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Информация о данных инструкциях
В данной главе приводится информация об этих инструкциях, которые содержат
следующие элементы:
•
•
•
•
•
•

1.1

Организация документа
Назначение документа
Требования к технической компетентности
Связанная документация
Указания по примечаниям, указаниям и предупреждениям
Порядок получения технического содействия.

Организация документа

Данные инструкции состоят из следующих глав:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Информация о данных инструкциях (эта глава)
Важная информация о безопасности
Общее описание
Запуск
Описание LZS-004
Конфигурация LZS-004
Пусковые тесты
Точка отключения
Порядок работы LZS-004
Коды состояния и сообщения
Глоссарий

1.2

Назначение документа

1.3

Требования к технической компетентности

1.4

Связанная документация

Редакция 1.00

В данных инструкциях представлена информация о работе PCSS (Press Control
Safety System – Система безопасности с контролем давления) компании Lazer Safe и
о системе защиты оператора LZS-004.

Все работающие с LZS-004 операторы должны пройти обучение по использованию
этой системы и гибочной машины, на которую она установлена, с соблюдением
установленных норм безопасности.

Данные инструкции должны использоваться вместе со следующими документами:
Инструкции по эксплуатации гибочной машины
Инструкции по эксплуатации блока ЧПУ
Краткое руководство по PCSS компании Lazer Safe
Инструкции по центровке передающего и приемного устройств компании Lazer
Safe
Краткое руководство по выравниванию передающего и приемного устройств
компании Lazer Safe
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Указания по примечаниям, указаниям и предупреждениям

Ссылка:
Этот знак обозначает необходимость обращаться к инструкциям
производителя гибочной машины за особой информацией по работе
машины
Примечание:
Этот знак обозначает информацию, которая поможет оптимально
использовать устройства фирмы Lazer Safe.
Предупреждение
Этот знак обозначает ситуации, которые могут спровоцировать
повреждение машины.
Внимание
Этот знак обозначает опасность. Опасность травм. Перед использованием
любого оборудования осведомиться о различных видах опасности,
связанных с электрической цепью, и прочитать нормы и правила техники
безопасности.

1.6

Порядок получения технического содействия
PCSS, оснащенная системой LZS-004, устанавливается и адаптируется к каждой
отдельной машине производителем гибочной машины. Учитывая различную работу и
различные технические характеристики каждой отдельной гибочной машины, за
техническим содействием рекомендуется обращаться к производителю или
поставщику пресса.
За общей информацией по конфигурации и работе PCSS и системы LZS-004
обращаться к производителю или поставщику гибочной машины или направить
электронное сообщение на адрес customerservice@lazersafe.com.au, четко
формулируя вопросы. Техническую информацию и содействие можно также получить
в разделе Ресурсов клиентов на сайте Lazer Safe: www.lazersafe.com.au

Редакция 1.00
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Важная информация о безопасности

2.1

Правильное использование системы LZS-004

Система LZS-004 предназначена для защиты рук и пальцев в зоне рядом с краем пуансона.
Если установка выполнена правильно и соблюдались инструкции по безопасности, система
LZS-004 позволяет безопасно перемещаться рядом с пуансоном и обеспечивает
эффективную защиту при работе инструмента на высокой скорости.
Соблюдать следующие общие предписания по безопасности:
• Система LZS-004 предназначена для установки исключительно на гидравлических
гибочных прессах или гибочных машинах, соответствующих нормам и правилам
охраны труда и безопасности оборудования, действующих в месте эксплуатации
гибочной машины, в частности, после установки системы LZS-004.
• Система LZS-004 должна устанавливаться на заводе по производству гибочных
машин квалифицированными специалистами, обученными компанией Lazer Safe
(или ее уполномоченными представителями).
• Оператор должен досконально знать работу гибочной машины и соответствующие
риски, а также работу системы защиты LZS-004.
• Выравнивание устройства защиты для пуансонов различной длины может
выполняться мастером по позиционированию пресс-форм (или другим
работником с подобной квалификацией), знакомым со всеми основными
аспектами работы гибочной машины и системы защиты LZS-004.
• Оператор должен всегда пользоваться соответствующими средствами защиты.

2.2

Специальные предупреждения

Для обеспечения максимального уровня безопасности при эксплуатации гибочной машины,
оснащенной системой LZS-004, важно учитывать следующие специальные предупреждения.
ВНИМАНИЕ:
НЕ
ВЫПОЛНЯТЬ
НЕРАВНОМЕРНЫХ
БЫСТРЫХ
ДВИЖЕНИЙ ПРИ ЗАКРЫТИИ ИНСТРУМЕНТОВ
При закрытии инструментов на большой скорости (за пределами точки
отключения) в направлении статического (неподвижного) препятствия
защита не будет на максимальных уровнях в точке, в которой лазер
обнаруживает препятствие. Например, если непосредственно перед тем, как
лазер обнаруживает неподвижное препятствие, между пуансоном и
препятствием быстро случайно попадает палец, палец может быть поражен.
ВНИМАНИЕ: НИКАКОЙ ЗАЩИТЫ МЕЖДУ ТОЧКОЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ И
ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ДЕТАЛЬЮ
При нормальном функционировании система LZS-004 обеспечивает
оптическую защиту, когда лазер находится в радиусе макс. 2 мм от
поверхности материала. Даже если это расстояние слишком небольшое для
попадания пальца, необходимо все равно быть внимательными.
ВНИМАНИЕ: НИКАКОЙ ЗАЩИТЫ В РЕЖИМЕ ОТКЛЮЧЕННОГО ПОЛЯ
В режиме отключенного поля оптический датчик отключен. Даже если
система LZS-004 обеспечивает непревышение машиной в этом режиме
медленной скорости, все равно следует соблюдать должное внимание.
Режим
отключенного
поля
должен
использоваться
только
соответствующим образом обученным персоналом и только в
исключительных случаях (замена инструментов, техобслуживание и пр.)
ВНИМАНИЕ: ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
Чистота окошек передачи и приемки должна быть такой, чтобы не ограничивать и не
мешать распространению лазерного луча. Окошки, расположенные перед
передатчиком и приемником, должны быть всегда чистыми без следов пластичной
смазки и масла. Обеспечить немедленный ремонт окошек с насечками, особенно если
речь идет об окошке передатчика лазера.
Более подробная информация по очистке приводится в инструкциях по
выравниванию передатчика и приемника Lazer Safe (LS-CS-M0006).
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Безопасность лазера
ВНИМАНИЕ:
Передатчик системы LZS-004 испускает одиночный или двойной луч лазера
с плоским пучком КЛАССА 1 ок. 50 мм. Не смотреть непосредственно на
лазерные лучи или в окошко передатчика.

CLASS 1 LASER
Рисунок 2-1

ВНИМАНИЕ:
Передатчик системы LZS-004 не содержит компонентов, пригодных для
ремонта пользователем. Не пытаться разобрать передатчик, т. к. это
приведет к аннулированию гарантии на изделие и может вызвать
воздействие внутреннего источника с соответствующей опасностью
поражения глаз. На нижней части внутреннего корпуса передатчика имеется
наклейка с предупреждением, идентичная показанной на Рисунок 2-2.

