов BGR B11). 

 Запрет для лиц с кардиостимулятором 

• Обязанности 

Необходимо четко распределить и выполнять обязанности по выполнению разных работ в 

рамках эксплуатации станка, чтобы исключить нечеткое распределение полномочий, 

касающихся безопасности. 

 
 

 Заготовка 

Не допускается превышение максимальных значений веса и размеров заготовок, чтобы обеспечить 

постоянную безопасность в ходе эксплуатации. 
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 Предотвращение электрических аварий 
 

 Существует опасность травмирования в результате поражения электрическим током. 

 
Запрещается прикасаться к проволоке, устройству для направления проволоки, системе заправки, 

кабельным соединениям, подключениям генератора, заготовке, проволоке, оставшейся в приемном 

резервуаре, или к диэлектрику во время обработки. 

 
• Необходимо следить за тем, чтобы вода не попадала в блок управления станком, в частности, 

при выполнении промывки сопла или дополнительной промывки шлангов. 

• В случае попадания воды в блок управления (например, во время дождя) необходимо 

незамедлительно остановить станок и выключить входной трансформатор. Сообщите о 

случившемся в сервисную службу компании-производителя. Ни в коем случае не пытайтесь 

возобновить работу. 
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 Профилактические меры для предупреждения захвата или запутывания 

• Необходимо соблюдать безопасное расстояние до подвижных деталей, таких как стол, головка, 

станина или нижний рычаг. Это касается и вращающихся деталей, например, вентилятора. 

Нахождение в подобных опасных зонах может привести к захватыванию или запутыванию 

одежды или частей тела. Если невозможно избежать приближения к подвижным деталям, 

необходимо сначала выключить главный выключатель и дождаться останова станка. 

 Осторожно. Возможны травмы рук. 

 
Существуют такие зоны, где в связи с функциональными особенностями станка невозможно 

ограничить расстояние между деталями, поэтому там существует опасность защемления. К ним 

относятся, в частности: 

a) зона между вертикальным устройством для направления проволоки и заготовкой, а также 

b) зона между осью Z и заготовкой. 

При выполнении работ по наладке или очистке требуется соблюдать предельную осторожность, 

чтобы избежать защемления в этих зонах. Если рядом с такими деталями работают люди, станок не 

должен находиться в автоматическом режиме. 

В некоторых сериях станков рабочий бак перемещается в направлении оси X, чтобы компенсировать 

зазор между ним и внешним корпусом. Не ставьте и не кладите конечности, например, ладони, руки, 

а также какие-либо предметы и т. д. рядом с рабочим баком. 

Существует опасность защемления между рабочим баком и корпусом! 

Посторонним лицам запрещено дотрагиваться до станка. Не допускайте попадания инородных тел в 

станок. Это особенно важно для зон, где находятся вращающиеся детали, например, насос, 

охладитель или вентилятор. 

• Не ставьте и не кладите на станок никакие посторонние предметы, кроме необходимых и 

разрешенных. Это посторонние предметы могут упасть в станок / застрять в станке. 

• Не носите свободную одежду, избегайте наличия шнурков, лент и т. д. 
 
 

 Аварийный выключатель (экстренный останов) 

Необходимо обеспечить постоянный свободный доступ к этому выключателю. Запрещается ставить 
или вешать что-либо на этот выключатель. 

 
 

 Пульт ручного управления 

• Не допускать обрыва или перегиба кабеля пульта ручного управления. 

• С пультом ручного управления следует обращаться осторожно, чтобы не допустить его 
повреждения или намокания. 
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 Диэлектрик и антикоррозионная защита 
 

 Не допускайте проглатывания диэлектрика или его попадания в глаза. 

 
• Диэлектрик необходимо хранить в недоступном для детей месте. 

• Запрещается открывать дверцу рабочего бака или рычаг замкового устройства при наполненном 
рабочем баке. 

• Необходимо регулярно проверять рабочий бак на наличие утечек. В случае обнаружения утечек 

необходимо обратиться в сервисную службу компании MITSUBISHI. В случае угрозы утечки 

диэлектрика в электрическую систему необходимо немедленно выключить станок. 

 
 

 Модификации 
 

 Из соображений безопасности запрещается вносить какие-либо технические изменения в 
конструкцию станка. 

 
Если такие изменения необходимы, их должна вносить компания-производитель. В случае нарушения 

данного требования производитель не несет никакой ответственности. 

Запрещается вносить изменения в программы (программное обеспечение) программируемых систем 
управления! 

• Разрешается использовать только оригинальные запчасти и быстроизнашивающиеся детали 

согласно инструкции компании-производителя. Несоблюдение этого требования может привести 

к потерям безопасности и мощности. 

• Необходимо поддерживать все предохранительные устройства в надлежащем состоянии, 
запрещается демонтировать их. 

• Не разрешается снимать таблички с указаниями по технике безопасности, необходимо постоянно 
содержать их в чистоте. Они должны в любое время находиться в читабельном состоянии. 

• Если указания по технике безопасности стали неразборчивыми, обратитесь в сервисную службу 

компании MITSUBISHI. 
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 Меры предосторожности в процессе осмотра и технического 
обслуживания 

 Профилактические осмотры и работы по техническому обслуживанию необходимо 
проводить в соответствии с приведенными в технической документации инструкциями, 
чтобы не нарушать функции и безопасность станка. 

 Перед началом работ по техническому обслуживанию обязательно выключайте станок и 
блокируйте главный выключатель (сетевой рамыкатель) на входном трансформаторе в 
положении «ВЫКЛ.». 

Если работы по техническому обслуживанию необходимо выполнять при включенном главном 
выключателе, соблюдайте следующие правила: 

• Напряжение обработки должно быть выключено. 

• Станок не должен находиться в автоматическом режиме. 

• Избегайте любого дополнительного риска. 

Разместите на станке, на видном месте предупредительную табличку (например, «ВНИМАНИЕ! 

РАБОТЫ ПО ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ!»), чтобы предупредить несанкционированное включение 

станка во время выполнения осмотра или работ по техническому обслуживанию. 

 При выполнении работ на электрических компонентах, например, при открытии 
электрического 

защитного кожуха, необходимо отключить подачу электроэнергии. Если для выполнения 

работ по техническому обслуживанию электрическая энергия должна быть активной, 

необходимо проследить, чтобы каждый кожух электрооборудования был закрыт. 

 
 Указания по проведению профилактического осмотра и технического обслуживания 

Профилактические осмотры и работы по техническому обслуживанию необходимо проводить 

регулярно в соответствии с предписаниями, изложенными в руководстве по эксплуатации. Убедитесь 

в том, что перед началом работ на станке персонал прочел и понял следующие пункты. 

Следует иметь в виду, что даже после отключения станка в него еще подается сжатый воздух. Перед 

началом работ по техническому обслуживанию следует убедиться в том, что сжатый воздух 

выключен или задросселирован до недействующего уровня. В целях безопасности необходимо с 

помощью быстродействующего соединения отсоединить подачу сжатого воздуха из компрессорного 

блока к станку. 

 
 Образование обслуживающего персонала 

С целью исключения рисков, вызванных недостаточным уровнем специальных знаний или 

неправильным управлением, работы по осмотру и техническому обслуживанию должен выполнять 

только персонал, прошедший специальное обучение. Неуполномоченный или неквалифицированный 

персонал не допускается к выполнению работ по осмотру и техническому обслуживанию. 
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 Объем работ по осмотру и техническому обслуживанию 

Объем выполняемых работ ограничивается позициями, указанными в руководстве по эксплуатации 

как разрешенные. Запрещается демонтировать или разбирать другие компоненты станка. 

Помимо прецизионной механики, как в станке, так и в распределительном шкафу имеются зоны, 

находящиеся под высоким напряжением. Случайное прикосновение к этим зонам может к травмам, 

вызванным электрическим током, а также к повреждению или разрушению станка. 

 
 

 Расходные материалы 

Во избежание повреждений или иных опасностей, необходимо использовать только оригинальные 

расходные материалы от компании-производителя. При использовании других расходных 

материалов компания-производитель не несет ответственности за возникающие аварийные ситуации, 

неисправности, ошибки и т. д. 

 
 
 Утилизация отходов 

Диэлектрик, фильтрующие элементы, ионообменная смола, проволочные электроды и т. д. относятся 

к промышленным отходам. При их утилизации необходимо соблюдать действующие муниципальные 

предписания и инструкции. 

 
 
 Меры предосторожности в процессе очистки 

При очистке станка с помощью диэлектрика необходимо избегать попадания диэлектрика внутрь 

станка. 

 
 

 Прочее 

Даже если главный выключатель выполнен в виде 3-контактного сетевого размыкателя, перед 

заменой предохранителей обязательно обращайтесь в сервисную службу компании MITSUBISHI. 
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 Ошибки и аномальные условия 
 Профилактические меры при неполадках 

 

 При возникновении неполадок незамедлительно выключить станок. 

При появлении необычного запаха или дыма после выключения отсоединить станок от электросети. 
 
 

 Меры в случае неисправности 

Сообщите о возникшей неисправности в сервисную службу компании MITSUBISHI и следуйте ее 
указаниям. 

 
 
 
 
 

 Шумовая эмиссия 
Максимальное значение эмиссии электроэрозионной системы на рабочем 

месте составляет 77 дБ(А). Измерение по стандарту EN ISO 11688-1:2009 

 
 
 
 

 Указания по хранению и длительному останову машины 
• Необходимо соблюдать указания, изложенные в пункте C.2.3 f данного раздела. Не разрешается 

хранить станок в помещениях с минусовой температурой. Остатки вещества в трубопроводах и 

клапанах могут стать причиной повреждений. 

• Перед вводом станка в эксплуатацию необходимо проверить состояние трубопроводов и т. д 
 
 
 
 
 

 Переналадка станка 
Для переналадки станка необходимы специальные работы. Для выполнения этих работ следует 

обратиться в сервисную службу компании MITSUBISHI. 
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 Меры предосторожности в процессе утилизации отходов 
• Диэлектрик, фильтрующие элементы, отработанные электроды и т. Д. относятся к 

промышленным отходам. При их утилизации необходимо соблюдать действующие 

муниципальные предписания и инструкции. 

• При утилизации всех остальных деталей необходимо соблюдать действующие муниципальные 
предписания и инструкции. 

 
 
 
 
 

 Остаточные риски 

 Опасность поражения электрическим током 

Не прикасайтесь к электродам во время обработки. Существует опасность поражения электрическим 

током. Вследствие аномального поведения оператора во время работы появляется возможность 

доступа к электродам. 

 

 Опасности, вызванные диэлектриком 
При работе с диэлектриком избегайте его попадания в глаза. В случае опасности разбрызгивания 

носите защитные очки. 

• Храните продукты питания и вкусовые вещества вдали от диэлектрика. 

• Употребление воды, используемой в качестве диэлектрика, опасно для здоровья. 

• При работе с диэлектриком избегайте его попадания в глаза. В случае опасности разбрызгивания 

носите защитные очки. При загрязнении глаз или слизистых оболочек сразу очистите глаза и 

обратитесь к врачу. 

• При ненадлежащем обращении с диэлектриком возможно его разбрызгивание. 

• Не допускайте утечки диэлектрика. Это может создать опасность поскользнуться и упасть. 

• Вытекшую воду, используемую в качестве диэлектрика, необходимо сразу убирать. 

• Не допускается загрязнение диэлектрика туманом, образующимся при разбрызгивании 

жидкости. Он может образоваться при неправильном использовании промывочной жидкости. 

 

 Использовать защитные перчатки. 
В целях защиты необходимо носить защитные перчатки, которые защитят от травмирования при 

контакте с заготовками, а также защитную обувь, которая позволит избежать травм, вызванных 

падением заготовок. 
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Опасность защемления 

При перемещении осей существует опасность защемления между нижней рабочей головкой и 

зажимной рамой. Скорость при реферировании составляет около 300 мм/мин. 

При ненадлежащей эксплуатации или ненадлежащем расположении пульта ручного управления 

может возникнуть опасность защемления в результате случайного перемещения осей. 

В режиме автоматического позиционирования существует опасность защемления при перемещении 

оси  Z, в автоматическом режиме — в направлении  Z-плюс (референтная точка), а также при 

перемещении в направлении оси X к референтной точке. Опасность защемления возникает 

вследствие аномального поведения оператора при закрытии автоматической дверцы бака. Здесь 

существует риск получить доступ к опасной зоне и стать жертвой защемления. 

Опасность защемления существует при выполнении работ по очистке дренажного блока. Выпускные 

клапаны также могут стать источником опасности защемления. Это происходит только в том случае, 

если управлять устройством ручного управления в режиме, рассчитанном на работу одной рукой. 

 
 

Соблюдайте указания, изложенные в руководстве по эксплуатации, и используйте станок 
строго по назначению. 
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1. Описание предупреждающего знака 
 Табличка, предупреждающая об электрическом напряжении 

«ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» Опасное напряжение. 
Контакт с деталями, находящимися под напряжением, может стать причиной ожогов, травм и даже 
смерти. Перед началом работ или технического обслуживания системы необходимо отключить 
электропитание. 

 

Рис. 1-1 Табличка, предупреждающая об опасном электрическом напряжении. 
 

 Перед началом эксплуатации установки внимательно изучите 
руководство по эксплуатации. 
Перед началом эксплуатации или технического обслуживания станка пользователи должны 
внимательно изучить руководство по эксплуатации, так как опасность получения травм, несчастных 
случаев с летальным исходом и повреждения системы, продукции и оборудования возникает 
вследствие недостаточного понимания пользователем правил эксплуатации и технического 
обслуживания системы. 

 

Рис. 1-2 Прочесть руководство по эксплуатации и понять его содержание до начала эксплуатации установки. 
 

 Табличка с указанием для оператора об использовании защитных 
очков и перчаток 

При эксплуатации системы необходимо носить защитные очки и перчатки. Если не использовать эти 
средства индивидуальной защиты, можно получить опасные или смертельные травмы. 

