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Предисловие – краткий обзор 

 
1 Предисловие – краткий обзор 

Руководство описывает использование KHC 4 PCS системы контроля высоты, 
которая встроена в оборудование. 
Ответственность и риск: 

Все, что не описано в инструкции – не предусмотрено. Допускается только 
использование запасных частей, а также замена изношенных. Только при 
правильном использовании руководства мы гарантируем исправную работу 
оборудования. 
Все превентивные меры и правила техники безопасности, а также всевозможные и 
известные меры по безопасности должны быть соблюдены. 
Во время резки необходима вытяжная система вентиляции. 
Любые произвольные изменения в системе исключают ответственность за ущерб. 
Пользователь/оператор всегда должен убедиться, что система безопасности 
находится в исправном состоянии. Постоянные проверки необходимы для того, 
чтобы убедиться в исправности оборудования. 
Данная инструкция не может заменить дополнительные инструкции и тренировку 
рабочего персонала. 
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Во избежание неисправимых ошибок данная инструкция должна 
использоваться только вместе с инструкцией по оборудованию ! 

Сохраняйте данную инструкцию! 
Инструкция должна всегда находится вместе с оборудованием. 

Мы не несем никакой ответственности в случае нанесения ущерба 
оборудованию или его неправильной эксплуатации и обслуживания! 

Во избежание нанесения ущерба себе и другим, эксплуатация 
оборудования может производиться только людьми внимательно 
изучившими данную инструкцию и действующим по ней. 



2 Инструкция по безопасности 

• Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство. 
• Это руководство должно использоваться только в сочетании со всеми 
руководствами к данному оборудованию. 
• Установка, обслуживание и техническое поддержание может осуществляться 
только квалифицированным персоналом с использование все правил и мер 
предосторожности. 
• При подключении соблюдать технику электробезопасности. 
• Для предотвращения несчастных случаев строго следовать документам: 
 DIN VDE 0100 „Указания по установке оборудования с напряжением до 1000 V" 
и Европейский стандарт EN 60204-1 "Безопасное использование 
электрооборудования" 
• Заземление для: 
- Корпуса линейного привода и пульта управления 
- KCU 4 
Должно быть проведено. Соединение между защитной панелью и линейным 
драйвером-Пультом управления кабелем не менее 6 мм2. Оба конца должны 
быть обжаты. 
• Внимательно осмотреть все соединения и провода и сверить с инструкцией. 
• Следите за защитой плазменного источника для предотвращения нарушения 
EMF частей KHC 4 PCS. 
• Сопротивление главного заземления должно поддерживаться на уровне 
менее 0.1 ом для соответствия требованиям безопасности. 
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Предупреждение об опасности напряжения 
Электрический заряд может быть смертельным. Урон может быть 
нанесен в результате столкновения или удара. 
Защитный экран напряжения дуги на источник плазмы не должен 
быть подключен к плазменному источнику земли, но должен быть 
подключен к блоку управления или металлическому корпусу 
(PE защитный потенциал земли) с заземлением оборудования 
самым кратчайшим путем. 

Инструкция по безопасности 



Инструкция по безопасности 

 

Перед установкой снимите защитную блокировку. 

 
Фиксатор направляющего рельса 
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Предосторожность от повреждения рук 
Прикосновения к любым частям и приспособлениям 
работающего привода, могут привести к повреждению рук. 
Если подключен линейный привод никогда не трогайте torch 
clamp, противоударную защиту или любые другие подвижные 
части. Никогда не засовывайте пальцы в боковые отверстия 
привода. 
Никогда не перемещайте привод вручную! 

 

Информация 
Внутренний фиксатор должен быть встроен в направляющий рельс! 

Без защитной блокировки направляющий рельс и линейный привод 
подвижны. 

 



 

Инструкция по безопасности 

Без защитной блокировки колесо передачи подвижно! 

 

Не трогать опасную зону направляющего рельса ! 

 

 

 

 
Используйте защитную обувь 

Берегите руки! 
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Применение 

 

3 Применение 
 
KHC 4 PCS система автоматически контролирует высоту между плазменным 
резаком и рабочей металлической поверхностью. 
Использование контроля высоты обеспечивает высокое качество 
продукции. 
KHC 4 PCS система применима для любых видов материалов, также для 
резки листов стали под водой. 
 
• Выбор начальной позиции 
KHC 4 PCS обнаружение рабочей поверхности используя плазмотрон. 
 
• Точная настройка высоты для оптимальной резки  
Установка шага 0.1 mm обеспечивает высокое качество исполнения реза. 
Высота плазмотроном над рабочей поверхностью измеряется и контролируется 
по напряжению дуги. 
 
• Приборная панель 
Все параметры устанавливаются и изменяются вручную на многоязычной панели 
оператора. 
 
• Совместимость 
RS485 для автоматического переноса параметров с ЧПУ на линейный привод. 
RS485 протокол можно сохранять отдельным документом. 
 
• Защита от ударов 
Резак защищен 3D защитой, держатель резака защищен по вертикали. 
Дополнительно KHC 4 PCS оснащена автоматической системой обнаружения 
повреждений от столкновения. 
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Высота 
Поджига 

Исх. позиция 

Время  -------------- ► 

Рис. 1.: Движение плазмотрона 

3.1 Выбор начальной позиции 
 
До начала запуска KHC 4 PCS выберите точную позицию высоты от резака до 
рабочей поверхности. Это будет называться начальной позицией. 
 
Для этого резак опускается на рабочую поверхность. При этом он слегка касается 
поверхности. 
 
3.2 Высота пробивки 
 
Высота пробивки определяется автоматически при задании времени. 
Эта функция увеличивает срок службы резака. 
 
3.3 Регулировка высоты с легким управлением 
 
Контроль высоты в процессе резки по напряжению дуги. 

Во время резки под водой может использоваться только точный 
выбор начальной позиции. 
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Применение 

Высота пробивки 

Высота резки 

Контр. Высоты ВКЛ. 



 
4 Обзор оборудования 
Вертикальное перемещение плазмотрона для выбора начальной позиции и 
контроля высоты при помощи  линейного привода KHC 4 PCS. 
Встроеная в привод электроника обрабатывает все сигналы с ЧПУ  и напряжения 
плазменной дуги для контроля высоты. 
Интерфейс KCU 4 связан с ЧПУ к плазменному источнику для получения 
напряжения дуги и подсоединен к системе управления панели оператора. 
RS 485 используется для автоматического переноса данных технических настроек 
с ЧПУ на систему контроля высоты. 
Оператор может вручную установить и отобразить технические настройки, 
используя панель оператора, что позволяет пользоваться функцией перемещения 
головки вверх и вниз. 
Это удобно во время первой установки, а также если RS 485 не используется. 

 

Рис. 2.: Обзор оборудования 

12 

Линейный 
привод 
KHC 4 

Интерфейс 
KCU 4 

ЧПУ 

Кабель панели оператора 

Источник плазмы Панель оператора 

Кабель управления 

Кабель питания 

Контроль 

RS 485 

Основное питание 230 V 

Обзор оборудования 



 

Составляющие оборудования и технические данные 

5 Составляющие оборудования и технические данные 
 
5.1 Основные технические данные 

Подача питания 230 V AC (заводские настройки) ± 10 %,  
50 - 60 Hz 

Потребление энергии макс. 150 VA 
Встроенное питание 24 VDC, стабилизированное 
Ток двигателя продолжительное max. 5 A, пиковое 10 A 

24 VDC 
Защита от перегрузки встроено 
Защита от обратного напряжения встроено 
Выбор начальной позиции Тактильное 
Контроль высоты во время работы По напряжению дуги  
Точность контроля высоты  ± 0,2 mm 

Система соответствует CE. 
 
