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Для обеспечения безопасности, обязательно прочтите и
поймите содержание данного руководства перед началом
работы станка.
Храните данное руководство там, где будет легкодоступна для
дальнейшего использования.
Не переделывайте этот станок без нашего одобрения. Мы не
несем никакой ответственности за повреждения или аварии,
вызванные такими несанкционированными модификациями.
Используйте оригинальные запасные части, разработанные
специально для вашего станка.

NOMURA VTC AUTOMATIC LATHE CO., LTD.

437 Tanasawa, Okutama-machi, Nishitama-gun, Токио, Япония
Тел: 81-428-85-2111 Факс: 81-428-85-2644

Введение
Данное руководство охватывает только команды программирования и навыки, начиная от основ
комбинирования или обработки обратной стороны, и предназначен в качестве руководства для
полноценного использования серии UB8. Данное руководство состоит из раздела «Основы
программирования» для создания программ и раздел «Практическое применение» для создания
эффективной программы обработки. В разделе «Основы программирования» описываются
основные функции команд и функции управления, а также другая основополагающая информация
о создании программы. В разделе «Практическое применение» включает в себя примеры
различных функций для создания программы.
Обязательно прочитайте это руководство, а также «Руководство по эксплуатации» MITSUBISHI
серии M70L, прилагаемое к станку.

Примечание:
Данное руководство не может быть скопировано, переснято, воспроизведено, переведено или
преобразовано в другие формы, полностью или частично, без предварительного письменного
разрешения NOMURA VTC AUTOMATIC LATHE CO., LTD.
Содержание этого руководства может быть изменено без предварительного уведомления.
Этот продукт находится в списке "стратегических товаров", как это предписано в "Валютном
законе и контроле за внешней торговлей Японии». Разрешение должно быть получено от
правительства Японии на экспорт этого продукта.
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Серия UB8

Раздел 1 Принципиальные схемы станка

Стандартные функции ЧПУ

Ч
П
У

Размеры

Двигатели

Cторона
$2

Cторона $1

Шпин
-дель

1-1 Стандартная спецификация станка NN-16SB6 (Тип 3)
$1 сторона
Основные характеристики
Максимальный диаметр обработки
Максимальная длина обработки
Максимальная длина разгружаемых деталей
Диаметр сквозного отверстия шпинделя
Скорость шпинделя [$1/$2 сторона]
Макс. диаметр зажимного патрона противошпинделя
Кол-во инструментов
Внешний диаметр инструмента  12,7×150 мм
Торцевое сверло ER16
Радиальный приводной инструмент ER16
Макс. диаметр торцевого сверла
Макс. длина торцевого сверла
Макс. диаметр торцевого нарезания резьбы
Макс. диаметр сверления радиального приводного инстр. шпинделя
Макс. диаметр нарезания резьбы радиального приводного инстр. шпинделя
Скорость шпинделя радиального приводного инструмента
Внешний диаметр инструмента  10×80 мм
Торцевое сверло ER16
Макс. диаметр торцевого сверла
Макс. диаметр торцевого нарезания резьбы
Быстрая подача
Наименьшая дискретность задания
Наименьшая дискретность задания оси С шпинделя $1/$2 сторона
Шпиндель
Инструментальная ось
Противошпиндель
Х1, Z1
Y1, Х2, Z2
Насос охлаждающей жидкости
Насос смазки
Высота центра шпинделя
Пневматическое давление и расход
Объем бака охлаждающей жидкости
Объем бака смазочной жидкости
Ш×Г×В
Вес (включая опциональные дополнения)
MITSUBISHI M70L NC
8.4-дюймовый цветной LCD
Программа обработки памяти 600 м
Количество инструмента коррекции 40 пар
Функция редактирования фона
Функция оси С шпинделя [$ 1 / $ 2 сторона]
Функция макроса пользователя
Смещение скругления
Снятие угловой фаски / угла R
Фиксированный цикл
Многократно повторяемый цикл
Геометрическая команда
Руководство операций
Интерфейс серийного ввода и вывода
Интерфейс CF карты

Значение
 20 мм
200 мм / 1 зажимной патрон
105 мм
 24 мм
Макс. 10,000/6,000 об/мин
 20 мм
17 шт.
5 шт.
4 шт.
4 шт.
 10 мм
40 мм
М8
 8 мм
М6
Макс. 6000 об/мин
1 шт.
3 шт.
 8 мм
М6
36 м/мин
0,0001 мм
0,00010
2.2/3.7 кВт
0,75 кВт
0,75 кВт
1,0 кВт
0,5 кВт
0,25 кВт
0,003 кВт
1000 мм
0,6 мПа, 50 л/мин
110 л
0,8 л
2,140 × 1,030 × 1,680 мм
2050 кг

- Вышеуказанные возможности для заготовки SUS303.
- Вышеуказанные возможности могут отличаться от значений в зависимости от условий обработки, таких как заготовки, используемые инструменты и т.д.
- Подготовьте источник питания с достаточным потенциалом для предотвращения чрезмерного падения напряжения во время работы.
* Напряжение питания: 200/220 В переменного тока (+ / - 5%)
* Мощность выключателя: 50 А или более
- Особенности, установленные здесь, основаны на японских стандартах.
- Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
Примечание) Этот продукт находится в списке "стратегических товаров", как это предписано в "японском валютном обмене и внешней торговле Закон о
контроле".
Примечание) Если вы планируете экспортировать это оборудование, обратитесь в центр обслуживания Nomura.
Обратитесь к разделу "2-2-2 Аксессуары" в UB8 Руководство за списком стандартных и дополнительных возможностей.
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Контролируемые оси ($1: оси X1, Z1, Y1- и C1 и шпиндель)
Токарный автомат с ЧПУ NN-20UB8 оснащен X1-осью для перемещения инструментов в
вертикальном положении, осью Y1 для перемещения инструмента сбоку, осью Z1 для
перемещения заготовки в продольном направлении и осью C1 для ориентации оси С $ 1 и
шпиндель для изменения скорости вращения заготовки.
Объединяя перемещения осей X1, Z1 и Y1 может быть обеспечено множество движений
инструмента для обработки. Скорость вращения шпинделя можно регулировать в диапазоне от
300 оборотов в минуту до10000 оборотов в минуту с шагом в 10 оборотов в минуту.
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1-3 Контролируемые оси на обратной стороне ($2: Х2, Z2, С2 и
шпиндель)
На оборотной стороне существует ось X2 для перемещения в вертикальном направлении, а ось Z2
для перемещения в продольном направлении и ось C2 для ориентации оси С $ 2. Инструменты
противошпинделя включают в себя сверла, T31, T32, T33 и токарный инструмент, T34. Детали
разгружаются с помощью инструмента T35. Приемник деталей перемещается вперед с помощью
M222 и назад с помощью M223, чтобы принять их. Противошпиндель может изменять скорость
каждые 10 оборотов в диапазоне от 300 до 6000 оборотов в минуту.
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Перемещения каждого компонента
Все перемещения за исключением следующих генерируются пневматически.



Сторона $1: оси - X1, Z1, Y1, C1, шпиндель S1.
Сторона $2: оси – X2, Z2, C2, шпиндель S2.

Пневматические перемещения
Пневматические перемещения выполняются М-командами. Электромагнитные клапаны
приводятся в действие посредством цепи реле при помощи запрограммированных Mкоманд, чтобы применить пневматическое давление для активации следующих устройств:






Сторона 1$ зажим в патроне (М17/М18)
Сторона 2$ зажим в патроне (М217/М218)
Сторона 2$движение вперед/назад приемника деталей (М222/М223)
Сторона 2$ движение вперед/назад разгрузчика деталей (М236)
2$ продувка патрона воздухом включена/выключена (М245/М246)

Проверка перемещения
Каждое устройство имеет контактный датчик для проверки ошибок управления.
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Часть 2 Программные команды
Нулевая позиция оси Х
Нулевое положение оси Х является положением в направлении оси Х после того как закончена
операция возврата нуля.
T1 до T5 режущие кромки инструмента всегда в 30 мм от центра втулки. Тем не менее, поскольку
они являются станциями для токарных инструментов, расстояние режущей кромки инструмента
Т16 до Т19 от центра втулки варьируется в зависимости от типа установленного инструмента.
Потому что команды NC выполнены радиально в миллиметровых единицах, T1-T5 (T6) могут
сделать круг 60,0 мм в диаметре (X60.0).

Инструмент на держателе инструмента может быть выбран путем перемещения оси Y. Команда
инструмента
движет ось Y до тех пор, пока центр каждого инструмента не достигнет
положения центра заготовки.
Инструменты T1 до T5 перемещаются радиально на оси Х.
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2-2 Возврат в ноль осей Х, Z, Y G28 U0 W0 V0
Когда выполняется возврат в референтную точку, оси X, Z и Y перемещаются из их текущей
позиции в соответствующее положение нуля станка, а затем останавливаются. Возврат к нулю
выполнен путем указания "G28 U0 W0 V0. "
T2 должен, в принципе, содержать отрезной инструмент. Отрезной инструмент выступает в
качестве стопора заготовки, когда патрон открыт (см. рис. 1). Рабочий цикл начинается с
размещения отрезного инструмента приблизительно в центре заготовки.
Когда используется устройство подачи прутка, рабочий цикл может быть запущен в
вышеуказанном состоянии или с отрезным инструментом, находящемся в нулевое положение по
оси Х (рис. 2).
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Абсолютная и инкрементальная системы
1. Система абсолютного перемещения
Команды измерения, выполненные значением координат от референтного положения
(абсолютного нуля станка).
Вертикальное движение (величина координаты):

Х (команда диаметра)

Продольное движение:

Z

Боковое перемещение инструмента:

Y

Ось Y также перемещается при использовании команды выбора инструмента (Т команда)
2. Инкрементная система
Команды измерения, выполненные величиной перемещения от текущего положения.
Вертикальное движение (величина перемещения):

U (команда диаметра)

Продольное движение:

W

Боковое перемещение инструмента:

V

Предположим, что начальное положение это А, а направление оси Z установлено на Z0. (Центром
заготовки считается X0 в абсолютной системе):
Абсолютная

Инкрементная

A: X4.0

Z0

U4.0

W0

B: (X4.0)

Z3.0

(U0)

W3.0

C: X5.0

Z3.5

U1.0

W0.5

D: (X5.0)

Z8.0

(U0)

W4.5

E: X10.0

Z20.0

U5.0

W12.0

F: (X10.0)

Z24.0

(U0)

W4.0



Вышеупомянутые числа в скобках ( ) могут вообще не использоваться при
программировании.
 Абсолютные команды (X, Z, Y) и инкрементные команды (U, W, V) могут быть в одном
кадре.
Пример: C: X5.0 W0.5 F…
E:X10.0 W12.0 F…
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Установка G50 оси Х и перемещения инструмента
Когда программы написаны в абсолютно-командной системе, установка координатной системы Х
(G50 X60.0) необходима. Установка системы координат оси Х должна быть выполнена после
выведения оси в нулевое положение и перед выполнением подпрограммы. Установка не
выполняется в основной программе.
Когда наконечник инструмента перешел центр детали (Х0), программируйте, его используя знак
«-» (Пример Х – 1.0)
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Установка нулевой позиции оси Z Начальная позиция
Z-ось имеет механическую нулевую позицию, примерно 145 мм от абсолютного нулевого
положения. Позиция оси Z при запуске цикла является позицией обработки. В автоматических
токарных станках с ЧПУ, если заготовка короче, чем расстояние между отрезным инструментом
(стартовое положение оси Z) и цанговым патроном, ЧПУ распознает "Нет детали", и операция
останавливается. Чтобы сократить оставшуюся необработанную заготовку, установите стартовое
положение оси Z (позиция шпинделя) вперед на 10 до 20 мм в области перемещения. Если
заготовка слишком коротка и ось Z должна двигаться за пределы абсолютного нулевого
положения командами Т20-Т22 для механической обработки T20-Т22, рабочий цикл может быть
начат после отвода оси Z так, чтобы ось Z не будет переходить границы хода (положительное
положение оси Z). (См. рис. 2 и 3).
Стартовое положение, также зависит от значения торцевания. Когда используется устройство для
подачи прутка, ось Z перемещается на 40 мм перед торцеванием, следовательно, стартовое
положение оси Z должно быть примерно от 50 до 60 мм от абсолютного нулевого положения.
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Буквенные коды для программы ЧПУ
Программы ЧПУ состоят из букв и цифр.
Буквы, которые часто используются, перечислены ниже.
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Х (U):

Команда радиально направленного перемещения (ось Х)

Z(W):

Команда продольного перемещения (ось Z)

Y (V):

Команда бокового перемещения держателя инструмента (ось Y)

O:

Ввод номера программы в начале программы О����.
Программы обработки должны быть пронумерованы от О1 до О7999.

N:

Порядковый номер (номер строки) N���� (Максимум 5 цифр)

Пример)

Команда «GOTO 10» перемещает курсор к № 10 в машинной программе.

Специальные коды
$1:

Команда системы основной программы

$2:

Команда системы параллельно выполняющейся программы

«!L»

(восклицательный знак и заглавная буква L) могут быть запрограммированы как код
ожидания для систем $1 и $2. Подробнее см. в разделе "Передняя обработка ($ 1) и
обработка противошпинделя ($ 2)" в главе 6. Программа обработки противошпинделя.
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Список G кодов
Стандартные G коды
Следующие G коды являются стандартными и могут использоваться для всех станков.
G код

Функция

G код

G00

Позиционирование при быстрой подаче

G76

G01

Линейная интерполяция

G79

G02

Круговая интерполяция (по ч.с.)

G84

G03

Круговая интерполяция (против ч.с.)

G88

G04

Задержка (остановка времени на секунду)

G92

G09

Линейная интерполяция

G96

G28

Возврат в референтное положение

G97

G32
G40
G41
G42
G50
G65
G66
G67

Нарезание с постоянным шагом
Отключение корректировки скругления
Режим корректировки скругления слева
Режим корректировки скругления справа
Установка системы координат
Команда вызова макроса пользователя А
Команда вызова макроса пользователя В
Команда вызова макроса пользователя

G98
G99
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Функция
Цикл много повторяющегося нарезания
резьбы
Цикл сверления с периодическим выводом
сверла
Цикл синхронного нарезания резьбы
Цикл синхронного поперечного нарезания
резьбы
Постоянный цикл нарезания резьбы
ВКЛ. управления постоянной скорости по
поверхности
ВЫКЛ. управления постоянной скорости
по поверхности
Асинхронная подача
Синхронная подача
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Быстрое перемещение (G00), Линейная интерполяция (G01) и
Остановка (G04U)
1. Позиционирование быстрого перемещения (для части подвода
инструмента)
Представляет собой позиционирование путем передвижения осей (X, Z, Y) в позицию, указанную
в программе в ускоренном режиме. Быстрое перемещение имеет фиксированные скорости и не
может быть изменено в программе.
Сторона $1
Ось Х1=36м/мин
Ось Y1=36м/мин
Ось Z1=36м/мин

Сторона $2
Ось Х2=36м/мин
Ось Z2=36м/мин

Формат команд
Радиальное направление быстрого перемещения (ось Х)
Продольно-направленное быстрое перемещение (ось Z)
Одновременное быстрое перемещение в радиальном
направлении (ось Х) и продольном направлении (ось Z)
Инкрементные команды U

,W

иV

G00 X
G00 Z
G00 X

Z

могут быть использованы вместо X, Z, Y.

