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• Данное руководство является переводом и не может рассматриваться 
отдельно от англоязычного варианта 

• Размножение данного руководства, включая частичное, запрещено 
• Право на внесение изменений сохраняется 
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1 Меры предосторожности по работе станка 

1.1 Перед включением 
1.1.1 Внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации 

(механика) и руководство по эксплуатации (электрооборудование) и тщательно
разберитесь во всех функциях и принципах работы. 

1.1.2 Проверьте эластичность ремня, не вставляйте руки межу ремнем и
шкивом, остерегайтесь повреждения рук. 

1.1.3 Проверьте защитную дверцу, закрытая дверца должна включить
переключатель ограничения перемещения (см. рис. 1). В автоматическом цикле
только после нажатия предохранительного выключателя перемещения шпиндель
вращается. 

1.1.4 Запрещается ударять панель управления и электрошкаф, во
избежание несчастных случаев из-за появления неисправностей.  

1.1.5 Запрещается менять параметры и установочные значения в
произвольном порядке, необходимо регистрировать значения, чтобы можно было
восстановить первоначальные показатели. 

1.1.6 Проверьте электропроводку, провода и соединения на зажим, во
избежание электрошока или короткого замыкания. 

1.1.7 Проверьте уровень масла и уровень СОЖ гидравлического масляного
бака, бака с консистентной смазкой и бака охлаждения на соответствие нормам. 

1.2 После включения 
1.2.1 Проверьте панель управления и установите ручной режим, установите 

регулятор скорости подачи на минимальное значение. 
1.2.2 Проверьте двигатель, насос и вентилятор, чтобы удостовериться в их

нормальной работе. 
1.2.3 Проверьте и отрегулируйте давление в гидравлической системе, 

датчик давления в патроне на масляном баке и датчик давления в задней бабке
на масляном баке, чтобы убедиться, что заготовка достаточна зажата.  

1.2.4 Включите насос смазки и смазывайте каждую поверхность
скольжения, переместите ось X и Z, для смазки каждой поверхности скольжения. 

1.2.5 Необходим холостой прогон шпинделя в течение 30 мин., запрещается
прикасаться к подвижным узлам во время работы станка, запрещается стоять
рядом с  вращающимся патроном, необходимо избегать возникновения
несчастного случая. 

1.2.6 Остановите станок при регулировании наконечника для подачи СОЖ.  
1.2.7 Запрещается прикасаться к переключателю и кнопке мокрыми руками, 

во избежание удара электрическим током. 
1.2.8 При появлении неисправности необходимо нажать кнопку аварийного

останова и выключить питание станка (см. рис. 1). 

1.3 Запрещается изменять или демонтировать защитные устройства в
произвольном порядке (например, выключатель блокировки, окно, щиток и
предупреждающие таблички). 

1.4 Перед проведением ремонта выключите источник электропитания. 

2 Применение и рабочие характеристики 
Данный станок является высокоскоростным многофункциональным 

токарным станком с ЧПУ. Он в основном используется для производства 
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единичных деталей для автомобильной, электронной, легкой промышленности и
производства механизмов, или для серийного производства. Он применяется для
производства единичных деталей или серийного производства, которые требуют
высокой точности, обработки сложных форм, с большой трудоемкостью, с
длительными циклами. 

3 Общий вид станка 

Рис. 1 Общий вид станка 

Вводной
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Переключатель
питания

Устройство импульсной смазки
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4 Характеристики станка 
4.1 Диапазон обработки 

Над суппортом 200 мм Макс. обрабатываемый диаметр Над станиной станка 500 мм
Вал 165 мм Макс. диаметр резания, деталей типа Диск 200 мм 

Макс. длина резания 250 мм 
Рекомендуемый диаметр резания 150 мм 
Рекомендуемая длина резания 150 мм 
Макс. диаметр обрабатываемого прутка
(гидравлический патрон и гидравлический
патрон с отверстием) 

30 мм 

4.2 Шпиндель 
Торец шпинделя А2-5 
Внутренний диаметр подшипника шпинделя 80 мм 
Диаметр сквозного отверстия 46 мм 
Скорость шпинделя 50 ÷ 5000 об/мин 

4.3 Поворотный инструментальный магазин 
Количество инструментов 8-позиционный 
Угол наклона станины (по горизонтали)  60° 

