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2 Введение

2.1 Контактные данные

Gühring KG
Машиностроительная компания
Herderstr. 50 - 54
D - 72458 Albstadt Германия
Телефон:  07431 / 17 - 25151 (в Германии)
 0049 7431 / 17 - 25151 (за пределами Германии)

2.2 Руководство по эксплуатации

Руководство по эксплуатации всегда должно быть доступно оператору и храниться для 
возможного обращения к нему в будущем.

2.3 Об авторском праве и другие примечания

Компания Gühring KG обладает исключительным правом на тиражирование всех 
документов. Передача данной документации или ее содержания третьим лицам, а также 
несанкционированное использование  запрещены.
Вся документация для данного инструментального шкафа предназначена только для лиц, 
занимающихся монтажом, эксплуатацией или техническим обслуживанием инструментального 
шкафа. В ней содержатся технические указания и чертежи, которые запрещается как 
копировать, так и распространять частично или полностью, а также использовать в иных целях 
без предварительного письменного согласия компании Gühring KG; также запрещено передавать 
их третьим лицам.
Нарушитель данного положения обязан возместить ущерб (ср. DIN ISO 16016).
Оставляем за собой право на внесение изменений.
Производитель не несет ответственности за ущерб, понесенный в результате 
неквалифицированной эксплуатации станка. Отсутствие соответствующих указаний в 
документации не может служить основанием для подобных претензий.

2.4 Описание станка

Тип оборудования ......................... : Инструментальный шкаф TM 326 / TM 426 / TM 526

Серийный номер ...........................  : 

Год выпуска ................................... : 

Изготовитель ................................. : Компания  Gühring KG
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kW
A
V

Hz
V
A

mm2

bar
bar

Leistung
Nennstrom
Nennspannung

Steuerspannung
Vorsicherung
Zuleitung min.
P1 Eingangsdruck max.
P2 Betriebsdruck max.
Schaltplan-Nr.

Herderstr. 50-54
D - 72458 Albstadt 
Tel. +49 7431 17-0 

Maschinentyp
Bau-Nr.
Baujahr

kg
kg

 
Fachlast max.

200 kg

Leergewicht
Gesamtgewicht (Feldlast)
 
Schublade
Schubladenhöhe 75-400

Leergewicht
Gesamtgewicht (Feldlast)

Schubladenmaß (Höhe x Breite)
42 mm x 150 mm
42 mm x 200 mm
42 mm x 300 mm
60 mm x 150 mm
60 mm x 200 mm
60 mm x 300 mm

kg
kg

Fachlast max.
15 kg
20kg
25kg
15 kg
20kg
25kg
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Заводская табличка
Базовый модуль и модули расширения имеют заводские таблички Это позволяет однозначно 
идентифицировать инструментальные шкафы. 

Тип станка:
TM 326-1:  также называемый базовый модуль или GE
TM 326-2:  также называемый модуль расширения или EE
TM 326-3:  также называемый модуль расширения или EE

Тип станка:
TM 426-1:  также называемый базовый модуль или GE
TM 426-2:  также называемый модуль расширения или EE
TM 426-3:  также называемый модуль расширения или EE

Тип станка:
TM 526-1:  также называемый базовый модуль или GE
TM 526-2:  также называемый модуль расширения или EE
TM 526-3:  также называемый модуль расширения или EE

Тип станка: напр.: TM 326-1
Серийный номер 
Год выпуска

№ электрической схемы 
(см. главу  «Принципиальная схема»)

Масса в пустом состоянии
доп. общая масса модуля

макс. нагрузка выдвижного ящика
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2.5 Заявление о соответствии нормам ЕС

2.5.1 Заявление о соответствии нормам ЕС (TM 326)

Gühring KG
Postfach 247
D - 72423 Albstadt
Tel.: 07431 / 17-0

EC Declaration of Conformity
according to EC directive 2006/42/EC on machinery Annex II 1.A

This declaration relates exclusively to the machinery in the state in which it was placed on the market, and 
excludes components which are added and/or operations carried out subsequently by the final user. The 
declaration is no more valid, if the product is modified without agreement.
Herewith we declare that the machinery described below is complying with all essential requirements of 
the Machinery Directive 2006/42 EC

Product denomination:  vending machine

Type:  TM 326

Serial number:  ………

EMC Directive 2004/108/EG

Where appropriate: Harmonised Standards used
EN 60204-1:2006  Safety of machinery - Electrical equipment of machines: - Part 1:
 General requirements (IEC 60204-1:2005 (modified))
EN 61000-6-2:2005 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-2: Generic standards
 - Immunity for industrial environments (IEC 61000-6-2:2005)
EN 61000-6-4:2007 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-4: Generic standards
 - Emission standard for industrial environments (IEC 61000-6-4:2006)

Other technical standards and specifications used:

The persn authorised to compile the relevant technical documentation:
Achim Dorn, Hahnstr. 53, 72461 Albstadt

Date / Signature  ……………………

Surname, first name and Frank Wachter
function of signatory: Management Engineering Gühring KG

Translation of original - EC declaration of conformity   6.992.140534.4
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2.5.2 Заявление о соответствии нормам ЕС (TM 426)

Gühring KG
Postfach 247
D - 72423 Albstadt
Tel.: 07431 / 17-0

EC Declaration of Conformity
according to the Machinery Directive 2006/42/EC Annex II 1.A

We hereby declare that the machine desrcibed subsequently, due its design and construction, and in 
the format introduced by us, conforms to all relevant provisions of the directives listed below - including 
alterations valid at the time of the declaration.
This declaration loses its validity in the case of a modification to the machine that has not been 
coordinated with us.

Description of the machine:  TM - Tool Dispenser

Type:  TM 426

Construction no.:  ………

EMC Directive 2004/108/EC
Machinery Directive 2006/42/EC

The following harmonised standards were applied:

EN 60204-1:2006/AC:2010 

EN 61000-6-2:2005/AC:2005

EN 61000-6-4:2007/A1:2011

Name and address of the person authorized to compile the technical documents:
Achim Dorn, Hahnstr. 53, 72461 Albstadt

Place / Date / Manufacturer‘s signature  ……………………

Signatory‘s details::  Frank Wachter
  Manager, Machines and installations  business division

Translation of original - EC declaration of conformity  6.992.140884.4
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2.5.3 Заявление о соответствии нормам ЕС (TM 526)

Gühring KG
Postfach 247
D - 72423 Albstadt
Tel.: 07431 / 17-0

EC Declaration of Conformity
according to the Machinery Directive 2006/42/EC Annex II 1.A

We hereby declare that the machine desrcibed subsequently, due its design and construction, and in 
the format introduced by us, conforms to all relevant provisions of the directives listed below - including 
alterations valid at the time of the declaration.
This declaration loses its validity in the case of a modification to the machine that has not been 
coordinated with us..

Description of the machine:  TM - Tool Dispenser

Type:  TM 526

Construction no.:  ………

EMC Directive 2004/108/EC
Machinery Directive 2006/42/EC

The following harmonised standards were applied:

EN 60204-1:2006 

EN 61000-6-2:2005

EN 61000-6-4:2007

EN ISO 13849-1:2008

The following national or international standards (or parts/clauses thereof) and specifications were applied:

Name and address of the person authorized to compile the technical documents:
Achim Dorn, Hahnstr. 53, 72461 Albstadt

Place / Date / Manufacturer‘s signature  ……………………
Signatory‘s details::  Frank Wachter
  Manager, Machines and installations  business division

Translation of original - EC declaration of conformity   6.992.140581.4
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2.6 Право на изменения 

Без письменного разрешения компании Gühring изменять конструкцию инструментальных 
шкафов запрещено. При внесении изменений заявление о соответствии нормам ЕС теряет 
свою силу, и никакие претензии по ответственности не принимаются.
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Vorsicht !
Kippgefahr
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3 Общие указания

3.1 Используемые знаки

Предупреждение об источнике опасности

Предупреждение об опасном электрическом напряжении

Предупреждение об опасности защемления

Предупреждение о лазерном излучении

Осторожно! Опасность опрокидывания!

Общий запрещающий знак
Этот знак запрещает какое-либо действие! Это касается монтажа и эксплуатации 
инструментальных шкафов, а также работ по их техническому обслуживанию и 
ремонта. Все эти работы должны выполняться в соответствии с данной инструк-
цией. Указания рядом с этим символом предупреждают о возможных опасно-
стях, которые могут возникнуть при несоблюдении соответствующих требований.

Общий предписывающий знак
Это знак означает важную информацию, касающуюся обслуживания, 
эксплуатации или поддержания станка в рабочем состоянии.
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Отключить перед выполнением работ

Соблюдать инструкцию по эксплуатации

Вытяните сетевой штекер

Опасно для здоровья

3.2 Применение по назначению

Инструментальные шкафы Gühring разработаны специально для хранения и управления 
инструментом и принадлежностями,  и предназначены только для этой цели. К надлежащему 
применению также относится прочтение данного Руководства по эксплуатации, а также соблюдение 
всех содержащихся в нем указаний, особенно по технике безопасности. Сюда также относится 
проведение всех инспекций и работ по техническому обслуживанию в предписанные интервалы. 
Фирма Gühring KG снимает с себя ответственность за любое применение, не указанное в данном 
Руководстве по эксплуатации. В этом случае также теряется право на гарантию.

3.3 Самовольное переоборудование и изготовление запасных частей

Запрещается переоборудование или изменение инструментальных шкафов Gühring. 

Оригинальные запасные части и принадлежности, авторизованные изготовителем, повышают 
безопасность. Применение других деталей или самовольное переоборудование / изменение 
инструментальных шкафов Gühring исключает ответственность за возникшие последствия. После 
самовольного переоборудования инструментальных шкафов Gühring фирма Gühring KG не является 
более изготовителем. В таких случаях процедуры получения знака CE должны быть выполнены 
повторно для всех компонентов.
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3.4 Заведомое использование не по назначению

•	 Запрещается превышение максимально допустимой нагрузки выдвижного ящика
•	 Неправильная транспортировка инструментальных шкафов

3.5 Указания по технике безопасности

Наряду с указаниями в данной документации должны соблюдаться общие правила техники 
безопасности и профилактики производственного травматизма. 
Инструментальный шкаф изготовлен в соответствии с современным уровнем развития техники 
и безопасен в работе. Тем не менее, при эксплуатации шкафа могут возникать опасные 
ситуации, если работы осуществляются необученным персоналом, или шкаф применяется не по 
назначению. 
В результате этого возникают следующие опасные ситуации: 
•	 Угроза здоровью и жизни оператора станка или третьего лица
•	 Нанесение вреда инструментальным шкафам и прочим материальным ценностям предприятия, 

эксплуатирующего шкаф
•	 Угроза для эффективной работы инструментальных шкафов

сотрудник, в любой форме привлеченный к работе с инструментальным шкафом, должен 
полностью и внимательно прочитать всю техническую документацию.

F Поэтому Руководство по эксплуатации должно постоянно находиться рядом с 
 инструментальным шкафом.

•	 К эксплуатации и техническому обслуживанию инструментального шкафа допускается только 
на то уполномоченный, квалифицированный и проинструктированный персонал. Персонал 
должен пройти специальный инструктаж по возможным рискам.

•	 Нельзя эксплуатировать инструментальный шкаф или осуществлять его техническое 
обслуживание лицам, находящимся под воздействием алкогольного опьянения, прочих 
наркотических веществ или медикаментов, влияющих на реакцию.

•	 Применение по назначению охватывает также соблюдение указанных изготовителем условий 
монтажа, демонтажа, ввода в эксплуатацию, работы и поддержания исправного состояния. 

•	 Нельзя изменять определенные условия подключения, эксплуатации и технические 
характеристики.

•	 При выполнении любых работ по монтажу, эксплуатации, техническому обслуживанию и 
ремонту необходимо соблюдение всех указаний руководства.

•	 Установку нельзя переделывать или изменять еще каким-либо образом без согласования с 
компанией Gühring KG.

•	 Оператор обязан немедленно сообщать обо всех изменениях, могущих повлиять на 
безопасность работы.
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•	 Выключайте инструментальный шкаф при сбоях электропитания и/или повреждении 
электрооборудования. Необходимо немедленно сообщать обо всех неполадках и 
повреждениях, которые показывает система или которые установлены каким-либо иным 
способом.

•	 Запрещено проводить сварочные работы в непосредственной близости к системе управления.

