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Приветствуем! 

� Конечные пользователи
� Авторизованные реселлеры

 

 

 � Авторизованные сервисные специалисты

Распространение или копирование этого документа допускается только с 
письменного согласия vhf Camfacture AG. Это включает в себя 
воспроизведение с помощью презентации и трансляции.

Этот документ является оригинальным документом

дополнениям. и изменениям техническим подвержен Он

.

Этот документ разработанчсчс и выпущен для следующих групп / лиц:
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1 Добро пожаловать
Благодарим вас за покупку стоматологического аппарата N4. 
Машина доставлена   вам с гордостью и уверенностью. Он был 
изготовлен с использованием новейших технологий и строгого 
контроля качества.
Эта инструкция по эксплуатации была подготовлена, чтобы 
помочь вам понять все функции вашего нового 
стоматологического оборудования. Это также должно помочь 
вам поддерживать машину в хорошем состоянии, чтобы вы 
могли в течение многих часов продуктивно работать.

Вы можете найти обновления этого документа по адресу:

dentalportal.info – search for N4

Об этом документе
Этот документ разработан и выпущен для 
следующих групп / лиц:

n Конечные пользователи

n Авторизованные реселлеры

n Авторизованные специалисты по обслуживанию

Используемые символы
инструкции

Единая или общая инструкция

1. Пронумерованный шаг действия

Результат

Дополнительные символы

Перекрестная ссылка 

n Список (первый уровень)
Список (второй уровень)

1. Пронумерованные метки изображений

Исправьте или сделайте это

Неправильно или Не допускайте этого или 
Не делайте этого

Информация для повышения эффективности работы

Важная информация без опасности для людей 
или предметов

Дополнительная информация

Описание пользовательского 
интерфейса [Кнопки]
<КЛЮЧИ>
Текст пользовательского 
интерфейса
Текст, который нужно ввести

Структура указаний по технике безопасности
Тип
источникСИГНАЛЬНОЕ СЛОВО

опасности
Дополнительные объяснения и последствия игнорирования 
опасности.

Инструкции по предотвращению опасности.

Могут использоваться следующие сигнальные слова:
ОПАСНО указывает на опасную 

ОПАСНОСТЬ ситуацию, которая может привести к
смерти или серьезным травмам.

ПРЕДУПРЕДИЕ Указывает на опасную ситуацию,
которая может привести к смерти 
или серьезной травме.

ОСТОРОЖНО
Указывает на опасную ситуацию, 
которая может привести к травмам 
легкой или средней степени тяжести.

УВЕДОМЛЕНИЕ Указывает на ситуацию, которая 
может привести к физическому 
повреждению продукта или его 
повреждения.
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2 Общие правила 
техники безопасности

ОПАСНО

Некорректная работа станка

Перед установкой, обслуживанием и 
эксплуатацией машины прочтите всю 
документацию, прилагаемую к машине.

Если неясно, как каким-либо образом управлять 
машиной, не используйте машину и обратитесь в 
службу поддержки клиентов.

Убедитесь, что каждый пользователь имеет доступ 
к инструкции по эксплуатации.

Проинструктируйте каждого пользователя о 
безопасном и правильном обращении с машиной.

Опасность для жизни из-за поражения электрическим током
Прикосновение к электрически заряженным 
частям может привести к поражению. Вода 
значительно увеличивает риск.

Не снимайте корпус машины.

На любом электрооборудовании должны работать 
только квалифицированные электрики.

Убедитесь, что исправное устройство остаточного 
тока / прерыватель цепи защиты от замыкания на 
землю установлено в электрической цепи машины.

Прокладывайте силовые кабели так, чтобы их 
нельзя было повредить острыми краями.

Перед включением машины проверьте силовые 
кабели на предмет повреждений.

Перед отключением кабеля питания выключите 
машину с помощью главного выключателя питания.

В следующих случаях немедленно отключите 
машину от источника питания и предотвратите 
ее повторный запуск:

n Когда соединения машины или электрические 
кабели повреждены

n Когда течет жидкость

n Перед проверкой или прокладкой электрических кабелей

Заменить поврежденные кабели оригинальными 
запчастями от производителя.

Никогда не выполняйте поиск и устранение 
неисправностей во время работы машины.

Только авторизованные сервисные специалисты 
могут ремонтировать машину.

Не прикасайтесь к машине и особенно к кабелям 
мокрыми или влажными руками.

Ежедневно проверяйте окружающую среду вокруг 
машины и все доступные внутренние области на 
предмет протекания жидкости и немедленно удаляйте 
любые жидкости рядом с машиной или внутри нее.

Никогда не кладите под машину какие-либо машины 
или устройства, работающие от электричества.

Не кладите на машину никаких предметов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Заболевания органов дыхания при переработке 
вредных материалов
Если вы вдохнете вредные вещества во время их обработки, 
ваши дыхательные пути могут быть повреждены.

Избегайте материалов, которые вредят вашему здоровью.

Опасность для здоровья при использовании неподходящей 
смазочно жидкости. Некоторые охлаждающие жидкости могут 
представлять серьезную угрозу для вашего здоровья

Добавляйте в охлаждающую жидкость только смазочно-
охлаждающую жидкость Tec Liquid Pro. Пропорция 
смешивания указана на этикетке бутылки.

Опасность защемления и риск порезов из-за 
движущихся частей машины
Благодаря подвижным осям и вращающемуся 
шпинделю вы можете получить ушибы и порезы.

Используйте станок только тогда, когда дверца 
рабочей камеры полностью закрыта и не 
повреждена во время обработки.

Храните ключ для аварийной разблокировки в 
месте, доступном только уполномоченным лицам.

Не обходите и не отключайте предохранительные 
устройства машины.

Регулярно проверяйте машину на предмет повреждений, 
особенно предохранительные устройства.

Ремонт поврежденных устройств безопасности 
должен производиться только в сервисной службе.

Используйте в машине только оригинальное оборудование 
производителя и оригинальные запасные части.

Не подпускайте детей и животных к машине.

Не снимайте корпус машины.
Сервисный режим: опасность порезов и ушибов, а 
также опасность из-за выброшенного мусора

Если вы эксплуатируете машину в любом «Сервисном 
режиме» с открытой дверцей рабочей камеры, риск 
получения травмы значительно увеличивается.

Эксплуатируйте машину только в «Пользовательском» 
режиме, если производитель машины не разрешил вам 
использовать другие режимы.

Даже если вы являетесь авторизованным пользователем, 
используйте «Режимы обслуживания» только при 
необходимости.
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В любом «сервисном режиме»: не трогайте 
рабочую камеру во время движения осей или 
во время обработки.

В любом «Сервисном режиме»: Все, кто 
находится в пределах досягаемости машины, 
должны носить защитные очки.

Нарушение слуха из-за громкого шума
Если вы регулярно подвергаетесь сильному механическому 
шуму, вы можете страдать от потери слуха и шума в ушах.

Если невозможно избежать  шума, во время 
обработки надевайте защитные наушники.

Опасность травмирования из-за ослабленных 
пневматических компонентов под давлением воздуха.
Незакрепленные пневматические компоненты могут  
привести к травмам.

Перед тем, как отсоединить пневматические шланги, 
закройте клапан подачи сжатого воздуха.

Перед проверкой пневматических шлангов и 
пневматических соединений установите минимальное 
давление воздуха.

В случае неисправности соединений машины и 
пневматических шлангов отключите машину 
от внешнего источника сжатого воздуха и 
источника электричества.

Свяжитесь со службой поддержки клиентов, если 
соединения повреждены или неисправны.

ОСТОРОЖНО

Опасность получения травм при открытии или 
закрытии дверцы рабочей камеры
Когда вы открываете или закрываете дверцу рабочей 
камеры, движущаяся дверца рабочей камеры может 
раздавить вам пальцы. Предметы на машине могут 
упасть и стать причиной травм или повреждений.

Когда вы открываете и закрываете дверцу рабочей 
камеры, держите одну руку подальше от станка.

При закрытии дверцы рабочей камеры следите за тем, 
чтобы руки не попали между дверцей и корпусом 
станка.

Не кладите предметы на машину.

Опасности спотыкания, падения и скольжения

Прокладывайте кабели так, чтобы люди не 
могли о них споткнуться.

Следите за чистотой рабочей среды и 
места установки.

Опасность порезов и ожогов

Если вы прикоснетесь к инструментам или острым кромкам 
заготовок или станка, вы можете получить порезы. Если вы 
прикоснетесь к горячему корпусу шпинделя или горячим 
инструментам, вы можете получить ожоги.

Надевайте перчатки при выполнении ручной работы на 
станке или с заготовками / инструментами.

Опасность для здоровья при неправильном 
обращении со смазочно-охлаждающей жидкостью.

Перед использованием смазочно-охлаждающей 
жидкости прочтите паспорт безопасности, 
прилагаемый к охлаждающей жидкости.

При работе со смазочно-охлаждающей жидкостью 
всегда надевайте подходящую защитную одежду.

Всегда храните смазочно-охлаждающую жидкость 
в оригинальном контейнере.

Снижение дейтельности при недостаточном освещении
В случае недостаточного освещения ваша оценка и / или 
ваша точность могут быть снижены.

Убедитесь, что в вашем рабочем помещении 
достаточно освещения.

Риск получения травм из-за неисправностей, 
вызванных недостаточным техобслуживанием.
Если вы не будете обслуживать машину должным образом, 
могут возникнуть неисправности, и привести к травмам.

Обратите внимание на интервалы и условия, указанные в 
таблице технического обслуживания в инструкции по 
эксплуатации. Соответственно выполните соответствующие 
работы по техническому обслуживанию.

Риск для здоровья из-за постоянного неправильного 
расположения, если ваша рабочие место недостаточно эргономична
В конечном итоге неправильное или одностороннее расположение 
может быть опасным для вашего здоровья.

Создайте эргономичную рабочую среду.

Убедитесь, что высота сиденья и положение 
монитора идеальны, а освещение достаточно.
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3 Правила эксплуатации
Если вы нарушите следующие правила, вы можете 
потерять право на получение гарантии.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Повреждение машины при 
нарушении этих правил

Если вы нарушите следующие правила, ваша машина 
может получить повреждения и / или вызвать 
повреждение в окружающей среде.

Тщательно следуйте всем инструкциям и 
информации в этом разделе.

Предполагаемое использование
Машина и производственное программное обеспечение 
были разработаны специально обученным персоналом 
для коммерческой обработки одобренных 
стоматологических материалов. Обработанные объекты 
требуют дополнительной работы перед их 
использованием на пациентах.

Обрабатывайте только те материалы, которые можно 
выбрать в производственной программе.

Используйте машину и программное обеспечение 
только в коммерческих целях.

Перед созданием работы проверьте, могут ли  
использоватся материалы в соответствии с 
профессиональными ассоциациями, органами 
здравоохранения. В частности, убедитесь, что 
материал одобрен для типа обрабатываемого объекта 
и разработан ли этот тип объекта в соответствии с 
применимыми правилами. Ни программное 
обеспечение и машина не сообщат вам о возможных 
нарушениях нормативных требований, но будут 
выполнять работу в соответствии с предпочтениями 
и материалами, установленными пользователем.

Убедитесь, что каждый тип объекта и каждый 
материал в ваших работах являются разрешенными 
производственными материалами, актами, получите 
соответствующее разрешение от ответственных 
организаций или структур ( профессиональных 
ассоциаций, органов здравоохранения).

