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1 О настоящем руководстве 

1.1 Используемые символы и пояснения

В настоящем руководстве используются предупреждения об опасности повреждения имущества и получе-

ния травм.

 X Прочтите и всегда соблюдайте эти предупреждения.

 X Выполняйте все действия, предписанные предупредительными символами и текстами предупреждений.

В настоящем руководстве по эксплуатации используются следующие символы:

 ОПАСНО!

Опасная ситуация. 
Несоблюдение приводит к смерти или серьезным травмам. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасная ситуация. 
Несоблюдение может привести к смерти или серьезным травмам. 

 ОСТОРОЖНО!

Опасная ситуация. 
Несоблюдение может привести к легким травмам. 

ПРИМЕЧАНИЕ

Пояснения или рекомендации по оптимизации рабочих процессов. 

Символ Значение

 X ... Указание на необходимость выполнения одной операции 
1. ...

2. ...

3. ...

Указание на необходимость выполнения нескольких операций 
 X Соблюдайте последовательность.

 9 ...
Условие 
• Необходимые или упрощающие работу действия для успешного выполнения операции.
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1.2 Область действия

Данное руководство по эксплуатации действительно для всех устройств FAST 3000 (стационарный инстру-

мент для монтажа ленточных хомутов) и описывает принцип работы, а также правильные ввод в эксплуата-

цию, управление, вывод из эксплуатации, повторный ввод в эксплуатацию, хранение и транспортировку. Оно 

содержит важные указания по безопасному обращению.

Для модификации FAST 3000 со световой завесой соблюдайте указания вкладыша «Руководство по эксплу-

атации FAST 3000 со световой завесой».

1.2.1 FAST 3000

• Распределительный шкаф

• Двуручный пульт управления (опция)

• Инструмент для монтажа

• Соединительный кабель

• Сенсорная панель (опция)

• Педаль (опция)

• Узел верификации усилия зажима (опция)

• Устройства контроля за усилием зачеканивания

• Аппаратный ключ аварийной остановки

• Комплект губок для верификации CFM для FAST 3000 

(опция)

Рис. 1 FAST 3000
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1.2.2 Типовые таблички 

Рис. 2 Типовые таблички

1.3 Сокращения
Н ньютон с секунды
мм миллиметры мс миллисекунды

кг килограмм CFM
система контроля за усилием зажима 
(Crimp Force Monitoring)
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1.4 Наклейки на FAST 3000

 ОСТОРОЖНО!

 X Выполняйте указания всех предупредительных наклеек и всегда соблюдайте особую осторожность 
при работе с FAST 3000.

Рис. 3 Наклейки (1, 2, 3) на FAST 3000

1 Наденьте защитные очки! 

2 Опасность защемления!

3 Опасность защемления!
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Рис. 4 Наклейки (1, 2) на чеканочно‑отрезной головке и наладочном шаблоне

1 Общий предупредительный знак: не используйте FAST 3000 без датчиков усилия.

2 Предупредительный знак: магнитное поле

3 Постоянный магнит

1.5 Дополнительная документация

• Декларация о соответствии стандартам ЕС, см. приложение (главу 14)

• Другая дополнительная документация, см. приложение (главу 14)
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2 Основные указания по технике безопасности

2.1 Обращение с руководством по эксплуатации

• Данное руководство по эксплуатации должно всегда находиться под рукой.

• При смене владельца установки необходимо передать данное руководство по эксплуатации новому 

владельцу.

• Внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации перед вводом инструмента FAST 3000 

в эксплуатацию. 

 – Тщательно изучите все устройства и их функции.

 – Все сотрудники, выполняющие установку, ввод в эксплуатацию, техническое обслуживание или 

ремонт устройства, должны прочитать и усвоить содержание руководства по эксплуатации и в 

особенности указания по технике безопасности.

2.2 Предусмотренное назначение

 ОСТОРОЖНО!

Устройство FAST 3000 с соответствующими компонентами предназначено исключительно для надежного 
зажима ленточных хомутов PG270 WingGuard® производства OETIKER. Использовать устройство для 
зажима других хомутов, кроме ленточных хомутов Oetiker PG 270 WingGuard®, запрещено.

• Устройство разрешается использовать только по назначению и в заданных технически безопасных 

условиях. 

• Использование по назначению подразумевает также соблюдение указаний данного руководства и тех-

нических данных. 

• Любое применение, выходящее за рамки вышеуказанного, считается использованием не по назначению.

• Использовать FAST 3000 во взрывоопасной атмосфере запрещено. 

• Инструмент FAST 3000 можно использовать как изолированно, так и в составе сборочного модуля.

• Если инструмент FAST 3000 интегрирован в состав сборочного модуля, его можно использовать без предла-

гаемых в качестве опции двуручного пульта управления и сенсорной панели. В этом случае лицо, выполнив-

шее интеграцию FAST 3000 в сборочный модуль, несет ответственность за безопасность такой интеграции.

 – Подробная информация об интеграции FAST 3000 приведена в главе 10.

Использование не по назначению

Инструмент FAST 3000 соответствует современному уровню развития техники и надежен в эксплуатации. 

При ненадлежащем использовании и обслуживании необученным персоналом существуют остаточные 

опасности. За любой физический и материальный ущерб, возникший вследствие использования не по на-

значению, ответственность несет не изготовитель, а организация, эксплуатирующая инструмент FAST 3000.
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Реализованная концепция безопасности для безопасной эксплуатации

Инструмент FAST 3000 предусматривает обслуживание одним человеком. Запуск сборочного цикла посто-

ронним лицом запрещен.

Чтобы исключить возможность зажатия конечностей между хомутом WingGuard® и соединяемыми деталя-

ми, запуск сборочного цикла возможен только с помощью двуручного пульта, имеющего уровень эксплуата-

ции PL d согласно EN ISO 13849-1.

Сборочный цикл запускается при одновременном нажатии обеих кнопок пуска.

Поскольку хомут WingGuard® за 300 миллисекунд зажимается настолько, что зажатие конечностей исклю-

чено, кнопки пуска можно отпускать сразу после нажатия. Это позволяет исключить ошибки при сборке, 

вызванные преждевременным отпусканием кнопок.

В случае неожиданного запуска зажимного привода в фазе закладки деталей дополнительный датчик обе-

спечивает немедленную остановку тягового устройства.

Концепция безопасности учитывает опасности, исходящие от FAST 3000. Другие опасности в рабочей зоне 

должна учесть эксплуатирующая организация и при необходимости принять меры для обеспечения безо-

пасности персонала.

Если FAST 3000 эксплуатируется без двуручного пульта управления Oetiker, эксплуатирующая организация 

должна обеспечить безопасную интеграцию FAST 3000.

2.3 Общие указания по технике безопасности

 ОСТОРОЖНО!

Опасность ввиду несоответствия рабочего места.
 X Обеспечьте достаточную площадь и необходимое освещение. 

• Соблюдайте все указания руководства по эксплуатации и техническому обслуживанию.

• Работы по техническому обслуживанию и ремонту разрешается выполнять только квалифицированным 

специалистам.

• Использовать FAST 3000 разрешается только лицам, знакомым с его устройством и принципом работы 

и прошедшим инструктаж по опасностям работы с инструментом.

• Необходимо соблюдать соответствующие правила предотвращения производственного травматизма, 

а также прочие общепризнанные правила техники безопасности и охраны труда. В случае внесения са-

мовольных изменений в конструкцию FAST 3000 ответственность изготовителя за обусловленный этим 

ущерб исключается.

• Используйте FAST 3000 только в сухих и чистых помещениях.

• Используйте FAST 3000 только в условиях достаточного освещения.

• Рабочее место должно иметь достаточную площадь, чтобы гарантировать безопасную работу.



OETIKER FAST 3000  Основные указания по технике безопасности

Издание 08.2020 08904798 2-14

Запасные части

Быстрая и правильная поставка запасных частей возможна только при наличии четко сформулированного 

заказа. Для этого необходимы следующие сведения:

• наименование изделия, версия программного обеспечения;

• типовое обозначение;

• серийный номер;

• количество и наименование запасной части;

• номер запасной части;

• способ доставки;

• точный адрес.

Подробные указания содержатся в каталоге деталей OETIKER.

Усовершенствования устройства

В заботе о постоянном повышении качества наших изделий мы сохраняем за собой право на 

усовершенствования продукции без внесения изменений в руководство по эксплуатации. Поэтому мы 

сохраняем за собой право на необходимые отступления от таких данных, как размеры, масса, материалы, 

мощности и обозначения. В отношении электрических схем в любом случае действительна та схема, 

которая поставляется с устройством.
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2.4 Кожухи

 ОСТОРОЖНО!

Используйте FAST 3000 только при условии, что все кожухи установлены надлежащим образом. 

Рис. 5 Защитные кожухи FAST 3000 
 X Следите за тем, чтобы знаки маркировки и предупредительные указания всегда находились на машине 

в читаемом виде.

2.5 Особые указания по технике безопасности

Работы по техническому обслуживанию и ремонту электрического оборудования должны выполняться 

только специально обученным персоналом!

 X Перед выполнением работ по техническому обслуживанию и ремонту выключите все устройства и от-

ключите инструмент от сети. 

 X Чеканочные губки и отрезной пуансон подлежат проверке на отсутствие износа и при необходимости 

замене в рамках профилактического обслуживания.
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2.6 Безопасные методы работы

• Каждый раз перед началом работы необходимо проверить FAST 3000 на отсутствие видимых повреж-

дений и убедиться, что инструмент находится в исправном состоянии. Особенно тщательно проверяйте 

чеканочные губки и устройство аварийного выключения!

• О дефектах необходимо незамедлительно информировать вышестоящего руководителя. 

 – При наличии дефектов дальнейшая эксплуатация FAST 3000 запрещена.

• При эксплуатации и техническом обслуживании устройства пользуйтесь защитными очками.

• Инструмент FAST 3000 рассчитан на управление одним человеком. Запуск зажимного цикла вторым 

лицом запрещен.

• Следите за наличием достаточного пространства вокруг изделия. Посторонние не должны мешать опе-

ратору при работе.

• Эргономично оборудуйте рабочее место рядом с FAST 3000.

• При нажатии аварийного выключателя на двуручном пульте управления оба исполнительных привода 

отключаются от сети, и их движение мгновенно прекращается. 

 – Если управление FAST 3000 осуществляется с помощью внешнего ПЛК, см. главу 10.

2.7 Использование FAST 3000 с внешней системой управления

• Лицо, выполнившее интеграцию FAST 3000, несет ответственность за безопасность такой интеграции.

• Лицо, выполняющее интеграцию, должно выполнить оценку рисков и реализовать систему с учетом 

этой оценки. 

• Интеграцию разрешается выполнять только квалифицированному персоналу.

• Если двуручный пульт управления не используется, выполните кабельную разводку до внешнего аварий-

ного выключателя.

• Подробнее по этой теме см. главу 10.
• По всем вопросам касательно интеграции обращайтесь в компанию Oetiker.

2.8 Переделки, изменения

• Вносить изменения в конструкцию или систему безопасности FAST 3000 без согласия OETIKER 

запрещено. Любое изменение исключает ответственность OETIKER за обусловленный им ущерб.

• Используйте только оригинальные запасные части и комплектующие.

• Запрещается демонтировать защитные устройства.
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2.9 Квалифицированный персонал

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность при использовании неуполномоченным или неквалифицированным персоналом.

Пользоваться этим устройством разрешается только уполномоченному и квалифицированному персоналу. 

Использование без руководства по эксплуатации запрещено. Уровни прав доступа для пользователей:

Персонал

Применение/обращение
Оператор

Сервисный 
техник

Электротехник

Монтаж/вывод из эксплуатации ×  

Транспортировка/хранение ×  

Ввод в эксплуатацию без предлагаемых в ка-
честве опции двуручного пульта управления / 
сенсорной панели

× × 

Ввод в эксплуатацию с предлагаемыми 
в качестве опции двуручным пультом управ-
ления / сенсорной панелью

×  ×

Штатная эксплуатация   

Демонтаж/монтаж чеканочно-отрезной 
головки

×  

Техническое обслуживание чеканочно-от-
резной головки

×  

Режим работы «Ручной привод» ×  

Устранение ошибок ×  

Снятие кожуха ×  

Открытие коробки управления × × 

Замена компонентов ×  

Пояснение:
 = 

разрешено
× = не 

разрешено

«Оператор»:

• знаком с указаниями и правилами по технике безопасности;

• знает соответствующие методы работы, описанные в данном документе;

• имеет соответствующее образование;

• уполномочен компетентным должностным лицом.

Эксплуатирующая организация должна обеспечить наличие у сотрудников указаний и правил по технике 

безопасности на соответствующем языке. 
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«Сервисный техник»:

• обладает знаниями, необходимыми для уровня «Оператор»;

• знаком с механическими операциями с машинами и инструментами (резьбовые соединения, чистка, 

смазка);

• знает соответствующие методы работы, описанные в данном документе;

• не использует инструмент в несоответствующих условиях (превышение интервала технического обслу-

живания, частичный демонтаж).

«Электротехник»:

• обладает знаниями, необходимыми для уровня «Сервисный техник»;

• обладает фундаментальными знаниями в области механики и электротехники;

• имеет образование и полномочия для выполнения работ на оборудовании, работающем при смертель-

ных напряжениях (110/230 В переменного тока);

• понимает, что неверные манипуляции могут привести к тяжелым травмам или серьезному ущербу;

• понимает, что неверные манипуляции могут привести к поломке электрических и механических 

компонентов;

• понимает, что при передаче другому пользователю инструмент должен быть в соответствующем 

состоянии;

• знает соответствующие методы работы, описанные в данном документе.

«Оператор» уполномочен на осуществление следующих видов деятельности:

• использование инструмента в штатных условиях;

• очистка рабочей зоны.

«Сервисный техник» уполномочен на осуществление следующих видов деятельности:

• виды деятельности «Оператора»;

• работы в режиме «Вручную»; при этом имеется возможность эксплуатировать инструмент вручную;

• изменение параметров зажима;

• демонтаж/монтаж чеканочно-отрезной головки и чистка взаимодействующих с ней компонентов;

• техническое обслуживание чеканочно-отрезной головки путем замены деталей, чистки и смазки;

• обследование чеканочно-отрезной головки и взаимодействующих с ней компонентов на предмет износа 

и повреждения;

• установка, транспортировка и хранение;

• снятие кожухов для получения доступа к компонентам.
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«Электротехник» уполномочен на осуществление следующих видов деятельности:

• виды деятельности «Сервисного техника»;

• ремонт инструмента при неисправности;

• снятие кожухов и открытие коробки управления для получения доступа к компонентам;

• замена компонентов и техническое обслуживание электропроводки.

2.10 Работы по техническому обслуживанию

Необходимо соблюдать интервалы между осмотрами и циклами технического обслуживания, предусмо-

тренные руководством по эксплуатации. 

Необходимо соблюдать соответствующие указания руководств по техническому обслуживанию и ремонту.
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2.11 Защита от перегрузки чеканочно-отрезной головки

 ОСТОРОЖНО!

Не удаляйте защиту от перегрузки чеканочно-отрезной головки. 

Использование инструмента без защиты от перегрузки и без динамометров CFM может привести к меха-

ническим повреждениям.

Рис. 6 Защита от перегрузки (1) чеканочно-отрезной головки 

2.12 Громкость

В штатном режиме максимальный уровень шума не превышает 75 дБ (абс.).
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3 Объем поставки инструмента FAST 3000

3.1 Обзор основных компонентов FAST 3000

Рис. 7 Конструкция инструмента FAST 3000 

1 Соединительный кабель
2 Распределительный шкаф
3 Аппаратный ключ для двуручного режима, 

тонкий
4 Аппаратный ключ для двуручного режима 

(аварийный выключатель двуручного пульта 
управления, используется, если двуручный 
пульт управления не подключен)

5 Сенсорная панель (опция)
6 Педаль (опция)

7 Двуручный пульт управления (опция)
8 Досмотровое зеркало для губок
9 Узел верификации усилия зажима и кали-

братор CAL 01 (не изображен) (опция)
10 Наладочный шаблон
11 Инструмент для монтажа с устройством кон-

троля за усилием зачеканивания
12 Комплект губок для верификации CFM для 

FAST 3000 (опция)
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3.2 Возможные основные конфигурации
Конфигурация Объем поставки

Oetiker FAST 3000 + CFM - EtherNet/IP
Артикул 13500209

Oetiker FAST 3000 с CFM и EtherNet/IP
Инструмент поставляется с инструментальной 
бабкой

Oetiker FAST 3000 + CFM - PROFINET
Артикул 13500210

Oetiker FAST 3000 с CFM и PROFINET
Инструмент поставляется с инструментальной 
бабкой
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3.3 Дополнительная комплектация
Опция Объем поставки

Двуручный пульт управления
Артикул 13500002

Двуручный пульт управления для автономной экс-
плуатации FAST 3000.

Сенсорная панель в сборе
Артикул 13500278

Сенсорная панель для управления FAST 3000, если 
не используется ноутбук или вышестоящая система 
управления.

Педаль
Артикул 13500105

Педаль, чтобы были свободны обе руки при ис-
пользовании FAST 3000 для испытаний или 
в лаборатории.

Тестер CAL 01, сертифицированный для 
Великобритании / англ-нем /SKS01-1 500 мм
Артикул 13600384
Тестер для верификации усилий зажима 
и зачеканивания

Тестер CAL 01, сертифицированный для США / 
англ-исп /SKS01-1 500 мм
Артикул 13600385
Тестер для верификации усилий зажима 
и зачеканивания
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Опция Объем поставки

Тестер CAL 01, сертифицированный для Китая / 
англ-нем /SKS01-1 500 мм
Артикул 13600386
Тестер для верификации усилий зажима 
и зачеканивания

Тестер CAL 01, сертифицированный для ЕС / 
нем-англ /SKS01-1 500 мм
Артикул 13600387
Тестер для верификации усилий зажима 
и зачеканивания

Узел верификации PG135
Артикул 13500232

Адаптерные губки для верификации усилия зажима.
CAL 01 необходимо заказывать отдельно.

Комплект губок для верификации CFM для 
FAST 3000
Артикул 13500237

Для верификации CFM
CAL 01 необходимо заказывать отдельно.
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Опция Объем поставки

Соединительный кабель в сборе 1 m 2x180°
Артикул 13500277

Соединительный кабель в сборе 1.5m 2x180°
Артикул 13500291

Запасные части и вспомогательный инструмент см. в главе 9.7.
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4 Краткое описание FAST 3000

Инструмент Oetiker FAST 3000 разработан для зажима ленточных хомутов OETIKER WingGuard®.

Производственный цикл включает в себя следующие этапы:

• Оператор размещает ленточные хомуты OETIKER WingGuard® на заготовке.

• Инструмент FAST 3000 тянут в направлении заготовки, конец ленты хомута OETIKER WingGuard® заво-

дят в чеканочно-отрезную головку.

• Конец ленты фиксируется нажатием кнопки зажима.

• После начала зажимного цикла FAST 3000 натягивает конец ленты до достижения усилия зажима.  

Точное управление усилием обеспечивается с помощью динамометра и мощного электромеханического 

привода.

• После достижения усилия зажима FAST 3000 зачеканивает ленту, чтобы образовать крылья, предотвра-

щающие открытие хомута. Процесс зажима контролируется двумя динамометрами. Сигнал от дина-

мометров анализируется двумя устройствами контроля за усилием. Устройства контроля за усилием 

отправляют сигналы «Норм/Ненорм» в ПЛК инструмента FAST 3000.

• После зачеканивания выполняется обрезка конца ленты.

• Транспортировка к позиции выброса, где обрезки выпадают из инструмента.

• Восстанавливается исходное положение FAST 3000.

ПРИМЕЧАНИЕ

Подробную информацию об отдельных этапах вы найдете в главу 6.6.
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4.1 Механизм инструмента

Рис. 8 Механизм FAST 3000 
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1 Чеканочно-отрезная головка Чеканочно-отрезная головка зачеканивает хомут WingGuard® 

и обрезает выступающий конец ленты.
2 СИД наличия ленты Показывает наличие ленты:

• постоянно выключен — лента отсутствует;
• медленно мигает — лента есть, но не зажата;
• быстро мигает — лента есть и зажата, но введена недостаточ-

но далеко; нужно ввести ленту дальше;
• постоянно светится — лента есть и зажата; готов к сборочно-

му циклу.
3 Гнездо для кнопки зажима кли-

ента, M8, 3-контактное
Здесь при использовании второй ручки можно подключить и вто-

рую кнопку зажима.
4 Ручка Ручка помогает позиционировать инструмент.
5 Кнопка зажима Запуск фиксации конца ленты WingGuard®.
6 Уровень С помощью уровня можно проверить вертикальность положения 

инструмента (см. главу 6.5).
7 Кабельный шланг для сигналь-

ных кабелей датчика системы 
контроля за зачеканиванием

Шланг с сигнальными кабелями датчика системы контроля за за-

чеканиванием. Кабели подключаются непосредственно к устрой-

ствам контроля за усилием зачеканивания.
8 Соединительный кабель между 

инструментом и распредели-
тельным шкафом

Соединительный кабель между механизмом инструмента и рас-

пределительным шкафом

9 Крепежная резьба Для клиентского оборудования, например для установки датчи-

ков или второй ручки
10 Точка опрокидывания Упрощает ввод хомута WingGuard® в щель для ленты. 
11 Крепежная резьба (не видна) Можно использовать для монтажа, например, клиентского пози-

ционирующего цилиндра.
12 Линейная направляющая Упрощает ввод хомута WingGuard® в щель для ленты. Всегда не-

обходимо достижение правильной позиции для сборки.
13 Транспортировочное 

крепление
Подлежит установке для транспортировки механизма. В штатном 

режиме транспортировочное крепление должно быть удалено.
14 Упор Служит для правильного горизонтального позиционирования 

механизма инструмента в положении для сборки.
15 Шахта выброса обрезков Здесь выбрасываются обрезки хомута WingGuard®.

Следите за тем, чтобы вывод обрезков осуществлялся правильно 

и они не падали на линейную направляющую.
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4.2 Конструкция чеканочно-отрезной головки FAST 3000

 ОСТОРОЖНО!

Риск повреждения чеканочных губок и отрезного пуансона. 
 X Следите за тем, чтобы использовались только предусмотренные для инструмента ленточные хомуты 

OETIKER PG270 WingGuard®. В противном случае возможно повреждение чеканочных губок и отрезно-
го пуансона. 

Рис. 9 Чеканочно-отрезная головка 

1 Корпус головки 9 Ползун узла зажима

2 Чеканочные губки 10 Крышка корпуса головки

3 Чеканочный клин

4 Чеканочный ползун

5 Распорная пластина

6 Отрезной пуансон

7 Обрезной ползун

8 Направляющая отрезного пуансона
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Рис. 10 Детали чеканочно-отрезной головки: динамометр CFM и его крепления 

11 Держатель датчика усилия

12 Датчика усилия зачеканивания
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4.3 Двуручный пульт управления (опция)

 ОПАСНО!

Двуручный пульт управления следует размещать и закреплять на расстоянии не менее 210 мм от 
механизма сборочного инструмента.

Рис. 11 Двуручный пульт управления 

1 Аварийный выключатель
2 2-ручные кнопки пуска (необходимо одновременно нажать для запуска зажимного цикла)
3 Кнопка инициализации («Initialization»; для инициализации FAST 3000). 

 – Мигание означает, что инструмент необходимо инициализировать.

 – Во время инициализации кнопка постоянно светится.
4 Кнопка подтверждения («Acknowledge»; для индикации и подтверждения зажимов «Ненорм» и со-

общений об ошибках)
5 Зеленый сигнальный индикатор («Ready»; показывает, что FAST 3000 готов к работе)
6 Зуммер (включен в лабораторном режиме, сигнализирует скорое начало зажимного цикла)
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5 Описание системы технологического контроля FAST 3000

5.1  Система регулирования усилия зажима, описание технологических 
параметров

Инструмент Oetiker FAST 3000 служит для зажима ленточных хомутов OETIKER WingGuard®.

ПРИМЕЧАНИЕ

Рекомендуемые значения технологических параметров указаны в техническом паспорте используемых 

ленточных хомутов OETIKER PG270 WingGuard®.

