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Блокировка  
(блокировка 

безопасности CE) 

Фонарик
(ВКЛ / ОТКЛ с 

обратной стороны) 

② ③ ① 

Экраны 
см. 1.2 

Аварийный 
грибок 

СТОП 

СТАРТ 

СБРОС 

Ручной/ 
авто 

Выбор скорости 
(быстр. / средн. / медл.
10мкм/1мкм/0.1мкм） 

B-ось

（-B/+B） 

Z-ось

（-Z/+Z） Перемещения осей 
（-X/+X/-Y/+Y） 

①
Подача промывки 

②
WПеремотка проволоки 

③
ВКЛ генератора 

1 Базовые операции 

1 
 .1 Стандартный пульт ручного управления (ПРУ). 
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1 
 
.2 Экраны дисплея  

Подача 

Координаты 
Конакт 

Ошибка Перемеще-
ния 

Кнопки меню 
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 Главное меню ：Увеличивает размер экрана.
 Подменю

 Гор.клавиши

：Переключает детали экрана.

：Горячие клавиши. (Может вызываться клавишами от F1 до F12 на клавиатуре)

 "Домой"          ：Возврат на главный экран.

<Функции> 
Погасить экран Выс.давл. (Диод вкл) 

Низк.давл. (Диод откл) e руководство Трубка вверх 

Блокир.клавиатуры Подача промывки Струя заправки AT Трубка вниз 

Ручной (Диод вкл) 
Авто (Диод откл) Подача проволоки Сбор проволоки 

AT 
(AT ручной 
режим) 

Подъём двери (Диод 
вкл)  
Опускание двери (Диод 
откл) 

Включение генератора Вращение пров-ки Движение 

Быстрое наполнение СТАРТ Заправка 
проволоки Направл-я 

Слив ванны СТОП Обрезка пров-ки 

* Нажмите и удерживайте каждую кнопку управления в течение 1 секунды. 
   ВКЛ, если диод горит. ВЫКЛ, если диод не горит.

1 
 
.3 ЧПУ 

Гл.меню 

Подменю 

Гор.клав. 

Функции 

"Домой" 
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<Работа с мышью> 

 Клик левой         ：Нажмите кнопку мыши (левую)           один раз.

 Клик правой   ：Нажмите кнопку мыши (правую)              один раз.

 Двойной клик ：Нажмите кнопку мыши (левую)             дважды подряд.

 Перетаскивание ：Удерживая кнопку мыши (левую) , перетащите в желаемое положение и 
    уберите палец с кнопки.

<Описание клавиш клавиатуры> 

 Back Space 

 Delete 

 Enter 

 Shift + 

：Для удаления уже введенного символа.
* Удаляет символ слева от курсора.

：Для удаления уже введенного символа.
* Удаляет символ справа от курсора.

：Подтверждение введенного значения.
* Внутри программы он выполняет перевод строки..

：Выбор диапазона для нескольких строк. 
* Точка перехода курсора последовательно инвертируется

Клик правой Клик левой 

1 .4 Метод работы с мышью и клавиатуры 
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(1) Отпустите кнопку аварийной остановки.
* Кнопка аварийного останова так же
находится на пульте ручного управления.

(2) Нажмите                [POWER ON].
Экран отобразится через несколько
минут)

(3) Нажмите  кнопку [READY], готовность.

(4) Нажмите            [СБРОС] один раз на 1 
сек. или больше. (Для безопасности , 
после включения питания.

(5) Нажмите             [RAPID FILL], ванна 
наполнится под уровень стола.

(1) Нажмите Главное меню - Начальная установка
(2) Нажмите Базовые настройки станка.

-Выход в ноль  - подменю.
(3) Отметьте X / Y / U / V / Z оси возврата в

машинный ноль на экране.
(4) Нажмите старт.
(5) Нажмите и удерживайте кнопку сброса

(более 2 секунд) или нажмите дважды.
(6) В подменю выставления вертикальности

по прибору выберите: Вертик. по прибору
и установите прибор на стол станка.

(7) Выберите направление и нажмите СТАРТ.
или

(7-A) Нажмите подменю: Вертик. по искре
(7-B) Нажмите клавиши U/V для присвоения 
значения машинного нуля.

2 Начальная установка 

2 
 .1 Включение питания станка.

(1) 

(2) 

(3) 

(5) 

(4) 

2.2 Начальная установка (выполняется только в первый раз) 
- Настройка меню программирования -

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(7-A) 

(7-B) 
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(1) Нажмите Главное меню - Начальная установка
(2) Нажмите Базовые настройки станка.
(3) Установите следующие элементы на экране.

① Маш.ноль: 1-й МАШ.НОЛЬ

② Выберите ось:  X 

Y 

Z 
(Отметьте ось, которую необходимо вывести в м.ноль.) 

(4)  Нажмите              [START]. 
(По окончанию «выхода» в левом нижнем углу 
экрана отображается «Перемещение завершено») 

* Проверьте наличие мешающих объектов.

(5) После завершения нажмите            (более 2 
секунд) или нажмите дважды.

(6)

(1) Закрепите эталонный блок, толщина которого
известна на столе станка.

(2) Опустите верхнее сопло вплотную к блоку.
* При приближении к блоку сбавьте скорость

перемещения.
(3) Вставьте щуп между блоком и верхним соплом.

Опустите верхнюю направляющую дальше.
(4) Добейтесь чтобы щуп ходил с натягом. Задайте

значение системы координат ‘ОТНОСИТ.’ по оси
Z. [Например: если блок 18 мм и щуп 0.2 мм],
задайте значение по оси Z 18,2 мм].

(1)
(2)

Заправьте проволоку.
Установите прибор вертикальности на стол.
(Установите на левой и передней стороне стола) 
Пример: Установите на левой стороне стола.

(3) Отрегулируйте верхнее сопло на рекомендуемую
       высоту (например, 100 мм).
(4) Переместите проволоку ближе к прибору вертикаль-

ности. (Заведите внутрь L-образного контакта).

(5) Нажмите           на пульте ручного управления.
(6) Нажмите X и Y на кнопке перемещения по оси в направлении

прибора)(   ) 

→ Появится ' Вертик.по прибору ' в левом верхнем углу
экрана. ' Перемещение завершено ' после окончания.

(7) Нажмите [СБРОС]      один раз в течение 1 секунды или более, чтобы остановить цикл.
(8) Задайте значение системы координат ‘ОТНОСИТ.’ U и V как ‘0’.

* Для определения тестового конуса не снимайте прибор вертикальности

Прибор 

100. 

2 .3 Выход в маш.ноль (выполняется при включении станка) 
- Машинный ноль по осям XYZ -

2 .4
  Регулировка шкалы по оси Z - Настройка счетчика положения оси Z- 

0 . 2mm 

0 . 1mm 

Щуп 

18.200 

2.5   Выставление вертикальности – Обнуление осей UV- 

(1) 

(2) 

(3)-① 

(3)-② 

(4)
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(1) Нажмите Главное меню - Начальная установка
(2) Вкладка Z1, Z2, Z5 настройки.
(3) Задайте ‘Z1’, ‘Z5’.

Z1 : 0 . 0 Enter 
Z5 : 5 . 0 Enter 

(4) Убедитесь вкл. ‘Z2 автокалькуляция’.
Z2 задано  2.500. 
* Чтобы установить для Z2 другую высоту,
введите непосредственно

(5) Параметры Z3 (△ Z3) и Z4 заданы по
умолчанию, но для точной настройки
Z3 (△ Z3) и Z4 в соответствии с
установленной фильерой нажмите
вкладку настройки Z3, Z4.

(6) Задайте следующие элементы.

① Высота оси Z  L: 100.000

② Тестовый угол θ: 5.000

нажмите [СТАРТ] .

→ В левом верхнем углу экрана
появится ' Конус '. ' Перемещение
завершено ' после окончания.

(7) После измерения, отразится результат
измерения (Измеренный угол и
параметры - ΔZ 3 - Z 4).
* Оценка 1: Ошибка между

углом измерения θ и заданным углом θ:
Обычно в пределах ± 0,005 °

* Оценка 2: ⊿ Z 3 · Z 4: прибл. От 7 до 10 мм
* При измерении конуса, т.к. ось перемещается в направлении -X, прибор

вертикальности размещается на левой стороне рабочего стола или на ближней
стороне.

(3), (4) 

(1) 

(2) 

(5) 

(6) 

(7)

2.6   Расчёт тестового угла – Калькуляция параметров Z1, Z2, Z3, Z4, Z5- 
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С помощью кнопки навигации можно перемещаться по серии работ от предварительной 
подготовки до обработки. Рекомендуется для использования начинающими операторами.

(1) Поместите заготовку на
стол, временно зафиксируйте
прижимом.

(2) Выполните параллельное и
горизонтальное выравнивание
заготовки и зафиксируйте её.

(3) Убедитесь что нижнее сопло не
касается заготовки и отсутствует
контакт.

3 Подготовка к обработке 
3.1 Использование кнопки "Нави" (Навигация) 

нажмите
кнопку навигации 

Нажимая кнопку «Далее», вы можете
выполнять следующие операции на экране 
«Операции» главного меню в порядке слева 
направо. 

· ① 'Подготовка перед обработкой'
· ② 'Установка'
· ③ 'Проверка программы'
· ④ 'Холостой прогон'
· ⑤ 'Журнал проверки'
· ⑥ 'Монитор

Управляйте слева на право 

Функциональное меню, которое не отображается при включенной кнопке "Нави", выглядит 
следующим образом. Установка> Угол, Три точки центр, Зазор, Габарит, Угл.разворот.

3. 2 Установка заготовки

Индикатор

Заготовка 

 Стол 

Прижим 
 Щуп 
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 Автоматический поиск центра
(1) Заправьте проволоку в стартовое отвесртие.

(2)    Нажмите кнопку поиск центра            на пульте ручного управления.
→ Подача проволоки включается автоматически.

(3)   Нажмите клавишу нужной оси ( ). 
• В левом верхнем углу экрана появится 'Центр отв '.

' Центр фин. ' появится после окончания.

(5)    Задайте координаты в «Счетчике позиций» XY.

- Измерение (касание) кромки заготовки в
направлении XY и задайте ноль детали - (при 
диаметре проволоки 0.2 мм).

 Автоматическое поиск кромки

(1) После заправки проволоки переместите проволоку по оси X к базовой плоскости 
(значок ●).

(2)    Нажмите              на пульте РУ. 
→ Подача проволоки включается автоматически.

(3)    Нажмите кнопку перемещения оси
        в направлении заготовки.

(5) Задайте координаты ‘ОТНОСИТ.’ по оси X.
(Обнулите координаты и установите ноль детали). 
Нажмите счетчик позиций X, 0. 1 Нажмите Enter.

(6) Переместите проволоку в район базовой плоскости Y.
( ● отметка).

(8)   Нажмите кнопку перемещения оси          в направлении заготовки.

(10) Задайте координаты ‘ОТНОСИТ.’ по оси  Y.
(Обнулите координаты и установите ноль детали) 
Нажмите счетчик позиций Y, 0. 1 Нажмите Enter.

Старт.
точка 

Центр
отверстия

X 0.1 

Старт.точка Точка
касания 

R проволоки (0.1) 

(5) 

<Метода ввода с помощью калькулятора>  
            0 . 2  ／ 2  Нажмите Enter. 

(5) 

(11)

3.3 Позиционирование - Поиск центра заготовки и ноль детали-

(4)    Нажмите         один раз в течение 1 сек. или более, чтобы остановить цикл.

(4)    Нажмите         один раз в течение 1 сек. или более, чтобы остановить цикл.

R проволоки (0.1) 

Старт.точка 

Точка
касания (7)    Нажмите              на пульте РУ. 

(9)    Нажмите         один раз в течение 1 сек. или более, чтобы остановить цикл.
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(11) При поиске кромки с заданным диаметром проволоки, которое автоматически выполняет
смещение на величину заданного радиуса проволоки.

 Настройка значения смещения
(1) Нажмите «Задать данные».
(2) Установите следующие элементы.

Относит.▼ [1] Режим движения :

[2] Пройденная дистанц: X -15.
Y -35. 

Пример: 
Введите значение X, - 1 5. Нажмите  Enter. 
Введите значение Y, - 3 5. Нажмите  Enter. 

(3) Нажмите [START]. 
• В левом верхнем углу экрана появится ' Перемещ.'. 'Перемещ. фин.' после окончания.

(1) Используя пульт РУ, опустите верхнее сопло.

→ Во время обработки установите высоту так, чтобы сопло не касалось прижима.

(Для справки) Верхнее сопло и рабочий зазор: 0,2 мм
Нижнее сопло и нижняя поверхность 
заготовки - зазор: 0,2 мм

(2) Закройте дверь рабочей ванны, нажмите [RAPID FILL] и диэлектрик заполнит ванну.

(1) 

(2)

3.4 Высота верхнего сопла - регулировка верхнего сопла -

зазор 
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(1)    Вставьте " USB’ в правую часть устройства управления ЧПУ.
(2)   Нажмите на подменю "Программа".
(3)   Нажмите кнопку Програм. - на экране.

→ ① Отобразится список программ. 

Проверьте любой номер L, не включенный в список.

(4)    Установите на экране следующие элементы.

[1] Выберите "Ввод".
[2] Выберите расположение файла. Например: USB

[3] Выберите данные ввода. Например：ST020-ST-20-H3.NC

[4] Выберите тип файла.
[5] Введите номер L L 100.
(Введите свободный номер L, подтвержденный в (3))

（2） 

（3） 

(3) 

(4)-① 

3.5 Ввод данных ЧПУ – ввод программы ЧПУ в станок - 
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(5)    Нажмите кнопку СТАРТ в нижней части экрана.

→ В правом верхнем углу экрана появится сообщение "успешное завершение".

(1)    Выберите сухой прогон в подменю
(2)    Проверьте "Сухой прогон".
(3)    Колонка сообщений в левом верхнем углу экрана отображается как сухой прогон.
(4)    Нажмите кнопку СТАРТ в нижней части экрана.
(5)   После завершения сухого прогона отключите проверку сухого прогона.

(4)-④ 

(4)-③ 

(4)-② 

(4)-⑤ 

(5) 

（1） 

（2） 

3.6 Сухой прогон – проверка перемещений, зоны концевиков - 
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(1)    Выберите пункт подменю "Журнал проверки". 
(2)    Проверьте элементы в отображаемом списке и проверьте, завершены ли они.
(3)    Проверив все, Нажмите кнопку " >>"  в подменю

（5） 

（3） 

3.7 Журнал проверки – пошаговая проверка перед обработкой - 

（1） 

（3） 

（2）
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  (* подтвердите вакантный номер L)(1) Нажмите меню Програм.
(2) Нажмите подменю "Новый файл".
(3) Войдите в программу напрямую.
(4) Нажмите кнопку "Сохранить как...".
(5) Введите вакантный номер L, подтвержденный в пункте (1), и нажмите кнопку "ОК".

（0,10 ） 

（－5,－5） 

（0,6 ） 

（0,5） （5,5 ）

（5,－5） 

（－5，5） 
（－1,5 ） 

□10 мм

H1＝0.120 
M20 ························ Автозаправка проволоки
M78 ························ быстрое заполнение 
M80 ························ ВКЛ промывки 
M82 ························ Подача проволоки
M84 ························ ВКЛ генератора 
G90 ························ Абсолютные значения 
G92X0.Y10. ··············Присвоение координат
M90 ························ ВКЛ адаптивного управления 
F2.E941 ··················· подача и режим генератора 
G01X0.Y6. 
G04X2. ···················· Пауза 2 секунды
F6.5E1001H1············ Подача, режим, оффсет
G01 X0. Y5.G41 ········ Левая коррекция
G01 X5. Y 5. 
G01 X5. Y-5. 
G01 X-5.Y -5. 
G01 X-5.Y5. 
G01 X-1. Y5. 

 M01 ························ останов 
(для проверки перед отрезкой отхода) 
G01X0.Y5. 
M21 ························ Обрезка проволоки
M91 ························ ОТКЛ адаптивного управления
M00 ························ Стоп 
G40 G01 X0.Y10.F60.··Отмена оффсета

Выход в ноль программы 
M02 ························ Конец программы 

4 Программа 

4.1  Создание программы (для прямого ввода) 

（2）
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4.2 Редактирование программ (для конусной обработки) 

Z1＝0. ····················· Высота программир.контура
Z2＝2.5 ··················· Высота расчёта скорости 
Z1＝5. ····················· Высота выхода конуса
A－5. ······················ Угол конуса 5 градусов 
H1＝0.120 
M20 ························ Автозаправка проволоки 
M78 ························ быстрое заполнение
M80 ························ ВКЛ промывки 
M82 ························ Подача проволоки
M84 ························ ВКЛ генератора 
G90 ························ Абсолютные значения  
G92X0.Y10. ··············Присвоение координат
M90 ························ ВКЛ адаптивного управления 
F2.E941 ··················· подача и режим генератора 
G01X0.Y6. 
G04X2. ···················· Пауза 2 секунды
F6.5E1001H1 ············ Подача, режим, оффсет 

(для конусной обработки) 
G01 X0. Y5.G41 ········ Левая коррекция 
G01 X5. Y 5. 
G01 X5. Y-5. 
G01 X-5.Y -5. 
G01 X-5.Y5. 
G01 X-1. Y5. 
M01 ························ останов 
(для проверки перед отрезкой отхода) 
G01X0.Y5. 
M21 ························ Обрезка проволоки
M91 ························ ОТКЛ адаптивного 
управления 
M00 ························ Стоп 
G40 G01 X0.Y10.F60.··Отмена оффсета
Выход в ноль программы 
M02 ························ Конец программы 

Вставить строку → нажмите клавишу Enter, чтобы 
ввести одну строку. Вставить символ → наведите 
курсор мыши на точку вставки и введите символы.
Удалить символ → переместить курсор вправо 
отсимвол, подлежащий удалению.
Нажмите клавишу Back space на клавиатуре. 
Перетаскивание (обозначение диапазона) + 
удаление →Удерживая нажатой левую кнопку 
мыши, переместите чтобы определить целевое 
положение, затем отпустите кнопку, нажмите 
Удалить.

（0,10 ） 

（5,－5） （－5,－5） 

（0,6 ） 

（－１,5 ） 

 

5° 

□10mm
(Пуансон) 

（5,5 ） （0,5） （－5,5 ） 

（－1,5 ） 

（0,6 ） 

5мм 

（2）

(1) Нажмите меню Програм.
(* подтвердите вакантный номер L)

(2) Нажмите подменю "Новый файл".
(3) Войдите в программу напрямую.
(4) Нажмите кнопку "Сохранить как...".
(5) Введите вакантный номер L,

подтвержденный в пункте (1), и
нажмите кнопку "ОК".
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(1) Нажмите меню "Програм".
(2) Нажмите подменю "L № поиск" 

→ Нажмите L номер

(3) № L, подлежащий копированию/удалению, инвертируется.

(4) Нажмите кнопку меню действий (копировать) 

или (удалить) 

(5) Укажите L №. Для копир/удаления нажмите кнопку "ОК".

→ В случае копирования введите № места назначения 
копирования.

(2)    Копирование / редактирование / удаление условий обработки
(1) Нажмите кнопку перекрытие E PACK.

A) Копирование / редактирование
①

②

Нажмите кнопку Копир.
Скопируйте № назначения (E1 ~ 499 
неиспользуемый №) и нажмите ‘OK’.

③ Переместите курсор на объект, который 
      требуется изменить.
B) При удалении

①  Нажмите кнопку Удалить
② Введите номер E, который вы хотите 

удалить.
③ Нажмите ‘OK’.

* E 500 и далее предназначен для 
производителя, постарайтесь не 
удалять.

<Если вы хотите выбрать несколько программ> 
Удерживая нажатой клавишу Shift, нажмите   ↑   ↓ . 
(Точка прохождения курсора инвертируется.) 

4.3 Копирование программ / удаление / восстановление 

5 Условия обработки 

5.1  Копирование / Редактирование / Удаление условий обработки 

（2） 

(2)-A)② 
(2)-B)② 

(2)–A)① 

(2)–B)① 

(1)

для прямого копирования/удаления (например L100)



－20－   BRN-83259-* 

(1)    При использовании регулировки скорости обработки (изменение с помощью кнопки             в 
        минусовом направлении).

(2) При изменении содержимого Е-пакета
<Пример изменения>

① увеличьте SB на 2-4 единицы.
(Увеличивает время паузы)

② увеличьте VG на 2-5 В.
(увеличивает искровой зазор)

③ увеличьте OFF на 5-10 В.
(увеличивает время паузы)

④ уменьшите SA на 1 или 2 единицы.
(Уменьшает ток, тонкая регулировка)

⑤ уменьшите IP на 1 - 3 единицы.
(Уменьшает ток)
* 1. Обработка конуса: понизить WT от 1 до 
       3 единиц.  (Ослабляет натяжение 
       проволоки)
* 2. Рядом с кромкой: задайте LQ в 
       положение от 8 до 12. (Уменьшает 
       подачу диэлектрической жидкости)

(1)
(2)

<Как зарегистрировать текущее состояние после изменения Е- пакета> 
Нажмите меню E PACK. 
Нажмите подменю Текущий. 