Импортируйте в программное обеспечение только те 
объекты, которые соответствуют типам объектов, 
которые вы можете выбрать в  программном 
обеспечении. Вы также можете импортировать любые 
другие объекты. Программное обеспечение и машина 
не предназначены для этих других объектов и не 
должны использоваться таким образом.

Не производите имплантаты или части предметов, 
предназначенные для контакта с имплантатами. Эти 
части включают части абатментов, состоящих из двух 
частей, которые содержат геометрию соединения для 
имплантата. Не изменяйте геометрию соединения

предварительно изготовленные абатменты («сборные 
абатменты»), и вы всегда должны проверять готовые объекты 
на предмет точной геометрии соединения (то есть, чтобы 
геометрия соединения готовых работ не была повреждена).

Управление машиной через программное обеспечение
Вы управляете машиной с помощью специально разработанных 
приложений, которые поставляются вместе с машиной.

Всегда используйте последнюю версию программы, 
которая официально поддерживает ваш компьютер.

Перед установкой или эксплуатацией машины 
прочтите документацию к приложениям.

Убедитесь, что ваш компьютер соответствует всем 
системным требованиям.

Уход и чистка
Техническое обслуживание и очистка являются 
частью стандартного использования машины.

Чистите и обслуживайте машину. Только в этом случае машина 
может достичь длительного срока службы.

Двигатель
Двигатель вашего станка - это высокоточный 
инструмент.

Не используйте неуравновешенные инструменты на 
высоких скоростях вращения. Такой дисбаланс 
создает большую нагрузку на шарикоподшипники 
шпинделя, что может привести к их 

Во время работы машыны не давите на 
двигатель вручную.

Автоматическая операция
Если машина работает без присмотра, 
увеличивается риск материального ущерба.

Допускайте работу машины без присмотра только 
при соблюдении следующих условий:

n Это разрешено национальными и местными законами.

n Рабочая камера станка полностью чистая.
n Неавторизованные пользователи не могут получить доступ к 
аппарату.

n В помещении, в котором находится машина, установлена  
автоматическая система обнаружения пожара.
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3 Описание станка

Рис. 1: 

4

2

3

1

5

Вид спереди на N4 Impression

[1] Панель подключений(� Рис. 2)
[2] Захват для открывания дверцы рабочей камеры 
[3] Дверца рабочей камеры
[4] Окно дверцы рабочей камеры
[5] Бачок с охлаждающей жидкостью

С помощью N4 Impression вы можете обрабатывать 
различные материалы в блоках для изготовления 
высококачественных изделий стоматологического 
назначения. Фрезы и заготовки непрерывно 
охлаждаются жидкостью (водой со специальным 
охлаждающим лубрикантом) во время обработки.
Список материалов, обрабатываемых станком N4 
Impression вы можете найти в ПО DentalCAM.

3.1 Панель подключений

Рис. 2: 

1

2

3

4

Панель подключений

[1] Соединение для шланга с воздухом
[2] USB-вход
[3] Силовой кабель 100 – 240 V AC, 50/60 Hz, включая
предохранитель T6,3A L250V 
[4] Основной выключатель 
питания

3.2 Дверца рабочей камеры
Дверца рабочей камеры запирает рабочую камеру и 
защищает пользователя от травм во время эксплуатации.

ВНИМАНИЕ
Опасность защемления при открытии или 
закрытии дверцы рабочей камеры
При открытии и закрытии дверца рабочей камеры может 
повредить Ваши пальцы. Предметы, расположенные на 
станке, могут упасть и вызвать повреждения и травмы.

h Когда Вы открываете и закрываете дверцу рабочей 
камеры, используйте одну руку, а вторую 
держите поодаль от станка.

h Когда Вы закрываете дверцу рабочей камеры, убедитесь,
что Ваши руки не находятся между дверцей и 
корпусом.

h Не ставьте предметы на корпус станка.

ПРИМЕЧАНИЕ
Повреждение станка при открытии
дверцы рабочей камеры силой
Когда на станок не подается питание, или когда
оси движутся, дверца рабочей камеры остается 
заблокированной. Если открыть дверцу рабочей 
камеры силой, станок может быть поврежден.

h Никогда не открывайте дверцу рабочей камеры силой.

h Прежде чем открыть дверцу рабочей камеры, подключите
станок к источнику электропитания и включите его.

h Всегда закрывайте бачок с охлаждающей жидкостью	
перед открытием дверцы рабочей камеры.

h Для открытия дверцы рабочей камеры поместите 
Вашу руку в углубление захвата, а затем потяните 
дверцу вниз.
h Для закрытия дверцы рабочей камеры 
возьмитесь за низ дверцы и толкайте ее вверх.
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3.3 Рабочая камера

Станок обрабатывает все заготовки в рабочей камере

Рис. 3: 

3
1

2

4
Рабочая камера N4 Impression

[1] Магазины для фрез, 8 штук в сумме
[2] Гофра
[3] Держатель блока и поворотная ось
[4] Шпиндель с цангой для захвата фрезы

Цвета подсветки рабочей камеры

n Если освещение рабочей камеры недостаточно, обеспечьте

дополнительное освещение.	
Ваш N4 Impression подсвечивает рабочую камеру 
различными цветами. Цвет будет меняться в 
зависимости от статуса станка.	Вы можете узнать о 
цветах и соответствующих статусах из таблицы 
ниже:
Цвет Статус

Зеленый Станок готов к работе, дверца 
закрыта

Белый Станок готов к работе, дверца 
открыта

Синий Станок выполняет работу

Красный Возникла неисправность станка

3.4 Бачок с охлаждающей жидкостью

ПРИМЕЧАНИЕ
Повреждение станка, вызванное использованием 
неодобренного охлаждающего лубриканта или 
фрезерованием без охлаждающего лубриканта
Одобренный охлаждающий лубрикант защищает 
станок от повреждений, которые вызывает мокрое 
фрезерование
h Используйте только те охлаждающие лубриканты, 
которые были одобрены вашим дилером.

h Перед мокрым фрезерованием убедитесь, что достаточное 
количество лубриканта добавлено в охлаждающую жидкость

Вы заполняете бачок охлаждающей 
жидкостью.Охлаждающая жидкость это раствор из 
воды и охлаждающего лубриканта Tec Liquid Pro 
(пункт 4.5, страница 14). После впрыска в рабочую 
камеру, охлаждающая жидкость стекает обратно в 
бачок.	Учитывая подобный закрытый цикл, потеря 
жидкости во время обработки минимальна. 
Моющийся фильтр грубой очистки установлен в 
бачке и защищает насос от грязи.

Рис. 4: 

1

2

Бачок с охлаждающей жидкостью N4 Impression

[1] Фильтр грубой очистки
[2] Бачок для охлаждающей жидкости

h Открывайте бачок с охлаждающей жидкостью только при 
закрытой дверце рабочей камеры.
h Никогда не открывайте бачок в процессе 
фрезерования.
h Немедленно вытирайте выплеснувшуюся при 
открытии бачка жидкость.
h Всегда полностью закрывайте бачок с 
охлаждающей жидкостью.
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3.5 Программное обеспечение и CAM компьютер
Для работы со станком Вам необходимо использовать 
компьютер с ОС Windows® (“CAM-компьютер“), 
подключенный к станку при помощи прилагаемого USB-
кабеля.
Вы можете производить изделия с помощью 
компьютера в 2 этапа:

1. С DentalCAM Вы можете создавать работы с
объектами, которые Вы хотите отфрезеровать.
DentalCAM уже содержит все важные параметры
для различных материалов.

2. Вы можете выполнять работы с помощью CNC
софта DentalCNC.	 Эта программа предоставляет
дополнительные функции обслуживания и 
управления станком.

b Вы должны использовать другой компьютер для 
сканирования и подходящий софт для моделирования 

трехмерных моделей изделий (не предоставляется со 
станком, продается специализированными дилерами).

3.6 Производимый шум
Фактический шум, производимый станком, сильно 
варьируется в зависимости от материала и условий 
обработки.

h Если станок слишком громко шумит,проверьте 
условия эксплуатации. Убедитесь, что заготовка
правильно зафиксирована, проверьте состояние фрезы 
и материала.
h Если громкого шума не удается избежать, 
используйте защитные наушники во время обработки
Измерение звука

Условия измерения: 

� Обрабатываемый материал: VITABLOCS Mark II®
� Состояние фрезы: новая
� Расстояние до источника звука: 1 м
� Измерение в соответствии с ISO 3746, 
инженерный метод 3

Рабочее состояние Максимальный уровень 
звукового давления по шкале А

Обработка 78 Дб(A)

Все остальные рабочие 
этапы (смена фрезы, 
движение осей и тд.)

<70 Дб(A)

3.7 Технические параметры 

Базовые параметры

� Габариты (Ш/Д/В):

� Занимаемая площадь: прибл. 340 x 320 мм
Корпус полностью закрыт: прибл. 360 x 450 x 470 мм 

� Корпус полностью открыт: прибл. 360 x 690 
x 470 мм

� Вес: прибл. 50 кг

� Рекомендуемое давление воздуха: 4.5 атм. 
(65 psi)
� Расход воздуха: прибл. 35 л/мин (1.2 куб.)
� Чистота воздуха ISO 8573-1:2010
� 4-х осевой механизм; диапазон позиционирования 
(x/y/z): 80 x 60 x 40 мм
� Втроенный бачок для охлаждающей жидкости с 
фильтром грубой очистки, макс. 4.2 л. 
� Полный корпус рабочей камеры; дверца рабочей 
камеры с предохранительным контактом и 
защитной блокировкой
� Датчик потока для контроля циркуляции 
охлаждающей жидкости
� Цветная подсветка рабочей камеры для 
демонстрации состояния станка
Поворотные оси 

� Диапазон вращения: от +190 ° до -10 ° 
� Встроенный держатель на 3 заготовки

Шпиндель

� Синхронный шпиндель со скоростью вращения до 60,000 об/
мин
� Номинальная мощность при постоянной нагрузке (S1): 300 
Вт
� Номинальная мощность при непрерывной периодической 
работе (S6): 450 Вт

� Максимальная мощность (Pmax): 600 Вт 
� Четырехроликовый подшипник
� Гибридные керамические тела качения
� Пневматический цанговый патрон ø 3 мм 
� 8 форсунок охлаждения жидкостью
� Очистка конусом и продувка
Магазин фрез и смена фрезы

� Автоматическая смена фрезы
� 8 ячеек для фрез на двух сменных магазинах
� Максимальная длина фрезы: 35 мм
� Автоматическое измерение длины фрезы и 
индикация поломки инструмента при помощи 
измерительного ключа
� Мониторинг сжатого воздуха для 
автоматической смены инструмента

Охлаждающий лубрикант

� Соотношение при смешивании с водой: 1:19 
(5% раствор) 
� Значение pH 9.5
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4 Установка станка

4.1 Проверка комплекта поставки

M Распакуйте станок и убедитесь в наличии следующих 

предметов: 

