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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
 
В данном разделе описаны меры предосторожности, связанные с 
использованием устройств ЧПУ. Соблюдение этих мер 
предосторожности пользователями необходимо для обеспечения 
безопасной работы станков, оснащенных устройством ЧПУ (все 
описания в данном разделе предполагают данную конфигурацию). 
Техническое обслуживание и ремонт ЧПУ предполагает наличие 
определенных видов опасности. Техническое обслуживание ЧПУ 
должно осуществляться только квалифицированным 
специалистом. 
Пользователи также должны соблюдать меры безопасности, 
относящиеся к станку, как описано в соответствующем 
руководстве, предоставляемом изготовителем станка. 
Перед проверкой работы станка следует ознакомиться с 
руководствами завода-производителя станка и FANUC. 
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1.1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ", 
"ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ" И "ПРИМЕЧАНИЕ" 

 
В данном руководстве описываются меры предосторожности для 
защиты специалистов по техническому обслуживанию (далее 
пользователей) и предотвращения повреждения станка. Меры 
предосторожности подразделяются на Предупреждения и 
Предостережения в зависимости от уровня опасности, на которую 
они указывают. Кроме того, в качестве примечания приводится 
дополнительная информация. Внимательно читайте 
предупреждения, предостережения и примечание до начала 
работы со станком. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 Применяется тогда, когда при несоблюдении 

утвержденной процедуры существует опасность 
травмирования пользователя или вместе с тем 
возможно повреждение оборудования. 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 Применяется тогда, когда при несоблюдении 
утвержденной процедуры существует опасность 
повреждения оборудования. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 
 Примечание используется для указания 

дополнительной информации, отличной от 
относящейся к предупреждению и 
предостережению. 

 
* Внимательно прочитайте данное руководство и храните его в 

надежном месте. 
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1.2 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ПРОВЕРКЕ 
РАБОТЫ СТАНКА  

 
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

1. Если при проверке станка его крышка снята, то 
(1) Одежда пользователя может зацепиться за шпиндель 

или за другие детали, и, таким образом, вызвать 
опасность травмирования пользователя. При проверке 
работы станка находитесь на некотором расстоянии от 
станка, так чтобы ваша одежда не запуталась в шпинделе 
или в других деталях. 

(2) При проверке работы станка работайте в режиме 
холостого хода без использования заготовки. Если 
заготовка закреплена на станке, то неправильное 
действие может вызвать падение заготовки или поломку 
режущей кромки инструмента, что приведет к тому, что 
его фрагменты будут разбросаны по всему участку. Это 
представляет серьезную опасность травмы. В связи с 
этим, при проверке работы станка следует находиться на 
безопасном расстоянии от станка. 

2. Если при проверке работы станка дверь электромагнитного 
шкафа открыта 
(1) Электромагнитный шкаф имеет зону высокого 

напряжения (с предупреждающим знаком ). Не сле-
дует прикасаться к этой зоне высокого напряжения. Эта 
зона представляет серьезный риск поражения 
электрическим током. Перед началом любой проверки 
работы станка убедитесь, что зона высокого напряжения 
закрыта крышкой. При проверке самой зоны высокого 
напряжения помните, что касание клеммы представляет 
серьезную опасность поражения электрическим током. 

(2) Внутри электромагнитного шкафа встроенные узлы 
имеют потенциально опасные углы и выступающие 
части. Будьте осторожны при работе внутри 
электромагнитного шкафа. 

3. Никогда не приступайте к обработке заготовки на станке без 
предварительной проверки работы станка. До начала 
рабочего прогона убедитесь, что станок функционирует 
должным образом, выполнив пробный прогон с 
использованием, например, одиночного блока, ручной кор-
рекции скорости подачи, функции блокировки станка или 
приступив к работе со станком без установленных 
инструмента и заготовки. Отсутствие подтверждения 
надлежащей работы станка может привести к непрогнози-
руемой его работе, в том числе к повреждению заготовки 
и/или станка в целом или травмированию пользователя. 

4. До начала работы со станком тщательно проверьте введенные 
данные. 

