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1. Меры предосторожности

1.1 Уведомление для пожарной службы (в пределах Японии)
При установке станка для электроэрозионной обработки (ЭЭО), в соответствии с правилами
противопожарной безопасности и постановлениям по защите от чрезвычайных ситуаций могут
использоваться различные нормативы.
При обработке на одной и той же площадке опасных веществ, имеющих температуру воспламенения в
диапазоне от 70 до 200°C, например, диэлектрической жидкости, СОЖ и т.д., в зависимости от
обрабатываемого суммарного количества пожарной службе необходимо будет выполнять следующие
процедуры.

(1) Если объем опасных веществ составляет 2000 литров или более
Потребуется разрешение для общей зоны обращения с опасными веществами, поэтому подайте заявку на
разрешение.

(2) Если объем опасных веществ составляет более 400 литров и менее 2000 литров
Потребуется разрешение для зоны хранения опасных веществ в небольших количествах, поэтому подайте
заявление на разрешение.

(3) Если объем опасных веществ составляет менее 400 литров
Применяйте как устройство, использующее пламя.

1.2 Пункты, которые необходимо строго соблюдать во время эксплуатации системы 
ЭЭО
Изучите меры предосторожности, приведенные в Приложении и Руководстве по технике безопасности, в 
дополнение к мерам, приведенным ниже. 

1.2.1 Тип диэлектрической жидкости 

Диэлектрическая жидкость, которая должна использоваться в системе ЭЭО, имеет температуру воспламенения 
выше 70°C. 

1.2.2 Установка различных защитных устройств и инструкции по обращению 
Во время эксплуатации системы ЭЭО не снимайте, не модифицируйте или не отключайте различные защитные 
устройства (индикатор температуры жидкости, блок регулирования уровня жидкости, датчик ненормальной 
обработки, автоматическая установка пожаротушения и т.д.). Ниже приведены функции различных защитных 
устройств и меры предосторожности при обработке. 

(1) Индикатор температуры жидкости
Если температура диэлектрической жидкости превысит максимальное значение, это устройство сразу же
останавливает
станок.
Максимальная температура составляет 60°C (140°F).

(2) Блок регулирования уровня жидкости
Если уровень диэлектрической жидкости станет меньше минимального уровня, это устройство сразу же 
останавливает станок. Минимальный уровень должен быть, по крайней мере, на 50 мм выше верхней части
заготовки.

(3) Датчик ненормальной обработки
Если происходит накопление углерода, которое ведет к увеличению зазора между электродом и заготовкой,
это устройство сразу же останавливает станок.

(4) Автоматическая установка пожаротушения
Это устройство фиксирует температуру, если загорается диэлектрическая жидкость, и автоматически
распыляет огнегасящее вещество в расходном резервуаре. Не меняйте положение и ориентацию
распылительной головки и т.д.

1.2.3 Техническое обслуживание и осмотр
См. п. "1. Техническое обслуживание и осмотр" в главе "VII. Техническое обслуживание и список аварийных сигналов" 
относительно технического обслуживания, объектов и методов осмотра.
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1.2.4 Условия эксплуатации 

Необходимо приложить усилия, чтобы содержать рабочую зону станка ЭЭО в чистоте и порядке, а также 
необходимо предпринять следующие меры предосторожности. 

(1) Будьте осторожны, если станок находится рядом с устройствами, которые могут выпускать
искры, например, нагреватели, сварочные аппараты и шлифовальные станки, и зона
должна быть свободной от горючих материалов.

(2) Содержите помещение в чистоте и порядке и не размещайте рядом со станком горючие
материалы.

(3) Обеспечьте в зоне хорошую вентиляцию.
(4) В дополнение к смонтированной в станке ЭЭО автоматической системе пожаротушения

установите огнетушитель.

1.2.5 Соблюдение мер предосторожности во время обработки
(1) Запрещается не погруженная обработка.

Если обработка выполняется при пустой настольной ванне с использованием только промывки сбоку
диэлектрической жидкостью, жидкость может воспламениться, таким образом запрещается обрабатывать
деталь без погружения. (См. Рис. 1.1.1 1).)

(2) Как показано на Рис. 1.1.1 2) 3), в соответствии с моделью источника электропитания и
уровнем IP проверьте расстояние от верхней поверхности заготовки до уровня
диэлектрической жидкости.

(3) Чтобы вблизи уровня жидкости не возникал разряд, тщательно смонтируйте заготовку и
электрод-инструмент и обратите внимание на положение инструментальной оправки. (См.
Рис. 1.1.1 4), 5), 6) и 7).)

(4) Текущий контроль во время работы в автоматическом режиме
После установки всех защитных устройств в систему ЭЭО организуйте текущий контроль за обработкой,
чтобы при возникновении пожара во время обработки в автоматическом режиме можно было принять
соответствующие меры.

(5) Запрещенные операции обработки показаны в п. от 1) до 7) ниже.

1) Обработка во время прокачки диэлектрической жидкости.

2) Запрещается обработка заготовок, высота которых значительно превышает глубину
рабочего резервуара.

Расстояние от уровня жидкости до верхней 
поверхности обрабатываемой детали  

IP от 0,1 до 6,5  : По крайней мере 50 мм  
IP от 7,1 до 8,5  : По крайней мере 100 мм 

Электрод-
инструмент 

Рабочий стол 
Заготовка 

Распылительная 
форсунка 

Диэлектрич
еская 
жидкость 
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3) Запрещается обработка без соответствующего уровня жидкости, даже если в расходном
резервуаре наблюдается запас по уровню.

Расстояние от уровня жидкости до верхней 
поверхности обрабатываемой детали 

IP от 0,1 до 6,5  : По крайней мере 50 мм  
IP от 7,1 до 8,5  : По крайней мере 100 мм 

4) Запрещается обработка, если секция электрода-инструмента и зажим заготовки
находятся близко друг к другу.

5) Запрещается обработка с поврежденной изоляционной оболочкой подводящего провода.

6) Запрещается обработка, если ослаблено соединение между электродом-инструментом и
хвостовиком.

7) Запрещается обработка, если электрод-инструмент и распылительная форсунка находятся
близко друг к другу.

Рис. 1.1.1 Запрещенные операции 

Подводящий 
провод 

Электрод-
инструмент 

Хвостовик 

Зажим 
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1.3  Условия монтажа 
1.3.1  Условия монтажа 

Обеспечьте пространство, указанное на схемах электропроводки, для проведения технического обслуживания 
и осмотра. Установите станок в месте, которое удовлетворяет следующим условиям. 

(1) Температура внутри помещения
• Рекомендуемая температура внутри помещения: 20±1°C
• Приемлемый диапазон температур: От 5 до 35°C

Колебание температуры непосредственно влияет на точность работы станка, следовательно, при возможности,
ограничьте колебания температуры. Необходимо учесть, что на точность работы станка может негативно
повлиять окружающая среда, в которой температура колеблется на 3°C или более в течение 24 часов, или на
1°C или более - в течение одного часа. Не устанавливайте станок ЭЭО в местах, где он подвергается
воздействию потока воздуха из кондиционера, прямым солнечным лучам, или - рядом с нагревательными
приборами.

(2) Среда
Не используйте станок в следующих условиях эксплуатации:
• Если присутствуют пыль и агрессивные газы.
• Если проводящие частицы, например, стружка, образующаяся во время обработки металлов, или графитовый 

порошок могут рассеиваться и накапливаться на станке ЭЭО.
• Если присутствуют горючие газы или существуют взрывоопасная среда.
• Если есть детали, которые содержат галогенные материалы, например, фтор, хлор, бром и йод.

(3) Влажность
Относительная влажность в диапазоне от 30 до 75% (без конденсации росы)

(4) Количество тепла, выделяемое станком
Используйте загруженность оборудования для расчета количества тепла, выделяемое станком ЭЭО, с
целью проектирования помещения с постоянной температурой.

Количество тепла, выделяемое станком [кВт] 
= Загруженность оборудования [кВА] x 0,6 
Пример: Для полной мощности 7,0 кВА, 7,0 кВА x 0,6 = 4,2 кВт 

Вышеприведенное значение является рекомендацией. Подробную информацию можно получить от 
проектировщика помещений с постоянной температурой. 

(5) Вибрация пола
• В качестве места монтажа выберите площадку, на которой вибрация или ударные воздействия не

ощущаются.
В качестве справочных значений рекомендуется следующий уровень вибрации: частота от 10 до 20 [Гц] и 
максимальная амплитуда не более 5 мкм.

* Для выбора метода испытаний проконсультируйтесь со строительной организацией или производителем
датчиков вибрации.

(6) Фундамент
Для станков ЭЭО весом до четырех тон рекомендуется толщина бетонного слоя 300 мм или более, а для
станков весом более четырех тонн - 400 мм или более.

(7) План помещения
Помещение, в котором устанавливается станок ЭЭО, должно иметь негорючую или 
огнеупорную конструкцию.  Для получения дополнительной информации обратитесь в
свою пожарную службу.

(8) Вентиляция горючих паров
Для эффективного удаления горючих паров и мелкодисперсного порошка используйте вентилятор.



 

I. Система 1. Меры предосторожности

1-5

(9) Диапазон температур во время транспортировки и хранения
От -25 до 55°C
Для станка ЭЭО, работающего от электрической сети, применяются условия (1) "Температура внутри
помещения".

(10) Электромагнитные помехи
Не используйте станок ЭЭО там, где в первичном источнике электропитания в течение 1 мкс или более может
возникнуть импульсное перенапряжение 1000 В, или, где генерируется интенсивное поле или магнитное поле,
например, рядом с мощным преобразователем, мощным ВЧ-генератором, крупным контактором или
сварочным устройством.

(11) Статическое электричество
Запрещается использования станка ЭЭО в местах, где величина непосредственно действующего статического
электричества превышает 5 кВт

(12) Радиация
Не используйте этот станок в местах, где превышается допустимое значение радиоактивного излучения.
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2. Конструкция

Пиноль  

Устройство автоматической 
смены инструмента (ATC) 
(Опция)

Стойка ЧПУ 

Генератор импульсов 

Блок регулировки 
температуры 
диэлектрической 
жидкости 

Ось C/шпиндельная 
головка/ автоматический 
зажим (Опция) 

Резервуар для 
диэлектрической жидкости 
(конструкционно расположен 
в задней части станка) Рабочий резервуар, Стол 

Рис. 1.2.1 Эскиз станка серии SV-P 
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Пиноль  

Стойка ЧПУ 

Генератор импульсов 

Блок регулировки 
температуры 
диэлектрической 
жидкости 

Ось C/шпиндельная 
головка/ 
автоматический зажим 
(Опция) 

Резервуар для 
диэлектрической жидкости 
(конструктивно расположен в 
задней части станка) Рабочий резервуар, Стол 

Рис. 2.2.1 Эскиз станка серии SG 
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3.  ТУ 

3.1  Модуль станка 
  

Пункт спецификации SV8P/SG8 SV12P/SG12 
Внутренние размеры рабочего 
резервуара (Ш x Г x В) 

 
[мм] 800 x 520 x 300 950 x 700 x 450 

Максимальные размеры 
заготовки (Ш x Г x В) 

 
[мм] 770 x 490 x 200 900 x 650 x 350 

Максимальная масса заготовки [кг] 550 1000 
Размер стола (Ш * Д) [мм] 500 x 350 700 x 500 
Расстояние между полом и 
верхом стола 

[мм] 
900 900 

T-образный паз Три паза 
при расстоянии между пазами 

13-80/12-100 мм 

Пять пазов/три паза 
при расстоянии между пазами 

12-80/12-160 мм 
Ход по оси X [мм] 300 400 
Ход по оси Y [мм] 250 300 
Ход по оси Z [мм] 250 300 
Расстояние между поверхностями 
стола и зажима электрода (для 
стандартного электрода и стола) 

[мм] 

150-400 200~500 

Макс. вес электрода [кг] 25 80 
Размеры станочного модуля (Ш x Г x В) 1530 x 2242 x 2140/ 1725 x 2600 x 2420/ 
 [мм] 1530 x 2000 x 2140 1725 x 2130 x 2420 
Вес модуля станка [кг] 2000 3600 

*  Выше приведенные значения для стандартных ТУ  

Дополнительно см. альтернативные ТУ. 

Резервуар для диэлектрической жидкости 
 

Пункт спецификации SV8P/SG8 SV12P/SG12 
Объем резервуара для диэлектрической 
жидкости [л] 260 380 

Начальное количество заполнения [л] 270 470 
Режим фильтра для диэлектрической 
жидкости Бумажный фильтр Бумажный фильтр 

Количество фильтров [шт.] 1 2 
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3.2 Технические характеристики станка 
• Устройство управления (стандартная спецификация) 
 

Модель C41EA-2 
Режим ввода Клавиатура, USB-карта памяти, сеть 
- Координатно-указательное 
устройство 

Сенсорный экран, мышь 

Дисплей 19-дюймовый цветной ЖК-дисплей 
Отображаемый текст Буквенно-цифровые знаки 
Пользовательская память *1 *2 C-Fast (сетевой накопитель) : 2 ГБ 
ОС Windows Embedded Standard 8 
Поддержка языков Японский, английский и китайский 
Защита при отказе электропитания Использование источника бесперебойного питания пост. тока (ИБП), при отказе 

электропитания устройство выполнит отключение 
Режим управления Замкнутый контур с ЧПУ 
Управляемые координаты Одновременно максимум 4 координаты  
Задающий блок (команд) Оси XYZ ...0,0001 [мм] Ось C...0,000l [град] 
Привод Оси XYZ ...0,0001 [мм] Ось C...0,000l [град] 
Максимальная величина задания Оси XYZ...±99999,9999 [мм]/ ±9999,99999 дюйма]  

Ось C...±99999,9999 [град] 
Режим привода Серводвигатель пер. тока 
Определение местоположения*1 <SV8P、SV12P> 

Оси XYZ…Линейный энкодер Ось C…поворотный энкодер 
<SG8> 
Оси XYZ… энкодер Ось C… поворотный энкодер 
<SG12> 
Оси XY… энкодер  Ось Z... Линейный энкодер Ось C… поворотный энкодер 

Максимальная скорость подачи Оси XYZ... 7000 [мм/мин.] Ось C... 2000 [град/мин.] 
Ручной режим работы Стандартный подвесной пульт 
Функция ручной подачи ТОЛЧКОВЫЙ режим подачи: Высокоскоростной и средне скоростной, 

двухуровневое переключение для каждого режима Толчковое 
перемещение :0,01 [мм], 0,001 [мм] 

Операции ручной подачи Позиционирования (кромка, центр отверстия и электроэрозионное 
позиционирование) Возврат в исходное положение, игнорирование контакта, 
установка нуля и обучение в начале координат 

*1 В зависимости от используемого станка спецификация может отличаться.  
*2 Необходимое свободное пространство должно составлять 5% от максимального объема. 
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• Базовые функции устройства управления 
 

Режим команды положения Абсолютное значение (G90) • Режим приращения (G91) 
Интерполяционная функция Линейная (G01), круговая (G02/G03) и спиральная (G69) 
Орбитальный режим Фиксированная траектория, любая орбитальная, и пространственная модель 
Режим управления орбитой Свободный, полуфиксированный, фиксированный, переменный 
Профиль орбиты Круглый, квадратный, полусферический, бочкообразный, шестигранный, 

трехмерный излучающий, конусообразный, пирамидальный, Отличающийся по 
квадранту и любой формы 

Функция расширения орбиты Функция компенсации траектории орбиты (функция смещения), по часовой 
стрелке/против часовой стрелки/обратная  

Графика Плоскости X-Y/Y-Z/Z-X, сплошная, масштаб стола-плиты 
Автоматическое изображение обрабатываемой орбиты и изображение кадра орбиты 

График результатов обработки, таблица результатов обработки, отображение 
напряжения сервопривода и 

Отображение интенсивности эффективного разряда  
Приборная панель, отображения стабильности обработки, отображение 

обрабатываемой области 
Программное обеспечение Управляющая программа (G-код) 

Функция ручного ввода простой УП 
ESPER (ввод в табличной форме) 

Диапазон определения номера 
программы 

от 1 до 99999999 

Диапазон определения 
порядкового номера  

ЧПУ программа …от 1 до 99999 ESPER…от 1 до 999 

Количество вложенных 
подпрограмм 

ЧПУ программа …Максимум 30 раз ESPER…1 раз 

Координаты заготовки 106 координат 
3D-функция (Опция) 3D-контрольная функция, функция чтения 3D-данных 

(данные Parasolid) Функция отображения 3D-браузера 
(данные Parasolid) 

Вспомогательная программная 
функция  

Пробный прогон, отдельный кадр, блокирование вспомогательной функции и 
функция с плавающей запятой. Поворот системы координат, вращение вокруг оси, 

графическая шкала, перестановка координат, зеркальное отображение 
Независимая шкала осей XY, пользовательские макросы, расчеты функций 

Считывание значения координаты, считывание временных меток, программная проверка, 
функция внешнего вывода M (опция) 

Функция ручного прерывания Возврат к исходной позиции, автоматический возврат и пропуск в ручную 
Защитная функция Функция блокировки кнопок, функция экранирования, режим защиты, 

запрограммированный предел 
Другое Отображение Время/дата/год, различные таймеры, считывание данных в 

формате EPX Функция поиска строки символов, функция замены строки 
символов, 

Журнал состояний, руководство по эксплуатации в электронном виде, 
отображение аварийных сигналов (прилагается диагностика 

неисправностей), 
Профилактическая проверка , функция сбережения энергии, 

антивирусная программа*1 

*1  в серии SG является опцией. 
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• Функции обработки устройства управления 
 

Функция поддержки подготовки 
режима обработки 

Эксперт профиля, HybridPack 

E-Pack Функция ME-pack ( количество зарегистрированных режимов: 1000) 
Поддерживаемый обрабатываемый 
профиль 

Полость, ребро, канал, резьба, подрез, отверстие Пробивка, нарезание 
косозубых колес (поддерживается, если используется спецификация 

дополнительной оси C), скошенная обработка 
Допустимый материал электрода Медь, медно-вольфрамовый, все виды графита 
Допустимый материал заготовки Сталь, твердый сплав на основе карбида вольфрама, сплав на основе титана, 

никелевый сплав, медный сплав, алюминиевый 
сплав и т.д. 

Функции адаптивного управления НЕЧЕТКОЕ адаптивное управление, IDPM3 Черновая обработка, контроль 
обработки жидкостью, функция автоматического распознавания зоны 

Контроль импульсной 
стабильности 

MF-контроль; чувствительность регулирования можно установить с помощью 
параметра OPAJ 

Ступенчатое регулирование 
стабильности обработки 

Переход SS 5 (FIT-управление, FF-режим, фиктивный переход) 

Скорость перехода [м/мин] Уровни 0~15, 17 Если выбран режим FF, максимум - 25 
Расстояние перехода вверх [мм] Уровни 0~60, 20  
Длительность перехода вниз 
[сек] 

Уровни 0~3,6, 19  

Быстродействие сервопривода 
[мм/мин] 

Уровни -30~30, 99 Изменяемая с помощью регулировки 
УСИЛЕНИЯ/GAIN 

Функция обеспечения 
безопасности 

Короткое замыкание 30 с При обработке, после максимально длительного 
короткого замыкания в течение 30 c, эту функцию 
можно использовать для исключения координаты 
обработки и остановки обработки. 
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3.3  ТУ на электропитание   
(1)  Входная мощность 

 

Электропитание GV80P/GV80 GV120P/GV120 

3-фазное пер. тока 200/220 В 50/60 Гц 
(Спецификация электропитания 400 В) 
3-фазное пер. тока 200/220/400/440/480 В 

50/60 Гц колебания напряжения ±10% (При 
нормальной обработке) или ±4% (При 

высокоточной обработке) 

4,2 кВА 7,7 кВА 
 

 ПРИМЕЧАНИЕ 
Эти технические характеристики указывают на диапазон, в котором корректно 

функционируют станок и ЧПУ. Номинальные рабочие характеристики обработки 

определяются в условиях, когда напряжение не колеблется. Входная мощность включает 

входную мощность для блока управления C41EA-2.  

Более подробно относительно схем см. раздел "7. Электропитание для обработки". 

(2) Режим подачи электропитания 
 

Импульсная схема на транзисторах TP-схема 

Схема регулирования уклона (износостойкая схема для черновой 
обработки) 

SC-схема 

Схема регулирования уклона (износостойкая схема для чистовой 
обработки) 

α-SC-схема 

Схема матированной чистовой обработки поверхности PS-схема, HPS-схема* 

Схема зеркальной полировки GM-схема, HGM-схема, HGM2-схема 

Схема чистовой сатинированной обработки поверхности NP2-схема* 

* Источник электропитания GV-P по умолчанию, но источник электропитания GV опционально. 

(3)  Максимальный пиковый ток 
 

TP-схема Прибл. 80 А Прибл. 120 А 
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(4)  Выбор схемы обработки  
1)  TP-схема 

 

IP : Настройка обработки от 0 до 7 от 0 до 8 

AIP : Точная регулировка настройки обработки от 1 до 5 

ON : Длительность импульса от 1 до 12 

AON : Точная регулировка длительности импульса от 0 до 9 

OFF : Время  выключенного состояния от 1 до 12 

ΔOFF : Точная регулировка времени выключенного 
состояния 

от 0 до 9 

ЗАЗОР : Напряжение холостого хода (Выбор 
сервопривода) 

от 0 до 5, от 10 до 15, от 20 до 25, 
от 30 до 35, от 40 до 45 

 

 ПРИМЕЧАНИЕ 

Настройка обработки (IP) точная регулировка настройки обработки (∆IP) ограничиваются 
следующими уровнями, если установлена функция вращения электрода (опция оси C). 
(1) Ось C 

Во время вращения электрода  ........................  Нет ограничений уровней 
Во время остановки вращения электрода ......  Нет ограничений уровней 

(2) Встроенный шпиндель 
Во время вращения электрода  ...........................  Настройка IP: В пределах 7,4 (прибл. 60 A) 
Во время остановки вращения электрода .....  Нет ограничений уровней 

2)  SC-схема 
 

AUX : Замена по степени износа 0: ОТКЛ/OFF, от 1 до 9 
 

 ПРИМЕЧАНИЕ 
Другие режимы обработки соответствуют TP-схеме 

3)  α-SC-схема 
 

IP : Настройка обработки IP 0,1/1,1/0,2/1,2/0,3 

AIP : Точная регулировка настройки обработки IP 0,1/1,1/0,2/1,2/0,3 

AUX : Замена по степени износа от 0 до 3: OFF 
от 4 до 6: Износостойкая обработка 

от 7 до 9: Сверхизносостойкая обработка 

 

 ПРИМЕЧАНИЕ 
• Если выбрана SC-схема, α-SC-схема будет функционировать при значении IP : 0,3,1,2 или 

меньше. 
• Если выбрано значение AUX4 или более высокое значение для α-SC-схемы, скорость 

обработки может немного снизиться в сравнении со значением AUX: от 0 до 3. 
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4)  PS-схема 
 

IP : Настройка обработки от 0 до 6 
AIP : Точная регулировка настройки обработки от 1 до 5 
ON : Длительность импульса от 1 до 12 
AON : Точная регулировка длительности импульса от 0 до 9 
OFF : Время  выключенного состояния от 1 до 12 
ΔOFF : Точная регулировка времени выключенного 

состояния 
от 0 до 9 

ЗАЗОР : Напряжение холостого хода (Выбор 
сервопривода) 

от 0 до 5, от 10 до 15, от 20 до 25, от 30 до 35 

PCON : Переключение конденсатора от 1 до 13, от 21 до 33 
 

 ПРИМЕЧАНИЕ 
Сатинированную поверхность можно получить, используя выбор конденсатора (PCON). 

5)  GM-схема, HGM-схема, HGM2-схема 

В соответствии с AUX это будет следующая схема. 
 

AUX : Уровень дополнительного источника электропитания от 0 до 6 
IP : Настройка обработки AUX: 0 от 0 до 1 
  AUX: 1~6 от 0 до 6 
AIP : Точная регулировка настройки обработки от 1 до 5 
ON : Длительность импульса AUX: 0 0 
  AUX: 2, 5 от 0 до 12 
  AUX: 1, 3, 4, 6 от 1 до 12 
AON : Точная регулировка длительности 

импульса 
AUX: 0 от 1 до 9 

  AUX: 1~6 от 0 до 9 
OFF : Время  выключенного состояния AUX: 0 от 0 до 1 
  AUX: 1~6 от 1 до 12 
ΔOFF : Точная регулировка времени выключенного состояния от 0 до 9 
ЗАЗОР : Напряжение холостого хода (Выбор 

сервопривода) 
AUX: 0 от 10 до 15, от 30 до 35 

  AUX: 1~6 от 0 до 5, от 10 до 15, от 20 до 25, от 30 
до 35 

6)  NP2-схема (Схема чистовой сатинированной обработки поверхности) 
NP2-схема является схемой обработки для получения сатинированной поверхности с шероховатостью 
поверхности 1 мкм или менее. PS-схема хорошо применяется при обработке легко полирующейся 
сатинированной поверхности. Однако, NP2-схему можно использовать для получения более мелкой 
чистовой поверхности.  

Деликатную сатинированную поверхность можно получить во время чистовой обработки равной 20 
или менее. 
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(5)  Функция смены полярности 
 

POL : Смена полярности +: Боковая сторона по оси Z "+: плюс" 
-: Боковая сторона по оси Z "-: минус" 

(6)  Функция стабильности перехода 
 

JS : Переключение скорости перехода SV8P 0: ОТКЛ/OFF, от 1 
до 17 SV12P 

JU : Расстояние перехода вверх от 0 до 19 

JD : Длительность перехода вниз от 1 до 19 

(7)  Функция переключения конденсатора 
 

PCON : Переключение конденсатора Источник электропитания 
GV-P 

0: ОТКЛ/OFF, от 1 до 13, 
от 21 до 33 

(8)  Функция регулировки обработки 
 

GAIN : Регулировка обработки от 0 до 99 

(9)  Функция напряжения сервопривода 
 

SV : Напряжение сервопривода от -5,5 до +6.0 с шагом 0,5. 

(10)  Функция чувствительности адаптивного управления  
 

OPAJ : Чувствительность адаптивного управления от 0 до 8 
 

 ПРИМЕЧАНИЕ 
Для настройки чувствительности адаптивного управления  OPAJ, если переключатель 
OPAJ EXPANSION в положении“ВКЛ/ON”, то используется чувствительность MF. 
См. "ЭКРАН ОТОБРАЖЕНИЯ ОПЕРАЦИИ V. NC" - "3. Начальная настройка" - "3.2.4 Установка 
технического обслуживания" - "(4) Обработка/переход" - "2) OPAJ EXPANSION". 
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 ПРИМЕЧАНИЕ 
1. Для выбора каждой схемы характерны выбор полярности, скорость перехода, 

расстояние перехода вверх, длительность перехода вниз, регулировка обработки, 
напряжение сервопривода и чувствительность адаптивного управления. 

2. TP-схема была улучшена с помощью источника электропитания GV-P, чтобы можно 
было обрабатывать карбид вольфрама. Для использования источника электропитания 
FPII и прежних условий обработки, отрегулируйте настройки обработки, ширину 
импульса и время выключенного состояния на основании характеристических данных 
обработки. 

3. С источником электропитания GV-P, скорость перехода, расстояние перехода вверх, 
длительность перехода вниз отличаются от аналогичных параметров для источника 
электропитания FPII и прежних ТУ. Для использования источника электропитания FPII 
и прежних режимов обработки преобразуйте значения, относящиеся к скорости 
перехода, расстоянию перехода вверх, длительности перехода вниз, описанным 
отдельно.  

4. Схема с малым подводом 
(1)  Схема обработки с малым подводом 

При выполнении износостойкой обработки со стандартной транзисторной 
импульсной схемой (TP-схема  и SC-схема) особенно тяжело обрабатывать 
электродом, у которого одна сторона (величина усадки) меньше заданного 
размера на менее, чем на 30 мкм, метод, широко используемый при высокоточной 
чистовой обработки. В этом случае должна использоваться импульсная схема 
для чистовой обработки (режимы обработки с износом). 
Схема обработки с малым подводом приводит к улучшению переноса электрода 
для чистовой точной обработке электродом, у которого одна сторона (величина 
усадки) меньше заданного размера на менее, чем на 30 мкм, с использованием 
импульсной схемы на транзисторах. 

(2) ТУ на схему с малым подводом 
1)  Условия, при которых можно запустить схему с малым подводом 

Эта схема запустится с выбора адреса GAP 30, если выбрана следующая 
схема и значение IP находится в заданном диапазоне значений IP. 
Специальное отображаемое имя схемы не появится на экране монитора в 
поле выбора схемы режима обработки. 
Выбор действующей схемы: Выбираются TP-схема, SC-схема, PS-схема, NP-
схема, GM-схема (исключая GM0), и настройка IP: в пределах IP 0,1~0,4 или IP 
1,1~1,4 

2)  Запуск и останов схемы c малым подводом 
  Подробная 

информация о 
функционировании 

Режим команды   
  Режим команды УП 

Ввод с 
экрана монитора 

Режим команды УП 
Изменение в 

соответствии с 
настройкой  номера 
режима электрода 

 

  Запуск схемы с 
малым подводом 

Параметр GAP от 30 до 35 
устанавливается, если выбирается 
действующая схема, приведенная 
выше в 2.1, и значение IP 
устанавливается в диапазоне IP  
0,1~0,4 или IP 1,1~1,4. 

Если выбирается номер режима 
обработки, который одновременно 
удовлетворяет следующим трем 
условиям.  
· Выбрана действующая схема, 

приведенная выше в п. 2.1, 
· Значение IP установлено в диапазоне 

IP 0,1~0,4 или IP 1.1~1.4, и 
· GAP находится в диапазоне от 30 до 

35. 

 

  Останов схемы с 
малым подводом 

Если GAP устанавливается в 
значение отличное от 30-35 

Если выбирается номер электрода с 
GAP установленным в значение, 
находящееся за пределами диапазона 
30-35. 
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 ПРИМЕЧАНИЕ 
(3) ТУ на схему с малым подводом  

(a) Выбор схемы, которая может быть запущена 
  TP-схема, SC-схема , PS-схема, NP-схема, GM-схема  

(b) Выбор значения IP, которое может быть запущено 
   в диапазоне IP 0,1~0, 4 или IP 1,1~1,4  

(c) Выбор GAP, который может быть запущен 
    GAP от 30 до 35  

* Параметры установки, отличающиеся от выше приведенных, зависят от 
выбранных настроек ES.  

(3)  Меры предосторожности при использовании схемы с малым подводом 
1) Команда запуска этой схемы не отменяется такими операциями как 

"завершение программы" или "останов". 
 Она отменяется, если выбирается режим обработки, отличающийся от адреса 

GAP30. 
2) Если эта схема используется для электрода с относительно большой 

площадью, емкость между электродом и заготовкой увеличится, вызвав 
усиление эффекта электрического разряда конденсатора, и характеристики износа 
электрода немного изменятся. 

3) Перед началом эксплуатации для настройки этой схемы необходимо понять 
эффективные режимы. 

 Даже если реализован выбор схемы, если значение IP не находится в пределах IP 
0,1~0,4 или 1,1~1,4, режимы обработки GAP30-35 нельзя установить (запуск схемы с 
малым подводом). И наоборот, значение IP нельзя установить за пределами диапазона  
IP 0,1~0,4 или 1,1~1,4, если установлены режимы обработки GAP30-35 (запуск схемы с 
малым подводом). 

4) При использовании этой схемы с ручным вводом, всегда вводите параметр OPAJ 
как 0. 

5.  Траектория перехода 2  
В зависимости от источника электропитания GV-P или FP настройки, связанные с 
переходом, отличаются. Что касается модуля электропитания FP, существовали пределы по 
использованию функций стандартного перехода и высокоскоростного перехода.   Однако, при 
настройке ТРАЕКТОРИИ ПЕРЕХОДА/JUMP PATTERN 2 рабочий диапазон от 
стандартного перехода до высокоскоростного перехода соответствует функции 
перехода SS. Это способствует улучшению стабильности обработки во всех рабочих 
диапазонах перехода и активирует детальные настройки перехода. 
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 ПРИМЕЧАНИЕ 

6.  Совместимость настройки JUMP PATTERN 2 и обычной настройки перехода 
В соответствии с JUMP PATTERN 2 настройки уровней параметров JS, JU и JD отличаются для 
модуля электропитания FP. Совместимость данных режимов обработки (уровень JS и скорость 
перехода, уровень JU и расстояние перехода вверх, уровень JD и длительность перехода вниз) 
показана ниже. Внимательно применяйте данные режимов обработки, используемые на станке, 
оборудованном источником электропитания FP, на станке, оборудованном источником 
электропитания GV-P. С ТРАЕКТОРИЕЙ ПЕРЕХОДА 2 все настройки JS функционируют с 
функцией перехода SS. Это активирует переход вверх с длиной хода 20 мм каждые 45 секунд. 

■Совместимость настройки траектории перехода 2 с настройками источника 
электропитания модели FP 

 

Поз. Модуль электропитания GV-P Модуль электропитания FP 
Диапазон настройки JUMP от 0 до 17 (отображается значение 

JS) 
от 0 до 19 

Диапазон настройки JU от 0 до 19 от 0 до 9 
Диапазон настройки JD от 1 до 19 от 0 до 9 
Управление с режимами обработки, 
если уровень JUMP установлен 
между 0 и 9. 

Станки с функцией перехода SS Станки со стандартным переходом 

Считывание режимов обработки, 
если уровень JUMP установлен 
между 0 и 9. 

Могут быть считаны данные ввода-
вывода и групповое ЧПУ 

Могут быть считаны данные ввода-
вывода и групповое ЧПУ 

Считывание режимов обработки, 
если уровень JUMP установлен 
между 10 и 19. 

Могут быть считаны данные ввода-
вывода и групповое ЧПУ 

Могут быть считаны данные ввода-
вывода и групповое ЧПУ 

Переключение уровня 
JUMP в диапазонах 0-9 
или 10-19 

Настройка может быть изменена. Настройка может быть изменена. 
Обратите внимание, что уровень 
можно изменить во время операции 
только в промежуток времени от 
запуска программы до первой 
обработки ON. Затем изменения не 
возможны. 

Переключение настройки 
JUMP  JUMP** JS 

Настройка может быть изменена. 
Обратите внимание, что во время 
обработки эту настройку нельзя 
изменить. См. подтверждение этой 
настройки, описанное выше. 

Настройка не может быть изменена. 

 

■ Уровень JS и скорость перехода 
Источник электропитания 
GV-P уровень JS 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Скорость перехода OFF 0,1 0,2 0,3 0,6 0,4 0,8 1,0 1,2 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 7,0 10,0 15,0 Настройк
а 

недействи
тельна 

Ед. изм. [м/мин.]  
■ Уровень JU и расстояние перехода вверх 
Источник электропитания GV-
P уровень JU 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Расстояние перехода вверх 0,2 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,4 1,8 2,2 3,0 4,0 6,0 8,0 10,0 14,0 18,0 24,0 32,0 45,0 60,0 
Ед.изм. [мм]  

■ Уровень JD и длительность перехода вниз 
Источник электропитания GV-
P уровень JD 

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Длительность перехода вниз - 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,40 0,50 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,20 2,60 3,00 3,60 
Ед. изм. [сек] 
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 ПРИМЕЧАНИЕ 

• Если обработка выполняется с параметром JD, установленном в значение 4 или менее, если SV 
установлен в высокое значение на стороне + или, если параметр GAIN установлен в небольшое 
значение, обработка может не стабилизироваться, и может сформироваться аварийный 
сигнал "короткое замыкание длительностью 30 сек", что может привести к остановке станка.  

• Если обработка выполняется в фиксированном режиме или режиме горизонтального 
сервопривода ОТКЛ/OFF, максимальная скорость перехода автоматически блокируется и 
максимальная скорость не будет достигнута. Произойдет низкоскоростной переход с 
параметром JS4. 

• При использовании программы обработки с системой c модулем электропитания FP возникнет 
"Программная ошибка". Для станка, в котором применяются настройки источника 
электропитания FP, сперва используйте таблицу преобразований для преобразования режима 
обработки. 

• В зависимости от формы электрода и настройки переходов защитный металл может 
вибрировать. В этом случае снизьте скорость перехода (уровень JS). 

 

■Таблица преобразования настройки скорости 
перехода 

 ■Меры предосторожности при преобразовании 
настройки перехода 
При применении E-Pack, используемого с модулем 
электропитания FP, с источником электропитания GV-P 
измените каждую настройку перехода в соответствии с 
таблицей преобразования. Также преобразование 
необходимо при применении настроек режима 
источника электропитания GV-P с модулем 
электропитания FP. Обращаем внимание, что это 
преобразование не обеспечивает полную 
совместимость и является указанием для обработки с 
источником электропитания GV-P, использующим 
настройки модуля электропитания FP. 

 Источник 
электропитания GV-

P уровень JS 

Источник 
электропитания FP 

уровень JUMP 

 

Скорос
ть 

перехо
да 

[м/мин] 

OFF 0 0,10  
0,1 1 6, 7, 8, 9  
0,2 2 2, 3, 4, 5  
0,3 3 1  
0,4 4 18, 19  
0,6 5 16, 17  
0,8 6 14, 15  
1,0 7 12, 13  
1,2 8 -  
1,5 9 -  
2,0 10 -  
2,5 11 -  
3,0 12 11  
4,0 13 -  
5,0 14 -  
7,0 15 -  
10,0 16 -  
15,0 17 -  

 

■Таблица преобразования настройки расстояния 
перехода вверх 

 ■Таблица преобразования длительности перехода 
вниз 

 Источник 
электропитания GV-

P уровень JU 

Источник 
электропитания FP 

уровень JU 

  Источник 
электропитания GV-

P уровень JD 

Источник 
электропитания FP 

уровень JD 

Расстояни
е перехода 

вверх 
 
 

[мм] 

0,2 0 -  

Длител
ьность 
перехо
да вниз 

 
 

[сек] 

0,05 1 - 
0,2 1 1  0,10 2 - 
0,4 2 2  0,15 3 - 
0,6 3 -  0,20 4 - 
0,8 4   0,25 5 1 
1,0 5 3  0,30 6 - 
1,4 6 -  0,40 7 - 
1,8 7 4  0,50 8 2 
2,2 8 -  0,60 9 - 
3,0 9 5  0,80 10 3 
4,0 10 -  1,00 11 4 
6,0 11 6  1,20 12 5 
8,0 12 -  1,40 13 - 

10,0 13 -  1,60 14 6 
14,0 14 7  1,80 15 7 
18,0 15 -  2,20 16 8 
24,0 16 8  2,60 17 9 
32,0 17 -  3,00 18 - 
45,0 18 -  3,60 19 - 
60,0 19 9      
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 ПРИМЕЧАНИЕ 

7.  HPS-схема 
(1) О HPS-схеме HPS-схема является схемой высокоскоростной сатинированной полировки, 

сконфигурированной на основании схемы электрического разряда конденсатора, которая 
выполняет высокочастотную и высокоскоростную зарядку.  Она объединяет в себе конденсатор 
большой емкости с предыдущей PS-схемой, также может выполнять обработку материалов, 
которые трудно резать.  В зависимости от настройки окончательно обработанная 
поверхность будет более шероховатой, чем поверхность, полученная при использовании 
предыдущей PS-схемы, но скорость обработки можно увеличить. Она также имеет функцию, 
которая использует медные электроды для выполнения высокоскоростной и 
износоустойчивой обработки супертвердых материалов. 

(2) Спецификация HPS-схемы 
1) Режимы, в которых HPS-схема может быть запущена. Эта схема запускается  

посредством выбора расширенного поля настройки PCON, если выбирается следующая 
схема и настройка IP находится в установленном диапазоне значений IP. Специальное 
отображаемое имя схемы не появится на экране монитора в поле (ES) выбора схемы 
режима обработки. 
Выбор действующей схемы: Выбираются TP-схема, PS-схема, NP-схема, GM-схема (AUX0 
или AUX1) и SP-схема (опция) и настройка PCON: в диапазоне  1~13 или 21~33 

2) Запуск и останов HGM2-схемы 
 

Подробная информация 
о функционировании 

Режим команды  
Режим команды УП Ввод с экрана 
монитора 

Режим команды УП Изменение в 
соответствии с настройкой  номера 
режима электрода 

Запуск HPS-
схемы 

Если выбирается выше описанная 
эффективная схема (2).1) 
Если устанавливается значение 
параметра PCON 1-13 или 
21-33 

Если выбирается номер режима 
обработки, который соответствует 
следующим 2 условиям 
одновременно  
• Выбирается выше описанная 

(2).1) схема 
• В диапазоне значений 

параметра PCON 1-13 или 21-33 
Останов HPS-схемы Если есть отличие от выше 

описанной настройки 
Если выбирается номер 
электрода, отличающийся от 
выше описанного 
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 ПРИМЕЧАНИЕ 

3)  Спецификация HPS-схемы  

(a) Выбор схемы, которая может быть запущена 
 

 TP-схема, PS-схема, NP-схема, GM-схема (AUX0 или AUX1) и SP-схема 

(b) Выбор параметра PCON, который может быть запущен 

  в диапазоне параметра PCON 1~13 или PCON 21~33 

* Параметры установки, отличающиеся от выше приведенных, зависят от 
выбранных настроек ES. (3) Меры предосторожности при использовании HPS-
схемы 

1) Параметр PCON предназначен для переключения настройки конденсатора HPS-
схемы. Емкость конденсатора увеличится при увеличении номера уровня, 
также увеличится скорость обработки. Однако поверхность станет более 
шероховатой, таким образом выберите этот параметр в соответствии с 
шероховатостью поверхности. 

2) Для параметра PCON выполните следующие настройки в соответствии с 
используемыми материалами электрода и заготовки. 

Электрод – материал 
заготовки 

PCON 

Медь - сверхтвердый 
материал 

21-33 

Другое, за исключением выше 
приведенного 

1-13 

8.  HGM-схема, HGM2-схема 
1)  Относительно HGM-схемы, HGM2-схемы 

HGM-схема, HGM2-схема являются схемами сверх чистовой обработки, которая 
является эффективной при чистовой отделке материалов со сложной структурой, 
которые трудно отполировать, потому что не требуются операции полировки. 
Эта схема может сформировать блестящую обработанную поверхность, на которой 
электроэрозионное пятно меньше и поверхность имеет более тонкую отделку, чем в 
предыдущей GM-схеме. 

(2)  Спецификация HGM-схемы и HGM2-схемы 
1)  Условия, в которых можно запустить HGM-схему и HGM2-схему. Эта схема 

будет запущена, если выбрана следующая схема и выполнена настройка AUX, 
области IP и ON установлены в определенном диапазоне. Кроме того HGM-
схему и HGM2-схему можно переключить с помощью настройки GAP. 
Специальное отображаемое имя схемы не появится на экране монитора в поле 
(ES) выбора схемы режима обработки. 

Выбор действующей схемы: выбирается GM-схема (в случае GAP4* это HGM2-
схема) 
и 
настройка AUX: AUX2 или AUX5 
и 
настройка IP: IP 0,1~0,4 или IP 1,1~1,4 
и 
настройка ON: В пределах диапазона значений ON 0,1~0,9. 
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 ПРИМЕЧАНИЕ 

2)  Запуск и останов HGM2-схемы 
 

Подробная 
информация о 

функционировании 

Режим команды  
Режим команды УП Ввод с 
экрана монитора 

Режим команды УП Изменение 
в соответствии с настройкой  
номера режима электрода 

Запуск HGM-
схемы 

Если выбирается GM-схема 
Если выбирается AUX2 или 
AUX5 и настройка IP 
находится в пределах  IP 
0,1~0,4 или 1,1~1,4 и 
настройка ON - ON0.1~0.9  

Если выбирается номер режима 
обработки, который 
соответствует следующим 4 
условиям одновременно 
• Выбирается GM-схема 
• Настройка AUX - AUX2 или 

AUX5 
• Настройка IP в диапазоне IP 

0,1~0,4 или 1,1~1,4 
• Настройка ON в диапазоне ON 

0,1-0,9 
Останов HGM-схемы Если есть отличие от выше 

описанной настройки 
Если выбирается номер 
электрода, отличающийся от 
выше описанного 

3)  Спецификация HGM2-схемы  

(a) Выбор схемы, которая может быть запущена 
 

   GM-схема 
(b) Выбор AUX, который может быть запущен   
  AUX2 или AUX5 
(c) Выбор ON, который может быть запущен   
 В пределах диапазона ON 0,1~0,9. 

* Параметры установки, отличающиеся от выше приведенных, зависят от 
подходящего диапазона GM-схемы.  

(3)  Меры предосторожности при использовании HGM2-схемы 

1) Иногда, в зависимости от материала заготовки и участка обработки, нельзя 
достичь идеальной полировки и однородности.  
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4.  Монтаж 

4.1 Меры предосторожности при монтаже 
Убедитесь, что вилочный захват вильчатого погрузчика вставлен под корпус станка (основание). 
После выравнивания   станка по уровню и резервуара для диэлектрической жидкости не забудьте извлечь все 
приспособления для транспортировки. 
При перемещении станка обязательно вставляйте все приспособления для транспортировки.  Особенно это 
касается приспособлений для резервуара с диэлектрической жидкостью, если резервуар поднимать без 
установки приспособлений, его можно повредить. 
Убедитесь, что место монтажа соответствует условиям, определенным в разделе "1.3 Условия монтажа". 

4.2 Вспомогательные работы 

4.2.1  Обустройство электропроводки для подачи питания оборудования  
Для трехфазного электропитания переменного тока 200/220 В (Спецификация электропитания на вводе 400 В - 
это 200/220/400/440/480 В), 50/60 Гц, при колебаниях напряжения в пределах ±10% (При нормальной 
обработке) или ±4% (При высокоточной обработке), или колебаниях напряжения электропитания на 
первичной стороне, превышающем ±10%, рекомендуется автоматический стабилизатор напряжения 
(АРН/AVR). 
При установке станка ЭЭО, мощность подаваемого питания должна удовлетворять требованиям суммарной 
входной мощности, включая входную мощность дополнительного устройства станка. 

 

Подаваемая 
входная мощность = 

Входная мощность станочного модуля 
(Входная мощность вспомогательных механизмов + входная мощность 
оборудования + входная мощность блока управления) 

(кВА)    (кВА) 
   

 

3-фазное  
200/220 В 
50/60 Гц 

 

Модель Входная 
мощность 

станочного 
модуля [кВА] 

Максимальная 
резервная 
мощность 

[кВт] 

Максимальное 
потребление 

электроэнергии 
[кВт] 

SV8P/SG8 GV80P/GV80 6,8 1,3 5,4 
GV120P 9,8 3,7 8,1 

 GV80P/GV80 7,0 1,4 5,6 
SV12P/SG12 GV120P/ 

GV120 10,0 3,8 8,3 

4.2.2 Система подачи воздуха 
В соответствии с наличием дополнительных устройств предусмотрена следующая система подачи воздуха. 

 

 Серии SV-P/SG 

Давление воздуха 
0,5~0,7 МПа * При использовании системы EROWA требуется 

давление 0,6~0,7 МПа. 
Величина расхода 

воздуха 
Более 27 л/мин. * Более 36 л/мин., если установлен 

шпиндель 
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4.2.3 Заземление 
Для предотвращения постороннего шума, радиочастотных помех и утечки тока обязательно заземлите систему 
ЭЭО. Используйте провод заземления с сопротивлением контура заземления не более 10 Ом.  
(1)  Рекомендуется заземление класса C (отдельное) (специально для системы ЭЭО). Обращаем внимание, 

что должно использоваться одноточечное заземление. (Рис. 1.4.1, слева) 
 

 ПРИМЕЧАНИЕ 

Каждый станок заземляйте отдельно. 

(2) Если практически отсутствуют помехи, генерируемые периферийным оборудованием и другими 
устройствами, можно использовать общий контур заземления. Однако, заземляющий провод от 
системы ЭЭО необходимо проложить и подсоединить отдельно к колышку заземления. (Рис. 1.4.1, 
справа) 

(3) Должен использоваться заземляющий провод сечением 14 мм2. 
 

 
Рис. 1.1.4 

4.2.4  Экранированная комната 
Если электроэрозионный копировально-прошивочный станок создает какие-либо проблемы для приема 
сигналов в телевизионных приемниках или другом оборудовании связи, рабочее помещение необходимо 
экранировать. 
Во время установки системы ЭЭО с ЧПУ в экранированной комнате, обратите внимание на следующие 
моменты. 
(1) Подсоедините к экранированной комнате заземляющий провод. (Рис. 1.4.2 слева) 
(2) Если заземляющий провод нельзя подсоединить к экранированной комнате, подсоедините кабель 

заземления системы к клемме заземления (сквозной анкерный болт) экранированной комнаты, затем 
подсоедините по наиболее короткому пути к колышку заземления, Рис. 1.4.2 справа) 

 

 
Рис. 1.2.4 

Рис. 1 Рис. 2 

Корпус 
станка 

Корпус 
станка 

Блок 
управления 

Блок 
управления 

Заземление 
другого 
оборудования 

R 
S 
T 
E 

R 
S 
T 
E 

Станочный 
модуль 

Блок 
управления 

Станочный 
модуль 

Блок 
управления 

Экранированная комната Экранированная комната 

В пределах 1 м 

Сквозной 
анкерный болт 
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(3) Установка сетевого фильтра 
Даже при оптимальной эффективности экранирования комнаты радиоволны-помехи будут выходить 
из экранированной комнаты, через какие-либо металлические конструкции, например, линии 
электропитания, водопроводные и газовые трубы или телефонные линии, которые входят и выходят 
из экранированного помещения. Никакие металлические конструкции не должны входить в 
помещение снаружи, за исключением основных линий электропитания, потому что металлические 
конструкции существенно влияют на эффективность экранирования. 
Для предотвращения проникновения помех от радиоволн из экранированной комнаты установите 
сетевой фильтр. 
Входные клеммы сетевого фильтра необходимо расположить внутри экранированной комнаты, а 
выходные клеммы - снаружи. 
На Рис. 1.4.3 показаны примеры применения сетевого фильтра. 

 

 
Рис. 1.3.4 

Если источник электропитания оборудован прерывателем утечки тока на землю, установите сетевой фильтр, в 
котором более низкий ток утечки, или установите в источнике электропитания изолирующий трансформатор, 
чтобы исключить ложное срабатывание прерывателя утечки тока на землю. Если после подключения сетевого 
фильтра в линии электропитания еще наблюдаются слабые помехи, не подсоединяйте линию 
электропитания к распределительному шкафу на более высоком уровне или к потолочной проводке. 
Вместо этого выполните это на полу, используя металлическую трубу. 
Для станка ЭЭО используются источники электропитания 200 и 100 В, также необходимы источники 
электропитания для освещения, вентиляции и кондиционера.  В этом случае для каждого входного 
источника электропитания необходимо установить отдельные сетевые фильтры. 

4.2.5  Меры предосторожности при приобретении прерывателя утечки тока на землю 
Под воздействием фильтра защиты от помех ток утечки в системе ЭЭО будет составлять 30~40 мА. 
Если прерыватель утечки тока на землю используется в заводском источнике электроэнергии, 
рекомендуется выбрать прерыватель средней чувствительности (ток чувствительности 100-200 мА) (В 
прерывателе утечки тока на землю очень низкой чувствительности может произойти ложное 
срабатывание). 
Для электроэрозионного копировально-прошивочного станка рекомендуется специальное заземление 
класса 3 (Сопротивление заземления не более 10 Ом). Даже если ток чувствительности будет составлять 
200 мА, напряжение между контактами будет не более 2 В, таким образом не будет проблем даже с точки 
зрения предотвращения поражения электрическим током. 
(Между контактами класса 2 допускается напряжение не более 25 В). 
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4.2.6  Выбор параметров входной мощности  
Используя следующую таблицу в качестве рекомендаций, рассчитайте полную мощность оборудования и 
выберите подходящее сечение провода. При выборе сделайте небольшой запас. 

 

Полная мощность 
оборудования [кВт] 

Сечение провода [мм2] 

до 8,9 5,5 

от 9,0 до 11,9 8,0 

от 12,0 до 14,9 14,0 

от 15,0 до 20,9 22,0 

от 21,0 до 27,9 30,0 

от 28,0 до 33,9 38,0 

4.2.7  Напряжение электропитания на входе 

Стабилизация напряжения электропитания 
Что касается напряжения электропитания станка ЭЭО, если напряжение электропитания в значительной 
степени колеблется и возникает отклонение от оптимальной рабочей точки, эксплуатационные 
характеристики станка будут неэффективными. Обработка будет проходить без затруднений, если 
колебания будут приблизительно в пределах ±5% относительно номинального напряжения, но если 
колебания будет составлять ±10% или более в течение длительного времени (например, если номинальное 
напряжение снизится от 200 до 180 В), для стабилизации напряжения необходимо подключить 
автоматический регулятор напряжения (АРН/AVR). 

 

 
Рис. 1.4.4 

4.2.8  Автоматическая установка пожаротушения 
В целях безопасности следующее входное напряжение должно быть подсоединено к автоматической системе 
пожаротушения. Это напряжение необходимо подать отдельно от входного напряжения в блок 
электропитания. 

Япония: 100 В пер. тока ±10% 
В экспортном варианте: 100-240 В перем. тока 

АРН 

Модуль 
станка 
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4.3 Возникновение радиочастотных помех и профилактические меры  
4.3.1  Возникновение радиочастотных помех 

Вторичные электромагнитные волны возникают так же, как и в свечах автоматического зажигания 
автомобиля, потому что станки ЭЭО (включая электроэрозионные копировально-прошивочные системы) 
генерируют между электродом и заготовкой искровые заряды. В больших городах радио сигналы от теле- 
и радио передающих станций, как правило, являются достаточно мощными, поэтому радиочастотные 
помехи едва заметны.  В областях, расположенных далеко от передающих станций, где радио сигналы 
являются слабыми, и в больших городах, в окружении высоких зданий, где электрические волны 
распространяются с трудом, помехи явно заметны. Результаты исследований помех, возникающих в 
станках ЭЭО, показаны на Рис. 1.4.5, что указывает на наиболее значительное влияние на телевидение. 
Это не из-за того, что на теле- и радио сигналы сильно влияют помехи, создаваемые станками ЭЭО, а 
вследствие фактического местоположения станков ЭЭО.  
Эта проблема возникает, потому что большая часть станков ЭЭО расположено на фабриках поблизости 
жилых районов и, как правило, в пределах тридцати метров от точек приема телевизионных сигналов. 

 

 
Рис. 1.4.5 Радиочастотные помехи 

Давайте более подробно исследуем влияние радиочастотных помех.  
Например, интенсивность поля телевизионного сигнала в городе, где расположена телевизионная станция, 
составляет приблизительно 75 дБ. 
В этом случае взаимного влияния может не произойти, если интенсивность поля сигнала шума, 
создаваемого установленным в этой зоне станком ЭЭО, находится ниже 35 дБ, потому что, как правило, 
считается, что отношение сигнала к шуму, равное 40 дБ, является удовлетворительным.  
Можно сказать, что в большинстве мест использования станков с ЭЭО не представляет проблем для 
телевидения, за исключением зон, окруженных высотными зданиями или жилищными комплексами. 
Радиочастотные помехи могут возникать в гористой местности, так как сигналы телевизионного вещания 
там являются довольно слабыми. Трудности, которые фактически там возникают, указывают на то, что это 
происходит из-за зданий, которые географически рассредоточены в этих зонах. 
Создаваемые волны, как правило, создают помехи на каналы от 1 до 3 и не оказывают влияния на другие 
каналы или УВЧ-диапазон. 
Шум, создаваемый станками ЭЭО, не создает проблем, даже если рядом или в горных районах с 
затрудненным приемом сигналов находится станция спутниковой связи УВЧ-диапазона. 
За исключением любительских радиостанций, другие электрические приборы очень слабо влияют на 
телевидение, так как интенсивность, создаваемых ими полей, является такой слабой, что какое-либо 
влияние является маловероятным, даже если радиостанция находится достаточно далеко от станка ЭЭО. 
Необходимо отметить, что на системы аварийной радиосвязи органов государственной власти также 
влияют радиочастотные помехи.  

Телевидение 
65% 

Радио 
15% 

Коммерческое 
использование 
радио 10% 

Остальные 10% 
(N/C, любительская 
радиостанция) 
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4.3.2  Распространение радиочастотных помех 
Помехи, создаваемые искрами между электродом и заготовкой, распространяются по различным путям: 
один путь (R) - непосредственное излучение через воздух, и второй (C) - передача через силовую 
проводку, как показано на Рис. 1.4.6. 
Волны, распространяемые через проводку, частично излучаются в воздух, в то время как волны, 
распространяемые по воздуху, также находят пути распространения в любой проводке, которая 
встречается на их пути. Помехи, которые, главным образом, влияют на теле- и радиовещание, являются 
помехами, которые распространяются через воздух и попадают в приемные блоки через антенну. 

 

 
Рис. 1.4.6  Пути распространения радиочастотных помех 

4.3.3 Радиочастотные помехи, создаваемые системами ЭЭО и условия монтажа 
Как описано выше, влияние помех, создаваемых станками ЭЭО, зависит от интенсивности радиоволн, 
исходящих от телепередающей станции или от окружающих зданий, это означает, что требуется 
дополнительное изучение механизма воздействия помех. В некоторых случаях станки ЭЭО используются 
без применения каких-либо мер по предотвращению возможно влияния радиочастотных помех. Если 
рядом с вырезными станками ЭЭО установлено множество прецизионных электронных устройств или 
систем, на которые влияют помехи, необходимо подавить излучаемые радио волны. Таки образом, во 
время установки этих устройств, заранее необходимо принять меры по предотвращению помех от 
радиоволн. 

Система, как правило, использует компьютеры, электронные узлы и прецизионное оборудование, которые 
должны быть защищены от попадания пыли.  Также система, в большинстве случаев, применяется для 
высокоточной обработки заготовок и для нее требуется пылезащищенная камера с постоянной 
температурой.  Также, необходимо обратить внимание на то, что рекомендуется принятие 
профилактических мер по предотвращению радиочастотных помех, 
чтобы, если в будущем возникнут проблемы, можно было избежать проведения дорогостоящих 
дополнительных строительных и восстановительных работ. 
Для выполнения выше приведенных условий работы должны включать создание изолирующего 
экранирования. Поэтому создавайте экранированную комнату совместно с пылезащитной камерой с 
постоянной температурой.  Чтобы все шесть контактирующих плоскостей не имели утечек электричества, 
необходимо использовать металлические конструкции. В следующих разделах это все подробно описано. 
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4.3.4  Предотвращение влияния радиочастотных помех 

(1) Выбор места для установки системы 
Место установки системы необходимо тщательно изучить, если рядом расположено какое-либо 
оборудование, на которое могут легко оказывать влияние помехи. 
Самая высокая вероятность влияния радиочастотных помех возникает, если станок ЭЭО находится на 
одной линии, которая соединяет телепередающую станцию и приемник. Следовательно, вероятность 
влияния снижается, если станок размещается на линии, перпендикулярной линии станция - приемник. 
На Рис. 1.4.7, вероятность влияния помех является наибольшей в точках A и C и наименьшей - в точках B и D. 

 

 
Рис. 1.4.7 Место установки станка  ЭЭО 

(2) Размещение телевизионных приемников 
Если после установки станка ЭЭО возникают сравнительно слабые телевизионный помехи, самым 
простым решением является изменение места положения или направления антенны, чтобы получить более 
четкое изображение. 
Выполните ориентацию антенны в соответствии с Рис. 1.4.8. 
Направьте антенну таким образом, чтобы она принимала необходимые телевизионные сигналы и отражала 
волны-помехи, например, от станка ЭЭО. Антенны рекомендуется устанавливать, как можно дальше от 
станка, потому что интенсивность радиопомех снижается пропорционально расстоянию от станка. 
Приемная антенна должен выполнять высокоэффективное подавление помех (особенно рекомендуется для 
точки C на Рис. 1.4.7) и в качестве фидера должен использоваться коаксиальный кабель. Также 
необходимо проверить антенну на отсутствие повреждений и комплектующих.  
Если несколько расположенных в разных местах телевизионных приемников находятся под воздействием 
помех, эффективным решением для улучшения приема будет установка антенны коллективного 
пользования, но перед этим необходимо тщательно подсчитать является ли экономически обоснованной с 
точки зрения стоимости и срока службы установка мачты, антенного усилителя, распределительной 
коробки и коаксиального кабеля.   

 

 
Рис. 1.4.8 Ориентация антенны 
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(3) Экранированная комната 
Если радиочастотные помехи становятся серьезной проблемой, полностью закройте станок ЭЭО 
стальными пластинами, чтобы предотвратить распространение волн-помех. 
Этот метод является крайне эффективной профилактической мерой, но требует особого внимания при 
сооружении конструкции, так как качество изоляции, в значительной степени, зависит от электрической 
целостности швов. 
Сначала для закрытия станка соорудите каркас. 
Прикрепите четыре боковых стенки, затем потолок и дно (пол), обращая особое внимание на следующие 
моменты. 

1) Подбор материалов 
Как правило, в качестве изолирующего материала используются листы из оцинкованной стали толщиной 
от 0,27 до 0,4 мм. Использование разноцветный стальных листов создает благоприятный вид 
законченной конструкции, хотя электрический контакт может быть ослаблен слоем краски. Кроме 
того, фактура краски создает значительное количество зазоров, которые снижают эффективность 
изоляции. 
Если необходимо придать привлекательный вид экранированной комнате, вместо использования 
цветных стальных листов обклейте помещение внутри обоями или обшейте фанерой. Во время 
покраски следите, чтобы краска не попадала между швов стальных листов. На окнах, необходимых для 
дневного освещения, в качестве сетки используйте цельно решетчатый металл. Размер ячейки должен 
составлять по длине, ширине и толщине 3,6 и 0,6мм, соответственно. С целью повышения 
эффективности сверху можно натянуть решетчатую сетку, при этом каждая ячейка должна 
пересекаться под прямым углом относительно первого слоя.  
Если цельно решетчатый металл отсутствует, используйте оцинкованную стальную сетку с номером 
22, т.е. 22 ячейки на дюйм, или шагом около 1,1мм. 
Эффективность изоляции будет лучше без ячеистой сетки, поэтому ограничьтесь использованием 
этой сетки на вентиляторе, воздухоохладителе и смотровых окнах. 
Медная и латунная сетки - не рекомендуются для использования, потому что они быстро 
подвергаются коррозии, что приводит к снижению электрического контакта и эффективности 
изоляции. 
Сетку можно поместить между стеклянными листами окна дневного освещения. Внешний вид будет 
нормальным, но примите меры для обеспечения электрического контакта между ячеистой сеткой и 
боковой стеной экранированного помещения. 

 

Момент 1 
Для четырех боковых стенок, потолка и пола экранированной комнаты используйте 
оцинкованные стальные листы. Все шесть плоских поверхностей должны быть должным 
образом соединены. Это основное требование. 

 
Момент 2 

Чтобы повысить уровень экранирования стальная сетка (сетка из оцинкованной стали с числом 
меш более 22) должна как можно меньше использоваться на окнах дневного освещения, 
вентиляторах и воздухоохладителе. 
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2)  Дверной проем экранированного помещения 
Контакт между дверью и стенкой комнаты всегда должен быть плотным. Для этой цели используется 
пружинный контакт, изготовленный из фосфористой бронзы, как показано на Рис. 1.4.9. Для двери 
экранированной комнаты не рекомендуется использовать запор с защелкой, потому что это не 
обеспечивает полного электрического уплотнения двери. 
Для плотного закрытия двери используйте соединительную часть рычажного типа.  Запрещается 
использовать створчатую дверь из алюминия, так как она анодирована и плохо проводит 
электричество. 

 

 
Рис. 1.4.9 Примеры конструкций двери 

 

Момент 3 
 Возможно, между экранированным помещением и дверью, которая часто открывается и 

закрывается, образуется со временем зазор. 
Это можно компенсировать использованием пальцевых контактов из фосфористой бронзы.  

(a) Пример рычага двери 
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Экранирующая 
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(b) Пример пальцевых контактов из гребнеобразной 
фосфористой бронзы 

Протектор 
Пальцевой контакт 
из фосфористой 
бронзы 

Пальцевой контакт из фосфористой бронзы 

(c) Конструкция двери 

Дверной упор 
(необходим как для верхней, так и  
для нижней части двери) 
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3)  Единая секционная конструкция  
Выполняйте в достаточной степени перехлест стальных листов в местах соединений, который должен 
составлять от 200 до 300 мм, и надежно затягивайте винты, чтобы по всей экранированной комнате 
обеспечивался соответствующий электрический контакт. Чтобы исключить какие-либо зазоры ход винта 
должен составлять от 70 до 80 мм. Убедитесь, что все секции, соединяющие четыре стенки, потолок и 
пол, надежно свинчены, чтобы обеспечить хороший электрический контакт. На Рис. 1.4.10 приведены 
примеры. 

 

Металлические листы 

  
(a) Соединение плоских листов 

(внахлест) 
(d) Угловое соединение (на стойке) 

Пайка 

  
(b) Соединение плоских листов 

(пайка) 
(e) Угловое соединение (без 

стойки) 
Свинчивание 

  
(с) Соединение плоских листов 

(свинченная) 
(f) Соединение боковой стенки и 

потолка, и соединение боковой 
стенки и пола 

Рис. 1.4.10 Конструкция соединительных швов 
 

Момент 4 
 Выполняйте в достаточной степени перехлест стальных листов в местах соединения, который должен 

составлять от 200 до 300 мм и выполните пайку или свинтите надежно, ход винта должен составлять от 70 до 
80 мм. Это обеспечит хороший электрический контакт. 