 

Рис. 1-3 Носить защитные очки и перчатки. 
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аварийного отключения питания) 

 

 

 

2. Аварийный выключатель (выключатель аварийного 
отключения питания) 

 
 Предупреждение 

В чрезвычайной ситуации запрещается прикасаться к установке руками или другими предметами. 
Несмотря на то что работа прекращена, находящийся в распределительном шкафу 
предохранительный выключатель сработал в результате нажатия аварийного выключателя и 
блокирующее устройство приведено в действие, установка и ее компоненты по-прежнему 
снабжаются электроэнергией. 

(1) Перед началом эксплуатации или технического обслуживания станка необходимо проверить 

положение аварийного выключателя и научиться пользоваться им. 

(2) Необходимо быть готовыми к возможным аварийным ситуациям, для этого следует регулярно 

проверять доступность аварийного выключателя. 

 

 Использование аварийного выключателя 
Аварийный выключатель необходимо приводить в действие, если возникает опасность для станка или 
травмирования персонала. 

 

Рис. 1-4 Приведение в действие аварийного выключателя и бесконтактного магнитного предохранительного 
выключателя. 

 
После нажатия аварийного выключателя он фиксируется в нажатом 
положении. Таким образом блокируется включение станка. 

Рис. 1-5 Сброс аварийного выключателя 
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3. Предупредительные указания по монтажу станка 
 Не допускается выполнять монтаж станка в следующих условиях: 

 
Опасность поражения электрическим током, пожара и повреждения оборудования. 
(1) Не разрешается устанавливать и эксплуатировать станок рядом с горючими газами и во влажных 

помещениях. 

Существует опасность поражения электрическим током, повреждения и пожара. 

(2) Не разрешается устанавливать станок рядом с горючими материалами. 

(3) Следует избегать его установки в пыльной среде. 

(4) Перед использованием станка рядом с зоной сильных вибраций необходимо 
проконсультироваться с компанией-производителем. 

 
 Перед началом эксплуатации станка необходимо прочесть данное 

руководство по эксплуатации и понять его содержание. 
 

Опасность поражения электрическим током, травмирования персонала и повреждения 
оборудования. 
(1) Перед началом работ по техническому обслуживанию участков, находящихся под напряжением 

необходимо убедиться в том, что электроснабжение от основного источника тока отключено. 

Перед началом техобслуживания станка подключите электропитание. 

(2) При подключении электропитания соблюдайте инструкции. 

(3) Не допускается слишком сильно изгибать силовой и токоподводящий кабели или подвергать их 
растягивающим нагрузкам. 

(4) Станок необходимо устанавливать на полу. При несоблюдении этого требования возможно 
поражение электрическим током. 

(5) Не разрешается использовать станок, если силовые кабели расположены открыто. 

(6) Необходимо выключать главный выключатель, если возникает перебой в электропитании или 

срабатывает защита от перегрева. 

(7) Существует опасность поражения электрическим током. 

(8) Прикасаться к клеммам контроллера разрешается не ранее чем через 30 секунд после 
выключения. 

(9) Станок разрешается использовать только в его эксплуатационных пределах. 

(10) Не прикасайтесь к станку мокрыми руками 

(11) Кожух вращающихся деталей должен быть установлен. 

(12) При возникновении проблем необходимо отключить электроснабжение от основного источника 
тока. 

(13) Во время электроэрозионной обработки запрещается прикасаться к заготовке, модулю шпинделя 

или электроду (существует опасность поражения электрическим током). 

(14) Прежде чем перемещать станок или вносить изменения в его конструкцию, необходимо 

обратиться к производителю или к его представителю. 

(15) Необходимо обратиться к дилеру или к производителю, прежде чем эксплуатировать станок 

выше температурной границы (от 10 до +40 °C). 
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4. Гарантия и ответственность 
 

<Примечание> 
Здесь мы должны описать/вставить гарантию компании Mitsubishi. 
Пожалуйста, проверьте это и дайте нам соответствующую информацию. 

 
 

 Ограничения гарантии 
Компания Yougar M&T Inc. не несет ответственности за повреждение изделия, вызванное 
стихийными бедствиями или внесением изменений в изделие без разрешения компании Yougar M&T 
Inc. либо неправильным употреблением или ненадлежащим использование изделием. 

 

 Гарантия на продукцию 
1) Компания Yougar M&T Inc. гарантирует отсутствие в данном изделии дефектов материала или 

обработки в течение 1 года с момента поставки в определенное место. 

2) Гарантия ограничивается ремонтом самого станка и включает обновление программного 
обеспечения. 

3) Данная гарантия не распространяется на быстроизнашивающиеся детали и поломки или 

повреждения, вызванные ненадлежащим использованием не имеющих допуска сервисных или 

расходных материалов. 

 

 Отказ от гарантии 
Действие гарантии не распространяется на следующие случаи. 

1) Использование или эксплуатация станка в недопустимом состоянии и в окружающих условиях, 

не описанных в нашем каталоге или в дополнительных спецификациях. 

2) Повреждения, вызванные использованием запчастей от поставщиков, не одобренных компанией 

YOUGAR. 

3) Повреждения, вызванные изменениями или ремонтными работами, которые были выполнены 

без разрешения регионального дилера или компании YOUGAR. 

4) Повреждения, вызванные ненадлежащим использованием станка, отличным от предписаний, 

изложенных в данном руководстве по эксплуатации. 

5) Повреждения, возникшие по причине, которую невозможно было предвидеть, исходя из уровня 

научно-технического развития на момент поставки. 

6) Повреждения, вызванные стихийными бедствиями. 
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1. Спецификация YGS-43C; YGS-64C 
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YGS – 43C 
Макс. вес заготовки 500 кг 

Перемещение стола по 
осям X–Y 

400 x 300 мм 

Перемещение по оси Z 400 мм 
Перемещение по оси W 345 мм 

Габариты станка 1567 x 1345 x 2130 
Вес станка 1140 кг 

Электроснабжение от 
основного источника 

тока 

Однофазный ток 220 В / 
3 кВт, 50–60 Гц 
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 Спецификация YGS-43C 
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1496,0 
 

1740,0 
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500,0 
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R 622,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2-4 
 

YGS – 64C 
Макс. вес заготовки 500 кг 

Перемещение стола по 
осям X–Y 

650 x 400 мм 

Перемещение по оси Z 400 мм 
Перемещение по оси W 345 мм 

Габариты станка 1740 x 1530 x 2100 
Вес станка 1140 кг 

Электроснабжение от 
основного источника 

тока 

Однофазный ток 220 В / 
3 кВт, 50–60 Гц 

22
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,0
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65

,0
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0,

0 

15
30
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II. Монтаж 2.  Перемещение станка YGS  

 

 

2. Перемещение станка YGS 
 
 

Рис. 2-5 
 

 

УКАЗАНИЕ 

Транспортировка станка должна выполняться только уполномоченным персоналом. 

Необходимо соблюдать основные правила техники безопасности. Подъемные 

устройства и используемые тросы должны находиться в безупречном состоянии. 

Траверсы для выгрузки станка с помощью крана предоставляются заказчиком. 

Не допускайте движения станка, для этого проложите резиновые пластины между вилами 
погрузчика  и трубами. 
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II. Монтаж 2.  Перемещение станка YGS  

 

 

 Для перемещения станка используйте вилочный погрузчик или 
грузоподъемную тележку. 

 

Рис. 2-6 A Грузоподъемная тележка 
 

 Правильный метод перемещения станка — снизу, с использованием 
грузоподъемной тележки или вилочного погрузчика. 

 

Рис. 2-7 
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II. Монтаж 3.  Демонтаж неподвижного блока  

 

 

3. Демонтаж неподвижного блока 
 

 Открутить стопорные винты осей W и Z. 
 

Рис. 2-8 
 

 Открутить стопорные винты осей X и Y. 
 

Рис. 2-9 
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II. Монтаж 4.  Выравнивание станка YGS 
 

 

 

4. Выравнивание станка YGS 

 Выравнивание станка YGS — слева и справа 
 Определить положение регулируемых опор станка и подготовить необходимые инструменты. 

[НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ] 

• Гаечный ключ с открытым зевом 30 мм (1 шт.), прецизионный уровень (1 шт.) (см. РИС. 2-9) 
 

Рис. 2-10 Гаечный ключ с открытым зевом 30 мм (слева), прецизионный уровень (справа) 
 
 Установить прецизионный уровень на столе в направлении оси X, как показано на рис. 2-10. 

Проверить ровность станка. 

Если воздушный пузырь прецизионного уровня находится с правой стороны, это означает, что правая 
сторона выше. 

 

Рис. 2-11 Проверка ровности станка 

Проверка ровности станка 
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II. Монтаж 4.  Выравнивание станка YGS 
 

 

 

Опустить станок, вращая установочные опоры по часовой стрелке. 

Отрегулировать обе опоры на одной стороне станка, пока он не будет установлен ровно. 
 

Рис. 2-12 
 
 

 Выравнивание станка YGS — спереди и сзади 
 Установить прецизионный уровень на столе в направлении оси Y, как показано на рис. 2-12. 

Проверить ровность станка. 

Если станок стоит неровно, отрегулировать установочные опоры на передней и задней стороне станка. 
 

Рис. 2-13 
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Проверить наклон станка по положению воздушного пузыря. 

Если воздушный пузырь находится с одной стороны прецизионного уровня, это означает, что эта 

сторона расположена выше. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2-14 Проверка положения воздушного пузыря. 
 

Опустить станок, вращая установочные опоры по часовой стрелке. 

Отрегулировать обе опоры впереди и сзади, пока станок не будет установлен ровно. 
 

Рис. 2-15 

Проверить положение воздушного пузыря. 
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II. Монтаж 5.  Подключение электропитания 
 

 

 

5. Подключение электропитания 
 

      Монтажные работы должен выполнять только авторизованный персонал компании 
MITSUBISHI ELECTRIC. Подробнее см. раздел  C.2 «Меры предосторожности в процессе 
монтажа». 

 
 Удалить водонепроницаемый штекер с обратной стороны станка и 

ввести кабель электропитания. 
 

Рис. 2-16 Удаление водонепроницаемого штекера и ввод кабеля. 
 
 

 Подключить электропитание (4 мм2 * 3 P) к клеммной колодке, 
расположенной на кожухе. 

• Однофазный ток 220 В 3 кВт (Ø 2, 220 В, 3 кВт) 

# L1, MP = Ø2. 220 В 3 кВт 

PE = заземление (соединение с «землей») 
 
 

 После ввода кабеля электропитания в станок присоединить его к 
клеммной колодке. 

 

Рис. 2-17 
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1. Эксплуатация установки 
 

ОСТОРОЖНО: 
Весь персонал, которому на предприятии пользователя поручены эксплуатация и 
техническое обслуживание станка, должен изучить техническую документацию и 
полностью понять ее содержание. В случае возникновения вопросов по документации 
следует незамедлительно обратиться в сервисный центр компании MITSUBISHI. Подробнее 
см. раздел  C.3 «Меры предосторожности перед началом эксплуатации». 
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Пуск 

Главный 
выключатель 

ВКЛ. 
 

  
 

Аварийный 
выключатель 

  
 

Выключатель системы 
вкл. 

 
 

Готов к 
обработке 

 

 Электропитание 
(1) При закрытой дверце повернуть главный выключатель по часовой стрелке. 

(2) Убедиться в том, что аварийный выключатель разблокирован. 

(3) Нажать сетевой выключатель станка, чтобы обеспечить подачу электроэнергии. 

(4) Нажать кнопку «Вкл.» на станке, чтобы подключить электропитание 

(5) Электропитание подключено. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3-1 

Аварийный 
выключатель 

Сетевой выключатель станка 

Главный 
выключатель 
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 Водяной бак и насос 
(1) Наполнить баки чистой (A) и грязной (B) воды на 2/3. 

 

Рис. 3-2 
 

(2) Включить вспомогательный насос. (Откачать воздух за 5 мин). 

(3) Включить насос высокого давления. (Вставить электрод в шпиндель). 

(4) Для откачки воздуха повернуть откачивающий клапан (C) по часовой 

стрелке. (Откачать воздух за 5 мин). 

(5) Снова открыть и закрыть откачивающий клапан (A) для простой откачки воздуха. 
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(6) Если водяной насос работает, но подача воды отсутствует, возможно, необходимо наполнить 

насос. Насос должен откачивать воду вниз. Если проблемы с водоснабжением возникают с 

самого начала, необходимо выполнить следующие действия. 

1) Отключить электропитание насоса 

2) Слить оставшуюся воду или произвести сброс давления воздуха 

3) Подготовить 5–10 литров воды для повторного наполнения насоса. 

4) Снять заправочную крышку водяного насоса (здесь: открыть крышку поршневого клапана D). 

5) Залить воду в заправочное отверстие насоса. 

6) Если кажется, что вода утекает, а корпус насоса не наполняется, необходимо заменить 

заправочное отверстие насоса (здесь: закрыть крышку поршневого клапана). 

7) Обратить внимание на шум насоса и показания водяного манометра. 

8) Если наполнение насоса прошло успешно, сначала будет слышен ужасный шум запуска 

насоса, который постепенно станет тише, в то время как вода будет поступать обратно в 

корпус насоса, и показания водяного манометра будут увеличиваться. 

(7) Залить воду во включенный насос высокого давления. 
 

 

Рис. 3-3 
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III. Эксплуатация 2.  Применение системы 
 

 

 

2. Применение системы 
 

 Главный экран 

Все опции 

 
 
 

Настройка 
положения и 
прикосновения 

 
 
 

Открыть 
файл ЧПУ 

 
 
 

Сброс / 
инициализация 
программы 

 
 
 
 
 
 
 

Текущая 
координата 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ионы 

Координата 
станка 

 
 
 

Текущая 
глубина 
сверления 

 
 
 

Время 
сверления 

 

График (изображение 
положения сверла) 
• Рабочая запись — желтый цвет 
• Запись о завершении работы 

— красный цвет 
• Пропустить запись — белый 

цвет 
• Запись тестового прогона — 

синий цвет 

 
 
 
 

Подменю 
(см. 

