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Лазерные системы BLUM соответствуют требованиям VDE-0837, DIN EN60825-1, IEC-
60825-1, 21 CFR 1040.10  
BLUM Laser Systems meet VDE-0837, DIN EN60825-1, IEC-60825-1, 21 CFR 1040.10 

 
 
 
Символы и обозначения: Keys: 
 

ОСТОРОЖНО 
Внимание, защита от лазерного излучения:    

важное предупреждение для защиты 
персонала. 

Caution 
Operator protection: Important warning advice 

for personal safety. 

 

ОСТОРОЖНО 
Внимание, защита прибора: 

важное указание по защите прибора. 

Caution 
Appliance Protection: Important advice for ap-

pliance protection. 

 
 

 Ссылка на дополнительную литературу  Advice to secondary literature 
 
 

 Дополнительное указание Additional advice 

 
Blum-Novotest GmbH • Postfach 1202 • D-88182 Ravensburg • vk@blum-novotest.com • www.blum-novotest.com 
 
Прямая связь:   отдел сбыта  тел.:+49-(0)751-6008-200  факс:+49-(0)751-6008-156 
  сервисная служба LaserControl  тел.:+49-(0)751-6008-202  

 сервисная служба для измерительных щупов  тел.:+49-(0)751-6008-203 
 
Hotline:  Sales : Tel.:+49-(0)751-6008-200    Fax:+49-(0)751-6008-156  
 Service LaserControl : Tel.:+49-(0)751-6008-202   Service Probes:  Tel.:+49-(0)751-6008-203 
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1.  Правила защиты от лазерного 
излучения 

1. Laser Protection class 

Используемый лазер генерирует видимое лазерное 
излучение с длиной волны 630 – 700 нм (нанометров) 
и выходной мощностью менее 1 мВт.  
Тем самым, он относится к лазерам класса 2. Стандарт 
VDE 0837 - IEC 60825-1 предписывает для лазеров этого 
класса установку знака, предупреждающего о лазерном 
излучении, и указательной таблички. 

The utilized Laser is visible, it has a wave length of  
630 – 700 nm (nanometer) and an output capacity of less 
than 1 mW. 
Thus it is within Laser Protection class 2. The standards 
VDE 0837 - IEC 60825-1 require to attach a Laser warning 
symbol and an indication label. 
 

 

  
Предупредительный знак и указательная табличка 
нанесены постоянно на корпус излучателя. Табличка 
наклеиваемая снаружи на станке, имеется в комплекте 
поставки.  
 

Warning symbol and indication label are permanently fixed 
to the transmitter housing. A sticker which must be 
attached outside the machine is included. 

 

ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ 

НЕ СМОТРЕТЬ В ЛУЧ  
ЛАЗЕР КЛАССА 2 

 

 

LASER RADIATION 
AVOID DIRECT EYE EXPOSURE TO BEAM 

LASER CLASS 2  

 

 
 

ОСТОРОЖНО 
Внимание, защита от лазерного излучения:    

важное предупреждение для защиты 
персонала. 

Caution 
Operator protection: Important warning advice 

for personal safety. 

Правила безопасности! 

• Ни в коем случае не допускать попадания в глаза 

• Не смотреть в луч, в том числе и с помощью 
оптических приборов. 

• Все работающие на станке лица должны быть 
проинструктированы об опасностях прямого 
попадания излучения в глаз или его длительного 
прямого воздействия на кожу. 

• Деблокировать луч только на время измерения. 

• Деблокированный луч оградить защитными дверями. 

• Табличку, предупреждающую о лазерном излучении, 
поместить на станке на хорошо видном месте. 

Safety rules!    

• Avoid direct eye exposure  

• Avoid visual exposure to the beam, also with optical ap-
pliances. 

• Instruct all operators about the hazards of direct eye or 
longer skin exposure to the Laser beam. 
 
 

• Clear the Laser for the period of measuring only. 

• Interlock Laser enable with safety doors. 

• Attach Laser warning symbol at an easily visible location 
on the machine. 

 
 
Температура хранения: -10°C ... +70 °C 
Рабочая температура: +5°C ... +45 °C 
 

Storage temperature: -10°C … +70 °C 
Operating temperature: +5°C ... +45 °C 
 

 
 
  

CLASS II LASER PRODUCT

LASER DIODE 630-700nm

DO NOT STARE INTO BEAM
VISIBLE LASER RADIATION

MAX. OUTPUT < 1 mW

aperture.
emitted from this

and IEC 60825-1.
21 CFR 1040.10
Complies with

Laser radiation is
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2.  Функция 2. Function 
Основные характеристики системы: System Highlights: 
• Бесконтактная настройка вращающихся и 
ориентированных инструментов. 

• Регистрация окружности движения быстро 
вращающихся инструментов. 

• Возможен точный контроль поломки инструмента в 
режиме ускоренного хода. 

• Контроль каждого отдельного лезвия у многолезвийных 
инструментов 

• Компенсация осей станка 
• Реализация индивидуальных решений для заказчика 
• Бесконтактное (аналоговое) измерение кругового 
движения вращающихся валов.  

• Non-contact adjustment of rotating and oriented tools 

• Monitoring of the ´flight-circle´of high-speed tools 

• Precise breakage detection at rapid traverse 

• Check of each individual edge of a multiple cutter 

• Compensation of machine axes (effect of temperature) 

• Customer specific applications can be realized 

• Non-contact (analogue) runout-measuring of rotating 
shafts 

Лазерная система представляет собой в принципе 
высокоточный фоторелейный барьер, выходные 
сигналы которого могут быть использованы любым 
ЧПУ или ПЛК для регистрации измеряемых величин. 
Сконструированная для жестких условий эксплуатации 
в обрабатывающих центрах, система в состоянии 
контролировать на поломку инструменты даже самого 
малого размера, а также непосредственно измерять 
длину и диаметр неподвижных и вращающихся 
инструментов с микронной точностью. 

The Laser system is in prinicple a high-precision photo-
electric barrier of which the output signals can be eva-
luated by any CNC or PLC to determine measuring val-
ues. 
Designed for the rough application in a machining center, 
the system is capable to monitor even the smallest tools 
concerning breakage within the machine´s full working 
range, as well as to measure the length and diameter of 
stationary and rotating tools with μm -precision. 

Измерение вращающегося инструмента при 
номинальной частоте вращения позволяет выявлять и 
компенсировать погрешности зажатия, радиальное 
биение и отклонения окружности движения. 

By measuring a rotating tool at nominal speed, clamping 
errors, radial runout and ´flight-circle´ deviations can be 
determined and compensated. 

  
Встроенная электронная система реагирует на 
затенение лазерного луча каждым отдельным лезвием 
инструмента и после определения наиболее длинного 
лезвия обеспечивает выходные сигналы STATISCH, 
DYNAMISCH, BETRIEBSBEREIT и ANALOGWERT. 

The integrated electronics reacts to the shading of the La-
ser beam by each single cutting edge of the tool and, after 
recognizing the maximum (longest) edge, issues the out-
put signals ´Static´, ´Dynamic´, ´Laser o.k.´ (in operating 
condition) as well as an Analogue Value. 

  
Электропитание, входы и выходы имеют напряжение 24 В 
и могут подключаться непосредственно к ЧПУ или ПЛК. 

Power supply and in-/outputs are at 24V level and can be 
connected directly to the CNC resp. PLC. 

 
С помощью видимого луча, механизма перемещения и 
встроенного в приемник приспособления для настройки 
можно быстро и без других вспомогательных средств 
выполнить юстировку системы.  

By means of the visible Laser beam, the alignment me-
chanism and the adjustment aid integrated in the receiver, 
the system can be quickly set up without need for auxiliary 
means. 

  
В базовом исполнении возможен контроль инструментов 
диаметром 1 мм на расстоянии до 8 м. Большие длины 
или меньшие диаметры инструмента могут быть без труда 
реализованы при специальной конструкции прибора. 

In the basic version tools with a diameter of 1 mm can be 
monitored at a distance of up to 8 meters. Larger dis-
tances or smaller tool diameters are possible with a spe-
cial equipment setting. 

Так, фокусируемые системы могут контролировать и 
измерять длину, диаметр и радиальное биение 
инструментов размером менее 0,05 мм. 

Thus, with focussed systems it is possible to monitor tools 
smaller than 0.05 mm, to control their length and diameter 
and to detect runout. 

  
Оптика излучателя и приемника защищена 
пневматическим затвором и запирающим воздухом от 
охлаждающей жидкости и стружки. 

The optical components of transmitter and receiver are 
protected from coolant and chips by a pneumatically oper-
ated shutter and barrier air. 
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2.1 Диаграмма процесса измерения 2.2 Measuring Sequence 
  
 

 

STATISCH 
STATIC

DYNAMISCH 
DYNAMIC 

LASER OK 

100%
75%

50%

t11

t1 t2 t3 t4 t5 t8t7t6 t9 t10 

FREIGABE 
ENABLE1 

JUSTAGE 
ALIGNMENT 

A

C

AD00231d.DRW 

B

D

ANALOG 
ANALOGUE 

t11

V12
V1

+ 
-

LASER

 
Рис./fig. 2.1 
 
№ Наименование Description 
t1 Открыть грязезащитную заслонку + лазер ВКЛ 

(t1 зависит от монтажа) 
Open shutter + Laser 'ON'  
(t1 depends on the installation) 

t2 Подождать до готовности лазера   ??? 
! только для обмера инструмента: 
спустя 2 сек. выключить запирающий воздух. 

Waiting for Laser o. k. ??? 
! For tool sizing only: 
turn off barrier air after 2 seconds 

t3 
t4 
t5 

Набор измерений 
(затенение) 

" 
" 

---- 
---- 

Измеренное значение 

Measuring block (shading) ------- 
------- 

Measuring value 

t6 
t7 
t8 

Набор измерений 
(деблокировка) 

" 
" 

Измеренное значение
---- 
---- 

Measuring block (clearing) Measuring value 
------- 
------- 

t9 Закрыть грязезащитную заслонку и включить 
запирающий воздух. 

Shut pollution protector and turn on barrier air. 

t10 Опрос: грязезащитная заслонка закрыта ? Interrogation: Is the pollution protector shut? 
t11 Длительность импульса в зависимости от версии 

100 мс, 20 мс, 10 мс, 5 мс 
Depending on the version, the duration of impulse is 
100ms, 20ms, 10ms, 5ms. 

A Грязезащитная заслонка с запором +  деблокировка лазера Pollution protector with shutter + enable receiver 
B Свет лазера на приемнике Laser light on the receiver 
C Задатчик усиления (опция) Amplification adjuster (option) 
D ENABLE1 (деблокировка приемника) (станд.версия)

"H"=деблокировка измерения 
"L"=выход заперт 
Особая функция   / EK / : 
измерение/контроль отдельных лезвий 
"H"=измерение 
"L"=контроль отдельных лезвий 

ENABLE1 (Enable Receiver) (Standard) 
"H"=Clearence measuring 
"L"=Dynamic output locked 
Special function  / EK / : 
gauging/cutting edge monitoring 
„H“=gauging 
„L“= cutting edge monitoring 
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2.2 Выходные сигналы 2.2 Output signals 
 

 
Рис./fig. 2.2 
 
№ Наименование Description 
(A) Вращающиеся инструменты или быстрые осевые 

подачи могут приводить к остроконечным импульсам. 
Rotating tools or high feedrates (rapid traverse) can 
cause needle-impulses (spikes). 

