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1. Введение 
 
В этой главе содержатся все инструкции, связанные с техническим осмотром и обслужи-
ванием обрабатывающих центров. 
 
Рекомендация:  
 
При проведении ремонтных работ, капитального ремонта или перемещении станка для 
получения помощи мы рекомендуем связываться со Службой работы с клиентами Hüller 
Hille, GmbH: тел: +49 (0) 6261/ 66 123 или официальным дилером в РФ ООО «Солдрим-
СПб», тел.: (812) 373-00-85 
 
Периодичность проведения техобслуживания: 
 
Важным требованием для безопасной и высококачественной работы является соблюдение 
периодичности проведения работ, связанных с техническим осмотром и обслуживанием. 
Несоблюдение инструкций приведет к преждевременному износу оборудования и его до-
рогостоящему ремонту. 
 
Если после проведения установленного технического осмотра и обслуживания, вы заме-
чаете какие-либо неполадки, необходимо выяснить их причину и устранить до того, как 
продолжать работу. См. главу «Устранение неисправностей». 
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2. График технического обслуживания 
 
Ежедневно или через 20 часов работы 
 
Зона Задача тех. об-

служивания 
Описание Длительность  

(мин.) 
Рабочая зона Очистка Очистка рабочей зоны 

и поворотного стола с 
помощью струи СОЖ и 
щетки 

5 3) 

Станция загрузки Очистка Удалить стружку из 
зоны загрузки заготов-
ки и крепления 

5 2) 

Гидравлический 
узел 

Визуальный ос-
мотр 

Проверить уровень 
масла на смотровом 
стекле (→ 21) 

0,5 1) 

Гидравлический 
узел 

Долив При необходимости 
долить масло (→ 21) 

2 1) 

Гидравлический 
узел 

Визуальный ос-
мотр 

Визуальный осмотр за-
грязненного индикато-
ра на фильтре (→ 19) 

0,5 1) 

Гидравлический 
узел 

Замена При необходимости 
заменить фильтр (→ 
19) 

0,5 2) 

Пневматический 
узел / узел регули-
ровки давления 
воздуха 

Визуальный ос-
мотр 

Проверка давления воз-
духа (→ 36) 
Мин. давление - 6 бар 

0,5 2) 

Поворотный стол с 
позиционным ин-
дексированием 
360 х 1 градус 

Визуальный ос-
мотр 

Проверить уровень 
масла на смотровом 
стекле (→ 27) 

2 3) 

Поворотный стол с 
позиционным ин-
дексированием 
360 х 1 градус 

Долив При необходимости 
долить масло (→ 27) 

10 1) 

СОЖ Проверка Проверить внешние 
соединения системы 
СОЖ на наличие течи 

1 2) 

Узел охлажде-
ния/мотор-
шпиндель  

Проверка уровня Проверить уровень 
хладагента (→ 16) 

1 2) 

Шпиндель/оправка 
под инструмент 

Очистка Очистить оправку под 
инструмент с помощью 
щетки 

1 3) 

 

1) – Станок выключен (главный переключатель в положении OFF) 
2) – Станок может работать 
3) – Станок не может работать (главный переключатель в положении ON) 
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Еженедельно или через 100 часов работы 
 
Зона Задача техни-

ческого обслу-
живания 

Описание Длительность  
(мин.) 

- Визуальный 
осмотр/очистка 

Проверить масля-
ный поддон или пол 
на наличие утечек 
масла/СОЖ,  при 
необходимости очи-
стить. 
Определить причи-
ну течи и устранить 
ее. 

3 2) 

Защитные кожухи 
станка 

Очистка Очистить кожухи 
станка 

10 2) 

Смотровое окно Очистка Очистить смотровое 
окно внутри и сна-
ружи 

3 2) 

Гидравлический 
узел 

Проверка на 
наличие шума 

Проверьте гидрав-
лическую помпу на 
наличие нехарак-
терного шума 

2 2) 

Пульт управле-
ния/блок управле-
ния 

Очистка Очистить пульт 
управления с помо-
щью ветоши, пропи-
танной подходящим 
очищающим средст-
вом 

2 1) 

Шпиндель/оправка 
под инструмент 

Визуальный 
осмотр/очистка 

Проверить оправку 
под инструмент/ за-
жимные кулачки на 
наличие грязи и из-
носа и очистить их 

0,5 3) 

Шпиндель/оправка 
под инструмент 

Смазка При необходимости 
повторно смазать 
(см. график смазки 
(→ 13)) 

2 1) 

 
1) – Станок выключен (главный переключатель в положении OFF) 
2) – Станок может работать 
3) – Станок не может работать (главный переключатель в положении ON) 
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Ежемесячно или через 500 часов работы 
 
Зона Задача техниче-

ского обслужи-
вания 

Описание Длитель-
ность  
(мин.) 

Рабочая зона Очистка Очистка лампы рабочей зоны 3 3) 
Рабочая зона 
 
 
Рабочая зона  
 
Рабочая зона 

Визуальный осмотр 
 
 
Замена 
 
Визуальный осмотр 

Проверка шторок крышек осей X и 
Y на наличие повреждений (→ 39) 
 
При необходимости заменить (→ 39) 
 
Проверка крышки оси Z на наличие 
повреждений (→ 41) 

0,5 3) 

 

15 1) 

 

0,5 3) 

Гидравлический узел Проверка темпе-
ратуры 

Проверить температуру гидравличе-
ского узла, клапанов, гидравличе-
ских цилиндров, гидравлических 
двигателей и системы труб (→ 24). 
При очень высокой температуре 
(>60оС) определить причину и уст-
ранить ее. На короткое время необ-
ходимо прикоснуться рукой к гид-
равлическим узлам  

1 1) 

Гидравлический узел Визуальный ос-
мотр 

Визуальный осмотр состояния масла 
(→ 22) 
- темный черновато-коричневый 
оттенок масла указывает на необхо-
димость его замены; 
- если масло пенообразное или мо-
лочного цвета, в него попал воздух. 
- если масло мутное или илистое, в 
нем есть вода. 

1 2) 

Гидравлический узел Замена масла При необходимости заменить (→ 22) 10 1) 
Поворотный стол с пози-
ционным индексирова-
нием 
360 х 1 градус и поворот-
ный стол с ЧПУ 

Очистка Очистка зажимных головок и 
фиксирующих штифтов (→ 
26) 

15 3) 

Распределительный 
щит 

Визуальный ос-
мотр 

Проверить состояние вентилятора 
распределительного щита (→ 43) 
Крышку дверцы распределительного 
щита можно снять с наружной сто-
роны без помощи инструментов. 