следующую 
страницу) 

 
 
 
 
 

Опция статуса 
настройки 

Зеркальное 
отражение 
Параметр 
трогания 

 
 
 
 

Е-КОД 
(данные 
ЕР) 

 
 

Список кодов ЧПУ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Глухое отверстие (не сквозное 
отверстие) 

 
 

Рис. 3-4 

Если поле движения и программа 
Windows подключены, мигает буква 
«С». Если она не мигает, необходимо 
перезапустить программу. 

Отображение версии программы Windows и 
встроенного ПО 

 
 
Запуск/останов 
обработки 
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III. Эксплуатация 2.  Применение системы 
 

 

 

 Базовая эксплуатация 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3-5 
 
 

 
Рис. 3-6 

 
(1) Пуск 

•Техобслуживания/пуск/останов (3 состояния). Синий цвет (состояние 
технического обслуживания и разгрузки), желтый (состояние останова 
работы), красный (эксплуатация). Состояние изменяется нажатием кнопки. 

(2) Шпиндель UZ 

• Изменение направления вращения шпинделя. 
(3) Вращение шпинделя 

• Шпиндель вращается. 
(4) Промывка электрода 

• Главный насос работает. Эта кнопка используется для удаления воды 
с электрода. 

(5) Вспомогательный поток 

• Вспомогательный насос (вспомогательный поток) работает. 
(6) Кнопка звукового сигнала 

• Когда электродная трубка перемещается и касается заготовки, раздается 
звуковой сигнал и эта кнопка загорается. 

 

(1) Ионы 

• Показывает рабочее состояние ионного насоса. Если он работает, кнопка горит зеленым светом. 

(2) Трогание 

• Использует установленный параметр трогания. Если значение установлено на «0», движение не 
выполняется. 

(3) Высокая частота вращения шпинделя 

• Частота вращения шпинделя изменяется нажатием кнопки. (Высокая частота вращения 
(стандартная настройка) › ‹ Низкая частота вращения) 

(4) Тестовый прогон 

• При нажатии этой кнопки выполняется моделирование без главного насоса (промывка 
электрода), вспомогательного насоса (вспомогательного насоса) и сверления. 

(5) Пропустить 

• Пропустить сверление текущего отверстия и продолжить обработку со следующего задания 
ЧПУ. 

(6) S-блок 

• Если этот блок активирован, он считывает отдельно каждую строку программы и после каждой 

строки ожидает действия оператора. 

(7) Контакт 

• Кнопка горит зеленым светом, если электродная трубка и заготовка соприкасаются. 
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 Дистанционное управление 
 
 
 
 

Перемещение 
оси W 

 
 
 
 
 

Перемещение 
оси Y 
(перемещение 
оси С) 

 
 
 
 
 

Джойстик / 
шаг 

 
 
 

Скорость 
перемещения 

 
 
 

Запуск 
сверления 

 
Перемещение 
оси Z 
(перемещение 
оси A) 

 
 
 
 
 

Перемещение 
оси Х 
(перемещение 
оси В) 

 
Изменение 

AEC 
 
 

Вращение 
шпинделя 

 
 
 

Главный насос 
(промывка 
электрода) 

 
Вспомогательная 

вода 
(вспомогательны

й поток) 
 
 

Останов          Звуковой сигнал 
 
 
 
 
 
 

Кнопка 8 осей 
(активация оси 
АВС) 
– При нажатии 
кнопки Z/X/Y 
перемещается 
ось ABC 
Рис. 3-7 
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III. Эксплуатация 2.  Применение системы 
 

 

 

 Начало отсчета 
 

Рис. 3-8 
 

(1) При включении станка необходимо выполнять возврат в точку начала отсчета. 
• Осторожно: Невыполнение возврата в точку начала отсчета приводит к столкновению или к 

выходу из строя. 
 

(2) Координата осей X, Y станка всегда должна иметь положительное, а координата осей  Z, W — 
отрицательное значение. Если это не так, необходимо еще раз проверить начало отсчета. 

(3) Невыполнение возврата в точку начала отсчета может привести к проблемам при смене AEC и 
AGC. 

 
(4) После завершения возврата в точку начала отсчета зеленая индикаторная полоса на экране 

полностью заполняется. 
• Если возврат в точку начала отсчета не выполняется в течение определенного времени, 

необходимо проверить концевые выключатели всех осей и датчик начала отсчета оси 
вращения AEC/AGC. 

(5) Станок не приходит в движение, если программа Windows и коммуникация по протоколу TCP/IP 
поля движения разделены. 
• В этом случае необходимо выключить и перезапустить программу Windows. 
• По возможности следует использовать интерфейс универсальной последовательной шины 

локальной вычислительной сети (USB-LAN), так как соединение TCP/IP между программой 
Windows и полем движения может быть нестабильным. 

(6) Для сохранения точки начала отсчета станка необходимо учитывать следующие моменты. 
• Данные последнего положения сохраняются на жестком диске компьютера при нормальном 

выключении программы Windows. При неправильном выключении программы последние 
данные не сохраняются. Изменение начального положения приводит к нарушению функций 
станка. 

• При эксплуатации станка следует использовать концевые выключатели не всех осей, а только оси 
Z. Двигатель всегда перемещается в фиксированное положение, но как и для концевого 
выключателя, скорость возврата может изменяться в соответствии с рабочей скоростью, что 
является причиной изменения исходного положения. 
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 Основная опция 
 Основная опция 1 

 

Рис. 3-9 
 

(1) Язык 

• Изменение языка 

Новый язык используется после выключения и повторного включения программы. 
 

(2) Замена трубки 

• Эта опция имеется только в модели YGS-64/43C (модель 75CT не использует эту опцию). 

1) Длина трубки 

• Установка длины электрода. 

2) Расстояние Z0 до направляющей 

• Регулирует скорость, с которой электрод после смены электродной трубки входит в 

направляющую. Ввести значение от верхней стороны оси Z до направляющей. 
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(3) Выключатели 

1) M/M 

• Переключение единиц измерения (мм — дюйм). 

2) Активация АЕС 

• Активирует функцию AEC (автоматическая смена электрода). 

3) Автом. возврат  Z 

• Если оператор останавливает программу посередине обработки и поднимает  Z, при 

активированной данной опции ось Z быстро возвращается в свою позицию. 

4) Свободный ход W 

• Активирует подъем оси W после завершения обработки. 

5) Контакт с центром до начала обработки 

• Прикосновение к наружной стороне центра до начала сверления. Эта функция обычно 

используется, если сверление выполняется в центре заготовки. 

6) Исходное положение после завершения 

• После выполнения всех заданий ЧПУ станок возвращается в исходное положение 
(положение перед назначением этапов обработки). 

7) Предварительный контакт с осью Z 

• Перед началом обработки ось Z касается верхней стороны заготовки. 

8) Отображение номера отверстия 

• Отображение номера отверстия на графике. 

9) Активация M00 

• Использование M00 — использует код M00. 

10) Активация Е-кода 

• Обработка кодовой посылки E в коде ЧПУ. При использовании E-посылки данные 

обработки могут быть преобразованы в задание ЧПУ. 

11) Ось Z не на нуле 

• В активированном состоянии эта функция блокирует способность оси Z 
устанавливаться в центре верхней стороны заготовки. В активированном состоянии 
электрод перемещается в положение осей X/Y по верхней стороне заготовки для 
определения правильной глубины. Положение контакта можно задать в окне «Глухое 
отверстие». 

 
1. Прикос-
новение 
электрода к 
нулю 

 
2. Электрод горит

Ось Z находится в нулевом 
положении. 

 
 

Выполнение глухого 
отверстия одинаковой 
глубины из двух разных 
положений.. 

 

Рис. 3-10 
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 Основная опция 
 

Осторожно. Возможны травмы рук. 
Существуют такие зоны/участки, где в связи с функциональными особенностями станка 
невозможно ограничить расстояние между компонентами, поэтому там существует 
опасность защемления. К ним, прежде всего, относятся: 

(a) зона между нижним рычагом и столом; 

(b) зона между вертикальным устройством для направления проволоки и заготовкой, а также 

(c) зона между осью Z и заготовкой. Подробнее см. раздел  C.4 «Меры 

предосторожности в процессе эксплуатации станка». 

 

Рис. 3-11 
 

(1) Параметр А 

1) Звуковой сигнал 

• Выбрать при использовании звукового сигнала. 

2) Вращение шпинделя при перемещении оси Z 

• Назначить вращение шпинделя при перемещении оси Z. 

3) Режим работы насоса — автоматический 

• При необходимости установить автоматический режим работы насоса. 

4) Датчик воды (NC) (NO) 

• Установить метод регистрации датчика воды. (Размыкающий (NC) или замыкающий 
(NO) контакт) 
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(2) Параметр Б 

1) Время включения шпинделя 

• Установить время включения импульса низкой частоты вращения шпинделя. 
Стандартное значение настройки составляет 50–55. 

2) Значение настройки ионов [мкс] 

• Настройка значения ионов воды. Стандартная настройка — 40 мкс. 

<Осторожно> 
Если охлаждающая вода для сверления не ионизирована, скорость сверления 
может быть снижена. Необходимо постоянно проверять состояние ионизации 
воды и при необходимости менять ионный показатель. 

 
3) Постоянное значение ионов 

• Значение настройки для коррекции погрешностей измерения датчика ионов. 

4) Звуковой сигнал после завершения 

• После завершения ЧПУ-обработки раздается звуковой сигнал. (1 единица = 1 с) 

(3) Параметр С 

1) IP профиля тока 

• С помощью этой функции значение тока постепенно увеличивается до заданного 

значения. Используя эту функцию, можно просверлить гораздо более чистое отверстие. 

• Интервальное время представляет собой количество секунд для снижения настроек 

мощности во время ввода электрода в отверстие. Если данное поле активировано, 

станок устанавливает эту настройку на определенную глубину, при которой 

используются сниженные настройки мощности. 

Рис. 3-12 
 

2) Тестовый прогон — выключение воды 

• Моделирование сверления при использовании функции тестового прогона, выполнить 

настройку «Выключить воду» аналогично настоящему процессу сверления. 

Рис. 3-13 
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(4) Свободный ход оси Z 

1) Путь перемещения осей X/Y при свободном перемещении оси Z 

• После выполнения сверления на заданную глубину, ось Z после перемещения осей X/Y 

перемещается вверх на 0,2–0,3 м для полного извлечения электрода из заготовки. При 

использовании небольшой — меньше 0,5 мм — электродной трубки следует 

использовать значение меньше 0,2–0,3, чтобы не допустить изгиба трубки. 

• Сверление глухих отверстий можно выполнять, если установлено подходящее значение 

в соответствии с разными диаметрами электродов. 

• Возможный диапазон настройки 0–1, а в качестве единицы измерения всегда 
используется миллиметр. 

• Если введено значение 0, ось Z перемещается вверх, а ось X/Y не двигается. Чтобы не 

допустить образования линии в отверстии, если оси X/Y и Z перемещаются, можно 

установить значение на 0. В этом случае значение свободного хода оси Z 

устанавливается в соответствии с расходом материала. 



III. Эксплуатация 2.  Применение системы 

3-14 

 

 

 

 Перемещение и настройка положения 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3-14 
 

(1) Метод выбора системы координат 
• Нажмите кнопку между G54–G59, соответствующая система координат будет выбрана. 

(2) Возврат в исходную точку 
• Возврат в точку начала отсчета выбранной системы координат. Ось Z не перемещается. 

(3) Возврат в исходное положение 
• При выборе данной функции все координаты системы координат устанавливаются на 0. 

(4) Кнопка настройки 
• Изменяет значение позиции выбранной оси на введенное значение. Оно отображается 

только при выбранной системе координат. 
(5) Нулевая кнопка 

• Установка выбранной позиции оси на 0. 
(6) Кнопка ½ 

• Установка выбранного значения системы координат оси на ½. 
(7) Инкрементное перемещение 

• Перемещает выбранную ось из текущего положения на введенное значение. 
(8) Абсолютное перемещение 

• Перемещается из текущей системы координат к введенной позиции координат выбранной 
оси. 

(9) Кнопка СТОП 
• Останавливает все перемещения 

Отображение 
выбранной в 
данный момент 
координаты 

Выполнение 
аналогичной 
функции в режиме 
дистанционного 
управления 
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 Контакт и сверление 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3-15 
 

(1) Режим контакта 

1) Контакт 

• Контакт оси в пределах осей X/Y/Z/A/B/C. Включить опцию [сброс точки контакта], 

точка контакта устанавливается на 0 

• Выбор направления контакта и контакта в направлении пуска. 

2) Угол 2P 

• Расстояние X — путь перемещения оси X из верхней точки, расстояние Y — путь 

перемещения оси Y из верхней точки. 

• Ввести путь перемещения осей X, Y, указать выбранный угол, движение начинается. 

3) Внутренний 2P 

• Поиск внутреннего центра заготовки. Ввести расстояние для быстрого перемещения, 

ввести направление поиска центра, движение начинается. 

4) Внутренний 4P 

• Поиск внутреннего центра заготовки. Ввести расстояние для быстрого перемещения 2 

осей, ввести два направления поиска центра, движение начинается. 

5) 2P за пределами стороны 

• Поиск внешнего центра заготовки. Опустить электрод на введенную высоту, электрод 

готов к контакту. 

• Ввести расстояние для быстрого перемещения, ввести направление поиска центра, 

движение начинается. 

Настройка наклона 
заготовки. 

Настройка 
режима контакта. 

Выбранная ось контакта и 
направление. 

Выполнение 
аналогичной 
функции в режиме 
дистанционного 
управления 
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6) 2P за пределами  верха 

• Поиск внешнего центра заготовки.  С помощью опции  [контакт с осью Z]  сначала 

выполняется контакт с верхней стороной заготовки. 

• Из верхней точки контакта электродная трубка перемещается на введенное значение 

высоту и ожидает внешнего контакта. 