1 2

3 4 5 6

7 8 9 10

11 12 13 14

15

[1] 1 станок N4 Impression
[2] 1 набор для обслуживания шпинделя
[3] 1 кабель питания
[4] 1 USB-кабель
[5] 1 редуктор давления воздуха
[6] 1 упаковка с индикаторными полосками pH
[7] 1 бутылка охлаждающего лубриканта
[8] 1 воздушный шланг
[9] 1 динамометрический ключ (1.8 Nm)
[10] 2 ключа для аварийного открытия дверцы 
рабочей камеры
[11] 2	фильтра грубой очистки	(1	установлен,	1	
запасной)
[12] 1 комплект калибровки: 1 микрометр, 4  заготовки, 
2 штифта (вкрученных в заготовки), 1 калибровочный 
инструмент
[13] 1 измерительный штифт
[14] 1 фреза 2.8 мм для подготовки магазина
[15] 2 магазина для фрез (в качестве сменных частей)
Без иллюстраций:
� Это руководство
� 1 листовка о снятии транспортировочного замка 
� 3 винта для держателя заготовок (в качестве 
сменных частей)
� 1 мерный стакан (250 мл)

h Пожалуйста, сохраните упаковку для возможных 
сервисных транспортировок 

4.2 Выбор места установки

h Выберите место установки, руководствуясь следующими 
критериями:

� Твердая и ровная поверхность, способная выдержать вес 
станка
� Температура окружающей среды (хранение / 
транспортировка): от -20 °C до 60 °C
� Температура окружающей среды (работа): от 10 °C 

	до 32 °C 
� Относительная влажность воздуха до 80 %, без конденсата
 � Расположение станка в непыльном месте
� Источник переменного тока 100 – 240 В и 50/60 

Гц
� Давление поступающего воздуха: максимум 8 атм.
� Компрессор, отвечающий требованиям станка
(� пункт 3.7, стр. 10)
� Достаточно места по бокам станка	(� пункт 4.3, стр. 12)
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4.3 Установка станка (схема) 

Внешний источник 
сжатого воздуха

Подключение тока 

USB-подключение

Шланги для воздуха

10

25

10

71

55

Рабочая зона 

Все значения в сантиметрах

ПРИМЕЧАНИЕ
Повреждение станка в результате неправильной установки

h Выполняйте установку в указанном порядке.

h Обязательно снимите транспортировочный замок перед 

установкой CAM-компьютера (пункт 4.7, страница 15)

Расстояния для обслуживания

Подключения
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4.4 Подключение к компрессору 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность получения травм из-за утечки сжатого 
воздуха и крепления пневматических шлангов
Открытые или ослабленные пневматические 
соединения могут привести к серьезным травмам.

h Убедитесь, что во время установки пневматических 
шлангов и редуктора сжатый воздух не подается
через шланги и соединения.

h После установки пневматических шлангов, но перед 
запуском сжатого воздуха по шлангам, 
проверьте, что шланги надежно вставлены в 
правильные отверстия и не повреждены

h Не запускайте компрессор, если шланги и 
коннекторы повреждены

ПРИМЕЧАНИЕ
Загрязненный сжатый воздух может вызвать 
короткое замыкание и повреждение подшипника 
шпинделя.
Поступающий сжатый воздух должен быть сухим и 
безмасляным в соответствии с ISO 8573-1, так как 
редуктор служит только индикатором загрязнения.

Чистота воздуха в соответствии с ISO 8573-1
Частицы Класс 3 Фильтрация

частиц от 5 µm 

Влага Класс 4
Макс. точка росы 
под давлением 
+3 °C

Остаточное масло   Класс 3 Максимальное 
содержание: 1 мг/м3

h Убедитесь, что сжатый воздух соответствует 
требованиям .

h  Подключайте станок к сжатому воздуху только 
с использованием редуктора.

Шпиндель требует сжатого воздуха для следующих задач:

� Для открытия и закрытия цангового патрона во 
время смены фрез.

� Для герметизации воздухом, которая защищает 
шпиндель от загрязнения частицами.

Расход воздуха: 

� прим. 35 л/мин при 4 атм
� прим. 50 л/мин при 8 атм 

4.4.1 Обзор редуктора

С помощью редуктора вы подключаете станок к 
источнику сжатого воздуха и регулируете уровень 
входного давления.

Рис. 5: 

1

2

3

4

5

6

Редуктор: регулировка и проверка давления воздуха

[1] Поворотная ручка для регулировки давления
[2] Штуцер соединения со станком (ø 6 мм)
[3] Манометр для контроля давления на выходе
[4] Влагоотделитель
[5] Разгрузочный винт
[6] Стандартный штуцер

4.4.2 Крепление редуктора на станке

ПРИМЕЧАНИЕ
Отказ влагоотделителя, вызванный неправильным 
расположением редуктора
Редуктор всегда должен быть закреплен в 
вертикальном положении, иначе влагоотделитель 
не будет работать.
h Закрепите редуктор в вертикальном положении (� Рис. 5).

На левой стороне корпуса находится два отверстия, которые 
вы можете использовать для установки редуктора.

M1. Удалите два винта-заглушки из отверстий.

M2. Закрепите редуктор в вертикальном положении с 
помощью входящих в комплект винтов с полукруглой 
головкой.
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Рис. 6: Установка редуктора на станке

4.4.3 Подключение пневматических шлангов к редуктору

Рис. 7: 

Внешний источник 
сжатого воздуха

 Установка редуктора (Схема)

M1. Отключите внешнюю подачу сжатого воздуха.

M2. С помощью прилагаемого пневматического шланга  
соедините правый пневматический штуцер [2] 
со станком.

M3. Соедините внешний источник сжатого воздуха 
со стандартным штуцером редуктора [6]. 

M4. Внимательно проверьте надежность установки. 
Не подавайте воздух через поврежденные или 
неплотно соединенные шланги и штуцеры.

M5. Включите внешнюю подачу сжатого воздуха.

M6. Проверьте давление воздуха на манометре [3]. Если оно
не находится в диапазоне от 4 до 8 атм. - 
отрегулируйте его с помощью редуктора. 
(� пункт 4.4.4).

4.4.4 Регулировка давления воздуха с помощью редуктора.
Регулировка давления необходима лишь в том 
случае, если показание манометра не находится в 
диапазоне от 4 до 8 атм.

� Редуктор подключен к источнику сжатого воздуха. 

M1. Потяните поворотную ручку на верхней
 стороне редуктора наверх.

M2. Поверните ручку в нужном направлении, пока уровень 
давления не достигнет от 4 до 8 атм. - рекомендуется 4.5 атм.

� Поворот в сторону „+“ yвеличивает давление 
� Поворот в сторону „–“ уменьшает его

M3. Нажмите поворотную ручку.

� Поворотная ручка заблокирована и не может быть повернута 
непреднамеренно

Рис. 8: 

1. 3.

2.

Регулировка давления воздуха

4.5 Заполнение бачка с охлаждающей жидкостью.

M1. Если дверца рабочей камеры открыта - закройте ее.

M2. Выдвините бачок с охлаждающей жидкостью 

полностью, потянув его.

Рис. 9: Выдвижение бачка с охлаждающей жидкостью

M3. Налейте в бачок 4 литра водопроводной воды. 

M4. Добавьте 0.2 литра охлаждающего лубриканта.

� У вас получился 5% раствор из воды и охлаждающего 
лубриканта объемом 4.2 литра.
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Рис. 10: 

1.

2.

Смешивание воды и охлаждающего лубриканта

M5. Возьмите индикаторную полоску pH из прилагаемой 
упаковки и погрузите ее в раствор на несколько секунд.

n Плотно закрывайте упаковку с тест-полосками 
после использования, иначе полоски станут
непригодными после длительного контакта с воздухом.
M6. Сопоставьте четыре цветных квадрата на полоске со
шкалой на упаковке. Результатом измерения будет
то значение pH, цветовой индикатор которого совпал со
шкалой.

Рис. 11: 

91
2

3

Сравнение шкалы pH с тест-полоской. По 
техническим причинам цвета могут отличаться.

[1] Определенное значение pH (примерное значение)
[2] Шкала на упаковке
[3] Тест-полоска

M7. Если значение pH ниже 9, добавьте 50 мл
охлаждающего лубриканта в раствор. Повторите 
шаги от M5 до M7, но не более 2ух раз. После этого 
полностью слейте охлаждающую жидкость из бачка 
(пункт 6.9, стр. 29) и начните заново с шага M3.

M8. Если значение pH правильное, закройте бачок
с охлаждающей жидкостью.

4.6 Установление электрического соединения

ПРИМЕЧАНИЕ
Повреждение станка сильными колебаниями 
напряжения
Сильные колебания напряжения могут нарушить 
работу блока управления и вызвать сбой системы.

h Подключите станок к выделенной электрической цепи и 
убедитесь, что никакие приборы с высоким потреблением 
электричества не подключены к ней.

ПРИМЕЧАНИЕ
Повреждение станка при установленном 
транспортировочном замке и CAM-компьютере
Когда вы подключаете станок к источнику тока при 
подключенном CAM-компьютере, станок начинает 
позиционировать оси. Во время этого процесса 
транспортировочный замок, установленный в момент 
доставки, может повредить механику станка.

h Не подключайте станок к источнику тока если CAM-
компьютер и транспортировочный замок установлены.

h Если транспортировочный замок установлен, отключите 
USB-соединение между станком и CAM-компьютером 
перед подключением станка к источнику тока.

M2. 

4.7 Удаление транспортного фиксатора
Перед первым использованием машины необходимо снять 
транспортировочный фиксатор. Транспортный фиксатор 
предотвращает повреждение шпинделя во время 
транспортировки.

M1. Отсоедините USB-разъем между устройством и 
компьютером CAM. 

M2. Подключите машину к источнику электроэнергии.

M3. Включите машину.

M4. Откройте дверцу рабочей камеры.

M5. Осторожно потяните транспортный фиксатор вверх, а 
затем из рабочей камеры. 

M6. Очистите рабочую камеру от частей транспортного 
фиксатора, которые могли отломиться. 

M1. Вставьте приллаагаемый кабель питания в разъем
питания на панели подключений станка.

Вставте сетевой шнур в разетку, которая должна 
быть с заземлением и включите машину главным 
выключателем.
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РИС. 12: Удаление транспортного фиксатора

4.8 Подключение CAM-компьютера

n Транспортный фиксатор нельзя устанавливать 
при подключении CAM-компьютера к машине 
(глава 4.7, стр. 15). 

M1. Включите машину.

M2. Закройте дверцу рабочей камеры.

M3. Запустите компьютер CAM.
M4. Используйте прилагаемый USB-кабель для 
соединения USB-порта вашего компьютера или док-
станции с коммутационной панелью вашего 
устройства. 
S5. Установите последнюю версию DentalCAM и 
DentalCNC, выпущенную для машины. Подробнее 
об этом читайте в документации к приложениям. 

S6. Запустите DentalCNC и щелкните 
изображенный значок на панели 
значков.

S7. Щелкните по изображенному значку на 
нижней панели значков.

� Отобразится вид настроек приложения.
S8. Щелкните по изображенному значку 

рядом с текстом «Номер порта».

� DentalCNC попытается установить соединение с 
машиной. В случае успеха приложение отобразит 
номер порта рядом со значком и ссылками на 
машину.

n Машина не будет ссылаться, если дверь рабочей 

камеры открыта. 
M9. Если на этапе S8 дверь рабочей камеры была 
открыта, закройте ее. Если в результате аппарат не 
ссылается, выйдите из DentalCNC и перезапустите 
приложение. 