(B) Сигнал ошибки "версии 100 мс" для дефектного 
лезвия ножевой головки. 
Длительность импульса прибл. 60 мс (±20 мс) 

Error signals for a defective edge of a cutter head. 
Impulse length approx. 60 ms (± 20 ms) 

(C) Версия 'EK' с контролем отдельных лезвий сохраняет 
в памяти ошибку в течение > 100 секунд 

The version 'EK' Cutting Edge monitoring stores an error 
for > 100 seconds. 

(X) Количество лезвий X=4 S=188 об/мин Number of cutting edges X=4 S=188 rpm 
  

DYNAMISCH, DYNAMIC STATISCH, STATIC

n<

n>
100ms

80ms 80ms

LA
SE

R

LA
SE

R
LA

SE
R

  750n= x
80ms

100ms 80ms
  750n= x

LA
SE

R

x=4

1(3) 42

1 2 3 41 2 3 4

AD00232a.DRW

100ms
1 2 3 4 2 31

x=4

1(3) 42 LA
SE

R

100ms

100ms

100ms

100ms

100ms

100ms 100ms

100ms 100ms

B

B

A

A

A

B

C
4

динамически статически
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2.2.1 Измерительный цикл 
 

2.2.1 Measuring cycle 

Неподвижные инструменты можно измерять при 
любой осевой подаче вплоть до режима ускоренного 
хода. При этом важно лишь выполнять обмер 
постоянно с одинаковой подачей.( Рис .2.4) 

Stationary tools can be measured at any feedrate up to 
rapid traverse. Hereby it is only important to measure al-
ways at the same feedrate. (fig. 2.4) 

При обмере вращающегося инструмента учесть 
соотношение осевой подачи и частоты вращения 
шпинделя. Для расчета этой систематической ошибки 
следует исходить из однолезвийного инструмента. (При 
многолезвийном инструменте измеренное значение 
определяется лишь самым длинным лезвием.) 
 
В зависимости от инструмента и станка необходимо 
определить наилучшие значения для этого соотношения. 

When measuring with rotating tool, the relation between 
axis feed rate and spindle speed has to be considered. 
The calculation of the deviation depending on the system 
must be based on a tool with a single cutting edge. (With 
multiple cutters only the longest cutting edge determines 
the measured value). 
 
Depending on the tool and the machine, the best values 
for this relation have to be established. 

Пример для систематической ошибки 3,3 мкм: 
При частоте вращения шпинделя 3000 об/мин 
лезвию на один оборот требуется 20 мс. 
При осевой подаче 10 мм/мин за 20 мс ход 
составляет 3,3 мкм. 
E=10 мм/мин: n=3000 об/мин = 3,3 мкм 
 

Example for an error depending on the system of 3.3 μm: 
At a spindle speed of 3000 rpm, 1 rotation takes 20 ms. 
An axis feed rate of 10 mm/min moves the axis by 3.3 μm 
in 20 ms. 
E=10mm/min: n=3000U/min = 3,3µm 

Систематическая ошибка E рассчитывается 
следующим образом: 

E=F[мм/мин] / s[об/мин] 
F=s*E     s=F/E 

 

The System error E is calculated as follows:  
E=F[mm/min] / s[rpm] 

F=s*E     s=F/E 
 

Посредством измерительного цикла на рис. 2.5 можно 
сравнительно быстро измерить длину и диаметр 
неизвестных инструментов. При этом измеренные 
значения предыдущего измерительного цикла всегда 
используются в качестве начальной позиции для 
следующего измерения.  
(Внимание: не использовать конечную позицию оси в 
качестве начальной позиции) 

With a measuring cycle according to fig.2.5, length and 
diameter of unknown tools can be measured relatively 
fast. Hereby the measured values of the preceding mea-
suring cycle are always used as start-position for the fol-
lowing one. 
(Attention: don’t take final position of the axis as start posi-
tion) 

 
 
 

 

Контур окружности самого длинного лезвия 
Circular route of the longest cutter

Систематическая ошибка E 
System error E

 

 
     F 
Рис./fig. 2.3 
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Измерительный 
цикл 
Measuring cycle 

 
Измерительная подача при ориентированном (неподвижном) шпинделе 
Measuring feed with oriented spindle (no rotation) 

 
Систематическ
ая ошибка 
System error  

 
Обратный 
ход 
Return 
path

 
1 

0-80 м/мин 
 
 

 
 
Лазерный луч,Laserbeam 
(измеренная осевая позиция)/position of the 
axis determined) 

----------- -------- 

Рис./fig. 2.4 
 
Измерительный 
цикл 
Measuring-cycle 

 
Измерительная подача при частоте вращения шпинделя    ....  
3000 об/мин → 20 мс/360° 
Measuring feed at spindle speed        3000rpm   →  20ms/360° 

 
Систематическ
ая ошибка E 
System error E 

 
Обратный 
ход 
Return 
path

  
F в мм/мин 

 
s в об\мин 

 
E=F:s 

 
 

 
1 
 
 

 
5000 мм/мин 

  
1,66 мм 

 
 

1,8 мм 

 
2 
 
 

 
100 мм/мин 

  
0,033 мм 

 
 

0,04 мм 

 
3 

 
3 мм/мин 

 
 

 
 
 
 
 

 
0,001 мм 

 
 

0,02 мм 

 
4 

 
3 мм/мин 

 
 

 
 
 
  Лазерный луч, Laser beam 
  (измеренная осевая позиция, measured position) 

 
0,001 мм 

 

Рис./fig. 2.5 
 

*1)  Время выдержки перед каждым набором измерений 
зависит от версии прибора (длительность импульса / t ).  

*1)  The dwell time before any measuring block is depen-
dant on the type of unit (duration of impulse/t). 

 t   =100 мс / 20 мс / 10 мс / 5 мс  t   =100ms / 20ms / 10ms / 5ms 

*1) =105 мс / 21 мс / 11 мс / 6 мс *1) =105ms / 21ms / 11ms / 6ms 

 
 Инструкция по программированию измерительных 

циклов фирмы Blum 
 Programming instructions Blum Measuring cycles 

 
 

2.3 Точность 2.3 Accuracy 
Чтобы обеспечить точность лазерной системы при 
настройке инструмента, требуется стабильность 
повторяемости 1-2 мкм. 
Абсолютная точность снижается, если принять во 
внимание ранее принятые параметры погрешностей. 

The required repeatability precision of the Laser system 
for tool pre-setting is 1-2 microns. 
The absolute accuracy becomes relative when considering 
the usual error values such as: 

Измеренные ошибки / Measured Errors  
Радиальное биение шпинделя / Spindle runout 10-15µm 
Снос инструмента / Tool drift 50-100µm 
Погрешность замены инструмента / Tool change error 10-20µm 
Погрешность длины за счет различных усилия втягивания /  
Incorrect length due to variing clamping forces 

5-70µm 

Температурный дрейф оси Z / Lengthening of Z axis 20-150µm 
Температурный дрейф оси XY / Lengthening of XY axis 50-200µm 
 

 t=*1)мс 

 t=*1)мс 

 t=*1)мс 
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3.  Электрическое подключение 3. Electrical Connection 
 

ОСТОРОЖНО 
Опасность короткого замыкания 

 
Подключить каждую отдельную жилу к 

собственной клемме! 

Caution 
Risk of short circuit! 

 
Connect each individual wire to its own clamp! 

 

 
Рис./fig. 3.1 
 

1
2

4

12

LaserControl:     0-10V
LaserControl NT: 0-5V
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Рис./fig. 3.2 
 

 
Рис./fig. 3.3 
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№/No  Параметры / data Наименование Description 

 
Излучатель, отдельная версия /  Transmitter Single Version 

1 белый, white 0 В GND /  масса GND/ Ground 
2 коричневый, 

brown 
+24 В пост.т. ± 20% 80 мA UB рабочее напряжение UB Supply Voltage 

  4* желтый, yellow +24 В 15 мA ENABLE0 ENABLE0 
 
Приемник, отдельная версия /  Receiver Single Version 

1 белый, white 0 В GND /  масса GND/ Ground 
2 коричневый, 

brown 
+24 В пост.т. ± 20% 80 мA UB / рабочее напряжение UB Supply Voltage 

3    зеленый, green +24 В 50 мA 100 мс DYNAMISCH DYNAMIC 
4 желтый, yellow  ENABLE1 ENABLE1 
*  *+24 В 15 мA "Измерение" "Gauging" 
**  **0 В **"Контроль отдельных 

лезвий" 
**"Cutting edge monitoring" 

5 серый, grey +24 В 50 мA STATISCH STATIC 
7 синий, blue +24 В 50 мA LASER O.K LASER O.K 

 
 
Системы крепления  /  Support versions 

1 белый, white 0 В GND /  масса GND/ Ground 
2 коричневый, 

brown 
+24 В пост.т. ± 20% 160 мA UB / рабочее напряжение UB / Supply Voltage 

3 зеленый, green +24 В 50 мA 100 мс DYNAMISCH DYNAMIC 
  4* желтый, yellow +24 В 15 мA ENABLE0 ENABLE0 
5 серый, grey +24 В 50 мA STATISCH STATIC 
7 синий, blue +24 В 50 мA LASER O.K LASER O.K. 

12 розовый, pink  ENABLE1 ENABLE1 
*  *+24 В 15 мA "Измерение" "Measurement" 
**  **0 В **"Контроль отдельных 

лезвий" 
**Cutting edge monitoring 

 
*   Вход должен включаться только на время измерения. (самонагрев + срок службы лазера) 
*   This input should be switched on only while measuring (self-heating + lifetime of the laser) 
 

** только приборы с опцией "EK"   (переключение "Измерение" / "Контроль отдельных лезвий" вместо " ENABLE1 “ см. 2.1.5) 
** only versions with option "EK" (Change from "Gauging“  to Cutting edge monitoring“ instead of  " ENABLE1" see 2.1.5) 
 

Приемник, опции  /  Receiver options 
LaserControl NT  

  6 фиолетовый,  violet +24 В 15 мA ENABLE2 ENABLE2 
Цифровая электронная система приемника (кроме 
системы Micro Single) 

 инструкция по монтажу LaserControl NT 

Digital receiver electronics (not at system micro single) 
 Installation instructions LaserControl NT 

 
Аналоговый выход  /  Analogue Output 

8 красный, red  10 В → 0 В 
5 В → 0 В 

АНАЛОГОВЫЙ ВЫХОД 
АНАЛОГОВЫЙ ВЫХОД NT 

ANALOGUE OUTPUT 
ANALOGUE OUTPUT NT 

9 черный, black 0 В аналоговый  Аналоговый GND ANALOGUE-Ground 
 
Интерфейс V-24  /  V24 Interface   

10 серый/розовый  /  
grey/pink RxD Интерфейс V24 V24 Interface 

11 красный/синий  /  red/blue TxD Интерфейс V24 V24 Interface 
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4.  Пневматическая схема, 
грязезащитные заслонки и 

загрязнение 

4. Pneumatic Connection 

Пневматический блок PNE-054 снабжает лазерную 
систему воздухом высокой фильтрации. 
Система рассчитана на использование в 
обрабатывающих станках. Оптика системы защищена 
грязезащитными заслонками (6) и запирающим 
воздухом. В обесточенном состоянии, и если не 
выполняются замеры, грязезащитные заслонки 
закрыты запорным плунжером (6a). Подаваемый 
одновременно запирающий воздух надежно 
герметизирует систему.  