1 2) 

Распределительный щит Замена воздушного 
фильтра 

При необходимости заменить 1 2) 

СОЖ Проверка Проверить качества СОЖ 10 2) 
Узел вытяжки Визуальный ос-

мотр 
Проверить, не загрязнен ли 
фильтр (→ 44) 

0,5 1) 

Узел вытяжки Замена При необходимости заменить 
фильтр (→ 44) 

10 1) 

 
1) – Станок выключен (главный переключатель в положении OFF) 
2) – Станок может работать 
3) – Станок не может работать (главный переключатель в положении ON) 
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Ежегодно или через 5000 часов работы 
 
Зона Цель технического 

обслуживания 
Описание Длитель-

ность (мин.) 
Станок Очистка Очистка всего станка 1) 
Смотровое окно Визуальный осмотр Проверка окна на наличие повре-

ждений и царапин (→ 37) 
1 2) 

Смотровое окно Замена При необходимости заменить (→ 
37) 

20 1) 

Силовые цепи Визуальный осмотр Проверить элементы силовых це-
пей в отношении правильного 
функционирования и повреждений 
- удалить съемную крышку рас-
пределительного щита. 

3 1) 

Силовые цепи Замена При наличии каких-либо повреж-
дений связаться отделом обслужи-
вания Hueller Hille, GmbH 

75 1) 

Силовые цепи Визуальный осмотр Проверить гибкие трубопроводы и 
кабели силовых цепей на наличие 
повреждений. 
- удалить съемную крышку рас-
пределительного щита 

3 1) 

Силовые цепи Замена При наличии каких-либо повреж-
дений связаться с отделом обслу-
живания Hueller Hille, GmbH 

75 1) 

Раздвижные за-
щитные двери 
- рабочая зона 
- загрузочная 
станция 

Проверка функцио-
нирова-
ния/визуальный 
осмотр 

Проверить защитные выключатели 
на дверях (рабочая зона, загрузоч-
ная станция) на наличие повреж-
дений.  

2 3) 

Гидравлический 
узел 

Проверка давления Проверка давления азота (→ 23) 10 1) 

Гидравлический 
узел 

Визуальный осмотр Визуальный осмотр системы труб 
на наличие утечек. 
- удалить съемную крышку гид-
равлического узла. 

10 1) 

Гидравлический 
узел 

Замена Замена масла гидравлики и фильт-
рующего элемента (→ 22) 

60 1) 

Направляющие Проверка Осмотреть роликовые блоки осей 
X, Y и Z и проверить на наличие 
люфта по всей рабочей поверхно-
сти. 
Производить замену может только 
сертифицированный технический 
персонал. 
При наличии каких-либо поврежде-
ний связаться с отделом обслужи-
вания Hueller Hille, GmbH 

15 1) 
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Зона Цель техническо-

го обслуживания 
Описание Длительность  

(мин.) 
Каретки направ-
ляющих 

Смазка/замена Заменить смазочные картриджи на 
каретках осей X, Y и Z или залить 
в них смазку (→ 31). 
Производить замену может только 
сертифицированный технический 
персонал. 
При наличии каких-либо повреж-
дений связаться с отделом обслу-
живания Hueller Hille. 

1) 

ШВП Смазка Смазать гайку ШВП осей X, Y и Z 
(→ 34) 
Производить замену может только 
сертифицированный технический 
персонал. 
При наличии каких-либо повреж-
дений связаться с отделом обслу-
живания Hueller Hille, GmbH 

15 1) 

Шпиндельный 
узел/мотор-
шпиндель 

Измерение Проверить соосность, усилие за-
жатия и разжатия оправки под ин-
струмент. 
Производить замену может только 
сертифицированный технический 
персонал. 
При наличии каких-либо повреж-
дений связаться с отделом обслу-
живания Hueller Hille, GmbH 

1) 

Шпиндельный 
узел/мотор-
шпиндель 

Проверка на на-
личие утечек (оп-
ция внутренней 
подачи СОЖ) 

Проверить, является ли вращаю-
щийся узел герметичным и пра-
вильно ли он функционирует (→ 
18). 
Жидкость вытекает толчкообразно 
при переливе, когда инструмент 
отсутствует>нормально. 
Жидкость постоянно вытека-
ет>течь. 
- Удалить съемную крышку рас-
пределительного щита. Проверить 
узел загрузки и при необходимо-
сти заменить. 
Производить замену может только 
сертифицированный технический 
персонал. 
При наличии каких-либо повреж-
дений связаться с отделом обслу-
живания Hueller Hille, GmbH 

1) 

Сменщик пал-
лет(спутников) 

Визуальный ос-
мотр, очистка, 
смазка 

Очистить и смазать стопорные 
болты (→ 45) 

2 3) 
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Зона Цель техническо-

го обслуживания 
Описание Длительность  

(мин.) 
Распределительный 
щит/управление 

Замена буферных 
батарей 

Заменить буферные ба-
тареи (→ 42) 
Siemens: стойка с ЧПУ 
Fanuc: пульт с ЧПУ 
21iMB и сервомодулем. 

5 3) 

СОЖ Очистка Опустошить и очистить 
резервуар СОЖ. Отка-
чать остатки через на-
ливное отверстие при 
помощи устройства от-
качки СОЖ. Слить ос-
тавшуюся СОЖ через 
сливную муфту. 

1) 

СОЖ Очистка Для очистки крыльчатки 
помпы для СОЖ помпу 
необходимо разобрать с 
помощью подходящего 
торцового ключа.  
Производить разборку 
помпы может только 
сертифицированный 
технический персонал. 
При наличии каких-
либо повреждений свя-
заться с отделом обслу-
живания Hueller Hille, 
GmbH  

1) 

Охлаждение шпин-
деля 

Очистка Очистить теплообмен-
ник (→ 17) 

10 1) 

Паллета Очистка Очистить нижнюю 
часть паллеты (зажи-
маемая поверх-
ность/зажимной 
болт/центровочные 
штифты/сцепляющие 
штифты) 

5 3) 

Система контроля 
длины инструмента 

Смазка Смазать каретки на-
правляющих (→ 25) 

1) 

 
1) – Станок выключен (главный переключатель в положении OFF) 
2) – Станок может работать 
3) – Станок не может работать (главный переключатель в положении ON) 
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Через каждые 2 года или через 10000 часов работы 
 
Зона Задача техниче-

ского обслужива-
ния 

Описание Длительность  
(мин.) 