стенки 

200-300 мм 

пол 
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4) Заземление экранированной комнаты 
В качестве основного принципа экранированную комнату необходимо обеспечить высококачественным 
заземлением. 
Для экранированной комнаты, созданной на втором этаже здания, иногда даже не требуется 
заземление изоляции.   Также для некоторых конструкций заводских зданий, возможно, не потребуется 
какое-либо заземление. 
Это обозначает, что заземление необходимо проектировать заранее. 
Также необходимо заземлить станок ЭЭО.  Обязательно соедините клемму заземления с одной из стенок 
экранированной комнаты. 

(5) Изоляция пола 
Перед установкой станка ЭЭО для изоляции положите на пол стальной лист. 
Для пола подойдет лист из оцинкованной стали толщиной 0,4 мм. 
Будьте внимательны во время размещения стального листа на полу, чтобы не допустить каких-либо 
зазоров.  
Если стальной лист будет загнут на углах или краях, он может представлять опасность и даже 
порезать оператору ноги. Также он является скользким, поэтому на лист из оцинкованной стали 
положите плитки из линолеума или фанеру.  
Монтаж станка ЭЭО должна выполняться в соответствии с правилами противопожарной 
безопасности и должен включать работы по созданию полов c применением негорючей плитки или 
бетона. 
Если бетонный пол будет неровным, при использовании стального листа значительной толщины, он 
не будет хорошо прилегать к полу и создаст трудности при выравнивании станка ЭЭО. 
В этом случае, чтобы получить ровную поверхность, насыпьте на пол достаточное количество песка, а 
затем уложите стальной лист.  
Толщина стального листа от 2,3 до 3,0 мм будет достаточной. 
Соедините швы стальных листов с помощью точечной сварки с шагом около 300 мм и прикрепите 
стальной лист к полу, используя гвозди для бетона, как показано на рисунке ниже. 

 

 
Рис. 1.4.11 Установка пола 

Без крайней необходимости не устанавливайте на втором этаже станок   ЭЭО. Экранированное 
помещение или сетевой фильтр не могут полностью предотвратить утечку электрических волн. 
Электрические волны излучаются из экранированной комнаты, хотя это излучение является очень слабым. 
Если экранированное помещение находится на втором этаже, радио помехи распространяются на 
большее расстояние вследствие более высокого расположения станка ЭЭО. 

 

 
Рис. 1.4.12 Пример экранированной комнаты, оборудованной на втором 

этаже 

Гвоздь для бетона 

Точечная сварка 

Стальной лист 

Антенна 
Экранированная 
комната 
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Момент 5 
Без крайней необходимости не устанавливайте станок или систему ЭЭО на втором этаже. 
В сравнении с установкой на первом этаже выполнить заземление на втором гораздо сложнее, эффективность 
изоляции - ниже и радиоволны-помехи распространяются дальше. 

6)  Размеры экранированной комнаты 
При определении размеров экранированной комнаты предусмотрите дополнительное пространство для 
проведения технического обслуживания. Обеспечьте вокруг станка свободный проход не менее 500 мм. 
Расстояние между потолком и верхней частью станка должно составлять не менее 400 мм. Рис. 1.4.13 
является чертежом строительной конструкции экранированной комнаты. 

Момент 6 
При проектировании экранированной комнаты предусмотрите вокруг станка проход шириной не менее 500 мм.  

Потолок 
(Листы из оцинкованной стали 
толщиной 0 4 мм) 

Наружная стена 
(декоративная 
фанера) 

Стенка 
(Листы из оцинкованной 
стали 
толщиной 0,4 мм) 

Стена помещения 

Окно с ячеистой сеткой, ячея 
22 мм (оцинкованной) Стена помещения 

Настил (ПВХ/PVC) 

Дверь (оцинкованная 
сталь) 

Каркас перегородки 
(деревянный) 

Пальцевые контакты 
(фосфористая бронза) Пол 

(Листы из оцинкованной 
стали толщиной 0,4 мм) 

Рама двери 
(оцинкованная сталь) 

Рис. 1.4.13 Чертеж строительной конструкции экранированной комнаты 
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(4)  Использование экранированной комнаты в качестве пылезащитной камеры (Комната с 
постоянной температурой) 
Станок и систему ЭЭО необходимо экранировать в экранированной комнате, которая может служить, как 
и пылезащитная камера (комната с постоянной температурой), так как в большинстве случаев система 
используется для высокоточной обработки, а также она оборудована компьютером и автоматическим 
программирующим устройством, в которые не должна попадать пыль.   
Во время проектирования изолированной комнаты, которая должна служить в качестве пылезащитной камеры, 
предусмотрите установку вентилятора. Необходимо обеспечить приток воздуха или установить два 
вентилятора, один для всасывания, а другой для выпуска воздуха. 
Также на воздухозаборнике необходимо установить воздушный фильтр и периодически его чистить. 

 

   
(1) Изготовьте деревянный 

каркас. 
(2) Разместите ячеистую сетку 
таким образом, чтобы она 
касалась плотно стенки 
экранированной комнаты. 

(3) Установите вентилятор. 

Рис. 1.4.14 Установка вентилятора 
 

Момент 7 

 После учета в конструкции вентиляции и защиты от пыли экранированная комната может также служить в 
качестве пыленепроницаемой комнаты с постоянной температурой, таким образом техническое 
обслуживание станка станет экономичным и эффективным. 

Строительные материалы 
Строительные материалы для обычной пылезащитной камеры и для пылезащитной камеры, которая также 
будет служить как экранированная комната, сравниваются в таблице ниже. 

 

 Только пылезащитная 
камера (не способна 

задерживать 
радиочастотные помехи) 

Пылезащитная камера 
(также служит в качестве 

экранированной комнаты) 

Стойки Дерево, алюминиевая трубка 
квадратного сечения 

Дерево (Примечание), уголковый профиль из 
оцинкованной стали 

Боковые стенки Фанера, алюминиевый лист, слоистый 
резинометаллический листовой 
композиционный материал, 
окрашенный стальной лист. 

Стальной лист, лист из оцинкованной стали 

Потолок Окрашенный стальной лист, фанера, 
алюминиевый лист, слоистый 
резинометаллический листовой 
композиционный материал 

Стальной лист, лист из оцинкованной стали 

Окно 
(Освещение. 
вентиляция) 

Алюминиевая рама, стекло Цельно решетчатый металлический лист, 
листовая сетка из оцинкованной стали 
(число "меш" - 22 или более) 

Цвет пола Цветной цемент (1) Расположите стальной лист на цементном 
основании. 
(2) Расположите стальной лист и нанесите 
цементное покрытие. 

Дверная решетка Дерево, фанера, алюминий, решетка 
на основе синтетической смолы  

Стальные листы необходимо прибить 
гвоздями к деревянному или металлическому 
материалу. Металлическая решетка 

Освещение, 
вентиляция 

 Установка фильтра защиты от помех (сетевой 
фильтр) 
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ПРИМЕЧАНИЕ 
Алюминиевые рамы подвергаются антикоррозионной обработке, поэтому они не проводят 
электричество и являются плохим конструкционным материалом для экранированной комнаты. 

Эффективность изоляции против радиочастотных помех может быть достигнута в пылезащитной камере, 
сооруженной с точки зрения идеальной камеры, в которой каждая секция (потолок, пол и четыре боковых 
стенки) изготовлена из металлических материалов, приведенных в таблице. 
Если листы из оцинкованной стали крепятся гвоздями внутри и снаружи боковых стенок, изоляция 
усиливается (двойное экранирование). 
Так как при сооружении экранированной комнаты требуется особое внимание, возможно, лучше поручить 
строительство эксперту по изоляции, который специализируется в области электроники. 

(5) Установка сетевого фильтра 
Даже при оптимальной эффективности экранирования помещения радиоволны-помехи будут излучаться 
из экранированной комнаты через металлические конструкции, например, линии электропитания, 
водопроводные и газовые трубы или телефонные линии, которые входят и выходят из экранированной 
комнаты. 
Кроме необходимых кабелей электропитания в комнату не должны входить металлические конструкции. Для 
предотвращения проникновения помех от радиоволн из экранированной комнаты установите сетевой 
фильтр. 
Входные клеммы сетевого фильтра необходимо расположить внутри экранированной комнаты, а 
выходные клеммы - снаружи. 
На Рис. 1.4.15 приведены правильные и неправильные примеры установки сетевого фильтра. 

(Хороший пример) (Плохой пример) 

Экранирован
ная комната 

Экраниро
ванная 
комната 

Радиов
олны Радиов

олны 

Труба для проводов 
Радиов
олны 

Станок 
ЭЭО 

Станок 
ЭЭО 

- К источнику 
электропитания 

К источнику 
электропитания 

Сетевой фильтр 
Сетевой фильтр Заземление Заземление 

(Хороший пример) (Плохой пример) 
К источнику 
электропитания 

Экранированн
ая комната 

Радиов
олны 

Радиовол
ны 

Сетевой фильтр 
Труба для проводов 

Радиов
олны 

Станок 
ЭЭО 

Станок 
ЭЭО 

К источнику 
электропитания 

Сетевой фильтр Заземление Заземление 

Рис. 1.4.15 Примеры установки сетевого фильтра 
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Если источник электропитания оборудован прерывателем утечки тока на землю, примените сетевой 
фильтр, у которого более низкий ток утечки или подсоедините линию электропитания к сетевому фильтру 
после изолирующего трансформатора в источнике электропитания. Если не выполнить эту 
подготовительную работу, функционирование станка будет невозможным, потому что сработает 
прерыватель утечки тока на землю. Если после подключения сетевого фильтра в линии электропитания 
еще наблюдаются слабые помехи, не подсоединяйте линию электропитания к распределительному шкафу 
на более высоком уровне или к потолочной проводке. Вместо этого выполните это на полу, используя 
кабелепровод. Для станка ЭЭО используются источники электропитания номиналом 200 и 100 В. 
Дополнительно необходимы источники электропитания для освещения, вентиляции и воздухоохладителя. 
Для источников электропитания 100 и 200 В необходимо установить отдельные сетевые фильтры. 

Момент 8 
Избегайте затягивания каких-либо металлических конструкций вовнутрь экранированной комнаты. 
Линии электропитания (100, 200 В), которые необходимо провести во внутрь экранированной комнаты, 
необходимо оборудовать сетевыми фильтрами. 

Освещение Освещение 

С
ет

ев
ой

 
ф

ил
ьт

р 

100 В 
Трансформато
р 200/100 В Вентиляция Вентиля

ция 

200 В 200 В 

С
ет

ев
ой

 
ф

ил
ьт

р 

С
ет

ев
ой

 
ф

ил
ьт

р 

Станок ЭЭО Станок ЭЭО 

(a) Если в экранированной комнате 
используется трансформатор 

(b) Если на силовых кабелях 100 и 200 Используются 
сетевые фильтры 

Линии 
электропитания Крышка из пластины 

из оцинкованной 
стали 

С
ет

ев
ой

 
ф

ил
ьт

р 

Распределительная коробка  
(силовой распределительный 
щит) 

Экраниров
анная 
боковая 

 

Внутри Снаружи 
(c) Установка сетевого фильтра 

Рис. 1.4.16 Установка сетевого фильтра 
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 ПРИМЕЧАНИЕ 

 1. Установите линейные фильтры непосредственно на боковую стенку экрана. 
2. Расположите линию электропитания как можно ближе к сетевому фильтру. 

   

Момент 9 
Установите линейный фильтр непосредственно на боковую стенку экрана (листы из оцинкованной стали), 
расположив линию электропитания как можно ближе к сетевому фильтру. 

4.3.5 Регламенты, связанные с радиочастотными помехами  
Если функционирование станка ЭЭО создает помехи для телевизионных устройств и другого 
телекоммуникационного оборудования, в соответствии с местными законодательными ограничениями 
оператор станка должен устранить проблему. 

(1)  Соответствие маркировки ЕС директивам ЭМС  
Это изделие может излучать помехи, превышающие пределы, определенные в нормативе EM55011 для 
изделий группы 2, класса A, приблизительно на 30 дБ в определенных частотных поддиапазонах.  В 
случае, если оборудование используется внутри или поблизости жилых помещений, чтобы предотвратить 
влияние радио помех, необходимо принять меры по ослаблению воздействия. Предполагается, что в 
качестве эффективного противодействия может быть предусмотрено защитное расстояние 350 м, или 
эффективное ослабление на 30 дБ с помощью экранированного корпуса или подходящая комбинация 
защитного расстояния и ослабления. Если же относительно эффективности мер противодействия существуют 
сомнения, в окончательном месте монтажа необходимо провести поверочные измерения.  Необходимо учесть, 
что органы власти ЕС могут потребовать у пользователя принятия адекватных мер, если допустимые 
пределы излучения будут превышены, или излучаемые помехи будут влиять на функционирование 
оборудования третьих сторон.  Более подробную информацию относительно "электромагнитных помех и 
мер по ослаблению" см. в параграфах этой главы. 

4.3.6 Информация относительно радиочастотных помех  

Проконсультируйтесь в местном представительстве компании Mitsubishi относительно строительства 
экранированной комнаты. 
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4.4 Схема расположения  
(1) Схема расположения SV8P 

Блок регулировки температуры 
диэлектрической жидкости 

ми
н:

 5
55

 

Блок 
автоматической 
смазки 

Указатель уровня масла 

Фильтр для диэлектрической жидкости 

Впускное 
отверстие для 
воздуха 

Автоматическая 
установка 
пожаротушения 

Вход линии 
электропитания 

Резервуар 
для 
диэлектрическ
ой жидкости Электропитание 

GV80P 

Модуль станка 

м
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.: 
50

0 

мин.: 300 мин.: 450 

Рис. 01.04.17 
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(2) Схема расположения SV12P 
Блок регулировки температуры 
диэлектрической жидкости 

Блок автоматической 
смазки Фильтр для 

диэлектрической 
жидкости 

ми
н.

: 5
55

 

Указатель 
уровня 
масла 

Впускное отверстие для воздуха 

Автоматическая 
установка 
пожаротушения 

Резервуар для 
диэлектрической 
жидкости 

Вход линии 
электропитания 

Электропитание GV80P 

Модуль станка 
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Рис. 01.04.18 
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(3) Схема расположения SG8  

Резервуар для 
диэлектрической 
жидкости Блок регулировки 

температуры 
диэлектрической 
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диэлектрической жидкости 
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электропитания 

Автоматическая 
установка 
пожаротушения 
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автоматической 
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электропита
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Модуль станка 
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мин.: 300 мин.: 450 

Рис. 1.4.19 
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(4) Схема расположения SG12 

Блок регулировки 
температуры 
диэлектрической 
жидкости 
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уровня 
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Рис. 01.04.20 
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5.  Блок управления 

5.1  Краткий обзор 
Блок управления D-CUBES (блок управления УП) представляет собой специальный блок управления для 
высокоскоростной и высоко эффективной обработки с помощью копировально-прошивочного станка 
ЭЭО. 

<Блок управления D-CUBES> 
• Новая ОС оборудована большим 19-дюймовым экраном, сенсорной панелью и мышью, что в 

значительной степени улучшает эксплуатационные качества станка. 
• В специальном интерфейсе сенсорного экрана была оптимизирована структура меню.  Данные можно 

вводить непосредственно с помощью сенсорного экрана. 
• Руководство в электронном виде, функция справки и поиск неисправностей объясняется подробно с 

иллюстрациями. Даже начинающие начинают быстро понимать принципы функционирования. 

Более подробно см. главу "2.3 Методы работы с панелью управления" в " II. Основные операции". 
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5.2 Конфигурация системы 

19-дюймовый дисплей 
с сенсорной панелью 

Устройство ЧПУ Групповое 
ЧПУ 
CFast 

USB 

Клавиатура Интерфейсная плата 
Блок управления 

Пульт 
ручного 

 

Мышь 

Базовый 
модуль 
ввода/вывода 

Двигат
ель 

  
Секция 
концевого 
выключателя 

Двигат
ель 

  

Панель 
управления 
электропитанием  

Двигат
ель 

  
Двигат
ель 

  
Энкодер 

Модуль станка 

Вход 200 В 
пер. тока 

УБП 

Электрод 
Заготовка 

Источник электропитания 
для обработки 

Рис. 1.5.1 Конфигурация системы 

Блок сервоусилителей 
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6.  Станочный модуль 

6.1  Установка заготовки и электрода 
 

Вид спереди  Винт 4-M8     

 

     

 A B C 

SV8P/SG8 174 174 8 

SV12P/SG12 174 174 4 

    Винт C-M10     
Размерный чертеж монтажного стола для электрода 

Рис. 1.6.1 
 

 ПРИМЕЧАНИЕ 
Выше приведенные размеры относятся к стандартным ТУ. 
Касательно дополнительного оборудования, если подключены ось C, шпиндель и автоматическая 
зажимная головка, спецификация отличается в зависимости от типа верхнего зажимного патрона. 
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Сечение T-
образного 
паза 

Разрез T-образного паза 
*В комплекте 6-гаек 
(M10) для T-образного 
паза 

Размеры верхней поверхности стола (SV8P) 

Рис. 1.6.2 

Сечение T-
образного паза 

Разрез T-образного паза 

Размеры монтажного стола для установки электрода (SV12P) 

Рис. 1.6.3 

 
Кол-во T-

образных пазов 
A B C 

SV8P 
3 500 350 80 

 

 Кол-во T-
образных пазов 

A B C D 

SV12P 5 700 500 80 - 

SG8 3 500 350 - 100 

SG12 3 700 500 - 160 
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6.2  Подсоединение выходного фидера 
Ток большой силы течет в направлении выходного фидера, используемого для подачи мощности 
электрического разряда от источника электропитания к заготовке и электроду. Убедитесь, что ржавчина и 
загрязнения отсутствуют на соединении выходного фидера, чтобы обеспечить нормальное прохождение 
электрического тока. Надежно затяните винты на соединении, чтобы они не откручивались. 
Неудовлетворительное состояние соединения может негативно повлиять на эффективность и качество обработки. 
Убедитесь, что дополнительный провод для контроля мощности (тонкий провод, прикрепленный к 
каждому выходному фидеру) прикреплен правильно. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

В моделях SV8P фидер подсоединен к прямоугольной заготовке для подачи электропитания. 
Если модель используется, когда фидер не подсоединен, контроль контакта не будет 
функционировать должным образом и шпиндель может столкнуться с заготовкой. 
Следовательно, фидер необходимо установить надлежащим образом. 

Подсоедините обжимную клемму 
выходного фидера к 
заготовке/магнитному основанию Заготовка/магнитное основание Подающий фидер 

Рис. 1.6.4 Подсоединение выходного фидера в модели SV8P 
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6.3  Команда перемещения рабочего резервуара вверх/вниз и система диэлектрической 
жидкости (Автоматический подъем рабочего резервуара) 

 Что касается подъема и опускания рабочего резервуара, положение резервуара можно ввести в окне 
НАСТРОЙКИ в позиции "P", или высоту можно изменить с помощью переключателя для перемещения 
рабочего резервуара вверх/вниз, установленного сбоку станка ЭЭО. При использовании 
многопозиционного рабочего резервуара высоту рабочего резервуара можно установить точно в 
соответствии с данными обработки. 

6.3.1  Команда перемещения рабочего резервуара вверх/вниз 
 Команду перемещения резервуара можно подать с помощью переключателей вверх/вниз на экране 

ОПЕРАТОРА/OPERATION, или программным способом. 
 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 

Во время перемещения рабочего резервуара вверх или вниз можно услышать легкое 
"постукивание". Этот звук возникает в результате взаимодействия зубчатой рейки и шестерни, и не 
является проблемой. 

(1)  Перемещение рабочего резервуара вверх/вниз с помощью кнопок (в серии SG кнопки не 
предусмотрены) 

В ручном режиме положение рабочего резервуара можно устанавливать по своему усмотрению с помощью 
кнопок. 

 

 

(Подъем рабочего 
резервуара): 

Рабочий резервуар будет подниматься только во время нажатия 
кнопки. Как только кнопка будет отпущена, движение остановится. 

 

(Опускание рабочего 
резервуара): 

Рабочий резервуар будет опускаться только во время нажатия кнопки. 
Как только кнопка будет отпущена, движение остановится. 

 

 

 
Кнопка перемещения рабочего резервуара верх/вниз 

Габаритный чертеж станка 
Рис. 1.6.5 
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• Кнопка перемещения рабочего резервуара вверх/вниз активирована только в ручном режиме. 

Индикация  РУЧНОЙ/MANUAL на панели управления и использование кнопки. 
Если кнопку вверх/вниз нажать в автоматическом режиме, отобразится предупреждающее сообщение 
"НЕ РУЧНОЙ РЕЖИМ/NOT MANUAL MODE". 

• Кнопку перемещения рабочего резервуара вверх/вниз можно блокировать. 
• Если кнопку перемещения рабочего резервуара вверх/вниз нажать во время движения вверх или вниз, 

при этом на экране ОПЕРАТОРА отображается выполняемая операция, возникнет аварийный сигнал 
"U1024 Движение рабочего резервуара/Working Tank Moving". Рабочий резервуар будет продолжать 
движение вверх/вниз, пока не завершится операция. (Кнопка движения рабочего резервуара 
вверх/вниз игнорируется). 

• Во время перемещения рабочего резервуара вверх или вниз программным путем или с помощью окна 

НАСТРОЙКИ/SET-UP и, если движение было остановлено с помощью кнопки  , рабочий 
резервуар можно перемещать вверх/вниз с помощью кнопки перемещения резервуара вверх/вниз. 
Необходимо учесть, что если выполняется команда RESTART, то перемещение рабочего резервуара 
вверх/вниз возобновится. 

• Если нажаты обе кнопки ВВЕРХ/UP и ВНИЗ/DOWN, перемещение рабочего резервуара вверх/вниз 
остановится. 

 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 

Если сброс в исходного положение рабочего резервуара не завершен, в системе возникнет 
аварийный сигнал, чтобы указать, что сброс в исходное положение резервуара не был 
завершен, и программа не может быть запущена. Выполните сброс рабочего резервуара в 
исходное положение в соответствии с методом, описанным а главе  "(3) Метод возврата 
рабочего резервуара к нулевой точке". 
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(2) Перемещение рабочего резервуара вверх или вниз с помощью операции, введенной на 
экране ОПЕРАТОРА 

 Посредством команды перемещения рабочего резервуара вверх/вниз, введенной на экране ОПЕРАТОРА, 
резервуар можно устанавливать в любое заданное положение. 

 Также на экране ОПЕРАТОРА отображается текущее положение рабочего резервуара. 

[Резервуар вверх/вниз: Положение рабочего резервуара P] 
P0 
  

Текущее положение рабочего резервуара 

[Резервуар вверх/вниз: Положение рабочего резервуара P] 

Положение, в которое нужно 
переместить рабочий резервуар 

Текущее положение рабочего резервуара 

Рис. 1.6.6 

•  Установите положение, в которое нужно переместить рабочий резервуар, в  параметре "P", затем  

нажмите кнопку, чтобы выполнить перемещение рабочего резервуара верх/вниз. 

•  Устанавливаемое положение рабочего резервуара отличается в зависимости от модели. См. следующую таблицу. 

 Положение расходного резервуара (верхняя строка) 
Высота расходного резервуара на основании таблицы [мм] (нижняя строка) 

SV8P/SG8 P0 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 
-12,5 0 12,5 25,0 37,5 50,0 62,5 75,0 87,5 100,0 112,5 
P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 
125,0 137,5 150,0 162,5 175,0 187,5 200,0 212,5 225,0 237,5 250,0 
P22 P23 P24 P25        
262,5 275,0 287,5 300,0        
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 Положение рабочего резервуара (верхняя строка) 
Высота рабочего резервуара на основании таблицы [мм] (нижняя строка) 

SV12P/S
G12 

P0 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 
-12,5 0 12,5 25,0 37,5 50,0 62,5 75,0 87,5 100,0 112,5 
P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 
125,0 137,5 150,0 162,5 175,0 187,5 200,0 212,5 225,0 237,5 250,0 
P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32 
262,5 275,0 287,5 300,0 312,5 325,0 337,5 350,0 362,5 375,0 387,5 
P33 P34 P35 P36 P37       
400,0 412,5 425,0 437,5 450,0       

*  Значения высоты, приведенные в таблице, являются значениями высоты рабочего резервуара, а не 
высоты уровня жидкости. Данные, приведенные в таблице, являются рекомендацией, поэтому см. раздел 
"6.4.8 Установка уровня жидкости" для установки высоты уровня диэлектрической жидкости. Убедитесь, 
что для обработки обеспечен достаточный уровень жидкости. 

• Команду с экрана ОПЕРАТОРА можно выполнить только в ручном режиме. Если во время перемещения 
рабочего резервуара вверх/вниз происходит переключение в автоматический режим, команда 
подъема/опускания, введенная с экрана ОПЕРАТОРА, будет отменена. 

• При нажатии кнопки  перемещение рабочего резервуара вверх/вниз будет остановлено и 
возобновится после рестарта.  

(3)  Метод возврата рабочего резервуара к нулевой точке 

1) Метод перемещения рабочего резервуара к нижнему граничному положению с помощью кнопки 
вверх/вниз 

Введите ручной режим, и затем нажмите кнопку для перемещения рабочего резервуара к 
нижнему граничному  положению. 

2) Метод выполнения команды вверх/вниз, с помощью экрана ОПЕРАТОРА. 

Введите ручной режим, на экране ОПЕРАТОРА установите параметр "P" в значение "0", а затем нажмите 

кнопку . 

3) Метод перемещения рабочего резервуара к нижнему граничному положению с помощью кнопки на 
панели оператора. 

Введите ручной режим, и нажмите кнопку . Рабочий резервуар переместиться вниз к нижнему 

граничному положению. Если кнопку   нажать повторно во время перемещения резервуара вниз 
или вверх, перемещение остановится. 
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4)  Метод перемещения рабочего резервуара к нижнему граничному положению с помощью кнопки на 
ручном пульте управления. 

Введите ручной режим, и на пульте ручного управления нажмите кнопку . Рабочий резервуар 

переместиться вниз к нижнему граничному положению. Если кнопку нажать повторно во 
время перемещения резервуара вниз или вверх, перемещение остановится. 

 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 

Перемещение рабочего резервуара вверх/вниз останавливается, если выполняется 

аварийная остановка или, если нажимаются кнопки  или   (удерживаются более 
одной секунды). 
Только если перемещение рабочего резервуара останавливается в соответствии с "(2) 
Перемещение рабочего резервуара вверх/вниз  с помощью введения команды на экране 
ОПЕРАТОРА", перемещение вверх/вниз можно возобновить с помощью рестарта. 

(4)  Перемещение рабочего резервуара вверх/вниз с помощью программы 
Для перемещения рабочего резервуара вверх или вниз с помощью программы, введите команду для 
перемещения положения резервуара к верхнему граничному положению. 
Если сброс в исходного положение рабочего резервуара не завершен, в системе возникнет аварийный 
сигнал, чтобы указать, что сброс в исходное положение резервуара не был завершен, и программа не 
может быть запущена. Выполните сброс рабочего резервуара в исходное положение в соответствии с 
методом, описанным а главе “(3) Метод возврата рабочего резервуара к нулевой точке". 
1) Команда верхнего граничного положения M59 рабочего резервуара, команда нижнего граничного 

положения M58 
<Формат команды> (Управляющая программа, ESPER) 

M58: Рабочий резервуар перемещается к своему нижнему граничному положению. 
(Положение рабочего резервуара 0)  

M59: Рабочий резервуар перемещается к своему верхнему граничному положению. 
(SV8P: позиция 25, SV12P: позиция 37) 

2) Команда перемещения положения рабочего резервуара M55 
<Формат команды> (Управляющая программа) 

M55P**: Рабочий резервуар перемещается в положение, определенное параметром P**. 
* Команда M55P0 эквивалентна команде M58. 
* Например, для SV12P команда M55P37 эквивалентна M59. 
* При использовании команды M55 всегда вставляйте команду позиционирования M55P**. 

<Формат команды> (ESPER) 
Рабочий резервуар переместиться в позицию, определенную командой "55 (**)" в дополнительном 
элементе M-кода. Пример для перемещения рабочего резервуара в позицию P14, затем начала 
обработки.  

 

 
Рис. 1.6.7 
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 ПРИМЕЧАНИЕ 

1. Если возврат рабочего резервуара к нулевой точке не завершился во время 
перемещения резервуара вверх или вниз с помощью экрана ОПЕРАТОРА, резервуар 
переместиться в заданное положение после завершения возврата к нулевой точке. 

2. Следующая операция выполняется, если команда на перемещение вверх/вниз 
вводится во время нахождения диэлектрической жидкости в состоянии ВКЛ/ON. 

 

 Во время перемещения 
резервуара вверх 

Во время перемещения 
резервуара вниз 

Команда M55P • Рабочий резервуар можно 
переместить вверх с 
диэлектрической жидкостью в 
состоянии ВКЛ/ON 

• Диэлектрическая жидкость 
остается в состоянии ВКЛ/ON 
после перемещения вверх 

• Диэлектрическая жидкость 
переходит в состояние 
ОТКЛ/OFF перед перемещением 
вниз 

• Диэлектрическая жидкость 
переходит в состояние ВКЛ/ON 
после перемещения вниз  

Команда P на экране ОПЕРАТОРА См. выше См. выше 
Кнопка перемещения 
вверх/вниз вручную 

См. выше • Диэлектрическая жидкость 
переходит в состояние 
ОТКЛ/OFF перед 
перемещением вниз 

• Диэлектрическая жидкость 
переходит в состояние OFF 
после перемещения вниз 

3. Во время перемещения рабочего резервуара вверх/вниз функционируют следующие 
блокировки. 
• Обработка 
• Диэлектрическая жидкость в состоянии ВКЛ/ON 
• Заполнение ВКЛ/ON 
• Прокачка/выпуск ВКЛ/ON 

* Если делается попытка включить вручную выше приведенные операции, 
отобразится предупреждающее сообщение "РЕЗЕРВУАР ПЕРЕМЕЩАЕТСЯ/TANK 
MOVING" 

4. Следующее перемещение рабочего резервуара вверх/вниз блокирует функцию во 
время выполнения операции. 
• Во время прокачки/выпуска 
• Во время автоматической смены инструмента 

* Если нажата кнопка подъема или опускания, в системе отобразится аварийный сигнал, 
указывающий на то, что резервуар нельзя поднимать или опускать. 

5. Если во время опускания рабочего резервуара обнаруживается смещение, перемещение 
временно приостановится на несколько секций.   После этой временной остановки 
движение вниз возобновится. 

6. Если выполнение программы остановится, включается ручной режим и рабочий 
резервуар перемещается вверх/вниз в зависимости от введенной операции в окне 
ОПЕРАТОРА или с помощью кнопки вверх/вниз. Если положение резервуара ниже 
положения, в котором прекратилось выполнение программы, тогда операция 
возобновляется, резервуар вернется в положение, в котором он остановился во 
время выполнения программы, чтобы предотвратить пожар, который может 
возникнуть в результате падения уровня жидкости. 
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6.4 Система диэлектрической жидкости 

6.4.1  ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЖИДКОСТИ 
В модели SV12P можно выполнять регулировку, увеличивая интенсивность циркуляции диэлектрической 
жидкости в расходном резервуаре. Можно установить две скорости подачи жидкости, режим высокого 
расхода является эффективным, если образуется большое количество шлама, например, во время черновой 
обработки, стандартный режим является эффективным для локальной промывки жидкостью или во время 
прецизионной обработки. 
В зависимости от конкретной модели эту функцию можно включить/ON или выключить/OFF с помощью 
"ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЖИДКОСТИ/FLUID SWITCH" на экране "ОПЕРАТОРА/OPERATION" → 
"ПОДГОТОВКА ПЕРЕД ОБРАБОТКОЙ/PREPARATION BEFORE MACHINING" → на экране 
"ВЫБОРА/OPTION", или "ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЖИДКОСТИ/FLUID SWITCH" на экране 
"ОПЕРАТОРА/OPERATION" → "МОНИТОР ОБРАБОТКИ/MACHINING MONITOR" → 
"ПАРАМЕТРЫ/PARAMETERS" → на экране "ПОЗИЦИЯ/ЖИДКОСТЬ/POSITION/FLUID". 

 

 
Экран МОНИТОРА 

Рис. 1.6.8 
 

 ПРИМЕЧАНИЕ 
1. В модели SV8P нельзя использовать ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЖИДКОСТИ/FLUID SWITCH. 
2. Если для прокачки жидкости требуется высокое давление (выход жидкости, струя 

жидкости, всасывание жидкости) с распределителем диэлектрической жидкости или 
программируемым соплом, выключите ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЖИДКОСТИ/FLUID SWITCH OFF. 

3. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЖИДКОСТИ соответствует M-коду (M146: ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 
ЖИДКОСТИ ВКЛ/FLUID SWITCH ON, M76M146: переключатель режима высокого расхода 
ОТКЛ/OFF). Эту функцию можно установить в программе  ESPER или в управляющей программе 
с помощью ввода этого M-кода. Для получения подробной информации см. раздел по M-
кодам. 

4. В модели SV12P ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЖИДКОСТИ функционирует, если рабочий резервуар 
находится в позиции P10-P37. 

 Если ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЖИДКОСТИ и команда M-кода выполняются в позиции, находящейся за 
пределами эффективного диапазона, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЖИДКОСТИ не будет подтвержден. 
(Диэлектрическая жидкость не будет поступать в рабочий резервуар с высоким расходом). 
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ПРИМЕЧАНИЕ 

5.  Если в расходном резервуаре отсутствует заготовка и т.д. или, если установленная 
заготовка является небольшой, и режим БОЛЬШОГО РАСХОДА/HIGH-FLOW (FLUID 
SWITCH) находится в положении ВКЛ/ON при высоком положении резервуара (SV12P: 
P30 или больше) для циркуляции диэлектрической жидкости, с диэлектрической 
жидкостью могут смешиваться пузыри или может возникнуть аварийный сигнал 
"ПОДАЧА ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТИ/SUPPLY DIELECTRIC FLUID" или "НЕТ ДИЭЛ. 
ЖИДКОСТИ/NO DIEL - FLUID". В этом случае выполните следующие шаги.  
Шаг 1  Поддерживая достаточную высоту около 50 мм или больше от уровня жидкости 

до верхней части заготовки, снизьте положение рабочего резервуара.  
Шаг 2  Если даже после выполнения шага 1 проблема не будет решена, выключите 

режим ВЫСОКИЙ РАСХОД/HIGH-FLOW  (FLUID SWITCH) (ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 
ЖИДКОСТИ). 

6.4.2  КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ЖИДКОСТИ 
Если переключатель переведен в режим кондиционирования жидкости, диэлектрическая жидкость будет 
циркулировать вокруг стола в расходном резервуаре, позволяя завершить установку во время нахождения 
стола в погруженном состоянии в диэлектрической жидкости. Если диэлектрическая жидкость с 
контролируемой температурой циркулирует вокруг стола, температуру стола можно отрегулировать до 
температуры жидкости даже во время наладочных работ. Это является эффективным, если наладочные 
работы необходимо прервать или если температурные изменения во время наладочных работ могут 
создать проблему. 
Порядок работы в режиме кондиционирования 
жидкости отличается, что объясняется ниже. 

Диэлектри
ческая 
жидкость 

Заготовка Стол 

 

 
 Рис. 1.6.9 

(1) Поверните переключатель управления " " в положение ВКЛ/ON, или используйте УП, в которой 
входным параметром будет M147. 

(2) Рабочий резервуар переместиться вверх или вниз на высоту, установленную как высота положения 
кондиционирования жидкости. (Настройку высоты можно загрузить по пути "ИСХОДНЫЕ 
НАСТРОЙКИ/INITIAL SETTINGS" → “ПАРАМЕТРЫ СТАНКА/MACHINE PARA." →  "НАСТРОЙКИ 
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ/MAINTENANCE SETTINGS" →  "ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 
ЖИДКОСТЬ/DIELECTRIC FLUID".) 

(3) Когда рабочий резервуар достигнет заданной высоты, диэлектрическая жидкость начнет 
циркулировать в расходном резервуаре. 

В случае модели SV8P, рекомендуется параметр STABLE SWITCH установить в значение 3 или выше. 
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(4)  Для отмены режима кондиционирования жидкости повторно нажмите кнопку "  STABLE" или 
нажмите кнопку СБРОС/RESET. Для отмены режима кондиционирования жидкости во время выполнения 
программы, введите параметр M76M147. 

Перечень соответствующих M-кодов 
 

М-код Название Функция Примечан
ия 

M147 Режим кондиционирования 
жидкости ВКЛ/ON 

Режим кондиционирования жидкости 
включается 

 

M76M147 Режим кондиционирования 
жидкости ОТКЛ/OFF 

Если режим кондиционирования жидкости 
ВКЛ/ON, он будет отключен. 

 

 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 

1. Если в режиме кондиционирования жидкости началось быстрое наполнение, режим 
кондиционирования будет отключен. 

2. Если возникает аварийный сигнал "СЕЙЧАС НЕЛЬЗЯ АДАПТИРОВАТЬ 
ЖИДКОСТЬ/CAN'T ADJUST FLUID NOW", нельзя использовать режим 
кондиционирования жидкости.  Режим кондиционирования жидкости нельзя 
использовать в следующих состояниях, поэтому устраните причину и затем 
запустите опять.  
• Если люк рабочего резервуара открыт 
• Во время быстрого наполнения 
• Если включена блокировка вспомогательной функции 
• Если включен переключатель пробного прогона 

3. Для того, чтобы жидкость достигла высоты режима кондиционирования жидкости 
при использовании функции ручной очистки, может потребоваться больше времени. 
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6.4.3  Наполнение диэлектрической жидкостью 

Если нажать дважды переключатель управления или на пульте ручного управления дважды нажать 

, рабочий резервуар начнет наполнятся  диэлектрической жидкостью. 
Когда рабочий резервуар полностью наполнится диэлектрической жидкостью, автоматически подсветится 
переключатель управления . 

Далее, если будет нажата кнопка , диэлектрическая жидкость будет поступать в рабочий резервуар с 
постоянной скоростью. 
Если повторно нажать кнопку  , подающий насос отключится. 

 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 

• Диэлектрическая жидкость не будет подаваться, если высота рабочего резервуара не 
будет установлена в значение P1 или выше (P0 отображается как позиция рабочего 
резервуара). Перед подачей диэлектрической жидкости установите положение в 
значение P1. 

• Во время заполнения рабочего резервуара диэлектрической жидкостью, если 
используется режим быстрого заполнения во время подъема рабочего резервуара, 
диэлектрическая жидкость будет сильно разбрызгиваться и может выплескиваться 
из рабочего резервуара. Всегда используйте следующие процедуры. 
Процедуры подачи диэлектрической жидкости  
Подавайте диэлектрическую жидкость с помощью следующих процедур. 
(1) Переместите рабочий резервуар в требуемое положение. 
(2) После того как подъем рабочего резервуара будет завершен, нажмите кнопку 

"ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЖИДКОСТЬ/DIELECTRIC FLUID" или "БЫСТРОЕ 
ЗАПОЛНЕНИЕ/RAPID FILL". 

6.4.4  Выпуск диэлектрической жидкости 

Подсоедините шланг к выпускному патрубку на расходном резервуаре. 
В этом случае убедитесь, что выпускной клапан закрыт. Если клапан открыт, диэлектрическая жидкость 
быстро хлынет потоком и может выплеснуться из рабочего резервуара. Обратите на это особое внимание. 

Если на панели управления дважды нажать переключатель управления   или на пульте ручного 

управления дважды нажать кнопку  , запустится подающий насос. В этом состоянии, если 
выпускной клапан открыт, диэлектрическая жидкость будет сливаться по шлангу.  Давление можно 
регулировать не только с помощью выпускного клапана, а также с помощью включения/выключения 
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ЖИДКОСТИ/FLUID SWITCH. 
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<Серия SV-P> 

Клапан переключения выпуска 
шпиндельной головки X. Только если 
вспомогательный инструмент на 
стороне шпинделя поставляется по 
желанию заказчика  

Манометр на 
стороне выпуска Выпускной 

патрубок *SV8P: 1 
SV12P: 2 Впускной патрубок 

* Только, если выбрана опция 
"Функция всасывания 
диэлектрической жидкости" Выпускной клапан 

Манометр на стороне 
всасывания. Только, если 
выбрана опция 

"Функция всасывания 
диэлектрической жидкости" 

Впускной клапан 
* Только, если выбрана опция 

"Функция всасывания 
диэлектрической жидкости" 

Рис. 1.6.10 

<Серия SG> 

Выпускной клапан 
Манометр на стороне всасывания ^ 
Только, если выбрана 
опция"Функция всасывания 
диэлектрической жидкости" 

Манометр на стороне выпуска 

Впускной клапан ^ Только, 
если выбрана опция"Функция 
всасывания диэлектрической 
жидкости" 

Выпускной патрубок 

Выпускной патрубок 
(дополнительно) Впускной патрубок ^ Только, 

если выбрана опция"Функция 
всасывания диэлектрической 
жидкости" 

Патрубок для ручной очистки 

<Левая часть задней стенки рабочего резервуара> <Правая часть задней стенки рабочего резервуара> 

Рис. 1.6.11 

ПРИМЕЧАНИЕ 

• Если высота подъема рабочего резервуара небольшая, например, как в "режиме 
кондиционирования жидкости", в зависимости от направления шланга жидкость может 
вытечь из резервуара. Перед опусканием рабочего резервуара закройте выпускной клапан или 
отсоедините шланг от патрубка. 

• Во время установки электрода небольшого диаметра, если затруднительно отрегулировать 
гидравлическое давление, для выполнения регулировки откройте клапан с ручным управлением 
перепускного устройства. (Перепускное устройство является стандартным 
вспомогательным оборудованием) 

6.4.5 Всасывание диэлектрической жидкости * Только, если выбрана опция "Функция всасывания 
диэлектрической жидкости" 
Подсоедините шланг к впускному клапану на расходном резервуаре таким же способом как описано в 
разделе "6.4.4 Выпуск диэлектрической жидкости", а затем отрегулируйте давление с помощью 
всасывающего клапана.  
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6.4.6  Автоматическое переключение между выпуском и всасыванием 

Регулирование выпуска и всасывания диэлектрической жидкости осуществляется с помощью программной 
команды M-кода. 

 

M-код регулирования диэлектрической 
жидкости 

 

 ON OFF  
Выпуск M69 M73  

Всасывание M70 M74 * Только, если выбрана опция "Функция 
всасывания диэлектрической жидкости" 

 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 

Хотя выпуск и всасывание диэлектрической жидкости можно одновременно установить в 
состояние ВКЛ/ON, давление может отличаться от давления, которое может быть в случае 
раздельной установки выпуска или всасывания. 

6.4.7 Выпуск, если этот вариант установлен на стороне шпинделя 
В случае оси C, вариант шпинделя или автоматического зажима обеспечивается со стороны головки, 
диэлектрическая жидкость может выпускаться со стороны головки. В этом случае установите клапан 
переключения выпуска шпинделя в состояние "Открыто". Жидкость нельзя всасывать со стороны шпинделя. 

6.4.8 Установка уровня жидкости 

Высота уровня жидкости устанавливается на высоту рабочего резервуара. 
Всегда устанавливайте высоту уровня жидкости, как показано ниже, чтобы во время обработки обеспечить 
безопасность и предотвратить пожар. 

 

 Расстояние между верхней часть рабочего 
резервуара и уровнем жидкости 

Установка IP - 6,5 или меньше 50 мм 
Установка IP - в диапазоне от 7,1 до 8,5 
включительно  

100 мм 

* Фактическая высота уровня жидкости отличается от высоты рабочего резервуара. Перед началом обработки, 
всегда проверяйте уровень жидкости и убедитесь, что он является достаточным. 

6.4.9  Слив диэлектрической жидкости 

При опускании рабочего резервуара уровень жидкости упадет. Таким образом, если необходимо слить 
диэлектрическую жидкость, установите высоту рабочего резервуара в значение P0, как описано в методах 
работы "6.3 Команда перемещения рабочего резервуара вверх/вниз и система диэлектрической жидкости 
(Автоматический подъем рабочего резервуара)". Нажмите на панели управления переключатель 

управления  или кнопку " " на ручном пульте управления. 
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6.4.10  Очистка рабочего резервуара 
После завершения обработки очистите с помощью диэлектрической жидкости рабочий резервуар, выполнив 
следующие шаги. 
<SV12P/SG12> 
На модели SV12P для ручной очистки предусмотрен патрубок.  
1) Подсоедините шланг к патрубку для ручной очистки, смонтированному на задней стенке рабочего 

резервуара. 
2) Откройте клапан на патрубке для ручной очистки. Из шланга начнет вытекать диэлектрическая жидкость. 
3) Снимите накладную пластину, расположенную вокруг основания стола, и с помощью диэлектрической 

жидкости смойте шлам. 
4) После завершения этой операции закройте клапан и снова установите накладную пластину. 

С помощью крышки для ручной очистки 

С помощью клапана для ручной очистки 

Отверстие для удаления 
осадка 

Рис. 1.6.12 

<SV8P/SG8> 
В модели SV12P для ручной очистки патрубок не предусмотрен. Используйте для очистки выпускной 
патрубок. 
1) Подсоедините шланг к выпускному патрубку для ручной очистки, смонтированному на задней стенке 

рабочего резервуара. 
2) Установите положение рабочего резервуара в значение P1, после установки диэлектрической жидкости в 

состояние ВКЛ/ON и выпуска - в состояние ОТКЛ/ON откройте выпускной клапан, затем 
диэлектрическая жидкость начнет выливаться из наконечника шланга. 

3) Снимите накладную пластину, расположенную вокруг основания стола, и с помощью диэлектрической 
жидкости смойте шлам. 

            
ПРИМЕЧАНИЕ 

Перед подсоединением шланга к выпускному патрубку и патрубку для ручной очистки убедитесь, 
что клапаны выпускного насоса и патрубка для ручной очистки были закрыты; в противном случае 
при подсоединении шланга может быть выдавлена диэлектрическая жидкость. 

Открыть 

Закрыт 



 

 

I. Система 6. Модуль станка 
 

 

1-61 

6.5 Автоматическая установка пожаротушения 
(Более подробно об автоматической установке пожаротушения см. в прилагаемом Руководстве по 
эксплуатации). 

6.5.1  Порядок работы 

См. главу "1.2.5 Автоматическая установка пожаротушения" в разделе " VII. Техническое обслуживание и список 
аварийных сигналов”. 

6.6 Блок автоматической смазки 
Блок автоматической смазки подает установленное количество масла через временной период, установленный 
с помощью параметра ГОТОВ ВКЛ/READY ON станка ЭЭО. Во время эксплуатации необходимо соблюдать 
следующие меры. 

6.6.1 Общие меры предосторожности 

(1) Смазочное масло  
В качестве смазочного масла используйте Mobil DTE26. 

(2) Используйте чистое смазочное масло. Если смешиваются различные марки масла или, если СОЖ или 
вода попадают в смазочное масло, образуется шлам, и распределитель системы подачи будет засорен. 
Во время дозаправки масла избегайте попадания посторонних примесей в резервуар. 

(3) Рабочая температура: от 0 до 45℃. 
(4) Убедитесь, что масло не контактирует с СОЖ или стружкой. 
(5) На задней стенке станка установлена банка для сбора отработанного смазочного масла. Всегда 

открывайте дренажный клапан и сливайте масло в банку для отработанного масла. Дренажный 
клапан должен быть в открытом положении, если он будет закрыт, то масло может вытекать из станка 
ЭЭО. 

 

 
Рис. 1.6.13 

Банка для 
наполнения  
смазочным маслом 

Банка для 
слива 
отработанного 
масла 



 

 

I. Система 6. Модуль станка 
 

 

1-62 

6.6.2  Меры предосторожности при обращении 

(1) Регулировка количества заменяемого масла 
Количество по умолчанию заменяемого масла установлено в значение 1 мл/ч, не изменяйте его. 

(2) Подача и дренаж масла 
Всегда подавайте смазочное масло, чтобы его уровень на устройстве смазки был в диапазоне от метки H до L. 
Если во время автоматического выполнения операции смазочное масло закончится, на экране ЧПУ 
появится предупреждение "НИЗКИЙ УРОВЕНЬ МАСЛА/LUBRICATION LO". Если объем масла не 
восполнить, запустить следующую автоматическую операцию будет невозможно. Во время подачи 
смазочного масла всегда закрывайте дренажный клапан и удаляйте отработанное масло, скапливающееся в банке 
для отработанного масла.  Если масло не удалять, то оно перельется через край банки для отработанного 
масла. После удаления масла поставьте банку для отработанного масла на место и откройте дренажный 
клапан. 
Отработанное масло является промышленными отходами и должно утилизироваться в соответствии с 
национальными и региональными законами и распоряжениями. 
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6.7 Резервуар для диэлектрической жидкости 
6.7.1  Наименования всех компонентов 

Для подачи жидкости в рабочий резервуар в качестве узла для хранения и фильтрования диэлектрической 
жидкости были установлены подающий насос, фильтр и фильтрационный насос. Подаваемая жидкость 
возвращается из рабочего резервуара, диэлектрическая жидкость, содержащая порошок от обработки, 
подается на фильтр с помощью фильтрационного насоса. Отфильтрованная диэлектрическая жидкость 
подается в рабочий резервуар с помощью подающего насоса для циркуляции (Модель SV8P/SG8 также 
может использоваться в качестве подающего и фильтрационного насосов). Температура диэлектрической 
жидкости регулируется с помощью блока регулировки температуры диэлектрической жидкости. 
Относительно всех спецификаций, см. "3. Технические условия" "3.1 Станочный модуль" и "6.8 Блок 
регулировки температуры диэлектрической жидкости (Охлаждающее устройство блока)". Для обеспечения 
необходимо уровня доливайте диэлектрическую жидкость.  Если фильтр засорился, эффективность 
фильтрации снизится, поэтому при необходимости заменяйте его. 

Фильтрационный насос 
Подающий насос Фильтрационный насос 

Подающий насос 

Указатель уровня масла 
Указатель уровня масла 

Поплавковый выключатель 

Поплавковый 
выключатель 

SV12P SG12 
Рис. 1.6.14 SV12P 

Фильтр 

Рис. 1.6.15 
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6.7.2 Долив диэлектрической жидкости 
Во время циркуляции диэлектрической жидкости по контуру - резервуар для диэлектрической жидкости → 
рабочий резервуар → резервуар диэлектрической жидкости, ежедневно в результате нагрева, испарения, 
извлечения заготовок и замены фильтра количество жидкости будет уменьшаться. Используя следующую 
процедуру и установленный на резервуаре указатель уровня масла, убедитесь, что уровень 
диэлектрической жидкости является оптимальным.  <SV8P/SV12P> 
(1) Полностью слейте из рабочего резервуара диэлектрическую жидкость.

Затем включите режим ГОТОВН. ОТКЛ/READY OFF и убедитесь, что все насосы остановились.
(2) Убедитесь, что плавающее кольцо датчика в указателе уровня масла находится в зеленой зоне.
(3) Если кольцо датчика находится ниже зеленой зоны, то уровень является 

недостаточным. Долейте диэлектрическую жидкость, чтобы кольцо датчика попало в
зеленую зону.

(4) Если кольцо датчика находится выше зеленой зоны, то уровень является 
избыточным. Отлейте диэлектрическую жидкость, чтобы кольцо датчика
попало в зеленую зону.

(5) Наконец, добавьте диэлектрическую жидкость в рабочий резервуар или отлейте из него, и убедитесь,
что кольцо датчика находится в зеленой зоне.

Кольцо датчика 
Красная Красная 

Зеленая 
Красная 

Кольцо 
датчика Зеленая 

Недостаточный 
уровень 
Долейте 
необходимое 
кол-во. 

Достаточный уровень Избыточный уровень 
Отлейте жидкость до 
зеленой зоны. 

Указатель уровня масла 

Рис. 1.6.16 

<SG8/SG12> 
(1) Слейте из рабочего резервуара диэлектрическую жидкость.

Установите "Готовность/Ready" в состояние "ОТК/OFF" и убедитесь, что все жидкостные насосы
остановились.

(2) Проверьте окошко в масляном баке, чтобы определить уровень масла и убедитесь, что уровень масла
находится между верхним и нижним краями мерного отверстия на металлической пластине.

(3) Если уровень масла ниже нижнего края мерного отверстия, то жидкости недостаточное количество.
Доливайте диэлектрическую жидкость, пока уровень масла не будет расположен между верхним и
нижним краем мерного отверстия.

(4) Если уровень масла выше края мерного отверстия, то жидкости чрезмерное количество. Для
отсасывания излишней диэлектрической жидкости используйте жидкостный насос или аналогичное
устройство, пока уровень масла не будет находится между верхним и нижним краями мерного
отверстия
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Верхний предел кол-ва масла 

Нижний предел кол-ва масла 

мерное окошко для 
определения кол-
ва масла 

Рис. 1.6.17 

Определение количества масла с помощью верхнего 
проверочного окошка масляного бака 

Верхний предел 
кол-ва масла 

Металлическая пластина для 
определения количества масла 

Нижний предел 
кол-ва масла 

Мерное окошко на 
металлической 
пластине 

(Вид в разрезе окошка для 
определения уровня масла) 

Рис. 1.6.18 
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6.7.3  Замена фильтра 
Диэлектрическая жидкость, содержащая шлам из рабочего резервуара, подается на фильтр с помощью 
фильтрационного насоса и фильтруется.  Если манометр фильтра, установленный на резервуаре для 
диэлектрической жидкости, показывает 0,18 МПа, все фильтры необходимо заменить. Для модели 
SV8P/SG8 нужен 1 фильтр, для модели SV12P/SG12 - 2 фильтра. Если фильтр используется при давлении 
более 0,18 МПа, фильтрующий элемент может разорваться или расход будет недостаточным, поэтому 
следите за этим. Проверьте фильтрационное давление, когда ГОТОВН/READY ВКЛ/ON и рабочий резервуар 
не наполнен диэлектрической жидкостью. 

 

 ПРИМЕЧАНИЕ 

1. Обратите внимание на то, что, если поднять фильтр сразу же после удаления его 
патрубка, из него может хлынуть жидкость. 

2. Будьте внимательны во время замены фильтра, чтобы не повредить руки или голову 
и т.д, углами листового металла или корпуса фильтра. Фильтр является тяжелым 
предметом, поэтому будьте внимательны и не уроните фильтр на себя. 

3. Не заменяйте фильтр во время использования Функции энергосбережения. Перед 
заменой фильтра отключите Функцию энергосбережения.  Для отключения функции 
энергосбережения см. приложения к этому Руководству по эксплуатации V. ОБРАБОТКА 
НА СТАНКЕ С ЧПУ И ОКНА ОТОБРАЖЕНИЯ" - "3. Начальная настройка"3.2 Параметры 
станка" - "3.2.4 Настройка технического обслуживания" - "(2) 
Энергосберегающее/дистанционное/внешнее устройство" - "1) Функция 
энергосбережения" - "(b) Отмена" . 

<Процедура Замены фильтрующего элемента> 

(1) <SV8P/SG8> 

1) Установите ГОТОВН.ОТКЛ/READY OFF. 

2) Убедитесь, что насос остановился.  

3) Снимите крышку фильтра с верхней части резервуара для диэлектрической жидкости. 

4) Откройте рычаг раструба фильтра и снимите патрубок. Будьте осторожны и не уроните патрубок. 

5) Подождите, пока с фильтра не стечет накопившаяся жидкость.  

6) Замените фильтр и установите, выполняя шаги в обратном порядке. 
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(2) <SV12P/SG12>  

Если ГОТОВН.ВКЛ/READY ON, фильтры можно заменять один за одним. 

1) Снимите верхнюю крышку с резервуара для диэлектрической жидкости. 

2) Начните с любого фильтра. Всегда заменяйте фильтры с одной стороны. В следующем примере 
фильтры заменяются слева направо. 

3) Закройте левый клапан ручного управления. 
4) Откройте рычаг раструба фильтра и снимите патрубок. 
5) Установите несущую конструкцию для удаления масла из фильтра над правым фильтром. 
6) Держите ручку сверху фильтра и поднимите его. 

Будьте осторожны, чтобы не травмировать руки об углы металлической пластины. 

7) Расположите извлеченный фильтр на несущую конструкцию для удаления масла и подождите, 
пока накопившаяся жидкость не вытечет из фильтра. 

8) Замените фильтр, установите новый фильтр в жидкость и выпустите весь воздух изнутри. Если 
не выпустить воздух, будет происходить не надлежащая фильтрация. 

9) Затяните патрубок и затем откройте левый клапан с ручным управлением. 
10) Повторите шаги от 3) до 11) для правой стороны. 
11) Установите верхнюю крышку в первоначальное положение. 

Патрубок Фильтр 
неподвижно 
зафиксирован 

Правый клапан с 
ручным 
управлением (в 
открытом 
состоянии) 

Левый клапан 
с ручным 
управлением 
(в открытом 
состоянии) 

Левый фильтр Правый фильтр 

Рис. 1.6.19 
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6.8 Блок регулировки температуры диэлектрической жидкости (Охлаждающее 
устройство блока) 

6.8.1  Монтаж трубопроводов и электрической проводки 
(1) Во время доставки блока переносите его как можно более осторожно и не наклоняйте его. 
(2) Установите блок внутри помещения на жестком и ровном полу. 
(3) Устраните препятствия рядом с впускными и выпускными отверстиями или рядом с передней 

стороной. Выпускаться будет горячий воздух, поэтому учтите расположение других предметов. 
(4) Во время подготовки выпускной трубы для выпускного патрубка охлаждающего устройства 

проконсультируйтесь с Сервисным центром компании Mitsubishi. 

Пространство обслуживания 
(Сторона трубопровода) 

Вид сверху 

Вид спереди 

Блок регулировки температуры диэлектрической жидкости 
Рис. 1.6.20 

6.8.2  Меры предосторожности при обслуживании 
(1) Источник электропитания 

Подготовьте следующий источник электропитания. Если колебания напряжения являются 
значительными или, если недостаточно входной мощности, используемый компрессор может 
включиться некорректно, или выполнение операции может быть невозможным вследствие 
возникновения сверхтока. 
• Напряжение/частота: 3-ф 200/200-220 В пер. тока 60/50 Гц 

(Поддержка спецификации входного напряжения 400 В 3-ф 200/220/400/440/480 
В пер. тока 60/50 Гц) 

Если повторно включать или выключать электропитание, перед включением электропитания подождите 
не менее пяти секунд. 
В блоке может возникнуть неисправность, если выключать и включать его без промедления. 
(2) Температура и влажность окружающей среды   

Температура окружающей среды и жидкости должна находится в пределах от 5 до 35°C. 
Чтобы полностью использовать производительность регулирования температуры жидкости 
рекомендуется использовать температурный диапазон в пределах от 15 до 30°C.  

Выпуск горячего 
воздуха 

(Передняя 
сторона) 

Вентилятор  

Всасывание 
Всасывание 
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(5) Охлаждающая способность  
В этом блоке нет встроенного нагревателя. 
Если постоянная тепловая нагрузка превышает этот диапазон или, если почти достигает предельных 
значений, синхронная точность измерения температуры помещения ухудшится. 

(4) Необходимо учесть, что во время дренажа жидкости вследствие перемещения и т.д. жидкость будет 
скапливаться в охладителе этого блока, даже если снять трубку. 

(5) Не снимайте заднюю крышку и т.д. в процессе работы. (Это представляет опасность, так как каждое 
устройство нагревается до высокой температуры. Более того, может сработать реле давления, что 
приведет к остановке выполнения операции. 

(6) Более подробно о блоке регулировки температуры диэлектрической жидкости см. в прилагаемом 
Руководстве по эксплуатации). 

6.8.3  Техническое обслуживание и осмотр 

Перед началом проверок всегда отключайте основной источник электропитания. 
 

Поз. Подробные сведения 
Интервалы 

между 
осмотрами 

Общие положения Отсутствие ненормальной вибрации и шума. 
Температура окружающей среды (во время эксплуатации) от 5 до 
35°C 
Напряжение электропитания: 200/200 — 220 В пер. тока 50/60 Гц 
(Обеспечение ТУ на входное напряжение 400 В 3φ 
200/220/400/440/480 В пер. тока 50/60 Гц) 

Ежедневно 

Воздушный фильтр Удалите прилипшую пыль с помощью сжатого воздуха или кисти. Раз в месяц 
Охлаждающее 

устройство 
Отсутствие в трубопроводе утечек жидкости или ненормальной 
вибрации или шума.  Во время дренажа жидкости и остановки 
операции, всегда выполняйте дренаж жидкости, накопленной в 
охладителе. 

Ежедневно 

Электрический блок Отсутствие пыли и т.д., прилипших к печатной плате 
регулирования температуры и другим электрическим частям. 
Очистка воздуха. Убедитесь, что винты клеммной коробки туго 
затянуты. 

Раз в год 
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6.8.4  Поиск и устранение неисправностей по коду аварийного сигнала 
 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 

• Все техническое обслуживание, связанное с электричеством должно выполняться 
квалифицированным специалистом (инженер-электромеханик или инженер-конструктор) 
назначенным руководством. Необходимо соблюдать все нормативы и стандарты организации. 

• Перед снятием крышки с блока управления всегда отключайте электропитание 
охлаждающего устройства блока и станка ЭЭО. 

Этот станок ЭЭО оборудован функцией автоматической диагностики неисправностей. Если возникает 
неисправность, на дисплее отобразится код аварийного сигнала. Поиск и устранение неисправностей по коду 
аварийного сигнала приводится ниже. 
Если с помощью этой таблицы не удалось решить проблему, обратитесь в Сервисный центр компании 
Mitsubishi.  

 

Код 
аварийного 

сигнала 

Подробные сведения Способ устранения 

E0 Неисправность в передаче 
температуры жидкости 

• Обратитесь в Сервисный центр компании 
Mitsubishi. 

E1 
Неисправность в подключении 
или отключении датчика 
температуры 

• Обратитесь в Сервисный центр компании 
Mitsubishi. 

E2 
Превышение температуры масла 
60°C. (Установка температуры) 

• Снизьте температуру окружающей среды. 
• Установите нормальную температуру 

масла. 

E3 Температура масла ниже минус 5°C 
. (Установите температуру) 

• Установите нормальную температуру 
масла. 

E8 Сработало термореле 
компрессора. 

• Нажмите кнопку сброса на термореле. 
• Улучшите теплоотдачу. 

EA Неправильно подключены фазы 
электропроводки. 

• Поменяйте две фазы на проводах электропитания. 

EE Сработало термореле 
двигателя вентилятора. 

• Обратитесь в Сервисный центр компании 
Mitsubishi. 

EF 
Чрезмерно высокая температура 
внутри компрессора. 

• Убедитесь, что блок управления работает. 
• Уменьшите температуру окружающей среды. 
• Улучшите теплоотдачу. 

Нет 
изменений 

отображени
я 

Температура жидкости не 
снижается ниже 5°C. (Температура 
масла не стабилизируется в 
диапазоне от 5 до 10°C.) 

• Чтобы защитить компрессор, это охлаждающее 
устройство блока временно приостанавливает 
процесс регулирования, если температура масла 
падает ниже 5°C. (Процесс регулирования 
возобновляется, если температура масла достигает 
10°C или более). 

• Если охлаждающее устройство блока работает в 
месте, где наружная температура может упасть 
ниже 5°C, например, зимой, установите 
температуру масла 5°C или более. 
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6.8.5  Технические условия 
 

Модель  
Позиция GK-50-LFVC 

Охлаждающая 
способность 

1,7 кВт 60 Гц  
1,5 кВт 50 Гц 

Температура окружающей среды: 25°C  
Температура масла: 25°C 

Компрессор Полностью закрытый 500 Вт 1-ф 200 В 
Хладагент (R407C 570 г) 

Конденсатор С принудительным охлаждением 
Двигатель вентилятора для принудительного охлаждения 25 Вт 3-ф 200 В 

Охлаждающее 
устройство 

Радиаторный тип вентиляции Макс. 
расход  
жидкости 10~100λ/мин.  
Потеря давления 0,04 МПа 

Применяемая жидкость: Диэлектрическая 
жидкость для станков ЭЭО Макс. 
давление жидкости: 0,5 МПа 
 

Регулирование 
температуры 

Метод: Следящее регулирование температуры помещения (ВКЛ/ОТКЛ.)  

Электроснабжение 3-ф 200/200-220 В пер. тока 50/60 Гц 2,0 кВт 
* Эти технические условия являются стандартными для блока регулировки температуры диэлектрической 

жидкости, и могут быть изменены в дополнительных/специальных технических условиях. Более подробно о 
блоке регулировки температуры диэлектрической жидкости см. в прилагаемом Руководстве по 
эксплуатации). 

6.8.6  Утилизация охлаждающего устройства блока и газообразного хладагента 

(1) Утилизация охлаждающего устройства блока 
Это охлаждающее устройство блока классифицируется как производственные отходы. Утилизацию корпуса 
станка, узлов, отработанного масла или газообразного хладагента необходимо поручить лицензированному 
подрядчику по утилизации производственных отходов в соответствии с требуемым практическом 
применении, и утилизация должна быть выполнена в соответствии с законами по переработке 
производственных отходов. Страны, за исключением Японии, должны подчиняться соответствующим 
нормативам, принятыми в их стране. 

