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Инструкция по эксплуатации 
устройство для настройки и 
измерения 

Ваша безопасность и ответственность 
● Прежде чем приступать к работе с оборудованием, следует прочитать все 

инструкции по эксплуатации, чтобы исключить риск нанесения травм. 
● Особенно важно соблюдать правила техники безопасности, включенные в 

инструкции по эксплуатации, а также указания предупреждающих знаков, 
размещенных на корпусе установки. 

● К работе с установкой допускается только персонал, прошедший обучение 
по программе, подготовленной в отделе обслуживания производителя. 

● Все работы должны выполняться в соответствии с требованиями 
настоящих инструкций по эксплуатации. Только эти требования могут 
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Основные данные 
Наименование установки »venturion« 

Установка Установка для настройки инструмента вне станка 
Тип »venturion 450« »smartCheck 450« 

 »venturion 600« »smartCheck 600« 
 »hobCheck« »torquematic« 
 »phoenix« »tribos« 
 »reamCheck« »screwmatic« 
 »millCheck«  
  

Производитель E. ZOLLER GmbH & Co. KG 
Адрес: Gottlieb-Daimler-Strasse 19 
74385 Pleidelsheim 
Германия 

  
Контактные данные Тел: +49 7144 8970-0 

Факс: +49 7144 8060807 
Эл. почта: info@zoller-d.com 
Интернет: www.zoller.info 

  
Документ Инструкция по эксплуатации 
Издание Rev. 03 / 2020-05-27 

Прежние издания недействительны. 
Номер руководства Z1050301 

  
Авторское право © E. ZOLLER GmbH & Co. KG 

Регулируется законом об авторском праве. 
  

Примечание Все изображения приводятся только для 
примера, и могут содержать аксессуары, 
дополнительные компоненты и варианты 
блоков управления, отличающиеся от 
имеющихся в вашем оборудовании. 
Копирование, распространение или передача 
информации третьим лицам, в особенности, 
конкурирующим компаниям, без явно выраженного 
согласия автора и производителя не допускается. 
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1 Информация о настоящих инструкциях по 
эксплуатации 

1.1 Дополнительные действительные документы 

Ниже приводится перечень документов, поставляемых в 
комплекте с данным оборудованием: 

 Инструкции по эксплуатации оборудования 

 Руководство по работе с ПО для обработки изображений 

 Заявление о соответствии 
 

Следующие документы сохранены в памяти моноблочного ПК: 

 Принципиальные схемы пневматического оборудования 

 Технические характеристики устройства 

 Документация на программы измерения 
 

1.2 Содержание настоящих инструкций по эксплуатации 

Настоящие инструкции по эксплуатации содержат сведения о 
технике безопасности, конструкции и функциях установки, а также 
о порядке эксплуатации, обслуживания и утилизации данного 
оборудования. Эти инструкции по эксплуатации должны 
храниться под рукой, на полке блока управления »cockpit«. 
 

1.3 Используемые знаки и обозначения 

1.3.1 Информация о правилах техники безопасности и предупреждения 

Ниже приводятся предупреждающие знаки и сигнальные слова, 
которые используются в этих инструкциях по эксплуатации. Эти 
средства способствуют обеспечению безопасности при использовании 
устройства и позволяют защитить персонал оператора от травм, а 
оператора – от материального ущерба и дополнительных расходов. 

Сигнальное слово Значение 
Последствия в случае 
несоблюдения 
инструкций 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Указывает на 
потенциально опасную ситуацию, 
которая, если ее не предотвратить, 
может привести к смерти или серьезным 
травмам. 

Серьезная и необратимая 
травма или летальный 
исход 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ Указывает на 
опасную ситуацию, которая, если ее не 
предотвратить, может привести к легким 
(или средней тяжести) травмам. 

Необратимая травма 
легкой или средней 
тяжести 

 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ предупреждает о 
риске материального ущерба. 

Материальный ущерб 
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1.3.2 Знаки и обозначения в тексте 

Данные знаки и обозначения, используемые в руководстве, позволяют 
быстро и правильно понять предлагаемую информацию. Описание этих 
знаков и обозначений приводится в следующей таблице: 

Знак Значение Последствия в случае 
несоблюдения инструкций 

 

Это общий предупреждающий знак, который 
предупреждает о наличии риска для здоровья. 
Неукоснительно соблюдайте указания, относящиеся к 
этому знаку. 

Опасность для персонала 

 

Этим знаком обозначаются рекомендации и полезные 
сведения касательно оптимального и эффективного 
использования устройства. 

Повышенные расходы и 
дополнительные трудозатраты 

 Этим знаком обозначается последовательность 
операций, выполняемых персоналом. 

Повышенные расходы и 
дополнительные трудозатраты 

 Этим знаком обозначаются меры по предотвращению 
опасностей. 

Снижение уровня безопасности 

 Этим знаком обозначается результат этапа работы. Потеря важной информации 
 

1.4 Знаки безопасности и наклейки с инструкциями по 
технике безопасности 

1.4.1 Используемые знаки безопасности 

Предупреждающие знаки 

Символ Значение 
 

 
 

Знак общего предупреждения. 

 

 
 

Предупреждение об электрическом напряжении 

 

 
 

Предупреждение о препятствиях на уровне головы. 

 

 
 

Предупреждение об опасности падения. 

 

 
 

Предупреждение об опасности получения травмы рук 

 

 
 

Предупреждение о вращении роликов в 
противоположном направлении. 
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Предписывающие знаки 

Символ Значение 
 

 
 

Смотрите инструкции. 

 

 
 

Используйте защитную обувь. 

 

 
 

Используйте защитные перчатки. 

 

Запрещающий знак 

Символ Значение 
 

 
 

Вход в зону запрещен. 

 

1.4.2 Наклейка с инструкцией по технике безопасности 

Значение наклеек с инструкциями по технике безопасности 

Наклейка с инструкцией по технике 
безопасности 

Номер по 
каталогу Значение 

 

 
 

Z05B9486.12 Эта наклейка содержит текст, 
предупреждающий об опасности 
поражения электрическим током 
при контакте с токоведущими 
частями. Доступ разрешен только 
для персонала отдела 
обслуживания производителя. 

 

 
 

Z05B9424.12* Эта наклейка содержит текст, 
предупреждающий об опасности 
раздавливания пальцев при работе 
с прецизионным шпинделем »ace«. 

 

 
 

Z05B9485.12* Эта наклейка содержит текст, 
предупреждающий об опасности 
попадания волос и свободных 
деталей одежды в захваты между 
подвижными элементами 
оборудования, а также между 
узлами привода после снятия 
сильфона. 
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Наклейка с инструкцией по технике 
безопасности 

Номер по 
каталогу Значение 

 

 
 

Z05B9433.12 Эта наклейка содержит текст, 
предупреждающий об опасности 
падения незакрепленной верхней 
части блока управления после 
отпускания крепежных винтов. 

 

 
 

Z05B9733.12 Наклейки с инструкциями по 
технике безопасности на установке 
»hobCheck« предупреждают об 
опасности раздавливания пальцев 
между оптической кареткой и 
поворотным измерительным 
датчиком. 

 

 
 

Z05B9431.12 Эта информация позволяет 
предотвратить повреждение 
оборудования и потерю данных. 

 

 
 

Z05B9432.12* Эта информация позволяет 
предотвратить повреждение 
оборудования. 

 

* Опция 
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Наклейки с инструкциями по технике безопасности на 
установке »venturion« с блоком управления »cockpit« 

 
Рис. 1:  Наклейки с инструкциями по технике безопасности – вид спереди 

 
Рис. 2:  Наклейки с инструкциями по технике безопасности – вид сзади 

* Опция 
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Наклейки с инструкциями по технике безопасности на 
установке »venturion« с опорным рычагом 

 
Рис. 3:  Наклейки с инструкциями по технике безопасности – вид спереди 

 
Рис. 4:  Наклейки с инструкциями по технике безопасности – вид сзади 

* Опция 
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Наклейки с инструкциями по технике безопасности на 
устройстве »hobCheck«: Поворотный датчик измерения 

 
Рис. 5:  Наклейки с инструкциями по технике безопасности на устройстве 

»hobCheck«: поворотный датчик измерения 
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2 Безопасность 

2.1 Надлежащее использование 

 Измерение, настройка и проверка инструмента для 
механической обработки 

 Ручная очистка кромок режущего инструмента очищающей 
массой, когда он не используется. 

 Для эксплуатации оборудования требуется участие только 
одного человека. 

 Коммерческое использование 

 Соблюдайте правила техники безопасности и указания, приведенные 
на наклейках с инструкциями по технике безопасности 

 Выполняйте планы технического обслуживания 

 Обеспечьте соответствие требованиям к персоналу 

 Обучение персонала по программе, подготовленной в отделе 
обслуживания производителя 

 

2.2 Обязательные требования к персоналу 

 Обучение персонала по программе, подготовленной в отделе 
обслуживания производителя 

 Минимальный возраст –18 лет 
 

Персонал оператора и обслуживающий персонал 

 Прошел специальное обучение или имеет опыт: несколько лет 
работы в сфере, где выполняемые обязанности были аналогичными 

 Способен выявлять и предотвращать остаточные риски, 
возникающие в процессе эксплуатации и технического 
обслуживания установки 

 

Персонал, выполняющий транспортировку 

 Действующее разрешение на управление промышленным 
вилочным погрузчиком 

 Способен выявлять и предотвращать остаточные риски и риск 
травмы, возможные в процессе транспортировки установки 

 

 

2.3 Важная информация о правилах техники безопасности 

Обеспечение безопасности с помощью настоящих 
инструкций по эксплуатации 

 Перед началом работы изучите главу с указаниями по технике безопасности. 

 Приступайте к работе с установкой, только после прохождения обучения. 

 Эти инструкции по эксплуатации должны постоянно храниться 
рядом с установкой. 

 Если текст наклейки станет нечитаемым, ее следует 
немедленно заменить. 
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Указания по использованию средств индивидуальной защиты (СИЗ) 

 Обязательно используйте предписанные СИЗ! 

 Убедитесь, что средства индивидуальной защиты находятся в 
надлежащем состоянии, так как только в этом случае будет 
обеспечиваться эффективная защита. 

 

Опасные факторы при эксплуатации механического оборудования 

Травмы из-за ошибок при эксплуатации 

 Используйте только подходящие адаптеры, инструменты, 
держатель инструмента и программы измерения. 

