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ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ СТАНКА НЕОБХОДИМО ТЩАТЕЛЬНО И 

ПОЛНОСТЬЮ ПРОЧИТАТЬ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО 

ТРЕБОВАНИЯ К СТАНКУ ДО ВКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ 

 Опасно: 

Все кабели или провода с повреждением изоляции могут быть причиной 

утечки тока и эл. удара, таким образом, необходимо тщательно проверять 

их перед использованием. 

Предупреждение: 

• Изучите руководство и документацию по программированию, чтобы 

знать и понимать все функции и рабочие процедуры. 

• Носите изоляционные ботинки, комбинезон и другие предметы защиты. 

• Закрывайте двери узлов ЧПУ, пульта управления оператора и 

электрический шкаф управления. 

Внимание: 

• Кабели, используемые между электрическим выключателем станка и 

общим электропитанием, должны иметь достаточное сечение, 

удовлетворяющее требованиям по энергоподключению.  

• Набор кабелей для подключения станка  должен иметь защиту от 

стружки и механических повреждений.  

• Перед включением станка в первый раз, после распаковки деревянных 

ящиков или включения станка после долгого простаивания, необходимо 

смазать подвижные части новым маслом.  

• Бак масла станка должен быть заполнен по уровню, проверяйте уровень, 

пополняйте его по необходимости. 

• Все выключатели и рабочие рычаги должны плавно и легко 

перемещаться.  

Проверьте уровень охлаждающей жидкости (при наличие), добавьте при 

необходимости.  

 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНЯТЬСЯ 

УПОЛНОМОЧЕННЫМ НА ЭТО ПЕРСОНАЛОМ 
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1. Техника безопасности 

Перед началом работы необходимо внимательно изучить руководство 

по эксплуатации. 

Оборудование  снабжено специальными узлами и механизмами, 

которые обеспечивают защиту оператора в процессе обработки. Оператор 

должен уметь пользоваться оборудованием и знать ниже перечисленные 

правила техники безопасности.  

Неграмотная работа и не соблюдение правил техники безопасности 

может привести к поломке оборудования и нанести вред здоровью 

оператора.  

 

1.1. Общие правила 

 К работе с оборудованием допускается только специально обученный 

персонал.   

 Техническим службам, обеспечивающим эксплуатацию станка, нужно 

знать конструкцию, характеристики и принцип работы (механических, 

электрических, пневматических, гидравлических и прочих) систем. 

 Перед началом работы оператор должен изучить руководство по 

эксплуатации, знать конструкцию и принцип работы оборудования.   

 Оператор должен знать расположение и принцип работы всех кнопок 

аварийной остановки.  

 Запрещена одновременная работа двух и более операторов. 

 Необходимо правильно выполнить заземление оборудования. 

 Территория вокруг станка должна содержаться в чистоте.  

 Не превышайте значение режимов резания, это может привести к 

перегрузке станка. Узлы не должны выходить за пределы ограничителей 

 При выявлении посторонних шумов нужно немедленно принять меры 

по их устранению.  

 При выявлении протечек масла или СОЖ нужно немедленно принять 

меры по их устранению.  

 После длительного простоя оборудования необходимо произвести 

запуск шпинделя в холостом режиме.  Задается частота вращения в 

размере 25% от максимума на протяжении времени не менее 15 минут. В 

это время оператор должен в ручном режиме выполнять продольное и 
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поперечное перемещение суппорта по всей длине направляющих.  

 Уровень шума не должен превышать 80 дБл.   

 

1.2. Меры предосторожности при подготовке к работе  

 Перед началом работы необходимо произвести визуальный осмотр 

оборудования, рабочей зоны и инструмента. Осмотр необходимо 

проводить для выявления механических повреждений. 

 Перед началом работы необходимо проверять уровень масла и СОЖ, 

при необходимости дополнять до заданного уровня.   

 Перед запуском необходимо удостовериться в правильности 

управляющей программы, корректности привязок инструмента.  

 Перед началом работы необходимо проверять уровень масла и СОЖ, 

при необходимости дополнять до заданного уровня.   

 После наладки необходимо убедиться в том, что в рабочей зоне нет 

посторонних предметов.   

 Перед началом обработки нужно убедиться в том, что деталь и все 

крепежные элементы надежно закреплены.  

 Перед началом обработки нужно проверить показание манометра. При 

необходимости выставить нужное значение.  

 При установке тяжелых заготовок необходимо применять подъёмные 

механизмы. 