Рис. 3.: Технические данные 
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Составляющие оборудования и технические данные 

 

5.2 Линейный привод 

14 



 

Составляющие оборудования и тхнические данные 
 

Удар 220 mm 
Скорость 80 mm/s (4,8 m/min.) 
Нагрузка 12 kg 
3D противоударная защита 
держатель для 
плазмотронов диаметром 

30-58 mm 

3-D противоударная защита 
в держателе плазмотрона 

Угол отклонения вперед и назад до 45° 
задание точки торможения для защиты 
плазмотрона 

Вертикальная 
противоударная защита Автоматический подъем 

Ток двигателя длительный 6.5 A / пиковое значение 10 A 
Обнаружение разрезов и 
краев 

Порог напряжения дуги 6 % при контроле 
высоты. Может не отображаться. 

Индикаторы 
Питание - зеленый 
Контроль высоты - желтый 
Ошибка или неисправность – красное мигание 

Заземление Винт M4 и клемма Faston 6.3 / 0.8 mm 
Вес 10 kg 
Рабочая температура От +5 до +70 °C 
Относительная влажность 20 % - 95 % без образования конденсата 

Класс защиты 

IP 20 в соответствии с EN60529 / IEC529 
Во время работы оборудования должна 
использоваться соответствующая вытяжная 
система. 

Габариты (W x H x D) 
120 x 475 x 88 mm (корпус) 
Примерная глубина с держателем 170 mm , при 
использовании плазмотрона диаметром 44 mm 

Рис. 4.: Технические данные 

Линейный привод может использоваться только вертикально 
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5.2.1 Технические данные линейного привода 



 

Составляющие оборудования и технические данные 

 

Крепление шлангового пакета плазмотрона 

CONTROL UNIT PCS 
Встроенный контроллер движения для точного 
выбора начальной позиции и контроля высоты. 

Направляющий рельс ход 220 mm (стандарт) 
опции: панель для охлаждения, теплозащита 
 
 
 
 
линейный привод PCS – основной компонент с 
двигателем мощностью макс. загрузка 12 kg / скорость 
80 mm/s 
Регулировка компенсации веса 
Для бережного прикосновения к заготовке во время 
настройки начальной позиции 
3D – противоударная защита на держателе резака 
3-плоскостное отклонение по всем направлениям 

Добавочная вертикальная противоударная защита 
Резак автоматически поднимается вверх, если он 
касается рабочей поверхности во время резки 
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5.2.2 Характеристики линейного привода 
• Быстрый привод для точного контроля резака на рабочей поверхности 
• выбор точной позиции 



 

Составляющие оборудования и технические данные 

 
Рис. 5.: Вид спереди - Вид Линейного привода KHC 4 ARC   Ход 220 mm 

 
Рис. 6.: вид сверху 
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Составляющие оборудования и технические данные 

 

Рис. 7.: Вид Линейного привода KHC 4 PCS 
    

Плоскости при любой длине направляющего рельса 

Направляющий 
рельс  
Ход / mm 

Направляющий 
рельс 
Длина/ mm 

Выключатель  
верхнего предела 

Выключатель  
нижнего предела 

 L1 X1 X2 Y1 
220 502 220 33 187 
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Составляющие оборудования и технические данные 

 
Эскиз сверления отверстий под резьбу для монтажа на установку 
 
Рис. 8.: Вид спереди на Линейный привод KHC 4 ARC 
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Составляющие оборудования и технические данные 

 

5.3 Блок управления PCS 
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Составляющие оборудования и технические данные 

5.3.1 Соединители и регулировка 
 
Блок управления крепится к корпусу привода и включает в себя электронику для: 
• Связи с блоком управления KCU 4 
• Управления системой контроля высоты, используя напряжение дуги  
• Управления двигателем 

Connector X3 
Кабель питания линейного привода 
Кабель питания 24 VDC Connector X1  

Кабель управления  

PE 
Заземление 
Подсоединяется 
к оборудованию 

5.3.2 Индикаторы на блоке управления 

 

Ошибка - красный 

Регулировка высоты - желтый 

Питание включено - зеленый 
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5.4 панель оператора 
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Составляющие оборудования и технические данные 

5.4.1 Технические характеристики панели оператора 
Питание 24 VDC ±10%, со встроенным 

бесперебойником 
Потребление 60 mA 
Защита от напряжения 30 V 
Графическое разрешение 128x64 пикселей синий/белый с подсветкой 

сзади 
Серийный номер интерфейса RS485 
Температура окружающей среды 0 to-50°C 
Относительная влажность 98% (не конденсирующийся) 
Класс защиты IP54 EN60529/IEC529 
Оси 200x160x61 mm (высотаt-ширина-глубина) 
Вес ca. 1.35 kg 
Кабель Закреплен на корпусе, 

Sub-D 9-полюсной для соединения KCU 4 
длина 5 м или 10 м 

Рис. 9.: Технические данные 
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Составляющие оборудования и технические данные 

 

Рис. 10.: Отображение и управление элементами 

1 Ошибка, красный 
Индикация 2 Передача, желтый  

3 Готовность, зеленый 
4 Информационное меню 
5 Быстрые настройки во время резки 
6 ESCAPE – вернуться к меню 
7 OK - ввод 
8 Отображение 
9 Плазмотрон вверх 
10 Плазмотрон вниз 
11 Вниз меню 
12 Меню помощи 
13 Вверх меню 
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5.4.2 Отображение и управление элементами на панели оператора 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Составляющие оборудования и технические данные 
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5.5 Интерфейс KCU 4 



Использование Контроль высоты KHC 4 PCS для плазменной резки 

Напряжение главного источника 
питания 

230 VAC / 50-60 Hz 
Выбор входного напряжения 100 до 120/ 200 до 240 VAC ±15% 
Автовыбор входа 
выход 24 VDC/5A 
защита от перегрева: выход 
выключение при автоматическом перезапуске 

Потребление энергии макс. 120 W 

Переключатели питание вкл/выкл 
выбор начальной позиции  вкл/выкл 

Индикаторы 230 VAC / 24 VDC 
Сверхнорма, Управление, Столкновение, Ошибка 

Изолированный вход  для 
плазменной дуги напряжения 

0-300 VDC в соответствии с 0-300 VDC 
0-10 VDC  в соответствии с  0-300VDC 
0-6 VDC  в соответствии с  0-300 VDC 
0-10 VDC  в соответствии с  0-250 VDC 
0-6 VDC  в соответствии с 0-250 VDC 

Специальные установки для RS 
485 

0 до 3 

Установка скорости двоичной 
передачи 

9600,14400,19200,28800, 38400 

Внутренние заводские 
настройки 

скорость передачи информации 9600, напряжение дуги 0-10 
VDC в соотв. 0-250 V 

Мощность 230 VAC кабеля 
питания 

6 m длина, прорезиненный, закреплен на блоке, защита от 
скачков напряжения с резиновой изоляцией 

Степень защиты IP 43 в соотв. EN / IEC 60529 

Предохранитель F1 M4A (средняя сила), 5x20 mm 

Предохранитель  F2 T10A (медленная) , 5x20 mm 

Предохранитель  F3 T1.6A (медленная) , 5x20 mm 

Направления корпуса 
с подключением питания 

320 x 240 x 200 mm (H x W x D) 
320 x 240 x 310 mm (H x W x D) 

Вес 7.1 kg 

Выдерживаемое напряжение EN 60974-1 6.13 и 6.14 

Безопасность EN 60950 Класс защиты 1 
PE (заземление) необходимо 

PE терминал M8 цепь 

Температура окружающей 
среды 

10 - 45 °C 

Относительная влажность При работе от  20 до 90%RH 
При хранении от 10 до 95% RH не конденсирующийся 