(3)    Нажмите                         (копир.) в текущем состоянии.
(4) Введите № пакета E на экране (номера от E1 до 499 неиспользуемые) и нажмите кнопку ‘OK’.

→ E пакет будет зарегистрирован под указанным номером.

①

②

③

④

⑤

5.2  Изменение режимов обработки - ослабить режим обработки -
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В дополнение к обычному E пакету, пакет ME содержит такую информацию как офсет, заданная 
скорость, установка адаптивного управления, и т.д.. в одном блоке обработки и может быть 
подобран используя функцию поиска технологии. Для функции поиска технологии обработки см. 
‘8. Пример операции механической обработки’.

ME пакет управляется с помощью следующих номеров, и каждому из них присваивается 
следующий номер E пакета. 

Из программы ЧПУ режим вызывается по номеру E-пак. Номер ME-пакета - это номер, 
управляемый как пакет на экране, и им нельзя управлять из программы ЧПУ.
Пример) <обычная команда> 
H10 = 0.01 
E702 
G01X5.Y5.G41H10F10.0 

<прямое использование ME пак> 
E900001 · · E / F команда, величина офсета, адаптивный контроль 

G01X5.Y5.G41 · · только команда смещения офсета 

(1)    Отожмите кнопку E-пак на 
        экране.
(2) Нажмите подменю ME-Pack Cond.
(3) Нажмите вкладку операций.

A) При изменении офсета
① переместите курсор на ‘вел-на 

смещения (Y)’и измените 70 на 68.
② Согласно измененной ‘вел-не 

смещения (Y)’‘офсет (H)’ 
автоматически изменился.

B) При изменении настройки 
     адаптивного управления

① Переместите курсор в поле ‘P-Ctrl Задать’.
② Нажмите (P-Ctrl Задать). 
③ Отобразится экран "Контроль процесса", 

выберите тип контроля, который вы хотите 
изменить. Откройте вкладку в верхней части 
экрана и отредактируйте ее.

④ Нажмите кнопку OK после редактирования.

ME pack 
 

E pack номер 
9000 900000～900019 
9001 900100～900119 
・ ・ ・ ・  
9099 909900～909919 
9100 910000～910019 
9199 919900～919919 

5.3 Использование ME пакета - Редактирование содержимого ME пакета - 

Для каждого ME 
пакета, доступно 
до 20 номеров E 
пакетов. 

A)-① 

A)-② 

B)-② 

B)-① 

B)-③ 
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(1) Нажмите "Опериации - Монитор - Настройки обработки".
Задайте согласно требованиям.
(Используется при обработке сложных форм, удалении сопел, обработке углов и т. д.)

(2) Установите функцию управления из приведенной ниже таблицы.

Мастеры Применение Метод настройки 

PM PM Предотвращает обрывы 
проволоки при врезании 

(черновая обработка) 
Эффективно для 

ступенчатой и заготовок с 
отверстиями

‘Удалении сопел’ ‘Приближение сопел’ 

выберите один из них 

CM 

CM－R 
Повышение точности 

острых углов и радиусов 
(черновая обработка) Выберите приоритет обработки на дуге/ 

кромке внутреннего угла и дуге/кромке 
внешнего угла. 

CM－S Повышение точности острых 
углов и радиусов 

(чистовая обработка) 

① Если съём при обработке слишком 
мал, задайте в сторону «-».

② Если съём при обработке слишком 
велик, задайте в сторону «+».

EM 

E M - 
контроль Не позволяет оставлять зарез 

профиля при выходе на 
основной контур.

EM - активируйте галочку

Выпуклая форма: задайте  + значение
Вогнутая форма: задайте  - значение

EM - 
подход Изменить траекторию 

подвода к основному 
контуру 

Активируйте функцию "EM поход" 

Ширина изменения траектории (напр. X) 
Ед.: мм 
Высота изменения траектории (напр. Y) 
Ед.: мм 
Измените траекторию подхода к контуру 
на величину, указанную выше.

6 Функции управления 
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(1) Во время обработки нажмите                [СТОП]              [Ручной] переключитесь в ручной 
режим и двигайте ось.

(2) Нажмите на экране слева вверху [Авто возврат] .
Убедитесь, что кнопка выделена синим цветом. 

(3) Нажмите

(4) Нажмите

АВТО] для перехода в авто режим. 

[СТАРТ]. (Перемещение в исхо. позицию) 

(1)
(2)

Нажмите                 [БЫСТР.НАПОЛНЕНИЕ] рабочая ванна будет наполнена. 
Если функция [Адапт.Контроль] 
включена, нажмите: 
 
Если функция 
[Адапт.Контроль] 
выключена, нажмите:

(1) Нажмите                [Слив] для слива диэлектрической жидкости.

(2) Включите                [Ручной] режим переместите верхнюю голову в положение, где удобнее 
будет производить заправку проволоки.

(3) Нажмите               [Пров-ка] и подождите 10-20 секунд. (Остаток проволоки будет удален из 
тракта протяжки проволоки.)             

(4) Нажмите                 [Нижн.сбор] что бы загорелся диод на пульте РУ, активируется режим 
ручной заправки проволоки, проволока будет всасываться через нижнее сопло.

(5)   Нажмите               [Трубка вниз] направляющая трубка опустится, проверните ручку 
       керамического ролика MT и протяните через трубку проволоку.
(6)   Пропустите проволоку через нижнюю алмазную фильеру, проворачивая ручку ролика MT.
       Поворачивайте до тех пор, пока проволока не будет вытянута роликом сбора и нижний сбор не
       отключится.

(7) Нажмите                [Пров-ка], убедитесь, что ручка ролика MT вращается и проволока подаётся.              

7 Прочие функции 
7 

 .1Функция автовозврата 
- Возврат в исходное положение при останове программы-

7. 2 Перезапуск обработки 
- Повтор обработки с того места, где обработка остановилась-

7.3 Заправка проволоки вручную - Заправка проволоки без автозаправки АТ-

〔промыв.〕〔 пров.〕〔 старт〕 〔генератор〕 

〔промыв.〕〔 пров.〕 (одновременно) 
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(1) Нажмите "Просмотр истории" в главном 
меню.
(2) Нажмите "Операции -Регистратор" в 
подменю.
(3) Отобразиться экран анализа ошибок, 
проверьте сообщение и содержание, 
подтверждение элементы и способ устранения.
• AT, диэлектрическая система, сервосистема, 
система электропитания, и другие имеют 
классифицированные ошибки.

(1)
(2)

Нажмите "Просмотр истории" в главном меню. 
Нажмите Инспекция - AT Обслуж. в подменю.
Из отображаемых элементов, отметьте те, которые выделены синим цветом. 
(Например : Направляющая трубка) 
Объект (например: направляющая труба) 
при нажатии будет отображаться метод 
проверки.

(3) После завершения проверки 
нажмите кнопку «Обновить».

→ Надпись ‘Обслужите AT-

устройство’ исчезнет.

(1) Переключатель в правом нижнем углу 
экрана. Нажмите  e Руководство.

(2) Отобразится экран электронного 
руководства, щелкните элементы для 
проверки в закладках в левой части 
экрана.

→ Информация отображается на правом 

экране.
(3) Найдите контент, который хотите найти. 

Поиск по меню> Найти в левом 
верхнем углу экрана.

 7.4 Регистратор ошибок - Проверка аварийных сигналов  в виде списка -

7.5 Экран обслуживания AT 
- При появлении сообщения «Обслужите AT-устройство» -

7.6 e Руководство - Поиск обработки информации и ключевых слов -

(2) 

(3) 

(2) (3) 

(1) 
(2)
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(1)    Выберите меню Инструм. -Помощь.  
(2)    Отобразится экран ПОМОЩЬ просмотрите содержание.

(1)  Убедитесь, что ввод / вывод файлов не выполняется, и отключите USB.

(1) 

(２) 

7.7  Экран "Помощь" 
- Примеры использования технологий в виде списка -

7. 8 USB - извлечение USB -
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<Сохранение пакета данных обработки> 
(1) Нажмите главное меню Операции - Монитор. 
(2)    Нажмите МАШИН.ИНФО во вспомогательном меню.
(3) Открыть: убедитесь, что это «ПАКЕТ». 

(4)   Задайте Имя файла.
(Пример: ТЕСТ) 

Тип файла: 
Задайте < МАШИН.ИНФО > 
и нажмите ‘OK’ 

→ Сохраняемая информация 
об обработке.

<Обработка восстановления пакета> 
(1) Нажмите "Просмотр истории - 

Проводник" в главном меню. 
(2)   Нажмите "Информация станка"

(3) Выберите имя файла, которое хотите
восстановить. (Пример: выберите ТЕСТ)
Справа "Информация об обработке"
Отображаются детали упаковки.

(4) Нажмите «Восстановить» в меню.

‘Обработка информации 

восстановление пакета’

→ ‘Да’. В правом нижнем углу

экран ‘Текущий статус сохранен в

(5)

J: ¥ MYDATA ¥ SYSTEM ¥ SAFETY_PACK.  

* Главна программа ЧПУ обработки инфо. пакета. Контрольный номер (Пример: №100) 
Нажмите Операции - Программа в главном меню. 
Нажмите номер программы доп. меню, установите номер основной программы ЧПУ (100) и 
нажмите «OK».

→ Форма обработки нарисована и воспроизведена.

7. 9 Сохранение/восстановление пакета обработки 
- Данные для обработки - Сохранение/восстановление программы ЧПУ -

[Сохраняются данные] 
Настройка параметров
Адаптивное управление 
Все условия обработки
Все переменные
 (включая пользовательские переменные)
Ориентировочные фактические данные  
(Только отображаемые  данные) 
Настройка обслуживания
Программа ЧПУ

* Программа не может быть сохранена во 
   время работы.

( 3 )  

( 3 )  

( 2 )  

( 4 )  
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Если оси были смещены физически при выключенном питании, следующий экран будет отобра-
жаться, при включении станка. Пожалуйста, выполните операцию восстановления в соответствии с 
требованиями на экране.

(1) При включении станка, отображается следующий экран.
<Экран>

(2) После ознакомления с примечаниями на экране нажмите кнопку СТАРТ, и оси вернутся в 
     исходное положение.

Если вы хотите прервать операцию возврата на полпути, установите «Отмена 
восстановления» в меню действий. В этом случае отобразится следующее диалоговое окно, 
укажите, следует ли продолжить.

7.10 Возврат осей в исходное состояние 
- Возврат осей в исходное положение если произошло смещение при ОТКЛ станка -

＜Меню＞ 
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Тип обработки варьируется в зависимости от 
этапа обработки. Пожалуйста, выберите одну 
из следующих процедур для справки.

8 Пример обработки 
8.1 

  Выбор типа обработки

Программа авто работы 
(для финишной обработки)
При использовании CAD / CAM, 
авто режим (EFH) 
Создание программы:

Черновая
обработка 

Обработка 1 
Базовая

E pack обработка / 
PM обработка 

Используемый поиск условий 
обработки

E pack обработка 
книга данных 
режимов обработки, 
подлежащая 
рассмотрению

Обработка 7 
Базовая

3D - PM обработка 

Обработка 3
 При использовании 

сторонней CAD / CAM 

Обработка 2 
Конусная обработка 
E pack обработка / 

PM обработка 

Чистовая
обработка 

Конусная
обработка 

PM обработка 
Разновысотная 
заготовка/открытые 
сопла промывки

3D - PM обработка 
Заготовка с 
отверстиями
* Использование 3D
модели

Обработка 2 
Конусная обработка 
E pack обработка / 

PM обработка 

Обработка 4 
При использовании  

встроенной  CAD / CAM 
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□10mm
(Пуансон) 

(0,10) 

( 0, 5 ) 

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

(0,6)( -5, 5 ) 

( -1, 5 )

Диа.пров-ки：φ0.2мм/BS 
Заготовка: Сталь 

(SKD 11) / 5 мм

Чистовая обработка: нет 
(только черновая обработка)

H1=0.120 ············ Значение офсета 
M20 ··················· Автозаправка проволоки  
M78 ··················· Быстрое наполнение 
M80 ··················· Промывка ВКЛ 
M82 ··················· Проволока ВКЛ 
M84 ··················· Генератор ВКЛ 
G90 ···················· Абсолютные значения 
G92X0Y10. ··········Присвоение координат 
M90 ··················· ВКЛ адапт. контроль
E941 F2 ·············· Подача и режим генератора 
G01X0.Y6. 
G04X2. ···············Пауза 2 секунды 
E1001 F6.5H1······ Подача, режим, офсет 
G01 X0. Y5.G41 ···Левая коррекция  
G01 X5. Y 5. 
G01 X5. Y-5. 
G01 X-5.Y -5. 
G01 X-5.Y5. 
G01 X-1. Y5. 
M01 ··················· Останов 
G01X0.Y5. 
M21 ··················· Обрезка проволоки 
M91 ··················· ОТКЛ адапт. контроля 
M00 ··················· Стоп
G40 G01 X0.Y10.F60.  Отмена офсета
Выход в ноль программы 
M02 ··················· Конец программы

FA-Sシリーズ ワイヤ 工作物 加工分類

加工条件ダイジェスト φ0.20ＢＳ ＳＴＥＥＬ 標準(STD)

板厚 5 mm

加工条件 オフセット 寄せ量

回数 E PS FA 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th μｍ

助走 941 HP 2.0

1 1001 HP 6.5 120 156 164 168 0 ノズル隙間
2 1002 MP 7.8 － 106 114 118 50 上部 0.20mm
3 1003 LC 6.2 － － 104 108 10 下部 0.10mm
4 1004 LC 5.2 － － － 104 4
5 － － － －
6 － － － － －
7 － － － － － －
8 － － － － － － －
9 － － － － － － － －

面あらさ（μｍ） Ry 18.0 12.0 5.5 2.7

Ra 2.4 1.8 0.7 0.3

ﾉｽﾞﾙ隙間

上部 0.20mm 

下部 0.20mm 

8.2 Обработка 1 (Базовая E pack обработка / PM обработка)
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(1) Нажмите [RESET] один раз в течение 1 секунды или более, чтобы удалить предыдущие 
данные обработки.
(2) Нажмите Операции - Монитор, чтобы отобразить экран монитора.
(3) Укажите № программы. Подменю Програм. - Нажмите NCПро. введите № L и нажмите «Старт».

→ Будет выполнена отрисовка.

(4) Подтвердите форму обработки. (Направление обработки, форма угловой части и т.д.)
→ Обратитесь к след. странице ◇ Дополнительное объяснение◇ tчтобы изменить редактирование

программы или рисование.
(5) Задайте режимы обработки.

A) В случае PM обработки
Операция процесса Настройка обработки -Нажмите вкладку PM, установите необходимые
элементы и нажмите «OK».

[1] Отключите PM.
[2] Задайте режим обработки (E · F · H) на экране

Монитора.
[3] Включите Адапт.контроль

PM  настройки 
①PM

Открытые сопла: разновы-
сотная заготовка
Контакт сопла
②Диа.пров-ки / Матер.

③Матер.заготовки

④Толщина заготовки

B) В случае E pack обработки

<Что такое PM?> 
Предотвращает обрывы во время 
черновой обработки. 
Автоматический контроль режимов 
обработки. Особенно эффективен 
для обработки с различной 
толщиной и отверстиями.

<Что такое E pack обработка?> 
Обработка в соответствии с 
определенными значениями 
обработки E пакета. Обычно он 
используется для обработки без 
изменения высоты заготовки.

E: Пакет режим обработки FA: Заданная скорость H: Значение 
офсета E корректировка: корректировка 1-го режима обработки
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(6) Нажмите M01 стоп если необходимо.

(7) Запустите обработку.

Убедитесь, что               [АВТО] активирован, и нажмите                 [СТАРТ].

Поскольку существует вероятность обрыва проволоки на 3-5 мм от начала обработки, следите за.

состоянием обработки.

Если кажется, что возможен обрыв проволоки, измените настройку подачи E в минус (-).

(8) При перезапуске нажмите
(9) Удалите продукт.

В момент, когда изделие будет отрезано от заготовки, нажмите [СТОП]. 

Нажмите            [[СЛИВ] [РУЧНОЙ], поднимите ось Z и удалите элемент отхода. 
* При использовании «Автовозврат» см. П. 7.1.

(10) Завершите программу.

Переключите в       [АВТО], нажмите [СТАРТ] и подтвердите «конец операции».           

◇ Дополнительное объяснение ◇

[1] При редактирования программы, параметров, значения офсета и т.д.
убедитесь, нажав Графика - Проверка - Старт.

[2] При изменении рисунков

 (Левая кнопка).
B) Другое
Клик

A) При увеличении геометрии
Удерживая нажатой кнопку Shift, перетащите →

→ (Правая кнопка) → (Левая кнопка).

(6) 

(7) 
A) Увеличение (управление мышью)
 Shift + Перетаскивание левой кнопкой мыши

〔ПРОМЫВ〕〔 ПРОВ-КА〕〔 СТАРТ〔〕 ГЕНЕРАТОР〕
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8.3 Обработка 2 (Конусная обработка E pack обработка / PM обработка)

Z1=0 ·················· Z1 настройка 
Z2=2.5 ··············· Z2 настройка 
Z5=5.0 ··············· Z5 настройка
A-5 ···················· Настройка угла 5 градусов
H1=0.120 ············ Значение офсета
M20 ····················Автозаправка проволоки 
M80 ·             ·············· Промывка ВКЛ
M82 ··················· Проволока ВКЛ
M84 ··················· Генератор ВКЛ
G90 ····················Абсолютные значения  
G92X0Y10. ··········Присвоение координат M90 
····················ВКЛ адапт. контроль
E941 F2 ···············Подача и режим генератора
G01X0.Y6.
G04X2. ················Пауза 2 секунды
E1001 F6.5H1 ······Подача, режим, офсет

(для конусной обработки) 
G01 X0. Y5.G41 ····Левая коррекция / конус вкл.
G01 X5. Y 5. 
G01 X5. Y-5. 
G01 X-5.Y -5. 
G01 X-5.Y5. 
G01 X-1. Y5. 
M01 ····················Останов  
G01X0.Y5. 
M21 ····················Обрезка проволоки 
M91 ····················ОТКЛ адапт. контроля 
M00 ··················· Стоп
G40 G01 X0.Y10.F60.  Отмена офсета
Выход в ноль программы 
M02 ··················· Конец программы

（0,10 ） 

(5,－5) (－5,－5) 

（0,6 ） 

（－１,5 ） 

 

5° 

□10мм
(Пуансон) 

(5,5 ) 
（0,5） (－5,5 ) 

（－1,5 ） 

（0,6 ） 

5мм 

Диа.пров-ки：φ0.2mm/BS 
Заготовка: Сталь 
(SKD 11) / 5 мм
Конус: вкл (5 градусов) 
Чистовая обработка: нет 
(только черновая обработка)
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(2) Установите параметры конуса. (Установите расстояние между верхней / нижней поверхностью
заготовки и поверхностью стола.)

Нажмите Начальная установка - подменю - Базовые настройки станка - Конус Z    
Задайте параметры конуса (Z1, Z2, Z5). 

Внимание) 1. Может быть упущено, если в программе заданы Z1, Z2, Z5. 
2. Поскольку Z 3 · Z 4 автоматически определяются при измерении и устанавливаются в
соответствии со значением конуса, они не вводится.

(3) Нажмите подменю «Монитор», чтобы отобразить экран монитора.
(4) Укажите номер программы.

Нажмите , введите номер L и нажмите «ОК».
→ Отрисовывается геометрия программы.

(5)

Задайте режимы обработки.

A)

А) В случае PM обработки
Операция процесса Настройка обработки -Нажмите вкладку PM, установите необходимые элементы и
нажмите «OK». Убедитесь что задали Макс угол А.

B) В случае E pack обработки
Отключите PM

Z1: Высота программируемого контура.
(Высота контрольной поверхности)
Z2: Расчетная высота фактической 
скорости обработки (Промежуточная 
высота между Z1 и Z5) 
Z5: Высота вспомогательной поверхности

настройки PM. 
[1]PM режим
· Открытые сопла
· Контакт сопла
[2]Макс.укол конуса
[3]Диаметр проволоки
[4]Материал проволоки
[5]Матер.заготовки
[6]Толщина заготовки

<Что такое PM?> 
Предотвращает обрывы во время 
черновой обработки. Автоматический 
контроль режимов обработки. 
Особенно эффективен для обработки с 
различной толщиной и отверстиями.

<Что такое E pack обработка?> 
Обработка в соответствии с 
определенными значениями 
обработки E пакета. Обычно он 
используется для обработки без 
изменения высоты заготовки.