 Не используйте установку для сборки/разборки инструмента. 

Раздавливание пальцев в шпинделе для крепления инструмента 

 Запрещается вставлять пальцы в шпиндель для крепления 
инструмента. 

Тяжелые предметы 

При падении деталей, инструмента и вспомогательного 
оборудования существует опасность травмирования ног. 

 Используйте защитную обувь. 

 Если вес груза превышает 25 кг, используйте подходящее 
подъемное оборудование. 

Порезы 

При работе с инструментом для механической обработки имеется 
риск порезов пальцев и кистей рук. 

 Не выполняйте очистку кромок режущего инструмента при 
вращении инструмента. Очищайте режущие кромки инструмента с 
помощью очищающей массы, только когда он не используется. 

 Используйте защитные перчатки. 
 

Опасность поражения электрическим током 

Прямое и косвенное прикосновение к токоведущим частям может 
привести к короткому замыканию. 

При этом существует опасность поражения электрическим током, 
а также получения ожогов или травм, несовместимых с жизнью. 

 Немедленно устраняйте неисправности и повреждения, 
привлекая персонал отдела обслуживания производителя. 

 Перед началом работ по техническому обслуживанию 
отсоедините установку от питающей сети. 

 Примите меры, исключающие непреднамеренное включение 
установки во время проведения технического обслуживания. 

 Все работы с электрическими компонентами и сборочными 
узлами должны выполняться персоналом отдела 
обслуживания производителя. 
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Опасные факторы при работе с пневматическим оборудованием 

При наличии повреждений трубопроводы для подачи сжатого воздуха 
могут разрываться. Неконтролируемое движение трубопроводов для 
подачи сжатого воздуха может привести к травмам. 

 К работам, связанным с поиском и устранением неисправностей, 
а также ремонтом пневматического оборудования, допускается 
только технический персонал производителя. 

 После отключения подачи сжатого воздуха элементы пневматического 
оборудования могут возвращаться в исходное положение. 

 При возникновении неисправностей или повреждений 
пневматики, отсоедините установку от питающих сетей и 
свяжитесь с отделом обслуживания производителя. 

 Примите меры, исключающие непреднамеренное включение установки 
 

Опасности для органов зрения 

Риск травм органов зрения из-за ослепления светом. 

 Не смотрите прямо на отраженный или проходящий свет камеры. 
 

Опасные факторы, связанные с дефектами 

Риск получения травмы из-за сбоев в работе. 

 Немедленно устраняйте неисправности и повреждения, 
привлекая персонал отдела обслуживания производителя. 

 

Опасности, возникающие во время транспортировки 

Неправильная транспортировка установки может привести к 
несчастным случаям. 

 Прокладывайте пути транспортировки так, чтобы избежать препятствий. 

 Используйте только подходящие, исправные вилочные 
погрузчики, не имеющие повреждений, и устройства для 
перемещения груза с достаточной грузоподъемностью. 

 Выполняйте указания, касающиеся размера и веса 
транспортируемого груза. 

 Обратите внимание на центр тяжести груза. 

 Закрепляйте приспособления для обеспечения безопасной 
транспортировки только в предусмотренных для этого местах. 

 Запрещается резко разворачивать груз. 

Повреждение при транспортировке 

Нарушение правил транспортировки может быть причиной сбоев 
в работе и повреждения устройства. 

 При транспортировке следует исключить сильные и резкие 
ударные воздействия, а также вибрацию. 

 Не допускайте резких движений при подъеме и опускании груза. 

 Не переезжайте ямы, препятствия и кабели на большой скорости. 
 

  



 Безопасность
 

 

16 Rev. 03 / 2020-05-27 / Z1050301  
 
 

Опасности, связанные с дефектными запасными 
частями, неправильной разборкой и утилизацией 

Использование запасных частей и дополнительного оборудования, 
характеристики которых не соответствуют требованиям 
производителя, может привести к несчастным случаям. 

 Используйте только оригинальные детали или запасные части, 
отвечающие требованиям производителя. При необходимости в 
поддержке, свяжитесь с отделом обслуживания производителя. 

 Не заменяйте съемные питающие кабели на силовые кабели с 
номинальными характеристиками, не соответствующими требованиям. 

 Разборка и утилизацию должны выполнять только 
сертифицированные специализированные организации. 

 

2.4 Разделитель: питающая розетка 

Питающая розетка 1также является разделителем, отделяющим 
установку от питающей сети. 

➔ Разделитель должен постоянно находиться в зоне досягаемости. 
  

  
Рис. 6:  питающая розетка в установке »venturion 450« Рис. 7:  питающая розетка в установке »venturion 600« 
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2.5 Порядок действий в аварийных ситуациях 

Дополнительная кнопка «АВАРИЙНЫЙ ОСТАНОВ» 

Нажмите кнопку «АВАРИЙНЫЙ ОСТАНОВ»: 

 Позволяет отключать приводы. 

 Не отсоединяет установку от источника питания. 
 

Кнопка аварийного останова и кнопка сброса (reset) 

 
Рис. 8:  кнопка «АВАРИЙНЫЙ ОСТАНОВ» в блоке управления »cockpit« 

Пункт Элемент 
управления 

  Функция 

1 «АВАРИЙНЫЙ 
ОСТАНОВ» 
Блокируемая 
кнопка. 

  Порядок действий в аварийных ситуациях 

  Нажмите кнопку «АВАРИЙНЫЙ ОСТАНОВ». 
➔ Приводы отключатся. 
➔ Кнопка сброса будет подсвечиваться желтым 

цветом. 

  После выхода из аварийной ситуации: 

  Вытяните на себя кнопку «АВАРИЙНЫЙ 
ОСТАНОВ». 
➔ Кнопка аварийного останова разблокирована. 

2 «сброс» (reset) 
подсвечиваемая 
кнопка 

  Нажмите кнопку сброса 

  Подтвердите получение уведомлений ПО для 
обработки изображений. 
➔ Уведомление о сбросе аварийного останова 

было подтверждено. 
➔ Установка готова к работе. 
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При возникновении опасности, отсоедините источник 
электропитания 

 Отсоедините питающий кабель 1. 

➔ Оборудование обесточено. 

 

 Необходимо исключить 
непреднамеренное включение установки. 

 

   

 

  
 Рис. 9:  Установка »venturion 450« При возникновении 

опасности, отсоедините источник 
электропитания 

Рис. 10:  установка »venturion 600«. При возникновении 
опасности, отсоедините источник электропитания 

 

Борьба с возгоранием 

Подходящее вещество в огнетушителе: двуокись углерода (CO2). 
 

2.6 Средства индивидуальной защиты (СИЗ) 

 
 

Требование носить защитную обувь. 

 
 

Требование носить защитные перчатки, чтобы избежать 
рисков, связанных с механическим воздействием.. 
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2.7 Расстояния, требующиеся для технического 
обслуживания, и открытые для прохода воздуха 
вентиляционные отверстия 

Установка »venturion« с блоком управления »cockpit« и 
дополнительным оборудованием 

 
Рис. 11:  Расстояния – вид сверху 
 

установка »venturion« с опорным рычагом 

 
Рис. 12:  расстояния – вид сверху 
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3 Описание установки 

3.1 Дополнительное оборудование 

»smartCheck«: проверка инструмента 

Используя устройство измерения в отраженном свете, можно 
измерять любые геометрические параметры инструмента в 
режиме проходящего света, режиме отраженного света, в 
радиальном и в продольном направлениях, и в любых 
промежуточных положениях. 
 

»millCheck«: датчик измерения 

Обеспечивает тактильное измерение плоских фрезерных головок 
и профильных фрезерных головок с режущими кромками из 
твердого металла. 
 

»phoenix«: задняя бабка 

Задняя бабка служит для удержания инструмента на уровне 
высоты центров. В результате инструмент можно измерять и 
настраивать полностью автоматически и с высокой точностью. 
 

»reamCheck«: датчик измерения и задняя бабка 

Оборудование »reamCheck« позволяет выполнять тактильные 
измерения режущих пластин, а также специальных разверток с 
настраиваемой точностью. 
 

»torquematic«: зажим инструмента  

Механический зажим инструмента в цанговых патронах.  
 

»tribos«: система холодной посадки с натягом 

С помощью модуля TRIBOS можно зажимать, измерять и 
настраивать инструмент SCHUNK TRIBOS. 
 

Универсальное устройство для измерения »hobCheck« 

С помощью устройства »hobCheck« можно автоматически 
измерять параметры червячных фрез. Измерения могут быть как 
бесконтактные, так и тактильные. 
 

Станция завинчивания »screwmatic« 

С помощью станции »screwmatic« можно расположить инструмент 
горизонтально и автоматически установить крепежные винты с 
контролируемым моментом затяжки. 
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3.2 Дополнительное оборудование 

Источник бесперебойного питания (ИБП) 

ИБП выполняет функцию резервного источника питания 
моноблочного ПК в течение не менее пяти минут при сбое 
электроснабжения. В течение этого времени необходимо 
сохранить все данные, завершить работу ПО для обработки 
изображений и выключить установку. 
 

Идентификация инструмента (идентификационный 
номер инструмента)  

Устройство для определения идентификационного номера 
инструмента позволяет считывать и регистрировать носители кода. 
 

Система измерения высоты центров 

Установка и измерение высоты центров токарного инструмента. 
 

Прецизионная настройка 

Маховики для ручной прецизионной настройки позволяют выполнять 
точную настройку осей Z и Х устройств без приводов ЧПУ. 
 

Автоматическая система регулирования высоты зажима 
инструмента »asza« 

С помощью системы »asza« для инструмента можно установить 
номинальное значение в направлении Z. 
 

Станция считывания и записи »msle« 

Станция »msle« предназначена для считывания и записи 
электронного чипа RFID (в ручном режиме), установленного в 
головке болта или в пазах. 
 

Программируемая кнопка на ручке для управления одной рукой 

Ручка для управления одной рукой может оснащаться 
дополнительной кнопкой. 
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3.3 Табличка с паспортными данными 

Общий вид 

 
Рис. 13:  Общий вид таблички с паспортными данными 

Поле Данные Информация 

1 Производитель – 

2 Страна происхождения – 

3 Наименование установки – 

4 Тип и серийный номер устройства – 

5 Электрическое напряжение стр. 42 

6 Частота напряжения источника питания стр. 42 

7 Электропитание стр. 42 

8 Вес отдельных компонентов стр. 42 

9 Знак CE – 

10 Требуемое давление в сети трубопроводов 
для подачи сжатого воздуха стр. 42 

11 Год изготовления – 
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Табличка с паспортными данными на корпусе установки 

На всех моделях установки табличка с паспортными данными 
находится под главным выключателем. 
 