Система соответствует CE. EMC 89/336/EEC электромагнитная совместимость 
Низкое напряжение Директива 2006/95/EC 
EN 50082-2 Устойчивость к электромагнитным помехам в 
промышленности окружающей среды 

Составляющие оборудования и технические данные 

 5.5.1 Технические данные KCU 4 

Рис. 11.: технические данные 
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Составляющие оборудования и технические 
 

 

5.5.2 Характеристики KCU 4 
Интерфейс KCU 4 встроен в прочный корпус и стоит на резиновом основании. 
Два винта снизу обеспечивают устойчивость. 
Необходимо соединение только с главным оборудованием (система 
управления), подъемником резака линейного привода KHC 4 и плазменным 
источником. 
• Доступ обеспечивается 
- плазменным источником 
- подъемником резака линейного привода KHC 4 PCS 
- управлением оборудованием (система управления) 
- блоком управления ПАНЕЛЬ ОПЕРАТОРА 
- использование RS 485 для установки параметров на плазменном источнике, 
газовая консоль и подъемник резака линейный привод KHC 4   ЧПУ. 
• Переключатели и индикаторы 
- питание вкл/выкл 
- выбор начальной позиции вкл/выкл 
- индикаторы для подъемника резака LINEAR DRIVE KHC 4 
контроль высоты 
столкновение 
ошибка KHC 4 
• компоненты внутри KCU 4 
- источник питания обеспечивает 24VDC / 5 A на подъемник резака линейного 
привода KHC 4 PCS и электроника 
- контрольное реле 
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5.5.3 Отображение и управление элементами интерфейса KCU 4 

 

Рис. 12.: Отображение и управление элементами 

1 Тумблер для переключения KCU 4 
2 Исходная позиция при включении 

Включение вверх: выбор начальной позиции ВЫКЛ 
включение вниз:  выбор начальной позиции ВКЛ 

3 Источник питания U1 230 V AC 
4 Источник питания  U2 24 V DC / 5 A 
5 Обнаружение надрезов 
6 Выявление ошибок 
7 Выявление столкновений 
8 Отображение уровня активности 
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Составляющие оборудования и технические данные 

5.5.4 Соединение интерфейса KCU 4 

 

Рис. 13.: Соединение 

1 X7 

Соединение с системой управления ЧПУ 2 X102B 

3 X104B 

4 F1 Предохранитель 4 A среднего быстродействия 

5 F2 Предохранитель  10 A медленного действия 

6 F3 Предохранитель  1.6 A  среднего быстродействия 

7 © "PE" терминала соединен с "PE"-оборудования 

8 230 V 
AC Основное питание 

9 X2 Соединение на панель оператора 

10 X3 Соединение  RS485 плазменного источника 
1
1 X5 Соединение  RS485 ЧПУ 

12 X104A Соединение на плазменный источник 

13 X1 Соединение на кабель управления линейного привода 

14 X10 Соединение на кабель питания линейного привода 

15 X102A Соединение на плазменный источник 

16 X4 Соединение на спец. сигналы с ЧПУ (Столкновение, ошибка, раздельное 
зажигание, вверх/вниз) 
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Составляющие оборудования и технические данные 

 
5.5.5 Интерфейс KCU 4 – Заводские настройки 
Cследующие настройки меняются на плате внутри блока  KCU 4. 

 
Эти переключатели активны только после включения питания! 

LED2 индикатор RUN отображает активность RS 485 
ключ SW1 – настройки для использования RS 485  

SW 1 Address No.  
0 0  
1 1  
2 2  
3 3  

Переключатель SW2 – настройки скорости передачи 
данных для передачи серийного номера, используя 
RS 48 
SW 2 Скорость передачи 

данных 
 

0 9600  
1 14400  
2 19200  
3 28800  
4 38400  

Переключатель  SW3 – настройки 
напряжения дуги 

 

SW 3 Напряжение от 
плазменного источника 

Соответствующее 
напряжение дуги 

0 0-300 VDC 0-300 VDC 
1 0-10 VDC 0-300 VDC 
2 0-6 VDC 0-300 VDC 
3 0-10 VDC 0-250 VDC 
4 0-6 VDC 0-250 VDC 

заводские настройки 

30 

 

заводские настройки 

заводские настройки 



 

Составляющие оборудования и технические данные 

Sliding Switch S3 
S 3 

Позиция Активная функция 

1-2 Текущее 

2-3 Пилотная дуга заводские настройки 

Переключатель S4 
Стандартные заводские настройки при правильной позиции. 

S 4 
Позиция 

Активная 
функция 

Описание 

1-2 "OK TO MOVE" 
-  от KHC 4 PCS 

Сигнал "OK TO MOVE" появляется после истечения 
времени пробивки. 
 
"OK TO MOVE" используется, если источник плазмы или 
ЧПУ не передает сигнал, что перемещение началось. 
 
"OK TO MOVE" заменяет сигнал START XY c ЧПУ или 
ГЛАВНАЯ ДУГА ВКЛ (READY) от источника плазмы. 
 
"OK TO MOVE" выдает KHC 4 автоматически после 
истечения  времени пробивки и начинает отсчет 
времени задержки контроля высоты, для стабилизации 
тока дуги. После этого напряжение на дуге может быть 
измерено. 
 
После окончания времени задержки контроля, 
регулировка высоты будет активна. 
 

2-3 Главная дуга 
ВКЛ от 
источника 
плазмы 

Главная дуга активна и начинается отсчет времени 
задержки контроля высоты KHC 4. 
После окончания времени задержки контроля 
высоты, регулировка высоты плазмотрона будет 
активна. 
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5.6 Подсоединение KHC 4 PCS  
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Инструкции по установке 

6 Инструкции по установке 
6.1 Установка ЛИНЕЙНОГО ПРИВОДА - Drilling Drawing 
• Вертикальное крепление. 
• Иллюстрация в плоскостях ЛИНЕЙНОГО ПРИВОДА в приложении. 

Для крепления сзади используются 4 винта. Винты M6 или M8. 
• 4 винта M6 DIN 912 с размерами 70x270 mm или 
• 4 винта M8 DIN 912 с размерами 100x270 mm 
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Установите ЛИНЕЙНЫЙ ПРИВОД без БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ вертикально на 
оборудование. Монтаж производится с лицевой стороны. 
Необходимые винты 
• 4 винта M8x25 DIN 912 с внутренним шестигранником под ключ или 
• 4 винта M6x25 DIN 912 с внутренним шестигранником под ключ 
 

Внимание! 
Затяните винты после вертикальной регулировки корпуса! 

Инструкции по установке 

 

 

Рис. 14.: Монтаж линейного привода 
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6.2 Установка направляющего рельса 

 
Используйте защиту для рук 

2 Варианты монтажа 

Инструкции по установке 

1. Установка снизу 
Без зажима провода! 
 
При необходимости передвижение конструкции с резаком рядом со столом 

2. Установка сверху 

 

Не зажмите 
провода! 

 

ВНИМАНИЕ ! 
Крепко держите рукой 
! 

Передвигайте колесо 
передачи внутренним 
направляющим рельсом 
и продвигайте 
направляющий рельс 
одновременно 

Встроенный 
направляющий рельс на 
центральной позиции! 