Рис. 12 Таблица параметров зажима
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5.1.1 Функциональное описание системы регулирования усилия зажима

Наращивание усилия зажима выполняется в четыре этапа. Эти четыре этапа обеспечивают простую настройку 

параметров управления усилием, которые необходимы для стабильного и воспроизводимого процесса натяжения.

Этап 1 Быстрый предварительный зажим хомута.

• Хомут зажимается со скоростью 1 до достижения усилия зажима за вычетом точки 

снижения.
Этап 2 Более низкая скорость зажима до достижения нужного усилия.

• Скорость зажима хомута задается параметром Скорость 2. После достижения усилия за-

жима система управления усилием переключается на этап 3.
Этап 3 На этапе 3 включается режим регулирования усилия FAST 3000.

• Если усилие зажима остается в пределах допуска в течение времени, заданного 

 параметром «Время удержания усилия зажима», запускается зачеканивание хомута 

WingGuard®. Во время зачеканивания работает регулирование усилия.
Этап 4 По окончании процесса зачеканивания ленточный хомут WingGuard® освобождается из зажи-

ма движением привода на ход 1 мм. После этого обрезается конец ленты, что обусловливает 

нарастание усилия.

Рис. 13 
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Этапы регулирования усилия (на примере целевое усилие зажима — 1 850 Н)

1 Усилие зажима 6 Запуск зачеканивания

2 Допуск на усилие зажима (1 850 Н, ±100 Н) 7 Время удержания усилия зажима

3 Порог усилия для замедления двигателя 8 Разгрузка ленты от натяжения

4 Точка снижения 9 Нарастание усилия при обрезке ленты

5 Нарастание усилия после достижения усилия 
зажима из-за хода привода во время замедления

Этап 1

Этап 2 Этап 4

Этап 3
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5.1.2 Усилие зажима

Ленточные хомуты OETIKER PG270 WingGuard® следует зажимать с рекомендованным и равномерным уси-

лием зажима (kraftprior). Это обеспечивает стабильную, предсказуемую и допустимую нагрузку на натяжение 

материала ленты без перегрузки отдельных компонентов, соединяемых деталей и хомута.

5.1.3 Допуски усилия зажима

Задает диапазон допуска, в котором должно находиться усилие зажима, чтобы обеспечить фиксацию 

хомута.

Настраиваемый диапазон допуска: ±50...±150 Н.

5.1.4 Точка снижения

Задает усилие ниже заданного усилия зажима. Здесь скорость натяжения меняется с высокой скорости 1 

на более низкую скорость 2.

5.1.5 Скорость 1

Скорость на этапе 1 (быстрый зажим хомута).

5.1.6 Скорость 2

Скорость на этапе 2 (медленный зажим хомута перед включением регулирования усилия).

5.1.7 Время удержания усилия зажима

В некоторых случаях требуется приложение заданного усилия в течение определенного времени, чтобы 

обеспечить оптимальное соединение компонентов. Инструмент FAST 3000 позволяет пользователю 

корректировать это время.

В общем случае для мягких материалов время удержания должно быть больше, чем для твердых. 
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5.1.8 Примерные кривые с различными параметрами усилия зажима

Предварительно заданные параметры усилия зажима действуют во всех случаях, в том числе для очень 

твердых материалов. Поэтому не рекомендуется без необходимости изменять эти настройки.

Изображение/настройка Замечание
Зажим со стандартными настройками на твердом 
стержне

Усилие зажима задано 800 Н

• Время удержания сокращено
• Длительность такта меньше
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Изображение/настройка Замечание
• Точка снижения задана выше
• Инструмент FAST 3000 раньше переключается 

на этап 2.
• Привод начинает снижать скорость при 1 250 Н 

(за 600 Н до достижения усилия зажима)

• Скорость 1 ниже
• Длительность такта немного увеличена
• Ввиду низкой скорости FAST 3000 переключа-

ется на этап 2 при 1 550 Н. (Меньше времени 
нужно для снижения скорости привода.)

• Скорость 2 выше
• Длительность такта немного уменьшена
• Больше риск превышения усилия
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5.1.9 Проверка достоверности датчика усилия зажима

Инструмент FAST 3000 во время каждого зажимного цикла выполняет проверку достоверности датчика 

усилия зажима. 

В ненагруженном состоянии выполняется проверка на соответствие измеренного усилия 0 Н. 

Дополнительно в слегка нагруженном состоянии выполняется проверка на нахождение измеренного усилия 

в ожидаемом диапазоне.

5.2 Система контроля за зачеканиванием

Процесс зачеканивания контролируется путем измерения усилий, возникающих во время зачеканивания.

5.2.1 Общая информация о системе контроля за зачеканиванием (CFM)

Рис. 14 Система контроля за усилием зачеканивания

• Два контрольных устройства анализируют сигналы с обоих датчиков усилия. Для каждого крыла, слева 

и справа, используется по одному датчику и одному контрольному устройству.

• Раздельный контроль за обоими крыльями позволяет регистрировать максимально возможное количе-

ство отклонений.

• Анализ выполняется на базе кривой зависимости усилия от времени.

• Устройства отправляют сигнал «Норм/Ненорм» в ПЛК FAST 3000. ПЛК FAST 3000 на основании этих 

и других сигналов выполняет общую оценку процесса зажима как «Норм» или «Ненорм».

• Контрольные устройства должны размещаться отдельно от распределительного шкафа. Их можно уста-

новить в поле зрения пользователя.

• Программное обеспечение Kistler maXYmos позволяет скопировать новые измерительные программы 

с ноутбука на контрольные устройства через локальную сеть (см. главу 6.8.7).
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• Результаты отдельных процессов зажима, включая кривую усилий и текущие настройки анализа для 

контрольного устройства, могут автоматически сохраняться на центральном сервере. Подробную ин-

формацию об этом можно найти в руководстве по эксплуатации контрольного устройства.

5.2.2 Конструкция механической части

Приведенная ниже иллюстрация показывает действие усилий, приложенных к чеканочным губкам. Точкой 

наблюдения является чеканочная губка.

Рис. 15 Усилия на чеканочных губках

1 Движение чеканочного клина
2 Усилие, действующее на губку при зажиме чеканочного клина
3 Срезающее и деформирующее усилие при зачеканивании ленточного хомута WingGuard® (форми-

рование крыльев)
4 Результирующее усилие, воспринимаемое осью чеканочных губок
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Усилие передается через ось чеканочных губок на передающий рычаг корпуса чеканочной головки.

ПРИМЕЧАНИЕ

По закону рычага усилие распределяется между передающим рычагом и распорной пластиной.

�
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�

Рис. 16 Передающий рычаг, боковое 

сечение чеканочной головки

�

�

�

�

Рис. 17 Чеканочно-отрезная головка с передающими рыча-

гами, вид спереди

1 Передающий рычаг
2 Распорная пластина

3 Ось чеканочных губок
4 Чеканочная губка

5 Усилие оси чеканочных губок передается на передаю-
щий рычаг корпуса головки

6 Недеформируемый шарнир

7 Усилие, измеренное датчиком усилия зачеканивания 
(закон рычага)
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5.2.3 CFM: типичная кривая нормального усилия

4
7
8

2
1
3
6
5

Рис. 18 Кривая нормального усилия

1 EO 3: предельная кривая — кривая усилия не должна пересекать эту кривую. Если кривая усилия 
пересекает предельную кривую:
• процесс зачеканивания оценивается как «Ненорм»;
• процесс зажима немедленно останавливается, и лента хомута WingGuard®  

обрезается без формирования замыкающих крыльев. Эта функция защищает компоненты 
FAST 3000 от перегрузки, особенно чеканочные губки.

2 Чеканочная губка касается ленты хомута WingGuard®, усилие нарастает.
3 EO 1: первая огибающая. Если фактическая кривая усилия пересекает нижнюю или верхнюю грани-

цу огибающей, процесс зачеканивания оценивается как «Ненорм».
4 Первая вершина — начало обрезки ленты / формирование крыльев.
5 EO 2: вторая огибающая. Если фактическая кривая усилия пересекает нижнюю или верхнюю границу 

огибающей, процесс зачеканивания оценивается как «Ненорм».
6 EO 4: Uni-Box — отправляет значения усилий в ПЛК FAST 3000 на входе и выходе. См. следующую 

главу. 
7 Вторая вершина — чеканочная губка достигает конечного положения.
8 Эффекты снижения напряжений. Поскольку здесь отсутствуют важные для технологии данные, это 

не является частью огибающей
9 Сигнал переключения: если кривая усилия пересекает сигнал переключения, процесс зачеканивания 

мгновенно останавливается, и лента хомута WingGuard® обрезается без формирования замыкающих 
крыльев. Эта функция защищает компоненты FAST 3000 от перегрузки, особенно чеканочные губки.

ПРИМЕЧАНИЕ

Как только объект оценки не удовлетворяет условиям проверки, он отображается красным цветом.
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5.2.4 CFM: распознавание износа

Рис. 19 Распознавание износа

1 Новая чеканочно-отрезная головка
2 Изношенная чеканочно-отрезная головка

Если вторая вершина отсутствует, это свидетельствует о том, что либо износились компоненты чеканоч-

но-отрезной головки (чеканочные губки, чеканочный клин, чеканочный поворотный штифт), либо обло-

малась чеканочная губка (пример изображений приведены на страницах с 5-49 по 5-52). Поэтому ПЛК 

FAST 3000 выполняет дополнительную проверку: контрольные устройства измеряют уровни усилия на входе 

в зеленый прямоугольник и на выходе из него. Значения этих усилий передаются в ПЛК FAST 3000, который 

рассчитывает разницу между входным и выходным усилием. Если разница ниже определенного значения, 

выдается сообщение об ошибке (настройка по умолчанию: –40 Н, диапазон настройки: от –100 до +100 Н). 

Информация об изменении значения износа в диапазоне допуска параметров приведена в главе 7.4.7.

Формула:
Если выходное усилие – входное усилие > предельного значения, износ в норме.

Состояние чеканочно-отрезной головки можно определить следующими способами:
• Визуальная проверка чеканочных губок. Справа дано изображение чеканоч-

ных губок в хорошем состоянии.

• Измерение зазора закрытия чеканочно-отрезной головки в собранном со-

стоянии (информацию о том, как измерить зазор закрытия, см. в руководстве 

по техобслуживанию).

На разницу усилий кроме состояния чеканочно-отрезной головки влияют толщи-

на ленты хомута WingGuard® и боковые силы, действующие на хомут WingGuard®.
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5.2.5 CFM: примерные кривые процесса зачеканивания

Кривая CFM Изображение зажатого хомута

Слева

Справа

Крылья необычно тонкие и замыкаются недостаточно высоко.

Описание
Корпус хомута при замыкании крыльев не параллелен чеканочно-отрезной головке.

Оценка «Ненорм» обусловлена следующими критериями:
• вторая огибающая (EO 2) справа (см. главу «PrErr_308: Ошибка при зачеканивании, CFM2, 

огибающая2»);
• распознавание износа справа (см. главу «PrErr_310: Ошибка при зачеканивании, CFM2, износ»).
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Кривая CFM Изображение зажатого хомута

Слева

Справа

Описание
Корпус хомута при замыкании крыльев не параллелен чеканочно-отрезной головке.

Оценка «Ненорм» обусловлена следующими критериями:
• первая огибающая (EO 1) справа (см. главу «PrErr_307: Ошибка при зачеканивании, CFM2, огибающая1»);
• вторая огибающая (EO 2) слева (см. главу «PrErr_304: Ошибка при зачеканивании, CFM1, огибающая2»);
• вторая огибающая (EO 2) справа (см. главу «PrErr_308: Ошибка при зачеканивании, CFM2, огибающая2»).
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Кривая CFM Изображение зажатого хомута

Слева

Справа

Описание
Корпус хомута при замыкании крыльев не параллелен чеканочно-отрезной головке.

Чеканочная губка попадает на кромку ленты, а не захватывает ленту снизу.
Процесс зажатия прерывается, чтобы защитить чеканочные губки FAST 3000 от повреждения.
Остановка вызвана максимальным усилием на левой чеканочной губке.
Оценка «Ненорм» обусловлена следующими критериями:
• вторая огибающая (EO 2) слева (см. главу «PrErr_304: Ошибка при зачеканивании, CFM1, огибающая2»);
• вторая огибающая (EO 2) справа (см. главу «PrErr_308: Ошибка при зачеканивании, CFM2, огибающая2»);
• Uni-Box (EO 4) слева (см. главу «PrErr_304: Ошибка при зачеканивании, CFM1, огибающая2»);
• Uni-Box (EO 4) справа (см. главу «PrErr_308: Ошибка при зачеканивании, CFM2, огибающая2»).
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Кривая CFM Изображение зажатого хомута

Слева

Справа

Образование стружки под крылом.

Описание
Косая заготовка, правая сторона ниже левой. Зажим хомута на скошенной твердой поверхности.

          

Оценка «Ненорм» обусловлена следующим критерием:
• вторая огибающая (EO 2) справа (см. главу «PrErr_308: Ошибка при зачеканивании, CFM2, 

огибающая2»).
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Кривая CFM Изображение зажатого хомута

Слева

Справа

Крылья не сформированы.
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Описание
• Косая заготовка, правая сторона ниже левой. Зажим хомута на скошенной твердой поверхности.
• Инородное тело привело к зазору между отрезным пуансоном и корпусом хомута, поэтому чеканочные 

губки столкнулись с корпусом хомута.

                         

Процесс зачеканивания прерывается из-за преждевременного нарастания усилия, чтобы предотвратить 
повреждение чеканочных губок.

Оценка «Ненорм» обусловлена следующими критериями:
• Uni-Box (EO 3) слева (см. главу «PrErr_305: Ошибка при зачеканивании, CFM1, NoPass»);
• первая огибающая (EO 1) слева (см. главу «PrErr_303: Ошибка при зачеканивании, CFM1, 

огибающая1»);
• первая огибающая (EO 1) справа (см. главу «PrErr_307: Ошибка при зачеканивании, CFM2, 

огибающая1»);
• вторая огибающая (EO 2) слева (см. главу «PrErr_304: Ошибка при зачеканивании, CFM1, огибающая2»);
• вторая огибающая (EO 2) справа (см. главу «PrErr_308: Ошибка при зачеканивании, CFM2, 

огибающая2»);
• Uni-Box (EO 4) слева (см. главу «PrErr_304: Ошибка при зачеканивании, CFM1, огибающая2»);
• Uni-Box (EO 4) справа (см. главу «PrErr_308: Ошибка при зачеканивании, CFM2, огибающая2»).
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Кривая CFM Изображение зажатого хомута

Слева

Справа

Ширина зажима больше, крылья ниже.

Описание
Зажим при симулированном износе, зазор закрытия 3,4 мм (информацию об измерении зазора закрытия 
см. в руководстве по техобслуживанию).

ПЛК FAST 3000 проверяет выполнение следующего условия: выходное усилие – входное усилие < предель-
ное значение.
Если да, ПЛК выдает сообщение об ошибке и процесс сборки получает оценку «Ненорм».

Дополнительные сведения об обнаружении износа см. в главе 5.2.4.
Оценка «Ненорм» обусловлена следующими критериями:
• распознавание износа слева (см. главу «PrErr_306: Ошибка при зачеканивании, CFM1, износ»);
• распознавание износа справа (см. главу «PrErr_310: Ошибка при зачеканивании, CFM2, износ»).
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Кривая CFM Изображение зажатого хомута

Слева

Справа

Правое крыло не сформировано, левое крыло сформировано плохо.

Описание
Правая чеканочная губка полностью обломилась.

(примерная иллюстрация)

По сравнению с чеканочной губкой в хорошем 
состоянии:

Оценка «Ненорм» обусловлена следующими критериями:
• первая огибающая (EO 1) справа (см. главу «PrErr_307: Ошибка при зачеканивании, CFM2, огибающая1»);
• вторая огибающая (EO 2) слева (см. главу «PrErr_304: Ошибка при зачеканивании, CFM1, огибающая2»);
• вторая огибающая (EO 2) справа (см. главу «PrErr_308: Ошибка при зачеканивании, CFM2, 

огибающая2»);
• Uni-Box (EO 4) справа (см. главу «PrErr_308: Ошибка при зачеканивании, CFM2, огибающая2»);
• распознавание износа слева (см. главу «PrErr_306: Ошибка при зачеканивании, CFM1, износ»);
• распознавание износа справа (см. главу «PrErr_310: Ошибка при зачеканивании, CFM2, износ»).
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Кривая CFM Изображение зажатого хомута

Слева

Справа

Описание
Правая чеканочная губка частично обломилась:

��� ��

Оценка «Ненорм» обусловлена следующими критериями:
• вторая огибающая (EO 2) слева (см. главу «PrErr_304: Ошибка при зачеканивании, CFM1, огибающая2»);
• вторая огибающая (EO 2) справа (см. главу «PrErr_308: Ошибка при зачеканивании, CFM2, 

огибающая2»);
• распознавание износа справа (см. главу «PrErr_310: Ошибка при зачеканивании, CFM2, износ»).
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Кривая CFM Изображение зажатого хомута

Слева

Справа

Описание
Обе чеканочные губки частично обломились: По сравнению с губками в хорошем состоянии:

Оценка «Ненорм» обусловлена следующими критериями:
• вторая огибающая (EO 2) справа (см. главу «PrErr_308: Ошибка при зачеканивании, CFM2, 

огибающая2»).
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Кривая CFM Изображение зажатого хомута

Слева

Справа

Описание
Правая губка частично обломилась:

��� ��

Оценка «Ненорм» обусловлена следующими критериями:
• вторая огибающая (EO 2) справа (см. главу «PrErr_308: Ошибка при зачеканивании, CFM2, 

огибающая2»).
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Кривая CFM Изображение зажатого хомута

Слева

Справа

Описание
Крепежные винты крышки корпуса головки слабо затянуты.

Износ еще в норме!

Информация о правильном моменте затяжки приведена в главе 9.3.3.
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Кривая CFM Изображение зажатого хомута

Слева

Справа

Описание
Усилие зажима задано 800 Н вместо значения по умолчанию 1 850 Н. Уровень усилия CFM выше, чем при 
1 850 Н, из-за низкого уровня натяжения ленты хомута в целом.
Вывод: усилие зажима влияет на кривые CFM.
Для сравнения посмотрите иллюстрации на следующей странице.
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Кривая CFM Изображение зажатого хомута

Слева

Справа

Описание

Усилие зажима задано 2 500 Н вместо значения по умолчанию 1 850 Н. Из-за высокого уровня натяжения 
ленты хомута в целом уровень усилия CFM ниже, чем при значении по умолчанию 1 850 Н.

Вывод: усилие зажима влияет на кривые CFM.
Для сравнения посмотрите иллюстрации на предыдущей странице.

5.3 Система контроля за обрезкой

ПЛК FAST 3000 проверяет усилие, воздействующее на динамометр, во время выброса конца ленты хомута 

WingGuard®. Если измеренное усилие больше ожидаемого, это может означать, что лента хомута WingGuard® 

не полностью обрезана и неисправен отрезной пуансон. Выводится сообщение об ошибке, и процесс сбор-

ки получает оценку «Ненорм».
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6 Работа с FAST 3000

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасная ситуация вследствие неправильной установки.
 X Прочитайте и учтите указания по технике безопасности, глава 2.
 X Всегда следите за тем, чтобы вокруг FAST 3000 было достаточно места, чтобы оператору не мешали 

другие люди.
 X Закрепите инструмент для монтажа FAST 3000 и его распределительный шкаф за предусмотренные 

точки крепления.
 X Проследите за тем, чтобы все необходимые разъемы (инструмент, двуручный пульт управления и т. п.) 

были вставлены в гнезда перед подключением FAST 3000 к сети.
 X Требуется наличие сенсорной панели / двуручного пульта управления и/или соединения с ПЛК.

6.1 Ввод в эксплуатацию

 ОСТОРОЖНО!

Опасность вследствие неправильной наладки машины.
Наладку FAST 3000 разрешается выполнять только квалифицированному персоналу, который прочитал 
и усвоил содержание руководства по эксплуатации.

 ОСТОРОЖНО!

Опасность вследствие неправильного осмотра.
В процессе и после каждой наладки следите за тем, чтобы:

 X все компоненты были в хорошем состоянии;
 X все компоненты были смонтированы таким образом, чтобы исключалось их падение;
 X все компоненты системы безопасности были установлены и функционировали надлежащим образом;
 X чеканочно-отрезная головка была установлена правильно. Используемые чеканочные губки и отрез-

ной пуансон должны быть в безупречном состоянии.

 ОСТОРОЖНО!

Опасность повреждения устройств при ненадлежащем обращении и неправильном 
позиционировании.

 X Все кабели и инструменты для монтажа соединяйте с распределительным шкафом и отсоединяйте от 
него только в обесточенном состоянии.

 X Касаться контактов разъемов разрешается только лицам с защитой от электростатического разряда.
 X Распределительный шкаф разрешается устанавливать только вертикально.
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 ОСТОРОЖНО!

Опасность недостаточного качества сборки вследствие неправильной прокладки соединительного 
кабеля
При зажиме хомута WingGuard® головка инструмента должна слегка прижимать корпус хомута 
к соединяемым деталям. 

 X Проложите соединительный кабель таким образом, чтобы чеканочно-отрезная головка опрокидыва-
лась вниз.

Ввод FAST 3000 в эксплуатацию включает в себя следующие этапы:

1. Установите компоненты FAST 3000 таким образом, чтобы исключалось их падение, учитывалась эргоно-

мика и обеспечивался правильный зажим хомута.

2. Подсоедините инструмент для монтажа к распределительному шкафу. 

3. Подсоедините устройства CFM к распределительному шкафу (см. главу 6.3).

4. Опция: подсоедините сенсорную панель, двуручный пульт управления, педаль и внешний ПЛК к распре-

делительному шкафу (см. главу 6.2).

5. Подсоедините распределительный шкаф к источнику питания.

6. Включите FAST 3000 (см. главу 6.4). 

Можно выполнить первые сборки на незакрепленном стержне.

7. Позиционируйте инструмент для монтажа (см. главу 6.5).
Инструмент готов к работе.

8. Зажмите несколько пробных хомутов, чтобы проверить инструмент и его работоспособность.
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6.2 Подсоединения распределительного шкафа

Рис. 20 Распределительный шкаф, подсоединения

1 Ввод питания
2 Соединительный кабель между механизмом инструмента и распределительным шкафом
3 Сенсорная панель
4 Аппаратный ввод-вывод
5 Напряжение питания CFM 24 В
6 EtherCat CFM
7 Напряжение питания аппаратного ввода-вывода
8 Педаль
9 ProfiNet (работает только в Oetiker FAST 3000 + CFM-Profinet)
10 EtherNet (TCP / Ethernet IP)
11 Внешний аварийный выключатель (Если это гнездо не соединено с внешним аварийным выключа-

телем, в него нужно вставить тонкий аппаратный ключ для двуручного режима.)
12 Двуручный пульт управления (Если двуручный пульт управления не подсоединен, сюда нужно 

вставить аппаратный ключ для двуручного режима, см. главу 3.1.)
13 Резьбовое соединение M16, внешняя световая завеса, внешнее управление режимом 

электропитания



OETIKER FAST 3000  Работа с FAST 3000

Издание 08.2020 08904798 6-59

6.3  Кабельные подсоединения на системе контроля за усилием 
зачеканивания

ПРИМЕЧАНИЕ

Используйте входящую в комплект планку для разгрузки соединительных кабелей от натяжения.

Рис. 21 Блок управления, соединения

1 Кабель для соединения устройств контроля за усилием зачеканивания с распределительным шка-
фом FAST 3000

2 Напряжение питания 24 В для устройств контроля за усилием зачеканивания
3 Кабельный трубопровод и держатель для сигнальных кабелей усилия (используйте винт М5 для 

разгрузки кабелей от натяжения и закрепите держатель на твердой поверхности).
4 Соединение для левого динамометра CFM (всегда закрывайте отсоединенные разъемы входящими 

в комплект колпачками, чтобы предотвратить загрязнение штекерных соединений).
5 Соединение для правого динамометра CFM (всегда закрывайте отсоединенные разъемы входящи-

ми в комплект колпачками, чтобы предотвратить загрязнение штекерных соединений).
6 Соединение EtherCAT (используйте гнездо Fieldbus In (вход полевой шины) на левом устройстве CFM)
7 Кабель RJ-45 для соединения гнезда Fieldbus Out (выход полевой шины) левого устройства контро-

ля за усилием зачеканивания с гнездом Fieldbus In правого устройства CFM
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6.4 Включение FAST 3000

ПРИМЕЧАНИЕ

Подробная информация об управлении FAST 3000 без двуручного пульта управления (см. главу 10).