CAUTION - CLASS 3R LASER RADIATION
WHEN OPEN AND INTERLOCKS DEFEATED
AVOID DIRECT EYE EXPOSURE

Рисунок 2-2

Редакция 1.00

Страница 4
Дата публикации: 10/07/07

LS-CS-M0022

3

PCSS и LZS-004 – Инструкции по эксплуатации

Общее описание
PCSS (Press Control Safety System) – это программируемая система контроля и
безопасности, специально предназначенная для повышения рабочих характеристик и
безопасности гибочных машин. Управление всеми органами управления гибочной машины,
предохранительными системами и системами защиты операторов осуществляется
непосредственно системой PCSS. PCSS поддерживает прямую связь также с контроллером
ЧПУ машины. Благодаря этой связи на экране контроллера ЧПУ в виде текстовых
сообщений можно отображать все переданные PCSS коды состояния.
PCSS может использоваться также в сочетании с системой защиты LZS-004. Система LZS004 состоит из лазерного передатчика и приемника, установленных на верхней траверсе
гибочной машины и подключенных к PCSS. Одиночные или двойные лазеры с плоским
пучком проецируются непосредственно под пуансон, образуя зону защиты в 40 мм. Все
функции системы LZS-004 интегрируются в контроллере ЧПУ при помощи протокола связи
PCSS. Это позволяет задавать и автоматически контролировать точку отключения без
необходимости какого-либо вмешательства оператора. Различные режимы работы системы
LZS-004 могут выбираться в программе гибки блока ЧПУ и адаптироваться к каждой
отдельной детали. Сигналы, поступающие от линейных энкодеров гибочной машины,
подключены к PCSS, как и блок ЧПУ. Это позволяет PCSS контролировать положение,
скорость и способность остановки гибочной машины.
Вместо системы LZS-004 к PCSS можно подключить систему защиты другой марки.
Если гибочная машина оснащена другой системой, инструкции по конфигурации и
применению см. в руководстве изготовителя.
PCSS и система защиты LZS-004 (или другой марки) устанавливаются и
адаптируются, отдельно на каждой машине, изготовителем гибочной машины.
Учитывая различные функциональные возможности и характеристики каждой
отдельной гибочной машины, данное руководство ограничивается предоставлением
общего описания работы PCSS и системы защиты LZS-004. Если работа машины
отличается от описанного в этих инструкциях, информацию по ее работе см. в
инструкциях изготовителя гибочной машины.

3.1

Программное обеспечение PCSS

PCSS содержит 2 уровня рабочего программного обеспечения.

3.1.1 Программное обеспечение Kernel

Программное обеспечение Kernel содержит основные рабочие функции безопасности
PCSS. Для адаптации к конфигурации каждой машины изготовитель гибочной
машины конфигурирует определенные модули функций безопасности в программном
обеспечении Kernel. Программное обеспечение Kernel имеет сертификат CE и
поставляется изготовителю компанией Lazer Safe.

3.1.2 Прикладное программное обеспечение IsaGRAF

Прикладное программное обеспечение IsaGRAF служит для выбора функций
безопасности для адаптации к особой конфигурации машины и для
программирования связанных функций, не безопасности, системы PCSS. Прикладное
программное обеспечение поставляется изготовителем гибочной машины.

3.2

Аппаратное обеспечение PCSS

3.2.1 Буквенно-цифровой дисплей

Буквенно-цифровой дисплей на передней панели отображает рабочий режим и
состояния PCSS. При запуске блока PCSS отображается состояние каждого теста по
мере их исполнения. После выполнения пусковых тестов отображается рабочий
режим PCSS. При работе отображаются коды состояния, генерируемые программным
обеспечением
PCSS
(для
состояния
безопасности),
или
условия,
запрограммированные пользователем в приложении ISaGRAF. Сообщения
отображаются в следующем порядке приоритетов:
1. Коды состояния, генерируемые программным обеспечением.
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2. Коды состояния, определенные пользователем
3. Версия программного обеспечения PCSS, информация о приложении ISaGRAF и
дополнительных функциях.
Приоритет всегда дается определенным кодам состояния, генерируемым
программным обеспечением PCSS, по сравнению с кодами состояния, определенным
пользователем, или любой другой информацией.
Все отображаемые коды состояния, генерируемые программным обеспечением или
определенные пользователем, передаются на блок ЧПУ по последовательному порту
связи. В зависимости от отображенного кода состояния этот код сбрасывается
автоматически или же его сброс запрашивается специальной функцией (см. Раздел
4.2). Любой код состояния, определенный пользователем, должен сбрасываться при
помощи программы ISaGRAF.
При нормальной работе дисплей PCSS циклически отображает информацию системы.
При отображении кода состояния отображение информации прерывается для
отображения фиксированного кода из 4 цифр. При отключении кода состояния
возобновляется циклическое отображение информации.
Рисунок ниже является примером информации, которая циклически отображается на дисплее PCSS:

Рисунок 3-1

3.2.2 Переключатель пуска/остановки

Переключатель пуска/остановки, расположенный на передней панели, позволяет
останавливать программу ISaGRAF, определенную пользователем и выполняемую
при помощи программного обеспечения PCSS, а выбранные опции безопасности
внутреннего программного обеспечения продолжают функционировать. В этом
состоянии все выходы импульсов будут продолжать работать, позволяя постоянно
контролировать все входы, определенные в функциях. Все входы и выходы,
определенные в приложении ISaGRAF, будут отключены и будет запрещено любое
дальнейшее выполнение этой программы. В этом состоянии отключается и выход
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аварийного останова и запрещается любое движение опускания. Состояние
программы ISaGRAF отображается на буквенно-цифровом дисплее как "No App".
Примечание:
Переключатель пуска/остановки
положении пуска.

при

работе

должен

оставаться

в

3.2.3 Переключатель канала ЦП

Переключатель канала ЦП, расположенный рядом с дисплеем, также связан с
работой буквенно-цифрового дисплея. Позиции CH 1 и CH 2 этого переключателя
позволяют программному обеспечению PCSS отображать информацию и состояние
как Канала 1 ЦП (в положении CH 1), так и Канала 2 (в положении CH 2).
Примечание:
Переключатель канала ЦП при работе должен оставаться в положении CH 1.

3.2.4 Подключение линейных энкодеров

Сигналы линейных энкодеров Y1 и Y2 подключены непосредственно к PCSS. Эти
сигналы используются для контроля положения, скорости и способности остановки.
Прямой выход сигналов линейных энкодеров подключен к блоку ЧПУ.

3.2.5 Порт связи блока ЦП

Порт связи позволяет обеспечивать последовательную связь между PCSS и ЧПУ.
Это позволяет передавать данные между двумя системами.

3.2.6 Подключение передатчика и приемника системы LZS-004
или другого защитного устройства

Разъемы CN23 и CN24 служат для подключения передатчика и приемника системы
LZS-004 или передатчика и приемника системы защиты другой марки.

3.2.7 Светодиодные индикаторы PCSS
Лазер A и Лазер B
Эти светодиодные индикаторы сигнализируют состояние выходов для лазера A и для
лазера B на CN24 для подключений передатчика Lazer Safe и был ли один или оба
выхода лазера подключены системой защиты PCSS. Подключение выходов лазера
зависит от фактического рабочего состояния PCSS и от конфигурации PCSS
(одиночный или двойной лазер).
Тест LC
Сигнализирует состояние выхода тестирования, который используется для контроля
передатчика подключенного к CN24 защитного устройства.
Питание LC
Сигнализирует подключение выхода 24 В на разъемах приемника и передатчика.
Индикатор
Этот СИД может использоваться для сигнализации состояния системы защиты на
PCSS (напр., режим отключенного поля), отсутствия определения точки отключения,
напр., выход индикатора состояния на CN22 повторяет состояние, сигнализируемое
этим индикатором, и может контролироваться при помощи программы ISaGRAF.
Передний приемник LS, центральный приемник LS, задний приемник LS
Когда в PCSS установлена система защиты Lazer Safe, эти СИД указывают, когда для
каждого из сегментов лазера путь на пути к приемнику свободен или же имеет
препятствие. После подключения лазера на передатчике эти СИД включаются,
указывая, что луч принимается беспрепятственно. Если лазер подключен,
выключение одного из светодиодных индикаторов указывает на наличие препятствия
в этой зоне или в этом сегменте лазера.
Канал LC 1, Канал LC 2
Эти СИД указывают, когда защитное устройство (если оно инсталлировано) свободно.
Эти индикаторы выключаются при обнаружении препятствия.
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Питание
Сигнализирует состояние подключения электропитания 24 В пост. тока на разъеме CN22.

