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Microsoft ® и Windows ® - зарегистрированные торговые марки или торговые марки
компании “Microsoft Corporation” в США и/или других странах.

MELDAS – зарегистрированная торговая марка компании “Mitsubishi Electric Corpora-
tion”.

Другие названия компаний или изделий, имеющиеся в настоящем руководстве, пред-
ставляют собой торговые марки или зарегистрированные торговые марки соответствующих
компаний.



Введение
Данное руководство следует использовать в качестве справочного материала в ходе ра-

боты со станками с ЧПУ MITSUBISHI CNC (серии 700/70).
В данном руководстве рассматривается эксплуатация, запуск и настройка этих станков

с ЧПУ. Данное руководство необходимо тщательно изучить, прежде чем приступать к работе
со станками. В целях безопасности работы необходимо тщательно изучить “Указания по ме-
рам безопасности”, приведенные ниже.

О данном руководстве

ВНИМАНИЕ!

В отношении сведений, указанных в данном руководстве как “ограничения” или
“возможные состояния”, документация по конкретной модели станка имеет приоритет над
данным руководством.

Любые элементы, не описанные в настоящем руководстве, следует считать невоз-
можными.

В данном руководстве предполагается, что все функции-опции установлены. Это
необходимо проверить по спецификациям, входящим в комплект поставки конкретного
станка, прежде чем приступать к работе с ним.

Более подробные сведения о конкретном станке приводятся в документации к не-
му.

В зависимости от конкретной модели или версии системы ЧПУ некоторые экраны
и функции могут иметь вид, отличающийся от указанного в настоящем руководстве, а неко-
торые функции могут отсутствовать. Это необходимо проверить по спецификациям, входя-
щим в комплект поставки конкретного станка, прежде чем приступать к работе с ним.

См. также следующие документы:
Станки с ЧПУ MITSUBISHI CNC. Серии 700/70. Системы типа “обрабатывающий

центр”. Руководство по программированию IB-1500072
Станки с ЧПУ MITSUBISHI CNC. Серии 700/70. Токарные станки. Руководство по про-

граммированию IB-1500057



Указания по мерам безопасности
В целях обеспечения правильного использования станка, прежде чем приступать к его

вводу в эксплуатацию, работе с ним, программированию, техническому обслуживанию или
проверке, необходимо изучить входящую в комплект поставки станка документацию, на-
стоящее руководство, а также другие руководства и документы, относящиеся к станку или
входящие в комплект его поставки.

Для работы со станком необходимо понимание принципов работы ЧПУ, мер безопас-
ности и предупреждающих указаний.

В данном руководстве указания по мерам безопасности обозначаются следующим об-
разом: “ОПАСНОСТЬ!”, “ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!”, “ВНИМАНИЕ!”.

ОПАСНОСТЬ!
Указания, несоблюдение которых неизбежно приведет к смертельному исходу или

серьезной травме.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Указания, несоблюдение которых может привести к смертельному исходу или серьез-

ной травме.

ВНИМАНИЕ!
Указания, несоблюдение которых может привести к травме или иному расстройству

здоровья.

Важно понимать, что несоблюдение указаний, обозначенных словом “ВНИМАНИЕ!”,
при определенных обстоятельствах также может привести к серьезным последствиям. Сло-
вом “ВНИМАНИЕ!” обозначены важные указания, которые необходимо соблюдать во всех
случаях.

Указания, требующие обозначений “ОПАСНОСТЬ!” или “ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!”, в
данном руководстве отсутствуют.

ВНИМАНИЕ!
1. Общие сведения об изделии и данном руководстве

В отношении сведений, указанных в данном руководстве как “ограничения” или
“возможные состояния”, документация по конкретной модели станка имеет приоритет над
данным руководством.

Любые элементы, не описанные в настоящем руководстве, следует считать невоз-
можными.

В данном руководстве предполагается, что все функции-опции установлены. Это
необходимо проверить по спецификациям, входящим в комплект поставки конкретного
станка, прежде чем приступать к работе с ним.

Более подробные сведения о конкретном станке приводятся в документации к не-
му.

В зависимости от конкретной модели или версии системы ЧПУ некоторые экраны
и функции могут иметь вид, отличающийся от указанного в настоящем руководстве, а неко-
торые функции могут отсутствовать. Это необходимо проверить по спецификациям, входя-
щим в комплект поставки конкретного станка, прежде чем приступать к работе с ним.



2. Установка и заземление

Для обеспечения стабильной работы системы необходимо заземлить кабели пере-
дачи сигналов. Требуется также заземлить основную раму устройства ЧПУ, панель распре-
деления мощности и сам станок на одну точку, чтобы они имели одинаковый потенциал.

3. Подготовка к использованию

Обязательно устанавливать сохраненные пределы хода. Несоблюдение этого требо-
вания приведет к столкновениям с крайней позицией станка.

Прежде чем подключать или отключать кабель устройства ввода-вывода, обязатель-
но выключать питание. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению
устройства ввода-вывода или самого устройства ЧПУ.

4. Операции с экраном

Если величина коррекции на инструмент или смещения системы координат заго-
товки изменяется во время автоматической операции (в том числе во время остановки оди-
ночного блока), эти изменения начинают действовать с момента выполнения команд в сле-
дующем блоке или после нескольких последующих блоков.

При форматировании все данные в памяти ЧПУ теряются. Прежде чем выполнять
форматирование, необходимо передать на другое устройство все данные, которые требуется
сохранить; для этого требуется воспользоваться операцией передачи данных.

Даже если команда записи величины коррекции на инструмент, записи парамет-
ров или записи переменных выполняется с графическим контролем, данные при выполнении
таких команд записываются реально, и прежние данные теряются.

При выполнении принудительной установки данных (принудительного вывода) в
экране диагностики интерфейса во время работы станка необходимо тщательно контролиро-
вать операции управления последовательностью работы.

Во избежание потерь и искажения данных в процессе их передачи необходимо вы-
полнять проверку данных по окончании ввода и вывода программ механообработки.

Изменять параметры настройки станка следует только после соответствующей кон-
сультации с его изготовителем.

5. Программирование

Из-за дребезга клавиш и другим подобным причинам команды, в которых при ре-
дактировании после символа G не указан номер, при выполнении превращаются в команды
операции G00.

Символы “;”, “EOB” (конец блока), “%” и “EOR” (конец записи) используются
только для объяснения. В действительности в кодировке ISO используются коды “CR, LF”
(“LF”) (CR – возврат каретки, LF – перевод строки) и “%”.

Программы, созданные в экране редактирования, сохраняются в памяти ЧПУ в формате
“CR, LF”. Программы, создание с использованием внешних устройств (например, дискеты
или RS-232C), могут сохраняться в формате “LF”.

В кодировке Ассоциации электронной промышленности (EIA) фактически используют-
ся коды “EOB” (конец блока) и “EOR” (конец записи).

Вносить изменения в программы с фиксированным циклом следует только после
соответствующей консультации с изготовителем станка.



6. Эксплуатация станка

Во время автоматических операций остерегаться подвижных частей станка по
всему диапазону их движения. Не приближаться к шпинделю во время вращения.

Прежде чем приступать к реальной механообработке, выполнять пробный прогон
с целью проверки программы механообработки, коррекции на инструмент и смещения сис-
темы координат заготовки.

Если позиция начала операции задается в блоке в программе, и такая программа
запускается, то часть программы, предшествующая заданному блоку, не выполняется. Если
до блока, заданного в качестве позиции запуска, имеются команды сдвига системы коорди-
нат или команды M, S, T, B, то необходимо выполнить такие команды, используя ручной
ввод данных (MDI) или иным образом. Начало работы с заданного блока без выполнения
вышеназванных команд может привести к неправильному взаимодействию со станком.

Программы, использующие функцию зеркального изображения, следует составлять
таким образом, чтобы эта функция включалась и выключалась в центре зеркального изобра-
жения. Включение или выключение функции зеркального изображения в позиции, отличной
от центра зеркального изображения, приводит к отклонениям этого центра.

7. Сбои и отклонения

При появлении сообщения о разрядке батареи сохранить программы механообра-
ботки, данные по инструменту и параметры на устройстве ввода-вывода. Затем заменить ба-
тарею. Попытка продолжения работы без замены батареи может привести к потере программ
механообработки, данных по инструменту и параметров. После замены батареи выполнить
перезагрузку.

Если ось выходит за допустимые пределы, или при ее движении возникает необыч-
ный шум, то необходимо немедленно остановить ось нажатием кнопки аварийной остановки.

8. Техническое обслуживание

Неправильные соединения могут быть причиной повреждения аппаратуры. Под-
ключать кабели только к соответствующим соединителям.

Не допускать подачи напряжений, не соответствующих характеристикам аппарату-
ры. Это может привести к ее повреждению.

Прежде чем подключать кабель к устройству или отключать кабель от устройст-
ва, выключить питание устройства.

Прежде чем подключать к устройству или отключать от него какие-либо платы,
выключить питание устройства.

Не тянуть за кабель.

Запрещается закорачивать, подзаряжать, сжигать и разбирать батареи.

Утилизировать использованные батареи в соответствии с действующими прави-
лами.

Запрещается заменять какие-либо компоненты устройства управления при вклю-
ченном питании.

Запрещается заменять устройства ввода-вывода, подключаемые к панели управ-
ления, при включенном питании.

Запрещается заменять плату питания устройства управления при включенном пи-
тании.



Запрещается заменять платы расширения при включенном питании.

Запрещается заменять кассету памяти при включенном питании.

Запрещается заменять вентилятор охлаждения при включенном питании.

Не допускать попадания металлической стружки и других посторонних предме-
тов на контакты соединителя кассеты памяти.

Запрещается заменять высокоскоростной сервер программ при включенном пита-
нии.

Прежде чем касаться устройства, коснуться какой-либо металлической заземлен-
ной детали, чтобы снять заряд статического электричества, который может скопиться на теле
человека. Невыполнение этого требования может привести к повреждениям и сбоям аппара-
туры.

При подключении станка к персональному компьютеру через интерфейс RS-
232/USB соблюдать меры предосторожности во избежание поражения электрическим током
или повреждения оборудования.

Соблюдать инструкции по работе со станком и компьютером.
Если компьютер подключен к сети переменного тока, соблюдать следующие меры

предосторожности:
(1) если компьютер оснащен штепселем сетевого провода с тремя выводами или с за-

земленным выводом, использовать соответствующую заземленную сетевую розетку;
(2) если компьютер оснащен штепселем сетевого провода с двумя выводами, выпол-

нять подключение к компьютеру в следующем порядке:
(a) отключить компьютер от сетевой розетки (извлечь штепсель из розетки);
(b) убедившись, что компьютер отключен от сетевой розетки, подключить провода со-

единений через RS-232/USB;
(c) подключить компьютер к сетевой розетке.
Рекомендуется также использовать для компьютера и для станка одну линию электро-

питания.



I. ОПЕРАЦИИ С ЭКРАНОМ
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1. Устройство настройки и отображения

В данном разделе рассматриваются общие функции работы с экраном.

1.1 Настройка внешнего вида дисплея
Тип дисплея – жидкокристаллический (ЖК).
Переход к новому экрану, настройка данных и другие аналогичные операции выполня-

ются с помощью клавиатуры ЧПУ.
Для управления устройством настройки и отображения используется ЖК-дисплей и

клавиатура, показанные ниже. На приведенном рисунке показано горизонтальное располо-
жение ЖК-дисплея и клавиатуры ЧПУ, но их можно расположить и вертикально.

В примере показана клавиатура с раскладкой ABC.

(1) Функциональные клавиши
(2) Клавиши управления страницами
(3) Клавиша перехода к предыдущему экрану (выбора канала)
(4) Клавиши смены меню
(5) Клавиши ввода данных (алфавитно-цифровые, символьные)
(6) Специальные клавиши
(7) Клавиши исправления данных
(8) Клавиши ввода в нижнем регистре
(9) Клавиша SHIFT
(10) Клавиши управления курсором
(11) Клавиши управления кадрами
(12) Клавиша ВВОД
(13) Клавиша RESET (СБРОС)
(14) Клавиши меню
(15) Клавиша списка меню
(16) Управляющие клавиши



I-2

На следующем рисунке приведен еще один тип клавиатуры

(1) Функциональные клавиши
(2) Клавиши управления страницами
(3) Клавиша выбора канала
(5) Клавиши ввода данных (алфавитно-цифровые, символьные)
(6) Специальные клавиши
(7) Клавиши исправления данных
(9) Клавиша SHIFT
(10) Клавиши управления курсором
(12) Клавиша ВВОД
(13) Клавиша RESET (СБРОС)
(15) Клавиша списка меню

Назначение клавиш следующее.

Тип клавиши Клавиша Назначение
(1) Функциональные Вызов экрана операций (см. раздел

2).
Вызов экрана настройки (см. раз-
дел 3).
Вызов экрана редактирования (см.
раздел 4).
Вызов экрана диагностики (см.
раздел 5).
Вызов экрана технического об-
служивания (см. раздел 6).
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Тип клавиши Клавиша Назначение
(2) Управление

страницами Предыдущая страница
Если отображаемые данные состо-
ят из нескольких страниц, то при
нажатии этой клавиши отобража-
ется предыдущая страница. При-
знак наличия предыдущей страни-
цы – отметка ▲ в верхней части
экрана.

Следующая страница
Если отображаемые данные состо-
ят из нескольких страниц, то при
нажатии этой клавиши отобража-
ется следующая страница. При-
знак наличия следующей страни-
цы – отметка ▼ в верхней части
экрана.

(3) Переход к пре-
дыдущему экра-
ну (выбор кана-
ла)

Предыдущий
экран

Отображение предыдущего экра-
на.

Смена канала
Если используется многоканаль-
ная система, то отображаются
данные для следующего канала.
Если текущий экран является об-
щим для всех каналов многока-
нальной системы, или использует-
ся только один канал, то при на-
жатии этой клавиши содержимое
экрана не изменяется.

(4) Смена меню
Влево

Вместо меню операций текущего
экрана вызывается меню выбора
экрана из текущей группы экра-
нов. Эта же клавиши используется
для отмены операций меню теку-
щего экрана.

Вправо
Если все меню не помещаются на
экране, то по ним можно переме-
щаться с помощью этой клавиши.
Признак того, что на экране ото-
бражаются не все меню – отметки
◄и ► в нижней части экрана.

(5) Клавиши ввода
данных

Эти клавиши предназначены для
ввода букв, цифр, символов опе-
раций и т.д.
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Тип клавиши Клавиша Назначение
(6) Специальные

клавиши
Вызов подсказки по выполняемой
операции, ее параметрам, а также
по предупреждающим сообщени-
ям и сбоям, относящимся к теку-
щей операции.
Эти клавиши могут иметь разное
назначение в зависимости от мо-
дели станка.

(7) Исправление
данных

Вставка данных

Переход в режим вставки данных.
В этом режиме при нажатии кла-
виши ввода данных соответст-
вующий символ вставляется перед
текущей позицией курсора.

Удаление данных

Удаление символа в позиции кур-
сора в области ввода данных.

Отмена

Отмена изменений в области ввода
данных.

(8) Ввод в нижнем
регистре

Переключение ввода букв между
нижним и верхним регистром.

(9) Клавиша SHIFT Использование символов, указан-
ных на нижней строке клавиш
ввода данных

(10) Управление кур-
сором

Перемещение курсора на один
элемент вверх или вниз при вводе
данных в элементы экрана.
Перемещение курсора на один
элемент влево или вправо при вы-
боре данных в элементах экрана.

Кроме того, нажатие клавиши
в крайней левой позиции перево-
дит курсор в крайнюю правую по-
зицию предыдущей строки, а на-

жатие клавиши в крайней
правой позиции – в крайнюю ле-
вую позицию следующей строки.
Перемещение курсора в области
ввода данных на один символ вле-
во или вправо.

(11) Управление кад-
рами

Переключение ярлыков.
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Тип клавиши Клавиша Назначение
(12) Клавиша ВВОД Фиксация данных, указанных в

области ввода данных, и их запись
во внутреннюю область данных.
Курсор переходит в следующую
позицию.

(13) Клавиша СБРОС Сброс ЧПУ.

(14) Клавиши меню Изменение содержимого экрана и
отображение данных.

(15) Клавиши списка
меню

Отображение системы меню каж-
дого экрана в виде списка (см.
раздел 1.7).

(16) Управляющие
клавиши

Клавиша Alt.

Клавиша Ctrl.

Клавиша “Пробел”.

1.2 Конфигурация дисплея

Элементы отображения
Элемент отображения Описание
(1) Имя устройства ЧПУ Имя текущей программы ЧПУ (имя, указанное в параметре

«#1135 unt_nm».
(2) Имя канала При использовании многоканальной системы указывается имя

текущего канала (имя, указанное в параметре «#1169 system
name»). Для одноканальных систем имя канала не отобража-
ется.
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Элемент отображения Описание
(3) Запрос питания Включается, если выполнено изменение параметра, после ко-

торого требуется заново включать питание. Мигает с интерва-
лом примерно в одну секунду.

(4) Режим работы Режим работы отображаемого канала.
(5) Состояние ручного ввода
данных

Отображается состояние ручного ввода-вывода, если выбран
режим ручного ввода-вывода. В других режимах индикатор не
отображается.

(6) Имя экрана Выбирается и отображается ярлык текущего экрана.
(7) Состояние операции Состояние операции ЧПУ
(8) Сообщение о сбое Текущее сообщение о сбое или предупреждение с максималь-

ным приоритетом
(9) Сообщение об операции Сообщение об операции.
(10) Время Текущее время (часы:минуты).
(11) Состояние Anshin-net Пиктограмма отображается, если отправлены или приняты

диагностические данные Anshin-net.

1.2.1 Режим работы
Индикатор режима работы указывает режим работы отображаемого канала. Возможные

режимы работы приведены ниже.

Обозначение Название Описание
MEMORY Операция с па-

мятью
Автоматическая работа на основе программ, хранящихся
в памяти.

TAPE Операция с лен-
той

Автоматическая работа на основе программ, записанных
на ленте (вход RS232C).

MDI Операция руч-
ного ввода дан-
ных

Автоматическая работа с программой, заданной на экране
ручного ввода данных (MDI).

JOG Толчковая по-
дача

Режим толчковой подачи, позволяющий последовательно
перемещать ось вручную со скоростью подачи, заданной
переключателем MANUAL FEED RATE.

HANDLE Маховичок Режим подачи маховичком, позволяющий перемещать
ось вращением рукоятки ручной подачи. Величина пере-
мещения, соответствующая одному делению рукоятки,
задается переключателем HANDLE/INCREMENTAL
MAGNIFICATION.

STEP Шаговая подача Режим шаговой подачи, позволяющий перемещать ось
вручную со скоростью подачи, когда переключатель
FEED AXIS SELECT установлен в ON. Величина пере-
мещения, соответствующая одному делению рукоятки,
задается переключателем HANDLE/INCREMENTAL
MAGNIFICATION.

MANUAL Произвольная
ручная подача

Режим, позволяющий выполнять перемещение вручную
на произвольную величину или в произвольную позицию.

ZERO-RTN Возврат в опор-
ную позицию

Режим, позволяющий вручную возвращать управляемую
ось в заданную позицию, уникальную для станка (опор-
ная позиция).
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Обозначение Название Описание
INIT-SET Автоматический

возврат в опор-
ную позицию
без упора

Режим, позволяющий вручную выполнять перемещение
за концевой ограничитель станка и возврат к нулевой
точке.

RAPID Быстрое пере-
мещение

Режим подачи с быстрым перемещением, позволяющий
вручную последовательно выполнять перемещение со
скоростью быстрой подачи.

NO MODE Нет рабочего
режима

Рабочий режим не выбран

Примечание 1. При использовании многоканальных систем необходимо обратить вни-
мание на следующее. На дисплее отображается режим работы, выбранный для первого кана-
ла. Таким образом, для станка с двумя и более каналами, где режимы работы выбираются
отдельно для каждого канала, отображаемый режим для канала, отличного от первого, и ре-
жим работы станка могут не соответствовать друг другу.

1.2.2 Состояние ручного ввода данных (MDI)
Состояние MDI отображается, когда выбран режим работы с ручным вводом данных.
При выборе других режимов отметка MDI не отображается.
Состояние MDI отображается следующим образом.

Обозначение Описание Цвет символов Цвет фона
NON Нет настройки MDI Черный Серый
SET Настройка MDI завершена Черный Серый
RUN MDI работает Черный Серый

1.2.3 Состояние операции

Индикатор состояния операции отображает состояние текущей выбранной операции
ЧПУ для каждого канала (отображается состояние до четырех каналов).

Обозначение Описание Цвет символов Цвет фона
EMG Аварийная остановка Красный Темно-серый
RST Сброс ЧПУ Белый Темно-серый
LSK Устройство считывания с

бумажной ленты – в состоя-
нии пропуска ленты

Белый Темно-серый

BST Остановка ограничителем Белый Темно-серый
HLD Операция остановлена Белый Темно-серый
SYN Выполняется синхронизация Белый Темно-серый
AUT Автоматическая операция Белый Темно-серый
RDY Операция завершена Зеленый Темно-серый

1.2.4 Сообщения о сбоях и предупреждения
Сообщения о сбоях и предупреждения включают номер и текстовое сообщение.
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Пример. Предупреждение:
S51 Parameter error

Цвет символов Цвет фона
Сообщение о сбое Белый Красный
Предупреждение Черный Желтый

Формат отображения сообщений о сбоях (от программно-логического контроллера) и
предупреждений для оператора можно выбрать с помощью параметра “#11021 PLC mesg disp
type”.

0: отображение не более 40 первых символов.
1: если текст сообщения превышает 40 символов, то сообщение разделяется на две час-

ти, отображаемые отдельно (номер также отображается).

1.2.5 Сообщения об операциях
Цвет символов Цвет фона

Сообщения об операциях Черный Зеленый

Сообщение об операции можно сбросить нажатием любой клавиши.
Следующие сообщения об операциях выводятся, даже если выполняется автоматиче-

ский запуск или сброс:
 “Search completed” (Поиск завершен)
 “Restart search is completed” (Поиск с перезапуском завершен)
 “Top search completed” (Поиск сверху завершен)
 “MDI Set ended” (Набор ручного ввода данных закончен)

Пример. Сообщение:
Searching (Выполняется поиск)
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1.3 Схема отображения экранов
Экраны настроены в соответствии с группами операций. О том, как просматривать эк-

раны, см. в разделе 1.4.

Управ-
ление

Настрой-
ка

Правка

Диагно-
стика

Тех. об-
служива-
ние

См. раздел 2

См. раздел 3

См. раздел 4

См. раздел 5

См. раздел 6
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1.4 Порядок выбора экранов
Для выбора экрана требуется нажать функциональную клавишу, например, MONITOR

или SETUP, или кнопку меню, отображаемую в меню выбора экрана.

Порядок выполнения: на примере вызова экрана “T-ofs” (Коррекция на инст-
румент) из экрана “Setup” (Настройка)

(1) Нажать функциональную клавишу SETUP.
Отображается предыдущий экран настройки.

Отображаемое меню может отличаться от приведенного на данном рисунке в зависимо-
сти от вида системы (L или M) и от настройки параметров.

(2) Нажать кнопку T-ofs.

Отображается экран величин коррекции на инструмент.

1.5 Ввод данных

1.5.1 Ввод алфавитно-цифровых символов
Порядок выполнения
Данные обычно вводятся следующими способами:
(1) выбор из меню;
(2) выбор номера;
(3) перемещение курсора;
(4) ввод с клавиатуры;
(5) ввод клавишей INPUT.
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Примечание 1. Содержимое области ввода данных отображается только до нажатия
клавиши INPUT. В случае смены экрана это содержимое теряется. Данные записываются в
память при нажатии клавиши INPUT.

Примечание 2. В зависимости от типа данных может потребоваться специальная на-
стройка. Необходимость этого определяется для каждого конкретного случая.

Примечание 3. Курсор может перемещаться вправо от элемента дисплея, в зависимо-
сти от типа данных.

Примечание 4. Если выполняется недопустимый ввод, то при нажатии клавиши INPUT
возникает ошибка. В этом случае необходимо ввести правильные данные.

Операции в области ввода данных
Данные с клавиатуры вводятся в позиции, где находится курсор. Если курсор не ото-

бражается, то ввод с клавиатуры не выполняется.
При вводе с клавиатуры введенный символ появляется в позиции курсора, а курсор

смещается на одну позицию вправо.
 Клавиши → и ← перемещают курсор на одну позицию влево или вправо.

(1) Курсор находится в указанной
позиции.

 123777456

(2) Нажать клавишу →. 
Курсор смещается на одну позицию вправо
123777456

 Клавиша INSERT: переход в режим ввода.

(1) Поместить курсор в позицию,
где требуется вставить данные

 Курсор перемещается в область ввода данных
123456

(2) Нажать клавишу INSERT, за-
тем ввести данные
INSERT 7 7 7

 Курсор посимвольно перемещается вправо
123777456

Примечание. Переход в режим замены (overwrite) происходит при нажатии клавиш
DELETE или C B CAN, а также при смене экрана.

 Клавиша DELETE: удаление символа, расположенного перед курсором.

(1) Поместить курсор в позицию,
где требуется удалить данные

 Курсор перемещается в область ввода данных
123777456

(2) Нажать клавишу DELETE  Символ перед курсором удаляется, а курсор
перемещается
12377456

 Клавиша C B: удаление всех символов в области ввода данных.

(1) Нажать клавишу C B  Курсор перемещается в области ввода данных
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Операции с курсором на экране
Если курсор отображается на экране, в области ввода данных вводятся данные, и нажи-

мается клавиша INPUT, то данные появляются в позиции курсора на экране, а курсор пере-
мещается в следующую позицию. Для перемещения курсора можно пользоваться следую-
щими клавишами:

Перемещение курсора в предыдущую строку.
Перемещение курсора в следующую строку.
Перемещение курсора на один элемент влево.
Перемещение курсора на один элемент вправо.

1.5.2 Операции ввода
В дополнение к методу прямого ввода числовых данных для конкретной настройки

данных может применяться метод ввода результатов операции с использованием четырех
арифметических операций и символов функций.

Метод ввода
Числовые величины, символы функций, операции и скобки объединяются и вводятся в

области ввода данных.
Результаты операции появляются после нажатия клавиши INPUT. Если нажать INPUT

еще раз, то устанавливаются данные для текущего выбранного элемента настройки. Содер-
жимое области ввода данных при этом стирается.

Примеры операций и результатов
Операция Пример Результат
Сложение =100+50 150
Вычитание =100-50 50
Умножение =12.3*4 49.2
Деление =100/3 33.3333333
Функция =1.2*(2.5+AQRT(4)) 5.4

Символы функций, примеры и результаты
Функция Символ функции Пример Результат
Абсолютная величина ABS =ABS(50-60) 10
Квадратный корень SQRT =SQRT(3) 1.7320508
Синус SIN =SIN(30) 0.5
Косинус COS =COS(15) 0.9659258
Тангенс TAN =TAN(45) 1
Арктангенс ATAN =ATAN(1.3) 52.431408

Примеры операций
(1) Ввести данные, как показано

ниже, и нажать INPUT:

=12*20 INPUT

 Результаты операции выводятся в облас-
ти ввода данных:
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(2) Еще раз нажать INPUT.  Устанавливаются данные для выбранно-
го элемента настройки. Результат ото-
бражается на экране. Курсор перемеща-
ется в следующую позицию.

Указания по использованию операций и функций
Деление: деление на ноль приводит к ошибке.
Квадратный корень: если величина в скобках (из которой извлекается квадратный ко-

рень) отрицательна, возникает ошибка.
Тригонометрические функции: аргументы задаются в градусах.
Арктангенс: результаты принимают значения от -90 до 90 (не включая эти величины).

Ограничения
(1) Первым символом всегда должен быть знак “=”.
(2) В качестве второго символа запрещается использовать символы *,/,), а в качестве

последнего – символы *,/,(,+,-.
(3) Левые и правые скобки должны быть сбалансированы.
(4) Для углов не устанавливается ограничение 360. Например, SIN(500) интерпретиру-

ется как SIN(140).
(5) Если отображается экран Monitor (Управление) или Setup (Настройка), и в области

ввода данных в качестве первого символа введен символ “=”, то при вводе имени оси, кода
функции M, S, T или второй вспомогательной функции (B и т.д.) приоритет получает ввод
операции. Поэтому окно не открывается, и курсор не движется.

(6) Числа в экспоненциальном формате (например, 1.23E-4) использоваться не могут.
Результаты операций также не отображаются в экспоненциальном формате.

(7) Невозможно ввести символы в количестве, превышающем количество символов, ко-
торое может быть введено в область ввода данных.

(8) Нельзя опускать “0” перед десятичной точкой (например, вводить “.5”) при вводе
операции. Это приведет к ошибке.

(9) Точность гарантируется при расчетах с не более чем 15 цифрами. При большем ко-
личестве цифр точность не гарантируется.

(10) Не допускается использование операторов или функций, не входящих в вышеука-
занный перечень, например, функции ASIN. При попытке таких операций выводится сооб-
щение “Setting error” (“Ошибка настройки”), и содержимое области ввода данных не изменя-
ется.

(11) Независимо от выбранной системы мер (метрическая или британская), количество
цифр после десятичной точки в результате операции составляет семь или менее.

1.6 Управление экраном

1.6.1 Смена отображаемого канала

При нажатии клавиши изменяется отображаемый канал.

При каждом нажатии клавиши номер отображаемого канала увеличивается на
единицу. Если номер превышает количество каналов, то он возвращается к значению 1.
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1.6.2 Смена меню
С помощью меню можно выбирать экраны, функции или элементы настройки. Одно-

временно может отображаться до десяти меню.
Для выбора меню используется клавиша меню, расположенная под дисплеем меню.
Чтобы изменить меню, используется клавиша смены меню.

Клавиша : Меню операций отключается. Появляется меню выбора экрана для теку-
щей группы экранов. Отображение, соответствующее выбранному меню, высвечивается.

Клавиша : Если имеется более 11 меню, то эта клавиша используется для их ото-
бражения. Этой клавишей можно пользоваться, если в верхней правой части меню имеются
отметки ◄или ►.

1.6.3 Типы меню
Меню подразделяются на следующие типы в зависимости от действий, выполняемых

при нажатии клавиши меню:
A: меню высвечивается, и система ожидает ввода данных со стороны пользователя. По-

сле ввода операция выполняется в соответствии с введенными данными;
B: меню высвечивается, и операция начинается;
C: операция начинается без высвечивания меню.
В разделе 2 и последующих разделах эти типы описываются следующим образом.

Пример - Фрагмент описания меню, используемых для редактирования программы на
экране Edit (Правка).

Меню Описание Тип См. также

Поиск строки

После того, как указана строка символов и нажа-
та клавиша INPUT, выполняется поиск указанной
строки.

A 4.2.11

Замена строки

После того, как указана исковая и заменяющая
строки символов, разделенные знаком “/”, и на-
жата клавиша INPUT, выполняется замена.

A 4.2.12

Операция при выборе меню Тип
меню

Раздел с описа-
нием
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1.7 Список меню
Список меню (Menu list) – функция, отображающая конфигурацию меню каждого экра-

на в виде списка. Окно списка меню (Menu list) открывается при нажатии клавиши MenuList
на любом из экранов.

Если в этот момент отображается какое-либо всплывающее окно, отличное от списка
меню, то окно Menu list появляется над этим окном. Меню в этом случае не изменяется.

Если еще раз нажать клавишу MenuList, или если при открытом окне Menu list нажать
клавишу Cancel, то окно Menu list закрывается, и восстанавливается состояние, имевшееся
до нажатия клавиши MenuList.

Элементы отображения
Элемент отображения Описание
(1) Имя экрана Имя экрана, например, Monitr/Setup (Управление/ На-

стройка).
(2) Имя меню Перечень имен меню (функций), относящихся к данному

экрану, например, Search/Reserch (Поиск/Повтор).
(3) Краткое описание функции Краткое описание текущего меню (функции).

Перечень имен меню (функций)
Экран Имя меню Описание
Monitr
(Управление)

Search (Поиск) Вызов программы для автоматической операции.
Reserch (Повтор) Повторный запуск механообработки, начиная с вы-

бранного блока.
Edit (Правка) Правка программы механообработки, выбранной для

выполнения.
Trace (Трассировка) Трассировка траектории инструмента на основе вы-

полняемой программы механообработки.



I-16

Экран Имя меню Описание
Check (Контроль) Трассировка траектории инструмента на основе про-

граммы механообработки без запуска станка.
Cnt exp (Счетчики) Отображение счетчиков всех осей и выбор типа

счетчика.
Offset (Смещение) Настройка и отображение данных по коррекции на

инструмент.
Coord (Координата) Настройка и отображение смещения системы коор-

динат заготовки.
Cnt set (Установка
счетчика)

Присваивание произвольной величины счетчику от-
носительной позиции.

MST (Команды
MST)

Настройка и отображение команд для функций S, M,
T, второй вспомогательной функции M.

Modal (Модал) Отображение модальной величины при выполнении
программы механообработки.

Tree (Дерево) Отображение вызовов программ, прерываний для
ручного ввода данных (MDI) и вызовов пользова-
тельских макросов в виде вложенной структуры.

Time (Время) Настройка и отображение данных о времени (дата,
время, время во включенном состоянии и т.д.).

Com var (Общие пе-
ременные)

Настройка и отображение данных об общих пере-
менных.

Loc var (Локальные
переменные)

Указание уровня вложенности подпрограммы и ото-
бражение локальных переменных.

P corr (Коррекция) Коррекция и изменение следующей команды путем
остановки блока при выполнении операции в авто-
матическом режиме или в режиме MDI.

PLC SW (Переклю-
чатели ПЛК)

Включение/выключение сигналов управления ЧПУ,
управляемых программой логики ПЛК.

G92 set (Набор G92) Настройка и отмена начала координат.
Col stp (Сравнение и
остановка)

Регистрация произвольной позиции сравнения и ос-
тановки, задаваемой как остановка одиночного бло-
ка.

LD MTR (Измере-
ние нагрузки)

Отображение нагрузки на шпиндель, ось Z и т.д.

Sp-stby (Шпиндель и
резерв)

Отображение номера шпинделя и номера резервного
инструмента.

TipDisp (Наконеч-
ник инструмента)

Отображение позиции наконечника инструмента,
величины прерывания от рукоятки, скорости нако-
нечника инструмента.

All sp (Все шпинде-
ли)

Отображение заданной и фактической скорости вра-
щения всех шпинделей.

Setup (На-
стройка)

T-ofs (Смещение
инструмента)

Настройка и отображение данных по коррекции на
инструмент.

T-meas (Измерение
инструмента)

Ручное измерение длины и радиуса инструмента и
ввод этих величин для коррекции.

T-reg (Регистрация
инструмента)

Регистрация номера инструмента в соответствии с
гнездом магазина, шпинделем и позицией резерва.

T-life (Срок службы
инструмента)

Отображение данных по сроку службы инструмента.
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Экран Имя меню Описание
Coord (Координаты) Настройка и отображение смещения системы коор-

динат заготовки.
W-meas (Измерение
заготовки)

Измерение поверхности, отверстия и ширины заго-
товки и использование результатов измерений в ка-
честве величин смещения координат.

User (Пользователь) Настройка и отображение параметров пользователя.
MDI (Ручной ввод
данных)

Отображение и редактирование программ ручного
ввода данных, установленных в памяти ЧПУ.

Cnt set (Настройка
счетчиков)

Настройка счетчиков относительной позиции на
произвольную величину.

MST (Команды
MST)

Настройка и отображение команд для функций S, M,
T, второй вспомогательной функции M.

T-list (Список T-
кодов)

Отображение списка T-кодов и справочной инфор-
мации.

Pallet (Палета) Регистрация программ механообработки для палет,
используемых устройством автоматической смены
палет.

Edit (Правка) Edit (Правка) Редактирование и создание новых программ в памя-
ти ЧПУ.

Check (Контроль) Контроль траектории инструмента по программе ме-
ханообработки без запуска станка.

NAVI (Программи-
рование)

Специальная функция, упрощающая разработку тех-
нологических программ.

I/O (Ввод-вывод) Обмен программами механообработки между памя-
тью ЧПУ и внешними устройствами ввода-вывода.

Diagn (Диаг-
ностика)

Config (Конфигура-
ция)

Отображение конфигурации аппаратного и про-
граммного обеспечения (для программного – номер
и версия).

Option (Опции) Отображение данных об опциях, зарегистрирован-
ных в памяти ЧПУ.

I/F dia (Интерфейс с
ПЛК)

Установка и отображение сигналов ввода-вывода для
программы логики ПЛК.

Drv mon (Диагно-
стика приводов)

Отображение диагностической информации о при-
водах (сервопривод, шпиндель, система питания).

Mem dia (Диагно-
стика памяти)

Настройка и отображение внутренних данных ЧПУ.

Alarm (Сигналы о
сбоях)

Отображение перечня текущих сигналов о сбоях и
соответствующих им сообщений.

Selfdia (Самодиаг-
ностика)

Отображение состояния аппаратуры и результатов
остановки операций.

NC Smp (Замеры) Настройка параметров и выполнение замеров внут-
ренних данных ЧПУ.

A net (Дополнитель-
ная сеть)

Пользовательский сервис, к которому может под-
ключаться система ЧПУ.

MTB net (Сеть про-
изводителя станка)

Сервис производителя станка, к которому может
подключаться система ЧПУ.

Mainte (Тех-
ническое об-
служивание)

Mainte (Техническое
обслуживание)

Форматирование памяти ЧПУ, настройка парамет-
ров, резервирование данных и т.д.

Param (Параметры) Выбор типа параметров для настройки и отображе-
ния.
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Экран Имя меню Описание
I/O (Ввод-вывод) Обмен программами механообработки между памя-

тью ЧПУ и внешними устройствами ввода-вывода.

1.7.1 Отображение краткого описания функции меню
Порядок выполнения

(1) Нажать клавишу MenuList.  Появляется окно Menu list, в верхней части
которого отображается список меню вы-
бранного экрана.

Если нажать клавишу MenuList
во время редактирования файла в
экране Edit, то появляется запрос
о том, требуется ли сохранить
программу, прежде чем откры-
вать окно Menu list.

(2) Используя клавиши управления
курсором и страницами, пере-
местить курсор в меню, для ко-
торого требуется отобразить
краткое описание.

 Появляется краткое описание функции вы-
бранного меню. Краткое описание не появ-
ляется, если выбрано меню без имени.

Курсор не перемещается на имя
группы.

1.7.2 Прямой переход к функции меню
Порядок выполнения

(1) Нажать клавишу MenuList.
 Появляется окно Menu list, в верхней части

которого отображается список меню вы-
бранного экрана.

(2) Используя клавиши управления
курсором и страницами, пере-
местить курсор в меню, к кото-
рому требуется перейти.

 Появляется краткое описание функции вы-
бранного меню.

(3) Нажать INPUT.  К выбранной функции меню можно перейти
непосредственно. Переход к меню не вы-
полняется, если выбрано меню без имени.

После перемещения окно Menu list закрыва-
ется.
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1.7.3 Перемещение курсора
Порядок выполнения

(1) Нажать клавишу MenuList.  Появляется окно Menu list, в верхней части
которого отображается список меню вы-
бранного экрана.

(2) Нажать четыре раза.  Курсор четыре раза перемещается вниз, и
выполняется прокрутка экрана.

(3) Нажать три раза.  Курсор три раза перемещается вверх, и вы-
полняется прокрутка экрана.

(4) Нажать PageDown один раз.  Выполняется прокрутка экрана.
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(5) Нажать один раз (см. приме-
чание 1).

 Курсор перемещается в правый верхний
угол, и выполняется прокрутка экрана.

(6) Нажать PageUp один раз.  Выполняется прокрутка экрана.

(7) Нажать два раза.  Курсор два раза перемещается вниз.

Примечание 1 – Курсор перемещается аналогичным образом, если нажать .

Примечание 2 – Курсор перемещается аналогичным образом, если нажать .
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1.8 Функция справки

1.8.1 Справка о параметрах
Функция справки о параметрах и операциях позволяет вывести на экран подробные

сведения о параметрах или методах операций в соответствии с состоянием текущего экрана.

Конфигурация экрана
Окно справки о параметрах и операциях (Parameter/Operation Guidance) отображается в

следующем виде.

Порядок выполнения
При нажатии в любом окне кнопки ? открывается окно справки. Если при этом открыто

какое-либо всплывающее окно, кроме окна справки, то окно справки открывается поверх
этого окна. В этом случае состояние меню не изменяется. Если при открытом окне справки
снова нажать ? или нажать CANCEL, то окно справки закрывается, и экран возвращается к
состоянию, имевшемуся до нажатия кнопки ?.

Подробное описание
параметра или мето-
да операции
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Вызов справки об операции

(1) В экране операции нажать кла-
вишу Edit.

 Появляется окно Edit.

(2) Нажать клавишу ?.  Открывается окно справки, и выводится
уточненное оглавление справочной инфор-
мации о методе операции правки.

Примечание – Если объяснение метода
операции отсутствует, то отображается об-
щее оглавление.

(3) Используя клавиши

, поместить курсор на
отметку метода операции, о ко-
тором требуется вывести инфор-
мацию.

 Выбрать, например, “Program editing - Un-
doing program changes” (“Редактирование
программы – Отмена изменений в програм-
ме”).

(4) Нажать клавишу INPUT.  Выводится справочная информация о мето-
де выполнения выбранной операции.
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Примечание 1 – Если вкладка параметра (например, параметр станка, фиксированный

цикл и т.д.) открывается клавишей , то отображается информация о верхнем параметре.

Вызов справки о параметре

(1) В экране технического обслужи-
вания нажать клавишу Param.

 Появляется экран параметров механообра-
ботки.

(2) Нажать клавишу . Поместить
курсор на параметр “#8005
ZONE r”. 

(3) Нажать клавишу ?.  Открывается окно справки, и выводится ин-
формация о параметре “#8005 ZONE r”.
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(4)
Нажать клавишу .

 Выводится справка о методе операции для
окна параметров.

Примечание 1 – Пока отображается окно справки, записывается информация о пара-
метрах, отображаемая на каждой вкладке для данного типа параметров. Поэтому при пере-

ходе к другому типу параметра (клавишей ) отображается информация о парамет-
рах, которая была показана последней.

Примечание 2 – Если не удается определить номер параметра (курсор не отображается,
находится в пустой строке или в строке комментария), то для каждого параметра выводится
начало (верхняя часть) справочной информации.

Вызов справки об операции путем выбора оглавления

(1) В экране операции выбрать ме-
ню Search.

 Появляется окно поиска операции.

(2) Нажать клавишу ?.  Появляется окно справки о парамет-
ре/операции и уточненное оглавление для
поиска операции.



I-25

(3)
Нажать клавишу .

 Отображается оглавление для справки об
операции.

(4) Используя клавиши

, поместить курсор на
отметку метода операции, о ко-
тором требуется вывести инфор-
мацию.

 Используя курсор, выбрать “Restart search –
Restart type 2” (“Повторный поиск”).

(5) Нажать клавишу INPUT.  Отображается информация о методе опера-
ции для функции “Restart Search”.

Примечание 1 – Функции, которые не могут быть выбраны из-за отключенных опций,
также указываются в оглавлении.

Примечание 2 – Если при выведенном на экран оглавлении нажать клавишу , то
отображается уточненное оглавление для операции поиска (метод операции 2).

Указания
(1) Если нажать клавишу ? при наличии сообщения о сбое, то открывается окно справ-

ки о сбое.
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(2) Чтобы вывести информацию о методе другой операции, необходимо заново выбрать
этот метод из оглавления. Перейти от информации об одном параметре (операции) и инфор-
мации о другом параметре (операции) невозможно.

(3) Если нажать клавишу ?, когда отображается окно списка меню, то окно списка меню
закрывается, и открывается окно справки.

1.8.2 Справка о сбоях
Справка о сбоях – функция, выводящая на экран сообщение, подробное описание и ука-

зания по устранению для имеющихся сбоев.
Эта функция необязательна.

Конфигурация экрана
Справка о сбоях отображается на вкладке Alarm (Сбой) окна Operation/Parameter/Alarm

Guidance (Справка об операциях/параметрах/сбоях). Вкладка Alarm – крайняя правая в окне
справки.

Если подробное описание, указания по устранению и т.д. не помещаются на экране, то
появляется полоса прокрутки.

Элементы отображения
Элемент отображения Описание

(1) Сообщение (Message) Отображается сообщение о сбое ЧПУ (“NC alarm”) и о
сбое ПЛК (“PLC alarm message”). Отображается та же
информация, что и в сообщении о сбое на экране диаг-
ностики.

(2) Номер страницы Указывается приоритет сбоя / общее количество
имеющихся сбоев.

(3) Подробности (Details) / Устра-
нение (Remedy)

Указываются подробности и указания по устранению
для сообщения о сбое.
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Порядок выполнения
При нажатии в любом окне кнопки ? открывается окно справки о сбое. Если при этом

открыто какое-либо всплывающее окно, кроме окна справки о сбое, то окно справки о сбое
открывается поверх этого окна. В этом случае состояние меню не изменяется. Если при от-
крытом окне справки снова нажать ? или нажать CANCEL, то окно справки закрывается, и
экран возвращается к состоянию, имевшемуся до нажатия кнопки ?.

Вызов справки о сбое

(1) При наличии сообщения о сбое
на экране операции нажать кла-
вишу ?.

Пример: Имеется сбой “H/W
stroke end axis exists” (“Аппа-
ратный конец хода по оси”), и
появляется еще один сбой.

 Окно справки открыто, пока активна вкладка
Alarm. Выводится подробное описание для сбоя
“H/W stroke end axis exists” и рекомендуемые
действия.

Примечание 1 – Справка о сбое выводится для сбоя, имевшегося при нажатии клави-
ши ?. Поэтому справка будет оставаться на экране, даже если сбой будет сброшен. Справка
не выводится для сбоя, возникшего в то время, когда отображалась справка о другом сбое.

Примечание 2 – Если нажать клавишу ? в то время, когда сбоев нет, то выводится
справка об операции или параметре. Если в этом состоянии выбрать вкладку Alarm правой
клавишей кадра, то ничего не отображается (колонки сообщения, подробного описания и
указания по устранению остаются пустыми).

Примечание 3 – Все объяснения по сбоям, имеющим одинаковый класс ошибки и но-
мер, отображаются в колонке подробного описания.



I-28

Просмотр справки о нескольких сбоях
(1) При выведенной на экран справ-

ке о сбое нажать или .

 Появляется справка о сбое, имеющем при-
оритет на один уровень ниже, чем сбой, для
которого в данный момент отображается
справка.

Если нажать или в момент, когда
отображается справка о сбое с низшим при-
оритетом, то отображается справка о сбое с
высшим приоритетом.
Пример. Пусть имеются три сбоя:

(2) При выведенной на экран справ-

ке о сбое нажать или .

 Появляется справка о сбое, имеющем при-
оритет на один уровень выше, чем сбой, для
которого в данный момент отображается
справка.

Если нажать или в момент, когда
отображается справка о сбое с высшим при-
оритетом, то отображается справка о сбое с
низшим приоритетом.
Пример. Пусть имеются три сбоя:

Примечание 1 – Количество сбоев, о которых отображается справка (в порядке их при-
оритета), может составлять до 10.

Примечание 2 – Если нажать клавиши или , когда имеется только
один сбой, то содержимое экрана не изменяется.

Указания
(1) Пока отображается окно параметров пользователя в экране Setup или экран пара-

метров в экране Mainte, отображение справки о параметрах будет иметь приоритет, даже в
случае возникновения сбоя.

(2) Если нажать клавишу ?, когда отображается окно списка меню, то окно списка меню
закрывается, и открывается окно справки.

(3) Для кода остановки и сообщения для оператора справка о сбое не отображается.
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1.9 Функции сенсорной панели
Эти функции доступны через сенсорный дисплей.

1.9.1 Основные операции

Элементы отображения
Элемент отображения Описание

(1) Система Переключение с текущего канала на следующий.
(2) Основная вкладка Открывается выбранный экран.

Как и в случае, когда смена экрана выполняется через клавиш-
ный ввод, если на дисплее отображается всплывающее окно, то
его следует закрыть, прежде чем изменять экраны. Если выпол-
няется редактирование файла, то перед сменой экрана его необ-
ходимо сохранить.

(3) Вложенные вкладки Отображается содержимое выбранной вкладки.
Если смена вкладки происходит в момент, когда меню операции
ожидает ввода данных, то состояние ожидания ввода отменяет-
ся, и происходит смена вкладки.
Вложенные вкладки имеются для экранов Setup, Edit, а также
для окна справки о параметрах / операциях.

(4) Полоса прокрутки При касании кнопок [▲][▼], расположенных на полосе про-
крутки, изображение смещается на одну строку вверх или вниз
(соответственно).
Если коснуться какой-либо части полосы прокрутки вне движ-
ка, то происходит переход на следующую или предыдущую
страницу.
Примечание – На некоторых экранах касание кнопок [▲][▼]
вызывает переход на следующую (предыдущую) страницу, а
построчная прокрутка невозможна.

(5) Следующее меню Переход к следующему меню (если оно есть).
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Элемент отображения Описание
(6) Меню Если меню выбрано прикосновением, то выполняется процесс,

соответствующий меню.

Перемещение курсора с помощью сенсорной панели
При прикосновении к какому-либо месту в области ввода данных экрана, в котором на-

ходится курсор, происходит перемещение курсора в точку касания. Перемещение курсора с
помощью сенсорной панели возможно также в области, где курсор перемещается клавишами

. Когда после перемещения курсора окно закрывается, курсор
возвращается в первую строку. Если перемещение курсора или смена области выполняется с
помощью сенсорной панели в состоянии ожидания ввода Y/N (например, когда выбрано ме-
ню [Line clear] (Очистка строки)), то устанавливается состояние, соответствующее выбору
ответа N (т.е. отмене), и затем выполняется перемещение курсора или смена области.

Пример – Перемещение курсора при ожидании ввода Y/N

(1) В экране управления Monitor
выбрать меню Coord.

 Появляется окно смещения системы коор-
динат заготовки.

(2) Выбрать меню All clear.  Высвечивается меню All clear. Появляется
сообщение “Clear all? (Y/N)” (“Очистить
все?”).

(3) Прикосновением выбрать значе-
ние координаты для желаемого
смещения системы координат.

 Курсор перемещается в позицию касания.
С меню All clear снимается высвечивание, и
состояние “All clear” отменяется. Сообще-
ние “Clear all? (Y/N)” исчезает.

Смена активной области
На экране, где возможна смена активной области, активной становится область, вы-

бранная прикосновением. Активную область нельзя сменить через сенсорную панель во вре-
мя массового редактирования или сохранения файла для автоматического резервирования.
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1.9.2 Список меню

Элементы отображения
Элемент отображения Описание

(1) Выбор из меню Меню, выбранное прикосновением, становится активным. Для
отображения его экрана требуется еще раз прикоснуться к акти-
визированному меню или нажать клавишу INPUT.

(2) Полоса прокрутки При касании кнопок [▲][▼], расположенных на полосе про-
крутки, изображение смещается на одну строку вверх или вниз
(соответственно).
Если коснуться какой-либо части полосы прокрутки вне движ-
ка, то происходит переход на следующую или предыдущую
страницу.
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1.9.3 Справка об операциях и параметрах
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Элементы отображения
Элемент отображения Описание

(1) Вкладка справки Изменение типа справки.
(2) Курсор Если выбрана вкладка “Content” или “Operate”, то при прикос-

новении к какому-либо элементу курсор перемещается к нему.
Чтобы вывести на экран соответствующее содержимое, требу-
ется еще раз коснуться элемента в позиции курсора или нажать
клавишу INPUT.

(3) Полоса прокрутки При касании отметок [▲][▼], расположенных на полосе про-
крутки, изображение смещается на одну строку вверх или вниз
(соответственно).
Если коснуться какой-либо части полосы прокрутки вне движ-
ка, то происходит переход на следующую или предыдущую
страницу.

(4) Смена вкладки Активизация следующей или предыдущей вкладки.
(5) Смена страницы При касании отметки ▲ происходит переход к следующей

странице, при касании отметки ▼ – к предыдущей.
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1.10 Программные клавиши сенсорной панели
При использовании сенсорного дисплея доступны операции сенсорной панели.
Когда действует функция программных клавиш сенсорной панели, возможен клавиа-

турный ввод касанием клавиши на программной клавиатуре, отображаемой на экране. Про-
граммная клавиатура отображается нажатием кнопки S/W Key на любом экране. При этом
состояние экрана или меню не изменяется. Программная клавиатура всегда отображается на
переднем экране. Прикосновение к клавише CLOSE на программной клавиатуре закрывает
программную клавиатуру. Программная клавиатура действует, если параметр “#11010 Soft-
ware keyboard” (“Программная клавиатура”) установлен равным “1”. Даже если этот пара-
метр равен 0, программной клавиатурой можно пользоваться, если физическая клавиатура не
подключена. Если программная клавиатура блокирована, кнопка S/W Key не отображается.

В устройствах серии 700 отображается горизонтальная программная клавиатура, в се-
рии 70 – вертикальная.
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<Серия 700>

<Серия 70>
Отображается цифровая клавиатура Отображаются все клавиши

Элементы отображения
Элемент отображения Описание

(1) Область ввода Отображение символьной строки в соответствии с клавишами,
нажатыми оператором.

(2) Клавиша ввода букв на
нижнем регистре

Выбор регистра ввода букв (верхний или нижний). Клавиша
высвечена, когда выбран ввод на нижнем регистре.

(3) Клавиши ввода данных Ввод символов в область ввода на экране.
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Элемент отображения Описание
(4) Клавиши управления
окном

LIST: Отображение окна списка меню.
?: Отображение окна справки о параметрах или операциях.

: Отображение окна.

: Смена активного окна.
(5) Клавиша RESET Сброс ЧПУ.
(6) Клавиша SPF Отображение встроенного или пользовательского экрана.
(7) Клавиша F0 Отображение встроенного экрана.
(8) Клавиша смены стра-
ницы

Отображение содержимого предыдущей или следующей стра-
ницы.

(9) Клавиши управления
курсором

Перемещение курсора вверх, вниз, влево или вправо при вводе
данных в элементы отображения на экране.

(10) Клавиша “пробел” Ввод пробела.
(11) Клавиши исправления
данных

INSERT: Установка режима вставки данных. При последующих
нажатиях клавиш ввода данных символы вводятся в текущей
позиции курсора.
При нажатии клавиш DELETE, C.B, CAN, INPUT, клавиш
управления курсором, а также при смене экрана устанавливает-
ся режим перезаписи (замены).
DELETE: Удаление символа перед позицией курсора.
C.B: Отмена ввода данных в области ввода.
CAN: Отмена.

(12) Переключатель пози-
ции отображения

Переключение позиции отображения программной клавиатуры.

(13) Клавиша конца блока Вставка “;”.
(14) Клавиша INPUT Подтверждение данных, введенных в области ввода или на эк-

ране.
(15) Клавиша SHIFT Использование символов, указанных на нижней строке клавиш

ввода данных. Нажатие SHIFT действует, пока она не будет на-
жата снова, или пока не будет закрыта программная клавиатура.
При действующей клавише SHIFT меню выделяются высвечи-
ванием.

(16) Клавиша CLOSE Закрытие программной клавиатуры.
(17) Клавиша переключе-
ния отображения клавиш

Выбор режима отображения клавиатуры: только цифровые или
все клавиши.

1.10.1 Порядок выполнения
Отображение / закрытие программной клавиатуры

(1) Прикоснуться к кнопке S/W Key.  Программная клавиатура отображается на
переднем экране. Кнопка S/W Key высвечи-
вается.

(2) Прикоснуться к клавише
CLOSE, или снова прикоснуться
к кнопке S/W Key.

 Программная клавиатура закрывается.
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Изменение позиции отображения

(1) Прикоснуться к кнопке S/W Key.  Программная клавиатура отображается на
переднем экране. Кнопка S/W Key высвечи-
вается.

(2) Прикоснуться к клавише ,
расположенной в правом верх-
нем углу программной клавиату-
ры.

 Программная клавиатура отображается у
верхней границы экрана.

Вместо обозначения появляется .

(3) Прикоснуться к клавише ,
расположенной в правом верх-
нем углу программной клавиату-
ры.

 Программная клавиатура отображается у
нижней границы экрана.

Вместо обозначения появляется .

Примечание 1 – В устройствах серии 70 клавиатуру можно перемещать также вправо и

влево, используя клавиши в верхней части программной клавиатуры.

Ввод данных при разблокированной области ввода
Если программная клавиатура отображается на экране, когда на нем находится также

область ввода, например, когда отображается окно операции поиска или экран настройки,
область ввода для программной клавиатуры действует. В это время данные, соответствую-
щие выбранным на программной клавиатуре клавишам, временно отображаются в области
ввода программной клавиатуры; после нажатия клавиши INPUT эти данные вводятся и уста-
навливаются на экране.
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Пример – Ввод коррекции на инструмент

(1) Вывести на экране настройки
вкладку коррекции на инстру-
мент (T compensation) и прикос-
нуться к кнопке S/W Key.

 Отображается программная клавиатура. Об-
ласть ввода программной клавиатуры при
этом не действует.

(2) Прикасаясь к клавишам

, переместить
курсор в желаемую позицию.

 Курсор перемещается в позицию величины
коррекции на инструмент.

(3) Прикасаясь к клавишам ввода
данных, ввести желаемую вели-
чину, например, 15.

 В области ввода программной клавиатуры
отображается число 15.

(4) Коснуться клавиши INPUT.  Значение 15 вводится в позиции курсора,
соответствующей величине коррекции на
инструмент.

Ввод данных при блокированной области ввода
Если программная клавиатура отображается на экране, когда на нем находится также

окно правки для редактирования программы, или когда область ввода на экране не отобра-
жается, или когда отображается главное меню экрана управления (Monitor), область ввода
для программной клавиатуры не действует. В это время данные, соответствующие выбран-
ным на программной клавиатуре клавишам, вводятся непосредственно на экран.

(1) Вывести на экран управления
окно правки и прикоснуться к
кнопке S/W Key.

 Отображается программная клавиатура. Об-
ласть ввода программной клавиатуры при
этом не действует.

(2) Прикасаясь к клавишам

, переместить
курсор в желаемую позицию.

 Курсор перемещается в окне правки.

(3) Прикасаясь к клавишам ввода
данных, ввести желаемую вели-
чину, например, G28.

 В окне правки отображается “G28”.

(4) Коснуться клавиши INPUT.  Ввод значения “G28” в окно правки под-
тверждается.
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1.10.2 Автоматическое отображение программной клавиатуры (только
для серии 70)

В устройствах серии 70, если в параметре “#11010 Software keyboard” введено значе-
ние 2, то при отображении некоторых экранов автоматически отображается программная
клавиатура.

Программная клавиатура автоматически отображается для следующих экранов.

Экран (программная клавиатура отображается автоматически) Примечания
Экран управ-
ления (Moni-
tor)

Поиск операции
Повторный поиск
Редактирование программы
Коррекция на инструмент
Смещение системы координат заготовки
Настройка счетчика
Настройка начала координат
Команда ручного ввода числовой величины
Отображение объединенного времени
Общие переменные
Коррекция буфера
Остановка проверки

Экран на-
стройки (Se-
tup)

Параметр пользователя
Редактирование программ через ручной ввод данных
Настройка счетчика
Команда ручного ввода числовой величины
Список кодов инструмента (T code)

Экран правки
(Edit)

Редактирование программы Отображается при
нажатии кнопок
Open, Open (New)
или Erase file.

Контроль программы Отображается при
нажатии кнопки
Check search.

Ввод-вывод программы Отображается при
нажатии кнопки.

Экран тех.
обслуживания
(Maintenance)

Параметр
Ввод-вывод

1.11 Функция хранителя экрана (отключения подсветки)
Функция хранителя экрана обеспечивает защиту дисплея, отключая подсветку по исте-

чении времени, заданного в параметрах.
Подсветку можно также выключить клавишами на экране Monitor.
Подсветка автоматически включается при нажатии любой клавиши, а также при любом

прикосновении к сенсорному экрану.

1.11.1 Отключение подсветки
Имеются два типа функции хранителя экрана: функция автоматического изменения

(“Automatic change function”) – подсветка отключается по истечении определенного периода
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времени; функция ручного изменения (“Manual change function”) – подсветка отключается с
помощью клавиш.

Функция автоматического изменения
Подсветка отключается, если в течение интервала времени, заданного в параметре

“#8078 Screen Saver Time” (“Время для хранителя экрана”), не выполняется каких-либо опе-
раций с клавиатурой и с сенсорным экраном, а также не поступает сигналов от станка, тре-
бующих отображения информации на дисплее.

Если параметр “#8078 Screen Saver Time” установлен в 0, то подсветка автоматически
не отключается.

Функция ручного изменения
Подсветку можно отключить нажатием клавиш SHIFT и C.B CAN на экране Monitor

(когда не отображаются всплывающие экраны). Возможно также отключение с помощью
программной клавиатуры. Даже если параметр “#8078 Screen Saver Time” установлен в 0,
подсветку можно отключить нажатием клавиш SHIFT и C.B CAN.

Примечание 1 – Когда на экране Monitor отображается экран, отличный от главного
меню (т.е. отображается всплывающее окно), подсветку нельзя отключить даже нажатием
клавиш SHIFT и C.B CAN.

Примечание 2 – Подсветку нельзя отключить с помощью функции ручного изменения
через какой-либо экран, кроме экрана Monitor.

1.11.2 Включение подсветки
Подсветка включается при нажатии любой клавиши или поступлении сигнала запроса

отображения на экране.
Кроме того, подсветка включается при любом касании сенсорного экрана. При этом,

даже если прикосновение затронет вкладку с именем экрана или меню, содержимое экрана
не изменится.

Операции с клавиатурой
Нажатия клавиш при выключенной подсветке вызывают следующие действия.
(1) Включение подсветки и смена экрана
Пример – Функциональные клавиши, клавиши смены каналов, клавиши кадров, кла-

виша ? и т.д.
(2) Только включение подсветки
Пример – Клавиши смены страницы, смены меню, ввода данных, исправления дан-

ных и т.д.
(3) Нажатие клавиши игнорируется
Пример – Клавиши RESET, SHIFT, ALTER, CTRL.

Указания
(1) При нажатии клавиши RESET подсветка не включается. Однако если при нажатии

клавиши RESET вводится сигнал запроса отображения на экране, то подсветка включается.
Подробности см. в документации к станку. Следует обратить внимание на следующее: вклю-
чится ли подсветка при нажатии какой-либо клавиши рабочих панелей станка (кроме клавиш
рабочей панели ЧПУ) – зависит от конкретного станка (см. соответствующую документа-
цию).

(2) Если нажимается клавиша или вводится запрос отображения на экране в то время,
когда отображается экран, то отсчет времени для включения подсветки начинается заново.
Однако если нажимается клавиша SHIFT, ALTER или CTRL, то отсчет времени заново не
начинается.
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(3) Действия при нажатии клавиш или различаются для разных станков. Под-
робности см. в соответствующей документации.

(4) Если подсветка включена, то при нажатии комбинации SHIFT и буквенной клавиши
(от A до W) первый символ игнорируется. Например, WHILE воспринимается как HILE.

(5) Программная клавиатура работает независимо от включения или выключения под-
светки. Однако когда подсветка выключена, клавиатурный ввод игнорируется, даже если с
программной клавиатуры вводятся нажатия следующих клавиш:

 клавиши ввода данных;
 клавиши исправления данных;
 клавиша SP;
 клавиша INPUT;
 клавиши управления курсором;
 клавиши смены страниц.

1.12 Снимок экрана (только для серии 70)
Если в параметре “#8121 Screen Capture” (“Снимок экрана”) установлено значение 1, то

при нажатии клавиши SHIFT примерно на 3 секунды (до звукового сигнала) информация,
отображенная на экране, выводится на плату памяти (CF) в виде файла в растровом формате.

Порядок выполнения

(1) Установить для параметра
“#8121 Screen Capture” значе-
ние 1.

(2) Отобразить желаемый экран.

(3) Нажать клавишу SHIFT на кла-
виатуре и удерживать ее при-
мерно 3 с, до звукового сигнала.

 При нажатии клавиши SHIFT раздается зву-
ковой сигнал. Примерно через 3 с, когда за-
вершается вывод растрового файла, звуко-
вой сигнал раздается снова.

(4) Восстановить для параметра
“#8121 Screen Capture” значе-
ние 0.

Формат растрового файла
Формат файла, создаваемого функцией снимка экрана, следующий.

Количество цветов 256
Размер 308 278 байт (640 x 480)
Имя файла ДеньНедели_Месяц_День_Часы_Минуты_Секунды_Год.bmp

Пример – Файл, созданный 24 января 2007 года, в среду, в 12:18:38
WED_JAN_24_12_18_38_2007.bmp

Указания
(1) Можно выводить в файл только неподвижное изображение.
(2) Нельзя получить файл снимка экрана при автоматическом запуске.
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(3) Запрещается выводить файл снимка экрана во время движения осей в режиме руч-
ной операции и в других подобных случаях.

(4) Во время вывода файла снимка экрана на плату памяти (CF) какие-либо операции с
экраном невозможны. Не допускается выключать питание во время вывода файла снимка эк-
рана: это может привести к повреждению платы памяти.

(5) Невозможен вывод файла снимка экрана, если не вставлена плата памяти.
(6) Файл снимка экрана не может быть корректно размещен, если на плате памяти не-

достаточно места.
(7) На плате памяти можно разместить не более девяти файлов снимков экранов.

1.13 Управление программами в многоканальной системе

1.13.1 Общие сведения
В многоканальной системе можно управлять отдельными программами, используемы-

ми в каждом канале под общим именем. Эта функция упрощает управление технологически-
ми программами, одновременно выполняемыми в нескольких каналах.

Управление программами в многоканальной системе устанавливается или отменяется с
помощью параметра “#1285 ext21/bit0 Multi-part system program management” (“Управление
программами в многоканальной системе”).

Когда управление программами в многоканальной системе установлено, имеются сле-
дующие возможности:

 выполнение поиска программ по всем каналам сразу(см. примечание);
 сохранение и редактирование программ для каждого канала под одним именем про-

граммы;
 пакетный ввод-вывод программ всех каналов.
Примечание - Когда управление программами в многоканальной системе, имеется

возможность выбирать, как должен выполняться поиск операций, поиск контроля и поиск
перезапуска: по всем каналам сразу или для каждого канала отдельно. Для выбора метода
поиска используется параметр “#1285 ext21/bit1 Program search method changeover” (“Смена
метода поиска программы”).

<Управление программами в многоканальной системе НЕ ДЕЙСТВУЕТ
(#1285 ext21/bit0 = 0)>

Управление программами, общее
для каналов

Управление программами, общее
для каналов

Программы меха-
нообработки

Общее для каналов

Общее для
каналов

Ручной ввод
данных

Совместное использование
программ и управление ими
во всех каналах

Совместное использование
программ и управление ими
во всех каналах
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<Управление программами в многоканальной системе ДЕЙСТВУЕТ
(#1285 ext21/bit0 = 1)>

1.13.2 Ограничения
(1) Данная функция предназначена только для памяти ЧПУ (включая ручной ввод дан-

ных и макросы, входящие в программное обеспечение станка).
(2) Имя файла может содержать до 29 символов, включая расширение (если эта функ-

ция не действует – до 32 символов).
(3) Режим ленты не позволяет выполнять пакетный поиск по всем каналам.
(4) Следует устанавливать контрольные позиции останова в каналах отдельно, даже ес-

ли данная функция установлена. Другая позиция поиска контроля требуется для другого ка-
нала.

(5) Поиск перезапуска может выполняться для всех каналов многоканальной системы
вместе, если выбран тип 1, и не задан номер программы, кадра и ветвления (ONBP).

(6) Контроль программы (2D)/(3D) позволяет выполнять поиск контроля для всех кана-
лов в пакете, хотя схемы не одинаковы для всех каналов. Меню Check continu и Check step
работают только для отображаемого канала.

(7) Когда программы механообработки выполняют вывод на внешние устройства на эк-
раны ввода-вывода, файлы для каждого канала по отдельности не создаются. Перед выводом
данные программ механообработки всех каналов объединяются в один файл.

Управление программами для каждого
канала

Управление программами для каждого
канала

Программы механообра-
ботки

Ручной ввод данных

Канал 1 Канал 2 Канал n

Канал 1 Канал 2 Канал n

Управление программами для каждого канала
отдельно

Управление программами для каждого канала
отдельно. Каждый канал может иметь собст-
венные номера программ.

Программами с одинаковыми номе-
рами можно управлять во всех кана-
лах сразу
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2. Экраны управления

На экране управления может отображаться различная рабочая информация, например,
счетчик осей, отображение скорости, команды MSTB и т.д. Могут выполняться следующие
операции:

(1) поиск операции;
(2) поиск перезапуска;
(3) редактирование найденной программы механообработки;
(4) трассировка (отображение траектории инструмента);
(5) контроль (отображение траектории инструмента по программе ЧПУ);
(6) коррекция буфера рабочей программы;
(7) установка счетчика;
(8) команды ручного управления числовыми величинами и т.д.

2.1 Конфигурация экрана
Содержимое дисплея зависит от того, разрешено ли одновременное отображение двух

каналов (параметр “#11019 2-system display”), от режима работы и от количества каналов с
отображением счетчиков, как показано в таблице ниже.

Одновременное отображе-
ние двух каналов (параметр
“#11019 2-system display”)

Режим работы Количество каналов с ото-
бражением счетчиков

Блокировано Автоматический 5 координат или менее
6 координат или более

Ручной -
Разблокировано Автоматический/ручной 4 координаты или менее

5 координат или более

[Отображение одноканальной системы]
Параметр “#11019 2-system display”=”0”
В верхней левой части экрана отображаются вкладки “Auto/MDI” (“Автоматический /

ручной ввод данных”) и “Manual” (“Ручной”). Это отображение изменяется в зависимости от
выбранного режима. Содержимое вкладки [Auto/MDI] зависит от количества координат
ЧПУ.
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<Для вкладки Auto/MDI (Канал с пятью координатами и менее)>

<Для вкладки Auto/MDI (Канал с шестью координатами и более)>
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<Для вкладки Manual>

[Одновременное отображение каналов в двухканальной системе]
Параметр “#11019 2-system display”=”1”

Структура экрана такая же, как для автоматического и ручного режима работы. Однако
содержимое экрана зависит от характеристик и количества координат ЧПУ.

<Количество координат, отображаемых счетчиками – 4 или менее>
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<Количество координат, отображаемых счетчиками – 5 или более>

Элементы отображения
Элемент отображения Описание
(1) Счетчик Отображается счетчик относительной позиции, координат

позиции заготовки и т.д.
Если каждая координата имеет определенное положение или
состояние, то применяются следующие символы состояния:
#1 - #4: опорные позиции 1-4;
][: следящая система отключена;
MR: зеркальное отображение;
><: координата удалена;
CT: вспомогательная координата.
Параметр “#1287 ext123/bit4” устанавливает, предусматри-
вается ли коррекция длины и на радиус инструмента.
Параметр “#1069 no_dsp” устанавливает, отображается ли
счетчик координаты.

(2) Простое отображение мо-
дального состояния
команды G (только для ото-
бражения одноканальных
систем)

Отображается модальное состояние:
модальное состояние группы 1 для команды G;
модальное состояние группы 3 для команды G;
система координат выбранной заготовки;
модальная коррекция радиуса инструмента, номер кор-
рекции, величина коррекции на форму, величина коррек-
ции на износ по радиусу инструмента;
модальная коррекция длины инструмента, имя координа-
ты для коррекции, номер коррекции, величина коррекции
на форму, величина коррекции на износ по длине инстру-
мента.

(3) Время цикла (только для
отображения одноканальных
систем)

Отображается время автоматической операции и время цик-
ла. Переключение отображаемых элементов выполняется в
окне объединенного времени.
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Элемент отображения Описание
(4) Обработанные заготовки
(только для отображения од-
ноканальных систем)

Отображается количество обработанных заготовок. Отобра-
жение соответствует параметрам механообработки “#8001
WRK COUNT M” - “#8003 WRK COUNT LIMIT”.

(5) Анимационное отображе-
ние состояния станка (только
для отображения одноканаль-
ных систем)

Отображается номер текущего инструмента, тип инструмен-
та, направление движения по следующей команде, состоя-
ние поворота координат, зеркального отображения, направ-
ления вращения шпинделя и смазочно-охлаждающей жид-
кости.
Следует обратить внимание, что отображение состояния на-
правления вращения шпинделя и смазочно-охлаждающей
жидкости различно для разных станков.

(6) Команды M, S, T, B Отображаются величины для команд M (величина для ко-
манды вспомогательной функции), T (величина для команды
управления инструментом), B (величина для команды вто-
рой вспомогательной функции), S (скорость вращения для
команды управления шпинделем).
<Отображение для односистемной СЧПУ>
Отображаемая величина M (величина для команды вспомо-
гательной функции) зависит от параметра “#12005 Mfig”.
Отображаемое значение T (величина для команды управле-
ния инструментом) и B (величина для команды второй
вспомогательной функции) равно “1”, независимо от пара-
метров “#12009 Tfig” и “#12011 Bfig”. В то же время ото-
бражение величины B или ее отсутствие зависит от пара-
метра “#1170 M2name”.
Команды ручного управления числовыми величинами см. в
разделе 2.13.
Отображается также команда S и фактическая скорость
вращения шпинделя по этой команде.
Команда S отображается всегда. В то же время скорость
вращения шпинделя может не отображаться из-за ограни-
ченности места на экране.
<Одновременное отображение для многоканальной СЧПУ>
Отображение команд MSTB для активной области можно
изменить, используя меню MST Chg (см. п.2.1.3).

(7) Скорость Для интерполяционной подачи:
Отображается скорость по направлению вектора, по ко-
торому в текущий момент происходит движение.

Для независимой подачи по каждой координате:
Отображается скорость для координаты, где значение
скорости максимально.
Фактическая скорость подачи для станка отображается с
помощью параметра “#1125 real_f”.

(8) Шпиндель / резерв (только
для отображения одноканаль-
ных СЧПУ)

Отображается номер инструмента в шпинделе и номер ре-
зервного инструмента. Конкретный вид этого отображения
зависит от станка.

(9) Датчик нагрузки (только
для отображения одноканаль-
ных СЧПУ)

Отображается нагрузка на шпиндель, нагрузка по оси Z и
т.д. в виде полосового графика. Если отображение “Шпин-
дель / резерв” не используется, то датчик нагрузки может
отображаться на его месте. Конкретный вид этого отобра-
жения зависит от станка.
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Элемент отображения Описание
(10) Выполняемая программа
механообработки (см. приме-
чание)

Основная 010… Отображается номер программы, кадра и блока, выполняе-
мых в текущий момент.

Подпрограмма 01234… Если выполняется подпрограмма, то отображается номер
подпрограммы, кадра и блока.

(11) Буфер Отображается содержимое выполняемой в текущий момент
программы механообработки. Блок, выполняемой в текущий
момент, высвечивается.

Примечание – Если номер (имя) программы превышает 12 символов, то в качестве
двенадцатого символа указывается “*”.

Меню
Кнопка Описание См. также

Поиск

Поиск программы. 2.2

Поиск кадра

Поиск кадра. 2.3

Правка

Редактирование программы механообработки, где выполня-
ется поиск операций.

2.4

Трассировка

Трассировка. 2.5

Контроль

Контроль программы.
Не отображается, если не установлена опция контроля про-
граммы.

2.6, 2.7

Показать счетчики

Отображение счетчиков для всех осей. 2.8

Смещение

Отображение величины коррекции на инструмент. Возмо-
жен также ввод этой величины.

2.9

Координаты

Отображение смещения системы координат заготовки. Воз-
можен также ввод этой величины.

2.10
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Кнопка Описание См. также

Настройка счет-
чиков

Присваивание произвольной величины счетчику относи-
тельной позиции.

2.11

Команды MST

Выполнение команд ручного управления числовыми вели-
чинами.

2.13

Модал.

Отображение модальных функций программы. 2.14

Дерево

Отображение структуры программы в виде дерева. 2.15

Время

Отображение и настройка даты, времени, обобщенного вре-
мени.

2.16

Глобальные пере-
менные

Отображение или настройка значений глобальных перемен-
ных.

2.17

Локальные пере-
менные

Отображение локальных переменных. 2.18

Коррекция

Коррекция буфера. 2.19

Переключатели
ПЛК

Включение/выключение переключателей ПЛК. 2.20

Настройка G92

Настройка и отмена начала координат. 2.12

Контрольная ос-
тановка

Операции с контрольной остановкой. 2.21
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Кнопка Описание См. также

Датчик нагрузки

Отображение нагрузки на шпиндель, ось Z и т.д. (в виде по-
лосового графика). Конкретный вид зависит от модели
станка.

2.22

Шпиндель и ре-
зерв

Отображение текущего номера шпинделя и резервного ин-
струмента. Конкретный вид зависит от модели станка.

2.23

Кромка инстру-
мента

Отображение координат центральной точки инструмента,
величины прерывания от маховичка (перемещения оси ин-
струмента) и скорости центральной точки инструмента.
Примечание – Если не установлены опции для работы с
пятью осями (управление центральной точкой инструмента,
коррекция длины инструмента вдоль его оси, подача инст-
румента от рукоятки, прерывание от рукоятки), то эта кноп-
ка не отображается.

2.24

Все шпиндели

Отображение заданных и фактических скоростей вращения
всех шпинделей.

2.25

Смена отображе-
ния MST

Смена отображения команд MSTB для активной области.
Примечание – Эта кнопка отображается, если в системе
имеется не менее двух каналов, и разрешено одновременное
отображение двух каналов: “#11019” = “1”.

2.1.3

2.1.1 Отображение счетчиков
Для одноканальных систем и для двухканальных систем с одновременным отображени-

ем каналов счетчики имеют следующий вид.

Одноканальная система
(1) Автоматический / ручной ввод данных (Auto/MDI)

<Счетчики отображают пять и менее координат> <Счетчики отображают шесть и более координат>
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Расположение Параметры для
пяти осей бло-
кированы

Параметры для
пяти осей раз-
решены

Примечания

(a) Относительная
позиция

Позиция нако-
нечника на заго-
товке

Для изменения – параметр “#8901
counter type 1”.

(b) Позиция про-
граммы

Позиция про-
граммы

Для изменения – параметр “#8902
counter type 2”.

(c) Оставшаяся ко-
манда

Оставшаяся ко-
манда

Для изменения – параметр “#8903
counter type 3”.

(d) Следующая ко-
манда

Следующая ко-
манда

Для изменения – параметр “#8904
counter type 4”.

(2) Ручной режим (Manual)

Расположение Параметры для
пяти осей бло-
кированы

Параметры для
пяти осей раз-
решены

Примечания

(e) Относительная
позиция

Позиция кромки
на заготовке

Для изменения – параметр “#8905
counter type 5”.

(f) Позиция станка Позиция станка Для изменения – параметр “#8906
counter type 6”.

Двухканальная система (одновременное отображение каналов)
<Счетчики отображают четыре и менее координат> <Счетчики отображают пять и более координат>
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Расположение Параметры для
пяти осей бло-
кированы

Параметры для
пяти осей раз-
решены

Примечания

(a) Относительная
позиция

Позиция кромки
на заготовке

Для изменения – параметр “#8901
counter type 1”.

(b) Позиция про-
граммы

Позиция про-
граммы

Для изменения – параметр “#8902
counter type 2”.

(c) Относительная
позиция

Позиция кромки
на заготовке

Для изменения – параметр “#8903
counter type 3”.

(d) Позиция про-
граммы

Позиция про-
граммы

Для изменения – параметр “#8904
counter type 4”.

2.1.2 Переключение между режимами отображения <Auto/MDI> и
<Manual> (только для отображения одноканальных систем)

Соответствие между настройкой переключателя выбора режимов и содержимым дан-
ных, отображаемых в левой части экрана, приведено в следующей таблице.

Настройка переключателя выбора режимов Отображение на экране
Нет режима Auto/MDI
Память
Лента
Ручной ввод данных
Толчковая подача Manual
Маховичок
Шаговая подача
Произвольная ручная подача
Возврат в опорную позицию
Автоматический возврат в опорную позицию без
упора
Быстрое перемещение
Толчковая подача + рукоятка
Быстрое перемещение + рукоятка

2.1.3 Управление одновременным отображением
каналов в многоканальных системах

Смена активной области

Для смены активной области можно воспользоваться клавишей табуляции
или коснуться соответствующей области на сенсорной панели.

Примечание 1 – Смена активной области невозможна, пока отображается всплываю-
щее окно.

Примечание 2 - Смена активной области невозможна, пока отображается программная
клавиатура.

Смена отображения MSTB
При одновременном отображении каналов в двухканальной системе отображение

MSTB в активной области можно изменять с помощью главного меню MST Chg на экране
управления.
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При каждом нажатии кнопки главного меню отображение MSTB изменяется, как пока-
зано ниже.

Отображение величины S (скорости вращения для команды управления шпинделем) в
отображении MSTB задается параметрами “#8925 SP on 1st part sys” - “#8928 SP on 4th part
sys” (первый – четвертый канал). Количество шпинделей, которое может быть указано в ка-
ждом канале – “2”. Максимальное отображаемое значение M (величина для команды вспо-
могательной функции) составляет “2”, независимо от параметра “#12005 Mfig”.

Максимальное отображаемое значение T (величина для команды управления инстру-
ментом) или B (величина для команды второй вспомогательной функции) составляет “1”, не-
зависимо от параметров “#12009 Tfig” или “#12011 Bfig”. В то же время отображение вели-
чины B или ее отсутствие зависит от параметра “#1170 M2name”.

2.2 Поиск программы

На этом экране можно вызвать программу из места ее хранения (например, из памяти)
путем указания программы, которую требуется автоматически выполнить (т.е. ее номера), и
позиции запуска программы (номер кадра, номер блока). В устройствах серии 70 в качестве
устройств ввода-вывода могут использоваться только память, последовательные устройства
и карта памяти. Если действует управление программами для многоканальной системы
(#1285 ext21/bit0 = 1, ext21/bit1 = 1), то поиск программ выполняется по всем каналам сразу
(только для программ механообработки на карте памяти).
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Элементы отображения
Элемент отображения Описание
(1) Имя устройства и ка-
талога

Отображается имя устройства и каталог, назначенные при выборе
программы.

(2) Емкость Отображается емкость устройства, указанного в (1).
(3) Список каталогов и
файлов

Отображается содержимое устройства или каталога, указанного

в (1). Для прокрутки списка использовать клавиши и .
Если в качестве устройства выбран жесткий диск (HD), дискета
(FD), плата памяти или флэш-карта (DS), то в поле
<Date/Comment> указывается дата и время обновления файла.
Для памяти ЧПУ отображается комментарий к программе меха-
нообработки.
С помощью меню Comment nondisp можно выбирать, следует ли
отображать комментарий. Если поле комментария скрыто, то по-
ле имени файла увеличивается. При отображении комментария в
поле имени файла может содержаться до 13 символов, при скры-
том комментарии – до 32 символов. Если длина имени файла пре-
вышает максимальное количество символов, которое может быть
выведено в поле, то в качестве последнего символа указывает-
ся “*”.

(4) Область ввода Данные, вводимые с клавиатуры.
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Меню
Кнопка Описание Тип См. также

Память

Выбор устройства для поиска программы. Если выбрано
устройство, содержащее каталоги, то первым указывается
корневой каталог.
В устройствах серии 70 отображаются только элементы
Memory, Serial и Memory card.

C 2.2.1

Жесткий
диск

C

Последова-
тельное уст-
ройство

C

Карта
памяти

C

Флэш-карта

C

Дискета

C

Обновить
список

Обновление списка. На экран выводится новейшее со-
держимое устройства и каталога, выбранного в текущий
момент.

C

Изменить
сортировку

Изменение метода сортировки списка. C 2.2.3

Не отобра-
жать ком-
ментарии

Включение или отмена отображения поля комментария в
списке. Если комментарий скрыт, то поле, где отобража-
ется имя файла, увеличивается.

B 2.2.2

Закрыть

Закрытие всплывающего окна и выход из данной функ-
ции.

C

Примечание 1 – В зависимости от конкретного устройства некоторые данные могут не
отображаться.

Элемент отобра-
жения

Устройство
Память Жесткий

диск
Последовательное
устройство

Карта памяти Флэш-
карта

Дискета

Программа O O X O O O
Остаток O X X X X X
Размер памяти O O X O O O
Остаток O O X O O O
Список O O X O O O

O – отображается; X – не отображается.
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Примечание 2 – При использовании последовательного устройства подключается
порт, указанный в параметре “#9005 TAPE MODE PORT”, и в нем выполняется поиск.

2.2.1 Выполнение поиска операции
Порядок выполнения

(1) Выбрать канал, используя кла-
виши $<->$.

 Выбранный канал указывается в верхней
левой части экрана.

(2) Нажать кнопку главного меню
Search.

 Появляется субменю. Выводится список в
виде всплывающего окна.

(3) Выбрать устройство, например,
жесткий диск HD.

 В поле имени устройства (Device name) и
каталога (Directory) указывается имя вы-
бранного устройства и его корневой каталог
(HD:/).

(4) Используя клавиши управления
курсором, поместить курсор на
каталог, содержащий файл, ко-
торый требуется настроить.

 Отображается следующее:

Если содержимое списка отличается от фактического содержимого устройства или ка-
талога, нажать List Update.

(5) Нажать INPUT.  В активном окне отображается содержимое
каталога.

(6) Используя клавиши управления
курсором, поместить курсор на
желаемую программу механооб-
работки.

(7) Нажать INPUT.  Начинается поиск. Когда он завершается,
выводится сообщение “Search Complete”
(“Поиск завершен”). Найденное устройство
и позиция программы указываются в поле
для отображения программы механообра-
ботки, выполняемой в данный момент. Спи-
сок закрывается, и главное меню появляется
снова.
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При указании номера кадра и номера блока и при поиске программы условия поиска
вводятся в области ввода. Номер программы определяется по наличию расширения.

Ввод Номер программы Номер кадра Номер блока
1001/1/2 O1001 N1 B2
1001.PRG/1/2 O1001.PRG N1 B2
/1/2 (Текущий номер) N1 B2
1001//2 O1001 N0 B2
1001/1 O1001 N1 B0
1001 O1001 N0 B0
/1 (Текущий номер) N1 B0
//2 (Текущий номер) N0 B2

Примечание 1 – Действия с программой после начала поиска операции:
(a) Поиск операции прекращается, если в экране Edit после начала поиска операции вы-

полняется следующее:
 если искомая программа удалена;
 если искомый кадр удален;
 если блок, соответствующий искомому номеру блока, удален.

В этих случаях следует выполнить поиск перезапуска.
(b) Поиск операции не может выполняться в другом блоке во время ручного ввода дан-

ных, даже если блок остановлен. Прежде чем выполнять поиск, необходимо дождаться окон-
чания операции ручного ввода данных или выполнить сброс ЧПУ.

Примечание 2 – Поиск программ с именем файла, содержащим 33 символа и более, не-
возможен.

2.2.2 Включение и отмена отображения поля комментария
Поле имени файла можно расширить, скрыв поле комментария.

Порядок выполнения

(1) Нажать кнопку меню
Comment nondisp.

 Символы из поля комментария исчезают, а в
имени файла отображается до 32 алфавитно-
цифровых символов.

(2) Снова нажать кнопку меню
Comment nondisp.

 Появляется поле комментария. В имени
файла отображается до 15 алфавитно-
цифровых символов.
С меню Comment nondisp снимается высве-
чивание.

Пример – Пусть имя файла следующее: 123456789A123456789B123456789C12. Пусть
включено отображение комментария. Имя файла выводится в сокращенном виде, с добавле-
нием символа “*”:
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Пусть отображение комментария отменено. Отображаются 32 символа из имени файла:

Примечание 1 – Установленное состояние (включение или отмена отображения ком-
ментария) сохраняется при выключении питания устройства ЧПУ.

Примечание 2 – Установленное состояние является общим для экранов поиска опера-
ции, поиска перезапуска и т.д.

Примечание 3 – При включении или отмене отображения поля комментария курсор
переходит в верхнюю часть окна.

2.2.3 Изменение метода сортировки
Метод сортировки изменяется в порядке 1→2→3→4→5→1… при каждом нажатии ме-

ню Sort change. Выбранный метод сортировки отображается в списке на экране. Метод при-
меняется ко всем устройствам. Метод сортировки сохраняется при выключении и включении
питания. В пределах каталога может быть отсортировано до 64 файлов (включая текущий
каталог “.” и каталог более высокого уровня “..”). Если количество файлов превышает 65, то
меню Sort change блокируется, и изменение метода сортировки невозможно. В этом случае
программы в памяти ЧПУ упорядочиваются по возрастанию номера в имени файла (метод
сортировки 1). Для остальных устройств сортировка выполняется по символьному коду в
имени файла в алфавитном порядке (метод сортировки 2).

Номер Метод сортировки Порядок
1 По возрастанию номера

в имени файла
1. “.” (текущий каталог), “..” (каталог на уровень выше)
2. По возрастанию числовых значений (кроме случаев,
когда первым указан ноль)
3. По символьному коду в алфавитном порядке

2 По символьному коду в
имени файла в алфа-
витном порядке

1. “.” (текущий каталог), “..” (каталог на уровень выше)
2. По символьному коду в алфавитном порядке

3 По символьному коду в
имени файла в обрат-
ном алфавитном поряд-
ке

1. По символьному коду в обратном алфавитном порядке
2. “.” (текущий каталог), “..” (каталог на уровень выше)

4 По комментарию в ал-
фавитном порядке

По полю “дата/комментарий” по возрастанию

5 По комментарию в об-
ратном алфавитном по-
рядке

По полю “дата/комментарий” по убыванию

Примечание 1 – Сортировка по символьному коду – метод, при котором имена файлов
сравниваются по коду ASCII. Например, если применяется сортировка по символьному коду
в алфавитном порядке (по возрастанию), то символ 1 соответствует более высокому месту,
чем символ A, так как код символа “1” – “0x31”, а код символа “A” – “0x41”.

Примечание 2 – Если используемое устройство – память, то символы “текущий ката-
лог” и “каталог на уровень выше” не отображаются.

Примечание 3 – Если комментарии одинаковы, то сортировка выполняется по сим-
вольному коду в имени файла в алфавитном (или обратном алфавитном) порядке.
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Примечание 4 – Поля “дата/комментарий” для всех устройств, кроме памяти, сравни-
ваются только по символьной строке. Поэтому порядок файлов может не соответствовать
датам.

2.3 Поиск кадра

Если механообработка временно прерывается из-за поломки инструмента или по дру-
гим причинам, то функция перезапуска программы отыскивает кадр программы механообра-
ботки, с которого требуется выполнить перезапуск, и возобновляет механообработку, начи-
ная с этого кадра.

Имеются два типа перезапуска: тип 1 и тип 2.

Метод перезапуска Описание
Перезапуск типа 1 После прекращения механообработки из-за поломки инструмента

(или по другим причинам) механообработка возобновляется с задан-
ного номера кадра и/или номера блока.
Может быть перезапущена только программа, выполнявшаяся непо-
средственно перед прерыванием.
Программу можно перезапустить даже после повторного включения
питания, если программа выполнялась перед выключением питания.
Примечание 1 – Если произошел сброс ЧПУ или отключение пита-
ния во время выполнения фиксированного цикла, фиксированного
пользовательского цикла, встроенного макроса или прерывания мак-
роса, то поиск выполняется без ввода заданных величин для каждой
из исходных программ.
Примечание 2 – Если выполнялся пользовательский макрос, то
ищется позиция выполнения пользовательского макроса.

Перезапуск типа 2 После остановки программы механообработки из-за окончания рабо-
чего дня (или по другим причинам) и выключения питания, а затем –
его включения, механообработка возобновляется с заданного номера
кадра и/или номера блока.
Автоматический
поиск верха от-
ключен

Поиск верха необходимо выполнить с экрана. За-
тем указать номер кадра и номер блока и переза-
пустить программу.

Автоматический
поиск верха
включен

Поиск верха с экрана можно не выполнять. Поиск
верха выполняется автоматически, поэтому вы-
полнять его с экрана нет необходимости. Следует
указать номер кадра и номер блока и перезапус-
тить механообработку. Указав номер программы,
можно перезапустить произвольную программу.
Если номер программы не указан, то перезапуска-
ется программа, в которой в данный момент вы-
полняется поиск.

Автоматический поиск верха устанавливается и отменяется параметром управления
“#8914 Auto Top search”.
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Порядок смены экранов

Примечание – Переключение на экран поиска верха невозможно в следующих случа-
ях:

 перезапуск типа 1;
 для параметра “#8914 Auto Top search” установлено значение “1” (автоматический

поиск верха).

[Retn]/Операция ввода файла

<Главный экран>

<Экран поиска верха>
(см. примечание)

<Экран истории MSTB>

<Экран настройки файла>
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2.3.1 Главный экран
Поиск перезапуска типа 1 и типа 2 может выполняться с главного экрана.

Элементы отображения
Элемент отображения Описание
(1) Устройство и каталог Устройство и каталог, где располагается программа, в которой

выполняется поиск перезапуска.
(2) Найденная позиция Позиция, найденная в основной программе (номер программы,

кадра и блока).
(3) Тип перезапуска Тип искомого перезапуска.
(4) Позиция по оконча-
нии поиска перезапуска

Позиция в локальной системе координат на момент окончания
поиска перезапуска.

(5) Оставшееся расстоя-
ние по окончании поис-
ка перезапуска

Оставшееся расстояние на момент окончания поиска перезапуска.

(6) Область ввода Данные, вводимые с клавиатуры.

Меню
Кнопка Описание Тип См. также

Выполнить поиск

Начало поиска перезапуска на основе заданного
устройства, каталога, номера программы (O), номе-
ра кадра (N), номера блока (B), количества выпол-
нений блока (P).

C

Поиск верха

Вызов всплывающего окна для выполнения поиска
верха и разрешение этого поиска.
Если выбран тип перезапуска 1, или установлен па-
раметр “#8914 Auto Top search”, то выбор этого ме-
ню невозможен.

B 2.3.2
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Кнопка Описание Тип См. также

Тип 1
Тип 2

Выбор типа искомого перезапуска. Поиск переза-
пуска выполняется в соответствии с указанным ти-
пом перезапуска.
Один из типов всегда высвечен.
При выполнении поиска перезапуска выбранный
тип перезапуска указывается в элементе отображе-
ния (3) (см. выше).

B

Настройка файла

Вызов всплывающего окна для настройки файла и
выбор этого файла.

B 2.3.3

История MSTB

Открытие экрана истории MSTB в виде всплываю-
щего окна. На экране истории MSTB указаны ко-
манды M, S, T, B, содержащиеся в программе меха-
нообработки. Если поместить курсор на одну из
этих команд и нажать INPUT, то команда будет
выполнена.

B 2.3.4

Закрыть

Закрытие всплывающего окна и выход из данной
функции.

C

2.3.2 Экран поиска верха

Элементы отображения
Те же, что и в подразделе 2.2.



I-64

Меню
Кнопка Описание Тип См. также

Выполнить поиск

Начало поиска перезапуска на основе заданного уст-
ройства, каталога, номера программы (O), номера
кадра (N), номера блока (B), количества выполнений
блока (P).

C

Поиск верха

Высвечивание этого меню означает, что открыто
всплывающее окно поиска верха. Если снова нажать
на это меню, когда оно высвечено, то всплывающее
окно поиска верха закрывается, и открывается глав-
ное всплывающее окно.

B

Обновить список

Обновление списка, содержащего данные о выбран-
ном устройстве и каталоге.

C

Выбор устройства

Вызов меню устройств. Из этого меню выбирается
устройство с программой, в которой требуется вы-
полнять поиск. Если выбрано устройство, имеющее
каталоги, то первым выбирается корневой каталог.

C

Изменить сорти-
ровку

Выбор метода сортировки списка. C 2.2.3

Не отображать
комментарии

Включение или отмена отображения поля коммента-
рия в списке. Если комментарий скрыт, то поле име-
ни файла увеличивается.

C 2.2.2

2.3.3 Экран настройки файла

Элементы отображения
Те же, что и в подразделе 2.2.
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Меню
Кнопка Описание Тип См. также

Память

Выбор устройства для поиска программы. Если вы-
брано какое-либо устройство, кроме памяти, то пер-
вым выбирается корневой каталог.
В устройствах серии 70 отображаются только эле-
менты Memory и Memory card.

C

Жесткий диск

C

Карта памяти

C

Флэш-карта

C

Дискета

C

Обновить список

Обновление списка, содержащего данные о выбран-
ном устройстве и каталоге.

C

Изменить сорти-
ровку

Выбор метода сортировки списка. C 2.2.3

Возврат в глав-
ное меню

Возврат в главное меню. C

Не отображать
комментарии

Включение или отмена отображения поля коммента-
рия в списке. Если комментарий скрыт, то поле име-
ни файла увеличивается.

B
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2.3.4 Экран истории MSTB

Элементы отображения
Элемент отображения Описание
(1) История MSTB Команды M, S, T, B, содержащиеся в программе механообработ-

ки. Всего отображается до 35 команд M, по 3 команды S1 – S6,
3 команды T, 3 команды B.

Меню
Кнопка Описание Тип См. также

История MSTB

Высвечивание этой кнопки означает, что открыто
всплывающее окно истории MSTB. Если снова на-
жать на эту кнопку, когда она высвечена, то всплы-
вающее окно истории MSTB закрывается, и открыва-
ется главное всплывающее окно.

B
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2.3.5 Порядок выполнения перезапуска программы
Имеются два типа перезапуска: тип 1 и тип 2.

Перезапуск типа 1
Если произошла остановка подачи и сброс из-за поломки инструмента или другим ана-

логичным причинам, следует выполнить перезапуск типа 1.
Начало

Нажать кнопку остановки подачи и вернуться к позиции
смены инструмента вручную (в или используя ручной
ввод данных

Нажать RESET и остановить выполняемую
обработку

Заменить инструмент

Найти блок для перезапуска (см. п.2.3.6)

Включить переключатель перезапуска программы

Выполнить команду ручного ввода числовой
величины (S, M, T, B); см. п.2.3.11.
В ручном режиме (толчковая подача / быстрое
перемещение) переместить оси к позиции воз-
врата перезапуска (см. п.2.3.10).

Выключить переключатель перезапуска программы

Вернуться в автоматический режим

Нажать кнопку запуска цикла

Конец

Если цикл запускается, когда параметр “Ав-
томатический возврат при перезапуске про-
граммы” (“#1302 AutoRP”) установлен, то об-
работка возобновляется после того, как все
оси одновременно вернутся в позицию пере-
запуска. См. п.2.3.10.

Если изменилась величина коррекции на ин-
струмент (длину или радиус), внести измене-
ния в экране коррекции на инструмент

Работа на экране перезапуска программы
По окончании поиска перезапуска отобража-
ются следующие элементы:
 оставшееся расстояние на момент оконча-

ния поиска;
 позиция перезапуска (в локальных коорди-

натах);
 величина для каждой команды функций

SMTB.
Для осей, переместившихся в позицию пере-
запуска, отображается отметка “RP”. После
этого оси не движутся ни в положительном,
ни в отрицательном направлении.

Программа механообработки

Перезапуск механообработки

Сброс остановки подачи
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Примечание 1 – Если сигнал одиночного блока сброшен (OFF), то механообработка
возобновляется без временной остановки после возврата осей в позицию перезапуска. Цикл
начинается, когда действует автоматический возврат при перезапуске программы.

Примечание 2 – Для сброса выполнить сброс и перемотку (Reset & Rewind).
Примечание 3 – Если питание включается заново, то перезапуск и поиск должны вы-

полняться с типом перезапуска 2. Если выбрать тип перезапуска 1, то возникает ошибка по-
иска (“Search error”).

Примечание 4 – Поиск перезапуска невозможен для программ с именем файла, со-
стоящим из 33 и более символов.

Перезапуск типа 2
Если перед поиском перезапуска выполнялась программа механообработки, отличная

от той, которую требуется перезапустить, то следует выполнить перезапуск типа 2.
Если система координат последней автоматической операции и система координат пе-

резапуска механообработки изменились, то перезапуск возможен.
Примечание – Действия, необходимые для запуска программы механообработки (на-

пример, установка системы координат), должны быть выполнены до запуска поиска переза-
пуска.
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Примечание 1 – Если сигнал одиночного блока сброшен (OFF), то механообработка
возобновляется без временной остановки после возврата осей в позицию перезапуска. Цикл
начинается, когда действует автоматический возврат при перезапуске программы.

Примечание 2 – Поиск перезапуска невозможен для программ с именем файла, со-
стоящим из 33 и более символов.

Примечание 3 – Если искомая программа не существует, то возникает ошибка поиска
(“Search error”).

Начало

Конец

Если цикл запускается, когда параметр “Ав-
томатический возврат при перезапуске про-
граммы” (“#1302 AutoRP”) установлен, то
обработка возобновляется после того, как все
оси одновременно вернутся в позицию пере-
запуска. См. п.2.3.10.

Работа на экране перезапуска программы
По окончании поиска перезапуска отобража-
ются следующие элементы:
 оставшееся расстояние на момент окончания

поиска;
 позиция перезапуска (в локальных координа-

тах);
 величина для каждой команды функций

SMTB.
Для осей, переместившихся в позицию переза-
пуска, отображается отметка “RP”. После этого
оси не движутся ни в положительном, ни в от-
рицательном направлении.

Если команда в заголовке программы пред-
ставляет собой инкрементную команду или
команду G92, и ни одна из осей не находится в
позиции запуска программы, то программа не
будет перезапущена правильно.

Программа механообработки

Перезапуск
механообра-
ботки

Остановка механо-
обработки

Работа другой про-
граммы

В режиме ручного ввода данных установить сис-
тему координат, которую потребуется использо-
вать при запуске перезапускаемой программы.

Переместить каждую ось в позицию запуска программы.

Найти блок для перезапуска (см. п.2.3.7)

Включить переключатель перезапуска программы

Выполнить команду ручного ввода числовой ве-
личины (S, M, T, B); см. п.2.3.11.
В ручном режиме (толчковая подача / быстрое
перемещение) переместить оси к позиции воз-
врата перезапуска (см. п.2.3.10).

Выключить переключатель перезапуска программы

Вернуться в автоматический режим

Нажать кнопку запуска цикла
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2.3.6 Выполнение поиска перезапуска (перезапуск типа 1)
Если произошла остановка подачи и сброс из-за поломки инструмента или другим ана-

логичным причинам, следует выполнить перезапуск типа 1.
Если действует управление программами для многоканальной системы (#1285

ext21/bit0 = 1, ext21/bit1 = 1), то поиск программы выполняется по всем каналам сразу.
Однако это происходит только при выполнении следующих условий:
 программа механообработки находится на плате памяти;
 номер программы, кадра и ветвления (ONBP) не используется.

Порядок выполнения
Пример – Пусть поломка инструмента произошла при выполнении O1000 N7, и выпол-

няется перезапуск, начиная с блока O1000 N6.

(1) Нажать кнопку остановки пода-
чи и вернуться к позиции смены
инструмента вручную или ис-
пользуя ручной ввод данных.

Нажать RESET и остановить вы-
полняемую обработку

(2) Заменить инструмент.

(3) Если используется лента, обо-
значить начало (верх) ленты.

(4) Нажать кнопку главного меню
Restart.

 Появляется субменю.
Появляется главный экран для поиска пере-
запуска (в виде всплывающего окна).

(5) Установить позицию для поиска
перезапуска в области настрой-
ки.

 Выделить номер ONB в области настройки,
используя знак /.
<Если задан номер O>
Указана основная программа или подпро-
грамма.
Пример – 1000/6/0
<Если номер O не задан>
Указана программа, в которой в настоящее
время выполняется поиск.
Примечание – Если нажать INPUT, не ука-
зав данные в области ввода, то поиск пере-
запуска будет выполняться для последнего
выполнявшегося блока (только для типа 1).

(6) Нажать INPUT или Search exec.  Выполняется поиск перезапуска.
Во время поиска выводится сообщение “In
restart search” (“Поиск перезапуска выполня-
ется”), а по окончании поиска – “Restart
search complete” (“Поиск перезапуска за-
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вершен”).
Для каждой оси отображается позиция пере-
запуска и оставшееся расстояние.
При нажатии меню MSTB History появляет-
ся экран истории MSTB в виде всплываю-
щего окна, ив котором указываются коман-
ды M, S, T, B, использованные в программе
механообработки.

2.3.7 Выполнение поиска перезапуска (перезапуск типа 2)
Если перед началом поиска перезапуска выполнялась программа механообработки на

ленте, в памяти или на жестком диске, отличная от той, которую требуется перезапустить, то
следует выполнить перезапуск типа 2.

Перезапуск типа 2 выполняется в том же порядке, что и перезапуск типа 1, однако до
начала поиска перезапуска требуется выполнить действия, необходимые для запуска про-
граммы механообработки (установить систему координат и т.д.).

Если параметр “#8914 Auto Top search” установлен в “0”, то следует выполнить поиск
верха для программы механообработки.

Порядок выполнения (“#8914 Auto Top search” = “0”)
Пример – Пусть перезапуск выполняется из подпрограммы O123 N6 B2, вызванной из

основной программы O1000.

(1) Включить питание. Вернуть все
оси в референтную позицию.

(2) В режиме ручного ввода данных
установить систему координат,
которая должна использоваться
при запуске перезапускаемой
программы.

(3) Переместить каждую ось в пози-
цию перезапуска программы.

(4) Если используется лента, обо-
значить начало ленты.

(5) Нажать кнопку главного меню
Restart search.

 Появляется субменю.
Появляется главный экран для поиска пере-
запуска (в виде всплывающего окна).

(6) Нажать Type 2.

(7) Нажать кнопку субменю Top
search.

 Открывается окно для поиска верха (как
всплывающее окно).
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(8) Используя клавиши управления
курсором, поместить курсор на
желаемую программу механооб-
работки.

 Установить курсор на позицию 1000.

(9) Нажать INPUT или Search exec.  Начинается поиск верха. По окончании по-
иска выводится сообщение “Search
Complete”. Всплывающее окно поиска верха
закрывается, и появляется окно поиска пере-
запуска.

(10) В области ввода данных устано-
вить позицию для поиска пере-
запуска.

 Выделить номер ONB в области ввода дан-
ных, используя знак /.
<Если задан номер O>
Поиск перезапуска выполняется в заданной
позиции по номеру NBP с заданным номе-
ром O в заголовке.
Пример – 123.PRG/6/2/1
<Если номер O не задан>
Указана программа, в которой в настоящее
время выполняется поиск.
Пример – /6/2/1

Величина P устанавливает количество появлений блока, указанного для поиска переза-
пуска. Например, если выполняется поиск блока в подпрограмме, а подпрограмма вызывает-
ся несколько раз, то искомый блок также выполняется несколько раз. Таким образом, необ-
ходимо указать, какой из выполняемых блоков требуется искать (если задано значение “0”,
то оно рассматривается так же, как и “1”).

(11) Нажать INPUT или Search exec.  Выполняется поиск перезапуска.
Во время поиска выводится сообщение “In
restart search” (“Поиск перезапуска выпол-
няется”), а по окончании поиска – “Restart
search complete” (“Поиск перезапуска за-
вершен”).
Для каждой оси отображается позиция пере-
запуска и оставшееся расстояние для пере-
запуска.

При нажатии меню MSTB History появляет-
ся экран истории MSTB в виде всплываю-
щего окна, ив котором указываются коман-
ды M, S, T, B, использованные в программе
механообработки.

Порядок выполнения (“#8914 Auto Top search” = “1”)
Пример – Пусть перезапуск выполняется из подпрограммы O123 N6 B2, вызванной из

основной программы O1000.
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(1) Включить питание. Вернуть все
оси в опорную позицию.

(2) В режиме ручного ввода данных
установить систему координат,
которая должна использоваться
при запуске перезапускаемой
программы.

(3) Переместить каждую ось в пози-
цию перезапуска программы.

(4) Если используется лента, обо-
значить начало ленты.

(5) Нажать кнопку главного меню
Restart search.

 Появляется субменю.
Появляется главный экран для поиска пере-
запуска (в виде всплывающего окна).

(6) Нажать Type 2.

(7) Нажать кнопку субменю File set.  Открывается окно для настройки файла (как
всплывающее окно).

(8) Используя клавиши управления
курсором, поместить курсор на
желаемую программу механооб-
работки.

 Установить курсор на позицию 1000.

(9) Нажать INPUT.  Появляется экран поиска перезапуска (как
всплывающее окно).

(10) В области ввода данных устано-
вить позицию для поиска пере-
запуска.

 Выделить номер ONBP в области ввода
данных, используя знак /.
<Если задан номер O>
Поиск перезапуска выполняется в заданной
позиции по номеру NBP с заданным номе-
ром O в заголовке.
Пример – 123.PRG/6/2/1
<Если номер O не задан>
Указана программа, в которой в настоящее
время выполняется поиск.
Пример – /6/2/1
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(11) Нажать INPUT или Search exec.  Выполняется поиск перезапуска.
Во время поиска выводится сообщение “In
restart search” (“Поиск перезапуска выпол-
няется”), а по окончании поиска – “Restart
search complete” (“Поиск перезапуска за-
вершен”).
Для каждой оси отображается позиция пере-
запуска и оставшееся расстояние для пере-
запуска.

При нажатии меню MSTB History появляет-
ся экран истории MSTB в виде всплываю-
щего окна, ив котором указываются коман-
ды M, S, T, B, использованные в программе
механообработки.

2.3.8 Смена устройства
Порядок выполнения

(1) Нажать кнопку субменю File set.  Открывается окно для настройки файла (как
всплывающее окно).

(2) Выбрать устройство. Нажать со-
ответствующую кнопку меню,
например, HD.

 В полях Device name и Directory display ото-
бражается, соответственно, имя выбранного
устройства и корневой каталог.

Примечание – В серии 70 в качестве устройства ввода-вывода может использоваться
только память или плата памяти.

2.3.9 Смена каталога через основной экран
Порядок выполнения

(1) Нажать кнопку субменю File set.  Открывается окно для настройки файла (как
всплывающее окно).

(2) Используя клавиши управления
курсором, поместить курсор на
желаемый каталог.

 На экране отображается следующее:

Если список, выведенный на экран, отличается от фактического содержимого устройст-
ва или каталога, нажать меню List Update.
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(3) Нажать INPUT.  Выполняется смена каталога, и его содер-
жимое выводится в виде списка:

(4) Повторить действия (2) и (3).

(5) После смены каталога нажать
Retn или CANCEL.

 Открывается главное окно поиска переза-
пуска (в виде всплывающего окна).

2.3.10 Возврат к позиции перезапуска
По окончании поиска перезапуска ось возвращается в позицию перезапуска. Метод воз-

врата в позицию перезапуска (ручной или автоматический) можно выбирать с помощью па-
раметра “#1302 AutoRP”: 0 – ручной возврат, 1 – автоматический.

Порядок выполнения

(1) Включить переключатель пере-
запуска.

(2) Перейти в ручной режим (толч-
ковой подачи или быстрого пе-
ремещения).

(3) Переместить оси в направлении
возврата перезапуска.

 Для осей, для которых выполнен возврат,
последовательно появляются позиции пере-
запуска и отметки “RP”. Оставшееся рас-
стояние для перезапуска равно “0”.

(4) После того, как возврат будет
выполнен для всех осей, выклю-
чить переключатель перезапуска.

Примечание 1 – При включенном переключателе перезапуска перемещать ось в на-
правлении, совпадающем с направлением перезапуска. Если перемещение выполняется в
противоположном направлении, то возникает ошибка операции “M01 R-pnt direction illegal”
(”Недопустимое направление”). Если требуется выполнить отвод инструмента один раз, на-
пример, если инструмент сталкивается с заготовкой, то следует отключить переключатель
перезапуска и отвести ось вручную.
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Примечание 2 – По окончании возврата позиции перезапуска перемещение оси невоз-
можно, если переключатель перезапуска включен. При попытке выполнить перемещение оси
возникает ошибка “M01 restart switch ON” (“Переключатель перезапуска включен”).

Примечание 3 – Если к моменту запуска цикла хотя бы для одной оси не завершен воз-
врат к позиции перезапуска, то возникает ошибка “T01 Restart pos. return incomplete” (“Не-
полный возврат к позиции перезапуска”). Следует обратить внимание, что если ось возвра-
щалась к позиции перезапуска, но не находится в этой позиции на момент начала цикла, то
предупреждение не появляется.

Примечание 4 – Если ось, возвращаемая к позиции перезапуска, представляет собой
ось блокировки станка, то возникает ошибка “M01 program restart machine lock” (“Блокиров-
ка станка при перезапуске программы”). Прежде чем возвращаться к позиции перезапуска,
следует снять блокировку станка.

Примечание 5 – Если включить переключатель перезапуска после того, как ось будет
возвращена в позицию перезапуска при выключенном переключателе перезапуска, то отмет-
ка “”PR” может не появиться. Возврат к позиции перезапуска следует выполнять после
включения переключателя перезапуска.

Примечание 6 – По окончании поиска перезапуска, если до начала автоматического
возврата позиции перезапуска ввести команду перемещения (в режиме ручного ввода дан-
ных), то возникает ошибка программы (P48). В этом случае следует выполнить сброс и по-
вторить операцию.

Примечание 7 – По окончании поиска перезапуска, если до запуска искомой програм-
мы ввести команду T (в режиме ручного ввода данных), отличную от команд программы, то
может возникнуть ошибка программы (P48). Операцию следует повторить после сброса.
К ошибкам могут приводить следующие команды T (только для системы L):

(1) если “#1100 Tmove” = “0”:
команда T, выбирающая инструмент с длиной или величиной износа, отличными от со-

ответствующих величин для инструмента, выбранного программой;
(2) если “#1100 Tmove” = “1”:
команда T не приводит к ошибке программы;
(3) если “#1100 Tmove” = “2”:
команда T, выбирающая инструмент с величиной износа, отличной от соответствующей

величины для инструмента, выбранного программой.
Примечание 8 – По окончании поиска перезапуска, если до запуска искомой програм-

мы выполняется прерывание обработки, то всегда выполняется такая же операция, как руч-
ное абсолютное включение, независимо от значения сигнала “Manual absolute”.

Автоматический возврат к позиции перезапуска
Если параметр “#1302 AutoRP” установлен равным “1”, то каждая ось в начале цикла

возвращается к своей позиции перезапуска холостым ходом. Механообработка возобновля-
ется после возврата. Порядок возврата осей задается параметром “#2082 a_rstax”.

Примечание 1 – Прежде чем запускать цикл, следует вручную установить ось в пози-
цию, при которой инструмент не будет сталкиваться с заготовкой.

Примечание 2 – Даже если параметр “#1302 AutoRP” установлен в 1, оси можно воз-
вращать в позицию перезапуска вручную, включив переключатель перезапуска. В этом слу-
чае следует перемещать оси в порядке от ручного возврата позиции перезаписи к автомати-
ческому возврату позиции перезаписи. После окончания автоматического возврата позиции
перезаписи, если операция временно останавливается и переключатель перезапуска при этом
включен, возникает ошибка операции “M01 restart switch ON” (“Переключатель перезапуска
включен”).

Примечание 3 – После того, как оси возвращены вручную в позицию перезапуска, если
происходит их смещение из этой позиции, то они не возвращаются в позицию перезапуска,
даже если выполняется автоматический возврат позиции перезапуска.
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Примечание 4 – Даже оси, для которых параметр “#2082 a_rstax” установлен в 0, не
возвращаются в позицию перезапуска. Следует обратить внимание, что если этот параметр
установлен в 0 для всех осей, то все оси одновременно возвращаются в позицию перезапус-
ка. Следует обозначить оси в каналах. Если ось, для которой параметр “#2082 a_rstax” уста-
новлен в 0, не завершила ручной возврат позиции перезапуска в момент начала автоматиче-
ского возврата позиции перезапуска, то возникает ошибка “T01 Restart pos. return incomplete”
(“Возврат к позиции перезапуска не завершен”).

Примечание 5 – После запуска автоматического возврата позиции перезапуска, если
автоматический запуск выполняется во время действия режима ручного ввода данных до то-
го, как все оси завершат автоматический возврат к позиции перезапуска, возникает ошибка
“T01 Restart pos. return incomplete” (“Возврат к позиции перезапуска не завершен”).

Примечание 6 – По окончании поиска перезапуска, если до начала автоматического
возврата позиции перезапуска ввести команду перемещения (в режиме ручного ввода дан-
ных), то возникает ошибка программы (P48). В этом случае следует выполнить сброс и по-
вторить операцию.

Примечание 7 – По окончании поиска перезапуска, если до запуска искомой програм-
мы ввести команду T (в режиме ручного ввода данных), отличную от команд программы, то
может возникнуть ошибка программы (P48). Операцию следует повторить после сброса.
К ошибкам могут приводить следующие команды T (только для системы L):

(1) если “#1100 Tmove” = “0”:
команда T, выбирающая инструмент с длиной или величиной износа, отличными от со-

ответствующих величин для инструмента, выбранного программой;
(2) если “#1100 Tmove” = “1”:
команда T не приводит к ошибке программы;
(3) если “#1100 Tmove” = “2”:
команда T, выбирающая инструмент с величиной износа, отличной от соответствующей

величины для инструмента, выбранного программой.
Примечание 8 – По окончании поиска перезапуска, если до запуска искомой програм-

мы выполняется прерывание обработки, то всегда выполняется такая же операция, как руч-
ное абсолютное включение, независимо от значения сигнала “Manual absolute”. Если ручное
прерывание выполняется для оси, для которой автоматический возврат в позицию запуска
завершен, то ось заново не возвращается к позиции автоматического перезапуска.

Примечание 9 – Если перемещение оси с целью ее возврата выполняется вручную, то
она уже не может вернуться в правильное положение.

2.3.11 Выполнение команд MSTB
Если по окончании поиска перезапуска нажать на кнопку меню истории MSTB, то по-

являются команды MSTB, использовавшиеся в программе механообработки.
Если переместить курсор к перечисленным командам M, S, T, B и нажать INPUT, то

выбранная команда выполняется.
Всего отображается до 33 команд M, по 3 команды S1 – S6, 3 команды T, 3 команды B.

Если для механообработки использовалось больше команд MSTB, то команды, использо-
вавшиеся первыми, не выводятся.
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Порядок выполнения

(1) Нажать кнопку субменю MSTB
History.

 Выводится окно истории MSTB.
Перечисляются команды MSTB, использо-
ванные в программе механообработки.

(2) Используя клавиши управления
курсором, поместить курсор в
позицию данных, которые требу-
ется установить.

(3) Нажать INPUT.  Выбранная команда выполняется. Значение,
заданное в команде один раз, высвечивается
серым цветом. Курсор перемещается к сле-
дующему элементу.

(4) Повторить действия (2) и (3).

(5) По окончании настройки нажать
кнопки меню Close или MSTB
history.

 Всплывающее окно истории MSTB закрыва-
ется, и появляется главное окно поиска пе-
резапуска (в виде всплывающего окна).
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2.4 Редактирование программы

Программы механообработки можно редактировать. При нажатии Edit в главном меню
на экран выводится программа, в которой выполнялся поиск операции (для режима ручного
ввода данных – программа ручного ввода данных).

При редактировании программы данные, вводимые с клавиатуры, непосредственно за-
писываются в область отображения программы. Все данные записываются поверх имеющих-
ся, начиная с позиции курсора. Справа от имени файла появляется отметка “Editing” (“Редак-
тирование”). При нажатии клавиши INPUT программа сохраняется в памяти ЧПУ, и отметка
“Editing” исчезает.

Подробности см. в п.4.2.

2.5 Трассировка

Эта функция иллюстрирует фактическую траекторию движений станка и или централь-
ной точки инструмента, а также строит диаграмму фактической траектории движений стан-
ка.

Это позволяет контролировать работу станка в ходе механообработки.
Трассировка возможна для программ механообработки, в которых выполняется поиск

операций (для режима ручного ввода данных – программа ручного ввода данных).
Если поиск операции не выполнялся ни в какой из программ, то окно трассировки не

открывается.
Используя меню All display, можно переключаться из режима обычного отображения в

режим полноэкранного отображения и наоборот.
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Примечание 1 – Функция трассировки является дополнительной возможностью. Для ее
использования необходима установка опции графической трассировки.

Примечание 2 - Функция трассировки центральной точки инструмента является до-
полнительной возможностью. Для ее использования необходима установка опций для рабо-
ты с пятью координатами (управление центральной точкой инструмента, коррекция длины
инструмента вдоль оси инструмента, подача инструмента от рукоятки, прерывание от руко-
ятки).

 Обычное отображение (полноэкранный режим не включен)

<Область графического представ-
ления: две плоскости>

<Область ввода>
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 Полноэкранное отображение (полноэкранный режим включен)
<Область графического представления>

Элементы отображения
Элемент отображения Описание
(1) Счетчик Счетчик оси, заданной для графического представления трасси-

ровки. Параметрами задаются три отображаемых оси.
Отображается счетчик, выбранный элементом меню “Counter
type” (“Тип счетчика”).
Отображаемый тип счетчика может быть настроен отдельно для
обычной трассировки [Trace ON] или трассировки наконечника
[Tip traceON]. Настройка сохраняется при выключении и после-
дующем включении питания. Стандартная настройка следующая:
[Trace ON]: зависит от параметра “#1231 set03 (bit4)”. Значение 0
– отображается счетчик позиции станка (Mach posn), 1 – счетчик
позиции координаты заготовки (Work co posn).
[Tip traceON]: отображается счетчик позиции центральной точки
инструмента в координатах станка (Tip Mach posn).

(2) Режим отображения Отображается плоскость, для которой в текущий момент строится
графическое представление.

(3) Область графическо-
го представления трас-
сировки

Область графического представления траектории инструмента.
Нулевая точка отображается следующим образом.
Режим трассировки позиции станка: в зависимости от параметра
“#1231 set03”, нулевой точкой является нулевая точка позиции
станка или нулевая точка координаты заготовки.
Режим трассировки центральной точки инструмента: позиция ну-
левой точки для центральной точки инструмента (в координатах
станка).

(4) Масштаб Масштаб отображаемого диапазона.
(5) Отображение време-
ни механообработки

Рассчитывается и отображается время, необходимое для механо-
обработки. Во время трассировки в этом поле ничего не отобра-
жается.
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Элемент отображения Описание
(6) Область ввода Область ввода появляется при нажатии элементов меню

Display range и Display mode.
Устанавливается значение масштаба и режим отображения.
При нажатии кнопки INPUT область ввода скрывается.

(7) Отображение про-
граммы

Отображается содержимое программы механообработки, выпол-
няемой в данный момент. Выполняемый блок высвечивается.

Меню
Кнопка Описание Тип См. также

Трассировка

Активизируется режим трассировки. Если в данный
момент выполняется какая-либо программа, то выпол-
няется трассировка траектории станка, начиная с те-
кущей позиции. Если нажать эту кнопку во время ра-
боты в режиме трассировки позиции станка, то трас-
сировка прекращается.

B 2.5.1

Трассировка
наконечника

Активизируется режим трассировки центральной точ-
ки инструмента. Если в данный момент выполняется
какая-либо программа, то выполняется трассировка
траектории центральной точки инструмента в коорди-
натах станка, начиная с текущей позиции. Если нажать
эту кнопку во время работы в режиме трассировки
центральной точки инструмента, то трассировка пре-
кращается. Следует обратить внимание, что этот эле-
мент меню не появляется, если не установлена соот-
ветствующая опция для работы с пятью координатами.

B 2.5.3

Стереть

Стирание данных в области графического представле-
ния, отображаемой на экране.

C

Диапазон ото-
бражения

Изменение диапазона графического представления.
При нажатии этого элемента меню появляется меню
выбора диапазона отображения.
При изменении диапазона отображения содержимое
области графического представления, выведенное на
экран ранее, стирается.

C 2.5.5

Режим отобра-
жения

Изменение плоскости графического представления.
При нажатии этого элемента меню появляется меню
выбора режима отображения.
Имеются три режима графического представления:
одноплоскостной, двухплоскостной и трехмерный.
При изменении плоскости графического представле-
ния изображение, построенное ранее, стирается.

C 2.5.6

Полноэкранный

Выбор обычного или полноэкранного режима отобра-
жения.

B 2.5.8

Отобразить
программу

Отображение выполняемой программы механообра-
ботки в области графического представления.
Этот элемент меню доступен только для полноэкран-
ного режима.

B 2.5.8



I-83

Кнопка Описание Тип См. также

Поворот

Настройка угла обзора для трехмерного режима ото-
бражения.
При изменении угла обзора изображение, построенное
ранее, стирается.
Этот элемент меню доступен только для трехмерного
режима.

C 2.5.7

Стандартный
диапазон

Диапазон отображения (масштаб и позиция отображе-
ния) определяется автоматически для подвижной об-
ласти станка. Подвижная область задается параметра-
ми “#2013 OT-“ и “2014 OT+“ (программный предел).
При изменении диапазона отображения изображение,
построенное ранее, стирается.

C

Тип счетчика

Отображение выбранного счетчика. Для каждого ре-
жима трассировки тип счетчика можно установить от-
дельно. Настройка сохраняется при выключении и по-
следующем включении питания. Однако если меню
[Trace ON] или [Tip traceON] не высвечено, то данный
элемент меню обозначается серым цветом и не может
быть выбран.
Могут быть выбраны следующие счетчики:
 счетчик относительной позиции (Relat posn);
 счетчик позиции координаты заготовки (Work co

posn);
 счетчик позиции станка (Machine posn);
 счетчик оставшихся команд (Remain command);
 счетчик следующей команды (Next command);
 счетчик позиции программы (Program posn);
 счетчик позиции наконечника инструмента на заго-

товке (Tip wk posn) (см. примечание);
 счетчик центральной точки инструмента в коорди-

натах станка (Tip machine) (см. примечание);
 счетчик движений оси инструмента (Pulse) (см. при-

мечание);
Примечание – Эти счетчики можно выбрать только
при высвеченном элементе меню Tip traceON.

C

Закрыть

Закрытие всплывающего окна и выход из данной
функции.

C
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2.5.1 Отображение трассировки позиции станка
Порядок выполнения

(1) Выбрать элемент главного меню
Trace ON.

 Высвечивается меню Trace ON.
Если высвечено меню Tip TraceON, снять вы-
свечивание с него.

В области графического представления указы-
вается позиция станка в виде отметки инстру-
мента.
Отображается счетчик, выбранный с помощью
элемента меню Counter type.
Появляется сообщение “Tracing”.
После этого графически отображается траек-
тория позиции станка в режиме трассировки.

Графически отображается траектория позиции
станка или позиции центра инструмента.

Траектория отображается сплошной зеленой
линией.
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2.5.2 Отмена трассировки позиции станка
Порядок выполнения

(1) Запустить трассировку позиции
станка.

(2) Нажать элемент главного меню
Trace ON.

 С меню Trace ON снимается высвечивание.
Отметка инструмента в области графическо-
го представления стирается.
Сообщение “Tracing” исчезает.
Примечание – Даже если с меню снято вы-
свечивание, тип отображаемого счетчика не
изменяется.

2.5.3 Отображение трассировки траектории центральной точки
инструмента в координатах станка

Порядок выполнения
(1) Нажать элемент главного меню

Tip trace ON.
 Меню Tip trace ON высвечивается.

Если высвечено меню Trace ON, снять вы-
свечивание с него.
В области графического представления ука-
зывается позиция центральной точки инст-
румента в виде отметки инструмента.
Отображается счетчик, выбранный с помо-
щью элемента меню Counter type.
Появляется сообщение “Tracing Tip Posi-
tion”.
После этого графически отображается тра-
ектория центральной точки инструмента в
режиме трассировки.

2.5.4 Отмена трассировки траектории центральной точки инструмента
в координатах станка

Порядок выполнения
(1) Запустить трассировку цен-

тральной точки инструмента.

(2) Нажать элемент главного меню
Tip TraceON.

 С меню Tip TraceON снимается высвечива-
ние.
Отметка инструмента в области графическо-
го представления стирается.
Сообщение “Tracing Tip Position” исчезает.
Примечание – Даже если с меню снято вы-
свечивание, тип отображаемого счетчика не
изменяется.
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2.5.5 Изменение диапазона отображения
Имеется возможность изменять масштаб графического представления трассировки, а

также изменять его положение, в том числе центрировать.

Порядок выполнения (увеличение/уменьшение графического представления)

(1) Нажать кнопку Display range.  На экране появляется белая рамка, указы-
вающая диапазон отображения.
Активизируется режим ввода диапазона
отображения, и появляется следующее ме-
ню:

Увеличить Уменьшить Вверх Вниз Влево Вправо По центру

(2) Нажать кнопку Zoom in или
Zoom out.

 Размер белой рамки соответственно изменя-
ется.

Чтобы увеличить изображение,
нажать Zoom in или .
Чтобы уменьшить изображение,

нажать Zoom out или .
При увеличении появляется бе-
лая сплошная линия, а при
уменьшении – пунктирная ли-
ния, показывающая новый мас-
штаб отображения относительно
старого.

(3) Нажать клавишу INPUT.  Масштаб отображения изменяется. При из-
менении масштаба графическое изображе-
ние, построенное ранее, стирается.

Примечание – Измененный масштаб сохраняется при выключении и последующем
включении питания.

Порядок выполнения (перемещение графического представления)

(1) Нажать кнопку Display range.  На экране появляется белая рамка, указы-
вающая диапазон отображения.

Активизируется режим ввода диапазона
отображения, и появляется следующее ме-
ню:

Увеличить Уменьшить Вверх Вниз Влево Вправо По центру
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(2) Для управления положением
графического представления ис-
пользовать кнопки Up, Down,
Left, Right или клавиши управ-
ления курсором.

 Курсор , указывающий положение цен-
тра отображения, и ограничивающая его
рамка перемещаются в соответствии с нажа-
тиями.

(3) Нажать INPUT.  Положение отображения изменяется таким
образом, что курсор оказывается в его
центре. При этом графическое представле-
ние, построенное ранее, стирается, но мас-
штаб не изменяется.

Примечание 1 – При изменении диапазона отображения в двухплоскостном режиме
(например, XY/XZ) диапазон отображения (т.е. масштаб и позиция) для верхней и нижней
области изменяется аналогично. Порядок настройки такой же, как и для одноплоскостного
режима отображения.

При нажатии кнопок Left и Right выделенные белой рамкой диапазоны отображения в
верхней и нижней областях одновременно перемещаются влево и вправо.

При нажатии кнопок Up и Down перемещается вверх или вниз (соответственно) выде-
ленный белой рамкой диапазон отображения в верхней или нижней области. Какой именно
из них перемещается – выбирается с помощью клавиш перемещения по страницам.
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Порядок выполнения (центрирование графического представления)

(1) Нажать кнопку Display range.  На экране появляется белая рамка, указы-
вающая диапазон отображения.
Активизируется режим ввода диапазона
отображения, и появляется следующее ме-
ню:

Увеличить Уменьшить Вверх Вниз Влево Вправо По центру

(2) Нажать кнопку Centering.  Положение отображения изменяется таким
образом, что текущая позиция станка оказы-
вается в центре графической области.
При этом графическое представление, по-
строенное ранее, стирается.

Примечание 1 – В двухплоскостном режиме отображения (например, XY/XZ) центри-
рование выполняется как для верхней, так и для нижней области. Порядок настройки такой
же, как и для одноплоскостного режима отображения.

2.5.6 Изменение режима отображения
Имеются три режима отображения графики: одноплоскостной, двухплоскостной и

трехмерный. При нажатии кнопки Display mode и последующем выборе режима отображе-
ния изменяется конфигурация осей каждой плоскости, и меню возвращается в исходное со-
стояние. Можно также изменять режим отображения путем указания имени оси в области
ввода.

Примечание 1 – При изменении режима отображения графическое изображение, по-
строенное ранее, стирается.

Примечание 2 – Установленный режим отображения сохраняется при выключении и
последующем включении питания.

Примечание 3 – Режим отображения можно настраивать независимо для функции
трассировки и функции контроля программы. Изменение одной из этих настроек не приво-
дит к изменению другой.

Примечание 4 – Имена осей меню XYZ соответствуют базовым осям IJK. Ось X соот-
ветствует I, Y – J, Z – K.

Меню режима отображения
Кнопка Описание Тип

Для одноплоскостного режима отображения устанавливается конфи-
гурация X-Y. Ось X отображается как горизонтальная, Y – как верти-
кальная.

C

Для одноплоскостного режима отображения устанавливается конфи-
гурация Y-Z. Ось Y отображается как горизонтальная, Z – как верти-
кальная.

C

Для одноплоскостного режима отображения устанавливается конфи-
гурация X-Z. Ось X отображается как горизонтальная, Z – как верти-
кальная.

C

Для двухплоскостного режима отображения устанавливается конфигу-
рация X-Y и X-Z. Ось X отображается как горизонтальная, Y и Z – как
вертикальные.

C
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Кнопка Описание Тип
Для двухплоскостного режима отображения устанавливается конфигу-
рация Y-X и Y-Z. Ось Y отображается как горизонтальная, X и Z – как
вертикальные.

C

Устанавливается трехмерный режим отображения. Куб отображается в
нижней правой части экрана.

C

Порядок выполнения (изменение режима отображения)

(1) Выбрать элемент меню
Display mode.

 На экране появляется меню для выбора ре-
жимов отображения. Появляется также об-
ласть ввода.

(2) Выбрать режим отображения,
используя соответствующий
элемент меню. Пусть, например,
выбрано XY/XZ.

 Режим отображения и графическая зона
отображаются в виде двухплоскостного изо-
бражения.

Порядок выполнения (изменение имени оси в отображении)

(1) Выбрать элемент меню
Display mode.

 На экране появляется меню для выбора ре-
жимов отображения. Появляется также об-
ласть ввода.

(2) Ввести имя оси и нажать INPUT.
Пусть, например, введено:

XYC INPUT

 XYC указывается в качестве имени осей в
режиме отображения. Оси X, Y, C – три оси
для рисунка.

Режим отображения включает три режима: одноплоскостной, двухплоскостной и трех-
мерный. Текущий режим отображения указывается вместе с изображением. Выбранные име-
на осей указываются на изображении.
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Пример изображения
Одноплоскостное (XY) Двухплоскостное (XY/XZ) Трехмерное (XYZ)

2.5.7 Изменение угла отображения
Эта функция устанавливает угол графического отображения для трехмерного режима.
Для этого следует, используя элементы меню или клавиши управления курсором, вра-

щать куб, расположенный в правой верхней части экрана. Для установки угла нажать клави-
шу INPUT.

Примечание 1 – При изменении угла изображения графическое изображение, постро-
енное ранее, стирается.

Примечание 2 – Настройка угла отображения сохраняется при выключении питания.
Примечание 3 – Угол отображения можно настраивать независимо для функции трас-

сировки и функции контроля программы. Изменение одной из этих настроек не приводит к
изменению другой.

Порядок выполнения (изменение имени оси в отображении)

(1) Выбрать элемент меню
Rotate.

 Активизируется режим вращения. Появля-
ется следующее меню:

(2) Используя элементы меню Up,
Down, Left, Right или клавиши
управления курсором, настроить
угол отображения.

 Куб в нижней правой части экрана вращает-
ся в соответствии с настройкой.

(3) Нажать клавишу INPUT.  Угол отображения изменяется. При измене-
нии угла графические данные, показанные
на экране, стираются.

Примечание 1 – Настройка угла отображения сохраняется при выключении питания.
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2.5.8 Полноэкранный режим отображения
Нажатие кнопки All display разворачивает окно трассировки на весь экран (полноэк-

ранный режим). Повторное нажатие этой же кнопки восстанавливает обычный режим.

Выбор режима отображения

Обычный режим Полноэкранный режим
Для переключения из одного режима в другой нажимать All display.

Примечание 1 – Выбранный режим отображения сохраняется при перезагрузке.
Примечание 2 – Полноэкранный режим применяется как для функции трассировки, так

и для функции контроля программы (двумерного или трехмерного).
Примечание 3 – Полноэкранный режим применяется ко всем каналам многоканальных

СЧПУ.

Отображение программы
При нажатии кнопки Program display в зоне рисунка отображается содержимое прове-

ряемой в данный момент программы механообработки.
Если снова нажать Program display, то программа стирается с экрана.
Эту кнопку можно использовать только в полноэкранном режиме.

Примечание 1 – Выбранный режим отображения сохраняется при перезагрузке.
Примечание 2 – Режим отображения программы применяется как к функции трасси-

ровки, так и к функции двумерного контроля программы.
Примечание 3 – Кнопка Program display не может быть выбрана в обычном режиме

отображения. Она может использоваться только в полноэкранном режиме.
Примечание 4 – Режим отображения программы применяется ко всем каналам много-

канальных систем.

2.5.9 Указания по трассировке
(1) Если в режиме трассировки заданная скорость возрастает, то построенное графиче-

ское изображение искажается. Корректное графическое представление невозможно во время
блокировки станка.

(2) Если во время работы в режиме трассировки выполняется двумерный контроль про-
граммы, то режим трассировки отменяется.

(3) Если во время работы в режиме контроля программы выполняется трассировка, то
контроль программы отменяется.

Другие указания см. в п.4.3.11.
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2.6 Двумерный контроль программы

Двумерный контроль программы – функция, обеспечивающая построение траектории
движения по программе механообработки без выполнения автоматических операций. Ис-
пользуя графические данные, быстро выводимые на экран, можно проверить программу ме-
ханообработки. С помощью кнопки All display можно переключаться с обычного режима
отображения на полноэкранный и наоборот. Программы, которые могут проверяться – это
просмотренные в поисках операций программы механообработки (для режима ручного ввода
данных – программы ручного ввода данных).

Если ни одна программа механообработки не была просмотрена в поисках операций, то
окно контроля программы не откроется. Подробности см. в п.4.3.

Примечание – Функция двумерного контроля программы представляет собой допол-
нительную возможность. Для ее использования требуется установка опции графического
контроля.

 Обычный режим отображения (полноэкранный режим отменен)
<Графическая область>
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 Полноэкранный режим отображения
<Графическая область>

2.7 Трехмерный контроль программы

Трехмерный контроль программы – функция, выполняющая построение рисунка (в ви-
де сплошного изображения) формы заготовки и траектории движения инструмента в ходе
механообработки в соответствии с программой; при этом автоматические операции не вы-
полняются. Используя графические данные, быстро выводимые на экран, можно проверить
программу механообработки.

С помощью кнопки All display можно переключаться с обычного режима отображения
на полноэкранный и наоборот.

Могут проверяться программы механообработки, просмотренные в поисках операций
(для режима ручного ввода данных – программы ручного ввода данных).

Если ни одна программа механообработки не была просмотрена в поисках операций, то
окно контроля программы не откроется.

Форма заготовки и инструмента, используемые для этой функции, могут задаваться в
экране Edit.

Подробности см. в п.4.4.

Примечание – Функция трехмерного контроля программы представляет собой допол-
нительную возможность. Для ее использования требуется установка опций графического
контроля и контроля трехмерной твердотельной графики.
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 Обычный режим отображения (полноэкранный режим отменен)
<Графическая область>

 Полноэкранный режим отображения
<Графическая область>



I-95

2.8 Отображение счетчиков для всех осей

Выводится всплывающее окно со счетчиками для всех осей. Тип отображаемых счетчи-
ков можно выбрать из меню.

Меню
Кнопка Описание Тип

Относительная
позиция

Текущая выполняемая позиция. B

Позиция коор-
динат заготов-
ки

Отображение модального номера системы координат заготовки G54 –
G59 и позиции координат заготовки в этой системе координат.

B

Позиция стан-
ка

Отображение позиции координат каждой оси в базовой системе ко-
ординат станка, имеющей в качестве начала отсчета характеристиче-
скую позицию, определяемую станком.

B

Оставшаяся
команда

Отображение оставшегося расстояния команды перемещения, вы-
полняемой при автоматическом запуске или автоматической оста-
новке. Под оставшимся расстоянием понимается инкрементное рас-
стояние от текущей позиции до конечной точки блока.

B
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Кнопка Описание Тип

Следующая
команда

Отображение данных о команде в блоке, выполняемом после выпол-
нения текущего блока.

B

Ручное пере-
мещение

Отображение величины перемещения в ручном режиме при выклю-
ченном переключателе абсолютного ручного перемещения.

B

Программная
позиция

Отображение величины, получаемой путем вычитания величины
коррекции на инструмент для данной оси из позиции, обрабатывае-
мой в текущий момент.

B

Закрыть

Закрытие всплывающего окна и выход из функции. C

Позиция нако-
нечника отно-
сительно заго-
товки

Отображение позиции наконечника инструмента относительно опор-
ной позиции координат заготовки в выбранной системе координат
заготовки.

B

Позиция нако-
нечника отно-
сительно стан-
ка

Отображение позиции наконечника инструмента относительно опор-
ной позиции системы координат станка.

B

Импульс

Отображение величины перемещения в направлении выбранной оси с
использованием ручного генератора импульсов в гипотетической
системе координат станка.
Как правило, эта величина обновляется только при условии, что пе-
реключатель ручного абсолютного перемещения выключен. Если па-
раметр “#7905 NO_ABS” установлен в “1”, то обновление будет вы-
полняться независимо от того, в каком состоянии находится пере-
ключатель ручного абсолютного перемещения (manual ABS
ON/OFF).

B

Примечание 1 – Тип счетчика, отображаемого первоначально при открытии появлении
всплывающего окна – относительная позиция. Если включена функция работы с пятью ося-
ми, то тип счетчика – позиция наконечника относительно заготовки (“Tip Wk Posn”). Сле-
дующий счетчик имеет предыдущий выбранный тип.

