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1. Введение 
 

Эта глава посвящена общим сведениям, обозначением, 
используемым в инструкции. Чтение этой главы необходимо для 
избежания получения травм при работе с машиной и избежания 
поломки машины в процессе эксплуатации. 

 
 
 
Инструкция по эксплуатации 
 

Эта инструкция содержит сведения о координатно-измерительной 
машине. Вся информация разбита по разделам: 

 
• Маркировка машины 
• Условия эксплуатации  
• Рабочее место оператора 
• Инструкции по транспортировке  
• Инструкции по установке  
• Инструкции по сборке-разборке  
• Инструкции по запуску в работу  
• Инструкции по использованию  
• Инструкции по регулировке  
• Инструкции по обслуживанию  
• Инструкции по обучению  
• Аксессуары для установку на машину 
• Технические характеристики машины  
• Рекомендуемые запасные части  

 
Безопасность использования машины соответствует Европейским 
стандартам и международным законам касающихся безопасности 
труда и производства. 

 
Цель данной инструкции 
 
Инструкция по эксплуатации – неотъемлемая часть машины и должна сопровождать 
машину на всем этапе ее работы от момента сборки и пуска в эксплуатацию до момента 
разборки и утилизации.  
Прочтение данной инструкции необходимо перед началом работы на машине. Особое 
внимание следует уделить технике безопасности при работе на машине. 
Данная инструкция является основной и для работы на машине необходимо так же 
ознакомиться с инструкциями по эксплуатации на все аксессуары и программное 
обеспечение.  
Прочтение данной инструкции не является достаточным условием для умения работы на 
машине, но является необходимым условием для этого. 
Работе на машине допускается обученный квалифицированный персонал. 
 
 
 
 
 
 

 9



ВНИМАНИЕ! 
Компания производитель Coord3 и ее представитель на территории 
РФ ООО “Мастер-Сервис” считают прочтение данной инструкции 
обязательной. Мы слагаем с себя всю ответственность за 
возможные поломки машины и причиненный вред здоровью или 
жизни персонала, работающего на машине при не соблюдении 
условий эксплуатации и требований безопасности, указанных в 
данной инструкции! 
 
ВНИМАНИЕ! 
Работа на машине без соблюдения мер безопасности, указанных в 
данной инструкции может привести к повреждению персонала и 
людей, находящихся вблизи машины. 
 
ВНИМАНИЕ! 
Для работы на машине допускается только специально обученный 
оператор. Прочтение данной инструкции не может заменить 
обучения и подготовки оператора данной машины. При 
эксплуатации машины необученным оператором вся 
ответственность за поломки машины и причиненный физический 
вред персоналу не может быть возложена на Компанию 
производитель Coord3 и ее представителя на территории РФ ООО 
“Мастер-Сервис” 

 
 
Обозначения, используемые в этом руководстве 
 
 

Предупреждения о безопасности 
и опасности возможного повреждения машины 

 
Данная инструкция содержит три типа предостерегающих сведений:  
ВНИМАНИЕ!   ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!   ПРИМЕЧАНИЕ! 
со следующим возложенным на них смыслом: 
 
ВНИМАНИЕ!    
Предостережение относительно действий, связанных с 
безопасностью персонала, при игнорировании которых могут  
наступить последствия в виде физического вреда здоровью или 
жизни персонала. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!    
Предостережение относительно действий, связанных с правильной 
эксплуатацией машины и аксессуаров. Игнорирование этих 
предостережений может привести к поломке машины или 
аксессуаров. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ! 
Полезная и важная информация. 
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2. Маркировка машины 
 

Данный раздел посвящен маркировке машины, обозначениям, 
используемым при маркировке, идентификационным данным при 
маркировке, стандартам для маркировки, контактам с сервисными 
центрами Coord3 при возникновении вопросов на этом этапе 
работы. 

 
Идентификационные данные 
 

EOS СЕРИЯ координатно-измерительная машина 
произведено Coord3 S.p.A. 
Strada Statale del Moncenisio km 42,200 
10050 Bruzolo (Turin) 
Tel. (+39) 0119635511 
Fax (+39) 0119635566 
E-Mail: info@coord3.com 
Web: www.coord3.com 

 
Машина соответствует требованиям EEC стандартов безопасности: 
стандартам 98/37/CE, стандартам 73/23/EEC и стандартам 89/336/EEC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СЕ Маркировка 
 

Данная машина содержит металлическую пластину с данными 
(фигура 1). Данная пластина содержит СЕ маркировку и отражает 
информацию о машине. На машинах данная пластина расположена 
на тыльной стороне гранитного стола машины (фигура 2). 

 
 

Знаки опасности 
 

На машине содержатся специальные знаки, предупреждающие о 
возможной опасности причинения физического вреда здоровью 
персонала. Обратите особое внимание на эти знаки, показанные на 
фигурах 3 и 4 и на те места машины, где эти знаки нанесены. 
Соблюдение техники безопасности на данном этапе работ особенно 
важно для безопасности персонала! 
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Фигура 1. Металлическая пластина с данными. 
 

 
 
 
Фигура 2. Расположение пластины на машине. 
 

 
 
Фигура 3. Знак опасности “Берегите пальцы” 
Фигура 4. Знак основной опасности. 
 

 
 
 

Ссылки на стандарты 
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Машины EOS серии соответствуют следующим стандартам 
безопасности:  
стандарт 98/37/CE (машины и механизмы), стандарт 73/23/EEC 
(электропитание) и стандарт 89/336/EEC (электромагнитная 
совместимость). Поэтому машины EOS имеют на пластине 
маркировку CE. 
 
ПИМЕЧАНИЕ! 
Рекомендуем Вам ознакомиться с вышеуказанными стандартами 
безопасности для безопасной работе на машине! 

 
Сервисные центры Coord3 

 
При работе машины возможны случаи появления неисправности, 
которая не может быть устранена собственным персоналом. При 
возникновении такой ситуации обращайтесь в один из 
нижеперечисленных сервисных центров Coord3: 
 
Головной сервисный центр  
(Завод производитель) 
 
Coord3 S.p.A. 
Strade Statale del Moncenisio, km 42,200 
10050 Bruzolo (TO) – ITALY 
Tel. (+39) 0119635511 
Fax. (+39) 0119635566 
E-Mail: info@coord3.com 
 
Сервисный центр в России 
 
ООО “Мастер-Сервис”, 
Санкт-Петербург, ул. Дегтярева д.4 
Т.ф. (812) 331-60-60 
Web www.master-s-spb.ru 
e-mail meritel@master-s-spb.ru 
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3. Условия эксплуатации 
 

Данная часть посвящена условиям эксплуатации машины и 
предостережениям, связанным с безопасностью эксплуатации 
машины (безопасностью для персонала и безопасностью для 
машины). 

 
 
 
 
Работа машины 
 

Координатно-измерительные машины предназначены для 
проведения высокоточных измерений деталей и узлов. Измерения 
могут проходить в режиме прямого измерения и сканирования для 
задач обратного инжиниринга. В обоих случаях измеряемую деталь 
или узел необходимо закрепить на рабочем столе машины. Для 
этого на поверхности рабочего стола имеются отверстия с резьбой 
М8. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
При закреплении измеряемой детали или узла на поверхности стола 
прилагаемой усилие при закручивании фиксирующего болта не 
должно превышать 25 Н/м. В противном случае это может привести к 
поломке гранитного стола (раскрошивание отверстия и выпадение 
металлического штатива с резьбой). 

 
 
 
 

Прямое измерение 
 

Прямые измерения подразумевают измерение контактным или 
бесконтактным (оптическим или лазерным) датчиком координат 
точек на известной поверхности измеряемой детали или узла для 
дальнейшего расчета расстояний и размеров или сравнения с 
координатами соответствующих точек на математической модели 
детали. Размеры измеряемой детали и ее масса не должны 
превышать измерительного объема данной модели машины и 
максимальной нагрузки на гранитный стол. 