M10. Если DentalCNC не определил номер порта, 
прочтите, как определить номер порта вручную, в 
документации к приложению. 

4.9 Тестирование машины
После первой установки или повторной установки, 
например, после транспортировки, вы должны 
проверить основные функции машины.

� Вы полностью установили машину, компьютер CAM и 
производственное программное обеспечение. Аппарат снабжен 
сжатым воздухом. 

M1. Запустите машину.

� Рабочая камера подсвечивается белым цветом.
S2. Запустите DentalCNC.

S3. Введите номер USB-порта в настройках приложения или 
попросите программу определить порт. Для получения 
дополнительной информации прочтите документацию к DentalCNC. 

� Машинные ссылки. После этого рабочая камера 
подсвечивается зеленым цветом. Теперь машина находится в 
положении по умолчанию.

S4. Переключитесь в режим управления машиной.

M5. Убедитесь, что в баке охлаждающей жидкости достаточно 
охлаждающей жидкости. 

УВЕДОМЛЕНИЕ
Повреждение насоса при работе без охлаждающей 
жидкости
Если насос работает без охлаждающей жидкости, двигатель 
насоса может перегреться и выйти из строя.

h Перед включением системы подачи охлаждающей жидкости 
проверьте, достаточно ли охлаждающей жидкости в баке 
охлаждающей жидкости. 

h Если охлаждающая жидкость не разбрызгивается в рабочую 
камеру в течение нескольких секунд, немедленно отключите 
систему подачи охлаждающей жидкости. 

h Не используйте станок для мокрой обработки до тех пор, пока 
система подачи охлаждающей жидкости снова не заработает.

S6. Активируйте систему подачи охлаждающей 
жидкости, нажав на изображенный значок.

� Охлаждающая жидкость разбрызгивается в рабочую камеру.
S7. Используйте изображенные значки, чтобы убедиться, что 
расход сжатого воздуха и охлаждающей жидкости достаточен. 

� Значки отображаются синим цветом, когда расход сжатого 
воздуха и охлаждающей жидкости достаточен. 

Fig. 13: Слева: значок сжатого воздуха Справа: значок расхода 



Запуск машины

17Original instructions: N4 Impression
Document version: H – 05/2019

S8. Переместите шпиндель в положение 
ручной смены инструмента, щелкнув 
изображенный значок.

� Шпиндель движется по рабочей камере с 
постоянной скоростью. 

S9. Верните шпиндель в положение по 
умолчанию, щелкнув изображенный 
значок.

� Шпиндель перемещается в положение по 
умолчанию с постоянной скоростью. 

S10. 

Отключите систему подачи 
охлаждающей жидкости, нажав на 
изображенный значок.

� Охлаждающая жидкость больше не 
разбрызгивается в рабочую камеру.

M11. Откройте и закройте дверцу рабочей камеры.

� Дверца рабочей камеры легко открывается и 
закрывается. 
M12. Если результат не соответствует описанному, 
проверьте в соответствии с ошибкой: 

� Подключение USB и установка драйвера USB 
(� Глава 4.8 и документация для производителя-

� Подача сжатого воздуха(� глава 4.4) 
� Охлаждающая жидкость в баке 

охлаждающей жидкости(� глава 4.5)
M13.  Если вы не можете решить возникшую 
проблему, обратитесь в службу поддержки 
клиентов.

5 

5.1 Включение машины

� Машина полностью смонтирована и снабжена сжатым 
воздухом. Дверца рабочей камеры закрыта. 

M1. Включите машину и компьютер CAM.

� Рабочая камера подсвечивается белым цветом.
S2. Запустите DentalCNC.

� Машинные ссылки. После этого рабочая камера 
подсвечивается зеленым цветом. Теперь машина готова к 
работе.

5.2 Обзор выполнения задания

УВЕДОМЛЕНИЕ
Повреждение станка при использовании 
поврежденных инструментов или заготовок
Если инструменты или заготовки повреждены, детали могут 
сломаться и повредить машину во время выполнения работы.

h Перед выполнением работы тщательно проверьте 
заготовки и инструменты на предмет повреждений.

Типичная работа с N4 Impression выполняется 
следующим образом:

1. Выберите заготовки и задания в DentalCAM

2. Вставьте инструменты в машину

3. Закрепите заготовки в машине

4. Выполнить задание в DentalCNC

Шаги в производственном программном 
обеспечении описаны в соответствующей 
документации. Следующий текст описывает, как 
выполнять ручную работу с машиной.

Запуск машины
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5.3 Вставка / смена инструментов

УВЕДОМЛЕНИЕ
Повреждение шпинделя или позиций инструмента 
при использовании неподходящих инструментов

Использование неподходящих инструментов может повредить 
цанговый патрон шпинделя и / или позиции инструмента.

h Используйте только инструменты с достаточно 
большой фаской на хвостовике инструмента.

h Установите стопорное кольцо в качестве 
стопорного кольца согласно DIN. 471-A3.

h Вставляйте в цанговый патрон только инструменты с 
максимальным диаметром 3 мм в самой толстой части. 

h Вставляйте в инструментальные магазины только 
инструменты с максимальным диаметром режущей 
кромки 2,6 мм. 

Þ Мы рекомендуем оригинальные инструменты, так как 
они разработаны специально для определенных работ.
Вы можете вставить до 8 инструментов в 
инструментальные магазины в рабочей камере станка. 
Станок может автоматически менять инструменты во 
время обработки, чтобы выполнять задания без вашего 
вмешательства.
8 позиций инструмента расположены на двух извлекаемых 
инструментальных магазинах внутри оттиска N4.

РИС. 14: Инструментальные магазины в рабочей камере станка 
Верхняя маркировка: инструментальный магазин A 
Нижняя маркировка: инструментальный магазин B

Вы можете оборудовать инструментальные магазины двумя способами:

� Через шпиндель - вы вставляете инструмент в цанговый патрон, и 
после этого шпиндель помещает инструмент в инструментальный 
магазин. Эта функция описана в документации производственного 
программного обеспечения. 

� Вставляя инструменты в инструментальные магазины вручную. Это описано ниже. 

Вы вставляете инструменты вручную следующим образом:

� Машина находится в исходном положении.
В магазине для инструментов нет никаких предметов.

В цанговый патрон не вставлен инструмент.

M1. Откройте дверцу рабочей камеры станка и 

вытащите магазины инструментов вправо. 

РИС. 15: Извлечение магазинов для инструментов

S2. Запустите DentalCNC. Вызовите вид администрирования 
инструмента.
S3. Выберите магазин инструментов с инструментами, которые 
вы хотите вставить в станок, или создайте подходящий магазин 
(например, для следующего задания). 

M4. Вставьте инструменты в соответствующие позиции на 
верхней стороне инструментальных магазинов: 

� Позиции инструментов в блоках должны совпадать с 
позициями инструментов в DentalCNC. (рис. 16).
� Вставьте инструменты прямо в места для 
инструментов и вдавливайте их, пока кольцо не 
коснется резины (рис. 17).

n Если позиции инструментов в инструментальных магазинах
не совпадают с позициями инструментов в DentalCNC, станок 
будет использовать неправильные инструменты во время 
выполнения задания, и результат задания станет непригодным 
для использования. Есть риск повреждения машины!
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РИС. 16: 

5 6

7 8

2

Магазин инструментов A 

Магазин инструментов B

1 2

3 4

Направление установки магазинов для инструментов

31

Сравнение программного обеспечения ЧПУ и 
инструментальных магазинов

[1] Позиции инструментов в DentalCNC 
[2] Позиции инструмента на блоке
[3] Вставка инструментального магазина

РИС. 17: Вставка инструмента прямо в положение инструмента; Кольцо у 
инструмента увеличено 

УВЕДОМЛЕНИЕ
Повреждение держателя инструментального 
магазина или инструментальных магазинов из-за 
неправильной вставки или вставки с силой

Каждый инструментальный магазин помещается только в 
предназначенное для него место в держателе 
инструментального магазина. Блоки имеют механическую 
защиту, поэтому пользователь не может полностью вставить 
их в неправильное место.

h Вставляйте блок только в то место, откуда вы его сняли.

h Не вставляйте магазины для инструментов с силой в 
держатель магазина для инструментов. 

M5. Снова вставьте инструментальные магазины в 
держатель инструментального магазина и убедитесь, что они 
правильно установлены.
� Вы можете выполнять задания для вставленных 
инструментов.

5.4 Монтаж и снятие блоков
Вы можете установить до 3 блоков в машину и 
обработать их за одну работу.

n Блоки для одной работы должны быть одного типа 
(материал и размеры).
M1. Откройте дверцу рабочей камеры машины.

M2. Ослабьте винты держателя заглушки отверткой с 
шестигранной головкой и снимите уже установленные 
элементы (если есть). Полностью вывинчивать винты из 
держателя-заглушки не нужно. 

M3. Вставьте оправки блоков в отверстия в держателе для 
заготовок и вставьте блоки в держатель для заготовок, пока 
они не сядут должным образом. 
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M4. Зафиксируйте блоки винтами, которые вы 
ослабили на шаге M2. Используйте для этого 
прилагаемый динамометрический ключ (1,8 Нм) и 
затягивайте винты до срабатывания 
динамометрического ключа.

РИС. 18: 

2.
1.

3.

Iвставка блоков

5.5 Использование дополнительного держателя абатмента
С дополнительными держателями абатментов ваша машина 
может обрабатывать абатменты с предварительно 
изготовленной геометрией соединения.

b Для готовых абатментов обычно требуются 
держатели абатментов, определенные производителем. 
Различные модели держателей абатментов можно 
получить в отделе обслуживания клиентов.
5.5.1 Установка держателя абатмента PreFace®

S1. Верните шпиндель в положение по 
умолчанию, щелкнув изображенный 
значок.

M2. Откройте дверцу рабочей камеры машины и 
выньте все предметы из держателя заготовок. 
M3. Выключите машину.

� Держатель заготовки можно повернуть вручную.

M4. Поверните держатель заготовки в вертикальное 
положение. (� Рис.19). 

M5. Поместите держатель абатмента на держатель 
бланка и вручную ввинтите длинные винты держателя 
абатмента в держатель бланка. 

РИС. 19: Завинчивание держателя абатмента

M6. Поверните держатель заготовки по часовой стрелке до упора. 

M7. Прикрутите 2 винта с помощью прилагаемой трещотки.

РИС. 20: Иммобилизация держателя абатмента

M8. Закройте дверцу рабочей камеры машины. 

M9. Включите машину.

5.5.2 Демонтаж держателя абатмента PreFace®

M1. Удалите вставленные готовые абатменты из держателя 
абатмента (если есть). 

M2. Ослабьте винты держателя абатмента (рис. 20) и снимите 
его. 

5.6 Установка и удаление абатментов PreFace®

M1. Ослабьте винт держателя абатмента PreFace® с помощью
отвертки с внутренним шестигранником. Полностью 
выкручивать винт не нужно. 

M2. Осторожно вставьте ослабленный винт держателя абатмента 
PreFace® вниз в держатель.
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РИС. 21: 

1. 2.

Открытие держателя абатмента PreFace®

M3. Удалите ранее установленные абатменты PreFace®.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Плохие результаты обработки из-за неправильного 
сканирования готовых абатментов

Если влага или грязь покрывают предварительно изготовленные 
абатменты, аппарат будет сканировать их неправильно, и 
результат обработки станет непригодным для использования.

h Перед установкой готовых абатментов протрите сильфон, 
чтобы на них не капала охлаждающая жидкость. 

h Перед обработкой очистите готовые абатменты сухой тканью 
без ворса. 