 Работа на станке с неверно заданными данными может 
привести к непрогнозируемой работе станка, в том числе к 
повреждению заготовки и/или станка или травмированию 
пользователя. 
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5. Убедитесь в том, что заданная скорость подачи соответствует 
намеченной операции. Как правило, для каждого станка 
существует максимально допустимая скорость подачи. 
Соответствующая скорость подачи меняется в зависимости 
от намеченной операции. Смотрите прилагаемое к станку 
руководство для определения максимально допустимой 
скорости подачи. Если станок работает на неверной скорости, 
это может привести к непрогнозируемой работе станка, в том 
числе к повреждению заготовки и/или станка в целом или 
травмированию пользователя. 

 
6. При использовании функции компенсации на инструмент 

тщательно проверяйте направление и величину компенсации. 
Работа на станке с неверно заданными данными может 
привести к непрогнозируемой работе станка, в том числе к 
повреждению заготовки и/или станка или травмированию 
пользователя. 
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1.3 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ЗАМЕНЕ  
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
1. Следует всегда выключать питание ЧПУ и питание 

электромагнитного шкафа. Если отключить только питание 
ЧПУ, то питание может все еще подаваться к 
обслуживаемому участку. В таком случае, при замене 
какого-либо элемента станка можно повредить сам элемент, а 
также может возникнуть опасность поражения 
электрическим током. 

 
2. При необходимости замены тяжелого элемента станка, 

данную операцию следует выполнять двум или более 
специалистам. При попытке замены такого элемента только 
одним человеком, элемент может соскользнуть и упасть, и, 
таким образом, вызвать травму.  

 
3. После отключения питания сервоусилитель и усилитель 

шпинделя может какое-то время удерживать напряжение, и, 
таким образом, существует риск поражения электрическим 
током, даже, если усилитель выключен. Подождите, по 
крайней мере, двадцать минут после выключения питания 
для того, чтобы дать возможность этому остаточному 
напряжению рассеяться. 

 
4. При замене элемента убедитесь, что новый элемент имеет тот 

же параметр и те же установки, что и заменяемый элемент. 
(Дополнительную информацию смотрите в руководстве, 
прилагаемом к станку.) Невыполнение данного указания 
может привести к непредвиденному перемещению рабочих 
органов станка, возможно, вызвав при этом повреждение 
заготовки или самого станка, или представляя опасность 
травмирования. 
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1.4 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К 
ПАРАМЕТРАМ 

 
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

1. При обработке заготовки первый раз после изменения 
параметра следует закрыть крышку станка. Не следует 
применять функцию автоматической работы сразу же после 
такого изменения. Вместо этого убедитесь в нормальной 
работе станка с помощью таких функций, как единичный 
блок, ручная коррекция скорости подачи и функции 
блокировки станка, или приступив к работе со станком без 
установленных инструмента и заготовки. Если использовать 
станок до подтверждения его нормального 
функционирования, то станок может работать 
непредсказуемым образом, что может привести к 
повреждению станка или заготовки и представлять опасность 
травмирования. 

 
2. Устанавливаются оптимальные значения для параметров 

ЧПУ и PMC, так, чтобы обычно эти параметры не нужно 
было изменять. Когда параметр по какой-либо причине 
должен быть изменен, убедитесь до попытки изменить 
параметр, что вы полностью понимаете функцию данного 
параметра. Если параметр установлен неверно, то станок 
может работать непредсказуемым образом, что может 
привести к повреждению станка или заготовки и 
представлять риск травмирования. 
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1.5 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ И ПРИМЕЧАНИЯ, 
ОТНОСЯЩИЕСЯ К ЕЖЕДНЕВНОМУ 
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ 

 
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

1. Замена батарей резервного питания памяти 
 Во время замены резервных батарей памяти следите за тем, 

чтобы питание станка (ЧПУ) было включено, и применяйте 
аварийный останов станка. Поскольку эта работа 
выполняется при включенном питании и при открытом 
корпусе, эту работу может выполнять только персонал, 
прошедший санкционированное обучение технике 
безопасности и техобслуживанию. 