Примечание 2 – Кнопки Tip wk posn, Tip machine и Tip axis movement появляются, ес-
ли функция работы с пятью осями включена.

2.9 Величина коррекции на инструмент

Имеется возможность задавать и отображать данные коррекции на инструмент.
Вид экрана данных коррекции на инструмент может быть различным в зависимости от

типа коррекции на инструмент.



I-97

Количество наборов величин коррекции на инструмент, которое должно быть установ-
лено или показано, зависит от выбранной настройки.

Подробности см. в п.3.2.

Тип коррекции на инструмент I (M-система): “#1037 cmdtyp” = 1
В качестве данных для коррекции устанавливается объединенная величина коррекции

на форму и коррекции на износ, без различения между запоминаемым значением коррекции
на форму и коррекции на износ (величина коррекции на инструмент – сумма величин кор-
рекции на форму и на износ). Данные коррекции используются для коррекции длины инст-
румента, смещения позиции инструмента, коррекции радиуса инструмента, трехмерной кор-
рекции радиуса инструмента.
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Тип коррекции на инструмент II (M-система): “#1037 cmdtyp” = 2
Величины коррекции на форму и коррекции на износ устанавливаются отдельно. Кроме

того, величина коррекции на форму подразделяется на величины длины и радиуса.
Из данных коррекции величина длины используется для коррекции длины инструмента

и смещения позиции инструмента, а величина радиуса – для коррекции радиуса инструмента
и трехмерной коррекции радиуса инструмента.
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Тип коррекции на инструмент III (L-система): “#1037 cmdtyp” = 3
Данные по износу, длине инструмента и наконечнику инструмента устанавливаются

отдельно. Они изменяются через субменю.

(a) Данные по износу
Устанавливается величина износа наконечника для каждого используемого инструмен-

та. Если величина коррекции на инструмент задается командой управления инструментом
(T-команда), то коррекция выполняется путем согласования данных по длине инструмента и
по наконечнику инструмента.
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(b) Данные по длине инструмента
Устанавливается длина инструмента относительно базовой позиции программы для ка-

ждого используемого инструмента. Если величина коррекции на инструмент задается коман-
дой управления инструментом (T-команда), то коррекция выполняется путем согласования
данных по износу и по наконечнику инструмента.
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(c) Данные по наконечнику инструмента
Устанавливается радиус наконечника инструмента (Nose R), радиус износа (R wear) и

точка наконечника инструмента (Point P) для наконечника, установленного на инструменте,
для каждого используемого инструмента. Если величина коррекции на инструмент задается
командой управления инструментом (T-команда), то смещение выполняется путем согласо-
вания данных по длине и по наконечнику инструмента.

ВНИМАНИЕ!

Если величина смещения инструмента или величина смещения системы координат
заготовки изменяются во время автоматической операции (в том числе во время остановки
одного блока), то изменения становятся действительными, начиная с команды в следующем
блоке или после нескольких последовательных блоков.
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2.10 Коррекции системы координат заготовки

Имеется возможность задавать и отображать смещение системы координат, управляе-
мое ЧПУ. Можно добавить 48 или 96 наборов величин смещения системы координат, в зави-
симости от варианта. Подробности см. в разделе 3.6.

Примечание – Смещение системы координат G92/G52 не может быть установлено.

ВНИМАНИЕ!

Если величина смещения инструмента или величина смещения системы координат
заготовки изменяются во время автоматической операции (в том числе во время остановки
одного блока), то изменения становятся действительными, начиная с команды в следующем
блоке или после нескольких последовательных блоков.
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2.11 Настройка счетчика

Для счетчика относительной позиции, выводимого на экран в виде всплывающего окна,
может быть задано произвольное значение. Невозможна настройка счетчика для оси вспомо-
гательного состояния.

Меню
Кнопка Описание Тип См. также

Закрыть

Закрытие всплывающего окна и выход из функции. C

Порядок выполнения
(1) В главном меню выбрать

Counter set.
 Появляется всплывающее окно со счетчи-

ком относительной позиции.
Курсор появляется в строке первой оси.
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Вместо нажатия Counter set
можно нажать клавишу с обо-
значением оси, чтобы настроить
соответствующий счетчик.
Пример: Z

 Появляется всплывающее окно со счетчи-
ком относительной позиции.
Курсор появляется в строке выбранной оси.

(2) Используя клавиши ,
или клавиши, соответствующие
обозначениям осей, переместить
курсор на ось, которую требует-
ся настроить.

 Курсор перемещается.

Примечание – Если имеются две или более осей с одинаковыми именами (как, напри-
мер, при смешанном управлении синхронизацией), то курсор перемещается к первой из осей,
соответствующей введенному обозначению.

(3) Ввести числовую величину.
Пример: 100.000 INPUT

 В позиции курсора вводится указанное чис-
ло (в данном примере – 100000). Курсор пе-
ремещается в следующую строку.

Если нажать INPUT, не указав
числовую величину, то устанав-
ливается значение 0.

(4) Повторить шаг (3) для всех осей.
Для осей, для которых настройка
не требуется, просто нажимать

клавишу .

 После настройки счетчика для последней
оси всплывающее окно закрывается.
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2.12 Настройка и отмена начала координат

Имеется возможность настройки и отмены начала координат.
Эти операции невозможны для оси вспомогательного состояния.

Меню
Кнопка Описание Тип См. также

Настройка
начала коор-
динат

Устанавливается начало координат.
При нажатии кнопки G92 set высвечивается кнопка
Origin set, и устанавливается режим настройки начала ко-
ординат.

A

Отмена на-
чала коорди-
нат

Отмена начала координат.
При нажатии на эту кнопку активизируется режим отмены
начала координат.

A

Закрыть

Закрытие всплывающего окна и выход из функции. C
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Различия между настройкой и отменой начала координат
Настройка начала координат Отмена начала координат

Функция Система координат смещается та-
ким образом, что текущая пози-
ция становится заданной позици-
ей системы координат заготовки.
Это эквивалентно “G92 X0” (где
X – заданная ось).

Система координат смещается та-
ким образом, что нулевая точка сис-
темы координат заготовки совме-
щается с нулевой точкой базовой
системы координат станка.
Это эквивалентно “G92 G53 X0”
(где X – заданная ось).

Изменения зна-
чения счетчика

Счетчик относительной позиции и
счетчики координат заготовки
сбрасываются в “0”.

Счетчик относительной позиции
становится равным счетчику коор-
динат станка.

Смещение Изменяется величина
смещения G92.

Величина смещения G92 и величина
смещения G52 для систем коорди-
нат от G54 до G59 становятся рав-
ными “0”.

Порядок выполнения (настройка начала координат)

(1) В главном меню выбрать
G92 set.

 Появляется всплывающее окно со счетчи-
ком относительной позиции.
Кнопка Origin set высвечивается.
Курсор появляется в строке счетчика отно-
сительной позиции первой оси.

(2) Используя клавиши ,
или клавиши, соответствующие
обозначениям осей, переместить
курсор на ось, которую требует-
ся настроить.

 Курсор перемещается.

Примечание – Если имеются две или более осей с одинаковыми именами (как, напри-
мер, при смешанном управлении синхронизацией), то курсор перемещается к первой из осей,
соответствующей введенному обозначению.

(3) Ввести 0 и нажать INPUT  В позиции курсора вводится “0.000”. Курсор
перемещается к следующей оси.

Если нажать INPUT, не указав
числовую величину, то устанав-
ливается значение 0 (начало ко-
ординат – ноль).
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(4) Повторить шаг (3) для всех осей.
Для осей, для которых настройка
не требуется, просто нажимать

клавишу .

 После настройки начала координат для по-
следней оси всплывающее окно закрывает-
ся.

Примечание – При попытке ввести значение, отличное от 0, возникает ошибка.

Порядок выполнения (отмена начала координат)

(1) В главном меню выбрать
G92 set.

Затем нажать Origin cancel.

 Появляется всплывающее окно со счетчи-
ком относительной позиции.
Кнопка Origin cancel высвечивается.
Курсор появляется в строке счетчика отно-
сительной позиции первой оси.

(2) Нажать INPUT  В позиции курсора появляется значение,
равное позиции станка. Курсор перемещает-
ся к следующей оси.

(3) Повторить шаг (2) для всех осей.
Для осей, для которых настройка
не требуется, просто нажимать

клавишу .

 После отмены начала координат для по-
следней оси всплывающее окно закрывает-
ся.
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2.13 Команды ручного управления числовыми величинами

Могут быть выполнены команды функции шпинделя (S), вспомогательной функ-
ции (M), функции инструмента (T), второй вспомогательной функции (B).

Команды ручного управления числовыми величинами могут выполняться также путем
ввода адреса (S, M, T или B).

Меню
Кнопка Описание Тип См. также

Закрыть

Закрытие всплывающего окна и выход из функции. C

Порядок выполнения (выполнение T31 с использованием команды ручного
ввода числовой величины)
(1) В главном меню выбрать MST.  Появляется всплывающее окно c командами

S, M, T, B.

Используя клавиши ,
переместить курсор в позицию,
которую требуется настроить.

 Курсор перемещается.
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(2) Другой вариант указания коман-
ды ручного ввода числовой ве-
личины – нажать соответствую-
щую клавишу.
Пример: T

 Появляется всплывающее окно c командами
S, M, T, B. Курсор (в данном примере) пере-
мещается к команде T.

(3) Ввести величину.
Пример: 31 INPUT

 Введенная величина устанавливается.

Примечание – Если настройка выполняется для канала в многоканальной ЧПУ, то при
отображении окна команды ручного ввода числовой величины курсор перемещается в пер-
вую строку.

Порядок выполнения (отмена команды ручного ввода числовой величины)
Режим команды ручного ввода числовой величины отменяется путем выполнения лю-

бого из следующих действий (прежде чем будет нажата клавиша INPUT):
 нажать кнопку Close;
 нажать клавишу ;
 сменить экран.

Диапазон настройки / вывода команд ручного управления числовыми
величинами

Для каждой из команд S, M, T, G тип данных для вывода в программу ПЛК задается па-
раметрами “#12006 Mbin M binary”, “#12008 Sbin S binary”, “#12010 Tbin T binary”, “#12012
Bbin B binary”. Типы выходных данных и диапазоны настройки / вывода команд ручного
управления числовыми величинами приведены ниже.

Двоично-десятичное Двоичное без знака Двоичное со знаком

Диапазон
вывода

S -

0 - 99999999 -99999999 - 99999999M
0 - 99999999T

B

Примечание 1 – Даже если параметр “#12008 Sbin S binary” установлен в “0” (двоично-
десятичное число), то для команды S применяется формат вывода “двоичное со знаком”.
Двоично-десятичный тип данных для вывода не используется.

Примечание 2 – Если при использовании типов данных “двоично-десятичное” или
“двоичное без знака” задается отрицательная величина, то в программу ПЛК выводится зна-
чение, преобразованное в положительную величину.

Примечание 3 – Чтобы указать, что число является отрицательным, перед ним требу-
ется указать знак “-“. На экране будет отображаться положительная величина.

Примечание 4 – Величины, выходящие за границы, заданные параметрами “#3001
slimt1” – “#3004 slimt4” или “#3005 smax1” – “#3008 smax4”, не могут выводиться по
команде S.
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2.14 Отображение моды

Отображается состояние каждой моды в ходе работы в автоматическом режиме. Кон-
кретный вид отображения различен для M-систем и L-систем.

<M-система>

Элементы отображения
Отображается состояние каждой моды.

Элемент отображения Описание
(1) G00…G94

…
G69…G42.1

Состояние выполняемой в текущий момент моды
команды G

(2) G50:P=0.000000 Масштабирование
(3) G54.1:P0 Расширенная система координат заготовки
(4) G69:R=0.000 Угол поворота координат (отображается в диапазоне

360).
(5) G05:P0 Режим высокоскоростной механообработки

Q1 Режим управления с высокой скоростью и высокой точно-
стью 1

Q2 Сплайновая интерполяция
P10000 Режим управления с высокой скоростью и высокой точно-

стью 2 (управление SSS отключено)
P1 Режим высокоскоростной механообработки I
P2 Режим высокоскоростной механообработки II
P3 Режим высокоскоростной механообработки III
SSS Режим SSS действует

(6) G40: Мода коррекции радиуса инструмента
D0 Номер коррекции
Q2=100.000000: Величина коррекции на форму относительно радиуса ин-
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Элемент отображения Описание
струмента

10.000000 Величина износа инструмента по радиусу
(7) G49: Мода коррекции длины инструмента

Z Имя оси коррекции
H0 Номер коррекции
=0.000000: Величина коррекции
0.000000 Величина износа инструмента по длине

(8) G07.1:OFF Мода цилиндрической интерполяции
(9) G08: Режим управления с высокой точностью

P0 Режим управления с высокой точностью отключен
P1 Режим управления с высокой точностью включен

(10) FA Значение моды F для текущей выполняемой команды про-
граммы

FM Скорость ручной подачи
(11) Значение моды для каждой текущей выполняемой коман-

ды
S1 – S4 S-команда
M1 – M4 M-команда
T T-команда
B Команда второй вспомогательной функции (B)

<L-система>
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Элементы отображения
Отображается состояние каждой моды.

Элемент отображения Описание
(1) G01…G94

…
G69…G42.1

Состояние выполняемой в текущий момент моды команды G

(2) G54.1:P10 Расширенная система координат заготовки
(3) TX: -12.345 Полная величина коррекции длины инструмента по первой оси и

коррекции на износ для используемого инструмента
(4) TZ: 12.345 Полная величина коррекции длины инструмента по второй оси и

коррекции на износ для используемого инструмента
(5) TY: 10.000 Полная величина коррекции длины инструмента по дополнитель-

ной оси и коррекции на износ для используемого инструмента
(6) TG: 123 Номер коррекции длины инструмента
(7) TW: 123 Номер коррекции на износ
(8) V 12345678 Значение моды для скорости вращения шпинделя с постоянной

окружной скоростью (V1 – V6)
(9) FA 24000.0 Значение моды F для текущей выполняемой команды программы
(10) FM 1200.0 Скорость ручной подачи
(11) FS 0.0000 Значение моды синхронной скорости подачи для команды про-

граммы
(12) FE 0.0000 Значение моды синхронной скорости подачи для команды хода

резьбы
(13) Значение моды для каждой текущей выполняемой команды

S1 – S6 S-команда
M1 – M4 M-команда
T1 – T2 T-команда
B Команда второй вспомогательной функции (B)

Примечание – В программах с фиксированными циклами, когда выполняется команда
фиксированного цикла, мода G в вызванной программе не влияет на G-команду в подпро-
грамме с фиксированным циклом.

Меню
Кнопка Описание Тип См. также

Закрытие всплывающего окна и выход из функции. C

Примечание – Это меню – общее для M-системы и L-системы.
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2.15 Отображение дерева программы

Выводится структура, отражающая вложенность основной программы, подпрограммы,
прерывания ручного ввода данных и вызовов пользовательских макросов.

Элементы отображения
Элемент
отображения

Описание

(1) 0 Номер (имя) программы; от 0 до 15 символов.
Если номер (имя) программы превышает 15 символов, то в качестве 15-го
символа отображается “*”.

(2) N Номер кадра (0 – 99999)
(3) B Номер блока (0 – 99999)
(4) L Оставшееся число повторений подпрограммы (0 – 99)
(5) Mode Режим работы (от 0 до 7 символов)
(6) Main Основная программа
(7) 1 - 8 Вызванная подпрограмма, вызов пользовательского макроса или прерыва-

ние ручного ввода данных

Меню
Кнопка Описание Тип См. также

Закрытие всплывающего окна и выход из функции. C
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2.16 Отображение обобщенного времени

Выполняется отображение и настройка объединенного времени (дата, время, время во
включенном состоянии, время работы в автоматическом режиме, время автоматического за-
пуска, внешнее объединенное время 1, внешнее объединенное время 2, время цикла), кон-
тролируемого системой ЧПУ. Следует обратить внимание, что время цикла только отобра-
жается, но его нельзя настраивать.

Значения объединенного времени, отображаемые в зоне отображения времени цикла на
вкладке “Auto/MDI”, могут настраиваться.

Элементы отображения
Элемент
отображения

Описание

(1) #1 Date Отображается текущая дата, установленная в системе ЧПУ. Формат даты
– ГГГГ.ММ.ДД.

(2) 2 Time Отображается текущее время, установленное в системе ЧПУ (в 24-
часовой шкале), в формате ЧЧ:ММ:СС.

(3) 3 Power ON Отображается полное объединенное время от включения до выключения
системы ЧПУ, в формате ЧЧ:ММ:СС.

(4) 4 Auto oper Отображается полное объединенное время работы от нажатия кнопки
автоматического запуска в режиме памяти (ленты) до нажатия кнопки
M02/M30 или кнопки сброса, в формате ЧЧ:ММ:СС.

(5) 5 Auto strt Отображается полное объединенное время при автоматическом запуске
от нажатия кнопки автоматического запуска в режиме памяти (ленты)
или ручного ввода данных до остановки подачи, блокировки или нажа-
тия кнопки сброса, в формате ЧЧ:ММ:СС.

(6) 6 Ext time1 Эта величина может быть различной в зависимости от модели станка.
Отображается в формате ЧЧ:ММ:СС.
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Элемент
отображения

Описание

(7) 7 Ext time2 Эта величина может быть различной в зависимости от модели станка.
Отображается в формате ЧЧ:ММ:СС.

(8) 8 Cycle time Отображается время работы в автоматическом режиме от нажатия кноп-
ки автоматического запуска в режиме памяти (ленты) или ручного ввода
данных до остановки подачи, блокировки или нажатия кнопки сброса.

Примечание – Когда величины от “#3 Power ON” до “#8 Cycle time” достигают макси-
мального значения (9999:59:59), отсчет останавливается, и продолжает отображаться макси-
мальная величина.

Меню
Кнопка Описание Тип См. также

Настройка
времени

Настройка объединенного времени. A 2.16.1

Выбор вре-
мени 1

Выбор времени, отображаемого в верхней строке зоны
отображения времени цикла.

C 2.16.2

Выбор вре-
мени 2

Выбор времени, отображаемого в нижней строке зоны
отображения времени цикла.

C

Закрыть

Закрытие всплывающего окна и выход из функции. C
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2.16.1 Настройка объединенного времени
Порядок выполнения

(1) Нажать кнопку Time setting.  Система переходит в режим настройки вре-
мени. Курсор устанавливается в позиции
“#1 Date” в зоне отображения объединенно-
го времени.

(2) Ввести текущую дату, напри-
мер: 2003/8/19 INPUT

 В поле “#1 Date” появляется отметка
“2003.08.19”, и курсор переходит в поле
“#2 Time”.

(3) Аналогичным образом ввести
данные по всем элементам, на-
жимая клавишу INPUT.

 После настройки элемента “#7 External inte-
grated time 2” курсор исчезает, и с кнопки
настройки времени снимается высвечива-
ние.

Если какой-либо элемент не тре-
бует настройки, для него следует

нажать клавишу . Следует
обратить внимание, что настрой-
ка элемента “#8 Cycle time” не-
возможна, поэтому курсор на не-
го не перемещается.

Примечание 1 – В качестве разделителей используются следующие символы:
Элемент Разделители при настройке Разделители при отображении

#1 Date “.” или “/” “.“
#2 Time - #7 Ext time2 “:” или “/” “:“
#8 Cycle time – “:“

Примечание 2 – Если в режиме настройки времени повторно нажать кнопку Time set-

ting или клавишу , то режим настройки времени отменяется.

Диапазон настройки
Элемент отображения Диапазон
#1 Date 1980.1.1 – 2069.12.31
2 Time 00:00:00 – 23.59:59
3 Power ON

00:00:00 – 59999.59:59
4 Auto oper
5 Auto strt
6 Ext time1
7 Ext time2
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2.16.2 Настройка выбора отображения времени
Отображаемое время устанавливается в зоне отображения времени.

Порядок выполнения

(1) Нажать кнопку Time setting.  Система переходит в режим выбора време-
ни. Появляется следующее меню:

(2) Нажать кнопку, соответствую-
щую желаемому режиму ото-
бражения времени, например,
Auto oper.

 В верхней строке зоны отображения време-
ни цикла отображается время работы в ав-
томатическом режиме. Выполняется возврат
к субменю объединенного времени.

(3) Нажать кнопку Time select2.  Система переходит в режим выбора време-
ни. Появляется следующее меню:

(4) Нажать кнопку, соответствую-
щую желаемому режиму ото-
бражения времени, например,
Power ON.

 В нижней строке зоны отображения времени
цикла отображается время работы в автома-
тическом режиме. Выполняется возврат к
субменю объединенного времени.

Примечание 1 – Настройка отображения времени сохраняется при выключении пита-
ния.
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2.17 Общие переменные

На экране отображаются сведения об общих переменных. Если в программе механооб-
работки имеется команда для работы с общими переменными (см. примечание), то отобра-
жается значение (и имя) переменной, установленное при выполнении блока.

Примечание – Имена, которые могут быть установлены для общих переменных – от
#500 до #519.
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Элементы отображения
Элемент
отображения

Описание

(1) Номер пере-
менной

Отображаются номера общих переменных. Имеются общие переменные
для каждого канала многоканальной ЧПУ (от #100 до #199) и общие пе-
ременные, совместно используемые каналами (от #400 до #999, от
#100100 до #800199).
При включении питания первой указывается переменная #100.
Если параметр “#1052 MemVal” установлен в “1” (это значит, что требу-
ется обозначать номера общих переменных для каналов), то к номерам
общих переменных каналов добавляется отметка “*”. Если имеется
только одна канал, то “*” не указывается.

Общие пере-
менные для ка-
ждого канала

Общие пере-
менные, совме-
стно исполь-
зуемые канала-
ми

Одна канал 100 наборов 500 - 549 100 - 149
200 наборов 500 - 599 100 - 149
300 наборов 500 - 699 100 - 149
600 наборов 500 – 999

100100 – 800199
(см. примеча-
ние 7)

100 - 149

700 наборов 400 – 999 (см.
примечание 4)
100100 – 800199
(см. примеча-
ние 7)

100 - 199

Многоканальная
система (n - ко-
личество кана-
лов)

50+50*n на-
боров

500 – 549 100 – 149*n

100+100*n
наборов

500 – 599 100 – 199*n

200+100*n
наборов

500 – 699 100 – 199*n

500+100*n
наборов

500 – 999
100100 – 800199
(см. примеча-
ние 7)

100 – 199*n

600+100*n
наборов

400 – 999 (см.
примечание 4)
100100 – 800199
(см. примеча-
ние 7)

100 – 199*n
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Элемент
отображения

Описание

Примечание 1 – Обозначение #400s для общей переменной можно ис-
пользовать только в случае, если для общей переменной установлено 700
наборов (“700 sets”), и параметр “#1336 #400_Valtype” установлен в “1”.
Примечание 2 – Если параметр “#1316 CrossCom” установлен в “1”, то
общие переменные #100100 - #800199 могут использоваться в качестве
общих переменных, совместно используемых каналами. Переменные,
которые могут использоваться в качестве общих переменных, совместно
используемых каналами, приведены в следующей таблице.
Наборы переменных Общие переменные 1 (когда

“#1316 CrossCom” = “1”)
Спецификация
наборов пере-
менных

600 наборов
(500+100)

#100100 - #100199 (эквивалентно #100
- #199 в первом канале)
#200100 - #200199 (эквивалентно #100
- #199 во втором канале)
#300100 - #300199 (эквивалентно #100
- #199 в третьем канале)
#400100 - #400199 (эквивалентно #100
- #199 в четвертом канале)
#500100 - #500199
#600100 - #600199
#700100 - #700199
#800100 - #800199

700 наборов
(600+100)

(2) Значение пе-
ременной

Диапазон настройки – от -999 999 999 до 999 999 999 или пустое значе-
ние.
Если в целой части указывается 7 цифр, а в дробной – 5 или более, то
число отображается в экспоненциальном формате.
Пример – 1234567 → 1.2346E+006, 0.00001 → 1.0000E-005
Минимально возможное настраиваемое значение составляет 1.0000E-099
(99 цифр после десятичной точки).
Примечание – Если устанавливается пустое значение, то величина рас-
сматривается в расчетах как “0”. Однако если в условных выражениях
используется проверка на равенство (EQ) или на неравенство (NE), то
пустое значение не рассматривается как “0”.

(3) Имя перемен-
ной

Для переменных от #500 до #519 могут быть назначены имена.
Имя переменной может содержать до семи алфавитно-цифровых симво-
лов, причем первым символом должна быть буква.

Меню
Кнопка Описание Тип См. также

=Ввод

Абсолютный ввод. C 2.17.1

+Ввод

Ввод с добавлением. C
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Кнопка Описание Тип См. также

Номер пере-
менной

Указание номера переменной, которая должна отобра-
жаться в заголовке. В каждой зоне отображаются общие
переменные для каждого канала (#100 - #199) и общие пе-
ременные, совместно используемые каналами (#400 - #999
и #100100 - #800199). При отображении другой зоны сле-
дует нажать эту кнопку и указать номер общей перемен-
ной.

A

Отменить

Возврат последних измененных данных к прежнему зна-
чению. Эта кнопка отменяет операции ввода данных,
вставки, а также отмены. Следует обратить внимание, что
возврат к прежнему значению невозможен после операций
очистки переменной и очистки комментария.

С –

Копировать

Копирование (в буфер) значения и имени переменной в
позиции курсора.

A 2.17.2

Вставить

Вставка скопированного значения и имени переменной. C

Очистить
переменную

Очистка значения переменной с номером, указанным в по-
зиции курсора, или переменных с номерами из сплошного
диапазона.
Примечание – Очистка не означает, что переменные ста-
новятся равными “0”. Переменные переходят в состояние
без значения.

A 2.17.3

Очистить
имя

Очистка имени переменной, указанной в позиции курсора,
или имен переменных с номерами из сплошного диапазо-
на. (Имена имеют переменные с номерами от 500 до 519).

A

Закрыть

Закрытие всплывающего окна и выход из функции. C –
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2.17.1 Настройка общих переменных
Порядок выполнения (переменной с номером 102 присваивается значение

135,000)

(1) Нажать кнопку Variabl No.  Кнопка высвечивается.

(2) Указать номер переменной:
102 INPUT

 Общая переменная с заданным номером вы-
водится в заголовок.

Курсор можно перевести к номе-

ру 102, используя клавиши ,

, , .

(3) Ввести значение: 135 INPUT Заданное значение отображается на экране.

Значение можно также ввести,
нажав кнопку =INPUT вместо
клавиши INPUT.
Можно также ввести значение в
экспоненциальном формате:
1.35E2 INPUT или
1.35E2 =INPUT.

Порядок выполнения (к переменной с номером 102 прибавляется 1,234)

(1) Выбрать общую переменную
102, как показано выше на шагах
(1) и (2).

(2) Ввести значение: 1.234 +INPUT  На экран выводится значение, полученное
суммированием введенного значения с ис-
ходным. Например, если значение перемен-
ной составляло 135,000, то выводится
136.234 (135,000+1,234 = 136,234).

Порядок выполнения (указание для переменной с номером 509 имени COUN-
TER)

(1) Выбрать общую переменную
509, как показано выше на шагах
(1) и (2).

Курсор перемещается в позицию перемен-
ной 509.

(2)
Нажать клавишу .

 Курсор перемещается к имени переменной
509.



I-123

(3) Ввести имя переменной: COUN-
TER INPUT

 На экран выводится имя COUNTER.

Примечание – Имя можно указывать только для переменных с номерами от 500 до 519.

2.17.2 Копирование и вставка общих переменных
Порядок выполнения

(1) Выбрать переменную, которую
требуется скопировать.

 Курсор перемещается к выбранной пере-
менной.

Выбрать переменную можно од-
ним из следующих способов:
 используя клавиши управле-

ния курсором, поместить кур-
сор на переменную, которую
требуется выбрать;

 нажать Variabl No, указать в
области ввода номер пере-
менной и нажать INPUT.

(2) Нажать кнопку Copy.  Высвечивается одна строка, соответствую-
щая копируемой переменной.

(3) Выбрать переменную, в которую
требуется вставить скопирован-
ное значение. Нажать Paste.

 Скопированная переменная вставляется в
указанную переменную, и высвечивание
возвращается к исходному состоянию.

Скопированная переменная сохраняется в
буфере, пока не будет выполнено следую-
щее копирование.

2.17.3 Удаление общих переменных
Порядок выполнения (удаление значений переменных с номерами от 102 до

104)

(1) Нажать кнопку Variabl clear..  Кнопка высвечивается.

(2) Ввести диапазон номеров пере-
менных, которые требуется уда-
лить: 102/104 INPUT

 Появляется сообщение, предлагающее под-
твердить удаление. Фоновый цвет значений
удаляемых переменных изменяется на свет-
ло-голубой.

Если требуется удалить только
одну переменную, ввести один
номер: 102 INPUT

(3) Для подтверждения удаления
нажать Y.

 Выбранная переменная удаляется.
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Порядок выполнения (удаление имени переменной с номером 509)

(1) Нажать кнопку Name clear.  Кнопка высвечивается.

(2) Выбрать переменную:
509 INPUT

 Появляется сообщение, предлагающее под-
твердить удаление. Фоновый цвет имени
удаляемой переменной изменяется на свет-
ло-голубой.

(3) Для подтверждения удаления
нажать Y.

 Имя переменной с номером 509 удаляется.
Значение переменной не удаляется.

Меры предосторожности при удалении значения и имени переменной
Если нажать INPUT, не указывая номер переменной, то объектом удаления становится

переменная в позиции курсора.

2.18 Локальные переменные

Отображаются данные о локальных переменных.
Локальные переменные с номерами от 1 до 33 подготовлены для каждого уровня вызо-

ва подпрограмм-макросов пользователя. На каждом уровне отображается до 33 элементов
данных, относящихся к локальным переменным. Используется пятиуровневая конфигурация
(уровни от 0 до 4) в страничном порядке. Если имеется команда работы с локальной пере-
менной или указание аргумента, вызванные пользовательской подпрограммой-макросом в
блоке, и этот блок выполняется первым, то отображается заданное значение переменной (и
имя переменной).
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Элементы отображения
Элемент
отображения

Описание

(1) Уровень вы-
полнения

Отображаются вложенные уровни управления подпрограммами, вызван-
ными пользовательскими макросами:
0 – состояние вызова пользовательского макроса отсутствует
1 – уровень вызова пользовательского макроса 1
2 – уровень вызова пользовательского макроса 2
3 – уровень вызова пользовательского макроса 3
4 – уровень вызова пользовательского макроса 4

(2) Уровень ото-
бражения

Отображается уровень вложенности отображаемой локальной перемен-
ной.

(3) Номер пере-
менной

Отображается номер локальной переменной.
Алфавитный символ перед номером локальной переменной – код аргу-
мента. Обозначения G, L, N, O, P нельзя использовать в качестве аргу-
ментов, поэтому они не отображаются.
Для каждого уровня вызова подпрограмм-макросов пользователя име-
ются 33 локальных переменных.

Значение пере-
менной

Отображается значение локальной переменной.
Если значение переменной “пустое”, то отображается пустое поле.
Если в целой части указывается 7 цифр, а в дробной – 5 или более, то
число отображается в экспоненциальном формате.
Пример – 1234567 → 1.2346E+006, 0.00001 → 1.0000E-005
Примечание – Если устанавливается пустое значение, то величина рас-
сматривается в расчетах как “0”. Однако если в условных выражениях
используется проверка на равенство (EQ) или на неравенство (NE), то
пустое значение не рассматривается как “0”.

Меню
Кнопка Описание Тип См. также

Понизить
уровень

Понижение уровня отображения локальных переменных
на один уровень. Если нажать эту кнопку, когда выбран
уровень отображения 0, то отображается уровень 4.

C 2.18.1

Повысить
уровень

Повышение уровня отображения локальных переменных
на один уровень. Если нажать эту кнопку, когда выбран
уровень отображения 4, то отображается уровень 0.

C

Закрыть

Закрытие всплывающего окна и выход из функции. C –
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Связь уровня выполнения вызова пользовательской подпрограммы-
макроса и уровня отображения

Main Основная программа
level уровень
Level…display Уровень отображения
Local variable Локальная переменная

Указание
Локальные переменные не удаляются при сбросе, а также при выключении питания.

Они удаляются при вызове макроса.

2.18.1 Отображение произвольных локальных переменных
Порядок выполнения (отображение следующего уровня)
При текущем уровне отображения 0 выполнить следующее.

(1) Нажать кнопку Display level+.  Появляются локальные переменные уров-
ня 1.

При каждом нажатии Display level+ отображаемый уровень изменяется в следующем
порядке: 2 → 3 → 4 → 0 → 1 → 2 → … и т.д.

Порядок выполнения (отображение предыдущего уровня)
При текущем уровне отображения 2 выполнить следующее.

(1) Нажать кнопку Display level-.  Появляются локальные переменные уров-
ня 1.

При каждом нажатии Display level- отображаемый уровень изменяется в следующем
порядке: 0 → 4 → 3 → 2 → 1 → 0 → … и т.д.
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Порядок выполнения (изменение номера отображаемой переменной)
Номер отображаемой локальной переменной изменяется при нажатии клавиш смены

страниц.

2.19 Коррекция буфера

В ходе работы в автоматическом режиме (с памятью, жестким или гибким диском, на-
бором данных, платой памяти) или операции ручного ввода данных может быть выполнена
остановка блока; при этом имеется возможность исправить или изменить следующую ко-
манду.

Если возникает ошибка программы, то блок, в котором возникла ошибка, может быть
исправлен без сброса ЧПУ, после чего работу можно продолжить.

В системах серии 70 в качестве устройств ввода-вывода можно использовать только
память и плату памяти.

Отображение локальных
переменных
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(c) Следующую команду можно исправить в двух случаях:
 если выполнена остановка одного блока, и для блока команд требуется исправле-

ние следующей команды;
 если имеется ошибка (программная) в следующей команде, и автоматическая опе-

рация остановлена.
(2) При коррекции буфера исправляются не только отображаемые данные в буфере, но

и содержимое устройства (исправленные данные отображаются).
(3) Одновременно можно корректировать несколько блоков, следующих за очередной

командой.

Меню
Кнопка Описание Тип См. также

Закрыть

Закрытие всплывающего окна и выход из функции. C –

Порядок выполнения
Во время остановки одного блока или при возникновении ошибки в программе буфер

можно скорректировать следующим образом (после чего работу можно продолжить).
В области коррекции буфера отображается нормально выполняемая программа.

Здесь первой (сверху) указана предыдущая команда. Полосой выделена текущая вы-
полняемая команда. Далее (вниз) приведены последующие команды.

Память,
жесткий
диск,
плата
памяти,
флэш-
карта,
гибкий
диск

Предва-
ритель-
ное чте-
ние блока

Выполне-
ние блока Операция

ЧПУ

Управление
станком

Ручной
ввод
данных

Коррекция буфера
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(1) В главном меню выбрать
Prg correct.

 Система переходит в режим коррекции бу-
фера.

Отображение на экране изменяется так, что
очередная команда оказывается сверху. Об-
ласть коррекции буфера становится теку-
щей; в ней можно вводить данные и пере-
мещать курсор.

Курсор в области коррекции буфера можно
перемещать желаемым образом, используя
клавиши управления курсором.

(2) Внести изменения в программу,
как при обычном редактирова-
нии.

(3) Нажать INPUT.  Происходит выход из режима коррекции
буфера, и скорректированные данные запи-
сываются в программу.

Если ранее возникла ошибка в программе,
то сообщение об ошибке удаляется.

(4) Убедиться, что данные введены
правильно, и выполнить переза-
пуск.

 Выполнение программы возобновляется с
позиции текущей остановки.

Указания
(1) Режим коррекции буфера не может применяться в следующих случаях:

(a) программа механообработки, выбранная для коррекции буфера, заблокирована
от редактирования или находится в состоянии блокировки отображения;

(b) установлен ключ защиты данных 3;
(c) программа механообработки для устройства защищена от записи;
(d) в ходе фиксированного цикла составного типа применялось управление цен-

тральной точкой инструмента или выполнялся макрос, входящий в заводское программное
обеспечение станка.

(2) Начало и окончание коррекции буфера:
(a) если запускается автоматическая операция, или нет данных для следующей ко-

манды, то переход в режим коррекции буфера не происходит, даже при выборе соответст-
вующего элемента меню;

←Очередная
и после-
дующие
команды
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(b) чтобы прекратить или отменить коррекцию буфера, требуется еще раз нажать

кнопку Close или клавишу ;
(c) если до нажатия клавиши INPUT нажата еще какая-либо клавиша или кнопка, то

скорректированное содержимое буфера возвращается к исходному состоянию;
(d) если во время коррекции буфера перейти к другому экрану или выполнить сброс

ЧПУ, то коррекция буфера отменяется. В этом случае внесенные изменения не сохраняются,
и происходит выход из режима коррекции буфера.

(3) Отображение данных во время коррекции буфера:
(a) операции с клавишами для коррекции буфера выполняются так же, как и при ре-

дактировании программы.
Может отображаться до 16 блоков. Даже если несколько строк в блоке не помеща-

ются на экране, можно просматривать все 16 блоков, используя прокрутку области коррек-
ции буфера;

(b) количество символов в одном блоке – не более 256;
(c) при коррекции буфера можно отредактировать до 4096 символов.

(4) Операции во время коррекции буфера:
(a) если в блоке, который к моменту нажатия клавиши INPUT был отредактирован

последним, отсутствует символ “;” (конец блока), то он добавляется автоматически;
(b) при входе в режим коррекции буфера последний блок, отображаемый в области

коррекции буфера, может не помещаться в ней. Чтобы скорректировать такой блок, необхо-
димо учитывать следующее:

 если в конце отображаемой области добавить символ “;” (конец блока), то ос-
тальная часть становится другим блоком. Если не добавить символ “;”, то по-
следующая часть не изменяется, и ее можно обрабатывать как продолжение
отображаемой части;

 если блок удаляется нажатием клавиши C.B., то он удаляется до той части, ко-
торая следует за отображаемой на экране (до символа “;”);

(c) нельзя запустить операцию во время коррекции буфера. Это приводит к сигналу
ошибки;

(d) если во время коррекции буфера выполняется сброс ЧПУ, то режим коррекции
буфера отменяется, однако окно коррекции буфера остается открытым. В это время редакти-
рование невозможно. Требуется закрыть окно коррекции;

(e) запись результатов коррекции буфера не прерывается в случае сброса ЧПУ;
(f) при попытке в режиме коррекции буфера выполнить запись в выполняемую или

проверяемую программу, коротая была остановлена при запуске режима коррекции буфера,
выводится сообщение об ошибке “Can’t write into file” (“Запись в файл невозможна”).

(5) Для многоканальных СЧПУ:
(a) если программа механообработки, находящаяся в режиме коррекции буфера, бы-

ла вызвана другим каналом, то происходит ошибка ввода-вывода файла для вызывающего
канала, и перезапуск операции блокируется;

(b) если после коррекции буфера та же программа выполняется в другом канале, то
возможны некоторые изменения в траекториях и т.д. Необходимо соблюдать осторожность;

(c) программа, в которой выполнялся поиск номера кадра во время работы в другом
канале, не может быть объектом коррекции буфера. При попытке выполнить коррекцию вы-
водится сообщение “Buffer correct not possible” (“Коррекция буфера невозможна”).

(6) Предыдущая и выполняемая команда:
(a) если коррекция буфера выполняется после изменения режима работы при оди-

ночной остановке блока, то для предыдущей и для текущей выполняемой команды не ото-
бражается никаких данных;

(b) если после вызова подпрограммы или пользовательского макроса нет блоков, то
в последнем блоке заданной программы происходит ошибка программы. Если в этом состоя-
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нии выполняется коррекция буфера, то заданная программа отображается в окне коррекции
буфера, но фактический результат коррекции отражается на исходной программе;

(c) коррекция буфера невозможна, пока блок, в котором корректируется буфер, на-
ходится на передней стороне от блока, вызванного на другом уровне вложенности. Выводит-
ся сообщение “Buffer correct not possible”. Коррекция буфера возможна, если блок, в котором
корректируется буфер, находится на задней стороне от блока, вызванного на другом уровне
вложенности.
(a) Коррекция буфера возможна.
(b),(d) Коррекция буфера возможна,
так как блок находится на задней
стороне от (a).
(c) Коррекция буфера невозможна,
так как блок находится на передней
стороне от (b).
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2.20 Функция переключателей ПЛК

Эта функция позволяет включать и выключать различные управляющие сигналы для
ЧПУ. Подробности см. в документации к станку.

Элементы отображения
Элемент
отображения

Описание

(1) Включение Эта отметка отображается для включенных переключателей.
(2) Имя переклю-
чателя

Это поле может отображаться по-разному в зависимости от модели
станка.

Меню
Кнопка Описание Тип См. также

Настройка

Запуск настройки переключателя ПЛК. A 2.20.1

Включить

Включение переключателя, указываемого курсором. C

Выключить

Выключение переключателя, указываемого курсором. C

Закрыть

Закрытие всплывающего окна и выход из функции. C –
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2.20.1 Включение-выключение переключателей ПЛК
Порядок выполнения (отображение следующего уровня)

(1) Нажать кнопку Setting valid.  Кнопка Setting valid высвечивается. Появля-
ется сообщение, предлагающее подтвердить
запуск настройки переключателей ПЛК.

(2) Нажать кнопку “Y” или INPUT  Система переходит в режим настройки пе-
реключателей ПЛК. Курсор появляется в
позиции номера ПЛК. Появляются кнопки
ON и OFF.

(3) С помощью клавиш ,
поместить курсор в позицию
“#6”.

 Номер #6 высвечивается.

(4) Нажать кнопку ON.  Переключатель “#6 Перезапуск программы”
включается, и рядом с ним появляется от-
метка в виде звездочки.

Если требуется выключить пере-
ключатель, нажать OFF.

Примечание 1 – Если в режиме настройки переключателей ПЛК снова нажать кнопку

Setting valid или клавишу , то режим настройки переключателей ПЛК отменяется.
Примечание 2 – Режим настройки переключателей ПЛК отменяется при закрытии окна

переключателей ПЛК.
Примечание 3 – В режимах, отличных от режима настройки переключателей ПЛК,

курсор не появляется.

Появляется отметка “*”
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2.21 Контрольная остановка

Работа программы механообработки может быть остановлена в зарегистрированной по-
зиции контрольной остановки. Зарегистрированную позицию контрольной остановки можно
отменить.

В системах серии 70 в качестве устройств ввода-вывода могут использоваться только
память, последовательные устройства и плата памяти.

Примечание – Контрольная остановка – дополнительная возможность. Для нее требу-
ется установка соответствующей опции.

[Контрольная остановка зарегистрирована]
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[Позиция контрольной остановки отображается]

Элементы отображения
Элемент
отображения

Описание

(1) Имя устройст-
ва контрольной
остановки

Имя устройства, для которого должна быть выполнена контрольная ос-
тановка.

(2) Позиция кон-
трольной оста-
новки

Позиция программы, в которой должна быть выполнена контрольная ос-
тановка.
По окончании остановки программы этот элемент отображения очища-
ется, или происходит сброс или отмена операции ЧПУ.
Если номер программы (имя программы) превышает 24 символа, то в
качестве 24-го символа указывается “*”.

(2) Отображение
в ходе проверки

Отметка, появляющаяся во время проверки.

Меню (при зарегистрированной контрольной остановке)
Кнопка Описание Тип См. также

Память

Выбор устройства, которое должно быть остановлено для
проверки. Если выбрано устройство, содержащее катало-
ги, то первым указывается корневой каталог.
В устройствах серии 70 отображаются только элементы
Memory, Serial и Memory card.

C Регистра-
ция кон-
трольной
остановки

Жесткий
диск

C

Последова-
тельное уст-
ройство

C
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Кнопка Описание Тип См. также

Плата
памяти

C

Флэш-карта

C

Дискета

C

Обновить
список

Обновление списка. На экран выводится новейшее со-
держимое устройства и каталога, выбранного в текущий
момент.

C

Изменить
сортировку

Изменение метода сортировки списка. C 2.2.3

Позиция
контрольной
остановки

Открытие окна отображения позиций контрольной оста-
новки.

C Отмена
контроль-
ной оста-
новки

Не отобра-
жать ком-
ментарии

Включение или отмена отображения поля комментария в
списке. Если комментарий скрыт, то поле, где отобража-
ется имя файла, увеличивается.

B 2.2.2

Закрыть

Закрытие всплывающего окна и выход из данной функ-
ции.

C –

Меню (во время отображения позиции контрольной остановке)
Кнопка Описание Тип См. также

Отмена кон-
трольной
остановки

Отмена настройки контрольной остановки. Автоматиче-
ская операция при этом не сбросится.

C Отмена кон-
трольной
остановки

Возврат

Возврат списка к состоянию, когда контрольная оста-
новка зарегистрирована.

C –
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Порядок выполнения (регистрация контрольной остановки)

(1) Используя клавишу $<->$, вы-
брать канал для выполнения
контрольной остановки.

 В верхней левой части экрана отображается
текущая выбранная канал.

(2) В главном меню нажать кнопку
Verify stop.

 Появляется субменю контрольной останов-
ки в виде всплывающего окна.

(3) Выбрать устройство, например,
HD

 В полях имени устройства и каталога ото-
бражается выбранное устройство и корневой
каталог (HD:/).

(4) Используя клавиши управления
курсором, поместить курсор на
каталог, содержащий файл, ко-
торый требуется установить.

 Отображается следующее:

Если содержимое перечня, отображаемого на экране, отличается от фактического со-
держимого устройства или каталога, нажать List update.

(5) Нажать клавишу INPUT.  Курсор перемещается в каталог.

(6) Ввести номер программы, кадра
и блока, используя знак “/” в ка-
честве разделителя.
Пример – 1001/1/2 INPUT

 Отображается позиция контрольной оста-
новки, а также номер программы (в режиме
ручного ввода данных – отметка MDI), но-
мер кадра, номер блока и отметка
[Verifying].

При выполнении контрольной
остановки программы в режиме
ручного ввода данных указать в
качестве номера программы “0”.

(7) Запустить автоматическую опе-
рацию.

 По окончании контрольной остановки появ-
ляется соответствующее сообщение.
Позиция остановки, отображаемая на экра-
не, очищается, и отметка  [Verifying] удаля-
ется.
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Порядок выполнения (отмена контрольной остановки)

(1) Выполнить действия, описанные
выше (регистрация контрольной
остановки).

 Появляется позиция контрольной остановки.

Если позиция контрольной оста-
новки не отображается, нажать
кнопку Stop position.

(2) Нажать кнопку Stop cancel.  Позиция остановки, отображаемая на экра-
не, очищается, и отметка  [Verifying] удаля-
ется.

Примечание – Контрольную остановку можно отменить во время работы.

Указания
(1) При регистрации позиции остановки (номера программы, кадра и блока) необходи-

мо убедиться, что указанный блок в просматриваемой программе существует. Контрольная
остановка не будет выполнена, если соответствующий блок в зарегистрированной позиции
остановки не найден.

(2) Всегда необходимо указывать номер программы, кадра или блока. Если ничего не
указано, то возникает ошибка настройки.

(3) Если номер программы не указан, то используется номер программы, использовав-
шийся во время поиска операции.

(4) Если не указаны номера кадра и блока, то блок будет просматриваться с использо-
ванием номера программы.

(5) Если в одной программе имеется несколько кадров и блоков с одинаковым номером,
то контрольная остановка будет выполнена после выполнения первого блока, соответствую-
щего по порядку выполнения.

(6) Настройка отменяется при выполнении контрольной остановки.
(7) Настройка отменяется при выполнении сброса.
(8) Если указан только номер программы, то контрольная остановка будет происходить

в заголовке программы только при условии, что в первой строке имеется номер программы.
(9) Операции контрольной остановки и ее отмены нельзя выполнить для выполняемых

блоков, а также для блоков, уже прочитанных в буфер предварительного чтения.
(10) Контрольная остановка не выполняется в режиме нанесения резьбы.
(11) Контрольная остановка возможна в подпрограмме, однако невозможна в програм-

ме-макросе из заводского программного обеспечения станка.
(12) Если контрольная остановка задана для блока с фиксированным циклом, то она бу-

дет выполнена по окончании блока позиционирования.
(13) Контрольная остановка возможна, даже когда блокировано редактирование.
(14) Контрольная остановка выполняется после выполнения блока, установленного для

позиции контрольной остановки. Если позиция контрольной остановки установлена в блоке
вызова программы (M98), то контрольная остановка будет выполнена до вызова подпро-
граммы.

(15) Если задан пропуск блока, то контрольная остановка не выполняется.
(16) Позиция контрольной остановки может быть зарегистрирована для каждого канала.
(17) Позиция остановки не может быть зарегистрирована во время проверки.
(18) Регистрация позиции контрольной остановки невозможна для программы, в имени

которой содержится 33 и более символов.
(19) Если устройство, используемое в момент регистрации позиции остановки, пред-

ставляет собой жесткий диск, плату памяти или гибкий диск, то при попытке ввести “0//”
возникает ошибка настройки.
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2.22 Отображение датчика нагрузки

Отображается нагрузка на шпиндель, нагрузка на ось Z и т.д.

Элементы отображения
Элемент
отображения

Описание

(1) Датчик нагрузки 1
Датчик нагрузки 2

Отображается нагрузка на шпиндель, нагрузка на ось Z и т.д. в виде
полосового графика. Конкретный вид отображения зависит от мо-
дели станка.

Меню
Кнопка Описание Тип См. также

Закрыть

Закрытие всплывающего окна и выход из функции. C –
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2.23 Отображение шпинделя и резервного инструмента

Отображаются текущие номера шпинделя и резервного инструмента.

Элементы отображения
Элемент
отображения

Описание

(1) Шпиндель и ре-
зервный инструмент

Конкретный вид отображения зависит от модели станка.

(2) Номер инструмента Указывается номер инструмента, подключенного к шпинделю или
к позиции резерва в магазине 1.

(3) -D Назначение и функции этих данных см. в документации к станку.

Меню
Кнопка Описание Тип См. также

Закрыть

Закрытие всплывающего окна и выход из функции. C –

2.24 Отображение координат центра инструмента

Координаты центра инструмента, величина прерывания подачи рукояткой (движение
оси инструмента) и скорость центральной точки инструмента отображаются при выполнении
функций управления центральной точкой инструмента, коррекции длины инструмента вдоль
его оси, подачи инструмента рукояткой и ее прерывания (подача рукояткой вдоль оси инст-
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румента, прерывание подачи инструмента рукояткой, подача рукояткой по направлению
диаметра инструмента, подача рукояткой для вращения центра наконечника).

Данная функция – дополнительная возможность. Требуются соответствующие опции
для работы с пятью осями (управление центральной точкой инструмента, коррекция длины
инструмента вдоль его оси, подача инструмента от рукоятки, прерывание от рукоятки).

Элементы отображения
Элемент
отображения

Описание

(1) Позиция наконеч-
ника для механообра-
ботки

Отображается положение центра инструмента относительно опор-
ной позиции системы координат станка.

(2) Наконечник G54 Отображается положение центра инструмента относительно опор-
ной позиции выбранной системы координат заготовки.

(3) Импульс Отображается величина перемещения по направлению выбранной
оси с использованием ручного генератора импульсов в гипотетиче-
ской системе координат станка.
Обычно эта величина обновляется, только когда ручное абсолют-
ное перемещение (ABS) отключено. Если параметр “#7905
NO_ABS” установлен в “1”, то эта величина обновляется независи-
мо от включенного или отключенного состояния абсолютного пе-
ремещения.

(4) Позиция механооб-
работки

Отображается позиция координаты каждой оси в базовой системе
координат станка с характеристической позицией, определяемой
станком, в качестве нулевой точки.

(5) Обработка G54 Отображается выбранная система координат заготовки (G54 – G59)
или внешняя система координат заготовки (G54.1 Pn), а также по-
зиция координаты заготовки в системе координат заготовки.

(6) Скорость переме-
щения центра инстру-
мента

Отображается скорость перемещения центра инструмента. Исполь-
зуя параметр “#1125 real_f”, можно выбирать для отображения фак-
тическую скорость подачи или заданную скорость.
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Меню
Кнопка Описание Тип См. также

Следующая
ось

Изменение осей, отображаемых счетчиками. Для ото-
бражения выбираются оси 1-5, ось 6 и последующие.
Эта кнопка не может быть выбрана при следующих ус-
ловиях:
 если количество осей – пять и менее;
 даже если имеется шесть или более действующих

осей, количество отображаемых осей может состав-
лять пять или менее в соответствии с параметром
“#1069 no_dsp”.

С –

Закрыть

Закрытие всплывающего окна и выход из функции. С –

2.25 Отображение скорости вращения всех шпинделей

Отображается номер текущего инструмента в шпинделе и номер резервного инстру-
мента.

Эта функция только отображает величины, но не позволяет изменять их.

Элементы отображения
Элемент
отображения

Описание

(1) Заданная скорость
вращения шпинделя

Отображается заданная скорость вращения шпинделя (величина S-
команды).
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Элемент
отображения

Описание

(2) Фактическая ско-
рость вращения шпин-
деля

Отображается фактическая скорость вращения шпинделя (об/мин).

Меню
Кнопка Описание Тип См. также

Закрыть

Закрытие всплывающего окна и выход из функции. C –
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3. Экраны настройки

Экран настройки используется для установки параметров, связанных с инструментом и
заготовкой, параметров пользователя, редактирования ручного ввода данных, настройки
счетчиков, а также для выполнения команд ручного управления числовыми величинами.

3.1 Конфигурация экрана
Экран настройки имеет следующий вид.

Элементы отображения
Элемент
отображения

Описание

(1) Счетчик Отображается счетчик относительной позиции и счетчик позиции
станка. Одновременно могут отображаться счетчики нескольких
осей (до пяти).
Следующие символы состояний отображаются для каждой оси, ес-
ли соответствующая ось находится в заданном положении или со-
стоянии:
#1 - #4: опорная позиция 1 – 4;
][: состояние отключенного сервоуправления;
MR: зеркальное изображение;
><: ось удалена;
CT: состояние вспомогательной оси.
Используя параметр “#1287 ext23/bit4”, можно указывать, требует-
ся ли учитывать коррекцию на длину и диаметр инструмента.
Отображение счетчика оси задается или отменяется параметром
“#1069 no_dsp”.
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Элемент
отображения

Описание

(2) Команды M,S,T,B Отображаются все заданные величины для команд M (величина для
команды дополнительной функции), S (заданная скорость враще-
ния шпинделя), T (величина для команды управления инструмен-
том), B (величина для команды второй вспомогательной функции).
Заданная скорость вращения шпинделя отображается только для
первого шпинделя. Наличие или отсутствие заданного значения для
второй вспомогательной функции определяется параметром
“#1170 M2name”.
Подробности см. в п.3.11.

(3) Шпиндель / резерв Текущий номер инструмента в шпинделе и номер резервного инст-
румента могут отображаться в соответствии со спецификациями
программы ПЛК (эти номера не отображаются на экране, если они
не созданы программой ПЛК).
Конкретный вид этих величин зависит от модели станка.

Меню
Кнопка Описание См. также

Смещение
инструмента

Настройка величины коррекции на инструмент.
Имеются три типа коррекции на инструмент. Вид отображения
различен в зависимости от типа.
Количество настраиваемых и отображаемых комбинаций коррек-
ции на инструмент зависит от дополнительной настройки.

3.2

Измерение
инструмента

Выполняется измерение инструмента.
Вручную перемещая инструмент в точку измерения, можно из-
мерить величину перемещения от базовой точки до точки изме-
рения. Эту величину можно установить как величину коррекции
на инструмент.
Эта кнопка отображается, если соответствующая возможность
включена.

3.3

Регистрация
инструмента

Регистрация инструмента.
Инструменту присваивается номер, позволяющий ЧПУ распозна-
вать инструмент, установленный на станке. Номер инструмента
регистрируется в зависимости от гнезда в магазине, шпинделя и
резервной позиции, где установлен инструмент.

3.4

Срок службы
инструмента

Управление сроком службы инструмента.
Задаются и отображаются данные для управления сроком службы
инструмента, например, состояние использования инструмента.
Используются два метода управления сроком службы инстру-
мента.
Эта кнопка отображается, если включена соответствующая оп-
ция.

3.5

Координаты

Настройка величины смещения системы координат заготовки.
Устанавливается и отображается величина смещения системы
координат, управляемая ЧПУ.

3.6

Измерение
заготовки

Измерение заготовки.
Эта кнопка отображается, если включена соответствующая оп-
ция.

3.7
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Кнопка Описание См. также

Пользователь

Настройка параметров пользователя.
Этот экран позволяет выбирать один из одиннадцати типов пара-
метров, настраивать и отображать их.

3.8

Ручной ввод
данных

Редактирование программы ручного ввода данных.
При нажатии этой кнопки во всплывающем окне отображается
содержимое программы ручного ввода данных.

3.9

Настройка
счетчика

Установка произвольного значения для счетчика относительной
позиции.

3.10

MST-
команды

Выполнение команд ручного управления числовыми величинами. 3.11

Список T-
кодов

Поиск Т-кодов в заданной программе (включая подпрограммы) и
их перечисление в порядке обнаружения. Эта кнопка отобража-
ется, только если установлена соответствующая опция.

3.12

Палета

Регистрация программ механообработки для палет автоматиче-
ского устройства смены палет, далее называемого АУСП (APC –
automatic pallet changer).

3.13

3.2 Величина коррекции на инструмент

Выполняется настройка и отображение величины коррекции на инструмент.
Конфигурация экрана данных по коррекции инструмента зависит от типа коррекции.
Количество наборов параметров коррекции на инструмент, которые могут настраивать-

ся или отображаться, зависит от соответствующей опции.
При вводе кода адреса, например, MST, отображается окно команды ручного управле-

ния числовыми величинами, где выполняется соответствующая команда.
Примечание – Если настройка величины коррекции на инструмент разрешена во время

автоматической операции (“#11017 T-ofs set as run” = “1”), то данные по коррекции на инст-
румент могут быть заданы даже во время автоматической операции или во время паузы в ра-
боте.

3.2.1 Величина коррекции на инструмент (для M-систем)
[Тип коррекции на инструмент I]: параметр “#1037 cmdtyp” = 1
Данные по коррекции устанавливаются в виде комбинированной величины коррекции

на форму и на износ, без различия этих величин (коррекция на инструмент определяется как
сумма коррекции на форму и на износ). Данные по коррекции используются для коррекции
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длины инструмента, смещения позиции инструмента, коррекции радиуса инструмента и
трехмерной коррекции радиуса инструмента.

[Тип коррекции на инструмент II]: параметр “#1037 cmdtyp” = 2
Величины коррекции на форму и на износ устанавливаются отдельно. Величина кор-

рекции формы разделяется затем на коррекцию длины и радиуса. Из данных по коррекции
данные по длине используются для коррекции длины инструмента и смещения его позиции,
а данные по радиусу – для коррекции радиуса инструмента и трехмерной коррекции радиуса
инструмента.
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ВНИМАНИЕ!

Если величина коррекции на инструмент или величина смещения системы коор-
динат заготовки изменяются во время автоматической операции (в том числе во время оста-
новки одного блока), то изменения становятся действительными, начиная с команды в сле-
дующем блоке или после нескольких последовательных блоков.



I-149

Элементы отображения
Элемент
отображения

Описание

(1) Область отображе-
ния

Отображаются данные по коррекции на инструмент. Имеется воз-
можность перемещать курсор и устанавливать эти данные.
Данные, не умещающиеся в области отображения, можно просмат-

ривать с помощью клавиш: - построчно, - по-
странично.
Номер коррекции: номер данных по коррекции.
Данные по коррекции: различаются в зависимости от типа коррек-
ции на инструмент.
Тип I: данные по коррекции
Тип II: длина, износ по длине, радиус, износ по радиусу
Стандартные величины настройки и диапазоны отображения сле-
дующие:

Тип Настройка Описание Диапазон настрой-
ки / отображения

Тип I Коррекция Настройка величин комбини-
рованной коррекции на форму
и износ

-999,999 – 999,999

Тип II Длина Настройка величины коррек-
ции длины инструмента

Длина / радиус:
-999,999 – 999,999
Износ по длине / ра-
диусу:
-99,999 – 99,999

Износ по
длине

Настройка величины коррек-
ции на износ по длине инст-
румента

Радиус Настройка величины коррек-
ции радиуса инструмента

Износ по
радиусу

Настройка величины коррек-
ции на износ по радиусу инст-
румента

Примечание – Диапазон отображения указан для случая, когда в
качестве минимальной единицы для команд задан 1 мкм (“#1003
iunit”=B, “#1041 l_inch” = 0).

Ниже приводятся диапазоны настройки и отображения для различ-
ных комбинаций значений параметров “#1003 iunit”, “#1041 l_inch”.

#1003 iunit #1041 l_inch Диапазон настройки / отображения
Тип II, износ по длине
и радиусу

Тип I, тип II
Длина, радиус

B 0 -99,999 – 99,999 -999,999 – 999,999
1 -9,9999 – 9,9999 -99,9999 – 99,9999

C 0 -99,9999 – 99,9999 -999,9999 – 999,9999
1 -9,99999 – 9,99999 -99,99999 – 99,99999

D 0 -99,99999 – 99,99999 -999,99999 – 999,999999

1 -9,999999 – 9,999999 -99,999999 – 99,999999

E 0 -99,999999 – 99,999999 -999,999999 – 999,999999

1 -9,9999999 – 9,9999999 -99,9999999 – 99,9999999

Примечание – Если вводятся данные без десятичной точки, то
единицу настройки можно задать в параметре “#8119 Comp. unit
switch”.
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Меню
Кнопка Описание Тип См. также

=Ввод

Абсолютный ввод. C 3.2.1.1

+Ввод

Ввод с добавлением. C

Номер сме-
щения

Ввести номер коррекции и нажать INPUT, чтобы помес-
тить этот номер вверх и отобразить данные по коррекции
на инструмент. Курсор перемещается к содержимому пер-
вой строки.

A 3.2.1.1

Копировать
строку

Копирование (в буфер) содержимого данных по коррек-
ции на инструмент в выбранной строке. Копируется одна
строка.

C 3.2.1.3

Вставить
строку

Содержимое скопированных данных по коррекции на ин-
струмент (одна строка) записывается в строку, в которой
находится курсор.
Если в эту строку после нажатия Line copy были внесены
изменения, то при вставке записываются данные, имев-
шиеся до внесения изменений.
Данные из скопированной строки можно вставлять много-
кратно, пока не будет выполнено новое копирование.

C

Очистить
строку

Удаление данных по коррекции из выбранной строки.
Можно удалить содержимое нескольких строк.
Чтобы выбрать для удаления несколько строк, требуется
выбрать номер первой и последней удаляемой коррекции.

Пример – 1/E: Установка всех данных по коррекции в “0”.

Если нажать INPUT, не выбрав строку, то удаляются дан-
ные по коррекции из строки, в которой находится курсор.

A 3.2.1.2

Отменить

Отмена последних изменений в данных по коррекции на
инструмент. Эта кнопка отменяет операции ввода данных,
вставки строки, а также отмены.

C –
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3.2.1.1 Настройка данных по коррекции на инструмент
Порядок выполнения (настройка величины износа по длине 37,000 для кор-

рекции номер 102)

(1) Нажать кнопку Offset No.

(2) Указать номер коррекции:

102 INPUT

 Указанный номер выводится в верхней части
области отображения, и туда перемещается
курсор.

Другой способ – поместить кур-
сор на номер коррекции 102, ис-
пользуя клавиши управления
курсором.

(3)
Используя клавишу , по-
местить курсор в позицию изно-
са по длине (L wear).

(4) Ввести величину износа по дли-
не: 37.000 INPUT

 Введенная величина отображается.

Вместо клавиши INPUT можно
нажимать кнопку =INPUT.
Пример установки данных по коррекции на инструмент с помощью кнопки =INPUT.

Старый Новый

Коррекция радиу-
са инструмента
5.0

Коррекция радиу-
са инструмента
5.0

Коррекция длины
инструмента
40.0

Коррекция
длины инст-
румента
37.0

Стол Стол

Заготовка Заготовка
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Порядок выполнения (изменение величины износа по длине для коррекции
номер 102 на -3,000)

(1) Как показано выше (шаг 1), по-
местить курсор в позицию изно-
са по длине для коррекции с но-
мером 102.

(2) Ввести величину:

-3.000 +INPUT

 Введенное значение прибавляется к исход-
ному, и результат выводится на экран.

Пример установки данных по коррекции на инструмент с помощью кнопки +INPUT.

3.2.1.2 Удаление данных по коррекции на инструмент
Порядок выполнения (удаление одной строки данных по коррекции на инст-

румент в позиции курсора)

(1) Используя клавиши управления
курсором, поместить курсор в
строку, которую требуется уда-
лить.

 Курсор устанавливается на элементе данных
коррекции с выбранным номером.

(2) Нажать Line clear и INPUT.  Нажатые кнопки высвечиваются, и выводит-
ся запрос, предлагающий подтвердить уда-
ление. Цвет фона удаляемых данных стано-
вится светло-голубым.

Старый Новый

Коррекция радиу-
са инструмента
5.0

Коррекция радиу-
са инструмента
5.0

Коррекция длины
инструмента
40.0

Коррекция
длины ин-
струмента
-3.0

Стол Стол

Заготовка Заготовка
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(3) Нажать Y или INPUT.  Выбранная строка данных (в данном случае
– одна строка) очищается, и в ней устанав-
ливается ноль.
Удаленные (замененные на ноль) данные
отображаются в верхней части окна данных
по коррекции.

Если требуется отказаться от
удаления, нажать клавишу, от-
личную от Y или INPUT.

Порядок выполнения (удаление данных для коррекций 122 - 125)

(1) Нажать Line clear.  Кнопка высвечивается.

(2) Ввести диапазон номеров кор-
рекций, которые требуется уда-
лить: 122/125 INPUT.

 Выводится запрос, предлагающий подтвер-
дить удаление. Цвет фона удаляемых дан-
ных становится светло-голубым.

(3) Нажать Y или INPUT.  Данные выбранных коррекций удаляются.
Высвечивание снимается.
Удаленные (замененные на ноль) данные
отображаются в верхней части окна данных
по коррекции.

Если требуется отказаться от
удаления, нажать клавишу, от-
личную от Y или INPUT.

Примечание – Если нажать клавишу INPUT, не указав номер коррекции, то удаляется
строка, в которой находится курсор.
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3.2.1.3 Копирование и вставка данных по коррекции на инструмент
Порядок выполнения (копирование и вставка одной строки данных по кор-

рекции на инструмент)

(1) Используя клавиши управления
курсором, поместить курсор в
строку, которую требуется ско-
пировать.

(2) Нажать Line copy.  Цвет фона данных, выбранных для копиро-
вания, становится светло-голубым.

(3) Поместить курсор в строку, в
которую требуется вставить дан-
ные (в данном примере - коррек-
ция с номером 109).

(4) Нажать Line paste.  Скопированные данные записываются в
строку, где находится курсор. Цвет фона
становится обычным.
Скопированные данные сохраняются в бу-
фере, пока не будет выполнено следующее
копирование.

Примечание 1 – Даже если в скопированную строку после нажатия Line copy были
внесены изменения, при вставке записываются данные, имевшиеся до внесения изменений.
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3.2.2 Величина коррекции на инструмент (для L-систем)
3.2.2.1 Данные по износу
Установить величину износа наконечника инструмента для каждого используемого ин-

струмента. Если номер коррекции задается командой управления инструментом (T-команда),
то коррекция выполняется в соответствии с данными по длине инструмента, а также по на-
конечнику инструмента.

ВНИМАНИЕ!

Если величина коррекции на инструмент или величина смещения системы коор-
динат заготовки изменяются во время автоматической операции (в том числе во время оста-
новки одного блока), то изменения становятся действительными, начиная с команды в сле-
дующем блоке или после нескольких последовательных блоков.
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Элементы отображения
Элемент
отображения

Описание

(1) Область отображе-
ния

Отображаются данные по коррекции на инструмент. Имеется воз-
можность перемещать курсор и устанавливать эти данные.
Данные, не умещающиеся в области отображения, можно просмат-

ривать с помощью клавиш: - построчно, - по-
странично.
Номер коррекции: номер данных по коррекции.
Данные по коррекции: отображается величина коррекции на износ
наконечника инструмента для первой, второй и дополнительной
оси.
Стандартные диапазоны величин настройки и отображения –
от -99.999 до 99.999.

Примечание 1 – Диапазон отображения указан для случая, когда в
качестве минимальной единицы для команд задан 1 мкм (“#1003
iunit” = B, “#1041 l_inch” = 0).
Примечание 2 – Параметр “#1520 Tchg34” устанавливает, требует-
ся ли задавать величину компенсации на износ наконечника инст-
румента для третьей и четвертой оси.
Примечание 3 – Если действительными являются только первая
или вторая ось, то данные отображаются только для действитель-
ных осей.
Примечание 4 – В зависимости от настройки параметра #8010
(максимальная величина), диапазоны настройки и отображения мо-
гут отличаться от вышеуказанного.
Примечание 5 – В зависимости от настройки параметра #8011
(максимальная дополнительная величина), диапазоны настройки и
отображения могут отличаться от вышеуказанного.

Ниже приводятся диапазоны настройки и отображения для различ-
ных комбинаций значений параметров “#1003 iunit” и “#1041
l_inch”.

#1003 iunit #1041 l_inch Диапазон настройки / отображения

B 0 -99,999 – 99,999
1 -9,9999 – 9,9999

C 0 -99,9999 – 99,9999
1 -9,99999 – 9,99999

D 0 -99,99999 – 99,99999
1 -9,999999 – 9,999999

E 0 -99,999999 – 99,999999
1 -9,9999999 – 9,9999999

Примечание – Если вводятся данные без десятичной точки, то
единицу настройки можно задать в параметре “#8119 Comp. unit
switch”.
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Коррекция по оси X
Коррекция длины инструмента по оси X +
коррекция на износ по оси X

Коррекция по оси Z
Коррекция длины инструмента по оси Z +
коррекция на износ по оси Z

Коррекция по оси Y (дополнительная ось)
Коррекция длины инструмента по оси Y +
коррекция на износ по оси Y

Меню
Кнопка Описание Тип См. также

=Ввод

Абсолютный ввод. C 3.2.2.4 (1)

+Ввод

Ввод с добавлением. C

Данные по
износу

Изменение отображения данных по износу.
Примечание – Эта кнопка отображается для типа III.

B –

Данные по
длине

Изменение отображения данных по длине инструмента.
Примечание – Эта кнопка отображается для типа III.

B –

Данные по
наконечнику

Изменение отображения данных по наконечнику инст-
румента.
Примечание – Эта кнопка отображается для типа III.

B –

Номер сме-
щения

Ввести номер коррекции и нажать INPUT, чтобы помес-
тить этот номер вверх и отобразить данные по коррек-
ции на инструмент. Курсор перемещается к содержимо-
му первой строки.

A 3.2.2.4 (1)

Копировать
строку

Копирование (в буфер) содержимого данных по коррек-
ции на инструмент в выбранной строке. Копируется од-
на строка.

C 3.2.2.4 (3)

Вставить
строку

Содержимое скопированных данных по коррекции на
инструмент (одна строка) записывается в строку, в кото-
рой находится курсор.
Если в эту строку после нажатия Line copy были внесе-
ны изменения, то при вставке записываются данные,
имевшиеся до внесения изменений.
Данные из скопированной строки можно вставлять мно-
гократно, пока не будет выполнено новое копирование.

C

Наконечник
инструмента

Величина коррекции
на износ для наконеч-
ника инструмента по
оси X

Величина коррекции на износ для наконечника инструмента по оси Z
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Кнопка Описание Тип См. также

Очистить
строку

Удаление данных по коррекции из выбранной строки.
Можно удалить содержимое нескольких строк.
Чтобы выбрать для удаления несколько строк, требуется
выбрать номер первой и последней удаляемой коррек-
ции.

Пример – 1/E: Установка всех данных по коррекции в
“0”.

Если нажать INPUT, не выбрав строку, то удаляются
данные по коррекции из строки, в которой находится
курсор.

A 3.2.2.4 (2)

Отменить

Отмена последних изменений в данных по коррекции на
инструмент. Эта кнопка отменяет операции ввода дан-
ных, вставки строки, а также отмены.

C –

При включении питания отображаются данные по износу. В дальнейшем сохраняются
выбранные данные по износу, длине инструмента и наконечнику инструмента.

3.2.2.2 Данные по длине инструмента
Установить длину инструмента относительно базовой позиции программы для каждого

используемого инструмента. Если номер коррекции на инструмент задается командой
управления инструментом (T-команда), то коррекция выполняется в соответствии с данными
по износу, а также по наконечнику инструмента.

ВНИМАНИЕ!

Если величина коррекции на инструмент или величина смещения системы коор-
динат заготовки изменяются во время автоматической операции (в том числе во время оста-
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новки одного блока), то изменения становятся действительными, начиная с команды в сле-
дующем блоке или после нескольких последовательных блоков.

Элементы отображения
Элемент
отображения

Описание

(1) Область отображе-
ния

Отображаются данные по коррекции на инструмент. Имеется воз-
можность перемещать курсор и устанавливать эти данные.
Данные, не умещающиеся в области отображения, можно просмат-

ривать с помощью клавиш: - построчно, - по-
странично.
Номер коррекции: номер данных по коррекции.
Данные по коррекции: отображается величина коррекции длины
инструмента для первой, второй и дополнительной оси.
Стандартные диапазоны величин настройки и отображения –
от -99.999 до 99.999.

Примечание 1 – Диапазон отображения указан для случая, когда в
качестве минимальной единицы для команд задан 1 мкм (“#1003
iunit” = B, “#1041 l_inch” = 0).
Примечание 2 – Параметр “#1520 Tchg34” устанавливает, требует-
ся ли задавать величину компенсации на износ наконечника инст-
румента для третьей и четвертой оси.
Примечание 3 – Если действительными являются только первая
или вторая ось, то данные отображаются только для действитель-
ных осей.

Ниже приводятся диапазоны настройки и отображения для различ-
ных комбинаций значений параметров “#1003 iunit” и “#1041
l_inch”.

#1003 iunit #1041 l_inch Диапазон настройки / отображения

B 0 -999,999 – 999,999
1 -99,9999 – 99,9999

C 0 -999,9999 – 999,9999
1 -99,99999 – 99,99999

D 0 -999,99999 – 999,99999
1 -99,999999 – 99,999999

E 0 -999,999999 – 999,999999
1 -99,9999999 – 99,9999999

Примечание – Если вводятся данные без десятичной точки, то
единицу настройки можно задать в параметре “#8119 Comp. unit
switch”.

Обычно в качестве запрограммированной базовой позиции используется центр держа-
теля инструмента или наконечник основного инструмента.
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(1) Запрограммированная базовая позиция – центр держателя инструмента:

(2) Запрограммированная базовая позиция – наконечник основного инструмента:

Меню
Такое же, как и в п.3.2.2.1.

Величина коррекции
длины инструмента
по оси X

Величина коррекции
длины инструмента
по оси X

Величина коррекции
длины инструмента
по оси Z

Величина коррекции длины инструмента
по оси Z

Базовая позиция (ба-
зовая точка)

Базовая точка

Базовый инструмент

Инструмент, исполь-
зуемый для механо-
обработки
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3.2.2.3 Данные по наконечнику инструмента
Установить радиус наконечника (Nose R), радиус износа (R wear) и точку наконечника

(Point) для наконечника, установленного на инструменте; выполнить это для каждого ис-
пользуемого инструмента. Если номер коррекции на инструмент задается командой управ-
ления инструментом (T-команда), то коррекция выполняется в соответствии с данными по
длине инструмента, а также по наконечнику инструмента.

ВНИМАНИЕ!

Если величина коррекции на инструмент или величина смещения системы коор-
динат заготовки изменяются во время автоматической операции (в том числе во время оста-
новки одного блока), то изменения становятся действительными, начиная с команды в сле-
дующем блоке или после нескольких последовательных блоков.
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Элементы отображения
Элемент
отображения

Описание

(1) Область отображе-
ния

Отображаются данные по коррекции на инструмент. Имеется воз-
можность перемещать курсор и устанавливать эти данные.
Данные, не умещающиеся в области отображения, можно просмат-

ривать с помощью клавиш: - построчно, - по-
странично.
Номер коррекции: номер данных по коррекции.
Данные по коррекции: отображается радиус наконечника инстру-
мента, радиус износа, точка наконечника инструмента.
Стандартные диапазоны величин настройки и отображения сле-
дующие.

Настройка Описание Диапазон настройки /
отображения

Nose R (см. при-
мечание 2)

Настройка радиуса наконечника
инструмента.

-999,999 – 999,999

R wear (см. при-
мечания 2,3)

Настройка величины радиуса
износа инструмента.

-99,999 – 99,999

Point P (см. при-
мечание 4)

Настройка точки наконечника
инструмента.

0 - 9

Примечание 1 – Диапазон отображения указан для случая, когда в
качестве минимальной единицы для команд задан 1 мкм (“#1003
iunit” = B, “#1041 l_inch” = 0).
Примечание 2 – Если параметр “#1019 dia” установлен в “0”, то
задается радиус, если “1” – диаметр.
Примечание 3 – В зависимости от настройки параметра #8010
(максимальная величина), диапазоны настройки и отображения мо-
гут отличаться от вышеуказанного.
Примечание 4 – Используется абсолютная настройка, даже если
точка наконечника инструмента вводится нажатием кнопки +Input.

Ниже приводятся диапазоны настройки и отображения для различ-
ных комбинаций значений параметров “#1003 iunit” и “#1041
l_inch”.

#1003 iunit #1041 l_inch Диапазон настройки / отображения
Радиус наконечника

инструмента
Радиус износа

B 0 -999,999 – 999,999 -99,999 – 99,999
1 -99,9999 – 99,9999 -9,9999 – 9,9999

C 0 -999,9999 – 999,9999 -99,9999 – 99,9999
1 -99,99999 – 99,99999 -9,99999 – 9,99999

D 0 -999,99999 – 999,99999 -99,99999 – 99,999999
1 -99,999999 – 99,999999 -9,999999 – 9,999999

E 0 -999,999999 – 999,999999 -99,999999 – 99,999999

1 -99,9999999 – 99,9999999 -9,9999999 – 9,9999999

Примечание – Если вводятся данные без десятичной точки, то
единицу настройки можно задать в параметре “#8119 Comp. unit
switch”.
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Меню
Такое же, как и в п.3.2.2.1.

3.2.2.4 Порядок выполнения
(1) Настройка данных по коррекции на инструмент
Порядок выполнения (настройка величины коррекции на износ наконечника

инструмента по оси X, равной 18,000, для коррекции 1)

(1) Нажать Offset No.

(2) Указать номер коррекции:

1 INPUT

 Заданная коррекция указывается в верх-
ней части области отображения, и к ней
перемещается курсор.

Другой способ указания коррекции 1
- поместить курсор на номер 1, ис-
пользуя клавиши управления курсо-
ром.

(2) Указать номер коррекции:

1 INPUT

 Введенное значение прибавляется к ис-
ходному, и результат выводится на экран.

Другой способ указания коррекции 1
- поместить курсор на номер 1, ис-
пользуя клавиши управления курсо-
ром.

Точка наконечни-
ка инструмента
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(3)
Используя клавишу , перемес-
тить курсор в позицию износа по
длине.

(4) Ввести величину коррекции на из-
нос наконечника инструмента по оси
X:

18.000 INPUT

 Введенная величина отображается на эк-
ране.

Для ввода вместо клавиши INPUT
можно использовать =INPUT.

Пример – Ввод данных по коррекции на инструмент с помощью кнопки =INPUT.

Порядок выполнения (изменение на -2,000 величины коррекции на износ на-
конечника инструмента по оси X для коррекции 102)

(1) Как показано выше (шаг 1), по-
местить курсор в позицию изно-
са по длине по оси X для кор-
рекции с номером 102.

(2) Ввести величину:

-2.000 +INPUT

 Введенное значение прибавляется к исход-
ному, и результат выводится на экран.

Например, если исходное значение состав-
ляло 20.000, то отображается результат
18.000 (20.000-2.000 = 18.000).

Старый Новый

Величина коррекции
на износ наконечника
инструмента по оси X
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Пример – Ввод данных по коррекции на инструмент с помощью кнопки +INPUT.

(2) Удаление данных по коррекции на инструмент
Порядок выполнения (удаление одной строки данных по коррекции на инст-

румент в позиции курсора)

(1) Используя клавиши управления
курсором, поместить курсор в
строку, которую требуется уда-
лить.

 Курсор устанавливается на элементе данных
коррекции с выбранным номером.

(2) Нажать Line clear и INPUT.  Нажатые кнопки высвечиваются, и выводит-
ся запрос, предлагающий подтвердить уда-
ление. Цвет фона удаляемых данных стано-
вится светло-голубым.

(3) Нажать Y или INPUT.  Выбранная строка данных (в данном случае
– одна строка) очищается, и в ней устанав-
ливается ноль.
Удаленные (замененные на ноль) данные
отображаются в верхней части окна данных
по коррекции.

Если требуется отказаться от
удаления, нажать клавишу, от-
личную от Y или
INPUT.

Порядок выполнения (удаление данных для коррекций 1 - 3)

(1) Нажать Line clear.  Кнопка высвечивается.

(2) Ввести диапазон номеров кор-
рекций, которые требуется уда-
лить: 1/3 INPUT.

 Выводится запрос, предлагающий подтвер-
дить удаление. Цвет фона удаляемых дан-
ных становится светло-голубым.

Величина коррекции
на износ наконечника
инструмента по оси X

Старый Новый
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(3) Нажать Y или INPUT.  Данные выбранных коррекций удаляются.
Высвечивание снимается.
Удаленные (замененные на ноль) данные
отображаются в верхней части окна данных
по коррекции.

Если требуется отказаться от
удаления, нажать клавишу, от-
личную от Y или INPUT.

Примечание – Если нажать клавишу INPUT, не указав номер коррекции, то удаляется
строка, в которой находится курсор.

(3) Копирование и вставка данных по коррекции на инструмент
Порядок выполнения (копирование и вставка одной строки данных по кор-

рекции на инструмент)

(1) Используя клавиши управления
курсором, поместить курсор в
строку, которую требуется ско-
пировать.

(2) Нажать Line copy.  Цвет фона данных, выбранных для копиро-
вания, становится светло-голубым.

(3) Поместить курсор в строку, в
которую требуется вставить дан-
ные (в данном примере - коррек-
ция с номером 6).

(4) Нажать Line paste.  Скопированные данные записываются в
строку, где находится курсор. Цвет фона
становится обычным.
Скопированные данные сохраняются в бу-
фере, пока не будет выполнено следующее
копирование.

Примечание 1 – Даже если в скопированную строку после нажатия Line copy были
внесены изменения, при вставке записываются данные, имевшиеся до внесения изменений.

Примечание 2 – Невозможна вставка скопированных данных в отображение других
данных (данных по износу, длине инструмента или наконечнику инструмента).
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3.3 Измерение инструмента

3.3.1 Измерение инструмента (для M-систем)
Вручную перемещая инструмент в точку измерения, можно измерить величину пере-

мещения от базовой точки до точки измерения. Эту величину можно установить как величи-
ну коррекции на инструмент.

При вводе кода адреса, например, MST, отображается окно команды ручного управле-
ния числовыми величинами, где выполняется соответствующая команда.

Имеются два типа измерения инструмента: измерение типа I и II.

Измерение инструмента типа I
Когда инструмент находится в нулевой точке координат станка, измеряется расстояние

от наконечника инструмента до точки измерения (верхний конец заготовки), и его можно ус-
тановить как величину коррекции на инструмент.

Нулевая точка координат станка

Величина перемещения (дан-
ные по коррекции на инстру-
мент)

Стол

Заготовка

Начало

Конец

Используя возврат к опорной позиции и т.д., разместить
инструмент в базовой точке.

Выбрать измерительный инструмент.

Включить переключатель TLM на панели управления
станка.

Используя толчковую подачу, ручную подачу рукояткой и
т.д., переместить инструмент в точку измерения.

По окончании измерения указать номер коррекции на
инструмент.
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Измерение инструмента типа II
Когда инструмент находится в нулевой точке координат станка, измеряется расстояние

от нулевой точки координат станка до наконечника инструмента, и его можно установить
как величину коррекции на инструмент.

Примечание – Изменение типа измерения инструмента определяется базовой длиной
TLM (параметр “2016 tlml+”) и осью измерения (ось измерения длины инструмента, ось из-
мерения радиуса инструмента) в каждом режиме измерения. Если параметр “2016 tlml+” ус-
тановлен в “0”, то используется тип измерения инструмента I.

Стол

Нулевая точка координат станка

Величина перемещения

Данные по коррекции на ин-
струмент (внутреннее вычис-
ление)

Высота базовой поверхно-
сти

Калиброванная
прокладка

tlm
l

(р
аб

оч
ий

 п
ар

ам
ет

р)

Начало

Конец

Используя возврат к опорной позиции и т.д., разместить
инструмент в базовой точке.

Выбрать измерительный инструмент.

Включить переключатель TLM на панели управления
станка.

Используя толчковую подачу, ручную подачу рукояткой и
т.д., переместить инструмент в точку измерения.

По окончании измерения указать номер коррекции на
инструмент.

Проверить значение рабочего параметра “tlml”.

Если используется калиброванная прокладка и т.д.. отрегу-
лировать высоту базовой поверхности.
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Вид экрана

Элементы отображения
Элемент
отображения

Описание

(1) Отображение
состояния ручно-
го измерения

Отображается состояние ручного измерения. Подробнее об этом см. ни-
же.

(2) Отображение
счетчика

Величина TLM: отображается величина во время измерения.
До контакта с датчиком эта величина – то же самое, что и позиция стан-
ка. После контакта с датчиком эта величина – позиция пропуска коор-
динаты.
Результат измерения:
Для измерения типа I: величина TLM – высота опорной поверхности
Для измерения типа II: величина TLM – высота опорной поверхности +
опорная длина TLM
Для измерения радиуса инструмента результат измерения отображается
как абсолютная величина.
Примечание – Значение счетчика TLM может быть различным в зави-
симости от параметра “#1328 TLM type”:
0: когда переключатель измерения включен, позиция отображается как
0;
1: отображение зависит от нулевой точки станка.

L meas: Z
(ось)
R meas: X
(ось)

Ось, выбранная в параметрах “#8711 TLM L meas axis” и “#8712 TLM D
meas axis” – заданная ось для измерения.

(3) Высота базо-
вой поверхности

Отображается высота базовой поверхности.
Диапазон настройки – от -99999,999 до 99999,999 (мм).
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Элемент
отображения

Описание

(4) Справочный
чертеж

Изображение, иллюстрирующее измерение. Конкретный вид чертежа
зависит от типа измерения инструмента.

Тип измерения инструмента I Тип измерения инструмента II

Перемещение курсора, ввод данных и смена канала выполняются оди-
наково для обоих типов коррекции (I/II).

(5) Данные по
коррекции на ин-
струмент

Отображаются данные по коррекции на инструмент. В зависимости от
типа коррекции (I/II), вид отображаемых данных по коррекции на инст-
румент может быть различным.

Меню
Кнопка Описание Тип См. также

Запись сме-
щения

Величина, отображаемая как результат измерения (“Mea
value”), записывается в качестве величины коррекции на
инструмент.
Величина износа очищается (сбрасывается в “0”) для кор-
рекции на инструмент типа II.
Запись величины коррекции на инструмент невозможна,
если высвечена кнопка Offset No или Surface height.
Примечание – Если параметр “#8924 MEAS CONFIRM
MSG” (подтверждение измерения) установлен в “1”, то
при высвечивании данной кнопки появляется запрос под-
тверждения “OK? (Y/N)”. Если нажать Y или INPUT, то
результат измерения записывается в качестве величины
коррекции на инструмент. Если нажать какую-либо дру-
гую клавишу, то результат не записывается. Если в то
время, когда выводится сообщение, нажать на эту кнопку
еще раз, то высвечивание снимается, и сообщение удаля-
ется.

C –

Номер сме-
щения

Если ввести номер коррекции и нажать INPUT, то выво-
дятся данные по коррекции на инструмент с указанным
номером в заголовке. Курсор перемещается к данным по
длине инструмента в верхней строке.

A 3.2.1

Высота по-
верхности

Установка данных по высоте базовой поверхности. Кур-
сор перемещается в позицию высоты базовой поверхно-
сти.
Чтобы задать высоту базовой поверхности, требуется вве-
сти ее в данном поле и нажать INPUT.

A –
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Кнопка Описание Тип См. также

Измерение
длины инст-
румента

Переход в режим измерения длины инструмента.
Этот режим устанавливается при включении питания.
Для коррекции на инструмент типа II курсор перемещает-
ся в позицию длины.

B Измерение
длины ин-
струмента

Измерение
радиуса ин-
струмента

Переход в режим измерения радиуса инструмента.
Тип измерения инструмента действителен только для из-
мерения длины инструмента типа II.
Для коррекции на инструмент типа II курсор перемещает-
ся в позицию радиуса.

Измерение
радиуса ин-
струмента

Измерение длины инструмента

(1) Включить переключатель изме-
рения.

 Появляется сообщение “On mea 0” (“Изме-
рение”).

Подробнее о сигналах переклю-
чателя измерения см. в докумен-
тации по ПЛК.

(2) Нажать T-leng measure.  Кнопка высвечивается, и начинается изме-
рение длины инструмента. В ходе измерения
результаты отображаются в поле “Meas
value”. При включении питания кнопка
T-leng measure высвечивается по умолча-

нию.

(3) Привести измерительный инст-
румент в контакт с датчиком,
используя ручную подачу или
подачу рукояткой. Прекратить
подачу, когда инструмент ока-
жется в контакте с датчиком.

 Когда инструмент оказывается в контакте с
датчиком, в поле счетчика результатов из-
мерения отображается позиция пропуска.

(4) Курсор перемещается к номеру
коррекции, для которой устанав-
ливаются результаты измерения.

Offset No. 12 INPUT

 Появляется курсор.

Положение курсора зависит от
режима измерения (режим изме-
нения длины или радиуса).

(5) Нажать Offset write.  Результаты измерения записываются в каче-
стве величин коррекции на инструмент. Для
коррекции на инструмент типа II величина
износа сбрасывается в “0”.

Примечание 1 – Результаты измерений не записываются, если курсор находится в по-
зиции, отличной от “Length” или “Radius”.

Примечание 2 – После контакта с датчиком ось возвращается и останавливается; одна-
ко необходимо соблюдать осторожность, чтобы не сдвинуть ось после этого. Если сдвинуть
ось после контакта с датчиком, то расстояние, соответствующее фактическому перемеще-
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нию, прибавится к значению счетчика результатов измерений, и позиция пропуска не будет
сохранена.

(6) Чтобы завершить измерение, вы-
ключить переключатель измере-
ния.

 Сообщение “On mea 0” удаляется.

Отображение состояния ручного измерения
В ходе ручного измерения на экран выводится следующее.

Элемент
отображения

Описание

On mea 1 Переход в это состояние происходит, если в ходе ручного измерения вве-
ден сигнал пропуска.
После подтверждения остановки замедления происходит переход в со-
стояние “On mea 2”.

On mea 2 Это состояние во время первой операции отвода.
После отвода на заданную величину происходит переход в состояние “On
mea 3”.

On mea 3 Это состояние, при котором отвод на заданную величину завершен.
Если установлен сигнал подтверждения пропуска после остановки замед-
ления, отображаемое состояние не изменяется.
После сброса этого состояния происходит возврат в состояние “On mea 0”.

On mea 4 Это состояние после второго измерения.
Если сигнал пропуска не введен даже после перемещения в заданную по-
зицию, появляется предупреждение, и отображаемое состояние не изменя-
ется.
После сброса этого состояния происходит возврат в состояние “On mea 0”.

On mea 5 Переход в это состояние происходит, когда во время второго измерения
вводится сигнал пропуска.
После подтверждения остановки замедления происходит переход в со-
стояние “On mea 6.

On mea 6 Это состояние во время второй операции возврата.
После отвода на заданную величину происходит переход в состояние “On
mea 0.

On mea 0 Переход в это состояние происходит, когда отсутствуют состояния “On
mea 1” - “On mea 6”.

Измерение радиуса инструмента
Порядок измерения радиуса инструмента и используемые при этом кнопки такие же,

как при измерении длины инструмента.
Вместо кнопки T-leng measure используется T-rad measure.
Подробности см. выше (“Измерение длины инструмента”).

3.3.2 Измерение инструмента (для L-систем)
Этот способ измерения применяется для ручного измерения длины инструмента I

или II. Выбор зависит от настройки переключателя измерения и режима работы.
При вводе кода адреса, например, MST, отображается окно команды ручного управле-

ния числовыми величинами, где выполняется соответствующая команда.
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Ручное измерение длины инструмента I
Эта функция предназначена для автоматического вычисления коррекции длины инст-

румента путем перемещения инструмента в точку измерения с помощью ручной подачи.
Имеются два метода ручного измерения длины инструмента I: метод базовой точки и метод
ввода измеренной величины. Метод выбирается настройкой параметра “#1102 tlm”.

(1) Метод базовой точки (#1102 tlm = 0)
Длина инструмента определяется путем размещения наконечника инструмента в точке

измерения.
Чтобы выполнить измерение по методу базовой точки, требуется точка, в которой будет

размещен наконечник инструмента (точка измерения).
Точка измерения устанавливается в параметре “#2015 tlml” заранее.

Длина инструмента = Позиция станка – Базовая точка измерения (#2015 tlml-).
Это выражение используется для автоматического расчета по методу базовой точки.

Примечание – Точку измерения всегда следует устанавливать для величины радиуса,
независимо от состояния команды выбора радиуса или диаметра.

(2) Метод ввода измеренной величины (#1102 tlm = 1)
Вырезать заготовку. Измерить ее и по результатам измерений определить длину инст-

румента.
Базовая точка измерения различается в зависимости от станка (это может быть центр

зажима и т.д.).
Чтобы выполнить измерение по методу ввода измеренной величины, требуется заготов-

ка, на которой выполняется измерение.
Для измерения заготовки требуется установить базовую точку (базовую точку измере-

ния) в параметре “#2015 tlml” заранее.

Точка измерения

Базовая точка для
длины инструмента

Длина инструмента
по оси X

Длина инструмента по оси Z

Наконечник инструмента
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Длина инструмента = Позиция станка – Базовая точка измерения (#2015 tlml-) - изме-
ренная величина.

Это выражение используется для автоматического расчета по методу ввода измеренной
величины.

Примечание – Точку измерения всегда следует устанавливать для величины радиуса,
независимо от состояния команды выбора радиуса или диаметра.

Ручное измерение длины инструмента II
Используя устройство с сенсорным датчиком, можно вычислить коррекцию на инстру-

мент, установив наконечник инструмента в контакт с сенсорным датчиком с помощью руч-
ной подачи.

Базовая точка изме-
рения

Результат измерения по оси X

Базовая точка изме-
рения

Результат измерения по оси Z

Длина инстру-
мента по оси X

Длина инструмента по оси Z

Базовая точка длины инструмента

Наконечник инструмента
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Установить базовую позицию измерения (позицию датчика) с помощью параметров
“#2015 tlml-” и “#2016 tlml+”, если используется сторона основного шпинделя, или парамет-
ров “#2097 tlml-” и “#2098 tlml+”, если используется сторона вспомогательного шпинделя.

Если измерение выполняется на стороне основного шпинделя:
Xm: - позиция датчика в координатах станка Ось X (измерение позиции перемещением в направлении –)
→ #2015 tlml – ось X
Zm: - позиция датчика в координатах станка Ось Z (измерение позиции перемещением в направлении –)
→ #2015 tlml – ось Z
Xp: - позиция датчика в координатах станка Ось X (измерение позиции перемещением в направлении +)
→ #2016 tlml + ось X
Zp: - позиция датчика в координатах станка Ось Z (измерение позиции перемещением в направлении +)
→ #2016 tlml + ось Z

Если измерение выполняется на стороне вспомогательного шпинделя:
Xm: - позиция датчика в координатах станка Ось X (измерение позиции перемещением в направлении –)
→ #2097 tlm2 – ось X
Zm: - позиция датчика в координатах станка Ось Z (измерение позиции перемещением в направлении –)
→ #2097 tlm2 – ось Z
Xp: - позиция датчика в координатах станка Ось X (измерение позиции перемещением в направлении +)
→ #2098 tlm2+ ось X
Zp: - позиция датчика в координатах станка Ось Z (измерение позиции перемещением в направлении +)
→ #2098 tlm2 + ось Z

Величина коррекции на инструмент = Позиция в координатах станка (позиция в коор-
динатах станка на момент ввода пропуска) – Базовая позиция измерения (позиция датчика).

Это выражение используется для автоматического расчета при ручном измерении дли-
ны инструмента II.

Ось Z

Ось X

Ось X

Ось Z

Базовая позиция программы

Величина коррекции на инструмент по оси Z

Величина коррекции на
инструмент по оси X

Ось Z + контакт-
ная поверхность

Ось Z - контактная поверхность

Ось X + контактная поверхность

Ось X - контакт-
ная поверхность
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Когда инструмент касается сенсорного датчика (при включенном переключателе изме-
рения), результат расчета устанавливается в качестве данных для коррекции с номером, ука-
занным как “Номер инструмента (Измерение длины инструмента 2)” (устройство ПЛК), а
данные по износу для номера коррекции, заданного как “Номер коррекции на износ (Предва-
рительная настройка инструмента)” (устройство ПЛК), очищаются.

Вид экрана
[Ручное измерение длины инструмента I: метод базовой точки]

Базовая точка длины инструмента

Наконечник инструмента
Длина инструмента по оси Z

Длина инстру-
мента по оси X



I-177

[Ручное измерение длины инструмента I: метод ввода измеренной величины]

[Ручное измерение длины инструмента II]



I-178

Элементы отображения
Элемент
отображения

Описание

(1) Measure value
(Измеренная величи-
на)

Отображаются результаты и оси измерений. Вид отображения зави-
сит от используемого метода (метод базовой точки или метод ввода
измеренной величины).
 Метод базовой точки
Постоянно отображается результат измерения для оси в позиции
курсора. Отображаемые данные: Позиция станка – Точка измерения
(#2015 tlml-)
 Метод ввода измеренной величины
Результат измерения отображается при нажатии Meas memory.
Отображаемые данные: Позиция станка – Базовая точка измерения
(#2015 tlml-)
Примечание – Эта величина отображается только для ручного из-
мерения длины инструмента I.

(2) Work meas (Изме-
рение заготовки)

Задаются и отображаются результаты измерения заготовки.
Для настройки нажать Work measure или коснуться области отобра-
жения значения в области результатов измерения заготовки.
Диапазон настройки: от -99999,999 до 99999,999 (мм)
Примечание - Эта величина отображается только для ручного изме-
рения длины инструмента I при использовании метода ввода изме-
ренной величины.

(3) On mea (Измере-
ние)

Отметка “On mea” отображается, когда переключатель измерения
включен.
Примечание – Эта величина отображается только для ручного изме-
рения длины инструмента II.
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Элемент
отображения

Описание

(4) Справочный чер-
теж

Изображение, иллюстрирующее измерение. Конкретный вид чертежа
зависит от типа измерения инструмента.

Ручное измерение длины инст-
румента I: метод базовой точки

Ручное измерение длины инст-
румента I: метод ввода измерен-
ной величины

Ручное измерение длины инст-
румента II

Meas pos – позиция измерения
Workpiece – заготовка
Mea bas pos – базовая позиция измере-
ния
Mea val – измеренная величина

(5) Данные по кор-
рекции на инстру-
мент

Отображаются данные по коррекции на инструмент.
Примечание 1 – Перемещение курсора, ввод данных и смена канала
выполняются так же, как и для коррекции на инструмент типа III (L-
система).
Примечание 2 – Автоматически выполняется переход на номер кор-
рекции, зарегистрированный как “Номер инструмента (Измерение
длины инструмента 2)” (устройство ПЛК) в ходе ручного измерения
длины инструмента II. Переход происходит даже в случае, если ото-
бражаются данные по износу. Следует обратить внимание, что кла-

виши при этом заблокированы.

Примечание – Результаты измерений и измеренные величины для заготовки очищают-
ся при смене канала, экрана или режима измерения.
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Меню
Кнопка Описание Тип См. также

Запись сме-
щения

В зависимости от режима, в позиции курсора в качестве
величины коррекции на инструмент вводится следую-
щая величина (при этом величина износа сбрасывается в
“0”):
 ручное измерение длины инструмента I, метод базо-

вой точки: измеренная величина;
 ручное измерение длины инструмента I, метод ввода

измеренной величины: разность измеренной величины
и результата измерения заготовки.

При ручном измерении длины инструмента I методом
ввода измеренной величины измеренная величина и ре-
зультат измерения заготовки после записи величины
коррекции очищаются.
Примечание 1 – Запись величины коррекции на инст-
румент невозможна в следующих случаях:
 если высвечены кнопки Offset No. и Work measure;
 если отображаются данные по износу;
 если результат измерения выходит за диапазон на-

стройки.
Примечание 2 – Для ручного измерения длины инст-
румента II эта кнопка не может быть выбрана.
Примечание 3 - Если параметр “#8924 MEAS CON-
FIRM MSG” (подтверждение измерения) установлен в
“1”, то при высвечивании данной кнопки появляется за-
прос подтверждения “OK? (Y/N)”. Если нажать Y или
INPUT, то результат измерения записывается в качестве
величины коррекции на инструмент. Если нажать ка-
кую-либо другую клавишу, то результат не записывает-
ся. Если в то время, когда выводится сообщение, нажать
на эту кнопку еще раз, то высвечивание снимается, и
сообщение удаляется.

C Измерение
инструмента,
(ручное изме-
рение длины
инструмента I:
метод базовой
точки и метод
ввода изме-
ренной вели-
чины)

Номер сме-
щения

Если ввести номер коррекции и нажать INPUT, то выво-
дятся данные по коррекции на инструмент с указанным
номером в заголовке.
Примечание – Если переключатель измерения включен,
то эта кнопка не может быть выбрана.

A 3.2.1

Измерение
заготовки

Задается измеренная величина для заготовки. При нажа-
тии этой кнопки курсор переходит в область измеренной
величины для заготовки. Следует установить курсор на
ось, для которой требуется выполнить настройку, ввести
данные и нажать INPUT.
Примечание – Эта кнопка доступна только при ручном
измерении длины инструмента I по методу ввода изме-
ренной величины.

A Измерение
инструмента,
(ручное изме-
рение длины
инструмента I:
метод ввода
измеренной
величины)
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Кнопка Описание Тип См. также

Память из-
мерений

Вычисляется (по текущей позиции станка) и выводится
на экран результат измерения.
Примечание - Эта кнопка доступна только при ручном
измерении длины инструмента I по методу ввода изме-
ренной величины.

C Измерение
инструмента,
(ручное изме-
рение длины
инструмента I:
метод базовой
точки и метод
ввода изме-
ренной вели-
чины)

Данные по
износу

Отображаются данные по износу из данных по коррек-
ции на инструмент.

B

Данные по
длине

Отображаются данные по износу из данных по коррек-
ции на инструмент. Этот режим устанавливается по
умолчанию при включении питания.

B

Примечание – Данные, отображающиеся на экране величин коррекции на инструмент,
и данные, отображающиеся на экране измерения инструмента в области данных по коррек-
ции на инструмент, не связаны друг с другом. Данные по износу не обязательно отобража-
ются при открытии экрана измерения инструмента, но отображаются на экране величин кор-
рекции на инструмент.

Измерение длины инструмента (ручное измерение длины инструмента I: ме-
тод базовой точки)

Пример – Измерение инструмента для коррекции номер 2 по оси Z.

(1) Используя команду ручного
управления числовыми величи-
нами, выбрать инструмент для
измерения (см. п.3.11).

 Выбирается инструмент.

Примечание – Инструмент выбирается без
указания номера коррекции. Если выбран
номер коррекции, то результаты измерения
могут оказаться неправильными.

(2) Поместить курсор в позицию,
где требуется установить резуль-
тат измерения (коррекция 2,
ось Z).

 Курсор отображается в позиции коррек-
ции 2, оси Z. Результат расчета для оси Z
отображается в поле “Measure value”:

Примечание – Чтобы выполнить измерение
по другой оси, поместить курсор на соответ-
ствующую ось и выполнить последующие
действия.

(3) Нажать Offset write.  Величина, отображаемая в поле “Measure
value”, указывается для коррекции номер 2
по оси Z.
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Примечание 1 – Для команды работы с диаметром величина коррекции записывается в
величину диаметра, для команды работы с радиусом – в величину радиуса.

Измерение длины инструмента (ручное измерение длины инструмента I: ме-
тод ввода измеренной величины)

Пример – Измерение инструмента для коррекции номер 3 по оси X.

(1) Используя команду ручного
управления числовыми величи-
нами, выбрать инструмент для
измерения (см. п.3.11).

 Выбирается инструмент.

Примечание – Инструмент выбирается без
указания номера коррекции. Если выбран
номер коррекции, то результаты измерения
могут оказаться неправильными.

(2) Поместить курсор в позицию,
где требуется установить резуль-
тат измерения (коррекция 3,
ось X).

 Курсор отображается в позиции коррек-
ции 3, оси X.

Примечание – Чтобы выполнить измерение
по другой оси, поместить курсор на соответ-
ствующую ось и выполнить последующие
действия.

(3) Выполняется резка в продольном
направлении (для оси Z выпол-
няется обточка торцов).

(4) По окончании операции резки
нажать Meas memory, не отводя
инструмент.

 Отображается результат измерения:

(5) Отвести инструмент и измерить
заготовку. По окончании нажать
Work measure.

 Кнопка Work measure высвечивается, и кур-
сор перемещается к величине результата из-
мерения заготовки:

(6) Установить результат измерения
заготовки: 10 INPUT

 Значение 10 устанавливается в качестве ре-
зультата измерения заготовки. Высвечива-
ние кнопки Work measure снимается, и кур-
сор перемещается в область данных по кор-
рекции на инструмент:

Примечание – Для команды работы с диа-
метром устанавливается величина диаметра,
для работы с радиусом – величина радиуса.
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(7) Нажать Offset write.  Результат измерения – измеренная величина
заготовки – устанавливается для коррекции
номер 3 по оси X.

Примечание 1 – Для команды работы с диаметром величина коррекции записывается в
величину диаметра, для команды работы с радиусом – в величину радиуса.

Измерение длины инструмента (ручное измерение длины инструмента II)

(1) Используя команду ручного
управления числовыми величи-
нами, выбрать инструмент для
измерения (см. п.3.11).

 Выбирается инструмент.

(2) Установить номер коррекции,
для которой требуется устано-
вить данные, в поле “Номер ин-
струмента (Измерение длины
инструмента 2)” (устройство
ПЛК)

 Выбирается номер коррекции, для которой
требуется установить данные по коррекции.

(3) Установить номер коррекции,
для которой требуется очистить
данные по износу, в поле “Номер
коррекции по износу (Устройст-
во предварительной настройки
инструмента)” (устройство
ПЛК).

 Выбирается номер коррекции, для которой
требуется очистить данные по износу.

(4) Включить переключатель изме-
рения.

 Отображается сообщение “On meas” (Изме-
рение). Появляется справочный чертеж для
ручного измерения длины инструмента II.
Отображаются данные по коррекции на ин-
струмент. Номер коррекции, указанный в
поле “Номер инструмента (Измерение дли-
ны инструмента 2)” (устройство ПЛК), ука-
зывается сверху.

Примечание – Строка в позиции курсора не
изменяется.
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(5) Используя ручную подачу, пе-
реместить дополнительную ось в
отрицательном направлении
привести наконечник инстру-
мента в контакт с сенсорным
датчиком.

 Измеренная величина указывается для до-
полнительной оси для номера коррекции,
указанного в поле “Номер инструмента (Из-
мерение длины инструмента 2)” (устройство
ПЛК).

(6) Выключить переключатель из-
мерения.

 Отметка “On meas” исчезает.

Примечание 1 – При входе в область датчика ось можно перемещать только в одном из
направлений +X, -X, +Z, -Z, )+Y, -Y). Если выполнять перемещение по двум осям одновре-
менно, то измерение не выполняется. В этом случае выводится сообщение “E78 AX UN-
MATCH (TLM)” (“Несоответствие осей”), и движение осей прекращается.

Примечание 2 – Если наконечник инструмента оказывается в контакте с датчиком, то
ось может перемещаться только в направлении от датчика. Отделился ли наконечник инст-
румента от датчика - можно определить по следующим условиям:

 сигнал датчика отключен в течение 500 мс или более;
 наконечник инструмента перемещается на 100 мкм или более после отключения

сигнала датчика.
Вышеуказанные условия устанавливаются параметром “#1227 aux11/bit2”.
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3.4 Регистрация инструмента

Каждому инструменту назначается номер, чтобы инструменты, установленные на стан-
ке, могли распознаваться системами ЧПУ. Номер инструмента регистрируется в зависимости
от гнезда в магазине и шпинделя, где установлен инструмент, а также резервной позиции.

Если номер инструмента и номер гнезда в магазине изменяются командой выбора или
замены инструмента, отображается новый номер инструмента.

Если не выполняется произвольная настройка количества зарегистрированных инстру-
ментов, то имеется не более трех магазинов, и для каждого магазина может быть зарегистри-
ровано до 120 инструментов. При произвольной настройке имеется до пяти магазинов, и для
всех магазинов можно зарегистрировать до 360 инструментов.

Эта функция имеет отличия в зависимости от конкретной модели станка. Подробности
см. в документации по станку.

При вводе кода адреса, например, MST, отображается окно команды ручного управле-
ния числовыми величинами, где выполняется соответствующая команда.

Элементы отображения
Элемент
отображения

Описание

(1) Магазин Отображается номер текущего выбранного магазина.
(2) Номер инстру-
мента

В качестве номера инструмента можно ввести до 8 цифр.
Функции и назначение поля D см. в документации к станку.
Если колонка “Tool No.” пустая, то следует проверить инструмент:
возможно, он не установлен или не соответствует шпинделю.
Ввод “0” отменяет регистрацию инструмента.
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Элемент
отображения

Описание

(3) Шпиндель / ре-
зерв (используется
программой ПЛК)

Отображается номер шпинделя магазина 1 или номер резервного
инструмента.
Название этой области зависит от выходных данных программы
ПЛК.
Примечание – Отображаемое содержимое зависит от настройки па-
раметра ATC.

(4) Команда ПЛК Эта команда используется для ввода данных и выполнения обработ-
ки с использованием программы ПЛК.

Меню
Кнопка Описание Тип См. также

Номер мага-
зина

Требуется ввести номер гнезда магазина и нажать INPUT.
Указанный номер гнезда размещается в верхней части ок-
на, и отображается номер инструмента. Курсор перемеща-
ется к номеру инструмента, соответствующего номеру
гнезда.

A 3.4.1

Шпиндель /
резерв

Установка или удаление номера инструмента для шпинде-
ля, а также резервного инструмента. Курсор перемещается
к верхнему номеру инструмента, и выполняется переход в
режим настройки.

A 3.4.3

Очистить
магазин

Удаляются все выбранные данные по инструментам в ма-
газине (номер инструмента и поле D).
Примечание 1 – Невыбранные данные по инструментам в
магазине не удаляются.
Примечание 2 – Данные о шпинделе и резервных инстру-
ментах не могут быть удалены.

A 3.4.3

Магазин

Указывается номер магазина, который должен отобра-
жаться на экране. Конкретный вид этого набора кнопок
зависит от характеристик станка. Например, если имеются
два магазина, то отображаются только кнопки Magazine 1
и Magazine 2.

B 3.4.1

Команда
ПЛК

Курсор перемещается в область настройки команды ПЛК,
и устанавливается режим настройки.

B 3.4.2
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Проверка дублирования регистрации инструмента
При установке номера инструмента для гнезда магазина, а также для шпинделя и резер-

ва, может выполняться проверка дублирования регистрации. Используя параметр “#8922 T-
reg-no dup check”, можно выбрать проверку дублирования для всех установленных магазинов
или только для выбранных магазинов, а также отменить проверку дублирования.

Приоритет проверки дублирования
Операция Значение параметра “#8922 T-reg-no dup check”

0: проверка дублиро-
вания для всех уста-
новленных магазинов

1: нет проверки дуб-
лирования

2: проверка дублиро-
вания только для вы-
бранных магазинов

Регистрация инстру-
мента для гнезда ма-
газина (см. п.3.4.1)

1. Магазин n
(n=1,2,…)
2. Шпиндель / резерв

Проверка дублирова-
ния не выполняется

1. Выбранный мага-
зин
2. Шпиндель / резерв

Установка номера
инструмента для
шпинделя / резерва
(см. п.3.4.3)

1. Шпиндель / резерв
2. Магазин n
(n=1,2,…)

Проверка дублирова-
ния не выполняется

1. Шпиндель / резерв
2. Выбранный мага-
зин

3.4.1 Регистрация инструмента в гнезде магазина
Порядок выполнения (выбор номера магазина)

(1) Нажать Magazin 2.  Появляется окно данных по инструментам
для магазина с заданным номером.

Примечание – Номера магазинов различаются для разных станков.

Порядок выполнения (регистрация инструмента в гнезде магазина)

(1) Указать номер гнезда:

Pot No. 21 INPUT

 Появляются данные по инструментам. За-
данный номер гнезда указывается сверху.

Курсор перемещается в колонку настройки
номера инструмента.
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(2) Ввести номер инструмента:

50 INPUT

 Отображается указанный номер инструмен-
та. Курсор переходит к следующему номеру
инструмента.

Если нажать INPUT, не указав
номер, то номер инструмента не
изменяется, и курсор перемеща-
ется к номеру инструмента для
следующего гнезда.

Если предусмотрена проверка дублирова-
ния, то в случае, если введенный номер ин-
струмента уже существует для установлен-
ного магазина, шпинделя или резерва, выво-
дятся соответствующие сообщения: “Exist in
magazine 1. Set? (Y/N)” (“Имеется в магази-
не 1. Установить?”), “Exist in spindle/standby.
Set? (Y/N)” (“Имеется в шпинделе/резерве.
Установить?”).

Примечание 1 – Чтобы установить поле “D”, переместить в него курсор клави-

шей . Назначение поля “D” см. в документации по станку.
Примечание 2 – Проверка дублирования выполняется только для номеров инструмен-

тов. Она выполняется независимо от значения поля “D”.
Примечание 3 – Если для параметра “#8922 T-reg-no dup check” установлено значе-

ние “1”, то даже при дублировании номеров инструментов никаких сообщений не выводится.

3.4.2 Установка команды ПЛК
Порядок выполнения (установка команды ПЛК)

(1) Нажать PLC command и ввести
необходимую величину.

PLC command 12 INPUT

 Введенная величина отображается в поле
настройки команды ПЛК, и устанавливается
режим настройки команды ПЛК. Функция
команды зависит от модели станка.

Примечание – Если еще раз нажать PLC command, не нажимая INPUT, то высвечива-
ние кнопок возвращается в прежнее состояние, и режим настройки команд ПЛК отменяется.

(2) Для окончания настройки нажать
PLC command еще раз, или на-

жать .

 Режим настройки команд ПЛК отменяется, и
высвечивание кнопок возвращается в преж-
нее состояние.
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3.4.3 Установка/удаление номера инструмента для шпинделя/резерва
Порядок выполнения (установка номера инструмента для шпинделя/резерва)

(1) Нажать Spindle standby.  Курсор перемещается к верхнему номеру
инструмента для шпинделя / резерва.

Кроме того, высвечивается первая
колонка “D”.

(2)
Используя клавиши , , по-
местить курсор на данные, кото-
рые требуется настроить.

(3) Ввести новый номер инструмен-
та:

50 INPUT (см. примечание 1)

 Номер инструмента изменяется. Курсор пе-
ремещается к следующему номеру инстру-
мента.

(4) Для выхода из режима настрой-
ки шпинделя / резерва нажать
Spindle standby еще раз, или на-

жать клавишу .

 Режим настройки шпинделя / резерва отме-
няется.

Примечание 1 – Если еще раз нажать кнопку Spindle standby или клавишу , не на-
жимая INPUT, то режим настройки шпинделя / резерва отменяется, и введенные данные иг-
норируются.

Примечание 2 - Чтобы установить поле “D”, переместить в него курсор клави-

шей .

Порядок выполнения (удаление номера инструмента для шпинделя/резерва)

(1) Нажать Spindle standby.  Курсор перемещается к верхнему номеру
инструмента для шпинделя / резерва.

Кроме того, высвечивается первая
колонка “D”.

(2) Поместить курсор на номер ин-
струмента, который требуется
удалить, и ввести “0”.

0 INPUT

 Номер инструмента для шпинделя / резерва
заменяется на “0”.

Примечание 1 - Чтобы удалить данные из поля “D”, переместить в него курсор клави-

шей и ввести “0”.
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3.4.4 Удаление данных о регистрации инструмента
Порядок выполнения (выбор номера магазина и удаление данных о регистра-

ции инструмента)

(1) Нажать Magazin 2.  На экран выводятся данные о регистрации
инструмента для выбранного магазина.

(2) Нажать Magazin clear.  Появляется сообщение, предлагающее под-
твердить удаление.

(3) Нажать клавишу Y или INPUT.  Все выбранные данные об инструментах для
выбранного магазина (номера и идентифи-
каторы инструментов) удаляются.

Данные об инструментах для шпинделя и
резерва не удаляются.

3.5 Управление сроком службы инструмента

Настраиваются и отображаются данные по управлению сроком службы инструмента в
зависимости от условий его использования и т.д.

Спецификации управления сроком службы различны для M- и L-систем.
При вводе кода адреса, например, MST, отображается окно команды ручного управле-

ния числовыми величинами, где выполняется соответствующая команда.

<M-системы>
Метод управления сроком службы I
Время использования инструмента или количество его применений, заданное в про-

грамме, увеличивается, и контролируется состояние использования данного инструмента.

Метод управления сроком службы II
Этот метод аналогичен методу I, однако добавляется функция выбора запасного инст-

румента. Запасной инструмент выбирается из группы команд управления инструментом, за-
данных в программе. Для выбранного инструмента выполняется коррекция на инструмент
(коррекция длины и радиуса инструмента).

Имеются следующие параметры управления сроком службы инструмента (основные
общие параметры).

Номер Элемент Значение Описание
1103 T_life

Установка / отмена управле-
ния сроком службы инстру-
мента

0 Данные по управлению сроком службы
инструмента игнорируются.

1 Управление сроком службы инстру-
мента действует.
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Номер Элемент Значение Описание
1104 T_Com2

Команда управления инст-
рументом 2 (при установ-
ленном управлении сроком
службы инструмента)

0 Программная команда управления ин-
струментом рассматривается как номер
группы. Выполняется поиск номера
группы, соответствующего номеру ин-
струмента в данных по регистрации ин-
струментов, и из этой группы выбира-
ется запасной инструмент.

1 Программная команда управления ин-
струментом рассматривается как номер
инструмента.

1105 T_Sel2
Команда управления инст-
рументом 2 (при установ-
ленном управлении сроком
службы инструмента)

0 Инструмент выбирается из числа ис-
пользуемых инструментов той же груп-
пы по порядку регистрационных номе-
ров. Если отсутствуют используемые
инструменты, то выбор инструментов
осуществляется в следующем порядке
(по регистрационным номерам): неис-
пользуемые инструменты; инструменты
с нормальным сроком службы; инстру-
менты с отклонениями.

1 Выбирается инструмент с максималь-
ным оставшимся сроком службы из
числа используемых и неиспользуемых
инструментов той же группы. Если не-
сколько инструментов имеют одинако-
вый оставшийся срок службы, то они
выбираются по порядку регистрацион-
ных номеров. Если отсутствуют ис-
пользуемые инструменты, то выбор ин-
струментов осуществляется в следую-
щем порядке (по регистрационным но-
мерам): неиспользуемые инструменты;
инструменты с нормальным сроком
службы; инструменты с отклонениями.

<L-системы>
Метод управления сроком службы I – Отображение данных по сроку

службы
Время использования инструмента или количество его применений, заданное в про-

грамме, накапливается, и контролируется состояние использования данного инструмента.
Максимальное количество инструментов, для которых может осуществляться управление
сроком службы – 80 (с номерами от 1 до 80).

(a) Контроль по времени
После выполнения команды выбора инструмента (T) вычисляется время резки (G01.

G02, G33 и т.д.) во времени использования инструмента, относящееся к заданному инстру-
менту.

Если время использования инструмента при выполнении команды выбора инструмента
достигает заданного срока службы, то выдается предупреждение.

(b) Контроль по количеству применений
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Каждый раз при выполнении команды выбора инструмента (T) увеличивается счетчик
применений инструмента, соответствующего заданному номеру.

Если количество применений инструмента при выполнении команды выбора инстру-
мента превышает заданный срок службы, то выдается предупреждение.

Метод управления сроком службы II – Отображение данных по сроку
службы / отображение списка регистрационных групп

Контролируется срок службы каждого инструмента (по времени или по количеству
применений). Если он достигает заданной величины, то выбираются и используются, друг за
другом, запасные инструменты из группы, к которой относится данный инструмент.

 Количество групп: для многоканальных СЧПУ – до 40 групп в каждом канале; для
одноканальных СЧПУ – до 80 групп.

 Количество инструментов в группе: до 16.

Имеются следующие параметры управления сроком службы инструмента (основные
общие параметры).

Номер Элемент Значение Описание
1096 T_Ltyp

(Только для L-систем)
Тип управления сроком
службы

1 Метод управления сроком службы I
2 Метод управления сроком службы II

1103 T_Life
Установка / отмена управле-
ния сроком службы инстру-
мента

0 Управление сроком службы инстру-
мента отменено

1 Управление сроком службы инстру-
мента действует

1107 Tllfsc
(Только для L-систем)
Управление сроком службы
Разделение экрана

Установка количества групп, отображаемых на эк-
ране управления сроком службы инструмента мето-
дом II (для серии L)

0 Отображаемое количество групп – 1,
максимальное количество зарегистри-
рованных инструментов - 16

1 Отображаемое количество групп – 2,
максимальное количество зарегистри-
рованных инструментов – 8

2 Отображаемое количество групп – 4,
максимальное количество зарегистри-
рованных инструментов - 4

Экран управления сроком службы инструмента состоит из экрана списка групп и экра-
на данных по сроку службы.

Для L-систем при использовании метода управления сроком службы I экран списка
групп отсутствует. Имеется только экран данных по сроку службы.

Подробнее о содержимом каждого из этих экранов, о меню этих экранов и выполняе-
мых в них операциях см. в п.3.5.1 – 3.5.4
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3.5.1 Отображение списков групп
Имеется возможность регистрации и удаления групп данных по управлению сроком

службы инструмента.

<M-системы>
При переходе от отображения элемента группы к отображению списка группы курсор

находится на номере группы в отображении элемента группы.

Элементы отображения (для M-систем)
Элемент
отображения

Описание

(1) Registr group list
(Список регистраци-
онных групп)

Приводятся (по возрастанию) номера групп, зарегистрированных
для контроля данных по управлению сроком службы инструмента.
Номера групп могут назначаться в диапазоне от 1 до 99999999. Все-
го можно задать до 1000 групп (см. примечание).
Одновременно могут отображаться до 60 групп. Если количество
групп превышает 60, то для просмотра данных используются кла-

виши .
Если все инструменты в группе достигли заданного срока службы,
то номер группы отмечается звездочкой.
Примечание – Максимальное количество регистрируемых групп
зависит от опции.
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<L-системы>
Этот экран имеется только при использовании метода управления сроком службы инст-

румента типа II (“#1096 T_Ltyp” = 2). Отображаются данные по управлению сроком службы,
используемые в текущий момент, и список группы.

Элементы отображения (для L-систем)
Элемент
отображения

Описание

(1) Chosen Tool (Вы-
бранный инстру-
мент)

Отображается информация, относящаяся к управлению сроком
службы инструмента, используемого в данный момент.

(2) Registr group list
(Список регистраци-
онных групп)

Приводятся номера групп, зарегистрированных для контроля дан-
ных по управлению сроком службы инструмента.
Номера групп могут назначаться в диапазоне от 1 до 9999. Всего
можно задать до 80 групп.
Если все инструменты в группе достигли заданного срока службы,
то номер группы отмечается звездочкой.
Примечание – Максимальное количество регистрируемых групп
зависит от опции.

Данные по выбранному инструменту
Элемент
отображения

Описание Диапазон
отображения

(3) Group
(Группа)

Номер группы для управления сроком службы, ис-
пользуемой в данный момент.

1 – 9999

(4) Tool No.
(Номер инст-
румента)

Номер инструмента, используемого в данный мо-
мент.

1 – 999999

(5) Comp No.
(Номер кор-
рекции)

Номер коррекции, используемой в данный момент. 1 – 80

(6) Mthd (Ме-
тод)

Метод управления используемой группой: по вре-
мени использования или по количеству примене-
ний.

0 – время
1 – количество при-
менений

(7) Used (Ис-
пользование)

Данные об использовании инструмента, используе-
мого в данный момент.

Время использования:
0 – 99999999 с
Количество примене-
ний: 0 - 999999
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Элемент
отображения

Описание Диапазон
отображения

(8) Total (Все-
го)

Суммарные данные об использовании инструмента,
используемого в данный момент. Если для инстру-
мента используются разные номера коррекций, то
отображаются суммарные данные об использова-
нии для всех коррекций. Если используется только
одна коррекция, то значение данного поля совпада-
ет с полем “Used”.

Время использования:
0 – 99999999 с
Количество примене-
ний: 0 - 999999

(9) Life (Срок
службы)

Срок службы инструмента, используемого в дан-
ный момент.

Время использования:
0 – 99999999 с
Количество примене-
ний: 0 - 999999

(10) ST (Со-
стояние)

Состояние инструмента, используемого в данный
момент.

0 - неиспользованный
1 - использованный
2 – с нормальным
сроком службы
3 - пропущенный

Меню (для M-систем / L-систем)
Кнопка Описание Тип См. также

Регистрация
группы

Создание новой группы и добавление номера группы в
список.

A Регистрация
группы

Удалить
группу

Удаление всех данных по управлению сроком службы,
относящихся к группе с заданным номером.
Если номер группы не указан, то удаляются данные для
группы, указанной курсором.

A Удаление
группы

Удалить все
группы

Удаление всех групп и относящихся к ним данных по
управлению сроком службы, зарегистрированных в те-
кущем канале.

A Удаление
всех групп

Изменить
группу

Изменение номера группы.
Требуется указать новый номер группы и нажать INPUT.
Затем изменить содержимое списка.
При попытке указать номер, совпадающий с номером
уже существующей группы, возникает ошибка.

A Изменение
номера груп-

пы

Группа дан-
ных по сроку
службы ин-
струмента

Отображение данных по сроку службы инструментов для
группы, указанной курсором.
Происходит переход в режим, позволяющий задавать и
отображать данные по сроку службы инструмента для
элементов группы.

C Переход к
отображению

элементов
группы
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Порядок выполнения (регистрация группы для M-систем / L-систем)

(1) Нажать Group registr.

(2) Указать номер группы, который требу-
ется зарегистрировать:

25 INPUT

 Для группы с заданным номером ото-
бражается пустой набор данных по
управлению сроком службы.

Для L-систем указывается номер груп-
пы, метод управления сроком службы и
сам срок службы, например:
25/1/3000 INPUT

Примечание 1 – Если указан номер группы, совпадающий с номером одной из сущест-
вующих групп, то возникает ошибка.

Примечание 2 – Группа не регистрируется, если после ввода номера группы выполня-
ется одно из следующих действий:

 выход из программы без регистрации хотя бы одного элемента данных по сроку
службы инструмента;

 смена экрана и переход к экрану, отличному от отображения элемента группы;
 смена канала.

Порядок выполнения (удаление группы, для M-систем/L-систем)

(1) Нажать Group delete.

(2) Указать номер группы, который требу-
ется удалить:

72 INPUT

 Группа с заданным номером удаляется.

Если в области ввода ничего не введено, то удаляется группа, указанная курсором.

Порядок выполнения (удаление всех групп, для M-систем/L-систем)

(1) Нажать Grp all delete.  Появляется сообщение, предлагающее
подтвердить удаление.

(2) Указать номер группы, который требу-
ется удалить:

72 INPUT

 Все зарегистрированные группы и от-
носящиеся к ним данные по управле-
нию сроком службы инструмента уда-
ляются.

Примечание 1 - Если не зарегистрировано ни одной группы, то появляется сообщение
об ошибке “Can’t delete all groups” (“Удаление всех групп невозможно”).
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Порядок выполнения (изменение номера группы, для M-систем/L-систем)
Пример – Изменение номера группы 5 на 20.

(1)
Используя клавиши , ,
поместить курсор на номер группы 5.

(2) Нажать Group change.  Кнопка высвечивается.

(3) Указать новый номер группы:

20 INPUT

 Номер группы изменяется на 20.

Порядок выполнения (переход к отображению элементов группы, для M-
систем/L-систем)

Пример – Отображение данных по сроку службы инструмента для группы номер 5.

(1) Используя клавиши

, , поместить курсор на но-
мер группы 5.

(2) Нажать T-life group или INPUT  Происходит переход к отображению эле-
ментов группы, и отображаются данные по
сроку службы инструментов для группы
номер 5.

М-система

L-система
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3.5.2 Отображение данных по управлению сроком службы для элемен-
тов групп (для M-систем)

Задаются и отображаются данные по управлению сроком службы инструмента для про-
извольной группы. Если инструменты, зарегистрированные в группе, не помещаются на эк-

ране, использовать клавиши , .
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Элементы отображения (для L-систем)
Элемент
отображения

Описание Диапазон ото-
бражения

(1) Group No. (Но-
мер группы)

Номер группы инструмента, для которого осущест-
вляется управление сроком службы.
Инструменты с одинаковым номером группы рас-
сматриваются как запасные инструменты.

1 - 99999999

(2) # Номер настройки данных. Это не номер гнезда в
магазине.

(3) Tool No.
(Номер инстру-
мента)

Номер, относящийся к конкретному инструменту.
Всего может быть зарегистрировано до 1000 инст-
рументов.
Это фиксированный номер инструмента, фактиче-
ски выводимый командами управления инструмен-
тами и в других подобных случаях.

1 - 99999999

(4) ST (Состояние)

Состояние инструмента:
0: неиспользованный инструмент. Обычно это зна-
чение устанавливается, когда инструмент заменяет-
ся на новый.
1: использованный инструмент. Устанавливается,
когда начинается резка.
2: инструмент с нормальным сроком службы. Уста-
навливается, когда данные по использованию инст-
румента (время использования и количество приме-
нений) превышают заданные величины.
3: инструмент с отклонением типа 1.
4: инструмент с отклонением типа 2.
Примечание – Значения 3 и 4 могут иметь разный
смысл в зависимости от модели станка.

Состояние инструмента

Модель станка
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Элемент
отображения

Описание Диапазон ото-
бражения

(5) Mthd (Метод)

(a) Метод управления сроком службы инструмента
0 – время использования. Контролируется время
выполнения резки.
1 – количество случаев установки. Контролируется
количество случаев, когда инструмент становился
шпиндельным инструментом при замене
инструмента и т.д. При этом, если после того, как
инструмент стал шпиндельным инструментом,
команда рабочей подачи (G01, G02, G03 и т.д.) не
была выполнена хотя бы один раз, то количество
случаев установки не увеличивается.
2 – количество применений. Учитывается, когда
команда быстрого перемещения (G00 и т.д.)
сменяется командой рабочей подачи (G01, G02, G03
и т.д.). Однако не учитываются случаи, когда
команда быстрого перемещения или рабочей подачи
выполняется без перемещения.

(b) Формат данных по коррекции радиуса
инструмента
(c) Формат данных по коррекции длины
инструмента
0 – номер коррекции. Данные по коррекции для
управления сроком службы инструмента
обрабатываются как номер коррекции. Этот номер
заменяет номер коррекции, указанный в программе
технологического процесса, и выполняется
коррекция.
1 – величина добавочной коррекции. Данные по
коррекции для управления сроком службы
инструмента обрабатываются как величина
добавочной коррекции. Эта величина добавляется к
величине коррекции, заданной номером коррекции в
программе технологического процесса, и
выполняется коррекция.
2 - величина прямой коррекции. Данные по
коррекции для управления сроком службы
инструмента обрабатываются как величина прямой
коррекции. Эта величина заменяет величину
коррекции, заданную номером коррекции в
программе технологического процесса, и
выполняется коррекция.

Во время рабочей
подачи
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Элемент
отображения

Описание Диапазон ото-
бражения

(6) L compen (кор-
рекция длины)

Интерпретация этих данных зависит от формата
данных, указанных в поле “Mthd”.

Номер коррек-
ции (от 1 до
400), величина
дополнительной
и прямой кор-
рекции (см.
примечание 1)

(7) R compen (кор-
рекция радиуса)

(8) Auxil (Вспомо-
гательный)

Зависит от модели станка. 0 – 65535

(9) Life (Срок
службы)

Установка времени использования (в минутах),
количества установок (количества случаев, когда
инструмент закреплялся в шпинделе) или
количества применений (количества просверленных
отверстий) в качестве срока службы для каждого
инструмента, в соответствии с форматом данных в
поле “Mthd”. Если указан 0, то срок службы
предполагается неограниченным.

Время исполь-
зования: 0 –
4000 мин
Количество ус-
тановок: 0 –
65000
Количество
применений: 0 -
65000

(10) Used (Исполь-
зование)

Отображаются данные по использованию
отдельных инструментов на основе заданного
метода управления сроком службы.
Примечание – Эти данные не учитываются во
время блокировки станка, блокировки
вспомогательных функций, пробных прогонов и
одиночных блоков.

Время исполь-
зования: 0 –
4000 мин
Количество ус-
тановок: 0 –
65000
Количество
применений: 0 -
65000

Примечание 1 – В зависимости от комбинации параметров “#1003 inunit (единица вво-
да” и “#1041 l_inch (начальный дюйм)”, диапазоны настройки и отображения рассчитывае-
мой и прямой коррекции для длины и радиуса могут быть следующими.

#1003 inunit #1041 l_inch Диапазон настройки / отображения
B 0 -999,999 – 999,999

1 -99,9999 – 99,9999
C 0 -999,9999 – 999,9999

1 -99,99999 – 99,99999
D 0 -999,99999 – 999,99999

1 -99,999999 – 99,999999
E 0 -999,999999 – 999,999999

1 -99,9999999 – 99,9999999

Если вводятся данные без десятичной точки, то единицу настройки можно задать в па-
раметре “#8119 Comp. unit switch”.

Примечание 2 – Если во время отображения элементов группы происходит смена ка-
нала, то зарегистрированные данные не отображаются, так как экран переходит в состояние
“незарегистрированных данных” (“data unregistered”).
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Чтобы вывести на экран данные по элементам группы для нового канала, следует вер-
нуться к экрану списка группы и снова выполнить отображение элементов группы.

Меню
Кнопка Описание Тип См. также

Номер группы

Отображаются данные по группе. Для этого требуется
указать номер группы и нажать INPUT. На номер
группы можно ссылаться в списке групп.

A “Указание
номера груп-
пы”

Копировать
строку

Копирование одной строки данных по управлению
сроком службы инструмента (копируется строка, в ко-
торой находится курсор).

C “Копирование
/ вставка дан-
ных по сроку
службы”

Вставить стро-
ку

Скопированные данные по управлению сроком служ-
бы инструмента вставляются в строку, где находится
курсор.
Если скопированные данные изменяются уже после
нажатия кнопки Line copy, то при вставке записыва-
ются неизмененные данные.
Скопированные данные можно вставлять многократ-
но, пока не будет выполнено следующее копирование.

C

Очистить стро-
ку

Удаление одной или нескольких строк данных по
управлению сроком службы инструмента.
Если требуется удалить несколько строк, то указыва-
ются номера первой и последней удаляемой строки,
разделенные знаком “/”.
Если нажать INPUT, не указывая строку, то удаляются
данные в строке, в которой находится курсор.

A “Удаление
одной строки
данных по
управлению
сроком служ-
бы инстру-
мента”, “Ука-
зание и уда-
ление строки”

Смена группы

Изменение номера группы.
Требуется указать новый номер группы и нажать кла-
вишу INPUT. Номер группы изменяется.
При попытке указать номер, совпадающий с номером
уже существующей группы, возникает ошибка.

A “Изменение
номера груп-
пы”

Горизонтальная
прокрутка

Прокрутка данных по управлению сроком службы ин-
струмента влево и вправо.

C –

Предыдущая
группа

Отображение данных по группе с предыдущим номе-
ром.

C –

Следующая
группа

Отображение данных по группе со следующим номе-
ром.

C –

Список групп

Отображение списка групп данных по сроку службы
инструмента.

C –
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Кнопка Описание Тип См. также

Регистрация
группы

Создание новой группы. A “Регистрация
группы”

Удалить группу

Удаление всех данных по управлению сроком службы
инструмента, имеющихся в группе с выбранным но-
мером.

A “Удаление
группы”

Порядок выполнения (указание номера группы для M-систем)

(1) Нажать Group No..  Кнопка высвечивается.

(2) Указать номер группы, которую требу-
ется отобразить:

12 INPUT

 Для группы с заданным номером выво-
дятся данные по управлению сроком
службы инструмента, и курсор перехо-
дит в начало данных.

Примечание – Если указан номер несуществующей группы, то выводится сообщение,
предлагающее подтвердить создание новой группы. Если нажать Y или INPUT, то создается
новая группа.

Порядок выполнения (изменение номера группы, для M-систем)

(1) Нажать Grp No. change.  Кнопка высвечивается.

(2) Указать новый номер группы:

112 INPUT

 Номер группы изменяется на 112.

Примечание – Если указанный номер совпадает с номером уже существующей группы,
то выводится сообщение об ошибке.

Порядок выполнения (ввод данных по сроку службы инструмента, для M-
систем)

(1)
Используя клавиши

, , поместить курсор на эле-
мент данных, который требуется ука-
зать.

 Элемент данных высвечивается.

(2) Ввести величину:

20 INPUT

 Введенная величина отображается.
Курсор перемещается на одну позицию
вправо.
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Примечание 1 – Если не указано состояние инструмента (ST), то другие заданные па-
раметры не действуют.

Примечание 2 – Один и тот же инструмент не может быть зарегистрирован более чем в
одной группе.

Примечание 3 – Если не задан номер инструмента, то указание других данных невоз-
можно.

Примечание 4 – При изменении метода управления сроком службы (первая цифра)
очищаются величины “Срок службы” (Life) и “Использование” (Usage), а также единицы.

При изменении данных по коррекции радиуса (вторая цифра) очищается величина
“Коррекция радиуса” (Radius Compensation).

При изменении данных по коррекции длины (третья цифра) очищается величина “Кор-
рекция длины” (Length Compensation).

Цифры после десятичной точки также изменяются в соответствии со спецификацией.

Порядок выполнения (копирование и вставка данных по сроку службы инст-
румента для M-систем)

(1) Поместить курсор в строку, ко-
торую требуется скопировать.

(2) Нажать Line copy.  Кнопка высвечивается.
Цвет фона данных, выбранных для копиро-
вания, становится светло-голубым.
Изменение цвета сохраняется при горизон-
тальной прокрутке.

(3) Поместить курсор в строку, в
которую требуется вставить дан-
ные.

(4) Нажать Line paste.  Скопированные данные записываются в
строку, где находится курсор. Цвет фона
становится обычным.
Курсор переходит в поле состояния (ST).

Примечание 1 - Скопированные данные сохраняются в буфере, пока не будет выпол-
нено следующее копирование.

Примечание 2 – Вставка в строку, для которой не указан номер инструмента, невоз-
можна.
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Порядок выполнения (удаление одной строки данных по управлению сроком
службы инструментам для M-систем)

(1) Используя клавиши управления
курсором, поместить курсор в
строку, которую требуется уда-
лить.

(2) Нажать Line clear и INPUT.  Нажатые кнопки высвечиваются, и выводит-
ся запрос, предлагающий подтвердить уда-
ление. Цвет фона удаляемых данных стано-
вится светло-голубым.

(3) Нажать Y или INPUT.  Выбранная строка данных по сроку службы
инструмента удаляется. Высвечивание сни-
мается. Данные смещаются на строку вверх.

Если требуется отказаться от
удаления, нажать клавишу, от-
личную от Y или INPUT.

Порядок выполнения (указание и удаление нескольких строк для M-систем)

(1) Нажать Line clear.  Кнопка высвечивается.

(2) Ввести диапазон номеров, кото-
рые требуется удалить, разделив
их знаком “/”: 122/125 INPUT.

 Выводится запрос, предлагающий подтвер-
дить удаление. Цвет фона удаляемых дан-
ных становится светло-голубым.

(3) Нажать Y или INPUT.  Данные по сроку службы инструмента, со-
ответствующие указанным номерам, удаля-
ются. Высвечивание снимается. Данные,
следующие за удаленными, смещаются
вверх.

Если требуется отказаться от
удаления, нажать клавишу, от-
личную от Y или INPUT.

Порядок выполнения (регистрация группы для M-систем)

(1) Нажать Group registr.

(2) Указать номер группы, который требу-
ется зарегистрировать:

25 INPUT

 Создается новая группа. Данные по
управлению сроком службы для этой
группы пусты.

Примечание 1 – Если указан номер группы, совпадающий с номером одной из сущест-
вующих групп, то возникает ошибка.
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Примечание 2 – Группа не регистрируется, если после ввода номера группы выполня-
ется одно из следующих действий:

 выход из программы без регистрации хотя бы одного элемента данных по сроку
службы инструмента;

 смена экрана и переход к экрану, отличному от отображения элемента группы;
 смена канала.