Рисунок 3-2: PCSS (Press Control Safety System – Система безопасности для
контроля давления)
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4

Запуск системы

4.1

Включение

Включить главный электрический выключатель гибочной машины. PCSS включается
и выполняет цикл самодиагностики. По завершении самодиагностики буквенноцифровой дисплей PCSS начинает циклически отображать основную информацию и
это означает, что система готова к работе (см. Рисунок 3-2). Если буквенноцифровой дисплей циклически не отображает обычную информацию, а представляет
буквенно-цифровой код из 4 цифр, это означает, что PCSS сигнализирует состояние.
Перед продолжением обработки этот код следует стереть (см. Параграф 4.2 Сброс
ошибки и Параграф 10 Сообщения и коды состояния).

Рисунок 4-1: Краткое руководство по PCSS – Шаг 1

4.2

Сброс ошибки

Перед включением машины необходимо подключить вход сброса ошибки на PCSS.
Как правило, сброс подключается выключателем или кнопкой на машине. В
зависимости от конфигурации функции сброса может наблюдаться одна из
следующих ситуаций:
Сброс должен подключаться до того, как должен подключаться гидравлический насос.
Сброс должен подключаться после запуска гидравлического насоса, но до того,
как может запускаться машина.
Сброс при подключении автоматически подключает гидравлический насос.
Ссылка:
Информацию по расположению и работе выключателя сброса см. в
инструкциях изготовителя гибочной машины.
Сброс служит также для стирания серии сообщений о состоянии, отображенных на
экране блока ЧПУ, которые мешают работе гибочной машины. Подключение сброса
может оказаться необходимым и для продолжения обработки после подключения
состояния или нажатия кнопки аварийного останова.
Ссылка:
Информацию по сообщениям, отображаемым на экране блока ЧПУ, см. в
инструкциях изготовителя гибочной машины.

Рисунок 4-2: Краткое руководство по PCSS – Шаг 2
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Запуск гидравлического насоса

После подключения выключателя сброса (см. Параграф 4.2 Сброс ошибки) и
подключения гидравлического насоса машина может начать процедуру определения
базисной точки (Параграф 4.4 Базис для положения счетчиков). До конца этой
процедуры инструменты могут закрываться только на медленной скорости.

Рисунок 4-3: Краткое руководство по PCSS – Шаг 3
Ссылка:
Информацию по запуску гидравлического насоса см. в инструкциях
изготовителя гибочной машины.

4.4

Базис для положения счетчиков

При первом запитывании PCSS положения счетчиков Y1 и Y2 обнуляются и они
должны ориентироваться или индексироваться для обеспечения того, чтобы
положение подвижной траверсы в PCSS соответствовало, помимо положению в
контроллере блока ЧПУ, фактическому положению. До завершения определения
базисной точки PCSS запрашивает режим отключенного поля (Параграф 9.3 Режим
Отключенного поля). Это обуславливает работу машины только на медленной
скорости. По завершении определения базисной точки PCSS входит в нормальный
режим работы.

Рисунок 4-4: Краткое руководство по PCSS – Шаг 4
Ссылка:
Информацию по определению базисной точки машины см. в инструкциях
изготовителя гибочной машины.
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5

Описание системы LZS-004

5.1

Работа системы

Передатчик и приемник установлены на верхнюю траверсу пресса и позволяют
оператору находиться рядом с обрабатываемой деталью при работе инструмента на
высокой скорости. Руки и пальцы защищаются одиночным или двойным лучом лазера,
который охватывает зону под пуансоном. При обнаружении препятствия движение
траверсы останавливается. Пуансон не может войти в контакт с препятствием.
PCSS постоянно контролирует критические скорости и способность остановки
подвижной траверсы. При превышении медленной скорости и/или расстояния или
времени остановки PCSS подает команду остановки для предупреждения закрытия
инструмента и отображает соответствующее сообщение на контроллере блока ЧПУ.

5.1.1 Передатчик с одним лазером LZS-004

Передатчик с одним параллельным непрерывным лазерным плоским лучом. При
монтаже изготовитель гибочной машины конфигурирует расстояние между лазером и
пуансоном на 4 – 10 мм для адаптации способности остановки машины. Луч должен
выравниваться по правильному расстоянию от кончика пуансона исходя из настроек
изготовителя. На схеме на Рисунок 5-2 показаны сегменты лазера, определяемые
передним, центральным и задним датчиками приемника (см. Параграф 5.1.3
Приемник LZS-004). При нормальной работе лазерный луч представляется
непрерывным.

Рисунок 5-1 Лазерный передатчик
Ссылка:
Информацию по расстоянию между лазером лучом и пуансоном см. на
Рисунок 3-1 или в инструкциях изготовителя гибочной машины.

5.1.2 Передатчик с двойным лазером LZS-004

Передатчик с двойным лазером испускает два плоских параллельных непрерывных
луча, расположенные в диапазоне от 4 до 14 мм под пуансоном. Нижний лазер (лазер
B) обуславливает замедление подвижной траверсы до скорости гибки, а верхний
лазер (лазер A) продолжает обеспечивать защиту в точке отключения. На схеме на
Рисунок 5-2 показаны сегменты каждого лазера, определяемые передним,
центральным и задним датчиками приемника (см. Параграф 5.1.3 Приемник LZS-004).
При нормальной работе лазерные лучи представляются непрерывными.
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Рисунок 5-2 Модели с одиночным и двойным лазером LZS-004

5.1.3 Приемник LZS-004

Окно приема имеет ширину 40 мм и обеспечивает активную часть одного или
нескольких лазеров размером в 40 мм. Остальные 10 мм лазеров не принимаются,
чтобы воспрепятствовать последствиям вибраций, которые могут вызвать нарушение
выравнивания. Лазерный луч входит в переднюю часть окна приемника, проходит
через линзу и фокусируется на ряде датчиков. Датчики делятся на 3 секции: передняя,
центральная и задняя. Система LZS-004 контролирует каждую секцию с целью
определения того, какая часть луча/лучей имеет препятствие. Горизонтальное
положение окна приемника определяет точное положение активной части луча и трех
секций (передней, центральной и задней).

Рисунок 5-3 Приемник
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Рисунок 5-4 Датчики приемника

5.1.4 Зона затемнения заднего датчика приемника

Задняя часть датчика приемника имеет зону затемнения, позволяющую не
обнаруживать препятствие меньше или эквивалентное 10 мм. Эта функция позволяет
позиционировать задний упор рядом с пуансоном, не вызывая какой-либо
интерференции с лазером.

Рисунок 5-5 Зона затемнения заднего датчика приемника

Редакция 1.00

Страница 13
Дата публикации: 10/07/07

LS-CS-M0022

PCSS и LZS-004 – Инструкции по эксплуатации

6

Конфигурация системы LZS-004

6.1

Конфигурация передатчика

Перед включением гибочной машины необходимо проверить, что лазер задан на
правильное расстояние под пуансоном. Неправильное задание расстояния будет
определяться автоматически системой PCSS при запуске машины и не позволит
машине нормально работать.

Рисунок 6-1: Краткое руководство по PCSS – Шаг 5

6.1.1 Конфигурация передатчика с двойным лазером

При конфигурации лазер помещается на расстоянии 14 мм вниз от кончика пуансона.
При использовании двойного лазера для конфигурации используется только нижний
лазер (лазер B).

