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Уважаемый покупатель! 

 

Мы благодарим Вас за оказанное доверие и уверены, что Вы останетесь довольны 
покупкой. Техника ANTUM разработана для комфортной и эффективной работы.  

Перед использованием станка мы настоятельно рекомендуем Вам внимательно 
ознакомиться со всеми пунктами настоящего руководства по эксплуатации. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СТАНКА 

 

 

1- опора оси Х; 

2- каретка оси Х; 

3- винт оси Z; 

4- каретка оси Z; 

5- нагревательный элемент (нихромовая проволока); 

6- подшипниковая опора; 

7- направляющая оси Z; 

8- шаговый двигатель. 
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НАЗНАЧЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Станок FC9060a с ЧПУ предназначен для фигурной резки пенопласта, полистирола или 
поролона нагретой струной, в качестве которой используется нихромовая проволока. 
Данное оборудование с числовым программным управлением прекрасный инструмент 
для моделистов при сборке макетов, моделей самолётов, танков и т.д., а так же рекламных 
агентств при изготовлении и производстве внутренней и наружной рекламы небольших 
размеров. 

 

Габаритные размеры ДхШхВ 1270х440*x860 мм 
Масса   
Рабочая область ДхВ 900х600 мм 
Скорость перемещения 1000 мм/мин 
Точность ±1 мм/ метр реза 
Повторяемость ±0,5 мм 
Разрешение 0,2 мм 
Характеристики электрической сети 220В/50Гц 
Потребляемая мощность (без нагревательного элемента) 400 Вт 
Интерфейс (связь с ПК) LPT, USB(питание) 
Температура эксплуатации 0..+45˚С 

*Размер зависит от величины разнесения частей станка. 
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

 

1. Запрещается погружать в воду или иные жидкости любые части станка.  

2. Перед подключением станка к сети питания необходимо убедиться, что параметры в сети 
соответствуют значениям 220В, 50Гц.  

3. Станок следует всегда отключать от сети, если он не используется.  

4. Также станок нужно отключить от сети в случае любых неполадок и после окончания 
работы.  

5. Не следует использовать станок для любых иных целей, кроме указанных в настоящем 
руководстве. Работа, хранение и уход за станком должны осуществляться строго в 
соответствии с настоящим руководством по эксплуатации.  

6. Необходимо следить за целостностью шнура питания и корпуса станка. Запрещается 
использовать станок при наличии повреждений.  

7. Станок должен быть заземлён. Запрещается использовать станок без исправного 
заземления. Неисправность или отсутствие заземления могут стать причиной поражения 
электрическом током пользователя! 

8. Не используйте станок, если есть риск возгорания или взрыва, например, вблизи 
легковоспламеняющихся жидкостей или газов.  

9. В составе станка есть движущиеся части. Запрещается прикасаться к движущимся частям 
во время работы станка и выполнять иные действия, которые могут привести к 
повреждениям пользователя и травмам. 

10. Перед включением убедитесь, что станок установлен на ровную, устойчивую 
поверхность.  

11. Убедитесь, что в непосредственной близости от станка нет ничего, что могло бы 
осложнить его работу и вызвать нежелательные последствия.  

12. В случае возникновения опасной ситуации во время работы станка немедленно 
воспользуйтесь кнопкой аварийной остановки (большая красная кнопка). 

 

ВНИМАНИЕ! Данное руководство по эксплуатации не может предусмотреть все 
возможные нештатные ситуации, которые могут возникнуть в процессе 
эксплуатации данного прибора. Пользователь должен самостоятельно 
соблюдать меры техники безопасности при работе с электроприбором! 
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ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

 

Перед первым использование станок необходимо собрать и установить в месте 
предполагаемого использования. 

Оси Х и Z поставляются отдельно. Сами по себе оси полностью собраны. Необходимо 
установить ось Z на каретку оси X как показано на рисунке. Закрепить ось четырьмя болтами 
и гайками. При этом один из болтов ближний к концевому выключателю необходимо 
использовать как проводник. 