• Ввести расстояние для быстрого перемещения, ввести направление поиска центра, 

движение начинается. 

7) 4P за пределами  верха 

• Найти внешний центр заготовки, используя опцию [контакт с осью Z], сначала 

выполняется контакт с верхней стороной заготовки. 

• Из верхней точки контакта электродная трубка перемещается на введенное значение 

высоту и ожидает внешнего контакта. 

• Ввести расстояние для быстрого перемещения , ввести два направления поиска центра, 

движение начинается. 

(2) Возврат в исходную точку 

• Если заготовка не находится в горизонтальном положении (вертикальный вид), данная 

функция показывает угол наклона для сверления. 

• Выбрать сторону контакта и вводимое расстояние для перемещения. Выбрать кнопку 

направления для контакта, затем контакт для проверки угла. 
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 Параметры режима резания 
 

Рис. 3-16 
 

(1) Глубина Z 

• Настройка заданной глубины 

(2) Свободный ход оси Z 

• Указать дополнительную высоту оси Z после свободного хода. 

(3) Выход W 

• Указать высоту оси W после сверления каждого отверстия. Для использования этой 

функции опция должна быть активирована в опциональной части. 

(4) Е-код 

• Ввести параметры режима резания,. например, использование электродной трубки 1 мм для 

сверления материала SKD11, введите 9110. 

• Значение изменяется в зависимости от вида материала и диаметра электрода. (5)  ВКЛ. <1 – 

255> 

• Ввести время горения электрической дуги. Увеличение этого значения повышает напряжение 
и скорость сверления, 

но при этом повышается износ и увеличивается размер отверстия. (6)  ВЫКЛ.<1 – 

255> 

• Ввести время выключения электрической дуги. Увеличение этого значения уменьшает 
напряжение и скорость сверления, 

но напряжение электроэрозионной обработки остается постоянным. 

• Диапазон настройки 01–255. 
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(7) IP <1 – 36> 

• Указать значение напряжения во время разряда. Увеличение этого значения повышает 

напряжение и скорость сверления, но при этом повышается износ и увеличивается размер 

отверстия. 

• (Осторожно) Уровень IP 1 не означает, 1 A 

(ампер) (8)   G <1 – 255> 

• Настройка напряжения между полюсами. Напряжение между полюсами означает напряжение 
между 

заготовкой и электродом. 

• Если это значение высокое, напряжение повышается, а если низкое, напряжение снижается. 

(9) SV <1 – 255> 

• Установить частоту вращения серводвигателя оси Z. Если это значение высокое, скорость 

оси Z увеличивается, но напряжение сверления становится нестабильным. 

(10) CAP <1 – 16> 

• Настройка внешнего дополнительного энергоснабжения 

электроэрозионной обработки (конденсатора) во время обработки. Данная 

функция используется по мере необходимости при электроэрозионной 

обработке. 

(11) HP <1 – 9> 

• Установить давление насоса (высокое давление). Если это значение высокое, давление и 

поток воды увеличиваются, но электрод может деформироваться. 

(12) Кнопка настройки 

• Использование текущих параметров режима резания. 

(13) Контакт 

• Контакт оси в пределах осей X/Y/Z/A/B/C. Включить опцию [сброс точки контакта], точка 

контакта устанавливается на 0 

• Выбор направления контакта и контакта в направлении пуска. 

(14) Угол 2P 

• Расстояние X — путь перемещения оси X из верхней точки, расстояние Y — путь 
перемещения оси Y из верхней точки. 

• Ввести путь перемещения осей X, Y, указать выбранный угол, движение начинается. 

(15) Внутренний 2P 

• Поиск внутреннего центра заготовки. Ввести расстояние для быстрого перемещения, ввести 

направление поиска центра, движение начинается. 

(16) Внутренний 4P 

• Поиск внутреннего центра заготовки. Ввести расстояние для быстрого перемещения 2 осей, 

ввести два направления поиска центра, движение начинается. 
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(17) 2P за пределами стороны 

• Поиск внешнего центра заготовки. Опустить электрод на введенную высоту, электрод готов к 
контакту. 

• Ввести расстояние для быстрого перемещения, ввести направление поиска центра, 

движение начинается. 

Рис. 3-17 
 

Рис. 3-18 

Ток (А) 
Вк

 
Вы

 
Вк

 
Вы

 

1) Выбор материала 
• Выбрать материал, сохраненные параметры режима 

резания отобразятся на экране. 

Выбрать 
материал 

Измененные оператором параметры режима 
резания. 

Текущие выбранные 
данные. Функция 
добавления/ 
изменения/удаления 

Предварительно установленные 
параметры режима резания. 

2. Добавить/изменить/удалить 
• В этом разделе можно добавлять/изменять/удалять 

параметры режима резания. 
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 Глухое отверстие 
 

 
 

Рис. 3-19 

 
1) Детали настройки 
• Настройка глубины 

сверления / 
скорости / износа 

2) Настройка 
разрешенного 
допуска 

• Опция для проверки 
3) Стандартная позиция 

измерения 
• Стандарт 

координат для 
измерения глубины 

4) Номер строки ЧПУ 
• Отображение 

номера строки в 
списке ЧПУ на 
главном экране. 

5) Выполнение 
текущего сверления 

• Отображение 
выполнения 
текущего глухого 
отверстия. 

 

(1) Диаметр 

• Выбор диаметра электрода. 
 

(2) Толщина (I) 

• Настройка глубины сверления глухого отверстия 

(3) Скорость [%] (скорость обработки) 

• Включая скорость износа, эта функция используется для предупреждения превышения 

допуска сверла. 

Например, если введенное значение равно 70, это означает, что сверление будет выполнено 
на 70 % заданной глубины. 

• В зависимости от материала могут возникать незначительные отклонения, стандартное 
значение ввода составляет 70–80. 

(4) Точность 

• Настройка разрешенного допуска. Чем меньше значение, тем дольше время сверления. 

(5) Контроль прохода 

• Настройка выполняется при сверлении сквозного отверстия. При настройке «Контроль 

прохода» сверление выполняется на глубину и двойной разрешенный допуск (глубина + 

допуск x 2). 

• Эта функция не позволяет полностью проверить сквозное отверстие, поэтому выполненное 

на установленную глубину отверстие может не быть сквозным. 
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(6) Инкрементное измерение  › ‹  Абсолютное измерение 

• Настроить начальную точку измерения глубины при сверлении глухого отверстия. 

• Инкрементное измерение: Для установки начальной точки электродная трубка 

перемещается на введенное значение осей X/Y из текущего положения. (Измерение в 

дюймах) 

• Абсолютное измерение: Для установки начальной точки электродная трубка перемещается к 

координатам осей X/Y в установленной на данный момент системе координат (доступно 6 

систем координат: G54–G59). (Абсолютное измерение) 

 

Результат измерения глухого отверстия 
(1) Толщина — суммарная глубина. 

(2) Обработанная толщина — реальная глубина сверления на данном этапе. 

(3) Проверенная точка — достигнутая на данном этапе глубина. 

(4) Заданная глубина — окончательная заданная глубина. 

(5) Степень износа (%) — рассчитанный износ на данном этапе. 
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 Открытие файла 
(1) Открытие файла DXF 

• Открывает файл DXF и показывает его содержание на экране обработки.  После открытия 

необходимо сохранить этот файл как файл ЧПУ. 

(2) Наложение DXF 

• Нажать здесь, чтобы найти накладывающееся положение трубки конвертированного файла 

DXF. Общее содержание отображается в правой нижней части экрана «Результаты проверки 

наложения DXF». 

(3) РЕДАКТОР ЧПУ 

• Открывает окно «Простая обработка» в виде простого листа обработки таблиц кодов ЧПУ. 

(4) Открытие ЧПУ 

• Открывает соответствующий файл с кодом ЧПУ. 

(5) Индикатор точка/крест 

• Файл ЧПУ с метками «ТОЧКА» и «КРЕСТ» Программа указывает на эти метки как на 

высверленного отверстия и проверяет, какие типы меток имеют какое количество отверстий. 

(6) Выбор файла DXF 

• Выбирает конвертируемую часть меток «ТОЧКА» и «КРЕСТ» файла DXF. Метки «ТОЧКА» 

или «КРЕСТ» могут быть удалены в соответствии с определениями пользователя 

(7) Угол 

• Ввести угол и нажать кнопку ввода, графическое изображение повернется в соответствии с 

введенным значением угла. Координаты осей X, Y в коде ЧПУ также повернуться в 

определенное положение. 

(8) Показать оси в зеркальном отражении и поменять их 

• «Поменять» означает показать X, Y и две оси в зеркальном отражении. 

(9) Проверка наложения 

• Стандартная проверка наложения кода ЧПУ может использоваться только в том случае, если 

опция «Программа проволочной резки» закрыта. Сверление перекрывающегося отверстия в 

пределах введенного допуска исключается из кода ЧПУ. 
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Рис. 3-20 
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Метод кодировки файла DXF 

(1) Подготовить чертеж после обработки в программе AutoCAD. 

(2) Точка начала отсчета должна быть подтверждена. Точка (0,0). 

(3) Удалить все метки «крест» точки, за исключением точки сверления. 

(4) Добавить точку (метку) к позиции сверления. 

(5) Считать сохраненный файл AutoCAD в программе. 

(Поддерживаются версии AutoCAD 2000–2007. При использовании более поздней версии необходимо 

проконсультироваться с компанией-производителем.) 

 
Предупредительные указания при использовании файла DXF 
(1) Сначала необходимо добавить стандартную точку. 

(2) Если стандартная точка чертежа имеется на чертеже, необходимо заново изобразить ее после 

удаления всех точек, кроме стандартной. 

(3) Вместе со стандартной точкой сверления необходимо также изобразить наложение точки или 
креста (метки). 

(4) Процесс сверления аналогичен процессу изображения. 
 

Рис. 3-21 

14,40 0,00 14,40 

14,40 14,40 

0,00 

 
17,00 17,00 

9,23 9,23 
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3. Смена AEC/AGC 
 

 Участие 
 

AEC 
 

Рис. 3-22 

Управляющий 
выключатель АЕС 

Поворотная 
часть 
транспортера 

Датчик счетчика 
импульсов Зажимной 

патрон 

Захват счетчика 
импульсов 

Захват 
транспортера 

Датчик рычага 
транспортера Электрод 

Захват 
Датчик трубки 
счетчика импульсов 
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 Главный экран 
 

 Информация на экране 
 

Рис. 3-23 Датчик АЕС Эксплуатация АЕС Параметры АЕС 

Смена языка 
Параметр 
станка 

 

Параметр 
станка 

 

Параметр 
станка 
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 Параметры 
 

Рис. 3-24 
 

(1) Датчик: Лампа включается, когда блок АЕС каждого цилиндра приводится в действие. 

(2) Рабочий блок AEC: Приводит в действие цилиндр каждого блока AEC. 

(3) ПАРАМЕТРЫ АЕС 

1) Повторить АЕС 

• Повторить ТЕСТ AEС. 

2) Позиция смены AEC 

• Позиция оси Z, в которой транспортер заменяет электрод. 

3) Начальная точка AEC 

• Случайное значение настройки работы AEC. 

4) Время ожидания АЕС 

• Время режима ожидания, когда Z достигает позиции смены электрода. 

5) Длина электрода 

• Длина электрода. 

6) Расстояние между электродом и направляющей 

• Положение оси Z на заготовке после смены электрода. 

7) Скорость снижения AEC 

• Регулирует скорость снижения оси Z. 
 

Рис. 3-25 
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(4) Изменение языка 

1) Поддерживаются следующие языка: корейский, английский, немецкий, французский, 
китайский и японский. 

2) После изменения языка необходимо выключить и снова запустить программу. 
 

Рис. 3-26 
 

(5) M/M 

• Конвертирование единиц измерения мм/дюйм. 

(6) Активация АЕС 

• Выбор необходимости использования AEC. 

(7) Автоматический возврат оси Z 

• Возврат оси Z в предыдущую позицию после выполнения отверстия. 

(8) Контакт с центром до начала сверления 

• Контакт 4P (4-сторонний контакт) до начала сверления 

(9) Контакт с осью Z до начала обработки 

• Проверка верхней стороны заготовки до начала обработки. 

(10) Использование M00 

• Выбор необходимости использования кода M00. 

(11) Возврат в точку начала отсчета после завершения обработки. 

• Возврат в точку начала отсчета после сверления всех отверстий. 
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(12) Использование E-кода 

• Выбор, будет ли программа использовать E-код. 

(13) Произвольное перемещение оси W 

• Выбор необходимости перемещения оси W программы. 

(14) Показать номер графика 

• Выбор необходимости отображения номера графика 

(15) Ось Z не на нуле 

• Настройка нулевого положения оси Z в любой позиции. 
 

Рис. 3-27 
 

(16) Параметр станка A 

Звуковой сигнал 

• Выбор необходимости 

использования звукового сигнала. Вращение 

шпинделя при перемещении оси Z 

• Выбор необходимости вращения шпинделя при перемещении 

оси Z. Режим работы насоса (автоматический) 

• Настройка режима работы насоса  Датчик уровня воды (NC). 

• Размыкающий контакт поплавкового датчика. Датчик уровня воды (NO). 

• Замыкающий контакт поплавкового датчика. 
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Рис. 3-28 

 
(17) Параметр станка B 

Настройка ионного 

показателя (мкс) 

• Для настройки ионного показателя воды. 

Изменение ионного показателя 

• Настройка коррекции погрешностей измерения 

датчика ионов. Звуковой сигнал после завершения 

• После завершения ЧПУ-обработки раздается звуковой сигнал 1= 1 с 
 

Рис. 3-29 
 

(18) Параметр станка C IP 

профиля тока 

• Настройка глубины электроэрозионной обработки для минимизации 

образования грата в процессе обработки Временной интервал 

• Применение введенного значения E-кода в зависимости от 

установленного времени. Ввод глубины 

• Применение введенного значения E-кода в зависимости от 

установленной глубины. Профиль VG 

• Постепенное увеличение значения VG для минимизации образования грата 
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 Стандартная настройка 
 Автоматическая смена электрода 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 3-30 

 

(1) Значение давления захвата транспортера обычно устанавливается на 4 МПа. 