•	 Строго следуйте инструкциям по монтажу и вводу в эксплуатацию (см. главу 4, Руководство по 
транспортировке и монтажу).

•	 Во время работ по устранению неполадок необходимо обеспечить защиту всей рабочей зоны 
от несанкционированного доступа.

•	 Для ремонтных работ необходимо использовать только оригинальные запасные части. Таким 
образом обеспечивается дальнейшая безопасная работа инструментальных шкафов.

•	 Рабочее место необходимо постоянно содержать в чистоте и порядке, чтобы избегать падения 
при спотыкании или скольжении.

•	 Запрещается подниматься или прислоняться к выдвижным ящикам из-за опасности опрокидывания.

•	 Перед транспортировкой инструментального шкафа выдвижные ящики должны быть опорожнены.

•	 Эксплуатация инструментального шкафа разрешается только в безупречном его состоянии. 
Эксплуатация устройства при наличии в нем повреждений запрещается вплоть до их устранения.

•	 Категорически запрещается удалять указания по технике безопасности, размещенные на 
устройстве.

•	 Всегда выполняйте предупреждающие указания, находящиеся на устройстве. Они помогают 
предупреждать опасности.

•	 Перед любыми работами по очистке, техническому обслуживанию или ремонту
- Вытяните сетевой штекер
- Заблокируйте от непредумышленного повторного включения

•	 Это справедливо и при длительном неиспользовании инструментального шкафа.

•	 Ремонт инструментальных шкафов должны производить только квалифицированные 
специалисты. Работы по электрической части инструментальных шкафов должны 
производить только квалифицированные электрики. Не выполняйте ремонт при отсутствии 
достаточной квалификации. Не допускается открытие корпуса инструментального шкафа 
неавторизованными лицами.

•	 Для сохранения безопасности эксплуатации запрещается демонтаж, шунтирование, изменение 
или отключение предохранительных устройств.

•	 Из соображений безопасности самовольное переоснащение и изменение конструкции 
инструментального шкафа строго запрещено.
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3.5.1 Указания на особые риски

Перед началом ремонтных работ необходимо все отключить. Для этого 
необходимо вытянуть сетевой штекер.

Внимание! Сканер штрих-кодов инструментального шкафа работает с 
лазером класса 2.
Применение других систем управления, настроек или методов, не описанных 
в Руководстве по эксплуатации сканера (см. Приложение), может вызвать 
опасное излучение лазера. Самостоятельное техническое обслуживание 
сканера не допускается ни при каких обстоятельствах. Запрещается смотреть 
на лазерный луч, даже если вы уверены, что сканер выключен. Никогда 
не открывайте сканер с целью его осмотра. При этом возможно опасное 
воздействие лазерного излучения. Возникает риск повреждения зрения. 
Не направляйте луч на людей.

Рядом с инструментальными шкафами не должно находиться оборудование, 
которое может влиять на работу электроники (источники тепла, высокочастот-
ные генераторы, сварочные трансформаторы и т.д.). Напряжение сети пред-
приятия должно соответствовать предусмотренному рабочему напряжению 
инструментальных шкафов. При критических скачках сетевого напряжения 
необходимо применять стабилизатор напряжения. При расчётах необходимо 
учитывать потребление мощности системы управления. Ремонт электрических 
компонентов / работы по электрической части инструментальных шкафов 
должны производить только квалифицированные электрики.

•	 Одновременно может быть открыт только один выдвижной ящик!
•	 Не допускается перегрузка выдвижных ящиков! (см. главу  «Технические данные»)
•	 Не прислоняйтесь к открытым выдвижным ящикам!
•	 Ни в коем случае не поднимайтесь на открытый выдвижной ящик или ин-

струментальный шкаф!
•	 Не ставьте тяжелые предметы на инструментальный шкаф!
•	 Обеспечьте надлежащую транспортировку! (см. гл. 4, Общее руководство по 

транспортировке и монтажу)

Предупреждение об опасности защемления!
На всех дверцах и выдвижных ящиках инструментального шкафа имеется 
опасность зажатия. Будьте особенно осторожны при открывании и 
закрывании выдвижных ящиков. 

Работы в системе управления и на электрооборудовании проводятся только при отключенном 
напряжении питания.

См. также главу «Принципиальная схема»

3.5.2 Остаточные риски и меры безопасности
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3.6 Утилизация 

Все отработанные и подлежащие утилизации материалы следует утилизировать в соответствии с 
государственными предписаниями.

3.7 Указания по надлежащему обращению с инструментальным 
 шкафом

Содержите инструментальный шкаф в чистоте!
Инструментальный шкаф должен очищаться еженедельно!
Не ставьте тяжелые предметы на инструментальный шкаф!
Очищайте детали перед укладкой в инструментальный шкаф!
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4 Общее руководство по транспортировке и монтажу 

4.1 Поставка

Инструментальный шкаф поставляется в упаковке, не допускающей повреждений при поставке к 
месту назначения обычным транспортом.

За повреждения при транспортировке отвечает экспедитор. При обнаружении повреждений 
упаковки, предполагающих возможное повреждение содержимого, немедленно обращайтесь к 
экспедитору для урегулирование вопроса о возмещении ущерба. Транспортировка и хранение 
должны выполняться при нормальных условиях, т.е. при температуре между +10°C и +35°C и при 
относительной влажности воздуха не более 75%.

ВНИМАНИЕ!
При хранении и транспортировке при недопустимых условиях инструментальный шкаф может 
получить стойкие повреждения. При этом возможно, что повреждения будут незаметны снаружи. 
В таких случаях исключается ответственность изготовителя по гарантии и за возникшие 
последствия.

4.2 Распаковка

Удалите всю упаковку и извлеките инструментальный шкаф с принадлежностями.

Проверьте комплектность поставки и отсутствие повреждений всех деталей инструментального 
шкафа по накладной и сопроводительным документам.

Сравните данные на заводских табличках с данными в накладной и в документах заказа. Если 
упаковка не требуется для последующего применения, например, для отправки в ремонт, 
утилизируйте ее надлежащим образом.

4.3 Транспортировка

Для транспортировки спереди и сзади откручивается съемная облицовка.

В качестве транспортировочных средств разрешается применять только тележки с грузоподъём-
ным устройством и автопогрузчики. Проверьте, чтобы грузоподъемность транспортировочного 
средства была больше общей массы инструментального шкафа (см. заводскую табличку).  Про-
верьте, чтобы устройство стояло вертикально и надежно. Инструментальный шкаф должен быть 
опорожнен перед транспортировкой и заполнен только после транспортировки.

Внимание! Опасность опрокидывания!

•	 Предохраняйте инструментальный шкаф от опрокидывания! 
•	 При транспортировке следите за тем, чтобы задняя сторона инструментального 

шкафа смотрела по направлению движения. Центр тяжести должен быть как 
можно ближе к тележке с грузоподъёмным устройством или автопогрузчику.

•	 Убедитесь, что грузоподъемность тележки с грузоподъёмным устройством 
или автопогрузчика превышает общую массу инструментального шкафа!
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4.3.1 Место размещения

•	 Применение только во внутренних помещениях
•	 Несущая способность перекрытия должна быть не менее 1 т/м²
•	 Инструментальный шкаф должен стоять на ровном основании
•	 Присоединительные кабели должны быть проложены так, чтобы никто не мог о них 

споткнуться или зацепиться. Кабели также не должны подвергаться растягивающей нагрузке.
•	 Во время эксплуатации инструментальный шкаф не должен стоять под наклоном, 

опрокидываться, подвергаться вибрациям или сотрясениям, например, от работающих машин 
(прессы, молоты и т.д.).

•	 Необходимые свободные площади и расстояния до стен:

4.3.2 Условия окружающей среды

•	 Допустимая высота над уровнем моря: от 0 до 1000 м
•	 Окружающая температура должна быть в пределах от +10°C до +35°C, а влажность 

воздуха не должна превышать 70%. Место расположения выбрать таким образом, 
чтобы инструментальный шкаф, по возможности, подвергался минимальным колебаниям 
температуры

•	 Инструментальный шкаф беречь от влаги и загрязнений; выпадение росы не допускается

4.4 Электропитание, подключение

На месте установки необходимо предпринять предписанные меры по недопущению несчастных 
случаев.

•	 Инструментальный шкаф может подключаться только к напряжению 230 В~ / 50 Гц.
•	 Сетевая розетка для сетевого штекера должна иметь заземляющий контакт! Защитное действие 

не должно нарушаться удлинителем без защитного провода. Любой обрыв защитного провода 
внутри или вне инструментального шкафа является опасным и недопустимым.

См. также соответствующую главу «Принципиальная схема». 

Обозначение Необходимая 
свободная 
площадь 

(мин.)

Расстояние между 
задней стеной и 

инструментальным 
шкафом (мин.)

Расстояние между перед-
ней панелью инструмен-

тального шкафа и впереди 
лежащей стеной (мин.)

TM 326 базовый модуль 1,5 x 1,5 м 0,6 м 1,0 м

TM 326 модуль расширения 1,5 x 1,5 м 0,6 м 1,0 м

TM 426 блок управления 0,6 x 1,3 м 0,6 м 1,0 м

TM 426 модуль расширения 1,0 x 1,6 м 0,6 м 1,0 м

TM 526 базовый модуль 1,0 x 3,0 м 1,0 м 1,0 м

TM 526 модуль расширения 1,0 x 3,0 м 1,0 м 1,0 м
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5 Ввод в эксплуатацию

5.1 Обязанность эксплуатирующей стороны проявлять 
 осмотрительность

Инструментальный шкаф сконструирован и изготовлен с учетом действующих 
гармонизированных норм и других технических спецификаций. Он соответствует уровню 
развития техники.

Однако безопасность машины в реальных производственных условиях может быть обеспечена 
только при выполнении всех необходимых для этого мероприятий. В обязанности проявлять 
осмотрительность стороны, эксплуатирующей инструментальный шкаф, также входит 
планирование таких мероприятий и контроль их исполнения.

Эксплуатирующая сторона должна, в частности, обеспечить, что

•	 Инструментальный шкаф используется только по назначению, см. главу 3.2.
•	 Инструментальный шкаф эксплуатируется только в безупречном и работоспособном 

состоянии.
•	 Руководство по эксплуатации всегда находится в читаемом состоянии и полностью доступно 

на месте применения инструментального шкафа.
•	 Только квалифицированный и авторизованный персонал имеет право управлять, обслуживать 

и ремонтировать инструментальный шкаф.
•	 Этот персонал регулярно читает Руководство по эксплуатации и, в частности, знает 

содержащиеся в нем указания по технике безопасности.
•	 Все нанесенные на инструментальный шкаф указания по технике безопасности и 

предупреждающие указания находятся на месте в читаемом состоянии.

Проверка всего инструментального шкафа:
•	 Проверьте правильность посадки сетевого штекера
•	 Проверьте правильность посадки сетевого кабеля

5.2 Допущенные операторы

Преимущества инструментального шкафа могут проявиться только при надлежащем управлении 
и применении. Поэтому мы рекомендуем наличие у операторов образования в области 
складского хозяйства. Альтернативно необходимые профессиональные знания могут быть 
получены при многолетней работе в аналогичных областях.

•	 С инструментальным шкафом разрешается работать только персоналу, 
проинструктированному и авторизованному эксплуатирующей стороной.

•	 Оператор несет ответственность за третьих лиц, находящихся на его рабочем месте.
•	 Эксплуатирующая сторона должна проинструктировать оператора о его обязанностях.
•	 Эксплуатирующая сторона должна обеспечить доступ оператора к Руководству по 

эксплуатации и проконтролировать, что оператор его прочел и понял.

При возникновении неисправностей и сбоев см. соответствующую главу «Неисправности/
устранение неисправностей».



22

Руководство по эксплуатации  Инструментальные шкафы серии TM 326 - TM 426 - TM 526  
6.992.140905.4

5.3 Допустимые нагрузки

Внимание!

На инструментальный шкаф можно ставить макс. 50 кг.

Не должны превышаться допустимые нагрузки выдвижных ящиков (нагрузка 
на ящик). (см. главу  «Технические данные»)
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6 Управление

6.1 Общие указания

Инструментальные шкафы всегда состоят из базового модуля, к которому могут подсоединяться 
один или несколько модулей расширения (макс. 10 шт.), состоящих из модулей выдвижных 
ящиков или, при необходимости, спиральных модулей. Отдельные системы TM 326, TM 426 и TM 
526 могут произвольно комбинироваться друг с другом. 