 При замене батарей соблюдайте осторожность и не 
прикасайтесь к цепям высокого напряжения (маркированным 

 и имеющим изоляционное покрытие). 
 Прикосновение к неизолированным цепям высокого 

напряжения чрезвычайно опасно, так как может привести к 
удару током. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 

В устройстве ЧПУ используются батареи для защиты 
содержимого его памяти, так как в нем должны сохраняться такие 
данные, как программы, коррекции и параметры, даже если не 
используется внешний источник электропитания. 
Если напряжение батареи падает, аварийный сигнал о низком 
напряжении выводится на пульт оператора станка или на экран 
дисплея. 
В случае отображения аварийного сигнала о низком напряжении 
батареи следует заменить в течение недели. В противном случае 
содержимое памяти устройства ЧПУ будет потеряно. 
Процедура замены батареи описана в разделе 2.8 данного 
руководства.  
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
2. Замена батареи абсолютного импульсного шифратора 
 Во время замены резервных батарей памяти следите за тем, 

чтобы питание станка (ЧПУ) было включено, и применяйте 
аварийный останов станка. Поскольку эта работа 
выполняется при включенном питании и при открытом 
корпусе, эту работу может выполнять только персонал, 
прошедший санкционированное обучение технике 
безопасности и техобслуживанию. 

 При замене батарей соблюдайте осторожность и не 
прикасайтесь к цепям высокого напряжения (маркированным 

 и имеющим изоляционное покрытие). 
 Прикосновение к неизолированным цепям высокого 

напряжения чрезвычайно опасно, так как может привести к 
удару током. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 

В абсолютном импульсном кодирующем устройстве 
используются батареи для сохранения его абсолютной позиции. 
Если напряжение батареи падает, аварийный сигнал о низком 
напряжении выводится на пульт оператора станка или на экран 
дисплея. 
В случае отображения аварийного сигнала о низком напряжении 
батареи следует заменить в течение недели. В противном случае 
данные об абсолютной позиции, хранящиеся в импульсном 
кодирующем устройстве, будут потеряны. 
Процедура замены батареи описана в разделе 2.10 данного 
руководства.  
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
3. Замена плавкого предохранителя 
 Перед заменой перегоревшего плавкого предохранителя 

необходимо обнаружить и устранить причину, по которой 
перегорел предохранитель. 

 По этой причине эту работу может выполнять только тот 
персонал, который прошел утвержденную подготовку по 
безопасности и техническому обслуживанию. 

 При открытии шкафа и замене плавкого предохранителя 
соблюдайте осторожность и не прикасайтесь к цепям 
высокого напряжения (маркированным  и имеющим 
изоляционное покрытие). 

 Прикосновение к неизолированным цепям высокого 
напряжения чрезвычайно опасно, так как может привести к 
удару током. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Настоящее руководство состоит из следующих глав: 

Описание руководства 
1. ОТОБРАЖЕНИЕ И РАБОТА 
 В данной главе описываются данные, которые отображаются 

на экране и относятся к техобслуживанию. В конце данной 
главы также приводится список всех предусмотренных 
операций. 

2. ОБОРУДОВАНИЕ С ЖК-ДИСПЛЕЕМ ВСТРОЕННОГО 
ТИПА Серии 30i 

3. ОБОРУДОВАНИЕ С ЖК-ДИСПЛЕЕМ ВСТРОЕННОГО 
ТИПА Серии 300is/310is/320is 

4. ОБОРУДОВАНИЕ АВТОНОМНОГО ТИПА СЕРИИ 30i 
5. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ КАК ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ 

С ЖК-ДИСПЛЕЕМ, ТАК И ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ 
АВТОНОМНОГО ТИПА 

 В главах 2 - 5 описывается конфигурация оборудования, 
перечисляются устройства, и объясняется, как заменить 
печатную плату. 

