
Адаптер автосмены инструментов  для шпинделей 
Kress FME-530/ Kress FME-800/ Kress FME-1050/

Suhner UAD25-RF/ Proxxon BFW 40/E

Краткое руководство
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Важные примечания:

Адаптер предусмотрен для работы на скоростях до 28.000 rpm.

Эксплуатация адаптера допустима только при установке его в креплении
шпинделя станка, т.к. он будет действовать как элемент охлаждения и не 
позволит им перегреться. Адаптер следует устанавливать в кронштейн 
шпинделя до упора (см.4 стр), иначе можно пережать подшипники адаптера.

НИКОГДА не активизируйте пневматический зажим при вращающемся 
шпинделе. Это сразу уничтожит уплотнения в пневматике адаптера.

Для обеспечения стабильной работы устройства минимальное необходимое 
давление сжатого воздуха 8 bar.

Ознакомьтесь с информацией о процедуре приработки и распределения 
смазки. Это критически важно для долгосрочной работы адаптера.

Закрытый магазин на 6 инструментов с пневмоприводом

В этом магазине Ваши инструменты будут храниться в чистой среде и
таким образом будет обеспечиваться их более точное крепление.
Пневматикой магазина управляет воздушный контроллер STG101.

Технические данные:
- Предусмотрен для 6 инструментов
- Пневматически открываемая акриловая крышка
- Давление воздуха: 8 bari
- Встроенный датчик длтнны инструмента
- Размеры: 210mm x 60mm x 90mm
- Макс. высота в открытом положении - 95,00 mm
- Корпус изготовлен из алюминия

Цена без НДС..........................................................250.00 €**

Дополнительное оборудывание

Магазин инструментов на 5 мест

Изготовлен из сплава алюминия, анодирован 
в черный цвет, винты крепления включены.

Цена без НДС.................... 50.00 €**

Держатель инструмента SK15

Нержавеющая сталь, цанга - ER11.

Цена без НДС .........................42.00 €**

Комплект цанг ER11, 1mm - 7mm

шаг 0.5mm, 13 шт. на деревянной подставке

Цена без НДС..................... 75.00 €** / комплект
......................  6.70 €** / шт.Цена без НДС



Уважаемый покупатель:

Приобретя адаптер автосмены инструментов производства Usovo 
Вы выбрали точный и высококачественный товар. Адаптер предусмотрен
для фрезеровки и гравировки мо дереву, пластику и металлам.
Перед началом эксплуатации просим внимательно ознакомиться с 
данной инструкцией и чтобыосвоить безопасное и профессиональное
использывание данного устройства.
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ОБЯЗАТЕЛЬНО удостоверьтесь в правильном подключении пневматики! Непра-
вильное подключение ОБЯЗАТЕЛЬНО испортит уплотнения в адаптере!

Установка адаптера смены инструментов на шпиндель

Конус адаптера

Форсунка обдува

1. На зажим
инструмента

2. На форсунку
обдува

Фиксатор

1

1

2

Адаптер автосмены симулирует цангу и гайку Kress, поэтому имеющиеся
цангу и гайку можно снять - они не понадобятся. Вставьте шпиндель 
сверху в адаптер (1). Нажатием кнопок заблокируйте шпиндель и ось 
адаптера. Накрутите адаптер на шпиндель (достаточно затянуть рукой). 
Теперь оси шпинделя и адаптера соединены. Вращением кольца фикса-
тора закрепите адаптер на шпинделе (3) - сборка выполнена.

32
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Кнопка блокировки
Панель перемычек находится в корпусе
контроллера воздуха STG101. Установив
перемычки Вы передадите сигналы с LTP1
входа на LPT2 выход.

Панель перемычек на фото.

В упрограмме управления Вышего ЧПУ станка укажите следующее:
(Сигналы входа LPT 1 (контакты 1;14;16 и 17) передаются на выход
LPT 2 в соотношении 1:1)

Установки программы

Шпиндель Вкл/Выкл:

Обдув (охлаждение) Вкл/Выкл:

Скорость шпинделя (сигнал PWM):

LPT1 Pin 1

LPT1 Pin 16

LPT1 Pin 14

LPT1 Pin 17

Модуль управления скоростью шпинделя
SNGM1 просто устанавливается в разьем
на плате SNG101. Убедитесь в плотной 
посадке! Посредством модуля STGM1 сохра-
няется передача сигналов с входа LPT1 на
выход LPT2 для pin 1, pin14 и Pin16.
После установки STGM1 в гнездо удалите
заглушку из задней панели STG101 и установите в отверствии 3.50мм гнездо
модуля STGM1. Зафиксируйте гнездо приложенной гайкой.

STGM1 выходные сигналы (3.5mm jack , stereo):
Центр: +сигнал pin1, белый/желтый; Средний: + 0-10V, красный; 
Задний: земля, черный

Передача сигналов/перемычки 
Внимание: ПЕРЕД открытием крышки - отключите питание!

