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Примечание  

 В данном руководстве описаны базовые режимы работы и позиции 
техобслуживания. За более подробной информацией обращайтесь

      к электронной версии руководства (установленной в системе 
электроэрозионного станка)

   Предпринята попытка учесть изменения программного и аппаратного 
       обеспечения для позиций, описанных в данном руководстве. Тем не
       менее, в некоторых местах могут быть несоответствия этому. В таких
       случаях будут публиковаться изменения на информационном сайте 
       электроэрозионных станков Mitsubishi DIAX-NET.COM   
       (http://www.diax-net.com/).
    Приложены все усилия, чтобы сделать описание  данного руководства 
        наиболее полным. Если обнаружены какие-либо неточности или 
        замечания,  просьба обращаться на фирму Mitsubishi.

Мы оставляем за собой право изменения технических 
характеристик без предупреждения.
 2007 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION
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1. Базовый режим работы

1.1 Простой блок ручного управления

Скорость перемещ.оси
Высокая, средняя 
скорость, ×10µm, ×1µm

ВЫРАВН.ПРОВОЛОКИ
Используйте это для вырав.
проволоки * Нажмите
кнопку перемещения оси 
для указания направлен.
контактной плоскости

AT ЗАПРАВКА
Автоматически вста-
вляет проволоку.

AT ОБРЕЗКА
Автоматически

обрезает 
проволоку.

ОПРЕДЕЛ. ПОЛОЖЕНИЯ 
КРОМКИ/ЦЕНТРА

ON…Позиционир. кромки
Мигание … Позиц. центра
* Нажмите кнопку перем. 

оси для указания 
направ. контк. плоскости

AT ТЕСТ
Запускает подачу
водянойструи.

AT ПОДАЧА ПРОВ
Вращает главн.
натяж. ролики.

НИЖНИЙ СБОР
Активизирует состояние
всасывания проволоки.
* Используйте это при ручном 

соединении проволоки.

НАПРАВЛЯЮЩ.ТРУБКА
ВВЕРХ/ВНИЗ
Опускает, если она 
вверху и поднимает, 
если внизу.

              
                   РУЧНОЙ/АВТОМ.

КОНТАКТ

UV ОСЬ
ON.. Режим перемещ. 

оси U, V
OFF... Режим перем. 

оси X, Y

          СТОП

ПЕРЕМЕЩ. ОСИ (Z)

ПОДАЧА ПРОВ.
Подает провол.

ПЕРЕМЕЩ ОСИ (XY/UV)

1.2 Многофункциональный блок ручного управления
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1.3 Экран и методы установки пульта управления ЧПУ

Гл. меню

Подменю

Вспом. выключат.

Меню функций

Кнопки управ.

 Главное меню : Переключает главные экраны.
 Подменю : Переключает детализированные экраны.
 Вспомогательные : Если необходимо, включите выключатель в соответствии с 4-экранной.
   выключатели                              конфигурацией

                

                       ( кнопка производит ВКЛ и ВЫКЛ, если удерживается нажатой.)

 Меню функций : Открывает подэкраны. (Подэкраны можно открыть нажатием на клавиатуре 
клавиш F1 - F9.)

<<Кнопки управления>>

Сброс
(Нажать дважды)

Готово

Ручной (лампочка ВКЛ)
Автоматический                                              
(лампочка ВЫКЛ)

Экран ВЫКЛ

Дверца рабочей 
ванны                                                         
(открыть/закрыть)

Блокировать кнопку

Подача диэлектрической 
жидкости
(ВЫКЛ при мигании)

Поток сильный (ламп.ВКЛ)
Поток слабый (ламп.ВЫКЛ)

Подача проволоки

Быстрое наполнение

Обработка

Слив жидкости

Запуск

Останов
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1.4 Методы работы с клавиатурой и мышью

<<Управление мышью>>

Щелчок л.к. Щелчок п.к.

Щелчок левой  : Нажмите один раз левую кнопку          мыши.
  кнопкой

 Щелчок правой   : Нажмите один раз правую кнопку              мыши.
    кнопкой

       
    Двойной щелчок :Нажмите левую кнопку мыши         последовательно два раза.

   Перетаскивание :Переместитесь в целевую позицию, удерживая нажатой левую кнопку мыши ,

            а затем отпустите кнопку.

<<Пояснение кнопок клавиатуры>>
    ( [Back Space] :   Удаляет символы, которые уже введены
                                         Удаляется символ слева от курсора

     [Delete]       : Удаляет символы, которые уже введены
                                         Удаляется символ справа от курсора
     [Enter] : Значение ввода установлено.

 В программе выполняется возврат строки.
      [Shift] + : Выбирает интервал, охватывающий несколько строк.

 Выделяются те строки, где прошел курсор.
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2. Исходные установки

2.1 Включение питания

(1)  Разблокируйте кнопку аварийного останова. (1) (2)

  (2) Нажмите [POWER ON].

(Через несколько минут появится экран.)

  (3) Нажмите [READY].

(4) Нажмите два раза
  

[RESET].

(После включения питания всегда
выполните сброс системы для 
подтверждения безопасного состояния.)

(5) Нажмите   [RAPID FILL] и наполните   

        воду до нижней кромки стола.

(4)

(5)

(3)

2.2 Возврат в нулевую точку (выполняйте каждый раз, когда включается кнопка READY)
        - Установка нулевой точки оси XYZ -

(1)  Нажмите главное меню SETUP .

(2)  Нажмите подменю ZERO POINT RETURN .

(3)  Установите на экране следующие позиции.

1) ORIGIN PT. : 1st ORIGIN 

2) ZERO-RTN.AX : SELECT AXIS 

3) SEL. AXIS : X

Y

Z

(Проверьте ось, возвращаемую в 
нулевую точку.)

(4) Нажмите кнопку [START].

(Сообщение "Z-POINT RETURNING"
(“ВОЗВРАТ В НУЛЕВУЮ ТОЧКУ”)
появится в нижней левой части 
экрана, а затем поменяется на
"TRANSFER FIN" (“ПЕРЕХОД ЗАВЕР-
ШЕН”))

( 5 ) После завершения нажмите выключатель          

        сброса                        [RESET] .

(3)

(2)
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2.3 Регулировка шкалы оси Z - Установка счетчика позиции оси A  -

(1)  Закрепитенастолебазовый блок, для которого 
известна толщина.

(2)  Опустите почти до блока нижнее сопло.
(3)  Поместите калибр между блоком и

  верхней направляющей и еще больше
  опустите верхнюю направляющую.

       (4) Когда плавное движение калибра будет  
затруднено, установите для оси Z в ячейке 
“RELATIVE POS.”(“ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ”) 
значение, полученное суммированием толщины 
блока с толщиной, указанной на калибре.
[Пример: Когда толщина блока 18 мм, а  калибр 
равен 0.2 мм] 

Z 18.200

Калибр толщины
0 . 2мм

1 8 . 0мм

2.4  Выравнивание проволоки - Установка нулевой точки оси UV -

(1) Заправьте проволоку.
(2)  Установите на стол устройство
        выравнивания проволоки (установите с
        левой или передней стороны стола)

  Пример: Установлено с левой стороны     
  стола

(3)  Установитеверхнеесоплонасоответствующую   

         высоту (Пример: 100 мм).

(4) Установите проволоку вблизи  устройства                                                                           

          выравнивания.
(Установите в пределах L-образного 
измерительного устройства.)

(5)  Включите лампочку [WIRE ALIGN] или

на блоке ручного управления.

Устройство выр. 
проволоки

100.

(5) Нажмите кнопку перемещения оси X или Y в направлении расположения          (
измерительного устройства.

－X/U )
＋Y/V

→ сообщение "WIRE ALIGNMENT" (“ВЫРАВНИВАНИЕ ПРОВОЛОКИ”) появится в нижней левой 
части экрана, а затем поменяется на сообщение "TRANSFER FIN" (“ПЕРЕХОД ЗАЕРШЕН”).

(7) Нажмите дважды
  

  [RESET] и остановите подачу проволоки.

(8)  Установите оси U и V в ячейке относительной позиции "RELATIVE POS" на "0".
* Не снимайте устройство выравнивания проволоки, если далее выполняется 

     установка параметров конуса.
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2.5 Инициализация конуса (Выполняется для конич. обраб.) - Автоматич.  вычисляются Z3 и Z4 -

(1) Нажмите кнопку подменю WIRE ALIGN TAPER Z

- TAPER Z .

(2)  Установите на экране следующие позиции.
1) Z AXIS HEIGHT L : 100.
2) TEST ANGLE θ : 5.

(3) Нажмите   [START]. (Запустится инициализ.)

→ В нижней левой части экрана появится сообщение
"IN TAPER" (“ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ КОНУСА”),
а затем поменяется на сообщение
"TRANSFER FIN" (“ПЕРЕХОД ЗАВЕРШЕН”).

(4)  Когдаинициализация завершена, проверьте результаты 
измерения (MEASUREMENT TAPER ANGLE
(ИЗМЕРЕНИЕ УГЛА КОНУСА),  Z3, Z4).

       * Руководство 1: Погрешность между измерительным
                                 и заданным углом  θ:
                                           обычно в пределах ± 0.005о

       * Руководство 2: ⊿Z3, Z4: приблиз. 7 – 10 мм

(2)

8.257
7.989
4.998

     

(1)

(4)
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3. Подготовка к обработке

3.1 Установка детали

(1) Установите деталь на столе и (2) Установите параллельность и      (3) Подтвердите, что нижнее сопло и
временно закрепите ее 
зажимом.

Зажим

Деталь

плоскостность детали.
Затем как следует 
закрепите деталь.

Циферблатный
         измеритель

деталь не мешают друг другу
(не контактируют).

Калибр 
толщины

0.1mm

Стол

3.2 Позиционирование – Измерение поз. детали и перемещение в стартовую поз. обраб. -
   

 Автоматическое позиционирование центра

(1)  Протяните проволоку через стартовое отверстие.

(2)  Включите лампочку блока ручного управления ( или ) [CENTER].

→ Автоматически включится подача проволоки.

(3) Нажмите одну из кнопок  перемещения оси ( ).

Стартовая поз.

→ Сообщение "IN HOLE", отображаемое в левой нижней части 
экрана поменяется на сообщение "HOLE FIN".

(4) Нажмите дважды
  

  [RESET] и остановите проволоку.

(5)  Установите координаты для XY в ячейке "POSITION COUNTER".

Финишная поз.

   Автоматическое позиционирование кромки
- Произведите измерение кромки детали в направлении XY и задайте нулевую точку детали -
(используя проволоку диаметром 0.2)

(1)  Переместите проволоку в точку вблизибазовой плоскости оси X ( метка).

(2)  Включите лампочку блока ручного управления ( или

) [EDGE] .

→ Автоматически включится подача проволоки.

(3)  Нажмитекнопкуперемещенияоси ( ) для направления, 

в котором расположена деталь.

Конечная поз. Стартовая поз.

(5)

→ Сообщение о запуске позиц. кромки "IN EDGE", 
отображенное в нижней левой части экрана, поменяется 

     на сообщение о его завершении "EDGE FIN".

(4)Нажмите дважды
  

  [RESET] и остановите подачу проволоки

(5)  Задайте координаты для X в ячейке "RELATIVE POS".
(Установите позицию центра проволоки, используя кромку как 0.)

Нажмите RELATIVE POS X, а затем 0 . 1 Enter  .

(6)  Переместите проволоку в точку вблизибазовой плоскости оси Y ( метка).

(7) Включителампочкублока руч. управления ( или             [EDGE] .

Диаметр пров. (0.1)

X 0.1

(8)  Нажмитекнопкуперемещенияоси ( ) для направления, в котором расположена деталь.
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(9) Нажмите дважды кнопку
  

  [RESET] и  

       остановите  подачу проволоки.

(10) Задайте координаты для Y в ячейке "RELATIVE POS".
(Установите позицию центра проволоки, используя 
кромку в качестве 0.) 
Нажмите RELATIVE POS Y, а затем нажмите

0 . 1 Enter  .

Стартовая поз.

Конечная поз.
Диаметр проволоки (0.1)

Y 0.1

(10)

<<Вычисление и ввод с использованием>>
                                                       калькулятора

Нажать 0 . 2 / 2 Enter (5)

 Установка величины перемещения

(1)  Нажмите главное меню SETUP .

(2)  Нажмите  подменю    POSITION SELECT . 

Нажать SET DATA .

(3)  Установите на экране следующие позиции.

1) POS-MODE  :  INCREMENTAL 

2) DISTANCE : X -15.
Y -35.

(3)

(2)

Пример:
Нажмите RELATIVE POS X и нажмите

- 1 5 . Enter  . 

Нажмите RELATIVE POS Y и 

нажать - 3 5 . Enter  .

(4) Нажмите [START].

→ Сообщение "MOVING" (“ПЕРЕМЕЩЕНИЕ”), отображенное в левой нижней части экрана
поменяется на сообщение "MOVE FIN" (“ЗАВЕРШЕНИЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ”).
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 Позиционирование угла

(1)  Переместите ось XY в позицию начала 
позиционирования.

(2)  Нажмите главное меню SETUP .

(3)  Нажмите подменю WKPC PICKUP  -  CORNER .

(4)  Установите на экране следующие позиции.

(3)

1) CORNER-P : X+Y+ ▼ (1)

2) C. MACH.ST.PT.: X 10. ST.P.IN ▼

    D. Y 35.

(5) Нажмите [START].

→ Операции от позиционирования до заправки 
проволоки будут выполняться автоматически.

(6) Задайте координаты для XY в ячейке относительной 
позиции "RELATIVE POS".

Пример:

(2)

Стартовая поз.

35.

Позиция
завершен. 
позицион.

3.3 Установка высоты верхнего сопла – Опускание верхнего сопла на высоту обработ. -

(1)  Опустите верхнее сопло, используя блок ручного 
управления.
→ Установите на высоту, чтобы сопло не 

соприкасалось с зажимом во время 
обработки.

(Ссылка)
Расстояние между верхним соплом и
верхней поверхностью детали : 0.2 мм
Расстояние между нижним соплом и 
нижней частью детали : 0.1mm

0. 2мм

  0 . 1мм

(2) Закройте дверцу рабочей ванны и нажмите кнопку   [RAPID FILL], чтобы наполнить ванну 

        диэлектрической жидкостью.
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3.4 Ввод данных ЧПУ - Ввод ЧПУ программы в электроэрозионный станок -

(1)  Вставьте "USB" в гнездо на правой стороне блока управления ЧПУ.

(2)  Нажмите главное меню FILE и  подменю I/O , чтобы открыть экран ввода/вывода I/O.

(3) Нажмите F4 Program в нижней части экрана. → Появится программный список. 

Подтвердите, что L No. не показан в списке.

(4)  Установите на экране следующие позиции.

1) DEV. : USB(K) ▼

2) I/O MODE : INPUT ▼

3) DATA TYPE : NCPRO ▼

4) INPUT L No. : 100 (Введите пустой L No., подтвержденный в шаге (3).)

(5)  Выделите файл, вводимый из списка с правой стороны. (Пример: Выделите TEST.nc.)

(6)  Нажмите меню инициализации I/O START  .

→ В нижней правой части экрана появится сообщение "Operation Complete" (”Операция
завершена”).

(2)

(4)

(6)

(5)

(3) [F4 Program]
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4. Программа

4.1 Создание программы (Для прямолинейной обработки)

(1) Нажмите   F4 Program    внизу экрана. (* Подтвердите открытый L No.)

(2)  Нажмите подменю      NEW FILE .

(3)  Непосредственно введите программу.

(4) Нажмите   SAVE AS .

(5)  Введитепустой L No., подтвержденный в шаге (1).

(-5, 5)

(-5, -5)

                               

(0,10)

(0,6)

(0, 5)

(-1, 5)

10 мм

                        

(2)

(5, 5)

(5, -5)

H1=0.120
M20.............................. Соединение проволоки/ возврат

                                          после ВКЛ обрыва проволоки

M78.............................. Быстрое наполнение                                   

M80............................... Подача диэл. жид. ВКЛ          

M82............................... Подача проволоки ВКЛ                             

M84............................... Питание обработки ВКЛ   

G90 ............................... Команда абсол. значения

G92X0.Y10. .................. Предварит.  установка

                                    нулевой точки                 

M90............................... Оптимальная подача ВКЛ

F2.E941 ........................ Режим обработки при подводе

G01X0.Y6.
G04X2........................... Время выдержки 2 секунды

F6.5E1001H1.............. Режим обработки формы

G01X0.Y5.G41............ Коррекция (смещение) слева

G01X5.Y5. 

G01X5.Y-5. 

G01X-5.Y-5. 

G01X-5.Y5. 

G01X-1.Y5.

M01............................... Останов
(Состояние должно контролироваться при выпадении
изделия, поэтому всегда выполните остановку, прежде 
чем отрезать деталь.)

G01X0.Y5.

M21................................ Обрезка проволоки/возврат

                                            после ВЫКЛ обрыва проволоки                             
M91................................ Оптимальная подача ВЫКЛ                       
M00................................ Останов
G40G01X0.Y10.F60....... Отмена коррекции смещения, 

                                    возврат в стартовую точку обр.                                     

M02................................. Конец обработки
(Форма пуансона)
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4.2  Редактирование программы (Для конической обработки)

(1) Нажмите   F4 Program   внизу экрана. (* Подтвердите открытый L No.)

(2)  Нажмите подменю      OPEN FILE .

(3)  Непосредственно отредактируйте 
         программу.

(4) Нажмите   SAVE AS .

(5)  Введитепустой L No.,
подтвержденный в 
шаге (1).

Вставка одной строки
→ Нажать Enter     и ввести одну строку данных     

Вставка одного символа
→ Установите курсор в том месте, где 

необходимо вставить символ и введите его.
Удаление символа

→ Установите курсор справа вводимого символа, а затем    
      нажмите Back space на клавиатуре.