Ось X 120 мм Макс. перемещение Ось Z 260 мм 
Ось X 15 м/мин Скорость ускоренного перемещения Ось Z 18 м/мин 

Серводвигатель Оси X и Z 0.6 кВт
Размеры державки 20 × 20 
Оправка 10, 12, 16, 20 Размер инструмента 
Конусная оправка Морзе 1#, 

Морзе 2# 

4.4 Задняя бабка 
Макс. перемещение 230 мм 
Диаметр пиноли 80 мм 
Перемещение пиноли 130 мм 
Коническое отверстие пиноли Морзе #4 

4.5 Двигатель шпинделя 
продолжительная 5.5 кВт 

Мощность главного электродвигателя При продолжительности > 30 
мин 

7.5 кВт 

4.6 Гидравлическое устройство 
Давление в системе 3 МПа 
Емкость масляного бака 55 (80) л 
Мощность электродвигателя 1.5 кВт 
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4.7 Система смазки 
Двигатель насоса смазки 3 Вт 
Емкость масляного бака 1.8 л 

4.7 Система охлаждения 
Двигатель насоса охлаждения 187.5 Вт 
Емкость бака 100 л 

4.8 Габаритные размеры и вес станка 
Д × Ш × В 2085 мм × 1555 мм × 1880 мм 
Вес нетто станка 2700 кг 

5 Транспортировка, установка и пробный прогон станка 

Транспортируйте станок в ящике в соответствии с подъемными метками на
упаковке для прикрепления канатов, Удерживайте баланс во время подъема и
разгрузки, не превышайте угол наклона. 

Рис. 2 Схема подъема станка 

Необходимо производить демонтаж и подъем станка в соответствии с рис. 
2. Для подъема необходимы один крюк и три грузоподъемных каната: канаты А, 
канат B, канат С, А = 2320 мм,  B = 2520 мм, С = 2490 мм. 

Поставьте блоки в местах соприкосновения каната со станком, избегайте
повреждения поверхности станка. 

5.2 Распаковка 
После распаковки проверьте внешний вид станка. В соответствии с 

Упаковочным листом проверьте комплектность станка. 
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5.3 Установка 
Перед установкой подготовьте фундамент в соответствии с Фундаментным 

планом. Фундамент должен располагаться на твердом грунте (заранее
утрамбованном), сохраняйте уровень погрешности в пределах 5 мм, глубина
цементного фундамента – 300 мм, глубина бетона – не менее 400 мм. 

Проложите прокладки через фундаментные болты, медленно опускайте
станок, регулируйте 4 регулировочных болта на станине в соответствии с рис. 4 
для проверки уровня станка. Показатели на выравнивающем инструменте в
продольном и поперечном направлении не должны превышать 0.04 / 1000 мм. 

Используйте цемент для закрепления фундаментных болтов после того, как
фундамент полностью высохнет. Используйте выравнивающий инструмент для
проверки уровня станка в то же самое время (возьмите фундаментную гайку, 
прокладки, простую прокладку и выравнивающий инструмент из комплекта
инструментов). 
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Мин. пространство пола – 2410 
Мин. пространство пола – 2085 
Мин. пространство пола – 2700 (с транспортером для удаления стружки) 
Гидравлическое устройство 
Устройство смазки 

Рис. 3 Фундаментный план станка
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Рис. 4 Регулирование станка 

5.4 Пробный прогон 
Перед проведением пробного прогона демонтируйте транспортный упор, 

устанавливаемый между суппортом и станиной. Очистите антикоррозионное
масло с каждого узла, запрещается использовать наждачную бумагу для очистки
масла, покройте станок слоем масла на внешней поверхности станка после
очистки. 

Залейте масло в насос гидростанции и в масляный бак импульсной смазки
перед пробным прогоном.  

Проверьте электроснабжение перед пробным прогоном и убедитесь, что
имеется хорошее заземление. После включения проверьте направление
вращения двигателя насоса охлаждения и подключите проводку в соответствии с
указанным направлением вращения.  

Ручная проверка движение каждого узла, поверните рукоятку насоса смазки
вручную, чтобы проверить каждую точку смазки. Если функционирует нормально, 
проводите пробный прогон. После того, как шпиндель вращается на низкой
скорости в течение некоторого времени, увеличьте скорость вращения до 2000 
об/мин постепенно, время вращения не должно быть менее 30 мин., затем
вращаться в автоматическом режиме, и проверьте условия автоматической
работы насоса для подачи СОЖ в то же самое время.  