(2) ЗАХВАТ ТРУБКИ — включение/выключение установочного регулятора электродов, 
расположенного с правой стороны шпинделя. 

(3) СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР — включается при смене электрода. 

(4) ЗАЖИМНОЙ ПАТРОН ВКЛ./ВЫКЛ. — включение/выключение зажимного цилиндра. 

(5) ЗАХВАТ СЧЕТЧИКА ИМПУЛЬСОВ — включение/выключение захвата счетчика импульсов 

(6) UZ ИНСТРУМЕНТА — однократное нажатие вызывает перемещение на один шаг. 

Захват 
транспортера 

Значение 
давления 

Захват трубки 
Индикатор работы 
АЕС 

Зажимной  
патрон 

Захват счетчика 
импульсов 

Вращение 
вперед 

 
 

Вращение назад 
Счетчик 

импульсов 
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 Положение электромагнитного клапана и перемещение узла транспортера. 
 

Рис. 3-31 
SD2: Поворотная часть транспортера 

SD4: Захват транспортера 

Зажимной патрон 

Вращение транспортера 

Нажать на рычаг 
транспортера 

Захват транспортера 

Зажимной патрон 

Захват трубки 

Т-образный захват счетчика 
импульсов 

SD3: Рычаг транспортера 
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 Корректировка угла поворота транспортера 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3-32 
 

Рис. 3-33 
 

(1) Выполнить поворот транспортера. 

(2) Установить исходное положение транспортера, ослабив или затянув винт 1. 

(3) Установить положение смены транспортера, ослабив или затянув винт 2. 

(4) После завершения настройки затянуть гайки, чтобы не допустить ослабления. 

1. Настройка исходного 
положения 

 

2. Настройка положения смены 
транспортера 

ИСХОДНОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ 

ИЗМЕНЕНИЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ 
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 Настройка рычага транспортера 
 

Рис. 3-34 
 

(1) Выполнить поворот транспортера. 

(2) Нажать на рычаг транспортера. 

(3) Ослабить 4 обязательных винта. 

(4) Отрегулировать положение, перемещая рычаг транспортера вперед и назад. 

(5) Затянуть обязательные винты. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проверить переднее и заднее положение с 
помощью этих 4 винтов 
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 Установка положения захвата счетчика импульсов 
 

Рис. 3-35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3-36 
 

(1) Нажать кнопку возврата счетчика импульсов в исходное положение. 

(2) Проверить возврат в исходное положение. 

(3) Нажать кнопку работы захвата счетчика импульсов. 

(4) Проверить перемещение захвата. 

(5) Если перемещение захвата нестабильно, скорректировать обязательные винты датчика исходного 
положения для регулировки. 

Обязательный винт Датчик исходного  положения 
  

Захват счетчика импульсов 
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 Настройка положения счетчика импульсов. 
 

Рис. 3-37 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 3-38 

 
(1) Идентифицировать электрод в захвате счетчика импульсов. 

(2) Нажать на рычаг транспортера. 

(3) Проверить текущую ситуацию перемещения захвата транспортера. 

(4) Ослабить обязательные винты. 

(5) Отрегулировать положение, перемещая счетчик импульсов вперед и назад. 

(6) Затянуть обязательные винты для крепления. 

Обязательные винты 
Счетчик 

импульсов. 
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 Настройка положения счетчика импульсов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3-39 
 

(1) Нажать кнопку «ЗАХВАТ СЧЕТЧИКА ИМПУЛЬСОВ». 

(2) Приводной блок захвата опускается и проверяет, открыт ли ручной захват. 

(3) Если захват открывается недостаточно плавно, необходимо отрегулировать его,  

как описано ниже. 

(4) Ослабить обязательные винты. 

(5) Отрегулировать положение, перемещая блок захвата влево и вправо. 

(6) Затянуть обязательные винты. 
 
 
 
 

Рис. 3-40 

Обязательные винты Приводной блок 
захвата 

Изображение работы захвата счетчика 
импульсов 
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1. Меры 
предосторожности 

  

Внимание
 Меры предосторожности при выполнении технического обслуживания и осмотра 
Для обеспечения безопасности и надлежащего функционирования станка необходимо выполнять 
работы по техническому обслуживанию и осмотру в соответствии с руководством по 
эксплуатации. 
Перед началом работ по техническому обслуживанию и осмотру обязательно необходимо 
отключить электропитание. После отключения электропитания необходимо заблокировать 
главный выключатель. Если техническое обслуживание необходимо выполнять при включенном 
электропитании, убедитесь в том, что напряжение обработки отсутствует, что станок не 
находится в автоматическом режиме и нет никаких других рисков. Установить табличку 
«ВЕДУТСЯ РАБОТЫ ПО ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ», чтобы исключить случайное включение 
станка посторонними лицами во время технического обслуживания. 

(1) Методы технического обслуживания и осмотра 
Техническое обслуживание и осмотры обязательных элементов необходимо выполнять в 
соответствии с руководством по эксплуатации. Перед началом работ по техническому 
обслуживанию и осмотра убедитесь в том, что следующие пункты хорошо понятны. 

(2) Ограничения для технического персонала 
Чтобы избежать рисков, связанных с недостаточным уровнем знаний или неправильным 
управлением системой, к выполнению работ по техническому обслуживанию и смотру 
допускаются только квалифицированные рабочие, владеющие правильными методами 
технического обслуживания и осмотра. Другим работникам не разрешается прикасаться к 
системе. 

(3) Объем работ по техническому обслуживанию и осмотру 
Объем технического обслуживания и осмотра ограничивается работами, описанными в 
руководстве по эксплуатации или указанными сервисным специалистом компании Mitsubishi 
Electric. Внутри кожуха и распределительной коробки имеются участки высокого напряжения и 
прецизионные механизмы, недостаточно внимательное обращение с ними может стать причиной 
поражения электрическим током, неисправностей или отрицательно сказаться на мощности 
станка. 

(4) Быстроизнашивающиеся детали 
Для замены быстроизнашивающихся деталей и т. д. необходимо использовать только 
оригинальные детали компании Mitsubishi. Использование других деталей сопряжено с 
остаточными рисками и может привести к неисправностям, проблемам и нарушению точности 
станка. Компания Mitsubishi не несет ответственности за проблемы, неисправности, аварии и 
т. д., вызванные использованием неоригинальных деталей. 

(5) Переработка отходов 
Диэлектрическая жидкость, диэлектрический фильтр жидкости, ионообменная смола, 
проволочные электроды и т. д. относятся к промышленным отходам. 
При утилизации этих материалов необходимо соблюдать законы и постановления, действующие 
в конкретной стране и регионе. 
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(6) Меры предосторожности в процессе очистки 

Выполняя очистку с помощью диэлектрической жидкости, следует избегать ее попадания во 

внутренние части системы При использовании чистящего раствора он должен соответствовать 

предусмотренному назначению. Следите за тем, чтобы органические растворители не попадали на 

детали, покрытые смолой. При контакте с органическими растворителями детали, покрытые смолой, 
могут разрушаться и т. д. 

(7) Прочее 

Даже после выключения предохранительного выключателя детали могут по-прежнему находиться 
под напряжением Поэтому при замене предохранителей и т. д. необходимо сначала обратиться к 

сервисному специалисту компании Mitsubishi Electric. 

 Работы по смотру и техническому обслуживанию необходимо выполнять в строгом 
соответствии с инструкциями, приведенными в технической 

документации, чтобы сохранить безопасность и исправное функционирование станка. 

 Перед началом работ по техническому обслуживанию обязательно выключайте станок и 
блокируйте главный выключатель на входном трансформаторе в положении «ВЫКЛ.». 

 

 
 Меры в случае возникновения ошибок и неисправностей 

(1) Запрет эксплуатации при наличии ошибок и неисправностей 

При обнаружении ошибки или неисправности следует немедленно остановить работу. При 
необходимости отключить электропитание. При появлении аномального шума или  дыма всегда 

необходимо отключать электропитание от основного источника тока. 

Продолжение работы при наличии ошибок и аномальных явлений очень опасно и может привести к 

серьезным повреждениям установки и периферийного оборудования. 

В случае неисправности возможен перегрев оборудование или возникновение пожара. 

(2) Меры в случае неисправностей 

Сообщите сервисному специалисту компании Mitsubishi Electric все подробности возникшей 
неисправности или аномалии и следуйте полученным указаниям. 

 

 Запрет внесения изменений 
• Пользователю запрещено модифицировать данную установку. 

• Запрещается извлекать из системы любые детали, за исключением быстроизнашивающихся 
деталей и других запчастей, указанных в руководстве по эксплуатации. 

УКАЗАНИЕ 
Подробнее см. раздел C.5 «Меры предосторожности в процессе осмотра и технического 
обслуживания». 
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2. Контрольный список для технического обслуживания 
 
 

Периодичность 
технического 
обслуживания 

Работы по техническому обслуживанию 

Ежедневно • Очистка станка и рабочего стола. 
• Очистка керамической направляющей (заблокировать K-200). 
• Очистка зажима (сверлильного патрона) и охватывающей части. 
• Проверка состояния смолы 
• Проверка состояния резинового уплотнения и его замена. 
• Проверка состояния фильтра и уровня охлаждающей воды для 

сверления. 
Еженедельно • Проверка и очистка микрофильтра по возможности. 

• Проверка герметичности головки шпинделя (в случае утечки 
воды необходимо заменить уплотнительное кольцо круглого 
сечения). 

• Проверка состояния и очистка угольной щетки. 
• Проверка электроэрозионного кабеля и состояния соединения. 

Ежемесячно • Проверка и очистка шпинделя. 
• Проверка и дозаправка насоса высокого давления. 
• Проверка консистентной смазки осей Z и W. По возможности 

добавление консистентной смазки. 
• Очистка микрофильтра или установка нового. 
• Проверка состояния фильтра и по возможности установка нового. 

Раз в полугодие • Добавление консистентной смазки осей X, Y, Z и W. 
• Проверка угольной щетки и установка новой. 
• Проверка и замена уплотнительного кольца шпинделя. 
• Проверка и замена зубчатого ремня. 

Примечания • Если давление насоса (высокое давление) нестабильно, может 
потребоваться 
очистка обратного клапана. 
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3. Вертикальная калибровка 
 
 

Рис. 4-1 
 

Отсоединить установочный регулятор электродов с помощью барашковой гайки («С»). 
(1) Установить стержень ø6 в положение установочного регулятора электродов. 

(2) Установить индикатор на столе в направлении оси X. 

(3) Переместить оси X, Y на верхнюю сторону стержня ø6. 

(4) Проверить вертикальность индикатора, перемещая ось W вверх и вниз. 

(5) При калибровке оси V необходимо использовать только винты для оси V 
 
 

<Примечание> 
Когда вы откручиваете передний винт и затягиваете задний винт, ось V поворачивается в 

направлении V+. Если вы затягиваете передний винт и откручиваете задний винт, ось V 

поворачивается в направлении V-. После калибровки оси V следует начать калибровку оси U. 
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Рис. 4-2 

 

(1) Установить индикатор на столе в направлении оси Y. 

(2) Переместить оси X, Y на верхнюю сторону стержня ø6. 

(3) Проверить вертикальность индикатора, перемещая ось W вверх и вниз. 

(4) При калибровке оси U необходимо использовать только винты для оси U 
 
 

<Примечание> 
Когда вы откручиваете левый винт и затягиваете правый винт, ось U поворачивается в направлении 

U+. Когда вы затягиваете левый винт и откручиваете правый винт, ось U поворачивается в 

направлении U-. 

(1) После калибровки оси V необходимо повторно выполнить калибровку оси U. 

(2) После калибровки оси U необходимо повторно выполнить калибровку оси V. 
 

* При выполнении калибровки оси U необходимо использовать только левые и правые винты. 

При выполнении калибровки оси V необходимо использовать только передние и задние 

винты 
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4. Электрооборудование 
 

 Электрооборудование 
 

Рис. 4-3 
 
 

Наименование и конфигурация 
Привод шагового двигателя 

SMPS 1: 200 Вт, 24 В (вход: 220 В, выход: DC 24 В) 
Ⓢ SMPS 2: 50 Вт, 24 В, 5 В (вход: 220 В, выход: DC 24 В, 5 В) 

¼ плата управления двигателем (перемещение) 

Ⓧ Плата управления (EDM) 
® Плата электроэрозионной обработки (FET) 

Разрядный трансформатор 

Главный выключатель 
® SMPS 3 

Трансформатор 
¼ электропитание (полупроводниковое реле, реле, система управления двигателем, силовой 
выключатель, предохранительное реле) 
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 Электрооборудование — электропитание 
 

Рис. 4-4 
 
 

Наименование и конфигурация 
 

Электропитание 
Магнитный выключатель SW 

Предохранительный выключатель 1 (электроэрозионная обработка) 
Ⓢ Предохранительный выключатель 2 (электропитание) 

¼ реле (электропитание) 

Ⓧ Предохранительное реле 
® Клемма токового входа 

Клемма для заземления 

Электролитический конденсатор 
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 Электрооборудование — трансформаторный блок 
 

Рис. 4-5 
Трансформатор: вход: AC 220, 200 В, выход AC 9, 22 В (350 Вт) 

 

Рис. 4-6 

Разрядный трансформатор: вход: AC 220, 200 В, выход AC 80 (3,5 кВт) 

Главный выключатель 
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 Электрооборудование — электропитание 
 

Рис. 4-7 
 
 

Наименование и конфигурация 
Охлаждение 

• Вентилятор 220 В 120 Φ 

SMPS 3 

• 30 Вт, 12 В (вход: 220 В, выход: DC 12 В) 

Ⓢ Блок зажимов 

• 90 В,0 Вт, мощность электроэрозионной обработки вкл./выкл. 