2. Линейная интерполяция (команда для части резания)
Перемещение осей в запрограммированную позицию (X, Z, Y) с установленной скоростью
перемещение (F).
Формат команд
Точение по радиусу (ось Х)

G01 X

F

Продольное точение (ось Z)

G01 Z

F

Одновременная подача при точении в радиальном
направлении (ось Х) и продольном направлении (ось Z)
(сведение на конус или скругление)

G01 X

Z

F

F

точно определенное значение подачи. (См. «Рабочая подача F»)

Нормальное точение (синхронизированная подача)

G99 (мм/об.)

Пересекающее точение (асинхронизированная подача) G98 (мм/мин)
Когда включается станок, автоматически выбирается G99 (если не определено G98, то всегда
активно G99).
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3. Остановка (время остановки в секундах)
Останавливает выполнение программы на количество секунд, указанных в задержке. После
задания количества секунд, программа переходит к следующему кадру.
Формат команды
G04 X
G04 U
Установите количество секунд.
Пример: Остановка (задержка) на 0,5 секунд
G04 X0.5 U0.5 или U500.
Цели использования «задержки»
1) стабильная и правильная глубокая резка (нарезание канавок)
2) стабильное нарезание насечек и сверление
3) стабильная скорость вращения шпинделя во время изменения скорости шпинделя.
Напишите программу для следующей резки:

G0 Y#50� T ���
G00 X10.4 Z7.5
G01 X8.0 F0.01
G04 U0.2
G01 X10.4 F0.1

G00 X15.0

Выберите канавочный резец, используя различные команды.
Перемещение осей X и Z одновременно при быстром перемещении
(заготовка диаметром. + 0,4 мм) к положению и 7,5-мм позиции
соответственно.
Нарезает канавки линейно диаметром φ8.0 мм при скорости подачи
0,01 мм / об.
Остановка на 0,2 секунды на глубине канавки.
Возврат (заготовка диаметром +0,4 мм) к положению путем
линейной интерполяции резки.
(Скорость подачи F: скорость примерно 10 раз больше
рекомендуемой скорости глубокой резки (нарезание канавок))
Возвращает ось Х в 15 мм позицию, которая была стартовой
позицией, в режиме быстрой подачи.
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Круговая интерполяция (G02, G03)
Перемещает оси (Х, Z) в определенную позицию для радиусной резки, в круговом движении
определенного радиуса. G02 для дуги по часовой стрелке и G03 для дуги против часовой стрелки.
Формат команды
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Список М кодов
М коды $1
Код

Функция

М00

Сброс, перемотка, останов

М01

Опциональный останов

М03
М04
М05
М06
М07

Запуск нормального вращения
основного шпинделя (S1)
Запуск обратного вращения основного
шпинделя (S1)
Остановка основного шпинделя (S1)
Остановка шпинделя (S1) и
подтверждение остановки (S1)
Запуск замены прутка, мгновенное
завершение программы

М08

Старт замены прутка

М09

Остановка (1 сек.)

М10

Опциональный пропуск кадра – ВКЛ.

М13

Снятие фаски ВКЛ.

М14

Снятие фаски ВЫКЛ.

М15

Детектор ошибок ВКЛ.

М16

Детектор ошибок ВЫКЛ.

М17
М18

Открытие цанги главного шпинделя $1
Закрытие цанги главного шпинделя $1

М19

Запуск детектора отрезки деталей $1

М21

Счетчик деталей – отсчет от 1

М24

Ориентация оси С ВКЛ.

М25
М29

Ориентация оси С ВЫКЛ.
Опциональный пропуск кадра ВЫКЛ.

Объяснение
Останавливает операцию и возвращает к началу
программы
Останавливает автоматическую операцию, когда
клавиша Опционального Останова включена. Операция
может быть возобновлена с помощью кнопки Cycle Start
Запускает вращение шпинделя
S1= 300 – 1000 об/мин
Запускает обратное вращение шпинделя
Останавливает шпиндель.
Посылает сигнал начать замену прутка в устройство
подачи прутка и мгновенно заканчивает команду.
Посылает сигнал в устройство подачи прутка старта
замены прутка. (Опция)
Команда останавливает на 1 сек. выполнение
программы
Загорается лампа «пропуск кадра» (Смотрите «Пропуск
кадра- ВКЛ и «/» код»)
Снимает фаску в конце резьбы (Смотрите «ВКЛ/ВЫКЛ
снятия фаски М13 и М14»)
Не снимает фаску в конце резьбы (Смотрите
«ВКЛ/ВЫКЛ снятия фаски М13 и М14»)
Делает углы прямыми (выбрано, когда станок включен)
Скругляет углы прямыми (Смотри «Детектор ошибок
ВКЛ М15»)
Открывает цангу шпинделя
Закрывает цангу шпинделя
Запускает детектор отрезки деталей (Введено как
«О9001»).
Ориентация оси С S1 установлена и запускается с
помощью «G0C, G1C»
Отменяет ориентацию оси С S1
Отключает пропуск кадра.
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М коды $1
Код
М33
М34

Функция
Запуск двигателя СОЖ
Остановка двигателя СОЖ

М38

Остановка команда вращения шпинделя
$1 (S команда)

М39

$1 Датчик поломки торцевого метчика

М40
М42

Отмена синхронизации оси $1
Спецификация синхронной оси Z
ВКЛ. статического удержания
шпинделя $1
ВЫКЛ. статического удержания
шпинделя $1
ВКЛ. обдув воздухом $1
ВЫКЛ. обдув воздухом $1
ВКЛ. режима обнаружения внешнего
устройства 1
ВЫКЛ. режима обнаружения внешнего
устройства 2
Запуск конвейера деталей $2
Остановка конвейера деталей $2
ВКЛ. режима определения нагрузки
шпинделя $1
ВЫКЛ. режима определения ошибки
скорости шпинделя $1
Спецификация допустимой перегрузки
шпинделя $1

М52
М53
М61
М62
М63
М64
М65
М66
М71
М72
М74
М75

ВКЛ. подачу прутка $1

М76

ВЫКЛ. подачу прутка $1

М77
М78

ВКЛ. изменения скорости подачи
прутка
ВЫКЛ. изменения скорости подачи
прутка

Объяснение
Запускает двигатель СОЖ
Останавливает двигатель СОЖ
Мгновенно останавливает вращение шпинделя при
изменении скорости и быстро переходит к следующей
операции (с использованием S1)
Включает цепь детектора поломки метчика и проверяет
его с помощью бесконтактного выключателя.

Запускает принужденное удержание
Отменяет принужденное удержание
(Опция)
(Опция)

Запускает конвейер (Опция)
Останавливает конвейер. (Опция)

Одновременно используемая команда В выдает
значения спецификации (об/мин).
Выводит посланный сигнал старта к устройству подачи
прутка. (Опция)
Выводит посланный сигнал остановки к устройству
подачи прутка (Опция).
Выводит сигнал открытия цанги к устройству подачи
прутка (Опция).
Выводит сигнал закрытия цанги к устройству подачи
прутка (Опция).

2-13

Серия UB8

М коды $1
Код

М98

Функция
ВКЛ. режима автоматического
выключения питания
ВЫКЛ. режима автоматического
выключения питания
Запуск вращения инструментального
шпинделя $1S3 по ч.с.
Запуск вращения инструментального
шпинделя $1S3 против ч.с.
Остановка инструментального
шпинделя $1S3
Остановка инструментального
шпинделя $1S3 и проверка остановки
Остановка команды S3 $1S3
Проверка синхронизации команды
синхронизации шпинделя G114.2 при
обработке многогранных деталей $1S3
Спецификация допустимой перегрузки
инструментального шпинделя S3
ВКЛ. режима определения нагрузки
инструментального шпинделя S3
ВЫКЛ. режима определения нагрузки
инструментального шпинделя S3
Вызов подпрограммы

М99

Команда конца подпрограммы

М81
М82
М83
М84
М85
М86
М87
М88
М89
М94
М95

Объяснение
PLC переключатель №8 переходит в «ВКЛ.
автоматического выключения энергии»
PLC переключатель №8 переходит в «ВЫКЛ.
автоматического выключения энергии»
запускает поперечное сверление по ч.с.
запускает поперечное сверление против
ч.с.
Останавливает инструментальный шпиндель $1S3

Установка числового значения с помощью команды В
(Смотри «Режим определения загрузки шпинделя»)

выполняет подпрограмму
Всегда вводится в конце подпрограммы (Перезапуск и
возврат)
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М коды $2
Код

Функция

М201

Опциональный останов $1

М203

Запуск вращения шпинделя $2S2

М204

Запуск вращения шпинделя $2S2 против ч.с.

М205
М206
М209
М213
М214
М215
М216
М217
М218
М221
М222
М223
М224
М225

Останов шпинделя $2S2
Останов шпинделя $2S2 и проверка останова
Задержка $2 (1 сек.)
ВКЛ. снятия фаски $2
ВЫКЛ. снятия фаски $2
ВКЛ. детектора ошибок $2
ВЫКЛ. детектора ошибок $2
Открытие цанги шпинделя $2
Закрытие цанги шпинделя $2
Функция ЧПУ: подсчет деталей
Приемник деталей вперед $2
Приемник деталей назад $2
ВКЛ. ориентации шпинделя $2
ВЫКЛ. ориентации шпинделя $2
ВКЛ. режима проверки увеличения скорости
шпинделя $2S2
ВЫКЛ. режима проверки увеличения
скорости шпинделя $2S2

М231
М232
М236

$ 2 выталкивания вперед деталей из патрона
/старт движения отведения

М237

Запуск (2 сек.) обдува воздухом патрона $ 2

М238

Остановка (S2) команды S шпиндель $ 2

М239
М240
М242
М245
М246
М247
М248

Нормальная проверка торцевого метчика $ 2
Отмена синхронизации оси $ 2
Спецификация синхронизации оси $ 2
ВКЛ. обдува воздухом патрона $ 2
ВЫКЛ. обдува воздухом патрона $ 2
Разгрузчик деталей $ 2 вперед
Разгрузчик деталей $ 2 назад
ВКЛ. механической блокировки S2
шпинделя $ 2 (опция)
ВЫКЛ. механической блокировки S2
шпинделя $ 2 (опция)
ВКЛ. режима определения нагрузки
шпинделя $2S2
ВЫКЛ. режима определения нагрузки
шпинделя $2S2
Спецификация допустимой перегрузки
шпинделя $2S2
Аварийное сообщение оператора
пользователя макроса
Отмена предварительной выборки системы
команд $ 1

М250
М251
М271
М272
М274
М299
М300

Объяснение
Опциональный останов $2 эффективен только с
опциональным остановом $1 ($1 приоритетный
останов)
Запускает противошпиндель по ч.с. S2=300-6000 об.
Запускает обратное вращение шпинделя $2S2 (для
нормального сверления)
Останавливает шпиндель $2S2

Снимает фаску в конце резьбы
Не снимает фаску в конце резьбы
Прямые углы для резки противошпинделем $2
Скругляет углы для резки противошпинделем $2
Открывает цангу шпинделя $2
Закрывает цангу шпинделя $2

ВКЛ. ограничения различной скорости
ВЫКЛ. ограничения различной скорости
Расширяет воздушный цилиндр разгрузчика деталей
и выбрасывает заготовку из патрона
противошпинделя.
Удаляет стружки в патроне воздухом.
Мгновенно останавливает вращение шпинделя при
изменении скорости и быстро переходит к
следующей операции (с использованием S2)
Включает датчик поломки торцевого метчика $ 2

Запускает обдув воздухом
Останавливает обдув воздухом

Одновременное использование команды S2 дает
значение спецификации.
ВКЛ. запроса дисплея (остановка дисплея
сообщений оператора PLC)
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Командные коды
Функции S-кодов
Командный код S устанавливает скорость главного шпинделя (S1), противошпинделя (S2) и
инструментов для поперечной обработки (S3).
Формат команды
S1 =

Установка скорости шпинделя $ 1 (300 – 10 000 об.)

S2 =

Установка скорости шпинделя $ 2 (300 – 6000 об.)

S3 =

Установка скорости для поперечного сверления (300 – 6000 об.)

В зависимости от типа режущего инструмента скорости могут напрямую уточняться командами S
в программе обработки.
Соответствующая скорость высчитывается следующей формулой:
S: Скорость (об)
S=

A
3,14 × D

× 1000

А: Скорость резки
D: Внешний диаметр заготовки или диаметр
инструмента (Диаметр сверла, концевой фрезы
и т.д.)
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Вспомогательные функции (Различный выбор инструмента)
($1 инструмент держателя инструмента)
Формат команды
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Вспомогательные функции (Различный выбор инструмента)
($2 инструмент держателя инструмента)
Формат команды выбора инструмента $2
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Вызов подпрограммы (М98 P

H

L)

Подпрограммы могут быть вызваны для выполнения в основной программе.
Команда М98 вызывает подпрограмму. Команда М99 возвращает управление от подпрограммы к
основной программе.
Формат команды

Подпрограмма, вызванная из основной программы путем вызова подпрограммы О, используя
команду М98 Р
, и управление возвращается к основной программе с помощью М99.
Когда задано «М98 Р
Н
L
», «H» задает идентификационный номер N в
подпрограмме, а «L» задает количество раз подпрограммы для выполнения.
Если «Н» не задано, подпрограмма выполняется сначала. Если не указано «L», подпрограмма
выполняется только один раз.
Обратитесь к Инструкции по эксплуатации серии MITSUBISHI CNC M70L для изучения
процедуры вызова детальной подпрограммы.
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Включение пропуска кадра М10 и код «/» (косая черта)
Когда задано М10 (Пропуск кадра включен: лампочка на правой стороне панели управления
включена), кадры, начинающиеся с кода «/» (/N3M98Р9004) игнорируются и пропускаются.
Этот код "/" (косая черта) используется в вызове подпрограммы, такой как торцевание заготовки,
запуская устройство для подачи прутка, если нет заготовки.
В положении выключенного «пропуска кадра», подпрограмма торцевания с «/» выполняется, а
затем, считывается M10 и пропуск кадра включается.
В положении включенного «пропуска кадра», выполняется только программа, необходимая для
обработки. Подпрограммы, начинающиеся с "/", не выполняются.
Сигнал отсутствия заготовки выключает пропуск кадра и выполняется подпрограмма для запуска
устройства для подачи прутка без заготовки.
0

9100 (основная программа)
Выполнено отключение пропуска кадра.
Подпрограмма торцевания содержит команду
М10 для включения пропуска кадра.

/G65 Р9801 A�� B��···K��
/N3 М98 Н9004

N1 G50 Z#144 M33

Актуальная программа обработки
М1
/GOTO 2
GOTO 1

N2 V98 H9005
/ GOTO 3

N3

Переход к N2 (запуск программы подачи прутка),
когда подается сигнал отсутствия заготовки и
пропуск кадра выключается.
Переход к N1 (начало обрабатывающей
программы).
Подпрограмма для запуска подачи прутка в
случае отсутствия заготовки.
Переход к N3 (подпрограмма торцевания).