 
Рис. 14:  Табличка с паспортными данными на корпусе установки »venturion« 
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3.4 Описание отдельных компонентов 

3.4.1 Установка »venturion« с блоком управления »cockpit« 

Конструкция 

 
Рис. 15:  установка »venturion« с блоком управления »cockpit« – вид спереди 

1 Стол с дверью доступа для технического обслуживания 
персоналом производителя 

2 Полка для хранения держателей крепления и адаптеров 
(дополнительно) 

3 Мембранная клавиатура 

4 Маховик прецизионной настройки (дополнительно) 

5 Оптическая каретка 

6 Шпиндель для крепления инструмента 

7 Место хранения шестигранных ключей 

8 Моноблочный ПК (PPC) 

9 Интерфейс USB 

10 Мышь ПК 

11 Клавиатура 

12 Принтер для печати этикеток (дополнительно) 

13 Принтер для печати на бумаге (дополнительно) 
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Рис. 16:  установка »venturion« с блоком управления »cockpit« – вид сзади 

1 Подключение к питающей сети 

2 Сетевое соединение 

3 Соединение трубопровода для подачи сжатого воздуха 

4 Дверь доступа для технического обслуживания персоналом 
производителя 

5 ИБП (дополнительно) 

6 Стойка 

7 Главный выключатель с возможностью блокировки 

8 Блок обслуживания линии для подачи сжатого воздуха 
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3.4.2 Установка »venturion« с опорным рычагом 

Конструкция 

 
Рис. 17:  установка »venturion« с опорным рычагом – вид спереди 

1 Стол с дверью доступа для технического обслуживания 
персоналом производителя 

2 Принтер для печати на бумаге (дополнительно) 

3 Полка для хранения держателей крепления и адаптеров 
(дополнительно) 

4 «АВАРИЙНЫЙ ОСТАНОВ» – устройство управления 
(дополнительно) 

5 Мембранная клавиатура 

6 Оптическая каретка 

7 Шпиндель для крепления инструмента 

8 Моноблочный ПК (PPC) 

9 Интерфейсы PPC 

10 Клавиатура 

11 Мышь ПК 

12 Принтер для печати этикеток (дополнительно) 

13 Полка для хранения держателей крепления и адаптеров 
(дополнительно) 
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Рис. 18:  установка »venturion« с опорным рычагом – вид сзади 

1 Стойка 

2 Полка для хранения держателей крепления и адаптеров 
(дополнительно) 

3 ИБП (дополнительно) 

4 Подключение к питающей сети 

5 Сетевое соединение 

6 Соединение трубопровода для подачи сжатого воздуха 

7 Дверь доступа для технического обслуживания персоналом 
производителя 

8 
Устройство для определения идентификационного номера 
инструмента – идентификация инструмента (дополнительно) – 
рисунок для примера 
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3.4.3 Оптическая каретка 
Конструкция базовой модели 

 
Рис. 19:  Оптическая каретка в базовой модели 

1 Камера обработки изображений с кольцевым 
светодиодным источником света 4 Световой луч, проходящий через окно 

проходящего света 

2 Ручка для управления одной рукой 5 Источник проходящего света 

3 Кнопка на ручке для управления одной рукой 6 Режущие кромки инструмента в световом луче 
 

3.4.4 Оси установки »venturion« 

 
Рис. 20:  Оси установки »venturion« 

 C Ось вращения шпинделя для 
крепления инструмента 

X Перемещение оптической каретки в 
горизонтальной плоскости 

Z Перемещение оптической каретки в 
вертикальной плоскости 
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3.4.5 Варианты оборудования для идентификации инструмента 
(определения идентификационного номера инструмента) 

Полуавтоматическое определение идентификационного 
номера инструмента 

 
Рис. 21:  конструкция и функция 

# Элемент Функция # Элемент Функция 

1 Стопорный 
болт 

Вытягивание: возможность 
регулировки высоты 
устройства для определения 
идентификационного номера 
инструмента 

2 Ручка 

Регулировка высоты 
устройства для определения 
идентификационного номера 
инструмента вручную 
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Определение идентификационного номера инструмента вручную 

 
Рис. 22:  конструкция и функция 

# Элемент Функция # Элемент Функция 

1 Стопорный 
болт 

Вытягивание: возможность 
регулировки высоты 
устройства для определения 
идентификационного номера 
инструмента 

2 Ручка 

Регулировка высоты 
устройства для определения 
идентификационного номера 
инструмента 

3 Ручка Перемещение головки 
считывания/записи – – – 

 

Автоматическое определение идентификационного 
номера инструмента 

Полностью автоматизированный процесс: 

 Устройство для определения идентификационного номера 
инструмента (вверх/вниз) 

 Головка чтения/записи (вперед/назад) 

 
Рис. 23:  конструкция и функция 
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3.5 Элементы управления и элементы изображения 

3.5.1 Мембранная клавиатура 

Прецизионный шпиндель »ace« (дополнительное 
оборудование) 

 
Рис. 24:  конструкция мембранной клавиатуры прецизионного шпинделя »ace« 

Кнопка Дисплей Функция 

 

Горит белый 
индикатор 
кнопки. 

Функция извлечения выключена. 
Используя функцию извлечения, можно облегчить снятие 
держателей крепления, трудно поддающихся демонтажу (тяжелый 
инструмент или застрявшие держатели крепления). 

 

Горит зеленый 
индикатор 
кнопки. 

Извлечение держателя крепления. 
 Нажмите кнопку «EJECT», и снимите держатель крепления 

 

Горит белый 
индикатор 
кнопки. 

Держатель крепления не зажат. 
Зажим держателя крепления: 
 Нажмите кнопку «CLAMP» 

 

Горит зеленый 
индикатор 
кнопки. 

Держатель крепления зажат. 
Снятие зажима держателя крепления: 
 Нажмите кнопку «CLAMP» 

 

Горит белый 
индикатор 
кнопки. 

Тормоз отпущен. 
➔ Шпиндель для крепления инструмента может вращаться. 
Зажим шпинделя для крепления инструмента в требуемом положении: 
 Нажмите кнопку «BRAKE» 

 

Горит зеленый 
индикатор 
кнопки. 

Тормоз включен. 
➔ Шпиндель для крепления инструмента не может вращаться. 
Отпускание тормоза: 
 Нажмите кнопку «BRAKE» 

 

Горит белый 
индикатор 
кнопки. 

Шпиндель для крепления инструмента не находится в 
индексируемом положении. 
 Поворачивайте шпиндель для крепления инструмента, пока 

зеленый индикатор кнопки «INDEX» не начнет мигать. 
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Кнопка Дисплей Функция 

 

Зеленый 
индикатор кнопки 
мигает. 

Шпиндель для крепления инструмента находится в индексируемом 
положении. 
 Нажмите кнопку «INDEX» 

Горит зеленый 
индикатор 
кнопки. 

Шпиндель для крепления инструмента зафиксирован на месте. 

 

Прецизионный шпиндель SK50 с вакуумным зажимом 

 
Рис. 25:  конструкция мембранной клавиатуры прецизионного шпинделя SK50 

Кнопка Дисплей Функция 

 

«BRAKE» 
Индикатор кнопки 
не горит (серый 
цвет). 

Тормоз отпущен. 
➔ Шпиндель для крепления инструмента может вращаться. 
Зажим шпинделя для крепления инструмента в требуемом 
положении: 
 Нажмите кнопку «BRAKE» 

 

«BRAKE» 
Горит зеленый 
индикатор кнопки. 

Тормоз включен. 
➔ Шпиндель для крепления инструмента не может вращаться. 
Отпускание тормоза: 
 Нажмите кнопку «BRAKE» 

 

«INDEX» 
Индикатор кнопки 
не горит (серый 
цвет). 

Шпиндель для крепления инструмента не находится в 
индексируемом положении. 
 Поворачивайте шпиндель для крепления инструмента, пока 

зеленый индикатор кнопки «INDEX» не начнет мигать. 

 

«INDEX» 
Зеленый 
индикатор кнопки 
мигает. 

Шпиндель для крепления инструмента находится в индексируемом 
положении. 
 Нажмите кнопку «INDEX» 

Горит зеленый 
индикатор кнопки. 

Шпиндель для крепления инструмента зафиксирован на месте. 

 

«CLAMP» 
Индикатор кнопки 
не горит (серый 
цвет). 

Держатель крепления не зажат. 
Зажим держателя крепления: 
 Нажмите кнопку «CLAMP» 

 

«CLAMP» 
Горит зеленый 
индикатор кнопки. 

Держатель крепления зажат. 
Снятие зажима держателя крепления: 
 Нажмите кнопку «CLAMP» 
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3.5.2 Ручка управления, предназначенная для работы одной рукой  

 
Рис. 26:  Ручка управления, предназначенная для работы одной рукой 

1 Кнопка  

2 Освещение  

3 Программируемая кнопка (дополнительное 
оборудование) 

 

3.5.3 Главный выключатель  

Главный выключатель может находиться в двух положениях: 

 Положение «1»: Установка включена. 

 Положение «0»: Установка выключена. 
 