ПРИМЕЧАНИЕ

Запрещается выполнять инициализацию FAST 3000, если в чеканочно-отрезную головку вставлен хомут 
или другая деталь. Несоблюдение этого правила может привести к поломке чеканочных губок.

1. Включите FAST 3000 с помощью выключателя (1) 

на распределительном шкафу. 
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2. Дождитесь загрузки ПЛК FAST 3000. После того 

как синяя кнопка-индикатор на двуручном пуль-

те управления начала мигать, нажмите зеленую 

кнопку (2) на дверце распределительного шкафа. 

Теперь на конечные ступени приводов подается 

мощность. ВНИМАНИЕ! В отсутствие разрешаю-

щего сигнала от вышестоящей системы и при не-

активной байпасной перемычке подключить мощ-

ность невозможно (см. главу 7.4.7 и главу 10.1.3).

3. Убедитесь, что в чеканочно-отрезной головке нет 

хомута, а чеканочные губки и отрезной пуансон 

могут свободно двигаться. 

4. Нажмите синюю мигающую кнопку (3) на дву-

ручном пульте управления для инициализации 

FAST 3000.

Инструмент FAST 3000 готов к работе, если светится зеленая сигнальная лампа на двуручном пульте 

управления.
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6.5 Правильное позиционирование FAST 3000

6.5.1 Общие указания, позиционирование FAST 3000 и корпуса хомута WingGuard®

 ОСТОРОЖНО!

Опасность вследствие неправильного позиционирования инструмента.
Позиционирование FAST 3000 разрешается выполнять только квалифицированному персоналу, который 
прочитал и усвоил содержание руководства по эксплуатации.
Описанный ниже метод действителен только при условии, что корпус ленточного хомута WingGuard® 
после установки должен находиться в горизонтальном положении. Во всех остальных случаях наладку 
FAST 3000 необходимо выполнять вручную.

 X Возможно множество разных вариантов монтажа. Поэтому проверяйте правильность положения лен-
точного хомута WingGuard®. Для этого после первичной наладки выполните зажим пробных хомутов.

 X Горизонтальное и опрокидывающее движение FAST 3000 не должно блокироваться посторонними 
предметами.

 X Чеканочно-отрезная головка FAST 3000 в процессе зажима не должна касаться никаких других дета-
лей, кроме зажимаемого хомута WingGuard®. Несоблюдение этого правила может привести к механи-
ческим повреждениям и плохому качеству зажима ленточного хомута WingGuard® (см. Рис. 27).

 X Чтобы можно было использовать всю мощность ленточного хомута WingGuard®, корпус хомута дол-
жен опираться на соединяемые детали (см. Рис. 22 и Рис. 24).

 X Ленточный хомут WingGuard® нельзя монтировать на конические поверхности (см. Рис. 25).
 X Перед позиционированием FAST 3000 обязательно удалите транспортировочное крепление. Во время 

производства транспортировочное крепление должно быть снято.
 X Настоятельно рекомендуется использовать при работе соответствующее зажимное приспособление. 

Отказ от использования приспособлений может снизить качество зажима хомутов.
 X Плита основания FAST 3000 должна быть жестко соединена с полом. Это действительно и фазы вали-

дации соединяемых деталей.
 X Неправильная наладка машины может привести к снижению остаточного радиального усилия ленточ-

ного хомута WingGuard®.
 X Распределительный шкаф разрешается устанавливать только вертикально.

Рис. 22 Пример правильного расположения корпуса WingGuard® и чеканочно-отрезной головки (они 

параллельны)
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Рис. 23 Пример неправильного, непараллельного расположения корпуса WingGuard® и чеканочно-отрез-

ной головки

Рис. 24 Недопустимое расположение корпуса WingGuard® на соединяемых деталях

Рис. 25 Недопустимое применение ленточного хомута WingGuard® на конической поверхности
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Рис. 26 Достаточный зазор между чеканочно-отрезной головкой и соединяемыми деталями. 

Столкновение с соединяемыми деталями исключено.

Рис. 27 Чеканочно-отрезная головка сталкивается с соединяемыми деталями
Недопустимое применение. То же действительно для слишком близкого монтажа ленточных хомутов 

WingGuard® друг за другом.
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Рис. 28 Не устанавливайте ленточные хомуты WingGuard® на ступенчатые детали

Рис. 29 Избегайте контакта между торцом конца ленты и соединяемыми деталями (на примере: сое-

диняемые детали (1))
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6.5.2  Позиционирование монтажного инструмента FAST 3000 с помощью 
наладочного шаблона

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность вследствие магнитного поля.
Наладочный шаблон удерживается на чеканочно-отрезной головке сильными магнитами. Люди, 
использующие кардиостимуляторы, должны соблюдать достаточную дистанцию от наладочного шаблона.

1. Убедитесь, что плита основания FAST 3000 уста-

новлена горизонтально.

2. Зафиксируйте соединяемые детали клиента 

в предусмотренных для них держателях, предо-

ставленных клиентом. 

Удалите транспортировочное крепление (2).

3. Закрепите наладочный шаблон (1) на чеканоч-

но-отрезной головке и убедитесь, что оба винта 

расположены правильно.
4. Сместите FAST 3000 по горизонтали таким об-

разом, чтобы корпус болванки (3) наладочного 

шаблона (1) находился в заданном положении для 

корпуса WingGuard®. 

В большинстве случаев это положение «12 часов».
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5. Убедитесь, что в FAST 3000 достаточно места (ок. 

50 мм) для крепления упора (3) на направляющем 

рельсе.

6. Настройте высоту инструмента таким образом, 

чтобы пузырь уровня находился точно посере-

дине обеих вертикальных линий (горизонтальное 

выравнивание). 

Правильное горизонтальное положение не долж-

но изменяться в дальнейшем.

7. Установите упор на инструмент таким образом, 

чтобы оба резиновых амортизатора слегка каса-

лись инструмента.

8. Затяните крепежный винт (4) на упоре (3) с момен-

том 5 Нм. 
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9. Еще раз проверьте горизонтальность. Для этого нужно слегка прижать инструмент к упору, а наладоч-

ный шаблон — к соединяемым деталям.

10. Удалите наладочный шаблон.

11. Проверьте выравнивание FAST 3000. Для этого установите на соединяемые детали несколько хомутов 

WingGuard®. Если ленточный хомут WingGuard® находится не в положении «12 часов», откорректируйте 

горизонтальность FAST 3000 вручную. 

Вертикальность FAST 3000 можно проверить с помощью уровня, установленного в верхней части 

инструмента. Для этого расположите чеканочно-отрезную головку на корпусе хомута WingGuard®. 

Уровень должен показывать правильное вертикальное положение.

Инструмент FAST 3000 позиционирован правильно.

6.5.3 Габариты для правильного позиционирования FAST 3000

 ОСТОРОЖНО!

Опасность вследствие неправильной наладки машины.
Приведенный ниже чертеж относится к вариантам монтажа, при которых поверхности, охватываемые 
корпусом ленточного хомута WingGuard®, являются соразмерными (цилиндрические поверхности)

 X Если поверхности, на которые установлен корпус ленточного хомута WingGuard®, несоразмерны (эл-
липс и т. п.), правильное расположение для корпуса ленточного хомута WingGuard® и для инструмента 
FAST 3000 необходимо определять опытным путем.

 X Горизонтальное и опрокидывающее движение FAST 3000 не должно блокироваться посторонними 
предметами.

 X Чеканочно-отрезная головка и узел зажима FAST 3000 не должны касаться никаких других деталей, 
кроме зажимаемого хомута WingGuard®. Несоблюдение этого правила может привести к механиче-
ским повреждениям и плохому качеству зажима ленточного хомута WingGuard®. 

 X Убедитесь, что предоставленный клиентом канал выброса обрезков имеет соответствующую 
конструкцию.

 X Перед позиционированием FAST 3000 обязательно удалите транспортировочное крепление.
 X Настоятельно рекомендуется использовать при работе соответствующее зажимное приспособление. 

Отказ от использования приспособлений может снизить качество зажима хомутов.
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Замечание: компания Oetiker по запросу предоставляет CAD 3D-модель инструмента FAST 3000.

Конструкция канала выброса обрезков

Необходимо обеспечить, чтобы узел зажима не соприкасался с посторонними предметами, чтобы исклю-

чить искажение измеренного усилия зажима. В частности, это касается предоставляемого клиентом канала 

выброса обрезков. Приведенные ниже иллюстрации показывают рекомендованную конструкцию канала 

выброса обрезков.

Корпус

Чеканочно-отрезная головка
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6.6 Штатная эксплуатация (производство)

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность защемления ленточным хомутом WingGuard®.
При нажатии двуручных кнопок пуска или включении запуска с помощью внешнего управления возможно 
защемление пальцев.

 X Не допускайте попадания пальцев в хомут при запуске сборочного цикла.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность защемления подвижными компонентами.
Использовать FAST 3000 можно только при условии, что все кожухи установлены надлежащим образом 
и прочно прикручены!
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность защемления при попадании рук в инструмент для монтажа.
 X Во время работы не допускайте попадания рук в инструмент для монтажа.

 ОСТОРОЖНО!

Опасность выброса компонентов. 
При неисправности во время работы возможны отсоединение и выброс компонентов. 
При работе на машине и ее техническом обслуживании всегда пользуйтесь защитными очками.

1. Следите за тем, чтобы настройки технологических параметров соответствовали вашему случаю приме-

нения (см. главу 5.1).

2. Наденьте хомут на соединяемые детали и закрепите весь узел в предусмотренном для этого держателе, 

предоставленном клиентом.
3. Возьмите машину за ручку и потяните в на-

правлении хомута или соединяемого узла. При 

этом вставьте ленту хомута OETIKER PG270 

WingGuard® в прорезь в нижней части чеканоч-

но-отрезной головки.
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4. Заведите ленточный хомут OETIKER PG270 

WingGuard® как можно дальше внутрь 

инструмента. 
Датчик распознает правильное положение и под-
тверждает его двумя светодиодными индикаторами 
на передней панели (медленное мигание зеленым све-
том). Теперь можно зафиксировать хомут нажатием 
кнопки на ручке сверху. Повторное нажатие кнопки 
отменяет фиксацию.

Если лента зафиксирована (это видно по постоянно включенным обоим светодиодным индикаторам на пе-
редней панели), можно начинать установку ленточного хомута OETIKER PG270 WingGuard®.
Если лента заведена недостаточно далеко, светодиодные индикаторы быстро последовательно мигают. 
Нужно отменить фиксацию хомута нажатием кнопки, задвинуть хомут дальше и снова зафиксировать.

ПРИМЕЧАНИЕ

Риск повышенного процента брака.
Не касайтесь FAST 3000 до завершения процесса зажима.

5. Начинайте установку одновременным нажатием 

обеих кнопок (1) справа и слева на двуручном 

пульте управления. Это запускает зажим хомута. 

В конце процесса зажима хомут разблокиру-

ется, и инструмент можно вернуть в исходное 

положение.

6. Извлеките собранный узел и начинайте операцию 

заново.

Нажатие кнопки 
фиксирует 

положение хомута

Повторное нажатие 
разблокирует хомут
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ПРИМЕЧАНИЕ

После бракованного зажима хомута всегда проверяйте чеканочные губки на предмет повреждения.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если датчик ленты не распознает ленту, кнопка зажима деактивирована.

ПРИМЕЧАНИЕ

Необходимо одновременно и быстро нажать обе кнопки пуска. В противном случае будет выдано преду-

преждение «War_2 Ошибка контактов кнопки».

6.7 Лабораторный режим (с защитой паролем)

Можно переключиться в защищенный паролем лабораторный режим и выбрать 1-ручный или педальный 

режим управления. Лабораторный режим можно активировать для ограниченного количества сборок и на 

ограниченное время (см. главу 7.4.3).

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность при работе неквалифицированного персонала.
Лабораторный режим разрешается использовать только в условиях лаборатории или испытательного 
участка, где отсутствуют другие возможности. Персонал для использования FAST 3000 должен быть 
обучен особой осторожности при работе.
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность защемления ленточным хомутом WingGuard®.
При нажатии кнопки «ПУСК» или включении запуска с помощью внешнего управления возможно 
защемление пальцев.

 X Не допускайте попадания пальцев в хомут при запуске сборочного цикла.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность защемления подвижными компонентами.
Использовать FAST 3000 можно только при условии, что все кожухи установлены надлежащим образом 
и прочно прикручены.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность защемления при попадании рук в инструмент 
для монтажа.

 X Во время работы не допускайте попадания рук в инстру-
мент для монтажа.
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 ОСТОРОЖНО!

Опасность выброса компонентов.
При неисправности во время работы возможны отсоединение и выброс компонентов. 

 X При работе на машине и ее техническом обслуживании всегда пользуйтесь защитными очками.

ПРИМЕЧАНИЕ

Активируется всегда только один лабораторный режим. Поэтому в зависимости от настроек вы можете 
инициировать запуск либо нажатием одной кнопки пуска, либо нажатием педали.

6.7.1 Одноручное управление

1. Убедитесь, что настройки технологических 

параметров соответствуют вашему случаю 

применения.

2. Активируйте одноручное управление:

 − Перейдите на вкладку «Режим работы» 

(Operating mode), активируйте «Лабораторный 

режим» (Laboratory mode) и «Одноручное 

управление» (one hand operation).

 − Для доступа к лабораторному режи-

му вам нужно войти в систему на уровне 

«Суперпользователь».

3. Наденьте хомут на соединяемые детали.

4. Возьмите машину за ручки и потяните в направлении хомута. 

При этом вставьте ленту хомута OETIKER PG270 WingGuard® 

в прорезь в нижней части чеканочно-отрезной головки.
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5. Заведите ленточный хомут OETIKER PG270 WingGuard® как мож-

но дальше внутрь инструмента. 
Датчик распознает правильное положение и подтверждает его 
двумя светодиодными индикаторами на передней панели (медлен-
ное мигание зеленым светом). Теперь можно зафиксировать хомут 
нажатием кнопки на ручке сверху. Повторное нажатие кнопки отме-
няет фиксацию.

Если датчик не распознает ленту, кнопка фиксации не работает.
Если лента зафиксирована (это видно по постоянно включенным обоим светодиодным индикаторам на пе-
редней панели), можно начинать установку ленточного хомута OETIKER PG270 WingGuard®.
Если лента заведена недостаточно далеко, светодиодные индикаторы быстро последовательно мигают. 
Нужно отменить фиксацию хомута нажатием кнопки, задвинуть хомут дальше и снова зафиксировать.

ПРИМЕЧАНИЕ

Риск повышенного процента брака.
Не касайтесь FAST 3000 до завершения процесса зажима.

6. Запустите процесс установки. Для этого в тече-

ние 2,5 секунд удерживайте нажатой правую или 

левую кнопку двуручного пульта управления. 

 

После 3 звуковых сигналов начнется зажим хому-

та. По завершении процесса зажима хомут будет 

разблокирован.

Нажатие кнопки 
фиксирует 

положение хомута

Повторное нажатие 
разблокирует хомут
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6.7.2 Педаль

1. Убедитесь, что настройки технологических 

параметров соответствуют вашему случаю 

применения.

2. Активируйте режим педали

 − Перейдите в пункт меню «Режим работы» 

(Operating mode), активируйте «Лабораторный 

режим» (Laboratory mode) и «Педаль» (Foot 

pedal).

 − Для доступа к лабораторному режи-

му вам нужно войти в систему на уровне 

«Суперпользователь».

3. Наденьте хомут на соединяемые детали.
4. Возьмите машину за ручки и потяните в направ-

лении хомута. При этом вставьте ленту хомута 

OETIKER PG270 WingGuard® в прорезь в нижней 

части чеканочно-отрезной головки.
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5. Заведите ленточный хомут OETIKER PG270 

WingGuard® как можно дальше внутрь 

инструмента. 
Датчик распознает правильное положение и под-
тверждает его двумя светодиодными индикаторами 
на передней панели (медленное мигание зеленым све-
том). Теперь можно зафиксировать хомут нажатием 
кнопки на ручке сверху. Повторное нажатие кнопки 
отменяет фиксацию.

Если датчик не распознает ленту, кнопка фиксации не 
работает.
Если лента зафиксирована (это видно по постоянно включенным обоим светодиодным индикаторам на пе-
редней панели), можно начинать установку ленточного хомута OETIKER PG270 WingGuard®.
Если лента заведена недостаточно далеко, светодиодные индикаторы быстро последовательно мигают. 
Нужно отменить фиксацию хомута нажатием кнопки, задвинуть хомут дальше и снова зафиксировать.

ПРИМЕЧАНИЕ

Риск повышенного процента брака.
Не касайтесь FAST 3000 до завершения процесса зажима.

6. Запустите процесс установки. Для этого в те-

чение 2,5 секунд удерживайте педаль нажатой 

в среднем положении. 

После 3 звуковых сигналов начнется зажим хому-

та. По завершении процесса зажима хомут будет 

разблокирован.

Нажатие кнопки 
фиксирует 

положение хомута

Повторное нажатие 
разблокирует хомут
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6.8 Особые режимы эксплуатации (с защитой паролем)

Эти режимы работы предусмотрены не для зажима хомутов, а только для проверки положения и усилий при 

работах по техническому обслуживанию и ремонту и при проверке качества.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность защемления ленточным хомутом WingGuard®.
При срабатывании описанных ниже функций возможно защемление пальцев ленточным хомутом 
WingGuard®.

 X Не допускайте попадания пальцев в хомут при срабатывании этих функций.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность защемления подвижными компонентами.
 X Используйте FAST 3000 только при условии, что все кожухи установлены надлежащим образом 

и прочно прикручены.
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность при попадании рук в инструмент для монтажа.
 X Во время работы не допускайте попадания рук в инстру-

мент для монтажа.

 ОСТОРОЖНО!

Опасность выброса компонентов.
При поломке во время работы возможны отсоединение и выброс компонентов. 

 X При работе на машине и ее техническом обслуживании всегда пользуйтесь защитными очками.

6.8.1 Разблокировка

ПРИМЕЧАНИЕ

В определенных ситуациях инициализация инструмента невозможна, поскольку это может привести 
к механическим повреждениям.

 X Пользуйтесь функцией разблокировки FAST 3000 только при условии, что инициализация инструмента 
невозможна.
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1. Перейдите на вкладку «Режим работы» 

(Operating mode).

2. Разблокируйте аварийный выключатель, если 

он заблокирован.

3. Нажмите кнопку «Разблокировать» 

(Deblocking) (1). 

Инструмент FAST 3000 обрежет ленту хомута 

WingGuard®, но не зачеканит. Остаток ленты 

будет выброшен.

4. Нажмите синюю кнопку «Инициализация» на 

двуручном пульте управления.
Инструмент готов к работе.

6.8.2 Режим «Вручную»

ПРИМЕЧАНИЕ

Возможные повреждения FAST 3000.

В этом режиме функция защиты чеканочных губок от повреждения не активна.

1. Активируйте режим работы.

 − Перейдите на вкладку «Режим работы» 

(Operating mode) и «Вручную» (Manual drive).

 − Для доступа к режиму «Вручную» 

вам нужно войти в систему на уровне 

«Суперпользователь».

2. Управляйте приводами, нажимая одну из пред-

варительно заданных позиций (1, 2). 

Подробная информация приведена 

в главе 7.4.3.



OETIKER FAST 3000  Работа с FAST 3000

Издание 08.2020 08904798 6-82

6.8.3 Обнуление смещения усилия

ПРИМЕЧАНИЕ

Усилие, измеренное динамометром узла зажима, при эксплуатации в разных условиях может колебаться 
ввиду изменений температуры. Чтобы компенсировать эти колебания, можно обнулить измеренное усилие 
ненагруженного динамометра. При значении, отклоняющемся от нуля больше чем на 20 Н, рекомендуется 
обнулить смещение усилия. Рекомендуется еженедельно проверять смещение усилия.

1. Перейдите на вкладку «Настройки» (Setting).

 − Для доступа к вкладке «Обнуление» вам 

нужно войти в систему на уровне не ниже 

«Оператора».

2. Выберите пункт «Верифицировать усилие» (Force 

verification) и «Тяговое устройство» (Pulling unit).

 X Запустите процесс нажатием пункта «Обнуление» 

(Zero balance). 

 − Инструмент будет двигаться таким образом, 

чтобы динамометр не подвергался нагрузке.

 

Пункт «Фактическое среднее усилие» (Actual force) показывает текущее измеренное усилие. Если вы хотите 

компенсировать существующее смещение, нажмите «Обнулить» (Set offset to zero). 

 X Нажмите «Завершить подпрограмму» (Quit routine).

 − Инструмент вернется в исходное положение.

Подробную информацию см. в главе 7.4.7.
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6.8.4 Верификация усилия зажима

ПРИМЕЧАНИЕ

Чтобы проверить правильность работы динамометра, верифицируйте измеренное усилие не реже раза 
в неделю с помощью Oetiker CAL 01.

При заданном усилии 1 850 Н усилие, измеренное с помощью CAL 01, должно находиться в диапазоне 

допуска ±60 Н.

После 50 верификаций следует заменить тяговую ленту.
Настройка CAL 01 — режим SKS: hold-ME-EL / average (см. главу 7.4.7)

1. Активируйте верификацию:

 − Перейдите на вкладку «Настройки» (Setting).

 − Для доступа к режиму верификации усилия 

вам нужно войти в систему на уровне не ниже 

«Оператора».

2. Нажмите кнопку «Верификация усилия» (Force 

verification).

3. Нажмите кнопку «Натяжное устройство» (Pulling 

unit).

4. Нажмите кнопку «Верификация усилия».

5. Вставьте в инструмент узел верификации усилия 

зажима.
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6. Нажмите кнопку на ручке сверху.

7. Нажмите «Заданное усилие» (Target force), что-

бы изменить усилие верификации на нужное 

значение.

8. Нажмите «Активировать верификацию» 

(Verification activation).

9. Введите усилие, измеренное с помощью CAL 01, 

в поле «Внешн. значение усилия „CAL“» (Ext. Force 

value „CAL“). Введенное значение будет сохранено 

в протоколе верификации.

10. Нажмите «Завершить подпрограмму» (Quit 

routine). 

Значения будут записаны в соответствующий 

файл журнала.

11. Извлеките узел верификации из инструмента.

12. Если усилие, измеренное с помощью CAL 01, выходит за пределы допуска, см. описание дальнейших 

действий в главе 9.5.

6.8.5 Верификация системы контроля за усилием зачеканивания

ПРИМЕЧАНИЕ

Чтобы проверить правильность работы динамометров CFM, рекомендуется верифицировать измеренное 
усилие не реже раза в месяц с помощью Oetiker CAL 01.

При заданном усилии 800 Н усилие, измеренное с помощью CAL 01, должно находиться в диапазоне допу-

ска ±150 Н.
Настройка CAL 01 — режим SKS: hold-ME-EL / average (см. главу 7.4.7)
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ПРИМЕЧАНИЕ

Во время верификации не сжимайте SKS в руке слишком сильно, поскольку это может исказить результат 
измерения.

1. Активируйте верификацию усилия:

 X Перейдите на вкладку «Настройки» (Setting).

 X Для доступа к режиму верификации усилия CFM 

вам нужно войти в систему на уровне не ниже 

«Оператора». 

2. Нажмите кнопку «Верифицировать усилие» (Force 

verification).

3. Нажмите кнопку «Зачеканивание» (Crimping).

4. Нажмите кнопку «Верифицировать усилие» (Force verification).
5. Задайте нужное «Заданное усилие», например 

800 Н.

6. Разместите SKS 01 с правильно смонтированной 

верифицирующей губкой CFM под чеканочно-от-

резной головкой, как показано на иллюстрации 

справа.

7. Нажмите кнопку фиксации ленты на ручке, удер-

живая SKS01 в этом положении.

8. Удерживайте SKS 01 в том же положении до тех 

пор, пока усилие, измеренное CFM, не достигнет 

заданного значения. Через несколько секунд 

SKS 01 будет разблокирован.

9. Введите усилие, измеренное с помощью CAL 

01, в поле «Внешн. значение усилия „CAL“». 

Введенное значение будет сохранено в протоко-

ле верификации.