М99

[Примечание] Если лампа пропуска кадра мерцает, генерируется сигнал тревоги. Нажмите кнопку
DIAGN или MACHINE, чтобы проверить аварийное сообщение.
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Включение снятия фаски М13 и выключение М14
Когда задано М13 (включение снятия фаски) при нарезании резьбы с помощью G92 (постоянный
цикл нарезания резьбы) снятие фаски от 0 ° до 90 ° выполняется в конце резьбы.
Снятие фаски может быть запущено с углом наклона от 0,1 до 12,7, как показано ниже. Угол и
длина могут быть указаны в подготовительном параметре. По умолчанию установлено значение
45 ° и 1.0. Если снятие фаски не требуется, используйте команду M14.
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Детектор ошибок включен М15
Поскольку ускорение и замедление осей X-и Z управляется автоматически, движение следующего
кадра начинается до того, как станок достигает крайнего положения команды движения и угол
слегка закругляется.
Если детектор ошибок включен (M15), скорость подачи уменьшается до нуля, а во время
торможения, движение следующего кадра останавливается так, чтобы угол оставался острым.

Как правило, обработка проводится командой M15. Когда конусная обработка производится после
круговой резки (G02, G03), как показано ниже, или круговая резка выполняется последовательно в
разных направлениях, выполните команду M16 перед процессом обработки. В завершение такой
обработки, задайте снова команду M15.
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Раздел 3 Процедура программирования
3-1 Функции программирования
Устройство данного станка имеет подпрограммы, перечисленные ниже. Используйте эти
подпрограммы в качестве вспомогательных функций программирования с их соответствующими
программами обработки (должно быть создано в соответствии с заготовкой).
Установка программы O9100 (см. следующую страницу) создается как основная программа.
№ прогр.

Наименование

O 9100

Установка программы (Основная программа)

N9001

Подпрограмма отмены коррекции

N9004

Торцевание (с устройством подачи прутка)

N9005

Конец программы (с устройством подачи прутка)

O9801

Макрос пользователя для установки

O9876

Макрос пользователя задней правой резьбы

N9877

Нарезание правой резьбы противошпинделем

O9079

Цикл поперечного сверления

O9910

Выбор определенного инструмента для ручных М команд (не редактируется)

O9920

Программа проверки поломки отрезного инструмента (не редактируется)

* N9000 - N9005 включены в O9100.
* N9877 включена в O9876.

Разделы программ данных
С целью управления памятью, программа разделена на следующие 4 раздела, как показано в
таблице ниже.
Подпрограммы # 9000 до # 9999 хранятся в памяти на заводе. При программировании,
используйте О1 до O7999 или O8000 до O8999.
№
О1 до О7999
(максимум до 8 цифр)

Содержание данных
Программы обработки создаются пользователем

О8001 до О8999

Программы обработки создаются пользователем

О9000 до О9799

Подпрограммы поставляются NOMURA VTC
AUTOMATIC LATHE CO., LTD.
Установка программы (основная программа)
Специализированная программа макро-функций
пользователя

О9800 до О9999
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О9100: Программа установки
Этот станок вычисляет скорость вращения шпинделя, положение каждой оси при обработке и
другие параметры, используемые функцией макросы пользователя (O9801) эту функцию для ввода
данных, считанных с чертежа до А до К (смотрите следующую страницу). Программа, показанная
ниже, вводит программу установки O9100 в качестве основной программы. Основная программа
составлена из этой программы установки и программы механической обработки, созданной
пользователем. Программа установки, показанная ниже, использует автоматическое устройство
подачи прутков.
O 9100

Программа № 9100

$1
/G65 P9801 A···B···C···K···
/N3 M98 H9004
N1 G50 Z#144 M33
G0 Z0
G4 U0.02

Вызовите макрос пользователя <O9801>, введите данные А до К
Вызов подпрограммы торцевания
Установка системы координат оси Z, охлаждающая жидкость
двигателя ВКЛ
. Переместите ось Z в стартовую позицию (0)
Остановка на 0,02 секунды
Отменяет индексацию шпинделя и закрывает патрон (изменение
вращающего момента устройства подачи прутка ВЫКЛ.)

G99 M25 M18 (M78)
G4 U0.03
M 19W-10.0
M3 S1=#101 M38

Запускает шпиндель при скорости вращения (S1=#101).

M98 P#109 L#147

Вызов программы обработки

M98 H9001

Вызов подпрограммы отмены изгиба

M1

Опциональная остановка

/GOTO 2

Переходит к N2 (с ВЫКЛ. пропуска кадра)

GOTO 1

Переходит к N1

/N2 M98 H9005

Вызов подпрограммы для завершения программы

/GOTO 3

Переходит к N, R (с ВЫКЛ. пропуска кадра)

M99

Перемотка
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Значение ввода данных и общих переменных
Значение ввода данных от А до К
A: Скорость резания (скорость резания при повороте OD) (См. раздел "Скорость резки <A>".) Для
значений 300 или выше, укажите их напрямую.
B: Диаметр заготовки (Наружный диаметр заготовки должны быть обработан (квадратный
пруток: размер под ключ х 1,4, шестигранный пруток: размер под ключ х 1.15))
C: Общая длина готовой детали показана на чертеже
D: № отрезного резца (количество × 100, 200 для T2)
E: Размер резца (приемлем, если не совсем правильный)
F: Угол конуса вершин зубьев резца. (Укажите угол 15 °, 20 ° и т.д.)
Н: Стандартно введите "0". Если задняя поверхность должна быть закругленной с помощью резца,
укажите размер фаски (C0.5 и т.д.).
I: Введите "0" или "1" для изготовления 1 детали из заготовки, зажатой в патроне. Для 2-х
заготовок укажите «2».
J: № программы обработки (O � � число) без "O".
K: Стандартно введите "0". Для изготовления нескольких деталей из заготовки, зажатой в патроне,
введите число компенсации для общей длины. (Введите "0" для смещения оси Z для коррекции на
износ T2 [резец].)

Общие переменные (расчетные данные)
# 101 = Скорость вращения шпинделя (S1 = # 101)
# 102 = Диаметр заготовки +  0.4 заданная координата оси Х (X # 102)
# 103 = Переднее положение резца за пределами средней линии во время отсечки (X#103)
# 104 = Скорость подачи во время отсечения (F # 104)
# 105 = Положение оси Z для снятия фаски на оставшемся прутке (Z # 105)
# 106 = Положение оси Х для снятия фаски на оставшемся прутке (Z # 106)
# 108 = # 102 + φ4.0 заданная координата оси Х (безопасное положение смены инструмента) (X #
108)
# 109 = № программы обработки
# 110 = № резца (без установки смещения)
# 144 = Величина обратного хода оси Z (длина готовой детали + ширина резца) х количество (Z #
144)
# 145 = Величина перемещения вперед оси Z (длина готовой детали + ширина резца) (Z # 145)
# 146 = Положение оси Z до снятия фаски C резцом
# 147 = Количество, которое должно быть обработано в патроне.
Используйте эти общие переменные для создания программ обработки.
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Подпрограммы
Подпрограммы торцевания
Когда используется
устройство автоматической подачи прутка
N9004 (O9004) Загрузка заготовки
N9005 (O9005) Заготовка не загружается
M28
G50Z0
G99M18(M78)
M18(M78)
G4U1.0
M3S1=#101
M3S1=500
G0X#102Z-0.5
M23
Z#105
G28U0
G1X#106F#104
G28V0
G0X#108+5.0S1=300(M75)
G50X60.0Y300.0
M75
G0Y#502T202
G4U0.5
(G1W40.0F2.0)M33
G0Z0
G0X#102S1=#101M16
(G1Z-40.0F5.0)M34
G1X-#103F#104
M17
M5
G4U1.0
G4U0.5
!L199
M17 (M77)
M8
G0T000
M99
M10
M99

Подпрограмма отмены коррекции
N9001 (O9001)
M19M5
G4U1.0
M17 (М77)
G0T000
G4U0.01
M28
M99

После выполнения программы обработки, выполните программу,
показанную слева (О9100) для отмены коррекции.

Для многопользовательской заготовки на зажимной патрон, укажите M19 (запуск детектора
отсоединения заготовки) в программе обработки. Кроме того, удалите команду в O9001.
N9001 (O9001)

↓

M5
M17 (М77)
G0T000
G4 U0.5
M28
M99

O (Программа обработки)

Удалите M19

M19
G4 U1.0
M99

* Для увеличения безопасности, также используйте эту программу системы с другими
программами.
*О9801 (программа управления) не объясняется в этой инструкции программирования. Если у Вас
есть какие-нибудь вопросы, пожалуйста, обратитесь в службу поддержки клиентов Nomura.
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Скорость резания А
Скорость резания в принципе это…… расстояние заготовки в метрах вращающихся в минуту.
Единица измерения м/мин. Во время сверления и нарезания резьбы … инструмента. Скорость
резания зависит от материала заготовки и условий резания (материал инструмента, точность
измерений, форма детали и т.д.)
Таблица, приведенная ниже, показывает стандартные скорости резки. Когда выбираете скорость
резки, принимайте во внимание … и срок службы инструмента.
Скорость вращения
Скорость резания с
с использованием
Скорость сверления
использованием
Материал
инструмента
(м/мин)
торцевой фрезы
(м/мин)
(м/мин)
Медь (BSBM)
120 до 180
40 до 60
25 до 35
Алюминий (Al)
130 до 200
40 до 80
25 до 40
Легко режущаяся сталь
90 до 120
20 до 40
20 до 30
(SUM)
Нержавеющая сталь (легко
50 до 70
10 до 25
10 до 25
реж.) (SUS303, 416, т.д.)
Нержавеющая сталь
35 до 50
10 до 15
5 до 15
(SUS304, 316, etc.)
Углеродная сталь
60 до 100
10 до 30
10 до 25
(S15C, S45C)
Сплав инструм. стали (SK и
30 до 60
10до 15
5 до 15
т.д.))
Скорость зенковки может быть рассчитана как

½- 1/3 от вышеуказанной скорости резания.

Скорость шпинделя может быть рассчитана от вышеуказанной скорости резания (скорость по
поверхности).

S (скорость шпинделя)=

A
3,14 × D

× 1000

А: Скорость резки (Скорость по поверхности)
D: Внешний диаметр заготовки (диаметр
инструмента)

Скорость резания может быть рассчитана от скорости шпинделя.

S (скорость шпинделя)=

3,14 × D × S (скорость шпинделя)
1000
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Скорость подачи F
Команда подачи устанавливает значение скорости шпинделя (заготовки) переведенное
(синхронизированная подача: G99) в одну частоту вращения во время резки. Ед. изм: мм/об Для
комбинированной обработки (поперечной обработки, задней обработки и т.д.) скорость подачи
представляет собой значение перемещения (асинхронная подача: G98) в одну минуту. Ед. изм.:
мм/мин.
Также как скорость резания, скорость подачи F зависит от условий резки (материал, точность
измерений, и т.д.).
Обратитесь к следующей таблице при создании программы.
Скорость подачи F
.. (BCBM)

….(SUM)
0,06 до 0,1
0,0,3 до 0,05

Углеродная
сталь
(S15C/S45C)
0,05 до 0,1
0,03 до 0,04

Нержавеющая
сталь
(SUS303/SUS304)
0,035 до 0,05
0,02 до 0,035

0,1 до 0,12
0,05 до 0,08
0,03 до 0,05
0,04 до 0,05
0,03 до 0,04

0,02 до 0,03
0,025
0,015 до 0,02

0,02 до 0,03
0,02
0,01 до 0,015

0,015 до 0,02
0,025
0,01 до 0,015

0,015 до 0,02

0,01 до 0,015

0,008 до 0,01

0,005 до 0,008

1 до 1,5 раз
скорость
2 до 3 раз
скорость

Тоже самое

0,8 до 1 раз

0,5 до 1 раз

2 до 3 раз

2 до 3 раз

2 до 3 раз

Материал для резки
Внешний Сырой
диаметр
Частичнорезки
законченный
(поворот) Законченный
Обработка Сырой
с врезной Частичноподачей
законченный
(придание Законченный
формы)
Сверление в сравнении с
внешней обточкой
Зенковка в сравнении со
сверлением

1) Когда диаметр заготовки меньше, чем минимальный диаметр (3 мм или ниже), укажите
скорость подачи <F> меньше, чем перечисленные выше, так как шпиндель вращается с
высокой скоростью.
2) Для снятия фаски и закругления, используйте ту же скорость подачи <F>, что и при
основной обработке (придать форму).
3) Для обратного движения резки, используйте команду F: от 0,08 до 0,2 (примерно 10 раз
значение при обработке с врезной подачей).
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Программа установки О9100 и программа обработки
Программа для обработки деталей состоит из программы O9100 (программа установки) и
программы обработки.
1. Станок управляется выполнением программы O9100 в качестве основной программы.
Программа O9100 является общей программой и может быть изменена посредством
данных А-К в соответствии с заготовкой.
2. Программы обработки (O1-O7999) предназначены для обработки деталей и создаются для
каждой детали и вводятся в блок NC.
О9100 Программа установки (Программа установки)
/ G65 P9801 A�� B�� - K�� (Смена данных А-К)
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Выбор указанного инструмента (О9910) для ручных М- команд
Выполнить М-код, чтобы выбрать указанный инструмент на сторонах $ 1 и $ 2 в ручном режиме.
(1)Токарные инструменты сторона $1

(Управляемая
ось)

(2)Инструменты $1 для поперечного
сверления

Выбор инструмента Т1: М101

Выбор инструмента Т16: М116

Выбор инструмента Т2: М102

Выбор инструмента Т17: М117

Выбор инструмента Т3: М103

Выбор инструмента Т18: М118

(Управляемая ось)

($1X)

($1Y)
Выбор инструмента Т4: М104

Выбор инструмента Т19: М119

Выбор инструмента Т5: М105
Выбор инструмента Т6: М106 (опция)

(3) Инструменты 4-х позиц. сверлильного
блока

(4)Инструменты $2 3-х позиц.
сверлильного блока

Выбор инструмента Т20: М120

Выбор инструмента Т31: М131

Выбор инструмента Т21: М121

Выбор инструмента Т32: М132

($2X)

($1X)
Выбор инструмента Т22: М122

Выбор инструмента Т33: М133

Выбор инструмента Т23: М123

(5)Токарные инструменты сторона $2

(6)Команды выбора инструментов
($2X)

($2X)

Выбор инструмента Т34: М134

Выбор инструмента Т3: М135

Для процедуры управления, обратитесь к п. «5-2-3 Выбор инструмента обработки».

Программа О9910 некорректируемая.


Если она редактируется, Вы не сможете выбрать ручной инструмент нормально.
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Программирование обработки
Перед написанием программы обработки составьте план обработки и выполните следующее:
1. Выберите направление обработки детали
2. Выберите необходимые инструменты (токарный резец, сверло и т.д.)
3. Выберите ширину инструмента ( отсечение, паз, задний поворот и т.д.) и диаметр сверла,
метчика и торцевой фрезы.
4. Определите расположение инструмента (№ инструмента и порядок использования
инструмента) для эффективной резки.
5. Выберите условия резки (скорость резки и скорость подачи).