Порядок выполнения (удаление группы, для M-систем)

(1) Поместить курсор на номер группы, ко-
торую требуется удалить.

(2) Нажать Group delete.  Появляется сообщение, предлагающее
подтвердить удаление.

(3) Нажать Y или INPUT.  Все данные по сроку службы инстру-
мента, соответствующие указанной
группе, удаляются. Отображаются дан-
ные по группе с предыдущим номером.
Если удалены все группы, то происхо-
дит возврат к отображению списка
групп.

3.5.3 Отображение данных по управлению сроком службы инструмен-
та (для L-систем, метод управления сроком службы II)

Задаются и отображаются данные по управлению сроком службы инструмента. Если
данные по всем зарегистрированным инструментам не помещаются на экране, использовать

клавиши , .
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Элементы отображения (для L-систем)
Элемент отображения Описание
(1) # (Номер) Номер инструмента.

Если время использования инструмента дос-
тигает допустимой величины, или количест-
во применений превышает допустимую ве-
личину, то номер инструмента высвечивает-
ся.

–

(2) Time
(Время)

Used (Использова-
но)

Объединенное время использования инст-
румента. Эта величина увеличивается во
время резки.

0:0:0 – 99:59:59 (ча-
сы:минуты:секунды)

Life (Срок службы) Срок службы инструмента. Устанавливает
допустимое время работы инструмента.

0:0 – 99:59 (часы:минуты)
(0:0 - предупреждение не
выдается)

(3) Count
(Количество)

Used (Использова-
но)

Объединенное количество случаев, когда
инструмент использовался. Увеличивается,
когда инструмент выбирается для использо-
вания.

0 – 9999

Life (Срок службы) Срок службы инструмента, выраженный как
количество случаев его использования. Ус-
танавливает допустимое количество случаев
использования инструмента.

0 – 9999
(0 - предупреждение не
выдается)

(4) Status
(Состояние)

A (слева) Указывается состояние инструмента для
управления его сроком службы:
0 – не использовался
1 – текущий (используется)
2 – срок службы (по времени или количест-
ву применений) превышен.

0 – 2

B (справа) Используется изготовителем станка. 0 - 99

Меню (для L-систем)
Кнопка Описание Тип См. также

Копировать
строку

Копирование одной строки данных по управлению сро-
ком службы инструмента (копируется строка, в которой
находится курсор).

C “Копирование
/ вставка дан-
ных по сроку
службы”

Вставить
строку

Скопированные данные по управлению сроком службы
инструмента вставляются в строку, где находится кур-
сор.
Если скопированные данные изменяются уже после на-
жатия кнопки Line copy, то при вставке записываются
неизмененные данные.
Скопированные данные можно вставлять многократно,
пока не будет выполнено следующее копирование.

C

Очистить
строку

Удаление одной или нескольких строк данных по
управлению сроком службы инструмента.
Если требуется удалить несколько строк, то указывают-
ся номера первой и последней удаляемой строки, разде-
ленные знаком “/”.
Если нажать INPUT, не указывая строку, то удаляются
данные в строке, в которой находится курсор.

A “Удаление
одной строки
данных по
управлению
сроком служ-
бы инстру-
мента”, “Ука-
зание и уда-
ление строки”
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Порядок выполнения (ввод данных по сроку службы инструмента, для L-
систем)

(1)
Используя клавиши

, , поместить курсор на эле-
мент данных, который требуется ука-
зать.

(2) Ввести величину:

20 INPUT

 Введенная величина отображается.
Курсор перемещается на одну позицию
вправо.

Порядок выполнения (копирование и вставка данных по сроку службы инст-
румента для L-систем)

(1) Поместить курсор в строку, ко-
торую требуется скопировать.

(2) Нажать Line copy.  Цвет фона данных, выбранных для копиро-
вания, становится светло-голубым.

(3) Поместить курсор в строку, в
которую требуется вставить дан-
ные.

(4) Нажать Line paste.  Скопированные данные записываются в
строку, где находится курсор. Цвет фона
становится обычным.

Примечание 1 - Скопированные данные сохраняются в буфере, пока не будет выпол-
нено следующее копирование.

Порядок выполнения (удаление одной строки данных по управлению сроком
службы инструментам для L-систем)

(1) Поместить курсор в строку, ко-
торую требуется удалить.

(2) Нажать Line clear и INPUT.  Нажатые кнопки высвечиваются, и выводит-
ся запрос, предлагающий подтвердить уда-
ление. Цвет фона удаляемых данных стано-
вится светло-голубым.



I-209

(3) Нажать Y или INPUT.  Выбранная строка данных по сроку службы
инструмента удаляется. Высвечивание сни-
мается. Данные смещаются на строку вверх.

Если требуется отказаться от
удаления, нажать клавишу, от-
личную от Y или INPUT.

Порядок выполнения (указание и удаление нескольких строк для L-систем)

(1) Нажать Line clear.  Кнопка высвечивается.

(2) Ввести диапазон номеров, кото-
рые требуется удалить, разделив
их знаком “/”: 122/125 INPUT.

 Выводится запрос, предлагающий подтвер-
дить удаление. Цвет фона удаляемых дан-
ных становится светло-голубым.

(3) Нажать Y или INPUT.  Данные по сроку службы инструмента, со-
ответствующие указанным номерам, удаля-
ются. Высвечивание снимается. Данные,
следующие за удаленными, смещаются
вверх.

Если требуется отказаться от
удаления, нажать клавишу, от-
личную от Y или INPUT.

Примечание – Если нажать INPUT, не указывая номер строки, то удаляется строка, в
которой находится курсор.

3.5.4 Отображение данных по управлению сроком службы для элемен-
тов групп (для L-систем, метод управления сроком службы II)

Задаются и отображаются данные по управлению сроком службы инструмента для про-
извольной группы. Если данные по инструментам, зарегистрированным в группе, не поме-

щаются на экране, использовать клавиши , .
Этот экран отображается только для метода управления сроком службы II (“#1096

T_Ltyp” = 2).



I-210

Используя параметр “#1107 Tllfsc”, можно выбирать режим отображения данных по
сроку службы инструмента для нескольких групп.

Значение “#1107 Tllfsc” 0 1 2
Количество отображаемых
групп

1 2 4

Максимальное количество
зарегистрированных ин-
струментов

16 8 4

<Режим отображения группы 1> (“#1107 Tllfsc=0)

<Режим отображения группы 2> (“#1107 Tllfsc=1)
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<Режим отображения группы 4> (“#1107 Tllfsc=2)

Элементы отображения (для L-систем)
Информация о группе

Элемент
отображения

Описание Диапазон на-
стройки

(1) Group (Но-
мер группы)

Номер группы для управления сроком службы. 1 - 9999

(2) Form
(Форма кон-
троля)

Отображается форма контроля для текущей группы:
время работы или количество применений.

0 – время
1 - количество

(3) Life (Срок
службы)

Указывается срок службы инструмента для текущей
группы. В зависимости от выбранной формы контроля, в
качестве единиц срока службы используются секунды (s)
или количество случаев (set).

Время исполь-
зования:
0 – 99999999 c
Количество
применений:
0 - 999999

Данные по управлению сроком службы в группе

Элемент
отображения

Описание Диапазон ото-
бражения

(4) # В этом поле отображается, является ли выделенный ин-
струмент инструментом с обычным сроком службы
(ST=2) или пропущенным (ST=3).

(5) Tool No.
(Номер инстру-
мента)

Задается номер инструмента. 1 - 999999

(6) Comp No.
(Номер коррек-
ции)

Задается номер компенсации. 1 – 80
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Элемент
отображения

Описание Диапазон ото-
бражения

(7) Used (Ис-
пользование)

Устанавливаются данные об использовании инстру-
мента для времени, когда инструмент не является не-
используемым.
Если данные об использовании не установлены, то эта
величина становится равной “0”.
В зависимости от выбранной формы контроля, в каче-
стве единиц измерения используются секунды (s) или
количество случаев (set).

Время исполь-
зования:
0 – 99999999 c
Количество
применений:
0 – 999999
Установка не-
обязательна

(8) ST (Состоя-
ние)

Устанавливается состояние инструмента:
0: неиспользованный инструмент;
1: использованный инструмент;
2: инструмент с нормальным сроком службы;
3: пропущенный инструмент.
Если состояние инструмента не установлено, то в этом
поле указывается “0”.

0 – 3
Установка не-
обязательна

Меню (для L-систем)
Кнопка Описание Тип См. также

Номер груп-
пы

Отображаются данные по группе. Для этого требуется
указать номер группы и нажать INPUT. На номер груп-
пы можно ссылаться в списке групп.

A “Указание
номера груп-
пы”

Копировать
строку

Копирование одной строки данных по управлению сро-
ком службы инструмента (копируется строка, в которой
находится курсор).

C “Копирование
/ вставка дан-
ных по сроку
службы”

Вставить
строку

Скопированные данные по управлению сроком службы
инструмента вставляются в строку, где находится кур-
сор.
Если скопированные данные изменяются уже после на-
жатия кнопки Line copy, то при вставке записываются
неизмененные данные.
Скопированные данные можно вставлять многократно,
пока не будет выполнено следующее копирование.

C

Очистить
строку

Удаление одной или нескольких строк данных по
управлению сроком службы инструмента.
Если требуется удалить несколько строк, то указывают-
ся номера первой и последней удаляемой строки, разде-
ленные знаком “/”.
Если нажать INPUT, не указывая строку, то удаляются
данные в строке, в которой находится курсор.

A “Удаление
одной строки
данных по
управлению
сроком служ-
бы инстру-
мента”, “Ука-
зание и уда-
ление строки”

Изменить
номер груп-
пы

Изменение номера группы.
Требуется указать новый номер группы и нажать кла-
вишу INPUT. Номер группы изменяется.
При попытке указать номер, совпадающий с номером
уже существующей группы, возникает ошибка.

A “Изменение
номера груп-
пы”
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Кнопка Описание Тип См. также

Изменение
группы

Изменяется активная область группы, если параметр
“#1107 Tllfsc” установлен равным 1 или 2.

C -

Несколько
групп

Переход в режим отображения нескольких групп дан-
ных по управлению сроком службы в соответствии с за-
данным значением параметра “#1107 Tllfsc”.

C -

Регистрация
группы

Создание новой группы и отображение пустого набора
данных по управлению сроком службы.

A “Регистрация
группы”

Список
групп

Отображение списка групп данных по сроку службы ин-
струмента.

C -

Закрыть

Выход из режима отображения нескольких групп дан-
ных по управлению сроком службы.

C -

Порядок выполнения (указание номера группы для L-систем)

(1) Нажать Group No..  Кнопка высвечивается.

(2) Указать номер группы, которую требу-
ется отобразить:

12 INPUT

 Для группы с заданным номером выво-
дятся данные по управлению сроком
службы инструмента, и курсор перехо-
дит в начало данных.

Примечание – Если указан номер несуществующей группы, то выводится сообщение,
предлагающее подтвердить создание новой группы. Если нажать Y или INPUT, то создается
новая группа.

При создании новой группы необходимо после номера группы указать метод управле-
ния и данные по сроку службы, разделенные знаком “/”. Если эти величины не указаны, то
по умолчанию для новой группы они предполагаются нулевыми, что соответствует управле-
нию по времени работы и отсутствию данных по сроку службы.

Порядок выполнения (изменение номера группы, для L-систем)

(1) Нажать Grp No. change.  Кнопка высвечивается.

(2) Указать новый номер группы:

112 INPUT

 Номер группы изменяется на 112.

Примечание – Если указанный номер совпадает с номером уже существующей группы,
то выводится сообщение об ошибке.
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Порядок выполнения (ввод данных по сроку службы инструмента, для L-
систем)

(1)
Используя клавиши

, , поместить курсор на эле-
мент данных, который требуется ука-
зать.

(2) Ввести величину:

20 INPUT

 Введенная величина отображается.
Курсор перемещается на одну позицию
вправо.

Примечание 1 – Если не задан номер инструмента и номер коррекции, то указание
других данных невозможно.

Порядок выполнения (копирование и вставка данных по сроку службы инст-
румента для L-систем)

(1) Поместить курсор в строку, ко-
торую требуется скопировать.

(2) Нажать Line copy.  Цвет фона данных, выбранных для копиро-
вания, становится светло-голубым.

(3) Поместить курсор в строку, в
которую требуется вставить дан-
ные.

(4) Нажать Line paste.  Скопированные данные записываются в
строку, где находится курсор. Цвет фона
становится обычным.
Курсор переходит в поле номера инструмен-
та.

Примечание 1 - Скопированные данные сохраняются в буфере, пока не будет выпол-
нено следующее копирование.
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Порядок выполнения (удаление одной строки данных по управлению сроком
службы инструментам для L-систем)

(1) Используя клавиши управления
курсором, поместить курсор в
строку, которую требуется уда-
лить.

(2) Нажать Line clear и INPUT.  Нажатые кнопки высвечиваются, и выводит-
ся запрос, предлагающий подтвердить уда-
ление. Цвет фона удаляемых данных стано-
вится светло-голубым.

(3) Нажать Y или INPUT.  Выбранная строка данных по сроку службы
инструмента удаляется. Высвечивание сни-
мается. Данные смещаются на строку вверх.

Если требуется отказаться от
удаления, нажать клавишу, от-
личную от Y или INPUT.

Порядок выполнения (указание и удаление нескольких строк для L-систем)

(1) Нажать Line clear.  Кнопка высвечивается.

(2) Ввести диапазон номеров, кото-
рые требуется удалить, разделив
их знаком “/”: 1/5 INPUT.

 Выводится запрос, предлагающий подтвер-
дить удаление. Цвет фона удаляемых дан-
ных становится светло-голубым.

(3) Нажать Y или INPUT.  Данные по сроку службы инструмента, со-
ответствующие указанным номерам, удаля-
ются. Высвечивание снимается. Данные,
следующие за удаленными, смещаются
вверх.

Если требуется отказаться от
удаления, нажать клавишу, от-
личную от Y или INPUT.

Примечание – Если нажать клавишу INPUT, не указав номер строки, то удаляется
строка, в которой находится курсор.

Порядок выполнения (регистрация группы для L-систем)

(1) Нажать Group registr.

(2) Указать номер группы, который требу-
ется зарегистрировать:

25/1/3000 INPUT

 Создается новая группа. Данные по
управлению сроком службы для этой
группы пусты.
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Примечание 1 – Если при создании новой группы для нее не указаны метод управле-
ния и данные по сроку службы, то эти величины предполагаются нулевыми, что соответст-
вует управлению по времени работы и отсутствию данных по сроку службы.

Примечание 2 – Если указан номер группы, совпадающий с номером одной из сущест-
вующих групп, то возникает ошибка.

Примечание 3 – Группа не регистрируется, если после ввода номера группы выполня-
ется одно из следующих действий:

 выход из программы без регистрации хотя бы одного элемента данных по сроку
службы инструмента;

 смена экрана и переход к экрану, отличному от отображения элемента группы;
 смена канала.

Порядок выполнения (изменение активной области для отображения несколь-
ких групп, для L-систем)

(1) Нажать Group change. Курсор, указывающий активное со-
стояние, перемещается к следующей
группе.
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3.6 Смещение системы координат заготовки

Эта функция позволяет пользователю устанавливать и просматривать на экране смеще-
ние системы координат, управляемой ЧПУ. Используя эту функцию, можно увеличить коли-
чество наборов смещений системы координат на 48 или 96.

Примечание – В системе координат G92/G52 смещение не может быть установлено.

При вводе кода адреса, например, MST, отображается окно команды ручного управле-
ния числовыми величинами, где выполняется соответствующая команда.
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Элементы отображения
Элемент
отображения

Описание

(1) Область сме-
щения системы
координат

Задается и отображается
величина смещения для
системы координат заго-
товки (G54 – G59) или
расширенной системы ко-
ординат заготовки
(G54.1Pn). Для указания
системы координат, кото-
рую требуется отобразить
или настроить, использу-
ются кнопки меню или
клавиши перемещения по
страницам. Данные по ве-
личинам смещения систе-
мы координат заготовки
можно вводить в абсолют-
ном режиме или в режиме
добавления.

(2) Область сме-
щения внешней
системы коорди-
нат (EXT)

Отображается или задается величина смещения для внешней системы
координат заготовки.

(3) Область сме-
щения G92/G52

Отображается величина смещения для G92 или для локальной системы
координат.
Величина смещения соответствующей локальной системы координат
(G52) отображается только в случае, если курсор находится в позиции
G54 – G59.

ВНИМАНИЕ!

Если величина коррекции на инструмент или величина смещения системы коор-
динат заготовки изменяются во время автоматической операции (в том числе во время оста-
новки одного блока), то изменения становятся действительными, начиная с команды в сле-
дующем блоке или после нескольких последовательных блоков.

Меню
Кнопка Описание Тип См. также

=Ввод

Ввод величины вмещения в абсолютном режиме. C 3.6.1

+Ввод

Ввод величины вмещения в режиме с добавлением. C 3.6.1

Базовая система координат станка

Внешняя система координат
заготовки

Система
координат
заготовки
G55

Система коорди-
нат заготовки
G54

Опорная пози-
ция
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Кнопка Описание Тип См. также

Простая на-
стройка

Смещение системы координат заготовки устанавливается
таким образом, что текущая координата станка становится
нулевой точкой координат заготовки.
Настраивается только ось, соответствующая позиции кур-
сора.
Эта настройка не может выполняться для осей, находя-
щихся в состоянии вспомогательной оси.

C 3.6.3

Отображается величина смещения системы координат за-
готовки G54-G59. Курсор перемещается к смещению G54.
Эту кнопку можно использовать, когда смещения G54 –
G59 не отображаются.

C 3.6.1

Требуется ввести P-номер, отображаемый на экране, что-
бы в области смещения системы координат отобразилась
расширенная координата заготовки (G54.1 Pn). Эта кнопка
не отображается, если опция смещения расширенной сис-
темы координат заготовки отключена.
Если в области G92/G52 отображается смещение локаль-
ной системы координат (G52), то отображение изменяется
на G52.

A –

Отображается величина смещения системы координат G92
или G52. Смещение G92 отображается всегда, когда кур-
сор не находится в позициях смещений G54 – G59.

C –

Очистить все

Удаляются все величины смещений системы координат
для всех осей, кроме G92 и внешней (EXT).

A 3.6.2

Очистить все
оси

Удаляются данные по локальному смещению для всех
осей, соответствующих данным по смещению в системе
координат, указанной курсором.

A 3.6.2

Следующая
ось

Эту кнопку можно выбрать, если количество действую-
щих осей – не менее шести. С помощью этой кнопки вы-
бираются отображаемые оси (или оси 1 – 5, или ось 6 и
последующие).
Примечание – Эта кнопка отображается, если имеется не
менее шести осей.

C –

3.6.1 Настройка смещения системы координат
Порядок выполнения (настройка величины смещения для системы координат

заготовки G54 – G59)

(1) Нажать G54 – G59.  Отображается смещение системы коор-
динат заготовки G54 – G59.

(2)
Используя клавиши , пере-
местить курсор в позицию смещения
системы координат заготовки, которую
требуется настроить.
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Для управления отображением систем координат используются клавиши .
Подробнее об этом см. в п.3.6.4.

(3) Используя клавиши управления курсо-
ром, поместить курсор на ось, для кото-
рой требуется настроить данные.

(4) Ввести величину смещения:

122 INPUT

 Введенные данные отображаются, и
курсор перемещается к следующим
данным.

Вместо INPUT можно использовать
кнопку =INPUT.

(5) Настройка остальных данных выполня-
ется аналогично.

Примечание – Можно также вводить данные в режиме добавления, используя кнопку
+INPUT вместо клавиши INPUT или кнопки =INPUT.

Пусть, например, первоначальная величина составляла 122.000. Тогда, если ввести
1.234 и нажать +INPUT, то результат составит 123.234 (т.е. 122.000+1.234).

Настройка величины смещения внешней системы координат
Установить величину смещения внешней системы координат таким образом, чтобы со-

хранить текущие величины смещения системы координат заготовки G54 – G59, а также при-
менить смещение к системе в целом.

Кроме того, можно также воспользоваться функцией передачи данных, чтобы записать
данные непосредственно в величину смещения внешней системы координат (EXT).

Подробнее о функции передачи данных см. в п.6.2.

3.6.2 Удаление величины смещения системы координат
Порядок выполнения (удаление величин смещения систем координат (кроме

G92) в позиции курсора для всех осей)

(1) Нажать All axs clear.  Кнопка высвечивается. Появляется со-
общение, предлагающее подтвердить
удаление данных.

(2) Нажать Y.  Все системы координат, указанные
курсором, очищаются (устанавливают-
ся в ноль).

Кроме того, данные локального смеще-
ния (G52) по всем осям для системы
координат удаляются.
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Порядок выполнения (удаление данных по смещению для всех осей всех сис-
тем координат (кроме G92 и EXT))

(1) Нажать All clear.  Кнопка высвечивается. Появляется со-
общение, предлагающее подтвердить
удаление данных.

(2) Нажать Y.  Данные для всех систем координат
удаляются.

Кроме того, данные локального смеще-
ния (G52) по всем осям для систем ко-
ординат G54 – G59 удаляются.

Примечание – Данные для G92 не могут быть удалены.

3.6.3 Настройка начала координат для заготовки
Нажатие кнопки Easy setting устанавливает смещение системы координат таким обра-

зом, что текущая координата станка (для всех осей) становится началом координат заготов-
ки. Настраивается только ось, соответствующая позиции курсора.

Если нажать кнопку Easy setting в то время, когда курсор находится в позиции смеще-
ния системы координат (G54 – G59), то данные по локальному смещению оси (G52) также
удаляются.

3.6.4 Изменение отображения системы координат
Для установки курсора в желаемую позицию смещения системы координат использу-

ются клавиши .
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Кроме того, для перемещения по величинам смещения систем координат используются
клавиши смены страниц.

Для отображения смещения системы координат заготовки G54.P1 – P96 требуется соот-
ветствующая опция.

Отображение системы координат
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3.7 Измерение заготовки

3.7.1 Измерение заготовки (M-система)
Используя ручную подачу или подачу от рукоятки, переместить датчик, подключенный

к шпинделю, таким образом, чтобы он оказался в контакте с заготовкой. Измерить координа-
ту. Затем установить результат измерения в качестве величины смещения системы коорди-
нат заготовки.

Имеются следующие схемы измерения: измерение поверхности, измерение отверстия,
измерение ширины и измерение вращения.

Для измерения вращения результат измерения устанавливается для смещения заготовки
(центра вращения) и для параметров “#8624 Coord rot centr(V)”, “#8626 Coord rot vctr(H)”,
“#8627 Coord rot angle”.

Измерение поверхности (для измерения отверстия или ширины справочный чертеж
имеет другой вид)
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Измерение вращения

При вводе кода адреса, например, MST, отображается окно команды ручного управле-
ния числовыми величинами, где выполняется соответствующая команда.

Элементы отображения
Элемент
отображения

Описание

(1) Счетчик измере-
ния

Отображается позиция измерения.
Ось измерения совместима с параметрами системной базы: “#1026
base_I”, “#1027 base_J”, “#1028 base_K” (здесь и далее I=X, J=Y,
K=Z).
Позиция измерения очищается при установке величины смещения
системы координат, сбросе ЧПУ или смене режима измерения (т.е.
при выборе измерения поверхности, отверстия, ширины или враще-
ния).
Содержимое отображения различается в зависимости от схемы изме-
рения (измерение поверхности, отверстия, ширины или вращения).

Счетчик измере-
ния поверхности

Отображается рассчитанная позиция измерения от позиции пропуска
для каждой оси (оси X, Y, Z)

Счетчик измере-
ния отверстия

Отображаются три позиции измерения (A, B, C) для осей X, Y.

Счетчик измере-
ния ширины

Отображаются две позиции измерения (A, B) для осей X, Y, Z.

Счетчик измере-
ния вращения

Отображаются три позиции измерения (A, B, C) для осей X, Y.

(2) Отображение со-
стояния ручного из-
мерения

Отображается состояние ручного измерения. Подробности см. в
п.3.3.1.

(3) Справочный чер-
теж

Изображение, иллюстрирующее измерение.
Конкретный вид справочного чертежа зависит от схемы измерения
(измерение поверхности, отверстия, ширины или вращения).
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Элемент
отображения

Описание

(4) Длина и диаметр
датчика

Длина датчика: отображается длина сенсорного датчика до наконеч-
ника (параметр “#8701 Tool Length”)
Диаметр датчика: отображается диаметр шарика на конце сенсорного
датчика (параметр “#8702 Tool Dia”)

(5) Смещение систе-
мы координат

Отображается выбранное в данный момент смещение системы коор-
динат.

(6) Счетчик позиции
измерения

Отображаются позиции измерения для всех осей:
ось X: позиция станка по оси X + радиус датчика + коррекция центра
(горизонтальная)
ось Y: позиция станка по оси Y + радиус датчика + коррекция центра
(вертикальная)
ось Z: позиция станка по оси Z - длина датчика
четвертая и последующие оси: соответствующие позиции станка

Длина датчика: “#8701 Tool Length”
Радиус датчика: “#8702 Tool Dia”/2
Коррекция центра (горизонтальная): “#8703 OFFSET X”
Коррекция центра (вертикальная): “#8704 OFFSET Y”

(7) Величина смеще-
ния центра

Отображается величина смещения центра вращения координат.

(8) Центр вращения
координат

Отображаются координаты центра вращения координат. Эти коорди-
наты задаются параметрами “#8623 Coord rot centr (H)” и “#8624
Coord rot centr (V)”.

(9) Угол поворота
координат

Отображается угол поворота при вращении координат. Эта величина
задается в параметре “#8627 Coord rot angle”.

Меню
Кнопка Описание Тип См. также

Запись коор-
динат

Результаты, вычисленные из счетчика измерения, устанав-
ливаются в качестве смещения для отображаемой системы
координат заготовки.
Настройка возможна только для оси, для которой отобра-
жается величина на счетчике измерения.
Примечание 1 – Если настройка выполняется для систем
координат заготовки G54 – G59, то величина смещения
локальной системы координат будет нулевой (только для
оси, для которой выполнено измерение).
Примечание 2 - Если параметр “#8924 MEAS CONFIRM
MSG” (подтверждение измерения) установлен в “1”, то
при высвечивании данной кнопки появляется запрос под-
тверждения “OK? (Y/N)”. Если нажать Y или INPUT, то
результат измерения записывается в качестве величины
коррекции на инструмент. Если нажать какую-либо дру-
гую клавишу, то результат не записывается. Если в то
время, когда выводится сообщение, нажать на эту кнопку
еще раз, то высвечивание снимается, и сообщение удаля-
ется.

C –
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Кнопка Описание Тип См. также
Выбор отображаемой системы координат заготовки из
субменю (G54 – G59). Требуется выбрать систему коорди-
нат заготовки для отображения смещения выбранной сис-
темы координат (в области смещения системы координат).
Для настройки величины смещения нажать Coord write.

C –

Ввести P-номер для отображения смещения выбранной
расширенной системы координат заготовки (G54.1 Pn) в
области смещения системы координат.
Для настройки величины смещения нажать Coord write.
Эта кнопка не отображается, если опция смещения расши-
ренной системы координат заготовки отключена.

A –

В области смещения системы координат отображается
смещение внешней системы координат заготовки.
Для настройки использовать кнопку Coord write.

C –

Определение
позиции
пропуска

При выполнении простого измерения (т.е. измерения без
использования сенсорного датчика) создается имитацион-
ный сигнал, и считывается позиция пропуска. Эту кнопку
следует выбирать для отображения позиции измерения,
определенной от позиции станка по оси, перемещавшейся
последней (ось 1 или 2) в счетчике измерения.
Считывание позиции пропуска невозможно для оси, нахо-
дящейся в состоянии вспомогательной оси.

B –

Измерение
поверхности

Разрешение измерения поверхности.
Измерение поверхности разрешается по умолчанию при
включении питания.

B 3.7.1

Измерение
отверстия

Разрешение измерения отверстия.
Курсор перемещается в точку A счетчика измерения.

B 3.7.2

Измерение
ширины

Разрешение измерения ширины.
Курсор перемещается в точку A счетчика измерения.

B 3.7.3

Измерение
вращения

Разрешение измерения вращения.
Курсор перемещается в точку A счетчика измерения.

B 3.7.4

Следующие
оси

Эту кнопку можно выбрать, если количество действую-
щих осей – не менее шести. С помощью этой кнопки вы-
бираются отображаемые оси (или оси 1 – 5, или ось 6 и
последующие).
Примечание – Эта кнопка отображается, если имеется не
менее шести осей.

C –

Смещение
центра

Установка величины смещения центра.
При нажатии этой кнопки курсор перемещается к первой
оси, к позиции смещения центра (S).

A 3.7.4

Центр вра-
щения

Установка центра вращения координат.
При нажатии этой кнопки курсор перемещается к первой
оси, к позиции центра вращения координат.

A 3.7.4
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Кнопка Описание Тип См. также

Угол пово-
рота

Установка угла поворота координат.
При нажатии этой кнопки курсор перемещается к позиции
угла поворота координат.

A 3.7.4

Области отображения счетчика измерения и справочного чертежа
Меню Счетчик измерения Справочный чертеж
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3.7.1.1 Измерение поверхности
Общие сведения
При проведении измерений поверхности измеряется позиция каждой оси, и результаты

измерений задаются в смещении системы координат заготовки. Позиция измерения отобра-
жается на счетчике изменения.

<Измерение с использованием сенсорного датчика>
Счетчик измерения X = позиция пропуска оси X + радиус датчика (см. примечание)
Счетчик измерения Y = позиция пропуска оси Y + радиус датчика (см. примечание)
Счетчик измерения Z = позиция пропуска оси Z - длина датчика

Примечание – Знак (+ или -) зависит от направления оси, для которой выполнялось по-
следнее движение.

Элемент Базовая величина
Радиус датчика “#8702 Диаметр инструмента” / 2
Длина датчика “#8701 Длина инструмента”

<Простое измерение (измерение без использования сенсорного датчика)>
Счетчик измерения X = позиция измерения оси X
Счетчик измерения Y = позиция измерения оси Y
Счетчик измерения Z = позиция измерения оси Z

Порядок выполнения

(1) Нажать Face meas.  Кнопка высвечивается.

(2) Расположить инструмент в базовой точ-
ке. Для этого выполнить команду воз-
врата к опорной позиции и т.д.

(3) Включить переключатель измерения на
панели управления станка.

 Появляется сообщение “On meas”
(“Измерение”).

(4) Используя ручную подачу и подачу ру-
кояткой, разместить инструмент рядом с
заготовкой.
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<С использованием сенсорного датчика>

(5) Переместить инструмент в направлении
X до контакта датчика с заготовкой.

 Когда такой контакт достигнут, ось ав-
томатически оказывается снова в кон-
такте с заготовкой. Позиция измерения,
определяемая от позиции пропуска,
отображается на счетчике измерения
для оси X.

<Без использования сенсорного датчика (простое измерение)>

(5) Переместить инструмент в направлении
X в произвольное положение и нажать
SkipPos take in.

 Вычисляется позиция пропуска, и ре-
зультат отображается на счетчике из-
мерения для оси X.

(6) Выбрать смещение системы координат
заготовки, в котором будут записаны
результаты измерений.

Пример – Выбор G55:

Coord G54 – G59 G55

(7) Нажать Coord write.  Величина, полученная сложением сме-
щения внешней системы координат за-
готовки с позицией измерения по оси X
или вычитанием первого из второго (в
зависимости от параметра “#8709 Ext
work sign rvs”), записывается в систему
координат заготовки, выбранную на
шаге 6.

Поле счетчика измерения очищается.

(8) Выполнить операции, указанные на ша-
гах 4 – 7, для осей Y и Z.

(9) Вернуть инструмент в опорную пози-
цию и выключить переключатель изме-
рения на панели управления станка.

 Сообщение “On meas” удаляется.
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3.7.1.2 Измерение отверстия
Общие сведения
При проведении измерений отверстия измеряются три позиции (A, B, C), и позиция

центра отверстия, рассчитанная по результатам этих трех измерений, задается в смещении
системы координат заготовки. Позиция измерения отображается на счетчике изменения.

<Измерение с использованием сенсорного датчика>
Счетчик измерения X = позиция пропуска оси X
Счетчик измерения Y = позиция пропуска оси Y

<Простое измерение (измерение без использования сенсорного датчика)>
Счетчик измерения X = позиция станка по оси X + коррекция центра (горизонтальная) +

величина предыдущего пропуска (горизонтальная ось) (см. примечание)
Счетчик измерения Y = позиция станка по оси Y + коррекция центра (вертикальная) +

величина предыдущего пропуска (вертикальная ось) (см. примечание)

Примечание – Величина предыдущего пропуска добавляется только для оси, для кото-
рой выполнялось последнее движение. Знак (+ или -) зависит от направления движения по
этой оси.

Элемент Базовая величина
Коррекция центра (горизонтальная) “#8703 Смещение X”
Коррекция центра (вертикальная) “#8704 Смещение Y”
Величина предыдущего пропуска (гори-
зонтальная ось)

“#8707 Величина предыдущего
пропуска (горизонтальная)”

Величина предыдущего пропуска (верти-
кальная ось)

“#8708 Величина предыдущего
пропуска (вертикальная)”

Порядок выполнения

(1) Нажать Hole meas.  Кнопка высвечивается. Курсор отобра-
жается в точке A. Для перемещения к
точкам B и C использовать клавиши

.

(2) Расположить инструмент в базовой точ-
ке. Для этого выполнить команду воз-
врата к опорной позиции и т.д.

(3) Включить переключатель измерения на
панели управления станка.

 Появляется сообщение “On meas”
(“Измерение”).

(4) Используя ручную подачу и подачу ру-
кояткой, разместить инструмент в от-
верстии.
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<С использованием сенсорного датчика>

(5) Разместить инструмент у внутренней
стенки отверстия. Контакт достигается
перемещением одной оси.



При установлении этого контакта ось
автоматически снова оказывается в
контакте со стенкой отверстия. Пози-
ция пропуска отображается на счетчике
измерения для точки A, в полях осей X
и Y. Курсор перемещается в точку B.
Для точки C курсор перемещается в
точку A.

<Без использования сенсорного датчика (простое измерение)>

(5) Переместить инструмент в направлении
X в произвольное положение и нажать
SkipPos take in.

 Вычисляется позиция пропуска, и ре-
зультат отображается на счетчике из-
мерения для оси X.

Курсор перемещается в точку B. Для
точки C курсор перемещается в точ-
ку A.

(6) Аналогично выполнить измерения для
точек B и C.

(7) Выбрать смещение системы координат
заготовки, в котором будут записаны
результаты измерений.

Пример – Выбор G55:

Coord G54 – G59 G55

(8) Нажать Coord write.  Измеряется позиция центра отверстия.
Величина, полученная сложением сме-
щения внешней системы координат за-
готовки с результатом измерения или
вычитанием первого из второго (в зави-
симости от параметра “#8709 Ext work
sign rvs”), записывается в систему ко-
ординат заготовки, выбранную на ша-
ге 7.

Поле счетчика измерения очищается.
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(9) Вернуть инструмент в опорную пози-
цию и выключить переключатель изме-
рения на панели управления станка.

 Сообщение “On meas” удаляется.

3.7.1.3 Измерение ширины
Общие сведения
При проведении измерений ширины измеряются две позиции (A и B), и позиция центра

по ширине, вычисленная по этим двум позициям, задается в смещении системы координат
заготовки. Позиция измерения отображается на счетчике изменения.

<Измерение с использованием сенсорного датчика>
Счетчик измерения X = позиция пропуска оси X
Счетчик измерения Y = позиция пропуска оси Y
Счетчик измерения Z = позиция пропуска оси Z - длина датчика

<Простое измерение (измерение без использования сенсорного датчика)>
Счетчик измерения X = позиция станка по оси X + коррекция центра (горизонтальная) +

величина предыдущего пропуска (горизонтальная ось) (см. примечание)
Счетчик измерения Y = позиция станка по оси Y + коррекция центра (вертикальная) +

величина предыдущего пропуска (вертикальная ось) (см. примечание)
Счетчик измерения Z = позиция пропуска оси Z - длина датчика

Примечание – Величина предыдущего пропуска добавляется только для оси, для кото-
рой выполнялось последнее движение. Знак (+ или -) зависит от направления движения по
этой оси.

Элемент Базовая величина
Длина датчика “8701 Длина инструмента”
Коррекция центра (горизонтальная) “#8703 Смещение X”
Коррекция центра (вертикальная) “#8704 Смещение Y”
Величина предыдущего пропуска (гори-
зонтальная ось)

“#8707 Величина предыдущего
пропуска (горизонтальная)”

Величина предыдущего пропуска (верти-
кальная ось)

“#8708 Величина предыдущего
пропуска (вертикальная)”

Порядок выполнения

(1) Нажать Width meas.  Кнопка высвечивается. Курсор отобра-
жается в точке A. Для перемещения к
точкам A и B использовать клавиши

.

(2) Расположить инструмент в базовой точ-
ке. Для этого выполнить команду воз-
врата к опорной позиции и т.д.
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(3) Включить переключатель измерения на
панели управления станка.

 Появляется сообщение “On meas”
(“Измерение”).

(4) Используя ручную подачу и подачу ру-
кояткой, переместить инструмент в
центр канавки.

<С использованием сенсорного датчика>

(5) Разместить инструмент у внутренней
стенки канавки. Контакт достигается
перемещением одной оси.



Когда такой контакт достигнут, ось ав-
томатически оказывается снова в кон-
такте со стенкой канавки. Позиция
пропуска отображается на счетчике из-
мерения для точки A.

<Без использования сенсорного датчика (простое измерение)>

(5) Переместить инструмент в произволь-
ное положение и нажать SkipPos take in.

 Вычисляется позиция пропуска, и ре-
зультат отображается на счетчике из-
мерения для оси X и Y.

Курсор перемещается в точку B. Для
точки B курсор перемещается в
точку A.

(6) Аналогично разместить инструмент у
противоположной стороны.

Когда такой контакт достигнут, ось ав-
томатически оказывается снова в кон-
такте со стенкой канавки. Позиция
пропуска отображается на счетчике из-
мерения для точки B.

(7) Выбрать смещение системы координат
заготовки, в котором будут записаны
результаты измерений.

Пример – Выбор G55:

Coord G54 – G59 G55
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(8) Нажать Coord write.  Измеряется позиция центра по ширине.
Величина, полученная сложением сме-
щения внешней системы координат за-
готовки с результатом измерения или
вычитанием первого из второго (в за-
висимости от параметра “#8709 Ext
work sign rvs”), записывается в смеще-
ние системы координат заготовки G55
(система координат, выбранная на ша-
ге 7).

Поле счетчика измерения очищается.

(9) Выполнить операции, указанные на ша-
гах 4 – 8, для осей Y и Z.

(10) Вернуть инструмент в опорную пози-
цию и выключить переключатель изме-
рения на панели управления станка.

 Сообщение “On meas” удаляется.

3.7.1.4 Измерение вращения
Общие сведения
При проведении измерений вращения измеряется смещение (центр вращения и угол по-

ворота) вращающейся системы координат, и результат задается в смещении системы коор-
динат заготовки (центр вращения), а также в параметрах “#8623 Центр вращения координат
(по горизонтали)”, “#8624 Центр вращения координат (по вертикали)”, “#8627 Угол поворота
координат”.

<Измерение с использованием сенсорного датчика>
Счетчик измерения X = позиция пропуска оси X (позиция станка)
Счетчик измерения Y = позиция пропуска оси Y (позиция станка)

<Простое измерение (измерение без использования сенсорного датчика)>
Счетчик измерения X = позиция станка по оси X + коррекция центра (горизонтальная) +

величина предыдущего пропуска (горизонтальная ось) (см. примечание)
Счетчик измерения Y = позиция станка по оси Y + коррекция центра (вертикальная) +

величина предыдущего пропуска (вертикальная ось) (см. примечание)
Примечание – Величина предыдущего пропуска добавляется только для оси, для кото-

рой выполнялось последнее движение. Знак (+ или -) зависит от направления движения по
этой оси.

Элемент Базовая величина
Коррекция центра (горизонтальная) “#8703 Смещение X”
Коррекция центра (вертикальная) “#8704 Смещение Y”
Величина предыдущего пропуска (гори-
зонтальная ось)

“#8707 Величина предыдущего
пропуска (горизонтальная)”

Величина предыдущего пропуска (верти-
кальная ось)

“#8708 Величина предыдущего
пропуска (вертикальная)”



I-235

Порядок выполнения (настройка величины смещения центра)

(1) Нажать Rotate meas.  Появляется окно для измерения враще-
ния. Счетчик измерения активизирует-
ся, и курсор появляется в первой оси.

(2) Нажать Center shift.  Кнопка высвечивается. Активизируется
колонка смещения центра “C shift (S)”,
и курсор перемещается на первую ось.

Отображение активного счетчика изме-
рения возвращается в обычное состоя-
ние.

(3) Ввести величину смещения центра (Si):

10.000 INPUT

 Величина вводится, и курсор переме-
щается ко второй оси.

(4) Ввести величину смещения центра (Sj):

-5.000 INPUT

 Величина вводится, но курсор не пере-
мещается.

(5) Нажать Center shift.  Высвечивание возвращается к обычно-
му виду. Активизируется счетчик изме-
рений, и курсор перемещается на пер-
вую ось.

Активное отображение колонки сме-
щения центра “C shift (S)” возвращает-
ся в обычное состояние.

Порядок выполнения (настройка центра и угла поворота координат)
Возможно изменение настройки параметров “#8623 Центр вращения координат (по го-

ризонтали)”, “#8624 Центр вращения координат (по вертикали)”, “#8627 Угол поворота ко-
ординат”.

(1) Нажать Rotate meas.  Появляется окно для измерения враще-
ния. Счетчик измерения активизирует-
ся, и курсор появляется в первой оси.

(2) Нажать Rotate center.  Кнопка высвечивается. Активизируется
колонка центра координат “Coord
center”, и курсор перемещается на пер-
вую ось.

Отображение активного счетчика изме-
рения возвращается в обычное состоя-
ние.
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(3) Ввести данные в колонке “Coord center”
для первой оси:

0 INPUT

 Величина вводится, и курсор переме-
щается ко второй оси.

(4) Ввести данные в колонке “Coord center”
для второй оси:

0 INPUT

 Величина вводится, но курсор не пере-
мещается.

(5) Нажать Rotate center.  Высвечивание возвращается к обычно-
му виду. Активизируется счетчик изме-
рений, и курсор перемещается на пер-
вую ось.

Активное отображение колонки центра
координат “Coord center” возвращается
в обычное состояние.

Примечание – Аналогично устанавливается угол поворота координат.

Порядок выполнения (измерение вращения с использованием сенсорного дат-
чика для установки результатов измерений в качестве смещения координат заготовки)

(1) Нажать Rotate meas.  Кнопка высвечивается. Курсор отобра-
жается в точке A. Для перемещения к
точкам A, B или C использовать кла-

виши .

(2) Установить параметр “#8116 Отмена
вращения координат” равным “1” (от-
мена).

(3) Установить в “0” параметры #8623,
#8624, #8627.

Значения вводятся, но курсор не пере-
мещается.

Примечание – Чтобы задать в этих параметрах измеренные величины, необходимо ус-
тановить эти параметры в “0”. Если в этих параметрах установлено значение, отличное от
“0”, то при записи системы координат происходит ошибка.

(4) Включить переключатель ручной абсо-
лютной настройки.

Величина вводится, и курсор переме-
щается ко второй оси.
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(5) Расположить инструмент в базовой точ-
ке. Для этого выполнить команду воз-
врата к опорной позиции и т.д.

(6) Включить переключатель измерения на
панели управления станка.

 Появляется сообщение “On meas”
(“Измерение”).

(7) Установить величину смещения центра
(см. выше). Эта настройка необязатель-
на, если центр вращения координат ис-
пользуется как нулевая точка координат
заготовки.

Высвечивание возвращается к обычно-
му виду. Активизируется счетчик изме-
рений, и курсор перемещается на пер-
вую ось.

Активное отображение колонки центра
координат “Coord center” возвращается
в обычное состояние.

<Измерение с использованием сенсорного датчика>

(8) Используя ручную подачу и подачу ру-
кояткой, привести шпиндель в контакт с
заготовкой.



Когда такой контакт достигнут, пози-
ция пропуска отображается на счетчике
измерения для точки A.
Курсор перемещается в точку B. Для
точки C курсор перемещается в точ-
ку A.

<Простое измерение (без использования сенсорного датчика)>

(8) Переместить шпиндель в произвольное
положение и нажать SkipPos take in.

 Вычисляется позиция пропуска, и ре-
зультат отображается на счетчике из-
мерения для точки A.

Курсор перемещается в точку B. Для
точки C курсор перемещается в
точку A.

(9) Аналогично выполнить измерения для
точек B и C.
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(10) Выбрать смещение системы координат
заготовки, в котором будут записаны
результаты измерений.

Пример – Выбор G55:

Coord G54 – G59 G55

(11) Нажать Coord write.  Измеряется позиция центра отверстия.
Величина, полученная сложением сме-
щения внешней системы координат за-
готовки с результатом измерения или
вычитанием первого из второго (в за-
висимости от параметра “#8709 Ext
work sign rvs”), записывается в систему
координат заготовки, выбранную на
шаге 10. Поле счетчика измерения
очищается.

(12) Вернуть инструмент в опорную пози-
цию и выключить переключатель изме-
рения на панели управления станка.

 Сообщение “On meas” удаляется.

3.7.1.5 Автоматический повторный контакт при установлении контак-
та с заготовкой

При выполнении измерения позиции заготовки в режиме толчковой подачи или подачи
рукояткой после установления контакта с заготовкой выполняются следующие операции (ав-
томатический повторный контакт).

(1) Используя режим толчковой подачи или
подачи рукояткой, перейти в точку из-
мерения.



(2) Остановиться в точке измерения  Пропуск
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(3) Вернуться на величину возврата, задан-
ную параметром измерения #8705.



(4) Снова перейти к точке измерения со
скоростью подачи, заданной парамет-
ром измерения #8706.



(5) Остановиться в точке измерения (счи-
тывается позиция пропуска).



(6) Вернуться на величину возврата, задан-
ную параметром измерения #8705.



(7) После того, как автоматически снова
устанавливается контакт с .заготовкой,
можно выполнять следующее измере-
ние.



Скорость возврата для шагов 3 и 6 (см. выше) в 40 раз превышает параметр измерений,
задающий скорость подачи (#8706). Однако, если скорость возврата превышает скорость бы-
строй подачи (свыше 100%), то в качестве величины скорости возврата используется ско-
рость быстрой подачи.

3.7.2 Измерение заготовки (L-система)
Данные по смещению внешних координат заготовки для оси Z могут быть заданы пу-

тем вырезки поверхности заготовки с использованием ручных операций и подачи сигнала
измерения заготовки. Нажатием соответствующей кнопки меню можно установить произ-
вольное смещение координаты для оси Z. Возможна настройка смещения координат для
оси Z (вторая ось) для каналов 1 – 4. Следует обратить внимание, что одновременное изме-
рение смещения координат заготовок для многоканальных СЧПУ невозможно. Описания
сигналов и регистров R см. в документации к станку.

Величина
возврата

Пропуск

Величина
возврата
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Примечание – Для каналов с одноосевой структурой измерение не может выполняться.

Пример измерения смещения внешней координаты заготовки для оси Z

При вводе кода адреса, например, MST, отображается окно команды ручного управле-
ния числовыми величинами, и может выполняться команда ручного управления числовыми
величинами.

Элементы отображения
Элемент
отображения

Описание

(1) Смещение внеш-
ней координаты за-
готовки

Отображается смещение внешней координаты заготовки.
При вводе сигнала измерения заготовки результат измерения уста-
навливается для второй оси внешней координаты заготовки.
Примечание – Пятая и последующие оси не отображаются.

Нулевая точка
станка

Резцедержатель

Ось X

Ось Z

Нулевая точка координат
заготовки
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Элемент
отображения

Описание

(2) Номер коррекции
на инструмент

Отображается номер коррекции для данных по длине инструмента,
используемых в автоматических расчетах.
Примечание 1 – Если введено недопустимое значение, то эта вели-
чина остается пустой (отображается 0).
Примечание 2 – Номер коррекции отображается в двоично-
десятичном коде.

(3) Номер коррекции
на износ

Отображается номер коррекции для данных по износу наконечника
инструмента, используемых в автоматических расчетах.
Примечание 1 – Если введено недопустимое значение, или данные
по износу наконечника инструмента не используются для измерений
(“#1226 aux10/bit0”=1), то эта величина остается пустой (отображает-
ся 0).
Примечание 2 – Номер коррекции отображается в двоично-
десятичном коде.

(4) Смещение систе-
мы координат

Отображается смещение системы координат, в которое записывается
результат измерения при нажатии кнопки “MeasVal take in”. По
умолчанию отображается G54.
При нажатии кнопки “MeasVal take in” результат измерения устанав-
ливается для второй оси внешней координаты заготовки.
Примечание 1 – Если введено недопустимое значение, то эта вели-
чина остается пустой (отображается 0).
Примечание 2 – Для просмотра области данных по смещению сис-
тем координат используются клавиши смены страниц. Подробности
см. в п.3.6.4.

(5) Отметка “On mea” Эта отметка отображается, когда переключатель измерения включен,
а режим работы – ручной (подача рукояткой, толчковая, быстрое пе-
ремещение или шаговая подача). Когда указана эта отметка, возмож-
но измерение заготовки по сигналу измерения.

(6) Справочный чер-
теж

Отображается область измерения.

Меню
Кнопка Описание Тип См. также

Выбор смещения системы координат, определяющего ре-
зультат измерения при выполнении действия “MeasVal
take in” из субменю (G54 – G59). При выборе этой кнопки
отображаются данные по смещению системы координат
заготовки. Курсор при этом не отображается, и изменение
данных невозможно.

C –

Выбор смещения системы координат, определяющего ре-
зультат измерения при выполнении действия “MeasVal
take in”. Требуется ввести P-номер; в области смещения
системы координат отображается смещение выбранной
внешней системы координат заготовки (G54.1 Pn). Курсор
при этом не отображается, и изменение данных невозмож-
но.
Если опция смещения внешней системы координат заго-
товки не установлена, то эта кнопка не может быть выбра-
на.

A –
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Кнопка Описание Тип См. также

Ввод изме-
ренной ве-
личины

Измерение G54 – G59 и G54.1Pn. При нажатии этой кноп-
ки вычисляются данные по смещению координаты заго-
товки на основе координаты станка, длины используемого
инструмента, величины коррекции на износ наконечника
инструмента и смещения внешней координаты заготовки.
Данные записываются для смещения выбранной системы
координат по оси Z.

B –

Порядок выполнения (при использовании сигнала измерения заготовки)

(1) Выполнить возврат в опорную позицию.  Устанавливается система координат.

Примечание 1 – Если заготовка изме-
ряется без установления возврата к
опорной позиции, то появляется сооб-
щение “Meas axis not returned to
ref.position” (“Ось измерения не верну-
лась к опорной позиции”).

(2) Установить переключатель выбора ре-
жима в положение, соответствующее
ручному режиму: подача от рукоятки,
толчковая, быстрое перемещение или
шаговая подача ([Handle], [Jog], [Rapid
Traverse] или [Step]).

(3) Установить для сигнала “Измерение
длины инструмента 2” значение 1.

(4) Используя сигнал вспомогательной сто-
роны устройства предварительной на-
стройки инструмента, выбрать, с какой
стороны (со стороны основного или
вспомогательного шпинделя) требуется
измерять координату заготовки.

Примечание 1 – Удерживать состояние
этого сигнала до окончания измерения с
использованием выбранного инстру-
мента.
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(5) Используя операцию MDI или другой
способ, выдать T-команду.

 Выбирается инструмент.

Примечание 1 – Установить номер
коррекции на выбранный инструмент в
регистре R.
Установленный регистр R отличается в
соответствии с настройкой параметра и
состоянием сигнала вспомогательной
стороны устройства предварительной
настройки инструмента.

Примечание 2 – Для используемого
инструмента необходимо заранее уста-
новить данные по длине и износу.

(6) Слегка обрезать заготовку, чтобы вы-
ровнять ее.

Примечание 1 – После обрезки поверх-
ности заготовки не перемещать инстру-
мент в направлении оси Z.
Примечание 2 – Если обрезка заготов-
ки не требуется, выполнить позициони-
рование в позицию измерения.

(7) Ввести сигнал измерения заготовки  Данные по смещению оси Z внешней
системы координат заготовки автома-
тически вычисляются на основе данных
по коррекции на используемый инст-
румент и значения координаты станка в
точке ввода сигнала. Результат уста-
навливается в качестве требуемых дан-
ных.

(8) Отключить сигнал “Измерение длины
инструмента 2”.

 Измерение смещения внешней коорди-
наты заготовки завершается.

Порядок выполнения (при использовании кнопки MeasVal take in)

(1) Выполнить возврат в опорную позицию.  Устанавливается система координат.

Примечание 1 – Если заготовка изме-
ряется без установления возврата к
опорной позиции, то появляется сооб-
щение “Meas axis not returned to
ref.position” (“Ось измерения не верну-
лась к опорной позиции”).
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(2) Установить переключатель выбора ре-
жима в положение, соответствующее
ручному режиму: подача от рукоятки,
толчковая, быстрое перемещение или
шаговая подача ([Handle], [Jog], [Rapid
Traverse] или [Step]).

(3) Выбрать произвольное смещение сис-
темы координат.

 Выбирается заданное смещение систе-
мы координат.

Примечание 1 – Для переключения на
отображение произвольного смещения
системы координат требуется исполь-
зовать кнопки Coord G54-G59,
Coord G54.1P или клавиши перемеще-
ния по страницам.

(4) Используя сигнал вспомогательной сто-
роны устройства предварительной на-
стройки инструмента, выбрать, с какой
стороны (со стороны основного или
вспомогательного шпинделя) требуется
измерять координату заготовки.

Примечание 1 – Удерживать состояние
этого сигнала до окончания измерения с
использованием выбранного инстру-
мента.

(5) Используя операцию MDI или другой
способ, выдать T-команду.

 Выбирается инструмент.

Примечание 1 – Установить номер
коррекции на выбранный инструмент в
регистре R.
Установленный регистр R отличается в
соответствии с настройкой параметра и
состоянием сигнала вспомогательной
стороны устройства предварительной
настройки инструмента.

Примечание 2 – Для используемого
инструмента необходимо заранее уста-
новить данные по длине и износу.

(6) Слегка обрезать заготовку, чтобы вы-
ровнять ее.
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Примечание 1 – После обрезки поверх-
ности заготовки не перемещать инстру-
мент в направлении оси Z.
Примечание 2 – Если обрезка заготов-
ки не требуется, выполнить позициони-
рование в позицию измерения.

(7) Нажать MeasVal take in.  Выполняется измерение заготовки.

Появляется запрос подтверждения
“OK? (Y/N)”. Требуется нажать Y или
INPUT.

Данные по смещению оси Z внешней
системы координат заготовки автома-
тически вычисляются на основе данных
по коррекции на используемый инст-
румент и значения координаты станка в
точке ввода сигнала. Результат уста-
навливается в качестве требуемых дан-
ных.

Выражения для автоматического вычисления (при использовании сигнала
измерения заготовки)

Данные по смещению внешней координаты заготовки автоматически вычисляются по
следующей формуле:

Смещение внешней координаты заготовки = Значение координаты станка – Данные по кор-
рекции на инструмент

Данные по коррекции на инструмент, используемые в измерении, выбираются на осно-
ве параметра базовой спецификации “#1226 aux10 bit0”.

#1226 aux10 bit0 Данные по коррекции на инструмент
0 Данные по длине инструмента + данные по износу наконечника
1 Данные по длине инструмента

Нулевая точка координат заготовки

Резцедержатель

Величина кор-
рекции на ин-
струмент Нулевая точка базовой сис-

темы координат станка

Внешнее смещение координат заготовки

Координата станка
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Выражения для автоматического вычисления (при использовании кнопки
MeasVal take in)

Данные по смещению внешней координаты заготовки автоматически вычисляются по
формуле, различающейся в зависимости от параметра базовой спецификации “#8709”.

Для “#8709”=”0”:
Смещение координаты заготовки = Значение координаты станка – Смещение внешней коор-
динаты заготовки – Данные по коррекции на инструмент

Для “#8709”=”1”:
Смещение координаты заготовки = Значение координаты станка + Смещение внешней коор-
динаты заготовки – Данные по коррекции на инструмент

Данные по коррекции на инструмент, используемые в измерении, выбираются на осно-
ве параметра базовой спецификации “#1226 aux10 bit0”.

#1226 aux10 bit0 Данные по коррекции на инструмент
0 Данные по длине инструмента + данные по износу наконечника
1 Данные по длине инструмента

Номер коррекции на выбранный инструмент
В качестве номера коррекции длины инструмента и коррекции на износ наконечника,

используемых в автоматических расчетах, используется номер, заданный в регистре R, ука-
занном в следующей таблице.

#1098 Tlno #1130 set_t #1218
aux02 bit4

Номер коррекции длины инст-
румента

Номер коррекции на износ на-
конечника инструмента

Основная
сторона

Вспомогательная
сторона

Основная
сторона

Вспомогательная
сторона

0 0/1 0/1 R2600,
R2601

R2604,
R2605 R2600,

R2601
R2604,
R26051 0 0 R536, R537

1 R2602,
R2603

R2606,
R26071 0/1

Примечание 1 – Если номер коррекции равен 0, то величина коррекции определяется
как “0”.

Величина кор-
рекции на инст-
румент Резцедержатель

Координата станка

Нулевая точка координат заготовки

Нулевая точка базовой сис-
темы координат станка

Внешнее смещение ко-
ординат заготовки

Смещение коор-
динат заготовки
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Примечание 2 – Если номер коррекции превышает количество заданных наборов сме-
щений, то выводится сообщение “Offset No. not found” (“Номер смещения не найден”).

Примечание 3 – Если входные данные выходят за диапазон настройки, то выводится
сообщение “Data range error” (“Ошибка диапазона данных”).

Примечание 4 – Если установлен ключ защиты данных 1, то выводится сообщение
“Data protect” (“Защита данных”).

Примечание 5 – Используемая сторона (основная или вспомогательная) выбирается с
помощью сигнала вспомогательной стороны устройства предварительной настройки инст-
румента (сигнал сброшен – основная сторона, установлен – вспомогательная).

Примечание 6 – Номер коррекции в регистре R устанавливается в двоично-десятичном
коде.

3.8 Параметры пользователя

Имеются параметры пользователя и параметры станка. В данном разделе рассматрива-
ются параметры пользователя и операции с ними. Подробно каждый параметр пользователя
рассматривается в приложении 9.

<Параметры высокой точности>: для каналов
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<Параметры высокой точности>: для осей

Элементы отображения
Элемент
отображения

Описание

(1) Область отобра-
жения параметров

Для изменения содержимого отображения параметров использовать
кнопки выбора параметров: Process param или Hi-pres param.

(2) Область ввода Отображаются введенные данные. Для установки данных из этой об-
ласти в параметр, указанный курсором, нажать клавишу INPUT.

Меню
Кнопка Описание Тип См. также

Технологические
параметры

Выбор типа отображаемых параметров.
Примечание – Барьерные данные отображаются только
для L-систем.

B 3.8.2

Фиксированный
цикл

Параметры
управления 1

Параметры
управления 2
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Кнопка Описание Тип См. также

Параметры вво-
да-вывода

Параметры
Ethernet

Параметры связи

Хранение под-
программы

Параметры оси

Барьерные дан-
ные

Параметры вы-
сокой точности

Ось высокой
точности

Рабочие пара-
метры

Номер парамет-
ра

Выбор произвольного номера параметра.
Чтобы переместить параметр в начало данных и ото-
бразить его на экране, требуется ввести номер парамет-
ра и нажать INPUT. Курсор также перемещается к па-
раметру с заданным номером.

A 3.8.1

Копировать об-
ласть

В буфер копируются значения параметров в заданном
диапазоне. Диапазон задается номерами.

A 3.8.3

Вставить об-
ласть

Значения параметров, ранее скопированные в буфер,
вставляются в параметры оси или канала, указанных
курсором.
После вставки параметры сохраняются в буфере и мо-
гут вставляться снова, пока не будет выполнено новое
копирование.

A 3.8.3
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Кнопка Описание Тип См. также

Следующие оси

Эта кнопка доступна, если общее количество осей ка-
нала составляет не менее пяти.
Используется для экранов параметров с матричной
структурой для каждой оси.

C –

Закрыть

Закрытие окна и выход из данной функции. C –

3.8.1 Выбор номера параметра
Чтобы выбрать произвольный номер параметра, нажать кнопку Param No.

3.8.2 Настройка параметров
Ниже рассматривается порядок настройки параметров. Диапазон настройки каждого

параметра указан в п.3.8.8.

Порядок выполнения (обычная настройка: установить в параметре
“#8204 OT” для оси X1 значение 100)

(1) Нажать кнопку Axis param.  Отображается параметр оси.

(2) Используя клавиши ,

, поместить курсор в позицию на-
стройки.

 Курсор перемещается в позицию, где
требуется ввести данные (ось X1).

(3) Ввести значение:

100 INPUT

 Введенное значение отображается, а
курсор перемещается на одну позицию
вниз.

Порядок выполнения (пакетная настройка: установить в параметре
“#8204 OT” для оси Y1 значение 200, для Z1 – значение 250)

(1) Нажать кнопку Axis param.  Отображается параметр оси.

(2) Используя клавиши , помес-
тить курсор в позицию настройки.

 Курсор перемещается в позицию, где
требуется ввести данные.

(3) Ввести значения в следующем формате:
1-я колонка /2-я колонка /3-я колонка

/200 /250 INPUT

 Введенное значение отображается, а
курсор перемещается на одну позицию
вниз.

Примечание 1 – Если параметр изменен, и в верхней части экрана появляется отметка
PR, то для того, чтобы измененное значение параметра действовало, необходимо выполнить
перезагрузку.
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Примечание 2 – Если нажать INPUT, не указывая величину, то значение параметра не
изменяется, а курсор перемещается.

Примечание 3 – Параметры можно изменять одновременно только при условии, что
они отображаются в трех колонках, одновременно находящихся на экране.

Примечание 4 – Если одновременно вводятся значения параметров в нескольких ко-
лонках, то настройка выполняется, начиная с крайней левой из отображаемых колонок, неза-
висимо от того, в какой колонке находится курсор.

3.8.3 Копирование и вставка параметров
Значения параметров можно копировать в параметры с теми же номерами для других

осей и каналов.

Порядок выполнения (копирование параметров в позиции курсора)

(1) Нажать кнопку Area copy.  Кнопка высвечивается.

(2) Переместить курсор в позицию пара-
метра, который требуется скопировать,
и нажать клавишу INPUT.

 Скопированная позиция выделяется
цветом. Высвечивание кнопок возвра-
щается к обычному состоянию.

Порядок выполнения (копирование параметров в определенном диапазоне но-
меров)

(1) Поместить курсор в область отображе-
ния оси или канала, откуда требуется
выполнить копирование.

(2) Нажать кнопку Area copy.  Кнопка высвечивается.

(3) Указать диапазон копирования в фор-
мате: первый номер/последний номер,
например: 8701/8705 INPUT

 Скопированный диапазон выделяется
цветом. Высвечивание кнопок возвра-
щается к обычному состоянию.

Если требуется скопировать все пара-
метры выбранного типа от некоторого
указанного параметра до последнего, то
можно использовать обозначение “E”,
например: 8701/E

Примечание 1 – После вставки скопированных данных высвечивание с области, вы-
бранной для копирования, снимается. Однако скопированные данные можно вставлять мно-
гократно, пока не будет изменен тип отображаемых параметров.
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Примечание 2 – Могут копироваться параметры только того типа, который отобража-
ется в данный момент.

Порядок выполнения (вставка скопированных параметров)

(1) Поместить курсор в область отображе-
ния оси или канала, куда требуется
вставить данные.

(2) Нажать кнопку Area paste.  Кнопка высвечивается. Выводится со-
общение, предлагающее подтвердить
вставку.

(3) Нажать Y или INPUT  Скопированные данные записываются
в параметр, указанный курсором. Вы-
свечивание кнопок возвращается к
обычному состоянию.

Если нажать N, то вставка не выполня-
ется.

Примечание – Если после того, как указан диапазон для копирования, в выбранные па-
раметры вносятся изменения, то вставляются измененные величины.
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3.8.4 Конфигурация параметров
В следующей таблице указаны диапазоны номеров и допустимые операции для всех

типов параметров.
+ операция возможна
Δ операция возможна при определенных условиях (см. примечания)

Тип параметров Кнопка Next axis Клавиша System
change

Кнопка Area copy Кнопка Area paste

Технологические
параметры

– Δ Примечание 3 Δ Примечание 3 Δ Примечание 3

Фиксированный
цикл

– Δ Примечание 3 Δ Примечание 3 Δ Примечание 3

Параметры управ-
ления 1

– – – –

Параметры управ-
ления 2

– – – –

Параметры ввода-
вывода

– – – –

Параметры Ethernet – – – –
Параметры связи
компьютеров

– – – –

Параметры обозна-
чения хранения
подпрограммы

– Δ Примечание 3 Δ Примечание 3 Δ Примечание 3

Параметры оси Δ Примечание 1 – Δ Примечание 2 Δ Примечание 2
Барьерные данные
(см. примечание 4)

– Δ Примечание 3 + +

Параметры высокой
точности

– Δ Примечание 3 Δ Примечание 3 Δ Примечание 3

Ось высокой точно-
сти

Δ Примечание 1 – Δ Примечание 2 Δ Примечание 2

Рабочие параметры – – – –

Примечание 1 – Допустимо только при условии, что общее количество действитель-
ных осей ЧПУ и ПЛК во всем канале – не менее четырех.

Примечание 2 – Допустимо только при условии, что общее количество действитель-
ных осей ЧПУ и ПЛК во всем канале – не менее двух.

Примечание 3 – Допустимо только при условии, что количество действительных кана-
лов – не менее двух.

Примечание 4 – Барьерные данные применяются только для L-систем.
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3.8.5 Эхо-отображение
Если поместить курсор на параметр, содержащий 14 или более символов, все установ-

ленные значения передаются в область ввода. Значения таких параметров обозначаются сим-
волами “…” в поле данных.

3.8.6 Пароль для параметров Ethernet
Если установлены параметры Ethernet “Host 1 password” – “Host 4 password” (“Пароль

главного компьютера”), то в поле данных выводятся символы “********” (независимо от то-
го, какой именно пароль задан).

3.8.7 Метод установки пароля для параметров станка
Параметры высокой точности (High-accuracy) и осей высокой точности (High-accuracy

axis) содержат параметры станка (а не параметры пользователя). На эти параметры станка
можно ссылаться, однако, если не введен пароль станкостроителя, изменение каких-либо из
этих параметров невозможно.

Следует поместить курсор на параметры станка таким образом, чтобы появилось сооб-
щение “Input a password” (“Введите пароль”); после этого система ожидает ввода пароля.
Следует ввести требуемый пароль машиностроителя. Действие этого пароля сохраняется до
выключения питания.

Порядок выполнения (в случае, если пароль не был введен после включения
питания)

(1) Перейти к экрану параметров высокой
точности.

 При установке курсора на параметры
станка запрашивается пароль.

Если с помощью клавиш управления
курсором увести курсор с параметров
станка, то сообщение с запросом пароля
исчезает.
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(2) Ввести пароль, установленный для па-
раметров станка, и нажать INPUT.

 При вводе пароля отображаются симво-
лы “********”. После нажатия INPUT
можно изменять параметры станка.

Примечание – Если пароль введен неверно, то появляется сообщение “The password is
incorrect” (“Неправильный пароль”), и система продолжает ожидать ввода пароля.

3.9 Редактирование программ MDI

При нажатии кнопки MDI появляется окно с программой ручного ввода данных (MDI).
Если параметр “#1144 mdlkof” установлен в “0” (установка ручного ввода данных невозмож-
на), то для использования кнопки MDI требуется переключиться в режим MDI (режим руч-
ного ввода данных).

Подробности см. в разделе 4.2.
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3.10 Настройка счетчиков

Эта функция применяется для настройки счетчика относительной позиции и его ото-
бражения в специальном окне.

Назначение: установка произвольного значения счетчика относительной позиции.
Изменение вида счетчика: установленные данные отображаются только в виде счетчика

относительной позиции.
Смещение: изменение отсутствует.
Подробности см. в разделе 2.11.
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3.11 Команды ручного управления числовыми величинами

Эта кнопка предназначена для настройки и отображения всех команд функций шпинде-
ля (S), вспомогательной функции (M), функции инструмента (T), и второй вспомогательной
функции (B).

Для настройки и отображения команд ручного управления числовыми величинами тре-
буется ввести соответствующий адрес S-, M-, T-, B-команд.

Подробности см. в разделе 2.13.
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3.12 Список T-кодов

Эта функция выполняет поиск T-кодов в указанных программах механообработки
(включая подпрограммы) и выводит их список в том порядке, как они были заданы (до 100
кодов).

T-коды для незарегистрированных инструментов выделяются цветом текста и фона.
Данное окно отображается только в случае, если имеется опция графического контроля.

Элементы отображения
Элемент
отображения

Описание

(1) T-код T-коды перечисляются в том порядке, в каком они заданы в соответ-
ствующей программе механообработки (включая подпрограммы). T-
коды для незарегистрированных инструментов выделяются цветом
текста и фона.

(2) Номер программы Номер программы.
Если количество символов превышает 15, то вместо символов, начи-
ная с 15-го, указывается “*”.
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Меню (окно отображения списка T-кодов)
Кнопка Описание Тип См. также

Поиск спи-
ска T-кодов

Появляется окно со списком найденных T-кодов.
Во время поиска T-кодов эта кнопка недоступна.

C –

Прервать

Прерывание поиска T-кодов.
Эта кнопка доступна только во время поиска T-кодов.

C –

Закрыть

Закрытие окна и выход из функции. C –

Меню (окно поиска списка T-кодов)
Кнопка Описание Тип См. также

Память

Выбор устройства для просмотра программ в поисках
T-кодов. Если выбрано устройство, содержащее ката-
логи, то первым указывается корневой каталог.
В устройствах серии 70 отображаются только элемен-
ты Memory, Serial и Memory card.

C –

Жесткий диск

C

Последователь-
ное устройство

C

Плата памяти

C

Флэш-карта

C

Дискета

C

Обновить список

Обновление списка. На экран выводится новейшее со-
держимое устройства и каталога, выбранного в теку-
щий момент.

C

Изменить сорти-
ровку

Изменение метода сортировки списка. C 2.2.3

Не отображать
комментарии

Включение или отмена отображения поля коммента-
рия в списке. Если комментарий скрыт, то поле, где
отображается имя файла, увеличивается.

B 2.2.2

Возврат

Закрытие всплывающего окна и начало поиска T-
кодов.

C –
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Порядок выполнения (отображение списка T-кодов)

(1) Нажать кнопку T-list.  Появляется меню.

В открывшемся окне отображается
список T-кодов, созданный в последний
раз. Кнопка Halt становится неактив-
ной.

(2) Нажать кнопку T-list search.  Появляется субменю. Выводится спи-
сок для выбора файлов.

(3) Выбрать устройство, например, HD  Отображается имя и каталог выбранно-
го устройства.

(4) Используя клавиши

, поместить курсор на желае-
мую программу механообработки. На-
жать INPUT.

 Начинается поиск T-кодов и их вывод
во всплывающем окне. Кнопка Halt
становится доступной, а T-list search –
недоступной.

Список T-кодов не отображается, если клавишей INPUT выбрана программа в следую-
щем состоянии:

 несуществующая программа;
 программа, ожидающая перезапуска;
 программа, выполняющая автоматическую операцию;
 программа во время проверки.
Окно списка в этом случае не изменяется.
Примечание 1 – При переключении на другой экран поиск T-кодов автоматически

прекращается.
Примечание 2 – При нажатии кнопки Close поиск T-кодов автоматически прекращает-

ся.
Примечание 3 – Список T-кодов не отображается для программ ручного ввода данных.
Примечание 4 – Сбор списка T-кодов невозможен для программ с именами, содержа-

щими более 33 символов.
Примечание 5 – Имеются модели, для которых невозможно получение списка T-кодов

в режиме ручной операции. Если получить список T-кодов не удается, то следует переклю-
читься в режим автоматической операции.
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3.13 Регистрация программ палет (только для серии 700)

Программы механообработки могут быть зарегистрированы для каждой палеты автома-
тического устройства смены палет, далее называемого АУСП (APC – automatic pallet
changer), и индексные плоскости.

Имеются два экрана регистрации программ палет: стандартный экран регистрации па-
лет и 4-страничный экран регистрации палет.

Экран Описание
Стандартный экран регистра-
ции палет

Регистрация программ механообработки для палет 1 и 2.
Палеты 1 и 2 можно зарегистрировать вместе.

4-страничный
экран регист-
рации палет

Экран списка
палет

Отображаются устройство и имя файла программы меха-
нообработки, состояние механообработки, предназначен-
ные для механообработки индексные плоскости для четы-
рех плоскостей палет 1 – 12.
Одновременно может отображаться информация для двух
палет.

Экран подроб-
ных данных о
палетах

Задаются устройство и имя файла программы механообра-
ботки, состояние механообработки, внешние координаты
заготовки для каждой плоскости палет 1 – 12.
Одновременно можно задавать информацию для двух ин-
дексных плоскостей одной палеты.

Примечание – Количество палет определяется параметром “#11002 Valid pallet num”.

#11001 Тип АУСП Экран
0 Стандартная регистрация палет
1 4-страничная регистрация палет

При вводе кода адреса, например, MST, отображается окно команды ручного управле-
ния числовыми величинами, где выполняется соответствующая команда.
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3.13.1 Стандартная регистрация палет

Элементы отображения
Элемент
отображения

Описание

(1) Program
Dev/Name (Устрой-
ство/имя программы)

Для каждой палеты отображается зарегистрированное для нее уст-
ройство и имя файла программы механообработки.

(2) Machining
ON/OFF (Механооб-
работка ВКЛ/ВЫКЛ)

Для каждой палеты отображается состояние механообработки
(включена или отменена).

(3) Aux. (Вспомога-
тельная)

Если имеются вспомогательные функции, то выводятся данные по
этим функциям для каждой палеты.

(4) Program Search
ON/OFF (Поиск в
программе
ВКЛ/ВЫКЛ)

Отображается состояние поиска для зарегистрированной программы
механообработки.

(5) Program Start
ON/OFF (Запуск про-
граммы ВКЛ/ВЫКЛ)

Отображается состояние последовательного запуска для зарегистри-
рованной программы механообработки.
Если установлено состояние ON, то просмотренная программа запус-
кается для палеты в станке. Эта настройка действует только при на-
стройке Pallet Program Search – ON.

(6) Machined (Меха-
нообработка)

Эта отметка отображается для палеты в станке.

Меню
Кнопка Описание Тип См. также

Выбор уст-

Отображается меню устройства.
При выборе этой кнопки изменяется имя устройства
для палеты, указанной курсором.

C Регистрация
программы ме-
ханообработки
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ройства для палеты

Установка
файла

Из списка выбирается имя файла для регистрации.
Отображается список файлов текущего устройства.
Этой кнопкой можно пользоваться только тогда, ко-
гда курсор установлен на имени файла.

C Выбор имени
файла из списка

Включено

Устанавливается состояние, указанное курсором:
Machining (Механообработка), Program Search (Поиск
в программе), Program Start (Запуск программы).
Этой кнопкой можно пользоваться только тогда, ко-
гда курсор находится на отметке Machining, Program
Search или Program Start.

C Регистрация
программы ме-
ханообработки
для палеты

Выключено

Состояние, указанное курсором, отменяется.
Этой кнопкой можно пользоваться только тогда, ко-
гда курсор находится на отметке Machining, Program
Search или Program Start.

С

Порядок выполнения (Регистрация программы механообработки для палеты)

(1)
Используя клавиши

, переместить курсор в об-
ласть палеты, для которой требуется за-
регистрировать программу.

(2) Нажать Device select и выбрать устрой-
ство.

 Курсор перемещается к отметке уст-
ройства. Появляется меню выбора уст-
ройства (память, жесткий диск, флэш-
карта, дискета, плата памяти). Отобра-
жается выбранное устройство.

(3) Поместить курсор на отметку “File
name” и ввести номер программы.

 Отображается содержимое.

(4) Поместить курсор на отметку “Machin-
ing” и нажать ON или OFF.

 Отображается содержимое.

(5) Поместить курсор на отметку “Program
Search” и нажать ON или OFF.

 Отображается содержимое.

(6) Поместить курсор на отметку “Program
Start” и нажать ON или OFF.

 Отображается содержимое.



I-264

Порядок выполнения (Выбор файла из списка)

(1) Поместить курсор на отметку “File
name” и нажать File set.

 Появляется перечень файлов для вы-
бранного устройства.

(2) Поместить курсор на имя произвольно-
го файла и нажать INPUT.

 В поле имени файла отображается имя
выбранного файла. Курсор перемеща-
ется на отметку “Machining”. Можно
также непосредственно ввести любое
имя файла.

Примечание 1 – Если имя файла вводится непосредственно, то не выполняется провер-
ка существования этого файла.

Примечание 2 – Если имя файла вводится непосредственно, и вводится что-либо, кро-
ме символов или величин в диапазоне настройки (от 1 до 99999999), то возникает ошибка.

Примечание 3 – Если указывается каталог, то возникает ошибка настройки.

3.13.2 Экран списка палет
Отображаются устройство и имя файла программы механообработки, состояние меха-

нообработки, предназначенные для механообработки индексные плоскости для четырех
плоскостей палет 1 – 12.

Примечание – Количество паллет определяется параметром “#11002 Valid pallet num”.

Элементы отображения
Элемент
отображения

Описание

(1) Dev/File Name
(Устройство/имя
файла)

Для каждой индексной плоскости палеты отображается зарегистри-
рованное для нее устройство и имя файла программы механообра-
ботки.
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Элемент
отображения

Описание

(2) Machining
ON/OFF (Механооб-
работка ВКЛ/ВЫКЛ)

Для каждой индексной плоскости палеты отображается состояние
механообработки (включена или отменена).

(3) Индексная плос-
кость для механооб-
работки

Отображаются величины 0, 90, 180, 270. Угол индексной плоско-
сти обозначается звездочкой (*).

(4) Program Search
ON/OFF (Поиск в
программе
ВКЛ/ВЫКЛ)

Отображается состояние поиска для зарегистрированной программы
механообработки.
Если поиск включен, то по окончании поиска в текущей программе
механообработки автоматически выполняется поиск в следующей
зарегистрированной программе.
Под следующей программой понимается одна из действующих про-
грамм для индексных плоскостей после палеты в станке.
Внешняя координата заготовки, установленная в экране подробных
данных о палетах во время поиска, устанавливается в смещении
внешних координат заготовки (EXT). Автоматический перезапуск
блокируется. Если автоматический перезапуск включен переключа-
телем ПЛК, то он автоматически выключается.

(5) Program Start
ON/OFF (Запуск про-
граммы ВКЛ/ВЫКЛ)

Отображается состояние последовательного запуска для зарегистри-
рованной программы механообработки.
Если установлено состояние ON, то просмотренная программа запус-
кается для палеты в станке. Эта настройка действует только при
включенном поиске в программе.

(6) Информация о
паллете в станке

Отображается информация о том, находится ли палета в станке.
 Область механообработки (Mach area): когда палета в станке.
 Область настройки (Setup area): когда палета не в станке.
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Меню
Кнопка Описание Тип См. также

Включено

Устанавливается состояние, указанное курсором:
Machining (Механообработка), Program Search (По-
иск в программе), Program Start (Запуск програм-
мы).
Этой кнопкой можно пользоваться только тогда,
когда курсор находится на отметке Machining, Pro-
gram Search или Program Start.

C Настройка поиска
в программе для
палеты

Выключено

Состояние, указанное курсором, отменяется.
Этой кнопкой можно пользоваться только тогда,
когда курсор находится на отметке Machining, Pro-
gram Search или Program Start.

C Настройка после-
довательного за-
пуска

Предыдущие
палеты

Отображается информация о предыдущих двух па-
летах.

C Смена отображае-
мой палеты

Следующие
палеты

Отображается информация о следующих двух пале-
тах.

С

Список па-
лет

Отображается список палет. B

Подробнее
данные о
палетах

Смена экрана: отображается экран подробных дан-
ных о палетах.
Отображаются данные о плоскостях 0 и 90 для
палеты, указанной в верхней строке экрана списка
палет.

B 3.13.3

Порядок выполнения (Смена отображаемой палеты)

(1) Если отображаются данные о палетах 1
и 2, нажать кнопку Next pallet или кла-
вишу перехода к следующей странице.

 Отображаются данные о палетах 3 и 4.

(2) Нажать кнопку Prev pallet или клавишу
перехода к предыдущей странице.

 Отображаются данные о палетах 1 и 2.
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Порядок выполнения (Настройка поиска в программе для палеты)

(1)
Используя клавиши

, поместить курсор на поле “Pro-
gram Search” и нажать кнопку ON или
OFF.

 Отображается содержимое настройки
“Program Search”. Курсор переходит на
поле “Program Start”.

Порядок выполнения (Настройка последовательного запуска)

(1)
Используя клавиши

, поместить курсор на поле “Pro-
gram Start” и нажать кнопку ON или
OFF.

 Отображается содержимое настройки
“Program Start”. Курсор переходит на
поле “Program Search”.

При каждом нажатии клавиш курсор переходит с поля “Program
Start” на “Program Search” или наоборот.

3.13.3 Экран подробных данных о палетах
Задаются устройство и имя файла программы механообработки, состояние механообра-

ботки, вспомогательные данные и внешние координаты заготовки для каждой плоскости па-
лет 1 – 12.

Примечание – Количество палет определяется параметром “#11002 Valid pallet num”.
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Элементы отображения
Элемент
отображения

Описание

(1) Program
Dev/Name (Устрой-
ство/имя программы)

Для каждой индексной плоскости палеты отображается устройство и
имя файла программы механообработки, которая должна быть заре-
гистрирована для данной плоскости.

(2) Machining
ON/OFF (Механооб-
работка ВКЛ/ВЫКЛ)

Для каждой индексной плоскости палеты отображается состояние
механообработки (включена или отменена).

(3) Aux. (Вспомога-
тельная)

Если имеются вспомогательные функции, то выводятся данные по
этим функциям для каждой палеты. Подробности см. в документации
к станку.

(4) Ext coord (Внеш-
няя координата)

Задается внешняя координата заготовки для каждой индексной плос-
кости палеты.
Значение, установленное во внешней координате заготовки, записы-
вается в смещение внешней координаты заготовки (EXT) в соответ-
ствии с командой от ПЛК. Если внешняя координата заготовки для
поверхности механообработки палеты в станке изменяется, то в сме-
щение внешней координаты заготовки (EXT) записываются только
измененные данные по осям.
Заданные данные (для осей от X до Z) устанавливаются в номер па-
леты и в смещение расширенной координаты заготовки, соответст-
вующее индексной плоскости.
Оси от X до Z: данные по внешним координатам заготовки.
Пример
Палета 1 0: смещение расширенных координат заготовки 49 наборов
Палета 1 90: смещение расширенных координат заготовки 50 наборов
Палета 1 180: смещение расширенных координат заготовки 51 набор
Палета 1 270: смещение расширенных координат заготовки 52 набора
Палета 2 0: смещение расширенных координат заготовки 53 набора

Палета 12 270: смещение расширенных координат заготовки 96 наборов
(5) Информация о
паллете в станке

Отображается информация о том, находится ли палета в станке.
 Область механообработки (Mach area): когда палета в станке.
 Область настройки (Setup area): когда палета не в станке.

(6) Machined (Меха-
нообработка)

Эта отметка отображается для индексной плоскости палеты в станке.

Примечание 1 – Рабочее сообщение “Pallet running” (“Палета обрабатывается”) появ-
ляется, когда выполняется настройка полей “Program dev.”, “Program name”, “Machining” или
“Aux” для подвергаемой механообработке индексной плоскости палеты в станке. Поля “Pro-
gram dev.”, “Program name”, “Machining” или “Aux” могут настраиваться, когда индексная
плоскость палеты в станке не подвергается механообработке.

Внешняя координата станка может настраиваться даже в то время, когда выполняется
механообработка индексной плоскости палеты в станке.
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Меню
Кнопка Описание Тип См. также

Выбор уст-
ройства

Отображается меню устройства.
При выборе этой кнопки изменяется имя устройства для
палеты, указанной курсором.
Если выбирается устройство, отличное от памяти, то
сначала указывается путь.

C Настройка ве-
личин в каж-
дой индекс-
ной плоскости

Установка
файла

Из списка выбирается имя файла для регистрации.
Отображается список файлов текущего устройства.
Этой кнопкой можно пользоваться, когда курсор уста-
новлен на имени файла.

C 3.13.1 Стан-
дартная реги-
страция палет
(выбор файла
из списка)

Включено

Устанавливается состояние, указанное курсором (меха-
нообработка).
Этой кнопкой можно пользоваться только тогда, когда
курсор находится на отметке Machining.

C Настройка ве-
личин в каж-
дой индекс-
ной плоскости

Выключено

Состояние, указанное курсором (механообработка), от-
меняется.
Этой кнопкой можно пользоваться только тогда, когда
курсор находится на отметке Machining.

С

Предыдущая
плоскость

Отображается предыдущая индексная плоскость.
Если отображается индексная плоскость 0 или 90, то
при нажатии этой кнопки отображается предыдущая па-
лета, индексная плоскость 180 или 270. Если отобра-
жается индексная плоскость 180 или 270, то при нажа-
тии этой кнопки отображается индексная плоскость 0
или 90. Когда отображается индексная плоскость 0
или 90 для палеты 1, эта кнопка не может быть выбра-
на.

C

Следующая
плоскость

Отображается следующая индексная плоскость.
Если отображается индексная плоскость 0 или 90, то
при нажатии этой кнопки отображается индексная
плоскость 180 или 270. Если отображается индексная
плоскость 180 или 270, то при нажатии этой кнопки
отображается следующая палета, индексная плоскость
0 или 90. Когда отображается индексная плоскость
180 или 270 для последней палеты, эта кнопка не мо-
жет быть выбрана.

C

Выбор пале-
ты

Может быть выбрана произвольная палета.
Если задан номер палеты и нажата клавиша INPUT, то
для выбранной палеты выводятся подробные данные
для 0 или 90. Курсор перемещается к имени файла
программы механообработки для 0.

A Смена ото-
бражаемых
палет

Список па-
лет

Открывается экран списка палет.
На экран выводится список палет, включая палету, ото-
бражаемую на экране подробных данных.

B 3.13.1 Стан-
дартная реги-
страция палет
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Кнопка Описание Тип См. также

Подробные
данные о
палетах

Отображаются подробные данные о палетах. B

Порядок выполнения (Смена отображаемых палет)

(1) Нажать кнопку Pallet select. Ввести но-
мер палеты и нажать INPUT, например:

5 INPUT

 Отображаются индексные плоскости 0
и 90 для палеты 5.

Порядок выполнения (Смена индексных плоскостей)
Пример – Пусть на экране отображаются данные по результатам предыдущей операции

(смена отображаемых палет).

(1) Нажать кнопку Next plane или клавишу
перехода к следующей странице.

 Отображаются индексные плоскости
180 и 270 для палеты 5.

(2) Нажать кнопку Prev pallet или клавишу
перехода к предыдущей странице.

 Отображаются индексные плоскости 0
и 90 для палеты 5.

Палеты и их индексные плоскости отображаются в следующем порядке:
…

Плоскости 180, 270 предыдущей палеты


Плоскости 0, 90 текущей палеты


Плоскости 180, 270 текущей палеты


Плоскости 0, 90 следующей палеты
…

Порядок выполнения (Настройка величин в каждой индексной плоскости)

(1) Отображается произвольная индексная
плоскость с использованием предыду-
щей операции.

(2) Нажать кнопку Device select и выбрать
устройство.

 Курсор перемещается в поле “Device”.
Появляется меню выбора устройств
(память жесткий диск, флэш-карта,
дискета, плата памяти). Если выбирает-
ся устройство, то оно отображается.
После выбора устройства курсор пере-
ходит в поле “File name”.
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(3) В поле “File name” ввести номер про-
граммы.

 Отображается установленное содержи-
мое. Курсор переходит в поле “Machin-
ing”.

(4) В поле “Machining” нажать ON или
OFF.

 Отображается установленное содержи-
мое. Курсор перемещается вниз.

(5) Переместить курсор в поле “Ext coord”
и ввести величины для трех осей.

 Устанавливаются величины для трех
осей. Курсор перемещается в поле
“Program File name”, расположенное
выше.
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4. Экраны редактирования

Экран редактирования (Edit) используется для редактирования программ механообра-
ботки (т.е. для добавления, удаления и изменения их частей), для контроля программ и вво-
да-вывода данных.

4.1 Конфигурация экрана
Экран редактирования имеет следующий вид.

Левая область: содержимое зависит от типа отображения. Для выбора типа отображе-

ния использовать кнопку Display change или клавиши . Ярлык в верхней части ле-
вой области зависит от действия опции.

Правая область: содержит программу, просматриваемую для редактирования. Если
применяется мультипрограммный тип отображения, то для перемещения между активными
областями используется кнопка <--> change.

Левая об-
ласть Правая об-

ласть
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Меню
Кнопка Описание Тип См. также

Правка

Редактирование программы механообработки. 4.2

Проверка

Контроль программы.
Используется для контроля программы механообработки
без выполнения автоматических операций.
(1) Контроль программы (двумерный)
Построение рисунка траектории движения, задаваемой
программой механообработки.
(2) Контроль на основе трехмерной твердотельной графи-
ки
Построение объемного рисунка, отображающего форму
заготовки и движение инструмента во время резки по про-
грамме механообработки.
Эта кнопка не отображается, если не установлена опция
контроля программы.

4.3, 4.4

Простое средство создания программ для отдельных кана-
лов.
Подробности см. в следующих документах:
Серия 700/70. Простая функция программирования NAVI
MILL. Инструкция (IB-1500144(ENG))
Серия 700/70. Простая функция программирования NAVI
LATHE. Инструкция (IB-1500146(ENG))

Ввод-вывод

Реализация операций ввода-вывода для программы меха-
нообработки между внутренней памятью ЧПУ и внешни-
ми устройствами ввода-вывода.
Примечание – Если параметр “#8923 Hide Edit-IO menu”
установлен в “1”, эта кнопка не отображается.

4.5

4.2 Редактирование программы

Эта функция используется для редактирования программ механообработки (т.е. для до-
бавления, удаления и изменения их частей), а также для создания новых программ. Редакти-
руемые программы могут находиться в памяти ЧПУ, на жестком диске, на плате памяти (пе-
редняя интегральная схема), на флэш-карте или дискете.

Эта функция применяется для программ трех типов: программы механообработки, про-
граммы ручного ввода данных (MDI) и программы с фиксированным циклом.

При нажатии кнопки Edit в главном меню отображается программа, найденная при по-
иске операции (программа MDI в режиме MDI).

Только для программ механообработки, находящихся в памяти ЧПУ, программу для
каждого канала можно сохранять или редактировать под одним именем программы, если ус-
тановлен режим управления программами для многоканальных систем (#1285 ext21/bit0=1).

Содержимое левой области зависит от типа отображения:
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контроль: разрешается редактирование программы в соответствии с экраном контроля
программы;

мультипрограммное отображение: разрешается редактирование двух программ с ис-
пользованием левой и правой областей редактирования;

отображение справки по G-кодам: разрешается редактирование программы с использо-
ванием указанной справки;

отображение воспроизведения: разрешается редактирование программы с пробной ме-
ханообработкой.

Имеются два типа редактирования: регулярное и массовое. Характеристики и ограни-
чения для этих двух типов редактирования различны.

Условия и максимальные размеры для массового редактирования следующие.
Модель ЧПУ Условия массового редактирования Максимальный размер
Серия 700  Открытая программа механообра-

ботки располагается на жестком
диске, гибком диске, карте памяти
или флэш-карте.

 Размер файла – не менее 1,0 Мбайт
(а если задан параметр “#8910 Edit
Undo” = “0”, то не менее 2,0 Мбайт).

FCU7-DA2-xx: 20 Мбайт
FCU7-DA3-xx/DA4-xx: 1 Гбайт

Серия 70  Открытая программа механообра-
ботки располагается на карте памя-
ти.

 Размер файла – не менее 0,5 Мбайт.

10 Мбайт
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Элементы отображения
Элемент
отображения

Описание

(1) Путь Отображается путь к открытому файлу программы.
Пример – Memory:/program
Если путь длинный, то отображается не более 37 символов (в одно-
байтном коде).

(2) Имя программы [Имя программы (файла)]
Отображается имя файла редактируемой программы.
Если редактируется программа MDI, то указывается “”MDI”.

Верхняя строка,
нижняя строка

[Верхняя строка, нижняя строка]
Отображается номер первой и последней строки текущей программы.
При массовом редактировании указывается также положение теку-
щей страницы в процентах (при этом вся программа рассматривается
как 100%).

(3) Дополнительная
величина

[Дополнительная величина]
Отображается автоматическое дополнительное значение номера кад-
ра.

Тип редактирова-
ния

[Тип редактирования]
При массовом редактировании отображается отметка “EX”.

Отметка “Editing” [Отметка о текущем редактировании “Editing”]
Эта отметка отображается, когда после отображения программы вы-
полняются операции редактирования.

Отметка режима
вставки “INS”

[Отметка режима вставки “INS”]
Эта отметка отображается при переходе в режим вставки (нажатием
клавиши INSERT).

(4) Номер строки [Номер строки]
Отображаются последние три цифры из номера строки программы.
Номер строки добавляется только для первой строки, когда на экране
отображаются две и более строки.
Номер строки не добавляется во время массового редактирования.

Отображение
программы

[Отображение программы]
Отображается содержимое программы (механообработки или ручно-
го ввода данных), редактируемой в данный момент.
Строка, в которой находится курсор, выделяется цветом. При массо-
вом редактировании строка не выделяется.

(5) Область ввода Ввод номера строки программы и символьной строки для поиска.

Меню
Кнопка Описание Тип См. также

Открыть

Вызов и редактирование существующей программы.
После нажатия этой кнопки требуется указать номер
программы и нажать INPUT. Содержимое программы
отображается на экране, и его можно редактировать.

A 4.2.2

Открыть новую

Создание новой программы.
После нажатия этой кнопки требуется указать номер
программы и нажать INPUT. Создается новая програм-
ма.

A 4.2.1
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Кнопка Описание Тип См. также

Ручной ввод
данных

Редактирование программы ручного ввода данных.
После нажатия этой кнопки на экран выводится про-
грамма ручного ввода данных, и ее можно редактиро-
вать.

A 4.2.3

Смена

Переключение активной области редактирования (с ле-
вой на правую или наоборот).
Редактирование возможно только в активной области.
Этой кнопкой можно пользоваться при мультипро-
граммном отображении.

C 4.2.7

Перейти к стро-
ке

При регулярном редактировании, если после нажатия
этой кнопки указать номер строки и нажать INPUT, кур-
сор переходит к строке с указанным номером.

A 4.2.8

Перейти по
проценту

При массовом редактировании, после нажатия этой
кнопки указать позицию страницы в процентах (считая
всю программу за 100%) и нажать INPUT. Отображается
содержимое программы в указанной позиции. Курсор
переходит в первую строку отображаемой части про-
граммы.

Копировать
строку

Копирование указанной строки в буфер. Можно копиро-
вать несколько строк. Эта кнопка недоступна в режиме
массового редактирования.

A 4.2.14

Вставить стро-
ку

Содержимое скопированной строки копируется в стро-
ку, указанную курсором. Эта кнопка недоступна в ре-
жиме массового редактирования.

C

Очистить стро-
ку

Удаление указанной строки. Можно удалять несколько
строк. Эта кнопка недоступна в режиме массового ре-
дактирования.

A 4.2.11

Отменить

Возврат содержимого программы к состоянию, предше-
ствовавшему сохранению отображению.
Эта кнопка недоступна, если установлено “#8910 Edit
Undo”=”0”, а также в режиме массового редактирования.
Кроме того, эта кнопка недоступна для серии 70.

C 4.2.15

Смена отобра-
жения

Смена типа отображения. C –

Не отображать
комментарии

Включение или отмена отображения поля комментария
в списке. Если комментарий скрыт, то поле, где отобра-
жается имя файла, увеличивается.

B –

Поиск строки

После нажатия этой кнопки требуется указать символь-
ную строку и нажать INPUT. Выполняется поиск ука-
занной строки.
Эта кнопка недоступна в режиме массового редактиро-
вания.

A 4.2.12
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Кнопка Описание Тип См. также

Замена строки

После нажатия этой кнопки требуется указать заменяе-
мую и заменяющую символьные строки, разделив их
символом “/”; затем нажать INPUT. Выполняется замена
указанной строки.
Эта кнопка недоступна в режиме массового редактиро-
вания.

A 4.2.13

Предупреждать
об ошибках

Для редактируемой программы выполняется контроль
ошибок при вводе.
Эта кнопка недоступна в режиме массового редактиро-
вания. Действует только для серии 700.

B 4.2.16

Следующая
ошибка

Перемещение курсора к следующему предупреждению
об ошибке ввода.
Эта кнопка недоступна в режиме массового редактиро-
вания. Действует только для серии 700.

C

Автоматическое
добавление

После нажатия этой кнопки требуется указать величину,
которая будет автоматически прибавляться к номеру
кадра; затем нажать INPUT.
Эта кнопка недоступна в режиме массового редактиро-
вания.

A 4.2.17

Регистрация
программы
ручного ввода
данных

Регистрация программы ручного ввода данных в памяти.
Эта операция возможна только при условии, что ото-
бражается программа ручного ввода данных.

A 4.2.3

Удалить файл

Удаление программ. Если после нажатия этой кнопки
ввести имя программы, которую требуется удалить, и
нажать INPUT, то указанный файл удаляется.

A 4.2.5
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4.2.1 Создание новой программы механообработки
Порядок выполнения

(1) Нажать Open (New).  Появляется приведенное ниже меню

Память Жест-
кий
диск

Плата
памяти

Флэш-
карта

Диске-
та

Обно-
вить
список

Смена
сорти-
ровки

За-
крыть

(Если все устройства установлены)

(2) Выбрать устройство, например,
Memory.

 Отображается выбранное устройство и
каталог. Для всех устройств, кроме па-
мяти, отображается корневой каталог.

(3) Ввести имя файла для создаваемой про-
граммы и нажать INPUT, например:

100 INPUT

 Если создание новой программы воз-
можно, то создается программа, содер-
жащая только символ конца записи
(EOR). Отображение списка при этом
закрывается.

(4) Отредактировать программу механооб-
работки.

 См. п.4.2.6 и далее.

(5) Нажать INPUT.  Созданная программа механообработки
сохраняется на указанное устройство.

Примечание 1 – При попытке указать номер уже существующей программы возникает
ошибка.

Примечание 2 – Текст в скобках в верхнем блоке программы представляет собой ком-
ментарий.

Примечание 3 – Указание существующего файла в данной операции невозможно.
Примечание 4 – В качестве символов в имени файла и каталога можно использовать

однобайтные цифры, однобайтные заглавные буквы и однобайтные символы, распознавае-
мые системой. Не допускается использование следующих символов: |, /, :, “,” (запятая), *, ?, “
(кавычки), <, >, строчные буквы (a – z), пробел. Кроме того, не допускается:

 использование расширений “$$$”, “$$1”, “$$2”, “$$3”, “$$4”, “$$5”, “$$6”, “$$7”,
“$$8”, “$$9”;

 использование имени файла, состоящего из однобайтного символа “0” (ноль).
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Примечание 5 – Невозможно создание программы с именем файла, состоящим из 33 и
более символов.

4.2.2 Редактирование программы механообработки
Порядок выполнения

(1) Нажать Open.  Появляется приведенное ниже меню

Память Жест-
кий
диск

Плата
памяти

Флэш-
карта

Диске-
та

Обно-
вить
список

Смена
сорти-
ровки

За-
крыть

(Если все устройства установлены)

(2) Выбрать устройство, например,
Memory.

 Отображается выбранное устройство и
каталог. Для всех устройств, кроме па-
мяти, отображается корневой каталог.

(3) Используя клавиши управления курсо-
ром, поместить курсор на имя програм-
мы механообработки, которую требует-
ся редактировать.

Имя программы, которую требуется ре-
дактировать, можно ввести в области
ввода.

(4) Нажать INPUT.  Если открытие файла возможно, то
программа отображается. Курсор по-
мещается на первый символ програм-
мы. Устанавливается режим замены
текста (а не вставки). Отображение
списка закрывается.

(5) Отредактировать программу механооб-
работки.

 См. п.4.2.6 и далее.

(6) Нажать INPUT.  Отредактированная программа механо-
обработки сохраняется на указанное
устройство.
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Примечание 1 – При попытке указать для редактирования номер несуществующей
программы возникает ошибка.

Примечание 2 – Если выбранная программа выполняется или находится в состоянии
перезапуска, то ее можно отобразить, но нельзя редактировать.

Примечание 3 – Если установлен базовый общий параметр “#1166 fixpro” = “1”, то
отображается список программ с фиксированным циклом.

Примечание 4 – Максимальный размер программ, доступный для редактирования, за-
висит от устройства. Если файл не может редактироваться из-за слишком большого размера,
то появляется сообщение “Can’t edit because of size over” (“Редактирование невозможно из-за
большого размера”).

Примечание 5 – Во время открытия файла появляется мигающая отметка “Loading”
(“Загрузка”).

Примечание 6 – Редактирование невозможно для программ с именами, состоящими из
33 и более символов.

Примечание 7 – Если программа, для которой выполнялся поиск, была отредактирова-
на, то для нее снова выполняется поиск. В зависимости от последней операции он выполня-
ется следующим образом:

Search -> Edit Снова выполняется поиск позиции, в которой
отображается номер программы, кадра и блока
(ONB).

Search -> Reset 1 -> Edit Снова выполняется поиск начала (верха) про-
граммы.

Search -> Reset 2 -> Edit Поиск не выполняется. Если в программу были
внесены дополнения, или часть ее была удалена,
то позиция поиска может сместиться.

Search -> Restart & Search -> Edit Снова выполняется поиск начала (верха) про-
граммы.

4.2.3 Редактирование программы ручного ввода данных (MDI)
Порядок выполнения

(1) Нажать MDI.  Кнопка высвечивается.

Отображается программа ручного вво-
да данных, начиная с заголовка актив-
ной области редактирования. Курсор
перемещается к первому символу про-
граммы. Устанавливается режим заме-
ны текста (а не вставки).

(2) Отредактировать программу ручного
ввода данных.

 См. п.4.2.6 и далее.
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Примечание 1 – Прежде чем приступать к операции ручного ввода данных, необходи-
мо убедиться, что настройка ручного ввода данных завершена. Если горит отметка “Editing”
или “MDI no setting”, то такая операция невозможна.

При нажатии клавиши INPUT выполняется поиск блока заголовка, и появляется сооб-
щение “MDI search complete” (“Поиск ручного ввода данных завершен”). На этом настройка
завершается.

Если курсор перемещается без редактирования, то при нажатии клавиши INPUT вы-
полняется поиск блока, указанного курсором.

Примечание 2 – Если при нажатии клавиши INPUT оказывается, что количество сим-
волов в программе ручного ввода данных (включая символ конца блока EOB (;) и конца за-
писи EOR (%)) превышает 2000, то появляется сообщение “Memory capacity over” (“Нехватка
памяти”), и просмотр программы ручного ввода данных для выполнения не производится.

Следует обратить внимание, что изменения, внесенные после сохранения программы
ручного ввода данных, не сохраняются в памяти ЧПУ.

4.2.4 Регистрация программы ручного ввода данных в памяти ЧПУ
Порядок выполнения

(1) Нажать MDI regist.  Кнопка высвечивается. Курсор появля-
ется в области ввода, и система ожида-
ет ввода номера программы.

(2) Указать номер программы, которую
требуется зарегистрировать, и нажать
клавишу INPUT.

 Программа ручного ввода данных реги-
стрируется в памяти. По окончании ре-
гистрации выводится сообщение “MDI
entry complete”. Высвечивание кнопок
возвращается к исходному состоянию.
Курсор возвращается в область ото-
бражения программы.

Примечание 1 – Если нажать клавишу INPUT без ввода имени программы, возникает
ошибка настройки.

Примечание 2 – Если введено имя программы, уже существующей в памяти ЧПУ, то
появляется рабочее сообщение “Overwrite this file? (Y/N)” (“Заменить этот файл?”).

Примечание 3 – Регистрация программ ручного ввода данных в памяти ЧПУ невоз-
можна в следующих случаях:

 если настройка выполняется для программы, для которой не задан параметр “#1166
fixpro”;

 при отображаемой отметке “Editing”;
 если оставшийся размер программы меньше необходимого для регистрации про-

граммы ручного ввода данных;
 если программа с введенным именем уже имеется в памяти ЧПУ и находится в со-

стоянии автоматической операции или перезапуска.
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4.2.5 Удаление файла
Порядок выполнения

(1) Нажать Erase file.  Появляется приведенное ниже меню.

Память Жест-
кий
диск

Плата
памяти

Флэш-
карта

Диске-
та

Обно-
вить
список

Смена
сорти-
ровки

За-
крыть

(Если все устройства установлены)

(2) Выбрать устройство, например,
Memory.

 Отображается выбранное устройство и
каталог. Для всех устройств, кроме па-
мяти, отображается корневой каталог.

(3) Используя клавиши управления курсо-
ром, поместить курсор на имя програм-
мы механообработки, которую требует-
ся удалить.

Имя программы, которую требуется
удалить, можно ввести в области ввода.

(4) Нажать INPUT.  Появляется рабочее сообщение: “Erase?
(Y/N)” (“Удалить?”)

(5) НажатьY или INPUT.  Файл удаляется. Отображение списка
закрывается.

Если требуется отказаться от удаления,
нажать N.

Примечание – Файл не удаляется в следующих случаях:
 файл, выбранный для удаления, используется в автоматической операции;
 файл, выбранный для удаления, находится под действием блокировки редактирова-

ния B или C;
 установлен ключ защиты данных 3;
 файл, выбранный для удаления, находится в состоянии “перезапуска программы”.

4.2.6 Операции редактирования
Во время редактирования программы данные, вводимые с клавиатуры, записываются

непосредственно в область отображения программы. Все данные записываются поверх су-
ществующих, начиная с позиции курсора. После начала ввода данных появляется отметка
“Editing” (справа от имени файла).

Чтобы сохранить программу на устройство, нажать клавишу INPUT; отметка “Editing”
при этом удаляется. Операции редактирования файла, начиная с момента его открытия, рас-
сматриваются ниже. Эти операции одинаковы для программ механообработки и ручного
ввода данных.
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ВНИМАНИЕ!

Если в команде G не указано никакой величины, то заданная операция восприни-
мается как операция G00, выполняемая при запуске программы во время редактирования из-
за дребезга клавиш и т.д.

4.2.7 Смена отображения
Выбор активной области
Выбор активной области возможен, если выбран мультипрограммный тип отображения.

Выбор левого или правого окна в качестве активной области производится клавишей
<-->change.

Активна (доступна для редактирова-
ния) правая область

Активна (доступна для редактирова-
ния) левая область

Смена отображения с помощью клавиш перемещения по страницам
Отображение страницы, предшествующей текущей верхней линии. Если текущей
верхней линии предшествует менее чем одна страница данных, то отображается
страница данных, включая часть данных, уже находящихся на экране.
(Курсор перемещается к последней строке экрана. При массовом редактировании
курсор не движется.)
Отображение страницы, следующей за текущей нижней линией.
(Курсор перемещается к верхней строке экрана. При массовом редактировании кур-
сор не движется.)

Смена отображения с помощью клавиш управления курсором

При нажатии клавиш управления курсором ( , ) курсор перемещается на одну
строку программы в соответствующем направлении.

Если нажать клавишу в верхней строке области отображения программы, то вы-

полняется прокрутка программы на одну строку вверх. При нажатии клавиши в конце
программы выполняется ее прокрутка на одну строку вниз.

Если отображается блок из двух и более строк, то нажатие клавиш , перемеща-
ет курсор на величину блока в режиме регулярного редактирования, и на строку – в режиме
массового редактирования.
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Смена отображения с помощью клавиш табуляции
Перемещение к началу слова, в котором находится курсор. Если курсор находится в
начале слова, то выполняется перемещение к началу предыдущего слова.
Перемещение к слову, следующему за словом, в котором находится курсор.

Примечание – В режиме массового редактирования нажатие клавиш или

не имеет какого-либо действия.

Разделение отображения по словам
В режиме регулярного редактирования программа разделяется и отображается по сло-

вам.
В режиме массового редактирования программа не разделяется по словам и отобража-

ется как набор текстовых данных.

Курсор перемещается в
пределах отображения

Отображение прокручивается без
перемещения позиции курсора

Текущая позиция курсора
Позиция курсора после нажатия

клавиши

Позиция курсора после нажа-

тия клавиши

Позиция курсора после сле-

дующего нажатия клавиши
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4.2.8 Отображение произвольной строки
Порядок выполнения

(1) Нажать Line jump.  Кнопка высвечивается. Курсор появля-
ется в нижней области ввода.

(2) Ввести номер строки, например:
6 INPUT

 Отображается программа. Заданная
строка отображается первой. Курсор
перемещается в указанную строку.
Восстанавливается исходное высвечи-
вание кнопок.

Примечание 1 – Если ввести “0”, то курсор перемещается к первой строке.
Примечание 2 – Если ввести “E”, то курсор перемещается в конец.
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4.2.9 Запись новых данных вместо существующих
Порядок выполнения

(1) Переместить курсор в позицию данных,
вместо которых требуется записать но-
вые данные.

Предельное положение курсора – на од-
ну позицию справа от символа конца
блока EOB (;).

(2) Ввести данные.  После начала ввода данных появляется
сообщение “Editing”. Данные вводятся,
начиная с позиции курсора, взамен
прежних данных.

По мере ввода данных курсор посим-
вольно перемещается вправо.

(3) По окончании ввода строки нажать
INPUT

 К введенным данным добавляется сим-
вол конца блока (;), и данные фиксиру-
ются.
Если вводились полностью новые дан-
ные (не взамен существующих), то кур-
сор переходит в начало следующей
строки.
Если вносились изменения в сущест-
вующие данные, курсор остается на
прежнем месте.

Примечание 1 – В одном блоке при регулярном редактировании можно ввести до 255
символов, при массовом – до 127 символов.

Примечание 2 – Если курсор находится в позиции конца блока (;) или на одну позицию
справа от конца блока, то выполняется вставка вводимых данных, даже если режим вставки
не установлен (см. п.4.2.10).

Примечание 3 – При переходе к другой функции (например, контролю программы)
или к другому экрану в то время, когда на экране находится сообщение “Editing”, появляется
запрос “Save current file? (Y/N)” (“Сохранить текущий файл?”). Если нажать N и перейти к
другому экрану, а затем вернуться к экрану редактирования, то программа будет отобра-
жаться в том состоянии, в каком она была до редактирования (т.е. результаты редактирова-
ния будут потеряны).

Примечание 4 – При выполнении сохранения появляется мигающая отметка “Saving”
(“Сохранение”).
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4.2.10 Вставка данных
Порядок выполнения

(1) Переместить курсор в позицию, где
требуется вставить данные.

(2) Нажать клавишу INSERT.  Выполняется переход в режим вставки.

Справа от имени файла появляются от-
метки ”Editing” и INS (“Вставка”).

(3) Ввести данные.  Данные вставляются в позиции курсо-
ра. Данные, расположенные после кур-
сора, смещаются вправо.

(4) По окончании ввода данных нажать
INPUT

 Введенные данные фиксируются.
Курсор остается на прежнем месте. Ес-
ли в конце строки не было символа
конца блока (;), то он добавляется. За-
тем курсор переходит в следующую
строку.

Снова устанавливается режим замены
(вместо режима вставки). Отметка
”Editing” удаляется.

Примечание 1 – В одной строке можно ввести до 256 символов.
Примечание 2 – Режим вставки отменяется при нажатии клавиш DELETE, C.B., CAN,

INPUT, , .
Примечание 3 – При регулярном редактировании, если в конце строки отсутствует

символ конца блока (;), то, прежде чем курсор переходит в следующую строку, этот символ
добавляется. Если этот символ в конце строки уже есть, то новый символ (;) не добавляется,
и курсор дальше не перемещается.

Примечание 4 – При массовом редактировании каждый раз, когда вводится символ
конца блока (;), вставляется также символ перевода строки. Курсор при этом переходит  на-
чало следующей строки.
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4.2.11 Удаление данных
Порядок выполнения (удаление одного символа)

(1) Поместить курсор на символ, который
требуется удалить.

(2) Нажать клавишу DELETE.  Удаляется один символ в позиции кур-
сора. Появляется сообщение “Editing”.
Данные, начиная с позиции курсора,
смещаются влево.

Если нажать и удерживать клавишу
DELETE, то символы удаляются по од-
ному, пока клавиша не будет отпущена.

(3) Нажать клавишу INPUT  Отредактированная программа сохра-
няется на текущем устройстве. Сооб-
щение “Editing” удаляется.

Порядок выполнения (удаление одной строки)

(1) Поместить курсор в строку, которую
требуется удалить.

(2) Нажать клавишу C.B..  Удаляется одна строка в позиции кур-
сора. Появляется сообщение “Editing”.
Строки, следующие за удаленной, сме-
щаются вверх.

Если нажать и удерживать клавишу
C.B., то строки удаляются по одной,
пока клавиша не будет отпущена.

(3) Нажать клавишу INPUT  Отредактированная программа сохра-
няется на текущем устройстве. Сооб-
щение “Editing” удаляется.

Примечание 1 – Если блок удаляемой строки содержит несколько строк, удаляются все
эти строки.

Примечание 2 – Последнюю строку, содержащую только символ “%”, удалить невоз-
можно.
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Порядок выполнения (удаление нескольких заданных строк)

(1) Нажать кнопку Line clear.  Кнопка высвечивается. Курсор появля-
ется в нижней области ввода.

(2) Обозначить диапазон удаляемых строк.
Например, чтобы удалить строки 8 – 10,
ввести: 8/10 INPUT

 Цвет фона строк, выбранных для уда-
ления, становится светло-голубым. По-
является сообщение: “Erase? (Y/N)”
(“Удалить?”).

Если удаляется одна строка, то можно
также выбрать ее с помощью клавиш

и нажать клавишу INPUT.

(3) Нажать Y или клавишу INPUT  Выделенные данные удаляются. Вы-
свечивание клавиш возвращается к
прежнему состоянию. Строки, распо-
ложенные ниже удаленного диапазона,
смещаются вверх.
Позиция курсора, а также номер верх-
ней строки не изменяются.

Если требуется отказаться от удаления,
нажать N.
Примечание 1 – Если нажать INPUT, не указав номера удаляемых строк, то удаляется

строка, в которой находится курсор.
Примечание 2 – Если требуется удалить все строки от некоторой определенной строки

до конца файла, то последнюю строку можно обозначить символом “E”. Примеры:
удаление всех строк от восьмой строки до конца файла: 8/E
удаление всех строк от первой строки до конца файла: 1/E
Примечание 3 – При массовом редактировании имеются следующие ограничения:
 удаляемый диапазон не должен превышать 100 строк;
 последнюю строку нельзя обозначать символом “/E”.
Примечание 4 - При выполнении удаления строк появляется мигающая отметка “Ex-

ecuting” (“Выполнение”).

Порядок выполнения (удаление нескольких строк – одного экрана данных)

(1) Нажать клавиши SHIFT и C.B.CAN.  Удаляются данные одного экрана про-
граммы механообработки. Появляется
сообщение “Editing”.

(2) Нажать клавишу INPUT  Отредактированная программа сохра-
няется на текущем устройстве. Сооб-
щение “Editing” удаляется.
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4.2.12 Поиск строки символов
Порядок выполнения

(1) Нажать кнопку String search.  Кнопка высвечивается. Курсор появля-
ется в нижней области ввода.

(2) Указать строку символов, которую тре-
буется найти, и нажать INPUT. Пример:
G20 INPUT

 Выполняется поиск заданной строки,
начиная с символа, следующего за по-
зицией курсора. Если строка обнаружи-
вается, то курсор перемещается к ее на-
чалу. Если строка не обнаруживается в
программе, то выводится соответст-
вующее сообщение.

Имеется возможность задать маркиров-
ку найденной строки символов. Для
этого после строки требуется указать
соответствующую опцию. Например,
чтобы отметить символы G20 красным
цветом, требуется ввести: G20/MR.
Подробности о маркировке см. ниже.

(3) Чтобы найти следующее вхождение
строки, снова нажать клавишу INPUT

 Выполняется поиск следующего вхож-
дения заданной строки.

Поиск завершается, когда достигается
конец программы.
Примечание – Невозможно вернуться
к началу программы и возобновить по-
иск. Если требуется заново выполнять
поиск с начала программы, необходимо
переместить курсор в первую строку и
выполнить поиск заново.

(4) Для окончания поиска нажать кнопку
String search.

 Высвечивание кнопки снимается.
Строка символов удаляется из области
ввода. Режим поиска сохраняется, пока
не будет нажата указанная кнопка (при
этом заданная строка остается в облас-
ти ввода).

Примечание 1 - При поиске строки горит мигающая отметка “Executing” (“Выполне-
ние”).
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Функции маркировки
Для маркировки искомой строки символов требуется добавить к ней соответствующую

опцию.
Формат строки
символов

Описание Цвет мар-
кировки

искомая_строка Курсор перемещается к искомой строке. нет
искомая_строка/MR Курсор перемещается к искомой строке. Все символы

искомой строки маркируются красным цветом.
красный

искомая_строка/MB Курсор перемещается к искомой строке. Все символы
искомой строки маркируются синим цветом.

синий

искомая_строка/MG Курсор перемещается к искомой строке. Все символы
искомой строки маркируются зеленым цветом.

зеленый

/MC Маркировка всех строк символов снимается. –
/MCR Снимается маркировка всех строк, маркированных

красным цветом.
–

/MCB Снимается маркировка всех строк, маркированных
синим цветом.

–

/MCG Снимается маркировка всех строк, маркированных
зеленым цветом.

–

Примечание 1 – Состояние маркировки сохраняется при открытии другой программы.
Примечание 2 – Если при действующей маркировке активизируется функция контроля

ошибок ввода, то маркировка имеет приоритет в случаях, когда ошибка ввода совпадает с
маркированной строкой.

Примечание 3 – Если функция маркировки искомой строки и функция контроля оши-
бок ввода применяются одновременно, то маркировка снимается, и остаются только отметки
ошибок ввода.

Примечание 4 – При мультипрограммном отображении поиск с маркировкой действу-
ет только в той области, где он выполняется.

Примечание 5 – Состояние маркировки сохраняется до выключения питания системы
ЧПУ.

Примечание 6 – Функция маркировки не действует при массовом редактировании.

Указания о поиске строк
(1) Если заданная строка символов не обнаруживается, то выводится сообщение “Des-

ignated character string not found” (“Заданная строка символов не найдена”).
(2) В ходе поиска отыскивается строка символов, содержащая заданную строку, незави-

симо от предшествующих и последующих символов. Поэтому, например, если в качестве ис-
комой задана строка символом G2, то в ходе поиска будут найдены также строки G20 – G29,
G200 и т.д.

Примеры ввода данных для поиска строк

Заданная строка символов Примеры найденных строк
N10 Строки символов, включающие строку “N10”, например,

“N10” или “N100”.
N10 X100 Строка символов “N10 X100”.
x-012.34 Строка символов “X-012.34” (в строке “X-12.34 поиск не

выполняется).
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4.2.13 Замена строк символов
Имеется возможность заменять в программе некоторую строку символов на другую.

Для этой операции применяются два метода:
 поиск и замена вхождений заданной строки по одному. Для поиска и замены сле-

дующего вхождения требуется нажимать клавишу INPUT;
 замена всех вхождений заданной строки в программе (глобальная замена). Для этого

указывается опция /G.

Порядок выполнения

(1) Нажать кнопку String replace.  Кнопка высвечивается. Курсор появля-
ется в нижней области ввода.

(2) Указать заменяемую и заменяющую
строку. Например, чтобы заменить
строку G02 на G03, ввести:

G02/G03 INPUT (см. примечание 1).

 Выполняется поиск заданной строки,
начиная с символа, следующего за по-
зицией курсора. Если строка обнаружи-
вается, то курсор перемещается к ее на-
чалу, и появляется сообщение:
“Replace? (Y/N)” (“Заменить?”). Если
строка не обнаруживается в программе,
то курсор остается на месте.

(3) Нажать Y или клавишу INPUT  Выполняется замена. Затем выполняет-
ся поиск следующего вхождения заме-
няемой строки. Если используется гло-
бальная замена, то заменяются все вхо-
ждения сразу.

Если заданная строка символов не об-
наруживается, то выводится сообщение
“Designated character string not found”
(“Заданная строка символов не найде-
на”). Во время замены горит отметка
“Editing”.

Если требуется отказаться от замены,
нажать N.

(4) Чтобы найти и заменить следующее
вхождение строки, нажать Y, или снова
нажать INPUT

 Выполняются действия, описанные
выше.

(4) Для окончания поиска и замены нажать
кнопку String replace.

 Высвечивание кнопки снимается.
Строка символов удаляется из области
ввода. Режим замены сохраняется, пока
не будет нажата указанная кнопка (при
этом заданная строка остается в облас-
ти ввода).

Примечание 1 – Для глобальной замены к заменяемой и заменяющей строке добавля-
ется опция /G. Например, чтобы заменить все вхождения G02 на G03, ввести: G02/G03/G



I-293

При глобальной замене, после замены всех вхождений указанной строки до конца про-
граммы, курсор оказывается в позиции последней замены. Следует обратить внимание, что
режим замены при этом сохраняется, и введенная строка символов остается в области ввода.

Примечание 2 – Если требуется замена всех вхождений заданной строки символов от
текущей позиции курсора до конца программы, то к заменяемой и заменяющей строке до-
бавляется опция /E. Например, чтобы выполнить такую замену строки G02 на G03, ввести:
G02/G03/E

Примечание 3 – Во время поиска и замены строки горит мигающая отметка
“Executing” (“Выполнение”).

4.2.14 Копирование и вставка данных
Порядок выполнения (копирование)

(1) Нажать кнопку Line copy.  Кнопка высвечивается. Курсор появля-
ется в нижней области ввода.

(2) Обозначить диапазон копируемых
строк. Например, чтобы скопировать
строки 8 – 10, ввести: 8/10 INPUT

 Цвет фона строк, выбранных для копи-
рования, становится светло-голубым.
Высвечивание кнопки снимается.

Если копируется одна строка, то можно
также выбрать ее с помощью клавиш

и нажать клавишу INPUT.

Указания о копировании
(1) Если нажать клавишу INPUT, не указав номер строки, то копируется строка, в кото-

рой находится курсор.
(2) Высвечивание строк, выделенных для копирования, снимается, когда возобновляют-

ся операции редактирования.
(3) Если после нажатия кнопки Line copy файл редактируется, то копирование отменя-

ется.
(4) Если требуется скопировать все строки от некоторой определенной строки до конца

файла, то последнюю строку можно обозначить символом “E”. Например, чтобы скопиро-
вать все строки от восьмой до последней, требуется ввести: 8/E

(5) Скопированные данные остаются в буфере, пока файл, в котором выполняется ко-
пирование, остается открытым, даже если изменяется тип отображения или выполняется пе-
реход к другой области редактирования.

(6) При массовом редактировании можно скопировать до 100 строк.

Порядок выполнения (вставка скопированных данных)

(1) Поместить курсор в строку, куда требу-
ется вставить данные.

(2) Нажать кнопку Line paste.  Скопированные данные вставляются в
строку, в которой находится курсор.
Появляется сообщение “Editing”.
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(3) Нажать клавишу INPUT  Отредактированная программа сохра-
няется на текущем устройстве. Сооб-
щение “Editing” удаляется.

Примечание 1 – При мультипрограммном отображении данные можно копировать и
вставлять как в левой, так и в правой области, в том числе между областями.

Примечание 2 – Копирование из области регуляторного редактирования и вставка в
область массового редактирования (или наоборот) невозможно.

Примечание 3 – Во время вставки строк горит мигающая отметка “Executing” (“Вы-
полнение”).

4.2.15 Отмена изменений в программе
Эта операция предназначена для возврата программы к состоянию на момент последне-

го нажатия клавиши INPUT. Данная операция позволяет отменять операции записи новых
данных взамен существующих, вставки данных, удаления данных, вставки строк, удаления
строк, замены строк символов, а также саму операцию отмены.

Порядок выполнения

(1) Поместить курсор в позицию, где тре-
буется внести изменения, и ввести сим-
волы, например, 135.

 Данные заменяются новыми, и появля-
ется сообщение “Editing”.

(2) Нажать клавишу INPUT  Отредактированная программа сохра-
няется на текущем устройстве. Сооб-
щение “Editing” удаляется.

(3) Нажать кнопку Undo.  Содержимое файла возвращается к со-
стоянию на момент начала редактиро-
вания. Это содержимое файла сохраня-
ется на устройстве.

(4) Снова нажать кнопку Undo.  Содержимое файла возвращается к со-
стоянию, в котором оно было сохране-
но в файле на шаге 2. Это содержимое
файла сохраняется на устройстве.

Примечание 1 – Эта функция действует только при настройке “#8910 Edit Undo”=”1”.
Примечание 2 – При возврате к предыдущему состоянию курсор перемещается в стро-

ку заголовка.
Примечание 3 – При мультипрограммном отображении возврат к предыдущему со-

стоянию выполняется только для активной области.
Примечание 4 – Отмена невозможна в режиме массового редактирования.
Примечание 5 – Во время вставки строк горит мигающая отметка “Executing” (“Вы-

полнение”).
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4.2.16 Исправление и отображение ошибок ввода
(только для серии 700)

Функция контроля ошибок ввода рассматривает в качестве ошибок ввода (с отображе-
нием предупреждений) следующие случаи.

Объект контроля Диапазон предупреждения Описание
Не введена десятичная
точка

Соответствующий адрес и
данные

В данных не указана десятичная
точка. Пусть, например, введено:
Т01 G0 X100 Y50.;
“X100” указывается как преду-
преждение об ошибке

Адреса, для которых проверяется отсутствие введенной десятичной точки, показаны
ниже (+: контроль выполняется; –: контроль не выполняется).
Адрес Команда деся-

тичной точки
Применение M/L Контроль десятич-

ной точки
A Разрешена Данные по координатам позиций +

Запрещена Код вспомогательной функции Только для имени оси
Разрешена Данные по геометрическим линейным углам
Запрещена Поворотный стол M
Запрещена Номер программы MRC L
Запрещена Настройка данных, номер оси L
Разрешена Цикл сверления глубокого отверстия (2), безо-

пасное расстояние
L

B Разрешена Данные по координатам позиций +
Запрещена Код вспомогательной функции Только для имени оси
Запрещена Поворотный стол M

C Разрешена Данные по координатам позиций +
Запрещена Код вспомогательной функции Только для имени оси
Разрешена Величина скоса углов (.C)
Запрещена Поворотный стол M
Разрешена Ввод коррекции на инструмент для программы.

Величина коррекции радиуса наконечника (ин-
кремент)

L

D Запрещена Номер коррекции (позиция инструмента, коррек-
ция радиуса инструмента)

M –

Разрешена Автоматическое измерение длины инструмента,
диапазон замедления d

L

Разрешена Настройка данных L
Запрещена Номер устройства для хранения

подпрограммы (.D)
M

E Разрешена Количество (N) витков резьбы на дюйм, точный
ход резьбы

–

F Разрешена Скорость подачи –
Разрешена Ход резьбы

G Разрешена Код функции подготовки –
H Запрещена Номер кадра в подпрограмме –

Запрещена Номер коррекции (позиция инструмента, коррек-
ция длины инструмента)

M

I Разрешена Координаты центра круга +
Разрешена Компоненты вектора для коррекции радиуса ин-

струмента / коррекции радиуса наконечника
Разрешена Произвольный шаг отверстий для фиксированно-

го цикла
M

Разрешена Величина первой резки для цикла сверления глу-
бокого отверстия (2)

L

J Разрешена Координаты центра круга +
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Адрес Команда деся-
тичной точки

Применение M/L Контроль десятич-
ной точки

Разрешена Компоненты вектора для коррекции радиуса ин-
струмента / коррекции радиуса наконечника

Разрешена Произвольный шаг отверстий для фиксированно-
го цикла, угол

M

Запрещена Остановка в точке возврата цикла сверления глу-
бокого отверстия (2)

L

K Разрешена Координаты центра круга +
Разрешена Компоненты вектора для коррекции радиуса ин-

струмента / коррекции радиуса наконечника
Запрещена Произвольное количество отверстий для фикси-

рованного цикла
M

Запрещена Количество повторений цикла сверления отвер-
стий

L

Разрешена Величина второй резки для цикла сверления глу-
бокого отверстия (2)

L

Запрещена Количество повторений фиксированного цикла M
L Запрещена Количество повторений подпрограммы –

Запрещена Количество повторений фиксированного цикла M
Запрещена Выбор типа ввода коррекции на инструмент для

программы (L2, L10, L11)
L

Запрещена Выбор настройки данных (L70) L
M Запрещена Код вспомогательной функции –
N Запрещена Номер кадра –

Запрещена Настройка данных, номер данных L
O Запрещена Номер программы –
P Разрешена/

Запрещена
Время задержки (параметр) –

Запрещена Номер программы вызова подпрограммы
Запрещена Ввод номера коррекции на инструмент для про-

граммы.
Запрещена Произвольное количество отверстий для фикси-

рованного цикла
M

Запрещена Винтовой шаг M
Запрещена Радиус скорости поверхности M
Разрешена Коэффициент масштабирования M
Запрещена Тип высокоскоростного режима M
Запрещена Номер второй опорной позиции L
Запрещена Постоянный номер оси для управления скоро-

стью поверхности
L

Запрещена Номер начального кадра MRC для придания
окончательной формы

L

Разрешена Цикл обрезки, величина смещения / величина
среза

L

Запрещена Количество операций резки в цикле нарезки
резьбы со смазкой, снятие фасок, угол наконеч-
ника

L

Разрешена Цикл нарезки резьбы со смазкой, высота резьбы L
Запрещена Настройка данных, номер большого раздела L
Запрещена Восстановление номера кадра из подпрограммы L
Разрешена Данные по координатам позиций L

Q Разрешена Величина резки для цикла сверления глубоких
отверстий

M –

Разрешена Величина смещения для обратного растачивания M
Разрешена Величина смещения для чистового растачивания M
Запрещена Минимальная скорость вращения зажима шпин-

деля
L

Запрещена Номер конечного кадра MRC для придания окон-
чательной формы

L

Разрешена Цикл обрезки, величина смещения / величина
среза

L
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Адрес Команда деся-
тичной точки

Применение M/L Контроль десятич-
ной точки

Разрешена Минимальная величина резки в цикле нарезки
резьбы со смазкой

L

Разрешена Величина первой резки в цикле нарезки резьбы
со смазкой

L

Разрешена Величина резки для каждой операции в цикле
глубокого сверления 1

L

Запрещена Ввод номера коррекции на инструмент для гипо-
тетической точки наконечника для программы

L

Запрещена Задержка в точке резки для цикла глубокого
сверления 2

L

R Разрешена Радиус круга (обозначаемый как R) +
Разрешена Радиус скругления углов (.R)
Разрешена Ввод величины коррекции на инструмент для

программы
Разрешена Точка R для фиксированного цикла M
Запрещена Выбор синхронной/асинхронной операции нане-

сения резьбы
M

Разрешена Область замедления r для автоматического изме-
рения длины инструмента

L

Разрешена Продольная, краевая величина и величина отхода
для MRC

L

Запрещена Величина секции формовки для MRC L
Разрешена Величина возврата для цикла обрезки L
Разрешена Величина отхода для цикла обрезки L
Разрешена Допуск на чистовую обработку для цикла нарез-

ки резьбы со смазкой
L

Разрешена Цикл нарезки резьбы со смазкой, разность по
конусу для цикла резки

L

Разрешена Расстояние до точки R для цикла сверления от-
верстия, цикл сверления глубоких отверстий 2

L

Разрешена Данные по координатам позиций L
S Запрещена Код функции шпинделя –

Запрещена Максимальная скорость вращения зажима шпин-
деля

L

Запрещена Управление постоянной скоростью поверхности L
T Запрещена Код функции инструмента –
U Разрешена Данные по координатам позиций +

Запрещена Код второй вспомогательной функции L Только для имени оси
Разрешена Ввод коррекции на инструмент для программы L

V Разрешена Данные по координатам позиций +
Запрещена Код второй вспомогательной функции L Только для имени оси
Разрешена Ввод коррекции на инструмент для программы L

W Разрешена Данные по координатам позиций +
Запрещена Код второй вспомогательной функции L Только для имени оси
Разрешена Ввод коррекции на инструмент для программы L

X Разрешена Данные по координатам позиций +
Разрешена Время задержки Только для имени оси
Запрещена Код второй вспомогательной функции L
Разрешена Ввод коррекции на инструмент для программы L

Y Разрешена Данные по координатам позиций +
Запрещена Код второй вспомогательной функции L Только для имени оси
Разрешена Ввод коррекции на инструмент для программы L

Z Разрешена Данные по координатам позиций +
Запрещена Код второй вспомогательной функции L Только для имени оси
Разрешена Ввод коррекции на инструмент для программы L
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Последовательный контроль ошибок ввода при создании программы

(1) Нажать кнопку Open (New). Ввести имя
нового файла. Нажать клавишу INPUT.

 Создается программа, содержащая
только символ конца записи (EOR).

(2) Нажать кнопку Miss warning.  Кнопка высвечивается.

(3) Ввести программу.  Если имеются ошибки, то при нажатии
клавиши INPUT выводится предупреж-
дение.

(4) Исправить ошибку ввода и продолжить
разработку программы.
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Глобальный контроль ошибок ввода для существующей программы

(1) Выбрать режим работы с памятью или
режим ручного ввода данных. Выпол-
нить поиск операции в программе меха-
нообработки.

(2) Нажать кнопку Edit.  На экран выводится программа меха-
нообработки, начиная с первой строки.

(3) Нажать кнопку Miss warning.  Если допущены ошибки ввода, то вы-
водится предупреждение. Курсор пере-
мещается к первой найденной ошибке
ввода.

(4) Нажать кнопку Next miss.  Курсор перемещается к следующей
ошибке ввода.

(5) Исправить ошибки ввода и продолжить
разработку программы.



I-300

Указания
(1) В следующей таблице указан порядок контроля ошибок ввода.

Время выполнения кон-
троля

Диапазон контроля Объект контроля Примеры

При нажатии клавиши
редактирования (алфа-
витно-цифровой, Delete и
т.д.). К этим клавишам не
относятся клавиши
управления курсором и
смены страниц.

Один блок, в котором
находится курсор.

Десятичная точка Если ввести “X10;” и на-
жать INPUT, то выводит-
ся предупреждение.
Если введено “X10Y”, то
при нажатии INPUT
вставляется точка
(“X10.Y”), и выводится
предупреждение.

Если во время действия функции контроля ошибок ввода снова нажать Miss warning, то
функция отменяется. Цвет символов в местах ошибок ввода в этом случае становится обыч-
ным.

(2) Если кнопка Miss warning не высвечена, то кнопка Next miss блокируется, и выбрать
ее невозможно.

(3) Функция контроля ошибок ввода может применяться при редактировании программ
ручного ввода данных.

(4) Функция контроля ошибок ввода может применяться для блока комментария.
(5) Если данные в адресе, подлежащем контролю ошибки ввода десятичной точки,

представляют собой “0”, то предупреждение не выводится, независимо от того, имеется ли
десятичная точка. Например, не выдается предупреждение при вводе “X0”.

В случае пропуска данных в адресе, подлежащем контролю ошибки ввода десятичной
точки, предупреждение также не выводится. Например, не выдается предупреждение при
вводе “G28XYZ”.

(6) Для блоков с квадратными скобками (“[“, “]”) функция контроля ошибок ввода не
выполняется.

(7) Состояние ошибки ввода удерживается в окне редактирования (экран операции), ок-
не редактирования ручного ввода данных (экран настройки) и области редактирования (эк-
ран редактирования).

(8) Если ошибка ввода обнаруживается после текущей позиции курсора, то появляется
сообщение “Input miss was detected” (“Обнаружена ошибка ввода”). Если ошибок не обнару-
живается, то выводится сообщение “Input miss was not detected” (“Ошибок ввода не обнару-
жено”).

(9) При мультипрограммном отображении контроль ошибок ввода выполняется и в не-
активной области. Сообщения об обнаружении (“Input miss was detected”) или об отсутствии
(“Input miss was not detected”) ошибок ввода отображаются на основе проверки ошибок ввода
относительно позиции курсора в активной области.

(10) Функция контроля ошибок ввода не действует при массовом редактировании.
(11) Во время контроля ошибок ввода горит мигающая отметка “Executing” (“Выполне-

ние”).

4.2.17 Автоматическое добавление к номеру кадра
После того, как номер кадра (номер N) введен один раз, номер кадра, к которому при-

бавляется постоянная величина, может автоматически добавляться к каждому блоку про-
граммы механообработки.

Добавляемые номера кадров – от N2 до N999999.
Эта функция не действует при массовом редактировании.
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Порядок выполнения

(1) Нажать кнопку N auto add.  Кнопка высвечивается. Система ожида-
ет ввода добавляемой величины. Кур-
сор появляется в области ввода.

(2) Ввести добавляемую величину, напри-
мер: 10 INPUT

 В колонке добавляемой величины но-
мера кадра (N No. Additional value) ука-
зывается “N+10”. Курсор переходит из
области ввода в область редактирова-
ния.

<При создании новой программы>

(3) Нажать кнопку Open (New), затем на-
жать кнопку Memory.

 Появляется список программ механо-
обработки, находящихся в памяти.

(4) Ввести имя файла (не совпадающее с
имеющимися) и нажать INPUT, напри-
мер: 100 INPUT

 В области редактирования появляется
имя “O100”.

(5) Ввести программу с номером кадра, на-
пример: N100G28XYZ



<При редактировании существующей
программы>

(3) Нажать кнопку Open, затем нажать
кнопку Memory.

 Появляется список программ механо-
обработки, находящихся в памяти.

(4) Выбрать файл. Нажать INPUT.  Выбранный файл открывается в облас-
ти редактирования.

(5) Установить курсор в позицию, где тре-
буется вставлять данные. Нажать кла-
вишу INSERT.
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(6) Ввести знак конца блока “;” (EOB).  После знака “;” добавляется новый но-
мер “N110” (определяемый как преды-
дущий номер кадра N100, к которому
добавлена заданная величина 10).

(7) Ввести данные для следующего блока и
знак конца блока “;” (EOB), например:

G92X0.Y0.Z0.;

 После знака “;” добавляется номер
“N120”.

(8) Нажать INPUT.  Отметка “Editing” удаляется. Выполня-
ется сохранение программы.

Номера кадров автоматически создают-
ся до тех пор, пока редактирование не
завершается нажатием клавиши INPUT.

Примечание 1 – Если нажать кнопку N auto add, когда она высвечена, колонка добав-
ляемой величины очищается, и автоматическое добавление номера кадра отменяется.

Примечание 2 – Диапазон допустимых значений – от 1 до 1000. Если введено “01”, то
используется значение “1”. Если введено “0”, то рассматриваемая функция отменяется. Если
вводится недопустимое значение или строка, превышающая 9 символов, то возникает ошиб-
ка.

Примечание 3 – Добавляемую величину можно установить, когда программа механо-
обработки не открыта. Даже если программа механообработки открывается заново, добав-
ляемая величина не теряется.

Примечание 4 – Данная функция действует только при регулярном редактировании в
окне редактирования.

Примечание 5 – Во время массового редактирования данная функция блокируется.
Однако добавляемая величина, установленная ранее при регулярном редактировании, не те-
ряется, и когда снова выполняется регулярное редактирование, эта величина действует.

Примечание 6 – Ошибка не возникает, если при автоматическом добавлении образует-
ся номер кадра, совпадающий с существующим.

Примечание 7 – Номера кадров для правой и левой областей экрана редактирования
определяются отдельно.

Примечание 8 – Если предыдущий номер представлял собой ведущий ноль, например,
как в номере “N010”, то автоматическое добавление возможно, однако “0” не добавляется, и
отображается номер “N10”.
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Примеры добавления номера кадра:
(1) когда предыдущий блок имеет номер кадра (курсор расположен на последнем сим-

воле, режим замены):

(2) когда предыдущий блок имеет номер кадра (режим вставки):

Примеры случаев, когда номер кадра не добавляется:
(1) когда предыдущий блок не имеет номер кадра:

(2) когда заголовок предыдущего блока не имеет номер кадра:
в обычном случае:

когда используется комментарий:

когда предыдущий блок содержит пробел:

(3) когда номер кадра предыдущего блока превышает 9 символов:

(4) если превышено ограничение на общее количество отображаемых символов в блоке;
(5) если номер кадра превышает 1000000;
(6) если величина автоматического добавления не установлена;
(7) если отображаемая строка символов прервана в режиме перезаписи:
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4.2.18 Справка по G-кодам
Справка по G-кодам – функция, отображающая подробные сведения о формате коман-

ды или основные сведения о ее работе для редактируемого G-кода во время создания или ре-
дактирования программы механообработки. При помощи этой функции можно сразу же про-
верить формат G-кода. Аналогичным образом справка по G-кодам отображается во время
работы с программой ручного ввода данных.

