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0.2 

Введение 
Код тиража, товарные знаки 

Документация по SINUMERIK®  

Код тиража 

Перечисленные ниже издания появились до выпуска данного издания.  
В графе "Примечание" буквами обозначено, какой статус имеют ранее выпущенные издания. 

Обозначение статуса в графе "Примечание": 

A .... Новая документация.
B .... Перепечатка без изменений с новым номером заказа. 
C .... Переработанная редакция с новой версией издания. 

Если представленное на странице техническое положение вещей изменилось по сравнению 
с предыдущей версией, то это индицируется измененной версией в заглавной строке 
соответствующей страницы. 

Выпуск Номер заказа Примечание  
--- --- --- 

Товарные знаки 

SIMATIC, SIMATIC HMI, SIMATIC NET, SIROTEC, SINUMERIK и SIMODRIVE являются 
зарегистрированными  товарными знаками Siemens AG. Прочие обозначения в данной 
документации могут быть товарными знаками, использование которых третьими лицами  
для своих целей могут нарушить права собственника. 

Прочую информацию Вы найдете в Интернете по 
адресу: http://www.siemens.ru/ad/mc 

 Данная документация имеет многослойную графическую 
структуру. 
Передача и размножение данной документации, обработка и 
передача ее содержания запрещены, если не указано иначе. 
Следствием нарушений является возмещение ущерба. Все права 
защищены, особенно в случае патентов или GM-регистрации. 

© ООО SIEMENS 1995 -2004. Все права защищены. 

СЧПУ может иметь и иные функции, не описанные в данной 
документации. Но притензии по этим функциям при поставке или в 
сервисном случае не принимаются. 

Содержание данного документа проверено на соответствие с 
описанным аппаратным и программным обеспечением.   
Но отклонения не могут быть исключены, поэтому мы не несем 
ответственность за полное соответствие. Данные в этой документации 
постоянно проверяются и необходимые исправления включаются в 
следующие издания.  Мы будем благодарны за предложения по 
улучшению. 

Возможны технические изменения. 

Заказной номер: 6FC5095-0AB10-0PP0 
 
Отпечатано в Российской Федерации  
или  
Printed in the Federal Republic of Germany 

ООО «Сименс» 

Siemens-Aktiengesellschaft. 
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Немного теории 
Введение 1.1 
1.1 Введение 

5-ти осевая обработка сложных деталей в инструментальном производстве и при изготовлении 
форм базируется на технологической цепочке CAD – CAM – ЧПУ. 

С помощью этой брошюры мы хотели бы оказать поддержку программисту ЧПУ на рабочем месте 
CAM и оператору на станке в оптимальном решении их задач и упростить коммуникацию между 
станцией САМ и станком. 

Sinumerik 840D имеет производительные,  высокоразвитые функции, благодаря 
интеллектуальному использованию которых весь процесс 5-ти осевого программирования и 
обработки значительно упрощается, а результаты производства улучшаются. 

Обшивка  
Автомобильная 
промышленность 
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1.2 Что необходимо для изготовления 
инструмента и форм? 

Требования к дизайну различных объектов всех 
сфер применения постоянно увеличиваются. 
Эргономия, коэффициент аэродинамического 
сопротивления или просто эстетика требуют 
все более закругленных форм.  

В дополнение к этому все должно выполняться 
еще быстрее и быть точнее, чем раньше.  

За дизайн в основном отвечают системы CAD, 
а за программы обработки для изготовления 
свободных форм - станции CAM. 

Несмотря на это специалист на станке несет 
технологическую ответственность  за качество 
формы и инструмента в целом.  

 

С Sinumerik 840D Siemens предлагает СЧПУ, 
точно отвечающую требованиям изготовления 
инструмента и форм – в классической области 
2D, при 3-х осевой обработке, а также в 
областях 5-ти осевой и высокоскоростной 
обработки: 
 

 удобство в обслуживании 

 удобное программирование на станке  
 

  оптимальная производительность 
в  технологической цепочке CAD –
CAM – ЧПУ 
 

  обеспечение макс. качества на 
станке 

 

Немного теории 
Что необходимо для изготовления инструмента и форм? 1.2

Изготовление 
моделей 

Импеллер 

Вентиль 
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Немного теории 
Что необходимо для изготовления инструмента и форм? 1.2 

Поверхность 
свободной 
формы 

Глубокая 
полость 

Наклонная 
поверхность с 
отверстием 

5-ти осевая обработка на 
современных 
фрезерных центрах 
Требования к формам, качеству поверхностей 
и скорости при обработке резаньем при 
изготовлении инструмента и форм 
стремительно растут: 
 

чтобы достичь оптимальных условий 
резания при обработке изогнутых в 
пространстве поверхностей , ... 

... чтобы обрабатывать расположенные 
произвольно в пространстве геометрический 
формы   (здесь необходима возможность 
изменения угла установки оси инструмента) ... 

3 + 2 оси 

... или для того, чтобы фрезеровать 
глубокие полости   ... 

Динамическая 5-ти осевая 
обработка 

Для этого в дополнение к 3 линейным осям X,  
Y и Z необходимы еще 2 круговые оси A, B или 
C.  

1

2

3
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1.5

Движения станка 

С помощью линейных осей X, Y и Z 
осуществляется подвод к позиции 
инструмента в зоне обработки. 

С помощью 2 осей вращения, к примеру, В и С, 
осуществляется регулировка подвода 
инструмента и его ориентации. 

С помощью 3 линейных осей и 2 круговых осей 
теоретически возможен подвод к любой точке в 
пространстве с необходимой ориентацией 
инструмента. 
 

Программирование ЧПУ 

Описание заданной позиции в программе 
ЧПУ осуществляется с помощью осей  
координат X, Y и Z. Для описания ориентации 
инструмента рекомендуется 
преимущественно использовать вектор 
направления A3, B3, C3, чтобы 
программировать ориентацию независимо от 
кинематики.  
 

Для решения определенных задач достаточно работать с фиксированной ориентацией, к примеру, на 
наклонных плоскостях.     Но во многих случаях необходимо изменять ориентацию инструмента 
синхронно с движением перемещения. В этом случае речь идет о 5-ти осевой синхронной обработке.
В дополнение к 3 линейным осям СЧПУ должна осуществлять интерполяцию еще и 2 круговых осей. 
Современные 5-ти осевые СЧПУ, к примеру, Sinumerik  840D, непосредственно на станке предлагают 
возможности программирования таких элементов, как наклонные отверстия и карманы с 
фиксированной ориентацией инструмента и управления важными параметрами обработки программ 
из систем САМ. 

Вектор направления 
ориентации инструмента 

 

Немного теории 
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1.6 

Немного теории 
Фрезерование с 3 осями, 3 +2 или 5 осями? 1.3 
1.3 Фрезерование с 3 осями, 3+2 или 5 осями? 

Равномерно выпуклые поверхности свободной формы обычно изготовляются с помощью 3-х 
управляемых осей. При глубоких полостях или частых переходах изгибов требуются 5 управляемых 
осей. 

Sinumerik 840D поддерживает все стратегии обработки. 

1

На таких станках ориентация инструмента или позиция стола могут изменяться, к примеру, через 
переналадку. 

На левом рисунке фреза работает с оптимальными условиями резания. Условия резания 
ухудшаются при движении фрезы по детали вверху или в сторону. Для обеспечения оптимальных 
условий и здесь стол поворачивается. Для полной обработки поверхности свободной формы часто 
требуется несколько поворотов в различных направлениях. 

  3 оси  
Управляемые 
траекторные оси  

X, Y, Z

  3 + 2 оси 
Управляемые 
траекторные оси  X, Y, Z

Фиксированные круговые оси, к 
примеру,    A, C (стол) 

На всей траектории фрезы ее ориентации не меняется. Условия резания на острие фрезы 
никогда не являются оптимальными. 

Не для продажи
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3 

Немного теории 
Фрезерование с 3 осями, 3 +2 или 5 осями? 1.3

Преимущество: Ориентация инструмента может оптимально настраиваться на всей траектории 
синхронно с линейным движением инструмента. Таким образом, оптимальные условия резания 
обеспечиваются на всей траектории. 

  5 осей:   
Управляемые 
траекторные оси  X, Y, Z

Управляемые круговые оси, к 
примеру,    A, В 
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1.8 

Немного теории 
Что и как движется?1.4 
1.4 Что и как движется? 

Конструкция 5-ти осевых фрезерных станков 

2

3 

1 
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1.9

5-ти осевой станок может управлять движениями инструмента в 5 осях. Это 3 известные линейные 
оси и дополнительно 2 круговые оси. Для двух круговых осей имеются различные кинематические 
решения. Наиболее распространенные будут представлены ниже. Для различных требований 
изготовители станков постоянно разрабатывают все новые кинематические решения.  С помощью 
Sinumerik 840D, благодаря встроенной кинематической трансформации, можно управлять и 
специальной кинематикой. Но все же такие специальные случаи, как, к примеру, станки-гексаподы  
здесь не рассматриваются.  

* понятие: если  ось вращения не стоит вертикально на линейной оси, то речь идет о "пазовой" оси. 

2 круговые оси в головке 

2 круговые оси в столе

1 круговая ось в головке,  
1 круговая ось в столе 

Вилка

Вращение/поворот 

пазовая * 

пазовая * 

  

 

 

Немного теории 
Что и как движется? 1.4

4 5
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1.10 

Немного теории 
Что и как движется?1.4 
Программирование в зависимости от кинематики 

В зависимости от кинематики станка для обработки одной и той же поверхности могут потребоваться 
совершенно различные движения станка. Кинематика станка в примере 2 намного лучше подходит 
для производства представленной детали. 

Пример Необходимо обработать боковую поверхность цилиндра. 

 

 

Процесс движения для 
кинематики "головка/головка" 
Для описания простого вращения 
необходимо описать полукруг в X/Y с 
радиусом = радиусу цилиндра. При 
движении инструмент должен 
вращаться вокруг оси Z, чтобы фреза 
постоянно стояла вертикально к 
поверхности.  

Процесс движения для "стол/стол" 
• поворот 90° вокруг A 
• ось C поворачивается на позицию +90°, 
  потом -90° 
• ось Y двигается линейно 

На станке с Sinumerik 840D при программировании, как правило, не требуется думать о 
кинематике станка и длине инструмента. Рассматриваются только относительные движения 
между инструментом и деталью. Остальное берет на себя СЧПУ. 

На различия в управлении в зависимости от кинематики будет указано ниже. 

1 

2 
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Влияние изменения ориентации на движение линейных осей 

Независящие от станка программы ЧПУ 

Примеры показывают, что для 5-ти осевой обработки очень важной является независимость 
программы ЧПУ от станка и инструмента. Поэтому Sinumerik 840D оборудован встроенной 5-ти 
осевой трансформацией.  

Влияние длины инструмента на движение осей станка 

Пример 

Указание: Может случиться, что в зависимости от длины инструмента происходит превышение 
области перемещения оси и ось наезжает на конечный выключатель, хотя все значения в программе 
ЧПУ лежат в пределах рабочей зоны. Различаются рабочие зоны "брутто" и "нетто". 

Необходимые движения станка при 5-ти 
осевой обработке зависят от длины 
инструмента.  

Чем длиннее инструмент в примере, тем 
больше необходимые движения 
перемещения осевых салазок.  
При любом изменении инструмента 
программа ЧПУ заново должна быть 
вычислена на системе САМ. На станке с 
Sinumerik 840D  не нужно думать о длине 
инструмента при выборе активной коррекции 
инструмента. Она автоматически 
учитывается СЧПУ.  

Благодаря синхронному изменению 
ориентации инструмента из простых 
движений может быть создана сложная 
кривая. 
 

Для фрезерования прямой без изменения 
ориентации зажим инструмента описывает 
прямую. Если при этом ориентация 
изменяется, то острие инструмента описывает 
кривую. Эта кривая должна быть 
компенсирована, чтобы острие инструмента 
при изменении ориентации описывало 
необходимую прямую. 
 

Немного теории 
Что и как движется? 1.4

Не для продажи
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1.5 Независящие от станка программы ЧПУ 

TRAORI – вызов 5-ти осевой трансформации 

Конечно, требуются программы ЧПУ, которые могут выполняться на различных кинематиках 
станков с различными инструментами. Для обеспечения этого СЧПУ должна компенсировать 
показанные влияния. 

Команда TRAORI на Sinumerik 840D вызывает:  

     Из данных позиций и ориентации в программе ЧПУ в зависимости от кинематики 
                     создаются правильные движения перемещения. 

  

      При вычислении движений перемещения учитывается актуальная длина 
                      инструмента. 

Пример 
В программе ЧПУ изменение ориентации программируется без последующего 
движения перемещения. Изменение ориентации может быть запрограммировано 
независимо, с помощью A3, B3, C3. 

Без TRAORI  
СЧПУ не учитывает длину инструмента. Она 
вращается вокруг точки вращения оси. 
Острие инструмента выходит из позиции и 
тем самым не является фиксированным в 
пространстве. 

С TRAORI  
СЧПУ изменяет только ориентацию, позиция 
острия инструмента остается фиксированной 
в пространстве. Необходимые для этого 
движения компенсации в X, Y и Z 
учитываются автоматически. 

    

Обычно TRAORI должна вызываться уже в 
программе ЧПУ, полученной из системы САМ. 
В программе ЧПУ стоят только точки X, Y и Z, 
к которым должен быть осуществлен подвод, 
а также вектор направления A3, B3, C3, 
описывающий ориентацию инструмента. 
 

Т.е. в программе ЧПУ стоят только данные 
геометрии и ориентации. 

Не для продажи

    с
о станком
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Пример программы ЧПУ 

Schwenk.MPF  ; имя программы
N01 TRAORI                                ; вызвать 5-ти осевую трансформацию 
N02 T1 F1000 S10000 M3           ; технолог. данные, инструмент, число оборотов и т.д. 
N03 G54                                       ; смещение нулевой точки 
N04 G0 X0 Y0 Z5                         ; стартовая точка, 

A3=0 B3=0 C3=1                   Инструмент стоит параллельно оси  Z  
N05 G1 Z-1                                  ; команда движения, подача 
N06 X10 Y0 A3=1 C3=1              ; линейное движение с изменением ориентации  

  на 45° в плоскости X/Z     
N07 TRAFOOF                            ; 5-ти осевая трансформация "выкл" 
N07 M30                                      ; конец программы 

Здесь фрезеруется прямая от X0 до X10. Ориентация инструмента изменяется с 90° на 45°.  

Благодаря TRAORI при программировании прямой можно не думать о фактических 
движения станка. Осуществляется точный подвод к конечной точке, острие инструмента 
описывает прямую. 

Немного теории 
Независящие от станка программы ЧПУ 1.5

Не для продажи
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1.6 Теория коррекции радиуса инструмента 

С помощью коррекции инструмента обеспечивается независимость программы ЧПУ от радиуса 
инструмента. Коррекция радиуса инструмента в области 2 ½ D известна. В области 3D, особенно 
при 5-ти осевом фрезеровании, по сравнению с ней возникают совсем другие ситуации.  

Влияние радиуса инструмента при торцовом фрезеровании с CUT3DF 

Для коррекции радиуса при торцовом фрезеровании с CUT3DF простого указания геометрии фрезы 
недостаточно. Также необходимо знать направление коррекции. Направление коррекции 
вычисляется из нормалей к поверхности, из направления инструмента и геометрии инструмента. Эта 
нормаль называется нормалью к поверхности или вектором нормали к поверхности. Коррекция 
вычисляется из актуальной геометрии инструмента и нормалей к поверхности детали. 

Для специального случая сферической 
фрезы, к примеру, действует: 
Для траектории в пространстве коррекция 
должна осуществляться перпендикулярно к 
поверхности, по которой проходит траектория. 
Т.е. направление коррекции описывается через 
вектор нормалей ,  к поверхности в точке 
касания. 
Sinumerik 840D располагает 
соответствующими возможностями для 
вычисления коррекции инструмента с 
помощью вектора нормали к поверхности. Но 
до сих пор лишь немногие системы САМ 
могут генерировать нормали к поверхности в 
каждом кадре ЧПУ. 

 

Если нормали к поверхности, радиус 
инструмента и дополнительно геометрия 
вершины фрезы известны, то Sinumerik 840D 
при выборе коррекции радиуса инструмента 
(CUT3DF) может вычислить новую точку 
касания инструмента PE. 
 

Рисунок показывает все размеры, 
используемые СЧПУ, геометрические данные, 
релевантные для вершины фрезы.  

 концевая фреза 
 концевая фреза с угловым радиусом 
  цилиндрическая зенковка 

FN нормаль к поверхностй 
TCP точка вершины инструмента 
PE  точка касания инструмента 
TB касательная к траектории 
VK вектор коррекции 

1 2

2 3 1 

Обычно могут быть исправлены только небольшие изменения радиуса по сравнению со 
стандартным инструментом (радиус, с которым осуществлялись вычисления программы 
САМ). Меньший радиус фрезы может быть легко вычислен, но приводит к изменению 
волнистости поверхности. При большем радиусе существует опасность столкновения 
инструмента с контуром детали. 

Не для продажи
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Влияние коррекции радиуса инструмента при 5-ти осевом 
периферийном фрезеровании с учетом граничной поверхности 
(CUT3DCC) 

PE  

  стандартный инструмент (заданный 
для программы инструмент) 

  инструмент с меньшим радиусом 

  обрабатываемая поверхность, 
внутренняя поверхность 

  ограничительная поверхность, дно 
кармана 

  коррекция к обрабатываемой 
поверхности 

  
коррекция к ограничительной 
поверхности 

TCP  

Пример Карман должен быть выбран меньшей фрезой. 

Коррекция для 5-ти осевого 
периферийного фрезерования  
При выборе фрезы с меньшим, чем заданный, 
радиусом, Sinumerik 840D может вычислить 
новую траекторию.  

При этом СЧПУ должна учитывать, что 
необходима не только коррекция в 
направлении обрабатываемой поверхности , 
но и подача в направлении инструмента .  

Типичным использованием этой функции 
являются структурные детали в авиационной 
промышленности.   

2

1

После коррекции радиуса в направлении 
обрабатываемой поверхности  выершины 
инструмента TCP фрезы с меньшим радиусом 
и стандартного инструмента находятся на 
одном уровне, если оба инструмента, как 
представлено на рисунке, имеют одинаковую 
длину. 
Одновременно фреза осуществляет осевое 
 врезание до касания точкой зацепления 

инструмента PE ограничительной 
поверхности. При этой коррекции в 
направлении дна кармана дополнительно 
необходимо учитывать подачу инструмента 
в направлении фрезерования. Здесь это 
представлено графически видимой нижней 
стороной инструмента. 

 

5

6

4

3 
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Обзор доступных коррекций инструмента 

Стандартные коррекции радиуса инструмента Sinumerik 840 D известны: G40 деактивировать 
коррекцию радиуса инструмента, G41 коррекция радиуса инструмента с направлением коррекции 
слева от траектории при периферийном фрезеровании, G42  коррекция радиуса инструмента с 
направлением коррекции справа от траектории при периферийном фрезеровании. Через G450/G451 
определяется поведение на наружных углах. 
Но Sinumerik 840D предлагает и другие функции коррекции, некоторые из которых уже были 
представлены выше. Все варианты коррекции радиуса инструмента Sinumerik 840D активируются с 
G41/G42 и деактивируются с G40  

См. документацию по Sinumerik 840D: 

Периферийное фрезерование 2 1/2D 

CUT2D  Коррекция 2 1/2D с определением плоскости коррекции через 
G17 – G19 

CUT2DF  Коррекция 2 1/2D с определением плоскости коррекции 
через фрейм 

Периферийное фрезерование 3D 

CUT3DC  Коррекция перпедикулярна к касательной к траектории и к 
ориентации инструмента 

ORID Нет изменений ориентации во вставленных круговых кадрах на 
наружных углах. Движение ориентации осуществляется в линейных 
кадрах. 
 

ORIC Участок перемещения удлиняется окружностями. Изменение 
ориентации частично осуществляется и в окружности.   

Торцовое фрезерование 

CUT3DFS  Постоянная ориентация (3-х осевая). Инструмент показывает в 
направлении Z определенной через G17 – G19 системы координат. 
Фреймы не действуют.  

CUT3DFF  Постоянная ориентация (3-х осевая). Инструмент в 
направлении Z актуальной определенной через фрейм 
системы координат. 
 

CUT3DF  5-ти осевая с переменной ориентацией инструмента 

Периферийное фрезерование 3D с ограничительной поверхностью 
(комбинация периферийного/торцевого фрезерования) 

CUT3DCC  Программа ЧПУ относится к контуру на обрабатываемой поверхности. 

CUT3DCCD  Программа ЧПУ относится к траектории центра инструмента. 

Для активации коррекций после указать соответствующую 
команду G41/G42, к примеру: CUT3DC G41 

 

Немного теории 
Теория коррекции радиуса инструмента 1.6 

Не для продажи

    с
о станком



© ООО Siemens 2004 Все права защищены. SINUMERIK 840D брошюра, Изготовление инструмента и форм 04.2004 

1.17

Немного теории 
Что такое фреймы? 1.7
1.7 Что такое фреймы?

Системы координат 

С помощью 5-ти осевого станка можно работать 
на поверхностях, произвольно смещенных и 
повернутых в пространстве.  

Необходимо только сместить систему координат 
детали через фреймы и вращением установить 
ее на наклонную поверхность.    

Именно для этого необходимы ФРЕЙМЫ. Все 
перечисленные ниже команды перемещения 
теперь относятся к системе координат детали. 

Система координат станка  с референтной 
точкой, смещение нулевой точки (G54, G55, ...) - это 
известные понятия.    

С помощью фреймов можно смещать, вращать, 
отражать и масштабировать системы координат.