Пример программы обработки 1

Материал: Автоматная сталь (SUM)
Диаметр заготовки: 10,0

1) Выберите направление обработки детали.

Внешний диаметр 5,0 и 8,0 включены с
передней стороны и внешний диаметр 6,0
с обратной стороны.
Направление резания
2) Выполните обработку, используя передний токарный резец, задний токарный резец и
отрезной резец.
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3) Выберите размер инструмента (диаметр инструмента).
Смотрите на следующем рисунке (ширина отрезного резца и диаметр заготовки) размер
инструмента, который будет использоваться.
4) Определите расположение инструмента, как показано ниже.

5) Условия резания: Скорость резания (окружная скорость)
А 100 м/мин.
Скорость подачи F вращение внеш. Диаметра 0,03 до 0,05
Отсечение
0,015 до 0,02
Размер отрезного резца и диаметр заготовки

Обратитесь к приведенной выше таблице и определите ширину отрезного резца. Широкий
инструмент можно использовать в зависимости от условий резания, например, там, где
выполняется сквозная резьба.
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Создайте программу на примере программы 1
О1 (�� - ��� комментарии)

*G50 Z0
*G0 Z-0.2
(G0) X#108 (X14.4)
G0 Y#504 T404
G0 X5.0
G1 Z7.0 F0.04
(G1) X8.0 F0.15
(G1) Z15.0 F0.05
(G1) X#102 (X10.4) F0.15
(G0) X#108 (X14.4)
G0 Y#503 T303
G0 X#102 Z22.0
G1 X6.0 F0.015
G4 U0.2
G1 Z32.0 F0.04
(G1) X#102 F0.15
G0 X#108
G0 Y#502 Т202
G0 X#102 Z#145
G1 Х6.4 F0.05

Регистрирует № программы (О1 до 7999)
Комментарий (№ чертежа, и т.д.) до 18 кодовых комбинаций
импульсов может быть введено отдельно от № программы.
Устанавливает референтное положение оси Z (положение старта
программы)
Отвод оси Z на 0,2 мм при быстром перемещении.
Возврат отрезного резца в положение смены инструментов
(диам. заготовки + 4,4) при быстром перемещении.
Выбирает Т4 (токарный инструмент противошпинделя).
Перемещает ось Х в стартовое положение оси Х ( 5,0) при
быстром перемещении.
Перемещает ось Z на 7,0 мм от линии отсчета при скорости
подачи 0,4 мм/об.
Перемещает ось Х ко 2-му диаметру (8,0) при скорости подачи
0,15 м/об.
Перемещает ось Z от линии отсчета при скорости подачи 0,05
мм/об.
Возврат оси Х в безопасное положение (диам. заготовки +0,4)
при скорости подачи 0.15 мм/об.
Перемещает ось Х с помощью позиционирования в режиме
быстрой подачи и перемещает Т1 (передний токарный резец) в
положение смены инструмента (диаметр заготовки +4,4).
Выбирает Т3 (задний токарный резец)
Перемещает ось Х (диам заготовки +0,4) в положение и ось Z в
(20,0 + 2,0 Т2 положение наклона) в режиме быстрой подачи.
Перемещает ось Х к диаметру задней обточки (6,0) при
скорости подачи 0,015 мм/об.
Остановка на 0,2 сек.
Перемещает ось Z (общая длина+положение наклона Т2) при
скорости подачи 0,04 мм/об.
Возвращает ось Х в (диаметр заготовки + 0,4) безопасное
положение при скорости подачи 0,15 мм/об.
Возвращает Т2 (задний токарный резец) в положение смены
инструмента (диам. заготовки + 4,4)в режиме быстрой подачи.
Выбирает Т2 (отрезной резец)
Перемещает ось Х в (диам. заготовки +0,4) положение и ось Z
(общая длина+ ширина резца) в положение быстрой подачи.
Переместите ось Х в положение (диам. заднего резца +0,4) при
скорости подачи 0,05 мм/об. Может быть немного быстрее
Перемещает вперед приемник деталей.
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(G1) X-0.4 F0.015
(G1) X-#103 F0.03

Обрезает заготовку и перемещает вперед ось Х 0,4 мм от центра
(Х0) при скорости подачи 0,015 мм/об.
Используя переменные данные (#103) в конечном положении
оси Х. Отделка торцевой поверхности (штифт резец) при
скорости подачи 0,03 мм/об.
Возможно немного быстрее

М21

Считает кол-во изготовленных частей.
Перематывает обратно (вводится в конце обрабатывающей
М99
программы)
*Рисунки в ( ) в программе: G-коды могут быть пропущены.

Введите О9100 (установка программы) данные А до К.
/ G65 P9801 A100.0 B10.0 C30.0 D100 E2.0 F20 H0 I0 J1 K0 теперь программирование завершено.

Установка системы координат стартовой позиции оси Z программы обработки.
Т2Т2

Когда отрезной резец (T2) медленно обрабатывает конец заготовки, начало программы обработки
будет выглядеть следующим образом (для BSBM, SUM и других свободно-режущих материалов):
О 1 (№ программы обработки)
G50 Z0
G1 X#102 F��� (Приблизительно 0,08 до 0,2)
G0 X#108 Z-0.2
G0 Y#5�� T���
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Центровка сверлением с помощью 4-х позиционного
сверлильного блока.
Прикрепите инструменты к держателям свёрел или держателям метчиков и зафиксируйте
держатели к 4-х позиционному сверлильному блоку (Т20, Т21, Т22, Т23). Путем вращения
главного шпинделя по ч. с. или против ч. с. могут выполнены операции сверления и нарезания
резьбы. (Детектор поломки метчика является опцией).
Скорость шпинделя (для сверления) может быть рассчитана с помощью следующей формулы:

S=

A
3,14 × D

× 1000

А: Скорость резки (окружная скорость)
D: Внешний диаметр сверла, метчика и т.д.
(Макс. диаметр сверла конусной центровки)
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Примечание) В обычных условиях эксплуатации, глубина сверления указана как «А».
В программе, сверление выполняется путем перемещения оси Z на 12,5 мм. Тем не менее, глубина
отверстия, А, является пологой из-за L (режущая кромка инструмента), показанной ниже.
Примите во внимание это расстояние при программировании.

(Пример) Предположим, что сверление φ5.0 выполняется в вышеописанном процессе.
Глубина сверления: Размер А 12мм- (0,3 × 5 мм) = 10,5 мм

Указание
В случае глубокого сверления, сложно направить СОЖ в отверстие для смыва стружки из
отверстия. Поэтому сверлите отверстие в несколько проходов.
В обычных условиях эксплуатации, глубина первого прохода примерно в 3 раза больше диаметра
сверла, а глубина второго и последующих проходов примерно от 50% до 80 % диаметра сверла.
Удобно использовать G79 (сверление с периодическим выводом сверла).
Смотрите «Команда G79 (цикл сверления с периодическим выводом сверла) и перемещения» на
следующей странице.
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Команда G79 (цикл сверления с периодическим выводом
сверла) и перемещение.
Цикл сверления с периодическим выводом сверла G79 разработан исключительно для Nomura,
поэтому никаких объяснений не дается в руководстве оператора Mitsubishi ЧПУ M70L.
Формат команды
Обработка сторон

X•Z

Увеличение значения от стартовой позиции сверления до дна отверстия
(дополнительное)
Координатное значение дна отверстия (абсолютное)

R

Увеличение значения от текущего значения до стартового положения сверления

I

Глубина первого прохода (прим. в 3 раза больше диаметра сверла)

K

Глубина второго и последующих проходов (прим. в пределах диаметра сверла)

A

Величина обратного хода во второй и последующие проходы (прим. 0,5 мм)

Q

Остановка на дне отверстия (0,5 сек = Q500)

J

Остановка в исходной точке (0,5 сек = J500)

F

Скорость подачи

W•U
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Цикл сверления G79 позволяет выполнять сложные циклы сверления с использованием одной
командной строки, без необходимости программировать длинные, повторяющиеся процессы
сверления.
Особенности цикла сверления G79
(1) Глубины первого и последующих проходов могут быть запрограммированы так, как
требуется.
(2) Во время остановки в начальной точке, сверло можно охлаждено, а стружка смыта.
(3) Остановка на дне отверстия обеспечивает гладкую поверхность дна.
Смотрите следующий пример для деталей.

Программа будет следующей G79 W40.0 R0.5 I15.0 K4.0 A0.5 Q500 J500 F0.05 и, следовательно,
выполнит в общей сложности восемь циклов.
Примечание 1
Адреса R, A, Q, J и K не требует командного значения.
Примечание 2
В следующих случаях возникает программная ошибка P33:
1)
2)
3)
4)

W/U =0 или не указано
I=0 или не указано
Одно и то же значение как текущее положение указано в Z/X
Продольное направление (W/Z) и радиальное направление (U/X) указаны одновременно,
или ни продольное, ни радиальное направления не указаны совсем.

Примечание 3
В следующих случаях сверление представлено за 1 проход:
1) Значение I больше чем W/U
2) Значение I меньше чем W/U когда K=0
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Нарезание внутренней резьбы и высечка с помощью 4-х
позиционного сверлильного блока.
Для нарезания резьбы и высечки, прикрепить инструменты к метчикодержателям (плавающего
типа) и закрепить их к 4-х позиционному сверлильному блоку.
При вращении главного шпинделя по ч.с. или в обратном направлении можно выполнить
нарезание внутренней и внешней резьбы.
Обратитесь к следующей таблице, чтобы определить скорость вращения шпинделя.
Резьба материала
-М3
М3-М5
М5-

BSBM
400-800 об.
300-500 об.
300-400 об.

SUM
400-600 об.
300-500 об.
200-400 об.

Стартовое положение резания и программа обработки
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Для нарезания резьбы и высечки, укажите скорость рабочей подачи F немного меньше (85% до
95% шага резьбы), чем обычно, для того, чтобы притянуть (плавающий) метчикодержатель.
При программировании глубины резьбы, учитывайте участок неполной резьбы метчиком, зазор в
стартовом положении обработки и т.д.

Программа обработки 4-х позиционного сверлильного блока Т20
(центровка), Т22 (сверло), Т22 (метчик)
Пример программы 2

О2
G50 Z0
G0 Z-0.5
X #108 S1=2800
G0 X#520X#620 T2020 M27 М
G0 Z10.0
G1 W15.0 F0.06
G0 Z0
G0 X#521X#621 T2121
G0 Z10.0
G79 W12.0 (R0) I9.0 K2.5 A0.5 Q500
J500 F0.05
G0 Z0
G0 Y#522521X#622 T2222 S1=400
G0 Z10.0
G1 W10.5 F0.63
M4
(G1) Z8.0 F0.7
G0 Z-0.2 M3
M39
G0 Y#5 T S1=���
↓

Установите скорость шпинделя на 2800 об. для
сверления.
Выберите Т20 и переместите 3-х поз. сверл. блок вперед
Т20 (центр) положение установки
Выберите Т21.
Положение установки Т21 (сверло)

Выберите Т22
Положение установки Т22 (метчик)
Скорость подачи 85% до 95% шага нарезания резьбы
Команда вращения шпинделя против ч.с.
Рабочая подача это шаг для отвода метчика
Команда вращения шпинделя по ч.с. (возврат к исх.
пункту)
Детектор поломки метчика (опция)
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Программа G84 цикла синхронного нарезания резьбы
Цикл синхронного нарезания резьбы G84 имеет следующие преимущества:
1) Команда стандартного нарезания резьбы требует нескольких кадров, как показано ниже.
Однако для G84 цикла синхронного нарезания резьбы требуется только один кадр.

2) При стандартной обработке, когда кнопка одиночного кадра включается во время
нарезания резьбы, метчик может сломаться. Однако, G84 цикл нарезания безопаснее, так
как он останавливается после одиночного кадра завершения обработки.
Формат команды
Сторона $1: (Вращение шпинделя по ч.с.) G84 W/Z  R  F  D 1 Q  K  S , R  (правая)
(Вращение шпинделя против ч.с.) G84.1 W/Z  R  F  D 1 Q  K  S , R  (левая)
Сторона $2: (Вращение шпинделя по ч.с.)
84 W/Z  R  F  D 2 Q  K  S , R  (левая)
(Вращение шпинделя против ч.с.) G84.1 W/Z  R  F  D 2 Q  K  S , R  (правая)

W Приращение значения от стартового
положения нарезания резьбы ко дну
отверстия (задаваемый в приращениях)
Z Значение координат дна отверстия
(абсолютное)
R Приращение значения от текущего
положения к стартовому положению
нарезания резьбы
F Команда шага
D № шпинделя метчика

(Q)

Коррекция на отвод (примечание 1)

K

Команда количества повторений

S

Команда скорости шпинделя метчика

,R
Синхронное/асинхронное переключение
,R0: Команда асинхронизации
,R1: Команда синхронизации
Значения в () могут быть опущены. № шпинделя метчика D: 1 (D1) для стороны $1, 2 (D2) для
стороны $2.
Примечание 1 (Q: Значение команды коррекции на отвод в диапазоне от 1% до 999%.
Правильный диапазон 200% до 300%.)
Левостороннее нарезание резьбы
Команда вращения шпинделя против ч.с.
Сторона $1: G84.1 W/Z  R  F  D 1 Q  K  S , R 
Сторона $2: G84 W/Z  R  F  D 2 Q  K  S , R 
Для левосторонней резьбы, введите D1 ($1) в № шпинделя метчика D, с помощью вышеуказанного
цикла нарезания резьбы G84.1. Введите D2 для $2 с помощью цикла нарезания резьбы G84.
Шпиндель вращается против часовой стрелки для нарезания левосторонней резьбы.
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Пример циклической программы синхронного нарезания резьбы G84

Содержание программы датчика поломки метчика (опция)
Обнаружение поломки метчика использует плавающий метчикодержатель, чтобы включить
выключатель обнаружения. Поэтому существуют два метода обнаружения повреждения метчика
во время синхронного нарезания резьбы.
1) Когда используется цикл нарезания резьбы G84синхронного типа (R1)
Укажите F скорость подачи ниже, чем обычно для отвода метчика (шаг) и сместите
метчикодержатель.* (Если величина F маленькая, метчик немного глубже, чем глубина,
указанная командным значением.)
2) Когда используется цикл нарезания резьбы G84 асинхронного типа (R0)
В этом случае метчикодержатель смещается, даже когда отвод (шаг) и скорость подачи F
имеют тоже значение. Тем не менее, в этом случае, метчик будет немного глубже, чем
глубина указанная значением команды.
Ссылка Выбор синхронного и асинхронного типа
*Синхронный тип (R1)
Когда глубина подготовительного отверстия метчика недостаточная, рекомендуется цикл
нарезания резьбы синхронного типа (R1).
*Асинхронный тип (R0)
Когда глубина подготовительного отверстия метчика достаточная, цикл нарезания резьбы
асинхронного типа (R0), который использует метчикодержатель, рекомендуется с позиции
циклического времени.
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Нарезание резьбы с помощью токарного инструмента
Команды для нарезания резьбы с использованием токарного инструмента (метчик) – это G92
(постоянный цикл нарезания резьбы), G76 (многократно повторяющийся цикл нарезания резьбы),
а также специальная резьба G32 (нарезание резьбы с постоянным шагом).
Формат команды