 
Рис. 27:  Главный выключатель 
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3.6 Интерфейсы 

Моноблочный ПК с цветным TFT-монитором размером 13,3" 

 
Рис. 28:  Интерфейсы моноблочного ПК с цветным TFT-монитором размером 13,3″ 
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Пункт Наименование Тип Соединение/функция 

1 DC in разъем питания разъем питания 

2 USB 1 Интерфейс USB Концентратор 
USB 

USB 1 Камера 0 

USB 2 Камера 1 

USB 3 Контроллер 
перемещений 0 

USB 4 Контроллер 
перемещений 1 

USB 5 – 

USB 6 – 

USB 7 ИБП 

3 USB 2 Интерфейс USB – 

4 LAN 2 Сетевая карта Сеть 

5 LAN 1 Сетевая карта Сеть 

6 DVI out Графический 
адаптер Монитор 

7 USB 3 Интерфейс USB 

Концентратор 
USB 

»cockpit«/опо
рный рычаг 

USB 0 – 

USB 1 Штрихкод/веб-камера 

USB 2 – 

USB 3 Принтер для печати 
этикеток 

USB 4 Принтер для печати 
на бумаге 

USB 5 Клавиатура 

USB 6 Мышь 

8 USB 4 Интерфейс USB – 

9 Audio out Звуковой интерфейс Акустическое оборудование 

10 COM 1 Последовательны
й интерфейс Идентификационный номер инструмента 

11 USB 5 Интерфейс USB – 

12 COM 2 Последовательны
й интерфейс ПЛК 

13 ON/OFF выключатель Выключатель ВКЛ/ВЫКЛ моноблочного ПК 

14 DOWN Регулирование 
яркости монитора Уменьшение яркости монитора 

15 UP Регулирование 
яркости монитора Увеличение яркости монитора 

16 USB: Интерфейс USB – 

17 USB: Интерфейс USB – 
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Моноблочный ПК с цветным TFT-монитором размером 17" 

 
Рис. 29:  Интерфейсы моноблочного ПК с цветным TFT-монитором размером 17″ 
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Пункт Наименование Тип Соединение/функция 

1 DC in разъем питания разъем питания 

2 USB 1 Интерфейс USB Концентратор 
USB 

USB 1 Камера 0 

USB 2 Камера 1 

USB 3 Контроллер 
перемещений 0 

USB 4 Контроллер 
перемещений 1 

USB 5 – 

USB 6 – 

USB 7 ИБП 

3 USB 2 Интерфейс USB – 

4 LAN 2 Сетевая карта Сеть 

5 LAN 1 Сетевая карта Сеть 

6 DVI out Графический адаптер Монитор 

7 USB 3 Интерфейс USB 

Концентратор 
USB 

»cockpit«/опо
рный рычаг 

USB 0 – 

USB 1 – 

USB 2 – 

USB 3 Принтер для 
печати этикеток 

USB 4 Принтер для 
печати на бумаге 

USB 5 Клавиатура 

USB 6 Мышь 

8 USB 4 Интерфейс USB – 

9 Audio out Звуковой интерфейс Акустическое оборудование 

10 COM 1 Последовательный 
интерфейс – 

11 USB 5 Интерфейс USB Веб-камера 

12 COM 2 Последовательный 
интерфейс Идентификационный номер инструмента 

13 COM 3 Последовательный 
интерфейс ПЛК 

14 ON/OFF выключатель Выключатель ВКЛ/ВЫКЛ моноблочного ПК 

15 DOWN Управление яркостью Уменьшение яркости монитора 

16 UP Управление яркостью Увеличение яркости монитора 

17 USB: Интерфейс USB – 

18 USB: Интерфейс USB – 



 Описание установки
 

 

38 Rev. 03 / 2020-05-27 / Z1050301  
 
 

Моноблочный ПК с цветным TFT-монитором размером 24" 

 
Рис. 30:  Интерфейсы моноблочного ПК с цветным TFT-монитором размером 24″ 
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Пункт Наименование Тип Соединение/функция 

1 DC in разъем питания разъем питания 

2 USB 2.0 1 Интерфейс USB Концентратор 
USB 

USB 1 Камера 0 

USB 2 Камера 1 

USB 3 Контроллер 
перемещений 0 

USB 4 Контроллер 
перемещений 1 

USB 5 – 

USB 6 – 

USB 7 ИБП 

3 USB 2.0 2 Интерфейс USB – 

4 LAN 2 Сетевая карта Сеть 

5 LAN 1 Сетевая карта Сеть 

6 USB 3.0 1 Интерфейс USB 

Концентратор 
USB 

»cockpit«/ 
опорный 

рычаг 

USB 0 – 

USB 1 Штрихкод/веб-камера 

USB 2 – 

USB 3 Принтер для печати 
этикеток 

USB 4 Принтер для печати 
на бумаге 

USB 5 Клавиатура 

USB 6 Мышь 

7 USB 3.0 2 Интерфейс USB – 

8 USB 3.0 3 Интерфейс USB – 

9 USB 3.0 4 Интерфейс USB – 

10 HDMI 1 Графический адаптер Внешний монитор 

11 HDMI 2 Графический адаптер Внешний монитор 

12 Audio out Звуковой интерфейс Аудио-выход 

13 COM 1 Последовательный 
интерфейс Идентификационный номер инструмента 2 

14 COM 2 Последовательный 
интерфейс Идентификационный номер инструмента 1 

15 COM 3 Последовательный 
интерфейс ПЛК 

16 ON/OFF выключатель Выключатель ВКЛ/ВЫКЛ моноблочного ПК 

17 DOWN Кнопка Уменьшение яркости монитора 

18 UP Кнопка Увеличение яркости монитора 

19 USB: Интерфейс USB – 

20 USB: Интерфейс USB – 
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3.7 Принадлежности 

3.7.1 Принтер для печати этикеток 

 Печать термоэтикеток, текста и 
штрих-кодов 
 Разрешение: 300 точек на дюйм 
 Ширина печати – 54 мм 
 Интерфейс USB 
 Напряжение питающей сети: 100–240 В  
 

3.7.2 Принтер для печати термоэтикеток 

 Печать термоэтикеток, текста и 
штрих-кодов 
 Шаг печати: 8 точек/мм 
 Ширина печати: 108 мм 
 Длина печати (макс.): 1000 мм 
 Интерфейс USB 
 Напряжение питающей сети: 100–240 В  
 

3.7.3 Принтер для печати на бумаге (цветной лазерный принтер) 

 Принтер для печати протоколов и бланков 
 Память: 128 Мбайт (возможность 

расширения до 640 Мбайт) 
 Скорость печати: до 20 страниц в минуту 
 Максимальное разрешение: 

1200 x 1200 точек/дюйм 
 Универсальный лоток для размещения до 

250 листов (формат DIN A4 или меньше) 
 Интерфейс USB 
 Сетевое соединение 
 Возможность применения в качестве 

монохромного принтера 
 Напряжение питающей сети: 230 В или 

115 В 

 

 

3.7.4 Полка для хранения держателей крепления 

Эта полка предназначена для хранения 
оборудования. 
 Держатель крепления 
 Адаптер 
 Нулевые эталоны 
Версии: 
 1-рядная 
 2-рядная 
 3-рядная 
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3.7.5 Устройство считывания штрихкода/устройство 
считывания кода Datamatrix 

Сканер оснащен лазером, работающим 
в красной области спектра (класс 2) 
(DIN EN 60825-1).  
Такие сканеры обеспечивают выполнение 
основных операций по считыванию 
идентификационного номера или иной 
информации, например фактических 
данных инструмента. 
 Высокая скорость сканирования 
 Большие расстояния сканирования 
 Поддержка множества 

распознаваемых кодов 
 Ширина распознаваемого 

кода:макс. 80 мм 
 

 

3.7.6 Устройство считывания штрихкода SICK Lector®620 Professional  

Устройство считывания штрихкода с 
помощью камеры, оснащенное 
лазером класса 1(IEC 60825-1), служит 
для автоматического декодирования в 
стационарных условиях. 
 Программируемый автофокус 
 Матричный датчик КМОП 
 Частота сканирования: 60 Гц, 

разрешение WVGA 
 Разрешение считывания кода: ≥ 0,1 мм 
 Расстояние сканирования: от 40 мм 

до 1500 мм  
 

3.7.7 Блок управления »cockpit« Lite 

Блок управления »cockpit« Lite с 
моноблочным ПК с 17-дюймовым 
монитором и лотком, например для 
заметок, также используется, если 
клавиатура и мышь не входят в комплект 
поставки (сенсорное управление). 

 
 

3.7.8 Вторая головка считывания / записи 

Дополнительная вторая головка 
считывания / записи. 
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3.8 Технические данные 

3.8.1 Установка »venturion« 

Характеристики электрической сети и разъемы питания 

Переменный ток 100–120/200–240 В~ (± 10 %) 

Соединение Розетка с контактом защитного 
заземления 

Мощность 600 ВA 

Частота 50 Гц/60 Гц 

Автоматический выключатель 6 А (с тепловой защитой) 

Подача сжатого воздуха 6–8 бар 

Рабочее давление пневматического 
оборудования 

6,0 бар 

 

3.8.2 Размеры и данные веса установки »venturion 450« 

установка »venturion« с программным обеспечением 
»pilot 1.0«/»pilot 2 mT« 

Ширина прибл. 2130 мм 

Глубина прибл. 835 мм 

Высота по оси Z: 450 мм прибл. 1750 мм 

Высота по оси Z: 620 мм прибл.1950 мм 

Высота по оси Z: 820 мм прибл. 2150 мм 

Вес на уровне по оси Z: 450 мм прибл. 280 кг 

Вес на уровне по оси Z: 620 мм прибл. 295 кг 

Вес на уровне по оси Z: 820 мм прибл. 315 кг 

Макс. вес инструмента 50 кг 
 

Установка »venturion« с системой »pilot 3.0« 

Ширина прибл. 2220 мм 

Глубина прибл. 835 мм 

Высота по оси Z: 450 мм прибл. 1750 мм 

Высота по оси Z: 620 мм прибл.1950 мм 

Высота по оси Z: 820 мм прибл. 2150 мм 

Вес на уровне по оси Z: 450 мм прибл. 280 кг 

Вес на уровне по оси Z: 620 мм прибл. 295 кг 

Вес на уровне по оси Z: 820 мм прибл. 315 кг 

Макс. вес инструмента 50 кг 
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установка »venturion« с блоком управления »cockpit« 

Ширина прибл. 2355 мм 

Глубина прибл. 1050 мм 

Высота по оси Z: 450 мм прибл. 1750 мм 

Высота по оси Z: 620 мм прибл.1950 мм 

Высота по оси Z: 820 мм прибл. 2150 мм 

Вес на уровне по оси Z: 450 мм прибл. 280 кг 

Вес на уровне по оси Z: 620 мм прибл. 295 кг 

Вес на уровне по оси Z: 820 мм прибл. 315 кг 

Макс. вес инструмента 50 кг 
 

3.8.3 Размеры и данные веса установки »venturion 600« 

Установка »venturion« с системой »pilot 3.0« 

Ширина прибл. 2270 мм 

Глубина прибл. 710 мм 

Высота по оси Z: 600 мм прибл. 1940 мм 

Высота по оси Z: 800 мм прибл. 2140 мм 

Высота по оси Z: 1000 мм прибл. 2340 мм 

Вес на уровне по оси Z: 600 мм прибл. 440 кг 

Вес на уровне по оси Z: 800 мм прибл. 450 кг 

Вес на уровне по оси Z: 1000 мм прибл. 460 кг 

Макс. вес инструмента 50 кг 
 

»venturion« »cockpit« 

Ширина прибл. 2600 мм 

Глубина прибл. 1000 мм 

Высота по оси Z: 600 мм прибл. 1940 мм 

Высота по оси Z: 800 мм прибл. 2140 мм 

Высота по оси Z: 1000 мм прибл. 2340 мм 

Вес на уровне по оси Z: 600 мм прибл. 370 мм 

Вес на уровне по оси Z: 800 мм прибл. 380 кг 

Вес на уровне по оси Z: 1000 мм прибл. 390 кг 

Макс. вес инструмента 50 кг 
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3.8.4 Размеры и данные веса установки »smartCheck 450« 