С помощью фреймов, через указание 
координат и углов, исходя из актуальной 
системы координат детали , осуществляется 
описание положения заданной системы 
координат. Возможными фреймами являются  

 базовый фрейм (базовое смещение) 
  устанавливаемые фреймы (G54...G599) 
  программируемые фреймы 

Системы координат и движения перемещения 

2 

1 
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Использование фреймов 

После активации устанавливаемого 
смещения нулевой точки (G54, G55) 
система координат детали лежит в нулевой 
точке детали. 
  

За исключением специальной кинематики оси 
теперь выравнены параллельно осям станка. 
 

Теперь с помощью ФРЕЙМА эта система 
координат может быть произвольно смещена 
и повернута в пространстве.  

Если система координат  повернута в 
наклонную плоскость, то, к примеру, 
отверстие программируется просто через 
вызов стандартного цикла сверления. 
 

Немного теории 
Что такое фреймы? 1.7 

Пример Обработки на наклонной плоскости 

1 
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1.8

В системах CAD конструируются поверхности 
 более высокого порядка. 

Чтобы, к примеру, осуществлять фрезерование с 
выходом за поверхность или для рассмотрения 
возможных столкновений, система CAM 
преобразует поверхности CAD, как привило, в 
полиэдр. 

Т.е. ровная поверхность конструкции 
представляется в виде множества маленьких 
плоскостей . 
При этом, конечно, возникают большие или 
меньшие отклонения. 

Программист CAM накладывает на этот 
полиэдр траектории инструмента, 
постпроцессор делает из них кадры ЧПУ в 
пределах заданной погрешности. Как правило, 
это множество отрезков прямых, G1 X Y Z .  

Поэтому результатом обработки является 
полиэдр, т.е. маленькие плоскости могут 
видимо отображаться на поверхности.  

Следствием этого может стать доработка, 
которая является нежелательной. 

Немного теории 
Точность, скорость, качество поверхностей 

1.8 Точность, скорость, качество поверхностей 

CAM   CNC 

CAD    CAM 

1

2

Технологическая цепочка: CAD -> CAM -> ЧПУ 

Многие программы ЧПУ для обработки поверхностей свободной формы берутся из систем CAM. 
Система CAM получает геометрию детали из системы CAD. 

Технологической цепочке CAD ->  CAM -> (постпроцессор) -> ЧПУ при обработке поверхностей 
свободной формы следует уделить особое внимание. 

3

G1 G1

G1

G1
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Немного теории 
Точность, скорость, качество поверхностей 

Во избежание доработки деталей Sinumerik 
840 D предлагает различные функции.  

Одной из них является определенная 
перешлифовка на границах кадров. При этом 
на углах вставляются геометрические 
элементы , допуск этих геометрических 
элементов может настравиваться. 

Функция компрессора 

Линейная интерполяция приводит к скачкам 
ускорения осей станка на границах кадров, 
что в свою очередь может привести к 
возбуждению резонансов в элементах станка, 
а это становится заметно по фацетированию 
 или вибрации  на поверхности детали.

 

Компрессор собирает аналогично 
установленному диапазону допуска  
последовательность команд G1  и сжимает 
их в один сплайн , который может быть 
выполнен напрямую СЧПУ.  

Теперь поверхность становится значительно 
ровнее, так как оси станка могут перемещаться 
более гармонично, благодаря чему удается 
избежать возбуждения резонансов станка.  
 

Следствием являются более высокие скорости 
перемещения и меньшая нагрузка на станок. 

1.8 

1 

2

4 

1 32

Программируемая перешлифовка
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1.21

Цикл High-Speed-Setting 

Теперь Sinumerik 840D предлагает 
возможность очень просто включать и 
выключать компрессию  COMPCAD 
Sinumerik 840D в цикле CYCLE832.  

С помощью цикла CYCLE832 можно 
воздействовать на выполнение программ САМ. 
Он служит для технологической поддержки при 
обработке контуров свободной формы 
(поверхностей) в области высокоскоростной 3-х 
или 5-ти осевой обработки. Подробности 
использования см. следующие главы.  

Немного теории 
Точность, скорость, качество поверхностей 1.8
Если диапазон допуска системы САМ известен, то это или немного большее значение должно 
быть использовано для допуска компрессора.  

Обычно это значение для COMPCAD лежит между 1,2....1,5 запрограммированного поля 
допуска системы САМ. Если это значение неизвестно, то в качестве стартового значения 
рекомендуется использовать установку по умолчанию CYCLE832.  

1 
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1.22 

Вызов 
подпрограммы 

Цикл High-Speed- 
Setting 

 

Нулевая точка 
Стартовая позиция 

Технология 

Вызов 
инструмента 

1.9 Структурирование программ изготовления форм ЧПУ 

Программа ЧПУ для обработки поверхностей свободной формы состоит из множества кадров ЧПУ и, 
как правило, дополнительно не редактируется в СЧПУ. 

Структура программы изготовления форм ЧПУ 

Наиболее наглядной программа ЧПУ получается в том случае, если программист САМ 
придерживается следующей структуры программы: 

Немного теории 
Структурирование программ изготовления форм ЧПУ 1.9 

Подпрограммы содержат типичные кадры перемещения, которые, из-за сложности программ, не 
должны изменяться. 

В главной программе определяются смещения нулевой точки, всех технологические значения и High  
Speed Setting. Через параметры High Speed Setting можно влиять на качество детали. 

Правильная структура программы ЧПУ дополнительно позволяет целенаправленно возвращаться к 
месту прерывания после прерывания программы. 

N10 T1 D1

N20 M3 M8 S8000 F1000 

N30 G0 G54 X10 Y10 Z5  ;устанавливаемое смещение 
нулевой точки 

N40 CYCLE832(0.01)  ;CYCLE832 устанавливает допуск 
компрессора и определяет другие 
условия траектории.  

N50 EXTCALL „Schrupp“;вызов подпрограммы „Schrupp“,  
содержащей геометрию программы 
САМ.   

Главная программа с вызовом подпрограммы 
Пример 

Не для продажи
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о станком
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1.23

1.10  Ориентация в 5-ти осевых приложениях 

Подобно как в области 2D между 2 точками, так 
и между 2 ориентациями существует 
неограниченное количество путей.  

Для интерполяции 2D мы будем использовать 
только 
  прямую (G1)   
 окружность (G2, G3)  
  полином, B-сплайн  Рис. выше.  

 

21 

5-ти осевой станок может подвести инструмент к детали с любой ориентацией, ограниченной 
конечно кинематикой. Для перехода от одной ориентации к другой необходима интерполяция 
промежуточных позиций. Через нее описывается путь от стартовой до конечной ориентации. 

Немного теории 
Ориентация в 5-ти осевых приложениях 1.10

Это приводит к тому, что вектор ориентации 
не описывает определенной поверхности. 

Поэтому такая интерполяция не всегда 
подходит для периферийного фрезерования. 

Движение может быть очень похоже на 
боковую поверхность конуса. Но не следует 
путать эту функцию с интерполяцией боковой 
поверхности конуса. 
 

Линейная интерполяция  ORIAXES 

При линейной интерполяции от стартовой   до конечной ориентации  необходимые для 
этого движения круговой оси разбиваются на эквидистантные участки. 

2
1 

При интерполяции ориентации различают линейную интерполяцию, интеполяцию большого круга, 
интерполяцию боковой поверхности конуса и криволинейную интерполяцию.  

Не для продажи
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о станком
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1.24 

Интерполяция большого круга  
ORIVECT/ORIPLANE 
При этом методе интерполяции путь от стартовой   до конечной ориентации  интерполируется 
таким образом, что вектор ориентации проходит в плоскости, расположенной между начальным и 
конечным векторами. 

При этом каждая круговая ось подводится к 
эквидистантному углу. С помощью этого 
варианта интерполяции ориентации можно, к 
примеру, точно обрабатывать в одном кадре 
наклонные, ровные стенки.  

Сферы применения:  

Структурные детали в авиационной 
промышленности.  ORIVECT используется и при 
торцовом фрезеровании в приложениях для 
производства форм. 
 2

1 

1.10 Немного теории 
Ориентация в 5-ти осевых приложениях 

ORICONCW 
Интерполяция на боковой поверхности конуса 
по часовой стрелке. Указание конечной 
ориентации и направления конуса или 
аппретурного угла конуса. 
 

ORICONCCW   
Интерполяция на боковой поверхности конуса 
против часовой стрелке. Указание конечной 
ориентации и направления конуса или 
аппретурного угла конуса. 
 

ORICONIO   
Интерполяция на боковой поверхности 
конуса с указанием конечной ориентации и 
промежуточной ориентации.  

ORICONTO   
Интерполяция на боковой поверхности 
конуса с тангенциальным переходом, 
указание конечной ориентации.   

Интерполяция боковой поверхности конуса  ORICONCW 

При интерполяции боковой поверхности конуса инструмент движется от стартовой  до 
конечной ориентации  по программируемой, расположенной произвольно в пространстве 
боковой поверхности конуса. 

2
1 
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1.25

1.10Немного теории 
Ориентация в 5-ти осевых приложениях 

Пример Это демонстрирует следующий пример:

При большой круговой интерполяции ориентация должна изменяться от начала A3 = sx, B3 = 
sy, C3 = sz до конца  A3 = ex, B3 = ey, C3 = ez. Значения ноль отсутствуют, т.е. ориентация 
расположена наклонно в пространстве   (s = стартовая ориентация, e = конечная ориентация).

Изменение ориентации при большой круговой интерполяции осуществляется в плоскости . 
Линия на конусе обозначается как большая окружность . При этом на рисунке ось С 
поворачивается на 85°. Ось A поворачивается с 60° на 30°. Управление скоростью изменения 
ориентации является постоянным.   

 = начальная ориентация,  = конечная ориентация 

2

1

C = 85°

A = 60°
A

=
30°

4
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1.26 

Пример 
Совсем иначе выглядит ситуация, когда интерполяция проходит через точку .   

Это имеет место тогда, когда, к примеру, sx = 0 и ex = 0, т.е. начальная и конечная 
ориентации параллельны плоскости Y/Z. 
В этом примере ось А не должна проворачиваться. 

Что происходит в этом случае? Ось C начинает на 0°, ось А, к примеру, на 
45°. 
В ходе интерполяции ориентации С остается на 0°, в то время, как ось А 
приближается к позиции . В этой позиции положение оси С не определено, но уже 
одним тактом интерполяции позже С должна  скачкообразно повернуться на 180°, А 
удаляется от точки , а С снова застывает на 180°.  
  С соблюдением скорости ориентации, т.е. в позиции , ось С должна была бы 
бесконечно ускоряться, чего она конечно не может. В этом случае речь идет о 
положении полюса.  В обычных 5-ти осевых станках полюсовое положение 
определяется тем, что при вращении первой круговой оси ориентация 
инструмента не меняется, в примере кинематики СА A=0 соответствует 
ориентации в границах полюса. Во избежание такого экстремального управления 
скоростью  Sinumerik 840D вблизи от полюса переключается на линейную 
интерполяцию. 

Немного теории 
Ориентация в 5-ти осевых приложениях 1.10 

5Не для продажи
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Немного теории 
Ориентация в 5-ти осевых приложениях 

Пример: фрезерование кармана с наклоном 
45°  если оси А и С при перемещении из 
одного угла в другой вращаются гармонично – 
то все в порядке.   

В этом примере наклон составляет 85° .  

Что произойдет? Чем круче расположен 
инструмент, тем быстрее ось С должна 
вращаться в центре траектории, чтобы 
выдержать ориентацию на второй половине 
траектории. 

3 

4

Пример 

Здесь еще раз практическое использование интерполяции большого круга вблизи от полюса: 

Для определенных кинематик станков, но особенно для часто используемых вильчатых головок, 
существует особенность положений полюса или сингулярных позиций. 

Ситуация положения полюса является физической проблемой, а не проблемой техники 
управления. Но Siumerik 840D значительно упрощает эту проблематику. 

Благодаря выбору зажима можно избежать полюсов. Помощь может оказать, к примеру, 
наклонный зажим. 

1.10
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1.28 

Криволинейная интерполяция ORICURVE (сплайн-ориентация) 

При криволинейной интерполяции движение вектора ориентации описывается через траектории на 
вершине инструмента (сплайн ) и траекторию второй точки на инструменте (сплайн ). 

К примеру, если необходимо обработать наклонную поверхность периферийным фрезерованием, то 
для этого описывается верхний и нижний контур. Этот тип интерполяции приводит к более высокой 
скорости движения по траектории и улучшению качества поверхностей. 

Немного теории 
Ориентация в 5-ти осевых приложениях 1.10 

1

2

Обзор интерполяций ориентации см. главу 3.7. 

Не для продажи
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2.2 

Оператор станка – на станке 
Деталь – вычисление нулевой точки 2.1 
2.1 Деталь – вычисление нулевой точки 

Вычисление смещения нулевой точки и базового вращения детали 
вокруг оси детали 

Функция 

После того, как станок включен и реферирование осуществлено, позиции осей соотносятся с 
системой координат станка. Положение детали в системе координат станка сообщается СЧПУ 
через смещение нулевой точки. 

Прежде деталь зажималась, вручную выравнивалась параллельно осям станка, и после 
определялось смещение нулевой точки, к примеру, касанием. На двух часто встречающихся на 
практике примерах объясняется, как более удобно можно осуществить это с помощью 
измерительного щупа и циклов SINUMERIK. Показывается, как СЧПУ компенсирует базовое 
вращение детали. Тем самым, затратное по времени, ручное выравнивание более не нужно. 

Пример Определение нулевой точки + измерение базового вращения вокруг оси инструмента 

Постановка задачи 

После зажима деталь находится в повернутом к системе координат станка состоянии в рабочей 
зоне. Необходимо определить смещение нулевой точки и положение системы координат, т.е. 
базовое вращение. 

P1

P2 

P4

P3 
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2.3

Оператор станка – на станке 
Деталь – вычисление нулевой точки 2.1
Условия 

  щуп калиброван, активен и зажат в шпиндель; коррекция инструмента действует   
  измерительные циклы установлены 
  деталь зажата 

Если, как это обычно происходит при изготовлении инструмента и форм, обрабатывается 
единственная деталь, то используется измерение в режиме работы JOG (как описано ниже). 
Если же несколько схожих деталей обрабатываются на станке, то используется два 
измерительных цикла в автоматическом режиме работы (нулевая точка должна быть 
установлена грубо). 

Вычисление смещения нулевой точки и базового вращения 

Выбрать область управления „Станок“. 

Вызвать режим работы „Jog“ на станочном пульте. 

Вызвать "Измерение детали". 

Вызвать "Измерение угла". 

Станок 

Измерение
детали 

Угол 

G54 

G54 

Выбрать смещение нулевой точки  для получения данных, к примеру, 
выбрать G54, G55,  G56 или G57. В примере используется G54. 

Выбрать угол в качестве опорной точки через „Select“/Toggel . 

2

1
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2.4 

Оператор станка – на станке 
Деталь – вычисление нулевой точки 2.1 

С помощью „Осевых клавиш“ необходимо спозиционировать щуп перед 
точкой измерения P1 на детали. 

Нажать „NC-Start“. Процесс измерения выполняется автоматически: Щуп 
подводится к детали, срабатывает и отводится обратно на стартовую 
позицию. 
Сохранить точку измерения P1. 

Для точек измерения P2, P3 (P4) необходимо также спозиционировать 
щуп перед деталью и действовать аналогично P1. Указание: точка P4 
необходима только не для прямоугольных деталей. 

Нажать „Вычислить угол“ – в результате: 

СЧПУ вычисляет  

a)     из точек пересечения двух прямых значение X, Y смещения 
        нулевой точки, 

 

b)     базовое вращение системы координат детали вокруг оси Z.   

c)     Значения заносятся в таблицу нулевых точек, смещение нулевой 
точки G54, с учетом смещения базовой нулевой точки. 
 

Как результат было вычислено смещение в плоскости XY и базовое 
вращение вокруг „Z“. 

Сохранить P1 

Сохранить P3 

Вычислить 
угол 

P1

P2 

P4

P3 

При измерении угла в плоскости G17 для смещения нулевой точки 
измеряется смещение в X, Y и вращение в Z.  При измерении кромки в 
направлении Z для смещения нулевой точки измеряется смещение в Z.  

В качестве результата получается фрейм, содержащий смещение и 
вращение. 

Сохранить P2 

Не для продажи
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2.5

Оператор станка – на станке 
Деталь – вычисление нулевой точки 2.1
Вычисление значения Z для смещения нулевой точки 

Измерение
детали 

Перейти на уровень назад к „Измерению детали“. 

Вызвать "Измерение 
кромки". 

Выбрать ось Z. 

В вызванной маске выбрать G54. 

В качестве измеряемой кромки выбрать верхнюю сторону 
детали. Позиционировать щуп над деталью.  

Процесс измерения запускается через NC-Start. Значение Z заносится в 
таблицу нулевых точек. 

В зависимости от кинематики станка с этого момента 
различаются две ситуации: 

• Действие смещения нулевой точки для 
станков с осью вращения в столе 

• Действие смещения нулевой точки для 
станков без поворотного стола 

Z 

Кромка 

Таким образом, определение нулевой точки и базового вращения для 3-х осевого станка завершено. 
Если базовое вращение отлично от нуля, то СЧПУ пересчитывает запрограммированные, 
параллельные осям движения в соответствующие движения XY. 

Если станок имеет четвертую ось, к примеру, 
ось С, и деталь должна обрабатываться 
параллельно осям станка, то базовое вращение 
детали должно быть компенсировано через ось 
С.  

Не для продажи

    с
о станком
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2.6 

Оператор станка – на станке 
Деталь – вычисление нулевой точки 2.1 
Смещение и базовое вращение у станков с осью С в столе. 
Ручное перемещение значения оси С на позицию 

Станок 

MDA 

После процесса измерения перейти в таблицу смещений нулевой точки.

Выбрать таблицу базового 
вращения. 

В поле для оси Z стоит результат измерения для вращения. Необходимо 
вручную перенести его в поле для оси С. Сначала необходимо заменить 
значение для „Z“ на 0. 

Выровнять деталь с помощью программы в режиме работы „MDA“ 
параллельно осям в системе координат станка: 

Вызвать область управления „Станок“. 

Вызвать режим работы „MDA“ и ввести программу. 

N01 G54                       ; вызвать смещение нулевой точки. 
N02 T27D1 
N03 G0C0                    ; параллельное осям выравнивание оси С. 
N04 M30 

Параметр 

Смещение 
нулевой точки 

Вращение 

X [град.] 
0 

Y [град.] 
0 

Z [град.]
24,894G54 

X [мм] 
238,968

Y [мм] 
172,384

Z [мм] 
25,728 

C [град.] 
24,894 G54 

Смещение 

Оси + 

Нажать „NC-Start“. Поворотный стол поворачивается на C = 24,894°  и 
выравнивает деталь параллельно осям системы координат станка. 

Вызвать таблицу смещений нулевой точки для передачи индикации 
круговых осей. 

Ввести в „C“ значение из „Z“. 

X [град.] 
0 

Y [град.] 
0 

Z [град.]
0G54 

Не для продажи

    с
о станком



© ООО Siemens 2004 Все права защищены. SINUMERIK 840D брошюра, Изготовление инструмента и форм 04.2004 

2.7

Оператор станка – на станке 
Деталь – вычисление нулевой точки 2.1

N01 G54                       ; вызвать смещение нулевой точки. 
N02 T27D1 
N03 G0X0Y0Z10          ; подвод к нулевой точке с безопасным расстоянием 
10 мм. N05 M30 

Еще раз повторить весь процесс измерения, начиная со страницы 2.3, но 
теперь на выравненной параллельно осям детали.  Это необходимо, так 
как из-за вращения значения X, Y более не являются правильными и 
поэтому должны быть вычислены заново. Значение Z не изменилось. 

Выбор снова осуществляется через функции „Измерение детали“ и  
„Угол“. После согласно описанию выше. 

Угол поворота, внесенный вручную в таблице нулевых точек в „C“, не 
переписывается. 

Для контроля, возможно ли параллельное осям перемещение, снова 
можно создать небольшую программу в MDA. 

Измерение
детали 

Угол 

С „NC-Start“ происходит подвод к нулевой точке с безопасным расстоянием 
по „Z“. 

Пример Производство – кинематики станка „с“ и „без“ оси C в столе 

21

При работе станка одна и та же программа ЧПУ, в зависимости от кинематики станка, вызывает 
различные движения осей станка. 

 Станок с осью С в столе 
Стол был повернут. Траектории фрезы, проходящие параллельно кромкам детали, 
проходят и параллельно осям системы координат станка. При программировании оси 
Х ось станка также движется в X. 

              Станок без оси С 
У станков без вращающегося стола станок совмещает проходящие параллельно 
кромкам детали траектории фрезы через движения перемещения. При 
программировании оси Х из-за вращения вокруг Z двигаются оси станка X и Y.  

Не для продажи

    с
о станком
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2.8 

Пример Обзор – измерительная функция для изготовления инструмента и форм на 
примере "Цапфы" 

Обзор расширенных измерительных функций  

ПО запросу Sinumerik 840 D в функции „Измерение детали“ предлагает измерительные функции, 
специально предназначенные для изготовления инструмента и форм.  

Цапфа

Оператор станка – на станке 
Деталь – вычисление нулевой точки 2.1 

К ним относится, к примеру, функция "Цапфа", которая значительно 
облегчает вычисление нулевой точки для литых деталей без определенных 
кромок детали. Эта функция используется при невозможности измерения 
на кромках детали. 

Не для продажи

    с
о станком
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2.9

Оператор станка – на станке 
Деталь – вычисление нулевой точки 2.1
Смещение нулевой точки с поворотом рабочей плоскости 

Условие 

     цикл поворота CYCLE800 установлен   
     выбор в режиме работы АВТО 

Постановка задачи, функция 

Вычислить нулевую точку для детали с наклонной плоскостью  и прямоугольным основанием.  
Согласно программе САМ инструмент для последующих рабочих операций должен быть выравнен 
перпендикулярно к этой плоскости. Весь процесс подразделяется на 4 этапа. Грубое смещение 
нулевой точки должно быть известно.  