10. Нажмите «Завершить подпрограмму». 

Значения будут записаны в соответствующий 

файл журнала.
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6.8.6 Настройка системы контроля за усилием зачеканивания

ПРИМЕЧАНИЕ

Задание огибающих для устройств контроля за усилием зачеканивания основано на кривой усилий 
ленточных хомутов WingGuard®, полученных при обработке различных партий хомутов, лент и стали. 
Поэтому рекомендуется как можно дольше использовать заводские настройки, чтобы избежать 
неисправностей, обусловленных материалом из разных плавок.

ПРИМЕЧАНИЕ

Перед выполнением каких-либо корректирующих мероприятий убедитесь, что единственной проблемой 
является партия хомутов.
Это можно сделать путем следующих проверок:
• Визуальная проверка чеканочных губок. Отсутствие сколов или явного износа.

• Проверьте момент затяжки обоих обозначенных винтов (1). 
Заданное значение: 7—9 Нм.

• Извлеките датчики усилия зачеканивания; убедитесь, что 
в зоне их установки нет посторонних частиц. Установите дат-
чики на место.

• Измерьте расстояние между чеканочными губками. Заданное 
значение: 3 ± 0,1 мм (см. главу 9.2.5).

• Проверьте коэффициент корреляции CFM.  
На обоих устройствах CFM выберите Setup/Global/Channel-Y/
Channel-Y/ стрелку вправо. Чувствительность должна состав-
лять примерно –1,2 пКл/Н.

• Проверьте усилие зачеканивания (см. главу 5.2.1).
• Проверьте заданное усилие зажима: 1 850 Н
• Проверьте усилие зажима с помощью узла верификации усилия зажима (см. главу 6.8.4).
• Проверьте позиционирование монтажного инструмента FAST 3000 (положение «12 часов») 

(см. главу 6.5).

Настоятельно рекомендуется выбрать для второй огибающей (EO2) меньшее значение DY, например 180.
Существует вероятность, что эти скорректированные кривые через некоторое время снова приведут к по-
вышению процента производственного брака ввиду вариаций ленточного хомута WingGuard®. 
В этом случае сначала проверьте, хорошо ли работают настройки по умолчанию. 
Резервную копию настроек по умолчанию вы найдете на контрольных устройствах в измерительной 
программе 15.

 X Воспользуйтесь функцией «Копировать/вставить» на устройствах CFM.
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ПРИМЕЧАНИЕ

Если усилие зажима отличается от заводской настройки 1 850 Н, возможно, следует запрограммировать 
новые эталонные кривые.

Программирование системы контроля за усилием зачеканивания

Настройку следует выполнять отдельно для каждого контрольного устройства.

1. Выберите на сенсорной панели FAST 3000 пункт 

«Настройки» (Setting) и «Параметры инструмен-

та» (Parameter Tool). 

Выберите «Режим программирования CFM» 

(CFM Teaching mode). 

Для доступа к режиму программирования 

CFM вам нужно войти в систему на уровне 

«Суперпользователь».

На обоих устройствах контроля за усилием зачека-
нивания по отдельности:

2. Выберите Setup на начальном экране.

3. Войдите как «Суперпользователь» (требуется 

пароль).

4. Выберите MP Setup.

5. Выберите MP-00.
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6. Выберите «Оценка».

7. Если на экране появится сообщение «Сохранить 

кривую», выберите «Нет». 

Выберите «Удалить кривую».

8. Зажмите один ленточный хомут WingGuard®.

9. Если ленточный хомут WingGuard® зажат 

правильно, нажмите «Да», в противном 

случае — «Нет».

10. Повторите этапы 11 и 12 четыре раза, чтобы 

записать как минимум пять эталонных кривых 

«Норм».

11. Нажмите кнопку «Вперед» .



OETIKER FAST 3000  Работа с FAST 3000

Издание 08.2020 08904798 6-89

12. Выберите объект оценки, который хотите изме-

нить (01 или 02 для огибающих).

13. Нажмите кнопку «Вперед» .

14. При необходимости откорректируйте допуск 

оценки, отредактировав DY.

15. Выберите «Рассчитать заново».

16. При необходимости повторите этапы с 14 до 17 

для других объектов оценки (используйте кноп-

ку «Назад» , чтобы выбрать другой объект 

оценки).

17. Подтвердите новую настройку, нажав галочку 

.

18. Двукратным нажатием кнопки   вернитесь 

на начальный экран.

19. После завершения программирования деакти-

вируйте режим. Если этого не сделать, будет 

периодически открываться соответствующее 

всплывающее окно.

20. На сенсорной панели FAST 3000: для CFM 

Production mode обязательно выберите «Вкл.».

21. Выйдите из системы как «Суперпользователь» 

на FAST 3000 и на устройствах контроля за уси-

лием зачеканивания.
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Настройка допуска для контроля за усилием зачеканивания

Настройку следует выполнять отдельно для каждого контрольного устройства.
1. Выберите Setup на начальном экране.

2. Войдите как «Суперпользователь» (требуется 

пароль).

3. Выберите MP Setup.

4. Выберите MP-00.

5. Выберите «Оценка».

6. Нажмите кнопку «Вперед» .
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7. Выберите объект оценки, который хотите изме-

нить (01 или 02 для огибающих).

8. Нажмите кнопку «Вперед» .

9. Откорректируйте допуск оценки, отредактиро-

вав DY.

10. Выберите «Рассчитать заново».

11. При необходимости повторите этапы с 7 до 10 

для других объектов оценки (используйте кноп-

ку «Назад» , чтобы выбрать другой объект 

оценки).

12. Подтвердите новую настройку, нажав галочку 

. 

Двукратным нажатием кнопки   вернитесь 

на начальный экран.
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6.8.7 Копирование новых настроек / измерительных программ на устройства CFM

ПРИМЕЧАНИЕ

Если Oetiker рекомендует оптимизированные настройки для устройств CFM, их можно скопировать на 
устройства CFM следующим способом.

Для связи с устройствами CFM оба абонента (ПК и устройство) должны находиться в одной сети.

 9 Имеется ПК для копирования настроек и программ.

 9 Имеется программа maXYmos (программа входит в объем поставки FAST 3000).

 9 Имеется файл настроек CFM в формате zip (файл предоставляется компанией Oetiker).

 9 Имеется сетевой кабель.

1. Соедините ноутбук и устройство CFM сетевым кабелем. Используйте гнездо Ethernet устройства CFM.
2. Запустите программу maXYmos. 

Подключенное устройство появится в списке 

устройств (4) слева и будет выделено зеленой 

точкой.

3. При необходимости измените настройки языка 

на вкладке «Язык» (1).

4. Щелкните по устройству дважды и подтвердите 

сообщение о входе в систему.

5. Если соединение не устанавливается автомати-

чески, сделайте следующее:

 − Перейдите на вкладку «Новое 

устройство» (2).

 − Введите сетевой адрес.

 − Подтвердите нажатием «OK».

6. Выберите Restore (3), чтобы скопировать новые 

настройки на устройство. 
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7. Выберите файл с новыми настройками CFM.

8. Снимите галочки напротив настроек, которые 

не нужно копировать на устройство CFM. По 

умолчанию активированы измерительные про-

граммы 0 (5) и 15 (6).

9. Подтвердите выбор нажатием OK (7). 

Появится запрос на подтверждение введенных 

данных.

10. Подтвердите сообщение нажатием OK, чтобы 

скопировать новые настройки на устройство.
Только на устройстве CFM для правой стороны:

11. Выберите Setup (8).

12. Выберите измерительные программы, имена 

которых нужно изменить (9). 
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13. Перейдите на вкладку «Общие» (10).

14. Переименуйте измерительные программы, за-

менив Le на Ri (11).

15. Подтвердите нажатием OK (12). 

Появится запрос на подтверждение введенных 

данных.

16. Подтвердите сообщение нажатием OK, чтобы 

скопировать новые настройки на устройство.

ПРИМЕЧАНИЕ

Измерительная программа 0 служит для оценки кривых усилия зажима. Резервная копия сохраняется 
в измерительной программе 15.
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7 Графический пользовательский интерфейс
Управление инструментом FAST 3000 и контроль за ним можно выполнять с помощью предлагаемой в каче-

стве опции сенсорной панели, ноутбука или компьютера.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность неожиданного запуска
Для FAST 3000 разрешается использовать только одно устройство управления. Одновременное 
управление с помощью сенсорной панели и компьютера запрещено в целях безопасности. 

7.1 Сенсорная панель

На имеющуюся сенсорную панель установлено программное обеспечение, которое позволяет управлять 

всеми основными функциями процесса зажима на FAST 3000 и контролировать их. Вывод изображений 

и данных такой же, как на компьютере с веб-браузером.

7.2 Компьютер

Можно соединить FAST 3000 с любым стандартным компьютером или ноутбуком с сетевым разъемом RJ45 

и веб-браузером. 

1. Перейдите в настройки локальной сети и откройте настройки TCP-/IPv4.

2. Задайте для IP-адреса вашего устройства значение 192.168.10.xx, но не используйте в качестве двух 

последних цифр следующие комбинации: 50, 51, 40, 60, 61.

3. Задайте для маски подсети значение 255.255.255.0. 

4. Затем, введя http://192.168.10.50:8080/webvisu.htm в веб-браузере, вы получите доступ к управлению 

инструментом FAST 3000. Подробную информацию см. в главе см. главу 10.
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7.3 Структура графического интерфейса

Главное окно системы визуализации FAST 3000 выглядит следующим образом: 

1

2

3

4

1 Управление пользователями / Выбор языка / Время и дата
2 Вкладки
3 Содержание вкладок
4 Строка состояния



OETIKER FAST 3000  Графический пользовательский интерфейс

Издание 08.2020 08904798 7-97

7.4 Структура меню

7.4.1 Начальный экран

1 — Стрелка
— Символ ленточного 

хомута WingGuard®

— Ленточный хомут WingGuard® в FAST 3000 отсутствует
— Ленточный хомут WingGuard® в FAST 3000 имеется

2 Состояние Показывает состояние электроприводов FAST 3000
3 Режим работы «Автоматика» или «Вручную»; «Местный» или «ПЛК»
4 Сообщения Сообщения об ошибках и т. п.

Заданное усилие зажима 
(Target closing force)

Заданное усилие зажима в ньютонах

Длительность цикла 
(Cycle time)

Длительность в секундах последнего процесса зажима от начала до 
повторной готовности

Фактическое усилие за-
жима (Actual closing force)

Усилие в ньютонах, которое было приложено в ходе последнего процесса 
зажима

Путь (Pulling distance) Путь натяжения в мм при зажиме ленточного хомута WingGuard®

5 Пользователь Выберите уровень пользователя



OETIKER FAST 3000  Графический пользовательский интерфейс

Издание 08.2020 08904798 7-98

6 Символ Oetiker Выйти из более высокого уровня пользователя нажатием символа

7.4.2 Данные зажима (для изменения значений требуется пароль)

На вкладке «Данные зажима» отображаются все настройки для установки ленточного хомута OETIKER 

PG270 WingGuard®. Для доступа пароль не требуется. Вход нужно выполнять только в случае, если вы хоти-

те изменить значения. 

Усилие зажима
(Closing Force)

Задайте усилие зажима в ньютонах

Допуски усилия зажима
(Closing force tolerance)

Задайте допуски усилия зажима в ньютонах

Точка снижения
(Switch point reduction)

Усилие зажима в ньютонах ниже заданного усилия зажима, при котором 
снижается скорость

Скорость 1
(Speed Phase 1)

Скорость во время первой фазы зажима в мм/с

Скорость 2
(Speed Phase 2)

Скорость во время второй фазы зажима в мм/с

Время удержания усилия 
зажима
(Closing force holding time)

Время удержания в миллисекундах, в течение которого усилие зажима 
удерживается в пределах допусков.

ID Имя отображаемого набора данных
Длительность цикла
(Cycle time)

Длительность в секундах последнего процесса зажима от начала до по-
вторной готовности
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Фактическое усилие 
зажима
(Actual closing force)

Усилие в ньютонах, которое было приложено в ходе последнего процесса 
зажима

Путь
(Pulling distance)

Путь натяжения в мм при зажиме ленточного хомута WingGuard®

Диаграмма Показывает, как достигается / было достигнуто заданное усилие в процессе 
зажима

7.4.3 Режим работы

На вкладке «Режим работы» можно задать режим работы. Доступны: штатный режим, лабораторный режим, 

вручную и функция разблокировки.

Лабораторный режим (с защитой паролем)

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность при работе неквалифицированного персонала.
Лабораторный режим разрешается использовать только в условиях лаборатории или испытательного 
участка, где отсутствуют другие возможности. Персонал для использования FAST 3000 должен быть 
обучен особой осторожности при работе.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность защемления ленточным хомутом WingGuard®.
При срабатывании описанных ниже функций возможно защемление пальцев ленточным хомутом 
WingGuard®. 

 X Не допускайте попадания пальцев в хомут при срабатывании этих функций.
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность защемления подвижными компонентами. 
Использовать FAST 3000 можно только при условии, что все кожухи установлены надлежащим образом 
и прочно прикручены. 

 ОСТОРОЖНО!

Опасность защемления при попадании рук в инструмент для монтажа. 
Во время работы не допускайте попадания рук в инструмент для монтажа.

 ОСТОРОЖНО!

Опасность выброса компонентов.
При неисправности во время работы возможны отсоединение и выброс компонентов. 

 X При работе на машине и ее техническом обслуживании всегда пользуйтесь защитными очками.
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Лабораторный режим (с защитой паролем)

Лабораторный режим
(Laboratory mode)

Активировать или деактивировать лабораторный режим

Время действия лабора-
торного режима
(Time laboratory mode)

Задать период в минутах, по истечении которого лабораторный режим ав-
томатически деактивируется

Оставшееся время (мин)
(Remaining time [min])

Время до автоматической деактивации лабораторного режима

Макс. количество деталей 
в лабораторном режиме
(Max. pieces in LabMode)

Установить счетчик на максимальное количество зажимов, после которого 
лабораторный режим автоматически деактивируется

Оставшееся количество 
деталей в лабораторном 
режиме
(Remaining pcs in LabMode)

Показывает оставшееся количество зажимов в лабораторном режиме

Одноручное управление 
(one hand operation)

Активировать, чтобы использовать одноручное управление в лабораторном 
режиме

Педаль
(Foot pedal)

Активировать, чтобы использовать педаль в лабораторном режиме
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Ручной привод (с защитой паролем)

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность защемления подвижными компонентами. 
Для технического обслуживания может потребоваться использовать инструмент в режиме «Вручную» 
и без кожухов. Делайте это только в том случае, если нет других возможностей, и соблюдайте при этом 
максимальную осторожность.

 X Немедленно верните кожух на место.

 ОСТОРОЖНО!

Опасность вследствие неправильного зажима хомутов.
Функцию ручного привода запрещено использовать для зажима хомутов. Использование этой функции 
разрешено только для устранения ошибок.

 ОСТОРОЖНО!

При ненадлежащем использовании ручного режима устройство можно повредить. 
 X Перед каждым использованием команд движения «Позиция зачеканивания» или «Позиция обрезки» 

убедитесь, что между чеканочными губками нет никаких предметов!
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Ручной привод (с защитой паролем)

Кулиса (левая сторона)

Инициализация
(Initializing)

Инициализация кулисы: настройка нулевой точки

Исходное положение
(Home position)

Кулису в исходное положение (если в узле зажима находится ленточный 
хомут WingGuard®, узел закреплен.)

Позиция вставки
(Insert position)

Кулису в позицию, в которой возможна вставка хомута

Позиция зачеканивания
(Crimp position)

Кулису в позицию зачеканивания

Позиция обрезки
(Cutting position)

Кулису в позицию обрезки

Безопасная позиция 
обрезки
(Safe cutting position)

Кулису прямо в позицию обрезки, перескочить позицию зачеканивания

Фактическая позиция
(Actual position)

Позиция кулисы в миллиметрах

Натяжное устройство (правая сторона)

Инициализация
(Initializing)

Инициализация натяжного устройства: настройка нулевой точки

Позиция пуска
(Start pos.)

Натяжное устройство в позицию пуска

Позиция выброса
(Eject position)

Натяжное устройство в позицию, в которой выполняется выброс обрезков 
ленты
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Фактическая позиция
(Actual position)

Позиция натяжного устройства в миллиметрах

Сервисная позиция 
(Service pos.)

Натяжное устройство в позицию, в которой выполняется настройка датчика 
ленты

7.4.4 Проверка трения

ПРИМЕЧАНИЕ

Чтобы проверить трение внутри хомута WingGuard®, имеется режим работы «Проверка трения». При этом 
хомут WingGuard® зажимается без соединяемых деталей, и определяется максимальное возникшее усилия 
зажима на холостом ходу.

Пуск проверки трения

(Starte freestate p.f.)

Пуск проверки трения

Позиция натяжения
(Target position)

Конечная позиция тягового двигателя при проверке трения

Скорость
(Speed)

Скорость натяжного устройства при проверке трения

Максимальное усилие
(Maximal force)

Максимальное усилие при проверке трения

Фактическая позиция 
натяжного устройства 
(Pulling unit actual posi.)

Текущая фактическая позиция натяжного устройства
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Ход проверки трения

 9 Для инструмента FAST 3000 определена точка отсчета.

1. Активируйте функцию кнопкой Start free state p.f.

2. Вставьте хомут.

3. Зафиксируйте хомут нажатием кнопки на ручке механизма.

4. Запустите тест кнопками пуска на двуручном пульте управления. 

Натяжное устройство с заданной скоростью переместится в конечную позицию. В этот период будет 

определено максимальное усилие натяжения. В конце лента будет обрезана.

7.4.5 Проверка ввода-вывода

Меню «Проверка ввода-вывода» служит для проверки базовых функций входов FAST 3000. Представление 

отдельных входов распределено по трем страницам. Когда открыто меню «Проверка ввода-вывода», отдель-

ные кнопки не имеют других функций.

Аварийный выключатель
(Switch Emergency stop)

Состояние 2-канального контура аварийного отключения; двуручный пульт 
управления и внешний аварийный выключатель

Квитирование
(Switch Acknowledge)

Красная кнопка квитирования на двуручном пульте управления

Выключатель инициализа-
ции (Switch Initialization)

Синяя кнопка инициализации на двуручном пульте управления

Пусковой выключатель 1
(Switch start 1)

2-канальный пусковой выключатель на двуручном пульте управления

Пусковой выключатель 2
(Switch start 2)

2-канальный пусковой выключатель на двуручном пульте управления
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Ножной выключатель
(Foot pedal)

2-канальный ножной выключатель

Switch band locking
(фиксация хомута)

Фиксация хомута

Датчик наличия ленты
(Band sensor existing)

Датчик наличия хомута

Датчик простоя
(Holdup sensor)

Датчик простоя для контроля за тяговым двигателем

Световая завеса 1
(Light curtain 1)

Световая завеса

Световая завеса 2
(Light curtain 2)

Световая завеса

Внешняя подача мощности
(power enable ext.)

Внешняя подача мощности для работы сервоусилителей

Bus Start Команда запуска через Profinet или Ethernet/IP
Bus Stop Команда останова через Profinet или Ethernet/IP

Bus Lock clamp Фиксация хомутов через Profinet или Ethernet/IP
Bus Acknowledge Квитирование сообщений об ошибках через Profinet или Ethernet/IP
Bus Init Инициализация через Profinet или Ethernet/IP

Bus Ack. Msg Band rem. Квитирование сообщения Band remove через Profinet или Ethernet/IP
Bus Power enable Разблокировка подачи мощности на двигатели от вышестоящей системы 

через Profinet или Ethernet/IP
Bus Bypass power drive Подача мощности на двигатели через Profinet или Ethernet/IP
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Bus Deblocking Разблокировка инструмента через Profinet или Ethernet/IP
Слово состояния Слова состояния (слово состояния 1 и слово состояния 2), которые генери-

руются инструментом (целочисленное значение 32 бит)
Управляющее слово Управляющее слово, которое внешнее устройство управления отправляет 

на FAST 3000.
State Communication Состояние 

связи Profinet
Зеленый: система управления связана с вышестоящей 
системой управления
Белый: система управления не связана с другой систе-
мой управления

Состояние 
связи Ethernet/IP

Зеленый (1): система управления связана с вышестоя-
щей системой управления
Белый (1): система управления не связана с другой си-
стемой управления

Красный (2): ошибка связи
Белый (2): связь исправна

Пуск ввода-вывода 1 (IO 
start 1)

Аппаратный ввод-вывод, пуск канала 1

Пуск ввода-вывода 2 (IO 
start 2)

Аппаратный ввод-вывод, пуск канала 2

Останов ввода-вывода 1 
(IO stop 1)

Аппаратный ввод-вывод, останов канала 1

Останов ввода-вывода 2 
(IO stop 2)

Аппаратный ввод-вывод, останов канала 2



OETIKER FAST 3000  Графический пользовательский интерфейс

Издание 08.2020 08904798 7-108

Инициализация ввода-вы-
вода (IO Init)

Аппаратный ввод-вывод, инициализация

Квитирование ввода-выво-
да (IO Ack.)

Аппаратный ввод-вывод, квитирование

IO Band lock Аппаратный ввод-вывод, фиксация ленты

EtherCAT работает Зеленый: шина EtherCAT работает 
Красный: шина EtherCAT не работает

PACIO_01 Зеленый: Модуль1 ввода-вывода в норме 
Красный: Модуль1 ввода-вывода неисправен

PACIO_02 Зеленый: Модуль2 ввода-вывода в норме 
Красный: Модуль2 ввода-вывода неисправен

ClipX Зеленый: измерительный усилитель ClipX в норме 
Красный: измерительный усилитель ClipX неисправен

L7NH 
Кулиса

Зеленый: сервопривод кулисы в норме 
Красный: сервопривод кулисы неисправен

L7NH 
Натяжное устройство

Зеленый: сервопривод натяжного устройства в норме 
Красный: сервопривод натяжного устройства неисправен

CFM1 Зеленый: CFM1 (1. устройство Kistler) в норме 
Красный: CFM1 (1. устройство Kistler) неисправно

CFM2 Зеленый: CFM2 (2. устройство Kistler) в норме 
Красный: CFM2 (2. устройство Kistler) неисправно
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7.4.6 Журнал

Протокол процесса

На вкладке «Протокол данных» отображаются данные последних установленных хомутов. Для доступа 

к этому меню пароль не требуется.

Дата/время
(Date/Time)

Даты и время установки

ID
(ID)

Идентификатор сборки

Заданное усилие
(Target force)

Заданное усилие натяжения в ньютонах

Фактическое усилие
(Actual force)

Фактическое усилие натяжения в ньютонах

Путь натяжения
(Pulling distance)

Путь натяжения в мм при зажиме ленточного хомута WingGuard®

Состояние
(Status)

Состояние зажима с точки зрения инструмента, оцененное системой управ-
ления инструментом для монтажа («Норм» или «Ненорм») на основе задан-
ных параметров

CFM
(CFM)

Оценка «Норм» или «Ненорм» от устройства контроля за усилием 
зачеканивания. «–», если CFM не в режиме производства

Ошибка
(Error)

Номер ошибки, если зажим оценен как «Ненорм»;
ошибки отображаются перечнем, например 205/206/214/...
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Протокол неисправностей/предупреждений

На вкладке «Протокол неисправностей» отображаются последние ошибки инструмента. Для доступа к это-

му меню пароль не требуется.

Подробная информация по отдельным сообщениям об ошибках приведена в главах 7.4.9 и 13.3.
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Тревожные сообщения

Тревожные сообщения — это список ошибок и предупреждений. Чтобы открыть тревожные сообщения, 

щелкните по информации (1), отображаемой в строке состояния.

Если актуальных тревожных сообщений нет, экран выглядит следующим образом:
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Если есть актуальные тревожные сообщения, экран может выглядеть следующим образом:

Если есть только одно актуальное тревожное сообщение, в строке состояния в зоне сообщений отобража-

ется ошибка. Если есть несколько актуальных тревожных сообщений, отображается сообщение «Актуальны 

несколько ошибок».

Выделение цветом: есть неквитирован-

ные актуальные тревожные сообщения

Без выделения цветом: есть тревожные 

сообщения, которые были квитированы.

 X Для квитирования нажмите кнопку Acknowledge или кнопку Initialization на двуручном пульте управления 

(если включен режим PLC, должен быть задан соответствующий бит).

