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Установка 
 
Перемещение офисного токарного станка 
Предупреждение 
Офисный токарный станок обладает высоким центром тяжести. Перемещайте станок медленно и 
осторожно для предотвращения его опрокидывания. 
 

Без дополнительного набора роликов  
1. Необходимо использовать устройство подъема поддонов минимальной грузоподъемностью 

1500 фунтов и вилочные захваты, соответствующие расстоянию между выравнивающими 
опорами офисного токарного станка (24,5 дюймов, 622 мм).  

2. Поднимайте офисный токарный станок со стороны, противоположной шкафу управления. 
Осторожно перемещайте офисный токарный станок к месту эксплуатации и опускайте его на 
выравнивающие опоры. 

 
 

SIDE VIEW Вид сбоку 
Leveling Pads Выравнивающие опоры 
Pallet Jack Устройство подъема поддонов 
Control Cabinet Шкаф управления 
Pendant Arm Shown in Retracted Position Подвесной рычаг, показанный в сложенном 

положении 
Pendant Arm Bolts Болты подвесного рычага 
 

С дополнительным набором роликов 
1. Поднимите установочные винты достаточно высоко для снятия выравнивающих опор. Это 

позволит опустить офисный токарный станок на колеса. 
2. Осторожно переместите токарный станок в новое положение.  
3. Установите выравнивающие опоры на место под установочные винты и установите токарный 

станок в положение, при котором его вес приходится на колеса.  
 

Положение подвесного рычага  
Офисный токарный станок поставляется с подвесным рычагом, находящимся в положении для 
транспортировки. Данное положение также позволяет проносить офисный токарный станок через 
дверные проемы. Для изменения положения подвесного рычага: 

1. Снимите четыре болта с верхней части подвесного рычага. 
2. Установите рычаг в необходимое положение. Это перемещение приблизительно на 80° между 

положением при транспортировке и рабочим положением.  
3. Установите четыре болта обратно на верхнюю часть подвесного рычага. 

 



 

Снятие транспортировочных скоб 
1. Снимите два болта, крепящие транспортировочную скобу к станку. Установите винты на место 

после снятия транспортировочной скобы. 
2. Ослабьте два болта, крепящих транспортировочную скобу к столу токарного станка. Снимите 

транспортировочную скобу со стола и снимите ее со станка. 
 

 
 
Shipping bracket Транспортировочная скоба 
Remove two bolts Снимите два болта 
Loosen two bolts Ослабьте два болта 
Coolant tank bracket Скоба бака с охлаждающей жидкостью 
 

Дополнительная транспортировочная скоба база с охлаждающей жидкостью 
Если офисный токарный станок включает баз с охлаждающей жидкостью, то с бака необходимо снять 
транспортировочную скобу. 
1. Откройте нижние передние двери токарного станка.  
2. Снимите болт, крепящий транспортировочную скобу бака с охлаждающей жидкостью к корпусу 

станка.  
3. Выдвигайте скобу из-под ручки бака с охлаждающей жидкостью.  
4. Установите болт на место.  

 
Выравнивание офисного токарного станка 
ПРИМЕЧАНИЕ: Инструкции по выравниванию станка смотрите в Справочном руководстве для токарного 
станка.  

Необходимо выполнять только приблизительное выравнивание. Точное выравнивание не влияет на 
эксплуатационные характеристики офисного токарного станка и не является необходимым. При 
выравнивании станка используйте уровень, указанный в таблице уровней. 

 
Подключение электропитания 

Перед монтажом проводки станков смотрите требования местных норм и правил. 
 Источник питания должен быть заземлен. 
 Диапазон частот составляет 47–63 Гц 
 Напряжение сети не должно колебаться более чем на ±5%. 
 Гармоническое искажение не должно превышать 10% от полного среднеквадратичного 

напряжения 

Требуемое напряжение:    200–250 В переменного тока, 1PH  
Источник питания:     20 А  
Автоматический выключатель Haas:   20 А  
Если подвод рабочей линии от электрического щита составляет менее 100, используйте провод 12 GA. 
Если подвод рабочей линии от электрического щита составляет более 100, используйте провод 10 GA. 