 

1.3. Правила по технике безопасности при работе на станке 

 Перед началом работы необходимо проверить активирована ли 

энергоподача и закрыты ли двери электрошкафа, защитные кожухи. 

 Перед работой необходимо надевать защитные очки, одежду и обувь. 

Запрещается носить браслеты, цепочки, наушники и т.д. Длинные волосы 

должны быть убраны под головной убор, так как они могут попасть во 

вращающиеся узлы станка. 

 Запрещено работать в перчатках. 

 Запрещено работать сырыми руками с переключателями, рычагами  и 

кнопками.   

 Оператору запрещено покидать рабочее место во время работы станка в 

автоматическом режиме.  
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 Необходимо постоянно контролировать работу оборудования. 

 Во время работы в автоматическом режиме запрещено открывать дверь 

рабочей зоны, защитные кожухи. Необходимо счищать стружку с 

инструмента и патрона. Запрещается удалять стружку руками, для этого 

необходимо использовать специальную кисть.  

 Запрещается прикасаться к металлической стружке и резцу во время 

обработки. 

 Необходимо проверять привязку инструмента после корректировки 

управляющей программы.  

 Кнопку аварийной остановки допускается нажимать только при 

возникновении аварийной ситуации.  

 В конце каждой смены необходимо производить чистку стружечного 

конвейера.  

 После окончания работы по каждой оси необходимо выполнить возврат 

в нулевую точку, остановить шпиндель, снять все заготовки и переместить 

заднюю бабку в исходное положение. 

 После окончания работы оператор должен отключить электропитание 

оборудования. Для этого нужно повернуть главный выключатель в 

положение OFF.  

 

1.4. Меры предосторожности во время установки и смены детали 

 Перед снятием готовой детали необходимо удостовериться в полной 

остановке шпинделя. 

 При установке тяжелых заготовок необходимо применять подъёмные 

механизмы. 

 Оператор должен удостовериться в правильности и надежности 

установки детали. 
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1.5. Меры предосторожности при сбоях 

 Во время сбоя оператор должен нажать на красную кнопку аварийной 

остановки на панели управления. 

 После приведения в действие кнопки аварийной остановки 

ответственное лицо должно принять меры по предотвращению поломки. 

 При смене предохранителя или замене каких-либо других сгоревших 

частей необходимо убедиться в совместимости заменяемых деталей.  

 По завершении обслуживания станка и ремонтных работ установите все 

узлы в исходное положение. Перед началом работы убедитесь в том, что 

все кожухи и защитные механизмы были установлены в исходное 

положение.  

 

1.6. Прочие меры предосторожности  

 Утилизация масел и  СОЖ должна выполняться в соответствии с 

правилами по защите окружающей среды. 

 Грузоподъемность транспортировочных приспособлений и подъемных 

механизмов должна быть соответствующей.  

 В случае повреждения защитного стекла смотрового окна необходимо 

произведи его замену. Запрещается работать с поврежденным стеклом. 

 Запрещается удалять стружку голыми руками.  

 Запрещено проводить чистку включенного стружечного конвейера 

вручную. При необходимости нужно пользоваться специальными 

крюками.  

 Перед проведением технического обслуживания необходимо вывесить 

соответствующую таблицу.   

 Оператор должен всегда следить за положением шпинделя чтобы 

понимать произошло ли окончание цикла или программы.  

 Рабочее место должно быть хорошо освещено. Освещение рабочей зоны 

должно быть не менее 500 люмен. 
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2. Конструкция и технические характеристики 

2.1. Назначение станка 

Токарно-карусельные станки серии VL разработаны для тяжелой 

обработки крупных деталей и ориентированы для обработки деталей, 

требующих высокой жесткости и устойчивости обработки.  

Двухступенчатый редуктор обеспечивает плавное регулирование частот 

вращения шпинделя, создавая высокий крутящий момент, что делает 

станок незаменимым при силовой обработке.  

На данном оборудовании можно обрабатывать такие материалы как 

чугун, углеродистая сталь, медь, латунь, бронза и алюминий. Токарные 

станки серии VL находят своё применение в аэрокосмической, нефтяной и 

энергетической отраслях промышленности. 

 

2.2. Общий вид станка  

 
Рис.1 Общий вид станка  
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3. Установка и подключение станка 

3.1.  Выбор места для установки оборудования.  

  Выбор рабочего места имеет прямое влияние на работу и 

продолжительность срока службы станка. Высокая температура 

отрицательно сказывается на работе электрооборудования, высокая 

влажность вызовет сбои в работе системы ЧПУ, а низкая температура 

увеличит вязкость масла, что приведет к ухудшению условий работы 

насоса. Более того, необходимо обеспечить защиту системы ЧПУ от 

электромагнитных импульсов, исходящих от сварочных аппаратов и др. 