Перенос (указание. интер.)+ Delete

→ Удерживая нажатой левую кнопку мыши, переместитесь в 

целевую позицию, отпустите кнопку и нажмите Delete  .

(-5, 5)

(0, 10)

(0, 6)

            

(0, 5)

(2)

(5, 5)

Z1=0. ........... Высота программного размера

Z2=2.5 ........... Высота расчета действитель-

                        ной скорости обработки

Z1=5. ......... Высота вспомогательной плоскости

A-5. ........... Угол конуса 5 градусов

H1=0.120
M20..................... Соединение проволоки/возврат 

                               после ВКЛ обрыва проволоки

M78..................... Быстрое наполнение                                                

M80..................... ПодачадиэлектрическойжидкостиВКЛ                

M82......................Подача проволоки ВКЛ                               

M84...................... Питание обработки ВКЛ                      

G90 .......................Команда абсолютного значения

G92X0.Y10. ..........Предварительная установка 

                               нулевой точки                              

M90...................... Оптимальная подача ВКЛ

F2.E941 ................ Режим обработки при подводе

(-5, -5)

5 град.

          Форма
         пуансона

(-1, 5)

10 мм

(5, -5)

5мм

G01X0.Y6.

G04X2.................... Время выдержки 2 секунды
F6.5E1H1............... Режим обработки формы

                               (для конической обработки)

G01X0.Y5.Ｇ41......... Смещение слева

G01X5.Y5. 

G01X5.Y-5. 

G01X-5.Y-5. 

G01X-5.Y5. 

G01X-1.Y5.

M01........................... Останов
(Состояние должно контролироваться при выпадении
изделия, поэтому всегда выполните остановку, прежде 
чем отрезать деталь.)

G01X0.Y5.
M21............................ Обрезка проволоки/возврат 

                                     после ВЫКЛ обрыва провол.

M91......................... Оптимальная подача ВЫКЛ

M00............................. Останов

G40Ｇ01X0.Y10.F60....... Отмена коррекции, 

возврат в стартовую точку обработки

M02............................... Конец обработки
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4.3 Копирование и удаление программы

(1) Нажмите   F4 Program   внизу на экране.

(2) Нажмите L на клавиатуре.

→ Откроется экран поиска программ

                           L No. SEARCH  . Введите 

непосредственно номер копируемой или удаляемой 

программы L No.. 

(Пример :     L    1     0      0 Enter     )

(3)  Копируемый или удаляемый L No. будет выделен.

(4)  Нажмите кнопку меню инициализации (Копировать)

        или (Удалить).

(5)  Укажитена экране номеркопируемойилиудаляемой
программы LNo. и нажмите кнопку подтверждения
"OK".
→ При копировании введите номер адресата
    копии.

<<Выбор нескольких программ>>

Нажать ↓   или ↑ , удерживая нажатой клавишу 

Shift на  клавиатуре.

(Позиции, над которыми проходит курсор, 
будут выделяться подсветкой.)

– 15 – BRN-66678-*





5. Режим обработки

5.1  Копирование, редактирование и удаление режима обработки.

(1) Нажмите    F3 E-Pack     внизу экрана.

(2) Нажмите кнопку подменю E-PACK  .

(3)  Копируйте, редактируйте или удаляйте режим 

обработки.

A) Копирование или редактирование

1) Нажмите меню инициализации

(Копировать).

2) Укажите номер адресата копии No.
(неиспользованный номер No. между
E1 и 499), а затем нажмите "OK".

3) Переместите курсор в редактируемую
позицию и измените ее.

B) Удаление

1) Нажмите E    на клавиатуре.

→ Откроется экран
  <<Поиск меню ициализ. >>

(2)

                    E SEARCH   . Введите непосредственно
удаляемый E No. .

(Пример: E 1 0 0 Enter  .)

2) Будет выделяться копируемый или удаляемый E No..

3) Нажмите кнопку меню  инициализации                  (Удалить).

Для поиска нажмите соотв. кнопку:
ЧПУ программы "L SEARCH"
Пакеты E-Packs "E SEARCH"
Переменные "H SEARCH"

* E номера после E500 используются производителем и не могут удаляться.
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5.2  Изменение режима обработки – Ослабление режима обработки для 1-го прохода -

(1) Использование регулировки скорости обработки.  (Изменение кнопкой
на отрицательное направление.)

(2)  Изменение содержания пакета E-Pack   
<Пример изменений>
1) Поднимите SB на 2 - 4 отметки.

(Увеличьте время выключения.)
2) Опустите VG на 2 - 5 отметок.

(Увеличьте электроразрядный промежуток.)
3) Поднимите VG на 5 - 10 отметок.

(Увеличьте электроразрядный зазор.)
4) Опустите SA на 1 - 2 отметки.

(Уменьшите ток и произведите окончательную 
регулировку.)

5) Опустите IP на 1 - 3 отметки.
(Уменьшите ток.)

*1: Коническая обработка: Опустите WT на 1 - 3 отметки.
(Уменьшите натяжение проволоки.)

*2: Вблизи кромки: Установите LQ между 8 и 12.
(Уменьшите уровень диэлектрической жидкости.)

<<Регистрация измененного пакета E-Pack
    как текущего режима>>

(1) Нажмите  F3 E-Pack внизу экрана.

(2)  Нажмите подменю CURRENT E-PACK .

(3)  Нажмите меню инициализации (Копировать).

(4)  Введите на экране номер пакета E-Pack No. 

      (неиспользованный номер в интервале между E1 и 499)
и нажмите кнопку подтверждения “OK”.
→ E-Pack будет зарегистрирован под указанным 
номером. 

5)

4)

1)

2) 3)

(2)

(3)
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6. Функции управления

(1)  Нажмите главные меню MONITOR - OPTIMIZE FUNCTION SETTING . 

Установите необходимые позиции.
(используйте это при обработке сложных обрабатываемых форм, применяя обработку с
отделенным соплом или угловую обработку.)

(2)  Установитеследующиепозициивсоответствии  с таблицей функций управления.

Применяем. управление Применение Метод установки

                                 РМ                Предотвращение обрыва  прово-          Выберите один из следующих методов:
локи во время 1-го прохода   
(черновая обработка)
• Эффективно для

ступенчатых и 
потайных форм.

"Сопло открыто"    "Сопло посажено"

PM

3D-PM

Предотвращение обрыва проволоки 
во время 1-го прохода (Черн. обр.) 
• Эффективно для заданных 

отверстий или больших 
ступенчатых форм

• Уменьшает полосы  
при обраб. ступеней 

Установите "3D-PM"  •Установка “задан.отвер.”
   • "Установка позиции сопла" 

Верхнее сопло/нижнее сопло

  

   * Используйте модель 3D

(Приоритет скор.)                    (Приоритет точности)

CM-R
Улучшение угловой точности

(черновая обработка)

CM

CM-S
Улучшение угловой точности

(чистовая обработка)

                Управление 

                       ЕМ-режима

   

      Установите  одну из 4-х ступеней

  Задайте значение для инфометра "I" в E-Pack
"I" : Диапазон ввода (1 - 99)

1 (низкая скор. ) (высокая скор.) 99

Внутр. угол   Внеш. угол

Скорость регулируется до заданной 
величины.

Проверьте    EM CONDITION CONTROL

                                                                                                                                                 

      

EM

                      Управление
                     ЕМ-раектории  

Улучшение врезания
(лунки) на участке 
обработки с подводом

Изменение траектории
на участке обработки с 
подводом

Для  обраб. выпуклойформы:Установите в + направ.
Для обраб. вогнутой формы:Установите в  –
направлении

Проверьте      EM PATH CONTROL

Траектория на участке обработки с поводом 
изменяется на величину, заданную ниже:

                         
      

                            

Величина изменения траектории по ширине           
(X направление )            ____ ед. изм.: мм
Величина изменения траектории по высоте            
(Y направление)              ____ ед.изм.: мм

OM
Согласование размеров круглой 

                            формы и квадратной формы

Проверьте        OM

Установите одну из 4-х ступеней
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7. Другие функции

7.1 Автоматическая функция возврата  - Возврат в позицию, где была остановлена 
       обработка во время выполнения программной операции -

(1) Нажмите  [STOP]   [MANUAL], когда выполняется

обработка, и переместите ось, переключаемую на ручной 
режим.

(2)  Проверьте, чтобыбылавключена кнопка автом. возврата     Auto Return .

(3) Нажмите   [AUTO] и  переключитесь в автоматический режим.

(4)  Нажмите   [START]. (Переместитесь в позицию, где 

обработка была остановлена.)

7.2 Повторная обработка - Повторная обработка из позиции, где она
                                                  была остановлена -

(1) Нажмите       [RAPID FILL] и наполните ванну диэлектрической жидкостью.

Кнопка 
переключения

(2)   Еслипереключатель Adapt Ctrl  включен, нажмите [FLUID], [WIRE], [START]       

       и [MACHINING].

   Если  кнопка      Adapt Ctrl выключена, нажмите [FLUID],    [WIRE], и  

одновременно нажмите             [MACHINING]    и              [START]

                  

7.3 Ручное соединение проволоки -Соединение проволоки без использования блока AT-

(1) Нажмите кнопку           [DRAIN] и  слейте всю диэлектрическую жидкость.

(2) Включите [MANUAL] и поднимите верхнее сопло в положение, в котором можно легко 

соединить проволоку.

(3) Нажмите   [WIRE] и подождите 10 - 20 секунд. (Будут собраны остатки обрезанной 

     проволоки.)

(4) Включите лампочку блока ручного управления ( или ) [LOWER

COLLECTION]. Нижнее сопло будет установлено в положение секции.

(5)  Включите лампочку блока ручного управления   [PIPE DOWN], поверните ручку главного 

натяжного ролика ( MT ролика) и вытащите проволоку.

(6)  Протяните проволоку через нижнюю алмазную фильеру и вращайте далее MT ролик до тех пор, пока не 
выключится нижний сбор.

(7)  Нажмите кнопку   [WIRE] и подтвердите, что ручка MT ролика вращается.
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  7.4 Пробный прогон - Перед обработкой проверьте возможность столкновения с зажимом
       (контакт) -

(1)  Выполните настройкииустановите деталь и систему таким же образом, как   при 
         обработке.

(2)  Нажмите кнопку главного меню   MONITOR .

(3)  Нажмите кнопки подменю PARAMETERS и

SWITCH 2 .

Включите [DRYRUN] и нажмите [OK].
→ Автоматически «включится» блокировка 
М функций "M FUNC. LOCK".

(4)  Введитеконтрольнуюскорость в FA внизу экрана .

(5) Нажмите [START].

→ Система выполнит пробный прогон формы со скоростью, 
     заданной в FA.

      (6)  После завершения пробного прогона выключите функцию

          "DRYRUN" .

Не забудьте!!

(3)

7.5 Экран аварийных сигналов - Проверка текущего аварийного сигнала отображением 
списка -

(1) Нажмите     F7 Alarm    внизу экрана.
→ Проверьте сообщение, 

детали (описания), 
позиции подтверждения и 
меры противодействия.

* Если показывается кнопка [Display Details],
  нажмите кнопку для 

подтверждения деталей .
<<Дополнение>>

Аварийный сигнал, показанный красным

цветом, указывает на "Опасность"
Аварийный сигнал, показанный желтым 
цветом, указывает на "Предупреждение"

7.6 Экран обслуживания AT- Операции при появлении "MAINTAIN THE AT DEVICE" -

(1)  Нажмите главное меню  MAINT .

(2)  Нажмите подменю          MAINT MENU -

AT MAINT .

Нажмите -     MAINTENANCE TIMER .

Проверьте позиции, выделенные синим цветом
в окне  MAINTENANCE PLACE.

(Пример: Алмазная фильера)

Методы проверки появятся при нажатии
GUIDE .

(3)  По окончании проверки нажмите кнопку CLR

→ Сообщение "MAINTAIN THE AT DEVICE"
исчезнет.

(2)

(3)
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7.7 Экран eManual - Отображение информации по обращению с электроэрозионным станком 
и выполнение поиска с помощью ключевых слов -

(1) Нажмите  F1 eManual  внизу экрана.

(2) На левом экране щелкните кнопкой мыши на
  позиции, которую необходимо посмотреть.

→ Информация появится на правом экране.
* Для поиска информации выполните 
переключение клавишей табуляции tab.
1) СОДЕРЖАНИЕ (CONTENTS) – Выберите
     позицию, которую необходимо посмотреть.
2)  КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО (KEYWORD) – Введите

                   позицию, которую необходимо посмотреть.

7.8 Экран Ноу-хау - Примеры распечатки и подтверждения базовых операций -

(1) Нажмите F2 KnowHow  внизу экрана.

(2)  Выберите проверяемую позицию.
→ Будет отображаться выбранная позиция.

* Чтобыпосмотретьпримеры, которыене
представленынаэкране"Know-how",
используйте персональный компью-
тер, подключенный к Интернету для 
получения доступа к сайту
"MITSUBISHI EDM DIAX-NET.COM
(http//www.diax-net.com/)" , 
показанному вверху страницы.

(2)

7.9  USB - Удаление USB устройства -

(1) Нажать F12 USB внизу экрана.
           Откроется экран "Safely Remove
         Hardware" (“Безопасное удаление 
            оборудования”) .

(2) Выделите "USB Mass Storage Device", 

(“USB устройство запоминания 
большой емкости”), затем нажмите

       кнопку останова Stop .

Появится экран "Hardware Device Stop"
(“Останов аппаратного устройства”).
Выделите подсветкой "USB Mass
Storage Device" и нажмите [OK].
→ Для завершения операции извлеките 

устройство USB.

(2)
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7.10 Сохранение и восстановление информационных пакетов обработки
    - Сохранение и восстановление данных и ЧПУ программ, необходимых для обработки -

<<Сохранение информационных пакетов обработки>>

(1)  Нажмите кнопку главного меню   MONITOR .

(2)  Нажмитеподменю       MACHINE INFO SAVE . (СОХРАНИТЬ ИНФОРМАЦИЮ ОБРАБОТКИ)

(3)  Подтвердите, что функция LOOK IN   (ПРОСМОТР ИНФОРМАЦИИ) установлена на "PACK".

(4) Установите FILE NAME .

(Пример: TEST)

FILE TYPE :

Установите "MACHINE INFO", а       
затем нажмите "OK".
       → Сохраните информацию

обработки

[Сохраненные данные]
1.  Установки параметров контроля
2.  Адаптивное управление контроля
3.  Все режимы обработки
4.  Все переменные контроля
    (включая переменные пользователя)
5.  Данные оценочных результатов на мониторе

(Только текущие отображаемые данные)
6.  Установки техобслуживания оборудования
7.  ЧПУ программы
  

   *  Во время прогона программы сохранить нельзя

<<Восстановление информационного      
пакета обработки>>

(1)  Нажмите главное меню    FILE     .

(2)  Нажмите подменю  MACHINING INFO .

(3)  Выберите имя сохраняемого файла.

(Пример: Выберите TEST)

С правой стороны экрана появятся детали
информационного пакета обработки    
"Machining    Information    Packing".

(4)  Нажмите иерархическое меню RESTORE . 
Нажмите "RESTORE MACHINING 
INFORMATION" → "YES".

   Появится сообщение о сохраненной инфор-
   мации текущего состояния "SAVED CURRENT
   STATE IN : ¥MYDATA¥SYSTEM¥SAFETY_PACK"
  в нижней правой части экрана.
    * Проверьте номер главной ЧПУ программы
  MAIN NC PROGRAM NO. в ячейке информаци-
  онного пакета обработки. (Пример: No.100)

(5) Нажмите главное меню  MONITOR .

(3)

(4)

(2)

Нажмите подменю PROGRAM NO. , установите MAIN NC PROGRAM NO. (100), а затем нажмите 
кнопку "OK".
→ Формаобработкибудетвычерченаивосстановлена.
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8. Примеры циклов обработки

8.1  Выбор метода обработки

Метод обработки различается в зависимости от процесса обработки. 
Выберите метод из следующего списка и используйте его в качестве 
эталона для обработки.

Черновая
обработка

E-Pack обработка
Для ссылки испо-
льзуйте справочник 
данных характерис-
тик обработки.

PM обработка
Для обработки 
ступенчатой де-
тали или с отде-
ленным соплом

Цикл обработки 1
Базовая E-Pack
обработка/PM обработ.

3D-PM обработка
Для обработки 
детали с потай-
ным отверстием
* Использ. 3D  модель

Цикл обработки 8
Базовая 3D-PM             
обработка

Чистовая 
обработка Программа для автомати-

ческого цикла (Для чистовой 
обработки) Создайте программу 
для автоматического цикла 
обработки (EFH) , используя
CAD/CAM

Цикл обработки 3
С использованием 
внешней системы
CAD/ CAM

Цикл обработки 4
С использованием
CAD/CAM, встроенной в 
электроэроз. станок

Автоматический 2-й проход
Исп. упрощенного авт. 2-го прохода        

Циклы обработки 5,
6, 7

Поиск режима 
обработки

Коническая 
обработка

Цикл обработки 2
Коническая обработка c
E-Pack обработкой/PM
обработка
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8.2  Цикл обработки 1 (Базовая E-Pack обработка/PM обработка)

( -5, 5 )

(0,10)

(0,6)

( 0, 5 )

( -1, 5 )

H1=0.120............................ Установка величины смещения

M20 ....................................   Соединение проволоки

M78 ....................................   Быстрое наполнение

M80..................................... Подача диэлектрической  жидкости ВКЛ  

M82.....................................  Подача проволоки ВКЛ

M84..................................... Питание обработки ВКЛ                    

G90..................................... Команда абсолютного значения 

G92X0Y10. ....................... Предварительная установка нулевой точки

M90 .................................... Опт. подача ВКЛ
( -5, -5)       ( 5,- 5 )

                  10 мм
         (Форма пуансона)

Диам. пров: ø0.2мм/BS                     
Деталь        : СТАЛЬ

(SKD11)/5мм
Чистовая обр.: Нет
(Только черновая обработка) 
Модель              : серия FA-S

E941 F2. ........................... Режим обр. с подводом

G01 X0Y6.