Если нажать кнопку «Архив», откроется список прошлых ошибок и предупреждений:
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Протокол верификации

На вкладке «Протокол верификации» отображаются последние верифицированные усилия. Это меню до-

ступно только с паролем.

Если значение указано только для усилия 1 (Force 1), речь идет о верификации усилия натяжения. Для ко-

эффициента корреляции указывается коэффициент масштабирования для вычисления усилия зажима по 

входному сигналу от датчика усилия ПЛК (см. главу 9.5.2).

При верификации усилия зачеканивания отображаются оба усилия. Для коэффициента корреляции следует 

ввести значение 0, поскольку этот коэффициент для усилия зачеканивания не используется.



OETIKER FAST 3000  Графический пользовательский интерфейс

Издание 08.2020 08904798 7-114

Журнал сервиса

На вкладке «Журнал сервиса» отображаются последние выполненные работы по сервису / техническому 

обслуживанию. Это меню доступно только с паролем.

Чтобы создать новое примечание о сервисе, введите текст в поле (1) в левом нижнем углу и нажмите 

«Применить» (to take on) (2).
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7.4.7 Настройка

Параметры инструмента

Макс. путь зажима
(Max. tightening stroke)

Максимальный путь натяжения узла зажима. Максимальный путь зажима 
ограничивает максимальное сокращение диаметра хомута WingGuard®.

Имя файла
(Filename)

Имя файла данных, сохраненного на USB-накопителе

Имя инструмента
(Tool name)

Имя инструмента (часть идентификатора набора данных)

Производственный 
идентификатор
(Production ID)

Имя производственной партии (часть идентификатора набора данных)

Режим программирования 
CFM
(CFM Teaching mode)

Режим производства (ПЛК FAST 3000 не анализирует сигналы от контроль-
ных устройств CFM)

Производственный режим 
CFM
(CFM Production mode)

Режим производства (ПЛК FAST 3000 анализирует сигналы от контрольных 
устройств CFM)

Байпас Шунтирование внешнего сигнала подачи мощности для выходных каскадов 
двигателей

Деактивировать световую 
завесу
(Deactivation light curtain)

Выберите «Световая завеса неактивна», если световая завеса отсутствует.
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Управление через внеш-
ний ПЛК
(Control over external PLC)

Нажмите эту кнопку, чтобы управлять FAST 3000 с помощью внешнего ПЛК

Управление через 
ввод-вывод
(Control over IO)

Нажмите эту кнопку, чтобы управлять FAST 3000 с помощью ввода-вывода

Время и дата
(Time & Date)

Настройка даты и времени

Автоматический переход 
на летнее время
(Automatic summertime 
activation)

Выберите «Вкл.», чтобы переход на летнее время выполнялся автоматически

Сбросить сервисный 
счетчик
(Reset Servicecounter)

Сбрасывает сервисный счетчик после сервиса

Коэффициент масштаби-
рования датчика усилия
(Scaling force-sensor)

Масштабирование датчика усилия натяжения (коэффициент должен нахо-
диться в диапазоне от 4 750 до 5 200)

Доп. значение износа Предел для выдачи сообщения об износе. См. главу 5.2.4

Верификация усилия / обнуление

ПРИМЕЧАНИЕ

Усилие, измеренное динамометром узла зажима, при эксплуатации в разных условиях может колебаться 
ввиду изменений температуры. Чтобы компенсировать эти колебания, можно обнулить измеренное усилие 
ненагруженного динамометра. При значении, отклоняющемся от нуля больше чем на 20 Н, рекомендуется 
обнулить смещение усилия. Рекомендуется еженедельно проверять смещение усилия (см. главу 6.8.3)
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Чтобы обнулить смещение динамометра, вам нужно войти в систему на уровне не ниже «Оператора». 

Верификация усилия
(Force verification)

Изменения на вкладке «Усилие верификации»

Натяжное устройство 
(Pulling unit)

Изменения на вкладке «Верификация усилия натяжного устройства»

Обнуление (Zero balance) Активирует функцию обнуления
Обнуление смещения
(Set offset to zero)

Нажмите эту кнопку, чтобы обнулить текущее состояние

Завершение 
подпрограммы
(Quit routine)

Завершение подпрограммы обнуления

Фактическое усилие 
(Actual force)

Показывает фактическое усилие в ньютонах, измеренное динамометром
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Верификация усилия / Верификация усилия зажима при регулируемом усилии

ПРИМЕЧАНИЕ

Для верификации безупречной работы динамометра, который измеряет усилие натяжения, необходимо не 
реже раза в неделю проверять измеренную нагрузку. Подробную информацию см. в главе см. главу 6.8.4.

Чтобы проверить усилие зажима, вам нужно войти в систему на уровне не ниже «Оператора».

Верификация усилия
(Force verification)

Изменения на вкладке «Усилие верификации»

Натяжное устройство
(Pulling unit)

Изменения на вкладке «Верификация усилия натяжного устройства»

Верификация усилия
(Force verification)

Активирует подпрограмму верификации усилия

Фиксация ленты
(band locking)

Показывает, что тяговая лента зафиксирована (фиксацию необходимо вы-
полнять кнопкой на ручке FAST 3000)

Заданное усилие (Target 
force)

Настройка усилия в ньютонах, с которым FAST 3000 должен натягивать 
хомуты

Активация верификации
(Verification activation)

Запуск натяжения с заданным усилием

Фактическое усилие
(Actual force)

Показывает фактическое усилие в ньютонах, измеренное динамометром
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Внеш. значение усилия 
«CAL»
(Ext. Force value „CAL“)

Введенное значение усилия, считанное CAL 01, будет сохранено в протоколе 
верификации

Завершение 
подпрограммы
(Quit routine)

Останов натяжения и завершение подпрограммы верификации усилия.
Останов датчика усилия натяжения в штатном режиме выполняется автома-
тически. Если усилие достигнуто, по истечении заданного времени натяж-
ное устройство / кулиса возвращаются в исходное положение.

Верификация системы контроля за усилием зачеканивания

ПРИМЕЧАНИЕ

Чтобы проверить правильность работы датчиков усилия зачеканивания, рекомендуется верифицировать 
измеренное усилие не реже раза в месяц с помощью Oetiker CAL 01. (Подробную информацию см. 
в главе 6.8.5.)

Чтобы проверить систему контроля за усилием зачеканивания, вам нужно войти в систему на уровне не 

ниже «Оператора».

Верификация усилия
(Force verification)

Изменения на вкладке «Усилие верификации»

Зачеканивание (Crimping) Изменения на вкладке «Верификация усилия зачеканивания»
Верификация усилия
(Force verification)

Активирует подпрограмму верификации усилия
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Разблокировка CFM
(CFM locking)

Активирует верификацию усилия

Заданное усилие (Target 
force)

Настройка усилия верификации в ньютонах; FAST 3000 останавливает нара-
щивание усилия, как только оно зарегистрировано первым датчиком усилия

Фактическое усилие Л/П Текущее измеренное усилие в ньютонах
Тест включен (Testing activ) Показывает, что выполняется верификация усилия. 

Отображается значение усилия, измеренное во время измерительной фазы 
верификации.

Последнее фактическое 
усилие (Л/П) (Latch Actual 
force L/R)

Показывает усилие в ньютонах, измеренное динамометрами

Внеш. значение усилия 
«CAL»
(Ext. Force value „CAL“)

Введенное значение усилия, считанное CAL 01, будет сохранено в протоко-
ле верификации

Завершение 
подпрограммы
(Quit routine)

Завершает подпрограмму верификации усилия

Настройка даты и времени

Чтобы настроить время и дату с помощью графического пользовательского интерфейса, выберите на сен-

сорной панели FAST 3000 пункт «Настройка» (Settings) и «Параметры инструмента» (Parameter tool). В меню 

«Параметры инструмента» (Parameter tool) щелкните кнопку «Время и дата» (Date & Time).

Откроется всплывающее окно, в котором можно изменить дату и время.
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Введите текущие дату и время.

Нажмите на кнопку «Настроить время и дату» (Set time and date), чтобы применить настройку.

7.4.8 Сведения

На вкладке «Сведения» отображаются текущая версия программного обеспечения и дата публикации. 

Кроме того, здесь содержится список адресов сервисных центров Oetiker.
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7.4.9 Список ошибок (версия V2.09)
Подробную информацию об устранении ошибок см. в главе 13. Данный список ошибок действителен для 
версии программного обеспечения V2.09. Списки ошибок для более новых версий программного обеспече-
ния можно запросить в компании OETIKER.

ПРИМЕЧАНИЕ

Ошибки сгруппированы следующим образом:
100-199: Предупреждения. Они не влияют на оценку сборки «Норм» или «Ненорм».
200-299: Ошибки инструмента. Они не влияют на оценку сборки «Норм» или «Ненорм».
300-399: Технологические ошибки Все технологические ошибки ведут к тому, что сборка оценивается как 
«Ненорм».

Номер 
ошибки Описание

Класс / степень 
серьезности

См. 
также 
главу

101 War_101 Ошибка квитирована Предупреждение 13.3.1

102 War_102 Проверьте контакты кнопок Предупреждение

103 War_103 Отсутствует силовое напряжение.> Нажмите «Пуск»/«Init» Предупреждение

104 War_104 Устройства Kistler, предупреждение об ошибке Предупреждение

105 War_105 Наступает срок сервиса Предупреждение

106 War_106 Необходим сервис Предупреждение

108 War_108 Активен режим программирования CFM Предупреждение

109 War_109 Привод инструмента обесточен Предупреждение

110 War_110 Нажмите «Пуск» Предупреждение

111 War_111 Удалите ленту Предупреждение

201 ToErr_201 Лента присутствует -> Устранить и квитировать Ошибка инструмента 13.3.2

202
ToErr_202 Узел зажима не в исходной позиции, останов -> повторная 
инициализация Ошибка инструмента

204 ToErr_204 Неисправен датчик позиционирования Ошибка инструмента

205 ToErr_205 Ошибка привода Ошибка инструмента

206 ToErr_206 Разомкнут контур аварийного отключения Ошибка инструмента

207
ToErr_207 При выполнении подпрограммы инициализации включена световая 
завеса Ошибка инструмента

208 ToErr_208 Верификация усилия зачеканивания, ошибка в фазе 1 Ошибка инструмента

209 ToErr_209 Верификация усилия зачеканивания, ошибка в фазе 2 Ошибка инструмента

210 ToErr_210 Верификация усилия зачеканивания: усилие не нарастает Ошибка инструмента

211 ToErr_211 Проверьте выброс ленты Ошибка инструмента

212 ToErr_212 Общее предупреждение CFM / ошибка Ошибка инструмента

213 ToErr_213 Проверьте датчик усилия натяжения Ошибка инструмента

214 ToErr_214 Аварийный останов Ошибка инструмента

216 ToErr_216 Привод инструмента, исчезновение напряжения при работе Ошибка инструмента
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Номер 
ошибки Описание

Класс / степень 
серьезности

См. 
также 
главу

301 PrErr_301 Превышен максимальный путь натяжения Технологическая ошибка 13.3.3

302 PrErr_302 Превышено максимальное время натяжения Технологическая ошибка

303 PrErr_303 Зачеканивание, CFM1, огибающая1 Технологическая ошибка

304 PrErr_304 Зачеканивание, CFM1, огибающая2 Технологическая ошибка

305 PrErr_305 Зачеканивание, CFM1, NoPass Технологическая ошибка

306 PrErr_306 Зачеканивание, CFM1, износ Технологическая ошибка

307 PrErr_307 Зачеканивание, CFM2, огибающая1 Технологическая ошибка

308 PrErr_308 Зачеканивание, CFM2, огибающая2 Технологическая ошибка

309 PrErr_309 Зачеканивание, CFM2, NoPass Технологическая ошибка

310 PrErr_310 Зачеканивание, CFM2, износ Технологическая ошибка

311 PrErr_311 Общая ошибка при зачеканивании Технологическая ошибка

312 PrErr_312 Ошибка при обрезке Технологическая ошибка

313 PrErr_313 Превышение усилия Технологическая ошибка

315 PrErr_315 Усилие зажима за пределами допуска Технологическая ошибка

316 PrErr_316 Максимальное усилие достигнуто при прерывании световой завесы Технологическая ошибка

317 PrErr_317 Превышено максимальное усилие при движении в позицию выброса Технологическая ошибка

318 PrErr_318 Прерывание процесса Технологическая ошибка

319 PrErr_319 Достигнуто максимальное усилие при останове по шине Технологическая ошибка

11016 Сервопривод натяжения: ошибка интеллектуального силового модуля Ошибка привода

11017 Сервопривод натяжения: температура интеллектуального силового модуля Ошибка привода

11020 Сервопривод натяжения: сверхток Ошибка привода

11021 Сервопривод натяжения: смещение тока Ошибка привода

11022 Сервопривод натяжения: превышен предельный ток Ошибка привода

11033 Сервопривод натяжения: постоянная перегрузка Ошибка привода

11034 Сервопривод натяжения: температура привода 1 Ошибка привода

11035 Сервопривод натяжения: перегрузка при регенерации Ошибка привода

11036 Сервопривод натяжения: не подключен кабель двигателя Ошибка привода

11037 Сервопривод натяжения: температура 2 Ошибка привода

11038 Сервопривод натяжения: температура кодировщика Ошибка привода

11048 Сервопривод натяжения: ошибка связи кодировщика Ошибка привода

11049 Сервопривод натяжения: не подключен кабель кодировщика Ошибка привода

11050 Сервопривод натяжения: ошибка данных кодировщика Ошибка привода

11051 Сервопривод натяжения: настройки двигателя Ошибка привода

11052 Сервопривод натяжения: не подключена фаза Z Ошибка привода

11053 Сервопривод натяжения: низкий заряд аккумулятора Ошибка привода
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Номер 
ошибки Описание

Класс / степень 
серьезности

См. 
также 
главу

11054 Сервопривод натяжения: синус ENC Ошибка привода

11055 Сервопривод натяжения: частота синуса Ошибка привода

11056 Сервопривод натяжения: ошибка настройки кодировщика Ошибка привода

11064 Сервопривод натяжения: пониженное напряжение Ошибка привода

11065 Сервопривод натяжения: перенапряжение Ошибка привода

11066 Сервопривод натяжения: перебой напряжения питания Ошибка привода

11067 Сервопривод натяжения: перебой контрольного напряжения Ошибка привода

11080 Сервопривод натяжения: превышение скорости Ошибка привода

11081 Сервопривод натяжения: отставание позиции Ошибка привода

11083 Сервопривод натяжения: большое отклонение скорости Ошибка привода

11099 Сервопривод натяжения: ошибка контрольных сумм Ошибка привода

11113 Сервопривод натяжения: ошибка в заводских настройках Ошибка привода

12016 Сервопривод кулисы: ошибка интеллектуального силового модуля Ошибка привода

12017 Сервопривод кулисы: температура интеллектуального силового модуля Ошибка привода

12020 Сервопривод кулисы: сверхток Ошибка привода

12021 Сервопривод кулисы: смещение тока Ошибка привода

12022 Сервопривод кулисы: превышен предельный ток Ошибка привода

12033 Сервопривод кулисы: постоянная перегрузка Ошибка привода

12034 Сервопривод кулисы: температура привода 1 Ошибка привода

12035 Сервопривод кулисы: перегрузка при регенерации Ошибка привода

12036 Сервопривод кулисы: не подключен кабель двигателя Ошибка привода

12037 Сервопривод кулисы: температура 2 Ошибка привода

12038 Сервопривод кулисы: температура кодировщика Ошибка привода

12048 Сервопривод кулисы: ошибка связи кодировщика Ошибка привода

12049 Сервопривод кулисы: не подключен кабель кодировщика Ошибка привода

12050 Сервопривод кулисы: ошибка данных кодировщика Ошибка привода

12051 Сервопривод кулисы: настройки двигателя Ошибка привода

12052 Сервопривод кулисы: не подключена фаза Z Ошибка привода

12053 Сервопривод кулисы: низкий заряд аккумулятора Ошибка привода

12054 Сервопривод кулисы: синус ENC Ошибка привода

12055 Сервопривод кулисы: частота синуса Ошибка привода

12056 Сервопривод кулисы: ошибка настройки кодировщика Ошибка привода

12064 Сервопривод кулисы: пониженное напряжение Ошибка привода

12065 Сервопривод кулисы: перенапряжение Ошибка привода

12066 Сервопривод кулисы: перебой напряжения питания Ошибка привода
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Номер 
ошибки Описание

Класс / степень 
серьезности

См. 
также 
главу

12067 Сервопривод кулисы: перебой контрольного напряжения Ошибка привода

12080 Сервопривод кулисы: превышение скорости Ошибка привода

12081 Сервопривод кулисы: отставание позиции Ошибка привода

12083 Сервопривод кулисы: большое отклонение скорости Ошибка привода

12099 Сервопривод кулисы: ошибка контрольных сумм Ошибка привода

12113 Сервопривод кулисы: ошибка в заводских настройках Ошибка привода

7.4.10 Права доступа

Пользователь

Право доступа «нет» = состояние 
при включении

Оператор Суперпользователь

Параметры усилия зажима × × 9

Параметры инструмента × × 9

Протокол процесса 9 9 9

Протокол неисправностей/предупреждений 9 9 9

Протокол верификации × × 9

Журнал сервиса × × 9

Функция разблокировки × 9 9

Лабораторный режим × × 9

Вручную (ручной режим) × × 9

Проверка трения × × 9

Проверка ввода-вывода × × 9

Верификация усилия × 9 9

Пояснение: 9 = есть доступ × = нет доступа

Сессия пользователя «Суперпользователь» автоматически завершается по истечении определенного 

времени.
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8 Назначение IP-адреса

Если инструмент нужно интегрировать в сеть, убедитесь, что его IP-адрес не вызовет конфликт адресов. 

Заводская настройка IP-адреса: 192.168.10.50. С помощью веб-браузера вы можете войти в контроллер и из-

менить IP-адрес. Для этого введите в адресной строке браузера: http://192.168.10.50:81/.

После входа на главную страницу измените IP-адрес, маску подсети и шлюз по умолчанию.

Заданный IP-адрес мгновенно начнет действовать как для Ethernet TCP/IP, так и для Ethernet/IP (промышлен-

ная связь).
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8.1 Настройка даты и времени

Нажмите строку меню «Системные настройки» и настройте дату и время. 

Дату и время также можно настроить с помощью графического пользовательского интерфейса.
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9 Техническое обслуживание и замена компонентов

9.1  Общие указания по технике безопасности при техническом 
обслуживании и ремонте

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность для жизни вследствие поражения током.
Прикосновение к токоведущим компонентам устройства может привести к смерти.

 X Выньте штекер из розетки питания и защитите FAST 3000 от непреднамеренного включения.
 X После отключения напряжения подождите 15 минут, чтобы исчезло напряжение в промежуточном 

контуре сервоусилителя.
 X Следите за тем, работы на электрическом оборудовании выполняли только квалифицированные 

и уполномоченные электрики.
 X Следите за тем, чтобы операторы самостоятельно устраняли только те неполадки, которые явно обу-

словлены ошибками эксплуатации или технического обслуживания.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Запрещается погружать FAST 3000 в воду или другие жидкости.

 ОСТОРОЖНО!

Риск повреждения динамометра.
В FAST 3000 встроен динамометр. Это точный измерительный прибор. При выполнении работ прилагайте 
только предусмотренные усилия (не пользуйтесь молотком и т. п.), чтобы не повредить динамометр.

• Работы по очистке, смазке и техническому обслуживанию должны проводиться только уполномоченны-

ми специалистами при соблюдении данных указаний по техническому обслуживанию и правил предот-

вращения производственного травматизма. Их несоблюдение может привести к физическому и матери-

альному ущербу.

• Работы по техническому обслуживанию и ремонту необходимо выполнять только с использованием 

оригинальных запасных частей OETIKER и рекомендованных компанией инструментов.

• Используйте только оригинальные запасные части OETIKER.

• Работы по техническому обслуживанию разрешается выполнять только при условии, что FAST 3000 

отключен от сети.

• После первого ввода в эксплуатацию FAST 3000 следует очищать ежедневно или еженедельно в зависи-

мости от степени загрязнения.

• Запрещается погружать FAST 3000 в воду или другие жидкости.
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9.2 Техническое обслуживание

9.2.1 Перед работами по техническому обслуживанию

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность для жизни вследствие поражения током.
Прикосновение к токоведущим компонентам устройства может привести к смерти.

 X Выньте штекер из розетки питания и защитите FAST 3000 от непреднамеренного включения.
 X После отключения напряжения подождите 15 минут, чтобы исчезло напряжение в промежуточном 

контуре сервоусилителя.
 X Следите за тем, работы на электрическом оборудовании выполняли только квалифицированные 

и уполномоченные электрики.
 X Следите за тем, чтобы операторы самостоятельно устраняли только те неполадки, которые явно обу-

словлены ошибками эксплуатации или технического обслуживания.

 ОСТОРОЖНО!

Опасность защемления подвижными компонентами.
 X Работы по техническому обслуживанию разрешается выполнять только при условии, что FAST 3000 

отключен от сети. 
 X Кожухи разрешается снимать только уполномоченному, обученному и квалифицированному 

персоналу.
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9.2.2 После работ по техническому обслуживанию

 ОСТОРОЖНО!

Опасность защемления подвижными компонентами.
 X После завершения технического обслуживания проследите, чтобы все защитные устройства были 

установлены на место и прочно прикручены.

 ОСТОРОЖНО!

Опасность выброса компонентов.
При поломке во время работы возможны отсоединение и выброс компонентов.

 X При работе на машине и ее техническом обслуживании всегда пользуйтесь защитными очками.

 X Проследите, чтобы после завершения технического обслуживания и осмотра все электрические разъе-

мы были снова подключены.

 X Проверьте все резьбовые соединения.

 X Немедленно установите на место защитные приспособления.

 X Проверьте все функции FAST 3000 и инициализируйте инструмент.
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9.2.3 Регулярный контроль за состоянием

 ОСТОРОЖНО!

О дефектах необходимо незамедлительно информировать вышестоящего руководителя.
 X При наличии дефектов дальнейшая эксплуатация FAST 3000 запрещена.

 X Каждый раз перед началом смены необходимо проверить FAST 3000 на отсутствие видимых поврежде-

ний и убедиться, что инструмент находится в исправном состоянии. Это прежде всего касается чека-

ночных губок и функции аварийного отключения.

Рис. 30 Проверка чеканочных губок с помощью встроенного досмотрового зеркала

 X Усилие зажима необходимо еженедельно верифицировать (см. главу 6.8.4).

 X Рекомендуется еженедельно верифицировать смещение усилия (см. главу 6.8.3).

 X Рекомендуется ежемесячно верифицировать датчики усилия зачеканивания (см. главу 6.8.5).

 X Рекомендуется еженедельно проверять позиционирование инструмента.
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9.2.4 Регламентные работы / график технического обслуживания

Сервис Сервисный 
интервал / 
исполнитель

Заменяемые компоненты Работы по техническому 
обслуживанию

Необходимое 
время

A 100 000 циклов

Клиент или Oetiker

• Комплект чеканочных гу-
бок (артикул 13500112)

• Замена чеканочных губок
• Поворот отрезного пуан-

сона на 180°
• Очистка и смазка головки 

инструмента

10 минут

B 200 000 циклов

Клиент или Oetiker

• Компоненты, подвергну-
тые 100 000 сервисных 
операций

• Отрезной пуансон
• Зажимной рычаг
• Чеканочный клин
• Ось чеканочных губок
(все компоненты артикула 
13500157)

• Сервис A
• Замена компонентов
• Очистка и смазка узла 

зажима

40 минут

C 2 000 000 циклов

Исключительно 
Oetiker:
обратитесь к ответ-
ственному контакт-
ному лицу OETIKER.

• Компоненты, подвергну-
тые 200 000 сервисных 
операций

• Комплект зажимного 
рычага

• Ползун узла зажима  
(в зависимости от 
износа)

(все компоненты артикула 
13500228)

• Сервис B
• Замена компонентов
• Смазка приводов
• Проверка состояния 

инструмента
• Очистка пылевых филь-

тров распределительного 
шкафа

2 часа

Рекомендуемый смазочный материал

Описание Тип Производитель

Консистентная смазка MICROLUBE GBU-Y 131 Klüber Lubrication AG (Швейцария)
Thurgauerstrasse 39
8050 Zürich
Тел.: +41 44 308 69 69
Факс: +41 44 308 69 44
www.klueber.com
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Точки смазки

 X Смажьте тонким слоем смазки участки, отмеченные желтым цветом

9.2.5 Сервис A — каждые 100 000 циклов

 ОСТОРОЖНО!