Поворотный стол с 
позиционным ин-
дексированием 

Замена Замена масла (→ 28) 3 1) 

Поворотный стол с 
ЧПУ 

Смазка Доливка смазки поворот-
ного стола (→ 29) 

15 1) 

Дисковый инстру-
ментальный мага-
зин 

Визуальный осмотр Проверить направляю-
щие планки по ходу дис-
ка на наличие поврежде-
ний.  
- Удалить съемную 
крышку гидравлического 
узла. 
При наличии каких-либо 
повреждений связаться с 
отделом обслуживания 
Hueller Hille, GmbH 

5 1) 

Охлаждение шпин-
деля 

Замена Заменить хладагента  
(→ 17) 

10 1) 

Смотровое окно Замена Заменить защитное окно 
(→ 37) 

20 1) 

 
1) – Станок выключен (главный переключатель в положении OFF) 
2) – Станок может работать 
3) – Станок не может работать (главный переключатель в положении ON) 
 
Через каждые 5 лет или 25000 часов 
 
Зона Цель технического 

обслуживания 
Описание Длительность  

(мин.) 
Гидравлический 
узел 

Замена Проверить все 
шланги согласно 
инструкциям, 
например, соглас-
но ZH1/74 в Гер-
мании (по крайней 
мере, через 5 лет) 

1) 

 
 
1) – Станок выключен (главный переключатель в положении OFF) 
2) – Станок может работать 
3) – Станок не может работать (главный переключатель в положении ON) 
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3. График смазки 

 
 
Вид спереди 
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Вид сзади 
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3.1. Обзор 
 

Узлы станка ШВП Поворотный стол с 
позиционным индек-
сированием 
360 х 1 градусы 

Поворотный 
стол с ЧПУ 

Гидравли-
ческий узел 

Система 
сжатого 
воздуха 

Дисковый 
магазин 

№ позиции 
обработки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Выражение пикто-
граммы 

      

Проверка     20 20  
Проверка и при  
необходимости 
доливка 

 20  20   

Очистка или 
замена 

    500  500  

Повторная смазка 5000  10000 10000 5000   
Замена   10000   5000  10000 
Обозначение со-
гласно 
DIN 51502 

Klüber 
ISOF 
LEX 
NBU 15 

CLP 220 Mobilux 
EP 004 

 HLP 
46 

 Moly 
white 
RE 00 

Емкость резервуа-
ра в литрах 

2,8 см3 

гайка ШВП 
 2,5 4,5  70  250 см3 – 

300 см3 

Примечания, отно-
сящиеся к требо-
ваниям 
стандарта DIN 

 ISO VG 220 
DIN 51519 

    

Тип смазки Klüber 
ISOFLEX 
NBU 15 

Трансмиссионное 
масло 
CLP 220 

 Минеральное масло 
для гидравлики 

Moly 
white 
RE 00 

Замечания Может выполняться 
только персоналом 
производителя 

     

 
Узлы станка Узел охлаждения 

мотора- 
шпинделя 

Линейные 
направляющие 

Элементы 
цангового 
патрона 

Конвейер 
для стружки 

Инстументально-
измерительный 
узел 

№ позиции 
обработки 

10 11 12 13 14 

Выражение пиктограммы      
Проверка   100   
Проверка и при  
необходимости 
доливка 

20     

Очистка или 
замена 

     

Повторная смазка  5000 100  10000 
Замена 10000 5000  10000  
Обозначение согласно 
DIN 51502 

2 части воды 
1 часть Glysantin 
G48 Protect Plus 
(BASF) 

Klüber 
Lamora 
D 220 

Аэрозоль 
Gleitmo 815 
 

CLP 220 Klüber 
ISOFLEX 
 
NBU 15 

Емкость резервуара  
в литрах 

9,5 MR35 6см3 

MR45 11см3 
 250 см3 1-2 см3 

Примечания, относящиеся 
к требованиям DIN 

   ISO VG 220 
DIN 51519 

 

Тип смазки Glysantin 
G48 Protect Plus 

Klüber 
Lamora 
D 220 

Аэрозоль 
Gleitmo 815 
 

Минеральное масло Klüber 
ISOFLEX 
NBU 15 

Замечания  Может выполняться 
только персоналом 
производителя 
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4. Техническое обслуживание 
 
4.1 Охлаждение шпинделя 
 
4.1.1 Узел охлаждения мотор-шпинделя 
(визуальный осмотр) 
 
Система охлаждения шпинделя: 
 
Во время работы уровень хладагента не должен опускаться ниже минимальной отметки и 
не превышать максимальной отметки смотрового окна. 
 
ВНИМАНИЕ: Не допускать работу помпы без смазки 
 
 
Инструменты/вспомогательное оборудование  

• Воронка с гибким наконечником 
• СОЖ, см. график смазки для BLUESTAR 5 (→ 13) 

 
Процедура  

1. Проверить уровень, указанный на узле охлаждения шпинделя 
2. Если достигнута отметка MIN, долить хладагент до отметки MAX. 

 

 
1 Дисплей 
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4.1.2 Замена хладагента 
 
Инструменты/вспомогательное оборудование  

• Рожковый ключ на 22мм 
• В отношении хладагента см. график смазки для BLUESTAR 5 (→ 13) 
• Резервуар для хладагента (соответствующего объема) 
• Воронка с гибким наконечником 

 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 
Соблюдать пропорции для хладагента. 
 
 
Процедура  

1. Выключить станок. 
2. Открыть заглушку резервуара для хладагента с помощью рожкового ключа на 

22мм. 
3. Слить хладагент в подходящую емкость. 
4. Закрыть резервуар для хладагента после его полного опустошения. 
5. Заполнить резервуар для хладагента новым хладагентом. 
6. Включить станок. 

 
4.1.3 Теплообменник 
 
Система охлаждения шпинделя: При загрязненности окружающего воздуха  

необходимо очистить теплообменник. 
 
Инструменты/вспомогательное оборудование   

• ключ шестигранный на 5мм. 
• два рожковых ключа на 32мм. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ  
Предохранять соединения теплообменника от чрезмерного затягивания (Мmax. = 40 Нм) 
Поддерживать узел при демонтаже 
Для очистки не использовать никаких твердых предметов 
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Процедура  

1. Отключить станок 
2. Отсоединить теплообменник от узла, откручивая крепежные винты. 
3. Очистить обратную сторону с помощью пылесоса. 
4. При наличии большого количества маслянистой грязи отсоединить шланг. 
5. Разобрать и очистить теплообменник (придерживаться инструкций изготовителя) 
6. Вновь собрать теплообменник. 
7. Включить станок 

 
1 Теплообменник 

 
4.1.4 Проверка герметичности (опция внутренней подачи СОЖ) 

 
Процедура 1. Визуальный осмотр для проверки соединений на герметичность. 

 
1 Соединения 
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4.2. Гидравлический узел 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 
Первая замена масла 
Первую замену масла производить через 500 часов. 
 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 
Осмотр после технического обслуживания. 
После завершения работы над гидравлической системой каждые 8 часов в течение первых 
нескольких дней необходимо проверять индикатор. 
 
 
4.2.1 Визуальный осмотр/замена масляного фильтра 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 
Индикация загрязнения 
Если фильтр загрязнен, это указывается на крышке фильтра (красная кнопка). 
 