G04X2. ............................. Выдержка 2 с.

E1001 F6. 5H1 ................... Режим обработки формы

G01 X0Y5. G41 Смещение слева
G01 X5. Y5. 

G01 X5. Y-5. 

G01 X-5. Y-5. 

G01 X -1. Y5.

M01 ....................................   Выборочный останов

G01 X0Y10.

M21 .................................... Обрезка проволоки

M91 .................................... Опт. подача ВЫКЛ

M00..................................... Останов

G01 X0Y20. G40 F60. . ...... Отменить коррекцию, возвратиться

                                              в стартовую точку обработки

M02..................................... Конец обработки
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(1) Нажмите дважды
  

  [RESET] и очистите предыдущие данные обработки.

(2) Нажмите главное меню MONITOR и откройте экран MONITOR.

(3) Установите номер программы.

        Нажмите кнопку подменю  PROGRAM SEARCH , введите L No. и нажмите "OK".

    → Будет вычерчиваться форма обработки.

(4) Установите PM режим. 

A) Для PM обработки

Нажмите подменю  PROCESS CONTROL , установите требуемые позиции, а затем нажмите 
"OK".

Установки РМ режима
1) PM режим

• Сопло открыто:
Ступенчатые, скрытые
формы

• Сопло посажено
2) Диам. пров. /материал
3) Материал детали
4) Толщина детали

<<Что такое PM управление?>>
Режим  автоматически
контролируется во время 
черновой обработки, предот-
вращая обрыв проволоки.
Данный метод эффективен 
при изменении толщины 
детали или при наличии 
скрытых участков обработки.

B) Для E-Pack обработки
Выключите PM режим.

(5)  Задайте режим обработки.
Установите режим обработки (E, F, H) и    Adapt Ctrl .

<<Что такое E-Pack обработка?>> 

Деталь обрабатывается в
постоянном режиме пакетом 
E-Pack, установленным на 
экране. Этот метод обычно 
используется для обработки 
детали, имеющей заданную 
толщину.

    (Ссылка) 1) При использовании PM управления режим E и F можно опустить.
2) Эту операцию можно пропустить, если в программе заданы EFH (режим обработки) и 
команда M90 (оптимальная подача ВКЛ).

(5)
E : Пакет режима 

обработки
FA : Заданная скорость
H : Величина смещения

E adjust: Регулировка
режима 

             1-го прохода
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(6)  Проверьте форму обработки. (Направление обработки, форму углового участка и т.д.)
1) Когда программа редактировалась или внесены изменения в параметры или 
величину смещения и т.д. 
Нажмите  GRAPHIC - CHECK - START и произведите проверку.

2) Для  изменения чертежа
A) Чтобы увеличить форму
    Удерживайте нажатой кнопку    Shift

                                    и тяните кнопкой мыши             (левая кнопка).           

B) Другое

Нажмите правой кнопкой мыши , и щелкните на левой кнопкой

мыши .

A) Увеличение формы (операция мышью)
Shift + перетаскивание левой кн.м.

(7)

(7) Запуск обработки.

Подтвердите, что переключатель   [AUTO] установлен в автоматический режим, а затем

нажмите [START].

После запуска обработки проволока может обрываться на первых 3-5 мм пути, поэтому 
контролируйте состояние обработки. Если обрыв проволоки возможен, отрегулируйте 
параметр E ADJUST в отрицательном направлении (-).

(8) Удаление изделия.

Нажмите       [STOP] в момент времени, когда обработанная деталь выпадает из заготовки.

Нажать             [DRAIN] [MANUAL], поднять Z ось и удалить обработанную деталь.

     * См. страницу 20 при использовании функции автоматического возврата "Auto Return".
(9)  Конец программы.

Нажмите   [AUTO], переключитесь на автоматич. режим, а затем нажмите   [START].

Подтвердите, что в нижней левой части экрана появляется сообщение о завершении цикла 

"OPERATION COMPLETE".
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8.3  Цикл обработки 2 (Коническая обработка с E-Pack обработкой/PM обработка)

( -5, 5)  (

(0,10)

(0,6)

( -1, 5)

( 0, 5) ( 5, 5 )

Z1=0....................................    Z1устан.

Z2=2.5................................. Z2 устан.

Z5=5.0.................................   Z5 устан.

A-5. .....................................   Установка угла  конуса  5 град.

H1=0.120............................. Устан. величины смещения 
M20 ..................................... Соединение проволоки       

M80 ..................................... Подача диэл. жидкости ВКЛ

M82 ..................................... Подача проволоки ВКЛ

M84 ..................................... Питание обработки ВКЛ
( -5, -5 ) (5, -5 )

5 градусов

G90 ..................................... Команда абсолют. значения
G92X0Y10. ...................... Предв. установка .нулевой точки

M90 .....................................Оптимальная подача ВКЛ    

E941 F2. ............................ Режим обработки с подводом

G01 X0Y6.

G04X2. .............................. Выдержка 2 сек.

E1 F6. 5H1.......................... Режим обработки формы

5.
                              10мм

(Форма пуансона)

Диам. пров. : ø0.2mm/BS 
Деталь      : СТАЛЬ (SKD11)/5мм 
Конич. обработка : Да (5 град.)
Чистовая обработка: Нет
(только черновая об.) 
Модель              : серия FA-S

(для конич. обраб.)

G01 X0   Y5. G41 ............... Смещение слева, конус ВКЛ

G01 X5.  Y5. 

G01 X5. Y-5. 

G01 X-5. Y-5. 

G01 X-5. Y5. 

G01 X-1.  Y5.

M01 ..................................... Останов

G01 X0Y5.

M21 ..................................... Обрезка проволоки
M91 ..................................... Оптимальная подача ВЫКЛ          

M00 ..................................... Останов

G01 X0 Y20. G40 F60. . ..   Отмена конуса, возврат в 
                                               стартовую точку обработки

M02 .....................................
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(1) Нажмите дважды
  

  [RESET] и очистите  предыдущие данные обработки.

(2)  Задайте характеристики конуса. (Установите расстояние от поверхности стола до верхней и 
нижней поверхности детали.)

     Нажмите главное меню SETUP - и подменю WIRE ALIGN TAPER-Z  - TAPER-Z .     

      Установите параметры конуса (Z1, Z2, Z5).

Z1 : Высота програм. измерения
  (Высота базовой плоскости.)   
Z2 : Высота вычисления 
    дейст. скорости обработки

                                                                                                                                      (Высота в середине между Z1и Z5)
Z5 : Высота вспомогательной 
         плоскости

(2)

    (Примечание) 1) Эта шаг может быть пропущен, если в программе заданы параметры Z1, Z2 и Z5.
      2) Z3 и Z4 автоматически измеряются и устанавливаются с инициализацией конуса 

и не требуют ввода.

(3) Нажмите кнопку главного меню MONITOR и откройте экран MONITOR.

(4)  Установитеномерпрограммы.

Нажмите подменю  PROGRAM SEARCH , введите L No., а затем нажмите "OK".

→ Будет вычерчиваться форма обработки.

(5) Установите  PM режим.

  A) Для PM обработки

Нажмите подменю  PROCESS CONTROL , установите требуемые позиции, а затем 

нажмите "OK". Не забудьте ввести максимальный угол конуса "MAX TAPER ANGLE".

Установки PM режима
1) PM режим

• Сопло открыто
• Сопло посажено

2) MAX TAPER ANGLE
3) Диаметр проволоки
4) Материал проволоки
5) Материал детали
6) Толщина детали

<<Что такое PM управление ?>>
Режим  автоматически
контролируется во время 
черновой обработки, 
предотвращая обрыв 
проволоки. Данный метод 
эффективен при изменении 
толщины детали и наличии
потайных участков.

B) Для E-Pack обработки
Отключите PM режим.

(6)  Установите режим обработки.
Задайте режим обработки (E, F, H)   и        Adapt Ctrl .

<<Что такое E-Pack обработка?>> 
Деталь обрабатывается в 
постоянном режиме пакетом
E-Pack, установленным на 
экране. Этот метод обычно 
используется для обработки 
детали, имеющей заданную 
толщину.

(Ссылка  ) 1) При использовании PM управления режим E и F может быть опущен.
                             2) Данный шаг можно пропустить, если в программе заданы EFH (режим обработки)
                              и команда M90 (оптимальная подача ВКЛ).
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(7)  Установите угол конуса (A).
(Замечание) Это можно опустить, если параметр A (угол конуса) задан в программе.

(8)  Подтвердите форму обработки. (Направление конуса, направление обработки, форма углового 
        участка и т.д.)

1) Когда программа редактировалась или вносились изменения в параметры или                                                        
        величину смещения

Нажмите  GRAPHIC - CHECK - START и выполните проверку.

2) Для изменения чертежа
A) Чтобы увеличить форму
     Удерживайте нажатой кнопку    Shift      

                                 и тяните кнопкой мыши (левой кнопкой) . 

            B) Другое

Нажмите правую кнопку мыши           и щелкните на   левой кнопкой

мыши.

(6)

A) Увеличение формы
(операция мышью)

Shift + вытягивание 
левой кнопкой мыши

3D подтверждение формы

GRAPHIC -

DISPLAY ITEM SETTING  -
GRAPHIC WINDOW

(9) Запуск обработки.

Подтвердите, что переключатель   [AUTO] установлен в автоматический режим и нажмите 

кнопку запуска [START].

После запуска обработки проволока может обрываться на первых 3-5 мм пути, поэтому 
контролируйте состояние обработки. Если возможен обрыв проволоки, отрегулируйте 
параметр E ADJUST в отрицательном направлении (-).

(10) Удаление изделия.

Нажмите       [STOP] в момент времени, когда из заготовки выпадает обработанная деталь.

Нажать   [DRAIN] [MANUAL], поднять ось Z и удалить обработанную деталь.

* При использовании функции автоматического возврата "Auto Return" см. страницу 20.
(11) Конецпрограммы.

     Нажмите   [AUTO], переключитесь на автоматический режим, а затем нажмите   [START].   

     Подтвердите, что в нижней левой части экрана появляется сообщение "OPERATION COMPLETE".
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8.4  Цикл обработки 3 ( Использование внешней системы CAD/CAM )

(1)  Вставьте "USB" в гнездо с правой стороны блока управления ЧПУ.

(2)  Введите ЧПУ данные в станок.

          1) Нажмите главное меню FILE - подменю      I/O , чтобы открыть экран ввода/вывода.

          2) Нажмите F4 Program внизу экрана. → Появится программный список. 

              Подтвердите, что в списке не показан L No. .

         3) Установите следующие позиции на экране.
• DEV. :  USB(K)  

• I/O MODE : INPUT 

• DATA TYPE : NCPRO 

• INPUT L No. : 100 (Введите пустой L No., подтвержденный в шаге (2).)

4) Выделите вводимый файл  из списка с правой стороны. (Пример: Выделите TEST.nc.)

5) Нажмите кнопку меню инициализации    I/O START  .

→ В нижней правой части экрана появится сообщение о завершении цикла "Operation
Complete".

1)

3)

5)

4)

2) [F4 NC PRO]
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(3) Нажмите дважды
  

  [RESET] и удалите предыдущие данные обработки.

(4)  Нажмитеглавноеменю             MONITOR и откройте экран MONITOR .

(5)  Установите на экране MONITOR зарегистрированную ЧПУ программу.
1) Установите номер программы .

2) Нажмите подменю     PROGRAM SEARCH   , введите L No. и нажмите "OK".

     → Будет вычерчиваться форма обработки.

(6) Установите PM режим.

A) Для PM обработки

Нажмите подменю  PROCESS CONTROL , установите требуемые позиции, а затем нажмите
"OK".

Установки PM режима
1) PM режим

• Сопло открыто:
Ступенчатые, потайные 
формы

• Сопло посажено
2) Диам. пров./материал
3) Материал детали
4) Толщина детали

<<Что такое PM управление>>
Режим автоматически
контролируется во время
черновой обработки, 
предотвращая обрыв 
проволоки. Данный метод 
эффективен при изменении 
толщины детали и наличии 
скрытых участков.

B) Для E-Pack обработки
Отключите PM режим.

(7)  Установите режим обработки.
Установите режим обработки (E, F, H) и   Adapt Ctrl .

<<Что такое E-Pack обработка?>> 
Деталь обрабатывается в 
постоянном режиме пакетом  
E-Pack, установленным на 
экране. Этот метод обычно
используется для обработки 
детали, имеющей заданную 
толщину.

(Ссылка) 1) При использовании PM управления режим E и F может быть опущен.
                          2) Этот шаг можно пропустить, если в программе заданы EFH (режим обработки) и 
                               команда M90 (оптимальная подача ВКЛ)

(5)
E : Пакет режима 

обработки
FA : Заданная скорость
H : Величина смещения

E adjust: Регулировка
               режима 
            1-го прохода
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(8)  Проверьтеформуобработки. (Направление обработки, форма углового участка и т.д.)
1) Когда программа редактировалась или вносились изменения в параметры или 

величину смещения и т.д.
  Нажмите   GRAPHIC - CHECK - START и выполните проверку.

2) Для изменения чертежа
A) Чтобы увеличить форму

Удерживайте нажатой кнопку    Shift      и 

                                      тяните кнопкой мыши (левая кнопка) .

B) Другое

Нажмите правую кнопку мыши и щелкните на   левой кнопкой

мыши .

A) Увеличение формы (операция мышью)
Shift + вытягивание левой кнопкой м.

(7)

(9) Запуск обработки.

Подтвердите, что переключатель   [AUTO] установлен в автоматический режим, а затем 

нажмите [START].

После запуска обработки проволока может обрываться на первых 3-5 мм пути, поэтому 
контролируйте состояние обработки. Если возможен обрыв проволоки, отрегулируйте 
параметр E ADJUST в отрицательном направлении (-) .

(10) Удалениеизделия.

Нажмите           [STOP] в момент времени, когда из заготовки выпадает обработанная деталь.

Нажать            [DRAIN] [MANUAL], поднять ось Z и удалить обработанную деталь.

* При использовании функции автоматического возврата "Auto Return" обращайтесь к стр. 20.
(11) Конецпрограммы.

Нажмите   [AUTO], переключитесь в автоматический режим, а затем нажмите кнопку 

  [START]. Подтвердите, что в нижней левой части экрана появляется сообщение о 

завершении операции "OPERATION COMPLETE" .
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8.5 Цикл обработки 4 ( С использованием CAD/CAM, встроенной в электроэроз. станок)

20 мм

( -10, 10 )  ( - 1 , 1 0 )                                                   
(0,6)

(0,0)

10, 10 )

H1=0.120 ............................ Устан. величинысмещения

M20 ..................................... Соединение проволоки 

M78 .....................................   Быстрое наполнение    

M80 ..................................... Подача диэл. жидкости ВКЛ

M82 ..................................... Подача проволоки ВКЛ

M84 .....................................  Питание обработки ВКЛ

G90 ..................................... Команда абсолют. значения

G92X0Y10...........................Предв. установка нулевой точки

M90 .....................................   Опт. подача ВКЛ         

( -10,-10 )                ( 10 ,-10 )

(Форма матрицы)

Диаметр проволоки : ø0.2мм/BS
Деталь      : СТАЛЬ (SKD11)/5мм
Обработка с недорезанием : Да (1мм)
Чистовая обработка: Нет

         (только черновая обработка)
       Model              : Серия FA-S 

E941 F2.  ........................... Режим обраб. с подводом         
G01 X0Y6.

E1001 F6. 5H1....................   Режим обработки формы

G01 X0Y10. G42 Смещение справа
G01 X10. Y10. 

G01 X10. Y-10. 

G01 X-10. Y-10. 

G01 X-10. Y10. 

G01 X-1.  Y10.

M01 .....................................   Выборочный останов

             (Состояние должно контролироваться, когда           

             выпадает изделие, поэтому всегда выполните 

              остановку прежде, чем отрезать изделие.)

G01 X0Y10.

M21 .....................................    Обрезка проволоки

M91 .....................................   Оптим. подача ВЫКЛ
M00 ..................................... Останов

G01 X0Y0. G40 F60. . ........ Отмена смещения, 
возврат в стартовую 
точку обработки

M02 ..................................... Конец обработки
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(1) Вычерчиваниеформы, используя  CAD, встроенную в электроэрозионный 
станок. (Пример: 20 мм форма матрицы). Нажмите главное меню  

      PROGRAM     - tab меню  2DCAM .

(2) Щелкните на  CAD Draw/Edit  в верхней правой части экрана левой кнопкой             мыши.

(2)

(5)

(4) Область выч.
(3)

(3) Дисплей интерфейса

(3) Щелкните на   Rectangle на   Draw/Edit ярлыке (теге).

→ Используя клавиатуру, непосредственно введите значения для формы, вычерчиваемой

на интерфейсном дисплее.                                                                                                     

Пример) Нажмите 10 . . 10 Enter  .

             Нажмите  -10 . . -10 Enter  .

(4) В области вычерчивания на экране будет вычерчиваться квадратная форма 20мм.                                   
→ Конец вычерчивания.

<<Операция мышью>>

(Левая кнопка мыши):
Выбирает конкретный элемент

(Правая кнопка мыши):
                                                                                                         Главным образом определяет 
                                                                                                    направление и произвольную форму

<<Для вычерч. всех фигур чертежа на экране>>

Щелк.  2: AUTO  внизу экрана левой   

                    кнопкой мыши , или нажмите

F2 на клавиатуре.

(5) Щелкните на CAM Process    в верхней правой части экрана левой кнопкой мыши.