 
К станку подключайте только заземленный источник питания. Станок не будет работать правильно при 
использовании незаземленного источника питания. 

 
Отвод трансформатора 
Офисный токарный станок работает на однофазном питании. Он содержит трансформатор в пульте 
управления, который подключается к напряжению в диапазоне от 195 В до 254 В.  
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1. Измерьте напряжение в главном автоматическом выключателе и подключите главный кабель 
питания к соответствующему отводу трансформатора (доступными отводами являются 195–
213 В, 214–225 В и 226–254 В).  

2. Фрезерный станок содержит сетевой шнур с вилкой L6-20P, который может подключаться 
непосредственно к источнику питания посредством соединителя L6-20R. Данный соединитель 
содержит 2 штыря питания и штырь заземления; штырь заземления должен подключаться 
к системе заземления здания. 

 
Подвод воздуха 

ВАЖНО 
Регулятор давления воздуха настраивается на заводе. Тем не менее, до начала эксплуатации станка 
убедитесь, что давление задано в диапазоне 45 - 50 фунтов/кв. дюйм (310 - 345 кПа). 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Настройка регулятора давления воздуха выше 45–50 фунтов/кв. дюйм может привести к прежде-
временному износу или поломке опорных роликов рычага сцепного устройства. 
 

Эксплуатация 
Рекомендуемая скорость вращения шпинделя может ограничиваться добавлением цанговых зажимов или 
патронов. Перед запуском токарного станка сверьтесь со спецификациями для вспомогательного 
оборудования. 

 
Определение осей 

Крепление 
Установка цангового патрона 

ПРИМЕЧАНИЕ: Номера в скобках в следующих инструкциях относятся к пронумерованным 
деталям, приведенным на следующих рисунках. 

 

 
  
CHUCK button Кнопка «CHUCK (ЗАЖИМНЫЙ ПАТРОН)» 
Workpiece Заготовка 
Spindle Nose Хвостовик шпинделя 
Draw Bar Arm Рычаг сцепного устройства  
Collet Open (Released) Цанговый патрон открыт (расцеплен) 
Collet Closed (Locked) Цанговый патрон закрыт (зацеплен) 



 

Knurled Knob Накатанная головка 
Collet Draw Bar Adjustment Switch  Переключатель регулировки сцепного устройства 

цангового патрона 
Spindle lock pin Стопорный штифт шпинделя 
 

1. Откройте большую рабочую дверь. 
2. Нажмите кнопку «CHUCK (ЗАЖИМНЫЙ ПАТРОН)» для разжатия цангового патрона. На экране 

устройства управления появится сообщение «UNCLAMPED (РАЗЖАТ)».  
3. Установите переключатель регулировки сцепного устройства цангового патрона (2) 

в центральное положение для настройки сцепного устройства цангового патрона. 
4. Выполните одно из следующих действий для предотвращения вращения шпинделя во время 

установки цангового патрона: 
a. Последние модели офисного токарного станка содержат стопорный штифт шпинделя. По 

возможности, это является рекомендуемым способом блокировки шпинделя. Нажмите на 
штифт и вручную поворачивайте шпиндель до тех пор, пока штифт не зафиксируется, 
а шпиндель не сможет вращаться. 

b. Установите ось С в толчковый режим работы. 
c. Задайте M154 в режиме MDI.  

5. Поворачивайте накатанную головку (3) в конце дышла до тех пор, пока цанговый патрон не будет 
вставлен в хвостовик шпинделя. Шпиндельная головка содержит цанговый запорный штифт для 
выравнивания цангового патрона при установке. Поворачивайте цанговый патрон в шпиндельной 
головке до тех пор, пока запорный штифт не зацепится за паз штифта на цанговом патроне. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что цанговый патрон правильно выровнен с запорным штифтом. Неправильно 
выровненный цанговый патрон может повредить шпиндель и цанговый патрон.  