 
Инструменты/ вспомогательное оборудование 

• Шестигранный ключ на 6 мм 
• Ключ распределительного щита (квадратный ключ) 
• Вкладыш фильтра (см. Прайс-лист деталей для   гидравлической системы или гра-

фик смазки для bluestar 5 (→ 13) 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 
Момент затяжки для винтов фильтра 
Затянуть винты на крышке фильтра с моментом затяжки приблизительно 30 Н. 
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ОПАСНОСТЬ  
Утечка масла гидравлики 
Избегать контакта кожи с маслом гидравлики или грязью в зоне станка. 
Работу в системе гидравлики выполнять только тогда, когда станок выключен. 
Исключить возможность включения станка 
 
Процедура  

1. Проверить, горит ли индикатор загрязнения на крышке фильтра. 
2. Если индикатор загрязнения (красная кнопка) горит, заменить фильтрующий эле-

мент. 
3. Выключить станок и предохранить его от включения. 
4. Открыть дверь доступа для тех. обслуживания (щит) со стороны магазина и снять 

ее. 
5. Открутить и извлечь винты крышки фильтра. 
6. Извлечь старый фильтрующий элемент. 
7. Вставить новый фильтрующий элемент. 
8. Заменить крышку фильтра и затянуть винты. 
9. Вновь повесить дверь на шарниры со стороны магазина и закрыть ее 

 

 
1 Фильтр 
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4.2.2 Проверка уровня/долив 
 
Инструменты/ вспомогательное оборудование 

• Воронка с гибким наконечником 
• Масло: см. график смазки BLUESTAR 5 (→13) 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 
Уровень масла 
Во время работы необходимо видеть уровень масла в смотровое стекло. 
 
 
Процедура  

1. Визуальная проверка уровня масла (через смотровое стекло). 
2. Если необходимо долить масло, надо выключить станок и исключить возможность 

его включения. 
3. Открыть дверь со стороны магазина и снять ее. 
4. Открыть крышку заливного отверстия. 
5. Долить, пока уровень масла не достигнет верхней отметки на смотровом стекле. 
6. Вновь повесить дверь на шарниры со стороны магазина и закрыть ее. 

 
1   Долив  2 Смотровое стекло 
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4.2.3 Замена масла гидравлики 
 
Инструменты/ вспомогательное оборудование 

• 70 литров масла гидравлики по графику смазки для BLUESTAR 5 (→ 13) 
• Рожковый ключ на 27 мм 
• Рожковый ключ на 32 мм 
• Ключ распределительного щита (квадратный ключ) 
• Резервуар достаточной емкости для сбора отработанного масла. 
• Воронка с гибким наконечником 

 
ОПАСНОСТЬ 
Утечка масла гидравлики 
Избегать контакта кожи с маслом гидравлики или грязью в зоне станка. 
Работу в системе гидравлики выполнять только тогда, когда станок выключен. 
Исключить возможность включения станка 
Слив согласно местным правилам 
 
 
Процедура  

1. Отключить станок и исключить возможность его включения  
2. Открыть дверь со стороны магазина и снять ее. 
3. Медленно открыть предохранительный вентиль и кран резервуара. 
4. Удалить заглушку на сливном шланге с помощью рожкового ключа на 27 мм и 32 

мм и слить масло в подходящую емкость. 
5. Вновь установить заглушку после полного слива масла. 
6. Налить предусмотренное масло для гидравлики с помощью специальной насадки. 
7. Вновь повесить дверь доступа со стороны магазина и закрыть ее. 

 



 22

4.2.4 Проверка резервуара для азота 
 
Инструменты/ вспомогательное оборудование    

• Торцевой ключ на 6 мм 
• Ключ распределительного щита (квадратный ключ) 

 
ОПАСНОСТЬ  
Утечка масла гидравлики 
Избегать контакта кожи с маслом гидравлики или грязью в зоне станка. 
Работу в системе гидравлики выполнять только тогда, когда станок выключен. 
Исключить возможность включения станка 
Слив согласно местным правилам 
 
Процедура  

1. Отключить станок и исключить возможность его включения  
2. Открыть дверь доступа со стороны магазина и снять ее. 
3. Медленно открывать предохранительный вентиль (7075) и кран и только до того 

момента, при котором начинает постоянно падать давление гидравлики, индици-
руемое на реле давления (7025). (При достижении определенной величины давле-
ние резко падает.) Если эта величина между 42 и 48 бар (изготовитель заполняет до 
45 бар), подъем давления азота будет нормальным. Если же этого не произошло, 
необходимо заменить аккумулятор или заполнить его снова. 

4. Вновь закрыть предохранительный вентиль. 
5. Вновь повесить дверь со стороны магазина и закрыть ее. 
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ПРИМЕЧАНИЕ 
Эту работу должен выполнять только сертифицированный 
или специализированный персонал 
 
 
4.2.5 Проверка температуры гидравлического узла 
 
Условия 

• Дать станку поработать, по меньшей мере, 30 минут. 
 
Процедура  

1. Запустить программу на станке (минимум 30 минут) 
2. Через 30 минут выключить станок. 
3. Снять съемную плату гидравлического узла. 
4. Проверить температуру гидравлического узла, клапанов, гидравлических цилинд-

ров, гидравлических двигателей и систем труб. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 
Допускается только кратковременное прикосновение к гидравлическим узлам 
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4.3 Дисковый магазин 
 
Инструменты/ вспомогательное оборудование 

• Шприц для смазки 
• Смазочное масло согласно графику смазки (→ 13) 
• Подходящий поддон для сбора масла 

 
Процедура     

1. Отключить станок. 
2. Выкрутить пробки со сливного и наливного отверстия. 
3. Поместить поддон под сливным отверстием. 
4. Заполнить от 250 до 300 см3  текучей консистентной смазки через наливное отвер-

стие с помощью шприца. 
5. Включить станок. 

 
4.3.1 Смазка системы измерения длины и контроля целостности инструмента 
 
Инструменты/ вспомогательное оборудование 

• Шприц для смазки 
• Смазочное масло согласно графику смазки (→ 13) 

 
Количество смазки    1-2 см3 на каждую каретку направляющей 
 
Процедура     

1. Отключить станок. 
2. Снять навесную дверь гидравлического узла. 
3. С помощью шприца смазать патрубки кареток направляющих. 
4. Вновь поставить навесную дверь. 
5. Включить станок. 
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4.4 Поворотный стол с позиционным индексировани-
ем/поворотный стол с ЧПУ 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 
Вновь проверить уровень масла прибл. через 2 или 3 часа после замены масла и при необ-
ходимости долить. 
 