The pneumatic unit PNE-054 provides finest filtered air for 
the laser system. 
The System is designed for operation in machine tools. 
The optical system is protected by shutters (6) and barrier 
air. In the currentless state and while measuring is not ef-
fected, the shutters are closed by the shutter piston (6a). 
The barrier air which must be applied at the same time 
seals the system reliably.  
 
 

Пневматический блок PNE-054 управляется 
посредством измерительных циклов Blum. 
 
При работающем станке запирающий воздух должен 
подаваться постоянно и выключаться только на время 
измерения. Замеры в микронном диапазоне возможны 
только при выключенном запирающем воздухе.  
(См. диаграмму процесса измерения, рис. 2.1) 

The pneumatic unit PNE-054 is controlled via the blum 
measuring cycles. 
 
When the machine is in operation, the barrier air has to be 
applied constantly and only be switched off for the period 
of measuring. Measurements within the µm-range are only 
possible with a shut-off barrier air.  
(See measuring sequence scheme, fig. 2.3.1) 

При вертикальном монтаже отключение запирающего 
воздуха в целом запрещено. “Запирающий воздух” 
заменить на “приточный воздух” 
(При вертикальном монтаже отключение его 
воздуха в целом запрещено.) 

As a general rule, if the system is vertically installed, the 
supply air may not be turned off. 

Загрязнение оптики излучателя и приемника должно 
быть предотвращено при любых обстоятельствах. 

Pollution of the optical components of transmitter and  
receiver is to be prevented under all circumstances. 

 
ОСТОРОЖНО 

Опасность травм 
Сжатый воздух может стать причиной тяжелых 
травм.  
Перед выполнением любых монтажных и 
сервисных работ на лазерной системе и 
пневматическом блоке перекрыть 
воздухоснабжение  
(показание манометра: 0 бар / 0 МПа) 

CAUTION 
Risk of injury 

Pressure air can cause severe injuries. 
 
Before carrying out any mounting or service at the 
laser system and the pneumatic unit, the air sup-
ply has to be turned off  
(Display of the manometer: 0 bar / 0Mpa) 

 
Минимальные требования к сжатому воздуху: 
Качество воздуха по DIN ISO 8573-1  
Приточный воздух: 
Требуемое качество: 
Класс:  4.3.4 (PNE 054-10) 
 3.3.1 (PNE 054-40) 
Давление: 4 - 6 бар (0,4 – 0,6 МПа)  
 
Отходящий воздух: 
Достигаемое качество: 
Класс: 1.3.1 (PNE 054-10) 
 1.3.1 (PNE 054-40) 
 
Расход: 400 л/мин 
 
Запирающий воздух 
давление 1,9 бар 
 
Запор 
Давление 4 - 6 бар 
Mindestens 2 bar über dem Druck der Sperrluft 
At least 2 bar above the barrier air pressure 

Minimum requirements for the air supply: 
Air quality according to DIN ISO 8573-1 
Supply air: 
Required quality: 
Class:  4.3.4 (PNE 054-10) 
 3.3.1 (PNE 054-40) 
Pressure: 4 - 6 bar (0,4 – 0,6 MPa) 
 
Exhaust air: 
Attained quality: 
Class: 1.3.1 (PNE 054-10) 
 1.3.1 (PNE 054-40) 
 
Flow rate: 400 l/min 
 
Barrier air 
pressure: 1,9 bar 
 
Shutter  
pressure: 4 – 6 bar 
At least 2 bar above the barrier air pressure 

PU-Schlauch: PU-hose 
min. Biegeradius PU-Schlauch: 
Ø 4:  min.   6 мм Ø 6: min.   9 мм 
Ø 8:  min. 16 мм 
Lmax = 20 м 

min. bending radius PU hose 
Ø 4: min.   6 mm Ø 6: min.   9 mm 
Ø 8:  min. 16 mm 
Lmax = 20 m 
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Расход воздуха в системе: Air consumption per system: 
 
 
Тип / type 

Запирающий воздух (давление 1,9 бар) / barrier air (pressure 1,9 bar)  
Контроль поломки / breakage 
detection 

Измерение инструмента / tool measurement 

PNE 054-10 40 л/мин (дроссель 1.2 / throttle 1.2) 14 л/мин (дроссель 1,3 / throttle 1.3) 
PNE 054-40 40 л/мин (дроссель 1.2 / throttle 1.2) --- 
 
 
Работа одной лазерной системы:Не изменять 
параметры настройки регулятора давления и 
дросселя. 

Operation of one laser system: 
The adjustments of the pressure reducer and the throttle 
should not be modified.

  
Параллельная работа двух лазерных систем: 
Дроссель 1.2: 
повернуть на 1,5 оборота против часовой стрелки  
(80 л/мин) 
Дроссель 1.3 (только PNE 054-10): 
повернуть на 1 оборот против часовой стрелки  
(28 л/мин) 

Parallel operation of two laser systems: 
Throttle 1.2: 
1,5 revolutions counter-clockwise  
(80 l/min) 
Throttle 1.3 (PNE 054-10 only): 
1 revolution counter-clockwise (28 l/min) 

 

Пневматическая схема и процесс измерения  Pneumatics and Measuring Sequence 
 

PNE 054-10 (P87.0634-054-A10): 

 
Рис./fig. 4.1 
 

№ Наименование Description 
0.2 Регулятор давления Pressure reducer 
0,5 Фильтрующий элемент Filter unit 

Y1 / 1.1 Клапан запирающего воздуха, без удаления 
воздуха, 
Y1  0V=открыт,   давление воздуха  1,9 бар. 
Не закрывать для контроля поломки 
инструмента, только для точных измерений  

Valve for barrier air,   without air-bleed,  
Y1  0V=open,    Air pressure  1.9 bar. 
Do not shut for breakage detection, for precise 
measuring only 

1.2 Дроссель для контроля поломки инструмента  throttle for breakage control  
1.3 дроссель измерения  throttle for measuring  

Y2 / 2.1 Клапан для запора,    
Y2  0В=закрыт 

Valve for shutter 
Y2  0V=locked 

Y3 / 3.1 Клапан для очистки инструмента 
Y2  0В=закрыт 

Valve for tool cleaning 
Y3  0V=locked 

(a) Процесс измерения для запора  (Y2) Sequence for shutter      (Y2) 
(b) Процесс измерения для запирающего воздуха  (Y1) Sequence for barrier air (Y1) 
(c) Набор измерений Measurement 

a)

b)

c)
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PNE 054-40 (P87.0634-054-A40): 
 

 
Рис./fig. 4.2 
 

№ Наименование Description 
0.2 Регулятор давления Pressure reducer 
0,5 Фильтрующий элемент Filter unit 

Y2 / 2.1 Клапан для запора,    
Y2  0В=закрыт 

Valve for shutter 
Y2  0V=locked 

Y3 / 3.1 Клапан для очистки инструмента 
Y3  0В=закрыт  

Valve for tool cleaning 
Y3  0V=locked 

(a) Процесс измерения для запора  (Y2) (Y2) Sequence for shutter      (Y2) 
(c) Контроль поломки Breakage detection 
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5.  Конструктивные формы и 
органы управления 

5. Design and Operating Elements 

  
Система Излучатель 

Transmitter 
Приемник 
Receiver 

 
 
 
MINI 
 
 
 
 
 
 
 
 
MICRO 
 
 
 
 
 

 

 

   
   
 Системы крепления Support - Systems 
 
 
 
 
 
 
 
NANO 
 
 
 
 
 
 
 
 
MICRO 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
Рис./fig. 5.1 
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 (1) Крепление грязезащитной заслонки  
MINI    4x M3x8  DIN912 
MICRO   4x M3x8  DIN912 
NANO    4x M3x8  DIN912 

Attachment of pollution protector 
MINI       4x M3x8  DIN912 
MICRO   4x M3x8  DIN912 
NANO    4x M3x8  DIN912 

   
( 2 ) Юстировка лазерного луча 

MINI       4x M3 под ( 6 ) 
MICRO   4x M5 / 6 внизу снаружи 
 

Beam alignment mechanism 
MINI       4x M3 below ( 6 ) 
MICRO   4x M5 /6 deep  external (adjustment plate)

( 3 ) Кабель или штекерный вывод Cable or plug connection 
   
( 4a) Пневматика запорных плунжеров 

 
Pneumatics shutter piston 

( 4b) Пневматика запирающего воздуха Pneumatics barrier air 
   
( 5 ) Крепежная резьба  

MINI       8x M5 / 8 глубина 
MICRO   4x M5 / 6 глубина 
 
Системы крепления 
MICRO   4x M5  DIN912 
NANO    2/4x M5     DIN912 
NANO    2x M5 / 8 глубина 

Mounting thread 
MINI       8x M5 / 8 deep 
MICRO   4x M5 / 6 deep 
 
Support versions 
MICRO   4x M5     DIN912 
NANO    2/4x M5   DIN912 
NANO    2x M5 / 8 deep  

   
( 6a) Запорный плунжер Shutter piston 
   
( 7 ) Бленда приемника Receiver aperture 
   
( 8 ) Настройка усиления 

MINI       потенциометр 
MICRO   опция 
NANO ------- 

Amplification adjuster 
MINI        Potentiometer 
MICRO    Option 
NANO      ------- 

   
( 9 ) 
 
( 9a) 
 
( 9b) 
 
( 9c) 
 
( 9d) 
 
 

Дисплей или светодиоды 
 
Светодиод     юстировка 
 
Светодиод     лазер в порядке 
 
Светодиод     выход ´Dynamisch.´ 
 
Светодиод     режим  
 
 
 

Display or LEDs 
 
LED     Alignment 
 
LED     Laser o.k. 
 
LED     Outp. ´Dynamic´ 
 
LED     Mode 
 
 

(10) 
 

Светодиод    лазер вкл.            красный   
(начиная с 2004 г.) 

LED     Laser on         red    (from 2004) 

   
        Момент затяжки 

винты M3  =  1 Нм 
винты M5  =  4 Нм 
винты M6  =  6 Нм 
 

Tightening torque  
M3 screws  =  1 Nm 
M5 screws  =  4 Nm 
M6 screws  =  6 Nm 
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5.1 Излучатель 5.1 Transmitter 
  
Излучатель состоит из механически прочного 
алюминиевого корпуса, лазера, устройства юстировки луча, 
комплектной электронной системы управления и 
грязезащитной заслонки с запорным плунжером или без 
него. 

The transmitter consists of a rigid aluminium housing, the 
Laser, the alignment mechanism, the entire drive electron-
ics and the pollution protector with resp. without shutter. 

Функция: Function: 
Лазер имеет мощность менее 1 мВт, испускает 
видимое излучение (длина волны 630 – 700 нм) и, тем 
самым, соответствует классу защиты 2 (см. пункт 1.0 
"Правила защиты от лазерного излучения").  

The laser has a capacity of less than 1mW, is visible 
(wave length 630 – 700 nm)  and thus ranges within Laser 
Protection class 2. (see chapter 1.0- Laser Protection 
Requirements) 

Посредством входа ENABLE0 можно активировать или 
деактивировать интенсивность света лазерного луча. 