[СБРОС] один раз в течение 1 секунды или более, чтобы удалить предыдущие (1) Нажмите
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(6) Задайте режимы обработки.
Задайте условия обработки (E · F · H) и АдаптКонтроль.
(пометка)  1.  Для обработки с РМ, E и F можно не указывать.

2. Можно не указывать, если в программе установлен EFH (условие обработки) · M90
(ВКЛ адапт. Контроль).

(7) Задайте угол конуса (A).
(пометка)  Это можно не указывать, если в программе установлен A (угол конуса).

(8) Проверьте геометрию. (Направление наклона, направление обработки, форма угловой части и т.д.)
[1] При редактирования программы, параметров, значения офсета и т.д.

Убедитесь, нажав Графика - Проверка - Старт.
[2] При изменении рисунков
A) При увеличении геометрии

Удерживая нажатой кнопку Shift, перетащите [Левой кнопка мышки] 
B) Другое

Клик    [Правая кнопка мышки] >   [Левая кнопка мышки]

(9) Запустите обработку.

Убедитесь, что               [АВТО] активирован, и нажмите                 [СТАРТ]. 

Если кажется, что возможен обрыв проволоки, измените настройку подачи E в минус (-).
(10) Удалите продукт.

(11) Завершите программу.

A) Увеличение
(управление мышью) Confirm 3D shape 

Select whole shape 3D 
display 

Shift + Перетаскивание левой 
кнопкой мыши 

(6)

В момент, когда изделие будет отрезано от заготовки, нажмите [СТОП]. 

 [Нажмите           [ СЛИВ] [РУЧНОЙ], поднимите ось Z и удалите элемент отхода. 
* При использовании «Автовозврат» см. П. 7.1.

Переключите в       [АВТО], нажмите [СТАРТ] и подтвердите «конец операции».           
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(1) Вставьте «USB» справа в блок ЧПУ.
(2) Введите данные NC в станок.

[1] Нажмите Операции - подменю Программа.
[2] Нажмите Nc Прог. на экране. →

Отобразится список программ.
Проверьте № L, который не используется в списке.

[3] Установите следующие элементы на экране.
USB・ Расположение файла：

・ Имя файла： ST020-ST-20-H3.NC 
・ Тип файла： NC program (*.NC,*.TXT) 
・ Введите номер L: 100 (введите пустой номер L, подтвержденный в [2])
[4] Нажмите Старт.
→ В левом верхнем углу экрана появится сообщение «Успешное завершение».

8.4  Обработка 3 (При использовании сторонней CAD / CAM)

<О внешней CAD / CAM> 
Для внешней CAD / CAM 
рекомендуется совместимая с 
Mitsubishi EDM программа 
ЧПУ серии «CamMagic AD».
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(3) Нажмите             [СБРОС] один раз в течение 1 секунды или более, чтобы удалить предыдущие 
данные обработки.

(4) Нажмите подменю «Монитор», чтобы отобразить экран монитора.
(5) Установите NC данные на экране монитора.

[1] Установите номер программы.
[2] Нажмите номер программы на экране, введите номер L и нажмите «OK».
→ Будет выполнена отрисовка.

(6) Задайте режимы обработки.
A) В случае PM обработки
Нажмите Настройка обработки - PM, установите необходимые элементы и нажмите «OK».

B) В случае E pack обработки
Отключите PM.

(7) Задайте режим обработки.
Задайте режим обработки (E · F · H) и АдаптКонтроль.
(пометка)  1. FДля обработки с РМ, E и F можно не указывать.

2. Можно не указывать, если в программе установлен EFH (условие обработки)
· M90 (ВКЛ адапт. Контроль).

<Что такое PM?> 
Предотвращает обрывы во 
время черновой обработки. 
Автоматический контроль 
режимов обработки. 
Особенно эффективен для 
обработки с различной 
толщиной и отверстиями.

<Что такое E pack обработка?> 
Обработка в соответствии с 
определенными значениями 
обработки E пакета. Обычно он 
используется для обработки без 
изменения высоты заготовки.

PM настройки. 
[1] PM режим
· Открытые сопла:

разновыстотная
заготовка

· Контакт сопла
[2] Диа.пров-ки /

Матер.
[3] Матер.заготовки
[4] Толщика заготовки

E: Пакет условий 
процесса
FA: подача H: 
значение офсета E 
настройка: 
корректировка 1-го 
режима обработки

Адап.конт 
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(8) Проверьте геометрию. (Направление наклона, направление обработки, форма угловой части и т.д.)
[1] При редактирования программы, параметров, значения офсета и т.д. Убедитесь, нажав

Графика - Проверка - Старт.
[2] При изменении рисунков

B) Другое
(Правая кнопка ) → →Клик (Левая кнопка) 

(9) Запустите обработку.

Убедитесь, что               [AUTO] активирован, и нажмите                 [СТАРТ].
Поскольку существует вероятность обрыва проволоки на 3-5 мм от начала обработки, следите за 
состоянием обработки.
Если кажется, что возможен обрыв проволоки, измените настройку подачи E в минус (-).

(10) Удалите продукт.

(9) 

A) Увеличение
(управление мышью)

A) При увеличении геометрии
Удерживая нажатой кнопку Shift, перетащите          [Левой кнопка мышки] 

Shift + Перетаскивание левой 
кнопкой мыши 

* При использовании «Автовозврат» см. П. 7.1.
(11) Завершите программу.

В момент, когда изделие будет отрезано от заготовки, нажмите [СТОП]. 

Нажмите           [ СЛИВ] [ [РУЧНОЙ], поднимите ось Z и удалите элемент отхода. 

Переключите в       [АВТО], нажмите [СТАРТ] и подтвердите «конец операции».           
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8. 5 Обработка 4 (При использовании  встроенной CAD / CAM)

H1=0.120 ············ Значение офсета 
M20 ···················· Автозаправка проволоки 
M78 ···················· Быстрое наполнение 
M80 ···················· Промывка ВКЛ 
M82 ···················· Проволока ВКЛ 
M84 ···················· Генератор ВКЛ 
G90 ···················· Абсолютные значения 
G92X0Y10. ·········· Присвоение координат 
M90 ···················· ВКЛ адапт. контроль 
E941 F2 ·············· Подача и режим генератора 
G01X0.Y6. 
E1001 F6.5H1 ······ Подача, режим, офсет 
G01 X0. Y10.G42 ··Правая коррекция 
G01 X10. Y 10. 
G01 X10. Y-10. 
G01 X-10.Y -10. 
G01 X-10.Y10. 
G01 X-1. Y10. 
M01 ···················· Останов 
(Поскольку необходимо контролировать падения 
отходов, прекращайте работу до того, как они 
упадут.) 
G01X0Y10. 
M21 ···················· Обрезка проволоки 
M91 ···················· ОТКЛ адапт. контроля 
M00 ··················· Стоп
G40 G01 X0.Y10.F60.  Отмена офсета
Выход в ноль программы 
M02 ··················· Конец программы

Диа.пров-ки：φ0.2mm/BS 
Заготовка: Сталь 
(SKD 11) / 5 мм 
Конус: вкл (5 градусов) 
Чистовая обработка: нет 
(только черновая обработка)

(Матрица) 

□20mm

(0,0) 

( -10, 10 )          ( 10, 10 ) 

(0,6) 
(-1,10) 

( -10,-10 ) ( 10 ,-10 ) 
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(1) Нарисуйте форму, используя CAD, встроенную в ЧПУ. (Пример: форма матрицы □ 20 мм). Нажмите 
Операции в главном меню - Программа подменю и откройте экран 2DCAM.
(2) Щелкните CAD Draw / Edit в правом верхнем углу экрана с помощью            (левой кнопки мыши).

(3)  В меню Draw / Edit щелкните Прямоугольник.
→ Выберите форму, которую хотите нарисовать, прямо на дисплее интерфейса с клавиатуры.
Пример)  Нажмите 10.            10 Enter. 

Нажмите -10. -10 Enter. 
(4) В области рисования можно нарисовать квадрат □ 20 мм. → Конец черчения.

(5) 

(2) 

(4) Поле чертежа

(3) Строка статуса

(3) 

<Работа с мышью> 
(Левая): Выбор элемента 

(Правая): Примерное направление и  
позиция.

<Как вывести все рисунки на экране> 

Нажмите 2:Авто  (щелкните левой)           внизу экрана, 
или
Нажмите F2 на клавиатуре. 
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(5) Щелкните CAM        (Левая кнопка) в правом верхнем углу экрана.
Для выполнения операции (с использованием режимов обработки) → перейдите к (6). 
При выполнении операций, включая поиск режимов обработки → Перейти к B).

(6) Определите обработку с помощью функции CAM. (Для формы матрицы □ 20 мм)

A) При использовании книги режимов обработки
[1] Нажмите  Specify Machining. 

[2] Укажите стартовую позицию обработки (правая клавиша). 

→ ■ отобразится (красный квадратик).

[3] Элемент врезания (Левая кнопка) укажите и задайте. 

→ W1 ( ) отобразится. 

[4] Нажмите  Input затем укажите элемент врезания (Левая кнопка). 

→ Отобразится таблица «Процесс W1». Введите данные режимов обработки в следующую 
таблицу.

Пример: Введите тип процесса, направление реза, офсет, номер прохода, режим резания (E · F · H)
[5] Нажмите 1:OK. → Процесс сохранится → Перейдите к 7) 

Элемент врезания означает [Линия, дуга, 
точка, где отображается "W1"]

①

④ 

⑤
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B) При использовании поиска по условиям (поиск Е-пак)
[1] Нажмите Поиск технологии

[2] Нажмите Поиск Е-пак на экране справа.

FA-Sシリーズ ワイヤ 工作物 加工分類

加工条件ダイジェスト φ0.20ＢＳ ＳＴＥＥＬ 標準(STD)

板厚 5 mm

加工条件 オフセット 寄せ量

回数 E PS FA 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th μｍ

助走 941 HP 2.0

1 1001 HP 6.5 120 156 164 168 0 ノズル隙間
2 1002 MP 7.8 － 106 114 118 50 上部 0.20mm
3 1003 LC 6.2 － － 104 108 10 下部 0.10mm
4 1004 LC 5.2 － － － 104 4
5 － － － －
6 － － － － －
7 － － － － － －
8 － － － － － － －
9 － － － － － － － －

面あらさ（μｍ） Ry 18.0 12.0 5.5 2.7

Ra 2.4 1.8 0.7 0.3

(Книга режимов обработки) 

Примечание) Отличается от фактических режимов обработки. 

⑤ 

<Результат посика> 
[1]Режим врезания:E942
[2]Черновой режим:E1001

<Выбор данных> 
[1]Материал заготовки: СТАЛЬ.
[2] Толщина заготовки: 5
[3] Тип обработки: Штамп
[4] Зазор сопел: оптимальный
[5] Шерох-ть: 12,1 или больше
[6] Приоритет: стандартный
[7] Число резов/чист. поверхность / 
Средняя скорость: 1 / 18,0 / 6,400
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[4] Нажмите Сохранить в 2DCAM

→ ‘Пересчитать для всех элементов?’
→ Нажмите ОК для выхода из меню.
[5] Нажмите Все 

→ Нажмите ДА (Левая кнопка). 
→ Точка подхода становится желтой, отображается сообщение «Применение технологии 
завершено успешно».

<Выбор данных> 
[1]Форма: матрица
[2]Количество форм: одиночные
[3]Направление обр.: Вперед / Вперед
[4]Недорез / Отрезка: Недорез
[5]Направление движения: направо
[6]Длина недореза: 1.000
[7]Расстояние подхода: 6.000
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[6] Нажмите Редакт и укажите элемент врезания (Левая кнопка). 
→ Убедитесь, что заданы условия процесса · длина врезания.

(7) Нажмите FunOutput для выбора необходимых функций постпроцессора. 

(8) Нажмите  NCOutForm для выбора необходимых функций постпроцессора. 

Условия реза вводятся 
автоматически.

Примечание) Отличается от фактического условия поиска. 

<M коды> 
① M20: функция

автозаправки проволоки
M21: функция обрезки
проволоки

② M90:ВКЛ адапт. контроль
M91:ОТКЛ адапт.
контроля

③ M80:Промывка ВКЛ
M82:ВКЛ.провлоки
M84:Генератор ВКЛ

④ M78:ВКЛ. промывку

①
②
③

④ 

<M коды> 
① Стоп код перед отрезкой
② Стоп код после отрезки отхода

‘M01:Стоп ’ или ‘M00:Стоп’

Что значит Пауза? 
Установите для предотвращения об-
рыва проволоки сразу после переклю-
чения режима обработки. Если 
толщина пластины мала, пауза может 
быть короткой, если толстая, устано-
вите большую (например, 10 сек.)
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(9) Нажмите Создать NC для генерации управляющей программы.
→ Появится сообщение‘NC данные созданы’.

(10) Проверьте программу ЧПУ и отредактируйте по мере необходимости.
·Редакт. : отобразится NC программа.
·Созать NC : Создание NC программы.
·По кадр. : Прорисовка по кадрам, нажмите Пробел для продолжения. 

(создание программы) (Редактирование программы) 

(11) Нажмите Сохр.черт.  (Левая кнопка).
[1] Куда сохранить: ‘DNWG folder’
[2] Имя файла : EG) TEST
[3] Тип файла: ‘Drawing (*.DWG)

(12) Нажмите Монитор левой кнопкой мыши
→ ‘Сохранить NC программы под L №’ отобразится на экране.
→ Задайте L номер и комментарий при необходимости.

①

②, ③

(11)
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[1] L номер : 4011
[2] Комментарий: TEST

→ Нажмите  OK 

* Программа будет переброшена в Монитор и выполнена прорисовка.

（10）
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(13) Проверьте геометрию на экране монитора и приступайте к обработке.
При перемещениях станка без присмотра
→Включите М01 Стоп

Убедитесь, что включен режим               [АВТО] , и нажмите [СТАРТ]                . Если 
произойдут обрывы проволоки, измените настройку подачи E на минус (-).
Если произошёл останов по М01 Стоп, принудительно запустите обработку.
→ нажмите.

(14) Удалите отход.

В момент отреза отхода и выпадения, нажмите [СТОП]. 

[РУЧНОЙ], поднимите ось Z выше на безопасное расстояние.      Нажмите               [СЛИВ]
(15) Сбросьте программу.

Нажмите [АВТО], для переключения в авто режим, нажмите               [СТАРТ] и 
завершите  выполнение программы.             

〔ПРОМЫВ〕〔 ПРОВ-КА〕〔 СТАРТ〔〕 ГЕНЕРАТОР〕
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8.6 Обработка 5 (Поиск режимов обработки ME-пак)
EG) выхаживание матрицы 

M80 ···················· Промывка ВКЛ 
M82 ···················· Проволока ВКЛ 
M84 ···················· Генератор ВКЛ 
M78 ···················· Быстрое наполнение 
G90 ···················· Абсолютные значения 
G92X0Y10. ·········· Присвоение координат 
G01 X0. Y10.G42 ·· Правая коррекция 
G01 X10. Y 10. 
G01 X10. Y-10. 
G01 X-10.Y -10. 
G01 X-10.Y10. 
G01 X0. Y10. 
M01 ···················· Останов 
M91 ···················· ОТКЛ адапт. контроля 
G40 G01 X0.Y10.F60.  Отмена офсета
Выход в ноль программы 
G23 ···················· Выход из подпрограммы 

Диа.пров-ки：φ 0.2мм/BS 
Заготовка: Сталь 
(SKD 11) / 5 мм 
Чистовая обработка:  
Да (3 прохода /5.0μmRy) 

(Матрица) 

(0,0) 

( -10, 10 )    20мм  ( 10, 10 ) 

(0,6) 
(-1,10) 

( -10,-10 ) ( 10 ,-10 ) 
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(2) Нажмите меню Поиск технологии
(3) Нажмите E-pack Поиск
(4) Задайте условия поиска.

для отображения экрана поддержки обработки.
→ ‘Отобразится экран поиска условий обработки.

(5) Нажмите Поиск Е-пак
→

(6) Нажмите Сохр. МЕ-Пак
Отобразятся результаты

→Нажмите ОК

<Выбор данных> 
[1]Материал заготовки: СТАЛЬ.
[2] Толщина заготовки: 5
[3] Тип обработки: матрица
[4] Зазор сопел: оптимальный
[5] Шерох-ть: 6.0－3.1
[6] Приоритет: стандартный
[7] Число резов/чист. поверхность / средняя
скорость: 3 ／ 5,0 2,800

<Что такое ME пак?>
Задайте условия обработки, офсет,  скорость и 
настройки адаптивного управления, имеющиеся в 
станке. Т.к. информация сохраняется в 
выделенной области в виде пакета ME, 
пользователь может свободно редактировать 
данные без изменения режимов обработки, из 
базы станка. Также возможно повторно 
использовать сохраненный пакет ME, назначив 
его другой программе обработки.

<Ввод в NC программу> 
В NC программу добавляется специальный № E-
пак, соответствующий номеру пакета ME. Если в 
программе ЧПУ задается спец. № пакета E, 
автоматически устанавливаются офсет, скорость 
и настройки адаптивного управления, 
зарегистрированные в пакете ME.

№ ME-пак 
9000 
9001 
・・・・ 

9099 
9100 
9199 

№ E пак 
900000～900019 
900100～900119 

909900～909919 
910000～910019 
919900～919919 

NB) №E-пакета задается из программы ЧПУ. 
№ ME-пак - это №, управляемый как пакет на 
экране, и им нельзя управлять из программы 
ЧПУ.
<CAD / CAM который может 
использовать ME пак> Может 
использоваться в  2DCAM, встроенным в 
станок, и внешним CAD / CAM CamMagic AD

(1) Нажмите             [СБРОС] один раз в течение 1 секунды или более, чтобы удалить предыдущие 
данные обработки.
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(7) Нажмите Сохр. в программу

(8) Нажмите Сохранить как ...

(9) Подтвердите форму обработки.

Геометрия обработки будет нарисована.Нажмите В Монитор        →

(10) Запустите обработку.

Включите проверьте , что [АВТО] режим и нажмите  

[СТАРТ]. 

(11) Удалите отход.

В момент, когда изделие будет отрезано от заготовки, нажмите [СТОП]. 

[РУЧНОЙ], поднимите ось Z  и извлеките деталь. 

Возврат 

(12) Нажмите [Быстрое наполнение] ванна будет наполнена, отключите                               ,

и нажмите [СТАРТ]. 

(13) Завершите процесс.

Убедитесь, что вы остановились в стартовой точке, еще раз  нажмите [СТАРТ], и начните 

чистовую обработку.
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8.7  Обработка 6 (Поиск технологии при помощи встроенной
CAD / CAM системы) Пример: многопроходная матрица) 

Диа.пров-ки：φ0.2мм/BS  
Заготовка: Сталь
(SKD 11) / 20mm 
Чистовая обработка:  
Да (2 прохода /15.0μmRy) 
Недорез: Да (2 мм) 

(матрица) 

(0,0) 

(-5,5)   10 мм (5,5) 

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

M80 ···················· Промывка ВКЛ 
M82 ···················· Проволока ВКЛ 
M84 ···················· Генератор ВКЛ 
G90 ···················· Абсолютные значения 
G92X0Y10. ··········Присвоение координат 
G01 X0. Y5.G42 ···· Правая коррекция 
G01 X5. Y 5. 
G01 X5. Y-5. 
G01 X-5.Y -5. 
G01 X-5.Y5. 
G01 X0. Y5. 
M01 ···················· Останов 
M91 ···················· ОТКЛ адапт. контроля 
G40 G01 X0.Y10.F60.  Отмена офсета 
Выход в ноль программы 
G23 ···················· Выход из подпрограммы

□10

50 

30 40 

50 

(0,0) (50,0) 

(20,-40) (70,-40) 
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(1) Нарисуйте форму, используя встроенную CAD в систему. (Пример: * 20 мм матрица)

См. 8.5 Обработка 4 (1) - (4). (2) Копирование геометрии.

Нажмите «Перемещение/Копирование» → «Копировать», для перемещения нажмите «Параллельно».

Щелкните правой кнопкой мыши форму для копирования, нажмите Enter для завершения.

(3) Введите значения координат, которые вы хотите скопировать в относительную позицию.

EG 50   ·   ·   0   Enter

30   ·   ·   -40   Enter    

50   ·   ·   -40   Enter 

Отображаются 4 формы.
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(4) Задайте обработку  с помощью функции CAM. (для формы матрицы □ 20 мм)

[1] Нажмите Поиск технологии.

[2].Укажите начальное положение отверстия (старт.точка)          (правой кнопкой мыши).

→ ■ (красный квадратик ) отобразится.

[3] Укажите элемент врезания          (левой кнопкой)

→ W1 ( ) отобразится. 

[4] Повторите указание процессов таким же образом для остальных трех форм. Если порядок 
обработки был изменён, укажите обработку в этом порядке.

Элемент врезания означает
[Линия, дуга, точка, где ‘W1’ отобразится] 

(４) 

①

④
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(5) При использовании поиска по условиям (E pack поиск)

[1] Нажмите меню Поиск технологии.