Ширина прибл. 2355 мм 

Глубина прибл. 1050 мм 

Высота по оси Z: 600 мм прибл. 1750 мм 

Высота по оси Z: 800 мм прибл.1950 мм 

Высота по оси Z: 1000 мм прибл. 2150 мм 

Вес на уровне по оси Z: 600 мм прибл. 290 кг 

Вес на уровне по оси Z: 800 мм прибл. 305 кг 

Вес на уровне по оси Z: 1000 мм прибл. 325 кг 

Макс. вес инструмента 50 кг 
 

3.8.5 Размеры и данные веса установки »smartCheck 600« 

Ширина прибл. 2600 мм 

Глубина прибл. 1000 мм 

Высота по оси Z: 600 мм прибл. 1940 мм 

Высота по оси Z: 800 мм прибл. 2140 мм 

Высота по оси Z: 1000 мм прибл. 2340 мм 

Вес на уровне по оси Z: 600 мм прибл. 380 кг 

Вес на уровне по оси Z: 800 мм прибл. 390 кг 

Вес на уровне по оси Z: 1000 мм прибл. 400 кг 

Макс. вес инструмента 50 кг 
 

3.8.6 Размеры и данные веса установки »phoenix« 

Ширина прибл. 2800 мм 

Глубина прибл. 1000 мм 

Высота по оси Z: 600 мм прибл. 1970 мм 

Высота по оси Z: 800 мм прибл. 2170 мм 

Высота по оси Z: 1000 мм прибл. 2370 мм 

Вес на уровне по оси Z: 600 мм прибл. 460 кг 

Вес на уровне по оси Z: 800 мм прибл. 470 кг 

Вес на уровне по оси Z: 1000 мм прибл. 490 кг 

Макс. вес инструмента 50 кг 
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3.8.7 Размеры и данные веса модуля »tribos« 

Ширина прибл. 3150 мм 

Глубина прибл. 1000 мм 

Высота по оси Z: 600 мм прибл. 1940 мм 

Высота по оси Z: 800 мм прибл. 2140 мм 

Блок линейного перемещения, высота по 
оси Z: 600 мм 

прибл. 1970 мм 

Блок линейного перемещения, высота по 
оси Z: 800 мм 

прибл. 2170 мм 

Вес на уровне по оси Z: 600 мм прибл. 470 кг 

Вес на уровне по оси Z: 800 мм прибл. 480 кг 

Вес блока гидравлики прибл. 160 кг 

Макс. вес инструмента 50 кг 
 

3.8.8 Размеры и данные веса установки »hobCheck« 

Ширина прибл. 2840 мм 

Глубина прибл. 1000 мм 

Высота по оси Z: 600 мм прибл. 1970 мм 

Высота по оси Z: 800 мм прибл. 2170 мм 

Высота по оси Z: 1000 мм прибл. 2370 мм 

Вес на уровне по оси Z: 600 мм прибл. 485 кг 

Вес на уровне по оси Z: 800 мм прибл. 500 кг 

Вес на уровне по оси Z: 1000 мм прибл. 515 кг 

Макс. вес инструмента 50 кг 
 

3.8.9 Размеры и данные веса установки »reamCheck« 

Ширина прибл. 2270 мм 

Глубина прибл. 710 мм 

Высота по оси Z: 600 мм прибл. 1940 мм 

Высота по оси Z: 800 мм прибл. 2140 мм 

Высота по оси Z: 1000 мм прибл. 2340 мм 

Вес на уровне по оси Z: 600 мм прибл. 375 кг 

Вес на уровне по оси Z: 800 мм прибл. 385 кг 

Вес на уровне по оси Z: 1000 мм прибл. 395 кг 

Макс. вес инструмента 50 кг 
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3.8.10 Размеры и данные веса установки »torquematic« 

Ширина прибл. 2600 мм 

Глубина прибл. 1000 мм 

Высота по оси Z: 600 мм прибл. 1940 мм 

Высота по оси Z: 800 мм прибл. 2140 мм 

Высота по оси Z: 1000 мм прибл. 2340 мм 

Вес на уровне по оси Z: 600 мм прибл. 480 кг 

Вес на уровне по оси Z: 800 мм прибл. 490 кг 

Вес на уровне по оси Z: 1000 мм прибл. 500 кг 

Макс. вес инструмента 50 кг 
 

3.8.11 Размеры и данные веса станции »screwmatic« 

Ширина прибл. 2600 мм 

Глубина прибл. 1000 мм 

Высота по оси Z: 600 мм прибл. 1940 мм 

Высота по оси Z: 800 мм прибл. 2140 мм 

Высота по оси Z: 1000 мм прибл. 2340 мм 

Вес на уровне по оси Z: 600 мм прибл. 420 кг 

Вес на уровне по оси Z: 800 мм прибл. 430 кг 

Вес на уровне по оси Z: 1000 мм прибл. 440 кг 

Макс. вес инструмента 50 кг 
 

3.8.12 Размеры и данные веса установки »millCheck« 

Ширина прибл. 2270 мм 

Глубина прибл. 710 мм 

Высота по оси Z: 600 мм прибл. 1940 мм 

Высота по оси Z: 800 мм прибл. 2140 мм 

Высота по оси Z: 1000 мм прибл. 2340 мм 

Вес на уровне по оси Z: 600 мм прибл. 400 кг 

Вес на уровне по оси Z: 800 мм прибл. 405 кг 

Вес на уровне по оси Z: 1000 мм прибл. 415 кг 

Макс. вес инструмента 50 кг 
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3.8.13 Размеры и данные веса блока управления »cockpit« 

Ширина прибл. 700 мм 

Глубина прибл. 700 мм 

Высота 
Мин. прибл. 1400 мм 

Макс. прибл. 1700 мм 

Вес (пустой) прибл. 50 кг 
 

3.9 Уровень шума 

В рабочем режиме - меньше 45 дБА. При включении принтера, в 
случае дополнительной комплектации, уровень шума 
незначительно повышается до 53 дБА максимум, что 
регламентируется стандартом DIN EN ISO 1683:2015-09. 
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4 Транспортировка 

4.1 Порядок транспортировки от производителя к покупателю 

Порядок действий при выявлении транспортного дефекта 

Явные повреждения (нарушение целостности упаковки) 

Откройте контейнер с оборудованием в присутствии агента по 
доставке, и задокументируйте повреждение при транспортировке. 
Получатель обязан сообщить отправителю о повреждении при 
транспортировке в письменной форме, в течение 24 часов. 

Скрытые повреждения (повреждение содержимого упаковки) 

Откройте контейнер с оборудованием, и задокументируйте 
повреждение при транспортировке. Немедленно отправьте 
уведомление (в письменной форме) отправителю о повреждении при 
транспортировке, но не позднее, чем в течение 7 календарных дней. 
 

4.2 Транспортировка до места установки 

4.2.1 Размеры и данные веса картонной упаковки 

Компоненты Ширина Глубина Высота Масса 

»venturion 450« (ось Z 
450 мм) 

прибл. 2000 мм прибл. 1050 мм 

прибл. 2150 мм прибл. 300 кг 

»venturion 450« 
(ось Z 620 мм) прибл. 2250 мм прибл. 325 мм 

»venturion 450« 
(ось Z 820 мм) прибл. 2500 мм прибл. 350 кг 

»venturion 600« 
(ось Z 600 мм) 

прибл. 1900 мм прибл. 1160 мм 

прибл. 2280 мм прибл. 580 кг 

»venturion 600« 
(ось Z 800 мм) прибл. 2630 мм прибл. 590 кг 

»venturion 600« 
(ось Z 1000 мм) прибл. 2630 мм прибл. 600 кг 

блок управления 
»cockpit« прибл. 900 мм прибл. 900 мм прибл. 1800 мм прибл. 125 кг 
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4.2.2 Размеры и данные веса деревянных контейнеров 

Компоненты Ширина Глубина Высота Масса 

»venturion 450« 
(ось Z 450 мм) 

прибл. 2000 мм прибл. 1050 мм 

прибл. 2150 мм прибл. 325 мм 

»venturion 450« 
(ось Z 620 мм) прибл. 2250 мм прибл. 350 кг 

»venturion 450« 
(ось Z 820 мм) прибл. 2500 мм прибл. 375 кг 

»venturion 
600«/дополнительное 
оборудование 
(ось Z 600 мм) 

прибл. 1900 мм прибл. 1160 мм 

прибл. 2280 мм прибл. 580 кг 

»venturion 600«/ 
дополнительное 
оборудование (ось 
Z 800 мм) 

прибл. 2630 мм прибл. 590 кг 

»venturion 
600«/дополнительное 
оборудование 
(ось Z 1000 мм) 

прибл. 2630 мм прибл. 600 кг 

блок управления 
»cockpit« прибл. 800 мм прибл. 800 мм прибл. 1800 мм прибл. 150 кг 

 

4.2.3 Транспортировка груза до места установки 

Маркировка точек строповки: 

 
 

Маркировка центра тяжести: 

 
 

 Поднимайте груз в указанных точках 
строповки, используя вилочный погрузчик. 

 
 

 Переместите груз к месту установки с 
помощью вилочного погрузчика. 
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4.3 Распаковка деревянного ящика 

Распаковка 

 

 

Крышка контейнера не рассчитана на массу человека. Крышка 
контейнера может сломаться, и сотрудник может получить травму 
травме.  

 Не трогайте крышку контейнера. 
 Используйте только подходящую лестницу-стремянку или 

подмостки. 
 

Требования и необходимые компоненты 
 Наличие 2 человек 
 Аккумуляторный шуруповерт с набором вставок типа Phillips-Pozidriv 

(PH-PZ) 
 Вилочный погрузчик 
 Стремянка или подмостки (при необходимости) 

 

 

 Снимите крышку деревянного ящика. 