Для использования стандартных операций (используя справочник данных характеристик 
обработки)  → Перейдите на страницы 7-13

Для выполнения операций, включающих поиск режима обработки → Перейдите на стр. 7-14
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(6) Определите обработку проволочной вырезкой, используя встроенную CAM    
       функцию. (для 20 мм форма матрицы)

(5)

1)

4)

A) Используя справочник данных характеристик обработки
   1)  Щелкните на Machining - Standard .

    2)    Щелкните на позиции начального отверстия левой кнопкой мыши                                                                    
       (Стартовая позиция).

→ Появится  (красная метка).

   3) Щелкните и установите элементы подвода левой кнопкой мыши .
                         

→ Появится метка W1 (      ).
Элементом подвода является 
линия, дуга или точка, где 
отображается "W1" .

4) Щелкните на  Input и щелкните на элементе подвода левой кнопкой мыши .

→ Появится таблица "W1 WIRE-CUT MACHINING". Введите данные справочника данных 
характеристик обработки в следующую таблицу.
Пример: Введите тип процесса, направление продвижения, направление смещения, номер 

смещения и режим обработки (E, F, H)

5) Нажмите  1: END . → Процесс будет сохранен. → Перейдите на страницы 7-16

       (Справочник данных характеристик обработки)

5)
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B) Используя поиск режима                                                          1)

1) Щелкните на Machining .

2)Щелкните на позиции исходного отверстия (Стартовая позицияn)

левой кнопкой мыши .

→  (красная метка) появится на экране.

3) Щелкните и установите элементы подвода левой кнопкой мыши .

→ W1 ( ) появится на экране.

4) Щелкните на Input и щелкните на элементе подвода левой кнопкой мыши .

→ Появится таблица "W1 WIRE-CUT MACHINING" .
Введите процессы для требуемого числа проходов обработки в позиции "PROCESS TYPE"
следующей таблицы.

Пример)
  Для завершения одним процессом :   Approach +    Forward +  Cutoff F
  Для завершения двумя процессами :

Approach + Forward + Cutoff F  +  CIRCUMFERENCE MACHINING

Предостережение!
Все направления 
обработки должны 
быть установлены в 
одном направлении.

5) Щелкните

            на     Auto2nd…  →   SetCondition Setting  левой кнопкой мыши . 

Появится показанный ниже экран (Таблица 1).

(Таблица 1)

6) Установите следующие элементы. 

→ После установки нажмите  1: END .

2) Пример)
Материал детали

Изменение установок
  1)Установите синюю ячейку на изменяемую позицию.

  2) Щелкните левой кнопкой мыши .

  3) Установите синюю ячейку на позицию поиска    

    и щелкните дважды левой кнопкой мыши          .
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7)  Щелкните на ALL     → "SEARCH ALL SHAPES AGAIN?" (“ИСКАТЬ ВСЕ ФОРМЫ СНОВА?”)

→ YES левой кнопкой мыши .

→ Участок подвода будет выделен желтым цветом, и появится сообщение "MACHINING
CONDITION SETTING COMPLETE" (“ЗАВЕРШИТЬ УСТАНОВКУ РЕЖИМА ОБРАБОТКИ”).

7), 8)

7)

8) Щелкните на Input и щелкните на элементе подвода левой кнопкой мыши .

→ Подтвердите, что установлены режим обработки и величина недорезания.

Режим обработки 
вводится 
автоматически.

                                                                                                                                                       Вручную введите 
                                                                                                                                                           величину                      
                                                                                                                                                         недорезания.
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(6)     Нажмите   FunctionOutput     и введите требуемые позиции.

<<M код>

1)         M20 : Соединение проволоки/возврат                                               

2)                            после ВКЛ обрыва проволоки
3) M21 : Обрезка проволоки/возврат        

после ВЫКЛ обрыва проволоки

2) M90 : Оптимальная подача ВКЛ
4)     M91 : Оптимальная подача ВЫКЛ

3) M80 : Подача диэл. жидкости ВКЛ
    M82 : Подача проволоки ВКЛ

M84 : Мощность обработки ВКЛ

4) M78 : Быстрое наполнение

(7) Нажмите NC OutputForm     и введите требуемые позиции.

<<M коды>>

1) "M01: Выборочный останов"
после обр. с недорез. 

2) Деталь выпадает, 1. "M00: STOP"

Что такое время выдержки?
1) Это время задается для предотвращения                 
2) обрыва проволоки сразу после изменения

режима обработки. Если деталь тонкая, то
время может быть малым, но если 
деталь толстая, то время должно быть 
установлено более продолжительным            
      (например:10сек.) 

(8) Нажмите    Create    и создайте ЧПУ программу.

→ Появится сообщение "NC DATA CREATION COMPLETE" (“ЗАВЕРШИТЬ СОЗДАНИЕ ДАННЫХ ЧПУ”).

(9)  Проверьте созданную ЧПУ программу и при необходимости выполните редактирование.
• Edit : Отображается ЧПУ программа.

•  Create : Незамедлительно генерируются данные ЧПУ .

• Step : ЧПУ программа создается поэлементно при нажатии кнопки    SPACE . 

(Можно подтвердить траекторию обработки) (Созданная программа)

Созданная программа
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(10) Левой кнопкой мыши выберите Monitor    .

→ Появится сообщение "TRANSFER NC PROGRAM TO
MONITOR?" (“ПЕРЕДАТЬ ЧПУ ПРОГРАММУ НА МОНИТОР?”).
→ Выберите "Да" левой кнопкой мыши.

(10)

(11) Выберите  SAVE NC PROGRAM -       OK левой кнопкой мыши.

1) Место сохранение файла: "NC PRO"
2) Имя файла : Пример) TEST
3) Тип файла : "NCPro (*.NC)"

1)

2), 3)

→ Появится сообщение "SAVE DRAWINGS?" (“СОХРАНИТЬ ЧЕРТЕЖИ?”).
→ Выберите "Да" левой кнопкой мыши.

(12) Выберите  SAVE DRAWING -     YES    левой кнопкой мыши.

1) Место сохранения файла: "DWG"
2) Имя файла : Пример) TEST
3) Тип файла : "drawing(*.DWG)"

1)

2), 3)
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* На экране MONITOR будет вычерчиваться форма обработки.

(13) Проверьте форму на экране MONITOR и начните обработку. 
Для управления станком без оператора.

→ Включите  MO1 Stop .
   

  Подтвердите, что переключатель          [AUTO] установлен в автоматическом 

   режиме, а затем нажмите   [START].  Если возможен обрыв проволоки, 

отрегулируйте параметр E ADJUST в отрицательном направлении (-) .

              

(14) Удалите изделие.

Нажмите              [STOP] в момент времени, когда из заготовки выпадает обработанная деталь.

Нажать   [DRAIN] [MANUAL], поднять Z ось и удалить  обработанную деталь.

* При использовании функции автоматического возврата "Auto Return" обращайтесь к стр. 20.

(15) Конец программы.

Нажмите   [AUTO], переключитесь в автоматический режим, а затем нажмите кнопку запуска

  [START]. Подтвердите, что в нижней левой части экрана появляется сообщение о 

завершении цикла "OPERATION COMPLETE" .
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8.6   Цикл обработки 5 (Поиск режима обработки Автоматический 2-й проход)
                                                                                            Пример: Чистовая обработка формы матрицы

( -10, 10 )      20 мм   ( 10, 10 )

(-1, 10)

(0, 6)

(0, 0)

( -10, -10 )             ( 10 ,-10 )

                  (Форма матрицы)                                                    

Диам. провол. : ø0.2мм/BS (латунь)
Деталь          : СТАЛЬ (SKD11)/5мм
Чистовая обработка: Да
     (3 прохода/5.5µmRy) 
Model                 : Серия FA-S 

M80 ..............................Подача диэл. жид. ВКЛ

M82 ..............................Подача проволоки ВКЛ

M84 ..............................Питание обработки ВКЛ

G78 ..............................Быстрое наполнение

G90 .............................Команда абсолют. значения

G92X0Y0.....................Предв. установка нулевой точки

G01 X0Y10. G42.........Смещение справа
G01 X10. Y10. 

G01 X10. Y-10. 

G01 X-10. Y-10. 

G01 X-10. Y10. 

G01 X0Y10.

M01 ..................................... Выборочный останов 

M91 .....................................   Оптимальн. подача ВЫКЛ   

G01 X0Y0G40 F60. ............ Отменить смещение, 
возвратиться в 
стартовую точку 
обработки

G23 ..................................... Вернитесь к подпрограмме
(подпрограмма → главная 
программа)
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(1) Нажмите дважды
  

  [RESET] и удалите предыдущие данные обработки.

(2) Нажмите главное меню MONITOR и откройте экран MONITOR.

(3) Нажмите tab меню  AUTO 2nd CUT Light . .

(4) Установите режим обработки и номер программы.
При установке появится сообщение "E-SEARCH FINISHED" (“Е-ПОИСК ЗАКОНЧЕН”).

(3)

(4)

(5)

(5)  Подтвердите форму обработки.
    Нажмите  TRANSFER MACHINING MONITOR . → Будет прорисовываться форма обработки.

(6)  Запустите обработку.                                                                                                                                        

Включите  M01 STOP , подтвердите, что переключатель   [AUTO] установлен в автоматический 

режим, а затем нажмите             [START].

(7)  Удалите отходы.

Нажмите            [STOP] в момент, когда обработанная деталь выпадает из заготовки.

         Нажмите кнопки              [DRAIN] [MANUAL], поднимите ось Z и удалите обработанную деталь.

(8)  Выполните автоматический возврат.

         Нажмите   [AUTO] , чтобы вернуться в автоматической режим, а затем нажмите кнопку 

запуска   [START] , чтобы вернуться в программную позицию.

(9) Нажмите   [RAPID FILL] для наполнения ванны, выключите  M01 STOP  , а затем нажмите

[START].

(10) Выполнитечистовуюобработку.

Подтвердите, что ось остановилась в стартовой точке, снова нажмите   [START]  и 

запустите чистовую обработку.
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8.7 Цикл обработки 6        (Поиск режима обработки с автоматическим 2-м проходом)
                                                                                      Пример: Чистовая обработка формы матрицы

  10 мм
50

(-5, 5)          (5, 5)
(0, 0) (50,0)

�10
40

30
(0, 0)

(-5, -5)              (5, -5)

(Форма матрицы)

(20,-40) (70,-40)

50

Диам. провол. : ø0.2мм/BS (латунь)
Деталь              : СТАЛЬ (SKD11)/5мм
Чистовая обработка: Да
                      (2 прохода/15.0µmRy) 
Обработка с недорезан. : Да (3мм)
Модель                 : серия FA-S

M80 ...........................Подача диэл. жид. ВКЛ

M82 ...........................Подача проволоки ВКЛ

M84 ...........................Птание обработки ВКЛ

G90 ...........................Команда абсолютного значения

G92X0Y0..................Предв. установка нулевой точки

G01 X0Y5. G42........ Смещение справа
G01 X5. Y5. 

G01 X5. Y-5. 

G01 X-5. Y-5. 

G01 X-5. Y5. 

G01 X0 Y5.

M01 .....................................    Выборочный останов   

M91 .....................................    Оптим. подача ВЫКЛ

G01 X0Y0G40 F60. ............  Отменить смещение, 
вернуться в 
стартовую точку 
обработки

G23 ..................................... Вернуться к подпрограмме
(подпрограмма → главная 
программа)
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(1) Нажмите дважды
  

  [RESET] и удалите предшествующие данные обработки.

(2)  Нажмите главное меню MONITOR - AUTO 2nd CUT  и откройте страницу      
             
       SETTINGS/AUTO PG1 (УСТАНОВКИ/АВТОПРОГРАММИРОВАНИЕ 1).

(3) Установка режима обработки      Секцию               установите вверху экрана. Нажмите кнопку

подменю MACHINING METHOD - (поиск режима обработки) и автоматически

произведите поиск режима.
(4)

* Страница
SETTINGS/AUTO PG1

1) ЭЛЕМЕНТ 1
2) ДИАМ. ПРОВОЛОКИ
3) МАТЕРИАЛ ПРОВ.
4) МАТЕРИАЛ ДЕТАЛИ
5) РЕЖИМ РАБОТЫ
6) МАТРИЦА/ПУАНС.
7) Элемент обработки
8) Чистовая поверхн.

(3)

(4) Нажмите   PROGRAM NO. SETTING - подменю HybridPack и установите               секцию 

  страницы AUTO PG2 (АВТОПРОГРАММИРОВАНИЕ 2).

* Подменю
Включите требуемые функции с помощью "PARA-
METER SETTING" и "ADAPTIVE CONTROL".

* Страница
AUTO PG2 page
1) Число деталей
2) ЭЛЕМЕНТ#
3) FWDL(прямолин.обр.)→
       Номер программы
4) ШАГ по X/Y
5) ПОДВОД
6) НЕДОРЕЗАНИЕ
→Недорез./отрезан

(5)

(5) Confirming the machining shape (Подтверждение формы обработки) → Выберите подменю

TRANSFER MACHINING MONITOR  (ПЕРЕНОС МОНИТОРА ОБРАБОТКИ) и подтвердите форму.

      (* Форма автоматически вычерчивается на экране MONITOR .)
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(6) Starting machining (Uncut Machining)    (Запуск обработки (обработка с недорезанием))                  

→   [START]. Подтвердите, что автоматически включается кнопка  M01 STOP .

(7) Starting machining (Cutoff Machining)   (Запуск обработки (обработка с отрезанием)) –
     Подтвердите, что операция останавливается в стартовой точке, а затем снова нажмите       
           
          [START].

(8) [Scrap Removal/Automatic Return] ([Удаление отходов/автоматический возврат])

Нажмите [STOP] [DRAIN]   [MANUAL], удалите отходы и выполните возврат в 

программную позицию кнопкой автоматического возврата     AUTO RETURN . Повторите эту

операцию для всех четырех форм и удалите все отходы.

(9) Нажмите   [RAPID FILL] и наполните ванну диэлектрической жидкостью. Выключите кнопку

      M01 STOP   , а затем нажмите [START].

(10) Finishing machining (Чистовая обработка) → Подтвердите, что операция останавливается в 

стартовой точке, а затем снова нажмите кнопку запуска           [START] , чтобы начать чистовую 

обработку.

(8), (11)

(10)
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8.8 Цикл обработки 7 (Поиск режима обработки с автоматическим 2-м проходом +
           HybridPack)                                                Пример: Чистовая обработка формы матрицы

10

(-5, 5)          (5, 5)

(0, 0)

(-5, -5)             (5, -5)

                  (Форма матрицы)

Диам. пров. : ø0.25mm/BS (латунь)
Деталь              : Графит (EX70)/50мм
Чистовая обработка: Нет
  (только черновая обработка)
Модель                 : серия FA-S

M80 ............................Подача диэл. жид. ВКЛ

M82 ............................Подача проволоки ВКЛ

M84 ............................Питание обработки ВКЛ

G90 ........................... Команда абсолют. значения

G92X0 Y0. ..........Предв. установка нулевой точки

G01 X0 Y5.  G42..Смещение справа
G01 X5. Y5. 

G01 X5. Y-5. 

G01 X-5. Y-5. 

G01 X-5. Y5. 

G01 X0 Y5.

M01 .....................................  Выборочный останов

M91 .....................................   Оптим. подача ВЫКЛ

G01 X0 Y0 G40 F60. .. Отменить смещение, 
возвратиться в 
стартовую точку
обработки

G23 ..................................... Возврат к подпрограмме
(подпрограмма → главная 
программа)
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(1) Дважды нажмите
  

  [RESET] и очистите предыдущие данные обработки.

(2)  Нажмите tag меню AUTO 2nd CUT и откройте страницу MACHINING METHOD .

(3)  Выберите подменю COMPILED DATA/EDIT → иерархическое меню  HybridPack .

→ Появится экран HybridPack.

(3)

(4)  Выделите требуемый режим обработки в списке HybridPack режимов, а затем 
       нажмите    E SET .

→ Повторно появится страница SETTINGS/AUTO PG1  при нажатии  X CLOSE .

*Установки режима HybridPack
1) Тип операции
2) Тип проволоки
3) Материал детали
4) Толщина детали

(4)

(6)  Нажмите меню инициализации     E SEARCH и выполните автоматический поиск режима.

* Страница    
MACHINING METHOD

        1) Материал/диам. пров.
         2) Материал детали
         3) Тип обработки

4) Элемент поиска
(6)
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(7) Установка № програм. → Выберите подменю  MACHINING PROCEDURE и установите

секцию на странице AUTO PG2 Page.

* Стран. MACHINING
PROCEDURE
1) Число деталей обр.
2) Номер элемента обр.
3) Прямая обработка

→ № программы (L)
4) Шаговое перемещ. X/Y
5) Расстояние обраб. с

подводом
6) Непрерывная обр. с 

недорез. → отрезан.

(8)

(9)

(8) Подтверждение формы обработки → Выберите подменю

TRANSFER MACHINING MONITOR и подтвердите форму.

(* Форма автоматически вычерчивается на экране MONITOR .)

(9) Запуск обработки  → Подтвердите, что кнопка      M01 STOP автоматически включается, 

       а затем нажмите         [START].

→ Проволока может обрываться на первых 3 – 5 мм пути после запуска обработки, 
поэтому контролируйте состояние обработки.

(12) Удаление отходов

        Нажмите [STOP] [DRAIN]   [MANUAL], поднимите ось Z и удалите отходы.

