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Особенности оборудования 

1.Резьбонарезной станок с электрическим серво-
приводом SY - 12\16\24\36\48 - AN предназначен 
для нарезания любых видов резьбы. 

2. . Используется в вертикальном, горизонтальном 
положении и под углом. 

3.Простота настройки и удобство в работе не требу-
ет специальной подготовки. 

4.Имеет современный дизайн, корпус из высоко-
прочного алюминиевого сплава не подверженного 
деформации. 

5.Применение сервоприводного станка в производ-
стве является правильной тенденцией развития. 

6.В станке предусмотрено: 2 режима работы
(автоматический и ручной), бесступенчатая регу-
лировка скорости (0 - 312 об\мин) 
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Техника безопасности, техническое обслуживание. 

1.Работа на оборудовании: 
а) оборудование должно быть закреплено на ров-
ном и тяжелом основании. 
б) к работе на оборудовании не допускаются лица 
моложе 18 лет 
2. Защита персонала: 
а) персонал должен работать в защитных очках, 
чтобы предотвратить попадание стружки и пыли в 
глаза. 
б) не допускается работа персонала в галстуке, в 
длинной одежде и с распущенными длинными во-
лосами. 
3. Требования к использованию оборудования: 
а) станок должен подключатся только к отдельной 
линии электропередачи. 
б) во время работы оборудования, все посторонние 
предметы должны быть убраны из зоны досягаемо-
сти манипулятора. 
в) после окончания работы оборудование должно 
быть отключено от электрической сети.  
г) не допускается работа станка с поврежденным 
электрическим проводом или вилкой. 
4. Примечание: 
а) при работе станка запрещается использование 
ручного контакта с редуктором патрона, чтобы из-
бежать повреждение персонала и самого оборудо-
вания. 
б) после окончания работы станок должен быть 
очищен от стружки и пыли. 
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5. Ежедневное обслуживание: 
а) обязательно выполнять работу по очистке  выключа-
теля питания и штепсельной вилки. 
б) не используйте воду для очитки оборудования, это 
может привести к короткому замыканию. 
в) протирать станок только сухой тканью и кистью. 
г) для протирки оборудования запрещается использо-
вание спирта, бензина и растворителей. 
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Назначение и технические характеристики 

1.Этот продукт является резьбонарезным станком с 
сервоприводом в качестве шпинделя и подходит для 
нарезания всех видов резьбы. 

2.Технические характеристики оборудования: 

Модель SY16AN

Тип Резьбонарезной, с сервоприводом

Рабочее напряжение 220В

Частота 50 Гц

Номинальная моность 600 Вт

Диапазон резьбы М3 -М16

Тип патрона М3 - М16

Количество патронов 8 шт

Характеристика патрона GT12 -B16 

Рабочий режим - вертикальный, горизонтальный

Рабочий радиус 1100 мм

Макс. обороты 312 об/мин

Регулировка оборотов - да

Вес оборудавания 32 кг
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3. Базовая комплектация: 

1

1 

8 

Быстросъемный патрон  GT12 - B16 1 

Ключ регулировки патрона 1 

Инструкция 1 

Наименование 

Резьбонарезной станок с сервоприводом 

Шнур питания 

Торсионный патрон GT12 
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Инструкция по эксплуатации 

Заводские настройки \ сброс 

Движение вверх \ + 

Движение вниз \ - 
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Установка крутящего момента 

Регулировка оборотов подачи 

Установка глубины реза 

Направление вращения 

Ручной режим 

Регулировка оборотов выхода 

Шаг резьбы
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Обработка глубоких отверстий 

Автоматический режим 

Подтверждение 
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1.Автоматический \ ручной режим: при нажатии 
загорится индикаторная лампа. 

2.Регулировка оборотов входа \ выхода: в 
автоматическом режиме нажмите соответствующую 
кнопку, затем кнопками +\- измените значение, в 
заключении нажмите «Подтвердить». 

3.Регулировка частичного подъема: в автоматическом 
режиме нажмите соответствующую кнопку, затем 
кнопками +\- измените значение, в заключении 
нажмите «Подтвердить». 

4. Регулировка глубины реза: в автоматическом 
режиме нажмите соответствующую кнопку, затем 
кнопками +\- измените значение, в заключении 
нажмите «Подтвердить». 
5. Регулировка крутящего момента: в автоматическом 
режиме нажмите соответствующую кнопку, затем 
кнопками +\- измените значение, в заключении 
нажмите «Подтвердить». (установите значение 80, 
стоп будет срабатывать на 80% от максимальной 
нагрузки) 
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Устранение неисправностей 

Е - 01 Ошибка связи

Е - 02 Неисправность сервопривода

Е - 03 Перегрузка по току

Е - 04 Перенапряжение 

Е - 05 Ошибка энкодера 

Е - 06 Перегрев 

Е - 07 Низкое напряжение

Е - 08 Перегрузка по силе

Е - 09 Неправильная установка параметров

Е - 10 Инициализация параметров, подтвердить 

1.При появлении информации о неисправности 
нажмите кнопку «Сброс». 

2.При вводе данных нажатие кнопки «Сброс» может 
вернуть в исходное меню. 
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Примечание: 

 функция «Параметр» используется для заводских 
настроек, не изменяйте ее (параметр U8-00 - переда-
точное число редуктора) 

 избегайте ударов по серводвигателю станка 
 входное напряжение оборудования - однофазная сеть 

переменного тока 220 Вольт, работа без заземления 
ЗАПРЕЩЕНА. 
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Регулировка патрона 

Рис. 1 Рис. 2 

Снимите стопорное 
кольцо, увеличение 
силы крутящего мо-
мента происходит по 
часовой стрелке , за-
тем установите сто-
пор на место. 

Снимите стопорное 
кольцо, уменьшение си-
лы крутящего момента 
происходит против ча-
совой стрелке , затем 
установите стопор на 
место 