[2] Press Search E-pack. 

[3] Press Save to 2DCAM. 

→ Нажмите  ОК (Назад в 2DCAM) 
[4] Ко всем -  ‘Применить ко всем формам?’

→ Нажмите ДА            (Левая кнопка)
→ Элемент врезания становится желтой, отображается сообщение «Применение завершено 
нормально».

<Выбор данных> 
[1] Тип обработки: матрица
[2] Кол-во окон: многоместная
[3] Направление: Вперёд-Вперёд
[4] Недорез/Отрезка: Недорез
[5] Коррекция: левая
[6] Величина недореза: 2.000
[7] Дистанция врезания: 2.000

<Результат посика> 
[1] Режим времзания：E941
[2] Черновой режим:E1021
[3] Чистовой режим:E1022

<Выбор данных> 
[1]Материал заготовки: СТАЛЬ
[2]Толщина заготовки: 20
[3]Тип обработки: матрица
[4]Зазор сопел: оптимальный
[5]Шерох-ть:12.1 или более
[6]Приоритет: стандартный
[7]Число резов/чист. поверхность / средняя 
скорость: 2／13.0／1.909
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[5] Нажмите Ввод и укажите элемент врезания          (левая кнопка мышки)  

→ Убедитесь, что заданы условия процесса · количество проходов

(6) Нажмите NC пост 1 для выбора необходимых функций постпроцессора.

③

④

①
②

<M коды> 

⑤Условия обработки 
создаются автоматически.

④

① M20: функция
автозаправки проволоки
M21: функция обрезки
проволоки

② M90:ВКЛ адапт. контроль
M91:ОТКЛ адапт.
контроля

③ M80:Промывка ВКЛ
M82:ВКЛ.провлоки
M84:Генератор ВКЛ

④ M78:ВКЛ. промывку
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(7) Нажмите NC пост 2 для выбора необходимых функций постпроцессора.

(создание программы) (Редактирование программы) 

①
②

<M коды> 
① Стоп код перед отрезкой
② Стоп код после отрезки отхода 
‘M01:Стоп ’ или ‘M00:Стоп’

Что значит Пауза? 
Установите для предотвращения об-
рыва проволоки сразу после переклю-
чения режима обработки. Если толщина 
пластины мала, пауза может быть 
короткой, если толстая, устано-вите 
большую (например, 10 сек.)

(9) Нажмите Создать NC для генерации управляющей программы.
→ Появится сообщение‘NC данные созданы’.

(10) Проверьте программу ЧПУ и отредактируйте по мере необходимости.
·Редакт. : отобразится NC программа.
·Созать NC : Создание NC программы.
·По кадр. : Прорисовка по кадрам, нажмите Пробел для продолжения. 
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(11)Нажмите Монитор левой кнопкой мыши.
→‘Сохранить NC программы под L №’ отобразится на экране.
→ Задайте L номер и комментарий при необходимости.

[1] L номер : 5
[2] Комментарий: TEST

（11）

(11) Нажмите Сохр.черт.  (Левая кнопка).
[1] Куда сохранить: ‘DNWG folder’
[2] Имя файла : EG) TEST
[3] Тип файла: ‘Drawing (*.DWG)

→ Нажмите  OK 
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(12) Проверьте геометрию на экране монитора и приступайте к обработке.
→ Включите М01 Стоп

(13) После завершения резки выполняется отрезка отхода.

Автовозврат вернитесь в ноль программы, заполните ванну, остановите и продолжите обработку. 
→ Удалите отходы, повторив работу для 4 фигур.

(14) Нажмите                 [Быстрое наполнение] для наполнения ванны и запустите чистовую обработку. 

 Если Убедитесь, что включен режим               [АВТО] , и нажмите [СТАРТ]                . 
произойдут обрывы проволоки, измените настройку подачи E на минус (-).

В момент отреза отхода и выпадения, нажмите [СТОП]. 

[РУЧНОЙ], поднимите ось Z выше на безопасное расстояние.      Нажмите               [СЛИВ]
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Для обновления системы см. «Прикрепленный документ: Обновление системы». 

9 Обновление системы  
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(1) Нажмите Аварийный грибок на стойке ЧПУ.

(2) Нажмите [ОТКЛ.СТАНКА]. 

(1) Нажмите в главном меню Начальные установки → Параметры станка → Обслуживание, затем
отобразится экран настройки обслуживания.

(2) Выберите Экон.режим на экране, затем выберите «Настройки Экон.режима».

<Настройки содержимого> 
[1] Выберите «Настройка экон. режима».
[2] Выполните настройки на экране
«Настройка экон. режима».
· Подготовка к отключению питания в 22:00
каждый день
· Во время работы подготовьтесь к
отключению питания после M02.
· ОТКЛ через 5 минут после выключения

<Настройки содержимого> 
[1] Выберите «Настройка экон. режима».
[2] Выполните настройки на экране «Настройка

экон. режима».
·Готовьтесь к отключению питания в 22:00 каждый день.
·Восстановление после выключения питания в 6:00
каждый день
·Во время работы подготовьтесь к отключению питания
после M02. · Выключите питание через 5 минут
подготовки к отключению.

[3] Установите флажок «Настройка экон. режима».

10 Выключите питание / используйте энергосбережение. 
10 .1 Отключение питания 

10 .2 Использование автоматического отключения питания 

(2) 

(1) 

10 
 .3  Использование "пробуждние" 



11. Технический осмотр
11.1 Перечень пунктов технического осмотра

Раздел Расположение Элемент проверки
Ежедневный 
осмотр 

Станок Тракт протяжки проволоки
Изоляционная пластина
Диэлектрическая жидкость
Удельное сопротивление
Рабочая ванна
Блок сбора проволоки
Смазка

Устройство подачи 
диэлектрической жидкости 

Количество диэлектрической жидкости
Фильтр диэлектрической жидкости
Подающий насос

Устройство 
автоматической заправки 
проволоки 

Блок сбора отработанной проволоки
Фильера
Форсунка
Направляющий блок

Ежеедельная 
проверка  

Устройство 
автоматической заправки 
проволоки 

Прижимной войлок
Верхний контакт питания
Нижний контакт питания
Верхние алмазные фильеры
Нижние алмазные фильеры
Верхняя голова (внутренние / связанные детали)
Нижняя голова (внутренние/ связанные детали)
Нижний роликовый блок

Ежемесячная 
проверка 

Станок Калибровочный калибр (опция)
Нижний зазор сопла
Датчик уровня жидкости
Уплотнение рабочей ванны
Смазка оси Z / UV

Устройство подачи 
диэлектрической жидкости 

Датчик проводимости 

Устройство 
автоматической заправки 
проволоки 

Ролик отжига
Термонож / прижим термонажа
Прижимной ролик проволоки
Скребок
Верхняя направляющая U, D
Верхняя и нижняя направляющие C
Нижняя направляющая U, D
Вспомогательная матрица A
Вспомогательная матрица B / C
Пластина обнаружения отклонения
Направляющая труба
Ролик для сбора проволоки

Полугодовая 
проверка 

Устройство подачи 
диэлектрической жидкости 

Поплавковый выключатель
Подача смазочного масла к насосу

Холодильник Воздушный фильтр
Конденсатор

Блок питания Воздушный фильтр
Устройство 
автоматической заправки 
проволоки 

Главный натяжной ролик
Нижний ролик 

Прочее Устройство подачи 
диэлектрической жидкости 

Очиститель воды (ионообменная смола)
Бак для отходов (устройство подачи
диэлектрической жидкости) 

Прочее Метод очистки
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(1) Места проведения технического осмотра 1
Для поддержания безопасности и механических характеристик выполняйте профилактические
проверки. Подробную информацию см. В руководстве «Глава 9 Техническое обслуживание».
<Примечания по чистке>
Будьте осторожны, чтобы вода не попала внутрь оборудования при очистке диэлектрика. Исполь-
зуйте моющее средство, подходящее для этой цели. В частности, будьте осторожны, чтобы не
допустить попадания органических растворителей на полимерные продукты. Если органический
растворитель попадет на полимерный продукт, существует небольшой риск растрескивания поли-
мерного продукта. При использовании смазки будьте осторожны, чтобы не допустить попадания
смазки, содержащей сложный эфир / эфир, на любой полимерный продукт. Может произойти
растрескивание продуктов из смолы.

Фетр Гл. натяжной ролик 
Прижимн. ролик

Ниппель смазки оси Z 

Преднатяжение 

Уплотнение Монитор 

Нижнее сопло 

Расходомер диэлектрика 

Датчик уровня
диэлектрикаИзолятор стола 

Верхнее сопло 

Регулятор 

Вытяжные ролики 

Насос 

Холодильник 

Фильтры диэлектр. 

Бак диэлектрика 

Ионообм. смола 

Датчик проводим. 
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(2) Места проведения технического осмотра 2

P 
Шкив, обнаруживающий обрыв проволоки 

Фетровые прокладки для очистки 

Шкив (1) 

Прижимной ролик B 

Шкив (3) 

Главный ролик натяжения 
Прижимной ролик A 

Рычаг фиксатора 

Шкив (2) 

Выключатель
преднатяжения Направляющая Ролик отжига 

Направляющая A 

Холостой шкив 
Катушка 

Щетка 

Направляющая U, D 

AT Корпус блока Верхнее сопло 

Нижняя алмазная фильера 
Нижнее сопло 

Датчик проволоки 

Направляющая B 

Направляющая трубка 

Прижим термоножа 

Контакт термоножа 

Направляющая 

Направляющая C 

Направляющая обрезков 
Скребок 

Подающий ролик 

Прижимной ролик 
Корпус верхней головы 

Сопло промывки (U)  
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11.2 Обслуживание содержание осмотра 
11.2.1 Глава 1 
(1) Проверка тракта протяжки проволоки

(2) Проверьте кнопку PT (преднатяжение)

(3) Проверка фетра

Метод
инспекции 

Установите новую катушку или 
катушку с достаточным количеством 
проволоки, немного размотайте 
проволоку. Вручную отрегулируйте 
параметр натяжения проволоки (WT) в 
пределах рабочего диапазона. Убеди-
тесь, что проволока вращается 
нормально. В противном случае про-
верьте наличие вибрации, шума и т.д.

ВНИМАНИЕ 

1) Не допускайте заломов, разрывов
и т.п. на проволоке.

2) Будьте осторожны, чтобы не
порвать проволоку на катушке.

Смысл 
Чтобы предотвратить запутывание 
проволоки на катушке, создаётся 
преднаятжение на катушке.

Метод 
настройки 

Для натяга: кнопка PT (ВКЛ). 
Для замены катушки: 
кнопка PT (ОТКЛ). 

Смысл 

Предварительная очистка проволоки. 
Поворачивайте фетр каждый раз, когда 
меняете катушку, и обязательно 
пропустите проволоку между фетрами.

1) Визуально убедитесь, что фетр не
черный и не грязный. (Продуйте из
пневматического пистолета.)
2) Переверните фетр, как только
исчезнет нормальная (белая) сторона
фетра.
3) Если и передняя, и задняя часть
фетра стали грязно-черными, замените
его новым.

Горит: - кнопка 
PT ВКЛ.

Не горит: - кнопка  
PT ОТКЛ.

Метод
инспекции 
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(4) Осмотр главного натяжного ролика
Осмотр прижимного ролика МТ

Изменение положения проволоки
на ролике при движении 

Relationship of roller mounting height 

Смысл 
Главный натяжной ролик и прижимные ролики 
MT A и B приводят в движение  проволоку и 
подают напряжение на проволоку.

Визуально проверьте, не углубились ли канавки 
из-за грязи или истирания, вызванного движе-
нием проволоки по поверхности основного 
натяжного ролика или по поверхности прижим-
ных роликов A и B. Также убедитесь, что 
главный натяжной и прижимные ролики MT A 
и B не останавливаются при вращении.
1) Если поверхность ролика загрязнена,

протрите ее спиртом.
2) Если на поверхности ролика

образовались бороздки (глубиной 0,2 и
более), измените рабочее положение или
замените ролик.

3) Если ролик останавливается, есть
вероятность, что проволока
соскальзывает.
Измените рабочее положение или
замените ролик.

Способ
замены 

Т.к. основной натяжной и прижимные 
ролики MT A и B можно использовать в 
четырех положениях, измените положение  
следующим образом. (Всегда меняйте 
положение всех роликов одновременно.)
При износе всех четырех позиций, 
пожалуйста, замените ролики на новые.

1) Выверните крепежные винты основ-
ного натяжного ролика и прижимных
роликов А и В.

2) Снимите с вала главный натяжной
ролик и прижимные ролики MT A и B.

3) ① Переверните основной натяжной
ролик и прижимные ролики MT A и B
другой стороной.
② Снимите шайбу с вала, вставьте
основной натяжной ролик и
прижимные ролики MT A и B на вал, а
затем поставьте шайбу на вал.
③ Снимите шайбу с вала,
переверните основной натяжной ролик
и прижимные ролики MT A и B другой
стороной, а затем поставьте шайбу на
вал.

4) Убедившись, что монтажная высота
основного натяжного и прижимных
роликов MT A и B одинакова, затяните.

Пояснение 

1) Грязь может вызвать образование канавок на
ролике.
2) Натяжение проволоки колеблется во время
обработки, вызывая обрыв проволоки и
появление полос на обрабатываемой
поверхности.

Correct 

Метод
инспекции 
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(5) Осмотр отжигающего ролика

(6) Очистка направляющей A

Направляющая 

Вид снизу 

Смысл 
При обрезке проволоки, подаётся 
напряжение на ролики для отжига 
проволоки.

Визуально проверьте, не загрязнена ли 
поверхность отжигающего ролика.
Удалите грязь с поверхности ролика  
ватным тампоном и т.д., смоченным 
кислотным чистящим средством (см. 
14. Список рекомендуемых продуктов).

Пояснение 

1) После использования моющего
средства тщательно смойте кислоту
водой.

2) При загрязнении отжигающего
ролика прямолинейность проволоки
падает, а скорость автоматической
заправки проволоки снижается.

Смысл 
Вспомогательная матрица A удерживает 
проволоку во время обработки конуса.

Проверьте, не забита ли вспом. матрица 
A отходами проволоки и препятствует 
ли прохождению, и действительно ли  
проволока проходит через вспом. 
матрицу A. Если проволока не проходит 
через ввспом. матрицу A, очистите 
вспом. матрицу A.

Метод 
очистки 

1) Открутите провода. (2 места)
2) Снимите основание матрицы.
3) Снимите вспом.матрицу A, используя
ключ для снятия вспом. матрицы.
4) Очистите вспом. матрицу A с помо-
щью ультразвуковой моечной машины.
5) Присоедините вспом. матрицу к
основанию матрицы.
6) Прижмите основание держателя
матрицы к основанию для отжига,
чтобы установить его.
7) Прикрутите провода (2 места).

Пояснение 

1) Так как проволока не может быть
выпрямлена, обязательно
прикрепляйте его осторожно.

2) Если основание держателя матрицы
установлено под наклоном, 
существует вероятность того, что 
это может повлиять отжиг 
проволоки, поэтому, пожалуйста, 
прижмите его к основанию для 
отжига.

Корпус фильеры 

Толкающая пов. основание 
крепления 

Ключ для направляющей 

 пов-ть

Корпус фильеры

основание крепления 

Метод
инспекции 

Метод
инспекции 
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(7) Очистка направляющей B

(8) Очистка направляющей C

Смысл 
Вспом.матрица B удерживает проволоку 
во время обработки конической формы.

Проверьте, не забита ли вспом. матрица 
В отходами проволоки и препятствует 
ли прохождению, и действительно ли  
проволока проходит через вспом. 
матрицу В. Если проволока не проходит 
через ввспом. матрицу В, очистите 
вспом. матрицу В.

Метод 
очистки 

1) Снимите основание вспом.матрицы.
2) Используя ключ для снятия вспом.

матрицы, снимите вспом. матрицу B.
3) Очистите вспом.матрицу B с

помощью ультразвуковой машины.
4) Присоедините вспом. матрицу B к

основанию вспом. матрицы.
5) Присоедините вспом. матрицу.

Пояснение 
Поскольку на проволоке прилипла 
грязь, регулярно удаляйте отрезок 
проволоки. Обрыв провода может 
снизить точность заправки проволоки.

Смысл 
Вспом.матрица C удерживает положе-
ние проволоки на прижимном ролике.

Проверьте, не забита ли вспом. матрица 
С отходами проволоки и препятствует 
ли прохождению, и действительно ли  
проволока проходит через вспом. 
матрицу С. Если проволока не проходит 
через ввспом. матрицу С, очистите 
вспом. матрицу С.

Метод 
очистки 

1) Снимите основание вспом.матрицы.
2) Используя ключ для снятия вспом.
матрицы, снимите вспом. матрицу С.
3) Очистите вспом.матрицу С с помощью
ультразвуковой машины.
4) Присоедините вспом. матрицу С к
основанию вспом. матрицы.
5) Прижмите основание вспом. матрицы к
корпусу ролика вала и установите.

Пояснение 

Если основание вспом.матрицы 
установлено под наклоном, 
существует вероятность того, что это 
может повлиять на натяжение 
проволоки, поэтому прижмите его к 
корпусу ролика вала и установите его.

Ключ для
направляющей 

Ключ для
направляющей 

Вспом.матрица C 

Основание матрицы 

Метод
инспекции 

Метод
инспекции 
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(9) Осмотр пластины датчика обнаружения

Смысл 
Пластина датчика обнаружения 
определяет, когда проволока 
отклоняется во время автозаправки.

1) Если проволока отклоняется и
входит в контакт с пластиной
обнаружения отклонения во время
автозаправки проволоки, подача
проволоки останавливается, затем
происходит обрезка проволоки и
повторная автозаправка проволоки.
Пожалуйста, проверьте.

2) Если подача проволоки не
останавливается даже при контакте
проволоки с пластиной
обнаружения отклонения, очистите
ее.

Метод 
очистки 

1) Снимите основание датчика
отклонения.

2) Протрите внутреннюю поверхность
отверстия для прохождения
проволоки пластины датчика ватным
тампоном, смоченным кислотным
моющим средством (см. 14. Список
рекомендуемых продуктов).

3) Установите основание датчика,
прижав его к левой и верхней
сторонам.

Пояснение 

1) После использования моющего
средства смойте кислоту водой.

2) Попадание органического
растворителя на монтажное
основание может вызвать
растрескивание, поэтому будьте
осторожны, при распылении
слабокислотное моющего средства.

3) Если монтажное основание
установлено под наклоном, это
может вызвать ошибочное
обнаружение отклонения, поэтому,
пожалуйста, прижмите его к левой /
верхней стороне.

Метод
инспекции 
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(10) Очистка направляющей трубки

Смысл 

Направляющая трубка опускается при 
заправке проволоки и представляет 
собой направляющую для проволоки. 
Приводится в действие сжатым 
воздухом.

1) Убедитесь, что направляющая LM и
поверхность цилиндра чистые.

2) Пропустите проволоки сверху блока
направляющей трубы и проверьте,
не забито ли сопло. Очистите, если
есть засорение.

Метод 
очистки 

1) Опустите направляющую трубку,
нажав кнопку «трубка вниз» на
устройстве ЧПУ или кнопку на
пульте ручного управления.

2) Ослабьте болты с головкой под
шестигранник (4 места) в верхней
части ползунковой головки и снимите
прижимную пластину.

3) Снимаем насадку в трубе. Потяните
вверх плоскогубцами и т.д., не
повредите внутреннюю поверхность
сопла.

4) Очистите внутреннюю поверхность
сопла нейтральным моющим
средством (см. 14. Список
рекомендуемых продуктов).

5) После очистки установите сопло и
пластину прижима в обратном
порядке, затяните болты (4 места) и
закрепите.

6) Выполните «трубку вниз» и
проверьте, нет ли утечек воздуха
через зазор между прижимной
пластиной и головкой слайдера.

7) Если движение направляющей LM
ухудшается из-за грязи и т.п.,
протрите поверхность направляющей
LM и пневмоцилиндра сухой тканью ,
а затем нанесите смазку (см. 14.
Список рекомендуемых продуктов).

Пояснение 

1) Если невозможно удалить грязь,
тщательно очистите ее с помощью
ультразвуковой моечной машины.

2) Будьте осторожны, чтобы не
ударить наконечник трубки.

Метод
инспекции 
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(11) Осмотр активатора термоножа /
прижимного устройства термоножа

Смысл 

Контакты термоножа используются для 
плавления проволоки с помощью тепла, 
выделяемого током, протекающим 
между верхними и нижними роликами, 
путем подачи напряжения проволоку.

1) Убедитесь, что на поверхности нет
капель воды или пыли.

2) Перемещайте вручную,
убедившись, что ничто не мешает
механизму термоножа или
прижиму.

Метод 
очистки 

1) Хорошо протрите контакты
термоножа сухой тканью или ватным
тампоном, смоченным в спирте.