4.4.1 Очистка зажимных головок и фиксирующих штифтов поворотного стола с по-
зиционным индексированием 
 
Инструменты/ вспомогательное оборудование 

• Очищающее средство 
• Подъёмное устройство для демонтажа паллет. 
• Ветошь для очистки (без пыли)  
• Масло (CL22) 

 
Условия 

• Две паллеты в станке 
• Станок включен и готов к работе 
• Выбран рабочий режим 
• Выбран режим «работа в две паллеты» 

 
Процедура     

1. Открыть раздвижные защитные двери загрузочной станции. 
2. Демонтировать паллету из зоны загрузочной станции с помощью подъемного уст-

ройства. 
3. Закрыть защитные двери загрузочной станции. 
4. Нажать клавишу [Enable] 
5. Начать работу. Сменщик паллет приводится в движение, перемещая загрузочный 

лифтер без паллеты  в рабочую зону. 
6. Вручную перемещать оси Z, пока не будет легкого доступа к зажимным головкам. 
7. Нажать клавишу [Enable Door lock] 
8. Открыть двери рабочей зоны. 
9. Очистить зажимные головки промасленной ветошью. 
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1 Фиксирующие штифты  2 Зажимные головки. 

 
4.4.2 Поворотный стол с позиционным индексированием (работа зубчатого колеса 
Hirth) – проверка уровня масла/долив 
 
Инструменты/ вспомогательное оборудование 

• Шестигранный ключ 
• Для масла см. график смазки для BLUESTAR 5 (→ 13) 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 
Уровень масла 
Уровень масла должен находиться в середине смотрового окнаВновь проверить уровень 
масла прибл. через 2 или 3 часа после замены масла и при необходимости долить. 
 
ОПАСНОСТЬ 
Столкновение детали со шпинделем 
Наблюдать за осью во время перемещения 
 
Процедура   

1. Перемещать ось Z вручную так, чтобы смотровое стекло уровня масла находилось в 
поле зрения. 

2. Нажать клавишу [Enable Door lock]. 
3. Открыть двери рабочей зоны. 
4. Проверить уровень масла в смотровом стекле. 
5. При необходимости отвинтить заглушку наливного отверстия с помощью шести-

гранного ключа и долить масло. 
6. Вновь закрыть наливное отверстие и затянуть винт. 
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1 Смотровое окно 

 
4.4.3 Поворотный стол с позиционным индексированием – замена масла 
 
Инструменты/ вспомогательное оборудование 

• Шестигранный ключ 
• Для масла см. график смазки для BLUESTAR 5 (→ 13) 
• Резервуар достаточной вместимости для сбора отработанного масла 
• Воронка с гибким наконечником 

 
ОПАСНОСТЬ 
Столкновение детали со шпинделем 
Наблюдать за осью во время перемещения 
 
Процедура   

1. Перемещать ось Z вручную так, чтобы смотровое стекло для уровня масла находи-
лось в поле зрения. 

2. Нажать клавишу [Enable Door lock]. 
3. Открыть двери рабочей зоны. 
4. Открутить верхнюю винтовую заглушку с помощью шестигранного ключа. 
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5. Выкрутить нижнюю винтовую заглушку с помощью шестигранного ключа и слить 

масло в подходящий резервуар. 
6. После полного слива масла снова закрутить нижнюю винтовую заглушку и затя-

нуть. 
7. Залить рекомендуемое масло с помощью воронки с гибким наконечником. 
8. Уровень масла должен находиться в центре смотрового стекла. 
9. Вставить верхнюю винтовую заглушку, закрыть и затянуть с помощью шестигран-

ного ключа. 

 
1  Винтовые заглушки 

 
4.4.4 Смазка поворотного стола с ЧПУ 
 
Инструменты/ вспомогательное оборудование 

• Шестигранный ключ на 4 мм, 6 мм 
• Смазка согласно графику (→ 13) 
• Шприц для смазки с гибким шлангом 

 
ОПАСНОСТЬ 
Столкновение детали со шпинделем 
Контролировать ось во время перемещения 
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Процедура  

1. Перемещать вручную ось Z так, чтобы защитная пластина со стороны оператора 
могла быть легко демонтирована. 

Используйте шестигранный ключ на 4 мм. 
2. Выключить станок. 
3. Выкрутить винт маслоналивного отверстия с помощью шестигранного ключа на 6 

мм. 

 
1 Маслоналивное отверстие 

 
4. Выкрутить винт маслосливного отверстия с помощью шестигранного ключа на 

6мм. 

 
1 Маслосливное отверстие 

 
5. Наполнить масло с помощью шприца, пока смазка не польется из маслосливного 

отверстия. 
6. Закрыть маслоналивное и маслосливное отверстия и снова установить защитную 

пластину со стороны оператора. 
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4.5 Наполнение смазочных пластин с помощью сменной бутыли 
 
Инструменты/ вспомогательное оборудование 

• Шестигранный ключ на 3 мм (сферическая головка) 
• Шестигранный ключ на 4 мм 
• Маслоналивная бутыль, изготовленная schneeberger, содержащая смазочное масло 

lamora d 220. 
 
ВНИМАНИЕ 
На смазочных пластинах пластиковая резьба 
Завинчивать по резьбе 
Обращать внимание на крутящий момент 
Закрепить винты с помощью Loctite 
 
Процедура   

1. Выключить станок. 
2. Демонтировать съемные пластины для осей X, Y и Z распределительного щита. 
3. Демонтировать защитные пластины оси Z в рабочей зоне с помощью шестигранно-

го ключа на 4 мм.  
4. Выкрутить винтовую заглушку переднесмазочной пластины с помощью шести-

гранного ключа на 3 мм. 
5. Наполнить смазочную пластину с помощью Lamora D 220 из бутыли в четыре под-

хода с 5-ти минутным перерывом между ними. 
6. Требуемое количество: 
MR 45: 11 см3 (4х2,75 см3) 
MR 55: 19 см3 (4х4,75 см3)  
7. Вновь установить винтовую заглушку и закрепить с помощью Loctite. 

 
1 Винтовая заглушка на передней стороне 
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1 Заполнение оси X 

 
2 Заполнение оси Y 

 
3 Заполнение оси Z 



 32

 
4.5.1 Замена смазочных пластин 
 
Инструменты/ вспомогательное оборудование 

• Шестигранный ключ (сферическая головка) на 3 мм 
• Шестигранный ключ на 4 мм 
• Герметик для резьбы loctite 

 
ВНИМАНИЕ 
В каждой каретке направляющей необходимо заменять только внешние смазочные пла-
стины. 
Внутренние смазочные пластины всегда заполняются новой смазкой. 
После демонтажа смазочной пластины необходимо проверить стриппер каретки направ-
ляющей. При необходимости заменить переднюю пластину со стриппером . 
Обратите внимание на величину крутящего момента. 
Закрепить винты с помощью Loctite. 
 
Процедура   

1. Выключить станок. 
2. Демонтировать съемные плиты на распределительном щите для осей X, Y и Z. 
3. Демонтировать защитные пластины на оси Z в рабочей зоне с помощью шестигран-

ного ключа на 4 мм. 
4. Отвинтить и демонтировать два внешних винта с помощью шестигранного ключа 

на 3мм. 
5. Отсоединить смазочную пластину от каретки и отодвинуть на край направляющей. 
6. Тщательно провести новой смазочной пластиной по направляющей к каретке, за-

крепить винты с помощью Loctite и затем завинтить их. 