Управление системой осуществляется с ПК нашей программой Tool Management Software.

Инструментальные шкафы TM 326 и ПК соединены через последовательный интерфейс.
Инструментальные шкафы TM 426 и ПК соединены через последовательный интерфейс RS-485 
по протоколу MODBUS.
Инструментальные шкафы TM 526 и ПК соединены через последовательный интерфейс RS-485 
по протоколу MODBUS.

Разъяснение функций программного обеспечения ПК и управление ими см. в руководстве по 
программному обеспечению.

6.2 Включение

После того, как сетевой штекер вставлен в розетку с напряжением 230 В~ / 50 Гц с защитным 
контактом, автоматически загружается внутренний  компьютер и открывает окно входа в систему 
управления инструментальным шкафом. 

Теперь программное обеспечение инструментального шкафа готово для управления. Смотрите 
отдельное руководство «Программное обеспечение TM».
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6.3 Выключение 

Принципиально инструментальный шкаф рассчитан на круглосуточную работу.
Если все же потребуется выключить инструментальный шкаф, то просто вытяните сетевой 
штекер. Инструментальный шкаф, компьютер и программное обеспечение рассчитаны на такой 
способ выключения и не повреждаются при этом. Потери данных при этом также не происходит..

6.4 Клавиатура, компьютер и принтер

Внутренний компьютер инструментального шкафа может быть опционально подключен нашим 
сервисным персоналом к локальной сети клиента. В этом случае все списки и отчеты ПО могут 
быть распечатаны на сетевом принтере.

Клавиатура подключена к внутреннему компьютеру и доступна авторизованному персоналу 
через запираемую дверцу. Однако связь между программным обеспечением и системой 
управления работает только при нажатом дверном контакте.

6.5 Сканер

Das Werkzeugausgabesystem ist mit einem Barcodescanner ausgestattet. Er dient zum Anmelden des 
Benutzers und zur Identifikation der Werkzeuge.

 

См. также:
глава 2.2 «Технические данные, краткий обзор изготовителя»

Внимание! Сканер штрих-кодов инструментального шкафа работает с 
лазером класса 2.
Применение других систем управления, настроек или методов, не описанных 
в Руководстве по эксплуатации сканера (см. Приложение), может вызвать 
опасное излучение лазера. Самостоятельное техническое обслуживание 
сканера не допускается ни при каких обстоятельствах. Запрещается смотреть 
на лазерный луч, даже если вы уверены, что сканер выключен. Никогда 
не открывайте сканер с целью его осмотра. При этом возможно опасное 
воздействие лазерного излучения. Возникает риск повреждения зрения. 
Не направляйте луч на людей.
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7.1 Общие указания

Использовать для очистки сжатый воздух или пароструйный насос запрещено.

При появлении недостатков или признаков износа обращайтесь к изготовителю или в 
соответствующую службу сервиса.

После завершения работ по техническому обслуживанию или ремонту и перед вводом в 
эксплуатацию удостоверьтесь, что
•	 Ослабленные резьбовые соединения надежно затянуты.
•	 Снятые детали снова установлены.
•	 Из рабочей зоны инструментального шкафа удалены все материалы, инструменты и т.д., 

необходимые для технического обслуживания или ремонта.

Чтобы машина всегда была готова к работе, ей требуется уход и обслуживание, поэтому следует 
соблюдать следующие указания по уходу:

Сенсорный экран:
Используйте для очистки сенсорного экрана безворсовую ткань и средство для мытья окон. 
Нанесите средство очистки на ткань и очистите сенсорный экран. Не наносите средство очистки 
непосредственно на сенсорный экран.

7 Техническое обслуживание и очистка

•	 Вытяните сетевой штекер.
•	 Очистите поверхность устройства влажной безворсовой тканью.

•	 При выполнении работ по очистке влага не должна попадать внутрь 
корпуса. Защищайте устройство от влаги - опасность удара током.

•	 Не применяйте агрессивных чистящих средств.

•	 Не допускайте попадания влаги в корпус сенсорного экрана.
•	 Запрещается применять для очистки алкоголь, растворители и тому 

подобное.
•	 Используйте для очистки только чистую ткань. Остатки загрязнений в ткани 

могут поцарапать поверхность экрана.

Рабочие часы / период Техническое обслуживание и очистка 
Каждые 50 часов / еженедельно Очистка сенсорного экрана 

Каждые 200 часов / ежемесячно
Очистка инструментального шкафа снаружи (протирка / удаление пыли)
Контроль натяжения ремня (только для TM 426)

Каждые 600 часов / ежеквартально Очистка выдвижных ящиков спиральных вставок
Каждые 1200 часов / каждые полгода Проверка всех мест соединений в электрошкафу, при необходимости - подтянуть

Каждые 2500 часов / ежегодно
Проверка операционной системы и программного обеспечения на вирусы
Проверка номинального напряжения, допустимое отклонение ± 5%.
Проверка кабеля на наличие механических повреждений
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Инструментальный шкаф TM 326

Werkzeug Ausgabesystem TM 326
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8 Описание устройства

8.1 Общее строение

Инструментальный шкаф состоит из базового модуля и модулей расширения с несколькими 
произвольно устанавливаемыми уровнями выдвижных ящиков. Выдвижные ящики управляются 
ПО Gühring Tool Management. Активация выдвижного ящика отображается на дисплее, после чего 
он может быть полностью открыт.

Доступны следующие исполнения:

•	 Инструментальный шкаф с пультом управления и максимум 12 выдвижными ящиками
Краткое обозначение: базовый модуль

•	 Модуль расширения 1100 мм с максимум 12 выдвижными ящиками 
Краткое обозначение: модуль расширения 1100

•	 Модуль расширения  1300 мм с максимум 14 выдвижными ящиками 
Краткое обозначение: модуль расширения 1300

•	 Модуль расширения  1500 мм с максимум 17 выдвижными ящиками 
Краткое обозначение: модуль расширения 1500

В базовый модуль может быть интегрирован ПК с 15“-монитором. Структура, принцип работы и 
эксплуатация компьютерной системы не описываются в данном руководстве.

 Базовый модуль

Управление выдачей (открывание выдвижных ящиков) осуществляет интегрированная система 
управления. Она управляется с ПК через интерфейс RS232 по протоколу Profibus и находится 
вверху в надстройке. 

Werkzeug Ausgabesystem TM 326
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В настоящее время доступны следующие выдвижные ящики:

•	 Высота выдвижного ящика 75 mm Пример
•	 Высота выдвижного ящика 100 mm
•	 Высота выдвижного ящика 125 mm
•	 Высота выдвижного ящика 150 mm
•	 Высота выдвижного ящика 200 mm
•	 Высота выдвижного ящика 250 mm
•	 Высота выдвижного ящика 300 mm
•	 Высота выдвижного ящика 400 mm

В настоящее время доступны следующие выдвижные ящики с электронной блокировкой отсеков:

•	 Высота выдвижного ящика 75 mm Пример
•	 Высота выдвижного ящика 100 mm
•	 Высота выдвижного ящика 150 mm
•	 Высота выдвижного ящика 200 mm
•	 Высота выдвижного ящика 250 mm

Размеры уровней и выдвижных ящиков см. «Технические данные, гл.12». 

8.2 Механические компоненты

8.2.1 Корпус

Инструментальный шкаф состоит из следующих механических компонентов:
•	 Компьютерный модуль с замком и двумя дверцами
•	 Надстройка для системы управления
•	 Модуль расширения 1100 (опциональный)
•	 Модуль расширения 1300 (опциональный)
•	 Модуль расширения 1500 (опциональный)
•	 Область основания

8.2.2 Компьютерный модуль

В этом модуле находятся ПК с клавиатурой, сканер и все электрические компоненты. Также 
интегрирован вентилятор и установлен модуль управления с сетевым блоком питания на 12 В. 
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8.2.3 Корпус базового модуля и модулей расширения

В корпусах установлены полозья для выдвижных ящиков. На передней стороне каждого корпуса 
находится цилиндрический замок для аварийного разблокирования.
На каждом корпусе для защиты от опрокидывания находятся центральные крепления для 
блокировки отдельных выдвижных ящиков.

8.2.4 Основание

Основание инструментального шкафа пригодно для подъема тележкой с грузоподъёмным 
устройством. Для транспортировки спереди и сзади откручивается съемная облицовка (высота 
основания 10 см).
В качестве транспортировочных средств разрешается применять только тележки с 
грузоподъёмным устройством и автопогрузчики. Проверьте, чтобы устройство стояло 
вертикально и надежно.
См. также главу «Руководство по транспортировке и монтажу»

8.2.5 Уровни выдвижных ящиков и выдвижные ящики

В зависимости от конструкции могут устанавливаться выдвижные ящики разной высоты. 
Доступны выдвижные ящики с и без электрической блокировки отсеков. Выдвижные ящики 
могут оснащаться различными перегородками.

Выдвижной ящик с перегородками Выдвижной ящик с электрической блокировкой отсеков
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9 Указания по установке

9.1 Установка базового модуля и модуля расширения

Базовый модуль и модули расширения (опционально) выровняйте по горизонтали и по вертикали 
с помощью уровня.  

9.2 Установка шкафа с двустворчатой дверью (опционально)

При установке шкафа с двустворчатой дверью (опционально) его следует привинтить к полу с 
помощью поставляемого узла защиты от опрокидывания.

Комплект Арт.№ 12.042.000
2шт. крепежный уголок
2шт. стальная шпилька m3 M8x80
2шт. шайбы
2шт. 6гр. гайка М8х16
2шт. 6гр. гайка М8
1шт. инструкция
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9.3 Проводка 

Соедините модули расширения (опционально) друг с другом.

Проверка всего инструментального шкафа:
•	 Проверьте правильность посадки сетевого штекера
•	 Проверьте правильность посадки сетевого кабеля

шкаф 1 шкаф 2 шкаф 3
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10 Управление

10.1 Укладка  

В одном выдвижном ящике могут храниться разные типы артикулов (типы инструментов). 
Выдвижные ящики разделены на отсеки, при этом в каждом отсеке хранится только один тип 
артикула.
Программирование с указанием артикула, количества и отсека выполняется при укладке (см. 
руководство по ПО). Заполняйте инструментальный шкаф только так!
При укладке и последующем управлении инструментальным шкафом используйте клавиатуру.

Внимание!

Запрещается укладка вредных для здоровья или жидких артикулов!

Внимание!

Не должны превышаться допустимые нагрузки выдвижных ящиков (нагрузка 
на ящик) (см. главу 12 «Технические данные»)!

Внимание!

При открывании дверцы компьютер (клавиатура, мышь, сканер) теряет доступ 
к инструментальному шкафу!
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10.2 Выемка

В состоянии покоя все выдвижные ящики заблокированы.
Если оператор выбрал в программе извлекаемый артикул и его количество, то соответствующий 
выдвижной ящик разблокируется. Он отображается на экране, и оператор должен открыть его 
вручную (вытянуть).

После выемки нужного артикула проверьте, что никакой предмет не блокирует выдвижной ящик 
во время или после закрывания. Затем снова закройте выдвижной ящик вручную (задвиньте). 
Следующий выдвижной ящик может быть открыт только после полного закрывания и фиксации 
задними запорами (блокировки) предыдущего выдвижного ящика.

Предупреждение об опасности защемления!
При открывании и закрывании выдвижного ящика касайтесь только передней 
стороны во избежание опасности защемления.

Внимание! Опасность опрокидывания!

•	 Одновременно может быть открыт только один выдвижной ящик!
•	 Не допускается перегрузка выдвижных ящиков! (см. гл. 12»Технические 

данные»)
•	 Не прислоняйтесь к открытым выдвижным ящикам!
•	 Не поднимайтесь на открытые выдвижные ящики!

10.3 Демонтаж и монтаж прокладок, перегородок и т.п.

При конструировании инструментального шкафа большое внимание было уделено простоте 
управления и технического обслуживания. Модульная конструкция инструментального шкафа 
обеспечивает простую замену перегородок или других разделяющих элементов.

Для изменения разделения выдвижного ящика (количество и размер ячеек) разделительные 
прокладки можно вынимать и снова вставлять нужным образом.
Так же устанавливаются различные перегородки.
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11 Неисправности, устранение неисправностей

11.1 Устранение неисправностей

В случае неисправности проверьте следующие пункты или выполните следующие указания:
•	 Проверьте, правильно ли вставлен сетевой штекер.
•	 Перезапустите компьютер, программное обеспечение должно загрузиться корректно. Если 

ПК запускается некорректно, обращайтесь к изготовителю или в соответствующую службу 
сервиса. 