Быстроизнашивающиеся детали (чеканочные губки) следует заменять после 100 000 зажимов.  
Кроме того, необходимо очистить и смазать всю головку.

Каждые 100 000 циклов необходимо выполнять сервис.

1. Разборка чеканочно-отрезной головки (см. главу 9.3).
2. Очистка и смазка чеканочно-отрезной головки.

3. Осмотр чеканочного клина и оси чеканочных губок: отсутствие чрезмерного износа.

4. Замена чеканочных губок (см. главу 9.3.3).
5. Поворот отрезного пуансона на 180° (см. главу 9.3.3).
6. Сборка чеканочно-отрезной головки (см. главу 9.3.3).
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7. Зазор закрытия SS должен находиться в диапазоне 3 ± 0,1 мм (измерять в зажатом состоянии).

8. После монтажа и крепления крышки головки корпуса все три ползуна должны двигаться с небольшим 

сопротивлением.

9. После сборки FAST 3000 выполните верификацию усилия зажима при 1 850 Н (см. главу 6.8.4). Усилие 

зажима должно находиться в диапазоне допуска ±100 Н.

10. Зажмите десять хомутов WingGuard®. Все эти десять зажимов должны быть «Норм».

9.2.6 Сервис B — каждые 200 000 циклов

 ОСТОРОЖНО!

Быстроизнашивающиеся детали (чеканочные губки) следует заменять после 100 000 зажимов.
Быстроизнашивающиеся детали (отрезной пуансон, чеканочный клин, ось чеканочных губок, зажимной 
рычаг) следует заменять после 200 000 зажимов.
Кроме того, необходимо очистить и смазать всю чеканочно-отрезную головку и узел зажима.

Каждые 200 000 циклов необходимо выполнять расширенный/полный сервис.

1. Разборка чеканочно-отрезной головки (см. главу 9.3).
2. Очистка и смазка головки инструмента (см. главу 9.2.4).
3. Замена чеканочного клина (см. главу 9.3.4).
4. Замена оси чеканочных губок (см. главу 9.3.5).
5. Замена чеканочных губок (см. главу 9.3.3).

6. Замена отрезного пуансона (см. главу 9.3.3).

7. Сборка чеканочно-отрезной головки (см. главу 9.3).

8. Очистка и смазка узла зажима.

9. Замените зажимной рычаг (см. главу 9.3.6).

10. Зазор закрытия SS должен находиться в диапазоне 3 ± 0,1 мм (измерять в зажатом состоянии).
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11. После монтажа и крепления крышки головки корпуса все три ползуна должны двигаться с небольшим 

сопротивлением.

12. После сборки FAST 3000 выполните проверку усилия зажима при 1 850 Н. Усилие зажима должно нахо-

диться в диапазоне допуска ±100 Н.

13. Зажмите десять хомутов WingGuard®. Все эти десять зажимов должны быть «Норм».

9.3 Замена компонентов

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность травмы при снятой чеканочно-отрезной головке. 
 X Никогда не эксплуатируйте FAST 3000 без надлежащим образом установленной чеканочно-отрезной 

головки.

 ОСТОРОЖНО!

При демонтированных динамометрах CFM существует опасность механического повреждения.
 X Никогда не эксплуатируйте FAST 3000 с чеканочно-отрезной головкой, которая должна эксплуати-

роваться с CFM, если динамометры не установлены в нормальное положение. Несоблюдение этого 
требования ведет к механическому повреждению чеканочно-отрезной головки.
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9.3.1 Демонтаж чеканочно-отрезной головки

1. Для облегчения монтажа переведите узел зажи-

ма в позицию выброса (см. главу 6.8.2). 

2. Выключите FAST 3000. 

3. Выверните 4 боковых винта и снимите кожух 

с головки.

4. Отсоедините кабель датчика усилия от клемм. 

5. Выверните винты из держателей датчика 

усилия.

6. Демонтируйте датчики усилия зачеканивания 

вместе с держателями с помощью шлицевой 

отвертки № 2, как показано на иллюстрации 

справа.
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7. Перед снятием чеканочно-отрезной головки 

уложите кабель датчика усилия (1) на FAST 3000. 

Это предотвратит риск случайного зажатия 

кабеля датчика усилия.

8. Выверните 4 винта с передней стороны и сними-

те чеканочно-отрезную головку.

9. Установите чеканочно-отрезную головку на сер-

висную площадку передней стороной вниз.

Рис. 31  Демонтированная чеканочно-отрезная 

головка
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9.3.2 Монтаж чеканочно-отрезной головки

1. Убедитесь, что FAST 3000 выключен. 

2. Установите чеканочно-отрезную головку в по-

следовательности, обратной описанию в главе 

9.3.1, шаги с 3 по 7. 

Момент затяжки винтов М6: 

7—9 Нм (62—80 фунт-сила-дюймов)

9.3.3 Замена чеканочных губок и/или отрезного пуансона

 ОСТОРОЖНО!

Опасность повреждения инструмента вследствие использования неоригинальных компонентов или 
ненадлежащего обращения. 
Устанавливайте только оригинальные компоненты OETIKER. Запрещается устанавливать в чеканочно-
отрезную головку чеканочные губки, отличные от указанных.

Для разборки и сборки чеканочно-отрезной головки запрещается использовать ударный инструмент. 

Этот узел является частью измерительной системы, которая может быть повреждена при ненадлежащем 

обращении.

Подробную информацию об артикулах запасных частей см. в главе см. главу 9.7.

Подробную информацию о наименовании компонентов чеканочно-отрезной головки см. в главе 4.2.

Разборка чеканочно-отрезной головки

1. Убедитесь, что на рабочей площадке нет струж-

ки и пыли. 

2. Установите чеканочно-отрезную головку на ра-

бочую площадку передней стороной вниз. 

3. Ослабьте 4 винта и снимите крышку корпуса 

головки.
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4. Разберите компоненты.

5. Чтобы демонтировать распорную пластину, 

приподнимите ее шлицевой отверткой № 2 за 

предусмотренные для этого выемки. 

Приподнимайте пластину за противоположные 

выемки попеременно.

Сборка чеканочно-отрезной головки
Соберите чеканочно-отрезную головку в последовательности, 

обратной последовательности разборки.

 X Учитывайте следующие указания: При сборке чеканоч-
но-отрезной головки и механизма FAST 3000 следите за 
тем, чтобы ролики чеканочных губок находились в направ-
ляющих чеканочного клина, как показано на иллюстрации 
слева. Несоблюдение этого указания может стать причиной 
механического повреждения чеканочно-отрезной головки.
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 X Попеременно нажимайте рукой на указанные 
точки распорной пластины.

Момент затяжки винтов М6: 7—9 Нм 
(62—80 фунт-сила-дюймов)

Замена отрезного пуансона

ПРИМЕЧАНИЕ

Не используйте каждую сторону отрезного пуансона после достижения количества циклов, указанного 
в главе о техническом обслуживании.

ПРИМЕЧАНИЕ

При отгрузке FAST 3000 отрезной пуансон вставлен таким образом, что обрезка производится стороной 
с меткой «1». Соответственно, новый пуансон тоже следует вставить таким образом, чтобы обрезка 
производилась стороной с меткой «1».

1. Разберите чеканочно-отрезную головку с со-

блюдением инструкций по демонтажу.

Рис. 32   Демонтированный отрезной пуансон 

с ползуном
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2. Выдвиньте отрезной пуансон из ползуна.

3. При первой замене отрезного пуансона его 

можно просто перевернуть и использовать дру-

гую сторону. Если это уже было сделано, заме-

ните отрезной пуансон новым.

Замена чеканочных губок

ПРИМЕЧАНИЕ

Всегда заменяйте правую и левую чеканочные губки одновременно.

ПРИМЕЧАНИЕ

Не используйте чеканочные губки после достижения рекомендованного количества циклов (см. 
главу 9.2.4).

ПРИМЕЧАНИЕ

Во время первых циклов зажима система контроля за усилием зачеканивания может выдавать повышен-

ное измеренное усилие. Это обусловлено тем, что во время первых циклов зажима коэффициент трения 

между чеканочной губкой и лентой выше.

Если это происходит, выполняйте зажим нерабочих хомутов WingGuard® до тех пор, пока чеканочные губ-

ки не приработаются (прибл. 50 циклов).
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1. Разберите чеканочно-отрезную головку с соблюдением инструкций по демонтажу (см. «Разборка 

чеканочно-отрезной головки»)

2. Замените чеканочные губки.

3. Соберите чеканочно-отрезную головку.

9.3.4 Замена чеканочного клина

Подробную информацию о разборке чеканочно-отрезной головки см. в главах 9.3.1 и 9.3.3.

1. Ослабьте крепежный винт и извлеките его.

2. Удалите винты.

3. Вытяните чеканочный клин из ползуна и замени-

те его новым клином.

4. Вставьте винты обратно в выемки.

5. Затяните крепежный винт.

6. Установите чеканочно-отрезную головку на ме-

сто, как описано в главе «Сборка чеканочно-от-

резной головки». 

9.3.5 Замена оси чеканочных губок

ПРИМЕЧАНИЕ

При замене оси чеканочных губок разрешается использовать только специально предусмотренный 
выпрессовочный и запрессовочный инструмент (см. главу 9.7). Не пользуйтесь молотком и бородком, 
поскольку это повышает риск механических повреждений.
Запрессовочный инструмент для оси обеспечивает правильную глубину запрессовки оси чеканочных 
губок. Ось не должна выступать из-за распорной пластины и не должна быть запрессована слишком 
глубоко.
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1. Установите выпрессовочный инструмент для 

оси на чеканочно-отрезную головку, как показа-

но на иллюстрации справа. 

Соблюдайте последовательность затяжки.

 
2. Прочно затяните отмеченный винт (1) и выда-

вите первую ось. Затем вверните винт в другое 

резьбовое отверстие и удалите вторую ось. 

Демонтируйте выпрессовочный инструмент.

3. Установите запрессовочный инструмент для 

оси, как показано на иллюстрации справа. 

Соблюдайте последовательность затяжки.
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4. Вставьте новую ось чеканочных губок (3) и ввер-

ните отмеченный винт (2). Прочно затяните винт, 

чтобы запрессовать ось чеканочных губок. 

Прекратите затягивание, как только ощутите 

явное сопротивление. Повторите эти действия 

со второй новой осью.

5. Демонтируйте запрессовочный инструмент 

и установите чеканочно-отрезную головку на 

место, как описано в главе «Сборка чеканоч-

но-отрезной головки».
Запрессовочный инструмент для оси обеспечивает 

правильную глубину запрессовки оси чеканочных 

губок (3).

9.3.6 Замена зажимного рычага

 ОСТОРОЖНО!

Опасность повреждения инструмента вследствие использования неоригинальных компонентов.
Устанавливайте только оригинальные компоненты OETIKER.

Подробную информацию об артикулах запасных частей см. в главе 9.7

 ОСТОРОЖНО!

Опасность повреждения инструмента и ненадлежащего зажима хомутов. 
Установите зажимной рычаг в правильном положении носиком вперед. 

ПРИМЕЧАНИЕ

Не используйте зажимной рычаг после достижения количества циклов, указанного в главе о техническом 
обслуживании.
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1. Переведите нижний привод в позицию выброса.

2. Нажмите аварийный выключатель.

3. Удалите передние кожухи.

Рис. 33  Инструмент с демонтированными перед-

ними кожухами
4. Вытяните ось зажимного рычага (инструмент не 

требуется).

5. Переместите зажимной рычаг вперед.
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6. Сдвиньте зажимной рычаг в сторону, снимите 

его и замените новым.

7. Снова все соберите. Для этого выполните описанные выше шаги в обратной последовательности.
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9.4 Проверка и настройка положения датчика ленты

ПРИМЕЧАНИЕ

Чтобы проверить правильность настройки датчика ленты, выполните шаги с 1 до 6.

ПРИМЕЧАНИЕ

Информацию об артикулах обеих полос ленты см. в главе 9.7.

1. Переведите нижний привод в сервисную позицию («Режим работы» -> «Вручную» -> Service Position). 

2. Нажмите кнопку аварийного отключения. 

3. Снимите обе передние пластины обшивки. 

4. Вставьте полосу ленты с отметкой «LED on» (1) 

в прорезь узла зажима. Нажмите шток тягового 

рычага (2) в направлении чеканочно-отрезной 

головки, чтобы открыть узел натяжения. Когда 

полоса ленты вставлена, отпустите шток тягово-

го рычага. 

(Замечание: если отрезок ленты изогнут, вво-

дите его так, как показано желтой линией. 

Благодаря этому полоса ленты выровняется 

после отпускания тягового рычага.) 

Светодиод (4) датчика включен при правильной 

настройке датчика. 

5. Извлеките полосу ленты с отметкой «LED on» 

и вставьте полосу ленты с отметкой «LED off». 

При правильной настройке светодиод не светит-

ся. 

6. Если шаг 4 или 5 дает неверное состояние 

светодиода, переходите к следующему шагу. В 

противном случае датчик настроен правильно, 

продолжайте с шага 14.
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7. Повторно вставьте в прорезь узла зажима поло-

су ленты с отметкой «LED on». 

8. Ослабьте резьбовую шпильку (3) примерно на 

один оборот шестигранным ключом на 1,5 мм.

9. Нажмите датчик ленты вниз до касания отрезка ленты. Это легче сделать, если держать датчик пинце-

том за кабель. 

10. Медленно поднимайте датчик от полосы ленты, пока не включится светодиод. 

11. При необходимости поверните датчик таким образом, чтобы было видно светодиод. 

12. Жестко удерживая светодиод в позиции, затяните резьбовую шпильку.  

Момент затяжки: 5 Нсм. 

ПРИМЕЧАНИЕ

Слишком плотная затяжка резьбовой шпильки может повредить датчик.

13. Выполните шаги 4 и 5, чтобы повторно проверить положение датчика. 

14. Установите обе передние пластины обшивки на место. 

15. Деактивируйте аварийный выключатель и инициализируйте FAST 3000.
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9.5 Настройка датчика усилия зажима

ПРИМЕЧАНИЕ

Если неверно настроить коэффициент «Масштабирование датчика усилия» (Scaling force-sensor), это при-

ведет к тому, что ленточные хомуты WingGuard® зажимаются с чрезмерным или недостаточным усилием.
 X Выполняйте настройку с особой тщательностью и используйте откалиброванный CAL 01.

ПРИМЕЧАНИЕ

 X Перед корректировкой масштабирования датчика усилия проверьте механизм инструмента, особен-
но плавность хода линейной направляющей узла зажима и правильность расположения узла зажима 
относительно чеканочно-отрезной головки.

Точная настройка масштабирования при наличии механических проблем в инструменте скроет механиче-
скую проблему, что приведет к неправильной установке ленточных хомутов WingGuard® и некачественно-
му выполнению сборки.

Для настройки вам понадобится CAL 01 и узел верификации PG135.

Информацию об артикулах см. в главе 3.3.
Информация о том, как верифицировать датчик усилия зажима, приведена в главе 6.8.4 («Верификация 
усилия зажима»).

9.5.1 Проверка легкости хода узла зажима

1. Переведите кулису в исходное положение, а 

натяжное устройство — в сервисную позицию.

2. Нажмите аварийный выключатель.

3. Удалите винты, отмеченные красным цветом. 

4. От руки переместите натяжное устройство. 

Оно должно двигаться легко и без рывков по 

всему доступному участку направляющей.

5. Установите на место винты, удаленные в шаге 3. 

6. Отщелкните аварийный выключатель и инициа-

лизируйте FAST 3000.

Рис. 34 Проверка плавности хода узла зажима
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9.5.2 Настройка датчика усилия

1. Войдите как «Суперпользователь».

2. Переведите CAL 01 в режим Hold-ME-EL Average.

3. Подождите пять минут, пока CAL 01 нагреется.

4. Проверьте, имеется ли отклонение усилия (обнуление). Если да, обнулите устройство (см. главу 6.8.3 
(«Обнуление смещения усилия»)).

5. Выполните пять верификаций усилия с целевым усилием 1 850 Н и запишите значения.

6. Вычислите среднее арифметическое этих пяти значений (например, 1 950 Н).

7. Выберите на сенсорной панели FAST 3000 пункт «Настройка» (Setting) и подменю «Параметры 

инструмента»:

8. Вычислите новое значение коэффициента масштабирования датчика усилия по следующей формуле:

NKS = DCAL 01 / FZ • AKS

NKS: новый коэффициент масштабирования датчика усилия

DCAL 01: среднее арифметическое усилий, измеренных CAL 01

FZ: целевое усилие

AKS: старый коэффициент масштабирования датчика усилия

9. Введите это значение в поле «Масштабирование датчика усилия» (Scaling force-sensor).

10. Проверьте, имеется ли отклонение усилия (обнуление). Если да, обнулите устройство.

11. Выполните верификацию усилия, чтобы повторно проверить правильность настройки.
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9.6 Замена распределительного шкафа или механизма инструмента

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Несоблюдение описанного ниже порядка действий может привести к тому, что ленточные хомуты 
WingGuard® 270 будут зажиматься не с заданным усилием. Усилие зажима нужно обязательно 
верифицировать, и если необходимо, настроить коэффициент масштабирования датчика усилия.

1. Демонтируйте неисправные компоненты (механизм инструмента или распределительный шкаф).

2. Если вы посылаете неисправные компоненты на ремонт в компанию Oetiker, проследите за тем, чтобы 

отправить все необходимые компоненты. 

Объем возврата должен быть идентичным объему поставки запасного компонента. Внимание! Объем 

поставки механизма инструмента включает в себя оба устройства контроля за усилием зачеканивания.

3. Установите все компоненты, которые входят в объем поставки запасного компонента.

4. Выполните верификацию усилия зажима (см. главу 6.8.4).

5. Если измеренное усилие зажима отклоняется от заданного значения больше чем на 25 Н, выполните 

настройку датчика усилия зажима заново (см. гл. 9.5).
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9.7  Необходимые инструменты и расходные материалы для 
технического обслуживания

Дефект инструмента / 
расходный материал

Артикул Назначение

Чеканочные губки, запас-
ной комплект
(Сервисный пакет A)

13500112 Сервис A

Сервисный пакет B 13500157 Сервис B

Сервисный пакет C 13500228 Сервис C

Чеканочный клин 13500060 Запасная часть
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Дефект инструмента / 
расходный материал

Артикул Назначение

Зажимной рычаг, запас-
ной комплект

13500113 Запасная часть

Чеканочно-отрезная го-
ловка для CFM

13500215 Чеканочно-отрезная го-
ловка для
быстрого технического 
обслуживания

Чеканочно-отрезная ос-
настка + CFM

13500269 Запасная часть

Распределительный 
шкаф Ethernet IP

— 13500281 Запасная часть

Распределительный 
шкаф Profinet

— 13500280 Запасная часть

Запрессовочный 
инструмент

13500205 Запрессовка чеканочных 
губок
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Дефект инструмента / 
расходный материал

Артикул Назначение

Выпрессовочный 
инструмент

13500204 Выпрессовка чеканочных 
губок

Тяговая лента 13500233 Верификация усилия 
зажима

Монтажный шаблон для 
чеканочно-отрезной 
головки

13500288 Облегчение монтажа чека-
ночно-отрезной головки

CAL 01 и SKS01 * Верификация усилия 
зажима

Полоса для настройки 
датчика «LED on»

13500151 Настройка датчика ленты

Полоса для настройки 
датчика «LED off»

13500152 Настройка датчика ленты

* Разные артикульные номера, см. главу 3.3
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Дефект инструмента / 
расходный материал

Артикул Назначение

Комплект губок для изме-
рения усилия

13500264 Комплект губок для изме-
рения усилия используется 
для определения остаточ-
ного радиального усилия 
зажатых ленточных хому-
тов WingGuard®.
Комплект необходимо ис-
пользовать вместе с CAL 
01 и SKS01.

Бесконтактный выключа-
тель IFRM 03P3501/KS35L 
(датчик ленты в узле 
зажима)

06001786 Запасная часть

Амортизатор в сборе 13500024 Запасная часть

Закрепительная втулка 
для датчика

13500219 Запасная часть
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Дефект инструмента / 
расходный материал

Артикул Назначение

Рельсовая направляющая 
узла зажима

13500218 Запасная часть

Контактный блок 
замыкающий

06001813 Запасная часть

Контактный блок 
размыкающий

06001814 Запасная часть
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Дефект инструмента / 
расходный материал

Артикул Назначение

Сервоусилитель 
L7NHA004U

06001892 Запасная часть

Измерительный усили-
тель 1-BM40IE

06002147 Запасная часть

Цифровая плата 
ввода-вывода

06001891 Запасная часть

ПЛК PAC320 PROFINET 06002146 Запасная часть

ПЛК PAC320 Ethernet/IP 06001870 Запасная часть
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Дефект инструмента / 
расходный материал

Артикул Назначение

Привод GSM20 в сбо-
ре (с соединительными 
разъемами)

13500271 Запасная часть

Устройство контроля за 
усилием

06001877 Запасная часть

Миниатюрный датчик 
усилия 2,5 кН (датчик уси-
лия зачеканивания)

06001864 Запасная часть

Наладочный шаблон 13500214 Позиционирование 
FAST 3000

Кабель к устройству кон-
троля за усилием, 2 м

06001878 Кабель для соединения 
датчика усилия зачека-
нивания с устройствами 
контроля за усилием 
зачеканивания
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Дефект инструмента / 
расходный материал

Артикул Назначение

Досмотровое зеркало для 
губок

13500266 Запасная часть

Набор безопасных клеев 
для FAST 3000

08904156 Запасная часть

Ключ с внутренним ше-
стигранником на 1,5 мм

Датчик ленты

Ключ с внутренним ше-
стигранником на 2 мм

Защитный датчик прибли-
жения и т. п.

Ключ с внутренним ше-
стигранником на 2,5 мм

Энергоцепь

Ключ с внутренним ше-
стигранником на 3 мм

Кожухи и т. п.

Ключ с внутренним ше-
стигранником на 4 мм

—

Ключ с внутренним ше-
стигранником на 5 мм

Разное

Ключ с внутренним ше-
стигранником на 6 мм

Транспортировочные кре-
пления и т. п.

Ключ с внутренним ше-
стигранником на 8 мм

Шарнирный болт 
охватывающий

Пинцет Настройка датчика ленты
Консистентная смазка 
MICROLUBE GBU-Y 131

Смазка чеканочно-отрез-
ной головки,
узла зажима и ленты

Кисточка Нанесение консистентной 
смазки

Штангенциркуль
0—150 мм

Верификация зазора 
закрытия
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10  Управление инструментом FAST 3000 с помощью внешнего 
ПЛК

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Никогда не управляйте инструментом FAST 3000 с помощью внешнего ПЛК без принятия 
соответствующих мер безопасности.
Несоблюдение может привести к смерти или серьезным травмам.

 X Лицо, выполнившее интеграцию FAST 3000 в сборочный модуль, несет ответственность за безопас-
ность такой интеграции.

 X Лицо, выполнившее интеграцию, должно выполнить оценку рисков и наладку инструмента в соответ-
ствии с данной оценкой.

 X Если не используется двуручный пульт управления, необходимо вставить аппаратный ключ для дву-
ручного режима. Должен быть подключен внешний аварийный выключатель.

 X Интеграцию разрешается выполнять только квалифицированному персоналу.
 X По всем вопросам касательно интеграции обращайтесь в компанию Oetiker.

См. также приведенные ниже страницы электрической схемы (версия V1_0):

• 40, 42, 43: подключение аварийного выключателя;

• 350, 351, 352: управление с помощью сигналов ввода-вывода, световой завесы и подачи тока.

10.1 Управление через полевую шину (Ethernet/IP или Profinet)

Управлять FAST 3000 можно с помощью внешней системы управления на базе полевой шины Ethernet/IP или 

Profinet. 

Подключите вышестоящую систему управления к соответствующему сетевому гнезду распределительного 

шкафа FAST 3000. 

Подробную информацию см. в главах 6.2 и 7.4.5.
Приведенные данные действительны для версии программного обеспечения V2.09.

