
Система смазки осей - Резервуар со смазкой  - Пополнение -Инструкция

В этой инструкции описано как пополнять смазку для станков, использующих темно-фиолетовую смазку .

Для станков оснащенных маноментром [1], пластиковым  [2] или металлическим[4] резервуаром . НЕ используйте эту 
смазку на станках, использующих красную смазку Mobil SHC007 [3].
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Предпосылки

Если в резервуаре со смазкой неустановлен манометр, а смазка красная, не используйте темно-фиолетовую. Темно-
фиолетовая смазка не будет работать в этой системе смазки.

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

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

Если машина имеет металлический резервуар используйте арт. 93-2627.

Совместимость со станком

Выполняйте эти действия для данных станков:

Выполняется для всех станков..

Необходимые запасные части

Система смазки осей - Резервуар со смазкой - пополнениеll

Шаг 1 

[A] 93-2196A (Используйте если смазка
темно-фиолетовая и

[B] 93-2627 (Используется если резервуар 
металлическийi
GREASE, REFILL MOBIL SHC 007/625 
BLENDED - CAN 33 FL OZ / 1L

резервуар пластиковый)
GREASE, REFILL MOBIL SHC 007/625 
BLENDED - 1 QT / 0.94 L
[C] 93-2626 

OIL, REFILL SYNGEAR SH-1150 - CAN 
33 FL OZ / 1L
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Если темно-фиолетовая смазка отсутствует (арт.  93-2196A).Посмотрите аналоги здесь.

По всем запасный частям 
уточняйте у своей 
региональной компании.

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.

https://diy.haascnc.com/node/6188
https://diy.haascnc.com/node/4544
https://diy.haascnc.com/reference-docs/lubricant-grease-and-sealant-tables-haas-machine-components#gsc.tab=0


Шаг 2

Если станок имеет металлический резервуар перейдите к шагу 3.

Шаг 3

Налейте  темно-фиолетовую смазку [A] в резервуар примерно на 13 
мм ниже резьбы.

Шаг 4 

Этот шаг только для станков, имеющих металлический резервуар.

Удалите пустой металлический резервуар. Если резервуар туго затянут, 
используйте специальный съемник для масляных фильтров

Снимите пленку с нового резервуара. На прокладку резервуара 
нанесите тонкий слой смазки.

Установите новый резервуар[B].Рукой затянуть резервуар 
пока прокладка не соприкоснется с головкой. После затянуть 
на 3/4 оборота.
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Под резервуар поместите любую ветошь или бумажные полотенца для 

предотвращения загрязнения поверхностей.

Если станок имеет пластиковый резервуар используйте 

соответствующий ключ, находящийся сбоку, для удаление 

резервуара со смазкой.

Осмотрите резервуар на наличие трещин или повреждений. Замените 

резервуар, если имеются повреждения,трещины,сколы.

Примечание: Может потребоваться снова заполнить 
резервуар после прокачки системы.

Примечание: Для предотвращения вытикания смазки не 
перезаполняйте резервуар.

Установите резервуар и затяните его с помощью ключа.

Внимание: Закручивать резервуар только до упора.

Под резервуар поместите любую ветошь или бумажные полотенца для 

предотвращения загрязнения поверхностей.



Система смазки осей - Резервуар со смазкой - Включение и тестированиеt
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IЕсли классическая стойка с ЧПУ:

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

Нажмите [WRITE/ENTER].

Если стойка ЧПУ с новой системой (NGC):

Нажмите [DIAGNOSTICS]. Перейдите во 
вкладку Maintenance 

Нажмите [F2] для начала тестирования системы 
смазки осей.

Шаг 2

Шаг 1

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.