¼ разрядная плата (FET) 

• Установка напряжение электроэрозионной обработки. 
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 Электрооборудование — полупроводниковое реле 
 

Рис. 4-8 
 
 

Наименование и конфигурация — силовой блок 
SSR1: мощность электроэрозионной обработки вкл./выкл. 

• SDA1-240ZCVR: вход DC 4 – 32 В, выход AC 240 В (40 А) 

SSR2: фильтр-насос вкл./выкл. 

• SDA1-225ZCVR: вход DC 4 – 32 В, выход AC 240 В (25 А) 

Ⓢ SSR3: ионный насос вкл./выкл. 

• SDA1-225ZCVR: вход DC 4 – 32 В, выход AC 240 В (25 А) 

¼ SSR4: вспомогательный насос вкл./выкл. 

• SDA1-225ZCVR: вход DC 4 – 32 В, выход AC 240 В (25 А) 

Ⓧ SSR5: электропитание вкл./выкл. 

• SDA1-240ZCVR: вход DC 4 – 32 В, выход AC 240 В (40 А) 



IV.  Техническое обслуживание 4.  Электрооборудование 

4-11 

 

 

 

 Электрооборудование — принципиальная электрическая схема 
 

Рис. 4-9 
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 Электрооборудование — принципиальная электрическая схема (EDM + 
FET) 

 

Рис. 4-10 
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 Электрооборудование — принципиальная электрическая схема 
(движение) 

 

Рис. 4-11 
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 Электрооборудование — принципиальная электрическая схема (карта 
движения материалов) 

 
 

CN1 
Электро
питание 
24 В DC 

CN12 
Устройство 
дистанционного 
управления 

CN11 
Ethernet 
к ПК 

 
 
 
 
 
 
 

CN3 

Команда Y 
На привод 
двигателя 

CN14 

Шкала Y 

 
 
 

CN8 

1.Предельный 
выключатель 
2. ± X, 
± Y, 
± Z, 
± W 

 
 
 
 
 
 

CN7 
1. К 
карте 
EDM 
2. Последовательная 
передача данных 

 
 

CN2 

Команда Х 
На привод 
двигателя 

 
 
 
 

CN5 

Команда Z 
На привод 
двигателя 

 
 
 
 
 

CN6 

Команда W 
На привод 
двигателя 

 
 

CN13 

Шкала Х 
 
 
 
 
 
 
 

CN15 

Шкала Z 
 
 
 
 
 
 
 

CN16 

Шкала W 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CN10 

 
 
 
 
 
 
 
 
CN10 

 
 
 
 
 
 

 
CN4 

Пуск/останов 
электромагнитного 
клапана  
(насос высокого 
давления) 

Пуск/останов 
электромагнитного 
клапана (насос 
высокого 
давления) 

Шкала 
мощности 
5 В DC 

 

  

Рис. 4-12 
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 Электрооборудование — принципиальная электрическая схема() 
 
 
 
 

CN2 
Электропитание 
12 В DC 

 
 
 

 
CN1 
IP-сигнал 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CN4 
К столу (+) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CN9 
Нет 

 
 
 
 

 
CN8 

1-3. Система 
управления 
шпинделем 
2-4. Система 
управления 
главным насосом 
5-6. Выход ионного 
импульса 

 
CN3 
От регистра 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CN8 

1 — 3,22 В AC 
6 — 8,22 В AC 
2 — 7,9 В AC 
3-4. Датчик  
ионизации  
10,0 В AC 

CN7 
Двигатель  

привода  
шпинделя 

 

CN6 

Главный насос 
 
 

Рис. 4-13 
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 Электрооборудование — принципиальная электрическая схема (EDM) 
 

Рис. 4-14 CN12 
1. К приводу шагового 

двигателя осей Z, W 
2. Командный сигнал 

двигателя 

CN10 
1. К карте движения 

материалов 
2. Последовательная 

передача данных 

CN7 

1-2. Конденсатор 3 
3-4. Конденсатор 4 

CN13 
Электрод (-), 
стол (+) 

CN8 
1-2. Шпиндель 
UZ/GUZ 
3-4. Звуковой сигнал 
5-6. 
7-8. Конденсатор 
1 
9-10. Конденсатор 
2 

 
J4 
Программируе
мая логическая 
интегральная 
схема (ПЛИС) 
Загрузка 

CN6 
1-2. Главные 
сопряжения SSR5  
3-4. Фильтр-насос SSR2 
5-6. Ионный насос SSR3 
7-8. Получение ионного 
импульса 

CN13 
Токовый вход 
24 В DC 

CN11 

1-2. К двигателю 
привода шпинделя 
3-4. К главному 
насосу 

  
 

 
CN9 

1. Карта FET 
2. IP-управление 

CN3 
Не использовать 

CN5 
1-2. Датчик воды 

CN4 
1-2. Состояние 
электропитания вкл. 
3-4. Дверной датчик 
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 Электрооборудование — принципиальная электрическая схема (карта EDM 
настройки TP), вид A 

 
 

• 75C 
TP2-R116 1,2 В DC 
TP5-R139 1,0 В DC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4-15 
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5. Водяной бак 
 
 

Рис. 4-16 
 
 

Наименование и конфигурация 
Фильтр-насос 

Насос высокого давления (создает давление воды внутри электрода). 
Ⓢ Сенсорный элемент для датчика воды (при контакта грязной воды с сенсорным элементом 
включается фильтр-насос). 
¼ Дополнительный (вспомогательный) насос 

Ⓧ Ионный насос (Используется для поддержания ионного показателя. Перекачивает воду в бак 
чистой воды). 
® Водяной фильтр (SF330) 
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Рис. 4-17 
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6. Замена фильтра 
 
 

Рис. 4-18 
 

<Осторожно> 
Отсоединяя или затягивая муфту, необходимо носить защитные перчатки. 

 
1) Отсоединить муфту («А»). 

2) Нажать на участок «В» по направлению стрелки и одновременно нажать на клапан в 

направлении «С». Обе детали разъединятся. 

3) Отсоединить крепление на фильтре, повернув его в направлении «D». 

4) Заменить фильтр. 
 

Рис. 4-19 
 

5) Установить крепление муфты, повернув его по часовой стрелке. 

6) Вставить фильтр в водяной бак. 

7) Затем затянуть муфту. 
 

<Осторожно> 
Прежде чем выполнять замену фильтра, необходимо отключить 
электроснабжение от основного источника тока. Замена фильтра: Если 
фильтр работает неправильно или поврежден. 
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7. Замена ионообменной смолы 
 

(1) Отключить систему и электроснабжение от основного источника тока. 

(2) Отсоединить бак для ионообменной смолы, повернув его в направлении «А»: 

(3) Слить имеющуюся ионообменную смолу. 

(4) Залить новую ионообменную смолу до отметки «МАКС.» (2/3). 

(5) Затянуть бак для ионообменной смолы, повернув его в направлении «В»: 
 

* При длительном цикле обмена, если ионный показатель сохраняется или поднимается выше 100, 
требуется замена фильтра. 

 

Рис. 4-20 
 

<Осторожно> 
* Прежде чем затянуть бак после замены смолы, необходимо очистить зону уплотнительного кольца 

круглого сечения. 

* Проследите за тем, чтобы на потерять уплотнительное кольцо круглого сечения во время замены. 
 

Рис. 4-21 

МАК
 

<Осторо
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8. Участок насоса высокого давления 
 
 

Рис. 4-22 
 

Регулирующий 
клапан 

Отверстие для 
впуска масла 
Ⓢ Впуск 

¼ Байпасный 
клапан 

Ⓧ Позиционный 
клапан 
® Байпасный выход 

Выход высокого 
давления 

Байпасный выход 

® Индикатор давления 

Двигатель насоса высокого 
давления 



4-23 

IV.  Техническое обслуживание 9.  Масло для насоса высокого давления 
 

 

 

9. Масло для насоса высокого давления 
 
 

Рис. 4-23 Указатель уровня масла 
 

Проверка и доливка масла для насоса высокого давления 

1) Повернуть указатель уровня масла против часовой стрелки и извлечь его по направлению вверх. 

2) Очистить указатель уровня масла и ненадолго вставить его в отверстие для впуска масла. 

3) Если по результатам контроля уровень масла находится ниже нижней линии индикатора, 

необходимо долить масло до нужного уровня (низкий ~ высокий). 

4) Долить масло до нужного уровня (низкий ~ высокий) указателя уровня масла или до 2/3 уровня 

смотрового стекла. 

<Осторожно> 
Для доливки используется моторное масло для дизельных двигателей. 

Доливка масла выполняется на остановленном станке. 
 
 

<Примечание> 
Уровень масла необходимо проверять раз в 3 месяца. Если уровень масла слишком низкий, 

необходимо долить его или заменить масло. 
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10. Очистка насоса высокого давления 
 
 

Рис. 4-24 
 

Очистка насоса необходима, если 

в насос могут попасть мелкие инородные тела вследствие задержки замены фильтра или длительной 

работы с неисправным фильтром. 

1. Мелкие инородные тела, попавшие в насос, могут существенно изменить давление воды и 

вызвать громкий шум. 

2. Давление воды неожиданно падает. 

3. Если в такой ситуации в течение длительного времени не будут приняты контрмеры, это 

приведет к повреждению поршня насоса. 

 
<Справка> 
Замена фильтра и/или очистка бака чистой воды продлевают срок службы насоса. 
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11. Методы очистки насоса высокого давления 
 

 Методы очистки насоса высокого давления 1 
 

Очистка насоса высокого давления 

Подготовить торцовый гаечный ключ (22 мм). 
 

Рис. 4-25 
 

Открутить все винты поршневого клапана. (Поршневые клапаны 6 шт.) 
 
 

 Методы очистки насоса высокого давления 2 
1) Открутить все винты. 

2) Извлечь все 6 внутренних винтов поршневого клапана. 

3) Если немного приподнять поршневой клапана с помощью плоской отвертки, он легче 
отсоединится. 

 
<Осторожно> 
Не допускайте потери или повреждения деталей во время отсоединения. 

 
4) Очистить все детали поршневого клапана. 

5) Выполнить монтаж всех очищенных деталей в правильной последовательности. 

6) Затянуть все винты. 
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<Осторожно> 
В процессе монтажа необходимо следить за правильным выравниванием всех деталей. 

 

Рис. 4-26 
 

* Выполняя монтаж, необходимо руководствоваться приведенным выше рисунком. 
 
 

 Методы очистки насоса высокого давления 3 
 

Рис. 4-27 
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На рисунке выше представлен насос в сборе. 

1) Еще раз проверить расположение трубопровода. 

2) Снять сверлильный патрон со шпинделя. 

3) Включить насос высокого давления с помощью кнопки «Промывка». 

4) Открыть байпасный клапан («В»), повернув его против часовой стрелки. 

• Выпустить воздух в течение 30–40 секунд. 

5) Вставить байпасный клапан («В»), повернув его по часовой стрелке. 

• Не прилагать слишком больших усилий. 

6) Проверить поток воды на шпинделе. 

7) По окончании проверки можно снова запускать станок. 
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12. Техническое обслуживание головки (наименование и состав) 
 
 

 
Рис. 4-28 

 

D Наименование и состав 

1) Двигатель и тормоз привода шпинделя 
2) Шарнирное соединение 
3) Закрепить крепление 
4) Адаптер вращающейся муфты 
5) Дистанционная прокладка _B 
6) Дистанционная прокладка _А 
7) Ременный шкив _B 
8) Ременный шкив _А 
9) Зубчатый ремень (76XL) 
10) Подшипник № 6002 
11) Подшипник № 7002 
12) Уплотнительное кольцо круглого сечения 

P10 
13) Дистанционная прокладка _С 
14) Редуктор корпуса подшипника шпинделя 
15) Пневматический цилиндр FDX 32-5 
16) Неподвижный блок 
17) Изолирующая пластина шпинделя 
18) Изоляционный диск -A 
19) Изоляционный диск -B 
20) Нижний блок _A 
21) Втулка шпинделя 
22) Подшипник № (6905ss) 
23) Нижний блок _B 
24) Сверлильный патрон 
25) Угольная щетка 
26) Пластина угольной щетки 
27) Шпиндельный блок 
28) Вал шпинделя 
29) Шарик 
30) Датчик 
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резинового уплотнительного кольца круглого сечения) 

 

 

 

13. Техническое обслуживание головки (замена резинового 
уплотнительного кольца круглого сечения) 

 
 Техническое обслуживание головки (замена резинового уплотнительного 

кольца круглого сечения) — 1 
1) Снять кожух модуля головки. 

2) Демонтировать двигатель привода шпинделя. 

3) Извлечь электроэрозионный кабель 

4) Демонтировать сопло высокого давления (углеродистое). 
 

Рис. 4-29 
 

<Осторожно> Сопло 
высокого давления 
(углеродистое). 

 
 Техническое обслуживание головки (замена резинового уплотнительного 

кольца круглого сечения) — 2 
5) Используя L-образный гаечный ключ 4 мм, открутить 3 обязательных винта на пол-оборота. 

6) Извлечь обязательные винты вала. 

7) Потянуть ременный шкив редуктора вверх, чтобы снять его вместе с зубчатым ремнем. 

8) Извлечь 4 обязательных винта редуктора. 

9) Демонтировать левую сторону медной пластины (A) шпинделя. 

Демонтировать штекер. 



IV.  Техническое обслуживание 
13.  Техническое обслуживание головки (замена 
резинового уплотнительного кольца круглого сечения) 

4-30 

 

 

 

  
Рис. 4-30 

 

10) Демонтировать угольную щетку (B). 

11) Вдуть воздух в нижнюю часть вала шпинделя. 
 

Рис. 4-31 

Приток 
воздуха 
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13.  Техническое обслуживание головки (замена 
резинового уплотнительного кольца круглого сечения) 

4-31 

 

 

 

 Техническое обслуживание головки (замена резинового уплотнительного 
кольца круглого сечения) — 3 

12) После разъединения нейронного 
подшипника и уплотнительного кольца 
круглого сечения они выглядят, как 
показано на рисунке слева. Заменить 
уплотнительное кольцо круглого 
сечения. 