 
Collet Цанговый патрон 
Collet Anti-Rotation Pin Slot  Паз запорного штифта цангового патрона 

6. Поверните накатанную головку для вставки цангового патрона в шпиндель. Стяжка должна 
затянуться на резьбе цангового патрона. 

 
Вставка заготовки 

1. Поместите деталь (4) в открытый цанговый патрон. 
2. Поворачивайте накатанную головку по часовой стрелке до тех пор, пока деталь не будет плотно 

вставлена в цанговый патрон, затем ослабьте головку приблизительно на пол оборота. 
3. Нажмите кнопку «CHUCK (ЗАЖИМНЫЙ ПАТРОН)» и установите переключатель регулировки 

сцепного устройства цангового патрона (2) в нижнее положение. Убедитесь, что деталь 
зафиксирована в цанговом патроне. 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Если деталь находится на месте, а цанговый патрон и деталь не зафиксированы, не включайте 
шпиндель. 
 

4. Затем задайте правильное усилие зажатия заготовки:  
a) Нажмите кнопку «CHUCK (ЗАЖИМНЫЙ ПАТРОН)» (1) для разжатия цангового 

патрона (на экране появится «UNCLAMPED (РАЗЖАТ)»).  
b) Установите переключатель регулировки сцепного устройства цангового патрона (2) 

в центральное положение для сброса давления на поршне. 
c) Медленно поверните накатанную головку (3); по часовой стрелке для затяжки, против 

часовой стрелки для ослабления. 
d) Установите переключатель регулировки сцепного устройства цангового патрона (2) 

в нижнее положение. 
e) Нажмите кнопку «CHUCK (ЗАЖИМНЫЙ ПАТРОН)» (1) для разжатия цангового 

патрона.  
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Деталь правильно зафиксирована, если во время затяжки рычага сцепного устройства останавливается, 
а затем продолжает двигаться к концу хода поршня. При зажатии механизм издает четкий звук. 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Если рычаг не доходит до конца хода, деталь в цанговом патроне зафиксирована неправильно. При 
высокой скорости деталь может вылететь и повредить станок или привести к телесным 
повреждениям.  
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Если во время зажатия детали рычаг не перемещается, деталь будет неплотно зажата и при 
соприкосновении с инструментом может отвинчиваться. Деталь также может выпасть, что приведет 
к повреждению станка или телесным повреждениям.  
 

5. Выполните несколько тестовых зажимов и убедитесь, что задано правильное натяжение 
цангового патрона. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Стандартный цанговый патрон 5C обладает максимальным диапазоном регулировки 
около 0,15 дюйма. Поэтому, отклонение диаметра детали или прутковой заготовки может привести к 
неправильной фиксации. Обычная станочная обработка включает регулярную проверку диаметра прутковой 
заготовки и/или регулировку цангового патрона. 

 
6. Убедитесь, что стопорный штифт шпинделя разомкнут до начала работы шпинделя.  

 
Снятие цангового патрона 

1. Откройте большую рабочую дверь и нажмите кнопку «CHUCK (ЗАЖИМНЫЙ ПАТРОН)» для 
разжатия цангового патрона. 

2. Установите переключатель регулировки сцепного устройства цангового патрона (2) в 
центральное положение для настройки сцепного устройства цангового патрона. 

3. Выполните одно из следующих действий для предотвращения вращения шпинделя во время 
снятия цангового патрона: 

a) Последние модели офисного токарного станка содержат стопорный штифт шпинделя. По 
возможности, это является рекомендуемым способом блокировки шпинделя. Нажмите на 
штифт и вручную поворачивайте шпиндель до тех пор, пока штифт не зафиксируется, 
а шпиндель не сможет вращаться. 

b) Установите ось С в толчковый режим работы. 
c) Задайте M154 в режиме MDI. 