Процесс 
Измерение наклонной плоскости  –  
CYCLE998,  измерение угла: 

С помощью 3-точечного измерения CYCLE998
вычисляется положение наклонной плоскости 
в системе координат станка. Для этого СЧПУ 
вычисляет 2 угла, которые однозначно 
определяют наклон. Углы при дальнейшей 
обработке записываются в активное 
смещение нулевой точки, к примеру, G54.  

3-точечное измерение используется до угла 
около 20°. При больших углах, к примеру, 48°, 
рабочая плоскость с помощью CYCLE800 
сначала грубо поворачивается на 45°. После с 
помощью 3-точечного измерения вычисляется 
точный угол, но уже как разница с 45° , здесь это 
было бы 3°.  

Поворот рабочей плоскости  – CYCLE800,  
поворот: 

Повернуть рабочую плоскость с помощью 
CYCLE800 таким образом, чтобы инструмент 
стоял перпендикулярно к этой рабочей 
плоскости. 
Для этого необходимо вызвать CYCLE800 в 
программе с помощью  „Вращение равно нулю“. 
CYCLE800  автоматически применяет 
вычисленный CYCLE998 угол и поворачивает 
рабочую плоскость перпендикулярно к 
инструменту. 
 

Кинематика станка с двумя круговыми 
осями в столе: 
Стол поворачивается вокруг осей А и С. 
Рабочая плоскость выравнивается к 
инструменту. 

1

2

Не для продажи

    с
о станком
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2.10 

Измерение угла  –  CYCLE961, измерение 
угла: 
С помощью CYCLE961 измерить 3 точки, чтобы 
вычислить значение  X и Y новой нулевой точки. 
Так как мы исходим из прямоугольного 
основания детали, то 3-х точек достаточно для 
вычисления угла.   

Результат:  
Линейные значения X и Y, а также базовое 
вращение вокруг оси инструмента Z для 
смещения нулевой точки вычислены. 
 

Вычисление значения Z  –  CYCLE978,  
измерение кромки: 

С помощью CYCLE978 измерить находящуюся 
вертикально к щупу рабочую плоскость в 
направлении Z. 

Указание:  
Этот процесс полностью независим от 
кинематики станка. 

3

4

Оператор станка – на станке 
Деталь – вычисление нулевой точки 2.1 

Не для продажи

    с
о станком
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Программирование 

Пример N01 G56                       ; вызвать смещение нулевой точки. 

N02 T1D1                     ;с помощью программных клавиш „Измерение“, „Фрезеровка“, 
                                     „Измерение детали“, „Измерение угла“ вызвать цикл. Выбрать 
                                      функцию измерения согласно следующей маске и ввести все 
                                       параметры. 

  
 

N03  CYCLE998           ;с помощью программной клавиши „ok“ загрузить цикл в программу.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           ;с помощью программной клавиши „Фрезеровка“, „>>“, „Цикл поворота“ 
            вызвать цикл. Не вносить никаких записей с следующую маску.  

N04  CYCLE800           ;с помощью программной клавиши „ok“ загрузить цикл в программу. 
 

Программа Вызвать область управления „Программа“. 

Нажать клавишу ввода.

Открыть программу. 

Оператор станка – на станке 
Деталь – вычисление нулевой точки 2.1

170

Не для продажи

    с
о станком
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2.12 

;с помощью программных клавиш „Измерение“, „Фрезеровка“, 
„Измерение детали“, „Угол“ вызвать цикл. Выбрать функцию 
измерения согласно следующей маске и ввести все параметры.  

N05  CYCLE961           ;с помощью программной клавиши „ok“ загрузить цикл в программу.  
 

;с помощью программных клавиш „Измерение“, „Фрезеровка“, 
„Измерение детали“, „Поверхность“ вызвать цикл. Выбрать функцию 
измерения согласно следующей маске и ввести все параметры.  

N06  CYCLE978           ;с помощью программной клавиши „ok“ загрузить цикл в программу.  
 

N07 M30                      ;конец программы 

Запустить поворот.

Оператор станка – на станке 
Деталь – вычисление нулевой точки 2.1 

Для изменения параметров выделить цикл курсором в программе и 
нажать программную клавишу „Обратный перевод“. Параметры 
возвращаются в маску для цикла, маска открывается и в нее можно 
внести изменения. 

Обратный 
перевод 

Не для продажи

    с
о станком
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2.13

Функция

Как обычно, инструментальный магазин 
параметрируется вводом номера 
инструмента T1, T2 и т.д.  в таблицу 
инструмента и присвоением инструментам 
коррекции инструмента D   – состоящую 
из радиуса „R“ и длины „L1“. 

Программист САМ задает тип инструмента и его 
геометрию. Длина инструмента вводится в 
соответствующий параметр инструмента.   

Для длины инструмента необходимо проверить,  
указал ли программист САМ вершину 
инструмента ( = Tool Center Point или  TCP) в L1. 
Некоторые программисты САМ переносят  TCP в 
зависимости от формы инструмента вверх 
инструмента. В этом случае данное расстояние 
должно быть учтено в длине инструмента.  

В зависимости от типа инструмента указать 
прочие данные инструмента для торцового 
фрезерования. 
В управляющей программе СЧПУ на основе 
этих данных и указанных в программе 
коррекций траектории G41, G42 осуществляет 
необходимые коррекции траектории и 
линейные коррекции. 

Оператор станка – на станке 
Измерение инструментов 2.2
2.2  Измерение инструментов 

T1 

L1

D11 

Сферическая 
фреза  
Тип 111 

Концевая 
фреза  
Тип 120, 130 

Концевая фреза 
с закруглением 
углов 
Тип 121, 131

Радиусная 
фреза  
Тип 110 

Коническая 
фреза с 
закруглением 
углов  
Тип 156 
 

Коническая 
зенковка  
Тип 157 

Коническая 
фреза 
Тип 155

L1 L1

2

TCP TCPTCP 

Конец 
конуса 

Согласовать с программистом САМ: во избежание сильного прогибания инструмента 
программист САМ должен выбирать мин. возможную длину инструмента. 

Не для продажи

    с
о станком
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2.14 

Оператор станка – на станке 
Измерение инструментов 2.2 
Управление –  ручной ввод данных коррекции инструмента 

С помощью устройства предварительной настройки инструмента были вычислены данные коррекции 
инструмента „L“ и „R“ и инструмент установлен в инструментальный магазин. После вводятся данные 
коррекции инструмента: 

Коррекция 
инструмента 

Параметр Выбрать область управления „Параметр“. 

Выбрать "Коррекцию инструмента". 

Выбрать инструмент или 
 
 
данные коррекции.  
 
 
 
Ввести новые значения. 
 

T-Nr. 
+ 

D-Nr. 
+ 

7 
& *8 (

9

4 
$  % 

5 
^

6

1 
! 

2 
@ #

3

- - 
0 

) .>

Управление – данные коррекции инструмента с помощью 
измерительного щупа 
Более удобно этот процесс осуществляется с помощью измерительного щупа в режиме работы JOG 
или АВТО и измерительного цикла инструмента CYCLE971. За одну технологическую операцию 
данные измерения „L“ или  „R“ могут быть вычислены и автоматически переданы в память коррекции 
инструмента.  

Не для продажи

    с
о станком
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1

Оператор станка – на станке 
Измерение инструментов 2.2
Для этого необходимо вызвать CYCLE971 в программе, выбрать радиус или длину, а также 
соответствующую стратегию измерения, и ввести параметры. Если после процесса измерения 
вызвать память коррекции инструмента, то данные коррекции для активного инструмента уже 
внесены. 

∆L 

В режиме управления „Станок“ Sinumerik 840 D также предоставляет измерительные функции. 

Не для продажи

    с
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Оператор станка – на станке 
Передача данных программы 2.3 
2.3 Передача данных программы 

Аппаратная конфигурация 

Вместе с сетевым администратором и Siemens 
определяется место хранения данных 
программы. Sinumerik 840 D поддерживает как 
опция, к примеру: 

 

  TCP/IP  Ethernet,  последовательный интерфейс 
RS232/V.24 

  жесткий диск у  PCU 50, Compact Flash 
Card у  PCU 20 

  PCMCIA, дискета 

Установочные данные 

В установочных данных  после согласования 
с сетевым администратором определяется путь 
к хранящимся отдельно данным программы.  

Программы ЧПУ сохраняются в устройство 
управления HMI , загружаются в память ЧПУ 
NCK  и обрабатываются станком. 
 

У программ изготовления форм, состоящих из 
технологической и геометрической программы, 
геометрическая программа размером до 100  
MB часто слишком велика, так что она не 
помещается  

  

Передача данных программы 

В главной программе  программируется 
команда  EXTCALL, вызывающая сохраненную 
геометрическую программу  в соответствии с 
сетевым путем на сервере, плате PCMCIA и т.д.

Производство  

EXTCALL обеспечивает последовательную 
передачу данных программы в память ЧПУ NCK.

Подготовка к работе 

LAMPE.MPF 
...  
N 50 EXTCALL  

„FASSUNG.SPF“ 
... 

FASSUNG.SPF 
...  

N5120 X Y Z A3 B3 C3 
N5130 X Y Z A3 B3 C3 ... 

Установочные 
данные ... 
Сервер/дисковод/дир
ектория/ ......

HMI/PCU 
жесткий диск 

Производство  

PCU 50 
PCU 20 

в память ЧПУ NCK и поэтому должна быть, к 
примеру, помещена на сервер  и через 
сетевое соединение  последовательно 
загружаться в устройство управления. 

3

7

6

5

4

1

Память ЧПУ NCK 

TCP/IP Ethernet 

2

Директория Сервер 

Дисковод 

Не для продажи
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Оператор станка – на станке 
Тестирование программы 2.4
2.4 Тестирование программы 

Тестирование программы 

Интерфейс управления – стандарт DIN/ISO: 

Перед обработкой программа САМ может быть 
проверена на предмет синтаксических ошибок. 
Для этого в области управления „Станок“ в 
режиме работы „Авто“ вызывается программа и 
нажимается программная клавиша "Управление 
программой". После отметить в этой маске  
„Тест программы“.  
При нажатии „NC-Start" программа выполняется 
с увеличенной подачей, но при этом движения 
осей станка не осуществляются.  

При синтаксической ошибке тест программы 
прерывается и ошибочный кадр отмечается.  
При нажатии программной клавиши "Коррекция 
программы" ошибочный кадр  
 индицируется в редакторе программ и 

может быть здесь, к примеру, переписан . 

С помощью программной клавиши „ok“ редактор 
закрывается и снова нажимается клавиша „NC-
Start“. Тест программы продолжается до конца 
программы.  
 

Управление 
программой 

2

1

Проверка станка 

Через одинаковые промежутки времени 
необходимо проверять станок на предмет 
наличия неполадок в механике. Для этого 
необходимо пройти измерительную сферу с 
включенной TRAORI и разнообразной 
ориентацией.  

Так как диаметр сферы известен, то очень просто 
можно составить программу тестирования, 
содержащую точки на боковой поверхности 
сферы. Если индикатор часового типа не 
показывает отклонений при движениях 
перемещения, в стартовой точке и точке 
назначения, то все в порядке. Если 
обнаруживаются неполадки, выходящие за 
пределы специфицированных допусков станка, то 
необходимо проинформировать изготовителя 
станка. 

 

Указание Также можно закрепить индикатор часового типа 
на столе и зажать сферу в инструментальный 
шпиндель.   

Не для продажи

    с
о станком
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2.5 Вызов и выполнение программы 

Оператор станка – на станке 
Вызов и выполнение программы 2.5 

Идеальная структура программы 

От станции САМ поступает главная программа , содержащая все технологические данные. 
Главная программа вызывает одну или несколько подпрограмм , , содержащих геометрическое 
данные детали. Разделение на подпрограммы определяется сменой инструмента. 

Aufruf.MPF 
N1  G55 

N2 T1 D1 ;смена 
инструмента N3 M3 S15000

N4 CYCLE832 (0.1,103) 
N5 EXTCALL „CAM_Schrupp“  ;путь поиска для сохр.  

;внешней программы 
;уже должен быть опред. 
;в установочных данных.   
;Все программы должны 
;лежать в одной 
;директории. 

N6 T2 D2 ;смена инструмента 
N7 M3 S20000
N8 CYCLE832 (0.01,102001) 
N16 EXTCALL „CAM_Schlicht“ 
N17 M30

CAM_Schrupp.SPF 
N1 G90
N2 G0 X0 Y0 Z10 

N3 G1 Z0 F500 
N4 G1 X-1.453 Y0.678 F10000 
N17 G1 X-1.814 Y0.842 
N18 G1 X-1.879 Y0.684 Z-0.001 
... 
N5046 G1 X-4.118 Y-11.442 
N5047 G0 Z10
N5048 Z50
N5049 X10.663 Y-3.67 A3=0.34202 B3=0 C3=0.939693 
N5050 Z2.868 A3=0.34202 B3=0 C3=0.939693 
N5051 G1 Z-2.132 A3=0.34202 B3=0 C3=0.939693 F5000 
... 
N6582 G1 X7.609 Y3.555 A3=0.34202 B3=-0 C3=0.939693 
N6583 G0 Z50 A3=0.34202 B3=-0 C3=0.939693 
N6584 M17

CAM_Schlicht.SPF 
N1 G90
N2 G0 X0 Y0 Z10 A3=  B3= C3= 
.... .......

2

3

4
5

6

7

8

9

1Главная 
программа 

Подпрограмма 

Подпрограмма 

Не для продажи

    с
о станком
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Выбор/запуск/остановка/отмена/продолжение программы 

Выбрать область управления „Станок“. 

Выбрать режим работы "АВТО". 

Выбрать „Обзор программ“, „Обзор деталей“. Отметить и открыть 
необходимую "Директорию детали".  

В директории детали отметить программу обработки детали  - здесь 
это программа „Aufruf.MPF“ и нажать „Выбор“. 

С „NC-Start“ запустить программу обработки детали. Она вызывает 
геометрические программы  „Schrupp.SPF“  и „Schlicht .SPF“, которые 
поблочного загружаются с внешнего дисковода при обработке в СЧПУ. 

С „NC-Stop“ остановить программу обработки детали. 

С „Reset“ отменить программу обработки детали. 

Обзор 
программ 

Прерванная с „NC-Stop“ программа обработки детали может быть продолжена с „NC-Start“. 
Прерванная с „Reset“ программа обработки детали выполняется сначала при нажатии „NC-
Start“. 

Оператор станка – на станке 
Вызов и выполнение программы 2.5

2 1

Станок 

АВТО

Детали 

Выбор 

Указание 

Главная программа: Главная программа содержит две важные для фрезерования функции,  
CYCLE832   и EXTCALL . 
CYCLE832 : CYCLE832 специально был разработан для представленной структуры программы 
с разделением на технологические и геометрические данные. В CYCLE832 определяется 
технология обработки для 5-ти осевого фрезерования. Для программы черновой обработки 
„CAM_Schrupp“ с T1 в  CYCLE832 параметры были установлены для высокой скорости обработки. 
Для программы чистовой обработки  „CAM_Schlicht“ параметры были установлены для высокой 
точности.  В CYCLE832 может быть вызвана и TRAORI. Актуальное смещение нулевой точки 
сохраняется. Подробности по CYCLE832 см. главу 2.7. 
EXTCALL : Так как программы САМ, как правило, имеют очень большой размер, они 
помещаются на внешний носитель. EXTCALL вызывает подпрограммы из внешней памяти. 

 

Подпрограмма: В подпрограмме сразу за G90 для абсолютного программирования следуют 
геометрические кадры. В нашем примере - это кадры для 3-х осевого фрезерования  , затем 
следуют кадры для 5-ти осевого синхронного фрезерования ; обозначенные данными вектора A3, 
B3 и C3. 

Не для продажи

    с
о станком
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REPOS – повторный подвод после прерывания

Функция 

После прерывания программы с „NC-Stop“ инструмент в режиме работы JOG может быть отведен 
от контура, к примеру, для осуществления измерения. СЧПУ сохраняет координаты места 
прерывания. Пройденные разницы пути осей индицируются. 

Управление 

2.6 Прерывание программы

Оператор станка – на станке 
Прерывание программы2.6 

Исходная ситуация: Прерывание программы с „NC-Stop“. 

Выбрать область управления „Станок“. 

Выбрать режим работы "JOG". 

Обратное позиционирование после прерывания 
программы. 
Выбрать оси. 

Двигать ось согласно индицированной разнице пути до места 
прерывания. Переход через место прерывания заблокирован. 

Переключение из режима работы „JOG“ в режим работы „Aвто“. 

Продолжить обработку.

JOG 

АВТО

TOROT – свободный ход из наклонного отверстия или затыловки 

Функция 

TOROT создает при активной 5-ти осевой трансформации фрейм, ось Z которого совпадает с 
актуальной ориентацией инструмента. Тем самым, к примеру, после поломки инструмента при 5-ти 
осевой обработке возможен свободный выход без столкновений, при этом осуществляется отвод 
инструмента в направлении оси  Z. После выравнивания инструмента с TOROT все 
запрограммированные движения геометрических осей соответсвуют созданному фрейму. 

Станок 

Не для продажи

    с
о станком
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Оператор станка – на станке 
Прерывание программы 2.6

MDA 

Выбрать область управления „Станок“. 

Выбрать режим работы "MDA".  
Ввести программу следующим образом: 

Базовая 
кинематическая 
система 

Устанавливаемый фрейм 
(запрограммированный 
фрейм) 

Актуальное 
выравнивание 
детали 

Отвод 
инструмента 
вдоль оси Z   

N01 TRAORI    ;трансформация вкл 
N20 TOROT  ;вычисление и выбор фрейма отвода 
N30 G1 G91 Z50 F500  ;прямое движение отвода в направлении Z на 50 мм 
N40 M17  ;конец 

подпрограммы 

Выбрать отдельный кадр. Запустить программу покадрово. 

Станок 

Система 
координат детали 

Если не осуществляется инкрементального перемещения в режиме MDA, то в качестве 
альтернативы возможен отвод в режиме работы JOG с помощью клавиши направления в 
направлении инструмента. 
Внимание: Для отвода в режиме работы JOG станок должен быть соответственно 
сконфигурирован (ось Z это геометрическая ось). 

Перед следующим стартом программы отключить TOROT:  TOROTOF 

Не для продажи

    с
о станком
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Исходная ситуация: Прерывание программы с „Reset“. 

Ускоренный внешний поиск кадра без вычисления 

Оператор станка – на станке 
Прерывание программы2.6 
Функция 

Эта функция была специально разработана для программ, вызываемых с  EXTCALL. Поэтому она 
отлично подходит для больших программ, поступающих со станции САМ.  

После отмены обработки с „Reset“ при помощи функции „Ускоренный внешний поиск кадра без 
вычисления“ можно выбрать любое место в программе обработки детали, с которого должна быть 
запущена или продолжена обработка.  

Управление 

Поиск 
кадра 

Место 
прерывания 

Aufruf.MPF 
N1  G54  
N2  T1 D1 
N3  M3 S15000 
N4  CYCLE832 (0.1,103) 
N5  EXTCALL „CAM_Schrupp“ 
N6  T2 D2  
N7  M3 S20000 
N8  CYCLE832 (0.01,102001) 
N16  EXTCALL „CAM_Schlicht“ 
N10  M30 

CAM_Schrupp.SPF 
N1  G90 
N2  G0 X0 Y0 Z10 

N3  G1 Z0 F500 
N4  G1 X-1.453 Y0.678 F10000 
N17  G1 X-1.814 Y0.842 
N18  G1 X-1.879 Y0.684 Z-0.001 

CAM_Schlicht.SPF 
N1  G90 

Нажать программную клавишу 
"Поиск кадра". 

Нажать программную клавишу 
"Указатель поиска". 

Нажать программную клавишу "Место 
прерывания". 

Пример 1 

1

3

Указатель поиска 

Не для продажи

    с
о станком



© ООО Siemens 2004 Все права защищены. SINUMERIK 840D брошюра, Изготовление инструмента и форм 04.2004 

2.23

2

3

1

Пересохранение

1 

Внешний без 
вычисления 

При нажатии программной клавиши "Место 
прерывания" маска заполняется всем процессом 
программы  до места прерывания: 

В примере главная программа  
„Aufruf.MPF“ вызывает подпрограмму 
„CAM_Schrupp.SPF“. EXTCALL для 
подпрограммы стоит в кадре N16 . 
В „CAM_Schrupp.SPF“ стоит кадр 
3044, на котором произошла отмена.
  

Здесь существуют две возможности: 

1.     В подпрограмме перейти прямо на место 
прерывания: 
Нажать программную клавишу "Внешний без 
вычисления".  Сразу же происходит переход к 
кадру 3044. 

2.     Перейти в подпрограмме к любой точке 
назначения: 
Для этого выбрать тип (поиска)  – для 
"Внешний без вычисления" можно выбирать 
между  „1-номер кадра“ и „5-номер строки“ – 
и после необходимо указать тип и рядом 
необходимый номер кадра или строки. 
Нажать программную клавишу "Внешний без 
вычисления". 

 

Функция собирает все имеющиеся команды М и 
предоставляет их в кадре назначения. 

Продолжить обработку с кадра 
назначения. 

Коррекции 

При вводе предлагается функция 
"Пересохранение", позволяющая перед 
запуском программы исправить кадр 
назначения. 
 

Представлен типичный случай, когда 
необходимо дополнительно изменить 
допуск компрессора. Для этого был вызван 
CYCLE832  и допуск компрессора был 
изменен вручную на 20 ∝m . Это было 
возможно с помощью ввода одного 
единственного параметра (допуск = 0,02). 
Теперь CYCLE832 выполняется до запуска 
главной программы. Допуск начинает 
действовать с NC-Start. 

 

Оператор станка – на станке 
Прерывание программы 2.6

Не для продажи

    с
о станком
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Quick View 

Функция 

Quick View позволяет визуализировать 
программы обработки детали для 
изготовления форм, содержащие кадры G01. 
Кадры скругления углов, полиномы, 
трансформации и кадры G02/03 не 
поддерживаются.  
 