 
 
 
 

Сканирование 
 

Сканирования для задач обратного инжиниринга подразумевает 
измерение контактным или бесконтактным (оптическим или 
лазерным) датчиком координат точек на неизвестной поверхности 
детали или узла для дальнейшей обработки в программных 
продуктах твердотельного или гибридного моделирования для 
создания поверхностей детали методом интерполяций и 
триангуляций или иным доступным методом, подразумевающим 
работу по созданию поверхностей по облаку измеренных координат 
точек неизвестного профиля. Размеры измеряемой детали и ее 
масса не должны превышать измерительного объема данной 
модели машины и максимальной нагрузки на гранитный стол. 
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Запрещенные действия 
 

 
 
 
Безусловно, координатно-измерительная машина представляет 
собой так же и сложный механизм, позволяющий производить 
точное позиционирование аксессуара, закрепленного на пиноли 
машины по отношению к изделию на гранитном столе машины. 
Однако мы не рекомендуем использовать машину иначе как для 
измерительных задач. А именно мы не рекомендуем использовать 
машину для: 
 
 
 
• Сварки, микросварки, разметки. 
• Сверления, отрезания, бурения, перфорирования и т.д. тяжелых 
механических задач. 
• В качестве следящей системы при каких-либо технологических 
процессах. 
• Для переноса или перемещения различных грузов (даже легких), 
т.е. в качестве робота. 
• Использование на машине аксессуаров, не прошедших проверку 
производителем на совместимость с машиной. 
• Использование на машине лазерных устройств, не прошедших 
проверку производителем на совместимость с машиной. 
• Удаление знаков безопасности. 
 
 
 
 
 
 
ВНИМАНИЕ! 
Любое изменение машины или ее использование не по назначению, 
кроме использования или изменения, явно оговоренного в этой 
инструкции, рассматривается как ЗАПРЕЩЕННОЕ! 
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4. Рабочее место оператора 
 
 
 

Для координатно-измерительной машины EOS требуется только 
один оператор. Расположение рабочего места оператора и машины, 
показанное на фигуре 5, рекомендуется нами как оптимальное, 
безопасное и эргономичное.  

 
 
 

Фигура 5. Расположение рабочего места оператора и машины. 
 

 
 
 
 
 

Обозначения. 
1. Координатно-измерительная машина. 
2. Стол для компьютера и периферийных устройств. 
3. Контроллер. 

 
Машина может работать в двух разных режимах: ручном и 
автоматическом (только для ЧПУ машин). 

 
 
 
 
 
 

Ручной режим 
 

При ручном режиме оператор постоянно находится рядом с 
машиной для визуального наблюдения за положением пиноли 
машины. Управление машиной происходит при помощи поворотных 
ручек (для немоторизованной версии машины) или при помощи 
джойстика (для моторизованной версии машины). 
Немоторизованная версия машины удобна для простых измерений 
контактным датчиком. Моторизованная версия машины удобна для 
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использования, как с контактным датчиком, так и с оптической или 
лазерной системой. 
 
 
 
 
ПРИМЕЧАНИЕ! 
В немоторизованной версии машины имеются рычаги для 
блокировки перемещения вдоль выбранных осей для удобства 
проведения измерений вдоль определенной траектории. Однако при 
использовании измерений на всем пространстве рабочего стола 
машины не следует фиксировать оси (если не требуется измерение 
вдоль траектории) во избежание некорректного снятия координат 
точек. 

 
 
 
 
 

Автоматический режим 
 

В автоматическом режиме машина сама производит измерения по 
заранее заданной программе. Присутствие оператора необходимо 
только для контроля общего состояния проведения измерений без 
участия в самом процессе. 

 
 
 
 

 17



5. Инструкция по транспортировке 
 
 

Данный раздел посвящен транспортировке машины и 
безопасностью транспортировке, как для персонала, так и для 
машины. Так же в данном разделе представлены сведения о 
применяемом оборудовании. 

 
 
 
Поставка машины 
 

 
 
Возможны три типа тары при поставке машины в зависимости от 
условий поставки: 
 
Поставка в закрытом ящике – для транспортировки морским 
транспортом или при транспортировке на большое расстояние. 
 
Поставка в клетке на платформе – для транспортировки на 
закрытой машине (грузовике). 
 
Поставка в картонном ящике – при транспортировке на 
маленькое расстояние. 
 
Поставка в закрытом ящике.  
Машина находится в специальном деревянном ящике, закрытом со 
всех сторон. Из-за размеров машины, некоторые ее части сняты и 
находятся в разобранном виде. Все подвижные части машины 
зафиксированы. 
Сама машина защищена специальной пленкой с созданным внутри 
вакуумом во избежание появления конденсата при транспортировке.  
Компьютер и другие аксессуары находятся в специальные ящиках 
завода-производителя. 
Деревянный ящик может быть поставлен на тросовые растяжки для 
фиксации на транспорте. 
 
Поставка в клетке на платформе 
Упаковка аналогична предыдущей, только стенки ящика не 
сплошные, а в виде деревянной клетки. В данном виде упаковки 
отсутствует упаковка в специальную пленку. 
 
Поставка в картонном ящике 
Данная упаковка представляет собой два картонных ящика, одетых 
на саму машину и на коробки с аксессуарами.  

 
Размер 

 
Размер транспортировочной тары указан в разделе “технические 
характеристики” в пункте “размер” 

 
 

Масса 
 

Масса машины в транспортировочной таре указана в разделе 
“технические характеристики” в пункте “масса” 
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Транспортировка 
 
 
 
 
 

Поставка в закрытом ящике 
 
 
 

Ящик с машиной может быть погружен при помощи крана или кара с 
соответствующей грузоподъемностью (см. технические 
характеристики, пункт “масса”). Перед поднятием ящика 
обязательно проверьте грузоподъемность крана или кара. 
 
 
 
 
Подъемные работы 
Работы по подъему ящика с машиной должны выполняться 
квалифицированным персоналом при соблюдении требований 
техники безопасности на всех этапах. Для поднятия ящика при 
помощи крана возможно использование стропов с их обвязкой по 
периметру ящика, как показано на фигуре 6.  
 
 
 
 
Фигура 6. Установка стропов. 

 

 
 
 
 
 
 

Пояснения. 
1. Ящик с машиной. 
2. Стропы с обвязкой по периметру ящика. 
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Фигура 7. Подъем при помощи кара (подъемник с вилкой). 
 

 
 
 

Фигура 7 показывает возможный подъем ящика с машиной при 
помощи кара. При подъеме каром должны быть соблюдены 
несколько условий.  
Расстояние между центрами вилок кара не менее 1200 мм. Длина 
вилок кара должна быть не менее ¾ длины стороны ящика со 
стороны которого происходит подъем. Подъем должен происходить 
со стороны самой широкой стороны ящика с захватом от центра 
ящика для оптимальной балансировки. См. фигуру 7. 
Перед использованием кара проверьте его грузоподъемность и 
сравните с техническими характеристиками машины, пункт “масса”. 

 
ВНИМАНИЕ! 
 
Завод производитель рекомендует присутствие своего специалиста 
на всех этапах погрузочных работ у Заказчика для оперативного 
вмешательства в процесс погрузки во избежание поломки машины 
или причинения физического вреда персоналу. 
 

 
Поставка в клетке на платформе 

 
Клетка с машиной может быть погружена при помощи крана или кара 
с соответствующей грузоподъемностью (см. технические 
характеристики, пункт “масса”). Перед поднятием клетки 
обязательно проверьте грузоподъемность крана или кара. 

 
При подъеме каром должны быть соблюдены несколько условий.  
Расстояние между центрами вилок кара не менее 1200 мм. Длина 
вилок кара должна быть не менее ¾ длины стороны клетки со 
стороны которой происходит подъем. Подъем должен происходить 
со стороны самой широкой стороны клетки с захватом от центра 
клетки для оптимальной балансировки. См. фигуру 8. 
Перед использованием кара проверьте его грузоподъемность и 
сравните с техническими характеристиками машины, пункт “масса”. 
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ВНИМАНИЕ! 
 
Завод производитель рекомендует присутствие своего специалиста 
на всех этапах погрузочных работ у Заказчика для оперативного 
вмешательства в процесс погрузки во избежание поломки машины 
или причинения физического вреда персоналу. 
 

 
 
 
 

Фигура 8. Погрузка в клетке каром.  
 