(2) Утилизация газообразного хладагента 
Это блок соответствует оборудованию класса 1 (Промышленное оборудование охлаждения) в рамках закона 
касающегося утилизации и уничтожения фторуглеродов. Это закон применяется ко всем новым и 
используемым продуктам в Японии, независимо от типа фторуглеродов, которые используются ( (на 
основании гидрохлорфторуглерода/HCFC R-22, на основании гидрофторуглерода/HFC R407C). 
Пользователи должны выполнять следующие два условия. 

 

1 Фторуглероды, используемые в продукте, не должны беззаботно выбрасываться. 
2 Во время утилизации этого продукта сбор, транспортировку и уничтожение 

фторуглеродов необходимо поручить подрядчику по сбору фторуглеродов, 
лицензированному правительством. (За плату) 
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7.  Источник электропитания для обработки 

7.1  Характеристики источника электропитания 
Станок электроэрозионной обработки (ЭЭО) является эффективным средством для обработки материалов, 
которые трудно резать, и непосредственной обработки сложных форм. Он широко используется для 
штампов (ковочные штампы, стеклоформы, пресс-формы для пластмассовых изделий, матрицы для литья, 
волочильные матрицы, зачистные штампы и формы для выдавливания. В источниках электропитания 
нашей компании используется множество новых циклов, обеспечивающих высокие эксплуатационные 
характеристики и высокую эффективность. Также они обеспечивают широкий диапазон обработки, 
начиная от черновой обработки, получистовой обработки и заканчивая чистовой обработкой.   Эти режимы 
обработки можно использоваться для обработки полостей и сквозных отверстий. 

Эксплуатационные характеристики станка ЭЭО можно максимально улучшить посредством 
сбалансирования "функции электропитания, которая регулирует энергию, необходимую для 
электроэрозионной обработки", "функции адаптивного управления, которая оптимизирует состояние 
обработки" и "функцию, которая устанавливает режимы оптимальной обработки в соответствии с 
параметрами обработки". 

Здесь к эксплуатационным характеристикам относятся общие характеристики ЭЭО: "улучшенная скорость 
обработки", "пониженный износ электрода" и "оптимальная окончательная обработка поверхности". Также 
сюда относятся "эксплуатационные характеристики для всех процессов", например, "окончательное 
выравнивание поверхности с волнистостью и небольшим количеством лунок" в последующем процессе 
полировки после электроэрозионной обработки. 
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7.2  Функции подачи электропитания 
Источник электропитания серии GV-P включает в себя TP-цикл, отвечающий требованиям обработки 
сквозных отверстий в карбиде вольфрама и т.д., SC-цикл, который позволяет сверхизносостойкую 
обработку, GM2/HGM2-цикл для зеркальной полировки, PS/HPS-цикл, который позволяет обрабатывать 
заготовку до чистовой сатинированной поверхности, и NP2-цикл - для получения чистовой 
сатинированной поверхности. Источник электропитания GV нельзя использовать для HPS-цикла и NP2-
цикла. 

(1) PS-цикл 
Этот цикл используется, главным образом, для окончательной обработки, последующей 
электроэрозионной обработки для получения "обработанной поверхности с небольшим количеством 
лунок и трещин" и "равномерно обработанной поверхности с небольшой волнистостью".    PS-цикл 
является циклом, используемым для получения легко полирующейся поверхности.  

(2) α-SC-цикл 
Этот цикл подходит для износостойкой обработки, требующей получения поверхности с классом 
шероховатости Rz приблизительно равным 4 мкм при окончательной обработке небольшим электродом (~ 
10 или менее). В частности, этот цикл может быть реализован во время обработки с несколькими 
переналадками, высокоточной обработки с пониженным износом электрода. Если для окончательной 
обработки выбран SC-цикл (настройка IP 0,3 и 1,2 или менее), α-SC-цикл будет выбран автоматически. 

(3) HPS-цикл 
HPS-цикл является циклом высокоскоростного финишного сатинирования. Он скомпонован на основании 
цикла электрического разряда конденсатора, который реализует высокочастотную и высокоскоростную 
зарядку.  Он воплощает в себе конденсатор большой емкости с PS-циклом, также может выполнять обработку 
материалов, которые трудно резать. В зависимости от настройки окончательно обработанная поверхность 
будет более шероховатой, чем поверхность, полученная при использовании предыдущего PS-цикла, но 
скорость обработки может быть увеличена. Она также имеет функцию, которая использует медные 
электроды для выполнения высокоскоростной и износоустойчивой обработки супертвердых материалов. 

(4) HGM-цикл и HGM2-цикл 
HGM и HGM2-циклы являются циклами сверхтонкой зеркальной чистовой обработки.  Операции полировки 
не требуются, таким образом этот цикл является эффективным режимом при окончательной обработке 
материалов со сложной структурой, которые тяжело полируются. Эта цикл позволяет сформировать 
блестящую обработанную поверхность, на которой диаметр электроэрозионного пятна меньше и 
поверхность имеет более тонкую отделку, чем поверхность, полученная с помощью GM-цикла. 
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Отображение 
режимов 

обработки 

Рис. 1.7.1 

Примечание 1) Таблица сравнения NP2-циклов 

Примечание 2) Выбор сервопривода/Напряжение холостого хода, как показано в следующей таблице 

 
 
 
Выбор цикла 

Переключение во время обработки невозможно. 
TP 
GM 
SC 
PS 
NP (ПРИМЕЧАНИЕ 1) 

Вспомогательная 
мощность 

0 до 9  Максимальный номер уровня будет 
отличаться в зависимости от типа источника 
электропитания и цикла 

Уровень полярности 
электропитания 

+ 
- 

Настройка мощности от 0,1 до 10,5  Максимальный номер уровня будет 
отличаться в зависимости от мощности и типа цикла 

Ширина импульса от 0,1 до 12,9  Максимальный номер уровня 
будет изменяться в зависимости от мощности и 
типа цикла 

Время выключенного 
состояния 

от 1,0 до 12,9 

Выбор 
сервопривода/Напря
жение холостого хода 

от 0 до 5/от 10 до 15/от 20 до 25/от 30 до 35/от 40 до 
45/от 50 до 55 (ПРИМЕЧАНИЕ 2) 

Скорость перехода 0 : ОТКЛ/OFFМаксимальный номер уровня 
изменяется 
от 1 до 17 : ВКЛ/ON в зависимости от модели 

Расстояние перехода 
вверх 

от 0 до 19 

Длительность 
перехода вниз 

от 1 до 19 

Выбор конденсатора 0 дo 13  Максимальный номер уровня изменяется  
от 20 до 23 в зависимости от типов источника 
электропитания и цикла 

Регулировка обработки от 1 до 99 

Напряжение 
сервопривода 

-5,5~+6,0 (0,5/уровень) 

Чувствительность 
адаптивного 
управления 

от 0 до 6 

 

ES TP 
AUX 0 

POL + 

IP 6,5 

ON 7,0 

OFF 3,0 

GAP 10 

JS 0 

JU 1 

JD 3 

PCON 0 

GAIN 80 

SV 1,0 

OPAJ 0 
 

7.3 Коэффициенты режимов обработки и диапазоны настроек 

Модель Источник электропитания GV-P Источник электропитания GV 

NP2-цикл Стандарт Опция 

 

 0 □ 1 /2 /3 /4 /5 □ 
□ 0 Сервопривод EP/Напряжение холостого хода 0 Сервопривод MV/Напряжение холостого хода 0 
□ 1 Сервопривод EP/Напряжение холостого хода 1 Сервопривод MV/Напряжение холостого хода 1 
□ 2 Сервопривод EP/Напряжение холостого хода 2 Сервопривод MV/Напряжение холостого хода 2 
□ 3 Сервопривод EP/Напряжение холостого хода 3 Сервопривод MV/Напряжение холостого хода 3 
□ 4 Сервопривод EP/Напряжение холостого хода 4 Сервопривод MV/Напряжение холостого хода 4 
□ 5 Сервопривод EP/Напряжение холостого хода 5 Сервопривод MV/Напряжение холостого хода 5 
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[Источник электропитания GV-P] <Диапазон установки параметров режима обработки> 
 

ES TP*2 GM SC PS 

AUX 0 0 1,3,4,6 2,5 0-9 0 

POL*1 +/-  +/-  +/- +/- 

IP 0,1~0,4 
1,1~1,4 

0,5, 
1,5~5,5 6,1~7,5 0,1~0,4 

1,1~1,4 
05~1

5 
0,1~0,4 
1,1~1,4 

0,5, 
1,5~6,5 

0,1~0,4 
1,1~1,4 

05, 
1,5~6,5 

0,1~0,4 
1,1~1,4 

0,5, 
1,5~6,5 

0,1~0,4 
1,1~1,4 

0,5,  
15~6,5 

ON 1,0~12,9 *3 0,1~0,9 1,0~12,9 0,1~12,9 *3 1,0~12,9 

OFF 1,0~12,9 *3 0,1~0,9 1,0~12,9 1,0~12,9 *3 1,0~12,9 

GAP 0~5 
10~15 
20~25 
40~45 

10~15 0~5 
10~15 
20~25 

0~5 
10~15 
20~25 
40~45 

0~5 
10~15 
20~25 
40~45 

0~5 
10~15 
20~25 

 30~35  30~35  30~35  30~35 
50~55 

 30~35  30~35  

JS 0 ~ 1 7  

JU 0 ~ 1 9  

JD 0~ 19* 4  

PCON 0~6 0 0-13  
20-33 

GAIN 1~99 

SV -5,5 ~ +6,0 (0,5 интервал) 

*1  Полярность по умолчанию (POL), если изменение выбора цикла показано ниже. 
 TP, SC  ...................  + 
 GM, PS, NP  .........  - 
*2  Для IP 6,1 или выше, также см. упомянутые меры предосторожности в главе "Меры 

предосторожности для ТУ  на режим обработки". Максимальный уровень IP отличается в зависимости 
от мощности.  

*3  Настройки уровней ON и OFF отличаются в зависимости от диапазона настроек уровня IP. См. 
упомянутые меры предосторожности в главе "Меры предосторожности для ТУ на режим 
обработки".  

*4 Некоторые уровни могут быть ограничены комбинацией режимов обработки. 



 

 

I. Система 7. Источник электропитания для обработки 

 

1-76 

[Источник электропитания GV] <Диапазон установки параметров режима обработки> 
 

ES TP*2 GM SC PS 

AUX 0 0 1,3,4,6 2,5 0-9 0 

POL*1 +/-  +/-  +/- +/- 

IP 0,1~0,4 
1,1~1,4 

0,5, 
1,5~5,5 

6,1~7,5 0,1~0,4 
1,1~1,4 

0,5 
1,5 

0,1~0,4 
1,1~1,4 

05, 
1,5~6,5 

0,1~0,4 
1,1~1,4 

0,5, 
1,5~6,5 

0,1~0,4 
1,1~1,4 

0,5, 
1,5~6,5 

0,1~0,4 
1,1~1,4 

05, 
1,5~6,5 

ON 1,0~12,9 *3 0,1~0,9 1,0~12,9 0,1~12,9 *3 1,0~12,9 

OFF 1,0~12,9 *3 0,1~0,9 1,0~12,9 1,0~12,9 *3 1,0~12,9 

GAP 0~5 
10~15 
20~25 
40~45 

10~15 
0~5 

10~15 
20~25 

0~5 
10~15 
20~25 
40~45 

0~5 
10~15 
20~25 
40~45 

0~5 
10~15 
20~25 

 30~35   30~35  30~35  30~35 
50~55 

 30~35  30~35  

JS 0~17 

JU 0~19 

JD 0~19*4 

PCON 0~6 0 0~6 

GAIN 1~99 

SV 5,5 ~ +6,0 (0,5 интервал) 

*1  Полярность по умолчанию (POL), если изменение выбора цикла показано ниже. 
 TP, SC  ..................  + 
 GM, PS  ..................  - 
*2  Для IP6,1 или выше, также см. упомянутые меры предосторожности в главе "Меры 

предосторожности для ТУ на режим обработки". Максимальный уровень IP отличается в 
зависимости от мощности.  

*3  Настройки уровней ON и OFF отличаются в зависимости от диапазона настроек уровня 
IP. См. упомянутые меры предосторожности в главе "Меры предосторожности для ТУ на 
режим обработки".  

*4 Некоторые уровни могут быть ограничены комбинацией режимов обработки. 
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ПРИМЕЧАНИЕ 

Меры предосторожности для ТУ на режим обработки 
ТУ на режим обработки с источником электропитания GV-P отличается от ТУ для стандартного 
источника электропитания G и источника FPII. ТУ приведены ниже. Необходимо отметить, что 
возможно есть случаи, когда стандартные режимы обработки не могут использоваться в 
первоначальном состоянии. 
 

1. SC-цикл 
(1) ТУ на GV-P 

  ES GAP AUX IP ВКЛ OFF  
  

SC-цикл 

от 0 до 5 
(Сервопривод EP) 

от 10 до 15 
от 20 до 25 
от 40 до 45 

(Сервопривод MV) 

от 1 до 9 

от 0,1 до 2,3 от 1,0 до 12,9 от 1,0 до 12,9  
  от 2,4 до 3,5 от 1,0 до 12,9 от 3,0 до 12,9  
  от 4,1 до 4,5 от 5,0 до 12,9 от 4,0 до 12,9  
  от 5,1 до 5,5 от 6,0 до 12,9 от 4,0 до 12,9  
  от 6,1 до 6,5 от 6,0 до 12,9 от 4,0 до 12,9  
  

от 7,1 до 7,5 

от 6,0 до 7,9 от 4,0 до 12,9  
  от 8,0 до 8,9 от 5,0 до 12,9  
  от 9,0 до 9,9 от 6,0 до 12,9  
  от 10,0 до 10,9 от 7,0 до 12,9  
  от 11,0 до 11,9 от 8,0 до 12,9  
  от 12,0 до 12,9 от 9,0 до 12,9  
 (2) ТУ на  GV120P  
  ES GAP AUX IP ВКЛ OFF  
  

SC-цикл 

от 0 до 5 
(Сервопривод EP) 

от 10 до 15 
от 20 до 25 
от 40 до 45 

(Сервопривод MV) 

от 1 до 9 от 7,1 до 8,5 

от 6,0 до 7,9 от 4,0 до 12,9  
  от 8,0 до 8,9 от 5,0 до 12,9  
  от 9,0 до 9,9 от 6,0 до 12,9  
  от 10,0 до 10,9 от 7,0 до 12,9  
  от 11,0 до 11,9 от 8,0 до 12,9  
  от 12,0 до 12,9 от 9,0 до 12,9  
 2. TP-цикл Диапазон сервопривода EP: 

(1) ТУ на GV-P 
 

  ES GAP AUX IP ВКЛ OFF  
  

TP-цикл от 0 до 5 (сервопривод 
EP) — 

от 6,1 до 6,5 

от 1,0 до 1,9 от 4,0 до 12,9  
  от 2,0 до 2,9 от 3,0 до 12,9  
  от 3,0 до 6,9 от 4,0 до 12,9  
  от 7,0 до 7,9 от 5,0 до 12,9  
  от 8,0 до 8,9 от 6,0 до 12,9  
  от 9,0 до 9,9 от 7,0 до 12,9  
  от 10,0 до 10,9 от 8,0 до 12,9  
  от 11,0 до 11,9 от 9,0 до 12,9  
  от 12,0 до 12,9 от 10,0 до 12,9  
  

от 7,1 до 7,5 

от 1,0 до 1,9 от 7,0 до 12,9  
  от 2,0 до 3,9 от 4,0 до 12,9  
  от 4,0 до 4,9 от 5,0 до 12,9  
  от 5,0 до 6,9 от 6,0 до 12,9  
  от 7,0 до 7,9 от 5,0 до 12,9  
  от 8,0 до 8,9 от 6,0 до 12,9  
  от 9,0 до 9,9 от 7,0 до 12,9  
  от 10,0 до 10,9 от 8,0 до 12,9  
  от 11,0 до 11,9 от 9,0 до 12,9  
  от 12,0 до 12,9 от 10,0 до 12,9  
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 ПРИМЕЧАНИЕ 
 

(2) ТУ на  GV120P 

  ES GAP AUX IP ВКЛ OFF  
  

TP-цикл от 0 до 5 (сервопривод 
EP) — от 8,1 до 8,5 

от 1,0 до 1,9 от 4,0 до 12,9  
  от 2,0 до 2,9 от 3,0 до 12,9  
  от 3,0 до 6,9 от 4,0 до 12,9  
  от 7,0 до 7,9 от 5,0 до 12,9  
  от 8,0 до 8,9 от 6,0 до 12,9  
  от 9,0 до 9,9 от 7,0 до 12,9  
  от 10,0 до 10,9 от 8,0 до 12,9  
  от 11,0 до 11,9 от 9,0 до 12,9  
  от 12,0 до 12,9 от 10,0 до 12,9  
 3. TP-цикл Диапазон сервопривода MV: 

(1) ТУ на GV-P 
  ES GAP AUX IP ВКЛ OFF  
  

TP-цикл 

от 10 до 15 
(Сервопривод MV) 

от 20 до 25 
от 40 до 45 

(Сервопривод MV) 

— 
от 6,1 до 6,5 

от 1,0 до 1,9 от 4,0 до 12,9  
  от 2,0 до 2,9 от 3,0 до 12,9  
  от 3,0 до 12,9 от 4,0 до 12,9  
  от 7,1 до 7,5 от 1,0 до 1,9 от 6,0 до 12,9  
  от 2,0 до 12,9 от 4,0 до 12,9  
 (2) ТУ на  GV120P 
  ES GAP AUX IP ВКЛ OFF  
  

TP-цикл 

от 10 до 15 
(Сервопривод MV) 

от 20 до 25 
от 40 до 45 

(Сервопривод MV) 

— от 8,1 до 8,5 

от 1,0 до 1,9 от 4,0 до 12,9  
  от 2,0 до 4,9 от 3,0 до 12,9  
  

от 5,0 до 12,9 от 4,0 до 12,9 
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7.4 Цепи 
7.4.1  TP-цепь 

Этот цикл является универсальным циклом, который может использоваться для различных видов обработки, от 
черновой до чистовой. 
Важными показателями, которые определяют режимы обработки (шероховатость поверхности, скорость 
обработки, интенсивность износа инструмента и величина перегрева при обработке), от черновой до 
чистовой обработки, являются три параметра высоты импульса (настройка мощности, ширина импульса и 
время выключенного состояния (интервалы между импульсами). 
Значение высоты импульса определяется изменением настроек мощности. Длительность импульса и время 
выключенного состояния определяются генератором, но, если используется транзисторная схема, в 
секунду будут сгенерированы от нескольких тысяч до нескольких сотен тысяч импульсов, таким образом 
длительность будет очень короткой и находится в диапазоне от нескольких стотысячных до нескольких 
тысячных секунды.  
Если в генераторе используются интегральные схемы (ИС) генерирование импульсов будет очень 
стабильным. На Рис. 1.7.2. показаны импульсы. 

Ширина импульса Время выключенного состояния 

Рис. 1.7.2 Форма импульса тока 

(1) Настройка мощности и точная регулировка (IP)
Эта настройка выбирает максимальное значение тока электрического разряда и определяет форму волны
электрического разряда совместно с шириной импульса. Эта настройка в значительной степени влияет на
скорость обработки, шероховатость обрабатываемой поверхности, величину перегрева при обработке и
интенсивность износа электрода, таким образом эту настройку необходимо выбирать тщательно на
основании характеристических данных обработки, при этом, учитывая материал электрода, необходимую
шероховатость обработки, характеристические данные обработки и скорость обработки. Что касается
настройки мощности, тем больше величина, тем выше значение максимального тока.  В соответствии с этим
скорость обработки увеличится, с другой стороны увеличится шероховатость обрабатываемой
поверхности и величина перегрева при обработке.
Если зона обработки является небольшой и используется настройка высокой мощности, плотность тока
увеличится и станок может работать неустойчиво. Таким образом необходимо выбрать настройку мощности, 
которая соответствует участку обработки. Уровень 0 настройки мощности является интерполяцией для точной
регулировки уровня 1 настройки мощности. Точную регулировку можно установить за пять шагов между 1 и 5
для каждого уровня настройки мощности. Если настройка мощности будет выше 1, высота импульса будет
следующей.
1,1 <1,2 <1,3 <1,4 <1,5 <2,1 <2,2  ...........................
Между уровнем настройки мощности 0 и уровнем 1 существует следующая зависимость.
0,1 <1,1 <0,2 <1,2 <0,3 <1,3 <0,4 <1,4 <0,5 <1,5

Настройка мощности 
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(2) Ширина импульса и точная регулировка (ON) 
Эта настройка выбирает ширину временного периода электрического разряда при каждом электрическом 
разряде, и это в значительной степени влияет на характеристики обработки по аналогии с настройкой 
мощности. Уровни ширины импульса имеют 12 шагов между 1 и 12, и чем больше число, тем больше 
длительность электрического разряда.  
Каждый интервал уровня можно разделить на 10 шагов с переключателем точной регулировки ширины 
импульса. 
Чем шире импульс, тем меньше износ электрода, и скорость обработки в тот же период времени 
выключенного состояния будет выше.  
С другой стороны, поверхность обработки будет более шероховатой и величина перегрева при обработке 
увеличится. При выполнении обработки со сверхнизким износом ширина импульса увеличивается. 

(3) Время выключенного состояния (Интервал между импульсами) и точная регулировка (OFF) 
Эта настройка выбирает длительность временного периода, от окончания одного электрического разряда 
до начала следующего электрического разряда. Количество повторений электрических разрядов в единицу 
времени изменится, таким образом скорость обработки можно менять без значительного изменения 
шероховатости поверхности обработки, величины перегрева при обработке и интенсивности износа 
электрода. 
Длина для каждой настройки уровня такая же, как и для ширины импульса. Как и с уровнями ширины 
импульса, интервал каждого уровня можно установить за 10 шагов с помощью переключателя точной 
регулировки времени выключенного состояния. 
Если время выключенного состояния сокращается, скорость обработки будет выше, поэтому наиболее 
эффективно сократить время выключенного состояния. 
Однако, так как на это оказывает влияние материал электрода, зона обработки, ширина импульса и т.д. и 
обработка, возможно, не стабилизируется, необходимо установить соответствующее значение, в 
соответствии с состоянием обработки. В качестве стандарта, когда длительность времени выключенного 
состояния является такой же, как и ширина импульса, если обработка является стабильной, сократите 
время выключенного состояния и, если - нестабильной, увеличьте время выключенного состояния. Как 
правило, если обработка является нестабильной, она стабилизируется, если время выключенного состоянии 
увеличить. 

(4) Выбор полярности (POL) 
Полярность электрода (+) или (-) должна быть определена в соответствии с режимами обработки, 
например, материал электрода и заготовки, и черновая или окончательная обработка.  Следует обратить 
особое внимание на корректную установку, так как, если ее выполнить некорректно, износ электрода 
заметно усилиться, или обработка, возможно, будет невозможна. Если сторона шпинделя является (+), то 
и полярность будет (+). 

(5) Напряжение холостого хода и выбор серворежима (GAP) 
Если напряжение холостого находится в состоянии ВКЛ/ON, высокое напряжение между электродом 
наложится и интервалы электрического разряда увеличатся. В результате удаление остатков обработки 
улучшается и коротких замыканий можно избежать, тем самым стабилизируя состояние обработки. 
Увеличение зазора является особенно эффективным, если настройка мощности составляет 0 и 1, и 
выполняется обработка сталь-сталь. 
Наложенное напряжение можно установить за пять шагов с помощью уровней. 
Тем больше номер уровня, тем выше напряжение. 
В серворежиме можно выбрать цикл с малым подводом сервоприводов EP и MV. Характеристики обработки 
изменяться в зависимости от напряжения холостого хода и серворежима. Более подробно см. в главе "7.3 
Коэффициенты режимов обработки и диапазоны  настроек". 
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7.4.2  SC-цикл (включая α-SC-цикл) 
SC-цикл используется для износостойкой обработки, начиная от черновой обработки и заканчивая окончательной 
обработкой и сверхизносостойкой обработкой. 
Это будет эффективно при обработке стальной заготовки с помощью медного электрода. 
В SC-цикле настройка мощности, ширина импульса, время выключенного состояния, выбор полярности, 
напряжение холостого хода и выбор серво режима такие же, как и в TP-цикле. В SC-цикле к 
коэффициенту настройки добавляется выбор степени износа. 

(1)  Выбор степени износа (AUX) 
Выбор степени износа является настройкой для выбора начальной крутизны наклона тока, как показано на 
Рис. 1.7.3, и может устанавливаться за девять шагов от 1 до 0. 

Настройка 
мощности 

Выбор 
степени 
износа 

Ширина импульса Время выключенного состояния 

Рис. 1.7.3 Форма импульса (SC-цикл) 

При выборе степени износа, чем большое номер уровня AUX, тем больше угол наклона и, следовательно, 
интенсивность износа снижается. 
Этими факторами, которые влияют на интенсивность износа, являются период повторения импульса и 
выбор степени износа, чем больше номера степени, тем меньше степень износа. Величина степени для 
требуемой интенсивности износа зависит от параметров обработки, поэтому см. данные о режимах 
обработки. 
В SC-цикле медные электроды используются в качестве (+). 
Выбор степени износа в SC-цикле выполняется в AUX после выбора SC-цикла. 

7.4.3  PS-цикл и HPS-цикл 
PS-цикл является высокоскоростной обработкой сатинирования. Он формируется на основании цикла 
электрического разряда конденсатора, и высокоскоростная и стабильная обработка реализуется даже для 
шероховатости Rz: 1~2 мкм, обработка с классом точности. Для режимов обработки PS-цикла 
устанавливаются настройка мощности, ширина импульса, регулировка промежутка и выбор конденсатора. 
Выбор полярности не применяется. 

(1) Настройка мощности и точная регулировка  
Устанавливается высота импульса тока электрического разряда. Эту настройку можно изменить таким же 
образом, как и для Tp-цикла и SC-цикла. 

(2) Ширина импульса и точная регулировка 
Эти настройки используются для определения временной длительности электрического разряда. 

(3) Время выключенного состояния и точная регулировка 
Эти настройки определяют временной промежуток между окончанием одного электрического разряда и 
началом следующего электрического разряда. 
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(4) Выбор полярности 
Всегда на электроде устанавливайте полярность со знаком минус. 

(5) Регулировка промежутка 
С помощью этого переключателя выбирается напряжение электропитания. Напряжение можно выбрать 
посредством шести шагов от 10 до 15, используя уровень Напряжения холостого хода. Серворежим 
устанавливается в соответствии с серворежимом MV. Если номер уровня увеличивается, скорость 
обработки увеличивается, но шероховатость поверхности становится более шероховатой. 

(6) Выбор конденсатора 
Это переключатель изменяет конденсатор PS-цикла в диапазоне шести шагов. Емкость конденсатора 
увеличится при увеличении номера уровня, также увеличится скорость обработки. Однако, поверхность 
станет более шероховатой, таким образом выберите этот параметр в зависимости от шероховатости 
поверхности. 

7.4.4  GM-цикл, HGM-цикл, HGM2-цикл 
В GM-цикле выполняется чистовая обработка с зеркальной полировкой. Операции полировки не требуются, 
таким образом эта схема является эффективной при окончательной обработке материалов со сложной 
структурой. 
Существуют материалы, на которых нельзя выполнить зеркальную полировку с помощью обработки GM, 
поэтому см. следующую таблицу.  

 

GM-
цикл 

Настро
йка 
AUX 

Обрабатываемая 
зона 

Материал 
заготовки Примечания 

GM0 0 
Масло : До 20 мм 
Порошок : не 
используется 

Для сталей общего 
применения 

Цикл чистовой 
обработки для 
зеркальной 
полировки 

GM1 1 Масло : До 20 мм 
Порошок : До 100 мм 

NAK80, HPM38, 
SKH51, CENA1, 
STAVA X (закаленная) 

Степень 
блеска - 
низкая, но 
скорость 
обработки - 
высокая. 

GM2 2 Масло : До 20 мм 
Порошок : До 100 мм 

YXR3, ELMAX, 
STAVAX 
(предварительно 
закаленная), HAP5R 

Степень блеска - 
высокая, но 
диапазон 
применения -
небольшой. 

Названия материалов изделий приведены ниже. 
 

Материал заготовки Наименование компании 
NAK80 Daido Steel Co., Ltd. 
HPM38 
CENA1 
YXR3 

HAP5R 

Hitachi Metals, Ltd. 

STAVAX 
STAVAX-H 

ELMAX 
Uddeholm 
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GM-цикл подходит для обработки небольших участков, которые тяжело полировать. Если для обработки 
используется настройка времени выключенного состояния и чистовая обработка выполняется на 
основании параметров обработки, это активирует чистовую обработку с уменьшенным износом электрода. 
Посредством изменения настройки AUX в зависимости от материала заготовки, выше приведенного в 
таблице, можно выполнять обработку, соответствующую цели.  Если выполняется обработка с настройкой 
времени OFF, установите серворежим в значение S10 (свободный режим) или S40 (режим с переменной 
скоростью). Настройка AUX редактирует GM-цикл, используемую в режимах E. При поиске режима 
обработки можно выбрать GM1-цикл или GM2-цикл с помощью настройки GM на экране 
РЕГУЛИРОВКИ/ADJUST.  В функции поиска режима обработки настройку AUX можно установить в 
столбце настройки GM на экране РЕГУЛИРОВКИ/ADJUST. Значение по умолчанию для настройки AUX - 
"0". Условия авторизации в HybridPack также включают настройки, отличающиеся от "0". 

(1) Настройка мощности (IP) и точная регулировка  
1) GM-AUX0 

Настройки мощности можно выбрать с уровнями 0 и 1. 
Точную регулировку настройки мощности можно выполнять с помощью пяти переходов между 
значениями 1 и 5. 

2) GM-AUX1-AUX6 
Настройки мощности можно выбрать с уровнями от 0 до 6. 
Точную регулировку настройки мощности можно выполнять с помощью пяти переходов между 
значениями 1 и 5. 

(2) Ширина импульса (ON) 
1) GM-AUX0 

Ширина импульса выбирается с уровнем 0. 
Точную регулировку ширины импульса можно выполнять с помощью девяти шагов между значениями 1 
и 9. 

2) GM-AUX2, GM-AUX5 
Ширина импульса выбирается с уровнем 0 ~ 12. 
Точную регулировку ширины импульса можно выбрать с помощью десяти шагов в диапазон от 0 до 9. 

3) GM-AUX1, GM-AUX3, GM-AUX4, GM-AUX6 Ширина 
импульсов выбирается в диапазоне уровней 1~12. 
Точную регулировку ширины импульса можно выбрать с помощью десяти шагов в диапазон от 0 до 9. 
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(3) Время выключенного состояния (OFF) и точная регулировка 
1) GM-AUX0 

Настройки времени выключенного состояния можно выбрать с уровнями 0 и 1. Если выбирается 
уровень 0, точную регулировку времени выключенного состояния можно выбрать за девять 
переходов в диапазоне от 1 до 9, и, если выбирается уровень 1, - можно выбрать за десять шагов в 
диапазоне от 0 до 9. 

2) GM-AUX1-AUX6 
Настройки времени выключенного состояния можно выбрать с уровнем 1. Точную регулировку времени 
выключенного состояния можно выбрать в значении 0 или выше. 

(4) Выбор напряжения электропитания (GAP) 
С помощью этого переключателя выбирается напряжение электропитания, и эта операция выполняется с 
уровнем Напряжения холостого хода. Чем больше номер уровня, тем выше напряжение электропитания. 
Серворежим устанавливается в соответствии с серворежимом MV. 
1) GM-AUX0 

Выбор осуществляется в шесть шагов в диапазоне от 10 до 15, а также в диапазоне от 30 до 35. 
2) GM-AUX1, 3, 4, 6 

Выбор доступен в шесть шагов в диапазонах 0~5, 10~15, 20~25 и 30~35. 
3) GM-AUX2, 5 

Выбор можно выполнить в шесть шагов в диапазонах 0~5, 10~15, 20~25, 30~35, 40~45, 50~55 

(5) Выбор полярности (POL) 
Всегда на электроде устанавливайте полярность со знаком минус. 

7.4.5  Методы использования GM-цикла и PS-цикла 
GM-цикл и PS-цикл используются как циклы окончательной обработки. Указания по их использованию 
смотрите в следующей таблице. GM-цикл зависит от материала заготовки, таким образом см. объяснение GM-
цикла "7.3 Коэффициенты режимов обработки и диапазоны настроек". 

 

Сравнение циклов зеркальной полировки и сверх чистовой обработки и адаптация 

Цикл Цикл зеркальной полировки Цикл сверх чистовой обработки 
Поз. (GM) (PS) 

Свойство 
обрабатываемой 

поверхности 

Глянцевая поверхность или точная 
глянцевая поверхность Полуматовая поверхность 

Скорость обработки Медленная Быстрая 
Скорость износа электрода Интенсивная Низкая 

Площадь электрода Только небольшая площадь (до 1000 
мм2) 

Небольшая/средняя площадь 
Если зона большая, шероховатость 

уменьшается. 
Полировка Без полировки Поддается полировке 
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Цикл обработки TP-цикл, SC-цикл 

7.4.6 FUZZY MF адаптивное управление 
Это НЕЧЕТКОЕ адаптивное управление MF с помощью компьютера обнаруживает и анализирует состояние 
интервала электрического разряда и автоматически выбирает электрический режим с самой высокой 
эффективностью обработки в диапазоне, в котором не создается дуга. Электрическими режимами, которые 
необходимо изменить и отрегулировать, являются режимы времени выключенного состояния и перехода. 

(1) Применяемый диапазон

ПРИМЕЧАНИЕ
1. При использовании других циклов, а не TP-цикла или SC-цикла, обработка будет

выполняться в режиме "ОТКЛ/OFF", даже если переключатель НЕЧЕТКИЙ/FUZZY
будет в положении "ВКЛ/ON".

2. Имейте ввиду, что компания Mitsubishi не рекомендует использование TP-цикла и SC-
цикла в специальных режимах (режимы, предварительно не зарегистрированные в E-
Pack и стандартном пакете ПО и т.д.), поэтому эффективность режима MF FUZZY
может не достигать указанного уровня.

3. На сварных швах обработка будет замедленной, так как материал будет отличаться. В
этом случае, поставьте режим FUZZY OFF.

(2) Примечания относительно эффективного использования НЕЧЕТКОГО адаптивного
управления
НЕЧЕТКОЕ адаптивное управление изменяет режимы обработки в соответствии с состоянием обработки.
Можно сказать, что режимы обработки меняются в соответствии со степенью удаления шлама. Таким
образом важно, чтобы расход диэлектрической жидкости улучшился.
При обработке жидкостью, например, как показано на Рис. 1.7.4 для обработки с промывкой сбоку,
улучшается эффективность удаления шлама и время обработки. Так как при обработке жидкостью
точность обработки не ухудшается, диэлектрическую жидкость необходимо применять, когда это
возможно. Если зона обработки большая и глубокая, выполняйте обработку с распылительной форсункой,
расположенной как можно ближе к зоне обработки. В этом случае для НЕЧЕТКОГО регулирования выберите 
режим "БЕЗ ПРОКАЧКИ/NO FLUSH". Если выполнятся непрерывная обработка с помощью автоматической
смены инструмента/ATC, возможно шлам не будет эффективно удаляться во время черновой обработки и
т.д., таким образом рекомендует использовать следующие методы.

Менее 
10 см

Электрод 

Давление жидкости 
прибл. 0,05 МПа (0,5 кгс/см2) 

Заготовка 

Если поток жидкости в место обработки улучшился, 
обработка будет проходить без проблем. 

Рис. 1.7.4 Обработка жидкостью в не полуутопленном режиме 
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1) Меры предосторожности при использовании ATC.  
Во время выполнения непрерывной черновой обработки в обработанном отверстии будет накапливаться 
шлам. Если в этом отверстии выполняется окончательная обработка, через накопившейся шлам будет 
генерироваться электрический разряд, и длительность обработки увеличится. В этом случае 
рекомендуется обработка с помощью следующего метода. 

№1 №2 №3 

Заготовка 

Рис. 1.7.5 Пример обработки нескольких отверстий 

《Метод эффективного применения》 
(Метод 1)  После черновой обработки полости сразу же начните окончательную обработку. В 

примере, приведенном на Рис. 1.7.5, окончательная обработка выполняется сразу же после 
завершения черновой обработки №1. Другими словами, обработка выполняется в следующем 
порядке: №1 черновая → №1 окончательная → №2 черновая → №2 окончательная → №3 
черновая → №3 окончательная. 

(Метод 2) После непрерывной черновой обработки, сначала очистите шлам, скопившийся в 
обработанных отверстиях после черновой обработки, а затем выполните окончательную 
обработку. В примере, приведенном на Рис. 1.7.5, обработка выполняется в следующем 
порядке: №1 черновая → №2 черновая → №3 черновая → очистка от шлама → №1 
окончательная → №2 окончательная → №3 окончательная. Если при выполнении 
окончательной обработки шлам является мелкозернистым, его накопится небольшое 
количество. Для окончательной обработки выберите режим IP 2,3 или менее.  

2)  Меры предосторожности для обработки заготовки с предварительной резкой. Во время обработки 
заготовки, в которой был сделан предварительно вырез, например, приведенной на Рис. 1.7.6, шлам 
будет накапливаться в основании предварительно вырезанного отверстия. Если выполняется 
непрерывная окончательная обработка, через накопившейся шлам будет генерироваться 
электрический разряд, и длительность обработки увеличится. В этом случае рекомендуется обработка 
с помощью следующего метода. 

Электрод Предварительный вырез 

Заготовка 

Рис. 1.7.6 Заготовка с предварительным вырезом 
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《Метод эффективного применения》 
Или увеличьте подачу жидкости из электрода, или установите промывное устройство рядом с 
межэлектродным зазором, и примените мощную подачу. Используйте режим обработки IP 3,5 или 
меньше. Даже в этом случае при углублении отверстия накопится шлам, и появится сообщение 
"ОЧИСТИТЕ ЗАЗОР/PLEASE CLEAN UP GAP". В этом случае, чтобы обработка выполнялась быстрее, 
очищайте шлам через соответствующие интервалы. 

3)  Окончательная обработка с помощью электрода, имеющего небольшую величину усадки. Если после 
замены электрода на отделочный электрод, величина бокового перегрева является небольшой, 
электрический разряд может возникнуть на боковых стенках. В этом случае электрод будет поднят. 
Однако, если короткое замыкание возникнет в зазоре вследствие шлама и т.д., проблему короткого 
замыкания, возможно, даже нельзя будет устранить после подъема электрода. Это будет 
рассматриваться как ошибочная обработка, отобразится сообщение "КОНТАКТ 30 СЕК/30 SEC 
CONTACT" и, возможно обработка остановится. В этом случае рекомендуется обработка с помощью 
следующего метода. 

Электрод Электрод для окончательной обработки 

Обработка с небольшим 
припуском на усадку 

Электрический разряд возникает 
эффективно, при этом электрод не 
достигает дна. 

Заготовка 

Рис. 1.7.7 Окончательная обработка электродом с небольшим припуском на усадку 

《Метод эффективного применения》 
Станок с прокачкой под давлением. Проблема с коротким замыканием будет решена и процесс 
обработки будет ускорен. Останов обработки в сопровождении сообщения "30 SEC CONTACT" не 
будет происходить очень часто. 

(Дополнение) "30 SEC CONTACT" 
Это функция, которая останавливает обработку, если возникает короткое замыкание длиной 15 мм 
или более от самого глубокой позиции обработки вследствие развития дуги и т.д. Эта функция 
останавливает электрический разряд рядом с уровнем жидкости, и предотвращает возникновение 
пожара.  
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7.4.7  Сервопривод EP и сервопривод MV 
Для выполнения стабильной электроэрозионной обработки зазор между электродом и заготовкой должен 
надлежащим образом автоматически регулироваться.  Сервоконтроллер выполняет это регулирование, и 
во время подачи электрода в соответствии с режимом обработки заготовки он возвращает электрод назад, 
если возникает ошибка. Доступными сервоприводами являются сервопривод EP и сервопривод MV, и они 
могут переключаться в соответствии с любым из методов. 

1) Способ переключения 
 

GAP (*∆) 
↑ 

 Выбор сервопривода/Напряжение холостого хода 

 OFF  
*0 

ON 
(уровень 1) 

*1 

ON 
(уровень 2) 

*2 

ON 
(уровень 3) 

*3 

ON 
(уровень 4) 

*4 

ON 
(уровень 5) 

*5 

Серво 
метод 

сервопривод 
EP 0∆ GAP0 GAP1 GAP2 GAP3 GAP4 GAP5 

Сервоприво
д MV 1A GAP 10 GAP 11 GAP 12 GAP 13 GAP 14 GAP 15 

Сервоприво
д MV 

2∆ 
（Специаль

но для 
материалов, 

которые 
тяжело 

резать） 

GAP20 GAP21 GAP22 GAP23 GAP24 GAP25 

Сервоприво
д MV 

3∆ (узкий 
зазор) 

GAP30 GAP31 GAP32 GAP33 GAP34 GAP35 

Сервоприво
д MV 

4∆ 
（Специаль

но для 
IDPM3/ 

HGM2） 

GAP40 GAP41 GAP42 GAP43 GAP44 GAP45 

Сервоприво
д MV 5A 

(узкий зазор, 
Специально 

для 
IDPM3/HG

M2) 

GAP50 GAP51 GAP52 GAP53 GAP54 GAP55 

Метод серворегулирования выбирается с выбором параметра GAP.  Команда выдается в двоичном коде, 
верхняя цифра (*) выбирает метод серворегулирования, а цифра младшего разряда (∆) выбирает состояние 
ON/OFF высокого напряжения и значение высокого напряжения. Сервопривод EP выбирается, если 
верхняя цифра в выше приведенном числе, установлена в "0”; сервопривод MV выбирается, если цифра 
старшего разряда установлена в "1, 2"; цикл с малым подводом выбирается, если цифра старшего разряда 
установлена в "3, 5". Более того, будет выполнено переключение на специальный сервопривод для 
IDPM3/HGM2, если цифра старшего разряда будет установлена в "4, 5". Однако, цифра старшего разряда 
"0" не отображается на дисплее режима обработки. Если цифра старшего разряда - "2" (GAP20~GAP25), 
результат будет лучше при обработке высокопрочных материалов, труднообрабатываемых резанием. 
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 ПРИМЕЧАНИЕ 

Если на экране E PACK выбирается GM-цикл, автоматически будет выбран GAP (U) или 
"Сервопривод MV" 

7.4.8  IDPM3 
IDPM является адаптивным управлением, интегрированным с нечетким управлением и управлением GF. 
Датчик обнаружения ненормального разряда может определить является ли импульс разряда нормальным 
и устранить причину дугового разряда и ненормальный износ электрода, чтобы обеспечить более 
эффективные эксплуатационные характеристики станка. Более того, IDPM3 повышает точность датчика 
обнаружения ненормального разряда, чтобы улучшить скорость обработки при использовании 
графитового электрода и снизить износ кромки электрода. 

(1) Настройка IDPM3   
IDPM3 будет работать, если статус IDPM будет ВКЛ/ON и будет использоваться режим обработки, описанный 
в (2). 

 

ВКЛ/ON ОТКЛ/OFF 

      

 

Цвет символов = Белый 
Цвет фона = Белый 

 

 

Цвет символов = Серый  
Цвет фона = Темно серый 

 

      

Статус IDPM будет ВКЛ/ON путем выбора подменю НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ/PARAMETER SETTING 
в мониторе обработки и путем выбора параметров "FUZZY", "GF CONTROL ON" в меню навигации 
"ОБРАБОТКА/MACHINING". 

(2) Режимы обработки 
Диапазон применения режима обработки IDPM3 под управлением Shape expert и HybridPack следующий. 

 

Объект обработки Материал электрода Материал заготовки 

Полость Низкого сорта, высокого сорта Сталь 

Ребро Низкого сорта, высокого сорта Сталь 

Более подробно относительно HybridPack см. " I V. Программа обработки"-"2.3.6 Поиск режима обработки"-"(16) 
Экран ПОИСКА РЕЖИМА ОБРАБОТКИ HybridPack". 
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(3)  Спецификация IDPM3 
Можно выбрать IDPM3 из двух траекторий движения IDPM режим 1 и IDPM режим 2. 
Что касается выбора режимов, его можно установить автоматически, если использовать функцию поиска режима 
обработки и т.д. Однако, в случае ручной настройки, необходимо действовать как в настройке ниже. Для метода 
подтверждения операции IDPM3, см. "(1) Настройка IDPM3". 
<IDPM режим 1> 
Выбор эффективного цикла: TP-цикл, SC-цикл 
и 
Положение переключателя "НЕЧЕТКИЙ/FUZZY", "ВКЛ GF КОНТРОЛЬ/GF CONTROL ON" 
и 
НЕЧЕТКАЯ Настройка (A-код): вторая цифра A-кода (датчик адаптивного управления) 6 или 7 
и 
Настройка GAP: в диапазоне 0~5 

<IDPM режим 2> 
Выбор эффективного цикла: TP-цикл, SC-цикл 
и 
Положение переключателя "НЕЧЕТКИЙ/FUZZY", "ВКЛ GF КОНТРОЛЬ/GF CONTROL ON" 
и 
НЕЧЕТКАЯ Настройка (A-код): вторая цифра A-кода (датчик адаптивного управления) 6 или 7 
и 
Настройка GAP: в диапазоне 40~45 

 

 ПРИМЕЧАНИЕ 

• Режим IDPM не будет функционировать, если параметр НЕЧЕТКАЯ НАСТРОЙКА 
ДАТЧИКА/FUZZY SENSOR SETTING не установлен в значение 6 или 7 в НАСТРОЙКЕ 
ДАННЫХ ME Pack-DETAIL SETTING (НЕЧЕТКАЯ настройка/FUZZY Setting), даже если 
статус IDPM включен. Для получения более подробной информации по настройке FUZZY 
см. раздел " V. ОБРАБОТКА НА СТАНКЕ С ЧПУ И ОКНА ОТОБРАЖЕНИЯ" - "6. Перекрытие" - 
"6.3 Блок ME Pack (Режимы обработки)" - "6.3.3 Блок M-Pack" - "(2) Описание параметров 
настройки" - "9) НЕЧЕТКАЯ настройка" . 

• При использовании IDPM3 (GAP 0~5, 40~45), ось может приподняться и появится сообщение 
"КОНТАКТ 30 СЕК/30 SEC CONTACT" вследствие настроек режима обработки (комбинация 
ON, OFF, SV), таким образом постарайтесь настроить корректно режимы. 

 
 



II. Основные операции

1. Включение станка и запуск системы

2. Общие операции перед обработкой

3. Установка и позиционирование заготовки
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1.

1.1

Включение электропитания и запуск системы 

Включение электропитания (Power ON)

(1) Включите основной NFB (выключатель без предохранителя), расположенный в нижней части блока 
управления блоком питания, как показано ниже

Рис. 2.1.1  

• Автомат NFB нельзя установить на ВКЛ, если крышка со стороны источника питания открыта.

ОТКЛЮЧЕ-
НИЕ

ВКЛЮЧЕНИЕ 

Рубильник NFB

Панель управления электропитанием

ВКЛ

ОТКЛ

АВИАРИЙН.
ОСТАНОВ 

 Примечание

ALL STOP switch Кнопка (грибок) аварийная с фиксацией
POWER ON switch Кнопка включения электропитания
POWER OFF switch    Кнопка выключения электропитания
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1.2 Запуск системы
(1) При нажатие  кнопкиPOWER ON  на управления отобразится станица экран запуска системы  

В зависимости от модели станка,  экран запуска системы может отличаться от следующей заставки.

Рис. 2.1.2  

(2) Когда система запустится появится домашняя страница экрана  ДОМОЙ .
В зависимости от ситуации,  отображение экрана ДОМОЙ может отличаться от рисунка ниже.

(3)

Рис. 2.1.3  

Если         на панели управление включено (ВКЛ) и могут             удерживается в течение более 
одной секунды, выполняться такие операции, как перемещение осей

II. Основные операции 1. Включение электропитания и запуск системы
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2.

2.1

Общие операции перед обработкой 

Выход в нулевую точку (референция)
После включения электропитания всегда необходимо возвращать 

все оси (X, Y, Z и C) в исходную (нулевую) точку

(1)Выбрать          или  на  LCD мониторе  пульта ручного

управления (ПРУ) и нажмите  дисплей состояния 

переключается в исходное положение
(2) Убедитесь, что в рабочей ванне нет препятствий для

движения.

(3) Нажмите кнопку выбранной оси на ПРУ.

( , , , ).

→ Станок начнет движение в нулевое положение, заданное 
для него, и затем остановится.

Нулевое положение по оси  Z находится вверху, по оси X слева 

и по оси  Y в дальней части рабочей ванны (от оператора)
Внимание:  для больших станков нулевые точки по осям  X иY 

находятся в середине хода.

(4) 

2.2

Когда возврат к нулевой точке завершен, # 1 будет 
отображаться после числового значения, 
отображаемого в текущей позиции.

Направление движения каждой оси
Движение осей будет обозначено движением  шпинделя, если смотреть со стороны заготовки.

Рис. 2.2.2  

–

–
–

–

–

–

–

–

Spindle

Left/right direction movement X
Перемещение в направлении влево/вправо - ось X
Forward/backward direction movement Y
Перемещение в направлении вперед/назад - ось Y
Vertical movement Z
Перемещение по вертикали - ось Z
Electrode rotation movement C
Вращательное перемещение электрода - ось С

Zero point 
return
Возврат в 
исходную 
точку

Рис. 2.2.1 Пульт ручного управления
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2.3 Методы работы с панелью управления

2.3.1      Обзор раздела операций 

Рис. 2.2.3  

Пульт ручного 
управления

Клавиатура

ИК мышь

Панель управления 
(Сенсорная)
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2.3.2 Панель управления

Рис. 2.2.4-1 

Рис. 2.2.4-2 

Зона отображения
состояния

Зона аварийных 
сообщенийHOME кнопка

Главное меню

Кнопки 
Навигации

Подменю

Меню
Иконки

Область
управления 

Раскрываю-
щееся меню

Меню действий Справка (помощь)

Кнопки управления 
(виртуальные)

Горячие 
клавиши 

Зона 
уведомлений

Дополни. меню

Рабочая зона

Меню действий
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2.3.3  Кнопки с подсветкой, виртуальные кнопки и индикация

(1) Описание  кнопок

1) Кнопка включения              POWER ON

Включается блок управления и питание электроэрозионного станка. Если перед выключением

станка были  заблокированы кнопки управления  или  выключен дисплей, то при включении

питания,  вышеперечисленные функции будут активированы по умолчанию.

2) Кнопка выключения            POWER OFF switch

Отключается блок управления и питание электроэрозионного станка.

3) Кнопка готовности

Копка             нажата ON, лампа кнопки включения  будет подсвечена,  блок управления  и станок будут    
готовы к действиям (рабочее состояние).

После того как все операции EDM будут заблокированы, будет работать только блок управления.

(2) Кнопки управления
Удерживайте некоторое время кнопки управления, чтобы начать действие. Кнопку STOP,
чтобы остановиться, не нужно удерживать.

1) Кнопка перехода (расширения)

Используется для переключения расширенного дисплея / без отображения переключателя

управления.

2) Кнопка СБРОС

Переключатель сброса СБРОС действует, когда он удерживается в течение одной секунды

или дольше  или когда он нажат дважды.

(a) Если эта кнопка нажимается во время работы: командные значения, буфера  значения и
т. д. в блоке управления будут очищены. Подробная информация о следующем кадре и
оставшиеся данные о расстоянии также будут удалены, а программные ошибка и
аварийные индикаторы ЧПУ погаснут , т.к. будут  сброшены.

(b) Функция "Дистанционное управление" отключится (если выбрана функция прямого
ЧПУ).

(c) При сбросе (reset) следующие переключатели будут установлены в положение
выключены  (ОТКЛ).

• Промывка через деталь и  струйная боковая ( EMIS/Jet)
• Промывка всасывание (Suction)
• Дистанционное управление
• Реверс полярности
• Функция SS серво

• High speed servo

Когда все STOP кнопки/грибки будут отпущены, кнопка              в положении ON,

4) Кнопка/грибок полного отключения              ALL STOP switch
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               Выключение монитора3) Кнопка Screen OFF Вы

Включение подсветки монитора

4) Кнопка KEY LOCK  Блокировка кнопок

       Если данная кнопка активна (подсвечена), все кнопки, кроме                               ,         
будут заблокированы. При нажатии на кнопки отклика  
не будет. Кнопки пульта ручного управления также будут заблокированы.

5) Кнопка AUTO/MANUAL          Режим Авто/Ручной
Эта кнопка меняет режим работы. Когда кнопка не горит, активен режим "ОБРАБОТКА" . Когда 

кнопка горит,  активен режим "УСТАНОВКА".

Когда  "Manual/Automatic"  режим связан с выключен  "Начальные установки", "Maintenance action 

setting" и "Screen display" включены,  экран не будет переключаться, даже если переключатель 

нажат           , и переключаться можно только в рабочем режиме

6) Кнопка DRY RUN           Сухой прогон
Используете эту функцию для проверки программы перед обработкой. Программу можно проверить
без включения генератора импульсов. Скорость движения F, установленная на экране настройки,
задается для скорости подачи оси во время сухого хода.(Ссылка для разъяснений "V. ЭКРАН
ДИСПЛЕЯ СИСТЕМЫ ЧПУ"-"4. Работа"-"4.2 УСТАНОВКА"-"4.2.1 ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ" )

Обратите внимание, что это не относится к  сухому прогону орбит, в этом случае  скорость будет
постоянной.

7) Кнопка FLUID Conditioning            Жидкость для термостабилизации
Кнопка включает функцию установки уровня диэлектрической жидкости для  температурной

стабилизации рабочего  стола при наладке. Обратите внимание, что рабочий бак будет

перемещаться на заданную высоту, установленную в настройках . (Ссылка для разъяснений "V.

ЭКРАН ДИСПЛЕЯ СИСТЕМЫ ЧПУ"-"3. Начальные установки"-"3.2 Параметры станка"-"3.2.4

Настройки обслуживания"-"(3) УСТАНОВКА/Диэлектрик")

8) Кнопка RAPID FILL           Быстрое наполнение

Когда кнопка нажата и  подсвечивается, начнется "быстрое заполнение" (M88). Подсветка

выключится, когда  рабочая ванна  будет заполнена до заданного положения.

• Переключатель сброса (Reset) не действует, если он нажат менее чем на одну
секунду. Однако  "Дистанционное управление"  выключится, если кнопку сброса
(Reset) только нажать

• При работе с ПРУ не допускайте случайного прикосновения к монитору обработки
и различным переключателям из-за намотки кабеля коробки управления

  ПРИМЕЧАНИЕ
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9) Кнопка FLUID DRAIN/P0              Слив жидкости/Р0 

При нажатии кнопки, когда рабочая ванна заполнена,  кнопка подсвечивается и диэлектрик
сливается. При использовании лифтовой ванны, ванна опустится в положении Р0

10) Кнопка START POINT RETURN            Возврат в стартовую точку            

в автоматическом режимеЕсли          нажать после  завершения программ или  после нажатия

оси вернутся в исходное положение  по пройденной траектории

11) Кнопка DIELECTRIC FLUID           Циркуляция диэлектрика

Используется для запуска потока диэлектрической жидкости. Диэлектрическая жидкость будет, 

циркулировать если лампочка горит и остановится, если лампочка не горит.

12) Кнопка MACHINING           Обработка

Включение генератора импульсов для подачи напряжения между деталью и электродом для

выполнения электроэрозионной обработки.

13) Кнопка START           Старт

запуск автоматических циклов и программ обработки,  при нажатии светодиод включается

14) Кнопка STOP            Стоп 

(a) Используется для останова программы обработки (NC program)  во время автоматической
работы. Автоматическая работа будет возобновлена, если снова нажать кнопку  START.
Кнопка "STOP" будет подсвечиваться в течение этого времени.

(b) При использовании среды, в которой станок можно дистанционно контролировать или
управлять с персонального компьютера, используя функцию дистанционного управления
ЧПУ, такую как в автоматичированной системе, операции дистанционного управления с
персонального компьютера будут заблокированы. ( Функция "Дистанционное
управление"(REMOTE CONTROL) выключается  при нажатии STOP)
Всегда нажимайте эту кнопку при работе со станком.

15) Кнопка e-manual           электронная документация

Отображается руководство по эксплуатации

16) Manual ATC              Ручная смена

Используется для замены электродов вручную, без ATC, когда подается команда на смену 

электродов

17) Jog C lock              Бликировка оси "С"

Когда этот переключатель установлен в положение ВКЛ , перемещение оси "С" с 

помощью ПРУ ограничено. Движение оси "С", выполняемое командой  или из 

программы, является возможным.
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18) ATC Z OFF               ATC Z выключено

Когда это функция  включена, ось Z не возвращается  в позицию откуда началась смена

инструмента, когда используется  ATC, а остается в позиции смены по  оси Z, после смены.

19) ATC stop               Отключение АТС

Когда этот переключатель установлен в положение ВКЛ (ON), машина останавливается (STOP 

status) при выполнении команды операции замены (исключение, когда указан тот же номер 

электрода). Чтобы сменить номер электрода, нажмите кнопку Пуск. 

20) Rapid Zero point return              Быстрый выход в ноль

Когда тот переключатель в положение ВКЛ (ON), то при выполнении команды  поиска нулевых

точек (референции)  осуществляется быстрый выход в ноль. При OFF нормальный поиск

21) Fluid Emission/Jet              Включение промывки/струи

Этот переключатель включает струйную подачу диэлектрика для прокачки.

22) Suction               Всасывание

Это переключатель  включает  всасывания диэлектрической жидкости. Не для всех моделей

23) Circulation             Циркуляция

Этот переключает включает циркуляцию диэлектрика в рабочей ванне, в том числе после 

завершения обработки. 

При ВКЛ (ON) циркуляции  можно выполнять  автоматическую смену  электрода с

использованием  ATC

24) Fluid switch             Жидкость

Переключатель управления циркуляцией. В зависимости от модели, расход диэлектрической

жидкости будет увеличиваться, если переключатель диэлектрической жидкости или

переключатель быстрого наполнения включен в состоянии, превышающем положение ванны

(3) Кнопка "Домой" / Кнопка Начальная страница (Домашняя)
При нажатии осуществляется переход в начальный (домашний) экран

(4) Alarm display unit /  Зона отображения сигналов тревоги
Экран сигналов тревоги и предупреждений
Отображение номера сообщения, отображение сведений о сигнале тревоги после выбора сообщения.

(5) Status display area / Зона отображения состояния (статуса)
Отображение  изменяется в зависимости от состояния объекта. Статус указанных ниже параметров и
функций отображается в виде определенных цветов и значений
Подробнее о содержании состояния смотрите в   "V. ЭКРАН ДИСПЛЕЯ СИСТЕМЫ ЧПУ".
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Рис. 2.2.5  

Тип Параметр Отображение Состояние /Статус Примечание

П
роцесс

DRY RUN Цвет текста=серый
Цвет фона=темно-
серый

Режим DRY RUN 
ОТКЛ

Цвет текста = белый 
BЦвет фона = голубой

Режим DRY RUN 
ВКЛ

FUZZY Цвет текста = серый 
Цвет фона = темно-
серый

FUZZY ОТКЛ

Цвет текста = белый 
Цвет фона = голубой

FUZZY ВКЛ

GF Цвет текста=серый
Цвет фона=темно-
серый

 GF контроль ОТКЛ

Цвет текста = белый 
Цвет фона = голубой

GF контроль ВКЛ

Назначение 
времени 
начала 
обработки 

Цвет текста=серый
Цвет фона=темно-
серый

ВРЕМЯ СТАРТА ОТКЛ

Цвет текста =Черный 
Цвет фона = Желтый

ВРЕМЯ СТАРТА  ВКЛ Время начала обработки 
отображается в минутах 
и секундах.

Смена
(реверс)
полярности 

Цвет текста=серый
Цвет фона=темно-
серый

РЕВЕРС ПОЛЯРНОСТИ 
не активен

Цвет текста = белый 
Цвет фона = голубой

РЕВЕРС ПОЛЯРНОСТИ 
активен

Спиральный
(Helical)
режим

Цвет текста=серый
Цвет фона=темно-
серый

Спиральный режим не 
задан

Режим действителен для 
моделей с осью С.

Цвет текста = белый 
Цвет фона = голубой

Спиральный режим задан

M01 СТОП Цвет текста=серый
Цвет фона=темно-
серый

M01 СТОП ОТКЛ

Цвет текста = белый 
Цвет фона = голубой

M01 СТОП ВКЛ

Ручной 
ATC

Цвет текста=серый
Цвет фона=темно-
серый

РУЧНАЯ ATC ОТКЛ

Цвет текста = белый 
Цвет фона = голубой

РУЧНАЯ ATC ВКЛ

IDPM CLP.TMR.  

T10ПОЛЕ I/O ЗАМЕНА ОСЕЙ

CNT.STP.OFF CNT.STP КОНТАКТ

РУЧНАЯ ATC РУЧНОЙ
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П
роцесс

Резерв-ние
функции 
энергосбере
жения 

Цвет текста=серый 
Цвет фона=темно-
серый

Если резервирование 
функции энергосбережения 
не включена

Цвет текста = белый 
Цвет фона = голубой

Если резервир-е функции 
энергосбережения включено
▪Если  задан  “План” как 
“Каждый день”
▪До «Сообщения перед 
активацией» если «План» 
задан как «Дата».

Переменные 
 ТИП 2

Цвет текста=серый 
Цвет фона=темно-
серый

Если ПЕРЕМЕН.ТИП 2 
ОТКЛ

Цвет текста = белый 
Цвет фона = голубой

Если ПЕРЕМЕН.ТИП 2 
ВКЛ

LLTX Цвет текста=серый 
Цвет фона=темно-
серый

Если LLTX не активно

Цвет текста = белый 
Цвет фона = голубой

Если LLTX активно

IDPM Цвет текста=серый 
Цвет фона=темно-
серый

FUZZY или GF контроль 
ОТКЛ

Цвет текста = белый 
Цвет фона = голубой

FUZZY или GF контроль 
ВКЛ

Установки О
сей

Зеркало XY Цвет текста=серый 
Цвет фона=темно-
серый

Если Зеркало X и Y ОТКЛ

Цвет текста = белый 
Цвет фона = голубой

Если Зеркало X  ВКЛ.

Цвет текста = белый 
Цвет фона = голубой

Если Зеркало Y ВКЛ

Цвет текста = белый 
Цвет фона = голубой

Если Зеркало X и Y ВКЛ

Смена осей Цвет текста=серый 
Цвет фона=темно-
серый

Если ЗАМЕНА ОСЕЙ ОТКЛ.

Цвет текста = белый 
Цвет фона = голубой

Если ЗАМЕНА ОСЕЙ ВКЛ.

КОМПЕНСА-
ЦИЯ ОСИ С

Цвет текста=серый 
Цвет фона=темно-
серый

Если КОМПЕНСАЦИЯ 
ОСИ С ОТКЛ

Цвет текста = белый 
Цвет фона = голубой

Если КОМПЕНСАЦИЯ 
ОСИ С ВКЛ

Разворот
рабочей 
системы 
координат

Цвет текста=серый 
Цвет фона=темно-
серый

Если ПОВОРОТ 
ПРОГРАММЫ ОТКЛ

Цвет текста = белый 
Цвет фона = голубой

Если ПОВОРОТ 
ПРОГРАММЫ ВКЛ

Разворот 
Осей 

Цвет текста=серый 
Цвет фона=темно-
серый

Если ПОВОРОТ ОСЕЙ 
ОТКЛ.

Цвет текста = белый 
Цвет фона = голубой

Если ПОВОРОТ ОСЕЙ ВКЛ.

Тип Параметр Отображение Состояние /Статус Примечание
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Установки О
сей

Масштаб Цвет текста=серый 
Цвет фона=темно-серый

Масштабирование  
ОТКЛ 

Цвет текста = белый 
Цвет фона = голубой

Масштабирование  
ВКЛ  

Параметры  
осей

Цвет текста=серый 
Цвет фона=темно-серый

Если все зеркально, отображает, 
что ЗАМЕНА ОСЕЙ, 
КОМПЕНСАЦИЯ ОСИ С, 
ПОВОРОТ ПРОГРАММЫ, 
ПОВОРОТ ОСЕЙ или 
МАСШТАБ ОТКЛ 

Цвет текста = белый 
Цвет фона = голубой

Если все зеркально, 
отображает, что ЗАМЕНА 
ОСЕЙ, КОМПЕНСАЦИЯ 
ОСИ С, ПОВОРОТ 
ПРОГРАММЫ, ПОВОРОТ 
ОСЕЙ или МАСШТАБ ВКЛ 

Н
аладка

T10 ПОЛЕ Цвет текста=серый 
Цвет фона=темно-серый

Калибровка  электрода T10 
(щуп)  не выполнена

Цвет текста = Белый  
Цвет фона = Зеленый

Калибровка  электрода T10 
(щуп)  выполнена

Сопло Выбор сопла промывки 
не установлен

В зависимости от 
модели и 
конфигурации станка, 
некоторые кнопки 
могут не работать, 
хотя они 
отображаются.