<Справка по G-кодам>

Содержимое области справки по G-кодам зависит от местонахождения курсора в экране
редактирования. При перемещении курсора справка по G-кодам обновляется.

В области справки отображаются G-коды, соответствующие следующим условиям:
 G-код, расположенный между заголовком блока и позицией курсора (включая эту

позицию);
 G-код, расположенный непосредственно перед курсором, если несколько G-кодов

соответствуют предыдущему условию.

Примеры
Справка не обновляется, так как курсор –
вне блока.

Отображается справка для G17.

Отображается справка для G91.

Отображается справка для G00, так как
G00 – ближайший к курсору G-код.
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G-коды, отображаемые в области справки
При использовании функции справки по G-кодам команды, состоящие из символа “G”

со следующими за ним цифрами (одной или несколькими), рассматриваются как G-коды. Ес-
ли символ “G”, расположенный непосредственно перед курсором, находится в пределах
комментария, то справка не обновляется. Аналогично, если G-код задан с использованием
переменных (а не цифр), например, “G#100” или “G#500”, справка не обновляется.

В области справки могут отображаться G-коды, имеющие следующий вид:
Gnnnnnnnn.m L ll (где n, m, l – произвольные цифры).

Заданная величина Количество дейст-
вительных цифр

Примечания

n (целая часть) от 1 до 8 Если нули предшествуют заданной вели-
чине, то они игнорируются.

m (дробная часть) 0, 1
l (величина, заданная с
использованием “L”)

от 0 до 2 Действует, если “L” указано непосредст-
венно после целочисленной или дробной
заданной величины, и за “L” следует за-
данная величина.
Если команда с адресом “L” предшествует
G-коду, то команда “L” в справке не опи-
сывается.

Примечание 1 – Для G-кодов, не включенных в спецификации, справка не отображает-
ся, даже если вышеуказанные условия выполняются.

Символ “G”, включенный в комментарий,
игнорируется, поэтому справка по G-кодам
не обновляется.
Символ “G”, входящий в команду GOTO,
игнорируется, поэтому справка по G-кодам
не обновляется.
G-код “G120” не включен в спецификацию,
поэтому справка по G-кодам не обновляет-
ся.
Отображается справка для G31.1.

В заданной величине превышено количест-
во допустимых цифр, поэтому справка по
G-кодам не обновляется.
Отображается справка для “G10”, но не для
“G10 L50”.

Указания по использованию справки по G-кодам
(1) Справка по G-кодам может обновляться, когда курсор находится рядом с коммента-

рием.
Пример:

Отображается справка для G01.
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(2) Если курсор находится на адресе оси и т.д., то отображается справка по ближайше-
му G-коду, даже если адрес не имеет отношения к G-коду.
Пример:

G-код, связанный с “X100.” – код “G01”,
однако отображается справка для “G90”.

(3) При перемещении курсора к блоку без G-кода содержимое справки зависит от пути,
по которому курсор перемещается, даже если курсор при этом проходит по одним и тем же
блокам.
Пример:

Если курсор перемещается по пути “a”, то
справка для кода G01, указанного послед-
ним в блоке N01, отображается и в бло-
ке N02.
Если курсор перемещается по пути “b”, то
справка для кода G02, указанного послед-
ним в блоке N03, отображается и в бло-
ке N02.

(4) Справка для G-кода обновляется, даже если опция G-кода неверна. Таким образом,
возможны случаи, когда G-код не действует, хотя справка для него отображается.

(5) Формат G-кода в справке отображается в формате спецификации трех осей (X, Y, Z).
(6) Независимо от того, какая плоскость выбрана с использованием функций выбора

плоскостей G17 – G19, данные в справке отображаются в формате плоскости X-Y (G17).
(7) Если команда G-кода содержит адрес, имеющий два или более значений, справка

отображается для всех.
(8) Справка по G-кодам не обновляется во время поиска или замены строк символов.
(9) Справка по G-кодам не отображается при массовом редактировании.

4.2.19 Редактирование с воспроизведением
Функция воспроизведения позволяет разрабатывать программы с пробными операция-

ми механообработки, выполняемыми путем ручной подачи (толчковой подачи или подачи
рукояткой) или механической подачи рукояткой.

Программа механообработки может разрабатываться с использованием данных о вели-
чинах перемещения, получаемых путем ручных операций; эти данные используются в каче-
стве запрограммированных заданных величин.

Для L-систем значения счетчика воспроизведения и действительные коды адреса (X, Y,
U, V и т.д.) различаются в зависимости от настройки параметра “#1076 AbsInc” (абсолютный
/ инкрементный адрес).

#1076 AbsInc
(только для L-систем)

#1126 PB_G90 Описание

M-система – 0 (инкрементная величина) Абсолютная / инкре-
ментная команда, в
зависимости от G-
команды

1 (абсолютная величина)
L-система 0 (абсолютная / инкре-

ментная команда, в зави-
симости от G-команды)

–

1 (абсолютная / инкре-
ментная команда, в зави-
симости от кода адреса)

Абсолютная / инкре-
ментная команда, в
зависимости от кода
адреса
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<Абсолютная / инкрементная команда, в зависимости от G-команды>

<Абсолютная / инкрементная команда, в зависимости от кода адреса>
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Элементы отображения
Элемент
отображения

Описание

(1) Счетчик позиции
станка

Отображение счетчика позиции станка.
Может отображаться максимальное количество осей соответствую-
щего канала.
M-система До 8 осей
L-система До 5 осей; просмотр последующих осей – с помо-

щью кнопки Next axis.
Если используется ось вращения (кроме всех осей координат линей-
ного типа), диапазон отображения составляет от 0,000º до 359,999º.

(2) Счетчик воспро-
изведения

Отображается величина перемещения при воспроизведении (величи-
на перемещения оси). Если используется “абсолютная / инкремент-
ная команда в зависимости от G-команды”, то заготовок, а также ве-
личина перемещения при воспроизведении зависят от параметра
“#1126 PB_G90”. Если используется “абсолютная / инкрементная ко-
манда в зависимости от кода адреса”, то отображаются оба заголовка.

#1126 PB_G90 Заголовок Величина перемещения при
воспроизведении

0 (инкремент-
ная величина)

Playback: INC Величина перемещения при
воспроизведении до перемеще-
ния оси + величина перемеще-
ния оси

1 (абсолютная
величина)

Playback: ABS Запрограммированная позиция
+ ручная величина прерывания

Может отображаться максимальное количество осей соответствую-
щего канала.
M-система До 8 осей
L-система До 5 осей; просмотр последующих осей – с помо-

щью кнопки Next axis.
Если используется ось вращения (кроме всех осей координат линей-
ного типа), то диапазон отображения следующий:
Ось вра-
щения

INC От -359,999º до 359,999º
(сокращение поворотного типа не действует,
используется координата заготовки линейного
типа)
От -180,000º до 179,999º (сокращение поворот-
ного типа действует)

ABS От 0,000º до 359,999º
(3) Область редакти-
рования с воспроиз-
ведением

Вводится содержимое для редактирования с воспроизведением. Если
вводятся коды адресов осей (например, X или Y), то значение счет-
чика воспроизведения, отображаемое в текущий момент, вводится
после адреса оси.
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Порядок выполнения (абсолютная / инкрементная команда, в зависимости от
G-команды)

(1) На экране параметров установить
“#1126 PB_G90” в “0”.

 Устанавливается режим инкрементной
величины.

(2) В экране редактирования несколько раз
нажать кнопку Display change или .

 Отображается тип воспроизведения
(Playback). Кнопка <-->change становит-
ся недоступной.

Если устанавливается инкрементная ве-
личина, то начальное значение – “0”.

(3) Открыть программу, нажав Edit, а затем
– Open (в экране редактирования).

 Выбранная программа отображается в
правой области.

(4) Перемещать оси в ручном режиме.  Величина перемещения осей отобража-
ется как величина перемещения при
воспроизведении.
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В режиме инкрементной величины пе-
ремещение осей в ручном режиме при-
бавляется к текущей величине переме-
щения при воспроизведении.

(5) В области редактирования с воспроиз-
ведением ввести данные, например, G-
коды.

 В области редактирования с воспроиз-
ведением могут вводиться алфавитно-
цифровые символы, а также использо-
ваться клавиши и DELETE.

(6) Нажать клавишу кода адреса, например,
X или Y.

 Величина перемещения при воспроиз-
ведении вводится после адреса оси в
области редактирования с воспроизве-
дением. Если клавиша кода адреса оси
нажимается во время изменения вели-
чины перемещения при воспроизведе-
нии, то вводится величина перемеще-
ния при воспроизведении на момент
нажатия этой клавиши.
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Примечание – При вводе комментари-
ев и других данных символы, совпа-
дающие с адресами осей, обрабатыва-
ются как адреса осей.

(7) Нажать INPUT.  Программа, введенная в области редак-
тирования с воспроизведением, встав-
ляется в блок перед позицией курсора в
правой области, и выполняется сохра-
нение программы.

Если в конце строки символов нет сим-
вола конца блока (;), то он добавляется
автоматически.
Курсор перемещается к началу строки,
и содержимое редактирования с вос-
произведением очищается.
Для абсолютных величин размер пере-
мещения при воспроизведении не из-
меняется.
Для инкрементных величин в качестве
величины перемещения при воспроиз-
ведении сохраняется разность заданной
величины для оси, указанной на шаге 6,
и величины перемещения при воспро-
изведении.
Примечание – Если программа не ото-
бражается в правой области, то появля-
ется сообщение “Can’t execute playback
edit” (“Редактирование с воспроизведе-
нием невозможно”).

Примечание 1 - Если программа не отображается в правой области, то редактирование
с воспроизведением невозможно.

Примечание 2 – При нажатии клавиши C.B. все данные в области редактирования с
воспроизведением удаляются.

Примечание 3 – При нажатии клавиш и курсор перемещается в программе в
правой области.

Примечание 4 – При нажатии клавиш смены страниц выполняется прокрутка про-
граммы в правой области.

Примечание 5 – При нажатии кнопок меню запускается процесс, соответствующий
правой области.
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Порядок выполнения (абсолютная / инкрементная команда в зависимости от
кода адреса)

(1) Убедиться, что параметр
“#1076 AbsInc” установлен в “1”.



(2) Отредактировать программу, как пока-
зано на шагах 2-6 выше (“Абсолютная /
инкрементная команда, в зависимости
от G-команды”).

Указания по редактированию с воспроизведением
(1) Редактирование с воспроизведением невозможно при автоматической операции или

при перезапуске программы.
(2) В области редактирования с воспроизведением можно редактировать до 95 симво-

лов.
(3) Если во время ввода программы в область редактирования с воспроизведением вы-

полняется смена экрана или канала, или открывается файл программы, то редактирование
программы прерывается.

(4) Во время редактирования с воспроизведением можно открывать другие файлы. Ре-
дактирование с воспроизведением можно продолжать и в то время, когда открыт другой
файл. Однако если задана инкрементная величина, то величина перемещения при воспроиз-
ведении сбрасывается в 0 для всех осей. Можно создать и отредактировать новый файл, и
редактирование ручного ввода данных выполняется аналогичным образом.

(5) Если программа, для которой выполняется редактирование с воспроизведением, ав-
томатически запускается, то продолжение редактирования с воспроизведением невозможно.

(6) Величина перемещения при воспроизведении после редактирования с воспроизве-
дением различается в зависимости от значения параметра “#1126 PB_G90” и заданного G-
кода. После нажатия INPUT величина перемещения при воспроизведении вычисляется для
каждого блока, для которого выполнялось редактирование с воспроизведением.
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Величина переме-
щения при воспро-

изведении для оси X
до редактирования

Редактирова-
ние при вос-

произведении

Величина перемещения при воспроизведении
для оси X после нажатия INPUT

Для абсолютной
величины

Для инкрементной
величины

X 100.000 G01 X10.; X 100.000
В качестве величины
перемещения при вос-
произведении устанав-
ливается сумма пози-
ции по программе и
ручной величины пре-
рывания.

X 90.000
В качестве величины пе-
ремещения при воспроиз-
ведении устанавливается
разность заданного зна-
чения по оси (X10.) и ве-
личины перемещения при
воспроизведении до на-
жатия INPUT (X100.).

G92 X10.; X 10.000
В качестве величины
перемещения при вос-
произведении устанав-
ливается заданное зна-
чение (X10.), следую-
щее за G92.

X 0.000
Независимо от заданного
значения, следующего за
G92, в качестве величины
перемещения при вос-
произведении устанавли-
вается 0.

(7) Редактирование с воспроизведением невозможно при массовом редактировании.
(8) Не следует устанавливать одинаковый адрес в параметрах “#1013 axname” и “#1014

incax”. Если установить в этих параметрах одинаковый адрес, то приоритет будет иметь аб-
солютный счетчик. В то же время можно установить одинаковый адрес в качестве адреса,
используемого в другом канале.

(9) Редактирование с воспроизведением невозможно для оси, находящейся в состоянии
вспомогательной оси. Если введен адрес оси, находящейся в таком состоянии, то возникает
ошибка настройки.

4.3 Контроль программы (двумерный)

Функция двумерного контроля программы предназначена для графического отображе-
ния траектории перемещения по программе механообработки без выполнения автоматиче-
ских операций.

Работу программы механообработки можно контролировать на основе графических
данных, отображаемых с высокой скоростью.

С помощью кнопки All display выбирается режим отображения (обычный или полноэк-
ранный).

Примечание 1 – Функция двумерного контроля программы – дополнительная возмож-
ность. Для нее требуется установка опции графического контроля.

Примечание 2 – При переходе к экрану редактирования вид отображения зависит от
предыдущего метода контроля (двумерный или трехмерный). Если этот экран выбирается во
время графической трассировки, то применяется контроль программы на основе трехмерной
твердотельной графики. Если при этом опция контроля на основе трехмерной твердотельной
графики не установлена, то область вкладки “Check” (контроль) не очищается.
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Обычный (не полноэкранный) режим отображения

<Область рисунка>

<Область рисунка: двухплоскостная> <Отображается область ввода>
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Полноэкранный режим отображения

<Область рисунка>

Элементы отображения
Элемент
отображения

Описание

(1) Контрольный
счетчик

Отображается счетчик оси для контрольного рисунка. Тип отобра-
жаемого счетчика и имя оси (из трех осей) задаются следующими па-
раметрами.
[Счетчик]
#1231 set03 (bit5) 0: счетчик позиции станка

1: счетчик позиции координат заготовки
[Имя оси]
#1026 - #1028 base_I, base_J, base_K
Примечание – Если значения параметров #1026 - #1028 изменяются,
то измененные значения отражаются в счетчиках контроля при сле-
дующем включении питания.

(2) Режим отображе-
ния

Плоскость для построения рисунка.

(3) Область двумер-
ного рисунка

Область, где в ходе контроля программы отображается траектория
инструмента. Можно изменять точку обзора рисунка и его размеры.
Нулевая точка отображения задается параметром #1231 set03/bit4:
0: нулевая точка базовой системы координат станка;
1: нулевая точка системы координат заготовки.

(4) Масштаб Указывается масштаб отображения. Для его изменения используются
кнопки Zoom in и Zoom out.

(5) Время механооб-
работки

Вычисляется и отображается время механообработки.
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Элемент
отображения

Описание

(6) Отображение мо-
дальных величин G
для контроля

Отображаются следующие модальные величины:
 абсолютная/инкрементная (G90, G91: группа 3);
 режим операции (G00, G01, G02, G03 и т.д.: группа 1);
 коррекция радиуса инструмента (G40, G41, G42: группа 7);
 фиксированный цикл (G80, G81: группа 9).

(7) Область ввода Отображаются величины, вводимые с клавиатуры при установке
имени оси для отображения. Чтобы вывести на экран область ввода,
нажать кнопку Display mode.

(8) Текущая выпол-
няемая программа
механообработки

Главная: O10… Отображается имя устройства, номер программы, номер кадра и но-
мер блока программы, выполняемой в данный момент.

Подпрограмма:
O1234…

Отображается имя устройства, номер программы, номер кадра и но-
мер блока подпрограммы, вызванной в данный момент.

(9) Отображение бу-
фера

Отображается содержимое текущей контролируемой программы ме-
ханообработки. Выполняемый блок высвечивается.

Меню
Кнопка Описание Тип См. также

Контрольный
поиск

Выполняется контрольный поиск.
Выбрать программу, для которой требуется выполнить
контроль, из списка файлов программ.
Для программ механообработки, находящихся в памяти
ЧПУ, контрольный поиск выполняется для всех каналов,
если установлено управление программами для многока-
нальной системы (#1285 ext21/bit0 = 1).
Для серии 70 и для FCU7-DA2-xx эта кнопка обозначает-
ся как “Operate search”.

C 4.3.1

Последова-
тельный кон-
троль

Последовательный (сплошной) контроль программы. B 4.3.1

Шаг контроля

Поблочный контроль программы. B 4.3.2

Сброс контро-
ля

Сброс контроля программы. C 4.3.3

Удалить

Удаление графического рисунка, отображаемого на экра-
не. Каждый раз при нажатии на эту кнопку графические
данные удаляются в порядке быстрого перемещения и
рабочей подачи.

C –

Диапазон ото-
бражения

Изменение диапазона отображения рисунка.
При нажатии на эту кнопку вызывается меню для выбора
режима отображения. Изменяется диапазон отображения;
графические данные, имеющиеся на экране, удаляются.

C 4.3.5
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Кнопка Описание Тип См. также

Режим ото-
бражения

Выбор плоскости для рисунка.
При нажатии на эту кнопку вызывается меню для выбора
режима отображения. Имеются три режима: одноплоско-
стной, двухплоскостной и трехмерный.
Выбирается плоскость рисунка. Графические данные,
имеющиеся на экране, удаляются.

C 4.3.6

Полноэкран-
ный режим

Выбор обычного или полноэкранного режима отображе-
ния.

B 4.3.8

Отображение
программы

Отображение программы механообработки, контроли-
руемой графически.
Эта кнопка доступна только в полноэкранном режиме.

B 4.3.8

Трехмерный
контроль

Переход к контролю программы в трехмерном режиме.
Эта кнопка не отображается, если не установлена опция
контроля на основе трехмерной твердотельной графики.
Эту кнопку нельзя выбрать во время контроля, а также в
то время, когда контроль прерван.

C 4.4

Повернуть

Настройка угла обзора в трехмерном режиме. При нажа-
тии этой кнопки изменяется угол обзора. Графические
данные, имеющиеся на экране, удаляются.
Эта кнопка может использоваться только в трехмерном
режиме.

C 4.3.7

Стандартный
диапазон

Диапазон отображения (масштаб и позиция) автоматиче-
ски устанавливается в соответствии с областью движения
станка. Эта область задается параметрами “#2013 OT-“ и
“#2014 OT+“ (программные пределы). При изменении
диапазона отображения графические данные, имеющиеся
на экране, удаляются.

C –

Примечание – Кнопки 3D check и Operate search нельзя выбрать во время контроля, а
также в то время, когда контроль прерван. Их можно выбрать после нажатия кнопки
Check reset.

4.3.1 Последовательный контроль
Порядок выполнения

(1) Нажать в главном меню кнопку Check.  Активизируется экран контроля про-
граммы.

Если появилось трехмерное изображе-
ние, нажать 2D Check.

(2) Нажать кнопку Check search.  Появляется следующее меню.

Память Жесткий
диск

Плата
памяти

Флэш-
карта

Дискета Обновить
список

Смена сор-
тировки

Закрыть

(Если все устройства установлены)
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(3) Выбрать устройство, например,
Memory.

 Отображается выбранное устройство и
каталог.

(4) Используя клавиши управления курсо-
ром, поместить курсор на имя выбран-
ной программы механообработки, для
которой требуется выполнить контроль.

Имя программы, которую требуется
проверить, можно ввести в области вво-
да.
Примечание – Если количество символов в полном пути превышает 48, смена каталога

невозможна.

(5) Нажать INPUT.  Выполняется контрольный поиск.

Если в области ввода имеются данные
настройки, то поиск выполняется в
этих данных. Это же делается при по-
иске номера блока (NB).
Пример:

Current O number – текущий номер программы

По окончании поиска выводится сообще-
ние “Search complete”.
По окончании поиска в колонке отобра-
жения текущей программы механообра-
ботки указывается устройство и позиция
в программе.
Затем список закрывается.
Необходимо учитывать, что система раз-
личает наличие и отсутствие расширения.

(6) Нажать кнопку Check continu.  Выполняется контрольный поиск.
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Если во время последовательного кон-
троля программы нажать Check continu
или Check step, то происходит останов-
ка блока. Если затем снова нажать
кнопку Check continu, то контроль во-
зобновляется.
Если во время последовательного кон-
троля нажать Check reset, то выполня-
ется сброс контроля программы.

Выполняется контроль программы, и
строится рисунок траектории. При этом
соответствующая кнопка высвечивает-
ся, и горит отметка “Checking”.
Обновляется значение счетчика контро-
ля. Модальное состояние G-команды
контроля не отображается.
Время механообработки обновляется.

По окончании последовательного кон-
троля выводится сообщение “Program
check completed”.
Высвечивание кнопки Check continu
снимается.

4.3.2 Поблочный контроль
Порядок выполнения

(1) Нажать в главном меню кнопку Check.  Активизируется экран контроля про-
граммы.

Если появилось трехмерное изображе-
ние, нажать 2D Check.

(2) Выполнить контрольный поиск, как по-
казано в п.4.3.1.
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(3) Нажать Check step.  Выполняется контроль одного блока
программы, и строится рисунок траекто-
рии.
Обновляется значение счетчика контро-
ля, модальное состояние G-команды
контроля и время механообработки.
<Состояние во время контроля одного
блока>

<Состояние по окончании контроля
одного блока>

(4) Нажать Check step.  Выполняется контроль программы для
следующего блока. Высвечивание кно-
пок возвращается к исходному состоя-
нию.

Если во время остановки блока нажать
Check continu, то контроль программы
продолжается со следующего блока.
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4.3.3 Отмена контроля программы
Порядок выполнения

(1) Нажать кнопку Check reset.  Выполняется сброс контроля програм-
мы, и выводится сообщение “Reset
complete”.

4.3.4 Графическое представление контроля программы
Во время проверки программы строится рисунок, отображающий траекторию позиции

станка (центра инструмента). Однако если в контролируемой программе применяется кор-
рекция радиуса, то на рисунке отображается как траектория по программе, так и траектория
центра инструмента. При этом используются цвета, указанные в следующей таблице.

С коррекцией
радиуса

Без коррекции
радиуса

Ручная подача – –
Быстрое перемеще-
ние

Траектория по программе Белый –
Траектория движения центра ин-
струмента

Синий Синий

Рабочая подача Траектория по программе Белый –
Траектория движения центра ин-
струмента

Зеленый Зеленый

4.3.5 Изменение диапазона отображения
Имеется возможность изменять масштаб графического представления контроля, а так-

же изменять его положение, в том числе центрировать.

Порядок выполнения (увеличение/уменьшение графического представления)

(1) Нажать кнопку Display range.  На экране появляется белая рамка, указы-
вающая диапазон отображения.
Активизируется режим ввода диапазона
отображения, и появляется следующее ме-
ню:

Увеличить Уменьшить Вверх Вниз Влево Вправо По центру

(2) Нажать кнопку Zoom in или
Zoom out.

 Размер белой рамки соответственно изменя-
ется.
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Чтобы увеличить изображение,
нажать Zoom in или .

Чтобы уменьшить изображение,

нажать Zoom out или .

При увеличении появляется бе-
лая сплошная линия, а при
уменьшении – пунктирная ли-
ния, показывающая новый мас-
штаб отображения относительно
старого.

(3) Нажать клавишу INPUT.  Масштаб отображения изменяется. При из-
менении масштаба графическое изображе-
ние, построенное ранее, стирается.

Порядок выполнения (перемещение графического представления)

(1) Нажать кнопку Display range.  На экране появляется белая рамка, указы-
вающая диапазон отображения.

Активизируется режим ввода диапазона
отображения, и появляется следующее ме-
ню:

Увеличить Уменьшить Вверх Вниз Влево Вправо По центру

(2) Для управления положением
графического представления ис-
пользовать кнопки Up, Down,
Left, Right или клавиши управ-
ления курсором.

 Курсор , указывающий положение цен-
тра отображения, и ограничивающая его
рамка перемещаются в соответствии с нажа-
тиями.
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(3) Нажать INPUT.  Положение отображения изменяется таким
образом, что курсор оказывается в его
центре. При этом графическое представле-
ние, построенное ранее, стирается, но мас-
штаб не изменяется.

Примечание 1 – При изменении диапазона отображения в двухплоскостном режиме
(например, XY/XZ) диапазон отображения (т.е. масштаб и позиция) для верхней и нижней
области изменяется аналогично. Порядок настройки такой же, как и для одноплоскостного
режима отображения.

При нажатии кнопок Left и Right выделенные белой рамкой диапазоны отображения в
верхней и нижней областях одновременно перемещаются влево и вправо.

При нажатии кнопок Up и Down перемещается вверх или вниз (соответственно) выде-
ленный белой рамкой диапазон отображения в верхней или нижней области. Какой именно
из них перемещается – выбирается с помощью клавиш перемещения по страницам.

Примечание 2 – Измененный масштаб сохраняется при выключении и последующем
включении питания.

Порядок выполнения (центрирование графического представления)

(1) Нажать кнопку Display range.  На экране появляется белая рамка, указы-
вающая диапазон отображения.
Активизируется режим ввода диапазона
отображения, и появляется следующее ме-
ню:

Увеличить Уменьшить Вверх Вниз Влево Вправо По центру

(2) Нажать кнопку Centering.  Положение отображения изменяется таким
образом, что текущая позиция станка оказы-
вается в центре графической области.

Примечание 1 – В двухплоскостном режиме отображения (например, XY/XZ) центри-
рование выполняется как для верхней, так и для нижней области. Порядок настройки такой
же, как и для одноплоскостного режима отображения.

Примечание 2 – Если нажать кнопку Centering после изменения масштаба отображе-
ния, то выполняется только центрирование, без изменения масштаба.
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4.3.6 Изменение режима отображения
Имеются три режима отображения графики: одноплоскостной, двухплоскостной и

трехмерный. При нажатии кнопки Display mode и последующем выборе режима отображе-
ния  изменяется конфигурация осей каждой плоскости, и меню возвращается в исходное со-
стояние. Можно также изменять режим отображения путем указания имени оси в области
ввода.

Примечание 1 – При изменении режима отображения графическое изображение, по-
строенное ранее, стирается.

Примечание 2 – Установленный режим отображения сохраняется при выключении и
последующем включении питания.

Примечание 3 – Режим отображения можно настраивать независимо для функции
трассировки и функции контроля программы. Изменение одной из этих настроек не приво-
дит к изменению другой.

Примечание 4 – Имена осей меню XYZ соответствуют базовым осям IJK. Ось X соот-
ветствует I, Y – J, Z – K.

Меню режима отображения
Кнопка Описание Тип

Для одноплоскостного режима отображения устанавливается конфи-
гурация X-Y. Ось X отображается как горизонтальная, Y – как верти-
кальная.

C

Для одноплоскостного режима отображения устанавливается конфи-
гурация Y-Z. Ось Y отображается как горизонтальная, Z – как верти-
кальная.

C

Для одноплоскостного режима отображения устанавливается конфи-
гурация X-Z. Ось X отображается как горизонтальная, Z – как верти-
кальная.

C

Для двухплоскостного режима отображения устанавливается конфигу-
рация X-Y и X-Z. Ось X отображается как горизонтальная, Y и Z – как
вертикальные.

C

Для двухплоскостного режима отображения устанавливается конфигу-
рация Y-X и Y-Z. Ось Y отображается как горизонтальная, X и Z – как
вертикальные.

C

Устанавливается трехмерный режим отображения. Куб отображается в
нижней правой части экрана.

C

Изменение имени оси в отображении

(1) Ввести имя оси и нажать INPUT.
Пусть, например, введено:

XYC INPUT

 XYC указывается в качестве имени осей в
режиме графического отображения. Оси X,
Y, C – три оси для рисунка.

Имеются три режима отображения: одноплоскостной, двухплоскостной и трехмерный.
Текущий режим отображения указывается вместе с изображением. Выбранные имена осей
указываются на изображении.
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Пример изображения
Одноплоскостное (XY) Двухплоскостное (XY/XZ) Трехмерное (XYZ)

4.3.7 Изменение угла отображения
Эта функция устанавливает угол графического отображения для трехмерного режима.
Для этого следует, используя элементы меню или клавиши управления курсором, вра-

щать куб, расположенный в правой верхней части экрана. Для установки угла нажать клави-
шу INPUT.

Примечание 1 – При изменении угла изображения графическое изображение, постро-
енное ранее, стирается.

Примечание 2 – Настройка угла отображения сохраняется при выключении питания.
Примечание 3 – Угол отображения можно настраивать независимо для функции трас-

сировки и функции контроля программы. Изменение одной из этих настроек не приводит к
изменению другой.

Порядок выполнения

(1) Нажать кнопку Rotate.  Активизируется режим вращения. Появля-
ется следующее меню:

(2) Используя элементы меню Up,
Down, Left, Right настроить угол
отображения.

 Куб в нижней правой части экрана вращает-
ся в соответствии с настройкой.

Для настройки угла отображения
можно также использовать кла-
виши управления курсором

.

(3) Нажать клавишу INPUT.  Угол отображения изменяется. При измене-
нии угла графические данные, выведенные
на экран ранее, стираются.

Примечание 1 – Настройка угла отображения сохраняется при выключении питания.
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4.3.8 Полноэкранный режим отображения
Нажатие кнопки All display разворачивает окно контроля программы на весь экран

(полноэкранный режим). Повторное нажатие этой же кнопки восстанавливает обычный ре-
жим.

Выбор режима отображения

Обычный режим Полноэкранный режим
Для переключения из одного режима в другой нажимать All display.

Примечание 1 – Выбранный режим отображения сохраняется при перезагрузке.
Примечание 2 – Полноэкранный режим применяется как для функции трассировки, так

и для функции контроля программы (двумерного или трехмерного).
Примечание 3 – Полноэкранный режим применяется ко всем каналам многоканальных

систем.

Отображение программы
При нажатии кнопки Program display в области рисунка отображается содержимое про-

веряемой в данный момент программы механообработки.
Если снова нажать Program display, то программа стирается с экрана.
Эту кнопку можно использовать только в полноэкранном режиме.

Примечание 1 – Выбранный режим отображения сохраняется при перезагрузке.
Примечание 2 – Режим отображения программы применяется как к функции трасси-

ровки, так и к функции двумерного контроля программы.
Примечание 3 – Кнопка Program display не может быть выбрана в обычном режиме

отображения. Она может использоваться только в полноэкранном режиме.
Примечание 4 – Режим отображения программы применяется ко всем каналам много-

канальных систем.

4.3.9 Совместимость режима контроля с другими функциями
Необходимо учитывать, что некоторые параметры ЧПУ, команды программ и переклю-

чатели панели управления станка не могут использоваться во время контроля программы.

Функция Примечания
Программирование с десятич-
ной точкой

Допускается ввод с десятичной точкой типа I и II.

Зеркальное изображение (пара-
метры, внешний ввод)

Применяется зеркальное изображение, и строится кон-
трольный рисунок для состояния настройки, после этого
начинается проверка.

Отмена команд для оси Z Сигналы игнорируются, и строится контрольный рисунок.
Взаимоблокировка Сигналы игнорируются, и строится контрольный рисунок.
Внешнее замедление Сигналы игнорируются, и строится контрольный рисунок.
Переопределение Сигналы игнорируются, и строится контрольный рисунок.
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Функция Примечания
Пауза в автоматической опера-
ции (остановка подачи)

Сигналы игнорируются, и строится контрольный рисунок.

Запуск автоматической опера-
ции (начало цикла)

Если автоматическая операция запускается в то время, ко-
гда строится контрольный рисунок, возникает ошибка
“M01 Operation alarm (0112)”.

Автоматический перезапуск Контроль завершается в M02/M30, и перезапуск не произ-
водится.

Ручной режим / рукоятка Переход в ручной режим или в режим управления рукоят-
кой, а также движение станка возможны и во время кон-
троля. Однако это не отражается на контрольном рисунке.

F1 – цифровая подача Команда управления скоростью не влияет на контрольный
рисунок.

Пользовательский макрос I - II Допускаются все базовые вычисления переменных, функ-
ции выбора решений и ветвления.
Однако функции, приведенные ниже, игнорируются или
дают неопределенные величины:

ввод-вывод интерфейса макроса;
остановка одиночного блока;
управление ожиданием сигналов завершения вспомо-

гательных функций;
задержка подачи, переопределение скорости подачи;
управление разрешением-запретом G09;
считывание информации о позиции для координат, от-

личных от координат конечной точки предыдущего блока.
Команды M,S,T и второй вспо-
могательной функции

Сигналы этих команд, заданные программой во время кон-
троля, не выводятся. Они не отображаются на экране опе-
раций и т.д.

Модальное состояние
команды G

Модальное состояние G отображается на экране модально-
го состояния во время выполнения контроля.

Величина коррекции на инст-
румент

Контрольный рисунок строится для величины коррекции
на инструмент, заданной на момент начала построения
контрольного рисунка.

Величина смещения системы
координат заготовки

Контрольный рисунок строится для величины смещения
системы координат заготовки, заданной на момент начала
построения контрольного рисунка. Отображаемые данные
не изменяются при внесении изменений с использованием
G10 или системных переменных.

Параметр Используются значения, установленные на момент начала
построения контрольного рисунка. При изменении пара-
метров с использованием G10 параметры изменяются в
соответствии с заданными величинами.

Пропуск необязательного блока Используется состояние, установленное на момент начала
построения контрольного рисунка.

Примечание – Возврат к опорной и начальной позиции
Команды возврата к опорной позиции (reference position) и начальной позиции (start po-

sition) действительны, однако фактическое движение станка (отображаемое при трассировке)
несколько отличается от отображаемого при контроле программы. Как показано на рисунке
ниже, при возврате в опорную позицию через промежуточную точку с использованием ко-
манд G28 или G30 позиционирование в промежуточной точке выполняется по прямой линии,
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а позиционирование от промежуточной точки к опорной позиции – независимо по каждой
оси.

С использованием команды G29 позиционирование к промежуточной точке выполняет-
ся независимо по каждой оси. Однако при контроле программы позиционирование всегда
выполняется по прямой линии, даже при возврате через промежуточную точку; из-за этого
возможны некоторые различия с трассировкой.

4.3.10 Обработка переменных команд, ввод параметров программой,
ввод данных по коррекции программой

Если контроль программы выполняется для программы механообработки, для которой
выполняется переопределение данных для переменных команд и т.д., все типы данных по
окончании контроля обрабатываются согласно следующей таблице.

Тип данных Сохранение данных до
контроля программы

Описание

Параметр × Команды ввода параметров программы
устанавливаются как фактические дан-
ные.
Данные, имевшиеся перед контролем,
не сохраняются.

Локальная переменная + / × Имеется возможность восстановить со-
стояние, имевшееся до начала контроля
программы, используя значение пара-
метра графического контроля “#1231
set03(bit0)”:

0: возврат к исходному состоянию по
окончании контроля;

1: нет возврата к исходному состоя-
нию по окончании контроля.

Общая переменная + / ×
Смещение системы
координат заготовки

+ / ×

Величина коррекции
на инструмент

+ / ×

Базовая система координат станка (G53)

Возврат к опорной позиции (G28)

Первая тсходная позиция
Траектория движения в режиме
трассировки (G29)

Движение к промежуточной точке

Промежуточная точка

Движение к промежуточной точке (G29)

Траектория движения в режиме трас-
сировки (G28)

Перемещение пози-
ции командой G29
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4.3.11 Примечания по двумерному контролю программы
Функция контроля
(1) Функция контроля строит рисунок, используя только результаты внутренних опера-

ций ЧПУ. Таким образом, для команд, требующих перемещения станка, траектория не стро-
ится.

(2) Контрольный поиск и запуск контроля невозможны во время автоматического за-
пуска или автоматической паузы. При попытке выполнить эти действия выводится сообще-
ние “Executing automatic operation” (“Выполняется автоматическая операция”).

(3) Поиск операции возможен для программ с именем файла, содержащим не более 32
символов.

(4) Графический контроль не выполняется для программ ручного ввода данных.

Примечания по контролю (общие для последовательного и пошагово-
го контроля)

(1) Если во время выполнения контроля нажать кнопку Zoom in, Zoom out,
Display mode, Rotate или Display range, рисунок удаляется с экрана, однако контроль не пре-
рывается.

(2) Построение рисунка продолжается в случае, если во время контроля происходит пе-
реход на другой экран.

(3) Во время контроля невозможны автоматические операции, даже если нажать кнопку
такой операции. В этом случае выводится сообщение об ошибке “M01 Operation
Alarm (0112)”.

(4) Автоматический запуск выполняется после окончания контроля или его прерывания
нажатием кнопки Check reset.

(5) Подробнее о типах данных, устанавливаемых в программе по окончании контроля,
см. в п.4.3.10.

(6) Контроль программы останавливается при выполнении команды M00/M01. Однако
при выполнении команды M01 построение рисунка прекращается независимо от состояния
сигнала переключателя возможной остановки.

(7) Если во время контроля происходит смена канала, рисунок с экрана удаляется. Если
канал, для которого выполняется отображение, выведен из работы, операция контроля про-
должается из предыдущего состояния (позиция программы до смены канала).

(8) Состояние во время контроля (Check continu / Check step) сохраняется для каждого
канала.

(9) Двумерный контрольный рисунок начинается с фактических координат, используе-
мых для операции по программе (значение координат позиции станка).

(10) Содержимое отображения программы, кадра и блока (ONB) и отображения буфера
в экране контроля во время автоматической операции представляет собой содержимое про-
граммы во время автоматической операции. Содержимое отображения программы, кадра и
блока и отображения буфера в экране операции во время контроля представляет собой со-
держимое программы во время контроля.

(11) Если поиск операции или операция контроля (Check continu / Check step) выполня-
ется во время перезапуска программы, выводится рабочее сообщение “in program restarting”
(“Программа в состоянии перезапуска”), и для данной программы ни поиск, ни графический
контроль не выполняется.

Примечания по завершению контроля
(1) Если обнаруживается команда M02/M30, контроль завершается (выводится сообще-

ние “Program check completed”).
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(2) При выполнении команд сброса контроля или включения трассировки происходит
выход из режима контроля. Эти операции позволяют устранить ошибки, обнаруженные в
программе. Если сброс ЧПУ выполнен в то время, когда отображался экран контроля, графи-
ческий контроль завершается, однако меню для переключения с трехмерного на двумерный
графический контроль остается недоступным. Чтобы такое переключение стало возможным,
необходимо нажать кнопку сброса контроля.

(3) Сброс контроля возможен только для отображаемых каналов.
(4) Если сброс ЧПУ выполняется во время контроля, то он выполняется для всех кана-

лов. Если какой-либо из неотображаемых каналов находится в состоянии контроля, и проис-
ходит переключение на этот канал, то контроль выполняется с заголовка программы.

Примечания по переключению между режимами трассировки и кон-
троля

(1) При установке режима трассировки режим контроля отменяется.
(2) Графический контроль (двумерный) не может выполняться во время трассировки.
(3) Если в режиме графической трассировки отображается экран редактирования (Edit),

то применяется трехмерный графический контроль, независимо от предыдущего типа кон-
троля. Если опция контроля на основе трехмерной твердотельной графики не установлена,
область вкладки контроля (Check) остается пустой.

(4) Если во время контроля отображается окно трассировки, контроль прекращается
(это относится ко всем каналам, для которых выполняется контроль).

4.4 Контроль программы
(трехмерный – только для серии 700)

Функция трехмерного контроля программы предназначена для графического отображе-
ния формы заготовки и перемещения инструмента в процессе резки по программе механооб-
работки без выполнения автоматических операций. Изображение строится на основе твердо-
тельной графики. Графическое отображение позволяет быстро проверить работу программы
механообработки.

Эта функция требует настройки параметров формы заготовки и инструмента.
Изображение в режиме трехмерного контроля программы может строиться в базовой

системе координат станка или в системе координат заготовки.
Используемую систему координат можно выбирать на экране “Work set”.
В системе координат заготовки твердотельное графическое изображение строится с ис-

пользованием системы координат заготовки, заданной программой.
С помощью кнопки All display выбирается режим отображения (обычный или полноэк-

ранный).
Примечание 1 – Функция трехмерного контроля программы – дополнительная воз-

можность. Для нее требуется установка опции графического контроля, а также контроля на
основе трехмерной твердотельной графики.

Примечание 2 – При переходе к экрану редактирования вид отображения зависит от
предыдущего метода контроля (двумерный или трехмерный). Если этот экран выбирается во
время графической трассировки, то применяется контроль программы на основе трехмерной
твердотельной графики. Если при этом опция контроля на основе трехмерной твердотельной
графики не установлена, то область вкладки “Check” (контроль) не очищается.
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Обычный (не полноэкранный) режим отображения

<Область рисунка>

Полноэкранный режим отображения

<Область рисунка>
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Элементы отображения
Элемент
отображения

Описание

(1) Контрольный
счетчик

Отображается счетчик оси для контрольного рисунка.
Счетчик отображает позицию станка или позицию в координатах за-
готовки в соответствии с настройкой системы координат рисунка на
экране “Work set”.
В качестве имени оси отображается общее системное имя оси
(“#1022 axname2”) на основе базового имени оси, заданного в пара-
метрах “#1026 base_I”, “#1027 base_J”, “#1028 base_K”.
Примечание – Если значения параметров #1026 - #1028 изменяются,
то измененные значения отражаются в счетчиках контроля при сле-
дующем включении питания.

(2) Область трехмер-
ного рисунка

Область, где отображается твердотельное графическое представле-
ние формы заготовки и движения инструмента в ходе процесса резки
согласно программе механообработки.
Можно изменять точку обзора рисунка и его размеры.
В качестве системы координат для рисунка используется базовая
система координат станка или система координат заготовки, в соот-
ветствии с настройкой системы координат в экране “Work set”.

(3) Время механооб-
работки

Вычисляется и отображается время механообработки.

(4) Отображение мо-
дальных величин G
для контроля

Отображаются следующие модальные величины:
 абсолютная/инкрементная (G90, G91: группа 3);
 режим операции (G00, G01, G02, G03 и т.д.: группа 1);
 коррекция радиуса инструмента (G40, G41, G42: группа 7);
 фиксированный цикл (G80, G81: группа 9).

(5) Текущая выпол-
няемая программа
механообработки

Главная: O10… Отображается имя устройства, номер программы, номер кадра и но-
мер блока программы, выполняемой в данный момент.

Подпрограмма:
O1234…

Отображается имя устройства, номер программы, номер кадра и но-
мер блока подпрограммы, вызванной в данный момент.

(6) Отображение бу-
фера

Отображается содержимое текущей выполняемой программы меха-
нообработки. Выполняемый блок высвечивается.

Меню
Кнопка Описание Тип См. также

Контрольный
поиск

Выполняется контрольный поиск.
Выбрать программу, для которой требуется выполнить
контроль, из списка файлов программ.
Для программ механообработки, находящихся в памяти
ЧПУ, контрольный поиск выполняется для всех каналов,
если установлено управление программами для многока-
нальной системы (#1285 ext21/bit0 = 1, ext21/bit1 = 1).
Для серии 70 и для FCU7-DA2-xx эта кнопка обозначает-
ся как “Operate search”.

C 4.4.1
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Кнопка Описание Тип См. также

Последова-
тельный кон-
троль

Последовательный (сплошной) контроль программы. B 4.4.1

Шаг контроля

Поблочный контроль программы. B 4.4.2

Сброс контро-
ля

Сброс контроля программы. C 4.4.3

Инициализа-
ция заготовки

Инициализация формы заготовки. Отображается форма
заготовки перед механообработкой, заданная в окне
“Work set” (окно настройки формы заготовки).
При этом состояние сечения отменяется.

C –

Масштаб

Уменьшение или увеличение отображаемой заготовки. C 4.4.4

Переместить

Перемещение отображаемой заготовки. C 4.4.5

Полноэкран-
ный режим

Выбор обычного или полноэкранного режима отображе-
ния.

C –

Поворот

Поворот отображаемой заготовки. C 4.4.6

Автомасшта-
бирование

Масштаб рисунка автоматически настраивается таким
образом, чтобы форма заготовки, заданная в окне “Work
set” (окно настройки формы заготовки), занимала при-
мерно 90% области рисунка.

C –

Двумерный
контроль

Переход к контролю программы в двумерном режиме.
Эту кнопку нельзя выбрать во время контроля, а также в
то время, когда контроль прерван.

C 4.3

Контроль
столкновений

Разрешение или запрет контроля столкновений.
Если контроль столкновений разрешен, то в случае, если
инструмент и заготовка соприкасаются друг с другом при
выполнении быстрого перемещения (G0), место такого
контакта выделяется цветом, предупреждая о столкнове-
нии.

B 4.4.7

Настройка за-
готовки

Настройка формы заготовки, используемой для отобра-
жения на основе твердотельной графики.

C 4.4.9

Настройка ин-
струмента

Настройка формы инструмента, используемой для ото-
бражения на основе твердотельной графики.

C 4.4.10
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Примечание 1 – В режиме графической трассировки и во время выполнения автомати-
ческой операции нельзя выбрать кнопки Operate search, Check continu, Check step и
Check reset, а также выполнить трехмерный контроль программы на основе твердотельной
графики. Если не выполняется автоматическая операция, то можно выполнить только трех-
мерный контроль программы на основе твердотельной графики.

Примечание 2 – Кнопки 2D check, Operate search, Work setting и Tool setting нельзя
выбрать во время контроля, а также в то время, когда контроль прерван.

4.4.1 Последовательный контроль
Порядок выполнения

(1) Нажать в главном меню кнопку Check.  Активизируется экран контроля про-
граммы.

Если появилось двухмерное изображе-
ние, нажать 3D Check.

(2) Нажать кнопку Check search.  Появляется следующее меню.

Память Жесткий
диск

Плата
памяти

Флэш-
карта

Дискета Обновить
список

Смена сор-
тировки

Закрыть

(Если все устройства установлены)

(3) Выбрать устройство, например,
Memory.

 Отображается выбранное устройство и
каталог.

(4) Используя клавиши управления курсо-
ром, поместить курсор на имя програм-
мы механообработки, для которой тре-
буется выполнить контроль.

Имя программы, которую требуется
проверить, можно ввести в области вво-
да.
Примечание – Если количество символов в полном пути превышает 48, смена каталога

невозможна.
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(5) Нажать INPUT.  Выполняется контрольный поиск.

Если в области ввода имеются данные
настройки, то поиск выполняется в
этих данных. Это же делается при по-
иске номера блока (NB).
Пример:

Current O number – текущий номер программы

По окончании поиска выводится сообще-
ние “Search complete”.
По окончании поиска в колонке отобра-
жения текущей программы механообра-
ботки указывается устройство и позиция
в программе.
Затем список закрывается.
Необходимо учитывать, что система раз-
личает наличие и отсутствие расширения.

(6) Нажать кнопку Check continu.  Выполняется контроль программы, и
строится трехмерное изображение фор-
мы заготовки и движения инструмента в
процессе резки.

Если во время последовательного кон-
троля программы нажать Check continu
или Check step, то происходит останов-
ка блока. Если затем снова нажать
кнопку Check continu, то контроль во-
зобновляется.
Если во время последовательного кон-
троля нажать Check reset, то выполня-
ется сброс контроля программы.

При этом горит отметка “Checking”, и
высвечивается кнопка Check continu.
Обновляется значение счетчика контро-
ля. Модальное состояние G-команды
контроля не отображается.
Время механообработки обновляется.
По окончании последовательного кон-
троля выводится сообщение “Program
check completed”.
Высвечивание кнопки Check continu
снимается.

4.4.2 Поблочный контроль
Порядок выполнения

(1) Нажать в главном меню кнопку Check.  Активизируется экран контроля про-
граммы.

Если появилось двухмерное изображе-
ние, нажать 3D Check.

(2) Выполнить контрольный поиск, как по-
казано в п.4.4.1.
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(3) Нажать Check step.  Выполняется контроль программы для
одного блока, и строится трехмерное
изображение формы заготовки и дви-
жения инструмента в процессе резки.
Обновляется значение счетчика кон-
троля, модальное состояние G-команды
контроля и время механообработки.

(4) Нажать Check step.  Выполняется контроль программы для
следующего блока.

Если во время остановки блока нажать
Check continu, то контроль программы
продолжается со следующего блока.

4.4.3 Отмена контроля программы
Порядок выполнения

(1) Нажать кнопку Check reset.  Выполняется сброс контроля програм-
мы, и выводится сообщение “Reset
complete”.

4.4.4 Изменение размера изображения заготовки
Порядок выполнения

(1) Нажать кнопку Zoom.  Устанавливается режим задания размера, и
появляется следующее меню:

(2) Нажать кнопку Zoom in.  Центральная позиция области изображения
центрируется, и отображается увеличенное
изображение заготовки.

Чтобы увеличить изображение,
нажать Zoom in или .

Чтобы уменьшить изображение,

нажать Zoom out или .
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4.4.5 Перемещение изображения заготовки
Порядок выполнения

(1) Нажать кнопку Move.  Устанавливается режим перемещения, и по-
является следующее меню:

(2) Для управления положением ри-
сунка использовать кнопки Up,
Down, Left, Right или клавиши
управления курсором.

 Изображение заготовки перемещается в за-
данном направлении и отображается заново.

Для перемещения изображения
можно также использовать кла-
виши управления курсором

( ).

4.4.6 Вращение изображения заготовки
Порядок выполнения

(1) Нажать кнопку Rotate.  Устанавливается режим вращения, и появ-
ляется следующее меню:

(2) Для управления углом отобра-
жения использовать кнопки Up,
Down, Left, Right или клавиши
управления курсором.

 Изображение заготовки вращается в задан-
ном направлении и отображается заново.

Для вращения изображения
можно также использовать кла-
виши управления курсором

( ).
Примечание 1 – Установленный угол отображения сохраняется при перезагрузке.
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4.4.7 Контроль столкновений
Если инструмент и заготовка соприкасаются друг с другом при выполнении быстрого

перемещения (G0), то место такого контакта выделяется цветом, предупреждая о столкнове-
нии.

Порядок выполнения

(1) Нажать кнопку Colli check.  Кнопка высвечивается.

(2) Нажать кнопку Check step или
Check continu.

 Выполняется контроль программы, и стро-
ится трехмерное изображение формы заго-
товки и движения инструмента в процессе
резки.

При этом горит отметка “Checking”, и вы-
свечивается кнопка Check step или
Check continu. Места столкновения заготов-
ки и инструмента выделяются.

4.4.8 Полноэкранный режим отображения
Нажатие кнопки All display разворачивает окно контроля программы на весь экран

(полноэкранный режим). Повторное нажатие этой же кнопки восстанавливает обычный ре-
жим.

Выбор режима отображения

Обычный режим Полноэкранный режим
Для переключения из одного режима в другой нажимать All display.

Примечание 1 – Выбранный режим отображения сохраняется при перезагрузке.
Примечание 2 – Полноэкранный режим применяется как для функции трассировки, так

и для функции контроля программы (двумерного или трехмерного).
Примечание 3 – Полноэкранный режим применяется ко всем каналам многоканальных

систем.
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4.4.9 Настройка формы заготовки
При нажатии кнопки Work setting отображается окно, аналогичное приведенному ниже.

В нем можно настроить форму заготовки, которая будет использоваться для отображения в
процессе контроля.

Элементы отображения
Элемент
отображения

Описание

(1) Область настрой-
ки формы заготовки

Настройка всех элементов формы заготовки.

(2) Справочный чер-
теж

Справочный чертеж формы обрабатываемого материала.
Справочный чертеж изменяется в соответствии с указанием коорди-
нат в экране настройки формы заготовки “Work set”.

Меню (курсор в поле настройки системы координат Coordinate System)

Кнопка Описание Тип См. также

Координаты
станка

Указывается система координат для трехмерного рисунка.
Выбирается название и значение контрольного счетчика,
отображаемые в экране трехмерного контроля: позиция
станка или позиция счетчика координат заготовки. Значе-
ние по умолчанию – “Machine coord” (система координат
станка).
Если выбрана настройка “Machine coord”, то в поле “All
Wk. Coord” (все координаты заготовки) устанавливается
значение “Coord Select” (выбор системы координат заго-
товки).

C Настройка
системы
координат
рисунка

Координаты
заготовки

Закрыть

Закрытие окна и выход из данной функции. C –
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Меню (курсор в поле настройки формы материала Work Form)

Кнопка Описание Тип См. также

Стандартная
форма

Настройка формы материала.
При выборе стандартной формы чертеж заготовки пред-
ставляет собой блок.

C Настройка
формы ма-
териала

Блок

Закрыть

Закрытие окна и выход из данной функции. C –

Меню (курсор в поле выбора системы координат заготовки Coord Select)

Кнопка Описание Тип См. также

Все коорди-
наты заго-
товки

Строятся все системы координат заготовки. При выборе
этой кнопки в позиции курсора отображается отметка
“All Wk. Coord” (все координаты заготовки). Если в ка-
честве системы координат чертежа выбраны координаты
станка (“Machine coord”), то выбирается “All Wk.
Coord.”. Стандартная настройка - “All Wk. Coord.”.

C Выбор систе-
мы координат
изображенной
заготовки

Для построенной системы координат задаются коорди-
наты заготовки (G54 – G59). Система координат заго-
товки выбирается из субменю (G54 – G59). Если в каче-
стве системы координат чертежа выбраны координаты
станка (“Machine coord”), то эта кнопка не может быть
выбрана.

C

Для построенной системы координат задаются внешние
координаты заготовки (G54.1 Pn). Указав P-номер, мож-
но выбрать для построенной системы координат внеш-
ние координаты заготовки (G54.1 Pn). Если в качестве
системы координат чертежа выбраны координаты стан-
ка (“Machine coord”), то эта кнопка не может быть вы-
брана.

A

Закрыть

Закрытие окна и выход из данной функции. C –

Меню (курсор в поле базовой точки материала WorkRefPoint(I,J,K) или в поле
ширины материала WorkWidth)

Кнопка Описание Тип См. также

Закрыть

Закрытие окна и выход из данной функции. C –
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Меню (курсор в полях настройки цвета)

Кнопка Описание Тип См. также

Цвет по
умолчанию

Настраивается цвет материала (WorkColor), поверхности
механообработки (MachinedColor), поверхности резьбы
(TappedColor), поверхности столкновения (InterferenceCo-
lor), сечения (SectionColor).
По умолчанию используются следующие цвета:

материал: серый;
механообработка: желтый;
резьба: голубой;
столкновение: красный;
сечение: зеленый.

Примечание – На экране настройки заготовки (Work set)
цвет поверхности резьбы (TappedColor) применяется в
случае, если выбранный инструмент – метчик. Таким об-
разом, использование цвета резьбы или цвета обычной по-
верхности зависит не от G-команды, а от выбранного ин-
струмента. Однако, даже если в качестве инструмента вы-
бран метчик, цвет поверхности резьбы не применяется на
экране настройки заготовки, если задана круговая или
винтовая интерполяция.

Настройка
цвета мате-
риала

Серый

Красный

Желтый

Синий

Зеленый

Голубой

Пурпурный

Розовый

Закрыть

Закрытие окна и выход из данной функции. C –

Настройка системы координат рисунка (CoordinateSystem)

(1) Используя клавиши ,
установить курсор в позицию
настройки системы координат
рисунка.

(2) Нажать кнопку Work coord.  В позиции курсора появляется отметка
“Work coord” (координаты заготовки). В об-
ласти справочного чертежа указывается на-
чало координат заготовки.

Можно также использовать ввод:

0 INPUT: координаты станка

1 INPUT: координаты заготовки
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Выбор построенной системы координат заготовки
Если в качестве системы координат рисунка используется система координат заготовки,

то можно выбрать построенную систему координат. Строится только система координат,
выбранная таким образом.

Если в качестве системы координат рисунка используется система координат станка, то
в поле “All Wk. Coord” (все координаты заготовки) устанавливается значение “Coord Select”
(выбор системы координат заготовки). Кнопки Coord G54-G59 и Coord G54.1P при этом не
могут быть выбраны.

Пример – Пусть выбрано “Coord G54-G59”:

(1) Используя клавиши ,
установить курсор в позицию
“Coord Select”.

(2) Нажать кнопку Coord G54-G59.  Появляется субменю для выбора G54 – G59.

(3) Нажать кнопку G56.  В позиции курсора указывается “G56”. Кур-
сор перемещается на одну позицию вниз.
Появляется субменю для выбора формы ма-
териала (WorkForm).

Если выбрать Return, то проис-
ходит возврат в меню
Coord Select.

Настройка формы материала (WorkForm)

(1) Используя клавиши ,
установить курсор в позицию
настройки формы материала.

(2) Нажать кнопку Block.  В позиции курсора появляется отметка
“Block”. Курсор смещается на позицию
вниз. В области справочного чертежа стро-
ится блок.

Можно также использовать ввод:

0 INPUT: стандартная форма

1 INPUT: блок
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Настройка базовой точки материала (WorkRefPoint(I)) и его размера
(WrkWidth(I,J,K))

Вводится базовая точка и размер материала. Базовая точка материала указывается в за-
данной системе координат на экране “Work set”.

(1) Используя клавиши ,
установить курсор в позицию
настройки базовой точки или
ширины материала.

(2) Ввести данные, например:

100 INPUT

 В позиции курсора появляется значение
“100.000”. Курсор смещается на позицию
вниз.

(3) Аналогично устанавливаются
другие базовые точки и данные
по ширине.

Примечание 1 – Заготовка не отображается, если для двух и более размеров указано
значение “0”.

Примечание 2 – Диапазоны настройки базовой точки и ширины указаны в следующей
таблице (для ширины нельзя назначать значение 0).

0 – мм, 1 – дюймы.

Настройка цвета материала (WorkColor)

(1) Используя клавиши ,
установить курсор в позицию
настройки цвета материала.

(2) Нажать кнопку выбора цвета ма-
териала, например, Gray.

 Ячейка в позиции курсора окрашивается в
выбранный цвет (в данном случае – серый).
Курсор смещается на позицию вниз (если
выбирается цвет сечения, то курсор не дви-
жется).
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Можно также использовать ввод:

0 INPUT: стандартный цвет

1 INPUT: серый

2 INPUT: красный

3 INPUT: желтый

4 INPUT: синий

5 INPUT: зеленый

6 INPUT: голубой

7 INPUT: пурпурный

8 INPUT: розовый

(3) Аналогично настраиваются дру-
гие цвета.

Примечание - По умолчанию используются следующие цвета:
материал: серый;
механообработка: желтый;
резьба: голубой;
столкновение: красный;
сечение: зеленый.

Различие рисунков по комбинации параметров “CoordinateSystem” и
“Coord Select”

При различных комбинациях системы координат рисунка (параметр CoordinateSystem)
и выбора системы координат заготовки (Coord Select) изображение при трехмерном контроле
изменяется следующим образом.

Пример
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CoordinateSystem Coord
Select

Рисунок при выполнении трехмерного контроля
(для примера, приведенного выше)

Machine Coord All wk.
coord

Размещение заготовки
на основе нулевой точ-
ки координат станка.
Изображение движения
инструмента во всех
системах координат за-
готовки в соответствии
с базовой системой ко-
ординат станка.

Work Coord All wk.
coord

Размещение заготовки
на основе нулевой точ-
ки координат заготовки.
Изображение движения
инструмента во всех
системах координат за-
готовки таким образом,
чтобы нулевые точки
координат заготовки,
G59 и G54.1P1, находи-
лись в одной позиции.

Work Coord G59 Размещение заготовки
на основе нулевой точ-
ки выбранной системы
координат заготовки.
Движения инструмента
изображаются только в
системе координат за-
готовки G59. Для сис-
темы G54.1P1 движение
инструмента не ото-
бражается.

Нулевая точка базовой систе-
мы координат станка

Нулевая точка координат
заготовки G59

Нулевая точка координат
заготовки G54.1P1

Нулевая точка координат
заготовки G59
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4.4.10 Настройка формы инструмента
При нажатии кнопки Tool setting отображается окно, аналогичное приведенному ниже.

В нем можно настроить форму инструмента, которая будет использоваться для отображения
в процессе контроля.

Элементы отображения
Элемент
отображения

Описание

(1) Область настрой-
ки формы инстру-
мента

Настройка всех элементов формы инструмента.

(2) Справочный чер-
теж

Справочный чертеж инструмента.

(3) Область справки
по очистке данных
об инструменте

Отображается справка по области очистки данных об инструменте.

Меню (курсор - в позиции номера инструмента)

Кнопка Описание Тип См. также

Очистка
данных об
инструменте

Очистка данных о форме инструмента в позиции курсора.
Указывается номер первого и последнего инструментов
(разделенные знаком “/”), для которых требуется выпол-
нить очистку.
Примеры:

10/30: удаление данных в строках 10 – 30
10/E: удаление данных в строках 10 и далее.

Если нажать INPUT, не указав номер инструмента, то
удаляются данные в текущей строке курсора.

A Удаление
номера ин-
струмента

Закрыть

Закрытие окна и выход из данной функции. C -
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Меню (курсор - в позиции типа инструмента Kind)

Кнопка Описание Тип См. также

Инструмент
по умолча-
нию

Настраивается тип инструмента.
Тип инструмента по умолчанию – сверло.

C Настройка
типа инст-
румента

Концевая
сферическая
фреза

Концевая
плоская фреза

Сверло

Концевая
фреза с за-
кругленным
торцом

Инструмент
для снятия
фасок

Метчик

Закрыть

Закрытие окна и выход из данной функции. C -

Меню (курсор – в поле Radius (радиус инструмента), Length (длина инструмента),
Tool Data 1,2 (данные по форме инструмента))

Кнопка Описание Тип См. также

Закрыть

Закрытие окна и выход из данной функции. C -

Меню (курсор – в поле CL (цвет инструмента))

Кнопка Описание Тип См. также

Цвет по
умолчанию

Настройка цвета инструмента. Цвет по умолчанию - крас-
ный.

C Настройка
цвета инст-
румента
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Кнопка Описание Тип См. также

Серый

Красный

Желтый

Синий

Зеленый

Голубой

Малиновый

Розовый

Закрыть

Закрытие окна и выход из данной функции. C –

Регистрация данных об инструменте
Всего можно зарегистрировать до 80 инструментов.

(1) Используя клавиши управления
курсором, установить курсор в
позицию настройки номера ин-
струмента.

Курсор можно перемещать в
строках 1 – 80, независимо от
того, сколько инструментов за-
регистрировано.

(2) Ввести номер инструмента, на-
пример: 10 INPUT

 В позиции курсора появляется значение
“10”. Курсор смещается на позицию вправо

Примечание 1 – При регистрации данных о новом инструменте устанавливаются стан-
дартные значения типа, радиуса, длины, формы (1, 2) и цвета инструмента.

Примечание 2 – Если под одним номером зарегистрировано два и более инструментов,
то используются данные по форме инструмента, зарегистрированного первым.
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Примечание 3 – Если выбирается незарегистрированный инструмент, то используется
инструмент, применявшийся последним, без изменений.

Очистка данных об инструменте (очистка одной строки, указанной курсо-
ром)

<При непосредственном вводе>

(1) Используя клавиши управления
курсором, установить курсор в
позицию настройки номера ин-
струмента.

(2) Ввести: 0 INPUT  Строка, в которой находится курсор, очища-
ется. Курсор остается на прежнем месте.

<С использованием меню>

(1) Используя клавиши управления
курсором, установить курсор в
позицию настройки номера ин-
струмента.

(2) Нажать кнопку Tool clear.  Кнопка высвечивается.

(3) Нажать INPUT.  Цвет фона строки, в которой находится кур-
сор, становится светло-голубым. Появляется
запрос подтверждения удаления:
“Erase? (Y/N)”

(4) Нажать Y или INPUT.  Содержимое строки, в которой находится
курсор, удаляется. Цвет фона строки стано-
вится обычным.
Курсор остается на месте. Высвечивание
кнопок снимается.

Если требуется отказаться от
удаления, нажать клавишу, от-
личную от Y или INPUT.
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Очистка данных об инструменте (очистка нескольких строк)

(1) Нажать кнопку Tool clear.  Кнопка высвечивается.

(2) Указать номер первого и по-
следнего инструментов, для ко-
торых требуется удалить данные,
например:

20/50 INPUT.

 Цвет фона указанных строк становится свет-
ло-голубым. Появляется запрос подтвержде-
ния удаления: “Erase? (Y/N)”.
Если данные по инструментам, указанным
для удаления, отсутствуют на текущей ото-
бражаемой странице, то курсор перемещает-
ся в первую строку диапазона, заданного для
удаления, и эта строка становится верхней в
отображаемой области.
Если требуется удалить все строки от неко-
торой заданной строки до последней, это
обозначается символом “E”, например: 10/E

(3) Нажать Y или INPUT.  Содержимое выделенных строк удаляется.
Цвет фона становится обычным.
Высвечивание кнопок снимается.

Если требуется отказаться от
удаления, нажать клавишу, от-
личную от Y или INPUT.

Примечание 1 – Если номер инструмента, заданного для очистки данных, не существу-
ет, то возникает ошибка настройки.

Примечание 2 – Если номер инструмента, заданный в качестве конечного номера, не
существует в строках, расположенных ниже строки начального номера, то также возникает
ошибка настройки.

Примечание 3 – Если диапазон, заданный для очистки данных, распространяется на
две страницы и более, то данные со второй и последующих страниц также удаляются.

Примечание 4 – Если указано два и более инструментов с одинаковым номером, то
удаляются данные для инструмента, зарегистрированного первым.
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Настройка типа инструмента (Kind)

(1) Используя клавиши управления
курсором, установить курсор в
позицию настройки типа инст-
румента.

(2) Нажать кнопку выбора типа ин-
струмента, например:
Ball endmill.

 В позиции курсора указывается выбранный
инструмент. Курсор смещается на позицию
вправо. Выводится справочный чертеж, со-
ответствующий выбранному инструменту
(см. примечание).

Можно также использовать ввод:

0 INPUT: по умолчанию

1 INPUT: концевая сферическая фреза

2 INPUT: концевая плоская фреза

3 INPUT: сверло

4 INPUT: концевая фреза с закругленным торцом

5 INPUT: инструмент для снятия фасок

6 INPUT: метчик

Примечание – Если выбран инструмент, используемый по умолчанию, то на справоч-
ном чертеже выводится сверло.
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Настройка типа инструмента (Kind)

1. Концевая сферическая
фреза

2. Концевая плоская фреза 3. Сверло

4. Концевая фреза с закруг-
ленным торцом

5. Инструмент для снятия
фасок

6. Метчик

Radius – радиус Length – длина Tool data – данные об инструменте
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Настройка цвета инструмента (CL)

(1) Используя клавиши управления
курсором, установить курсор в
позицию настройки цвета инст-
румента.

(2) Нажать кнопку выбора цвета ин-
струмента, например, Green.

 Ячейка в позиции курсора окрашивается в
выбранный цвет (в данном случае – зеле-
ный). Курсор смещается в позицию номера
инструмента на одну строку вниз.

Можно также использовать ввод:

0 INPUT: стандартный цвет

1 INPUT: серый

2 INPUT: красный

3 INPUT: желтый

4 INPUT: синий

5 INPUT: зеленый

6 INPUT: голубой

7 INPUT: пурпурный

8 INPUT: розовый

Примечание - По умолчанию используется красный цвет.

4.4.11 Совместимость режима контроля с другими функциями
См. п.4.3.9.

4.4.12 Обработка переменных команд, ввод параметров программой,
ввод данных по коррекции программой

См. п.4.3.10.

4.4.13 Примечания по трехмерному контролю программы
Функция контроля
(1) Функция контроля строит рисунок, используя только результаты внутренних опера-

ций ЧПУ. Таким образом, для команд, требующих перемещения станка, траектория не стро-
ится.

(2) Контрольный поиск и запуск контроля невозможны во время автоматического за-
пуска или автоматической паузы. При попытке выполнить эти действия выводится сообще-
ние “Executing automatic operation” (“Выполняется автоматическая операция”).
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(3) Поиск операции возможен для программ с именем файла, содержащим не более 32
символов.

(4) Графический контроль не выполняется для программ ручного ввода данных.

Примечания по контролю (общие для последовательного и пошагово-
го контроля)

(1) Рисунок не удаляется, и контроль программы не прерывается при нажатии кнопок
Zoom, Move, Rotate.

(2) Если во время контроля происходит переход на другой экран, то выполняется сброс
контроля.

(3) Во время контроля невозможны автоматические операции, даже если нажать кнопку
такой операции. В этом случае выводится сообщение об ошибке “Program check mode” (“Ре-
жим контроля программы”).

Автоматический запуск выполняется после окончания контроля или его прерывания
нажатием кнопки Check reset.

(4) Подробнее о типах данных, устанавливаемых в программе по окончании контроля,
см. в п.4.3.10.

(5) Контроль программы останавливается при выполнении команды M00/M01. Однако
при выполнении команды M01 построение рисунка прекращается независимо от состояния
сигнала переключателя возможной остановки.

(6) Форма инструмента рисуется с использованием величин, указанных в окне настрой-
ки инструмента “Tool set” (радиус, длина, данные по инструменту 1 и 2). Для построения
траектории движения инструмента необходимо с помощью параметра “#8920 3D tool Ofs Se-
lect” выбрать, требуется ли прибавлять к траектории инструмента коррекцию на инструмент
(т.е. коррекцию радиуса и длины), заданную в экране коррекции “Tool compensation”.

Если коррекция используется, то необходимо обратить внимание, что номер коррекции,
используемый для коррекции длины и радиуса инструмента, и значение команды T должны
представлять собой одно и то же число. Невыполнение этого требования может привести к
чрезмерной или недостаточной резке, так как форма инструмента не будет соответствовать
позиции станка.

(7) Если для нового инструмента нижеуказанные данные установлены в “0” или не ус-
тановлены, то используются стандартные значения:

 тип: если параметр “Kind” не установлен, то используется тип инструмента - свер-
ло;

 длина: если параметр “Length” установлен в “0”, то длина – 150 мм (5,90 дюймов);
 радиус: если параметр “Radius” установлен в “0”, то радиус – 20 мм (0,79 дюйма);
 цвет: если параметр “CL” не установлен, то используется красный цвет.

(8) Когда параметр “#8920 3D tool Ofs Select” установлен в “0” или “1”, то в случае, ес-
ли радиус инструмента оказывается нулевым (или меньше), для рисунка используется стан-
дартный радиус (20 мм).

(9) Кнопки, связанные с функциями графического контроля, нельзя выбрать во время
автоматической операции при включенной трассировке.

(10) Отметка нулевой точки на рисунке не отображается.
(11) Содержимое отображения программы, кадра и блока (ONB) и отображения буфера

в экране контроля во время автоматической операции представляет собой содержимое про-
граммы во время автоматической операции. Содержимое отображения программы, кадра и
блока и отображения буфера в экране операции во время контроля представляет собой со-
держимое программы во время контроля.

(12) Если поиск операции или операция контроля (Check continu / Check step) выполня-
ется во время перезапуска программы, выводится рабочее сообщение “in program restarting”
(“Программа в состоянии перезапуска”), и для данной программы ни поиск, ни графический
контроль не выполняется.
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Примечания по завершению контроля
(1) Если обнаруживается команда M02/M30, контроль завершается (выводится сообще-

ние “Program check completed”).
(2) При выполнении команд сброса контроля или включения трассировки происходит

выход из режима контроля. Эти операции позволяют устранить ошибки, обнаруженные в
программе. Если сброс ЧПУ выполнен в то время, когда отображался экран контроля, графи-
ческий контроль завершается, однако меню для переключения с двумерного на трехмерный
графический контроль остается недоступным. Чтобы такое переключение стало возможным,
необходимо нажать кнопку сброса контроля.

Метод замены инструмента
(1) Установить количество резервных инструментов в параметрах “#1327 3D ATC type”.

Методы замены инструмента для каждого из значений этого параметра показаны в следую-
щей таблице (команды замены инструмента, отличные от M6, т.е. M22 и т.д., не поддержи-
ваются).

#1327 3D ATC type 0 1 2

П
ро

гр
ам

ма
 м

ех
ан

оо
бр

аб
от

ки

Раздел заголовка T1; T1;
T2;

Раздел процесса
механообработки

Конец M6; M6; M6TXX;
Примечание 1 – TXX – номер инструмента для пустого гнезда.

Позиция, отображаемая на рисунке
(1) Позиция, отображаемая на рисунке задается с помощью параметра “#8920 3D tool

Ofs Select”. Этот параметр позволяет установить, какие данные должны использоваться для
вычисления позиции, отображаемой на рисунке (точки центра инструмента): величина кор-
рекции на инструмент, хранящаяся в памяти ЧПУ, или данные, указанные в окне настройки
заготовки “Work set”. В приведенной ниже таблице “данные в памяти ЧПУ” – это величина
коррекции на инструмент, хранящаяся в памяти ЧПУ; “трехмерные данные” - данные, ука-
занные в окне “Tool set”.

См. примечание 1

Извлечение для инструмента T3 Извлечение для инструмента T3 Извлечение для инструмента T3

Извлечение для инструмента T1 Извлечение для инструмента T1 Извлечение для инструмента T1

Извлечение для инструмента T2 Извлечение для инструмента T2 Извлечение для инструмента T2
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Параметр #8920 Данные о форме инструмента, исполь-
зуемые для отображения

Позиция центра инструмента
(ось Z)

0 (измерение инст-
румента типа I)

Коррекция радиуса Данные в памяти
ЧПУ

В моде G43:
позиция станка – трехмерные данные
В моде G44:
позиция станка – трехмерные данные

Коррекция длины Трехмерные данные

1 (измерение инст-
румента типа II)

Коррекция радиуса Данные в памяти
ЧПУ

В моде G43:
позиция станка – данные в памяти ЧПУ
В моде G44:
позиция станка + данные в памяти ЧПУ
Примечание – Эта настройка не может
использоваться для измерения инструмента
типа I.

Коррекция длины

2 (измерение инст-
румента типа I)

Коррекция радиуса Трехмерные данные В моде G43:
позиция станка – трехмерные данные
В моде G44:
позиция станка – трехмерные данные

Коррекция длины

3 (измерение инст-
румента типа II)

Коррекция радиуса Трехмерные данные В моде G43:
позиция станка – трехмерные данные
В моде G44:
позиция станка – трехмерные данные
Примечание – Эта настройка не может
использоваться для измерения инструмента
типа I.

Коррекция длины

Примечание 1 – Для первой и второй оси (базовые оси I, J) и для третьей оси (базовая
ось K) в режиме G49 (режим отмены коррекции на инструмент) в качестве позиции для ото-
бражения на рисунке используется позиция станка.

Примечание 2 – Для рисунка, построенного в системе координат заготовки, “позиция
станка” в вышеприведенной таблице представляет собой “позицию координаты заготовки”.

4.5 Ввод-вывод в программе

Программа механообработки может выполнять ввод-вывод, обмениваясь данными с
внутренней памятью ЧПУ и с внешними устройствами ввода-вывода. Жесткий диск, имею-
щийся в системе ЧПУ, также рассматривается как внешнее устройство.

Примечание – Если используется функция ввода-вывода в программе, то параметр
“#8923 Hide Edit-IO menu” должен быть установлен в “0”.

Данная функция применяется к следующим устройствам:
(1) память (встроенная память ЧПУ);
(2) жесткий диск;
(3) последовательное устройство;
(4) плата памяти (передняя интегральная схема);
(5) флэш-карта;
(6) Ethernet;
(7) дискета;
(8) сервер Anshin-net.
Примечание – В устройствах серии 70 могут использоваться только память, последо-

вательное устройство, плата памяти, Ethernet и сервер Anshin-net.
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<Передача файла>

<Настройка файла>
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Элементы отображения
Элемент
отображения

Описание

(1) Область настрой-
ки устройства, ката-
лога, имени файла

Устанавливается устройство, каталог и имя файла, для которых вы-
полняются функции передачи, сравнения и удаления.
Если количество символов превышает возможности отображения
(для каталога – 63 символа, для имени файла – 42), лишние символы
не отображаются.

(2) Данные для ввода
или сравнения

Отображаются передаваемые или сравниваемые данные.
Если при сравнении данных возникает ошибка, то блок, в котором
она обнаружена, отображается.

(3) Справка Отображается справка о клавишах быстрого указания имен уст-
ройств.

(4) Ход выполнения Отображаются данные о ходе процесса ввода-вывода, выполняемого
в текущий момент, и о направлении этого процесса.

(5) Состояние памяти Отображается информация о количестве зарегистрированных файлов
(программ механообработки) и емкости памяти для выбранного уст-
ройства.
Prog entry (Количество зарегистрированных программ) - количество
зарегистрированных файлов (программ механообработки).
Remain (Осталось) – оставшееся количество файлов, которое еще
может быть зарегистрировано. Отображается только для памяти.
Memory size (Размер памяти в символах) – количество символов в
памяти.
Remain (Осталось) – оставшееся количество символов в памяти.

(6) Список Отображается содержимое каталога устройства A или B (каталоги и
имена файлов).
File name (Имя файла) – имя файла (программы механообработки).
Size (Размер) – размер файлов. Для каталогов отображается отметка
<DIR>.
Date/comment (Дата / комментарий): комментарий к файлу (до 17
символов, только для памяти). Для файлов на жестком диске, плате
памяти, флэш-карте, дискете и Ethernet указывается дата обновления.

(7) Область ввода Отображаются данные, вводимые с клавиатуры.

Примечание 1 – Некоторые данные могут не отображаться, в зависимости от устройст-
ва.
Устройство Па-

мять
Жест-
кий
диск

Последова-
тельное
устройство

Плата па-
мяти

Флэш-
карта

Ethernet Диске-
та

Сервер
Anshin-
net

Количество
зарегистриро-
ванных про-
грамм

+ + × + + + + ×

Осталось + × × × × × × ×
Размер памяти
в символах + + × + + +* + ×

Осталось + + × + + × + ×
Список + + × + + + + ×

+ Отображается × Не отображается
*Если для Ethernet установлен параметр “#97*1 Host n no total siz”=1, то размер главной памяти (в симво-

лах) не отображается.
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Примечание 2 – Если устройство не установлено, то количество зарегистрированных
программ и размер памяти не отображаются, и список остается пустым.

Примечание 3 – Если используется последовательное устройство, то отображается
пустой список.

Меню
Кнопка Описание Тип См. также

Установка фай-
ла

Устанавливается устройство, каталог и файл, для кото-
рых выполняются операции ввода-вывода.
Примечание – Если используется последовательное
устройство, или устройство отсутствует, то отображает-
ся пустой список. Если устройство не установлено, то
выводится рабочее сообщение “(Имя устройства) not
ready” (“Устройство не готово”).

A 4.5.2

Передача A→B

Копирование файла из колонки A в колонку B. Исход-
ный (копируемый) файл при этом не изменяется.

A 4.5.3

Передача B→A

Копирование файла из колонки B в колонку A. Исход-
ный (копируемый) файл при этом не изменяется.

A 4.5.3

Сравнить A:B

Сравнение файлов, указанных в колонках A и B. B 4.5.4

Удалить

Удаление выбранного файла. A 4.5.5

Переименовать
A→B

Изменение имени файла, выбранного в колонке A, на
имя, выбранное в колонке B.
Примечание – В колонках A и B должно быть выбрано
одно и то же устройство.

A 4.5.6

Создать каталог

Создание нового каталога в выбранной колонке. Ката-
логи могут создаваться на жестком диске, плате памяти,
флэш-карте и дискете.

A 4.5.7

Объединить
B→A

Добавление содержимого файла, выбранного в колонке
B, к файлу, выбранному в колонке A. Файл из колонки
B при этом не изменяется.

A 4.5.8

Закрыть

Закрыть окно и выйти из данной функции. С –

Форматировать
плату памяти

Форматирование платы памяти (передняя интегральная
схема).

A 4.5.9

Форматировать
флэш-карту

Форматирование флэш-карты (только для серии 700). A 4.5.9

Форматировать
дискету

Форматирование дискеты (только для серии 700). A 4.5.9
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Кнопка Описание Тип См. также

Отменить пре-
дупреждения

Отмена предупреждений от сетевого сервиса. C 4.5.14

Стоп

Прерывание выполняемого процесса (передачи, сравне-
ния и т.д.).

C –

4.5.1 Выбор рабочей области
Чтобы иметь возможность устанавливать устройства, каталоги и файлы в колонках A и

B, необходимо выбрать соответствующую колонку в качестве рабочей области.

Для выбора рабочей области используются клавиши управления курсором

или клавиши табуляции .

Выбор колонки A в качестве рабочей области Выбор колонки B в качестве рабочей области

Выбор колонки B в качестве рабочей области

(1) Нажать клавишу или .  Колонка B становится рабочей областью.

Выбор колонки A в качестве рабочей области

(1) Нажать клавишу или .  Колонка A становится рабочей областью.

4.5.2 Выбор устройства, каталога и файла
В данном пункте рассматриваются способы выбора устройства, каталога и файла для

передачи, удаления и т.д.
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Общий порядок работы с файлами

Обзор методов указания устройств, каталогов и файлов
Устройство Файл Метод указания

Устройство Каталог Имя файла
Память ЧПУ  Программы ме-

ханообработки
 Пользователь-

ские програм-
мы-макросы

 Программы с
фиксированным
циклом

Выбрать из суб-
меню

–

Ввести с кла-
виатуры в об-
ласти ввода и
нажать INPUT

Указать с помо-
щью клавиш бы-
строго выбора

Выбрать из
списка

Другие устрой-
ства

Все файлы Выбрать из суб-
меню

Ввести с кла-
виатуры в об-
ласти ввода и
нажать INPUT

Ввести с кла-
виатуры в об-
ласти ввода и
нажать INPUT

Указать с помо-
щью клавиш бы-
строго выбора

Выбрать из
списка

Выбрать из
списка

(1) Устройство можно выбирать с помощью субменю или клавиш быстрого выбора.
Перечень устройств, которые могут использоваться, зависит от конкретной системы.

(2) Для указания каталогов (на всех устройствах, кроме памяти ЧПУ) и файлов можно
использовать один из следующих способов:

 ввести путевое имя каталога или имя файла в области ввода и нажать INPUT;
 поместить курсор на имя каталога или файла в списке и нажать INPUT.
В именах файлов допускается использование символа шаблона (*).
Примечание – Если количество символов в полном путевом имени каталога превыша-

ет 128, то переход в такой каталог невозможен.

Указания по выбору файлов
(1) При установке каталога и имени файла устанавливается указанный каталог, путь и

имя файла, даже если они реально не существуют. Это не вызывает ошибки. Следует обра-
тить внимание, что прежняя установка каталога при этом теряется.

Указать устройство, где находится
файл, с которым требуется выпол-
нить операцию.

Указать каталог.

Указать файл.

Выбрать устройство, используя клавиши быстро-
го выбора или субменю.

Выбрать путь из списка или ввести с клавиатуры.

Выбрать файл из списка или ввести с клавиатуры.
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(2) При выборе программы с фиксированным циклом необходимо установить базовый
общий параметр “#1166 fixpro”, выбрать в качестве устройства память (“Memory”), а в каче-
стве каталога – каталог “Program”.

Начальный каталог при выборе устройства Ethernet
Начальный каталог, используемый при включении питания, задается следующими па-

раметрами:
#9706 Host No.
#9714 Host1 directory
#9734 Host2 directory
#9754 Host3 directory
#9774 Host4 directory

Порядок выполнения (выбор программы в памяти ЧПУ)

(1) Нажать клавишу быстрого выбо-
ра M.

 Выбирается устройство “Memory”, каталог
“Program”.

(2) Нажать кнопку File set.  Появляется список программ, находящихся
в памяти ЧПУ, и область ввода.

Появляется следующее меню:

<Первая страница>

Память Жесткий
диск

Последова-
тельное
устройство

Плата памя-
ти

Флэш-
карта

Ethernet Дискета Обновить
список

Изменить
сорти-
ровку

Вернуться

<Вторая страница>

Не ото-
бражать
коммента-
рии

Программы Все про-
граммы

Сервер
Anet

Вернуться

(Такое меню отображается, если установлены все устройства)

Нажав на этом этапе кнопку операции, можно выбрать другое устройство. Если вы-
брать Program или Program all, колонка “File name” очищается. Кнопки Program и
Program all действуют только для памяти.
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Выбор имени файла из списка

(3) Используя клавиши ,
поместить курсор на желаемое
имя файла и выбрать его нажа-
тием INPUT.

 Отображается выбранное имя файла. Список
и область ввода очищаются. Экран и кнопки
возвращаются к исходному состоянию.

Ввод имени файла с клавиатуры

(3) Ввести имя файла, например:

10013 INPUT

 Отображается введенное имя файла. Список
и область ввода очищаются. Экран и кнопки
возвращаются к исходному состоянию.

Указание нескольких файлов
При указании имени файла можно использовать символ шаблона (*). Используя этот

символ, можно одновременно копировать, сравнивать и удалять несколько файлов.

Пример 1. Пусть в памяти ЧПУ имеются программы с номерами от 1 до 1000.
Указано в качестве имени файла Соответствующие программы

* Программы от 1 до 1000
*.* Нет
1* Программы 1, 10-19, 100-199,1000

1*.* Нет
*1 Программы с именами, заканчивающимися цифрой 1:

1, 11, 21, 31,…, 101, 111, 981, 991
*1* Все программы, в именах которых содержится 1:

1, 10,-19, 21, 31, 100-199, 201, 210,…, 981, 991, 1000
1*1 11, 111, 121, 131, 141, 151, 161, 171, 181, 191

Пример 1. Пусть на жестком диске имеются программы 1.PRG – 1000.PRG, 1 - 1000.
Указано в качестве имени файла Соответствующие программы

* Программы от 1 до 1000
*.* Программы от 1.PRG до 1000.PRG
1* Программы 1, 10-19, 100-199,1000

1*.* 1.PRG, 10.PRG – 19.PRG, 100.PRG – 199.PRG, 1000.PRG
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Порядок выполнения (выбор программы в памяти ЧПУ)

(1) Нажать клавишу быстрого выбо-
ра, например, G.

 Выбирается устройство, в данном случае –
жесткий диск. В поле каталога отображается
отметка корневого каталога (/).

(2) Нажать кнопку File set.  Появляется список программ, находящихся
на жестком диске, и область ввода.

Появляется меню примерно следующего ви-
да:

<Первая страница>

<Вторая страница>

(Такое меню отображается, если установлены все устройства)

Нажав на этом этапе кнопку операции, можно выбрать другое устройство. Кнопки
Program и Program all действуют только для памяти.

Выбор каталога из списка

(3) Используя клавиши ,
поместить курсор на желаемое
имя каталога и выбрать его на-
жатием INPUT.

 В поле каталога отображается имя выбран-
ного каталога. Появляется список содержи-
мого выбранного каталога.

Выбор “..” – переход на один каталог выше.
При выборе “.” ничего не изменяется.

Эту операцию повторять до пе-
рехода в желаемый каталог. За-
тем действовать согласно шагу 4.

Ввод имени каталога с клавиатуры

(3) Ввести путевое имя каталога,
например:

/PRG/PRECUT INPUT

 В поле каталога отображается введенное пу-
тевое имя каталога.
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Выбор имени файла из списка

(3) Используя клавиши ,
поместить курсор на желаемое
имя файла и выбрать его нажа-
тием INPUT.

 Отображается выбранное имя файла. Список
и область ввода очищаются. Экран и кнопки
возвращаются к исходному состоянию.

Ввод имени файла с клавиатуры

(3) Ввести имя файла, например:

10013.PRG INPUT

 Отображается введенное имя файла. Список
и область ввода очищаются. Экран и кнопки
возвращаются к исходному состоянию.

4.5.3 Передача файлов
В данном пункте рассматривается передача файлов между устройствами или в пределах

одного устройства.
О том, как выбрать устройство, каталог и файл, см. в п.4.5.2.

Порядок выполнения

(1) Используя клавишу или ,
выбрать колонку A.

(2) Указать источник передачи файла
(устройство, каталог, имя файла).

 Выбранный файл указывается в колонке A.
Если требуется выбрать несколько файлов,
использовать шаблон (*).

(3) Используя клавишу или

, выбрать колонку B.

(4) Указать приемник передачи файла
(устройство, каталог, имя файла).

 Выбранный файл указывается в колонке B.

(5) Нажать Transfr A→B.  Появляется сообщение, предлагающее
подтвердить передачу файла.

Если требуется передать файл с уст-
ройства B на A, нажать кнопку
Transfr B→A.
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(6) Нажать клавишу Y или INPUT. Начинается передача файла.

На экран выводится соответствующее со-
общение, а также указывается направление
передачи. Кроме того, в области входных
данных (Input data) отображаются переда-
ваемые данные.

По окончании передачи выводится соот-
ветствующее сообщение.

ВНИМАНИЕ!

Символы “;”, “EOB” (конец блока), “%” и “EOR” (конец записи) используются
только для объяснения. В действительности в кодировке ISO используются коды “CR, LF”
(“LF”) (CR – возврат каретки, LF – перевод строки) и “%”.

Программы, созданные в экране редактирования, сохраняются в памяти ЧПУ в формате
“CR, LF”. Программы, создание с использованием внешних устройств (например, дискеты
или RS-232C), могут сохраняться в формате “LF”.

В кодировке Ассоциации электронной промышленности (EIA) фактически используют-
ся коды “EOB” (конец блока) и “EOR” (конец записи).

Во избежание отклонений, связанных с возможной потерей или искажением дан-
ных при их передаче, после передачи программ механообработки рекомендуется всегда вы-
полнять их сравнение.

Примечания (о передаче файлов в целом)
(1) В зависимости от типа файла некоторые данные не могут передаваться во время ав-

томатических операций. Выполнять передачу во время автоматических операций не следует.
(2) Если при передаче файлов оказывается, что устройство-приемник заполнено, то

данные, переданные до заполнения, регистрируются в качестве файла, и возникает ошибка.
(3) Если при вводе данных в память ЧПУ или при сравнении оказывается, что количе-

ство файлов в памяти ЧПУ и на другой стороне различается (т.е. различается максимальное
количество регистрируемых файлов в памяти ЧПУ и на другом устройстве), то обработка
выполняется по меньшему числу файлов.

Пример 1. Если вводится 200 файлов для 1000 файлов ЧПУ, то регистрируется 200 фай-
лов.

Пример 2. Если вводится 1000 файлов для 200 файлов ЧПУ, то регистрируются только
первые 200 файлов, а затем возникает ошибка. Оставшиеся файлы не регистрируются.

(4) В корневом каталоге дискеты может быть зарегистрировано не более 223 файлов,
включая каталог.
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Примечания (о передаче файлов программ механообработки)
(1) Для последовательных устройств обязательно устанавливать коды EOR как в нача-

ле, так и в конце в позиции подачи (NULL). Если непосредственно после символа EOR рас-
положен, например, символ EOB, то операция может быть выполнена неправильно, так как
буфер ввода будет неправильно взаимодействовать с данными при выполнении следующей
операции ввода.

(2) Скорость передачи замедляется, если выполняется много операций регистрации.
(3) Размер одного блока передаваемой программы механообработки не должен превы-

шать 250 символов.
(4) Если используется лента, то в целях повышения надежности формата следует вы-

полнять настройку контроля четности (parity V). Затем его следует использовать при уста-
новленном параметре ввода-вывода “Parity V”.

(5) Если вводится макрос из программного обеспечения станка или программа с фикси-
рованным циклом, то следует изменить тип программы, используя параметр “#1166 fixpro”.
Кроме того, следует выбрать: устройство – память, каталог – “Program”.

(6) Возможна передача нескольких файлов между внешним устройством, подключен-
ным последовательно, и другим, подключение которого отлично от последовательного.

(7) В программах механообработки, созданных устройствами серии MELDAS500 или
более ранними моделями, символ EOB преобразуется в LF. Однако, если эти программы
хранятся в памяти ЧПУ устройств серий 700/70, символ EOB преобразуется в CR LF, в ре-
зультате чего количество символов возрастает. Поэтому если все программы механообработ-
ки, полученные с использованием устройств серии MELDAS500 или более ранних моделей и
имеющие спецификации максимальной емкости памяти, хранятся в памяти ЧПУ устройств
серий 700/70, то размер памяти может быть превышен.

(8) Если файл, выбранный для передачи (ввода), выполняется или находится в режиме
перезапуска программы, то выводится рабочее сообщение “Executing automatic operation”
(“Выполняется автоматическая операция”) или “Program restarting” (“Перезапуск програм-
мы”), и передача (ввод) не выполняется.

4.5.4 Сравнение файлов
В данном пункте рассматривается сравнение файлов после передачи.
О том, как выбрать устройство, каталог и файл, см. в п.4.5.2.

Порядок выполнения

(1) Используя клавишу или ,
выбрать колонку A.

(2) Указать устройство, каталог и имя
файла, который требуется сравнить с
другим файлом.

 Выбранный файл указывается в колонке A.

(3) Используя клавишу или

, выбрать колонку B.



I-368

(4) Указать устройство, каталог и имя
файла, который требуется сравнить с
файлом, выбранным выше.

 Выбранный файл указывается в колонке B.

(5) Нажать Compare A:B.  Начинается сравнение файлов.

Входные и сравниваемые данные отобра-
жаются в области “Input/comparison”.
По окончании сравнения выводится соот-
ветствующее сообщение.
Если при сравнении обнаруживается
ошибка, то блок с ошибкой отображается в
области сравниваемых данных
(Comparison).

Примечание – Сравниваться могут только текстовые файлы. При попытке сравнения
двоичных файлов результат будет неправильным.

4.5.5 Удаление файлов
В данном пункте рассматривается удаление файлов.
О том, как выбрать устройство, каталог и файл, см. в п.4.5.2.

Порядок выполнения (удаление файла в колонке A)

(1) Используя клавишу или ,
выбрать колонку A.

(2) Указать устройство, каталог и имя
файла, который требуется удалить.

 Выбранный файл указывается в колонке A.

(3) Нажать Erase.  Появляется сообщение, предлагающее
подтвердить удаление файла.

(4) Нажать клавишу Y или INPUT. Файл удаляется. По окончании удаления
файла выводится соответствующее сооб-
щение.
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Примечание – Если файл, выбранный для удаления, выполняется, то возникает ошиб-
ка, и файл не удаляется.

Порядок выполнения (удаление файла в колонке B)

Используя клавишу или , выбрать колонку B. Указать устройство, каталог
и имя файла, который требуется удалить. Дальнейшие действия выполняются так же, как и
при удалении файла, указанного в колонке A.

4.5.6 Переименование файла
В данном пункте рассматривается переименование файла.
О том, как выбрать устройство, каталог и файл, см. в п.4.5.2.

Порядок выполнения

(1) Используя клавишу или ,
выбрать колонку A.

(2) Указать устройство, каталог и имя
файла, который требуется переиме-
новать.

 Выбранный файл указывается в колонке A.

(3) Используя клавишу или

, выбрать колонку B.

(4) Указать устройство, каталог и имя
файла, какими они должны быть по-
сле переименования.

 Выбранный файл указывается в колонке B.

(5) Нажать Rename A→B.

(6) Нажать клавишу Y или INPUT.  Выполняется переименование файла. По
окончании выводится соответствующее
сообщение.

Примечание 1 – Устройство-источник должно совпадать с устройством-приемником.
Примечание 2 – При попытке переименовать файл с выполняемой или перезапускае-

мой программой происходит ошибка, и переименование не выполняется.
Примечание 3 – Если в качестве исходного файла для переименования указан несуще-

ствующий файл, или, наоборот, в качестве нового имени указано имя уже существующего
файла, то происходит ошибка, и переименование не выполняется.

Примечание 4 – Если в каталоге хранится файл, для которого выполняется поиск опе-
рации или контрольный поиск, то переименовать такой каталог невозможно. При попытке
его переименования выводится сообщение “Can’t rename designated file” (“Переименование
указанного файла невозможно”).
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4.5.7 Создание каталога
В данном пункте рассматривается создание нового каталога.
О том, как выбрать устройство, каталог и файл, см. в п.4.5.2.

Порядок выполнения

(1) Используя клавишу или ,
выбрать колонку A.

(2) Указать устройство.  Отображается имя указанного устройства.
Каталоги можно создавать на жестком
диске, дискете, плате памяти и флэш-карте.

(3) Указать каталог, в котором требует-
ся создать новый каталог (выбрать
его из списка или ввести с клавиату-
ры в области ввода).

 Выводятся сведения об указанном катало-
ге.

(4) В области ввода ввести имя нового
каталога и нажать INPUT.

 Отображается имя указанного каталога.

(5) Нажать кнопку Dir create.  Указанный каталог создается.

Аналогично можно создать каталог
в колонке B.

Примечание 1 - В корневом каталоге дискеты может быть зарегистрировано не более
223 файлов, включая каталог.

Примечание 2 – Путевое имя каталога должно состоять из менее чем 100 символов.
Если это ограничение превышено, то путь не распознается.

4.5.8 Слияние файлов
В данном пункте рассматривается добавление файла, выбранного в колонке B, к файлу,

выбранному в колонке A.
О том, как выбрать устройство, каталог и файл, см. в п.4.5.2.
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Порядок выполнения

(1) Используя клавишу или ,
выбрать колонку A.

(2) Указать устройство, каталог и имя
файла-приемника.

 Выбранный файл указывается в колонке A.

(3) Используя клавишу или

, выбрать колонку B.

(4) Указать устройство, каталог и имя
файла-источника (файла, добавляе-
мого к выбранному выше).

 Выбранный файл указывается в колонке B.

(5) Нажать Merg B→A.  Появляется сообщение, предлагающее
подтвердить слияние файлов.

(6) Нажать клавишу Y или INPUT.  Начинается слияние файлов.

На экране (в области Input data) отобража-
ются передаваемые данные.
Кроме того, выводится сообщение о вы-
полняемом слиянии, а также указывается
направление передачи данных.

По окончании слияния выводится соответ-
ствующее сообщение.
По окончании слияния файл в колонке A
будет иметь следующий вид:

Файл из колонки A
до слияния

Файл из колонки B
до слияния

Файл в колонке B не изменяется.
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Примечание 1 – Если файл, выбранный в качестве приемника (т.е. указанный в колон-
ке A), выполняется, то возникает ошибка, и файлы не объединяются.

Примечание 2 – Устройства, на которых может выполняться слияние файлов – память,
жесткий диск, дискета, плата памяти, флэш-карта.

4.5.9 Форматирование внешнего устройства
В данном пункте рассматривается форматирование внешних устройств.

Порядок выполнения (форматирование дискеты – только для серии 700)

(1) Вставить дискету в дисковод и на-
жать кнопку FD format.

 Появляется сообщение, предлагающее
подтвердить форматирование.

(2) Нажать клавишу Y или INPUT.  Выполняется форматирование дискеты. По
окончании выводится соответствующее
сообщение.

Примечание 1 – Дискета форматируется с таблицей распределения файлов FAT
(1,44 Мбайт).

Примечание 2 – При форматировании дискеты для нее устанавливается метка.

Порядок выполнения (форматирование платы памяти)

(1) Нажать кнопку MemCrd format.  Появляется сообщение, предлагающее
подтвердить форматирование.

(2) Нажать клавишу Y или INPUT.  Выполняется форматирование платы памя-
ти. По окончании выводится соответст-
вующее сообщение.

Примечание 1 – Плата памяти форматируется с таблицей распределения фай-
лов FAT16.

Примечание 2 – При форматировании платы памяти для нее устанавливается метка.

Порядок выполнения (форматирование флэш-карты – только для серии 700)

Нажать кнопку DS format. Последующие действия выполняются так же, как и при фор-
матировании платы памяти.

Примечание 1 – Флэш-карта форматируется с таблицей распределения файлов FAT16.
Примечание 2 – Допускается использование только флэш-карт, отформатированных с

FAT16. Флэш-карты с NTFS использоваться не могут.
Примечание 3 – Если имеется флэш-карта, отформатированная с NTFS, то ее следует

переформатировать с FAT для использования в Windows. Система ЧПУ не может преобразо-
вать разбиение NTFS в формат FAT.

Примечание 4 – При форматировании флэш-карты метка не устанавливается.
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4.5.10 Список имен файлов
Для каждого типа данных в памяти ЧПУ имеется отдельный каталог.
Каталоги памяти ЧПУ и соответствующие им имена файлов, выводимые на экран, при-

ведены в следующей таблице.
При хранении файла из памяти ЧПУ на устройстве, отличном от памяти ЧПУ, необхо-

димо соблюдать осторожность, чтобы не изменить расширение имени файла (.XXX).

Тип данных Путевое имя каталога в памяти ЧПУ Имена файлов
Программа механообра-
ботки

/PRG/USER (номер программы)

Программа с фиксиро-
ванным циклом

/PRG/FIX (номер программы)

4.5.11 Блокировка редактирования B и C
Данная функция запрещает редактирование, удаление и другие изменения программ

механообработки B и C, а также обеспечивает защиту программ механообработки, храня-
щихся в памяти ЧПУ.

Настройка блокировок редактирования влияет на приведенные ниже (см. таблицу) опе-
рации в экранах редактирования ручного ввода данных и ввода-вывода. При попытке выпол-
нить недопустимые операции возникают ошибки.

Когда блокировка редактирования действует, обработка выполняется функциями ввода-
вывода (кроме программы – объекта блокировки редактирования).

Программа механообработки A

Программа механообработки B
(стандартная программа пользователя)

Программа механообработки A

Программа механообработки C
(специальное программное обеспечение
станка)

Редактирование
запрещено бло-
кировкой C

Редактирование запре-
щено блокировкой B
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Экран Операция
Блокировка редактирования B Блокировка редактирования C

Программа механообработки Программа механообработки
A B C A B C

Редактирование Поиск + + × + + ×
Редактирование + × × + + ×
Регистрация
ручного ввода
данных

+ × × + + ×

Редактирование
(ввод-вывод)

Передача + × × + + ×
Сравнение + × × + + ×
Копирование + × × + + ×
Слияние + × × + + ×
Переименование + × × + + ×
Удаление + × × + + ×

Операция Коррекция бу-
фера

+ × × + + ×

+ операция возможна × операция невозможна

Примечание – Если действует многоканальная спецификация, то блокировки редакти-
рования B или C защищают программы механообработки всех каналов.

4.5.12 Блокировка отображения программы C
Эта функция запрещает отображение программ и поиск в программах для программ ме-

ханообработки C (специальное программное обеспечение станка). Влияние этой блокировки
на различные экраны зависит от параметра “#1122 pglk_c” и рассматривается в следующей
таблице.

Влияние параметра блокировки отображения программы на экран операции

Операция на экране
Значение параметра “#1122 pglk_c”

1 (отображение разрешено,
поиск запрещен)

2 (отображение и поиск
запрещены)

Отображение буфера выпол-
няемой программы

Содержимое программы не отображается. Отображается
только знак “%”.

Отображение при нажатии
Program display при двумер-
ном контроле в полноэкран-
ном режиме
При нажатии Edit Выводится сообщение “Program display lock C” (“Блокировка

отображения программ C”). Окно открывается.
Если установлены блокировки редактирования B или C, то
они имеют приоритет.

При нажатии P corr в глав-
ном меню

Поиск из окна поиска опера-
ции

Поиск допускается. Поиск не допускается.
Выводится сообщение “Pro-
gram display lock C”. Окно не
закрывается. Содержимое
области ввода не удаляется.

Поиск из окна поиска пере-
запуска
Поиск из окна поиска верха
(поиска перезапуска)
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Влияние параметра блокировки отображения программы на экран операции

Операция на экране
Значение параметра “#1122 pglk_c”

1 (отображение разрешено,
поиск запрещен)

2 (отображение и поиск
запрещены)

Файл автоматически откры-
вается при изменении экрана
редактирования (см. приме-
чание 1)

Содержимое программы не
отображается. Отображается
только знак “%”.

-
(Поиск невозможен, поэтому
файл не открывается автома-
тически при изменении экра-
на редактирования.)

При открытии файла с по-
мощью кнопки Open

Выводится сообщение “Program display lock C” (“Блокировка
отображения программ C”). Окно не закрывается.
Если установлены блокировки редактирования B или C, то
они имеют приоритет.

При нажатии P corr в глав-
ном меню

Содержимое программы не отображается. Отображается
только знак “%”.

Отображение программы в
правой области при выборе
контроля в главном меню
Поиск из окна поиска опера-
ции при двумерном или
трехмерном контроле

Поиск допускается. Поиск не допускается.
Выводится сообщение “Pro-
gram display lock C”. Окно не
закрывается.

Примечание 1 – При изменении экрана редактирования автоматически открывается
файл, открытый непосредственно перед этой операцией, или файл, для которого был выпол-
нен поиск операции или контрольный поиск.

4.5.13 Ключи защиты данных
Ключи защиты данных могут применяться для запрета перенастройки или удаления

данных. Применяются три ключа, рассматриваемые ниже (их имена могут быть различны
для разных моделей станков; подробности см. в документации к станку).

(1) KEY1: общая защита данных по инструменту, защита предварительной настройки
системы координат с использованием заданного начала координат.

(2) KEY2: защита параметров пользователя и общих переменных.
(3) KEY3: защита программы механообработки.
Настройка и удаление данных прекращаются, если какой-либо из ключей защиты дан-

ных сбрасывается.

Экран ЧПУ (CNC)

Все параметры на-
стройки данных

Ключи защиты данных Данные ЧПУ

Данные по инструменту

Параметры пользователя

Программа механообработки
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Защита программы механообработки (ключ KEY3)
Когда ключ KEY3 сброшен, прекращаются следующие операции.

Номер Операция Экран
1 Регистрация ручного ввода данных в памяти Редактирование
2 Редактирование программы механообработки Редактирование
3 Создание новой программы механообработки Редактирование
4 Установка комментариев для регистрируемых программ Редактирование
5 Регистрация программ механообработки в памяти, проверка,

ввод-вывод
Редактирование

6 Удаление программ механообработки (одна программа или
все)

Редактирование

7 Установка комментариев для регистрируемых программ Редактирование
8 Копирование и слияние программ механообработки, пере-

именование файлов
Редактирование

9 Коррекция буфера программ механообработки Операция

Примечание 1 – Если на вышеуказанных экранах предпринимается попытка редакти-
рования или настройки при сброшенном ключе KEY3, то выводится сообщение “Data
protect” (“Защита данных”).

Примечание 2 - Если действует многоканальная спецификация, то ключ KEY3 запре-
щает редактирование и ввод-вывод для программ механообработки всех каналов.

4.5.14 Совместно используемые данные по механообработке
Данные по механообработке могут направляться на сервер Anshin-net или приниматься

с него в центре обработки вызовов.

Порядок выполнения

(1) Используя клавишу или ,
выбрать колонку A.

(2) Указать устройство, каталог и имя
файла источника.

 Указывается выбранный файл.

(3) Используя клавишу или

, выбрать колонку B.

(4) Нажать File set.  Выбранный файл указывается в колонке B.

(5) Нажать Anshin net и указать устрой-
ство и имя файла приемника.

 В качестве имени устройства указывается
“Anshin net server”. Если не указано имя
файла, то используется имя передаваемого
файла. В качестве имен файлов могут ис-
пользоваться только номера, содержащие
не более 10 символов.
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(6) Нажать Transfr A→B.  Появляется сообщение, предлагающее
подтвердить передачу данных по механо-
обработке.

(7) Нажать клавишу Y или INPUT. Начинается передача данных. По оконча-
нии передачи выводится соответствующее
сообщение.

Примечание 1 – При передаче с жесткого диска не могут выполняться никакие опера-
ции с жестким диском и платой памяти.

Примечание 2 – На сервере Anshin-net можно сохранить только один файл. Файл,
имевшийся на этом сервере ранее, при этом удаляется.

Примечание 3 – При установлении связи с сервером Anshin-net в середине экрана
вверху появляется пиктограмма сервера.

Примечание 4 – Если в качестве устройства указан сервер Anshin-net, то кнопка выбо-
ра каталога блокируется.

Прием данных по механообработке с сервера Anshin-net

(1) Используя клавишу или ,
выбрать колонку A.

(2) Нажать File set.

(3) Нажать Anshin net и указать устрой-
ство и имя файла источника.

 В качестве имени устройства указывается
“Anshin net server”. Указывается также вы-
бранный файл.

(4) Используя клавишу или

, выбрать колонку B.

(5) Указать устройство, каталог и имя
файла приемника.

 Указывается выбранный файл.

(6) Нажать Transfr A→B.  Появляется сообщение, предлагающее
подтвердить прием данных по механооб-
работке.

Если в колонке A не указано имя файла, то
выводится соответствующее сообщение об
ошибке (“File name not designated for
dev A”).

(7) Нажать клавишу Y или INPUT. Начинается прием данных по механообра-
ботке. По окончании приема выводится
соответствующее сообщение.
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Примечание 1 – Если на устройстве-приемнике уже существует файл с заданным име-
нем, то возникает ошибка, и передача данных не выполняется.

Примечание 2 – При установлении связи с сервером Anshin-net в середине экрана
вверху появляется пиктограмма сервера.

Примечание 3 – Если в качестве устройства указан сервер Anshin-net, то кнопка выбо-
ра каталога блокируется.

Удаление данных по механообработке с сервера Anshin-net

(1) Используя клавишу или ,
выбрать колонку A.

(2) Нажать File set.

(3) Нажать Anshin net и указать имя
файла, который требуется удалить.

 В качестве имени устройства указывается
“Anshin net server”. Указывается также вы-
бранный файл.

(4) Нажать Erase A.  Появляется сообщение, предлагающее
подтвердить удаление.

(5) Нажать клавишу Y или INPUT. Файл удаляется. По окончании удаления
выводится соответствующее сообщение.

Отмена предупреждений от сетевого сервиса

(1) Нажать кнопку Warning cancel. Предупреждающее сообщение от сетевого
сервиса удаляется.

Примечание 1 – Предупреждающее сообщение от сетевого сервиса появляется, если
возникает ошибка связи.

Примечание 2 – Сброс ЧПУ также может удалять предупреждения от сетевого серви-
са.

Примечания
(1) Передача данных на сервер Anshin-net или от него не может быть прервана.
(2) Передавать на сервер Anshin-net можно только программы механообработки, кроме

программ с фиксированным циклом и макросов из программного обеспечения станка.
(3) Передача данных между сервером Anshin-net и последовательным устройством или

Ethernet невозможна.
(4) Экран редактирования и экран технического обслуживания могут совместно исполь-

зовать данные по механообработке. Однако данные по механообработке, переданные на эти
экраны или от них, не могут использоваться совместно с другими экранами.

(5) В именах файлов в операциях с сервером Anshin-net нельзя использовать шаб-
лон (*).

(6) Пригодность программ механообработки для передачи ограничивается настройками
сервера Anshin-net.
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4.5.15 Пакетный ввод-вывод программ механообработки
в память ЧПУ

Файл, состоящий из двух и более программ механообработки, может быть передан в
память ЧПУ путем его разделения. Программы механообработки, объединенные в один
файл, могут передаваться на внешнее устройство. Приемниками являются пользовательские
программы механообработки.

Пакетный ввод в память ЧПУ (с проверкой)
Пример пакетной передачи программы механообработки с внешнего устройства в па-

мять ЧПУ.

Если внешнее устройство – последовательное, то верхняя строка состоит из символа %.
Если указано имя файла-приемника, то имя верхней программы в источнике передачи

указывать необязательно (в данном примере необязательно указывать “O1000”).

(1) Используя клавишу или ,
выбрать колонку A.

(2) Указать устройство и каталог источ-
ника передачи данных.

 Отображается выбранное устройство и ка-
талог.

Передача

Внешнее устройство (жесткий
диск и т.д.)

Память ЧПУ
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(3) Указать файл, состоящий из не-
скольких (двух или более) программ
механообработки.

 Отображается выбранное имя файла.

(4) Используя клавишу или

, выбрать колонку B.

(5) Указать устройство – приемник (па-
мять).

 Отображается выбранное устройство (па-
мять).

(6) Нажать кнопку Program all.  Отметка “Program all” (“Все программы”)
появляется в каталоге.

После того, как указано имя файла, в
заданном файле сохраняется только
верхняя программа из источника пе-
редачи данных.
Так, в приведенном выше примере
пакетной передачи программы ме-
ханообработки с внешнего устрой-
ства в память ЧПУ, если в качестве
имени файла-приемника указать
TESTCUT, то верхняя программа
передается под именем не “1000”, а
“TESTCUT”.

(7) Нажать кнопку Return или клавишу
, затем - кнопку Transfr A→B.

 Появляется сообщение, предлагающее
подтвердить передачу данных.

(8) Нажать клавишу Y или INPUT.  Начинается передача данных по механооб-
работке. Передаваемые данные отобража-
ются. По окончании передачи данных вы-
водится сообщение “Transfer complete”.

Если одноименная программа меха-
нообработки уже существует на уст-
ройстве-приемнике, то выводится
сообщение “Overwrite this file?
(Y/N)” (“Заменить этот файл?”).
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(9) Нажать кнопку Compare A:B.  Начинается проверка файла. Проверяемые
файлы отображаются на экране. По окон-
чании проверки выводится соответствую-
щее сообщение. В случае обнаружения
ошибки отображается блок, содержащий
ошибку, и выводится сообщение “Compare
error. Compare next file? (Y/N)” (“Ошибка
при сравнении. Сравнить следующий
файл?”).

Примечание 1 – Если требуется ввести программы в память ЧПУ в пакетном режиме,
то в качестве приемника передачи обязательно указывать каталог памяти ЧПУ “Program
batch” (“Пакет программ”). Если не указать “Program batch”, то передается только один файл
(а не пакет).

Примечание 2 – Если в источнике передачи имеется программа, для которой установ-
лена блокировка редактирования, то выводится сообщение “Edit lock B” или “Edit lock C”, и
передача прерывается. Чтобы передать программу, для которой блокировка редактирования
не установлена, следует удалить программу в источнике передачи, для которой такая блоки-
ровка установлена. См. п.4.5.11.

Примечание 3 – Если для программы механообработки установлена защита (ключ
KEY3 сброшен), то передача или проверка такой программы невозможны (см. п.4.5.13).

Примечание 4 – Перезапись (замена) программы невозможна во время автоматической
операции, перезапуска или контроля программы. В этих случаях, соответственно, выводятся
сообщения “Executing automatic operation”, “Program restarting” или “Program checking”, и пе-
редача прерывается.

Примечание 5 – Первая строка файла – источника передачи игнорируется.
Примечание 6 – Если источник передачи представляет собой последовательное уст-

ройство, то файл передается аналогично, даже если приемник передачи указан, как показано
ниже для случаев 1 или 2.

Случай 1 Случай 2
Имя устройства Memory Memory
Каталог Program batch Program
Имя файла Пусто, или обозначение файла Пусто, или обозначение файла
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Пакетный вывод из памяти ЧПУ (с проверкой)
Пример пакетной передачи программы механообработки из памяти ЧПУ на внешнее

устройство.

Если внешнее устройство – последовательное, то верхняя строка состоит из символа %.

(1) Используя клавишу или ,
выбрать колонку A.

(2) Указать устройство - источник пере-
дачи данных (память).

 Отображается выбранное устройство (па-
мять).

(3) Нажать кнопку Program all.  Отметка “Program all” (“Все программы”)
появляется в каталоге.

Не указывать имя файла. Если ука-
зать имя файла, то возникнет ошиб-
ка.

(4) Используя клавишу или

, выбрать колонку B.

Внешнее устройство (жесткий
диск и т.д.)

Память ЧПУ

Передача
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(5) Указать устройство и каталог – при-
емник.

 Отображается выбранное устройство и ка-
талог.

(6) Указать имя файла-приемника для
ввода нескольких программ механо-
обработки.

 Отображается указанное имя файла.

Если имя файла не указано, то вы-
полняется вывод в файл “ALL.PRG”
в выбранном каталоге.

(7) Нажать кнопку Transfr A→B.  Появляется сообщение, предлагающее
подтвердить передачу данных.

(8) Нажать клавишу Y или INPUT.  Начинается передача данных по механооб-
работке. Передаваемые данные отобража-
ются. По окончании передачи данных вы-
водится сообщение “Transfer complete”.

Если одноименная программа меха-
нообработки уже существует на уст-
ройстве-приемнике, то выводится
сообщение “Overwrite this file?
(Y/N)” (“Заменить этот файл?”).

(9) Нажать кнопку Compare A:B.  Начинается проверка файла. Проверяемые
файлы отображаются на экране. По окон-
чании проверки выводится соответствую-
щее сообщение. В случае обнаружения
ошибки отображается блок, содержащий
ошибку, и выводится сообщение “Compare
error. Compare next file? (Y/N)” (“Ошибка
при сравнении. Сравнить следующий
файл?”).

Примечание 1 – Если требуется вывести программы из памяти ЧПУ в пакетном режи-
ме, то в качестве источника передачи обязательно указывать каталог памяти ЧПУ “Program
batch” (“Пакет программ”). Если не указать “Program batch”, то программы передаются по
одной программе на один файл.

Примечание 2 – Если в памяти ЧПУ имеются программы, для которых установлены
блокировки редактирования, то соответствующие файлы не передаются (а остальные - пере-
даются). Проверка также выполняется для всех программ, кроме тех, для которых установ-
лена блокировка. См. п.4.5.11.

Примечание 3 – Если для программы механообработки установлена защита (ключ
KEY3 сброшен), то передача или проверка такой программы невозможны (см. п.4.5.13).

Примечание 4 – Если приемник передачи данных представляет собой последователь-
ное устройство, то программа передается аналогично, даже если источник передачи указан,
как показано ниже для случаев 1 или 2.

Случай 1 Случай 2
Имя устройства Memory Memory
Каталог Program batch Program
Имя файла Пусто * (шаблон)
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Примечания
(1) Если используется функция пакетного ввода-вывода в память ЧПУ или из нее, то

нельзя использовать “()” в имени программы механообработки. То, что находится внутри
скобок, распознается как комментарий.

(2) Имя файла, состоящего из двух или более программ механообработки, может со-
держать до 32 символов, включая расширение; это же относится и к программам механооб-
работки.

(3) Если указан каталог памяти ЧПУ “Program batch”, то удаление, переименование и
слияние файлов невозможно. Если требуется выполнить пакетное удаление файлов, то сле-
дует использовать каталог “Program” и шаблон (*) для указания имен файлов.

(4) Другие примечания см. в п.4.5.3.
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5. Экраны диагностики

5.1 Экран конфигурации системы
На этом экране отображается конфигурация аппаратуры (имя и дополнительный номер

платы), программного обеспечения (номер и дополнительный номер) и программы ПЛК (имя
файла, метка файла, тип выполнения).

Конфигурация программного обеспечения

Конфигурация аппаратуры
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Конфигурация программы ПЛК

Элементы отображения
Элемент отображения Описание
(1) Список программного
обеспечения

Список используемого программного обеспечения.

(2) Серийный номер ЧПУ Модель, серийный номер, тип модели и тип устройства ЧПУ
NC TYPE:

MITSUBISHI CNC 7***
Тип ЧПУ

MODEL NAME:
FCA730

Имя модели

SERIAL NO.:
M7123456789

Серийный номер

UNIT NAME:
FCU7-MU011

Тип устройства

(3) Список аппаратуры Названия элементов аппаратуры
Серия 700 CNC : HN761

: HN451
Плата ЦП
Плата памяти

EXT : HR751 Плата ПЛК (для типа A)
(пустое – для типа B)

RI01[n] :
RI02[n] :
RI03[n] :

Устройства дистанционного
ввода-вывода 1,2,3 (n – от 0 до 7)

Количество каналов – до трех.
Седьмая и восьмая станции ка-
нала RI03 зарезервированы для
использования со средством об-
работки I/F и поэтому не ото-
бражаются.
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Элемент отображения Описание
(4) Список файлов логики
ПЛК

Указывается имя файла, метка файла, тип выполнения для каж-
дой программы логики ПЛК. Для перемещения по страницам

использовать клавиши .
(a) Регистрационный
номер

Регистрационный номер каждого файла
программ ПЛК. Максимальное количе-
ство зарегистрированных файлов – 32.
Максимальное количество файлов, за-
данных для выполнения – 20.

(b) Имя файла Имя файла программы ПЛК (данные
GX Developer). До 8 символов.

(c) Метка файла Метка файла программы ПЛК (данные
GX Developer). До 32 символов.

(d) Тип выполнения Тип выполнения программы ПЛК.
Тип Описание

HIGH Высокоскоростная программа
MIDDLE Среднескоростная программа
INTIAL Начальное состояние программы
WAIT Программа в состоянии ожида-

ния
LOW Низкоскоростная программа
пусто Не задана для выполнения

Меню
Кнопка Описание Тип См. также

Конфигурация
ПО

Отображение списка программных средств. C –

Конфигурация
аппаратуры

Отображение списка аппаратуры. C –

Конфигурация
логических
схем

Отображение списка программ ПЛК (имя файла, метка
файла, тип выполнения).

C –
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5.2 Экран опций
На этом экране отображаются опции, зарегистрированные в ЧПУ.
Опции отображаются по именам. Если все опции не помещаются на одном экране, то

остальные опции можно вывести на экран клавишей смены страниц.

Элементы отображения
Элемент отображения Описание
(1) Опции Отображается перечень опций, доступных для использования в

данный момент.
Цвет фона опций, доступных для использования – синий.
Использоваться могут опции, установленные при включении
питания.
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5.3 Экран диагностики интерфейса
На этом экране отображаются и могут настраиваться сигналы ввода-вывода для управ-

ления программируемым логическим контроллером.
Эти сигналы могут использоваться в качестве подтверждения операций управления по-

следовательностью работы станка при разработке ПЛК, а также для подтверждения и прину-
дительного вывода данных, передаваемых между ЧПУ и ПЛК, и других операций с этими
данными.

Примечание – При использовании этих функций во время работы станка необходимо
тщательно контролировать операции управления последовательностью работы.

Элементы отображения
Элемент отображения Описание
(1) Номер устройства и
значение сигнала ввода-
вывода (в двоичном и ше-
стнадцатеричном пред-
ставлении)

Отображаются данные от устройств с номерами, указанными в
области настройки в порядке возрастания.
Данные отображаются в двоичном и шестнадцатеричном пред-
ставлении.
Номера устройств могут отображаться отдельно в левой и пра-
вой области.

Область выбирается клавишами и .
Операции выполняются со всеми данными X, Y, M, F, L, SM,
TI, TO, TS, TA, STI, STO, STS, STA, CI, CO, CS, CA, D, R, SB,
B, V, SW, SD, W, P, K, H.

(2) Модальный вывод Отображаются данные и устройство для модального вывода.
Данные для этой области устанавливаются при выполнении мо-
дального принудительного вывода сигналов интерфейса ПЛК.
Подробности см. в п.5.3.2.
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Элемент отображения Описание
(3) Однотактный вывод Отображаются данные и устройство для однотактного вывода.

Данные для этой области устанавливаются при выполнении од-
нотактного принудительного вывода сигналов интерфейса ПЛК.
Подробности см. в п.5.3.3.

Меню
Кнопка Описание Тип См. также

Область настройки переходит в состояние ожидания вво-
да. Выполняется принудительный вывод сигнала (модаль-
ного).

A 5.3.2

Область настройки переходит в состояние ожидания вво-
да. Выполняется принудительный вывод сигнала (одно-
тактного).

A 5.3.3

Распознавание номера устройства и отображаемых данных
Устройство представляет собой адрес для классификации сигнала, обрабатываемого в

ПЛК. Номер устройства – последовательность чисел, связанных с этим устройством.

Номер устройства (битовый)

Номер устройства (слово)

Отображение состояния сигна-
ла, соответствующего каждому
номеру устройства (ввод-вывод)

Старшие
8 бит

Младшие
8 бит
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Список устройств для использования программируемыми логически-
ми контроллерами

Уст-
ройст-
во

Номер
устройства

Количе-
ство
точек

Элементы Описание

X(*) X0 - X1FFF 8192 1-разрядный Входные сигналы для ПЛК (входные данные для
станка и т.д.)

Y Y0 - Y1FFF 8192 1-разрядный Выходные сигналы для ПЛК (выходные данные
станка и т.д.)

M M0 - M10239 10240 1-разрядный Для временной памяти
F F0 - F1023 1024 1-разрядный Для временной памяти (интерфейс предупреж-

дающих сообщений)
L L0 - L511 512 1-разрядный Реле-защелка (резервная память)

SM(*) SM0 - SM127 128 1-разрядный Специальное реле
TI TI0 - TI703 704 1-разрядный Контакт таймера
TO TO0 - TO703 704 1-разрядный Выход таймера
TS TS0 - TS703 704 16-разрядный Значение настройки таймера
ТА TA0 - TA703 704 16-разрядный Текущее значение таймера
STI STI0 - STI63 64 1-разрядный Контакт таймера объединенного времени
STO STO0 – STO63 64 1-разрядный Выход таймера объединенного времени
STS STS0 – STS63 64 16-разрядный Значение настройки таймера объединенного вре-

мени
STA STA0 – STA63 64 16-разрядный Текущее значение таймера объединенного време-

ни
CI CI0 - CI255 256 1-разрядный Контакт счетчика
CO CO0 - CO255 256 1-разрядный Выход счетчика
CS CS0 - CS255 256 16-разрядный Значение настройки счетчика
CA CA0 - CA255 256 16-разрядный Текущее значение счетчика
D D0 - D2047 2048 16-разрядный Регистр данных

R(*) R0 - R13311 13312 16-разрядный Регистр файла
SB SB0 - SB1FF 512 1-разрядный Специальное реле соединения MELSEC NET/10
В B0 - B1FFF 8192 1-разрядный Реле соединения MELSEC NET/10
V V0 - V255 256 1-разрядный Краевое реле MELSEC NET/10

SW SW0 - SW1FF 512 16-разрядный Специальный регистр соединения MELSEC
NET/10

SD SD0 - SD127 128 16-разрядный Специальный регистр MELSEC NET/10
W W0 – W1FFF 8192 16-разрядный Регистр соединения MELSEC NET/10

Примечание – Использование устройств, обозначенных звездочкой (*), определено. Не
допускается использование устройств, не соответствующих сигналам ввода-вывода со сто-
роны станка (сигналы ввода-вывода устройства дистанционного ввода-вывода), даже если
имеется неопределенное свободное устройство.

5.3.1 Отображение данных по устройству ПЛК
Имеется возможность регулировать и контролировать различные сигналы состояний и

данные регистров, используемые в ПЛК. При первом выборе этого экрана отображаются со-
ответствующие 16-байтовые величины данных ввода-вывода: в левой области отображения –
данные от устройства “X0000”, в правой – от устройства “Y0000”.

На этом экране постоянно контролируются и отображаются состояния сигналов ПЛК.
При изменении сигналов ПЛК отображаемые величины изменяются соответствующим обра-
зом.

Следует обратить внимание, что между изменением сигналов ПЛК и их отображением
имеются различия во времени: отображение может выполняться с некоторой задержкой.
Возможна также неправильная работа станка в случае очень коротких изменений сигналов.
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Отображение данных произвольного устройства (с номером “X0020”)

(1)
Используя клавиши , вы-
брать область для отображения дан-
ных.

(2) Указать номер устройства (X0020) и
нажать INPUT.

 В верхней части выбранной области ото-
бражения выводятся данные о выбранном
устройстве (X0020).

Примечание – Если при указании номера устройства ввести номер, выходящий за ус-
тановленный диапазон, или неправильный номер, то возникает ошибка.

Изменение отображения с помощью клавиш смены страниц
Для перемещения по отображаемым номерам устройств используются клавиши смены

страниц . Перемещение по страницам прекращается при достижении границ диапа-
зона номеров соответствующего устройства.

(1)
Нажать клавишу .

(2) Указать номер устройства (X0020) и
нажать INPUT.

 Отображаются данные по устройствам, на-
чиная с устройства, имеющего номер, сле-
дующий за отображаемым в данный мо-
мент.

5.3.2 Модальный вывод
Выполняется принудительный модальный вывод сигналов интерфейса ПЛК. После то-

го, как данные в таких сигналах заданы, они удерживаются до тех пор, пока они не будут от-
менены, пока не будет выключено питание или пока они не будут перезаписаны другими
данными. Имеются четыре набора устройств, выполняющих модальный вывод. Если это ко-
личество превышено, то данные, существовавшие ранее, заменяются на новые.
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Меню модального вывода
Кнопка Описание Тип См. также

Снять мо-
дальный вы-
вод

Снятие модального вывода для устройства, указанного в
позиции курсора в области модального вывода.
Снятые данные удаляются из этой области.

C Снятие мо-
дального
вывода

Модальный вывод величины “1” на устройство “X0048”

(1) Нажать кнопку меню Modal output.  Устанавливается режим модального выво-
да, и курсор появляется в области модаль-
ного вывода.

(2) Используя клавиши и ,
поместить курсор в позицию на-
стройки.

(3) Ввести номер устройства и данные.
Нажать INPUT.

X0048/1 INPUT

 Выполняется модальный вывод. Курсор
исчезает. Данные, находившиеся в позиции
курсора, заменяются входными данными и
теряют действие.

Для отмены режима модального вывода

требуется нажать .

Примечание 1 – Данные устройства модального вывода отображаются по порядку в
выбранной области. Данные, выведенные в режиме модального вывода, удерживаются до
отмены вывода или до выключения питания.

Примечание 2 – Если данные не установлены (например, введено X0048/ или X0048),
то выводится рабочее сообщение “Setting Data not found” (“Данные для установки не найде-
ны”).

Снятие модального вывода

(1) Нажать кнопку меню Modal output.  Устанавливается режим модального выво-
да, и курсор появляется в области модаль-
ного вывода.

(2) Используя клавиши и ,
поместить курсор в позицию дан-
ных, которые требуется снять.
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(3) Нажать кнопку Modal clear.  Данные, находившиеся в позиции курсора,
снимаются с модального вывода. Колонки
“DEV” и “Data” очищаются.

Для отмены режима модального вывода

требуется нажать .

ВНИМАНИЕ!

При выполнении принудительной установки данных (принудительного вывода) в
экране диагностики интерфейса во время работы станка необходимо тщательно контролиро-
вать операции управления последовательностью работы.

5.3.3 Однотактный вывод
Один раз за время операции с экраном выполняется принудительный однотактный вы-

вод сигналов интерфейса ПЛК. Таким образом, может оказаться невозможным подтвердить
сигналы интерфейса ПЛК, обновленные на экране с использованием ПЛК.

Однотактный вывод величины “1” на устройство “X0042”

(1) Нажать кнопку меню 1-shot output.  Устанавливается режим однотактного вы-
вода, и курсор появляется в области одно-
тактного вывода.

(2) Ввести номер устройства и данные.
Нажать INPUT.

X0042/1 INPUT

 Входные данные помещаются (взамен
прежних данных) в область однотактного
вывода, и однотактный вывод выполняет-
ся. Курсор в области однотактного вывода
исчезает.

Данные устройства однотактного вывода
отображаются по порядку в выбранной об-
ласти.

Для отмены режима однотактного вывода

требуется нажать .

Примечание 1 – Так как входной сигнал (X и т.д.), направляемый на ПЛК, обновляется
в начале каждого цикла ПЛК, станок немедленно возвращается в обычное состояние, даже
если выполняется однотактный принудительный вывод.

Примечание 2 – Если данные не установлены (например, введено X0048/ или X0048),
то выводится рабочее сообщение “Setting Data not found” (“Данные для установки не найде-
ны”).
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ВНИМАНИЕ!

При выполнении принудительной установки данных (принудительного вывода) в
экране диагностики интерфейса во время работы станка необходимо тщательно контролиро-
вать операции управления последовательностью работы.

5.4 Экран контроля привода
Этот экран позволяет контролировать диагностическую информацию от секции приво-

да. Отображается информация от сервопривода подачи по оси, шпиндельного устройства,
блока питания, а также информация об ошибке синхронизации.

Элементы отображения
Элемент отображения Описание
(1) Контролируемые эле-
менты

Отображаются все контролируемые элементы. Для их просмот-
ра используются клавиши смены страниц.

(2) Данные по каждой оси
и устройству

Отображаются данные по всем контролируемым осям и устрой-
ствам.

Меню
Кнопка Описание Тип См. также

Сервопривод

В области отображения данных выводится диагности-
ческая информация о сервоприводе.

B 5.4.1

Шпиндель

В области отображения данных выводится диагности-
ческая информация о шпиндельном устройстве.

B 5.4.2
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Кнопка Описание Тип См. также

Блок питания

В области отображения данных выводится диагности-
ческая информация о блоке питания.

B 5.4.3

Вспомогательное
устройство

Контролируются данные, связанные с системой серво-
управления вспомогательной осью (MR-J2-CT).
Эта кнопка отображается и может использоваться толь-
ко при условии, что в системе управления вспомога-
тельными осями имеется, по меньшей мере, одна дейст-
вующая вспомогательная ось.
Эта кнопка имеется только в устройствах серии 700.

B 5.4.4

Ошибка синхро-
низации

В области отображения данных выводится диагности-
ческая информация об ошибках синхронизации.
Эта кнопка отображается и может использоваться толь-
ко при условии, что действует опция синхронного
управления осями.

B 5.4.5

Очистка истории
предупреждений

Очистка исторических данных по диагностическим
предупреждениям.

A 5.4.6

Следующая ось

Отображение данных для следующих четырех осей.
Эта кнопка отображается и может использоваться толь-
ко при условии, что имеется диагностическая информа-
ция для не менее чем пяти осей.

C –

5.4.1 Отображаемые данные о сервоприводе подачи по оси
Контролируются данные, относящиеся к сервоприводу подачи по осям (оси ЧПУ и

ПЛК). Для просмотра используются клавиши .
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В качестве имени оси указывается имя, заданное в базовом параметре спецификации
оси “#1022 axname2”.

Элементы отображения
Элемент отображения Описание
Gain
Коэффициент усиле-
ния, 1/с

Коэффициент усиления контура управления позицией. Определяет-
ся как отношение скорости подачи (мм/с) к ошибке задержки от-
слеживания (мм).

Droop
Статизм

Ошибка фактической позиции станка относительно заданной пози-
ции носит название “статизм”. Эта ошибка пропорциональна за-
данной величине скорости.

Speed
Скорость, об/мин

Фактическая скорость вращения двигателя.

Feedrate
Скорость подачи, мм/с

Скорость подачи, измеренная детектором в торце станка.

Load current
Ток нагрузки, %

Определяемая через обратную связь величина тока двигателя, вы-
раженная через величину постоянного тока во время остановки.

Max current 1
Максимальный ток 1,
%

Заданная величина тока двигателя, выраженная через величину по-
стоянного тока во время остановки.
Отображается абсолютная пиковая величина заданного тока, опре-
деляемая после включения питания.

Max current 2
Максимальный ток 2,
%

Заданная величина тока двигателя, выраженная через величину по-
стоянного тока во время остановки.
Отображается абсолютная пиковая величина заданного тока, опре-
деляемая за последние 2 секунды.

Max current 3
Максимальный ток 3,
%

Определяемая через обратную связь величина тока двигателя, вы-
раженная через величину постоянного тока во время остановки.
Отображается абсолютная пиковая величина тока обратной связи,
определяемая за последние 2 секунды.

Overload
Перегрузка, %

Данные, используемые для контроля перегрузки двигателя.

Regen Load
Нагрузка регенерации,
%

Данные, используемые для контроля состояния перегрузки сопро-
тивления при подключении резистивного регенерационного источ-
ника питания.

Est disturb torq
Оценка возмущающего
момента

Приближенная величина возмущающего момента, выраженная че-
рез номинальный момент остановки во время действия системы
контроля возмущений.

Max disturb torq
Максимальный воз-
мущающий момент, %

Приближенная величина возмущающего момента, выраженная че-
рез номинальный момент остановки при настроенной функции об-
наружения столкновений.
Отображается приближенная абсолютная пиковая величина возму-
щающего момента, определяемая за последние 2 секунды.

Load inertia R.
Отношение инерции
нагрузки, %

Приближенная величина отношения инерции нагрузки при настро-
енной функции обнаружения столкновений.

AFLT frequency
Частота адаптивного
фильтра, Гц

Текущая рабочая частота адаптивного фильтра.

AFLT gain
Коэффициент переда-
чи адаптивного фильт-
ра, дБ

Текущая глубина адаптивного фильтра.
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Элемент отображения Описание
LED display
Индикатор

7-сегментный индикатор привода.

Alarm
Сигнал

Сигналы и предупреждения, отличные от отображаемых на инди-
каторе (отображаются на стороне приводного устройства).

Cycle counter
Счетчик цикла

Позиция в пределах одного оборота детектора датчика положения.
Позиция отображается относительно координаты “0”, где один
оборот соответствует диапазону от “0” до “RNG (в единицах дви-
жения) х 1000”.

Grid space
Сетка

Сетка для возврата к опорной позиции. (В заданных единицах)

Grid amnt
Величина сетки

Расстояние от точки снятия упора до узловой точки, когда отобра-
жается возврат к опорной позиции с упором. Величина маски сетки
не включена. (В заданных единицах)

Machine posn
Позиция станка

Позиция ЧПУ в базовой системе координат станка. (В заданных
единицах)

Motor end FB
Обратная связь по
крайней позиции дви-
гателя

Определяемые через обратную связь показания детектора скорости.
(В заданных единицах)

Machine end FB
Обратная связь по
крайней позиции стан-
ка

Определяемая через обратную связь позиция детектора крайней по-
зиции станка. (В заданных единицах)

FB error
Погрешность обратной
связи

Погрешность обратной связи по крайней позиции двигателя и стан-
ка.

DFB compen amnt
Величина коррекции
для двойной обратной
связи

Величина корректирующего импульса в процессе управления с ис-
пользованием двойной обратной связи.

Remain command
Остаток

Остаточное расстояние для движения одного блока. (В заданных
единицах)

Currnt posn
Текущая позиция

Разность текущей позиции и величины коррекции на инструмент.
(В заданных единицах)

Man int amt
Ручное прерывание

Величина прерывающего перемещения в состоянии ручного абсо-
лютного отключения. (В заданных единицах)

Abs pos command
Заданная абсолютная
позиция

Координаты абсолютной позиции за вычетом величины коррекции
на погрешность станка. (В заданных единицах)

AUX current sta No.
Номер текущей вспо-
могательной станции
(см. примечание)

Номер текущей станции.

AUX current posn
Текущая вспомога-
тельная позиция (см.
примечание)

Текущая позиция.

AUX inst station No.
Номер заданной вспо-
могательной станции
(см. примечание)

Номер заданной станции при автоматической операции, или номер
ближайшей станции для остановки при ручной операции, и т.д.
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Элемент отображения Описание
AUX inst posn
Номер заданной вспо-
могательной позиции
(см. примечание)

Позиция, соответствующая номеру заданной станции.

Mach err comp val
Величина коррекции
на погрешность станка

Величина коррекции на погрешность станка. (В заданных едини-
цах)

Control input
Управляющий вход

Входной сигнал управления от ЧПУ. Используется системой.

Control output
Управляющий выход

Выходной сигнал управления для ЧПУ. Используется системой.

Detection system
Система обнаружения
позиции

Тип датчика положения в системе обнаружения абсолютной пози-
ции.
ES: полузакрытый датчик положения
EC: датчик положения с концевым шариковым винтом
LS: линейная шкала
MP: шкала MP
ESS: полузакрытый высокоскоростной последовательный датчик
положения
ECS: высокоскоростной последовательный датчик положения с
концевым шариковым винтом
INC: инкрементный

Power OFF posn
Позиция при выклю-
чении

Координаты при выключении ЧПУ в базовой системе координат
станка. (В заданных единицах)

Power ON posn
Позиция при включе-
нии

Координаты при включении ЧПУ в базовой системе координат
станка. (В заданных единицах)

Current posn
Текущая позиция

Текущие координаты в базовой системе координат станка. (В за-
данных единицах)

R0 Значение счетчика оборотов датчика положения, хранящееся в па-
мяти во время настройки базовой точки.

P0 Позиция датчика положения в пределах одного оборота, хранящая-
ся в памяти во время настройки базовой точки.

E0 Абсолютная погрешность позиции, хранящаяся в памяти во время
настройки базовой точки.

Rn Текущее значение счетчика оборотов датчика положения.
Pn Позиция датчика положения в пределах одного оборота.
En Абсолютная погрешность позиции при выключении питания ЧПУ.
ABS0 Абсолютная позиция по базовому счетчику.
ABSn Текущая абсолютная позиция.
MPOS Величина смещения шкалы MP при включении питания.
Unit type
Тип устройства

Тип сервопривода.

Unit serial No.
Серийный номер уст-
ройства

Серийный номер сервопривода.

Software version
Версия ПО

Версия программного обеспечения сервопривода.
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Элемент отображения Описание
Control method
Метод управления

SEMI: полузамкнутый контур
CLOSED: замкнутый контур
DUAL: двойная обратная связь

Motor end detector
Датчик крайней пози-
ции двигателя

Тип датчика крайней позиции двигателя.

Motor end detect no
Номер датчика край-
ней позиции двигателя

Серийный номер датчика крайней позиции двигателя.

Machine end detector
Датчик крайней пози-
ции двигателя

Тип датчика крайней позиции станка.
Отображается для методов управления CLOSED и DUAL. Для ме-
тода SEMI указывается знак “*”.