6. ВВОД И ВЫВОД ДАННЫХ 
 В данной главе описывается ввод-вывод данных, в том числе 

программы, параметры и данные коррекции на инструмент, а 
также порядок выполнения ввода/вывода для данных 
диалогового режима. 

7. ИНТЕРФЕЙС МЕЖДУ ЧПУ И PMC 
 В данной главе описываются технические характеристики 

PMC, конфигурация системы и сигналы, используемые PMC. 
8. ФУНКЦИЯ ВСТРОЕННОЙ СЕТИ ETHERNET  
 В данном разделе описывается встроенная Ethernet. 
9. ЦИФРОВАЯ СЕРВОСИСТЕМА 
 В данной главе описывается экран настройки сервосистемы и 

то, как установить координату возврата в референтное 
положение. 

10. ШПИНДЕЛЬ AC 
 В данной главе описано окно регулировки шпинделя. 
11. ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
 В данной главе описываются действия, которые следует 

предпринять в случае возникновения определенных проблем, 
например, если невозможно включить питание, либо не 
удается выполнить ручную операцию. Также описываются 
контрмеры, которые следует применять в случае 
возникновения сигналов тревоги. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
A. СПИСОК СИГНАЛОВ ТРЕВОГИ 
B. СПИСОК ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ 
C. ЗАГРУЗОЧНАЯ СИСТЕМА 
D. СЛОТ КАРТЫ ПАМЯТИ 
E. ИНДИКАЦИЯ СВЕТОДИОДА 
F. ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ РАЗОМКНУТОГО ЧПУ 

(НАЧАЛЬНАЯ ЗАГРУЗКА И НАЧАЛЬНЫЙ 
ЗАГРУЗЧИК ПРОГРАММ IPL) 

G. ОЧИСТКА ПАМЯТИ 
H. НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ BIOS ЧЕРЕЗ ПАНЕЛЬ i 

В данном руководстве список параметров не приводится. 
Смотрите отдельное руководство по параметрам (PARAMETER 
MANUAL) при необходимости. 
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Применимые модели 

Данное руководство может быть применимо к следующим 
моделям. Могут быть использованы сокращения. 
 

Наименование модели Сокращение 
FANUC серия 30i МОДЕЛЬ A 30i –A Серия 30i 
FANUC серия 300i МОДЕЛЬ A 300i–A Серия 300i 
FANUC серия 300is-МОДЕЛЬ A 300is–A Серия 300is 
FANUC серия 31i-МОДЕЛЬ A 31i –A 
FANUC серия 31i-МОДЕЛЬ A5 31i –A5 

Серия 31i 

FANUC серия 310i МОДЕЛЬ A 310i–A 
FANUC серия 310i-МОДЕЛЬ A5 310i–A5 

Серия 310i 

FANUC серия 310is-МОДЕЛЬ A 310is–A 
FANUC серия 310is-МОДЕЛЬ A5 310is–A5 

Серия 310is 

FANUC серия 32i МОДЕЛЬ A 32i –A Серия 32i 
FANUC серия 320i МОДЕЛЬ A 320i–A Серия 320i 
FANUC серия 320is-МОДЕЛЬ A 320is–A Серия 320is 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 
 Некоторые функции, описанные в данном 

руководстве, не могут применяться для 
некоторых продуктов. Подробную информацию 
см. в руководстве ОПИСАНИЯ (B-63942EN). 
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Соответствующие руководства  
Серия 30i/300i/300is- МОДЕЛЬ A 
Серия 31i/310i/310is- МОДЕЛЬ A 
Серия 31i/310i/310is- МОДЕЛЬ A5 
Серия 32i/320i/320is- МОДЕЛЬ A 

Следующие перечни таблиц включены в руководства, 
соответствующие серии 30i/300i /300is-A, серии 31i/310i /310is-A, 
серии 31i/310i /310is-A5, серии 32i/320i /320is-A. Настоящее 
руководство отмечено звездочкой(*). 