Цвет текста = белый 
Цвет фона = голубой

Доп. функции
Опция

Цвет текста=серый 
Цвет фона=темно-серый

Код внешней М функции 
не установлен

Цвет текста = белый 
Цвет фона = голубой

Код внешней М функции 
установлен

ТАЙМЕР
ЗАЖАТИЯ

Цвет текста=серый 
Цвет фона=темно-серый

Таймер зажима ОТКЛ 

Цвет текста =Черный  
Цвет фона = Желтый

Таймер зажима ВКЛ

Цвет текста =Черный  
Цвет фона = Желтый

Таймер включен и 
находится в режиме 
ожидания зажима

Н
астройка обслуживания

Единица 
измерения

Цвет текста = белый 
Цвет фона = голубой

Ед. измерения (мм) и 
масштабирование x0,1 
ОТКЛ

Цвет текста = белый 
Цвет фона = голубой

Ед. измерения (мм) и 
масштабирование x0,1 
ВКЛ

Цвет текста = белый 
Цвет фона = голубой

Ед. измерения (дюйм) и 
масштабирование x0,1 ОТКЛ 

Цвет текста = белый 
Цвет фона = голубой

Ед. измерения (дюйм) и
масштабирование x0,1 ВКЛ

Режим 
единичного 
измерения 

Цвет текста=серый 
Цвет фона=темно-серый

Режим единичного 
измерения ОТКЛ

Цвет текста = белый 
Цвет фона = голубой

Режим единичного 
измерения ВКЛ

Тип Параметр Отображение Состояние /Статус Примечание

Цвет текста=серый 
Цвет фона=темно-серый

Выбор сопла промывки 
установлен
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О
бщ

ие 

Режим 
работы 

Цвет текста=серый 
Цвет фона=темно-серый

Автом
атический

Не запущен или 
Остановлен

Цвет текста =Черный  
Цвет фона = Желтый

Останов по  M00/M01

Цвет текста = Белый  
Цвет фона = Зеленый

Программа закончена 
командой M02 

Цвет текста=серый 
Цвет фона=темно-серый

Ручной

Не запущен

Цвет текста =Черный  
Цвет фона = Желтый

Выполняется
позиционирование
(включая перемещение
для привязки электрода
или детали)

Цвет текста =Черный  
Цвет фона = Желтый

Возврат в нулевую
точку

Цвет текста =Черный  
Цвет фона = Желтый

Ручной

Выбор 
позиционирования на 
пульте ручного 
управления (ПРУ/ 
JOG)

В зависимости от 
выбора  будет 
выполняться одна из:
EDGE / DISCHARGE /
HOLE / GAP / ORIGIN

Цвет текста = Белый  
Цвет фона = Зеленый

Ручной режим 
движения завершен

Цвет текста =Черный  
Цвет фона = Желтый

ɼʚʠʞʝʥʠʝ ʨʘʙʦʯʝʡ 
ʚʘʥʥʳ (ʚʚʝʨʭ ʠʣʠ ʥʠʟ

Цвет текста =Черный  
Цвет фона = Желтый

На ПРУ нажата кнопка 
SET ZERO (установка
 нулевого значения)

Цвет текста =Черный  
Цвет фона = Желтый

На ручном плуьте 
управления нажата 
кнопка SAVE(сохранить)

Цвет текста =Черный  
Цвет фона = Желтый

Автоматическая
смены инструмента ATC

Цвет текста =Черный  
Цвет фона = Желтый

Режим рабобы  MDI 

I/O РЕЖИМ
Ввод/
вывод 
данных

Цвет текста=серый 
Цвет фона=темно-серый

Ввод / вывод данных I/O не 
выполняется

Цвет текста =Черный  
Цвет фона = Желтый

Выполняется ввод / 
вывод данных I/O 

Цвет текста = Белый  
Цвет фона = Зеленый

Ввод/вывод данных I/O
завершен 

Цвет текста = белый 
Цвет фона = красный

При Ввод/вывод данных I/O
возникла ошибка

ПОДАЧА
БЛОКИРОВКА

Цвет текста=серый 
Цвет фона=темно-серый

Скорость перемещения 
установлено на  100%, а 
изменение значения 
меньше 

Цвет текста = белый 
Цвет фона = голубой

Скорость перемещения 
установлено на  100%, а 
изменение значения 
превышает

Цвет текста = белый 
Цвет фона = голубой

Скорость перемещения 
установлена   на значение, 
отличное от100%

ДИСТАНЦ.
УПРАВЛЕНИЕ

Цвет текста=серый 
Цвет фона=темно-серый

ДИСТАНЦ. УПРАВЛЕНИЕ 
ОТКЛ

Цвет текста =Черный  
Цвет фона = Желтый

ДИСТАНЦ. УПРАВЛЕНИЕ 
ВКЛ

Тип Параметр Отображение Состояние /Статус Примечание
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О
бщ

ие

PROTECT 
MODE
РЕЖИМ 
ЗАЩИТЫ

Цвет текста=серый 
Цвет фона=темно-серый

Режим защиты  
ОТКЛ

Режим защиты  ВКЛ

Pitch
adjustment
Установка 
ошибки 
шага 

Цвет текста=серый 
Цвет фона=темно-серый

Коррекция ошибки шага 
перемещения 
недействительна

Цвет текста = белый 
Цвет фона = голубой

Коррекция ошибки шага 
перемещения действует 

 Дистанцион
 ная
диагностика

Цвет текста=серый 
Цвет фона=темно-серый

Дистанционная 
диагностика ОТКЛ

Опция должна быть 
установлена

Цвет текста =Черный  
Цвет фона = Желтый

Дистанционная 
диагностика ВКЛ

CONTACT
STOP

Цвет текста=серый 
Цвет фона=темно-серый

Контакта нет

Цвет текста = белый 
Цвет фона = красный

Останов по контакту

Игнориро- 
вание 
контакта

Цвет текста=серый 
Цвет фона=темно-серый

Функция (кнопка) на 
ПРУ ОТКЛ

Цвет текста =Черный  
Цвет фона = Желтый

Функция (кнопка) на 
ПРУ ВКЛ

Мигает, когда  ВКЛ.

Контакт Цвет текста=серый 
Цвет фона=темно-серый

Нет контакта

Цвет текста = белый 
Цвет фона = красный

В контакте

Пользовательская функция настройки  (Customize) позволяет настроить  области и  
состояние дисплея .
За подробной информацией обратитесь к  "V. ЭКРАН ДИСПЛЕЯ СИСТЕМЫ ЧПУ" "1. 

Конфигурация экрана"  "1.3.1 Индивидуальные функции".

Тип Параметр Отображение Состояние /Статус Примечание

Полезный совет !!

Цвет текста = белый 
Цвет фона = голубой
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(6) Область отображения уведомлений
В этой области отображаются следующие сведения:

(7) Переключатель работы
Нажмите переключатели, чтобы изменить действие во время работы программы. Дисплей
переключателя можно изменить путем настройки.

Позиция Сведения

Время Отоброжает  YYYY : MM : DD : hh : mm.

Режим ввода
символов : Ввод на японском языке (two-byte Hiragana mode) : 

 Режим буквенно-цифрового ввода

Статус сети

: Есть соединение

: Нет соединения

Проверка 

: Без инспекции

: С инспекцией

Статус 
антивирусной 
инспекции

: Действующий

: NULL

: Ошибка
Камера

:Нажмите эту кнопку, чтобы сделать снимок экрана. 

Изображения сохраняются в папке
hd(D:)\MYDATA\NETSERVICE\STOCK\REPLAY\CAPTURE

С помощью функции настройки вы можете настроить элементы и 
последовательность переключателя действий. Подробнее см. "V. ЭКРАН ДИСПЛЕЯ 
СИСТЕМЫ ЧПУ" "1. Конфигурация экрана"  "1.3.1 Индивидуальные функции".

Полезный совет!!
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(8) Главное меню
Переключение на различные главные экраны.
1) Начальные установки

Экран Начальной установки рабочего устройства, например, ввода параметров, возврата домой и
обновления системы.

2) Операции
Экран выполнения работы от наладки до обработки. Вы также можете перемещаться по шагам.

3) Просмотр истории
Экран для управления рабочими записями и расходными материалами, а также для другого
управления возобновлением работы машины.

(9) Клавиши навигации
Нажмите кнопку навигации, чтобы перейти к серии операций от предварительной подготовки до
мониторинга обработки.

(10) Подменю, графическое меню
Подменю - это меню, расположенное под каждым главным меню. Графическое меню представляет
собой набор меню под каждым подменю.

(11) Вспомогательное меню
Различные часто используемые меню отображаются как вспомогательные меню.
В зависимости от настроек главного меню оно может иногда не отображаться.

(12) Область управления экраном
Отображение графики и тому подобное.

(13) Меню действий
Управляйте функциями на экране. Если экран другой, отображаемый контент будет другим.

(14) ПОМОЩЬ
Отображение описания методов работы и значений переключателей. Содержимое дисплея зависит от
экрана, и оно может не отображаться в соответствии с настройками главного меню.

(15) Меню перекрытия
Нет необходимости в сложном переключении экранов, перекрытии отображения на главном экране.

1) Позиция

Отображение значения координат текущей позиции, счетчика позиций, координат станка и т. д.

2) Переменные

Отображение списка переменных.

3) ME-Пак

Отображение действующих в настоящее время режимов обработки и список режимов обработки.

4) Программа

Отображение списка программ и выполнение редактирования программы.

5) Текущий E-Пак

Отображение действующих в настоящее время режимов обработки.

6) 3D вид

Отображение 3D-модели. Функция 3D-просмотра является дополнительной функцией.
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7) Инструменты

Вызов виртуальной клавиатуры, калькулятора, функции  рисования  и других инструментов.

(16) Сенсорный экран
Даже не используя клавиши или мышь, можно выбирать области настройки и управлять
выключателями непосредственным касанием экрана.
Данная функция может применяться с главным меню, подменю, иерархическими меню, рабочими
выключателями, вкладками меню, функциональными меню, областью управления экраном и
кнопками действия.

(17) Клавиатура
Клавиатура преимущественно используется для ввода цифровых величин.

(18) Мышь
Мышь используется как вспомогательное устройство для ввода с клавиатуры
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2.4 Основы ввода данных

2.4.1      Ввод данных

(1) Ввод данных
Данные вводятся с клавиатуры или цифровой клавиатуры, отображаемой на экране. Цифровая
клавиатура может отображаться, только когда вспомогательный переключатель «Numpad» находится в
положении ВКЛ. Подробнее о цифровой клавиатуре см. "V. ЭКРАН ДИСПЛЕЯ СИСТЕМЫ ЧПУ"-"3.

Начальные установки"-"3.2 Параметры станка"-"3.2.4 Настройки обслуживания"-"(1) Экраны".

Рис. 2.2.6  

1) Заголовок
В строке заголовка отображается имя выбранного элемента настройки, данные которого
необходимо указать. Если выбран элемент настройки в таблице, появится соответствующий
заголовок столбца. Если выбранный элемент настройки не может быть указан с помощью
цифровой клавиатуры, например элемент настройки с флажком, отображается просто «Numpad».
Если имя выбранного элемента настройки слишком длинное, чтобы полностью отображаться в
строке заголовка, конечная часть опускается и появляется знак многоточия «…».

2) кнопка

Нажатие этой кнопки вводит «I +» в данные выбранного элемента настройки.
Используйте эту кнопку при указании инкрементального движения для начальных позиций
обработки и глубины обработки в главном меню «РАБОТА»> меню вкладки «ПРОГРАММА».
Подробнее об инкрементальном перемещении см. "IV. Программа обработки" - "2.3 Программа
обработки" - "2.3.1 Пояснения к экрану" - "(3) START PT X, Y, Z, C" - "3) Переключение между
абсолютным и инкрементным перемещением »или« IV. Программа обработки »-« 2.3 Программа
обработки »-« 2.3.1 Пояснение к экрану «_» (4) ГЛУБИНА Z, X, Y, C ».

3) кнопки

Нажатие этих кнопок вводит круглые скобки для данных выбранного элемента настройки.

1) 

5) 
6) 
7) 

8) 

2) 

3) 

4) 

II. Основные операции 2. Общие операции перед обработкой
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4) кнопка

Нажатие этой кнопки вводит «=» (равно) данным выбранного элемента настройки.
Эта кнопка не предназначена для математических функций.
Используйте эту кнопку при использовании функции копирования детали в главном меню 
«ЭКСПЛУАТАЦИЯ»> меню вкладки «ПРОГРАММА». Подробнее о функции копирования 
детали см. "IV. Программа обработки" - "2.3 Программа обработки" - "2.3.1 Пояснения к экрану" - 
"(2) ОПОРНЫЕ ТОЧКИ W" - "2) Функция копирования детали".

5) кнопка

Нажатие этой кнопки запоминает (копирует) все цифры данных выбранного элемента настройки. 
Можно скопировать только одно значение.

6) кнопка

Нажатие на эту кнопку вставляет данные, которые были запомнены, путем нажатия кнопки 
«Копировать» поверх всех цифр данных выбранного элемента настройки.

7) кнопка

Нажатие на эту кнопку вставляет половину значения данных, которые были запомнены, путем 
нажатия кнопки «Копировать» поверх всех цифр данных выбранного элемента настройки.

8) КНОПКИ

Нажатие этих кнопок перемещает курсор в соответствующем направлении.

  ПРИМЕЧАНИЕ
1. Нажатие кнопки          в окне цифровой клавиатуры не открывает раздел ввода 

операционного выражения. Чтобы открыть раздел ввода операционного 

выражения, нажмите «Enter», чтобы временно ввести текущее входное 

значение, а затем нажмите клавиши   Shift    +      =      на клавиатуре.

2. Даже если удерживать нажатой клавишу в окне цифровой клавиатуры,
соответствующее значение или символ не вводится повторно.

3. Обратите внимание, что нажатие кнопки «Вставить» или «1/2 Вставить»
перезаписывает все цифры, а не частичные цифры существующих данных, если
они есть в заполненном выбранном элементе, новыми данными.
Пример)
В состоянии редактирования после копирования «1.234» с помощью кнопки
«Копировать» и ввода «3.45» для другого элемента настройки, но до нажатия
«Enter», нажатие кнопки «Вставить» сбрасывает «3.45» и вводит «1.234».

4. Если выбрано поле со списком, нажатие кнопки «→» не перемещает курсор
вправо, но открывает список поля со списком.

II. Основные операции 2. Общие операции перед обработкой
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(2) Рабочие выключатели и кнопки
Управляйте выключателями и кнопками с помощью сенсорной панели и мыши.
Состояние ON/OFF (включено/отключено) показано ниже.

・Выключатель

・Дополнительный выключатель

Состояние оттиска нельзя включить или выключить напрямую, но он указывает на состояние.

・Статус оттиска

・Выпадающее меню

Нажмите на ▼ справа, чтобы открыть список, и выберите параметры.

ВКЛ

ОТКЛ

ВКЛ

ОТКЛ

FUZZY

FUZZY

ВКЛ

ОТКЛ

II. Основные операции 2. Общие операции перед обработкой
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(3) Ввод на японском языке
Японский язык может использоваться на следующих экранах.

■ Переключение языков

Переключение языков с помощью  однобайтовых/двухбайтовых  клавиш.

Режим ввода символов можно увидеть в области уведомления на дисплее.

Пример: действует дисплей с вводом на японском языке (кана).

■ Основные рабочие характеристики
При работе с клавишами клавиатуры можно использовать следующие функции.

Экран Информация
ФАЙЛ Проводник Активно для местоположения файла, браузера и имени файла

ПОДДРЕЖКА
ОБРАБОТКИ

Программа 
обработки 

Активно для расположения файла, программы просмотра, 
имени файла и комментария

Измерение 
электрода 

Активно для расположения файла, программы просмотра, 
имени файла и комментария

Измерение 
заготовки 

Активно для расположения файла, браузера, имени файла и 
комментария

МОНИТОР Поиск файла Активно для местоположения файла, браузера и имени файла

ОБСЛУЖИВАН. Настройка  
среды 

Активно для имени персонального компьютера в сетевых 
настройках

ПРОГРАММА
Список Активно для комментариев
Редактир-е Активно для редактирования, в также поиска и замены

Функция Клавиша
ВКЛ/ОТКЛ режима конвертации

Конвертация строки символов (пусто)

Конвертация строки символов в "hiragana"

Конвертация строки символов в "katakana"

Конвертация символов в "однобайтный"

Конвертация символов в "двубайтовые 
буквенно-цифровые символы"
Конвертация символов в "буквенно-
цифровые символы"

Переключение символов на вводе 
"hiragana", "двубайтовые katakana" и 
"однобайтный katanaka"

Возврат символов на вводе к "hiragana"

  Уведомление: режим ввода текста

or  Alt  +  

F6

F7

F8

F9

F10

II. Основные операции 2. Общие операции перед обработкой
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(4) Настройка данных с помощью операций

Пример операции: (метрические технические характеристики)
Для технических характеристик 1 мкм (обычный режим)

Переключение на входе в отключенном режиме 
конверсии между верхней строкой символов на 
клавиатуре и нижней строкой символов на 
клавиатуре

 + 

Переключение на входе во включенном режиме 
конверсии между верхней строкой символов на 
клавиатуре и нижней строкой символов на 
клавиатуре

 + 

Настоящая функция преобразует данные с десятичной точкой в минимальную 
командную единицу (для технических характеристик 1 мкм: единица мкм, если выбран 
режим «X0.1 режим»: единица 0,1 мкм) и выполняет операцию. Обратитесь к 
следующим примерам операций.

Ввод выражения 
операции

Результаты
операции

Описание расчета 
(расчет с единицей измерения мкм)

10.2. 20000.000 10.0мм2.0мм 
=10000мкм2000мкм 
=20000000мкм
=20000.000мм

10.2 20.000 10.0мм2мкм 
=10000мкм2мкм 
=20000мкм
=20.000мм

Функция Клавиша

Ctrl CapsLock

Alt

Нажмите клавиши    Shift    +    =     на клавиатуре, после чего отобразится секция ввода 
выражения операции. При вводе арифметической операции с использованием символов + - * / ( ), 
будет записан результат операции.

  ПРИМЕЧАНИЕ

II. Основные операции 2. Общие операции перед обработкой

Появляется область ввода 
выражения операции.

Введите операцию.

Операция выполнена, а 
входные данные заданы.

Область ввода операции закрывается, 
а данные возвращаются.
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102. 20.000 10мкм2.0мм 
=10мкм2000мкм 
=20000мкм
=20.000мм

102 0.020
=20мкм
=0.020мм

10./2. 0.005 10.0мм/2.0мм 
=10000мкм/2000мкм 
=5мкм
=0.005мм

10./2 5.000 10.0мм/2мкм 
=10000мкм/2мкм 
=5000мкм
=5.000мм

10/2. 0.000 10мкм/2.0мм 
=10мкм/2000мкм 
=0.005мкм
=0.000мм

10/2 0.005 10мкм/2мкм
=5мкм
=0.005мм

II. Основные операции 2. Общие операции перед обработкой

10мкм * 2,0мм

Ввод выражения 
операции

Результаты
операции

Описание расчета 
(расчет с единицей измерения мкм)
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Если выбран «0.1 режим»

1.2. 20000.0000 1.0мм2.0мм 
=1000020000 
=200000000
=20000.0000мм

10.2 20.0000 10.0мм0.2мкм 
=1000002
=200000
=20.0000мм

10./2. 0.0005 10.0мм/2.0мм 
=100000/20000 
=5
=0.0005мм

10./2 5.0000 10.0мм/0.2мкм 
=100000/2
=50000
=5.0000мм

II. Основные операции 2. Общие операции перед обработкой

Ввод выражения 
операции

Результаты
операции

Описание расчета 
(расчет с единицей измерения мкм)
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(5) Настройка диалогового экрана
Настройки времени, которые переключаются, и значения, заданные с экрана и отображенные в
настройках электроэрозионного станка, различаются в зависимости от типа диалогового окна.
1) На экране следующего типа выключатель или значение отображается на экране станка, если оно

установлено, только при нажатии кнопки [OK]. Диалог закрывается при нажатии кнопки [OK] или
значка [X] в верхнем правом углу.

Рис. 2.2.7  

2) На следующем типе экрана, оснащенного кнопкой [OK] и кнопкой [Сброс], настройки
 электроэрозионного станка отображаются при нажатии кнопки [OK], после чего диалог
 закрывается. При нажатии [Сброс] или значка [X] в правом верхнем углу диалог закроется без
 отображения настроек электроэрозионного станка.

Рис. 2.2.8  

II. Основные операции 2. Общие операции перед обработкой
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2.5 Ручной пульт управления・・・・・Ручное измерение, перемещение оси и т.д.

2.5.1      Общий вид

Рис. 2.2.9  

Пульт ручного управления
ВСЕ СТОП

Кнопки упр.

Кн. осей

Клавиши

Экран

Статусы

Отображение координат/
дополнительный дисплей

II. Основные операции 2. Общие операции перед обработкой
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(1) СТОП ВСЁ
Нажатие на аварийный грибок "СТОП ВСЁ" полностью выключает станок.

(2) Клавиши управления
В управляющих клавишах, относящихся к работе машины, переключатель необходимо долго или
дважды нажать. Нажмите СТОП, чтобы остановиться, его не нужно удерживать.

1) Кнопка         СТОП

Функция та же, что у кнопки СТОП на панели управления. Во
время остановки горит диодный индикатор.

2) Кнопка            СТАРТ

Функция та же, что у кнопки СТАРТ на панели управления. Диодный индикатор горит во
время процесса запуска.

3) Кнопка    Промывка

Функция такая же, как у переключателя FLUID на панели управления. Индикатор ключа
загорается, когда кнопка FLUID включена.

4)

Функция аналогична переключателю DRAIN / P0 на панели управления. Индикатор
ключа загорается во время действия.

5)

Функция такая же, как у переключателя ОБРАБОТКА на панели управления. Индикатор
ключа загорается, когда кнопка ОБРАБОТКА включена.

6)

Функция аналогична переключателю RESET на панели управления. Нажмите и удерживайте
кнопку более 1 секунды или щелкните дважды, после чего она может стать активной.

7)

Функция такая же, как у переключателя STABLE на панели управления. Ключевой
индикатор загорается во время движения регулировки жидкости.

8)

Функция такая же, как у переключателя AUTO / MANUAL на панели
управления. Если индикатор горит, это означает ручной режим.

9)

Клавиша, которая по-прежнему работает с осью при контакте.
Индикатор ключа загорается, когда он активен.
Подробную информацию о действии см. В "2.5.2 Функции пульта ручного управления" "(11)
Игнорирование остановки по контакту".

10) Касание кромки

Клавиша, которая служит для автоматического позиционирования электрода на торце заготовки.
Индикатор ключа загорается, когда он активен. Подробную информацию о действии см. В "2.5.2 

Функции пульта ручного управления" "(5) Касание кромки".

II. Основные операции 2. Общие операции перед обработкой

Кнопка Слив/P0

Кнопка Обработка

Кнопка Сброс

Кнопка Стабилизация

Кнопка Авто/Ручной

Кнопка Выключение останова по контакту

Кнопка
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(3) Клавиша JOG - толчковая подача
Клавиша, которая может вручную управлять осью процессора.
Для получения информации о способе работы см. "2.5.2 Функции пульта ручного управления".

(4) ЖК-экран
ЖК-экран, который отображает состояние и значения координат процессора и выполняет различные 
операции переключения с помощью сенсорного экрана.
Можно управлять различными переключателями, переключая меню меток на ЖК-экране.
Чтобы запустить переключатель, нажмите и удерживайте часть дисплея переключателя

1) Отображение статуса

(a) Отображение системы координат
Отображает координаты выбранной системы координат.

(b) Отображение статуса позиционирования

Этот индикатор загорается, когда выполняется позиционирование.

(c) Отображение ошибок.

Этот индикатор загорается при возникновении аварийного сигнала.

(d) Отображение контакта
Этот индикатор загорается, когда станок обнаруживает контакт.

(e) Отображение статуса игнорирования контакта
Этот индикатор загорается, когда активна функция игнорирования остановки по ошибке контакт.

(f) Отображение статуса ручного позиционирования
Когда позиционирование выполняется ручным блоком управления, отображается содержимое действия.

2) Отображение значения координат / дополнительный дисплей

(a) Отображение значений координат
Отображает координаты осей станка.

Отоброжаемые координаты могут быть изменены настройкой переключателя.  Коснитесь столбца 
отображения значений координат, и отображение можно будет увеличить.

(b) Дополнительный дисплей
Отображает дополнительное содержимое состояния настройки, такое как справочная система
координат и значение переезда.
Отображаемое содержимое будет меняться в соответствии с настройкой клавиши переключателя.

(c) Кнопка переключателя
Кнопка переключателя, которая помогает в подготовке и работе обрабатывающей машины.
Коснитесь кнопки, и станут доступны различные функции.
Отображаемый клавишный переключатель будет меняться в соответствии с выбором в меню 
меток. Подробнее о том, как использовать различные функции, см. "2.5.2 Функции пульта
ручного управления" или "V. ЭКРАН ДИСПЛЕЯ СИСТЕМЫ ЧПУ" для описания различных
функций.

II. Основные операции 2. Общие операции перед обработкой
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Меню вкладок Отображение Наименование Описание Замечание

Стандарт

Возвращение в нулевую 
точку

Используйте функцию возврата исходной 
точки. Это также показано на 
вспомогательной этикетке.

Дисплей 
можно 
переключить, 
нажав на 
кнопки

Лампа
Включите диод на задней панели блока ручного 
управления. Он также отображается на метках 
подготовки, обработки и вспомогательных меню.

Центр отверстия
Используйте функцию позиционирования по 
центру отверстия. Это также указано в меню 
подготовки.

Точка середины
Используйте функцию перемещения на 1/2 
дистанции. Это также указано в меню 
подготовки.

Обучение
Перейти в режим обучения.
Это также указано в меню подготовки.

Быстрое заполнение
Включение быстрого заполнения ванны. 
Это также указано в меню подготовки.

Установка

Высокая скорость
Устанавливает высокую скорость подачи оси в 
ручном режиме.

Дисплей можно 
переключить, 
нажав кнопки

Средняя скорость
Устанавливает среднюю скорость подачи оси в 
ручном режиме.

Низкая скорость
Устанавливает низкую скорость подачи оси в 
ручном режиме.

Медленное перемещиние x10
Устанавливает скорость подачи оси в ручном 
режиме на микроподачу x10.

Медленное перемещиние x1
Устанавливает скорость подачи оси в ручном 
режиме на микроподачу x1.

Медленное перемещиние x0.1
Устанавливает скорость подачи оси в ручном 
режиме на микроподачу x0.1.

ABC/XYZ

Переключение Между координатами ABC и 
XYZ. Если установлена ось A или B, измените  
переключатель на пульте ручного управления. 
Это также показано на вспомогательном меню.

Отключение остановки по 
ошибке контакт.

Переключиться в режим остановки, игнорировать 
удержание контакта. Если этот переключатель 
находится в положении ON, состояние 
игнорирования остановки контакта будет 
поддерживаться, даже если кнопка 
игнорирования остановки контакта не будет 
нажата постоянно. После включения кнопки 
игнорирования остановки контакта, если 
операция не выполняется более 5 секунд, 
состояние игнорирования остановки контакта 
будет автоматически отключено.

Зазор Используйте функцию позиционирования по 
центру паза.

SET UP

II. Основные операции 2. Общие операции перед обработкой
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Установка

Регистратор Воспользуйтесь функцией памяти. Дисплей можно 
переключить,

 нажав кнопки.

ATC Воспользуйтесь функцией сменщика ATC.

Позиционирование с 
искрой ВКЛ позиционирование с искрой.

ОБРАБОТКА

Покадровая работы ВКЛ покадровой обработки.

Дисплей можно 
переключить,

нажав кнопки.

Макро-покадровая ВКЛ макро-покадровой обработки.

Выход в старт.точку Вывод осей в нулевую точку программы.

Ручной ввод ВКЛ переключатель ручного ввода.

Пропуск вручную ВКЛ переключатель ручного пропуска.

M01 СТОП Стоп программы по M01 ВКЛ.

РУЧНАЯ ATC Активация ручной смены ATC.

Дополни-
тельное

ОТНОСИТ. ПОЗИЦИЯ/
СЧЁТЧИК

Переключите систему координат, 
отображаемую на экране УСТАНОВКА.

Дисплей можно 
переключить,
нажав кнопки.

Погасить экран
Выключите подсветку экрана стойки 
ЧПУ. Чтобы включить подсветку, 
нажмите этот переключатель еще раз.

БЛОК.КНОПОК 
Блокировка всех операции с клавиатурой, 
кроме остановки, ОТКЛ питания, сброса и 
блокировки клавиатуры. Что бы разблокиро-
вать, нажмите этот переключатель еще раз.

БЛОК ОСИ C
Ось C будет заблокирована.

Увеличение
Кнопки на экране ПРУ могут быть 
увеличены для отображения для 
облегчения нажатия.

Прочее 
Обнуление

Используется для обнуления 
текущей координаты.

SET UP

MCNING

AUX
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2.5.2      Функции ручного пульта управления

(1) Перемещение осей
1) Нажмите            чтобы включился светодиодный индикатор на кнопке.
2) Выберите скорость с помощью кнопок выбора скорости перемещения на ПРУ  .

(Выбранная кнопка загорится)

3) При нажатии кнопок направления оси    на ПРУ станок будет двигаться 

горизонтально. При нажатии               станок будет двигаться вертикально.

4) Ось C будет вращаться при нажатии         .

(2) Высокая, средняя и низкая скорость перемещения
、1) Нажмите одну из кнопок     . 

2) Нажмите кнопку с указанием направления (  и т.д.) для перемещения.

3) Станок будет перемещаться до тех пор, пока кнопка оси/направления удерживается нажатой.
4) Коснитесь верхней части дополнительного дисплея, и откроется экран редактирования. Значение

перегрузки можно изменить с помощью клавиш «▲» и «▼». Вернитесь к исходному экрану с
помощью переключателя «НАЗАД». Настройку перебега можно изменить через «Начальная
установка»> «Параметры машины»> «Настройка подсветки»> «Настройки перебега». Подробнее
см. "В. ЭКРАН ДИСПЛЕЯ СИСТЕМЫ ЧПУ".

Рис. 2.2.10  

1. Ось C является опциональной.

2. При использовании электроэрозионного станка, оснащенного осью A или осью B, на
перемещение оси накладываются следующие ограничения.

(1) Проведение одновременной интерполяции с пятью или более осями или
толчоквым перемещением пяти или более осей с помощью ПРУ невозможно.
Обратите внимание, что выход в стартовую точку, не ограничен.

(2) Проведение одновременной интерполяции с двумя или более осями (комбинация
осей A, B или C) или толчоквым перемещением двух или более осей (комбинация
осей A, B или C) с помощью ПРУ невозможно. Обратите внимание, что выход в
стартовую точку, не ограничен.

  ПРИМЕЧАНИЕ

II. Основные операции 2. Общие операции перед обработкой
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Полезное примечание!!

• Если при использовании ПРУ нажимаются кнопки                 , а затем в течение 0,5 секунды 
нажимаются повторно, ось будет перемещаться со скоростью режима увеличения. Выбранная 
кнопка будет мигать.

• Скорость движения окна ручного управления можно изменить в соответствии с настройками 
среды. Подробнее см. "V. ЭКРАН ДИСПЛЕЯ СИСТЕМЫ ЧПУ" - "3. Начальные установки" - "3.2 
Параметры станка" - "3.2.1 Регулировка скорости". (Его нельзя изменить в зависимости от 
машины.)
Параметры скорости толчкового перемещения ПРУ.

(3)   Перемещения в дюймах x 0.1μm, x 1μm, x 10μm

3)    Ось будет перемещаться на 0,1 мкм, 1 мкм или 10 мкм при каждом нажатии кнопки оси/направления.

(4) Сверхнизкая скорость перемещения

2) Нажмите и удерживайте одну из кнопок оси, которую нужно переместить.
3) Ось выбора будет непрерывно перемещаться с очень низкой скоростью, пока нажата выбранная 

кнопка.

(5)   Поиск кромки
Эта функция автоматически позиционирует электрод к рабочей кромке.

<Способ эксплуатации>

1) Активируйте функцию нажатием          на ручном пульте управления.

2) Нажмите требуемую клавишу оси/перемещения (                                                          ) чтобы 
выполнить поиск кромки.

3)    Поиск кромки начнется при нажатии клавиши оси / направления.
На дисплее состояния ЧПУ отобразится КРОМКА, а по завершении поиска загорится статус, 
указывающий об окончании операции.

Высокая
скорость 

Расширен.
высокая
скорость 

Средняя
скорость 

X10 
Непрерывное

 нажатие

X1 X0.1 
Единица 

измерения

X 2000 1300 600 120 30 3 1 мм/мин
Y 2000 1300 600 120 30 3 1 мм/мин
Z 2000 1300 600 120 30 3 1 мм/мин
C 2000 1300 600 120 30 3 1 градус/мин

II. Основные операции 2. Общие операции перед обработкой

Низкая
скорость Непрерывное

 нажатие
Непрерывное

 нажатие

    、1) Нажмите одну из кнопок . 

2) Нажмите кнопку с указанием направления (  и т.д.) для перемещения.

    、1) Нажмите одну из кнопок . 
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Полезное примечание!!

После проведения размещения у кромки           электрод можно отвести от заготовки даже без 
нажатия кнопки прекращения контакта         . Прочие клавиши оси          и т.п., будут 
игнорироваться, пока не будет нажата клавиша направления, противоположная направлению 
размещения, и электрод не будет отведен на 0,2 мм или более.

Даже если электрод не отведен на 2 мм или более, прочие клавиши оси           и т.п., будут 

активированы, как только будет нажата клавиша           .

(6)   Возврат в нулевую  точку

Данная функция предназначена для вывода осей в стартовую точку обработки (исходную точку №1).

<Способ использования> 

1) Нажмите           на ручном пульте управления; загорится лампочка.

2) Нажмите клавишу оси (                                                         ), чтобы выполнить возврат требуемой 
    оси в исходное положение.
3)  Возврат в исходную точку начнется, когда будет нажата клавиша оси.

На дисплее состояния ЧПУ отобразится ВЫХОД В НОЛЬ, а по завершении возврата в исходную 
точку отобразится ПЕРЕМЕЩ.ЗАВЕРШЕНО.

(7)   Обнуление
Эта функция устанавливает относительное положение равным нулю.
Нулевая точка программы может быть установлена установкой относительного положения на ноль.

― Чтобы задать исходное положение на нуль ― 
<Способ использования>

Удерживая нажатой кнопку          , нажмите клавишу оси, которую необходимо обнулить.

При проведении операции с помощью ручного пульта управления возврат в исходную 
точку всегда будет осуществляться в исходную точку №1 станка.

Обнуление возможно при отключенном авто возврате, если одиночный блок или M0, M01 
остановлены. Обнуление невозможно во время коррекции на инструмент G41 и G42.

  ПРИМЕЧАНИЕ

  ПРИМЕЧАНИЕ
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(8)   Поиск центра отверстия

<Способ использования>

1)   Включите функцию центра отверстия, нажав кнопку         блока ручного управления. 
2)   Нажмите кнопку оси  (                              ).).

3)  Поиск центра отверстия начнется при нажатии клавиши оси. Позиционирование будет показано на экране 
     состояния ЧПУ, а когда позиционирование центра отверстия будет завершено, покажет, что 
     позиционирование выполнено.

(9)   Поиск центра паза

<Способ использования>

1)    Активируйте функцию поиска центра паза нажатием клавиши             .

2)    Нажмите кнопку оси ( ) чтобы выполнить поиск центра паза.

3)   Поиск центра паза начнется при нажатии клавиши оси. ПАЗ появится на экране статуса ЧПУ, и 
      когда позиционирование центра паза будет завершено, загорится лампа, показывая, что движение 
      завершено.

(10) Позиционирование с искровым разрядом
Данная функция позволяет опустить электрод без контакта с заготовкой за счёт подачи небольшого 
напряжения на электрод и выполнить цикл касания внутри полости, когда электрод не имеет базовой 
поверхности и практически повторяет форму полости.
Начальные установки можно использовать только в Z-направлении. Для использования в 
направлениях, отличных от оси Z, переключатель «Позиционирование с искрой по Z-направлению» 
должен быть выключен через «Работа», «Монитор обработки», «Настройки параметров» и 
«Позиционирование / диэлектрик».

<Способ использования>

1)    Активируйте функцию нажатием кнопки          .
2)    Нажмите кнопку оси для которой будет установлен электрический разряд.

В примере нажимается клавиша       и поиск начинается в направлении -Z

Рис. 2.2.11 

(a)  Режим генератора невозможно изменить во время позиционирования с искрой.
Если предпринимаются попытки изменения условий обработки, отобразится сообщение 
«ПОЗИЦ.С ИСКРОЙ».

Поиск центра отверстия невозможно с осью Z или осью C.
  ПРИМЕЧАНИЕ

Переместитесь в 
направлении X и Y с 
помощью ПРУ и 
совместите электрод 
с заготовкой.

Отключите позиционирование 
с искрой, когда электрод 
окажется в самом глубоком 
положении, и завершите 
позиционирование.

II. Основные операции 2. Общие операции перед обработкой
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(b)              и  невозможно включить во время позиционирования с искрой.

Если они включены, появится сообщение «ПОЗИЦ.С ИСКРОЙ».
Если выбран режим позиционирования с искрой при включенной промывке или во время 
быстрого заполнения,            и             будут выключены.

(c)   Позиционирование с искрой автоматически выключится через пять минут.
Если позиционирование с искрой запускается повторно, он будет выполняться в 
течение пяти минут.
Чтобы завершить позиционирование с искрой не дожидаясь пяти минут, выполните 
отмену посредством нажатия          или            или          .

(11) Игнорирование останова по контакту
Эта функция позволяет электроду перемещаться при контакте с заготовкой. Электрод, который 
контактирует с заготовкой, будет двигаться в противоположном направлении.

<Способ использования>

Удерживая нажатой кнопку           , нажмите кнопку оси, которую нужно переместить. 

Запрещается оставлять станок без присмотра во время позиционирования с искрой.
Всегда перепроверяйте дейтсвия перед выполнением.

1. Обеспечьте достаточный зазор в обратном направлении позиционирования с искрой.

→Электрод будет перемещаться в направлении, противоположном направлению 
электроэрозионной обработки, если возникнет короткое замыкание, поэтому при 
наличии заготовки на противоположной стороне электрод будет поврежден.

Рис. 2.2.12 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

  ПРИМЕЧАНИЕ

В некоторых случаях 
возможно повреждение 
электрода. 

Для данного типа отверстия 
выполните позиционирование 
с искрой в направлении X (+).

При возникновении короткого замык-
ания электрод будет перемещаться в 
направлении, обратном направлению 
позиционирования с искрой. В данном 
примере в противоположном направ-
лении находится заготовка, поэтому 
возможно возникновение другого 
короткого замыкания, и электрод 
начнет перемещаться в обратном 
направлении.

II. Основные операции 2. Общие операции перед обработкой
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Полезное примечание!!

 Переключите         в положение ВКЛ и режим игнорирования остановки контакта станет активным.

В режиме игнорирования контакта состояние удержания игнорирования остановки контакта может 
поддерживаться путем однократного нажатия переключателя          , даже без удерживания 
кнопки          . 
В режиме игнорирования остановки контакта, если никакая операция не выполняется в течение 
более 5 секунд, режим игнорирования остановки контакта будет автоматически отменено. В режиме  
игнорирования контакта состояние игнорирования контакта части отображения состояния пульта 
ручного управления и на экране монитора отображается состояние ВКЛ.

(12) Обучение

Обучение относится к регистрации положения детали, которое будет нулём детали для обработки, с 
помощью клавиш            .

Если заготовки находятся в незафиксированном положении, как показано на рисунке ниже, 
необходимо регистрировать положения заготовки.
Используя поиск кромки и определение нуля детали, обработка возможна из нуля детали каждой 
заготовки за счет регистрации нулевого положения заготовки.
Возможна регистрация до 100 опорных точек (W0 – W99) и их использование для программирования 
в ESPER и операций в памяти.

Движение в направлении заготовки невозможно (направление блокировки). Всегда 
отходите от заготовки, противоположной направлению блокировки.

Рис. 2.2.13 

  ПРИМЕЧАНИЕ

направл. блокировки
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Рис. 2.2.14  

<Способ использования>

1)    Переместите ось в исходное положение, используя клавиши перемещения оси ПРУ.
2)    Определите ноль детали с помощью клавиш позиционирования           по осям X, Y, Z
3)    Нажмите кнопку          и активируйте режим выбора рабочей системы координат.

4)      Выберите системы координат на ПРУ и перейдите в режим обучения.

 Нажмите кнопку, чтобы выбрать номер опорной точки (W0 ～ W99). 

5)   Нажимая         , нажмите клавиши перемещения оси и обнулите опорную точку заготовки 
      (W0 – W99), заданную на этапе 4.

6)   Зарегистрированные опорные точки системы координат заготовки можно проверить,  выбрав     
      КАРТУ ОП.ТОЧЕК на экране предварительно заданного рабочего положения.

Запоминание
оп.точек

Пульт ручного управления

Обну-
лить

ВЫБОР
ПОЗ.

Обратный отсчет № опорной точки заготовки

 Прямой отсчет № опорной точки заготовки
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(13) Регистрация
Используйте данную функцию при сложной форме электрода, а также если поиск коррекции ATC
затруднен существующим циклом поиска центра и т.п.. Коррекция ATC может быть задана с
помощью ручного пульта управления, так что для контурного электрода данную операцию можно
легко выполнить.

<Способ использования>

1) Убедитесь, что контрольный щуп T10 откалиброван, просмотрев состояние [T10-ПОЛЕ]. Если
щуп не откалиброван, выполните калибровку щупа с помощью «Начальных настроек»,
«Настройки эталонного щупа» и «Параметры измерения».

2) Используя экран настройки УСТАНОВКА или клавишу           на ручном пульте управления,
смените электрод, для которого необходимо измерить коррекцию ATC.
При смене электрода существует риск столкновения с заготовкой, поэтому проводите смену так,
чтобы не возникло препятствий.

3) Переместите эталонный щуп в положение компенсации ATC с помощью пульта ручного
управления.

1. Выбор обучения невозможен, пока работает программа.

2. Если выбран режим выбора положения, если на экране настройки T отображается
0 (электрод извлечен), сработает аварийный сигнал «обучение невозможно».

  ПРИМЕЧАНИЕ
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4) Удерживая нажатой кнопку          , нажмите клавиши осей                  и т.д. Появится сообщение 
«ПОИСК ATC КОМП.ЗАВЕРШЕН», и величина компенсации ATC будет установлена для каждой оси.

Рис. 2.2.15  

Рис. 2.2.16  

Установите 
величину 
компенсации 
ATC с 
помощью 
клавиши REC + 
клавиши оси.

Направление X 
Измерение 
компенсации 
ATC Клавиша 
REC + ось X

Направление Z 
Измерение 
компенсации 
ATC Клавиша 
REC + ось Z
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(14) БЫСТРОЕ НАПОЛНЕНИЕ
Лампочка загорается, если на кнопку нажать дважды. «БЫСТРОЕ НАПОЛНЕНИЕ»  активируется (M88),
когда загорается лампочка.

(15) ПОДАЧА ДИЭЛЕКТРИКА
Используйте данную кнопку для слива диэлектрика. Лампочка загорается, если на кнопку нажать
дважды. Слив диэлектрика происходит, если лампочка ВКЛ. Слив диэлектрика прекращается, если
лампочка гаснет.

(16) ОБРАБОТКА
Лампочка загорается, если на кнопку нажать дважды. Если лампочка горит, между электродом и
заготовкой прикладывается напряжение, задающее состояние электроэрозионной обработки.

(17) СТАРТ
Используйте данную кнопку для запуска автоматического функционирования или позиционирования
с экрана настройки УСТАНОВКА. Лампочка загорается, если на кнопку нажать дважды.
Автоматическое функционирование или позиционирование с экрана настройки УСТАНОВКА
начинается, когда загорается лампочка.

(18) СЛИВ
Если во время подъема рабочего бака загорается лампочка, рабочий бак будет опущен до положения
P0 при одновременном сливе диэлектрической жидкости. Если рабочий бак не поднимается,
диэлектрическая жидкость будет сливаться, когда активируется лампочка.

1. Если попытка настройки коррекции ATC предпринимается до того, как было заре-
гистрировано контрольное положение электрода (в области состояния  «T10-ПОЛЕ
ОТКЛ» отображается сообщение «НЕ ВЫПОЛНЕНО» (в сером цвете)), появится
предупреждение «НЕТ T10-ПОЛЕ» и значение коррекции ФЕС не будет задано.

2. Если в данный момент не зажат электрод (T0) и нажата клавиша регистрации,
появится предупреждение «T10 НЕВОЗМОЖНО», и величина компенсации ATC не
будет установлена.

3. При ВКЛ/ОТКЛ питания «T10-ПОЛЕ ОТКЛ» сбрасывается.
Перед запуском активируйте «T10-ПОЛЕ» с помощью "3. Начальные установки"-"3.1

Базовые настройки"- "3.1.2 Параметр измерения" в "V. ЭКРАН ДИСПЛЕЯ СИСТЕМЫ
ЧПУ" .

Чтобы предупредить случайные срабатывания, кнопки (15) - (17) требуется нажимать 
дважды для активации лампочки. Кнопки (15) - (16) требуется нажимать дважды, 
чтобы отключить лампочку. 
Кнопка (17)  ОТКЛ если кнопка  (21)  нажата.

  ПРИМЕЧАНИЕ

  ПРИМЕЧАНИЕ
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(19) Блокировка оси С
Ось C блокируется, если активируется лампочка.
Обратите внимание, что данная кнопка эффективна только для управления осью C посредством
ручного пульта управления. Команда вращения оси C в программе остается активной.

(20) Ручной/Авто
Ручное функционирование запускается, когда лампочка загорается.
Автоматическое функционирование запускается, когда лампочка гаснет.

 Обратите внимание, что использование следующих функций невозможно.

1) Возврат в нулевую точку

2) Обучение

3) ATC (смена инструмента)
Чтобы выполнить прочие ручные операции в описанном выше абзаце, всегда задавайте ручной режим. 
При повторном введении автоматического режима вернется прежнее состояние мигания светодиодной 
индикации. 

(21) СТОП
Используйте данную кнопку, чтобы остановить выполнение программы ЧПУ во время
автоматического функционирования или при позиционировании на экране настройки.

(22) ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ/ТЕКУЩИЙ СЧЕТЧИК
Данная клавиша используется для выбора считывания на ручном пульте управления из

относительного положения и отображается счетчик положения.

Если лампочка включена           , это указывает на режим относительного положения, если лампочка 

отключена – на счетчик положения.

(23) ABC/XYZ

Если лампочка активируется посредством нажатия  , ось C активируется и на счетчике пульта 
ручного управления отображается ось C.
Если  функция отключается посредством нажатия          , активируются оси X, Y, и Z и на счетчике 
ручного пульта управления отображаются оси X, Y, и Z. Для оси X и Y будут  действительны 
клавиши оси                              . 

Ось C может отсутствовать в зависимости от модели и дополнительных функций.

Если функционирование останавливается посредством «отмены автовозврата + 
остановки программы» (остановка блока M26 во время M0M26, M1M26, одиночный блок) 
в процессе автоматического функционирования, светодиодная индикация начнет 
мигать, а функции ручного пульта управления активируются.

Ось C является опцией.

  ПРИМЕЧАНИЕ

  ПРИМЕЧАНИЕ

  ПРИМЕЧАНИЕ
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(24) 1/2 ТОЧКА
Данная кнопка используется для поиска центра заготовки с помощью функции настройки нуля и
поиска кромки.

<Способ использования>

1) Нажмите клавишу           на ПРУ, а затем клавишу оси (     ) для оси, к
  которая будет позиционироваться по краю, после чего выполняется позиционирование по краю. 

2) Удерживая нажатой кнопку          , нажмите кнопку оси с кромкой, установленной на шаге 1, и 
установите относительное положение на ноль.

3) Нажмите клавиши на ПРУ   и вручную переместите ось от заготовки, нажимая 
клавишу         и клавишу оси. Затем переместите электрод на другую сторону заготовки.

4) Нажмите клавишу            на ПРУ и выполните поиск кромки.  В это время конечное положение 
      поиска кромки будет записано в память.

5)    Нажмите клавиши на ПРУ                 , клавишу          и клавишу оси, чтобы переместить ось от 
    заготовки в режиме шагового перемещения. Затем переместите ось Z выше верхней поверхности 
    заготовки.

6) Нажмите клавишу           на ПРУ, а затем клавишу оси (                                           ) для той оси, 
которая подлежит перемещению в точку 1/2 по завершении поиска кромки. На экране состояния
дисплея ЧПУ отобразится «1/2 ТОЧКА», а по завершении перемещения в точку 1/2 отобразится
сообщение "перемещение завершено".

Рис. 2.2.17  

(25) ATC

При выборе данного режима счетчик ручного пульта управления (3 цифры) принимает значение [              ] 
а № T электрода, подлежащего замене, может быть выбран с помощью клавиш          и          .
Электрод можно заменить нажатием клавиши           .

1. Финальное положение при поиске кромки записывается в память в реальном
положении.

2. При перемещении электрода поднимите его, чтобы он не соприкасался со столом.

  ПРИМЕЧАНИЕ

Ручное перемещение

Ручное
перемещение Поиск кромки

Обнуление

1 /2 точка
перемещение Электрод

ЭлектродЭлектрод

Электрод
Заготовка

Поиск кромки
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3.

3.1

Установка заготовки и позиционирование

Установка заготовки и регулировка параллельности
(1) Слегка закрепите заготовку на столе с помощью зажимного приспособления.
(2) Установите магнитную стойку на пиноль станка.

(3)

(4)

(5)

Нажмите            на ручном пульте чтобы включился диод, тем самым перейдите в ручной режим.

Выберите скорость перемещения, выбрав необходимую на ПРУ.
Удерживая нажатой кнопку        , нажмите «кнопку перемещения»                               чтобы задать 
направление перемещения, и переместитесь. Если в это время базовая поверхность заготовки не 
параллельная направлению подачи, стрелка цифрового индикатора изменит положение. 

(6) Слегка постучите по заготовке медным молотком и т.п. и отрегулируйте угловое положение
заготовки по базовой поверхности так, чтобы она была параллельна перемещениям по оси.

(7) На станках серии SV-P зажмите заготовку, и еще раз проверьте соосность. Для станков с осью C
на кожухе пиноли предусмотрена пластина для крепления магнитной стойки индикатора. Чтобы
зафиксировать стрелочный индикатор или другие инструменты, установите его в положение,
показанное на следующем рисунке. Кроме того, чтобы обеспечить контакт индикатора с
заготовкой, установите магнитную стойку в контакте с зажимным патроном в шпинделе.

Рис. 2.3.1  

Место монтажа
магнитной стойки

Патрон

Магнит.стойка Патрон

Чтобы обеспечить контакт при 
измерении, установите магнитную 
стойку в контакте с патроном.

II. Основные операции 3. Установка заготовки и позиционирование



2-44

Рис. 2.3.2  

Рис. 2.3.3  

1. На приведённых моделях установлен  рабочий стол, обратите внимание на то, 
чтобы момент затяжки зажима не превысил следующее значение; в противном 
случае стол можно повредить.
SV8P： 16Н · м

2. Положение лампы освещения (опция) можно свободно, и если она выходит за 
пределы диапазона хода пиноли, обратите внимание на столкновение с головой. 
Также следует обратить внимание на возможность столкновения с блоком ЧПУ.

3. Если наконечник индикатора является рубиновым шариком и т. д., контакт не 
будет обнаружен, поэтому следует предусмотреть столкновение.

  ПРИМЕЧАНИЕ

Станок

OFF ON

Магнитная
стойка

мм цифровой индикатор

Заготовка

Пиноль

Лампа освещения
Стойка 
ЧПУ
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3.2 Позиционирование с помощью экрана настройки УСТАНОВКА 
Данная функция используется для непосредственного размещения целевой заготовки без 
использования ручного пульта управления. 
С помощью настоящего экрана и различных экранов позиционирования, отображенных справа, 
можно упростить размещение заготовки. 

Пример позиционирования с помощью экрана настройки УСТАНОВКА разъясняется ниже.
За информацией о другом способе позиционирования, операциях экрана и т.п. обратитесь к "V. 
ЭКРАН ДИСПЛЕЯ СИСТЕМЫ ЧПУ"-"4. Операции"-"4.3 Измерение заготовки".

3.2.1      Угловое позиционирование

Используйте функцию, чтобы запустить угловое позиционирование двух смежных поверхностей. 
Одно положение (угол), подлежащее позиционированию, может быть выбрано из четырех углов.
(На рисунках "Рис. 2.3.4 " и "Рис. 2.3.5 " показан случай, когда выбраны плоскости X-Y+)

Рис. 2.3.4  

Рис. 2.3.5  

Основные функции, которые можно выполнить с экрана настройки УСТАНОВКА.

(1) Переключение абсолютной величины и величины приращения, а также перемещение.
(2) Смена электрода (T).
(3) Замена дисплея координат.
(4) Предварительная настройка.
(5) Изменение скорости перемещения.
(6) Счетчик положения – дисплей координат.

Старт.позиция
(Угол №1)

Расстояние
измерения X

Расстояние 
измерения Y
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3.2.2      Поиск центра отверстия

Данная функция используется для посика центра отверстия или паза.

Рис. 2.3.6  

3.2.3      Поиск центра по наружным габаритам

Данная функция используется для посика центра заготовки, габаритные размеры которой неизвестны. 

Рис. 2.3.7  

Позиционирование

Позиционирование

Диаметр отверстия X

Диаметр отверстия Y

Высота измерения Z

Форма 
заготовки Y

Z

Z

Форма заготовки X
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3.3 Позиционирование заготовки относительно электрода с помощью ПРУ.

Рис. 2.3.8  

3.4 Измерение с использованием стального шарика с помощью ПРУ.

Рис. 2.3.9  

–

–

Э
ле

кт
ро

д Ручной режим (ускоренное перемещение, замедленное 
перемещение и т.п.) 

Позиционирование кромки

Заготовка

Позиционирование края 
левой грани

Движение к правой
грани

Позиционирование края
правой грани

Перемещение к центру 
направления ширины

Позиционирование кромки 
направления глубины и 
перемещение к центру 

Позиционирование кромки 
в направлении оси Z

Заготовка
Электрод

Измерительный инструмент со стальным шариком 

Позиционирование кромок осуществляется стальным шариком (шариком с прецизионной 
обработкой), помещенным между электродом и заготовкой. (То же для всех осей.)
Окончательная настройка расстояния (позиции обработки) определяется с учетом 
размеров шара, помещенного между двумя элементами.

II. Основные операции 3. Установка заготовки и позиционирование
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3.5 Позиционирование с эталонной сферой с использованием программы ЧПУ
Каждая координата задаётся в переменные с помощью эталонного электрода и эталонной сферы, и 
после изменения на электрод-инструмент выполняется позиционирование полюса. Затем 
предварительно задаются значения координат. (См. следующие чертежи 1 ~ 5.)

Коды ЧПУ для данного позиционирования. 

L □□□□ G14 : Считывание текущего
          значенияG92

H □□

X, Y, Z : Перемещение оси 
M (0) 2 : Конец программы 
G (0) 0 : Ускоренное перемещ. G31 : Позиционирование полюса

G90

: № программы
: Обнуление
: Переменная
: Абсолютные знач.

Рис. 2.3.10  

<Сбой в процедурах> 

Рис. 2.3.11 

ø

Эталонная сфера

Заготовка

Стол

Ручное перемещение

Перемещение с помощью программы ЧПУ

ø

ø

Эталонный щуп

Заготовка

Переход на 
обрабатывающий 
электрод

Ручное
перемещение 

NC программа
 L1000; 
G31X8.5Y8.5Z11.5; 
G31Z1; 
G14X91Y92Z93; 
M02;

После позиционирования полюса каждая 
координата задаётся в переменные 

Электрод 

Система координат задается 
предварительно после 
позиционирования полюса 

Обработка начинается 
после перемещения в 
X=0., Y=0., Z=5.

Положение 
эталонного щупа 
(X=0, Y=0, Z=5.) X  H91

Y  H92
Z  H93

NC программа
L2000;
G31X_Y_Z_; 
G92XH91YH92ZH93; 
M02;

NC программа
L3000;
G90G00X0.Y0.;
Z5.;
M02;
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3.6 Типы и параметры позиционирования

3.7 Меры безопасности при позиционировании
• Старайтесь, чтобы область контакта с эталонной плоскостью была как можно

меньше.
• Убедитесь в отсутствии неровностей на электроде и заготовке, а также в том, что

между ними нет угла.
• Убедитесь в отсутствии масляной пленки или пыли на поверхности.
• Старайтесь, чтобы флуктуации температуры вокруг станка были как можно более

низкими.
(Избегайте также попадания прямых солнечных лучей, вентиляции, направления
ветра).

• Предотвратите колебания вокруг станка.
• При использовании не жесткого электрода уменьшите скорость позиционирования.

× : Посредственно △ : довольно посредственно  ○ : Хорошо ◎ : Превосходно

Тип позиционирования 
Параметр 

Обработка 
фактических 

изделий 

Использование 
стального шарика 

Эталонный 
электрод/ сфера Renishaw 

Применимость определения 
центра △ ○ ○ ◎ 

Эффект области контакта △ ○ ○ ◎ 

Эффект неровностей или 
отклонений электрода и 
заготовки 

× ○ ○ ○ 

Эффект адгезии масляной 
пленки или пыли × △ △ ○ 

Возможность автоматизации × × ○ ◎ 

II. Основные операции 3. Установка заготовки и позиционирование
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3.8 Достижение параллельности после установки электрода
Если электрод должен быть параллелен, как показано ниже, переместите шпиндель в оптимальное 
положение хода и произведите измерение. Например, при центрировании и регулировке 
параллельности  электрода.
Параллельность поверхности установки электродов и верхней поверхности стола отрегулирована с 
высокой точностью, поэтому при изготовлении электрода необходимо обеспечить точность 
поверхности установки электродов и нижней поверхности. Это поможет обеспечить стабильную 
работу и значительно сократить время подготовки к электроэрозионной обработке.

Рис. 2.3.12  

Выполните операцию, удерживая нажатой кнопку          пульта ручного управления.
Если между индикатором и электродом имеется контакт, когда как «КОНТАКТ СТОП» 
не активен, станок автоматически остановится, а регулировка станет невозможной.

  ПРИМЕЧАНИЕ

Держатель электрода

Электрод

Индикатор
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1. Техническое обслуживание и проверка

1.1

Ниже описаны типичные вопросы технического обслуживания и осмотра. Если EDM оснащен
дополнительными устройствами, см. пункты обслуживания и проверки, приведенные в главе «VIII. 
Опции» или в приложениях к руководству по эксплуатации.

Перечень для обслуживания и проверки
• Ежедневный осмотр (проверка до начала работы) : проверка при наличии опций

Позиция Описание и способ 
устранения

Детали
ПроверкаМодель РазделSV8P SV12P

Станок

Вокруг
рабочей
ванны 

• Проверьте наличие посторонних предметов
между рабочей ванной и уплотнением.

• Проверьте наличие посторонних предметов в
прорезях на металлической пластине ванны.

1.2.1

Над/под рабо-
чей ванной 

Проверьте работу. 1.2.2

Датчик уров. Проверьте работу (левая сторона) 1.2.3
X, Y, Z оси Проверьте на ненормальный шум. 1.2.4
Система
пожароту-
шения 

Убедитесь, что индикатор питания 
активен.

1.2.5

Автоматиче-
ское устрой-
ство смазки 

Проверить уровень смазки. 1.2.6

Бак для 
отработанного 
масла 

Проверьте уровень отработанного
смазочного масла.

1.2.7

Блок
пневматики 

• Убедитесь, что диапазон
давления воздуха правильный.

1.2.8(1)

• Проверьте слив из сливного отверстия
фильтра и наличие воды в поддоне.

1.2.8(2)

Вентилятор  
шкафа 
управления

Проверьте нормальное вращение  
вентилятора охлаждения.

1.2.9

Диэлект-
рический
агрегат 

Диэлект-
рический
агрегат 

Проверьте уровень диэлектрической 
жидкости с помощью датчика.

1.2.10(1)

Снимите крышку на фильтре, проверь-
те наличие шлама в устройстве подачи 
диэлектрической жидкости.

1.2.10(2)

Поплавковый
датчик

Подтвердите действие поплавкового 
датчика устройства подачи 
диэлектрической жидкости.

1.2.11

Фильтр Проверьте манометр фильтра при 
циркуляции диэлектрической 
жидкости с включенным READY.

1.2.12
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• Ежемесячный осмотр

• Осмотр раз в полугодие

Вентилятор
охлаждения

Убедитесь, что вентилятор вращается 
правильно.

1.2.13

Позиция
SV8P SV12P

Станок

Очистите блок установки уровня жид-
кости, порт подачи диэлектрика и 
секцию слива диэлектрика.

1.2.14

Очистите порт подачи диэлектрика в 
рабочем резервуаре.

1.2.14

Холодильник
диэлектрика 

Очистите отверстие для забора воздуха. 1.2.15

Генера-
тор
импу-
льсов 

Вентилятор
охлаждения

Очистите. 1.2.13

Позиция
SV8P SV12P

Станок

Датчик
температуры
диэлектрика 

Рабочая проверка (убедитесь, что 
срабатывает при температуре 60°C).

1.2.16

Система
пожароту-
шения 

Визуальный осмотр 1.2.17

Стойка
ЧПУ 

ЖК дисплей Очистите. 1.2.22

Входное
отверстие

Очистите фильтр. 1.2.18

Позиция
SV8P SV12P

III. Техобслуживание и список ошибок 1. Техническое обслуживание и проверка

Описание и способ 
устранения

Детали
ПроверкаМодель Раздел

Описание и способ 
устранения

Детали
ПроверкаМодель Раздел

Описание и способ 
устранения

Детали
ПроверкаМодель Раздел

Генера-
тор
импу-
льсов 

Генера-
тор
импу-
льсов 

Вокруг
рабочей
ванны 
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• Ежегодный осмотр

• Прочее

Позиция
SV8P SV12P

Станок

Система
пожароту-
шения  

Функциональная проверка 1.2.17

Блок
пневматики 

Замените фильтр и компонент
регулятора.

1.2.19

Позиция
SV8P SV12P

Экран ЧПУ Свяжитесь с сервисным центром
Mitsubishi для замены.

1.2.20(1)

Источник
бесперебойного 
питания (ИБП)

Свяжитесь с сервисным центром
Mitsubishi для замены.

1.2.20(2)

Резервный
аккумулятор 

Свяжитесь с сервисным центром
Mitsubishi для замены.

1.2.20(3)

C-Fast карта
(винчестер)

Свяжитесь с сервисным центром
Mitsubishi для замены.

1.2.20(4)

VII. Техобслуживание и список ошибок 1. Техническое обслуживание и проверка

Описание и способ 
устранения

Детали
ПроверкаМодель Раздел

Описание и способ 
устранения

Детали
ПроверкаМодель Раздел
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1.2 Способы технического обслуживания и проверки

1.2.1      Уплотнение рабочей ванны

• Если между внутренней частью рабочего бака и резиновым уплотнением уплотнения обнаружен
посторонний предмет, удалите его с помощью пинцета и т.д.

• Если осадок, образовавшийся во время обработки, скопился между внутренней частью рабочего
резервуара и уплотнительной прокладкой, смойте его вручную. (См. «I. Система» - «6.4.10
Очистка рабочего бака».)

• Убедитесь, что прорези на металлической пластине внутри рабочего резервуара не забиты
посторонними предметами.

1.2.2       Рабочая ванна вверх/вниз (автоматическая подъемная рабочая ванна)

• Перемещайте рабочий резервуар вверх и вниз в ручном режиме с помощью переключателей
WORKING TANK UP / DOWN и проверьте наличие ненормального шума и т. д.
(Легкий "стук" может быть слышен, когда рабочий резервуар поднят. Это звук от механизма
подачи зубчатой рейки и шестерни, и это не проблема.)

1.2.3      Поплавковый датчик • Датчик температуры диэлектрика

1) Снимите два винта с левой стороны рабочего бака и потяните верхнюю крышку вверх и снимите
ее.

2) Есть три поплавковых датчика. Перемещайте каждый поплавок пальцем и следите за тем, чтобы
он двигался легко.

3) Если датчик не может работать плавно, наиболее вероятная причина заключается в скоплении
шлама на корпусе поплавкового датчика и датчике температуры жидкости и под ними.
Пожалуйста, очистите их.

4) Убедившись, что поплавки двигаются легко, соберите детали, следуя процедуре разборки в
обратном порядке.

Рис. 7.1.1 

Ежедневный осмотр

Если поплавковые выключатели не работают должным образом, падение уровня 
диэлектрика не будет обнаружено и может привести к пожару.
Если на датчике температуры жидкости скопился шлам, это может привести к 
плохой проверке контактов и возгоранию.

ПРИМЕЧАНИЕ

Датчики 

Перед
рабочей ванны 

Винт
защитная крышка

III. Техобслуживание и список ошибок 1. Техническое обслуживание и проверка
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Рис. 7.1.2 

1.2.4       X, Y, Z оси

• Переместите ось X, ось Y и ось Z в пределах диапазона хода с ручной подачей и проверьте
наличие ненормального шума и т. д.