M4. Вставьте абатменты PreFace® в держатель абатментов 
PreFace®, пока они не сядут должным образом.

M5. Снова затяните винт на держателе абатмента PreFace®.

� Абатменты PreFace® иммобилизованы.

РИС . 22: 

1.

2.

Установка абатментов PreFace®

5.7 Выполнение заданий

M1. Перед выполнением задания убедитесь, что 
выполняются следующие требования:

� Вы создали задание, которое хотите выполнить в 
DentalCAM, и передали его в DentalCNC. 
 � Все необходимые инструменты закреплены за работой в 
DentalCNC.

� Необходимые инструменты находятся в нужных местах 
в инструментальных магазинах станка. 
� Вставляются все необходимые заготовки из подходящего 
материала.
� Бак охлаждающей жидкости заполнен достаточным 
количеством охлаждающей жидкости.

n Не перемещайте машину во время выполнения задания, 
иначе результаты могут быть неточными.

M2. Закройте дверцу рабочей камеры и бачок охлаждающей 
жидкости. 
S3. Запустите выполнение задания в DentalCNC.
� Машина начинает выполнение задания. Рабочая камера 

подсвечена синим цветом.

5.8 Прерывание выполнения задания

S Щелкните по изображенному значку, чтобы 
остановить выполнение задания. Значок 
отображается только во время работы.

5.9 Прерывание работы или прерывание выполнения 
задания 
Прерывание работы может произойти из-за недостаточной 
подачи сжатого воздуха или вакуума в рабочей камере. 
Прерванное задание обычно возобновляется автоматически 
после исправления ошибки.

Выполнение задания прерывается в следующих случаях:

� В случае неисправности машины
� В случае поломки инструмента
� В случае сбоя питания

Если задание было прервано, вам необходимо выполнить его 
снова в DentalCNC.
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5.9.1 Как действовать в случае прерывания работы 

Если выполнение задания было прервано, 
DentalCNC отображает соответствующее сообщение.

M1. Если DentalCNC сообщает, что сжатого воздуха 
недостаточно, проверьте следующее:

� Манометр сервисного блока
� Монтаж пневмошлангов 
� Ваш компрессор

M2. Если DentalCNC сообщает, что расход 
охлаждающей жидкости слишком низкий, убедитесь, 
что в баке охлаждающей жидкости содержится 
достаточное количество охлаждающей жидкости.

b Дополнительную информацию вы найдете в главе 
об устранении неисправностей (глава 8, стр. 36).

5.9.2 Как действовать в случае неисправности машины
Неисправность машины распознается внутренним блоком 
управления в случае критического события. Рабочая камера 
загорится красным. DentalCNC отображает сообщение об 
ошибке и код ошибки, отправленные блоком управления.

M1. Отключите машину от источника электричества 
и предотвратите ее повторный запуск. 

M2. Запишите сообщение об ошибке и код ошибки, 
отображаемые в DentalCNC.

M3. Обратитесь в службу поддержки клиентов. 
Подготовьте сообщение об ошибке и код ошибки от 
DentalCNC. 
M4. Чтобы вынуть заглушку из рабочей камеры, 
разблокируйте дверцу рабочей камеры ключом 
аварийной разблокировки (глава 2.2.1, стр. 6). 
5.9.3 Как действовать в случае поломки инструмента

Если инструмент сломается во время обработки, станок не 
распознает это сразу, и шпиндель будет продолжать работу до 
следующей смены инструмента. Только после измерения 
сломанного инструмента выполнение задания будет отменено, 
и DentalCNC отобразит соответствующее сообщение.

Поломка инструмента  может быть вызвана следующими 
причинами:

� Инструмент был поврежден или изношен.
� Инструмент был вставлен в неправильную 
позицию или был вставлен в шпиндель вручную 
не в то время. Как следствие, он не подходил для 
этапа обработки. 

� Распределение предметов в заготовке 
(«гнездование») было недостаточно адаптировано к 
материалу. 

M1. Откройте дверцу рабочей камеры.
M2. Удалите все части сломанного инструмента из 
рабочей камеры. 

M3. Если шпиндель захватил инструмент из инструментальных 
магазинов, проверьте, вставлен ли инструмент в правильное 
положение. Вставьте запасной инструмент в правильное 
положение в инструментальных магазинах (глава 5.3, стр. 18).

M4. Если вы вставили инструмент в цанговый патрон вручную, 
проверьте, соответствует ли сломанный инструмент 
первоначальному типу инструмента, который был предложен 
DentalCNC. Подготовьте подходящий запасной инструмент. 

M5. Закройте дверцу рабочей камеры и снова выполните 
задание. 

Þ Если инструменты регулярно ломаются, дополнительную 
информацию можно найти в главе об устранении 
неисправностей (глава 8, стр. 36).

5.9.4 Порядок действий при отключении электроэнергии
Пока машина не запитана, дверца рабочей камеры будет 
оставаться заблокированной.

h После кратковременного сбоя питания снова включите 
устройство и следуйте инструкциям на экране, чтобы 
устройство могло ссылаться. 

h В случае длительного отключения электроэнергии или 
неисправности станка используйте предоставленный ключ 
для аварийного отпирания двери рабочей камеры.

5.10 Аварийная разблокировка дверцы рабочей камеры 

h Используйте аварийную разблокировку дверцы рабочей 
камеры для удаления заготовки из рабочей камеры только в том 
случае, если дверца рабочей камеры постоянно заблокирована. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность защемления и порезов при работе на 
машине с открытой дверцей рабочей камеры
Если после аварийной разблокировки 
предохранительный замок не будет повторно 
активирован, пользователь сможет управлять 
машиной с открытой дверцей рабочей камеры. В 
этом случае дверца рабочей камеры не защитит 
пользователя от ушибов, вызванных движениями 
станка, и от порезов вращающимся инструментом.

h Активируйте блокировку безопасности сразу после 
завершения работы в рабочей камере.

h Никогда не работайте на машине с открытой 
дверцей рабочей камеры. 

h Выполняйте аварийную разблокировку только в том случае, 
если у вас есть на это полномочия и если вы прошли обучение 
по ее использованию. 

h Храните ключ для аварийной разблокировки в месте, 
доступном только уполномоченным лицам. 

h Сообщайте о каждом аварийном сообщении в службу 

поддержки.
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ОСТОРОЖНО
Режущие травмы при прикосновении к вращающемуся инструменту
Если во время обработки происходит сбой питания или 
неисправность станка, шпиндель со вставленным 
инструментом продолжает вращаться. Если вы дотронетесь до 
вращающегося инструмента, вы получите порезы.

h Подождите, пока шпиндель перестанет вращаться, прежде 
чем выполнять аварийную разблокировку.

Слева от машины есть отверстие для аварийной 
разблокировки.

РИС. 23: Отверстие для аварийной разблокировки

M1. Выключите машину с помощью главного выключателя 
питания и отсоедините машину от любого источника 
электроэнергии и источника сжатого воздуха.

M2. Снимите защитный колпачок с отверстия аварийной
разблокировки на левой стороне машины (рис. 24, вверху).

M3. Вставьте ключ для аварийного открывания дверцы 
рабочей камеры через отверстие с левой стороны станка. 
(Рис.24, посередине). 

M4. Выключите защитную блокировку дверцы рабочей 
камеры, повернув ключ против часовой стрелки на 90 ° (рис. 
24, внизу).

� Вы можете открыть дверь рабочей камеры.
M5. Выполняйте свою работу в рабочей камере.

M6. Закройте дверцу рабочей камеры.

M7. Снова активируйте предохранительную блокировку 
дверцы рабочей камеры, повернув ключ аварийной 
разблокировки по часовой стрелке на 90 ° (рис. 24, внизу).

M8. Проверить, действительно ли дверь рабочей камеры заперта. 

� Если вы все еще можете открыть дверь рабочей камеры, 

повторите шаги M6 - M8.

РИС. 24: Использование ключа для аварийной разблокировки 

Вверху: снимите крышку 
Середина: вставьте ключ 
Внизу: поверните ключ

M9. Снова закройте отверстие для аварийной разблокировки 
защитным колпачком. 
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6 Техническое обслуживание и очистка
 машин

6.1 Определение быстроизнашивающихся деталей
Гарантия на машину и дополнительное 
оборудование составляет 24 месяца или 2000 часов 
работы в зависимости от того, что наступит раньше. 
Гарантия распространяется на дефекты материалов 
или изготовления при соблюдении правил 
использования машины, указанных во всех 
документах.

Конечно, гарантия также распространяется на 
изнашиваемые детали, если их выход из строя не 
может быть связан с истиранием, связанным с 
функциональностью. Изнашиваемые детали, 
упомянутые ниже, могут изнашиваться уже в 
течение гарантийного срока из-за их нормальной 
работы. Средний срок службы изнашиваемых 
деталей можно увидеть в следующей таблице.
Используйте эти значения для определения 
эксплуатационных расходов, планирования запаса 
запчастей, а также для создания индивидуальных 
планов обслуживания и ремонта.

6.2 Таблица обслуживания
Задача Рекомендуемый интервал Процедура / инструмент Илюстрация

Очистка рабочей камеры и 
измерительного ключа
(глава 6.4, стр.25)

1 раз в день, чаще, если 
камера очень грязная

Влажный пылесос, щетка, 
влажная ткань, никогда не 
используйте сжатый воздух.

Очистка цангового 
патрона (глава 6.5, 
стр. 26)

1 раз в неделю, в случае 
дефектов вращения, в случае 
плохих результатов 
обработки

Сервисный набор шпинделя

Проверка шлангов, кабелей 
и соединений
(глава 6.6, стр. 27)

1 раз в неделю Визуальный осмотр

Замена охлаждающей жидкости, 
очистка бака охлаждающей 
жидкости и фильтрующей 
прокладки грубой очистки
(глава 6.9, стр.29)

10-20 часов работы * Ткань, вода и охлаждающая 
смазка, полоски для 
тестирования pH, 
возможно ведро

Очистка корпуса
(глава 6.11, стр.30)

По необходимости Ткань, вода, возможно, 
мягкое моющее средство

Сервисный блок:
a) Проверка на загрязнение
b)Очистка / замена 

фильтрующего картриджа	
(глава 6.12, стр.31)

a) Обязательно каждый день
b) При видимых 

загрязнениях или каждые 
2 года * 

Возможно новый 
фильтрующий картридж

Замена главного предохранителя 
(глава 6.13, стр.31)

В случае неисправности 
предохранителя в блоке 
питания станка

Запасной предохранитель 
типа Т6,3А L250V

Калибровка осей
(глава 6.14, стр. 32)

Только при необходимости Калибровочный образец, мкм

Осмотр сервисным 
техником (глава 6.3, стр.25)

После 2000 часов работы * 
или каждые 2 года *

* Это рекомендации. В зависимости от обрабатываемого материала и степени очистки машины эти значения могут 
отличаться.
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Изнашиваемые детали

Замена изнашиваемых деталей Средний срок использования Процедура Илюстрация

Замена фильтрующей 
прокладки грубой очистки 
(глава 6.9, стр.29)

100 часов работы * Новый фильтр 

Замена вставок в 
инструментальном магазине 
(глава 6.15, стр. 34)

500 часов работы * Сменные вставки,  
позиций инструмента

Замена цангового патрона 1000 часов работы *

Замена насоса
(глава 6.10, стр. 30)

250 часов работы *

Замена подшипников шпинделя
(требуется замена шпинделя 
техником по обслуживанию)

2000 часов работы * или 
каждые 2 года *

Выполняет 
сервисный техник

* Это рекомендации в качестве руководства. В зависимости от обрабатываемого материала и загрязнения машины эти 
значения могут отличаться.