4. Поворачивайте накатанную головку против часовой стрелки для ослабления цангового патрона. 
Если цанговый патрон содержит прутковую заготовку, снимите ее с цангового патрона, когда он 
будет достаточно ослаблен. 

5. Поворачивайте накатанную головку до тех пор, пока цанговый патрон не ослабнет, затем снимите 
цанговый патрон со шпинделя.  

 
Рекомендации по использованию цангового патрона 

 Некоторые цанговые патроны фиксируют определенные материалы лучше других, поэтому 
убедитесь, что выбранный цанговый патрон соответствует области применения (это значит, 
зубчатый по сравнению с гладким). 

 Стандартные цанговые патроны отводятся назад во время фиксации материала. Если внешний 
диаметр детали (ВД) меняется, отвод цангового патрона назад (расстояние по оси Z) также 
меняется. 

 Благодаря своей конструкции цанговые патроны с неподвижной цангой (мерной длиной) 
размещают детали более стабильно. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Не пытайтесь отрегулировать длину пневматического устройства рычага сцепного 
устройства. Для регулировки свяжитесь со службой технической поддержки компании Haas. Если во время 
вращения шпинделя роликовые подшипники развинчиваются, свяжитесь со службой технической 
поддержки компании Haas. 
 

Установка зажимного патрона 
1. Зафиксируйте стопорный штифт шпинделя или иным образом предотвратите вращение во время 

выполнения данной процедуры (установите ось С в толчковый режим работы или задайте M154).  



 

2. Прикрепите зажимный патрон к задней панели при помощи винтов с головкой под торцевой 
ключ, поставляемых в комплекте. Задайте крутящий момент винтов с головкой под торцевой 
ключ, равный 25 футов/фунт. 

 

 
 

Face Plate Лицевая панель 
Chuck Зажимный патрон 
SHCS Винт с головкой под торцевой ключ 

3. Осторожно ввинчивайте собранный узел в хвостовик шпинделя до тех пор, пока он не 
зафиксируется относительно упора шпинделя. Затяните зажимный патрон при помощи 
ленточного ключа до 70 футов/фунт.  

 
Снятие сцепного устройства 
При использовании в офисном токарном станке зажимного патрона вместо цангового патрона, 
отсоедините рычаг сцепного устройства цангового патрона от шпинделя и снимите сцепное устройство. 
Это позволит предотвратить износ деталей рычага сцепного устройства, если они не нужны. 

1. Снимите крышку со смотрового отверстия в левой части корпуса токарного станка. 
2. Отведите быстросъемный штифт шарнира рычага сцепного устройства по направлению к задней 

части станка. 
3. Поднимите и поверните рычаг сцепного устройства в сторону от движущихся деталей. 
4. Снимите сцепное устройство со шпинделя через смотровое отверстие. 
5. Установите крышку смотрового отверстия. 
6. Для подготовки шпинделя к использованию цангового патрона установите сцепное устройство и 

зафиксируйте рычаг сцепного устройства при помощи быстросъемного штифта. 

 
Access Hole Cover Plate Крышка смотрового отверстия 
Draw Bar Arm Рычаг сцепного устройства 
Side of Machine Сторона станка 
Draw Bar Arm Pivot Quick-Release Pin Быстросъемный штифт шарнира рычага сцепного 

устройства 
Access Hole Смотровое отверстие 
Roller Bearing Роликовый подшипник 
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Выравнивание зажимного патрона 
Для предотвращения износа зажимного патрона выполните следующие действия. 

1. Поместите образец для испытания точности в зажимный патрон.  
2. Поместите шкальный индикатор около образца для испытания и поверните зажимный патрон.  
3. Используйте регулировочные винты зажимного патрона для выравнивания зажимного патрона до 

тех пор, пока шкальный индикатор не покажет ноль. 
 
Снятие зажимного патрона 

1. Зафиксируйте стопорный штифт шпинделя или иным образом предотвратите вращение 
во время выполнения данной процедуры (установите ось С в толчковый режим работы 
или задайте M154).  