(13) Завершение программы → Подтвердите, что выключена оптимальная подача

OPTIMUM FEED    и нажмите кнопку [AUTO] , чтобы переключиться в автоматический

     режим. Нажмите   [START] и подтвердите, что "обработка заканчивается".
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8.9 Цикл обработки 8 (3D-PM обработка)

Диам. провол.: ø0.2мм/BS
Деталь            : СТАЛЬ

(SKD11)/5мм
Чистовая обработка: Нет
(Используйте 3D-PM)
Model              : серия FA-S

<<Применимый диапазон
       3D-PM >>

1) Требуется модель 3D
2) Тип проволоки : ø0.2 to 0.3
3) Материал пров.: BS(латунь)
4) Материал детали: Сталь

3D-PM используется для выполнения специального управления, когда прогнозируется 
изменение толщины детали как продвижение обработки. ЧПУ программа и 3D модель
используются для такого прогнозирования во время выполнения черновой обработки
(1-й проход).

(1)  Сохраните 3D данные в устройстве "USB" в электроэрозионном станке.

1) Нажмите главное меню      FILE -        Explorer       .

2) Выберите "REMOVABLE (K)” на левом экране левой кнопкой мыши .

→ Данные USB появятся на правом экране.
3) Выделите синим цветом имя сохраняемого файла. Пример) TEST.nc
4) С выделенным синим цветом именем нажмите правую кнопку         мыши и выберите "COPY"    
        левой кнопкой .

1)

4)

2) 1)
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5) Нажмите и выберите "HD (J:)" - "MYDATA FOLDER" - "3D DATA" на левом экране левой 
кнопкой мыши .

6) Переместите "→:стрелка" на пустое место на правом экране и нажмите правую кнопку мыши . 

Выберите "PASTE" левой кнопкой мыши . → 3D данные будут сохранены в папке         

"3D FOLDER".

6)

5)

(2)  Нажмите кнопку главного меню    PROG. -     3DCAM .

(3)  Нажмите подменю 3D FILE . → Откроется окно "Open File" (“Открыть файл”).

→ Откроются 3D данные, импортированные из внешнего источника.

<<Открывание 3D данных из источника сохранения>>
1) Местонахождение файла: Папка "3D" 
2) Установите синюю ячейку на отображаемых данных. Пример) TEST.x_t

→ "TEST.x_t" появится как имя файла.
3) Тип файла: "3D_File (*.x_t;*.x_b;*xmt_txt;*,xmt_bin)"

4) После выбора файла нажать   OK   . → 3D модель будет вычерчиваться на экране 3DCAD.

1)

2), 3)

4)
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(4)  Выделите контурные данные из данных 3D.

Слой попереч. сечения
(полупрозрач. желтый) 1)

3)

2)

1) Установите высоту для выделения контура на "Высоте 
поперечного сечения Z". Пример) Установите "3.000"
→ Слой поперечного сечения (полупрозрачный желтый слой) переместится в позицию по 
высоте, введенную в "Cross-section height Z".

2) Если положение приемлемо, выберите функцию выделения контура "EXTRACT CONTOUR".
→ Контур будет отображаться на высоте слоя поперечного сечения.

3) Нажмите подменю SEND TO 2DCAM .

→  Контур
→  Данные, созданные системой 3DCAM будут считываться, автоматически откроется экран    
    2DCAM, и появится выделенная траектория.

(5) – 1)

<<Выдел. траект.>> 
Отображена синей 
линией
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(5)  Укажите обработку и создайте программу ЧПУ.

1) Щелкните на CAM   Process    левой кнопкой мыши .

2) Щелкните на меню обработки Machining - Standard

левой кнопкой мыши .

3) Щелкните на позиции исход. отверстия (старт. позиция) левой    

   кнопкой         мыши .
→ Появится   (красная метка) .

4)    Укажите элементы подвода левой кнопкой мыши            .

→   W1 ( ) метка появится на экране.

                           2)

Элементом подвода
является линия, дуга или 
точка, где отображается 
"W1" .

(6) Щелкните на   Input и щелкните на элементе подвода левой кнопкой мыши .

→ Появится таблица "W1 WIRE-CUT MACHINING".
* Установите таблицу, используя данные Справочника данных характеристик обработки и 
функцию поиска режима.

(7)    Нажмите    FunctionOutput и введите требуемые позиции.

<<M код>
1)     1) M20 : Соединен. пров/возврат 
2)               после ВКЛ обрыва проволоки
3)        M21 : Обрезка пров./возврат

                 после ВЫКЛ обрыва проволоки
                                                                                                         4)     2) M90 : Оптимальная подача ВКЛ
                                                                                                       M91 : Оптимальная подача ВЫКЛ
                                                                                                                  3) M80 : Подача диэл. жид. ВКЛ

  M82 : Подача проволоки ВКЛ
                                                                                                                         M84 : Питание обработки ВКЛ
                                                                                                                   4) M78 : Быстрое наполнение

(8) Нажмите    NC OutputForm    и введите требуемые позиции.

<<M коды>>
                                                                                                        1) "M01: Выбор. останов" после обр. с недорезан.
                                                                                                        2)  Деталь выпадает, 1. "M00: СТОП"

Что такое время выдержки?
                                                                                                         Это время задается для предотвращения
                                                                                                         обрыва проволоки сразу после изменения
                                                                                                         режима обработки. Если деталь тонкая, то
                                                                                                              время выдержки может быть малым, но если
                                                                                                             она толстая, то следует задать большее время

(пример: 10 секунд).

(9) Нажмите   Create   и создайте ЧПУ программу.

→ Появится сообщение "NC DATA CREATION COMPLETE"
       ("ЗАВЕРШЕНИЕ СОЗДАНИЯ ДАННЫХ ЧПУ”)
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(10) Проверьте созданную программу и при необходимости выполните ее 
редактирование.

• Edit : Отображается ЧПУ программа.

•  Create : Сразу же генерируются данные ЧПУ.

• Step : ЧПУ программа создается поэлементно при 

нажатии кнопки [SPACE] .
(Можно подтвердить траекторию обработки)

(11) Левой кнопкой мыши выберите Monitor    .

→ Появится сообщение "TRANSFER NC PROGRAM TO MONITOR?"
     (“ПЕРЕДАТЬ ЧПУ ПРОГРАММУ НА МОНИТОР?”).
→ Выберите "Да" левой кнопкой мыши.

(12)    Левойкнопкоймышивыберите    SAVE NC PROGRAM -    OK .

1) Место сохранения файла: "NC PRO"
2) имя файла              : Пример) TEST
3) Тип файла                         : "NCPro (*.NC)"

(10)

1)

2), 3)

→ Появится сообщение "SAVE DRAWINGS?"(“СОХРАНИТЬ ЧЕРТЕЖИ?”).
→ Выберите "Да" левой кнопкой мыши.

(13) Левой кнопкой мыши выберите   SAVE DRAWING -    OK .

1) Место сохранения файла: "DWG"
2) Имя файла : Пример) TEST
3) Тип файла : "drawing(*.DWG)"

1)

2), 3)

* На экране MONITOR будет вычерчиваться форма обработки.
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(14) Нажмите подменю 3D-PM     -     3D-PM SETTING .

Установите необходимые позиции, а затем нажмите ANALYZE . Запустится функция 

анализа, и законченный участок будет выделен синим цветом.

→ Чтобы закрыть экран, нажмите  на     OK      .

1) PM: 3D-PM
2) NOZZLE CLOSE SPEED UP
(УСКОРЕНИЕ ПЕРЕКРЫТИЯ 
СОПЛА) Включите, когда 
имеется участок с посадкой.

3) УСТАН. ОТВЕРСТИЕ: Да/Нет
4) Позиция СОПЛА

ВЕРХНЕЕ СОПЛО : Да/Нет
НИЖНЕЕ СОПЛО : Да/Нет

(15) Проверьте форму на экране MONITOR и запустите 
обработку. Для управления станком без оператора.

→ Включите M01 STOP .

Подтвердите, что переключатель             [AUTO] установлен в автоматический режим, 

       а затем нажмите кнопку [START]. Если возможен обрыв проволоки,      

          отрегулируйте параметр E ADJUST в отрицательном направлении (-) .

          Чтобы выполнить остановку перед отрезанием, используйте кнопку  M01 STOP  ,

          а затем возобновите отрезание,

          →  Нажмите

         [FLUID] [WIRE]         [START] [MACHINING].

(16) Удалите изделие.

Нажмите кнопку останова [STOP] в момент времени, когда обработанная деталь 
выпадает из заготовки.

Нажмите кнопки             [DRAIN] [MANUAL], поднимите Z ось и удалите обработанную 

деталь.

(17) Завершите программу.

Нажмите   [AUTO], переключитесь в автоматический режим, а затем нажмите кнопку 

запуска   [START]. Подтвердите, что в левой нижней части экрана появляется сообщение

о завершении операции "OPERATION COMPLETE".
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9. Модификация системы

9.1  Модификация системы

           Версия системной программы может быть обновлена загрузкой самой последней системы
     из Интернет-сайта электроэрозионных станков Mitsubishi EDM DIAX-NET.COM
     (http://www.diax-net.com/).

          Следующие позиции должны быть подготовлены, чтобы загрузить системную программу и
           другие данные из DIAX-NET.COM .

    (1) Персональный компьютер, подключенный к сети Интернет.
    (2) Постоянный электронный почтовый адрес ( не свободный электронный почтовый адрес).
    (3) Необходимо быть членом DIAX-NET.COM

           Для получения DIAX членства обратитесь с формой заявки на членство в DIAX-NET.COM,
           приведенной в разделе регистрации членства “Membership Registration” на сайте 
            DIAX-NET.COM (http://www.diax-net.com/english/index.html). Ваш идентификационный 
            номер и пароль будут направлены Вам по электронной почте приблизительно через неделю
            после подачи заявки. Регистрацию можно осуществить по факсу. Заполните и подпишите                        
           форму бланка на членство в DIAX-NET (прилагается к Руководству по эксплуатации) и
            отправьте ее факсом в ближайший офис торгового представительства Мицубиси.

    (4)  Подача заявки о регистрации пользователя для загрузки системы
           Заполните и подпишите заявку о регистрации пользователя  загрузки системы
           (прилагается к Руководству по эксплуатации) и отправьте ее факсом в ближайший 
          офис торгового представительства Мицубиси.

          Номера факсов торговых представительств приведены в каталоге и Руководстве по
          эксплуатации. 
          Если зарегистрированные данные требуют изменения, заполните заявку о регистрации 
          пользователя загрузки системы с правильными данными, подпишите форму бланка
          и отправьте ее факсом в ближайший офис торгового представительства Мицубиси.

        

ПРИМЕЧАНИЕ

       Страница загрузки системы не может быть использована, если электронный адрес
неверный. Если вы не получите электронную почту с указанием сведений, что произведена 
регистрация пользователя загрузки системы, а также сведений, содержащих указание 
идентификационного номера и пароля, обращайтесь, пожалуйста, за подтверждением в 
ближайшее торговое представительство Миуцбиси. Некоторые электронные почтовые адреса,
как, например, свободные электронные адреса, не могут использоваться для регистрации 
пользователя загрузки системы. В этом случае поменяйте свой электронный почтовый 
адрес.

Для обновления системы требуется следующая позиция.

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

USB флэш-память, включенная в поставку станка
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9.2  Загрузка системы

(1)  Последовательность загрузки системной программы 

Открыть DIAX-NET.COM

DIAX-NET.COM                 
      член?

Нет Подайте заявку на DIAX-NET.COM
членство с Интернет- страницы
Membership Registration .

Да

Завершена регистрация                        Нет                       
пользователя  загрузки      
             системы?

Зарегистрируйте как регистрацию 
пользователя загрузки системы.

                                                                                          

                                                Да       
                                    Зарегистрируйтесь на DIAX-NET.COM.

Откройте страницу загрузки системы

Запросите разовый пароль

  Почта
получена?

Нет Подтвердите, что e-mail адрес правиль-
ный. Если неправильный, введите Ваш 
счет и поменяйте Ваш e-mail адрес

Да
Введите одноразовый пароль

Введите серийный номер

   Выполните загрузку
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9.3 Обновление системы

(1) Последовательность обновления системы

Обновить систему

USB флэш-память  
подсоединена?

Нет Подсоедините USB флэш-
память, поставленную со 
станком

Да

                                                     Зарезервировать данные

                 Выполнить считывание USB

Питание ВЫКЛ/ВКЛ

Обновить систему
                                     (Систем. программа, эл. версия руководства)

Питание ВЫКЛ/ВКЛ

Восстановление данных

Режим обработки был Нет

          загружен?

Да

                                                Ввод/вывод режима обработки

Ввод/вывод файла с параметрами

Питание ВЫКЛ/ВКЛ

                                        Обновление системы завершено
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10. Выключение питания

(1)  Нажмите кнопку аварийного останова.

(2) Нажмите     [POWER OFF].

(1)
(2)
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т

11. Позиции инспекции и техобслуживания

  Класс Участок инспекции                  Позиция  инспекции Страница

Ежедневная
инспекция,
проверка
перед 
началом 
работы

Маршрут проволоки
Подтверждение маршрута проволоки     62
Подтверждение выключателя РТ (выключатель 
предварительного натяжения)

    62

Проверка сборного шланга направляющей 
проволочной стружки 

    65

  

Резервуар 
диэлектрической 
жидкости

Подтверждение скорости потока нижнего сбора
Подтверждение давления регулятора

    77

Проверка сопла     68
Подтверждение потока водяной струи     68
Проверка нижней керамической плиты     71
Очистка рабочей ванны     71
Подтверждение скорости потока диэлектрической 
жидкости

    77

Сбор проволоки Проверка проволочного коллекторного  ролика     72
Подтверждение состояния ящика для сбора 
проволоки

    73

Подтверждение состояния ящика для сбора 
проволочной стружки

    73

Ванна диэлектрической
жидкости

Подтверждение уровня жидкости в ванне     75
Подтверждение удельного сопротивления 
диэлектрической жидкости

    74

Подтверждение давления фильтра диэлектрической 
жидкости

    74

Проверка подающего насоса      76
Блок автоматической 
смазки

Подтверждение состояния блока автоматической 
смазки
Удаление отработанного масла

Еженедельная
инспекция

Маршрут проволоки Подтверждение состояния войлока      63
Проверка алмазной фильеры      66
Проверка вывода подачи напряжения питания      67
Проверка нижнего направляющего ролика      70

Ежемесячная
инспекция

Маршрут проволоки Очистка вспомогательной фильеры      64  
Очистка датчика повторной попытки      63 
Проверка проволочного прижимного ролика      64
Очистка направляющей трубки      64
Проверка ножевого контакта      65
Очистка режущего ролика      65
Очистка U- направляющей      69
Проверка нижнего направляющего ролика      70
Очистка D – направляющей      69
Очистка датчика аспиратора
Очистка выпрямляющего кольца

     69

Резервуар
диэлектрической 
жидкости

Очистка датчика уровня жидкости      70
Очистка уплотнительной пластины      71
Проверка зазора нижнего сопла      78

Ванна диэлектрической 
жидкости

Очистка датчика удельного сопротивления      74

Смазка Z оси      77
Проверка устройства выпрямления проволоки      78

Инспекция,
проводимая
каждые 6
месяцев

Маршрут проволоки Проверка главного натяжного ролика
Проверка МТ прижимного ролика

     63

Очистка поплавкового выключателя      70
Проверка подшипника нижнего коллекторного 
ролика

     70

Очистка ванны с загрязненной жидкостью      75
Очистка блока холодильника      76
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Зоны инспекции и техобслуживания
    Техническое обслуживание и инспекция являются жизненно важными для поддержания
    надежности электроэрозионного станка и его эксплуатационных характеристик.
    Более подробно см. главу 8 «Техобслуживание» в электронной версии Руководства.

                                                 
                                                          

             
                                                 
                                                                                                                        

                               !-(1)
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1- (1) Траектория проволоки

5 - (3) Смазка Z оси

1- (6) Главный натяж. ролик
            Резиновый ролик

1- (2) Выключатель предв. натяжения
Переключатель предварит. натяжения

1- (3) Войлок

2- (9)  Датчик потока
2-(10)   Поплавковый выключатель 2 - (3)  Верхнее сопло

4 - (1) Уд. сопротивление  диэлектр. жидкости

5 - (1) Скорость потока диэл. жидкости 

4 - (4) Давление фильтра диэл. жидкости 

2- (11) Нижняя керамическая плита

2- (12) Рабочая ванна 
2- (13) Уплотнительная пластина 

2- (3) Нижнее сопло 

4-(6) Скорость потока диэл. жидкости 

4- (8)  Холодильник
4- (9) Подающий насос  

4- (5) Фильтр диэл. жидкости 

4- (7) Резервуар с диэл. жидкостью  

4- (2) Датчик удельного
            сопротивления

4- (2) Ионно-обменная смола  

3- (3) Ящик для сбора проволочной стружки 

3- (1) Коллекторный ролик 

3- (4) Смазка / отработанное масло 

3- (2) Ящик для сбора проволоки 



     1-(4) Порог детектирования обрыва проволоки                           1-(6)  Основной натяжной ролик

1-(7)  Вспомогательная фильера А

                                                                                                                                   1-(5) Датчик повторной попытки
                                                                                                                                            Захватный рычаг 

                            
                             Блок автоматической заправки АТ

                                      2-(1)  Нижняя алмазная фильера
                                      2-(2)  Нижний вывод подачи 
                                                 напряжения питания                            2-(6) Направляющая U                                   

                                             2-(7) Датчик аспиратора
                                              Выпрямляющее кольцо                                 2-(8) Нижний направляющий ролик

                                                                                                            1-(7)  Вспомогательная фильера

                                                                                                                          1-(8) Проволочный прижимной ролик

                                                                                                                          1-(9) Блок направляющей трубки

                                                                                                                         1-(10) Ножевой контакт

                         2-(5) Направляющая U                                                             1-(11)  Направляющая ловушки проволоки

     2-(2) Верхний вывод подачи питания

                                                                                                                            1-(12) Режущий ролик
                            2-(4) Струйное сопло

                                                                                                                 2-(1) Верхняя алмазная фильера
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1.
     (1) Подтверждение маршрута
           перемещения проволоки
                                                                                                                    
                                                                                                                                 
                                                                                                                      
                                                                                                                    
                                                                                                                   
                                                                                                                  
                                                                                                                  
                                                                                                                   
            Бобина                                                                                                                 

                                                                                                                  
                                                                                                                  
                                               
                                                   
       Фиг. 1 Маршрут проволоки

        Фиг. 2 Режим обработки                                                                      

        (2) Подтверждение выключателя РТ                                                                                                                         
       ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ НАТЯЖЕНИЕ

                               (ВКЛ)                                                 

                                             (ВЫКЛ)
                        РТ переключатель

   Подтверждение переключателя РТ 
     (предварительное натяжение)
                             
                             Р-3  Р-5
                         DIN 100  DIN 125

                                                Р -10   DIN 160

                  Переключатель
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Метод
проверки

Заправьте проволоку и нажмите кнопку

[WIRE]
1) Подтвердите, что индикаторная
     лампочка [CONTACT] не включена.
2) Проверьте ящик для сбора проволоки
     и убедитесь, что проволока аккуратно
     собирается без значительного скручива-  
     ния и что на проволоке отсутствует 
     вибрация и аномальный шум.
3)  Внизу экрана нажмите кнопки  Е-па-
      кета и текущего режима 

                                             . Выберите 
     используемый для обработки E-Pack

   No. и убедитесь, что не оборвана или 
      смещена проволока и т.д.