При прочих ошибках обращайтесь в нашу службу сервиса:
Gühring KG
Машиностроительная компания
Herderstr. 50 - 54
D - 72458 Albstadt
Телефон:  07431 / 17 - 25151 (в Германии)
 0049 7431 / 17 - 25151 (за пределами Германии)

11.2 Аварийная разблокировка

При отказе электропитания или других сбоях выдвижные ящики можно разблокировать вручную 
и извлечь инструменты.

Внимание!

Перед аварийной разблокировкой проверьте, что сетевой штекер 
инструментального шкафа вытянут из розетки.

Внимание! Опасность опрокидывания!

Открывайте вручную только один ряд выдвижных ящиков.

Внимание!

После аварийной разблокировки выдвижных ящиков все они должны быть 
снова закрыты.
Для этого их необходимо полностью задвинуть назад.

После аварийной разблокировки и ручной выемки необходимо обязательно 
скорректировать складские запасы вынутых инструментов, чтобы обеспечить 
правильность учета складских запасов и автоматического дозаказа при 
необходимости.
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11.2.1 Выдвижной ящик без электрической блокировки отсеков

На передней стороне перед каждым корпусом имеется цилиндрический замок. Ключом 
разблокируются все выдвижные ящики этого корпуса. 
Теперь выдвижные ящики можно открыть вручную. Блокировка отдельных выдвижных ящиков 
предупреждает одновременное открывание нескольких ящиков.

11.2.2 Выдвижной ящик с электрической блокировкой отсеков

Откройте компьютерный модуль и вставьте поставляемый аварийный ключ в интерфейс.
 

На передней стороне перед каждым корпусом имеется цилиндрический замок. Ключом 
разблокируются все выдвижные ящики этого корпуса (см. главу 11.2.1)
Теперь выдвижные ящики и отдельные отсеки можно открыть вручную. Блокировка отдельных 
выдвижных ящиков предупреждает одновременное открывание нескольких ящиков.

Аварийный ключ
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11.2.3 Шкаф с двустворчатой дверью (опционально)

На передней стороне перед каждым корпусом имеется цилиндрический замок. Ключом 
разблокируются все двери / выдвижные ящики этого корпуса.
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12 Технические данные

Электроподключение:
Рабочее напряжение: 230 В пер.т.  /  50 Гц
Потребляемая мощность: 2 кВт
Входной предохранитель 16 A

Размеры (мм):
Базовый модуль, Ш x В x Г 1000x1700x725
Модуль расширения 1100, Ш x В x Г 1000x1100x725
Модуль расширения 1300, Ш x В x Г 1000x1300x725
Модуль расширения 1500, Ш x В x Г 1000x1500x725

Доступные выдвижные ящики:
Высота выдвижного ящика 75
Высота выдвижного ящика 100
Высота выдвижного ящика 125
Высота выдвижного ящика 150
Высота выдвижного ящика 200
Высота выдвижного ящика 250
Высота выдвижного ящика 300
Высота выдвижного ящика 400

Доступные выдвижные ящики с электронной блокировкой отсеков:
Высота выдвижного ящика 75
Высота выдвижного ящика 100
Высота выдвижного ящика 150
Высота выдвижного ящика 200
Высота выдвижного ящика 250

Собственная масса:
Базовый модуль  400 - 500 кг  (зависит от комплектации)
Модуль расширения 1100 мм 400 – 500 кг  (зависит от комплектации)
Модуль расширения 1300 мм 400 – 550 кг  (зависит от комплектации)
Модуль расширения 1500 мм 400 - 650 кг  (зависит от комплектации)

Максимально допустимая нагрузка ящика: 
Высота выдвижного ящика 75 200 кг
Высота выдвижного ящика 100 200 кг
Высота выдвижного ящика 125 200 кг
Высота выдвижного ящика 150 200 кг
Высота выдвижного ящика 200 200 кг
Высота выдвижного ящика 250 200 кг
Высота выдвижного ящика 300 200 кг
Высота выдвижного ящика 400 200 кг
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13 Перечень запасных частей

13.1 Базовый модуль
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13.2 Шкаф с двустворчатой дверью (опционально)
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13.3 Обзор запасных частей

№ материала Арт. №
Компания Thurmetall Название

 651.875 Узловой модуль Master 6LI25_LPC-FI
 651.876 Узловой модуль Slave 6LI25_LPC-FH
 651.982 Печатные платы прокладок LCBS-8-3-01
 652.035 Плоский кабель AWG26 10-конт. по 30 п. м/рулон

 652.036 Гнездовая планке 10-конт. без уменьшения 
растягивающего усилия

400131254 652.129 Аварийный ключ
 653.020 Ассортиментный набор PSC4-01
 657.545 Уголок адаптера (вверху)
 657.677 Уголок адаптера (внизу)
 667.510 Соединительный кабель 9LI30_SK Schubl.LPC/LDC

400125013 674.645 Запасной ключ аварийной разблокировки
400132194 674.659 Соединительная штанга Замок - Блокировка

 674.777 Кабельный хомут B 2,6 H134
 674.781 Концевой выключатель, вкл. 1,1 м кабеля без штекера

400125194 674.782 Соединительный кабель 4-конт. L=3 м

 674.787 Соединительный кабель  9Li30_LDC-TMSW 
CAB2100 V1.1 "alt"

400119922 674.788 Подъемный электромагнит с пружиной 
TDS-Ko6B-6VDC-5,3 Вт

400119924 674.791 Запорный узел вверху слева вкл. флиппер
 674.792 Запорный узел вверху справа вкл. флиппер
 674.793 Запорный узел внизу слева
 674.794 Запорный узел внизу справа
 674.796 Эксцентриковый рычаг справа
 674.798 Деталь подъемника H 8,5 мм к верхн.
 674.799 Деталь подъемника 20 мм + FL 10 мм

400119925 674.800 Адаптерный выступ для запорного узла сверху
 674.801 Магнитный держатель
 674.802 Головная часть справа для эл. запирания
 674.803 Предохранитель для головной части справа
 674.804 Ножка 28 мм
 674.811 Нажимная пружина аварийного открывания
 674.812 Нажимная пружина ABS Vario запир.
 674.813 Нажимная пружина электромагнита
 674.820 FL 17/3 к верхн.
 674.821 ABS FL 17.3
 674.822 FL 17/3, промежуточная деталь
 674.835 Базовая деталь снизу
 674.861 Шинный интерфейс 9LI30 Bk LPC/LDC Gühring
 674.862 Плоский ленточный кабель 10-конт. длина 115 AWG26
 674.863 Плоский ленточный кабель 10-конт. длина 152 AWG26
 674.864 Плоский ленточный кабель 10-конт. длина 225 AWG26
 674.869 Грибок с отверстием в сборе
 674.993 Винты с потайной головкой 3,5 x 9,5
 675.000 Винт со сферо-цилиндрической головкой M4x16 Torx
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№ материала Арт. №
Компания Thurmetall Название

 675.131 Концевой микровыключатель XGO SAIA 16 А 250 В

 675.769 Алюминиевый профиль для запирающей штанги, 
длина 959 мм

 677.021 Кабель, длина 2100 для магн. 9Li30 LDC-TMMAGV1.2
400125704 679.090 Соединительный кабель 4-конт. L=6 м
400119917 679.096 Комплект интерфейсов USB
400128519 679.120 Кабель с блоком питания 4-конт.,  40 Вт
400131257 679.263 Нуль-модемный кабель

 680.923 Флиппер слева
 680.924 Флиппер справа

400132874 680.925 Сетевой адаптер с сетевым разъемом
 681.187 Плоский ленточный кабель 10-конт. длина 445 AWG26
 681.698 Соед. кабель 2700 LCC/LAC, w/alt
 682.644 Кабель, длина 2100 с электромагнитом 9Li30 LDC
 682.835 Соед. кабель  9Li30_LDC-TMSW CAB2700 V1.1

400125179 685.500 Кабель с блоком питания 4-конт.
400139302 55.948.000 Замок с двумя ключами для TM317 UA1014
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14 Перечень комплектующих

14.1 Набор перегородок

Мат. № Название
400118624 Набор перегородок для выдвижного ящика FH 75 (8 x продольных перегородок) 
400118626 Набор перегородок для выдвижного ящика FH 100 
400118626 Набор перегородок для выдвижного ящика FH 125 
400118627 Набор перегородок для выдвижного ящика FH 150 
400118628 Набор перегородок для выдвижного ящика FH 200 
400118628 Набор перегородок для выдвижного ящика FH 250 
400118629 Набор перегородок для выдвижного ящика FH 300 

14.2 Набор отсеков
 

Мат. № Название
400118623 Набор отсеков для выдвижного ящика FH 75, количество: 27 x 100ммx200мм
400118625 Набор отсеков для выдвижного ящика FH 100, количество: 27 x 100ммx200мм
400118625 Набор отсеков для выдвижного ящика FH 125, количество: 27 x 100ммx200мм

14.3 Набор лотков

Мат. № Название
400118622 Набор лотков для выдвижного ящика FH 75
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14.4 Вставки NVS для выдвижных ящиков

Мат. № Название
400118849 NVS-вставка на 32 гнезда для SK (для выдвижного ящика FH 300 NVS)
400118850 NVS-вставка на 32 гнезда для VDI (для выдвижного ящика FH 300 NVS)
400118851 NVS-вставка на 32 гнезда для HSK32-40 (для выдвижного ящика FH 300 NVS)
400119422 NVS-вставка на 32 гнезда для HSK50-63 (для выдвижного ящика FH 300 NVS)
400118853 NVS-вставка на 32 гнезда для C3 (для выдвижного ящика FH 300 NVS)
400118854 NVS-вставка на 32 гнезда для C4 (для выдвижного ящика FH 300 NVS)
400118855 NVS-вставка на 32 гнезда для C5-C6 (для выдвижного ящика FH 300 NVS)
 
400118849 NVS-вставка на 32 гнезда для SK (для выдвижного ящика FH 400 NVS)
400118850 NVS-вставка на 32 гнезда для VDI (для выдвижного ящика FH 400 NVS)
400118851 NVS-вставка на 32 гнезда для HSK32-40 (для выдвижного ящика FH 400 NVS)
400119422 NVS-вставка на 32 гнезда для HSK50-63 (для выдвижного ящика FH 400 NVS)
400118853 NVS-вставка на 32 гнезда для C3 (для выдвижного ящика FH 400 NVS)
400118854 NVS-вставка на 32 гнезда для C4 (для выдвижного ящика FH 400 NVS)
400118855 NVS-вставка на 32 гнезда для C5-C6 (для выдвижного ящика FH 400 NVS)

14.5 Прочее

Мат. № Название
400118621 Противоскользящий мат для всех высот выдвижных ящиков  
400039167 Резиновый мат для модулей расширения 

400118630 Смотровое окно сзади, для цоколя погрузчика LPC, B1000

400126031 Считыватель карт Legic B-Net 9107 (Kaba Benzing) 
400128718 Считыватель карт TagTracer (Zeitcontrol)
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15 Принципиальная схема

15.1 Базовый модуль, модуль расширения
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15.2 Шкаф с двустворчатой дверью (опционально)
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Инструментальный шкаф TM 426 /426 L

Werkzeug Ausgabesystem TM 426 Werkzeug Ausgabesystem TM 426
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16 Описание станка

16.1 Общее строение

Спиральная система выдачи Gühring TM 426/426L состоит из блока управления и одного 
или нескольких модулей расширения с емкостью каждого до 80 спиралей. ПО Gühring Tool 
Management управляет до 10 спиралями в уровне, содержащим различные типы спиралей 
(емкость хранения).

Блок управления  Базовый модуль с сенсорным экраном, блоком управ ления, ПК, 
 выдвижной клавиатурой, а также тремя ручными выдвижными ящиками

Модуль расширения  Модуль расширения спиральный, макс. 8 уровней без лифта
без лифта (TM 426) 

Модуль расширения  Модуль расширения спиральный, макс. 8 уровней с лифтом
с лифтом (TM 246L)

В блоке управления интегрирован ПК с 15“-монитором, клавиатурой, интерфейсным 
преобразователем, мышью, сканером и считывателем чип-карт. Структура, принцип работы и 
эксплуатация компьютерной системы не описываются в данном руководстве.