13) При замене уплотнительного кольца 
необходимо смазать его консистентной 
смазкой. 

 
<Справка> 
A) Нейронный подшипник не подлежит 

замене. (Его можно использовать 
повторно). 

B) Монтаж выполняется в обратной 
последовательности. 

 
 

* Не прилагать слишком больших усилий. 
 
 
 

Рис. 4-32 
 
 
 
 
 
 

Керамическая 
шайба 

 
 
 
 
 
 
 

Подшипник 
№ 6002 

 
Радиально-
упорный 
подшипник 
№ 7002 

 
Подшипник № 6905 

 
Уплотнительное кольцо 
круглого сечения: P3 (2T) 

 
 
 

Уплотнительное кольцо 
круглого сечения: P7 (2T) 

 
 
 

Уплотнительное кольцо круглого 
сечения P3: Внутренний диаметр 
3Ø 2T Уплотнительное кольцо 
круглого сечения P7: Внутренний 
диаметр 7Ø 2T 

 
<Справка> 
Вставить уплотнительное кольцо P3 внутрь 
уплотнительного кольца P7. 

 
Рис. 4-33 
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(замена подшипника) 

 

 

 

14. Техническое обслуживание головки (замена подшипника) 
 

 Техническое обслуживание головки (замена подшипника) — 1 
1) Снять кожух модуля головки. 

2) Демонтировать двигатель привода шпинделя. 

3) Извлечь электроэрозионный кабель 

4) Демонтировать сопло высокого давления (углеродистое). 
 

Рис. 4-34 
 

<Осторожно> Сопло 
высокого давления 
(углеродистое). 

 
 Техническое обслуживание головки (замена подшипника) — 2 

5) Используя L-образный гаечный ключ 4 мм, открутить 3 обязательных винта на пол-оборота. 

6) Извлечь обязательные винты вала. 

7) Потянуть ременный шкив редуктора вверх, чтобы снять его вместе с зубчатым ремнем. 

8) Извлечь 4 обязательных винта редуктора. 

Демонтировать штекер. 
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IV.  Техническое обслуживание 
14.  Техническое обслуживание головки 
(замена подшипника) 

 

 

 

  
Рис. 4-35 

 

9) Демонтировать левую сторону медной пластины (A) шпинделя. 

10) Демонтировать угольную щетку (B). 

11) Вдуть воздух в нижнюю часть вала шпинделя. 
 

Рис. 4-36 
 

 Техническое обслуживание головки (замена подшипника) — 3 
12) Извлечь 4 обязательных винта корпуса подшипника. 

13) Отсоединить корпус подшипника по направлению вниз. 

14) Заменить подшипник согласно 

инструкции. Смазать подшипник во 

время замены. 

Приток 
воздуха 
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14.  Техническое обслуживание головки 
(замена подшипника) 

 

 

 

  
Рис. 4-37 

 
15) Потянуть вал шпинделя вверх и извлечь его из корпуса подшипника 

(рис. 4-31). Верхняя сторона 1 подшипника № 6002. 

Нижняя сторона 2 радиально-упорных подшипников № 7002 (монтажный тип). Учитывать 

направление радиально-упорного подшипника в процессе замены. 

Рис. 4-38 
 

<Справка> 
Монтаж выполняется в обратной последовательности. 

* Не прилагать слишком больших усилий. 

  

Извлечь 4 обязательных винта. 

  

Подшипник 
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IV.  Техническое 
 

15.  Техническое обслуживание головки 
(наименование и состав) — без AEC 

 

 

 

15. Техническое обслуживание головки (наименование и состав) 
— без AEC 

 
 

 
Рис. 4-39 

 

D Наименование и состав 

(a) Двигатель привода шпинделя 

(b) Сопло высокого давления (углеродистое) 

(c) Держатель для крепления сопла 

(d) Держатель для крепления сопла 

(e) Болт для крепления вала 

(f) Редуктор шпинделя 

(g) Зубчатый ремень (76XL) 

(h) Редуктор 

(i) Шайбы керамические (3 шт.), 
уплотнительное кольцо круглого 
сечения(P3, P7) 

(j) Вал шпинделя 

(k) Подшипник (№ 6002) 

(l) Радиально-упорный подшипник (№ 7002) 

(m) Подшипник (№ 6804) 

(n) Корпус подшипника шпинделя 

(o) Корпус подшипника 



4-36 

IV.  Техническое обслуживание 
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16. Техническое обслуживание головки (замена резинового 
уплотнительного кольца круглого сечения) 

 
 Техническое обслуживание головки (замена резинового уплотнительного 

кольца круглого сечения) — 1 
1) Снять кожух с модуля головки. 

 

Рис. 4-40 
 

2) Демонтировать двигатель привода шпинделя. 

3) Извлечь электроэрозионный кабель 

4) Демонтировать сопло высокого давления (углеродистое). 
 

Рис. 4-41 
 

<Осторожно> Сопло высокого давления 
(углеродистое). 

Снять штекер. 
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 Техническое обслуживание головки (замена резинового уплотнительного 
кольца круглого сечения) — 2 
5) Отсоединить нижнюю часть с помощью  гаечного ключа 17 мм, а верхнюю часть — помощью 

гаечного ключа 22 мм. 

6) Открутить крепежные винты вала. 
 

Рис. 4-42 
 

7) После извлечения обязательных винтов вала вставить сопло высокого давления. 

8) Вдуть воздух в нижнюю часть вала шпинделя. (Слегка придерживать рукой деталь сопла 
высокого давления) 

 
 

Рис. 4-43 

Гаечный 
ключ 
(22 мм) 

Гаечный 
ключ 
(17 мм) 

Вдуть воздух 
внутрь 
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16.  Техническое обслуживание головки (замена 
резинового уплотнительного кольца круглого сечения) 

 

 

 

 Техническое обслуживание головки (замена резинового уплотнительного 
кольца круглого сечения) — 3 

9) После разъединения нейронного 
подшипника и уплотнительного кольца 
круглого сечения они выглядят, как 
показано на рисунке слева. Заменить 
уплотнительное кольцо круглого 
сечения. 

10) При замене уплотнительного кольца 
необходимо смазать его консистентной 
смазкой. 

A) Нейронный подшипник не подлежит 
замене. (Его можно использовать 
повторно). 

B) Монтаж выполняется в обратной 
последовательности. 

 
 

* Не прилагать слишком больших усилий. 
 
 
 
 

Рис. 4-44 
 
 
 
 
 
 

Керамическая 
шайба 

 
 
 
 
 
 
 
 

Подшипник 
№ 6002 

 
Радиально-
упорный 
подшипник 
№ 7002 

 
Подшипник № 6905 

 
Уплотнительное кольцо 
круглого сечения: P3 (2T) 

 
 

Уплотнительное кольцо 
круглого сечения: P7 (2T) 

 
 
 
 

Уплотнительное кольцо круглого 
сечения P3: Внутренний диаметр 
3Ø 2T Уплотнительное кольцо 
круглого сечения P7: Внутренний 
диаметр 7Ø 2T 

 
<Справка> 
Вставить уплотнительное кольцо P3 внутрь 
уплотнительного кольца P7. 

 

Рис. 4-45 
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17.  Техническое обслуживание 
головки (замена подшипника) 

 

 

 

17. Техническое обслуживание головки (замена подшипника) 
 

 Техническое обслуживание головки (замена подшипника) — 1 
1) Снять кожух с модуля головки. 

 

Рис. 4-46 
 

2) Демонтировать двигатель привода шпинделя. 

3) Извлечь электроэрозионный кабель 

4) Демонтировать сопло высокого давления (углеродистое). 
 
 

Рис. 4-47 
 

<Осторожно> Сопло 
высокого давления 
(углеродистое). 

Снять штекер. 
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17.  Техническое обслуживание 
головки (замена подшипника) 

4-40 

 

 

 

 Техническое обслуживание головки (замена резинового уплотнительного 
кольца круглого сечения) — 2 
5) Отсоединить нижнюю часть с помощью  гаечного ключа 17 мм, а верхнюю часть — помощью 

гаечного ключа 22 мм. 

6) Открутить крепежные винты вала. 
 

Рис. 4-48 
 

7) Извлечь обязательные винты вала. 

8) Потянуть ременный шкив редуктора вверх, чтобы снять его вместе с зубчатым ремнем. 

9) Извлечь 4 обязательных винта редуктора. 

10) Демонтировать левую сторону медной пластины (A) шпинделя. 

11) Демонтировать угольную щетку (B). 
 

Рис. 4-49 

Гаечный 
ключ 
(22 мм) 

Гаечный 
ключ 
(17 мм) 

Извлечь 4 
обязательных винта. 



IV.  Техническое обслуживание 
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головки (замена подшипника) 
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 Техническое обслуживание головки (замена резинового уплотнительного 
кольца круглого сечения) — 3 
12) Извлечь 4 обязательных винта корпуса подшипника. 

13) Отсоединить корпус подшипника по направлению вниз. (Рис. 4-50) 
 

Рис. 4-50 
 

14) Заменить подшипник согласно инструкции. Смазать подшипник во время замены (рис. 4-37) 

15) Извлечь вал шпинделя из корпуса подшипника по направлению вверх 
(рис. 4-51). Верхняя сторона 1 подшипника № 6002. 
Нижняя сторона 2 радиально-упорных подшипников 

№ 7002 (монтажный тип). Учитывать направление 
радиально-упорного подшипника в процессе замены. 

 

 
 
 
Рис. 4-51 

Извлечь 4 обязательных 

винта. 

Снять корпус подшипника. 

    

Подшипник 
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1. Возникли проблемы со станком? 
 

Здесь приводятся часто задаваемые вопросы. Прочтите их, прежде чем приступать к 
эксплуатации станка. 

(1) Если установка не включается: 

• Проверить, вставлен ли сетевой штекер. (Станок должен быть заземлен). 

• Проверить главный выключатель, он должен быть включен. 

• Проверить аварийный выключатель, он не должен быть нажат. 

• Попытайтесь еще раз повернуть выключатель, чтобы разблокировать аварийный 
выключатель (см. с. 10). 

• Проверить предохранитель в электрическом модуле. (Проверить предохранительный 
выключатель в электрическом модуле.) 

 
(2) Если компьютерная система не загружается: 

• Проверить состояние датчиков температуры и датчиков приближения. 

• Проверить выключатель электроснабжения от основного источника тока. 
 

(3) Если струя воды станка не работает или давление водяной струи низкое: 

• Проверить уровень воды в водяном баке. 

• Проверить двигатель насоса высокого давления. 

• Если двигатель работает нормально 

• Проверить чистоту насоса высокого давления. 

• Если двигатель неисправен. 

• Проверить выходное напряжение на CN8 (1,3:+), (2,4:-) платы FET. 
 

(4) Если отсутствует поток вспомогательной воды 

• Проверить предохранитель в электрическом модуле. (Проверить предохранительный 
выключатель в электрическом модуле.) 

• Проверить работу SSR4. (Проверить входное напряжение 24 В DC при включенном SSR4) 

• Открыть ниппель и выполнить продувку для удаления загрязнений. Если двигатель работает 

исправно. (Прежде чем открывать ниппель, проверьте, выключено ли электроснабжение от 

основного источника тока). 

(5) Если двигатель привода шпинделя не вращается: 

• Проверить, включено ли электропитание станка. 

• Проверить управляющий ремень в модуле шпинделя. 

• Проверить и заменить подшипник при наличии дефектов. 
 

(6) Если ось Z не опускается: 

• Проверить, нет ли столкновения электрода и заготовки. 

• Проверить состояние электропитания привода двигателя оси Z. 
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(7) Если невозможно отрегулировать уровень давления: 

• См. раздел об очистке насоса высокого давления. 
 

(8) Если электрод сильно вибрирует: 

• Проверить, ровно ли стоит электрод. 

• Проверить состояние сервоклапана. Если клапан стоит высоко, это может указывать на 
искривление электрода. 

• Проверить и заменить подшипник модуля шпинделя. 
 

(9) Если вода вытекает из головки станка: 

• Проверить и заменить резиновое уплотнительное кольцо круглого сечения. 

• Проверить и заменить углеродистое сопло. 
 

(10) Если ось W не опускается: 

• Проверить, включено ли электроснабжение от главного источника тока. 

• Проверить индикатор работы привода оси W. 

• Проверить мягкие ограничения. 

• Заново определить точку начала отсчета оси W. 
 

(11) Если ось X или Y не движется: 

• Проверить, включено ли электроснабжение от главного источника тока. 

• Проверить индикатор работы привода оси X или Y. 
 

(12) Если не работает клавиатура или мышь: 

• Проверить подключение клавиатуры или мыши. 

• Перезапустить компьютерную систему. 
 

(13) Если не создается напряжение электроэрозионной обработки: 

• Проверить предохранительный выключатель 20 А в электрическом модуле. 
 

(14) Если ось Z поднимается при нажатии кнопки электроэрозионной обработки: 

• Проверить модуль головки или рабочий стол на наличие короткого замыкания. 

• Проверить предохранительный выключатель 20 А в электрическом модуле. 

• Проверить измерение напряжения. 
 

(15) Если размер готового отверстия не соответствует заданному: 

• Проверить размер установочного регулятора электродов, чтобы убедиться в том, что он 
правильно подобран с учетом размера электрода. 

• Проверить износ установочного регулятора электродов. 

• Проверить и откорректировать прямизну головки. 



V. Часто задаваемые вопросы 
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(16) Если во время обработки происходит искривление электрода: 

• Проверить соединение между электроэрозионным кабелем и рабочим столом. 

• Проверить прочность соединения между заготовкой и рабочим столом. 

• Проверить состояние водяной струи, идущей от электрода. 

• Проверить значение SV в условиях обработки. 

• Проверить угольную щетку в модуле головки. 
 

(17) Если после окончания сверления электрод перемещается слишком далеко: 

• Проверить, не слишком ли велико значение Z. 