Machine end detect no
Номер датчика край-
ней позиции двигателя

Серийный номер датчика крайней позиции станка.

Motor
Двигатель

Тип двигателя.

Work time
Время работы

Время работы в состоянии готовности (READY ON) в часах.

Alarm hist
История предупреж-
дающих сигналов

Предупреждающие сигналы от сервопривода в хронологическом
порядке. Для каждого сигнала указывается время (Time) – время
работы, когда сигнал возник, и номер сигнала (Alarm No).

Maint hist
Техническое обслужи-
вание

Даты технического обслуживания. Указывается год (одной цифрой)
и месяц (январь – сентябрь: цифры от 1 до 9; октябрь: X; ноябрь: Y;
декабрь: Z).

Maint status
Статус технического
обслуживания

Статус технического обслуживания.

Примечание – Эти данные относятся только к функции индексирования оси ПЛК. Для
обычных осей (для осей ЧПУ или во время управления осями ПЛК), не используемых функ-
цией индексирования осей ПЛК, указывается “-“.
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5.4.2 Отображаемые данные о шпиндельном устройстве
Контролируются данные, относящиеся к шпинделю. Для просмотра используются кла-

виши .

Элементы отображения
Элемент отображения Описание
Gain
Коэффициент усиле-
ния, 1/с

Коэффициент усиления контура управления позицией. Определяет-
ся как отношение скорости подачи (мм/с) к ошибке задержки от-
слеживания (мм).

Droop
Статизм

Ошибка фактической позиции станка относительно заданной пози-
ции носит название “статизм”. Эта ошибка пропорциональна за-
данной величине скорости.

Speed
Скорость, об/мин

Фактическая скорость вращения двигателя.

Load
Нагрузка, %

Нагрузка на двигатель.

Max current 1
Максимальный ток 1,
%

Заданная величина тока двигателя, выраженная через величину по-
стоянного тока во время остановки.
Отображается абсолютная пиковая величина заданного тока, опре-
деляемая после включения питания.

Max current 2
Максимальный ток 2,
%

Заданная величина тока двигателя, выраженная через величину по-
стоянного тока во время остановки.
Отображается абсолютная пиковая величина заданного тока, опре-
деляемая за последние 2 секунды.

Max current 3
Максимальный ток 3,
%

Определяемая через обратную связь величина тока двигателя, вы-
раженная через величину постоянного тока во время остановки.
Отображается абсолютная пиковая величина тока обратной связи,
определяемая за последние 2 секунды.

Overload
Перегрузка, %

Данные, используемые для контроля перегрузки двигателя.
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Элемент отображения Описание
Regen Load
Нагрузка регенерации,
%

Данные, используемые для контроля состояния перегрузки сопро-
тивления при подключении резистивного регенерационного источ-
ника питания.

Est disturb torq
Оценка возмущающего
момента

Приближенная величина возмущающего момента, выраженная че-
рез номинальный момент остановки во время действия системы
контроля возмущений.

Max disturb torq
Максимальный воз-
мущающий момент, %

Приближенная величина возмущающего момента, выраженная че-
рез номинальный момент остановки при настроенной функции об-
наружения столкновений.
Отображается приближенная абсолютная пиковая величина возму-
щающего момента, определяемая за последние 2 секунды.

Load inertia R.
Отношение инерции
нагрузки, %

Приближенная величина отношения инерции нагрузки при настро-
енной функции обнаружения столкновений.

Temperature
Температура, С

Температура термистора.

AFLT frequency
Частота адаптивного
фильтра, Гц

Текущая рабочая частота адаптивного фильтра.

AFLT gain
Коэффициент переда-
чи адаптивного фильт-
ра, дБ

Текущая глубина адаптивного фильтра.

LED display
Индикатор

7-сегментный индикатор привода.

Alarm
Сигнал

Сигналы и предупреждения, отличные от отображаемых на инди-
каторе (отображаются на стороне приводного устройства).

Cycle counter
Счетчик цикла

Позиция в пределах одного оборота детектора датчика положения.
Позиция отображается относительно координаты “0”, где один
оборот соответствует диапазону от “0” до “RNG (в единицах дви-
жения) х 1000”.

Grid space
Сетка

Сетка для возврата к опорной позиции. (В заданных единицах)

Grid amnt
Величина сетки

Расстояние от точки снятия упора до узловой точки, когда отобра-
жается возврат к опорной позиции упора. Величина маски сетки не
включена. (В заданных единицах)

Machine posn
Позиция станка

Позиция ЧПУ в базовой системе координат станка. (В заданных
единицах)

Motor end FB
Обратная связь по
крайней позиции дви-
гателя

Определяемые через обратную связь показания детектора скорости.
(В заданных единицах)

FB error
Погрешность обратной
связи

Погрешность обратной связи по крайней позиции двигателя и стан-
ка.

DFB compen amnt
Величина коррекции
для двойной обратной
связи

Величина корректирующего импульса в процессе управления с ис-
пользованием двойной обратной связи.
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Элемент отображения Описание
Sync tap err (mm)
Ошибка синхрониза-
ции нанесения резьбы,
мм

Величина ошибки синхронизации между шпинделем и осью свер-
ления при синхронном нанесении резьбы (в миллиметрах). См.
примечание 1.
Если параметр “#1041 l_Inch” установлен в 1, эта величина отобра-
жается в дюймах.

Sync tap err (deg)
Ошибка синхрониза-
ции нанесения резьбы,
градусы

Угол ошибки синхронизации между шпинделем и осью нанесения
резьбы при синхронном нанесении резьбы (в градусах). См. приме-
чание 1.

Примечание 1 – Ошибка синхронизации нанесения резьбы
В этих полях отображаются максимальные величины ошибки синхронизации, возни-

кающие при синхронном нанесении резьбы.
Ошибка синхронизации нанесения резьбы означает задержку отслеживания работы

двигателя для заданной позиции шпинделя и оси нанесения резьбы.
Положительная ошибка означает, что ось нанесения резьбы задерживается относитель-

но шпинделя, отрицательная – наоборот.

Элемент данных Описание
Synchronous tapping
error width (Max value)
Величина ошибки син-
хронизации нанесения
резьбы (максимум)

 Выводится абсолютная величина максимальной ошибки син-
хронизации (от -99999,999 до 99999,999 мм) во время синхрон-
ного нанесения резьбы.

 Эта величина сбрасывается в 0 при переходе в режим синхрон-
ного нанесения резьбы, а также при включении питания. В дру-
гих случаях продолжает отображаться максимальная величина.

Synchronous tapping
error angle (Max value)
Угол ошибки синхро-
низации нанесения
резьбы (максимум)

 Выводится абсолютная величина максимальной ошибки син-
хронизации (от -99999,999 до 99999,999 градусов) во время
синхронного нанесения резьбы.

 Эта величина сбрасывается в 0 при переходе в режим синхрон-
ного нанесения резьбы, а также при включении питания. В дру-
гих случаях продолжает отображаться максимальная величина.
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Элемент отображения Описание
Control input
Управляющий вход 1L

Отображаются управляющие входные сигналы от ЧПУ.

Разряд Описание

1L

0 Команда READY ON (Готовность)
1 Команда включения сервопривода
2
3
4
5
6
7 Команда сброса предупреждения

1H

8 Команда выбора ограничения момента 1
9 Команда выбора ограничения момента 2
A Команда выбора ограничения момента 3
B
C
D
E
F

Управляющий вход 1H

Управляющий вход 2L Отображаются управляющие входные сигналы от ЧПУ.

Разряд Описание

2L

0
1
2
3
4
5
6
7

2H

8
9 Команда контроля скорости действует
A Панель закрыта (контроллер)
B Панель закрыта (все приводные устройства)
C
D
E
F

Управляющий вход 2H
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Элемент отображения Описание
Управляющий вход 3L Отображаются управляющие входные сигналы от ЧПУ.

Разряд Описание

3L

0
1
2
3
4
5
6
7

3H

8
9
A
B
C
D
E
F

Управляющий вход 3H

Управляющий вход 4L Отображаются управляющие входные сигналы от ЧПУ.

Разряд Описание

4L

0 Команды выбора режима управления шпин-
делем 1,2,31

2
3
4
5 Команда выбора передачи 1
6 Команда выбора передачи 2
7

4H

8
9
A
B
C Команда переключения обмотки M
D Команда переключения обмотки L
E Команда выбора вспомогательного двигателя
F

Управляющий вход 4H
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Элемент отображения Описание
Управляющий вход 5L Отображаются управляющие входные сигналы от ЧПУ.

Разряд Описание

5L

0
1
2
3
4
5
6
7

5H

8
9
A
B
C
D
E Повышение усилия удерживания шпинделя
F

Управляющий вход 5H

Управляющий вход 6L Отображаются управляющие входные сигналы от ЧПУ.

Разряд Описание

6L

0
1
2
3
4
5
6
7

6H

8
9
A
B
C
D
E
F

Управляющий вход 6H
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Элемент отображения Описание
Control output
Управляющий выход 1L

Отображаются управляющие выходные сигналы для ЧПУ.

Разряд Описание

1L

0 В состоянии READY ON
1 При включенном сервоприводе
2
3
4
5
6
7 При появлении предупреждающего сигнала

1H

8 При выборе ограничения момента 1
9 При выборе ограничения момента 2
A При выборе ограничения момента 3
B
C В позиции
D При ограничении момента
E
F При появлении предупреждения

Управляющий выход 1H

Управляющий выход 2L Отображаются управляющие выходные сигналы для ЧПУ.

Разряд Описание

2L

0 Z-фаза пройдена
1
2
3 При нулевой скорости
4
5
6
7 При внешней аварийной остановке

2H

8
9 При контроле скорости
A Панель закрыта (контроллер)
B Панель закрыта (локальные приводные уст-

ройства)
C
D
E
F

Управляющий выход 2H
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Элемент отображения Описание
Управляющий выход 3L Отображаются управляющие выходные сигналы для ЧПУ.

Разряд Описание

3L

0
1
2
3
4
5
6
7

3H

8
9
A
B
C
D
E
F

Управляющий выход 3H

Управляющий выход 4L Отображаются управляющие выходные сигналы для ЧПУ.

Разряд Описание

4L

0
Выбран режим управления шпинделем 1,2,31

2
3
4
5 Выбрана передача 1
6 Выбрана передача 2
7

4H

8
9
A
B
C Подключена обмотка M
D Подключена обмотка L
E Выбран вспомогательный двигатель
F

Управляющий выход 4H
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Элемент отображения Описание
Управляющий выход 5L Отображаются управляющие выходные сигналы для ЧПУ.

Разряд Описание

5L

0 Обнаружение тока
1 Обнаружение скорости
2
3
4
5
6 При смене обмотки
7

5H

8 Переключение (1 – усилитель, 2 – двигатель)
9 Обнаружение второй скорости
A
B
C
D
E Повышенное усилие удерживания шпинделя
F Во второй позиции

Управляющий выход 5H

Управляющий выход 6L Отображаются управляющие выходные сигналы для ЧПУ.

Разряд Описание

6L

0
1
2
3
4
5
6
7

6H

8
9
A
B
C
D
E
F

Управляющий выход 6H
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Элемент отображения Описание
Unit type
Тип устройства

Тип шпинделя.

Unit serial No.
Серийный номер уст-
ройства

Серийный номер шпинделя.

Software version
Версия ПО

Версия программного обеспечения шпинделя.

Motor end detect no
Номер датчика край-
ней позиции двигателя

Серийный номер датчика крайней позиции двигателя.

Machine end detect no
Номер датчика край-
ней позиции двигателя

Серийный номер датчика крайней позиции станка.

Work time
Время работы

Время работы в состоянии готовности (READY ON) в часах.

Alarm hist
История предупреж-
дающих сигналов

Предупреждающие сигналы от сервопривода в хронологическом
порядке. Для каждого сигнала указывается время (Time) – время
работы, когда сигнал возник, и номер сигнала (Alarm No).

Maint hist
Техническое обслужи-
вание

Даты технического обслуживания. Указывается год (одной цифрой)
и месяц (январь – сентябрь: цифры от 1 до 9; октябрь: X; ноябрь: Y;
декабрь: Z).

Maint status
Статус технического
обслуживания

Статус технического обслуживания.
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5.4.3 Отображаемые данные о блоке питания
Контролируются данные, относящиеся к блоку питания. Для просмотра используются

клавиши .

Элементы отображения
Элемент отображения Описание
Unit type
Тип устройства

Тип блока питания.

Unit serial No.
Серийный номер уст-
ройства

Серийный номер блока питания.

Software version
Версия ПО

Версия программного обеспечения.

Connected drive
Подключенный привод

Номер канала интерфейса (mcp_no, smcp_no) приводного устройст-
ва, подключенного к каждому блоку питания.

Recovery energy
Восстанавливаемая
энергия, кВт

Регенерируемая энергия (0 – 999 кВт). Отображается каждые две
секунды.

Pw sply volt
Напряжение источника
питания, В

Действующее значение напряжения источника питания (0 – 999 В,
среднеквадратическое).

PN bus voltage
Напряжение на шине
PN, В

Напряжение на шине PN (0 – 999 В).

Min PN bus volt
Минимальное напря-
жение на шине PN, В

Минимальное напряжение на шине PN после включения питания
ЧПУ (0 – 999 В).
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Элемент отображения Описание
Min PN current
Минимальный ток на
шине PN, %

Ток шины, когда напряжение на шине PN минимально (привод-
ной: +; регенерационный: –) (0 – 999%).

Bus current
Ток шины, %

Ток шины (приводной: +; регенерационный: –) (0 – 999%).

Max current 1
Максимальный ток 1,
%

Максимальный приводной ток после включения питания ЧПУ (0 –
999%).

Max current 2
Максимальный ток 2,
%

Максимальный приводной ток за последние 2 секунды (0 – 999%).

Max rgn current 1
Максимальный реге-
нерационный ток 1, %

Максимальный регенерационный ток после включения питания
ЧПУ (0 – 999%).

Max rgn current 2
Максимальный реге-
нерационный ток 2, %

Максимальный регенерационный ток за последние 2 секунды (0 –
999%).

No. of instant stop
Номер мгновенной ос-
тановки

Номер мгновенной остановки, превышающей 1 цикл питания (0 –
9999 раз).

Work time
Время работы

Накопленное время работы в состоянии готовности (READY ON) в
часах.

Alarm hist
История предупреж-
дающих сигналов

Предупреждающие сигналы от сервопривода в хронологическом
порядке. Для каждого сигнала указывается время (Time) – время
работы, когда сигнал возник, и номер сигнала (Alarm No).

Maint hist
Техническое обслужи-
вание

Даты технического обслуживания. Указывается год (одной цифрой)
и месяц (январь – сентябрь: цифры от 1 до 9; октябрь: X; ноябрь: Y;
декабрь: Z).

Maint status
Статус технического
обслуживания

Статус технического обслуживания.
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5.4.4 Отображаемые данные об устройстве вспомогательной оси
(только для серии 700)

Эта функция действует только при условии, что имеется хотя бы одна действующая
вспомогательная ось (базовый общий параметр “#1044” имеет значение 1 или более).

Контролируются данные, относящиеся к системе сервоуправления вспомогательной

осью (MR-J2-CT). Для просмотра используются клавиши .

Отображается количество осей (до шести), заданное базовым общим параметром
“#1044 auxno” (количество подключенных устройств MR-J2-CT).

Элементы отображения
Элемент отображения Описание
Droop
Статизм

Ошибка фактической позиции станка относительно заданной пози-
ции носит название “статизм”.

Speed
Скорость, об/мин

Фактическая скорость вращения двигателя.

Load current
Ток нагрузки, %

Постоянный действующий нагружающий момент. Составляет
100%, когда вырабатывается постоянный момент.

Max current 1
Максимальный ток 1,
%

Заданный момент.

Max current 2
Максимальный ток 2,
%

Максимальный вырабатываемый момент для заданного момента.

Motor load
Нагрузка на двигатель,
%

Отношение нагружающего момента к допустимому нагружающему
моменту (в процентах).
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Элемент отображения Описание
Regen Load
Нагрузка регенерации,
%

Отношение регенерационной мощности к допустимой регенераци-
онной мощности (в процентах).

Alarm 1 to 4
Сигналы 1 - 4

Системные сигналы, сигналы сервопривода, системные предупре-
ждения, предупреждения от сервопривода (с указанием номера и
информации по соответствующему сигналу).

Current station No.
Номер текущей стан-
ции

Номер текущей остановленной станции.

Currnt posn
Текущая позиция

Координаты текущей позиции (в градусах).

Inst station No.
Номер заданной стан-
ции

Заданный номер станции для автоматической операции или номер
ближайшей станции, в которой должна быть выполнена остановка
для ручной операции.

Inst posn
Заданная позиция

Позиция, соответствующая номеру заданной станции (в градусах).

Posn con gain 1
Коэффициент переда-
чи для управления по-
зицией 1

Коэффициент передачи для управления позицией 1.

Speed con gain 1
Коэффициент переда-
чи для управления
скоростью 1

Коэффициент передачи для управления скоростью 1.

Posn con gain 2
Коэффициент переда-
чи для управления по-
зицией 2

Коэффициент передачи для управления позицией 2.

Speed con gain 2
Коэффициент переда-
чи для управления
скоростью 2

Коэффициент передачи для управления скоростью 2.

Speed int comp
Суммарная коррекция
скорости

Суммарная коррекция скорости.

Load inertia
Инерция нагрузки

Приближенное значение отношения инерции нагрузки преобразо-
вания вала двигателя к инерции ротора двигателя.

Unit type
Тип устройства

Тип устройства.

Software version
Версия ПО

Версия программного обеспечения сервопривода.

Motor type
Тип двигателя

Тип двигателя.

Unit serial No.
Серийный номер уст-
ройства

Серийный номер устройства.

Alarm hist
История предупреж-
дающих сигналов

Предупреждающие сигналы (номер и описание).
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5.4.5 Отображаемые данные об ошибке синхронизации
Эта функция действует только при условии, что установлена опция синхронного управ-

ления осью. Контролируются данные, относящиеся к ошибке синхронизации.

Элементы отображения
Элемент отображения Описание
Slave axis
Ведомая ось

Отображается имя ведомой оси, управляемой в соответствии с со-
стоянием ведущей оси. Имя оси соответствует номеру, заданному в
параметре “#1068 slavno” (номер ведомой оси).
Имя ведомой оси задается в базовом параметре спецификации оси
“#1022 axname2” (имя второй оси).

Command error
Ошибка команды

Отклонение позиции станка по ведомой оси относительно ведущей
оси. В этом поле отображается ошибка заданной позиции секции
сервоуправления до применения коррекции на ошибку шага, кор-
рекции относительной позиции и коррекции на люфт.
Если возникает такая ошибка, то параметры, которые должны быть
для синхронных осей одинаковыми, оказываются разными.
Ошибка команды = S – M - ,
где S – заданная позиция ведомой оси;

M – заданная позиция ведущей оси;
 – разность S-M в начале синхронного управления.

FB error
Ошибка обратной свя-
зи

Отклонение позиции обратной связи ведомой оси относительно по-
зиции обратной связи, полученной от сервомотора ведущей оси.
Отображается фактическая ошибка позиции станка. Для этой
ошибки выполняется контроль ошибок синхронизации.
Ошибка обратной связи = FBs – FBm - ,
где FBs – позиция обратной связи ведомой оси;

FBm – позиция обратной связи ведущей оси;
 – разность FBs-FBm в начале синхронного управления.
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Элемент отображения Описание
FB error MAX1
Максимальная ошибка
обратной связи 1

Максимальная ошибка обратной связи с момента запуска синхрон-
ного управления.

FB error MAX2
Максимальная ошибка
обратной связи 2

Максимальная ошибка обратной связи, отображаемая примерно че-
рез каждые 30 с после запуска синхронного управления.

Machine posn
Позиция станка

Заданная позиция станка по ведущей оси.

5.4.6 Удаление исторических данных о предупреждающих сигналах
Порядок выполнения

(1) Нажать кнопку Servo unit или
Spindle unit.

(2) Используя кнопку Next axis или

клавиши табуляции и , вы-
брать ось (устройство), откуда тре-
буется удалить историю предупреж-
дающих сигналов.

(3) Нажать кнопку Alarm his clr.  Кнопка высвечивается. Появляется сооб-
щение, предлагающее подтвердить удале-
ние. Данные, подлежащие удалению (на-
чиная с сигнала 1), выводятся на экран.
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(4) Нажать Y.  Исторические данные о предупреждающих
сигналах для выбранной оси (устройства)
очищаются.

5.5 Экран диагностики памяти ЧПУ
Этот экран позволяет просматривать и изменять внутренние данные ЧПУ. Для этого

используется интерфейс чтения-записи данных ЧПУ из специальной библиотеки программ-
ного интерфейса приложения (API). Для выбора отображаемых данных в этом экране указы-
вается номер канала, секции, подсекции и оси.

Элементы отображения
Элемент отображения Описание
(1) Номер индекса Отображается регистрационный номер данных в памяти ЧПУ. Ко-

гда устанавливается один из элементов перечня данных (2), номер
высвечивается, указывая, что обычное отображение содержимого
данных прекращено.
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Элемент отображения Описание
(2) Перечень данных Номер канала: если требуется указать, что данные являются общи-

ми для всех каналов, то указывается “0”.
Секция, подсекция и ось, для которых требуется отобразить дан-
ные, задаются в следующем формате:
номер_секции/номер_подсекции/номер_оси
Примечание – Номер оси 1 рассматривается как номер первой оси.
Чтобы отобразить данные, для которых не требуется указывать
обозначение оси, в качестве номера оси задается “0”.

(3) Данные в памяти Отображается содержимое данных.

Меню
Кнопка Описание Тип См. также

Очистить
строку

Удаление информации из строки, в которой находится
курсор. Вся строка (одна) становится пустой. Курсор не
перемещается.

C –

Чтение дан-
ных

Для всех строк последовательно отображается содержимое
данных в соответствии с заданным адресом (номер канала,
секция/подсекция/ось). Высвечивание номера индекса
(указывающее, что данные установлены) снимается. Кур-
сор переходит в позицию номера канала (“Part system No”)
в соответствующей строке.

C 5.5.1

Запись дан-
ных

Запись данных (см. примечание) из области настройки в
память ЧПУ в соответствии с адресом, указанным в пози-
ции курсора.
Высвечивание номера данных (указывающее, что данные
установлены) снимается, и восстанавливается обычное
отображение.
По окончании записи курсор переходит в позицию номера
канала (“Part system No”) в следующей строке.

A 5.5.1

Продолжить
подсекцию

К адресу, указанному в позиции курсора, добавляется но-
мер подсекции, и последовательно отображаются соответ-
ствующие данные. Курсор перемещается в позицию номе-
ра канала соответствующей строки.

C –

Продолжить
ось

К адресу, указанному в позиции курсора, добавляется но-
мер оси, и последовательно отображаются соответствую-
щие данные. Курсор перемещается в позицию номера ка-
нала соответствующей строки.

C –

Примечание – Возможна запись десятичных, шестнадцатеричных данных, данных с
плавающей точкой и строк символов. Следует обратить внимание, что использование шест-
надцатеричных данных, данных с плавающей точкой и строк символов возможно не во всех
случаях.
Тип Описание Пример
Десятичные Целые числа без десятичной точки -1234
Шестнадцатеричные В конце указывается “H” 1234H
С плавающей точкой Данные с десятичной точкой -12.3
Строки символов Строки символов X
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5.5.1 Запись и чтение данных с использованием адресов данных ЧПУ
При чтении технологического параметра “#8007” (автоматическое переопределение уг-

ла) устанавливаются, например, следующие данные:
номер канала: 1
номер секции: 126
номер подсекции: 8007
имя оси: 0.

Установка данных

(1) Используя клавиши управления кур-
сором, поместить курсор в позицию
номера канала (“Part system No”).

 Курсор перемещается в позицию номера
канала.

(2) Ввести номер канала, например:

1 INPUT

 Высвечивается номер индекса, и отобража-
ется установленная величина. Курсор пе-
ремещается в правую позицию.

(3) Указать номера секции, подсекции и
оси, разделенные знаком “/”, напри-
мер: 126/8007/0 INPUT

 Заданная величина отображается. Курсор
перемещается в позицию “Sys No”.

(4) Переместить курсор в позицию на-
стройки строки “Sys No” и нажать
Data write.

 Курсор перемещается в область данных
памяти (“memory data”).

(5) Ввести данные и нажать INPUT.  Выполняется запись. Высвечивание номера
индекса снимается.

Чтение данных

(1) Указать номер канала, секции, под-
секции и оси, как показано выше
(см. “Установка данных”).

(2) Нажать Data read.  Высвечивание номера индекса снимается,
и данные из памяти отображаются обыч-
ным образом.

Формат данных (размер и вид отображе-
ния) может быть различным в зависимости
от типа отображаемых данных.

Примечание – Курсор отображается постоянно. Используя клавиши управления кур-
сором, можно перемещать его в область номера канала или в область ввода секции, подсеки
и оси.
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5.6 Экран предупреждающих сигналов
Отображается перечень имеющихся в данный момент предупреждающих сигналов и

сообщений.
Отображаемые сообщения включают сигналы ЧПУ, коды остановок, предупреждаю-

щие сообщения, сообщения для оператора и т.д. Отображается также история предупреж-
дающих сигналов.

Сообщения ЧПУ

Сообщения ПЛК
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Элементы отображения
Элемент отображения Описание
(1) Сигнал ЧПУ Отображаются сигналы от операций, ошибки программ, сигналы от

главной управляющей программы, сигналы от сервопривода, сис-
темные сигналы и т.д.
Отображается до 10 сообщений в порядке приоритета.

(2) Код остановки Отображается состояние автоматической операции или состояние
остановки во время автоматической операции.
Отображается до 4 сообщений в порядке приоритета.

(3) Предупреждающее
сообщение

Используя программу ПЛК, отображаются сообщения об отклоне-
ниях в работе станка.
Отображается до 4 сообщений.

(4) Сообщение для
оператора

Используя программу ПЛК, отображаются информационные сооб-
щения для оператора. Здесь же выводятся предупреждающие со-
общения от макросов.
Отображается до 4 сообщений.

Цвета в отображении сообщений
Сообщения выделяются цветами следующим образом.

Тип сообщения Цвет текста Цвет фона
Сообщение
ЧПУ

Сигнал Белый Красный
Предупреждение Черный Желтый

Код остановки Черный Желтый
Предупреждающее сообщение Белый Красный
Сообщение для оператора Черный Желтый

Отображение имени оси
Имена осей отображаются в сообщениях для всех осей. Имя оси отображается в зави-

симости от ее типа, как показано ниже.
Тип оси Отображение имени оси Пример Примечания
Ось ЧПУ Имя управляющей оси (имя

оси в канале)
XYZ Если возникает одно и то же со-

общение для всех каналов, то ин-
формация для нескольких осей
ЧПУ отображается вместе.

Шпиндель “S”+номер шпинделя S1S2 Если для нескольких шпинделей
возникает одно и то же сообще-
ние, то выводится одно сообще-
ние.

Ось ПЛК “P”+номер оси ПЛК P1P2 Если для нескольких осей ПЛК
возникает одно и то же сообще-
ние, то выводится одно сообще-
ние.

Вспомога-
тельная ось

“A”+номер вспомогательной
оси

A1A2 Если для нескольких вспомога-
тельных осей возникает одно и то
же сообщение, то выводится одно
сообщение.

Если одно и то же сообщение возникает для осей разных типов, то выводятся отдель-
ные сообщения.
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Отображение канала
Если сообщение выводится для каждого канала, то отображается номер канала. Имя ка-

нала задается в параметре “#1169” (имя системы). Для одноканальных систем имя канала не
отображается.

5.6.1 История сигналов
При возникновении сигнала записывается соответствующая информация. При включе-

нии питания ЧПУ сигнал записывается автоматически. Информация о сигнале добавляется к
предыдущим сигналам; общее количество сигналов – до 512. Информация о сигнале, запи-
сываемая в историю сигналов, включает сообщение ЧПУ и код остановки, отображаемые в
экране сообщений ЧПУ (“NC message”), и сообщения о сигналах, отображаемые в экране со-
общений ПЛК (“PLC message”). Сведения о записях, вносимых в историю сигналов, приве-
дены ниже.
Условие внесения записи: при возникновении сигнала (если одновременно возникает не-

сколько сигналов, то регистрируется до пяти сигналов). Для
многоканальных систем приоритет имеет первый канал (затем –
второй, третий и т.д.).

Количество записей: до 512 сигналов (всего).
Диапазон: сигнал ЧПУ (сигнал, предупреждение), код остановки, сообще-

ние о сигнале ПЛК.
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Меню
Кнопка Описание Тип См. также

История
сигналов

Отображается первая страница истории сигналов.
Сигналы отображаются в хронологическом порядке, начи-
ная с появившегося последним. Если одновременно поя-
вилось несколько сигналов, то они отображаются по кана-
лам (первые – от первого канала). Для просмотра более

старых сигналов используется клавиша , более новых -
кнопка .

B –

Начать исто-
рию

Начало сбора данных по истории сигналов. При нажатии
этой кнопки выводится запрос: “The collection begin?
(Y/N)” (“Начать сбор данных?”). Если нажать клавишу Y
или INPUT, то выводится сообщение “The collection
begin”, и начинается сбор данных. Если нажать N или лю-
бую другую клавишу, кроме INPUT, то сбор данных не
начинается.

C –

Остановить
историю

Остановка сбора данных по истории сигналов. При нажа-
тии этой кнопки выводится запрос: “The collection stop?
(Y/N)” (“Остановить сбор данных?”). Если нажать клави-
шу Y или INPUT, то выводится сообщение “The collection
stop”, и сбор данных прекращается. Если нажать N или
любую другую клавишу, кроме INPUT, то сбор данных
продолжается.

C –

Обновить
историю

Информация по истории сигналов обновляется.
При обновлении отображается первая страница (с инфор-
мацией о последних сигналах). История обновляется, в ча-
стности, при переходе на другой экран и возврате на экран
истории.

C –

Очистить
историю

Информация по истории сигналов удаляется.
При нажатии этой кнопки появляется сообщение “Execute
the collection data clear? (Y/N)” (“Выполнить очистку соб-
ранных данных?”). Если нажать клавишу Y или INPUT, то
выводится сообщение “Data clear complete” (“Полная очи-
стка данных”), информация по истории сигналов удаляет-
ся. После очистки отображается первая страница данных
по истории.

C –

Примечание 1 – Кнопки History start, History stop. History update и History clear дейст-
вуют только при условии, что функция истории сигналов действует, и выбрана кнопка
Alarm history.

Примечание 2 – При первом использовании функции истории сигналов рекомендуется
выполнить очистку нажатием кнопки History clear. В противном случае в историю сигналов
могут быть записаны лишние данные.
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5.7 Экран самодиагностики
Этот экран позволяет контролировать состояние аппаратуры и операций ЧПУ.

Элементы отображения
Элемент отображения Описание
(1) Состояние аппара-
туры (общее для кана-
лов в многоканальных
системах)

Отображается состояние аппаратуры устройства ЧПУ и дисплея.
Для устройства ЧПУ выводится следующее:
Элемент отображения Описание
ЧПУ
Battery vol state
Напряжение
батареи

Отображается текущее состояние напряже-
ния батареи

Состояние Классификация
0 (норма) –
1 (снижение) Предупреждение (се-

рый)
2 (сбой детектора) Внимание! (желтый)
3 (разряжена)

used years
Использование,
лет

Примерное время эксплуатации батареи с
момента последней замены

Состояние Классификация
Время эксплуата-
ции превышает ре-
комендуемое
(5 лет)

Внимание! (желтый)

NC: Temp
ЧПУ: темпера-
тура

Текущая температура устройства управления
Состояние Классификация

-8C < t  -3C Предупреждение (се-
рый)63C < t  68C

t  -8C Внимание! (желтый)
t  68C
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Элемент отображения Описание
Fan rev
Обороты вен-
тилятора

Текущая скорость вращения вентилятора
устройства управления

Состояние Классификация
4000 об/мин и ниже Внимание! (желтый)

Связь между ЧПУ и дисплеем
Servo comm err Num1
Сбои связи с серво-
приводом – тип 1

Количество появлений сбоя связи “Y02
SV commu er: Recv frame No.0051
xx04” после включения питания.

Acc1
Всего – тип 1

Накопленное количество появлений
сбоя связи “Y02 SV commu er: Recv
frame No.0051 xx04”.
Для сброса этой величины в 0 нажать
Servo clear.

Servo comm err Num2
Сбои связи с серво-
приводом – тип 2

Количество появлений сбоя связи “Y02
SV commu er: Recv frame No.0051
xx03” после включения питания.

Acc2
Всего – тип 2

Накопленное количество появлений
сбоя связи “Y02 SV commu er: Recv
frame No.0051 xx03”.
Для сброса этой величины в 0 нажать
Servo clear.

RIO channel/station 1
Дистанционный ввод
вывод (канал/ стан-
ция) 1

Количество каналов и станций, где
возникал многократный сбой после
включения питания.

retry count max1
Максимальное коли-
чество повторных
попыток 1

Максимальное количество повторений
сбоя после включения питания.

RIO channel/station 2
Дистанционный ввод
вывод (канал/ стан-
ция) 2

Накопленное (сохраняющееся при вы-
ключении питания) количество кана-
лов и станций, где возникал много-
кратный сбой.
Для сброса в 0/0 нажать RIO clear.

retry count max2
Максимальное коли-
чество повторных
попыток 2

Максимальное количество повторений
сбоя, сохраняющееся при выключении
питания.
Для сброса в 0 нажать RIO clear.

Ether comm. Err Num
Сбои Ethernet

Количество сбоев связи через Ethernet
после однократного выполнения про-
граммы ПЛК.

Acc
Всего

Накопленное сбоев связи через Ether-
net.
Для сброса в 0 нажать Ether clear.

(2) Состояние опера-
ции (зависит от кана-
ла)

Отображается состояние, когда операция выглядит остановленной,
однако предупреждающий сигнал отсутствует. Могут наблюдаться
следующие состояния.
Состояние Описание
In-position
В заданном положении

Указывается 1 (состояние – в задан-
ном положении), если выполняются
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Элемент отображения Описание
следующие условия:
 для всех осей отсутствует ускоре-

ние / замедление;
 для всех осей позиция находится в

пределах диапазона заданного по-
ложения, установленного в соответ-
ствующем параметре.

Interlock(+)
Блокировка(+)

Для n-й оси указывается 1, если для
нее сброшен сигнал автоблокировки
оси +n или ручной блокировки оси +n.
Пример:

ось 8                ось 1

В данном примере блокирована вторая
ось.
Даже если количество используемых
осей в одноканальной системе мень-
ше 8, отображаются 8 осей.

Interlock(-)
Блокировка(-)

Для n-й оси указывается 1, если для
нее сброшен сигнал автоблокировки
оси -n или ручной блокировки оси -n.
Описание этого состояния аналогично
состоянию Interlock(+) (см. выше).

ExtDcc (+)
Внешнее замедление (+)

Для управляющей оси указывается 1,
если она движется в положительном
направлении, при этом действует
внешнее замедление, и при этом ско-
рость подачи зафиксирована и превы-
шает заданную величину внешнего
замедления.
Пример:

ось 8                ось 1

В данном примере первая и третья оси
находятся в состоянии внешнего за-
медления.
Даже если количество используемых
осей в одноканальной системе мень-
ше 8, отображаются 8 осей.

ExtDcc (-)
Внешнее замедление (-)

Для управляющей оси указывается 1,
если она движется в отрицательном
направлении, при этом действует
внешнее замедление, и при этом ско-
рость подачи зафиксирована и превы-
шает заданную величину внешнего
замедления.
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Элемент отображения Описание
Описание этого состояния аналогично
состоянию ExtDcc(+).

(3) Кредитная система Отображается срок действия кредитной системы (если она действу-
ет). Если спецификация кредитной системы не действует, то данное
отображение отсутствует.

Меню
Кнопка Описание Тип См. также

Сброс для сер-
вопривода

Накапливаемые счетчики сбоев связи с сервоприво-
дом (тип 1 и 2) сбрасываются в 0.

A Сброс накап-
ливаемых
счетчиков в
ноль.

Сброс для дис-
танционного
ввода-вывода

Накапливаемый счетчик сбоев дистанционного вво-
да-вывода сбрасывается в 0.

A

Сброс для
Ethernet

Накапливаемый счетчик сбоев связи через Ethernet
сбрасывается в 0.

A

Сброс для бата-
реи

Счетчик времени использования батареи сбрасыва-
ется в 0.

A

Сброс накапливаемых счетчиков в ноль
Пример – Сброс накапливаемого счетчика сбоев связи с сервоприводом

(1) Нажать кнопку Servo clear.  Выводится сообщение, предлагающее под-
твердить сброс счетчика.

(2) Нажать Y или INPUT.  Оба накапливаемых счетчика сбоев связи с
сервоприводом (тип 1 и 2) сбрасываются
в 0. Если нажать какую-либо другую кла-
вишу, то сброс не выполняется.

Аналогично действуют кнопки RIO clear, Ether clear, Battery clear. В многоканальных
системах для перехода к другому каналу следует использовать кнопку Next system или кла-
вишу $<=>$.

5.8 Экран замеров
В экране замеров может выполняться запуск и окончание замеров, отображение состоя-

ния замеров, а также настройка параметров, необходимых для получения замеров. Замерять-
ся могут внутренние данные ЧПУ: передача скорости с ЧПУ на приводное устройство, дан-
ные обратной связи от приводного устройства и т.д.

Кроме того, замеряемые данные могут выводиться на экран ввода-вывода на
вкладке Mainte.
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Характеристики замеров данных:
 цикл замера: 1,7 мс * увеличение;
 количество замеряемых осей: от 1 до 20 (оси сервопривода – от 1 до 16, оси шпинде-

ля – от 1 до 4);
 количество каналов замеров: от 1 до 8 точек;
 количество замеров: не более 1 310 720 точек.
Примечание 1 – Максимальное количество замеров представляет собой общее количе-

ство данных. Если количество каналов увеличивается, то количество данных на канал
уменьшается.

Элементы отображения
Элемент отображения Описание
(1) Состояние Отображается текущее состояние замера (отображаемые значения

“Sampling” и “Trigger wait” высвечиваются).
Значение Описание
Sampling (Замер) Выполняется замер.
Sampling stop (Ос-
тановка замера)

Замер не выполняется или завершен.

Trigger wait (Ожи-
дание запуска)

Если параметр “Start condition” не установ-
лен в 0 (ручной запуск), это состояние оз-
начает ожидание запуска замера; для этого
необходимо обнаружение триггера после
нажатия кнопки Samp start.

(2) Максимальное ко-
личество данных

Отображается максимальное количество данных, которое можно
собрать в ходе замеров. Обычно это количество вычисляется по ве-
личине, заданной в параметре “Upper limit”. Максимальное количе-
ство данных соответствует 50% имеющегося динамического ОЗУ.
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Элемент отображения Описание
(3) Счетчик замеров Отображается положение буфера замеров в процессе выполнения

замеров. Если буфер замеров установлен, то виден заголовок буфе-
ра со значением счетчика в конце процесса получения замеров.

Буфер замеров

Счетчик замеров (n)
Конец буфера (новейшие данные)
Заголовок буфера (старейшие дан-
ные)

(4) Параметры замеров Отображаются и настраиваются параметры, необходимые для по-
лучения замеров.

Меню
Кнопка Описание Тип См. также

Начать замер

Начало получения замеров. Эту кнопку нельзя выбрать в
состоянии “Sampling” (см. выше). Если установлен триггер
(параметр “Start condition” не установлен в 0), то будет со-
храняться состояние “Trigger wait” до тех пор, пока не бу-
дет обнаружен триггер. Получение замеров не останавли-
вается, даже если во время этого процесса выполняется
переход на другой экран.
Если нажать на эту кнопку в то время, когда параметр
“#1224 aux08/bit0” установлен в 0, то появляется сообще-
ние “Can’t start sampling” (“Невозможно начать замер”), и
операция не начинается.

C –

Завершить
замер

Получение замеров прекращается. Устанавливается со-
стояние “Sampling stop”. Кнопка Samp start становится
доступной.

C –

Параметры замеров
Параметр Описание Диапазон

настройки
Sampling cycle
(Цикл замера)

Задается цикл замера.
Цикл = 1,7 мс * (заданная величина)
Например, если заданная величина равна 1, то цикл ра-
вен 1,7 мс; если заданная величина равна 2, то цикл ра-
вен 3,5 мс.

1 - 255

Sampling channel
(Канал замеров)

Задается количество каналов замеров.
Примечание – Буфер замеров делится на заданное ко-
личество каналов. Чем больше количество каналов, тем
меньше данных можно собрать на один канал.

1 - 8

Upper limit
(Верхний предел)

Задается емкость буфера, используемого для замеров.
Емкость буфера = (заданная величина + 1)*1024
Примечание – Если заданная величина равна 0, то ем-
кость буфера - 1024 элемента; если заданная величина
равна 1, то емкость буфера - 2048 элементов.

0 - 1279
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Параметр Описание Диапазон
настройки

Start condition
(Начальное усло-
вие)

Выбирается условие начала замеров.
0 Ручной запуск

Получение замеров начинается по нажатию кноп-
ки Smp start.

1 Номер переменной
Получение замеров начинается, когда переменная,
указанная в параметре “Variable No.”, равна 0, или
имеет значение, отличное от пустого (см. приме-
чание 2).

2 Устройство ПЛК
Получение замеров начинается по нарастающему
фронту сигнала, установленного в устройстве, за-
данном в параметре “PLC device” (см. примеча-
ние 3).

3 Условие по адресу – истина
Получение замеров начинается, когда условие, за-
данное параметрами “Address”, “Data” и “Data
mask” – истинно (см. примечание 1).

4 Условие по адресу – ложь
Получение замеров начинается, когда условие, за-
данное параметрами “Address”, “Data” и “Data
mask” – ложно (см. примечание 1).

0 - 4

Output form
(Форма вывода)

Выбор формата данных для вывода данных замеров в
текстовом стиле.
0 Вывод в виде десятичных чисел.
1 Вывод в виде 8-значных шестнадцатеричных чисел

Примечание 1 – Если в этом параметре установлено
значение 1, и при этом установлен параметр “1004 ctlru-
nit” = “E(1nano)”, то данные, превышающие 1 млн (1m).
При выводе таких данных будут выводиться младшие 32
разряда данных замеров.
Примечание 2 – Подробнее о выводе замеров см. в
п.5.8.2.

0, 1
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Параметр Описание Диапазон
настройки

Address1
…
Address8
(Адрес 1-8)

Установка адреса получения замеров.
(a) Метод номера индекса
Номер индекса фиксируется независимо от конфигура-
ции оси. Младшие шесть цифр адреса рассматриваются
ниже (если две старшие цифры не заданы, то они при-
нимаются равными 00).
Диапазон настройки (номер индекса)

Ось сервопривода 1-я AX 2-я AX … 16-я AX
Позиция обратной
связи

000100 000200 … 000F00

Заданная позиция 000101 000201 … 000F01

Шпиндель 1-я SP 2-я SP … 4-я SP
Позиция обратной
связи

010000 020000 … 040000

Заданная позиция 010001 020001 … 040001

Примеры настройки для различных целей приведены
ниже:
 синхронизированное нанесение резьбы:

3-я ось сервопривода FB (000300) – 1-й шпиндель FB (010000)
 высокоточная настройка (круглая форма):

1-я ось сервопривода FB (000100) – 2-я ось сервопривода FB
(000200)
 настройка синхронизации шпинделя:

1-й шпиндель FB (010000) - 2-й шпиндель FB (020000)

–

Adr1 output unit
…
Adr8 output unit
(Единицы вывода
для адресов 1-8)

Задаются единицы измерения для вывода замеров по ка-
ждому адресу.
0 Единицы не преобразуются.
B Микрометр
C Субмикрон
D 10 нм
E 1 нм
S Обычные взаимозаменяемые импульсы шпинделя

Примечание – Для значений, отличных от 0, устанавли-
ваются только данные, по внутренней структуре соот-
ветствующие параметру “#1004 ctrlunit” (единицы
управления). Это, однако, не относится к случаям, когда
адреса 1 – 8 задаются методом номера индекса.

0,B,C,D,E,S
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Параметр Описание Диапазон
настройки

Process Form
(Процесс)

Задается тип процесса получения замеров.
0 Однотактный

Замеры прекращаются при заполнении буфера.
1 С повторением

После заполнения буфера замеры прекращаются,
и устанавливается состояние ожидания запуска.

2 С кольцевым буфером
Замеры выполняются с кольцевым заполнением
буфера.

Примечание – Если задано значение, отличное от 0, то
должно быть также задано условие окончания замеров
(параметр “End condition”). Если он не задан, то процесс
получения замеров можно будет остановить только при-
нудительно.

0 - 2

End condition
(Условие оконча-
ния)

Задается условие окончания замеров (см. примечание 4).
0 Завершение замеров

Получение замеров завершается при заполнении
буфера.

1 Номер переменной
Получение замеров завершается, когда перемен-
ная, указанная в параметре “Variable No.”, равна 0,
или имеет значение, отличное от пустого (см.
примечание 2).

2 Устройство ПЛК
Получение замеров завершается по нарастающему
фронту сигнала, установленного в параметре “PLC
device” (см. примечание 3).

3 Условие по адресу – истина
Получение замеров завершается, когда условие,
заданное параметрами “Address”, “Data” и “Data
mask” – истинно (см. примечание 1).

4 Условие по адресу – ложь
Получение замеров завершается, когда условие,
заданное параметрами “Address”, “Data” и “Data
mask” – ложно (см. примечание 1).

0 - 4

Variable No. (Но-
мер переменной)

Задается номер переменной, действующей в качестве
триггера начала или окончания замеров. Если указывает-
ся несуществующая переменная, то возникает ошибка.
0 Системная переменная (#1299)
Отличное
от 0

Заданная общая переменная (#100 или
более, #500 или более)

Примечание – Если и в параметре “Start condition”, и в
параметре “End condition” установлены значения, отлич-
ные от 1 (номер переменной), то значение параметра
“Variable No” игнорируется, даже если оно установлено.

0 - 999
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Параметр Описание Диапазон
настройки

PLC device (Уст-
ройство ПЛК)

Задается устройство ПЛК, действующее в качестве триг-
гера начала или окончания замеров. Если перед номером
указывается “*”, то устройство используется как контакт
“a-b”. Если указывается несуществующее устройство,
или указанный номер не входит в диапазон настройки,
то возникает ошибка.
0 Сигнал – триггер замеров (Y72C)
Отличное
от 0

Заданное устройство

Примечание – Если и в параметре “Start condition”, и в
параметре “End condition” установлены значения, отлич-
ные от 2 (устройство ПЛК), то значение параметра “PLC
device” игнорируется, даже если оно установлено.

(*)X0000 –
(*)X1FFF

(*)Y0000 –
(*)Y1FFF

Address (Адрес) Задается адрес для применения маски данных (см. при-
мечание 1). Если установлен недопустимый адрес (стар-
ший бит равен 0), то возникает ошибка.
Примечание – Если и в параметре “Start condition”, и в
параметре “End condition” установлены значения, отлич-
ные от 3 или 4 (условие адреса – истина или ложь), то
значение параметра “Address” игнорируется, даже если
оно установлено. Этот параметр может устанавливаться
теми же методами, что и адрес 1-8.

–

Data (Данные) Задаются данные для оценки результатов применения
“маски данных” к “адресу”.
Примечание – Если и в параметре “Start condition”, и в
параметре “End condition” установлены значения, отлич-
ные от 3 или 4 (условие адреса – истина или ложь), то
значение параметра “Data” игнорируется, даже если оно
установлено.

–

Data mask (Маска
данных)

Задается маска данных, применяемая к “адресу”.
Примечание – Если и в параметре “Start condition”, и в
параметре “End condition” установлены значения, отлич-
ные от 3 или 4 (условие адреса – истина или ложь), то
значение параметра “Data mask” игнорируется, даже ес-
ли оно установлено.

–

Примечание 1 – Если в параметре “Start condition” установлено значение 3 или 4, то
необходимо задать параметры “Address”, “Data” и “Data mask”. В противном случае замеры
не начинаются. Это же относится и к параметру “End condition”. Если в параметрах “Start
condition” и “End condition” установлены одинаковые значения, то замеры не выполняются.

Пример настройки условия окончания замеров
Настройка End condition: 3

Address: 12345678
Data: 00000100
Data mask: 0000FFFF

Действие Триггер окончания замеров устанавливается, когда результат применения
маски данных 0000FFFF к данным, расположенным по адресу 12345678, ока-
зывается равным 00000100.
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Примечание 2 – Если в параметре “Start condition” или “End condition” установлено
значение 1, то для общей переменной используется тип данных – число с плавающей деся-
тичной точкой. Поэтому, если используется результат вычисления, то возникает ошибка, и
величина не может быть распознана как 0.

Для многоканальных систем триггер устанавливается, если выполняются условия, даже
если используется только один канал.

Примечание 3 – Задаваемые переменные проверяются только из программы. Они не
проверяются сразу же после настройки с экрана или через внешний ввод.

Примечание 4 – Даже если выполняется условие завершения “End condition”, после-
дующие действия различаются в зависимости от значения, установленного в параметре
“Process type”. Это же относится к ручному завершению замеров.

5.8.1 Порядок выполнения замеров данных ЧПУ
Для начала замеров нажать кнопку Samp start.

(1) Настроить условия и данные для за-
меров.

(2) Нажать Samp start.  Начинаются замеры. Кнопка Samp start
становится недоступной. При выполнении
условия завершения замеров устанавлива-
ется состояние “Sampling stop”, и кнопка
Samp start снова становится недоступной.

Примечание 1 – замеры не прекращаются, даже если во время их выполнения проис-
ходит переход на другой экран.

Примечание 2 – Данные, установленные в этой функции, не выводятся в параметр.
Примечание 3 – По окончании замеров устанавливается состояние “Sampling stop”.

Параметры, относящиеся к замерам, не изменяются.
Примечание 4 – Данные отображаются в виде 16-значных цифр, но настраивать можно

только до 8 цифр.

Триггер начала
установлен

Замеры завершены
(буфер заполнен) Триггер начала

установлен
Триггер окончания
установлен

Тип процесса Временная диаграмма замеров

Однотактный

С повтором

С кольцевым
буфером

Замеры

Замеры Замеры

Замеры

Замеры остановлены

Замеры остановлены

Замеры остановлены
Ожидание триг-
гера

Процесс продолжается до завершения замеров
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5.8.2 Вывод замеров
Результаты замеров могут быть выведены на экран ввода-вывода данных на вкладке

[Mainte].

Порядок выполнения (вывод замеров)

(1) Выбрать экран ввода-вывода данных
на вкладке [Mainte].

(2) Установить в колонке настройки
файлов A следующее:

A:Dev: Memory
Dir: /LOG
File: NCSAMP.CSV

(3) В колонке B установить приемник
(устройство, каталог, имя файла).

(4) Нажать Trnsfr A->B.  Выводится файл с данными замеров.

Примечание 1 – Когда замеры не выполняются, вывод данных невозможен.
Примечание 2 – Вывод данных возможен только при условии, что установлен пара-

метр вывода замеров (#1224 aux08/bit0).
Примечание 3 – Формат вывода может быть различным в зависимости от параметра

замеров “Output form”.
Примечание 4 – К выводимым данным замеров заголовок не добавляется.
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Формат выходного файла (десятичный)
Для вывода замеров в виде десятичных чисел требуется установить параметр “Output

form” равным 0.
Пример – Пусть количество каналов – 3, адреса – от 1 до 3, единицы вывода – E. Усло-

вия завершения замеров следующие: значение первого канала – 100 мм, второго – 100 мм,
третьего – 50 мм.

Формат вывода
Канал 1 Канал 2 Канал 3

Элемент данных 1 200000000 -200000000 100000000
Элемент данных 2 200000000 -200000000 100000000
Элемент данных 3 200000000 -200000000 100000000
… … … …

Формат выходного файла (шестнадцатеричный)
Для вывода замеров в виде восьмизначных шестнадцатеричных чисел требуется уста-

новить параметр “Output form” равным 1.
Пример – Пусть количество каналов – 3, адреса – от 1 до 3, единицы вывода – C. Усло-

вия завершения замеров следующие: значение первого канала – 100 мм, второго – 100 мм,
третьего – 50 мм.

Канал Формат вывода
Элемент данных 1 Канал 1 0001E840

Канал 2 FFE17B80
Канал 3 000F4240

Элемент данных 2 Канал 1 0001E840
Канал 2 FFE17B80
Канал 3 000F4240

Элемент данных 3 Канал 1 0001E840
Канал 2 FFE17B80
Канал 3 000F4240

… … …
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5.9 Экран Anshin-net

5.9.1 Экран вывода сообщений
На этом экране отображаются данные о состоянии соединения с сервером Anshin-net и

сообщения от сервиса ЧПУ. Оператор может выполнять вызовы одним нажатием, устанав-
ливать уведомление оператора, изменять номер телефона уведомляющей стороны.

Элементы отображения
Элемент отображения Описание
(1) Состояние соеди-
нения с Anshin-net

Мигает, когда имеется связь с Anshin-net. Отсутствует, когда An-
shin-net отключен.

(2) Сообщение Сообщение, содержащее информацию о состоянии соединения с
Anshin-net и другие данные.

(3) Сообщение от сер-
виса ЧПУ

Сообщение от сервиса ЧПУ. Сообщение может содержать до 5
строк, до 71 символа в каждой строке.
Примечание 1 – Если сообщение не помещается на экране, то
часть сообщения отбрасывается.
Примечание 2 – Сообщение сохраняется до следующего соедине-
ния с сервером, выключения питания или установления операции
уведомления оператора.
Примечание 3 – Если в момент приема сообщения экран Anshin-
net не отображается, то сообщение выводится при открытии этого
экрана.

(4) Телефон уведомле-
ния

Номер телефона уведомляющей стороны.

(5) Комментарий Комментарий, относящийся к уведомляющей стороне.
(6) Сообщение о со-
стоянии связи

Сообщение о состоянии связи, например, “Transmission completed”
(“Передача завершена”), “Reception completed” (“Прием завер-
шен”).



I-438

Меню
Кнопка Описание Тип См. также

Параметры 1

Переход к первому экрану параметров Anshin-net. C Настройка па-
раметров

Параметры 2

Переход ко второму экрану параметров Anshin-net.
Примечание – Эту кнопку можно использовать толь-
ко при условии, что на предприятии-изготовителе ус-
тановлен пароль.

C Настройка па-
раметров

В качестве номера телефона уведомляющей стороны
устанавливается номер 1 (Notice tel-num 1), указанный
в первом экране параметров Anshin-net.

B

В качестве номера телефона уведомляющей стороны
устанавливается номер 2 (Notice tel-num 2), указанный
в первом экране параметров Anshin-net.

B

В качестве номера телефона уведомляющей стороны
устанавливается номер 3 (Notice tel-num 3), указанный
в первом экране параметров Anshin-net.

B

Однократный
номер

В качестве номера телефона уведомляющей стороны
устанавливается произвольный номер.

A Настройка
произвольного
телефонного
номера

Уведомление
оператора

Установление или отмена уведомления оператора. B Установление
уведомления
оператора

Вызов

Вызов одним нажатием. B Вызов одним
нажатием
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5.9.2 Экраны параметров Anshin-net (экраны 1,2)
В этом экране устанавливаются номера телефонов уведомляющей стороны и коммента-

рии к ним.

Экран параметров Anshin-net 1
Номер Назначение Описание Диапазон настройки
10801 Телефон 1 Номер телефона обратного вызова, ис-

пользуемый для вызова одним нажати-
ем и уведомления оператора.
Телефон должен начинаться с кода тер-
ритории (для вызовов в пределах стра-
ны) или с номера телекоммуникацион-
ной компании (для международных вы-
зовов).
В качестве разделителя можно исполь-
зовать тире (-).

До 28 символов

10802 Комментарий 1 Комментарий к телефону уведомляю-
щей стороны 1 (например, название
уведомляющей стороны).

До 20 алфавитно-
цифровых символов
(не считая пробелов)

10803 Телефон 2 Номер телефона обратного вызова, ис-
пользуемый для вызова одним нажати-
ем и уведомления оператора.
Телефон должен начинаться с кода тер-
ритории (для вызовов в пределах стра-
ны) или с номера телекоммуникацион-
ной компании (для международных вы-
зовов).
В качестве разделителя можно исполь-
зовать тире (-).

До 28 символов
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Номер Назначение Описание Диапазон настройки
10804 Комментарий 2 Комментарий к телефону уведомляю-

щей стороны 2 (например, название
уведомляющей стороны).

До 20 алфавитно-
цифровых символов
(не считая пробелов)

10805 Телефон 3 Номер телефона обратного вызова, ис-
пользуемый для вызова одним нажати-
ем и уведомления оператора.
Телефон должен начинаться с кода тер-
ритории (для вызовов в пределах стра-
ны) или с номера телекоммуникацион-
ной компании (для международных вы-
зовов).
В качестве разделителя можно исполь-
зовать тире (-).

До 28 символов

10806 Комментарий 3 Комментарий к телефону уведомляю-
щей стороны 3 (например, название
уведомляющей стороны).

До 20 алфавитно-
цифровых символов
(не считая пробелов)

10807 Пароль Установка пароля для совместного ис-
пользования данных по механообработ-
ке.

4 символа (однобайт-
ные алфавитно-
цифровые символы,
без пробелов)

10808 Номер пользова-
теля

Установка номера пользователя для со-
вместного использования данных по
механообработке.

До 8 символов (од-
нобайтные алфавит-
но-цифровые симво-
лы, без пробелов)

10812 Действие An-
shin-net

Разрешение или запрет функции Anshin-
net

0 - запрет
1 – установка

5.9.3 Порядок выполнения
Установление уведомление оператора

(1) Нажать Notice Ope.  Кнопка Notice Ope высвечивается, и дру-
гие кнопки блокируются. Появляется со-
общение “Operator notice effective” (“Уве-
домление оператора действует”).

Если еще раз нажать кнопку Notice Ope, то высвечивание этой кнопки и блокировка
кнопок снимается, и уведомление оператора отменяется.

Если уведомление оператора установлено, то по окончании механообработки (нор-
мальном или с отклонениями) система подключается к сервису ЧПУ. При этом выводятся
сообщения: “Dialing”  “Waiting for dialing”  “Verifying the user registration” 
“Connecting”  “Sending”  “Connecting”  “Transmission completed” (“Набор”  “Ожида-
ние набора”  “Проверка регистрации пользователя”  “Соединение”  “Передача” 
“Соединение”  “Передача завершена”).

После передачи данных высвечивание и блокировка кнопок снимается, и уведомление
оператора отменяется.

Выполняется вызов по отображаемому номеру уведомляющей стороны от центра обра-
ботки вызовов.
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Вызов одним нажатием

(1) Нажать кнопку Call.  Кнопка Call высвечивается, а другие кноп-
ки блокируются. Выводится сообщение
“Carry out one-touch call? (Y/N)” (“Выпол-
нить вызов одним нажатием?”).

(2) Нажать Y или INPUT.  Выполняется подключение к сервису ЧПУ.

Отображается состояние подключения:
“Dialing”  “Waiting for dialing”  “Veri-
fying the user registration”  “Connecting”
 “Sending”  “Connecting”  “Transmis-
sion completed” (“Набор”  “Ожидание
набора”  “Проверка регистрации пользо-
вателя”  “Соединение”  “Передача” 
“Соединение”  “Передача завершена”).
После установления соединения на сервис
ЧПУ направляются диагностические дан-
ные.

По окончании передачи диагностических
данных высвечивание и блокировка кнопок
снимается, и отображается сообщение от
сервиса ЧПУ.

Установка произвольного номера телефона

(1) Нажать кнопку 1-shot No..  Кнопка 1-shot No. высвечивается, а другие
кнопки блокируются.

Устанавливается режим ввода произволь-
ного номера телефона. Курсор устанавли-
вается в колонке номера телефона уведом-
ляющей стороны.

(2) Ввести номер, например:

012-345-6789 INPUT

 Высвечивание и блокировка кнопок сни-
мается. Отображается введенный номер.
Он принимается в качестве номера теле-
фона уведомляющей стороны.

Если после установки произвольного номера снова нажать кнопку 1-shot No., то в каче-
стве номера уведомляющей стороны устанавливается номер, выбранный ранее (номер 1, 2
или 3).

Примечание 1 – Если после установки произвольного номера нажать кнопку No.1,
No.2 или No.3, то введенный произвольный номер удаляется, и в качестве номера уведом-
ляющей стороны устанавливается соответствующий номер (1, 2 или 3), указанный на экра-
не 1 параметров Anshin-net.
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Настройка параметров

(1) В экране сообщений нажать кнопку
Anshin param.1.

 Отображается экран 1 параметров Anshin-
net. Если требуется настройка параметров
на экране 2, то нажать Anshin param.2.

(2)
Используя клавиши и , по-
местить курсор на параметр, кото-
рый требуется настроить.

 Курсор перемещается на выбранный пара-
метр. В области настройки данных ото-
бражается его текущее значение.

(3) Ввести желаемое значение парамет-
ра и нажать INPUT.

 Введенное значение отображается в пози-
ции курсора.

Для возврата к экрану сообщений нажать Cancel.

5.9.4 Совместное использование данных механообработки
Данные по механообработке можно направлять на сервер Anshin-net или принимать с

этого сервера через центр обработки вызовов.
Передача и прием данных могут осуществляться в экранах Edit и Maintenance. См.

п.4.5.14, 6.2.13.

5.10 Экран сети производителя станка (сеть MTB)

5.10.1 Экран вывода сообщений
С этого экрана можно пересылать диагностические данные производителю станка. На

экране отображается состояние соединения с сетью и сообщения, получаемые от производи-
теля станка.
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Элементы отображения
Элемент отображения Описание
(1) Состояние соеди-
нения с сетью произ-
водителя

Мигает во время связи с сетью производителя станка. Отсутствует,
когда такая связь отключена.

(2) Сообщение Сообщение, содержащее информацию о состоянии соединения с
сетью производителя станка и другие данные.

(3) Сообщение произ-
водителя

Сообщение от производителя станка. Сообщение может содержать
до 5 строк, до 71 символа в каждой строке.
Примечание 1 – Если сообщение не помещается на экране, то
часть сообщения отбрасывается.
Примечание 2 – Сообщение сохраняется до выключения питания
или до получения следующего сообщения от производителя станка.
Примечание 3 – Если в момент приема сообщения экран сети про-
изводителя не отображается, то сообщение выводится при откры-
тии этого экрана.

(4) Сообщение о со-
стоянии связи

Сообщение о состоянии связи, например, “Transmission completed”
(“Передача завершена”), “Reception completed” (“Прием завер-
шен”).

Меню
Кнопка Описание Тип См. также

Параметры сети
производителя 1

Переход к экрану 1 параметров сети производите-
ля.
Примечание 1 – Эту кнопку нельзя выбрать, когда
имеется подключение к сети производителя.

B Настройка па-
раметров

Параметры сети
производителя 2

Переход к экрану 2 параметров сети производите-
ля.
Примечание 1 – Эту кнопку можно использовать
только при условии, что производителем станка
установлен пароль.
Примечание 2 – Эту кнопку нельзя выбрать, когда
имеется подключение к сети производителя.

B Настройка па-
раметров

Отменить пре-
дупреждения

Отмена предупреждений сетевого сервиса. C Отмена преду-
преждений сете-
вого сервиса

Передать

Передача диагностической информации произво-
дителю станка.

A Передача диаг-
ностической
информации
производителю
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5.10.2 Экраны параметров сети производителя станка (экраны 1,2)
В этом экране устанавливаются или отменяются функции сети производителя станка.

Меню
Кнопка Описание Тип См. также

Параметры
сети произво-
дителя 1

Переход к экрану 1 параметров сети производителя. B Настройка па-
раметров

Параметры
сети произво-
дителя 2

Переход к экрану 2 параметров сети производителя.
Примечание 1 – Эту кнопку можно использовать
только при условии, что производителем станка ус-
тановлен пароль.

B Настройка па-
раметров

Вернуться

Переход к экрану сети производителя станка. C Отмена преду-
преждений се-
тевого сервиса

Экран 1 параметров сети производителя
Номер Назначение Описание Диапазон настройки
10813 Действие сети

производителя
Разрешение или запрет работы с сетью
производителя станка.

0 - запрет
1 – установка
По умолчанию – 0
Примечание - Значе-
ния, отличные от 0
и 1, недопустимых
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5.10.3 Порядок выполнения
Передача диагностической информации производителю станка

(1) Нажать кнопку Send.  Кнопка Send высвечивается. Появляется
запрос: “Transmit diagnosis data? (Y/N)”
(“Передать диагностические данные?”).

(2) НажатьY или INPUT.  Выполняется подключение к сети произво-
дителя станка. Последовательно выводятся
сообщения о ходе подключения.
После установления соединения выполня-
ется передача диагностических данных
производителю станка.
По окончании этой передачи высвечивание
кнопки снимается, и выводится сообщение
от производителя станка.

Отмена предупреждений сетевого сервиса

(1) Нажать кнопку Warning cancel.  Предупреждающее сообщение, полученное
от сетевого сервиса, удаляется.

Примечание 1 – Если по окончании приема диагностических данных или во время се-
анса связи возникает ошибка, то выводится предупреждающее сообщение.

Примечание 2 – Предупреждающие сообщения от сетевого сервиса удаляются также
при сбросе ЧПУ.

Настройка параметров

(1) В экране сообщений нажать кнопку
MTB param.1.

 Отображается экран 1 параметров сети по-
ставщика станка. Если требуется настройка
параметров этой сети на экране 2, то на-
жать кнопку MTB param.2.

(2)
Используя клавиши и , по-
местить курсор на параметр, кото-
рый требуется настроить.

 Курсор перемещается на выбранный пара-
метр. В области настройки данных ото-
бражается его текущее значение.

(3) Ввести желаемое значение парамет-
ра и нажать INPUT.

 Введенное значение отображается в пози-
ции курсора.

Примечание 1 - Для возврата к экрану сообщений нажать Return или Cancel.
Примечание 2 – Если соединение между центром обработки вызовов и сетью произво-

дителя станка устанавливается, когда отображается экран параметров этой сети (экран 1
или 2), то изменение параметров становится невозможным до завершения связи. При попыт-
ке изменить параметр появляется сообщение “Network service is connected” (“Сетевой сервис
подключен”).
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6. Экраны технического обслуживания

Используя эти экраны, можно форматировать память ЧПУ, задавать параметры абсо-
лютной позиции, создавать резервные копии статического ОЗУ и т.д. Для важных операций
имеется парольная защита.

Элементы отображения
Элемент отображения Описание
(1) Состояние останов-
ки ПЛК

Состояние ПЛК: остановка (STOP) или работа (RUN).

(2) Описание операций
меню

Краткое описание операции с меню.

(3) Серийный номер Текущая информация о ЧПУЖ серийный номер, модель, название
устройства.

Меню
Кнопка Описание Тип См. также

Ввод пароля

Изменение экрана технического обслуживания пу-
тем установки пароля.

A

Остановка ПЛК

Принудительная остановка работы схемы ПЛК. По-
вторное нажатие этой кнопки отменяет остановку.

C

Резервная копия

Выполняется резервное копирование (сохранение)
файла с содержимым статического ОЗУ или с дру-
гими данными на заданное устройство, или восста-
новление (перезагрузка) такого файла с заданного
устройства.

C
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Кнопка Описание Тип См. также

Системная на-
стройка

Автоматическая минимальная настройка парамет-
ров, необходимая для управления серводвигателем.

C

Настроить анало-
говый выход

Вызов экрана настройки аналогового выхода шпин-
деля.

C

К абсолютной
позиции

Настройка абсолютной позиции для оси сервопри-
вода (произвольная ось ЧПУ, ось ПЛК).

C

Проверить вспо-
могательную ось

Выполняется настройка абсолютной позиции или
пробная операция путем перемещения вспомога-
тельной оси вперед и назад.
Действует только для серии 700.

C

Сбор данных

С помощью этой кнопки выполняются следующие
операции:

настройка для сбора диагностических данных;
проверка состояния сбора диагностических дан-

ных;
запуск и остановка сбора диагностических дан-

ных;
очистка диагностических данных.

C

Форматировать

Форматирование памяти ЧПУ. B

Форматировать
данные по сроку
службы

Форматирование данных по управлению сроком
службы инструмента.

B

Установить се-
рийный номер

Изменение серийного номера ЧПУ. A

Выполнить

Выполнение программы в консольном режиме. По-
является окно MS-DOS.

C

Ввод-вывод

Переход к экрану ввода-вывода данных. C

Параметры

Переход к экрану параметров. C

Резервирование
ОЗУ

Создание резервной копии информации из статиче-
ского ОЗУ ЧПУ. Для серии 700 копия создается на
жестком диске, для серии 70 – на плате памяти.

B
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Кнопка Описание Тип См. также

Выход

Выход из операции с экраном. B

Создание резервной копии информации из статического ОЗУ ЧПУ

(1) Нажать кнопку SRAM backup.  Появляется сообщение, предлагающее под-
твердить операцию резервирования.

(2) Нажать Y или INPUT.  Выполняется резервирование.

Если требуется отказаться от
создания резервной копии, на-
жать клавишу, отличную от Y
или INPUT.

Для серии 700 данные сохраняются в файле
D:\NCFILE\SRAM.BIN на жестком диске.
Если такой файл уже существует, то он так-
же сохраняется под именем SRAM.BAK.
Для серии 70 данные сохраняются на плате
памяти.

6.1 Экраны параметров
На этих экранах могут отображаться и настраиваться различные экраны. Конфигурация

всех экранов параметров представляется в виде одного из следующих пяти шаблонов.

Шаблон 1: экран для настройки общих параметров оси, устройства и т.д. (параметры
технологического процесса и т.д.).
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Шаблон 2: экран для настройки параметров, имеющих структуру массива для каждой
оси (параметры оси и т.д.).

Шаблон 3: экран для настройки параметров, общих для оси, устройства и т.д. Имена
параметров не отображаются. (Данные по погрешностям механообработки, константы ПЛК
и т.д.).
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Шаблон 4: экран для настройки параметров, имеющих структуру массива для каждого
канала (базовые системные параметры и т.д.).

Шаблон 5: экран для настройки параметров приемника для хранения подпрограмм.
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Меню
Кнопка Описание Тип См. также

Номер параметра

Выбор произвольного номера параметра.
После ввода параметра и нажатия INPUT появляют-
ся параметры, в заголовках которых имеется ука-
занный номер. Курсор переходит к заданному номе-
ру.

A –

Копировать об-
ласть

Копирование значений параметров из заданного
диапазона. Диапазон задается номерами.

A 6.1.4

Вставить область

Вставка скопированного диапазона параметров.
Вставка выполняется в параметры оси или канала,
указанных курсором.
Вставка может выполняться многократно, пока не
будет выполнено новое копирование.

B

Следующая ось

Эта кнопка действует, если в выбранном канале
имеется пять и более осей.
Кнопка используется в экране для параметров,
имеющих структуру массива для каждой оси.

C –

Следующий ка-
нал

Эта кнопка действует, если имеется не менее двух
отображаемых каналов.
Кнопка используется в экране параметров для каж-
дого параметра.

C –

Эта кнопка всегда доступна на экране базовых па-
раметров канала.
При нажатии этой кнопки выполняется переход к
отображению оси ПЛК.

–

Технологический
параметр

Переход к экрану параметров пользователя.
Примечание – Барьерные данные отображаются
только для L-систем.

C 6.1.5

Параметры
управления 1

Параметры
управления 2

Параметры оси

Барьерные дан-
ные

Параметры вво-
да-вывода
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Кнопка Описание Тип См. также

Параметры
Ethernet

Параметры со-
единения

Хранение под-
программы

Параметры опе-
рации

Базовые систем-
ные параметры

Переход к экрану параметров станка.
Примечание 1 – Обычно параметры станка можно
просматривать, но нельзя изменять.
Примечание 2 – Кнопки “RotAxis param”, “AUX pa-
ram”, “Open param 1” и “Open param 2” отображают-
ся только при установке соответствующей опции.
Примечание 3 – Кнопка “AUX param” отображается
только для серии 700.

C –

Базовые пара-
метры оси

Базовые пара-
метры связи

Спецификация
оси

Параметры воз-
врата

Параметры абсо-
лютной позиции

Параметры сер-
воуправления

Спецификация
шпинделя

Параметры
шпинделя
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Кнопка Описание Тип См. также

Параметры по-
ворота оси

Таймер ПЛК

Инкремент тай-
мера ПЛК

Счетчик ПЛК

Константа ПЛК

Выбор разряда

Параметры срав-
нения погрешно-
стей

Данные сравне-
ния погрешно-
стей

Список макросов

Переключатель
позиции

Параметры
вспомогательной
оси

Открытые пара-
метры 1

Открытые пара-
метры 2
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Кнопка Описание Тип См. также

Параметры со-
единения СС 1

Параметры со-
единения СС 2

Параметры ин-
дексов ПЛК

6.1.1 Выбор отображения параметров
Создание резервной копии информации из статического ОЗУ ЧПУ

(1) Перейти к меню, содержащему
кнопку Link param.

 Меню с кнопкой Link param появляется на экра-
не.

(2) Нажать кнопку Link param.  Появляется экран параметров соединения с
компьютером. Кнопка Link param высвечивает-
ся.

6.1.2 Настройка параметров
В данном пункте рассматривается метод настройки параметров. Диапазон настройки

каждого параметра приведен в п.3.8.8.
С помощью кнопочного меню выбирается экран параметров. Затем с помощью клавиш

управления курсором выбирается параметр, который требуется настроить.
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Пример: настройка параметра “8201 Axis removal” (установка значе-
ния 1 для оси Y1)

(1) Нажать кнопку Axis param.

(2)
Используя клавиши , ,

, , поместить курсор в
позицию, для которой требуется
настройка.

 Курсор перемещается в позицию настройки
данных.

Курсор можно также переме-
щать кнопкой Param No. (см.
п.6.2.2).

В области ввода отображается текущая заданная
величина.

(3) Ввести значение: 1 INPUT  Появляется введенное значение. Курсор пере-
мещается в следующую позицию.

Пример: настройка параметра “8205 OT+” (установка значения 100.0
для оси X1, значения 200.0 для оси Z1)

(1) Нажать кнопку Axis param.

(2)
Используя клавиши , , по-
местить курсор в позицию, для
которой требуется настройка.

Клавиши , для выбора
строки использовать не требуется.

 Курсор перемещается в позицию настройки
данных.

В области ввода отображается текущая заданная
величина.
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(3) Ввести значения:

100//200 INPUT

Формат ввода:

Строка1/Строка2/Строка3/Строка4

 Появляется введенное значение. Курсор пере-
мещается в следующую позицию.

Примечание 1 – Если при изменении значения параметра в правом нижнем углу экрана
появляется отметка PR, это означает, что значение параметра будет действовать после сле-
дующего включения питания.

Примечание 2 – Если нажать INPUT без ввода значения, то курсор перемещается в
следующую позицию без изменения выбранного параметра.

Примечание 3 – Если в параметре требуется ввести символьную строку (например, имя
оси или устройства ввода-вывода), то при вводе значения 0 параметр очищается.

Примечание 4 – В одно действие можно установить параметры, указанные в несколь-
ких строках (до четырех), отображаемых в данный момент на экране.

Примечание 5 – Если одновременно вводятся значения нескольких параметров, то они
устанавливаются, начиная с текущего левого края отображаемых параметров, независимо от
того, где установлен курсор.

6.1.3 Копирование и вставка параметров
Установка курсора и копирование

(1) Поместить курсор на параметр,
значение которого требуется
скопировать.

(2) Нажать Area copy и INPUT.  Нажатая кнопка и значение параметра в позиции
курсора высвечиваются.

Примечание – Если параметры, отображаемые на экране, имеют структуру массива
для каждой оси или каждого канала, то при попытке указать для копирования начальную и
конечную позицию в разных строках (т.е. для разных осей или разных каналов) возникает
ошибка.
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Копирование путем указания номеров параметров с клавиатуры

(1) Поместить курсор в область ото-
бражения оси или канала, откуда
требуется выполнить копирова-
ние.

(2) Нажать Area copy.  Нажатая кнопка высвечивается.

(3) Указать диапазон для копирова-
ния (формат: начало/конец):

8203/8205 INPUT

 Выбранный для копирования диапазон высве-
чивается. С кнопки снимается высвечивание.

Если требуется скопировать зна-
чения всех параметров от некото-
рого конкретного параметра до
последнего из параметров ото-
бражаемого в данный момент ти-
па, то для обозначения последне-
го параметра можно использовать
“E”, например: 8201/E. Если тре-
буется скопировать только один
параметр, то необходимо ввести
его номер и нажать INPUT.
Примечание 1 – Высвечивание области, выделенной для копирования, снимается при

выполнении вставки. В то же время диапазон остается выбранным для копирования, пока не
будет отображен параметр другого типа.

Примечание 2 – Могут быть скопированы параметры только тех типов, которые ото-
бражаются в данный момент. Например, если в качестве диапазона для копирования указаны
базовые системные параметры #1001-#1028, то нельзя выбрать для копирования базовые па-
раметры спецификации оси #1013-#1024.

Вставка скопированных данных

(1) Поместить курсор в область ото-
бражения оси или канала, куда тре-
буется вставить данные.

(2) Нажать Area copy.  Нажатая кнопка высвечивается. Выводится
сообщение, предлагающее подтвердить опе-
рацию вставки.

(3) Нажать Y или INPUT.  Скопированные данные записываются в па-
раметры с теми же номерами, что и парамет-
ры, откуда эти данные были скопированы.
Высвечивание кнопок снимается.

Если нажать N, то копирование не
выполняется.



I-458

Примечание – Если после того, как был задан диапазон для копирования, какой-либо
из параметров был изменен, то вставляется скопированное значение.

6.1.4 Параметры пользователя
Конфигурация параметров пользователя показана ниже.

Тип параметра Кнопка Next axis Кнопка Next system Кнопки Area copy,
Area paste

Технологические па-
раметры

–  (Примечание 3)  (Примечание 3)

Параметры управле-
ния 1

– – –

Параметры управле-
ния 2

– – –

Параметры оси  (Примечание 1) –  (Примечание 2)
Барьерные данные
(см. примечание 5)

–  (Примечание 3) +

Параметры ввода-
вывода

– – –

Параметры Ethernet – – –
Параметры соедине-
ния с компьютером

– – –

Параметры хранения
подпрограммы

–  (Примечание 3)  (Примечание 3)

Параметры операции – – –

Примечание 1 – Только для случаев, когда общее количество установленных осей ЧПУ
и ПЛК во всем канале составляет не менее пяти.

Примечание 2 – Только для случаев, когда общее количество установленных осей ЧПУ
и ПЛК во всем канале составляет не менее двух.

Примечание 3 – Только для случаев, когда количество установленных каналов состав-
ляет не менее двух.

Примечание 4 – Барьерные данные относятся только к спецификациям L.

Порядок выполнения (параметр хранения подпрограммы) – пример 1
Настройка устройства (пример: обозначение устройства FD как D1)

(1) Поместить курсор на параметр
“#8882 Subpro stor D1: dev” (устрой-
ство D1).

(2) Ввести F и нажать INPUT.  В параметре “#8882 D1: dev” указывается
FD. Курсор перемещается на строку вниз.

Примечание – В качестве имен устройств можно указывать: M – память, G – жесткий
диск, R – плата памяти, D – флэш-карта (сервер данных), F – дискета. Для серии 70 может
использоваться только память или плата памяти.
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Порядок выполнения (параметр хранения подпрограммы) – пример 2
Настройка каталога (пример: обозначение каталога “/TEMP1/TEMP12/TEMP123” как D1)

(1) Поместить курсор на параметр
“#8883 D1: dir” (каталог D1).

 В области ввода отображается текущее со-
держимое каталога, обозначенного как
“#8883 D1: dir”

(2) Ввести “/TEMP1/TEMP12/TEMP123”
и нажать INPUT.

 Введенное значение устанавливается. Кур-
сор перемещается на строку вниз.

6.1.5 Эхо-отображение
Если в параметре может быть задано более 14 символов, а также для битовых парамет-

ров установленное значение параметра, указанного курсором, отображается в области ввода.
Если в параметре задано свыше 14 символов, то в поле данных указывается отметка “…”.

Параметр, в котором может быть более
14 символов

Битовый параметр
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6.2 Экран ввода-вывода
Экран ввода-вывода используется для обмена данными между внутренней памятью

ЧПУ и внешними устройствами ввода-вывода.
При этом жесткий диск, встроенный в устройство ЧПУ, также рассматривается как

внешнее устройство.
В серии 70 могут использоваться только память, плата памяти, последовательное уст-

ройство, Ethernet и сервер Anshin-net.
Если установлен режим управления программами для многоканальной системы (#1285

ext21/bit0 = 1, ext21/bit1 = 1), и при этом выбранное устройство представляет собой память
ЧПУ, то ввод-вывод для программы выполняется пакетом для всех каналов.

Элементы отображения
Элемент
отображения

Описание

(1) Количество заре-
гистрированных про-
грамм и свободное
место (см. примеча-
ние 1)

Отображается информация о количестве зарегистрированных про-
грамм механообработки на выбранном устройстве.
Prog entry (Количество зарегистрированных программ) - количество
программ, зарегистрированных ранее в качестве пользовательских
программ механообработки.
Remain (Осталось) – оставшееся количество программ, которое еще
может быть зарегистрировано. Если выбранное устройство – память,
то суммарное количество зарегистрированных и оставшихся про-
грамм представляет собой максимальное количество регистрируемых
программ, заданное в спецификации.



I-461

Элемент
отображения

Описание

(2) Состояние памяти
(см. примечание 1)

Отображается размер памяти выбранного устройства (в символах
программ механообработки).
Character (Символы) - количество символов в зарегистрированных
пользовательских программах механообработки.
Remain (Осталось) – оставшееся количество символов, которое еще
может находиться в зарегистрированных программах.
Сумма этих двух величин представляет собой максимальное количе-
ство символов, которое может находиться в памяти; эта величина за-
дается в спецификации.

(3) Список (см. при-
мечание 2)

Отображается содержимое каталога, выбранного в колонке настрой-
ки файлов A или B (в той из них, где находится курсор): каталоги и
имена файлов.
Program (Программы):

Если выбранное устройство – память (Memory), то отображаются
имена файлов (номера) зарегистрированных программ механооб-
работки. Имена файлов перечисляются в порядке возрастания но-
меров, от 1 до 99999999. Если выбрано какое-либо другое устрой-
ство, то отображается имя файла и каталог, включаемые в каталог,
установленный в текущей колонке настройки.
Если количество символов превышает 12, то вместо остальных
символов указывается “*”.

Char (Символы):
Указывается размер каждого файла (если выбранное устройство –
память, то указывается количество символов в программе механо-
обработки). Если выбран каталог, то отображается отметка “DIR”.

Comment (Комментарий):
Отображается комментарий к каждому файлу (до 17 символов для
каждого файла). Для жесткого диска, дискеты, платы памяти,
флэш-карты и Ethernet указывается дата обновления файла. Если
количество символов в комментарии превышает 17, то остальные
символы не отображаются.

(4) Колонка настрой-
ки файлов A

Задается устройство, каталог и имя файла для передачи, сравнения,
удаления и т.д.
При передаче файлов задается имя файла-источника. При переиме-
новании задается имя файла до переименования. При удалении зада-
ется удаляемый файл (один или несколько). Если количество симво-
лов превышает 28, то остальные символы не отображаются.

(5) Колонка настрой-
ки файлов B

(6) Данные для ввода Отображаются передаваемые данные.
(7) Данные для срав-
нения

Отображаются сравниваемые данные.
Если при сравнении данных возникает ошибка, то отображается
блок, в котором она обнаружена.

Примечание 1 – Некоторые данные могут не отображаться, в зависимости от устройст-
ва.
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Устройство Па-
мять

Жест-
кий
диск

Последова-
тельное
устройство

Плата па-
мяти

Флэш-
карта

Ethernet Диске-
та

Сервер
Anshin-
net

Количество
зарегистриро-
ванных про-
грамм

+ + × + + + + ×

Осталось + × × × × × × ×
Размер памяти
в символах + + × + + +* + ×

Осталось + + × + + × + ×
Список + + × + + + + ×

+ Отображается × Не отображается
*Если для Ethernet установлен параметр “#97*1 Host n no total siz”=1, то размер главной памяти (в симво-

лах) не отображается.
Примечание 2 – Если используется последовательное устройство, то список не ото-

бражается.

Меню
Кнопка Описание Тип См. также

Смена рабочей
области

Выбор рабочей области: колонка настройки файлов
A (источник передачи файлов) или B (приемник).
Выбранная область (A или B) высвечивается.

C 6.2.1

Выбор устрой-
ства

Вызов субменю для выбора места хранения про-
грамм механообработки. Из этого субменю выбира-
ется устройство; если на нем есть каталоги, то выби-
рается корневой каталог.
По умолчанию выбирается память.

A 6.2.2

Каталог

Устанавливается каталог, в котором выполняются
операции ввода-вывода, и он является резервом для
ввода. Если в качестве устройства выбрана память,
то каталог можно выбрать из субменю.

A

Имя файла

Устанавливается имя файла, в котором выполняются
операции ввода-вывода, и он является резервом для
ввода. Если в качестве устройства выбрана память, и
выбранный каталог – не каталог Program, то эта на-
стройка необязательна.

A

Обновить спи-
сок

Обновление списка содержимого текущей колонки
настройки файлов (A или B).

C –

Передача A→B

Копирование файла из колонки A в колонку B. Ис-
ходный (копируемый) файл при этом не изменяется.
Во время и по окончании копирования выводятся
соответствующие сообщения.

B 6.2.3

Сравнить A:B

Сравнение файлов, указанных в колонках A и B. C 6.2.4

Удалить из A

Удаление файла, указанного в колонке A.
Примечание – Удаление из памяти ЧПУ (кроме
программ), с последовательного устройства и из
Ethernet (главный файл) невозможно.

B 6.2.5
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Кнопка Описание Тип См. также

Удалить из B

Удаление файла, указанного в колонке B.
Примечание – Удаление из памяти ЧПУ (кроме
программ), с последовательного устройства и из
Ethernet (главный файл) невозможно.

B 6.2.5

Переименовать
A→B

Изменение имени файла, выбранного в колонке A, на
имя, выбранное в колонке B.
Примечание – В колонках A и B должно быть вы-
брано одно и то же устройство.
Переименование невозможно для памяти ЧПУ (кро-
ме программ) и последовательного устройства.

B 6.2.6

Не отображать
комментарии

Выбирается, требуется ли отображать поле коммен-
тария.

B –

Создать каталог

Создание нового каталога в выбранной колонке (A
или B). Каталоги могут создаваться на жестком дис-
ке, плате памяти, флэш-карте и дискете.

A 6.2.7

Объединить
B→A

Добавление содержимого файла, выбранного в ко-
лонке B, к файлу, выбранному в колонке A. Файл из
колонки B при этом не изменяется.
Примечание – Слияние не выполняется для памяти
ЧПУ (кроме программ), последовательного устрой-
ства и Ethernet (главный файл).

A 6.2.8

Форматировать
дискету

Форматирование дискеты (только для серии 700). A 6.2.9

Форматировать
плату памяти

Форматирование платы памяти (передняя инте-
гральная схема).

A

Форматировать
флэш-карту

Форматирование флэш-карты (только для серии
700).

A

Отменить пре-
дупреждения

Отмена предупреждений от сетевого сервиса. C 6.2.13

Стоп

Прерывание выполняемого процесса (передачи,
сравнения и т.д.).

C –
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6.2.1 Выбор рабочей области
Чтобы иметь возможность устанавливать устройства, каталоги и файлы в колонках A и

B, необходимо выбрать соответствующую колонку в качестве рабочей области.
Для выбора рабочей области используется кнопка Area change или клавиши управления

курсором , . После выбора рабочей области для нее выполняются операции с данны-
ми.

Выбор колонки A в качестве рабочей области Выбор колонки B в качестве рабочей области

Выбор колонки A (верхней) в качестве рабочей области

(1) Нажать кнопку Area change.  Колонка A становится рабочей областью.

Эту же операцию можно выполнить с помощью клавиш управления курсором , .

6.2.2 Выбор устройства, каталога и файла
Порядок выбора файла

Указать устройство, где нахо-
дится файл для операции.

 Выбрать из субменю.


Указать каталог (полный путь).  Ввести полный путь или выбрать из списка.


Указать имя файла.  Ввести имя файла или выбрать из списка.

Используемое меню
Меню, вызываемое при нажатии кнопки Device select.

Кнопка Описание Тип См. также

Память

Выбирается память ЧПУ (программа, параметры,
программа ПЛК, данные ЧПУ).

C –

Жесткий диск

Выбирается жесткий диск (только для серии 700). C –
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Кнопка Описание Тип См. также

Последовательное
устройство

Выбирается устройство, подключаемое через RS-
232С (персональный компьютер, накопитель на
ленте и т.д.).

C –

Плата памяти

Выбирается карта памяти (передняя интегральная
схема).

C –

Флэш-карта

Выбирается флэш-карта (только для серии 700). C –

Ethernet

Выбирается главный компьютер, подключаемый
через Ethernet.

C –

Дискета

Выбирается дискета (только для серии 700). C –

Сервер Anshin-net

Выбирается сервер Anshin-net. C 6.2.13

Меню, вызываемое при нажатии кнопки Dir (кроме устройства памяти) и File name.
Кнопка Описание Тип См. также

Из списка

Курсор отображается в списке. Для выбора из спи-
ска используется клавиша INPUT.
Если выбран каталог, то при нажатии INPUT ото-
бражается его содержимое, и можно продолжать
выбор.
Если выбрано имя файла, то оно отображается
(временно) в области ввода. Если еще раз нажать
INPUT, то файл будет выбран.

A –
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Обзор методов указания устройств, каталогов и файлов
Устройство Файл Метод указания

Устройство Каталог Имя файла
Память ЧПУ  Программы ме-

ханообработки
 Пользователь-

ские програм-
мы-макросы

 Программы с
фиксированным
циклом

Выбрать из суб-
меню

–
(По умолча-

нию)

Ввести с кла-
виатуры в об-
ласти ввода и
нажать INPUT
Выбрать из
списка

Файлы, не являю-
щиеся програм-
мами механообра-
ботки

Выбрать из суб-
меню

Ввести с кла-
виатуры в об-
ласти ввода и
нажать INPUT

–
(Фиксирован-

ное)

Выбрать из
субменю

Другие устрой-
ства

Все файлы Выбрать из суб-
меню

Ввести с кла-
виатуры в об-
ласти ввода и
нажать INPUT

Ввести с кла-
виатуры в об-
ласти ввода и
нажать INPUT

Выбрать из
списка

Выбрать из
списка

Устройство можно выбирать с помощью субменю. Перечень устройств, которые могут
использоваться, зависит от конкретной системы.

Для указания каталогов (на всех устройствах, кроме памяти ЧПУ) и файлов можно ис-
пользовать один из следующих способов:

 ввести полное путевое имя каталога или имя файла в области ввода и нажать INPUT;
 воспользоваться кнопкой From list из меню Dir или File name;
 поместить курсор на имя каталога или файла в списке и нажать INPUT.
В именах файлов допускается использование символа шаблона (*).

Указания по выбору файлов
(1) При установке каталога и имени файла устанавливается указанный каталог, путь и

имя файла, даже если они реально не существуют. Это не вызывает ошибки. Следует обра-
тить внимание, что прежняя установка каталога при этом теряется.

(2) Если в памяти ЧПУ выбран файл, отличный от программы механообработки, то ус-
танавливать имя файла не требуется (оно фиксировано).

(3) Если имя файла выбирается из меню, то сначала оно отображается в области ввода.
При этом, однако, имя файла еще не установлено. Для его установки необходимо нажать
клавишу INPUT.

(4) Если при установке имени файла нажать , то имя файла удаляется из области
ввода.

(5) При выборе программы с фиксированным циклом необходимо установить базовый
общий параметр “#1166 fixpro”, выбрать в качестве устройства память (“Memory”), а в каче-
стве каталога – каталог “Program”.
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Начальный каталог при выборе устройства Ethernet
Начальный каталог, используемый при включении питания, задается следующими па-

раметрами:
#9706 Host No.
#9714 Host1 directory
#9734 Host2 directory
#9754 Host3 directory
#9774 Host4 directory

Выбор программы в памяти ЧПУ

(1) Нажать кнопку Device select.  Появляется меню выбора устройства (если
все устройства установлены):

(2) Нажать кнопку Memory.  В качестве имени устройства указывается
“Memory”, и выбирается каталог “Program”.

(3) Нажать кнопку File name.  Появляется кнопка From list.

Ввод имени файла в области ввода

(4) Ввести имя файла:

10013 INPUT



Выбор имени файла из списка

(4)-1 Нажать From list.  Курсор появляется в списке:

(4)-2
Используя клавиши ,
поместить курсор на желае-
мый каталог и имя файла. Для
выбора нажать INPUT.
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Эта операция повторяется, по-
ка не будет выбран файл. Если

нажатием клавиши вы-
бран только каталог, то имя
файла следует выбирать от-
дельно.

(4)-3 Нажать INPUT.  Отображается выбранное имя файла.

Указание нескольких файлов
(1) Указание нескольких последовательных файлов
Для передачи, сравнения и удаления можно выбрать несколько последовательных фай-

лов в колонке A. Для этого в поле File указывается имя первого и последнего из выбираемых
файлов, например, следующим образом:

(2) Использование шаблона
При указании имени файла можно использовать символ шаблона (*). Используя этот

символ, можно одновременно копировать, сравнивать и удалять несколько файлов.

Примечание – Для последовательного устройства и сервера Anshin-net выбрать не-
сколько файлов нельзя.

Например, если в поле File указать символ *, то выбираются все файлы:
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Выбор файла, отличного от программы, в памяти ЧПУ

(1) Нажать кнопку Device select.  Появляется меню выбора устройства (если
все устройства установлены):

(2) Нажать кнопку Memory.  В качестве имени устройства указывается
“Memory”, и выбирается каталог “Program”.

(3) Нажать кнопку Dir.  Появляется следующее меню:

(4) Нажать, например, кнопку
Tool offset (Коррекция на инст-
румент).

 Отображается каталог и имя файла:

Примечание 1 – Имя файла в каждом каталоге фиксировано. Имена файлов см. в
п.6.2.10.

Примечание 2 – При нажатии кнопки Program или Program all настройка имени файла
очищается.
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Выбор файла с устройства, отличного от ЧПУ (отдельный выбор ка-
талога и имени файла)

(1) Нажать кнопку Device select.  Появляется меню выбора устройства (если
все устройства установлены):

(2) Выбрать устройство.  Отображается имя выбранного устройства.
По умолчанию на нем выбирается корневой
каталог.

(3) Нажать кнопку Dir.  Устанавливается режим ввода имени ката-
лога. Появляется также кнопка From list.

Ввод каталога в области ввода

(4) Ввести полное путевое имя ката-
лога, например:

/PRG/PRECUT INPUT

Выбор каталога из списка

(4)-1 Нажать From list.  Курсор появляется в списке:

(4)-2
Используя клавиши ,
поместить курсор на желае-
мый каталог. Для выбора на-
жать INPUT.

 Выбранный каталог указывается в области
настройки данных. Содержимое выбранного
каталога отображается в виде списка.

Эта операция повторяется, по-
ка не будет достигнут желае-
мый каталог. После этого на-

жать (выход из режима
ввода каталога).

Примечание – Выбор файла см. в описании следующей операции “Выбор файла с уст-
ройства, отличного от ЧПУ (одновременный выбор каталога и имени файла)”, начиная с ша-
га 3.
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Выбор файла с устройства, отличного от ЧПУ (одновременный выбор
каталога и имени файла)

(1) Нажать кнопку Device select.  Появляется меню выбора устройства (если
все устройства установлены):

(2) Выбрать устройство.  Отображается имя выбранного устройства.
По умолчанию на нем выбирается корневой
каталог.

(3) Нажать кнопку File name.  Устанавливается режим ввода имени файла.
Появляется также кнопка From list.

Ввод имени файла в области ввода

(4) Ввести имя файла, например:

10013.PRG INPUT

Выбор имени файла из списка

(4)-1 Нажать From list.  Курсор появляется в списке:

(4)-2
Используя клавиши ,
поместить курсор на желае-
мый каталог и имя файла. Для
выбора нажать INPUT.

Эта операция повторяется, по-
ка не будет выбран файл. Если

нажатием клавиши вы-
бран только каталог, то имя
файла следует выбирать от-
дельно.
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(4)-3 Нажать INPUT.  Отображается выбранное имя файла.

Выход из режима ввода

(1) Нажать кнопку Device select, Dir
или File name.

 Появляется субменю:

Если требуется отказаться от
режима ввода, данных, нажать

клавишу .

(2)
Нажать клавишу .

 Область ввода очищается, и появляется глав-
ное меню.

(Если все устройства установлены)

6.2.3 Передача файлов
Порядок выполнения

(1) Используя кнопку Area change, вы-
брать колонку A.

(2) Указать источник передачи файла
(устройство, каталог, имя файла).

 Выбранный файл указывается в колонке A.

Можно выбрать несколько файлов, указав
первый и последний файл (для выбора не-
скольких файлов подряд) или используя
шаблон (*).

(3) Используя кнопку Area change, вы-
брать колонку B.

Главное меню

Субменю

Область ввода данных очищается
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(4) Указать приемник передачи файла
(устройство, каталог, имя файла).

 Выбранный файл указывается в колонке B.

(5) Нажать Transfr A→B.  Появляется сообщение, предлагающее
подтвердить передачу файла.

(6) Нажать клавишу Y или INPUT.  Начинается передача файла.

На экране в области входных данных (INP
data) отображаются передаваемые данные.

По окончании передачи выводится соот-
ветствующее сообщение.

ВНИМАНИЕ!

Символы “;”, “EOB” (конец блока), “%” и “EOR” (конец записи) используются
только для объяснения. В действительности в кодировке ISO используются коды “CR, LF”
(“LF”) (CR – возврат каретки, LF – перевод строки) и “%”.

Программы, созданные в экране редактирования, сохраняются в памяти ЧПУ в формате
“CR, LF”. Программы, создание с использованием внешних устройств (например, дискеты
или RS-232C), могут сохраняться в формате “LF”.

В кодировке Ассоциации электронной промышленности (EIA) фактически используют-
ся коды “EOB” (конец блока) и “EOR” (конец записи).

Во избежание отклонений, связанных с возможной потерей или искажением дан-
ных при их передаче, после передачи программ механообработки рекомендуется всегда вы-
полнять их сравнение.

(1) Примечания (о передаче файлов в целом)
(a) В зависимости от типа файла некоторые данные не могут передаваться во время ав-

томатических операций. Выполнять передачу во время автоматических операций не следует.
(b) Если при передаче файлов оказывается, что устройство-приемник заполнено, то

данные, переданные до заполнения, регистрируются в качестве файла, и возникает ошибка.
(c) Если при вводе данных в память ЧПУ или при сравнении оказывается, что количе-

ство файлов в памяти ЧПУ и на другой стороне различается (т.е. различается максимальное
количество регистрируемых файлов в памяти ЧПУ и на другом устройстве), то обработка
выполняется по меньшему числу файлов.

Пример 1. Если вводится 200 файлов для 1000 файлов ЧПУ, то регистрируется 200 фай-
лов.

Пример 2. Если вводится 1000 файлов для 200 файлов ЧПУ, то регистрируются только
первые 200 файлов, а затем возникает ошибка. Оставшиеся файлы не регистрируются.

(d) В корневом каталоге дискеты может быть зарегистрировано не более 223 файлов,
включая каталог.
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(2) Примечания (о передаче файлов программ механообработки)
(a) Для последовательных устройств обязательно устанавливать коды EOR как в начале,

так и в конце в позиции подачи (NULL). Если непосредственно после символа EOR распо-
ложен, например, символ EOB, то операция может быть выполнена неправильно, так как бу-
фер ввода будет неправильно взаимодействовать с данными при выполнении следующей
операции ввода.

(b) Скорость передачи замедляется, если выполняется много операций регистрации.
(c) Размер одного блока передаваемой программы механообработки не должен превы-

шать 250 символов.
(d) Если используется лента, то в целях повышения надежности формата следует вы-

полнять настройку контроля четности (parity V). Затем его следует использовать при уста-
новленном параметре ввода-вывода “Parity V”.

(e) Если вводится макрос из программного обеспечения станка или программа с фикси-
рованным циклом, то следует изменить тип программы, используя параметр “#1166 fixpro”.
Кроме того, следует выбрать: устройство – память, каталог – “Program”.

(f) Возможна передача нескольких файлов между внешним устройством, подключен-
ным последовательно, и другим, подключение которого отлично от последовательного.

(g) В программах механообработки, созданных устройствами серии MELDAS500 или
более ранними моделями, символ EOB преобразуется в LF. Однако, если эти программы
хранятся в памяти ЧПУ устройств серий 700/70, символ EOB преобразуется в CR LF, в ре-
зультате чего количество символов возрастает. Поэтому если все программы механообработ-
ки, полученные с использованием устройств серии MELDAS500 или более ранних моделей и
имеющие спецификации максимальной емкости памяти, хранятся в памяти ЧПУ устройств
серий 700/70, то размер памяти может быть превышен.

(h) Если файл, выбранный для передачи (ввода), выполняется или находится в режиме
перезапуска программы, то выводится рабочее сообщение “Executing automatic operation”
(“Выполняется автоматическая операция”) или “Program restarting” (“Перезапуск програм-
мы”), и передача (ввод) не выполняется.

(3) Примечания (о передаче файлов данных по коррекции на инстру-
мент)

(a) Если при передаче таких данных возникает ошибка, то выводится соответствующее
сообщение, и передача прерывается.

(b) Передача данных по коррекции на инструмент не может выполняться с последова-
тельного устройства в память.

(4) Примечания (о передаче файлов параметров)
(a) Как и при настройке параметров через экран, некоторые параметры начинают дейст-

вовать сразу же после ввода, а некоторые – после перезагрузки. После передачи файла пара-
метров в память ЧПУ следует выполнять перезагрузку.

(b) При передаче файла параметров в память ЧПУ заданные значения параметров вво-
да-вывода также изменяются. Прежде чем выполнять следующую передачу, необходимо за-
ново установить параметры ввода-вывода.

(c) Системные параметры можно передавать из памяти ЧПУ на внешнее устройство, но
нельзя – с внешнего устройства в память ЧПУ.

(5) Примечания (о передаче файлов общих переменных)
(a) Если при передаче общих переменных значение переменной составляет 100000 и

более, или менее 0,0001, то оно представляется в экспоненциальном формате.
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(6) Примечания (о передаче файлов данных по сроку службы инстру-
мента)

(a) Если такие данные выводятся из памяти ЧПУ, то в начало и конец файла добавляет-
ся следующая информация:

начало: количество зарегистрированных инструментов (P No) и максимальное количе-
ство возможных регистраций (T No);

конец: код окончания.

(7) Примечания (о передаче файлов параметров вспомогательных
осей, только для серии 700)

(a) Если параметры вспомогательных осей вводятся в память ЧПУ, то одновременно
эти же параметры передаются на привод. Если при передаче возникает ошибка, то парамет-
ры в памяти ЧПУ и на приводе могут не соответствовать друг другу.

(8) Примечания (о передаче файлов замеров)
(a) Если в качестве формата вывода заданы 8-значные шестнадцатеричные числа, и па-

раметру “#1004 ctrlunit” присвоено значение “E(1nm)”, то точный вывод данных будет обес-
печен только в пределах 1 м. Если длина выводимых данных превышает 1м, то будут выво-
диться младшие 32 разряда из замеров.

(9) Примечания (о передаче файлов данных по коррекции заготовки)
(a) Файлы данных по коррекции на инструмент не могут передаваться с последователь-

ного устройства в память.
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6.2.4 Сравнение файлов
Порядок выполнения

(1) Используя кнопку Area change, вы-
брать колонку A.

(2) Указать устройство, каталог и имя
файла, который требуется сравнить с
другим файлом.

 Выбранный файл указывается в колонке A.

(3) Используя кнопку Area change, вы-
брать колонку B.

(4) Указать устройство, каталог и имя
файла, который требуется сравнить с
файлом, выбранным выше.

 Выбранный файл указывается в колонке B.

(5) Нажать Compare A:B.  Начинается сравнение файлов.

Сравниваемые данные отображаются на
экране.
По окончании сравнения выводится соот-
ветствующее сообщение.
Если при сравнении обнаруживается
ошибка, то блок с ошибкой отображается в
области сравниваемых данных (CMP).

Примечание – Сравниваться могут только текстовые файлы. При попытке сравнения
двоичных файлов результат будет неправильным.
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6.2.5 Удаление файлов
Порядок выполнения (удаление файла в колонке A)

(1) Используя кнопку Area change, вы-
брать колонку A.

(2) Указать устройство, каталог и имя
файла, который требуется удалить.

 Выбранный файл указывается в колонке A.

(3) Нажать Erase A.  Появляется сообщение, предлагающее
подтвердить удаление файла.

(4) Нажать клавишу Y или INPUT. Файл удаляется. По окончании удаления
файла выводится соответствующее сооб-
щение.

Изменяется количество зарегистрирован-
ных программ, объем занятой памяти и
свободной памяти. Чтобы просмотреть но-
вый список файлов, нажать List update.

Примечание – Если файл, выбранный для удаления, выполняется или находится в ре-
жиме перезапуска программы, то возникает ошибка (сообщение “Executing automatic opera-
tion” или “Program restarting” соответственно), и файл не удаляется.

Порядок выполнения (удаление файла в колонке B)
Операция выполняется так же, как и для колонки A. Требуется указать удаляемый файл

в колонке B и нажать Erase B.
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6.2.6 Переименование файла
В данном пункте рассматривается переименование файла.
О том, как выбрать устройство, каталог и файл, см. в п.4.5.2.

Порядок выполнения

(1) Используя кнопку Area change, вы-
брать колонку A.

(2) Указать устройство, каталог и имя
файла, который требуется переиме-
новать.

 Выбранный файл указывается в колонке A.

(3) Используя кнопку Area change, вы-
брать колонку B.

(4) Указать устройство, каталог и имя
файла, какими они должны быть по-
сле переименования.

 Выбранное новое имя файла указывается в
колонке B.

(5) Нажать Rename A→B.

(6) Нажать клавишу Y или INPUT.  Выполняется переименование файла. По
окончании выводится соответствующее
сообщение.

Примечание 1 – Устройство-источник должно совпадать с устройством-приемником.
Примечание 2 – Если файл, выбранный для переименования, выполняется или нахо-

дится в режиме перезапуска программы, то возникает ошибка (сообщение “Executing auto-
matic operation” или “Program restarting” соответственно), и переименование не выполняется.

Примечание 3 – Если в качестве исходного файла для переименования указан несуще-
ствующий файл, или, наоборот, в качестве нового имени указано имя уже существующего
файла, то происходит ошибка, и переименование не выполняется.
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6.2.7 Создание каталога
Порядок выполнения

(1) Используя кнопку Area change, вы-
брать колонку A.

(2) Указать устройство.  Отображается имя указанного устройства.
Каталоги можно создавать на жестком
диске, дискете, плате памяти и флэш-карте.

(3) Указать каталог, в котором требует-
ся создать новый каталог.

 Выводятся сведения об указанном катало-
ге.

(4) Указать новый каталог в колонке A.  Отображается имя указанного каталога.

(5) Нажать кнопку Dir create.  Указанный каталог создается.

Аналогично можно создать каталог в колонке B.
Примечание 1 - В корневом каталоге дискеты может быть зарегистрировано не более

223 файлов, включая каталог.
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6.2.8 Слияние файлов
Порядок выполнения

(1) Используя кнопку Area change, вы-
брать колонку A.

(2) Указать устройство, каталог и имя
файла-приемника.

 Выбранный файл указывается в колонке A.

(3) Используя кнопку Area change, вы-
брать колонку B.

(4) Указать устройство, каталог и имя
файла-источника (файла, добавляе-
мого к выбранному выше).

 Выбранный файл указывается в колонке B.

(5) Нажать Merge B→A.  Появляется сообщение, предлагающее
подтвердить слияние файлов.

(6) Нажать клавишу Y или INPUT.  Начинается слияние файлов.

На экране (в области Input data) отобража-
ются данные, передаваемые для слияния.

По окончании слияния выводится соответ-
ствующее сообщение.
По окончании слияния файл в колонке A
будет иметь следующий вид:

Файл из колонки A
до слияния

Файл из колонки B
до слияния

Файл в колонке B не изменяется.
Примечание 1 – Если файл, выбранный в качестве приемника (т.е. указанный в колон-

ке A), выполняется или находится в режиме перезапуска программы, то возникает ошибка
(сообщение “Executing automatic operation” или “Program restarting” соответственно), и слия-
ние не выполняется.
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Примечание 2 – Устройства, на которых может выполняться слияние файлов – память,
жесткий диск, дискета, плата памяти, флэш-карта.

6.2.9 Форматирование внешнего устройства
Порядок выполнения (форматирование дискеты – только для серии 700)

(1) Вставить дискету в дисковод и на-
жать кнопку FD format.

 Появляется сообщение, предлагающее
подтвердить форматирование.

(2) Нажать клавишу Y или INPUT.  Выполняется форматирование дискеты. По
окончании выводится соответствующее
сообщение.

Примечание 1 – Дискета форматируется с таблицей распределения файлов FAT
(1,44 Мбайт).

Примечание 2 – При форматировании дискеты для нее устанавливается метка.

Порядок выполнения (форматирование платы памяти)

(1) Нажать кнопку MemCrd format.  Появляется сообщение, предлагающее
подтвердить форматирование.

(2) Нажать клавишу Y или INPUT.  Выполняется форматирование платы памя-
ти. По окончании выводится соответст-
вующее сообщение.

Примечание 1 – Плата памяти форматируется с таблицей распределения фай-
лов FAT16.

Примечание 2 – При форматировании платы памяти для нее устанавливается метка.

Порядок выполнения (форматирование флэш-карты – только для серии 700)

Нажать кнопку DS format. Последующие действия выполняются так же, как и при фор-
матировании платы памяти.

Примечание 1 – Флэш-карта форматируется с таблицей распределения файлов FAT16.
Примечание 2 – Допускается использование только флэш-карт, отформатированных с

FAT16. Флэш-карты с NTFS использоваться не могут.
Примечание 3 – Если имеется флэш-карта, отформатированная с NTFS, то ее следует

переформатировать с FAT для использования в Windows. Система ЧПУ не может преобразо-
вать разбиение NTFS в формат FAT.

Примечание 4 – При форматировании флэш-карты метка не устанавливается.



I-482

6.2.10 Список имен файлов
Для каждого типа данных в памяти ЧПУ имеется отдельный каталог.
Каталоги памяти ЧПУ и соответствующие им имена файлов, выводимые на экран, при-

ведены в следующей таблице.
При хранении файла на устройстве, отличном от памяти ЧПУ, нельзя изменить расши-

рение имени файла (.XXX).

Тип данных Путевое имя каталога
в памяти ЧПУ

Имена файлов

Программа механообработки /PRG/USER (номер программы)
Программа с фиксированным циклом /PRG/FIX (номер программы)
Макрос, входящий в программное обес-
печение станка

/PRG/MMACRO (номер программы)

Пользовательский макрос /PRG/UMACRO (номер программы)
Ручной ввод данных (MDI) /PRG/MDI (номер программы)
Параметры /PRM
Параметры [пользователя, станка] (тек-
стовый формат)

ALL.PRM

Файл опций SYSTEM.PRM
Параметры вспомогательных осей
(только для серии 700)

AUXAXIS.PRM

Программа ПЛК /LAD
Данные ЧПУ /DAT
Данные по величине коррекции на инст-
румент

TOOL.OFS

Данные по управлению сроком службы
инструмента

TLIFE.TLF

Данные по управлению инструментом TOOLMNG.OFS
Данные по общим переменным COMMON.VAR
Данные статического ОЗУ SRAM.BIN
Данные по коррекции заготовки WORK.OFS
Данные по конфигурации системы /DGN ASSEMBLY.INF
Файл – резервная копия /APLC APLC.BIN

/CUSTOM CUSTOM.BIN
Код для декодирования /RLS PASSCODE.DAT
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Формат данных (параметр)
Для параметров применяется следующий формат данных.

Адрес Определение Описание
N Номер параметра Перед номером параметра указывается буква N.
A Номер оси Перед номером оси указывается буква A. Первая ось обо-

значается как AI.
T Номер канала Перед номером канала указывается буква T. ($1: T1, $2: T2,

ось ПЛК: T3).
C Номер шпинделя Перед номером шпинделя указывается буква C. Первый

шпиндель обозначается как C1.
K Номер разделения Для параметров, с которыми данные разделяются и устанав-

ливаются, отображается каждый вариант разделяемых дан-
ных (например, IP-адрес).

P Данные Перед значением параметра указывается буква P.

Следующие типы форматов данных используются в зависимости от типа параметра и
метода отображения.

(Для адресов в одном блоке должен использоваться следующий формат.)

(1) Общий параметр (один элемент данных на один номер)

(a) Заданное значение выходного параметра имеет такой же формат, как и отображае-
мое на экране.

(2) Ось

(a) Для случаев, когда на экране отображается несколько осей:
На экранах, где отображается несколько осей, данные по параметрам отображаются для

каждой оси.

Заданное значение параметра

Номер параметра

Заданное значение параметра

Номера осей (1-4)

Номер параметра
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Данные по первой оси

Данные по второй оси

(3) Канал

(a) Для экранов, где на одном экране отображаются параметры для одного канала, па-
раметры выводятся следующим образом:

(b) Если параметры для канала отображаются при переключении на этот канал (при на-
жатии клавиши $), то параметры выводятся по каналам:

(4) Шпиндель

(a) Для случаев, когда на экране отображается несколько шпинделей:

Заданное значение параметра
Номер канала (1: $1, 2: $2, 3: ось ПЛК)

Номер параметра

Заданное значение параметра

Номер параметра

Номер шпинделя (1-4)
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На экранах, где отображаются параметры нескольких шпинделей, заданные значения
параметров отображаются для каждого шпинделя.

Данные по первому шпинделю

Данные по второму шпинделю

(5) IP-адрес

Пример: пусть для параметра “#1926” (глобальный IP-адрес) установлено значение
“192.168.200.1”. Тогда данные выводятся в следующей форме:

Формат данных (данные по величине коррекции на инструмент)
(1) Тип M
Для данных по величине коррекции на инструмент применяется следующий формат.

Адрес Определение Описание
G – Фиксировано: G10
L Тип L10 – коррекция на инструмент в памяти I

Коррекция на инструмент в памяти II – см. ниже
L10: коррекция длины инструмента по форме
L11: коррекция длины инструмента на износ
L12: коррекция радиуса инструмента по форме
L13: коррекция радиуса инструмента на износ

P Номер коррекции Перед номером коррекции указывается буква P.
R Величина коррекции Перед величиной коррекции указывается буква R.

Номер параметра

Заданное значение параметра

Номер разделения данных
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Пример вывода:

(2) Тип L
Для данных по величине коррекции на инструмент применяется следующий формат.

Адрес Определение Описание
G – Фиксировано: G10
L Тип L10 – ввод коррекции длины инструмента

L11 – ввод коррекции на износ наконечника ин-
струмента

P Номер коррекции Перед номером коррекции указывается буква P.
X Величина коррекции по оси X

(абсолютная)
Перед величиной указывается буква X.

U Величина коррекции по оси X
(инкрементная)

Перед величиной указывается буква U.

Z Величина коррекции по оси Y
(абсолютная)

Перед величиной указывается буква Z.

W Величина коррекции по оси Y
(инкрементная)

Перед величиной указывается буква W.

R Величина коррекции радиуса
наконечника (абсолютная)

Перед величиной указывается буква R.

C Величина коррекции радиуса
наконечника (инкрементная)

Перед величиной указывается буква C.

Q Гипотетическая точка наконеч-
ника инструмента

Перед величиной указывается буква Q.

Пример вывода:
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Формат данных (данные по управлению сроком службы инструмента)
(1) Тип M
Для данных по управлению сроком службы инструмента применяется следующий фор-

мат.
Адрес Определение Описание

G Номер группы Номер группы для управления сроком службы инстру-
мента (перед величиной – буква G).

D Номер инструмента Номер инструмента (перед величиной – буква D).
S Состояние Состояние инструмента (перед величиной – буква S).
M Метод Метод управления сроком службы инструмента (перед

величиной – буква M).
L Коррекция длины Коррекция длины инструмента (перед величиной – буква

L).
R Коррекция радиуса Коррекция радиуса инструмента (перед величиной – бу-

ква R).
B Вспомогательные дан-

ные
Вспомогательные данные (перед величиной – буква B).

E Срок службы Срок службы инструмента (перед величиной – буква E).
P Время в использовании Время инструмента в использовании (перед величиной –

буква P).

Пример вывода:

(2) Тип L
(a) Управление сроком службы инструмента – тип I
Для данных по управлению сроком службы инструмента применяется следующий фор-

мат.
Адрес Определение Описание

N Номер инструмента Перед величиной – буква N.
P Использованное время Перед величиной – буква P.
E Максимальное время Перед величиной – буква E.
Q Количество примене-

ний
Перед величиной – буква Q.

F Максимальное количе-
ство

Перед величиной – буква F.

S Состояние Перед величиной – буква S.
B Вспомогательные дан-

ные
Перед величиной – буква B.
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Пример вывода:

(b) Управление сроком службы инструмента – тип II
Для данных по управлению сроком службы инструмента применяется следующий фор-

мат.
Адрес Определение Описание

G Номер группы Номер группы для управления сроком службы инстру-
мента (перед величиной – буква G).

M Метод Метод управления сроком службы инструмента (перед
величиной – буква M).
0: Управление сроком службы осуществляется по време-
ни выполнения рабочей подачи (резки).
1: Управление сроком службы осуществляется по коли-
честву применений. Количество применений увеличива-
ется при переходе от команды быстрого перемещения
(G00 и т.д.) к команде рабочей подачи (G01, G02, G03 и
т.д.). Следует обратить внимание, что если команда бы-
строго перемещения или рабочей подачи не включает
выполнения какого-либо перемещения, то количество
применений не увеличивается.

E/F Срок службы После буквы E указывается срок службы по времени, по-
сле буквы F – по количеству применений.
Примечание 1 – Если комбинация настройки метода
управления сроком службы и адреса оказывается недо-
пустимой, то при вводе данных возникает ошибка.
Примечание 2 – Если в параметре LIFE (допустимый
срок службы) установлено значение 0, то значение пара-
метра USED (использовано) будет увеличиваться, но
оценка в отношении того, достигнут ли допустимый срок
службы, выполняться не будет.

A/B Оставшийся срок служ-
бы

Должна быть установлена функция прогнозирования
срока службы инструмента #1277 ext13 bit1 = “1”.
После буквы A указывается оставшийся срок службы по
времени, после буквы B – по количеству применений.
Примечание 1 – Если установлена величина, превы-
шающая срок службы инструмента, то сигнал прогнози-
рования срока службы не выводится.
Примечание 2 – Если комбинация настройки метода
управления сроком службы и адреса оказывается недо-
пустимой, то при вводе данных возникает ошибка.
Величины A и B не используются, если функция прогно-
зирования срока службы инструмента сброшена:
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Адрес Определение Описание
#1277 ext13 bit1 = “0”.

D Номер инструмента Номер инструмента (перед номером – буква D).
H Номер коррекции Номер коррекции (перед номером – буква H).

P/Q Использование После буквы P или Q указывается имеющаяся наработка
инструмента (время или количество применений).
Примечание - Если комбинация настройки метода
управления сроком службы и адреса оказывается недо-
пустимой, то при вводе данных возникает ошибка.

S Состояние После буквы S указывается состояние инструмента:
0 – не используется;
1 – текущий цикл (инструмент используется)
2 – обычный инструмент, достигший окончания срока
службы
3 – переход с одного инструмента на другой.

Пример вывода:

Формат данных (данные общих переменных)
Для общих переменных применяется следующий формат данных.

Адрес Определение Описание
N Номер переменной Номер общей переменной (перед величиной – буква G).
T Номер канала Для данных, относящихся к каналам, указывается буква

T и номер канала ($1: T1, $2: T2, ось ПЛК – T3).
P Данные общей пере-

менной
Указывается буква P и данные общей переменной. Если
в целой части установлено не менее 7 цифр, или в дроб-
ной – не менее 5, то значение переменной отображается
в экспоненциальном формате. Например, значение
1234567 отображается как 1.2346E+006, значение
0.00001 – как 1.0000E-0.05.

Пример вывода:
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Формат данных (данные по конфигурации системы)
Для данных по конфигурации системы применяется следующий формат.
Содержимое данных – то же, что и отображаемое на экране конфигурации системы и

экране диагностики (экран управления приводом).
[COMMON]
FILE =ASSEMBLY
DATE=04.11.01
TIME=15:30:00
NC_TYPE=MITSUBISHI CNC 750M

Дата и время вывода данных по конфигурации системы

Тип ЧПУ
(1) Конфигурация устройства ЧПУ То же, что экран “H/W config”
(2) Конфигурация аппаратуры (H/W) То же, что экран “H/W config”
(3) Информация о сервоприводе То же, что экран “Servo unit”
(4) Информация о приводе шпинделя То же, что экран “Spindle unit”
(5) Информация о блоке питания То же, что экран “Power unit”
(6) Информация о вспомогательных осях (только 700) То же, что экран “AUX unit”
(7) Конфигурация программных средств (S/W) То же, что экран “S/W unit”
(8) Конфигурация логических схем То же, что экран “Ladder config”

[F_END]
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Пример вывода:
Тег, указываемый в начале файла
Заголовок файла (тип файла)
Дата вывода файла
Время вывода файла
Тип ЧПУ и станка (L - токарный, M - центр)
Тег, указываемый в начале данных

Тип данных (конфигурация ЧПУ)
Описание элементов и данных

Тег в конце данных

Тип данных (конфигурация аппаратуры)

Тег номера повторяющихся данных (1-й)
Описание элементов и данных

Тег номера повторяющихся данных (2-й)

Тег номера повторяющихся данных (n-й)
Описание элементов и данных

Тег, обозначающий конец файла
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6.2.11 Блокировка редактирования B и C
Данная функция запрещает редактирование, удаление и другие изменения программ

механообработки B и C, а также обеспечивает защиту программ механообработки, храня-
щихся в памяти ЧПУ.

Настройка блокировок редактирования влияет на приведенные ниже (см. таблицу) опе-
рации в экранах редактирования ручного ввода данных и ввода-вывода. При попытке выпол-
нить недопустимые операции возникают ошибки.

Когда блокировка редактирования действует, обработка выполняется функциями ввода-
вывода (кроме программы – объекта блокировки редактирования).

Экран Операция
Блокировка редактирования B Блокировка редактирования C

Программа механообработки Программа механообработки
A B C A B C

Редактирование Поиск + + × + + ×
Редактирование + × × + + ×
Регистрация
ручного ввода
данных

+ × × + + ×

Редактирование
(ввод-вывод)

Передача + × × + + ×
Сравнение + × × + + ×
Копирование + × × + + ×
Слияние + × × + + ×
Переименование + × × + + ×
Удаление + × × + + ×

Операция Коррекция бу-
фера

+ × × + + ×

+ операция возможна × операция невозможна

6.2.12 Ключи защиты данных
Ключи защиты данных могут применяться для запрета перенастройки или удаления

данных. Применяются три ключа, рассматриваемые ниже (их имена могут быть различны
для разных моделей станков; подробности см. в документации к станку).

(1) KEY1: общая защита данных по инструменту, защита предварительной настройки
системы координат с использованием заданного начала координат.

(2) KEY2: защита параметров пользователя и общих переменных.

Программа механообработки A

Программа механообработки B
(стандартная программа пользователя)

Программа механообработки A

Программа механообработки C
(специальное программное обеспечение
станка)

Редактирование
запрещено бло-
кировкой C

Редактирование запре-
щено блокировкой B
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(3) KEY3: защита программы механообработки.
Настройка и удаление данных прекращаются, если какой-либо из ключей защиты дан-

ных сбрасывается.

Примечание 1 – Для многоканальных систем ключи защиты данных обеспечивают за-
прет на изменение соответствующих типов данных для всех каналов.

Защита данных по инструменту (ключ KEY1)
Когда ключ KEY1 сброшен, прекращаются следующие операции.

Номер Операция Экран
1 Установка начала координат Управление
2 Установка/удаление величины коррекции на инструмент Величина коррекции

на инструмент, изме-
рение инструмента

3 Установка/удаление данных по регистрации инструмента Регистрация инстру-
мента

4 Установка/удаление данных по сроку службы инструмента Срок службы инстру-
мента

5 Установка/удаление данных по величине коррекции коор-
динат заготовки

Коррекция координат,
измерение заготовки,
измерение поворота

6 Ввод/вывод данных по коррекции на инструмент Ввод-вывод
7 Ввод/вывод величины коррекции на инструмент Ввод-вывод
8 Ввод/вывод данных по регистрации инструмента Ввод-вывод
9 Ввод/вывод данных по сроку службы инструмента Ввод-вывод
10 Ввод/вывод величины коррекции координат заготовки Ввод-вывод
11 Ввод/вывод данных по управлению инструментом Ввод-вывод

Примечания
Если предпринимается попытка настройки данных на экранах 2-5 (см. таблицу выше)

при сброшенном ключе KEY1, то выводится сообщение “Data protect” (“Защита данных”).
При попытке установить начало координат (экран 1) после нажатия клавиши INPUT

выводится сообщение “Origin set not possible” (“Установка начала координат невозможна”), и
начало координат не изменяется.

При попытке выполнить операции 6-10 после нажатия клавиши INPUT выводится со-
общение “Data protect”.

Экран ЧПУ (CNC)

Все параметры на-
стройки данных

Ключи защиты данных Данные ЧПУ

Данные по инструменту

Параметры пользователя

Программа механообработки
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Защита параметров пользователя и общих переменных (ключ KEY2)
Когда ключ KEY2 сброшен, прекращаются следующие операции.

Номер Операция Экран
1 Включение/выключение параметров управ-

ления
Настройка/Пользователь/Параметры
управления

2 Настройка параметров оси Настройка/Пользователь/Параметры
оси

3 Настройка параметров операции Настройка/Пользователь/Параметры
операции

4 Настройка параметров механообработки Настройка/Пользователь/Параметры
тех. процесса

5 Настройка общих переменных Управление / Отображение позиции
/ Общие переменные

6 Настройка базовых параметров ввода-
вывода

Тех.обслуживание / Параметры

7 Ввод-вывод параметров Тех.обслуживание / Ввод-вывод
8 Ввод-вывод общих переменных Тех.обслуживание / Ввод-вывод

Примечание - Если на вышеуказанных экранах предпринимается попытка настройки
при сброшенном ключе KEY2, то выводится сообщение “Data protect” (“Защита данных”).
При попытке выполнить операции 7 и 8 (см. таблицу выше) после нажатия клавиши INPUT
выводится сообщение “Data protect”, и операции ввода-вывода блокируются.

Защита программы механообработки (ключ KEY3)
Когда ключ KEY3 сброшен, прекращаются следующие операции.

Номер Операция Экран
1 Ручной ввод данных в памяти Ручной ввод данных
2 Редактирование программы механообработки Редактирование
3 Создание новой программы механообработки Редактирование
4 Установка комментариев для регистрируемых программ Редактирование
5 Регистрация программ механообработки в памяти, проверка,

ввод-вывод
Ввод-вывод

6 Удаление программ механообработки (одна программа или
все)

Ввод-вывод

7 Установка комментариев для регистрируемых программ Ввод-вывод
8 Копирование и слияние программ механообработки, пере-

именование файлов
Ввод-вывод

9 Коррекция буфера программ механообработки Управление

Примечание 1 – Если на вышеуказанных экранах предпринимается попытка редакти-
рования или настройки при сброшенном ключе KEY3, то выводится сообщение “Data
protect” (“Защита данных”).

6.2.13 Совместно используемые данные по механообработке
Данные по механообработке могут направляться на сервер Anshin-net или приниматься

с него в центре обработки вызовов.
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Порядок выполнения

(1) Используя кнопку Area change, вы-
брать колонку A.

(2) Указать устройство, каталог и имя
файла источника.

 Указывается выбранный файл.

(3) Используя кнопку Area change, вы-
брать колонку B.

(4) Нажать Anshin net и указать устрой-
ство и имя файла приемника.

 В качестве имени устройства указывается
“Anshin net server”. Если не указано имя
файла, то используется имя передаваемого
файла. В качестве имен файлов могут ис-
пользоваться только номера, содержащие
не более 10 символов.

(5) Нажать Transfr A→B.  Появляется сообщение, предлагающее
подтвердить передачу данных по механо-
обработке.

(6) Нажать клавишу Y или INPUT. Начинается передача данных. По оконча-
нии передачи выводится соответствующее
сообщение.

Примечание 1 – При передаче с жесткого диска не могут выполняться никакие опера-
ции с жестким диском и платой памяти.

Примечание 2 – На сервере Anshin-net можно сохранить только один файл. Файл,
имевшийся на этом сервере ранее, при этом удаляется.

Примечание 3 – При установлении связи с сервером Anshin-net в середине экрана
вверху появляется пиктограмма сервера.

Примечание 4 – Если в качестве устройства указан сервер Anshin-net, то кнопка выбо-
ра каталога блокируется.
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Прием данных по механообработке с сервера Anshin-net

(1) Используя кнопку Area change, вы-
брать колонку A.

(2) Нажать Anshin net и указать устрой-
ство и имя файла источника.

 В качестве имени устройства указывается
“Anshin net server”. Указывается также вы-
бранный файл.

(3) Используя кнопку Area change, вы-
брать колонку B.

(4) Указать устройство, каталог и имя
файла приемника.

 Указывается выбранный файл.

(5) Нажать Transfr A→B.  Появляется сообщение, предлагающее
подтвердить прием данных по механооб-
работке.

Если в колонке A не указано имя файла, то
выводится соответствующее сообщение об
ошибке (“File name not designated for
dev A”).

(6) Нажать клавишу Y или INPUT. Начинается прием данных по механообра-
ботке. По окончании приема выводится
соответствующее сообщение.

Примечание 1 – Если на устройстве-приемнике уже существует файл с заданным име-
нем, то возникает ошибка, и передача данных не выполняется.

Примечание 2 – При установлении связи с сервером Anshin-net в середине экрана
вверху появляется пиктограмма сервера.

Примечание 3 – Если в качестве устройства указан сервер Anshin-net, то кнопка выбо-
ра каталога блокируется.
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Удаление данных по механообработке с сервера Anshin-net

(1) Используя кнопку Area change, вы-
брать колонку A.

(2) Нажать Anshin net и указать имя
файла, который требуется удалить.

 В качестве имени устройства указывается
“Anshin net server”. Указывается также вы-
бранный файл.

(3) Нажать Erase A.  Появляется сообщение, предлагающее
подтвердить удаление.

(4) Нажать клавишу Y или INPUT. Файл удаляется. По окончании удаления
выводится соответствующее сообщение.

Отмена предупреждений от сетевого сервиса

(1) Нажать кнопку Warning cancel. Предупреждающее сообщение от сетевого
сервиса удаляется.

Примечание 1 – Предупреждающее сообщение от сетевого сервиса появляется, если
возникает ошибка связи.

Примечание 2 – Сброс ЧПУ также может удалять предупреждения от сетевого серви-
са.

Примечания
(1) Передача данных на сервер Anshin-net или от него не может быть прервана.
(2) Передавать на сервер Anshin-net можно только программы механообработки, кроме

программ с фиксированным циклом и макросов из программного обеспечения станка.
(3) Передача данных между сервером Anshin-net и последовательным устройством или

Ethernet невозможна.
(4) Экран редактирования и экран технического обслуживания могут совместно исполь-

зовать данные по механообработке. Однако данные по механообработке, переданные на эти
экраны или от них, не могут использоваться совместно с другими экранами.

(5) В именах файлов в операциях с сервером Anshin-net нельзя использовать шаб-
лон (*).

(6) Пригодность программ механообработки для передачи ограничивается настройками
сервера Anshin-net.
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6.2.14 Пакетный ввод-вывод программ механообработки
в память ЧПУ

Файл, состоящий из двух и более программ механообработки, может быть передан в
память ЧПУ путем его разделения. Программы механообработки, объединенные в один
файл, могут передаваться на внешнее устройство. Приемниками являются пользовательские
программы механообработки.

Пакетный ввод в память ЧПУ (с проверкой)
Пример пакетной передачи программы механообработки с внешнего устройства в па-

мять ЧПУ.

Если внешнее устройство – последовательное, то верхняя строка состоит из символа %.
Если указано имя файла-приемника, то имя верхней программы в источнике передачи

указывать необязательно (в данном примере необязательно указывать “O1000”).

(1) Используя кнопку Area change, вы-
брать колонку A.

(2) Указать устройство и каталог источ-
ника передачи данных.

 Отображается выбранное устройство и ка-
талог.

Передача

Внешнее устройство (жесткий
диск и т.д.)

Память ЧПУ
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(3) Указать файл, состоящий из не-
скольких (двух или более) программ
механообработки.

 Отображается выбранное имя файла.

(4) Используя кнопку Area change, вы-
брать колонку B.

(5) Указать устройство – приемник (па-
мять).

 Отображается выбранное устройство (па-
мять).

(6) Нажать кнопку Dir - Program all.  Отметка “Program all” (“Все программы”)
появляется в каталоге.

После того, как указано имя файла, в
заданном файле сохраняется только
верхняя программа из источника пе-
редачи данных.
Так, в приведенном выше примере
пакетной передачи программы ме-
ханообработки с внешнего устрой-
ства в память ЧПУ, если в качестве
имени файла-приемника указать
TESTCUT, то верхняя программа
передается под именем не “1000”, а
“TESTCUT”.

(7) Нажать кнопку Transfr A→B.  Появляется сообщение, предлагающее
подтвердить передачу данных.

(8) Нажать клавишу Y или INPUT.  Начинается передача данных по механооб-
работке. Передаваемые данные отобража-
ются. По окончании передачи данных вы-
водится сообщение “Transfer complete”.

Если одноименная программа меха-
нообработки уже существует на уст-
ройстве-приемнике, то выводится
сообщение “Overwrite this file?
(Y/N)” (“Заменить этот файл?”).

(9) Нажать кнопку Compare A:B.  Начинается проверка файла. Проверяемые
файлы отображаются на экране. По окон-
чании проверки выводится соответствую-
щее сообщение. В случае обнаружения
ошибки отображается блок, содержащий
ошибку, и выводится сообщение “Compare
error. Compare next file? (Y/N)” (“Ошибка
при сравнении. Сравнить следующий
файл?”).
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Примечание 1 – Если требуется ввести программы в память ЧПУ в пакетном режиме,
то в качестве приемника передачи обязательно указывать каталог памяти ЧПУ “Program
batch” (“Пакет программ”). Если не указать “Program batch”, то передается только один файл
(а не пакет).

Примечание 2 – Если в источнике передачи имеется программа, для которой установ-
лена блокировка редактирования, то выводится сообщение “Edit lock B” или “Edit lock C”, и
передача прерывается. Чтобы передать программу, для которой блокировка редактирования
не установлена, следует удалить программу в источнике передачи, для которой такая блоки-
ровка установлена. См. п.6.2.11.

Примечание 3 – Если для программы механообработки установлена защита (ключ
KEY3 сброшен), то передача или проверка такой программы невозможны (см. п.6.2.13).

Примечание 4 – Перезапись (замена) программы невозможна во время автоматической
операции, перезапуска или контроля программы. В этих случаях, соответственно, выводятся
сообщения “Executing automatic operation”, “Program restarting” или “Program checking”, и пе-
редача прерывается.

Примечание 5 – Первая строка файла – источника передачи игнорируется.
Примечание 6 – Если источник передачи представляет собой последовательное уст-

ройство, то файл передается аналогично, даже если приемник передачи указан, как показано
ниже для случаев 1 или 2.

Случай 1 Случай 2
Имя устройства Memory Memory
Каталог Program batch Program
Имя файла Пусто, или обозначение файла Пусто, или обозначение файла
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Пакетный вывод из памяти ЧПУ (с проверкой)
Пример пакетной передачи программы механообработки из памяти ЧПУ на внешнее

устройство.

Если внешнее устройство – последовательное, то верхняя строка состоит из символа %.

(1) Используя кнопку Area change, вы-
брать колонку A.

(2) Указать устройство - источник пере-
дачи данных (память).

 Отображается выбранное устройство (па-
мять).

(3) Нажать кнопку Dir - Program all.  Отметка “Program all” (“Все программы”)
появляется в каталоге.

Не указывать имя файла. Если ука-
зать имя файла, то возникнет ошиб-
ка.

(4) Используя кнопку Area change, вы-
брать колонку B.

Внешнее устройство (жесткий
диск и т.д.)

Память ЧПУ

Передача
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(5) Указать устройство и каталог – при-
емник.

 Отображается выбранное устройство и ка-
талог.

(6) Указать имя файла-приемника для
ввода нескольких программ механо-
обработки.

 Отображается указанное имя файла.

Если имя файла не указано, то вы-
полняется вывод в файл “ALL.PRG”
в выбранном каталоге.

(7) Нажать кнопку Transfr A→B.  Появляется сообщение, предлагающее
подтвердить передачу данных.

(8) Нажать клавишу Y или INPUT.  Начинается передача данных по механооб-
работке. Передаваемые данные отобража-
ются. По окончании передачи данных вы-
водится сообщение “Transfer complete”.

Если одноименная программа меха-
нообработки уже существует на уст-
ройстве-приемнике, то выводится
сообщение “Overwrite this file?
(Y/N)” (“Заменить этот файл?”).

(9) Нажать кнопку Compare A:B.  Начинается проверка файла. Проверяемые
файлы отображаются на экране. По окон-
чании проверки выводится соответствую-
щее сообщение. В случае обнаружения
ошибки отображается блок, содержащий
ошибку, и выводится сообщение “Compare
error. Compare next file? (Y/N)” (“Ошибка
при сравнении. Сравнить следующий
файл?”).

Примечание 1 – Если требуется вывести программы из памяти ЧПУ в пакетном режи-
ме, то в качестве источника передачи обязательно указывать каталог памяти ЧПУ “Program
batch” (“Пакет программ”). Если не указать “Program batch”, то программы передаются по
одной программе на один файл.

Примечание 2 – Если в памяти ЧПУ имеются программы, для которых установлены
блокировки редактирования, то соответствующие файлы не передаются (а остальные - пере-
даются). Проверка также выполняется для всех программ, кроме тех, для которых установ-
лена блокировка. См. п.6.2.11.

Примечание 3 – Если для программы механообработки установлена защита (ключ
KEY3 сброшен), то передача или проверка такой программы невозможны (см. п.6.2.13).

Примечание 4 – Если приемник передачи данных представляет собой последователь-
ное устройство, то программа передается аналогично, даже если источник передачи указан,
как показано ниже для случаев 1 или 2.

Случай 1 Случай 2
Имя устройства Memory Memory
Каталог Program batch Program
Имя файла Пусто * (шаблон)
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Примечания
(1) Если используется функция пакетного ввода-вывода в память ЧПУ или из нее, то

нельзя использовать “()” в имени программы механообработки. То, что находится внутри
скобок, распознается как комментарий.

(2) Имя файла, состоящего из двух или более программ механообработки, может со-
держать до 32 символов, включая расширение; это же относится и к программам механооб-
работки.

(3) Если указан каталог памяти ЧПУ “Program batch”, то удаление, переименование и
слияние файлов невозможно. Если требуется выполнить пакетное удаление файлов, то сле-
дует использовать каталог “Program” и шаблон (*) для указания имен файлов.

(4) Другие примечания см. в п.6.2.3.

6.3 Экран полного резервного копирования
Этот экран используется для полного резервного копирования (резервирования) данных

из памяти ЧПУ на внешнее устройство и для полного восстановления данных в память ЧПУ.
Данные, резервные копии которых были получены с использованием функций автома-

тического резервного копирования, также могут восстанавливаться.
Данные, зарезервированные автоматически, могут выбираться только при условии, что

выбрано устройство, заданное параметром “#8919” (устройство для автоматического резер-
вирования).

Элементы отображения
Элемент
отображения

Описание

(1) Имя устройства Отображается имя выбранного устройства.
(2) Имя данных Отображается имя резервируемых или восстанавливаемых данных.

Это могут быть системные данные (System data), данные логических
схем (Ladder), данные АПЛК (APLC), а также пользовательские дан-
ные (Custom data, только для серии 70).
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Элемент
отображения

Описание

(3) Состояние вы-
полнения

Выводится отметка о выполнении (Execution) заданной операции.
Сначала резервируются (или восстанавливаются) системные данные,
затем – данные логических схем, затем – данные АПЛК (см. приме-
чание 1).

(4) Сообщение Отображаются сообщения в начале и в конце операций резервирова-
ния и восстановления.

(5) Список резерви-
руемых данных

Отображается список зарезервированных данных с указанием даты и
времени их резервирования.
Область резер-
вирования

Описание Формат резер-
вирования

Auto 1
2
3

Данные, зарезервированные
автоматически. Отобража-
ются в порядке дат резерви-
рования (новейшие три ре-
зервные копии данных).

Автоматический

Manual Данные, зарезервированные
с использованием данного
экрана.

Ручной

Master data Данные, зарезервированные
с использованием данного
экрана. Обычно это данные
заводской настройки.

Ручной

Вышеуказанные данные можно выбрать для восстановления (см.
примечание 2).