2) Если грязь не удаляется, если
поверхность изношена, смените
положение контактов.
① Снимите блок термоножа с
направляющего блока.
② Поместив шлицевую отвертку  на
переднюю прорезь конаткта, ослабьте
гайку на задней стороне с помощью
гаечного ключа (6) и поверните и
сдвиньте так, чтобы поверхность
контакта изменилась.
③ Затяните гайку, чтобы
зафиксировать положение, и верните 
ее в направляющий блок.
④ Закрепите блок контактов на
поверхности направляющего блока,
прижимая его к нему. После
установки убедитесь, что кончик
проволоки не изгибается при обрезке
проволоки.
3) Хорошо протрите контакты сухой
тканью или ватным тампоном,
смоченным в спирте.
4) Если прижимная лапка движется
неравномерно, нанесите смазку на
направляющий штифт (см. 14. Список
рекомендуемых деталей).

Пояснение 

1) Если на поверхность прилипли
капли воды или грязь, может
произойти «ошибка отрезки».

2) Отрезка может оказаться
невозможной, если прижимной
механизм заклинило.

3) При сборке желательно нанести
Loctite и т. д. на резьбовую часть
контактов.

Screw 
and nut 
part 

Метод
инспекции 
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(12) Осмотр ролика прижима проволоки

(13) Осмотр скребка

Смысл 
Прижим проволоки только во время 
отрезки проволоки.

Если прижимной ролик проволоки 
загрязнен, высока вероятность того, что 
проволока оторвется. Убедитесь, что 
поверхность ролика не загрязнена 
отложениями проволоки.

Метод 
очистки 

1) Протрите поверхность ролика
ватным тампоном и т.д., смоченным
в спирте.

2) Если не помогает, очистите ватным
тампоном, смоченным кислотным
чистящим средством (см. 14. Список
рекомендуемых продуктов).

Пояснение 

1) После использования моющего
средства смойте кислоту водой.

2) Если цилиндр прижимного ролика
проволоки движется плохо,
нанесите смазку на направляющую
LM (см. Список рекомендуемых
продуктов).

Смысл 
Скребок удаляет обрезок проволоки с 
вала намотки, который был захвачен 
валом намотки.

Убедитесь, что обрезок проволоки не 
застрял между скребком и валом 
намотки. Если обрезок проволоки 
застрял, существует вероятность того, 
что его невозможно удалить обычным 
образом, поэтому удалите его. Если 
обрезок проволоки часто застревает, 
замените скребок на новый.

Метод 
очистки 

1) Откройте крышку АТ.
2) Снимите контейнер для сбора отходов
проволоки с механизма АТ.
3) [1] Удалите обрезок проволоки между
скребком и валом намотки с помощью
круглогубцев.
[2] Если обрезок проволоки часто
забивается, снимите гайку, снимите
скребок и замените его новым.
4) Установите контейнер для сбора
отходов проволоки.

ВНИМАНИЕ 
Будьте осторожны, чтобы не 
прищемить пальцы.

 Скребок 

Гайка 
 Вал намотки 

Метод
инспекции 

Метод
инспекции 



－71－   BRN-83259-* 

(14) Проверка направляющей для проволоки

Смысл 

Направляющая для проволоки 
направляет обрезок проволоки после 
отрезки к боксу отходов.

Метод 
проверки 

Убедитесь, что в направляющей для 
проволоки не осталось обрезка 
проволоки. Если остался обрезок 
проволоки, это может повлиять на 
заправку, отрезку и обработку, поэтому 
удалите все, что осталось.

Метод 
очистки 

1) Откройте крышку АТ.
2) Нажмите кнопку «Наклон направля-

ющей» на стойке ЧПУ, наклоните
направляющую и удалите остатки.

3) Нажмите повторно кнопку «наклон
направляющей» на стойке ЧПУ, и
верните направляющую проволоки в
исходное положение.

4) Верхняя направляющая (керамичес-
кая). Если поверхность грязная,
протрите ее ватным тампоном,
смоченным в спирте.

ВНИМАНИЕ 
Будьте осторожны, чтобы не 
прищемить пальцы.



－72－   BRN-83259-* 

11.2.2 Глава 2 
(1) Осмотр верхних направляющих U, D

Держатель верхней направляющей U, D 

(2) Осмотр нижних направляющих U, D

Держатель нижней направляющей U, D 

Функция 

Верхние направляющие U, D установ-
лены в корпусе верхней головы. Необхо-
димы для плотного прижатия проволоки 
к устройству подачи между верхними 
направляющими C и D. При длительных 
и процессах обработки образуется много 
стружки.

Метод 
проверки 

Снимите направляющие U и D и про-
верьте засорения, например, латунной 
стружкой, путем визуального осмотра.

Метод 
очистки 

1) Снимите пластину магнитной стойки.
2) Выкрутите винт верхней направляю-

щей U, D и потяните на себя.
3) Ослабьте винт, фиксирующий нап-

равляющие U и D, и выдавите нап-
равляющие U и D с помощью
приспособления для снятия матриц.

4) Смочите направляющие U и D в
кислотном моющем средстве (см. 14.
Список рекомендуемых продуктов) и
промойте с помощью ультразвуковой
ванны или нейлоновой щетки.

Пояснение После использования моющего средства 
тщательно смойте кислоту водой.

Функция 

Нижние направляющие U, D установлены в 
корпусе нижней головы. Необходимы для 
плотного прижатия проволоки к устройству 
подачи между нижними направляющими C 
и D. При длительных и процессах обработки 
образуется много стружки.

Метод 
проверки 

В руководстве по техобслуживанию AT, 
если количество повторных заправок в 
«Направляющей U, D» увеличивается 
или при аварийном сигнале «Обрыв в 
нижней зоне», но проволока проходит 
от нижней алмазной фильеры вручную, 
проверьте, нет ли засорения. Если есть 
засорение, очистите в соответствии со 
следующей процедурой. 

Метод 
очистки 

1) Снимите блок трубок диэлектрика.
2) Снимите заглушки болтов и снимите

нижний копус. (Будьте осторожны,
чтобы не потерять заглушки болтов.)

3) Снимите держатель нижней
направляющей U, D.

4) Ослабьте винт, фиксирующий
направляющие U и D, используйте
ключ для снятия матрицы и
вытолкните направляющие U и D.

5) Погрузите направляющие U и D в
кислотное моющее средство и т. д. и
промойте их в ультразвуковой ванне
или нейлоновой щеткой.

Пояснение 
После использования моющего 
средства тщательно смойте кислоту 
водой.

Lower guide U, D 
holder 

Lower guide U, D 

Lower wire 
guide block Die jig Guide D 

Die jig 
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(3) Осмотр ролика прижима проволоки

Барабан ректификации (U) 

Сопло заправки 

O-уплотнение

Верх.сопло 

Кольцо верхнего сопла 

(4) Осмотр скребка

Смысл 

Верхняя направляющая C установлена на 
верхней стороне ректификационного бара-
бана (U) и предназначена для плотного при-
жатия проволоки к подающему устройству 
между верхними направляющими U, D. При 
длительных и процессах обработки 
образуется много стружки.

Метод 
проверки 

Пожалуйста, проверьте направляющую 
С на засорения, например, латунной 
стружкой, путем визуального осмотра.

Метод 
очистки 

1) Снимите верхнее и заправочное сопла.
2) Снимите ректификационный барабан
(U) (закреплен в 3 отверстиях болтами).
3) Используя ключ для замены матрицы,
снимите направляющую C, прикреплен-
ную к ректификационному барабану (U).
4) Смочите направляющие U и D в кис-
лотном моющем средстве (см. 14. Спи-
сок рекомендуемых продуктов) и про-
мойте ультразвуковым очистителем или
нейлоновой щеткой.
5) Верните направляющую C в исходное
положение, установите ректификацион-
ный барабан (U) и сопло заправки.
6) Поместите уплотнительное кольцо в
ректификационный барабан (U) и
прикрепите ректификационный барабан
(U) к корпусу (U).

Пояснение После использования моющего средства 
тщательно смойте кислоту водой.

Смысл 

Нижняя направляющая C прикреплена к 
нижней стороне ректификационного 
барабана (D) и предназначена для плотного 
прижатия проволоки к устройству подачи 
между нижней направляющей U и D.

Метод 
проверки 

Пожалуйста, проверьте направляющую С на 
засорения, например, латунной стружкой, 
путем визуального осмотра.

Метод 
очистки 

1) Снимите кольцо и нижнее сопло
2) Снимите ректификацион. барабан (D).

(Фиксация в 3 отверстиях болтами)
3) Снимите направляющую C, с

ректификационного барабана (D),
используя ключ для замены матриц.

4) Смочите кислотным моющим средст-
вом (см. 14. Список рекомендуемых
продуктов) и промойте с помощью
ультразвука или нейлоновой щетки.

ВНИМАНИЕ 

После использования моющего средства 
тщательно смойте кислоту водой.

Барабан
ректифик. 

(U) 

Барабан 
ректифик. (U) 

Нижнее 
сопло 

Кольцо 
сопла 

Направл. 
C 

Ключ матриц 

Ключ для съёма
направляющих 

‘D’ метка 
Для нижней фильеры
DD 

‘U’ метка 
Для верхней фильеры
 DD

‘C’ метка 
Для направляющей C 

Для направляющих U, D  
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(5) Осмотр верхнего токоподвода

Функция 
Токоподвод - передаёт напряжение на 
проволочный электрод. Он подвержен 
сильному износу.

Метод 
проверки 

1) Как снять верхний токоподвод
① Потяните рычаг на себя и освободите
зажим токоподвода.
② Вытолкните одну сторону токопод-
вода с помощью спец. ключа и
вытяните токоподвод с другой стороны.
③Если канавки на поверхности
токоподвода глубокие (примерно от 0,5
до 1,0 мм), обратитесь к разделу «(7)
Как установить токоподвод
произвольно», измените положение и
используйте новый токоподвод.

2) Как произвольно установить верхний 
токоподвод, используя приспособление 
для позиционирования, вы можете 
установить любое положение верхнего 
токоподвод ориентируясь по насечкам.

3) Установка верхнего токоподвода
После изменения положения токоподво-
да закройте рычаг и убедитесь, что 
токоподвод не двигается. При обработке 
без закрытия рычага прижим проволоки 
становится недостаточным, снижение 
скорости обработки, точности обработки 
или аномальный электрический разряд, 
что может повлиять на скорость 
обработки · точность и автозаправку 
AT .

Метод 
очистки 

Снимите токоподвод, погрузите его в 
кислотный моющий раствор (см. 14. 
Список рекомендуемых продуктов) и т. 
д. Или промойте в ультразвуковой 
ванне. После мойки тщательно промой-
те водой и просушите на воздухе.

Пояснение 

1) Если во время обработки часто 
происходит обрыв проволоки, снимите 
токоподвод и проверьте его.

2) Токоподвод можно использовать с шагом 
1,5 мм, можно использовать 24 места с 
одной стороны. После износа 24 мест с 
каждой стороны замените его новым.

3) Потребляемая мощность варьируется в 
зависимости от диаметра проволоки, 
условий обработки (в основном черновая 
обработка) и т.д.. Если падает скорость и 
рвётся проволока, возможно, срок 
службы токоподвода подходит к концу.

4) Поскольку токоподвод влияет на 
скорость обработки, обязательно 
используйте оригинальный токоподвод. 
Из-за различий в размерах и материалах 
не оригинальных деталей их 
использование может снизить скорость 
обработки.
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(6) Осмотр нижнего токоподвода

Функция 

Токоподвод - передаёт напряжение на 
проволочный электрод. Он подвержен 
сильному износу.

Метод 
проверки 

1) Как снять верхний токоподвод
① Потяните рычаг на себя и освободите
зажим токоподвода.
② Вытолкните одну сторону токопод-
вода с помощью спец. ключа и вытяните
токоподвод с другой стороны.
③Если канавки на поверхности
токоподвода глубокие (примерно от 0,5
до 1,0 мм), обратитесь к разделу «(7) Как
установить токоподвод произвольно»,
измените положение и используйте
новый токоподвод.
2) Как произвольно установить

верхний токоподвод, используя
приспособление для смещения, вы
можете установить любое
положение верхнего токоподвод
ориентируясь по насечкам.

3) Установка верхнего токоподвода
После изменения положения
токоподвода закройте рычаг и
убедитесь, что токоподвод не
двигается. При обработке без
закрытия рычага прижим проволоки
становится недостаточным,
снижение скорости обработки,
точности обработки или
аномальный электрический разряд,
что может повлиять на скорость
обработки · точность и автозаправку
AT .

Метод 
очистки 

Снимите токоподвод, погрузите его в 
кислотный моющий раствор (см. 14. 
Список рекомендуемых продуктов) и т. 
д. Или промойте в ультразвуковой 
ванне. После мойки тщательно промой-
те водой и просушите на воздухе.
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(7) Как произвольно расположить
верхний токоподвод

Линейка для смещения токоподвода
(верхняя базовая поверхность) 

Определение использованного 
положения токоподвода
  (произвольно задано)

Описание 
Используя линейку для смещения 
токоподвода, вы можете установить любое 
положение верхнего токоподвода.

Метод 
смещения 

1) Поместите верхнюю поверхность
линейки на стол, поместите токо-
подвод на позиционирующую часть
и поместите конец токоподвода
напротив стороны линейки A. От-
метьте метку на линейке в установ-
ленном рабочем положении.

2) Поверните токоподвод вертикально
и вставьте его в прорезь верхней
головы.

3) В состоянии, когда конец линейки
соприкасается с токоподводом,
вставьте токоподвод в корпус
головы, пока шкала (число),
показанная в 1), не совпадёт с
правым торцем корпуса головы. В
этом положении шкала линейки
находится в положении
перемещения проволоки.
(Размер X так же)

Пояснение 

Убедитесь, что на базовой поверхности 
токоподвода  нет посторонних 
предметов.
Шкала линейки от 1 до 12 используется 
при установке токоподвода  справа, а 
шкала от 13 до 24 при вставке слева.

Установка токоподвода  (правильная установка) 
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(8) Как произвольно расположить
нижний токоподвод

Линейка для смещения токоподвода
(нижняя базовая поверхность)  

Определение использованного 
положения токоподвода
  (произвольно задано)

Описание 
Используя линейку для смещения 
токоподвода, вы можете установить 
любое положение верхнего токоподвода.

Метод 
проверки 

1) Поместите верхнюю поверхность
линейки на стол, поместите токо-
подвод на позиционирующую часть
и поместите конец токоподвода
напротив стороны линейки В. От-
метьте метку на линейке в установ-
ленном рабочем положении.

2) Поверните токоподвод вертикально
и вставьте его в прорезь верхней
головы.

3) В состоянии, когда конец линейки
соприкасается с токоподводом,
вставьте токоподвод в корпус
головы, пока шкала (число),
показанная в 1), не совпадёт с
правым торцем корпуса головы. В
этом положении шкала линейки
находится в положении
перемещения проволоки.
(Размер Y так же)

Метод 
очистки 

Убедитесь, что на базовой поверхности 
токоподвода  нет посторонних 
предметов.
Шкала линейки от 1 до 12 
используется при установке 
токоподвода  справа, а шкала от 13 до 
24 при вставке слева.

Установка токоподвода  (правильная установка) 
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(9) Осмотр сопла заправки
Метод 
проверки 

1) Нажмите кнопку «Jet» и проверьте,
нормальный ли поток воды струи.

2) Убедитесь, что давление струи воды
в норме. Правильное давление струи
зависит от диаметра старт.отверстия
и диаметра проволоки, для диамет-
ров от φ0,1 до 0,3 составляет 0,1
МПа. (Отрегулируйте давление так,
чтобы столб воды был нормальным
и не рассеивался при давлении струи
от 0,05 до 0,2 МПа). Как показано на
рисунке, при  отклонении в потоке
струи воды необходимо принять
следующие меры.

Метод 
очистки 

1) Снимите прижим сопла (U), сопло
заправки и убедитесь, что верхняя
алмазная фильера закручена.

2) Очистите ректификационные
отверстия (6 мест внутри) барабана
(U) нейлоновой щеткой или подоб-
ным предметом.

3) Очистите, если сопло загрязнено.
Если внутри сопла есть отложения
или посторонние предметы, очис-
тите ее ватным тампоном или
деревянной зубочисткой.

4) Нанесите небольшое количество
смазки (см. Список рекомендуемых
деталей) на уплотнительное кольцо
сопла и установите на место.

ВНИМАНИЕ 

1) Проверка сопла заправки.
Сопло прецизионное из керамики.
Удары изнутри и снаружи сопла и
чрезмерные усилия могут вызвать
разрушение. Будьте осторожны при
обращении с соплом.

2) Меры предосторожности.
① Хранение сопла. Оберните сопло
амортизирующим материалом и.
(Избегайте смешивания в ящиках
для инструментов с другими
деталями.)
② Не допускайте ударов по соплу.
Пожалуйста, не бросайте и не 
роняйте сопло. Избегайте работы 
металлическими инструментами.
③Управление промывкой. Если
инородные тела (спец. порошок и
др.) смешиваются с диэлектриком,
износ сопла возрастает. Техничес-
кое обслуживание фильтра диэлект-
рика (руководство: «VIII.
Техническое обслуживание», «8.
Техническое обслуживание /
проверка фильтра») «8.1.2 Проверка
фильтра диэлектрика»). Убедитесь,
что посторонние предметы не
попадают в бак с диэлектриком и
рабочую ванну.

Закрытая часть 
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(10) Осмотр верхней алмазной фильеры

(11) Осмотр нижней алмазной фильеры

Метод 
проверки 

Загрязнение внутренней части алмазной 
фильеры или засорение охлаждающих отверс-
тий шламом, детритом и т.п. может вызвать 
ухудшение автозаправки и увеличение обрывов 
во время обработки. Пожалуйста, выполните 
очистку, если количество обрывов увеличится 
по инструкции обслуживания AT.

Метод 
очистки 

1) Снимите верхнюю алмазную фильеру.
* Используйте U-метку ключа для
замены фильер.

2) Смочите направляющие U и D в
кислотном моющем средстве (см. 14.
Список рекомендуемых продуктов) и
промойте в ультразвуковой ванне.

3) После мойки тщательно промойте
водой и просушите на воздухе.

4) Очистите охлаждающее отверстие
верхней алмазной фильеры.

Пояснение

1) После использования моющего средства
тщательно смойте кислоту водой.

2) Боковое отверстие на фильере - это
отверстие для охлаждения. Если
засорение происходит из-за отложений и
т.п., может произойти обрыв проволоки.
Убедитесь, что нет засорения.

3) При затягивании алмазных фильер
используйте [U] метку ключа для
замены фильер.

4) При погружении в кислоту на 3 минуты
или более обратите внимание на то, что
алмазная часть внутри может выпасть.

Метод 
проверки 

Загрязнение внутренней части алмазной 
фильеры или засорение охлаждающих 
отверстий шламом, детритом и т.п. может 
вызвать ухудшение автозаправки и увеличе-
ние обрывов во время обработки. Выполните 
очистку, если количество обрывов увели-
чится по инструкции обслуживания AT.

Метод 
очистки 

1) Снимите верхнюю алмазную фильеру.
2) Смочите направляющие U и D в кис-

лотном моющем средстве (см. 14.
Список рекомендуемых продуктов) и
промойте в ультразвуковой ванне.

3) После мойки тщательно промойте
водой и просушите на воздухе.

4) Очистите охлаждающее отверстие
верхней алмазной фильеры.

Пояснение

1) После использования моющего средства
тщательно смойте кислоту водой.

2) Боковое отверстие на фильере - это
отверстие для охлаждения. Если
засорение происходит из-за отложений и
т.п., может произойти обрыв проволоки.
Убедитесь, что нет засорения.

3) При затягивании алмазных фильер
используйте [D] метку ключа для
замены фильер.

4) При погружении в кислоту на 3 минуты
или более обратите внимание на то, что
алмазная часть внутри может выпасть.

Ключ для фильеры 

Верхняя фильера 

Сопло заправки 

Сопло промывки (U) 

Кольцо сопла промывки (U) 

Кольцо сопла промывки 

Сопло промывки (D) 

Ключ для фильеры 
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(12) Осмотр верхнего блока фильеры
Метод
проверки 

Технологический шлам образуется при 
работе машины, и диэлектрик в баке 
становится темным. Поскольку верхний 
блок фильеры погружен в диэлектрик, 
содержащий шлам, грязь постепенно 
налипает. Если имеется загрязнение на 
блоке фильеры, производительность 
обработки может снизиться, поэтому 
обязательно очистите его после обработки.

Метод 
очистки 

1) Очистите щеткой, омывая
диэлектриком поверхность блока с
помощью водяного пистолета. Исполь-
зуйте латунную щетку для удаления
грязи в местах сильного скопления.

2) Отключите станок и удалите механи-
чески шлам в зоне токоподвода,
промывая диэлектриком из водяного
пистолета или сжатым воздухом через
отверстие для токоподвода. Обязатель-
но очистите при замене или смещении
токоподвода.