6.3 Осмотр
Мы рекомендуем регулярно проводить осмотр у 
специалиста по обслуживанию.

h Кроме того, проводите осмотр всякий раз, когда 
машина ремонтируется. 

6.4 Очистка рабочей камеры и измерительного 
ключа 

УВЕДОМЛЕНИЕ
Повреждение линейных направляющих или 
шпинделя при очистке сжатым воздухом

Если очистить рабочую камеру сжатым воздухом, стружка может 
попасть на линейные направляющие или подшипники шпинделя.

h Очищайте внутреннюю часть машины 
исключительно влажным пылесосом, щеткой и 
тряпкой, а не сжатым воздухом. 

M1. Готовность:

� Пылесос для влажной уборки 
� Влажная ткань
� Мягкое чистящее средство (по желанию)
� Мокрая кисть

M2. Включите машину.

S3. Запустите DentalCNC.

S4. Активируйте герметизирующий 
воздух, щелкнув изображенный значок.

� В рабочую камеру слышно вдувается уплотнительный 
воздух.

M5. Откройте дверцу рабочей камеры.

M6. Уберите крупную грязь из рабочей камеры пылесосом 
для влажной уборки. 
M7. Тщательно очистите всю внутреннюю часть влажной 
тканью. При необходимости используйте мягкое чистящее 
средство. 
M8. Тщательно очистите держатель заготовки, включая все 
винты, штифты и зажимные механизмы, а также все 
отверстия от производственной пыли. 

M9. Очистите измерительную шпонку между 
инструментальными магазинами щеткой. 

РИС. 25: Измерительный ключ между инструментальными магазинами 
(отмечен оранжевым)

M10. Закройте дверцу рабочей камеры.

S11. Выключите запорный воздух, щелкнув по 
изображенному значку. 

� Звук, создаваемый уплотняющим воздухом, стихает.
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6.5 Очистка цангового патрона

УВЕДОМЛЕНИЕ
Повреждение шпинделя при очистке сжатым 
воздухом
Если очистить цанговый патрон сжатым воздухом, 
подшипники шпинделя могут быть повреждены.

h Очищайте цанговый патрон только с помощью 
соответствующего сервисного набора. 

РИС. 26: 

2

1

3

4
Компоненты сервисного набора шпинделя

[1] Цанговая смазка 
[2] Чистящая щетка
[3] Гайка с шестигранником
[4] Конус для очистки

M1. Закройте дверцу рабочей камеры машины.

S2. Откройте цанговый патрон с помощью функции 
«Освободить инструмент» DentalCNC и при 
необходимости снимите инструмент со шпинделя. 

M3. Откройте дверцу рабочей камеры и при 
необходимости снимите инструмент со шпинделя. 

M4. Вставьте измерительный штифт в цанговый 
патрон и удерживайте его одной рукой. Другой 
рукой наденьте гайку с накаткой на шпиндель. 

РИС. 27: 

1.

2.

Отвинчивание цангового патрона 

M5. Ослабьте цанговый патрон с гайкой с накаткой 
и открутите цанговый патрон рукой или гайкой с 
накаткой. 

M6. Выньте измерительный штифт из цангового 
патрона. Отложите его в сторону вместе с гайкой с 
накаткой.

M7. Очистите внутренний конус шпинделя с 
помощью чистящего конуса из сервисного набора. 

РИС. 28: Очистка внутреннего конуса шпинделя
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M8. Очистите цанговый патрон щеткой из 
сервисного набора. Убедитесь, что 3 буфера в 
цанговом патроне не выпадают во время очистки. 

РИС. 29: 

1 32

Очистка цангового патрона

[1] Продольный паз 
[2] Буфер
[3] Чистящая щетка

УВЕДОМЛЕНИЕ
Повреждение шпинделя при использовании 
неправильной или неправильно нанесенной смазки

Если вы используете смазку, которая не подходит для 
шпинделя, или если смазка попадет в продольные пазы 
цангового патрона, шпиндель может быть поврежден.

h Следите за тем, чтобы смазка не попала в 
продольные пазы цангового патрона. 

h Используйте только очень небольшое количество 
смазки, размером с булавочную головку. 

h Используйте только смазку для цанговых 
патронов, входящую в комплект сервисного набора.

M9. Нанесите небольшое количество смазки для цанги 
на указательный палец и смажьте его большим пальцем. 
M10. Нанесите смазку на боковые поверхности 
цангового патрона.

РИС. 30: Смазка цангового патрона; поверхность для смазки 
отмечена синим цветом; Слот, который нельзя смазывать, 
отмечен красным 

M11. Одной рукой вставьте измерительный штифт в 
цанговый патрон и продолжайте удерживать его. Вверните 
цанговый патрон с гайкой с накаткой другой рукой в   
шпильку. 

n В любом случае поверните гайку с накаткой до упора, 
чтобы цанговый патрон правильно вошел в шпиндель. В 
противном случае во время работы могут возникнуть дефекты 
вращения, которые ухудшат ваши результаты обработки. 

M12. Извлеките измерительный штифт из цангового патрона 
и храните его вместе с другими компонентами сервисного 
набора шпинделя. 

M13. Закройте дверцу рабочей камеры.

6.6 Проверка шлангов, кабелей и соединений

M1. Отключите машину от источника питания и сжатого 
воздуха. 

M2. Проверьте шланги и кабели, подключенные к машине. 

M3. В случае повреждений не допускайте повторного запуска 
машины. Немедленно замените поврежденные кабели и 
шланги оригинальными запасными кабелями. Обратитесь в 
службу поддержки клиентов. 

M4. Проверьте все соединения на коммутационной панели на 
наличие ослабленных соединений. 

M5. Плотно вставьте ослабленные кабели и шланги в 
соответствующие соединения. В случае повреждения 
соединений не допускайте немедленного перезапуска 
машины. Обратитесь в службу поддержки клиентов.
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6.7 Полное снятие бака с охлаждающей 
жидкостью с машины 
Бак для охлаждающей жидкости можно полностью снять с 
машины, например, тщательно очистить на скамейке или 
налить охлаждающую жидкость в емкость. При замене 
насоса также необходимо снять бак с охлаждающей 
жидкостью.

M1. При необходимости закройте дверцу рабочей камеры.

M2. Откройте бачок с охлаждающей жидкостью. Вытяните до 
упора.

M3. Потяните черный стопорный рычаг на левой стороне 
машины вверх и удерживайте его в 

M4. Сдвиньте черный стопорный рычаг с правой стороны 
машины вниз и удерживайте его в этом положении.

M5. Осторожно извлеките бак охлаждающей жидкости из 
машины и отпустите фиксирующие рычаги. 

РИС. 31: 

1 2

Рычаги блокировки по бокам бака охлаждающей жидкости

[2] Рычаг блокировки с правой стороны[1] Рычаг блокировки с левой стороны

6.8 Повторная установка бачка с охлаждающей жидкостью

РИС. 32: Установка бака с охлаждающей жидкостью в машину

M1. Закройте дверцу рабочей камеры.

M2. Вставьте направляющие с левой и правой 
стороны бака с охлаждающей жидкостью в 
направляющие машины. После этого осторожно 
вставьте бак в машину. 
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6.9 Замена охлаждающей жидкости / очистка 
бака охлаждающей жидкости 

УВЕДОМЛЕНИЕ
Повышенный износ насоса при недостаточной 
очистке бачка с охлаждающей жидкостью.
Если резервуар охлаждающей жидкости 
недостаточно очищен перед заливкой новой 
охлаждающей жидкости, срок службы насоса может 
значительно сократиться.

h Каждый раз при замене охлаждающей жидкости 
выполняйте все шаги в этой главе в указанном порядке. 

M1. Перед заменой охлаждающей жидкости и / или 
очисткой бака охлаждающей жидкости очистите 
рабочую камеру и измерительный ключ. 

M2. Готовность:

� Емкость для сбора охлаждающей жидкости 
� Тряпочка для очистки
� Водопроводная вода
� Пылесос для влажной уборки при необходимости

M3. Закройте дверцу рабочей камеры.

M4. Выключите машину.

M5. Осторожно полностью снимите бак охлаждающей 
жидкости с машины (глава 6.7, стр. 28). 

M6. Полностью опорожните резервуар охлаждающей 
жидкости, поместив его содержимое в сборную 
емкость.

n Информацию об утилизации охлаждающей жидкости 
см. В соответствующей главе (глава 7.1, стр. 35).

M7. Вытяните фильтрующую прокладку грубой очистки вверх и из держателя.

РИС. 33: Извлечение фильтрующей прокладки грубой очистки из держателя

M8. Тщательно очистите резервуар с охлаждающей 
жидкостью тканью и большим количеством водопроводной 
воды. 

M9. Если вы хотите повторно использовать фильтрующую 
прокладку грубой очистки, тщательно промойте ее большим 
количеством водопроводной воды.

M10. При необходимости удалите остатки грязи в баке 
охлаждающей жидкости пылесосом для влажной уборки. 

M11. Вставьте очищенный коврик  в держатель.

M12. Заливайте водопроводную воду без охлаждающей смазки
в бак охлаждающей жидкости до полного погружения насоса. 

M13. Снова вставьте бак охлаждающей жидкости в машину 
(глава 6.8, стр. 28). 

M14. Включите машину и запустите DentalCNC.

S15. Активируйте систему подачи 
охлаждающей жидкости, нажав на 
изображенный значок.

� В рабочую камеру разбрызгивается охлаждающая жидкость.
M16. Проверить чистоту воды через смотровое окошко в 
рабочую камеру. Не продолжайте работу, пока вода не будет 
прозрачная. 

S17. Отключите систему подачи 
охлаждающей жидкости, нажав на 
изображенный значок.

� Охлаждающая жидкость больше не разбрызгивается в 
рабочую камеру. 

M18. Выключите машину.

M19. Слейте водопроводную воду в бак для охлаждающей 
жидкости и снова вставьте бак для охлаждающей жидкости в 
машину. 
M20. Залейте воду и охлаждающую смазку в бак 
охлаждающей жидкости, как описано в соответствующей 
главе (глава 4.5, стр. 14).

M21. Закройте бачок с охлаждающей жидкостью.
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6.10 Замена насоса

РИС. 34: 

1

2

3

4
Запчасть Насос

[1] Угловая пластина
[2] Угловой элемент, прикрепленный к насосу 
[3] Насос
[4] Контактный штекер

M1. Полностью снимите бачок с охлаждающей 
жидкостью (глава 6.7, стр. 28).

M2. Полностью опорожните и очистите резервуар 
охлаждающей жидкости (глава 6.9). 

M3. Поставьте емкость с охлаждающей жидкостью 
на твердую ровную поверхность с достаточным 
освещением.	
M4. Снимите фильтр насоса с неисправного насоса.

