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ПЯТИОСЕВОЙ ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК MERCURY A51 

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
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Введение 

 

Спасибо, что выбрали данный пятиосевой фрезерный станок А51 

Просьба внимательно прочитать руководство перед применением, чтобы 

правильно использовать продукт. 

После прочтения сохраняйте руководство в течение необходимого времени. 

Наименование продукта: пятиосевой зуботехнический фрезерный станок 

 

Модель：Mercury A51 

Производитель: Shenzhen Cradle Medical Technology Co., Ltd. 

Дата выпуска настоящего Руководства по эксплуатации: апрель 2017 г.  
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Интеллектуальная собственность 

Настоящее руководство по эксплуатации и интеллектуальная собственность 

продукта хранятся в Shenzhen Cradle Science and Technology Co., Ltd. (далее 

Cradle) 

Без документального согласия от Cradle ни одно лицо или организация не могут 

копировать, изменять или переводить какие-либо разделы настоящего 

Руководства по эксплуатации. 

 

Cradle обладает правом окончательной трактовки настоящего Руководства по 

эксплуатации. 

Cradle принимает на себя ответственность за безопасность, надежность и 

функционирование продукта только при соблюдении всех нижеследующих 

условий: 

■ Использование оригинальных зуботехнических фрез от компании Cradle. 

■ Источник воздуха должен быть безмасляным и сухим, воздух должен 

поступать от безмасляного компрессора, трехступенчатой фильтрации и 

осушителя воздуха. Элемент фильтра следует менять по меньшей мере каждые 

полгода для обеспечения надлежащей работы осушителя воздуха.  

■ Все компоненты, требующие ремонта или замены, должны быть 

изготовлены или одобрены Cradle. 

■Применяемое электрическое оборудование должно отвечать требованиям 

государственных стандартов и настоящего Руководства по эксплуатации. 

■Применяемое оборудование газового тракта должно отвечать требованиям 

государственных стандартов и настоящего Руководства по эксплуатации. 

■ Данный продукт можно использовать только по инструкциям данного 

Руководства по эксплуатации. 

■ Работники должны внимательно изучить и понимать данное руководство.  

 

                        

                          

Подтвердите прочитанное подписью ПОКУПАТЕЛЯ       

 

 

Гарантийное и сервисное обслуживание 

     Стандартный гарантийный период составляет один год, в течение которого 

данный продукт подлежит бесплатному послепродажному обслуживанию, за 

исключением нижеследующих ситуаций (все расходы на обслуживание и 

аксессуары за счет покупателя): 

     ■ Повреждение человеком; 

     ■ Ненадлежащее использование; 

     ■ Непреодолимые стихийные бедствия 

     ■ Любая замена компонентов или инструментов, не одобренная Cradle или 

NOVGODENT, или ремонт, произведенный не специалистом, авторизованным 
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NOVGODENT.  

     ■ Сбои, вызванные прочими продуктами. 

 

По истечении гарантийного периода Cradle/NOVGODENT по-прежнему 

производит ремонт, но уже платно. 

 

Послепродажное обслуживание: Внутренний отдел обслуживания клиентов 

Cradle 

Адрес: 4/F Block E, Huichao Industrial Area, Bao'an District, Shenzhen 

Горячая линия послепродажного обслуживания: 4000 785 288 

Сервисный отдел NOVGODENT: service@novgodent.ru 
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Безопасность 

1.1 Общие положения 

                                                                     

 Опасность 

Любая неизбежная опасность, если не предотвратить, может привести к смерти, 

серьезной травме или материальному ущербу.                                                                   

 

                                                                      

 Предупреждение 

 

Любой возможный риск или небезопасные действия, если не предотвратить, 

могут привести к смерти, серьезной травме или материальному ущербу.                                                                       

 

                                                                       

 Осторожно 

Любой возможный риск или небезопасные действия, если не избежать, могут 

привести к мелким травмам, сбоям и повреждениям оборудования или 

материальному ущербу.                                                        

 

                                                                     

Внимание 

Главные аспекты, требующие внимания, а также инструкции или разъяснения 

для лучшего использования продукта.                                                                 

 

1.1.1 Опасность 

Данный продукт не включен в категорию опасных. 

1.1.2 Предупреждение 

  Предупреждение 

● Операторы должны полностью понимать и строго следовать Руководству по 

эксплуатации.  

● Перед использованием оператор должен надлежащим образом осмотреть 

оборудование, чтобы обеспечить нормальную и безопасную работу. 

● Работа данного оборудования запрещена, если температура и давление не 

отвечают требованиям оборудования. 

● В случае пожара или взрыва размещение воспламеняемых и взрывчатых 

веществ в данном оборудовании запрещено.  