 
 
 
 
 
 

Поставка в картонном ящике 
 

Все работы аналогичны предыдущему пункту. См. фигуру 8. При 
этом число ящиков для погрузки – два. Один ящик с машиной и 
другой с аксессуарами. 
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6. Инструкция по установке 
 
 

Данный раздел описывает требования к помещению для установки 
машины и эргономичному оптимальному размещению рабочего 
места оператора. 

 
 
 
 
Требования к месту установки 
 

Характеристики места для установки машины должны 
соответствовать условиям ее эксплуатации для обеспечения 
паспортной точности, заявленной Изготовителем.  
Таким образом необходимо соблюдать режим температуры, 
влажности, наличию вибраций не более чем в допустимом пределе, 
запыленности помещения. Все это может сказаться на появлении 
неточностей в работе машины и привести к невозможности решения 
метрологической задачи Заказчика с нужной точностью, а так же 
привести к преждевременной поломке машины. 
Так же важными параметрами являются освещенность и шум, 
которые важны для обеспечения нормальной работы оператора и в 
конечном итоге к правильности и быстроте проведения измерений. 

 
 
 
 

Температура 
 

Известно, что нагревание на 1 градус Цельсия приводит к 
удлинению 1 метра стального изделия на 10 микрон вне 
зависимости от формы и сечения. Поэтому для избежания 
деформации механических частей машины, связанных с 
разнотемпературностью ее отдельных частей необходимо 
обеспечить отсутствие сквозняков в помещении для установки 
машины, отсутствие или закрытость источников тепла, которые 
могут привести к неравномерности прогрева конструкции машины, 
окна при солнечном свете должны быть завешаны и т.д. 
Необходимо так же максимально снизит перепады температуры в 
течение суток. Все это приведет к корректности работы машины и 
предотвратит проблемы с неточностью проведения измерений. 
 

 
 

Вибрации 
 

Обычно установка машины происходит в здании, в котором так же 
находятся работающие механизмы (станки, прессы и т.д.), которые 
приводят к возникновению вибраций фундамента помещения и, 
соответственно, вибрациям машины.  
Поэтому перед установкой машины необходимо проверить 
соответствие вибраций допуску на вибрации для данной машины, 
которые приведены в разделе технических характеристик. 
При превышении уровня вибраций допустимого для данной машины 
необходимо использовать виброгасящие настилы. В случае 
невозможности использования мер для погашения вибрации или их 
неэффективности, необходимо выбрать другое место для установки 
машины. 
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Влажность 
 

Помещение (место) для установки машины должно быть проверено 
на допустимые пределы влажности для оптимальной работы 
машины, сохранении ее паспортной точности и предотвращению 
поломки машины. 
Так высокая сухость воздуха в помещении приведет к чрезмерному 
образованию пыли, а большая влажность – к ржавлению 
металлических частей и их коррозии. 
Необходимо соблюдать диапазон по влажности в соответствии с 
техническими характеристиками машины. 

 
 

Пыль 
 

Наличие пыли может привести к преждевременной поломке машины 
и возникновению неисправностей в работе подвижных частей. 
Необходимо соблюдать режим при котором количество пыли будет 
минимально возможным. 

 
 

Магнитные поля 
 

Старайтесь избегать установки машины вблизи источников сильных 
постоянных или переменных магнитных полей, таких как 
трансформаторы, электродвигатели, магниты и т.д. для корректной 
работы машины и электроники. 

 
 

Освещение 
 

Для работы машины не требуется соблюдения каких-либо 
параметров освещенности.  
Однако для соблюдения требований техники безопасности и для 
нормальной работы оператора требуется соблюдение 
соответствующих норм освещенности. 

 
 
 
 
Размещение на рабочем месте 
 

При размещении машины убедитесь, что пол и перекрытия 
выдержат вес машины плюс, максимально разрешенную нагрузку на 
рабочий стол машины. Так же проверьте максимально удобный 
доступ к основным частям машины для исправления 
неисправностей, настройке или их замены.  

 
 

Основание для установки 
 

Тип основания (пола) при установке машины играет важную роль в 
обеспечении корректности ее работы, поэтому необходимо 
соблюсти ряд требований  и учесть: 
 

• Габариты машины 
• Массу машины 
• Массу максимальной нагрузки на рабочий стол машины 
• Наличие колебаний основания 
• Наличие нижних этажей 
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Минимальное пространство  
 

Минимальное пространство для установки определяется 
возможностью установки машины и максимально удобного доступа 
к ее частям в случае необходимости. 

 
 
 

Фигура 9. Распределение пространства для установки. 
 

 
 
 

Обозначения. 
1. Координатно-измерительная машина. 
2. Стол для компьютера и периферийных устройств. 
3. Контроллер. 
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7. Инструкция по сборке разборке 
 
 
 

Данная часть инструкции знакомит пользователя с информацией о 
распаковке машины, ее сборке и подключении электро и пневмо 
питания. А так же сообщает об основных требованиях техники 
безопасности при проведении этих работ. 
 
 
 
ВНИМАНИЕ! 
Полностью безопасная и точная сборка машины, подключение 
электро и пневмо питания без возможной поломки машины и 
причинения физического вреда персоналу может быть выполнена 
только обученным квалифицированным представителем завода-
производителя Coord3. Мы снимаем с себя всю ответственность за 
возможные последствия, которые могут последовать, если не 
учитывать вышеизложенный факт. 
 
 
 
ПРИМЕЧАНИЕ! 
Полное описание сборки и установки машины приводятся только в 
рабочей инструкции завода-изготовителя, которая выдается 
обученным специалистам завода. 

 
 
Распаковка машины 
 
 
 
 

Поставка в закрытом ящике 
 
 
ВНИМАНИЕ! 
Действия по распаковке должны производиться исключительно в 
присутствии представителя завода-изготовителя. 
После установки ящика вблизи места сборки машины, 
представитель завода открывает верхнюю крышку, снимает 
боковые стенки ящика, проверяет целостность пленки, в которую 
упакована машина и затем проверяет целостность содержимого 
ящика. 
 
 
 
 
Поставка в клетке на платформе 
 
 
ВНИМАНИЕ! 
Действия по распаковке должны производиться исключительно в 
присутствии представителя завода-изготовителя. 
После установки клетки вблизи места сборки машины, 
представитель завода открывает верхнюю крышку, снимает 
боковые стенки клетки, проверяет целостность содержимого ящика. 
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Поставка в картонном ящике 
 
 
ВНИМАНИЕ! 
Действия по распаковке должны производиться исключительно в 
присутствии представителя завода-изготовителя. 
После установки ящика вблизи места сборки машины, 
представитель завода открывает верхнюю крышку, снимает 
боковые стенки ящика, проверяет целостность пленки, в которую 
упакована машина и затем проверяет целостность содержимого 
ящика. 

 
 

Действия по сборке 
 
 

ВНИМАНИЕ! 
Полностью безопасные и точные действия по сборке машины, 
подключению электро и пневмо питания без возможной поломки 
машины и причинения физического вреда персоналу могут быть 
выполнены только обученным и квалифицированным 
представителем завода-производителя Coord3.  
 
Мы снимаем с себя всю ответственность за возможные 
последствия, которые могут последовать, если не учитывать 
вышеизложенный факт. 
 
Перемещение всех частей из упаковочной тары к месту сборки, за 
исключением перемещения тела машины, происходит вручную при 
помощи специалистов Заказчика. 

 
 
Сборка машины 
 
 

ВНИМАНИЕ! 
Полностью безопасные и точные действия по сборке машины, без 
возможной поломки машины и причинения физического вреда 
персоналу могут быть выполнены только обученным и 
квалифицированным представителем завода-производителя 
Coord3.  
 
Мы снимаем с себя всю ответственность за возможные 
последствия, которые могут последовать, если не учитывать 
вышеизложенный факт. 

 
Сборка частей 

 
Установка базы 
При сборке и установке машины освобождает место для 
окончательного размещения. Расположение показано на фигуре 10.  
Это нужно для того чтобы поддерживать работоспособность 
машины; обеспечение достаточной изоляции от вибрации всех 
видов. Более того высота установочной базы устанавливается на 
оптимальном уровне от пола. 