 Снимите стенки деревянного ящика. 

 Снимите натяжной ремень. 

 Поднимите установку в указанных точках строповки, используя 
вилочный погрузчик. 

 Поместите установку на склад, находящийся на месте установки.  
 

4.4 Временное хранение установки 

Температура 5 °C – 35 °C (41 °F – 95 °F) 

Относительная влажность От 10% до 95% (без конденсата) 
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5 Монтаж 

Действие Ответственность 

Монтаж Отдел обслуживания производителя 

Анкерное крепление пульта 
управления »cockpit« 

Оператор 

 

5.1 Требования к месту установки 

Производственное помещение 

Материал 

 Железобетонная плита или аналогичная конструкция. 

Плоскостность 

 Макс. неровность ± 2 мм 

Грузоподъемность 

 Вес установки 

Толщина 

 Глубина высверливаемого отверстия 35 мм 
 

Место хранения 

Соединения 

 Сеть электропитания (розетка с контактом защитного заземления) 

 Сеть трубопроводов для подачи сжатого воздуха 

 Цифровая сеть передачи данных 

Защита конструкции 

Защита от ухудшения рабочих характеристик из-за таких факторов, как: 

 Воздействие солнечных лучей 

 Потоки холодного/теплого воздуха 

 Магнитные поля 

 Вибрация 
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5.2 Блок управления »cockpit« 

 

 

 
 

ОПАСНОСТЬ 
ОПРОКИДЫВАНИЯ 

При отсутствии анкерных 
креплений (положение 1 
и 2) блок управления 
может опрокинуться. 
Существует риск 
получения травмы. 

 Прикрепите блок 
управления к полу 
производственного 
помещения, используя 
анкерные крепления 

 

Анкерное крепление пульта управления »cockpit« 

 
 При выполнении монтажных работ на полу производственного 
помещения действуйте осторожно, чтобы не просверлить такие 
элементы, как разделительная плёнка и кабели. Отверстия в полу 
производственного помещения обязан сделать оператор. 
 

Крепежные элементы (включенные в объем поставки) 

 Крепежные кронштейны (2 шт.) 

 Шайбы М6 (2 шт.) 

 Винты под внутренний шестигранный ключ M6x12 (2 шт.) 

 Винты с шестигранной головкой M10x45 (4 шт.) 

 Шайбы М10 (4 шт.) 

 Латунные анкеры M10 (4 шт) 

Требования и необходимые компоненты 

 Дрель-перфоратор 

 Отверстия в полу производственного помещения диаметром 12 мм 

 Молоток 

 Шестигранный ключ SW 5 

 Рожковый ключ SW 16 

 Карандаш 
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Анкерное крепление 

 
Рис. 31:  Анкерное крепление пульта управления 

»cockpit« (пол производственного помещения 
не показан) 

 закрепите оба крепежных кронштейна 1, 
используя винты под внутренний 
шестигранный ключ 3 и шайбы 2. 

 Разместите шаблон сверления на полу 
производственного помещения. 

 Просверлите в полу производственного 
помещения четыре отверстия глубиной 35 мм. 

 С помощью молотка вбейте латунные анкеры 
6 в отверстия в полу производственного 
помещения (заподлицо с полом). 

 Вставите винты с шестигранной головкой 4 с 
шайбами 5. 

 Ввертите винты с шестигранной головкой 4 в 
латунные анкеры 6. 

 Затяните винты с шестигранной головкой 4 от 
руки. 

➔ Блок управления »cockpit« закреплен. 
 

5.3 Подача сжатого воздуха 

Качество сжатого воздуха 

 
 Плохое качество сжатого воздуха может привести к выходу 
оборудования из строя. При изменении содержания масла в 
сжатом воздухе консистентная смазка может вымываться из 
элементов пневматики. 

 Качество сжатого воздуха должно отвечать 
требованиям, указанным в настоящих инструкциях по 
эксплуатации. 

 Содержание масла в сжатом воздухе должно всегда 
оставаться на одном уровне. 

 

Точка росы сжатого воздуха 

 Класс 3: ≤ +3 °C для внутренних трубопроводов 

 Не менее чем на 10 K ниже допустимого уровня температуры 
окружающей среды во время эксплуатации. 

Чистота сжатого воздуха 

 Вода: класс 3 (точка росы давления ≤ +3 °С) 

 Масло (в жидком, взвешенном и газообразном состоянии): 
класс 3 (≤ 1 мг/м³) 

 Содержание твердых частиц: класс 6 (≤ 5 мг/м³), 
максимальный размер частиц: 5 мкм 
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Блок обслуживания линии для подачи сжатого воздуха 

 
Рис. 32:  Блок обслуживания линии для подачи сжатого воздуха* 

Конструкция 

 1 Сливной клапан осушителя (для 
удаления конденсата) 

2 Сборник конденсата 

3 Вход сжатого воздуха 

4 Запорный клапан 

5 Поворотный регулятор со 
стопором 

6 Манометр 

7 Выпуск сжатого воздуха 

8 Фильтрующий элемент 

  
  

 

5.4 Подключение к источнику питания 

 
 Протекание сильных токов при включении лазерного 
принтера. Возможна перегрузка ИБП. 

 Подключайте лазерный принтер напрямую к сети 
электропитания. 

 Не эксплуатируйте установку и не включайте ИБП! 
 

Установку необходимо подключать к источнику питания, 
используя розетку с контактом защитного заземления. 
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5.5 Условия окружающей среды 

Стандартные условия окружающей среды 

Степень защиты от загрязнения 2 

Категория защиты от перенапряжения II 

Класс защиты I 

Высота над уровнем моря макс. 2000 м / 6560 дюймов 
 

Условия для пусконаладочных работ, технического 
обслуживания и ввода в эксплуатацию 

Температура окружающей среды 5 °C – 35 °C 

Относительная влажность 5 % – 90 % (без конденсата) 

Условия применения Внутри помещения 
 

Условия для транспортировки, хранения и демонтажа 

Температура окружающей среды 5 °C – 35 °C 

Относительная влажность 10 % – 95 % (без конденсата) 
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6 Ввод в эксплуатацию 

Действие Ответственность 

Ввод в эксплуатацию Отдел обслуживания производителя 
 

7 Эксплуатация 

7.1 Подготовка к эксплуатации 

 Закройте двери доступа для технического обслуживания, 
подключите питающие сети 

 

7.2 Эксплуатация блока обслуживания линии для 
подачи сжатого воздуха  

Установка давления. 

 

 

Откройте запорный клапан 1. 

 

Поднимите поворотный регулятор 2 
➔ Поворотный регулятор разблокирован. 

 

Установите рабочее давление 
пневматической системы на уровне 6,0 бар. 

 

Проверьте значение давления по манометру 3. 

 

Нажмите на поворотный регулятор. 
➔ Поворотный регулятор заблокирован. 

➔ Рабочее давление установлено. 

 

Рис. 33:  Установка давления воздуха 
 

Отключение линии подачи сжатого воздуха 

 

 

Закройте запорный клапан 1. 

➔ Источник сжатого воздуха отсоединен. 

 Рис. 34:  Закройте запорный клапан. 
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Блокировка запорного клапана 

 

 

Заблокируйте отсечной клапан 1 в закрытом 
положении, например с помощью кабельной 
стяжки 2. 

➔ Установка защищена от 
непреднамеренного включения линии 
подачи сжатого воздуха. 

 Рис. 35:  Блокировка запорного клапана 
 

7.3 Включение 

Требования. 

 Источник питания подсоединен 

 Источник сжатого воздуха подсоединен 

 Установить главный выключатель в положение «1» (ВКЛ). 

➔ Моноблочный ПК (IPC) включается автоматически. 

 Выполните вход в систему в качестве пользователя (zoller), 
указав пароль (zoller). 

➔ Программа »Security Service« запускается 
автоматически. 

 Нажмите кнопку «F6». 

➔ Запускается программное обеспечение для обработки 
изображений. 

 Нажмите кнопку «F3». 

➔ Оси ЧПУ привязываются автоматически. 

➔ Установка включена и готова к работе. 

 Подробное описание программ для измерений приводится 
в отдельных инструкциях по работе с программным 
обеспечением для обработки изображений. 
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7.4 Выключение 

 
 Риск повреждения базы данных, программного 
обеспечения для обработки изображений и операционной 
системы моноблочного ПК (IPC). 

 НЕ ВЫКЛЮЧАЙТЕ установку, если моноблочный ПК 
(IPC) работает! 

 

 Нажмите комбинацию клавиш «Alt+F4». 

➔ Программное обеспечение для обработки изображений 
завершает работу. 

 Нажмите кнопку «F1». 

➔ Откроется экран «Create backup» (Создание резервной 
копии данных). 

 Завершить и создать резервную копию: Нажмите кнопку «F1». Или 
Завершить и не создавать резервную копию: Нажмите кнопку «F7». 

➔ Работа программы »Security Service« завершается. 

➔ Завершается работа операционной системы моноблочного ПК. 

 Установите главный выключатель в положение «0» (ВЫКЛ). 

➔ Установка выключена. 
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7.5 Важная информация о прецизионном шпинделе 

7.5.1 Сборка 

Металлическая стружка, остатки масла и 
охлаждающей жидкости могут ухудшить 
точность, повысить радиальное биение и 
уменьшить срок службы прецизионного 
шпинделя »pcs«. 
 Используйте только промытые сухие 

инструменты. 
 При контакте с металлической стружкой 

образуются вмятины и царапины. 
 Особенно важно убедиться в том, что 

контактирующие поверхности чистые. 

 

 

Прецизионный шпиндель имеет 4 фитинга 
делительно-поворотного диска, которые 
расположены под углом 90°. Держатель 
инструмента фиксируется штифтом 
делительно-поворотного диска I. 

 

 

 

Прецизионный шпиндель оснащен 
подвижными компонентами, с помощью 
которых осуществляется захват 
держателей инструмента. Эти элементы 
могут зажать и травмировать пальцы. 

 Не засовывайте пальцы в шпиндель! 
 

 Вставьте шариковую втулку 1 в 
шпиндель 2. 
Шариковая втулка должна легко 
поворачиваться и без затруднений 
входить в шпиндель. 

 
 Извлеките штифт делительно-поворотного 
диска I и вставьте держатель 
инструмента 3 в шпиндель 2. 
Держатель инструмента должен входить, 
прилегая к поверхности опоры, при 
умеренной силе давления. 