• Проверить введенное значение высоты заготовки. 
 

(18) Если невозможно просверлить заготовку: 

• Проверить, не слишком ли мало значение Z. 

• Проверить введенное значение высоты заготовки. 
 

(19) Если бак чистой воды не фильтрует грязную воду: 

• Проверить состояние фильтра и заменить его в случае необходимости. 

• Проверить и очистить шланг, ведущий к фильтру. 

• Проверить, нет ли изгибов или нарушения герметичности всасывающего шланга. 

• Проверить и очистить датчик уровня воды. 

• Проверить эксплуатационное состояние фильтр-насоса. 
 

(20) Если показатель ионизации не снижается: 

• Проверить и очистить датчик ионизации в баке чистой воды. 

• Заменить ионообменную смолу. 

• Проверить эксплуатационное состояние ионного насоса. 

• Проверить и очистить ионы посредством контроля датчика в модуле очистки. 
 

(21) Экранная кнопка не работает: 

• Удалить текущее обновление системы YGS и переустановить ее. 

• Если у вас нет последней версии программного обеспечения, обратитесь к компании-

производителю. 

(22) Дистанционное управление не работает: 

• Проверить, установлен ли выключатель дистанционного управления в положение «ВКЛ.». 

• Обратиться к компании-производителю. Источником проблемы может быть дистанционное 

управление или плата цифрового процессора обработки сигналов. 



 

 

 

Номер артикула 295813 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. / Отдел мехатронного машинного оборудования / 
Mitsubishi-Electric-Platz 1 / D-40882 Ratingen / Germany (Ратинген, Германия) / Тел.: 
021024866120 / edm.sales@meg.mee.com/www.mitsubishi-edm.de 

mailto:edm.sales@meg.mee.com
mailto:edm.sales@meg.mee.com
http://www.mitsubishi-edm.de/

	(1) Фаза зажигания
	(2) Фаза разряда
	(3) Фаза паузы между разрядами
	(1) Станок с приводами осей, столом для зажима заготовок
	1) Концепция станка
	2) Стол для зажима заготовок
	(2) Генератор
	(3) ЧПУ с пультом ручного управления
	(4) Контур жидкости к системой промывки и диэлектрика
	Технологические детали
	Осторожно. Опасное электрическое напряжение.
	Осторожно. Опасное место.
	ОПАСНО:
	ВНИМАНИЕ:
	УКАЗАНИЕ:
	Осторожно. Опасное место.
	Осторожно. Опасное электрическое напряжение.
	Осторожно. Возможно травмирование рук.
	Осторожно. Запрещается класть предметы на сильфон.
	Отключить перед началом техобслуживания или ремонта.
	Использовать средства защиты органов зрения.
	Использовать защитные перчатки.
	Носить противоскользящую защитную обувь.
	Запрет для лиц с кардиостимулятором.
	Изучить документацию.
	Запрещается использовать оборудование компании MITSUBISHI EDM во взрывоопасных областях или во взрывоопасной атмосфере.
	Структура технической документации
	Руководство по эксплуатации станка

	УКАЗАНИЕ:
	Эксплуатация станка без соответствующего руководства может иметь серьезные последствия.

	Электроэрозионные системы компании MITSUBISHI оснащены большим количеством предохранительных устройств. Если
	персонал недостаточно хорошо понял порядок управления этими устройствами, эксплуатация станка запрещена.
	Электроэрозионные системы, поставляемые компанией MITSUBISHI ELECTRIC, сконструированы в соответствии с современным уровнем технического развития и рассчитаны на безопасную эксплуатацию.
	Запрещается демонтировать или выводить из эксплуатации предохранительные устройства.
	Отключить станок с помощью главного выключателя.
	Монтажный персонал

	К выполнению монтажа допускаются только лица, уполномоченные компанией MITSUBISHI ELECTRIC.
	Площадь установки
	Необходимые условия для монтажа

	К выполнению монтажа допускаются только лица, уполномоченные компанией MITSUBISHI ELECTRIC.
	При несоблюдении необходимых условий для монтажа увеличивается риск возникновения дефектов в процесс обработки. Помещение для установки должно соответствовать следующим требованиям:
	(1) Температура
	(2) Влажность воздуха
	(3) Атмосферные условия

	Запрещается эксплуатировать электроэрозионную систему в помещениях со взрывоопасными газами или взрывоопасной атмосферой.
	(4) Вибрации
	(5) Входная мощность
	(6) Заземление

	Во избежание повреждений изоляции и высокочастотных помех требуется хорошее заземление.
	(7) Экранирование помещения
	(8) Электромагнетизм
	(9) Электрические поля
	(10) Облучение
	(11) Дополнительные меры
	Техническая документация
	Диэлектрик
	Техническая документация
	Целевая группа

	Запрет для лиц с кардиостимулятором
	Заготовка
	Предотвращение электрических аварий

	Существует опасность травмирования в результате поражения электрическим током.
	Профилактические меры для предупреждения захвата или запутывания

	Осторожно. Возможны травмы рук.
	Существует опасность защемления между рабочим баком и корпусом!
	Аварийный выключатель (экстренный останов)
	Пульт ручного управления
	Диэлектрик и антикоррозионная защита

	Не допускайте проглатывания диэлектрика или его попадания в глаза.
	Модификации

	Из соображений безопасности запрещается вносить какие-либо технические изменения в конструкцию станка.
	Профилактические осмотры и работы по техническому обслуживанию необходимо проводить в соответствии с приведенными в технической документации инструкциями, чтобы не нарушать функции и безопасность станка.
	Перед началом работ по техническому обслуживанию обязательно выключайте станок и блокируйте главный выключатель (сетевой рамыкатель) на входном трансформаторе в положении «ВЫКЛ.».
	При выполнении работ на электрических компонентах, например, при открытии электрического
	защитного кожуха, необходимо отключить подачу электроэнергии. Если для выполнения работ по техническому обслуживанию электрическая энергия должна быть активной, необходимо проследить, чтобы каждый кожух электрооборудования был закрыт.
	Указания по проведению профилактического осмотра и технического обслуживания
	Образование обслуживающего персонала
	Объем работ по осмотру и техническому обслуживанию
	Расходные материалы
	Утилизация отходов
	Меры предосторожности в процессе очистки
	Прочее
	Профилактические меры при неполадках

	При возникновении неполадок незамедлительно выключить станок.
	Меры в случае неисправности

	Опасность поражения электрическим током
	Опасности, вызванные диэлектриком
	Использовать защитные перчатки.
	Опасность защемления
	Соблюдайте указания, изложенные в руководстве по эксплуатации, и используйте станок строго по назначению.
	1. Описание предупреждающего знака
	2. Аварийный выключатель (выключатель аварийного отключения питания)
	3. Предупредительные указания по монтажу станка
	Опасность поражения электрическим током, пожара и повреждения оборудования.
	Опасность поражения электрическим током, травмирования персонала и повреждения оборудования.

	4. Гарантия и ответственность
	<Примечание>

	1. Спецификация YGS-43C; YGS-64C
	2. Перемещение станка YGS
	3. Демонтаж неподвижного блока
	4. Выравнивание станка YGS
	Определить положение регулируемых опор станка и подготовить необходимые инструменты.
	Установить прецизионный уровень на столе в направлении оси X, как показано на рис. 2-10.
	Проверить ровность станка.
	Опустить станок, вращая установочные опоры по часовой стрелке.
	Установить прецизионный уровень на столе в направлении оси Y, как показано на рис. 2-12. Проверить ровность станка.
	Проверить наклон станка по положению воздушного пузыря.
	Опустить станок, вращая установочные опоры по часовой стрелке.

	5. Подключение электропитания
	Монтажные работы должен выполнять только авторизованный персонал компании MITSUBISHI ELECTRIC. Подробнее см. раздел  C.2 «Меры предосторожности в процессе монтажа».

	1. Эксплуатация установки
	ОСТОРОЖНО:
	Весь персонал, которому на предприятии пользователя поручены эксплуатация и техническое обслуживание станка, должен изучить техническую документацию и полностью понять ее содержание. В случае возникновения вопросов по документации следует незамедлител...
	Электропитание
	Водяной бак и насос

	2. Применение системы
	Главный экран
	График (изображение положения сверла)

	Базовая эксплуатация
	Дистанционное управление
	Начало отсчета
	Основная опция
	Основная опция 1
	(3) Выключатели
	Основная опция
	Осторожно. Возможны травмы рук.
	Существуют такие зоны/участки, где в связи с функциональными особенностями станка невозможно ограничить расстояние между компонентами, поэтому там существует опасность защемления. К ним, прежде всего, относятся:
	<Осторожно>
	Если охлаждающая вода для сверления не ионизирована, скорость сверления может быть снижена. Необходимо постоянно проверять состояние ионизации воды и при необходимости менять ионный показатель.

	Перемещение и настройка положения
	Контакт и сверление
	Параметры режима резания
	Глухое отверстие
	Результат измерения глухого отверстия

	Открытие файла
	Метод кодировки файла DXF
	Предупредительные указания при использовании файла DXF


	3. Смена AEC/AGC
	Участие
	AEC

	Главный экран
	Информация на экране
	Параметры

	Стандартная настройка
	Автоматическая смена электрода
	Положение электромагнитного клапана и перемещение узла транспортера.
	Корректировка угла поворота транспортера
	Настройка рычага транспортера
	Установка положения захвата счетчика импульсов
	Настройка положения счетчика импульсов.
	Настройка положения счетчика импульсов.


	1. Меры предосторожности
	(1) Методы технического обслуживания и осмотра
	(2) Ограничения для технического персонала
	(3) Объем работ по техническому обслуживанию и осмотру
	(4) Быстроизнашивающиеся детали
	(5) Переработка отходов
	(6) Меры предосторожности в процессе очистки
	(7) Прочее
	Работы по смотру и техническому обслуживанию необходимо выполнять в строгом соответствии с инструкциями, приведенными в технической
	документации, чтобы сохранить безопасность и исправное функционирование станка.
	Перед началом работ по техническому обслуживанию обязательно выключайте станок и блокируйте главный выключатель на входном трансформаторе в положении «ВЫКЛ.».
	(1) Запрет эксплуатации при наличии ошибок и неисправностей
	(2) Меры в случае неисправностей


	2. Контрольный список для технического обслуживания
	3. Вертикальная калибровка
	Отсоединить установочный регулятор электродов с помощью барашковой гайки («С»).
	<Примечание>
	<Примечание>

	4. Электрооборудование
	Наименование и конфигурация
	Наименование и конфигурация
	Электропитание
	Наименование и конфигурация
	Наименование и конфигурация — силовой блок

	5. Водяной бак
	Наименование и конфигурация

	6. Замена фильтра
	<Осторожно>
	Отсоединяя или затягивая муфту, необходимо носить защитные перчатки.
	<Осторожно>
	Прежде чем выполнять замену фильтра, необходимо отключить электроснабжение от основного источника тока. Замена фильтра: Если фильтр работает неправильно или поврежден.

	7. Замена ионообменной смолы
	<Осторожно>

	8. Участок насоса высокого давления
	9. Масло для насоса высокого давления
	Проверка и доливка масла для насоса высокого давления
	<Осторожно>

	<Примечание>

	10. Очистка насоса высокого давления
	Очистка насоса необходима, если
	<Справка>

	11. Методы очистки насоса высокого давления
	Очистка насоса высокого давления
	<Осторожно>
	Не допускайте потери или повреждения деталей во время отсоединения.
	<Осторожно>
	В процессе монтажа необходимо следить за правильным выравниванием всех деталей.

	На рисунке выше представлен насос в сборе.

	12. Техническое обслуживание головки (наименование и состав)
	D Наименование и состав

	13. Техническое обслуживание головки (замена резинового уплотнительного кольца круглого сечения)
	<Осторожно> Сопло высокого давления (углеродистое).
	<Справка>
	<Справка>

	14. Техническое обслуживание головки (замена подшипника)
	<Осторожно> Сопло высокого давления (углеродистое).
	<Справка>

	15. Техническое обслуживание головки (наименование и состав) — без AEC
	D Наименование и состав

	16. Техническое обслуживание головки (замена резинового уплотнительного кольца круглого сечения)
	<Осторожно> Сопло высокого давления (углеродистое).
	<Справка>

	17. Техническое обслуживание головки (замена подшипника)
	Техническое обслуживание головки (замена подшипника) — 1
	<Осторожно> Сопло высокого давления (углеродистое).
	Здесь приводятся часто задаваемые вопросы. Прочтите их, прежде чем приступать к эксплуатации станка.
	(1) Если установка не включается:
	(2) Если компьютерная система не загружается:
	(3) Если струя воды станка не работает или давление водяной струи низкое:
	(4) Если отсутствует поток вспомогательной воды
	(5) Если двигатель привода шпинделя не вращается:
	(6) Если ось Z не опускается:
	(7) Если невозможно отрегулировать уровень давления:
	(8) Если электрод сильно вибрирует:
	(9) Если вода вытекает из головки станка:
	(10) Если ось W не опускается:
	(11) Если ось X или Y не движется:
	(12) Если не работает клавиатура или мышь:
	(13) Если не создается напряжение электроэрозионной обработки:
	(14) Если ось Z поднимается при нажатии кнопки электроэрозионной обработки:
	(15) Если размер готового отверстия не соответствует заданному:
	(16) Если во время обработки происходит искривление электрода:
	(17) Если после окончания сверления электрод перемещается слишком далеко:
	(18) Если невозможно просверлить заготовку:
	(19) Если бак чистой воды не фильтрует грязную воду:
	(20) Если показатель ионизации не снижается:
	(21) Экранная кнопка не работает:
	(22) Дистанционное управление не работает:

	MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. / Отдел мехатронного машинного оборудования / Mitsubishi-Electric-Platz 1 / D-40882 Ratingen / Germany (Ратинген, Германия) / Тел.: 021024866120 / edm.sales@meg.mee.com/www.mitsubishi-edm.de



