
Система смазки осей - Резервуар со смазкой - SHC007 - 
Пополнение -Инструкция

В этой инструкции описано как пополнять смазку для станков использующих красную смазку Mobil SHC007.

Для станков, не оснащенных манометром на резервуаре для смазки [1] , использующую  красную смазку Mobil SHC007 
[2]. НЕ используйте эту смазку на станках,использующих темно-фиолетовую смазку [3].
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Внимание: Когда вы выполняете техническое обслуживание или ремонт на станках с ЧПУ и их компонентах, вы всегда 
должны соблюдать основные меры предосторожности. Это уменьшает риск получения травм и механических 
повреждений.

Выполняйте эти условия, прежде чем выполнять работу на станке или в электрошкафу:

Установите главный выключатель в положение "off".
Используйте только исправный замок и выполняйте процедуру блокировки в соответствии с правилами безопасности. 
После выключения станка,подождите не менее 5 минут, для рассеивания остаточного заряда.Подождите пока световой 
индикатор на вектор-драйве не погаснет.
Всегда отключайте подачу сжатого воздуха при любой работе с пневматической системой.
При работе с вертикальным расположением шпинделя обязательно ставьте деревянный брусок для предотвращения 
падения шпинделя. 
Никода не изменяйте систему безопасности.
Никогда не изменяйте какой-либо параметр в режиме DEBUG (Classic Haas Control) и параметр"servos on". Включите 
кнопку "Emergency stop" при изменении какого-либо параметра.
Никогда не используйте станок в режиме DEBUG (Classic Haas Control).

Не следует выполнять ремонт или обслуживание станка если вы не обладаете достаточной квалификацией. Серьезный 
ущерб узлам станка может привести к дорогостоящему ремонту. Сервисные специалисты вашей региональной компании 
имеют  опыт и сертифицированы для выполнения этих задач безопасно и правильно. Ремонтные и сервисные работы, 
выполняемые вашей региональной компанией, защищены ограниченной гарантией.

Опасно: Некоторые процедуры обслуживания могут быть опасными или привести к летальному исходу. НЕ пытайтесь 
выполнить действие, которое вы полностью не понимаете. Если у вас возникли какие-либо сомнения по поводу 
действия свяжитесь с сервисной службой вашей региональной компании и назначьте визит сервисного инженера.

Предпосылки

Если в резервуаре со смазкой установлен манометр, а смазка темно-фиолетовая, не используйте красную смазку 
SHC007. Эта смазка засорит систему.  

Если появляется сообщение о  резервуаре со смазкой, вы должны заправить систему подачи смазки . После выполните 
процедуру проверки смазки(ниже описано более подробно).

Примечание: При замене MOBILUX EP O на MOBIL SCH007, удаление MOBILUX EP O не требуется

Внимание: Не эксплуатируйте станок без исправной системы смазки, так как это приведет к повреждениям 

направляющих и ШВП

Внимание: Используйте только смазку, которая указана на наклейке на резервуаре со смазкой.

Совместимость со станком

Выполняйте эти действия для данных станков:

Выполняется для всех станков.

Смазка

[A] 93-1933A QTY: 1
GREASE, REFILL MOBIL SHC 007 - 1
QT / 0.94 L
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Система смазки осей - Резервуар со смазкой - SHC007 - пополнениеl

Шаг 1

Нажмите [POWER OFF].

Установите главный выключатель в положение "off ". Заблокируйте главный выключать.

Используйте только исправный замок.

Закройте главный клапан подачи воздуха. Он прекращает подачу воздуха в пневматическую систему станка. 

Потяните кольцо предохранительного клапанана на воздушном ресивере.Это сбросит остаточное давление.

Шаг 2

Под резервуар поместите любую ветошь или бумажные полотенца для 

предотвращения загрязнения поверхностей.

Используйте соответствующий ключ, находящийся сбоку, для 

удаление резервуара со смазкой.

Осмотрите резервуар на наличие трещин или повреждений. Замените 

резервуар, если имеются повреждения, трещины, сколы.

Шаг 3

Налейте MOBIL SHC 007 [A] в резервуар примерно на 13 мм ниже 
резьбы.

Примечание: Может потребоваться снова заполнить 
резервуар после прокачки системы.

Примечание:  Для предотвращения вытекания смазки 
не перезаполняйте резервуар.

Установите резервуар и затяните его с помощью ключа.

Внимание: Закручивать резервуар только до упора.

Установите главный выключатеть в положение "on"

Нажмите [POWER ON].

Откройте главный клапан подачи воздуха.
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Система смазки осей - Резервуар со смазкой - Включение и тестирование

Шаг 1

IЕсли классическая стойка с ЧПУ:

Дважды нажмите кнопку [PARAMETER DIAGNOSTIC]  
для перехода в окно диагностики.
Нажмите [CANCEL].
Переместитесь во вкладку [СМАЗ] .

Нажмите [WRITE/ENTER].

Нажмите [F2] для начала тестирования системы смазки 
осей.

Если стойка ЧПУ с новой системой (NGC):

Нажмите [DIAGNOSTICS]. Перейдите во 
вкладку Maintenance 

Нажмите [F2] для начала тестирования системы 
смазки осей.

Шаг 2

Повторяйте проверку системы смазки, пока не перестанут появляться сообщения о системе смазки. Подождите не менее 1 минуты 
между циклами проверки.

Проверьте уровень смазки в резервуаре.

Если количество смазки уменьшилось после проверки системы, заполните резервуар примерно на 13 мм ниже 

резьбы.
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