Установка направляющего рельса на исходную позицию 
Должно оставаться минимум 20 мм направляющего рельса от корпуса! 
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Инструкции по установке 

 6.3 Линейный привод – Вертикальная регулировка 

Вертикальная регулировка A вертикальная регулировка B 

2 винта для 
поднятия 
см. следующую 
страницу 

Можно использовать, например, водяной уровень для вертикальной 
регулировки по обеим плоскостям. 
Рис. 15.: вертикальная установка 

 

Затяните 4 винта после проверки вертикальности. 
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Инструкции по установке 

 

6.4 ЛИНЕЙНЫЙ ПРИВОД – Установка БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ 
• 4 винта впотай M4x6 mm DIN 965 (включено в поставку) 
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Вертикальная регулировка B 
Эти регулировочные винты для оптимизации вертикальной регулировки:  



Инструкции по установке 

 

6.5 Монтаж шлангового пакета плазменного резака 
 
Шланговый пакет и кабель должны быть гибкими, чтобы их можно было 
перемещать для выбора начальной позиции без затруднений. 

Информация 
Шланговый пакет не должен мешать передвижению ЛИНЕЙНОГО ПРИВОДА! 
Шланговый пакет не должен быть зафиксирован на шланговом держателе! 
Он только для управления! 

Во время движения резак должен опускаться без заеданий, а шланговый пакет 
мог спокойно изгибаться! 
В ином случае опускание резака будет затруднено. 

 

Рис. 16.: правильный монтаж шлангового пакета 
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Не закреплять кабели и пакет в зажиме. Если необходимо, используйте 
кронштейн. 

 

Инструкции по установке 

6.6 ЛИНЕЙНЫЙ ПРИВОД – Регулировка компенсации веса 
Эта функция позволяет регулировать вертикальную силу давления плазмотрона 
на рабочую поверхность заготовки, занимая  начальную позицию. 
Плазмотрон должен быть установлен, кабель и шланговый пакет должны быть 
закреплены. Кабель и шланговый пакет должны быть подвижными и не 
затруднять движения ЛИНЕЙНОГО ПРИВОДА. 

Информация 

 Двигайте ЛИНЕЙНЫЙ ПРИВОД "резак вниз", выключив рабочее 
напряжение и отсоединив питание. 
2. Поверните регулятор компенсации веса по часовой стрелке пока резак 
немного не начнет подниматься. 
3. Поверните регулятор против часовой стрелки, пока подъемник не опуститься 
аккуратно на упор. 
4. Проверьте компенсацию веса. 

 
Рис. 17.: Регулировка компенсации веса 

Поверните регулятор "Компенсации веса" против часовой стрелки до 
опускания на нижнюю упор осторожно. 
Сила компенсации движения будет достаточна, если плазмотрон в любом 
случае касается рабочей поверхности. 
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Проверьте подвижную 
часть ЛИНЕЙНОГО 
ПРИВОДА: 
Поднимите резак 
вручную и снова 
проверьте. 
Нижняя упор должен 
быть хорошо закреплен. 
Регулировка с помощью 
регулятора компенсации 
веса. 



Инструкции по установке 

 
6.8 ЛИНЕЙНЫЙ ПРИВОД – БЛОК УПРАВЛЕНИЯ PCS – Электросоединение 
 

KCU 4 
   X1        X10 
ЛИНЕЙНЫЙ 
ПРИВОД 
Кабель 
управления 

Соединитель для держателя резака 
3D обнаружение 
столкновения+закрепитель 

ЛИНЕЙЕЫЙ 
ПРИВОД 
Кабель  
питания 

 

Рис. 18.: Электроразъемы 
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Терминал заземления 
Используйте соединитель 
6.3 mm Faston или 
соединительное клемму 
 4 mm 
Сечение проводника 
минимум 6 mm2 Соединить 
как можно короче к 
заземлению установки.  
Длина менее 0.5 m. 



 

6.9 Блок управления PCS – Защитное заземление 
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Инструкции по установке 

Кабель заземления 
Соединить как можно короче 
- менее 0.5 m. 
 
Провод минимум 6 mm2 



Инструкции по установке 

 
6.9 Блок управления PCS - PE – подсоединение заземления 
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Заземление 
Используйте кабель, который подойдет 
к болту M4. 
Используйте кабель сечением не менее 
6 mm2 

Длина должна быть минимальной 
(менее  0.5 m) подсоединить PE к земле. 

Посмотрите внимательно  
монтаж всех частей! 

гайка M4 
 
контактная пластина 
 
Используйте кабель 
заземления с кольцевой 
клеммой 

шайба 

ВНИМАНИЕ !  
Не откручивать  
эту гайку ! 

Кабель заземления, 
оснащенный кольцевой 
клеммой 



Инструкции по установке 

В противном случае может быть нарушена функция контроля системы. 

макс. расстояние 
кабели  
KHC 4 PCS  

кабели 
приводов 
XY 

Пакет   Газовые 
Плазмотрона  шланги 

Рис. 19.: Расположение – вид сверху 
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6.10 Проведение кабелей к ЛИНЕЙНОМУ ПРИВОДУ  

Для безопасного использования очень важно, чтобы кабеля ХУ-
приводов находились как можно дальше от кабелей управления и 
питания ЛИНЕЙНОГО ПРИВОДА.   

 



6.11 Интерфейс KCU 4 – Закрепление на режущей машине 
 
Для закрепления  KCU 4 используйте болты внизу. 
Необходимо 2 болта M 5 
Оптимальная длина резьбы болта 9 mm 

Лицевая сторона 

 
Задняя сторона 

Рис. 20.: вид снизу 
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Инструкции по установке 

Болт M5x9  



Инструкции по установке 

6.12 Интерфейс KCU 4 – Подсоединение проводов 
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Эксплуатация 

 

7 Эксплуатация 
 
7.1 Информация и требования к первому включению. 

Шаг Инструкции OK V 

1. Все кабели и провода должны быть подсоединены и 
тщательно проверены. 

 

2. Плазмотрон может двигаться по всем направлениям. 
Линейный привод закреплен вертикально. 

 

3. фиксируется шланговый пакет плазмотрона, затем 
правильно устанавливается компенсация веса и 
противоударная защита. 

 

4. Все настройки и сигналы с / на KHC 4 PCS настроены 
правильно. 

 

5. Проверены на всевозможные неточности монтажа.  
6. Сопротивление между корпусом и землей плазменного 

источника менее 0.1 Ом. 
 

7.2 Проверка заземления 
 
Следующие компоненты должны быть подсоединены к корпусу машины  
(PE – защитный потенциал земли)  как описано в инструкции по установке 
для безопасной и надежной работы оборудования. 
• Интерфейс KCU 4 
• ЛИНЕЙНЫЙ ПРИВОД – БЛОК УПРАВЛЕНИЯ PCS 
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Включение: 
Тумблер в 
положении 1 

 
7.3 Включение рабочего напряжения 

Эксплуатация 

1. После включения питания ЛИНЕЙНЫЙ ПРИВОД автоматически занимает 
исходную позицию 

2. Проверьте наличие зеленых индикаторов 

Оба зеленых индикатора должны светиться (U1 и U2) 

 

Выбор Исходной Позиции 
Вверх: выключено 
Вниз:  активно 

3. Проверьте положение переключателя по выбору начальной позиции. 
• внизу = исходная позиция активна, нормальная позиция для выбора 

начальной позиции 
• вверху = Выбор начальной позиции отключен 

передвигайте резак командами  вверх / вниз вручную для выбора высоты. 
Резка начнется с этой позиции. 

 
Все остальные установленные настройки будут доступны, кроме выбора высоты 
 
Информация: 
На панели оператора функция резка металлического лома отключает выбор 
начальной позиции и также устанавливает дополнительные параметры до 0. 
Смотрите главу Резка металлического лома. 