Установка скорости вращения шпинделя для нарезания резьбы
Скорость шпинделя для нарезания резьбы, как правило, устанавливается в диапазоне от 500
оборотов в минуту до 1500 оборотов в минуту, в зависимости от типа винта (винт поперечной
подачи), материала, прочности режущей кромки и т.д.
Максимальная скорость шпинделя:

S (об. в мин.) =

1000: Макс. скорость подачи

1000 (мм/мин)
F (мм)

F: Шаг резьбы
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Команда G92 (Постоянный цикл нарезания резьбы) и действия

Обратитесь к вышеуказанному рисунку, чтобы определить стартовое положение нарезание
резьбы.
Ось Х (радиальное направление):
Ось Z (продольное направление):

Установите внешний диаметр резьбы + 2 мм
Установите положение для расстояния подхода «а» (шаг
резьбы х 2 или больше)

Команда нарезания резьбы: G92 Х
Z/W
F
: Длина резьбы
(Z/W
) равное а: (расстояние подхода) + L (длина резьбы) + b (неполная резьба).
a: Расстояние подхода зависит от скорости шпинделя во время нарезания резьбы. Как правило, оно
в два или более раз больше шага резьбы (заборная часть метчика).
b: Неполная резьба зависит от размера снятия фаски (установленный параметр). Как правило, оно
такое же как и шаг резьбы (заборная часть метчика).
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Программа G92 (Постоянный цикл нарезания резьбы)

Т303 (G0 Y#503 T03) S1=800
G4 U0.5
G0 X10.0 Z0
G92 X7.4 Z24.25 F1.25
X6.92
X6.66
X6.46
X6.3
X6.22
X6.18
X6.16
G0 X#108 S1=

Устанавливает скорость шпинделя на 800 об.
Останавливает на 0,5 сек.
Перемещает ось Х в стартовое положение нарезания резьбы
(Х: Диаметр резьбы + 2.0 Z: 0 положение)
Глубина 1-го прохода (значение: 0,29)
Z: Подход (3 мм) + 20 + неполная резьба (1,25)
Глубина 2-го прохода (значение: 0,15)
Глубина 3-го прохода (значение: 0,13)
Глубина 4-го прохода (значение: 0,1)
Глубина 5-го прохода (значение: 0,08)
Глубина 6-го прохода (значение: 0,04)
Глубина 7-го прохода (значение: 0,02)
Глубина 8-го прохода (значение: 0,01) Внутренний диаметр
Перемещает ось Х в положение смены инструмента (#108)
после нарезания резьбы.
Скорость шпинделя: S1= #101

Чтобы определить скорость нарезания и значение, обратитесь к «Глубина нарезания резьбы
прохода и количество проходов».
Вводимое значение диаметра должно быть равным удвоенному значению резки.
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Команда G76 (Многократно повторяющийся цикл нарезания
резьбы) и перемещения
В программе нарезания резьбы G76, данные резьбы указываются в две линии. Адреса с
одинаковыми данными используются с разными значениями. Хорошо разберитесь с данными в
первой и во второй линиях перед написанием программы.
Формат команды
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Перемещения G76

Программа получает внешний диаметр резьбы от данных координат оси Х и данных "P" на второй
строке, и определяет координату положения первого прохода оси Х от данных "Q"на второй
строки.
Со второго прохода до "М"-ного прохода резьба выполняется в значении, рассчитанном авточески. Однако, если значение резьбы от "n"-ного прохода меньше, чем значение зажима. резьба от
"N"-го до "М"-го прохода нарезание резьбы выполняется в значении зажима, поскольку
минимальная глубина прохода фиксируется с помощью Q на первой строке.
Глубина прохода данных "R" (общая глубина финишного прохода) на первой строке выполняет
нарезание m раз в значении общей глубины финишного прохода, разделенное данными "m".
Прим.)
(М6 Р=1.0, подготовительный диаметр 5.9, материал BSBM)
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Команда G32 (Постоянный шаг резьбы) и перемещения

Программа команды G32 и перемещения

Завершение конической резьбы G32
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Пример нарезания резьбы G32
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Команда многозаходной резьбы
В случае многозаходного нарезания резьбы, 2-ое стартовое положение перемещается с помощью Р
(шаг) из 1-го стартового положения, а 3-е стартовое положение перемещается с помощью P (шаг)
из 2-го стартового положения.
* Многозаходное нарезания резьбы устанавливается Р (шагом) х количеством стартов: ход.
Прим. P = 1.5, количество стартов = 3, F: ход = 1.5 x 3 = 4.5

Переместите каждое стартовое положение с помощью Р (шаг) в одном и том же направлении.
Р × количество стартов = ход
*Во время многозаходного нарезания резьбы перемещение заготовки может быть слишком
большим для направляющей втулки чтобы поддержать заготовку должным образом. Примите это
во внимание при установке положения вершины кромки резца (направление оси Z) и стартовое
положение нарезания резьбы. Специальная направляющая втулка с длинной карбидной деталью
может быть использована для решения этой проблемы.
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Объяснение угла опережения
Во время нарезания внешней и внутренней резьбы, угол опережения это угол созданный между
длиной окружности (π x D) и ходом (величина движения за 1 поворот шпинделя).

Для нарезания резьбы помощью токарного инструмента вершина режущей кромки должна быть
отшлифована так, чтобы иметь задний угол больше чем угол опережения.
Для наружной резьбы угол опережения рассчитывается с использованием малого диаметра
(диаметр основания), в то время как для внутренней винтовой резьбы угол опережения
вычисляется с использованием внутреннего диаметра.

Угол опережения метрической резьбы
Нарезание внешней резьбы имеет номинальный диаметр и глубина прохода (D) рассчитывается с
помощью значений, приведенных в таблице ниже.
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Зубец для червячной резьбы
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Команда для нарезания резьбы на противошпинделе справа
(макрос пользователя) и перемещение
Эта программа устраняет V-образными канавки, которые могут быть сформированы правой
резьбой на обратной стороне, как показано ниже. Она также позволяет резьбу с помощью шага.
Формат команды

Значение данных адреса
X: Резьба внешнего диаметра (основной диаметр) (мм)
Z:- Cтартовое положение резьбового резца (мм). Положение вершины режущей кромки резца
должно быть добавлено к линии отсчета.
W: Команда длины резьбы (мм)
F: Определяет шаг резьбы (шаг) (мм)
K: Определяет высоту резьбы как значение радиуса (мм)
(См. «Глубина прохода (значение радиуса) режущего инструмента метрической резьбы (черновой
и чистовой) .")
H: Количество проходов (см. раздел "Глубина прохода резания и количество проходов.")
C: Угол подхода (от 0 ° до 90 °). Нарезание резьбы выполняется путем перемещения стартового
положения наконечника вправо с помощью угла, автоматически вычисляемого из угла
спецификации.
* За исключением последних трех раз, глубина всех проходов та же самая. С третьего прохода до
последнего, 5/8 оставшихся запасов удаляется, 1/4 со второго до последнего и 1/8 в последний
проход.
* H (количество проходов) не должна быть меньше 4.

Обратитесь к «Макрос пользователя нарезания правой резьбы с обратной стороны» для
программы (макрос пользователя).

Пример программы нарезания резьбы справа
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Макросы пользователя для нарезания резьбы на противошпинделе справа (G4U)
использование остановки

Программа № 9877 в макросе пользователя нарезания правой резьбы с обратной стороны (О-9876),
показанная ниже использует макрос нарезания резьбы, чтобы выполнить стабильное нарезание
резьбы с канавками для выхода резьбонарезного инструмента прим. 0,5 мм, как показано выше.
Это остановка /G4 U0.01.
Вызовите O-9876 и удалите "/" (косая черта) из "/ G4 U0.01". Выполните стабильное нарезание
резьбы с выдержкой 0.01 секунды перед резьбой.
9876
#120=#11-3
↓
M99
N9877
G0 U-#121
G32 U-#122 W#123 F#127
∗ / G4U0.01 Когда "/" (косая черта) удалена, остановка 0,01 сек.
↓
M99
Указание* Когда "/" добавлена, программа G4 U0.01 пропускается. Когда "/" удаляется, читается
программа G4U0.01.
Следует отметить, что V-образные канавки могут быть обработаны, когда отсутствуют канавки
для выхода режущего инструмента.
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Макрос пользователя нарезания резьбы на противошпинделе справа (программа)
O9876 (макрос пользователя нарезания резьбы
справа)
$1
#120 = #11 - 3
#148 = [#6 × 1000] / [#11 - 2] × 2
#148 = ROUND [#148]
#121 = #148 /1000
#122 = #9 × 3
#123 = 0
#124 = #24 + #122
#125 = #23
#127 = #9
#128 = #26
#129 = #23
#130 = #121
IF [#3EQ0] GOTO 400
IF [#3EQ90] GOTO 400
#148 = [#127 × 1.5] / TAN [#3]
#148 = #148 × 1000
#148 = ROUND [#148]
#123 = #148 / 1000
#125 = #129 + #123
#126 = #128 - #123
G0 X#124 Z#126
M98 H9877 L#120
#148 = 5/8 × #130 × 1000
#121 = ROUND [#148] / 1000
M98 H9877
#148 = 1/4 × #130 × 1000
#121 = ROUND [#148] / 1000
M98 H9877
#148 = 1/8 × #130 × 1000
#121 = ROUND [#148] / 1000
M98 H9877
GOTO 500
N400 G0 X#124 Z#128
M98 H9877 L#120
#148 = 5/8 × #130 × 1000
#121 = ROUND [#148] / 1000
M98 H9877
#148 = 1/4 × #130 × 1000
#121 = ROUND [#148] / 1000
M98 H9877
#148 = 1/8 × #130 × 1000
#121 = ROUND [#148] / 1000
M98 H9877
N500 G0 X#124
M99

N9877 (нарезание резьбы с обратной стороны)
G0 U-#121
G32 U-#122 W#123 F#127
/ G4 U0.01
W#129
U#122
G0 W-#125
M99
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Резьба метрическая (чистовая и черновая). Глубина прохода режущего
инструмента (Радиусное значение).
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Глубина нарезания резьбы
Глубина прохода, учитывая R режущую кромку, может быть рассчитана следующим образом.
Обратитесь к следующей странице к п. «Глубина и количество проходов».

h: Глубина прохода, учитывая R режущую кромку (Радиусное значение)
P: Шаг резьбы
(D: Диаметр заготовки (диам. выступа))
θ: Угол режущей кромки
r: R режущей кромки

3-36

Серия UB8

Глубина прохода режущего инструмента и количество
проходов
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Режущая кромка инструмента R и смещение в конусной резке

(Примечание) Когда конус обрабатывается с помощью режущей кромки R (одноразовый
наконечник), обратитесь к вышеуказанной таблице для определения командных положений.
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Раздел 4 Дополнительные функции программы
Снятие фаски углов
Когда снятия фаски точки пересечения между двумя линейными срезами (G01), укажите ", C", за
которым следует требуемая величина фаски на конце предыдущего процесса (кадра).
Формат команды

4-1

Серия UB8

Радиусная обработка углов
Радиусная обработка углов может быть выполнена автоматически в точке пересечения двух
линейных срезов, таким же способом, как и снятие фаски.
Формат команды

[Примечание]
1) Если кадр, следующий за кадром снятия фасок или радиусной обработки углов, не содержит
команду линейной резки, происходит (P382) программная ошибка.
2) Если значение перемещения, указанное в том же кадре, содержащем команду угловой фаски
или радиусной обработки, меньше чем значение снятие фаски или скругления, то программа
выдает ошибку (P383).
3) Если значение перемещения, указанное в кадре идущим за кадром, содержащим команду
угловые фаски или скругления углов, меньше чем значение фаски или округления, то
происходит программная ошибка (P384).
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Функция корректировки острия
Когда инструмент со скругленным острием используется для выполнения резки, форма конуса
или дуги зависит от формы острия. Следовательно, ошибка может быть вычислена и
скорректирована специальной функцией коррекции в соответствии с формой острия инструмента.
Для использования функции коррекции введите адрес команды коррекции острия и параметры,
характеризующие форму острия на CRT-дисплее R/P данных.
Команда корректировки острия
Использование той или иной команды корректировки закругления острия зависит от направления
обработки. Выберите код «G» в соответствии с направлением механической обработки.
(Смотрите следующую страницу описания перемещений G41 и G42.)
«G» код
«G40»
«G41»
«G42»

Функция
Отмена корректировки на радиус (ВЫКЛ)
Режим корректировки слева (ВКЛ)
Режим корректировки справа (ВКЛ)

Настройка воображаемой точки острия «Р»
Воображаемые точки касания острия (Р) для инструментов Т1 по Т5 должны быть настроены.
Обычно форма воображаемого наконечника может быть запрограммирована с использованием
скруглений Р4 и Р8. Обратитесь к рисунку, представленному ниже, чтобы выбрать форму
наконечника. Затем, введите номер воображаемой точки Р () в строку данных настройки
инструмента. (Смотрите «Процедуру внесения данных корректировки наконечника инструмента»
для понимания метода внесения корректировок.)
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Направления команды G41 (Режим корректировки скругления
справа) и G42 (Режим корректировки скругления слева).
Существует две команды компенсации радиуса инструмента по оси Z: G41 (левосторонний
режим) и G42 – (правосторонний режим). Когда обработка ведется в направлении, в котором
выдвигается заготовка, тогда используется G41. Когда ведется обработка в направлении
втягивания заготовки, то используется G42. При создании программы всегда программируйте
предварительный подход в два или более раз больше значения фаски (См. Рис. 1). Нет
необходимости при этом брать в расчет воображаемую вершину инструмента Р. Смотрите
«Пример программирования обработки» с описанием метода программирования.
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Процедура введения данных корректировки скругления
Ниже описана процедура ввода данных формы наконечника в меню Nose-R
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Пример программы обработки

Программа без корректировки скругления

Программа с корректировкой скругления

Ｇ０ Ｚ－０．６→[Примечание 1]
Ｘ＃１０８（Ｇ０ Ｘ６０．０）
Ｇ０ Ｙ＃５０３ Ｔ３０３
Ｇ４１→ Включение режима корректировки слева
Ｇ０ Ｘ３．２→[Примечание 2]
Ｇ１ Ｘ４．０ Ｚ－０．２ Ｆ□□→[Примечание 3]
Ｘ５．０ Ｚ０．３ Ｆ□□
Ｚ５．０ Ｆ□□
Ｘ９．６ Ｆ□□
Ｘ１０．０ Ｚ５．２ Ｆ□□
Ｚ１３．０ Ｆ□□
↓
Ｇ０ Ｘ＃１０８（Ｇ０ Ｘ６０．０）
Ｇ４０→ Отмена коррекции скругления
[Примечание 1] Снижение оси Z не менее двух значений скругления для выполнения
корректировки скругления.
(опустите ее не менее двух значений скругления от Z-0.2 перед выполнением снятия фаски.)
[Примечание 2]
Также как и ось Z опустите ось X не менее двух значений скругления для
выполнения корректировки скругления.
(опустите ее не менее двух значений скругления от Х4.0 положения X4.0 G1 Z-0.2 F□□.)
[Примечание 3]

G1 перемещает ось значением скругления.
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Изменение привязки с использованием одного инструмента

Когда используется две или более привязки с одним инструментом, опустите ось на стартовую
позицию, отключите корректировку на радиус инструмента командой G40 и программируйте
выбор инструмента (изменение привязки) снова.
(Пример программы)
G0 Z-0.6
G0 X#108 (G0 X60.0)
G0 Y#503 T303
G41
G0 X3.2
G1 X4.0 Z-0.2 F��
↓
Z13.0 F��
↓
G0 X#108 (G0 X60.0)
G40 → Выключение корректировки на радиус.
G0 W-1.0
T3030 → Изменение номера привязки
G41 → Повторное включение корректировки на радиус.
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Использование корректировки на радиус инструмента Т3 в программе
Следующая программа определяет перемещение инструмента Т3 корректировкой скругления,
показанной ниже.