станков. Станок необходимо установить в цехе в таких условиях, где 

температура, влажность, вибрация, пыль и т.д. не оказывали бы на станок 

отрицательного воздействия. Для облегчения технического обслуживания 

и проверки необходимо предусмотреть соответствующее пространство для 

станка.   

 

3.2. Требования к окружающей среде    

• Температура окружающей среды +15°С до +35°С. Перепад температур не 

должен превышать 5°С/12ч.  

• В случае, когда  обработка не требует высокой точности температурный 

диапазон может составлять +5°С до +40°С  

• Относительная влажность воздуха: 40-75%.  

• Загрязненность воздуха не должна превышать 10мг/м
3
, при отсутствии 

едких веществ в окружающей среде.  

• Освещение рабочей зоны должно составлять не менее 500 люмен.  

• Оборудование необходимо устанавливать в дали от сварочных станков, 

крупногабаритных электродвигателей, индукционных станков.  

•  Оборудование необходимо устанавливать в дали от источников вибраций  

• Необходимо избегать попадания прямых солнечных лучей.  
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3.3. Подключение станка  

• Напряжение энергоподачи: 3 фазы, переменный ток 380 Вольт, 50Гц. 

Перепады напряжения: +10%/-15% 

• Номинальный ток 100А 

• Общее энергопотребление станка 75 кВт. (зависит от комплекта 

поставки). 

• Необходимое давление в пневматической системе: 5-7 атм. 

• Расход воздуха 200 л/мин. 

 

3.4. Очистка станка от консервационной смазки 

После транспортировки необходимо произвести очистку оборудования от 

консервационной смазки. 

Консервационная смазка находится на следующих узлах: направляющие, 

телескопические кожуха, патрон. 

Для удаления консервационной смазки понадобится керосин (канистра 

3-5л) и ветошь (1 кг).  

Ветошь обильно смачивается керосином, после чего с ее помощью 

удаляется слой консервационного масла с поверхности станка.  
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4. Фундамент станка  

4.1. Этапы подготовки фундамента  

1) Подготовка котлована в соответствии с планом фундамента. 

2) Установка арматурной сетки и заливка котлована бетоном.  

Необходимо следить за тем, чтоб прутки арматуры не попадали на 

анкерные колодцы.   

Изготовление колодцев для фундаментных болтов возможно несколькими 

способами: 

- Формирование колодцев на этапе заливки фундамента. 

- Прорубка  колодцев  в плите готового фундамента. 

Обязательным требованием является соблюдение  геометрических 

параметров колодцев.  

3) Ожидание готовности фундаментной плиты. Происходит в течение 30 

дней, за счет набора необходимой прочности бетона.  

 

4.2. Этапы установки оборудования 

1) Установка станка и выверка его положения, монтаж анкерных болтов.  

Перед заливкой колодцы необходимо очистить от скопившейся грязи и 

пыли.   

2) Заливка анкерных колодцев бетоном.  

Выдержка бетона происходит в течение 14 дней. Допускается 

использование ремонтной смеси БИРСС,  тогда время выдержки составит 

не более 48ч.  

3) Окончательное выравнивание станка. 

 

Внимание! Монтаж анкерных болтов производится только после 

установки станка на фундаментную плиту и выверки его положения! 

4.3. Технические требования к фундаменту 

• Вес станка составляет 17.8 т. 

• Расположение анкерных болтов и колодцев указанно на плане 

фундамента. 

• Для маслозащиты, фундамент необходимо покрыть виниловой эмалью. 
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• Грунт в основании фундаментной плиты должен иметь несущую 

способность не менее 5 т/м
2
. При необходимости его нужно укрепить, 

используя сваи или камни. 

• Толщина фундамента должна быть не менее 1000 мм.   

• Для заливки фундамента, необходимо использовать бетон классом не 

менее В15. (марка бетона М200). 

• В качестве арматуры использовать пруток Ø16 мм.  

• Арматурная сетка вяжется квадратами 200х200 мм и устанавливается 

на высоте 50мм от уровня подсыпки и 50мм от верха фундамента.  

• Виброизоляция выполняется по периметру фундамента из листа 

пенопласта или резины, толщина 100 мм.  

• В качестве подсыпки можно использовать мелкозернистый гравий. 

Толщина слоя 200 мм. 