Рисунок 6-2: Расстояние между лазером и пунсоном / Расстояние точки
отключения
Для контроля расстояния установить магнит выравнивания передатчика на конце
пуансона. Кончик пуансона должен быть выровнен по отметке 14 мм расстояния
между лазером и пуансоном. Затем положение передатчика лазера по вертикали
должно регулироваться таким образом, чтобы лазер попадал в окно выравнивания на
магните.
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Для проверки расстояния между лазером и пуансоном:
1. Переключить систему LZS-004 в режим Нормальный или Поддон/Коробка и
проверить, что лазер включен.
2. Установить магнит выравнивания передатчика на конец пуансона с кончиком
пуансона, выровненным по отметке 14 мм расстояния между лазером и
пуансоном (Рисунок 6-9).
3. Отвинтить блокировочную ручку вертикального кронштейна и отрегулировать
положение лазера по вертикали так, чтобы он попадал в окошко на магните
выравнивания передатчика (Рисунок 6-9).

Рисунок 6-3: Магнит выравнивания передатчика

Рисунок 6-4: Блокировочная ручка вертикального кронштейна

Примечание:
Передатчик лазера включается только когда работает гидравлический
насос и было выполнено определение базисной точки машины. Система
LZS-004 должна также задаваться на Нормальный режим или режим
Поддона. Если система LZS-004 задана на режим Отключенного поля,
лазер выключается.
Ссылка:
Изготовитель может поставить монтажные кронштейны, магниты
выравнивания лазера и инструменты, отличные от показанных в данном
руководстве. В этом случае информацию по процедуре регулирования
лазера см. в инструкциях изготовителя.
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6.1.2 Конфигурация передатчика с одиночным лазером

Процедура регулирования расстояния между лазером и пуансоном идентична
предусмотренной для двойного лазера, Параграф 6.1.1. Единственным отличием
является значение расстояния между лазером и пуансоном. Для передатчика с одним
лазером это расстояние составляет 4 – 10 мм и конфигурируется изготовителем
пресса. Значение расстояния между лазером и пуансоном см. в документации
изготовителя.

6.2

Конфигурация приемника

После контроля расстояния между лазером и пуансоном проверить правильность
выравнивания приемника с лазером.
В зависимости от конфигурации машины, индикаторы датчиков приемника могут
находиться на пульте управления или на экране контроллера ЧПУ. В отсутствие этих
индикаторов состояние датчиков приемника может отображаться на PCSS, в
электрическом щите гибочной машины (см. Рисунок 3-2). Когда соответствующий
датчик выровнен с лазером, включены соответствующие светодиодные индикаторы,
обозначенные как Передний приемник LS, Центральный приемник LS и Задний
приемник LS.
Отвинтить блокировочную ручку вертикального кронштейна и отрегулировать
положение приемника по вертикали так, чтобы луч проходил по центру окошка
приемника (Рисунок 6-5).
Если после этой регулировки индикаторы Передний приемник LS, Центральный
приемник LS и Задний приемник LS остаются выключенными, может потребоваться
отрегулировать угол приемки приемника. Отвинтить стопорные гайки в задней части
приемника и отрегулировать угол приемки так, чтобы включились все вышеуказанные
индикаторы (Рисунок 6-6: Регулирование угла приемки).

Рисунок 6-5: Регулирование приемника

Рисунок 6-6: Регулирование угла приемки
Редакция 1.00
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6.2.1 Регулирование приемника для гибки поддонов/коробок

При использовании режима Поддон передний и задний датчики после обнаружения выступа
обрабатываемой детали отключаются. Центральный датчик остается активным или если он
не загораживается, ход может завершаться на высокой скорости. Центральный датчик
должен устанавливаться на расстоянии ок. 1 мм за осевой линией пуансона для
предупреждения его загораживания выступом (Рисунок 6-7).

Рисунок 6-7: Положение центрального датчика приемника
Для регулирования положения приемника:
1. Установить магнит выравнивания приемника на конец пуансона с кончиком

2.
3.
4.

5.

пуансона, выровненным по отметке требуемого расстояния между лазером и
пуансоном (Рисунок 6-8). На окошке приемника будет видна часть лазера
размером 4 мм.
Разблокировать винт механизма перемещения (Рисунок 6-9).
Переместить механизм перемещения приемника вперед, доходя до переднего
предела.
Переместить механизм перемещения приемника к задней части машины так,
чтобы индикатор состояния центрального датчика показал, что центральный
датчик свободен (см. Параграф 6.1.2 и Рисунок 6-9).
Заблокировать винт механизма перемещения (Рисунок 6-9).

Рисунок 6-8: Магнит выравнивания приемника
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Рисунок 6-9: Регулирование механизма перемещения
Ссылка:
Изготовитель гибочной машины может поставить монтажные кронштейны
и/или магниты выравнивания и инструменты, отличные от показанных в
данном руководстве. В этом случае информацию по процедуре
регулирования приемника см. в инструкциях изготовителя.
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Пусковые тесты
После включения PCSS и определения базисной точки PCSS выполняет два
пусковых теста для проверки способности остановки гибочной машины. Способность
остановки гибочной машины проверяется для контроля того, что подвижная траверса
останавливается в приемлемых пределах при запросе немедленного останова
вследствие прерывания луча, нажатии кнопки аварийного останова или отпускании
выключателя опускания оператором.
При нажатии выключателя опускания инструмент начинает закрываться. Теперь
PCSS начинает автоматический останов и измеряет способность остановки. Эта
последовательность повторяется с PCSS с проверкой времени и расстояния
остановки обоими тестами.
До того, как система может начать работать, должны быть пройдены оба пусковых
теста.

Рисунок 7-1: Краткое руководство по PCSS – Шаги 6 и 7

7.1

Редакция 1.00

Тест автоматической остановки

Если при обработке скорость сближения машины превышает максимальную
зарегистрированную при пусковых тестах, PCSS начинает тест автоматической
остановки для проверки способности остановки. Перед проведением теста остановки
необходимо достичь допуска повышения скорости для исключения небольших
изменений скорости, которые могут наблюдаться при нормальной работе. Тест
автоматической остановки выполняется также тогда, когда гибочная машина
работает непрерывно в течение суток.
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Точка отключения
После завершения пусковых тестов PCSS автоматически контролирует и
подтверждает точку отключения для системы защиты LZS-004. PCSS получает
информацию о пуансоне, пресс-форме и толщине материала от ЧПУ и использует ее
для расчета положения материала с тем, чтобы можно было задать точку отключения.

Рисунок 8-1: Краткое руководство по PCSS – Шаг 8

Рисунок 8-2: Краткое руководство по PCSS – Шаг 9

8.1

Световой индикатор состояния

Если машина оснащена световым индикатором состояния, он быстро мигает до того,
как система будет проверять положение точки отключения. Когда после первого хода
инструмент закроется, PCSS контролирует положение материала. Если положение
материала остается на расстоянии до 2 мм от запрограммированного положения,
PCSS автоматически подтверждает точку отключения и световой индикатор
перестает мигать и начинает гореть, не мигая. Если положение точки отключения не
подтверждается, световой индикатор состояния продолжает быстро мигать и на
экране ЧПУ может отобразиться сообщение с указанием одного из следующих
состояний:
4203 [OA] Не обнаружено никакого материала. Вернуться в начало хода.
4220 [OA] Остановка первым препятствием. Отпустить выключатель опускания.
Если не обнаруживается никакого материала, запрограммированное положение
выше фактического. Если обнаруживается препятствие, запрограммированное
положение ниже фактического. В обоих случаях проверить следующее:
Проверить, что в ЧПУ были выбраны правильный пуансон и пресс-форма.
Проверить, что в ЧПУ была выбрана правильная толщина материала.
Проверить, что лазер задан на правильное расстояние под пуансоном.
Проверить, что луч параллелен пуансону на обоих концах машины.
Если машина не оснащена световым индикатором состояния, состояние может
отображаться на PCSS (см. Параграф 3.2.7).
Ссылка:
Информацию по положению светового индикатора состояния см. в
инструкциях изготовителя гибочной машины.
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Порядок работы системы LZS-004
В системе LZS-004 предусматривается 3 режима работы и 1 вспомогательный режим,
которые можно выбрать при помощи ЧПУ. В зависимости от связанного с гибочной
машиной типа ЧПУ режимы, как правило, следующие:
Нормальный режим
Режим Поддон / Коробка
Режим отключенного поля
Режим остановки в точке отключения (вспомогательный режим)
Ссылка:
Информацию по режимам работы системы LZS-004, если они отличны от
указанных выше, см. в инструкциях изготовителя гибочной машины.