[Примечание 1] Точка А является положением осей Z и Х, опущенных вперед от точки В не менее
двух значений корректировки радиуса для выполнения корректировки на радиус.
[Примечание 2] Точка В является положением осей Х и Z до корректировки на радиус.
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Режим обнаружения ошибки скорости шпинделя М71, М72, М74
Режим обнаружения ошибки скорости шпинделя предотвращает заклинивание направляющей
втулки и т.д. Функция автоматически становится активной при включении станка. Эта функция
обнаруживает отличие между командой скорости шпинделя и фактической скоростью вращения
шпинделя, и автоматически останавливает станок, если разница превышает номинальное
значение. Заданное значение скорости может быть изменено вручную с помощью "M74B».
Также как и S1 ($ 1 шпиндель), S2 ($ 2 шпиндель) и S3 ($ 1 поперечное сверло) имеют те же
функции. (См. "M коды для режима контроля нагрузки шпинделя" на следующей странице.)
Формат команды
Команда

Система
команды

М71
М72

$1

М74 В

Функции
S1 ВКЛ режима контроля нагрузки шпинделя (активный)
S1 ВЫКЛ режима контроля нагрузки шпинделя (неактивный)
Укажите допустимую перегрузку скорости в диапазоне от 1% до
100%с помощью команды В.
(Установите значение обнаружения ошибки (%) в В.)

Ссылка: М71 (ВКЛ режима контроля скорости шпинделя S1) автоматически включается
(активный) при включении станка.
Пример программы
$1
O��
M74 B�� (Эта команда может быть указана в начале программы.)
G50 Z0
↓
↓
*Эта установка может быть также изменена в программе обработке. Всегда указывайте М74 и В
в одном и том же процессе (кадре). Команда М72 (ВЫКЛ режима контроля скорости шпинделя
(отключен)) отменяет функцию.
Установка значения с помощью команды В отображается на экране.
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М коды для режима контроля скорости шпинделя
S1 ($1 Шпиндель)
ВКЛ. режима контроля нагрузки шпинделя S1
М71

(Функция автоматически включается при включении станка)

ВЫКЛ. режима контроля нагрузки шпинделя S1
М72
Уточнение допустимой перегрузки шпинделя S1
М74
S2 ($2 Шпиндель)
М231 ВКЛ. режима контроля вращения шпинделя S2
М232 ВЫКЛ. режима контроля вращения шпинделя S2

(Указанное значение команды В)

(ВКЛ. ограничения крутящего момента)
(ВЫКЛ. ограничения крутящего момента)
(Функция автоматически выключается при включении станка)

М271 ВКЛ. режима контроля нагрузки шпинделя S2
М272 ВЫКЛ. режима контроля нагрузки шпинделя S2
(Указанное значение команды В)
М274
Укажите допустимую перегрузку шпинделя $2
S3 ($1 Поперечное сверло)
М94
ВКЛ. режима контроля нагрузки шпинделя инструмента S3
М95
ВЫКЛ. режима контроля нагрузки шпинделя инструмента S3
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ВКЛ. контроля постоянной скорости резания: (G96) (Опция)
Поскольку положение наконечника инструмента (значение координат) изменяется при точении, в
частности при точении в радиальном направлении (по оси Х), при отрезке и т.д., скорость
вращения шпинделя регулируется автоматически для поддержания постоянной скорости резания.
Формат команды

G50 S: Фиксирование верхнего предела скорости вращения шпинделя
Q: Фиксирование нижнего предела скорости вращения шпинделя
Пример программы:
G0 Y#501 T101
G50 S4000
G96 S80
G0 X#102 Z#145
G1 X-0.4 F
X-#103 F
G97 (S1=)
M21
M99
Примечание

Фикс. верхнего предела частоты вращения – 4000 об/мин
ВКЛ. контроля постоянной скорости резания – 80 м/мин

ВЫКЛ. контроля постоянной скорости резания (команда вращения
шпинделя по ч.с.)
*G50 S Q эффективен только при включении постоянной скорости
резания.
*Скорость вращения шпинделя не может быть изменена пока включен
контроль постоянной скорости резания.
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Раздел 5 Сложная обработка (Дополнительная обработка)
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Положение радиального приводного инструмента (Т16-Т19)
Центральные точки осевого инструмента находятся в 15 мм вправо от линии отсчета оси Z (Z0)
для Т16, и в 8 мм вправо для Т17- Т19.

(Примечание) Когда ось Z должна быть перемещена в программе обработки, добавьте 15 мм для
Т16 и 8 мм для Т17-Т19 от линии отсчета оси Z (Z0) для радиального центра. При фрезеровании
уменьшите на 15 мм минус половину внешнего диаметра инструмента от вышеуказанного
фиксированного положения.
Пример обработки
(положение фрезы 6 по оси Z)

Значение команды фрезы оси Z
6+15=21 мм
(положение сверла 3 по оси Z)

Значение команды сверла оси Z

13+8=21 мм
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Установка приводных инструментов
Такие инструменты как центровочное сверло, сверло, концевая фреза и метчик могут быть
установлены в 4-х инструментальное приводное устройство с помощью специального шаблона
без необходимости запуска станка. Существует два типа шаблонов. Один устанавливает
положение режущей кромки инструмента в 58 мм от приводного устройства, второй
устанавливает положение режущей кромки в 70 мм (для 16 и 20) от приводного устройства.
Инструменты могут быть также установлены в соответствии с программными положениями. В
таком случае, остановите процесс в запрограммированном положении и установите инструменты.
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Установка скорости приводного инструмента
Скорость вращения приводного инструмента может быть задана в пределах от 300 до 6 000 об/мин
(прямая команда скорости вращения).
Формат команды

Ориентация оси С
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1) Команда угла ориентации оси С
G0 Y90.0
GO X#6 T
G98 M24 асинхронная подача, вкл. ориентации оси С
G28 C0 (указывает ориентацию оси С и возврат в ноль)
G50 C0 (устанавливает нулевое положение оси С)
Команда отмены ориентации
G0 Y90.0
G98 M25 синхронная подача, отмена ориентации оси С
M3S1=#101Вращение шпинделя S
Команда для другого положения
Ссылка

G0 С (Ввод угла)
G1 С F
Скорость вращения
Ввод угла

*Система абсолютной команды угла: С
*Система инкрементальной команды угла: С

*Сверление с помощью команды ориентации сверла

M5
↓
G98 M24
G28 C0
G50 C0
M83S3 = 3000

(указывает ориентацию оси С и возврат в ноль)
(устанавливает нулевое положение оси С)
Приводной инструмент
Скорость: 3000 об/мин
1-ая обработка

G1 Y
↓
Вращение под углом 450
G0 C45.0
2-ая обработка
G1 Y
↓
G0 Y90.0 M85
↓
G99 M25
M3 S1 = #101

[Примечание] Минимальный угол ориентации является углом, принимаемым устройством ЧПУ.
Он отличается от точности ориентации обработки токарного станка.
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2) Команда ориентации концевой фрезы оси С
Пример

G98 M24
G28 C0
G50 C0

G0 C 120.0

Выбор инструмента
Асинхронная подача, ориентация оси С
(Указывает ориентацию оси С и возврат в ноль)
(Устанавливает нулевое положение оси С)
Вращение приводного шпинделя по ч.с,
об/мин
Заготовка +1.0 мм
Глубина обработки
Ось С 800; Н: Инкрементальная команда
Заготовка + 1.0 мм
Перемещает ось С в положение 1200 при быстрой подаче
2-ая обработка

G0 C240.0

3-я обработка

G0 Y90.0 M85
G99 M25

Заготовка +1.0 мм
Нулевое положение оси Y, остановка приводного шпинделя
Синхронная подача, отмена ориентации оси С
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3) Пример обработки

Диаметр заготовки: 14.0
Глубина концевой фрезы: 1.0

G0
G98
G28
G50
G0

X#616 T1616
M24
C0
C0
Z21.0 M83S3 = 3800

Y15.0
G1 Y12.0 F114
Z26.0 (W5.0) F190
C60.0 Z46.0 (W20.0) F250
Z51.0 (W5.0) F190
Y15.0 F500
G0 C0
G1 Y12.0 F114
Z46.0 (W-5.0) F190
C60.0 Z26.0 (W-20.0) F150
Z21.0 (W-5.0) F190
Y15.0 F500
G0 Y90.0 M85
G99 M25

Выбор инструмента Т16, № коррекции 16
Асинхронная подача, ориентация оси С
(Указывает ориентацию оси С и возврат в ноль)
(Устанавливает нулевое положение оси С)
Положение оси Z (6+15=21.0); вращение приводного
шпинделя по ч.с, 3800 об/мин
Заготовка +1.0 мм
Рабочая подача 0,03 F=114 мм/мин
Перемещение оси Z
Ось С 600; перемещение оси Z; F250 мм/мин
Перемещение оси Z
Возврат оси Y, диам. заготовки +1.0 мм
Устанавливает нулевое положение оси С при быстрой падаче

Нулевое положение оси Y, остановка приводного шпинделя
Синхронная подача, отмена ориентации оси С

Может производиться обработка кулачки, ходовой винт, восьмигранник и т.д..
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Программа сложной обработки (дополнительная обработка)
Формат команды
G0 X
T
Выбор инструмента)
G98 M24
(Асинхронная подача), (ВКЛ. ориентации оси С)
G28 C0
(Ориентация оси С), (возврат в ноль)
G50 C0
(Установка нулевого положения оси С)
G0 Z
M83 S
позиционирование оси Z), (запуск вращения привод. инстр)
↓
↓
{Программа сложной обработки}
↓
G0 Y90.0
G99 M25 M85
G98: Асинхронная подача (мм/мин.) для сложной обработки (дополнительная обработка)
G99: Синхронная подача (мм/об) для обычного вращения
M24 (индексация оси С) и M83 (запуск вращения по ч.с. сверлильного блока (S3)) могут быть
запрограммированы в одном и том же процессе (кадре).
По завершении сложной обработки (вторичная обработка), обычно, ось Y возвращается в нулевое
положение оси (Y90.0).
В следующем процессе (кадре) уточняются G99 (синхронная подача), M25 (ВЫКЛ. ориентации
оси С) и M85 (остановка сверлильного блока (S3)).
G0 Y # 5 T (выбор инструмента) задается. M3: запуск главного шпинделя (S1 = # 101)
выполняется.
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Рабочая подача приводного инструмента (F)
Рабочая подача (F) приводного инструмента должна указываться, как и асинхронная подача.
*Команда асинхронной подачи – G98.
Рабочая подача при обычном вращении (F) должна указываться, как и синхронная подача.
*Команда синхронной подачи – G99.
Проверьте разницу между синхронной подачей и асинхронной подачей с помощью примера ниже.
*Сверление
Диаметр заготовки: 5.0
Условия резки
Скорость заготовки = 2 500 об./мин
Скорость сверлильного блока = 2 500 об./мин
Рабочая подача = 0,05
*Асинхронная подача (F)= Скорость инструмента × рабочая подача = 2 500 ×0,05 = 125

G1 W12.0 F0.05
∗ В этом случае, синхронная подача F - 0.05
мм/об.

G1 U-24.0 F125
∗ В этом случае, асинхронная подача F - 125
мм/мин.

Рабочая подача приводного инструмента (F)

Сверлильный центр
Поперечное сверло
Концевая фреза
Фрезерный резец

BSBM
150-400
150-300
100-250
50-150

SUM
100-250
80-200
50-150
30-100

SUS
50-120
30-100
30-100
0-60

* Данная таблица приведена только для справки. Эффективность резки и срок службы
инструмента может быть улучшены путем принятия во внимание фактических условий обработки
(например, размер инструмента и профиля детали) при настройка скорости подачи (F).
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Движение по оси Х при сложной обработке
На данном станке выбор инструмента выполняется с помощью команды
движения по оси Х. В случае сложной обработки, программируйте команду перемещения оси Х с
адресом U пошаговой команды из этого положения. Независимо от положения оси Х, выбранный
инструмент автоматически перемещается в центр указанной команды. Позиция инструмента T19,
однако, не перемещается в направлении + U.
Инкрементная команды по оси Х:
*Инкрементные команды – U.
*Когда значение U положительное, ось X перемещается вправо.
*Когда значение U отрицательное, ось X перемещается влево.
(Примечание) В положении Т19, ось X не может перемещаться отрицательной командой U из-за
окончания хода. Это положение подходит только для приводного устройства плавающего типа.
Когда ось Y перемещается для обработки как показано выше, командное значение является
двойным значением движения из-за дополнительных программирования (с помощью команд
приращения и значения диаметра).
[Примечание] Что касается коррекции инструмента Y-оси, положительная команда перемещает
центр инструмента вправо, а отрицательная команда перемещает центр инструмента влево.