Примечание 1 – Данные АПЛК могут резервироваться и восстанавливаться при усло-
вии, что опция “APLC” сброшена.

Примечание 2 – Данные “Auto 1 - 3” отображаются, если выбран параметр “#8919”
(устройство для автоматического резервирования).

Меню
Кнопка Описание Тип См. также

Выбор устройства

Вызов субменю для выбора устройства. C –

Резервирование

Резервное копирование. A 6.3.1

Восстановление

Восстановление. A 6.3.2

Стоп

Остановка операции резервирования или восста-
новления.

C –
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6.3.1 Резервирование
Порядок выполнения

(1) Нажать кнопку Backup.  Кнопка высвечивается. Появляется сооб-
щение “Select directory to backup” (“Выбе-
рите каталог для резервирования”).

(2) Курсором указать область, выбран-
ную для копирования. Нажать кла-
вишу INPUT.

 Появляется запрос: “OK? (Y/N)”.

Примечание – Данные “Auto 1 - 3” вы-
брать нельзя.

(3) Нажать Y или INPUT.  Выполняется резервирование. При этом
появляется сообщение “Backupping”.

Если резервирование выполняется без
ошибок, то после его окончания выводится
сообщение “Backup complete”.

6.3.2 Восстановление
Порядок выполнения

(1) Нажать кнопку Restore.  Кнопка высвечивается. Появляется сооб-
щение “Select directory to restore” (“Выбе-
рите каталог для восстановления”).

(2) Курсором указать файл, выбранный
для восстановления. Нажать клави-
шу INPUT.

 Появляется запрос: “OK? (Y/N)”.

(3) Нажать Y или INPUT.  Выполняется восстановление. При этом
появляется сообщение “Restoring”.

Если восстановление выполняется без
ошибок, то после его окончания выводится
сообщение “Restore complete”.
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6.4 Экран настройки системы
Основные данные, необходимые для начального запуска ЧПУ, автоматически настраи-

ваются путем ввода минимально необходимых элементов на этом экране.
Эта функция позволяет быстро и легко настраивать данные, необходимые для управле-

ния двигателями (сервомоторами, двигателем шпинделя, двигателем вспомогательной оси),
что, в свою очередь, позволяет ускорить запуск станка.

Примечание – Двигатель вспомогательной оси используется только в серии 700.

Элементы отображения
Элемент
отображения

Описание

(1) Область общей настройки
Language displayed
(Язык)

Устанавливается язык, используемый для настройки системы и по-
сле настройки (после перезагрузки). Эта настройка регистрируется
в параметре “#1043 lang”.

Number of spindles
(Количество шпин-
делей)

Устанавливается количество шпинделей, подключенных к ЧПУ.
Эта настройка регистрируется в параметре “#1039 spinno”.

Number of MR-J2-
CT (Количество
вспом. осей)

Устанавливается количество вспомогательных осей (MR-J2-CT),
подключенных к ЧПУ. Эта настройка регистрируется в параметре
“#1044 auxno”.

(2) Область системной настройки
Number of axes (Ко-
личество осей)

Устанавливается количество осей для каждого канала и для ПЛК.
Эта настройка регистрируется в параметре “#1002 axisno”. Если для
какой-либо оси выбрано значение 0, то при попытке выбрать другое
значение (1 или более) для какой-либо из последующих осей возни-
кает ошибка.
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Элемент
отображения

Описание

Command type (Тип
команды)

Устанавливается тип команды для каждого канала. Эта настройка
регистрируется в параметре “#1037 cmdtyp”.
Примечание – Хотя эта настройка может выполняться индивиду-
ально для каждого канала, она используется совместно всеми кана-
лами, если задана для обрабатывающего центра.

(3) Область настройки шпинделя
Ch/Rotary SW No.
(Канал/поворотный
переключатель)

Устанавливается номер соединительного канала интерфейса серво-
привода и номер поворотного переключателя (двузначное число)
для каждого привода шпинделя. Эта настройка регистрируется в
параметре “#3031 smcp_no”.
Первая цифра: соединительный канал интерфейса сервопривода
Вторая цифра: номер поворотного переключателя

Motor type (Тип
двигателя)

Устанавливаются типы двигателей, подключенных к каждому
шпинделю. Вводить данные следует согласно подсказке в области
справки (см. ниже). Введенные величины не преобразуются в типы
двигателей.

Power Supply type
(Тип источника пи-
тания)

Устанавливаются типы источников питания, подключенных к каж-
дому приводу шпинделя. Вводить данные следует согласно под-
сказке в области справки (см. ниже). Введенные величины затем
преобразуются в типы источников питания и отображаются соот-
ветственно.
“0” в этом поле означает отсутствие соединения.

(4) Область настройки сервопривода
Ch/Rotary SW No.
(Канал/поворотный
переключатель)

Устанавливается номер соединительного канала интерфейса серво-
привода и номер поворотного переключателя (двузначное число)
для каждого сервопривода. Эта настройка регистрируется в пара-
метре “#1021 mcp_no”.
Первая цифра: соединительный канал интерфейса сервопривода
Вторая цифра: номер поворотного переключателя

Motor type (Тип
двигателя)

Устанавливаются типы двигателей, подключенных к каждой оси
сервопривода. Вводить данные следует согласно подсказке в облас-
ти справки (см. ниже). Введенные величины затем преобразуются в
типы двигателей и отображаются соответственно.

Detector type (Тип
детектора)

Устанавливаются типы датчиков положения, подключенных к каж-
дому сервоприводу. Вводить данные следует согласно подсказке в
области справки (см. ниже). Введенные величины затем преобразу-
ются в типы датчиков положения и отображаются соответственно.

Power Supply type
(Тип источника
питания)

Устанавливаются типы источников питания, подключенных к каж-
дому сервоприводу. Вводить данные следует согласно подсказке в
области справки (см. ниже). Введенные величины затем преобразу-
ются в типы источников питания и отображаются соответственно.
“0” в этом поле означает отсутствие соединения.

Справка Выводится подсказка и возможные значения для настройки элемен-
та, в котором находится курсор.
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Меню
Кнопка Описание Тип См. также

Настройка пара-
метров

В систему ЧПУ записываются значения параметров
на основе величин, указанных на экране настройки
системы.

A 6.4.2

Настройка логи-
ческих схем

В систему ЧПУ записываются данные о логических
схемах ПЛК, минимально необходимые для ручно-
го режима (толчковой подачи).
Только для серии 700.

A 6.4.3

Следующая
справка

Отображается следующая страница справки (если
справка занимает несколько страниц).

C –

Следующая ось
шпинделя

Отображается пятая и последующие оси в области
настройки шпинделя (если общее количество осей в
канале превышает 5).

C –

Следующая ось
сервопривода

Отображается пятая и последующие оси в области
настройки сервопривода (если общее количество
осей в канале превышает 5).

C –

Следующая сис-
тема

В области системной настройки отображается об-
ласть настройки осей ПЛК.

C –

6.4.1 Подготовка к настройке параметров шпинделя
Настройка параметров шпинделя может выполняться двумя способами:
(1) в файле настройки параметров шпинделя INITSP.PRM;
(2) в экране настройки системы.

Подготовка файла настройки параметров шпинделя

(1) Сохранить файл настройки парамет-
ров шпинделя в корневом каталоге
платы памяти.

 Если плата памяти распознается компью-
тером как диск E:, то файл настройки па-
раметров шпинделя сохраняется как
E:\INITSP.PRM.

(2) Вставить плату памяти в переднее
гнездо.

 Используя экран ввода-вывода, убедиться,
что файл INITSP.PRM сохранен на плате
памяти.
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6.4.2 Запись начальных параметров
Порядок выполнения

(1) Ввести все необходимые величины в
экран настройки системы.

(2) Нажать кнопку Param setting.  Кнопка высвечивается. Выводится сооб-
щение: “Set up parameter? (Y/N)” (“Устано-
вить параметры?”).

(3) Нажать Y или INPUT.  Начинается настройка параметров. Выво-
дятся сообщения о ее ходе: “Initial parame-
ter creating”  “Initial parameter
transferring”  “Spindle initial parameter
transferring” (“Создание начальных пара-
метров”  “Передача начальных парамет-
ров”  “Передача начальных параметров
шпинделя”; последнее выводится только в
случае, если существует файл настройки
параметров шпинделя).

По окончании настройки параметров вы-
водится сообщение: “Param set ended. For-
mat NC memory? (Y/N)” (“Настройка пара-
метров завершена. Отформатировать па-
мять ЧПУ?”).

(4) Нажать Y или INPUT.  Выполняется форматирование. В ходе его
выполнения выводится сообщение “Execut-
ing format”, а по окончании – “Format com-
plete”.

Примечание 1 – Если установлен ключ защиты данных 2, то при попытке выполнить
запись параметров выводится сообщение “Data protect”, и операция прерывается.

Примечание 2 – В режиме автоматической операции при попытке выполнить запись
параметров выводится сообщение “Executing automatic operation”, и операция прерывается.

Примечание 3 – Если в экране настройки системы были введены не все необходимые
параметры, то выводится сообщение “Setting error”, и операция прерывается.

Примечание 4 – Операция настройки параметров прерывается, если в ответ на один из
запросов нажать клавишу, отличную от Y или INPUT, а также при переключении на другой
экран (даже если переключение на другой экран выполняется во время передачи данных).

Примечание 5 – Во время передачи данных кнопки меню блокируются.
Примечание 6 – Если на вставленной плате памяти имеется файл настройки парамет-

ров шпинделя INITSP.PRM, то стандартные значения параметров шпинделя на экране на-
стройки системы заменяются на значения из этого файла.
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6.4.3 Запись шаблона логических схем ПЛК

(1) Нажать кнопку Ladder setting.  Выводится сообщение: “Write sample lad-
der? (Y/N)” (“Записать шаблон логической
схемы?”).

(2) Нажать Y или INPUT.  Выполняется запись шаблона логической
схемы ПЛК. В ходе ее выполнения выво-
дится сообщение “Transferring”, а по окон-
чании - “Transfer complete”.

Примечание 1 – В режиме автоматической операции при попытке выполнить запись
шаблона логических схем выводится сообщение “Executing automatic operation”, и операция
прерывается.

Примечание 2 – В режиме работы ПЛК (“PLC RUN”) при попытке выполнить запись
шаблона логических схем выводится сообщение “PLC running”, и операция прерывается.

Примечание 3 – Если шаблон логических схем ПЛК отсутствует, то выводится сооб-
щение “Sample ladder not found” (“Шаблон логических схем не найден”), и операция преры-
вается.

Примечание 4 – Операция записи шаблона логических схем прерывается, если в ответ
на запрос нажать клавишу, отличную от Y или INPUT, а также при переключении на другой
экран (даже если переключение на другой экран выполняется во время передачи данных).

Примечание 5 – Во время передачи данных кнопки меню блокируются.

6.5 Экран настройки аналогового выхода шпинделя
В этом экране выполняется настройка аналогового выхода шпинделя.
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Элементы отображения
Элемент
отображения

Описание

(1) Номер параметра При ручной настройке с помощью клавиш курсор переме-
щается к параметру, который требуется настроить.
При автоматической настройке курсор не отображается.

(2) Имя элемента на-
стройки

Отображаются названия аналоговых элементов настройки шпинделя.

(3) Данные настрой-
ки

Отображаются значения каждого элемента настройки.

(4) Текущие данные
настройки

Отображаются данные, настраиваемые вручную (только при ручной
настройке).

(5) Справка по по-
рядку настройки

Отображается справочная информация о порядке действий как при
автоматической, так и при ручной настройке.

Меню
Кнопка Описание Тип См. также

Автоматическая
настройка

Выполняется автоматическая настройка аналогово-
го выхода шпинделя.

A 6.5.2

Ручная настройка

Выполняется ручная настройка аналогового выхода
шпинделя.

B 6.5.3

Напряжение -10

Ручная настройка: уменьшение параметра с ша-
гом 10.

C

Напряжение -1

Ручная настройка: уменьшение параметра с ша-
гом 1.

C

Напряжение +1

Ручная настройка: увеличение параметра с шагом 1. C

Напряжение +10

Ручная настройка: увеличение параметра с ша-
гом 10.

C
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6.5.1 Подготовка к настройке
Порядок выполнения
Во время выполнения настройки аналогового выхода шпинделя ПЛК должен быть ос-

тановлен.

(1) Нажать функциональную клавишу
MAINTE.

 Появляется экран технического обслужи-
вания.

(2) Нажать кнопку Psswd input.  Кнопка высвечивается. Запрашивается па-
роль.

(3) Ввести пароль заводской настройки.  Высвечивание кнопки снимается.

(4) Нажать кнопку PLC STOP.  ПЛК останавливается.

6.5.2 Автоматическая настройка
В ходе этой операции выполняется настройка смещения 0 В (“0V offset adjustment”) и

положительного коэффициента передачи (“+gain adjustment”) для аналоговых выходов дис-
танционного ввода-вывода (до 4 каналов), подключенных к главному устройству. Отрица-
тельный коэффициент передачи (-gain) обрабатывается так же, как и положительный.

Порядок выполнения

(1) Нажать кнопку Auto adjust.  Кнопка высвечивается. Появляется запрос:
“Execute? (Y/N)” (“Выполнить?”). Курсор с
экрана удаляется.

(2) Нажать Y или INPUT.  Выполняется автоматическая настройка.

При этом выводится сообщение “Auto ad-
just execution”. Кнопки, связанные с руч-
ной настройкой, при этом блокируются.
Переключение на другие экраны при этом
также невозможно.
По окончании автоматической настройки
выводится сообщение “Auto adjust
complete”.



I-513

6.5.3 Ручная настройка
Настройка смещения 0 В для канала 0

(1) Используя клавиши , по-
местить курсор на элемент #10101.
Нажать кнопку Manual adjust.

 Кнопка и выбранная строка высвечивают-
ся. В поле текущей настройки (Current ad-
just data) отображается текущая настройка.
На канал 0 (ch0) подается аналоговое на-
пряжение 0 В.

(2) Отрегулировать аналоговое напря-
жение.

 Отрегулировать смещение таким образом,
чтобы получить аналоговое напряжение
0 В  3,5 мВ. Диапазон настройки – от -999
до 999.

(3) При положительном напряжении

Использовать кнопки Voltage -1 или
Voltage -10.

 При каждом нажатии кнопки Voltage -1
настраиваемая величина уменьшается на 1,
при каждом нажатии Voltage -10 – на 10.

При отрицательном напряжении

Использовать кнопки Voltage +1 или
Voltage +10.

 При каждом нажатии кнопки Voltage +1
настраиваемая величина увеличивается
на 1, при каждом нажатии Voltage +10 –
на 10.

Диапазон настройки – от -999 до 999.

(4) Нажать INPUT.  В поле текущей настройки устанавливается
настроенное значение параметра “ch0 0V”.
Высвечивание кнопки Manual adjust сни-
мается.
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Настройка положительного коэффициента передачи для канала 0

(1) Используя клавиши , по-
местить курсор на элемент #10102.
Нажать кнопку Manual adjust.

 Кнопка и выбранная строка высвечивают-
ся. В поле текущей настройки (Current ad-
just data) отображается текущая настройка.
На канал 0 (ch0) подается аналоговое на-
пряжение +10 В.

(2) Отрегулировать аналоговое напря-
жение.

 Отрегулировать положительный коэффи-
циент передачи таким образом, чтобы по-
лучить аналоговое напряжение 10 В 
3,5 мВ. Диапазон настройки – от -999 до
999.

(3) При напряжении свыше 10 В

Использовать кнопки Voltage -1 или
Voltage -10.

При напряжении менее 10 В

Использовать кнопки Voltage +1 или
Voltage +10.

(4) Нажать INPUT.  В поле текущей настройки устанавливается
настроенное значение параметра “ch0
+gain”.
Высвечивание кнопки Manual adjust сни-
мается.
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Настройка отрицательного коэффициента передачи для канала 0

(1) Используя клавиши , по-
местить курсор на элемент #10103.
Нажать кнопку Manual adjust.

 Кнопка и выбранная строка высвечивают-
ся. В поле текущей настройки (Current ad-
just data) отображается текущая настройка.
На канал 0 (ch0) подается аналоговое на-
пряжение -10 В.

(2) Отрегулировать аналоговое напря-
жение.

 Отрегулировать отрицательный коэффици-
ент передачи таким образом, чтобы полу-
чить аналоговое напряжение -10 В
 3,5 мВ. Диапазон настройки – от -999 до
999.

(3) При напряжении свыше -10 В

Использовать кнопки Voltage -1 или
Voltage -10.

При напряжении менее -10 В

Использовать кнопки Voltage +1 или
Voltage +10.

(4) Нажать INPUT.  В поле текущей настройки устанавливается
настроенное значение параметра
“ch0 -gain”.
Высвечивание кнопки Manual adjust сни-
мается.
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6.6 Экран настройки абсолютной позиции
Этот экран предназначен для настройки данных по абсолютной позиции осей серво-

привода, включая произвольные оси ЧПУ и оси ПЛК.

Элементы отображения
Элемент
отображения

Описание

(1) Имя оси Отображается имя оси, заданное в параметре “#1022 axname2”. Для
выбора имени оси можно использовать кнопки Axis select, Next axis
и Prev axis.

(2) Тип инициализа-
ции нулевой точки

Отображается тип инициализации нулевой точки выбранной оси. Со-
кращенное обозначение метода инициализации нулевой точки выби-
рается в параметре “#2049 type” (тип системы обнаружения абсолют-
ной позиции).

Отображаемое
обозначение

Тип инициализации нулевой
точки для абсолютной позиции

Значения

1 Inc. (Инкремент) Инкрементная система обнаружения
позиции.

Кроме
1,2,3,4

2 With stopper (С
ограничителем)

Безупорная систе-
ма обнаружения
абсолютной пози-
ции

Метод ограничи-
теля крайнего по-
ложения станка

1

3 No stopper (Без
ограничителя)

Метод совмеще-
ния отмеченной
точки

2

4 Метод совмеще-
ния отмеченной
точки II

3

5 Dog-type (С упо-
ром)

Система обнаружения абсолютной по-
зиции с упором

4
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Элемент
отображения

Описание

(3) Ход выполнения
State (Состояние) Ход выполнения инициализации нулевой точки (см. примечание).
Machine end
(Крайняя точка
станка)

Расстояние от базовой механической позиции до первой узловой
точки.

Machine posn (По-
зиция станка)

Текущая позиция станка. Пока не будет впервые пройдена узловая
точка, выводится сообщение “Not passed” (“Не пройдено”).

(4) Номер данных Отображается номера, имена и значения данных, используемых для
установления абсолютной позиции.
0 – 2 внутренние данные
2050 – 2059 параметры абсолютной позиции
Возможна также настройка через экран параметров абсолютной по-
зиции.
Описание и диапазоны настройки параметров #2050 и #2059 см. в
“Руководстве по настройке”.

(5) Имя данных
(6) Данные

(7) Справка по по-
рядку выполнения

Отображается описание порядка установки системы координат путем
инициализации нулевой точки. Содержимое этого описания различа-
ется в зависимости от типа инициализации нулевой точки.

(8) Сообщение об
инициализации

Сообщение, выводимое в случае ввода недопустимой величины при
инициализации нулевой точки. Сообщение выводится на желтом фо-
не. См. приложение 6.

Примечание – Состояние хода выполнения инициализации нулевой точки отображает-
ся следующим образом.

1. Безупорная система обнаружения абсолютной позиции, метод ограничителя крайнего
положения станка (ручная инициализация)
Поря
ря-
док

Отображаемая
отметка

Ход выполнения

1 Illegality (Недо-
пустимо)

Отображается, пока абсолютная позиция потеряна.

2 Stopper (Ограни-
читель)

От момента нажатия кнопки установки абсолютной позиции до
момента, когда ось упирается в ограничитель крайнего положе-
ния станка.

3 Release (Осво-
бождение)

От момента, когда ось упирается в ограничитель крайнего поло-
жения станка, до момента, когда ось начинает двигаться в проти-
воположном направлении.

4 Ret. Ref. P. (Воз-
врат к базовой
точке)

От момента, когда ось начинает двигаться в противоположном
направлении (от ограничителя), до момента, когда она достигает
узловой точки непосредственно перед ограничителем.

5 Complete (Гото-
во)

Ось достигла узловой точки непосредственно перед ограничите-
лем. Абсолютная позиция установлена.
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2. Безупорная система обнаружения абсолютной позиции, метод ограничителя крайнего
положения станка (автоматическая инициализация)
Поря-
док

Отображае-
мая отметка

Ход выполнения

1 Illegality (Не-
допустимо)

Отображается, пока абсолютная позиция потеряна.

2 Jog Start (На-
чало толчко-
вой подачи)

От момента нажатия кнопки установки абсолютной позиции до
момента установки значения нулевой точки (“Zero-P”).

3 Stopper1 (Ог-
раничитель 1)

От момента начала толчковой подачи до момента, когда ось упи-
рается в ограничитель крайнего положения станка.

4 Zero-P. Rel.
(Нулевая
точка)

От момента, когда ось упирается в ограничитель крайнего поло-
жения станка, до момента, когда ось достигает точки приближе-
ния.

5 Stopper2 (Ог-
раничитель 2)

От момента, когда ось достигает узловой точки непосредственно
перед ограничителем, до момента, когда она упирается в ограни-
читель крайнего положения станка.

6 Ret. Ref. P.
(Возврат к
опорной пози-
ции)

От момента, когда ось во второй раз упирается в ограничитель
крайнего положения станка, до момента, когда она достигает уз-
ловой точки непосредственно перед ограничителем.

7 Complete (Го-
тово)

Ось достигла узловой точки непосредственно перед ограничите-
лем. Абсолютная позиция установлена.

3. Безупорная система обнаружения абсолютной позиции, метод совмещения отмечен-
ной точки
Поря
ря-
док

Отображаемая
отметка

Ход выполнения

1 Illegality (Недо-
пустимо)

Отображается, пока абсолютная позиция потеряна.

2 Origin Set (Уста-
новка начала ко-
ординат)

От момента нажатия кнопки установки абсолютной позиции до
установки значения 1 в “Origin-P”.

3 Ret. Ref. P. (Воз-
врат к опорной
позиции)

Отображается во время движения в направлении, заданном пара-
метром абсолютной позиции #2050.

4 Complete (Гото-
во)

Ось достигла узловой точки непосредственно перед отмеченной
точкой. Абсолютная позиция установлена.

4. Безупорная система обнаружения абсолютной позиции, метод совмещения отмечен-
ной точки II
Поря
ря-
док

Отображаемая
отметка

Ход выполнения

1 Illegality (Недо-
пустимо)

Отображается, пока абсолютная позиция потеряна.

2 Origin Set (Уста-
новка начала ко-
ординат)

От момента нажатия кнопки установки абсолютной позиции до
установки значения 1 в “Origin-P”.

3 Complete (Гото-
во)

По результатам вышеуказанных действий абсолютная позиция
установлена.
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5. Система обнаружения абсолютной позиции с упором
Поря
ря-
док

Отображаемая
отметка

Ход выполнения

1 Illegality (Недо-
пустимо)

Отображается, пока абсолютная позиция потеряна.

2 Zero-P. Rel. (Ну-
левая точка)

Отображается после начала ручного или автоматического возвра-
та в опорную позицию с использованием упора.

3 Complete (Гото-
во)

Ось вернулась в опорную позицию.

Меню
Кнопка Описание Тип См. также

Выбрать ось

После нажатия этой кнопки указать имя оси и на-
жать INPUT. Отображается имя оси и относящиеся
к ней данные.

A 6.6.1

Предыдущая ость

Отображаются данные по предыдущей оси. Если
при нажатии этой кнопки отображались данные по
первой оси, то выводятся данные по последней оси.

A -

Следующая ось

Отображаются данные по следующей оси. Если при
нажатии этой кнопки отображались данные по по-
следней оси, то выводятся данные по первой оси.

C -

6.6.1 Выбор оси

(1) Нажать кнопку Axis select.  Кнопка высвечиваются. Курсор переходит
в область ввода.

(2) Ввести имя оси (заданное в пара-
метре “#1022 axname2”) и нажать
INPUT.

 Имя оси и данные для нее изменяются.

Выводится справка в соответствии с вы-
бранным типом инициализации.
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6.6.2 Безупорный метод инициализации нулевой точки
Порядок выполнения (метод ограничителя крайнего положения стан-

ка, ручной метод)
Предварительно в экране параметров абсолютной позиции “Abs. Posit. Param.” устано-

вить следующие параметры:
Параметр Значение

#2049 type (тип обнаружения абсолютной по-
зиции)

1 (метод ограничителя крайнего положения
станка)

#2054 clpush (текущий предел) 0 – 100
#2059 zerbas (параметр возврата к нулевой
точке)

1 (в узловой точке непосредственно перед
ограничителем)

Эти параметры, кроме “#2049 type”, можно также установить в экране настройки нуле-
вой точки.

(1) Выбрать ось, для которой
“#2049 type”=1.

 Порядок выбора оси см. в п.6.6.1.

(2) Выбрать режим подачи рукояткой
(HANDLE) или толчковой подачи
(JOG).

(3) В поле “Absolute posn set” ввести 1.  Введенное значение отображается.

(4) В поле “#2 Zero-P” ввести произ-
вольное значение.

 Введенное значение отображается.

(5) Переместить ось к ограничителю
крайнего положения станка.
->a

 State: [Stopper]
Machine end: расстояние между ограничи-
телем и узловой точкой
Machine posn: [Not passed] -> текущая по-
зиция станка

(Эти обозначения см. выше)

(6) Ось упирается в ограничитель край-
него положения станка.
->b

 State: [Stopper]

Ток достигает предельного значения
на заданное время.
->c

 State: [Release]
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(7) Переместить ось в противополож-
ном направлении.
->d

 State: [Ret.Ref.P.]

Ось достигает узловой точки непо-
средственно перед ограничителем.
->e

 State: [Complete]

На этом инициализация нулевой точки за-
вершается. После выполнения инициали-
зации для всех осей следует выключить и
снова включить питание.

Если “#2059 zerbas” = 0 (точка начала координат абсолютной позиции равна механиче-
ской базовой позиции), то ось автоматически останавливается в этой точке, не перемещаясь в
противоположном направлении; при этом в поле “State” появляется отметка “Complete”, а в
поле “Machine end” – значение 0.000.

Примечание 1 – Если требуется изменить только нулевую точку базовой системы ко-
ординат станка, следует установить “#0 Absolute posn set” и “#2 Zero-P”, затем выключить
питание и снова включить.

Примечание 2 – Если после включения питания попытаться вывести ось в крайнее по-
ложение станка без прохождения узловой точки, то выводится сообщение “Not passed on
grid” (“Не пройдена узловая точка”). Следует вернуться к точке, расположенной до узловой
точки, и затем повторить действия, начиная с перемещения оси к ограничителю крайнего по-
ложения станка.

Примечание 3 – Если в результате возврата к электрической базовой позиции первая
узловая точка охватывается маской сетки (параметр “#2028 grdmask”), то ось останавливает-
ся в следующей узловой точке.

Следует обратить внимание, что величина смещения нулевой точки (#2027 G28sft) не
действует.

Начальная точка инициализации

Опорная
позиция

Нулевая точка базовой системы
координат станка

Параметр возврата к
нулю “#2037 G53ofs”

Узловая точка
(электрическая
базовая позиция)

Крайнее поло-
жение станка

Ограничитель крайнего
положения станка (ме-
ханическая базовая по-
зиция)

“#2 Zero-P” зависит от настройки “#2059 zerbas”
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Порядок выполнения (метод ограничителя крайнего положения стан-
ка, автоматический метод)

Предварительно в экране параметров абсолютной позиции “Abs. Posit. Param.” устано-
вить следующие параметры:

Параметр Значение
#2049 type (тип обнаружения абсолютной по-
зиции)

1 (метод ограничителя крайнего положения
станка)

#2054 clpush (текущий предел) 0 – 100
#2055 pushf (скорость толчка) 1 – 999
#2056 aproch (точка приближения) 0 – 999.999
#2059 zerbas (параметр возврата к нулевой
точке)

1 (в узловой точке непосредственно перед
ограничителем)

Эти параметры, кроме “#2049 type”, можно также установить в экране настройки нуле-
вой точки.

(1) Выбрать ось, для которой
“#2049 type”=1.

 Порядок выбора оси см. в п.6.6.1.

(2) Выбрать режим автоматической
инициализации настройки (“Auto init
set”).

(3) В поле “Absolute posn set” ввести 1.  Введенное значение отображается.

(4) В поле “#2 Zero-P” ввести произ-
вольное значение.

 Введенное значение отображается.

(5) Запустить толчковую подачу (JOG).  State: [Stopper]
Machine posn: [Not passed] -> текущая по-
зиция станка

(Эти обозначения см. выше)

Ось движется в направлении огра-
ничителя крайнего положения стан-
ка со скоростью толчка (#2055).
->a

 State: [Stopper1]

Ось упирается в ограничитель. По-
сле того, как ток достигает предель-
ного значения на заданное время,
ось возвращается к точке приближе-
ния со скоростью толчка.
->b

 State: [Zero-P.Rel.]
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После перемещения в точку при-
ближения ось движется в направле-
нии ограничителя крайнего положе-
ния станка со скоростью толчка.
->c

 State: [Stopper2]

Ось упирается в ограничитель. По-
сле того, как ток достигает предель-
ного значения на заданное время,
ось возвращается к узловой точке
непосредственно перед ограничите-
лем со скоростью толчка.
->d

 State: [Ret. Ref. P.]

Ось достигает узловой точки непо-
средственно перед ограничителем.
->e

 State: [Complete]
Machine end: расстояние между ограничи-
телем и узловой точкой

На этом инициализация нулевой точки за-
вершается. После выполнения инициали-
зации для всех осей следует выключить и
снова включить питание.

Если “#2059 zerbas” = 0 (точка начала координат абсолютной позиции равна механиче-
ской базовой позиции), то ось автоматически останавливается в этой точке, не перемещаясь в
противоположном направлении; при этом в поле “State” появляется отметка “Complete”, а в
поле “Machine end” – значение 0.000.

Примечание 1 – Если требуется изменить только нулевую точку базовой системы ко-
ординат станка, следует установить “#0 Absolute posn set” и “#2 Zero-P”, затем выключить
питание и снова включить.

Начальная точка инициализации

Опорная
позиция

Нулевая точка базовой системы
координат станка

Параметр опорной по-
зиции “#2037 G53ofs”

Узловая точка
(электрическая
базовая позиция)

Крайнее по-
ложение стан-
ка Ограничитель крайнего

положения станка (ме-
ханическая базовая по-
зиция)

“#2 Zero-P” зависит от настройки “#2059 zerbas”

Скорость толчка
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Примечание 2 – Если после включения питания попытаться вывести ось в крайнее по-
ложение станка без прохождения узловой точки, то выводится сообщение “Not passed on
grid” (“Не пройдена узловая точка”). Следует вернуться к точке, расположенной до узловой
точки, и затем повторить действия, начиная с перемещения оси к ограничителю крайнего по-
ложения станка.

Примечание 3 – Если в результате возврата к электрической базовой позиции первая
узловая точка охватывается маской сетки (параметр “#2028 grdmask”), то ось останавливает-
ся в следующей узловой точке.

Следует обратить внимание, что величина смещения нулевой точки (#2027 G28sft) не
действует.

Примечание 4 – Ускорение и замедление во время движения на заданной скорости
толчка происходит в режиме сглаживания (шаговой подачи).

Примечание 5 – Если для параметра “#2056 aproch” в параметрах абсолютной позиции
установлено значение 0, то нулевая точка станка рассматривается в качестве точки прибли-
жения.

Примечание 6 – Автоматическая инициализация прерывается, если происходит одно
из следующих событий:

 возникает сигнал сбоя обнаружения абсолютной позиции;
 сигнал подготовки операции отключен;
 смена режима;
 сброс системы.
Если автоматическая инициализация прерывается, то в поле “State” указывается “Jog

start” (после выбора режима автоматической инициализации, если сбой вызван сменой ре-
жима), поэтому перезапуск операции должен выполняться от шага запуска толчковой пода-
чи.

Если до запуска автоматической инициализации установлено состояние “State” – “Com-
plete”, то после выключения и включения питания восстанавливается то же состояние без
перезапуска операции.

Примечание 7 – Автоматическая инициализация не может быть запущена в следую-
щих случаях (выводится сообщение “Can’t start” – “Запуск невозможен”):

 не установлен параметр “#0 Absolute posn set”;
 неправильная настройка параметра “#2 Zero-P”;
 не установлен параметр “#2055 pushf”;
 возник сбой датчика положения “Z71 Abs encoder failure 0005”.
Неправильная настройка параметра “#2 Zero-P” означает, что неправильным является

соотношение параметров “#2 Zero-P” и “#2037 G53ofs”. Если “#2 Zero-P” меньше, чем “#2037
G53ofs”, то ограничитель крайнего положения станка будет располагаться между нулевой
точкой базовой системы координат станка и опорной позицией; в этом случае автоматиче-
ская инициализация не выполняется (см. рисунок ниже слева). Если установлено “#2 Zero-
P”=0, то направление ограничителя крайнего положения станка становится непредсказуе-
мым, и автоматическая инициализация также не выполняется (см. рисунок ниже справа).
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Если смотреть из нулевой точки базовой системы координат
станка, то опорная позиция расположена далеко за ограничите-
лем крайнего положения станка, поэтому возврат к опорной по-
зиции не может быть выполнен.

Если “#2 Zero-P”=0, то нулевая точка базо-
вой системы координат станка расположе-
на на ограничителе крайнего положения
станка. Поэтому направление движения оси
непредсказуемо.

Базовая
позиция

Нулевая точка базовой
системы координат
станка

Ограничитель крайнего
положения станка (ме-
ханическая базовая по-
зиция) Нулевая точка базовой

системы координат станка

Ограничитель край-
него положения
станка (механиче-
ская базовая пози-
ция)
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Порядок выполнения (метод совмещения отмеченной точки)
Предварительно в экране параметров абсолютной позиции “Abs. Posit. Param.” устано-

вить следующие параметры:
Параметр Значение

#2049 type (тип обнаружения абсолютной по-
зиции)

2 (метод совмещения отмеченной точки)

#2050 absdir (базовое направление Z) 0 / 1

(1) Выбрать ось, для которой
“#2049 type”=2.

 Порядок выбора оси см. в п.6.6.1.

(2) Выбрать режим подачи рукояткой
(HANDLE), подачи рукояткой по
оси (HANDLE-AX) или толчковой
подачи (JOG).

(3) В поле “#0 Absolute posn set” вве-
сти 1.

 Введенное значение отображается.

(4) В поле “#2 Zero-P” ввести произ-
вольное значение.

 Введенное значение отображается.

(5) Переместить ось к механической ба-
зовой позиции и совместить ее с от-
меченной точкой.
->a

 State: [Origin Set]
Machine posn: [Not passed] -> текущая по-
зиция станка

(Эти обозначения см. выше)

(6) В поле “#1 Origin-P” ввести значе-
ние 1.

 Введенное значение отображается.

(7) Переместить ось в направлении, за-
данном параметром “#2050 absdir”.
->b

 State: [Ret. Ref. P]
Machine end: расстояние между базовой
точкой станка (отмеченной точкой) и пер-
вой узловой точкой

Ось достигает первой узловой точки.
->c

 State: [Complete]

На этом инициализация нулевой точки за-
вершается. После выполнения инициали-
зации для всех осей следует выключить и
снова включить питание.



I-527

Примечание 1 – Если требуется изменить только нулевую точку базовой системы ко-
ординат станка, следует установить “#0 Absolute posn set” и “#2 Zero-P”, затем выключить
питание и снова включить.

Примечание 2 – Если после включения питания попытаться вывести ось в крайнее по-
ложение станка без прохождения узловой точки, то выводится сообщение “Not passed on
grid” (“Не пройдена узловая точка”). Следует вернуться к точке, расположенной до узловой
точки, и затем повторить действия, начиная с перемещения оси к ограничителю крайнего по-
ложения станка.

Примечание 3 – Если в результате возврата к электрической базовой позиции первая
узловая точка охватывается маской сетки (параметр “#2028 grdmask”), то ось останавливает-
ся в следующей узловой точке.

Следует обратить внимание, что величина смещения нулевой точки (#2027 G28sft) не
действует.

Примечание 4 – Если станок не движется, то необходимо проверить параметр “#2050
absdir”. Если в этом параметре установлено значение 0, то станок будет двигаться только в
положительном направлении, если 1 – только в отрицательном.

Начальная точка инициализации

Опорная
позиция

Нулевая точка базо-
вой системы коорди-
нат станка

Параметр нулевой
точки “#2037 G53ofs”

Узловая точка
(электрическая
базовая позиция)

Крайнее поло-
жение станка

Ограничитель крайне-
го положения станка
(механическая базовая
позиция)



I-528

Порядок выполнения (метод совмещения отмеченной точки II)
Предварительно в экране параметров абсолютной позиции “Abs. Posit. Param.” устано-

вить следующие параметры:
Параметр Значение

#2049 type (тип обнаружения абсолютной по-
зиции)

4 (метод совмещения отмеченной точки II)

(1) Выбрать ось, для которой
“#2049 type”=4.

 Порядок выбора оси см. в п.6.6.1.

(2) Выбрать режим подачи рукояткой
(HANDLE), подачи рукояткой по
выбранной оси (HANDLE-AX) или
толчковой подачи (JOG).

(3) В поле “#0 Absolute posn set” вве-
сти 1.

 Введенное значение отображается.

(4) В поле “#2 Zero-P” ввести произ-
вольное значение.

 Введенное значение отображается.

Переместить ось к механической ба-
зовой позиции и совместить ее с от-
меченной точкой.
->a

 State: [Origin Set]

(6) В поле “#1 Origin-P” ввести значе-
ние 1.

 Введенное значение отображается.

State: [Complete]
Machine end: 0.000
Machine posn: значение, установленное в
“#2 ZERO”

Начальная точка инициализации

Нулевая точка базовой
системы координат
станка

Опорная
позиция

Ограничитель
крайнего положе-
ния станка (меха-
ническая базовая
позиция)

Параметр опорной по-
зиции “#2037 G53ofs”
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Примечание 1 – Если требуется изменить только нулевую точку базовой системы ко-
ординат станка, следует установить “#0 Absolute posn set” и “#2 Zero-P”, затем выключить
питание и снова включить.

Примечание 2 – Если после включения питания попытаться вывести ось в крайнее по-
ложение станка без прохождения узловой точки, то выводится сообщение “Not passed on
grid” (“Не пройдена узловая точка”). Следует вернуться к точке, расположенной до узловой
точки, и затем повторить действия, начиная с перемещения оси к ограничителю крайнего по-
ложения станка.

Примечание 3 – Если в результате возврата к электрической базовой позиции первая
узловая точка охватывается маской сетки (параметр “#2028 grdmask”), то ось останавливает-
ся в следующей узловой точке.

Следует обратить внимание, что величина смещения нулевой точки (#2027 G28sft) не
действует.

6.6.3 Метод инициализации нулевой точки с использование упора
Порядок выполнения
Предварительно в экране параметров абсолютной позиции “Abs. Posit. Param.” устано-

вить следующие параметры:
Параметр Значение

#2049 type (тип обнаружения абсолютной по-
зиции)

3 (метод с использованием упора)

(1) Выбрать ось, для которой
“#2049 type”=3.

 Порядок выбора оси см. в п.6.6.1.

(2) Выполнить ручной или автоматиче-
ский возврат к опорной позиции с
использованием упора.

 State: [Zero-P. Rel.]
Machine posn: текущая позиция станка

Возврат к опорной позиции завер-
шается.

 State: [Complete]
Machine end: 0.000

На этом инициализация нулевой точки за-
вершается. После выполнения инициали-
зации для всех осей следует выключить и
снова включить питание.

Примечание 1 – Если возврат к опорной позиции с использованием упора прерывается
сбросом, то в поле “State” указывается предыдущее состояние (“Complete” или “Illegality”).

Примечание 2 – Если выполняется возврат к опорной позиции с использованием упо-
ра, то его можно выполнить повторно, даже если в поле “State” указано “Complete”.

6.6.4 Указания
Общие указания по операциям инициализации
(1) Параметр “#0 Absolute posn set” (ось, для которой требуется выполнить инициализа-

цию нулевой точки) можно устанавливать одновременно для всех осей или отдельно для ка-
ждой оси.
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(2) Параметр “#0 Absolute posn set” нельзя отключить с помощью клавиш. Он отключа-
ется при повторном включении питания.

(3) Параметр “#2 ZERO-P” можно установить в любой момент, пока “#0 Absolute posn
set” = “1”.

(4) Чтобы была выполнена инициализация нулевой точки, узловая точка должна быть
пройдена после включения питания по меньшей мере один раз. Если это не сделано, то в по-
ле “Machine posn” появляется сообщение “No passed on grid” (“Не пройдена узловая точка”).

(5) При установке абсолютной позиции необходимые данные сохраняются в памяти.

Общие указания по безупорному определению абсолютной позиции
(1) Пример задания параметра “#2 Zero-P”
В параметре “#2 Zero-P” устанавливается начало координат для абсолютной позиции

(механическая или электрическая базовая позиция), определяемая от нулевой точки базовой
системы координат станка.

Пример 1 – Установка нулевой точки в 50,0 мм от начальной точки абсолютной пози-
ции на положительной границе.

Пример 2 – Установка нулевой точки в 400,0 мм от базовой позиции станка или на-
чальной точки абсолютной позиции на отрицательной границе.

Пример 3 – Чтобы установить нулевую точку базовой системы координат станка в уз-
ловой точке, требуется вычислить заданное значение параметра “#2 Zero-P”, как показано
ниже, используя величину, отображаемую в поле “Machine end”. В этом поле указывается
расстояние от механической базовой позиции до предыдущей узловой точки.

Следует обратить внимание, что при установке электрической базовой позиции в пара-
метре “#2 Zero-P” учитывать значение поля “Machine end” не требуется.

Механическая или
электрическая базо-
вая позиция

Нулевая точка базовой
системы координат
станка

Начальная точка
абсолютной по-
зиции

Начальная точка абсо-
лютной позиции

Механическая или
электрическая базо-
вая позиция

Нулевая точка базовой системы
координат станка
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На рисунке показана установка третьей узловой точки в качестве нулевой точки, когда
в поле “Machine end” указано -5,3 для базовой позиции на положительной границе. Интервал
сетки в примере составляет 10,0 мм.

(2) Настройка опорной позиции
Опорную позицию можно установить, как показано ниже, используя параметр “#2037

G53ofs”.
Пример 1 – Установка опорной позиции в той же позиции, что и нулевая точка базовой

системы координат станка.

Пример 2 – Установка опорной позиции в 200,0 мм в положительном направлении от
нулевой точки базовой системы координат станка.

(Установка нулевой точки базовой системы координат станка в 300,0 мм перед началь-
ной точкой абсолютной позиции).

Нулевая точка
базовой системы
координат станка

Нулевая точка базовой системы коор-
динат станка

Механическая ба-
зовая позиция

Начальная точка
абсолютной по-
зиции

Механическая или
электрическая
базовая позиция

Нулевая точка базо-
вой системы коорди-
нат станка

Опорная позиция

Опорная позиция

Начальная точка
абсолютной по-
зиции

Механическая или
электрическая
базовая позиция
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6.7 Экран контроля вспомогательной оси
Настройку абсолютной позиции, а также операции контроля можно выполнять, отделив

управление вспомогательными осями от ПЛК.
На рассматриваемом экране можно выполнять настройку абсолютной позиции и опера-

ции контроля для индексной оси ПЛК. Для серии 70 эти операции можно выполнять только
для индексной оси ПЛК.

Элементы отображения
Элемент
отображения

Описание Возможные значения
(диапазон)

(1) Описание опера-
ции

Приводится описание метода выполнения операции. Подробности
см. в документации “MR-J2-CT. Спецификации и инструкции” (BNP-
B3944)

(2) Область отображения и настройки
Ope. test mode
(Режим контроля
операции)

Высвечивается, когда возможна инициализация абсолютной позиции,
или возможна контрольная операция. При этом отключаются сигна-
лы от ПЛК.

Absolute posn set
(Установка абсо-
лютной позиции)

Высвечивается, когда возможна инициализация абсолютной позиции.

Form abs posn set
(Метод установки
абсолютной пози-
ции)

Отображается метод инициализации абсо-
лютной позиции, установленный в пара-
метре вспомогательной оси “#50120 ABS
Type”.

Dog (Упор) / Stopper
(Ограничитель) / Origin
(Начало)
См. примечание 1.
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Элемент
отображения

Описание Возможные значения
(диапазон)

Status abs posn set
(Состояние на-
стройки абсолют-
ной позиции)

Отображается состояние инициализации
абсолютной позиции. Подробности см. в
п.6.7.2.

Complete (Готово) / Ille-
gality (Недопустимо)/
Stopper (Ограничитель)
/ Release (Освобождено)
/ Ret. Ref. P (Возврат к
опорной позиции) / Ori-
gin Set (Начало коорди-
нат) / Zero-P. Rel (Нуле-
вая точка)

Current station No.
(Номер текущей
станции)

Отображается номер текущей остановлен-
ной станции.

Согласно параметру
“#50100 station” (см.
примечание 2).

Current posn (Те-
кущая позиция)

Отображаются координаты текущей пози-
ции.

0 - 360

Inst station No.
(Номер заданной
станции)

Отображается номер заданной станции для
автоматической операции или номер бли-
жайшей станции, которую требуется оста-
новить для ручной операции.

Согласно параметру
“#50100 station” (см.
примечание 2).

Inst posn (Заданная
позиция)

Отображаются координаты позиции, соот-
ветствующей номеру заданной станции.

0 - 360

Operation mode
(Режим работы)

Отображается выбранный режим работы. 1 – толчковая подача
2 – пошаговая
3 – ручная
4 – рукоятка
5 – возврат к нулю
(только с упором)

Parameter set (На-
бор параметров)

Отображается номер выбранной группы
параметров операции.

1,2,3,4 (наборы пара-
метров 1,2,3,4)

Scale (Масштаб) Отображается масштаб величины подачи.
Величина подачи определяется как мас-
штаб, умноженный на 0,001.

0 (масштаб = 1)
1 (масштаб = 10)
2 (масштаб = 100)
3 (масштаб = 1000)

Rotation status
(Поворот)

Отображается состояние вспомогательной
оси или индексной оси ПЛК.

Normal Rot (Обычный
поворот) / Reverse Rot
(Обратный поворот) /
Stop (Стоп)

Примечание 1 – Для индексной оси ПЛК отображается метод обнаружения абсолют-
ной позиции, заданный параметром “#2049 type”. В то же время не может выполняться ини-
циализация с использованием упора.

Примечание 2 - Для индексной оси ПЛК эти величины соответствуют настройке пара-
метра “#12801 aux_station”.
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Меню
Кнопка Описание Тип См. также

Выбор оси

После нажатия этой кнопки указывается номер
вспомогательной оси (от 1 до 6), для которой тре-
буется выполнить инициализацию или операцию
контроля.

A –

Режим контроль-
ной операции

Включение/отмена режима настройки операции.
Режим настройки операции требуется выбирать для
настройки инициализации абсолютной позиции и
операций контроля.
Примечание – Режим настройки операции нельзя
выбрать в следующих случаях:

для вспомогательной оси:
сигнал режима настройки операции J2CT
(R9998/bit0) сброшен;
выполняется операция на вспомогательной оси;

для индексной оси ПЛК:
сигнал режима настройки операции J2CT
(R9998/bit0) сброшен;
выполняется операция на вспомогательной оси.

C –

Установка абсо-
лютной позиции

Устанавливается режим настройки инициализации
абсолютной позиции. Этой же кнопкой этот режим
отменяется по окончании настройки инициализации
абсолютной позиции.
Эту кнопку можно выбрать только в режиме на-
стройки операции.

C –

Установка пози-
ции начала коор-
динат

Если в поле “Form abs posn set” установлено значе-
ние “Origin” (см. выше), то эту кнопку следует на-
жать в позиции, которая будет использоваться в ка-
честве точки начала координат. В этой позиции за-
тем установится абсолютная позиция.

C

Обычный поворот

Запускается движение оси вперед.
(1) Для режима рукоятки (HANDLE):

движение оси в прямом направлении не может
быть запущено этой кнопкой.

(2) Для ручного режима (MANUAL) и режима
толчковой подачи (JOG):

если нажать эту кнопку при движении вперед,
то ось останавливается;
если нажать эту кнопку при движении в обрат-
ном направлении, ось останавливается и начи-
нает двигаться вперед.

(3) Для пошагового режима (STEP):
при нажатии этой кнопки выполняется движе-
ние вперед на величину подачи.

Эту кнопку можно выбрать только в режиме на-
стройки операции.

B
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Кнопка Описание Тип См. также

Обратный пово-
рот

Запускается движение оси в обратном направлении.
(1) Для режима рукоятки (HANDLE):

движение оси в обратном направлении не может
быть запущено этой кнопкой.

(2) Для ручного режима (MANUAL) и режима
толчковой подачи (JOG):

если нажать эту кнопку при движении в обрат-
ном направлении, то ось останавливается;
если нажать эту кнопку при движении вперед,
ось останавливается и начинает двигаться в об-
ратном направлении.

(3) Для пошагового режима (STEP):
при нажатии этой кнопки выполняется движе-
ние в обратном направлении на величину пода-
чи.

Эту кнопку можно выбрать только в режиме на-
стройки операции.

B
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6.7.1 Подготовка
Прежде чем переходить к экрану контроля вспомогательной оси, требуется выполнить

следующие подготовительные операции.

Для вспомогательных осей
(1) Выполнить настройку параметров

Номер Название Описание
50102 Cont2 Параметр

управле-
ния 2

Разряд 7 = 1 (обнаружение абсолютной позиции)
После установки этого параметра требуется выключить и
включить питание.
Примечание – После включения питания возникает сиг-
нал “Z70 Abs data error”.

50120 ABS Type Параметр
обнаруже-
ния абсо-
лютной по-
зиции

Разряд 1 / Разряд 2: выбор метода обнаружения абсолют-
ной позиции

Метод Раз-
ряд 2

Раз-
ряд 1

Описание

Упор См.
приме-
чание

1 Опорная позиция определяется по
ближайшему упору.

Механиче-
ский огра-
ничитель
крайнего
положения

0 0 Базовая точка определяется путем
приведения оси в контакт с огра-
ничителем крайнего положения
станка при заданном предельном
моменте (токе).

Совмещение
отмеченной
точки

1 0 Базовая точка определяется путем
совмещения оси с точкой начала
координат станка.

Примечание – Если разряд 1 установлен в 1, то исполь-
зуется метод с упором, независимо от разряда 2.

Разряд 3: выбор направления электрической базовой по-
зиции для метода совмещения отмеченной точки.
Направление Разряд 3
Положительное 0
Отрицательное 1

(2) Для вспомогательной оси снять отключение сервопривода (блокировку).
(3) Установить (включить) сигнал режима настройки операции J2CT (R9998/bit0).
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Для индексной оси ПЛК
(1) Выполнить настройку параметров

Номер Название Описание
2949 type Метод об-

наружения
абсолют-
ной пози-
ции

Выбирается метод настройки нулевой точки абсолютной
позиции:
0 – нет обнаружения абсолютной позиции;
1 – метод ограничителя (перемещение до контакта с ме-
ханическим ограничителем);
2 – метод совмещения отмеченной точки;
3 – использование упора (совмещение с упором и ис-
пользование переключателя для обнаружения ближай-
шей точки);
4 - метод совмещения отмеченной точки II (совмещение
с отметкой; возврат к узловой точке после совмещения с
отмеченной точкой не выполняется);
9 – простая абсолютная позиция ( выполняется не обна-
ружение абсолютной позиции, а регистрация позиции
при отключении питания).
После установки этого параметра требуется выключить и
включить питание.

(2) Для вспомогательной оси снять отключение сервопривода (блокировку).
(3) Установить (включить) сигнал режима настройки операции J2CT (R9998/bit0).
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6.7.2 Работа с экраном контроля вспомогательной оси
Порядок выполнения (с использованием упора)

(1) Нажать кнопку Axis select и ввести
номер оси.

 Если указать номер несуществующей оси,
то возникает ошибка.

(2) Нажать кнопку OpeTestmode.  Кнопкой OpeTestmode можно воспользо-
ваться для включения режима настройки
операции, если сигнал режима настройки
операции J2CT от ПЛК включен, и при
этом вспомогательная ось остановлена.

(3) Устанавливается режим “Zero-P.
Rel.” (Нулевая точка).

(4) Ввести номер набора параметров
(“Parameter Set”).

 Если ввести значение, отличное от 1 – 4,
возникает ошибка.

(5) Нажатием кнопки Normal Rot или
Reverse Rot запустить ось.

 Абсолютная позиция устанавливается ав-
томатически.

(6) Выключить и включить питание.

Примечание – Для индексной оси ПЛК возврат к опорной позиции с использованием
упора невозможен.
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Порядок выполнения (с использованием ограничителя, для вспомога-
тельной оси)

(1) Нажать кнопку Axis select и ввести
номер оси.

 Если указать номер несуществующей оси,
то возникает ошибка.

(2) Нажать кнопку OpeTestmode.  Кнопкой OpeTestmode можно воспользо-
ваться для включения режима настройки
операции, если сигнал режима настройки
операции J2CT от ПЛК включен, и при
этом вспомогательная ось остановлена.

(3) Нажать кнопку Abs pos set.  Устанавливается состояние настройки аб-
солютной позиции (“Status abs posn set”) –
“Stopper”.

(4) Устанавливается режим HANDLE
или JOG.

(5) Ввести номер набора параметров
(“Parameter Set”).

 Если ввести значение, отличное от 1 – 4,
возникает ошибка.

(6) Если установлен режим HANDLE,
то установить масштаб (“Scale”) для
настройки величины подачи на один
такт.

 Если ввести значение, отличное от 0 – 3,
возникает ошибка.

(7) Ось перемещается к ограничителю
крайнего положения станка.

В режиме JOG нажать Normal Rot
или Reverse Rot; в режиме HANDLE
повернуть рукоятку.
->a

 Состояние настройки (“Status abs posn set”)
изменяется со “Stopper” на “Release”.

(8) Ось перемещается в противополож-
ном направлении.
->b

Ось достигает первой узловой точки.
->с

(9) Выключить и включить питание.
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Если установлено “#50101 Cont1/bitA” = “0” (базовая точка абсолютной позиции совпа-
дает с механической базовой позицией), то ось автоматически останавливается без переме-
щения. Если в качестве нулевой точки абсолютной позиции установлена механическая базо-
вая позиция или другая позиция, отличная от электрической базовой позиции, то опорная
позиция перемещается в соответствии с параметром “#50116 ABS Base” (нулевая точка абсо-
лютной позиции).

Ограничитель крайнего положе-
ния станка (механическая базовая
позиция)

Движение оси

Настройка расстояния нулевой точки абсолютной позиции

Узловая точка сетки (электриче-
ская базовая позиция)Опорная позиция

Для #50101 Cont1/BitA = 1

Для #50101 Cont1/BitA = 0
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Порядок выполнения (с использованием ограничителя, для индексной
оси ПЛК)

(1) Нажать кнопку Axis select и ввести
номер оси.

 Если указать номер несуществующей оси,
то возникает ошибка.

(2) Нажать кнопку OpeTestmode.  Кнопкой OpeTestmode можно воспользо-
ваться для включения режима настройки
операции, если сигнал режима настройки
операции J2CT от ПЛК включен, и при
этом индексная ось ПЛК остановлена.

(3) Нажать кнопку Abs pos set.  Устанавливается состояние настройки аб-
солютной позиции (“Status abs posn set”) –
“Stopper”.

(4) Устанавливается режим работы
HANDLE или JOG.

(5) Ввести номер набора параметров
(“Parameter Set”).

 Если ввести значение, отличное от 1 – 4,
возникает ошибка.

(6) Если установлен режим HANDLE,
то установить масштаб (“Scale”) для
настройки величины подачи на один
такт.

 Если ввести значение, отличное от 0 – 3,
возникает ошибка.

(7) Ось перемещается к ограничителю
крайнего положения станка.

В режиме JOG нажать Normal Rot
или Reverse Rot; в режиме HANDLE
повернуть рукоятку.
->a

 Состояние настройки (“Status abs posn set”)
изменяется со “Stopper” на “Release”.

(8) Ось перемещается в противополож-
ном направлении.
->b

Ось достигает первой узловой точки.
->с

(9) Выключить и включить питание.
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Если установлено “#2059 zerbas” = “0” (базовая точка абсолютной позиции совпадает с
механической базовой позицией), то ось автоматически останавливается без перемещения.
Если в качестве нулевой точки абсолютной позиции установлена механическая базовая по-
зиция или другая позиция, отличная от электрической базовой позиции, то опорная позиция
перемещается путем установки позиции базовых координат станка в “НОЛЬ” (ZERO) на эк-
ране настройки абсолютной позиции (порядок выполнения этой операции см. в подразде-
ле 6.6).

Движение оси

Ограничитель крайнего положе-
ния станка (механическая базовая
позиция)

Опорная позиция

Узловая точка сетки (электриче-
ская базовая позиция)

Для #2059 zerbas = 1

Для #2059 zerbas = 0
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Порядок выполнения (с использованием метода совмещения отмечен-
ной точки, для вспомогательной оси)

(1) Нажать кнопку Axis select и ввести
номер оси.

 Если указать номер несуществующей оси,
то возникает ошибка.

(2) Нажать кнопку OpeTestmode.  Кнопкой OpeTestmode можно воспользо-
ваться для включения режима настройки
операции, если сигнал режима настройки
операции J2CT от ПЛК включен, и при
этом вспомогательная ось остановлена.

(3) Нажать кнопку Abs pos set.  Устанавливается состояние настройки аб-
солютной позиции (“Status abs posn set”) –
“Origin Set”.

(4) Устанавливается режим работы
HANDLE, STEP или JOG.

(5) Ввести номер набора параметров
(“Parameter Set”).

 Если ввести значение, отличное от 1 – 4,
возникает ошибка.

(6) Если установлен режим STEP или
HANDLE, то установить масштаб
(“Scale”) для настройки величины
подачи на один такт.

 Если ввести значение, отличное от 0 – 3,
возникает ошибка.

(7) Нажать Origin pos set и указать ба-
зовую точку.

 Состояние настройки (“Status abs posn set”)
изменяется на “Ret. Ref. P.”.

(8) Ось перемещается к механической
базовой позиции, совмещенной с
точкой начала координат.

В режиме JOG или STEP нажать
Normal Rot или Reverse Rot; в ре-
жиме HANDLE повернуть рукоятку.
->a

Ось достигает первой узловой точки.
->с

 Состояние настройки изменяется на “Com-
plete”.

(9) Выключить и включить питание.



I-544

Если установлено “#50101 Cont1/bitA” = “0” (базовая точка абсолютной позиции совпа-
дает с механической базовой позицией), то ось автоматически останавливается без переме-
щения. Если в качестве нулевой точки абсолютной позиции установлена механическая базо-
вая позиция или другая позиция, отличная от электрической базовой позиции, то опорная
позиция перемещается в соответствии с параметром “#50116 ABS Base” (нулевая точка абсо-
лютной позиции).

Опорная позиция Узловая точка сетки (электриче-
ская базовая позиция)

Настройка расстояния нулевой точки абсолютной позиции

Движение оси

Механическая базовая позиция
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Порядок выполнения (с использованием метода совмещения отмечен-
ной точки, для индексной оси ПЛК)

(1) Нажать кнопку Axis select и ввести
номер оси.

 Если указать номер несуществующей оси,
то возникает ошибка.

(2) Нажать кнопку OpeTestmode.  Кнопкой OpeTestmode можно воспользо-
ваться для включения режима настройки
операции, если сигнал режима настройки
операции J2CT от ПЛК включен, и при
этом индексная ось ПЛК остановлена.

(3) Нажать кнопку Abs pos set.  Устанавливается состояние настройки аб-
солютной позиции (“Status abs posn set”) –
“Origin Set”.

(4) Устанавливается режим работы
HANDLE, STEP или JOG.

(5) Ввести номер набора параметров
(“Parameter Set”).

 Если ввести значение, отличное от 1 – 4,
возникает ошибка.

(6) Если установлен режим STEP или
HANDLE, то установить масштаб
(“Scale”) для настройки величины
подачи на один такт.

 Если ввести значение, отличное от 0 – 3,
возникает ошибка.

(7) Нажать Origin pos set и указать ба-
зовую точку.

 Состояние настройки (“Status abs posn set”)
изменяется на “Ret. Ref. P.”.

(8) Ось перемещается к механической
базовой позиции, совмещенной с
точкой начала координат.

В режиме JOG или STEP нажать
Normal Rot или Reverse Rot; в ре-
жиме HANDLE повернуть рукоятку.
->a

Ось достигает первой узловой точки.
->с

 Состояние настройки изменяется на “Com-
plete”.

(9) Выключить и включить питание.
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Если установлено “#2059 zerbas” = “0” (базовая точка абсолютной позиции совпадает с
механической базовой позицией), то ось автоматически останавливается без перемещения.
Если в качестве нулевой точки абсолютной позиции установлена механическая базовая по-
зиция или другая позиция, отличная от электрической базовой позиции, то опорная позиция
перемещается путем установки позиции базовых координат станка в “НОЛЬ” (ZERO) на эк-
ране настройки абсолютной позиции (порядок выполнения этой операции см. в подразде-
ле 6.6).

Движение оси

Опорная позиция Узловая точка сетки (электриче-
ская базовая позиция)

Механическая базовая позиция
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Отображение состояния настройки абсолютной позиции
(Status abs posn set)
В зависимости от состояния в ходе выполнения операции отображение состояния изме-

няется, как показано ниже. Смысл каждого из обозначений рассмотрен в таблице.

С операцией
Без операции

Состояние/операция

Абсолютная позиция потеряна

Абсолютная позиция уста-
новлена

Отображаемое значение поля “Status abs posn set”

Упор Ограничитель Начало координат

Запуск

Запуск

Остановка

или

или

или
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Отображаемая
отметка

Описание

Illegality (Недо-
пустимо)

Отображается, пока абсолютная позиция потеряна.

Stopper (Ограни-
читель)

От момента начала инициализации абсолютной позиции до момента,
когда ось упирается в ограничитель крайнего положения станка.

Release (Освобож-
дение)

От момента, когда ось упирается в ограничитель крайнего положения
станка, до момента, когда предел тока достигается непрерывно в тече-
ние заданного времени.

Origin Set (Уста-
новка начала ко-
ординат)

От момента начала инициализации абсолютной позиции до перемеще-
ния начала координат в механическую базовую позицию.

Ret. Ref. P. (Воз-
врат к базовой
точке)

Отметка отображается после того, как обозначается базовая точка и
достигается ближайшая узловая точка в направлении движения базовой
точки, заданном параметром “#50120 ABS TYPE”.

Zero-P. Rel. (Ну-
левая точка)

Отметка отображается после возврата к опорной позиции (при инициа-
лизации с использованием упора).

Complete (Готово) Отметка отображается по окончании инициализации абсолютной пози-
ции. Это означает, что абсолютная позиция установлена.

Примечание 1 – Движение индексной оси ПЛК выполняется в направлении, заданном
параметром “#2050 absdir”.

Примечание 2 – Если для установки позиции используется не метод с использованием
упора, метод ограничителя крайнего положения станка или метод совмещения отмеченной
точки, а какой-либо другой метод, то поле состояния инициализации остается пустым.
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6.7.3 Операция контроля
Операция контроля может выполняться с помощью кнопки Normal Rot / Reverse Rot

путем управления вспомогательной осью отдельно от ПЛК.

(1) Нажать кнопку Axis select и ввести
номер оси.

 Если указать номер несуществующей оси,
то возникает ошибка.

(2) Нажать кнопку OpeTestmode.  Кнопкой OpeTestmode можно воспользо-
ваться для включения режима настройки
операции, если сигнал режима настройки
операции J2CT от ПЛК включен, и при
этом вспомогательная ось или индексная
ось ПЛК остановлена.

(3) Установить режим работы (“Opera-
tion mode”).

 Если ввести значение, отличное от 1 – 5,
возникает ошибка.

(4) Если установлен режим STEP или
HANDLE, то установить масштаб
(“Scale”) для настройки величины
подачи на один такт.

 Если ввести значение, отличное от 0 – 3,
возникает ошибка.

(5) Ввести номер набора параметров
(“Parameter Set”).

 Если ввести значение, отличное от 1 – 4,
возникает ошибка.

(6) Нажатием кнопки Normal Rot или
Reverse Rot запустить вспомога-
тельную ось.

 Абсолютная позиция устанавливается ав-
томатически.

Режим JOG
Начинается вращение в заданном направ-
лении. Если снова нажать эту же кнопку,
то вращение оси сразу же замедляется и
останавливается. Если при вращении в об-
ратном направлении нажать Normal Rot, то
вращение останавливается и возобновляет-
ся в прямом направлении.
Режим MANUAL
Начинается вращение в заданном направ-
лении. Если снова нажать эту же кнопку,
то ось движется к ближайшей позиции ос-
тановки (станции) и останавливается. Если
при вращении в прямом направлении на-
жать Reverse Rot, то вращение останавли-
вается и возобновляется в обратном на-
правлении. Запуск вращения невозможен,
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пока не установлена абсолютная позиция.
Режим INCREMENTAL
При каждом запуске ось поворачивается на
величину, определяемую заданным мас-
штабом (Scale). Другие операции во время
движения оси не выполняются.
Режим HANDLE
Подача оси выполняется поворотом руко-
ятки.

6.7.4 Указания
(1) Не устанавливать сигнал запуска автоматической операции (ST) в режиме операции

контроля.
(2) При смене экрана режим вспомогательной оси (режим операции контроля, режим

установки абсолютной позиции) не изменяется. Однако если при этом выполнялось враще-
ние оси, то она останавливается.
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6.8 Экран настройки сбора диагностических данных
Система ЧПУ автоматически выполняет сбор диагностических данных на основе набо-

ров параметров “Sampling spec” и “Collecting data select”, настраиваемых на этом экране.

Элементы отображения
Элемент
отображения

Описание

(1) State (Состояние) Отображается состояние сбора исторических данных и замеров.
History data (Ис-
торические дан-
ные)

Отображается состояние сбора исторических данных:
History collecting (Сбор) – выполняется сбор исторических данных;
History stop (Остановка) – сбор исторических данных остановлен.

Sampling data (За-
меры)

Отображается состояние сбора замеров:
Sampling (Замеры) – выполняется сбор замеров;
Sampling stop (Остановка) – сбор замеров остановлен;
Sampling invalid (Не выполняется) – сбор замеров отменен.

(2) Sampling spec
(Спецификация за-
меров)

Указывается канал, шпиндель и оси сервоприводов, для которых тре-
буется выполнять сбор замеров.

System (Система) Указываются каналы, для которых не требуется сбор замеров. Если
указан 0, то замеры выполняются для всех каналов. Если указан не-
существующий канал, то данная настройка игнорируется.

Spindle (Шпин-
дель)

Указываются шпиндели, для которых не требуется сбор замеров. Ес-
ли указан 0, то замеры выполняются для всех шпинделей. Если ука-
зан несуществующий шпиндель, то данная настройка игнорируется.
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Элемент
отображения

Описание

Servo (Сервопри-
вод)

Указываются оси сервоприводов, для которых не требуется сбор за-
меров. Эта настройка одинакова для всех систем. Если указан 0, то
замеры выполняются для всех осей. Если указана несуществующая
ось, то данная настройка игнорируется.

(3) Collecting data se-
lect (Выбор данных
для сбора)

Указывается, какие диагностические данные требуется собирать (0 –
сбор требуется, 1 – не требуется).

H/W config (Кон-
фигурация аппа-
ратуры)

Выбирается, требуется ли сбор данных о конфигурации аппаратуры.

S/W config (Кон-
фигурация ПО)

Выбирается, требуется ли сбор данных о конфигурации программно-
го обеспечения.

Key history (Исто-
рия ключей)

Выбирается, требуется ли сбор исторических данных о ключах.

Alarm history (Ис-
тория сигналов)

Выбирается, требуется ли сбор исторических данных о предупреж-
дающих сигналах.

PLC I/O history
(История ввода-
вывода ПЛК)

Выбирается, требуется ли сбор исторических данных о сигналах вво-
да-вывода ПЛК.

AC alarm history
(История сигналов
о сбоях питания)

Выбирается, требуется ли сбор исторических данных о сбоях элек-
тропитания.

Spindle data 1
(Данные о шпин-
деле 1)

Выбирается, требуется ли сбор данных о текущем состоянии шпин-
деля (скорость по обратной связи, ток по обратной связи, текущая
команда, позиция по обратной связи, команда позиции, свисание).

Spindle data 2
(Данные о шпин-
деле 2)

Выбирается, требуется ли сбор данных о текущем состоянии шпин-
деля (состояния приводов 1,3,4).

Servo data 1 (Дан-
ные о сервоприво-
де 1)

Выбирается, требуется ли сбор данных о текущем состоянии серво-
привода (скорость по обратной связи, ток по обратной связи, текущая
команда, позиция по обратной связи, команда позиции, свисание).

Servo data 2 (Дан-
ные о сервоприво-
де 2)

Выбирается, требуется ли сбор данных о текущем состоянии серво-
привода (позиция детектора Rn, Pn).

Modal (Мода) Выбирается, требуется ли сбор модальных данных (информация для
каждого выполняемого блока: данные блока, мода G-команды, сме-
щение координат заготовки).

Program data (Про-
грамма)

Выбирается, требуется ли сбор данных о программе (информация для
каждого выполняемого блока: координаты программы, величина
ручного действия, завершение команды).

Coordinate data
(Координаты)

Выбирается, требуется ли сбор данных о координатах (информация
для каждого выполняемого блока: относительная позиция, позиция
станка по обратной связи, позиция команды станка).
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Меню
Кнопка Описание Тип См. также

Начать

Начало сбора замеров и исторических данных. A 6.8.1

Завершить

Окончание сбора замеров и исторических данных. A 6.8.2

Очистить данные

Окончание сбора замеров и исторических данных и
удаление собранных данных.

A 6.8.3

6.8.1 Начало операции сбора данных

(1) Нажать Start  Появляется запрос: “The collection begins?”
(“Начать сбор данных?”).

(2) Нажать Y или INPUT.  Начинается сбор данных. В колонке состоя-
ния появляются отметки “History collecting”
(“Сбор исторических данных”) и “Sampling”
(“Замеры”).

6.8.2 Окончание операции сбора данных

(1) Нажать Stop  Появляется запрос: “The collection stop?”
(“Прекратить сбор данных?”).

(2) Нажать Y или INPUT.  Сбор данных прекращается. В колонке со-
стояния появляются отметки “History stop” и
“Sampling stop”. Если требуется возобновить
сбор данных, нажать Start.

6.8.3 Удаление собранных данных

(1) Нажать Data clear  Появляется запрос: “Execute the collection
data clear?” (“Удалить собранные данные?”).

(2) Нажать Y или INPUT.  Собранные данные удаляются. В колонке
состояния появляются отметки “Stop”. Если
требуется возобновить сбор данных, нажать
Start.



II. ОПЕРАЦИИ СО СТАНКОМ
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В данном разделе рассматриваются функции и принципы работы элементов управле-
ния станком (для автоматического и ручного режима работы); иллюстрация панели управле-
ния станка приведена ниже. В зависимости от модели станка некоторые операции и движе-
ния, выполняемые станком, могут отличаться от описанных в данном руководстве. См. до-
кументацию по конкретному станку. Данной главой следует пользоваться в качестве спра-
вочного материала.
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1. Состояния контроллера станка

1.1 Схема связей состояний контроллера
Состояния контроллера станка мгновенно изменяются в соответствии с содержимым

программы, а также с сигналами от панели управления или от станка. В самом общем виде
можно выделить следующие состояния: выключенное состояние (состояние выключенного
питания), состояние неготовности, состояние готовности.

Ручной режим возможен в состоянии завершения операции.

Схема связей состояний контроллера станка

1.2 Выключенное состояние
Выключенное состояние – состояние, в котором на схемы управления не подается пи-

тание.
(1) Переход из других состояний в выключенное состояние (см. схему, переход a):

 при получении сигнала выключения питания (POWER OFF) от станка;
 при выключении подачи питания от станка на контроллер;
 при перегорании предохранителя в контроллере.

Выключенное состояние

Включение питания

Выключение питания

Неготовность Ожидание готовности к операции Невозможность готовности к операции
(аварийная остановка)

Готовность к операции Проблема устранена Аварийная остановка

Разрешить проблему,
вызвавшую аварий-
ную остановку

Сброс операций Сброс операций

Состояние готовности к
операции

Процесс сброса

В автоматических операциях
Сброс Окончание

обработки

Пауза в автоматической
операции

Остановка
подачи

Остановка
блока

Запуск Ввод

Завершено

Автоматическая операция
выполняется

Автоматическая операция
остановлена

Автоматиче-
ская операция
запущена

Автоматиче-
ская операция
запущена

Состояние
неготовности
к автоматиче-
ской операции

Операции с экраном (под-
готовка механообработки)

Поиск без модальных
операций

Во время вышеуказанной операции
запуск автоматических операций
невозможен
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1.3 Состояние неготовности
Состояние неготовности означает, что система не готова к работе из-за состояния само-

го контроллера или станка, несмотря на то, что на схемы управления устройством ЧПУ по-
дано питание. Индикатор RUN READY (“Готовность к работе”) на устройстве настройки и
отображения при этом не горит.

(1) Переход из выключенного состояния в состояние неготовности (см. схему,
переход b):

 при получении сигнала включения питания (POWER ON) от станка.
(2) Переход из состояния готовности в состояние неготовности (см. схему, переход c):

 при аварийной остановке;
 при появлении сигналов сбоев от сервопривода, обратной связи, сигнала суще-

ственной ошибки, сигнала от контрольного таймера, сигнала от главной управ-
ляющей программы.

1.4 Состояние готовности
Состояние готовности означает, что на схемы управления устройством ЧПУ подано пи-

тание, и система готова к работе. При этом горит индикатор READY на устройстве настрой-
ки и отображения.

Состояние готовности, в свою очередь, подразделятся на четыре состояния, рассматри-
ваемые ниже.

1.4.1 Сброс
Состояние сброса соответствует сбросу контроллера.
(1) Переход из состояния неготовности в состояние сброса (см. схему, переход d):

 по истечении примерно четырех секунд после включения питания (такое со-
стояние называется также начальным состоянием).

(1) Переход из других состояний готовности в состояние сброса (см. схему, переход e):
 при нажатии кнопки RESET на устройстве настройки и отображения;
 при получении внешнего сигнала сброса от станка;
 при выполнении M02 или M30 (в зависимости от модели станка).

1.4.2 Выполнение автоматической операции
Состояние выполнения автоматической операции соответствует работе в автоматиче-

ском режиме. При этом на панели управления станка горит индикатор IN-AUTO OPERA-
TION.

(1) Переход из других состояний готовности в состояние выполнения автоматической
операции (см. схему, переход f):

 при нажатии переключателя CYCLE START на панели управления в автомати-
ческом режиме.

1.4.3 Пауза в автоматической операции
Состояние паузы в автоматической операции означает, что в ходе выполнения некото-

рого блока при выполнении автоматической операции сама эта операция или движение вре-
менно остановлены. При этом на панели управления горит индикатор AUTO PAUSE и вы-
ключается индикатор AUTO START.

(1) Переход из состояния выполнения автоматической операции в состояние паузы в
автоматической операции (см. схему, переход g):

 при включении переключателя FEED HOLD на панели управления станка;
 по окончании ввода в автоматическом режиме.
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1.4.4 Остановка автоматической операции
Состояние остановки автоматической операции означает, что в ходе выполнения авто-

матической операции выполнение некоторого блока завершено и остановлено. При этом ин-
дикаторы AUTO PAUSE и AUTO START на панели управления выключаются.

(1) Переход из состояния выполнения автоматической операции в состояние остановки
автоматической операции (см. схему, переход h):

 когда переключатель SINGLE BLOCK на панели управления станка включен, и
выполнение блока завершено;

 при переходе с одного ввода в автоматическом режиме на другой.

ВНИМАНИЕ!

Во время работы в автоматическом режиме остерегайтесь движущихся частей
стана. Не приближайтесь к вращающемуся шпинделю.
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2. Индикаторы

2.1 Индикатор готовности блока управления
Индикатор CONTROL UNIT READY указывает, что блок управления готов к работе.

Индикатор выключается при аварийной остановке, а также при поступлении сигнала сбоя от
привода или от рабочего блока.

2.2 Индикатор автоматической операции
Индикатор IN AUTO OPERATION включен от момента включения переключателя

CYCLE START в режиме автоматической операции (под управлением памяти, ленты или
ручного ввода данных) до момента окончания программы после выполнения M02 или M30,
или до аварийной остановки.

2.3 Индикатор занятости запуском автоматической операции
Индикатор AUTO START BUSY указывает, что контроллер осуществляет управление в

режиме автоматической операции. Этот индикатор включен с момента установления состоя-
ния запуска автоматической операции, когда в режиме автоматической операции (под управ-
лением памяти, ленты или ручного ввода данных) нажимается переключатель CYCLE
START, до окончания запуска автоматической операции, например, при переходе в состоя-
ние занятости паузой автоматической операции по нажатию переключателя FEED HOLD,
или при остановке по окончании блока (остановка блока).

2.4 Индикатор занятости паузой автоматической операции
Индикатор AUTO PAUSE горит с момента включения переключателя AUTO PAUSE до

момента включения переключателя AUTO START или до момента перевода переключателя
выбора режима из автоматического в ручной режим во время автоматической операции.

2.5 Возврат к опорной позиции
Вывод выполняется, когда управляемая ось переходит к опорной позиции при выпол-

нении ручного возврата к опорной позиции, автоматического возврата к опорной позиции
или сопоставления (контроля) опорной позиции.

2.6 Индикатор сигнала
Индикатор ALARM включается, когда во время работы системы ЧПУ возникает сигнал

сбоя.

2.7 Индикатор M00
Если во время автоматической операции выполняется заданный в программе блок M00,

то по окончании выполнения этого блока выполняется остановка автоматической операции.
При этом включается индикатор M00. Эта функция зависит от работы ПЛК.

2.8 Индикатор M02/M30
Если во время автоматической операции выполняется заданный в программе блок M02

или M30, то по окончании выполнения этого блока выполняется остановка автоматической
операции. При этом включается индикатор M02 или M30. Эта функция зависит от рабо-
ты ПЛК.
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3. Переключатель сброса и кнопка аварийной оста-
новки

3.1 Переключатель сброса
Сброс контроллера выполняется включением переключателя RESET на панели управ-

ления станка или клавиши RESET на устройстве отображения и контроля. При выполнении
сброса во время работы контроллера происходит следующее:

(1) если выполнялась команда движения, то движение останавливается с замедлением,
и остаток расстояния в выполняемом блоке очищается;

(2) если выполняются вспомогательные функции (например, M, S, T), то их выполнение
прерывается;

(3) содержимое активной памяти и буфера теряется, дисплей очищается;
(4) если возникла ошибка программы, то состояние ошибки программы сбрасывается, и

индикатор ALARM гаснет;
(5) если переключатель сброса включается во время работы устройства ввода-вывода,

то отключается питание;
(6) при включении переключателя сброса модальное состояние возвращается к исход-

ному состоянию.

3.2 Кнопка аварийной остановки
Кнопка аварийного отключения EMERGENCY STOP – красная грибовидная нажимная

кнопка. При нажатии этой кнопки устанавливается состояние неготовности. Во время ава-
рийной остановки индикатор READY выключен, автоматические и ручные операции не вы-
полняются. Контроллер все это время сброшен.

Если кнопка EMERGENCY STOP нажимается во время выполнения команды движе-
ния, то движущаяся ось останавливается, и все остальные движения также прекращаются.

При отпускании кнопки EMERGENCY STOP индикатор READY включается примерно
через секунду, и устанавливается состояние разрешения операции (состояние готовности).

Если установлен параметр удерживания аварийной остановки, то даже при отпускании
кнопки EMERGENCY STOP состояние аварийной остановки сохраняется. Для его снятия
требуется включить переключатель RESET.

Если на какой-либо оси срабатывает предельный переключатель аварийной остановки
EMERGENCY STOP LIMIT, то, в зависимости от характеристик станка, может установиться
такое же состояние, что и при нажатии кнопки EMERGENCY STOP.

ВНИМАНИЕ!

Если ось выходит за допустимые пределы, или при ее движении возникает не-
обычный шум, то необходимо немедленно остановить ось нажатием кнопки аварийной оста-
новки.
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4. Режимы работы

4.1 Переключатель выбора режима

Переключатель режима работы MODE SELECT предназначен для выбора режима ра-
боты контроллера.

JOG (толчковая подача): последовательное перемещение управляемой оси со скоро-
стью ручной подачи.

RAPID TRAVERSE (быстрое перемещение): последовательное быстрое перемещение
управляемой оси.

REFERENCE POSITION (возврат к опорной позиции): управляемая ось вручную раз-
мещается в опорной позиции станка.

INCREMENTAL (инкрементная подача): управляемая ось перемещается на заданное
расстояние.

HANDLE (подача от рукоятки): перемещение управляемой оси с помощью рукоятки
ручного управления.

MEMORY (память): режим операции с памятью.
TAPE (лента): режим операции с лентой.
MDI (ручной ввод данных): режим операции с ручным вводом данных.
Примечание 1 – Описание состояний при переходе из одного режима в другой во вре-

мя автоматической операции см. в п.1.4.

4.2 Режим толчковой подачи
В этом режиме выполняются последовательные перемещения станка вручную со ско-

ростью подачи, заданной переключателем MANUAL FEED RATE (“Скорость ручной пода-
чи”). Режим толчковой подачи запускается переключателем FEED AXIS SELECT (“Подача
выбранных осей”). Описание переключателя MANUAL FEED RATE см. в разделе 5.

Порядок действий
Используя переключатель MODE SELECT, выбрать режим толчковой
подачи.

Используя переключатель MANUAL FEED RATE, установить ско-
рость подачи. Единицы измерения – мм/мин.

Чтобы управляемые оси перемещались, включить переключатель
FEED AXIS SELECT. Управляемые оси движутся, пока этот пере-
ключатель включен. При его выключении оси останавливаются с за-
медлением.
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Примечание 1 – Если на панели управления включен переключатель MANUAL
OVERRIDE, то величина, установленная переключателем FEED RATE OVERRIDE, имеет
приоритет над величиной, установленной переключателем MANUAL FEED RATE.

4.3 Режим быстрого перемещения
В этом режиме выполняются последовательные перемещения станка вручную со ско-

ростью быстрой подачи.
Скорость быстрой подачи можно изменить с помощью переключателя RAPID TRA-

VERSE OVERRIDE на 4 положения. Режим быстрого перемещения запускается переключа-
телем FEED AXIS SELECT.

Примечание 1 – Значения скорости быстрого перемещения см. в документации к стан-
ку.

Примечание 2 - Описание переключателя RAPID TRAVERSE OVERRIDE см. в разде-
ле 5.

Порядок действий
Используя переключатель MODE SELECT, выбрать режим быстрого
перемещения.

Используя переключатель RAPID TRAVERSE OVERRIDE, устано-
вить желаемую скорость быстрой подачи.

Чтобы управляемые оси перемещались, включить переключатель
FEED AXIS SELECT. Управляемые оси движутся, пока этот пере-
ключатель включен. При его выключении оси останавливаются с за-
медлением.

Примечание 1 – Переопределяющая величина, заданная переключателем FEED RATE
OVERRIDE, не действует на быстрое перемещение. Если переопределяющая величина уста-
новлена равной 0%, то управляемая ось не движется.

4.4 Режим ручного возврата к опорной позиции
В этом режиме управляемая ось вручную возвращается к заданной позиции, причем

для станка имеется только одна такая позиция (опорная позиция).
Первый возврат к опорной позиции после включения питания устройства ЧПУ выпол-

няется в режиме с упором. Для второго и последующих возвратов к опорной позиции можно
выбирать режим с упором или быстрый возврат, в зависимости от заданного параметра.

Схемы возврата к опорной позиции показаны ниже.



II-9

Возврат к опорной позиции в режиме с упором
Когда управляемая ось возвращается к опорной позиции впервые после включения пи-

тания, и при этом станок находится в состоянии неготовности (нажата кнопка аварийной ос-
тановки, или имеется сигнал сбоя от сервопривода), или с использованием соответствующих
параметров выбран режим с упором, выполняется следующее:

(1) управляемая ось движется в таком направлении, что предельный выключатель об-
наружения ближайшей точки и упор приближаются друг к другу в режиме возврата к опор-
ной позиции;

(2) когда предельный выключатель сталкивается с упором, управляемая ось останавли-
вается с замедлением;

(3) управляемая ось движется к опорной позиции со скоростью приближения, заданной
в параметре;

(4) когда ось оказывается в опорной позиции, выводится сигнал достижения опорной
позиции;

(5) выводится сигнал установления опорной позиции.

Быстрый возврат к опорной позиции
Если после выполнения возврата к опорной позиции в режиме с упором оказывается,

что в соответствующем параметре установлен быстрый возврат, то такой возврат выполняет-
ся.

Если при быстром возврате к опорной позиции направление возврата оказывается оши-
бочным, то возникает сигнал сбоя. Возврат в опорную позицию выполняется на скорости
быстрого перемещения.

Положительное (+) направление возврата к опорной позиции

Отрицательное (-) направление возврата к опорной позиции

Движение в положитель-
ном направлении

Движение в положитель-
ном направлении

Движение в отрицатель-
ном направлении

Движение в отрицатель-
ном направлении

Опорная позиция

Опорная позиция

Упор

Упор
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Порядок действий
Используя переключатель MODE SELECT, выбрать режим возврата к
опорной позиции.

Используя переключатель RAPID TRAVERSE OVERRIDE, устано-
вить желаемую скорость быстрой подачи.

Проверить текущую позицию станка.

Позиция станка зависит от того, с какой стороны (в положительном или отрицательном
направлении) находится предельный выключатель обнаружения ближайшей точки, когда
упор ближайшей точки находится на столе станка (см. рисунок выше).

Используя переключатель FEED AXIS SELECT, привести станок в
движение. Если предельный выключатель находится в отрицательном
направлении (как показано на рисунке выше), включить переключа-
тель FEED AXIS SELECT для положительного направления.

Для возврата к опорной позиции в режиме с упором необходимо включить переключа-
тель FEED AXIS SELECT для направления (положительного или отрицательного), где упор и
предельный выключатель будут приближаться друг к другу.

Для быстрого возврата к опорной позиции необходимо включить переключатель FEED
AXIS SELECT для направления (положительного или отрицательного), где головка шпинде-
ля будет приближаться к опорной позиции.

Упор
Опорная позиция

Отрицатель-
ное направле-
ние

Положитель-
ное направле-
ние

Упор Опорная позиция

Головка
шпинделя

Предельный выключатель

Движение в по-
ложительном
направлении

Движение в отри-
цательном на-

правлении

Отрицательная позиция Положительная позиция

Система координат
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Переключатель FEED AXIS SELECT должен оставаться включенным в течение всего
времени возврата к опорной позиции, пока станок не пройдет упор (в режиме с упором) или
пока не включится индикатор REFERENCE POSITION ARRIVAL (при быстром возврате).

4.5 Режим инкрементной подачи
Режим инкрементной подачи позволяет перемещать управляемые оси на заданное рас-

стояние, выбираемое с использованием переключателя HANDLE/INCREMENTAL MAGNI-
FICATION, со скоростью ручной подачи; для перемещения требуется включить переключа-
тель FEED AXIS SELECT.

Порядок действий
Используя переключатель MODE SELECT, выбрать режим инкре-
ментной подачи.

Используя переключатель HANDLE/INCREMENTAL MAGNIFICA-
TION, установить величину перемещения.

Управляемая ось, выбранная переключателем FEED AXIS SELECT,
перемещается (один раз) на заданное расстояние.

4.6 Режим подачи от рукоятки
В этом режиме управляемую ось можно перемещать, вращая рукоятку управления.
Величина перемещения на одно деление рукоятки определяется настройкой переклю-

чателя HANDLE/INCREMENTAL MAGNIFICATION.
Оси, которые можно перемещать рукояткой, задаются переключателем HANDLE FEED

AXIS SELECT.

Порядок действий
Используя переключатель MODE SELECT, выбрать режим подачи от
рукоятки.

Используя переключатель HANDLE FEED AXIS SELECT, выбрать
перемещаемые оси.

Используя переключатель HANDLE/INCREMENTAL MAGNIFICA-
TION, установить величину перемещения на одно деление рукоятки.

Вращая рукоятку, перемещать ось в желаемом направлении.



II-12

4.7 Режим памяти
В этом режиме вызывается рабочая программа, зарегистрированная в памяти, и выпол-

няются автоматические операции.

Порядок действий
Используя устройство настройки и отображения, вызвать программу.

Убедиться, что программа вызывается нормально.

Используя переключатель MODE SELECT, выбрать режим памяти.

Установить произвольные переопределяющие величины, используя
переключатели RAPID TRAVERSE OVERRIDE (быстрое перемеще-
ние), FEED RATE OVERRIDE (скорость подачи), SPINDLE OVER-
RIDE (скорость шпинделя). Обычно эти величины устанавливаются
равными 100%.

Для запуска автоматической операции включить переключатель
CYCLE START.

Переключатель CYCLE START начинает действовать после того, как он один раз будет
включен и один раз выключен.

Если требуется временно остановить станок, включить переключа-
тель FEED HOLD. Управляемые оси останавливаются с замедлением.

Если работа станка была остановлена переключателем FEED HOLD, то для ее возоб-
новления требуется снова включить переключатель CYCLE START.

Операция в режиме памяти завершается, если в программе выполняется блок M02 или
M30. При этом на панели управления станка включается индикатор M02 или M30.

Чтобы снова выполнить ту же программу, требуется ввести сигнал возврата к началу,
используя операцию сброса и возврата к началу (reset & rewind) в программе ПЛК. Чтобы
принудительно завершить автоматическую операцию, включить переключатель RESET.

ВНИМАНИЕ!

Прежде чем выполнять механообработку, необходимо выполнить пробный прогон
программы. Проверить саму программу, а также величины коррекции на инструмент и сме-
щения системы координат заготовки.
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4.8 Режим операции с ручным вводом данных
В этом режиме выполняется автоматическая операция с использованием программы,

заданной в экране редактирования программ ручного ввода данных (MDI).

Порядок действий
Ввести необходимые данные в экране редактирования программ руч-
ного ввода данных (MDI)

Используя переключатель MODE SELECT, выбрать режим операции
с ручным вводом данных

Остальные действия выполняются аналогично режиму памяти (см.
п.4.7).

Примечание 1 – Для двухканальных систем можно управлять режимом операции с
ручным вводом данных, как показано ниже.
#1050 MemPrg Описание
0,2,4,6 Во всех каналах выполняется общая программа.
1,3,5,7 Для каждого канала выполняется своя программа.
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5. Переключатели панели управления для установки
параметров режимов работы

5.1 Переключатель RAPID TRAVERSE OVERRIDE

Переключатель RAPID TRAVERSE OVERRIDE (“Переопределение быстрого переме-
щения”) предназначен для переопределения скорости подачи при быстром перемещении в
автоматических и ручных операциях.

Этот переключатель применим для следующих режимов:
 автоматические: G00, G27, G28, G29, G30;
 ручные: быстрое перемещение, возврат к опорной позиции, инкрементная подача.

5.2 Переключатель FEED RATE OVERRIDE

Переключатель FEED RATE OVERRIDE (“Переопределение скорости подачи”) пред-
назначен для переопределения скорости подачи при быстром перемещении в автоматических
операциях (команды G01, G02, G03 F), а также для переопределения скорости ручной подачи
в режиме толчковой подачи. Скорость настраивается с шагом 10% в диапазоне от 0 до 300%.
Этот переключатель применим также к скорости пробного прогона в автоматическом режи-
ме.

Примечание 1 – Скорость пробного прогона – скорость, заданная переключателем
MANUAL FEED RATE для переопределения скорости подачи, запрограммированной для
автоматических операций.

Примечание 2 – Подробнее о переопределении скорости ручной подачи см. в п.6.5.
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5.3 Переключатель SPINDLE OVERRIDE

Переключатель SPINDLE OVERRIDE (“Переопределение скорости шпинделя”) пред-
назначен для переопределения скорости вращения обычного или фрезерного шпинделя, за-
данной командой программы механообработки для автоматической операции или для руч-
ной операции. Имеются два типа переопределения.

(1) Тип 1 (метод кода)
Используя внешний сигнал, переопределение применяется к заданным скоростям вра-

щения шпинделя в диапазоне от 50% до 120% с шагом 10%.
(2) Тип 2 (метод установки величины)
Используя внешний сигнал, переопределение применяется к заданным скоростям вра-

щения шпинделя в диапазоне от 0% до 200% с шагом 1%.
Примечание 1 – Тип переопределения задается в программе ПЛК.

5.4 Переключатель MANUAL FEED RATE

Переключатель MANUAL FEED RATE (“Скорость ручной подачи”) предназначен для
настройки скорости подачи, используемой в режиме толчковой подачи в ручных операциях.
Диапазон настройки – от 0 до 14000,0 мм/мин (31 позиция).

Если включен переключатель MANUAL OVERRIDE, то переопределяющая величина,
заданная переключателем FEED RATE OVERRIDE, имеет приоритет над величиной, задан-
ной переключателем MANUAL FEED RATE.

Значения скорости ручной подачи (мм/мин), задаваемые переключателем MANUAL
FEED RATE, следующие:
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5.5 Переключатель HANDLE/INCREMENTAL MAGNIFICA-
TION

Переключатель HANDLE/INCREMENTAL MAGNIFICATION (“Перемещение от руко-
ятки / инкрементное”) предназначен для настройки величины (расстояния) перемещения, за-
даваемой при подаче от рукоятки или инкрементной подаче.

Величины перемещения для каждой оси приведены ниже.
Если параметр “#1003 iunit” задан равным B или C, то используются значения до 1000.

Величина перемещения
(“#1003 iunit”=B или C)

Величина перемещения
(другие значения “#1003 iunit”)

1 1
10 10

100 100
1000 1000
5000 5000

10000 10000
50000 50000

100000 100000

5.6 Переключатель HANDLE FEED AXIS SELECT

Переключатель HANDLE FEED AXIS SELECT (“Выбор оси для подачи от рукоятки”)
предназначен для выбора оси, перемещаемой рукояткой в режиме подачи от рукоятки.
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5.7 Ручной генератор импульсов (рукоятка)

В ручном режиме подачи от рукоятки возможна малая подача путем вращения ручного
генератора импульсов (рукоятки).

Рукоятка имеет 100 делений на оборот; выход – один импульс на деление. Величина
перемещения на каждый импульс (деление) задается переключателем HANDLE/ INCRE-
MENTAL MAGNIFICATION.

5.8 Переключатели CYCLE START и FEED HOLD

Переключатель CYCLE START (“Запуск цикла”) предназначен для запуска автомати-
ческой операции (под управлением памяти, ленты или ручного ввода данных). Автоматиче-
ская операция выполняется включением данного переключателя. Он используется также для
перезапуска после остановки, выполненной нажатием переключателя FEED HOLD (“Оста-
новка подачи”), или перезапуска из состояния остановки автоматической операции.

Переключатель CYCLE START действует, если включить его, затем выключить. Пере-
ключатель FEED HOLD используется для временной остановки автоматической операции
(например, остановки оси с замедлением во время автоматической операции). Для возобнов-
ления работы использовать переключатель CYCLE START.

5.9 Переключатель FEED AXIS SELECT

Переключатель FEED AXIS SELECT (“Выбор оси для подачи”) предназначен для за-
пуска движения управляемой оси во время ручной операции. Пока переключатель FEED



II-18

AXIS SELECT удерживается нажатым, выбранная ось движется, при выключении - останав-
ливается.
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6. Переключатели панели управления для выполнения
отдельных функций

6.1 Переключатель CHAMFERING
Переключатель CHAMFERING (“Фаска”) предназначен для установки или отмены

фаски при выполнении цикла нанесения резьбы.

6.2 Переключатель MISCELLANEOUS FUNCTION LOCK
(1) Переключатель MISCELLANEOUS FUNCTION LOCK (“Блокировка вспомогатель-

ных функций”) во включенном состоянии позволяет игнорировать выполнение функций M,
S, T или B.

(2) Для функций M, S, T, B выполняется вывод в двоично-десятичном формате, но сиг-
нал запуска не выдается.

(3) Если состояние переключателя MISCELLANEOUS FUNCTION LOCK изменяется
во время выполнения команды, то по окончании выполнения этого блока автоматическая
операция останавливается. Затем переключатель снова становится действующим.

6.3 Переключатель SINGLE BLOCK
(1) Когда переключатель SINGLE LOCK (“Одиночный блок”) включен, автоматическая

операция прекращается по окончании выполнения текущего блока. Таким образом, автома-
тическая операция останавливается после выполнения одного блока программы.

(2) В режиме фиксированного цикла точка остановки одиночного блока фиксируется в
соответствии с циклом.

6.4 Переключатель Z AXIS CANCEL
(1) При включенном переключателе Z AXIS CANCEL (“Отмена оси Z”) команды в ав-

томатических операциях могут выполняться, не вызывая перемещения станка по оси Z
(только по этой оси).

Хотя ось Z не движется, текущая позиция на дисплее изменяется.
(2) При ручных операциях перемещение по оси Z выполняется, даже если переключа-

тель Z AXIS CANCEL включен.
(3) Если состояние переключателя Z AXIS CANCEL изменяется во время автоматиче-

ской операции, то его новое состояние действует после того, как выполняемый блок завер-
шается, и автоматическая операция останавливается.

(4) В операциях возврата к опорной позиции (G28, G30) при включенном переключате-
ле Z AXIS CANCEL ось контролируется до средней точки; после средней точки это состоя-
ние игнорируется.

6.5 Переключатель DRY RUN
(1) Когда переключатель DRY RUN (“Пробный прогон”) включен, скорость подачи, за-

данная переключателем MANUAL FEED RATE, имеет приоритет над запрограммированной
скоростью подачи (F).

6.6 Переключатель MANUAL OVERRIDE
(1) Когда переключатель MANUAL OVERRIDE (“Ручное переопределение”) включен,

переопределяющая величина, заданная переключателем FEED RATE OVERRIDE, имеет
приоритет над величиной, заданной переключателем MANUAL FEED RATE.
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(2) Переопределяющая величина, заданная переключателем FEED RATE OVERRIDE,
имеет также приоритет во время пробных прогонов в автоматических операциях.

(3) Ручное переопределение начинает действовать сразу же, как только этот переклю-
чатель включается.

6.7 Переключатель OVERRIDE CANCEL
(1) Когда переключатель OVERRIDE CANCEL (“Отмена переопределения”) включен,

величина, запрограммированная в команде F, имеет приоритет над переопределяющей вели-
чиной, заданной переключателем FEED RATE OVERRIDE.

(2) На ручное переопределение этот переключатель не действует.

6.8 Переключатель OPTIONAL STOP
(1) Если запрограммировано M1, то станок автоматически останавливается при вклю-

чении переключателя OPTIONAL STOP (“Необязательная остановка”). Если переключатель
OPTIONAL STOP выключен, то M01 игнорируется, и станок не останавливается.

(2) После выполнения блока M01 станок останавливается.
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6.9 Переключатель OPTIONAL BLOCK SKIP
Если переключатель OPTIONAL BLOCK SKIP (“Необязательный пропуск блока”)

включен, то блок, начинающийся с символа “/” (косая черта) или с кода “/n”, пропускается;
если этот переключатель выключен, то такой блок выполняется. Таким образом, переключа-
тель OPTIONAL BLOCK SKIP позволяет оператору указывать, должен ли выполняться блок,
начинающийся с символа “/” или кода “/n”.

Блок, у которого символ “/” или код “/n” имеется не в заголовке, а внутри блока, обра-
батывается в соответствии с параметром “#1226 aux10/bit1” (0 – действие только в начале
блока, 1 – действие как внутри, так и в начале блока).

Пример – При механообработке двух деталей (см. рисунок ниже) с использованием
приведенной программы, если переключатель OPTIONAL BLOCK SKIP включен, то обраба-
тывается деталь (a), а если выключен – то деталь (b).
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6.10 Переключатель MANUAL ABSOLUTE
Если переключатель MANUAL ABSOLUTE (“Абсолютная ручная настройка”) вклю-

чен, то в случае, если система координат программы не обновляется, то координата обновля-
ется по расстоянию, на которое инструмент перемещен вручную. Если этот переключатель
выключен, то при ручном перемещении инструмента обновляется система координат про-
граммы.

Остановка подачи Траектория по программе
(абсолютная команда)

Ручное перемещение (система координат программы
не обновляется по перемещению инструмента)

Траектория после ручного пере-
мещения

Прохождение по траектории, заданной в программе

Остановка подачи
Траектория по программе
(абсолютная команда)

Ручное перемещение (система координат программы
обновляется по перемещению инструмента)

Траектория после ручного пре-
рывания

Траектория смещается на величину ручного пере-
мещения: смещается начало координат (ноль)

Переключатель MANUAL ABSOLUTE включен

Переключатель MANUAL ABSOLUTE выключен
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6.11 Функция зеркального изображения. Переключатель
MIRROR IMAGE

6.11.1 Общие сведения
Функция MIRROR IMAGE (“Зеркальное изображение”) используется при обработке

изделий с зеркальной (двухсторонней) симметрией. Эта функция позволяет обрабатывать
одну из сторон (левую или правую) по программе, разработанной для другой стороны; тем
самым сокращается время, необходимое для разработки программы. Эту функцию можно
также использовать для обработки изделий, у которых симметричны верхняя и нижняя часть.

Пусть, например, разработана программа для обработки левой части изделия (см. рису-
нок ниже). Правую сторону, симметричную левой, можно обрабатывать, используя функцию
зеркального отображения и выполнив ту же программу.

При этом необходимо, чтобы выполнение программы механообработки начиналось и
заканчивалось в центре зеркального изображения.

Использование функции зеркального изображения может включать зеркальное изобра-
жение по внешнему вводу, по настройке параметров, программируемое зеркальное изобра-
жение и т.д. В данном руководстве рассматривается зеркальное изображение по внешнему
вводу и по настройке параметров. О программируемом зеркальном изображении см. в “Руко-
водстве по программированию”.

Зеркальное изображение по внешнему вводу Функция зеркального изображения
управляется переключателем MIRROR
IMAGE на панели управления станка.

Зеркальное изображение по настройке параметров Функция зеркального изображения
управляется настройкой параметров
на экране устройства ЧПУ.

Примечание – О переключателе панели управления MIRROR IMAGE см. в “Руково-
дстве по эксплуатации” для конкретного станка.

Исходная форма (по программе)

Позиция включения зеркального изображения

Форма, полученная по той же программе, что и для
левой стороны, при включенной функции зеркально-
го изображения

Ось зеркальной
симметрии

Базовая система коор-
динат станка
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Зеркальное изображение (как по внешнему вводу, так и по настройке параметров) мож-
но включать или выключать для каждой оси.

6.11.2 Подробное описание
Зеркальное изображение по внешнему вводу
(1) Прежде чем выполнять механообработку, переместить ось к центру зеркального

изображения, используя режимы MDI или JOG.
(2) После размещения оси в центре зеркального изображения включить переключатель

MIRROR IMAGE.
(3) Последовательно выполняются команды, заданные в программе или в режиме руч-

ного ввода данных. Обрабатывается заданная зеркальная форма.
(4) Вернуться в центр зеркального изображения.
(5) Выключить переключатель MIRROR IMAGE. Функция зеркального изображения

отключается.

Зеркальное изображение по настройке параметров
Обработка зеркального изображения по настройке параметров эквивалентна обработке

по внешнему вводу, за следующим исключением: вместо переключателя MIRROR IMAGE
используется параметр “#8211” (зеркальное изображение). Значение 0 в этом параметре со-
ответствует отключенному зеркальному изображению, 1 – включенному.

Этот режим следует использовать, например, в случаях, когда на передней панели
станка отсутствует переключатель зеркального изображения.

Выбор типа операции зеркального изображения
Тип операции зеркального изображения выбирается с помощью параметра “#1271

ext07/bit0” (операция зеркального изображения).
0 – тип 1:

 программное зеркальное изображение, зеркальное изображение по внешнему
вводу и по настройке параметров являются взаимоисключающими;

 команда инкремента перемещает изображение в позицию, заданную величиной
перемещения, с обратным знаком;

1 – тип 2:
 операция зеркального изображения разрешается, когда выдается команда про-

граммного зеркального изображения (G51.1), или с использованием соответст-
вующего внешнего сигнала, или по соответствующему параметру;

 команда инкремента перемещает изображение в позицию, определяемую при-
менением зеркального изображения к абсолютным координатам программы.
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Пример
Получение зеркального изображения с использованием внешнего переключателя
(1) Используя режим толчковой подачи (JOG), переместить курсор к центру зеркально-

го изображения.
(2) Используя режим ручного ввода данных (MDI), выполнить “G91 G92 X0 Y0 Z0”.
(3) Включить переключатель MIRROR IMAGE.
(4) Выполнить поиск программы для построения зеркального изображения.
(5) Запустить программу нажатием CYCLE START.
(6) По окончании механообработки выключить переключатель MIRROR IMAGE.

(1) Перемещение к центру
зеркального изображения

(2) Выполнение “G91 G92 X0 Y0 Z0” в режиме
MDI.

(3) Включение переключателя MIRROR IMAGE.
(4) Поиск программы.
(5) Запуск цикла.
(6) Окончание обработки, выключение переклю-

чателя MIRROR IMAGE.

Примечание – Если во время выполнения программы при включенном переключателе
MIRROR IMAGE был выполнен сброс ЧПУ или перезапуск программы, то центр зеркально-
го изображения перемещается в позицию перезапуска, и система координат смещается.

Форма, полученная по той же программе, что и для левой
стороны, при включенной функции зеркального изображе-
ния для оси X

Базовая система
координат станкаОсь зеркальной

симметрии

Траектория по программе
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6.11.3 Использование зеркального изображения в комбинации с дру-
гими функциями

(1) Настройка системы координат, система координат заготовки
Как и центр зеркального изображения, позиция, где включается внешний сигнал или

параметр, представляет собой центр координат.
Обработка зеркального изображения (как по внешнему вводу, так и по настройке пара-

метров) производится в базовой системе координат станка. Поэтому центр зеркального изо-
бражения не смещается при настройке системы координат (G92) и при изменении координат
заготовки.

Для функции зеркального изображения (как по внешнему вводу, так и по настройке па-
раметров) координаты в базовой системе координат станка не сдвигаются. Однако координа-
ты в локальной системе координат сдвигаются в соответствии с системой координат, указан-
ной в G92.

Базовая система коор-
динат станка G53

Центр зеркального изображения по оси X

G92 – смещение
после сдвига

G92 – смещение
до сдвига

Смещение
координат
заготовки

Координата центра
зеркального изобра-
жения до сдвига

Координата центра
зеркального изобра-
жения после сдвига
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(2) Команда возврата к опорной позиции (G28, G30) при использова-
нии функции зеркального изображения

Если в ходе построения зеркального изображения используется команда возврата к
опорной позиции (G28, G30), то функция зеркального изображения продолжает действовать
в операции до средней точки, однако не действует от средней точки до опорной позиции.

(3) Команда возврата к опорной позиции (G29) из нулевой точки
Если из опорной позиции вводится команда возврата к опорной позиции (G29), то в ка-

честве средней точки используется средняя точка, пройденная при выполнении предыдущей
команды возврата к опорной позиции (G28, G30), независимо от текущего состояния зер-
кального изображения. Для операций после средней точки перемещение осей выполняется в
соответствии с текущим состоянием зеркального изображения (включено или выключено).

Центр зеркального изображения

Середина

Траектория по программеТраектория с применением функции
зеркального изображения

Средняя точка с применением функ-
ции зеркального изображения
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(4) Команды коррекции радиуса (G41, G42) при использовании зер-
кального изображения (в M-системе)

Так как зеркальное изображение обрабатывается после коррекции радиуса (G41, G42),
обработка (резка) выполняется следующим образом.

(5) Масштабирование
Функция зеркального изображения применима к масштабированной форме.

(6) Выбор системы координат станка (G53)
Функция зеркального изображения не применяется для позиционирования с использо-

ванием команды G53.
Следующую команду перемещения следует вводить в режиме G90.

(7) Фиксированный цикл (G76, G87) (M-системы)
Функция зеркального изображения не применяется к операции сдвига в направлении

XY для команд G76 и G87. Функция зеркального изображения применяется к операциям по-
зиционирования.

(8) Перемещение рукояткой
Если установлена абсолютная ручная настройка (Manual ABS), то величина перемеще-

ния рукояткой отражается на счетчике системы координат заготовки, а система координат
заготовки не смещается. По этой причине центр зеркального изображения также не смещает-
ся.

Если абсолютная ручная настройка выключена, то величина перемещения рукояткой не
отражается на счетчике системы координат заготовки. Величина принимается равной вели-
чине перемещения, и центр зеркального изображения смещается.

Центр зеркального изображения

Траектория по программе

Применение только коррек-
ции радиуса

Применение только зеркального изобра-
жения

Применение зеркального изображения и
коррекции радиуса
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(9) Коррекция дуги и инструмента
Если функция зеркального изображения применяется только к одной оси в заданной

плоскости, то направления вращения и коррекции, измененные на противоположные, ис-
пользуются для коррекции дуги, коррекции на инструмент, поворота координат и т.д.

6.11.4 Указания
(1) Сброс и отмена функции зеркального изображения
Центр зеркального изображения теряется при сбросе ЧПУ (в том числе при внутреннем

сбросе M02, M30). В следующий раз центр зеркального изображения устанавливается при
выполнении автоматического запуска.

Эта операция позволяет изменять центр зеркального изображения при включенной
функции зеркального изображения, используя простые операции, что, в свою очередь, по-
зволяет по окончании одной зеркальной формы обрабатывать следующую.

При перезапуске программы механообработки, прежде чем выполнять автоматический
запуск, необходимо убедиться, что ось перемещена в центр зеркального изображения с по-
мощью рукоятки или иным образом.

При повторном запуске одной и той же программы механообработки необходимо убе-
диться, что позиция заключительной команды M02 (или M30) находится в центре зеркально-
го изображения (т.е. в позиции запуска программы).

Пример повторяемой программы
Позиция запуска программы

Возврат к позиции запуска программы
Сброс ЧПУ

Если сброс ЧПУ выполняется в точке, отличной от центра зеркального изображения, и
запускается та же программа механообработки, то центр зеркального изображения смещает-
ся в эту позицию. Выполняется сдвиг системы координат.

Если программа механообработки повторяется без возврата к центру зеркального изо-
бражения (т.е. к позиции запуска программы), то точка позиционирования смещается отно-
сительно A1  A2  A3 (см. рисунок ниже) и не переходит в желаемую позицию. Это озна-
чает, что конечная точка смещается относительно B1  B2  B3. На этом этапе происходит

Форма по программе

Сброс ЧПУ

Центр зеркального изображения

Возврат к центру зеркального изображения
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сброс M02 и автоматический запуск, так как центр зеркального изображения смещается от-
носительно MR1  MR2  MR3.

Пример программы механообработки со смещением центра зеркального изображения
Точка позиционирования

Конечная точка B
Сброс ЧПУ

(2) Операция зеркального изображения при сбросе
Тип операции зеркального изображения (по внешнему вводу или по настройке пара-

метров) может быть выбран параметром “#8124” (зеркальное изображение при сбросе). Если
центр зеркального изображения не изменяется при сбросе, то следует установить этот пара-
метр равным “1”.

0 – текущее зеркальное изображение отменяется, и начинается новое зеркальное изо-
бражение, центр которого – позиция станка при сбросе;

1 – центр зеркального изображения сохранятся, и само изображение продолжается. Ес-
ли необходимо изменить центр зеркального изображения, то необходимо задать его заново;
новый центр зеркального изображения установится после того, как зеркальное изображение
будет отменено.

(3) Инкрементные команды после отмены зеркального изображения
Если зеркальное изображение отменяется в точке, отличной от центра зеркального изо-

бражения, то позиция программы и позиция станка будут сдвинуты, как показано на приве-
денном ниже рисунке. Для возврата в нормальное состояние следует выполнить процесс,
возвращающий позицию программы к состоянию, соответствующему выключенной функ-
ции зеркального изображения. По этой причине позиция программы при запуске цикла мо-
жет существенно измениться.

Требуется отменить зеркальное изображение в центре этого изображения, или ввести
команду абсолютного позиционирования или возврата к опорной позиции (G28, G30) один
раз после отмены зеркального изображения.

Состояние зеркального изображения подтверждается на экране ЧПУ отметкой “”MR”.

Программа меха-
нообработки Первый запуск Второй запуск Третий запуск
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Даже если выполняется сброс ЧПУ, отметка “MR” отображается для действительных
осей зеркального изображения непосредственно перед сбросом. Это позволяет контролиро-
вать состояние переключателя MIRROR IMAGE.

Отметка “MR” исчезает при выключении переключателя MIRROR IMAGE и нажатии
CYCLE START.

Позиция станка Позиция программы
Ось X Ось Y Ось X Ось Y

Зеркальное изображение
для оси X включено

N1 G91 G00 X250. Y50.; -250.MR 50. 250. 50.
N2 G01 X-100. Y100.; -150.MR 150. 150. 150.
N3 Y200.; -150.MR 350. 150. 350.

Зеркальное изображение
для оси X выключено

N4 X100. Y100.; -50 450. -50. 450.
M02;

Выключение функции
зеркального изобра-
жения

Включение функции
зеркального изобра-
жения

Изменение в позиции программы

Траектория программы

Траектория с использова-
нием функции зеркального
изображения

Позиция программы изменилась со
150. на -50. в блоке N4
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6.12 Обнаружение ошибок. Переключатель DETECT ERROR
При позиционировании (G00) перед началом движения, заданного следующим блоком,

выполняется проверка замедления станка. При резке (G01, G02 или G03) следующий блок
запускается до того, как станок достигает конечной точки движения, заданного командой.

Чтобы предотвратить скругление углов, следует включить сигнал обнаружения ошиб-
ки. Под действием этого сигнала станок будет замедляться до тех пор, пока осташееся рас-
стояние не станет меньше величины, заданной параметром. При этом команда следующего
блока останавливается. Эта функция эквивалентна команде G09 в программе.

Параметр, используемый переключателем обнаружения ошибок и командой G09 для
определения оставшегося расстояния после замедления при переходе к следующей команде,
задается на устройстве настройки и отображения.

6.13 Функция слежения
Функция слежения (FOLLOW-UP) контролирует движение станка в состоянии аварий-

ной остановки и отражает его в координатах текущей позиции и заготовки. Таким образом,
работа программы может быть продолжена после аварийной остановки без повторного вы-
полнения возврата к опорной позиции.

6.14 Удаление оси
Когда станок получает сигнал удаления оси (AXIS REMOVAL), соответствующая ось

перестает быть управляемой. Соответственно, относящиеся к ней предупреждающие сигна-
лы, например, о достижении конца оси, о сбоях сервопривода (существенные ошибки, отсут-
ствие сигнала от привода, сбои привода и т.д.), игнорируются. В то же время ось блокирует-
ся.

Примечание – Функция удаления оси не может использоваться для оси спецификации
детектора абсолютной позиции.

Команда оси X

Команда оси Y

Команда оси Y

Обнаружение ошибок
отключено

Обнаружение ошибок
включено



II-33

6.15 Переключатель F 1-DIGIT FEED
(1) Если запрограммированная скорость подачи задается однозначной командой F, и

при этом включен переключатель F 1-DIGIT FEED, то скорость подачи можно регулировать
рукояткой.

Изменять скорость второй или третьей рукояткой нельзя.
(2) Величина изменения скорости на одно деление рукоятки определяется следующим

выражением:

ΔF = ΔP × FM / K,

где ΔP - импульс от рукоятки (+/-);
FM - верхний предел скорости подачи, задаваемой командой F (#1506 F1_FM);
K - константа изменения скорости подачи, задаваемой командой F (#1507 F1_K).

Пример – Пусть изменение скорости подачи на одно деление рукоятки должно состав-
лять 10 мм/мин. Пусть при этом Fmax = 3600 мм/мин:

ΔF = 10 = 1 × 3600 / K. Таким образом, K = 360.

(3) Условия для действия данной функции:
(a) операция должна быть автоматической (выполнение программы, MDI);
(b) операция должна быть в состоянии автоматического запуска;
(c) операция должна выполняться на скорости резки, и должна быть введена однознач-

ная команда F для управления скоростью подачи;
(d) параметр, разрешающий управление скоростью по команде F, должен быть уста-

новлен;
(e) переключатель F 1-DIGIT FEED должен быть включен;
(f) операция не должна быть блокирована на станке;
(g) операция не должна быть частью пробного прогона.
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6.16 Синхронная ручная/автоматическая подача

6.16.1 Общие сведения
Используя эту функцию, можно перемещать произвольную ось вручную, даже если

другая ось при этом перемещается автоматически. Программой ПЛК выбирается один режим
автоматической операции и один режим ручной операции, и выбирается ось, которая должна
перемещаться вручную (далее называемая “ось одновременного ручного и автоматического
перемещения”).

Если ось, перемещаемая автоматически, выбирается в качестве оси одновременного
ручного и автоматического перемещения, или если на ось, уже выбранную в качестве оси
одновременного ручного и автоматического перемещения, подается команда движения в ав-
томатической операции, то движение в автоматической операции блокируется, и приоритет
имеет ручное перемещение.

Режим автоматической операции Режим ручной операции

Возможно одновременное управление

6.16.2 Условия для синхронной ручной и автоматической подачи
Эта функция действует при следующих условиях:
 добавлена опция этой функции;
 выбран один режим автоматической операции и один режим ручной операции.
Режим ручной операции может быть выбран во время автоматической операции.
Обычно если выбраны два режима операции, то возникает ошибка “T01 Operation mode
duplicated” – “Дублирование режима операции”. Однако, если выбрана опция данной
функции, то такая ошибка не возникает;
 выбрана ось одновременного ручного и автоматического перемещения (для оси, ко-

торая должна управляться в ручной операции, включен сигнал “Manual/automatic si-
multaneous valid n-th axis”).

Управление в автоматической операции Управление в ручной операции

Сигнал одновременного ручного и
автоматического управления
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Ось, выбранная как ось одновременного ручного и автоматического перемещения (т.е.
ось, для которой включен сигнал “Manual/automatic simultaneous valid n-th axis”), может
управляться в выбранном режиме ручной операции.

6.16.3 Работа во время одновременной ручной и автоматической опе-
рации

(1) Скорости подачи для ручной и автоматической операции независимы. Режимы ус-
корения/замедления (скорости быстрого перемещения и резки), а также константы, связан-
ные со временем, также независимы.

(2) Переопределение скорости быстрого перемещения действует как на автоматиче-
скую, так и на ручную операцию. Переопределение скорости рабочей подачи (резки) и вто-
рой скорости рабочей подачи действует только на автоматическую операцию.

Однако это же относится и к ручной операции, если установлен сигнал выбора метода
ручного переопределения. Отмена переопределения действует только на автоматическую
операцию.

(3) Ручная блокировка действует для оси одновременного ручного и автоматического
перемещения, а автоматическая блокировка – только для оси автоматической операции.

(4) Ручная блокировка станка действует для оси одновременного ручного и автомати-
ческого перемещения, а автоматическая блокировка станка – только для оси автоматической
операции.

(5) Сигналы рабочей подачи и быстрого перемещения соответствуют режиму переме-
щения в автоматической операции.

(6) Ось одновременного ручного и автоматического перемещения не останавливается
при остановке одиночного блока или остановке подачи.

(7) Если ось одновременного ручного и автоматического перемещения достигает со-
храненного или заданного иным образом предела хода, то перемещение в автоматической
операции также немедленно останавливается, и устанавливается состояние остановки пода-
чи. В этом случае автоматическую операцию можно запустить заново, отменив предел хода
ручной операцией.

(8) Даже если установлена опция прерывания автоматической операции рукояткой, и в
качестве режима ручной операции выбран режим подачи от рукоятки, функция одновремен-
ного ручного и автоматического перемещения имеет приоритет для соответствующей оси.

(9) В зависимости от параметра “#1125 real_f” отображаются следующие скорости.

Функция “#1125 real_f
1 0

Одновременная ручная и ав-
томатическая операция

Составные скорости, ручная
и автоматическая (фактиче-
ские скорости подачи неза-
висимы)

Приоритетная скорость по
автоматической команде F
(если нет оси, движущейся в
автоматической операции –
то скорость, заданная вруч-
ную)

Только ручная операция Фактическая скорость руч-
ной подачи

Скорость, заданная вручную

Только автоматическая опе-
рация

Фактическая скорость авто-
матической подачи

Скорость по автоматической
команде F
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6.16.4 Действия в случае, когда команда автоматической операции от-
носится к оси, выбранной для одновременного ручного и автоматического
перемещения

(1) Если команда перемещения в автоматической операции подана на ось одновремен-
ного ручного и автоматического перемещения, то возникает предупреждающий сигнал “In-
ternal interlock axis exists” (“Внутренняя блокировка осей”). Автоматическая операция оста-
навливается в состоянии блокировки и остается в нем до выключения сигнала одновремен-
ного ручного и автоматического перемещения оси (“Manual/automatic simultaneous valid n-th
axis”). В это время осью одновременного ручного и автоматического перемещения можно
управлять в режиме ручной операции.

Режим работы программы (ре-
жим памяти)

Запуск автоматической опера-
ции

Выполнение автоматической
обработки блока

Толчковый режим

Ось Z - ось одновременного
ручного и автоматического пе-
ремещения

Выбор оси подачи + ось Z

Сигнал движения оси + ось Z

“M01 – внутренняя блокировка оси”

Движение при толчковой
подаче

Движение в автома-
тической операции
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(2) Если сигнал “Manual/automatic simultaneous valid n-th axis” включен для оси, дви-
жущейся в автоматической операции, то возникает предупреждающий сигнал “Internal inter-
lock axis exists” (“Внутренняя блокировка осей”), и операция немедленно останавливается.
Автоматическая операция останавливается в режиме блокировки до выключения сигнала
“Manual/automatic simultaneous valid n-th axis”. В это время осью одновременного ручного и
автоматического перемещения можно управлять в режиме ручной операции.

Следует обратить внимание, что блокировка будет применяться даже во время модаль-
ной операции нарезки резьбы.

Блокировка будет применяться также во время синхронной нарезки резьбы, и шпин-
дель будет синхронизироваться с осью ручного сверления.

Режим работы программы
(режим памяти)

Запуск автоматической опе-
рации

Выполнение автоматической
обработки блока

Толчковый режим

Ось Z - ось одновременного
ручного и автоматического
перемещения

Выбор оси подачи + ось Z

Сигнал движения оси + ось Z

(3) Если ось одновременного ручного и автоматического перемещения движется вруч-
ную, то команда G92 из автоматической операции выполняется после того, как остановятся
все оси (включая эту ось).

(4) Если для нескольких осей выполняется интерполяция и перемещение в автоматиче-
ской операции, то в случае включения сигнала “Manual/automatic simultaneous valid n-th axis”
хотя бы для одной оси все оси останавливаются. При независимом перемещении осей, на-
пример, при автоматическом возврате к опорной позиции или при быстром перемещении с
установленным параметром “#1086” (отсутствие интерполяции для G00), останавливается
только ось, для которой включается сигнал “Manual/automatic simultaneous valid n-th axis”.

(5) Блокировка не применяется, если сигнал “Manual/automatic simultaneous valid n-th
axis” включается для виртуальной оси при интерполяции виртуальной оси.

(6) Если сигнал “Manual/automatic simultaneous valid n-th axis” включается для оси,
движущейся по модальной команде автоматической операции G90 или по команде G53, и
при этом ось одновременного ручного и автоматического перемещения движется вручную,

“M01 – внутренняя блокировка оси”

Движение
при толчко-
вой подачеДвижение в автома-

тической операции
Движение в автомати-
ческой операции
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то при выключении сигнала “Manual/automatic simultaneous valid n-th axis” конечная точка
автоматической операции отклоняется на величину ручного перемещения оси.

Во время модальной операции G90 происходит возврат траектории команды в следую-
щем блоке.

(7) Если сигнал “Manual/automatic simultaneous valid n-th axis” включается для оси во
время возврата к опорной позиции, и ось движется вручную, то операция возврата к опорной
позиции выполняется заново.

Когда опорная позиция достигается вручную, блокировка снимается, и блок завершает-
ся. Ручная операция после завершения блока выполняется в соответствии с блоком ручной
операции.

6.16.5 Другие указания
(1) Если выбран только режим автоматической операции (а режим ручной операции не

выбран), то сигнал “Manual/automatic simultaneous valid n-th axis” не действует.
(2) Даже если выбран один режим автоматической операции и один – ручной операции,

никакие ручные операции не действуют для оси, для которой сигнал “Manual/automatic si-
multaneous valid n-th axis” выключен. Следует обратить внимание, что если добавлена опция
прерывания автоматической операции от рукоятки, то может применяться прерывание с ис-
пользованием подачи от рукоятки.

(3) Если сигнал “Manual/automatic simultaneous valid n-th axis” включен для первой и
второй оси, и во время автоматической операции включен сигнал “Circular feed in manual
mode valid” (“Круговая подача в ручном режиме”), то ручная круговая подача не действует.

Если во время действия ручной круговой подачи предпринимается попытка автомати-
ческой операции, то действие ручной круговой подачи прекращается, даже если сигнал “Ma-
nual/automatic simultaneous valid n-th axis” включен для первой и второй оси. В этом случае
ни одна ось не движется в ручной операции, пока не будет выключен сигнал “Circular feed in
manual mode valid”.

(4) Сигнал “Manual/automatic simultaneous valid n-th axis” не действует на оси разрубки
во время разрубки.

(5) Сигнал “Manual/automatic simultaneous valid n-th axis” не действует для ведомой оси
во время синхронного управления. Если этот сигнал включается для ведущей оси, то ведомая
ось становится осью одновременного ручного и автоматического перемещения.

(6) Ручная произвольная подача не выполняется, если хотя бы одна ось, кроме оси од-
новременного ручного и автоматического перемещения, установлена в качестве оси для руч-
ной произвольной подачи. Следует обратить внимание, что во время работы без интерполя-
ции используется только ось одновременного ручного и автоматического перемещения.

(7) Если ручной режим выбирается для оси одновременного ручного и автоматического
перемещения во время ее перемещения в автоматическом высокоточном режиме, и при этом
ось смещается вручную до того, как автоматическая операция замедляется до остановки с
блокировкой, то при запуске ручного движения скорость может изменяться ступенчато. Руч-
ную операцию следует начинать после того, как в автоматической операции будет выполне-
но замедление до остановки.
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6.17 Прерывание от рукоятки.
Переключатель HANDLE INTERRUPT

6.17.1 Общие сведения
В разделе 6.14 рассматривается автоматическое прерывание от рукоятки, позволяющее

оператору прерывать движение в автоматических режимах (под управлением ленты, памяти
или MDI) с помощью рукоятки.

Место наложения автоматической подачи и подачи от рукоятки

6.17.2 Условия, допускающие прерывание
(1) Функция автоматического прерывания позволяет прерывать программу вручную,

выбирая режим подачи от рукоятки во время автоматического режима (под управлением
ленты, памяти, MDI и т.д.). Однако прерывание от рукоятки не может быть выполнено во
время выполнения команд автоматического возврата к опорной позиции (G28, G29, G30), на-
резки резьбы (G33), пропуска (G31), а также во время нарезки резьбы в соответствующем
цикле.

(2) Если режим автоматической операции (под управлением ленты, памяти или MDI)
выбран во время паузы в автоматической операции (в том числе во время остановки блока),
то автоматическое прерывание от рукоятки разрешается.

(3) Если ось перемещается с использованием рукоятки во время выполнения команды
задержки (G04), то операция отсчета задержки останавливается. Выполняется проверка за-
вершения движения оси, после этого операция отсчета задержки возобновляется.

(4) Автоматическое прерывание от рукоятки разрешается даже в случае, если установ-
лена автоматическая блокировка станка. Если установлена ручная блокировка станка, то ста-
нок не движется; обновляется только отображение позиции (POSITION). Если установлена
ручная блокировка станка, то станок движется на величину прерывания от рукоятки, и ото-
бражение позиции обновляется.

(5) Данная функция блокируется для оси, для которой введен сигнал блокировки, а
также для оси, для которой направлением прерывания является плавно перестраиваемый
предел.

Инструмент

Заготовка

Автоматическая
подача

Подача от рукоятки
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6.17.3 Оси, доступные для прерывания
(1) Автоматическое прерывание от рукоятки допустимо только для осей, для которых

введен выбор оси для подачи от рукоятки.
(2) Автоматическое прерывание от рукоятки допускается не более чем для трех осей

(количество осей ограничивается количеством рукояток).

6.17.4 Скорость движения осей при прерывании
(1) Скорость движения оси, для которой выполняется прерывание (сумма скорости ав-

томатического запуска и скорости, определяемой прерыванием от рукоятки), может превы-
шать скорость быстрого перемещения при выполнении команды быстрого перемещения
(G00) при автоматическом запуске. Во избежание такого случая следует зафиксировать ось.

(2) Скорость движения оси, для которой выполняется прерывание (сумма скорости ав-
томатического запуска и скорости, определяемой прерыванием от рукоятки), может превы-
шать скорость рабочей подачи при выполнении команд рабочей подачи (G01, G02, G03) при
автоматическом запуске. Во избежание такого случая следует зафиксировать ось.

(3) Если во время автоматического запуска выполняется прерывание от рукоятки в том
же направлении, в котором ось движется под действием внешней замедляющей скорости, то
скорость движения оси (сумма скорости автоматического запуска и скорости, определяемой
прерыванием от рукоятки) может превышать внешнюю замедляющую скорость. Во избежа-
ние такого случая следует зафиксировать ось.

(4) Если на скорости, превышающей скорость фиксации, делается попытка выполнить
прерывание, то значение шкалы рукоятки не будет соответствовать расстоянию прерывания.

(5) Коэффициент масштабирования, применяемый для рукоятки, зависит от выбранной
входной величины коэффициента масштабирования для деления рукоятки.

6.17.5 Траектория при прерывании от рукоятки
(1) Для инкрементного режима (G91)
Фактическая траектория отличается от запрограммированной траектории на величину

прерывания (см. рисунок ниже).

(2) Для абсолютного режима (G90)
Если изменение абсолютной позиции программы на величину прерывания от рукоятки

запрещено, то фактическая траектория отклоняется от запрограммированной траектории на
величину прерывания.

Траектория по программе

Траектория после
прерывания

Величина прерывания от рукоятки

Траектория после прерывания
(инкрементный режим)
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Если вышеупомянутое изменение разрешено, то фактическая траектория возвращается
на запрограммированную в ходе выполнения следующих команд:

для поблочного выполнения: команда возврата выдается в блоке, следующим за бло-
ком, для которого было выполнено прерывание;

для непрерывного выполнения: команда возврата выдается в третьем блоке, считая
первым блок, для которого было выполнено прерывание.

Примечание – Отображение как позиции (POSITION), так и станка (MACHINE) вклю-
чает величину прерывания от рукоятки.

Для автоматического прерывания от рукоятки следует выбрать, должен ли обновляться
абсолютный режим:

(a) используя параметры станка, установить, что должно использоваться: переключа-
тель ручного переопределения или параметры;

(b) если используются параметры, то необходимо задать, должны ли обновляться дан-
ные по абсолютной позиции для каждой оси, используя для этого соответствующие парамет-
ры станка;

(c) если используется переключатель ручного переопределения, то следует соответст-
вующим образом настроить переключатели панели управления.

Условия обновления абсолютной позиции
для автоматического прерывания от рукоятки

Абсолютное обновление
данных

Отображение величины
ручного прерывания на

экране контроля привода
Параметр
#1145 l_abs

1 Параметр “#1061
intabs” (каждая
ось)

1 Абсолютная пози-
ция обновляется

Не обновляется

0 Абсолютная пози-
ция не обновляется

Обновляется

0 Ручное абсолютное
переключение ин-
терфейса ПЛК

ВКЛ Абсолютная пози-
ция обновляется

Не обновляется

ВЫКЛ Абсолютная пози-
ция не обновляется

Обновляется

Траектория по программе

Траектория после
прерывания

Величина прерывания от рукоятки

Траектория после прерывания (абсолютный режим, обновление
абсолютной позиции программы не выполняется)
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Траектория после
прерывания

Величина прерывания от рукоятки

Траектория по программе

Траектория после прерывания (абсолютный режим, обновление абсолютной позиции
программы выполняется, поблочное выполнение)

Траектория по программе

Траектория по программе

Траектория после
прерывания

Траектория после
прерывания

Величина прерывания от рукоятки

Величина прерывания при выполнении блока

Величина пре-
рывания при вы-
полнении блока

Траектория после прерывания (абсолютный режим, обновление абсолютной позиции
программы выполняется, непрерывное выполнение)
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6.17.6 Влияние прерывания от рукоятки на коррекцию радиуса инст-
румента

Специальное движение, описываемое ниже, относится только к оси плоскости коррек-
ции радиуса инструмента. На другие оси оно не влияет.

На момент коррекции радиуса инструмента (G41, G42) выполняется следующее:
в инкрементном режиме (G91) – величина отклонения равна величине прерывания;
в абсолютном режиме (G90) – если прерывание от рукоятки выполняется в блоке, для

которого выполняется коррекция радиуса инструмента (G41, G42), то возврат к правильной
траектории инструмента будет выполнен в следующем блоке. Это правило верно только при
условии, что обновление абсолютной позиции программы действует при поблочном выпол-
нении. Если обновление абсолютной позиции программы действует при непрерывном вы-
полнении, то возврат к правильной траектории инструмента происходит в четвертом блоке
после блока, в котором выполняется прерывание.

Если между блоком, в котором выполнено прерывание, и блоком, содержащем команду
отмены коррекции радиуса инструмента (G40), нет G-блока, то возврат к правильной траек-
тории инструмента происходит в блоке, следующем за блоком с командой отмены коррекции
радиуса инструмента (G40).

Траектория по
программе

Траектория
инструмента

Траектория после прерывания

Величина прерывания от
рукоятки Траектория после прерывания (инкрементный режим,

непрерывное выполнение)

Траектория по
программе

Величина прерывания от
рукоятки

Траектория после прерывания

Траектория
инструментаРадиус

инст-
румен-
та

Траектория после прерывания (абсолютный режим, обновление абсолютной позиции
программы выполняется, поблочное выполнение)
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6.17.7 Сброс величины прерывания
Величина прерывания сбрасывается в следующих случаях:
(1) возврат к опорной позиции с использованием упора;
(2) отпускание кнопки аварийной остановки;
(3) сброс с возвратом к началу или сброс 2;
(4) сброс 1 при установленном параметре “#1151 rstint”.

Траектория после прерывания (абсолютный режим, обновление абсолютной позиции
программы выполняется, непрерывное выполнение)

Траектория после прерывания (абсолютный режим, обновление абсолютной позиции
программы выполняется, непрерывное выполнение)

Радиус
инст-
румен-
та

Траекто-
рия ин-
струмен-
та

Траектория
инструмента

Траектория по программе

Траектория по
программе

Траектория после прерывания

Траектория после прерывания

Величина прерывания от
рукоятки

Величина прерывания от
рукоятки
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6.17.8 Порядок действий
В рассматриваемом примере предполагается, что выполняется автоматическая опера-

ция для осей XYZ в режиме работы под управлением памяти, а в качестве оси прерывания от
рукоятки используется ось Z.

Выполнить автоматическую операцию.

Включить переключатель HANDLE INTERRUPT на панели управле-
ния станка.

Используя переключатель HANDLE AXIS SELECTION, выбрать ось
для прерывания.
Используя переключатель HANDLE / INCREMENTAL MAGNIFICA-
TION, выбрать величину перемещения на деление рукоятки.

Повернуть рукоятку в положительном или отрицательном направле-
нии, изменив глубину резки по оси Z.

При выполнении M02 или M30 автоматическая операция остановит-
ся.

Траектория инструмента
(отображение прерывания от
рукоятки)

Траектория по
программе (ото-
бражение теку-
щей позиции)

Прерывание от рукоятки
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6.18 Блокировка всех осей станка.
Переключатель ALL AXES MACHINE LOCK

(1) Когда переключатель ALL AXES MACHINE LOCK (“Блокировка станка по всем
осям”) включен, команды ЧПУ для движений как в ручных, так и в автоматических операци-
ях могут выполняться без каких-либо движений на станке. При этом на устройстве настрой-
ки и отображения будет выполняться отсчет текущей позиции.

(2) Скорость автоматических операций во время блокировки станка можно выбирать
как заданную скорость или скорость блокировки станка, используя параметры.

 Заданная скорость: движение выполняется на скорости подачи, заданной командой в
программе. Поэтому время выполнения движений оказывается таким же, как при
фактической механообработке.

 Скорость блокировки станка: команды движения выполняются на скорости быстрого
перемещения, а времена задержки и другие аналогичные времена игнорируются. Это
позволяет быстрее выполнить проверку программы.

(3) Если положение переключателя ALL AXES MACHINE LOCK изменяется во время
автоматической операции, то автоматическая операция останавливается по окончании вы-
полнения текущего блока; после этого действует новая настройка данного переключателя.

(4) Во время возврата к опорной позиции (G28, G30) движение выполняется под управ-
лением состояния блокировки станка до средней точки. В диапазоне от средней точки до
опорной позиции состояние блокировки станка игнорируется.

(5) Если во время ручной операции изменяется состояние переключателя MACHINE
LOCK, то новая настройка начинает действовать после однократной остановки подачи.

(6) Команды M, S, T, B выполняются в соответствии с программой.
(7) Если переключатель MACHINE LOCK выключается после того, как ось перемещена

при включенном состоянии этого переключателя, то текущее отображение позиции и сама
позиция станка не будут соответствовать друг другу.

Если в этом состоянии нажать AUTO START, то различие между текущей отображае-
мой позицией и позицией станка будет добавлена к величине перемещения.

Если нажать RESET, то текущая отображаемая позиция изменяется в соответствии с
позицией станка. Таким образом, после выключения переключателя MACHINE LOCK сле-
дует нажимать RESET, прежде чем выполнять следующую операцию.

6.19 Блокировка отдельных осей станка
Путем включения переключателей MACHINE LOCK (“Блокировка станка”) для от-

дельных осей можно применять блокировку станка только к отдельным осям (к тем, для ко-
торых этот переключатель включен). Все действия для соответствующих осей при этом вы-
полняются так же, как и при блокировке станка по всем осям.

6.20 Контроль замедления

6.20.1 Назначение
Назначение контроля замедления – уменьшение ударов, которым подвергается станок

при резком изменении скорости подачи управляющих осей, а также предотвращение скруг-
ления углов. Контроль выполняется на границах блоков.

(1) Контроль замедления при резком перемещении
При быстром перемещении контроль замедления всегда выполняется на границах бло-

ков (перед выполнением очередного блока).
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(2) Контроль замедления при рабочей подаче
При рабочей подаче контроль замедления выполняется на границах блоков (перед вы-

полнением очередного блока) при следующих условиях:
(a) если включен переключатель обнаружения ошибок;
(b) если в этом же блоке задана команда G09 (контроль точной остановки);
(c) если выбрана команда G61 (режим контроля точной остановки).

(3) Настройка контроля замедления
Контроль замедления, задаваемый параметром, может описываться спецификацией ти-

па 1 и типа 2. Для выбора типа контроля используется параметр “#1306 InpsTyp”.
(a) Спецификация контроля замедления типа 1 (“#1306 InpsTyp” = 0)
Метод контроля замедления для G0 и G1 может быть выбран с помощью базовых па-

раметров спецификации “#1193 inpos” (метод контроля замедления 1) и “#1223 aux07/bit1”
(метод контроля замедления 2).

Параметр Команда быстрого перемещения
#1193 Inpos G0 → XX

(G0+G9 → XX)
0 Контроль замедления для команд
1 Контроль позиционирования

Параметр Команды, кроме команды быстрого перемещения (G1: отличная от G0)
#1223

aux07/bit1
G1+G9 → XX G1 → XX

0 Контроль замедления для команд Нет контроля замедления
1 Контроль позиционирования

Примечание 1 – XX обозначает “все команды”.
Примечание 2 - “#1223 aux07” – общий параметр каналов.

(b) Спецификация контроля замедления типа 2 (“#1306 InpsTyp” = 1)
Для обозначения контролируемых операций используется параметр “#1193 inpos”.

Параметр Блок команд
#1193 Inpos G0 G1+G9 G1

0 Контроль замедления для
команд

Контроль замедления
для команд

Нет контроля замедле-
ния

1 Контроль позиционирова-
ния

Контроль позициони-
рования

Нет контроля замедле-
ния

Примечание 1 - “#1193 inpos” – параметр для отдельных каналов.
Примечание 2 – G0 – быстрое перемещение, G1 – рабочая подача.

6.20.2 Метод контроля замедления
(1) Контроль замедления для команд
По окончании интерполяции для одного блока проверяется замедление для системы

команд этого блока, и лишь затем выполняется следующий блок.
Время, необходимое для контроля замедления, определяется в соответствии с режимом

ускорения/замедления и с постоянной времени ускорения/замедления (см. рисунки ниже; Ts
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– постоянная времени ускорения/замедления, Td – время контроля замедления, все величины
– в миллисекундах).