 
 

 26



Фигура 10. База для EOS 

 
 
Комментарий: 1 – четыре напольные пластины, 2 – ноги базы, 3 – 
две пластины для опоры гранитного стола, 4 – винты для 
сборки/разборки базы (32 М8x18), 5 – третья пластина для опоры 
гранитного стола, 6 – фиксаторы ножек базы, 7 – упоры 
безопасности для устранения вероятности опрокидывания 
гранитного стола. 
 
Фигура 11. Сборка ножек базы в одно целое при помощи боковых 
фиксаторов и винтов сборки/разборки. 
 

 
 
Сборка ножек базы в одно целое при помощи боковых фиксаторов 
происходит, как показано на фигуре 11. При этом используются 
винты М8x18 в количестве 32 штук, по 4 на каждый крепежный узел. 
Количество крепежных узлов – восемь, по два на каждую ножку. 
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Установка тела машины на базу 
 
После сборки и установки базы в месте, где будет установлена 
машина, в присутствии представителя завода-изготовителя 
происходит установка тела машины на базу. Для этого 
рекомендуется использовать подъемный кран, как показано на 
фигуре 12. При установке тела машины на базу особое внимание 
следует уделить безопасности гранитного стола для избежания его 
повреждения. 
При закреплении тела машины, используя подъемный кран,  для 
установки на базу.  Главное, при перемещении дна зажатого 
металлическими стержнями не ударять части машины. 
Поднимается дно машины с помощью 4 болтов М20 закрепленные 
в указанных местах дна. Используются  предназначенные для этого  
подъемные механизмы с пропускной способностью 750 кг. Дно 
должно быть закреплено четырьмя канатами длинной минимум 2 
метра каждая, как показано на рисунке 12. для выравнивания дна 
базы, чтобы сделать подножку на базе совпадающей со 
свободными местами на нижней части дна. 
После установки, когда снимаются удерживающие ремни, 
осторожно снимаются деревянные опоры центрального крепежа; 
ослабить и снять крепежные гайки; ослабить и  снять  
фиксирующие гайки; ослабить и снять закрепляющие болты; также 
снять шайбы; наклоняются держатели на одну сторону и 
снимаются очень аккуратно,  не задевая части машины. В 
последнюю очередь ослабляется и снимается пересекающийся 
соединительный болт. 
Все выше перечисленные действия исполняет представитель 
завода-производителя. 
 
 
Фигура 12. Подъем тела машины. 
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Фигура 13. Установка тела машины на базу. 
 

 
 

№ обозначение 
1 шайба 
2 М20 закрепляющий болт 
3 Закрепляющая скрещивающаяся балка 
4 Деревянная опора центрального крепежа 
5 Крепежная гайка 
6 Фиксирующая гайка 
7 Пересекающийся соединительный болт 
8 Деревянная опора центрального крепежа 
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Закрепление кабеля 
 
 
Закрепление кабеля производится таким образом, чтобы при любом 
положении машины не происходил пережима кабеля пневмопитания 
во избежание поломки механических частей машины. На фигуре 14 
показано правильное расположение закрепленного кабеля.  
Для закрепления кабеля на теле машины имеется специально 
предназначенные прорезиненные скобы с винтами фиксации. 
Ослабьте винт на скобе, просуньте туда кабель и снова 
зафиксируйте финт. Таким образом поступите при фиксации кабеля 
вдоль всей траектории. 
 
Фигура 14. Закрепление кабеля. 
 

 
 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Неправильное закрепление кабеля может привести к трению 
подвижных частей машины о кабель, что в свою очередь может 
привести к возникновению неточностей работы машины и 
повреждению окрашенных частей машины. 
 
 
Крепление кожуха для машины без ЧПУ 
 
Для машины без ЧПУ перед креплением кожуха необходимо снять 
винты перемещения машины. Для установки кожухов используйте 
шестигранную отвертку 4 мм.  
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Обратите особое внимание и осторожность при закреплении кожуха 
во избежание передавливания кабелей электро и пневмо питания. 
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Крепление кожуха для машины с ЧПУ 
 
Для машины с ЧПУ необходимо закрепить только кожухи, 
показанные на фигуре 15. Для установки кожухов используйте 
шестигранную отвертку 2.5 мм. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Обратите особое внимание и осторожность при закреплении кожуха 
во избежание передавливания кабелей электро и пневмо питания. 
 
Фигура 15. Установка кожухов 
 

 
 
Комментарий: 1 – передняя часть кожуха, 2 – задняя часть кожуха, 
боковой кожух. 3 – винт перемещения машины Z. 4 – винт 
перемещения машины Y.  
 
Монтаж головки 
 

• Подготовьте рабочее место для удобной установки 
измерительной головки. 

• Выньте измерительную головку из коробки и соберите ее как 
написано в инструкции по сборке измерительной головки. 

• Вставьте измерительную головку в пиноль машины и 
зафиксируйте крепежными винтами. Для этого используйте 
шестигранную отвертку 2.5 мм. См. фигуру 16. 

• Подключите электропитание и кабель передачи данных 
измерительной головки путем соединения разъема кабеля 
головки и ответной части разъема на пиноли машины. 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Перед установкой головки проверьте фиксацию пиноли от 
случайного перемещения вниз во избежание поломки 
измерительной головки.  
Так же внимательно следите за закреплением головки во избежание 
ее падения и поломки. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Измерительная головка как и другие измерительные аксессуары 
очень точные и хрупкие устройства, поэтому будьте очень 
аккуратны при их монтаже во избежание повреждения даже от 
легкого удара. 
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Фигура 16. Установка измерительной головки. 
 

 
 
Комментарии: 1 – шпиндель, 2 – разъем подключения 
электропитания, 3 – корпус держателя, 4 – головка, 5 – место 
установки муфты головки, 6 – винты фиксации, 7 – шестигранная 2.5 
мм отвертка. 
 
 
Фигура 17. Напольная пластина базы. 
 

 
 
Комментарии: 1 –контргайка, 2 – основная гайка, 3 – ножка базы, 4 – 
напольная пластина, 5 – нижняя часть напольной пластины. 
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Установка уровня машины 
 
 
После установки машины представитель завода-производителя 
производит выравнивание машины относительно горизонта. Для 
этого имеется возможность регулировки длины напольной 
пластины. Для ее изменения необходимо ослабить контргайку и 
путем поворота ключом основной гайки отрегулировать длину 
выдвижения напольной пластины. После этого контргайку 
необходимо обратно завернуть во избежание случайного поворота 
основной гайки и изменения длины выдвижения напольной 
пластины. См. фигуру 17. 
 
 
 
 
 
 

Разборка машины 
 
 
 

Для разборки машины необходимо провести те же действия, что и 
при сборке машины, только в обратном порядке. 

• Сначала отсоедините измерительную головку и аксессуары. 
• Открепите и снимите кабель электро и пневмо питания машины. 
• Зафиксируйте подвижные части машины транспортными 

фиксаторами. 
• Снимите тело машины с базы. 
• Разберите базу. 

Требования по безопасности при разборке машины остаются такими 
же строгими, как и при сборке машины. 

 
 
 
 
 
Подключение 
 
 
 

Данный параграф посвящен вопросам подключения электро и 
пневмо питания, необходимых для нормальной работы машины. 

 
 
 
 

Подключение пневмопитания 
 

ПРИМЕЧАНИЕ! 
Подключение пневмопитания заключается в подключении входного 
пневмо разъема машины к внешней пневмо сети Заказчика. 
Характеристики необходимой пневмо сети приведены в главе 
технического описания в конце настоящей инструкции. 
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Процедура подключения пневмопитания (для машины 
без ЧПУ) 
 
Подключите кабель пневмопитания ко входному клапану машину. 
Входной клапан расположен на задней стороне базы машины (для 
модели машины без ЧПУ). См. фигуру 18. 
 
Фигура 18. Расположение входного клапана. 
 

 
 
Входной клапан расположен на устройстве фильтра и 
регулирующего клапана, более подробно показанного на фигуре 21. 
 
Фигура 21. Фильтр и регулирующий клапан. 
 

 
 
Комментарии: 
1 – выход на воздушные подшипники машины, 2 – фильтр 
микрочастиц более 0.3 мкм, 3 – фильтр микрочастиц более 5 мкм, 4 – 
пневмо предохранитель, 5 – вход пневмопитания, 6 – регулировка 
давления. 
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В конечном итоге необходимо присоединить внешнее 
пневмопитание к входному клапану машины. Входной клапан 
машины имеет стандартную ¼ GAS резьбу.  