Пояснение

1) Убедитесь, что на пути перемещения
     проволоки отсутствуют электропрово-
     дящие детали или контакт с заготовкой. 
     При обнаружении устраните это.
2) Убедитесь, что маршрут перемещения 
     проволоки правильный, что ни один из 
     элементов не изношен (каждый ролик) 
      и что проволока не запутана.
3) Убедитесь, что проволока должным 
     образом навита на бобину. Если про-
      волока смещается, подтвердите, что 
      режим обработки правильный.

F3 E-Pack
CURRENT Conditions

Назначение Создает тяговой усилие для бобины с 
проволокой таким образом,  чтобы проволока
не провисала

Метод
установки

Заправка проволоки: РТ выключатель (ON)
Удаление проволоки: РТ выключатель (OFF)

Назначение Регулировка усилия предварительного 
натяжения в соответствии с весом бобины

Метод
установки

Бобина 3 кг, 5 кг : Верхнее положение пере-
ключателя
Бобина 10 кг : Нижнее положение пере-
ключателя



(3) Подтверждение состояния                            
      войлока

                                         
                                     Войлок

(4)  Очистка датчика попытки

                                                                   СИД
    Датчик 
  попытки                                                                          
                                                                  Захватный 
                                                                  рычаг

   Фиг. 3 Датчик повторной попытки

(5) Проверка главного натяжного ролика
     Проверка МТ прижимного ролика

                         
                   Главный натяжной ролик                                                 

                                                МТ прижимной
                                                         ролик
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Назначение Войлок снимает грязь и стружку с проволоки

Пояснение
Ролик из-за грязи на проволоке может легко 
становиться поцарапанным или на нем могут 
легко образоваться (бороздки). Если войлок 
загрязнен  проволочной стружкой, перевер-
ните его и используйте другую сторону.

Назначение Этот датчик обнаруживает, цепляется ли 
проволока или по каким-то причинам не 
удалась ее заправка во время выполнения  
операции заправки. При неудачной заправке  
она автоматически повторяется.

Метод 
проверки

Произведите очистку датчика 
хлопчатобумажной тканью. Если он сильно 
загрязнен, для очистки используйте спирт.
(Применение растворителей запрещается.)

Пояснение Результатом загрязнения датчика может стать 
неправильное детектирование

Назначение Этот ролик регулирует натяжение проволоки  
между коллекторными роликами.

Метод 
проверки

1) Произведите очистку ролика тряпкой.
    Проверьте их на наличие бороздок. Если на 
    роликах имеются бороздки, переверните их 
    или произведите замену.
2) Если МТ ролик сильно загрязнен, очистите 
     его растворителем. (Использование спирта 
     запрещается). 

Пояснение
1) Загрязнение может стать причиной
     образование бороздок на ролике.
2) Натяжение проволоки может колебаться 
     во время обработки и вызвать обрыв 
     проволоки или привести к появлению 
     полосок на обрабатываемой поверхности.



(6) Очистка вспомогательной фильеры                     

                           Трубка

                          Всп.фильера А
                                     Ø1.0 мм

                              Держатель вспом.
                                       фильеры

    Фиг. 4 Вспомогательная фильера А
                            
                         Всп. фильера В   
                             Ø 0.5 мм

Держатель вспом.
фильеры

    Фиг. 5 Вспомогательная фильера В

(7) Проверка проволочного прижимного
ролика

                 Проволочный прижимной
                                     ролик

(8) Очистка направляющей трубки

                     Винт (М3)

Фиксирующая шайба
Сопло

       О-кольцо

                           Направляющая 
                                       трубка

       Фиг. 6  Направляющая трубка
                                                                            -64-                                                    BRN-66678-*

                    

Метод 
проверки

Произведите очистку очистительным 
средством GP и т.д.. Если фильера сильно 
загрязнена, снимите и очистите ее.
Вспомогательная фильера А     
  1) Удалите спереди винт и снимите
       полностью держатель.    
  2) Снимите трубку.  
  3) Удалите вспомогательную фильеру  
       6-гранным  гаечным ключом.  
Вспомогательная фильера В   
   1) Удалите вспомогательную фильеру  
      6-гранным  гаечным ключом.  
  

Пояснение Проволока в определенной степени 
подвергается загрязнению, поэтому 
периодически удаляйте отходы. Забивание 
проволочными обрезками  обусловит 
снижение вероятности успешной заправки 
проволоки.

Назначение Данный ролик предотвращает смещение 
проволоки во время заправки

Метод 
проверки

1) Очистите ролики ватным тампоном. Если
     загрязнение сильное, произведите очистку 
     очистителем GP.
2) Проверьте наличие  бороздок на ролике

Пояснение 1) Загрязнение может вызвать образование  
     бороздок на ролике.   
2) Бороздки, обусловленные износом, могут
     привести к проскальзыванию проволоки во 
     время заправки и вызвать снижение веро-
     ятности  ее успешной заправки. В этом 
     случае деталь должна быть заменена.  

Назначение Эта деталь используется для опускания 
трубки и подачи воздуха для направления 
проволоки в блок верхней направляющей во 
время ее заправки. 

Метод 
проверки 1) Нажмите кнопку  очистки 

     и автоматически очистите секцию сопла. 
2) При сильном загрязнении произведите
    очистку очистительным средством GP и т.д.

Пояснение Загрязнение в сопле направляющей трубки 
или на внутренней поверхности трубки может 
вызвать зацепление проволоки во время ее 
заправки и может привести к снижению
вероятности заправки проволоки.

CLEANING



                                                       

(9) Проверка режущего контакта 

                                           Ножевой 
Прижимная прокладка       контакт
ножевого контакта

Фиг. 7 Проверка ножевого контакта 

(10) Проверка сборного шланга 
  направляющей проволочной стружки

Направляющая проволочной стружки

Фиг. 8  Направляющая проволочной 
             стружки

       (11) Очистка режущего ролика

                           Режущий прижимной ролик

                                                     Режущий 
                                                       ролик

Фиг. 9  Режущий ролик
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Назначение При обрезке проволоки эта деталь пропускает 
ток к верхней и нижней электродным секциям 
и отрезает проволоку посредством ее 
плавления генерируемым теплом. Прижимная 
прокладка ножевого контакта пропускает 
проволоку  так, чтобы на нее должным 
образом  подавалось напряжение.

Метод 
проверки

1) Произведите очистку электродной секции 
     ватным тампоном. При сильных загрязне-
     ниях произведите очистку очистителем GP. 
2) Проверьте электродную секцию на наличие
     бороздок или выемок. Если обнаружены
     выемки, поверните электрод в положение, 
     в котором они будут отсутствовать.

Пояснение 1) Влага и грязь в электродной секции могут 
вызвать появление сигнала ошибки резания 
“CUTTING ERROR” при обрезке проволоки. 
2) Выемки на электродной секции могут 
вызвать деформацию на конце проволоки при 
ее обрезке и могут привести к снижению 
вероятности успешной заправки проволоки.

Назначение Если заправка проволоки не удается на 
полпути, используйте вакуум  для отсоса ее 
остатков в сборный ящик для проволочной 
стружки. Направляющая проволочной 
стружки  используется для направления 
кусков проволоки при использовании 
вакуума.

Метод 
проверки

1) Если внутри осталась проволока, удалите 
ее. 
2) Нажмите                                           ,                                         

                                                    и произведите
очистку  вакуумом.
3) Произведите очистку внутри 
направляющей проволочной стружки 
очистительным средством GP и т.д.

Пояснение Если внутри имеется проволока или 
внутренняя поверхность загрязнена, появится 
аварийный сигнал “WIRE CHIP RESIDUE”
(“ОСТАТКИ ПРОВОЛОЧНОЙ СТРУЖКИ”) и 
станок может остановиться.

GUIDE INCLINE

WIRE CHIP VACUUM

Назначение Если заправка проволоки не удается на 
полпути, используйте вакуум для отсоса 
остающейся проволоки в сборный ящик для 
проволочной стружки.
Режущий ролик используется для перемотки 
остающейся проволоки в направляющую 
проволочной стружки.

Метод 
проверки

Очистите ролики ватным тампоном. При 
сильном загрязнении очистку произведите 
очистителем GP.



                                                      
2.
(1)  Проверка алмазной фильеры

                                    Верхняя алмазная 
                                                    фильера

                                                Верхнее сопло

Фиг. 1 Верхняя алмазная фильера

                                                   Болт

     Стопор сопла                         Нижнее сопло
         Штамп
                                                   Пружина   
       Алмазная 
        фильера                         Блок направляющей
                                                              нижнего 
                                                              ролика

Фиг. 2 Нижняя алмазная фильера

                                     Отверстие выпрямляющего
                                       кольца
Штихмасс

                           Позиция горизонтального                     
                           отверстия. Очистите отверстие
                           штихмассом или проволокой

Фиг. 3 Верхняя алмазная фильера

                                       Штихмасс

                      Позиция горизонтального отверстия.
                      Произведите очистку отверстия
                      штихмассом или проволокой

Фиг. 4 Нижняя алмазная  фильера
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Назначение Этот элемент загоняет проволоку в отверстие 
в правильном положении.

Метод 
проверки

1) Снимите верхнее сопло. Используя     
     специальный инструмент ( узкий вход), 
     снимите верхнюю алмазную фильеру.
2) Произведите разборку нижнего сопла. 
     Используя специальный инструмент 
     ( широкий вход), снимите нижнюю 
     алмазную фильеру.
       (1) Убедитесь, что конец фильеры не 
             деформирован.

  (2) Произведите промывку ультразвуко-
         вым  устройством очистки (щелочной 
        промывочный раствор и т.д.). В 
        достаточной степени прополощите в 
        проточной воде, а затем произведите 
        обдувку сжатым воздухом.
  (3) После инспекции выполните операцию 

      выравнивания проволоки “Wire alignment”
Пояснение 1) Если деталь деформирована, ее следует

     заменить. Даже если деталь не деформи-
     рована, ее необходимо заменять каждые 
     шесть месяцев в год ( 8 часовой рабочий
    день) с тем, чтобы гарантировать 
     точность обработки.
       За более подробной информацией 
      обращайтесь на фирму RKE Engineering
2)  Загрязнение может привести к снижению 
     вероятности успешной заправки 
      проволоки, а также может вызвать обрыв 
      проволоки во время обработки.
3) Используйте выравнивание проволоки для 
     корректировки позиционного отклонения, 
     которое появляется, когда элемент
     удаляется.



(2) Проверка вывода подачи напряжения
                                       Направляющая U
                                                                

Дверца
                                                        Вывод подачи 
                                                     напряжения питания
                                                         

                     Вывод подачи
                  напряжения питания                    Штырь
                   
Фиг. 5 Верхний вывод подачи электропитания
Элементы, позиционируемые штифтом внутри
крышки вывода подачи напряжения питания                                                             

                                                               
                                                        Вывод подачи
                                                              напряжения
Держатель вывода                                  питания
подачи напряжения
питания                                     

Фиг. 6 Нижний вывод подачи напряжения
            питания

<Элементы, относящиеся к блоку 
        направляющей проволоки >

       <Требуемый инструмент>

                    Нейлоновая щетка (J-типа)
       Используйте это для очистки внутренней 
      части блока направляющей проволоки                          Произведите очистку  крышки блока направляющей проволоки,

                                                                                                    пластины фиксатора (блок верхней направляющей), пружины
                                                                                                    пластины внутри крышки и держателя вывода подачи напряже-
                                                                                                    ния питания (нижнего). Выполняйте очистку тщательно, чтобы 
                                                                                   не оставалась грязь.
                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                        Поверхность,                                                    
                                                                                                                                                                        предохран.
                                                                                                                                                                      соскакивание
                                                                                                                                                                      вывода подачи
                                                                                                                                                                   напряжения 
                                                                                                                                                                           питания                  

                                                                                 Блок верхней направляющей      Блок нижней направляющей
                                                                                             проволоки                                            проволоки

                                                                           
                                                                 -67-                                                    BRN-66678-*

Назна-
чение

Данный элемент подает напряжение на
проволочный электрод.

Метод 
проверки

1) Откройте крышку верхнего вывода подачи 
напряжения с помощью 6-гранного ключа М5.

* Помните, что вывод подачи напряжения 
    питания может выскочить при открывании 
    крышки вывода.
2) Снимите верхний вывод подачи напряжения.
3) Откройте крышку нижнего вывода подачи 
   напряжения с помощью 6-гранного ключа М5.
4) Снимите нижний вывод подачи напряжения.
  (1) Если вывод подачи напряжения питания 
     изношен (выемка глубиной приблиз. 1 мм), 
    поверните позицию выемки или  замените 

     деталь.
  (2) Очистите вывод подачи напряжения от 
       осадка и проволочной стружки. Произве-
       дите очистку штока цилиндра блока верх-
       ней направляющей и нижнего держателя 
       устройства подачи напряжения питания.
(3) После проверки аккуратно закройте 

крышку.

Поясне-
ние

1) Износ на выводе подачи напряжения питания 
может вызвать обрыв проволоки, снижение 
скорости обработки, а также касания (короткие 
замыкания), появляющиеся во время 
выполнения черновой обработки.
2) Осадок и проволочная стружка на крышке 
может обусловить изменение положения вывода 
подачи питания и привести к сбоям обработки.
3) Если крышка вывода подачи напряжения не 
закрывается должным образом, во время 
обработки может иметь место утечка тока и 
наводка электрического заряда на внутренней 
части крышки. 
В этом случае верхний блок следует заменить. 

Допол-
нение

Вывод подачи напряжения питания может 
использоваться в 24 положениях. После 
использования 24 положений при  замене 
местами верхней и нижней сторон его можно 
использовать в целом в 48 положениях.

*Смазка: Используйте MULTEMP PS2
                  или аналог



                                                                             
                                                                                       После очистки штока цилиндра для блока верхней 
                                                                                          направляющей проволоки нанесите на шток цилиндра
                                                                                          небольшой слой смазки.                         

                                                                                        Вручную переместите цилиндр несколько раз и убедитесь,
                                                                                           что движение выполняется плавно. 
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  Шток цилиндра
Нанесите на шток
тонкий слой масла

Вручную переместите цилиндр 
несколько раз и подтвердите, 
что перемещение выполняется 
плавно



(3) Проверка сопла                                                                   

   Обратите внимание на скалывание

                
    Верхнее сопло      Нижнее сопло   

(4) Подтверждение струйного 
      потока воды

                                   О-кольцо

                                       Струйное сопло

                                       Пружина
   

                                           О-кольцо

Фиг. 7  Периферийные элементы 
             струйного сопла
       

                                                
                                             Расходомер

                                   Кран

                                        Клапан

Фиг. 8  Регулировка давления водяной струи
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Метод 
проверки

Если сопло подвергнуто удару, снимите 
верхнее и нижнее сопла и убедитесь, что они 
не повреждены

Пояснение Во время обработки диэлектрическая 
жидкость постоянно подается из верхнего и 
нижнего сопел. Если сопло выкрашивается 
или ломается, то во время обработки может 
иметь место утечка диэлектрической 
жидкости из зоны электрического разряда и 
может произойти обрыв проволоки.

Назначение Данное сопло используется для 
формирования струйного потока воды и 
направления проволоки на коллекторный 
(сборный) ролик Во время заправки 
проволоки. О-кольцо используется для  
герметизации жидкости и усиления напора 
струи воды.

Метод 
проверки Нажмите                   и подтвердите форму  

струи воды. 
1) Если струя потока воды слабая, 
     отрегулируйте давление жидкости. 
   (1) Откройте кран.
   (2) Нажмите кнопку AT TEST
   (3) Отрегулируйте клапаном давление 
         жидкости .
    (4) Закройте кран.
2) Если струя воды неровная, проверьте, не 
треснуло ли струйное сопло, и наложите на 
уплотнительное О-кольцо тонкий слой 
смазки.
      (1) Снимите верхнее сопло.
      (2) Снимите струйное сопло с верхнего 
             сопла.
      (3) Удалите О-кольцо струйного сопла.

Пояснение Если давление жидкости отрегулировано 
неправильно, может снизиться вероятность  
успешной заправки проволоки.