 

 Надавите на держатель инструмента 3 и 
зафиксируйте держатель инструмента с 
помощью штифта делительно-поворотного 
диска I. Для этого поворачивайте 
держатель инструмента до тех пор, пока 
штифт делительно-поворотного диска I не 
зафиксируется.. 
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7.6 Дополнительное оборудование »smartCheck«: 
поворотное устройство измерения в отраженном свете 

Конструкция и элементы управления 

 
Рис. 36:  Конструкция и элементы управления 

1 Камера отраженного света 

2 Ручка 

3 Опорная стойка камеры 

4 Стопорный болт 

5 Зажимной винт 

6 Диапазон шкалы поворота: От -30° до +90° (цена деления шкалы: 5°) 
 

Положение стопорного болта 

 

 

 
Рис. 37:  Стопорный болт зафиксирован: вращение 

невозможно 
 Рис. 38:  Стопорный болт не зафиксирован: вращение 

возможно 
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Стопорное положение: 0° и 90° 

 

 

 
Рис. 39:  стопорное положение 0°  Рис. 40:  стопорное положение 90° 
 

Шарнир 

 
 После ослабления зажимного болта устройство измерения 
в отраженном свете можно беспрепятственно 
поворачивать вниз. При этом существует риск 
повреждения устройства измерения в отраженном свете и 
зажатого инструмента. 

 Перед тем как отпустить зажимной винт, возьмите 
устройство измерения в отраженном свете в руку. 

 

Поверните его в стопорное положение 0° или 90° 

 Удерживайте устройство измерения в 
отраженном свете1 одной рукой (за ручку). 

 

 Отпустите зажимной винт 3. 

 Поверните стопорный болт 2, чтобы 
вывести его из стопорного положения. 

➔ Теперь устройство измерения в 
отраженном свете можно 
поворачивать. 

 
 Поверните устройство измерения в 

отраженном свете 1 (0° или 90°). 

 

 Поверните стопорный болт 2, чтобы 
установить его в стопорное положение. 

➔ Устройство измерения в отраженном 
свете зафиксировано. 

 Затяните зажимной винт 3. 

➔ Поворот завершен. 
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Поворот на произвольный угол 

 Удерживайте устройство измерения в 
отраженном свете1 одной рукой (за ручку). 

 

 Отпустите зажимной винт 3. 

 Поверните стопорный болт 2, чтобы 
вывести его из стопорного положения. 

➔ Теперь устройство измерения в 
отраженном свете можно 
поворачивать. 

 
 Поверните устройство измерения в 

отраженном свете 1 (от -30° до +90°). 

 

 Затяните зажимной винт 3. 

➔ Теперь устройство измерения при 
падающем свете зажато. 

➔ Поворот завершен. 
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7.7 Дополнительное оборудование »phoenix«: задняя бабка 

Конструкция 

 
Рис. 41:  конструкция »phoenix« 

1 Стол с дверью доступа для технического 
обслуживания  8 Моноблочный ПК (PPC) 

2 Мембранная клавиатура 9 Интерфейс USB 

3 Оптическая каретка 10 Мышь ПК 

4 Шпиндель для крепления инструмента 11 Клавиатура 

5 Задняя бабка с вращающимся центром станка 12 Принтер для печати этикеток 
(дополнительное оборудование) 

6 Регулировка высоты задней бабки 13 Принтер для печати на бумаге 
(дополнительное оборудование) 

7 Место хранения шестигранных ключей   
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Оси 

 
Рис. 42:  оси »phoenix« 

 C Ось вращения шпинделя для 
крепления инструмента 

X Перемещение оптической каретки 
в горизонтальной плоскости 

Z Перемещение оптической каретки 
в вертикальной плоскости 

R Перемещение задней бабки в 
вертикальной плоскости 
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7.8 Дополнительное оборудование »reamCheck«: 
резервные датчики измерения 

Конструкция 

 
Рис. 43:  конструкция »reamCheck« 

1 Стол с дверью доступа для технического 
обслуживания  8 Моноблочный ПК (PPC) 

2 Мембранная клавиатура 9 Интерфейс USB 

3 Оптическая каретка 10 Мышь ПК 

4 Стойка (ось Z) 11 Клавиатура 

5 Резервные датчики измерения 12 Принтер для печати этикеток 
(дополнительное оборудование) 

6 Шпиндель для крепления инструмента 13 Принтер для печати на бумаге 
(дополнительное оборудование) 

7 Место хранения шестигранных ключей   
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Оси 

 
Рис. 44:  оси »reamCheck« 

 C Ось вращения шпинделя для крепления 
инструмента 

X Перемещение оптической каретки в 
горизонтальной плоскости 

Z Перемещение оптической каретки в 
вертикальной плоскости 

D поворотные резервные датчики измерения 
(ручное управление) 

  

  

 

Элементы управления 

 
Рис. 45:  »reamCheck«: элементы управления 

  Элемент Функция 

1 Диапазон шкалы 
измерений: 

отображение диапазона 
измерений 

2 Блокировка 
поворотной оси 

Снятие блокировки: 
нажмите на защелку 
(стрелка) 

3 Нижний датчик 
измерения 

Отвод/подведение 
выполняется вручную 

4 Настройка 
диапазона 
измерений 

Поворачивая винт, 
можно регулировать 
диапазон измерений 

5 Фиксация 
заданного 
диапазона 
измерений 

Подтверждение 
заданного диапазона 
измерений 
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7.9 Дополнительное оборудование »hobCheck«: 
Универсальная измерительная машина  
Конструкция 

 
Рис. 46:  конструкция »hobCheck« 

1 Стол с дверью доступа для технического 
обслуживания 8 Моноблочный ПК (PPC) 

2 Мембранная клавиатура 9 Интерфейс USB 

3 Оптическая каретка 10 Мышь ПК 

4 Шпиндель для крепления инструмента 11 Клавиатура 

5 Задняя бабка с вращающимся центром станка 12 Принтер для печати этикеток 
(дополнительное оборудование) 

6 Регулировка высоты задней бабки 13 Принтер для печати на бумаге 
(дополнительное оборудование) 

7 Место хранения шестигранных ключей 14 Поворотный датчик измерения 
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Оси 

 
Рис. 47:  оси »hobCheck« 

 À Поворотная оптическая каретка 

B Изменение положения камеры 
отраженного света/кнопка 

C Ось вращения шпинделя для 
крепления инструмента 

R Перемещение задней бабки в 
вертикальной плоскости 

X Перемещение оптической каретки 
в горизонтальной плоскости 

Y 
Перемещение камеры 
отраженного света в 
горизонтальной плоскости/кнопка 

Z Перемещение оптической каретки 
в вертикальной плоскости 
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7.10 Дополнительное оборудование »torquematic« 

Конструкция 

 
Рис. 48:  конструкция »torquematic« 

1 Отсек для дополнительной электроники 3 Блокировка адаптера зажимного устройства 

2 Торсиометр с возможностью регулировки по 
высоте 4 Адаптер зажимного устройства с ручкой 

 

Оси 

 
Рис. 49:  оси »torquematic« 

 C Ось вращения шпинделя для крепления инструмента 

X Перемещение оптической каретки в горизонтальной 
плоскости 

Z Перемещение оптической каретки в вертикальной 
плоскости 

T Перемещение торсиометра в вертикальной 
плоскости 

  

  

  

  

  

  
  

 

  



 Эксплуатация
 

 

70 Rev. 03 / 2020-05-27 / Z1050301  
 
 

Базовые элементы управления 

 
Рис. 50:  элементы управления »torquematic« 

 Элемент управления Функция управления 

1 Адаптер зажимного устройства с ручкой Вставка/снятие адаптера зажимного устройства 

2 Торсиометр с возможностью регулировки по высоте 
(дополнительное ручное управление/ЧПУ) 

3 Блокировка Вытянуть, чтобы заблокировать/разблокировать 
адаптер зажимного устройства 

 

Кнопки управления в блоке »cockpit« 

 
Рис. 51:  блок управления для »torquematic« 

  Кнопка Функция 

1 Кнопка «F1» 
(зеленая) Подтверждение (OK) 

2 Кнопка «F5» (желтая) Запуск процесса 
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7.11 Дополнительное оборудование »tribos« 

Конструкция 

 
Рис. 52:  конструкция »tribos« 

1 Стол с дверью доступа для технического 
обслуживания  8 Моноблочный ПК (PPC) 

2 удлинитель 9 Интерфейс USB 

3 Мембранная клавиатура 10 Мышь ПК 

4 Оптическая каретка 11 Клавиатура 

5 Шпиндель для крепления инструмента 12 Принтер для печати этикеток 
(дополнительное оборудование) 

6 Упорное кольцо с возможностью регулировки 
по высоте 13 Принтер для печати на бумаге 

(дополнительное оборудование) 

7 Место хранения шестигранных ключей   
 

  



 Эксплуатация
 

 

72 Rev. 03 / 2020-05-27 / Z1050301  
 
 

Оси 

 
Рис. 53:  оси »tribos« 

 C Ось вращения шпинделя для крепления 
инструмента 

X Перемещение оптической каретки в 
горизонтальной плоскости 

Z Перемещение оптической каретки в 
вертикальной плоскости 

T Перемещение упорного кольца в 
вертикальной плоскости 
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7.12 Установка в исполнении »screwmatic«: 

Конструкция 

 
Рис. 54:  конструкция станции »screwmatic« 

 1 Стол с дверью доступа для технического 
обслуживания 

2 Мембранная клавиатура 

3 Оптическая каретка 

4 Шпиндель для крепления инструмента 

5 Автоматическая станция завинчивания 
»screwmatic« 

  

 

Оси 

 
Рис. 55:  оси станции »screwmatic« 

 C Ось вращения шпинделя для крепления 
инструмента 

X Перемещение оптической каретки в 
горизонтальной плоскости 

Z Перемещение оптической каретки в 
вертикальной плоскости 

R Вертикальное перемещение станции 
завинчивания 

P Горизонтальное перемещение станции 
завинчивания 

Q Перемещение станции завинчивания в 
поперечном направлении 
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7.13 Установка в исполнении »millCheck«: Электронный 
датчик измерения 

Конструкция 

 
Рис. 56:  конструкция установки »millCheck« 

1 Стол с дверью доступа для технического 
обслуживания 8 Моноблочный ПК (PPC) 

2 Мембранная клавиатура 9 Интерфейс USB 

3 Рычаг датчика измерения 10 Мышь ПК 

4 Стойка (ось Z) 11 Клавиатура 

5 Электронный датчик измерения 12 Принтер для печати этикеток 
(дополнительно) 

6 Шпиндель для крепления инструмента 13 Принтер для печати на бумаге 
(дополнительно) 

7 Место хранения шестигранных ключей 14 Джойстик 
 

Модели датчика измерения 

 

 

 
Рис. 57:  измерение на уровне выше середины шпинделя  Рис. 58:  измерение на уровне ниже середины шпинделя 
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7.14 Блок управления »cockpit« Выбор рабочей высоты 

Требования и необходимые компоненты 
 Шестигранный ключ SW 4 

 

 
Во время удаления винтов A с головкой 
под внутренний шестигранный ключ 
необходимо следить за тем, чтобы деталь 
1 не упала вниз. Существует риск 
получения травмы. 