● Без санкционирования Cradle никакие организации и лица не могут изменять 

конфигурацию или разбирать данное оборудование.  

● Во время работы запрещено открывать дверь камеры и закрывать шпиндель.  

● Надежный источник питания требует хорошего заземления. 



 7 / 15 

 

 

1.1.3 Меры предосторожности 

 Меры предосторожности 

●Во избежание необязательных потерь, используйте оригинальные 

инструменты.  

● Данное оборудование должно работать на твердой поверхности. Просьба 

обеспечить устойчивость рабочей площадки.  

● При перемещении оборудования избегайте падений, сильной тряски и прочего 

воздействия внешних сил. 

● Очищайте рабочее пространство от пыли и не используйте оборудование в 

пыльной среде.  

● При очистке не используйте пистолет с сжатым воздухом. 

● Давление системы распределения воздуха, состоящей из безмасляного 

компрессора воздуха, фильтра, холодильного осушителя и газового бака, должно 

составлять около 0,6 – 0,8 МПа. 

● Напряжение источника питания должно быть 220 В. 

● Не следует использовать сжатый воздух для продувки технологической 

камеры и прочих частей машины. 

 

1.1.4 Внимание  

Внимание 

● Держите данное руководство рядом с оборудованием, чтобы при 

необходимости можно было легко и быстро найти его. 
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2 Общие сведения 

2.1 Введение 

  Зуботехнический фрезерный станок А51 позволяет обрабатывать зубной 

протез с помощью пяти координат и сферической концевой фрезы. Данная 

система оснащена патроном с автоматической сменой фрезы и сенсорным 

интерфейсом оператора. 

 

2.2 Внешний вид продукта 

2.2.1 Вид спереди 

 

 

 

2.2.2 Вид сзади 
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Touchscreen Сенсорный экран 

Door Дверь 

Spindle Шпиндель 

Bur Фреза 

Bur holder Патрон фрезы 

Door handle Рукоятка двери 

Processing house Рабочая камера 

Milling block Фрезеруемый блок 

Holder Штатив 

Door latch Защелка двери 

Air pressure gauge Датчик давления 

воздуха 

Suction port Всасывающий канал 

Signal interface for 

vacuum 

Сигнальный 

интерфейс вытяжки 

Switch Переключатель 

Network cable port Гнездо сетевого 

кабеля 

USB socket USB-разъем 

 

3 Технологический процесс 

3.1 Осмотр перед работой 

1. Сначала проверьте фильтр сзади машины, при наличии воды фрезеровка 

запрещена (можно повредить шпиндель, негарантийный случай), проверьте, 

чтобы осушитель воздуха работал правильно. 

2. Давление воздуха в пределах 0,6 – 0,8 МПа. 

3. Напряжение сети – 220 В. 

4. Кассета фрезы и фреза должны быть чистыми. 

5.Фреза 1, фреза 2, фреза 3, фреза 4, фреза 5 и фреза 6 должны быть в 

правильном положении. 

6. Работающий пылесос. 

 

3.2 Последовательность операций 

1.Включите питание, система определится автоматически (около 2 минут) 

2 Ослабьте винты на зажиме, установите заготовку и затяните винты. 

3. Вставьте USB-диск, нажмите кнопку "Импортировать», чтобы перенести 

технический документ. После импортирования достаньте USB-диск. 

4. Нажмите кнопку «Старт» и начните обработку.  

5. Завершив обработку, используйте шестигранный ключ, чтобы ослабить винт 

крепления, затем достаньте заготовку. 

 

3.3 На что обратить внимание после работы 
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1. Выключите питание 

2. Щеткой соберите фрагменты вокруг кассеты и инструмента. Можно убрать их 

пылесосом.  

3. Фрезы должны быть в правильном положении 

3.4 Калибровка 

Калибровка нужна, если обнаружите, что коронка имеет одностороннюю 

сломанную грань, или не подходит по форме, помимо таких факторов, как 

инструменты и конструкция: 

Зафиксируйте калибровочный диск (зеленого цвета), вставьте калибровочный 

файл stl, фрезеруйте для получения калибровочного блока. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Используйте штангенциркуль с нониусом для измерения калибровочного блока, чтобы 

получить значения Y1, Y2 и Z (Измерьте каждый параметр три раза, чтобы получить 

среднее значение). 