1.2.5      Система автоматического пожаротушения

(Подробные сведения см. в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к установке пожаротушения.)

(1) Индикатор питания горит в качевте монитора.

(2) Индикатор питания выключается в следующих случаях.

• Если выключатель питания выключен.

• Если подача питания от EDM прекращена.

• Если проводка отключена.

(3) Индикатор питания мигает, и зуммер периодически звучит в следующих случаях.

• Если датчик температуры или датчик пламени отключен.

• При отсоединении разъема пиропатрона спускового устройства.

• Если дополнительная (удаленная кнопка запуска) проводка отключена.

(4) Убедитесь, что датчик температуры, датчик пламени или распылительная насадка не
отсоединены, не деформированы и не загрязнены грязью или маслом.

(5) Убедитесь, что трубопроводы (шланг, трубопровод, муфта) не повреждены.
Убедитесь, что манометр емкости с огнетушащим веществом находится в зеленой зоне.
Убедитесь, что разъем пиропатрона спускового устройства подключен и что он установлен в
автоматический режим.

Поплавок

Поплавок

Датчик температуры
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1.2.6       Автоматическое устройство смазки

Осторожно выполняйте следующие работы, стараясь не удариться головой о внешнюю крышку и т.д.
• Проверьте уровень смазочного масла в баке смазки и добавьте масло, если уровень низкий.

Снимите желтую крышку и добавьте масло через отверстие.
• При добавлении масла всегда удаляйте масло из резервуара для отработанного масла. Более

подробно об удалении масла смотрите в Разделе «1.2.7 Резервуар для отработанного смазочного
масла». Следующее смазочное масло добавляется при поставке станка. Не используйте иные
виды смазочного масла. Тип смазочного масла: Mobil DTE26  (ISO VG68)

Рис. 7.1.3 

(1) Очистка всасывающего фильтра
Всасывающий фильтр заменяется или очищается как минимум один раз в год. Продувайте его сжатым
воздухом или промывайте промывочным маслом. Никогда не промывайте фильтр чистящим
средством на основе разбавителя. Снимите ловушку фильтра, затем снимите фильтр, как показано
ниже.

Рис. 7.1.4 

Желтая крышка

Цилиндр

Кронштейн
фильтра 

Фильтр

Ловушка фильтра
Комплект фильтра
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(2) Очистка масляного резервуара
Резервуар для смазочного масла изготовлен из ацетатцеллюлозной смолы, поэтому не используйте
летучие чистящие средства, такие как разбавитель для лака, бензин или трихлен. Используйте бензин
или бытовое нейтральное моющее средство.

1.2.7      Резервуар для отработанного смазочного масла

Осторожно выполняйте следующие работы, стараясь не удариться головой о внешнюю крышку и т.д.

• Убедитесь, что отработанное масло не скапливается в емкости отработанного масла.

• Если скапливается отработанное масло, закройте кран, ослабьте два болта, снимите емкость для
отработанного смазочного масла и утилизируйте отработанное масло.

• Дливаемое количество и сливаемое количество должны быть примерно одинаковыми.

Рис. 7.1.5 

Неисправ-
ность

Причина Меры

Низкий 
уровень
масла на 
выпуске

1) Всасывающий фильтр засорен
2) Всасывающий обратный клапан

поврежден

1) Замените или очистите фильтр (а
также бак)

2) Очистите всасывающий обратный
клапан или, если застрял стальной
шарик, смените марку масла.

Масло не
сливается 

1) Уровень масла в баке недостаточный
2) Недостаточное вращение двигателя

 Неправильное напряжение

 Двигатель поврежден (редуктор)

3) Всасывающий обратный клапан поврежден

1) Добавьте масло
2)  Исправьте напряжение 

Замените двигатель

3) Выполните действия,
приведенные выше

SV-P

SG

Резервуар отраб.масла

Кран

Резервуар отраб.масла

Кран

Закр.

Откр.
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1.2.8      Пневматическое устройство

Осторожно выполняйте следующие работы, стараясь не удариться головой о внешнюю крышку и т.д.

(1) При помощи регулятора пневматического устройства убедитесь, что давление задано следующим
образом, если же нет, отрегулируйте его с помощью регулятора.

• Технические характеристики патрона системы 3R для шпинделя: от 0,5 до 0,6 МПа
• Технические характеристики патрона EROWA для шпинделя: от 0,6 до 0,7 МПа
• Если имеется шпиндель с осью С (опция), проверьте указанное значение для регулятора

охлаждения щеток и убедитесь, что оно установлено на 0,1 МПа.

Рис. 7.1.6 

<Таблица спецификаций электродов>
• 0,5 МПа
<Характеристики оси C / автоматического зажима>
• Патрон системы 3R: от 0,5 до 0,6 МПа
• Патрон EROWA: от 0,6 до 0,7 МПа

<Технические характеристики шпинделя>

• Настройки давления регулятора показаны слева.
• Для регулятора охлаждения щеток: 0,1 МПа

Регулятор Регулятор охлаждения щеток

Регулятор
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 Настройка регулятора

Рис. 7.1.7 

2) Если давление воздуха не повышается даже после настройки регулятора, проверьте
наличие проблем с заводским давлением воздуха. (Проверьте заводской воздушный
компрессор, т.д.)

(2) Если пневматическое устройство закрыто, водоотводная труба подсоединяется к нижней
части электроэрозионного станка. Слив является автоматическим, что позволяет автоматически
сливать жидкость. В конце трубы поместите поддон, т.д. Проверьте скопление воды и слейте ее,
если она скопилась.

1.2.9     Вентилятор охлаждения шкафа управления оборудованием

Проверить вращение вентилятора на воздухозаборнике шкафа управления (задняя часть 
оборудования). Или проверьте наличие ненормального шума.

1.2.10   Диэлектрическая жидкость

(1) Проверьте уровень диэлектрической жидкости с помощью указателя уровня масла в резервуаре
для диэлектрической жидкости. Подробную информацию о проверке уровня диэлектрической
жидкости см. в главе " I. Система"-"6.7.2 Добавление диэлектрической жидкости".

(2) Снимите окно для технического обслуживания (Снимите четыре винта с накатанной головкой,
крепящие окно для технического обслуживания) в резервуаре для диэлектрической жидкости и
проверьте наличие грязи в баке.

1.2.11    Поплавковый датчик в устройстве подачи диэлектрика

• Снимите винт, крепящий крышку поплавкового реле уровня, и достаньте поплавковое реле
уровня, прикрепленное к крышке. Нажмите на поплавковое реле уровня и убедитесь, что
подается сигнал уровня жидкости в баке. Если сигнал не поступает, проведите проверку вокруг
поплавкового реле уровня и удалите собравшуюся грязь, если имеется. Если поплавок был снят,
внимательно проверьте направленность при его повторной установке.

1) Проверьте давление воздуха
• Метод регулировки

• Метод подтверждения

Проверить давление воздуха.
Отрегулируйте давление до следующей 
настройки в соответствии со 
спецификациями шпинделя.

Потяните за диск вниз и 
поверните его для регулировки 
давления воздуха. После
регулировки нажмите на диск 
снизу для его фиксации.

Стандартные характеристики: 0,55 МПа 
Система 3R: 0,55 МПа 
Система EROWA: 0,65 МПа
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1.2.12     Фильтр

• Проверьте показания манометра фильтрационного насоса (на правой стороне рабочей ванны),
считываемые во время циркуляции диэлектрической жидкости. Убедитесь, что давление
составляет 0,18 МПа или выше. Более подробно о замене патрона фильтра смотрите в Главе " I.
Система"-"6.7.3 Замена фильтра".

1.2.13    Вентилятор охлаждения генератора

• Включите «READY» и убедитесь, что охлаждающий воздух панели источника питания
всасывается из всасывающего отверстия (нижняя задняя часть панели источника питания) и
выходит через выпускное отверстие (верхняя поверхность панели источника питания).

1.2.14    Вокруг рабочей ванны

• Перед началом проверки убедитесь, что READY выключен.
• Снимите металлическую крышку с отверстия для подачи диэлектрической жидкости в рабочем

резервуаре. К металлической крышке прикреплен фильтр. Удалите всю грязь и другие вещества,
приставшие к фильтру, с помощью сжатого воздуха и т. д.
• Верните металлическую пластину после проверки.

Измерьте время заполнения диэлектрической жидкостью и проверьте износ уплотнений рабочего бака.

Рис. 7.1.8 

(1) Проверьте машину, включив READY, и установите ручной режим.
(2) Выберите пункт проверки «Резервуар» в главном меню «Просмотр истории»> подменю

«Проверка»> вспомогательное меню «Ежемесячная инсп.».

Ежемесячный осмотр

III. Техобслуживание и список ошибок 1. Техническое обслуживание и проверка



7-11

(3) Осмотрите детали, следуя описанным пунктам проверки.

・Извлеките заготовку и зажимное приспособление из рабочей ванны.
・Убедитесь, что ничего не мешает в рабочей ванне.
・Нажмите кнопку "ПОКАЗ. ПРОВ.".

Рис. 7.1.9 

(4) Отображается экран проверки. Если выбраТЬ «Да», рабочий бак поднимается и проверяется время
      заполнения диэлектрической жидкостью.

Рис. 7.1.10 

(5) После завершения проверки время заполнения рабочего бака диэлектрической жидкостью добавляется в 
     таблицу в секундах. Когда время сильно отличается от времени при предыдущей проверке, уплотнение 
     рабочего бака возможно требует замены.
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Рис. 7.1.11 

• Если есть большая разница (например: 10 секунд или более) во времени заполнения
диэлектрической жидкостью при предыдущем измерении, уплотнение рабочего бака
может быть повреждено или может произойти сбой машины, например, утечка
диэлектрической жидкости. Обратитесь в сервисный центр для обслуживания и осмотра.

• Если сигнал тревоги возникает во время проверки времени заполнения диэлектрической
жидкостью, остановите работу и нажмите кнопку сброса. При сбросе во время проверки
время измерения не обновляется.

• При остановке во время проверки времени заполнения диэлектрической жидкостью
время заполнения измеряется неправильно.

• Если при работе (Диэлектрическая жидкость ВЫКЛЮЧЕНА) прекращается заполнение
рабочего бака диэлектрической жидкостью во время проверки времени заполнения
диэлектрической жидкостью, время заполнения измеряется неправильно.

• При работе с заготовкой, зажимным приспособлением и т. д. внутри рабочего бака
время заполнения диэлектрической жидкостью измеряется неправильно.

• Если во время проверки возникает аварийный сигнал «U820 НЕТ ДИЭЛЕКТРИКА», это
означает, что количество заполняющей диэлектрической жидкости недостаточно.
Долейте диэлектрическую жидкость.

• Операция проверки не может выполняться в режиме обучения. При выполнении
операции проверки в режиме обучения отображается «U1047 В режиме обучения», и
операция не выполняется.

ПРИМЕЧАНИЕ
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1.2.15    Очистка входного фильтра блока контроля температуры диэлектрика

Очистите фильтр отверстия регулятора температуры диэлектрической жидкости.

Рис. 7.1.12 

Удалите любую пыль на фильтре при помощи ткани или продуйте его сжатым воздухом.
Если фильтр сильно загрязнен, это может существенно снизить эффективность охлаждения,
поэтому замените его на новый.
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1.2.16    Датчик температуры жидкости

Проверьте работу датчика температуры жидкости, установленного на рабочей ванне.

Рис. 7.1.13 

Убедитесь, что сообщение «U794 ПОВЫШЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ЖИДКОСТИ» появляется на 
экране ЧПУ, если датчик температуры жидкости нагревается воздухоосушителем.

1.2.17    Автоматическая система пожаротушения

(Более подробно смотрите в Руководстве по эксплуатации автоматической системой пожаротушения.)
Необходимо ежедневное обслуживание автоматической системы пожаротушения.
Для более глубокого осмотра поручите персоналу производителя системы пожаротушения или 
квалифицированному лицу противопожарной защиты провести функциональный осмотр и проверку 
точности. Содержащееся вещество может вылиться из-за неправильной проверки, поэтому будьте 
осторожны при обращении.
(1) Внешний осмотр................................................(Проверка проводится раз в полугодие)

(2) Проверка функциональности...................... (Проверка проводится раз в год)

(3) Полная проверка …………………………….(Проверка проводится раз в пять лет)

* Если разъём пускового устройства (пиропатрона)  отсоединен, огнетушащее вещество не
будет сливаться. Разъём пускового устройства всегда должен быть подсоединен, если только
это необходимо для проведения проверок.
Не забудьте подключить разъем после осмотра устройства.

* Установленный срок службы огнетушителя составляет 10 лет.
По истечении установленного срока службы замените всю систему.
Для проведения замены свяжитесь с ближайшим сервисным центром компании Mitsubishi.

Осмотр раз в полугодие

Поплавковый
датчик

Поплавков. датчик

Датчик температуры
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Рис. 7.1.14 

Рис. 7.1.15 

Соединитель (со стороны пускового устройства) 

Баллон с огнетушащим
веществом 

Зеленая зона 

Манометр 

Манометр 

Пусковое устройство 
(пиро-патрон)

Распылитель
Датчик пламени

III. Техобслуживание и список ошибок 1. Техническое обслуживание и проверка



7-16

Рис. 7.1.16 

Рис. 7.1.17 

Корпус установки

(1) Сдвигается или изменяется ли положение корпуса установки?
(2) Подвергается ли корпус установки прямому воздействию нагрева?
(3) Имеются ли перед корпусом какие-либо предметы и можно ли легко нажимать на кнопку?
(4) Подвергается ли корпус установки воздействию непосредственной нагрузки?
(5) Имеются ли на корпусе установки заметные повреждения или коррозия?
(6) Имеется ли какая-либо деформация или повреждение на крышке кнопки пуска?
(7) Горит ли индикаторная лампа питания?
(8) Поврежден ли, или снижена точность аварийного звукового сигнала?
(9) Имеются ли какие-либо зазоры или обрывы в соединениях клеммной колодки?

Внешний осмотр ( раз в полугодие)

Кнопка пуска 

Пульт управления 

Акриловая крышка 

ПУСК 

ВКЛ 

Емкость с огнетушащим
веществом 

Пульт 
управления 

Разъём (со стороны 
пускового устройства) 

Предохранительная заглушка 

Разъём (со стороны 
пускового устройства) 
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Емкость с огнетушащим веществом

(1) Имеется ли какое-либо повреждение или образовалась ли коррозия в пусковом устройстве?
(2) Имеются ли какие-либо зазоры или отсоединения в неподвижных деталях пускового устройства?
(3) Имеются ли в емкости (цилиндре) для хранения огнетушащего вещества заметные повреждения

или коррозия?
(4) Закреплена ли емкость (цилиндр) для хранения огнетушащего вещества крепежным ремнем?
(5) Находится ли стрелка манометра в зеленом интервале?
(6) Имеются ли в манометре заметные повреждения или коррозия?

Проводящая труба (трубопровод) (соединение)

(1) Присутствует ли натяжение или растрескивание проводящей трубы?

(2) Подвергается ли проводящая труба воздействию непосредственной нагрузки?

(3) Имеется ли в проводящей трубе заметная коррозия?

(4) Ослаблено ли соединение проводящей трубы?

Распылитель

(1) Правильно ли выполнена установка распылителя (положение, направление)?
(2) Присутствуют ли инородные материалы на распылителе?
(3) Имеются ли в распылителе заметные повреждения или коррозия?
(4) Имеются ли какие-либо зазоры в неподвижных деталях распылителя?

Датчик
(1) Имеются ли в датчике заметные повреждения или коррозия?
(2) Имеются ли какие-либо зазоры в неподвижных деталях датчика?
(3) Присутствуют ли инородные материалы на датчике?
(4) Правильно ли подсоединена проводка?

(1) Правильно ли работает установка в режиме «MANUAL (Ручное управление)»?
1) Убедитесь, что питание включено, затем отсоедините пиропатрон от разъёма пускового

устройства.
• Индикатор питания мигает, а предупредительный зуммер звучит периодически.
• Если имеется следующий подавтомат, проверьте и его.

2) Установите предохранительную заглушку в разъём со стороны платы управления.
3) Вставьте лампу подтверждения приема сигнала пуска в разъем пиропатрона.

• Загорится индикатор питания, а предупредительный зуммер отключается.
4) Снимите крышку кнопки пуска.

Если установлена дополнительная кнопка дистанционного управления, снимите и ее крышку.
5) Нажмите кнопку пуска.

• Включается предупредительный зуммер и загорается индикатор подтверждения приема
пускового сигнала.

6) Переведите выключатель питания, установленный внутри пульта управления, в положение
«ОТКЛ».

• Установка пожаротушения перезагружается.

Проверка функций (ежегодный осмотр)
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7) Переведите выключатель питания, установленный внутри пульта управления, в положение
"ВКЛ".

• Загорится индикатор питания.

8) Установите крышку кнопки пуска.
Если установлена доп. кнопка дистанционного управления, установите и ее крышку.

(2) Правильно ли работает установка в режиме «AUTOMATIC (Автоматическое управление)»?
1) При помощи фена прогрейте термодатчик и термодетектор.

• Включается предупредительный зуммер и загорается индикатор подтверждения приема
пускового сигнала.

2) Переведите тумблер питания, установленный внутри пульта управления, в положение
«ОТКЛ».
• Установка пожаротушения перезагружается.

3) Переведите тумблер питания, установленный внутри пульта управления, в положение «ВКЛ».
• Загорится индикатор питания.

4) Если в системе содержится несколько датчиков, повторите шаги 1-3 для каждого из них.
(3) Восстановление системы

1) Соедините пиропатрон с разъёмом пускового устройства.
Восстановите исходное состояние, выполняя шаги 1-3 раздела «Правильно ли работает
установка в режиме «MANUAL (Ручное управление)»?» в обратном порядке.

(4) Огнетушащее вещество

1) Убедитесь, что количество огнетушащего вещества в емкости для хранения огнетушащего
вещества превышает указанное значение.
(Снимите емкость для хранения и поместите установку с пусковым устройством и
огнетушащим веществом на весы. Количество вещества правильное, если оно превышает
значения, приведенные ниже.

3.5L

6.0L

RE-35Z         6.4 кг и более
RE-60Z        10.3 кг и более 
RE-100Z      16.5 кг и более

Количество огнетушащего вещества 
Количество огнетушащего вещества 
Количество огнетушащего вещества 10.0L

1.2.18    Входной и выходной диффузор охлаждения генератора

• Убедитесь, что фильтр, крепящийся при помощи магнитов, не засорен.

• Если он засорен, замените его на имеющийся в продаже фильтр (для вытяжных вентиляторов,
т.д.).

1. Всегда используйте пенное вещество, определенное компанией Mitsubishi.
2. Обратите внимание на то, что на рынке имеется большое количество аналогичных

пенных веществ.
3. Меняйте огнетушащее вещество раз в пять лет.
4. Используйте отдельный источник питания для системы пожаротушения.
5. Индикатор подтверждения получения пускового сигнала, необходимый для

проведения проверок, закупается отдельно. Для получения более подробной
информации свяжитесь с сервисным центром.

ПРИМЕЧАНИЕ
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1.2.19    Замена элементов фильтра и регулятора (пневмоагрегат)

Замените элементы, как показано на рисунке ниже.
Если капельное окно загрязнено или прозрачность ограждения чаши уменьшилась, также замените 
ограждение чаши. 
* Перед заменой обязательно стравите сжатый воздух.

Рис. 7.1.18 

12-месячный осмотр

1. Если во время вышеуказанных проверок будет обнаружено какое-либо отклонение от
нормы, обратитесь в сервисный центр Mitsubishi.
После того, как машина использовалась в течение двух лет, следует запрашивать
общий осмотр один раз в год.

t Пружина 

Корпус 

Защита чаши 

<1> <2> 

<3>

Капельное окно 

 Фильтр

Кольцо

ПРИМЕЧАНИЕ
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1.2.20    Прочее

(1) Экран монитора
Срок службы подсветки ЖКИ приблизительно составляет 50000 часов.
Если срок службы подсветки истек, яркость экрана начнет ухудшаться. В таком случае замените
подсветку.

(2) Источник бесперебойного питания (ИБП)
Источник бесперебойного питания содержит аккумулятор. Срок службы аккумулятора меняется в
соответствии температурой окружающего воздуха, но в основном приблизительно составляет 3 года
при температуре окружающего воздуха 25°C.
Если срок службы аккумулятора истек, на экране появится предупредительное сообщение «Z54:
АККУМУЛЯТОР ИБП РАЗРЯЖЕН». В таком случае замените аккумулятор.

(3) Замена резервного аккумулятора
Литиевый аккумулятор устанавливается в пульте управления для сохранения данных. Срок службы
литиевого аккумулятора приблизительно составляет 6 лет, но должен заменяться каждые 5 лет.

(4) О карте памяти C-FAST
Срок службы карты C-Fast - около 5 лет. Во избежание проблем рекомендуется замена карты памяти
через 4 года.
Кроме того, в случае какой-либо ошибки в C-FAST данные, хранящиеся в C-FAST, могут быть
потеряны или уничтожены, поэтому безопасность данных не может быть гарантирована. Создаваемые
пользователем данные, такие как программы ЧПУ, режимы генератора и переменные, необходимо
регулярно копировать на USB-накопители и сохранять в качестве резервных данных.

1.2.21    Ограничения по транспортировке литиевых батарей

(1) Ограничения относительно упаковки
«Статья 12» Правил перевозки опасных грузов Организации Объединенных Наций вступила в силу с
2003 года. При транспортировке литиевых батарей средствами, подпадающими под действие Правил
ООН, например воздушным транспортом, необходимо принимать меры, соответствующие Правилам.
Правила ООН классифицируют батареи как опасные грузы (класс 9) или неопасные грузы (не класс
9) в зависимости от содержания лития. Для обеспечения безопасности при транспортировке литиевые
батареи (батарейный блок), напрямую экспортируемые компанией Mitsubishi, упаковываются в
специальный контейнер (упаковка ООН), безопасность которого подтверждена. Когда заказчик
перевозит эти продукты средствами, подпадающими под действие Правил ООН, например,
воздушным транспортом, грузоотправитель должен следовать деталям, описанным в разделе «(3)
Обработка пользователем».

(2) Целевые продукты
В следующих продуктах Mitsubishi NC используются литиевые батареи. Правила ООН
классифицируют батареи как опасные грузы (класс 9) или неопасные грузы (не класс 9) в
зависимости от содержания лития. При транспортировке продукта, который содержит батарею класса
9, специальная упаковка (упаковка ООН) не требуется, но необходимо использовать упаковку,
соответствующую Инструкциям по упаковке 912 Правил перевозки опасных грузов (DGR) ИАТА.
Продукты с литиевыми батареями, собранные в машину или устройство, должны быть защищены с
помощью подходящих методов крепления, как того требует Инструкции по упаковыванию 900,
чтобы не допустить повреждения и короткого замыкания.
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1) Продукты класса 9 (продукты, требующие специальной упаковки)
Не используется в ЧПУ EDM.

2) Продукт не класса 9 (продукты, не требующие специальной упаковки)

(ПРИМЕЧАНИЕ) Специальная упаковка требуется, если объем поставки превышает 24 элемента / 12 
батарей в сборе. Батареи упакованы так, чтобы этот предел не превышался.

(3) Обработка пользователем
Следующее ниже техническое мнение является исключительно мнением компании Mitsubishi.
Грузоотправитель должен подтвердить последние правила перевозки опасных грузов IATA, коды
IMDG, а также законы и постановления соответствующей страны-экспортера. Они должны быть
проверены компанией, уполномоченной на фактическую транспортировку. ИАТА: Международная
ассоциация воздушного транспорта. Кодекс IMDG: Руководство по морской перевозке опасных
грузов, разработанное IMO (Международной морской организацией)

(4) Транспортировка литиевой батареи в машине или устройстве [Инструкция по
упаковыванию 900]
Батареи должны быть упакованы и транспортированы в соответствии с Инструкциями по
упаковыванию опасных грузов ИАТА 900 (батарея, которая проходит испытания в соответствии с
Руководством по стандартам тестирования ООН, точно закреплена в машине или устройстве и
защищена от повреждений или короткого замыкания). Литиевые батареи, предоставленные Mitsubishi,
прошли испытание на безопасность ООН, поэтому пользователю нужно только точно закрепить блок
батарей или кабельную проводку в машине или устройстве. Проконсультируйтесь с транспортной
компанией для получения подробной информации о способах транспортировки и способах упаковки.

(5) Транспортировка устройства, содержащего литиевую батарею [Инструкция по
упаковыванию 912]
Устройства, содержащие литиевые батареи, не требуют специальной упаковки (упаковка США).
Однако упаковка, методы транспортировки, обозначения и т. Д. Должны соответствовать Стандартам
упаковки для опасных грузов IATA 912. Проконсультируйтесь с транспортной компанией для
получения подробной информации о способах транспортировки и методах упаковки.

Схема Инструкции по упаковыванию 912 выглядит следующим образом.
• Литиевые батареи (с жидким или твердым катодом), содержащиеся в оборудовании, должны

соответствовать всем требованиям Инструкции по упаковыванию 903, кроме требований,
касающихся упаковки, иметь защиту от коротких замыканий и надежно удерживаться на месте.

• Оборудование, содержащее литиевые батареи, должно храниться в прочной внешней упаковке.
• Оборудование должно быть защищено от перемещения внутри внешней упаковки и упаковано

таким образом, чтобы предотвратить случайное включение во время транспортировки.
• Количество металлического лития, содержащегося в любом элементе оборудования, не должно

превышать 12 г на элемент и 500 г на батарею.
• В любом оборудовании может содержаться не более 5 кг литиевых батарей.

Mitsubishi тип Модель батареи
Содержание метал-

лического лития Применен.
Класс 

батареи
Q6BAT Q6BAT 0.49g ЧПУ Батарейка
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(6) Рекомендация
Обратитесь к следующей ссылке для получения подробной информации об ограничениях и методах
обращения.
Руководство по транспортировке литиевых и литиево-ионных аккумуляторов (второе издание) ...
Японская аккумуляторная ассоциация

(7) Обеспечение соблюдения законов США о транспортировке первичных литиевых
батарей
15 декабря 2004 г. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) и Управление
исследований и специальных программ (RSPA) опубликовали дополнительные ограничения
(временное окончательное правило), связанные с транспортировкой первичных литиевых батарей в
Федеральном реестре. 29 декабря 2004 г.
Этот закон является внутренним законодательством США, но применяется ко всем рейсам
американских перевозчиков и иностранным перевозчикам, выполняющим рейсы в и из Соединенных
Штатов. При транспортировке литиевых батарей в США или таких литиевых батарей в США
пользователь должен принять соответствующие меры. См. Федеральный реестр США и федеральные
законы США «(12) Справочные материалы».

(8) Краткое описание ограничений
1) Перевозка первичных литиевых батарей пассажирскими рейсами запрещена.

• За исключением первичных литиевых батарей, перевозимых пассажирами для личного
пользования. (Количество металлического лития, содержащегося в любом элементе
оборудования, не должно превышать 5 г на элемент и 25 г на батарею. См. Таблицу в разделе
«(2) Целевые продукты» «2) Продукт не класса 9 (продукты не требуется специальная
упаковка) "для содержимого металлического лития.)

2) Литиевые батареи, перевозимые грузовым самолетом, должны иметь соответствующую
маркировку на внешней упаковке, указывающую, что перевозка пассажирским самолетом
запрещена.

(9) Целевые продукты
Эти ограничения распространяются на всю продукцию Mitsubishi NC, в которой используются
литиевые батареи. (См. Таблицу в разделе «(2) Целевые продукты» «2) Продукт не класса 9
(продукты, не требующие специальной упаковки)».)

(10) Обработка пользователем
Раздел «(8) Описание ограничений» является исключительно мнением компании Mitsubishi.
Пользователь (грузоотправитель) должен обратиться к «(12) Справочный материал» и подтвердить
соответствующие законы и приказы.
Рекомендуется проконсультироваться с компанией, заказавшей фактическую транспортировку.

1) Индикация на внешней упаковке.
При транспортировке литиевых батарей грузовым самолетом четко отметьте на внешней
упаковке, что перевозка пассажирским самолетом запрещена.
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Пример маркировки

• Маркировка должна быть на фоне контрастного цвета (черные символы на белом, черные
символы на желтом и т. Д.).

• Размер (высота) знаков указывается в зависимости от веса упаковки.
(Полная масса более 30 кг: мин. 12 мм, масса брутто менее 30 кг: мин. 6 мм)

(11) Меры предосторожности при установке в Калифорнии
В июле 2006 года в штате Калифорния был принят закон о перхлоратах, содержащихся в 
первичных литиевых батареях. Эти законы применяются, когда машины, содержащие литиевые 
батареи или литиевые элементы, перевозятся через штат или устанавливаются в штате 
Калифорния.

1) Контрмеры

Следующие меры предосторожности должны быть отмечены на упаковке EDM при его
установке в Калифорнии или транспортировке через Калифорнию.

Перхлоратный материал - может потребоваться особое обращение,
             Смотри h t t p://w w w.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/

Нет никаких ограничений относительно шрифта или размера, но маркировка должна быть четкой и 
прочной.

(12) Справочные материалы
1) Федеральный регистр США (документ № RSPA-2004-19884 (HM-224E)) в формате PDF.

h t t p: // w w w.regulations.gov/fredpdfs/05-11765.pdf
2) 49CFR (Федеральные правила США, глава 49) (173. 185 Литиевые батареи и элементы.) 

H t t p: // w w w.access.gpo.gov/nara/cfr/waisidx_00/49cfr173_00.html
3) Правила DOT (Департамент транспорта)

h t t p: //hazmat.dot.gov/regs rules / final / 69fr / docs / 69fr-75207.pdf

ОСНОВНЫЕ ЛИТИЕВЫЕ БАТАРЕИ
ЗАПРЕЩАЕТСЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ НА ПАССАЖИРСКИХ САМОЛЕТАХ.
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1.2.22    Меры предосторожности при использовании периферийных устройств и продуктов, 
имеющихся в продаже

устройство Меры предосторожности
CF карта Запрещается использовать имеющиеся в продаже CF-карты, поскольку они 

могут не соответствовать устройствам Mitsubishi и могут быть 
неприемлемыми для среды FA из-за температуры или шума.

PCMCIA карта То же, что и выше
Клавиатура PS2 Mitsubishi не может гарантировать работу или обслуживание имеющейся в 

продаже клавиатуры. Запрещается использовать имеющиеся в продаже 
клавиатуры, поскольку они могут не соответствовать Mitsubishi и могут 
быть неприемлемыми для среды FA из за температуры или шума.

PS2 мышь Mitsubishi не может гарантировать работу или обслуживание имеющейся 
в продаже мышь. Запрещается использовать имеющиеся в продаже мыши, 
поскольку они могут не соответствовать Mitsubishi и могут быть 
неприемлемыми для среды FA из за температуры или шума.

USB Клавиатура Mitsubishi не может гарантировать работу или обслуживание имеющейся в 
продаже USB-клавиатуры. Запрещается использовать эти USB-клавиатуры, 
поскольку они могут не соответствовать устройствам Mitsubishi и могут 
быть неприемлемыми для среды FA из-за температуры или шума.

USB мышь То же, что и выше
Другие USB-устройства Mitsubishi не может гарантировать работу или обслуживание других 

имеющихся в продаже USB-устройств, включая USB-принтеры, USB-
гибкие диски, USB-накопители, USB-концентраторы, USB-CDROM или 
USB-DVDRAM. Эти устройства нельзя использовать, поскольку они 
могут не соответствовать устройствам Mitsubishi.

Принтеры Mitsubishi не может гарантировать работу или обслуживание имеющегося в 
продаже принтера или других внешних устройств. Запрещается использо-
вать устройства, поскольку они могут не соответствовать устройствам 
Mitsubishi и могут быть неприемлемыми из-за температуры или шума.
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2. Обновление системы

2.1 Обновление системы

2.1.1      Процесс обновления системы

Обновление системы

Да

Нет

Перезагрузка станка 

Обновление системы
(Программы станка и  e-р уководство)

Читать USB 

Файл параметров I/O 

Подключите USB-накопитель, 
входящий в комплект 
поставки.

Резервное копирование данных 

E-Pack I/O 

HybridPack I/O 

Обновить данные E-Pack 
или HybridPack?

Да

Нет

Перезагрузка станка 

Обновление системы завершено 

Файл опций I/O 

Перезагрузка станка 

Сброс записанного параметра 

Сохраните необходимые параметры, 
которые не сохраняются.

Подключена ли 
флэш-память USB?

III. Техобслуживание и список ошибок 2. Обновление системы
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2.1.2       Процедура обновления системы

(1) Сохранение параметров при обновлении системы на станке.
При обновлении системы параметры, записанные в «(3) Резервное копирование данных», описанном
далее, будут сохранены на станке, но следующие параметры не будут сохранены. Перед обновлением
системы сохраните следующие категории параметров. После обновления системы сбросьте их.

(2) Убедитесь, что флэш-память USB, прилагаемая к станку, подключена.

На USB-накопителе, поставляемым с оборудованием, хранятся следующие данные.

Главное меню Под меню Item
Начальные настройки ПАРАМ.МАШИНЫ

>ОБСЛУЖИВАНИЕ
> НАСТРОЙКА/
Адап. диэлектрика

Состояние подачи диэлектрика

Операции Настройка> Позиц-
е> Перемещения

Подача F

МОНИТОР 
ОБРАБОТКИ> 
НАСТРОЙКА 
ПАРАМЕТРОВ> 
СУХОЙ ПРОГОН

СУХОЙ ПРОГОН

В зависимости от выключения и включения источника питания при обновлении 
системы исходное положение машины может быть изменено. После обновления 
системы выполните выход в маш.ноль позиции G53, затем выполните обновление.

1. Не удаляйте USB память  во время обновления или передачи данных файла.

2. Для обновления можно использовать только оригинальную  USB память.

Папка назначе-
ния сохранения Сохраненные данные

system ПО станка, электронные руководства, системные патчи
(При обновлении системы в данную папку сохраняются файлы, хранящиеся
в блоке управления. Расширения файлов – «cab».)

param Параметры
(Файлы, расположенные в папке param, когда параметры вводятся / выводятся 
в пакете, сохраняются в этой папке. Для ввода вручную создайте папку с 
другим именем в папке param и сохраните файлы параметров в этой папке)

epack Epack
(Место для сохранения ввода данных при вводе/выводе режимов обработки.)
* При использовании дюймовых характеристик введите файл ***. I в конце.
(*** - значение от 000 до 999.)

hybridpack HybridPack
(Место для сохранения ввода данных с вводом/выводом режимов обработки.)

ПРИМЕЧАНИЕ

ПРИМЕЧАНИЕ
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(3) Резервирование данных
1) При обновлении системы с включенным переключателем СОХР.ДАННЫЕ параметры,

использованные до обновления системы, можно использовать даже после обновления системы.

Рис. 7.2.1 

опции Параметры, относящиеся к дополнительным функциям.
(Место для сохранения данных опций (спец. макропрог-раммы). Перед вводом 
этих параметров введите все данные в папку epack и папку param.)

driver Файл обновления драйверов USB
(Не удаляйте файлы в данной папке до тех пор, пока не будут получены
указания от сервисного центра компании Mitsubishi.)

offline Файлы установки автономного программного обеспечения
Не удаляйте файлы в папке.
Это может не содержаться в зависимости от типа машины.

Параметры, сохраненные в папке «param» и папке опций флэш-памяти USB, 
необходимы для работы электроэрозионного станка и не должны удаляться.

Папка назначе-
ния сохранения Сохраненные данные

ПРИМЕЧАНИЕ
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• Дюймы/метры
• Различные настройки (кроме настроек

переключателя stable) флажков
• Настройки персонализации
• Pitch настройки
• Pitch error

2) Следующие данные сохраняются функцией «СОХРАНИТЬ ДАННЫЕ».
• Переменные
• Значения компенсаций ATC

• Параметры осей/нулевых точек
• Lost motion

• Основные/серво параметры
• Скорость подачи
• 2-4 машинный ноль
• Таймер удержания
• Программные ограничения
• Communication parameters

• Координаты опорных точек
• MF опорное напряжение

(4) ОБНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ
1) Выберите подменю «ОБНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ» в главном меню «Начальные настройки» и

нажмите кнопку «ЧИТАТЬ USB» в меню действий.
Убедитесь, что серийный номер электроэрозионного станка соответствует серийному номеру
USB.
Убедитесь, что номера BRD и BRN правильно отображаются в обновляемых позициях.

Рис. 7.2.2 

1. Режимы обработки и программы ЧПУ не теряются даже при обновлении системы,
поэтому они не резервируются.

2. Опция «СОХРАНЕНИЕ ДАННЫХ» должна оставаться включенной, если только иное
не установлено производителем.

3. Всегда вводите содержание папки «param» и опций, предоставляемое
производителем, после загрузки системы.

ПРИМЕЧАНИЕ
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2) Перезагрузите машину.

3) Выберите Обновить.

При включении питания откроется экран выполнения обновления. Нажмите кнопку «Обновить».
(Чтобы отменить обновление, выключите и включите питание.)

Рис. 7.2.3 

4) Когда обновление будет завершено, выключите и снова включите питание.

(5) Ввод и вывод режимов обработки
Ввод и вывод режимов обработки.

1) Выберите «ОБНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ» → «Ввод ФАЙЛА» в главном меню «Начальные
настройки».

2) Установите тип данных «ВСЕ ФАЙЛЫ» и выберите epack во флэш-памяти USB, прилагаемой к
машине.

3) Нажмите «СТАРТ» в меню действий.

1. Система не может обновляться, если серийный номер электроэрозионного станка
не соответствует серийному номеру USB.

2. Если в памяти USB содержится комплекс систем (это значит, две основные
системы), обновляется более поздняя система.

При работе с дюймами выполните указанные выше действия, установите Тип данных 
на «NC PRO» и введите файл ***. I. (*** - это значение от 000 до 999.)

ПРИМЕЧАНИЕ

ПРИМЕЧАНИЕ
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(6) Ввод и вывод HybridPack (спец.технологии)
Ввод и вывод HybridPack (спец.технологии).
1) Выберите «HybridPack» в «Начальная настройка → Параметры машины → Настройка экрана».

Нажатие кнопки «Удаление условий HybridPack» в отображаемом диалоговом окне удалит все
условия HybridPack. См. "V. ЭКРАН ДИСПЛЕЯ РАБОТЫ NC" - "3.2 Параметр станка" - "3.2.5
Настройка работы экрана" - "(3) HybridPack".

2) Выберите «ОБНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ» → «Ввод ФАЙЛА» в главном меню «Начальные
настройки».

3) Установите для параметра Тип данных значение «ВСЕ ФАЙЛЫ» и выберите папку гибридного
пакета на флэш-памяти USB, прилагаемой к устройству.

4) Нажмите «СТАРТ» в меню действий.

(7) Ввод и вывод параметров
Ввод и вывод параметров (с расширением, отличным от .cab) и параметров, предварительно
установленных производителем.
1) Выберите «ОБНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ» → «Ввод ФАЙЛА» в главном меню «Начальные

настройки».
2) Установите тип данных «ВСЕ ФАЙЛЫ» и выберите электронный пакет на флэш-памяти USB,

прилагаемой к аппарату.
3) Нажмите «Выполнение» в меню «Действие».
4) Выключите и снова включите питание.

(8) Ввод и вывод опций
Обратитесь к приложению, прилагаемому к опции, для получения подробной информации, а также
ввода и вывода данных.
Подробную информацию см. в Приложении, прилагаемом к опции.

(9) Сброс записанных параметров
1) Сбросьте все параметры, записанные в «(1) Сохраните параметры, не сохраненные при

обновлении системы на станке на целевом экране.

2) Выключите и снова включите источник питания.

Это конец обновления системы.

Перед вводом опций введите данные при помощи «I/O (ВВОД/ВЫВОД)». Если ввод опции 
завершен, макропрограммы измерения и т.д. могут неправильно функционировать.

ПРИМЕЧАНИЕ
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2.2 Восстановление при неправильном запуске системы
(1) Процедура восстановления

Эти процедуры используются для восстановления системы, если она не запускается должным образом
из-за отключения питания во время процесса обновления системы и т. Д.
Если система не запускается правильно, выключите питание и выполните следующую процедуру.
После завершения восстановлений обновите систему, выполнив шаги, указанные в «2.1.2 Процедура
обновления системы» - «(7) Ввод и вывод параметров» - «(8) Ввод и вывод параметров».

1. Если выключатель питания не работает, обратитесь в сервисный центр.

2. Переключатели на панели управления не работают. Используйте ползунок.

3. Если питание было отключено из-за сбоя питания и т. Д., Во время
восстановления системы снова запустите восстановление системы.

ПРИМЕЧАНИЕ

Включите питание. После включения дождитесь чёрного экрана с сообщением на английском языке в 
левом нижнем углу "To Execute «EDM SYSTEM RESCUE», Push the «L» button", о том, чтобы 
щелкнуть левой кнопкой мыши в нижней части и вызвать содержимое экрана восстановления, будет 
отображаться в течение примерно 2 секунд.

Данное сообщение появляется на черном фоне приблизительно на две секунды в нижней
части экрана. Нажмите левую кнопку мыши, пока отображается сообщение.

Появится экран выбора способа восстановления системы, выберите "Rescue".

Продолжение на следующей странице

Восстановление начальной версии C-Fast, отображаемая 
версия может отличаться в зависимости от системы.

Выберите "Rescue".
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Продолжение предыдущей страницы

Появится окно подтверждения, выберите «Да», используя мышь.

Начинается восстановление системы. Во время восстановления системы появится такое
же окно, как и при обновлении системы. По окончании появится окно завершения

настройки и восстановления. Используя мышь, нажмите «OK» в обоих окнах.

Выберите "NCStart".

Нет

Нет

Да

Да

Была ли система восстановлена?

У вас есть USB для ввода последней системы?

Выполните обновление системы согласно пункту 2.1.

На этом восстановление системы завершено.

Обратитесь в сервисный центр Mitsubishi.
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(2) Устранение неполадок восстановления системы
В этом разделе объясняется устранение проблем, которые может быть выполнено пользователем при
возникновении ошибки во время восстановления системы. Обратитесь в сервисный центр Mitsubishi,
если во время восстановления возникнет какая-либо другая ошибка или если проблема не может
быть устранена с помощью этого раздела.

Статус Причина Меры
Экран «EDM SYSTEM 
RESCUE» не появляется.

Была ли нажата клавиша 
«L» на клавиатуре?

Нажмите левую кнопку мыши.

Экран «EDM SYSTEM 
RESCUE» появляется незави-
симо от того, сколько раз 
восстанавливалась система.

Возможно 
повреждение 
программы C-Fast.

Обратитесь в сервисный центр.
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3. Список аварийных сигналов

3.1 Операционные аварийные сигналы 

3.1.1 Операционные аварийные сигналы ЭЛТ 

№ ошибки Содержание ошибки Способы устранения Замечания 

E01 SETTING ERROR 

Неверные данные настройки. 

• Введите верные данные еще раз.

E02 DATA OVER 

Заданные данные выходят за 
пределы заданного диапазона. 

• Введите данные в пределах
заданного диапазона еще раз.

E13 NB NOT FOUND 

Блок с указанным номером 
последовательности или номер 
блока не существует в указанной 
программе. 

• Введите верные данные еще раз.

E14 PROG NOT FOUND 

Назначенной программы в 
памяти не существует. 

• Назначьте программу,
существующую в памяти.

E20 OVER RUN ERROR 

Неправильный метод управления 
кодом DC и другими для 
операции ввода / вывода. 

• Проверьте заданный параметр
устройства ввода/вывода ЧПУ
типа CNC и настройку на стороне
устройства ввода/вывода. Если
настройка выполнена
неправильно, задайте их снова.

E21 PROGRAM RUNNING 

Операция поиска L № была 
выполнена на экране 
МОНИТОР во время работы 
MDI. 

• Операция поиска не может
выполняться во время работы MDI. 
После завершения выполнения
MDI выполните операцию поиска.

E30 IN SCHEDULE OPERATION 

В работе по расписанию, когда был 
нажат ESPERADVANCE на экране 
монитора или переключатель 
номера программы. 

• Если функции планировщика не
требуются для работы, нажмите
кнопку RESET, чтобы отменить
РЕЖИМ РАСПИСАНИЯ.

E31 IN REMOTE OPERATION 

При включении «Дист.управление» 
появляется подменю 
«ПЛАНИРОВЩИК». 

• Когда для работы требуются
функции планировщика,
выключите вспомогательный
переключатель «Дист.управление». 

E32 IN DRY RUN MODE 

Появляется, если выбрано подменю 
[ПЛАНИРОВЩИК], если сухой 
прогон включен. 

• Выключите переключатель сухого
прогона, чтобы использовать
функцию сухого прогона.
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E33 NO. OF REGISTERED 
SCHEDULES OVER 

Количество используемых планов 
превышает 40. 

• Введите новый план после
уменьшения количества
планов, используемых в
настоящее время.

E34 schedule error. 

Ошибка связи с ЧПУ. 

• Вероятность неисправности
ЧПУ. Свяжитесь с сервисным
центром.

E36 CAN'T EDIT IN DRYRUN 
MODE 

Во время работы с включенным 
СУХИМ ПРОГОНОМ,  имела 
место попытка «Вставить», 
«Удалить», изменения порядка 
планов или «СТАТУС». 

• Редактируйте план после
отключения «СУХОЙ
ПРОГОН».

E37 CAN'T DISP. NC PROG. 

Программа открывалась 
посредством подменю 
«ОТКРЫТЬ», которая не была 
создана при помощи меню вкладок 
«ПРОГРАММА». 

• Невозможно открыть
программы ЧПУ. Проверьте
программу при помощи
быстрой клавиши «F4
Программа».

E38 PROG. IS EDITED 

Если программа, отображаемая в 
меню вкладок «ПРОГРАММА», 
находится в состоянии 
редактирования (отображается 
«ИЗМЕНИТЬ»), это означает 
нажатие подменю «ОТКРЫТЬ». 
Если программа, отображаемая в 
меню вкладок «ПРОГРАММА», 
находится в состоянии 
редактирования (отображается 
«ИЗМЕНИТЬ»), это означает 
нажатие иерархического меню 
«[ПЕРЕДАТЬ В 
ПЛАНИРОВЩИК]». 

• Сначала сохраните
программу.

E39 SAVE L NUMBER 

Если программа, отображаемая в 
меню вкладок «ПРОГРАММА», 
находилась в следующих условиях, 
это означает нажатие меню 
«[ПЕРЕДАТЬ В ПЛАНИРОВЩИК] 
».
1) Сохранить как новую программу
(L номер отсутствует)
 2) Сохранить с названием файла

• При использовании
«ВСТРОЕННЫЙ
ПЛАНИРОВЩИК»
невозможно войти в
программу без L номера.
Зайдите в план после
сохранения программы с L
номером.
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E100 NOT MANUAL MOD 

 Ручной режим не был ВКЛЮЧЕН, 
когда было запущено ручное 
позиционирование или была 
нажата кнопка СТАРТ на экране 
НАСТРОЙКА в авто режиме. 

• Включите ручной режим, а
затем перезапустите ручное
позиционирование.

• Измените режим на ручной
режим для позиционирования
заготовки и электрода и
запуска MDI на экране
УСТАНОВКА..

E120 PROG. ACT 

Удаление выполняемого плана 
осуществлялось во время 
использования плана. 

• Нажмите кнопку «RESET
(СБРОС)» для отмены работы
плана, затем сотрите его.

E137 M COMPILE ERR 

В экране E.S.P.E.R возникла 
ошибка компиляции M Pack. 

• Просмотрите
программу перед
началом компиляции.

E146 Automatic program format 
error 

На экране ESPER PROGRAM 
CREATE была предпринята 
попытка чтения программы ЧПУ 
или программы ESPER, из которой 
был удален комментарий * AP *. 

• Прочтите программу ESPER.
• Если комментарий * AP * был

удален из программы ESPER,
добавьте * AP * в заголовок
комментария.

E154 T10-POLE NOT FIN. 

Компенсация смещения центра 
электрода выполняется перед 
выполнением привязки щупа T10. 

• Выполните сначала калибровку
щупа о референсную сферу.

E160 MDI PROGRAM 
NON-COMPLETION 

Программа MDI была запущена, 
когда в программе MDI нет кодов. 

• Нажмите кнопку СТАРТ
после ввода программы MDI.

E161 MDI program 1000 lines 
over 

Размер MDI-программы 
превышает 1000 строк. 

• Максимально допустимое
количество строк - 1000 для
программы MDI. Используйте
«ВЫЗОВ ПОДПРОГРАММЫ» и
т. Д., Чтобы количество строк не
превышало 1000 для
выполнения программы MDI,
которая имеет 1000 строк или
более.

E164 Data not set 

Нажата клавиша СТАРТ без 
установки нужного пункта в 
действии. 

• После того, как правильные
данные будут установлены в
части настройки для
отображаемого сигнала тревоги,
запустите его снова.
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E300 NO WEAR DATA 

Входные данные о характере 
износа не обнаружены при 
поиске режимов обработки, 
поэтому невозможно подобрать 
режимы обработки. 

• Данные поиска цели не
обнаружены. Проверьте ввод
данных о сочетании
материалов, режиме отделки и
обрабатываемой поверхности.

Сообщение 
при поиске 
режимов 
обработки 

E301 LACK OF POWER 

Мощность при поиске условий 
обработки превышает макс. Ip, 
поэтому условия обработки не 
могут быть созданы. 

• Проверьте входные условия. Сообщение 
при поиске 
режимов 
обработки 

E302 FIN DATA INDEF 

Величина занижения для второго и 
последующего электрода в поиске 
условий обработки слишком малы, 
поэтому условия обработки не 
могут быть созданы. 

• Проверьте величbye
занижения для второго и
последующих электродов.

Сообщение 
при поиске 
режимов 
обработки 

E303 ROUGH DATA OVR 

Введённая шероховатость 
поверхности в поиске условий 
обработки слишком велика, 
поэтому условия обработки не 
могут быть созданы. 

• Проверьте финишную
шероховатость.

Сообщение 
при поиске 
режимов 
обработки 

E304 ROUGH UNDER 

Шероховатость чистовой 
поверхности слишком мала в 
поиске режимов обработки, 
поэтому условия обработки не 
могут быть созданы. 

• Проверьте входную
финишную шероховатость.

Сообщение 
при поиске 
режимов 
обработки 

E305 UNDERSIZE TOO SMALL 

Размер занижения электрода с 
каждой стороны слишком мал. 

• Измените занижение с
каждой стороны.
На экране поиска условий
обработки, когда нажата кнопка
индикатора запаса уменьшения,
будет отображаться примерный
запас уменьшения.

Сообщение 
при поиске 
режимов 
обработки 

E306 NO E-PACK 

E-Pack, используемый для поиска
условий обработки, не был
введен с вводом / выводом
данных.

• Введите E-Pack с вводом /
выводом данных.

Сообщение 
при поиске 
режимов 
обработки 
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E307 NO E-DB 

База данных режимов обработки, 
используемая для поиска режимов 
обработки, не была введена 
посредством передачи данных. 

• Введите базу данных режимов
обработки (ESDB**.PRM)
посредством передачи данных.

Сообщение 
при поиске 
режимов 
обработки 

E327 DEPTH SMALL 

Введённая глубина обработки при 
поиске режимов обработки слиш-
ком мала, поэтому невозможно 
создать условия обработки. 

• Проверьте глубину обработки. Сообщение 
при поиске 
режимов 
обработки 

E329 AREA SMALL 

Введённая площадь обработки при 
поиске режимов обработки слиш-
ком мала, поэтому невозможно 
создать условия обработки. 

• Проверьте площадь обработки. Сообщение 
при поиске 
режимов 
обработки 

E334 delta R is a minus value 

Задано значение, в котором 
конечный зазор △ R является 
отрицательным значением. 

• Измените уставку конечного
зазора △ R или просмотрите
детали поиска.

E338 NO TORSION ANGLE 
SETTING 
При выполнении поиска по 
цилиндрической спирали 
выбирается подкласс (сквозная, 
вертикальная орбита), (полость, 
вертикальная орбита), но графы 
«шаг», «угол кручения», «угол 
заглубления блока» остаются 
незаполненными. (Условия, 
необходимые для поиска, не 
заданы.) 

• Задайте соответствующее
значение в графах «шаг», «угол
кручения» или «угол
заглубления блока».

E339 NO Z UNDERSIZE SETTING 

При поиске поднутрения выбрано 
«чистовая обработка верха / низа» 
«действительна», но «занижение по  
Z» - «пусто». (Условие, необходимое 
для поиска, не установлено.) 

• Укажите соответствующее
значение в графе «занижение по
Z».

E340 NOT WORKPIECE MATERIAL 
SEARCH 

Выбранный материал заготовки не 
соответствует таблице изменения 
площади. 

• Выберите материал заготовки,
соответствующий таблице
изменения площади.
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E341 NOT ELECTRODE Material 
SEARCH 

Выбранный материал электрода 
не соответствует таблице 
изменения площади. 

• Выберите материал электрода,
соответствующий таблице
изменения площади.

E342 CAN'T SEARCH POWDER 
Conditions 

Таблица изменения площади 
использовалась для порошка. 

• Таблица изменения площади
должна использоваться только
для диэлектрика.

E343 AREA CHANGE TABLE 
Input Value ILLEGAL 

Настройки таблицы изменения 
площади недействительны. 

• Если расстояние Z и площадь Z
введены в разных строках.

• Если расстояние Z не приведено в 
порядке убывания. (Z1>Z2>Z3...)

• Если площадь A не приведена в
порядке возрастания
(A1≤A2≤A3...)

• Введите правильное значение в
таблицу изменения площади.

E344 3D FILE NOT SET 

Кнопка «ВЫПОЛНИТЬ 
АНАЛИЗ» была нажата при 
отсутствии 3D файла для 
заготовки и электрода на экране 
«НАСТРОЙКА 3D АНАЛИЗА». 

• Введите соответствующий 3D
файл для заготовки и
электрода.

E345 ALLOWANCE NOT SET 

Кнопка «ВЫПОЛНИТЬ 
АНАЛИЗ» нажата после того, как 
на экране «НАСТРОЙКА 3D 
АНАЛИЗА» было выбрано « 
(ДОБАВИТЬ ДОПУСК», но 
«ДОПУСК» не задан. 

• Введите соответствующее
значение допуска.

E346 UNDERSIZE NOT SET 

Кнопка «ВЫПОЛНИТЬ 
АНАЛИЗ» нажата после того, как 
на экране «НАСТРОЙКА 3D 
АНАЛИЗА» было выбрано 
«ДОБАВИТЬ ЗАНИЖЕНИЕ», но 
«ЗАНИЖЕНИЕ» не задан. 

• Введите соответствующее
значение размера ниже
номинального.
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E347 WORK NO./ELECTRODE NO. 
NOT SET 

Меню «ВЫПОЛНИТЬ АНАЛИЗ» 
нажато, если № заготовки и № 
электрода, являющихся целью 
анализа, не введен на экране 
«ПРОГРАММА ОБРАБОТКИ». 

• Введите соответствующее
значение № заготовки и №
электрода, являющихся целью
анализа, на экране
«ПРОГРАММА ОБРАБОТКИ».

E348 NOT COMPATIBLE WITH M- 
PACK MACHINING 
CONTENTS (SHAPE) READ 
ON THIS SCREEN 

Только ME-Packs для форм, 
соответствующих экрану «ПОИСК 
УСЛОВИЙ ОБРАБОТКИ», 
открытому в настоящее время 
(полость, ребро, паз, резьба, вырез, 
спираль), могут изучаться при 
помощи условий поиска. 

• Проверьте форму ME-Pack,
считываемого при помощи
«ДАННЫЕ ОБРАБОТКИ» на
экране «ME-PACK ». Откройте
экран «ПОИСК УСЛОВИЙ
ОБРАБОТКИ» для получения
данных о соответствующей
форме, затем повторно изучите
условия поиска.

E349 CAN'T SAVE ESPER FILE IN 
DUPLICATE 

Система обнаружила, что файл 
ESPER был найден в той же папке, 
где сохранялся файл ESPER. 

• Измените папку назначения при
сохранении, чтобы избежать
дублирования.

E462 CAN'T DEVELOP BECAUSE 
VERTICAL ORBIT IS 
DESIGNATED 

Попытка создать M-Pack для 
поднутрения, для которого задана 
«обработка верхней/нижней 
части», «сквозная (вертикальная 
орбита)» спираль или «полость 
(вертикальная орбита)». 

• Если вертикальное (расстояние)
или вертикальный (угол) задано
для вспомогательной обработки, 
программа форматирования
E.S.P.E.R обрабатывается одним 
блоком. Таким образом,
разработка M-Pack
соответствующим блоком не
поддерживается.

E1000 IN USE BY OTHER 
PROGRAM 

Попытка стереть, найти или 
изменить такие данные, как 
параметры, посредством 
программы обработки, запущенной 
в настоящее время. 

• Перед внесением изменений
дождитесь завершения
программы или остановите ее
(перезагрузите, т.д.).
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E1001 L NO. DESIGNATION 
ILLEGAL 

Попытка создать «ПРОГРАММУ 
ЧПУ» для того же номера, что и 
программа E.S.P.E.R, разработан-
ной посредством «ПРОГРАММА 
ЧПУ». 

• Присвойте E.S.P.E.R,
разработанной посредством
«ПРОГРАММА ЧПУ» иной L
номер.

E1002 NC PRO DEVELOPMENT 
ERROR 

Создание «ПРОГРАММЫ 
ЧПУ» завершена некорректно. 

• Повторно проведите создание
«ПРОГРАММЫ ЧПУ».

E1003 CAN'T FIND DESIGNATED L 
NO. 

Макропрограмма измерения не 
существует. 

• Введите макропрограмму
измерения посредством
передачи данных.

Сообщение, 
определенное 
пользователем 
E.S.P.E.R 

E1004 DESIGNATED L NO. IS 
E.S.P.E.R PROGRAM. 
CHECK L NO. AGAIN 

Задан L номер программы 
E.S.P.E.R. 

• Проверьте корректность L
номера.

Сообщение, 
определенное 
пользователем 
E.S.P.E.R 

E1005 CAN'T FIND DESIGNATED L 
NO. MACRO PROGRAM 

Макропрограмма измерения для 
указанного L номера удалена или 
введен L номер программы 
E.S.P.E.R. 

• Введите макропрограмму
измерения посредством
передачи данных.

Сообщение, 
определенное 
пользователем 
E.S.P.E.R 

E1006 MACRO PROGRAM'S 
ARGUMENT DEFINITION 
WAS CHANGED, CAN'T 
ESTABLISH CONSISTENCY 
WITH ARGUMENT DATA. 

Аргумент, не указанный в 
макропрограмме измерения, указан 
в программе E.S.P.E.R. 

• Проверьте корректность
макропрограммы измерения.

• Если макропрограмма
измерения верна, удалите L
номер на экране
«ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ», затем
введите L номер и данные
аргумента.

Сообщение, 
определенное 
пользователем 
E.S.P.E.R 
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E1051 NO DATA INPUT 
UNDERSIZE 

Поиск выполняется без ввода 
занижения электрода с каждой 
стороны на экране поиска 
условий обработки. 

• Введите занижение электрода с
каждой стороны.

Сообщение, 
определенное 
пользователем 
E.S.P.E.R 

NO DATA INPUT 
MACHINING DEPTH 

Поиск выполняется без ввода 
глубины обработки на экране 
поиска условий обработки. 

• Введите глубину обработки. Сообщение, 
определенное 
пользователем 
E.S.P.E.R 

NO DATA INPUT 
MACHINING DIRECTION 

Поиск выполняется без установки 
направления обработки на экране 
поиска условий обработки. 

• Установите направление
обработки.

Сообщение, 
определенное 
пользователем 
E.S.P.E.R 

E1052 CANNOT CALCULATE FOR 
RELATIVE COMMANDS 

Инкрементное значение 
используется для указания 
начальной или конечной позиции 
на странице направления 
обработки на экране поиска 
условий обработки вектора 
EXPERT формы. 

• Замените его абсолютным
значением.

Сообщение, 
определенное 
пользователем 
E.S.P.E.R 



7-43

3.1.2      Аварийные сигналы и сообщения проверки графики

Аварийные сигналы и операционные сообщения

Содержание ошибки Способы устранения Замечания

Program error

Ввод закончен из-за ошибки программы
ЧПУ.

• Откорректируйте программу ЧПУ,
затем заново введите данные.

Stroke End

При проверке программы превышен 
диапазон перемещений.

CAN NOT MOVE

Масштаб достиг предела поверхности
перемещения, заданного по шкале,
учитывающей размер изображения.

• Изменяйте масштаб в ином
направлении при помощи
соответствующей клавиши со
стрелкой.

MIN SCALE

Уменьшение масштаба достигло своего
предела, заданного по шкале,
учитывающей размер изображения.

• Увеличьте масштаб.

MAX SCALE

Увеличение масштаба достигло своего
предела, заданного по шкале,
учитывающей размер схемы.

• Уменьшите масштаб.

CAN'T TRANSPORT

Передача параметра невозможна во 
время обработки или транспортировки 
из-за * или #.

• Убедитесь, что обработка и
отображение (включая автоматическое
масштабирование) не выполнялось и
выполните операцию снова.

NO PRE-AUTO SCALE
Авто масштабирование ни разу не 
проводилось из-за включения питания.

• Масштаб S становится
действительным при проведении
автоматического масштабирования.

M0, M1 Stop
Повторное отображение прекратилось 
при M0 или M1.

(Операционное сообщение)

AUTO SCALING
Выполняется автоматическое 
масштабирование.

(Операционное сообщение)

AUTO SCALING FIN
Автоматическое масштабирование
завершено и настроено.

(Операционное сообщение)

III. Техобслуживание и список ошибок 3. Список аварийных сигналов
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Check End

Программа ЧПУ считана полностью.

(Операционное сообщение)

Checking
Программа ЧПУ считывается для
проверки.

(Операционное сообщение)

TRACE CLEAR FINISH

Следы отображения стерты посредством
настройки экрана проверки плана.

(Операционное сообщение)

PARA. TRANSPORTING
Осуществляется передача параметра
обработки или отображения посредством 
* и #.

(Операционное сообщение)

PARA. TRANSPORT FIN
Передача параметра обработки или
отображения посредством * и # 
завершена.

(Операционное сообщение)

TABLE SCALE SET FIN

Масштаб стола задан по шкале 
перемещения, заданный по шкале, 
учитывающей размер изображения.

(Операционное сообщение)

PRE-SCALE SET FIN
Указан размер предыдущего
автоматического масштабирования.

(Операционное сообщение)

SCALE SET FINISH

Достигнут масштаб, заданный 
по шкале.

(Операционное сообщение)

Single Stop

Повторное отображение прекращается 
при покадровой прорисовке.

(Операционное сообщение)

RAPID SENDING

Отображается при выполнении G0.

(Операционное сообщение)

Z-POINT RETURNING

Отображается при выполнении G28, G60 
и G48.

(Операционное сообщение)

EDGE POSITIONING

Отображается при выполнении G29.

(Операционное сообщение)

Содержание ошибки Способы устранения Замечания
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HOLE POSITIONING

Отображается при выполнении G30.

(Операционное сообщение)

POLE POSITIONING

Отображается при выполнении G31.

(Операционное сообщение)

ELECTRODE CHANGING
Отображается при выполнении команды
T.

(Операционное сообщение)

COORD. ROTATING
Отображается при выполнении команды
A.

(Операционное сообщение)

MANY AXES ORBIT

Отображается при обработке во время
движения по направлению к углу.

(Операционное сообщение)

CANNOT ACCESS USB 
MEMORY DEDICATED FOR THE 
MACHINE

• Без подключения оригинальной
флэш-памяти USB, была нажата
кнопка [ЧИТАТЬ USB] на экране
ОБНОВЛ.СИСТЕМЫ.

• Без подключения оригинальной
флэш-памяти USB, была предпринята
попытка операции ввода-вывода на
экран «ОСБЛУЖ»> «ОБНОВЛ.
СИСТЕМЫ»> «ФАЙЛ I / O».

• Система EDM попыталась распознать
новую оригинальную флэш-память
USB, но не смогла найти файл
обновления драйвера USB.

• После подключения флэш-памяти
USB, предназначенной для
устройства, нажмите кнопку Кнопку
[ЧИТАТЬ USB].

• После подключения флэш-памяти
USB, предназначенной для машины,
выполните операцию ввода-вывода.

• Обратитесь в сервисный центр
Mitsubishi для получения файла
обновления драйвера USB.

FAILED TO UPDATE USB DRIVER

Система станка пыталась распознать 
новую оригинальную флэш-память USB,  
и обнаружила файл обновления драйверов 
USB, но не смогла обновить драйвер.

Обратитесь в сервисный центр Mitsubishi 
для получения файла обновления 
драйвера USB.

Содержание ошибки Способы устранения Замечания
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III. Техобслуживание и список ошибок 3. Список аварийных сигналов

3.2 Аварийные сигналы последовательности 

№ ошибки Содержание ошибки Способы устранения Замечания 

U700 WRONG PWR SUP 

Обнаружен сбой в подаче 
питания. 

• Замените предохранитель. Если
ошибка не устраняется,
свяжитесь с сервисным центром.

U701 FEEDER INTELOK 

Обнаружена блокировка 
подающего механизма. 

• Свяжитесь с сервисным центром.

U704 FLUID OFF 

Обработка началась без 
наполнения диэлектриком. 

• Залейте диэлектрическую
жидкость до начала обработки.