9.1

Нормальный режим
9.1.1 Работа с двойным лазером

В Нормальном режиме для обнаружения препятствий задействуется вся ширина
лазерных лучей A и B (передний, центральный и задний). При перемещении пуансона
к обрабатываемой детали лазерные лучи обнаруживают препятствия перед кончиком
пуансона до достижения точки отключения, охватывая при этом диапазон, в котором
инструменту разрешается закрываться на высокой скорости. Если никаких
препятствий не обнаруживается, инструмент закрывается на высокой скорости до тех
пор, пока лазер B не достигнет точки отключения, и замедляется до рабочей скорости
до тех пор, пока лазер A не достигнет точки отключения. Инструмент продолжает
закрываться с отключенными функциями обнаружения, окончательно сгибая
материал. Если до того, как один из лучей достигнет точки отключения,
обнаруживается препятствие, подвижная траверса останавливается. Пуансон не
прикасается к препятствию. Ход на высокой скорости может возобновляться после
того, как препятствие будет убрано и после повторного нажатия выключателя
опускания. В этой ситуации лазеры остаются активными.

Рисунок 9-1 Работа в нормальном режиме
Если препятствие не убирается, для продолжения хода на низкой скорости с отключенной
функцией оптического обнаружения необходимо один или два раза нажать выключатель
опускания. См. Параграф 9.1.3 Одиночное подтверждение и 9.1.4 Двойное подтверждение.
Ссылка:
Одиночное или двойное подтверждение конфигурируется изготовителем
гибочной машины. Более подробную информацию см. в инструкциях
изготовителя гибочной машины.
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9.1.2 Работа с одиночным лазером

В Нормальном режиме для обнаружения препятствий задействуется вся ширина
лазерного луча (передний, центральный и задний). При перемещении пуансона к
обрабатываемой детали лазерный луч обнаруживает препятствия перед кончиком
пуансона до достижения точки отключения, охватывая при этом диапазон, в котором
инструменту разрешается закрываться на высокой скорости. Если никаких
препятствий не обнаруживается, инструмент закрывается на высокой скорости.
Скорость регулируется по скорости обработки непосредственно до того, как лазер A
достигнет точки отключения. Инструмент продолжает закрываться с отключенными
функциями обнаружения, окончательно сгибая материал. Если до того, как луч A
достигнет точки отключения, обнаруживается препятствие, подвижная траверса
останавливается. Пуансон не прикасается к препятствию. Ход на высокой скорости
может возобновляться после того, как препятствие будет убрано, и после повторного
нажатия выключателя опускания. В этой ситуации лазер A остается активными.

Рисунок 9-2 Работа в нормальном режиме
Если препятствие не убирается, для продолжения хода на низкой скорости с
отключенной функцией оптического обнаружения необходимо один или два раза
нажать выключатель опускания. См. Параграф 9.1.3 Одиночное подтверждение и
9.1.4 Двойное подтверждение.
Ссылка:
Одиночное или двойное подтверждение конфигурируется изготовителем
гибочной машины. Более подробную информацию см. в инструкциях
изготовителя гибочной машины.

9.1.3 Одиночное подтверждение

После первого препятствия отпустить и снова нажать выключатель опускания. Если
препятствие не убирается и продолжает обнаруживаться, ход будет завершен на
низкой скорости с отключенной функцией обнаружения.

9.1.4 Двойное подтверждение

После первого препятствия отпустить и снова нажать выключатель опускания. Если
препятствие не убирается и продолжает обнаруживаться, инструмент не закрывается.
Отпустить и снова нажать выключатель опускания. Ход будет завершен на низкой
скорости с отключенной функцией обнаружения.

9.2

Редакция 1.00

Режим Поддон / Коробка

Для изготовления коробок и поддонов прежде всего выполняется гибка двух
противоположных боковых частей. Затем обрабатываемая деталь поворачивается
горизонтально для выполнения гибких остальных двух боковых частей. Две согнутые
ранее боковые части загораживают переднюю часть лазера и система останавливает
закрытие инструмента. В этом случае, если система находится в Нормальном режиме,
инструмент останавливается. При оставлении детали на ее месте и повторном
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нажатии выключателя опускания инструмент может закрываться только на низкой
скорости, что связано с потерей времени.
Режим Поддон / Коробка системы LZS-004-HS устраняет эту потерю времени, позволяя
инструментам продолжать работу на высокой скорости до точки отключения только после
остановки у верхней части боковых стенок. Для возобновления закрытия инструмента
необходимо снова нажать выключатель опускания. Передний, центральный и задний
датчики активны с начала хода до верхней части боковых стенок. По достижении боковых
стенок передний и задний датчики отключаются на всю оставшуюся часть хода.
Центральный датчик, если не будет обнаружено препятствий, остается активным до
тех пор, пока не будет достигнута точка отключения. Если центральный датчик
обнаруживает препятствие, инструмент останавливается и продолжение его хода до
точки отключения будет возможно только на низкой скорости.
Режим Поддон / Коробка может использоваться также для того, чтобы не учитывать
интерференцию от заднего упора. В режиме Поддон / Коробка задний упор
рассматривается как боковая стенка детали в соответствии с описанным выше. В
этом случае передний и задний датчики отключаются начиная с верхней части
заднего упора. Центральный датчик остается активным.

Рисунок 9-3 Режим Поддон / Коробка – работа с двойным лазером

Рисунок 9-4 Режим Поддон / Коробка – работа с одиночным лазером
Редакция 1.00
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9.2.1 Параметр выступа

При использовании режима Поддон/Коробка в программу ЧПУ можно ввести высоту
выступа. При закрытии инструмента система LZS-004 подтверждает наличие выступа
на запрограммированной высоте и автоматически отключает передний и задний
датчики для предупреждения прерывания хода на высокой скорости.
В начале хода для подтверждения режима выступа необходимо снова один раз
нажать выключатель опускания. При повторном нажатии выключателя опускания
инструмент закрывается и если параметр выступа соответствует высоте
обрабатываемой детали, ход завершается без остановок. Если деталь не
обнаруживается на запрограммированной высоте, система LZS-004 возвращается в
стандартный режим Поддон/Коробка (см. Параграф 9.2 Режим Поддон / Коробка).

Рисунок 9-5: Параметр выступа
Ссылка:
Информацию по определению параметра выступа в ЧПУ см. в инструкциях
изготовителя гибочной машины.

9.3

Режим Отключенного поля
ВНИМАНИЕ: НИКАКОЙ ЗАЩИТЫ В РЕЖИМЕ ОТКЛЮЧЕННОГО ПОЛЯ
В режиме отключенного поля оптическое обнаружение отключено. Даже
если система LZS-004 обеспечивает непревышение машиной в этом режиме
медленной скорости, все равно следует соблюдать должное внимание.
Режим отключенного поля должен использоваться только обученным
персоналом и только в исключительных случаях (замена
инструментов, техобслуживание и пр.)
В этом режиме лазер отключается на протяжении всего хода, поэтому никакой
оптической защиты не обеспечивается. Система LZS-004-HS, в любом случае,
сохраняет все остальные функции безопасности. Например, она продолжает
контролировать, что закрытие инструмента осуществляется на низкой скорости, в
противном случае останавливает машину.
При переходе из Нормального режима или режима Поддон/Коробка в режим Отключенного
поля перед началом следующего цикла для подтверждения изменения режима необходимо
нажать выключатель опускания. Это подтверждение будет указываться на экране ЧПУ. При
повторном нажатии выключателя опускания инструмент закрывается на низкой скорости. Это
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действительно и при переходе из режима Отключенного поля в Нормальный режим или
режим Поддон/Коробка.
Режим Отключенного поля должен использоваться только в случаях, когда
невозможно использовать другие защищенные режимы.