47 

 

Предосторожность от повреждения рук: 
Прикосновения к любым частям и приспособлениям работающего 
привода, могут привести к повреждению рук. 
Если подключен линейный привод никогда не трогайте фиксатор 
плазмотрона, противоударную защиту или любые другие подвижные 
части.  
Никогда не засовывайте пальцы в боковые отверстия привода. 
Н   й   ! 



Эксплуатация 

 4. Проверьте работоспособность на панели оператора 
 
Зеленый индикатор на панели оператора загорается приблизительно через 5 
секунд после начала процесса. 

Версия прошивки 
и дата 
 
Действующие 
ключи  

Номер интерфейса 
 RS 485 

Статус загрузки 

После загрузки появляется главное меню. 

 

Если на дисплее отображено «Ошибка передачи» , значит передача оборвана. 
В этом случае будет гореть желтый светодиод. 
Исправление: 
• Проверить питание к  ЛИНЕЙНОМУ ПРИВОДУ. 
• Проверить подсоединен ли кабель к панели оператора.  
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Эксплуатация 

 

7.5 Проверьте 3D-противоударную защиту на ЛИНЕЙНОМ ПРИВОДЕ  
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1. Проверьте подвижность, повернув привод направо и налево 
• Поверните его налево и вокруг держателя резака 
• Повернув его обратно, резак должен занять вертикальную позицию 

Закрепите держатель пакета – Сильно не зажимать! 

7.4 Проверка функций ЛИНЕЙНОГО ПРИВОДА 
 
Перемещайте ЛИНЕЙНЫЙ ПРИВОД вверх/вниз, используя кнопки ВВЕРХ/ВНИЗ. 



Эксплуатация 
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2. Проверьте подвижность вперед и назад 
• Движение вперед и назад не должно быть затруднено 

3. Проверьте вертикальную защиту 
• Выключите плазменный источник 
• При выборе команды Начальной позиции – Линейный привод выбирает 

высоту 
• Приподнимите резак на несколько миллиметров 
• Звуковой сигнал на ЛИНЕЙНОМ ПРИВОДЕ слышен отчетливо 
• ЛИНЕЙНЫЙ ПРИВОД поднимается 
• На панели оператора будет отображено СТОЛКНОВЕНИЕ 
• Опустите резак – возобновите команду, нажав ВВЕРХ 
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8 Эксплуатация и установка 
 
8.1 Панель Оператора – Обзор Меню 
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Эксплуатация и установка 
 
 
8.2 Настройки панели оператора 
 
8.2.1 Настройки языка 
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 8.2.2 Настройки рабочих режимов 
 
3 Режимы 

1. Дуга напряжения 
 Высота устанавливается через настройки напряжения дуги. 

Этот режим может использоваться для пробных кусков. 
Например: 130.0 V 

2. Высота резки 
 Высота резки автоматически устанавливается в mm. 

Это стандартный режим. 
Например: 2.5 mm 
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Эксплуатация и установка 

 
8.2.3 Выбор единицы измерения – мм или дюйм 
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8.2.4 Настройки рабочего режима 
 
Эти настройки определяют наличие некоторых параметров, которые отличны от 
параметров плазменного источника. 

 

2 рабочих режима 
• классический 
• основной 

Рабочий режим 
классический основной 

Заводские 
настройки 

для Kjellberg 
плазменного 
источника 

Pierce Height Ignition Height 
Pierce Delay Pierce Time 
Высота 
подъема 

Pierce Height 

 
Для Kjellberg поменяйте настройки на 
ОСНОВНЫЕ! 
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8.2.5 Настройки резки 

 

Высота во время резки, по умолчанию  1.5 mm 
 
Время пробивки, по умолчанию 0 s 
 
Инициация высоты, по умолчанию 2 mm 
 
 
Начало с сигнала с включения главной дуги, по 
умолчанию 0.4s 
Высота переходов, по умолчанию 25 mm 
 
Блокировка системы при пересечении граней, 
 
Скорость реакции системы контроля,  
 
Предварительная подача газов,  
 
Установка в процентах обнаружения конца резки, 
по умолчанию 100% 
 
Конфигурация обнаружения столкновения, 
используя держатель резака 3D-противоударная 
защита + фиксатор 
0 = выкл 
1 = низкая чувствительность 
2 = средняя чувствительность 
3 = высокая чувствительность 

56 



 

Эксплуатация и установка 

8.2.6 Table of Parameter Setting Range 

Панель оператора 
Версия прошивки V1.13 
Номер и версия прошивки отображены в Информации об устройстве. 

Параметр Мин. Макс. Шаг Заводские 
установки 

Един
ица Примечание 

Напряжение 
дуги 30 300 0.5 120 V Установка контроля высоты по 

напряжению дуги 

Высота  
Резки 1 20 0.1 1.5 mm Установка высоты резки  

Высота 
Поджига 2 25 0.1 2.0 mm  

Время 
пробивки 0 9.9 0.1 0.0 s  

Задержка 
Контроля 0.2 10.0 0.1 0.4 s Время задержки контроля 

высоты после начала реза 
Высота 
перехода 0 100/255 1 25 mm Высота над исходной позицией 

резака 
Высота 
пробивки 2 75 0.1 2.0 mm  

Динамика 1 100 1 20 - 
Реакция системы на изменение 
высоты, от медленной до 
быстрой 

Порог 
Превышения 
напряжения 
резки 

0 20 1 10 % Определение пересечения резов 

Предварительн
ая продувкам 0 6 0.1 0.0 s Предварительная продувка до 

поджига 

Окончание 
резки 0 100 1 100 % Процент чувствительность 

определения конца реза. 

Столкновение 
Cfg 0 3 1 0  Чувствительность 

обнаружения столкновения 
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 8.2.7 Команды и статус 

Статус отображает функции, которые активны во время резки. 

 

58 

Линейный привод занимает верхнюю позицию 
 
Контроль высоты заблокирован 
 
Обнаружение срезов и граней отключено 
 
Выбор начальной позиции остановлен 

Status 
 
Corner □   Ref. Position  □ 
Kerf □   Cap. active   □ 
Control active □   Cycle active   □ 
 
Real Voltage 122.5 V 
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8.2.8 Удобное меню 

 

Используя данное меню можно быстро задать необходимые настройки. 

Operator Terminal  
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8.2.9  Информация об устройстве 

 

Обычно параметры для ЛИНЕЙНОГО ПРИВОДА и ПАНЕЛИ 
ОПЕРАТОРА одинаковы. 
Если версия параметров другая, после включения на экране 
появится надпись о необходимости обновления параметров для 
ЛИНЕЙНОГО ПРИВОДА и ПАНЕЛИ ОПЕРАТОРА. 
Это сообщение появляется после включения и отображается в 
течение 5 секунд. 
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Terminal Info 
- Type No. 
- Firmware Version 
- Parameter Version 
 
Linear Drive Info 
- Device Version 
- Firmware Version 
- Parameter Version 
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8.2.10 Дополнительные функции кнопок 
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|Напряжение   Вверх Вниз Справка 

- Режим 
- Высота резки 
- Идеальное U дуги 
- Реальное    U дуги 
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Высота 
 
 

Исходное положение 
 
 
 
 

Высота перехода 
 
 
 

Высота пробивки 
 

Высота поджига 
 

Высота резки 
 

Поверхность 
 
П   

от к Сигнал 
ЧПУ KHC 4 Пуск 
KHC 4 Plasma Старт плазмы 

Plasma KHC 4 Главная дуга On 
или  Plasma Ready 
KHC 4 ЧПУ Главная дуга On 
  Готовн. плазмы 
KHC 4 ЧПУ Ok To Move 
KHC 4  Contr.Delay 