U707 NO MANUAL MODE 

Попытка работать в ручном 
режиме, если пульт ручного 
управления находится в режиме 
автоматического управления. 

• Переключите станок в ручное
управление.

U709 MACHING LOCK 

Обнаружена блокировка 
подающего механизма. 

• Свяжитесь с сервисным центром.

U712 COVER OPEN 

Если защитная крышка 
открыта во время работы. 

• Во время работы закрывайте
защитную крышку.

Для 
маркировки 
CE 

U746 AWC NOT HOME 

Если устройство автоматической 
смены деталей не находится в 
заданном положении при запуске 
программы. 

• Восстановите положение
подающего устройства, затем
запустите его.

Опция авто-
матичейкой 
смены 
деталей. 

U747 AWC MANU MODE 

Если осуществлялся запуск 
устройства автоматической смены 
деталей посредством ЧПУ, в то 
время как оно находилось в 
режиме ручного управления. 

• После того, как подающее
устройство перейдет в
автоматический режим, снова
нажмите кнопку перезапуска.

Опция авто-
матичейкой 
смены 
деталей. 

U748 AWC ABNORMAL 
Если сработал аварийный сигнал 
последовательности устройства 
автоматической смены деталей. 

• После устранения причины 
срабатывания подающего 
устройства, перезапустите его.

Опция авто-
матичейкой 
смены 
деталей. 

U756 APC NOT HOME 

Команда на замену была отдана 
транспортному устройству в 
позиции, отличной от замены. 

• Введите параметры с
оригинального USB-накопителя.

• В случае невозможности
устранения вышеуказанной
проблемы обратитесь в наш
Сервисный центр и уточните
условие.

Опция авто-
матичейкой 
смены 
деталей. 
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№ ошибки Содержание ошибки Способы устранения Замечания 

U757 APC MANU MODE 
Машина выдала команду, в то 
время как устройство 
автоматической смены паллет 
установлено в ручной режим. 

• Нажмите кнопку START еще раз
после того, как подающее
устройство перейдет в
автоматический режим.

Опция авто-
матичейкой 
смены 
деталей. 

U758 APC ABNORMAL 

Сработал операционный 
аварийный сигнал устройства 
автоматической смены паллет. 

• Повторно запустите после
устранения причины срабатыва-
ния аварийного сигнала 
устройства автоматической 
смены паллет.

Опция авто-
матичейкой 
смены 
деталей. 

U760 LOW FLUID 

Низкий уровень диэлектрической 
жидкости. 

• Добавьте диэлектрик до
указанного уровня.

• Убедитесь, что эмиссионная
насадка не вышла из строя.

U761 CAN'T CHANGE 
Изменение цепи или полярности 
осуществлялось во время обра-
ботки. Если во время обработки 
был включен выключатель 
вращения шпинделя. 

• Измените цепь или полярность
после завершения обработки.

• Нажмите кнопку СТОП,
выключите обработку, а затем
включите переключатель
вращения шпинделя.

U762 CANT CHG FUZZY 

Попытка изменения JUMP во время 
включения режима FUZZY. 

• Выключите режим FUZZY или
обработку, измените условия
JUMP с помощью программы.

U763 ROT DIR CHANG 

Изменение направления вращения 
осуществлялось во время 
вращения шпинделя. 

• Остановите вращение
шпинделя.

При 
использовании 
шпинделя. 

U764 UNCLAMP ROTATE 
Была предпринята попытка 
вращения шпинделя в незажатом 
состоянии. 

• Выполните операцию в зажатом 
состоянии.

При 
использовании 
шпинделя. 

U765 ILLEGL ROT. CMD 
Команда непрерывного вращения, 
вращения шпинделя и запуска 
высокоскоростного поворотного 
рабочего блока выполнялись 
одновременно. 

• Убедитесь, что команды слева
не объединялись посредством
команды программы.

При 
использовании 
шпинделя. 

U766 LOW AIR PRESS 

Обнаружен сигнал ошибки 
давления воздуха. 

• Проверьте давление воздуха.
(Место установки: левая сторона
или задняя часть EDM) Если нет
ошибки в показаниях давления,
свяжитесь с сервисным центром.

При 
использовании 
шпинделя. 

U767 SPINDL ABNRMAL 

Обнаружен аварийный 
сигнал шпинделя. 

• Свяжитесь с сервисным центром. При 
использовании 
шпинделя. 
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№ ошибки Содержание ошибки Способы устранения Замечания 

U768 BRAKE ABNORMAL 

Обнаружен сигнал ошибки в 
работе тормоза. 

• Свяжитесь с сервисным центром. При 
использовании 
шпинделя. 

U769 CLUTCH ABNRMAL 

Обнаружен сигнал ошибки в 
работе муфты. 

• Свяжитесь с сервисным центром. При 
использовании 
шпинделя. 

U770 READY OFF 

«READY» выключен. 

• Включите «READY».

U773 OCR ON 
Обнаружен сигнал реле 
максимального тока (Сработал 
автомат защиты). 

• Реле максимального тока
включается при обнаружении
перегрузки по току.

• Свяжитесь с сервисным центром.
U774 FIRE EXT ON 

Включилась установка 
пожаротушения. 

• Если огнетушитель не включа-
ется, сверьтесь с методами 
обнаружения и устранения 
неисправностей.

• Свяжитесь с сервисным центром.
(Место установки: левая
сторона электроэрозионного
станка)

U775 REGULATOR ALRM 

Обнаружена ошибка в цепи 
регулируемого напряжения. 

• Свяжитесь с сервисным центром.

U776 LUBRICATION LO 

Низкий уровень смазочного 
материала. 

• Добавьте смазочный материал.
(Место установки: левая
сторона или задняя часть
электроэрозионного станка)

U777 ATC MOVING 

Оси перемещалась во время вра-
щения руки устройства автома-
тической смены инструмента. 

• Подождите, пока устройство
автоматической смены
инструмента перестанет
вращаться.

U778 TANK CLOSED 

Если быстрое наполнение было 
включено, в то время как крышка 
рабочей ванны была открыта. 

• Закройте дверь рабочей ванны
до включения подачи
диэлектрической жидкости или
быстрого наполнения.

U780 NO MAG POSITN 

Если электрод устанавливался 
вручную после T0 (снятия 
электрода), после чего электрод 
пытались заменить. 

• Замените электрод после его
снятия вручную. (Если
используется устройство
автоматической смены
инструмента.)

Опция ATC 

U781 EXT. ALARM 

Если аварийный сигнал сработал 
во внешнем устройстве, таком как 
центробежный сепаратор. 

• Выключите аварийный
сигнал внешнего устройства.
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№ ошибки Содержание ошибки Способы устранения Замечания 

U782 NO CHUCK 
При смене ATC, если устройство 
зажимного механизма, такое как 
ось С ласточкин хвост, 
автоматическое зажимное 
устройство или высокоскоростной 
поворотный блок не было 
установлено. 

• Осуществляйте автоматическую
смену инструмента, установив
зажимное устройство.

U783 SERVO ABNORMAL 
Отказ вспомогательных 
параметров во время работы 
шпинделя. 

• Свяжитесь с сервисным центром.

U784 SPEED ABNORMAL 
Сигнал ошибки скорости 
шпинделя. 

• Свяжитесь с сервисным центром.

U785 ATC NOT HOME 

Рука устройства автоматической 
смены инструмента не находится 
в исходном положении. 

• Верните руку устройства
автоматической смены
инструмента в исходное
положение.

U786 CAN'T UP/DOWN 

Команда подъема рабочей ванны 
поступила во время обработки. 

• Остановите обработку перед
тем, как дать команду подъема
рабочей ванны.

U787 FLUID INTERLCK 

При опускании рабочего бака была 
подана команда промывки или 
быстрого заполнения. 
Сработал верхний поплавковый 
выключатель. 

• Поднимите рабочую ванну,
затем добавьте диэлектрик.

• Очистите поплавковый
выключатель. (Снимите винт и
проведите очистку.) Место
установки: слева сзади внутри
рабочей ванны.

U788 ARM NOT IN POS 

Если команда автоматической 
смены инструмента выполнялась, 
когда магазин устройства 
автоматической смены 
инструмента не находился слева. 

• Установите магазин челночного
устройства автоматической
смены инструмента слева и
повторно запустите его.

Опция ATC 

U789 ELECTRDE EXIST 

На месте возврата электрода в 
магазине находится электрод. 

• Удалите электрод в магазине и
повторно запустите его.

Опция ATC 

U790 NO ELECTRODE 

Устанавливаемый электрод не 
находится в позиции магазина. 

• Установите электрод в
указанный магазин и повторно
запустите его.

Опция ATC 
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№ ошибки Содержание ошибки Способы устранения Замечания 

U792 ARM TIME OUT 

Движение руки не завершено 
после подачи команды движения 
руки и истечения заданного 
времени. 

• Рука не может двигаться из-за
снижения давления воздуха.
Свяжитесь с сервисным
центром.

Опция ATC 

U793 POWDER ABNORMAL 

Порошковая установка 
обнаружила ошибку. 

• Смотрите индикатор аварийного 
сигнала порошковой установки
и устраните причину
срабатывания сигнала.

Опция 
порошковой 
установки. 

U794 FLUID TMP HIGH 

Если поднимается температура 
диэлектрика. Сработал аварийный 
сигнал охладителя установки. 

• Охладите диэлектрик и
выполните повторный запуск.

• Проверьте состояние
аварийного сигнала
холодильника.

U796 OVERRUN 

Если сработал аварийный 
концевик. 

• Проверьте аварийный концевик.

U797 GENERATOR FAULT 

Сбой в работе транзистора. 

• Свяжитесь с сервисным центром.

U804 NOT CNT. BRUSH 

Если щеточный контакт не вклю-
чается при нижнем крае через 2 
секунды после верхнего края 
мощности обработки во время 
работы в режиме обработки. 

• Оборудование неисправно.
Свяжитесь с сервисным
центром.

U820 NO DIEL-FLUID 
Если диэлектрика в рабочей баке 
недостаточно. (Насос для диэ-
лектрика может работать всухую, 
поэтому быстрое заполнение 
диэлектрика и обработка 
невозможны.) 

• Проверьте уровень
диэлектрической жидкости в
ванне, если он низкий, добавьте
жидкость.

• Очистите поплавковый
выключатель в баке.

U821 ATC CABLE ERR. 

Обнаружен разрыв сигнального 
провода устройства ATC и ЧПУ. 

• Оборудование неисправно.
Свяжитесь с сервисным
центром.

Опция ATC 

U827 SET PARAMETER 

«READY» включено до ввода 
параметров. 

• Введите параметры,
отключите и включите
питание, затем включите
«READY».

U828 REMOTE I/O NOT 
CONNECTED 

Дистанционное управление не 
подключено. 

• Декативируйте функцию
дистанционного управления
или проверьте соединение.
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U833 TANK time-out 

При подаче команды 
перемещения движение между 
зубцами занимает более 5 секунд. 

• Свяжитесь с сервисным центром.

U843 MAG ROTATE ERR 

Магазин не вращается даже при 
подаче команды вращения. 

• Оборудование неисправно.
Свяжитесь с сервисным
центром.

Опция ATC 

U844 CHUCK ERROR 

Обнаружена ошибка во время 
зажима или разжима. 

• Очистите базовую поверхность
патрона и посадочную
поверхность электрода.

• Положение смены электрода
может быть отклонено.

U845 ATC COVER OPEN 

Крышка ATC была открыта, 
когда была отдана или 
выполнялась команда ATC. 

• Закройте крышку устройства
автоматической смены
инструмента до подачи
команды.

Опция ATC 

U846 CLAMP ERROR 

Ошибка зажима в патроне. 

• Оборудование неисправно.
Свяжитесь с сервисным
центром.

Опция ATC 

U847 ROTATE STR ERR 

Вращение магазина не может 
прекратиться в правильном 
положении магазина для замены 
электрода. 

• Перезапустите или вращайте
магазин при помощи
переключателя таким образом,
чтобы он занял необходимое
положение.

• Если аварийный сигнал сра-
ботает еще раз, оборудование
может быть неисправно.

Опция ATC 

U848 ATC HORIZONTAL ARM 
MOVEMENT ERROR 

Горизонтальное движение руки 
не заканчивается в течение 
заданного интервала времени. 

• Проверьте давление воздуха.
• Проверьте, сталкивается ли

сигнал с чем-либо во время
движения.

Опция ATC 

U849 ATC VERTICAL ARM 
MOVEMENT ERROR 

Вертикальное движение руки не 
заканчивается в течение 
заданного интервала времени. 

• Проверьте давление воздуха.
• Проверьте, сталкивается ли

сигнал с чем-либо во время
движения.

Опция ATC 

U850 ATC ROTARY ARM 
MOVEMENT ERROR 

Вращательное движение руки не 
заканчивается в течение 
заданного интервала времени. 

• Проверьте давление воздуха.
• Проверьте, сталкивается ли

сигнал с чем-либо во время
движения.

Опция ATC 
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U854 TANK Stroke end 

Ошибка, например, разрыв 
провода, возникла в верхнем 
положении, нижнем положении 
или датчике положения рабочей 
ванны. Рабочая ванна движется 
без подачи команды. 

• Свяжитесь с сервисным центром. Опция ATC 

U855 M55P No. Error 

Вводимое значение для 
положения рабочей ванны 
превышает допустимый диапазон 
станка. 

• Свяжитесь с сервисным центром.

U856 CAN'T UP/DOWN 

Команда движения рабочей 
ванны подана при быстром 
наполнении, закачивании или 
эмиссии. Рабочая ванна была 
поднята при незафиксированном 
зажиме. (Если проводится 
проверка рабочего зажима.) 

• Отмените состояние,
указанное слева, а затем
подайте команду движения
рабочего резервуара.

• Установите паллету для заготовок
перед подъемом рабочего
резервуара.

U857 SEAL ERROR 

Полное наполнение не было 
достигнуто даже по истечении 
указанного интервала времени 
после включения быстрого 
наполнения. 

• Проверьте крышку рабочей
ванны и уплотнения секции
подъема рабочей ванны.

• Свяжитесь с сервисным центром.

U858 FLOAT (LOW) ERR 

Разрыв провода сигнализации 
нижнего предела рабочей 
ванны. 

• Свяжитесь с сервисным центром.

U861 GUIDE time-out 

При смене направляющей смена 
направляющей не была 
завершена за 30 секунд. 

• Свяжитесь с сервисным центром.

U862 Tank Fluid 

Данный аварийный сигнал 
срабатывает, если диэлектрик во 
вспомогательном баке достиг 
максимального уровня, если 
диэлектрик сливаля при помощи 
команды подъема/опускания 
рабочей ванны или команды 
слива. 

• Перед тем, как отдать команду
подъема/опускания рабочей
ванны или слива дождитесь,
пока снизится уровень
диэлектрической жидкости во
вспомогательном баке.
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U866 TANK PO ERROR 

Обработка начата, когда рабочая 
ванна находится в нижнем 
положении. 

• Установите рабочую ванну в
положение 4 или выше, затем
начните обработку.

U867 FLAME DETECTED 

Датчик пламени обнаружил 
возгорание. 

• Установите рабочую ванну в
положение 4 или выше, затем
начните обработку.

U870 TEMP DIFF. ERR • Свяжитесь с сервисным центром.

U871 FLUID FIL. ERR • Свяжитесь с сервисным центром.

U872 LEAKINESS • Свяжитесь с сервисным центром.

U876 FLOAT ABNORMAL 

Задний поплавок не двигается 
из-за наличия стружки. 

• Промойте задний поплавок
для удаления стружки. (Место
установки: нижняя правая
часть стенки рабочей ванны)

U878 JUMP SPED ERR. 

Это означает, что во время 
работы программы режим работы 
переключен с высокоскоростного 
перехода на низкоскоростной. 
При использовании M-Pack 
проверьте, используется ли JS: 1 - 
9 и JS: 10 - 19 вместе с M-Pack. 

• При использовании M-Pack не
используйте JS: 1 - 9 и JS: 10 -
19 вместе с M-Pack. Если же M- 
Pack не используется, оста-
новите обработку, переклю-
читесь, пока станок выключен,
а затем переключайтесь между
JS: 1 - 9 и JS: 10 - 19.

U880 UNCLAMP POSITION 
ERROR 

Даже если перемещение в 
отсоединенном состоянии 
осуществлялось три раза, система 
в отсоединенном положении не 
отключалась. 

• Переместитесь еще раз в
отсоединенном положении.
Если аварийный сигнал
срабатывает, оборудование
неисправно.
Свяжитесь с сервисным
центром.

U881 ROTATE STOP ERROR 

Штифт неправильно 
вставлен/снят. 

• Оборудование неисправно.
Свяжитесь с сервисным
центром.

U890 MOTOR THERMAL DETECT 
ZM 

Обнаружено повышение 
температуры двигателя подачи по 
оси Z. 

• Свяжитесь с сервисным центром.

U891 MOTOR THERMAL DETECT 
XM 

Обнаружено повышение 
температуры двигателя подачи по 
оси X. 

• Свяжитесь с сервисным центром.
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U892 MOTOR THERMAL DETECT 
YM 

Обнаружено повышение 
температуры двигателя подачи по 
оси Y. 

• Свяжитесь с сервисным центром.

U893 MOTOR THERMAL DETECT 
ZS 

Обнаружено повышение 
температуры двигателя подачи по 
оси Z. 

• Свяжитесь с сервисным центром.

U894 MOTOR THERMAL DETECT 
XS 

Обнаружено повышение 
температуры двигателя подачи по 
оси X. 

• Свяжитесь с сервисным центром.

U895 MOTOR THERMAL DETECT 
YS 

Обнаружено повышение 
температуры двигателя подачи по 
оси Y. 

• Свяжитесь с сервисным центром.

U896 Z-AXIS BREAKE
PRESSURE LOW
Обнаружен перепад давления 
подаваемого воздуха в воздушном 
тормозе. 

• Свяжитесь с сервисным центром.

U897 Z-AXIS CYLINDER
PRESSURE LOW
Обнаружен перепад давления 
подаваемого воздуха в 
воздушном цилиндре. 

• Свяжитесь с сервисным центром.

U899 Magnetic pole shift value 
ERR. 

Параметры сервопривода не 
были введены. 

• Введите параметры с
оригинального USB-накопителя.

U900 SERVO CONTACTOR 
ABNORMAL 

Управление контактором 
усилителя нарушено. 

• Свяжитесь с сервисным центром. В случае CE 
маркировки 

U901 CAN'T READY ON 

Переключатель выбора режима 
работы с блокировкой установлен в 
положение «Ручной», и поэтому 
READY не может быть включено. 

• Установите ключ режима
обработки в положение
автоматического управления.

В случае CE 
маркировки 
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U902 MACHINE DOOR OPEN 

Крышка станка открыта в то 
время, когда она должна быть 
закрыта (если крышка была 
заблокирована). 

• Механизм фиксации
неисправен.
Свяжитесь с сервисным
центром.

U908 MACHINING VOLTAGE 
ERROR 

Обнаружена ошибка в выходном 
напряжении обработки силовой 
цепи. 

• Осмотрите воздушный фильтр
генератора.

U909 SW UNIT GATE AMP 
ERROR 

Обнаружена ошибка транзистора 
коммутационного блока платы 
генератора SW. 

• Свяжитесь с сервисным
центром.

U910 OPTION POWER PANEL 
SW UNIT ERROR 

Обнаружена ошибка 
программного обеспечения 
дополнительного в генераторе. 

• Осмотрите воздушный фильтр
генератора.

U911 PANEL TEMPERATURE 
RISE 

Обнаружен рост температуры в 
генераторе. 

• Осмотрите воздушный фильтр
генератора.

U912 PS UNIT CONNECTION 
ERROR 

Обнаружена ошибка подключения 
источника питания в 
генераторе. 

• Свяжитесь с сервисным
центром.

U913 LSW UNIT TRANSISTOR 
ERROR 

Обнаружена ошибка в работе 
транзистора блока LSW в 
генераторе. 

• Свяжитесь с сервисным
центром.

U914 CAN'T SPINDLE ON FOR 
FLUID OFF 

Если вращение шпинделя 
осуществлялось во время отклю- 
чения подачи диэлектрика. Если 
подача диэлектрика выключалась 
во время вращения шпинделя. 

• При вращении шпинделя ключите 
«Охлаждение диэлектрика» и
включите подачу диэлектрика до
начала вращения шпинделя.

• При вращении шпинделя во
время выполнения программы
включите «Циркуляция
жидкости» и «Промывка» до
начала выполнения программы.

При 
использовании 
шпинделя. 
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U923 Remote I/O communication 
disconnected 

Потеря удалённого доступа. 
• Оборван провод.
• Ошибка отправки данных
• Ошибка ввода данных
• Проблема удаленного ввода /

вывода
• Сбой питания блока удаленного

ввода / вывода

• Удерживая нажатой возврат в
исходную точку или клавишу
отключения контакта, выведите из
зоны обработки с помощью
ручного пульта.

• Перезагрузите станок.
• Если восстановление не удалось

даже после выполнения
вышеупомянутой операции,
обратитесь в наш сервисный
центр.

U924 Analog circuit is abnormal 

Обнаружена ошибка аналоговой 
схемы в коммутационном блоке 
генератора. 

• Свяжитесь с сервисным
центром и уточните условие.

U925 Rated voltage F circuit is 
abnormal 

An error of rated voltage F circuit 
was detected in the power panel. 

• Свяжитесь с сервисным
центром и уточните условие.

U1000 SPINDLE ROTATING 

Непрерывное вращение по оси C 
было начато при вращении 
шпинделя. 

• Остановите шпиндель. При 
использовании 
шпинделя. 

U1001 CAN'T CHANGE ROTATION 
DIRECTION 

Направление вращение изменя-
лось посредством экрана 
«ФЛАЖКИ» во время 
непрерывного вращения. 

• Остановите непрерывное
вращение перед тем, как
изменить направление.

U1002 IN OFFSET MODE 
Ручной пропуск или сброс в 
исходное положение 
осуществлялся в режиме 
смещения G41 или G42. 

• Не осуществляйте ручной
пропуск или сброс в исходное
положение в режиме смещения.

U1003 TO TEACHING DISABLED 
Программирование в режиме 
обучения осуществлялось в 
состоянии T0 (без электрода). 

• До начала программирования в
режиме обучения установите
электрод (кроме T0).

U1004 RETURN INTERLOCK 
Попытка ручного перемещения, 
исключая возврата к начальной 
точке, когда программа не была 
остановлена, или операция авто 
возврата была остановлена и был 
нажат переключатель возврата к 
начальной точке. 

• Установите автоматический
режим и нажмите кнопку START, 
чтобы завершить возврат с
автоматическим возвратом.
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U1005 NO RETURN BLOCK 

При условии, что возврат к 
начальной точке не сохранен, был 
нажат переключатель возврата к 
начальной точке. 

• Отключите линейную интерпо-
ляцию включения обработки
или орбитальный блок и
завершите возврат в исходную
позицию.

U1006 TO CORE DEVIATION 
SETTING DISABLED 

Величина смещения центра 
задавалась, даже если электрод 
не установлен. 

• Настройте электрод, затем
установите значение смещения
центра.

U1007 T10 POLE NOT 
COMPLETED 

• Завершите калибровку
контрольного щупа.

U1008 IN DRY RUN SHIFT 

Попытка задать ноль с помощью 
окна ручного управления, когда 
переключатель DRYRUN был в 
положении ВКЛ и задан холостой 
прогон на экране НАСТРОЙКИ, 
или была предпринята 
предварительная установка на 
экране НАСТРОЙКИ. 

• Выключите DRYRUN перед
установкой нуля или
предварительной настройкой на
экране НАСТРОЙКИ.

U1009 RETURN BLOCK ERASE 

Линейная интерполяция, круговая 
интерполяция, орбита, различное 
позиционирование или возврат в 
нулевую точку были выполнены 
при ВЫКЛЮЧЕННОЙ обработке 
во время выполнения программы, 
или была предпринята попытка 
ручного перемещения, отличного от 
возврата к начальной точке, когда 
программа не выполнялась. 

• Буфер кадра возврата был
удален, и ось не вернется в
предыдущую позицию начала
обработки.

Сообщение 
о возврате в 
исходное 
положение 

U1010 PROGRAM RUNNING 

M функция была заблокирована 
или переключатель DRYRUN был 
включен во время работы 
программы. При запуске был нажат 
выключатель свободного 
шпинделя. 

• Выполните отдельный блок или
остановку M0 или сбросьте
программу, а затем включите
переключатель DRYRUN.

• Нажмите переключатель
«СТОП», прежде чем включать
шпиндель.

U1011 APC RUNNING 
При оперировании кнопками во 
время работы устройства 
автоматической смены паллет. 

• Не нажимайте кнопки ручного
управления машиной во время
работы манипулятора.

Опция 
роботизации 

U1012 AWC RUNNING 
При оперировании кнопками во 
время работы устройства 
автоматической смены деталей. 

• Не нажимайте кнопки ручного
управления машиной во время
работы манипулятора.

Опция 
роботизации 
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U1013 NC CAN'T MOVE 

Клавиша   оси   или   нажата, 
когда рука устройства 
автоматической смены деталей 
(паллет) не находилась в 
исходном положении. 

• Выполняйте операцию после того, 
как подающее устройство
вернется в положение ожидания.

• Проверьте, включено ли питание
конвейерного устройства.

• Если невозможно устранить
вышеуказанную проблему,
пожалуйста, свяжитесь с
сервисным центром и уточните
условие.

Опция 
роботизации 

U1014 FIXED POSITION NOT SET 

Когда положение смены для 
действия подающего устройства 
еще не задано. 

• Введите параметры с USB-
накопителя, поставляемого с
оборудованием.

• Если невозможно устранить
вышеуказанную проблему,
пожалуйста, свяжитесь с
сервисным центром и уточните
условие.

Опция 
роботизации 

U1015 SUPPLY DIELECTRIC 
FLUID 

Уровень диэлектрической 
жидкости в баке низкий. 

• Добавьте диэлектрическую
жидкость.

U1016 EXECUTE ZERO Point 
RETURN 

Возврат в исходное положение 
выполнялся после включения 
питания. 

• Выполните возврат в исходное
положение в режиме ручного
управления.

U1017 IN ELECTRICAL 
DISCHARGE POSITIONING 

Режимы обработки изменялись 
или подача диэлектрика или 
быстрое наполнение 
осуществлялись во время  
определения местоположения 
электрического разряда. 

• Измените условия обработки
или включите подачу
диэлектрической жидкости или
быстрое наполнение после
завершения определения
местоположения
электрического разряда.

U1018 TURN POWER OFF/ON 

«READY» включено без 
перезагрузки станка после ввода 
параметров. 

• Перезагрузите станок, после
этого включите READY.

U1019 INITIALIZING ATC 

Магазин возвращается в исходное 
положение. 

Опция ATC 
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№ ошибки Содержание ошибки Способы устранения Замечания 

U1020 NO ATC CHANGE 
POSITION 

Положение перемещения АТС не 
задано или не выполнялась 
перезагрузка после настройки 
положения перемещения 
устройства АТС. 

• Введите параметры с USB-
накопителя, поставляемого с
оборудованием.

• Если невозможно устранить
вышеуказанную проблему,
пожалуйста, свяжитесь с
сервисным центром и уточните
условие.

Опция ATC 

U1024 ELEVATING WORKING 
TANK 
Клавиша подачи диэлектрической 
жидкости, быстрого наполнения 
или циркуляции/ промывки 
нажата при подъеме рабочей 
ванны. 

• Выполните команды,
приведенные слева, после
выполнения команды
подъема/опускания рабочей
ванны.

U1025 CAN'T ELEVATE WORKING 
TANK 
Рабочая ванна поднималась при 
помощи выключателя вверх/вниз 
во время включения циркуляции 
или промывки. 

• Отмените состояние, указанное
слева, перед тем как подать
команду подъема/опускания
рабочей ванны.

U1026 WORKING TANK AT 
LOWER LIMIT 
Выключатель «циркуляции 
/циркуляции», «подачи 
диэлектрика» или «быстрого 
наполнения» включался, когда 
рабочая ванна находилась в 
нижнем положении. 

• Переключатель струи/выброса,
диэлектрика или переключатель
быстрого наполнения нельзя
включить, пока рабочая ванна
находится на нижнем пределе.
Увеличьте положение ванны на
несколько позиций, установите
обработку на «ВКЛ».

U1027 WORKING TANK ZERO 
POINT RETURN 
INCOMPLETE 
Появляется, когда завершается 
возврат к нулевой точке рабочего 
резервуара. Автоматическая 
обработка не запускается. 

• Верните рабочую ванну в
исходное положение при
помощи экрана «НАСТРОЙКА» 
или кнопки вверх/вниз.

U1028 CHANGING GUIDE 
Команда перемещения каждой 
оси подается во время работы 
направляющей. 

• Оси не могут перемещаться во
время работы  направляющей.

U1031 NOT AT UNCLAMP 
POSITION 
Была предпринята попытка зажать 
или разжать зажим не в положении 
разжатия. 

• Выполните зажим или разжим в
положении смены.

U1032 FAN STOPPED 
Колонный вентилятор оси Я 
остановился из- за масляного 
слоя, т.д. 

• Свяжитесь с сервисным центром 
(Место установки: задняя часть
электроэрозионного станка)



III. Техобслуживание и список ошибок 3. Список аварийных сигналов

7-60

№ ошибки Содержание ошибки Способы устранения Замечания 

U1033 MACHINE DOOR OPEN 

Автоматический запуск 
осуществлялся с открытой 
крышкой станка. Или крышка 
станка открыта во время 
автоматического запуска. 

• Точность обработки
ухудшается, если обработка
осуществляется с открытой
крышкой станка. Выполняйте
автоматическую обработку при
закрытой крышке станка.

U1034 SAFETY LOCK ON 

Блокируемый переключатель 
выбора режима работы установлен 
в автоматический режим, а 
защитная крышка открыта, 
поэтому ось не может быть 
перемещена. 

• Установите блокируемый
переключатель выбора режима
работы в положение «Ручной»
или закройте защитную крышку
перед перемещением оси.

В случае CE 
маркировки 

U1035 ATC ARM IS FREE 

Клавиша пуска была нажата при 
включенном выключателе 
рычага ATC. 

• Перед запуском выключите
свободный выключатель рычага
ATC.

Опция ATC 

U1036 CHANGE DIELECTRIC 
FLUID FILTER 

Фильтр диэлектрической 
жидкости забит шламом. 

• Заменить диэлектрический
жидкостный фильтр. (Место
установки: крышка сзади
станка)

U1037 DISCHARGING 
DIELECTRIC FLUID. WAIT 
APPROX. 5 SEC. 

Данное сообщение не означает 
ошибку в работе станка. При 
опускании рабочей ванны, 
заполненной  диэлектрической 
жидкостью, из положения P20 
или выше опускание рабочей 
ванны задерживается 
приблизительно на 5 секунд для 
слива диэлектрической жидкости. 

• Если команда опускания
рабочей ванны подается во
время авто работы или с экрана
«НАСТРОЙКА», опускание
рабочей ванны возобновляется
приблизительно через 5 секунд.
Если опускание рабочей ванны
осуществляется вручную при
помощи выключателя
опускания рабочей ванны,
нажмите на выключатель
опускания рабочей ванны еще
раз после того как сообщение
исчезнет (приблизительно через
пять секунд). Опускание
рабочей ванны игнорируется во
время приостановки операции.

U1038 MAGNETIC POLE SHIFT 
RATE ILLEGAL 

Значения шпинделя и линейного 
двигателя, заданные по 
умолчанию, удалены. 

• Свяжитесь с сервисным центром. При 
использовании 
шпинделя. 

U1043 FILTER PUMP OCR ON 

Обнаружен сигнал OCR 
насоса фильтра. (Автомат 
защиты) 

• OCR активируется при
обнаружении перегрузки по току
фильтрующего насоса.

• Сбросьте ошибку.Свяжитесь с
сервисным центром.
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U1044 SUPPLY PUMP OCR ON 

Обнаружен сигнал OCR подающего 
насоса. (Автомат защиты) 

• OCR активируется при
обнаружении перегрузки по току
фильтрующего насоса.

• Свяжитесь с сервисным центром.

U1045 TANK UP/DOWN MOTOR 
OCR ON 

Обнаружен сигнал OCR двигателя 
подъема / опускания бака. 
(Автомат защиты) 

• OCR активируется при
обнаружении перегрузки по току
фильтрующего насоса.

• Свяжитесь с сервисным центром.

U1046 CP ON 

Сигнал CP был обнаружен. 

• CP (защита цепи) срабатывает
при обнаружении перегрузки по
току. Сбросьте ошибку.

• Свяжитесь с сервисным центром.

U1060 Working tank discharge 
door is abnormal 

Когда дверца рабочего бака 
выходит из строя. 

• Проверьте давление
сжатого воздуха.

• Если давление сжатого
воздуха в норме, обратитесь в
наш сервисный центр.
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3.3 Операционные аварийные сигналы 

№ ошибки Содержание ошибки Способы устранения Замечания 

M01 DOG OVERRUN 

Концевой выключатель ближней 
точки при возврате в рефер. точку 
не остановил ось. 

• Отрегулируйте вылет собачки
концевика. Уменьшите скорость
возврата к концевому
выключателю в контрольной
точке.

M02 Z-AX NO CRSS

Ось Z не нашла метку нулевой 
точки при первоначальном 
возврате в маш.ноль после 
включения питания. 

• Переместите датчик обнаружения
из исходного  положения больше
чем на один оборот, затем
повторите попытку возврата в
маш.ноль.

M04 INTERLOCK AXIS 

Попытка перемещения вручную 
во время авто позиционирования 
(от G28 до G31, команда T). 

• Запустите снова после перехода в
автоматический режим.

M06 H/W STROKE END 

Сработал физический концевик 
при перемещении (входной сигнал 
включен) 

• Переместите оси вручную, т.к.
сработал концевой выключатель
хода (конец хода включен).
Убедитесь, что провод концевика
не поврежден и не сломан.
Убедитесь, что концевой
выключатель не поврежден.

M07 S/W STROKE END 

Программный концевик сработал. 

• Сработал программный
концевик, переместите машину
назад вручную.

M09 WRONG 0-PTN NO. 

Попытка возврата со второго на 
четвертый машинный ноль по оси, 
которая не была возвращена в 
машинный ноль после включения 
питания. 

• Выполните возврат в основной
машинный ноль.

M616 ATC CNTRLR ERR 

Ошибка в работе контроллера 
устройства автоматической 
смены инструмента.  

• Установите правильный номер
электрода и сбросьте ошибку
контроллера ATC.

Опция ATC 

M618 STILL CONTACT 

Контакт не размыкается, даже если 
электрод отводится на 10 мкм от 
точки обнаружения контакта во 
время позиционирования. 

• Проверьте поверхность заготовки
на предмет ржавчины, грязи и
заусенцев. Убедитесь, что
отверстие не слишком маленькое.

M619 IN CONTACT 

Электрод в контакте с заготовкой 
до начала позиционирования. 

• Разомкните контакт и запустите
заново.
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M620 INTER-LOCK 

Ось перемещалась в направлении 
оси блокировки. 

• Переместите ось в
противоположном направлении
от направления блокировки оси.

M621 CONTACT STOP 

Произошла остановка по контакту. 

• Разомкните контакт и повторно
запустите.

M625 POS-ING INTLOK 

Обработка начата во время 
определения положения.  

• Остановите обработку и
повторно запустите ее.

M627 OUT OF MARGIN 

Разница между повторениями 
позиционирования превысила 
допустимый диапазон.  

• Очистите поверхность
заготовки и выполните
позиционирование еще раз.

M630 EDGE NOT SAVE 

Положение кромки не сохранено 
при движении к средней точке. 

• Двигайтесь к средней точке
после касания кромки.

M631 PROGRAM RUNNING 

Была предпринята попытка 
обнуления и т. д. в ручном 
режиме во время работы 
программы. 

• Не выполняйте обнуление.

M643 SYN DIFF. EXCES 

Ошибка обратной связи оси 
синхронного контроля по осям 
превысила значение синхронной 
разницы. 

• Свяжитесь с сервисным
центром.

M661 ABSOLUTE POSITION 
ERROR EXCESSIVE 

Скорость движения превысила 
заданную скорость при 
отключении питании. Питание 
было отключено во время 
вращения оси или во время 
обработки. 

• Выполните возврат в машинный
ноль.

M663 EXCS AXIS NO 
Одновременная интерполяция 
пяти или более осей или 
одновременная интерполяция 
двух или более осей (сочетание 
осей A, B и C) осуществлялась по 
команде ручного управления или 
программы.  

• Не допускайте одновременной
интерполяции пяти или более
осей или одновременной
интерполяции двух или более
осей (сочетание осей A, B и C).

Станки с 
поворотной 
А или В 
осью. 
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M667 DISCHARGE-POS. 
INTERLOCK 
Позиционирование с искрой в 
направлении, отличном от Z-
направления, было предпринято, 
когда переключатель 
«DISCHARGE- POS.Z-» на экране 
НАСТРОЙКИ был включен. 

• Если выполняется
позиционирование в направлении, 
отличном от Z-направления,
переключатель «DISCHARGE
POS.Z- направление» на экране
Операции – Монитор обработки -
Параметры был установлен в
положение «ОТКЛ».

M1000 Z AXIS NOT AT ZERO 
POINT 

Команда изменения положения 
поступила, когда ось Z не 
находилась в машинном нуле.  

• Выполните возврат по оси Z в
машинный ноль.

M1001 GUIDE SET POSITION 
ERROR 

Кнопка START была нажата в 
автоматическом режиме, когда 
положение направляющей было 
«*». 

• Подайте команду смены
направления на экране
УСТАНОВКА.

M1001 GUIDE SET POSITION 
ERROR 

Ось X или Y управлялась с экрана 
УСТАНОВКА, когда положение 
оси было «*». Ось X или Y 
управлялась с пульта ручного 
управления, когда положение оси 
было «*». 

• Подайте команду смены
положения с P0 на P4.

M1002 TEMPERATURE READING 
ERROR 

• Перезапустите станок.

На датчике температуры была 
измерена недопустимая 
температура. 
Связь с датчиком температуры 
нарушена. 
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3.4 Аварийные сигналы останова 
Начало работы в автоматическом режиме 
невозможно. 

Начало работы в автоматическом режиме в 
состоянии останова ЧПУ невозможно. 

Ошибка 
№ 

Сообщение и содержание Способы устранения Замечания 

T101 AX IN MOTION 

Начало работы в автоматическом 
режиме невозможно из-за движения 
оси. 

• Начните работу еще раз после
останова оси.

T102 READY OFF 

Начало работы в автоматическом 
режиме невозможно т.к. режим 
готовности «READY» ОТКЛ. 

• Проверьте причину
возникновения ошибки и
примите необходимые меры в 
соответствии с содержанием
аварийного сигнала.

T103 RESET ON 

Начало работы в автоматическом 
режиме невозможно из-за 
срабатывания сигнала сброса. 

• Отключите входящий сигнал
сброса.

• Проверьте, не сломана ли
клавиша (всегда должна быть 
включена). Еще раз проверьте
программу последовательности
выполнения операций.

T104  STP SGNL ON 

Включена   клавиша    на пульте 
управления. 

• Нажата клавиша. Убедитесь, что 
сигнальный провод останова
подачи не оборван.

T105 H/W STROKE END 

Начало работы в автоматическом 
режиме невозможно, так как ось 
достигла физического концевика. 

• При достижении концевика
перемещайте ось вручную.
Убедитесь, что сигнальный
провод концевика не оборван.
Проверьте, не сломан ли
концевик.

T106 S/W STROKE END 

Начало работы в автоматическом 
режиме невозможно, т.к. ось 
достигла программного концевика. 

• Перемещайте ось вручную.
Проверьте параметры
программных ограничений при
невозможности двигаться до
концевика.

T116 Unchecked item in the Checklist 

Если есть какой-либо неотмеченный 
элемент в контрольном списке 
проверки перед запуском 
программы. 

• Проверьте контрольный список
проверки и выполните
перезапуск программы после
полной проверки по списку.
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Останов работы в автоматическом режиме Работа, выполняемая в автоматическом режиме, 
останавливается по каким-либо причинам. 

Ошибка 
№ 

Сообщение и содержание Способы устранения Замечания 

T201 H/W STROKE END 

Ось достигла физического 
концевика. 

• Перемещайте ось из
положения ограничителя хода
в режиме ручного управления.
Измените заданное положение
заготовки и программу.

T202 S/W STROKE END 

Включена функция программных 
ограничений по осям. 

• Перемещайте ось в режиме
ручного управления. Измените
заданное положение заготовки,
программу обработки или
значения максимального и
минимального значения
программного концевика.

T203 RESET SGNL ON 

Получен сигнал сброса. 

• Начните работу в авто режиме
из нулевой точки программы
обработки, т.к. положение
выполнения программы
вернулось в начало
программы.

T204 STP SGNL ON 

Включена клавиша . 

• Начните работу в режиме
автоматического управления
нажатием клавиши .

T205 OP MODE SHFT 

Режим автоматического управления 
изменен на режим ручного 
управления. 

• Вернитесь в режим
автоматического управления и
повторно запустите его.

T208 CONTACT STOP 

Ось вошла в контакт и остановилась 
во время автоматическая работа. 

• Разомкните контакт и
повторно запустите его.

T211 30 SEC CONTACT 

Во время обработки короткое 
замыкание продолжается в течение 
более 30 секунд. 

• Проверьте состояние
межэлектродного зазора и
просмотрите режимы
обработки.

T213 WORKING OFF 

Во время обработки нажата клавиша 
Machining. 

• При нажатии клавиши
наливается диэлектрическая
жидкость, а обработка
начинается автоматически.

T214 ILLEGAL E-CODE 

Невозможно найти режимы 
обработки. 

• Задайте правильные режимы
обработки.

T215 SEQUENCE ERROR 

Ошибка в работе устройства 
автоматической смены инструмента, 
подъёма рабочей ванны и т.д. 

• Смотрите примечания к
аварийным сигналам, устраните
причину и повторно запустите.
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Ошибка 
№ 

Сообщение и содержание Способы устранения Замечания 

T217 NC ALARM 

Ошибка в работе устройства 
автоматической смены инструмента, 
т.д. 

• Устраните причину и
перезапустите.

T220 IN CONTACT 

Ось уже касается заготовки до 
начала автоматического 
позиционирования. 

• Разомкните контакт и 
перезапустите.

T221 STILL CONTACT 

Состояние контакта не снято даже 
после возврата электрода на 10 μм от 
точки касания при позиционировании. 

• Проверьте поверхность
заготовки на наличие ржавчины, 
грязи, заусенцев, и т.д.

T222 POS-ING INTLOK 

Включён генератор во время 
позиционирования. 

• Остановите обработку и 
повторно запустите ее.

T224 MODE IN USE 

Позиционирование осуществлялось 
при включении иного режима работы. 

• Удалите данный режим работы.

T232 F CMD NOTHING 

Заданная подача равна 0. 

• Задайте подачу на экране или В 
программе.

T233 AX-SCALE OVER 

Скорость, при которой применяется 
увеличение оси, превысила скорость 
характеристики перемещения по оси. 

• Сбросьте скорость увеличения
оси.

T241 G0 IMPOSSIBLE 

Включён генератор во время 
ускоренного перемещения G0. 

• Откорректируйте программу 
таким образом, чтобы обработка 
не начиналась во время 
ускоренного перемещения G0.

T242 OP RED STOP 

Пульт управления обнаружил 
ошибку. 

• Отключите пульт управления 
или удалите зазор между 
электродом и заготовкой и 
повторно запустите его.

T243 FUZZY STOP 

Состояние обработки с FUZZY 
системой управления нестабильно. 

• Проверьте состояние
межэлектродного зазора и 
режимов обработки.

T244 ATC CNTRLR ERR 

Ошибка в работе контроллера 
устройства автоматической смены 
инструмента. 

• Устраните ошибку в работе
регулятора устройства
автоматической смены
инструмента и повторно
запустите его.
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Ошибка 
№ 

Сообщение и содержание Способы устранения Замечания 

T245 OPERATION ERR 

Ошибка возникла из-за режима 
ручного управления, используемого 
во время работы программы. 

• Нажмите клавишу RESET и
перезапустите программу.

T246 PROGRAM ERR 

Ошибка в работе программы. 

• Откорректируйте программу.

T247 T No. ERROR 

Ошибка в команде T программы. 

• Откорректируйте команду T.

T248 ROTATE CMD ERR 

Ось перемещалась по программе во 
время непрерывного вращения. 

• Откорректируйте программу.

T249 G48 W/O O-RTN 

Команда G48 выполнялась для оси, 
которая не вернулась в нулевое 
положение. 

• Выполните возврат в машинный 
ноль.

T251 DIFF AUTO-RET 

Положение автоматического 
возврата сместилось. 

• Свяжитесь с сервисным
центром.

T258 OUT OF MARGIN 

При повторном позиционировании 
разница между несколькими 
результатами превысила допустимый 
диапазон. 

• Очистите поверхность заготовки 
и выполните позиционирование
еще раз.

T261 OUT OF ON TIME 

Продолжительность импульса (время 
импульса) в заданных режимах 
обработки превысила диапазон 
уставок, допускаемый настройками 
обработки (IP). 

• Исправьте продолжительность
импульса (время включения) в
режимах обработки таким
образом, чтобы
продолжительность импульса
находилась в пределах
диапазона уставок,
допускаемого настройками
обработки (IP). Более подробно
о диапазоне уставок смотрите в
"I. Система"-"7. Генератор
импульсов »-« 7.3
Коэффициенты режимов
обработки и диапазоны
настройки».
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Ошибка 
№ 

Сообщение и содержание Способы устранения Замечания 

T272 CMD-VALUE OVER

Система обнаружила, что 
фактическая глубина обработки 
больше значения команды 
программы. 

• Не отключайте аварийный
сигнал и свяжитесь с сервисным 
центром до того как сбросить
аварийный сигнал или
отключить питание, т.д.

• ПРИМЕЧАНИЕ
1. Проверка проводится только

во время обработки и в режиме
автоматического управления.

2. Проверка проводится только 
при обработке в направлении
оси –Z.

3. Программа с командой
изменения масштаба, командой
зеркального отображения по оси 
Z или поворотом координат,
изменением оси или вращением
фигуры, применяемым к оси Z,
не проверяется.

4. Проверка не проводится,
если выключатель
«ПРЕРЫВАНИЕ ВРУЧНУЮ»
включен.

5. Проверяются следующие
образцы орбит. Образец орбиты:
200, 202, 204, 240, 259, 260, 300,
340, 341

T279 TEMPORARY STOP BEFORE 
ATC 

Команда T выполнялась при 
включенном выключателе 
«ВРЕМЕННЫЙ ОСТАНОВ АТС». 

• Вставьте запрашиваемый
электрод в магазин устройства
автоматической смены
инструмента и повторно
запустите его.

Останов блока Операция, прерванная после выполнения одного 
блока программы во время работы в режиме 
автоматического управления. 

Ошибка 
№ 

Сообщение и содержание Способы устранения Замечания 

T301 SNGL BLK STOP 

Включена покадровая отработка 
программы. 

• При необходимости отключите
покадровую отработку
программы.

T305 M0, M1 STOP 

Передана команда M0 или M1. 

• Нажмите клавишу и перейдите
к следующему блоку.
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T301 Remote I/O communication 
disconnected
Проблемы удалённого ввода/
вывода..
• Оборван провод кабеля.
• Ошибка отправки данных
• Ошибка ввода данных
• Проблема удаленного ВВ./ВЫВ.
• Сбой питания блока удаленного
ВВ./ВЫВ.

• Свяжитесь с сервисным
центром.

Останов блока Операция, прерванная после выполнения одного 
блока программы во время работы в режиме 
автоматического управления. 

3. Список аварийных сигналов VII. Тех обслуживание и список ошибок
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3.5     Серво ошибки 
Предупреждения об ошибках сервосистемы, включая серво усилитель, двигатель, энкодер, т.д. 

S01 «СЕРВО ОШИБКА: PR» 
(Отображается положение оси, вызвавшей 
возникновение ошибки) 

После устранения причины срабатывания 
аварийного сигнала сигнализация 
восстанавливается посредством метода сброса, 
приведенного ниже. 

• Индикатор аварийного сигнала на сервоусилителе
•

Сервоусилитель установлен в блоке управления машиной в верхней части задней части 
машины. Обращайтесь к нему при возникновении аварийного сигнала сервопривода S01 PR. 

Метод сброса: PR После устранения причины перезагрузите машину. 
AR После устранения причины выключите станок с главным сбросом в 

генератора, обесточьте машину на пару минут и снова включите. 
*:  Позиция, выполняемая пользователем.

■:  Позиция, выполняемая производителем.

Ош. 
№ 

Название Подробные 
данные 

Метод анализа Способы устранения Метод 
сброса 

10 Недостаточ-
ное 
напряжение 

Напряжение 
шины PN 
составляет 200В 
или ниже. 

 Проверьте входное
напряжение.

1) Используется ли 
однофазный ввод 200 В или 
100 В?

2) Имеется ли обрыв фаза?
■ Проверьте работу

контактора, проверьте
проводимость.

■ Проверьте выход из
усилителя.

1) Отсоединен ли соединитель
(CN3)? 

2) Оборван ли кабель?
■ Проверьте работу

приводного реле
контактора, проверьте
правильность
проводимости.

■ Проверьте мощность.

 Трехфазный ввод 200 В.

 Свяжитесь с сервисным
центром.

■ Замените контактор.

■ Подсоедините правильно.
■
■ Замените кабель. 

■ Замените реле.

■ Проверьте источник
питания.

PR 

11 Ошибка 
выбора оси 

Установочный 
поворотный 
выключатель 
оси двухосевого 
встроенного 
привода 
настроен 
некорректно. 

■ Проверьте настройки
поворотного выключателя.

 Свяжитесь с сервисным
центром.

■ Выполните корректную
настройку.
(Задайте номер,
соответствующий номеру 
оси минус 1.)

AR 
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Ош. 
№ 

Название Подробные 
данные 

Метод анализа Способы устранения Метод 
сброса 

12 Ошибка 
памяти 

Ошибка ЦП 
или внутренней 
памяти 
обнаружена во 
время 
самодиагнос-
тики при 
включенном 
питании. 

■ Всегда повторяется.

■ Проверьте наличие сбоев во
внешней среде устройства.

Свяжитесь с сервисным
центром.

■ Замените сервоусилитель, 
вызвавший срабатывание
аварийного сигнала.

■ Примите меры в 
соответствии с причиной.
Пример
Высокая температура:
Проверьте вентилятор
охлаждения.
Заземление не работает:
Примите меры по
заземлению.

AR 

13 Ошибка в 
обработке 
ПО 

Ошибка в 
последова-
тельности 
программных 
операций или 
ошибка во 
времени 
выполнения 
операции 

Проверьте повторяемость.
■ Проверьте состояние

заземления и температуру
окружающего воздуха.

Свяжитесь с сервисным
центром.

■ Улучшите состояние
окружающей среды.

 Замените усилитель.

PR 

16 Ошибка в 
обнаруже-
нии 
положения 
полюса 

Дифференци-
альный вход 
фазы U, V или 
W сигнала 
обнаружения 
положения 
полюса датчика 
обнаружения 
типа OHE был 
«H» или «L». 

■ Убедитесь, что
вспомогательные параметры
(SV25) заданы правильно.

■ Разъём датчика (сторона
устройства и сторона
датчика обнаружения)
отсоединен.

■ Соединение кабеля датчика
обнаружения неисправно.

■ Всегда повторяется.

Свяжитесь с сервисным
центром.

■ Выполните корректную
настройку.

■ Подсоедините правильно.
■ Замените кабель

сервомотора,
сервоусилителя или
датчика обнаружения для
оси, вызвавшей ошибку.

PR 

17 Ошибка 
прямого 
преобразо-
вателя 

Значение 
преобразования 
прямого 
преобразова-
теля неверно. 

Проверьте повторяемость.
■ Проверьте состояние

заземления и температуру
окружающего воздуха.

Свяжитесь с сервисным
центром.

■ Замените сервоусилитель, 
вызвавший срабатывание
аварийного сигнала.

Улучшите состояние
окружающей среды.

PR 
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Ош. 
№ 

Название Подробные данные Метод анализа Способы устранения Метод 
сброса 

18 Ошибка 
связи со 
стороны 
мотора. 

Установление связи с 
датчиком обнаружения 
невозможно. 

■ Проверьте
подключение
соединителя.
Проверьте
подключение
кабеля.

■ Замените на кабель
для другой оси и 
проверьте 
повторяемость. 

■ Поменяйте местами 
соединение датчика 
обнаружения и
усилителя с
соединением для
другой оси и
проверьте
повторяемость.
(Локализуйте
причину)

Свяжитесь с 
сервисным центром. 

■ Подсоедините
правильно.

■ Замените кабель
датчика
обнаружения.

■ Замените детали на
стороне, вызвавшей 
ошибку.

PR 

1A Ошибка 
связи со 
стороны 
мотора. 

Установление связи с 
серийным импульсным 
датчиком положения, 
установленным на конце 
ШВП, невозможно. 

1B Ошибка 1 
отслежена со 
стороны 
станка 

Обнаружена ошибка в данных, 
хранящихся в электрически 
стираемом программируемом 
ПЗУ серийного энкодера, 
установленного на конце 
ШВП. (Аварийный сигнал 
подается датчиком 
обнаружения.） 

1C Ошибка 2 
отслежена со 
стороны 
станка 

Обнаружен износ светодиодов 
серийного энкодера, 
установленного на конце 
ШВП. (Аварийный сигнал 
подается датчиком 
обнаружения.) 

1D Ошибка 3 
отслежена со 
стороны 
станка 

Ошибка обнаружена в данных 
о положении каждого 
вращения энкодера, 
установленного на конце 
ШВП. (Аварийный сигнал 
подается датчиком 
обнаружения.) 

1E Ошибка 4 
отслежена со 
стороны 
станка 

Тепловой предохранитель 
встроен в датчик обнаружения, 
работающий в серийном 
энкодере, установленном на 
конце ШВП. (Аварийный 
сигнал подается датчиком 
обнаружения.) 

1F Ошибка 
связи со 
стороны 
мотора. 

Обнаружена ошибка в данных, 
передаваемых датчику 
обнаружения на стороне 
станка, или прервана связь. 

 

3. Список аварийных сигналовIII. Техобслуживание и список ошибок
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Ош. 
№ 

Название Подробные 
данные 

Метод анализа Способы устранения Метод 
сброса 

21 Отсутствие 
сигнала со 
стороны 
станка 

Обнаружено 
отсутствие 
сигнала датчика 
обнаружения на 
стороне станка 
при срабатыва-
нии аварийного 
сигнала 
погрешности, 
превышающей 
допустимую. 

■ Убедитесь, что
вспомогательные параметры
(SV25) заданы правильно.

■ Коннектор датчика (сторона
устройства и сторона
датчика обнаружения)
отсоединен.

■ Соединение кабеля датчика
обнаружения неисправно.

■ Поменяйте местами
соединение датчика
обнаружения и усилителя с
соединением для другой оси
и проверьте повторяемость.
(Локализуйте причину)

Свяжитесь с сервисным
центром. Выполните
корректную настройку.

■ Подсоедините правильно.

■ Замените кабель датчика
обнаружения.

■ Замените детали на
стороне, вызвавшей
ошибку.

PR 

23 Отклонение 
скорости, 
превыша-
ющее норму 

Отклонение в 
50 об./мин или 
выше между 
заданной ско-
ростью и обрат-
ной связью по 
скорости 
продолжается 
дольше задан-
ного периода. 

■ Проверьте повторяемость.
■ Проверьте состояние отказа

заземления и температуру
окружающего воздуха.

Свяжитесь с сервисным
центром.

■ Замените сервоусилитель, 
вызвавший срабатывание
аварийного сигнала.

■ Улучшите состояние
окружающей среды.

AR 

24 Короткое 
замыкание 
на землю 

Обнаружено 
короткое замы-
кание кабеля 
мотора на 
землю. 

■ Проверьте кабель мотора и
соединение.

■ Проверьте сопротивление
между кабелями.

Свяжитесь с сервисным
центром.

■ Замените кабель.
Исправьте соединение.

■ Замените серводвигатель
или сервоусилитель для
оси, вызвавшей ошибку.

PR 

25 Потеря 
данных 
абсолютного 
положения 

Утеряно 
абсолютное 
положение в 
датчике 
обнаружения. 

■ Проверьте напряжение
аккумулятора при помощи
тестера. (Срабатывает при 3
В или ниже)

■ Откройте панель в верхней
части усилителя и проверьте
подключение аккумулятора.

■ Проверьте сопротивление
при помощи тестера.

Свяжитесь с сервисным
центром.

■ Замените сервоусилитель, 
вызвавший срабатывание
аварийного сигнала.

■ Замените аккумулятор.
■ Подсоедините правильно.
■ Замените кабель.

AR 

26 Ошибка 
неиспользуе 
мой оси 

Ошибка в 
работе модуля, 
возникшая в не 
регулируемой 
оси, задана по-
воротным вык-
лючателем оси 
2х осевого 
встроенного 
привода как 
«F». 

■ Проверьте наличие аномалий 
во внешней среде
устройства. (Например,
температура окружающего
воздуха, шум, заземление)

Свяжитесь с сервисным
центром.

■ Замените сервоусилитель, 
вызвавший ошибку.

Пример 
Высокая температура: 
Проверьте вентилятор 
охлаждения. 
 Заземление не работает:

Примите меры по
заземлению.

PR 

3. Список аварийных сигналовIII. Техобслуживание и список ошибок
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Ош. 
№ 

Название Подробные 
данные 

Метод анализа Способы устранения Метод 
сброса 

27 Ошибка 5 
отслежена со 
стороны 
станка 

Ошибка 
обнаружена в 
ЦП оптической 
линейки 
абсолютного 
положения. 
(Аварийный 
сигнал подается 
датчиком 
обнаружения.) 

■ Разъём датчика (сторона
устройства и сторона
датчика обнаружения)
отсоединен.

■ Соединение кабеля датчика
обнаружения неисправно.

■ Поменяйте местами разъёмы  
датчика обнаружения и
усилителя с соединением для 
другой оси и проверьте
повторяемость. (Локализуйте 
причину)

■ Проверьте наличие аномалий 
во внешней среде
устройства.

■ Если ось, вызвавшая
ошибку, имеет оптическую
линейку, измените обратную
связь с датчиком положения
при помощи параметров,
затем проверьте
повторяемость аварийного
сигнала.

Свяжитесь с сервисным 
центром.

■ Подсоедините правильно.

■ Замените кабель датчика 
обнаружения.

■ Замените детали на 
стороне, вызвавшей 
ошибку.

■ Замените датчик
обнаружения (оптич.
линейка) или примите
меры в соответствии с
причиной. Пример

Высокая температура: 
Проверьте вентилятор 
охлаждения. 

Заземление не работает: 
Примите меры по 
заземлению. 

PR 

28 Ошибка 6 
отслежена со 
стороны 
станка 

Во время 
инициирования 
оптической 
линейки 
абсолютного 
положения 
шкала 
двигалась со 
скоростью 
более 45 мм/сек. 
(Аварийный 
сигнал подается 
оптической 
линейкой.) 

■ Технические характеристики 
оптической линейки
абсолютного положения не
предоставлены.

■ Станок работал во время
срабатывания аварийного
сигнала.

■ Откройте панель в верхней
части усилителя и проверьте
подключение аккумулятора.

■ Проверьте сопротивление
при помощи тестера.

■ Поменяйте местами
соединение датчика
обнаружения и усилителя с
соединением для другой оси
и проверьте повторяемость.
(Локализуйте причину)

■ Проверьте наличие аномалий 
во внешней среде
устройства.

■ Если ось, вызвавшая
ошибку, имеет оптическую
линейку, измените обратную 
связь с датчиком положения
при помощи параметров,
затем проверьте
повторяемость аварийного
сигнала.

Свяжитесь с сервисным
центром.

■ Правильно настройте
параметр SV025: MTYP.

■ Проверьте механический
тормоз станка и
станочную систему.

■ Выполните 3 пункт
анализа.

■ Подсоедините
правильно.

■ Замените кабель.
■ Замените сервоусилитель

на стороне, вызвавшей 
ошибку. 

■ Замените датчик
обнаружения (оптич.
линейка) или примите
меры в соответствии с
причиной.

Пример 
Высокая температура: 
Проверьте вентилятор 
охлаждения. 
Заземление не работает: 
Примите меры по 

заземлению. 

PR 

29 Ошибка 7 
отслежена со 
стороны 
станка 

Ошибка работы 
оборудования 
обнаружена в 
цепи обнаруже-
ния абсолют-
ного положения 
оптической 
линейки 
абсолютного 
положения. 
(Аварийный 
сигнал подается 
оптической 
линейкой.) 

PR 
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2A Ошибка 8 
отслежена со 
стороны 
станка 

Ошибка работы 
оборудования 
обнаружена в 
цепи 
обнаружения 
относительного 
положения 
оптической 
линейки 
абсолютного 
положения. 
(Аварийный 
сигнал подается 
оптической 
линейкой.) 

Проверьте окружающую
среду.

■ Проверьте повторяемость.
Проверьте ошибки № 27, 28
и 29.

 Свяжитесь с сервисным
центром.

 Проверьте окружающую
среду.

■ Замените датчик
обнаружения.

PR 

2B Ошибка 
отслежена со 
стороны  
мотора 1 

Ошибка  во 
внутренней 
цепи датчика 
обнаружения 

■ Всегда повторяется.

■ Устраняется ли аварийный
сигнал при замене
сервоусилителя оси,
вызвавшей срабатывание
аварийного сигнала?

 Свяжитесь с сервисным
центром.

 Проверьте окружающую
среду.

■ Замените
серводвигатель.

■ Замените
сервоусилитель.

PR 

2C Ошибка 
отслежена со 
стороны 
мотора 2 

Светодиод в 
датчике 
обнаружения 
изношен. 

2D Ошибка 
отслежена со 
стороны 
мотора 3 

Ошибка в 
данных о 
положении 
датчика 
обнаружения. 

2E Ошибка 
отслежена со 
стороны 
мотора 4 

2F Ошибка 
связи 

Связь с 
датчиком 
обнаружения 
прервана или в 
полученных 
данных 
содержится 
ошибка. 

■ Аварийный сигнал 18
срабатывает при включении
питания.

■ Проверьте подключение
соединителя.

■ Аварийный сигнал 18
срабатывает при включении
питания.

■ Поменяйте местами
соединение датчика
обнаружения и усилителя с
соединением для другой оси
и проверьте повторяемость.
(Локализуйте причину)

■ Экранирован ли кабель?
■ Подсоединен ли кабель по

той же трассе, что и линия
питания мотора?

 Свяжитесь с сервисным
центром.

■ Подсоедините
правильно.

■ Замените кабель датчика
обнаружения.

■ Замените
сервоусилитель на
стороне, вызвавшей
срабатывание
аварийного сигнала.

■ Укрепите оболочку
кабеля датчика
положения.

■ Проверьте проводку и
экран кабеля и укрепите
несколько точек
заземления корпуса
мотора.

PR 
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сброса 

30 Избыточная 
регенерация 

Обнаружен 
перегрев 
балластного 
резистора. 

■ Проверьте способность к
регенерации.

■ Проверьте параметр
(SV036).

■ Срабатывает при
выключении «Ready».

■ Проверьте напряжение при
помощи тестера.

■ Срабатывает ли аварийный
сигнал оси, к которой
подсоединен внешний
балластный резистор?

Свяжитесь с сервисным
центром.

■ Замените балластный
резистор.

■ Задайте правильные
настройки.

■ Проверьте источник
питания.

■ Замените сервоусилитель, 
вызвавший ошибку.

■ Подсоедините
балластный резистор
правильно.

■ Замените балластный
резистор.

■ Замените сервоусилитель, 
вызвавший срабатывание
аварийного сигнала.

PR 

31 Превыше-
ние 
скорости 
вращения 

Скорость 
мотора 
превысила 
допустимое 
значение. 

■ Проверьте технические
характеристики станка.

■ Проверьте SV001 (PC1),
SV002 (PC2), SV018 (PIT),
SV025 (MTYP).

■ Слишком ли низок
коэффициент усиления
контура регулирования
скорости?

■ Слишком ли низкое текущее
предельное значение?

■ Срабатывает ли аварийный
сигнал при подаче питания?

■ Замените на другую ось и
проверьте повторяемость.

Свяжитесь с сервисным
центром.

■ Задайте правильные
настройки.

■ Задайте правильные
настройки.

■ Отрегулируйте
коэффициент усиления.

■ Отрегулируйте
предельное значение.

■ Замените датчик
обнаружения.

PR 

32 Перенапряж 
ение 
силового 
модуля 

Активирована 
функция защи-
ты силового 
модуля от 
перенапряже-
ния. 

■ Срабатывает одновременно с 
включением «Ready».

■ Проверьте кабель мотора и
соединение.

■ Проверьте сопротивление
между кабелями.

Свяжитесь с сервисным
центром.

■ Замените кабель.

■ Исправьте соединение.
■ Замените серводвигатель

или сервоусилитель.

PR 
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33 Избыточное 
напряжение 

Напряжение 
шины PN 
превысило 
400В. 

■ Срабатывает при
включенном питании.

Проверьте напряжение при
помощи тестера.

■ Проверьте коэффициент
сопротивления балластного
резистора.

■ Проверьте соединение
между клеммами P-D
соединителя усилителя.

