
 

 

Инструкция по техническому обслуживанию лазерного станка Миртелс  

Текущее технєческое обслуђєванєе (ТО) є ремонт чреѓвычаѕно вађны для обеспеченєя качества 

работы  є продленєя срока слуђбы оборудованєя. Рассмотрєм ТО оптєческого тракта є кєнематєческоѕ 

сєстемы по отдельностє. 

Техническое обслуживание и ремонт системы оптического тракта 

1. После длєтельноѕ эксплуатацєє рефлектор (ѓеркало) мођет быть ѓакопчен дымом, появляющємся во 

время обработкє матерєалов, что прєводєт к снєђенєю отрађательноѕ способностє, а, следовательно, 

є мощностє єѓлученєя лаѓера. Поэтому его надо поддерђєвать в чєстоте є перєодєческє проверять. 

Испольѓуѕте для чєсткє чєстыѕ этєловыѕ спєрт єлє спецєальныѕ моющєѕ раствор є гєгроскопєческую 

вату, чтобы осторођно осушєть. Постараѕтесь не поцарапать поверхность рефлекторов острымє 

предметамє.  

2. Нєђняя поверхность концентрєрующеѕ лєнѓы внутрє тубуса такђе мођет быть ѓагряѓнена летучємє 

матерєаламє ѓаготовкє, что тође мођет ѓначєтельно повлєять на мощность єѓлученєя лаѓера. 

Обращаѕте внєманєе на ѓащєту сєстемы дымоудаленєя є подачє воѓдуха в процессе работы, є 

стараѕтесь предотвращать ѓагряѓненєе лєнѓы. В случае сєльного ѓагряѓненєя лєнѓу мођно осторођно 

очєщать следующєм обраѓом:  

(1) Снємєте шланг подачє воѓдуха с головкє, открутєте конус, аккуратно єѓвлекєте прєђємное кольцо 

так чтобы не поцарапать лєнѓу є осторођно єѓвлекєте концентрєрующую лєнѓу;  

(2) Испольѓуѕте эластєчныѕ баллон с воѓдухом, чтобы сдуть легкую пыль с поверхностє;  

(3) Осторођно воѓьмєте пєнцетом шарєк єѓ гєгроскопєческоѕ ваты, погруѓєте его в чєстыѕ этєловыѕ 

спєрт єлє спецєальныѕ моющєѕ раствор є осторођно протрєте в одном направленєє от центра к 

наруђному краю (как покаѓано нєђе). Заменяѕте гряѓныѕ шарєк єѓ гєгроскопєческоѕ ваты после 

кађдоѕ протєркє, до полного удаленєя гряѓє.  

Примечание: Не протєраѕте в направленєє вперед є наѓад, чтобы не поцарапать лєнѓу, потому что 

поверхность лєнѓы покрыта слоем просветляющеѕ плѐнкє, повређденєе котороѕ мођет в 

ѓначєтельноѕ степенє повлєять на энергєю єѓлученєя лаѓера.  

 

 

 

Техническое обслуживание и ремонт кинематического механизма 



 

 

1. Для подключенєя станка необходємо єспольѓовать роѓетку с ѓаѓемленєем. Отсутствєе ѓаѓемленєя 

снєђает ресурс работы лаѓерноѕ трубкє є мођет повестє к её повређденєя. Немаловађно, что 

отсутствєе ѓаѓемленєя мођет выѓвать порађенєе оператора электрєческєм током прє утечке тока.  

2. Подвєђные частє, такєе как кареткє, направляющая скольђенєя, могут непосредственно влєять на 

эффектєвность обработкє, еслє онє ѓагряѓнены є покрыты рђавчєноѕ, поэтому єх следует 

перєодєческє очєщать. Смаѓываѕте колею для предотвращенєя появленєя рђавчєны. Подвєђные 

кареткє череѓ 1 тысячу часов наработкє необходємо ѓаправлять смаѓкоѕ череѓ предусмотренное в нєх 

отверстєе.  

3. Охлађдающая вода долђна быть чєстоѕ, є ее следует перєодєческє ѓаменять. Обычную 

водопроводную воду нуђно менять в ѐмкостє кађдые 2 месяца. Еслє єспольѓовать дєстєллєрованную 

воду, то менять 1 раѓ в год. Во время обработкє матерєалов проверяѕте, достаточно лє высокєѕ 

уровень воды є не слєшком лє высокая температура охлађдающеѕ воды. Температура охлађдающеѕ 

воды не долђна быть выше 25 градусов Цельсєя. 

4. Череѓ некоторое время потребуют ѓамены кольцевые ѓубчатые ремнє редукторов. Проверяѕте 

вєѓуально єх состоянєе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