 
 
 

Процедура подключения пневмопитания (для машины с 
ЧПУ) 
 
Процедура подключения пневмопитания (для машины с ЧПУ) 
подробно описывается в инструкции на контроллер машины. 
 

 
 
 

Подключение электропитания 
(для машины без ЧПУ) 

 
ПРИМЕЧАНИЕ! 
Ответственность за обеспечение внешней электросети, 
необходимой для работы машины полностью лежит на Заказчике. 
 
ВНИМАНИЕ! 
Все работы по подключению электропитания должны выполняться 
квалифицированными работниками, имеющими соответствующее 
разрешение для проведения работ с электричеством. 
 
ВНИМАНИЕ! 
Всегда проверяйте наличие правильно установленного заземления. 
 
 
 
Главные правила подключения электропитания 
 
Машина снабжена стандартным разъемом 1663 SP (16 A/6h 2P + GND 
EEC) для подключен я внешнего электропитания. Для 
предотвращения повреждения электрических цепей машины 
имеется предохранитель. 
Внешняя электрическая сеть для питания машины должна иметь 
следующие характеристики: 
Напряжение сети – 230 ± 23 Вольта. 50 Гц. 
Мощность сети – см. технические характеристики в конце 
инструкции. 
Кабель подводки электропитания должен иметь сечение не менее 2,5 
мм2. 
В любом случае соединение должно полностью соответствовать 
требованиям норм электро и пожаро безопасности, действующих на 
территории Заказчика. 
 
Следует избегать подключения машины вблизи энергоемких 
устройств (станки, прессы и т.д.) включение которых может 
приводить к резким скачкам напряжения в сети питания. 
 
ВНИМАНИЕ! 
Компания Coord3 и ООО “Мастер-Сервис” полностью слагают с себя 
ответственность за любой несчастный случай, который может 
произойти во время проведения работ по подключению 
электропитания, если эти работы производились с нарушением 
инструкций по технике безопасности. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Компания Coord3 и ООО “Мастер-Сервис” полностью слагают с себя 
ответственность за возможное повреждение машины в результате 
действий неквалифицированного персонала Заказчика или с 
нарушением данных инструкций, что так же ставит под вопрос 
предоставление гарантийного ремонта. 
 
 
 
 
Подключение к компьютеру периферийных устройств 
 
 
Подключение таких периферийных устройств как принтер, монитор, 
клавиатура, мышь происходят с общими инструкциями по 
подключению этих устройств. 
 
 
 
 
Подключение машины к компьютеру 
 
 
Подключение машины к компьютеру происходит путем подключения 
двух кабелей. Кабель с маркировкой SERIAL POWER подключается в 
гнездо 1 на тыльной стороне компьютера, см. фигуру 22, оставшийся 
кабель имеет два разъема и подключается одним разъемом в гнездо 
2 и другим разъемом в гнездо 3. См. фигуру 22. 
Подключение заземления происходит на клемму 4. 
 
 
 
 
 
 
Фигура 22. Подключение машины к компьютеру. 
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8. Инструкция по установке 
 
 

Данный раздел содержит информацию по запуску машины, проверке 
ее работоспособности, управлению работой машины. 

 
 
 
  
Контроллер (для машины с ЧПУ) 
 
 

Для полного ознакомления с работой и установкой контроллера, 
необходимо смотреть инструкцию на контроллер. 

 
 
 
 
 
Включение и проверка правильной работы машины 
 
 
 

Для машины без ЧПУ 
 
 

Включение машины сводится к следующим действиям: 
1. проверить подключение пневмопитания и наличие на входе 

давления воздуха. 
2. проверить подключение электропитания к машине и компьютеру. 
3. включить компьютер. 
4. включить монитор. 

О работе машины свидетельствует свечение красной лампочки на 
измерительной головке и загрузка компьютера. 

 
 
 

Для машины с ЧПУ 
 
 

Для ознакомления с включением и проверкой работы машины с ЧПУ 
смотри инструкцию на контроллер. 
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Запуск программного обеспечения 
 
 
 
 

Для ознакомления с запуском и работой программного обеспечения 
смотри инструкцию на программное обеспечение. 
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9. Инструкция по использованию 
 

Данный раздел содержит информацию о безопасной эксплуатации 
машины. 

 
Рабочий цикл машины 

 
ВНИМАНИЕ! 
Работать на машине допускается только лицо, прошедшее 
специальное обучение работе с машиной и программным 
обеспечением, прочтение инструкции ни в коей мере не заменяет 
прохождение обучения. В случае работы на машине персонала не 
прошедшего обучения, ответственность за возникшие 
неисправности машины или физический вред персоналу полностью 
ложится на Заказчика. 
 

 
Проверка перед началом работы 

 
Перед началом работы на машине рекомендуется сделать ряд 
простых проверок относительно самой машины и относительно 
измеряемой детали. 
 

1. проверить правильность подключения пневмопитания. 
2. проверить правильность подключения электропитания. 
3. проверить надежность закрепления детали на рабочем столе. 
4. оценить примерные траектории движения машины и исключить 

возможность столкновения с закрепленной на столе деталью 
5. проверить равновесие температур в помещении, машины и детали 

во избежание получения ложных значений при измерениях. 
 

Старт рабочего цикла 
 

Запуск рабочего цикла машины происходит, как описано в 
инструкции по установке. Однако следует иметь в виду следующие 
важные моменты.  
 

1. Для моторизованной версии при первых нескольких измерениях 
используйте среднюю скорость перемещения пиноли во избежание 
ошибок, связанных с “инерционным периодом” после установки 
машины. 

2. Если в помещение, где установлена машина, имеют доступ другие 
сотрудники не прошедшие специального обучения, исключите такой 
доступ во избежание поломки машины или причинения физического 
вреда особо любопытным сотрудникам. 

3. Для моторизованной модели (т.е. с ЧПУ) проверьте постоянство 
температуры, вибрации и т.д. параметров окружающей среды во 
время всего рабочего цикла. 
 
 
ПРИМЕЧАНИЕ! 
В немоторизованной версии машины имеются рычаги для 
блокировки перемещения вдоль выбранных осей для удобства 
проведения измерений вдоль определенной траектории. Однако при 
использовании измерений на всем пространстве рабочего стола 
машины не следует фиксировать оси (если не требуется измерение 
вдоль траектории) во избежание некорректного снятия координат 
точек. 
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Завершение рабочего цикла 
 
 
 

Ниже приведены действия, которые необходимо провести для 
остановки работы машины. 
 
 
 
 
 
Для машины без ЧПУ 
 
 
 

• Переместить при помощи винта перемещения вдоль оси X 
пиноль в положение примерно по центру оси X. 

• Проделать аналогичную процедуру для оси Y. 
• Зафиксировать шпинделем перемещение вдоль оси Z. 
• Зафиксировать движение по осям при помощи рычагов 

фиксации. 
• Сохранить данные измерения на компьютере. 
• Выключить компьютер. 
• Выключить машину. 

 
 
 
 
 
Для машины с ЧПУ 
 
 
 
Для ознакомления с процедурой выключения машины смотри 
инструкцию на контроллер. 
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10. Инструкция по регулировке 
 

Данный раздел посвящен процедурам регулировки а так же мерам 
безопасности, которые необходимо соблюдать при этом. 

 
 
Действия, которые могут быть выполнены оператором 
 
 

Регулировка давления (для 
машины без ЧПУ) 

 
Регулятор давления находится на тыльной стороне машины вместе 
с фильтрами частиц и манометром как показано на фигуре 20. 
Необходимый диапазон давления сжатого воздуха указан в 
технических характеристиках в конце данной инструкции. 
Регулировка давления производится путем поворота регулирующего 
клапана как показано на фигуре 21. При этом на манометре будет 
отображено выставленное давление. 
Каждый день необходимо проверять загрязненность фильтров 
твердых частиц. При появлении влаги, масла или сильной 
загрязненностью частицами их необходимо прочистить.  

 
 
 

Регулировка давления (для 
машины с ЧПУ) 

 
Смотри инструкцию на контроллер. 