• Необходимо предусмотреть медный заземляющий провод сечением не 

менее 5 мм
2
 с сопротивлением не менее 4Ω. 

• Перечень отклонений: 

- Отклонение плоскости поверхности фундамента должна составлять не 

более - 10мм. 

- Отклонение перпендикулярности не более - 10 мм. 

• Требования к бетону: 

- сопротивление сжатию 196 кгс/см
2 

  

- уровень морозостойкости F100 

- уровень водонепроницаемости W4  

 

 

 

 

Рис. План фундамента прилагается 
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5. Транспортировка и установка  

Оборудование может поставляться либо в упаковке от производителя 

(деревянный контейнер) либо в упаковке от компании «ПРОМ-ОЙЛ» 

(поддон производителя и упаковка из защитной пленки.) 

 

5.1. Перемещение станка 

Оборудование поставляется в специально оборудованной защитной таре. 

Процесс транспортировки и установки оборудования будет состоять из 

двух основных этапов. 

Первый этап. Перемещение станка с автотранспорта на территорию 

цеха. Для этого необходимо использовать подъемный кран и комплект 

подъемных приспособлений. Стропы или тросы крепятся за основание 

поддона эти места указанные специальным рисунком «Цепь». После чего 

необходимо поднять контейнер с оборудованием из кузова грузовика и 

поставить на землю. 

Если станок поставляется в упаковке от производителя, необходимо 

разобрать деревянный ящик. Если упаковка от компании «ПРОМ-ОЙЛ» то 

необходимо снять защитную пленку и можно переходить ко второму 

этапу.  

Второй этап. Второй этап транспортировки, это извлечение станка из 

деревянного поддона и установка на необходимое место, указанное на 

планировке. Используется подъемный кран или автопогрузчик 

(грузоподъемность оборудования зависит от массы станка). Схема 

строповоки указана ниже. 

 

5.2. Перечень необходимого такелажного оборудования 

- Текстильные стропы грузоподъемностью 8 т. 

- Комплект рым-болтов  

- Равноветьевой цепной паук или траверса. 
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Рис.2 Схема строповки станка 

5.3. Установка и выравнивание станка по технологии HILTI 

• Установите станок на фундамент, произведите разметку под шпильки. 

• Снимите станок с фундамента. 

• Просверлите отверстия под шпильки по разметке. 

• С использованием двухкомпонентного клея HILTI забейте шпильки в 

отверстия. 

• Установите станок на фундамент. 

• Произведите выравнивание станка. 

• После затвердевания клея в соответствии с рекомендациями HILTI 

произведите затяжку гаек. 

Более точную информацию можно получить у представителей компании 

HILTI. 
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Заземление оборудования 

Поперечное сечение используемого заземляющего провода, 

заземляющего сопротивления в соответствии со стандартом GB5226.1-2002. 

Возможные варианты присоединение заземляющего провода:  
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Система смазки 

Узел станка Объем 

бака  

Тип/вязкость  Пример масла  

Патрон 5г Пластичные смазки Shell: Retinax AM 

Насос для подачи 

смазки (ШВП и 

направляющие) 

4 л Масло для смазки 

направляющих  

68 вязкость  

Mobil: Vactra Oil №2 

Гидравлическая 

станция 

120 л Гидравлическое масло  

46 вязкость  

Mobil: DTE 25 

Редуктор  150 л Масло для редуктора 

32 вязкость 

Mobil: DTE oil light 

Концентрат СОЖ 10% от объема бака Mobil: Mobilcut 230 

Объем бака СОЖ 500 л. Для приготовления используется питьевая вода. 

 

Рекомендованные марки масел 

 
Гидравлическое 

HL 32 

Смазка 

направляющих 

VG 68 

Редукторное 

VG 32 

Mobil DTE24 Vactra Oil No.2 DTE oil light 

Shell Tellus Oil 32 Tonna Oil S68 Tellus Oil 32 

BP Energol HLP32 Maccurat D 68 Energol HLP32 

Castrol Hypin AWS32 MAGNAGLIDE D68 Hypin AWS32 

 

Рекомендованные марки СОЖ 

Производитель Модель 

Mobil Mobilcut 230 

Quakercool 7101 LF 

Aquacool uni UNI OIL 30 

Castrol HYSOL 

FUCHS ECOCOOL SOLUBLE 20 
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Размеры сечения кабелей и проводов 

 

 

 

Внимание: заземляющий провод необходимо присоединить к любому 

болтовому соединению на станине. Отвод заземляющего провода 

присоединяется к любому заземляющему приспособлению 

предусмотренным заказчиком. 
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