2. Используйте ленточный ключ для отвинчивания зажимного патрона. Для 
предотвращения повреждения зажимного патрона не поддевайте кулачки зажимного 
патрона. 

 
4. Инструментальная оснастка 

Многоинструментальные токарные станки обеспечивают быструю и надежную настройку 
инструментальной оснастки. После помещения в оправку инструменты могут загружаться и выгружаться 
как группа с все еще установленными инструментами. Различные инструментальные оправки могут 
предварительно настраиваться для выполнения часто повторяющихся заданий.  
 
ПРИМЕЧАНИЕ: 6-позиционая инструментальная оправка, показанная ниже, настраивается одним и тем 
же образом для следующих примеров. Токарный инструмент квадратного сечения отличается по типу 
(леворежущий/праворежущий) и ориентации (лицевой стороной вверх/лицевой стороной вниз т на 
противоположной стороне шпинделя). Леворежущий токарный инструмент расположен на 
противоположной стороне оси шпинделя от праворежущего инструмента, обращенного лицевой 
стороной вверх, и предусматривает изменение направления шпинделя. Праворежущий токарный 
инструмент, обращенный лицевой стороной вниз, также показан на противоположной стороне шпинделя, 
но не предусматривает изменение направления шпинделя. 



 

 
FRONT VIEW Вид спереди 
Riser Подъемник 
T-SLOT CROSS SECTION (TABLE & RISERS) Поперечное сечение Т-образного паза (стол и подъемники) 
TOP VIEW Вид сверху 
Table Стол 
(X travel) Ход по оси X 
Left-Hand Square Turning Tool Setup Настройка леворежущего токарного инструмента 

квадратного сечения 
Spindle Шпиндель 
Right-Hand Face Up Square Turning Tool Setup Настройка праворежущего токарного инструмента 

квадратного сечения с лицевой стороной, обращенной 
вверх  

GROOVE Паз 
WIDE Ширина 
DEEP Глубина 
Right-Hand Face Down Square Turning Tool 
Setup 

Настройка праворежущего токарного инструмента 
квадратного сечения с лицевой стороной, обращенной вниз 

Шпиндель должен вращаться в разных направлениях для настройки праворежущей и леворежущей 
инструментальной оснастки. Задайте M-коды для управления направлением шпинделя.  

Настройка праворежущей инструментальной оснастки предусматривает движение шпинделя в прямом 
направлении. Данное движение шпинделя регулируется кодом M03. 

Настройка леворежущей инструментальной оснастки предусматривает движение шпинделя в обратном 
направлении. Данное движение шпинделя регулируется кодом M04. 
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Настройка инструмента офисного токарного станка  

 
Описание Смещение  Описание Смещение 
  X Z    X Z 

T101 __________ _____ ______ T505 __________ _____ ______ 
T202 __________ _____ ______ T606 __________ _____ ______ 
T303 __________ _____ ______ T707 __________ _____ ______ 
T404 __________ _____ ______ 
 
Скопируйте данную страницу для использования при последующем формировании заданий. 
 

Опции 
Трехкулачковый зажимный патрон – трехкулачковый, спирально-реечный патрон с ручным зажимом 
для фиксации крупных деталей выпускается диаметром 4 дюйма (102 мм) с внутренним диаметром 
отверстия 1,02 дюйма (26 мм). Опция включает две пары цельных кулачков (внутренний и внешний 
диаметр) и монтажную плиту. 
Ролики – дополнительные колеса, используемые при перемещении токарного станка. При установке 
роликов просто ослабьте регулировочные винты для опирания токарного станка на колеса. 
Бак с охлаждающей жидкостью – насос для подачи охлаждающей жидкости/бак для охлаждающей 
жидкости позволит обработать деталь и продлить срок службы инструмента. 

Техническое руководство 
Размеры переходника сцепного устройства: 

 