 Верхнюю часть должен придерживать 
второй рабочий, чтобы не допустить ее 
падения. 

 

 Отверните винт под внутренний 
шестигранный ключ A. 

➔ Высоту верхней части 1 можно 
регулировать. 

 
 Установите рабочую высоту. 

 
 

 Вверните винт под внутренний 
шестигранный ключ A. 

➔ Рабочая высота установлена. 
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8 Техническое обслуживание и ремонт 
 Очистка и замена изношенных деталей 
 

8.1 Контактные данные сервисной службы 

Контактные данные центров обслуживания www.zoller.info 
 

8.2 Отключение установки от питающих сетей 

Отключение электропитания 

 Необходимо выключить установку. 
См. главу «Выключение», стр. 58. 

 

 Отсоедините питающий кабель 1. 

 Необходимо исключить непреднамеренное 
включение установки. 

➔ Оборудование обесточено. 

 

  
 Рис. 59:  Устройство »venturion 450« Рис. 60:  Устройство »venturion 600« 
 

Пневматика: Сбросьте давление и зафиксируйте запорный клапан 

См. главу «Эксплуатация блока обслуживания линии для подачи 
сжатого воздуха », стр. 56. 
 

  

http://www.zoller.info/
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8.3 Сильфон 
8.3.1 Монтаж и демонтаж 

Сильфоны прикрепляются к установкам с помощью «липучек». 

 Ось X: 2 сильфона 

 Ось Z: 2 сильфона 

Монтаж 

 

Крепко прижмите сильфон к «липучке». 
 

Сожмите сильфоны. 
 

Прикрепите вторую часть «липучки». 
 

Демонтаж 

 

Ослабьте обе части «липучки». 
 

Снимите сильфоны. 
 

8.4 Мероприятия по техническому обслуживанию 
Символы технического обслуживания 

 
Пополнение 

 
Замена 

 
Очистка 

 

Слив 
 

Настройка 
 

Консистентная 
смазка 

 

Масло  Проверка   

 

Смазочные материалы 
Универсальное масло: Klüberoil GEM 1-46 N 

Консистентная смазка для подшипников шпинделя: ISOFLEX NBU 15 
Производитель: Klüber Lubrication München SE & Co. KG 
 

Очиститель 

 
 Использование неразбавленных концентратов чистящих средств и 
неподходящих очистителей может привести к тому, что наклейки с 
инструкциями по технике безопасности станут нечитаемыми. Имеется 
вероятность того, что риск травмы будет невозможно идентифицировать. 
 Используйте концентраты чистящих средств только с соблюдением 

соответствующего отношения компонентов смеси. 
 Используйте только рекомендуемые очистители! 
 

Стеклянные поверхности: спирт для протирки (70 %) 

Очиститель для окрашенных поверхностей, на которых имеются 
наклейки с инструкциями по технике безопасности:  

 SAFETEC 100 
 Отношение компонентов смеси: SAFETEC 100: Вода = 1: 100 

 Производитель: Chem-Tools GmbH 
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8.4.1 Обзорные сведения о техническом обслуживании 

Компонент Мероприятия по 
техническому обслуживанию 

План 
технического 

обслуживания 
Примечание 

Ежедневное обслуживание / через каждые 8 часов эксплуатации* 

Все недоступные поверхности 
держателя инструмента Очистка. Смазка. 1 – 

Еженедельное обслуживание / через каждые 50 часов эксплуатации (ч)* 

Камера обработки изображений Очистка 1 – 

Камера падающего света Очистка 1 – 

Камера для измерения высоты 
центров** Очистка 2 – 

Источник проходящего света Очистка 1 – 

Сборник конденсата Удаление конденсата. Очистка 
емкости для сбора конденсата. 3 – 

Регулятор фильтра и манометр 
Проверка показаний 
манометра. Установка 
давления. 

3 – 

Кнопка аварийного останова 
(EMERGENCY STOP) Проверка рабочего состояния. – – 

кнопка сброса ** Проверка рабочего состояния. – – 

Запорный клапан Проверка рабочего состояния. 3 – 

Направляющие Проверка. При необходимости, 
очистите. Смазка. 4 – 

Каретки Проверка. При необходимости, 
очистите. Смазка. 4 – 

Ежемесячное обслуживание / через каждые 200 часов эксплуатации (ч)* 

Наклейки с инструкциями по 
технике безопасности и 
инструкции по эксплуатации 

Проверка. Замена, если текст 
неразборчив. – – 

Фильтрующий элемент Очистка. Замена (при 
необходимости). 3 – 

Воздушный фильтр Проверка. Замена (при 
необходимости). – стр. 83 

Ежегодное обслуживание / через каждые 2000 часов эксплуатации (ч)* 

Направляющие Очистка. Смазка. 4 – 

Каретки Очистка. Смазка. 4 – 
 

* В зависимости от того, какое событие наступит раньше. 

**Дополнительное оборудование 
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8.5 План технического обслуживания 

8.5.1 План технического обслуживания 1: оптическая каретка, 
включая камеру отраженного света и держатель инструмента 

 
Рис. 61:  план технического обслуживания 1  

Положение 1 2 3 4 

Компонент 
Камера 

обработки 
изображений 

Камера 
отраженного 

света* 

держатель 
инструмента 

Источник 
проходящего 

света 

ТО-А 
    

Периодичность A 50 ч 50 ч 8 ч 50 ч 

ТО-B – – 
 

– 

Периодичность B – – 8 ч – 

Расходные 
материалы 

 Спирт для 
протирки 

 Мягкая 
ветошь 

 Спирт для 
протирки 

 Мягкая 
ветошь 

 Klüberoil 
GEM 1-46 N 

 Спирт для 
протирки 

 Мягкая 
ветошь 

 

* Возможны разные конструкции. Техническое обслуживание соответственно 
аналогичное. 
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8.5.2 План технического обслуживания 2: Оптическая каретка с камерой 
для измерения высоты центров и держателем инструмента 

 
Рис. 62:  план технического обслуживания 2  

Положение 1 2 3 4 

Компонент 
Камера 

обработки 
изображений 

Камера для 
измерения 

высоты центров* 

Держатель 
инструмента 

Источник 
проходящего 

света 

ТО-А 
    

Периодичность A 50 ч 50 ч 8 ч 50 ч 

ТО-B – – 
 

– 

Периодичность B – – 8 ч – 

Расходные 
материалы 

 Спирт для 
протирки 

 Мягкая 
ветошь 

 Спирт для 
протирки 

 Мягкая 
ветошь 

 Klüberoil 
GEM 1-46 N 

 Спирт для 
протирки 

 Мягкая 
ветошь 

 

*Дополнительное оборудование 
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8.5.3 План технического обслуживания 3: Блок обслуживания 
линии для подачи сжатого воздуха  

 
Рис. 63:  План технического обслуживания 3 

Положение 1 2 / 88,6 3 / 88,6 4 / 88,6 

Компонент Запорный клапан 
Манометр и 
регулятор 
вращения 

Фильтрующий 
элемент 

Сборник 
конденсата 

ТО-А   
  

Периодичность A 50 ч 50 ч 200 ч 50 ч 

ТО-B – 
   

Периодичность B – По требованию По требованию 50 ч 

Расходные 
материалы – 

 Заданное 
давление: 
6,0 бар 

 Новый 
фильтрующий 
элемент 

– 
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8.5.4 План технического обслуживания 4: Направляющие и каретки 

 
Рис. 64:  План технического обслуживания 4  

Положение 1 2 – 

Ось Ось Z Ось X Оси разных моделей 
устройства 

Компонент 
Направляющие 

Каретки 
Направляющие 

Каретки 
Направляющие 

Каретки 

ТО-А    

Периодичность A 50 ч 50 ч 50 ч 

ТО-B 
      

Периодичность B 2000 ч 2000 ч 2000 ч 

Расходные 
материалы 

 Klüberoil GEM 1-46 N 
 Мягкая ветошь 

 Klüberoil GEM 1-46 N 
 Мягкая ветошь 

 Klüberoil GEM 1-46 N 
 Мягкая ветошь 
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8.6 Работы по техническому обслуживанию 

8.6.1 Замена воздушного фильтра 

Демонтаж загрязненной подушки фильтра  
Требования и необходимые компоненты 

 Отвертка для винтов со шлицом 
 

 

 Откройте вентиляционные решетки 1 

  

 
 Снимите загрязненную подушку 

фильтра 2. 

 
 

Установите новую подушку фильтра 3. 

 

 Установите новую подушку фильтра 3. 

 Закройте вентиляционные решетки 1 

➔ Подушка фильтра заменена. 
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9 Поиск и устранение неисправностей 
При наличии неисправности в установке: 

 Выключите установку. См. главу «Выключение», стр. 58. 

 Отсоедините оборудование от электропитания См. главу 
«Отключение электропитания», стр. 76. 

 Отключите установку от линии подачи сжатого воздуха См. 
главу « Пневматика: Сбросьте давление и зафиксируйте 
запорный клапан», стр. 76. 

 Обратитесь в отдел обслуживания производителя. 

 

10 Вывод из эксплуатации 
Вывод установки из эксплуатации: 

 Выключите установку. См. главу «Выключение», стр. 58. 

 Отсоедините оборудование от электропитания См. главу 
«Отключение электропитания», стр. 76. 

 Отключите установку от линии подачи сжатого воздуха См. 
главу « Пневматика: Сбросьте давление и зафиксируйте 
запорный клапан», стр. 76. 

 

11 Разборка и утилизация 

Действие Ответственность 

Разборка и утилизация Специализированные 
организации по утилизации 
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