3) Удалите грязь, на толкателе фиксатора.
4) Правильно установите токоподвод  в

блок фильер.
5) Закройте рычаг и убедитесь, что

токоподвод зафиксирован. Если
движение рычага тугое, очистите
следующие области.
① Контактная поверхность рычага и
толкателя (независимо от того,
налипла ли технологическая грязь)
② Поверхность контакта между
толкателем и токоподводом.

Пояснение

1) Если шлам сильно прилип к верхнему
блоку, может возникнуть коррозия на
поверхности верхнего  блока или внутри, а
также может возникнуть ненормальный
разряд между токоподводом и верхним
блоком из-за плохой контакта, это может
повлиять на стабильность работы, точность
и автозаправку AT.

2) Фильтрация диэлектрика
Если фильтр забит или грязный диэлект-
рик циркулирует через не оригинальный
фильтр, шлам быстро прилипает к
верхнему блоку фильер. Для правильного
использования машины используйте
рекомендуемый фильтр диэлектрика,
указанный в руководстве: «VIII. Техни-
ческое обслуживание» «11. Список
расходных материалов».

3) При очистке верхнего блока фильер будьте
осторожны, с омыванием диэлектриком
узлов AT.

4) Не мойте бытовыми чистящими средствами
узлы АТ. Части арматуры AT могут быть
повреждены.

5) Если толкатель работает тяжело даже после
очистки, обратитесь в наш сервисный
центр.

6) Если во время чистки возникнут проблемы,
обратитесь за консультацией в  сервисный
центр.

Inspecti
on of 
lower 
guide 

Вид с боку 

Пневмо-цилиндр 

Inspection 
of lower 
guide block 
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(13) Осмотр нижнего блока фильер
Метод
проверки 

Технологический шлам образуется при 
работе машины, и диэлектрик в баке 
становится темным. Поскольку нижний 
блок фильеры погружен в диэлектрик, 
содержащий шлам, грязь постепенно 
налипает. Если имеется загрязнение на 
блоке фильеры, производительность 
обработки может снизиться, поэтому 
обязательно очистите его после обработки.

Метод 
очистки 

1) Очистите щеткой, омывая диэлектриком
поверхность блока с помощью водяного
пистолета. Используйте латунную щетку
для удаления грязи в местах сильного
скопления.

2) Отключите станок и удалите механичес-
ки шлам в зоне токоподвода, промывая
диэлектриком из водяного пистолета или
сжатым воздухом через отверстие для
токоподвода. Обязательно очистите при
замене или смещении токоподвода.

3) Удалите грязь, на толкателе фиксатора.
4) Правильно установите токоподвод  в

блок фильер.
5) Закройте рычаг и убедитесь, что токо-

подвод зафиксирован. Если движение
рычага тугое, очистите следующие
области.
① Контактная поверхность рычага и
толкателя (независимо от того, налипла
ли технологическая грязь)
② Поверхность контакта между
толкателем и токоподводом.

Пояснение

1) Если шлам сильно прилип к нижнему
блоку, может возникнуть коррозия на
поверхности нижнего блока или внутри, а
также может возникнуть ненормальный
разряд между токоподводом и нижним
блоком из-за плохого контакта, это может
повлиять на стабильность работы,
точность и автозаправку AT.

2) Фильтрация диэлектрика. Если фильтр
забит или грязный диэлектрик циркули-
рует через не оригинальный фильтр, шлам
быстро прилипает к верхнему блоку. Для
правильного использования машины
используйте рекомендуемый фильтр
диэлектрика,  указанный в руководстве:
«VIII. Техническое обслуживание» «11.
Список расходных материалов».

3) При очистке нижнего блока фильер
будьте осторожны, с омыванием
диэлектриком узлов AT.

4) Если во время чистки возникнут
проблемы, обратитесь за консультацией в
сервисный центр.

Осмотр нижнего блока 

Контактная поверхность между рычагом и толкателем 

Контактная поверхность между 
рычагом толкателя и блоком фильеры

Очистка 
Очистка 

Толкатель 

Прижим 

Прижим подробно 
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(14) Осмотр пластины ректифера

Функция 
Ректификационная пластина предназначена для выпрям-
ления воды, которая направляет проволоку при заправке, 
поэтому, если шлам или грязь забивают пластину, 
автозаправка проволоки может ухудшиться.

Метод
проверки 

Если число повторных попыток между направляющими 
U, D - нижним роликом увеличивается во время заправки 
проволоки, существует вероятность того, что скорость 
потока воды на ролик может уменьшиться.

Метод 
очистки 

1) Снимите блок трубок диэлектрика.
2) Снимите заглушки болтов и снимите нижний блок.
3) Если шлам и посторонние предметы имеются в
ректификационной пластине, удалите пластину с
помощью шестигранного ключа или подобного.
4) Удалите загрязнение ректификационной пластины с
помощью нейтрального моющего средства (см. 14.
Список рекомендуемых продуктов).
5) Если есть царапины и т. д., замените пластину на
новую.

ВНИМА-
НИЕ 

При установке нижней направляющей следуйте приведен-
ной ниже процедуре. Очистите нижнюю изолирующую 
пластину (керамическую) и нижнюю монтажную 
поверхность блока ролика (передняя сторона). Отложения 
и грязь на монтажной поверхности могут вызвать 
повреждение нижней изолирующей пластины.
1) Очистите нижнюю поверхность изолирующей

пластины (задняя сторона) и нижнюю монтажную
поверхность блока ролика (передняя сторона).
Очистите от грязи нейлоновой щеткой. Если имеется
чрезмерный осадок, распылите нейтральное моющее
средство на шлам и удалите его.

2) Проверьте, нет ли на монтажной поверхности
нижнего блока ролика царапин, заусенцев, вмятин и
т. д. Если есть царапины и прочее, удалите царапины
с помощью шлифовального камня или подобного
предмета.

3) Убедитесь, что нижняя изолирующая пластина и
нижний блока ролика соединены без зазора.

4) Если нижняя направляющая установлена   на нижнем
блока ролика с зазором, существует вероятность 
того, что держатель UD нижней направляющей или 
ректификационная пластина установлены 
неправильно.

5) Обратитесь к руководству по обслуживанию и
установите правильно.

6) Равномерно затяните болты (4 места) и установите
заглушки. Если затяжка болтов слабая, диэлектрик
во время автозаправки может разбрызгиваться, и
скорость заправки может снизиться, поэтому,
пожалуйста, затяните болты с большим усилием и
убедитесь, что диэлектрик во время автозаправки не
вытекает. Не забудьте установить заглушки болтов.

7) Проверку на наличие трещин и сколов
уплотнительного кольца следует проводить при
осмотре ректификационной пластины. При
установке ректификационной пластины используйте
смазку (см. 14. Список рекомендуемых продуктов),
чтобы не порвать уплотнительное кольцо.
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(15) Осмотр нижнего ролика
Функция Нижний ролик расположен под нижним  

блоком фильер и представляет собой ролик 
для направления проволоки в трубку к 
задней части машины.

Метод 
проверки 

Если кромка манжеты нижнего ролика изна-
шивается, шлам и грязь будут смешиваться в 
нижнем ролико-подшипнике, и вращение 
подшипника будет нарушено. В результате 
натяжение проволоки становится выше регу-
лируемого значения, что приводит к обрыву 
проволоки. При снятии нижнего ролика и 
повороте ролика вручную, если ролик враща-
ется плохо, выполните описанную ниже про-
цедуру для очистки/замены деталей. Если 
ролик вращается нормально, очистите только 
канавки на поверхности ролика ватным 
тампоном или подобным предметом.

Метод 
очистки 

1) Подготовьте волнистую шайбу и сальник.
2) Поверните вал (рифленая часть ручки с

рифленой головкой) по часовой стрелке
(левая резьба) и снимите ролик.

3) Установите винт M3, фиксирующий
ролик, в отверстие для винта A, пооче-
редно затяните винт M3 и выдавите вал
нижнего ролика с держателя
подшипника.

4) Снимите подшипник с вала нижнего
ролика, удалите грязь с поверхности
нижнего ролика, шлам изнутри
держателя подшипника и т. д.

5) Замените подшипник, сальник,
волнистую шайбу и установите в
исходное состояние. При сборке нанесите
водостойкую смазку (см. 14.
Рекомендуемый перечень) между
сальником и подшипником, а также
между валом подшипника и сальником,
чтобы предотвратить смешивание шлама
в подшипнике. При закреплении
держателя подшипника на валу
подшипника поочередно затягивайте
винт M3.

Пояснение 

1) Устанавливайте так, чтобы кромка саль-
ника была обращена к стороне прижим-
ной пластины. Если сальник установлен
в обратном направлении, шлам и грязь
попадут в держатель подшипника,
сократив срок службы подшипника.
Поставьте так, чтобы выступ был обра-
щен к стороне прижимной пластины.

2) Не используйте повторно сальник и
волнистую шайбу после снятия.

3) Не погружайте нижний блок нижнего
ролика в кислоту.

Манжета 

сторона прижима
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(16) Осмотр желоба.

(17) Осмотр нижнего блока ролика

Функция 
Желоб имеет функцию направления 
проволоки в нижнюю трубу с транспор-
тирующей водой при автозаправке.

Метод 
проверки 

Во время заправки проволоки в зоне 
желоба происходит затыкание. Шлам 
может налипнуть к канале желоба или 
царапины (забоины). В этом случае 
выполните очистку желоба.

Метод 
очистки 

1) Извлеките стопор желоба на правой
стороне корпуса.

2) Извлеките за винт M4 в передней части
желоб из корпуса. Если желоб трудно
удалить, возьмитесь за головку винта M4
плоскогубцами и вытащите его.

3) Очистите желоб щеткой или другим
подобным предметом. Если поверхность
поцарапана, отполируйте ее мелкой
наждачной бумагой (около 1000 ед.).

4) Установите желоб и зафиксируйте
стопорным винтом справа.

Пояснение 

Если желоб трудно удалить, есть 
вероятность, что желоб зарос шламом. В 
этом случае удалите шлам. При установке 
желоба удалите грязь с поверхности 
желоба и отверстия для вставки желоба 
нижнего роликового блока.

Метод 
проверки 

Технологический шлам образуется при 
работе машины, и диэлектрик в баке 
становится темным. Поскольку нижний блок 
фильеры погружен в диэлектрик, содержащий 
шлам, грязь постепенно налипает. Если 
имеется загрязнение на блоке фильеры, 
производительность обработки может 
снизиться, поэтому обязательно очистите его 
после обработки. снизиться, поэтому 
обязательно очистите его после обработки.

Метод 
очистки 

1) Снимите желоб нижнего ролика и блок
нижнего ролика.

2) Удалите шлам с внешней и внутренней
поверхности нижнего ролика с
помощью щетки.

Желоб 

M4 винт 
Стопор 

Нижний ролик 

Желоб 

Щётка 
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(18) Очистка датчика уровня

(19) Очистка поплавкового датчика

(20) Осмотр нижней керамической
пластины

Метод 
очистки 

1) Снимите нижнюю крышку АТ за
верхней направляющей.

2) Очистите датчик в районе верхнего
сопла с помощью щетки, ветоши и т.д.

Пояснение

1) Электрод (3 шт.) Очистите грязь с
поверхности. Если датчик продолжает
использоваться в загрязненном состоя-
нии, уровень жидкости может контро-
лироваться не правильно, и обработка
может оказаться невозможной из-за
ошибки "Заправщик в диэлектрике".

2) При использовании кислотного
моющего средства оно может работать
некорректно. В этом случае тщательно
промойте мыльной водой.

Метод 
очистки 

Снимите заднюю крышку АТ, выньте 
поплавковый датчик и аккуратно удалите 
шлам вокруг датчика с помощью щетки 
или подобного приспособления. Помните, 
что контакты внутри вала могут быть 
повреждены сильным ударом.
Также поплавок (черный плавающий) 
имеет ориентацию. При установке 
поплавка убедитесь, что вверху 
отображается «ОТКРЫТО».

Пояснение

Поплавковый датчик для предотвращения 
погружения узлов AT установлен в 
устройстве AT. Поплавковый датчик 
может не работать должным образом, если 
диэлектрик загрязняется шламом и т.п., 
чистите его каждые 6 месяцев.

Метод 
проверки 

Удаляйте технологические отходы с 
изоляционной плиты с помощью щетки и 
т. д. Каждые 3-4 дня. Также очистите 
сторону, которую вы не видите.

Пояснение

Проверьте нижнюю керамическую пласти-
ну на трещины и удалите грязь. Металли-
ческие отходы легко скапливается вокруг 
нижнего направляющего блока и нижнего 
блока ролика, и, если они скапливаются на 
керамической изолирующей пластине в 
этой части, происходит утечка тока, и 
скорость обработки падает.

Датчик уровня Крышка AT 

Нижняя часть задней 
крышки АТ

Очистите  после извлечения. 

поплавок 

 Изолирующая пластина нижнего блока   Нижний ролик 

Нижний направляющий блок 
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Метод 
проверки 

Раз в 3-4 дня используйте водяной пистолет, 
щетку для очистки, между рабочим столом и 
монтажным основанием рабочего стола.

Пояснение

Проверьте керамическую пластину рабочего 
стола на наличие трещин и удалите грязь. Если 
между рабочим столом и опорой рабочего стола 
скапливаются отходы, возникнет утечка тока, и 
будет невозможно продемонстрировать 
достаточную производительность обработки.

Метод 
очистки 

Вымойте рабочий стол, резьбовые отверстия, дно 
рабочей ванны, нижнюю направляющую и 
нижнюю трубу с помощью водяного пистолета, 
протрите его ветошью и удалите грязь, 
например, шлам.

Пояснение

После резания промойте рабочую ванну. 
Особенно если отходы обработки (шлам) в 
рабочей ванне высыхают, они затвердевают, и 
их становится трудно очистить. Наиболее 
эффективно смывать, когда шлам ещё свежий и 
мокрый.

ВНИМАНИЕ 

1) Если вы случайно прикоснетесь к панели
управления или пульте ручного управления
во время чистки, машина может неожиданно
переместиться и стать причиной опасности.
Будьте осторожны, не касайтесь панели
управления во время чистки.

2) При очистке машины от мусора и т.д. путем
прямого прикосновения обязательно
выключите питание перед очисткой, так как
это опасно.

3) При использовании водоного пистолета для
очистки будьте осторожны, чтобы не
разбрызгивать воду.

Метод 
очистки 

1) Переместите оси так, чтобы нижняя труба
была справа внутри рабочей ванны.

2) Промойте левую половину уплотнительной
пластины (заштрихованная часть на рисунке)
с помощью водяного пистолета, протрите ее
ветошью и удалите грязь, например шлам.

3) Переместите оси так, чтобы нижняя труба
была слева внутри рабочей ванны.

4) Промойте правую половину уплотнительной
пластины (заштрихованная часть на рисунке)
с помощью с помощью водяного пистолета,
протрите ее ветошью и удалите грязь,
например шлам.

Пояснение
Если шлам на уплотнительной пластине 
оставить засохшим и трубу перемещать в этом 
состоянии, уплотнение может изнашиваться и 
вызвать утечку воды.

(21) Осмотр керамической
пластины рабочего стола

( 22) Осмотр нижней керамической
пластины

(23) Очистка пластины уплотнения

Стол

Монтажная
плита стола 
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11.2.3 Глава 3 
(1) Осмотр вытяжных роликов

Корпус и часть прижимного 
ролика, вид сзади

Функция При подаче проволоки включите 
натяжение на основном натяжном ролике.

Метод 
проверки 

1) Убедитесь, что поверхность ролика не
загрязнена отложениями проволоки и
не изношена (канавки).

2) Убедитесь, что нет проволока не вьётся.
(Пожалуйста, оцените, что проволока
не вьётся на выходе, следующим
образом.)

Пояснение
explanation 

1) Очистите поверхность, если ролик
загрязнен. Если на ролике есть канавки,
переверните ролик, измените
положение шайбы или замените ролик.

2) Без обработки: в пределах 3 шагов на
метр при ширине 30 мм.

3) 1-я проход: отработка находятся в
пределах 200-миллиметрового круга
внутри ящика для сбора, не свившаяся.
（φ0.2BS проволока）

Метод
разборки

1) Снимите крышку от капель (акриловую
крышку) коллектора проволоки.

2) Поверните переключатель давления
ролика. Поверните регулятор на 0 МПа.

3) Снимите крепежный болт с отверстием
M4, прикрепленный к части прижим-
ного ролика с помощью шестигранного
ключа M4, и снимите прижимной ролик
с вала, поднимая корпус вверх. При
снятии прижимного ролика не потеряйте
прикрепленный к нему хомут.

4) Снимите крепежный болт M4 с 3 мест и
снимите ведущий ролик. При снятии
прижимного ролика не теряйте
прикрепленную к нему манжету.

Требуемый 
инструмент 

Шестигранный ключ M4 

Крышка от капель 

Направляющая 

Концевой блок трубы 

Прижимной ролик 

Приводной ролик 

кольцо 

Корпус Кольцо Винт 

Ось прижимного ролика Шестерня 
+ 

Пластик.шайба 
+ 

Приводной ролик 

Спец. шайба 

+ 
Подшипник

Покомпонентное изображение корпуса и части 
прижимного ролика
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Способ изменения положения 
вытяжного ролика

② 

④ 

③ 

① Collection
rolle r trave ling
position

Ролик 

Болт 

Шайба 
③ ④

Ролик 

Болт 

Шайба 
①  ②

Изменение положения движения вытяжного ролика 

Проверка силы прижима вытяжного ролика

Регулятор давления 

Способ
изменения
положения 

Есть два способа изменить положение 
проволоки вытяжного ролика следующим 
образом. Чередуя, можно использовать 4 
положения ролика.
<При использовании роликов с перевер-
нутыми передней и задней сторонами>
Прижимной ролик и ведущий ролик - 
поверните так, чтобы передняя сторона 
роликов находилась на противоположной 
стороне.
<При использовании шайбы со смещенным 
положением>
Перед установкой роликов установите 
снятую ранее манжету к каждому прижим-
ному ролику и валу ведущего ролика. 
Установите ролик к валу в том же направ-
лении, что и раньше. 

Метод 
настройки 

Проверьте настройку усилия  давления 
вытяжного ролика используемому диамет-
ру проволоки. Вытяжные ролики находятся 
в задней части станка. Отрегулируйте 
давление регулятора в соответствии с 
диаметром используемой проволоки.

Ось 

Ось 
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(2) Осмотр конца возвратной трубки
Винт конца трубки 

(3) Проверка бокса отходов

(4) Проверка ящика для обрезков

Устройство сбора отрезков проволоки 

Метод 
проверки 

Конец трубки/трубка. Если проволока 
застряла в блоке трубки, разберите и 
очистите ее.

Метод 
разборки 

1) Ослабьте два винта конца трубы.
2) Снимите конец трубки с блока трубки.
3) Удалите два крепежных винта блока

трубки и снимите концевой блок трубки.
* Не потеряйте 2 сливных сопла в блоке
трубки.

4) Снимите конец трубки с трубки сбора.
5) Удалите оставшуюся проволоку и грязь.

Метод
сборки 

1) Присоедините конец трубки к трубке
сбора. * Если смазку нанести на уплотни-
тельное кольцо и трубку, прикрепленную
к концу трубы, будет легче снять конец
трубки при следующем обслуживании.

2) Затяните рукой блок трубки.
* Будьте осторожны, чтобы не забыть
сливное сопло.

3) Закрепите блок трубки так, чтобы щуп
0,05 мм был зажат между верхним
вытяжным роликом и соплом трубки, а
щуп толщиной 0,1 мм был зажат между
нижним вытяжным роликом и соплом
трубки так, чтобы зазор составлял 0,05 мм
и 0,1 мм соответственно.

4) Снимите конец трубки с блока трубки.

Метод 
проверки 

1) Убедитесь, что проволока сливается в
бокс отходов, а не мимо.

2) Убедитесь, что свивается правильно.

Функция 

Отработанная проволока временно склади-
руется в боксе отходов. Визуально проверьте 
контейнер отработанной проволоки, чтобы 
убедиться, что отработанной проволоки не 
скопилось слишком много. Обязательно 
удаляйте отработанную проволоку из бокса 
при срабатывании таймера на экране  
обслуживания АТ.

Метод 
проверки 

1) Откройте крышку АТ.
2) Снимите контейнер для сбора отходов

проволоки с устройства АТ, откройте
верхнюю крышку и извлеките отрезок.

3) Установите контейнер для сбора отходов
проволоки в исходное положение, чтобы
он зафиксировался в этом положении.

Пояснение

1) Обратите внимание, что контейнер для
сбора отходов может треснуть при падении.

2) Из-за риска "выпрыгивания" отработанной
проволоки из бокса за пределы корпуса
станка, обязательно закрепите коробку для
сбора отработанной проволоки.