(a) Линейное ускорение/замедление

(b) Экспоненциальное ускорение/замедление

(c) Экспоненциальное ускорение, линейное замедление

Время контроля замедления, необходимое при быстром перемещении, определяется
как самое длительное время контроля замедления при быстром перемещении для всех осей.
Это время зависит от режима ускорения/замедления при быстром перемещении и от посто-
янной времени ускорения/замедления при быстром перемещении для случая, когда команда
подана одновременно на все оси.

Время контроля замедления, необходимое при рабочей подаче, определяется аналогич-
но: как самое длительное время контроля замедления при рабочей подаче для всех осей. Это
время зависит от режима ускорения/замедления при рабочей подаче и от постоянной време-
ни ускорения/замедления при рабочей подаче для случая, когда команда подана одновремен-
но на все оси.

Предыдущий блок

Предыдущий блок

Предыдущий блок Следующий блок

Следующий блок

Следующий блок
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(2) Контроль позиционирования
Если контроль позиционирования установлен, то выполняется контроль замедления для

команд. Затем выполняется проверка ошибки позиционирования сервосистемы; эта ошибка
должна быть меньше величины, заданной в параметре. Затем выполняется следующий блок.

Ширина диапазона контроля позиционирования может быть задана соответствующим
параметром серсосистемы (SV024). Следует обратить внимание, что G0 и G1 могут задавать-
ся независимо, с помощью параметров спецификации оси, задающих ширину диапазона кон-
троля позиционирования для G0 (G0ins) и для G1 (G1ins). Если установлены оба параметра
(и для сервосистемы, и для спецификации оси), то приоритет имеет большая величина.

Команда на двигатель

Скорость двигателя
Команда следующего блока

Оценка завершения замед-
ления по заданной величине
G0inps (G1inps)
Сигнал контроля замедления

Если большей является величина SV024, то контроль позиционирования завершается,
когда устанавливается величина, заданная в SV024.

Ско-
рость

Время
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6.20.3 Контроль замедления при изменении направления движения на
противоположное

Контроль замедления не может быть задан для последовательностей G1→G0 или
G1→G1, однако он может быть задан, как показано ниже, в случаях, когда направление дви-
жения в последующих блоках изменяется на противоположное (причем только в этих случа-
ях). Контроль замедления может также выполняться в случаях, когда хотя бы одна ось дви-
жется в противоположном направлении, а для нескольких осей выполняется интерполяция.

(1) Контроль замедления для изменения направления на противопо-
ложное в последовательности G1→G0

Если направление движения оси изменяется на противоположное в последовательности
блоков G1 и G0, то контроль замедления для движения в противоположном направлении
может быть задан с помощью соответствующего базового параметра спецификации (“#1502
G0Ipfg”).

Прежнее направление Противоположное направление

Ускорение чрезмерно из-
за сложения скоростей
G1 и G0

Заданное замед-
ление
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(2) Контроль замедления для изменения направления на противопо-
ложное в последовательности G1→G1

Если направление движения оси изменяется на противоположное в последовательности
блоков G1 → G1, то контроль замедления для движения в противоположном направлении
может быть задан с помощью соответствующего базового параметра спецификации (“#1503
G1Ipfg”).

Прежнее направление Противоположное направление

Ускорение чрезмерно из-
за сложения скоростей
G1 и G0

Заданное замед-
ление
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6.20.4 Параметры
(1) Настройка контроля замедления
Базовые параметры спецификации

# Назначение Описание Значения
1193 inpos Определения изменяются в зависимости от настройки парамет-

ра “#1306 InpsTyp” (тип спецификации контроля замедления)
Если выбран
метод кон-
троля замед-
ления 1

Выбирается метод контроля замедления для
G0:
0 – контроль замедления для команд;
1 – контроль позиционирования.

0/1

Если выбран
метод кон-
троля замед-
ления 2

Выбирается метод контроля замедления для
команд позиционирования или резки:
0 – контроль замедления для команд G0,
G1+G9;
1 – контроль позиционирования G0, G1+G9.

0/1

1223 aux07
(bit1)

Метод кон-
троля замед-
ления 2

Выбирается метод контроля замедления в
G1+G9:
0 – контроль замедления для команд G1+G9;
1 – контроль позиционирования G1+G9.
Контроль замедления выполняется только для
команд G1+G9.
Если установлено “#1306 InpsTyp”=”1” (спе-
цификация контроля замедления типа 2), то
этот параметр не действует.

0/1

1306 InpsTyp Тип специфи-
кации кон-
троля замед-
ления

Выбирается тип спецификации контроля за-
медления для G0 и G1:
0 - спецификация контроля замедления типа 1
(для G0 контроль замедления задается пара-
метром “#1193 inpos”, а для G1+G9 – парамет-
ром “#1223 aux07/bit1”).
1 - спецификация контроля замедления типа 2
(для G0 и G1+G9 контроль замедления задает-
ся параметром “#1193 inpos”).

0/1

(2) Контроль замедления при изменении направления на противопо-
ложное

Базовые параметры спецификации
# Назначение Описание Значения

1502 G0Ipfg Контроль
замедления
G1 → G0

Выбирается, требуется ли выполнять контроль
замедления при изменении направления на про-
тивоположное при переходе от G1 к G0:
0 – не выполнять;
1 – выполнять.

0/1

1503 G1Ipfg Контроль
замедления
G1 → G1

Выбирается, требуется ли выполнять контроль
замедления при изменении направления на про-
тивоположное при переходе от G1 к G1:
0 – не выполнять;
1 – выполнять.

0/1
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(3) Ширина диапазона контроля позиционирования
(a) Параметр сервосистемы

# Назначение Описание Значения
2224 SV024

INP
Ширина диапазо-
на обнаружения
позиционирования

Задается ширина диапазона обнаружения
позиционирования. Эта величина задается
в зависимости от требуемой точности.
Чем меньше значение этого параметра, тем
выше точность позиционирования, но при
этом увеличивается время цикла (время
установки).
Стандартное значение: 50.

0 – 32767
мкм

(b) Параметры спецификации оси
# Назначение Описание Значения

2077 G0inps Ширина диапазо-
на обнаружения
позиционирования
для G0

Задается ширина диапазона обнаружения
позиционирования для G0.
Используется большее из двух значений:
данного параметра и SV024.
Если данный параметр задан равным “0”,
то он не действует, и применяется только
SV024.

0.000 –
99.999 мм

2078 G1inps Ширина диапазо-
на обнаружения
позиционирования
для G1

Задается ширина диапазона обнаружения
позиционирования для G1.
Используется большее из двух значений:
данного параметра и SV024.
Если данный параметр задан равным “0”,
то он не действует, и применяется только
SV024.

0.000 –
99.999 мм

6.20.5 Указания
(1) Настройка контроля замедления
 Если действует контроль позиционирования, то ширину диапазона контроля следует

установить в параметрах сервосистемы.

(2) Контроль замедления при изменении направления на противопо-
ложное

 Если действует контроль замедления (G0lpfg=1), то он выполняется, когда ось изме-
няет направление на противоположное в последовательных блоках G1→G0, незави-
симо от того, задано ли для G0 отсутствие интерполяции.

 Если действует контроль замедления (G0lpfg=1), то он выполняется, когда ось изме-
няет направление на противоположное в последовательных блоках G1→G0, в том
числе для фиксированного цикла.

 В последовательностях блоков G1→G28, G1→G29, G1→G30 контроль замедления
всегда выполняется по окончании движения по G1, по окончании движения в про-
межуточной точке и по окончании движения в точку возврата. Следует обратить
внимание, что если установлен базовый параметр спецификации “#1222 aux06/bit7”
(простой возврат к нулевой точке), то контроль замедления для последовательности
G1→G0 будет выполняться в соответствии с параметром G0lpfg по окончании дви-
жения по G1 и по окончании движения в промежуточной точке. По окончании дви-
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жения в точку возврата контроль замедления будет выполняться всегда, в том числе
и в этом случае.

(3) Ширина диапазона контроля позиционирования
 Ширина диапазона контроля позиционирования, заданная в программе механообра-

ботки, имеет приоритет над величиной, заданной в параметрах (SV024, G0inps,
G1inps).

 Если установлено обнаружение ошибок, то контроль позиционирования выполняет-
ся принудительно.

(4) Контроль замедления при изменении направления на противопо-
ложное (G1→G0, G1→G1) в режиме высокоскоростной механообработки

 Если направление движения оси изменяется на противоположное в последователь-
ности блоков G1→G1 в режиме высокоскоростной механообработки, то заданный
контроль замедления не выполняется, даже если параметр G1lpfg установлен в 1.
При изменении направления на противоположное в последовательности G1→G0
значение параметра G0lpfg действует, т.е. от него зависит, выполняется ли контроль
замедления.

(5) Контроль замедления для движений, включающих шпиндель и
ось C

 Контроль замедления для движений, включающих шпиндель и ось C, выполняется
согласно приведенным ниже таблицам. Причина – вибрация и другие подобные яв-
ления, возникающие в станке при изменении коэффициента передачи цепи позицио-
нирования (параметр #13002 PGN) в процессе движения оси.

Параметр Команда быстрого перемещения
#1193 Inpos G0 → XX

(G0+G9 → XX)
0 Контроль замедления для команд
1 Контроль позиционирования

Параметр Команды, кроме команды быстрого перемещения (G1: отличная от G0)
#1223

aux07/bit1
G1 → G0
(G1+G9 → XX)

G1 → G1

0 Контроль позиционирования (при-
меняется только для SV024)

Нет контроля замедления
1

Примечание 1 – Если выдается команда G1, то контроль позиционирования выполня-
ется в любом случае, независимо от настройки параметра контроля замедления.

Примечание 2 – XX обозначает “все команды”.

(6) Контроль замедления для команд интерполяции в полярных коор-
динатах, интерполяции для фрезерования, запуска и отмены в цилиндри-
ческих координатах

 Для указанных команд контроль замедления выполняется согласно приведенной ни-
же таблице.
Параметр: #1223 aux07 BIT1 Метод контроля замедления

0 Контроль замедления для команд
1 Контроль позиционирования
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6.21 Возврат и отвод инструмента

6.21.1 Назначение
После прерывания программы механообработки путем остановки подачи может вы-

полняться ручной отвод инструмента, например, из-за его поломки или для временного кон-
троля. Рассматриваемая функция позволяет обеспечить переход станка к точке прерывания
через заданную точку перехода, указываемую в качестве точки автоматического запуска, и
возобновление механообработки после проверки заготовки или замены инструмента.

На траектории отвода можно указать до двух точек перехода.
После замены инструмента изменить величину коррекции невозможно.

6.21.2 Метод отвода
Указание точки прерывания (позиции возврата)
Чтобы указать точку остановки, требуется включить переключатель точки перехода

(TRANSIT POINT) в то время, когда операция остановлена путем остановки подачи или од-
ного блока. После того, как распознавание точки остановки завершается, включается соот-
ветствующий сигнал, и устанавливается режим возврата и отвода инструмента.

Методы отвода
Отвод выполняется вручную путем перехода в ручной режим (режим подачи от руко-

ятки, толчковой подачи, быстрого перемещения с толчковой подачей). При этом можно ука-
зать точку перехода для задания траектории возврата.

Отвод может также выполняться путем автоматического прерывания от рукоятки.

Указание точки перехода
Можно указать до двух точек перехода. Чтобы указать такую точку, требуется перейти

в нее в ручном режиме и включить переключатель точки перехода, чтобы “запомнить” ее.
Точка перехода 1 (#1) – точка, указанная первой после прерывания, точка перехода 2

(#2) – точка, указанная последней. Прежде чем указывать точки перехода, необходимо оста-
новить все оси (если остановка всех осей не выполнена, то задание точек перехода невоз-
можно).

Точка начала возврата

Траектория возврата

Траектория отвода

Точка прерывания

#1 1-я точка перехода
#2   2-я точка перехода



II-56

Пример операции отвода

(1) Остановить программу, включив
переключатель FEED HOLD или
SINGLE BLOCK.

(2) Обозначить точку прерывания,
включив переключатель точки
перехода.

(3) В ручном режиме (толчковом, от
рукоятки, пошаговом) перейти к
первой точке перехода.

(4) Включить переключатель точки
перехода.

 Точка перехода #1 запоминается.

(5) В ручном режиме (толчковом, от
рукоятки, пошаговом) перейти
ко второй точке перехода.

(6) Включить переключатель точки
перехода.

 Точка перехода #2 запоминается.

(7) В ручном режиме (толчковом, от
рукоятки, пошаговом) перейти к
точке начала возврата.

(8) Перейти в автоматический ре-
жим.

 Начинается возврат.

Начало возврата
Чтобы начать возврат, перейти из ручного режима в автоматический. Используя запуск

цикла (CYCLE START), выполнить перемещение к точке перехода. В ходе возврата проис-
ходит переход в режим возврата и отвода.

Сброс режима отвода
Режим отвода сбрасывается при указании сброса 1, при аварийной остановке и по

окончании возврата.
Отвод может также выполняться путем автоматического прерывания от рукоятки.
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Траектория возврата
Возврат оси происходит в следующем порядке: точка начала возврата → точка перехо-

да #2 → точка перехода #1 → точка прерывания.
Если точка перехода #2 не указана Если указана только точка прерывания

(не указаны точки перехода)
Если точка перехода #2 не указана, то в каче-
стве такой точки рассматривается точка на-
чала возврата

Если указана только точка прерывания (и не
указана ни одна точка перехода), то точка
начала возврата рассматривается как точка
перехода #1.

Траектория возврата: точка начала возврата
(она же - точка перехода #2) → точка пере-
хода #1 → точка прерывания.

Траектория возврата: точка начала возврата
(она же - точка перехода #1) → точка преры-
вания.

После того, как точка прерывания достигнута, режим возврата сбрасывается. Начинает-
ся автоматическая работа, и выполняются оставшиеся блоки.

Траектория движения
На приведенном ниже рисунке показаны три типа траектории движения. Для типов (1)

и (3) тип возврата должен быть задан параметрами.

(1) От точки начала возврата до точки #2
(a) Сначала одновременно движутся все оси, кроме указанных в параметре “#1574

Ret1” (тип возврата 2).
(b) Затем одновременно движутся оси, указанные в параметре “#1574 Ret1” (тип воз-

врата 2).

(2) От точки #2 до точки #1
(c) Все оси движутся одновременно.

(3) От точки #1 до точки прерывания
(d) Сначала одновременно движутся все оси, кроме указанных в параметре “#1573

Ret1” (тип возврата 1).
(e) Затем одновременно движутся оси, указанные в параметре “#1573 Ret1” (тип воз-

врата 1).

Точка начала возврата

Точка прерывания

Траектория возврата

Траектория отвода

#1 1-я точка перехода
#2   2-я точка перехода
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Настройка параметров “#1573 Ret1” (тип возврата 1) и “#1574 Ret1”
(тип возврата 2)

Тип возврата задается параметрами “#1573 Ret1” (тип возврата 1) и “#1574 Ret1” (тип
возврата 2).

В каждом параметре требуется указать (разрядами) оси, которые должны двигаться.
Оси, указанные в параметре “#1573 Ret1” (тип возврата 1), перемещаются к точке пре-

рывания, как показано отрезком (e) на предыдущем рисунке. Перемещение осей, не обозна-
ченных в этом параметре, показано отрезком (d).

Оси, указанные в параметре “#1574 Ret1” (тип возврата 2), перемещаются к точке пере-
хода #2, как показано отрезком (b) на предыдущем рисунке. Перемещение осей, не обозна-
ченных в этом параметре, показано отрезком (a).

Структура параметров подробно показана на следующем рисунке (где “Transit point” –
точка перехода, “…th axis” – номер оси).
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6.21.3 Пример операции
Пусть при использовании четырехосной системы (где первая ось – X, последующие –

Y, Z, C) параметры “#1573 Ret1” (тип возврата 1) и “#1574 Ret1” (тип возврата 2) заданы сле-
дующим образом:

#1573 Ret1 00001011
#1574 Ret2 00001100
В этом случае траектория возврата будет иметь следующий вид:
(a) одновременно перемещаются оси X и Y;
(b) одновременно перемещаются оси Z и C;
(c) одновременно перемещаются все оси;
(d) перемещается ось Z;
(e) одновременно перемещаются оси X, Y, C.

Точка начала возврата

Точка прерывания

Траектория возврата

Траектория отвода

#1 1-я точка перехода
#2   2-я точка перехода
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6.21.4 Указания
(1) Если между указанием точки прерывания и перезапуском механообработки (други-

ми словами, в режиме отвода) выполняется сброс, то заданные ранее точки перехода и точка
прерывания теряются. Приостановленная или прекращенная автоматическая операция сбра-
сывается и завершается.

(2) Величина коррекции на инструмент не может быть изменена в режиме отвода.
(3) В режиме отвода не может применяться функция ручной произвольной подачи.
(4) Ручное переопределение действует.
(5) Операции с одиночными блоками действуют.
(6) Если во время возврата и отвода инструмента выполняется возврат к опорной пози-

ции, то по окончании возврата к опорной позиции величина коррекции на инструмент теря-
ется. Таким образом, если коррекция на инструмент выполняется до отвода инструмента, ко-
гда инструмент возвращается после возврата к опорной позиции, то траектория будет сме-
щена на величину коррекции на инструмент в блоке, следующем за тем блоком, в котором
содержится точка прерывания. Таким образом, если режим операции изменяется на возврат к
опорной позиции во время возврата и отвода инструмента, возникает сигнал о сбое.

Условия возникновения
сигнала о сбое

 Если режим возврата к опорной позиции выбирается во время
действия режима возврата и отвода инструмента, возникает
сигнал о сбое “M01 Tool ofs invld after R-pnt (0021)” (“Смеще-
ние инструмента неверно после точки возврата”).

Условия сброса сигнала
о сбое

 Ошибка сбрасывается, если режим операции изменяется на
режим, отличный от возврата к опорной позиции, до того, как
ось выполнит возврат к опорной позиции.

 Ошибка сбрасывается, когда завершается возврат к опорной
позиции.

 Ошибка сбрасывается, если вводится сброс 1, или нажимается
кнопка аварийной остановки.
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6.22 Внешнее замедление

6.22.1 Общие сведения
При вводе сигнала “External deceleration+ n-th axis” (от +EDT1 до +EDT8, “Внешнее за-

медление n-й оси в положительном направлении”) или “External deceleration- n-th axis” (от -
EDT1 до -EDT8, “Внешнее замедление n-й оси в отрицательном направлении”), представ-
ляющего собой внешний входной сигнал от программы ПЛК, эта функция сразу же снижает
скорость подачи до скорости внешнего замедления, заданной в параметрах.

6.22.2 Описание функции
(1) Сигнал внешнего замедления выдается для каждой оси и для каждого направления

движения (положительного или отрицательного). Скорость замедляется, если вводится сиг-
нал в направлении, соответствующем направлению движения.

(2) Если ось возвращается в противоположном направлении, то сразу же выполняется
возврат к заданной скорости.

(3) Во время позиционирования без интерполяции в ручной или автоматической опера-
ции замедляется только ось, для которой введен сигнал, соответствующий направлению ее
движения.

(4) Во время интерполяции в автоматической операции, если имеется ось, для которой
введенный сигнал соответствует направлению движения, то скорость подачи снижается до
скорости внешнего замедления.

6.22.3 Комбинация с другими функциями
(1) Внешнее замедление не действует, если действуют следующие функции:
блокировка оси станка;
модальная синхронная нарезка резьбы;
режим нарезки резьбы;
перемещение со скоростью приближения по команде автоматического возврата к опор-

ной позиции (G28) или возврат к опорной позиции с упором во время действия режима руч-
ного возврата к опорной позиции;

перемещение оси с разрубкой;
нарезка резьбы;
виртуальная ось.
(2) Если скорость внешнего замедления оказывается ниже переопределяемой скорости,

то скорость снижается до скорости внешнего замедления.
(3) При расчете времени механообработки ввод сигнала внешнего замедления не учи-

тывается.
(4) При выдаче дюймовой команды ось движется на скорости, определяемой путем пе-

ресчета скорости внешнего замедления в дюймы.
(5) При выполнении команды ручного управления скоростью сигнал внешнего замед-

ления действует в отношении движущейся оси, а также в отношении осей, направление ко-
торых совпадает с направлением выбранной оси подачи (положительным или отрицатель-
ным).

(6) Во время ручной произвольной подачи внешнее замедление относится к той же оси
и направлению, что и ось, для которой действует ручная произвольная подача.

Если ручная произвольная подача действует в отношении оси, но величина перемеще-
ния равна нулю, то для такой оси действует сигнал внешнего замедления в положительном
направлении.
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(7) Во время ручной круговой подачи вместо движущейся оси сигнал внешнего замед-
ления действует для оси, направление которой совпадает с направлением выбранной оси по-
дачи (положительным или отрицательным).

6.22.4 Указания
(1) Если сигнал внешнего замедления вводится во время движения на меньшей скоро-

сти, чем скорость внешнего замедления, то скорость подачи не изменяется.
(2) Во время автоматических операций (за исключением выполнения G00 без интерпо-

ляции) в качестве скорости внешнего замедления используется составная скорость каждой
оси.

(3) Сигнал действует после сброса и аварийной остановки.

6.23 Отход к опорной позиции. Переключатель REFERENCE
POSITION RETRACT

6.23.1 Общие сведения
Эта функция обеспечивает немедленный возврат к заданной опорной позиции при вво-

де сигнала отхода к опорной позиции. Функция предназначена для возврата к заданной по-
зиции для смены инструмента.

6.23.2 Подробное описание
Возврат к опорной позиции выполняется при включении соответствующего сигнала.

По нарастающему фронту сигнала программа автоматически сбрасывается (выполняется
сброс с возвратом к началу), после чего выполняется возврат к опорной позиции.

Автоматическая операция или операция с ручным вводом данных (MDI) прерывается и
останавливается по сбросу, и выполняется возврат к опорной позиции.

Если сигнал отхода к опорной позиции вводится во время выполнения цикла нарезки
резьбы в автоматическом режиме или режиме MDI, то при выполнении прерывания по сбро-
су выводится сигнал “Tap retract possible” (“Возможен отвод метчика”), и выполняется опе-
рация возврата, представляющая собой отвод метчика для нарезки резьбы. Отвод метчика
завершается в начальной точке, после чего выполняется возврат в опорную позицию.

(1) Если имеются две или более очей, то следует установить порядок возврата, исполь-
зуя параметр “#2019 revnum”.

(2) Когда достигается опорная позиция, выводится соответствующий сигнал “Reference
position reached” (“Опорная позиция достигнута”).

(3) Сигнал отхода к опорной позиции должен удерживаться до вывода сигнала “Refer-
ence position reached”. Если он сбрасывается раньше, то операция возврата прерывается и ос-
танавливается. Если затем сигнал отхода вводится снова, то операция перезапускается, начи-
ная с выполнения сброса.

(4) Скорость возврата к опорной позиции по сигналу отхода устанавливается так же,
как и обычная скорость возврата к опорной позиции.

(5) В данной функции ось возвращается к опорной позиции, заданной сигналом выбора
опорной позиции (код 1 и 2).

(6) Если сигнал возврата вводится во время цикла нарезки резьбы, он не действует. Од-
нако если сигнал возврата обрабатывается в блоке, не являющемся блоком нарезки резьбы,
то операция возврата выполняется.

(7) Сигнал возврата не действует, если не установлена система координат. При попытке
ввести сигнал возврата без установки системы координат выводится сигнал о сбое “M01 Ref
point retract invalid” (“Возврат к опорной позиции невозможен”).
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Временная диаграмма
Возврат к опорной по-
зиции (RTN)

Состояние сброса (RST)

Автоматическая опера-
ция

Опорная позиция дос-
тигнута (ZP1n)

6.24 Ориентация шпинделя.
Переключатель SPINDLE ORIENTATION

6.24.1 Общие сведения
(1) Ориентация
Данная функция обеспечивает остановку вращения шпинделя в определенной позиции

(если используется шпиндель с цифровым управлением). При использовании команды ори-
ентации шпиндель делает несколько оборотов и останавливается в точке, соответствующей
заданной ориентации.

Позиция ориентации определяется по-разному в зависимости от используемого детек-
тора.

Если используется ориентация по датчику положения (внешний шифратор / кольцевой
датчик), то позиция определяется по фазе оси Z.

Если используется магнитный датчик (реле приближения), то используется позиция ус-
тановки магнитного датчика.

(2) Многоточечная ориентация
Данная функция позволяет выполнять ориентацию для позиции, отличной от позиции

фазы Z, используя для этого ввод величины смещения в параметр или через ПЛК. Величина
смещения составляет от 0 до 35999 (единица измерения - 360/36000 = 0,01).

Примечание 1 – Многоточечная ориентация невозможна при использовании магнит-
ного датчика.

Примечание 2 – Ориентация может выполняться только при условии, что передаточ-
ное число для датчика положения составляет 1:1 (для его правильной ориентации). Ориента-
ция завершается в фазе оси Z датчика положения, поэтому при использовании понижающих
передач будет создаваться несколько точек ориентации на один оборот шпинделя.

(3) Ориентация с опережающим выводом
При использовании этой функции сигнал позиционирования шпинделя включается, как

только шпиндель достигает второго диапазона позиционирования (параметр “#3132
ori_inp2”, ширина второго диапазона позиционирования, используемого для ориентации).
После этого второй сигнал позиционирования включается, как только шпиндель достигает
диапазона позиционирования, заданного параметром “#13024 SP024 INP” (ширина диапазона
позиционирования).

Остановка
по сбросу Возврат к опорной позиции

Около
100 мс
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Так как использование этой функции позволяет прогнозировать завершение ориента-
ции, она позволяет устранить задержки последовательности операций при замене инстру-
мента и в других операциях, тем самым позволяя сократить время такта.

6.24.2 Порядок выполнения ориентации
Если фаза оси Z еще не пройдена, пройти ее дважды (не считая возвратно-

поступательных движений в пределах одного оборота), затем перейти в позицию ориента-
ции.

Если фаза Z уже пройдена, сразу же перейти в позицию ориентации.
Шпиндель не вращается, если в момент подачи команды ориентации оказывается, что

фаза оси Z уже пройдена, и позиция операции уже установлена.
Если в момент ввода команды ориентации шпиндель вращается в направлении, проти-

воположном направлению вращения для ориентации, то операция ориентации выполняется
после замедления и остановки.

Команда ориента-
ции шпинделя

Позиционирование
шпинделя
Позиция ориента-
ции

Позиция шпинделя

Схемы ускорения/замедления
(1) Схемы ускорения/замедления при возврате в опорную позицию в цикле ориен-

тации/позиционирования
Для схем ускорения/замедления при возврате в опорную позицию в цикле ориента-

ции/позиционирования (ось C, нарезка резьбы) постоянная времени задается параметрами
“#3115 sp2_t1” - “#3115 sp2_t4”. Время ускорения/замедления для ориентации вычисляется
по следующей формуле (в данном примере – время ускорения/замедления для передачи 00):

Время ускорения/замедления = sp2_t1  Скорость команды ориентации (#3107 ori_spd)
Предельная скорость вращения (#3001 slimt 1)

Для возврата в опорную позицию в цикле позиционирования вместо заданной скорости
ориентации используется параметр “#3110 tap_spd” (скорость возврата к нулевой точке для
синхронной нарезки резьбы) или “#3112 cax_spd” (скорость возврата к нулевой точке для оси
шпинделя C). В любом случае, если “#3101 sp_t 1” больше, чем “#3102 sp_t 2” (постоянная
времени для вращения шпинделя по команде S), используется “#3101 sp_t 1”.

Фаза Z пройдена (дважды)

Фаза Z пройдена (один раз)
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(a) Во время вращения шпинделя, направление ориентации прежнее

(b) Во время вращения шпинделя, направление ориентации противоположное

(c) Во время остановки шпинделя

(2) Постоянная времени
В качестве постоянных времени для возврата в опорную позицию в цикле ориентации/

позиционирования используются параметры “#3115 sp2_t1” - “#3115 sp2_t4”. Параметр
“#3124 tret_t” используется в качестве постоянной времени для индексации с использовани-
ем револьверной головки. Соотношение этих параметров с параметрами “#3101 sp1_t” -
“#3104 sp_t 4” (постоянная времени для вращения шпинделя по команде S) устанавливается,
как показано на следующей диаграмме.

Скорость
вращения

Заданная ско-
рость ориентации

Время Позиция остановки ориентации

Замедление в соответствии с
наклоном sp2_t1 в направлении
позиции остановки ориентации

Скорость
вращения

Скорость
вращения

Заданная ско-
рость ориентации

Заданная ско-
рость ориентации

Время

Время

Позиция остановки ориентации

Позиция остановки ориентации

Переход в позицию остановки
ориентации путем ускорения/
замедления в соответствии с на-
клоном sp2_t1

После замедления до нулевой
скорости вращения в соответ-
ствии с наклоном sp_t1 вы-
полняется переход в позицию
остановки ориентации путем
ускорения/замедления в соот-
ветствии с наклоном sp2_t1.
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Скорость
шпинделя,
об/мин

Время, мс

Коэффициент передачи
Если команда ориентации подана в то время, когда шпиндель остановлен, то обычно

поворот шпинделя в позицию ориентации выполняется с коэффициентом передачи, задан-
ным в параметре “#13002 SP002(PGN)” (режим интерполяции для коэффициента передачи
цикла позиционирования).

Параметр “#3106 zrn_typ/bitE” (выбор режима интерполяции для ориентации) устанав-
ливает, чтобы в случае, если команда ориентации будет задана во время остановки шпинде-
ля, шпиндель должен поворачиваться в позицию ориентации в соответствии с параметром
“#13001 SP001 (PGV)” (режим отсутствия интерполяции для коэффициента передачи цикла
позиционирования). Если установлен параметр “#3106 zrn_typ/bitF” (обнаружение нулевой
точки шпинделя с помощью бесконтактного переключателя) или параметр “#3121 tret” (ин-
дексация с использованием револьверной головки), то настройка параметра “#3106
zrn_typ/bite” (выбор режима интерполяции для ориентации) не действует.
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7. Прочие функции

7.1 Сохраненный предел хода
Общие сведения
Используя сохраненный предел хода I, сохраненный предел хода II, IIB и сохраненный

предел хода IB, можно установить три диапазона, запрещенных для захода инструмента.
Часть запрещенного диапазона за плавно регулируемым пределом I можно подтвердить, ис-
пользуя сохраненный предел хода IC.

Для сохраненных пределов II и IIB наружная сторона (II) и внутренняя сторона (IIB)
диапазона, запрещенного для захода инструмента, выбирается с помощью параметров.

Если делается попытка перехода инструмента за установленный диапазон, то возникает
сигнал о сбое, и ось замедляется до остановки. Если инструмент вошел в запретный диапа-
зон, и возник сигнал о сбое, то движение возможно только в направлении, противоположном
направлению входа.

Условия действия сохраненных пределов хода
При использовании системы обнаружения относительной позиции сохраненный предел

хода действует только после того, как будет включено питание, и будет завершен возврат к
опорной позиции.

Сохраненный предел хода можно сделать действующим и до завершения возврата к
опорной позиции; для этого требуется установить параметр “#2049 type” = 9.

Если используется система обнаружения абсолютной позиции, и такое обнаружение
установлено, то сохраненный предел хода будет действовать сразу же после включения пи-
тания.

Координаты сохраненного предела хода
Проверка сохраненного предела хода выполняется в базовой системе координат станка,

установленной при возврате к опорной позиции. Чтобы установить сохраненный предел хода
еще до окончания возврата к опорной позиции, следует выполнить проверку сохраненного
предела хода, используя временную базовую систему координат станка (базовая система ко-
ординат станка, заданная, когда питание было предварительно выключено).

Сохраненный предел хода I

Сохраненный предел хода IB

Сохраненный предел хода IIB

Сохраненный
предел хода IC
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Когда после выключения питания завершается возврат к первой опорной позиции с
упором, устанавливается правильная система координат.

ВНИМАНИЕ!
Установка сохраненных пределов хода обязательна. Невыполнение этого требова-

ния приводит к столкновениям с крайними позициями станка.
Примечание – Пока возврат к опорной позиции не завершен, возможное движение оси

ограничивается ручной подачей и подачей от рукоятки. Автоматические операции возможны
только по завершении возврата к опорной позиции.

Подробное описание
Сохраненный предел хода устанавливает диапазон, запрещенный для инструмента, ис-

пользуя для этого параметры или команды программы. Границы запретного диапазона уста-
навливаются как значения координат (величины радиуса) в базовой системе координат стан-
ка для каждой оси. Если параметры, задающие запретный диапазон (#8204 OT-CHECK-N и
#8205 OT-CHECK-P), имеют одинаковые значения, то проверка хода не выполняется. Эта
функция действует только для осей, для которых установлена опорная позиция.

Если инструмент входит в запретный диапазон, то возникает ошибка, и движение стан-
ка останавливается.

Для сброса такой ошибки необходимо переместить ось, для которой ошибка возникла,
в противоположном направлении.

Во время автоматической работы в случае возникновения такой ошибки хотя бы для
одной оси останавливаются (с замедлением) все оси. Ось всегда останавливается в позиции,
не заходящей в запретный диапазон. Расстояние между границей запретного диапазона и по-
зицией остановки зависит от скорости подачи.

Сохраненные пределы хода I, II, IIB, IB и IC используются в соответствии со следую-
щей таблицей.
Тип Запретный

диапазон
Описание Параметры

настройки
диапазона

Условия действия

I Снаружи  Устанавливается изготовителем станка.
 При использовании в сочетании с преде-

лом II допустимым для движения инст-
румента становится узкий диапазон, за-
данный пределами этих двух типов.

#2013 OT-
#2013 OT+

 Возврат к нулевой
точке завершен.

 Параметрам #2013
и #2014 присвое-
ны разные значе-
ния.

II Снаружи  Устанавливается
пользователем.

 Тип (II или IIB) вы-
бирается с помо-
щью параметров.

 #8210 OT-
INSIDE: 0

 Используется с
типом I

#8204 OT-
CHECK-N
#8205 OT-
CHECK-P

 Возврат к нулевой
точке завершен.

 Параметрам #8204
и #8205 присвое-
ны разные значе-
ния.

 #8202 OT-CHECK
OFF: 0

IIB Внутри  #8210 OT-
INSIDE: 1

IB Внутри  Устанавливается изготовителем станка. #2061 OT_1B-
#2062 OT_1B+

 Возврат к нулевой
точке завершен.

 Параметрам #2061
и #2062 присвое-
ны разные значе-
ния.

IC Снаружи  Устанавливается изготовителем станка. #2061 OT_1B-
#2062 OT_1B+

 Параметрам #2061
и #2062 присвое-
ны разные значе-
ния.

 #2063 OT_1C: 2
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7.1.1 Сохраненный предел хода I
Этот предел хода используется изготовителем станка. Граница задается параметрами

(параметры спецификации оси “2013 OT-” и “2014 OT+”). Запретной для инструмента явля-
ется область снаружи установленной границы.

При использовании этого предела в сочетании с пределом II допустимым для движения
инструмента становится узкий диапазон, заданный пределами этих двух типов.

Следующие величины задаются значениями координат в базовой системе координат
станка:

точка 1: #2014 OT+;
точка 2: #2013 OT-.

Базовая система координат станка

Допустимый диапазон движения станка

Точка 1

Точка 2

Заданная величина (-) Заданная величина (+)

За
пр

ет
ны

й 
ди

ап
аз

он

За
пр

ет
ны

й 
ди

ап
аз

он
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7.1.2 Сохраненный предел хода II
Граница задается параметрами (параметры оси #8204 OT-CHECK-N, #8205 OT-

CHECK-P) или командами программы. Запретным диапазоном может быть диапазон внутри
или снаружи от заданной границы; это определяется параметром #8210 OT-INSIDE. Если в
качестве запретного выбран внутренний диапазон, то данная функция называется сохранен-
ным пределом хода IIB.

При использовании программных команд вход инструмента в запретный диапазон за-
прещается командой G22, а разрешается – командой G23.

Действие сохраненного предела хода можно запретить для любой оси настройкой па-
раметра (#8202 OT-CHECK OFF: 1).

Параметр #8210 OT-INSIDE можно выбирать для каждой оси, однако при использова-
нии в комбинации возможна следующая настройка.

Диапазон, запрещенный для движения

Диапазон, разрешенный для движения

Диапазон, разрешенный для движения

Диапазон, разрешенный для движения

Диапазон, разрешенный для движения

С
на

ру
ж

и

С
на

ру
ж

и

С
на

ру
ж

и

В
ну

тр
и

В
ну

тр
и

В
ну

тр
и
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Сохраненный предел хода II (запретный диапазон – снаружи)
При использовании этого предела в сочетании с пределом I допустимым для движения

инструмента становится узкий диапазон, заданный пределами этих двух типов.

Следующие величины задаются значениями координат в базовой системе координат
станка:

точки 3 и 4: #8205 OT-CHECK-P, #8204 OT-CHECK-N.
Точки 1 и 2 – крайние точки запретного диапазона, заданного сохраненным пределом

хода I.

Сохраненный предел хода II (запретный диапазон – внутри)
Запретным для движения становится диапазон, выделенный из диапазона, заданного

пределом I.

Точка 1

Точка 2 Точка 4

Точка 3

Заданная величина (-) Заданная величина (+)

За
пр

ет
ны

й 
ди

ап
аз

он

За
пр

ет
ны

й 
ди

ап
аз

он

За
пр

ет
ны

й 
ди

ап
аз

он

За
пр

ет
ны

й 
ди

ап
аз

он

Заданная величина (-)

Заданная величина (+)
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7.1.3 Сохраненный предел хода IB
Границы задаются для каждой оси с помощью параметров (параметры оси “#2061

OT_1B-”, “#2062 OT_1B+”). Запретным является диапазон внутри заданных границ.

Следующие величины задаются значениями координат в базовой системе координат
станка:

точка 3: #2062 OT_1B+
точка 4: #2061 OT_1B-

Точки 1 и 2 – крайние точки запретного диапазона, заданного сохраненным пределом
хода I, а точки 3 и 4 - крайние точки запретного диапазона, заданного сохраненным пределом
хода II.

За
пр

ет
ны

й 
ди

ап
аз

он

За
пр

ет
ны

й 
ди

ап
аз

он

Базовая сис-
тема коор-
динат станка

Диапазон,
разрешен-
ный для
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щенный сохранен-
ным пределом
хода IIB

Заданная величина (-)

Заданная величина (+)

Точка 4

Точка 2

Точка 3 Точка 5

Точка 6

Точка 1
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7.1.4 Сохраненный предел хода IC
Границы задаются для каждой оси с помощью параметров (параметры оси “#2061

OT_1B-”, “#2062 OT_1B+”). Запретным является диапазон внутри заданных границ.
Этот тип сохраненного предела действует, если параметр #2063 установлен равным 2, и

не может использоваться с плавно регулируемым пределом IB.

Следующие величины задаются значениями координат в базовой системе координат
станка:

точка 3: #2062 OT_1B+
точка 4: #2061 OT_1B-

Точки 1 и 2 – крайние точки запретного диапазона, заданного сохраненным пределом
хода I.
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движения
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7.1.5 Диапазон движения при управлении осями с наклоном
Установив параметр #2063 OT_1Btype = 3, можно в координатах программы задать

управление осями с наклоном, используя для этого настройку диапазона сохраненного пре-
дела хода IB или IC (#2061, #2062). В этом случае пределы хода IB и IC не могут использо-
ваться совместно.

Используя эту функцию с сохраненным пределом хода I, можно задавать диапазоны
движения, одновременно используя действительные координаты оси и координаты програм-
мы. В этом случае любой диапазон, не соответствующий ни одному из двух запретных диа-
пазонов, будет представлять собой диапазон, разрешенный для движения.

Следующие величины задаются значениями координат в базовой системе координат
станка:

точка 3: #2062 OT_1B+
точка 4: #2061 OT_1B-

Точки 1 и 2 – крайние точки запретного диапазона, заданного сохраненным пределом
хода I.

Диапазон, разрешенный
для движения

Диапазон, запрещенный для движения

Точка 2

Точка 4

Точка 3

Точка 1
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7.1.6 Сохраненный предел хода для осей вращения
Сохраненные пределы хода I и II используются в качестве сохраненных пределов хода

для осей вращения. Область, заданная параметрами и не содержащая нулевой точки базовой
системы координат станка, представляет собой диапазон, запрещенный для инструмента.

При настройке запретного диапазона для оси вращения допускается настройка “макси-
мальная величина меньше минимальной”. Такая настройка интерпретируется как “макси-
мальная величина больше минимальной”.

Пример
Сохраненный предел хода I (максимальная и минимальная граница запретного диапа-

зона):
#2013 OT-: -70,000
#2014 OT+: 60,000
Сохраненный предел хода II (максимальная и минимальная граница запретного диапа-

зона):
#8204 Плавно регулируемый предел (-): 30,000
#8205 Плавно регулируемый предел (+): 80,000

Примечание – Не использовать сохраненные пределы хода IB, IIB, IC. Эти пределы
следует отменить, настроив параметры, как показано ниже:

#8210 OT INSIDE: 0 (сохраненный предел хода II действует, IIB – не действует);
параметрам #2061 и #2062 присвоить одинаковое значение (пределы IB и IC не дей-
ствуют).

7.1.7 Указания
(1) Если минимальная и максимальная границы запретного диапазона сохраненного

предела хода заданы одинаковыми, то такая настройка действует следующим образом:
 если обе границы заданы равными 0, то в случае, если запретным является наружный

диапазон, то весь диапазон становится запретным; если же запретным является внут-
ренний диапазон, то весь диапазон становится разрешенным для движения;

 если в качестве минимальной и максимальной границы задано значение, отличное
от 0, то весь диапазон становится разрешенным для движения.

(2) Сохраненный предел хода IC становится действующим после изменения параметра
оси #2063.

Диапазон движения

Запретный диапа-
зон, заданный со-
храненным преде-
лом хода I

Запретный диапазон, за-
данный сохраненным
пределом хода II
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Если изменение происходит во время автоматической операции, то функция начинает
действовать после того, как сглаживание для всех осей достигает 0.

(3) При использовании сохраненного предела хода IIC нижняя граница должна быть
меньше верхней.

7.2 Барьер зажимного патрона / задней бабки (для L-систем)
Ограничивая диапазон движения наконечника инструмента, барьеры зажимного патро-

на и задней бабки предотвращают столкновение с зажимным патроном и задней бабкой в
случае ошибок в программе. Если задано движение, выходящее за диапазон, установленный
в этих параметрах, то инструмент автоматически останавливается на границе, заданной барь-
ером.

Эта функция может задаваться G-кодом или сигналом ПЛК.

7.2.1 Подробное описание
(1) В случае остановки станка из-за попытки выхода за барьер возникает сигнал сбоя.

Для его устранения требуется выполнить сброс.
(2) Данная функция действует при блокировке станка.
(3) Данная функция начинает действовать, когда для всех осей, для которых установлен

барьер зажимного патрона и задней бабки, завершен возврат к опорной позиции.
(4) Если действует функция контроля сохраненного предела хода, и такой предел уста-

новлен, то функция предела зажимного патрона и задней бабки начинает действовать одно-
временно с функцией сохраненного предела хода.

P1, P2, P3: барьер зажимного патрона
P4, P5, P6: барьер задней бабки
P7, P8: сохраненный предел хода
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7.2.2 Настройка барьера зажимного патрона и задней бабки
(1) Использование команд G22 и G23

(a) Как для барьера зажимного патрона, так и для барьера задней бабки можно ввести
по три точки. Настройка выполняется в системе координат станка.

Точки P1, P2, P3 (параметры “#8301 P1” - “#8303 P3”) относятся к барьеру зажимного
патрона, точки P4, P5, P6 (параметры “#8304 P4” - “#8306 P6”) – к барьеру задней бабки.

(b) Область барьера должна иметь симметричную форму относительно оси Z. Если ко-
ординаты некоторой точки барьера по оси X отрицательны, то следует изменить их знак на
противоположный, затем выполнить преобразование и проверку.

Абсолютные значения координат точек барьера по оси X должны соответствовать ус-
ловиям: P1  P2  P3, P4  P5  P6.

Следует обратить внимание, что к координатам по оси Z эти требования не относятся.

(2) Использование внешнего сигнала от ПЛК
Требуется установить координаты для каждой точки, используя параметры от

“#8300 P0” до “#8314 P10”.
P0 – базовая координата по оси X для барьера зажимного патрона и барьера задней

бабки. Координаты центра заготовки устанавливаются в базовой системе координат станка в
качестве величины радиуса.

Значение координат центра заготовки (P0) устанавливается в качестве величины радиу-
са для P1 – P10 по оси X.

Координата по оси Z устанавливается как координата в базовой системе координат
станка.

Область барьера симметрична относительно P0.
Координаты по оси X для всех точек должны соответствовать следующим условиям:
P1  P2  P3 P4  P5  P6
P7  P8 P9  P10

Координата P8 по оси Z должна быть меньше, чем координаты P1 – P3; координата P10
по оси Z должна быть больше, чем координаты P4 – P6.

Позиции точек P0 – P10 на зажимном патроне и задней бабке приведены на следующих
рисунках.

Тип 1 Тип 2
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(a) Настройка зажимного патрона
i) Для внешнего захвата i) Для внутреннего захвата

P0: Координата центра вращения заготовки
P1, P2, P3: секция зажимного патрона (левая часть)
P7, P8: секция шпинделя (левая часть)

P4, P5, P6: секция зажимного патрона (левая часть)
P9, P10: секция шпинделя (левая часть)

 Координаты по оси X должны соответствовать условию P1 > P2 > P3.
 Координаты P3 и P7, P6 и P9 по оси Z должны быть одинаковыми.
 Если отсутствует внутренний диаметр шпинделя, то координату X для P8 следует устано-

вить такой же, как и для P0.

Если секция шпинделя не устанавливается, то следует установить P3 = P7 = P8, а также
P6 = P9 = P10. Барьер в этом случае будет иметь вид, как показано на следующем рисунке.

i) Для внешнего захвата i) Для внутреннего захвата

(b) Настройка задней бабки

P7 и P9 не используются.
Угол концевой части задней бабки задается параметрами “#8318” (левый) и “#8319”

(правый).
Если задано значение 0, то по умолчанию угол равен 90.
Для P8 устанавливается то же значение координаты X, что и для P0 (внутренний диа-

метр шпинделя отсутствует).
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7.2.3 Ограничения
(1) Для инструмента имеется только одна контрольная точка, связанная с барьером за-

жимного патрона и задней бабки. Поэтому необходимо соблюдать следующие указания.
В приведенных ниже примерах, где задана проверка точек барьера относительно точки

гипотетического наконечника инструмента, а инструмент движется в направлении, указан-
ном стрелкой, может возникнуть следующая ситуация. В примере 1 имеется контрольная
точка в области “a”, поэтому инструмент автоматически остановится на границе, заданной
барьером. Однако в примере 2 контрольная точка находится в области “b”, поэтому в облас-
ти “a” возможно столкновение зажимного патрона и инструмента.

Во избежание такого случая следует выполнить настройку, как показано в примере 3.
В этом примере, если установлены точки барьера P1, P2, P3, и задана контрольная точка в
области “c”, инструмент остановится на границе, заданной барьером.

(2) Если инструмент заходит в область барьера, и возникает сигнал сбоя, то инструмент
можно сдвинуть в противоположном направлении, однако для снятия сигнала сбоя потребу-
ется сброс.

Пример 1 Пример 2

Пример 3
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(3) Область барьера отсутствует для осей, для которых не выполнена функция возврата
к опорной позиции. Поэтому для таких осей не возникают сигналы сбоя, связанные с барье-
рами.

(4) Если инструмент заходит в область, относящуюся к отмененному барьеру, но затем
барьер устанавливается заново, то сигнал сбоя возникает сразу же, как только инструмент
начинает двигаться.

Если такой сигнал сбоя снят путем выполнения сброса, то, прежде чем отводить инст-
румент или изменять настройку барьера, требуется отменить действие барьера (G23).

(5) Плавно настраиваемый предел действует и в том случае, если барьер не
действует (G23).

7.3 Соединение с компьютером B
Соединение с компьютером B (канал связи с компьютером B) – функция для обмена

данными между главным компьютером и устройством ЧПУ.
Эта функция направляет сигнал управления передачей DC1 на главный компьютер

(HOST) в начале цикла ЧПУ и обеспечивает возможность выполнения операций во время
приема программ механообработки с главного компьютера.

Соединение с компьютером имеет приемный буфер, обеспечивающий снижение чувст-
вительности к сбоям в передаче данных со стороны главного компьютера.

Для высокоскоростной и высокоточной механообработки требуется установка опции
высокоскоростного режима механообработки.

Эта функция не может применяться для второго и последующих каналов.

ЧПУ Главный компьютер

7.3.1 Процедура связи
Метод организации связи
Связь осуществляется в виде следующих информационных потоков.
(1) Функция соединения с компьютером B проверяет, установлен ли на главном ком-

пьютере сигнал ER (сигнал DR для ЧПУ). Если оказывается, что этот сигнал сброшен, то
возникает сигнал сбоя “L01 Host ER signal OFF”.

(2) Функция соединения с компьютером B направляет сигнал DC1 в соответствии с за-
пуском цикла ЧПУ.

(3) После получения сигнала DC1 главный компьютер начинает передачу данных в со-
единение B.

(4) При заполнении приемного буфера соединение B направляет на главный компьютер
сигнал DC3.

ЧПУ

Операция

Команда

Программа механообработки
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(5) Главный компьютер прекращает передачу данных не более чем через 10 символов
после приема сигнала DC3.

(6) По окончании обработки данных, имеющихся в буфере, соединение B снова на-
правляет на главный компьютер сигнал DC1.

(7) После приема сигнала DC1 главный компьютер возобновляет передачу данных.
(8) Соединение B завершает обработку данных, получив символ конца записи (EOR).

Если параметр “#9615 CTRL. CODE OUT/bit3” (вывод DC3) установлен равным 1, то по
окончании связи на главный компьютер направляется сигнал DC3.

Сигнал последовательного порта на стороне ЧПУ

ER (Готовность терминала данных)
RS (Запрос передачи)
SD (Передача данных)
RD (Прием данных)
DR (Готовность набора данных)
CS (Очистка для передачи)

Символы управления передачей:
DC1 – начало передачи данных
DC3 – окончание передачи данных

 Соединение B всегда передает запрос передачи RS на главный компьютер.
 После того, как сигнал DC1 направлен на главный компьютер, соединение B игнори-

рует все принимаемые данные о тех пор, пока не будет принят первый код EOB (ко-
нец блока); начиная с этого кода, данные помещаются в буфер. Прием данных завер-
шается, когда принимается код EOR.

 Если со стороны компьютера используется последовательный порт, то последова-
тельный порт на стороне соединения B открывается в начале цикла. По окончании
операции порт закрывается.

Действия при ошибках и сброс
Если со стороны ЧПУ происходит ошибка (ошибка программы или связи), или нажи-

мается кнопка сброса, то соединение B направляет на главный компьютер сигнал DC3.
Если параметр “#9615 CTRL. CODE OUT/bit0” (вывод символа отсутствия подтвер-

ждения, NAK) установлен равным 1, то после сигнала DC3 на главный компьютер направля-
ется сигнал NAK.

Вывод

Ввод

Включение питания Начало цикла Не более 10 символов
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Сигнал последовательного порта на стороне ЧПУ

Ошибка ЧПУ или сброс

NAK – уведомление об ошибке
SYN – уведомление о сбросе ЧПУ

Контроль четности
Если параметр “#9610 LINK PARAM.2/bit3” (контроль четности) установлен в 1, то вы-

полняется контроль четности. Если в программе механообработки, передаваемой с главного
компьютера по прямому каналу связи на устройство ЧПУ, допускается пропуск символа, то
выводится сообщение об ошибке программы и соединения с компьютером, и операция пре-
рывается.

7.4 Ручная синхронная нарезка резьбы

7.4.1 Общие сведения
Если цикл синхронной нарезки резьбы останавливается путем остановки блока или

прекращения подачи, данная функция позволяет выполнить нарезку резьбы путем выбора и
перемещения осей для сверления с использованием ручной операции подачи от рукоятки.

7.4.2 Формат команды
Данная функция задается в том же формате, что и синхронная нарезка резьбы.

7.4.3 Порядок выполнения операции
Операция ручной синхронной нарезки резьбы выполняется в следующем порядке.
(1) Если используется спецификация с несколькими шпинделями, выбрать шпиндель

для управления.
(2) Остановить шпиндель и ось сервопривода, выбрать автоматический режим работы.
(3) Выполнить программу цикла синхронной нарезки резьбы.
(4) Применить остановку блока или прекращение подачи.
(5) Перейти в режим подачи от рукоятки. Выбрать и переместить ось сверления.
(6) Для окончания ручной синхронной нарезки резьбы выполнить команду G80 (как и в

обычном режиме синхронной нарезки резьбы) или сброс программы.

7.4.4 Указания
(1) Для режима подачи от рукоятки следует выбирать ту же ось, что и в программе.
(2) После выполнения программы с автоматической операцией не выполнять сброс

программы, пока не будет завершена синхронная ручная нарезка резьбы.

Вывод

Ввод
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Режим ручной синхронной нарезки резьбы отменяется, даже если сброс выполняется в
режиме подачи от рукоятки.

(3) При выполнении ручной синхронной нарезки резьбы постоянная времени ускоре-
ния/замедления такая же, как и при обычной операции от рукоятки. Отмена возврата также
не действует.

(4) Если используется спецификация с несколькими шпинделями, то изменения выбора
шпинделя для управления начинают действовать после того, как выполняется команда G80
или производится сброс для прекращения синхронной нарезки резьбы, а затем запускается
ручная синхронная нарезка резьбы.

(5) Скорость вращения шпинделя во время ручной синхронной нарезки резьбы не фик-
сируется командой S в программе или параметрами “#3013 stap1” - “#3013 stap4” (скорость
вращения инструмента для нарезки резьбы).

(6) Ручная синхронная нарезка резьбы действует с момента, когда к синхронной нарез-
ке, выполняемой в ходе автоматической операции, применяется остановка блока.

Примечание – Чтобы задать ручную синхронную пробивку отверстия без нарезки,
следует запустить программу следующего вида (без команд движения):

G91 G84 X0 Y0 Z0 R0 F2. S1000;

Начальная
точка

Точка R

Точка Z

Блок N1 Блок N2
G80 - отмена

Программа механообработки

Область действия ручной синхронной нарезки резьбы
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1. Регулярное и периодическое техническое обслужи-
вание

1.1 Виды технического обслуживания
Техническое обслуживание подразделяется на регулярное (выполняемое через опреде-

ленные интервалы времени) и периодическое (замена деталей по истечении срока службы).
Некоторые детали не работают надлежащим образом, когда истекает срок их службы,

поэтому их следует заменять раньше.

Класс Название Срок службы Проверка / замена Примечание
Регулярное
тех. обслужи-
вание

Кожух Раз в один-два меся-
ца (в зависимости от
загрязненности)

Периодическое
тех. обслужи-
вание

Батарея (ли-
тиевая)

Суммарное время
хранения данных:
45000 часов

При снижении на-
пряжения, вызы-
вающем сигнал о
сбое (примерно раз в
5 лет)

См. п.1.2.1,
“Батарея
устройства
управления“

Вентилятор
охлаждения
(только для
серии 700)

Устройство управ-
ления:

По сроку службы

Устройство
подсветки

Тип 8.4:
серия 700: 30000 ч
серия 70: 50000 ч

Тип 10.4
50000 ч

По сроку службы

Жесткий диск
(только для
серии 700)

20000 ч или 5 лет
(по меньшему сро-
ку)

По сроку службы

Другие рас-
ходные детали

Панель управ-
ления

106 операций По сроку службы

1.1.1 Кожух
(1) Чистка кожуха
(a) Подготовить заднюю часть кожуха к чистке.
(b) Протереть кожух мягкой чистой сухой тканью. Если этого недостаточно, нанести на

ткань небольшое количество нейтрального моющего средства и протереть. Не использовать
спирт, растворители и т.д.

1.1.2 ЖК-панель
(1) Обращение с ЖК-панелью
(a) Указания и предостережения по использованию
 Поверхность плоскости поляризации ЖК-панели (т.е. поверхность дисплея) чувстви-

тельна к повреждениям. Соблюдать осторожность.
 В конструкции ЖК-панели используется стекло. Беречь от падений и ударов.
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 Длительное воздействие капель воды может привести к образованию пятен на ЖК-
панели или к ее обесцвечиванию. Немедленно удалять влагу, попавшую на ЖК-
панель.

 Для удаления грязи, пыли и т.д. использовать гигроскопичную вату или мягкую
ткань.

 В конструкции ЖК-панели используются большие интегральные схемы на КМОП-
элементах. Беречь от статического электричества.

 Разбирать ЖК-панель категорически запрещается.
(b) Указания и предостережения по хранению
 При хранении ЖК-панели беречь от высоких температур и влажности.
 Не допускать соприкосновения ЖК-панели с другими предметами.
 При длительном хранении ЖК-панелей размещать их в темном месте. Беречь от

прямого солнечного и флуоресцентного света.

(2) Другие указания по использованию
(a) Срок службы устройства подсветки (при температуре 25C):

тип 8.4: для серии 700 – 30000 часов, для серии 70 – 50000 часов;
тип 10.4: 50000 часов.

Указанные сроки службы соответствуют снижению яркости на 50% относительно ис-
ходной величины.

Срок службы устройства подсветки зависит от температуры. Длительное использова-
ние при низких температурах приводит к сокращению срока службы.

(b) Достижение нормального уровня яркости
Из-за особенностей устройства подсветки яркость может несколько снижаться при низ-

ких температурах. Достижение нормального уровня яркости после включения может зани-
мать 10-15 минут.

(c) Неравномерность и блики
На ЖК-панели может наблюдаться неравномерность яркости, небольшие пятна повы-

шенной или пониженной яркости. Это не является признаком дефекта.

(3) Замена устройства подсветки
Замена устройства подсветки выполняется в сервис-центре компании “Mitsubishi”.

1.1.3 Флэш-карта и плата памяти
(1) Обращение с флэш-картой и платой памяти
В данном разделе приводятся общие указания по обращению с флэш-картой и платой

памяти. Подробности см. в документации к этим устройствам.

(a) Меры предосторожности при использовании
 Вставлять в правильном направлении.
 Не касаться контактов руками или металлическими предметами.
 Не допускать приложения чрезмерной силы.
 Не сгибать. Беречь от ударов.
 Не вскрывать, не разбирать.
 Не использовать в местах с сильной запыленностью.

(a) Меры предосторожности при хранении
 Беречь от высоких температур и влажности.
 Не хранить в запыленных местах.
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1.2 Замена деталей (для серии 700)

1.2.1 Детали длительного использования
Батарея устройства управления
Сохранение данных в те периоды, когда питание отключено (например, сохранение па-

раметров, программ механообработки и т.д.) обеспечивается литиевой батареей, размещен-
ной в устройстве управления в специальном держателе.

Модель батареи Q6BAT BKO-C10811H03 (SANYO
CR17335SE-R, соответствует техническим
условиям “Mitsubishi”)

Обеспечиваемый срок сохранения данных 45000 часов (при комнатной температуре;
при высоких температурах – меньше)

Срок годности батареи Около 5 лет (со дня выпуска батареи)

Примечание – Заменять батарею следует при появлении сообщения “Z52 Battery
drop 0001”. В состоянии, при котором появляется сообщение “Z52 Battery drop 0003”, воз-
можна потеря данных.

Порядок замены батареи
Заменять батарею только при выключенном устройстве управления и станке.
Замену необходимо завершить в течение не более чем 30 минут после выключения пи-

тания. Если батарея не будет подключена более 30 минут, возможна потеря данных.
(1) Убедиться, что питание станка выключено.
(2) Открыть электрический шкаф. Убедиться, что ЖК-дисплей устройства управления,

семисегментный индикатор и другие устройства выключены.
(3) Открыть переднюю дверцу устройства управления, потянув ее за правую часть.
(4) Отключить соединитель батареи от соединителя с обозначением BAT.
(5) Извлечь батарею из держателя.
(6) Установить в держатель новую батарею.
(7) Вставить соединитель новой батареи в соединитель с обозначением BAT. Соблю-

дать ориентацию соединителя, не вставлять “наоборот”.
(8) Закрыть устройство управления. Убедиться, что оно закрыто надежно (должен быть

слышен щелчок).
(9) Закрыть дверцу электрического шкафа.

Передняя панель

Соединитель для под-
ключения батареи (BAT)

Держатель батареи

Соединитель батареи

Батарея



III-4

Указания и меры предосторожности при обращении с батареей
(1) Заменять батарею только на однотипную.
(2) Не разбирать батареи.
(3) Не допускать попадания батарей в огонь или в воду.
(4) Не допускать сдавливания или деформации батарей.
(5) Батарея, используемая в данном устройстве, не требует зарядки.
(6) Утилизировать батареи в соответствии с действующими правилами утилизации

промышленных отходов.

ВНИМАНИЕ!
При появлении сообщения о разрядке батареи сохранить программы механообра-

ботки, данные по инструменту и параметры на устройстве ввода-вывода. Затем заменить ба-
тарею. Попытка продолжения работы без замены батареи может привести к потере программ
механообработки, данных по инструменту и параметров. После замены батареи выполнить
перезагрузку.

Запрещается закорачивать, подзаряжать, сжигать и разбирать батареи.

Утилизировать использованные батареи в соответствии с действующими прави-
лами.

Вентилятор охлаждения устройства управления
Тип: 109P0412H731
Срок службы: 60000 часов (соответствует уменьшению скорости вращения на 30% от-

носительно начальной). Срок службы указан в расчете на температуру 60C. Без гарантии.

Порядок замены вентилятора
Заменять вентилятор охлаждения только при выключенном устройстве управления и

станке.
(1) Убедиться, что питание станка выключено.
(2) Открыть электрический шкаф.
(3) Снять крышку вентилятора, расположенную сверху по центру устройства управле-

ния. Для этого нажать снизу вверх на выступ крышки.
(4) Извлечь вентилятор из кожуха.
(5) Отделить соединитель вентилятора от печатной платы устройства управления.
(6) Заменить вентилятор на новый. Подключить соединитель нового вентилятора к пе-

чатной плате устройства управления.
(7) Поместить новый вентилятор в кожух, расположенный в устройстве управления.

Сторона вентилятора с заводской этикеткой должна располагаться сверху.
(8) Аккуратно разместить проводку вентилятора в кожухе.
(9) Закрыть крышку вентилятора (сначала разместить ее заднюю часть, затем - перед-

нюю).
(10) Проверить все кабели и провода. Убедиться, что они подключены надежно и пра-

вильно. Закрыть дверцу электрического шкафа.
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ВНИМАНИЕ!

Запрещается выполнять замену при включенном питании.

Утилизировать старый вентилятор в соответствии с действующими правилами.

Вентилятор охлаждения устройства отображения (терминал XP)
Тип: MMF-06D24DS-RP3
Срок службы: 50000 часов (соответствует уменьшению скорости вращения на 20% от-

носительно начальной). Срок службы указан в расчете на температуру 60C. Без гарантии.

Порядок замены вентилятора
Заменять вентилятор охлаждения только при выключенном устройстве управления и

станке.
(1) Убедиться, что питание станка выключено.
(2) Открыть электрический шкаф.
(3) Снять крышку кожуха вентилятора, состоящего из двух частей и расположенного в

задней части устройства отображения. Для этого нажать снизу вверх на выступ крышки.
(4) Извлечь вентилятор из кожуха.
(5) Отделить соединитель вентилятора от печатной платы устройства управления.
(6) Заменить вентилятор на новый. Подключить соединитель нового вентилятора к пе-

чатной плате устройства управления.
(7) Поместить новый вентилятор в кожух. Сторона вентилятора с заводской этикеткой

должна располагаться сверху.
(8) Аккуратно разместить проводку вентилятора в кожухе.
(9) Закрыть крышку вентилятора.
(10) Проверить все кабели и провода. Убедиться, что они подключены надежно и пра-

вильно. Закрыть дверцу электрического шкафа.

Передний выступ

Задний выступ

Крышка вентилятора Вентилятор

Устройство управления
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ВНИМАНИЕ!

Запрещается выполнять замену при включенном питании.

Утилизировать старый вентилятор в соответствии с действующими правилами.

1.2.2 Флэш-карта
Порядок замены
Заменять флэш-карту только при выключенном устройстве управления и станке.
(1) Убедиться, что питание станка выключено.
(2) Открыть электрический шкаф. Убедиться, что ЖК-дисплей устройства управления,

семисегментный индикатор и другие устройства выключены.
(3) Открыть переднюю панель устройства управления.
(4) Дважды нажать на рычаг для извлечения флэш-карты.
(5) Вставить новую флэш-карту (поверхность карты должна располагаться справа).
(6) Закрыть переднюю панель устройства управления. Убедиться, что оно закрыто на-

дежно (должен быть слышен щелчок).
(7) Закрыть дверцу электрического шкафа.

Вентилятор

Крышка вентилятора

Кожух вентилятора

Выступ
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Примечание 1 – Флэш-карты и другие используемые устройства не всегда совмести-
мы, что может приводить к неправильной работе.

1.2.3 Плата памяти
Вставка платы
(1) Открыть гнездо для платы памяти, расположенное справа на устройстве отображе-

ния.
(2) Вставить плату (поверхность карты должна располагаться справа).

Замена платы
(1) Открыть гнездо для платы памяти, расположенное справа на устройстве отображе-

ния.
(2) Дважды нажать на рычаг для извлечения платы.

Примечание 1 – Запрещается извлекать плату памяти во время записи или чтения дан-
ных.

Примечание 2 – Платы памяти и другие используемые устройства не всегда совмести-
мы, что может приводить к неправильной работе.

Передняя
панель

Рычаг для извлечения
флэш-карты

Гнездо для флэш-
карты

Флэш-карта

Рычаг для извлечения
платы памяти

Плата памяти
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1.2.4 Нанесение защитного листа на сенсорную панель
(1) Удалить старый защитный лист. Очистить поверхность экрана устройства отобра-

жения.
Примечание – Отслаивание защитного листа выполнять медленно и аккуратно.

(2) Отделить бумагу от нового защитного листа. Разместить новый защитный лист у
экрана, как показано на рисунке, и нанести его на экран.

Совместить край защитного лис-
та с верхней стороной устройст-
ва отображения по серой линии
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(3) Удалить защитную пленку с поверхности защитного листа.

Защитный лист для сенсорной панели типа 10.4: BN939B036G51.

1.3 Замена деталей (для серии 70)

1.3.1 Детали длительного использования
Батарея устройства управления
Сохранение данных в те периоды, когда питание отключено (например, сохранение па-

раметров, программ механообработки и т.д.) обеспечивается литиевой батареей, размещен-
ной в устройстве управления в специальном держателе.

Модель батареи Q6BAT BKO-C10811H03 (SANYO
CR17335SE-R, соответствует техническим
условиям “Mitsubishi”)

Обеспечиваемый срок сохранения данных 45000 часов (при комнатной температуре;
при высоких температурах – меньше)

Срок годности батареи Около 5 лет (со дня выпуска батареи)

Примечание – Заменять батарею следует при появлении сообщения “Z52 Battery
drop 0001”. В состоянии, при котором появляется сообщение “Z52 Battery drop 0003”, воз-
можна потеря данных.

Порядок замены батареи
Заменять батарею только при выключенном устройстве управления и станке.
Замену необходимо завершить в течение не более чем 30 минут после выключения пи-

тания. Если батарея не будет подключена более 30 минут, возможна потеря данных.
(1) Убедиться, что питание станка выключено.
(2) Убедиться, что ЖК-дисплей устройства управления, семисегментный индикатор и

другие устройства выключены.
(3) Открыть панель устройства управления, потянув ее за правую часть.
(4) Отключить соединитель батареи от соединителя с обозначением BAT.
(5) Извлечь батарею из держателя.
(6) Установить в держатель новую батарею.
(7) Вставить соединитель новой батареи в соединитель с обозначением BAT. Соблю-

дать ориентацию соединителя, не вставлять “наоборот”.
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(8) Закрыть переднюю панель устройства управления. Убедиться, что она закрыта на-
дежно (должен быть слышен щелчок).

Указания и меры предосторожности при обращении с батареей
(1) Заменять батарею только на однотипную.
(2) Не разбирать батареи.
(3) Не допускать попадания батарей в огонь или в воду.
(4) Не допускать сдавливания или деформации батарей.
(5) Батарея, используемая в данном устройстве, не требует зарядки.
(6) Утилизировать батареи в соответствии с действующими правилами утилизации

промышленных отходов.

ВНИМАНИЕ!
При появлении сообщения о разрядке батареи сохранить программы механообра-

ботки, данные по инструменту и параметры на устройстве ввода-вывода. Затем заменить ба-
тарею. Попытка продолжения работы без замены батареи может привести к потере программ
механообработки, данных по инструменту и параметров. После замены батареи выполнить
перезагрузку.

Запрещается закорачивать, подзаряжать, сжигать и разбирать батареи.

Утилизировать использованные батареи в соответствии с действующими прави-
лами.

1.3.2 Флэш-карта
Порядок замены
Вставка флэш-карты
(1) Открыть гнездо для флэш-карты, расположенное справа на устройстве отображения.
(2) Вставить флэш-карту (поверхность карты должна располагаться справа).

Извлечение флэш-карты
(1) Открыть гнездо для флэш-карты, расположенное справа на устройстве отображения.
(2) Дважды нажать на рычаг для извлечения флэш-карты.

Передняя панель

Соединитель для под-
ключения батареи (BAT)

Держатель батареи

Батарея
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Примечание 1 – Запрещается извлекать флэш-карту во время записи или чтения дан-
ных.

Примечание 2 – Флэш-карты и другие используемые устройства не всегда совмести-
мы, что может приводить к неправильной работе.

1.3.3 Нанесение защитного листа на сенсорную панель
См. п.1.2.4.

Рычаг для извлечения
флэш-карты

Флэш-карта
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Приложение 1. Перечень кодов функций

Код
функ-
ции

Распозна-
вание уст-
ройства
управления

Кон-
троль
четности

Ото-
браже-
ние

Ввод с
клавиату-
ры

Сохра-
нение в
памяти

Вывод на
перфора-
тор

Внутренняя системная
функция ЧПУ

ISO ISO
0 – 9 Да Да Да Да Да 0 – 9 Числовые данные
A - Z Да Да Да Да Да A - Z Адреса

+ Да Да Да Да Да + Знак, операция (+)
- Да Да Да Да Да - Знак, операция (-)
. Да Да Да Да Да . Десятичная точка
, Да Да Да Да Да ,
/ Да Да Да Да Да / Удаление блока (необя-

зательный пропуск бло-
ка), операция (деление)

% Да Да Да (%) Нет (встав-
ляется ав-
томатиче-

ски)

Да % Конец записи (конец
ленты)
Начало и окончание пе-
ремотки при поиске на
ленте

LF/NL Да Да Да (;) Да
;/EOB

Да LF Конец блока

( Да Да Да Да Да ( Начало комментария
) Да Да Да Да Да ) Конец комментария
: Да Да Да Нет Да : Номер-адрес программы

(вместо O.)
# Да Да Да Да Да # Номер переменной
* Да Да Да Да Да * Операция (умножение)
= Да Да Да Да Да = Определение переменной
[ Да Да Да Да Да [ Операция
] Да Да Да Да Да ] Операция

BS Нет Нет Нет Да –
HT Нет Нет Нет Да –
SP Нет Нет Да Да SP (авто-

настрой-
ка T-V)

CR Нет Нет Нет Да –
DEL Нет Нет Нет Нет Нет –

NULL Нет Нет Нет Нет Нет –

Другие Нет Да Прим.2 Нет Да –

Примечание 1 – Коды, не указанные в этой таблице, сохраняются на ленте, однако ес-
ли во время операции они не являются комментариями, возникает ошибка.

Примечание 2 – Символы (включая пробелы), хранящиеся во внутреннем представле-
нии и соответствующие кодам команд. Символ “@” не отображается.
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Приложение 2. Перечень диапазонов значений
для команд

(1) Линейная ось: инкремент входных данных, мм (для M-систем)
Минимальный ин-
кремент

0,001 0,0001 0,00001 0,000001

Максимальный ход
(для системы коорди-
нат станка), мм

±99999.999 ±99999.9999 ±99999.99999 ±99999.999999

Максимальный про-
граммируемый раз-
мер, мм

±99999.999 ±99999.9999 ±99999.99999 ±99999.999999

Скорость быстрого
перемещения (вклю-
чая пробный прогон),
мм/мин

1 - 1000000 1 - 1000000 1 - 1000000 1 - 1000000

Скорость рабочей
подачи (включая
пробный прогон);
асинхронная подача,
мм/мин

0.001 -
1000000.000

0.0001 -
1000000.0000

0.00001 -
1000000.00000

0.000001 -
1000000.000000

Синхронная подача,
мм/об

0.001 - 999.999 0.0001 - 999.9999 0.00001 - 999.99999 0.000001 -
999.999999

Вторая – четвертая
коррекция опорной
позиции (величина
для системы коорди-
нат станка), мм

±99999.999 ±99999.9999 ±99999.99999 ±99999.999999

Величина коррекции
на инструмент (кор-
рекция формы), мм

±99999.999 ±99999.9999 ±99999.99999 ±99999.999999

Величина коррекции
на инструмент (кор-
рекция на износ), мм

±99999.999 ±99999.9999 ±99999.99999 ±99999.999999

Величина инкремент-
ной подачи,
мм/импульс

0.001 0.0001 0.00001 0.000001

Величина подачи от
маховичка, мм/имп

0.001 0.0001 0.00001 0.000001

Диапазон плавно ре-
гулируемого предела
(величина для систе-
мы координат станка),
мм

±99999.999 ±99999.9999 ±99999.99999 ±99999.999999

Время задержки, с 0 - 99999.999 0 - 99999.9999 0 - 99999.99999 0 - 99999.999999
Величина компенса-
ции люфта, имп

±9999999 ±9999999 ±9999999 ±9999999

Величина коррекции
погрешности шага,
имп

-32768 - 32767 -32768 - 32767 -32768 - 32767 -32768 - 32767

Ход резьбы (F), мм/об 0.001 - 999.999 0.0001 - 999.9999 0.00001 - 999.99999 0.000001 -
999.999999

Ход резьбы (точность
E), мм/об

0.00001 -
999.99999

0.000001 -
999.999999

0.0000001 -
999.9999999

0.00000001 -
999.99999999

Шаг резьбы, выступы
на дюйм

0.03 - 999.99 0.026 - 999.999 0.0255 - 999.9999 0.02541 - 999.99999
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(2) Линейная ось: инкремент входных данных, дюймы (для M-систем)
Минимальный ин-
кремент

0,0001 0,00001 0,000001 0,0000001

Максимальный ход
(для системы коорди-
нат станка), дюймы

±9999.9999 ±9999.99999 ±9999.999999 ±9999.9999999

Максимальный про-
граммируемый раз-
мер, дюймы

±9999.9999 ±9999.99999 ±9999.999999 ±9999.9999999

Скорость быстрого
перемещения (вклю-
чая пробный прогон),
дюймы/мин

1 - 100000 1 - 100000 1 - 100000 1 - 100000

Скорость рабочей
подачи (включая
пробный прогон);
асинхронная подача,
дюймы/мин

0.0001 -
100000.0000

0.00001 -
100000.00000

0.000001 -
100000.000000

0.0000001 -
100000.0000000

Синхронная подача,
дюймы/об

0.0001 - 999.9999 0.00001 - 999.99999 0.000001 -
999.999999

0.0000001 -
999.9999999

Вторая – четвертая
коррекция опорной
позиции (величина
для системы коорди-
нат станка), дюймы

±9999.9999 ±9999.99999 ±9999.999999 ±9999.9999999

Величина коррекции
на инструмент (кор-
рекция формы), дюй-
мы

±9999.9999 ±9999.99999 ±9999.999999 ±9999.9999999

Величина коррекции
на инструмент (кор-
рекция на износ),
дюймы

±9999.9999 ±9999.99999 ±9999.999999 ±9999.9999999

Величина инкремент-
ной подачи, дюй-
мы/имп

0.0001 0.00001 0.000001 0.0000001

Величина подачи от
маховичка, дюй-
мы/имп

0.0001 0.00001 0.000001 0.0000001

Диапазон плавно ре-
гулируемого предела
(величина для систе-
мы координат станка),
дюймы

±9999.9999 ±9999.99999 ±9999.999999 ±9999.9999999

Время задержки, с 0 - 99999.999 0 - 99999.9999 0 - 99999.99999 0 - 99999.999999
Величина компенса-
ции люфта, имп

±9999999 ±9999999 ±9999999 ±9999999

Величина коррекции
на погрешность шага,
имп

-32768 - 32767 -32768 - 32767 -32768 - 32767 -32768 - 32767

Ход резьбы (F), дюй-
мы/об

0.0001 - 99.9999 0.00001 - 99.99999 0.000001 -
99.999999

0.0000001 -
99.9999999

Ход резьбы (точность
E), дюймы/об

0.000001 -
39.370078

0.0000001 -
39.3700787

0.00000001 -
39.37007874

0.000000001 -
39.370078740

Шаг резьбы, выступы
на дюйм

0.0101 - 9999.9999 0.01001 -
9999.99999

0.010001 -
9999.999999

0.0100001 -
9999.9999999
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(3) Ось вращения, градусы (для M-систем)
Минимальный
инкремент

0,001 0,0001 0,00001 0,000001

Максимальный ход
(для системы коор-
динат станка), °

±99999.999 ±99999.9999 ±99999.99999 ±99999.999999

Максимальный про-
граммируемый раз-
мер, °

±99999.999 ±99999.9999 ±99999.99999 ±99999.999999

Скорость быстрого
перемещения
(включая пробный
прогон), °/мин

1 - 1000000 1 - 1000000 1 - 1000000 1 - 1000000

Скорость рабочей
подачи (включая
пробный прогон);
асинхронная пода-
ча, °/мин

0.001 - 1000000.000 0.0001 -
1000000.0000

0.00001 -
1000000.00000

0.000001 -
1000000.000000

Синхронная подача,
°/об

0.001 - 999.999 0.0001 - 999.9999 0.00001 - 999.99999 0.000001 -
999.999999

Вторая – четвертая
коррекция опорной
позиции (величина
для системы коор-
динат станка), °

±99999.999 ±99999.9999 ±99999.99999 ±99999.999999

Величина инкре-
ментной подачи,
°/имп

0.001 0.0001 0.00001 0.000001

Величина подачи от
маховичка, °/имп

0.001 0.0001 0.00001 0.000001

Диапазон плавно
регулируемого пре-
дела (величина для
системы координат
станка), °

±99999.999 ±99999.9999 ±99999.99999 ±99999.999999

Величина компен-
сации люфта, имп

±9999999 ±9999999 ±9999999 ±9999999

Величина коррек-
ции на погрешность
шага, имп

-32768 - 32767 -32768 - 32767 -32768 - 32767 -32768 - 32767
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(1) Линейная ось: инкремент входных данных, мм (для L-систем)
Минимальный
инкремент

0,001 0,0001 0,00001 0,000001

Максимальный ход
(для системы коор-
динат станка), мм

±99999.999 ±99999.9999 ±99999.99999 ±99999.999999

Максимальный про-
граммируемый раз-
мер, мм

±99999.999 ±99999.9999 ±99999.99999 ±99999.999999

Скорость быстрого
перемещения
(включая пробный
прогон), мм/мин

1 - 1000000 1 - 1000000 1 - 1000000 1 - 1000000

Скорость рабочей
подачи (включая
пробный прогон);
асинхронная пода-
ча, мм/мин

0.001 - 1000000.000 0.0001 -
1000000.0000

0.00001 -
1000000.00000

0.000001 -
1000000.000000

Синхронная подача,
мм/об

0.0001 - 999.9999 0.00001 - 999.99999 0.000001 -
999.999999

0.0000001 -
999.9999999

Вторая – четвертая
коррекция опорной
позиции (величина
для системы коор-
динат станка), мм

±99999.999 ±99999.9999 ±99999.99999 ±99999.999999

Величина коррек-
ции на инструмент
(коррекция формы),
мм

±99999.999 ±99999.9999 ±99999.99999 ±99999.999999

Величина коррек-
ции на инструмент
(коррекция на из-
нос), мм

±99999.999 ±99999.9999 ±99999.99999 ±99999.999999

Величина инкре-
ментной подачи,
мм/имп

0.001 0.0001 0.00001 0.000001

Величина подачи от
маховичка, мм/имп

0.001 0.0001 0.00001 0.000001

Диапазон плавно
регулируемого пре-
дела (величина для
системы координат
станка), мм

±99999.999 ±99999.9999 ±99999.99999 ±99999.999999

Время задержки, с 0 - 99999.999 0 - 99999.9999 0 - 99999.99999 0 - 99999.999999
Величина компен-
сации люфта, им-
пульсы

±9999999 ±9999999 ±9999999 ±9999999

Величина коррек-
ции на погрешность
шага, импульсы

-32768 - 32767 -32768 - 32767 -32768 - 32767 -32768 - 32767

Ход резьбы (F),
мм/оборот

0.001 - 999.999 0.0001 - 999.9999 0.00001 - 999.99999 0.000001 -
999.999999

Ход резьбы (точ-
ность E), мм/оборот

0.00001 - 999.99999 0.000001 -
999.999999

0.0000001 -
999.9999999

0.00000001 -
999.99999999

Шаг резьбы, высту-
пы на дюйм

0.03 - 9999.99 0.026 - 9999.999 0.0255 - 9999.9999 0.02541 -
9999.99999
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(2) Линейная ось: инкремент входных данных, дюймы (для L-систем)
Минимальный ин-
кремент

0,0001 0,00001 0,000001 0,0000001

Максимальный ход
(для системы коорди-
нат станка), дюймы

±9999.9999 ±9999.99999 ±9999.999999 ±9999.9999999

Максимальный про-
граммируемый раз-
мер, дюймы

±9999.9999 ±9999.99999 ±9999.999999 ±9999.9999999

Скорость быстрого
перемещения (вклю-
чая пробный прогон),
дюймы/мин

1 - 100000 1 - 100000 1 - 100000 1 - 100000

Скорость рабочей
подачи (включая
пробный прогон);
асинхронная подача,
дюймы/мин

0.0001 -
100000.0000

0.00001 -
100000.00000

0.000001 -
100000.000000

0.0000001 -
100000.0000000

Синхронная подача,
дюймы/об

0.000001 -
99.999999

0.0000001 -
99.9999999

0.00000001 -
99.99999999

0.000000001 -
99.999999999

Вторая – четвертая
коррекция опорной
позиции (величина
для системы коорди-
нат станка), дюймы

±9999.9999 ±9999.99999 ±9999.999999 ±9999.9999999

Величина коррекции
на инструмент (кор-
рекция формы), дюй-
мы

±9999.9999 ±9999.99999 ±9999.999999 ±9999.9999999

Величина коррекции
на инструмент (кор-
рекция на износ),
дюймы

±9999.9999 ±9999.99999 ±9999.999999 ±9999.9999999

Величина инкремент-
ной подачи, дюй-
мы/имп

0.0001 0.00001 0.000001 0.0000001

Величина подачи от
маховичка, дюй-
мы/имп

0.0001 0.00001 0.000001 0.0000001

Диапазон плавно ре-
гулируемого предела
(величина для систе-
мы координат станка),
дюймы

±9999.9999 ±9999.99999 ±9999.999999 ±9999.9999999

Время задержки, с 0 - 99999.999 0 - 99999.9999 0 - 99999.99999 0 - 99999.999999
Величина компенса-
ции люфта, имп

±9999999 ±9999999 ±9999999 ±9999999

Величина коррекции
на погрешность шага,
имп

-32768 - 32767 -32768 - 32767 -32768 - 32767 -32768 - 32767

Ход резьбы (F), дюй-
мы/об

0.0001 - 99.9999 0.00001 - 99.99999 0.000001 -
99.999999

0.0000001 -
99.9999999

Ход резьбы (точность
E), дюймы/об

0.000001 -
39.370078

0.0000001 -
39.3700787

0.00000001 -
39.37007874

0.000000001 -
39.370078740

Шаг резьбы, выступы
на дюйм

0.0101 - 9999.9999 0.01001 -
9999.99999

0.010001 -
9999.999999

0.0100001 -
9999.9999999
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(3) Ось вращения, градусы (для L-систем)
Минимальный
инкремент

0,001 0,0001 0,00001 0,000001

Максимальный ход
(для системы коор-
динат станка), °

±99999.999 ±99999.9999 ±99999.99999 ±99999.999999

Максимальный про-
граммируемый раз-
мер, °

±99999.999 ±99999.9999 ±99999.99999 ±99999.999999

Скорость быстрого
перемещения
(включая пробный
прогон), °/мин

1 - 1000000 1 - 1000000 1 - 1000000 1 - 1000000

Скорость рабочей
подачи (включая
пробный прогон);
асинхронная пода-
ча, °/мин

0.001 - 1000000.000 0.0001 -
1000000.0000

0.00001 -
1000000.00000

0.000001 -
1000000.000000

Синхронная подача,
°/об

0.0001 - 999.9999 0.00001 - 999.99999 0.000001 -
999.999999

0.0000001 -
999.9999999

Вторая – четвертая
коррекция опорной
позиции (величина
для системы коор-
динат станка), °

±99999.999 ±99999.9999 ±99999.99999 ±99999.999999

Величина инкре-
ментной подачи,
°/имп

0.001 0.0001 0.00001 0.000001

Величина подачи от
маховичка, °/имп

0.001 0.0001 0.00001 0.000001

Диапазон плавно
регулируемого пре-
дела (величина для
системы координат
станка), °

±99999.999 ±99999.9999 ±99999.99999 ±99999.999999

Величина компен-
сации люфта, имп

±9999999 ±9999999 ±9999999 ±9999999

Величина коррек-
ции на погрешность
шага, имп

-32768 - 32767 -32768 - 32767 -32768 - 32767 -32768 - 32767
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Приложение 3. Погрешность радиуса круговой резки

При выполнении круговой резки возникает погрешность, представляющая собой раз-
личие между заданной и отслеживаемой координатой, обусловленное задержкой отслежива-
ния в схеме сглаживания и сервосистеме; в результате заготовка имеет несколько меньший
радиус, чем задано. Метод определения этой погрешности (погрешность радиуса) показан на
рисунке.

A – заданная координата
B – отслеживаемая координата
R – заданный радиус, мм
R – погрешность радиуса, мм
θ – погрешность угла, рад
F – скорость рабочей подачи, м/мин

Погрешность радиуса R и погрешность угла θ вычисляются по формулам:
Экспоненциальное ускорение/замедление

, мм;
Линейное ускорение/замедление

, мм.

, рад,
где Ts – постоянная времени заданной схемы сглаживания, с;

Tp - постоянная времени цикла позиционирования.

Примечание 1 – Если погрешность радиуса R, возникающая при круговой резке, пре-
вышает допустимую величину, то следует уменьшить скорость рабочей подачи, установить
меньшую величину Ts или внести изменения в программу.

Примечание 2 – В установившемся режиме величина R – константа. Однако в пере-
ходных состояниях, возникающих при запуске и остановке команд, она не является констан-
той. Поэтому при запуске и остановке команд координаты трассировки должны выглядеть,
как показано на следующем рисунке.
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Запуск/остановка

Команда  Трассировка
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Приложение 4. Регистрация и редактирование
программ с фиксированным циклом

Подпрограммы для фиксированных циклов можно вводить, выводить и редактировать.

ВНИМАНИЕ!
Вносить изменения в программы с фиксированным циклом следует только после

соответствующей консультации с изготовителем станка.

4.1 Параметры операций с фиксированным циклом
Для ввода-вывода и редактирования данных в подпрограммах фиксированных циклов

используются экраны ввода-вывода данных (Data I/O) и редактирования (Edit) аналогично
тому, как это делается при создании обычных пользовательских программ. Для работы с
подпрограммами фиксированных циклов требуется настройка: параметру “#1166 fixpro” тре-
буется присвоить значение “1”. Если этот параметр установлен, то экраны ввода-вывода и
редактирования работают только с подпрограммами фиксированных циклов. При этом в
программных файлах отображаются только подпрограммы фиксированных циклов. Поэтому
по окончании работы с подпрограммами фиксированных циклов следует восстановить для
параметра “#1166 fixpro” значение “0”.

Примечание – При включении питания “#1166 fixpro” = “0”.

4.2 Передача и удаление программ с фиксированным циклом
Передача и удаление подпрограмм фиксированных циклов выполняется через экран

ввода-вывода данных. При этом должен быть установлен параметр “#1166 fixpro = 1”.
Порядок выполнения операций передачи и удаления такой же, как для пользователь-

ских технологических программ.
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4.3 Стандартные подпрограммы с фиксированным циклом
(для L-систем)

G37 (O370) Автоматическое измерение длины инструмента

G31 Z #5 F #3 ;
1F [ROUND [ ABS [#2 - [ ##10 * #11 - #12 ] ] ] GT #8 ] GOTO 1 ;
1F [ROUND [ ##10 * #11 - #12 ] EQ #4 ] GOTO 1 ;
##9 = #10 - #12/#11 - #2/#11 + ##9 ;
#3003 = #1 ;
N2 ;
M99 ;
N1 # 3901 = 126 ;

G74 (O740) Цикл отрезки

G. 1 ;
1F [ ABS [ #2 ] GT 0 ] GOTO 10 ;
#14 = 1 ;
N10 #13 = #3 ;
IF [ #15 NE 0 ] GOTO 11 ;
#13 = #3 - #5 ;
N11 #16 = 0 ;
D0 1 ;
#10 = 0 ;
#11 = #4 ;
D0 2 ;
#10 = #10 + #4 ;
IF [ ABS [ #10 ] GE [ABS [ #1 ] ] ] GOTO 1 ;
G01 X #11 ;
G00 X #6 ;
#11 = #4 - #6 ;
END 2 ;
N1 G01 X#1 - #10 + #11 ;
IF [ #15 EQ 0 ] GOTO 20 ;
IF [ #16 EQ 0 ] GOTO 21 ;
N20 G00 Y#5 ;
N21 #16 = 1 ;
G00X - #1 ;
IF [ #14 ] GOTO 3 ;
#12 = #12 + #3 ;
IF [ ABS [ #12 ] LT [ABS [ #2 ] ] ] GOTO 2 ;
#14 = 1 ;
#13 = #2 - #12 + #13 ;
N2 G00 Y #13 ;
#13 = #3 - #5 ;
END 1 ;
N3 G00 Y - #2 - #5 ;
M99 ;
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G75 (O750) Цикл продольной обработки

G. 1 ;
1F [ ABS [ #1 ] GT 0 ] GOTO 10 ;
#14 = 1 ;
N10 #13 = #4 ;
IF [ #15 NE 0 ] GOTO 11 ;
#13 = #4 - #5 ;
N11 #16 = 0 ;
D0 1 ;
#10 = 0 ;
#11 = #3 ;
D0 2 ;
#10 = #10 + #3 ;
IF [ ABS [ #10 ] GE [ABS [ #2 ] ] ] GOTO 1 ;
G01 Y #11 ;
G00 Y #6 ;
#11 = #3 - #6 ;
END 2 ;
N1 G01 Y#2 - #10 + #11 ;
IF [ #15 EQ 0 ] GOTO 20 ;
IF [ #16 EQ 0 ] GOTO 21 ;
N20 G00 X#5 ;
N21 #16 = 1 ;
G00Y - #2 ;
IF [ #14 ] GOTO 3 ;
#12 = #12 + #4 ;
IF [ ABS [ #12 ] LT [ABS [ #1 ] ] ] GOTO 2 ;
#14 = 1 ;
#13 = #1 - #12 + #13 ;
N2 G00 X #13 ;
#13 = #4 - #5 ;
END 1 ;
N3 G00 X - #1 - #5 ;
M99 ;

G75.1 (O751) Цикл обработки канавок

G. 1 ;
#3003 = #8 OR 1 ;
G0 X #1 ;
G1 Y #2 ;
G0 Y - #2 ;
X #5 ;
1F [ #3 EQ 0 ] GOTO 1 ;
G1 X - #3 Y #4 ;
N1 G1 Y#6 ;
X - #7 ;
G0Y - #2 ;
X - #5 ;
1F [ #3 EQ 0 ] GOTO 2 ;
G1 X #3 Y #4 ;
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N2 G1 Y#6 ;
X #7 ;
#3003 = #8 ;
G0Y - #2 ;
M99 ;

G76 (O760) Цикл нарезания комбинированной резьбы

G. 1 ;
#12 = 1 ;
#13 = #9 ;
1F [ ABS [ #13 ] GE [ ABS [ #8 ] ] ] GOTO 1 ;
#16 = 1 ;
#13 = #8 ;
N1 #11 = #13 ;
1F [ ABS [ #11 ] LT [ ABS [ #4 - #5 ] ] ] GOTO 2 ;
#11 = #4 - #5 ;
#14 = 1 ;
N2 #17 = #11 ;
#18 = ROUND [ [ #4 - #11 - #5 ] ∗ #7 ] ;
IF [ [ #18 XOR #1 ] GE 0 ] GOTO 10 ;
#18 = - #18 ;
N10 #19 = #18 ;
#10 = ROUND [ [ #11 + #5 ] ∗ #7 ] ;
IF [ [ #10 XOR #1 ] GE 0 ] GOTO 20 ;
#10 = - #10 ;
N20 G00 X#10 ;
#20 = #10
D0 1 ;
#15 = ROUND [ #10 ∗ #3/#1 ] ;
G00 Y #2 + #3 - #4 - #15 + #11 ;
G33 X#1 - #10 - #18 Y -#3 + #15 ;
G00 Y - #2 + #4 - #11 ;
IF [ #14 GT 0 ] GOTO 3 ;
IF [ #16 GT 0 ] GOTO 7 ;
#12 = #12 + 1 ;
#13 = ROUND [ #9 ∗ SQRT [ #12 ] ] ;

G76.1 (O761) I - Двухканальный цикл синхронного нарезания резьбы

G. 1 ;
N761 !L10
#12 = 1 ;
#13 = #9 ;
1F [ ABS [ #13 ] GE [ ABS [ #8 ] ] ] GOTO 1 ;
#16 = 1 ;
#13 = #8 ;
N1 #11 = #13 ;
1F [ ABS [ #11 ] LT [ ABS [ #4 - #5 ] ] ] GOTO 2 ;
#11 = #4 - #5 ;
#14 = 1 ;
N2 #17 = #11 ;
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#18 = ROUND [ [ #4 - #11 - #5 ] ∗ #7 ] ;
IF [ [ #18 XOR #1 ] GE 0 ] GOTO 10 ;
#18 = - #18 ;
N10 #19 = #18 ;
#10 = ROUND [ [ #11 + #5 ] ∗ #7 ] ;
IF [ [ #10 XOR #1 ] GE 0 ] GOTO 20 ;
#10 = - #10 ;
N20 G00 X#10 ;
#20 = #10
D0 1 ;
#15 = ROUND [ #10 ∗ #3/#1 ] ;
G00 Y #2 + #3 - #4 - #15 + #11 ;
!L11 ;
G33 X#1 - #10 - #18 Y -#3 + #15 ;
G00 Y - #2 + #4 - #11 ;
!L12 ;
IF [ #14 GT 0 ] GOTO 3 ;
IF [ #16 GT 0 ] GOTO 7 ;
#12 = #12 + 1 ;
#13 = ROUND [ #9 ∗ SQRT [ #12 ] ] ;
IF [ ABS [ #13 - #11 ] GE [ ABS [ #8 ] ] ] GOTO 8 ;
#16 = 1 ;
N7 #13 = #11 + #8 ;
N8 #11 = #13 ;
IF [ ABS [ #11 ] LT [ ABS [ #4 - #5 ] ] ] GOTO 9 ;
#11 = #4 - #5 ;
#14 = 1 ;
N9 #10 = ROUND [ [ #17 - #11 ] ∗ #7 ] ;
IF [ [ #10XOR#1] GE 0 ] GOTO 6 ;
#10 = -#10 ;
N6 #10 = #10 + #20 ;
G00 X - #1 + #10 + #18 ;
IF [ #14 LT 0 ] GOTO 11 ;
#18 = 0 ;
GOTO 12 ;
N11 #18 = #19 - #10 + #20 ;
N12 END 1 ;
N3 IF [ ABS [ #6 ] LT 1 ] GOTO 5 ;
#14 = 0 ;
#13 = 0 ;
D0 2 ;
IF [ #14 GOTO ] GOTO 5 ;
#13 = #13 + #6 ;
IF [ ABS [ #13 ] LT [ ABS [ #5 ] ] ] GOTO 4 ;
#13 = #5 ;
#14 = 1 ;
N4 G00 X #10 - #1 ;
G00 Y #2 + #3 - #4 + #13 - #15 + #11 ;
!L11 ;
G33 X #1 - #10 Y - #3 + #15 ;
G00 Y - #2 + #4 - #13 - #11 ;
!L12 ;
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END 2 ;
N5 G00 X - #1 ;
M99 ;

G76.2 (O762) II - Двухканальный цикл синхронного нарезания резьбы

G. 1 ;
N762 !L10 ;
#12 = 1 ;
#13 = #9 ;
1F [ ABS [ #13 ] GE [ ABS [ #8 ] ] ] GOTO 1 ;
#16 = 1 ;
#13 = #8 ;
N1 #11 = #13 ;
1F [ ABS [ #11 ] LT [ ABS [ #4 - #5 ] ] ] GOTO 2 ;
#11 = #4 - #5 ;
#14 = 1 ;
N2 #17 = #11 ;
#18 = ROUND [ [ #4 - #11 - #5 ] ∗ #7 ] ;
IF [ [ #18 XOR #1 ] GE 0 ] GOTO 10 ;
#18 = - #18 ;
N10 #19 = #18 ;
#10 = ROUND [ [ #11 + #5 ] ∗ #7 ] ;
IF [ [ #10 XOR #1 ] GE 0 ] GOTO 20 ;
#10 = - #10 ;
N20 IF [# 27 NE 1 ] GOTO 21 ;
G00 X#10 ;
N21 #20 = #10 ;
#28 = 1 ;
D01 ;
#15 = ROUND [ #10 ∗ #3/#1 ] ;
#29 = #28 MOD 2 ;
IF [ [ #27 EQ 1 ] AND [#29 EQ 0 ] GOTO 22 ;
IF [ [ #27 EQ 2 ] AND [#29 EQ 1 ] GOTO 22 ;
G00 Y #2 + #3 - #4 - #15 + #11 ;
!L11 ;
G33 X#1 - #10 - #18 Y -#3 + #15 ;
G00 Y - #2 + #4 - #11 ;
#21 = #18 ;
!L12 ;
N22 IF [ #14 GT 0 ] GOTO 3 ;
IF [ #16 GT 0 ] GOTO 7 ;
#12 = #12 + 1 ;
#13 = ROUND [ #9 ∗ SQRT [ #12 ] ] ;
IF [ ABS [ #13 - #11 ] GE [ ABS [ #8 ] ] ] GOTO 8 ;
#16 = 1 ;
N7 #13 = #11 + #8 ;
N8 #11 = #13 ;
IF [ ABS [ #11 ] LT [ ABS [ #4 - #5 ] ] ] GOTO 9 ;
#11 = #4 - #5 ;
#14 = 1 ;
N9 #10 = ROUND [ [ #17 - #11 ] ∗ #7 ] ;
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IF [ [ #10XOR#1] GE 0 ] GOTO 6 ;
#10 = -#10 ;
N6 #10 = #10 + #20 ;
IF [ [ #27 EQ 1 ] AND [#29 EQ 1 ] GOTO 24 ;
IF [ [ #27 EQ 2 ] AND [#29 EQ 0 ] GOTO 24 ;
IF [ [ #27 EQ 2 ] AND [#28 EQ 1 ] GOTO 23 ;
G00 X - #1 + #10 + #21 ;
GOTO 24 ;
N23 G00 X#10 ;
N24 IF [ #14 LT 0 ] GOTO 11 ;
#18 = 0 ;
GOTO 12 ;
N11 #18 = #19 - #10 + #20 ;
N12 #28 = #28 + 1 ;
END 1 ;
N3 IF [ ABS [ #6 ] LT 1 ] GOTO 5 ;
#14 = 0 ;
#13 = 0 ;
D0 2 ;
IF [ #14 GT 0 ] GOTO 5 ;
#13 = #13 + #6 ;
IF [ ABS [ #13 ] LT [ ABS [ #5 ] ] ] GOTO 4 ;
#13 = #5 ;
#14 = 1 ;
N4 #29 = #28 MOD 2 ;
IF [ [ #27 EQ 1 ] AND [#29 EQ 1 ] GOTO 25 ;
IF [ [ #27 EQ 2 ] AND [#29 EQ 0 ] GOTO 25 ;
G00 X #10 - #1 + #21 ;
#21 = 0 ;
G00 Y #2 + #3 - #4 + #13 - #15 + #11 ;
!L11 ;
G33 X #1 - #10 Y - #3 + #15 ;
G00 Y - #2 + #4 - #13 - #11 ;
!L12 ;
N25 #28 = #28 + 1 ;
END 2 ;
N5 G00 X - #1 ;
M99 ;
%

G77 (O770) Цикл продольного точения

G. 1 ;
1F [ [ #1 EQ 0 ] OR [ #2 EQ 0 ] ] GOTO 1 ;
Y#2 + #7 ;
G1 X #1 Y - #7 ;
Y- #2 ;
G0 X - #1 ;
N1 M99 ;
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G78 (O780) Цикл нарезания резьбы

G. 1 ;
1F [ [ #1 EQ 0 ] OR [ #2 EQ 0 ] ] GOTO 1 ;
Y #2 + #7 ;
G33 X #1 Y - #7 F #9 E #10 ;
G0 Y - #2 ;
X - #1 ;
N1 M99 ;

G79 (O790) Цикл обработки торца

G. 1 ;
1F [ [ #1 EQ 0 ] OR [ #2 EQ 0 ] ] GOTO 1 ;
X #1 + #7 ;
G1 X - #7 Y #2 ;
X - #1 ;
G0 Y - #2 ;
N1 M99 ;

G83, G87 (O830) Цикл глубокого сверления B

G. 1 ;
1F [ #30 ] GOTO 2 ;
M #24 ;
#29 = #11 #28 = 0 ;
Z #2 ;
#2 = ##5 #3003 = #8 OR 1 ;
D0 1 ;
#28 = #28 - #11 #26 = - #28 - #29 ;
Z #26 ;
IF [ ABS [ #28 ] GE [ ABS [ #3 ] ] ] GOTO 1 ;
G1 Z #29 ;
G0 Z #28 ;
G29 = #11 + #14 ;
END 1 ;
N1 G1 Z #3 - #26 ;
G4 P #4 ;
#3003 = #8 ;
G0Z - #3 - #2 ;
IF [#24 EQ #0 ] GOTO 2 ;
M #24 + 1 ;
G4 P #21 ;
N2 M99 ;

G83, G87 (O831) Цикл глубокого сверления A

G. 1 ;
1F [ #30 ] GOTO 2 ;
M #24 ;
#29 = #0 #28 = #11 ;
Z #2 ;
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#2 = ##5 #3003 = #8 OR 1 ;
D0 1 ;
#29 = #29 + #11 ;
IF [ ABS [ #29 ] GE [ ABS [ #3 ] ] ] GOTO 1 ;
G1 Z #28 ;
G0 Z - #14 ;
#28 = #11 + #14 ;
END 1 ;
N1 G1 Z #3 - #29 + #28 ;
G4 P #4 ;
#3003 = #8 ;
G0Z - #3 - #2 ;
IF [#24 EQ #0 ] GOTO 2 ;
M #24 + 1 ;
G4 P #21 ;
N2 M99 ;

G83.2 (O832) Цикл глубокого сверления 2

G. 1 ;
1F [ #30 ] GOTO 3 ;
#3003 = #8 OR 1 ;
#29 = #12 #28 = 0 ;
G0 Z #2 ;
IF [ #12 NE #0 ] GOTO 1 ;
IF [ #11 EQ #0 ] GOTO 2 ;
N1 #28 = #28 - #12 #26 = - #28 - #29 ;
IF [ ABS [ #28 ] GE [ ABS [ #3 ] ] ] GOTO 2 ;
G1 Z #12 ;
G4 P #4 ;
G0 Z #28 - #2 ;
G4P # 13 ;
G29 = #11 + #15 ;
D0 1 ;
#28 = #28 - #11 #26 = - #28 - #29 ;
G0 Z #26 + #2 ;
IF [ ABS [ #28 ] GE [ ABS [ #3 ] ] ] GOTO 2 ;
G1 Z #29 ;
G4 P #4 ;
G0 Z #28 - #2 ;
G4 P # 13 ;
END 1 ;
N2 G1 Z #3 - #26 ;
G4 P #4 ;
#3003 = #8 ;
G0Z - #3 - #2 ;
N3 M99 ;

G84, G88 (O840) Цикл нарезания резьбы метчиком

G. 1 ;
1F [ #30 ] GOTO 2 ;
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M #24 ;
Z #2 ;
#2 = ##5 #3003 = #8 OR 1 #3004 = #9 OR 3 ;
G1 Z #3 ;
G4 P #4 ;
M4 ;
#3900 = 1 ;
G1 Z - #3 ;
#3004 = #9 ;
M3 ;
#3003 = #8 ;
IF [#24 EQ #0 ] GOTO 1 ;
M #24 + 1 ;
G4 P #21 ;
N1 G0 Z - #2 ;
N2 M99 ;

G85, G89 (O850) Цикл расточки

G. 1 ;
1F [ #30 ] GOTO 2 ;
M #24 ;
Z #2 ;
#2 = ##5 #3003 = #8 OR 1 ;
G1 Z #3 ;
G4 P #4 ;
#3003 = #8 ;
Z - #3 F #23 ;
F #22 ;
IF [#24 EQ #0 ] GOTO 1 ;
M #24 + 1 ;
G4 P #21 ;
N1 G0 Z - #2 ;
N2 M99 ;
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4.4 Стандартные подпрограммы с фиксированным циклом
(для M-систем)

G81 (O810) Сверление, центрование

G. 1 ; Фиксированный цикл, блок 1, команда движения
1F [#30] GOTO1 ; Проверка на запрет фиксированного цикла
Z#2 G#6 H#7 ;
#2 = ##5
#3003 = #8 OR 1 ; Запрет остановки одиночного блока
G1 Z#3 ;
#3003 = #8 ;
G0 Z - #3 - #2 ; Возврат

N1 M99%

G82 (O820) Сверление, центрование с выдержкой времени на глубине

G. 1 ; Фиксированный цикл, блок 1, команда движения
1F [#30] GOTO1 ; Проверка на запрет фиксированного цикла
Z#2 G#6 H#7 ;
#2 = ##5
#3003 = #8 OR 1 ; Запрет остановки одиночного блока
G1 Z#3 ;
G4 P#4 ; Задержка
#3003 = #8 ;
G0 Z - #3 - #2 ; Возврат

N1 M99%

G83 (O830) Цикл глубокого сверления

G. 1 ; Фиксированный цикл, блок 1, команда движения
1F [#30] GOTO2 ; Проверка на запрет фиксированного цикла
#29 = #11 Определение величины резки
#28 = 0 Инициализация величины возврата

(полной величины резки)
Z#2 G#6 H#7 ;
#2 = ##5
#3003 = #8 OR 1 ; Запрет остановки одиночного блока
DO   1 ;
#28 = #28 - #11 Определение величины возврата для следующего блока
#26 = - #28 - #29 Расчет величины подачи
Z#26 ; Подача
IF [ABS [#28] GE [ABS [#3] ] ] GOTO 1 ; Превышает ли общая величина резки

(величина возврата) данную величину резки?
G1 Z#29 ; Рабочая подача
G0 Z#28 ; Возврат
#29 = #11 + #14 ; Определение величины резки для блока 2 и последующих
END1 ;

N1 G1 Z#3 - #26 ; Рабочая подача
#3003 = #8 ;
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G0 Z - #3 - #2 ; Возврат
N2 M99%

G84 (O840) Цикл нарезания резьбы метчиком

G. 1 ; Фиксированный цикл, блок 1, команда движения
1F [#30] GOTO1 ; Проверка на запрет фиксированного цикла
Z#2 G#6 H#7 ;
#2 = ##5
#3003 = #8 OR 1 ; Запрет остановки одиночного блока
#3004 = #9 OR 3 ; Отмена остановки / переопределения подачи
G1 Z#3 ;
G4 P#4 ; Задержка
M4 ; Вращение шпинделя в обратном направлении
#3900 = 1 ;
G1 Z - #3 ;
#3004 = #9 ;
G4 P#4 ; Задержка
M3 ; Вращение шпинделя в прямом направлении
#3003 = #8 ;
G0 Z = #2 ; Возврат

N1 M99%

G85 (O850) Расточка 1

G. 1 ; Фиксированный цикл, блок 1, команда движения
1F [#30] GOTO1 ; Проверка на запрет фиксированного цикла
Z#2 G#6 H#7 ;
#2 = ##5
#3003 = #8 OR 1 ; Запрет остановки одиночного блока
G1 Z#3 ;
#3003 = #8 ;
Z - #3 ;
G0 Z - #2 ; Возврат

N1 M99%

G86 (O860) Расточка 2

G. 1 ; Фиксированный цикл, блок 1, команда движения
1F [#30] GOTO1 ; Проверка на запрет фиксированного цикла
Z#2 G#6 H#7 ;
#2 = ##5
#3003 = #8 OR 1 ; Запрет остановки одиночного блока
G1 Z#3 ; Задержка
G4 P#4 ; Остановка шпинделя
M5 ; Возврат
G0 Z - #3 - #2 ;
#3003 = #8 ; Вращение шпинделя в прямом направлении
M3 ;

N1 M99%
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G87 (O870) Обратная расточка

G. 1 ; Фиксированный цикл, блок 1, команда движения
1F [#30] GOTO1 ; Проверка на запрет фиксированного цикла
#3003 = #8 OR 1 ; Запрет остановки одиночного блока
M19 ; Ориентация шпинделя
X#12 Y#13 ;
#3003 = #8 ; Отмена запрета остановки одиночного блока
Z#2 G#6 H#7 ;
#3003 = #8 OR 1 ; Запрет остановки одиночного блока
G1 X - #12 Y - #13 ;
#3003 = #8 ; Отмена запрета остановки одиночного блока
M3 ; Вращение шпинделя в прямом направлении
#3003 = #8 OR 1 ; Запрет остановки одиночного блока
Z#3 ;
M19 ; Ориентация шпинделя
G0 X#12 Y#13 ; Сдвиг
Z - #2 - #3 ; На G87 не действуют моды G98 или G99
#3003 = #8 ; Отмена запрета остановки одиночного блока
X - #12 Y - #13 ; Сдвиг
M3 ; Вращение шпинделя в прямом направлении

N1 M99%

G88 (O880) Расточка 3

G. 1 ; Фиксированный цикл, блок 1, команда движения
1F [#30] GOTO1 ; Проверка на запрет фиксированного цикла
Z#2 G#6 H#7 ;
#2 = ##5 Запрет остановки одиночного блока
#3003 = #8 OR 1 ;
G1 Z#3 ; Задержка
G4 P#4 ; Отмена запрета остановки одиночного блока
#3003 = #8 ; Вращение шпинделя в прямом направлении
M5 ; Запрет остановки одиночного блока
#3003 = #8 OR 1 ; Возврат
G0 Z - #3 - #2 ; Отмена запрета остановки одиночного блока
#3003 = #8 ; Вращение шпинделя в прямом направлении
M3 ;

N1 M99 ;

G89 (O890) Расточка 4

G. 1 ; Фиксированный цикл, блок 1, команда движения
1F [#30] GOTO1 ; Проверка на запрет фиксированного цикла
Z#2 G#6 H#7 ;
#2 = ##5

#3003 = #8 OR 1 ; Запрет остановки одиночного блока
G1 Z#3 ;
G4 P#4 ; Задержка
#3003 = #8
Z - #3 ;
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G0 Z - #2 ; Возврат
N1 M99%

G73 (O831) Прерывистый цикл

G. 1 ; Фиксированный цикл, блок 1, команда движения
1F [#30] GOTO2 ; Проверка на запрет фиксированного цикла
#29 = 0 Инициализация общей величины резки
#28 = #11 ; Определение величины резки
Z#2 G#6 H#7 ;
#2 = ##5 Команда остановки одиночного блока
#3003 = #8 OR 1 ;
DO 1 ;
#29 = #29 + #11 ; Инкремент счетчика общей величины резки
IF [ABS [#29] GE [ABS [#3] ] ] GOTO 1 ; Общая величина резки превышает

величину резки Z?
G1 Z#28 ; Рабочая подача
G4 P#4 ; Задержка
G0 Z - #14 ; Возврат
#28 = #11 + #14 ; Определение величины резки для блока 2 и последующих
END1 ;

N1 G1 Z#3 - #29 + #28 ; Рабочая подача
G4 P#4 ; Задержка
#3003 = #8 ;
G0Z - #3 - #2 ; Возврат

N2 M99%

G74 (O841) Цикл обратного нарезания резьбы метчиком

G. 1 ; Фиксированный цикл, блок 1, команда движения
1F [#30] GOTO1 ; Проверка на запрет фиксированного цикла
Z#2 G#6 H#7 ;
#2 = ##5
#3003 = #8 OR 1 ; Запрет остановки одиночного блока
#3004 = #9 OR 3 ; Отмена остановки / переопределения подачи
G1 Z#3 ;
G4 P#4 ; Задержка
M3 ; Вращение шпинделя в прямом направлении
#3900 = 1 ;
Z - #3 ;
#3004 = #9 ;
G4 P#4 ; Задержка
M4 ; Вращение шпинделя в обратном направлении
#3003 = #8 ;
G0 Z - #2 ;

N1 M99% Возврат

G75 (O750) Цикл фрезерования по внутреннему кругу

G. 1 ; Фиксированный цикл, блок 1, команда движения
IF [#30] GOTO 1 ; Проверка на запрет фиксированного цикла
#28=#18;
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#2 = ##5
IF[#28GE0]GOTO2; Определение направления кругового движения
#27=3#28=-#28; Круговое движение G03
GOTO3;

N2 #27=2; Круговое движение G02
N3 #26=[#[16000+#4]+#[17000+#4]]*#99;

IF[#26GE#28]GOTO1; Проверка величины коррекции
Z#2G#6H#7;
#2=##5#3003=#8OR1;
G1Z#3;
#28=#28-#26#29=#28/2;
G#27X-#28I-#29; Внутренняя окружность, половинная нахлестка
I#28P1; Внешняя окружность, одна нахлестка
X#28I#29; Внутренняя окружность, половинная нахлестка
#3003=#8;
G0Z-#3-#2; Возврат

N1 M99%

G76 (O861) Чистовая расточка

G. 1 ; Фиксированный цикл, блок 1, команда движения
1F [#30] GOTO1 ; Проверка на запрет фиксированного цикла
Z#2 G#6 H#7 ;
#2 = ##5
#3003 = #8 OR 1 ; Команда остановки одиночного блока
G1 Z#3 ;
M19 ; Ориентация шпинделя
X#12 Y#13 ; Сдвиг
G0 Z - #3 - #2 ; Возврат
#3003 = #8 ;
X - #12 Y - #13 ; Сдвиг
M3 ; Вращение шпинделя в прямом направлении

N1 M99%
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Приложение 5. Примеры настройки параметров уст-
ройств ввода-вывода с подключением через RS-232C

Примеры
настройки
параметров

Проводные соединения
Протокол связи
(сторона ЧПУ)

ЧПУ Ввод-
вывод

ЧПУ Ввод-
вывод

ЧПУ Ввод-
вывод

ЧПУ Ввод-
вывод

ЧПУ Ввод-
вы-
вод

Имя устройства Определяется ком-
муникационным
программным обес-
печением

Скорость пере-
дачи данных

2 2 2 2 2
Стоповый бит 3 3 3 3 3
Действие кон-
троля по четно-
сти

0 0 0 0 0

Контроль по
четности

0 0 0 0 0
Длина в симво-
лах

3 3 3 3 3
Квитирование 3 2 3 3 3
Код четности
DC

1 0 1 1 1
Вывод DC2/DC4 0 0 1 0 1
Вывод CR 0 0/1 0 0 0
Символ подачи 0 0 0 0 0
Контроль по
четности (V)

0 0 0 0/1 0/1
Настройка
тайм-аута

100 100 100 100 100
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Приложение 6. Предупреждающие сигналы

6.1 Перечень предупреждающих сигналов

6.1.1 Рабочие предупреждающие сигналы
Жирным шрифтом выделены сообщения, выводимые на экран

Номер ошибки
Сообщение
Класс

(1) Класс: M01 Ошибка операции (Operation error)
Предупреждающие сигналы, возникающие вследствие ошибок оператора в ходе работы

с системой ЧПУ, а также вследствие сбоев станка.
Номер

ошибки
Описание Действия

0001 Dog overrun
Выход за кулачок
При выходе в опорную позицию, конце-
вой выключатель не обеспечивает оста-
новку на упоре, а допускает выход за него

 Увеличить длину упора.
 Снизить скорость возврата к

опорной позиции.

0002 Some ax does not pass Z phase
Одна из осей не проходит фазу Z
При начальном выходе к опорной пози-
ции после включения питания одна из
осей не проходит фазу Z.

 Переместить детектор на один
или несколько оборотов в проти-
воположном направлении и по-
вторить возврат к опорной пози-
ции.

0003 R-pnt direction illegal
Неверное направление возврата к
опорной позиции
При ручном выходе к опорной позиции
направление выхода отличается от на-
правления движения оси, выбранного с
помощью кнопки AXIS SELECTION.

 Направление, выбранное с помо-
щью кнопки AXIS SELECTION,
неверное. Требуется выполнить
подачу оси в правильном направ-
лении.

0004 External interlock axis exists
Внешняя блокировка оси
Активизирована функция внешней бло-
кировки (входной сигнал сброшен), и од-
на из осей находится в состоянии блоки-
ровки.

 Так как функция блокировки ак-
тивизирована, необходимо сбро-
сить ее, прежде чем возобновлять
работу.

 Проверить последовательность
действий на стороне станка.

 Убедиться в отсутствии повреж-
дений проводов в линии сигнала
блокировки.
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Номер
ошибки

Описание Действия

0005 Internal interlock axis exists
Внутренняя блокировка оси
Активизировано состояние внутренней
блокировки.
Удалена ось датчика абсолютной пози-
ции.
В автоматическом режиме введена ко-
манда одновременного ручного и автома-
тического перемещения оси.
Введена команда ручного управления
скоростью при установленном сигнале 1
измерения длины инструмента 1.

 Действует функция отключения
сервопривода, поэтому необхо-
димо сбросить ее.

 Возможно, выдана команда на
ось, которая могла быть удалена.
Выполнить правильную опера-
цию.

 Выдана команда перемещения в
направлении, для которого вклю-
чен режим пропуска ручной опе-
рации. Выполнить правильную
операцию.

 В режиме одновременного ручно-
го и автоматического перемеще-
ния ось, заданная в автоматиче-
ском режиме, становится осью
ручной операции. Для заданной
оси необходимо выключить сиг-
нал одновременного ручного и
автоматического перемещения.

 Выключить и включить питание.
Заново выполнить инициализа-
цию абсолютной позиции.

 Отключить сигнал 1 измерения
длины инструмента и запустить
программу для работы с ручной
скоростью.

0006 H/W stroke end axis exists
Аппаратный конец оси
Активизирована функция конца хода
(входной сигнал сброшен), и одна из осей
находится в состоянии конца хода.

 Выполнить перемещение оси
вручную.

 Убедиться, что провода линии
сигнала конца оси не поврежде-
ны.

 Проверить предельный выключа-
тель.

0007 S/W stroke end axis exists
Программный конец оси
Активизирована функция сохраненного
предела хода I, II,, IIB или IB.

 Выполнить перемещение оси
вручную.

 Если в параметре неправильно
задан сохраненный предел хода –
исправить.

0008 Chuck/Tailstock stroke end ax
Конец хода по барьеру зажимного па-
трона / задней бабки
Установлена функция барьера зажимного
патрона / задней бабки, и ось оказалась в
состоянии конца хода.

 Выполнить сброс. Переместить
станок в противоположном на-
правлении.
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Номер
ошибки

Описание Действия

0009 Ref point return No. invalid
Неправильный номер опорной позиции
для выхода
Выполнен выход к опорной позиции 2, но
еще не выполнен выход к опорной пози-
ции 1.

 Выполнить выход к опорной по-
зиции 1.

0019 Sensor signal illegal ON
Недопустимое включение сигнала дат-
чика
Сигнал датчика был уже включен, когда
был установлен сигнал режима измерения
инструмента.
Сигнал датчика включен, когда не было
движения оси после установки сигнала
режима измерения инструмента.
Сигнал датчика включен в позиции, на-
ходящейся в пределах 100 мкм от началь-
ной позиции конечного элемента.

 Сбросить входной сигнал режима
измерения инструмента и пере-
местить ось в безопасном направ-
лении.

 Сигнал сбоя сбрасывается, даже
если сигнал датчика выключен.

Примечание – После того, как
входной сигнал режима измерения
сброшен, ось можно перемещать в
любом направлении. Необходимо
контролировать направление пере-
мещения.

0020 Ref point retract invalid
Неправильный возврат к опорной по-
зиции
Возврат к опорной позиции был выпол-
нен до установления координат.

 Выполнить возврат к опорной по-
зиции.

0021 Tool ofs invld after R-pnt
Коррекция на инструмент не действует
после выхода к опорной позиции
Выход к опорной позиции выполнен во
время отвода инструмента, поэтому вели-
чина коррекции на инструмент становит-
ся недействительной после окончания
возврата к опорной позиции.

 Ошибка сбрасывается, если до
того, как ось выполнит возврат к
опорной позиции, режим работы
изменяется на другой (отличный
от возврата к опорной позиции).

 Ошибка сбрасывается по оконча-
нии возврата к опорной позиции.

 Ошибка сбрасывается при вы-
полнении сброса 1 или нажатии
кнопки аварийной остановки.

0024 R-pnt ret invld at abs pos alm
Возврат к опорной позиции не выпол-
няется при сигнале сбоя абсолютной
позиции
Сигнал возврата к нулевой точке был
введен при наличии сигнала сбоя обна-
ружения абсолютной позиции.

 Выполнить сброс сигнала сбоя
обнаружения абсолютной пози-
ции, затем – возврат к нулевой
точке.

0025 R-pnt ret invld at zero pt ini
Возврат к опорной позиции не выпол-
няется во время инициализации нуле-
вой точки
Сигнал возврата к нулевой точке был
введен во время инициализации нулевой
точки системы обнаружения абсолютной
позиции.

 Завершить инициализацию нуле-
вой точки, затем выполнить воз-
врат к нулевой точке.
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Номер
ошибки

Описание Действия

0030 Now skip on
Пропуск действует
Сигнал пропуска еще действует, когда
операция возврата по пропуску изменяет-
ся на операцию измерения.

 Увеличить величину возврата по
пропуску.

0031 No skip
Нет пропуска
Хотя первый пропуск был выполнен в
правильную позицию, второй пропуск не
найден.

 Проверить, не переместился ли
объект измерения.

0050 Chopping axis R-pnt incomplete
Возврат к опорной позиции оси раз-
рубки не выполнен
Возврат к нулевой точке оси разрубки не
завершен к моменту перехода в режим
разрубки.
Блокировка применяется ко всем осям.

 Выполнить сброс или отключить
сигнал разрубки, затем выпол-
нить возврат к нулевой точке.

0051 Synchronous error excessive
Существенная ошибка синхронизации
Ошибка синхронизации ведущей и ведо-
мой оси превышает допустимую величи-
ну для синхронного управления.
Системой обнаружения отклонений син-
хронизации обнаружено отклонение, пре-
вышающее предельную величину ошибки
синхронизации.

 Выбрать режим коррекции и пе-
реместить одну из осей в направ-
лении, обеспечивающем сниже-
ние ошибки.

 Увеличить допустимую величину
ошибки, или вообще отменить ее
проверку, установив допустимую
ошибку равной 0.

 При использовании простого
синхронного управления C-осью
установить содержимое регистра
R435 равным 0.

 Проверить параметр “#2024 syn-
err”.

0053 No spindle select signal
Нет сигнала выбора шпинделя
Команда синхронного нанесения резьбы
была выдана в то время, когда сигналы
выбора шпинделя (SWS) в режиме управ-
ления несколькими шпинделями II были
сброшены для всех шпинделей.

 Прежде чем выполнять команду
синхронного нанесения резьбы,
включить сигнал выбора шпин-
деля (SWS), соответствующий
шпинделю для нанесения резьбы.

0054 No spindle serial connection
Нет последовательного соединения
шпинделя
Команда синхронного нанесения резьбы
была выдана в то время, когда шпиндель,
для которого был установлен сигнал вы-
бора шпинделя (SWS), не был последова-
тельно подключен в режиме управления
несколькими шпинделями II.

 Убедиться, что сигнал выбора
шпинделя (SWS) устанавливается
для соответствующего шпинделя.

 При вводе команды учитывать
конструкцию станка.
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Номер
ошибки

Описание Действия

0055 Spindle fwd/rvs run para err
Ошибка параметра прямого/обратного
движения шпинделя
Команда асинхронного нанесения резьбы
была выдана в то время, когда M-код ко-
манды прямого/обратного движения
шпинделя, заданный параметром “#3028
sprcmm”, имел в режиме управления не-
сколькими шпинделями II одно из сле-
дующих значений:
 одно из значений M0, M1, M2, M30,

M98, M99, M198;
 M-код, устанавливающий или отме-

няющий сигнал прерывания макроса.

 Изменить значение параметра
“#3028 sprcmm”.

0056 Tap pitch/thread number error
Ошибка шага/номера резьбы
В команде синхронного нанесения резьбы
(в режиме управления несколькими
шпинделями II) задана неправильная ко-
манда шага/номера резьбы.
Шаг слишком мал или номер слишком
велик для скорости вращения шпинделя.

 Проверить шаг и номер резьбы, а
также скорость вращения резьбо-
нарезного шпинделя.

0060 Handle ratio too large
Передаточное отношение рукоятки
слишком велико
Передаточное отношение рукоятки слиш-
ком велико для скорости быстрого пере-
мещения (или для скорости внешнего за-
медления, если внешнее замедление дей-
ствует).

 Установить меньшее передаточ-
ное отношение.

0065 R-pos offset value illegal
Недопустимое смещение опорной пози-
ции
При запуске начальной настройки опор-
ной позиции смещение опорной позиции
(параметр “#2034 rfpofs”) отлично от ну-
ля.

 Установить смещение опорной
позиции (параметр “#2034
rfpofs”) равным 0, затем выклю-
чить питание и включить заново,
чтобы выполнить начальную на-
стройку опорной позиции.

0066 R-pos scan distance exceeded
Превышен диапазон поиска опорной
позиции
Не удается установить опорную позицию
в пределах максимального диапазона по-
иска.

 Проверить шкалу, убедиться, что
она не загрязнена и не поврежде-
на.

 Проверить, поддерживает ли сер-
вопривод данную функцию.

0101 No operation mode
Нет режима работы

 Убедиться, что входной провод
сигнала режима не поврежден.

 Проверить исправность переклю-
чателя выбора режимов.

 Проверить программу, управ-
ляющую последовательностью
операций.
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Номер
ошибки

Описание Действия

0102 Cutting override zero
Переопределяющая скорость рабочей
подачи - нулевая
Переключатель переопределения скоро-
сти рабочей подачи на панели управления
установлен в ноль.
Переопределение установлено в “0” во
время остановки одиночного блока.

 Для устранения ошибки устано-
вить переключатель переопреде-
ления скорости рабочей подачи в
положение, отличное от нуля.

 Если переключатель переопреде-
ления скорости рабочей подачи
установлен не в ноль, то прове-
рить, нет ли короткого замыкания
в линии сигнала.

 Проверить программу, управ-
ляющую последовательностью
операций.

0103 External feed rate zero
Внешняя скорость подачи - нулевая
Переключатель скорости ручной подачи
на панели управления станка установлен
в ноль, когда станок работает в режиме
толчковой подачи или автоматического
пробного прогона.
Скорость ручной подачи B установлена в
ноль во время работы в режиме толчко-
вой подачи, когда действует скорость
ручной подачи B.
Скорость ручной подачи B для каждой
оси установлена в ноль во время работы в
режиме толчковой подачи, когда для ка-
ждой оси действует скорость ручной по-
дачи B.

 Для устранения ошибки устано-
вить переключатель скорости
ручной подачи в положение, от-
личное от нуля.

 Если переключатель скорости
ручной подачи установлен не в
ноль, то проверить, нет ли корот-
кого замыкания в линии сигнала.

 Проверить программу, управ-
ляющую последовательностью
операций.

0104 F 1-digit feed rate zero
Скорость подачи по однозначной ко-
манде F – нулевая
При выполнении однозначной команды
управления подачей F соответствующая
скорость подачи установлена равной ну-
лю.

 Установить скорость подачи для
однозначной команды F на экране
настройки параметров.

0105 Spindle stop
Остановка шпинделя
При выполнении команды синхронной
подачи шпиндель остановлен.

 Повернуть шпиндель.
 Если заготовка не разрезается,

запустить пробный прогон.
 Убедиться, что провод датчика

положения шпинделя не повреж-
ден.

 Проверить соединения датчика
положения шпинделя.

 Проверить импульс датчика по-
ложения шпинделя.

 Проверить программу (команды,
адреса).
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0106 Handle feed ax No. illegal
Неправильный номер оси подачи от
рукоятки
Ось, указанная в качестве оси подачи от
рукоятки, не найдена в спецификации,
или такая ось не выбрана.

 Убедиться, что провод сигнала
выбора оси для подачи от рукоят-
ки не поврежден.

 Проверить программу, управ-
ляющую последовательностью
операций.

 Проверить номера осей, указан-
ные в спецификации.

0107 Spindle rotation speed over
Слишком высокая скорость вращения
шпинделя
При выполнении команды нарезки резь-
бы скорость вращения шпинделя превы-
шает скорость зажима оси.

 Снизить заданную скорость вра-
щения шпинделя.

0108 Fixed pnt mode feed ax illegal
Недопустимая ось подачи для режима
неподвижной точки
Ось, указанная в качестве оси подачи для
режима неподвижной точки, не найдена в
спецификации, или для режима фиксиро-
ванной точки задана недопустимая ско-
рость подачи.

 Убедиться, что провод сигнала
выбора оси подачи для режима
неподвижной точки не повреж-
ден.

 Проверить спецификацию подачи
для режима неподвижной точки.

0109 Block start interlock
Блокировка запуска блока
Введен сигнал блокировки, не позволяю-
щий запустить блок.

 Проверить программу, управ-
ляющую последовательностью
операций.

0110 Cutting block start interlock
Блокировка запуска блока резания
Введен сигнал блокировки, не позволяю-
щий запустить блок резания.

 Проверить программу, управ-
ляющую последовательностью
операций.

0111 Restart switch ON
Включен переключатель перезапуска
Переключатель перезапуска был включен
до того, как завершился поиск перезапус-
ка, и был выбран ручной режим.

 Выполнить поиск в блоке, кото-
рый требуется перезапустить.

 Выключить переключатель пере-
запуска.

0112 Program check mode
Режим контроля программы
Во время контроля программы или в то
время, когда программа находилась в ре-
жиме контроля, была нажата кнопка ав-
томатического запуска.

 Отменить режим контроля про-
граммы, нажав кнопку сброса.

0113 Auto start in buffer correct
Автоматический запуск во время кор-
рекции буфера
Во время коррекции буфера нажата кноп-
ка автоматического запуска.

 Нажать кнопку автоматического
запуска по окончании коррекции
буфера.
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0115 In reset process
Выполняется сброс
Кнопка автоматического запуска нажата
во время сброса или перемотки ленты.

 Если сообщение выведено во
время перемотки ленты, дождать-
ся окончания перемотки или ос-
тановить перемотку нажатием
кнопки сброса. Затем нажать
кнопку автоматического запуска.

 Если сообщение выведено во
время сброса, дождаться оконча-
ния сброса. Затем нажать кнопку
автоматического запуска.

0117 Playback not possible
Воспроизведение невозможно
Переключатель воспроизведения включен
во время редактирования.

 Завершить редактирование нажа-
тием клавиши ввода или пере-
ключением на предыдущий эк-
ран. Затем включить переключа-
тель воспроизведения.

0118 Turn stop in normal line cntrl
Остановка поворота для нормального
управления линией
Угол поворотов на границе блоков пре-
вышает  предельную величину для нор-
мального управления линией.
Нормальное управление линией типа I:
скорость вращения оси (”#1523 C_feed”)
для нормального управления линией не
задана.
Нормальное управление линией типа II:
при повороте внутри дуги значение пара-
метра “#8041 C-rot R” превышает радиус
дуги.

 Проверить программу.
 Установить скорость вращения

оси для нормального управления
линией (параметр ”#1523
C_feed”).

 Проверить заданный диаметр
вращения оси C (параметр “#8041
C-rot R”) и установить его мень-
шим, чем радиус дуги.

0119 Reverse run impossible
Обратный ход невозможен
Сообщение выводится при одном из сле-
дующих условий:
a) отсутствует блок для обратного хода;
b) имеется восемь блоков подряд без ко-
манд перемещения.

a) Ошибка устраняется при движе-
нии вперед
b) Ошибка устраняется при сбросе.

0120 In synchronous correction mode
Режим синхронной коррекции
В режиме, отличном от режима подачи от
рукоятки, включен переключатель режи-
ма синхронной коррекции.

 Выбрать режим подачи от руко-
ятки или режим ручной подачи.

 Выключить переключатель ре-
жима синхронной коррекции.

0121 No synchronous control option
Нет опции синхронного управления
В синхронной системе управления (ре-
гистр R2589) не установлена опция син-
хронного управления.

 Установить 0 в регистре R2589.
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0123 Computer link B not possible
Соединение с компьютером (соедине-
ние B) невозможно
Предпринята попытка запуска цикла до
завершения сброса.
Предпринята попытка использования со-
единения B для второго или последую-
щих каналов в многоканальной системе.

 Выполнить запуск цикла по
окончании сброса.

 Прежде чем выполнять запуск
цикла, установить в параметре
“#8109 HOST LINK” значение 0,
затем – снова значение 1.

 Соединение B не действует для
второго и последующих каналов
в многоканальной системе.

0124 X/Z simultaneous prohibit
Одновременное использование осей
X/Z запрещено
Для базовой оси, соответствующей на-
клонной оси, запущена операция в руч-
ном режиме, и при этом еще действует
управление наклонной осью.

 Отключить запуск наклонной оси
и базовой оси для обеих осей (это
же относится к одновременному
запуску в ручном и автоматиче-
ском режиме).

 Отменить коррекцию базовой
оси, или подавать команды на оси
раздельно (в каждый момент –
только на одну ось).

0125 Rapid override zero
Переопределение скорости быстрого
перемещения – нулевое
Переключатель переопределения скоро-
сти быстрого перемещения на панели
управления установлен в ноль.

 Для устранения ошибки устано-
вить переключатель переопреде-
ления скорости быстрого пере-
мещения в положение, отличное
от нуля.

 Если переключатель переопреде-
ления скорости быстрого пере-
мещения установлен не в ноль, то
проверить, нет ли короткого за-
мыкания в линии сигнала.

 Проверить программу, управ-
ляющую последовательностью
операций.

0126 Program restart machine lock
Блокировка станка при перезапуске
программы
Во время ручного возврата в позицию пе-
резапуска для оси возврата действует
блокировка станка.

 Прежде чем продолжать работу,
снять блокировку станка.

0127 Rot axis parameter error
Ошибка параметра поворотной оси
Отсутствует имя ортогональной оси ко-
ординат.
Отсутствует имя поворотной оси.
Имя ортогональной оси координат дуб-
лируется.
Количество осей, выбранных для измене-
ния коррекции длины инструмента вдоль
оси инструмента, превышает максималь-
ное количество осей.
Имя ортогональной оси координат совпа-
дает с именем поворотной оси.

 Проверить параметры конфигу-
рации поворотных осей.
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0128 Restart pos return incomplete
Возврат в позицию перезапуска не вы-
полнен
Автоматический возврат был выполнен
для оси, для которой не был завершен
возврат в позицию перезапуска.

 Выполнить возврат в позицию
перезапуска вручную.

 Проверить параметр “автомати-
ческий возврат при перезапуске
программы” (#1302 AutoRP), за-
тем выполнить автоматический
запуск.

0150 Chopping override zero
Переопределение разрубки – нулевое
При выполнении операции разрубки пе-
реопределение оказалось нулевым.

 Проверить переопределение раз-
рубки (R2530).

 Проверить переопределение бы-
строго перемещения (R2502).

0151 Command axis chopping axis
Команда на ось разрубки
Во время действия режима разрубки из
программы подана команда движения оси
разрубки.
Этот сигнал не возникает, если величина
перемещения задана равной 0.
Блокировка применяется ко всем осям.

 Выполнить сброс или отключить
сигнал разрубки. Когда сигнал
разрубки отключается, ось будет
возвращаться в опорную пози-
цию, после чего будет выпол-
няться программная команда
движения.

0153 Bottom dead center pos. zero
Позиция нижнего неподвижного цен-
тра – нулевая
Позиция нижнего неподвижного центра
задана совпадающей с позицией верхнего
неподвижного центра.

 Правильно установить позицию
нижнего неподвижного центра.

0154 Chopping disable for handle ax
Разрубка запрещена для оси подачи от
рукоятки
Разрубка запущена, когда ось разрубки
выбрана в качестве оси подачи от рукоят-
ки.

 Выбрать в качестве оси подачи от
рукоятки ось, отличную от оси
разрубки, или начать разрубку
после перехода в другой режим.

0160 No speed set out of soft limit
Не установлена скорость вне плавно
регулируемых пределов
Выполнен возврат из области, находя-
щейся вне плавно регулируемых преде-
лов, для оси, для которой максимальная
скорость для этой области не установле-
на.

 Выбрать максимальную скорость
для области, находящейся вне
плавно регулируемых пределов
(параметр “#2021 out_f”).

 Изменить плавно регулируемые
пределы (параметры “#2013 OT-”,
“#2014 OT+”).
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0166 Aux axis changeover error
Ошибка при переключении с/на вспо-
могательную ось
Для оси, которую можно переключать с
оси ЧПУ на вспомогательную ось и на-
оборот, предпринята попытка одного из
следующих действий:
 на вспомогательную ось подана коман-

да из программы механообработки;
 в момент, когда имелось несколько

осей ЧПУ с одинаковым именем, на
ось с таким именем была подана ко-
манда из программы механообработки;

 сигнал выбора управления осью ЧПУ
был выключен во время движения оси
ЧПУ;

 сигнал выбора управления осью ЧПУ
был включен во время движения вспо-
могательной оси.

 Если требуется подать команду
на ось из программы механообра-
ботки, следует включить сигнал
выбора управления осью ЧПУ,
чтобы установить ось в качестве
оси ЧПУ.

 Если имеется несколько одно-
именных осей, только одну из
них следует устанавливать для
использования в качестве оси
ЧПУ.

 Не изменять состояние сигнала
выбора управления осью ЧПУ во
время движения оси.

0170 Ill. op during T tip control
Недопустимая операция в ходе управ-
ления наконечником инструмента
Предпринята попытка выполнить недо-
пустимую операцию в ходе управления
наконечником инструмента.

 Вернуться к предыдущему режи-
му и выполнить перезагрузку.

1005 G114.n command illegal
Команда G114.n недопустима
Предпринята попытка выполнить G114.n
во время выполнения G114.n.
Задана команда G51.2, когда переход в
режим механообработки многоугольни-
ком шпинделей уже выполнен командой
G51.2 в другом канале.

 Отменить, используя G113.
 Выдать сигнал отмены синхрони-

зации шпинделей (Y18B8:
SPSYC).

 Отменить, используя G50.2.
 Отменить, используя сигнал от-

мены многоугольника шпинделей
(YCD1).

1007 Spindle in-use by synchro tap
Шпиндель используется для синхрони-
зированного нанесения резьбы

 Отменить синхронизированное
нанесение резьбы.

1026 SP-C ax ctrl runs independently
Шпиндель и ось C управляются неза-
висимо
Команда режима оси C выдана для шпин-
деля, используемого для обработки мно-
гоугольником.
Команда режима оси C выдана для шпин-
деля, используемого для синхронизиро-
ванного нанесения резьбы.
Команда обработки многоугольником
выдана для шпинделя, используемого для
синхронизированного нанесения резьбы.
Шпиндель используется в качестве
шпинделя оси C.

 Отменить команду для оси C.
 Отменить команду механообра-

ботки многоугольником.
 Отменить использование оси C с

выключенным сервоприводом.
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1030 Synchronization mismatch
Нарушение синхронизации
В двух каналах в качестве M-кодов син-
хронизации выданы разные M-коды.
Во время синхронизации с использовани-
ем M-кода в другом канале была задана
синхронизация с использованием ко-
да “!”.
Во время синхронизации с использовани-
ем кода “!” в другом канале была задана
синхронизация с использованием M-кода.

 Исправить программу таким об-
разом, чтобы M-коды соответст-
вовали друг другу.

 Исправить программу таким об-
разом, чтобы выдавались одина-
ковые коды синхронизации.

1031 Multiple C axes select invalid
Неправильный выбор нескольких
осей C
Сигнал выбора ост C был изменен, когда
выбор нескольких осей C был невозмо-
жен.
Была выбрана ось, которой нельзя управ-
лять как группой из нескольких осей C.

 Проверить и исправить парамет-
ры и программу.