G0 U-11.0
(Перемещает в центр инструмента когда
инструмент выбран)
G0 U11.0

Когда обработка выполняется путем перемещения по оси Х, то командное значение равно
фактическому значению движения, в результате пошагового программирования (см. рисунок
выше).
[Примечание] Что касается оси Х коррекции инструмента, положительное команда перемещает
центр инструмента вниз, а отрицательное команда перемещает центр инструмента вверх.
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Пример программы торцевого фрезерования 1

G0 X#617 T1717
G98 M24
G28 C0
G50 C0
G0 Z8.0 M83 S3 = 1500
U18.0
Y8.0
G1 U-36.0 F100
G0 Y14.4
U36.0
G0 C180.0
Y8.0
G1 U-36.0 F100
G0 Y90.0
G99 M25 M85
G0 Y#5 _ _ T _ _ _ M3 S1 = #101

Выбор T17 (фреза).
Асинхронная подача, ВКЛ. ориентации оси С
(Указывает ориентацию оси C и возврат к нулю.)
(Устанавливает нулевое положение оси С)
Указывает положение оси Z как 8 и приводного вращения
до 1500 оборотов в минуту.
Поднимает ось Х на 9,0 мм.
Перемещение оси Yв положение 8,0 мм.
Снижает ось Х на 18,00 мм с заданной скоростью подачи.
Возвращает ось Y в положение (диаметр заготовки (φ10 +
4,4 =14.4)).
Поднимает ось Х на 18,0 мм при быстрой подачи.
Указывает угол ориентации оси C как 180 °.
Перемещение оси Y в положение 8,0 мм.
Снижает ось Х 18,0 мм с заданной скоростью подачи.
Возвращает ось Y в нулевое положение (Y90.0).
Синхронная подача, ВЫКЛ. ориентации C-оси и
останавливает привод.
Выбирает инструмент и запускает шпиндель (S1 = # 101).
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Команда сложной обработки дуги (выбор плоскости)
Для подачи команды интерполяции дуги (R резка) на плоскости концевой фрезой, укажите
плоскость для дуги заранее.
Формат команды

Прим.) При выполнении интерполяции дуги (R резка) на плоскости с помощью концевой фрезы,
укажите G19: (YZ плоскость) выбор в процессе (кадре) перед интерполяцией дуги (G02, G03).
[Примечание] Для возврата в обычный режим, всегда указывайте G18 (плоскость XZ).
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Асинхронная подача F при радиальном нарезании резьбы

Пример программы нарезания резьбы
G0 X#619 T1919
G98 M24
G28 C0
G50 C0
G0 Z M83 S3 = 300
G0 Y
.
G1 Y0 F135
M84
G1 Y

. F150

G0 Y90.0
G99 M25 M85
G0 Y#5
T

M3 S1 = #101

Выбор T19 (инструмент) (TAP: M3, P = 0,5)
Асинхронная подача, ВКЛ. ориентации оси С
(Указывает ориентацию оси C и возврат к нулю.)
(Устанавливает нулевое положение оси С)
Указывает скорость радиального нарезании резьбы 300
оборотов в минуту.
Указывает положение старта радиального нарезания резьбы.
Выполняет радиальное нарезание резьбы (ведущая деталь):
См. выше для F.
Вращает инструмент в обратном направлении.
Возврат в исходное положение радиального нарезания:
См.выше для F.
Возврат оси Х в нулевое положение.
Синхронная подача, ВЫКЛ. ориентации C-оси и
останавливает привод.
Выбирает инструмент и запускает шпиндель (S1 = # 101).
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Программа радиальной центровки, сверления и нарезания резьбы.

Пример программы
G0 X#617 T1717
G98 M24
G28 C0
G50 C0
G0 Z16.0 M83 S3 = 2000

Y20.0
G1 Y12.0 F150
G0 Y20.0
G0 C180.0
G1 Y12.0 F150
G0 Y90.0
G0 X#618 T1818
G0 Y25.0
G1 Y0 F100
G0 Y90.0
G0 X#619 T1919
M83 S3 = 300
G0 Y25.0
G1 Y0 F189
M84
G1 Y25.0 F210
G0 Y90.0
G99 M25 M85
G0 Y#5_ _ T _ _ _ M3 S1 = #101

Выбор T17 (центровка сверлом)
Асинхронная подача, ВКЛ. ориентации оси С
(Указывает ориентацию оси C и возврат к нулю.)
(Устанавливает нулевое положение оси С)
Перемещает ось Z в положение (8.0+8.0=16.0).Указывает
скорость радиального нарезании резьбы 2000 оборотов в
минуту.
Ссылка 1
Ссылка 2
Указывает угол ориентации оси C как 180 °.
Ссылка 2
Возврат оси Y в нулевое положение.
Выбор T18 (сверло)
Ссылка 3
Ссылка 4
Возврат оси Х в нулевое положение.
Выбор T19 (метчик)
Указывает скорость радиального нарезании резьбы 300
оборотов в минуту
Ссылка 3
Перемещает метчик вперед при заданной скорости подачи F
(= 300 x 0.7 x 0.9)
Вращает радиальное сверло в обратном направлении.
Отводит метчик при рабочей подачи F (= 300 x 0.7).
Возврат оси Y в нулевое положение.
Синхронная подача, ВЫКЛ. ориентации C-оси и
останавливает привод.
Выбирает инструмент и запускает шпиндель (S1 = # 101).
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(Ссылка 1) “G0 Y20.0” является безопасным положением установки. Это положение меняется в
зависимости от диам. и формы инструмента обработки.
* Как правило, Y15.0- Y40.0 является целесообразным.
(Ссылка 2) "G1 Y20.0" это конечное положение обработки. Значение перемещения оси Y
(20,0 - 12,0) / 2 = 4 мм.
(Ссылка 3) "G0 Y25.0" является безопасным положением установки радиального сверла и
радиального метчика. Это положение меняется в зависимости от диам. и форма инструмента
обработки.
* Как правило, Y15.0 -Y40.0 является целесообразным.
(Ссылка 4) Перемещение приводного сверла из положения Y25.0 в положение Y0 и выполняет
сверление.
* Значение движения оси Y (25,0 - 0) / 2 = 12,5 мм.
(Примечание) Когда значение, превышает Y-3,0 указано для оси Y, ход заканчивается и станок
останавливается. Заметим, что командное значение программы включает в себя смещение, даже
если оно находится в пределах этого диапазона.
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G88 Цикл синхронного радиального нарезания резьбы
Нарезание резьбы может быть выполнено с помощью G88 цикла синхронного нарезания резьбы.
Каждый инструмент Т6-Т8 оборудован специальным шпинделем для сверления.
Нарезание резьбы плавающего типа не может быть выполнено.
Формат команды G88

Y
V
R
(P)
F
(K)
D3
S
(,S)
,R1
G88
G88.1

Значение приращения от стартового положения нарезания резьбы до дна отверстия
Значение координаты дна отверстия (абсолютное)
Приращение значения от текущего значения до стартового положения нарезания резьбы
Указывает время остановки в точке на дне отверстия
Команда шага
Количество повторений
№ инструментального шпинделя
Скорость инструмента
Скорость шпинделя при отходе
Команда синхронного нарезания резьбы
Команда нарезания радиальной резьбы справа
Команда нарезания радиальной резьбы слева

( ): Может быть пропущено.
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Пример цикла G88 синхронного радиального нарезания резьбы
Соответствующая скорость при радиальном нарезании резьбы 200-600 об/мин.

GOX#617T1717 M5
G98 M24
G28 C0
G50 C0
GOY52.0
G88Y10.0 (V - 26.0)R1.0F1.0D3, R1
GOY90.0
G99M25M85
GOY # 50 T
M3Sl = 101

[Примечание] Над сквозным отверстием метчик и сверло и т.д. могут быть установлены и точно
выровнены с помощью 70-мм рейсмаса.
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Команда цикла радиальной обработки
Метод команды:

Переменные команды
V (# 22)
Глубина отверстия (инкрементное значение подписанного диаметра)
R (# 18)
Расстояние подхода (инкрементное значение радиуса)
I (# 4)
Глубина 1 отверстия (инкрементное значение радиуса)
J (# 5)
Остановка вне (0,1 = 0,1 сек.)
K (# 6)
Глубина 2-го отверстия (инкрементное значение радиуса)
A (# 1)
Значение отвода во втором и последующем проходе
F (# 9)
Скорость подачи (подача в минуту)
Q (# 7)
Остановка внутри (0,1 = 0,1 сек.)
Внутренние переменные
#140
Дополнение к глубине отверстия
#141
Глубина сверления
#142
Дополнение к расстоянию подхода
#143
1=конец
(Примечание) Не изменяйте порядок команды
Пример программы
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Предварительная программа для цикла радиальной обработки
O9079
$1
(CROSS-DRILL-CYCLE-VER1.0)
#143=0
(1ый шаг)
N10
#140=#4*2
#141=[#4-#1]*2
#142=[#18+#1]*2
M98H40
M98H50
IF[#143NE1]GOTO20
M99
(2ой шаг)
N20
#140=#140+#6*2
#141=#6*2
#142=#142+[#4-#1]*2
M98H40
M98H50
IF[#143NE1]GOTO30
M99
(3ий шаг)
N30
#140=#140+#6*2
#141=#6*2
#142=#142+#6*2
M98H40
M98H50
IF[#143NE1]GOTO30
M99
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(Глубина)
N40
IF[#140LT#22]GOTO39
#141=#22-[#140-#141]
#143=1
N39M99
(Программа)
N50
G98G0V-[#142-#1*2]
G1V-[#141+#1*2]F#9
G4X#17
G0V#142+#141
G4X#5
M99
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Пример программы торцевого фрезерования 2

Пример программы (2)

G0 X60.0
G0 Х#617 T1717
G98 M24
G28 C0
G50 C0
G0 Z15.0 M83 S3=1000
G0 U18.0
X8.0
M98 P���
G0 Z15.0
G0 C90
G0 Y8.0
M98 P��
G0 Z15.0
G0 C180
G0 Y8.0
M98 P��
G0 Z15.0
G0 C270
G0 Y8.0
M98 P��
G0 Y90.0
G99 M25 M85
G0 Y#5�� T��� M3S1= #101


Устанавливает в нулевое положение ось Х
Устанавливает асинхронную подачу и вкл. индексацию оси С
(Устанавливает возврат в ноль индексации угла оси C)
(Устанавливает нулевое положение оси C)
Устанавливает положение оси Z (3+8+4= 15,0) и вращение
радиального шпинделя на 1000 об/мин.
Перемещает ось Y (5 мм + ½ диам. фрезы) в положительном
направлении.
Ссылка 5
Вызывает подпрограмму торцевого фрезерования
Возвращает ось Z в стартовое положение обработки
Устанавливает угол индексации оси С на 900
Ссылка 5
Устанавливает угол индексации оси С на 1800
Ссылка 5
Устанавливает угол индексации оси С на 2700
Ссылка 5
Устанавливает в нулевое положение ось Y
Устанавливает синхронную подачу, отменяет индексацию оси С
и останавливает радиальный шпиндель.
Выбирает инструмент и запускает главный шпиндель.
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О (Подпрограмма торцевого фрезерования)
G1 U-28.0 F100
U10.0 F300
W7.0 F100
U-10.0
U10.0 F300
U10.0 F100
G0 Y30.0 [NOTE 6]
U10.0
M99

Перемещает ось Х вверх "9 + 5 = 14 мм"
Перемещает ось Х вверх на 5 мм в центр инструмента
Перемещает ось Z 7.0 мм и выполняет фрезерование на 15.0 мм
Перемещает ось Х вниз 5.0 мм.
Перемещает ось Х вверх на 5 мм в центр инструмента
Перемещает ось Х вверх на 5 мм.
Возвращает ось Y в безопасное положение
Перемещает ось Х вверх на 5 мм.

Ссылка 5 Х8.0 это установочное положение торцевого фрезерования. Эта позиция варьируется в
зависимости от диаметра обработки и форма инструмента.
[Примечание 6] "G0 X30.0" это команда, которая отводит концевую фрезу в безопасное
положение, при котором она не будет сталкиваться с заготовкой при выполнении индексации
шпинделя.
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Пример программы фрезы
Всегда используйте инструмент Т7 в качестве фрезы.

Z-1.0
G0 X#616 T1616
G98 M24
G28 C0
G50 C0
G0 Z M83 S3 = 800
G0 U13.0
Y0
G1 Z4.0 F60

U-26.0
G0 Z-1.0
Y90.0
G99 M25 M85
G0 Y#5 T M3 S1=

Снижает острие заготовки на 1 мм для обеспечения
безопасности.
Выбирает 16
Устанавливает асинхронную подачу и запускает индексацию
шпинделя.
(Устанавливает возврат в ноль индексации оси C.)
(Устанавливает нулевое положение оси С.)
Перемещает ось Z запускает вращение на 800 об/мин
Перемещает ось Х вверх на 6.5 мм при быстрой подаче.
Перемещает фрезу к центру заготовки.
Перемещает ось Z на 4,0 мм от линии отсчета при заданной
скорости подачи.
Перемещает ось Y в положение на 13,0 мм при заданной
скорости подачи.
Возвращает ось Z в стартовое положение обработки.
Перемещает ось Y в нулевое положение.
Устанавливает синхронную подачу, отменяет индексацию и
останавливает шпиндель радиальной обработки.
Выбирает инструмент и запускает главный шпиндель.
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Раздел 6 Программа обработки противошпинделя
Диапазон и мощность обработки противошпинделя NN-20UB8
Макс. диаметр обтачиваемого изделия
Макс. длина обтачиваемого изделия
Максимальный диаметр сверления
Макс. длина сверления
Максимальный диаметр нарезания резьбы
Диаметр патрона сверла противошпинделя (ER16)
Количество свёрел
Количество токарных инструментов противошпинделя
Макс. длина разгружаемых деталей
Быстрая подача (ось Х $2, ось Z $2)
Скорость противошпинделя
Максимальный диаметр зажимного патрона $2
Ось С 
Двигатель шпинделя $2
Двигатель оси Z $2
Двигатель оси Х $2
Зажимной патрон $2

20 мм
200 мм
 8 мм
40 мм
М6
10 мм
3 шт.
1 шт.
105 мм
36 м/мин
300-6000 об/мин
20 мм
0.0001 мм
0,75кВт
0,5 кВт
0,5 кВт
Пневматический

Примечание Условия максимальной длины сверления
1. Длина сверления зависит от положения заготовки.
2. Если использовать оправку с длинной рабочей частью – глубина сверления изменится.
3. Разгрузчик деталей позволяет обрабатывать детали до 105 мм в длину.

[ПРИМЕЧАНИЕ] для отображения экрана редактирования программы для противошпинделя ($ 2),
нажмите клавишу

. Нажимайте для переключения между ($ 1) и (2 $) сторонами.
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Программа обработки противошпинделя
Напишите программу, которая совмещает программу обработки главным шпинделем и программу
обработки противошпинделем.
Программа стандартной обработки

программу обработки $ 1 и
программу обработки $ 2 ожидая друг друга. Подробнее см. в разделе "Ожидание при обработки
главного шпинделя ($ 1) и противошпинделя ($ 2)."
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Позиционирование второго шпинделя
Ниже показано относительное расположение противошпинделя и главного шпинделя. До создания
программы обработки противошпинделя, изучите значения координат оси Х $ 2 и оси Z $ 2.

*Движение в положительном направлении оси Х $2 перемещает противошпиндель к основной
втулке (в направлении нулевого положения оси Х)
*Движение в отрицательном направлении оси Х $2 перемещает противошпиндель к Т34.
*Движение в положительном направлении оси Z $2 перемещает противошпиндель к отрезному
инструменту.
* Движение в отрицательном направлении оси Z $2 отводит противошпиндель от отрезного
инструмента.
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Положение противошпинделя при резке
Когда заготовка должна быть отрезана, противошпиндель перемещается по оси Z в
положительном направлении от своей нулевой позиции и берет отрезаемую заготовку. После
резки противошпиндель возвращается в нулевое положение.
Примечание 1 Максимальное перемещение оси Z в положительном направлении составляет
262,5 мм.
На следующем рисунке показаны пространственные соотношения, когда P20 стандартный патрон
установлен

[Примечание 2] Если удлиненный цанговый патрон P16 установлен, он выступает вперед от
крышки противошпинделя на 5 мм.