3) Если обработка выполняется с отходами
проволоки, остающимися в боксе отходов,
существует вероятность короткого
замыкания при обработке.

Устройство сбора
проволоки 

Трубка 

Блок трубки 
Сопло трубки 

Зазор верх.ролика 0.05 мм
Зазор нижн.ролика 0.1 мм 

Винт блока конца трубки 

Два сопла слива 
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(5) Осмотр автоматической системы смазки

Система автоматической смазки 

Функция Каждая направляющая оси XY и т.д., авто-
матически смазывается. После смазки 
утилизируйте отработанное масло (MV 
1200: задняя часть диэлектрического 
агрегата, MV 2400: левая сторона машины), 
поэтому убедитесь, что маслосборник 
установлен в указанном положении, и во 
избежание переполнения обратите 
внимание на то, что при пополнении 
свежего масла, оно станет отработкой и 
попадёт в маслосборник.

Метод 
проверки 

Оставшееся количество смазки в 
автоматическом лубрикаторе определяется 
датчиком, но проверяйте и визуально. 
Пожалуйста, долевайте масло, не доводите 
до ошибки «низкий уровень смазки».

Пояснение Недостаточная смазка вызывает износ по 
осям XY.

Производитель Смазочное масло для 
поверхностей скольжения

Exxon Mobil Oil Mobil DTE 26 
Idemitsu Kosan Co., Ltd. Super Hydro 68A 
Showa Shell Sekiyu KK TELLUS OIL 68 
Nippon Oil Corporation SUPER MALPAS 68 

Наполните до H 
H: верхний лимит 

Маслосборник 

<Таблица рекомендуемых масел> 

Масло для смазки
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11.2.4 Глава 4 

Проверка удельного сопротивления

Проверить текущее значение,
отображаемое на ЧПУ.

(2) Замена ионообменной смолы

Функция Это устройство, которое измеряет значе-
ние удельного сопротивления диэлектрика. 

Метод 
проверки 

Во время обработки, убедитесь, что значе-
ние удельного сопротивления диэлектрика 
в «зеленой» зоне.

Пояснение

В случае «красной» зоны значения прово-
димости, и «ошибка проводимости» 
отображается через определенное время. 
Если отображается ошибка проводимости, 
необходимо выполнить замену ионообмен-
ной смолы, иначе обработка не возможна.
* После наполнения рабочей ванны,
временно отображается «Ошибка
проводимости». Циркуляция диэлектрика в
течение примерно 15–30 минут устранит
ошибку.

Метод 
замены 

1) Включите «Ионообменная смола
ОТКЛ.» «Начальная настройка»>
«Машинный параметр»> Экран «Наст-
ройки обслуживания».

2) Вставьте штуцер шланга ВХОД во
ВХОД бака и ВЫХОД на ВЫХОД бака.

3) После замены выключите переключатель
«ионообменная смола ОТКЛ.».

4) Обеспечьте циркуляцию диэлектрика в
течение примерно 15–30 минут, пока
удельное сопротивление не уменьшится.

Пояснение Срок службы ионообменной смолы сильно 
зависит от обрабатываемого материала. 
Срок службы значительно сокращается 
при обработке тв.сплава, алюминия и т.д.

Функция 
Это устройство поддерживает 
проводимость диэлектрика постоянным.

Метод 
проверки 

1) Снимите датчик проводимости.
2) Очистите шлам, прилипший к элект-

родам, с помощью нейлоновой щетки.
3) При использовании кислотного

моющего средства оно может работать
некорректно, промойте водой.

Пояснение
Если шлам прилипает к электродам,  изме-
рение не может быть выполнено. Обяза-
тельно выключите питание перед чисткой. 

( 1) Проверка проводимости диэлектрика

R ёмкость 18 

Экран "домой" 

Базовые настройки 

(3) Очистка датчика проводимости

Датчик проводимости 
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(4) Проверка давления в фильтре
диэлектрика

Манометр фильтра 

Стандартный манометр с 
фильтром серии MV-S

Отображение давления в серии MV-R 
является стандартным (Меню 
«Менеджер истории»> «Расходники»)

(5) Замена фильтра

Функция 
Устройство, которое фильтрует загрязнения, 
и возвращает чистый диэлектрик.

Метод 
проверки 

Проверьте давление в фильтре, не сливая 
диэлектрик, и замените фильтр при 0,25 
МПа не более. Используйте только ориги-
нальные фильтры диэлектрика Mitsubishi.

Пояснение
Если давление 0,25 МПа или более, фильтр 
может лопнуть и может возникнуть обрат-
ный поток шлама в резервуар диэлектрика.

[4 варианта фильтров]
Об автоматическом 
режиме протока воды.
Если в режиме потока 
воды выбран авто-
режим, при превышении 
макс. давления фильтра 
он автоматически 
переключается на 
другой фильтр. Пример)
На левом рисунке, когда 
макс. давление-0,2 МПа 
или более, происходит 
автоматическое 
переключение с группы 
фильтров A на группу 
фильтров B.

Метод
замены

Для замены фильтров, полностью остановите 
машину и выполните описанную ниже 
процедуру.
(a) Снимите крышку фильтра.
(b) Снимите переходник фильтра (R).
(c) Снимите фильтр (R).
(d) Снимите муфту фильтра (L).
(e) Снимите фильтр (L).
(f) Присоедините быстросъёмные штуцера

фильтра (R) и (L).
(g) Установите крышку фильтра.

Пояснение
Срок службы фильтров сильно зависит от 
обрабатываемого материала. Срок службы 
значительно сокращается при обработке 
тв.сплава, алюминия, меди и т.д.

Фильтр 
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(6) Проверка уровня диэлектрика
в черновом баке

Смотровое окно 
Проверьте уровень и 

дополните при необходимости 
(7) Очистка бака диэлектрической
жидкости (чернового бака )

Очистка бака (черновой бак) 
водяным пистолетом
(8) Очистка холодильника

Холодильник

Метод 
проверки 

1) Если черновой бак полностью пуст, вклю-
чите быстрое наполнение и наполните
рабочую ванну под уровень стола.

2) Когда рабочая ванна будет наполнена,
оставьте на 1-2 минуты или более, пока
уровень жидкости не стабилизируется.

3) Если смотреть на указатель уровня сбоку
бака, нормально, если уровень жидкости
находится между MAX и MIN.

4) Если уровень жидкости меньше MIN,
количество воды недостаточно и
необходимо долить.

Пояснение

Так как вода используется в качестве 
диэлектрика, она постепенно испаряется, и 
если вы не доливаете воду, она сработает 
датчик «Низкий уровень в черновом баке».
* Если при доливке временно отображается
«Ошибка проводимости», включите
циркуляцию диэлектрика в течение примерно
15–30 минут, чтобы избежать ошибок.

Функция Черновой бак, в который сбрасывается 
грязный диэлектрик. 

Метод 
очистки 

Снимите крышку бака и очистите шлам в 
черновом баке с помощью водяного 
пистолета. Если в резервуаре нет 
диэлектрика, используйте шланг и 
промойте водопроводной водой.

Пояснение
Продолжительное использование грязного 
диэлектрика повышает вероятность 
короткого замыкания во время черновой 
обработки. Это также вызывает коррозию 
обрабатываемой поверхности.

Функция Устройство для регулирования температуры  
диэлектрика и комнатной температуры.

Метод 
проверки 

1) Нажмите СТОП и выключите машину.
2) Удалите пыль с радиатора.
3) Удалите пыль, масляный туман и т.д.,

на радиаторе, с помощью имеющегося
в продаже очистителя кондиционера
или подобного.

4) Удалите пыль с воздушного фильтра с
помощью воздуха или пылесоса. Или
очистите его моющим средством.

Пояснение
Если фильтр забит, возникает вероятность 
срабатывания аварийного сигнала 
«Ошибка холодильника», что может 
вызвать поломку.

Уровень в баке 

Радиатор 

Воздушный фильтр 
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(9) Проверка насосов

Насос 

Функция Насос для подачи диэлектрика в черновой 
резервуар.

Метод 
проверки 

При вращении насоса механическое уплот-
нение может иногда издавать звук царапанья 
о металл. Хотя это не влияет на 
производительность насоса, можно 
предотвратить возникновение звука, смазав, 
как показано ниже. Смазывайте при 
остановке насоса или примерно каждые 
шесть месяцев в течение примерно недели.

Метод
смазки

1) Обязательно ОТКЛЮЧИТЕ станок.
2) Снимите крышку муфты насоса.
3) Добавьте смазочное масло.

* Вращая муфту вручную, добавьте
несколько капель смазочного масла,
чтобы оно попало в насос через вал
насоса.
* Для смазки используйте
силиконовую смазку.

Пояснение

Если крепежный винт крышки муфты 
ослаблен, крышка муфты может вибриро-
вать, вызывая ненормальный шум.
В случае неисправности обратитесь в 
сервисный центр.
По вопросам приобретения силиконового 
масла обращайтесь в сервисный центр.

*Используйте силиконовую смазку.
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(10) Проверка воздушного фильтра блока питания генератора

Функция 
Для предотвращения попадания загрязне-
ний, например пыли, в блок питания.
(4 места)

Метод 
проверки 

Удалите пыль воздухом. Если воздушный 
фильтр загрязнен, замените его 
специальным воздушным фильтром.

Пояснение 

1) Если воздушный фильтр, в блоке
питания, забивается, может произойти
сбой охлаждения, что может привести
к неисправности блока или срабатыва-
нию аварийного сигнала. Проверяйте
засорение воздушного фильтра и
очищайте его каждую неделю.

2) Меняйте воздушный фильтр каждые 6
месяцев - 1 год. Однако цикл замены
воздушного фильтра может сильно
различаться в зависимости от места
установки машины.

3) При работе на станке убедитесь, что в
нем установлен воздушный фильтр.

4) При использовании воздушных
фильтров тонкой очистки обязательно
используйте специальный воздушный
фильтр, так как температура внутри
генератора может повыситься.

Генератор сзади 3 места 

Генератор слева 1 место 

монтаж фильтра с 
помощью магнита
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11.2.5 Глава 5 
(1) Настройки струи заправки

(2) Проверка давления промывки
диэлектрика

Метод
регулиров
-ки

1) Нажмите кнопку «AT test» на стойке
ЧПУ, чтобы пустить струю заправки.

2) Поворачивая регулятор давления струи,
отрегулируйте показания манометра, 
чтобы струя воды была тонкой.
Установите 0,05 ~ 0,2 МПа.
(Приблизительно 0,1 МПа) 

Пояснение Диаметр проволоки φ от 0,1 до 0,3 -  тот 
же метод регулировки.

Метод 
проверки 

1) Закройте рабочую ванну и нажмите
[Быстрое наполнение.] 

2) После наполнения раб. ванны, нажмите
 [промывка] на участке без

заготовки.
[1] Вызовите Текущий Е-Пак, введите
№ чернового режима, сильное
давление промывки должно быть 10
л. на расходомере, на чистовом
режиме 1...3 л.
[2] ВКЛ и ОТКЛ промывку, чтобы
убедиться.
[3] Вызовите Текущий Е-Пак и
проверьте выполняется ли
регулировка давления промывки
параметром "LQ".

Метод 
очистки 

1) Снимите верхний колпачок
расходомера.

2) Протрите изнутри ватной палочкой.
3) Закройте верхний колпачок

расходомера.
* При затяжке контролируйте момент
(см. Главу 5 «Момент затяжки
расходомера»).

Пояснение 

При черновой обработке обрыв проволоки 
может происходить, если давление 
промывки диэлектрика не в норме. Если 
давление промывки не в норме, обратитесь 
в сервисный центр.

Манометр
струи 

Регулятор
струи 

Регулируйте давление 
параметром режима 
генератора ‘LQ’ 
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Момент затяжки каждой детали расходомера 
● FC－CX30W－01－B10－BS－02－ME  （By TOFCO）

*

* Часть D - значение момента затяжки винта при креплении к пластине.

Сбоку 
Спереди 

A ： 8 [ N ･ m ] ± 5 % 
B ： 6 [ N ･ m ] ± 
5 % 

C ： 6 [ N ・ m ] ± 5 % 
D ： 6 [ N ･ m ] 
below

Значение момента для каждой детали, прикрепленной (затянутой) к 
корпусу расходомера.

Сзади 

<Пример инструмента> 
Производитель Тип 

Maeda Metal 
Industry 

MWLN25W 
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(3) Смазка осей Z / UV

Смазка оси Z

Z-ось Ниппель смазки

Смазка осей Z / UV 
(Модификация с ШВП по осям UV) 

Метод 
проверки 

1) Используя пульт ручного управления,
переместите ось z в положение, где
виден смазочный ниппель.

2) Используя шприц для смазки, введите
смазку в смазочный ниппель (см. Главу
1 ■ Примечания Метод очистки * 3).
(5 локаций)

Пояснение Недостаточная смазка вызывает 
неисправность оси XY.

Рекомен-
дуемая 
смазка

Смазка Alvania Grease № 2 (Shell 
Petroleum Co., Ltd.) или эквивалентная.

Число кач-
ков смазки 

Один раз на смазочный ниппель 

Метод 
проверки 

1) Переместите ось Y к переднему
концевику.

2) Снимите подвесную трубку кабелей,
прикрепленную к крышке заправщика
(внизу). (См. Рис. 2.)

3) Переместитесь к концевику оси + U - V
и, удалив старую смазку с открытых
шарико-винтовых пар, нанесите смазку
вручную на всю поверхность.

4) Переместитесь к концевику оси + U и
после удаления старой смазки с
выступающих направляющих LM
(спереди и сзади) нанесите смазку
вручную на всю область.
Аналогичным образом двигайтесь в
направлении -U + V-V для смазки.

5) Верните крышку Т / С (внизу) и трубку
для подвешивания кабелей. При
установке крышки заправщика (внизу)
обязательно подвесьте подвесную
пружину кабелей на подвесной трубе.

Z-ось
Ниппель смазки

Подвесная трубка для 
проводов (с двух сторон)

T / C крышка 
(нижняя) 

Рис. 1 

Ｃ Ｅ
Ｄ

ШВП оси U ШВП оси V 

Рис. 2 

B детали C детали 

LM направл. U

D детали 

LM направл. V

E детали 
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(4) Смазка осей Z / UV

(5) Выставление вертикальности

Прибор вертикальности 

Функция 
Для стабилизации обработки идеальное 
значение зазора между столом и нижним 
соплом составляет около 0,2 мм.

Метод 
проверки 

С помощью щупа убедитесь, что нижний 
зазор сопла составляет примерно 0,2 мм. 

Пояснение 

Если зазор сопла слишком велик, промывка 
диэлектриком будет меньше во время обра-
ботки, что приведет к снижению скорости 
обработки и обрыву проволоки. Если зазор 
меньше, нижнее сопло может зацепить 
заготовку и повредиться.

Функция 
Это измерительный прибор для 
выставления вертикальности проволоки.

Метод 
проверки 

Проверить контактную поверхность (L-
образную) на предмет царапин и забоин.

Пояснение 

Поскольку для выравнивания используется 
небольшой ток, контактная поверхность 
постепенно изнашивается. Если есть износ 
на контактах, сместите положение 
проволоки. Если вся поверхность изношена, 
вы можете отшлифовать контактную поверх-
ность (перпендикулярность угла: 0,005 / 50 
мм или меньше). В случае неисправности 
обратитесь в сервисный центр.

Щуп 

0.2мм 

Проверка нижнего 
зазора сопла

Поверхность контакта 
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12 Список запчастей 
Название Спецификация Примечание Период Артикул 

+
направляю

щ
ие проволоки

Токовод Стандарт 48 поз. / год DEU42A 

Фильера (U) 
Тип-P 

φ0.1 Опция 

0.5～ 1 
год 

DFW35A 
φ0.15 Опция DFW36A 
φ0.2 Стандарт DFW37A 
φ0.25 Опция DFW38A 
φ0.3 Опция DFW39A 
φ0.2 для Angle Мастера Опция DFW45A 
φ0.25 для Angle Мастера Опция DFW46A 

Фильера (D) 
Тип-P 

φ0.1 Опция 

0.5～ 1 
год 

DFW40A 
φ0.15 Опция DFW41A 
φ0.2 Стандарт DFW42A 
φ0.25 Опция DFW43A 
φ0.3 Опция DFW44A 
φ0.2 для Angle Мастера Опция DFW47A 
φ0.25 для Angle Мастера Опция DFW48A 

Направляющая (UD) Internal circumference φ0.6 Стандарт 1～1.5 
года 

DEG39A 
Направляющая (C) Internal circumference φ0.6 Стандарт DGD83A 

Сопло промывки 
(U) 

φ4 Стандарт ― DFA06A 

φ7 В комплекте
станка ― DEG42A 

для Angle Мастера Опция ― DEG43A 

Сопло промывки 
(D) 

φ4 Стандарт ― DFC69A 

φ7 В комплекте
 станка ― DFC70A 

для Angle Мастера Опция ― DEG46A 

Сопло заправки 

φ0.5 Опция ― DEG47A 
φ0.7 Опция ― DEG92A 
φ1.0 Опция ― DEG93A 
φ1.5 Стандарт ― DEG94A 

O-уплотнение

CO-0534A 

Установлены и 
аксессуары 

2 года DB692A 
CO-0515A 2 года DB691A 
CO-0517A 2 года DEG95A 
CO-0521A 2 года DEG96A 
CO-0505A 2 года DA531A 
OR-S21 ― DHD49A 
OR-S14 ― DAF30A 

Bottle cap MTCSB4 Установлен ― DEG99A 

Н
ижний ролик 

Нижний ролик Установлен ― DEH01A 

Подшипник ниж.рол 608-H-20T1XZZMC3
*MA NS7S2 Установлен 0.5 года DEH02A 

Сальник G14X22X3 Установлен 0.5 года DEH03A 
Тарельч.пружина Установлен 0.5 года DEH04A 
Желоб Установлен ― DEH05A 
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Название Спецификация Примечание Период Артикул 

AT автозаправка 

Термонож Установлен 2 года DA781A 
Скребок Установлен ― DEH06A 
Защитный кожух Установлен ― DEM21A 
Бокс отходов Установлен ― DEH08A 
Голова скребка Установлен ― DAT21A 
Направляющие A, B, C Установлен 2 года DGG52A 
Губчатая шайба Установлен 1 год DEH83A 
Fluor Resin Washer Установлен 1 год DEH84A 
Направляющие бол.угла 
A, B (MV4800 только) Установлен 2 года DFU63A 

Тракт протяжки 

Гл.натяжной ролик Установлен 1 год DEH11A 
Прижимные ролики AB Установлен ― DEH12A 
Фиксатор проволоки 
(шкив обнаружения) Установлен 1 год DEH13A 

Фиксатор проволоки 
(прижимной ролик MT) Установлен 1 год DEH14A 

MT подшипник ролика Установлен 1 год DA197A 
Ролик отжига Установлен 2 года DEM09A 
Подшипник ролика отж. Установлен 2 года DA196A 
Прижимной ролик отж. Установлен 2 года DEM10A 
Подшипник прижим. 
ролика отжига Установлен 2 года DN190A 

Войлочный тормоз Установлен ― DBJ19A 
Шкив (металлический 
токопроводящий шкив) Установлен ― DEW97A 

Подшипник шкива
Установлен ― DH123A 

С
бор 

проволоки 

Вытяжной ролик Установлен 2 года DBC52A 

Вытяжной ролик 
(прижимной) Установлен 2 года DBC53A 

Подшипник ролика 6902-H-20T1XZZ1*, NS7S1 Установлен 1 год DBC98A 
Рабочая 

ванна 
Уплотнение раб.ванны MV2400 Установлен 2 года DCL68A 

Уплотнение раб.ванны MV1200 Установлен 2 года DDJ43A 

Диэлектричес
кий агрегат 

Фильтр Фильтр тип 8M Установлен 120 часов D5143A 

Ионообменная смола 
Mitsubishi Electric 
Mechatro Engineering 

R pot 18 (PRT-18) Установлен 150 часов DCM74A 

R pot 30+ (RPT-30P) Установлен 250 часов DFE45A 
Ионообменная 
смола

Смола: MB5 Vessel: H-10 Установлен 100 часов D6064A 
DCH37A Генератор 

Воздушный фильтр 
Стандарт: 2 шт.; с DFS, 
высокопроизводю: 3 шт.; 
Hi gh voltage: 4 шт.