Via the input ´ENABLE0´ the Laser beam can be set ac-
tive resp. inactive in its light intensity.  

H(24В)= лазер активен   1,0 мВт  
L(0В)= лазер неактивен <0,1 мВт  

H(24V)=Laser active    1.0mW  
L(0V )=Laser inactive <0.1mW 

  
Лазер должен быть активен только во время 
измерения (самонагрев + срок службы лазера). 

The laser should be active during the control only (self-
heating + life of the laser). 

  
Юстировка лазерного луча: Beam alignment mechanism: 
Устройство юстировки лазерного луча служит для 
ориентации лазерного луча на приемник (см. главу 6.1 
- 6.3 "Монтаж и юстировка") 
 
Внимание, для постоянной настройки лазерного луча 
все винты должны быть попеременно затянуты до 
максимального крутящего момента. 

The integrated beam alignment mechanism serves for 
aligning the laser beam to the receiver  (see chapters 6.1 
to 6.3,  'Installation and Alignment'). 
Attention, for the final alignment of the laser beam all 
screws are to be tightened reciprocally up to their nominal 
torque. 

  
При использовании грязезащитных заслонок с запором 
лазерный луч в нерабочем состоянии экранирован 
запорным плунжером. 

With use of pollution protectors with shutter, in the idle 
state the laser beam is interrupted by the shutter piston.  

Система в этом состоянии защищена от загрязнений 
запирающим воздухом на ´4b´. Только после создания 
давления воздуха на ´4a´ деблокируется лазерный 
луч. (см. главу 4). 

In this state the system is sealed against pollution by bar-
rier air at ´4b´. Only after applying air pressure at ´4a´ the 
laser beam is released (see chapter 4). 

Защиту от лазерного излучения см. в главе 1 
 

Laser protection: see chapter 1 

Электрическое подключение, цвет жил, назначение 
штекеров и параметры см. в главе 3 
 

Electric connection, core colors, pin assignment and da-
tas: see chapter 3 

Защиту от загрязнения см. в главе 4 
 

Protection against pollution: see chapter 4 

Монтаж см. в главе 6 Installation: see chapter 6 
 
 
 
 
Laser ON: Laser ON: 
светодиод горит при включенном лазере. The LED shines at switched-on laser. 
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5.2 Приемник 5.2 Receiver 
  
Приемник состоит из механически прочного 
алюминиевого корпуса, лазера, приемного диода с 
щитком приемника, комплектной электронной системы 
управления с задатчиком усиления и аналоговой 
индикаторной панелью или светодиодных 
индикаторов, а также грязезащитной заслонки с 
запорным плунжером или без него.  
 

The receiver consists of a rigid aluminium housing, the re-
ceiving diode and receiver aperture, the entire drive elec-
tronics with amplification adjuster and analogue display 
resp. LEDs, as well as the pollution protector with resp. 
without shutter piston. 

Функция: Function: 
Выходящий из излучателя лазерный луч при открытом 
запорном плунжере через щиток приемника попадает 
на фотодиод. Электронная система анализирует 
падающий свет и выдает на подключенное устройство 
управления несколько сигналов. 

The laser beam coming from the transmitter is - with open 
shutter piston - directed through the receiver aperture to a 
photodiode. The electronics evaluates the incoming light 
and makes several signals available to the connected con-
trol. 

С помощью задатчика усиления (8) можно согласовать 
фоторелейный барьер с условиями измерения (см. 
главу 6.5 "Настройка").  
 

With the help of the amplification adjuster (8) the system 
can be adapted to the measuring conditions (see chapter 
6.5  Amplification Adjustment). 

 
Задатчик усиления Amplification adjuster  
• MINI: 15-витковый потенциометр без концевого 
упора, под грязезащитной заслонкой. 

• MICRO (опция) 
как Mini 

• MINI: Potentiometer with 15-adjustment turns and no end 
stop, under the pollution protector. 

• MICRO: (Option)  
like Mini System 

1 15

MINI MICRO

1 15

 
Рис./fig. 5.2 
 
Если в процессе измерения лазерный луч 
экранируется лезвием инструмента, в распоряжении 
имеются следующие выходные сигналы: 
 

If during the measuring process the laser beam is inter-
rupted by a tool (cutting edge), the following output signals 
will be available: 

  
  
DYNAMISCH:  DYNAMIC: 
При наличии сигнала FREIGABE каждое переключение 
"светлый-темный" или "темный-светлый" создает импульс 
длиной 100 мс (в зависимости от версии 5, 10, 20, 100 мс). 

With ENABLE 'H'(high) each change from bright to dark or 
inverted leads to an output impulse of 100ms duration (5, 
10, 20; 100ms, depending on the model). 

Для точных измерений требуется анализ 
положительного фронта импульса через 'быстрый 
измерительный вход' подключенного ЧПУ.  
О наличии сигнала сообщает красный светодиод. 
Порог переключения составляет прибл. 50% 
отъюстированной мощности принимаемого сигнала. 

For precise measurements the positive slope has to 
be evaluated via the 'interrupt measuring'- input of the 
connected CNC. 
The signal is indicated by a red LED. The switch threshold 
is at approx. 50 % of the adjusted receiving capacity. 

 
STATISCH:  STATIC:  
Выходной сигнал показывает, попадает ли световой 
луч на приемник. Пока лазерный луч с достаточной 
интенсивностью попадает в апертуру приемника, 
имеется статический сигнал с напряжением 24 В. 
Параллельно загорается соответствующий светодиод 
(MINI) на индикации. Порог переключения 
соответствует ´динамическому´ выходу.  

This output indicates whether the laser beam arrives at the 
receiver or not. As long as the laser light coming in 
through the aperture is of sufficient intensity, the signal 
STATIC is high with 24V-level. Simultaneously the respec-
tive LED (MINI) in the display is lighting. The switch thre-
shold is the same as with the output ´Dynamic´. 
 

Если лазерный луч экранируется инструментом, выход 
сразу принимает состояние ´Low´.  

If the Laser beam is shaded by a tool, this output will 
change to ´Low´-status without time delay. 
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Внимание:  
Быстро вращающиеся или быстро перемещающиеся, 
малые по размеру инструменты подают очень короткие 
выходные импульсы. Подключенное устройство 
управления должно обнаруживать эти импульсы.  
Выход:  
Использовать динамический выход. См. выходные 
сигналы в главе 2.2 

Attention: 
High speed tools or small tools at rapid traverse will cause 
very short output impulses. The connected control must be 
able to identify this impulses. 
Alternative: 
Use output "Dynamic". See output signals, chapter 2.2 
 

  
  
ЛАЗЕР_В_ПОРЯДКЕ:  (ГОТОВ К РАБОТЕ) LASER O.K.  (READY) 
Пока падает лазерный луч с интенсивностью более 75% 
отъюстированной мощности принимаемого сигнала, 
имеется выходной сигнал с напряжением 24 В.  
Выход служит для контроля фоторелейного барьера и 
может быть опрошен ПЛК перед каждым измерением 
или в случае ошибки. Параллельно загорается 
соответствующий светодиод (MINI+MICRO). 
 

As long as laser light with an intensity of more than 75 % 
of the adjusted receiving capacity comes in, this output is 
high with 24V-level. 
The output serves to check the system and can be inter-
rogated by the PLC prior to each measuring or in case of 
an error. Simultaneously the respective LED (MINI + MI-
CRO) in the display lights.  

Ошибка: Errors:  
• загрязнение 
• плохая ориентация 
• недостаточная настройка усиления 
• закрытый или не полностью открытый запорный 
плунжер 

• неактивный лазер 
 

• Pollution 
• Insufficient alignment 
• Amplification setting too low 
• Shutter piston not or not entirely open 
• Laser inactive 
 

  
СВЕТОДИОД ЮСТИРОВКИ: LED Alignment: 
Светодиод горит, если система правильно 
ориентирована, и лазерный луч достаточной 
интенсивности попадает в апертуру приемника. Порог 
переключения составляет 100%. 
В зависимости от расстояния и ориентации лазерной 
системы это значение достигается на ступени 
усиления 1-3.  
 
Любое перерегулирование усилителя повышает 
функциональную надежность лазерной системы. 
Недостатком является повышенное влияние на 
измеренное значение для быстровращающихся 
инструментов. 
См. также главу 6.6 "Настройка".  
Причины ошибок см. выше.  

This LED lights when the system is correctly aligned and 
the laser light comes in through the receiver aperture with 
sufficient intensity. The switch threshold is at 100 %. 
Depending on distance (Transmitter - Receiver) and 
alignment of the laser system, this value is reached at 
amplification step 1 - 3. 
 
Any overload of the amplifier increases the reliability of the 
laser system. Disadvantage is an increased influence on 
the measuring result with high speed tools. 
 
See also chapter 6.6 Amplification Adjustment. 
Reasons for errors as above. 

 
 
АНАЛОГОВЫЙ ВЫХОД (опция) OUTPUT ANALOGUE (Option) 
На этом выходе имеется пропорциональное световому 
числу аналоговое напряжение от 0 В до +10 В 
(LaserControl NT: 0 В до +5 В. Аналоговый диапазон 
измерений зависит от диаметра апертуры приемника и 
может быть согласован с потребностями заказчика.  Для 
апертуры приемника ∅ 1,0 мм аналоговый измерительный 
ход составляет прибл. ± 0,4 мм. 

At this output an analogue voltage of 0V to +10V (Laser-
Control NT: 0V to +5V proportional to the intensity of the 
incoming light, is available. The analogue measuring 
range depends on the diameter of the receiver aperture 
and can be adapted to customer-specific applications. 
With an aperture dia. of 1.0 mm, the analogue measuring 
range is approx. ± 0.4 mm. 

  
  
ДЕБЛОКИРОВКА (ENABLE1) ENABLE1 
Стандартная версия: Standard version:  
Посредством данного входа можно блокировать выход 
DYNAMISCH. Функция служит для подавления 
помеховых выходных сигналов, возникающих при 
каждом изменении интенсивности света. О наличии 
сигнала сообщает зеленый (MINI) светодиод. См. 
также диаграмму процесса измерения, рис. 2.1 
 

With this input the output DYNAMIC can be locked. This 
function serves for suppression of disturbing output  
signals which are issued with each change of light. The 
signal is indicated by a green LED (MINI). See 'Measuring 
Sequence' 2.1. 

Особая функция / EK /:  Special function /EK/ (cutting edge monitoring):  
Переключение режима "Измерение / контроль 
отдельных лезвий" вместо  "Деблокировка 

Mode skip "Measuring/Single cutting edge monitor-
ing" instead of "Enable receiver" 
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приемника". 
 
Функция "Измерение" с "H" Function: "Measuring" with "H" 

 
При каждом изменении света генерируется выходной 
сигнал постоянной длины, например, 100, 20, 10, 5 мс 
в зависимости от версии. 

Each light change causes an output signal with unvariable 
duration, e.g. 100, 20, 10, 5ms, depending on the version. 

Функция: "Контроль отдельных лезвий": с "L" Function: Cutting edge monitoring with "L" 
Возможный сигнал ошибки сохраняется в памяти с "L" в 
течение >100 секунд и может быть считан ПЛК или ЧПУ. 

A possible fault signal is stored under "L" for >100 
seconds and can be read by the PLC or NC. 