Оператор станка – на станке 
Прерывание программы2.6 

Quick 
View 

1

Вызвать функцию „Quick View“. 

Выбрать необходимый вид – здесь 
плоскость  X/Z.  

Отметить курсором точку на рисунке. 
Соответствующий кадр индицируется в 
строке редактора.  

Вызвать кадр, к примеру, для изменения в 
программе. 

2 

3

4

Кроме этого, доступны следующие функции 

 поиск определенного кадра 
  „увеличение/уменьшение" фрагмента рисунка  
  смещение, вращение
 измерение расстояния между двумя точками 
 редактирование индицированной программы 

обработки детали ЧПУ 

Симуляция 

Имеется четыре вида  : вид 3-D , 
плоскость X/Y, плоскость X/Z, плоскость Y/Z

В двух строках редактора индицируется 
отмеченные в настоящий момент на рисунке 
кадр. При прокрутке в окне редактора на рисунке 
автоматически отмечается позиция . 

Не для продажи
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2.7  High-Speed-Settings –  CYCLE832 

Функция 

С помощью CYCLE832 можно влиять на выполнение программ САМ. Он служит для 
технологической поддержки при обработке контуров свободной формы (поверхностей) в 
области 3-х или 5-ти осевой высокоскоростной обработки.  

Скорость 

Качество поверхности 

Точность 

Станок 

Управление

Вызвать область управления 
„Программа“. 

Индицировать другие 
программные клавиши. 

Нажать „High-Speed-Settings“. Цикл вызывается. 

>> 

High Speed  
Settings 

Оператор станка – на станке 
High-Speed-Settings –  CYCLE832 2.7

Цикл объединяет самые важные G-коды, а также  машинные и установочные данные, необходимые 
для высокоскоростной обработки. Они вводятся в поля параметров. В соответствии с выбором 
параметров  треугольник тенденции  показывает либо в направлении "Скорости", либо в 
направлении "Точности". 

2 

1

Не для продажи

    с
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Обработка   чистовая (по умолчанию) 
 предварительная чистовая 
 черновая 
 отключение 

Допуск_инст.   Трубка погрешности Допуск линейных/круговых осей,  
Установки по умолчанию: 

(взять трубку 
погрешности из системы 
САМ или увеличить ее в 
1,2…1,5 раза)  

-> 0.01 мм/  0.08°  (чистовая) 
-> 0.05 мм/  0.4°  (пред.чист.) 
-> 0.1 мм/  0.08°  (черновая) 
-> 0.1 мм/  0.1°  (отключ.)

Трансформ.   TRAFOOF  -> трансформация „выкл“ 
 TRAORI  -> первая трансформация „вкл“ 
 TRAORI(2)  -> вторая трансформация „вкл“ 

Согласование   да  -> след. поля могут изменяться 
 нет  -> след. поля заблокированы 

Разблокировка осуществляется 
изготовителем станка  

Компрессия   выкл. (COMPOF)  -> компрессор выкл 
 COMPCAD (default)  -> компрессор вкл, пост. по ускорению  

для приложений изготовления форм 
 COMPCURVE  -> плавный профиль для периф. фрез. 
 B-SPLINE   -> сплайн-интрполяция 

Упр.траекторией       G64 -> режим управления траекторией 
 G641  -> програм. интервал перешлифовки 
 G642  -> перешлифовка с допуском отд. оси 
 G643  -> внутрикадровая перешлифовка с 

допусками отдельных осей 
 G644  -> оптим. по скорости перешлифовка

с  устанавливаемыми допусками 

Предуправление  FFWON-SOFT  -> с предуправлением, с огранич. рывка 
 FFWOF-SOFT  -> без предуправления, с огранич. рывка 
 FFWOF-BRISK  -> без предуправления, без огранич. 

рывка 

Параметры для цикла High-Speed-Setting 

Пользователь в поле Обработка должен выбирать только между чистовой, предварительной 
чистовой и черновой обработкой и указать в поле Допуск значение. Данные во все другие поля 
вносятся изготовителем станка. Через поле Согласование изготовитель станка может 
разблокировать другие поля. 

Оператор станка – на станке 
High-Speed-Settings –  CYCLE832 2.7 

Не для продажи

    с
о станком
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При изменениях необходимо руководствоваться 
значением допуска, указанным в программе 
САМ. Допуски меньше указанных, не имеют 
смысла. Трансформация TRAORI необходима 
для 5-ти осевого фрезерования.  Если TRAORI 
уже включена в программу ЧПУ, то повторное 
указание здесь не играет роли.  

Учитывать, что между полями существуют 
зависимости: Если, к примеру,  компрессия 
отключена, то в управлении траекторией  
можно  выбирать различные типы скругления 
углов. 

   

Оператор станка – на станке 
High-Speed-Settings –  CYCLE832 2.7

Программирование 

Идеальным является программирование  
CYCLE832  в вышестоящей рамочной программе 
ЧПУ, которая вызывает геометрическую 
программу. Благодаря этому можно 
распространить цикл на всю геометрию или, в 
зависимости от прозрачности  

Предустановки для предуправления 
определяет изготовитель станка. Так как станки 
становятся все жестче, осуществляется 
значительно меньше перемещений с 
предуправлением. Благодаря этому 
отклонение, обусловленное запаздыванием, 
уменьшается до нуля. 

 Прочие указания см. главу 3, где подробно 
описаны отдельные параметры. 

 

Указание 

Быстрый вызов цикла 

Существуют следующие возможности вызова CYCLE832 с сокращенной передачей параметров: 

  CYCLE832()  Соответствует выбору маски ввода „Обработка“, „Выключение“ 
  CYCLE832(0.01)  Ввод значения допуска. Активные G-команды не изменяются в 

цикле.  
 
Подробное объяснение см. главу 3.  

программы САМ, на отдельные части 
программы или поверхности свободной 
формы. См. также примеры 
программирования в предшествующих 
главах. 

Не для продажи

    с
о станком
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2.8  ShopMill 

ShopMiIll:  

Простое 
управление и 
программирование 
в цеху 

Оператор станка – на станке 
ShopMill 2.8 

Стандарт  
DIN/ISO:  

Многофункциональный 
интерфейс управления 
для серийных станков 
 

Переключ. 
через 
функцию 
изготовителя 
станка 

Для Sinumerik 840D, версия ПО 6.4, - это 
удобный интерфейс управления.  ShopMill 
является реальной альтернативой 
универсальному интерфейсу управления  
Sinumerik 840 D стандарт DIN/ISO.   

ShopMill был расширен многочисленными 
функциями изготовления форм, которые 
предлагают изготовителю форм больший 
комфорт в управлении. 
 

Получив логическое развитие ShopMill более не 
ограничивается только поддержкой 
программирования последовательных операций 
с помощью шагов обработки детали, а идеально 
поддерживает даже очень сложные 5-ти осевые 
приложения. 
 

Полная функциональность ShopMill 
содержится в описании функций  ShopMill 
„Sinumerik 810D/840D ShopMill Управление и 
программирование (SW06) 11/03 6FC5298-
6AD10-0AP2 (немецкий)“. 
 

Интерфейс управления ShopMill 

Не для продажи

    с
о станком



© ООО Siemens 2004 Все права защищены. SINUMERIK 840D брошюра, Изготовление инструмента и форм 04.2004 

2.29

Оператор станка – на станке 
ShopMill 2.8

Функции ShopMill 

Отладка  

Мощные функции отладки в ShopMill  
обеспечивают быструю и точную регистрацию 
позиции детали.  Возможные смещения 
компенсируются СЧПУ. 

 

  Edge
  Corner 
  Hole
  Spigot

Последовательные операции 

Программирование последовательных операций 
ShopMill обеспечивает простое 
программирование простых задач обработки 2 
1/2D непосредственно на станке. Это является 
идеальным дополнением для изготовления форм. 

  Программа 
  Представление 2D 
  Представление 3D 

Редактор G-кода  

ShopMill располагает мощным 
интегрированным редактором G-кода, 
который удобно поддерживает программы 
изготовления форм объемеом до 100 Мбайт. 
Тем самым переключения на стандартный 
интерфейс DIN/ISO более не требуется. 
 

Цикл „High-Speed-Setting“  

Цикл „High-Speed-Setting“ теперь также 
является интегрированной составной частью 
интерфейса управления ShopMill. 
 

  Редактор программ 
  CYCLE832, High-Speed-Settings 

2

3 

1 

4

21 

3 

2

1

Не для продажи

    с
о станком
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Оператор станка – на станке 
ShopMill 2.8 

Поиск кадра  

Описанный в главе 2.6 расширенный поиск 
кадра теперь также является интегрированной 
составной частью ShopMill. 
 

  Поиск кадра „внешний без 
вычисления“  

Визуализация 3D  

ShopMill также предлагает простую 
визуализацию форм 3D. Кроме этого, можно 
определять любые участки. 
 

  Деталь 
  Представление 2D 
  Представление 3D 

Управление инструментом  

Управление инструментом ShopMill имеет 
ясную структуру и поддерживает различные 
типы инструментов, имена инструментов явным 
текстом, однотипные инструменты и геометрию 
инструмента с длинами, радиусом и разным 
количеством режущих граней. 

 

Ethernet  

Менеджер программ ShopMill обеспечивает прямой 
доступ к внешним дисководам с помощью Ethernet 
„High-Speed-Connection“. Различные программы 
изготовления форм могут 

   

 
 

сохраняться на жесткий диск HMI (PCU 50 ) или  
сохраняться на Flash-Card  (PCU 20)  

 Функция для сетевого доступа 

1

1 

2

3

1 

Не для продажи

    с
о станком
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Информация для программиста 
Введение 3.1 
3.1 Введение 

Введение 

В рамках программирования поверхностей 
свободной формы особое внимание следует 
уделить технологической цепочке 
CAD/CAM/ЧПУ. 
  

При этом система CAD создает геометрию 
необходимой детали. На основе этого 
геометрического файла система САМ создает 
соответствующую стратегию обработки с 
относящейся к ней технологической 
информацией. 
  

Выходным форматом данных системы CAM 
обычно являются файлы данных APT или CL, 
которые в постпроцессоре преобразуются в 
исполняемый код ЧПУ. 
 

Для оптимального использования 
возможностей Sinumerik 840  D особое 
внимание следует обратить на 
предвключенный постпроцессор. 
  

Постпроцессор должен обеспечить идеальную 
активацию описанных в этой главе,  функций 
высокого уровня Sinumerik 840D. Обзор всех  
функций высокого уровня Sinumerik 840D см. 
главу  4.   

ПО CAD ( 
Создание 
модели) 

ПО CAM 
(программирование 

ЧПУ) 

ПО PP 
(программирование 

ЧПУ) 

ПО CAD ( 
Обработка) 

Геометрия Траектория 
инструмента 
APT-файл   

 

Программа 
ЧПУ 

 Деталь 

Не для продажи

    с
о станком
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3.2 Независящие от кинематики программы ЧПУ 

1. Ориентация инструмента и TRAORI

Для программирования с Sinumerik 840D независимо от кинематики станка необходимо соблюдение 
лишь нескольких требований. 

Команда TRAORI  
вызывает 5-ти осевую 
трансформацию. После 
СЧПУ выполняет 
пересчет данных 
позиций и ориентации в 
движения станка (см. 
главу 2). 

 

При включенной TRAORI данные позиций  X, 
Y, Z  относятся к  вершинеинструмента 
(TCP, Tool Center Point) 

Для программирования ориентации на 5-ти 
осевом станке не рекомендуется напрямую 
программировать оси станка A, B или C. Такая 
программа ЧПУ зависит от кинематики станка. 
 

Вместо этого в комбинации с TRAORI  
необходимо запрограммировать вектор 
направления с адресами A3, B3 и C3 .  

Также рекомендуется, при активированной 
TRAORI  запустить поворотные движения в 
близкой к контуру области, чтобы 
спроектированные границы рабочей зоны не 
были достигнуты. 

 

N15 TRAORI  
N16 G1 X Y Z A3= B3= C3=  

1 

3

A3 B3 

C3

G1 

2 

G1 

G1 

Информация для программиста 
Независящие от кинематики программы ЧПУ 3.2

N16 G1 X Y Z 

N16 G1 X Y Z A3= B3= C3= 

TRAORI 

Не для продажи
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2. Измерение инструмента 

Данные инструмента в случае независящих от 
кинематики станка программ вычисляются 
прямо из файла инструмента.  

При обработке поверхностей свободной 
формы работа обычно осуществляется без 
коррекции радиуса в ЧПУ.   

Хотя Sinumerik 840D и предлагает 
соответствующие возможности коррекции, но все 
же здесь мы исходим из того, что необходимые 
для этого актуальные данные часто недоступны. 
Поэтому рекомендуется программировать 
вершину инструмента. 

 

Это упрощает измерение инструмента на станке.

3. Управление скоростью и качеством 

High-Speed-Settings CYCLE832 

Для упрощения программирования и для 
лучшего структурирования программ, все 
представленные здесь технологические функции 
объединены в одном цикле. 
 

Профиль подачи не является составной 
частью  CYCLE832 и должен быть 
запрограммирован отдельно.   

Информация для программиста 
Независящие от кинематики программы ЧПУ 3.2 

L1 

 Поле допуска 

Компрессор

Управление траекторией

 Скругление углов 

Предуправление скоростью + 
ограничение рывка 

4. Профиль подачи 

Профиль подачи 

Не для продажи
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Информация для программиста 
Пятиосевая трансформация  – TRAORI  3.3

Функция 

Чтобы достичь оптимальных условий резания 
при обработке изогнутых поверхностей, угол 
установки инструмента должен изменяться.   

Для этого к трем линейным осям X, Y, Z 
необходимо добавить как минимум одну или две 
круговые оси. Кадры ЧПУ дополняются 
трансформацией ориентации A3, B3, C3. 
 

После включения трансформации, данные 
позиций (X, Y, Z) всегда относятся к вершине 
инструмента, TCP. Изменения позиций 
участвующих в трансформации круговых осей 
приводят к таким движениям компенсации 
прочих осей станка, что позиция вершины 
инструмента остается неизменной.  

 без 5-ти осевой трансформации 
 с 5-ти осевой трансформацией 

Указание: TRAORI в зависимости от  настройки 
может сбрасывать смещение нулевой точки. 

Программирование 

TRAORI(n) 
TRAFOOF 

Объяснение команд 

TRAORI Активирует первую настроенную  трансформацию 
ориентации ____________________________________________________________________________ 

TRAORI(n)   Активирует  настроенную  n трансформацию ориентации
____________________________________________________________________________ 
n   Номер трансформации (n = 1 или 2), TRAORI(1) соответствует 

TRAORI. 
____________________________________________________________________________ 
TRAFOOF   выключить трансформацию

3.3 Пятиосевая трансформация  – TRAORI  

Программирование TRAORI имеет ряд преимуществ. Наиболее важными преимуществами 
являются: программа не зависит от длины инструмента и кинематики станка, подача относится к  
вершинеинструмента и движения для компенсации движений круговых осей осуществляются 
автоматически. 

2 

1

Необходимо избегать колебаний изменений ориентации вдоль траекторий инструментов. 

Не для продажи
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о станком
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Информация для программиста 
Ориентация инструмента – A3= B3= C3=, ...  3.4 

Ориентацию инструмента рекомендуется программировать с помощью вектора направления. 
Sinumerik   840 D поддерживает все используемые на практике типы программирования ориентации 
инструмента.  При этом трансформация ориентации TRAORI должна быть включена. 

Программирование 

G1 X Y Z A3= B3= C3= 

Объяснение команд 

G1 X Y Z A B C   Прямое программирование движения круговых осей A, B 
или C.   
Круговые оси перемещаются синхронно с траекторией 
инструмента.  

____________________________________________________________________________ 
ORIEULER  Программирование ориентации через углы Эйлера (стандарт) 

   ORIRPY  Программирование ориентации через угол RPY.  
Действует только при установленных 
$MC_ORI_DEF_WITH_G_CODE = 1.   
В иных случаях установка через машинные 
данные. 

G1 X Y Z A2= B2= C2=     Программирование через углы Эйлера или угол RPY
(Roll Pitch Yaw) 

Через машинные данные устанавливается 
интерпретация 
Программирование в углах Эйлера или углах RPY через A2, 
B2, C2 или программирование вектора направления. Вектор 
направления показывает от вершины инструмента в 
направлении зажима инструмента. 
 

 

 

G1 X Y Z A3= B3= C3= Программирование вектора направления (рекомендуется) 
____________________________________________________________________________ 
G1 X Y Z A4= B4= C4=     Программирование вектора нормали к плоскости в начале 

кадра 
Эта информация используется CUT3DF при 5-ти осевой 
обработке.   
Также существует возможность программирования ориентации 
инструмента через Lead и Tilt. При этом угол Lead и Tilt 
относится к вектору нормали A4 B4 C4.   

G1 X Y Z A5= B5= C5=     Программирование вектора нормали к плоскости в конце 
кадра ____________________________________________________________________________ 

LEAD     Угол опережения для программирования ориентации 
инструмента. Угол считается относительно вектора 
нормали  к плоскости, в плоскости между касательной к 
траектории и вектором нормали к плоскости.  

TILT      Угол наклона для программирования ориентации 
инструмента. Угол TILT описывает вращение угла Lead 
вокруг вектора нормали к плоскости (см. рисунок 3.8).  

3.4 Ориентация инструмента – A3= B3= C3=, ... 

Не для продажи

    с
о станком



© ООО Siemens 2004 Все права защищены. SINUMERIK 840D брошюра, Изготовление инструмента и форм 04.2004 

3.7

Программирование вектора направления 

Компоненты вектора направления   
программируются с A3, B3, C3. Вектор 
показывает в направлении зажима 
инструмента; длина вектора при этом не 
имеет значения. Не запрограммированные 
компоненты вектора приравниваются к нулю.   

Необходимо задавать, по возможности, 
высокую точность значений. Практика 
показывает, что от 8 до 10 знаков после 
запятой дают хорошие результаты. 

ORIVECT.MPF     
N020 TRAORI 
N030 G60 F10000      
X0 Y0 Z0 
N050 A3=0 B3=0 C3=1   
N060 A3=0 B3=1 C3=0 
N070 A3=1 B3=0 C3=0   
N080 A3=1 B3=1 
N090 A3=1 B3=1 C3=1   
N100 A3=1 B3=0 C3=1 
N110 A3=0 B3=1 C3=1   
N160 A3=0 B3=-1 C3=0 
N170 A3=-1 B3=0 C3=0   
N180 A3=-1 B3=-1 
N190 A3=-1 B3=-1 C3=1   
N200 A3=-1 B3=0 C3=1 
N210 A3=0 B3=-1 C3=1     
N888888 M30 

Программирование в углах RPY 

Запрограммированные ориентации с  A2, B2, C2 
значениями интерпретируются как угол RPY (в 
градусах). 

 Исходя из первичной установки : Вектор 
ориентации получается, если вектор в 
направлении  Z сначала (C2) сначала 
поворачивается вокруг оси Z , потом B2 – 
вокруг новой оси Y , и в заключении A2 – 
вокруг новой оси Х. В отличие от 
программирования угла Эйлера здесь все 
три значения влияют на вектор ориентации.

 

  ORIRPY.MPF    
  N020 TRAORI 
  N030 G60 F10000 X0 Y0 Z0   
  N050 C2=0 B2=0 

2 

1

C3

A3 B3

2

3 

1 

вращение с 
C2 = 90° 
вокруг оси  Z 

вращение с B2 = 
+45°  вокруг 
повернутой оси 
Y  

Варианты определения установки инструмента 

Ниже объясняются только самые важные функции. Прочую информацию см. DOConCD. 

Информация для программиста 
Ориентация инструмента – A3= B3= C3=, ...  3.4

Пример

Пример

Не для продажи

    с
о станком
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Информация для программиста 
Ориентация инструмента – A3= B3= C3=, ...  3.4 

2

1

  N060 C2=90 B2=90    
  N070 C2=0 B2=90 
  N080 C2=45 B2=90   
  N090 C2=45 B2=45 
  N100 C2=0 B2=45   
  N110 C2=90 B2=45 
  N160 C2=90 B2=-90   
  N170 C2=0 B2=-90 
  N180 C2=-135 B2=90   
  N190 C2=-135 B2=45 
  N200 C2=0 B2=-45   
  N210 C2=90 B2=-45 
  N888888 M30 

Программирование ориентации инструмента 
с помощью угла Эйлера 

Программирование в углах Эйлера 
осуществляется аналогично углам RPY. 

....
  N020 TRAORI  
  N030 G60 F10000 X0 Y0 Z0   
  N050 A2=0 B2=0 C2=0 
  N060 A2=0 B2=-90 C2=0     
  ...   

Программирование ориентации инструмента 
с  LEAD и  TILT в комбинации с ORIPATH 
 

Результирующая ориентация инструмента 
получается из: 

 касательной к траектории 
 вектора нормали к плоскости 
 угла опережения LEAD  
 угла наклона TILT  в конце кадра  

LEAD описывается через угол между 
нормалями плоскостей к новой ориентации 
инструмента, в направлении касательной к 
траектории. Если инструмент дополнительно из 
этого положения поворачивается вокруг 
нормали к плоскости, то это соответствует углу  
TILT. 

 

....
  N100 G54   
  N110 G64 
  N120 ORIWKS    
  N130 CUT3DF 
  N110 ORIC  
  N120 ANFANG: ROT X=R20 
  N130 G0 X=260 Y0 A3=1 B3=0 C3=0   
  N140 G1 Z0 LEAD=5 TILT=10 G41  
  N150 X240.000 Y0.000 A5=1 B5=0.000  

C5=0.000 
  ...

Пример

Пример

Не для продажи

    с
о станком
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3.5  High-Speed-Settings –  CYCLE832 

Для упрощения программирования и наглядности программы   Sinumerik 840D предлагает 
CYCLE832, содержащий важнейшие функции для фрезерования поверхностей свободной формы. 
Кроме этого, оператор на станке через CYCLE832 может упростить управление программой. 