■ Проверьте параметр (SV036). 
■ 1000 устанавливается при

использовании
дополнительного резистора.

Свяжитесь с сервисным
центром.

■ Проверьте источник
питания.

■ Замените балластный
резистор.

■ Проверьте проводку
между клеммами P-D.

■ Подсоедините правильно.
■ Задайте правильные

настройки.

PR 

34 Связь с 
ЧПУ, 
ошибка при 
периодичес-
кой 
проверке 
резервиро-
вания 

Ошибка в 
передаче 
данных от 
ЧПУ. 

■ Проверьте сопротивлени
епри помощи тестера.

■ Соединены ли пары кабелей
связи в обратном порядке?

■ Проверьте состояние
заземления.

■ Замените соединение на то,
что используется для
другого усилителя, и
установите причину.

Свяжитесь с сервисным
центром.

■ Замените кабель.
■ Заземлите правильно.
■ Замените сервоусилитель, 

вызвавший срабатывание
аварийного сигнала.

■ Замените блок ЧПУ.

PR 

35 Связь с 
ЧПУ, 
ошибка в 
данных 

Данные 
команды 
перемещения, 
отправленные с 
ЧПУ, 
избыточные. 

■ Является ли система
субмикронной?

■ Является ли ось поворотной?

Свяжитесь с сервисным
центром.

PR 

36 ЧПУ, 
ошибка 
связи DRV 
или связи 

Связь с ЧПУ 
прервана. 

■ Проверьте соединитель
(CN1A, CN1B). (Включая
другие оси)

■ Проверьте сопротивление
при помощи тестера.

■ Установите соединение,
используя другой кабель, и
локализуйте причину.

Свяжитесь с сервисным
центром.

■ Подсоедините правильно.

■ Замените кабель.

PR 

37 Ошибка в 
исходном 
параметре 

Некорректный 
параметр 
обнаружен в 
параметрах, 
полученных от 
ЧПУ при 
включении 
питания ЧПУ. 

■ Проверьте настройки
параметров.

■ Проверьте настройки модели 
и дополнительного
оборудования.

Свяжитесь с сервисным
центром.

PR 
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38 Связь с 
ЧПУ, 
ошибка 
протокола 1 

Ошибка в 
передаче 
данных от ЧПУ. 

■ Соединены ли пары кабелей
связи в обратном порядке?

■ Проверьте состояние
заземления.

■ Замените соединение на то,
что используется для
другого усилителя, и
установите причину.

■ Проверьте соединитель
(CN1A, CN1B). (Включая
другие оси)

Свяжитесь с сервисным
центром.

■ Замените кабель.
■ Заземлите правильно.

■ Замените усилитель.
■ Замените блок ЧПУ.

PR 

39 Связь с 
ЧПУ, 
ошибка 
протокола 2 

Ошибка в 
передаче 
данных от ЧПУ. 

■ Проверьте сопротивление
при помощи тестера.

■ Соединены ли пары кабелей
связи в обратном порядке?

■ Проверьте состояние
заземления.

■ Замените соединение на то,
что используется для
другого усилителя, и
установите причину.

Свяжитесь с сервисным
центром.

■ Замените кабель.
■ Заземлите правильно.
■ Замените усилитель.
■ Замените блок ЧПУ.

PR 

3A Перенапря-
жение 

Избыточный 
ток привода 
мотора. 

■ Превышает ли VGN1
стандартное значение
относительно момента
инерции нагрузки?

■ Возникает ли вибрация?
■ Проверьте коэффициент

усиления контура тока.
■ Превышает ли обратная

связь по току электрическую
команду во время
разгона/торможения?

■ Соединение фаз U, V, W
установлено неправильно.

■ Линия подсоединена к
двигателю другой оси.

■ Кабель датчика обнаружения 
подсоединен к другой оси.

■ Проверьте повторяемость.

Свяжитесь с сервисным
центром.

■ Более низкий VGN1.

■ Установите 1 фильтр.

■ Задайте стандартное
значение.

■ Снизьте обратную связь
по току.

■ Подсоедините правильно.

■ Замените двигатель и 
трехфазный кабель.

■ Подсоедините правильно.
■ Замените усилитель.
■ Замените датчик

обнаружения.

PR 
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3B Перегрев 
силового 
модуля 

Обнаружен 
перегрев IMP, 
используемого 
для главной 
цепи 
сервопривода. 

■ Среда, излучающая тепло,
является аномальной.

■ Замедляется ли вращение
вентилятора сервоусилителя
из-за масляного тумана.

■ Загрязнены ли 
тепловыделяющие ребра?

■ Превышает ли температура
окружающего воздуха
усилителя 55 °C?

■ Изучите среду установки.
Правильно ли установлено
заземление? Присутствует ли 
в прилегающей зоне
оборудование,
вырабатывающее шум?

Свяжитесь с сервисным
центром.

■ Очистите или замените
вентилятор.

■ Очистите ребра.

■ Улучшите подачу
охлажденного воздуха в
пульте.

■ Заземлите правильно.
Примите меры  по
устранению шума для
оборудования,
расположенного слева.

PR 

3C Ошибка в 
регенератив 
ной схеме 

Обнаружена 
ошибка в 
работе 
тормозного 
транзистора 
или резистора. 

■ Проверьте соединитель в
нижней части усилителя.

■ Проверьте коэффициент
сопротивления балластного
резистора.

■ Перегорел ли балластный
резистор?

Свяжитесь с сервисным
центром.

■ Подсоедините правильно.

■ Замените балластный
резистор.

■ Замените усилитель.

AR 

42 Ошибка 
обратной 
связи 1 

Обнаружено 
изменение 
сигналов 
обратной связи 
датчика 
положения. 

■ Откройте панель в верхней
части усилителя и проверьте
подключение аккумулятора.

■ Проверьте сопротивление
при помощи тестера.

■ Поменяйте местами
соединение датчика
обнаружения и усилителя с
соединением для другой оси
и проверьте повторяемость.
(Локализуйте причину)

Свяжитесь с сервисным
центром.

■ Подсоедините правильно.

■ Замените кабель.
■ Замените детали на

стороне, вызвавшей
ошибку.

PR 

43 Ошибка 
обратной 
связи 2 

Отклонение в 
глубине 
обратной связи 
от датчика на 
конце мотора и 
станка в 
системе с 
замкнутым 
контуром. 

■ Проверьте повторяемость.
■ Проверьте окружающую

среду.
■ Сработала ли сигнализация,

когда датчик положения
временно переключился на
технические характеристики
обратной связи?

Свяжитесь с сервисным
центром.

■ Замените датчик
оптической линейки
(включая кабель).

■ При срабатывании иной
сигнализации замените
усилитель или мотор.

■ Проверьте окружающую
среду.

PR 
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45 Останов 
вентилятора 

Вентилятор 
охлаждения в 
приводном 
устройстве 
остановился, а 
силовой модуль 
перегрелся. 

■ Проверьте повторяемость.
■ Проверьте окружающую

среду.

Свяжитесь с сервисным
центром.

■ Замените вентилятор.
■ Замените сервоусилитель, 

вызвавший срабатывание
аварийного сигнала.

PR 

46 Перегрев 
мотора 

Активирована 
функция 
тепловой 
защиты мотора 
или датчика. 

■ Проверьте повторяемость.
■ Проверьте окружающую

среду.

Свяжитесь с сервисным
центром, если
сигнализация срабатывает 
даже после снижения
температуры. Если это
происходит после
перезагрузки
сигнализации 7, немного
подождите, затем еще раз
включите питание.

AR 

48 Ошибка 
отслежена со 
стороны 
мотора 5 

В датчике на 
стороне мотора 
обнаружено 
отклонение. 

■ Проверьте повторяемость,
включая и выключая
питание.

■ Замените датчик и усилитель
на усилитель, обладающий 
той производительностью, и 
поведите проверку. 

Свяжитесь с сервисным
центром.

■ Замените датчик
обнаружения.

PR 

49 Ошибка 
отслежена со 
стороны 
мотора 6 

В датчике на 
стороне мотора 
обнаружено 
отклонение. 

PR 

4A Ошибка 
отслежена со 
стороны 
мотора 7 

В датчике на 
стороне мотора 
обнаружено 
отклонение. 

PR 

4B Ошибка 
отслежена со 
стороны 
мотора 8 

В датчике на 
стороне мотора 
обнаружено 
отклонение. 

PR 

4E Ошибка в 
режиме 
подачи 
команд ЧПУ 

Технические 
характеристики 
управляющего 
мотора 
шпинделя не 
вводились в 
технические 
характеристи-
ки. 

 ● Свяжитесь с сервисным
центром.

AR 

4F Мгновен-
ный останов 

Мощность, 
необходимая 
для управления, 
не подавалась в 
течение 50 мсек 
или более. 

■ Проводка или напряжение
питания неисправны.

■ Соединительная проводка
неисправна, т.д.

■ Применяйте напряжение
питания.

■ Замените блок.
■ Проверьте наличие

неисправности в проводе
заземления, наличие
шума, т.д. Замените
источник питания и
проводку.

■ Замените проводку или
увеличьте мощность.

AR 

3. Список аварийных сигналовIII. Техобслуживание и список ошибок
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Ош. 
№ 

Название Подробные 
данные 

Метод анализа Способы устранения Метод 
сброса 

50 Перегрузка 
1 

Уровень 
обнаружения 
перегрузки 
достиг 100% 
или более. 
Двигатель или 
приводное 
устройство 
находятся в 
состоянии 
перегрузки. 

■ Возникает ли данная ошибка 
каждый раз при подаче 200В
переменного тока и
включении сервосистемы?

■ Указанная мощность
небезопасна.

■ Проверьте наличие
отклонения напряжения в R-
S, S-T и T-R при помощи
индикатора.

■ Проверьте среду установки.
■ Убедитесь, что блок

правильно заземлен.
■ Присутствуют ли в зоне

устройства, производящие
шум?

■ Постоянно ли применяются
тормоза по оси Z?

■ Применяется ли мощный
резонанс станка?

■ Превышен ли максимальный 
вес электрода?

■ Часто ли срабатывает
сигнализация при обработке
электродом большой
площади или карманным
электродом.

Свяжитесь с сервисным
центром.

■ Оставьте станок
ненадолго включенным,
затем отключите и
включите питание.

■ Снизьте нагрузку на
двигатель или рабочую
частоту.

■ Увеличьте мощность.
■ Улучшите баланс фаз

мощности.
■ Примите меры по

устранению шума в
устройствах с
правильным заземлением. 

■ Замените серводвигатель
оптической
линейки(включая кабель). 
Замените сервоусилитель. 

■ Проверьте соединения
тормоза. Замените
двигатель оси Z.

■ Установите запирающий
фильтр.

■ Уменьшите вес электрода. 
■ Улучшите условия

перемещения или
просверлите газовое
отверстие.

AR 

51 Перенапря-
жение 2 

Электрическая 
команда на 95% 
превышает 
максимальный 
ток сервомеха-
низма, воз-
действующий в 
течение одной 
секунды или 
более. 

■ Балластный резистор на
задней стороне механизма
загрязнен.

■ Сопротивление установлено
между клеммной колодкой
(P, N, R, S, T) и
поверхностью резистора.

Свяжитесь с сервисным
центром.

■ Используйте средства для 
защиты ребер на задней
части механизма от
попадания СОЖ и пыли.

■ Замените серводвигатель
оптической линейки
(включая кабель).
Замените сервоусилитель. 

AR 
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Ош. 
№ 

Название Подробные 
данные 

Метод анализа Способы устранения Метод 
сброса 

52 Погрешность, 
превышающая 
допустимую 1 

Разница между 
фактическим 
положение при 
включении 
сервомеханизма 
и теоретичес-
ким положе-
нием превысила 
заданное 
значение. 

■ Проверьте повторяемость.
Сигнализация срабатывает
постоянно.

■ Проверьте среду установки. 
Правильно ли заземлен
механизм?

Свяжитесь с сервисным
центром.

■ Замените сервоусилитель,
вызвавший срабатывание
аварийного сигнала.

■ Замените серводвигатель
оптической линейки
(включая кабель). Замените 
сервоусилитель.

AR 

53 Погрешность, 
превышающая 
допустимую 2 

Разница между 
фактическим 
положение при 
включении 
сервомеханизма 
и теоретичес-
ким положе-
нием превысила 
заданное 
значение. 

■ Проверьте повторяемость.
Сигнализация срабатывает
постоянно.

■ Проверьте среду
установки. Правильно ли
заземлен механизм?

Свяжитесь с сервисным
центром.

■ Замените сервоусилитель,
вызвавший срабатывание
аварийного сигнала.

■ Замените серводвигатель
оптической линейки
(включая кабель). Замените 
сервоусилитель.

AR 

58 Обнаружение 
столкновения 
1 • G0 

При включении 
функции 
обнаружения 
столкновения 
возмущающий 
момент превы-
сил значение 
обнаружения 
столкновения 
при быстром 
перемещении 
(G00). 

■ Проверьте повторяемость.
■ Проверьте ось, вызвавшую

срабатывание
сигнализации.

Свяжитесь с сервисным
центром.

■ Замените сервоусилитель,
вызвавший срабатывание
аварийного сигнала.

■ Замените серводвигатель
оптической линейки
(включая кабель). Замените 
сервоусилитель.

AR 

59 Обнаружение 
столкновения 
1 • G1 

При включении 
функции 
обнаружения 
столкновения 
возмущающий 
момент превы- 
сил значение 
обнаружения 
столкновения 
при рабочей 
подаче (G1). 

Свяжитесь с сервисным
центром.

■ Замените сервоусилитель,
вызвавший срабатывание
аварийного сигнала.

■ Замените серводвигатель
оптической линейки
(включая кабель). Замените 
сервоусилитель.

AR 

5A Обнаружение 
столкновения 
2 

При включении 
функции 
обнаружения 
столкновения 
управляющий 
момент превы-
сил максималь-
ный крутящий 
момент мотора. 

Свяжитесь с сервисным
центром.

■ Замените сервоусилитель,
вызвавший срабатывание
аварийного сигнала.

■ Замените контактор.

AR 
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Ош. 
№ 

Название Подробные 
данные 

Метод анализа Способы устранения Метод 
сброса 

5F Ошибка в 
работе 
внешнего -
контактора 

Внешний 
контактор 
расплавлен. 

■ Включается ли контактор
OIMC при
включении/выключении
«READY»?

Свяжитесь с сервисным
центром.

■ Замените контактор.
■ Замените сервоусилитель. 

AR 

81 Ошибка в 
кабеле 
оптической 
линейки 

Кабель 
оптической 
линейки 
неисправен. 

■ Проверьте повторяемость.
■ Проверьте ось, вызвавшую

срабатывание сигнализации.

Свяжитесь с сервисным
центром.

■ Замените кабель
оптической линейки.

AR 

88 Контроллер Система 
работает 
неправильно. 

■ Проверьте повторяемость.
■ Срабатывает ли

сигнализация для всех осей?

Свяжитесь с сервисным
центром.

■ Замените блок.

AR 

Предупреждения для приводного механизма 
При возникновении предупреждения в области сообщений экрана монитора ЧПУ появляется 
сообщение, а на ЖКИ дисплее в передней части приводного механизма появляется номер 
предупреждения. 

№ Название предупреждения Содержание предупреждения 
9E Детектор абсолютного 

положения, ошибка счетчика 
нескольких оборотов. 

Во время определения абсолютного положения обнаружена 
ошибка счетчика нескольких оборотов. Абсолютное 
положение не подлежит компенсации. 

9F Низкое напряжение 
аккумулятора 

Напряжение аккумулятора, подаваемое на датчик 
обнаружения абсолютного положения, низкое. Данные об 
абсолютном положении сохранены. 

A6 Предупреждение об останове 
вентилятора 

Приводной механизм или встроенный вентилятор 
охлаждения остановлены. 

E0 Предупреждение об 
избыточной регенерации 

Уровень обнаружения избыточной регенерации превысил 
80%. 

E1 Предупреждение о перегрузке Уровень обнаружения перегрузки превысил 80%. 

E4 Предупреждение об ошибке в 
параметре 

В параметрах, полученных от ЧПУ, обнаружен некорректный 
параметр. 

E6 Предупреждение о снятии 
оси управления 

Получена команда о снятии оси управления. 

E7 Аварийный останов с ЧПУ Аварийный останов осуществлялся с ЧПУ. 
E9 Предупреждение о 

кратковременном сбое 
питания 

Подача управляющей мощности прекращалась на 25 мсек 
или более. 

EA Входной сигнал внешнего 
аварийного останова 

Получен входящий сигнал внешнего аварийного останова. 
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3.5.1       Номера параметров во время ошибки в исходных параметрах

При возникновении ошибки в исходных параметрах (аварийный сигнал 37 на экране диагностики 
ЧПУ появляется следующий аварийный сигнал и номер параметра, превышающего диапазон уставок.

Если для сервопривода (MDS-D-SVJ3) отображается номер ошибки, превышающий номер параметра 
сервопривода, то возникает аварийный сигнал для нескольких связанных параметров. Обратитесь к 
следующей таблице и правильно установите параметры.

№ ошибки параметра Подробные данные Связанные 
параметры

2301 Превышены следующие настройки.
• Электронные редукторы
• Коэффициент усиления контура положения
• Обратная связь по скорости

SV001, SV002, 
SV003, SV018, 
SV019, SV020, 
SV049

2302 Параметр абсолютного положения активен, если 
подключен датчик относительного положения.

SV017, SV025

S02 Ошибка в исходном параметре
: Ошибка в параметре 
: Название оси 

3. Список аварийных сигналов V II. Техобслуживание и список ошибок 
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3.6    Аварийные сигналы MCP 
Обнаружено ненормальное состояние серво усилителя или иной секции интерфейса. 
(Появляется сообщение, приведенное жирным шрифтом.) 
*: Позиция, выполняемая пользователем. ■: Позиция, выполняемая производителем.

Y01 MEMORY ALARM Проверьте RAM и ROM, так как имеется сбой в 
памяти. 

Ошибка № Сообщение и подробные 
данные 

Способы устранения 

0001 1 UNIT ABNML  Свяжитесь с сервисным центром.
■ Замените карту HR113.

0002 2 PORT RAM ABNORMAL  Свяжитесь с сервисным центром.
■ Замените карту HR122.

0004 ROM ABNORMAL  Свяжитесь с сервисным центром.
■ Замените карту HR113.

Y02 SYSTEM ALARM Сбой в передаче данных между MCP и 
усилителем после подвода мощности к ЧПУ. 

Ошибка № Сообщение и подробные 
данные 

Способы устранения 

0001 CRC error  Свяжитесь с сервисным центром.
■ Проверьте состояние установки усилителя.
Проверьте подключение соединителя и 
источника питания усилителя.

0002 Reception timing error  Свяжитесь с сервисным центром.
0004 No. of received frames error  Свяжитесь с сервисным центром.
0008 Data ID error  Свяжитесь с сервисным центром.
0010 No. of control axes error  Свяжитесь с сервисным центром.

Y03 AMP UNEQUIPPED  Свяжитесь с сервисным центром.
■ Проверьте состояние установки усилителя.
■ Проверьте соединение кабеля.
■ Проверьте соединительный кабель на наличие

разрывов.
■ Проверьте подключение соединителя.
■ Проверьте подачу питания к усилителю.
■ Проверьте правильность работы

переключателя между осями усилителя.
Y04 2 PORT MEMORY PARITY  Свяжитесь с сервисным центром.
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Y05 INIT PARAM ERR Параметр, необходимый для подачи мощности к 
ЧПУ, не корректен. 

Ошибка № Сообщение и подробные 
данные 

Способы устранения 

0001 «INPUT UNIT SETTING 
ABNORMAL» 
Некорректная внутренняя 
настройка. 

 Свяжитесь с сервисным центром.

0002 «SET VALUE OF RNG 
(MOVE UNIT) OR PC2 
(GEAR RATIO 2) ILLEGAL» 

 Свяжитесь с сервисным центром.
■ Проверьте заданные параметры.
Проверьте параметры станка «PC2» и «RNG», 
отображаемые на экране параметров 
сервосистемы.

0003 «RNG (MOVE UNIT) OR PC2 
(GEAR RATIO 2) NOT SET 
YET» 

 Свяжитесь с сервисным центром.
■ Проверьте заданные параметры.
Проверьте параметры станка «PC2» и «RNG»,
отображаемые на экране параметров 
сервосистемы. 

0004 «PIT (BALL SCREW PITCH) 
OR PC1 (GEAR RATIO 1) 
NOT SETYET» 

 Свяжитесь с сервисным центром.
■ Проверьте заданные параметры.
Проверьте параметры станка «PC2» и «RNG»,
отображаемые на экране параметров 
сервосистемы. 

Y51 «PARAM. ABNORMAL» Аварийный сигнал срабатывает, если ось 
управления использовалась из-за некорректного 
параметра. 

Ошибка № Сообщение и подробные 
данные 

Способы устранения 

0001 «LINEAR ACCELERATION 
AND DECELERATION 
RAPID FEED TIME 
CONSTANT ABNORMAL» 
Не задана постоянная времени, 
или заданное значение 
постоянной времени не 
находится в пределах 
заданного диапазона. 

 Свяжитесь с сервисным центром.
■ Проверьте параметр станка «G0tL»,

отображаемый на экране параметра
технических характеристик оси.

0002 «LINEAR ACCELERATION 
AND DECELERATION 
MACHINING FEED TIME 
CONSTANT ABNORMAL» 
Не задана постоянная времени, 
или заданное значение 
постоянной времени не 
находится в пределах 
заданного диапазона. 

 Свяжитесь с сервисным центром.
■ Проверьте параметр станка «G1tL»,

отображаемый на экране параметра
технических характеристик оси.

0003 «PRIMARY DELAY RAPID 
FEED TIME CONSTANT 
ABNORMAL» 
Не задана постоянная времени, 
или заданное значение 
постоянной времени не 
находится в пределах 
заданного диапазона. 

 Свяжитесь с сервисным центром.
■ Проверьте параметр станка «G0t1»,

отображаемый на экране параметра
технических характеристик оси.
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Ошибка № Сообщение и подробные 
данные 

Способы устранения 

0004 «PRIMARY DELAY 
MACHINING FEED TIME 
CONSTANT ABNORMAL» 
Не задана постоянная времени, 
или заданное значение 
постоянной времени не 
находится в пределах 
заданного диапазона. 

 Свяжитесь с сервисным центром.
■ Проверьте параметр станка «G1t1», 

отображаемый на экране параметра 
технических характеристик оси.
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3.7    Программные аварийные сигналы 
Программный аварийный сигнал срабатывает в режиме автоматического управления в основном 
из-за ошибки в программе или если созданная программа не соответствует техническим 
характеристикам ЧПУ. 

Ошибка 
№ 

Сообщение и содержание Способы устранения Замечания 

P10 EXCS AXIS NO. 

Одновременная интерполяция пяти 
или более осей или одновременная 
интерполяция двух или более осей 
(сочетание осей A, B и C) 
осуществлялась по программы. 

• Проверьте программу таким
образом, чтобы не подавалась
команда об одновременной
интерполяции пяти или более
осей или одновременной
интерполяции двух или более
осей (сочетание осей A, B и C).

Только станки с 
осью A или B 

P32 ADDRESS ERROR 

Задан адрес, отличный от указанного. 

• Проверьте адрес программы и
исправьте его.

• Сверьтесь с техническими
характеристиками.

P33 FORMAT ERROR 

Некорректный формат команды в 
программе. 

• Еще раз проверьте программу.

P34 G-CODE ERROR

Передан код G, отличный от 
указанного. 

• Сверьтесь с кодом G, указанным 
в программе, и исправьте его.

P35 CMD-VALUE OVER

Значение команды каждого адреса 
выходит за пределы диапазона 
уставок. 

• Еще раз проверьте программу.

P36 PROGRAM END ERR 

«EOR» возникло при начале операции 
при работе с лентой и обращения к 
памяти. 

• M02 и M30 не заданы в конце
программы.

• «M99» или «G23» не заданы в
конце подпрограммы.

P37 L OR N IS 0 

Ноль вводился как номер программы  
и номер последовательности. 

• В качестве номера программы
задайте число от 1 до 99999999.

• В качестве номера
последовательности задайте
число от 1 до 99999.

P39 G-CODE UNMATCH

Сочетание кодов G, одновременная 
подача которых запрещена, 
существует в одном и том же блоке. 

• Никогда не вводите
некорректные коды G, чье
сочетание в одном и том же
блоке запрещено.

P40 G, M UNMATCH 

Сочетание кодов G и М, 
одновременная подача которых 
запрещена, существует в одном и том 
же блоке. 

• Никогда не вводите
некорректные коды G и М, чье
сочетание в одном и том же
блоке запрещено.
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P51 OFFSET MODE 

Команда в дюймах и миллиметрах 
задавалась в модальном окне G41и 
G42. 

• Исправьте программу таким
образом, что переключение
между дюймами/миллиметрами
не выполнялось во время
смещения коррекции.

P60 OVER CMP. LENG. 

Заданное расстояние перемещения 
слишком большое. 

• Проверьте, выходит ли
заданный адрес оси за пределы
допустимого диапазона или нет.

P70 ARC ERROR 

Заданная точка начала дуги, точка 
окончания дуги и центр дуги заданы 
некорректно. 

• Проверьте точку начала и
окончания выполнения
программы и числовое значение
адреса обозначения центра дуги. 

• Проверьте направление
(положительное,
отрицательное) заданного
значения адреса.

P71 ARC CENTER 

Невозможно установить время 
выполнения дуги, задаваемое R, и 
центр дуги. 

• Проверьте числовое значение
каждого адреса в программе.

P110 PLANE CHG (PR) 

При вращении фигуры изменена 
плоскость. 

• Проверьте программу и
исправьте ее.

P111 PLANE CHG (CR) 

При повороте координат изменена 
плоскость. 

• Еще раз проверьте программу.

P112 PLANE CHG (CC) 

Плоскость коррекции изменена во 
время коррекции диаметра 
инструмента без выполнения отмены. 

• Проверьте программу.

P134 PLANE CHG (AX) 

Плоскость изменена во время смены 
осей. 

• Проверьте программу.

P152 L.S.P. NOTHING

Невозможно рассчитать точку 
пересечения во время выполнения 
коррекции диаметра инструмента 
(G41 или G42). 

• Проверьте программу.

P153 LF ERROR 

Ошибка вследствие пересечения 
возникла во время коррекции 
диаметра инструмента (G41 или G42). 

• Еще раз проверьте программу.
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P170 NO CORR. NO 

Номер поправки (H) не указан во 
время ввода команды корректировки 
(G41, G42 или G43) или количество 
заданных номеров поправок 
превысило указанное количество. 

• Добавьте команду номера
поправки в блок команд
корректировки. Проверьте
количество сочетаний номеров
поправок и исправьте команду
таким образом, чтобы
количество номеров поправок не 
превышало допустимое
количество сочетаний.

P230 NESTING OVER 

Количество последовательных 
вызовов подпрограммы другой 
подпрограммой превысило 30. 

• Проверьте допустимое
количество вызовов
подпрограммы и исправьте
программу таким образом,
чтобы количество вызовов
подпрограммы не превышало
30.

P231 NO N-NUMBER 

Во время доступа к подпрограмме или 
возврата из подпрограммы не 
обнаружен номер последовательности 
или номер последовательности, 
присвоенный командой «GOTO 
(ПЕРЕЙТИ К)», не задан. 

• Задайте № последовательности в 
соответствующем блоке.

• Убедитесь, что номер образца
орбиты, задан правильно.

P232 NO PROGRAM NO. 

Номер программы вызванной 
подпрограммы не зарегистрирован. 

• Зарегистрируйте подпрограмму.

P241 NO VARI NUMBER 

Номер запрограммированной 
переменной больше указанного 
номера переменной. 

• Сверьтесь с техническими
характеристиками.

• Проверьте номер переменной в
программе.

P242 EQL. SYM. MSSG. 

«=» не указан во время определения 
переменной. 

• Введите «=» для определения
переменной в программе.

P244 VAR. DEFF. OVER 

Количество определенных 
переменных в одном блоке превысило 
10. 

• Уменьшите количество команд
определения переменной в
одном блоке до 10 или меньше.

P251 MULT. F. ROT 

Во время выполнения команды 
поворота фигуры введена другая 
команда поворота фигуры. 

• Проверьте программу.

P253 R-DIFF.OVER

(Заданный радиус обработки на 6 μ м 
или больше, а также на R/1024 мм или 
больше отличался от текущего 
радиуса во время поворота фигуры.) 

• Еще раз проверьте программу.



7-92

3. Список аварийных сигналов III. Техобслуживание и список ошибок 

Ошибка 
№ 

Сообщение и содержание Способы устранения Замечания 

P272 NC/MACRO ILL. 

Предписание ЧПУ и макропрограммы 
приведены в одной и том же блоке. 

• Проверьте программу и введите
предписание ЧПУ в блоке,
отличном от блока ввода
предписания макропрограммы.

P273 MACRO OVERCALL 

Многочисленные вызовы 
макропрограммы превысили 
допустимый уровень. 

• Проверьте программу и
исправьте программу таким
образом, чтобы количество
вызовов макропрограммы не
превышала указанное
количество.

P275 MACRO ARG.EX. 

Количество сочетаний аргументов в 
аргументе вызова макропрограммы II 
типа слишком большое. 

• Еще раз проверьте программу.

P276 CALL CANCEL 

Команда G67 вводилась во время 
выключения модального окна 
команды G66. 

• Проверьте программу.
• Введите команду G66 перед тем

как ввести команду G67, так как
команда G67 отменяет команду.

P277 MACRO ALM MESG 

Команда подачи аварийного сигнала 
вводилась при H3000. 

• Если значение, отображаемое
после появления сообщения
аварийного сигнала
макропрограммы, составляет
9000s, возникает ошибка при
наладке сервосистемы
обработки. Проверьте настройки 
сервосистемы обработки и
расширения.

P280 EXC. [ , ] 

Количество [ ] в одном блоке 
превысило 5. 

• Еще раз проверьте программу.
Исправьте программу таким
образом, чтобы количество пар [
«или» ] не превышало 5.

P281 [ , ] ILLEGAL 

Количество «[», заданных в одном 
блоке, отличается от количества «]», 
заданных в этом же блоке. 

• Проверьте программу и
исправьте программу таким
образом, чтобы количество «[» и 
«]» совпадало.

P282 CALC. IMPOSS. 

Неверное арифметическое выражение. 

• Проверьте программу и
исправьте арифметическое
выражение.

P283 DIVIDE BY ZERO 

Делитель при делении равен 0. 

• Еще раз проверьте программу и
исправьте арифметическое
выражение таким образом,
чтобы делитель при делении не
был равен 0.

P290 IF SNT. ERROR 

Предписание «IF [<qualification>] 
GOTO  (ЕСЛИ [<квалификация>] 
ПЕРЕЙТИ К)» некорректно. 

• Проверьте программу.
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P291 WHILE SNT. ERR 

Предписание «WHILE [<qualification>] 
DO  to END  (ВО ВРЕМЯ 
[<квалификация> ВЫПОЛНИТЕ  
ДО ОКОНЧАНИЯ ])» некорректно. 

• Проверьте программу.

P292 SETVN SNT. ERR 

Название переменной в предписании 
«SETVN » некорректно. 

• Проверьте программу.
• Уменьшите количество

символов, составляющих
название переменной
предписания  «SETVN», до 7
или меньше.

P293 DO-END EXCESS 

Количество (степень уплотнения) 
 для «DO (ВЫПОЛНИТЬ)» и 
«END (ЗАВЕРШИТЬ)» в предписании 
«WHILE [<qualification>] DO  to 
END  (ВО ВРЕМЯ [<квалификация> 
ВЫПОЛНИТЕ  ДО 
ОКОНЧАНИЯ])» превысило 27. 

• Проверьте программу и
исправьте программу таким
образом, чтобы число степени
уплотнения в предписаниях
«DO (ВЫПОЛНИТЬ)» и «END
(ЗАВЕРШИТЬ)» не превышало
27.

P294 DO-END MMC. 

«DO-END (ВЫПОЛНИТЬ - 
ЗАВЕРШИТЬ)» не указано как пара. 

• Еще раз проверьте программу и
исправьте ее таким образом,
чтобы «DO (ВЫПОЛНИТЬ)» и
«END (ЗАВЕРШИТЬ)»
представляли собой пару.

P296 NO ARR (MACRO) 

Не присвоен адрес, необходимый для 
использования макропрограммы. 

• Проверьте программу.

P297 ADR-A ERR 

Адрес A не задан переменной в 
пользовательской макропрограмме. 

• Проверьте программу.

P300 VAR. NAME ERROR 

Имя переменной присвоено 
неправильно. 

• Исправьте программу таким
образом, чтобы имя переменной
было верным. Проверьте имя
переменной программы, если
оно неверно, измените его на
верное.

P301 VAR NAME DUPLI 

Обнаружено наложение имен 
переменных. 

• Исправьте программу таким
образом, чтобы имена
переменных никогда не
накладывались друг на друга.

P312 G109 B, C 0 

Адрес B и C, заданные G109 в 
пользовательской макропрограмме, 
равны 0. 

• Еще раз проверьте адреса B и C
в блоке G109.

P314 CHR. NUM. OVER 

Количество символов в одном блоке 
превысило 248. 

• Уменьшите количество
символов в одном блоке до 248
или меньше.
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P315 1ST CHR. ERR 

Цифровой знак или символ задан в 
первом положении символа блока. 

• Исправьте программу.

P316 G53-59 (ARC) 

Система координат заготовки 
изменена во время моды дуги. 

• Исправьте программу таким
образом, чтобы система
координат заготовки никогда не
изменялась во время включения
моды дуги.

P317 G54-59 (F.ROT) 

Система координат заготовки 
изменена во время поворота фигуры. 

• Исправьте программу таким
образом, чтобы система
координат заготовки никогда не 

изменялась во время поворота 
фигуры. 

P318 RETURN (F. ROT) 

Команда возврата (G27 - G30, G47, 
G48 или G60) введена во время 
поворота фигуры. 

• Исправьте программу таким
образом, чтобы команда
возврата в нулевую точку (G27 - 
G30, G47, G48 или G60) не
вводилась во время поворота
фигуры.

P319 G92 (F. ROT) 

Команда G92 введена во время 
поворота фигуры. 

• Не вводите команду G92 во
время выполнения
подпрограммы.

P320 G53 (F.ROT) 

Команда G53 введена во время 
поворота фигуры. 

• Не вводите команду G53 во
время  выполнения
подпрограммы.

P351 SCALE ARC 

Включен коэффициент шкалы 
горизонтальной и вертикальной осей 
дуги. 

• Включите коэффициент шкалы
в горизонтальную и
вертикальную оси дуги или не
включайте его в обе оси.

P370 G14 P ERR. 

P номер выходит за пределы 
указанного диапазона. 

• Значение P должно находится в
пределах диапазона 0 ≤ P ≤ 9.

P371 P371 PORT# ERR. 

Номер внешнего порта выходит за 
пределы указанного диапазона. 

• Еще раз проверьте программу.

P382 CORNER NO MOVES 

Команда перемещения не задана в 
блоке наряду с R/C. 

• Введите команду G01 в блоке
рядом с командой R/C угла.
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P383 CORNER SHORT 

Расстояние перемещения короче 
расстояния, заданного командой R/C 
угла. 

• Задайте R/C угла меньше
расстояния перемещения, так
как расстояние перемещения
короче R/C угла.

P384 CORNER SHORT 

Расстояние перемещения в следующем 
блоке, заданное командой R/C угла, 
меньше R/C угла. 

• Задайте R/C угла меньше
расстояния перемещения, так
как расстояние перемещения в
следующем блоке короче R/C
угла.

P385 G0 IN CONR 

R/C угла заданы во время включения 
модального окна G00. 

• Еще раз проверьте программу.

P392 LES AGL (GEOMT) 

Угловая разница между одной 
геометрической прямой линией и 
другой находится в пределах 1°. 

• Исправьте геометрический угол

P393 INC ERR (GEOMT) 

Второй геометрический блок задан 
значением приращения. 

• Задайте второй геометрический
блок абсолютным значением.

P394 NO GO1 (GEOMT) 

Во втором геометрическом блоке не 
задана команда прямой линии. 

• Выполните команду G01.

P395 NO ADRS (GEOMT) 

Неправильный геометрический 
формат. 

• Еще раз проверьте программу.

P396 PL CHG. (GEOMT) 

Изменение плоскости осуществлялось 
во время выполнения геометрической 
команды. 

• Измените плоскость до
выполнения геометрической
команды.

P430 AXIS NOT RET. 

Команда перемещение, отличное от 
возврата в нулевую точку, поступила 
для оси, возврат которой в нулевую 
точку не выполнялся. 

• Верните указанную ось в 
нулевую точку вручную.

P434 COLLATION ERR 

Ось не вернулась в нулевую точку во 
время проверки возврата в нулевую 
точку (G27). 

• Еще раз проверьте программу.
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P435 G27/M ERROR 

Одиночная команда M задавалась 
одновременно в блоке команды G27. 

• Задайте одиночную команду M
в блоке, отличном от блока
команды G27, так как одиночная 
команда M не может задаваться
в блоке команды G27.

P436 G47/M ERROR 

Одиночная команда M задавалась 
одновременно в блоке команды G47. 

• Задайте одиночную команду M
в блоке, отличном от блока
команды G47, так как одиночная 
команда M не может задаваться
в блоке команды G47.

P461 FILE I/O ERROR 

Невозможно прочесть файлы в 
программе. 

• Проверьте дискету и повторите
попытку прочесть файлы.

P462 COMPUTER LINK 

Ошибка связи возникла во время 
операции ввода по прямому каналу. 

• Сбросьте операцию.

P463 BTR I/O ERR. 

Ошибка возникла во время операции 
ввода по прямому каналу. 

• Проверьте кабель.
• Проверьте параметры связи

блока передачи данных.

P500 NO MOVE CMD. 

Среди 30 расширенных блоков 
считывания во время смещения не 
обнаружена программа перемещения, 
распространяющаяся на три блока. 

• Исправьте программу таким
образом, чтобы среди 30
расширенных блоков
существовало три или более
подвижных блоков.

P501 PRE-READ ERR. 

Во время смещения расширенный 
буфер считывания для подвижных 
блоков стал «FULL (ЗАПОЛНЕН)». 

• Еще раз проверьте программу.

P502 PRE-READ ERR. 

Во время смещения расширенный 
буфер считывания для неподвижных 
блоков стал «FULL (ЗАПОЛНЕН)». 

• Уменьшите количество
неподвижных блоков среди
подвижных.

P503 INTERFERENCE 

Активирован изменчивый или 
обнаруженный фактор функции 
контроля столкновений или 
предотвращения избыточного 
количества разрезов. 

• Проверьте программу.
• Включите функцию контроля

столкновений и еще раз
выполните обработку.
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Ошибка 
№ 

Сообщение и содержание Способы устранения Замечания 

P504 INTERFERENCE 

Помехи обнаружены в режиме 
«проверки ошибки вследствие 
пересечения». 

• Проверьте программу.

P505 INTERFERENCE 

Возникли помехи, вызывающие 
гашение состояния готовности. 

• Проверьте программу.

P507 READ BUFF OVER 

Превышен буфер чтения программы. 

• Сбросьте операцию.

P550 MFD IN USE 

Дисковод занят выполнением иных 
функций. 

• Дождитесь окончания работы
дисковода по выполнению иных 
функций.

P551 MFD ERR. 

Не вставлен гибкий диск. (Или 
дисковод не исправен.) 

• Проверьте, вставлен ли гибкий
диск.

• Проверьте защиту от записи
гибкого диска.

• Проверьте, поврежден ли
дисковод или нет.

P990 PREPRO ABNORML 

Ненормальная работа ПО. 

• Свяжитесь с сервисным
центром.

P1070 E-PACK ERR

E Pack не сохранен или задан E номер, 
не предусмотренный техническими 
характеристиками. 

• Сохраните E Pack.
• Используйте E номер,

указанный в технических
характеристиках.

P1072 POS-ING ERR 

Введенная применимая ось не задана 
командой G29 или G30. 

• Сверьтесь с техническими
характеристиками.

P1086 OFSET M0 SEARC 

Функция поиска M0 использовалась в 
режиме смещения. 

• Используйте функцию поиска
M0 после отмены смещения.

P1091 CP, BL POP ERR 

Количество команд G22 (вызов 
подпрограммы) отличается от 
количества команд G23 (возврат). 

• Количество команд G22 должно
быть равно количеству команд
G23.
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Ошибка 
№ 

Сообщение и содержание Способы устранения Замечания 

P1098 NON H/W OPT 

Код M передавался для функции, не 
поддерживаемой опцией H/W. 

• Сверьтесь с техническими
характеристиками опции H/W.

P2000 G26 MULTI ERR 

Орбита вызывалась во время 
выполнения подпрограммы орбиты. 

• Не вызывайте орбиту во время
выполнения подпрограммы
орбиты.

P2001 ILLEGAL G26 

Ошибка в команде орбиты. 

• Выполните сброс при помощи
команды для корректировки
орбиты.

P2002 ILLEGAL G13 

Команда G13 выполнялась во время 
выполнения подпрограммы орбиты. 

• Еще раз проверьте программу.

P2003 LLEGAL Q 

Конусная обработка и автоматическая 
расширительная обработка не могут 
выполняться во время вызова 
подпрограммы орбиты в свободном 
режиме. 

• В свободном режиме
используйте нормальную
обработку или подавайте
команду о начале конусной или
автоматической расширенной
обработке в фиксированном или 
полуфиксированном режиме.

P2004 ORB-PTN ERR 

В образце орбиты содержатся данные 
о шпинделе для свободного режима. 

• Проверьте программу.

P2005 MODE ERR 

Режим обработки изменен во время 
выполнения подпрограммы орбиты. 

• Еще раз проверьте программу.

P2006 G26 DIR ERR 

Направление отвода сервосистемы в 
свободном режиме не задано или 
направление отвода сервосистемы и 
обработки одинаково. 

• Перед вызовом подпрограммы
орбиты задайте направление
отвода сервосистемы,
противоположное направлению
обработки.

P2007 ORBIT DIR. INDEFINED 

Величина перемещения не задана в 
команде D300, D340 или D341 образца 
орбиты. 

• Выполните программы после
присвоения величины
перемещения.

P2010 ILLEGAL T No. 

Задан некорректный номер электрода. 

• Проверьте программу.
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Ошибка 
№ 

Сообщение и содержание Способы устранения Замечания 

P2030 Machining servo illegal 

Переменная скорость задана в режиме 
автоматического управления. 

• Измените режим
автоматического управления
программой.

P2031 Machining direction illegal 

В режиме работы в переменной 
скоростью задана ось, отличная от оси 
Z. 

• Проверьте программу.

P2032 Orbit pattern disabled 

Переменная скорость задана в режиме 
автоматического управления. 

• Измените режим
автоматического управления
программой.

P2109 CHR. # OVER 

В адресе блока, используемого M-Пак, 
содержится более 15 символов. 

• Уменьшите количество
символов в Z или R блока,
используемого M-Пак.

P2111 ILLEGAL ELEC. NO OF M- PACK 

Порядковые номера электродов M-Пак 
не указаны в порядке возрастания, 
начиная с 1. 

• Проверьте настройки порядка
электродов M-Пак.

P3001 Automatic program definition illegal 

*AP* используется в комментарии к
программе ЧПУ. Некорректный
формат программы E.S.P.E.R.

• Удалите *AP* из комментария к
программе ЧПУ.

• Создайте программу E.S.P.E.R
еще раз при помощи экрана
«E.S.P.E.R PROGRAM CREATE
(СОЗДАТЬ ПРОГРАММУ
E.S.P.E.R)».

P3002 Automatic program P No. error 

Некорректный номер заготовки W в 
программе E.S.P.E.R. 

• Задайте правильный номер
заготовки.

P3004 Automatic program T No. error 

Некорректный номер электрода T 
программе E.S.P.E.R. 

• Задайте правильный номер
электрода.

P3100 AP FILE ERR 

Во время выполнения программы 
E.S.P.E.R не создана правильная 
программа. 

• Свяжитесь с сервисным
центром.
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Ошибка 
№ 

Сообщение и содержание Способы устранения Замечания 

P3102 DEFINE T DATA 

Номер электрода, введенный на экране 
«ПРОГРАММИРОВАНИЕ», не указан 
на экране «ЭЛЕКТРОД». 

• Добавьте определение электрода 
на экране «ЭЛЕКТРОД».

P3103 START POS.ERR 

Первое исходное положение, 
определенное для оси координат 
заготовки на экране «ПРОГРАММА», 
являлось относительной командой. 

• Определите первое исходное
положение на оси координат
заготовки при помощи
абсолютной команды.

P3104 ESP. NEST OVR 

Программа E.S.P.E.R, вызываемая 
подпрограммой E.S.P.E.R, содержит 
команду вызова подпрограмму 
E.S.P.E.R. 

• Исправьте программу E.S.P.E.R
для устранения бессистемной
подпрограммы E.S.P.E.R.
Следующее отношение
называется гнездом.

E.S.P.E.R 
subprogram cal 

Вызов 
подпрограммы 
E.S.P.E.R 

E.S.P.E.R 
program 

Программа 
E.S.P.E.R 

P3105 NOT ESPER PRO 

Вызовом подпрограммы E.S.P.E.R 
определяется программа, отличная от 
программы E.S.P.E.R. 

• Исправьте программу E.S.P.E.R
таким образом, чтобы
вызывалась программа
E.S.P.E.R.

P3110 INVALID ORDER 

На экране «РЕДАКТИР. ПОРЯДКА 
ОБРАБОТКИ E.S.P.E.R» определяется 
порядок обработки ненужной секции. 

• Удалите порядок обработки
ненужной секции.

P3111 ORDER DUPLI. 

На экране «РЕДАКТИР. ПОРЯДКА 
ОБРАБОТКИ E.S.P.E.R» определяется 
дублирующийся порядок обработки. 

• Исправьте и удалите
дублирующуюся секцию.

P3112 UNSPEC. ORDER 

На экране « РЕДАКТИР. ПОРЯДКА 
ОБРАБОТКИ E.S.P.E.R» не 
определяется порядок обработки 
нужной секции. 

• Задайте порядок обработки
нужной секции.

P3113 ILLOGIC. ORDER 

В режиме обработки, заданном на 
экране «РЕДАКТИР. ПОРЯДКА 
ОБРАБОТКИ E.S.P.E.R», чистовая 
обработка электродом определяется до 
черновой обработки. 

• Сначала задайте порядок
черновой обработки электродом. 
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Ошибка 
№ 

Сообщение и содержание Способы устранения Замечания 

P3115 ESPER BLOCK NUM. OVER 

Количество блоков программы 
E.S.P.E.R превышает 999 блоков. 

• Разделите программу на
несколько секций таким
образом, чтобы количество
блоков в программе обработки
E.S.P.E.R не превышало 999
блоков, и выполните секции
одну за другой.

P3116 M-PACK INVALIDATION ERR.

Все этапы обработки в едином блоке 
программы ESPER аннулированы 
настройкой недействительного шага 
M-PACK.

• Для отмены всех этапов
обработки в едином блоке
используйте функцию
«АКТИВ/НЕАКТИВ. БЛОК)» в
«ПРОГРАММА>ПРОГРАММА
>РЕДАКТИРОВАТЬ».
Исходные положения в столбце
«Элек-д» на экране «M- PACK»
и в строках «Заниж-е» на экране
«ПРОГРАММА» могут не
совпадать. Более подробно
смотрите в 4. «Обнаружение и
устранение неисправностей»
«P3116» в Руководстве по
эксплуатации.

P3118 FORMAT ERROR 

Указанный формат выполнения Q 
недопустим, когда программа ESPER 
редактируется на экране программы 
ЧПУ. 

• Сбросьте команду выполнения
Q на экране ESPER.

P3119 ESP. NEST OVR 

Количество исполнительных гнезд 
превышает 5. 

• При создании программы
убедитесь, что количество гнезд
выполнения меньше 5.

P3120 FORMAT ERROR 

Порядковый номер выполнения Q 
отстает от номера указанного 
выполнения Q. 

• Измените порядковый номер
выполнения Q.

P3121 ESPER BLOCK NUM. OVER 

Порядковый № выполнения програм-
мы ESPER превышает 999999, когда 
используется номер выполнения Q. 

• Сбросьте выполнение Q, чтобы
убедиться, что порядковый
номер выполнения программы
ESPER не превышает 99999.

P3122 FORMAT ERROR 

Указанный формат выполнения Q или 
используемое значение переменной 
недопустимы. 

• Измените порядковый номер
выполнения Q или измените
номер выполнения.

• Измените значение переменной,
используемое при выполнении
Q.

P3211 ENTRY T OVER 

Количество регистрируемых 
автоматических программ, созданных 
во время выполнения программы 
E.S.P.E.R, превысило максимальное 
количество. 

• Удалите ненужные программы,
затем выполните программу.



7-102

3. Список аварийных сигналов III. Техобслуживание и список ошибок 

Ошибка 
№ 

Сообщение и содержание Способы устранения Замечания 

P3212 OUT OF MEMORY 

Автоматические программы, 
созданные во время выполнения 
программы E.S.P.E.R, превысили 
емкость памяти. 

• Удалите ненужные программы,
затем выполните программу.

P3500 Over.Times.Stop 

Во время измерения угла заготовки 
E.S.P.E.R, если «КОЛИЧЕСТВО 
ИЗМЕРЕНИЙ» задано как два или 
более, результаты предыдущего и 
текущего измерения угла не 
находились в пределах допустимой 
погрешности даже при проведении 
указанного количества измерений. 

• Проверьте наличие масла или
грязи, т.д. на поверхности
измерения угла заготовки или
контрольном измерительном
зонде T10.

Отображается как 
аварийный сигнал 
макропрограммы. 
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3.8   Системные аварийные сигналы 

Ошибка 
№ 

Сообщение и содержание Способы устранения Замечания 

Z01 Watch dog 1 

Когда процесс, который должен быть 
завершен в системе ЧПУ 
(программное обеспечение), не был 
завершен в установленное время. 

• Свяжитесь с сервисным
центром.

Z09 REMOTE I/O ERR 

Данная ошибка возникает, если в 
системе, содержащей удаленное 
устройство ввода/вывода, обнаружена 
любая из нижеперечисленных 
неисправностей. 
• Разрыв многожильного провода.
• Ошибка в отсылке данных
• Ошибка ввода данных
• Неисправность дистанционного

устройства ввода/вывода
• Сбой питания дистанционного

устройства ввода/вывода

• Замените кабель.
• Замените дистанционное

устройство ввода/вывода.
• Подключите источник питания к

дистанционному устройству
ввода/вывода.

Z10 BACKUP BATTERY ABNORMAL 

Аккумулятор для сохранения данных 
В ЧПУ истощен, данные не могут 
резервироваться. 

• Свяжитесь с сервисным
центром. Необходимо заменить
аккумулятор.

Z11 CPU TEMPERATURE ABNORMAL 

Данная ошибка обнаруживается в 
следующих случаях: 
Если температура ЦП пульта 
управления повысилась, а техническая 
надежность снизилась. 
• При обнаружении ошибки

температуры ЦП 0001.
• При обнаружении ошибки в работе

вентилятора пульта управления
0008.

• Пульт управления может  быть
неисправным. Отключите
питание.

• Свяжитесь с сервисным
центром.
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3.9    Системное предупреждение 

Ошибка 
№ 

Сообщение и содержание Способы устранения Замечания 

Z50 UNEXPECTED-INT 

Некорректное прерывание возникло 
из-за внешнего фактора, такого как 
шум. 

• Свяжитесь с электриком
компании Mitsubishi.

Z51 FROM ERROR 

Операция «FROM» неисправна. 

• Свяжитесь с электриком
компании Mitsubishi.

Z52 BACKUP BATTERY LOW 

Обнаружен перепад напряжения в 
аккумуляторе, используемом для 
сохранения внутренних данных ЧПУ. 

• Сообщите о состоянии
электрику компании Mitsubishi.
Необходимо заменить
аккумулятор. Если данная
ошибка возникла во время
обработки, замените
аккумулятор после завершения
обработки.

Z53 UPS AC FAIL 

Во время сбоя питания были 
разряжены аккумуляторы источника 
бесперебойного питания. 

Z54 UPS BATTERY LOW 

Аккумулятор, установленный в ИБП, 
используемом для поддержания 
мощности ЧПУ во время отказа 
питания, истощен. 

• Зарядите аккумулятор.
(Ненадолго оставьте  питание
ЧПУ включенным.) Если это не
позволяет устранить проблему,
сообщите о состоянии электрику
компании Mitsubishi.
Необходимо заменить
аккумулятор.

• Если данная ошибка возникла во
время обработки, замените
аккумулятор после завершения
обработки.

Z55 CONTROLLER FAN ABNORMAL 

Скорость вращения вентилятора 
снизилась и эффективность 
охлаждения недостаточная 

• Хотя в данном состоянии можно
продолжать обработку, может
возникнуть ошибка
температуры ЦП, а пульт
управления может выйти из
строя. Необходимо заменить
вентилятор, поэтому свяжитесь
с сервисным центром.
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Сообщение и содержание Способы устранения Замечания

Задайте искомое значение, 
и измеренное значение, 
или не задавайте ни 
искомого значения, ни 
измеренного значения.
Не введено ни искомое значение, ни 
измеренное значение.

• Введите искомое значение и измеренное
значение или оставьте их пустыми
одновременно.

Функция
Pitch 
настройки 

*1

Диапазон регулировки 
превышает диапазон 
перемещений.

Положение машинного нуля или 
положение (координата машинного 
нуля + целевое значение) 
превышает диапазон хода оси.

• Исправьте базовую координату станка,
целевое значение и убедитесь, что положение
машинного нуля станка или исходной
координаты станка и целевое значение
находится в пределах диапазона хода оси.

• Для модели, у которой машинный ноль
станка находится слева сзади, базовая
координата станка AY оси Y должна быть
отрицательной. Кроме того, при вводе
значения убедитесь, что направление
находится от координат станка AY к Y +.

*1

Введите значение в 
следующем порядке: X1 
<X2 <• • • X10, Y1 <Y2 <• • • 
<Y10.
Значение не введено в порядке от 
ближней к дальней точке от 
машинного нуля станка.

• Введите значение в порядке от ближней к
дальней точке относительно машинного нуля
станка.
X ось: X1 < X2 < • • • < X10
Y ось: Y1 < Y2 < • • • < Y10 *1

Задайте каждое значение 
с интервалом 1 (мм) или 
более.

Интервал значения регулировки 
шага слишком мал (менее 1 мм).

• Введите  значения с интервалом 1 (мм) или
выше.

• Значения больше 1 (мм) требуются для
значений X1 и Y1.

Метрическая
система 

*1

Задайте каждое значение 
с интервалом 0,04 
(дюйма) или более.

Интервал значения регулировки 
шага слишком мал (менее 0,04 
дюйма).

• Введите значения с интервалом 0,04
(дюйма) или выше.

• Значения больше 0,04 (дюйма) требуются
для значений X1 и Y1.

Дюймовая
система 

*1

3. Список аварийных сигналов VII. Тех обслуживание и список ошибок

Функция
Pitch 
настройки 

Функция
Pitch 
настройки 

Функция
Pitch 
настройки 

Функция
Pitch 
настройки 
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*1 Когда начинается настройка или инициализируется заданное значение, все сообщения исчезают.

Значение регулировки 
превышает нижний и 
верхний предел.

Разница значений диапазона 
регулировки каждого значения 
превышает пороговую величину.

• Значение регулировки должно быть в пределах 
± 1000 (мкм / м). Например, если диапазон 
значений составляет 100 (мм), максимальная 
разница значений регулировки в диапазоне 
составляет ± 100 (мкм); если диапазон значений 
составляет 10 (мм), максимальная разница 
составляет ± 10 (мкм).

• Введите измеренное значение, чтобы убедиться, 
что расстояние между значениями увеличилось 
или значение настройки уменьшилось.

*1

ПРОВЕРКА ЗАВЕРШЕНА.

Регулировка шага была 
установлена правильно.

• После завершения проверки нажмите
«Начать регулировку» в меню действий,
чтобы подтвердить настройку шага.

*1

№ H задан в программе. 
Измените на экране H 
ПРОГРАММА.

Программа, указанная как 
переменная, открыта на экране 
ПРОГРАММИРОВАНИЕ.

• Переключитесь на экран переменной
программы и откройте программу.

Эту функцию нельзя 
использовать в H 
ПРОГРАММА.

• Выберите вкладку «ИЗМЕР.
ЭЛЕКТ.» на экране H программы,
а затем выберите «СЕЙЧАС» из
времени измерения.

• Выберите вкладку «3D
ПРОВЕРКА» на экране H
программы.

• «СЕЙЧАС» нельзя выбрать из времени
измерения «ИЗМЕРЕНИЕ ЭЛЕКТРОДА»,
выбранного на экране H программы.
Переключитесь на экран
ПРОГРАММИРОВАНИЕ и выберите его
снова.

• Вкладка «3D ПРОВЕРКА» не может быть
выбрана на экране H программы.
Переключитесь на экран
ПРОГРАММИРОВАНИЕ и выберите его
снова.

3. Список аварийных сигналов VII. Тех обслуживание и список ошибок

Сообщение и содержание Способы устранения Замечания

Функция
Pitch 
настройки 

Функция
Pitch 
настройки 

Сообщение и содержание Способы устранения Замечания
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4. Поиск и устранение неисправностей

* В некоторых случаях фотографии могут отличаться от реальных узлов на станке.

№ ошибки E327

Содержание ошибки
DEPTH SMALL

Введённая глубина обработки при поиске режимов обработки 
слишком мала, поэтому невозможно создать условия обработки.

Проверка & Решение Проверьте вводимую глубину обработки.
Решения (Детали)

Это сообщение возникает, если ввод глубины обработки на экране ПОДДЕРЖКА ОБРАБОТКИ, ПОИСК 
РЕЖОМ слишком мал.
• Проверьте значение, введенное в поле «Глубина».

* Пример возникновения ошибки

• Режимы обработки не могут быть созданы, потому что значение, введенное в
глубину, слишком мало. Проверьте значение.
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№ ошибки M620

Содержание ошибки INTER-LOCK
Перемещение оси в направлении блокировки оси.

Проверка & Решение Перемещайте в обратном направлении направлению блокировки.
Решения (Детали)

Ошибка срабатывает, если команда перемещения подается при обнаружении контакта и применении блокировки 
контакта.

   Перемещайте при помощи «ИГНОРИРОВАТЬ КОНТАКТ» во время останова контакта.

  В целях безопасности при использовании блокировки контакта ось не может перемещаться даже 

при помощи «ИГНОРИРОВАТЬ КОНТАКТ».

Ось должна перемещаться при помощи «ИГНОРИРОВАТЬ КОНТАКТ» в направлении, в котором 

не применяется блокировка контакта.

1) Проверьте направление, в котором применяется блокировка по контакту. Переместите электрод с
помощью ИГНОРИРОВАТЬ КОНТАКТ в направлении, отличном от блокировки по контакту, и в котором
нет помех, и освободите контакт (измените программу, чтобы не было помех во время движения).
Чтобы определить, есть ли какой-либо контакт, пожалуйста, подтвердите в состоянии «Контакт стоп» на
экране или в состоянии отображения «контакт» в окне ручного управления.

• В некоторых случаях направление, при контакте из-за шлама, заусенцев или грязи, т.д.,
например, при отводе электрода из глубокого отверстия, может быть таким же, что и
направление снятия с контакта. При перемещении посредством «ИГНОР. КОНТАКТ»
используйте малую подачу на пульте ручного управления и обращайте особое внимание на
помехи.

Обозначает направление, в котором 
применяется блокировка по контакту. 
Экран исчезает при размыкании 
контакта. (Это означает, что блокировка 
применяется в направлении –Z.)

При контакте цвет фона 
меняется на красный.

III. Техобслуживание и список ошибок 4. Поиск и устранение неисправностей
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(Пример 1) Если перемещение в направлении -Z невозможно из-за заготовки, а блокировка применяется в   
направлении -Z

Убедитесь, что контакта нет. (Светодиод КОНТАКТ не горит при отпускании)

• Направление блокировки
отображается справа от оси.
(Блокировка в направлении -Z.)

• Индикация исчезает при
снятии блокировки контакта.

• Клавиша «ИГНОР. КОНТАКТ»
пульта ручного управления

пульт ручного управления

• Удерживайте клавишу
«ИГНОР. КОНТАКТ» и
перемещайтесь в
направлении, в котором
отсутствуют помехи.

Нажмите          (ИГНОР. КОНТАКТ) и двигайте ось в направлении +Z           для  высвобождения контакта.          

Перемещайтесь без нажатия            (ИГНОР. КОНТАКТ).

Электрод

Заготовка

Электрод

Заготовка

III. Техобслуживание и список ошибок 4. Поиск и устранение неисправностей
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(Пример 2) Если перемещение в направлении -Z невозможно из-за заготовки, а блокировка применяется в 
направлении +Z

Измерения, проводимые, если направление соприкосновения и снятия блокировки одно и то же.

(Измерения, проводимые, если направление соприкосновения совпадает с направлением снятия 

блокировки из-за шлама, т.д.)

Задайте скорость перемещения на пульте ручного управления            (микронное перемещение).

Удерживайте            («ИГНОР. КОНТАКТ)» и один раз нажмите            (направление -Z).

Убедитесь, что блокировка направления +Z снята.

Удерживайте            («ИГНОР. КОНТАКТ») и один раз нажмите           (направление +Z) для 
снятия контакта.

Убедитесь, что контакт снят.

После снятия с контакта перемещайте ось без нажатия             (ИГНОР. КОНТАКТ). 

Определение направления 
блокировки (Блокировка в 
направлении +Z)

• Индикация исчезает
при снятии блокировки.

• Заготовка предотвращает
перемещение в
направлении –Z Электрод

Заготовка

Электрод

Заготовка

III. Техобслуживание и список ошибок 4. Поиск и устранение неисправностей

*ПРИМЕЧАНИЕ! При вводе направления перемещения по оси обращайте особое внимание на помехи.
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№ ошибки M621

Содержание ошибки CONTACT STOP
Прекращение контакта.

Проверка & Решение Снимите с контакта и повторно запустите.
Решения (Детали)

Данный аварийный сигнал срабатывает при обнаружении контакта. Устраните контакт и повторно 
запустите систему. 
(Измените программу таким образом, чтобы во время перемещения не обнаруживался контакт из-за помех.)

• В некоторых случаях направление, касающееся из-за шлама и т.д., может совпадать с
направлением снятия блокировки.

1) Проверьте направление, в котором применяется блокировка контакта. Перемещайте электрод при
помощи «ИГНОР. КОНТАКТ» в направлении, ином, чем блокировка контакта, в котором отсутствуют
помехи, и снимите с контакта.
(Измените программу таким образом, чтобы во время перемещения отсутствовали помехи.)

Используйте индикатор «КОНТАКТ», чтобы убедиться в обнаружении контакта.

• В некоторых случаях направление, при контакте из-за шлама, заусенцев или грязи, т.д.,
например, при отводе электрода из глубокого отверстия, может быть таким же, что и
направление снятия с контакта. При перемещении посредством «ИГНОР. КОНТАКТ»
используйте малую подачу на пульте ручного управления и обращайте особое внимание на
помехи.

Обозначает направление, в котором 
применяется блокировка контакта. 
Индикация исчезает при размыкании 
контакта. (Это означает, что 
блокировка применяется в 
направлении –Z.)

При контакте цвет фона 
меняется на красный.

III. Техобслуживание и список ошибок 4. Поиск и устранение неисправностей
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(Пример 1) Если перемещение в направлении -Z невозможно из-за заготовки, а блокировка применяется в 
направлении -Z

Убедитесь, что контакт снят. (При снятии индикатор «КОНТАКТ» не горит)

• Направление блокировки
отображается на стороне оси.
(Блокировка в направлении –Z.)

• Индикация исчезает при
размыкании контакта.

• Удерживайте клавишу
«ИГНОР. КОНТАКТ» и
перемещайтесь в
направлении, в котором
отсутствуют помехи

Удерживайте            («ИГНОР. КОНТАКТ») и один раз нажмите           (направление +Z) для 
снятия контакта.

Электрод

Заготовка

Электрод

Заготовка

• Клавиша «ИГНОР. КОНТАКТ»
пульта ручного управления

Пульт ручного управления

После снятия с контакта перемещайте ось без нажатия            («ИГНОР. КОНТАКТ»). 

III. Техобслуживание и список ошибок 4. Поиск и устранение неисправностей
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(Пример 2) Если перемещение в направлении -Z невозможно из-за заготовки, а блокировка применяется в 
направлении +Z

Измерения, проводимые, если направление соприкосновения и снятия блокировки одно и то же.

(Измерения, проводимые, если направление соприкосновения совпадает с направлением снятия 

блокировки из-за шлама, т.д.)

Определение направления 
блокировки (Блокировка в 
направлении +Z)

• Индикация исчезает
при снятии блокировки.

• Заготовка предотвращает
перемещение в
направлении –Z Электрод

Заготовка

Электрод

Заготовка

III. Техобслуживание и список ошибок 4. Поиск и устранение неисправностей

*ПРИМЕЧАНИЕ! При вводе направления перемещения по оси обращайте особое внимание на помехи.

Задайте скорость перемещения на пульте ручного управления            (микронное перемещение).

Удерживайте            («ИГНОР. КОНТАКТ)» и один раз нажмите            (направление -Z).