KHC 4  Контроль высотыl 
ON 

ЧПУ KHC 4 Corner 

ЧПУ (v) начало с текущего 
сигнала 
S3 KCU4 (2-3) Стандарт 
ЧПУ (v) Начало с Ok To Move 
 _____ S3 KCU4 (1-2) __  

Время пробивки связано 
с высотой пробивки 

   

Резка ON „ Резка 
OFF 
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8.3 Поступающие сигналы во время плазменной резки 

time/track 
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Периоды процессов 

1 Выбор начальной позиции на рабочей поверхности и начало отсчета высоты 
2 Готовность поджига – Начало плазмы - Сигнал Включение Главной Дуги с 

плазменного источника 
3 Подъем на высоту пробивки – отсчет времени пробивки 
3a ЧПУ начинает Х/У движение после получения сигнала  Включения Главной 

Дуги  и истечении времени пробивки задается на ЧПУ.  
(Состояние включения KCU4 S3 = 2-3) 
Время пробивки KHC4 PCS и ЧПУ запускаются одновременно. 
Время пробивки ЧПУ может быть заданным короче для старта Х/У движения 
во время процесса пробивки, особенно для тонких листов. 

3b ЧПУ запускает Х/У движение после получения сигнала Ok to Move и после 
окончания времени пробивки заданным в ЧПУ.  
( Состояние включения KCU4 S3= 1-2) 
Время пробивки KHC4 PCS и ЧПУ запускаются одновременно. 
Время пробивки ЧПУ может быть заданным короче или „0" для того, чтобы 
ускоротить запуск Х/У движения. 

4 После времени пробивки резак занимает высоту резки – запускается 
задержка контроля высоты на время "Control Delay" 

5 По истечении "Control Delay" активируется контроль высоты. 
Время ожидания KHC4 PCS должно быть отрегулировано таким 
образом, чтобы контроль высоты запускался только после того, как 
ЧПУ наберет полную скорость так, чтобы плазменная дуга горела 
стабильно и при необходимых параметрах. 

6�
Акт
ива
ция 
кон
тро
ля 
выс
оты 
- 
ком
анд
а 
УГ
ОЛ 
дел
ает 
нев
иди
мы
м 
кон
тро
ль 
выс
оты 

�7�Окончание резки – резак занимает начальную позицию ��Резка 
начинается с активации сигнала УГОЛ 
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Резка начинается с активации сигнала УГОЛ 
 
Если данный сигнал активен в начале резки, и сигнал задержки контроля 
высоты после команды включения Главной Дуги активен – сигнал УГОЛ не 
отображается. 

8.4 Окончание резки – Исходная позиция 
 
Линейный Привод занимает переходну позицию, при следующих условиях: 
• Сигнал "Старт исходной позиции"   ВЫКЛ 
• Сигнал "Включение главной дуги"  ВЫКЛ 
• Напряжение дуги менее 100%  (стандартное значение) 
Это значение может быть изменено на ПУЛЬТЕ ОПЕРАТОРА в параметрах меню 
функции "Окончание Резки" и регулируется от 0 до 100% в соотношении с 
идеальным напряжением дуги. 
 
8.5 Прерывание резки 
 
Во время процесса резки может отключиться плазменная дуга. 
В этом случае на ПАНЕЛИ ОПЕРАТОРА и ИНТЕРФЕЙСЕ загорится красный 
индикатор (сверодиод). 
Такое состояние можно сбросить тумблером на ПАНЕЛИ ОПЕРАТОРА 
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8.5.1 Определение надрезов и граней во время резки 
 
Эта функция помогает избежать опускания плазмотрона при пересечении разреза. 
 
Если установленный ("Upper Threshold")  верхний предел превышен во время резки, 
контроль высоты отключится при пересечении разрезов. 

Пересечение разреза 
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Предельный уровень напр. 125V 
 

Напряжение дуги напр. 120V 
 
 
 
 
 
 

Контроль высоты ВКЛ 
 

Контроль высоты ВЫКЛ 
 
 
 

Отображается на панели 
оператора в статус-меню 
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8.5.2 Резка металлического лома 
Автоматический выбор начальной позиции недоступен при резке 
металлического лома. 
KHC 4 автоматически устанавливает следующие параметры 
• Высота инициации 0 mm 
• Исходная позиция 0 mm 
• Высота пробивки0 mm 
• Высота резки 0 mm 

Порядок 
• Выберите РЕЗКА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ЛОМА в меню команд на ПАНЕЛИ 
ОПЕРАТОРА. 
• Вручную установите резак на начальную позицию. 
• Вручную подберите наиболее подходящую высоту 
• Активируйте Старт Начальной Позиции  и  Включение Главной Дуги (Плазма 
готова, Старт XY) 

Базовая позиция 
 
 
 

Высота резки 
Рабочая поверхность 

С на сигнал 
   
ЧПУ KHC 4 Нач.исх.поз 
   
KHC 4 Plasm Плазма старт 
   
ЧПУ  Поджиг 
   
KHC 4 ЧПУ Главная дуга Вкл. 
   
KHC 4  Задержка контроля 
   
KHC 4  Вкл. контроля высоты 

Высота резки контролируется на этой отметке 
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Резка ВКЛ Резка ВЫКЛ 

 

Время 
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8.5.3 Процедура с предварительной подачей газа 
• Преимущество 
Время предварительной подачи газа после достижения позиции пробивки 
исключается и весь процесс резки значительно сокращается. 
• Требования 
Вам необходим плазменный источник, который может быть инициирован 
раздельными командами. 
Предварительная подача газа начинается с команды Старт. 
Поджиг осуществляется без задержки на продувку сразу после выбора позиции. 
Настройки 
• Выберите в меню  «Высота резки»  Используя ESC-ключ и выберите 
предварительную подачу газа. 
• Установите время. Макс. 6 секунд. 

Функция предварительной подачи газа активна, если время установлено 
больше 0 секунд. 

Последовательность 
• Старт 
• В это время выход № Старт Плазмы на интерфейсе будет активен. Это 
послужит для плазменного источника сигналом для включения предварительной 
подачи газа. 
• Резак движется вниз для определения поверхности заготовки. 
• Резак занимает высоту поджига 
• Если выбор времени для предварительной подачи газа завершен и резак 
достиг предложенной высоты, выход № 15 Раздельное загорание плазмы на 
интерфейсе будет активно. Это послужит сигналом поджига для источника. 
Дальнейший процесс пойдет по стандартной схеме. 
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Процедура предварительной подачи газа 

Базовая позиция 

Высота пробивки 
Высота поджига 

Высота резки 
Рабочая поверхность 

С на сигнал 
ЧПУ KHC 4 Initial Pos 

Start 
KHC 4 Плазма Plasma Start 
ЧПУ  Gas Pre-flow 
KHC 4 Плазма Поджиг 
 

KHC 4 ЧПУ Стартt XY 
KHC 4 1 Задержка контроля 
KHC 4 ЧПУ Контроль 

ВКЛ 

Резка ВКЛ 
Последовательность 

1 Выбор начальной позиции на рабочей поверхности листа и движение на 
высоту поджига –  
В этот же момент на интерфейсе  KCU 4 активируется выходной сигнал 
предварительной подачи газа до окончания установленного времени.  

2 После окончания времени предварительной подачи и газа и  после того 
как резак достигнет нужной высоты, сигнал поджиг для плазменного 
источника будет активен - 
Предварительный сигнал плазменного источника ГЛ. Дуга ВКЛ (Плазма 
готова) 

3 Начало XY-движения- резак опускается до высоты резки – начинается 
Задержка Времени  или в это же время резак поднимается до высоты 
пробивки. 
Если показатель превышает 0 Время Пробивки  превышает 0 секунд – 
Задержка Времени начинается после Времени Пробивки. 