Можно запустить станок в рабочем режиме только после проведения через
вышеприведенные испытания. 

6 Структура и регулирование 
6.1 Станина 
Данный станок оснащен наклонной станиной, наклон - 60° (по горизонтали). 

На ней устанавливается линейная направляющая качения. Регулирование уровня
должно проводиться при помощи регулировочных болтов. Ослабьте стопорную
гайку и блокируйте ее снова после регулирования. 

6.2 Главный электродвигатель 
Главный электродвигатель соединяется со станиной через соединительную 

панель к фланцу, могут регулироваться как вверх, так и вниз, удобен для смены
клинового ремня и регулирования натяжения (см. рис. 5). После использования
станка ремень может ослабнуть. Проверяйте ремень каждые полгода. При
ослаблении регулируйте его следующим образом: 

СалазкиМагазин
инстру-
ментов 

станочный
уровень 

станочный
уровень 
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Выключите электропитание, снимите концевой защитный экран станка и
ослабьте зажимной винт, используйте регулировочный болт для регулирования
натяжения ремня, после этого, блокируйте гайку регулировочного болта и
зафиксируйте болт. Перед включением следует вручную повернуть шпиндель. 
Проверьте уровень шума при работе шпинделя. 

Рис. 5 Регулирование ремня двигателя 

6.3 Шпиндельная бабка 
Шпиндельная бабка оснащена двигателем переменного тока, который через 

клиновой ремень приводит в действие шпиндель напрямую. Для обеспечения  
высокой точности резания и производительности станка в шпинделе применяется
высокоточные подшипники с консистентной смазкой. Нет необходимости в
разборке шпинделя, перед отправкой он был отрегулирован и настроен, 
запрещается ремонтировать и регулировать его в произвольном порядке. 

_____________________________________________________________________________________
ООО “Компания “Рустан” (495)249-49-90                                                                          www.RuStan.ru



Токарный станок с наклонной станиной  CL-15 Руководство по эксплуатации
Механика

6.3.1 Скорость вращения шпинделя и схема характеристик мощности 

Рис. 6 Характеристика вращения шпинделя и мощности 

6.3.2 Скорость вращения шпинделя и схема характеристик вращающего
момента 

Рис. 7 Характеристика скорости вращения и вращающего момента 
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6.3.3 Гидравлический патрон и поворотный масляный цилиндр
Устанавливаются на шпинделе, шток находится в середине для передачи 

усилия зажима-разжима (см. рис. 8). 

Рис. 8 Гидравлический патрон и поворотный масляный цилиндр 

Функционирование и техобслуживание гидравлического патрона смотрите в
Руководстве по эксплуатации «Функционирование гидравлического зажима». 

При изменении гидравлического зажима и поворотного масляного цилиндра
на другую торговую марку, обратите внимание на то, что давление масла и
скорость вращения должны соответствовать требованиям данного станка. 

* разъем кабеля педали зажима/разжима гидропатрона подключается к
соответствующей ответной части внизу на задней стороне электрошкафа, ближе к
вентилятору двигателя шпинделя. 

При использовании цангового патрона замена цанг производится в следующей
последовательности: 
- в ручном режиме открыть блокиротор на патроне повернув его на 180 градусов 
- при разжатом патроне снять торцевую крышку, вынуть цангу. 
- вставить новую цангу до упора, зажать патрон, поставить торцевую крышку на
место 
- зафиксировать блокиратор 
- проверить функционирование зажима-разжима 

Модель CR42A5 
Тип шпинделя A2-5 
Макс диаметр прутка (мм) 42 
Ход цанги (мм) 7 
Вес (кг) 6.2 
Макс. тяговое усилие (кг сила) 25(2549) 
кН(кг сила) 55(5608) 
Максимальная частота вращения (об/мин) 6000 
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Цанговый патрон Сменные цанги 

Модель цангового патрона CR-42A5, размеры
A 135 F 82.563 N 27.4 
B 124 G M66xP1.5 P 4-M10
C 100 H 60 T 3.1 
D 27 J max. M55xP2.0   
E 104.78 K 25   

6.4 Энкодер шпинделя 
Устанавливается слева сверху шпиндельной головки через зубчатый 

ремень и кинематическую схему шпинделя 1:1. Регулирование смотрите на рис. 9. 