9.4

Режим остановки в точке отключения

При выборе режима Остановки в точке отключения инструмент останавливается
автоматически при достижении лазером A точки отключения или в точке отключения
ЧПУ, если это значение больше. Для завершения хода должен снова нажиматься
выключатель опускания. Режим Остановки в точке отключения может выбираться в
режимах Нормальный, Поддон/Коробка или Отключенный диапазон. В режиме
Отключенный диапазон положение точки отключения определяется системой LZS004 или точкой отключения ЧПУ, если ее значение выше.
Ссылка:
Информацию по заданию значения перемещения точки отключения в
контроллере ЧПУ см. в инструкциях производителя гибочной машины.

9.5

Задание значения перемещения точки отключения

При использовании режима Нормальный или Поддон/Коробка PCSS автоматически
задает точку отключения на расстоянии 2 мм над поверхностью материала исходя из
значения толщины материала, полученного от ЧПУ. В некоторых случаях, если
материал не плоский, а деформированный или искривленный, поверхность
материала может выходить за 2 мм точки отключения. Любой материал,
выступающий за пределы точки отключения, определяется лазером и это вызывает
остановку инструмента. Для завершения хода на низкой скорости оператор должен
дать подтверждение, нажимая один или два раза выключатель опускания. Для
предупреждения этих проблем можно ввести в ЧПУ значение смещения точки
отключения. Это значение приводит точку отключения на нужную высоту так, чтобы
освободить материал и избежать интерференций с лазерными лучами (Рисунок 9-6:
Перемещение точки отключения). Метод ввода в ЧПУ значения перемещения точки
отключения зависит от типа и модели ЧПУ.
Ссылка:
Информацию по заданию значения перемещения точки отключения в ЧПУ
см. в инструкциях производителя гибочной машины.

Рисунок 9-6: Перемещение точки отключения
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Выбор режима системы LZS-004 в программе ЧПУ

При конфигурации программы гибки ЧПУ можно выбрать свой режим системы LZS004 для каждого отдельного гиба. Это позволяет персонализировать программу гибки
для ее адаптации к детали и обеспечения максимальной производительности. При
выполнении программы ЧПУ система LZS-004 автоматически переключает
различные режимы в начале каждого шага.
Ссылка:
Информацию по выбору режимов системы LZS-004 в программе СПУ
см. в инструкциях изготовителя гибочной машины.

9.7

Редакция 1.00

Смена инструмента

При смене инструмента передатчик и приемник можно легко переместить для снятия
пуансона с обеих сторон машины. Для повторного выравнивания передатчика и
приемника достаточно быстро вернуть их в положение. Лазер регулируется на
правильное расстояние от кончика пуансона инструментом для выравнивания. (см.
Параграф 6.1 Конфигурация передатчика). Приемник просто устанавливается таким
образом, чтобы луч оказался рядом с центром зоны приема окна в 40 мм. Для смены
некоторых инструментов приемник может не обуславливать необходимость какойлибо регулировки, если глубина пуансона меняется меньше, чем на 20 мм (см.
Параграф 6.2 Конфигурация приемника). По завершении смены инструмента точка
отключения автоматически подтверждается во время первого хода (см. Параграф 8
Точка отключения).
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Сообщения и коды состояния
В этом параграфе описывается порядок, в котором PCSS генерирует коды состояния,
которые затем отображаются на ЧПУ как текстовые сообщения. При работе PCSS
постоянно контролирует критические функции безопасности гибочной машины. При
обнаружении состояния PCSS отображает код состояния на буквенно-цифровом
дисплее. Этот код состояния по линии связи PCSS передается на ЧПУ, который
преобразует его в сообщение и отображает на экране (зависит от типа и модели ЧПУ).
Учитывая, что PCSS находится внутри электрощита, оператор обычно не видит
буквенно-цифровой дисплей PCSS. На некоторых типах ЧПУ отображаются как коды
состояния PCSS, так и сообщения ЧПУ. На всех остальных типах ЧПУ можно
отображать только сообщение ЧПУ (зависит от типа и модели ЧПУ).
Ссылка:
Более подробную информацию о сообщениях ЧПУ см. в инструкциях
изготовителя пресса.

10.1

Коды состояния PCSS

Коды состояния PCSS представляют собой буквенно-цифровые коды из 4 знаков. Эти
коды бывают трех категорий.
[I] Информация
[OA] Вмешательство оператора
[SA] Вмешательство технической службы
Информационные коды [I] сигнализируют оператору серию состояний, которые
возникают при нормальном функционировании. Эти коды не требуют какого-либо
действия со стороны оператора.
Коды вмешательства оператора [OA] сигнализируют наличие события, которое для
обеспечения продолжения работы требует определенного действия со стороны
оператора.
Коды вмешательства технической службы [SA] сигнализируют оператору, что PCSS
определила в гибочной машине неисправное состояние, которое может вызвать
аварийный останов. Многие коды вмешательства технической службы [SA] можно
стереть, один или два раза нажимая кнопку сброса (см. Параграф 4.2 Сброс ошибки).
Если состояние неисправности устранить не удается, PCSS снова отображает код
состояния. В этом случае для устранения неисправности рекомендуется вызвать
техническую службу. Если код вмешательства технической службы [SA] не удается
стереть кнопкой сброса, отключить подачу на машину электропитания не менее, чем
на (5) секунд, а затем подключить его снова.
Ссылка:
Все коды состояния ([I] Информация, [OA] Вмешательство оператора или
[SA] Вмешательство технической службы), которые не удается стереть
функцией сброса или при отключении машины с ее последующим
включением, должны сообщаться изготовителю или поставщику гибочной
машины.

10.1.1

Перечень кодов состояния PCSS

Таблица 10-1 содержит наиболее распространенные сообщения типа [I] и [OA], а
также описание состояния и действий, которые должен предпринимать оператор.
Более подробную информацию см. в пункте 10.1.2 Описание кодов состояния
PCSS. Описания, представленные для каждого кода состояния, идентичны или
подобны описаниям, отображаемым сообщениями ЧПУ. Коды состояния [SA] не
перечисляются в этом разделе, т. к. их нельзя стереть функцией сброса (см.
Параграф 4.2 Сброс ошибки) или выключением и повторным включением машины,
они требуют вмешательства специалистов технической службы.
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Коды состояния PCSS

Категория

Сообщение контроллера ЧПУ и требуемые действия

00CA

I

Открыты правая и левая дверка

00CB

I

Открыта задняя дверка

00CC

I

Нажата кнопка аварийного останова

403E

OA

4080

OA

4081

OA

4089

OA

Еще активна функция против повторения. Отпустить
выключатель опускания
Остановка вследствие пускового теста. Тест 1 в
порядке. Отпустить выключатель опускания
Остановка вследствие пускового теста. Тест 2 в
порядке. Отпустить выключатель опускания
Остановка машины вследствие теста остановки.
Отпустить выключатель опускания

40A0

OA

Движение опускания не разрешено. Не работает насос

40A1

I

Движение опускания не разрешено. Машина не готова

4200

OA

4203

OA

4204

OA

Не обнаружено никакого движения. Нажать сброс
ошибки.
Не обнаружено никакого материала. Вернуться в
начало хода.
Не обнаружено никакого движения. Нажать сброс ошибки.