10.1.1 Настройки вида связи Ethernet/IP

Имя: Parker

IP-адрес: 192.168.10.50
Формат связи: данные Dint
Запрещающие модули: истина

Использование соединения Unicast через EtherNet/IP: ложь

Экземпляр блока Размер
Вход 101 46
Выход 100 1
Конфигурация 102 2
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10.1.2 Настройка конфигурации аппаратных средств Profinet

Файл GDSML для конфигурации вышестоящей системы управления можно найти на входящем в комплек-

те USB-накопителе. В конфигурации вышестоящей системы управления должны быть заданы следующие 

настройки:

• 6 x Input Unsigned32

• 1 x Input Unsigned32

Рис. 35 Примеры конфигурации аппаратных средств модуля Profinet для FAST3000 в ПЛК Siemens S7 

1212C 

10.1.3 Адресация полевой шины (версия программного обеспечения V2.10)

Описание Тип данных Рекомендация
R-DW0 Bit0 Part OK Normally Mode R Bool x
R-DW0 Bit1 Part not OK Normally Mode R Bool x
R-DW0 Bit2 Pulling force: Routine active Force adjustment R Bool
R-DW0 Bit3 Pulling force: Ready for band Force adjustment R Bool
R-DW0 Bit4 Pulling force: Controller active Force adjustment R Bool
R-DW0 Bit5 Zero balance: Routine active Adjust to zero R Bool
R-DW0 Bit6 Zero balance: Ready for set Zero Adjust to zero R Bool
R-DW0 Bit7 Motion link: Powerd Tool R Bool
R-DW0 Bit8 Motion link: Referenced Tool R Bool
R-DW0 Bit9 Pulling unit: Powerd Tool R Bool
R-DW0 Bit10 Pulling unit: Referenced Tool R Bool
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Описание Тип данных Рекомендация
R-DW0 Bit11 Light curtain (Input channel1 and 

channel2)
Tool R Bool

R-DW0 Bit12 PLC ready and EtherCAT running Tool R Bool
R-DW0 Bit13 Feedback external Enable power Tool R Bool
R-DW0 Bit14 Ready for external Enable power Tool R Bool
R-DW0 Bit15 Ready for initialization Normally mode R Bool
R-DW0 Bit16 Ready for locking the clamp Normally mode R Bool
R-DW0 Bit17 Ready for start the cycle closing 

clamp
Normally mode R Bool

R-DW0 Bit18 Busy (Cycle closing clamp active) Normally mode R Bool
R-DW0 Bit19 Error from the drives Normally mode R Bool
R-DW0 Bit20 Laboratory Mode active Laboratory-mode R Bool
R-DW0 Bit21 Status Restart Light curtain Safety Information R Bool
R-DW0 Bit22 Status Emergency Stop Ch.1 Safety Information R Bool
R-DW0 Bit23 Status Emergency Stop Ch.2 Safety Information R Bool
R-DW0 Bit24 Request Deblocking Deblocking R Bool
R-DW0 Bit25 Deblocking Routine aktiv Deblocking R Bool
R-DW0 Bit26 HMI-message "Band remove" 

(Kont.)
Init Routine R Bool

R-DW0 Bit27 Routine Closing clamp active Normally Mode R Bool
R-DW0 Bit28 Sensor: Clamp present Tool R Bool
R-DW0 Bit29 Sensor: Holdup Sensor Tool R Bool
R-DW0 Bit30 Alive Bit Tool R Bool
R-DW0 Bit31 Release clamp requierd Normally Mode R Bool
R-DW1 Bit0 R Bool
R-DW1 Bit1 R Bool
R-DW1 Bit2 R Bool
R-DW1 Bit3 R Bool
R-DW1 Bit4 R Bool
R-DW1 Bit5 R Bool
R-DW1 Bit6 R Bool
R-DW1 Bit7 R Bool
R-DW1 Bit8 R Bool
R-DW1 Bit9 R Bool
R-DW1 Bit10 R Bool
R-DW1 Bit11 R Bool
R-DW1 Bit12 R Bool
R-DW1 Bit13 R Bool
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Описание Тип данных Рекомендация
R-DW1 Bit14 R Bool
R-DW1 Bit15 R Bool
R-DW1 Bit16 R Bool
R-DW1 Bit17 R Bool
R-DW1 Bit18 R Bool
R-DW1 Bit19 R Bool
R-DW1 Bit20 R Bool
R-DW1 Bit21 R Bool
R-DW1 Bit22 R Bool
R-DW1 Bit23 R Bool
R-DW1 Bit24 R Bool
R-DW1 Bit25 R Bool
R-DW1 Bit26 R Bool
R-DW1 Bit27 R Bool
R-DW1 Bit28 R Bool
R-DW1 Bit29 R Bool
R-DW1 Bit30 R Bool
R-DW1 Bit31 R Bool
R-DW2 Oparating Mode &Master for 

handling
Normally mode R Int

R-DW3 Closing force Normally Mode R Real x
R-DW4 Cycle time Normally Mode R Real y
R-DW5 Total cycle counter Service R Int y (x)

R-DW6 Service Cycle counter Service R Int
R-DW7 Actual position motion link Tool R Real

R-DW8 Actual position pulling unit Tool R Real
R-DW9 PID Pulliung force: Gain force 

cotrol
Tool PID Controller R Real

R-DW10 PID Pulliung force: Reset time force 
control

Tool PID Controller R Real

R-DW11 PID Pulliung force: Ratetime force 
control

Tool PID Controller R Real

R-DW12  —
R-DW13 Status message Error Handling R Int
R-DW14 Force holding Time (Closing clamp) Tool R Int
R-DW15 Time laboratory mode Laboratory-mode R Real
R-DW16 Remaining time laboratory mode Laboratory-mode R Real
R-DW17 Max. pieces in laboratory mode Laboratory-mode R Int
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Описание Тип данных Рекомендация
R-DW18 Remaining pieces in laboratory 

mode
Laboratory-mode R Int

R-DW19 Home position motion link Parameter motion link R Real
R-DW20 Insert position motion link Parameter motion link R Real
R-DW21 Crimping position motion link Parameter motion link R Real
R-DW22 Cutting position motion link Parameter motion link R Real
R-DW23 Setting minimal crimping current Parameter motion link R Int
R-DW24 Setting maximum crimping current Parameter motion link R Int
R-DW25 Setting minimal cutting current Parameter motion link R Int
R-DW26 Setting maximum cutting current Parameter motion link R Int
R-DW27 Home position pulling unit Parameter pulling unit R Real
R-DW28 Eject position pulling unit Parameter pulling unit R Real
R-DW29 Max. tightening stroke Parameter pulling unit R Real
R-DW30 Switch Phase 1 => Phase 2 Parameter pulling unit R Int
R-DW31 Tolerance Force Parameter pulling unit R Real
R-DW32 PullDistance Parameter pulling unit R Real y
R-DW33 Pulling force Home position Parameter pulling unit R Real
R-DW34 Pulling force insert position Parameter pulling unit R Real
R-DW35 CFM1: Force entry EO4 CFM EO4 R Real y
R-DW36 CFM1: Force exit EO4 CFM EO4 R Real y
R-DW37 CFM2: Force entry EO4 CFM EO4 R Real y
R-DW38 CFM2: Force exit EO4 CFM EO4 R Real y
R-DW39 CFM1: Force max value CFM R Real y
R-DW40  —
R-DW41 CFM2: Force max value CFM R Real y
R-DW42  —
R-DW43 Warning Error Handling R Int y
R-DW44 Tool Error Error Handling R Int y
R-DW45 Process Error Error Handling R Int y

R Real 3 десятичных знака
R Real 2 десятичных знака

x: Values for process documentation.
y Values for build of experience.
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Описание Тип 
данных

W-DW0 Bit0 Запуск цикла Normally mode W Bool
W-DW0 Bit1 Останов цикла Normally mode W Bool
W-DW0 Bit2 Start locking the clamp Normally mode W Bool
W-DW0 Bit3 Acknowledge error Normally mode W Bool
W-DW0 Bit4 Initialization Normally mode W Bool
W-DW0 Bit5
W-DW0 Bit6
W-DW0 Bit7
W-DW0 Bit8
W-DW0 Bit9
W-DW0 Bit10 Power enable Start mode W Bool
W-DW0 Bit11 Bypass start power for drives Start mode W Bool
W-DW0 Bit12 Start deblocking Deblocking W Bool

W-DW0 Bit13 Ack.message "Band remove" Normally mode W Bool
W-DW0 Bit14 Locking Tool Normally mode W Bool

R-DW2, комментарий
0..7: 1 = Manual

2 = Automatic
3 = Labormode & 2-Hand_Control
4 = Labormode & Footpedal

8..32: 8 = Command 2-Hand-Safty_Control

16 = Command IO Hardwire

24 = Commond over Industrial Communucation

R-DW12, комментарий
не используется; в более старых версиях это номер ошибки

10.1.4 Дополнение к разделу «Промышленная связь»

R-DW43 Warning

Здесь приведены сообщения из главы 7.4.9 («Список ошибок»). Это сообщения (предупреждения) от 100 до 

199. При этом от номера ошибки отнимается 100, а затем номер побитно добавляется к сумме.

Error Weight Value
x01 2^1 2 0 War_101 Error acknowledged
x02 2^2 4 0 War_102 Check start button contacts
x03 2^3 8 0 War_103 No power -> press start / and init
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Error Weight Value
x04 2^4 16 0 War_104 CFM box warning / error
x05 2^5 32 0 War_105 Soon service necessary
x06 2^6 64 0 War_106 Service necessary
x07 2^7 128 0 War_107 Stop about light curtain
x08 2^8 256 0 War_108 Mode CFM teaching activ
x09 2^9 512 0 War_109 Drives Tool not powered
x10 2^10 1024 0 War_110 No Power - activate extern enable signal, then press Start, then 

press Init
x11 2^11 2048 0 War_111 Band remove
x12 2^12 4096 0 War_112 Abort verification pulling force
x13 2^13 8192 0 War_113 Abort verification crimp force
x14 2^14 16384 0 War_114 Stop about external stop command
x15 2^15 32768 0 War_115 External Signal band lock is on
x16 2^16 65536 0 War_116 EtherCAT - bus not running
x17 2^17 131072 0 War_117 Init command is pending
x18 2^18 262144 0 War_118 Please check function light curtain

R_DW44 Tool Error

Здесь приведены сообщения из главы 7.4.9 («Список ошибок»). Это сообщения (ошибки инструмента) от 200 

до 299. При этом от номера ошибки отнимается 200, а затем номер побитно добавляется к сумме.

Error Weight Value
x01 2^1 2 0 ToErr_201 Band present -> remove & acknowledge
x02 2^2 4 0 ToErr_202 Clamping unit not in home position STO-> Initialize
x03 2^3 8 0 ToErr_203 Check pulling and cutting units
x04 2^4 16 0 ToErr_204 Position sensor pulling unit fault
x05 2^5 32 0 ToErr_205 Drive error active
x06 2^6 64 0 ToErr_206 Emergency circuit open
x07 2^7 128 0 ToErr_207 Light curtain during init sequence
x08 2^8 256 0 ToErr_208 Verification CFM error phase 1
x09 2^9 512 0 ToErr_209 Verification CFM error phase 2
x10 2^10 1024 0 ToErr_210 Verification CFM: No force built up
x11 2^11 2048 0 ToErr_211 Check band scrap
x12 2^12 4096 0 ToErr_212 CFM general warning/error
x13 2^13 8192 0 ToErr_213 Check pulling force sensor
x14 2^14 16384 0 ToErr_214 Emergency stop
x15 2^15 32768 0 ToErr_215 Pulling unit not in home position
x16 2^16 65536 0 ToErr_216 During cyle, Drives Tool lost power
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Error Weight Value
x17 2^17 131072 0 ToErr_217 Verification pulling force; Target force not reached
x18 2^18 262144 0 ToErr_218 Tool locked from external bus-signal

R_DW45 Process Error

Здесь приведены сообщения из главы 7.4.9 («Список ошибок»). Это сообщения (технологические ошибки) от 

300 до 399. При этом от номера ошибки отнимается 300, а затем номер побитно добавляется к сумме.

Error Weight Value
x01 2^1 2 0 PrErr_301 Max. pulling stroke exceeded
x02 2^2 4 0 PrErr_302 Max. pulling time exceeded
x03 2^3 8 0 PrErr_303 Crimping CFM1 envelope 1
x04 2^4 16 0 PrErr_304 Crimping CFM1 envelope 2
x05 2^5 32 0 PrErr_305 Crimping CFM1 NoPass
x06 2^6 64 0 PrErr_306 Crimping CFM1 wear
x07 2^7 128 0 PrErr_307 Crimping CFM2 envelope 1
x08 2^8 256 0 PrErr_308 Crimping CFM2 envelope 2
x09 2^9 512 0 PrErr_309 Crimping CFM2 NoPass
x10 2^10 1024 0 PrErr_310 Crimping CFM2 wear
x11 2^11 2048 0 PrErr_311 General error crimping
x12 2^12 4096 0 PrErr_312 Cutting error
x13 2^13 8192 0 PrErr_313 Force limit exceeded
x14 2^14 16384 0 PrErr_314 Max. pulling stroke exceeded
x15 2^15 32768 0 PrErr_315 Closing force out of tolerance
x16 2^16 65536 0 PrErr_316 Max. force at stop from light curtain
x17 2^17 131072 0 PrErr_317 Max. force during move to throw-off position
x18 2^18 262144 0 PrErr_318 Process interrupt
x19 2^19 524288 0 PrErr_319 Max. force at stop from Bus 

10.2 Управление с помощью сигналов ввода-вывода 24 В

В качестве альтернативы полевой шине можно управлять FAST 3000 с помощью сигналов 24 В.

Подробная информация о подключении внешней системы управления к распределительному шкафу 

FAST 3000 приведена в электрической схеме на страницах 350, 351, 352. Подробную информацию об актива-

ции управления с помощью ввода-вывода см. в главах 7.4.5 и 7.4.7 («Настройка», «Параметры инструмента»).
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11  Вывод из эксплуатации, транспортировка, хранение, 
повторный ввод в эксплуатацию

11.1 Вывод из эксплуатации

Когда FAST 3000 не используется в течение длительного времени, инструмент следует вывести из 

эксплуатации.

• Отсоедините штекер от сети.

• Очистите FAST 3000 от загрязнений перед помещением на склад.

• Замените поврежденные детали.

• Храните FAST 3000 в чистом, сухом, защищенном от пыли месте.

11.2 Транспортировка

Компоненты FAST 3000 имеют большую массу. Всегда пользуйтесь подходящими средствами транспорти-

ровки. Для подъема инструмента нужны два человека.

На время транспортировки механизма инструмента блокируйте линейные и вращательные движения с по-

мощью транспортировочного крепления.

Перед повторным вводом в эксплуатацию удалите транспортировочное крепление.

 ОСТОРОЖНО!

Опасность падения машины при транспортировке! 
 X Находиться под машиной запрещено.
 X Пользуйтесь средствами защиты (в особенности защитной обувью).

 ОСТОРОЖНО!

Опасность падения распределительного шкафа при транспортировке! 
 X Находиться под распределительным шкафом запрещено.
 X Пользуйтесь средствами защиты (в особенности защитной обувью).
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1 Грузовые петли

2 Транспортировочное крепление

3 Ручка
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11.3 Хранение

Когда FAST 3000 не используется в течение длительного времени, инструмент следует вывести из 

эксплуатации.

• Отсоедините штекер от сети.

• Очистите FAST 3000 от загрязнений перед помещением на склад.

• Замените поврежденные детали.

• Смажьте механические компоненты для защиты от ржавления.

• Храните FAST 3000 в чистом, сухом, защищенном от пыли месте.

11.4 Повторный ввод в эксплуатацию

После периода неиспользования FAST 3000 следует повторно ввести в эксплуатацию.

• Проверьте FAST 3000 на наличие неисправных компонентов или ржавчины, при необходимости выпол-

ните ремонт или техническое обслуживание.

• Выполните наладку, см. главу 6.1.

11.5 Утилизация

Утилизация инструмента, всех запасных частей и в особенности использованных расходных и других 

экологически опасных материалов должна выполняться на специализированных предприятиях 

в соответствии с действующим законодательством.
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12 Технические данные
• Только для внутреннего пользования

• Диапазон температур от 5 до 40 °C

• Макс. относительная влажность воздуха 80 % при температуре до 31 °C

• 110 В или 220/230 В, 50—60 Гц, переменный ток, с заземлением

• Допуски усилия зажима: ±100 Н

• Макс. уровень шума: 75 dBA

• Воспроизводимость Cmk > 1,33 при 1 850 ± 100 Н

• Усилие зажима 800—2 500 Н

Габариты и масса

Поз. Компонент Примерные габариты (мм) Примерная масса (кг)
1 Соединительный кабель — 2,5
2 Распределительный шкаф 300 x 400 x 800 40
3 Сенсорная панель 340 x 220 x 120 2
4 Педаль 260 x 150 x 140 1,5
5 Двуручный пульт управления 465 x 190 x 120 2,5
6 Инструмент для монтажа 610 x 71 x 470 (без плиты основания) 30

Устройство контроля за 

 усилием зачеканивания

190 x 195 x 125 1
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13 Устранение проблем и сообщения об ошибках

13.1 Общие указания при ошибках

• Если не удается запустить процесс зажима или возникают другие функциональные неполадки во время 

работы, к ремонту FAST 3000 следует привлечь компетентных специалистов.

• Ошибки разрешается устранять только надлежащим способом. В случае сомнений свяжитесь с компа-

нией Oetiker (www.oetiker.com).

13.2 Что делать, если...?
Вид ошибки Причина неполадки Меры для устранения неполадки
Не удается запустить 
процесс зажима

Инструмент не включен Включите инструмент.
Активирован аварийный 
выключатель

Деактивируйте аварийный выключатель.

Инструмент не инициализирован Инициализируйте инструмент.
Неправильно вставлен хомут (про-
верьте сигнал от датчика ленты)

Вставьте хомут правильно.

Подключены не все требуемые 
разъемы

Подключите все разъемы, необходимые 
для инструмента.

Неверный режим работы Измените настройки режима работы.
Световая завеса активирована 
и повреждена

Отремонтируйте световую завесу.

FAST 3000 в ручном режиме Переключитесь в автоматический ре-
жим и инициализируйте инструмент.

Не подается мощность на приводы Подайте мощность на приводы, нажав 
зеленую кнопку в распределительном 
шкафу.
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Вид ошибки Причина неполадки Меры для устранения неполадки
Не работает инициализа-
ция FAST 3000

Вставьте ленту для хомутов 
WingGuard® 
в узел зажима

Извлеките ленту. Для отпускания за-
жимного рычага, возможно, понадо-
бится снять передний кожух и вытянуть 
ленту из чеканочно-отрезной головки.

Загрязнен датчик ленты Очистите датчик ленты.
Двуручный пульт управления не 
подключен к распределительному 
шкафу

Подключите двуручный пульт управле-
ния к распределительному шкафу.

Неисправен распределительный 
шкаф

Отправьте шкаф в компанию OETIKER.

Активировано аварийное 
отключение

Нажмите и отпустите аварийный выклю-
чатель. Инициализируйте FAST 3000.

Не подается мощность на приводы Подайте мощность на приводы, нажав 
зеленую кнопку в распределительном 
шкафу.

Сработал один из предохраните-
лей в распределительном шкафу.

Проверьте распределительный шкаф 
и устройство. Если результат в норме, 
включите предохранитель

Неверный режим работы Измените настройки режима работы.
Световая завеса активирована 
и повреждена

Отремонтируйте световую завесу.

Не заданы значения параметров Запустите Oetiker Service Center, чтобы 
сбросить параметры ПЛК до заводских 
настроек.

Инициализация невозможна из-за 
текущего рабочего состояния

Активируйте и деактивируйте аварийное 
отключение.

Инструмент включено, 
но на дисплее ничего не 
отображается

Сенсорная панель не подключена 
к распределительному шкафу

Подключите сенсорную панель к рас-
пределительному шкафу.

Неисправен распределительный 
шкаф

Отправьте шкаф в компанию OETIKER.

Для дисплея или системы управле-
ния задан неверный сетевой адрес

Настройте сетевой адрес правильно.

Неверные настройки на дисплее Запустите Oetiker Service Center для 
настройки дисплея.

Сработал один из предохраните-
лей в распределительном шкафу.

Проверьте распределительный шкаф 
и устройство. Если результат в норме, 
включите предохранитель.

Хомут зачеканивается 
только с одной стороны

Сломалась чеканочная губка Замените комплект чеканочных губок.
Сломалась ось чеканочных губок Замените ось
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Вид ошибки Причина неполадки Меры для устранения неполадки
Лента не обрезается Сломался отрезной пуансон Замените отрезной пуансон

Неправильно установлена направ-
ляющая отрезного пуансона

Установите направляющую отрезного 
пуансона согласно описанию в главе 
9.3.3.

Чеканочные губки вреза-
ются в корпус хомута

Неправильно установлена направ-
ляющая отрезного пуансона

Установите направляющую отрезного 
пуансона согласно описанию в главе 
9.3.3.

Неверное горизонтальное позици-
онирование FAST 3000

Проверьте правильность позициони-
рования горизонтального упора, чтобы 
обеспечить правильное расположение 
корпуса хомута.

При зажатом хомуте WingGuard® 
головка инструмента в неправиль-
ном положении

Проверьте, не препятствует ли какой-то 
компонент движению головки инстру-
мента в правильное положение при 
зажиме хомута.

Не удается извлечь 
вставленный хомут из 
FAST 3000 во время 
производства

Хомут WingGuard® блокируется 
нажатым зажимным рычагом.
Инициализация невозможна из-за 
вставленного хомута

Воспользуйтесь функцией разблокиров-
ки (см. главу 6.8.1).
Если функция разблокировки не работа-
ет, выполните следующие действия:

1. Безопасно выключите FAST 3000.

2. Снимите один из боковых кожу-

хов и кожух чеканочно-отрезной 

головки.

3. Ослабьте крепежные винты чека-

ночно-отрезной головки на не-

сколько оборотов и слегка потяните 

головку в направлении снятия.

4. Теперь можно ослабить шток за-

жимного рычага и удалить конец 

ленты хомута WingGuard® из узла 

зажима и головки. 

5. Соберите FAST 3000.

6. Включите устройство и выполните 

инициализацию.
Слишком высокое усилие 
зачеканивания

Не приработаны чеканочные губки Зажмите несколько хомутов 
WingGuard®. Чеканочные губки прирабо-
таются, и усилие зачеканивания снизит-
ся до нормальных значений.
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Вид ошибки Причина неполадки Меры для устранения неполадки
Не удается извлечь 
вставленный хомут после 
включения FAST 3000

Не удается инициализировать 
приводы, поскольку инструмент 
распознает хомут в узле зажима.

Выключите FAST 3000.
Снимите один из передних кожухов 
и нажмите шток зажимного рычага в на-
правлении чеканочно-отрезной головки.
Удалите ленту из чеканочно-отрез-
ной головки. Теперь FAST 3000 готов 
к инициализации.
Установите передний кожух и включите 
FAST 3000. 
Инициализируйте FAST 3000.

Отсутствует реакция 
FAST 3000 на входах (на-
пример, кнопка фиксации 
ленты)

FAST 3000 находится в режи-
ме «Управление через внешний 
ПЛК» либо «Управление через 
ввод-вывод»

Деактивируйте «Управление через 
внешний ПЛК» или «Управление через 
ввод-вывод».

Блок ввода-вывода неправильно 
подсоединен к ПЛК (разъем или 
блок)

Правильно вставьте разъем.
Правильно подсоедините блок.

Шина EtherCAT не готова к работе Проверьте правильность подсоединения 
всех устройств, особенно соединения 
на измерительном усилителе усилия 
натяжения и на устройствах контроля за 
усилием зачеканивания.

Ошибка инструмента Ошибка сервопривода Обратитесь к руководству пользователя 
привода LH7N.
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13.3 Сообщения об ошибках и способы их устранения

13.3.1 Предупреждения

War_101 Ошибка квитирована

Ошибки и предупреждения квитированы. Действия не требуются.

War_102: Ошибка контактов кнопок

ПРИМЕЧАНИЕ

Обе кнопки пуска на ручном пульте управления в целях безопасности имеют по два канала. При каждом 
нажатии кнопки выполняется проверка достоверности. Если кнопку удерживать слишком долго, выдается 
ошибка War_102.