Рис. 9 Регулирование ремённого шкива энкодера шпинделя 
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6.5 Система подачи 
6.5.1 Привод оси X 
Привод оси X оснащен низкоэнерционным сервоприводом ШВП для 

осуществления перемещения по оси X. Диапазон перемещения смотрите на рис. 
10. 

Направление перемещения по оси X по горизонтали на угол 60°, избегайте
скольжения, серводвигатель оснащен автоматическим режимом торможения, при
отключении электропитания, серводвигатель тормозит ходовой винт, при
включении питания – задержка на расфиксирование.  

Рис. 10 Привод оси X и схема положения блокировки 

Ограничитель
перемещения 

Перемещение 110 

Перемещение 110 

Ноль станка 

Ограничитель
перемещения 
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6.5.2 Продольный привод по оси Z 
Привод оси Z оснащен низкоэнерционным сервоприводом ШВП для 

осуществления перемещения по оси Z. Диапазон специального перемещения
смотрите на рис. 11. 
торец шпинделя Перемещение 250 Ось шпинделя S 

Гайка ШВП Ограничитель
перемещения 

Ноль
станка 

Ограничитель
перемещения

Рис. 11 Привод оси Z и схема положения блокировки 
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6.5.3 Рабочая зона станка 

Рис. 12 Схема рабочей зоны станка 

6.6 Задняя бабка 
Перемещение пиноли – 130 мм, приводится в движение гидравлически. 

Полное перемещение задней бабки – 230 мм, приводится в движение вручную. 
Конус пиноли – Морзе №4. 

При использовании задней бабки переместите ее к заготовке (оставьте
достаточное расстояние от заготовки), блокируйте зажимным винтом и затем
включите кнопку выдвижения пиноли на панели управления, заготовка должна
быть зажата в центрах. 

Обратите особое внимание, что когда не используется задняя бабка при
обработке заготовки, переместите заднюю бабку назад и блокируйте зажимным
винтом, избегайте столкновения с инструментальным магазином. 

6.7 Вылет резца 
Данный станок может использовать заднюю бабку для обработки деталей. 

Если макс. диаметр S детали менее 80 мм. Вылет резца L (смотрите схему) 
должен соответствовать следующей формуле расчета (иначе возможно 
столкновение с пинолью): L≥(80-S) / 2+10 (мм). 

При использовании устройства автоматического измерения инструмента
(опция) необходимо особое внимание уделять не только точке касания датчика, 
но и положению резцедержки относительно устройства автоматического
измерения инструмента. 

_____________________________________________________________________________________
ООО “Компания “Рустан” (495)249-49-90                                                                          www.RuStan.ru



Токарный станок с наклонной станиной  CL-15 Руководство по эксплуатации
Механика

18

Рис. 13 Схема вылета резца 

7 Система смазки 
В подшипниках шпинделя применяется консистентная смазка, 

гидравлический зажим должен соответствовать Руководству по эксплуатации для
регулярной смазки. 

Остальные точки смазки снабжаются при помощи централизованного
насоса для подачи смазки (см. рис. 15). Время смазки управляется системой ЧПУ
и насосом для подачи смазки. После включения от ЧПУ насоса подачи смазки и
работы в течение примерно 25 минут; выключается насос для подачи смазки на
25 минут. При настройке работы на 25 минут, маслонасос включается 3 раза, т.е. 
смазка происходит 3 раза каждые 50 минут. Количество смазки может
настраиваться путем регулирования шкалы рукоятки насоса для смазки (настроен
перед поставкой). 

Емкость масляного бака насоса для подачи масла – 2 л, заполняется 68# 
(гидравлик 68-46HL) маслом для смазки направляющих, каждые 100 ÷ 200 часов
следует пополнять масляный бак. 

Техобслуживание насоса для подачи масла смотрите в Руководстве по
эксплуатации. 
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1-2: Передняя и задняя опора шарикового винта по оси Z. 
3-5: Две направляющих задней бабки и оправка задней бабки
6-12: Шариковый винт по оси Z. 
4 крестовой суппорт линейной направляющей по оси Z. 
Передняя и задняя опора шарикового винта по оси X. 
13-17: Шариковый винт по оси X. 
4 крестовой суппорт линейной направляющей по оси X. 