4 Снижение высоты пробивки – после Задержки Времени активируется 
контроль высоты. 

5 Конец резки – резак перемещается к координате отвода 
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9 Показатели неисправностей и устранение неполадок 

9.1 Устранение неполадок KCU 4 

 Описание ошибки Проверка 

1. Индикатор U1 выкл 
1. Главный источник питания 
2. Предохранитель F1 T 4 A медленного 

действия 

2. Индикатор U1 вкл, но 
индикатор U2 выкл 

Предохранитель  F2 T 10 A slow  
Предохранитель  F3 M 1.6 A medium  

3.    Индикатор ошибки Смотрите ниже 
4.    Индикатор столкновения Смотрите ниже 

9.2 Показатели неисправностей и перезапуск на ПАНЕЛИ ОПЕРАТОРА 
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Operator 
Terminal 

Display 
Cutting Height 
Ideal Voltage 
Real Voltage 

Error Display 
Automatic in the Display 
 
Weight Compensation □ 
Fault ARC Voltage □ 
Collision □ 
Overload □ 
Motor Polarity □ 
Encoder □ 
Error □ 

Error Reset 

Press Button MAN UP 



 

Показатели неисправностей и устранение неполадок 

Ошибка Результат Причина Исправление 
Компенсация 
веса 

Не находит 
исходную позицию 

Резка с пакетом тянет 
вверх 

Ослабить крепление 
пакета 

Установлена слишком 
сильная компенсация 
веса 

Повернуть винт на 
линейном приводе 
против часовой 
стрелки. 
Проверить 
компенсацию веса в 
соответствующей 
главе. 

Включение нахождения 
начальной позиции 

Связаться 
Kjellberg-Service 

Напряжение 
дуги 

Не находит 
исходную позицию 

Утеряно напряжение 
дуги на интерфейсе 

Проверить связь между 
плазменным 
источником и 
Интерфейсом.. 

Столкновение Линейный привод 
занимает исходную 
позицию 

Противоударная защита 
активна. 
Резак двигается против 
преграды. 

Исключить преграду. 
При необходимости 
повысить высоту 
переходов. 

Перегрузка Без движения 
Красная лампочка 
ошибки на 
Линейном Приводе 

Слишком большая 
загрузка. 

Проверить загрузку 

Ошибка двигателя Соединиться с 
Kjellberg-Service Ошибка усилителя 

двигателя 
Смена 
направляющег
о кабеля 

После включения 
питания резак 
опускается вниз 
вместо того, чтобы 
подняться 

Перепутано соединение 
кабелей двигателя 

Правильно 
расположить  
соединители на плате 

Датчик Подъемник резака 
передвигается к 
границе 
переключателя 

Ошибка датчика или 
соединения 

Проверить кабели и 
соединители 

Ошибка связи 
На дисплее 
панели 
оператора 

Движение 
вверх/вниз 
вручную 
невозможно 
Не находит 
исходную позицию 

Питание 24 VDC на 
Интерфейсе появляется 
позже чем на Линейном 
Приводе. 
 
Пропало питание к 
линейному приводу. 
 
Скорость передачи 
данных на Интерфейсе 
не установлена на 
9600 Бод. 

Питание для 
Интерфейса и 
Линейного Привода 
должно появиться 
одновременно после 
включения. 
Провести питание к 
ЛИНЕЙНОМУ 
ПРИВОДУ. 
Установить скорость 
передачи данных на  
9600 Бод – повернуть 
переключатель на 0. 
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9.3 Мигание красной лампочки на блоке управления  

Отображение ошибки 
Ошибка Устранение неполадки длинный     короткий 

Продолжительность Вертикальное столкновение 
• ЛИНЕЙНЫЙ ПРИВОД 
автоматически занимает верхнюю 
позицию 
• collision-выход активен 
• ошибка-выход активен 
• На ПАНЕЛИ ОПЕРАТОРА 
отображается ошибка 

После исправления 
перезапустить командой ВВЕРХ. 

Отображение ошибки 
Ошибка Устранение неполадки 

длинный короткий 
1 1 Напряжение дуги слишком низкое 

– ниже 20 V DC 
На ПАНЕЛИ ОПЕРАТОРА 
отображается ошибка напряжения 
дуги 

Проверить соединение между 
ИНТЕРФЕСОМ и плазменным 
источником. 
Поверить полярность. 

1 2 Перегрузка 
ЛИНЕЙНЫЙ ПРИВОД не 
двигается. 
  
На ПАНЕЛИ ОПЕРАТОРА 
отображается ошибка перегрузки 

Убедиться, что ничто не блокирует 
линейный привод. 
Проверьте, может быть слишком 
большая нагрузка. 
Проверить НАПРАВЛЯЮЩИЙ 
РЕЛЬС на наличие повреждений. 
При необходимости - заменить. 

1 3 Настроена слишком сильная 
компенсация веса. 
На ПАНЕЛИ ОПЕРАТОРА 
отображается ошибка 
компенсации веса 

Уменьшите компенсацию веса. 
Поверните переключатель 
компенсации веса против часовой 
стрелки. 

1 4 Полярность двигателя 
ЛИНЕЙНЫЙ ПРИВОД 
заблокирован 
Ошибка двигателя 
отображение „Полярность 
двигателя" на  ПАНЕЛИ 
ОПЕРАТОРА 

Вкл/выкл питание 
Пожалуйста, свяжитесь с Kjellberg-
Service. 

1 5 Датчик 
Возможна ошибка датчика. 
Вал может быть заблокирован. 

Вкл/выкл питание 
Пожалуйста, свяжитесь с Kjellberg-
Service.. 

1 6 Ошибка переключателя НАПРАВЛЯЮЩИЙ РЕЛЬС должен 
быть вставлен достаточно далеко 
в  ЛИНЕЙНЫЙ ПРИВОД. 
Вытяните НАПРАВЛЯЮЩИЙ 
РЕЛЬС и проверьте ограничитель 
на плате на верхнем конце 
привода. 
Проверить НАПРАВЛЯЮЩИЙ 
РЕЛЬС на наличие повреждений. 
При необходимости - заменить. 

70 



 

Показатели неисправностей и устранение неполадок 

Отображение ошибки 
Ошибка Устранение неполадки длинный короткий 

1 7 Сенсор столкновения 
Ошибка функции 3D 
противоударная защита 
резака+закрепитель 

Проверьте кабель на наличие 
повреждений. 
При необходимости - заменить. 
Если держатель резака 
используется без сенсора 
столкновения , отключите 
обнаружение столкновения на 
ПАНЕЛИ ОПЕРАТОРА или с 
помощьюRS485. Используйте 
меню Конфигурации 
Столкновений 

1 8 ЛИНЕЙНЫЙ ПРИВОД не 
распознается. 

Проверьте тип кабеля KHC 4 PCS: 
ЛИНЕЙНЫЙ ПРИВОД PCS 
Относительно БЛОКА 
УПРАВЛЕНИЯ: 
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ PCS 

  Ошибка в соединителях Отсоедините блок управления и 
проверьте соединители. 

1 9 Неисправность внутреннего 
анализа емкостных сенсоров 
Нет отображения CAP на ПАНЕЛИ 
ОПЕРАТОРА. 

Замените блок управления. 

9.4 Иные ошибки  

Ошибка Результат Причина Исправление 
На БЛОКЕ 
УПРАВЛЕНИЯ 
не горит 
зеленая 
лампочка 

Не 
функциониру
ет 

Пропало питание 24 V 
DC 

Проверьте напряжение 24 V 
DC и предохранители. 