 

Программирование 

CYCLE832(_TOL,_TOLM)  Программирование цикла 

CYCLE832()  Сокращенный вызов программы. 
Соответствует выбору маски ввода 
"Обработка" „Отмена“.  

CYCLE832(0.01)  Сокращенный вызов программы. Ввод значения 
допуска. Активные G-команды в цикле не 
изменяются.  

Объяснение параметров 

_TOL    real  Допуск осей обработки -> Единица: мм/дюйм; градус 
_____________________________________________________________________________ 

_TOLM 7  integer Допуск режима

Десятичная позиция 2)      Ввод 
__________________________________________________ 

0 0 = отключение 
1 = чист. обраб. (по умолч.)1) 
2 = предв. чистовая обработка 
3 = черновая обработка

__________________________________________________ 
1 0 = 

1 =
__________________________________________________ 

2 0 = TRAFOF (по умолчанию)1)  
1 = TRAORI(1) 
2 = TRAORI(2) 

__________________________________________________ 
3 0 = G64 

1 = G641 
2 = G642 (по умолчанию)1) 
3 = G643 
4 = G644 

__________________________________________________ 
4 0 FFWOF SOFT (по умолч.)1) 

1 FFWON SOFT 
2 FFWOF BRISK 

__________________________________________________ 
5 0 = COMPOF 

1 = COMPCAD (по умолч.)1) 
2 = COMPCURV 
3 = B-сплайн 

__________________________________________________ 
6 зарезервировано 
7 зарезервировано 

1) Установка может изменяться изготовителем станка. 
2) Последовательность параметров (CYLE832(_TOL,76543210) 

Информация для программиста 
High-Speed-Settings –  CYCLE832 3.5

Не для продажи
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о станком
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Десятичная позиция 0 
Допуск (_TOL) 
Допуск осей, участвующих в обработке. 
Значение допуска действует  при G642 и при 
COMPCURV или COMPCAD. Если ось 
обработки является круговой осью, то 
значение допуска записывается с 
коэффициентом (коэффициент по умолчанию 
=  8) в MD 33100: COMPRESS_POS:_TOL (AX) 
круговой оси.  

При G641 значение допуска соответствует 
значению ADIS. Допуску при первом вводе 
присваиваются следующие значения:    
0           отключение: 0.1 (линейные оси)  

0,1 грд (круговые оси)
Система единиц мм/дюйм учитывается

1  чист. обработка: 0.01 (линейные оси) 
0.08 грд (круговые оси)

2  предв. чист. обработка: 0.05 (лин. оси)  
0.4 грд (круговые оси)

3  черновая обработка: 0.1 (линейные оси)  
0.8 грд (круговые оси) 

Если значение допуска должно действовать и 
для круговых осей, то 5-ти осевая 
трансформация должна быть настроена 
изготовителем станка. 
 

Десятичная позиция 2 
Трансформация (_TOLМ)
Поле ввода "Трансформация" появляется 
только при установленной опции ЧПУ (пакет 5 
осевой обработки установлен). 
0           TRAFOOF   

Программы САМ с прямым программи-
рованием позиции круговых осей.  

1  TRAORI 
2  TRAORI (2)  
Отключение номера трансформации или 
цикла изготовителя для вызова 5-ти осевой 
трансформации. Параметр связан со 
следующими переменными GUD7 _TOLT2. 
Может быть сохранено имя цикла 
изготовителя, приводящее к вызову цикла 
изготовителя трансформации. Если _TOLT2 
пуст („по умолчанию“), то при выборе 
трансформации 1, 2 ... вызывается 5-ти 
осевая трансформация с TRAORI (1), 
TRAORI(2). 

 

 

Согласование, согласование технологии
 да 

 нет  
Если CYCLE832 программируется на СЧПУ 
через маску ввода, то следующие параметры 
ввода могут изменяться только тогда, когда 
согласование установлено на "да". 
 

Десятичная позиция 3  
Управление траекторией (_TOLM)  
0  G64   (по умолчанию) 
1 G641 Скругление углов с 

ADIS,  ADISPOS 
2 G642 Скругление углов с допуском 

отдельной оси  
3 G643 Внутрикадровая скругление углов 
4 G644 Оптим. по скорости скругление углов
Для компрессора кадров ЧПУ с COMPCAD,  
COMPCURV рекомендуется выбирать G642. 

Десятичная позиция 4      
Компрессия, компрессор кадров ЧПУ 
(_TOLM) 0  FFWON SOFT 

с предуправлением, с ограничением рывка 
1 FFWON SOFT 

без предуправления, с ограничением 
рывка  

2 FFWOF BRISK 
без предуправления, без ограничения 
рывка   

Условием выбора предуправления 
(FFWON)  и ограничения рывка (SOFT) 
является оптимизация управления или 
осей обработки изготовителем станка.  

Десятичная позиция 5    
Компрессия, компрессор кадров ЧПУ 
(_TOLM) 0  нет (COMPOF) 
1 COMPCAD 
2 COMPCURV 
3 Сплайн B 

Условием выбора предуправления 
(FFWON)  и ограничения рывка (SOFT) 
является оптимизация управления или 
осей обработки изготовителем станка.  

Информация для программиста 
High-Speed-Settings –  CYCLE832 3.5 

Условием использования приведенных здесь функций является правильная оптимизация 
СЧПУ/станка  производителем станка. 

Не для продажи

    с
о станком
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Пример вызова CYCLE832 

N01 T1 D1 
N02 G54 
N03 M3  S12000
N04 CYCLE832(0.2,110003)*  ;0.2 значение допуска 

;1003 сзади вперед:  
;3 = черновая, 0 = TRAFOF,  
;0 = G64, 1 = FFWON SOFT, 1 = COMPCAD 

N05 EXTCALL „CAM_Form_Schrupp“  ; вызов подпрограммы "Черновая обработка" 
N06 CYCLE832(0.01,102001)*  ;0.01 = значение допуска 

;102001 сзади вперед:  
;1 = чистовая, 0 = TRAFOF,  
;2 = G642, 0 = FFWOF SOFT,  
;1 = COMPCAD 

N07 EXTCALL „CAM_Form_Schlicht“  ; вызов подпрограммы "Чистовая обработка" 
N08 M02 

Цикл CYCLE832 объединяет важные G-коды, 
машинные и установочные данные, 
необходимые для высокоскоростной обработки 
(HSC). 
  

В CYCLE832 различаются три 
технологические обработки: 

   чистовая обработка  
   предварительная чистовая обработка и  
   черновая обработка 

Три типа обработки в программах САМ в 
области HSC непосредственно связаны с 
точностью контура и скоростью обработки. 
Оператор / программист через значение 
допуска может осуществить 
соответствующую коррекцию.  

Трем типам обработки могут присваиваться 
различные допуски и установки (согласование 
технологии).   

Цикл находится в главной программе перед 
геометрической программой (см. следующий 
пример вызова). Учитываются различные 
интерпретации значений допуска. К примеру, 
при G641 значение допуска передается как 
ADIS=, а при G642 актуализируется спец. для 
оси машинные данные  MD 33100 
$MA_COMPRESS_POS_TOL (AX)  .   

При вызове цикла "Отключение обработки" 
измененные машинные/установочные данные 
сбрасываются на сгенерированные изготовителем 
станка значения. 
 

Пример 

Информация для программиста 
High-Speed-Settings –  CYCLE832 3.5

Скорость 

Качество 
поверхностей 

Точность 

Использование цикла High-Speed-Setting 

*Учитывать: десятичная позиция 1 не имеет функции.     
(0.2,110003) 

Десятичная позиция 0 
Десятичная позиция 1 

Не для продажи

    с
о станком
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Информация для программиста 
High-Speed-Settings –  CYCLE832 3.5 
Компрессор – COMPCAD, COMPCURV, ... 

Идеальным случаем  является вызов компрессора в CYCLE832.  При отдельном 
программировать действовать следующим образом. 

Программирование 

COMPCURV 
COMPCAD 
COMPOF 

Объяснение команд 

   COMPCURV  Компрессор вкл:

аппроксимация полиномами 5-ого порядка.   
G1-кадры  приближаются полиномами.  
Переходы между кадрами 
являются устойчивыми к рывку. 
Преимущественно для 
периферийного фрезерования ______________________________________________________________________________ 

COMPCAD Компрессор вкл: 
COMPCAD сглаживает точечную характеристику перед 
аппроксимацией (B-сплайн) и предлагает при высокой 
скорости движения по траектории более высокую точность 
с постоянным ускорением на переходах (степень сжатия 
не ограничена, но макс. длина траектории составляет 5 
мм) Преимущественно для фрезерования поверхностей 
свободной формы (рекомендуется) 

 

 

 

______________________________________________________________________________ 
COMPOF Компрессор выкл 

Дополнительные команды для комбинации тракторных осей и осей ориентации: 

UPATH  Параметрирование осей ориентации соответствует 
параметрированию траекторных осей X, Y, Z. Это 
означает, что для движения синхронной оси действует: A = 
f(u), если u обозначает параметр траектории для движения 
по траектории. UPATH рекомендуется при 
программировании. 

 

______________________________________________________________________________  
SPATH  За параметрированием синхронных осей следует длина дуги 

для траекторных осей. Т.е. для движения оси ориентации 
действует: A= f(s), где s обозначает длину дуги для движения 
по траектории.  

Не для продажи
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о станком
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Информация для программиста 
High-Speed-Settings –  CYCLE832 3.5

  N010 FGROUP (X, Y, Z)    ; подача относится к траекторным осям 
  N020 UPATH G642  
  N020 $MA_COMPRESS_POS_TOL [X] = 0.01  ; указание допуска траектории 
  N030 $MA_COMPRESS_POS_TOL [Y] = 0.01  ; указание допуска траектории 
  N040 $MA_COMPRESS_POS_TOL [Z] = 0.01  ; указание допуска траектории 
  N050 $MA_COMPRESS_POS_TOL [A] = 0.08  ; указание допуска круговой оси
  N060 $MA_COMPRESS_POS_TOL [B] = 0.08  ; указание допуска круговой оси

; (значением для круговых осей должен быть 
; коэффициент 8 - 10 допуска траектории) 

  N070 NEWCONF    
  N080  COMPCAD ;компрессор вкл 
  N090 G1 X.37 Y2.9 F600  ;G1 перед конечной точкой и подачей! 
  N100 X16.87 Y-4.698 A3=0.1736482 B3=-0.84950947 C3=0.49817663 
  N110 X16.865 Y-4.72 A3=0.1736482 B3=-0.84950664 C3=0.49818147 
  N120 X16.91 Y-4.799 A3=0.17364925 B3=-0.84774706 C3=0.5011695 
  ...  

  N1037  COMPOF  
Компрессор выкл 

  ... 

Пример 

Указания по программированию 

Если цикл High-Speed-Setting CYCLE832  
отсутствует, то компрессор программируется 
следующим образом. Это имеет место в 
случае версии ПО < 6.4. 
 

Принцип действия компрессора сплайна 

Компрессор собирает последовательность G1-
команд  согласно установленному диапазону 
допуска  и сжимает ее в сплайн , который 
может выполняться СЧПУ напрямую.  

Поверхность становится значительно ровнее, 
так как оси станка могут перемещаться более 
гармонично, благодаря чему удается избежать 
возбуждения резонансов станка.  
  

Следствием являются более высокие скорости 
перемещения и меньшая нагрузка на станок. 

1 32

Запись машинных данных [MA] должна быть 
разрешена изготовителем станка. 

Не для продажи
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о станком
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Информация для программиста 
High-Speed-Settings –  CYCLE832 3.5 
Режим управления траекторией, Look ahead – G64, G642, G643 

При вызове режима управления траекторией в пределах CYCLE832, значение ADIS при G641 
соответствует значению допуска TOL_.  При программировании без CYCLE832 необходимо также 
ввести значение ADIS.  

Программирование интервала отвода через ADIS

G64  
G642 ADIS=…  или ADISPOS=… 
G643 ADIS=…  или ADISPOS=… 

Объяснение команд 

G64 Режим управления траекторией – Look ahead с торможением 
только на углах ______________________________________________________________________________ 

G642 Перешлифовка с осевым допуском (рекомендуется) 
Look ahead с дополнительной функцией скругления углов в 
соответствии с MD 33100 (машинные данные) 

 

Для G642 и G643 действует: существует 2 возможности 
задачи допуска 1. Задача отдельных осей – см. пример 
программирования на предыдущей странице или 

  

 
2. Программирование интервала отвода через ADIS 

Преимущественно для фрезерования 
поверхностей свободной формы ______________________________________________________________________________ 

G643 Внутрикадровое скругление углов 
Look ahead с доп. внутрикадровго скругления углов  
в соответствии с MD33100) 

______________________________________________________________________________ 
G644 Оптимальное по скорости и ускорению скругление углов для 

быстрого позиционирования вне контура  
______________________________________________________________________________ 
ADIS= Границы скругления углов  для траекторных 

функций G1, G2, G3  ______________________________________________________________________________ 
ADISPOS=  Границы скругления углов для ускоренного хода G0 (не 

подходит для поверхностей свободной формы)  

Использование G64, ..., G644 

Целью режима управления траекторией 
является увеличение скорости и 
гармонизация параметров движения. Для 
функции управления траекторией G64 и т.д. 
это реализуется через две функции.  

Look ahead – опережающее управление 
скоростью   
СЧПУ заранее вычисляет несколько кадров 
ЧПУ и определяет выходящий за рамки кадра 
профиль скорости. Тип вычисления этого 
управления скоростью может устанавливаться 
через функции G64 и т. д. .  

G1 G1 G1G1

1 

2

G1 G1

Не для продажи

    с
о станком
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Информация для программиста 
High-Speed-Settings –  CYCLE832 3.5

G1 G1

1

2

3

Скругление углов   
Благодаря упреждению СЧПУ в состоянии 
перешлифовывать определенные углы. Т.е. 
не происходит  точного подвода к 
запрограммированным угловым точкам. 
Острые углы скругляются.   

Благодаря двум этим функциям создается 
контур с равномерным профилем движения по 
траектории. Это в свою очередь улучшает 
условия резания, увеличивает качество 
поверхностей и уменьшает время обработки.  

Для скругления острых углов  команды 
управления траекторией G642 и G643 образуют 
переходные элементы ,  на границах кадров. 
Команды управления траекторией различаются 
по типу образования этих переходных 
элементов. 

При G641, G642, G643 можно определять 
степень скругления   через значение ADIS. 
 

G642 вставляет переходные полиномы с 
постоянным изгибом. Благодаря этому удается 
избежать скачков ускорения на границах 
кадров. Для приложений изготовления форм 
рекомендуется G642. 
 

G643 вставляет переходные полиномы с 
постоянным изгибом. Она не образует 
промежуточных кадров, а скругляет углы 
внутри кадра. 

Не для продажи

    с
о станком
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Предуправление и ограничение рывка – FFWON, SOFT, ... 

Предуправление и ограничение рывка могут вызываться в CYCLE832 только в комбинации обоих 
функций, так как только в комбинации возможны идеальные условия для фрезерования 
поверхностей свободной формы.  Конечно, обе функции могут быть запрограммированы и 
отдельно. 

Программирование 

FFWON/ 
FFWOF 
BRISK 
SOFT 

Объяснение команд 

FFWON   Предуправление „вкл“ 
______________________________________________________________________________     

FFWOF  Предуправление „выкл“ 
______________________________________________________________________________     

BRISK  Без ограничения рывка 
Скачкообразное ускорение траекторных осей 

______________________________________________________________________________     
SOFT     С ограничением рывка 

Ускорение траекторных осей с ограничением рывка 
Осевое ограничение рывка (макс. рывок в машинных 
данных JOG_AND_PS_MAX_JERK (Jog и 
позиционирование) MAX_AX_JERK (траекторный 
режим)  

Функция ограничения рывка 

Информация для программиста 
High-Speed-Settings –  CYCLE832 3.5 

Для осуществления ускорений в щадящем 
режиме для станка можно воздействовать на 
профиль ускорения осей через команды  
Soft, Brisk. Если активирована Soft,  то 
характеристика ускорения изменяется не 
скачкообразно, а изменяется по линейному 
закону. Это обеспечивает щадящий режим 
для станка. Также это очень важно для 
качества поверхности деталей, так как 
резонансы станка возбуждаются значительно 
меньше. 

 

BRISK:  
Характеристика ускорения: скачкообразное 
ускорение траекторных осей в соответствии 
с установленными машинными данными  

Осевые салазки двигаются с макс. ускорением 
до достижения скорости подачи. BRISK 
обеспечивает оптимальную по скорости 
работу, но со скачками в характеристике 
ускорения.  

Не для продажи

    с
о станком
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Информация для программиста 
High-Speed-Settings –  CYCLE832 3.5

SOFT:  
Характеристика ускорения: ускорение 
траекторных осей с ограничением рывка. 

Осевые салазки двигаются с постоянным 
ускорением до достижения скорости подачи. 
Благодаря характеристике ускорения без рывков 
SOFT обеспечивает более высокую точность 
траектории и меньшую нагрузку станка.  

Функция предуправления 

Из-за погрешности запаздывания получается 
погрешность контура . Вследствие инертности 
в системе фреза имеет тенденцию отводиться 
от заданного контура  по касательной. Т.е. 
получаемый  фактический контур  отличается 
от заданного. Погрешность запаздывания 
состоит из системы (управление положением) и 
скорости. 

Благодаря предуправлению FFWON зависящая 
от скорости погрешность запаздывания при 
движении по траектории уменьшается до нуля. 
Движение с предуправлением обеспечивает 
более высокую точность траектории и тем 
самым лучшие результаты производства. 
 

Рекомендации 

CYCLE832 содержит следующие 
комбинации: 

FFWON SOFT 
Акцент придается высокой точности траектории. 
Она достигается благодаря мягкому управлению 
скоростью практически без погрешности 
запаздывания. 
   

FFWOF SOFT  
Высокая точность траектории не является 
основной задачей.  Дополнительная 
перешлифовка достигается через погрешность 
запаздывания. Используется для старых 
программ обработки детали/станков. 
 

FFWON  BRISK 
не имеет смысла 

FFWOF BRISK 
Используется при черновой обработке и макс. 
требуемой скорости. 

Предуправление 

FFWON без 
погрешности 
запаздывания/
допуска 

 

FFWOF с 
погрешностью 
запаздывания/
допуском  

Ускорение 

BRISK 
высокое 
ускорение  

SOFT 
мягкое 
ускорение  

2 

3

1

Не для продажи

    с
о станком
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3.6  Профиль подачи – FNORM, FLIN, ... 

Программирование 

F… FNORM 
F… FLIN 
F… FCUB     F=FPO(endfeed, quadf, ufb) 

Объяснение команд 

FNORM   Первичная установка. Значение подачи задается через ход 
траектории кадра и после действует как модальное значение.  

_______________________________________________________________________________ 
FLIN     Линейный профиль скорости движения по траектории: 

Значение подачи изменяется линейно  от актуального 
значения в начале кадра до конечного в конце кадра по 
траектории и после действует модально.  

_______________________________________________________________________________ 
FCUB   Кубический профиль скорости движения по траектории: 

Запрограммированные покадрово значения F –соединяются 
через сплайн относительно конечной точки кадра. Сплайн 
начинается и заканчивается тангенциально к предыдущим 
или последующим данным подачи. Если в кадре отсутствует 
адрес F, то для него используется последнее 
запрограммированное значение F.  

_______________________________________________________________________________ 
F=FPO…  Профиль изменения подачи по траектории через полином: 

Адрес F обозначает изменение подачи через полином 
от актуального значения до конца кадра. Конечное 
значение после действует модально.  

_______________________________________________________________________________ 
endfeed:   Подача на конце кадра
_______________________________________________________________________________      

    quadf:   Квадратный коэффициент полинома 
_______________________________________________________________________________ 
ubf:  Кубический коэффициент полинома 

Функция 

Что такое профиль подачи  
Для гибкой задачи характеристики подачи 
программирование подачи по DIN 66025 
дополняется линейной и кубической 
характеристикой. Кубические характеристики 
могут программироваться напрямую или как 
интерполирующий сплайн. Благодаря этому – в 
зависимости от изгиба обрабатываемой детали 
– могут программироваться ровные 
характеристики скорости. 

 

Информация для программиста 
Профиль подачи – FNORM, FLIN, ...3.6 

  Такие характеристики скорости обеспечивают 
ограничение изменения ускорения и тем самым 
изготовление более равномерных 
поверхностей деталей. 

 

Не для продажи

    с
о станком
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Информация для программиста 
Интерполяция ориентации – ORI... 3.7
3.7  Интерполяция ориентации – ORIVECT, ... 

Программирование 

N.. ORIMKS  Базовая система для ориентации 
N.. ORIWKS 
_________________________________________________________________________  
N.. ORIAXES/ORIVECT/...  Тип интерполяции ориентации 
N.. G1 X Y Z A B C   

Объяснение команд 

База ориентации 

ORIMKS  Базовой системой для вектора ориентации является система 
координат станка. При $MC_ORI_IPO_WITH_G_CODE = 0 
одновременно идентична ORIAXES   

ORIWKS   Базовой системой для вектора ориентации является система 
координат детали. При $MC_ORI_IPO_WITH_G_CODE = 0 
одновременно идентична ORIVECT   

Интерполяция ориентации
    

Осевая интерполяция 

ORIAXES   Линейная интерполяция осей станка или интерполяция круговых 
осей с помощью полиномов (при активной POLY)    

  ______________________________________________________________________________ 
Интерполяция вектора 

ORIVECT  Интерполяция вектора ориентации в одной 
плоскости (большая круговая интерполяция)  

ORIPLANE   Интерполяция в одной плоскости (большая круговая 
интерполяция), синоним ORIVECT   

ORIPATH   Ориентация инструмента относительно траектории. При этом 
через вектор нормалей и касательную к траектории натягивается 
поверхность, определяющая значение  LEAD и TILT в конечной 
точке. Это означает, что при программировании траекторий 
действует только определение вектора конечной ориентации. Из 
начальной до конечной ориентации осуществляется 
интерполяция большого круга. LEAD и TILT не просто имеют 
значение угла опережения и наклона. Они определены 
следующим образом: LEAD описывает вращение в плоскости, 
образованной вектором нормалей и касательной к траектории; 
TILT – вращение вокруг вектора нормалей. Т.е. обе имеют 
значение  Theta и Phi в сферической системе координат с 
вектором нормалей в качестве оси  Z и касательной как оси Х.. 