1032 Tap retract Sp select illegal
Выбор шпинделя при отводе метчика
недопустим
Выполнялся возврат метчика, и в это
время был выбран другой шпиндель. Ра-
бочая подача будет выполнена по окон-
чании синхронизации.

 Выбрать шпиндель, для которого
цикл нанесения резьбы был при-
остановлен до того, как был
включен сигнал возврата метчи-
ка.

1033 Sp-Sp polygon cut interlock
Блокировка резки в многоугольнике
шпинделей
Рабочая подача будет выполнена по
окончании синхронизации.

 Дождаться окончания синхрони-
зации.

1034 Mixed sync ctrl prmtr illegal
Недопустимые параметры управления
смешанной синхронизацией
В ходе управления смешанной синхрони-
зацией предпринята попытка превышения
количества управляющих осей.
Предпринята попытка управления сме-
шанной синхронизацией с дублирующи-
мися адресами осей.

 Проверить настройку параметров
для управления смешанной син-
хронизацией.
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1035 Mixed sync ctrl disable modal
Модальное состояние запрета управле-
ния смешанной синхронизацией
Задана смешанная синхронизация для ка-
нала, для которого управление смешан-
ной синхронизацией запрещено из-за
следующих условий:
 режим коррекции радиуса наконечника

инструмента;
 режим интерполяции полярных коор-

динат;
 режим интерполяции цилиндрических

координат;
 режим сбалансированной резки;
 режим механообработки с фиксиро-

ванным циклом;
 зеркальное изображение с поворотной

шпиндельной группой.

 Проверить программу.

1036 Synchro ctrl setting disable
Настройка синхронного управления
невозможна
Метод синхронного управления (регистр
R2589) был выбран в то время, когда ре-
жим отличался от режима оси C.
Выбор метода синхронного управления
(регистр R2589) был установлен в нуле-
вой точке, а не в установленном состоя-
нии.

Состояние запрета зеркального изобра-
жения
При обработке зеркального изображения
с поворотной шпиндельной группой было
задано зеркальное изображение по внеш-
нему вводу или по параметрам.

 Установить регистр R2589 в 0.

 Проверить программу и парамет-
ры.

1037 Synchro start/cancel disable
Запуск или отмена синхронного управ-
ления запрещены
Предпринята попытка запуска или отме-
ны синхронного управления в то время,
когда эти операции запрещены.

 Проверить программу и парамет-
ры.

1038 Move cmnd invld to synchro ax
Команда движения не действует на
синхронизированную ось
Команда движения выдана на синхрони-
зированную ось, используемую в син-
хронном управлении.

 Проверить программу.
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Номер
ошибки

Описание Действия

1106 Sp synchro phase calc illegal
Недопустимый расчет фазы синхрони-
зации шпинделя
Команда выравнивания фазы синхрони-
зации шпинделя выдана при включенном
сигнале запроса на расчет фазы синхро-
низации шпинделя.

 Проверить программу.
 Проверить программу, управ-

ляющую последовательностью
операций.

(2) Класс: M90 Сообщение: режим настройки параметров (Parame-
ter set mode)

Сообщения класса M90 выводятся, когда снимается функция блокировки параметров
настройки.

Номер
ошибки

Описание Действия

– Блокировка параметров настройки снята.
Когда разрешается указание параметров
настройки, автоматический запуск за-
прещается.

См. документацию к станку.

6.1.2 Коды остановки
Эти коды указывают состояния, вызывающие прекращение работы контроллера по ка-

кой-либо причине.
Жирным шрифтом выделены сообщения, выводимые на экран

Номер ошибки
Сообщение
Класс

(1) Класс: T01 Запрет запуска цикла (Cycle start prohibit)
Указываются состояния, при которых запуск автоматической операции (из состояния

остановки) не может быть выполнен.
Номер

ошибки
Описание Действия

0101 Axis in motion
Ось движется
Автоматический запуск невозможен, пока
какая-либо из осей движется.

 Попытаться выполнить автомати-
ческий запуск после остановки
всех осей.

0102 NC not ready
Устройство ЧПУ не готово
Автоматический запуск невозможен из-за
неготовности устройства ЧПУ.

 Имеется еще один предупреж-
дающий сигнал. Необходимо вы-
яснить его причину и выполнить
соответствующие действия.
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Номер
ошибки

Описание Действия

0103 Reset signal ON
Включен сигнал сброса
Автоматический запуск невозможен, так
как введен сигнал сброса.

 Снять сигнал сброса.
 Убедиться, что нет “залипания”

переключателя сброса.
 Проверить программу, управ-

ляющую последовательностью
операций.

0104 Auto operation pause signal ON
Установлен сигнал паузы в автомати-
ческой операции
Переключатель остановки подачи (FEED
HOLD) на панели управления станка
включен.

 Проверить состояние переключа-
теля FEED HOLD.

 Переключатель остановки подачи
представляет собой B-контакт
(нормально замкнутый, размы-
кающий контакт).

 Убедиться, что провод сигнала
остановки подачи не поврежден.

 Проверить программу, управ-
ляющую последовательностью
операций.

0105 H/W stroke end axis exists
Аппаратный конец оси
Автоматический запуск невозможен, так
как одна из осей находится в конце хода.

 Выполнить перемещение оси
вручную.

 Убедиться, что провода линии
сигнала конца хода не поврежде-
ны.

 Проверить предельный выключа-
тель конца хода.

0106 S/W stroke end axis exists
Программный конец оси
Автоматический запуск невозможен, так
как одна из осей находится в состоянии
сохраненного предела хода.

 Выполнить перемещение оси
вручную.

 Если ось не находится в конце
хода, проверить параметр сохра-
ненного предела хода.

0107 No operation mode
Нет режима работы
Режим работы не выбран.

 Выбрать автоматический режим
работы.

 Убедиться, что линии сигналов
автоматического режима работы
(под управлением памяти, ленты
или ручного ввода данных) не
повреждены.

0108 Operation mode duplicated
Дублирование режима
Выбрано два или более режимов работы.

 Убедиться, что в линии сигнала
выбора режима работы (под
управлением памяти, ленты или
ручного ввода данных) нет ко-
роткого замыкания.

 Убедиться, что переключатель
режимов исправен.

 Проверить программу, управ-
ляющую последовательностью
операций.
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Номер
ошибки

Описание Действия

0109 Operation mode changed
Режим изменен
Один автоматический режим изменен на
другой.

 Вернуться в первоначальный ав-
томатический режим и выпол-
нить автоматический запуск.

0110 Tape search execution
Выполняется поиск на ленте
Автоматический запуск невозможен, пока
выполняется поиск на ленте.

 Выполнить автоматический за-
пуск по окончании поиска на
ленте.

0112 Restart pos. return incomplete
Возврат к позиции перезапуска не вы-
полнен
Автоматический запуск невозможен, пока
ось не вернулась к позиции перезапуска.

 Вручную вернуться к позиции
перезапуска.

 Установить параметр автомати-
ческого перезапуска и выполнить
такой перезапуск.

0113 CNC overheat
Перегрев устройства ЧПУ
Автоматический запуск невозможен, так
как имеется сигнал перегрева (Z53).

 Температура контроллера пре-
вышает допустимую. Необходи-
мо принять меры для охлаждения
устройства.

0115 Cycle st. prohibit (Host comm.)
Запуск цикла запрещен (связь с глав-
ным компьютером)
Автоматический запуск невозможен, так
как устройство ЧПУ находится на связи с
главным компьютером.

 Выполнить автоматический за-
пуск по окончании связи с глав-
ным компьютером.

0116 Cycle st. prohibit (Battery alm)
Запуск цикла запрещен (батарея раз-
ряжена)
Автоматический запуск невозможен, так
как снизилось напряжение батареи в уст-
ройстве управления системы ЧПУ.

 Заменить батарею в устройстве
управления.

 При необходимости обратиться в
сервис-центр.

0117 R-pnt offset value not set
Не установлено смещение опорной по-
зиции
Автоматические операции не могут вы-
полняться, так как не установлена вели-
чина смещения опорной позиции.

 Выполнить настройку начальной
опорной позиции, затем устано-
вить величину смещения опорной
позиции (#2034 rfpofs).

0138 In absolute position alarm
Есть сигнал сбоя абсолютной позиции
В момент ввода сигнала запуска присут-
ствовал сигнал сбоя обнаружения абсо-
лютной позиции.

 Выполнить сброс сбоя обнаруже-
ния абсолютной позиции, затем
ввести сигнал запуска.

0139 In abs posn initial setting
Выполняется начальная установка аб-
солютной позиции
В момент ввода сигнала запуска выпол-
нялась инициализация нулевой точки де-
тектора абсолютной позиции.

 Завершить инициализацию нуле-
вой точки, затем ввести сигнал
запуска.
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Номер
ошибки

Описание Действия

0180 Cycle start prohibit
Запуск цикла запрещен
Автоматический запуск запрещен, так как
установлена самонастройка сервоприво-
да.

 Установить в параметре “#1164
ATS” значение 0, когда самона-
стройка сервопривода не выпол-
няется.

0190 Cycle start prohibit
Запуск цикла запрещен
Автоматический запуск запрещен, так как
возможна установка параметров настрой-
ки.

 См. документацию к станку.

0191 Cycle start prohibit
Запуск цикла запрещен
Автоматический запуск запрещен, так как
выполняется операция удаления или за-
писи файла.

 Выполнить автоматический за-
пуск по окончании удаления или
записи файла.

0193 Cycle st. prohibit (Term expired)
Запуск цикла запрещен (истек срок)
Автоматический запуск запрещен, так как
истек срок лицензии на устройство или
программное обеспечение.

 Ввести соответствующий код.
Выключить и снова включить пи-
тание.

(2) Класс: T02 Остановка подачи (Feed hold)
Состояние остановки подачи устанавливается при возникновении определенных усло-

вий в автоматических операциях.
Номер

ошибки
Описание Действия

0201 H/W stroke end axis exists
Аппаратный конец оси
Ось - в конце хода.

 Вручную отвести ось от предель-
ного выключателя конца хода.

 Проверить программу механооб-
работки.

0202 S/W stroke end axis exists
Программный конец оси
Ось – на сохраненном пределе хода.

 Вручную переместить ось.
 Проверить программу механооб-

работки.
0203 Reset signal ON

Включен сигнал сброса
Введен сигнал сброса.

 Позиция выполнения программы
возвращена к ее началу. Следует
выполнить автоматическую опе-
рацию, начиная с начала про-
граммы механообработки.

0204 Auto operation pause signal ON
Установлен сигнал паузы в автомати-
ческой операции
Переключатель остановки подачи (FEED
HOLD) включен.

 Возобновить автоматическую
операцию, установив переключа-
тель CYCLE START.

0205 Operation mode changed
Режим изменен
Во время автоматической операции изме-
нен режим.

 Вернуться в первоначальный ав-
томатический режим и возобно-
вить автоматическую операцию,
установив переключатель CYCLE
START.
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Номер
ошибки

Описание Действия

0206 Acc/dec time cnst too large
Постоянная времени ускорения/ замед-
ления слишком велика
Постоянные времени ускорения и замед-
ления слишком велики. Эта проблема
возникает одновременно с системным
предупреждающим сигналом Z59.

 Увеличить значение параметра
“#1206 G1bF”.

 Уменьшить значение параметра
“#1207 G1btL”.

 Снизить скорость резания.

0215 Abs posn detect alarm occurred
Предупреждающий сигнал от системы
обнаружения абсолютной позиции

 Сбросить предупреждающий
сигнал.

0220 Aux axis changeover error
Ошибка при переключении с/на вспо-
могательную ось
Команда движения подана на вспомога-
тельную ось.

 Если установлен сигнал выбора
управления осью ЧПУ, то авто-
матическую операцию можно во-
зобновить, установив переключа-
тель CYCLE START.

(3) Класс: T03 Остановка блока (Block stop)
Автоматическая операция остановлена после выполнения одного блока в программе.

Номер
ошибки

Описание Действия

0301 Single block stop signal ON
Установлен сигнал остановки одного
блока
На панели управления станка установлен
переключатель SINGLE BLOCK.
Установлен переключатель остановки
одного блока или блокировки станка.

 Автоматическую операцию мож-
но возобновить, установив пере-
ключатель CYCLE START.

0302 Block stop cmnd in user macro
Команда остановки блока в пользова-
тельском макросе
В пользовательском макросе задана ко-
манда остановки блока.

 Автоматическую операцию мож-
но возобновить, установив пере-
ключатель CYCLE START.

0303 Operation mode changed
Режим операции изменен
Один автоматический режим изменен на
другой.

 Вернуться в первоначальный ав-
томатический режим и возобно-
вить автоматическую операцию,
установив переключатель CYCLE
START.

0304 MDI completed
Ручной ввод данных завершен
Завершен последний блок ручного ввода
данных.

 Снова установить ручной ввод
данных (MDI) и возобновить Ра-
боту в режиме MDI, установив
переключатель CYCLE START.

0305 Block start interlock
Блокировка запуска блока
Установлен сигнал блокировки, запре-
щающий запуск блока.

 Проверить программу, управ-
ляющую последовательностью
операций.

0306 Cutting blck start interlock
Блокировка запуска блока резки
Установлен сигнал блокировки, запре-
щающий запуск блока резки.

 Проверить программу, управ-
ляющую последовательностью
операций.
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Номер
ошибки

Описание Действия

0310 Inclined Z offset change
Изменено смещение наклонной оси Z
Проверка смещения наклонной оси Z,
включенной во время выполнения про-
граммы.

 Автоматическую операцию мож-
но возобновить, установив пере-
ключатель CYCLE START.

0330 Aux axis changeover error
Ошибка при переключении с/на вспо-
могательную ось
Команда движения подана на вспомога-
тельную ось.

 Если установлен сигнал выбора
управления осью ЧПУ, то авто-
матическую операцию можно во-
зобновить, установив переключа-
тель CYCLE START.

(4) Класс: T04 Остановка сопоставления (Collation stop)
Автоматическая операция остановлена после выполнения одного блока в программе.

Номер
ошибки

Описание Действия

0401 Collation stop
Остановка сопоставления

 Автоматическую операцию мож-
но возобновить автоматическим
запуском.
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(5) Класс: T10 Ожидание завершения (Fin wait)
Во время автоматической операции не возникло никаких сигналов, и никаких особых

событий не произошло.
Номер

ошибки
Описание

Номер ошибки отображается, пока установлен какой-либо из режимов ожидания
завершения, указанных в таблице ниже. При отмене режима номер ошибки исче-
зает.

Примечание 1 – Этот режим устанавливается функцией блокировки дверцы.
Примечание 2 – Система ожидает включения или выключения сигнала разжима для индексного
стола.

1) Номер предупреждающего сигнала
2) Ожидание сигнала разжима
3) Выполнение – в состоянии ожидания
4) Дверца открыта
5) Ожидание цикла позиционирования шпинделя
6) Ожидание завершения ориентации шпинделя
7) Ожидание замедления скорости резки
8) Ожидание замедления быстрого перемещения
9) Ожидание завершения операций MSTB
10) См. примечание 1 11) См. примечание 2

1) 1) 1)2) 3) 4)

5) 6) 7) 8) 9)

10)11)
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6.1.3 Предупреждающие сигналы сервосистемы и шпинделя
В данном разделе рассматриваются предупреждающие сигналы, связанные с ошибками

в работе сервосистемы: привода, двигателя, датчика положения и т.д. На экран сообщений
выводится сообщение, номер предупреждающего сигнала и обозначение оси. Кроме того,
обозначение оси, где возник предупреждающий сигнал, и номер этого сигнала выводятся
также на экран управления сервосистемой и шпинделем соответственно. Если имеется не-
сколько предупреждающих сигналов, то на экранах управления сервосистемой и шпинделем
может одновременно отображаться до двух ошибок на каждую ось.

Примечание 1 – Метод сброса предварительно настроен для каждого класса.

Класс предупреж-
дающего сигнала

Метод
сброса

Описание метода сброса

S01 PR После устранения причины предупреждающего сигнала вы-
полнить его сброс, выключив и включив питание устройства
ЧПУ.

S02 PR После исправления параметра выполнить сброс предупреж-
дающего сигнала, выключив и включив питание устройства
ЧПУ.

S03 NR После устранения причины предупреждающего сигнала вы-
полнить его сброс нажатием клавиши RESET.

S04 AR После устранения причины предупреждающего сигнала вы-
полнить его сброс, выключив и включив питание привода.

S51 – Сигнал сбрасывается при установке правильного значения.
S52 – –

Примечание 2 – Метод сброса может изменяться в соответствии с классом предупреж-
дающего сигнала.

Например, даже если отображается сообщение “S03 SERVO ALARM: NR”, то может
потребоваться выключить и включить питание устройства ЧПУ.

Имя оси (сервосистема – имя оси,
шпиндель – S1, S2, S3, S4)

Номер предупреждающего сигнала
(номер параметра)
Метод сброса

Сообщение

Класс предупреждающего сигнала
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(1) Класс: S01/S03/S04 – Предупреждающие сигналы от сервосистемы
(Servo alarm)

(a) Предупреждающие сигналы от сервопривода
Номер Сообщение Описание Метод

сброса
Метод оста-
новки

0010 Insufficient voltage (Недоста-
точное напряжение)

В главной схеме обнаружено падение на-
пряжения шины.

PR Динамическая
остановка

0011 Axis selection error (Ошибка
выбора оси)

Неправильно установлен поворотный пе-
реключатель выбора оси.

AR Начальная
ошибка

0012 Memory error 1 (Ошибка па-
мяти 1)

В ходе самоконтроля, выполняемого при
включении питания, обнаружен сбой аппа-
ратуры.

AR Начальная
ошибка

0013 Software processing error 1
(Ошибка в работе программ-
ных средств 1)

На этапе выполнения обнаружена ошибка в
программных средствах.

PR Динамическая
остановка

0016 Init mag pole pos detect err
(Ошибка определения на-
чальной позиции магнитного
полюса)

Начальная позиция магнитного полюса,
установленная в ходе начального контроля,
недостоверна. При выполнении функции
возбуждения постоянного тока эта ошибка
обнаруживается, когда включение сервоси-
стемы устанавливается до того, как уста-
навливается величина смещения магнитно-
го полюса при использовании детектора
абсолютной позиции.

PR Динамическая
остановка

0017 A/D converter error (Ошибка
аналого-цифрового преобра-
зователя)

Обнаружен сбой обратной связи по току. PR Динамическая
остановка

0018 Motor side dtc: Init commu err
(Детектор со стороны двига-
теля: ошибка при установле-
нии связи)

Обнаружена ошибка при начальном уста-
новлении связи с детектором со стороны
двигателя.

PR Начальная
ошибка

001A Machine side dtc: Init comu er
(Детектор со стороны станка:
ошибка при установлении
связи)

Обнаружена ошибка при начальном уста-
новлении связи с детектором со стороны
станка.

PR Начальная
ошибка

001B Machine side dtc: Error 1 (Де-
тектор со стороны станка:
ошибка 1)

Детектором, подключенным со стороны станка, об-
наружена ошибка.
Конкретный вид ошибки может быть различным в
зависимости от подключенного детектора. См. “Пре-
дупреждающие сигналы от детектора”.

Динамическая
остановка

001C Machine side dtc: Error 2 (Де-
тектор со стороны станка:
ошибка 2)

001D Machine side dtc: Error 3 (Де-
тектор со стороны станка:
ошибка 3)

001E Machine side dtc: Error 4 (Де-
тектор со стороны станка:
ошибка 4)

001F Machine side dtc: Commu er-
ror (Детектор со стороны
станка: ошибка связи)

Обнаружена ошибка в процессе связи с
детектором со стороны станка.

PR Динамическая
остановка

0021 Machine side dtc: No signal
(Детектор со стороны станка:
нет сигнала)

Обнаружена ошибка на фазе ABZ в замк-
нутой системе управления.

PR Динамическая
остановка

0024 Grounding (Заземление) Силовой кабель двигателя – в контакте с
заземлением на корпус.

PR Динамическая
остановка

0025 Absolute position data lost
(Потеряны данные об абсо-
лютной позиции)

В детекторе потеряна абсолютная позиция. AR Начальная
ошибка

0026 Unused axis error (Ошибка
неиспользуемой оси)

Для оси, установленной в качестве свобод-
ной, обнаружена ошибка модуля питания.

PR Динамическая
остановка
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Номер Сообщение Описание Метод
сброса

Метод оста-
новки

0027 Machine side dtc: Error 5 (Де-
тектор со стороны станка:
ошибка 5)

Детектором, подключенным со стороны станка, об-
наружена ошибка.
Конкретный вид ошибки может быть различным в
зависимости от подключенного детектора. См. “Пре-
дупреждающие сигналы от детектора”.

Динамическая
остановка

0028 Machine side dtc: Error 6 (Де-
тектор со стороны станка:
ошибка 6)

0029 Machine side dtc: Error 7 (Де-
тектор со стороны станка:
ошибка 7)

002A Machine side dtc: Error 8 (Де-
тектор со стороны станка:
ошибка 8)

002B Motor side dtc: Error 1 (Де-
тектор со стороны двигателя:
ошибка 1)

Детектором, подключенным со стороны двигателя,
обнаружена ошибка.
Конкретный вид ошибки может быть различным в
зависимости от подключенного детектора. См. “Пре-
дупреждающие сигналы от детектора”.

Динамическая
остановка

002C Motor side dtc: Error 2 (Де-
тектор со стороны двигателя:
ошибка 2)

002D Motor side dtc: Error 3 (Де-
тектор со стороны двигателя:
ошибка 3)

002E Motor side dtc: Error 4 (Де-
тектор со стороны двигателя:
ошибка 4)

002F Motor side dtc: Commu error
(Детектор со стороны двига-
теля: ошибка связи)

Обнаружена ошибка в процессе связи с
детектором со стороны двигателя.

PR Динамическая
остановка

0030 Over regeneration (Чрезмер-
ная регенерация)

Регенерация превышает 100%. Регенераци-
онный резистор перегружен.

PR Динамическая
остановка

0031 Overspeed (Чрезмерная ско-
рость)

Скорость двигателя превышает допусти-
мую величину.

PR Разрешена
остановка с
замедлением

0032 Power module overcurrent
(Чрезмерный ток модуля пи-
тания)

В модуле питания обнаружен чрезмерный
ток.

PR Динамическая
остановка

0033 Overvoltage (Перенапряже-
ние)

Напряжение шины в главной схеме пре-
вышает допустимую величину.

PR Динамическая
остановка

0034 NC-DRV commu: CRC error
(Связь ЧПУ и привода:
ошибка контрольной суммы)

В данных, полученных от ЧПУ, обнаруже-
на ошибка.

PR Разрешена
остановка с
замедлением

0035 NC command error (Ошибка
команды ЧПУ)

Данные по команде перемещения, приня-
тые от ЧПУ, избыточны.

PR Разрешена
остановка с
замедлением

0036 NC-DRV commu: Commu
error (Связь ЧПУ и привода:
ошибка связи)

Связь с устройством ЧПУ прервана. PR Разрешена
остановка с
замедлением

0037 Initial parameter error (Ошиб-
ка начального параметра)

Среди параметров, отправленных с ЧПУ
при включении питания, обнаружена не-
правильная заданная величина.

PR Начальная
ошибка

0038 NC-DRV commu: Protocol
error 1 (Связь ЧПУ и приво-
да: ошибка протокола 1)

Обнаружена ошибка в кадрах связи, при-
нятых от ЧПУ.

PR Разрешена
остановка с
замедлением

0039 NC-DRV commu: Protocol
error 2 (Связь ЧПУ и приво-
да: ошибка протокола 1)

Обнаружена ошибка в данных по оси, при-
нятых от ЧПУ.

PR Разрешена
остановка с
замедлением

003A Overcurrent (Чрезмерный
ток)

Обнаружен чрезмерный ток привода дви-
гателя.

PR Динамическая
остановка

003B Power module overheat (Пере-
грев модуля питания)

Обнаружен перегрев модуля питания PR Динамическая
остановка
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Номер Сообщение Описание Метод
сброса

Метод оста-
новки

003C Regeneration circuit error
(Ошибка схемы регенерации)

Обнаружено отклонение в регенерацион-
ном транзисторе или резисторе.

PR Динамическая
остановка

003D Pw sply volt err acc/dec (Не-
правильное напряжение ис-
точника питания при ускоре-
нии / замедлении)

Обнаружена ошибка управления двигате-
лем из-за сбоя входного напряжения.

PR Динамическая
остановка

003E Magnet pole pos detect err
(Ошибка определения пози-
ции магнитного полюса)

Позиция магнитного полюса, установлен-
ная в ходе контроля, недостоверна.

AR Динамическая
остановка

0041 Feedback error 3 (Ошибка
обратной связи 3)

В замкнутой системе управления обнару-
жен пропуск импульса обратной связи в
детекторе на стороне двигателя или ошиб-
ка в фазе Z.

PR Динамическая
остановка

0042 Feedback error 1 (Ошибка
обратной связи 1)

Обнаружен пропуск импульса обратной
связи в детекторе, используемом для обна-
ружения позиции, или ошибка в фазе Z.

PR Динамическая
остановка

0043 Feedback error 2 (Ошибка
обратной связи 2)

Обнаружена чрезмерная разница между
величинами обратной связи для детекторов
со стороны станка и со стороны двигателя.

PR Динамическая
остановка

0045 Fan stop (Остановка вентиля-
тора)

Во время остановки охлаждающего венти-
лятора обнаружен перегрев модуля пита-
ния.

PR Динамическая
остановка

0046 Motor overheat (Перегрев
двигателя)

Обнаружен перегрев двигателя или детек-
тора на стороне двигателя.

NR Разрешена
остановка с
замедлением

0048 Motor side dtc: Error 5 (Де-
тектор со стороны двигателя:
ошибка 5)

Детектором, подключенным со стороны двигателя,
обнаружена ошибка.
Конкретный вид ошибки может быть различным в
зависимости от подключенного детектора. См. “Пре-
дупреждающие сигналы от детектора”.

Динамическая
остановка

0049 Motor side dtc: Error 6 (Де-
тектор со стороны двигателя:
ошибка 6)

004A Motor side dtc: Error 7 (Де-
тектор со стороны двигателя:
ошибка 7)

004B Motor side dtc: Error 8 (Де-
тектор со стороны двигателя:
ошибка 8)

004F Instantaneous power interrupt
(Мгновенный перебой пита-
ния)

Напряжение питания системы управления
отключилось на 50 мс или более.

NR Разрешена
остановка с
замедлением

0050 Overload 1 (Перегрузка 1) Обнаружен чрезмерный ток нагрузки. NR Разрешена
остановка с
замедлением

0051 Overload 2 (Перегрузка 2) Обнаружен чрезмерный ток нагрузки. NR Разрешена
остановка с
замедлением

0052 Excessive error 1 (Сущест-
венная ошибка 1)

Обнаружена ошибка отслеживания пози-
ции (при включенной сервосистеме).

NR Разрешена
остановка с
замедлением

0053 Excessive error 2 (Сущест-
венная ошибка 2)

Обнаружена ошибка отслеживания пози-
ции (при выключенной сервосистеме).

NR Динамическая
остановка

0054 Excessive error 3 (Сущест-
венная ошибка 3)

При обнаружении существенной ошибки 1
обнаружен также ненормальный ток двига-
теля.

NR Динамическая
остановка

0058 Collision detection 1: G0 (Об-
наружение столкновений 1:
G0)

Возмущающий момент в модальной вели-
чине быстрого перемещения (G0) превы-
шает допустимую величину. Допустимый
возмущающий момент определяется пара-
метром SV060: TLMT.

NR Ошибка с за-
медлением по
максимальной
емкости
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Номер Сообщение Описание Метод
сброса

Метод оста-
новки

0059 Collision detection 1: G1 (Об-
наружение столкновений 1:
G1)

Возмущающий момент в модальной вели-
чине рабочей подачи (G1) превышает до-
пустимую величину. Допустимый возму-
щающий момент определяется параметра-
ми SV060: TLMT и SV035:SSF4/clG1 (раз-
ряды C, D, E).

NR Ошибка с за-
медлением по
максимальной
емкости

005A Collision detection 2 (Обна-
ружение столкновений 2)

Обнаружена команда управления током с
максимальной величиной емкостного тока.

NR Ошибка с за-
медлением по
максимальной
емкости

005B Sfty obsrvation: Cmd spd err
(Контроль безопасности:
ошибка заданной скорости)

В режиме контроля скорости обнаружена
заданная скорость, превышающая макси-
мальную величину.

PR Разрешена
остановка с
замедлением

005D Sfty obsrvation: Door stat err
(Контроль безопасности:
ошибка состояния дверцы)

Сигнал о состоянии дверцы, введенный в
устройство ЧПУ, не совпадает с сигналом
состояния дверцы, введенном в привод.
Другая возможная причина - в нормальном
режиме обнаружено открытое состояние
дверцы.

PR Разрешена
остановка с
замедлением

005E Sfty obsrvation: FB speed err
(Контроль безопасности:
ошибка скорости по обрат-
ной связи)

В режиме контроля скорости обнаружено
превышение безопасной величины скоро-
сти двигателя.

PR Разрешена
остановка с
замедлением

005F External contactor error (Не-
исправность внешнего кон-
тактора)

Залипание контакта внешнего контактора. NR Разрешена
остановка с
замедлением

0060-
0077

Power supply alarm (Сбой
источника питания)

Обнаружен сбой источника питания.
Конкретный вид сбоя может быть различным в зави-
симости от подключенного источника питания. См.
“Предупреждающие сигналы от источника питания”.

Динамическая
остановка

0080 Motor side dtc: cable err (Де-
тектор со стороны двигателя:
неправильный кабель)

Тип детектора со стороны двигателя не
соответствует типу подключенного к нему
кабеля. Другая возможная причина – не
установлен тип кабеля для детектора со
стороны двигателя.

AR Начальная
ошибка

0081 Machine side dtc: cable err
(Детектор со стороны станка:
неправильный кабель)

Тип детектора со стороны станка не соот-
ветствует типу подключенного к нему ка-
беля. Другая возможная причина – не уста-
новлен тип кабеля для детектора со сторо-
ны станка.

AR Начальная
ошибка

0087 Drive unit communication er-
ror (Ошибка связи с приво-
дом)

Прерван кадр связи между приводами. PR Динамическая
остановка

0088 Watchdog (Сторожевое уст-
ройство)

Привод работает неправильно. AR Динамическая
остановка

008A Drivers commu data error 1
(Связь с приводом: ошибка
данных 1)

При связи между приводами значение дан-
ных 1 выходит за допустимую величину.

PR Динамическая
остановка

008B Drivers commu data error 2
(Связь с приводом: ошибка
данных 2)

При связи между приводами значение дан-
ных 2 выходит за допустимую величину.

PR Динамическая
остановка

Примечание 1 – Под “детектором со стороны двигателя” понимается детектор, подключенный к CN2,
под “детектором со стороны станка” – детектор, подключенный к CN3.

Примечание 2 – Методы сброса:
NR – сброс по кнопке ЧПУ RESET. Сброс может также выполняться согласно методам PR и AR;
PR – сброс путем выключения и включения питания устройства ЧПУ. Сброс может также выполняться

согласно методу AR. Если управляющая ось удалена, то сброс может выполняться нажатием кнопки ЧПУ RE-
SET (кроме предупреждающих сигналов 32 и 37);

AR – сброс путем выключения и включения питания привода.
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Предупреждающие сигналы от детектора (сервопривод) приведены в отдельной таблице.

Номер сигнала при под-
ключении детектора со
стороны двигателя

2B 2C 2D 2E 48 49 4A 4B

Номер сигнала при под-
ключении детектора со
стороны станка

1B 1C 1D 1E 27 28 29 2A

OSA17, OSE104,
OSE105, OSA104,
OSA105, OSA405,

OSA166

MIT-
SUBI-
SHI

Сигнал
памяти

Сигнал
индика-

тора

Сигнал
данных

- - - - -

OSA18 Сигнал
ЦП

- Сигнал
данных

- - - - -

MDS-B-HR Ошибка
памяти

- Ошибка
данных

- Шкала не
подклю-
чена

- - -

AT343, AT543 Mitu-
toyo

Ошибка
инициа-
лизации

Ошибка
ЭСППЗУ

Несоответ-
ствие дан-
ных (фото-
электриче-
ский тип,

статическая
емкость)

Ошибка
ПЗУ/
ОЗУ

Ошибка
ЦП

Чрезмерная
скорость

(фотоэлек-
трический

тип)

Ошибка
(статиче-
ская ем-
кость)

Ошибка
(фотоэлек-
трический

тип)

LC191M,
LC491M,
RCN723,
RCN223,
APE391M

HEI-
DEN-
HAIN

Ошибка
инициа-
лизации

Ошибка
ЭСППЗУ

Несоответ-
ствие дан-

ных по отно-
сительной /
абсолютной

позиции

Ошибка
ПЗУ/
ОЗУ

Ошибка
ЦП

Чрезмер-
ная ско-

рость

Ошибка
данных по

абсолютной
позиции

Ошибка
данных по

относи-
тельной
позиции

Шкала абсо-
лютной пози-

ции Futaba

Futaba - - - - - - Ошибка
формы
сигнала

Чрезмерная
скорость,

абсолютная
позиция
потеряна

Шкала MP,
MPI

Mitsubi-
shi

Heavy
Indus-
tries

Неточ-
ность

установки

- Отклоне-
ние обна-
ружения
позиции

Повре-
ждение
шкалы

Сбой обна-
ружения

абсолютной
величины

- Сбой ко-
эффициен-
та передачи

Сбой
фазы

MJ831 SONY - - - - - - - Сигнал
детектора

Примечание 1 – Под “детектором со стороны двигателя” понимается детектор, подключенный к CN2,
под “детектором со стороны станка” – детектор, подключенный к CN3.

Примечание 2 – Все типы сброса предупреждающих сигналов обрабатываются приводом как “PR”. Для
детекторов применяется тип сброса “AR”.
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(b) Предупреждающие сигналы от привода шпинделя
Номер Сообщение Описание Метод

сброса
Метод оста-
новки

0010 Insufficient voltage (Недоста-
точное напряжение)

В главной схеме обнаружено падение на-
пряжения шины.

PR Остановка по
инерции

0011 Axis selection error (Ошибка
выбора оси)

Неправильно установлен поворотный пе-
реключатель выбора оси.

AR Начальная
ошибка

0012 Memory error 1 (Ошибка па-
мяти 1)

В ходе самоконтроля, выполняемого при
включении питания, обнаружен сбой аппа-
ратуры.

AR Начальная
ошибка

0013 Software processing error 1
(Ошибка в работе программ-
ных средств 1)

На этапе выполнения обнаружена ошибка в
программных средствах.

PR Остановка по
инерции

0016 Init mag pole pos detect err
(Ошибка определения на-
чальной позиции магнитного
полюса)

Начальная позиция магнитного полюса,
установленная в ходе начального контроля,
недостоверна. При выполнении функции
возбуждения постоянного тока эта ошибка
обнаруживается, когда включение сервоси-
стемы устанавливается до того, как уста-
навливается величина смещения магнитно-
го полюса при использовании детектора
абсолютной позиции.

PR Остановка по
инерции

0017 A/D converter error (Ошибка
аналого-цифрового преобра-
зователя)

Обнаружен сбой обратной связи по току. PR Остановка по
инерции

0018 Motor side dtc: Init commu err
(Детектор со стороны двига-
теля: ошибка при установле-
нии связи)

Обнаружена ошибка при начальном уста-
новлении связи с детектором со стороны
двигателя.

PR Начальная
ошибка

0019 Detector commu err in syn cont
(Ошибка связи с детектором
при синхронном управлении)

Обнаружена ошибка в процессе связи с
детектором расширенного соединения.

PR Остановка по
инерции

001A Machine side dtc: Init comu er
(Детектор со стороны станка:
ошибка при установлении
связи)

Обнаружена ошибка при начальном уста-
новлении связи с детектором со стороны
станка.

PR Начальная
ошибка

001B Machine side dtc: Error 1 (Де-
тектор со стороны станка:
ошибка 1)

Детектором, подключенным со стороны станка, об-
наружена ошибка.
Конкретный вид ошибки может быть различным в
зависимости от подключенного детектора. См. “Пре-
дупреждающие сигналы от детектора”.

Остановка по
инерции

001C Machine side dtc: Error 2 (Де-
тектор со стороны станка:
ошибка 2)

001D Machine side dtc: Error 3 (Де-
тектор со стороны станка:
ошибка 3)

001E Machine side dtc: Error 4 (Де-
тектор со стороны станка:
ошибка 4)

001F Machine side dtc: Commu er-
ror (Детектор со стороны
станка: ошибка связи)

Обнаружена ошибка в процессе связи с
детектором со стороны станка.

PR Остановка по
инерции

0020 Motor side dtc: No signal (Де-
тектор со стороны двигателя:
нет сигнала)

Тип кабеля детектора со стороны двигателя
не соответствует типу детектора, заданно-
му параметром.

PR Начальная
ошибка

0021 Machine side dtc: No signal
Excessive speed error
(Детектор со стороны стан-

ка: нет сигнала.
Чрезмерная скорость)

Тип кабеля детектора со стороны станка не
соответствует типу детектора, заданному
параметром.

PR Начальная
ошибка

Обнаружена ошибка на фазе ABZ в замк-
нутой системе управления.

PR Остановка по
инерции

0023 Grounding (Заземление) Обнаружена ошибка отслеживания чрез-
мерной скорости (при включенной серво-
системе)

NR Остановка по
инерции
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Номер Сообщение Описание Метод
сброса

Метод оста-
новки

0024 Machine side dtc: No signal
(Детектор со стороны станка:
нет сигнала)

Обнаружено заземление силового кабеля
двигателя или самого двигателя.

AR Остановка по
инерции

0026 Unused axis error (Ошибка
неиспользуемой оси)

Для оси, установленной в качестве свобод-
ной, обнаружена ошибка модуля питания.

PR Остановка по
инерции

0027 Machine side dtc: Error 5 (Де-
тектор со стороны станка:
ошибка 5)

Детектором, подключенным со стороны станка, об-
наружена ошибка.
Конкретный вид ошибки может быть различным в
зависимости от подключенного детектора. См. “Пре-
дупреждающие сигналы от детектора”.

Остановка по
инерции

0028 Machine side dtc: Error 6 (Де-
тектор со стороны станка:
ошибка 6)

0029 Machine side dtc: Error 7 (Де-
тектор со стороны станка:
ошибка 7)

002A Machine side dtc: Error 8 (Де-
тектор со стороны станка:
ошибка 8)

002B Motor side dtc: Error 1 (Де-
тектор со стороны двигателя:
ошибка 1)

Детектором, подключенным со стороны двигателя,
обнаружена ошибка.
Конкретный вид ошибки может быть различным в
зависимости от подключенного детектора. См. “Пре-
дупреждающие сигналы от детектора”.

Остановка по
инерции

002C Motor side dtc: Error 2 (Де-
тектор со стороны двигателя:
ошибка 2)

002D Motor side dtc: Error 3 (Де-
тектор со стороны двигателя:
ошибка 3)

002E Motor side dtc: Error 4 (Де-
тектор со стороны двигателя:
ошибка 4)

002F Motor side dtc: Commu error
(Детектор со стороны двига-
теля: ошибка связи)

Обнаружена ошибка в процессе связи с
детектором со стороны двигателя.

PR Остановка по
инерции

0030 Over regeneration (Чрезмер-
ная регенерация)

Регенерация превышает 100%. Регенераци-
онный резистор перегружен.

PR Остановка по
инерции

0031 Overspeed (Чрезмерная ско-
рость)

Скорость двигателя превышает допусти-
мую величину.

PR Разрешена
остановка с
замедлением

0032 Power module overcurrent
(Чрезмерный ток модуля пи-
тания)

В модуле питания обнаружен чрезмерный
ток.

PR Остановка по
инерции

0033 Overvoltage (Перенапряже-
ние)

Напряжение шины в главной схеме пре-
вышает допустимую величину.

PR Остановка по
инерции

0034 NC-DRV commu: CRC error
(Связь ЧПУ и привода:
ошибка контрольной суммы)

В данных, полученных от ЧПУ, обнаруже-
на ошибка.

PR Разрешена
остановка с
замедлением

0035 NC command error (Ошибка
команды ЧПУ)

Данные по команде перемещения, приня-
тые от ЧПУ, избыточны.

PR Разрешена
остановка с
замедлением

0036 NC-DRV commu: Commu
error (Связь ЧПУ и привода:
ошибка связи)

Связь с устройством ЧПУ прервана. PR Разрешена
остановка с
замедлением

0037 Initial parameter error (Ошиб-
ка начального параметра)

Среди параметров, отправленных с ЧПУ
при включении питания, обнаружена не-
правильная заданная величина.

PR Начальная
ошибка

0038 NC-DRV commu: Protocol
error 1 (Связь ЧПУ и приво-
да: ошибка протокола 1)

Обнаружена ошибка в кадрах связи, при-
нятых от ЧПУ.

PR Разрешена
остановка с
замедлением

0039 NC-DRV commu: Protocol
error 2 (Связь ЧПУ и приво-
да: ошибка протокола 1)

Обнаружена ошибка в данных по оси, при-
нятых от ЧПУ.

PR Разрешена
остановка с
замедлением
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Номер Сообщение Описание Метод
сброса

Метод оста-
новки

003A Overcurrent (Чрезмерный
ток)

Обнаружен чрезмерный ток привода дви-
гателя.

PR Остановка по
инерции

003B Power module overheat (Пере-
грев модуля питания)

Обнаружен перегрев модуля питания PR Остановка по
инерции

003C Regeneration circuit error
(Ошибка схемы регенерации)

Обнаружено отклонение в регенерацион-
ном транзисторе или резисторе.

PR Остановка по
инерции

003E Magnet pole pos detect err
(Ошибка определения пози-
ции магнитного полюса)

Позиция магнитного полюса, установлен-
ная в ходе контроля, недостоверна.

AR Остановка по
инерции

0041 Feedback error 3 (Ошибка
обратной связи 3)

В обратной связи детектора со стороны
двигателя обнаружена ошибка.

PR Остановка по
инерции

0042 Feedback error 1 (Ошибка
обратной связи 1)

В обратной связи детектора со стороны
станка обнаружена ошибка.

PR Остановка по
инерции

0043 Feedback error 2 (Ошибка
обратной связи 2)

Обнаружена чрезмерная разница между
величинами обратной связи для детекторов
со стороны станка и со стороны двигателя.

PR Остановка по
инерции

0045 Fan stop (Остановка вентиля-
тора)

Остановка охлаждающего вентилятора
привода.

PR Остановка по
инерции

0046 Motor overheat (Перегрев
двигателя)

Обнаружен перегрев двигателя или детек-
тора на стороне двигателя.

NR Разрешена
остановка с
замедлением

0048 Motor side dtc: Error 5 (Де-
тектор со стороны двигателя:
ошибка 5)

Детектором, подключенным со стороны двигателя,
обнаружена ошибка.
Конкретный вид ошибки может быть различным в
зависимости от подключенного детектора. См. “Пре-
дупреждающие сигналы от детектора”.

Остановка по
инерции

0049 Motor side dtc: Error 6 (Де-
тектор со стороны двигателя:
ошибка 6)

004A Motor side dtc: Error 7 (Де-
тектор со стороны двигателя:
ошибка 7)

004B Motor side dtc: Error 8 (Де-
тектор со стороны двигателя:
ошибка 8)

004C Current err mag pole estim
(Сбой тока при оценке поло-
жения магнитного полюса)

Не обнаружен ток при оценке положения
магнитного полюса двигателем шпинделя с
дифференциальной фазовой модуляцией
(IPM) с подачей импульсов.

NR Остановка по
инерции

004E NC command mode error
(Ошибка в режиме команд
ЧПУ)

Обнаружена ошибка в данных режима
управления шпинделем, отправленных с
ЧПУ.

NR Разрешена
остановка с
замедлением

004F Instantaneous power interrupt
(Мгновенный перебой пита-
ния)

Напряжение питания системы управления
отключилось на 50 мс или более.

NR Разрешена
остановка с
замедлением

0050 Overload 1 (Перегрузка 1) Обнаружен чрезмерный ток нагрузки. NR Разрешена
остановка с
замедлением

0051 Overload 2 (Перегрузка 2) Обнаружен чрезмерный ток нагрузки. NR Разрешена
остановка с
замедлением

0052 Excessive error 1 (Сущест-
венная ошибка 1)

Обнаружена ошибка отслеживания пози-
ции (при включенной сервосистеме).

NR Разрешена
остановка с
замедлением

0054 Excessive error 3 (Сущест-
венная ошибка 3)

При обнаружении существенной ошибки 1
обнаружен также ненормальный ток двига-
теля.

NR Остановка по
инерции

005B Sfty obsrvation: Cmd spd err
(Контроль безопасности:
ошибка заданной скорости)

В режиме контроля скорости обнаружена
заданная скорость, превышающая макси-
мальную величину.

PR Разрешена
остановка с
замедлением
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Номер Сообщение Описание Метод
сброса

Метод оста-
новки

005D Sfty obsrvation: Door stat err
(Контроль безопасности:
ошибка состояния дверцы)

Сигнал о состоянии дверцы, введенный в
устройство ЧПУ, не совпадает с сигналом
состояния дверцы, введенном в привод.
Другая возможная причина - в нормальном
режиме обнаружено открытое состояние
дверцы.

PR Разрешена
остановка с
замедлением

005E Sfty obsrvation: FB speed err
(Контроль безопасности:
ошибка скорости по обрат-
ной связи)

В режиме контроля скорости обнаружено
превышение безопасной величины скоро-
сти двигателя.

PR Разрешена
остановка с
замедлением

005F External contactor error (Не-
исправность внешнего кон-
тактора)

Залипание контакта внешнего контактора. NR Разрешена
остановка с
замедлением

0060-
0077

Power supply alarm (Сбой
источника питания)

Обнаружен сбой источника питания.
Конкретный вид сбоя может быть различным в зави-
симости от подключенного источника питания. См.
“Предупреждающие сигналы от источника питания”.

Остановка по
инерции

0080 Motor side dtc: cable err (Де-
тектор со стороны двигателя:
неправильный кабель)

Тип детектора со стороны двигателя не
соответствует типу подключенного к нему
кабеля. Другая возможная причина – не
установлен тип кабеля для детектора со
стороны двигателя.

AR Начальная
ошибка

0081 Machine side dtc: cable err
(Детектор со стороны станка:
неправильный кабель)

Тип детектора со стороны станка не соот-
ветствует типу подключенного к нему ка-
беля. Другая возможная причина – не уста-
новлен тип кабеля для детектора со сторо-
ны станка.

AR Начальная
ошибка

0087 Drive unit communication er-
ror (Ошибка связи с приво-
дом)

Прерван кадр связи между приводами. PR Остановка по
инерции

0088 Watchdog (Сторожевое уст-
ройство)

Привод работает неправильно. AR Остановка по
инерции

008A Drivers commu data error 1
(Связь с приводом: ошибка
данных 1)

При связи между приводами значение дан-
ных 1 выходит за допустимую величину.

PR Остановка по
инерции

008B Drivers commu data error 2
(Связь с приводом: ошибка
данных 2)

При связи между приводами значение дан-
ных 2 выходит за допустимую величину.

PR Остановка по
инерции

Примечание – Методы сброса:
NR – сброс по кнопке ЧПУ RESET. Сброс может также выполняться согласно методам PR и AR;
PR – сброс путем выключения и включения питания устройства ЧПУ. Сброс может также выполняться

согласно методу AR. Если управляющая ось удалена, то сброс может выполняться нажатием кнопки ЧПУ RE-
SET (кроме предупреждающих сигналов 32 и 37);

AR – сброс путем выключения и включения питания привода.
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Предупреждающие сигналы от детектора (сервопривод) приведены в отдельной таблице.

Номер сигнала при под-
ключении детектора со
стороны двигателя

2B 2C 2D 2E 48 49 4A 4B

Номер сигнала при под-
ключении детектора со
стороны станка

1B 1C 1D 1E 27 28 29 2A

TS5690
TS5691

MIT-
SUBI-
SHI

Ошибка
памяти

Ошибка
формы
сигнала

- - - Чрезмер-
ная ско-

рость

- Ошибка
данных по

относи-
тельной
позиции

MDS-B-HR Ошибка
инициа-
лизации

- Ошибка
данных

- Ошибка
соедине-

ния

- - -

OSA18 Ошибка
ЦП

- Ошибка
данных

- - - - -

ERM280
+

APE391M
HEI-
DEN-
HAIN

Ошибка
инициа-
лизации

Ошибка
ЭСППЗУ

Ошибка
ЦП

Чрезмер-
ная ско-

рость

Ошибка
данных по

относи-
тельной
позиции

Шкала MPCI Mitsubi-
shi

Heavy
Indus-
tries

Неточ-
ность

установки

- Отклоне-
ние обна-
ружения
позиции

Повре-
ждение
шкалы

- - Сбой ко-
эффициен-
та передачи

Сбой
фазы

Примечание – Все типы сброса предупреждающих сигналов обрабатываются приводом как “PR”. Для
детекторов применяется тип сброса “AR”.
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(c) Предупреждающие сигналы от источника питания
Но-
мер

Инди-
катор

Сообщение Описание Метод
сброса

0061 Pw sply: Pwr module over-
curnt (Источник питания:
избыточный ток модуля
питания)

В модуле питания сработала функция защиты от из-
быточного тока.

PR

0062 Pw sply: Frequency error
(Источник питания: не-
правильная частота)

Входная частота источника питания выходит за ус-
тановленный диапазон.

PR

0067 Pw sply: Phase interruption
(Источник питания: пре-
рывание фазы)

Во входной схеме источника питания обнаружена
разомкнутая фаза.

PR

0068 Pw sply: Watchdog (Ис-
точник питания: стороже-
вая схема)

Система работает неправильно. AR

0069 Pw sply: Grounding (Ис-
точник питания: заземле-
ние)

Силовой кабель двигателя заземлен на корпус. PR

006A Pw sply: Ext contactor weld
(Источник питания: зали-
пание внешнего контакто-
ра)

Залипание контакта внешнего контактора. PR

006B Pw sply: Rush relay welding
(Источник питания: зали-
пание реле защиты от
бросков тока)

Резисторное реле для защиты от бросков тока корот-
кого замыкания не размыкается.

PR

006C Pw sply: Main circuit error
(Источник питания: сбой
главной схемы)

Обнаружен сбой в операции зарядки конденсаторов
главной схемы.

PR

006E Pw sply: Memory error/AD
error (Источник питания:
сбой памяти / АЦП)

Обнаружен сбой в работе встроенной памяти или
аналого-цифрового преобразователя.

AR

006F Power supply error (Сбой
источника питания)

К приводу не подключен источник питания, или
имеются сбои связи.

AR

0070 Pw sply: Ext emergency stp
err (Источник питания:
сбой внешней аварийной
остановки)

Несоответствие внешнего входного сигнала аварий-
ной остановки и входного сигнала аварийной оста-
новки ЧПУ длится более 30 с.

PR

0071 Pw sply: Instant pwr inter-
rupt (Источник питания:
мгновенный перебой пи-
тания)

Произошел кратковременный перебой питания. NR

0072 Pw sply: Fan stop (Источ-
ник питания: остановка
вентилятора)

Охлаждающий вентилятор, встроенный в источник
питания, остановился, и возник перегрев модуля пи-
тания.

PR

0073 Pw sply: Over regeneration
(Источник питания: избы-
точная регенерация)

Уровень избыточной регенерации превышает 100%.
Регенерационный резистор перегрет. В целях защи-
ты регенерационного резистора этот предупреж-
дающий сигнал нельзя сбросить в течение 15 минут с
момента его появления. Следует оставить привод
включенным не менее чем на 15 минут, затем вы-
ключить питание и включить снова.

NR

0075 Pw sply: Overvoltage (Ис-
точник питания: перена-
пряжение)

Напряжения шины в главной схеме (L+ и L–) пре-
вышают допустимую величину. Так как непосредст-
венно после этого сигнала напряжение между L+ и
L– оказывается высоким, если быстро сбросить этот
сигнал, может появиться новый. Прежде чем сбра-
сывать этот сигнал, следует выждать не менее 5 ми-
нут, пока напряжение спадет.

NR
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Но-
мер

Инди-
катор

Сообщение Описание Метод
сброса

0076 Pw sply: Ext EMG stop set
err (Источник питания:
неправильная настройка
внешней аварийной оста-
новки)

Настройка поворотного переключателя внешней
аварийной остановки неправильная, или введен не-
правильный внешний сигнал аварийной остановки.

AR

0077 Pw sply: Power module
overheat (Источник пита-
ния: перегрев модуля пи-
тания)

В модуле питания сработала функция защиты от пе-
регрева.

PR

Примечание 1 – Если возникает предупреждающий сигнал источника питания (60 – 77), то все сервоси-
стемы прекращают работу с динамическим торможением, а все шпиндели останавливаются по инерции.

Примечание 2 – Отображающиеся на индикаторе источника питания отметки “b”, “C”, “d”, горящие по-
стоянным светом (не мигающие), не являются признаками сбоев.
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(2) Класс: S02 – Сообщение: Ошибка начального значения
параметра (Initial parameter error)

Обнаружена ошибка в параметрах, переданных от контроллера на привод при включе-
нии питания.

Необходимо устранить причину такого предупреждающего сигнала, а затем сбросить
его, выключив и включив питание контроллера.
Номер

сигнала
Описание Действия

2201 -
2264

Недопустимая настройка параметров сервоси-
стемы. Номер сигнала – номер параметра серво-
системы, в котором обнаружена ошибка.

Проверить описания соответст-
вующих параметров сервоси-
стемы и исправить их.

2301 Слишком большое количество постоянных ис-
пользуется в следующих функциях:
 электронные приводы;
 коэффициент передачи замкнутой цепи пози-

ционирования;
 преобразование обратной связи по скорости.

Убедиться, что правильно за-
даны следующие параметры:
sv001:PC1, sv002:PC2,
sv003:PGN1, sv018:PIT,
sv019:RNG1, sv020:RNG2

2302 Если подключен высокоскоростной последова-
тельный инкрементный детектор (OSE104,
OSE105), то параметры для абсолютной позиции
устанавливаются (в состояние ON).
Следует сбросить параметры для абсолютной
позиции (в состояние OFF).
Для обнаружения абсолютной позиции следует
заменить инкрементный детектор спецификации
на детектор абсолютной позиции.

Убедиться, что правильно за-
даны следующие параметры:
sv017:SPEC, sv025:MTYP

2303 Не найдены опции сервосистемы.
Управление по замкнутому контуру (в том числе
датчик положения с концевым шариковым вин-
том) и управление с двойной обратной связью –
дополнительные (задаваемые опциями) функ-
ции.

Убедиться, что правильно за-
даны следующие параметры:
sv025:MTYP/pen
sv017:SPEC/dfbx

2304 Не найдены опции сервосистемы.
Управление на основе генерации второй гармо-
ники (SHG) - дополнительная (задаваемая опци-
ей) функция.

Убедиться, что правильно за-
даны следующие параметры:
sv057:SHGC
sv017:SHGCsp

2305 Не найдены опции сервосистемы.
Адаптивная фильтрация - дополнительная (зада-
ваемая опцией) функция.

Убедиться, что правильно за-
даны следующие параметры:
sv027:SSF1/aflt

13001 -
13256

Ошибка параметра
Недопустимая настройка параметров шпинделя.
Номер сигнала – номер параметра шпинделя, в
котором обнаружена ошибка.

Проверить описания соответст-
вующих параметров шпинделя
и исправить их. См. “Руково-
дство по техническому обслу-
живанию привода шпинделя”
(предупреждающий сигнал 37).
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(3) Класс: S51 – Сообщение: ошибка параметра (Parameter error)
Сообщения отображаются, если параметру присваивается значение, выходящее за до-

пустимый диапазон. Недопустимые значения параметров игнорируются.
Сообщение сбрасывается, когда параметру присваивается допустимое значение.

Номер
сигнала

Описание Действия

2201 -
2264

Недопустимая настройка параметров сервоси-
стемы. Номер сигнала – номер параметра серво-
системы, в котором обнаружена ошибка.

Проверить описания соответст-
вующих параметров сервоси-
стемы и исправить их.

13001 -
13256

Недопустимая настройка параметров шпинделя.
Номер сигнала – номер параметра шпинделя, в
котором обнаружена ошибка.

Проверить описания соответст-
вующих параметров шпинделя
и исправить их. См. “Руково-
дство по техническому обслу-
живанию привода шпинделя”.

(4) Класс: S52 – Предупреждения от сервосистемы (Servo warning)
При появлении предупреждения его номер появляется на экране устройства ЧПУ, а

также на индикаторах передней панели приводного устройства. По номеру предупреждения
следует определить меры по устранению его причины, как показано в следующей таблице.

(a) Предупреждения от сервопривода
Номер Сообщение Описание Метод

сброса
Метод

остановки
0096 Scale feedback error (Ощибка

обратной связи для шкалы)
Обнаружена чрезмерно большая разница
между величинами обратной связи для де-
тектора со стороны двигателя и шкалой
MPI в системе обнаружения абсолютной
позиции.

* -

0097 Scale offset error (Ошибка
смещения шкалы)

Обнаружена ошибка в данных по смеще-
нию, считанных при включении ЧПУ в
системе обнаружения абсолютной позиции
на основе шкалы MPI.

PR -

009E Absolute position detector:
Revolution counter error (Де-
тектор абсолютной позиции:
ошибка счетчика оборотов)

Обнаружена ошибка данных счетчика обо-
ротов детектора абсолютной позиции.
Точность абсолютной позиции в этом слу-
чае не гарантируется.

* -

009F Battery voltage drop (Падение
напряжения батареи)

Обнаружено падение напряжения батареи,
которое должно подаваться на детектор
абсолютной позиции.

* -

00A6 Fan stop warning (Внимание:
остановка вентилятора)

Остановился охлаждающий вентилятор в
приводе.

* -

00E0 Overregeneration warning
(Внимание: чрезмерная реге-
нерация)

Уровень чрезмерной регенерации превы-
шает 80%.

* -

00E1 Overload warning (Внимание:
перегрузка)

Обнаружен уровень перегрузки, состав-
ляющий 80% от состояния, соответствую-
щего предупреждающему сигналу “Over-
load 1”.

* -

00E4 Set parameter warning (Вни-
мание: неверный параметр)

Среди параметров, переданных с устройст-
ва ЧПУ при нормальной работе, обнаруже-
на неправильная величина.

* -

00E6 Control axis detachment warn-
ing (Внимание: отделение
управляющей оси)

Отделилась управляющая ось (отображае-
мое состояние).

* -
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Номер Сообщение Описание Метод
сброса

Метод
остановки

00E7 In NC emergency stop state
(Аварийная остановка ЧПУ)

Аварийная остановка ЧПУ (отображаемое
состояние).

* Разрешена
остановка с

замедлением
00E8 -
00EF

Power supply warning (Вни-
мание: сбой источника пита-
ния)

В источнике питания обнаружен сбой.
Конкретный вид сбоя может быть различ-
ным в зависимости от подключенного ис-
точника питания. См. “Предупреждения от
источника питания”.

* -
*EA:

Разрешена
остановка с

замедлением
Примечание 1 – Под “детектором со стороны двигателя” понимается детектор, подключенный к CN2,

под “детектором со стороны станка” – детектор, подключенный к CN3.
Примечание 2 – Методы сброса:
символ “*” – автоматический сброс после устранения причины предупреждения;
NR – сброс по кнопке ЧПУ RESET. Сброс может также выполняться согласно методам PR и AR;
PR – сброс путем выключения и включения питания устройства ЧПУ. Сброс может также выполняться

согласно методу AR. Если управляющая ось удалена, то сброс может выполняться нажатием кнопки ЧПУ RE-
SET (кроме предупреждения 93);

AR – сброс путем выключения и включения питания сервопривода.
Примечание 3 – Двигатели сервосистемы и шпинделя при появлении предупреждений не останавлива-

ются.
Примечание 4 – Если выполняется аварийная остановка, то двигатели сервосистемы и шпинделя замед-

ляются до остановки. Для этого должны быть заданы параметры: SV048, SV055, SV056 – для сервосистемы,
SP055, SP056 – для шпинделя.

(b) Предупреждения от привода шпинделя
Номер Сообщение Описание Метод

сброса
Метод

остановки
00A6 Fan stop warning (Внимание:

остановка вентилятора)
Остановился охлаждающий вентилятор в
приводе.

* -

00E0 Overregeneration warning
(Внимание: чрезмерная реге-
нерация)

Уровень чрезмерной регенерации превы-
шает 80%.

* -

00E1 Overload warning (Внимание:
перегрузка)

Обнаружен уровень перегрузки, состав-
ляющий 80% от состояния, соответствую-
щего предупреждающему сигналу “Over-
load 1”.

* -

00E4 Set parameter warning (Вни-
мание: неверный параметр)

Среди параметров, переданных с устройст-
ва ЧПУ при нормальной работе, обнаруже-
на неправильная величина.

* -

00E6 Control axis detachment warn-
ing (Внимание: отделение
управляющей оси)

Отделилась управляющая ось (отображае-
мое состояние).

* -

00E7 In NC emergency stop state
(Аварийная остановка ЧПУ)

Аварийная остановка ЧПУ (отображаемое
состояние).

* Разрешена
остановка с

замедлением
00E8 -
00EF

Power supply warning (Вни-
мание: сбой источника пита-
ния)

В источнике питания обнаружен сбой.
Конкретный вид сбоя может быть различ-
ным в зависимости от подключенного ис-
точника питания. См. “Предупреждения от
источника питания”.

* -

Примечание 1 – Методы сброса:
символ “*” – автоматический сброс после устранения причины предупреждения;
NR – сброс по кнопке ЧПУ RESET. Сброс может также выполняться согласно методам PR и AR;
PR – сброс путем выключения и включения питания устройства ЧПУ. Сброс может также выполняться

согласно методу AR. Если управляющая ось удалена, то сброс может выполняться нажатием кнопки ЧПУ RE-
SET (кроме предупреждения 93);

AR – сброс путем выключения и включения питания сервопривода.
Примечание 2 – Двигатели сервосистемы и шпинделя при появлении предупреждений не останавлива-

ются.
Примечание 3 – Если выполняется аварийная остановка, то двигатели сервосистемы и шпинделя замед-

ляются до остановки. Для этого должны быть заданы параметры: SV048, SV055, SV056 – для сервосистемы,
SP055, SP056 – для шпинделя.
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(c) Предупреждения от источника питания
Номер Инди-

катор
Сообщение Описание Метод

сброса
00E9 Instantaneous power inter-

ruption warning (Внима-
ние: мгновенный перебой
в питании)

Произошел кратковременный перебой в питании. NR

00EA In external emergency stop
state (Внешняя аварийная
остановка)

Введен сигнал внешней аварийной остановки. *

00EB Power supply: Over regene-
ration warning (Источник
питания: внимание - чрез-
мерная регенерация)

Уровень чрезмерной регенерации превышает 80%. *

00EE Pw sply: Fan stop warning
(Источник питания: вни-
мание – остановка венти-
лятора)

Остановился охлаждающий вентилятор в источнике
питания.

*

Примечание 1 – Методы сброса:
символ “*” – автоматический сброс после устранения причины предупреждения;
NR – сброс по кнопке ЧПУ RESET. Сброс может также выполняться согласно методам PR и AR;
PR – сброс путем выключения и включения питания устройства ЧПУ. Сброс может также выполняться

согласно методу AR. Если управляющая ось удалена, то сброс может выполняться нажатием кнопки ЧПУ RE-
SET (кроме предупреждения 93);

AR – сброс путем выключения и включения питания сервопривода.
Примечание 2 – Двигатели сервосистемы и шпинделя при появлении предупреждений не останавлива-

ются.
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6.1.4 Предупреждающий сигнал интерфейса (MCP)
Этот предупреждающий сигнал указывает на сбой в интерфейсе привода или другого

устройства.
Жирным шрифтом выделены сообщения, выводимые на экран

Номер предупреждающего сигнала
Номер ошибки
Сообщение
Класс

(1) Класс: Y02 – Системные предупреждающие сигналы (System alarm)
Эти предупреждающие сигналы указывают на ошибку в данных, переданных между

устройством интерфейса и приводом после включения питания.

Номер
ошибки

Описание Действия

0050 System alm: Process time over (Системный сбой:
время процесса истекло)

Возможно, повреждены программные средства
или аппаратура. Необходимо обратиться в сервис-
центр.

0051 Номер
сигнала

Произошла ошибка связи между контроллером и
приводом. Требуются следующие действия:
 принять меры по защите от помех;
 убедиться, что кабели между контроллером и

приводом, а также между приводами надежно
подключены;

 убедиться, что привод исправен. Если он неис-
правен, обратиться в сервис-центр; при этом
сообщить, какие отметки отображаются на 7-
сегментном индикаторе привода;

 установить новую версию программного обес-
печения для привода.

0000 SV commu er: CRC error 1
(Ошибка связи: ошибка цикличе-
ского контроля 1)
(10 раз / 910.2 мс)

0001 SV commu er: CRC error 2
(Ошибка связи: ошибка цикличе-
ского контроля 2)
(2 раза подряд)

0002 SV commu er: Recv timing err
(Ошибка связи: ошибка синхрони-
зации приема)
(2 раза подряд)

xy03 SV commu er: Data ID error
(Ошибка связи: ошибка идентифи-
катора данных)
(2 раза подряд)
x: номер канала (0 - )
y: номер поворотного переключателя
привода (0 - )

xy04 SV commu er: Recv frame No.
(Ошибка связи: номер кадра прие-
ма)
(2 раза подряд)
x: номер канала (0 -)
y: количество кадров приема-1 (0 -)

x005 SV commu er: Commu error
(Ошибка связи)
(Ошибка не классифицирована)
x: номер канала (0 -)
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Номер
ошибки

Описание Действия

x006 SV commu er: Connect error
(Ошибка связи: ошибка подключе-
ния)
x: номер канала (0 -)

xy20 SV commu er: Init commu error
(Ошибка связи: ошибка начала
связи)
Привод не может перейти к началь-
ному сеансу связи и прекращает ра-
боту.
x: номер канала (0 -)
y: номер поворотного переключателя
привода (0 -)

xy30 SV commu er: Node detect error
(Ошибка связи: ошибка обнаруже-
ния узла)
Привод не отвечает на запрос ЧПУ во
время настройки конфигурации сети.
x: номер канала (0 -)
y: номер станции (0 -)

xy31 SV commu er: Commu not support
(Ошибка связи: связь не поддержи-
вается)
Имеющаяся версия программного
обеспечения привода не поддержива-
ет режима связи, необходимого для
контроллера.
x: номер канала (0 -)
y: номер станции (0 -)

Примечание – Если имеется одновременно несколько (два и более) системных преду-
преждающих сигналов Y02, то отображается только первый из них.

(2) Класс: Y03 – Сообщение: привод не установлен
(Drive unit unequipped)

Отсутствует правильное подключение привода.

Номер
ошибки

Описание Действия

Имя оси Устройство сервопривода не установ-
лено

Проверить установку и подключение
привода:
 проверить проводку конца кабеля;
 проверить целостность проводов

кабеля;
 проверить правильность подключе-

ния к соединителю;
 проверить питание привода;
 проверить состояние переключателя

номера оси привода.

1 – 4 Привод оси ПЛК не установлен
S Привод оси шпинделя 1 не установлен
T Привод оси шпинделя 2 не установлен
M Привод оси шпинделя 3 не установлен
N Привод оси шпинделя 4 не установлен
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(3) Класс: Y05 – Сообщение: Ошибка начального значения
параметра (Initial parameter error)

Описание Действия
Проблема связана с заданным количеством
осей или каналов.

Проверить следующие параметры: #1001
SYS_ON, #1002 axisno, #1039 spinno и т.д.

(4) Класс: Y06 – Сообщение: Ошибка настройки номера MCP
(mcp_no setting error)

Номер
ошибки

Описание Действия

0001 В каналах пропущен номер. Проверить следующие параметры:
#1021 mcp_no, #3031 smcp_no0002 Настройка произвольной структуры

дублируется.
0003 Одновременно установлены фиксиро-

ванная настройка привода “0000” и на-
стройка произвольной структуры
“****”.

0004 Параметрам шпинделя и оси C “#1021
mcp_no” и “#3031 smcp_no” присвоены
разные значения.

0005 Для двухканальной системы (“#1154
pdoor” = 1) установлена произвольная
структура.

0006 Параметр, задающий номер канала, не
находится в допустимых пределах.
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(5) Класс: Y07 – Сообщение: Подключено слишком много осей
(Too many axes connected)

Количество подключенных осей больше, чем допустимо для данной системы.
Номер предупреждающего сигнала

Количество осей сверх допустимого для интерфейса
привода (канал 1)

Количество осей сверх допустимого для интерфейса
привода (канал 2)

Номер предупреж-
дающего сигнала

Описание Действия

0000 – 00FF Количество осей, подключенных к
каждому каналу, превышает макси-
мально допустимое количество под-
ключаемых осей.
Количество осей на канал сверх до-
пустимого указывается в качестве
номера предупреждающего сигнала.
Предупреждающий сигнал возника-
ет, если привод подключен только ко
второму каналу без подключения к
первому каналу.

От канала, для которого номер
предупреждающего сигнала
отличен от нуля, отключить
столько осей, сколько указано
в номере предупреждающего
сигнала. Не допускать под-
ключения осей в количестве,
превышающем допустимое.

Примечание 1 – Количество осей ограничено для каждого канала интерфейса привода.
Примечание 2 – Максимальное количество осей, которое может быть подключено, за-

висит от того, имеется ли устройство расширения, а также от значения параметра “#11012”
(16 осей на канал). В зависимости от этих факторов максимальное количество подключае-
мых осей может быть следующим.

Устройство расширения Параметр “#11012”
(16 осей на канал)

Максимальное количество под-
ключаемых осей на 1 канал

Да 0/1 8
Нет 0

1 16

Примечание 3 – Если возникает данный предупреждающий сигнал, то сигнал Y03 не
появляется.

Примечание 4 – Данный сигнал имеет приоритет над сигналами Y08 и Y09.
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(6) Класс: Y08 – Сообщение: Подключено слишком много приводов
(Too many drive units connected)

Количество подключенных приводов больше, чем допустимо для данной системы.
Номер предупреждающего сигнала

Количество приводов сверх допустимого для интерфейса
привода (канал 1)

Количество приводов сверх допустимого для интерфейса
привода (канал 2)

Номер предупреж-
дающего сигнала

Описание Действия

0000 – 00FF Количество приводов, подключен-
ных к каждому каналу, превышает 8.
Количество приводов на канал сверх
допустимого указывается в качестве
номера предупреждающего сигнала.

От канала, для которого номер
предупреждающего сигнала
отличен от нуля, отключить
столько приводов, сколько
указано в номере предупреж-
дающего сигнала. Не допус-
кать подключения свыше 8
приводов.

Примечание 1 – Привод не учитывается, если все оси, подключенные к нему, не дей-
ствуют.

Примечание 2 – Если возникает данный предупреждающий сигнал, то сигнал Y03 не
появляется.

Примечание 3 – Сигналы Y07 и Y09 имеют приоритет над данным сигналом.
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(7) Класс: Y09 – Сообщение: Подключено слишком много осей
(Too many axisno connected)

Количество подключенных осей (значение переключателя на приводе) превышает ве-
личину, допустимую для данной системы.
Номер предупреждающего сигнала

“1”, если количество осей для интерфейса привода (ка-
нал 1) слишком велико

“1”, если количество осей для интерфейса привода (ка-
нал 2) слишком велико

Номер предупреж-
дающего сигнала

Описание Действия

0000 – 0011 Количество осей (значение поворот-
ного переключателя на приводе),
подключенных к каждому каналу,
превышает допустимую величину.

Для канала, для которого но-
мер предупреждающего сигна-
ла равен 1, установить количе-
ство осей (значение поворот-
ного переключателя на приво-
де), не превышающее допус-
тимую величину.

Примечание 1 – Количество осей ограничено для каждого канала интерфейса привода.
Примечание 2 – Максимальное количество осей, которое может быть подключено, за-

висит от того, имеется ли устройство расширения, а также от значения параметра “#11012”
(16 осей на канал). В зависимости от этих факторов максимальное количество подключае-
мых осей может быть следующим.

Устройство расширения Параметр “#11012”
(16 осей на канал)

Максимальное количество под-
ключаемых осей на 1 канал

Да 0/1 0 - 7
Нет 0

1 0 - F

Примечание 3 – Если возникает данный предупреждающий сигнал, то сигнал Y03 не
появляется.

Примечание 4 – Данный сигнал имеет приоритет над сигналом Y08.
Примечание 5 – Сигнал Y07 имеет приоритет над данным сигналом.

(8) Класс: Y12 – Сообщение: Нет связи с приводом оси (No commu. with
axis drv unit)

Описание Действия
Опция высокоскоростного синхронного на-
несения резьбы установлена, однако подклю-
ченный привод не поддерживает эту опцию.

Заменить привод: установить привод, под-
держивающий опцию.
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(9) Класс: Y13 – Сообщение: Нет связи с приводом шпинделя (No
commu. with sp drv unit)

Описание Действия
Опция высокоскоростного синхронного на-
несения резьбы установлена, однако подклю-
ченный привод не поддерживает эту опцию.

Заменить привод: установить привод, под-
держивающий опцию.

(10) Класс: Y14 – Сообщение: Нет связи между приводами (Comm.
btwn drives not ready)

Описание Действия
Связь между приводами за заданное время не
установлена.

 Проверить, правильно ли подключен при-
воды.

 Проверить исправность приводов.

(11) Класс: Y20 – Предупреждающие сигналы контроля безопасности
(Safety observation alarm)

При появлении данного предупреждающего сигнала устанавливается режим аварийной
остановки.

Номер
ошибки

Номер предупреж-
дающего сигнала

Описание Действия

0001 Имя оси Parameter compare error
Ошибка сравнения пара-
метров
Параметр контроля скорости
в ЧПУ и параметр, передан-
ный на привод, не соответст-
вуют друг другу.
Отображается имя оси, к ко-
торой относится ошибка.

Возможно, устройство ЧПУ
или сервопривод неисправ-
ны. Обратиться в сервис-
центр.

0002 Имя оси Sfty observation: Cmd spd
err
Контроль безопасности:
Ошибка задания скорости
В режиме контроля скорости
задана скорость, превышаю-
щая величину, заданную па-
раметром.
Отображается имя оси, к ко-
торой относится ошибка.

Проверить параметр кон-
троля скорости и пользова-
тельский ПЛК.
Выполнить перезапуск
ЧПУ.
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Номер
ошибки

Номер предупреж-
дающего сигнала

Описание Действия

0003 Имя оси Sfty observation: FB pos err
Контроль безопасности:
Ошибка позиции в обрат-
ной связи
В ходе действия режима кон-
троля скорости заданная по-
зиция, переданная на серво-
привод от ЧПУ, полностью
отличается от позиции, при-
нимаемой от сервопривода
по обратной связи.
Отображается имя оси, к ко-
торой относится ошибка.

Возможно, устройство ЧПУ
или сервопривод неисправ-
ны. Обратиться в сервис-
центр.

0004 Имя оси Sfty observation: FB speed
err
Контроль безопасности:
Ошибка скорости в обрат-
ной связи
В ходе действия режима кон-
троля скорости фактическая
скорость вращения двигателя
превышает скорость, задан-
ную параметром контроля
скорости.
Отображается имя оси, к ко-
торой относится ошибка.

Проверить параметр кон-
троля скорости и пользова-
тельский ПЛК.
Выполнить перезапуск
ЧПУ.

0005 Номер дверцы Door signal: Input mismatch
Сигнал от дверцы: Несоот-
ветствие входных сигналов
Сигналы о состоянии дверцы
со стороны ЧПУ и со сторо-
ны привода не соответствуют
друг другу. Возможные при-
чины:
 отключение кабеля;
 повреждение переключа-

теля дверцы;
 повреждение устройства

ЧПУ или сервопривода.

Проверить кабель.
Проверить переключатель
дверцы.
Выполнить перезапуск
ЧПУ.
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Номер
ошибки

Номер предупреж-
дающего сигнала

Описание Действия

0006 Номер дверцы No spd obsv mode in door
open
Нет режима контроля ско-
рости при открытой дверце
Было обнаружено, что двер-
ца открыта, когда режим
контроля скорости не дейст-
вовал.
Причины могут быть те же,
что и для ошибки 0005. Еще
одна возможная причина –
неисправность ПЛК пользо-
вателя.

Проверить пользователь-
ский ПЛК.
Выполнить перезапуск
ЧПУ.

0007 Имя оси Speed obsv: Para incompati-
ble
Контроль скорости: пара-
метры несовместимы
Два параметра контроля ско-
рости не соответствуют друг
другу в момент переднего
фронта сигнала режима кон-
троля скорости.
Отображается имя оси, к ко-
торой относится ошибка.

Проверить соответствую-
щие параметры, чтобы два
параметра контроля скоро-
сти соответствовали друг
другу.
Выполнить перезапуск
ЧПУ.

0008 Номер контактора Contactor welding detected
Обнаружено залипание
контактора

Убедиться, что вспомога-
тельный b-контакт контак-
тора выдает правильный
сигнал на устройство, за-
данное в параметрах “#1380
MC_dp1” и “#1381
MC_dp2”. Если имеется за-
липание (приваривание)
контактора, заменить его.
Выполнить перезапуск
ЧПУ.

0009 – No spec: Safety observation
Нет спецификации для
контроля безопасности
Параметры сервосистемы и
шпинделя в системе контро-
ля скорости настроены для
системы, не использующей
опцию контроля безопасно-
сти.

Отключить параметр серво-
системы SV113/bitF, пара-
метр шпинделя SP229/bitF,
параметр шпиндельной сер-
восистемы SV113/bitF. За-
тем выполнить перезапуск
ЧПУ.
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Номер
ошибки

Номер предупреж-
дающего сигнала

Описание Действия

0010 – SDIO connector input volt
err
Неправильное входное на-
пряжение на соединителе
SDIO
На соединитель безопасного
цифрового ввода-вывода
(SDIO) не подается необхо-
димое напряжение: постоян-
ное, 24 В. Напряжение, пода-
ваемое на вывод SDIO 4A,
снизилось до 16 В или ниже,
или возник перебой питания
на 1 мс или более.
В этом случае возникает
предупреждающий сигнал
“Pw sply: Inst pw
interpt(DC24V)” (перебой пи-
тания), так как невозможно
контролировать выходной
сигнал контроля контактора.
Это состояние сохраняется,
пока не будет перезапущена
система ЧПУ, даже если
причина сбоя будет устране-
на.

Проверить проводку. По-
дать постоянное напряже-
ние 24 В на соединитель
SDIO.
Выполнить перезапуск
ЧПУ.

(12) Класс: Y21 – Предупреждения контроля безопасности (Safety ob-
servation warning)

Эти предупреждения снимаются при устранении вызвавшей их причины.

Номер
ошибки

Номер предупреж-
дающего сигнала

Описание Действия

0001 Имя оси Speed obsv signal: Speed
over
Сигнал контроля скоро-
сти: чрезмерно высокая
скорость
Скорость превышает безо-
пасный предел (при уста-
новленном сигнале режима
контроля скорости).
Отображается имя оси, к ко-
торой относится ошибка.

При замедлении предупреж-
дение удаляется, и включа-
ется контроль скорости.

(13) Класс: Y51 – Ошибка в параметре (Parameter error)
Сообщения этого класса появляются в случаях, если в параметре обнаружена ошибка,

вызывающая появление предупреждающего сигнала в ходе операции с управляющей осью.
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Номер
ошибки

Описание Действия

0001 Parameter G0tL illegal
Недопустимый параметр G0tL
Постоянная времени не установлена, или
заданное значение выходит за допустимый
диапазон.

Проверить параметр “#2004 G0tL”.

0002 Parameter G1tL illegal
Недопустимый параметр G1tL
Постоянная времени не установлена, или
заданное значение выходит за допустимый
диапазон.

Проверить параметр “#2004 G1tL”.

0003 Parameter G0t1 illegal
Недопустимый параметр G0t1
Постоянная времени не установлена, или
заданное значение выходит за допустимый
диапазон.

Проверить параметр “#2005 G0t1”.

0004 Parameter G1t1 illegal
Недопустимый параметр G1t1
Постоянная времени не установлена, или
заданное значение выходит за допустимый
диапазон.

Проверить параметр “#2005 G1t1”.

0009 Parameter grid space illegal
Недопустимый интервал сетки значе-
ний параметра

Проверить параметр “#2029 grspc”.

0012 Parameter stapt1-4 illegal
Недопустимый параметр stapt1-4
Постоянная времени не установлена, или
заданное значение выходит за допустимый
диапазон.

Проверить параметры шпинделя
“#3017 stapt1” - “#3020 stapt4”.

0015 Parameter skip_tL illegal
Недопустимый параметр skip_tL
Постоянная времени не установлена, или
заданное значение выходит за допустимый
диапазон.

Проверить параметр “#2102 skip_tL”.

0016 Parameter skip_t1 illegal
Недопустимый параметр skip_t1
Постоянная времени не установлена, или
заданное значение выходит за допустимый
диапазон.

Проверить параметр “#2103 skip_t1”.

0017 Parameter G0bdcc illegal
Недопустимый параметр G0bdcc
Параметр “#1205 G0bdcc” для второго ка-
нала настроен на ускорение / замедление
до интерполяции G0.

Проверить параметр “#1205 G0bdcc”.

0018 OMR-II parameter error
Ошибка параметра OMR-II
Настройка параметров, связанных с OMR-
II, неправильная. В этом случае OMR-II
отключается.

Проверить соответствующие пара-
метры.
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Номер
ошибки

Описание Действия

0019 PLC indexing stroke length err
Ошибка длины хода индексации ПЛК
Для индексной оси ПЛК установлена ин-
дексация, соответствующая линейной оси,
но при этом параметр “#12804 aux_tleng”
не задан, или ему присвоено значение, вы-
ходящее за допустимый диапазон.

Проверить параметр “#12804
aux_tleng”.

0020 No hi-accu acc/dec t-const ext
Отсутствует расширение постоянной
времени для высокоточного ускорения /
замедления
Опция для расширения постоянной време-
ни высокоточного ускорения / замедления
недоступна.

Присвоить параметру “#1207 G1btL”
значение, при котором спецификация
расширения постоянной времени вы-
сокоточного ускорения / замедления
окажется недоступной.

0101 Values of PC1/PC2 too large
Значения PC1/PC2 слишком большие
Значения PC1 и PC2, используемые для
поворотной оси, слишком велики.

Проверить параметры “#2201 PC1” и
“#2202 PC2”.

(14) Класс: Y90 – Сообщение: Нет сигнала от шпинделя
(No spindle signal)

Номер предупреж-
дающего сигнала

Описание Действия

0000 – 0007 Имеется ошибка в сигнале датчика
положения шпинделя. При возник-
новении этой ошибки передача дан-
ных на привод прекращается.

Проверить кабель обратной
связи датчика положения
шпинделя, а также сам датчик
положения.

6.1.5 Системные предупреждающие сигналы
Жирным шрифтом выделены сообщения, выводимые на экран

Номер предупреждающего сигнала Номер предупреж-
дающего сигнала

Разомкнутая
фаза Z

Разомкнутая
фаза B

Разомкнутая
фаза A

Шпиндель 1

Шпиндель 2

Шпиндель 3

Шпиндель 4

Ошибка сервера данных



IV-75

Номер предупреждения
Сообщение

Номер преду-
преждения

Описание

0001 Socket open error(socket) Ошибка открытия розетки (розетка)
0002 Socket bind error (bind) Ошибка соединения розетки (соединение)
0003 Connection wait queue error(listen) Ошибка ожидания соединения (ожидание)
0004 Connection request error(accept) Ошибка запроса соединения (прием)
0005 Data recv error(socket error) Ошибка приема данных (сбой розетки)
0006 Data recv error(data error) Ошибка приема данных (ошибка данных)
0007 Data send error(socket error) Ошибка передачи данных (сбой розетки)
0008 Data send error(data error) Ошибка передачи данных (ошибка данных)
000A Socket close error(close) Ошибка закрытия розетки (закрытие)

Примечание – Если имеются предупреждения 0001, 0002, 0003 или 000A, то необхо-
димо выполнить настройку параметров, затем выключить питание и включить снова.
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Жирным шрифтом выделены сообщения, выводимые на экран

Сообщение Описание Действия
Z40
Format mismatch
(Несоответствие
формата)

Параметр Memval после формати-
рования равен 0, но установлено
MemVal=1.

 Восстановить настройку
MemVal, или выполнить фор-
матирование и перезапуск.

Z51
E2PROM error
00xx (Ошибка
ЭСППЗУ)

0011: ошибка чтения
0012: ошибка записи

 Если этот сигнал повторяется в
одной и той же операции, при-
чина – неисправность аппара-
туры. Требуется обратиться в
сервис-центр.

Z52
Battery fault 000x
(Отказ батареи)

Падение напряжения батареи, ус-
тановленной в устройстве управ-
ления ЧПУ и используемой для
сохранения внутренних данных:
0001: предупреждение;
0002: сбой в схеме батареи;
0003: предупреждающий сигнал от
батареи.
См. примечание 1.

 Заменить батарею устройства
управления ЧПУ.

 Проверить, не отключен ли ка-
бель батареи.

 Если батарея в норме, прове-
рить программу механообра-
ботки.

Z53
CNC overheat (Пе-
регрев устройства
ЧПУ)

Температура контроллера или па-
нели управления превысила до-
пустимую величину.
См. примечание 2.

 Обеспечить охлаждение.
 Выключить контроллер, вос-

пользоваться вентилятором.

Z55
RIO communica-
tion stop (Прекра-
щение связи с
устройством дис-
танционного вво-
да-вывода)

Ошибка связи контроллера с уст-
ройством дистанционного ввода-
вывода: повреждение кабеля, не-
исправность или отключение пи-
тания устройства дистанционного
ввода-вывода.
См. примечание 3.

 Проверить кабели, если требу-
ется - заменить.

 Заменить устройство дистан-
ционного ввода-вывода.

 Проверить наличие и парамет-
ры электропитания.

Z57
System warning
(Системное пре-
дупреждение)

Не удается отформатировать па-
мять в соответствии с ее заданной
емкостью.
После форматирования не уста-
новлена кассета расширения
HR437.
Кассета, установленная после
форматирования – не HR437.

Проверить:
 емкость памяти для программ;
 состояние установленной кас-

сеты расширения (HR437);
 опцию открытия APLC.

Z58
ROM write not
completed (Запись
в ПЗУ не выпол-
нена)

Макрос, входящий в программное
обеспечение станка, не был запи-
сан в ПЗУ (на плавких вставках)
после регистрации, редактирова-
ния, копирования, сжатия, слия-
ния, перенумерации или удаления.

 Записать макрос в ПЗУ.
 Если операции, выполненные

при выключенном устройстве
ЧПУ (например, редактирова-
ние), могут быть отменены, то
запись программы в ПЗУ не
требуется.
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Сообщение Описание Действия
Z59
Acc/dec time cnst
too large (Слиш-
ком большая по-
стоянная времени
ускорения / за-
медления)

Постоянная времени ускорения /
замедления слишком велика.
Этот предупреждающий сигнал
выводится вместе с сигналом “T02
Acc/dec time cnst too large 0206”.

 Увеличить значение параметра
“#1206 G1bF”.

 Уменьшить значение парамет-
ра “#1207 G1btL”.

 Снизить скорость подачи.

Z60
Fieldbus communi-
cation error
(Ошибка связи
через Fieldbus)

Ошибка связи через шину Fieldbus
с использованием HN571/HN573/
HN575.

 См. приложение 4.

Z64
Valid term soon to
be expired xx
(Срок лицензии
истекает)

До окончания срока лицензии ос-
талось менее недели (xx - количе-
ство оставшихся дней).

 Оплатить, получить и ввести
код доступа.

Z65
Valid term has
been expired (Срок
лицензии истек)

Срок лицензии истек, и не был
введен код доступа.

 Оплатить, получить и ввести
код доступа.

Z67
CC-Link communi-
cation error
(Ошибка связи
через CC-Link)

Ошибка связи через устройство
CC-Link.

 См. перечень сообщений в ру-
ководстве по устройству CC-
Link (“ведущий - ведомый”),
код документа BNP-
C30390214.

Z68
CC-Link uncon-
nected (Соедине-
ние через CC-Link
отключено)

Кабель, соединяющий устройство
CC-Link с другими устройствами,
отключен или поврежден.

 Подключить кабель.
 Убедиться, что кабель не по-

врежден.

ВНИМАНИЕ!
При появлении сообщения о разрядке батареи сохранить программы механообра-

ботки, данные по инструменту и параметры на устройстве ввода-вывода. Затем заменить ба-
тарею. Попытка продолжения работы без замены батареи может привести к потере программ
механообработки, данных по инструменту и параметров. После замены батареи выполнить
перезагрузку.

Заменять батарею только при выключенном питании.

Запрещается закорачивать, подзаряжать, сжигать и разбирать батареи.

Утилизировать использованные батареи в соответствии с действующими прави-
лами.

Примечание 1 – Сообщение о сбое батареи Z52 (0001) можно удалить, выполнив
сброс. Однако установившееся при этом состояние предупреждения не отменяется до тех
пор, пока батарея не будет заменена.

Примечание 2 – Предупреждение о повышенной температуре



IV-78

При выводе предупреждающего сигнала о перегреве одновременно выдается соответ-
ствующий сигнал на станок. Если станок при этом выполняет автоматическую операцию, то
она продолжается, однако перезапуск после сброса или остановки (командой M02/M03) не-
возможен. Предупреждающий сигнал сбрасывается, и соответствующий сигнал снимается со
станка только после снижения температуры до допустимой величины.

В сообщении о перегреве (Z53) используются следующие коды:
0001 – высокая температура в контроллере;
0002 – высокая температура вокруг терминала связи (устройства настройки и отобра-

жения);
0003 – высокая температура как в контроллере, так и вокруг терминала связи.
Сразу же после появления предупреждающего сигнала Z53 необходимо обеспечить

снижение окружающей температуры. Если при этом необходимо продолжать механообра-
ботку, то сигнал перегрева можно сбросить, используя параметр настройки ПЛК #6449:

В этом параметре разряд 7 относится к контроллеру, а разряд 6 – к терминалу связи
(устройству настройки и отображения). Значение разряда, равное 0, означает, что перегрев не
обнаруживается, 1 – обнаруживается.

Примечание 3 – Прерывание связи с устройством дистанционного ввода-вывода
При нарушении связи между устройством управления и устройством дистанционного

ввода-вывода отображается сообщение Z55 и номер устройства дистанционного ввода-
вывода, имеющий следующую структуру:

(a) и (b) обозначают следующее:

Отключившаяся станция дистанционного ввода-
вывода, связанная с панелью управления

Отключившаяся станция дистанционного ввода-
вывода, связанная с третьим каналом
Отключившаяся станция дистанционного ввода-
вывода, связанная с первым каналом

Отключившаяся станция дистанционного ввода-
вывода, связанная со вторым каналом
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0) – 7) - станции дистанционного ввода-вывода (нулевая – седьмая)
8) – номер предупреждающего сигнала

Это же относится и к другим станциям дистанционного ввода-вывода (первого и
третьего каналов, а также подключенной к панели управления).

0)1)2)3)4)5)6)7) 8)8)
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Примечание 4 – Сообщение Z60 (ошибка связи через шину Fieldbus) имеет следую-
щую структуру:

где n1 n2 n3 n4 – классификационный номер. Его описание приведено в следующей таблице.

Номер Описание
n1 Состояние ведущего канала (обозначаемое шестнадцатеричным числом).

00 – отключен (офф-лайн) Инициализация
40 – остановлен Отключение ввода-вывода
80 – очищен Сброс выходных данных каждого из ведомых уст-

ройств путем передачи элемента данных “0”
C0 - работает Связь (ввод-вывод)

n2 Состояние ошибки (обозначаемое шестнадцатеричным числом)
Разряды

Разряд Описание
0 Ошибка управления: ошибка параметра.
1 Ошибка автоматической очистки: связь со всеми ведомыми каналами

отключена, так как имеется ошибка связи с одним из ведомых каналов.
2 Ошибка отсутствия обмена: обнаружен ведомый канал, связь с которым

содержит ошибку.
3 Фатальная ошибка: связь не может поддерживаться из-за серьезного от-

каза сети.
4 Случайная ошибка: в сети обнаружено короткое замыкание.
5 Нет готовности: нет готовности связи с устройством ЧПУ.
6 Тайм-аут: в процессе связи с каким-либо из каналов обнаружен тайм-

аут.
7 Не используется.

n3 Номер ошибки (обозначаемый шестнадцатеричным числом).
Подробности см. ниже (ошибки в ведущем и в ведомом канале).

n4 Номер ведомого канала (обозначаемый шестнадцатеричным числом), в котором
произошла ошибка связи.
FF – ошибка в ведущем канале.

(a) Ошибка в ведущем канале (адрес дистанционного устройства, где произошла ошиб-
ка, обозначается шестнадцатеричным числом FF)
Значе-
ние n3

Описание Действия

0 Нет ошибки Нормальная работа
32 Нет задачи USR_INTF Повреждение HN571.Требуется замена
33 Нет глобального поля данных
34 Нет задачи FDL
35 Нет задачи PLC
37 Неверный параметр ведущего устрой-

ства
39 Неверный параметр ведомого устрой-

ства
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Значе-
ние n3

Описание Действия

3C Принята величина смещения данных,
превышающая установленную допус-
тимую величину

Проверить настройку конфигурации

3D Диапазоны переданных данных ведо-
мых устройств перекрываются

3E Диапазоны принятых данных ведомых
устройств перекрываются

3F Не установлено квитирование данных Повреждение HN571.Требуется замена
40 Выход за диапазон ОЗУ
41 Недопустимый набор параметров ве-

домого устройства
CA Нет сегмента
D4 Недопустимое считывание базы дан-

ных
Загрузить данные конфигурации заново

D5 Недопустимая операционная система Повреждение HN571.Требуется замена
DC Ошибка сторожевого устройства
DD Режим квитирования. Нет передачи

данных “0”
DE Режим автоматической очистки веду-

щего устройства
Установлен режим автоматической
очистки, так как не удалось установить
связь с одними из ведомых устройств в
ходе работы.

(b) Ошибка в ведомом канале (адрес дистанционного устройства, где произошла ошиб-
ка, обозначается шестнадцатеричным числом, отличным от FF)
Значе-
ние n4

Описание Действия

2 Получено сообщение о переполнении
станции

Проверить конфигурацию ведомого ка-
нала, в котором произошла ошибка.
Проверить, нет ли коротких замыканий
в соединении с шиной.

3 Станция остановлена по команде ве-
дущего устройства

9 Ни одно из подчиненных устройств не
потребовало ответных данных

11 Нет ответа ни от одной станции
12 Нет ведущего устройства для логиче-

ского маркерного кольца
15 Затребован недопустимый параметр

6.1.6 Предупреждающие сигналы системы обнаружения абсолютной
позиции

Жирным шрифтом выделены сообщения, выводимые на экран

Имя оси
Номер ошибки
Сообщение

Класс
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(1) Класс: Z70 – Ошибка абсолютных данных (Abs data error)
Эта ошибка возникает в случае потери данных по абсолютной позиции в системе обна-

ружения этой позиции.
Номер

ошибки
Описание Действия Инициа-

лизация
нулевой
точки

Сброс пре-
дупреж-
дающего
сигнала
при вы-
ключении
питания

Номер
предупре-
ждающего
сигнала
сервоси-
стемы

0001 Abs posn base set incom-
plete
Настройка базовой аб-
солютной позиции не
выполнена
Инициализация нулевой
точки не выполнена.
Другая возможная при-
чина – удален шпиндель.

Выполнить инициализа-
цию нулевой точки.

Требуется - -

0002 Absolute position lost
Абсолютная позиция
потеряна
Данные по опорной точ-
ке абсолютной позиции,
сохраненные на устрой-
стве ЧПУ, разрушены.

Ввести параметры. Если
восстановить данные по
опорной точке не удается,
выполнить инициализа-
цию нулевой точки.

(Требует-
ся)

- -

0003 Abs posn param changed
Параметры абсолют-
ной позиции измени-
лись
Параметры, используе-
мые для обнаружения
абсолютной позиции,
изменились.

Правильно настроить па-
раметры. Выключить и
включить питание. Вы-
полнить инициализацию
нулевой точки.

Требуется - -

0004 Abs posn initial set illegal
Начальная настройка
абсолютной позиции
недопустима
Позиция, полученная в
результате инициализа-
ции нулевой точки, не
находится в узловой точ-
ке сетки.

Заново выполнить ини-
циализацию нулевой точ-
ки

Требуется - -

0005 Abs posn param restored
Параметры абсолют-
ной позиции восста-
новлены
Для состояния 0002 (см.
выше) оказалось воз-
можным восстановление
путем ввода параметров.

Выключить и включить
питание. Работа будет
возможна.

Не требу-
ется

- -
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Номер
ошибки

Описание Действия Инициа-
лизация
нулевой
точки

Сброс пре-
дупреж-
дающего
сигнала
при вы-
ключении
питания

Номер
предупре-
ждающего
сигнала
сервоси-
стемы

0080 Abs posn data lost
Данные по абсолютной
позиции потеряны
Данные по абсолютной
позиции потеряны, так
как данные счетчика
(вращающегося в не-
скольких плоскостях) в
датчике положения ока-
зались неверными, или
по другим причинам.

Заменить детектор и вы-
полнить инициализацию
нулевой точки.

Требуется - (9E) и т.д.

0101 Abs posn error (servo
alm 25)
Ошибка абсолютной
позиции (предупреж-
дающий сигнал серво-
системы 25)
Питание было включено
заново после появления
предупреждающего сиг-
нала сервосистемы 25.

Заново выполнить ини-
циализацию нулевой точ-
ки

Требуется - (25)

0106 Abs posn error (servo
alm E3)
Ошибка абсолютной
позиции (предупреж-
дающий сигнал серво-
системы E3)
Питание было включено
заново после появления
предупреждающего сиг-
нала сервосистемы E3.

Заново выполнить ини-
циализацию нулевой точ-
ки

Требуется - (E3)

Примечание – Чтобы сбросить предупреждающий сигнал Z70, требуется ввести зна-
чения параметров, выведенные при установлении абсолютной позиции, и включить питание
заново. Однако для поворотной оси сбросить этот сигнал путем ввода параметров невозмож-
но.



IV-84

(2) Класс: Z71 – Отказ датчика абсолютной позиции
(Abs encoder failure)

Этот сигнал возникает, если обнаруживается ошибка датчика позиции в системе обна-
ружения абсолютной позиции.

Номер
ошибки

Описание Действия Инициа-
лизация
нулевой
точки

Сброс пре-
дупреж-
дающего
сигнала
при вы-
ключении
питания

Номер
предупре-
ждающего
сигнала
сервоси-
стемы

0001 AbsEncoder: Backup
voltage drop
Датчик абсолютной
позиции: падение под-
держивающего напря-
жения
Падение поддерживаю-
щего напряжения датчи-
ка абсолютной позиции.

Заменить батарею. Прове-
рить соединения. Прове-
рить сам датчик. Выклю-
чить и включить питание.
Выполнить инициализа-
цию нулевой точки.

Требуется -
(Z70-0101

отображает-
ся после

выключения
и включения

питания)

25

0003 AbsEncoder: Commu
error
Датчик абсолютной
позиции: ошибка связи
Связь с датчиком абсо-
лютной позиции невоз-
можна.

Проверить (при необхо-
димости – заменить) кабе-
ли, плату или сам датчик
позиции. Выключить и
включить питание. Вы-
полнить инициализацию
нулевой точки.

(Требует-
ся) Только
при замене
датчика

Сброс 91

0004 AbsEncoder: Abs data
changed
Датчик абсолютной
позиции: данные по
абсолютной позиции
изменились
При установлении абсо-
лютной позиции данные
нестабильны.

Проверить (при необхо-
димости – заменить) кабе-
ли, плату или сам датчик
позиции. Выключить и
включить питание. Вы-
полнить инициализацию
нулевой точки.

(Требует-
ся) Только
при замене
датчика

Сброс 93

0005 AbsEncoder: Serial data
error
Датчик абсолютной
позиции: ошибка по-
следовательных дан-
ных
В последовательных
данных, полученных от
датчика абсолютной по-
зиции, обнаружена
ошибка.

Проверить (при необхо-
димости – заменить) кабе-
ли, плату или сам датчик
позиции. Выключить и
включить питание. Вы-
полнить инициализацию
нулевой точки.

(Требует-
ся) Только
при замене
датчика

Сброс 92

0006 AbsEncoder: Abs/inc
posn diffr
Датчик абсолютной
позиции: Абсолютная и
инкрементная позиция
различаются
Предупреждающий сиг-
нал от сервосистемы E3.
Предупреждение счетчи-
ка абсолютной позиции.

Работа возможна до вы-
ключения питания.

(Требует-
ся) При
следую-
щем вклю-
чении пи-
тания

-
(Z70-0106

отображает-
ся после

выключения
и включения

питания)

E3
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Номер
ошибки

Описание Действия Инициа-
лизация
нулевой
точки

Сброс пре-
дупреж-
дающего
сигнала
при вы-
ключении
питания

Номер
предупре-
ждающего
сигнала
сервоси-
стемы

0007 AbsEncoder: Initial
commu err
Датчик абсолютной
позиции: Ошибка на-
чальной связи
Начальное установление
связи с датчиком абсо-
лютной позиции оказа-
лось невозможным.

Проверить (при необхо-
димости – заменить) кабе-
ли, плату или сам датчик
позиции. Выключить и
включить питание. Вы-
полнить инициализацию
нулевой точки.

(Требует-
ся) Только
при замене
датчика

Сброс 18

(3) Класс: Z72 – Сообщение: Ошибка проверки позиции
(Position check error)

Этот сигнал отображается, если обнаруживается ошибка при сравнении абсолютной
позиции, обнаруженной датчиком, и значений координат, заданных контроллером в системе
обнаружения абсолютной позиции.

(4) Класс: Z73 – Сообщение: Предупреждение о данных по абсолютной
позиции (Absolute position data warning)

Это предупреждение отображается для системы обнаружения абсолютной позиции.
Номер предупреж-
дающего сигнала

Описание Действия

0001 Отказ батареи для данных по абсо-
лютной позиции.
Предупреждающий сигнал сервоси-
стемы 9F.
Низкое напряжение батареи.

Если снизилось напряжение
батареи или поврежден ка-
бель, то инициализация на-
чальной позиции не требуется.

Примечание – При появлении этого предупреждающего сигнала, чтобы обеспечить
сохранение данных по абсолютной позиции, не выключать питание привода. Заменить бата-
рею при включенном питании привода.

6.1.7 Ошибки дистанционно-кодируемой опорной шкалы
Жирным шрифтом выделены сообщения, выводимые на экран

Имя оси

Номер ошибки

Сообщение

Класс предупреждающего сигнала
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(1) Класс: Z80 – Ошибка дистанционно-кодируемой опорной шкалы
(Distance-coded ref scale err)

Номер
ошибки

Описание Действия

0001 Basic position lost
Базовая позиция потеряна
Данные по базовой точке, сохраненные
системой ЧПУ, повреждены.

 Ввести параметры. Если восстано-
вить данные по базовой точке не-
возможно, выполнить настройку
начальной опорной позиции.

0002 Basic position restore
Базовая позиция восстановлена
Данные по базовой точке восстановлены
путем ввода параметров.

 Работу можно начать после вклю-
чения питания.

0003 No spec: Distance-coded scale
Нет спецификации: дистанционно-
кодируемая шкала
Даже если дистанционно-кодируемая шка-
ла не включена в спецификацию, она на-
страивается, чтобы обеспечить ее доступ-
ность.

 Проверить спецификацию.
 Если функция дистанционно-

кодируемой шкалы не использует-
ся, настроить тип датчика в пара-
метрах сервосистемы.

(2) Класс: Z81 – Синхронное управление (Synchronous control)
Номер
ошибки

Описание Действия

0001 R-pos adjustment data lost
Данные настройки опорной позиции по-
теряны
Данные настройки опорной позиции в сис-
теме ЧПУ повреждены.

 Ввести параметры. Если восстано-
вить данные путем ввода парамет-
ров невозможно, выполнить на-
стройку опорной позиции заново.

0002 R-pos adjustment data restored
Данные настройки опорной позиции
восстановлены
После ошибки 0001 данные восстановлены
путем ввода параметров.

 Работу можно начать после уста-
новления опорной позиции.

6.1.8 Сообщения во время аварийной остановки
Жирным шрифтом выделены сообщения, выводимые на экран

Объект ошибки

Объект
ошибки

Описание Действия

PLC
(ПЛК)

Произошла аварийная остановка пользова-
тельского ПЛК в ходе выполнения после-
довательности технологического процесса.

 Выяснить и устранить причины
аварийной остановки пользова-
тельского ПЛК.
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Объект
ошибки

Описание Действия

EXIN
(Внешний

ввод)

Входной сигнал аварийной остановки для
панели управления станка или терминала
ручного управления действителен (от-
крыт).

 Снять входной сигнал аварийной
остановки.

 Проверить проводку, убедиться в
отсутствии повреждений.

SRV
(Серво)

В сервосистеме возник предупреждающий
сигнал, вызвавший аварийную остановку.

 Выяснить и устранить причину
предупреждающего сигнала в
сервосистеме.

STOP
(Стоп)

Пользовательский ПЛК (последователь-
ность логических схем) не работает.

 Проверить, установлен ли пово-
ротный переключатель CS2 (в
верхней части передней панели
контроллера) в положение 1.

 Проверить, включен ли переклю-
чатель сохранения экрана редак-
тируемого файла ПЛК (встроен-
ная функция) [4RUN/SP]
(пуск/стоп).

SPIN
(Шпин-

дель)

Привод шпинделя не установлен.  Устранить причины аварийных
остановок.

 Проверить состояние входного
сигнала аварийной остановки для
привода шпинделя.

PC_H
(Компью-

тер)

Отклонения в ходе высокоскоростной об-
работки под компьютерным управлением.

 Проверить программу управле-
ния последовательностью опера-
ций (чтобы временно отключить
контроль высокоскоростной об-
работки, можно установить зна-
чение 1 в параметр “#1219
aux03/bit1”, но этим следует
пользоваться лишь как времен-
ной мерой).

PARA
(Пара-
метр)

Недопустимая настройка закрепленного
устройства открытия дверцы II. Недопус-
тимая настройка параметра произвольного
назначения сигнала от упора.

 Правильно настроить параметры
“#1155 DOOR_m” и “#1156
DOOR_s”. Если закрепленное
устройство открытия дверцы II не
используется, установить для
этих параметров значение “100”.

 Правильно настроить параметры
“#2073 zm_dog”, “#2074
H/W_OT+”, “#2075 H/W_OT-”,
“#1226 aux10/bit5”.
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Объект
ошибки

Описание Действия

LINK
(Канал
связи)

Если команда направления передачи
(FROM/TO) не выполняется в течение 500
мс, то происходит аварийная остановка.

 Попытаться выполнить команду
FROM или TO несколько раз ка-
ждые 500 мс.

 Измерить время, в течение кото-
рого от MELSEC не поступает
запросов прерывания, и сохра-
нить результат в регистре R:
R10190: текущий счетчик тайм-
аута;
R10191: счетчик максимального
тайм-аута с момента включения
питания;
R10192: счетчик максимального
тайм-аута с момента запуска сис-
темы (с резервным питанием).

MELSEC – в состоянии ошибки или сбро-
са.

 Проверить состояния MELSEC.

Содержимое относящейся к MELSEC об-
ласти кода в буферной памяти повреждено.

 Проверить состояния MELSEC.

Связь с ПЛК через последовательный ка-
нал прекращена.
Примечание – Если для последовательно-
го канала связи с ПЛК введено WAIT
(ожидание), это означает, что до прекра-
щения связи установлена только последо-
вательность подготовки. Поэтому предпо-
лагается, что базовые параметры специфи-
кации, относящиеся к параметрам после-
довательного канала связи #1902 и #1903,
неправильные, или время настройки в па-
раметре #1909 задано слишком коротким.

 Проверить проводку и внешние
соединения платы HR571.

 По экрану диагностики прове-
рить, нет ли ошибок связи по ка-
налу.

 Проверить правильность на-
стройки базовых параметров спе-
цификации, относящихся к пара-
метрам последовательного канала
связи.

WAIT
(Ожида-

ние)

С главной станции не передана последова-
тельность операций подготовки. Другая
возможная причина – содержимое приня-
той последовательности операций подго-
товки не соответствует заданным парамет-
рам, поэтому запуск обычной последова-
тельности операций невозможен.
Примечание – Если для последовательно-
го канала указана также отметка LINK, см.
примечание для этой отметки (указано
выше).

 Проверить поворотный переклю-
чатель, проводку и внешние со-
единения платы HR571.

 По экрану диагностики прове-
рить, нет ли ошибок связи по ка-
налу.

XTEN
(Внешнее
устройст-

во)

Плата HR571 работает неправильно, или
неправильно настроен поворотный пере-
ключатель.

 Проверить поворотный переклю-
чатель платы HR571. Заменить
плату HR571, если это требуется.
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Объект
ошибки

Описание Действия

LAD
(Логиче-
ская схе-

ма)

Пользовательский ПЛК (последователь-
ность логических схем) имеет неправиль-
ный код.

 Проверить пользовательский
ПЛК (последовательность логи-
ческих схем). Убедиться, что не
используются недопустимые но-
мера устройств или константы.

CVIN
(Внешнее
отключе-

ние)

Для источника питания действует функция
внешней аварийной остановки. Таким об-
разом, входной сигнал аварийной останов-
ки для источника питания действителен
(открыт).

 Снять входной сигнал аварийной
остановки.

 Проверить проводку, убедиться в
отсутствии повреждений.

MCT
(Тест кон-
тактора)

Произошла аварийная остановка, так как
выполняется проверка контактора на от-
ключение.

 Предусмотреть автоматическое
снятие аварийной остановки по-
сле подтверждения отключения
контактора.

 Если не удается подтвердить от-
ключение контактора в течение
5 с после ввода сигнала отключе-
ния (Y742), то возникает преду-
преждающий сигнал Y20 (зали-
пание контактора), и состояние
аварийной остановки сохраняет-
ся.

 После подтверждения правильно-
го вывода сигнала вспомогатель-
ного контакта b контактора на
устройство, заданное параметра-
ми “#1330 MC_dp1” и “#1331
MC_dp2” , выключить и вклю-
чить питание.

6.1.9 Предупреждающие сигналы вспомогательных осей
Подробнее о классах предупреждающих сигналов и их очистке см. в разделе 1.3.
Жирным шрифтом выделены сообщения, выводимые на экран

Оси 1 - 4
Информация о предупреждающем сигнале (согласно MR-J2-CT)

Сообщение

Класс предупреждающего сигнала
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(1) Класс: S01 – Предупреждающий сигнал от сервосистемы вспомога-
тельной оси (Aux ax servo alarm)

Номер
сигнала

Описание Действия

0011 Aux ax PCB err (Drive circuit)
Ошибка на плате вспомогательной оси
(схема привода)
Ошибка на внутренней плате привода.

 Заменить сервопривод.

0013 Aux ax S/W processing error
Ошибка программ вспомогательной оси
Ошибка встроенного генератора опорных
импульсов привода.

 Заменить сервопривод.

0016 Aux ax motor/detector type err
Ошибка типа двигателя / датчика по-
ложения вспомогательной оси
Ошибка типа двигателя.  Использовать правильную комби-

нацию привода и двигателя.
Ошибка начального подключения датчика
положения.

 Правильно подключить соедине-
ние.

 Заменить двигатель.
 Заменить или отремонтировать ка-

бель.
Ошибка ЦП датчика положения.  Заменить двигатель (датчик).

0017 Aux ax PCB error (A/D err)
Ошибка на плате вспомогательной оси
(аналого-цифровой преобразователь)
Ошибка во встроенном аналого-цифровом
преобразователе привода.

 Заменить сервопривод.

0025 Aux ax absolute posn lost
Абсолютная позиция вспомогательной
оси потеряна
Ошибка внутренних данных по абсолют-
ной позиции датчика положения.

 Включить питание на 2-3 минуты,
пока имеется предупреждающий
сигнал; затем выключить питание
и включить снова.

 Заменить батарею и выполнить
инициализацию абсолютной пози-
ции.

0034 Aux ax CRC error
Ошибка циклического контроля для
вспомогательной оси
Ошибка в процессе связи с устройством
ЧПУ.

 Принять меры защиты от помех.

0036 Aux ax communication timeout
Тайм-аут связи с вспомогательной осью
Связь с устройством ЧПУ отключена.

 Правильно выполнить подключе-
ние.

 Включить устройство ЧПУ.
 Заменить привод или устройство

ЧПУ.
0037 Aux ax parameter error

Ошибка в параметре вспомогательной
оси
Неправильное значение параметра.

 Правильно настроить параметры.
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0038 Aux ax frame error
Ошибка кадра вспомогательной оси
Ошибка в процессе связи с устройством
ЧПУ.

 Принять меры защиты от помех.

0039 Aux ax commu INFO error
Неправильная информация в процессе
связи с вспомогательной осью
С устройства ЧПУ переданы нераспозна-
ваемые данные.

 Установить на устройстве ЧПУ
программное обеспечение, совмес-
тимые с вспомогательной осью.

(2) Класс: S02 – Предупреждающий сигнал от сервосистемы вспомога-
тельной оси (Aux ax servo alarm)

Номер
сигнала

Описание Действия

0011 Aux ax PCB err (Drive circuit)
Ошибка на плате вспомогательной оси
(схема привода)
Ошибка на внутренней плате привода.

 Заменить сервопривод.

0013 Aux ax S/W processing error
Ошибка программ вспомогательной оси
Ошибка встроенного генератора опорных
импульсов привода.

 Заменить сервопривод.

0015 Aux ax EEROM error
Ошибка ЭСПЗУ вспомогательной оси
Ошибка при записи в электрически сти-
раемое ПЗУ привода.

 Заменить сервопривод.

0017 Aux ax PCB error (A/D err)
Ошибка на плате вспомогательной оси
(аналого-цифровой преобразователь)
Ошибка во встроенном аналого-цифровом
преобразователе привода.

 Заменить сервопривод.

0018 Aux ax PCB error (LSI err)
Ошибка на плате вспомогательной оси
(большая интегральная схема)
Ошибка на встроенной БИС привода.

 Заменить сервопривод.

0020 Aux ax detector error
Ошибка датчика положения вспомога-
тельной оси
Ошибка в процессе связи между сервопри-
водом и датчиком положения.

 Правильно выполнить подключе-
ние.

 Заменить или отремонтировать ка-
бель.

0024 Aux ax ground fault detection
Замыкание вспомогательной оси на
землю
При включении питания обнаружено за-
мыкание выхода на землю.

 Устранить замыкание на землю.
 Заменить кабель или двигатель.
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(3) Класс: S03 – Предупреждающий сигнал от сервосистемы вспомога-
тельной оси (Aux ax servo alarm)

Номер
сигнала

Описание Действия

0010 Aux ax under voltage
Низкое напряжение вспомогательной
оси
Напряжение питания – 160 В или ниже.

 Проверить источник питания.
 Заменить сервопривод.

0030 Aux ax regeneration error
Ошибка регенерации на вспомогатель-
ной оси
Превышена допустимая мощность регене-
рации для встроенного регенерационного
резистора или внешнего дополнительного
регенерационного устройства.

 Правильно настроить параметр
#50002.

 Правильно выполнить подключе-
ние.

 Снизить частоту позиционирова-
ния.

 Использовать дополнительное ре-
генерационное устройство боль-
шей мощности.

 Снизить нагрузку.
 Проверить источник питания.

Ошибка регенерационного транзистора.  Заменить сервопривод.
0031 Aux ax overspeed

Чрезмерная скорость вспомогательной
оси
Скорость вращения двигателя превышает
допустимую.

 Увеличить постоянную времени
ускорения/замедления.

 Изменить передаточное отноше-
ние.

 Заменить датчик положения.
0032 Aux ax overcurrent

Чрезмерный ток вспомогательной оси
Ток превышает величину, допустимую для
сервопривода.

 Исправить проводку.
 Заменить сервопривод.
 Принять меры для защиты от по-

мех.
0033 Aux ax overvoltage

Чрезмерное напряжение вспомогатель-
ной оси
Напряжение на преобразователе в серво-
приводе составило 400 В или выше.

 Правильно подключить проводку.
 Заменить сервопривод.
 Если сбой связан с встроенным ре-

генерационным резистором - за-
менить привод.

 Если сбой связан с внешним реге-
нерационным устройством - заме-
нить это устройство.

0046 Aux ax motor overheating
Перегрев двигателя вспомогательной
оси
Возникло состояние, вызывающее пере-
грев двигателя.

 Снизить нагрузку на двигатель.
 Пересмотреть схему работы.
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Номер
сигнала

Описание Действия

0050 Aux ax overload 1
Перегрузка (1) вспомогательной оси
Сработала функция защиты сервопривода
или сервомотора от перегрузки.

 Снизить нагрузку на двигатель.
 Пересмотреть схему работы.
 Заменить двигатель или привод на

более мощный.
 Изменить автоматическую на-

стройку характеристик.
 Исправить соединения.
 Заменить сервомотор.

0051 Aux ax overload 2
Перегрузка (2) вспомогательной оси
В течение нескольких секунд протекал
максимальный выходной ток, обусловлен-
ный столкновением в станке или перегруз-
кой.

 Пересмотреть схему работы.
 Изменить автоматическую на-

стройку характеристик.
 Исправить соединения.
 Заменить сервомотор.

0052 Aux ax excessive error
Существенная ошибка на вспомога-
тельной оси
Обнаружено отклонение позиции, превы-
шающее заданную (существенную) вели-
чину погрешности в определении позиции.

 Увеличить постоянную времени
ускорения/замедления.

 Повысить предельный момент.
 Повысить мощность силового обо-

рудования.
 Пересмотреть схему работы.
 Заменить сервомотор.
 Исправить соединения.
 Отремонтировать или заменить

кабели.

(4) Класс: S52 – Сообщение: предупреждение от сервосистемы вспомо-
гательной оси (Aux ax servo warning)

Номер
сигнала

Описание Действия

0092 Aux ax battery voltage drop
Падение напряжения батареи вспомога-
тельной оси
Снизилось напряжение батареи системы
обнаружения абсолютной позиции.

 Подключить батарею.
 Заменить батарею и выполнить

инициализацию абсолютной пози-
ции.

00E0 Aux ax overregeneration warning
Внимание: чрезмерная регенерация на
вспомогательной оси
Мощность регенерации превысила допус-
тимую величину для встроенного регене-
рационного резистора или внешнего до-
полнительного регенерационного устрой-
ства.

 Снизить частоту позиционирова-
ния.

 Заменить внешнее регенерацион-
ное устройство на более мощное.

 Снизить нагрузку.

00E1 Aux ax overload warning
Внимание: перегрузка вспомогательной
оси
Возможно возникновение предупреждаю-
щего сигнала перегрузки (1).

 См. указания для S03 0050.
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Номер
сигнала

Описание Действия

00E3 Aux ax abs position counter warning
Внимание: отклонение счетчика абсо-
лютной позиции вспомогательной оси
Ошибка во внутренних данных датчика
абсолютной позиции.

 Принять меры по защите от помех.
 Заменить сервомотор.

00E9 Aux ax main circuit OFF warning
Внимание: главная схема вспомога-
тельной оси выключена
Сигнал включения сервосистемы поступил
в момент, когда питание главной схемы
было отключено. Возможно, неисправен
контактор.

 Включить питание главной схемы.

(5) Класс: Z70 – Сообщение: ошибка абсолютной позиции вспомога-
тельной оси (Aux ax abs position error)

Номер
сигнала

Описание Действия

0001 Aux ax abs posn base set incomplete
Не выполнена настройка опорной точки
для базовой позиции вспомогательной
оси
В системе координат абсолютной позиции
не выполнена инициализация нулевой точ-
ки (опорной позиции).

 Выполнить инициализацию нуле-
вой точки (опорной точки).

0002 Aux ax absolute position lost
Абсолютная позиция вспомогательной
оси потеряна
Данные по координатам абсолютной пози-
ции в приводе потеряны.

 Выполнить инициализацию нуле-
вой точки (опорной точки).

0003 Aux ax abs posn param changed
Изменены параметры абсолютной по-
зиции вспомогательной оси
Параметры, относящиеся к абсолютной
позиции, изменены или потеряны.

 Правильно задать параметры, за-
тем выполнить инициализацию
нулевой точки (опорной точки).

(6) Класс: Z71 – Сообщение: падение напряжения вспомогательной
оси (Aux ax drop voltage)

Номер
сигнала

Описание Действия

0001 Aux ax abs encoder: back up voltage drop
Датчик абсолютной позиции вспомога-
тельной оси: падение поддерживающего
напряжения
Данные датчика абсолютной позиции по-
теряны из-за падения напряжения батареи.
Возможно, поврежден или непрочно под-
ключен кабель.

 Проверить батарею и кабель дат-
чика абсолютной позиции. Выпол-
нить инициализацию нулевой точ-
ки (опорной точки).
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(7) Класс: Z73 – Сообщение: предупреждение от системы вспомога-
тельной оси (Aux ax system warning)

Номер
сигнала

Описание Действия

0001 Aux ax battery for abs data fault
Отказ батареи для хранения данных по
абсолютной позиции вспомогательной
оси
Падение напряжения батареи. Возможно,
поврежден или непрочно подключен ка-
бель датчика позиции.

 Проверить батарею и кабель дат-
чика абсолютной позиции. Ини-
циализация нулевой точки не тре-
буется.

0003 Aux ax absolute position counter warning
Внимание: отклонение счетчика абсо-
лютной позиции вспомогательной оси
Ошибка счетчика абсолютной позиции (в
датчике абсолютной позиции).

 Заменить датчик абсолютной по-
зиции.

(8) Класс: M00 – Ошибка в операции с вспомогательной осью (Aux ax
operation error)

Номер
сигнала

Описание Действия

0001 Aux ax dog overrun
Выход вспомогательной оси за упор
При выполнении возврата к опорной пози-
ции с использованием упора скорость воз-
врата к нулевой точке оказалась слишком
высокой, или длина упора – недостаточ-
ной.

 Снизить скорость возврата к нуле-
вой точке или увеличить длину
упора.

0003 Aux ax R-pnt direction illegal
Неправильное направление на опорную
позицию вспомогательной оси
При выполнении возврата к опорной пози-
ции ось двигалась в направлении, проти-
воположном заданному.

 Переместить ось в правильном на-
правлении.

0004 Aux ax external interlock
Внешняя блокировка вспомогательной
оси
Действует функция блокировки оси.

 Снять сигнал блокировки.

0005 Aux ax internal interlock
Внутренняя блокировка вспомогатель-
ной оси
Блокировка установлена функцией отклю-
чения сервосистемы.

 Снять отключение сервосистемы.

0007 Aux ax soft limit
Плавно регулируемый предел вспомо-
гательной оси
Достигнут плавно регулируемый предел.

 Проверить настройку плавно регу-
лируемого предела и позицию
станка.
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Номер
сигнала

Описание Действия

0024 Aux ax R ret invld at abs alm
Возврат к опорной позиции вспомога-
тельной оси при наличии предупреж-
дающего сигнала абсолютной позиции
недействителен
Возврат к опорной позиции был выполнен
при наличии предупреждающего сигнала
абсолютной позиции.

 Выполнить инициализацию опор-
ной точки абсолютной позиции,
затем зафиксировать координаты
абсолютной позиции.

0025 Aux ax R ret invld at ini
Возврат к опорной позиции вспомога-
тельной оси во время инициализации
абсолютной позиции недействителен
Возврат к опорной позиции был выполнен
во время инициализации абсолютной по-
зиции.

 Выполнить инициализацию опор-
ной точки абсолютной позиции,
затем зафиксировать координаты
абсолютной позиции.

(9) Класс: M01 – Ошибка в операции с вспомогательной осью (Aux ax
operation error)

Номер
сигнала

Описание Действия

0101 Aux ax no operation mode
Для вспомогательной оси не установлен
режим работы
Режим работы не задан или изменен во
время движения оси.

 Правильно установить режим ра-
боты.

0103 Aux ax feedrate 0
Нулевая скорость подачи для вспомога-
тельной оси
В параметрах операции задана нулевая
скорость подачи. Другая возможная при-
чина – установлено переопределение, и в
нем задана нулевая скорость.

 В настройке скорости подачи или
в ее переопределении установить
величину, отличную от нуля.

0160 Aux ax sta No. illegal
Недопустимый номер станции для
вспомогательной оси
Указан номер станции, превышающий ко-
личество индексированных позиций.

 Правильно указать номер станции.

0161 Aux ax R-pnt ret incomplete
Не выполнен возврат к опорной пози-
ции вспомогательной оси
Автоматическая или ручная операция на-
чата до того, как в инкрементной системе
выполнен возврат к опорной позиции.

 Выполнить возврат к опорной по-
зиции.

0162 Aux abs position initializing
Выполняется инициализация абсолют-
ной позиции вспомогательной оси
Сигнал начала операции был введен во
время инициализации опорной точки аб-
солютной позиции.

 Полностью выполнить инициали-
зацию опорной точки абсолютной
позиции.
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Номер
сигнала

Описание Действия

0163 Aux ax abs position error
Ошибка абсолютной позиции вспомога-
тельной оси
Сигнал начала операции был введен при
наличии предупреждающего сигнала, от-
носящегося к абсолютной позиции.

 Выполнить инициализацию опор-
ной точки абсолютной позиции,
затем зафиксировать координаты
абсолютной позиции.

0164 Aux ax arbitrary positioning
Произвольное позиционирование вспо-
могательной оси
Режим ручной операции был установлен
во время действия режима произвольного
(случайного) позиционирования.

 Прежде чем переходить в режим
ручной операции, отменить режим
произвольного позиционирования.

0165 Aux uneven index sta No. ilg!
Для вспомогательной оси задан недо-
пустимый нечетный номер индексной
станции
Заданный номер станции превышает 9, или
этот номер превышает количество индекс-
ных станций, заданное во время нечетной
индексации.

 Проверить заданный номер стан-
ции и значение параметра
“#50100” (станция).

(10) Класс: Y02 – Предупреждающие сигналы от интерфейса вспомо-
гательной оси (Auxiliary axis MCP alarm)

Эти ошибки возникают при обмене данными между интерфейсом (MCP) и приводом
вспомогательной оси после включения питания.

Номер
ошибки

Описание Действия

0050 System alm: Process time over (Системный сбой:
время процесса истекло)

Возможно, повреждены программные средства
или аппаратура. Необходимо обратиться в сервис-
центр.

0051 Номер
сигнала

Произошла ошибка связи между контроллером и
приводом. Требуются следующие действия:
 принять меры по защите от помех;
 убедиться, что кабели между контроллером и

приводом, а также между приводами надежно
подключены;

 убедиться, что привод исправен. Если он неис-
правен, обратиться в сервис-центр; при этом
сообщить, какие отметки отображаются на 7-
сегментном индикаторе каждого из приводов.

0000 Aux ax commu er: CRC error 1
(Ошибка связи с вспомогательной
осью: ошибка циклического кон-
троля 1)
(10 раз / 910.2 мс)

0001 Aux ax commu er: CRC error 2
(Ошибка связи с вспомогательной
осью: ошибка циклического кон-
троля 2)
(2 раза подряд)

0002 Aux ax commu er: Recv timing
(Ошибка связи с вспомогательной
осью: ошибка синхронизации
приема)
(2 раза подряд)
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Номер
ошибки

Описание Действия

xx03 Aux ax commu er: Data ID
(Ошибка связи с вспомогательной
осью: ошибка идентификатора
данных)
(2 раза подряд)
xx: номер оси

xx04 Aux ax commu er: Recv frame No.
(Ошибка связи с вспомогательной
осью: номер кадра приема)
(2 раза подряд)
xx: номер оси

(2) Класс: Y03 – Сообщение: привод вспомогательной оси не установ-
лен (Aux ax drive unit unequipped)

Привод подключен неправильно.

Номер
ошибки

Описание Действия

Номер оси
1 - 4

Соответствие разрядов: разряд 0 – первая ось,
разряд 1 – вторая, разряд 2 – третья, разряд 3 –
четвертая.

Проверить состояние привода вспомогатель-
ной оси:
 проверить проводку конца кабеля;
 проверить целостность проводов кабеля;
 проверить правильность подключения к

соединителю;
 проверить питание привода вспомогатель-

ной оси;
 проверить состояние переключателя номе-

ра оси привода.

6.1.10 Ошибки соединения с компьютером
Жирным шрифтом выделены сообщения, выводимые на экран

Номер ошибки

Сообщение

Класс предупреждающего сигнала

(1) Класс: L01 – Ошибки соединения с компьютером
(Computer link error)

Номер
ошибки

Описание Действия

-2 Serial port being used
Последовательный порт уже использу-
ется
Последовательный порт уже открыт или не
может использоваться.

 Проверить, не используется ли
указанный порт устройством An-
shin-net или каким-либо другим
устройством.

 Проверить параметры порта для
работы с ленточным накопителем.



IV-99

Номер
ошибки

Описание Действия

-4 Timeout error
Ошибка тайм-аута
Связь с компьютером завершилась тайм-
аутом: время, в течение которого устрой-
ство ЧПУ принимало 248 байт (248 байт –
размер приемного буфера устройства
ЧПУ), превысило параметр TIME-OUT,
заданный в параметрах устройства ввода-
вывода.

 В параметрах устройства ввода-
вывода задать большее значение
тайм-аута.

 Проверить программное обеспече-
ние главного компьютера (HOST)
и выяснить, передает ли главный
компьютер данные в ответ на сиг-
нал DC1 (запрос данных) от уст-
ройства ЧПУ.

 Проверить, установлен ли в 0 код
запуска в параметрах канала связи
с компьютером.

-10 Host ER signal OFF
Сигнал главного компьютера ER вы-
ключен
Сигнал компьютера ER (и сигнал устрой-
ства ЧПУ DR) не включается.

 Проверить подключение и исправ-
ность кабеля.

 Убедиться, что компьютер вклю-
чен.

-15 Parity H error
Ошибка контроля по четности (H)
Связь завершена контролем по
четности (H).

 Проверить программное обеспече-
ние главного компьютера и убе-
диться, что данные передаются на
устройство ЧПУ в коде ISO.

-16 Parity V error
Ошибка контроля по четности (V)
Связь завершена контролем по
четности (V).

 Проверить данные, подлежащие
передаче на устройство ЧПУ.

-17 Overrun error
Ошибка из-за передачи/приема избы-
точных данных
Хотя устройство ЧПУ передает на главный
компьютер сигнал DC3 (запрос на оста-
новку передачи данных), оно продолжает
принимать данные от главного компьюте-
ра и принимает 10 байт или более, в ре-
зультате чего связь прекращается.
Когда устройство ЧПУ передает данные на
главный компьютер, оно принимает от
главного компьютера 10 байт или более.

 Проверить программное обеспече-
ние и убедиться, что главный ком-
пьютер после получения сигнала
DC3 передает не более 10 байт,
после чего прекращает передачу
данных.

 Проверить программное обеспече-
ние главного компьютера и выяс-
нить, передает ли главный компь-
ютер какие-либо данные (напри-
мер, команды или заголовки) на
устройство ЧПУ во время приема
рабочей программы.

6.1.11 Предупреждающие сигналы пользовательского ПЛК
Жирным шрифтом выделены сообщения, выводимые на экран

Субсостояние 2

Субсостояние 1
Сообщение

Класс предупреждающего сигнала
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Сообще-
ние

Субсостояние Описание Действия1 2
U01
No user
PLC (Нет
пользова-
тельского
ПЛК)

– – PLC program is not input
Программа ПЛК не вводится
Примечание – Будет выполнена ава-
рийная остановка.

Загрузить программу ПЛК в форма-
те, выбранном с помощью парамет-
ров настройки среды ПЛК (#51/bit4).

U10
Illegal
PLC (Не-
допусти-
мый
ПЛК)

0x0010 – PLC scan time error
Ошибка времени сканирования
ПЛК
Время сканирования составило 1 с
или более.

Отредактировать программу ПЛК,
уменьшив ее размер.

0x0040 – PLC program operation mode illegal
Недопустимый режим работы ПЛК
Загружена программа ПЛК в режиме,
отличном от заданного.
Примечание – Будет выполнена ава-
рийная остановка.

Загрузить программу ПЛК в том же
формате, что и при включении пи-
тания или сбросе.

0x0080 – GPPW ladder code error
Ошибка кода программы логиче-
ской схемы в формате GPPW
Примечание – Будет выполнена ава-
рийная остановка.

Загрузить программу ПЛК в пра-
вильном формате GPPW.

0x008x – PLC4B ladder code error
Ошибка кода программы логиче-
ской схемы в формате PLC4B
В программе логической схемы в
формате PLC4B найдена недопусти-
мая схема:
разряд 1 – найдена недопустимая
схема PC средней скорости;
разряд 2 - найдена недопустимая вы-
сокоскоростная схема PC.
Примечание – Будет выполнена ава-
рийная остановка.

Загрузить программу ПЛК в пра-
вильном формате PLC4B.

0x0400 Количе-
ство кад-
ров ло-
гической
схемы

Software illegal interruption
Прерывание из-за ошибки в про-
грамме
Процесс работы программы ПЛК
аварийно остановлен из-за недопус-
тимого кода команды в программе.
Примечание – Будет выполнена ава-
рийная остановка.

Выключить и включить питание.
Если ошибка не устраняется, загру-
зить правильную программу ПЛК.

0x800x Количе-
ство кад-
ров про-
граммы
ПЛК

Software exception
Исключительная ситуация в про-
грамме
Работа программы ПЛК аварийно
прекращена из-за сбоя шины или по
другим причинам:
разряд 0 – ошибка команды BIN;
разряд 1 – ошибка команды BCD;

См. методы использования команд-
функций BCD и BIN.

разряд 6 – ошибка команды
CALL/CALLS/RET;
разряд 7 – ошибка выполнения ко-
манды IRET.
Примечание – Будет выполнена ава-
рийная остановка.

Выключить и включить питание.
Если ошибка не устраняется, загру-
зить правильную программу ПЛК.
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Сообще-
ние

Субсостояние Описание Действия1 2
U50
PLC
stopped
(ПЛК ос-
тановлен)

Программа ПЛК остановлена. Запустить программу ПЛК.

U55
PLC
stopped / is
not saved
(ПЛК ос-
тановлен
и не со-
хранен)

Программа ПЛК остановлена и не
записана в ПЗУ.

Записать программу ПЛК в ПЗУ.

U60
Ladder is
not saved
(Логиче-
ская схе-
ма не со-
хранена)

Программа ПЛК не записана в ПЗУ. Записать программу ПЛК в ПЗУ.

Примечание – Количество кадров программы ПЛК, отображаемое на экране, может не
соответствовать фактическому количеству кадров с ошибками из-за особенностей синхрони-
зации программ ПЛК. Информацию, выведенную на экран, следует использовать в качестве
справочной при поиске ошибок.

6.1.12 Ошибки сетевых сервисов
Сообщение Описание Действия
N001
Modem initial error
(Начальная ошибка
модема)

При включении питания обнару-
жена ошибка связи через модем.

 Проверить соединение меж-
ду устройством ЧПУ и моде-
мом, а также порт, используе-
мый для этого соединения.
Убедиться, что модем включен.

N002
Redial over (Превы-
шено количество по-
пыток набора номе-
ра)

Количество неудачных попыток
передачи набранного номера пре-
высило установленную макси-
мальную величину.

 Повторить попытку через
некоторое время.

N003
TEL unconnect (Теле-
фонная линия не
подключена)

Телефонная линия не подключе-
на.

 Проверить подключение те-
лефонной линии к модему.

N004
Net communication
error (Ошибка связи
в сети)

В процессе связи возникла ошиб-
ка (отличная от вышеуказанных).

 Обратиться в сервис центр.
Сообщить обстоятельства воз-
никновения ошибки.

N005
Invalid net communi-
cation (Недопустимая
операция связи в се-
ти)

Порт модема используется для
другой функции, например, вво-
да-вывода.
Неправильная настройка пара-
метров порта модема.

 Прекратить использование
порта модема для другой функ-
ции, выключить питание и
включить заново.
 Проверить настройку порта.
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N006
Received result of di-
agnosis (Приняты ре-
зультаты диагности-
ки)

Принят файл с диагностическими
данными.

 Удалить сообщение.

N007
Send data size over
(Недопустимый раз-
мер переданных дан-
ных)

В ходе совместного использова-
ния данных по механообработке
предпринята попытка передать
файл, размер которого превышает
емкость сервера Anshin-net (64
Кбайт).

 Уменьшить размер файла
программы механообработки,
чтобы он не превышал емкости
сервера Anshin-net.

N008
No file on server
(Файла нет на серве-
ре)

При использовании функции со-
вместного использования данных
по механообработке прием файла
не выполнен, так как файл отсут-
ствует на сервере Anshin-net.

 Прежде чем принимать файл,
убедиться, что файл программы
механообработки имеется на
сервере Anshin-net.

N009
Password error (Не-
верный пароль)

Прием файла не выполнен, так
как в ходе совместного использо-
вания данных по механообработ-
ке введен неправильный пароль.

 Ввести пароль заново.

N010
Customer number er-
ror (Неверный номер
пользователя)

Прием данных не выполнен, так
как в ходе совместного использо-
вания данных по механообработ-
ке введен неправильный номер
пользователя.

 Ввести номер пользователя
заново.

N011 Storage capacity
over (Переполнение
запоминающего уст-
ройства)

В ходе совместного использова-
ния данных по механообработке
прием файла не выполнен, так
как размер файла превышает
имеющееся со стороны устройст-
ва ЧПУ свободное место.

 Убедиться, что со стороны
устройства ЧПУ имеется дос-
таточно свободной памяти.

N012
File deletion error
(Ошибка при удале-
нии файла)

В ходе совместного использова-
ния данных по механообработке
не удается удалить файл с серве-
ра Anshin-net.

 Убедиться, что файл сущест-
вует на сервере Anshin-net.
 Обратиться в сервис центр,
сообщив обстоятельства воз-
никновения ошибки.

6.2 Рабочие сообщения
Сообщения, указанные в данном разделе, выводятся на все экраны.

6.2.1 Рабочие сообщения, связанные с поиском
Сообщение Описание

Searching (Поиск)  Выполняется поиск операции.
Search completed (Поиск завершен)  Поиск операции успешно завершен.
Verifying (Проверка)  Программа проверяется.
Verifying stopped (Проверка остановлена)  Проверка программы остановлена.
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Search error (Ошибка при поиске)  Не удается найти заданный номер. Требу-

ется проверить номер или параметры про-
граммы механообработки.

 Не удается успешно выполнить поиск опе-
рации.

 При попытке выполнить поиск на устрой-
стве с последовательным доступом оказа-
лось, что параметр порта для ленточного
накопителя (#9005) настроен неверно, или
порт не подключен.

 Поиск списка T-кодов завершился неудач-
но. Проверить имя программы.

 Не удается найти программу механообра-
ботки на жестком диске или плате.

 Требуется проверить параметры операции
с жестким диском или платой.

 Во время связи с главным компьютером
(HOST LINK) предпринята попытка поиска
на ленте.

Setting error (Ошибка настройки)  Имя каталога превышает область для ото-
бражения. В области имени каталога нель-
зя указать путевое имя каталога, полно-
стью не вмещающееся в этой области.

 Поиск невозможен, так как не указан но-
мер.

Restart search is completed (Поиск переза-
пуска завершен)

 Поиск перезапуска завершен.

Executing restart search (Выполняется по-
иск перезапуска)

 Поиск перезапуска выполняется.

Execute operation search (Выполнить поиск
операции)

 Поиск программы не выполнен. Необхо-
димо выполнить его.

Can't cancel verify stop (Отменить останов-
ку проверки невозможно)

 Остановка сравнения не может быть отме-
нена, так как выполняемая операция не на-
ходится в состоянии остановки сравнения.

Executing top search (Выполняется поиск
начала)

 Поиск начала выполняется нормально.

Top search completed (Поиск начала за-
вершен)

 Поиск начала завершен нормально.

Top search not completed (Поиск начала не
завершен)

 Поиск перезапуска (тип 2) выполнен без
поиска начала.

Can't input data (Не удается ввести дан-
ные)

 В ходе отображения исторических данных
по командам M, S, T, B предпринята по-
пытка ввода данных.

Input some of ONB (Требуется ввести но-
мер программы, кадра и ветвления)

 Ожидается ввод номера программы, кадра
и ветвления.

Verifying stop posn already registered (По-
зиция остановки проверки уже зарегист-
рирована)

 Позиция остановки проверки уже зареги-
стрирована.

No searched program (Нет программы для
поиска)

 Поиск в программе не выполнен.
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Program restarting (Выполняется переза-
пуск программы)

 Выполняется перезапуск программы.

Program error (Ошибка в программе)  Поиск перезапуска в программе завершил-
ся ошибкой.

N/B block not found (Указанный блок не
найден)

 При выполнении поиска перезапуска не
найден заданный номер кадра и ветвления.

Restart search interrupted by reset (Поиск
перезапуска прерван сбросом)

 Во время поиска перезапуска выполнен
сброс.

No. of repetitions exceeded (Превышено до-
пустимое количество повторений)

 При выполнении поиска перезапуска зада-
но количество повторений, превышающее
указанную в программе величину.

Program not found (Программа не найдена)  В ходе поиска перезапуска указанный но-
мер программы не найден.
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