[Примечание 3] Максимальная скорость противошпинделя $2 – 6000 об/мин.
.
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Ожидание при обработке главным шпинделем ($1) и противошпинделем
($2)
Этот станок оснащен главным шпинделем ($1) и противошпинделем ($2). Поэтому программы
главного шпинделя ($1) и противошпинделя ($2) могут выполняться одновременно или раздельно.
Для создания паузы в работе шпинделей ($1) и ($2) или по отдельности с каждым, используйте
«!» (восклицательный знак) как сигнал ожидания.
Примечание (1)

Когда программы ($1) и ($2) написаны с использованием только «!», инструменты
($1) и ($2) столкнутся друг с другом. Поэтому используется команда «L»
(идентификационный номер ожидания) и числа (1, 2, 3..) вслед за знаком «!» в
программе.
Пример: !L1 !L2 !L3 ···
Примечание (2) В случае некорректного номера системы отображается ошибка Р35.

Ожидание
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Программирование ожидания при обработке главным шпинделем ($1) и
противошпинделем ($2)
Этот станок состоит из 2-х систем ($ 1 и $ 2), и отдельно запрограммированных обработок
главного шпинделя и противошпинделя. С этой целью, сторона $ 1 и сторона $ 2 должны ждать
друг друга. Ниже описано, как программировать команды ожидания "! (восклицательный знак). "
Стандартная программа обработки
Обработка главным шпинделем ($1)

Обработка противошпинделем ($2)

O 9100 (Установка программы)
$1
G50 Z0

O 9100 (Установка программы)
$2
G28 W0 (возврат в ноль оси Z)
G28 U0 (возврат в ноль оси X)
G50 X0 Z0 (установка системы координат оси
X- и Z-)
↓
G28W0
G28U0
!L1 (ожидание)
G114.1H1D2
G0Z
M203
G1Z
F0.3M237
M218
G4U0.2
!L2 (ожидание)
!L3 (ожидание)
G113
G0Z0M205
!L4 (ожидание)
M99

↓

Процесс обработки

G0 Y#501 T101 M3S1 =
G0 X #102 Z #145
!L1 (ожидание)

!L2 (ожидание)
G1X
F
G1 X-0.4 F
!L3 (ожидание)

X!L4 (ожидание)
M21
M99
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Составление программы обработки противошпинделя
Как показано ниже, программа обработки состоит из программы общего заголовка (за
исключением обработки длинных деталей) минус сам процесс обработки и программы ссылок.
Составление стандартной программы обработки

Противошпиндель ($2)

Программа получения деталей

Программа разгрузки деталей

Сам процесс
обработки

Програ
мма
заголов
ка

(№ программы обработки)
$2
G28 W0
G28U0
G50 X0 Z0

Возврат в ноль оси Z
Возврат в ноль оси X
Устанавливает систему координат оси Z

↓
G0Z0M205

Перемещает ось Z в нулевое положение и
останавливает шпиндель

G0X#635
T000
M222
G4U0.5
M217
G4U0.5
M236M65
M237
G4U0.5
M223

Команда разгрузки деталей
Отмена коррекции
Перемещает вперед приемник деталей

G28W0
G28U0
!L1
G114.1H1D2
G0Z
M203
G1Z
F0.3M237
M218
G4U0.2
!L2
!L3
G113
G0Z0M205

Референтная точка оси Z
Референтная тока оси X
Команда ожидания
ВКЛ. синхронизации шпинделя

!L4
M99

Открывает цангу противошпинделя
Разгружает детали и запускает конвейер
Запускает поток воздуха
Команда возврата приемника деталей

Закрытие цанги противошпинделя
Команда ожидания
Команда ожидания
Отмена синхронизации шпинделя
Перемещает ось Z в нулевое положение и
останавливает шпиндель
Команда ожидания
Команда конца подпрограммы
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Положение инструмента обработки противошпинделя
Напишите программу обработки после заголовка программы со ссылкой на расположение
инструмент, как показано ниже. Противошпиндель автоматически перемещается в центральное
положение инструмента обработки (сверла и т.д.) с помощью команд переменных X # 631 T3131
по X # 634 T3434.

* Установочное положение инструмента обработки противошпинделя (значение коррекции
программы) различается в зависимости от длины инструмента или размера (расстояние от детали
к противошпинделю).
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Пример программы обработки противошпинделя

O9100 (Установка программы)
$2
/G65P9801A110.0B10.0J_ _
O
(Программа обработки)
$2
G28W0
G28U0
G50X0Z0
G0X#631T3131M204S2=2500
G0Z52.0
G1W6.0F0.03
G4U0.2
G0Z0
G0X#632T3232
G0Z42.0
G1W12.0F0.05
G4U0.2
G0Z0
G0X#634T3434
G50X0
G0X8.4Z95.0
G50Z-0.3
G1X7.0W0.7F0.015
Z3.0F0.03
X4.0F0.05
G28W0M205
G0X0
G50X#634

G0X#633T3333S2=400
G0Z42.0
G1W10.5F0.72
M203
G1Z42.0F0.8
G0Z0M205
G0X#635
T000
M222
G4U0.5
M217
G4U0.5
M236M65
M237
G4U0.5
M223
G28W0
G28U0
!L1
G114.1H1D2
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G0Z220.0M203
G1Z237.0F0.3M237
M218
G4U0.2
L2
L3
G113
G0Z0M205
L4
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Раздел 7 Дополнительные функции
Контроль синхронизации шпинделя 1
Скорости шпинделя $1 (основной шпиндель) и шпинделя $2 (противошпиндель) могут быть
полностью синхронизированы друг с другом. Скорость противошпинделя $2 полностью
синхронизирована со шпинделем $1, со шпинделем $1 как стандартным шпинделем. Введите
команду включения контроля синхронизации шпинделя в программу обработку противошпинделя
$2.
Формат команды
< Включение контроля синхронизации шпинделя >
G114.1 H1 D2 (вращение шпинделя $2: M203)
G114.1 H1 D-2 (обратное вращение шпинделя $2: M204)
H: Стандартный шпиндель = $1
D: Синхронный шпиндель = $2
<Отмена синхронизации шпинделя>
G113
Скорость стандартного шпинделя (шпиндель $1) может быть изменена, даже когда включен
контроль синхронизации шпинделя. Стандартный шпиндель может вращаться с помощью
функции управления постоянной скорости по поверхности (опция).
Цель
1) Скорости основного шпинделя и противошпинделя могут быть полностью
синхронизированы во время резки.
2) Основной шпиндель и противошпиндель могут быть запущены одновременно, чтобы
производить обработку в нарезании резьбы и т.д.
*См. пример программы обработки (1)
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Пример программы обработки (1) Отсечка

$1
G50Z0
G0Z-0.2

$2
G28W0
G28U0
G50X0Z0

↓
↓ Обработка противошпинделя

!L1
!L2
!L3
G1X!L4
M21
M99

G28W0
G28U0
!L1
G114.1H1D2 Контроль синхронизации шпинделя
ON
G0 Z
M203 Запуск вращения противошпинделя по ч.с.
G1 Z
F0.3M237
M218
G4U0.2
!L2
!L3
G113 Отмена синхронизации шпинделя
G0Z0M205
!L4
M99

[Примечание]
Команда ВКЛ. контроля синхронизации шпинделя должна быть определена в
процессе, предшествующем запуску вращения шпинделя $ 2 (M203). Кроме того, отмена
синхронизации шпинделей G113 указывается в процессе, предшествующем остановке шпинделя
$ 2 (M205).
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Контроль синхронизации шпинделя 2
Шпиндель $1 (основной шпиндель) и шпиндель $2 (противошпиндель) могут быть запущены,
полностью синхронизируя свои скорости. Так как скорость основного шпинделя $1 полностью
синхронизирована со шпинделем $2, используя противошпиндель $2 как стандартный шпиндель,
введите команду включения контроля синхронизации шпинделя в программу обработку
противошпинделя $2.
Формат команды
< Включение контроля синхронизации шпинделя >
G114.1 H2 D1 (вращение шпинделя $1: M3)
G114.1 H2 D-1 (обратное вращение шпинделя $1: M4)
H: Принимает противошпиндель $2 как стандартный шпиндель
D: Принимает шпиндель $1 как синхронный шпиндель
<Отмена синхронизации шпинделя>
G113
Скорость стандартного шпинделя (противошпиндель $2) может быть изменена, даже когда
включен контроль синхронизации шпинделя.
Пример программы обработки (2)
O
$1
G50Z0
G0Z-0.2
↓
G0Y#502T202M3S1=
X#102Z#145
!L1

!L2
G1X
F
G1X-0.4F
!L3
G1X!L4
M21
M99

O
$2
G28W0
G28U0
G50X0Z0
↓ Обработка противошпинделя
G28W0
G28U0
!L1
G114.1H1D2 Контроль синхронизации шпинделя
ON
G0Z
M203 Запуск вращения противошпинделя
G1Z
F0.3M237
M218
G4U0.2
!L2

!L3
G113 Отмена синхронизации шпинделя
G0Z0M205
!L4
M99

[Примечание]
При использовании вышеупомянутой команды синхронизации шпинделя (G114. 1H2 D1),
сигнализация может быть дана из-за износа или неправильной регулировки ремней и т.д.
шпинделей $ 1 и $ 2. Обязательно проводите периодические проверки.
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Функция синхронизации оси управления (Z)
Ось $2 (противошпиндель оси Z) может перемещаться в параллельном направлении в
синхронизации с осью противошпинделя может двигаться параллельно в синхронизации с осью
$1 (ось Z), с осью $1 как стандартной осью, выполняя команду синхронизации оси управления.
При использовании этой функции можно, при одновременном движении основной оси Z «$1» и
второстепенной оси Z «$2» делать скругления, отрезать, нарезать резьбу и пр.
Формат команды
$1 - Стандартная команда синхронизации
M42: Команда включения контроля синхронизации оси
M40: Команда выключения контроля синхронизации оси

(«Z1» : Стандартная ось «Z» = $2 Z)
(отмена контроля-синхронизации оси)

$2 - Стандартная команда синхронизации
M242: Команда включения контроля синхронизации оси
M240: Команда выключения контроля синхронизации оси

(«Z2» : Стандартная ось «Z» = $1 Z)
(отмена контроля-синхронизации оси)

Команда синхронной оси управления вводится в программу обработки $2, как и в случае команды
управления синхронизации шпинделя. Потому что основной и противо- шпиндели перемещаются
параллельно, пока патроны закрыты, ось Z $2 перемещается обратно (отрицательное направление),
тогда как ось Z $1 перемещается вперед (в положительном направлении). Сторона $2 перемещается
вперед (в положительном направлении), когда ось Z $1 перемещается в обратном направлении (в
отрицательном направлении).
Пример программы обработки (3)

Ниже описывается программа обработки, основанная на приведенной выше схеме.
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Пример программы обработки (3)
O
Обработка шпинделем ($1)
$1
G50 Z0
G0 Z-0.2
X#108
G0 Y#503 T303S1=4500
X#102 Z0.8
G1 X9.0 F0.02
G4 U0.2
G0 X#102
Z21.5 (20.0+1.5)
!L1 (ожидание)

Обработка на противошпинделе ($2)
G28W0
G28U0
G50X0Z0
M217

!L1 (ожидание)
G114.1 H1 D2 (ВКЛ. синхронизации шпинделя)
G0 Z208.0 M203 (ВКЛ. синхронизации оси
управления)

G1 Z218.0 F0.2
M218
G4 U0.2
G125Z2=Z1
!L2 (ожидание)
!L2 (ожидание)
G1 X9.9 F0.02
G4U0.2
Z51.5F0.05
X#102F0.25
G0X#108
G0Y#503T303S1=1000
Z22.0
G4U0.2
G65P9876X4.9Z22.0W30.8F0.8K0.61H8C90
G0X#108
!L3 (ожидание)

!L4 (ожидание)
G0Y#502S1=4000
X#102Z#145-2.5
!L5 (ожидание)

!L6 (ожидание)
G1X5.0F0.03
G2X0Z#145R2.5F0.012
G1X-0.4F0.025

!L3 (ожидание)
G125Z2
(отмена синхронизации оси управления)
M217
G4 U0.2
!L4 (ожидание)
!L5 (ожидание)
G0Z186.0
M218
G125Z2=Z1 (ВКЛ. синхронизации оси управления)
!L6 (ожидание)
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$1
!L7 (ожидание)

!L8 (ожидание)
G1X-#103F0.025
M21
M99

$2
!L7
G125Z2

(ожидание)
(отмена синхронизации оси управления)

G113
G0Z0M205
!L8
G0X#635

(ожидание)
(прием деталей выбор инструмента)

T000
M222
G4U0.5
M217
G4U0.5
M236M65

(команда разгрузки деталей)
(команда разгрузки деталей)

M237
G4U0.5
M223
G28W0
G28U0
M99
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Эксцентрическая обработка (Опция)
Прикрепите эксцентричный цанговый патрон (специальный патрон) к противошпинделю.
Используя ось С противошпинделя и блок блокировки противошпинделя(опция), выполните
обработку на противошпинделе ($ 2) после обработки на основном шпинделе ($ 1).
Во время резки противошпиндель вращается в обратном направлении (M204 S2 = 300) на
минимальной скорости, чтобы забрать деталь.
Формат команды
M224 S = 0 Вкл. ориентации оси С $2, перемещение в ноль оси С (0°)
M225 Выкл. ориентации оси С $2
Примечание
1) Эксцентричная обработка отличается в зависимости от формы детали и материала.
Максимальное эксцентричное значение составляет около 2 мм.
2) Перед подъемом противошпинделя, опустите отрезной инструмент (T2) в положение (X0.5),
немного в эту сторону от центра позиции заранее, верните его в положение: диаметр заготовки +
0,4 (X # 102) k, а затем, закройте патрон противошпинделя, чтобы подобрать детали.

Пример программы обработки (4)
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Пример программы обработки (4)
$1
G50 Z0
G0 Z-0.2
X#108

$2

G0Y#520X#620T2020M27M3S1=

G28 W0
G28U0
G50 X0Z0
G99
G0X#631T3131M204S2=

↓

↓

Процесс обработки центра

G0Y#50

T

↓ Процесс обработки Внеш. Диам.

G0Y#502T202M3S1=
X#102Z#145
!L1

!L2
G1X0.5F0.015
X#102F0.15
M5
M24S1=0
!L3
↓

Процесс обработки противошпинделя

G0Z0M205
G0X#635
T000
M222
G4U0.5 Программа разгрузки деталей $2
M217
G4U0.5
M236M65
M237
G4U0.5
M223
G28W0
G28U0
M224S2=0
G0U-2.0
!L1
G98
G0Z208.0
G1Z210.0F1000M237
!L2

!L3
M218
G4U0.2
M225
M204S2=200
G4U1.0
G0Z0M205
↓
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$1
↓
!L4
M25
M3S1=3500
G1X0.7F0.08
X-#103F0.023
!L5
M21
M99

$2
↓
!L4

!L5
M99
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