ORICONCW  Интерполяция на боковой поверхности конуса по часовой стрелке. 

ORICONCCW   Интерполяция на боковой поверхности конуса против часовой стрелке.  
В обоих случаях дополнительно необходимы:  
A3=… B3=… C3=... или XH=…, YH=…, ZH=… конечная ориентация  

Не для продажи

    с
о станком
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Ось вращения конуса: A6, B6, C6 аппретурный угол: NUT=… 

ORICONIO   Интерполяция на боковой поверхности конуса с указанием 
промежуточной ориентации через A7=… B7=…, C7=…..   

Дополнительно необходимы:  
A3=… B3=… C3=... или XH=…, YH=…, ZH=… конечная ориентация  

ORICONTO   Интерполяция на боковой поверхности конуса с тангенциальным 
переходом.  
Дополнительно необходимы:  
A3=… B3=… C3=... или XH=…, YH=…, ZH=… конечная ориентация  

С POLY также может быть запрограммировано PO[PHI] = …, 
PO[PSI]=…. Это обобщение большой круговой интерполяции, при 
котором программируются полиномы для переднего и бокового угла. 
Полиномы при конической интерполяции имеют значение, 
идентичное интерполяции большого круга при имеющейся начальной 
и конечной ориентации. Полиномы могут программироваться для 
ORIVECT, ORIPLANE, ORICONCW, ORICONCCW, ORICONIO, 
ORICONTO. 
  

ORICURVE  Интерполяция ориентации с задачей движения вершины 
инструмента и второй точки на инструменте.   

Траектория второй точки определяется через XH=… YH=… ZH=…, в 
комбинации с BSPLINE как контрольный полигон с POLY в качестве 
полинома: 
PO[XH] = (xe, x2, x3, x4, x5) PO[YH] = (ye, y2, y3, y4, y5)  
PO[ZH] = (ze, z2, z3, z4, z5)  
Без дополнительной информации BSPLINE или POLY просто 
осуществляется линейная интерполяция в соответствии с начальной 
и конечной ориентацией. 
  

Самые важные интерполяции ориентации 

Информация для программиста 
Интерполяция ориентации – ORI... 3.7 

2

3 4

1 Функции по интерполяции ориентации описаны 
в главе 1.10. 

   Линейная интерполяция  ORIAXES 
   Интерполяция большого круга ORIVECT 
   Интерполяция боковой поверхности 

      конуса  ORICONCW 
   Криволинейная интерполяция ORICURVE 

 

Не для продажи
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3.8  Коррекции инструмента –  CUT3DFS, 
... 
Объяснение команд 

G40 Деактивация всех вариантов 
G41 
G42 

Активизация л коррекции инструмента слева при пер. фрезеровании 
Активизация коррекции инструмента справа при периф. фрезеровании  

G450 Окружности на наружных углах (все типы коррекции)  
G451 Метод точки пересечения на наружных углах (все типы коррекции)  

Периферийное фрезерование 2 1/2 D

CUT2D  Коррекция 2 1/2D с определением плоскости коррекции через G17 – 
G19 ______________________________________________________________________________ 

CUT2DF  Коррекция 2 1/2D с определением плоскости коррекции через 
фрейм 

Периферийное фрезерование 3D 

CUT3DC  Коррекция вертикально к касательной к траектории и к 
ориентации инструмента ______________________________________________________________________________ 

ORID  Нет изменений ориентации во вставленных круговых кадрах на 
наружных углах. Движение ориентации осуществляется в линейных 
кадрах. 
  

______________________________________________________________________________ 
ORIC  Участок перемещения удлиняется окружностями. Изменение 

ориентации частично осуществляется и в окружности.  . 

Торцовое фрезерование 

CUT3DFS  Постоянная ориентация (3-х осевая). Инструмент показывает в 
направлении Z определенной через G17 – G19 системы координат. 
Фреймы не действуют.  

______________________________________________________________________________ 

CUT3DFF  Постоянная ориентация (3-х осевая). Инструмент в направлении Z 
актуальной определенной через фрейм системы координат.  

______________________________________________________________________________ 
CUT3DF  5-ти осевая с переменной ориентацией 

инструмента 

Периферийное фрезерование 3D с разделительной плоскостью (комбинация 
периферийного/торцового фрезерования) 
CUT3DCC  Программа ЧПУ относится к контуру на обрабатываемой поверхности.  
______________________________________________________________________________ 

CUT3DCCD  Программа ЧПУ относится к траектории центра инструмента.  

Информация для программиста 
Коррекции инструмента 3D –  CUT3DFS 3.8

Не для продажи
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Такую программу легко составить при помощи удобных функций Sinumerik 840D. 

%_N_Schieber    
  N10    T1 
  N20    S1000 M3 
  N30    M8 M60 
  N40    ORIWKS TRAORI 
  N50    ORIVECT  
  N60    G54  ;нулевая точка лежит на  .
  N70    TRANS X25 Y10 Z70  ;система координат смещена на  . 
  N80    AROT Y+60  ;система координат повернута в наклонную плоскость.  

;с этого места стат. трансф. учитывается автоматически. 

  

  N90    G0 X20 Y15 Z5    ;подвод к первой позиции сверления и с A3, B3, C3 Инструм.  
  A3=0 B3=0 C3=1    ;параллельно оси Z, т.е. инструмент вертикально к плоскости. 

  N110   Цикл сверления  :с этого момента можно программировать, как если бы  
;речь шла о ситуации 2 1/2 D. Все остальное выполняет 840D 
 

  ...  

  N200   M30  
; конец программы 

Пример 

3.9 Программирование на станке 

Обработка наклонных поверхностей или отверстий 

Программист также может осуществлять 5-ти осевое программирование на станке. 

Пример: наклонные отверстия  
Изготовить 4 отверстия на наклонной поверхности больщим инструментом. 

2

1

Информация для программиста 
Программирование на станке 3.9 

Не для продажи
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Пример интерполяции ориентации 

Карман с выходом под наклоном 

В следующей программе предполагается, что карман с прямыми стенками уже был 
предварительно обработан и поэтому здесь представляется только программирование 
наклонных стенок.  
Программирование осуществляется в G90, инструмент стоит в начале параллельно оси Z.  
Программируется контур на дне кармана. 

N110  TRAORI (1) ;включить TRAFO 
N120  G54 ;выбрать нулевую точку инструмента 
N130  TRANS X 80 Y80  ;сместить нулевую точку инструмента в центр кармана   
/N140  AROT Z ..  ;(при необходимости повернуть карман) 
N150  ORIWKS   ;ориентация инструмента в WСS 
N160  ORIVECT  ;интерполяция большого круга  ориентации 
N170  CUT3DC  ;коррекция радиуса инструмента 3D (КРИ) 
N180  ISD=0  ;глубина врезания инструмента = 0 

Контур был запрограммирован на поверхности детали, 
не на дне кармана (тогда ISD = 41, 231), см. также  
Указания в конце программы ЧПУ. 

N190  G0 X0 Y-40 Z-39    ; подвод  
N200  G1 G41 X0 Y-50 Z-40  

A3=0 B3= - 10 C3=40  ;при подводе к контуру изменяется ориентация 
  

Пример 

Информация для программиста 
Программирование на станке 3.9

2 3
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Этот карман может быть изготовлен с помощью различных 
стратегий: 
1.   Если контур кармана запрограммирован на дне кармана, то ISD = 0 мм, при этом ISD 

является глубиной врезания инструмента.  

2.  Также можно запрограммировать контур кармана на поверхности детали.  
В этом случае фреза врезается с ISD = 41,231 мм, что соответствует длине 
стенки. Для этого необходимо согласовать радиусы.  

Глубина врезания вычисляется в предыдущем примере с помощью теоремы 
Пифагора:  

; выбор КРИ и подвод к 1-ой позиции обработки 
;с необходимой ориентацией. 
;компоненты вектора ориентации 
;могут быть взяты  
;прямо из чертежа.  

N210  X20  ;1-ый этап обработки. Движение к углу.   
N220 ORICONCCW  ;выбор  интер. боковой поверхности конуса для интерп. 

;ориентации 
N230 A6=0 B6=0 C6=1  ;определение конической оси (лежит параллельно оси Z  

;WСS). Определение, что конус расположен вертикально 
к оси  Z  

N240 G3 X30 Y-40 CR=10  
A3=0 B3=0 C3=1        ;закругление кармана с программированием радиуса  

;изменение ориентации на боковой поверхности конуса 
N250 ORIVECT  ; интерполяция большого круга 
N260 G1 Y40    ;отсюда повторение отдельных этапов обработки  
N270 ORICONCCW 
N280 A6=0 B6=0 C6=1 
N290 G3 X20 Y50 CR=10  

A3=0 B3=10 C3=40 
N300 ORIVECT 
N310 G1 X-20  ;  
N320 ORICONCCW  
N330 A6=0 B6=0 C6=1 
N340 G3 X-30 Y40 CR=10 A3= - 10 B3=0 C3=40 
N350 ORIVECT 
N360 G1 Y-40 
N370 ORICONCCW 
N380 A6=0 B6=0 C6=1  ;  
N390 G3 X-20 Y-50 CR=10 A3=0 B3= - 10 C3=40 
N400 ORIVECT 
N410 G1 X0  ;  
N420 G40 Y-40 Z-39 A3=0 B3=0 C3=1  ;отключение КРИ 
N430 G0 Z100  ;отвод 
N440  TRAFOOF  ;выключить TRAFO (если необходимо)

Информация для программиста 
Программирование на станке 3.9 

402 + 102  = 41, 231 
ISD:

Не для продажи

    с
о станком
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Информация для программиста 
Пример – гибочное приспособление для труб 3.10

4 

BIEGERADIUS.SPF 

FUEHRUNGSNUT.SPF 
BOHRUNGEN.SPF 
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3.10 Пример – гибочное приспособление для труб 
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Информация для программиста 
Пример – гибочное приспособление для труб 3.10 
Деталь 

На гибочном приспособлении для труб должны быть осуществлены работы по 
фрезеровке:   

 радиус гибки, матрица (BIEGERADIUS.SPF, 5-ти осевое синхронное фрез. поверх. своб. формы)
 отверстия (BOHRUNGEN.SPF, 3-х осевое сверление с фрейм-смещением) 
 направляющий паз (FUEHRUNGSNUT.SPF, 3-х осевое фрезерование с фрейм-смещением) 

На нижней части детали находится центральное резьбовое отверстие  для зажима 
приспособления на гибочном станке. И на фрезерном станке резьбовое отверстие должно 
использоваться для зажима или как минимум для центровки. Таким образом, возможна 
повторяемость зажима для следующих деталей. Все важные размеры относятся к этому 
отверстию и, как следствие, система координат детали  через устанавливаемое смещение 
нулевой точки G54  также переносится в отверстие.   

Кинематика станка 

В нашем примере деталь обрабатывается с помощью поворотной/качающейся головки. Нулевая 
точка станка находится за пределами стола. Оси системы координат станка  и детали  в 
нашем случае лежат параллельно друг другу. Поэтому G54 состоит только из линейных значений. 
Фрезерование может осуществляться на любом 5-ти осевом станке с любой кинематикой. 

 

Условием является возможность достижения необходимых ориентаций. Инструмент в точке  
должен, к примеру, иметь возможность принять угол поворота в A = –90°.  

Между вызовами подпрограммы производится подвод к позиции смены инструмента , которая 
расположена таким образом, чтобы инструмент мог двигаться по прямой к позициям обработки 
без столкновений с деталью. Безопасные позиции находятся в рабочей зоне в самом верху в X0 
Y0 Z999. 
Процесс идентичен для всех трех базовых кинематик (см. главу 1). Одна и та же программа может 
работать на всех трех типах станков. 

Программа ЧПУ 

Постпроцессор системы САМ генерирует программу ЧПУ, состоящую из главной программы 
и подпрограмм. Но для отверстий  и направляющего паза  системы САМ не требуется. 
Обе обработки могут быть удобно запрограммированы с помощью Sinumerik 840D. 

Подпрограммы соответствуют местам обработки ,  и . Поэтому программа имеет очень 
прозрачную для  оператора станка структуру. Главная программа содержит систему координат 
детали , к которой относятся две временные осевые системы (фреймы), использующие 
подпрограммы „Bohrungen.spf“ и „Fuehrungsnut.spf“. Эти временные осевые системы 
определены через команды TRANS и AROT. С TRANS и AROT определяется система координат 
детали для программирования. 

Последующее внесение изменений оператором станка возможно. Для этого в комментариях к 
программе дано несколько советов. В стандартной версии постпроцессора генерируется только одна 
программа без механизма основных программ и подпрограмм.  

Указание:  
Представленные здесь программы не являются полными. Речь идет только об объяснении 
структуры программ с технологической точки зрения. 

Не для продажи

    с
о станком
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Главная программа.mpf  
N10  G17 G54 G90  ; рабочая плоскость, абсолютные размеры 

; смещение нул. точки из системы коорд. станка к 
; системе коорд. детали, в резьбовом отверстии на  
; нижней части детали 
; определения фреймов в „Bohrungen.spf“ и  
; „Fuehrungsnut.spf“ относятся к этой  
; нулевой точке детали. 

N20  MSG ("Программа CAM") 
______________________________________________________________________________ 

; Указание: 
; поворотное движ. в позиции подвода осущ. только  
; в подпрограмме. 
; подачи запрограммированы в подпрограммах. 
;  

N30  MSG ("1st OPERATION:  ; комментарий программиста САМ по типу 
5-AXIS-MACHINING")  ; подпрограммы 

N40  T1 D1  ; подвод к позиции смены инструмента и смена 
;  инструмента. Здесь только упрощ.представление,  
; в зависимости от изготовителя станка  
; необходимы дополнительные команды. 

N50  S16800 M3  ; число оборотов шпинделя, правое вращение 
N60  CYCLE832 (0.050.112101) ; High-Speed-Settings „вкл“, установлены: 

; 0.05 = допуск осей обработки 0.05 мм 
; 112101 = COMCAD, FFWON SOFT, G642, TRAO- 

RI(1),
;чистовая обработка 

N70  EXTCALL"BIEGERADIUS.SPF"  ; вызвать подпрограмму „BIEGERADIUS.SPF“. 
N80  CYCLE832()  ; "отключить" High-Speed-Settings, т.к. не треб. для  

; следующей программы „bohrungen.spf“.  
______________________________________________________________________________ 

; Указание: 
; поворотное движение в рабочую позицию осущ. 
; уже здесь в кадре N170. 

; нет программирования CYCLE832, т.к. имеет 
; смысл только для 3-х и 5-ти осевых трансф. 

N90  MSG ("1st OPERATION:      ; комментарий программиста САМ по типу 
Drilling with frame support")  ; подпрограммы 

N100 T2 D2  ; подвод к позиции смены инструмента 
N110 S850 M3  ; число оборотов шпинделя, правое вращение 
N120 TRAORI()  ; включение 5-ти осевой трансформации 
N130 G54 ; снова выбрать смещение нулевой точки
N140  TRANS X45 Y-69.529 Z109.393  ; определение фрейма, линейная доля 

; от нижней части детали в центр   
; верхнего отверстия 

Главная 
программа 
Главная программа содержит только технологические данные. Все геометрические данные 
находятся в подпрограммах. Определения фреймов для обоих подпрограмм „Bohrungen.spf“ и  
„Fuehrungsnut.spf“ также содержатся в главной программе. 

Информация для программиста 
Пример – гибочное приспособление для труб 3.10

Не для продажи
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о станком
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N150  AROT X45  ; определение фрейма, угол поворота 
N160 AROT Z-60  ;фрейм был устан. таким образ., что оба отверстия 

;после вращения лежат на одной оси, а именно  
;оси Х. Необходимое расстояние в 
;26 мм между двумя сверлильными отверстиями  
;легко определяется в программе. 
;благодаря этому возможно простое последующее 
изменение позиций 
;сверления в программе. 

 

 
;фрейм-смещение осуществ. через TRANS и ROT, 
;так как оно должно основываться на G54. 

N170 G0 A3=0 B3=0 C3=1  ;ориентация инструмента вертикально к  
;плоскости обработки 

N180  EXTCALL"BOHRUNGEN.SPF"  ;вызвать подпрограмму „Bohrungen.spf“. 
N190  TRANS    ;смещение и вращение выкл. Т.к. TRANS стирает 

;все трансформации (ROT, SCALE, MIRROR, 
;TRANS), то кадр ЧПУ „N22 ROT“ для  
;отключения вращения не требуется. 

______________________________________________________________________________ 
; Указание: 
; поворотное движение в рабочую позицию осущ. 
; уже здесь в кадре N280. 

N200  MSG ("3rd OPERATION: Contour  ; комментарий программиста САМ по типу 
milling with frame support")  ; подпрограммы 

N210  G0 A3=0 B3=0 C3=1  ;во избежание столкновений с деталью 
;(TRAORI остается выбранной) 

N220  T3 D3   ; подвод к позиции смены инструмента 
N230 S10500 M3  ; число оборотов шпинделя, правое вращение 

N240  TRANS X75 Y0 Z0  ; определение фрейма, линейное смещение. От
;нижней стороны детали до нижней стороны  
;боковой стенки. 

N250  AROT Z90  ; определение фрейма, круговая доля. Фрейм 
N260 AROT X90  ;расположен таким образом, что  ось Z этого 

фрейма соответствует ;направлению подачи 
и направлению главного движения  
;оси Y. 

 

 

N270 CYCLE832(0.05,112101)  ; High-Speed-Settings для чистовой обработки „вкл“, 
установлены:  
; 0.05 = допуск осей обработки 0.05 мм 
;112101 = COMCAD, FFWON SOFT, G642,  
;TRAORI(1), чистовая обработка 

N280 G0 A3=0 B3=0 C3 =1  ;ориентация инструмента вертикально на  
;плоскости обработки 

N290  EXTCALL"FUEHRUNGSNUT.SPF"  
;вызвать подпрограмму „FUERUNGSNUT.SPF“ 

N300 CYCLE832()  ;"отключить" High-Speed-Settings 
N310 TRANS    ;смещение (TRANS) и вращение (ROT) выкл, см.  

;кадр ЧПУ N240 
N320 A3=0 B3 =0 C3=1  ;инструмент параллельно оси Z в системе 

координат G54  
N330 TRAFOOF   ;трансформация выкл 
______________________________________________________________________________ 

Информация для программиста САМ 
Пример – гибочное приспособление для труб 3.10 

Не для продажи
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N340 G0 G53 Z999 D0  ;движение ускоренным ходом на безопасную   
;позицию на верхней стороне рабочей зоны в   
;системе координат станка при Z999. 
;после G53 все последующие движения относятся  
;не к G54, а к системе  
;координат станка. 
;т.е. G54 действует модально, команда используется, 
;если имеются последующие кадры. В качестве  
;альтернативы система САМ могла вывести здесь и  
;действующую только покадрово команду SUPA:  
;SUPA Z999 D0 
;через D0 имеющаяся коррекция инструмента  
;N220 T3 D3 отменяется.  

N350 M30  ; конец программы 

Информация для программиста 
Пример – гибочное приспособление для труб 3.10

Не для продажи
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о станком
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Подпрограмма BIEGERADIUS.SPF 

Стратегия обработки: траектории фрезерования  были сгенерированы через программу 
САМ. Они проходят параллельно оси Y системы координат детали.   

   Фрезерование с 3+2 оси или с 5 осями синхронно? Здесь возможны оба типа обработки. Но 5-ти 
      осевое синхронное фрезерование здесь однозначно имеет преимущество: 

   Значительно лучшие условия резания при 5-ти осевом синхронном фрезеровании.  
     Благодаря этому увеличиваются скорость обработки и качество поверхности. 
     В отличие от фрезерования с 3+2 осями возможен более короткий 

инструмент. Для достижения выпуклого контура слева и справа для  3+2-
осевого фрезерования потребовался бы очень длинный инструмент. 

 
   При 5-ти осевом синхронном фрезеровании фрезерование возможно в пределах одной обработки.

      При 3+2-осевом фрезеровании для левого, правого и центрального сегмента 
      матрицы или радиуса потребовалось бы 2 или 3 обработки.  

Процесс:  
Инструмент движется по прямой линии, без опасности столкновения, от позиции смены 
инструмента  к позиции подвода . Позиции подвода  и отвода  лежат на 
безопасных позициях за пределами детали. Оттуда инструмент движется вертикально 
вниз к стартовой позиции . 