Внешний вид автоматов:

Слева: Блок управления TM 426

В центре: Модуль расширения TM 426 без лифта
 (выдача инструмента внизу)

Справа: Модуль расширения TM 426L с лифтом
 (выдача инструмента вверху)

Управление выдачей (вращение спиралей и перемещение лифта) выполняется встроенной 
системой микропроцессорного управления DVC4. Она вместе с системой лифтов и блоками 
питания на 12 и 24 В находится вверху в закрываемой крышке EGS. Система DVC4 управляется с 
ПК по протоколу  MODBUS через USB-интерфейс. Каждая система DVC может управлять до 128 
спиралями, выдвижными ящиками или крышками. 

Контактирование спиральных уровней осуществляется через распределительные платы сбоку 
справа устройств под крышкой. Имеются платы на 16, 64 и 80 гнезд. Они при необходимости 
соединяются соединительными платами.
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16.1.1 Спиральные уровни

В модулях расширения устанавливается 6, 7 или 8 спиральных уровней. Для заполнения они 
опираются на полностью выдвижные элементы и фиксируются по бокам, справа и слева. Каждый 
уровень имеет максимальную суммарную нагрузку 90 кг. Для заполнения освобождаются 
фиксаторы с двух сторон, и вытягивается уровень.

Внимание! После заполнения проверьте корректную фиксацию рычагов слева и справа 
aОпасность блокировки!

Следующее изображение показывает максимально возможное пространство для продуктов при 
различных вариантах оснащения модулей расширения (60/70/80 спиралей). Продукты, с учетом 
наклона, должны быть на 15 мм короче:

6 уровней (макс. 60 спиралей) a Высота продукта макс. 135 мм
7 уровней (макс. 70 спиралей) a Высота продукта макс. 135/100 мм
8 уровней (макс. 80 спиралей) a Высота продукта макс. 100 мм

Размеры доступного пространства между двумя спиральными уровнями!

Даже если уровень 1 в системах с 6 или 7 уровнями имеет больше места, продукты не 
должны быть выше 135 мм!

Фиксатор справа:

Фиксатор слева:

1 (115 мм)

1 (150 мм) 2 (115 мм)

2 (150 мм) 3 (115 мм)

1 (150 мм) 3 (150 мм) 4 (115 мм)

2 (150 мм) 4 (115 мм) 5 (115 мм)

3 (150 мм) 5 (115 мм) 6 (115 мм)

4 (150 мм) 6 (115 мм) 7 (115 мм)

5 (150 мм) 7 (115 мм) 8 (115 мм)

6 уровней 7 уровней 8 уровней
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Между спиралями находятся вставные перегородки, которые свободно извлекаются. Для разных 
продуктов имеются накладки и направляющие (см. рисунок).

Примеры направляющих и перегородок

16.1.2 Спирали и возможности выдачи

Выдача продуктов из спиралей устроена очень гибко. Обычно требуется несколько 
эмпирических попыток для нахождения оптимальной спирали и ее положения. На выбор влияют 
следующие факторы:

 - Размеры продукта
 - Масса продукта и ее распределение
 - Материал
 - Нулевое положение конца спирали
 - Наклон продукта (вперед, назад)
 - Хранение (на или между спиралями)

При достаточном учете этих факторов выдача происходит очень надежно. Наша сервисная служба 
поддерживает клиентов при корректном первичном заполнении автоматов. Спиральные модули не 
имеют «Датчика присутствия» для продуктов. Поэтому требуется корректное заполнение.

Имеется большое количество спиралей. Они отличаются направлением вращения, шагом 
(количество возможных продуктов) и диаметром. В каждой спирали хранится только один сорт 
артикула. Для выдачи больших продуктов они могут соединяться электрически произвольным 
образом (один уровень). Стандартные спирали имеют диаметр 65 мм. Также имеются спирали 
с диаметром 75 и 35 мм (одноместная выдача). Также доступны различные направляющие и 
несущие перегородки, применяемые в зависимости от размера и формы продукта.
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16.1.3 Направление вращения

Стандартное направление вращения против часовой стрелки. 
Вид спереди, при нахождении лицом к автомату. Для этого 
требуются «левые» спирали. Для больших продуктов возможно 
электрическое соединение двух спиралей (программное 
обеспечение ПК). В этом случае направление вращения 
одной спирали быть изменено  перестановкой штекера 
двигателя на плате соединений и применена «правая» спираль.

Спирали принципиально могут поворачиваться шагами по 90 градусов. Это обеспечивается с 
помощью ПО компьютера, поэтому также возможны повороты на 180 градусов.

16.1.4 Положение спирали

Положение конца спирали влияет на выдачу продукта. Они могут смещаться шагами по 40 
градусов подъемом фиксатора. В системах без лифта выдача может быть улучшена надеванием 
«толкателей» на конец спирали.

16.1.5 Многоместные выдачи в модулях с лифтом (TM 426L)

Многоместные выдачи в автоматах с интегрированным лифтом возможны только при следующих условиях:

•	 Упаковка занимает малый объем, позволяет проводить штабелирование и не вызывает 
блокировку лифта при многоместной выдаче из спирали (проверить в Tool Manager).

•	 Артикулы распределены по нескольким спиралям. Артикулы падают рядом друг с другом в 
ящик выдачи.

•	 Артикулы должны извлекаться из крышки выдачи после каждого запроса со стороны ПО 
(экран выдачи «Извлечь артикул»)!

Внимание!
Несоблюдение этого требования приводит к блокаде лифта!

Поднять фиксатор, спираль
повернуть в нужное положение и зафиксировать

Стандартное гнездо
(на краю платы)
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16.2 Механические компоненты

Спиральные системы состоят из следующих модулей:

•	 Блок управления спиралями TM 426
•	 Модуль расширения TM 426L с лифтом
•	 Модуль расширения TM 426 без лифта

Эти три модуля имеют одинаковую высоту и могут устанавливаться в ряд. Все основания 
автоматов приспособлены для тележек с грузоподъёмным устройством. Для транспортировки 
спереди и сзади откручивается съемная облицовка (высота цоколя 10 см). Разрешается 
применять только подходящие транспортировочные средства. Перемещение устройств 
разрешается только в незаполненном состоянии. Проверьте, чтобы устройства стояли 
вертикально и надежно.

16.2.1 Блок управления

В блоке управления находится ПК с монитором,
клавиатурой, мышью и сканером, а также все электрические 
компоненты компьютерной системы.Также имеется вентилятор.

Клавиатура и мышь находятся в отдельном  выдвижном 
ящике. Имеются еще три выдвижных ящика 
(все с механической блокировкой).

16.2.2 Модуль расширения с лифтом

Модуль расширения с лифтом состоит из области 
спиральных уровней, системы лифтов с выдачей 
сверху и отдельно запираемой надстройки.

На стенке корпуса справа и слева расположены 
зубчатые ремни с опорами и противовесами. 
Для натяжения ремней в нижней области 
предусмотрены шесть гаек.

Подтяжка ремней, как правило, не требуется. 
Необходимо регулярно, в соответствии с часами 
эксплуатации, проверять натяжение ремней.

В надстройке находится блок управления DVC с блоком питания на 12 В или 24 В при наличии 
системы лифтов, а также двигатель лифта с присоединительной платой. Вверху в середине дверцы 
находится дверной переключатель режимов работы DVC. При открытой дверце блок управления 
работает в сервисном режиме и не может взаимодействовать с ПК!
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16.2.2.1 Система лифтов (только для типа TM 426L)

Система лифтов предназначена для «безударного» извлечения продуктов и выдачи на удобной 
высоте. Она состоит из двигателя лифтов с датчиком импульсов, драйверной платы двигателя, 
системы зубчатых ремней (справа и слева) и трех выключателей для управления движением 
лифта. В конце выдачи генерируется звуковой сигнал и начинает мигать синяя контрольная 
лампочка на корпусе. Следующий продукт может быть выдан только после извлечения 
предыдущего.

Путь перемещения контролируется верхним и нижним концевыми выключателями, а также 
датчиком импульсов на двигателе. Лифт может перемещаться только при закрытой дверце или 
обученным сервисным техником через сервисное меню блока управления DVC (см. ниже).

Лифт заторможен в состоянии покоя для предупреждения изменения позиции.

Ванна выдачи лифта

Выключатель внизу

Выключатель вверху
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16.2.2.2 Крышка выдачи

Крышка в состоянии покоя не заблокирована. Ее состояние контролируется выключателем. Лифт 
начинает движение только при закрытой крышке и блокирует ее до возврата в состояние покоя. 
Внимание! Перед ручным перемещением крышка должна быть в состоянии покоя!

16.2.2.3 Настройки на ванне выдачи

В нижней задней части ванны выдачи находится 
регулировочный уголок. Он может быть настроен 
на различные продукты. Как правило, он должен 
находиться «как можно ближе» к спиральным уровням, 
чтобы иметь минимальный зазор (одноместная выдача).
Для некоторых продуктов (наклон вперед) этот зазор 
можно увеличить (сервисный техник).

16.2.2.4 Перемещения

Для лифта запрограммирован целый ряд ситуаций движения:

1. Выемка: Перед каждой выдачей из спирали лифт 
 перемещается на целевой уровень. 
 После выдачи он опускается примерно на 10 мм.

2. Движение для устранения неполадки: При механической блокаде лифт самостоятельно 
 перемещается вверх или вниз и затем возвращается 
 в позицию выдачи. 

3. Медленное движение: Скорость лифта может уменьшаться с помощью 
 импульсной модуляции (регулируется). Движение с 
 этой скоростью происходит почти до достижения 
 позиции выдачи.
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16.2.3 Модуль расширения без лифта

Модуль расширения TM 426 без лифта состоит из области спиральных уровней, системы выдачи 
снизу и отдельно запираемой надстройки.

В надстройке находится блок управления DVC с 
блоком питания и дверным выключателем. 
Крышка запираемая. При открытой крышке блок 
управления работает в сервисном режиме и не 
может взаимодействовать с ПК!

Простой перестановкой замка и шарниров дверь 
можно навесить на левую или правую стороны.

В корпусах модулей расширения установлены шины для крепления днищ, а также 
присоединительная плата для выдвижных ящиков. Шины для крепления днищ размещены 
с определенным шагом. Для изменения высоты одного или нескольких днищ необходимо 
выкрутить шину и снова вкрутить.

16.2.4 Основание

Основание инструментального шкафа пригодно для подъема тележкой с грузоподъёмным 
устройством. Для транспортировки спереди и сзади откручивается съемная облицовка (высота 
цоколя 10 см).
В качестве транспортировочных средств разрешается применять только тележки с 
грузоподъёмным устройством и автопогрузчики. Проверьте, чтобы устройство стояло 
вертикально и надежно.
См. также главу «Руководство по транспортировке и монтажу».
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17.1 Укладка

Заполнение / укладка продуктов предусматривает следующие операции:

1. Откройте дверцу ключом
2. Процесс заполнения выполняется с помощью программного обеспечения (право доступа 
    «Заполняющий»). Программа указывает соответствующее место хранения (спиральный 
    уровень и место).
3. Разблокируйте соответствующий уровень слева и справа.
4. Вытяните конец спирали из корпуса.
5. Заполните соответствующие спирали, начиная от задней стенки к передней. 
6. Задвиньте назад конец спирали до фиксации.

При укладке и последующем управлении инструментальным шкафом используйте клавиатуру.

17 Управление

Внимание!

Запрещается укладка вредных для здоровья или жидких артикулов

Внимание! 

Не должны превышаться допустимые нагрузки выдвижных ящиков (нагрузка 
на ящик) (см. главу 19 «Технические данные»).

Внимание! 

Учтите, что клавиатура и компьютер работают только при нажатом дверном 
контакте (дверь закрыта)
При открывании дверцы компьютер (клавиатура, мышь, сканер) теряет доступ 
к инструментальному шкафу.

Предупреждение об опасности защемления!
При открывании и закрывании выдвижного ящика касайтесь только передней 
стороны во избежание опасности защемления.

Внимание! Опасность опрокидывания!

•	 Одновременно может быть открыт только один выдвижной ящик!
•	 Не допускается перегрузка выдвижных ящиков! (см. главу  «Технические 

данные»)
•	 Не прислоняйтесь к открытым выдвижным ящикам!
•	 Не поднимайтесь на открытые выдвижные ящики!
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17.2 Выемка

Выемка артикулов производится с помощью программы Gühring Tool Management. 