Установлен 0.5 года DEK89A 

П
рочие 

акссесуары
 

Ключ для фильер аксессуар ― DEE10A 
Прижимы аксессуар ― DEE09A 
Ключ для направляю-
щих аксессуар ― DFU79A 

Прибор вертикальности Опция ― DA390A 
Кабель прибора Опция ― DA070A 
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0517A 

0515A 

Сопло заправки 
0534A 

Фильера (U) для Angle Мастера (верхняя) 

Сопло промывки (U) 

Сопло промывки (D) 

0521A 

Фильера (D) для Angle Мастера (нижняя) 

Токовод Токовод 
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Подшипники ролика 

Волнистая
шайба 

Манжета 

Заглушка 

Направляющая C 

Нижний керамич. ролик 

Нижний ролик 

Направляющая C 

Направляющая UD 

Направляющая UD 

Желоб 
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Контакт термоножа 

Направляющая
трубки 

Направляющая A 

Направляющая B 

Направляющая C 

Шайба копролоновая 

Скребок 

Волнистая шайба 

Направляющая Бокс отходов 
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MT подшипники прижим. ролика 

Прижим проволоки (прижимной ролик MT) 

Главн.ролик натяжения MT прижимной ролик A

MT  прижимной ролик B 

Прижим проволоки (шкив обнаружения) 

Ведомый ролик 

Подшипники ведомого ролика 

Ведущий ролик 



－106－   BRN-83259-* 

   Линейка смещения токовода 

Уплотнение рабочей ванны Ключ для съёма фильер

Фильтр  Ионообменная смола (внутренние модели) R-POT18 

<Утилизация циркуляционного типа> 

Ионообменная смола (ORGANO) 

<Одноразовый тип смолы> 
Прибор вертикальности 

Тип 10M 
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Название Модель Стандарт Примечение 
Период
замены 

блок ЧПУ 
PC кожух клавиат. BKO-R9207 1 BKO-R9207 только 2 года 

Воздуш. фильтр BG552C104H011 4 4 раза От 6 месяцев до
1 года 
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13 Список проволоки 
Пожалуйста, обратитесь к таблице ниже для выбора проволоки для станков Mitsubishi. 

Название Модель Производитель 

Автозаправка
проволоки

○：Использ.
○×：Не использ.

Использ. / не 
использ. при 

измельчителе 
проволоки (Опция) 
○ Использ.
штатно
△ Рекомендуется
не использ.
×：Не использ.

тип проволоки 
на экране ЧПУ
при выборе

Латунная OB-PN Oki Electric Co., Ltd. 〇 〇

BS 

HBZ-U(N) Hitachi Densen Co., 
Ltd. 

〇 〇

SBS-HN Sumiden Fine 
Conductors 
Co., Ltd. 

〇 〇

Высоко-
произво-
дительная
проволока

 MOSWIRE Oki Electric Co., Ltd. 
BERKENHOFF 

GmbH 

〇 △ 

R wire TYPE-S Mitsubishi Electric 
Mechatronics 
Engineering Co., Ltd. 

〇 × 

V 

Topas Plus D BERKENHOFF 

GmbH 

〇 × TD 

Проволока
для боль-
ших углов 

MEGACUT- 

Type T 

BERKENHOFF 

GmbH 

× △ 

MA 

Прецизи-
онный 
рез 

MEGACUT- 

Type A 

BERKENHOFF 

GmbH 

〇 〇
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14 Список рекомендуемых расходных материалов
Список рекомендуемых продуктов для обслуживания электроэрозионных станков Mitsubishi. 

Рекомендуемый продукт Примечание 

Скользящие части 
осей XY 

Exxon Mobil DTE 26 
Idemitsu Co., Ltd Super Hydro 68A 
Shell Co Ltd Tellus Oil 68 Nippon 
Oil Co., Ltd. Super Mulpas 68 

· Направляющие Z
· Направляющие UV
· Направл. трукба LM
· Шток термоножа
· Цилиндр
прижимного ролика

Shell Petroleum Co., Ltd. Alvania 
Grease No.2 
Число качков шприцем: 1 раз в 
каждый ниппель

[Примечание] 
1) Удалите старую смазку и добавьте или 
нанесите новую смазку.

· Очистка алмазной
фильеры
- Очистка ролика
отжига
· Пластина датчика
обнаружения
- Прижимной ролик
проволоки
·Направляющая UD
·Направляющая C

Nippon Mecha Chemical Co., 
Ltd. KC-12A  2～3% раствор 

[Как использовать] 
1) Разбавьте 2～3% водой
2)Если вы не можете удалить грязь, исполь-

зуйте более густую концентрацию.
3)После использования тщательно

промойте водой. Или вытрите.
[Примечание] 
1) После длительного погружения филь-

еры в кислоту обратите внимание на то,
что алмазная часть может выпасть.

2) Если латунные детали погружены в
кислотный раствор на длительное время,
поверхность может раствориться и
обесцветиться, поэтому будьте
осторожны.

3) При использовании носите защитные
очки, чтобы кислотный раствор не
попал в глаза.

4) При очистке узлов, таких как ролики
отжига, очищайте их ватным тампоном
и т.д., пропитанным чистящим
средством.

· Сопло в
направляющей
трубе

Chukyo Kasei Industry Co., Ltd. 
GP очиститель (нейтральное 
моющее средство) 

[Как использовать] 
1) Используйте ватные палочки и так 
далее, очистите грязные детали.
[Примечание]
1) Прилипание органического растворителя
к деталям из резины может вызвать
трещины. Не используйте для чистки
имеющийся в продаже спрей для чистки
проволоки. Детали из пластмассы,
используемые в оборудовании AT, могут
быть повреждены. При чистке деталей из
резины обязательно используйте
нейтральное моющее средство
(рекомендуется: очиститель GP).

· Манжеты нижнего
ролика

· Уплотнение
ректифира

NOK KLUBER UNISILKON L641 [Примечание] 
1) Будьте осторожны, чтобы не порвать 
уплотнительное кольцо при его установке.
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1.1 Обновление системы
Выберите «Настройки по умолчанию»> «Обновление системы» и отобразите
экран обновления системы. Здесь мы индивидуально показываем обновление системы и 
способы обновления системы.
При обновлении версии ПО станка, сохраните параметры с компакт-диска и т.д. на 
оригинальную флэш-память USB.

 ‘Для обновления системы требуется подключенная к системе флеш-память USB. 

1) Выберите «Начальные
установки»>
«Обновление системы»
для отображения экрана.

2) Создайте бэкап с
помощью кнопки
«Бэкап».

3) Запуск
обновления
. Вы можете
проверить
серийный
№ по USB.

4) После
обновления
ПО
выполните
восстановле
ние из бэкап.

1. Обновление системы

Прикрепленный документ: обновление системы 
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2. Обновление системы

10) Включите блок питания → Включите питание для ЧПУ

9) Выключите блок питания для ЧПУ → Выключите блок питания

(a) Нажмите кнопку USB Read («Считывание с
USB»)
(b) Выключите, затем включите питание
(c) Выберите выполнение обновления
(d) Снова выключите, затем включите питание

Введите папку param («Параметры») с прилагаемого USB-накопителя в 
ЧПУ

(2)

1) Сбросьте программу на USB-накопитель.

2) Параметры записи, не сохраненные в процессе обновления системы

3) Выберите Default setting («Настройку по
умолчанию») > System update «Обновление

4) Присоединение USB-накопителя.

5) Резервное копирование данных

6) System update («Обновление системы»)

7)

8)

Восстановление данных

Ввод параметров
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2.1 Сбросьте программу на USB-накопитель 
Сбросьте системную программу на компакт-диск или в одну из папок USB-накопителя,
прилагаемого к станку. Сохраните данные в нужные папки в соответствии с типом данных.

ВНИМАНИЕ 
Не удаляйте файлы из папки, содержащей параметры, USB-накопителя. 

2.2 Процедура записи категории параметров не поддерживается по причине 
обновления станка. 

Что касается станка, во время обновления системы можно сохранить установленную категорию 
параметров с помощью функции DATA BACKUP/RECOVERY («РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ 
ДАННЫХ/ВОССТАНОВЛЕНИЕ»). Тем не менее, следующую категорию параметров сохранить 
нельзя. Поэтому, следуйте инструкциям данного руководства и перед обновлением системы 
запишите настройки категории параметров, а затем повторно установите их после завершения 
обновления системы.
Параметры для записи.

Имя папки Тип данных 

system 
(«система») 

Системные программы, электронные версии руководств, системные патчи 
(Файлы, обновляемые при обновлении системы. Файлы с расширением cab). 

param 
(«параметры») 

файлы параметров 
(Файлы в папке параметров можно вводить одновременно. Для указанного 
ввода/вывода данных добавьте новую папку в папку параметров и сохраните 
созданный файл в новой папке.) 

epack 
E-Pack
(Файл для ввода/вывода данных в соответствии со вводом/выводом условий
обработки.)

driver 
(«драйвер») 

Файл обновления драйвера USB 
(Не удаляйте файлы в этой папке, если иное не указано в инструкциях сервисного 
центра Mitsubishi.) 

Записанная категория параметров 
Выполнение 
первоначальной 
настройки 

Скорость перемещения оси Управление 
журналом 

Сведения о настройках 
экрана рабочего времени 
для статуса станка 

Время повторного 
позиционирования 

Сведения о настройках 
экрана проверки работы 

Интервал погрешности 
позиционирования 

2DCAM Сведения о настройках в 
следующих меню на 
экране 2DCAM 

•
•

•

Настройки
Генераторный
режим работы
Процесс
механической
обработки

Данные ЧПУ 

Сведения о настройках экрана 
Vertical Alignment («Выравнивание 
по вертикали») 
Сведения о настройках экрана 
настроек Discharge vertical 
alignment/ Zero point 
(«Вертикальное выравнивание 
разряда»)/ («Нулевая точка») 
Сведения о настройках экрана 
Angle Master («Мастер угла») 
Сведения о настройках экрана Z 
axis Gap Setting («Установка 
промежутка по оси Z») 
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Памятка копирования параметров
Используйте как примечание при копировании параметров. 
Операция - Позиц-ние ·Скорость передвижения:

Операция - 
измерение заготовки

· Число повторений: Погрешность:

Стандартная настройка - 
вертикальность (Выполняйте 
эту операцию только при 
необходимости.)

· Содержание настройки:

Стандартная настройка - 
вертикальность по искре / 
установка нулевой точки 
(Выполняйте эту операцию 
только при необходимости).

· Содержание настройки:

Стандартная настройка  - 
большой конус
(Выполняйте эту операцию 
только при необходимости.)

· Содержание настройки:

Стандартная настройка - 
настройка зазора по оси Z
(Выполняйте эту операцию 
только при необходимости.)

· Содержание настройки:

Перекрытие - 2DCAM 
(Выполняйте эту операцию 
только при необходимости.)

· · Настройки различных меню настроек:
· Настройка содержания меню процесса обработки:
· Настройка содержания меню условий генерации:
· Настройка содержания меню данных ЧПУ:

2.3 Установка флэш-памяти USB 
Подтвердите, что прилагаемый к станку USB-накопитель подсоединен. 

ВНИМАНИЕ 
 Не вынимайте USB-флешку во время обновления ПО или процесса файлового ввода-
вывода. Для обновления ПО можно использовать только оригинальную USB-флешку. 

2.4 Резервное копирование данных 
Создайте резервную копию данных, настройки которых будут удалены во время обновления 
системы. Выберите пункт Data backup («Резервное копирование данных») на экране System update 
(«Обновление системы»).
Сохраните данные сразу после выбора.
Следующие данные будут скопированы в резервную копию. 

Классификация данных 

Отображение данных характеристик конуса Нулевая точка системы координат заготовки 

Отображение данных экрана настроек 
параметров монитора Мягкий предел 

Отображение данных экрана настроек 
адаптивного управления монитора 

Отображение данных функций автоматического 
устройства подачи проволоки на экране списка 

Переменная Отображение данных экрана настроек параметров 
среды

Прогнозируемые/фактические характеристики 
работы 

Отображение данных контрольного 
переключателя 

N-ая нулевая точка Отображение данных экрана управления 

Настройка кнопки блока ручного управления 
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ВНИМАНИЕ 
E-pack и программа ЧПУ не исчезнут даже после обновления системы. Поэтому
резервное копирование не является необходимым.

2.5 ОБНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ 
(1) Нажмите кнопку USB READ («СЧИТЫВАНИЕ С USB») в правой части экрана System update
(«Обновление системы»).
Проверьте, соответствуют ли серийные номера станка и USB.
Убедитесь, что номера BRD и BRN правильно отображаются на элементах, подлежащих
обновлению

ВНИМАНИЕ 
1. Если серийные номера станка и USB не совпадают, обновление системы не

может быть выполнено.
2. В случае если на USB-накопителе имеется несколько систем (например, две

основные системы), будет обновлена система с последней датой

Эти два номера 
должны совпадать. 
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(2) Нажмите кнопку Stop All («Остановить все»), чтобы прекратить подготовку и затем отключите
питание. Когда индикатор питания ON («ВКЛ.») выключится, включите питание.

(3) Выберите пункт Execute Update («Выполнить обновление»). Когда питание включится, появится
экран System update («Обновление системы»). Нажмите кнопку Execute Update («Выполнить
обновление»). (Для того, чтобы отменить обновление, выключите/включите питание.)

(4) После завершения обновления выключите питание. Когда индикатор питания ON («ВКЛ.»)
выключится, включите питание.

2.6 Восстановление данных
Выберите пункт Data backup («Резервное копирование данных») на отображаемом экране System 
update («Обновление системы»). Данные, резервные копии которых сохранены в Data backup 
(«Резервное копирование данных»), будут восстановлены. 

ВНИМАНИЕ 

В случае, если восстановление данных выполняется без предварительного резервного 
копирования, будет восстановлен статус последнего резервного копирования данных.
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2.7 Ввод/вывод файлов 

Выберите тип 
файла для 
ввода.

Выполните 
ввод.

Поиск файла, который необходи-
мо ввести. Это можно сделать, 
используя метод, аналогичный 
использованию метода 
проводника Windows.

Выберите «Начальная 
настройка > Обновление 
системы > Ввод», чтобы 
отобразить экран для ввода 
данных.

1) Machining conditions input («Ввод условий обработки»)
Если условия обработки были загружены, введите условия обработки с помощью ввода
Input («Ввод»).

(a) Выберите Input («Ввод») в System update («Обновление системы») в меню Initial
setting («Первоначальная настройка»).

(b) Выберите All files («Все файлы») для типа данных; дважды щелкните, чтобы
выбрать Е-pack на USB-накопителе, прилагаемом к станку, и оставьте его для
отображения содержимого папки BRD- B13W***-**.

(c) Нажмите Start («Запуск»).

ПРИМЕЧАНИЕ
1. При наличии нескольких папок BRD-B31W***-** введите все содержимое папок в Input

(«Ввод»). Станок не может функционировать нормально, если указанный ввод не был
выполнен.

2) Parameter input («Ввод параметров»)
Входные загружаемые патчи параметров и параметры, заданные производителем (то
есть параметры патча).

(a) Выберите Input («Ввод») в System update («Обновление системы») в меню Initial
setting («Первоначальная настройка»).

(b) Выберите All files («Все файлы») для типа данных; дважды щелкните, чтобы
выбрать param («Параметры») на USB-накопителе, прилагаемом к станку, и, таким
образом, выведите содержимое указанной папки param («Параметры»).

(c) Нажмите Start («Запуск»).
(d) При наличии нескольких папок BRD-B31W***-** выполните ввод каждого файла,

следуя описанным шагам.

ПРИМЕЧАНИЕ
1. При наличии нескольких папок BRD-B31W***-** введите все содержимое папок в Input

(«Ввод»). Станок не может функционировать нормально, если указанный ввод не был
выполнен.
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2.8 Перезагрузка станка 
(1) Завершение обновления выполняется с помощью перезагрузки станка. Чтобы выключить питание,

выключите автомат на панели генератора импульсов (NF), дождитесь когда индикатор включения
питания на стойке ЧПУ погаснет.

(2) После включения станка, включите питание снова.

На этом обновление системы завершено.
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3.1 Процедура восстановления при открытом экране EDM SYSTEM RESCUE 

ВНИМАНИЕ 

* 1 Не работайте с сенсорной панелью, мышью или клавиатурой во время запуска
системы. Может появиться экран «EDM SYSTEM RESCUE».
Если вы случайно открыли его, с помощью мыши выберите «NcStart».

Используйте 
мышь, чтобы 
выбрать 
«NcStart». 

*2 Если процедура СПАСЕНИЯ выполнена неправильно, станок не будет
работать должным образом после СПАСЕНИЯ, что может привести к несчастным
случаям и повреждению станка. Если система подключена к USB, выполните
ПОВТОРНУЮ НАСТРОЙКУ и обновите систему.

3. Процедура восстановления при открытом экране EDM
SYSTEM RESCUE (СПАСЕНИЕ)
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(1)   Процедура восстановления
Если отображается экран «EDM SYSTEM RESCUE», выполните восстановление в соответствии со 
следующей процедурой.

ВНИМАНИЕ 
*1 Если выключатель питания не работает, оставьте его нетронутым и обратитесь в 
наш сервисный отдел.

*2 Переключатели на панели управления не работают. Пожалуйста, используйте 
мышь для работы.

*3 В случае сбоя питания из-за отключения электроэнергии во время процедуры 
восстановления системы, пожалуйста, выполните перезагрузку системы с начала.

Перейти на следующую страницу. Загрузка системы продолжится. 

Отображаемая версия отличается в зависимости от системы, 
поскольку система восстанавливается до версии при создании 
HD.

Выберите мышью метод восстановления системы. 

Отобразится экран выбора метода восстановления системы. Выберите метод мышью. Сначала 
выберите «NcStart».
В случае, если система не может быть восстановлена, потому что она уже была восстановлена с 
помощью «NcStart», выберите «Rescue1».
В случае, если система не может быть восстановлена, потому что она уже была восстановлена с 
помощью «Rescue1», выберите «Rescue2».
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Диалоговое окно для подтверждения. Выберите «Да» мышью.

Начнется восстановление системы. Во время восстановления системы отображается экран, 
аналогичный обновлению системы. После завершения восстановления появится диалоговое 

окно завершения настройки и восстановления.
Соответственно нажмите «ОК» мышью.

Есть ли USB-флеш с последней версией системы?

Нет 

Выберите «Re-Setup», если дос-
тупно USB-устройство с послед-
ней версией системы. Затем 
отобразится экран обновления 
системы. Следуйте процедурам 
обновления системы, чтобы 
обновить систему.

Выберите «NcStart», если 
USB-накопитель с последней 
версией системы недоступен.

Восстановление системы прошло успешно?

Да 

На этом обновление завершено. 

Да 

Восстановление «Спасение 1», «Спасение 2» уже выполнено? 

Да 

Обратитесь в сервис.центр.

СТАРТ снова первая процедура.
Однако в следующий раз в качестве метода восстановления системы 

выберите «Rescue2». 
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Нет 

Нет 

Продолжение восстановления
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(2) Типы восстановления системы
Существует два метода восстановления системы. Здесь мы объясняем каждый вид для восстановле-
ния и их использование. Выполняйте последовательно Шаг 0 → Шаг 1 → Шаг 2 → Шаг 3.

Последовательность соответствует шагу на рисунке, отображаемом на экране EDM SYSTEM RESCUE. 

ВНИМАНИЕ 

Следующие данные, созданные при выполнении Rescue 2, будут удалены. Обязательно 
сделайте резервную копию перед выполнением.

·  E Pack

·  Переменные
·  NC программы 

(3) Устранение проблем восстановления системы
В этом разделе объясняются причины, которые могут быть устранены, и способы устранения 
проблем, возникающих во время восстановления ПО. Если возникает какая-либо неисправность, 
отличная от той, которая описана в этом разделе, или если она не может быть устранена с 
помощью этого раздела, пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом обслуживания.

Ситуация Причина Способ решения 
Независимо от того, сколько раз 
выполняется восстановление 
системы, отобразится экран 
«EDM SYSTEM RESCUE».

Есть вероятность, что жесткий 
диск поврежден.

Выберите «Chkdsk» на экране 
восстановления системы с помощью 
мыши и запустите проверку диска.
После проверки работы диска, 
пожалуйста, восстановите систему 
снова.

Шаги Тип Содержание Использование 
Шаг 0 Ncстарт Продолжить запуск системы.

Версия ПО станка не изменяется.
Созданные вами данные не будут 
потеряны.

Выполнить, если впервые 
отображается экран ‘EDM SYSTEM
Экран СПАСЕНИЯ отображается 
впервые. 

Шаг1 Спас.1 ПО станка восстанавливается до версии на 
момент создания жесткого диска. 
Созданные вами данные не будут 
потеряны.

Это первый тип, который будет 
использоваться при выполнении 
восстановления системы. 

Шаг2 Спас.2 Полная очистка и восстановите баз 
данных, версии ПО станка и различные 
данные.
Такие данные, как созданные E-пакеты, 
переменные, информация о комментариях 
к программе будут удалены.

① Запустите Rescue 1 и запустите 
систему, если система не 
запускается нормально даже 
после перезапуска системы.

② Также то выполняется, если 
диалоговое окно ошибки 
отображается на экране с 
различными данными, такими как 
экран Е-пак, экран переменных, 
список программ ЧПУ и т.д., и на 
данные нельзя ссылаться, когда 
система станка активирована.

Шаг3 Свяжитесь с нашим сервисным отделом. 
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