 

 
Оператор станка: 

2 

1

4

5

6

3

6

7

Информация для программиста САМ 
Пример – гибочное приспособление для труб 3.10 

Не для продажи
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BIEGERADIUS.SPF 
N10...180  ;не релевантные, специфические кадры ЧПУ 
пользователя N190 G0 A3=0.1736482 B3=-0.84951514 C3=0.49816696  

;поворот инструмента на позиции 
;смены инструмента  

N200 G0 X-20.54042 Y-117.80997 Z175   ;позиция подвода  
N210 G0 Z63.87603  ;движение вниз к стартовой позиции  
N220 G1 X-21.40866 Y-113.5624 Z61.3852 F8500 

;старт действующих модально кадров G1 и вызов  
;подачи 

______________________________________________________________________________  
N230 N370 CIP X-21.89062 Y-109.77512 Z63.23548 I1=AC(-21.74533) J1=AC(-111.5367) 
K1=AC(61.4569)    ;программирование квадранта через CIP 

;(см. документацию SINUMERIK 840D,  
;круговая интерполяция через пром. точку, CIP) 

____________________________________________________________________________ 
N380 X-21.86959 Y-109.74489 Z63.60494 A3=0.1736482 B3=-0.84951231 C3=0.4981718 

;5-ти осевое синхронное фрезерование с пост.  
;измен. установки инструмента через A3, B3, C3  

N390 X-21.84803 Y-109.71466 Z63.9744 A3=0.1736482 B3=-0.84950947 C3=0.49817663  

N400 X-21.82647 Y-109.68443 Z64.34386 A3=0.1736482 B3=-0.84950664 C3=0.49818147      
N410 X-21.79376 Y-109.63744 Z64.82612 A3=0.17364925 B3=-0.84774706 C3=0.5011695  

... N281930 X21.86959 Y-109.74488 Z63.60495 A3=-0.17364815 B3=-0.84951232 C3=0.4981718 
N281940 X21.89115 Y-109.77511 Z63.2355 A3=-0.17364815 B3=-0.84951515 C3=0.49816697 
_____________________________________________________________________________ 
N281950 Y-109.94584 Z62.85898  ;мягкий отвод от контура по четверти круга,  

;без изменения установки инструмента, т.е. 
;вектор A3, B3, C3 более не меняется. 

N281960 X21.87787 Y-110.20695 Z62.44206  ...

N282080 X21.4767 Y-113.18568 Z61.28948  
N282090 X21.40867 Y-113.56239 Z61.3852  
_____________________________________________________________________________  
N ......... ;конечная позиция  
N282100 G0 Z175  ;движение вверх к позиции отвода/безопасной 

;плоскости  над деталью 

 

N282110 M17  ;конец программы, возврат в главную программу 

Все данные позиций, в отличие от подпрограмм „Bohrungen.spf“ и  „Fuehrungsnut.spf“, относятся к 
системе координат детали, а не к определенным в этих подпрограммах системам координат.  
 

Если, как здесь в программе ЧПУ, система координат детали и подпрограмма показаны ясно, 
то перед стартом программы на станке можно грубо проконтролировать правильность 
движений. Для этого сравнить зажатую деталь, к примеру, с главным направлением 
фрезерования в программе ЧПУ. Для этого, мы выделили в программе значения Y , 
соответствующие главному направлению фрезерования. Сравнить: Значения увеличиваются 
при первой траектории инструмента, так как они ведут из отрицательной области –y к +y. 

 

Изменение подпрограммы оператором станка через 5-ти осевую синхронную обработку невозможно. 

Программа может быть пройдена только с инструментом с определенным радиусом, т.к. 
программа САМ учитывает радиус инструмента в расчете путей перемещения. 

Информация для программиста САМ 
Пример – гибочное приспособление для труб 3.10

Не для продажи

    с
о станком
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2
1

3

Подпрограмма „BOHRUNGEN.SPF“ 

Стратегия обработки:  
В главной программе с помощью TRANS и AROT в систему координат детали G54  был 
установлен временный фрейм  в позицию первого сверлильного отверстия, при котором ось Z 
соответствует направлению подачи сверла. С помощью этого временного фрейма очень просто 
запрограммировать схему сверления на наклонных поверхностях. 

Процесс:  
Инструмент поворачивается на позиции смены инструмента  в ориентацию инструмента для 
следующей обработки – сравни кадр ЧПУ N15 в главной программе. Оттуда он движется к 
стартовой позиции над первым отверстием , осуществляет сверление, после движется на 
расстоянии в 50 мм к поверхности детали ко второму отверстию  и снова выполняет там цикл 
сверления. В этом примере используется цикл сверления „CYCLE81“. 

Оператор станка:  
Так как оба отверстия лежат на оси Х актуальной системы координат инструмента, позиции 
сверления могут просто корректироваться или цикл сверления может быть после изменен. 

4 

5 

Информация для программиста САМ 
Пример – гибочное приспособление для труб 3.10 

Не для продажи

    с
о станком
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BOHRUNGEN.SPF 
N1 G0 X0 Y0 Z50  ;ускоренным ходом к первому сверлильному  

;отверстию с  безопасным расстоянием Z=50  

  

N2 F50     ;определение подачи сверления = движение подачи 
;движение перемещ. от отверстия к отверстию осущ. 
;ускоренным ходом (определено через цикл сверления). 

 

N3 MCALL CYCLE81  (50,0,5,-20)     ;определение цикла сверления = движения еще нет  
;(безопасная плоскость, поверхность, безопасное расстояние,  
;глубина сверления). MCALL модально вызывает CYCLE81. 

N4 X0Y0  ;сверление первого отверстия на позиции X0Y0   
N5 X26    ;перемещение ко второму отверстию  50 мм над  

;деталью и сверление на X26 
N6 MCALL  ;отключение действующего модально цикла CYCLE801 
N7 M17    ;конец программы, возврат в главную  

;программу 

Информация для программиста САМ 
Пример – гибочное приспособление для труб 3.10

Не для продажи

    с
о станком



© ООО Siemens 2004 Все права защищены. SINUMERIK 840D брошюра, Изготовление инструмента и форм 04.2004 

3.34 

Подпрограмма „FUEHRUNGSNUT.SPF“ 

Стратегия обработки:  
В главной программе из системы координат детали G54  временный фрейм  был 
установлен на нижнюю кромку детали с помощью TRANS и повернут с помощью AROT 
соответственно на 90° вокруг  Z и X, так как направляющий паз согласно чертежу детали  
был измерен отсюда. Ось  Z снова соответствует направлению подачи фрезы. Все 
движения перемещения относятся к временному фрейму. Главное направление 
фрезерования  проходит  параллельно оси Y фрейма . 

 

Так как контур был запрограммирован с активной коррекцией радиуса инструмента (см. кадр N330 
G42), то оператор станка может использовать для изготовления фрезерный инструмент любого 
диаметра.  Макс. возможный диаметр фрезерного инструмента получается из наименьшего радиуса 
фрезеруемого контура (см. кадр N360, радиус нижнего полукруга 10 мм) 

Процесс:  
Инструмент поворачивается на позиции смены инструмента  в ориентацию инструмента для 
следующей обработки – сравни кадр ЧПУ N280 в главной программе. Оттуда он движется к 
стартовой позиции перед , она лежит снаружи открытой стороны паза, вне детали. От стартовой 
позиции фреза сначала движется вниз. Пять раз осуществляется подача в направлении Z. 

2 

1

3

4 

5 

6 

Информация для программиста САМ 
Пример – гибочное приспособление для труб 3.10 

7 

Не для продажи
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о станком
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Информация для программиста САМ 
Пример – гибочное приспособление для труб 3.10

FUEHRUNGSNUT.SPF  
N10 ... N290   ;не релевантные, спец. кадры ЧПУ пользователя 
N300 G0 X-2 Y126 Z50  ;  подвод к стартовой позиции = безопасная 

плоскость N310 Z1 
______________________________________________________________________________  
N320 G1 G64 Z-2 F575  ;  фреза перемещена сверху вниз и  

;теперь стоит точно на старте обработки.  
;это точка X-2 и Y126 (см. N300, X-2,  
;Y126 еще действует модально). 
;подача = 575 мм/мин 

N330 G42 Y132 F6333  ;коррекция радиуса инструмента справа от контура 
;переключение на рабочую подачу = 6333 мм/мин 

N340 G2 X10 Y120 I0 J-12  ;мягкий подвод к контуру по четверти круга 
N350 G1 Y40  ;описание контура (паз) 
N360 G2 X-10 I-10 J0  ;  - “  - 
N370 G1 Y120  ;  - “  - 
N380 G2 X2 Y132 I12 J0  ;мягкий отвод от контура по четверти круга 
N390 G40  ;отключение коррекции радиуса инструмента 
N400 G1 Y126 
N410 G0 Z-1  ;подъем на 1 мм в направлении оси инструмента
N420 X-2  ;позиционирование к точке старта (см. N300) 
______________________________________________________________________________  
N430 G1 Z-4 F575  ;подача на Z-4 с подачей подвода 
... ______________________________________________________________________________  
... 

_____________________________________________________________________________  
N860 M17  ;конец программы, возврат в главную программу 

Указание:  
Представленные здесь программы не являются полными. Речь идет только об объяснении 
структуры программ с технологической точки зрения. Не для продажи

    с
о станком
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3.11 Пример – фара мотоцикла 

45 
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G54

Информация для программиста САМ 
Пример – фара мотоцикла 3.11 

Не для продажи
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о станком
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Деталь 

Форма корпуса фары мотоцикла фрезеруется в двух зажимах. 

В зажиме 1  нижняя часть корпуса фрезеруется из блока с помощью 4 подпрограмм.  
В зажиме 2  фрезеруются верхняя и передняя сторона корпуса с помощью 4 подпрограмм каждая. 
 

  Зажим 1– нижняя сторона фары 

a) Нижняя сторона корпуса 1x  (1_AUFSPANN_1.SPF, 3-х осевая черновая обработка плоскостей) 
b) Держатель фары (1_AUFSPANN_2.SPF, 3-х осевая чистовая обработка плоскостей) 
c) Нижняя сторона корпуса 2x  (1_AUFSPANN_3.SPF, 3-х осевая чистовая обработка плоскостей) 
d) Нет поверхности     (1_AUFSPANN_4.SPF, 3-х осевая профильная чистовая обработка) 

 Зажим 2 – верхняя сторона фары 

e) Верхняя сторона корпуса 1x  (2_AUFSPANN_1.SPF, 3-х осевая черновая обработка плоскостей) 
f) Верхняя сторона корпуса 2x  (2_AUFSPANN_2.SPF, 3-х осевая чистовая обработка плоскостей) 
g) Сужение (2_AUFSPANN_3.SPF, 3-х осевая эквидистантная чистовая обработка)
h) Верхняя сторона корпуса 3x  (2_AUFSPANN_4.SPF, 5-ти осевая обработка ISO) 

            i) Кольцо отражателя  1x (2_AUFSPANN_5.SPF, 5-ти осевая обработка ISO) 
j) Кольцо отражателя  2x (2_AUFSPANN_6.SPF, 5-ти осевая эквидистантная чистовая обработка) 
k) Внутренний наклон отражателя  (2_AUFSPANN_7.SPF, 5-ти осевая эквидистантная чистовая обработка)
l) Дно отражателя (2_AUFSPANN_8.SPF, 5-ти осевая эквидистантная чистовая обработка) 

Кинематика станка 

Оси системы координат станка  и детали  не лежат параллельно друг другу. G54  
состоит из смещения и вращения вокруг оси Z.  
 
Между вызовами подпрограммы производится подвод к позиции смены инструмента , 
которая расположена таким образом, что инструмент может двигаться по прямой без 
столкновений с деталью до позиций обработки. 

Программа ЧПУ 

Постпроцессор системы САМ генерирует все подпрограммы. Главная программа, вызывающая 
подпрограммы, создается оператором станка (см. следующую страницу).  

Во втором зажиме система координат детали остается на той же позиции X/Y/Z, но 
поворачивается таким образом, что ось инструмента и ось Z располагаются параллельно друг 
другу. Это не относится к подпрограмме i) и последующим, при которых подача осуществляется 
вдоль оси Y.  
Изменения программы на станке должны осуществляться в подпрограммах только в течение первых 
кадров ЧПУ, до начала кадров ЧПУ для фрезерования поверхности свободной формы. 

На следующих страницах представлены только некоторые из подпрограмм, так как их структуры 
схожи. 

Указание:  
Представленные здесь программы не являются полными. Речь идет только об объяснении 
структуры программ с технологической точки зрения. 

Информация для программиста САМ 
Пример – фара мотоцикла 3.11

Не для продажи

    с
о станком
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Главная программа 

Главная программа содержит только технологические данные. Геометрические данные 
находятся в подпрограммах. Определения фреймов для обоих подпрограмм „Bohrungen.spf“ и  
„Fuehrungsnut.spf“ также содержит главная программа. 

Главная программа.mpf N10  
G17 G54 G90  ; рабочая плоскость, абсолютные размеры 

; смещение нулевой точки из системы координат станка к 
;системе координат детали, нулевая точка находится снизу 
;фрезерование первого зажима, нижняя сторона 
;детали 

______________________________________________________________________________  
N20  T01 D01  ;инструмент: радиусная фреза, Ø 20, угловой радиус 1,0  

; подвод к позиции смены инструмента 
N30  S4200 M3 M8  ;число оборотов шпинделя, правое вращение, СОЖ вкл 
N40  CYCLE832 (0.10.300220) ; High-Speed-Settings „вкл“, значения черновой обработки 
N50  EXTCALL"1_AUFSPANN_1.SPF"  ;вызвать подпрограмму a, 3-х осевая программа 
______________________________________________________________________________  
N60  T30 D30  ;инструмент: радиусная фреза, Ø 12, угловой радиус 1.5  

; подвод к позиции смены инструмента 
N70  S12.400 M3  ; число оборотов шпинделя, правое вращение 
N80  CYCLE832(0.1, 300220)  ;снова выбрать High-Speed-Settings, значения черновой обработки 
N90  EXTCALL"1_AUFSPANN_2.SPF"  ;вызвать подпрограмму b, 3-х осевая программа 
______________________________________________________________________________  
…  
______________________________________________________________________________  
N510  CYCLE832()  ;установить значения по умолчанию 
N340 G0 G53 Z999 D0  ;движение ускоренным ходом на безопасную позицию на  

;верхней стороне рабочей зоны в системе координат  
;станка при Z999. 
;после G53 все последующие движения относятся  
;не к G55, а к системе  
; координат станка. 
;т.к. G55 действует модально, команда используется, 
;если имеются последующие кадры.  
;в качестве система САМ могла вывести здесь и  
;действующую только покадрово команду SUPA:  
;SUPA Z999 D0 
;через D0 имеющаяся коррекция инструмента  
;N220 T3 D3 отменяется.  

N350 M30  ; конец программы 

Информация для программиста САМ 
Пример – фара мотоцикла 3.11 

Не для продажи
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о станком
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Зажим 1  
a) Нижняя сторона корпуса 1x (1_Aufspann_1.SPF, 3-х осевая черновая обработка плоскостей)

Процесс:  
Ускоренным ходом от позиции смены инструмента  на безопасную 
плоскость , после на безопасной плоскости до стартовой точки . От 
стартовой точки ускоренным ходом в направлении детали и после с подачей 
фрезеровки врезание по спирали  в материал. Послойная  черновая 
обработка без изменения ориентации фрезы. 
 

2 

3 

4 

5

1 

1_AUFSPANN_1.SPF 
N10 G0 G54 Z115 M08  ;ускоренным ходом на безопасную плоскость = Z115   
N40 X110.54685 Y-37.6  ;на безопасной плоскости X/Y к стартовой точке  
N50 Z106.205  ;подача ускоренным ходом в направлении Z 
N60 G1 Z101.205 F800  ;с подачей фрезерования в направлении Z 
N70 G1 X111.6 Z101.11286 F3650    ;врезание по спирали  
N80 G1 X111.79875 Y-37.58005 Z101.09539  

;спираль со значениями X/Y/Z 
N90 G1 ...   ;обработка поверхностей 
...  ;обработка поверхностей 
N332070 G1 ...  ;обработка поверхностей 
N332080 G0 Z115  ;ускоренным ходом движение отвода на  

;безопасную плоскость = Z115  
N332090 M17  ; конец программы 

Безопасная 
плоскость Z115 

Информация для программиста САМ 
Пример – фара мотоцикла 3.11

Не для продажи
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1_AUFSPANN_3.SPF 
N10 G0 G54 Z115 M08  ;ускоренным ходом на безопасную плоскость = Z115   
N40 X5.24099 Y17.78397    ;на безопасной плоскости X/Y к стартовой точке  
N50 Z86.40075  ;подача ускоренным ходом в направлении Z 
N60 G1 Z81.40075 F1850  ;с подачей фрезерования в направлении Z  
N70 G1 X5.10055 Y17.28025 F2600  ;старт чистовой обработки  
N80 G1 X5.04972 Y16.75979  ;чистовая обработка с движениями по и против часовой стрелки 
N90 G1 ...   ;обработка поверхностей 
...  ;обработка поверхностей 
N1388690 G1 ...    ;обработка поверхностей 
N1388700 G0 Z115  ;ускоренным ходом движение отвода на  

;безопасную плоскость = Z115  
N1388720 M17  ; конец программы 

2 

3

4
5

1 

Зажим 1  
a) Нижняя сторона корпуса 2x (1_Aufspann_3.SPF, 3-х осевая чистовая обработка плоскостей) 

Процесс:  
Ускоренным ходом от позиции смены инструмента  на безопасную плоскость , после на 
безопасной плоскости до стартовой точки . От начальной точки ускоренным ходом в 
направлении детали и после с подачей фрезеровки на поверхность . Чистовая обработка 
с движением по часовой стрелке, обратно на безопасную плоскость , повторное врезание и 
фрезерование против часовой стрелки. 

6
Безопасная 
плоскость Z115 

Информация для программиста САМ 
Пример – фара мотоцикла 3.11 

Не для продажи
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Информация для программиста САМ 
Пример – фара мотоцикла 

Зажим 2  
h) Верхняя сторона корпуса 3x (2_Aufspann_4.SPF, 5-ти осевая обработка ISO) 

Процесс:  
Ускоренным ходом от позиции смены инструмента  на безопасную плоскость , после на 
безопасной плоскости до стартовой точки . Уже при этом движении происходит поворот 
инструмента в ориентацию для следующей обработки. От стартовой точки ускоренным 
ходом  под безопасную плоскость. Чистовая 5-ти осевая обработка .  

2_AUFSPANN_4.SPF 
... 
N40 G0 G54 Z50 M08  ;ускоренным ходом на безопасную плоскость = Z50  
N50 X-90.69083 Y-7.39829 A3=-1 B3=0.000618 C3=0.000008 

;на безопасной плоскости X/Y к стартовой точке  
N60 Z-50.11765 A3=-1 B3=0.000618 C3=0.000008  

;ускоренным ходом в направлении, без изменения 
;ориентации  

N70 G1 X-85.69083 Y-7.40138 A3=-1 B3=0.000618 C3=0.000008 F1000 
;врезание с подачей фрезеровки в направлении Х 

N80 G1 ...   ;5-ти осевая обработка поверхностей 
...  ;5-ти осевая обработка поверхностей 
N162960 G1 ...  ;5-ти осевая обработка поверхностей 
N162970 G0 Z50 A3=1 B3=0.000618 C3=0.000008 

;ускоренным ходом движение отвода на безопасную 
;плоскость = Z50  

N162980 A3=0 B3=0 C3=1   ;инструмент стоит параллельно оси  Z  
;и тем самым готов к следующей смене инструмента. Иначе 
;кадр должен был бы быть запрограммирован в главной программе. 

N162990 M17  ; конец программы 
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2_AUFSPANN_7.SPF 
N10 ...N30  ;специфические кадры ЧПУ пользователя 
N40 G0 G54 Z-64.91412 M08  ;ускоренным ходом на компонент Z стартовой позиции  
N50 X2.10222 Y30 A3=-0.000864 B3=0.987688 C3=0.156432 

;ускоренным ходом к стартовой точке  

 

;на безопасной плоскости = Y30 
N60 Y8.44899 A3=-0.000864 B3=0.987688 C3=0.156432 

;ускоренным ходом в направлении Y, без  
;изменения ориентации  

N70 G1 X2.10654 Y3.51055 Z-65.69628 A3=-0.000864 B3=0.987688 C3=0.156432 F1850 
;врезание с подачей фрезеровки, 5-ти осевая обработка  

N80 G1 ...   ;5-ти осевая обработка 
...  ;5-ти осевая обработка 
N687620 G1 ...  ;5-ти осевая обработка 
N687630 G0 Y30 A3=-0.00987 B3=0.987688 C3=0.156123 

;ускоренным ходом движение отвода на  
;безопасную плоскость = Y30  

N687640 A3=0 B3=0 C3=1   ;инструмент стоит параллельно оси  Z  
;и тем самым готов к следующей смене инструмента. 

N687650 M17  ; конец программы 

Зажим 2  
k) Внутренний наклон отражателя (2_AUFSPANN_7.SPF, 5-ти осевая эквидистантная 
чистовая обработка) 
Процесс:  
Ускоренным ходом от позиции смены инструмента  на координату Z начальной точки , 
после на безопасной плоскости до начальной точки . При этом движении поворот 
инструмента в ориентацию для следующей обработки. От начальной точки подача 
ускоренным ходом  в направлении Y. Чистовая 5-ти осевая обработка .  

Оператор:  
Для следующей программы l) используется тот же инструмент (см. главную программу). Поэтому 
смены инструмента не требуется, и она может быть удалена в главной программе. 
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3

4

1 

5

Безопасная плоскость Y30 

Информация для программиста САМ 
Пример – фара мотоцикла 3.11 
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Зажим 2  
l) Дно отражателя (2_AUFSPANN_8.SPF, 5-ти осевая эквидистантная чистовая обработка) 

Процесс:  
Ускоренным ходом от позиции смены инструмента  на координату Z стартовой точки , 
после на безопасной плоскости до стартовой точки . При этом движении поворот 
инструмента в ориентацию для следующей обработки. От стартовой подача точки 
ускоренным ходом  в направлении Y. Чистовая 5-ти осевая обработка .  

2_AUFSPANN_8.SPF 
... 
N40 G0 G54 Z-43.3831 M08  ;ускоренным ходом на компонент Z стартовой позиции   
N50 X-2.10801 Y30 A3=0 B3=0.965926 C3=0.258819 

;ускоренным ходом к стартовой точке  

 

;на безопасной плоскости = Y30 
N60 Y-7.79506 A3=0 B3=0.965926 C3=0.258819 

;ускоренным ходом в направлении Y, без изменения 
;ориентации    

N70 G1 Y-12.62469 Z-44.67719 A3=0 B3=0.965926 C3=0.258819 F1850 
;врезание с подачей фрезеровки, 5-ти осевая обработка  

N80 G1 ...   ;5-ти осевая обработка поверхностей 
...  ;5-ти осевая обработка поверхностей 
N177680 G1 ...  ;5-ти осевая обработка поверхностей 
N177690 G0 Y30 A3=0 B3=0.965926 C3=0.258819 

;движение отвода ускоренным ходом на безопасную 
;плоскость = Y30  

N177700  A3=0 B3=0 C3=1   ;инструмент стоит параллельно оси  Z  
;и тем самым готов к следующему старту программы. 