Переключением режима работы на "Измерение“ 
память снова деблокируется. 

Memory is cleared by skipping back to "Measuring". 
 

 
ENABLE 2 (опция) ENABLE 2 (Option) 
Цифровая электронная система приемника 

 инструкция по монтажу LaserControl NT 
Digital receiver electronics  
 

 Installation instructions LaserControl NT 
 
 
АПЕРТУРА ПРИЕМНИКА  APERTURE of RECEIVER  
С помощью апертуры приемника лазерная система 
непосредственно согласовывается с 
индивидуальными требованиями заказчика.  

By chosing appropriate apertures for the Receiver, the La-
ser-System is adapted to customer-specific applications. 

 
 

5.3 Системы крепления  5.3 Support Versions 
  
Управление и функция систем крепления аналогична 
отдельным версиям. Прочная самоустойчивая 
конструкция обеспечивает, однако, следующие 
преимущества:  
 

Operation and function of support and single device 
versions are identical. However, the inherently stable 
assembly of the support versions offers following 
advantages: 
 

• Снижение расходов на монтаж и подключение. 
Излучатель и приемник подключены между собой в 
опоре, поэтому требуется только присоединительный 
кабель и пневматическое подключение. 
 

• Нечувствительность к вибрациям вследствие 
прочной самоустойчивой конструкции. 
 

• Невосприимчивость к загрязнениям благодаря 
короткому расстоянию измерения.  
 

• Излучатель и приемник отъюстированы на заводе-
изготовителе. 

• Возможность измерения сверхмалых инструментов 
(короткое расстояние). 

• Сфокусированный в центр опоры лазерный луч для 
точного измерения сверхмалых инструментов или 
сверхмалых радиусов инструмента. 

• Аналоговый выход (опция). 
 

• Reduced effort in installation and wireing. Transmitter 
and receiver are connected in the support bracket, thus 
only one connection cable and one compressed air line 
are required. 
 

• Insensitive to vibrations because of mechanically inhe-
rent stable assemby. 
 

• Reduced sensitivity to pollution because of short measur-
ing distance. 
 

• Transmitter and receiver aligned by the supplier. 
 

• Very small tools can be measured  (short distance). 
 

• Laser beam focussed in the middle of the support brack-
et, for measuring smallest tools or tool radii. 
 

• Analogue output (option). 
 

Технические данные и управление см. в отдельных версиях. Technical details and operation: see single-device version. 
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6. Монтаж 6. Installation 
  
Место и стабильность монтажа измерительной системы 
зависит от поставленной измерительной задачи. При 
обмере инструмента выставляются более высокие 
требования, чем при простом контроле поломки. 

Requirements for the location and rigidity of the Laser 
System's attachment depend on the intendend use. For 
tool measurements the requirements are higher than for 
mere breakage detection. 

  
Должны быть приняты во внимание следующие критерии: The following criterions should be considered: 
• Самый большой по размеру инструмент должен 
полностью пересекать луч. 

• The largest tool must be able to traverse the beam com-
pletely. 

• Излучатель и приемник должны быть прочно и без 
вибраций закреплены на станке. 
При различной стабильности крепления излучатель 
должен быть установлен в более устойчивом месте. 

• Transmitter and receiver are to be mounted position sta-
ble and vibration-free to the machine frame. In case of 
different rigidity of the attachments, the transmitter 
should be mounted at the more rugged side. 

• Для обмера инструмента не выбирать слишком 
большое расстояние. По возможности менее 2 м. 

• For tool measurement do not choose a too large operat-
ing distance (if possible less than 2 m). 

• Для обмера инструмента система должна быть в 
точности ориентирована по осям станка. Конструкция 
креплений должна предусматривать 
соответствующую возможность юстировки. 

• For tool measurement the system must be very precisely 
aligned with respect to the machine axes. An adequate 
possibility for adjustment must be considered in the de-
sign of the support. 

• Место монтажа должно быть по возможности защищено 
от охлаждающей жидкости и разлетающейся стружки.   
(Это важно в первую очередь при монтаже системы 
непосредственно на столе станка.) 

• If possible, the system should be placed protected from 
coolant and chips (especially when it is directly mounted 
to the machine table) 

• Отводные кабели проложить с защитой в крепежном 
фланце. 

• Install supply lines protected in mounting flange. 

• Передвижные системы должны быть снабжены 
амортизаторами конечных положений. (Не допускать 
наезда на жесткий упор.) 

• Mobile systems (e.g. mounted on a sliding carriage) are 
to be equipped with end position shock-absorbers. (No 
travel against an undamped stop). 

  
Момент затяжки: 
 

Tightening torque: 

винты M3  =  1 Нм 
винты M5  =  4 Нм 
винты M6  =  6 Нм 

M3 screws  =  1 Nm 
M5 screws  =  4 Nm 
M6 screws  =  6 Nm 

  
Поставляются также держатели и дополнительные 
защитные кожухи для излучателя и приемника в 
соответствии с индивидуальными требованиями 
заказчика. В экстремальных условиях, в частности, при 
вертикальном расположении прибора снизу вверх 
заказчик должен установить автоматическую защитную 
заслонку. 

Customer-specific fixtures as well as additional protective 
covers for transmitter and receiver can be supplied. Under 
extreme conditions, especially with a vertically mounted 
device directed upwards, an automatically actuated pro-
tective cover is to be installed by the customer.  

  
Присоединительный кабель Connection cable 
Назначение контактов и цвет жил см. в глава 3 
"Электрическое подключение".  

Pin assignment and core colors see chap. 3 ´Electric Con-
nection´. 

 

Осторожно 
Опасность короткого замыкания 

Caution 
Risk of short circuit! 

• Поврежденный кабель подлежит немедленной замене, 
так как за счет этого ухудшается работоспособность и 
безопасность измерительной системы. 

• Категорически запрещается отсоединять 
присоединительные кабели или штекерные 
соединения под напряжением. Возможно 
повреждение электронной системы. 

• Не терять уплотнительное кольцо и юстирующую 
гайку штекеров. 

• Затягивать штекеры только от руки. 
• Все жилы подсоединить к клеммам! 

• A damaged cable has to be replaced immediately as this 
can endanger function and safety of the measuring sys-
tem. 

• Never separate the connectors while voltage is applied. 
This could damage electronic components. 
 
 

• Pay attention to seal ring and fitting groove of the plug. 
• Tighten plug by hand only. 
• Please connect all wires to terminal blocks! 
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Экранирование и заземление: Shielding 
Экран кабеля подсоединить со стороны управления к 
массе станка. При наличии промежуточных штекерных 
соединений провести кабель через корпус штекера. В 
этом случае все штекерное соединение должно быть 
установлено на изолированной подвеске.  

The shield of the cable is to be connected to the machine 
ground control-sided. With intermediate connectors the 
shielding has to be continued via the connector housing. 
In this case the entire connection requires an insulated 
support.  

Обеспечить помехозащищенную прокладку кабеля в 
соответствии с требованиями к кабелям 
измерительной системы. 

Care for an interference-safe cable routing in compliance 
with the requirements for cables of measuring systems. 

  
В зоне рабочего и сырого помещения использовать 
защитную полимерную оболочку.  

In the working and moist area the plastic protective-hose 
should be used. 

Присоединительные кабели излучателя и приемника 
по цветовому коду и назначению контактов должны 
быть идентичны и, тем самым, взаимозаменяемы. 
 

The connection cables for transmitter and receiver are 
identical in core-colors and PIN-assignment and thus in-
terchangeable. 

Все версии креплений имеют общий кабель. Support versions have one common cable. 
Размеры, конструкция и радиусы изгиба приведены в 
технических паспортах. Все кабели поставляются 
также в полиуретановом и сверхгибком исполнении. 
 

For dimensions, minimum bendig radius etc. see data-
sheet. All cables can also be supplied in PUR and highly 
flexible versions. 

 
Осторожно : ЗАЗЕМЛЕНИЕ 

ЗАЗЕМЛИТЬ лазерную систему с поперечным 
сечением минимум 6 мм2. Заземление должно 
по возможности выполняться непосредственно 
на креплении системы (держатель, опора, стол 
станка и т.п.). 

Caution : EARTHING 
The laser system must be earthed using a ca-
ble with a minimum cross-section of 6 mm². If 
possible, the earthing must be directly con-
nected with the mounting of the system (holder, 
support, machine table etc.) 

 
 

6.1 Монтаж и настройка лазерного-
излучателя 

6.1 Installation and alignment of Laser-
Transmitter 

ОСТОРОЖНО 
Лазерная система должна быть защищена 
запирающим воздухом или укрыта от 
загрязнения также и в период пуска в 
эксплуатацию станка. Загрязненные 
воздуховоды запирающего воздуха следует 
обязательно заменить. 

Caution 
Also during the machine start-up/ commission-
ing period the laser system has to be protected 
against pollution by barrier air or cover. Polluted 
barrier-air lines are to be replaced imperatively. 

 
1. Прочно привинтить излучатель. 1. Mount transmitter rigidly.  
2. Смонтировать пневматические линии, обеспечив 

абсолютную чистоту и отсутствие масла, на блоке 
подготовки воздуха через фильтр с размером ячеек 
не более 0,01 мкм и на водоотделителе. Обратить 
внимание на подключения запирающего воздуха и 
запорных плунжеров. 

2. Attach compressed-air lines absolutely clean and 
free of oil to a service unit with 0.01µm-filter and water 
separator. Pay attention to the connections for barrier 
air and locking piston.  

3. Подсоединить излучатель, снять грязезащитную 
заслонку (6) и тщательно очистить входное окно луча 
имеющейся в комплекте салфеткой для протирки 
очков. 

3. Connect transmitter, detach pollution protector (6) and 
clean light admission window diligently with delivered 
lens polishing cloth. 

 

Осторожно, лазерное излучение 
Не смотреть в луч 

Caution laser radiation 
Avoid direct eye exposure to beam 

 
4. Включить электронную систему и подать на вход 

ENABLE0 (лазер) напряжение 24 В. 
4. Switch on operating voltage (machine) and attach 24V 

to the input 'ENABLE0'. 
Лазерный луч должен иметь абсолютно четкие 
очертания в противоположной позиции приемника. 
Размытое световое пятно указывает на загрязнение 
излучателя. 

 
The Laser beam must be imaged absolutely sharp at 
the opposite Receiver position. A diffused light spot 
indicates a polluted Transmitter. 
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5. Грубая настройка корпуса излучателя относительно 
оси станка должна обеспечиваться за счет по 
возможности обработанных монтажных поверхностей. 
Корпус должен располагаться под прямым углом к 
оси станка. (Рис. 6.1 + 6.2)
При необходимости компенсировать 
установочными шайбами. Для моделей MINI + 
MICRO поставляются монтажные пластины с 
перестановкой. 

5. Rough alignment of the Transmitter housing to the ma-
chine axis has to be provided by the mounting surfaces 
(if possible machined). 
The housing should be at right angles to the machine 
axis. (see picture 6.1+6.2). 
If necessary, compensate with tuning plates. For MINI 
+ MICRO, mounting plates with alignment mechanism 
are available. 

6.   Выполнить точную настройку лазерного луча по 
оси X+Y. В качестве вспомогательного средства 
можно нанести метку на шпинделе или на зажатом 
инструменте (рис. 6.1).
Выполнить настройку, попеременно отпуская и 
затягивая устройство юстировки лазерного луча, 
см. рис. 5.1 поз.(2) (4 винта). Диапазон регулировки 
±1°. 