Рис. 14 Схема смазки станка 
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8 Гидравлическая система 
8.1 Гидравлическая принципиальная схема 

Рис. 15 Гидравлическая принципиальная схема 

Перечень действий электромагнита 
YV1 YV2 YV3 YV4 YV5 YV6 YV7 YV8

Зажим патрона + -       
Разжим патрона - +       
Подвод пиноли - +     
Отвод пиноли + -     
Зажим поворотного
инструментального магазина - + 

Разжим поворотного
инструментального магазина + - 

Поворотный инструментальный
магазин вперед - + 

Поворотный инструментальный
магазин назад + - 

8.2 Регулирование давления работы системы 
Давление системы – 3МПа, если превышает или ниже данного давления 

следует регулировать насос VCM-SF-12C (отрегулирован до отправки). 
Давление масляного бака патрона через предохранительный клапан MBR-

02-P-1 для регулирования. Диапазон регулирования давления - 0.3 ÷ 2.6 МПа в
соответствии с требованиями к усилию зажима обрабатываемой детали, 
например, избегайте искажения при обработке данных деталей, следует
регулировать давление на меньшее. Например, допуск некоторых
обрабатываемых деталей – больше, норма резания большая, мощность зажима 
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больше соответствующей и можно регулировать давление выше, но не более 2.6 
МПа. 

Давление в масляном баке задней бабки должно регулироваться при
помощи декомпрессии MBR-02-B-1 и может соответствовать величине заготовки и
количеству резания, чтобы регулировать давление. При нормальных условиях
рекомендуется регулировать при 0.8 МПа. 

Скорость перемещения пиноли регулируется дроссельным клапаном MTC-
02-B1 (регулируется перед поставкой). 

Самое низкое давление реле давления PS-70 устанавливается на 1.5 МПа
(регулируется перед поставкой, запрещается регулировать его в произвольном
порядке). Когда давление системы ниже данного давления, станок производит
сигнал тревоги и прекращает работу.  

8.3 Техобслуживание гидравлики 
Гидравлическое устройство находится с левой стороны спереди станка и 

устанавливается на станине. Чтобы убедиться, что гидравлическое устройство
работает в нормальном режиме, следует менять масло и очищать его регулярно. 

Емкость масляного бака – 55 (80) л, заполняется – HM32 износостойкое
гидравлическое масло, следует менять каждые 800 часов.  

Временной интервал очистки должен соответствовать уровню загрязнения
окружающей среды, при нормальных условиях проводите очистку во время его
смены. Очищайте фильтр 2 раза каждый год. 

9 Система охлаждения 
Бак охлаждения находится под станиной, охлаждающая эмульсия подается  

на инструмент и заготовки через трубу охлаждения. Использованная
охлаждающая эмульсия очищается от стружки и мусора через перфорированную
крышку и возвращается в бак. 

Емкость бака системы охлаждения – 100 л, потребитель может выбрать из
разных СОЖ в соответствии с требованиями к обработке детали. Следует
обратить внимание на характеристики охлаждающей эмульсии, например, 
антикоррозийная функция, стабильность и мощность охлаждения. 

Когда охлаждающей эмульсии недостаточно, это влияет на качество
обработки заготовки и ресурс стойкости режущего инструмента. Следует
обращать внимание на уровень жидкости бака с охлаждающей эмульсией, 
наполните достаточно охлаждающей эмульсии. 

* разъем кабеля насоса подачи СОЖ подключается к соответствующей
ответной части внизу на левой стороне электрошкафа, шланг подачи СОЖ
необходимо одеть и затянуть на патрубок, выходящий из насоса. 

10 Транспортёр для удаления стружки 
Пространство для стружки находится над баком для охлаждающей 

эмульсии. Если необходимо использовать автоматический транспортёр для
удаления стружки, следует заказать в специальной комплектации. 
Автоматический транспортёр для удаления стружки находится под станиной, 
стружка выводится вправо от шпинделя и собирается в специальный ящик. 

* разъем кабеля электродвигателя транспортера стружки подключается к
соответствующей ответной части внизу на левой стороне электрошкафа, после
установки транспортера в рабочее положение 
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