4207

OA

420D

OA

4220

OA

4221

OA

4222

OA

4223

OA

4224

OA

4225

OA

4226

OA

Открытие слишком небольшое для выполнения
пускового теста
На низкой скорости не обнаружено никакого движения.
Нажать сброс ошибки.
Остановка первым препятствием. Отпустить
выключатель опускания
Остановка вторым препятствием. Отпустить
выключатель опускания
Остановка внешним препятствием. Отпустить
выключатель опускания
Остановка центральным препятствием. Отпустить
выключатель опускания
Остановка в точке отключения. Отпустить выключатель
опускания
Подтверждение режима отключенного поля. Отпустить
выключатель опускания
Остановка в результате открытия боковых дверок.
Отпустить выключатель опускания

4227

I

Низкая скорость в результате режима отключенного поля

4228

I

Низкая скорость в результате второго препятствия

4229

I

Низкая скорость в результате препятствия по центру

422 A

I

Низкая скорость в результате открытия боковой дверки

422B

I

Низкая скорость в результате отключенного
предохранителя.

422D

OA

Измененный режим оператора. Нажать сброс ошибки.

4230

OA

4236

OA

423F

I

4241

OA

4242

OA

Состояние аварийного останова. Нажать сброс ошибки.
Остановка в ответ на распоряжение сверху. Отпустить
выключатель опускания.
Низкая скорость в результате отсутствия базисных точек
машины
Остановка первым препятствием. Отпустить
выключатель опускания
Остановка вторым препятствием. Отпустить
выключатель опускания

4243

I

Низкая скорость в результате второго препятствия

Таблица 10-1: Коды состояний PCSS и сообщения ЧПУ
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Ссылка:
Отображаемые сообщения, для различных моделей ЧПУ, могут отличаться
от рассмотренных в Таблица 10-1. Более подробную информацию о
сообщениях ЧПУ см. в инструкциях изготовителя гибочной машины.

10.1.2

Описание кодов состояния PCSS

00CA [I] Открыты правая и левая дверка
Когда боковые дверки справа и слева гибочной машины открыты, PCSS подключает
состояние аварийного останова. В этом состоянии машина не может быть включена
до тех пор, пока не будет закрыта по меньшей мере одна из боковых дверок. Для
стирания кода и продолжения обработки следует нажать кнопку сброса.
00CB [I] Открыта задняя дверка
Когда открыта задняя дверка гибочной машины, PCSS подключает состояние
аварийного останова. В этом состоянии машина не может быть включена до тех пор,
пока не будет закрыта задняя дверка. Для стирания кода и продолжения обработки
следует нажать кнопку сброса.
00CC [I] Нажата кнопка аварийного останова
При нажатии кнопки аварийного останова гибочной машины PCSS подключает
состояние аварийного останова. В этом состоянии машина не может быть включена
до тех пор, пока не будет разблокирована кнопка аварийной остановки. Для стирания
кода и продолжения обработки следует нажать кнопку сброса.
403E [OA] Еще активна функция против повторения. Отпустить выключатель
опускания.
Этот код сигнализирует, что еще активна функция против повторения, которая
мешает включению инструмента. Отпустить выключатель опускания. Для
продолжения обработки еще раз нажать выключатель опускания.
Если выключатель опускания будет отпущен и нажат слишком быстро, функция
против повторения остается включенной. В этом случае необходимо выполнять
действия на выключателе с интервалом.
4080 [OA] Остановка вследствие пускового теста. Тест 1 в порядке. Отпустить
выключатель опускания.
Этот код сигнализирует, что PCSS начала пусковой тест для проверки времени или
способности остановки машины и что этот тест был пройден. После остановки
машины отпустить выключатель опускания. Для продолжения обработки еще раз
нажать выключатель опускания.
4081 [OA] Остановка вследствие пускового теста. Тест 2 в порядке. Отпустить
выключатель опускания.
Этот код сигнализирует, что PCSS начала пусковой тест для проверки времени или
способности остановки машины и что этот тест был пройден. После остановки
машины отпустить выключатель опускания. Для продолжения обработки еще раз
нажать выключатель опускания.
4089 [OA] Останов машины вследствие теста остановки. Отпустить выключатель
опускания.
Этот код сигнализирует, что PCSS начала тест автоматической остановки для
проверки способности остановки машины и что этот тест был пройден. После
остановки машины отпустить выключатель опускания. Для продолжения обработки
еще раз нажать выключатель опускания.
40A0 [OA] Движение опускания не разрешено. Не работает насос.
Этот код сигнализирует, что машина не может включаться, т. к. не работает
гидравлический насос. Запустить гидравлический насос.
40A1 [I] Движение опускания не разрешено. Машина не готова.
Этот код сигнализирует, что машина не может включаться, т. к. ЧПУ не направил на
PCSS сигнал готовности машины. Это может обуславливаться одной из следующих
причин:
Редакция 1.00