1. Регистрация через программное окно «Извлечь артикул»
2. Выберите артикул
3. Введите количество
4. Программа показывает, что артикул может быть извлечен из крышки выдачи.
5. Извлеките артикул из крышки выдачи.

Внимание!
При использовании автоматов типа 426L (с лифтом) обязательно требуется извлечение после 
каждого процесса выдачи, так как иначе возможно защемление продуктов!

17.3 Монтаж и демонтаж спиралей

Для настройки оптимального размещения артикула в спирали могут устанавливаться различные 
типы спиралей (шаг, например, 31/21/15). Для удаления или замены спирали поднимите фиксатор.

Поднимите фиксатор, спираль
извлеките или установите
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18.1 Устранение неисправностей

В случае неисправности проверьте следующие пункты или выполните следующие указания:
•	 Проверьте, правильно ли вставлен сетевой штекер.
•	 Перезапустите компьютер, программное обеспечение должно загрузиться корректно. Если 

ПК запускается некорректно, обращайтесь к изготовителю или в соответствующую службу 
сервиса. 

•	 Закройте дверцу. 
•	 Если появляется сообщение об ошибке «TM526 – Control encountered error», возможно 

неисправен предохранитель DVC3.1. Замените его (см. для этого: гл.18.2)

При прочих ошибках обращайтесь в нашу службу сервиса:
Gühring KG
Машиностроительная компания
Herderstr. 50 - 54
D - 72458 Albstadt
Телефон:  07431 / 17 - 25151 (в Германии)
 0049 7431 / 17 - 25151 (за пределами Германии)

18.2 Замена предохранителя

Снимите крышку блока управления. Замените предохранитель.

18 Неисправности, устранение неисправностей

Ремонт электрических компонентов / работы по электрической части 
инструментальных шкафов должны производить только квалифицированные 
электрики.

LCD дисплей

порт загрузки

клавиша сброса

10-и контактный порт к VP64

9-и контактный порт к VP64

DIP переключатель для регулировки 
установочного напряжения

переключатель дверей/
сервисный режим
6 контактный MDB-штекер 
(здесь не используется)
предохранитель 1 AT

2 шт. 4-х контактного штекера 
(идентично расположенный)

Модуль напряжения и 
модульная шина
* -заземление
* +12 V постоянного тока
* A(+) модульной шины
* B(-) модульной шины
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18.3 Выемка при отказе электропитания

При отказе электропитания автомат может быть открыт вручную предохранительным замком 
(дверца с крышкой выдачи). После этого можно вручную извлекать артикулы из отдельных 
спиральных гнезд.

Внимание!
При ручном извлечении артикулов обязательно выполняйте в программе корректирующую 
проводку, иначе запасы отдельных артикулов будут неверны. 

18.4 Устранение неисправностей: Защемление инструмента 
 (лифт TM 426L)

Откройте дверцу предохранительным замком (ход лифта невозможен). Устраните возможную 
неисправность и снова заблокируйте дверцу.
Лифт выполняет референсное движение.

18.5 Техническое обслуживание

18.5.1 Демонтаж и монтаж электродвигателя спиралив TM 426

1. Выкрутите верхний болт
2. Осторожно отсоедините штекер. 
3. Извлеките модуль вверх.

После аварийной разблокировки и ручной выемки необходимо обязательно 
скорректировать складские запасы вынутых инструментов, чтобы обеспечить 
правильность учета складских запасов и автоматического дозаказа при 
необходимости.
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18.5.2 Контроль натяжения ремня для TM 426

При ослаблении ремня (эмпирическая проверка) ослабьте в каждом случае три гайки на опорном 
кронштейне внизу справа и слева и подтяните ремень.

Подтяжка выполняется с усилием 150 Н при давлении сверху. 

по 3 раза
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19 Технические данные

Размеры (мм):
Блок управления TM 426, Ш x В x Г 577x1676x620
Модуль расширения ТМ426, Ш x В x Г 942x1676x620
Модуль расширения ТМ426L, Ш x В x Г 942x1676x620

Макс. выезд выдвижного ящика 560

Собственная масса:
Базовый модуль  450 – 550 кг (зависит от комплектации)
Модуль расширения ТМ 426  400 – 500 кг (зависит от комплектации)
Модуль расширения ТМ 426L  550 - 650 кг (зависит от комплектации)

Максимально допустимая нагрузка ящика 
Держатель спирали 15 кг

Прочее:
Влажность воздуха макс. 70%
Температура окружающей среды 10….40 градусов
Образование росы не допускается
Входное напряжение 230В пер. т. / 16A
Мощность базового модуля
(без компьютерной системы) <20 Вт
Мощность модуля расширения
(без компьютерной системы), без вентилятора <3 Вт
Номинальное напряжение вентилятора 230В пре. т. / 50Гц
Программное обеспечение DVC3.1 (версия 1) DVC3V1-12b-10R (по сост. на 02.02.2011)
Аппаратное обеспечение DVC3.1 7/2010
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20 Чертежи, спецификации

20.1 Модуль расширения TM 426 без лифта
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20.2 Модуль расширения TM 426 с лифтом
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20.3 Надстройка управления без лифта
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20.4 Надстройка управления с лифтом



65

Руководство по эксплуатации  Инструментальные шкафы серии TM 326 - TM 426 - TM 526  
6.992.140905.4

TM
 4

26
 /

 4
26

 L

20.5 Спиральные уровни  
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20.6 Спиральный модуль

20.7 Выдача
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20.8 Опорный кронштейн слева

20.9 Опорный кронштейн справа
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20.10 Зубчатый диск системы лифтов снизу
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Артикул Обозначение
97053-1 Спиральный уровень без спиралей (10xd=65 мм)
97056 Двигатель спирали стандартный, смонтирован при продаже
97048 Конвертер USB-RS485 с гальванической развязкой
60354-1 DVC4.2 с управлением лифтом
60329-1 Силовая плата, V2 заторможен 
60324-1 Присоединительная плата двигателя спирали [60324]
60328-1 VP соединительная плата [60328](количество спиралей > 64)
60334-1 TM GÜ Распределительная плата VP80
60320-1 TM GÜ Распределительная плата VP64 [60320]
60323-1 TM GÜ Распределительная плата VP16 [60323]
97052 TM GÜ Система лифтов в комплекте
97125 Полная вытяжка днищ спиралей (шт.)
97055 Лампа 22 мм синяя мигающая со звуковым сигналом
96103-1 Концевой выключатель двигателей спиралей
97033 Комплект кабелей спирального уровня
90110 Двигатель спирали
60247 Силовая цепь
60247-1 Комплект присоединений силовой цепи 
06033 Спираль 09-я слева T=49
06031 Спираль 15-я слева T=27
06038 Спираль 21-я слева T=24
06043 Спираль 31-я слева T=16
06034 Спираль 09-я справа T=49
06032 Спираль 15-я справа T=27
06053 Спираль 21-я справа T=24
06052 Спираль 31-я справа T=16
06066 Делитель стандартный горизонтальный d=65 мм
06067 Делитель стандартный вертикальный d=65 мм
06065 Присоединительный элемент ПВХ спираль d=65 мм
06003 Пружина для фиксирования спирали
06054 Щиток спирали ПВХ вставной d=65 мм
97052-01 Приводной двигатель системы лифтов
97052-02 Зубчатый ремень системы лифтов (метр)
97052-03 Зубчатый диск системы лифтов вверху
97052-03 Зубчатый диск системы лифтов внизу
97052-04 Ведущее зубчатое колесо двигателя системы лифтов
97052-05 Ведомое зубчатое колесо двигателя системы лифтов
97052-06 Комплект зажимов, тип B, вал 8 мм
97052-08 Комплект зажимов ведомого колеса, тип B, вал 15 мм
97052-10 Фланцевый подшипник верхний (2x)
97052-09 Радиальный шарикоподшипник нижний (4x)
95034-1 Блок питания 24 В
97203 Кабель выравнивания потенциалов
400116297 Управляющий ПК, без монитора
400126221 Монитор с сенсорным экраном
400126397 Сканер штрих-кода
400116097 Стенное крепление для сканера штрих-кода 

21 Перечень запасных частей
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22 Принадлежности

Следующая таблица показывает стандартные спирали, доступные в настоящее время 

арт. спираль d=35 мм L=525 мм ширина изделия (max) стандартная позиция кол-во
06055 спираль Ф35, шаг 21, левая 20 мм нет -
06057 спираль Ф35, шаг 24, левая 18 мм да 22
06056 спираль Ф35, шаг 31, левая 12 мм нет -
арт. Дополнения к спиралям Ф35

06058 пластиковая подложка под спираль Ф35 
(для расположения пластин) 

06058-1 металлическая вставка сборка! 

Внимание! Обозначеный шаг спирали не обязательно должен совпадать с кол-вом хранящихся позиций. 
арт. спираль d=65 мм L=525 мм ширина изделия (max) стандартная позиция кол-во

06033 спираль, шаг 9, левая 52 мм спец. 8-9
06035 спираль, шаг 13, левая 35 мм спец. 12-13
06031 спираль, шаг 15, левая 30 мм да 14-15
06038 спираль, шаг 21, левая 20 мм нет 20-21
06045 спираль, шаг 24, левая 18 мм да 21-23
06043 спираль, шаг 31, левая 12 мм да (27)-30-31
арт. спираль d=65 мм L=525 мм ширина изделия (max) стандартная позиция кол-во

06034 спираль, шаг 9, правая 52 мм только в сочетании 8-9
06068 спираль, шаг 13, правая 35 мм только в сочетании 12-13
06032 спираль, шаг 15, правая 30 мм только в сочетании 14-15
06053 спираль, шаг 21, правая 20 мм только в сочетании 20-21
06046 спираль, шаг 24, правая 18 мм только в сочетании 21-23
06052 спираль, шаг 31, правая 12 мм только в сочетании (27)-30-31
арт. оснастка для спирали d=65 мм 

06066 разделитель под D65 горизонтальный тип1
06069 разделитель под D65 горизонтальный тип2
06070 разделитель под D65 горизонтальный тип3
06067 разделитель под D65 вертикальный
06054 разделитель под D65 вставной

разделитель D65 горизонтальный тип 1 тип 2 тип 3

разделитель D65 вертикальный разделитель вставной
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23 Принципиальная схема

23.1 Модуль расширения без лифта
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23.2 Модуль расширения с лифтом
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23.3 Перечень устройств

№ поз. Обозначение: Примечание: Арт. №: с 
лифтом

без 
лифта

Электропитание

1.2 Сетевой кабель 1 /H05RN-F Сетевой кабель для им-
пульсного блока питания 97120 X X

1.3 S1 Сигнальная лампа/выдача 
продукта 97055 X X

1.4 K1/ PE Phoenix ST 1,5 PE Рядная клемма защиты, 
зеленый/желтый 90634-51 X X

1.41 K1/ PE Phoenix ST 1,5 PE Рядная клемма L, серый 90634-41 X -

1.42 K1/ PE Phoenix ST 1,5 PE Рядная клемма N, синий 90634-31 X -

1.43 K1/ PE Phoenix ST 1,5 PE Рядная клемма, синий 90634-31 X -

1.5 MDR 50-12, 12 В/50 Вт MW импульсный 
БП/DIN-рейка 90634 X X

1.6 C1, WIMA MP 3-X2, 1 мкФ Помехоподавляющий 
конденсатор 90634-2 X X

1.7 C2, WIMA MP 3-X2, 1 мкФ Помехоподавляющий 
конденсатор 90634-2 X X

1.8 MDR 50-24 В/50 Вт MW импульсный 
БП/DIN-рейка 95034-1 X -

Блок управления

2.1 DVC клавиатура/дисплей DVC-модуль, в сборе 60354-1 X -

2.1 DVC клавиатура/дисплей DVC-модуль, в сборе 60360 - X

2.2 VP-64 Распределительная плата, 
64-гнездовая 60320-1 X X

2.3 MS-1 Плата микровыключателей 
DVC 60324-1 X X

2.4 TS-1 Дверной выключатель, 
в сборе 97085 X X

2.5 X1-2 Шина RS485/контакты 97027 X X

2.6 MT-1 Силовая плата лифта 60329 X -

2.7 MS-2 Концевой выключатель, 
лифт вверху 97086 X -

2.8 MS-3 Концевой выключатель, 
лифт внизу 97087 X -

2.9 MS-4 Выключатель выдачи 
продукта 97088 X -

2.10 KP-1 Соединительная плата 60328-1 X X

2.11 M-1 Двигатель лифта 97052-01 X -

2.12 VP-16 Распределительная плата, 
16-гнездовая 60323-1 X X

2.13 VP-80 Распределительная плата, 
80-гнездовая 60334-1 X X
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Инструментальный шкаф TM 526

Werkzeug Ausgabesystem TM 526
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24.1 Общее строение

Инструментальный шкаф состоит из базового модуля и модулей расширения с несколькими 
произвольно устанавливаемыми уровнями выдвижных ящиков. До четырех выдвижных ящиков 
в уровне управляются программно и могут иметь до 16 отсеков. Активация выдвижного ящика 
отображается мигающим синим светодиодом на ящике, после чего он может быть открыт до 
запрограммированного отсека.