 

 

К концевому выключателю необходимо присоединить соответствующую клемму. 

Далее необходимо установить станок на ровную, устойчивую поверхность. Выдержать 
необходимое расстояние между 2 частями станка, обеспечить равенство диагоналей. 

Закрепить части станка на поверхности через отверстия в опорах оси X. 
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Необходимо установить нагревательный элемент между каретками осей Z. С одной из 
сторон необходимо установить растянутую пружину как на рисунке, с другой закрепить 
жёстко. 

 

 

К концам проволоки подсоединить провода источника питания (в комплект поставки не 
входит). Таким образом ток проходящей по проволоке будет вызывать её нагрев. 
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Далее необходимо присоединить кабели осей X и Z к управляющему блоку как на рисунке. 
Кабель с одной чертой подсоединить к верхнему разъёму, далее по порядку. 

 

 

Подсоединить кабели LPT и USB к блоку управления и ПК. Подсоединить шнур питания. 
Заземлить станок. 

Убедитесь, что в непосредственной близости от станка нет ничего, что могло бы осложнить 
его работу и вызвать нежелательные последствия. 

На этом сборка и установка станка завершены. Поворотом выключателя по часовой стрелке 
можно включать станок. 

 

 

 

ВНИМАНИЕ! Если в процессе эксплуатации может выясниться, что происходит 
движение не той оси, которая должна двигаться. Чтобы это исправить 
необходимо поменять местами между собой кабели осей и тем самым 
добиться правильной работы. Смену подключений производить только на 
отключенном от сети станке!  
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ СТАНКА 

 

Станок работает под управлением персонального компьютера(ПК). На ПК должно быть 
установлено соответствующее программное обеспечение (ПО). Мы рекомендуем 
использовать ОС Windows(x86) и ПО Mach3 
(http://www.machsupport.com/software/mach3/). Программное обеспечение в комплект 
поставки не входит. Важно использовать только лицензионное ПО. 

Далее необходимо настроить Mach3. Это можно сделать вручную или скопировать файл 
профиля Mach3Mill.xml в папку с Mach3. 

После правильной настройки Mach3 станок полностью готов к работе.  

ПО Mach3 позволяет открывать файлы с G-кодами. Файлы с G-кодами необходимо 
создавать, используя специальное ПО. Мы рекомендуем использовать ПО DevFoam 
(http://www.devcad.com/). Данное ПО позволяет создавать G-коды по векторным 
изображениям и т.д. 
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ХРАНЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

Как и любое техническое устройство, станок FC9060a требует технического обслуживания. 

Техническое обслуживание заключается в периодической и регулярной чистке 
направляющих и винтов от пыли и грязи, смазывании их поверхностей смазывающими 
материалами, в регулировке станка. 

Убедитесь, что станок отключен от электросети перед тем, как его почистить. Протрите 
поверхности прибора влажной тканью без использования абразивных средств.  

Нанесите смазывающие материалы на направляющие и винты. Держите трущиеся 
поверхности смазанными, иначе это может быть причиной повышенного износа, 
заклиниваний и выхода из строя отдельных частей станка.  

В процессе эксплуатации может возникнуть необходимость регулировки станка.  Если 
происходит подклинивание или проявляются другие признаки нештатной работы, 
необходима регулировка. Для этого отпустите соответствующие болты, проверьте 
правильность работы механизма, легкость хода, снова затяните болты. 

Если станок вышел из строя, не следует пытаться отремонтировать его самостоятельно. 
Настоятельно рекомендуем обратиться за помощью к специалисту, имеющему 
соответствующую квалификацию и навыки. 

Храните станок в сухом прохладном месте.  

 

 

 

 

 

 

 

По всем вопросам отправляйте сообщения на электронную почту: antum3d@gmail.com 

 

 

 

 

ANTUM, Россия 