6.  Fine alignment of the laser beam, approx. in  the X+Y 
axis. As an auxiliary means a marking on the spindle 
or on a clamped tool can be used (see picture 6.1). 
Adjusting is effected by reciprocallyunsrewing and tigh-
tening of the setscrews, see fig. 5.1 Pos(2) (4 screws). 
Alignment range: ±1°. 

ОСТОРОЖНО 
Для обмера инструмента лазерный луч 
должен быть в точности ориентирован по 
осям станка. 

Caution 
For tool measurement the laser beam must be 
very precisely aligned with respect to the ma-
chine axes. 

 
7. Смонтировать грязезащитную заслонку и 

проверить положение лазерного луча относительно 
выходного отверстия. Луч должен по возможности 
располагаться посредине отверстия. (см. рис. 6.3). 

7. Attach pollution protector and check the central posi-
tion of the laser beam at the light passage (see fig. 
6.3). The beam should be in the center of the bore. 

 
 
(A) 
 
(B) 
 
(C) 
 
(D) 
 
(2) 

 
Стол станка, Machine table 
 
Излучатель, Transmitter 
 
Шпиндель, Spindle 
 
Метка, Marking 
 
Диапазон юстировки лазера, Beam alignment 

 
Рис./fig. 6.1 
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6.2 Монтаж и настройка лазерного  
 приемника 

6.2   Installation and Alignment of  
        Laser Receiver:  

1. Снять грязезащитную заслонку (6) и смонтировать 
приемник так, чтобы лазерный луч попадал 
посредине в апертуру (7). 
Приемник должен при этом располагаться 
перпендикулярно лазерному лучу. Для точной 
настройки следует использовать юстирующую 
плиту P87.0634-012.241-A4. 

1. Detach pollution protector and install the receiver so 
that the incoming laser beam is in the centre of the 
aperture (7). 
Doing this, the receiver must be at an angle of 90° to 
the laser beam. Use adjustment plate P87.0634-
012.241-A4 for a precise adjustment. 

Точная ориентация апертуры (7) и уже 
отъюстированного параллельно осям лазерного луча 
является исходным условием для настройки 
инструмента. 

 
Basic requirement for high precision tool setting is 
a laser beam which has accurately been adjusted 
parallel to the machine axis and its precise align-
ment on the aperture (7). 

 
(A) 
(B) 
(C) 
(D) 
 
(E) 
 
(7) 

Стол станка, Machine table 
Излучатель, Transmitter 
Приемник, Receiver 
Юстирующая плита, Adjustment plate  
P87.0634-012-241-A4 
Юстирующая плита, Adjustment plate 
P87.0634-012-241-A2  
Пертура приемника, Aperture 

E A

C C
90° 90°

D

B

7 7

 Рис./fig. 6.2 
 
2. Привинтив приемник, проверить правильность 

позиции при смонтированной грязезащитной 
заслонке. Точка лазерного луча должна при этом 
находится в центре входного отверстия 
грязезащитной заслонки. В качестве 
вспомогательного средства можно держать перед 
отверстием фольгу. 

2. After attaching the pollution protector again, the correct 
position of the receiver has to be verified. Hereby the 
laser spot must be in the centre of the pollution protec-
tor's light admission bore. As an auxiliary means a foil 
can be held in front of the bore 

 
( A ) 
 
( 6 ) 
 
( 7 ) 
 

Фольга, Foil 
 
Грязезащитная заслонка, Pollution Protector 
 
Апертура приемника, Receiver Aperture 
 

 
Рис./fig. 6.3 

 
Монтаж присоединительных кабелей и требования к 
чистоте те же, что и при монтаже излучателя. 

Installation of the supply lines and requirements regarding 
cleanliness are identical with the transmitter. 
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6.3 Системы крепления 6.3 Support versions 
Системы крепления механически и оптически 
отъюстированы относительно опоры системы на 
заводе-изготовителе и могут монтироваться без 
трудоемкой юстировки. 
Держатель должен быть обработан (абсолютно 
ровный), при этом обеспечить точную ориентацию 
лазерной системы относительно осей станка. 

Support versions are mechanically and optically adjusted 
by the manufacturer and may therefore be installed with-
out any major adjustment. The holder must be finished 
(absolutely plane) to ensure an accurate alignment of the 
laser system with the machine axes. 

После монтажа проверить опору в точках рихтовки (G) 
в направлении Х или Y на параллельность осям с 
помощью стрелочного индикатора. 

When the system has been mounted, make sure that the 
support is parallel to X resp. X by means of a dial gauge.  

 
Монтаж лазерной системы и ориентация сопла по 
направлению измерения 

Mounting of the laser system and adjustment of the 
tool cleaning nozzle to the measuring direction  

 
( H ) 
 
 
( I ) 
 
 
( T ) 
 
 
( R ) 
 
 

 
Устройство смены инструмента/ 
Tool changer 
 
Сопло для чистки инструмента/ 
Tool cleaning nozzle 
 
Лазерный излучатель /  
Laser transmitter 
 
Лазерный приемник/  
Laser receiver 
 
Направление измерения / Mea-
suring direction 

 
Рис./fig. 6.4 

 
( A ) 
( B ) 
 
( C ) 
( F ) 
( G ) 
( G’) 

Стол станка/Machine Table 
Держатель обработан и в точности ориентирован по осям станка/Holder finished and accurately aligned on 
machine axes 
Опора лазерной системы/Support of the laser system 
Позиция измерения в центре опоры < ±0,5 мм / Measuring position in the middle of the support < ±0,5 mm 
Точки ориентации/Points of alignment 
Точки ориентации (альтернативно, в зависимости от монтажной ситуации) / points of alignment (alternatevely, 
depending of the situation) 

 
Рис./fig. 6.5 
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6.4 Настройка  6.4 Adjustment 
  
Точная юстировка лазерного луча и настройка 
усиления. 

Fine-alignment of Laser beam and adjustment of am-
plification. 

За счет точной юстировки центр тяжести лазерного 
луча ориентируется на апертуру приемника. 
 

By the fine-alignment, the Laser's point of beam concen-
tration is adjusted to the Receiver aperture. 

(Описание приведено для системы MINI. Оно 
действительно по смыслу также и для других систем.) 

(This description relates to the MINI-System. However, it 
is also applicable for the other systems.) 

Внимание 
Соблюдать пункт 6.2 

Для настройки инструмента сбивать уже 
отъюстированный параллельно осям лазерный 
луч запрещается. В этом случае настроить 
приемник на центр луча посредством плиты 
перемещения по осям X+Y. 

Attention  
please pay attention to chap. 6.2 

For tool setting the already parallel to the axes 
aligned laser beam may not be displaced any 
more. In this case the receiver must be aligned 
on the centre of the beam by  
means of the X+Y adjustment system.

   
(A) 
(B) 
(C) 
 
(D) 
 
(2) 
(8) 
(9) 

Излучатель, Transmitter 
Приемник, Receiver 
Различные центры тяжести луча (увеличено)
Different points of beam concentration (enlarged) 
Плита перемещения по осям X+Y      
X+Y adjustment system 
Устройство для юстировки лазера, Beam alignment 
Задатчик усиления, Amplification adjuster 
Дисплей, Display 

X+Y
 

Рис./fig. 6.6 

 
6.4.a Снять грязезащитные заслонки (6), активировать 
лазерный излучатель и лазерный приемник.  

6.4.a  Detach pollution protector (6). Activate laser trans-
mitter and receiver. 

  
6.4.б  Система MINI 6.4.b.  MINI-System: 
Задатчики усиления (8) регулируют сигнал, пока 
светодиодная линейка (9) не загорится на 50%, или 
пока не будет гореть только соответствующий средний 
светодиод. (Если горят все светодиоды или верхний 
светодиод, значит усиление слишком велико) 

Adjust amplification setting (8) until the LED-band (9) 
lights with 50%.  
(If all LED's light, amplification will be too high.)  

В версиях, начиная с 1998 года, на дисплее горит 
только светодиод наивысшего порядка. 

With versions produced starting from '98, only the topmost 
LED lights in the display. 

(Потенциометр настройки имеет 15 витков и не имеет 
концевого упора. Поэтому его нельзя повредить 
перекручиванием.) 

(The potentiometer has 15 adjustment turns and no end 
stop. It cannot be damaged by overwinding). 

 
Теперь устройством перемещением луча (2) или 
посредством плиты перемещения по осям X+Y 
ориентировать центр тяжести лазерного луча на 
апертуру приемника (7) (идентифицируется по 
максимальному значению светодиодной индикации).   
При необходимости подрегулировать задатчиком 
усиления (8), см. рис. 6.6. Момент затяжки для 
перемещения луча 100 Нсм. 
См.раздел 6.2, пункт 1 
 

Now by actuating the setscrews (2) the laser's point of 
beam concentration is to be aligned to the receiver aper-
ture (7) (indicated by the maximum value of the LED-
display) If necessary, readjust amplification (8)  -  see fig. 
6.6 
Tightening torque for the alignment setscrews:100 Ncm.  
Please pay attention to chap. 6.2, paragr. 1. 
 

Внимание: выполнить настройку усиления, см. 6.6 Attention: Adjust  amplification, see 6.5 and 6.5a
 
6.4.в  Система MICRO 6.4.c  MICRO-System: 
Регулировочными пластинами осей X+Y визуально 
cориентировать центр тяжести лазерного луча на 
апертуру приемника (7) так, чтобы загорелся 
светодиод "Юстировка". 
При правильно отъюстированной и чистой системе 
светодиод юстировки должен постоянно гореть 
(открытые грязезащитные заслонки и сигнал 
FREIGABE включен). 

Adjust the laser's point of beam concentration visually to 
the receiver aperture (7) by using the X+Y adjustment sys-
tem, until the LED ´Alignment´ lights.  
With a correctly aligned and clean system, the 
´adjustment´-LED has to light always (pollution protectors 
open and system cleared). 
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6.5 Системы крепления 6.5 Support versions 
Системы крепления механически и оптически 
отъюстированы на предприятии-изготовителе. В 
версиях с задатчиком усиления можно согласовать 
усиление с измерительной задачей, см. главу 6.6 

Support versions are mechanically and optically adjusted 
by the manufacturer. At devices with amplification adjus-
ter, the amplification can be adapted to the measuring 
task; see chapter 6.6. 

 

6.6 Настройка усиления 6.6 Amplification adjustment 
С помощью задатчика усиления (8) можно согласовать 
фоторелейный барьер с условиями измерения. (см. 
главу 5.2 "Задатчик усиления").  

With the help of the amplification adjuster (8) the system 
can be adapted to the measuring conditions (see chapter 
5.2 Amplification Adjustment). 

 
В ЦЕЛОМ ДЕЙСТВУЕТ ПРАВИЛО: 
 

GENERAL RULE:

больше усиление  higher amplification 
• лучше защита при загрязнении • higher protection in case of pollution 
меньше усиление lower  amplification 
• возможны меньшие диаметры инструмента.  
• меньше отклонение размеров при обмере 
быстровращающихся инструментов. 

• smaller tool diameters possible  
• lower measuring deviation at measurement of high 

speed tools. 
 