 
 

Балансировка веса пиноли 
 

Под защитным кожухом находится балансировочный цилиндр, 
который регулируется в зависимости от веса аксессуаров на пиноли 
машины и не дает пиноли произвольно двигаться вниз, что может 
привести к поломке измерительных аксессуаров. 
 
Изначально пиноль сбалансирована под измерительную головку, 
заказанную Заказчиком, однако при замене головки на другой 
измерительный аксессуар, значительно отличающийся по массе, 
балансировку пиноли необходимо повторить. 
 
Для регулировки балансировки необходимо повернуть винт 
регулировки, расположенный под защитным кожухом, как показано 
на фигурах 23 и 24. Физически проверку правильности балансировки 
выполняют рукой, проверяя отсутствие свободного движения 
пиноли в вертикальном направлении. 
 
Для регулировки используйте квадратный ключ. 
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Фигура 23. Расположение винта регулировки под защитным кожухом. 
 

 
 
Фигура 24. Система регулировки. 
 

 
 
Комментарий: 1 – винт регулировки балансировки, 2 – шкив оси Z, 3 – 
мотор для перемещения вдоль оси Z. 

 
 
 
 
 
 

В моторизованной версии необходимо снять кожух и убрать 
влияние двигателя на перемещение пиноли в вертикальном 
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направлении. Для этого необходимо снять ремень передачи с 
двигателя или шестерни. Только после этого возможно провести 
балансировку, так как в противном случае инерция двигателя будет 
влиять на движение пиноли и будет невозможно корректно оценить 
правильность балансировки. 
 
 
 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Регулировку пиноли необходимо производить очень аккуратно, 
постоянно поддерживая пиноль, так как она может начать 
непроизвольное движение вниз под собственным весов и привести 
к поломке измерительных аксессуаров, закрепленных на пиноли или 
повреждению гранитного стола. 
 

 
 
 
 
 

Регулировка измерительных 
аксессуаров 

 
 
 
 

Регулировка измерительных аксессуаров производится в 
соответствии с инструкцией на эти аксессуары. 
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11. Инструкция по эксплуатации и ремонту 
 

Данный раздел посвящен сведениям о правильной эксплуатации 
машины, а так же дается информация о самых основных проблемах, 
которые могут возникнуть при работе машины и способах их 
устранения. 

 
Очистка в процессе эксплуатации 
 

Как уже было сказано много раз, машина – высокоточная 
измерительная система и необходимо содержать ее в чистоте. 

 
Ежедневная проверка 

 
Во-первых, необходимо проверить наличие давления сжатого 
воздуха на входе и соответствие давления требуемому. 
 
Во-вторых, необходимо проверить, нет ли влаги, грязи или масла в 
фильтрах твердых частиц. При наличии грязи, масла или пыли, 
фильтры необходимо прочистить. 
 
Для очистки внутренних частей фильтров используйте обычную 
ветошь, смоченную в спирте. Не используйте сжатый воздух для 
очистки, так как он может содержать твердые частицы, которые 
попадут в систему пневмопитания. 
 
В-третьих, необходимо держать чистым рабочее место и монитор, 
так как в противном случае загрязнения на мониторе могут привести 
к быстрой утомляемости оператора при работе и негативно 
сказаться на результатах работы в целом. 

 
 

Еженедельная проверка 
 

Каждую неделю необходимо проверять чистоту фильтров. 
Необходимо проверять, нет ли влаги, грязи или масла в фильтрах 
твердых частиц. При наличии грязи, масла или пыли, фильтры 
необходимо прочистить или заменить на фильтры из запасных 
частей. 
 
ВНИМАНИЕ! 
Перед проверкой фильтров необходимо выключить пневмопитание. 

 
 

Очистка шкал 
 
При наличии загрязнений на оптических шкалах машины (вдоль 
каждой из осей), необходимо их протереть мягкой тканью, слегка 
смоченной в этиловом спирте. Очистку шкал проводить только в 
случае их загрязнения и  только в случае загрязнения. Отнеситесь к 
очистке шкал с максимальной осторожностью. 
 
Очистка поверхностей 
 
Очистка поверхностей машины и гранитного стола производится по 
мере загрязнения ветошью, смоченной в этиловом спирте. 
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Ежемесячная проверка 

 
 

Проверка электропитания 
 
Каждый месяц необходимо проверять все внешние кабели машины 
на появление износа, переломов или иных повреждений. В случае 
обнаружения повреждений, кабель необходимо заменить.  
Так же необходимо проверять прочность фиксации кабелей в 
разъемах. 
 
 
ВНИМАНИЕ! 
Все действия по проверке электропитания должны производиться 
при полностью обесточенной машине. 

 
 
 

Полугодовая проверка 
 
 

Каждые шесть месяцев необходимо проверять наличие загрязнений 
на внешних кожухах машины (т.е. на окрашенных частях). В случае 
появления загрязнений, протереть ветошью, смоченной в спирте 
или другом моющем средстве не разрушающем краску и затем сухой 
тряпкой во избежание коррозии. 

 
 
 
 
Проверка при внештатных ситуациях 
 
 

Ниже описаны проблемы, для решения которых требуется 
присутствие представителей Coord3. 
 
В случае если при измерении на концевой мере получаются разные 
значения в зависимости от ее расположения на рабочем столе 
машины, то имеет место быть перекос осей. Для его устранения 
необходимо вызывать представителей Coord3. 
 
Если при неправильной загрузке тяжелых деталей на гранитный 
стол машины произошло их падений, либо имели место быть 
сильные внешний вибрации и т.д. что могло сбить положение 
гранитного стола, необходимо связаться с представителем Coord3 
для проверки правильности установки машины. 
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Периодические тесты и проверки 
 

Ниже приводятся тесты и проверки машины, которые необходимы 
для преждевременного выявления неточностей и некорректности ее 
работы. Первый описанный тест проводится только представителем 
Coord3 при необходимости. Последние два теста могут 
производиться специалистами Заказчика. 

 
 

Проверка при сдаче машины 
Заказчику 

 
Проверка машины в момент сдачи Заказчику – важный тест, который 
позволяет подтвердить паспортные характеристики машины. После 
прохождение приемо-сдаточных испытаний представитель завода-
производителя выдает сертификат о проверке, подтверждающий 
характеристики машины.  
При проведении тестов представитель компании Coord3 использует 
стандарт UNI EN ISO Std. 10360-2 (Определение координат в 
метрологии – проверка координатно-измерительных машин). 
 
Проверка машины 
 
Основной тест состоит в проведении серии из 105 измерений (5 
эталонов разной длины, 3 раза измерение для эталона одной длины, 
измерение каждого эталона в 7 разных положениях). При этом 
оценивается абсолютное отклонение измеренного и истинного 
значения измеряемой величины.  
 
Тест считается не пройденным, если хотя бы в одном из измерений 
абсолютное отклонение превосходит паспортное значение Е. 
 
Однако возможны среднестатистические выбросы при проведении 
измерений, поэтому при возникновении абсолютной ошибке больше, 
чем заявлено в паспорте, необходимо провести проверку, не 
является ли эта ошибка со среднестатистическим выбросом. 
 
Проверка измерительной головки 
 
Проверка измерительной головки при использовании контактного 
датчика проводится по сферическому тесту, при этом оценивается 
измерение радиуса сферы и отклонение от ее истинного значения. 
 
При проведении тестов выбирается сфера с допуском отклонения 
радиуса меньше, чем погрешность машины, диаметр сферы 
выбирается от 10 до 50 мм и погрешностью формы не более чем 1/5 
радиуса. 
 
Далее тест проводится следующим образом: 
- измеряется 25 точек в произвольном порядке на поверхности 
сферы. 
- положение центра сферы рассчитывается методом наименьшего 
среднеквадратичного отклонения для всех 25 измеренных точек при 
произвольной парной выборке. 
- рассчитывается значение радиуса для каждой из 25 точек. 
Тест считается пройденным, если дисперсия по 25 рассчитанным 
радиусам с учетом допуска радиуса сферы не превосходит 
погрешности машины. 
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Периодическая проверка 
 
 
 
Периодическая проверка машины – это повторение вышеописанных 
тестов для подтверждения характеристик машины.  
Периодичность данной проверки полностью определяется 
Заказчиком либо нормами метрологических проверок 
измерительного оборудования, действующими на территории 
Заказчика. 
 