Убедитесь, что блокировка направления +Z снята.

Удерживайте            («ИГНОР. КОНТАКТ») и один раз нажмите           (направление +Z) для 
снятия контакта.

Убедитесь, что контакт снят.

После снятия с контакта перемещайте ось без нажатия             (ИГНОР. КОНТАКТ). 
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№ ошибки M627

Содержание ошибки OUT OF MARGIN
Разница между повторными измерениями превысила допуск.

Проверка & Решение Очистите поверхность заготовки и повторите еще раз.
Решения (Детали)

Данный сигнал срабатывает, если результаты повторного измерения превышают допустимый диапазон.
1) Поверхность заготовки или электрода может быть загрязнена. Очистите ее.

Убедитесь, что заготовка и электрод надежно закреплены.
2) Очистите поверхность эталонной сферы и контрольного электрода.

(Убедитесь, что поверхность сферы не повреждена.)
Убедитесь, что эталонная сфера и контрольный электрод надежно закреплены.

3) Значение, введенное для допустимой погрешности или количества повторов, может быть слишком
жестким.
Точное позиционирование не будет устойчивым, если используется электрод после обработки или
заготовка с шероховатой поверхностью.
(По умолчанию допустимая погрешность задается как 0,010, а количество повторов - 1.)

4) Проверьте окружающую среду и убедитесь, что электроэрозионный станок не подвергается
воздействию ветра от кондиционера воздуха или извне.

Экран УСТАНОВКА  > ПАРАМЕТРЫ ИЗМЕРЕНИЯ

III. Техобслуживание и список ошибок 4. Поиск и устранение неисправностей
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№ ошибки M630

Содержание ошибки EDGE NOT SAVE
Положение кромки не сохранено при движении до средней точки.

Проверка & Решение Переместитесь к средней точке после измерения кромки.
Решения (Детали)

Ограничения применимы к ключевым операциям по вводу данных во время перемещения в среднюю 
точку, поэтому всегда проводите повторное выполнение согласно следующим действиям.
(* Перемещение в среднюю точку является функцией, используемой только при наличии 
многофункционального пульта ручного управления.)

Нажмите клавишу           пульта ручного управления и 
выполните позиционирование кромки. 
При этом автоматически запоминается положение 
кромки при завершении позиционирования.          

перемещ. в 
ср. точку

Она используется для обнаружения одного центра оси заготовки с применением функций установки нуля и 
позиционирования кромки.

Нажмите клавишу пульта ручного управления 
и нажмите клавишу оси, которую следует 
расположить с краю, выполняется определение 
положения кромки.

При нажатии клавиши              пульта ручного 
управления нажмите клавишу оси, расположенную 
с краю в шаге 1, и задайте относительное 
положение, равное 0.   

      

Нажмите клавишу           пульта ручного управления и 
клавишу оси для оси, которую следует переместить в 
среднюю точку. Если клавиша оси нажата, ось 
перемещается в среднюю точку положения, в котором 
завершено позиционирование кромки.

* Положение при завершении позиционирования кромки запоминается как действительное положение. 

При перемещении электрода поднимите его таким образом, чтобы он не соприкасался со столом.

Электрод

ЭлектродЭлектрод

Электрод

ЗаготовкаSET
ZERO

Нажмите клавиши                     пульта ручного 
управления и вручную переместите ось подальше 
от заготовки нажатием клавиши           и клавиши 
оси. 

III. Техобслуживание и список ошибок 4. Поиск и устранение неисправностей

Средняя точка

Как использовать

       Ручное
перемещение

Ручное перемещение

Касание кромки
Обнуление

Касание кромки

Нажмите клавиши пульта ручного 
управления, клавишу           и клавишу оси для вывода 
оси из работы посредством толчковой подачи.
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№ ошибки M667

Содержание ошибки

DISCHARGE-POS. INTERLOCK
Была предпринята попытка позиционирования с искрой в 
направлении, отличном от Z-направления, когда функция 
«DISCHARGE-POS.Z-» на экране  МОНИТОРА  включена.

Проверка & Решение
Чтобы выполнить измерение с искрой в направлении, отличном от 
Z-, выключите функцию «DISCHARGE-POS.Z-» на экране МОНИТОР.

Решения (Детали)
Данный аварийный сигнал срабатывает, если позиционирование с искрой выполняется в направлении, ином 
чем -Z.
(Это случается, если включен выключатель направления -Z позиционирования электрического разряда.)
1) При выполнении позиционирования с помощью электрического разряда в направлении -Z.

Ключ может быть введен неправильно. Выполните сброс и снова выполните позиционирование.
2) При выполнении позиционирования с искрой в направлении, отличном от -Z.

В целях безопасности по умолчанию применяется блокировка в направлениях, отличных от
положения электрического разряда -Z.
Позиционирование разряда в направлении, отличном от направления -Z, также можно выполнить,
изменив настройку на экране «Операция»> «Монитор обработки»> «Настройка параметров»>
«Диэлектрическая жидкость».

При позиционировании с искрой только в направлении –Z включите данный 
выключатель для предотвращения неправильной работы во время позиционирования.
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№ ошибки P277
Содержание 
ошибки

MACRO ALM MESG

Проверка & Решение
• If the value displayed after the macro alarm message is in the 9000s, a

machining servo setting error has occurred. Review the machining servo and

serve extension settings.

Решения (Детали)

Сообщение и подробные данные Действия

9000 OUT_OF_VALUE_SV_CODE
Задан неприемлемый режим работы сервопривода.

• Проверьте значение режима работы сервопривода.

9001 DELETE_SV_CODE_PARA1
Удалите автоматическую настройку расширения 1

• Введена недействительная автоматическая настройка расширения. 
Удалите настройку.

9002 DELETE_SV_CODE_PARA2
Удалите автоматическую настройку расширения 2.

9003 DELETE_SV_CODE_PARA3
Удалите автоматическую настройку расширения 3.

9004 SV_CODE_PARA1_NO_VALUE 
   Введите автоматическую настройку расширения 1.

• Введите автоматическую настройку расширения 1.

9005 SV_CODE_PARA2_NO_VALUE 
   Введите автоматическую настройку расширения 2.

• Введите автоматическую настройку расширения 2.

9017 OUT_OF_VALUE_SV_CODE_NOCH7
7-я цифра серворежима установлена на недоступный серворежим.

• Проверьте седьмую цифру режима работы сервопривода.

9018 OUT_OF_VALUE_SV_CODE_NOCH8
8-я цифра серворежима установлена на недоступный серворежим.

• Проверьте восьмую цифру режима работы сервопривода.

9019 OUT_OF_VALUE_SV_CODE_NOCH9
9-я цифра серворежима установлена на недоступный серворежим.

• Проверьте девятую цифру режима работы сервопривода.

9020 MCN_DIR_ILLEGAL_C_AXIS
Недопустимое направление обработки по оси C.

• Одноосная обработка по оси C невозможна в следующих случаях.
9-я цифра: значение, отличное от 0 6-я цифра: 9
8-я цифра: значение, отличное от 0
7-я цифра: значение, отличное от 0, 1

• Ось C не может управляться для трехмерной орбиты в режиме переменной 
скорости (2-я цифра установлена на 4 или 5).

9021 MCN_DIR_ILLEGAL_PLURAL_AXES 
   Недопустимое направление многоосной обработки.

9022 NOT_M29_SERVO_MODE_ERROR
Режим переменной скорости используется без бокового серво.

• Режим работы с переменной скоростью не может использоваться без 
бокового серводвижения.

9023 NOT_M29_ORBIT_PTN_ERROR
3D шаблон орбиты используется для обработки в направлении, 
отличном от направления -Z, без бокового серводвижения.

• Если не используется боковое серводвижение, 3D шаблон орбиты нельзя 
использовать для обработки в направлении, отличном от направления -Z 
или обработки с поднутрением.

9101 SV_CODE_PARA1_MINUS
Значение автоматического расширения 1 отрицательное.

• Задайте значение больше 0.

9102 SV_CODE_PARA2_MINUS
Значение автоматического расширения 2 отрицательное

• Задайте значение больше 0.

9104 SV_CODE_PARA1_UNDER_Z_TOO_SMALL
Значение верхней/нижней орбиты слишком мало.

• Верхняя/нижняя орбита слишком мала для шаблона 3D орбиты, поэтому 
электрод и заготовка могут столкнуться. Измените шаблон орбиты на 2D 
орбиту или увеличьте значение верхней/нижней орбиты.

9105 SV_CODE_PARA2_UNDER_Z_TOO_SMALL
Значение верхней/нижней орбиты слишком мало.

9106 ME_PACK_DELTAZ_TOO_LARGE_ SV_PARA1
Значение Δ Z слишком велико в ME-Pack .

• Значение Δ Z слишком велико для значения серводвижения 1 в ME-Pack. 
Задайте значение Δ Z меньше, чем значение верхнего/нижнего размера.

• Введена недействительная автоматическая настройка расширения. 
Удалите настройку.

• Введена недействительная автоматическая настройка расширения. 
Удалите настройку.

• Многоосная обработка по осям X, Y и Z невозможна в следующих случаях.
Действительны команды для однокоординатной обработки.
Девятая цифра: значение, отличное от 0
Шестая цифра: 9
Седьмая цифра: значение, отличное от 0, 1

• Ось C не может задаваться для 3D орбиты в режиме работы с переменной 
скоростью (вторая цифра задается как 4 или 5).

• Верхняя/нижняя орбита слишком мала для шаблона 3D орбиты, поэтому 
электрод и заготовка могут столкнуться. Измените шаблон орбиты на 2D 
орбиту или увеличьте значение верхней/нижней орбиты.

III. Техобслуживание и список ошибок 4. Поиск и устранение неисправностей
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Сообщение и подробные данные Действия

9107 ME_PACK_DELTAZ_TOO_LARGE_SV_PARA1
Значение Δ Z слишком велико в ME-Pack .

 •  

9109 UNDCUT_ILLEAGAL_SV_AT_3D_ORBIT
S40 и S50 не могут использоваться с 3D орбитальной обработкой 
поднутрений.

• Установите серворежим, отличный от S40 или S50.

9110 UNDCUT_ILLEAGAL_ORBIT_PATTERN
Была дана команда орбиты, недопустимой для обработки поднутрений.

• Измените шаблон орбиты.

9201 ONLY_CIRCL_ORBIT_PERMITTED
Только круговая орбита допустима.

• Задайте круговую орбиту.

9202 NOT_HERIC_ONLY_Z+C_AXIS_PERMITTED
Задана обработка не в направлении оси Z-C.

• Задайте обработку в направлении оси Z-C.

9203 SV_CODE_PARA1_OUT_OF_RANGE_0 ~ 89.0
Значение серворежима 1 не в пределах указанного диапазона.

• Задайте значение больше 0, но меньше 90.

9204 SV_CODE_PARA3_OUT_OF_VALUE
Значение серворежима 3 не в пределах указанного диапазона.

9108 SV_CODE_PARA3_OUT_OF_VALUE
Значение автоматической настройки расширения 3 не находится в 
пределах указанного диапазона.

• Введите следующее значение.
Выбор метода обработки
0: Обработка верхней/нижней поверхности
1.0: Обработка верхней/нижней стороны
2.0: Обработка верхней поверхности
3.0: Обработка нижней поверхности
4.0: Обработка сторон

9310 SV_CODE_PARA1_MINUS
Значение серворежима 1 отрицательное.

• Задайте положительное значение серворежима 1.

9320 SV_CODE_PARA1_OUT_OF_RANGE_10 ~ 80
Значение серворежима 1 не в пределах указанного диапазона.

• Задайте значение асерворежима 1 как 10.0 или выше, но меньше 80.0.

9400 SV_CODE_PARA1_MINUS
Значение серворежима 1 отрицательное.

• Задайте положительное значение серворежима 1.

9401 SV_CODE_PARA2_MINUS
Значение серворежима 2 отрицательное.

• Задайте положительное значение серворежима 2.

9402 SV_CODE_PARA3_MINUS
Значение серворежима 3 отрицательное.

• Задайте положительное значение серворежима 3.

9403 SV_CODE_ NOCH7_NOCH9_COMBI_ERROR
Сочетание отметок 7 и 9 серворежима неверно.

• Это ошибка комбинации 7-го и 9-го знака серворежима.  Нельзя 
использовать периодическое деление и вертикальную обработку..

9501 M29_FREE_MODE_ANGLE0_ERROR
В свободном режиме угол бокового серво равен 0 градусов.

9502 D270_NOCH6_NOT_ZERO_ERROR
Угол бокового серводвижения задан для трехосной орбиты.

• Угол бокового серво (значение, отличное от 0 для 6-й цифры) не может 
присваиваться при обработке по трехосной орбите (шаблон орбиты D270).

9404 SV_CODE_PARA1_TOO_LARGE • Задайте значение серворежима 1 как 0,1 мм или меньше.

9405 SV_CODE_PARA2_TOO_LARGE • Задайте значение серворежима 2 как 0,1 мм или меньше.

9500 SV_CODE_NOCH8_NOCH6_COMBI_ERROR
Восьмая и шестая цифры кода S неправильны.

• Орбита качания увеличения не может использоваться, когда угол бокового 
серводвижения равен 0 градусов (6-я цифра - 1).

Значение Δ Z слишком велико для значения серводвижения 1 в ME-Pack. 
Задайте значение Δ Z меньше, чем значение верхнего/нижнего размера

• Введите следующее значение.
Выбор метода обработки
0: Обработка верхней/нижней поверхности
1.0: Обработка верхней/нижней стороны
2.0: Обработка верхней поверхности
3.0: Обработка нижней поверхности
4.0: Обработка сторон

• Невозможно задать свободный режим, если угол бокового серводвижения 
равен 0 градусов (шестая цифра равна 1).
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№ ошибки P2001

Содержание ошибки
ILLEGAL G26

Ошибка в команде орбиты.
Проверка & Решение Выполните сброс с помощью команды для правильной орбиты.

Решения (Детали)
Данный аварийный сигнал срабатывает при неправильном методе подачи команды выбора орбиты.

1. Проверьте данные программы и выясните, имеется ли какая-либо ошибка в разделе команды выбора
орбиты.

2. При использовании функции квадрантной орбиты (четырехзначный образец орбиты) убедитесь, что
включена возможность расширения орбиты.

ОПЕРАЦИИ > МОНИТОР ОБРАБОТКИ > ПАРАМЕТРЫ > ПРОЦЕСС

При использовании шаблона орбиты, созданного пользователем, убедитесь, что созданный шаблон 
орбиты верен.

    При использовании функции квадрантной орбиты убедитесь, что выключатель 
«РАСШИРЕНИЕ ОРБИТЫ» на экране «НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ» включен.

III. Техобслуживание и список ошибок 4. Поиск и устранение неисправностей
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№ ошибки P3116

Содержание ошибки
M-PACK INVALIDATION ERR.

Все шаги обработки во всем кадре программы ESPER были
аннулированы настройкой недопустимого шага M-PACK.

Проверка & Решение

1) Чтобы аннулировать все шаги обработки во всем кадре,
используйте функцию НЕАКТИВ. БЛОК в меню действий.

2) Позиции ввода в столбце Элек. на экране M-PACK и в строках
Заниж. на экране ПРОГРАММА могут не совпадать.

Решения (Детали)
Данный аварийный сигнал срабатывает при запуске программы, если все этапы обработки в 
едином блоке программы ESPER аннулированы настройкой недействительного шага M-PACK.
1) Для аннулирования всех этапов обработки в едином блоке

Выберите блок, который нужно сделать неактиыным на экране M-PACK, и нажмите меню           .

2) Сопоставьте позиции ввода в столбце «Элек» на экране M-PACK и в строках «Заниж» в ПРОГРАММА.

Пример)  Начать выполнение программы, в которой используются два электрода, при этом все этапы 
условий обработки для 1-го электрода недействительны.

Все этапы обработки для первого электрода отменены, в 
M-PACK с двумя электродами

Пример программы, 
вызывающей ошибку
Старт программы при наличии 
данных только в «1й Элек. T» и 
«Заниж. R».

[Аварийный сигнал]
M-PACK INVALIDATION
ERR.

Пример верной программы
Выполнение программы 

начинается с данных в «1й 
Элек. T» и его «Заниж. R», а 
также в «2й Элек. T» и его 
«Заниж. R».

[Исполняемая программа]

 Обработка только при 
использовании 2-го электрода
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№ ошибки T208

Содержание ошибки CONTACT STOP
Соприкосновение оси устранено во время работы в авторежиме.

Проверка & Решение Снимите с контакта и повторно запустите.
Решения (Детали)

Данный аварийный сигнал срабатывает при обнаружении контакта. Устраните контакт и повторно 
запустите систему. (Измените программу таким образом, чтобы во время перемещения не обнаруживался 
контакт из-за помех.)

• В некоторых случаях направление, касающееся из-за шлама и т.д., может совпадать с
направлением снятия блокировки.

1) Проверьте направление, в котором применяется блокировка контакта. Перемещайте электрод при
помощи «ИГНОР. КОНТАКТ» в направлении, ином, чем блокировка контакта, в котором отсутствуют
помехи, и снимите с контакта.
(Измените программу таким образом, чтобы во время перемещения отсутствовали помехи.)
Используйте индикатор «КОНТАКТ», чтобы убедиться в обнаружении контакта.

• В некоторых случаях направление, при контакте из-за шлама, заусенцев или грязи, т.д.,
например, при отводе электрода из глубокого отверстия, может быть таким же, что и
направление снятия с контакта. При перемещении посредством «ИГНОР. КОНТАКТ»
используйте малую подачу на пульте ручного управления и обращайте особое внимание на
помехи.

Обозначает направление, в котором 
применяется блокировка контакта. 
Индикация исчезает при размыкании 
контакта. (Это означает, что 
блокировка применяется в 
направлении –Z.)

При контакте цвет фона 
меняется на красный.
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Убедитесь, что контакт снят. (При снятии индикатор «КОНТАКТ» не горит)

• Направление блокировки
отображается на стороне оси.
(Блокировка в направлении –Z.)

• Индикация исчезает при
размыкании контакта.

• Удерживайте клавишу
«ИГНОР. КОНТАКТ» и
перемещайтесь в
направлении, в котором
отсутствуют помехи

Электрод

Заготовка

Электрод

Заготовка

III. Техобслуживание и список ошибок 4. Поиск и устранение неисправностей

(Пример 1) Если перемещение в направлении -Z невозможно из-за заготовки, а блокировка применяется в 
направлении -Z

(«ИГНОР. КОНТАКТ») и один раз нажмите           (направление +Z) для Удерживайте            
снятия контакта.

• Клавиша «ИГНОР. КОНТАКТ»
пульта ручного управления

Пульт ручного управления

После снятия с контакта перемещайте ось без нажатия            («ИГНОР. КОНТАКТ»). 
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(Пример 2) Если перемещение в направлении -Z невозможно из-за заготовки, а блокировка применяется в 
направлении +Z

Измерения, проводимые, если направление соприкосновения и снятия блокировки одно и то же.

(Измерения, проводимые, если направление соприкосновения совпадает с направлением снятия 

блокировки из-за шлама, т.д.)

Определение направления 
блокировки (Блокировка в 
направлении +Z)

• Заготовка предотвращает
перемещение в
направлении –Z Электрод

Заготовка

*ПРИМЕЧАНИЕ! При вводе направления перемещения по оси обращайте особое внимание на помехи.

Задайте скорость перемещения на пульте ручного управления            (микронное перемещение).

• Индикация исчезает
при снятии блокировки.

Электрод

Заготовка

(направление -Z).            («ИГНОР. КОНТАКТ)» и один раз нажмите            Удерживайте

Убедитесь, что блокировка направления +Z снята.

(направление +Z) для             («ИГНОР. КОНТАКТ») и один раз нажмите           Удерживайте
снятия контакта.

Убедитесь, что контакт снят.

После снятия с контакта перемещайте ось без нажатия             (ИГНОР. КОНТАКТ). 
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№ ошибки T211

Содержание ошибки 30 SEC CONTACT
Во время обработки короткое замыкание длится более 30 секунд.

Проверка & Решение Проверьте состояние межэлектродного зазора и условия обработки.
Решения (Детали)

Данный аварийный сигнал срабатывает, если во время обработки между электродом и заготовкой возникает 
короткое замыкание, длящееся более 30 секунд.

1) Проверьте наличие загрязнения между электродом и заготовкой.
Убедитесь, что электрод и заготовка надежно зафиксированы.

2) Проверьте условия обработки.
Убедитесь, что условия, введенные во время поиска условия обработки, верны.

3) Этого сигнала тревоги можно избежать, включив ВОССТАН.НЕСТАБ. в НАЧАЛЬНЫЕ
УСТАНОВКИ> ПАРАМ. > НАСТРОЙКИ ОБСЛУЖИВАНИЯ> Экран ОБРАБОТКА / ПЕРЕХОД.

[ВОССТАН.НЕСТАБ.]

• Если обработка неустойчива или необходимо очистить полость между электродом и
заготовкой, электрод автоматически поднимается в исходное положение обработки, и
восстанавливается состояние заготовка-электрод.
• Данная операция применяется, если недостаточно выброса шлама осаждением,
например, если глубина обработки составляет 20 мм или более или при обработке
сквозных отверстий.

III. Техобслуживание и список ошибок 4. Поиск и устранение неисправностей



7-125

№ ошибки U707

Содержание ошибки
NO MANUAL MODE

Попытка работать в ручном режиме, если пульт ручного управления 
находится в режиме автоматического управления.

Проверка & Решение Выполните переключение в ручное управление.
Решения (Детали)

Данный аварийный сигнал срабатывает, если во время работы в режиме автоматического управления 
обнаружена команда ручного управления (от пульта ручного управления, т.д.).
1) Работа в ручном режиме не может выполняться в режиме автоматического управления. Убедитесь, что
режим ручного управления включен до подачи команд.
При выполнении ручных операций, таких как позиционирование, сначала включите режим ручного
управления.

    Горит при ручном 
режиме 

III. Техобслуживание и список ошибок 4. Поиск и устранение неисправностей



7-126

№ ошибки U760

Содержание ошибки LOW FLUID
Низкий уровень диэлектрической жидкости.

Проверка & Решение
• Добавьте диэлектрическую жидкость до указанного уровня.
• Убедитесь, что эмиссионная насадка не вышла из строя.

Решения (Детали)
1. Проверьте работу поплавкового датчика уровня жидкости.

→ Очистите поплавковый датчик уровня жидкости.

2. Проверьте всасывающий патрубок насоса. Очистите его, если он забит шламом и т. д.

3. Проверьте, не забито ли отверстие для выпуска диэлектрической жидкости в рабочем резервуаре
посторонними предметами.

4. Убедитесь, что клапан постоянного выброса открыт.

• Откройте защитную крышку, очистите поплавковый датчик
в рабочей ванне. Убедитесь, что поплавковый выключатель
перемещается плавно.

• Работа датчика уровня жидкости проверяется включением
кнопки RAPID FILL. Если эта лампа не загорается,
необходимо заменить поплавковый датчик.

• Снятие поплавкового датчика может повредить поплавок
или привести к возникновению помех от кабеля или его
повреждению.
Если используется только один поплавок уровня жидкости →
индикатор «RAPID FILL» мигает.
Если используются оба поплавка уровня жидкости, →
загорается индикатор «RAPID FILL».

Лимит уровня 
(2 датчика)

Кабель

Макс.лимит

III. Техобслуживание и список ошибок 4. Поиск и устранение неисправностей



7-127

№ ошибки U763

Содержание ошибки ROT DIR CHANG
Изменение направления вращения во время вращения шпинделя.

Проверка & Решение Измените направление при прекращении вращения шпинделя.
Решения (Детали)

Данный аварийный сигнал срабатывает, если направление вращения изменяется во время вращения 
шпинделя.
(При использовании шпинделя.)
• Перед изменением направления вращения отключите вращения шпинделя.
• Перед изменением направления вращения дождитесь полного прекращения вращения шпинделя..

• Перед изменением направления вращения дождитесь полного
прекращения вращения шпинделя.

III. Техобслуживание и список ошибок 4. Поиск и устранение неисправностей



7-128

№ ошибки U764

Содержание ошибки UNCLAMP ROTATE
Попытка вращения шпинделя в разжатом состоянии.

Проверка & Решение Выполните операцию в зажатом состоянии.
Решения (Детали)

Данный аварийный сигнал срабатывает, если зажимное устройство вращается в разжатом состоянии.

1. Убедитесь, что патрон зажат. Вращение всегда должно осуществляться в зажатом состоянии.

ATC кнопка зажима (разжима).

Примечание) Положение может отличаться в зависимости от модели.

Кнопка зажима

• Перед началом вращения всегда
зажимайте электрод.

• Перед фиксацией верните ось С
в исходное положение.

Примечание)

LS-ATC

Кнопка разжима

III. Техобслуживание и список ошибок 4. Поиск и устранение неисправностей



7-129

№ ошибки U765

Содержание ошибки
ILLEGL ROT. CMD

Команда непрерывного вращения, вращения шпинделя и 
команда высокоскоростного вращения выполнялись вместе.

Проверка & Решение
Убедитесь, что команды слева не объединялись 
посредством команды программы.

Решения (Детали)
Этот сигнал тревоги возникает, если поворот задан дважды.
• Проверьте программу и убедитесь, что команды, относящиеся к вращению, не дважды.

[Пример срабатывания аварийного сигнала 1] если команда исходного положения оси C и M03
(правое вращение оси C) подаются вместе.

→Для обработки вращающимся инструментом не заполняйте поле исходного положения оси C.

[Пример срабатывания аварийного сигнала 2] если команда исходного положения оси C и вращения 
шпинделя подаются одновременно.

→Для обработки вращающимся инструментом не заполняйте поле исходного положения оси C так
же, как и в [Примере 1].

M03(правое 
вращение 
оси C)

Команда 
нулевой 
точки оси С

Для обработки 
вращающимся 
инструментом 
не заполняйте 
поле нулевой 
точки оси C.

Команда 
вращения 
шпинделя

Для обработки 
вращающимся 
инструментом 
не заполняйте 
поле нулевой 
точки оси C C 
так же, как и в 
[Примере 1].

НАСТРОЙКИ ДЕТАЛЕЙ

III. Техобслуживание и список ошибок 4. Поиск и устранение неисправностей

ВерноНеверно



7-130

№ ошибки U766

Содержание ошибки LOW AIR PRESS
Обнаружен сигнал ошибки давления воздуха.

Проверка & Решение
Проверьте давление воздуха. (Место установки: задняя часть  
станка) Если ошибка давления отсутствует, свяжитесь с 
сервисным центром.

Решения (Детали)
Данный аварийный сигнал срабатывает, если обнаружен перепад давления воздуха.
Во время обслуживания выполняйте действия, чтобы не удариться головой о внешнюю крышку, т.д.   

1. Проверьте давление воздуха. Отрегулируйте регулятор.

<Характеристики электродного стола >
• 0,5 МПа
<Характеристики оси C / автоматического
зажима>
• Патрон системы 3R: от 0,5 до 0,6 МПа
• Патрон EROWA: от 0,6 до 0,7 МПа

<Технические характеристики шпинделя>

• Настройки давления регулятора показаны
слева.

• Для охлаждения щеток
Регулятор: 0,1 МПа

Регулятор Регулятор охлаждения щеток

Регулятор

Потяните ручку вниз и поверните, 
чтобы отрегулировать давление 
воздуха. После регулировки нажмите 
ручку вверх, чтобы заблокировать ее.

• Проверьте давление воздуха.
Отрегулируйте до следующих значений
настроек в соответствии со
спецификациями секции шпинделя.

Стандартные характеристики (только EA8PV): 
0,55 МПа Макро-характеристики: 0,55 МПа
Технические характеристики EROWA: 
от 0,6 до 0,7 МПа

2. Если давление воздуха не повышается даже после настройки регулятора, проверьте наличие проблем с
заводским давлением воздуха. (Проверьте заводской воздушный компрессор, т.д.)

III. Техобслуживание и список ошибок 4. Поиск и устранение неисправностей



7-131

№ ошибки U774

Содержание ошибки FIRE EXT ON
Сработала система пожаротушения.

Проверка & Решение
• Если огнетушитель не срабатывает, ознакомьтесь с подробными

методами устранения неполадок.
• Обратитесь в сервисный центр. (Место установки: левая сторона

станка)
Решения (Детали)

Данный аварийный сигнал срабатывает, если огнетушитель включился или неисправен.

1. Убедитесь, что светодиод POWER горит.
Проверьте каждый элемент, если он не включен.

2. Убедитесь, что проводка датчика автоматической установки
пожаротушения не повреждена.
Очистите датчик, если он загрязнен.

• Убедитесь, что стрелка
манометра находится в
пределах зеленого поля.
(Если химические вещества
уже отработаны, давление
равно 0.)

* При срабатывании системы
пожаротушения и отработке
химических веществ баллон
системы пожаротушения
заменяется или проверяется
противопожарная безопасность.
Свяжитесь с сервисным
центром.

• Убедитесь, что тумблер в
автоматической установке
пожаротушения включен.

Тумблер

• Убедитесь, что индикатор
питания горит.

• Если он не горит,
убедитесь, что на
клеммную колодку
подается 100 В.

Клеммник

ПИТАНИЕ

• Убедитесь, что разъём
автоматической установки
пожаротушения вставлен
правильно.

• Проверьте дату изготовления. Срок службы автоматической
системы пожаротушения составляет пять лет. Огнетушитель
периодически заменяется и проверяется противопожарная
безопасность. Свяжитесь с сервисным центром.

Датчик пламени

III. Техобслуживание и список ошибок 4. Поиск и устранение неисправностей



7-132

№ ошибки U776

Содержание ошибки LUBRICATION LO
Уровень смазки низкий.

Проверка & Решение Долейте смазку. (Место установки: слева или сзади станка)
Решения (Детали)

Данный аварийный сигнал срабатывает, если обнаружен низкий уровень смазочного материала.
Во время обслуживания выполняйте действия, чтобы не удариться головой о внешнюю крышку, т.д. 

1. Проверить уровень смазки. Если уровень упал до L, долейте смазку.

2. Проверьте работу поплавкового датчика установки для смазывания.

Снимите желтую крышку и долейте масло через горловину для заправки.

Поплавок нижнего предела 

• Используйте масло
типа Mobil DTE 26.
(ISO VG 68).

• Всегда добавляйте
новое масло.

• Следите за тем, чтобы
при добавлении масла
не попали посторонние
предметы.

• Ошибка
«ДОБАВЬТЕ
МАСЛО»
отслеживается при
опускании
поплавка.

• Очистите поплавок,
если он не
движется плавно.

Горловина заправки

Уровень масла

III. Техобслуживание и список ошибок 4. Поиск и устранение неисправностей



7-133

№ ошибки U777

Содержание ошибки ATC MOVING
Ось и т. д. перемещалась во время вращения руки АТС.

Проверка & Решение Подождите, пока устройство АТС перестанет вращаться.
Решения (Детали)

1) Ось перемещалась во время работы устройства АТС и т.д.
→ Дождитесь окончания работы устройства АТС.

2) Клавиша «START» нажата во время выполнения «ВОЗВРАТ В НЕЙТРАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ».
→ Выключите выключатель «ВОЗВРАТ В НЕЙТРАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ».

БАЗОВЫЕ НАСТРОЙКИ> ПАРАМ. МАШИНЫ. > НАСТРОЙКИ 
ОБСЛУЖИВАНИЯ> НАСТРОЙКИ АТС

* Отключите по окончании возврата в нейтральное положение.

III. Техобслуживание и список ошибок 4. Поиск и устранение неисправностей



7-134

№ ошибки U780

Содержание ошибки
NO MAG POSITN

Если электрод устанавливался вручную после T0 (снятия 
электрода), после чего электрод пытались заменить.

Проверка & Решение
Замените электрод после его снятия вручную. (Если 
используется устройство АТС.)

Решения (Детали)
Данный аварийный сигнал срабатывает, если команда смены электрода устройства АТС подавалась при 
отображении T0 и фиксации шпинделя.
Если отображается T0, подавайте команду устройству АТС при разжатии патрона шпинделя.

→Если отображается T0, электрод может изменяться только в разжатом состоянии.

(Будьте осторожны при ручной установке электрода или включении и выключении «READY».)

III. Техобслуживание и список ошибок 4. Поиск и устранение неисправностей

1. Если электрод устанавливается на зажимном устройстве.

 Верните ось C в нулевую точку. (* Не требуется, если имеется опция автоматического зажима.)
 Снимите электрод при помощи ручного отсоединения.

2. Если электрод не устанавливается на зажимном устройстве.

 Верните ось C в нулевую точку. (* Не требуется, если имеется опция автоматического зажима.)
 Отсоедините зажимное устройство.



7-135

№ ошибки U785

Содержание ошибки ATC NOT HOME
Рука устройства АТС не находится в нулевом положении.

Проверка & Решение Верните руку устройства АТС в нулевое положение.
Решения (Детали)

1. Если на MVH-ATC возникает ошибка ATC NOT HOME, используйте следующие процедуры.

• Рука ATC будет двигаться автоматически каждый раз, когда нажимается кнопка «ЗАЖИМ /
РАЗЖИМ» на шаге 3 ниже. Рука может резко двинуться, поэтому будьте особенно внимательны во
время работы.

• Будьте осторожны, чтобы части тела не столкнулись с манипулятором АТС.

ПРИМЕЧАНИЯ

III. Техобслуживание и список ошибок 4. Поиск и устранение неисправностей

 Если электрод устанавливается в руке устройства АТС, всегда снимайте электрод с руки 
устройства автоматической смены инструмента. 

 Включите «ВОЗВРАТ В НЕЙТРАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ» на экране устройства АТС. 

 Рука устройства АТС автоматически перемещается в нейтральное положение, если нажата
кнопка «ЗАЖИМ / РАЗЖИМ».

 Отключите выключатель «ВОЗВРАТ В НЕЙТРАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ» на экране устройства 
АТС. Этот выключатель не отключается автоматически. Отключите выключатель после возврата в 
нейтральное положение. (В режиме возврата в нейтральное положение ось не может перемещаться, 
т.д.) 



7-136

№ ошибки U787

Содержание ошибки
FLUID INTERLCK

При опускании рабочей ванны была подана команда промывки или 
быстрого наполнения. Сработал верхний поплавковый датчик.

Проверка & Решение
• Поднимите рабочую ванну, затем добавьте диэлектрик.
• Очистите поплавковый датчик уровня. (Снимите винт и проведите

очистку.) Место установки: слева сзади внутри рабочей ванны.
Решения (Детали)

1. Убедитесь, что рабочая ванна находится в нижнем положении и что не подана команда быстрого
наполнения диэлектрической жидкостью.
(Команда быстрого наполнения не должна подаваться в программе во время опускания рабочей ванны.)

→Перед подачей диэлектрической жидкости или быстрым наполнением поднимите рабочую ванну.

2. Проверьте работу поплавкового датчика.

→Очистите поплавковый датчик, если он не движется плавно.

Датчик темпера-
туры жидкости

попл. датчик

попл. датчик

III. Техобслуживание и список ошибок 4. Поиск и устранение неисправностей

• Подъем рабочей ванны



7-137

№ ошибки U789

Содержание ошибки
ELECTRDE EXIST

На месте возврата электрода в магазине находится электрод.

Проверка & Решение Удалите электрод в магазине и повторно запустите его.
Решения (Детали)

Данный аварийный сигнал срабатывает, если электрод в магазине находится в месте возврата электрода. 
(Пример: при наличии электрода магазина T11, установленного в магазине, в который возвращается 
электрод Т11.) 

1. Проверьте наличие электрода в магазине, в который возвращается электрод.
При наличии электрода в магазине удалите его.

2. Проверьте работу датчика обнаружения электродов.

• В магазине, в который возвращается
электрод, уже установлен электрод.
Удалите электрод.
• Проверьте другие позиции на

наличие неправильно установленных
электродов.

• Убедитесь, что светодиод
мигает, если около датчика
обнаружения поместить металл.
Убедитесь, что светодиод
правильно реагирует на
установку электрода в магазине.

Датчик обнаружения Датчик выключается, если около 
датчика обнаружения поместить 
металл. 

III. Техобслуживание и список ошибок 4. Поиск и устранение неисправностей



7-138

№ ошибки U790

Содержание ошибки NO ELECTRODE
Устанавливаемый электрод не находится в указанной позиции.

Проверка & Решение Установите электрод в указанную позицию и запустите смену.
Решения (Детали)

Данный аварийный сигнал срабатывает, если сменный электрод не установлен в позиции в магазине.

1. Убедитесь, что электрод установлен в указанном магазине.
Если нет, установите электрод в указанной позиции магазина и повторно запустите смену.

2. При замене электрода вручную

→Включите переключатель MANUAL ATC и перезапустите.
→Область расширения переключателя управления или Операция> Монитор обработки>

Настройка параметров> ПРОГ. опции

    Установите электрод в магазине, для 
которого подана команда смены.

III. Техобслуживание и список ошибок 4. Поиск и устранение неисправностей
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3. Если электрод установлен в магазине

→Убедитесь, что электрод правильно установлен в задней части магазина. Если он установлен
правильно, проверьте работу датчика обнаружения электрода.

Если датчик не реагирует, только в том случае, когда электрод установлен, отрегулируйте положение 
установки датчика.

• Убедитесь, что светодиод
выключается, если около
датчика обнаружения
поместить металл. Убедитесь,
что светодиод правильно
реагирует на установку
электрода в магазине.

Датчик обнаружения Датчик выключается, если около 
датчика обнаружения поместить 
металл. 

III. Техобслуживание и список ошибок 4. Поиск и устранение неисправностей
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№ ошибки U794

Содержание ошибки
FLUID TMP HIGH

Если поднимается температура диэлектрической жидкости. 
Сработал аварийный сигнал установки охлаждения. 

Проверка & Решение
• Охладите диэлектрическую жидкость и выполните повторный запуск.
• Проверьте состояние аварийного сигнала установки охлаждения.

Решения (Детали)

1. Проверьте, горит ли индикатор питания. Проверьте код аварийного экрана на дисплее.

Список ошибок

ПИТАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Дисплей

Настройки

III. Техобслуживание и список ошибок 4. Поиск и устранение неисправностей

Код 
аварийного 

сигнала 

Подробные данные Способы устранения 

E0 Обрыв датчика температуры жидкости 
или нарушение контакта. 

• Свяжитесь с сервисным центром
компании Mitsubishi.

E1 Обрыв датчика исходной температуры 
или нарушение контакта. 

• Свяжитесь с сервисным центром
компании Mitsubishi.

E2 Температура масла выше 65°C. 
(Заданное значение) 

температуру • Снизьте
окружающего воздуха.
• Восстановите температуру масла
да заданного уровня.

E3 Температура масла опустилась ниже -
5°C. (Заданное значение) 

• Восстановите температуру масла
да заданного уровня.

E8 Сработало тепловое реле компрессора. • Нажмите кнопку «RESET
(СБРОС)» для теплового реле
компрессора.

EA Неверное чередование фаз. • Измените фазы двух проводов
питания.

EF высокая температура Слишком 
компрессора. 

• Убедитесь, что компрессор
правильно работает.
• Повысьте температуру 
окружающего воздуха. 
• Улучшите средства теплоотдачи.
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4. Эффективность охлаждения холодильника снижается в средах со значительными колебаниями температуры
утром и вечером или при превышении комнатной температурой 35°С. Проверьте температуру окружающего
воздуха и диэлектрической жидкости.

Датчик темпера-
туры жидкости

попл. датчик

попл. датчик

III. Техобслуживание и список ошибок 4. Поиск и устранение неисправностей

2. Проверьте, повышается ли температура диэлектрической жидкости.
Если температура диэлектрической жидкости повысилась, дождитесь ее охлаждения и начните
сначала.
(Холодильник охлаждает диэлектрическую жидкость в соответствии с комнатной температурой.)

Холодильник может быть загрязнен, что приводит к снижению эффективности охлаждения. Очистите 
фильтр на всасывающем отверстии холодильника. 

3. Проверьте, не оборвана ли проводка датчика температуры диэлектрика.
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№ ошибки U820

Содержание ошибки

NO DIEL-FLUID
Если поплавковый датчик не сработал на нижнем уровне через две 
секунды после включения генератора во время электроэрозионной 
обработки. 

Проверка & Решение
• Проверьте уровень диэлектрика в ванне, если он низкий, добавьте.
• Очистите поплавковый датчик уровня в ванне.

Решения (Детали)

1. Проверьте уровень диэлектрической жидкости в ванне. Если уровень низкий, добавьте жидкость.

2. Очистите поплавковый датчик в баке. Черновой бакРабочая ванна         Труба

• При сливе диэлектрика из
рабочей ванны проверьте
ее уровень.

• Добавьте диэлектрик со
стороны ванны. При
добавлении жидкости со
стороны рабочей ванны
диэлектрик может
переливаться.

• Если сигнализация срабатывает, даже если
уровень диэлектрика правильный, очистите
поплавок ванны.

• Перед проведением демонтажа и очистки
проверьте направление установки.
(Отображается «OPEN (ОТКРЫТЬ)» или
«CLOSE (ЗАКРЫТЬ)».) Поплавок работает
неправильно, если он установлен в
неправильном направлении.

Уровень (норма)

Верхний лимит

Нижний лимит

ОТКРЫТ

Не потеряйте!!!

поплавковый датчик

* Рисунки и изображения относятся к серии SV-P.
Информацию о серии SG см. в «I. Система>
6. Станок> 6.7 Резервуар диэлектрической
жидкости> 6.7.2 Пополнение диэлектрической
жидкости ".

III. Техобслуживание и список ошибок 4. Поиск и устранение неисправностей
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№ ошибки U843

Содержание ошибки MAG ROTATE ERR
Магазин не вращается даже при подаче команды вращения.

Проверка & Решение Оборудование неисправно. Свяжитесь с сервисным центром.
Решения (Детали)

Данный аварийный сигнал срабатывает, если магазин не вращается даже после подачи команды вращения. 

1. Магазин не может вращаться из-за перепада давления воздуха. Проверьте давление воздуха.

2. Проверьте наличие инородных материалов, т.д. в звездочке приводной секции магазина или секции цепи.

3. Проверьте, не перегорел ли предохранитель устройства автоматической смены инструмента (5 А).

4. При помощи переключателя вращения магазина проверьте, правильно ли он вращается.
Если магазин не двигается, проверьте наличие трещин, т.д. в воздухопроводе. (Проверьте наличие шума
или утечек воздуха.)

5. Датчик (возврат режущего клина LW2, возврат натяжителя), цилиндр натяжителя или электромагнитный
распределитель (расклиненный) могут быть неисправны. Свяжитесь с сервисным центром.

Предохранитель (5А)
Расположен сзади 

Звездочки магазина

III. Техобслуживание и список ошибок 4. Поиск и устранение неисправностей
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№ ошибки U844

Содержание ошибки CHUCK ERROR
Во время зажима или разжима обнаружена ошибка.

Проверка & Решение
• Очистите контрольную поверхность зажима и посадки электрода.
• Положение смены электрода может меняться.

Решения (Детали)
Данный аварийный сигнал срабатывает, если во время зажима или разжима обнаружена ошибка. 

1. Проверьте, не загрязнена ли контрольная поверхность зажима. Если загрязнена, очистите ее.

2. Проверьте, не загрязнена ли поверхность посадки электрода. Если загрязнена, очистите ее. Используйте
другую папку, если поверхность посадки повреждена, т.д.

3. Проверьте положение замены оси Z во время смены электрода устройства АТС.

→Например, если высота смены электрода низкая, аварийный сигнал может сработать во время разжима,
если зазор на поверхности посадки маленький.

Зажим электрода

Очистите зажим и контрольную 
поверхность магазина. 
(Не шлифовать) 

III. Техобслуживание и список ошибок 4. Поиск и устранение неисправностей
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№ ошибки U847

Содержание ошибки
ROTATE STR ERR

Вращение магазина не может прекратиться в правильном 
положении магазина для смены электрода. 

Проверка & Решение
• Перезапустите или вращайте магазин при помощи переключателя

вращения магазина, чтобы он занял необходимое положение.
• Если аварийный сигнал сработает еще раз, оборудование может

быть неисправно.
Решения (Детали)

Датчик включается в состоянии 
зажима «IN (В)» (горит светодиод) 

Секция зажима

III. Техобслуживание и список ошибок 4. Поиск и устранение неисправностей

Данный аварийный сигнал срабатывает, если магазин не останавливается в правильном 
положении при прекращении вращения. 

1. Проверьте наличие инородных материалов в секции цепи магазина.
Удалите любые инородные материалы.

2. Убедитесь, что датчик реагирует на положение клина «IN (В)».
( ОПАСНО: Никогда не дотрагивайтесь до магазина во время движения.)
Положение индикаторной пластинки датчика регулируется, если оно отклоняется от заданного.
Свяжитесь с сервисным центром.

3. При помощи переключателя вращения магазина проверьте, правильно ли он движется.
Если он движется неправильно, датчик положения магазина или положения клина может отклоняться
от заданного значения, быть отсоединен или неисправен. Свяжитесь с сервисным центром.
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№ ошибки U848

Содержание ошибки ATC HORIZONTAL ARM MOVEMENT ERROR
Горизонтальное движение руки не завершено по таймеру. 

Проверка & Решение
• Проверьте давление воздуха.
• Проверьте, нет ли соударений с чем-либо во время движения.

Решения (Детали)
Данный аварийный сигнал срабатывает, если движение руки не прекращается в течение заданного 
интервала времени после срабатывания сигнала горизонтального движения руки. 

1. Проверьте давление воздуха. Движение руки не может закончиться из-за перепада давления воздуха.

2. Если движение не прекращается из-за помехи в виде руки
Проверьте наличие объектов, которые могут мешать горизонтальному движению руки, и любых секций, которым
может мешать рука или электрод, т.д. Удалите мешающие объекты, затем начните сначала.

3. При наличии помехи в виде зажима оси С при смене электрода. Проверьте направление установки электрода и
штревеля. Если зажим оси С мешает движению, отрегулируйте положение смены устройства АТС.
Свяжитесь с сервисным центром.

Горизонтальное движение руки АТС 

Горизон.цилиндр

• Если мешающий объект удален, рука может мгновенно переместиться из-за остаточного
давления воздуха. Не допускайте попадания рук, т.д. на пути движения руки.

ПРИМЕЧАНИЕ

Можно просмотреть статус ATC. 
Запишите состояние работы ATC, 
когда возникла тревога, и сообщите 
в сервисный центр.
БАЗОВЫЕ НАСТРОЙКИ> 
ПАРАМ. МАШИНЫ. > 
НАСТРОЙКИ ОБСЛУЖИВАНИЯ> 
НАСТРОЙКИ АТС

ATC статус операции

ATC координаты смены

III. Техобслуживание и список ошибок 4. Поиск и устранение неисправностей
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4. Если горизонтальное движение возможно, но аварийный сигнал срабатывает по окончании движения.
Проверьте наличие трещин, т.д. в воздухопроводе. Отклонение регулирования горизонтального цилиндра
по скорости, неправильно настроенный датчик или неисправный цилиндр, т.д.
Свяжитесь с сервисным центром.

5. Если горизонтальное движение невозможно.
Воздухопровод, горизонтальный цилиндр или электромагнитный распределитель неисправны, т.д.
Свяжитесь с сервисным центром.

III. Техобслуживание и список ошибок 4. Поиск и устранение неисправностей
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№ ошибки U849

Содержание ошибки ATC VERTICAL ARM MOVEMENT ERROR
Вертикальное движение руки не завершено по таймеру. 

Проверка & Решение
• Проверьте давление воздуха.
• Проверьте, нет ли соударений с чем-либо во время движения.

Решения (Детали)
Данный аварийный сигнал срабатывает, если движение руки не прекращается в течение заданного 
интервала времени после срабатывания сигнала вертикального движения руки.

Вертик. движение руки

Верт. цилиндр

1. Проверьте давление воздуха. Движение руки не может закончиться из-за перепада давления воздуха.

2. Если движение не прекращается из-за помехи в виде руки
Проверьте наличие объектов, которые могут мешать вертикальному движению руки, и любых секций, которым
может мешать рука или электрод, т.д. Удалите мешающие объекты, затем начните сначала.

3. При наличии помехи в виде зажима оси С при смене электрода. Проверьте направление установки электрода и
штревеля. Если зажим оси С мешает движению, отрегулируйте положение смены устройства АТС.
Свяжитесь с сервисным центром.

• Если мешающий объект удален, рука может мгновенно переместиться из-за остаточного
давления воздуха. Не допускайте попадания рук, т.д. на пути движения руки.

ПРИМЕЧАНИЕ

ATC координаты смены

ATC статус операции Можно просмотреть статус ATC. 
Запишите состояние работы ATC, 
когда возникла тревога, и сообщите 
в сервисный центр.
БАЗОВЫЕ НАСТРОЙКИ> 
ПАРАМ. МАШИНЫ. > 
НАСТРОЙКИ ОБСЛУЖИВАНИЯ> 
НАСТРОЙКИ АТС

III. Техобслуживание и список ошибок 4. Поиск и устранение неисправностей
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верт. цилиндр

4. Если вертикальное движение возможно, но аварийный сигнал срабатывает по окончании движения. Проверьте
наличие трещин, т.д. в воздухопроводе. Отклонение регулирования вертикального цилиндра по скорости,
неправильно настроенный датчик или неисправный цилиндр, т.д.
Свяжитесь с сервисным центром.

5. Если вертикальное движение невозможно.
Воздухопровод, вертикальный цилиндр или электромагнитный распределитель неисправны, т.д.
Свяжитесь с сервисным центром.

III. Техобслуживание и список ошибок 4. Поиск и устранение неисправностей
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№ ошибки U850

Содержание ошибки ATC ROTARY ARM MOVEMENT ERROR
Вращательное (поворотное) движение руки не завершено по таймеру.

Проверка & Решение
• Проверьте давление воздуха.
• Проверьте, нет ли соударений с чем-либо во время движения.

Решения (Детали)
Данный аварийный сигнал срабатывает, если движение руки не прекращается в течение заданного 
интервала времени после срабатывания сигнала вращательного (поворотного) движения руки.

поворотное движение руки АТС

Вращ. цилиндр Шестерни руки

1. Проверьте давление воздуха. Движение руки не может закончиться из-за перепада давления воздуха.

2. Если движение не прекращается из-за помехи в виде руки
Проверьте наличие объектов, которые могут мешать вращению (повороту) руки, и любых секций, которым может
мешать рука или электрод, т.д. Удалите мешающие объекты, затем начните сначала.

3. При наличии помехи в виде зажима оси С при смене электрода
Проверьте направление установки электрода и штревеля. Если зажим оси С мешает движению, отрегулируйте
положение смены устройства АТС. Свяжитесь с сервисным центром.

• Если мешающий объект удален, рука может мгновенно переместиться из-за остаточного
давления воздуха. Не допускайте попадания рук, т.д. на пути движения руки.

ПРИМЕЧАНИЕ

ATC статус операции

ATC координаты смены

III. Техобслуживание и список ошибок 4. Поиск и устранение неисправностей

Можно просмотреть статус ATC. 
Запишите состояние работы ATC, 
когда возникла тревога, и сообщите 
в сервисный центр.
БАЗОВЫЕ НАСТРОЙКИ> 
ПАРАМ. МАШИНЫ. > 
НАСТРОЙКИ ОБСЛУЖИВАНИЯ> 
НАСТРОЙКИ АТС
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Вращ. цилиндр 

4. Если вращательное движение возможно, но аварийный сигнал срабатывает по окончании движения.
Проверьте наличие инородных материалов в секции шестерен руки. Проверьте наличие трещин, т.д. в
воздухопроводе.
Отклонение регулирования вращающегося цилиндра по скорости, неправильно настроенный датчик или
неисправный цилиндр, т.д. Свяжитесь с сервисным центром.

5. Если вращательное движение невозможно.
Воздухопровод, вращающийся цилиндр или электромагнитный распределитель неисправны, т.д.
Свяжитесь с сервисным центром.

III. Техобслуживание и список ошибок 4. Поиск и устранение неисправностей
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№ ошибки U855

Содержание ошибки
M55P No. Error

Обозначение позиции для команды позиционирования рабочей 
ванны превысило допустимый диапазон.

Проверка & Решение Свяжитесь с сервисным центром.
Решения (Детали)

Данный аварийный сигнал срабатывает, если положение рабочей ванны, заданное в программе, превышает 
допустимый диапазон станка.

Проверьте значение команды подъема/опускания рабочей ванны в программе.

Максимальное положение указывается для каждой модели.

SV8P
SV12P

Укажите положение в пределах следующего 
диапазона.

Метод подачи команды подъема/опускания рабочей ванны

• Команда подъема/опускания в программе E.S.P.E.R

• Команда подъема/опускания в программе ЧПУ

III. Техобслуживание и список ошибок 4. Поиск и устранение неисправностей

(∆ = заданное положение рабочей ванны) 

(∆ = заданное положение рабочей ванны) 
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№ ошибки U857

Содержание ошибки
SEAL ERROR
Полное состояние не было достигнуто даже по истечении указанного 
интервала времени после включения быстрого наполнения.  

Проверка & Решение
• Проверьте заглушку рабочей ванны и уплотнения секции подъема

рабочей ванны.
• Свяжитесь с сервисным центром

Решения (Детали)

1. Проверьте заглушку и сетчатый фильтр в рабочей ванне. Удалите любые инородные материалы, если имеются.
Убедитесь, что заглушка плотно закрыта.

2. Проверьте поверхность между внутренней стороной ванны и резиновым уплотнением и удалите инородные
материалы. Проверьте прорези на листовом металле на внутренней стороне рабочей ванны и удалите инородные
материалы, если имеются.

3. Удалите любые инородные материалы из всасывающего отверстия насоса в резервуаре для диэлектрика.

4. Удалите любые инородные материалы из питающего отверстия для диэлектрической жидкости в рабочей ванне.

5. Очистите поплавок уровня жидкости в рабочей ванне.

Упорный
кронштейн

Заглушка

Уплотнение

Спереди 2.6 мм

Слева/справа
3.0мм

Подъем рабочей ванны

Сетчатый
фильтрЗаглушка

Подъем рабочей ванны 
- Сливное отверстие жидкости
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№ ошибки U867

Содержание ошибки FLAME DETECTED
Датчик пламени обнаружил возгорание.

Проверка & Решение
Работа может вновь начаться, если возгорание потушено, а 
аварийный сигнал сброшен. 

Решения (Детали)
Данный аварийный сигнал срабатывает, если датчик пламени обнаружил возгорание. 
(Если используется датчик пламени.) 

1. Сигнализация может быть сброшена при помощи кнопки «RESET (СБРОС)» после тушения возгорания.
Проверьте причину обнаружения пламени.
Проверьте уровень диэлектрика и правильность направления эмиссионной насадки для диэлектрической
жидкости и эмиссии диэлектрической жидкости на электрод, т.д. Свяжитесь с сервисным центром.

2. Очистите оптический датчик пламени и проверьте направление установки датчика.

3. Проверьте манометр автоматической системы пожаротушения и посмотрите, не отработаны ли химические
вещества.

* Если использовалась автоматическая система пожаротушения и химические вещества отработаны, замените
автоматическую систему пожаротушения или произведите заправку баллона и замену пиропатрона.
Свяжитесь с сервисным центром.

• Датчик пламени используется для улучшения пожарной безопасности. Датчик пламени
предотвращает повреждения от огня, останавливая обработку перед включением
автоматической системы пожаротушения.
(Датчик пламени не тушит огонь. При возгорании срабатывает система пожаротушения.)

Датчик пламени

• Перед поставкой станка датчик пламени устанавливается в 
оптимальном направлении для обнаружения возгорания в зоне
вокруг рабочей ванны. Если направление датчика пламени
необходимо изменить, отрегулируйте его. (При изменении
направления возгорания обнаруживаются неправильно. Более
подробно о регулировке направления смотрите в отдельном
руководстве по эксплуатации.)

• Если оптический датчик пламени загрязнен, возгорания
определяются неправильно. Всегда проверяйте и очищайте
оптический датчик перед запуском электроэрозионного
станка.(Вытирайте любую грязь мягкой тканью. При
необходимости используйте нейтральный детергент или
спирт.)

Зона обнаружения датчика

Взгляд

Шкала

Датчик
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№ ошибки U914

Содержание ошибки
CAN'T SPINDLE ON FOR FLUID OFF
Вращение шпинделя осуществлялось при отключения подачи 
диэлектрика. Если подача диэлектрика выключалась при вращении 
шпинделя. 

Проверка & Решение

• При вращении шпинделя во время настройки нажмите «Fluid
Conditioning Position» и включите подачу диэлектрика до начала
вращения шпинделя.

• При вращении шпинделя во время выполнения программы включите
«Циркуляция жидкости» и «Dielectric fluid » до начала выполнения
программы.

Решения (Детали)

• Для вращения шпинделя во время настройки нажмите «FLUID CONDITIONING» и
включите подачу диэлектрика, а затем вращайте шпиндель.

• При вращении шпинделя во время выполнения программы включите «FLUID
CIRCULATION» и «DIELECTRIC FLUID» до начала выполнения программы.

III. Техобслуживание и список ошибок 4. Поиск и устранение неисправностей

Данный аварийный сигнал срабатывает, если команда вращения шпинделя подается во время 
отключения подачи диэлектрической жидкости. 

→ Диэлектрическая жидкость должна циркулировать во время вращения шпинделя для его
охлаждения.

1. Если команда вращения шпинделя подается во время отключения подачи диэлектрика.

→ Включите подачу диэлектрической жидкости до того как отдать команду вращения шпинделя.

2. Если подача диэлектрической жидкости отключена во время вращения шпинделя
→ Не отключайте подачу диэлектрической жидкости во время вращения шпинделя.
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№ ошибки U1043

Содержание ошибки
FILTER PUMP OCR ON

Обнаружен сигнал OCR насоса фильтра.

Проверка & Решение • OCR запускается при обнаружении перегрузки по току насоса
фильтра. Сбросьте ошибку. Обратитесь в сервисный центр.

Решения (Детали)
Обнаружен аварийный сигнал в случае перегрузки по току.
1) Проверьте OCR электромагнитного пускателя насоса фильтров.
Отключите напряжение питания первичной стороны и проверьте, сработал ли электромагнитный
пускатель (K-3MC), установленный в блоке TCM внутри панели управления станком (серия SV-P) или
внутри панели управления резервуара (серия SG).

Метод сброс OCR
Нажмите синий переключатель 
(сброс), чтобы разблокировать OCR.
(Когда он запустился, вы можете 
услышать легкий звук "щелчка" во 
время сброса)

Метод осмотра OCR
Зеленую часть можно увидеть в 
нормальном состоянии, но нельзя 
увидеть во время срабатывания.
(Зеленая часть втягивается)

Нормально

Сработал

<TCM устройство>

< Вид спереди на панели 
управления станком (сзади)> 
Серия SV-P

Боковая крышка Задняя крышка
< Панель управления резервуаром, 
вид спереди (машина сзади справа)>
SG серии

III. Техобслуживание и список ошибок 4. Поиск и устранение неисправностей
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№ ошибки U1044

Содержание ошибки SUPPLY PUMP OCR ON
Обнаружен сигнал OCR подающего насоса.

Проверка & Решение
• При обнаружении перегрузки по току подающего насоса срабатывает

OCR. Сбросьте ошибку. Обратитесь в сервисный центр.

Решения (Детали)
Обнаружен аварийный сигнал в случае перегрузки по току.
1) Проверьте OCR, электромагнитного пускателя для подающего насоса.
Отключите напряжение питания первичной стороны и проверьте, сработал ли электромагнитный пускатель
(K-2MC), установленный в блоке внутри панели управления станком TCM (серия SV-P) или внутри панели
управления резервуара (серия SG).

Боковая крышка < Вид спереди на панели 
управления станком (сзади)> 
Серия SV-P

Задняя крышка
< Панель управления резервуаром, 
вид спереди (машина сзади справа)>
SG серии

<TCM устройство>

III. Техобслуживание и список ошибок 4. Поиск и устранение неисправностей

Метод сброс OCR
Нажмите синий переключатель 
(сброс), чтобы разблокировать OCR.
(Когда он запустился, вы можете 
услышать легкий звук "щелчка" во 
время сброса)

Метод осмотра OCR
Зеленую часть можно увидеть в 
нормальном состоянии, но нельзя 
увидеть воь во вр срабатывания.
(Зеленая часть втягивается)

Нормально

Сработал
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№ ошибки U1045

Содержание ошибки TANK UP/DOWN MOTOR OCR ON
Обнаружен сигнал OCR двигателя подъема / опускания бака.

Проверка & Решение • Перегрузка по току двигателя подъема / опускания запускается
OCR. Сбросьте ошибку. Обратитесь в сервисный центр.

Решения (Детали)
Обнаружен аварийный сигнал в случае перегрузки по току.
1) Проверьте OCR электромагнитного пускателя, используемого для двигателя подъема/опускания рабочего
бака.
Отключите напряжение питания и проверьте, сработал ли электромагнитный пускатель (K-DWMC),
установленный в блоке внутри панели управления машиной TCM (серия SV-P) или внутри панели
управления резервуара (серия SG).

III. Техобслуживание и список ошибок 4. Поиск и устранение неисправностей

Метод сброс OCR
Нажмите синий переключатель 
(сброс), чтобы разблокировать OCR.
(Когда он запустился, вы можете 
услышать легкий звук "щелчка" во 
время сброса)

Метод осмотра OCR
Зеленую часть можно увидеть в 
нормальном состоянии, но нельзя 
увидеть воь во вр срабатывания.
(Зеленая часть втягивается)

Нормально

Сработал

Боковая крышка < Вид спереди на панели 
управления станком (сзади)> 
Серия SV-P

Задняя крышка
< Панель управления резервуаром, 
вид спереди (машина сзади справа)>
SG серии

<TCM устройство>
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№ ошибки U1046

Содержание ошибки CP ON
Сигнал CP был обнаружен.

Проверка & Решение • При обнаружении перегрузки по току запускается CP (Circuit
Protector). Сбросьте ошибку. Обратитесь в сервисный центр.

Решения (Детали)
Обнаружен аварийный сигнал в случае перегрузки по току.
1) Проверьте OCR электромагнитного пускателя, используемого для защиты цепи.
Отключите напряжение питания и проверьте, сработало ли устройство защиты цепи, установленный в
блоке внутри панели управления машиной TCM (серия SV-P) или внутри панели управления резервуара
(серия SG).

F-CPM2 F-CPM2

Устройство защиты цепи

Нормально

Если устройство защиты цепи срабатывает, 
его можно разблокировать, сдвинув вверх.

Сработал

Боковая крышка < Вид спереди на панели 
управления станком (сзади)> 
Серия SV-P

Задняя крышка
< Панель управления резервуаром, 
вид спереди (машина сзади справа)>
SG серии

<TCM устройство>
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№ ошибки Z10

Message & Details
BACKUP BATTERY ABNORMAL

Аккумулятор для сохранения данных в ЧПУ разряжен, резервное 
копирование данных невозможно.

Проверка & Решение Обратитесь в сервисный центр. Требуется замена батареи.
Решения (Детали)

Этот сигнал тревоги возникает, если напряжение батареи ЧПУ заметно упало.
Аккумулятор необходимо периодически заменять, чтобы обеспечить сохранение внутренних данных 
(аккумулятор следует заменять каждые пять лет).
Обратитесь в сервисный центр для замены батареи.

1. Если работа станка была приостановлена на долгое время, или если батарея была только что
заменена, не выключайте ЧПУ на некоторое время для зарядки батареи.
Если ошибка возникает сразу после замены батареи, проверьте соединение разъема батареи.

2. Если с момента последней замены батареи прошло более пяти лет, батарею необходимо
заменить немедленно. Обратитесь в сервисный центр.

После замены аккумулятора оставьте питание включенным на 24 часа, чтобы аккумулятор 
полностью зарядился.

Состояние со снятой металлической 
частью с задней стороны блока 
управления ЧПУ.

ЧПУ 

Разъём
батарейки

Батарейка
ЧПУ
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№ ошибки Z52

Message & Details
BACKUP BATTERY LOW

Обнаружено падение напряжения батареи, используемой для 
сохранения внутренних данных ЧПУ.

Проверка & Решение
Сообщите о состоянии инженеру Mitsubishi Electric. Может 
потребоваться замена батареи. Если это происходит во время 
обработки, замените аккумулятор после завершения обработки.

Решения (Детали)
Этот сигнал тревоги возникает, если напряжение батареи ЧПУ заметно упало.
Аккумулятор необходимо периодически заменять, чтобы обеспечить сохранение внутренних данных 
(аккумулятор следует заменять каждые пять лет).

1. Если работа станка была приостановлена на долгое время, или если батарея была только что
заменена, не выключайте ЧПУ на некоторое время для зарядки батареи.

2. Если с момента последней замены батареи прошло более пяти лет, батарею необходимо
заменить немедленно. Обратитесь в сервисный центр.

Состояние со снятой металлической 
частью с задней стороны блока 
управления ЧПУ.

Если работа станка будет продолжена при низком напряжении батареи, сработает ошибка 
НАПРЯЖЕНИЕ РЕЗЕРВНОЙ БАТАРЕИ Z10 и резервное копирование содержимого памяти S-
RAM не будет выполнено. Перед этим необходимо заменить батарею.

После замены аккумулятора оставьте питание включенным на 24 часа, чтобы аккумулятор 
полностью зарядился.

ЧПУ 

Разъём
батарейки 

Батарейка
ЧПУ
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