Проскакивает 
верхний 
ограничитель 

Шум/вибраци
я в 
ЛИНЕЙНОМ 
ПРИВОДЕ 

НАПРАВЛЯЮЩИЙ 
РЕЛЬС 

Прокрутите колесо передачи 
встроенным направляющим 
рельсом и опустите 
НАПРАВЛЯЮЩИЙ РЕЛЬС как 
минимум на 20 мм или больше 
вниз Привода. 
Проверьте подвижность 
резака командами вверх/вниз. 
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9.5 Замена тросика в 3D-защите 
 
Необходимые инструменты 

• Шестигранный ключ 4 и 5 мм 
• "Штангель"  напр.  150 мм 
• Торцовый гаечный ключ 22 мм 

Показатели неисправностей и устранение неполадок                            

1. Отключите напряжение! 
 
2. Открутите защиту 

4 винта 
Шестигранный ключ 4 мм 

 
 
 
3. Открутите держатель резака 

Шестигранный ключ 5 мм 
 
 
 
 
 
 
4. Проверьте: Предохранительное кольцо должно 

быть встроено! Не удалять предохранительное 
кольцо! 
В ином случае вылети предохранительная шайба!  

 
 
5. Открутить гайку 22 мм. 
 
 
 
6. Удалите винтовую (резную) часть. Удалите тросик. 
Не переставлять пружинные диски! 
В ином случае посмотрите расположение диска на 
рисунке. 
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8. Вставьте аккуратно тросик в контактную пластину. Закрутите гайку 22 мм. 

 
9. Отрегулируйте расстояние между  
контактной пластиной и зажимной пластиной 

 
11. Смонтируйте держатель резака. 
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10. Закрепите защиту  
на НАПРАВЛЯЮЩЕМ РЕЛЬСЕ 4 винтами 

7. Вставьте аккуратно новый тросик в резную чать. 

43.5 мм  



Техническое обслуживание 

 
10 Техническое обслуживание 
Все компоненты подвергаются обслуживанию. 
Рабочая поверхность направляющих роликов и рельсы самоочищаются. 
Мы рекомендуем рабочую поверхность шины, 4-х направляющих роликов и 
привода как минимум раз в год и при необходимости чистить. 
В случае сильного загрязнения рекомендуется проверять чаще для правильного 
функционирования и продолжительности срока эксплуатации оборудования. 
 
Мы рекомендуем делать чистку 1 раз в год. 
 
 
 
Отключите рабочее питание. 
• Демонтируйте резак и вытяните рельсу в обратном направлении. 
• Почистите резак, пакет, 4 направляющих ролика и привод. 
• Грязь и пыль можно удалить влажной тканевой салфеткой или другим 
моющим средством. 
• Пожалуйста, во избежание ущерба не используйте такие химические вещества 
как бензин, керосин, ацетон и любые другие схожие жидкости. 
• Очистите поверхность тщательно. 
• Пожалуйста, не используйте никаких жиров и масел. 
 
Подвижные части сконструированы для обезжиренной эксплуатации. 
Грязь прилипает к маслу и жиру, что значительно может сократить срок 
эксплуатации этих частей. 
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11 Компоненты оборудования 
11.1 Состав системы 

Поз. Описание Артикль-Номер 
1 KHC 4 PCS 

Полная система, стандартно кабель ЛИНЕЙНОГО 
ПРИВОДА 10 м, состоит из следующего 
оборудования 

.11.824.605 

11.2 Отдельные устройства системы 

Поз. Описание Артикль-номер 

Линейный привод PCS 
Нагрузка 12 kg 

 

.10.101.711 

НАПРАВЛЯЮЩИЙ РЕЛЬС 

Ход 220 мм 

.10.101.713 

Крепление держателя пакета  

 

.10.101.715 

3 D противоударная защита держателя резака 

Максимальная нагрузка. 12 kg 
для резака диаметром 030-58 мм 

 .10.101.714 

1 

2 

3 

4 
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Поз. Описание Артикль-Номер 

5 Блок управления PCS 

 

.10.101.712 

6 KCU4 

 

 

.10.101.710 

7 

ПАНЕЛЬ ОПЕРАТОРА с 
КАБЕЛЬ ПАНЕЛИ ОПЕРАТОРА, 
длина 5 м 
КАБЕЛЬ ПАНЕЛИ ОПЕРАТОРА 
, длина 10 м 

 

 

.10.101.720.05 

.10.101.720.10 

8 

КОНТРОЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ 
ЛИНЕЙНОГО ПРИВОДА, длина 
10 м 
КОНТРОЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ 
ЛИНЕЙНОГО ПРИВОДА, длина 
20 м 

 .10.101.718.10 
.10.101.718.20 

9 

КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ ЛИНЕЙНОГО ПРИВОДА,  длина  
10 м 
КАБЕЛЬ  ПИТАНИЯ ЛИНЕЙНОГО ПРИВОДА, длина  
20 м 

.10.101.716.10 

.10.101.716.20 
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Схемы расположения кабелей и подсоединения 
12.2 Wiring diagrams 
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Схемы расположения кабелей и подсоединения 

В отношении X102 источника питания 
X102A 

Kontakt�
Значение 
ответа t 
examplel 
HiFocus 
280i/360i/
440i 

d соед.источники питания 
example HiFocus 160i/161i 

�AI�сигнал "главная дуга"�сигнал 
"главная дуга"��A2�сигнал 
"главная дуга" 

AI 

A2 сигнал "главная дуга" сигнал "главная дуга" 
A3 сигнал "Пилотная дуга" сигнал "Пилотная дуга" 
A4 сигнал "Пилотная дуга" сигнал "Пилотная дуга" 
A5 сигнал "текущий ток"  
A 6 сигнал " текущий ток "  
A 7 Диапазон напряжения 0-10U извне Диапазон напряжения 0-10U извне 
A8 ext. U для готовности и резки ext. U для готовности и резки 
A9 -300U потенциал катода -300U потенциал катода 

   
B2 резак вкл резак вкл 
B3 резак вкл резак вкл 
B4 +24U для сигнала "угол" +24U для сигнала "угол" 
B5 сигнал "угол" сигнал "угол" 
В 6 Диапазон значения gnd Диапазон значения gnd 
B7 сигнал"источник готов для работы" сигнал"источник готов для работы" 
B8 -100U потенциал сопла -100U  потенциал сопла 

   
CI Экстренная остановка от 

источника питания 
Экстренная остановка от источника 
питания 

C2 Экстренная остановка от 
источника питания 

Экстренная остановка от источника 
питания 

C3 Экстренная остановка от ЧПУ Экстренная остановка от ЧПУ 
C4 Экстренная остановка от ЧПУ Экстренная остановка от ЧПУ 
C5 ном.значение извне "on" ном.значение извне "on" 
C6 +15U для ном.значения извне "on" +15U для ном.значения извне "on" 
C7 Сигнал "готовность к резке" Сигнал "готовность к резке" 
C8 Запись данных "0/1 от ЧПУ" Запись данных "0/1 от ЧПУ" 
C9 Потенциал рабочей поверхности Потенциал рабочей поверхности 

X104A 

Kontakt meaning corresponds to  
 

examplel HiFocus 280i/360i/440i 

connected power source 
 
example HiFocus 160i/161i 

1 GND с ссылкой на номинальное 
значение 

GND с ссылкой на номинальное 
значение 

2 Реальное текущее1V = 50A Реальное текущее1V = 50A 
3 Реальное напряжение 1V = 25V Реальное напряжение 1V = 25V 

PE защита защита 
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12.3  Эскиз линейного привода в разных плоскостях 
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