N177710 M17  ; конец программы 
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Безопасная плоскость Y30 

Информация для программиста САМ 
Пример – фара мотоцикла 3.11
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3.11 Информация для программиста САМ 
Пример – фара мотоцикла 
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4.2 

Дополнение  
Обзор старших функций 4.1 
4.1 Обзор старших функций 

На следующих страницах сгруппированы функции 840D высокого уровня для изготовления форм и 
применения в аэрокосмической промышленности. Здесь дается обзор команд, которые выходя за 
рамки, установленные в DIN 66025, и обеспечивают значительные улучшения в области 
аэрокосмической промышленности и изготовления форм.  

4.1.1 Команды перемещения 

Обычное 

G00, G01, G02, G03      Ускоренный ход, линейная интерполяция, круговая интерполяция, 
круговая интерполяция против часовой стрелки 

Дополнительное программирование круговой интерполяции  

CIP                                 Круговая интерполяция через промежуточную точку 
CIP X… Y… Z… I1=… J1=… K1=… 

CT                                  Окружность с тангенциальным переходом 
CT X… Y… Z… 

TURN                             Количество проходимых полных кругов
G3 X… Y… I… J… TURN =  

Дополнительные параметры: 
CR=                                Радиус окружности 

I1, J1, K1                       Промежуточная точка в декартовых координатах (в направлении X, Y, Z) 

AP=                                Конечная точка в полярных координатах, полярный угол, и при линейной интерполяции 
RP=                                Конечная точка в полярных координатах, полярный радиус, и при линейной интерполяции 
AR=                                Аппретурный угол 

Эвольвенты 

INVCW                           Движение по эвольвенте по часовой стрелке 
INVCW X... Y... Z... I... J... K... CR=...  
INVCW I... J... K... CR=... AR=... 

INVCCW                        Движение по эвольвенте против часовой стрелки 
INVCCW X... Y... Z... I... J... K... CR=... 
INVCCW I... J... K... CR=...AR=... 

IJ K                                Центр базовой окружности в декартовых координатах 
CR=                                Радиус базовой окружности 
AR=                                Аппретурный угол (угол поворота) 

840D варианты сплайнов 

CSPLINE                       Активизация кубического сплайна 
ASPLINE                       Активизация Akima-сплайна 

Не для продажи
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4.3

Дополнение  
Обзор старших функций 4.1

Начальное и конечное условие  
BNAT / ENAT  Изгиб ноль 
BTAN / ETAN  Тангенциальный переход 

BAUTO / EAUTO  C3-постоянно на первом и последнем переходе  
   сегмента сплайна 

BSPLINE                       Активация B-сплайна 
SD=...                             Порядок B-сплайна  (макс. 3) 
PL=...                             Длина интервала (узловой вектор), „Не универсальный формат“ 
PW=...                            Вес, т.е. знаменатель рационального B-сплайна при полиномиальном  
           представлении 

Пример
N20 BSPLINE X... Y... SD=... PL=... PW=...  

POLY                             Активация полиномиальной интерполяции, представление сплайна В в форме полинома 
SD=...                             Порядок B-сплайна  (макс. 5!! -> отличие от BSPLINE ) 
PL= ...                            Длина интервала (узловой вектор), „Не универсальный формат“ 

Синтаксис  
PO[ось] = (конечная позиция кадра, a2 (квадратный коэффициент),  
a3 (кубический коэффициент), a4, a5) -> полиномы-числители 
PO[ ] = (Nконец кадра, b2, b3, b4, b5) -> полином-знаменатель  

Пример
N10 POLY PO[X] = (0.25,0.5,0) PO[Y] =  (0.433,0,0) PO[] = (1,1,0) 

Компрессоры 
COMPON                       Постоянные по скорости переходы 
COMPCURV                  Постоянные по ускорению и рывку переходы 
COMPCAD                    Оптимизированный к качеству поверхности компрессор (постоянный по ускорению)

С соответствующими допусками отдельных осей: 
$MA_COMPRESS_POS_ TOL[X] = … 

Или в новых версиях ПО с допусками  

$SC_COMPRESS_CONTOUR_TOL: макс. допуск для контура 
$SC_COMPRESS_ORI_TOL: макс. угловая погрешность для 
ориентации инструмента 
$SC_COMPRESS_ORI_ROT_TOL: макс. угловая погрешность для угла 
поворота инструмента (доступно только для 6-ти осевых станков). 

С помощью MD $MC_COMPRESSOR_MODE можно установить, каким 
образом должен осуществляться ввод допуска: 

0: осевые допуски с $MA_COMPRESS_POS_TOL для всех осей  (гео-
оси и оси ориентации). 

1: ввод допуска контура с $SC_COMPRESS_CONTOUR_TOL,  допуск 
для ориентации через осевые допуски с $MA_COM- PRESS_POS_TOL. 

Не для продажи

    с
о станком



© ООО Siemens 2004 Все права защищены. SINUMERIK 840D брошюра, Изготовление инструмента и форм 04.2004 

4.4 

Дополнение  
Обзор старших функций 4.1 

2: ввод макс. угловой погрешности для ориентации инструмента с  
$SC_COMPRESSORITOL, допуск для контура через осевые допуски с 
$MA_COMPRESS_POS TOL 

3: ввод допуска контура с $SC_COMPRESS_CONTOURTOL и ввод 
макс. угловой погрешности для ориентации инструмента с 
$SC_COMPRESS_ORI_TOL. 

Дополнительные команды для комбинации тракторных и синхронных осей 
UPATH                           Параметрирование синхронных осей соответствует параметрированию траекторных осей, 

т.е. для движения синхронной оси действует: A = f(u), если u 
обозначает параметр траектории для движения по траектории. 

SPATH                           За параметрированием синхронных осей следует длина дуги для 
траекторных осей, т.е. для движения синхронной оси А действует: A = 
f(s), где s обозначает длину дуги для движения по траектории. 

4.1.2 Динамические параметры  

Look Ahead 

G60, G60n                     Точный останов на конце кадра 

G601                              Смена кадра при достижении окна в позиции точного 
G602                              Смена кадра при достижении окна в позиции грубого 
G603                              Смена кадра при завершении интерполяции 

G64                                Переход конца кадра 

G64n                              Скругление 
углов 
G641                              ADIS = …   допуск на скругление 

ADISPOS =… интервал  скругления при G0, постоянный по скорости 
G642                              Перешлифовка с допусками отдельных осей ($MA_COMPRESS_POS_TOL[X]  = …)

или ADIS, ADISPOS через промежуточные кадры, постоянная по ускорению 
G643                              Внутрикадровое скругление с допусками отдельных осей 

($MA_COMPRESS_POS_TOL[X]  = …) или ADIS, ADISPOS, постоянная по ускорению 
G644                              Оптимизированное по скорости скругление с устанавливаемыми 

допусками  ($MA_COMPRESS_POS_TOL[X] = …. ADIS, ADISPOS) или 
макс. частотой ($MA_LOOKAH_FREQUENCY), постоянное по 
ускорению 

G60, G64, G641,             Группа кода G 
G642, G643, G644 

G601 – G603                 Собственная группа кода G (группа 12), т.е. G64n заменяют G64, 
G60n,  не заменяют G60 
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Дополнение  
Обзор старших функций 4.1
Программирование скорости 

Обычное покадровое программирование скорости через 
G94                                дюйм, мм / мин 
G93                                обратное время 
G95                                дюйм, мм на оборот шпинделя 
G96                                постоянная скорость резания 

Программирование профилей скорости 
FLIN                               Линейная интерполяция величины подачи F дюйм, мм / 
мин FCUB                             Кубическая сплайн-интерполяция величины подачи F дюйм, мм / мин 
F=FPO(…)                     Профиль скорости в форме полинома дюйм, мм / мин 

Соотношение траекторий 
FGROUP(X, Y, Z,…)      Определяет траекторные оси относительно подачи, т.е.,  

общая подача относится к определенным здесь осям.  
Пример: FGROUP(X, Y), тогда: 

Ускорение 

ACC[ось]=…            Программируемое ускорение в процентах макс. ускорения  

Рывок 

SOFT                             Ограничение рывка (макс. рывок в машинных данных) 
JOG_AND_POS_MAX_JERK (Jog и позиционирование)  
MAX_AX_JERK, MAX_PATH_JERK (траекторный режим) 

BRISK                            Без ограничения рывка  

Предуправление 

FFWON                          Предуправление вкл  
FFWOF                          Предуправление выкл 

4.1.3 5-ти осевая функциональность  

Трансформация 

TRAORI                         Включение трансформации 1 
TRAORI(1)                     Включение трансформации 1 
TRAORI(2)                     Включение трансформации 2 
TRAORI(1, …, …, …)    Включение трансформации 1, базовая трансформация, 

дополнительные  3 параметра для вектора базовой ориентации 
TRAORI(2, …, …, …)    Включение трансформации 2, базовая трансформация, 

дополнительные  3 параметра для вектора базовой ориентации 
TRAFOOF                      Отключение трансформации 
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Дополнение  
Обзор старших функций 4.1 
Программирование ориентации 

ORIEULER                    Программирование ориентации через угол Эйлера (стандарт) 
ORIRPY                         Программирование ориентации через угол RPY 

Оба действует только при установленных $MC_ORI_DEF_WITH_G_CODE = 1.  
В иных случаях установка через машинные данные. 
В более старых системах отличие только через машинные данные 
$MC_ ORIENTATION_IS_EULER. 

A2=…  B2=…  C2=...     угол Эйлера или угол RPY 
A3=…  B3=…  C3=...     вектор ориентации  
XH=…, YH=…, ZH=…   для ORIVECT или ORIPLANE синоним A3=... и т.д.  

Расширенное значение в комбинации с ORICURVE, для  BSPLINE - 
это контрольный полигон, в комбинации с POLY - определение 
полинома, в других случаях линейная интерполяция для верхней 
прямой, или геометрически большая окружность. 

LEAD, TILT                    Угол опережения/наклона относительно векторов нормалей и 
касательной к траектории.  Векторы нормалей в начале и конце кадра 
определены через A4=…  B4=…   C4=... и A5=…  B5=…  C5=....  
Только в комбинации с ORIPATH. 

База ориентации 

ORIMKS                         Базовой системой для вектора ориентации является базовая 
кинематическая система. При $MC_ORI_IPO_WITH_G_CODE = 0 
одновременно идентична ORIAXES. 

ORIWKS                         Базовой системой для вектора ориентации является система 
координат детали. При $MC_ORI_IPO_WITH_G_CODE = 0 
одновременно идентична ORIVECT. 

Интерполяция ориентации

Следующие коды G действуют только при установке 
$MC_ORI_IPO_WITH_G_ CODE = 1:            

Осевая интерполяция 
ORIAXES                       Линейная интерполяция осей станка или интерполяция круговых осей с 

помощью полиномов (при активной POLY)  

Интерполяция вектора 
ORIVECT                       Интерполяция вектора ориентации в одной плоскости (интерполяция 

большого круга) 
ORIPLANE                    Интерполяция в одной плоскости (интерполяция большого круга), 

синоним ORIVECT 

ORIPATH                       Ориентация инструмента относительно траектории. При этом между 
вектором нормалей и касательной к траектории образуется 
поверхность, определяющая значение  LEAD и TILT в конечной точке. 
Это означает, что отношение траекторий действует только для 
определения вектора конечной ориентации. От начальной до 
конечной ориентации осуществляется интерполяция большого круга. 
LEAD и TILT имеют не просто значение угла опережения и наклона 
угла. Они определены следующим образом: LEAD описывает 
вращение в плоскости, образованной вектором нормалей и 
касательной к траектории, TILT – вращение вокруг вектора нормали. 
Т.е. обе имеют значение  Theta и Phi в системе координат с вектором 
нормалей в качестве оси Z и касательной в качестве оси Х. 
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Дополнение  
Обзор старших функций 4.1

ORICONCW                  Интерполяция боковой поверхности конуса по часовой стрелке 
ORICONCCW                Интерполяция боковой поверхности конуса против часовой стрелки 

В обоих случаях дополнительно необходимы:  
A3=… B3=… C3=... или XH=…, YH=…, ZH=… конечная ориентация оси 
вращения конуса: A6, B6, C6 
аппретурный угол: NUT=…  

ORICONIO                     Интерполяция боковой поверхности конуса с указанием 
промежуточной ориентации через A7=… B7=… C7=…. 
Дополнительно необходимы:  
A3=…  B3=…  C3=...  или XH=…, YH=…, ZH=… конечная ориентация  

ORICONTO                    Интерполяция боковой поверхности конуса с тангенциальным переходом 
Дополнительно необходимы: 
A3=…  B3=…  C3=...  или XH=…, YH=…, ZH=… конечная 

ориентация  

С POLY также может быть запрограммировано PO[PHI] = …, PO[PSI]=…. 
Это обобщение б интерполяции большого круга, при котором 
программируются полиномы для переднего и бокового угла. Полиномы 
при конической интерполяции имеют значение, идентичное интерполяции 
большого круга при имеющейся  начальной и конечной ориентации. 
Полиномы могут программироваться для ORIVECT, ORIPLANE, 
ORICONCW, ORICONCCW, ORICONIO, ORICONTO.  

ORICURVE                    Интерполяция ориентации с вводом движения острия инструмента и 
второй точки на инструменте  
Траектория второй точки определяется через XH=… YH=… ZH=…, в 
комбинации с BSPLINE как контрольный полигон с POLY в качестве полинома: 
PO[XH] = (xe, x2, x3, x4, x5) PO[YH] = (ye, y2, y3, y4, y5) 
PO[ZH] = (ze, z2, z3, z4, z5) 
Без доп. информации BSPLINE или POLY осуществляется просто 
линейная интерполяция соответственно от стартовой к конечной 
ориентации. 

4.1.4 Коррекция радиуса инструмента 

G40                                Деактивация всех вариантов 
G41                                Активизация при периферийном фрезеровании, направление коррекции слева  
G42                                Активизация при периферийном фрезеровании, направление коррекции справа  

G450                              Окружности на наружных углах (все типы коррекции)  
G451                              Метод точки пересечения на наружных углах (все типы коррекции)  

Периферийное фрезерование 2 1/2D  

CUT2D                           КОРРЕКЦИЯ 2 1/2-D с плоскостью коррекции, определенной через G17 - G19 
CUT2DF                         КОРРЕКЦИЯ 2 1/2-D с плоскостью коррекции, определенной через фрейм 

Периферийное фрезерование 3D 

CUT3DC                        Коррекция вертикально к касательной к траектории и к ориентации инструмента 

ORID                              Нет изменений ориентации во вставленных круговых кадрах на наружных 
углах. Движение ориентации осуществляется в линейных кадрах.  

ORIC                              Участок перемещения удлиняется окружностями. Изменение 
ориентации частично осуществляется и в окружности. 
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Торцовое фрезерование 

CUT3DFS                      Постоянная ориентация (3-х осевая). Инструмент показывает в направлении Z 
определенной через  G17-G19 системы координат. Фреймы не действуют. 

CUT3DFF                       Постоянная ориентация (3-х осевая), инструмент в направлении Z 
актуальной, определенной через фрейм системы координат 

CUT3DF                         5-ти осевая с переменной ориентацией инструмента 

Периферийное фрезерование 3D с разделительной плоскостью -
комбинация периферийного/торцового фрезерования 

CUT3DCC                      Программа ЧПУ относится к контуру на обрабатываемой поверхности  
CUT3DCCD                   Программа ЧПУ относится к траектории центра инструмента 

5. ФРЕЙМЫ 

Программируемые фреймы 

TRANS X… Y… Z…      Абсолютное смещение 
ATRANS X… Y… Z…    Дополнительное смещение, относительно уже активного фрейма 
ROT X… Y… Z…           Абсолютное вращение 
AROT X… Y… Z…        Дополнительное вращение, относительно уже активного фрейма 
ROTS X… Y…               Абсолютное вращение, описываемое двумя углами. Углы это углы 

линий пересечения наклонной плоскости с главными плоскостями 
против осей.  

AROTS X… Y…             Дополнительное вращение, относительно уже активного фрейма, как 
угол, как  ROTS 

RPL=…                          Вращение в плоскости
MIRROR X… Y… Z…    Абсолютное отражение 
AMIRROR X… Y… Z… Дополнительное отражение, относительно уже активного фрейма 
SCALE X… Y… Z…      Абсолютное масштабирование 
ASCALE X… Y… Z…    Дополнительное масштабирование, относительно уже активного фрейма 

Фрейм-операторы 

Через фрейм-операторы фрейм-переменные могут быть определены 
как цепочка отдельных типов фреймов: 

СTRANS (X… Y… Z…)      Абсолютное смещение 
CROT (X… Y… Z…)      Абсолютное вращение 
CROTS (X… Y… Z…)   Абсолютное вращение 
CMIRROR (X… Y… Z…)  Абсолютное отражение 
CSCALE (X… Y… Z…) Абсолютное масштабирование 
FRAME = CTRANS(…) : CROT (X… Y… Z…) : CMIRROR (X… Y… Z…)  
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Специальные фреймы 

TOFRAME                     Инструментальный фрейм, система координат с осью Z в 
направлении инструмента, нулевая точка это вершина инструмента 

TOFRAMEХ                     Инструментальный фрейм, система координат с осью Х в 
направлении инструмента, нулевая точка это вершина инструмента 

TOFRAMEY                     Инструментальный фрейм, система координат с осью Y в 
направлении инструмента, нулевая точка это вершина инструмента 

TOFRAMEZ                     Инструментальный фрейм, система координат с осью Z в направлении 
инструмента, нулевая точка это вершина инструмента, идентичен TOFRAME 

TOROT                          Инструментальный фрейм, система координат с осью Z в направлении инструмента, 
содержит только долю вращения из TOFRAME. Нулевая точка остается неизменной. 

TOROTХ                          Инструментальный фрейм, система координат с осью Х в направлении инструмента, 
содержит только долю вращения из TOFRAME. Нулевая точка остается неизменной. 

TOROTY                          Инструментальный фрейм, система координат с осью Y в направлении инструмента, 
содержит только долю вращения из TOFRAME. Нулевая точка остается неизменной. 

TOROTZ                          Инструментальный фрейм, система координат с осью Z в 
направлении инструмента, содержит только долю вращения из 
TOFRAME. Нулевая точка остается неизменной. Идентичен TOROT.
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4.2 Список ключевых 
слов 

A  
ADIS  3.14 
B 

Режим управления траекторией  3.14  
BRISK  3.17 

C 
CAM  1.19 
CUT3D...  3.21 
CUT3DCC  1.15 
CUT3DF  1.14 
CYCLE800  2.9,  2.11 
CYCLE832  1.21,  2.25,  3.9 
CYCLE961  2.10,  2.12 
CYCLE971  2.15 
CYCLE978  2.10,  2.12 
CYCLE998  2.9,  2.11 

E  
Измерение угла 

CYCLE961  2.10 

Ethernet  2.16 
EXTCALL  2.16,  2.22  
 
F 
Нормаль плоскостей  1.14  
Вектор нормалей плоскостей  3.6  
Фрейм  2.21  
Фреймы  1.17  
 
G 
Большая круговая интерполяция  1.25

ORIVECT  1.24 

H  

Цикл High-Speed-Setting  1.21 
High-Speed-Settings  2.25,  3.9 
K  
Интерполяция боковой поверхности конуса 

ORICONCW  1.24 
Кинематика 
Кинематика станка  1.9 

независящее от кинематики программирование
независящее от станка 
программирование   1.10 

Компрессор  1.20,  3.12 
Системы координат  1.17 
Криволинейная интерполяция 

ORICURVE  1.28 

L  
LEAD  3.8
Линейная интерполяция  

Oriaxis  1.23 

M  
Измерение наклонной плоскости 

CYCLE998  2.9 
Измерительные функции  2.8 
Измерительная сфера  2.17 

Измерительный щуп  2.2  
 
N 
Сетевое соединение  2.16 
Нулевая точка  2.2 

Пазовая ось  1.9  
 
O 
ORIAXES  1.23 
ORICONCCW  1.24 
ORICONCW  1.24 
ORICONIO  1.24 
ORICONTO  1.24 
Ориентация  1.23,  3.6,  3.19 
ORIVECT  1.24 

P  
PCU 20  2.16 
PCU 50  2.16 
Полюс  1.26  
Полюсовая позиция  1.26 
Тестирование программы  2.17 
Структура программы  1.22,  2.18 
Технологическая цепочка 

CAD CAM CNC  1.19 

Q  

Quick View  2.24 
R 
Изменения радиуса  1.14 
REPOS  2.20 
Ограничение рывка  3.16 
Отвод  2.21 

S  
Поиск кадра  2.22 
Цикл поворота 

CYCLE800  2.9 
Последовательный интерфейс  2.16 
ShopMill  2.28 
SOFT  3.17  
Сплайн-ориентация  1.28 
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T 
TCP 

Tool Center Point  1.15,  2.13 
TILT  3.8 
TOROT  2.20 
TOROTOF  2.21 
TRAORI  1.12 

U  

Перешлифовка  1.20 
Прерывание  2.20 
Подпрограмма  1.22  
 
V 
Профиль подачи  3.18 
Предуправление  3.16 

W  
Измерение инструментов  2.13 
Коррекция инструмента  3.21 
Данные коррекции инструмента  2.14 
Коррекции инструмента  1.16 
Коррекция радиуса инструмента  1.14  
Тип инструмента 
Типы фрезы  2.13 

Z  

Цапфа  2.8 

Дополнение  
Список ключевых слов 4.2
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