JET



(5) Очистка направляющей U

                              Напр. U    Ø 0.4

                                                Блок верхней
                                              направляющей

Фиг. 9  Направляющая U

(6) Очистка направляющей D

                                          Блок нижней
                                          направляющей

                                                    Подача
Держатель                              напряжения

        вывода подачи
          напряжения
          питания                                        

                                              Направляющ. D

Фиг. 10  Направляющая D

  (7) Очистка датчика аспиратора 
         Очистка выпрямляющего кольца

                       Зона детектирования
                       датчика

                       
                         Отверстия на стороне
                          выпрямляющего кольца

Фиг. 11 Выпрямляющее кольцо 
               датчика аспиратора
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Назначение Этот элемент позиционирует проволоку таким 
образом, чтобы она проходила через правиль-
ную позицию верхнего вывода подачи напря-
жения питания.

Метод 
проверки

1) Удалите винт и снимите направляющую D.
2) Произведите очистку от проволочной 
     стружки, используя устройство ультразву-
    ковой очистки.

Назначение Этот элемент позиционирует проволоку таким 
образом, чтобы она проходила через 
правильную позицию нижнего вывода подачи 
напряжения питания.

Метод 
проверки

1) Удалите нижний блок направляющей.
2) Удалите винт из блока нижней направляю-   
     щей и снимите направляющую D.
3) Произведите очистку от проволочной
    стружки, используя устройство 
      ультразвуковой очистки.

Назначение Этот датчик определяет прохождение 
проволоки через нижнюю алмазную фильеру 
при ее заправке. 

Метод 
проверки

1) Снимите нижний блок.
2) Удалите винт с нижней направляющей и
      снимите датчик аспиратора (устройства 
       всасывания)
3) Удалите выпрямляющее кольцо со стороны 
     нижней направляющей
4) Очистите датчик аспиратора тряпкой и т.д. 
Произведите очистку от осадка выпрямляю-
щего кольца с помощью устройства ультра-
звуковой очистки.

Пояснение
Если датчик аспиратора загрязнен, то 
прохождение проволоки может детекти-
роваться неправильно, и заправка проволоки 
может не произойти. Наличие осадка может 
привести к снижению эффективности 
нижнего сбора (усилие всасывания 
проволоки), а также обусловить снижение 
вероятности ее успешной заправки.



(8) Проверка ролика нижней
       направляющей

             Подшипник
                                   Подшипник
                                            Ось

Ролик нижней
направляющей     Кольцо (втулка)

Фиг. 12 Ролик нижней направляющей

(9) Очистка датчика уровня
       жидкости

Фиг. 13 Датчик уровня жидкости
           Установлен сзади блока АТ

(10) Очистка поплавкового 
        выключателя

                  
                                    Блок АТ

                     Поплавковый 
                      выключатель

                   Датчик уровня
                       жидкости

Фиг. 14 Поплавковый выключатель
Установлен с правой стороны
блока АТ
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Назначение Этот ролик равномерно подает проволоку на 
коллекторный ролик. Кольцо - это деталь, ко-
торая фиксирует положение двух подшипни-
ков.

Метод 
проверки

1) Снимите ролик нижней направляющей с      
    помощью 6-гранного ключа (обрат. резьба).
2) Демонтируйте  ролик, кольцо и  подшип-
     ники.
(1) Удалите грязь с внутренней части  

      нижней  направляющей.
(2)Если ролик поцарапан или имеет  

      бороздки переверните или замените его.
(3) Подтвердите, что вращение подшипника 

       равномерное.

Пояснение
1) Если в нижней направляющей скаплива-
ется осадок, ролики не будут равномерно 
вращаться, и во время обработки может 
произойти обрыв проволоки.
2) Если натяжение проволоки колеблется во 
время обработки, то проволока может обры-
ваться или на обрабатываемой  поверхности 
могут появиться полосы

Назначение Этот датчик определяет окончание процесса 
быстрого наполнения (расположен сзади  
блока АТ)

Метод 
проверки

Произведите очистку электродной секции 
тряпкой или ватным тампоном. Если датчик 
сильно загрязнен, очистите его слабым 
кислотным раствором.

Пояснение
Если на электродной секции имеется осадок, 
то правильное измерение будет невозможным,
и может появиться аварийный сигнал “TAPER
UNIT SUBMERGED” (“БЛОК КОНУСА 
ПОГРУЖЕН В ДИЭЛЕКТРИК ”)

Назначение Данный датчик определяет окончание 
быстрого наполнения диэлектрика. Он также 
предотвращает  блок АТ от погружения в 
диэлектрик. (Расположен с правой стороны 
блока АТ). 

Метод 
проверки

Удалите осадок с выключателя тряпкой или 
щеткой и т.д.

Пояснение
Если на выключателе присутствует осадок, 
правильное измерение будет невозможны, и 
может появиться аварийный сигнал “TAPER
UNIT SUBMERGED”



(11) Проверка нижней керамической
        пластины

                                                               

Фиг. 15 Нижняя керамическая 
              пластина

(12) Очистка рабочей ванны

                           Рычаг

Кран

Фиг. 16 Насадка распылителя для 
              очистки

(13) Очистка уплотнительной 
        пластины
     Уплотнительная 
       пластина

Фиг. 17  Уплотнительная пластина
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Метод 
проверки

1) Удалите щеткой и т.д. обрезки обработки 
     (осадок), скопившиеся  на керамической 
     пластине.
2) Если по керамической пластине был 
     нанесен удар,  подтвердите, что она
     не повреждена. 

Пояснение
1) Если осадок скапливается на керамической
     пластине, то достаточная эффективность 
    обработки может быть не достигнута из-за 
    утечки тока во время  выполнения обработ-
    ки или снижения скорости обработки и т.д.
2) Если пластина сломана, ее следует
     заменить 

Метод 
проверки

После обработки вычистите осадок, 
скопившийся в рабочей ванне.  Для очистки 
ванны используйте вспомогательный шланг 
или насадку распылителя для очистки.
1) Произведите очистку вокруг деталей, 
     подлежащих разборке, например, вокруг 
     винтов.
2) Удалите из ванны всякий ненужный 
     материал, например, обрезки проволоки

Пояснение
1) Если осадок не удален, он может затвердеть 
     и затруднить отвинчивание винта.
2) Если во время обработки деталь 
    соприкасается с посторонним 
     материалом, может появиться ошибка 
     обработки.

Метод 
проверки 1) Нажмите кнопку [DRAIN] и слейте

     всю диэлектрическую жидкость.
2) Используя блок ручного управления, 
     переместите ось Х в конец стола. 
3) Удалите насадкой распылителя для очистки 
     или  тряпкой и т.д. осадок, скопившийся на 
     уплотнительной пластине.

Пояснение
Если осадок не удален, он может затвердеть и 
предотвратить плавное перемещение оси Х.  
В дополнение, он может вызвать появление 
ошибок обработки в направлении оси Х. Если 
использование продолжается с затвердевшим 
осадком, резиновый участок уплотнительной 
пластины может износиться и привести в 
результате к утечкам воды.  



Ролик Данный ролик прикладывает растягивающее 
усилие к проволоке между главным натяжным 
роликом

Метод 
проверки

1) Проверьте ящик для сбора проволоки и 
     убедитесь, что проволока собирается 
     аккуратно без значительного скручивания.
2) Если ролик загрязнен, поцарапан или имеет 
     выемки (бороздки), переверните или 
     замените его.

Пояснение 1) Проверьте, чтобы был правильным 
     маршрут прохождения проволоки и чтобы 
     проволока не натягивалась деталью. 
     Исправьте положение, если необходимо. 
2) Произведите очистку поверхности, так как
     загрязнение легко приведет к образованию 
     на ролике царапин и выемок.
     Если во время обработки натяжение 
      проволоки колеблется, проволока может 
     обрываться или на обрабатываемой 
     поверхности могут появляться полосы

Метод 
разборки

1) Снимите с секции сбора проволоки  резиновый 
    щиток для защиты от  воздействия водяного 
    тумана (акриловая крышка) .
2) Поверните регулятор переключения прижимного
     усилия ролика на 0.
3) Используя 6-гранный ключ М4 , удалите болты с 
    головкой под торцевой ключ М4, закрепленные 
    на секции прижимного ролика. Поднимите кор-  
    пус, снимите с вала и вытащите прижимной 
    ролик. В это время втулка вмонтирована в вал
    прижимного ролика. Снимите ее таким образом, 
    чтобы она не обломалась.
4) Удалите три болта М4 с головкой под торцевой 
    ключ и снимите натяжной ролик. На этом валу 
    также установлена втулка. Снимите ее таким    
    образом, чтобы она не обломалась.
5) Позицию перемещения проволоки коллекторного
     ролика можно изменить следующими двумя 
     методами.  Один и тот же ролик можно исполь-
     зовать четыре раза, применяя приведенные ниже 
     комбинации.
<Реверсирование передней и задней поверхнос-
тей ролика>
Поменяйте прижимной ролик и натяжной ролик 
таким образом, чтобы передняя сторона выходила 
на заднюю сторону. 
<Смещение положения втулки>
При установке прижимного и натяжного роликов 
втулку, предварительно снятую с каждого  ролика, 
установите на конце вала. Смонтируйте ролик на 
валу, выполнив такую же операцию, как указано 
выше. Коллекторный ролик прикладывает усилие 
растяжения к проволоке между главным натяжным 
роликом.

Требуемый 
инструмент

6-гранный ключ М4

3.
  (1) Проверка коллекторного ролика

                                                                                                      
   Регулятор переключения
    усилия прижима

                                  
                                   Коллекторный ролик                                 

    

Фиг. 1 Блок коллекторного ролика

      <Замена роликов>

                                                   
                                                Снимите при-
                                               жимной ролик 

                                  Удалите болты М4
                                    ( 3 болта)

                                         Снимите натяж-
                                          ной ролик

                           Удалите болты М4
                                 (3 болта)

                                                     Прикрепите втулку
                                                       

             Втулка 

                                                           Прикрепите втулку сзади
                                                             замыкающей детали
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Метод 
проверки

1) Проверьте, высовывается ли проволока из 
    сборного ящика.
2) Проверьте, чтобы проволока падала в ящик 
     в форме спирали

Назначение Если заправка проволоки не удается на 
полпути, то для засасывания остающейся 
проволоки в ящик для сбора проволочной 
стружки используется вакуум. Остающаяся 
проволока собирается в ящик для сбора 
проволочной стружки.

Метод 
проверки

Периодически  выбрасывайте проволочную 
стружку

Пояснение Если собирается слишком много проволочной 
стружки, она может контактировать с 
проволокой во время обработки.  Это может 
вызвать также снижение усилия вакуумного 
всасывания

Назначение Данный блок автоматически смазывает 
направляющую, используемую для 
перемещения оси  XY.

Метод 
проверки

Если появляется аварийный сигнал  
“LUBRICANT LOW” (“НИЗКИЙ УРОВЕНЬ 
СМАЗОЧНОГО МАСЛА”) подайте масло в 
блок автоматической смазки. После подачи  
слейте масло в поддоне отработанного масла.

Пояснение Результатом недостаточной смазки могут 
быть ошибки функционирования оси XY.

(2) Подтверждение ящика для сбора
проволоки

                                    Ящик для сбора 
                                    проволоки

(3) Подтверждение ящика для сбора
проволочной стружки

                                                   Коллекторный шланг 

                         

                           
     Ящик для сбора
    проволочной стружки

  Фиг. 2 Ящик для сбора проволочной
  стружки

     Удаление отработанного масла

     Наливайте масло до Н позиции 
       Н: верхний предел подачи 
               масла

                                                   Поддон с отрабо-
                                                   танным маслом
                                                    

   Фиг. 3  Блок автоматической смазки
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Назначение Данный блок определяет, всегда ли постоянно 
значение удельного сопротивления диэлектри-
ческой жидкости.

Метод 
проверки

Этот блок подтверждает, что величина 
удельного сопротивления диэлектрической 
жидкости  «зеленая», как это задано с 
интервалами при отсутствии обработки

Пояснение Если величина «красная», то значение 
удельного сопротивления высокое, и по 
истечении заданного времени появится 
сигнал ошибки “SPECIFIC RESISTIVITY
ERROR”. Если появляется сигнал ошибки  уд. 
сопротивления, обработку включать нельзя. В 
этом случае замените ионообменную смолу. 
(один контейнер).
* При пополнении диэлектрической жидкости 
сообщение об ошибке “SPECIFIC RESISTI-
VITY ERROR” появится временно.  Для 
сброса ошибки прокачайте диэлектрическую 
жидкость по контуру в течение 15-30 минут

Метод 
замены

1) Измените положение переключателя с 
нижней правой стороны рабочей ванны  с
                          на

2) Соедините шланг на входной стороне ванны 
с входом контейнера, а шланг на выходной 
стороне -  с выходом контейнера.         
3) После замены измените положение  пере-
ключателя с правой нижней стороны рабочей   
ванны         с
на                          .

4) Прокачайте диэлектрическую жидкость в 
течение 15-30 минут, пока не снизится удельное 
сопротивление . 

Пояс-
нение

Срок службы ионообменной смолы существен-
но изменяется в зависимости от  условий обра-
ботки. Ресурс может быть крайне малым при 
обработке вольфрама или алюминия и т.д.

Назначение Этот блок измеряет, всегда ли постоянно 
текущее значение удельного. сопротивления 
диэлектрической жидкости. 

Метод 
проверки

1) Снимите датчик удельного сопротивления.
2) Удалите осадок на электродной секции 
тряпкой или нейлоновой щеткой и т.д. При 
сильном загрязнении произведите очистку 
слабым кислотным растовором

Пояснение Если на электродной секции имеется грязь, 
правильное измерение выполняться не будет.

Назначение Этот элемент фильтрует и очищает диэлкетри-
ческую жидкость, загрязненную осадком.

Метод 
проверки

Проверьте, чтобы давление фильтра состав-
ляло величину 0,25 МПа или менее

Пояснение Если эксплуатация продолжается с давлением
0,25 МПа и выше, фильтр может прорваться и 
обусловить попадание грязной жидкости в 
резервуар с чистой жидкостью. Поэтому в 
этом случае произведите замену фильтра.

4.
  (1) Подтверждение удельного
     сопротивления диэлектрической
     жидкости

                    

                                          Заданный уровень

                                         Ошибка величины
                                         удельного сопрот.

Фиг. 1 Подтверждение удельного 
            сопротивления
Проверьте текущее значение, отображенное
на экране ЧПУ

(2) Замена ионообменной смолы

                                      ВХОД                        ВЫХОД

                                Ионообменный контейнер   MELCO

(3) Очистка датчика удельного 
     сопротивления

Фиг. 2 Датчик удельного сопротивления

(4) Подтверждение давления фильтра
     диэлектрической жидкости
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Метод 
проверки

1) Когда обработка остановлена, откройте 
дверцу рабочей ванны и нажмите кнопку

            [RAPID FILL].
           (Наполните диэлектрическую жидкость
             до нижней части стола.)
2) Когда быстрое наполнение закончено, 
проверьте уровень жидкости поплавком 
ванны. (Если виден белый участок, уровень 
приемлем.).
3) Если уровень диэлектрической жидкости 
низкий, удалите крышку резервуара диэлек-
трической жидкости и добавьте  водопровод-
ную воду.   

Пояснение В  диэлектрической жидкости используется 
вода, и с течением времени она будет испа-
ряться. Если не пополнять водопроводную 
воду, появится  сообщение “CLEAN WATER
LOW” (“НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ЧИСТОЙ 
ВОДЫ”). При пополнении водопроводной 
воды появится  временно аварийное сообще-
ние “SPECIFIC RESISTIVITY ERROR”. Для
сброса ошибки прокачайте диэлектрическую 
жидкость в течение 15-30 минут.

Метод 
замены

1) Остановите циркуляцию диэлектрической 
жидкости. Выключите                                        ,

  

                    и  
  
  включите                                                      

2) Произведите замену двух фильтров.
Пояснение Срок службы фильтра существенно изме-

няется в зависимости от  условий обработки. 
Ресурс может быть крайне малым при 
обработке вольфрама или алюминия и т.д.

Назначение В этой ванне собирается диэлектрическая 
жидкость, использованная во время обработки 
(ванна грязной жидкостью).

Метод 
проверки

Снимите крышку с резервуара диэлектри-
ческой жидкости и вычистите осадок из 
резервуара с грязной водой, используя для 
очистки насадку распылителя.

Пояснение Если продолжается использование грязной 
диэлектрической жидкости, то во время 
черновой обработки могут легко появляться 
контакты. В дополнение поверхность обра-
ботки может подвергаться действию корро-
зии.

(5) Замена фильтра

Фильтр

          (6) Подтверждение уровня
жидкости в резервуаре

                          Резервуар диэл. жид.

               Поплавок 

     Фиг. 4  Измеритель уровня жидкости
    Проверь уровень жидкости и добавьте
             водопроводную воду

(7) Очистка резервуара диэлектрической 
  жидкости (резервуар грязной жидкости)

   Фиг. 5 Резервуар диэлектрической
             жидкости
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Назначение Этот блок поддерживает такую же темпера-
туру диэлектрической жидкости как 
температура внутри помещения. 

Метод 
проверки

1) Нажмите кнопку аварийного останова и   
     включите питание станка.
2) Удалите всякую грязь с конденсатора.
3) Очистите грязь и масляный туман 
     на блоке холодильника имеющимся в 
     продаже очистительным средством с 
     кондиционером воздуха.
4) Удалите грязь с воздушного фильтра
     сжатым воздухом или вакуумным 
      устройством очистки т.д. Если воздушный 
      фильтр сильно загрязнен, промойте его 
       нейтральным  очистительным средством

Пояснение Если фильтр забит, могут появиться ошибки 
охлаждения, и может появиться аварийный 
сигнал “UNIT COOLER ALARM” (“АВА-
РИЙНЫЙ СИГНАЛ БЛОКА ОХЛАЖДЕ-
НИЯ”). Забивание может привести также к 
отказам.

Назначение Этот насос подает диэлектрическую жидкость 
в рабочую ванну.

Метод 
проверки

Проверьте, чтобы не было запаха горения или 
аномального шума.