 

Фрезеруйте новый калибровочный блок и измерьте значения Y1, Y2 и Z снова, нормальные 

значения ±0,04 мм для Y1 и Y2, и ±0,02 мм для Z. 
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4 Устранение неполадок 

4.1 Проблемы и решения 

Проблема Причина Действие 

Невозможно запустить 

оборудование 

Отсоединен кабель питания Подключить кабель 

Выбило предохранитель Заменить предохранитель 

После запуска 

предупреждение «низкое 

давление воздуха» 

Давление воздуха ниже 0,6 МПа  
Дважды проверьте, чтобы воздушный 

компрессор работал правильно 

Невозможно определить 

USB-диск 

Не вставлен USB Вставьте USB-диск 

Ошибка USB-соединения 
Выключите и перезапустите 

оборудование 

Ошибка импорта USB-файла Проблема в обрабатываемом файле 
Скопируйте файл заново 

Перенастройте CAM программу 

При работе шпиндель 

останавливается у грани 

Давление воздуха ниже 0,6 МПа 

Дважды убедитесь, что воздушный 

компрессор работает правильно, 

давление воздуха должно находиться в 

пределах 0,6 – 0,8 МПа. 

Фреза сломана во время фрезеровки (в 

таком случае, фрезы нет на шпинделе, 

сломанная будет лежать на дне камеры). 

Вставьте новую фрезу и заново 

импортируйте файл stl на обработку 

Повреждена линия шейки 

зуба 

 

Истек срок службы фрезы  Поставьте новую фрезу 

Конструкция линии шейки зуба 

слишком тонкая 
Отрегулируйте толщину шейки зуба 

Непрочный захват заготовочного диска Хорошо закрепите диск 

Сбой обработки целой 

коронки 

 

Неправильная конструкция переходного 

стержня в САМ 
Измените конструкцию 

Истек срок службы инструмента Замените фрезу 

Неустойчивость заготовочного диска 
Зафиксируйте диск 

 

Циркониевый протез слишком 

подвижен 

Неправильная конструкция адгезивной 

полости 

Отрегулируйте полость в конструкции 

CAD 

Ненормальный круговой износ 

шпинделя 

Отремонтируйте или замените 

шпиндель 

Инструмент ненадлежащего качества Замените инструмент 

Линия шейки циркониевого 

зуба подвижна 

 

Деформация при синтеризации 

1. Неправильная конструкция, 

установите вспомогательную и 

зафиксируйте структуру 

2. Плохо размещен при кристаллизации 

3. Замените печь для выращивания 

кристаллов 

Нарушение точности оборудования 
Свяжитесь с персоналом 

техобслуживания 
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Инструмент сломан при 

обработке 

Траектория инструмента САМ неполная 

При генерации траектории инструмента 

убедитесь, что траектория инструмента 

полная 

Неправильная печать переходного 

стержня в САМ 

Измените конструкцию и отпечатайте 

заново, дважды убедитесь, что 

траектория инструмента сквозная 

При обработке слышен 

низкий шум или шум трения 

металла и мягкой резины 

 

Шум появляется от соприкосновения 

уплотнительных элементов и 

уплотнительного покрытия 

Обычный шум, никаких действий не 

требуется 

Проблемы в подвижных частях 
Обратитесь к персоналу 

техобслуживания 

 

4.2 Прочие проблемы 

 Пожалуйста, обратитесь в сервисный центр 
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5 Хранение и транспортировка 

5.1 Хранение 

1. Избегайте попадания прямых солнечных лучей 

2. Избегайте влажности 

 

5.2 Транспортировка 

1. Размещайте оборудование прочно. Лучше всего перевозить в оригинальной 

упаковке 

2. Недопустимы сильные вибрации 

  



 15 / 15 

 

 

6 Характеристики 

Физические 

характеристики 

Масса: 110 кг 

Длина*ширина*высота: 52 см*47 см*58 см 

Электрическая 

часть 

220 В 50 Гц 

350 Вт (в нормальном режиме) 

Требования к 

давлению 

воздуха 

Давление воздуха должно быть в пределах 0.6 - 0.8 МПа 

 

Расход воздуха более 80 л/мин 

Обрабатывае

мые 

материалы 

1. Воск 2. Диоксид циркония 3. ПММА 4. Гибкая керамика 5. 

Мягкий металл 

Фрезы 

 

Фрезы с позиционным ограничителем 

6 фрез разного размера, шаровая фрезаφ2.0, шаровая 

фрезаφ1.0, шаровая фрезаφ0.6r, шаровая фрезаφ0.3, плоская 

фрезаφ1.5 и плоская фрезаφ1.0 

Обрабатывае

мые типы 

1. Внутренняя коронка 2. Полная кромка 3. Мост 4. Внутренняя 

вкладка 5. Телескопическая коронка 6. Абатмент 

Точность 

Точность переустановки 0.005 мм 

Точность обработки менее 0,01 мм 

 

 