 
6.6.1 Точки переключения лазерного луча при 
различном усилении, см. 6.5 
 

6.6.1 Trigger point of laser beam, depending on 
amplification, see 6.5 

A  Направление измерения A  Direction of measurement 
B V=12 большое усиление B  V=12 Amplification maximum 
C  V=3 среднее усиление C  V=3 Amplification middle 
D  V= малое усиление D  V=1 Amplification minimum 
 
 
Калибровочная оправка BLUM/ 
BLUM Reference Tool  
P87.0634-012.330 

C D

D

C

A

B

A B

 
Рис./fig. 6.7 
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6.6.2 Настройка усиления для измерительных 
задач 

6.6.2 Amplification adjustment for measuring 
tasks 

  
Система MINI MINI-System 
Вращать регулятор (8) с помощью углового торцового 
ключа, пока не загорится самый верхний светодиод. 
От найденной позиции усиление должно быть 
изменено еще примерно на 3 оборота в 
положительном направлении. 

Turn amplification potentiometer (8) by use of an angular 
Allen wrench until the uppermost LED lights. From the 
thus found position the amplification has yet to be adjusted 
by approx. 3 revolutions in positive direction. 

  
 
 
6.6.3 Настройка усиления для контроля 
поломки инструмента 

6.6.3 Amplification adjustment for breakage de-
tection 

  
Система MINI MINI-System 
Вращать регулятор (8) с помощью углового торцового 
ключа в положительном направлении, пока наименьший 
из контролируемых инструментов не перестанет 
экранировать луч. Теперь уменьшить усиление примерно 
на 3 оборота (в отрицательном направлении).  
Найденная настройка должна быть проверена в 
полном рабочем диапазоне инструмента и во всех 
осевых направлениях. 

Turn amplification potentiometer (8) by use of an angular 
Allen wrench in positive direction, until the smallest tool to 
be monitored cannot shade the beam anymore. Now re-
duce amplification level by approx. 3 revolutions in nega-
tive direction.  
The thus determined setting should be verified in the tool's 
entire operating range in all axis. 

После окончания настройки привинтить 
грязезащитные заслонки.  
Грязезащитные заслонки излучателя и приемника 
взаимозаменяемы. 

After adjustment is completed, the pollution pro-
tectors are to be attached again.  
Pollution protectors of transmitter and teceiver are inter-
changeable. 

  
ВНИМАНИЕ: ATTENTION: 
Поврежденные уплотнения должны быть заменены. 
Номера заказа см. в главе 7. 

Damaged gaskets are to be replaced. 
Order numbers: see chapter 7. 
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7. Техобслуживание 7. Maintenance 
В отдельных системах необходимо регулярно 
проверять и при необходимости подрегулировать 
направление луча и юстировку приемника (глава 6). 

The direction of the beam as well as the adjustment of the 
receiver must be checked regularly and re-adjusted if ne-
cessary (chap. 6).  

  
Мы рекомендуем использовать наш сервисный комплект, 
чтобы обеспечить оптимальную работу прибора. 
 

We recommend the usage of our maintenance set to 
guarantee optimum operation. 

Чистота запирающего воздуха должна быть 
обеспечена регулярным обслуживанием фильтров и 
водоотделителей. Загрязненные воздуховоды 
запирающего воздуха и поврежденные уплотнения 
подлежат немедленной замене. 

The cleanness of the barrier air must be ensured by a 
regular maintenance of the filter and condensate dis-
charge units. Polluted barrier air lines and defect gaskets 
must be replaced immediately. 

 
Регулярно в зависимости от загрязнения необходимо 
отвинчивать грязезащитную заслонку и очищать 
салфеткой для протирки очков. 

Depending on their degree of pollution the shutters must 
be screwed off in regular periods and the light admission 
window must be cleaned with a lens polishing cloth.  
 

 
 

Внимание 

 
 

Attention 

При навинчивании заслонки (1) затягивать винты (7) 
попеременно! 
Момент затяжки: 150 Нсм 

When mounting the shutter (1), please take care of re-
ciprocal tightening of the screws (7). 
Tightening torque: 150 Ncm 

 
 

 

Функция (свободный ход и герметичность) запорных 
плунжеров (5) должна проверяться при каждом 
обслуживании. Для контроля снять PG-заглушку (6) и 
задействовать запорный плунжер торцовым ключом.  

The function (easy movement and tightness) of the shutter 
pistons (5) must be checked at each maintenance interval. 
For checks the PG blanking plug (6) can be removed and 
the shutter piston can be actuated with an Allen wrench. 

 
 

Внимание 

 
 

Attention 

Запорный плунжер служит не только для защиты системы 
от загрязнения, то также и для экранирования лазерного 
луча. Поэтому обязательной проверке подлежит 
свободный ход. Неисправно работающие грязезащитные 
заслонки должны быть сразу заменены. 

The shutter piston serves not only for sealing the system 
against pollution, but also for interrupting the Laser 
beam. Thus its easy movement must be checked obligato-
rily. Shutters which do not work correctly must be replaced 
immediately. 

 

 

№ Наименование Description 
(1)  Грязезащитная заслонка с 

запором 
Pollution protector with shutter 

(1a) Отверстие  Boring  
(1b) Отверстие для воздуха Opening  
(2)  Уплотнение Gasket 
(2a) Воздушный распылитель Air atomizer 
(3)  Ориентирующий штифт (для 

паза в запорном плунжере) 
Aligning pin (for groove with 
shutter piston) 

(4)  Пружина сжатия  Pressure spring   
(4a) Концевой амортизатор Damping disk  
(5)  Запорный плунжер  Shutter piston 
(5a) Паз плунжера Nut 
(5b) Отверстие плунжера Boring 
(5c) Уплотнение плунжера Gasket 
(6) PG-заглушка PG blanking plug 
(6a) Уплотнительное кольцо O-ring 
(7) 4x M3x8 DIN912 4x M3x8 DIN912 

Рис./fig. 7.1 
  

1

4

4a

2

5
5a

1b
1a

5b
5c

6a
6

2a

4x M3x8

7
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7.1 Техобслуживание грязезащитной 
заслонки 

7.1 Maintenance Shutter 

  
Регулярно в зависимости от загрязнения необходимо 
выполнять чистку системы. 

Depending on their degree of pollution the shutters must 
be cleaned regularly. 

  

Рис./fig. 7.2 
  
1. Деактивировать лазер 

Отвинтить и снять грязезащитную заслонку (1) 
Очистить все детали - средство для чистки: спрей 
OKS 2611 (A) 

 

1.  Deactivate laser system 
Screw-off and remove shutter (1) 
Clean all parts - Cleaner: Spray OKS 2611 (A) 

 

2. Смазать тонким слоем плунжер (5), паз плунжера (5a) 
и уплотнение плунжера (5c) - консистентная смазка: 
(B) Blum сервисный комплект P87.0634-032-200 
Удалить избыточную смазку 
Вставить концевой амортизатор (4a) и пружину сжатия (4) 

2.  Grease piston (5), nut (5a) and gasket (5c) slightly 
Grease: (B) Blum Maintenance set P87.0634-032-200 
Remove needless grease 
Set in damping disk (4a) and pressure spring (4)  

 
3. Вставить плунжер (5) 
 Совместить ориентирующий паз (5a) и ориентирующий 
 штифт (3)! 
 Проверить свободный ход плунжера 
 Полностью вдавить плунжер, преодолевая усилие  
 пружины,  
 до совпадения отверстий (5b/1a) 
 Зафиксировать позицию торцовым ключом 

3.  Insert piston (5) 
Observe alignment nut (5a) / aligning pin (3)! 
Check piston for easy movement 
Press piston completely against spring force until 
borings (5b/1a) are in alignment 
Fix position with socket wrench 

 

4. Смазать тонким слоем уплотнительное кольцо (6a) 
 PG-заглушки (6) 
 Смонтировать PG-заглушку 
 Смонтировать уплотнение (2) 
 Убрать торцовый ключ 

4. Grease slightly O-ring (6a) of PG blanking plug (6) 
Mount PG blanking plug 
Mount gasket (2)  
Remove socket wrench 

 
Сжатый воздух! 
Проверить все резьбовые соединения и 
уплотнения! 
Соблюдать правила техники безопасности! 

Air pressure! 
Check all screwings and gaskets 
Pay attention to safety regulations! 

5. Проверить исправность работы грязезащитной заслонки: 
Прижать пневматический пистолет (C) с давлением 
2 бара к отверстию для воздуха (1b) 
Проверить визуально, полностью ли открывается 
заслонка, т. е. отверстия (5b/1a) должны полностью 
совпадать 

5. Function check of shutter: 
Press compressed air pistol (C) with 2 bar against  
opening (1b) 
Visual check if aperture is completely open, i.e. borings 
(5b/1a) must be completely in alignment 

 
6. Навинтить заслонку (1) 
 Затягивать винты попеременно (7)! 

Момент затяжки: 150 Нсм 

6.    Mount shutter (1) 
Reciprocal tightening of the screws (7)! 

 Tightening torque: 150 Ncm 
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7.2 Техобслуживание пневматического 7.2 Maintenance Pneumatic Unit 
Не изменять параметры настройки регулятора давления 
и дросселя. Они должны соответствовать данным, 
приведенным в руководстве по эксплуатации лазерных 
систем, глава 4 и 7, или данным изготовителя станка. 

The adjustments of the pressure reducer and the throttle 
should not be modified. They have to comply with the indi-
cations in the operating instructions for laser-systems chap-
ter 4 and chapter 7, or with specifications of the machine 
manufacturer. 

 
Осторожно

Опасность травм 
Сжатый воздух может стать причиной тяжелых 
травм. 
Перед выполнением любых монтажных и 
сервисных работ на лазерной системе и 
пневматическом блоке перекрыть 
воздухоснабжение 
(показание манометра: 0 бар / 0 МПа) 

CAUTION 
Risk of injury 

Pressure air can cause severe injuries. 
 
Before carrying out any mounting or service at the 
laser system and the pneumatic unit, the air supply 
has to be turned off  
(Display of the manometer: 0 bar / 0 MPa) 

 
1) Крышка с уплотнительным кольцом (1a)  / filter cover with O-Ring (1a) 
2) Активный угольный фильтр с уплотнительным кольцом (2a) и индикаторным 
 кольцом (2b) /  
 activated carbon filter with O-Ring (2a) and indication ring (2b) 
3) Блок с клапанами, регулятором, манометром + байпас / block  
 with valves, pressure reducer, manometer and bypass 
4) Запорный клапан / stop valve 
5) Фильтр грубой очистки / pre-filter  
5a) Rändelmutter / knurled nut 
6) Фильтр тонкой очистки с уплотнительным кольцом (6a)/ superfine filter 
 with O-Ring (6a) 
7) Бачок с поплавковым клапаном и уплотнительным кольцом /  
 Box with float valve and O-Ring (7a) 
8) Спускной клапан для автоматического и ручного опорожнения / 
 float valve for automatic and manual draining  
 Переводом спускного клапан (8) с 0 на 1 возможно ручное 
 опорожнение.  
 Changing the outlet valve (8) from 0 to 1 enables manual draining. 
 
 
Номер заказа комплекта фильтров = P87.0634-051.110 
Order number filter set = P87.0634-051.110 
 

Рис./fig. 7.3 
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1. Закрыть запорный клапан (4)(показание манометра: 
0 бар / 0 МПа) 
 

2. Проверить активный угольный фильтр на 
загрязнение. Если индикаторное кольцо (2b) 
окрашено в синий цвет, все фильтры необходимо 
заменить. 
 
