
ONLY COMPANY USE

社　　外　　秘

FT-R5040/5055
P A R T S  L I S T
パ ー ツ リ ス ト

No. 70199519-00

FOR  ENG INEER
技　術　者　用



Parts List (for Engineer)

This parts list is designed to provide information necessary for maintenance and

requisition of the parts.

Please take the following points into consideration so as to use the list to your

advantage.

　WARNING
Exchanging, fixing, or adjusting parts and units described in this list may be dangerous,

and also it may be necessary to have the special knowledge or some special tools for

it. So, please get guidance of Dainippon Screen in case you have problem.

1. When ordering, let us know the following information.

2. Design improvement will take place at any time without prior notice.

Parts supplied may come to differ from those listed on the current specifications.

3. © 1998: Dainippon Screen Mfg. Co., Ltd.

The copyright for this entire manual belongs to Dainippon Screen Mfg. Co., Ltd.

Copying, reprinting or reproduction of this manual in whole or in part in any media

without our express consent infringes upon the copyright and the rights of the

publisher.

2. 仕様につきましては、機器の改良のためお断わりなく変更する場合がありますの

で、実際のパーツは、このリストに掲載されているものと異なる場合があります。

3. ©1998　大日本スクリーン製造株式会社

本書におけるすべての著作権は、当社に帰属します。

本書の内容のすべて、または一部を当社の許可なく複製、複写、転載することは

著作権および出版者の権利の侵害となります。

機種名　ＭＯＤＥＬ　ＮＡＭＥ
ＩＮＤＥＸ　Ｎｏ．
ＰＡＲＴＳ　ＣＯＤＥ
ＰＡＲＴＳ　ＮＡＭＥ
個数　ＱＴＹ．
製造番号　ＭＦＧ .　Ｎｏ．
納入先　ＵＳＥＲ　ＮＡＭＥ

機種名　ＭＯＤＥＬ　ＮＡＭＥ
ＩＮＤＥＸ　Ｎｏ．
ＰＡＲＴＳ　ＣＯＤＥ
ＰＡＲＴＳ　ＮＡＭＥ
個数　ＱＴＹ．
製造番号　ＭＦＧ .　Ｎｏ．
納入先　ＵＳＥＲ　ＮＡＭＥ
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パーツリストの発刊にあたり（技術者用）

　本パーツリストは、製品の修理部品やスペアパーツを間違いなく発注していただく

ために作成したものです。

　以下の点に留意して有効な活用をお願いします。

　警告
ここに掲載された部品やユニットの交換、修理、調整等の作業は、危険がともなった

り専門の技術や専用工具を必要とするものがありますので、弊社の指導を受けてくだ

さい。

1. 部品をご注文いただくときは、下記要領でご指示ください。



□□□□□□-□□□ -□□ -□□

・ 部品（またはユニット）図のRev. No.（修正番号）を表示し
ます。
図で表せない内容の変更が生じた場合、番号が更新されます。

・ 図内のそれぞれの部品（またはユニット）の部品番号を表示
します。

・ 部品（またはユニット）の掲載されているFig. No.（掲載図
番号）を表示します。

・ 機種の品目コードを表示します。オプション扱いの機種につ
いては、工場で管理しているコードを与えています。
部品別または供給単位（ユニット）別に設定された固有の
コードを表示します。
部品名称を上段に英文、下段に和文で表示します。

汎用的な仕入部品のみ型番、規格を表示します。
一般加工品は原則として表示しません。

図内で使用されている部品（またはユニット）の個数を表示
します。
図内で部品番号を表示していない部品は、原則として供給い
たしません。これらのものについて、供給の必要が生じた場
合には、当社の支店または営業所（社内関係者は、工場業務
課）までお問い合わせください。

設計変更によって部品（またはユニット）の供給が中止また
は開始されたときに、部品の該当する製品の製造番号の開始
機番を上段に、終了機番を下段に表示します。
発注時に、どの製造番号の部品であるかを、よくお確かめく
ださい。
該当する部品が、設計変更で使用開始された場合、その設計
変更連絡書No. が記載されます。
設計変更による新旧部品単体での互換性について、下表を基
準にＡ～Ｅのアルファベット記号で表示します。

Ｅ．Ｃ．Ｏ．
   (Engineering Change Order)

ＲＥＭＡＲＫＳ

互換性
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○
A B DC

旧 新 旧 新 旧 新 旧 新

E

他
注記
のこと

追伸等、補足事項を表示します。

ＩＮＤＥＸ．Ｎｏ．

ＰＡＲＴＳ　ＣＯＤＥ

ＰＡＲＴＳ　ＮＡＭＥ

ＳＰＥＣＩＦＩＣＡＴＩＯＮ

ＱＴＹ．

ＭＦＧ .　Ｎｏ．

Ｃ (COMPATIBILITY)

Compatibility
status.

Postscript and supplementary facts provided.

Compatibility

old new
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

old new old new

• Rev. No. of each parts or unit. The number will be updated
when a revision is made on design of the parts or unit but not
shown with modification on the figure of corresponding parts
illustration.

• Parts No. assigned to each indivisual parts or unit within a group
or groups on the same figure of the parts breakdown.

• Fig. No. assigned to each figure of the parts breakdown where
all related parts or units are shown as a group or groups.

• Code. No. assigned to the product model. For the option model,
Code. No. managed by our department is assigend.

Specific code is designated to each parts or a group of parts being
supplied as a unit.
English name is shown on the upper row; corresponding Japanese
name is on the row below.
Shown here are only those of Type No./Specifications necessary
for identifying the parts to be purchased and used on common
application.
Manufactured or fabricated parts will generally be not shown here
but be left blank.
Shown here is the total quantity used in a group or groups of parts
or units included within the same Figure.
Parts or units not assigned the Parts No. or Unit No. are to be
excluded from the list of our supply. If necessary, contact a branch
or sales office of Dainippon Screen (to Coordination Section in
our department for related people with our company) for further
information.
When the supply of some parts or units starts or stops by a design
improvement, each of the first and last manufacturing No. of the
product will be shown on the upper and lower row respectively.
On ordering confirm the comformance of the necessary parts or
units to the product by checking this number.
When the changed design product started delivery, No. of the
Design Change Order prior given is referenced here.
When a design change has taken place, compatibility between
indivisual parts of new and old will be shown in a form of status
classified A through E as shown below.

old new others

A B DC E
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FT-R5040/5055                                                                                                   
OUTLINE
全体図 Fig.  001-R0



 

FT-R5040/5055                                                                                                   
OPTICAL UNIT 1
光学部 1 Fig.  010-R0
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Fig.  020-R0
OPTICAL UNIT 2
光学部 2FT-R5040/5055                                                                                                   
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OPTION 3(FP  MAGAZINE 1) 
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