 
1 Замена внешней смазочной пластины   2. Наполнение внутреннюю смаз. 

 пластину 
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4.6 Шарико-винтовая пара (ШВП). 
 
Инструменты/ вспомогательное оборудование 

• Шприц для смазки с гибким шлангом 
• Смазка согласно графику (→ 13) 

 
ВНИМАНИЕ  
Количество смазки 
Как недостаточное, так и излишнее количество смазки может привести к перегреву и раз-
рушению гайки. После смазки переместить механизм вдоль всей оси несколько раз (не в 
быстрой продольной подаче) так, чтобы смазка равномерно распределилась в гайке. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 
Только обученный или специализированный персонал может выполнять эту работу. 
 
Процедура  

1. Переместить оси для свободного доступа к смазочным патрубкам. 
2. Выключить станок. 
3. С помощью шприца смазать оси в смазочных патрубках. 

 

 
1 ШВП оси X 
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1 ШВП оси Y 

 
2 ШВП оси Z 

 
3 Вставка шприца для смазки (ось Z) 
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4.7 Проверка давления воздуха пневматического подвода 
 
Условия  

• Станок включен (ON) 
• Давление системы 6 бар/ 16 Н м3 /час 

 
Процедура  

1. Проверить давление на датчике давления пневматического узла (задняя часть стан-
ка). 

2. Минимальное давление в системе - 6 бар. 
3. Минимальное давление подпора в измерительной системе - 0,8 бар 
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4.8 Смотровое окно 
4.8.1 Замена смотрового окна без Visiport. 
 
Инструменты/ вспомогательное оборудование 

• Шестигранный ключ на 4 мм 
• Новое смотровое окно 

 
ВНИМАНИЕ 
Стекло смотрового окна 
Стекло смотрового окна может выпасть 
 
Процедура   

1. Выключить станок.  
2. Открыть двери рабочей зоны. 
3. Открутить винты с помощью шестигранного ключа на 4 мм. 
4. Демонтировать раму и смотровое окно. 
5. Установить новое смотровое окно. 
6. Затянуть винты с помощью шестигранного ключа на 4 мм. 
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4.8.2 Замена смотрового окна с Visiport 
 
Инструменты/ вспомогательное оборудование  

• Шестигранный ключ на 4 мм 
• Рожковый ключ на 16 мм 
• Новое смотровое окно 
• Лестница 

 
ВНИМАНИЕ 
Стекло смотрового окна 
Стекло смотрового окна может выпасть 
 
Процедура   

1. Выключить станок.  
2. Открыть двери рабочей зоны. 
3. Открыть соединительный ящик сверху станка с помощью рожкового ключа на 16 

мм. 
4. Вытащить кабель с разъемом. 
5. Ослабить зажим кабеля сверху станка. Выкрутить винт с помощью шестигранного 

ключа на 4 мм. 
6. Вытащить кабель Visiport вовнутрь. 
7. Отвинтить Visiport от установочной рамы. 
8. Открутить винты в рабочей зоне с помощью шестигранного ключа на 4 мм. 
9. Снять раму и смотровое окно. 
10. Установить раму Visiport перед установкой окна. Для монтажа порядок действий 

обратный по отношению к демонтажу. 
11. Вставить новое смотровое окно с монтажной рамой Visiport. 
12. После полной сборки включить станок. 
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4.9 Рабочая зона 
4.9.1 Замена шторок крышек осей X и Z 
 
Инструменты/ вспомогательное оборудование 

• Шестигранный ключ на 4 мм 
• Рожковый ключ на 10 мм 

 
Процедура    

1. Выключить станок. 
2. Открыть двери рабочей зоны. 
3. Выкрутить все винты на крышке рабочей зоны с помощью шестигранного ключа на 

4 мм 
4. Снять двери  распределительного щита. 
5. Отвинтить все гайки крышки на задней стороне с помощью рожкового ключа на 

10мм. 
6. Собрать шторки вместе и вынуть их. 
7. Для монтажа обратный порядок действий. 

 

 
Оси X и Y, передняя сторона 

 
1 Винты для демонтажа шторок 
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Ось X на задней стороне 

1 Винты для демонтажа шторок 

 
Ось Y на задней стороне 

1 Винты для демонтажа шторок 
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4.9.2 Замена крышки оси Z 
 
Инструменты/ вспомогательное оборудование 

• Шестигранный ключ на 4 мм 
• Новая крышка 

 
Процедура    

1. Полностью переместить ось Z в одну сторону (в зависимости от того, с какой сто-
роны вы хотите проводить демонтаж). 

2. Выключить станок. 
3. Открыть двери рабочей зоны. 
4. Открутить все винты крышки с помощью шестигранного ключа на 4 мм 
5. Снять крышку. 
6. Вставить новую крышку. 
7. Для монтажа производить действия в обратном порядке. 

 
 

 
Крышка оси Z 
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4.10 Распределительный щит 
4.10.1 Замена буферных батарей 
 
ВНИМАНИЕ 
Замена буферной батареи. 
Заменять только тогда, когда главный выключатель станка включен. Однако для предот-
вращения потери данных удостоверьтесь, что станок не работает. 
Эту работу может выполнять только специализированный персонал по электрике. 
 
Процедура для Siemens: 1. Слегка нажать на зажим на стойке с ЧПУ (нижняя 

сторона) и вынуть буферную батарею. 

 
Процедура для GE Fanuc: 1. Использовать зажимы (наверху и внизу) и 

вытащить буферные батареи на сервомодуле 
(передняя сторона). 
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4.10.2 Замена фильтра вентилятора распределительного щита 
 
Процедура  

1. Крышку дверцы распределительного щита можно снять с наружной стороны без 
помощи инструментов. 

2. При необходимости заменить фильтр. 
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4.11 Узел вытяжки из рабочей зоны 
 
4.11.1 Узел вытяжки Reven – очистка и уход за сепаратором 
 
Инструменты/ вспомогательное оборудование 

• Крестообразная отвертка  
• Лестница 

 
ВНИМАНИЕ 
До начала технического обслуживания узел должен быть отключен, и следует обеспечить 
меры, предотвращающие его включение до полного завершения работ. 
 
Процедура   

1. Выключить станок. 
2. Открыть быстросъемный замок и снять сверху кожух. 
3. Затем вынуть шумоизоляционную прокладку 
4. Открутить винты с помощью подходящей крестообразной отвертки. 
5. Осторожно поднять несущую пластину двигателя вместе с двигателем и шкивом 

вентилятора. 
6. Вытащить детали сепаратора для очистки. 
7. Для сборки обратный порядок действий. 