Доступны следующие исполнения:

•	 Инструментальный шкаф с верхним пультом управления и максимум 15 уровнями выдвижных 
ящиков
Краткое обозначение: Базовый модуль

•	 Модуль расширения 1300 мм с максимум 15 уровнями выдвижных ящиков 
Краткое обозначение: Модуль расширения 1300

•	 Модуль расширения  1500 мм с максимум 20 уровнями выдвижных ящиков 
Краткое обозначение: Модуль расширения 1500

В базовый модуль может быть интегрирован ПК с 15“-монитором. Структура, принцип работы и 
эксплуатация компьютерной системы не описываются в данном руководстве.

Управление выдачей (открывание выдвижных ящиков) осуществляет интегрированная система 
управления DVC3.1. Она управляется с ПК через интерфейс RS485 по протоколу Profibus 
и находится вверху в надстройке. Система может управлять максимум 64 выдвижными 
ящиками. При большем числе выдвижных ящиков устанавливается второй блок управления. 
Контактирование уровней выдвижных ящиков осуществляется через распределительную плату 
VP64 сбоку справа на устройствах.

24 Описание станка

Модуль расширения  
1.300

Базовый модуль Модуль расширения  
1.500
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В настоящее время доступны следующие уровни:

•	 Уровень выдвижных ящиков 42-150
•	 Уровень выдвижных ящиков 42-200
•	 Уровень выдвижных ящиков 42-300

•	 Уровень выдвижных ящиков 42-2-150
•	 Уровень выдвижных ящиков 42-2-200
•	 Уровень выдвижных ящиков 42-2-300

•	 Уровень выдвижных ящиков 42-3-150
•	 Уровень выдвижных ящиков 42-3-200
•	 Уровень выдвижных ящиков 42-3-300

•	 Уровень выдвижных ящиков 42-4-150
•	 Уровень выдвижных ящиков 42-4-200
•	 Уровень выдвижных ящиков 42-4-300

•	 Уровень выдвижных ящиков 60-150
•	 Уровень выдвижных ящиков 60-200
•	 Уровень выдвижных ящиков 60-300

Размеры уровней и выдвижных ящиков см. главу 4»Технические данные».

24.2 Механические компоненты

24.2.1 Корпус

Инструментальный шкаф состоит из следующих механических компонентов:
•	 Компьютерный модуль с замком и двумя дверцами
•	 Надстройка для системы управления
•	 Модуль расширения 1300 (опциональный)
•	 Модуль расширения 1500 (опциональный)
•	 Область основания

24.2.2 Компьютерный модуль

В этом модуле находятся ПК с клавиатурой, сканер и все электрические компоненты. Также 
интегрирован вентилятор и установлен модуль управления DVC3.1 с сетевым блоком питания 
на 12 В. В нижней части левой дверцы находится дверной переключатель режимов работы 
DVC. При открытой левой дверце блок управления работает в сервисном режиме и не может 
взаимодействовать с ПК!

24.2.3 Надстройка модулей расширения

В надстройке находится блок управления DVC с блоком питания и выключателем крышки. 
Крышка запираемая. При открытой крышке блок управления работает в сервисном режиме и не 
может взаимодействовать с ПК!

Пример
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24.2.4 Корпус базового модуля и модулей расширения

В корпусах установлены шины для крепления днищ, аварийная деблокировка, блокировка днищ, 
а также присоединительная плата для выдвижных ящиков.

На задней стороне имеются отверстия для воздействия на механическую аварийную 
деблокировку тонкой отверткой. Эти отверстия закрыты. Закрывающие уголки снимаются битой 
для предохранительных винтов с двумя отверстиями. Затем выдвижные ящики можно открыть, 
надавливая на них сзади и одновременно вытягивая (см. главу 3, Неисправности, устранение 
неисправностей).

Шины для крепления днищ размещены с определенным шагом. Для изменения высоты одного 
или нескольких днищ необходимо также заменить шины.

Каждое днище фиксируется справа и слева. Внимание: фиксатор срабатывает только тогда, 
когда все днища вдвинуты до заднего упора. Для изменения высоты одного или нескольких днищ 
в устройстве необходимо также заменить фиксаторы!

24.2.5 Основание

Основание инструментального шкафа пригодно для подъема тележкой с грузоподъёмным 
устройством. Для транспортировки спереди и сзади откручивается съемная облицовка (высота 
цоколя 10 см).
В качестве транспортировочных средств разрешается применять только тележки с 
грузоподъёмным устройством и автопогрузчики. Проверьте, чтобы устройство стояло 
вертикально и надежно.
См. также главу 4,«Руководство по транспортировке и монтажу»
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24.2.6 Уровни выдвижных ящиков и выдвижные ящики

Уровни выдвижных ящиков объединены в блоки по пять 42-х уровней или по четыре 60-х уровней. 
Базовый модуль и модуль расширения 1300 содержат три таких блока, модуль расширения 1500 - 
четыре блока. Внутри блока можно заменять только уровни одинаковой высоты.

Полезная высота и ширина зависят от типа выдвижного ящика. Имеются различные стандартные 
высоты: 

Обозначение  макс. полезная высота
42   42 мм
42-2   113 мм
42-3   186 мм
42-4   258 мм

60   60 мм

Выдвижные ящики шириной 150/200/300 имеют следующие внутренние размеры:

•	 Ширина выдвижных ящиков 150: 150 мм
•	 Ширина выдвижных ящиков 200: 215 мм
•	 Ширина выдвижных ящиков 300: 350 мм
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Полезная глубина отсека зависит от используемых съемных перегородок:

16 отсеков:  30 мм
  8 отсеков:  64 мм
  4 отсеков:  133 мм
  2 отсеков:  271 мм
  1 отсеков:  545 мм

Внимание! Это разделение должно быть указано в программе Gühring Tool Management!

Механическая активация запорного клина выполняется подъемным электромагнитом. 
Позиционный выключатель определяет нулевое положение выдвижного ящика (открыт/закрыт). 
Счетный переключатель генерирует счетные импульсы для определения степени открытия 
выдвижного ящика. Параллельно подъемному магниту активируется светодиод для индикации 
выбранного отсека. Выдвижные ящики соединены 6-проводным кабельным соединением с 
распределительными платами VP64. 
Электромеханика находится в нижней области уровней под крышкой.
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25 Управление

25.1 Укладка  

В один выдвижной ящик укладываются артикулы только одного сорта (тип инструментов). 
Выдвижные ящики разделены на отсеки, при этом в каждом ящике хранится только один тип 
артикула.
Программирование с указанием артикула, количества и отсека выполняется при укладке (см. 
руководство по ПО) Заполняйте инструментальный шкаф только так!

При укладке и последующем управлении инструментальным шкафом используйте клавиатуру.

25.2 Выемка

В состоянии покоя все выдвижные ящики заблокированы.
Если оператор выбрал в программе извлекаемый артикул и его количество, то соответствующий 
выдвижной ящик разблокируется. Он отображается светодиодом, и оператор должен открыть 
его вручную (вытянуть).
Выдвижной ящик открывается только настолько, чтобы оператор получил доступ только к 
тем отсекам и, следовательно, инструментам, которые он указал в программе. Тем самым 
запрошенный артикул всегда находится в самом заднем отсеке.
Для безопасности всегда сравнивайте данные программы с фактическим уровнем, выдвижным 
ящиком и отсеком.

Внимание!

Запрещается укладка вредных для здоровья или жидких артикулов

Внимание! 

Не должны превышаться допустимые нагрузки выдвижных ящиков (нагрузка 
на ящик) (см. главу 4, «Технические данные»).

Внимание! 

Учтите, что клавиатура и компьютер работают только при нажатом дверном 
контакте (дверь закрыта)
При открывании дверцы компьютер (клавиатура, мышь, сканер) теряет доступ 
к инструментальному шкафу.
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После выемки нужного артикула проверьте, что никакой предмет не блокирует выдвижной ящик 
во время или после закрывания. Затем снова закройте выдвижной ящик вручную (задвиньте). 
Следующий выдвижной ящик может быть открыт только после полного закрывания и фиксации 
задними запорами (блокировки) предыдущего выдвижного ящика.

25.3 Извлечение и установка перегородок

При конструировании инструментального шкафа большое внимание было уделено простоте 
управления и технического обслуживания. Модульная конструкция инструментального шкафа 
обеспечивает простую замену перегородок.

Для изменения разделения выдвижного ящика (количество и размер ячеек) разделительные 
перегородки можно вынимать и снова вставлять нужным образом.

Для этого полностью выдвиньте нужный выдвижной ящик. Для извлечения перегородки 
выпрямите оба выступа (зажатие) на нижней стороне выдвижного ящика и извлеките 
перегородку.

Установка в обратной последовательности.

Внимание!
Учтите, что при изменении разделения на отсеки и уровни, это изменение также должно быть 
сделано в программе для соответствующих выдвижных ящиков!

Предупреждение об опасности защемления!

При открывании и закрывании выдвижного ящика касайтесь только передней 
стороны во избежание опасности защемления.

Внимание! Опасность опрокидывания!

•	 Одновременно может быть открыт только один выдвижной ящик!
•	 Не допускается перегрузка выдвижных ящиков! (см. главу  „Технические 

данные“)
•	 Не прислоняйтесь к открытым выдвижным ящикам!
•	 Не поднимайтесь на открытые выдвижные ящики!
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LCD дисплей

порт загрузки

клавиша сброса

10-и контактный порт к VP64

9-и контактный порт к VP64

DIP переключатель для регулировки 
установочного напряжения

переключатель дверей/
сервисный режим
6 контактный MDB-штекер 
(здесь не используется)
предохранитель 1 AT

2 шт. 4-х контактного штекера 
(идентично расположенный)

Модуль напряжения и 
модульная шина
* -заземление
* +12 V постоянного тока
* A(+) модульной шины
* B(-) модульной шины

26 Неисправности, устранение неисправностей

26.1 Устранение неисправностей

В случае неисправности проверьте следующие пункты или выполните следующие указания:
•	 Проверьте, правильно ли вставлен сетевой штекер.
•	 Перезапустите компьютер, программное обеспечение должно загрузиться корректно. Если 

ПК запускается некорректно, обращайтесь к изготовителю или в соответствующую службу 
сервиса. 

•	 Закройте дверцу. 
•	 Если появляется сообщение об ошибке «TM526 – Control encountered error», возможно 

неисправен предохранитель DVC3.1. Замените его (см. для этого: гл. 3.2)

При прочих ошибках обращайтесь в нашу службу сервиса:
Gühring KG
Машиностроительная компания
Herderstr. 50 - 54
D - 72458 Albstadt
Телефон:  07431 / 17 - 25151 (в Германии)
 0049 7431 / 17 - 25151 (за пределами Германии)

26.2 Замена предохранителя

Снимите крышку блока управления. Замените предохранитель.

Ремонт электрических компонентов / работы по электрической части 
инструментальных шкафов должны производить только квалифицированные 
электрики.
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26.3 Аварийная разблокировка

При отказе электропитания или других сбоях выдвижные ящики можно разблокировать вручную 
и извлечь инструменты.

Внимание!

Перед аварийной разблокировкой проверьте, что сетевой штекер 
инструментального шкафа вытянут из розетки.

Внимание! Опасность опрокидывания!

Открывайте вручную только один ряд выдвижных ящиков.

На задней стороне находятся закрывающие 
уголки, которые прикручиваются 
предохранительными винтами с двумя 
отверстиями. 
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Затем выдвижные ящики можно открыть, 
надавливая на них сзади отверткой и 
одновременно вытягивая.

Внимание!

После аварийной разблокировки выдвижных ящиков все они должны быть 
снова закрыты.
Для этого их необходимо полностью задвинуть назад.

После аварийной разблокировки и ручной выемки необходимо обязательно 
скорректировать складские запасы вынутых инструментов, чтобы обеспечить 
правильность учета складских запасов и автоматического дозаказа при 
необходимости.