Так же рекомендуется проводить проверку машины в случае 
возникновения внештатных ситуаций, таких как удары, сильные 
вибрации, неравномерный нагрев, долгий простой без работы и т.д. 
 
В целом данные тесты могут быть заменены тестами, проводимыми 
органами метрологической аттестации (Метрологические институты, 
Центры стандартизации и т.д.) 
 
Для включения машины в систему качества Заказчика, необходима 
проверка машины в соответствии с особенностями проводимых 
измерений. 
 
 
 
 
 

Внеплановая проверка 
 
 
 

Под внеплановой проверкой подразумевается проверка машины в 
интервалы между плановыми проверками, любыми из 
вышеперечисленных тестов. 
Внеплановую проверку рекомендуется проводить в случае 
возникновения внештатных ситуаций, таких как удары, сильные 
вибрации, неравномерный нагрев, долгий простой без работы и т.д. 
Так же желательно проводить проверку машины каждый раз перед 
началом работы. 
 

 47



Проблемы и решения 
 
 

Данный раздел содержит информация о возможных простых 
неисправностях и их устранении. 
 
Главные проблемы 
 

Проблема Возможная причина Решение 
Машина не включается Отсутствует электропитание 

во внешней сети или 
неправильное подключение 
кабеля электропитание. 

Проверьте наличие 
напряжение во внешней 
сети. Проверьте 
правильность подключения 
кабеля электропитания. 

Сильное шипение и слабая 
вибрация подвижных частей. 

Слишком высокое давление 
пневмопитания. 

Отрегулируйте давление при 
помощи винта регулировки. 

 
 

Проблемы с перемещением 
 
 
Проблема Возможная причина Решение 
При управлении с 
дистанционного пульта 
(Winkey джойстик) не 
происходит перемещения 
пиноли. 

Winkey не подсоединен 
правильно 

Подсоедините Winkey 
правильно 

Внезапные остановки при 
перемещении 

Клавиши Winkey плохо 
функционируют. 

Замените или 
отремонтируйте Winkey. 

Внезапный выход из под 
контроля процесса 
перемещения вдоль осей 

Поломка двигателя или 
системы управления 
двигателем 

Замените двигатель, 
устраните поломку системы 
управления двигателем или 
свяжитесь с представителем 
Coord3 в вашем регионе. 

 
 

Проблемы при измерениях 
 
 
Проблема Возможная причина Решение 
Измерительный щуп 
позиционируется неверно 

Система позиционирования 
щупа не настроена или 
программно задано не верно 

Отрегулируйте систему 
позиционирования щупа, 
проверьте правильность 
задания позиционирования в 
программе 

Ошибка при измерении стала 
выше паспортной 

Плохо закреплен щуп. 
Калибровка щупа проведена 
неправильно. 
Неточное позиционирование 
щупа при измерениях. 

Закрепите щуп прочно. 
Откалибруйте щуп заново. 
 
Проверьте точность 
позиционирования. 

Результаты измерения 
сильно отличаются от 
истинных. 

Неправильная калибровка 
щупа либо 
несертифицированный щуп. 

Откалибруйте щуп заново. 
Замените щуп на 
сертифицированный. 
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12. Инструкция по программному обеспечению 
 

Для ознакомления с работой программного обеспечения и работе с 
машиной на основе программного обеспечения, смотрите 
инструкцию на программное обеспечение. 
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13. Характеристики аксессуаров для машины 
 

В данном разделе приводится краткое описание аксессуаров, 
которые могут быть установлены на машину. 
 
 
 

 
Механические аксессуары 
 

Для координатно-измерительной машины модели EOS возможно 
использование нескольких типов измерительных аксессуаров: 
контактные измерительные головки с соответствующими щупа, 
оптические измерительные головки и лазерные бесконтактные 
головки. 
В любом случае данные аксессуары устанавливаются на пиноль 
машины и должны иметь соответствующее крепление для 
правильной и надежной установки. 
Так как координатно-измерительная машина представляет собой 
высокоточную метрологическую систему, мы рекомендуем в 
качестве измерительных аксессуаров использовать только 
качественные высокоточные измерительные головки для того, 
чтобы охранить метрологическую точность системы в целом. 

 
 
 
 

Контактные головки 
 

Принцип измерения контактных головок заключается в прямом 
контакте щупа с поверхностью детали с передачей 
соответствующего сигнала в компьютер для расчета координат 
места соприкосновения. 
В большинстве случаев используется триггерный щуп, 
позволяющий определять нормаль к измеряемой поверхности в 
месте соприкосновения. Это необходимо для точного определения 
точки соприкосновения шарикового наконечники щупа с измеряемой 
деталью. 
Такого рода головки бывают как моторизованные, направлением 
щупа которых можно управлять из программы для быстрых 
оперативных измерений, так и ручными, когда нет необходимости в 
большом числе измерений, но есть экономические ограничения. 
Более подробно о контактных головках можно узнать на сайте 
фирмы-производителя – компании Renishaw: http://www.renishaw.com  
Перед установкой новой головки необходимо связаться с 
представителем завода Coord3 или их представителем на 
территории РФ ООО “Мастер-Сервис” для консультации. 

 
 
 
 

Лазерная головка 
 

В качестве лазерных головок мы рекомендуем использовать так же 
лазеры компании Renishaw. 
Более подробно о лазерных головках можно узнать на сайте фирмы-
производителя – компании Renishaw: http://www.renishaw.com 
Перед установкой новой головки необходимо связаться с 
представителем завода Coord3 или их представителем на 
территории РФ ООО “Мастер-Сервис” для консультации. 
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Аксессуары для сканирования 
 
 
 
 

Для координатно-измерительной машины модели EOS возможно 
использование сканирующих контактных и лазерных головок, 
которые позволяют получать координаты неизвестного профиля 
детали для дальнейшего построения поверхности в программах 
моделирования, таких как Unigraphics, Solid Works, CopyCad и т.д. 
В любом случае данные аксессуары устанавливаются на пиноль 
машины и должны иметь соответствующее крепление для 
правильной и надежной установки. 
Так как координатно-измерительная машина представляет собой 
высокоточную метрологическую систему, мы рекомендуем в 
качестве измерительных аксессуаров использовать только 
качественные высокоточные измерительные головки для того, 
чтобы охранить метрологическую точность системы в целом. 

 
 
 
 
 
 

Контактные сканирующие 
головки 

 
 
 

Принцип измерения контактных сканирующих головок заключается в 
прямом постоянном контакте щупа с неизвестной поверхностью 
детали с передачей соответствующего сигнала в компьютер через 
определенный установленный интервал времени для расчета 
координат места соприкосновения. 
Такого рода головки моторизованы, и направлением их щупа можно 
управлять из программы для быстрого оперативного сканирования. 
Более подробно о контактных головках можно узнать на сайте 
фирмы-производителя – компании Renishaw: http://www.renishaw.com  
Перед установкой новой головки необходимо связаться с 
представителем завода Coord3 или их представителем на 
территории РФ ООО “Мастер-Сервис” для консультации. 

 
 
 
Лазерные сканирующие головки 

 
 
 

Современные лазерные сканирующие головки производят многие 
компании, для правильного выбора лазерных головок мы 
рекомендуем Вам связаться с представителем завода Coord3 или их 
представителем на территории РФ ООО “Мастер-Сервис” для 
консультации. 
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14. Технические характеристики 
 
 
 
Данный раздел содержит информацию о технических 
характеристиках машины, условиях ее эксплуатации, соблюдение 
которых обеспечит сохранение технических характеристиках 
машины. 

 
 
 
 
Размеры 
 
 
 

Данный размер содержит информацию о габаритных 
характеристиках, относящихся к машине. 
 
 
 
Измерительный диапазон 
 
Данный параметр определяет максимальные перемещения вдоль 
каждой из трех осей и может быть назван так же измерительным 
объемом. 
 

 
 
 
 
Внешние размеры машины 
 
Данный размер не включает размеры контроллера, стола, 
компьютера и т.д. и определяет только габариты самой машины. 
 

 
 
Размер в упаковочном ящике 
 
Данный размер включает в себя размеры машины в базовой 
комплектации, упакованной в стандартный упаковочный ящик для 
транспортировки. 
 