Страница 29
Дата публикации: 10/07/07

LS-CS-M0022

PCSS и LZS-004 – Инструкции по эксплуатации

Не находится в нужном положении ось Y
Не находится в нужном положении задний упор
Не нажата кнопка включения/отключения ЧПУ
На экране ЧПУ отображается сообщение состояния или ошибки ЧПУ
Ссылка:
Информацию о работе ЧПУ см. в инструкциях изготовителя гибочной
машины.
4200 [OA] Не обнаружено никакого движения. Нажать сброс ошибки.
Это состояние наблюдается тогда, когда, несмотря на нажатие выключателя
опускания, PCSS не обнаруживает никакого движения. Для стирания кода и
продолжения работы нажать кнопку сброса.
4203 [OA] Не обнаружено никакого материала. Вернуться в начало хода.
Этот код сигнализирует, что PCSS не обнаружила материала в предусмотренном
положении. Положение материала вычисляется на базе полученной от ЧПУ
информации относительно высоты инструмента, толщины материала и расстояния
между лазером и пуансоном. При использовании лазера PCSS ожидает прерывание
лазера в расчетном положении материала. Если материал в расчетном положении не
обнаруживается, закрытие инструментов останавливается. Для продолжения
обработки инструмент следует открыть. Если такое состояние сигнализируется снова,
выполнить следующие проверки:
Проверить, что лазер задан на правильное расстояние под кончиком пуансона.
Проверить, что фактическая толщина материала соответствует толщине,
выбранной в ЧПУ.
Проверить, что инструменты соответствуют выбранным в ЧПУ.
4204 [OA] Не обнаружено никакого движения. Нажать сброс ошибки.
Это состояние возникает тогда, когда движение опускания начинается, а затем
неожиданно останавливается, причем PCSS не обнаруживает никаких дальнейших
движений опускания. Для стирания кода и продолжения работы нажать кнопку сброса.
4207 [OA] Открытие слишком небольшое для выполнения пускового теста.
Когда после включения машины выполняются пусковые тесты, PCSS проверяет
высоту открытия инструментов. Проверить, что инструменты находятся на максимуме
их открытия.
420D [OA] На низкой скорости не обнаружено никакого движения. Нажать сброс
ошибки.
Это состояние наблюдается тогда, когда, несмотря на нажатие выключателя
опускания на низкой скорости, PCSS не обнаруживает никакого движения. Для
стирания кода и продолжения работы нажать кнопку сброса.
4220 [OA] Остановка первым препятствием. Отпустить выключатель опускания.
Этот код сигнализирует обнаружение прерывания лазера, что вызывает остановку
машины. После остановки машины отпустить выключатель опускания. Для
продолжения обработки еще раз нажать выключатель опускания. Обработка будет
продолжаться на высокой скорости, если лазер не будет прерываться.
Если нет очевидных признаков прерывания (напр., детали или руки оператора),
выполнить следующие проверки:
Проверить, что передатчик и приемник выровнены правильно.
Проверить, что лазер задан на правильное расстояние под кончиком пуансона.
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4221 [OA] Остановка вторым препятствием. Отпустить выключатель опускания.
Этот код сигнализирует обнаружение второго прерывания лазера, что вызывает
остановку машины. После остановки машины отпустить выключатель опускания. Для
продолжения обработки еще раз нажать выключатель опускания. Ход будет
продолжаться на низкой скорости с отключенной функцией оптического обнаружения.
Если нет очевидных признаков прерывания (напр., детали или руки оператора),
выполнить следующие проверки:
Проверить, что передатчик и приемник выровнены правильно.
Проверить, что лазер задан на правильное расстояние под кончиком пуансона.
4222 [OA] Остановка внешним препятствием. Отпустить выключатель опускания.
Этот код сигнализирует обнаружение прерывания лазера передним или задним
датчиком в режиме Поддон/коробка, что вызывает остановку машины. После
остановки машины отпустить выключатель опускания. Для продолжения обработки
еще раз нажать выключатель опускания. Обработка будет продолжаться на высокой
скорости, если центральный датчик лазера не будет прерываться.
Если нет очевидных признаков прерывания (напр., детали или руки оператора),
выполнить следующие проверки:
Проверить, что передатчик и приемник выровнены правильно.
Проверить, что лазер задан на правильное расстояние под кончиком пуансона.
4223 [OA] Остановка центральным препятствием. Отпустить выключатель
опускания.
Этот код сигнализирует обнаружение прерывания лазера центральным датчиком в
режиме Поддон/коробка, что вызывает остановку машины. После остановки машины
отпустить выключатель опускания. Для продолжения обработки еще раз нажать
выключатель опускания. Ход будет продолжаться на низкой скорости с отключенной
функцией оптического обнаружения.
Если нет очевидных признаков прерывания (напр., детали или руки оператора),
выполнить следующие проверки:
Проверить, что передатчик и приемник выровнены правильно.
Проверить, что лазер задан на правильное расстояние под кончиком пуансона.
4224 [OA] Остановка в точке отключения. Отпустить выключатель опускания.
Это происходит, когда в контроллере ЧПУ был выбран останов в точке отключения,
что вызывает остановку машины при достижении этой точки. После остановки машины
отпустить выключатель опускания. Для продолжения обработки еще раз нажать
выключатель опускания. Обработка продолжается на медленной или рабочей
скорости (в зависимости от высоты открытия инструментов) с отключенной функцией
оптического обнаружения.
4225 [OA] Подтверждение режима отключенного поля. Отпустить выключатель
опускания.
Когда режим работы переключается с Нормального или Поддон/Коробка на
Отключенный диапазон или с Отключенного поля на Нормальный или Поддон/Коробка,
PCSS запрашивает у оператора подтверждение на переключение режима нажатием
кнопки опускания. Отпустить выключатель опускания. Для продолжения обработки
еще раз нажать выключатель опускания.
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4226 [OA] Остановка в результате открытия боковых дверок. Отпустить
выключатель опускания.
Этот код сигнализирует, что одна боковая дверка была открыта в то время, как
закрывались инструменты. Это вызывает остановку машины. После остановки
машины отпустить выключатель опускания. Для продолжения обработки еще раз
нажать выключатель опускания.
4227 [I] Низкая скорость в результате режима отключенного поля
Это означает, что PCSS заставила инструменты выполнить закрытие на медленной
скорости в режиме Отключенного поля, с отключенной функцией оптического
обнаружения.
4228 [I] Низкая скорость в результате второго препятствия.
Это означает, что в Нормальном режиме PCSS обнаружила второе препятствие для
лазера на одном маршруте. PCSS заставила инструменты выполнить закрытие на
медленной скорости с отключенной функцией оптического обнаружения.
4229 [I] Низкая скорость в результате препятствия по центру.
Этот код сигнализирует, что в режиме Поддон/Коробка PCSS обнаружила препятствие
центрального датчика. PCSS заставила инструменты выполнить закрытие на
медленной скорости с отключенной функцией оптического обнаружения.
422A [I] Низкая скорость в результате открытия боковой дверки.
Это означает, что PCSS заставила инструменты выполнить закрытие на медленной
скорости в любом режиме с открытой боковой дверкой.
422B [I] Низкая скорость вследствие открытых инструментов с отключенной
защитой
Этот код сигнализирует, что функция оптического обнаружения отключена и что PCSS
заставила инструменты выполнить закрытие на медленной скорости, когда открытие
инструментов превышает 6 мм.
422D [OA] Измененный режим оператора. Нажать сброс ошибки.
Этот код сигнализирует, что в ЧПУ был изменен выбор поста оператора.
4230 [OA] Состояние аварийного останова. Нажать сброс ошибки.
Этот код сигнализирует, что еще активно состояние аварийного останова. Для
стирания кода и продолжения работы нажать кнопку сброса.
4236 [OA] Остановка в ответ на распоряжение сверху. Отпустить выключатель
опускания.
Это происходит, если в контроллере ЧПУ был запрограммирован параметр выступа в
режиме Поддон/Коробка. PCSS просит оператора подтвердить эту операцию
нажатием выключателя опускания. Отпустить выключатель опускания. Для
продолжения обработки еще раз нажать выключатель опускания.
423F [I] Низкая скорость в результате отсутствия базисных точек машины
Этот код сигнализирует, что для оси Y не было выполнено определение базисной
точки и что PCSS заставила инструменты выполнить закрытие на медленной скорости
с отключенной функцией оптического обнаружения.
4241 [OA] Остановка первым препятствием. Отпустить выключатель опускания.
Этот код сигнализирует обнаружение прерывания лазера передним или задним
датчиком в режиме Поддон/Коробка, что вызывает остановку машины. После
остановки машины отпустить выключатель опускания. Для продолжения обработки
еще раз нажать выключатель опускания. Обработка будет продолжаться на высокой
скорости, если центральный датчик лазера не будет прерываться.
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Если нет очевидных признаков прерывания (напр., детали или руки оператора),
выполнить следующие проверки:
Проверить, что передатчик и приемник выровнены правильно.
Проверить, что лазер задан на правильное расстояние под кончиком пуансона.
4242 [OA] Остановка вторым препятствием. Отпустить выключатель опускания.
Этот код сигнализирует обнаружение прерывания лазера передним или задним
датчиком в режиме Поддон/Коробка, что вызывает остановку машины. После
остановки машины отпустить выключатель опускания. Для продолжения обработки
еще раз нажать выключатель опускания. Обработка будет продолжаться на высокой
скорости, если центральный датчик лазера не будет прерываться.
Если нет очевидных признаков прерывания (напр., детали или руки оператора),
выполнить следующие проверки:
Проверить, что передатчик и приемник выровнены правильно.
Проверить, что лазер задан на правильное расстояние под кончиком пуансона.
4243 [I] Низкая скорость в результате второго препятствия.
Это означает, что в режиме Поддон/Коробка PCSS обнаружила второе препятствие
для лазера на одном маршруте. PCSS заставила инструменты выполнить закрытие на
медленной скорости с отключенной функцией оптического обнаружения.
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Глоссарий
Термин

Описание

Низкая скорость

Сближение инструментов на низкой скорости (≤ 10 мм/м)

Нормальный
режим

Режим работы системы LZS-004

Отведение

Движение открытия инструментов

Отключение

Отключение поля защиты лазера

Пресс-форма

Нижняя часть пресса

Пуансон

Верхний инструмент пресса

Рабочая
скорость

Закрытие инструментов на низкой скорости, необходимой для гибки
детали

Расстояние
остановки

Расстояние, которое проходит подвижная траверса после команды
остановки

Режим
Отключенного
поля

Режим работы системы LZS-004, в котором лазер отключен и
сближение инструментов возможно только на низкой скорости

Режим Поддон /
Коробка

Режим работы системы LZS-004, используемый для гибки деталей
в форме поддонов / коробок

Сближение

Движение закрытия инструментов

Скорость
приближения

Закрытие инструментов на высокой скорости

Точка
отключения

Точка, в которой отключается диапазон защиты лазера

Траверса /
подвижная
траверса

Подвижный элемент пресса

Таблица 11-1: Глоссарий

11.1

Сокращения
Сокращения
мм/с

Миллиметров в секунду

мс

Миллисекунды

RX

Приемник

с

Секунды

TX

Передатчик

Таблица 11-2: Сокращения
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