РИС. 35: Снимите фильтр насоса.

M5. Очистите фильтр насоса и наденьте его на 
новый насос до упора.

M6. Ослабьте 4 винта угловой пластины и 
контактную заглушку на задней стороне бака с 
охлаждающей жидкостью. 

РИС. 36: Задняя сторона бака охлаждающей жидкости

M7. Вытяните шланг охлаждающей жидкости из уголка на 
насосе и дайте воде, которая может вытечь, стечь в бак 
охлаждающей жидкости. 

M8. Снимите насос, включая угловую пластину и контактную 
вилку. 

M9. Вставьте шланг охлаждающей жидкости в угловой элемент 
нового насоса, пока он не встанет должным образом. 

M10. Прикрутите угловую пластину нового насоса и контактную 
заглушку 4 винтами к задней стороне бачка с охлаждающей 
жидкостью. 

6.11 Очистка корпуса

УВЕДОМЛЕНИЕ
Повреждение корпуса при выборе не 
рекомендованного очистителя
Если вы используете неподходящий очиститель для очистки 
корпуса машины, поверхности могут быть повреждены.

h Избегайте контакта порошкового покрытия с щелочными или
кислотными веществами. Особенно чувствительны 
металлические порошки. 

h Позаботьтесь о наклеенных символах, чтобы они не 
отклеились. Клейкая пленка особенно чувствительна к 
истиранию и сильным моющим средствам. 
h Если для удаления определенных загрязнений необходимо 
использование специального очистителя, мы рекомендуем 
сначала проверить пригодность очистителя на скрытом месте. 

M1. Сначала очистите поверхность с порошковым покрытием 
мягкой сухой тканью.  

M2. Если таким способом не удается удалить грязь, смочите 
ткань. При необходимости используйте очиститель с 
нейтральным pH. 
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6.12 Проверка сервисного блока

УВЕДОМЛЕНИЕ
Повреждение машины из-за загрязнения сжатого 
воздуха
Сжатый воздух, не соответствующий требованиям к 
чистоте согласно ISO 8573-1, может повредить 
машину. (� стр.13).

h Ежедневно проверяйте водоотделитель 
сервисного блока на предмет загрязнения. 
h Никогда не используйте машину, если в 
водоотделителе есть вода, масло или твердые 
частицы.

6.12.1 Проверка водоотделителя на наличие конденсата 
Конденсат в сепараторе обычно указывает на то, что 
сжатый воздух недостаточно сухой.

M1. Проверьте, не скопились ли вода, масло или 
твердые частицы в водоотделителе. 

� В этом случае немедленно выключите машину и 
выполните следующие действия:

M2. Проверьте подачу сжатого воздуха и убедитесь, 
что он соответствует требованиям к чистоте воздуха 
согласно ISO 8573-1 (глава 4.4.1, стр. 13). Не 
используйте машину, пока сжатый воздух не 
удовлетворит это требование! 

M3. Слейте воду из водоотделителя, повернув 
сливной винт против часовой стрелки. 

� Конденсат выдувается вниз под давлением.

M4. Снова закройте сливной винт, повернув его по 
часовой стрелке.

РИС. 37: Открытие / закрытие сливного винта на сервисном блоке

6.12.2 Замена / очистка загрязненного фильтрующего 
картриджа 
В случае сильного загрязнения необходимо очистить 
или заменить фильтрующий элемент в 
водоотделителе.

n Сильно загрязненный картридж может привести к 
потере давления.

Если сжатый воздух соответствует требованиям к 
чистоте воздуха в соответствии с ISO 8573-1, 
картридж фильтра обычно не нужно менять.

h Если патрон фильтра загрязнен, проверьте чистоту 
сжатого воздуха (стр. 13).f	

Вы заменяете или очищаете фильтрующий 
патрон следующим образом:

M1. Отключите машину от источника сжатого воздуха.

M2. Откручиваем чашу водоотделителя. 
M3. Выверните винт фильтра под картриджем фильтра.

M4. Вытащите фильтрующий патрон и при необходимости 

очистите его. b Новый патрон фильтра можно 

приобрести в качестве запасной части в сервисной службе.

M5. Вставьте новый или очищенный фильтрующий элемент 
и снова соберите водоотделитель.

6.13 Замена главного предохранителя

n В качестве запасного предохранителя используйте только 

предохранитель типа T6,3A L250V. 
Внутренний блок питания N4 Impression имеет 
главный предохранитель, доступный снаружи и при 
необходимости его можно заменить.

b Новый главный предохранитель можно приобрести в 
качестве запасной части в сервисной службе.
M1. Выключите машину с помощью главного выключателя 
питания и отсоедините машину от любого источника 
электроэнергии и источника сжатого воздуха.-

M2. Отсоедините шнур питания от коммутационной панели.

M3. Снимаем крышку предохранителя.

РИС. 38: Крышка предохранителя (помечена оранжевым)

M4. Удалите неисправный предохранитель и замените его 
новым предохранителем типа T6,3A L250V.  

Если у вас нет готового запасного предохранителя, 
возьмите новый предохранитель с правой стороны крышки 
предохранителя и вставьте его в левую сторону крышки 
предохранителя.

M5. Установите на место крышку предохранителя.
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Калибровка осей

УВЕДОМЛЕНИЕ
Ухудшение результатов обработки 
из-за неправильной калибровки

При поставке ваша машина уже откалибрована. Если 
результаты обработки точны, новая калибровка не 
требуется. Калибровка занимает много времени и 
приведет к ухудшению результатов обработки, если она 
будет выполнена ненадлежащим образом.

В случае неточных результатов обработки попробуйте 
сначала отрегулировать условия обработки: проверьте 
фиксацию и качество заготовки и состояние инструмента.

Перед калибровкой станка обратитесь в службу 
поддержки клиентов.

Будьте очень осторожны при измерении и вводе 
данных во время калибровки. В случае сомнений 
прекратите калибровку.

Калибровка станка с использованием испытательных 
и калибровочных образцов может улучшить 
результаты обработки.

В документации на производственное 
программное обеспечение содержится вся 
информация по калибровке станка. Поэтому в 
этом документе вы найдете только информацию, 
относящуюся к данному аппарату.

Ваша машина поставляется с калибровочным 
набором. Он состоит из следующих частей:

n Заготовки для калибровки, которые используются для 
обработки калибровочных и испытательных образцов.

n Инструмент для фрезерования калибровочных образцов
n Микрометр для измерения точности обработки

Вы можете откалибровать машину следующим образом:

1. Подготовьте калибровочный набор.

2. Установите калибровочный бланк в держатель для бланка.

3. Следуйте инструкциям по калибровке машины в
документации к DentalCNC.

4. Сохраните все части калибровочного набора, кроме
использованных калибровочных заготовок, для
дальнейшего использования.

Для установки в рабочую камеру заготовок для 
калибровки и испытаний образцов необходимо 
подготовить заготовки:

РИС.  39 – ЗАГОТОВКИ И ВАЛЫ ИЗ КАЛИБРОВОЧНОГО НАБОРА

1. Пластина для калибровочного изделия

2. Выемка для вала

3. Вал для фиксации заготовки в держателе

4. Отверстие для винта, используемого для фиксации вала
Поломка инструмента или 

УВЕДОМЛЕНИЕ неправильные результаты из-за 
ослабленных винтов

Если бланк неправильно установлен в держателе 
бланка, результаты измерения могут быть неверными 
или инструмент может сломаться при калибровке.

Плотно вкрутите валы в заготовки.

Плотно вкрутите заготовку в держатель для заготовок.

М1. Вставьте валы в выемки в заготовке и совместите
отверстия для винтов с соответствующими
отверстиями в заготовке.

М2. Вставьте винты в отверстия заготовки и плотно
закрутите валы.

РИС.  40 – УСТАНОВКА ВИНТОВ 
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M3. При помощи штифтов закрепите заготовку на 
держателе заготовки в рабочей камере станка. 

РИС. 41: 

2.
1.

3.

Установка бланка из калибровочного набора в 
держатель бланка

S4. Измельчите калибровочный / испытательный 
образец, как описано в документации к 

производственному программному обеспечению.

n Образцы для калибровки / испытаний всегда 
обрабатываются всухую. Это не означает, что 
аппарат работает некорректно. 
M5. Снимите калибровочный / испытательный 
образец и калибровочный инструмент с машины.

M6. Выверните винты и выньте штифты из заготовки. 
Храните штифты, винты и калибровочный инструмент 
вместе для дальнейшего использования. 

M7. Разбейте заготовку на части, чтобы измерить ее 
(см. Ниже), и следуйте инструкциям в документации к 
программному обеспечению ЧПУ. 

Разделение калибровочного / испытательного образца на 
части для его измерения

После измельчения калибровочный / испытательный 
образец выглядит следующим образом:

РИС. 42: Отфрезерованный образец для калибровки / испытаний для оттиска N4

M Разбейте заготовку на следующие три части, вытолкнув 
внутреннюю фигуру или куб в центре большим пальцем: 

РИС. 43: 

1

2

3

Отдельные части испытательного и калибровочного образца

[1] Куб в центре 
[2] Внутренняя фигура
[3] Наружный каркас



Техническое обслуживание и очистка машин

34 Original instructions: N4 Impression
Document version: H – 05/2019

6.15 Замена вставок в инструментальном магазине
Когда вставки инструментального магазина 
изношены, их следует переставить. После этого вы 
должны просверлить позиции инструмента в новых 
пластинах на станке.

� Ваш станок поставляется со вставками для магазина 
в качестве запасных частей и со сверлом. 
� Дополнительные пластины и инструменты можно 
приобрести в службе поддержки клиентов.

� Магазины для инструментов также можно 
получить в отделе обслуживания клиентов.

h Всегда заменяйте вставки для обоих блоков вместе, 
даже если изношена только одна из вставок. Станок 
всегда будет сверлить отверстия для обеих пластин! 

b Документация к производственному программному 
обеспечению содержит пошаговые инструкции по сверлению 
пластин. Ниже вы найдете описание того, как заменить 
вставки инструментального магазина в станке.

M1. Подготовьте 2 вставки инструментального 
магазина в качестве запасных частей.
M2. Откройте дверцу рабочей камеры.
M3. Вытяните один инструментальный магазин из 
держателя инструментального магазина и удалите все 
инструменты. 
M4. Открутите 4 винта на верхней стороне блока и 
поднимите крышку. 

РИС. 44: Отвинчивание винтов

РИС. 45: Поднятие крышки

M5. Удалите имеющуюся изношенную вставку 
инструментального магазина и замените ее новой. 

РИС. 46: Новая вставка инструментального магазина (слева, без отверстий), 
заменяющая старую вставку (справа, с отверстиями) 

M6. Установите крышку обратно на магазин для инструментов и 
закрепите ее винтами, которые вы открутили на шаге M3 (рис. 47). 

M7. Вставьте инструментальный магазин в держатель 
инструментального магазина.

M8. Повторите шаги с M3 по M7 с другим магазином инструментов.
M9. Закройте дверцу рабочей камеры.