 X С помощью функции разблокировки (см. главу 6.8.1) переведите инструмент в состояние, в котором 

возможна инициализация.

 X Воспользуйтесь функцией разблокировки (см. главу 6.8.1) 

В следующем цикле FAST 3000 будет работать правильно:

 X Быстро нажмите кнопки пуска.

В следующем сборочном цикле FAST 3000, несмотря на быстрое нажатие кнопок пуска, снова выдает ту же 

ошибку:

 X Замените контакты кнопок пуска.

 X Проверьте электромонтаж кнопок.

War_103 Отсутствует силовое напряжение — нажмите «Пуск» -> «Init»

ПРИМЕЧАНИЕ

На привод не подается силовое напряжение.

Устранение

 X Нажмите кнопку пуска на дверце распределительного шкафа. 

Кнопка пуска начнет светиться зеленым светом.

 X Инициализируйте устройство.
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War_104 Устройства CFM, предупреждение/ошибка

ПРИМЕЧАНИЕ

Общая ошибка CFM. Имеется ошибка или предупреждения для устройств контроля за усилием 

зачеканивания.

Устранение

 X Выполните анализ ошибок для обоих устройств контроля за усилием зачеканивания.

War_105 Наступает срок сервиса

ПРИМЕЧАНИЕ

Если сервисный счетчик выйдет за заданный нижний предел, сообщение выдается периодически, каждые 

десять сборок.

Устранение

 X Выполните сервис и сбросьте сервисный счетчик.

War_106 Необходим сервис

ПРИМЕЧАНИЕ

Если сервисный счетчик выйдет за заданный нижний предел, сообщение выдается периодически, каждые 

две сборки.

Устранение

 X Выполните сервис и сбросьте сервисный счетчик.

War_107 Останов с помощью световой завесы

 X Предотвратите срабатывание световой завесы.
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War_108 Активен режим программирования CFM

ПРИМЕЧАНИЕ

Сообщение выдается, если активен режим «Программирование CFM». Пока этот режим активен, результа-

ты CFM игнорируются. Сообщение выдается после пяти сборок.

Устранение

 X Активируйте настройку «Режим производства CFM» в меню «Настройки» (Setting) в подменю 

«Параметры инструмента» (Parameter Tool).

War_109 Инструмент обесточен 

ПРИМЕЧАНИЕ

Не подается мощность на рычаг или на привод натяжения.

Устранение

 X Возобновите подачу тока на инструмент. Для этого нажмите зеленую кнопку на дверце распределитель-

ного шкафа и инициализируйте инструмент.
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War_110 Отсутствует силовое напряжение — внешняя разблокировка, нажмите «Пуск» 

ПРИМЕЧАНИЕ

Не подается силовое напряжение на привод.

Устранение

 X Нажмите кнопку пуска на дверце распределительного шкафа.

 X Кнопка пуска начнет светиться зеленым светом.

 X Отсутствует реакция от пускового выключателя. Проверьте, есть ли разрешение от вышестоящей си-

стемы (DI или шина Power enable).

War_111 Удалите ленту 

ПРИМЕЧАНИЕ

Это предупреждение выдается при инициализации. В целях безопасности возможно, что при инициали-

зации натяжное устройство перемещается в позицию выброса и затем выдается указание удалить все 

лишние части ленты.

Устранение

 X Убедитесь, что в натяжном устройстве не застряла часть ленты и что в чеканочно-отрезной головке нет 

посторонних предметов (например, корпуса хомута WingGuard®).



OETIKER FAST 3000  Устранение проблем и сообщения об ошибках

Издание 08.2020 08904798 13-180

13.3.2 Ошибка инструмента

ToErr_201: (W) Лента в наличии -> удалить и квитировать

ПРИМЕЧАНИЕ

При каждом цикле зажима выполняется проверка выброса конца лента из узла зажима: датчик ленты 
проверяет наличие ленты в позиции выброса узла зажима. Если лента есть, выдается предупреждение 
War_111.
Во время инициализации инструмент проверяет наличие ленты. Проверка выполняется перед тем, как 
инструмент начинает поиск нулевых позиций. Если в инструменте находится хомут и корпус расположен 
неправильно, это может привести к неверным нулевым позициям приводов. 

Устранение

Один конец ленты находится в узле зажима:

 X Снимите передний кожух.

 X Нажмите выталкиватель тяги в направлении чеканочно-отрезной головки и удалите конец ленты.

 

Датчик ленты покрыт металлическими частичками:

 X очистите зону вокруг датчика ленты. Для очистки датчика, возможно, понадобится снять передний 

кожух и отжать ползун узла зажима назад. 
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Не удалось выполнить проверку ввода-вывода датчика ленты:

 X проверьте работу датчика.

 X Проверьте соединение разъема датчика.

 X Проверьте соединение удлинительного кабеля в гнезде инструмента.

 X Проверьте блок ввода-вывода в ПЛК FAST 3000.

ToErr_202: узел зажима не в исходном положении, останов -> инициализация

ПРИМЕЧАНИЕ

Перед началом цикла зажима инструмент выполняет проверку безопасности, чтобы установить, что узел 
зажима находится в исходном положении. (Например, если узел зажима неожиданно начнет движение 
в то время, когда между хомутом и соединяемыми деталями находится палец, это может привести 
к травмам.) Если датчик положения обнаруживает, что узел зажима находится не в исходном положении, 
оба электропривода отключаются. Во время каждого цикла зажима выполняется проверка достоверности 
(проверка сигнала на изменение состояния).

Устранение

Инициализация инструмента выполнена успешно:

ошибка устранена.

Не удалось выполнить проверку ввода-вывода датчика положения узла зажима:

 X Проверьте работу датчика. 

 X Проверьте соединение кабеля датчика в гнезде инструмента.

 X Проверьте интервал крепления динамометра согласно инструкции по сервисному обслуживанию.

 X Проверьте блок ввода-вывода в ПЛК FAST 3000.

Датчик положения узла зажима загрязнен:

 X очистите датчик.
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ToErr_204: неисправен датчик положения

Не удалось выполнить проверку достоверности датчика положения узла зажима.

Устранение

см. главу «ToErr_202: узел зажима не в исходном положении, останов -> инициализация»
Датчик положения узла зажима загрязнен:

 X очистите датчик.

 X Проверьте работу датчика.

 X Проверьте соединение кабеля датчика в гнезде инструмента.

 X Проверьте интервал крепления динамометра согласно инструкции по сервисному обслуживанию.

 X Проверьте блок ввода-вывода в ПЛК.

ToErr_205: имеется ошибка привода

Не светится зеленая кнопка подачи тока на дверце распределительного шкафа:

 X нажмите зеленую кнопку подачи тока.

Выключен один из предохранителей в распределительном шкафу:

 X выключите предохранитель.

Неправильно подключены интерфейсы EtherCAD:

 X правильно подключите сетевой кабель к распределительному шкафу и устройствам контроля за 

усилием.

 X Проверьте сетевой кабель на повреждения.

Неправильно установлен сервопривод:

 X правильно подключите сетевой кабель к усилителю сервопривода в распределительном шкафу.

ToErr_206: разомкнут контур аварийного отключения / ToErr_214: аварийный останов

 X Нажата кнопка аварийного отключения:

 X деактивируйте кнопку аварийного отключения. 

Не нажата кнопка аварийного отключения:

 X проверьте электромонтаж кнопки аварийного отключения на двуручном пульте управления.

 X Проверьте правильность установки аппаратного ключа для двуручного режима.

 X Проверьте правильность подключения внешнего аварийного выключателя или установку тонкого аппа-

ратного ключа для двуручного режима.
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ToErr_207: световая завеса включена во время подпрограммы инициализации

ПРИМЕЧАНИЕ

Во время инициализации срабатывает световая завеса. Приводы останавливаются, и процесс 

прерывается.

Устранение

 X Предотвратите срабатывание световой завесы во время инициализации.

 X Отключите световую завесу в меню Settings (Настройки), вложенное меню Tool Parameters (Параметры 

инструментов).

ToErr_208: верификация усилия зачеканивания (фаза 1)

ПРИМЕЧАНИЕ

Ошибка возникает, если в первой фазе (рычаг с заданной скоростью перемещается в позицию 1) имеется 

слишком большое усилие. Затем рычаг возвращается в исходное положение, и верификация прерывается.

Устранение

 X Проверьте на отсутствие посторонних предметов зону вокруг чеканочных губок, которые формируют 

хомуты WingGuard® из ленты.

 X Проверьте соответствие установленного SKS и установленных губок.
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ToErr_209: верификация усилия зачеканивания (фаза 2)

ПРИМЕЧАНИЕ

Ошибка возникает, если во второй фазе (рычаг с заданной скоростью перемещается в позицию 2) 

не достигается конечное усилие. Затем рычаг возвращается в исходное положение, и верификация 

прерывается.

Устранение

 X Проверьте правильность настройки устройств контроля за усилием зачеканивания.

 X Проверьте, активированы ли устройства контроля за усилием зачеканивания.

 X Проверьте, не слишком ли велико заданное значение усилия зачеканивания.

ToErr_210: верификация усилия зачеканивания — усилие не нарастает 

ПРИМЕЧАНИЕ

Ошибка возникает, если во второй фазе усилие зачеканивания не нарастает в течение 5 секунд.

Устранение

 X Проверьте, включены ли устройства контроля за усилием зачеканивания.

 X Проверьте правильность настройки устройств контроля за усилием зачеканивания.

 X Проверьте, активированы ли устройства контроля за усилием зачеканивания.

ToErr_211: проверьте выброс ленты 

Устранение

 X Вручную переместите инструмент в позицию выброса и проверьте соответствующий датчик на отсут-

ствие повреждений.

 X Проверьте, были ли удалены обрезки ленты.
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ToErr_212: CFM, общее предупреждение / ошибка

ПРИМЕЧАНИЕ

Имеется ошибка или предупреждения для устройств контроля за усилием зачеканивания.

Устранение

 X Проверьте устройства контроля за усилием зачеканивания на предмет настроек, повреждений и сооб-

щений об ошибках.

 X Перезапустите устройства контроля за усилием зачеканивания.

 X Подробная информация приведена в руководстве пользователя к устройствам контроля за усилием 

зачеканивания.

ToErr_213 Проверьте датчик усилия натяжения 

ПРИМЕЧАНИЕ

Во время сборочного цикла датчик усилия натяжения проверяется на предмет того, находится ли значе-

ние в исходном положении рычага и в позиции вставки в пределах определенного диапазона.

В исходном положении значение должно составлять примерно 80 Н, в позиции вставки — примерно 0 Н.

Устранение

 X Проверьте правильность установки чеканочно-отрезной головки.

 X Убедитесь, что во время цикла зажима узел зажима не соприкасается с посторонними компонентами 

FAST 3000. См. главу 6.5.3.

 X Проверьте механизм инструмента, особенно плавность хода линейной направляющей узла зажима 

и правильность расположения узла зажима относительно чеканочно-отрезной головки (см. главу 9.5.1).

 X В меню «Настройки» (Setting) в подменю «Верифицировать усилие» (Force verification) выполните обнуле-

ние датчика усилия. Внимание! Во время этого процесса обязательно нажмите кнопку Set offset to Zero 

(см. главу 6.8.3). Эта команда запускает расчет нового значения для исходного положения.
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 X Проверьте коэффициент масштабирования и при необходимости откорректируйте его. (см. главу 9.5).

 X Если коэффициент масштабирования был откорректирован, выполните обнуление и верификацию 

усилия.

 X Проверьте измерительный усилитель (соединения, сигналы на измерительном усилителе).

ToErr_216 Инструмент обесточен при работе 

ПРИМЕЧАНИЕ

Прервана подача мощности на рычаг или на привод натяжения.

Устранение

 X Возобновите подачу тока на инструмент. Для этого нажмите зеленую кнопку на дверце распределитель-

ного шкафа и инициализируйте инструмент. 

Убедитесь, что подача мощности на сервоприводы разрешена вышестоящей системой или что активи-

рован байпас (меню «Настройки» (Setting), подменю «Параметры инструмента» (Parameter Tool)).

ToErr_218 Инструмент заблокирован внешним сигналом

Инструмент заблокирован сигналом:

W-DW0: управляющее слово Bit14 Locking Tool

Пока не снят этот сигнал, заново запустить цикл не удастся.

Устранение 

 X Необходимо снять сигнал. 
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13.3.3  Технологическая ошибка

PrErr_301: Превышен максимальный путь натяжения

ПРИМЕЧАНИЕ

Можно ограничить ход натяжения. Так можно проверить правильность диаметра используемых хомутов. 
(Эта функция имеет ограничения, поскольку конец ленты WingGuard® распознается до полной вставки 
в узел зажима.) Поэтому диапазон варьирования хода зажима небольшой.

Устранение

Использовался хомут неправильного размера.

 X Используйте хомут правильного диаметра.

Использовались несоответствующие соединяемые детали.

 X Используйте соответствующие детали.

Обломился конец ленты?

 X Проверьте правильность настройки усилия зажима (см. главу 7.4.7)
 X Выполните проверку усилия зажима (см. руководство по эксплуатации).

Лента выскользнула из узла зажима.

 X Проверьте зажимной рычаг, особенно его зубья, и при необходимости замените его.

 X Проверьте ползун узла зажима. При износе замените.

 X Проверьте ось зажимного рычага. При износе замените.

 X Проверьте рельсовую направляющую узла зажима. При износе замените.

Максимальный ход натяжения не соответствует требуемому сокращению диаметра хомута.

 X Откорректируйте настройку максимального хода натяжения в параметрах натяжного устройства. Чтобы 

изменить эту настройку, вам нужно войти в систему на уровне «Суперпользователь».

Неверно настроены параметры зажима.

 X Откорректируйте параметры зажима (см. главу 5.1.1—5.1.7).

PrErr_302: Превышено максимальное время натяжения

Устранение

Неверно настроены параметры зажима.

 X Откорректируйте параметры зажима (см. главу 5.1.1—5.1.7).

Задано слишком большое время удержания.

 X Сократите время удержания (см. главу 5.1.7).
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PrErr_303: Ошибка при зачеканивании, CFM1, огибающая1

Устранение

 X Проверьте чеканочные губки на предмет повреждений и износа.

 X Проверьте заданные кривые в устройстве контроля за усилием зачеканивания 1.

 X Проверьте правильность позиционирования FAST 3000. См. главу 6.5

 X Проверьте правильность прокладки соединительного кабеля.  

Чеканочно-отрезная головка в процессе сборки должна давить вниз на корпус хомута WingGuard®.

PrErr_304: Ошибка при зачеканивании, CFM1, огибающая2

Устранение

 X Проверьте чеканочные губки на предмет повреждений и износа.

 X Проверьте заданные кривые в устройстве контроля за усилием зачеканивания 1.

 X Проверьте правильность позиционирования FAST 3000. См. главу 6.5.

 X Проверьте правильность прокладки соединительного кабеля.  

Чеканочно-отрезная головка в процессе сборки должна давить вниз на корпус хомута WingGuard®.

Для партии хомутов WingGuard® характерна необычная кривая усилия зачеканивания. 

 X Заново запрограммируйте огибающую 2, см. главу 6.8.6.

PrErr_305: Ошибка при зачеканивании, CFM1, NoPass

ПРИМЕЧАНИЕ

Эта ошибка возникает, если при зачеканивании слишком рано нарастает усилие чеканочных губок.

Устранение

 X Проверьте настройку устройства контроля за усилием зачеканивания 1.

 X Проверьте позиционирование FAST 3000.

 X Проверьте момент затяжки винтов чеканочно-отрезной головки. См. главу 9.3.3.

 X Проверьте правильность прокладки соединительного кабеля.  

Чеканочно-отрезная головка в процессе сборки должна давить вниз на корпус хомута WingGuard®.
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PrErr_306: Ошибка при зачеканивании, CFM1, износ

Устранение

 X Проверьте чеканочные губки на предмет износа.

 X Проверьте настройку устройства контроля за усилием зачеканивания 1.

 X Проверьте позиционирование FAST 3000.

 X Проверьте правильность прокладки соединительного кабеля.  

Чеканочно-отрезная головка в процессе сборки должна давить вниз на корпус хомута WingGuard®.

 X Если хомут WingGuard® дополнительно перемещается через другие компоненты помимо чеканочно-от-

резной головки, убедитесь, что это дополнительное перемещение правильно центрировано относитель-

но чеканочно-отрезной головки.  

Кроме того, рекомендуется задавать дополнительное перемещение не слишком точно, а оставлять для 

ленты зазор по 0,7 мм с обеих сторон.

 X При необходимости откорректируйте параметр «Доп. значение износа», см. главы 5.2.4 и 7.4.7.

PrErr_307: Ошибка при зачеканивании, CFM2, огибающая1

Устранение

 X Проверьте чеканочные губки на предмет повреждений и износа.

 X Проверьте заданные кривые в устройстве контроля за усилием зачеканивания 2.

 X Проверьте правильность позиционирования FAST 3000. См. главу 6.5.

 X Проверьте правильность прокладки соединительного кабеля.  

Чеканочно-отрезная головка в процессе сборки должна давить вниз на корпус хомута WingGuard®.

PrErr_308: Ошибка при зачеканивании, CFM2, огибающая2

Устранение

 X Проверьте чеканочные губки на предмет повреждений и износа.

 X Проверьте заданные кривые в устройстве контроля за усилием зачеканивания 2.

 X Проверьте правильность позиционирования FAST 3000. См. главу 6.5.

 X Проверьте правильность прокладки соединительного кабеля.  

Чеканочно-отрезная головка в процессе сборки должна давить вниз на корпус хомута WingGuard®.

Для партии хомутов WingGuard® характерна необычная кривая усилия зачеканивания. 

 X Заново запрограммируйте огибающую 2, см. главу 6.8.6.
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PrErr_309: Ошибка при зачеканивании, CFM2, NoPass

ПРИМЕЧАНИЕ

Эта ошибка возникает, если при зачеканивании слишком рано нарастает усилие чеканочных губок.

Устранение

 X Проверьте настройку устройства контроля за усилием зачеканивания 2.

 X Проверьте позиционирование FAST 3000.

 X Проверьте момент затяжки винтов чеканочно-отрезной головки. См. главу 9.3.3.

 X Проверьте правильность прокладки соединительного кабеля.  

Чеканочно-отрезная головка в процессе сборки должна давить вниз на корпус хомута WingGuard®.

PrErr_310: Ошибка при зачеканивании, CFM2, износ

Устранение

 X Проверьте чеканочные губки на предмет износа.

 X Проверьте настройку устройства контроля за усилием зачеканивания 2.

 X Проверьте позиционирование FAST 3000.

 X Проверьте правильность прокладки соединительного кабеля.  

Чеканочно-отрезная головка в процессе сборки должна давить вниз на корпус хомута WingGuard®.

 X Если хомут WingGuard® дополнительно перемещается через другие компоненты помимо чеканочно-от-

резной головки, убедитесь, что это дополнительное перемещение правильно центрировано относитель-

но чеканочно-отрезной головки.  

Кроме того, рекомендуется задавать дополнительное перемещение не слишком точно, а оставлять для 

ленты зазор по 0,7 мм с обеих сторон.

 X При необходимости откорректируйте параметр «Доп. значение износа», см. главы 5.2.4 и 7.4.7.

PrErr_311: Общая ошибка при зачеканивании

Устранение

Осмотрите зажатые в этом цикле хомуты WingGuard® на предмет дефектов, особенно в области формиро-

вания крыльев.

Сломалась чеканочная губка.

 X Замените обе чеканочные губки.

Чеканочный клин имеет признаки износа.

 X Замените чеканочный клин.

Ось чеканочных губок имеет признаки износа.

 X Замените ось чеканочных губок.

Неправильно позиционирован FAST 3000. 

 X Правильно позиционируйте FAST 3000 (см. главу 6.1).
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Соединительный кабель тянет чеканочно-отрезную головку вверх.

 X Оптимизируйте крепление соединительного кабеля (см. главу 6.1).

Свобода движений FAST 3000 ограничена смежными компонентами.

 X Обеспечьте свободу движений FAST 3000 без случайного соприкосновения с другими компонентами.

Ток привода кулиса в процессе зажима выходит за границы заданного диапазона.

 X Измените предельные значения тока кулисы (зажим), обратившись в сервисную службу Oetiker.

 X Замена/сервис привода при слишком высоком потреблении тока.

 X Проверьте исправность и плавность хода чеканочно-отрезной головки и кулисы.

PrErr_312: Ошибка при обрезке

Устранение

Осмотрите отрезной пуансон на предмет дефектов.

Сломался отрезной пуансон.

 X Замените отрезной пуансон.

Ток привода кулиса в процессе обрезки выходит за границы заданного диапазона.

 X Измените предельные значения тока кулисы (обрезка), обратившись в сервисную службу Oetiker.

 X Замена/сервис привода при слишком высоком потреблении тока.

 X Проверьте исправность и плавность хода чеканочно-отрезной головки и кулисы.

PrErr_313 Превышение усилия

Устранение

 X Проверьте правильность настройки параметров зажима.

 X Повысьте точку снижения (Switch Point reduction) или понизьте скорость 1 (Speed Phase 1) и скорость 2 

(Speed Phase 2).
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PrErr_315: Усилие зажима за пределами допуска

Устранение

Неверно настроены параметры зажима.

 X Проверьте кривые (см. также главу 5.1).

 X Откорректируйте параметры зажима (см. главу 5.1.1—5.1.7).

 X Убедитесь в отсутствии внешнего влияния на правильную регулировку усилия зажима.

 X Проверьте механизм инструмента, особенно плавность хода линейной направляющей узла зажима 

и правильность расположения узла зажима относительно чеканочно-отрезной головки (см. главу 9.5.1).

PrErr_316 Макс. усилие достигнуто при прерывании световой завесы

Устранение

 X Предотвратите срабатывание световой завесы во время цикла.

 X Проверьте правильность и работоспособность соединения системы световой завесы.
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PrErr_317: Превышено максимальное усилие при движении в позицию выброса

ПРИМЕЧАНИЕ

После обрезки ленты во время ее движения в позицию выброса контролируется усилие натяжения. При 

этом усилие должно составлять почти 0 Н, иначе лента будет неправильно обрезана.

Устранение

 X Проверьте отрезной пуансон.

 X Проверьте датчик усилия натяжения.

 X Убедитесь в отсутствии внешнего влияния на правильную регулировку усилия зажима.

 X Проверьте механизм инструмента, особенно плавность хода линейной направляющей узла зажима 

и правильность расположения узла зажима относительно чеканочно-отрезной головки. См. главу 9.5.1.

 X Проверьте обрезную кромку конца ленты хомута WingGuard®. 

Если кромка не прямая, возможно, неисправен отрезной пуансон.

PrErr_318: Прерывание процесса

ПРИМЕЧАНИЕ

Это сообщение выдается при прерывании процесса. Как правило, после квитирования первого сообщение 

выдается как минимум еще одно.

Устранение

 X Квитируйте сообщения.

PrErr_319: Максимальное усилие достигнуто при прерывании командой по шине

ПРИМЕЧАНИЕ

Эта ошибка возникает, если во время сборочного цикла поступает команда на останов.

Устранение

 X Проверьте работу вышестоящей системы.
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14 Приложение
• Электрическая схема

• Промышленная связь

• Декларация о соответствии нормам ЕС

• Контрольный список Oetiker для проверки производства

• Контрольные измерения FAST 3000

• Протокол испытаний распределительного шкафа

• Протокол испытаний датчика усилия HBM

• Протоколы испытаний Kistler

• Руководство по эксплуатации устройств контроля за усилием зачеканивания
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15 Справка и техническая поддержка
Если вам нужна помощь или техническая поддержка, свяжитесь с соответствующим сервисным центром 

Oetiker.

Подробную информацию вы найдете на сайте www.oetiker.de.

Головной офис в Швейцарии

Тел.: +41 44 728 55 55

info.ch@oetiker.com

Китай

Тел.: +86 22 2697 1183

info.cn@oetiker.com
Германия

Тел.: +49 76 42 6 84 0

info.de@oetiker.com

Япония

Тел.: +81 45 949 3151

info.jp@oetiker.com
США

Тел.: +1 989 635 3621

info.us.marlette@oetiker.com

Индия

Тел.: +91 77210 15261 64

info.in@oetiker.com
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