 
ВНИМАНИЕ  
Правильно вставить детали сепаратора, иначе функционирование узла будет нарушено. 
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4.12 Стопорный болт сменщика паллет – очистка и смазка 
 
Процедура   

1. Очистить и смазать стопорные болты 

 
1 Стопорный болт 



 45

 
4.13 Шпиндель 

 
4.13.1. Проверка силы зажима 
 
Величины силы зажима HSK 100 45 кН 

SK 50  22 кН 
ANSI 50 22 кН 

 
Инструменты/ вспомогательное оборудование 

• Прибор для измерения силы зажима (подходящий для SK, HSK в зависимости от 
шпинделя) 

 
Процедура    

1. Открыть двери рабочей зоны станка. 
2. Включить прибор для измерения силы зажима 
3. Зажать (вручную) в шпинделе прибор для измерения силы зажима 
4. Проверить величину. 
5. Разжать (вручную) в шпинделе прибор для измерения силы зажима. 

 

 
1 Прибор для измерения силы зажима 
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4.13.2. Проверка соосности шпинделя 
 
Инструменты/ вспомогательное оборудование 

• Калиберная пробка для шпинделя (SK, HSK 
• Циферблатный индикатор 
• Испытательный стенд 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 
Обратите внимание на допуски измерений 
Точка А ± 0,010 мм 
Точка В ± 0,020 мм 
 
Процедура 

1. Открыть двери рабочей зоны станка. 
2. Зажать калиберную пробку (вручную) в шпинделе. 
3. На паллете установить испытательный стенд, прикрепить циферблатный индика-

тор, разместив его напротив калиберной пробки. 
4. Медленно вращать шпиндель (вручную), наблюдая за циферблатным индикатором 

и сравнивая показания с величиной допустимой погрешности. 
5. Поместить циферблатный индикатор в точки А и В. 
6. Демонтировать стенд и циферблатный индикатор. 
7. Разжать калиберную пробку из шпиндельного узла (вручную) 

 

 
1 Калиберная пробка  2 Шпиндель 
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4.13.3 Проверка установочных размеров и эжекторной траектории  
 

Установочные размеры/ эжекторные траектории 
• HSK100 Установочный размер 13,0 мм (+/-0,1 мм) 

Эжекторная траектория 0,5 мм 
• SK 50  Установочный размер 134,6 мм (+/-0,1 мм) 

Эжекторная траектория 1,15 мм 
• ANSI 50 Установочный размер 126,4 мм (+/-0,1 мм) 

Эжекторная траектория 1,15 мм 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 
Эти величины корректны только в состоянии разжима 
 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 
Для SK 50 точный установочный размер – в центре шпиндельной оси. 

 
1 Центр шпиндельной оси с установочным размером 
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Инструменты/ вспомогательное оборудование 

• Глубиномер 
 
Процедура     

1. Открыть двери рабочей зоны станка. 
2. Ослабить в шпинделе зажим инструментов (вручную). 
3. Измерить величину с помощью глубиномера и снять показания. 
4. Сравнить с требуемой величиной. 

 
1 Эжекторная оправка  2 Переднее кольцо 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 
В разжатом состоянии измерения производятся от эжекторной оправки к самому передне-
му кольцу шпинделя 
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5. Смазочные вещества 

 
5.1 Смазывающе-охлаждающие жидкости 
 
Качество воды Добавочная вода должна отвечать следующим стандартам ка-

чества 
Значение pH [ - ] 6,5 – 8,0 
Проводимость [µS/см] <700 
Общая жесткость [c dH] 5-15 
Бактерии [/л] 103 

NO2 [мг/л] ? 50 
NO3 [мг/л] ? 20 
Cl [мг/л] ? 50 
 
Проверка смазывающе-охлаждающей Смазывающе-охлаждающую эмульсию 
эмульсии     необходимо проверять для того, чтобы 

удостоверится в том, что она отвечает 
следующим стандартам качества 

 
Рекомендуемая                       как определено в таблице (в зависимости от типа 
концентрация СОЖ                обработки) 
Значение pH (DIN 51369)       как определено в таблице (в зависимости от типа 
                                                  изготовления) 
Содержание нитрита 
(мерные шесты) 

[ppm] 20 

 Содержание нитрата 
(мерные шесты) 

[ppm] 50 

Содержание хлорида [ppm] 100 
Проводимость (DIN 
51412/2) 

[µS/см] ? 5000 

Общая жесткость [˚ dH] 5-30 
Количество мелких час-
тиц до 100 µм 

[мг/л] ? 150 

Количество частиц до 40 
µм 

[мг/л] ? 60 

Общее количество мик-
робов 

[/л] ? 105 

Бактерии (Dipslick) [/л] ? 105 
Грибки, дрожжи [/л] ? 103 
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FUCHS DEA Schmierstoffe GMbH & Co. KG 
Код согласно DIN 51385 SEM 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 
Разрешены все операции по обработке, в том числе развертывание с помощью развертки 
Mapal. 
 
Материал Обозначение

изделия 
Рекомендуемая
концентрация 

в % 

Содержание
масла в % 

EP 
добавки 
и AW 
добавки 
 

Значение pH для 
величины mV 
5% 

Сталь 
прочностью 
400 Н/мм2 

FUCHS 
Ecocool 
2510N 

4-10 50 Нет 8,9 

Сталь 
прочностью 
700 Н/мм2 

FUCHS 
Ecocool 
2506S 

5-10 56 Да 9,1 

Сталь 
прочностью 
1000 Н/мм2 

FUCHS 
Ecocool 
2506S 

5-10 56 Да 9,1 

Серый ли-
тейный чу-
гун 

FUCHS 
Ecocool 3110 

5 42 Нет 9,1 

Литейный 
сплав алю-
миния 

FUCHS Eco-
cool FUCHS 
ALU-PLUS 

5-12 60 да 8,9 
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Deutsche Castrol Industrieoel GmbH 
 
Код согласно DIN 51385 SEM 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 
Разрешены все операции по обработке, в том числе развертывание с помощью развертки 
Mapal. 
 