При внутреннем загрязнении блока весь блок должен 
быть заменен специалистом или полностью разобран 
и тщательно очищен. Внутреннее загрязнение блока 
имеет место, если крышка (1) изнутри сильно 
загрязнена. В этом случае заменить или очистить 
также подводящие линии лазерной системы. 
 

3. Отвинтить крышку и заменить активный угольный 
фильтр (2). 
 

4. Привинтить крышку (1), обеспечив надлежащее 
положение уплотнительного кольца (1a). 
 

5. Для замены фильтра грубой очистки (5) и фильтра 
сверхтонкой очистки (6) отвинтить и очистить бачок 
(7).  
 

6. Заменить фильтр грубой очистки (5) и фильтр 
сверхтонкой очистки (6). 
 

7. При сборке обеспечить правильную посадку 
поплавкового клапана (8) и надлежащее положение 
всех уплотнительных колец. 
 

8. Завинтить бачок (7) и для установки в нужное 
положение смотрового стекла отвинтить обратно на 
0,5 – 1 оборота. 
 

9. Снова открыть запорный клапан (4) и проверить 
функции лазерной системы. 
 

1. Close stop valve (4) 
(показание манометра: 0 бар / 0 МПа) 
 

2. Check activated carbon filter for contamination. If the col-
our of the indication ring (2b) has turned to blue, all filters 
have to be exchanged. 
 
In case of internal contamination of the system, the entire 
unit has to be exchanged or completely dismounted and 
carefully cleaned by an expert. The indication for an inter-
nal contamination is heavy pollution on the inside of the fil-
ter cover (1). In this case, all the air pipes to the laser sys-
tem have to be exchanged or cleaned as well. 
 

3. Unscrew the filter cover and exchange the activated car-
bon filter (2). 
 

4. Screw the filter cover, pay attention to the correct position 
of the O-ring (1a) 
 

5. For the exchange of the pre-filter (5) or the superfine filter 
(6), unscrew and clean the box (7). 
 

6. Exchange pre-filter (5) and superfine-filter (6). 
 

7. When re-assembling, pay attention to the correct location 
of the float valve (8) as well as to the correct position of all 
sealing rings. 
 

8. Screw the container (7) tight again, then adjust the position 
of the glass sight gauge by turning the container back-
wards for 0,5 – 1 turn. 
 

9. Open the stop valve (4) again and check for correct func-
tion of the laser system. 
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7.3 Запасные части 7.3 Spare parts 
 
Наименование / Type  Bestellnummer /  Order Number
   
Стандартная грязезащитная заслонка с 
запором (1 шт.) 
Standard pollution protector with shutter (1 pc.) 
(MINI, MICRO + NANO Typ 032-1)  

 
P87.0634-032-1 

    
    

Сервисный комплект для грязезащитных 
заслонок с запором. 
Maintenance set for pollution protectors with shut-
ters.  
(MINI, MICRO + NANO  тип 032-1) 
 

P87.0634-032.200 

    
    

Комплект запасных фильтров для блока 
подготовки воздуха, тип P87.0634-051    5 мкм,  
0,01 мкм,  0,001 мкм 
 
Replacement filter for maintenance set type 
P87.0634-051 with 5µm, 0.01µm, 0.001µm filter 
 

P87.0634-051.110 

    
    

Запасной фильтр пневматического блока, тип 
P87.0634-054-040 
 
Replacement filter for pneumatic unit type 
P87.0634-054-040 

 

937532032 

    
    

Эталонный инструмент Ø 8 / 12 мм 
Reference tool Ø  8 / 12mm 

 P87.0634-012.332 
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Blum-Novotest GmbH 
Postfach 1202 
 
D-88212 Ravensburg 
 
 
 
Заказ     по факсу +49 / (0)751 6008-156 
 
 
Наименование   Номер заказа  Кол-

во  
Цена в € / 
шт.  
нетто 

Цена в € / 
всего 
нетто 

 
Сервисный комплект для 
грязезащитных заслонок с 
запором 
 
(MINI, MICRO +NANO тип 032-1) 
 

 
P87.0634-032.200 

   

Грязезащитная заслонка с 
запором (1 шт.) 
(MINI, MICRO + NANO тип 032-1) 
  

 

P87.0634-032-1    

Комплект запасных фильтров 
для пневматического блока тип 
P87.0634-051     
5 мк /  0,01 мкм / 0,001 мкм 
 

P87.0634-051.110    

Запасной фильтр 
пневматического блока, тип 
P87.0634-054-040 

937532032    

 
Цена: с завода в Грюнкраут-Гуллене без упаковки 
Пожалуйста, укажите дополнительно следующие данные: 
Тип лазера (например, P87.0634-014-A2)   

Серийный номер лазерной системы  

Обрабатывающий центр / наименование станка  
 

 
Blum-Novotest GmbH • Postfach 1202 • D-88182 Ravensburg • тел.:+49-(0)751-6008-0 • факс:+49-(0)751-6008-156 

vk@blum-novotest.com • www.blum-novotest.com
  

Я интересуюсь измерительными системами BLUM. 
Вышлите мне, пожалуйста, документацию по следующей продукции: 
□ BLUM – LaserControl □ BLUM – поворотный модуль 
□ BLUM - Z-Nano □ BLUM – измерительный щуп 
□ BLUM – измерительная головка для отверстий □ BLUM – FormControl 
□ BLUM - измерительные машины /  □ BLUM – лазерный микрометр 
 испытательные стенды для редукторов 

Oтправитель 
 
 
 
 
 
 
 
 
дата  подпись 
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Blum-Novotest GmbH 
Postfach 1202 
 
88212 Ravensburg 
Germany 
 
 
Order                 Fax +49 / (0)751-6008-156 
 
 
Type   Order NO.  Qty. Price € / 

unit 
net 

Price € / 
total 
net 

 
Maintenance set for shutters 32-1 
 
 
(MINI, MICRO +NANO Type  
032-1) 
 
  

 
P87.0634-032.200 

   

Pollution protector with shutter  
(1 pc.) 
(MINI, MICRO + NANO Type  
032-1) 
 

 

P87.0634-032-1    

Replacement cartridge for Pneu-
matic unit  Type P87.0634-051    
5µ /  0.01µm /   0.001µ 
 

P87.0634-051.110    

Replacement cartridge for Pneu-
matic unit   
type P87.0634-054-040 

937532032    

 
Price basis: Ex works Grünkraut-Gullen, packing excluded 
Please fill in following details: 
Type of laser (e.g. P87.0634-014-A2)   

Serial number of laser system  

Machining center / machine description  
 

 
Blum-Novotest GmbH • Postfach 1202 • D-88182 Ravensburg • Tel.:+49-(0)751-6008-0 • Fax:+49-(0)751-6008-156 

vk@blum-novotest.com • www.blum-novotest.com
  

I am interested in the following BLUM-measuring systems. 
Please send information for following products: 
□ BLUM – LaserControl □ BLUM - Swivelling unit 
□ BLUM - Z-Nano □ BLUM - CNC Probe 
□ BLUM - Bore gauge □ BLUM – FormControl 
□ BLUM - Measuring machines / test stands □ BLUM - Lasermicrometer 

Sender  
 
 
 
 
 
 
 
 
Date:   Signature  
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Заказ на сервисное обслуживание / Service order 
 
Заполните, пожалуйста, этот бланк заказа на ремонт и 
приложите его к прибору. Это позволит сократить ваши и 
наши расходы на встречные вопросы и обеспечит 
быстрое выполнение ремонтных работ. 

Please fill out completely this repair order and attach it to the 
system. This will save you and us costs due to time-
consuming inquiries and ensures a quick repair. 

Blum-Novotest GmbH 
Kaufstr. 14,  88287 Grünkraut/Gullen - Германия 
тел.  +49 751 6008-0,   факс +49 751 6008-156 
 
Фирма:/ Company  

Отдел / Department  

Контактное лицо / Contact  

Адрес / Adress 
 

 

Тел. / Tel.  

Факс: / Fax   

Эл. почта: / Email  

Тип, серийный № измерительного щупа: 
/ Type, Serial no. 

 

Тип машины, изготовитель: 
Machine type, manufacturer 

 

Описание неполадки: / description of defect  
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EC Declaration of Incorporation: 
 
acc. to the EC Machine Regulations 2006/42/EC in the edition from 17 May.2006 
 
We hereby confirm that the subsequently following components are defined for the installation into other machines and that they are in 
accordance with the following safety requirements of the EC regulations. 
 
Commissioning is not allowed until it is ascertained that the machines, in which the components are installed, are in accordance with 
the EC regulations 2006/42/EC. 
 
The relevant technical information is compiled acc. to annex VII part B and, where appropriate, we will send the information concerning 
the components to the different countries. The industrial property rights of Blum-Novotest GmbH will remain unaffected.  
 
 
 
Component name: P87.0634 LaserControl 
 
Safety requirements 
2006/42/EG, Annex I 1.5.1, 1.5.12, 1.7.1 
 
Applied standards: 
EC-Regulations: 2004/108/EG 
 2006/95/EG 
 
Applied harmonized  EN61000-6 
standards: EN60204-1 
 EN ISO 12100 
 EN 60825-1 
 EN 983 
 
Applied national  DIN VDE 0100 
standards: DIN VDE 0113 
 
Authorised presentative for technical information:  
Blum-Novotest GmbH 
P.O.Box 1202 
88182 Ravensburg, Germany 
 
 
 
 



 

P87.0634-000.800 
330000800_RU_EN.docx 

14.01.2010 Версия:  V3C © фирма Blum-Novotest 2009 
Возможны технические изменения без уведомления 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Blum-Novotest GmbH  
Postfach 1202  
88182 Ravensburg, Germany 
Tel.:+49 751 6008-0 
Fax:+49 751 6008-156 
www.blum-novotest.com 
vk@blum-novotest.com 
 
Hotline:  
Vertrieb/sales: Tel.:+49 751 6008-200 
Service LaserControl :  Tel.:+49 751-6008-202 
Service Messtaster/probes: Tel.:+49 751 6008-203 
 
 
Blum-Novotest GmbH Prüftechnik KK Blum Laser Measuring Technology 
Willich, Deutschland Nagoya, Japan 
Tel. +49 2154 921970 Tel. +81 568 74-5311 
 
Blum-Novotest Srl Blum-Novotest 
Como, Italy Shanghai, China 
Tel. +39 031 283 955 Tel. +86 21 52080480 
 
Blum-Novotest Ltd. Blum Production Metrology Co., Ltd. 
Birmingham, England Taichung, Taiwan 
Tel. +44 1543 257111 Tel. +886 4 2358 3900 
 
Blum Laser Measuring Technology Inc. Blum Production Metrology Pte. Ltd. 
Cincinnati, USA Singapore, Singapore 
Tel. +1 859 3446789 Tel. +65 62720998 
 
Blum-Novotest Sarl Blum-Novotest Ltd. 
Bordeaux, France Soul, Republic of Korea 
Tel. +33 55702 0135 Tel. +82 2 2026-1300 
 
Blum-Novotest s.r.o. 
Kroměříž, Czech Republic 
Tel. +420 573 330373 
 
 

focus on productivity