При необходимости передачи какого либо из выше упомянутых сигналов 
контроллер Вашего станка (на выход LPT2 воздушного контроллера), Вам 
надо установить соответственные перемычки.

Модуль STGM1

Pin1 Pin16

Pin14 Pin17

Зажим инструмента Вкл/Выкл:

* - на привычном языке - джампер/Jumper
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Демонтаж адаптера с шпинделя

Освободите фиксирующе кольцо пока адаптер будет свободно вращаться
относительно шпинделя. Нажмите блокирующие кнопки на адаптере и  
шпинделе (5).
Открутите адаптер с шпинделя.

Замена подшипников и/или уплотнений

Используя подходящие щипцы открутите колцевую форсунку (4). Заблоки-
руйте ось кнопкой и используя ключ на 21мм открутите гайку оси (5).
Если в адаптере зажат держатель инструмента - его надо вынуть.
Если по причине дефектных воздушных уплотнений это не возможно сделать-
держатель можно просто вытянуть из адаптера. Надо считаться что необходимо
усилие будет  более F>220N. Теперь можно вынуть ось из корпуса (6).
Посредством подходящего инструмента открутите удерживающую подшипники
гайку (7). Теперь возможно выдавить подшипники из корпуса. Над ними Вы
увидите нижнее уплотнительное кольцо (гладкой стороной к инструменту) - 
более новые модели адаптеров используют уплотнения с одинаковыми 
сторонами.

4 65

7 9

При взгляде сверху на верхнюю прокладку (9) гладкая сторона прокладки  
должна быть обращеня вверх. В новых моделях используются  прокладки
с одинаковыми сторонами.
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Нижняя 
прокладка

Верхняя прокладкаGultņu uzgrieznis

Гладкая 
сторона

Гладкая
сторона

Техническое описание    

Подключение STG101

STG101 обеспечивает управление двумя пневмоклапанами посредством 
подачи сигналов на паралельный порт компьютера.
На передней панели прибора находятся выключатель питания (1) и 
главный клапан сжатого воздуха (2).
Рервый из упомянутых клапанов управляет подачей воздуха на 
зажим держателя инструмента - воздушный терминал  (1), в свою  
очередь второй - подача воздуха на обдув через кольцевую форсунку 
адаптера - воздушный терминал  (2). Дополнительно можно подавать и 
блокирующий воздух через терминал  (2). Блокирующий воздух 
используется для защиты подшипников от пыли и его давление 
регулируется ручкой (3). По умолчанию сигналы используемые для 
управления STG101 не передаются на выход STG101. При необходи-  
мости посредством перемычек эти сигналы можно отравить на выход
контроллера (сигналы pin 1/14/16-17 LPT). Перемычки находятся в 
упаковке внутри корпуса STG101.
При установке доп. модуля STGM1 контроллер может так же и
генерировать 0-10V аналоговый сигнал для управления частотным 
инвертором асинхронного шпинделя.

Соедените LPT вход STG101 с LPT выходом Вашего компьютера и LPT
выход STG101 c LPT входом контроллера Вашего станка.
Присоедините подачу сжатого воздуха к STG101 и соответсвенные 
выходы к пневморазьемам на адаптере.      

Главный воздушный кран

Вкл/Выкл

STGM1 выход

2 31
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Адаптация кронштейна шпинделя
(необходима для кронштейнов толщиной более 25mm)

Поскольку дистанция можду инструментами в кассете только 30mm,
может возникнуть необходимость сделать два сверления в кронштейне
шпинделя. В зависимости ит направления монтажа по осям X- или Y- .

Это необходимо как мера предосторожности
чтобы при перемещении шпинделья в низ для
замены инструмента, кронштейн не задевал
рядом расположенные держатели инстру-
ментов - см. схему рядом.

Просим измерить необходимые размеры
углублений, которые необходимы для
стабильной и безопасной работы системы
автосмены на Вашем станке.

Расстояние между центрами сверлений
60mm (30mm от центра шпинделя).

Функциональное описание смены инструментов

Установка инструмента:

Переместите шпиндель на XY позицию выбранного инструмента и опустите 
шпиндель с открытым зажимом по оси Z на высоту 3-4 mm перед каса-
нием соответственного держателя инструмента - см. схему.

Остановите шпиндель и закройти зажим адаптера.
Держатель инструмента будет втянут и зажат в адаптере. Теперь надо
поднять шпиндель по оси Z до выхода фрезы из кассеты.

Установка инструмента в кассету - в обратной последовательности.

В большинстве случаев смену инструментов контролируют на уровне  
ПостПроцессора или макро команд - в зависимости от системы управления
конкретным станком. Таким образом данное оборудывание является
очень гибким и применимым в большинстве случаев.     

Freimachung bohren
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Соединение компонент:
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