Материал Обозначение 

изделия 
Рекомендуемая 
концентрация 

Содержание 
масла в % 

EP 
добавки 
и AW 
добавки 

Значение pH 
для 

величины mV 
5% 

Сталь проч-
ностью 
400 Н/мм2 

Castrol Hysol R 
 
Castrol Hysol X 
 
Castrol Syntilo R 
 

5 
 
5-12 
 
3-5 

38 
 
57 
 
40 

нет 
 
полярные 
добавки 
нет 

8,9 
 
8,8 
 
8,8 

Сталь проч-
ностью 
700 Н/мм2 

Castrol Hysol R 
 
Castrol Hysol X 
 
Castrol Syntilo R 

7 
 
5-12 
 
5 

38 
 
57 
 
40 

нет 
 
полярные 
добавки 
нет 

8,9 
 
8,8 
 
8,8 

Сталь проч-
ностью 
1000 Н/мм2 

Castrol Superedge 
17 
Castrol Superedge 
7 
Castrol Alusol 
MF 
Castrol Alusol B 

10 
 
10 
 
10 
 
10-12 

59 
 
40 
 
45 
 
45 

полярные 
добавки 
полярные 
добавки 
полярные 
добавки 
полярные 
добавки 

9,0 
 
9,3 
 
8,9 
 
8,7 

Серый ли-
тейный чу-
гун 

Castro R D 5 38 нет  8,9 

Литейный 
сплав алю-
миния 

Castrol Alusol B 
 
Castrol Alusol MF 
 
Castrol Hysol 60 

5-12 
 
5-12 
 
5-12 

45 
 
45 
 
62 

полярные 
добавки 
полярные 
добавки 
нет 

8,7 
 
8,9 
 
9,3 
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Mobil Schmierstoff GMbH 
 
Код согласно DIN 51385 SE 11 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 
Разрешены все операции по обработке, в том числе развертывание с помощью развертки 
Mapal. 
 
Материал Обозначение

изделия 
Рекомендуемая 
концентрация 

в % 

Содержание 
масла в % 

EP 
добавки 
и AW 
добавки 

Значение 
pH для 

величины 
mV 5% 

Сталь 
прочностью 
400 Н/мм2 

Mobilmet 151 5 50 EP/AW 8,9 

Сталь 
прочностью 
700 Н/мм2 

Mobilmet 151 5 50 EP/AW 8,9 

Сталь 
прочностью 
1000 Н/мм2 

Mobilmet 151 5 50 AW 8,9 

Серый ли-
тейный чу-
гун 

Mobilmet 221 3-5 20 EP/AW 8,8 

Литейный 
сплав алю-
миния 

Mobilmet 135 5 40 AW 9,0 
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Fimitol Schmierungstechnik GmbH & Co. KG 
 
Код согласно DIN 51385 SEM 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 
Разрешены все операции по обработке, в том числе развертывание с помощью развертки 
Mapal. 
 
Материал Обозначение 

изделия 
Рекомендуемая 
концентрация 

в % 

Содержание 
масла 
в % 

EP 
добавки 
и AW 
добавки 

Значение pH 
для 

величины 
mV 5% 

Сталь 
прочностью 
400 Н/мм2 

AVANTIN 251 
 
AVANTIN 341 

4-8 
 

4-8 

50 
 

40 

Да 
 

Да 

9,0 
 

9,2 
Сталь 
прочностью 
700 Н/мм2 

AVANTIN 251 
 
AVANTIN 341 

4-8 
 

4-8 

50 
 

40 

Да 
 

Да 

9,0 
 

9,2 
Сталь 
прочностью 
1000 Н/мм2 

AVANTIN 338 
 
AVANTIN 341 

5-12 
 

5-12 
 

30 
 

40 
 

Да 
 

Да 

9,1 
 

9,2 

Серый ли-
тейный чу-
гун 

AVANTIN 341 4-8 40 Да 9,2 

Литейный 
сплав алю-
миния 

AVANTIN 251 
 
AVANTIN 361 

4-8 
 

5-10 

50 
 

60 
 

Да 
 

Да 

9,0 
 

9,1 
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5.2 Рекомендации для смазывающих веществ 
 
Спецификации по безопасности DIN доступны для всех видов смазывающих веществ. В 
целях охраны окружающей среды, поставщик вашего минерального масла будет рад пре-
доставить вам эти спецификации. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 
Важное замечание:  
Смазка заливается на заводе: см. инструкции по эксплуатации 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 
Используйте только те СОЖ, которые подходит для масла в ваших направляющих и мо-
жет смешиваться с водой. 
Если у вас есть сомнения, обратитесь к поставщику вашего минерального масла.  
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1)Название и область 
применения 

Тип  
смазки 

AVIA CASTROL ELF KLÜBER MOBIL 

Гидравлическое масло Циркуляция AVIA 
FLUID 
RSL 46 

HYSPIN 
AWS 46 
HYSPIN 
SP 46 

ELF 
OLNA 
46 
ELF 
OLNA 
DS 46 

LAMORA 
HLP 46 

MOBIL 
DTE 25 

ШВП Смазка    ISOFLEX 
NBU 15 

 

Ролики кареток направ-
ляющих 

Смазка    ISOFLEX 
LAMORA 
D 220 

 

2)Устройство 
дискового магазина 

Наполнение 
жидкой смазкой 

    MOBILUX  
EP - 0 

Поворотный стол с пози-
ционным индексировани-
ем 
360 х 1 градус 
поворотный стол с ЧПУ 

Наполнение мас-
лом 

AVIA 
GEAR 
RSX 220 

ALPHA 
SP 220 
ALPHA 
MW 220 

RDUC
TELF 
SP 220 

KLÜBEROI
L 
GEM1-220 

MOBILUX  
EP – 0 
MOBILGEAR 
630 
MOBILGEAR 
XMP 220 

Конвейер удаления 
стружки 

Наполнение мас-
лом 

AVIA 
GEAR 
RSX 220 

ALPHA 
SP 220 
ALPHA 
MW 220 

RDUC
TELF 
SP 220 

KLÜBEROI
L 
GEM1-220 

MOBILGEAR 
630 
MOBILGEAR 
XMP 220 

Высокое давление и дол-
говременная смазка для 
элементов цангового па-
трона 

Смазка распыле-
нием/смазочной 
пастой 

     

 
1)Название и область 
применения 

Тип  
смазки 

ARAL FUCHS SHELL ESSO 

Гидравлическое масло Циркуляция ARAL 
VITAM 
GF-46 

RENO 
LIN 
B 15 

TELLUS 
46 

NUTHO 
H 46 

ШВП Смазка     
Ролики кареток направ-
ляющих 

Смазка     

2)Устройство 
дискового 
магазина 

Наполнение 
жидкой смазкой 

  ALVAL 
INA 
EPLP-0 

BEACON 
EP-0 

Поворотный стол с пози-
ционным индексировани-
ем 
360 х 1 градусы поворот-
ный стол с ЧПУ 

Наполнение маслом ARAL 
DEGOL 
BG 220 

RENO 
LIN 
CLP 220 

SHELL 
OMALA 
220 

SPARTAN 
EP 220 

Конвейер удаления 
стружки 

Наполнение маслом ARAL 
DEGOL 
BG 220 

RENO 
LIN 
CLP 220 

SHELL 
OMALA 
220 

SPARTAN 
EP 220 

Высокое давление и дол-
говременная смазка для 
элементов цангового па-
трона 

Смазка распылени-
ем/смазочной пастой 

 GLEITMO 
805 

  

 
1) В особых случаях обратитесь в техническую службу вышеупомянутого постав-

щика минерального масла. 
2) Первая заправка: MOLYWHITE RE no.00 