S10. Просверлите позиции инструмента в новых пластинах.
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РИС. 47: Сборка инструментального магазина

7 Утилизация

7.1 Утилизация охлаждающей жидкости

� Продукт не содержит ПХБ и других хлорпарафинов.
� Кодовый номер отходов: 120109, эмульсии для 
механической обработки и растворы, не содержащие 
галогенов. 
� Бремя доказывания: да
h Избегайте попадания новой или использованной 
механической эмульсии в почву, воду или канализацию. 
h Переработайте или сожгите обрабатывающую эмульсию на 
авторизованных предприятиях. Для этого передайте его 
утвержденным компаниям по утилизации.
h Храните эталонный образец продукта для утилизации не 
менее 6 месяцев.  
h В любом случае соблюдайте национальные и местные 
законы о месте утилизации. 

7.2 Утилизация машины
Мы бесплатно утилизируем машину. Расходы по разборке, 
упаковке и транспортировке несет владелец.

h Перед отправкой машины на утилизацию обратитесь в 
службу поддержки клиентов.

h Если вы утилизируете машину самостоятельно, 
соблюдайте национальные и местные законы о месте 
утилизации. 
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10 Поиск проблемы
Если что-то не работает должным образом, ознакомьтесь со 
следующим руководством по устранению неполадок.

Повреждение машины из-за 

УВЕДОМЛЕНИЕ неправильного поиска и 
устранения неисправностей

В случае неправильного устранения неполадок ваша 
машина может быть повреждена.

Если вы не знаете, как выполнять определенные 
действия во время устранения неполадок, или не 
можете решить проблемы, прервите поиск и 
устранение неполадок и обратитесь в службу 
поддержки клиентов.

Дополнительные символы в этой главе
Вопрос, чтобы сузить проблему
Предлагаемое решение

Я не могу открыть дверь рабочей камеры

Машина работает?
Пока оси двигаются, дверцу рабочей камеры 
открыть нельзя.

Если это применимо:
Подождите, пока машина не закончит обработку.

Произошел ли сбой питания на месте установки 
машины?

Если это применимо:

В зависимости от продолжительности сбоя питания 
перезапустите машину или выполните аварийное 
открывание.

Есть ли электричество на месте установки машины?

Если это применимо:

1. Подключите машину к источнику электроэнергии.

2. Включите машину главным выключателем питания.

3. Если освещение рабочей камеры не горит,
проверьте, правильно ли установлен кабель
питания в машине и подключен ли к источнику
электроэнергии.

4. Попробуйте подключить машину к другой розетке.

Дверь заблокирована?
Если это применимо:

1. Включите машину главным выключателем питания.

2. Если освещение рабочей камеры не горит,
проверьте, правильно ли установлен кабель
питания в машине и подключен ли к источнику
электроэнергии.

3. Если на машину не подается питание, при
необходимости выполните аварийное вскрытие.

Я установил все компоненты, запустил 
программное обеспечение, но машина не 
соединяется с программой

Дверца рабочей камеры открыта?
Машина не обращается с открытой дверцей 

рабочей камеры.
Если это применимо:

Закройте дверцу рабочей камеры.

Подключен ли к аппарату кабель U SB

Если это применимо:

Убедитесь, что кабель U SB правильно вставлен в 
разъем и не поврежден. По возможности 
используйте прилагаемый кабель.

Горит ли рабочая камера красным?
В этом случае произошла неисправность машины.
Если это применимо:

1. Перезагрузите машину.

2. Если рабочая камера продолжает светиться
красным, обратитесь в службу поддержки.

Результаты обработки неудовлетворительны и / или 
инструменты продолжают ломаться и / или инструменты 
продолжают ломаться.

Соответствуют ли позиции инструментов в 
разделе «Инструменты» инструментам в 
соответствующем инструментальном магазине?
В противном случае машина использует неправильные 
инструменты во время выполнения задания.

Как это проверить:

1. В DentalCNC сравните позиции инструмента с инструментами
в соответствующем инструментальном магазине.

2. Замените неподходящие инструменты в
инструментальном магазине на подходящие.

Правильно ли установлена   блок ?      
Как это проверить:

Снимите блок и снова установите его. При использовании 
блоков: канавка блоков должна правильно прилегать к 
соответствующему установочному штифту.

Загрязнены ли болты, крепежные механизмы, 
зазоры и отверстия держателя заготовки 
технологической пылью?

Если это применимо:

Тщательно очистите указанные компоненты.

Загрязнен измерительный ключ?
Если это применимо:

Очистите измерительный ключ щеткой.
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Инструменты изношены?
Как это проверить:

1. Осмотрите все инструменты.

2. Проверьте значения износа инструмента в DentalCNC.

3. Замените изношенные инструменты новыми.

Сидят ли кольца на инструментах в канавке на 
хвостовике инструмента?

Как это проверить:

Осмотрите все инструменты и нажимные кольца, 
которые снова вошли в канавку.

Изношены ли вставки инструментального магазина?
Если это применимо:

Замените вставки инструментального магазина на новые.

Параметры задания в программе соответствуют 
параметрам заготовки?

Как это проверить:

Убедитесь, что следующие параметры работы и 
заготовки в станке соответствуют друг другу. Также 
убедитесь, что они подходят для объектов, которые 
вы хотите обработать.

n Тип материала

n Размеры блока

n Показания (типы) отдельных объектов

Вы используете последнюю версию 
производственного программного обеспечения, 
выпущенного для машины?

Чтобы обновить DentalCAM и DentalCNC, 
следуйте инструкциям в документации к 
производственному программному обеспечению.

Достаточно ли качество объектных файлов?
Как это проверить:

1. Проверьте качество объектных файлов (файлов STL)
в приложении СAD или программе просмотра STL.
Особо учитывайте информацию производителя о
толщине стенки и толщине бордюра.

2. При необходимости измените настройки сканера и
приложения сканирования.

Загрязнен цанговый патрон шпинделя или он плохо 
сидит в шпинделе?

Если это применимо:

1. Очистите цанговый патрон с помощью
прилагаемого набора для обслуживания двигателя.

2. Когда вы вставляете цанговый патрон в двигатель,
убедитесь, что он правильно сидит.

Заменяли ли вы цанговый патрон через 
рекомендуемые интервалы?

Как это проверить:

Проверьте рекомендуемый интервал замены цангового 
патрона в таблице технического обслуживания. При 
необходимости замените цанговый патрон.

Компьютер показывает, что давление жидкости 
слишком мала.

Вы можете решить эту проблему, пока выполнение 
задания прервано. DentalCNC продолжит работу, 
как только проблема будет решена.

Не хватает охлаждающей жидкости в баке? 
Загрязнена охлаждающая жидкость?

Если это применимо:

Очистите бак. Залейте чистую охлаждающую жидкость.

Не забит ли фильтр в бачке охлаждающей 
жидкости?

Если это применимо:

Очистите фильтр и бак. Залейте чистую охлаждающую 
жидкость.

Жидкостные форсунки в рабочей камере забиты?

Если это применимо:

Очистите водяные каналы насадкой, межзубной щеткой.

Компьютер прерывает работу и показывает, что 
давление воздуха слишком низкое.

Вы можете решить эту проблему, пока выполнение 
задания прервано. DentalCNC продолжит работу, как 
только проблема будет решена.

Правильно ли настроен регулятор сжатого воздуха?
Установите давление воздуха на регуляторе сжатого 
воздуха на правильное значение.

 Регулировка давления воздуха с помощью регулятора 
сжатого воздуха - на странице 20

Ошибка вызвана внешней системой 
подачи сжатого воздуха?

Как это проверить:

1. Закройте главный внешний клапан подачи
сжатого воздуха.

2. Убедитесь, что все пневматические шланги правильно
вставлены в свои соединения и не повреждены ли.

3. Убедитесь, что ваш компрессор включен и
правильно настроен.

4. Откройте все необходимые клапаны вашей системы
подачи сжатого воздуха.
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Значительно ли колеблется давление воздуха, 
поэтому работа часто прерывается?

Если это применимо:

1. Убедитесь, что ваш компрессор может постоянно создавать
необходимое давление и объемный расход воздуха.

Не каждый компрессор предназначен для коммерческого 
использования со стоматологическим оборудованием.

2. При необходимости замените компрессор на тот,
который соответствует рекомендациям.

 Установка пневматики - на странице 18

Поменял вкладыши инструментального магазина 
и теперь отверстий для инструментов больше нет
Вставки инструментального магазина поставляются без 
просверленных отверстий для инструментов. Вы 
просверливаете их на станке.

Используйте DentalCNC, чтобы просверлить 
новые отверстия в новых пластинах.
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Начните с инструмента в цанговом патроне .

Расположение машины .
Сетевые настройки машины .

Главный предохранитель .

Обслуживание .
Очистка цангового патрона.
Очистка корпуса .
Очистка пластины с соплами .
Очистка рабочей камеры.

Регулятор сжатого воздуха .
Замена главного предохранителя .
Основная информация .
Профилактическое обслуживание .
Замена вставок в инструментальном магазине .
Изнашиваемые детали .

Таблица обслуживания .
Программное обеспечение для производства .

Ключ измерения .
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Монтаж и удаление заготовок .
Управление несколькими машинами.

N

Пластина с соплами .

O

Рабочие температуры

P

значение pH 

. .... 

Пневматическое соединение 

Пневматический шланг 

Подключение питания 

Сбой питания 

Готовые абатменты

Нормативно-правовые акты 

Профилактическое обслуживание 

R

Задняя сторона машины 

Переупаковка 

Требования к охлаждающей жидкости 

S

Объем поставки 

Звуковое излучени.  

Двигатель .

Начало работы 

Место хранения

Корзина фильтра .

Используемое устройство

T

Выключение машины .
Температура.

тест-полоски .

Поломка инструмента .

Вставки инструментального магазина .

Транспортировка .

Транспортный замок.
Поиск проблемы 

U

Автоматическая операция 

W

Изнашиваемые детали .

Сетевое подключение рабочего процесса .

Рабочая камера .
Чистка .

Дверь рабочей камеры .
Экстренное открытие двери рабочей камеры .



Оригинальная декларация соответствия ЕС в 
соответствии с директивой ЕС по машинному 
оборудованию 2006/42 / EC, приложение II A

Мы,

vhf camfacture AG 
Lettenstraße 10 72119 
Ammerbuch Германия

настоящим прямо заявляем, что

Машина:
Тип:
Серийный номер.:

CNC millingmachine

N4+

N4PD300000000 – N4PD499999999

выполняет все соответствующие положения следующих директив:

- 2006/42/EC                                     Директива по машинному оборудованию 
- 2014/30/EU EMC                          директива

Ссылки на применяемые гармонизированные стандарты согласно статье 7 абзац 2:

- EN IEC 61000-3-2:2019
- EN 61000-3-3:2013

- EN 614-1:2006 + A1:2009
- EN ISO 12100:2010
- EN ISO 16090-1:2018
- EN ISO 13849-1:2015

- EN ISO 13849-2:2012
- EN 60204-1:2018
- EN 61326-1:2013
- EN 61326-2-1:2013

Ссылки на другие стандарты:

- IEC 61010-1:2010 + A1:2016

Производитель обязуется передавать в электронном виде соответствующую информацию об оборудовании в ответ на 
мотивированный запрос национальных властей. Лицо из сообщества, уполномоченное составлять технический файл:

Дипл. Инж. (FH) Франк Бензингер 
Форштандсворситзендер / Главный исполнительный 
директор (генеральный директор) vhf camfacture AG
Lettenstraße 10
D-72119 Аммербух

Аммербух, 2020/01/13

(Фрэнк Бензингер, генеральный директор)