 
 
 
Размер в клетке на платформе 
 
Данный размер включает в себя размеры машины в базовой 
комплектации, упакованной в клетку на платформе для 
транспортировки. 
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Размер в картонном ящике 
 
Данный размер включает в себя размеры только машины, 
упакованной в картонный упаковочный ящик для транспортировки, 
во второй таблице указывается размер картонного ящика со 
стандартными аксессуарами. 
 

 
 
 

 
 
Минимальный размер помещения для установки машины 
 
 
Данный размер помещения является минимальным для 
обеспечения удобного доступа к машине при необходимости и для 
безопасной работы с машиной. 
 

 
 
Комментарий: MAN – для машины ЧПУ, MOT – для машины с ЧПУ. 
 
 
 
Расстояние между крайними отверстиями на гранитной 
плите для фиксации деталей 
 

 
 
 
 
Максимальное расстояние от стола до пиноли (без учета 
измерительной головки) 
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Масса 
 

 
 
 
Данный раздел содержит информацию о массовых характеристиках 
машины. 
 
 
 
 
 
Масса машины в стандартной поставке с контроллером, 
компьютером, принтером и т.д. 
 

 
 
 
 
 
 
Масса машины в стандартной поставке в 
транспортировочном ящике 
 

 
 
Масса машины в клетке на платформе 
 

 
 
Масса машины в картонном ящике и масса картонного 
ящика с аксессуарами (контроллер, компьютер, принтер 
и т.д.) 
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Масса измерительных аксессуаров, которые могут быть 
установлены на пиноль машины 
 

 
 
максимальная масса детали для установки на гранитный 
стол машины 
 
 

 
 
 
 
 
Точностные и скоростные характеристики машины 
 
 

Данный раздел содержит информацию о характеристиках самой 
машины (скорость перемещения, ускорение, погрешность, 
разрешение и т.д.). 
 
 
 
Скорость и ускорение перемещения пиноли 
 

 
 
 
 
Максимальная погрешность согласно ISO 10360-2 
 
Точностные характеристики, приведенные ниже получены в 
соответствии со стандартом ISO 10360-2. Стандартная погрешность 
измерения E=A+KL, где L – число метров, на которое произошло 
перемещение пиноли. R – погрешность стандартного контактного 
измерительного щупа. 
 
 
 

 
 
 
 
ПРИМЕЧАНИЕ! 
Данные погрешности получены при использовании стандартного 
щупа TP2 или TP20 и шарикового наконечника PS17R. 
При использовании других измерительных щупов и наконечников 
погрешность будет выше. 
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Характеристики пневмопитания 
 

Данный раздел содержит информацию о характеристиках 
пневмосети, необходимой для работы машины. 
 
Пневмопитание 
 
В таблице приведено значение пределов давления воздуха в 
пневмосети, необходимое для питания машины, а также 
минимальный диаметр трубы подачи пневмопитания, при котором 
будет обеспечен необходимый объем подаваемого воздуха в 
минуту.  
Поступающий воздух не должен содержать масла и иметь водяной 
фильтр, настроенный на точку росы 3 градуса Цельсия.  
При этом необходим дополнительный внешний фильтр микрочастиц 
как минимум с характеристикой 0.01 ppm. 
 

 
 
Настройка пневмопитания на машине 
 
Данная таблица содержит норму давления, на которую должен быть 
настроен клапан давления на машине и потребляемое при этом 
количество литров сжатого воздуха в минуту. 
 

 
 
 
Характеристики электропитания 
 

Данный раздел содержит требования с внешней электросети, 
которые необходимо точно соблюдать для обеспечения нормальной 
работы машины. 
 
Первая таблица содержит характеристики по вольтажу для внешней 
сети. Вторая таблица содержит информацию по току и мощности 
(току пуска машины и рабочему току, соответственно пусковой и 
рабочей мощности). 
 

 
 

 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Необходимо особое внимание уделить значению пускового тока и 
мощности. Не подключайте близко к машине электроемкие 
устройства (станки, прессы, двигатели и т.д.). 
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Моторы для перемещения вдоль осей  
(для машины с ЧПУ) 
 

 
 
 
 
Выключатели граничных положений при перемещении 
(для машины с ЧПУ) 
 

 
 

 
Оптические шкалы 
 

 
 
 
Данный раздел содержит информацию о используемых шкалах для 
определения координат при перемещении пиноли. 
 
 
Считывающие головки 
 

 
 
 
Оптические шкалы 
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Характеристики внешней среды 
 
 
Внешние условия для 
обеспечение паспортной 
метрологической точности 
 

Характеристики, приведенные ниже, требуются для получения 
паспортных метрологических характеристик машины. 
 
 
Температура 
 
В первом столбце – значение температуры, второй столбец – допуск 
для значения температуры, третий столбец – часовой градиент 
температуры. 
 
 

Model T 
 ºC 

Toll. T 
 ºC 

Δ T 
ºC/h 

EOS 5-4-4 20 ±1 0.5 
 
 
 
Относительная влажность 
 

 
 
 
Вибрации 
 
Приведенные ниже допуски по вибрации допустимы для машины со 
стандартными виброгасящими прокладками, при этом сохраняется 
метрологическая точность машины. 
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Допустимые внешние условия 

для простых измерений 
 
 

Приведенные ниже характеристики внешний условий допустимы для 
проведения простых измерений при которых не требуется 
метрологическая точность. 
 
 
Температура 
 

 
 
 
Влажность 
 

 
 

 
 
 

Условия хранения 
 
Приведенные ниже характеристики внешний условий допустимы для 
хранения машины. 
 
 
Температура 
 

 
 
 
Влажность 
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Шум 
 

При работе машины уровень шума на рабочем месте оператора на 
превосходит 70 дБ., что является допустимым для нормальной 
продолжительной работы оператора без появления усталости. 
 

Обозначения 
 
 

Направление осей 
 

На фигуре 25 показано направление осей. 
 
Фигура 25. Направление осей. 
 

 
 
Комментарий: 
 
1 – ось X 
2 – ось Y 
3 – ось Z 
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Части машины 
 
 
 

На фигурах 26 и 27 показаны обозначения основных частей машины 
для машины с ЧПУ на фигуре 26 и для машины без ЧПУ на фигуре 27. 
 
Фигура 26. Обозначения для машины с ЧПУ. 
 
 

 
 
 
 
Комментарии: 
 
1. база машины 
2. гранитный стол машины 
3. портал машины 
4. измерительная головка 
5. пиноль 
6. верхний кожух 
7. боковая направляющая (ось Y) 
8. поддерживающая стойка 
9. мышь 
10. монитор 
11. клавиатура 
12. пульт дистанционного управления (джойстик) 
13. пульт управления 
14. компьютер (только при встроенном компьютере) 
15. контроллер 
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Фигура 27. Обозначения для машины без ЧПУ. 
 
 

 
 
 
 
Комментарии: 
 
1. база машины 
2. гранитный стол машины 
3. портал машины 
4. винт перемещения вдоль оси X 
5. измерительная головка 
6. пиноль 
7. винт перемещения вдоль оси Y 
8. кожух 
9. винт перемещения вдоль оси Z 
10. боковая направляющая (ось Y) 
11. поддерживающая стойка 
12. мышь 
13. монитор 
14. компьютер 
15. клавиатура 
16. стол для компьютера и периферийных устройств 
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15. Запасные части 
 

Данный раздел содержит информацию о необходимых запасных 
частях, которые необходимо иметь для обеспечения бесперебойной 
работы машины. 
 
 

Лист запасных частей 
 
На данный момент список запасных частей может быть представлен 
только по запросу, так как он индивидуален в зависимости от задач, 
для которых применяется координатно-измерительная машина. 
Поэтому мы рекомендуем Вам связаться с нашим представителем в 
Вашем регионе для получения списка необходимых запасных 
частей. 
 
В большинстве случаев представитель Coord3 в данном регионе 
имеет на своем складе необходимый набор запасных частей для 
обеспечения работы поставленных машин. 
 
ВНИМАНИЕ! 
Во избежание поломки машины и причинения физического вреда 
сотрудникам, используйте только фирменные запасные части 
завода-производителя и только после консультации с 
представителем завода в вашем регионе. 
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