Пояснение Если обнаружена неисправность, обратитесь в 
сервисный центр.

(8) Очистка холодильника

Фиг. 6 Блок холодильника

(9) Проверка насоса подачи

Фиг. 8  Насос подачи
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Метод 
проверки

1) Закройте резервуар диэлектрической жид-
кости и нажмите кнопку быстрого наполнения

            [RAPID FILL]

2)    При завершении быстрого наполнения
              нажмите кнопку подачи диэлектрика
              [FLUID], когда деталь отсутствует. 

(1) Нажмите                                                 ,
откройте Е-Раск, используемый для обработ-
ки, и проверьте измеритель расхода диэлек-
трической жидкости. (Если  скорость потока  
                          диэл. жидкости будет большой                     
                           , измеритель покажет величи-    
                           ну 10 л. Если скорость будет 
малой                          , измеритель будет 
                                              показывать 1-3 л.).
(2) Подтвердите, что подачу диэлектричес-
        кой жидкости можно ВКЛ и ВЫКЛ.
(3)  Нажмите 

                         
и подтвердите, можно ли отрегулировать

скорость потока параметром “LQ” (скорость 
потока диэлектрической жидкости) в режиме
обработки.

Пояснение Если во время черновой обработки уровень 
диэлектрической жидкости будет неправиль-
ным, то проволока будет обрываться. Если 
нельзя получить достаточный уровень 
диэлектрической жидкости, обратитесь в 
сервисный центр.

      Установка нижнего сбора и давления струи
Диам. проволоки Ø 0.1 Ø 0.15 -  Ø 0.3
Сбор проволоки Полностью закр. Полностью откр.

Давление струи 0.1 [МПа] 0.4 [МПа]

Метод 
проверки

1) Используя блок ручного управления, 
переместите ось Z в положение, в котором 
виден смазочный ниппель. 
2) Наполните ниппель смазкой, используя 
шприц для пластичной смазки.

Пояснение Ось Z может не подниматься и опускаться 
правильно, если должным образом не будет 
смазана. 

5.
(1) Подтверждение скорости
потока диэлектрической
жидкости

Фиг. 1 Режим обработки
Отрегулируйте параметром “LQ” скорость
     потока диэлектрической жидкости

   

  (2)  Регулятор нижнего сбора                         Установите нижний сбор и давление струи в 
                                                                   соответствии с диаметром проволоки

   (3)  Смазка Z оси                                              
            Ниппель смазки Z оси                                                                                 
      

Фиг. 2  Ниппель смазки Z оси 
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Назначение Для обеспечения стабильной обработки 
идеальный зазор между столом и нижним 
соплом составляет величину прибл. 0.1 мм

Метод 
проверки

Используя измеритель толщины (калибр), 
подтвердите, что зазор нижнего сопла 
составляет приблизительно 0.1 мм

Пояснение Если зазор сопла слишком широкий, то 
эффективность использования диэлектричес-
кой жидкости может снизиться во время 
обработки, может понизиться скорость 
обработки, и может обрываться проволока. А 
если слишком узкий, то деталь и нижнее 
сопло могут соприкасаться, причиняя 
повреждение нижнему соплу.

Назначение Данное измерительное устройство исполь-
зуется для установки соосности проволоки  

Метод 
проверки

Подтвердите, что контактная поверхность (L-
образный захват) не поцарапан.

Пояснение Во время выравнивания проволоки использу-
ется очень малый ток, поэтому постепенно на 
контактной поверхности будут формироваться 
царапины. При образовании царапин 
используйте всю контактную поверхность, 
избегая царапины. Если поцарапана вся 
контактная поверхность,  отполируйте ее 
(перпендикулярность составляет 0.005/5мм 
или менее) и снова используйте устройство. 
 Для повторной полировки устройства 
обращайтесь в сервисный центр. 

   (4) Подтверждение зазора нижнего
              сопла

                                 
                                           Калибр            

Фиг. 3  Проверка зазора
              нижнего сопла

        (5) Проверка устройства 
       выравнивания проволоки

    Конт.поверх-ть

     Фиг. 4  Устройство выравнивания 
          проволоки
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12. Перечень расходных материалов
                                            

Наимен. детали         Характеристики , модель              Станд. специф. Примечание    Руко-во по
срокам замены

Силовой вывод                                         X056C075H05         2                 Смонтирован. 1 год
(верхний и нижн.)

ø0.1                                 X056C412G55

ø0.15                               X053C834G52

ø0.2                                 X055C538G54
         

Алмаз. фильера
Тип-P (Верхняя)

    *)
Алмаз. фильера
Тип-P (Нижняя)

ø0.25                               X055C538G55

ø0.3                                 X055C538G56

ø0.36                               X055C129G57

Для угл. шаблона ø0.2 X059D986G51

Для угл. шаблона ø0.25  X059D986G52

ø0.1                                 X052B243G63

ø0.15                               X052B243G64

ø0.2                                 X052B507G54

ø0.25                               X052B507G55

ø0.3                                 X052B507G56

ø0.36                               X052B487G54

Для угл. шаблона ø0.2 X059D987G51

Для угл. шаблона ø0.25 X059D987G52

1 (для ø0.2)      Смонтирован. 1 год

1 (для ø0.2 )     Смонтирован. 1 год

Внут. диаметр ø0.4 X056C846G51 1               Смонтирован. 1 год

Внут. диаметр ø0.4 X053C884G52 1               Смонтирован. 1 год

                                                                                                                                                 ø0.3 или менее
Направляющая (U)
Направляющая (D)          

                             

Внут. диаметр ø0.8 X053C884G55 1

Внут. диаметр ø1.2 X055C342G511

    (Опция
     V-блока)
  ø0.36 или ме-

нее (Опция
     (V-блока)

1 год

6 месяцев

    Прим.* Таблица выше относится к блоку                                       Штамп диаметра фильеры
                       направляющей проволоки

Штамп чертежа № "846"

   Вывод подачи напряжения питания                       Направляющая (U)

Верхняя алмазная Нижняя алмазная           Направляющая (D)
  фильера                              фильера

Штамп диаметра фильеры и 
№ чертежа "884G52" c 
правой стороны
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Наимн. детали            Характеристики, модель               Станд. специф. Примечание Рук. по сро-
кам замены

Верхн. сопло
        *)

Нижнее сопло

Струйное сопло

ø4                                   X056C836H01

ø8                                   X056C836H02

ø4                                   X054D881H07

ø8                                   X059D083H04

ø0.3                                X054D826H09

ø0.5                                X054D826H06

ø0.75                              X054D826H07                             

ø1.0                                X054D826H08

1 (ø4)

1 (ø4)

1                             

Смонтиров.

Компл. деталь

Смонтиров.

Компл. деталь

  Смонтиров.

2 года

2 года

2 года

ø1.5                                X058D054H02

ø2.0                                X058D054H13

ø2.5                                X054D826H12

             

O-кольцо

Для верхнего
C0 0534A        .      

C0 0612A
1               Смонтиров. 2 года

Для верх. и  нижнего C0 0520A        .

Для нижнего C0 0505A

Струйное сопло

     C00612A

Верхнее сопло

2                Смонтиров. 2 года

C00520A

Нижнее сопло

C00520A

C00534A
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Наимн. детали               Характеристики, модель             Станд. спец.    ПримечаниеRemarks
Рук. по сро-
кам замены

*)                             
Фильтр

ДИАЛ. ФИЛЬТР ТИП 8М  (S642D854P21)   2-элем. компл.                             300 час (4-комп..
                                                                                                                                          спецификации)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
(Муфта)                            S642D854P14              2                Смонтирован.   120 час (2-комп.
                                                                                                          (повтор. использ)   спецификации)
MB4 (10 L)                                                               1                Смонтирован.

        Ионообм.смо-
         ла (Organo)               

                                                                                                  ( Тип смолы с          
   (Для типа Н-10)                                                                     однораз. исп.)                               

                                      

    100 час

Прим.*) Таблица выше относится к антикоррозионной присадке 

Фильтр                                                 Ионообменная смола (Organo)       
                                                                                             <Тип смолы одноразового 
                                                                                                     использования>                                                      
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Наимен. детали        Спецификация, модель                   Станд. спец.    Примечание

                                                                                                                            Смонтирован.

Гл. натяжной ролик S684D893P59 1              (испол. 4 раза)

Рук. по сро-
кам замены        

    2 года

Щетка X088D274G51 1              Смонтирован. 2 года

Щетка X088D274G52 1                  Опция 2 года

MTприжим. ролик A,                                            X058D912G51              2
                                       

Керам. MT приж. ролик                                                 X088D301H01
                                              1

Смонтирован.                 2 года
(Использ. 4 раза)

Опция                     2 года
(Использ. 4 раза)

Вспом. фильера A X088D339G51 1                 Смонтирован. 1 год

Вспомог. фильера B X059D084G51 1                 Смонтирован. 1 год

Коллекторный ролик)                                                 X055C663G51                  1
    (натяжной)                                        

Колекторный ролик
                                                    X055C662G51                  1

(прижимной)
                                       

  Смонтирован.                 1 год
(Использ. 4 раза)

   Смонтирован.              1 год  
(Использ. 4 раза)

Подшипник 
коллек. ролика                               

Подшип  ниж. рол.

6902-H-20T1X  ZZ1*,NS7S1    P840K002P36 
        

2                   Смонтирован.   1 год

F608-H-VV                      P840F000P69 2                Смонтирован. 1 год
Прим.*)  Таблица выше относится к системе подачи

Вспом. фильера A

Гл. натяжной ролик MT натяж. ролик A (правая сторона) (ø50)
   (керамический)                   B (нижняя сторона) (ø50)

Керамический MT приж. ролик (ø60)

Вспом. фильера B

Подшипник нижнего ролика
(прижимной ролик)

Коллекторный ролик        Коллекторный ролик      Подшипник коллекторного ролика
(натяжной ролик)           (прижимной ролик)              (прижимной ролик)
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Наимен. детали     Характеристики, модель      Станд. спец. Примечание Рук. по сро-
кам замены

*)    Защитная пленка     G553B106G51                                                                                                                                              
сенсорной панели                                                                                                                                                 

                                     2-компон. интегр. тип,            2 года
полиэстер

Крышка ПК 
клавиатуры

PKB-BETU100   BKO-R9026                              Спец. для TK-UP01MALBK    2 года

  Прим.*)  Таблица выше относится к блоку управления

Защитная пленка
сенсорной панели
При замене сдирайте 
ее, начиная  с 
нижнего правого края 
экрана.
При прикреплении 
нового листа, 
выровняйте его по 
рамке экрана
(тонколистовой 
металл). Мышь

Коврик для 
мыши

ПК клавиатура
Крышка клавиат.
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13. Справочная информация по проволочным электродам

Всегда используйте следующие применяемые проволочные электроды

    *)

Тип                            Изготовитель

  
           FBHM-V              Furukawa Electric Co.,          
                                               Ltd

     **)    SBS-HN                    Sumiden fineconductor              
                                                                             HBZ-U (N)                     Hitachi Densen Co.,

Устройство авт. 
подачи провол.
0:исп.возможно
х :исп. невозм.

      O 

         O  

         O                                                  

Установка блока обработки    
        проволоки (опция)
0: может использоваться в

смонтированном состоянии
 : следуетиспользовать в  
            несмонтированном состоянии

                 O                                                                                                       

                  O
                  O

           OB-PN                         Oki Electric Cable Corp.               O                                      O

MEGACUT- тип D BERKENHOFF GmbH                 Х                                     

HIS Hitachi Densen Co., Ltd. Х                                        

HIR Hitachi Densen Co., Ltd                О                                        

     ***)   MOSWIRE                   Oki Electric Cable Corp.                                        

BERKENHOFF GmbH O                                       

MOS400 Oki Electric Cable Corp.

BERKENHOFF GmbH                  O                                    U

SZS                            Sumiden fineconductor                  O                                                                

V30. V36 Ryoden Koki Engineering               O                                       U
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14. Перечень рекомендуемых запчастей

Ниже приведены запчасти (материалы), рекомендуемые для проведения технического 
обслуживания проволочных вырезных электроэрозионных станков МИЦУБИСИ.

Позиция Стр. №        Рекомендованный материал

Масло для смазки оси XY 4) Смазка оси XY 3-2 Exxon Mobil DTE26
Idemitsu Super Hydro 68A 
Showa             Shell Terrace Oil 68
ENEOS Super Mulpas 68

Средство очистки 
алмазной фильеры

1) Алмазная фильера 2-1 Kemic Kemi QA-6

Смазочный материал для 3) Смазка оси Z 5-1 Showa Shell
    смазки оси   Z                                                                                            Albania Grease No. 2

No. of pumps: Once/grease nipple
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Приложение   Модификация системы

1. Модификация системы
При обновлении версии системной программы, сначала запишите систему в флэш-память, 
поставляемую со станком, из присланного диска CD-ROM и т.д., а затем обновите систему.
Для модификации системы требуется следующая позиция.

(1)  USB флэш-память, прилагаемая к станку.

2. Запись в USB флэш-память
Запишите систему с присланного CD-ROM и т.д. в папках в USB флэш-память, приложенную к
станку. Сохраните данные в соответствующей папке USB флэш-памяти в соответствии с типом 
данных.

Папка адреса сохран. Записанные данные

Системные программы, элек. руководства, вставки в программу 

System

param

                          epack                                     

системы (Файлы, записанные в блоке управления, при 
обновлении системы записываются в этом блоке. Файловым 
расширением является "cab".)

Параметры
(Файлы, размещенные непосредственно в папке param, когда 
ввод/вывод параметров выполняется группой, сохраняются в этой 
папке. Для ручного ввода создайте папку под другим именем в
папке param и сохраните файлы с параметрами в этой папке.)
Epack, HybridPack  ( Данные, введенные функцией ввода/вывода        
режима обработки сохраняются в этой папке.                           

ПРИМЕЧАНИЕ

Параметры, записанные в папке Param флэш-памяти USB, требуются для выполнения 
работы электроэрозионным станком и не должны удаляться.
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3. Обновление системы

(1)  Последовательность обновления системы

  Модифицируйте систему

USB флэш-память Нет
       подключена?

Подсоедините USB флэш-память, 
прилагаемую к станку.

Да

                                                 Зарезервировать данные

Выполнить считывание USB

Питание ВЫКЛ/ВКЛ

Обновить систему
                                  (Системная программа, эл. руководство)

Питание ВЫКЛ/ВКЛ

Восстановить данные

    Режим обработки Нет

         загружен?

Да

                                                 Ввод/вывод режима обработки

Ввод/вывод файла с параметрами

Питание ВЫКЛ/ВКЛ

                                          Обновление системы завершено
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(2)  Методы обновления системы

1) Подтвердите, что прилагаемая к станку USB флэш-память подключена.

ПРИМЕЧАНИЕ

1) Не извлекайте USB флэш-память во время обновления системы или ввода/вывода файла.
2) Для модификации системы может использоваться только USB флэш-память, прилагаемая
     к станку.

2) Резервирование данных
Установки данных, которые стираются во время обновления системы, должны быть 
зарезервированы.

1) Выберите "MAINT" → "SYSTEM UPDATE" → "DATA BACKUP".
Резервирование данных начнется сразу же, как только будет выбрана функция 
резервирования данных.

2) Следующие данные резервируются функцией резервирования данных

         Тип данных

Данные, отображенные на экране устан. параметров  Parameter setting                       

Данные, отображенные на экране адаптивного управл. Adaptive Control

Переменные

Оценки/Результаты

n-я нулевая точка

Нулевые точки координат детали

Программные ограничения

Данные, отображенные на экране AWF Expand

Данные, отображенные на экране переключателей SWITCHES

Данные, отображенные на экране вспомогательных переключателей

ПРИМЕЧАНИЕ

Режимы обработки и ЧПУ программы во время обновления системы удаляться не будут, 
поэтому их резервирование не требуется.
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3) ОБНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ

1) Нажмите кнопку считывания "USB READ" в меню инициализации.
Подтвердите, что серийный номер электроэрозионного станка и серийный номер USB
совпадают.
Подтвердите, чтобы номера BRD и BRN правильно отображались в модифицируемых 
позициях.

ПРИМЕЧАНИЕ

1) Система не может обновляться, если серийные номера станка и USB не соответствуют.
2) Если в памяти USB имеется несколько систем (т.е. две главные системы), то 

обновляться будет система с самой поздней датой.

2) Выключите и включите питание.
3) Выберите функцию выполнения обновления Update Execution.

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

4) При завершении модификации выключите и включите питание.
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4) Восстановление данных
1) Выберите "MAINT" → "SYSTEM UPDATE" → "DATA

RECOVERY". Восстановленными данными являются данные, 
зарезервированные функцией "DATA BACKUP".

ПРИМЕЧАНИЕ

Если восстановление данных "DATA RECOVERY"выполняется без резервирования
"DATA BACKUP", установки будут восстановлены в предыдущее состояние "DATA
BACKUP".

2) Если режим обработки и параметры вводить и выводить не нужно, выключите и включите 
напряжение питания.

(5) Ввод и вывод режима обработки.
Ввод и вывод загруженного режима обработки.

1) Выберите "MAINT" → "SYSTEM UPDATE" → "FILE I/O".
2) Установите тип данных на "15: ALL FILES" и выберите e-pack в USB флэш-памяти, 

прилагаемой к станку.

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

(6) Ввод и вывод параметров
Введите и выведите загруженные параметры (с расширением, отличным от cab) и параметры, 
предварительно установленные изготовителем.

1) Выберите "MAINT" → "SYSTEM UPDATE" → "FILE I/O".
2) Установите тип данных на "15: ALL FILES" и выберите e-pack в USB флэш-памяти, прилагаемой 

к станку.

3) Нажмите кнопку запуска ввода/вывода "I/O START" в меню инициализации.

4) Выключите и включите питание.
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