Выкрутите эти винты битой для 
предохранительных винтов с двумя отверстиями. 
Под закрывающими уголками находятся 
отверстия для аварийной разблокировки.
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Размеры (мм):
Базовый модуль, Ш x В x Г 875x1716x620
Модуль расширения 1300, Ш x В x Г 875x1316x620
Модуль расширения 1500, Ш x В x Г 875x1676x620

Выдвижной ящик 42-150, Ш x В x Г при 16 отсеках: 150x42x30,5
Выдвижной ящик 42-200, Ш x В x Г при 16 отсеках: 200x42x30,5
Выдвижной ящик 42-300, Ш x В x Г при 16 отсеках: 300x42x30,5
Выдвижной ящик 60-150, Ш x В x Г при 16 отсеках: 150x60x30,5
Выдвижной ящик 60-200, Ш x В x Г при 16 отсеках: 200x60x30,5
Выдвижной ящик 60-300, Ш x В x Г при 16 отсеках: 300x60x30,5

Макс. выезд выдвижного ящика 560

Собственная масса:
Базовый модуль  450 – 550 кг (зависит от комплектации)
Модуль расширения 1300 мм 400 – 500 кг (зависит от комплектации)
Модуль расширения 1500 мм 550 - 650 кг (зависит от комплектации)

Максимально допустимая нагрузка ящика 
Выдвижной ящик 150 мм 15кг
Выдвижной ящик 200 мм 20кг
Выдвижной ящик 300 мм 25кг

Прочее:
Влажность воздуха макс. 70%
Температура окружающей среды 10….40 градусов
Образование росы не допускается
Входное напряжение 230В пер. т. / 16A
Мощность базового модуля
(без компьютерной системы) <20 Вт
Мощность модуля расширения
(без компьютерной системы), без вентилятора <3 Вт
Номинальное напряжение вентилятора 230В пер. т. / 50Гц
Программное обеспечение DVC3.1 (версия 1) DVC3V1-12b-10R (по сост. на 02.02.2011)
Аппаратное обеспечение DVC3.1 7/2010

27 Технические данные
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28 Чертежи, спецификации
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29 Перечень запасных частей

Мат. № Название

60318-1 Блок управления DVC3.1 pcb 60318
60320-1 VP64 [pcb 60320] VP64
90634) Блок питания 12 В (входн. напряжение 85-264 В~)
91000 Предохранитель DVC3.1 (3,15AT)
60318-2 DVC3 Кабель загрузки по интерфейсу RS232
97024 Преобразователь USB-RS485
97120 Сетевой кабель в резиновой оболочке
96533 Розетка на 4 гнезда с выключателем
S97021 Комплект фиксаторов для управления
97021 T-образная ручка задвижки EK333
97022 Язычок GH18
97023 Присоединительная штанга (2 шт.)
97020 Кабель DVC-VP64 Basis (L=1500 мм)
97191-1 Решетка вентилятора
97191 Крышка вентилятора фильтра
8010-16 Осевой вентилятор 120x120x38 (вход только 230 В~)
97180 Дверной выключатель с кронштейном и кабелем
97181 Кронштейн платы управления DVC
97182 Крышка корпуса DVC
97020-1 Кабель DVC-VP64 дополнительный (L=2300 мм)
400116297 Управляющий ПК, без монитора
400126221r Монитор с сенсорным экраном
400126397 Сканер штрих-кода
400116097 Стенное крепление для сканера штрих-кода

Мат. № Название

7584 Электромагнит
97019 Кабель днища выдвижного ящика на 2 ящ.
97019-1 Кабель днища выдвижного ящика на 3 ящ.
97019-2 Кабель днища выдвижного ящика на 4 ящ.
97124 Полная вытяжка (шт.)
97101 Лоток с ручкой черный
2281 Пружина для аварийной разблокировки (возм. также 06003)
06003 Пружина защелки
60180-2 Проходные трубки днища
97165-1 Латунная ось 150/200 защелки
97165-2r Латунная ось 300 защелки
97165-3 Ролик 300 для защелки
97105-1 Световод 45-5
60322-1 PCB выдвижной ящик GÜ со светодиодами и выключателями

29.1 Блок управления

29.2 Днища / выдвижные ящики
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Мат. № Название
97013 Уровень выдвижных ящиков  42-150
97014 Уровень выдвижных ящиков  42-200
97015 Уровень выдвижных ящиков  42-300
97031 Уровень выдвижных ящиков  42-2-150
97034 Уровень выдвижных ящиков  42-2-200
97030 Уровень выдвижных ящиков  42-2-300
97040 Уровень выдвижных ящиков  42-3-150
97041 Уровень выдвижных ящиков  42-3-200
97042 Уровень выдвижных ящиков  42-3-300
97016 Уровень выдвижных ящиков  60-150
97017 Уровень выдвижных ящиков  60-200
97018 Уровень выдвижных ящиков  60-300
97150 Выдвижной ящик в сборе 42-150
97151 Выдвижной ящик в сборе 42-200
97152 Выдвижной ящик в сборе 42-300
97153 Выдвижной ящик в сборе 60-150
97154 Выдвижной ящик в сборе 60-200
97155 Выдвижной ящик в сборе 60-300
97156 Разделительная стенка алюм. 42-150
97157 Разделительная стенка алюм. 42-200
97158 Разделительная стенка алюм. 42-300
97188 Разделительная стенка алюм. 42-2-150
97204 Разделительная стенка алюм. 42-2-200
97189 Разделительная стенка алюм. 42-300
97159 Разделительная стенка алюм. 60-150
97160 Разделительная стенка алюм. 60-200
97161 Разделительная стенка алюм. 60-300
97162 Накладка днища выдвижного ящика 150 лакированная
97163 Накладка днища выдвижного ящика 200 лакированная
97164 Накладка днища выдвижного ящика 300 лакированная
97165 Защелка VA
97166 Передняя стенка выдвижного ящика 42-150
97167 Передняя стенка выдвижного ящика 42-200
97168 Передняя стенка выдвижного ящика 42-300
97169 Передняя стенка выдвижного ящика 60-150
97170 Передняя стенка выдвижного ящика 60-200
97171 Передняя стенка выдвижного ящика 60-300
97172 Кожух 1.300 справа, лакированный
97173 Кожух 1.300 слева, лакированный
97174 Кожух 1.500 справа, лакированный
97175 Кожух 1.500 слева, лакированный
97176 Накладка цоколя, лакированная
97177 Базовый модуль надстройки без дверeц
97178 Базовый модуль, дверца надстройки справа
97179 Базовый модуль, дверца надстройки слева
97183 Шина днища выдвижного ящика слева
97184 Шина днища выдвижного ящика справа

29.3 Корпус / надстройка
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30 Принципиальная схема

30.1 Базовый модуль
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30.2 Модуль расширения
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31 План инспекций и технического обслуживания

Работы, подлежащие выполнению д н м г

д = ежедневно, н = еженедельно, м = ежемесячно, г = ежегодно
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32 Документация поставщика

Общие сведения
Тип дисплея: ЖК-дисплей / активная TFT-матрица
Ширина: 33,6 см
Глубина: 4,1 см
Высота: 26,4 см
Вес: 3 кг
Цвет: черный, стальной

Дисплей
Размер по диагонали: 38,1 см ( 15“ )
Макс. разрешение: 1024 x 768 / 75 Гц
Количество цветов: 16,2 млн цветов
Макс. частота регенерации изображения (В x Г): 75 Гц x 60,2 кГц
Время реакции: 14,5 мс
Элементы управления / настройки: Яркость, контраст, смещение изображения 
 по гор./верт., цветовая температура, фаза, часы
OSD-языки: Английский, немецкий, французский, 
 испанский, японский
Покрытие экрана: Антибликовое
Срок службы подсветки: 30 000 часов
Сигнальный вход: VGA
Особенности: IntelliTouch Surface Wave

Изображение
Цветовая температура: регулируется
Соотношение сторон изображения: 4:3
Яркость: 230 кд/м2
Контраст: 500:1
Макс. угол просмотра в горизонтальной плоскости: +70/-70
Макс. угол просмотра в вертикальной плоскости: +60/-55

Видеовход
Аналоговый видеосигнал: RGB

Устройство ввода
Тип: Сенсорный экран

Расширения / подключения
Интерфейсы: 1 x VGA - HD D-Sub (HD-15), 15-конт.;
 1 x RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-конт.;
 1 x USB - USB, тип A, 4-конт.

32.1 Elo 1537L - ЖК-дисплей
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Разное
Поставляемые кабели: 1 x VGA-кабель;
 1 x кабель;
 1 x USB-кабель
Монтажный набор: включен
Размеры крепления плоского экрана: 100 x 100 мм, 75 x 75 мм
Средняя наработка на отказ (MTBF): 50 000 часов
Особенности: Может монтироваться на стену, IntelliTouch 
 Surface Wave
Сертификаты изделия: CE, UL, TUV GS, VCCI, C-Tick, cUL, SEMKO, 
 IC,FCC, RoHS

Электропитание
Коэффициент формы: внешний
Требуемое напряжение питания: Переменный ток 120/230 В (50/60 Гц)
Потребляемая мощность в рабочем режиме: 30 Вт

Условия окружающей среды
Мин. рабочая температура: 0 °C
Макс. рабочая температура: 40 °C
Допустимая влажность воздуха в рабочем режиме: 20 - 80%

32.2 Ручной сканер LS2208 (опционально)

Сканер LS2208 поставляется по желанию клиента. Руководство по эксплуатации и Указания по 
технике безопасности сканера поставляются как отдельные документы.

32.2.1 Технические данные

Физические данные
Размеры:  6 дюйм В x 2,5 дюйма Ш x 3,34 дюйма Г
 15,2 см В x 6,3 см Ш x 8,4 см Г
Вес:  146г
Потребление тока: 5 В +/–10 % при 130 мА тип., 175 мА макс.
Электропитание:  Электропитание от хост-системы или 
внешнего блока питания Цвет:  белый или черно-серый

Особенности
Тип сканера:  двунаправленный
Источник света:  лазерный диод, 650 нм (видимый свет)
Частота модуля сканирования:  50 Гц
Темп сканирования:  100 измерений в секунду (как правило)
Номинальное рабочее расстояние  от контакта с поверхностью до 430 мм над 
 100% символами U.P.C./EAN
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Контраст при печати:  мин.20 % разности отражения
Вращение:  1 1 +/- 30 °
Наклон: 2 2 +/- 65 °
Поворот: 3 3 +/- 60 °
Возможности декодирования:  UPC/EAN, UPC/EAN с дополнениями, UCC/EAN 128,
 Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 39 TriOptic, 
 Code 128, Code 128 Full ASCII, Codabar, Interleaved 2 
 из 5, Diskret 2 из 5, Code 93, MSI, Code 11, IATA, 
 RSS-варианты, китайский 2 из 5
Поддерживаемые интерфейсы:  RS232, клавиатурный разветвитель, LESESTIFT, 
 IBM 468X/9X, USB, Synapse и Undecoded

Условия применения
Рабочая температура:  0° – 50° C
Температура хранения:  -40° – 70° C
Влажность воздуха:  5 - 95 % относительной влажности, без образования 
 конденсата
Стойкость к падению: выдерживает повторные свободные падения с 
 высоты 1,5 м на бетонную поверхность 
 Нечувствительность
к внешнему свету: устойчив к прямому воздействию света, к 
 стандартному освещению офисов и цехов, а также к 
 солнечному свету
Электростатический разряд:  разряд по воздуху 15 кВ, контактный разряд 8 кВ

Принадлежности
Столик Intellistand TM:  20-61019-01 или 20-61019-02

Предписания
Электробезопасность:  сертификация по UL1950, CSA C22.2 № 950,
 EN60950/IEC950
Электромагнитные и радиопомехи:  FCC, часть 15, класс B, ICES-003, класс B, директивы 
 ЕС по электромагнитной совместимости,
 SMA (Австралия), EMC (Тайвань), VCCI/MITI/Dentori 
 (Япония)
Безопасность лазера:  CDRH класс II, IEC класс 2
Окружение: выполнено  Директива по RoHS 2002/95/EEC

32.2.2 Краткий обзор

Данное руководство может быть загружено со страницы www.motorola.com/ls2208 или 
http://www.barcode-ag.de/artikeldownload/pdf_de/LS2208_Kurzanleitung.pdf.
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