Таблица 1 Соответствующие руководства 
Обозначение в спецификации Обозначение в 

спецификации 
 

DESCRIPTIONS B-63942EN  
CONNECTION MANUAL (HARDWARE) B-63943EN  
CONNECTION MANUAL (FUNCTION) B-63943EN-1 
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
(Общее для серии T / серии M) 

B-63944RU  

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (серия T) B-63944RU-1  
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (серия M) B-63944RU-2  
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ 
ОБСЛУЖИВАНИЮ 

B-63945RU ＊

PARAMETER MANUAL B-65950EN  
ПРОГРАММИРОВАНИЕ   
Macro Compiler / Macro Executor  
PROGRAMMING MANUAL 

B-63943EN-2  

Macro Compiler OPERATOR’S MANUAL B-66264EN  
C Language Executor OPERATOR’S MANUAL B-63944EN-3  
PMC   
PMC PROGRAMMING MANUAL B-63983EN  
Сеть   
PROFIBUS-DP Board OPERATOR’S MANUAL B-63994EN  
Fast Ethernet / Fast Data Server OPERATOR’S MANUAL B-64014EN  
DeviceNet Board OPERATOR’S MANUAL B-64044EN  
Функция управления операцией.   
MANUAL GUIDE i OPERATOR’S MANUAL B-63874EN  
MANUAL GUIDE i Set-up Guidance  
OPERATOR’S MANUAL 

B-63874EN-1  
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Соответствующие руководства по серводвигателю серии αis/αi/βis/βi 
В следующей таблице дан список руководств, относящихся к 
СЕРВОДВИГАТЕЛЮ серии αis/αi/βis/βi 

Таблица 2 Соответствующие руководства 

Обозначение в спецификации Ввод  
Номер 

FANUC AC SERVO MOTOR αis series 
FANUC AC SERVO MOTOR αi series 
DESCRIPTIONS 

B-65262EN 

FANUC AC SPINDLE MOTOR αi series  
DESCRIPTIONS 

B-65272EN 

FANUC AC SERVO MOTOR βis series 
DESCRIPTIONS 

B-65302EN 

FANUC AC SPINDLE MOTOR βi series 
DESCRIPTIONS 

B-65312EN 

FANUC SERVO AMPLIFIER αi series 
DESCRIPTIONS 

B-65282EN 

FANUC SERVO AMPLIFIER βi series 
DESCRIPTIONS 

B-65322EN 

FANUC SERVO MOTOR αis series 
FANUC SERVO MOTOR αi series 
FANUC AC SPINDLE MOTOR αi series 
FANUC SERVO AMPLIFIER αi series 
MAINTENANCE MANUAL 

B-65285EN 

FANUC SERVO MOTOR βis series 
FANUC AC SPINDLE MOTOR βi series 
FANUC SERVO AMPLIFIER βi series 
MAINTENANCE MANUAL 

B-65325EN 

FANUC AC SERVO MOTOR αis series 
FANUC AC SERVO MOTOR αi series 
FANUC AC SERVO MOTOR βis series 
PARAMETER MANUAL 

B-65270EN 

FANUC AC SPINDLE MOTOR αi series 
FANUC AC SPINDLE MOTOR βi series 
PARAMETER MANUAL 

B-65280EN 

 
К устройству ЧПУ, описанному в данном руководстве, могут быть 
подключены любой из серводвигателей и шпинделей, 
перечисленных ранее. Однако сервоусилитель серии αi может 
быть подключен только к серии αi SVM (для 30i/31i/32i). 
В данном руководстве в основном предполагается, что 
используется серводвигатель FANUC серии αi. Информацию по 
серводвигателю и шпинделю смотрите в руководствах по 
серводвигателю и шпинделю, которые подсоединены в данный 
момент. 
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1 ОТОБРАЖЕНИЕ И РАБОТА 
 
В данной главе описывается, как отображать различные экраны с 
помощью функциональных клавиш.  
Экраны, используемые для техобслуживания, отображаются 
соответственно. 
 
1.1 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КЛАВИШИ И ДИСПЛЕЙНЫЕ  
 КЛАВИШИ .................................................................................2 
1.2 ОКНО КОНФИГУРАЦИИ СИСТЕМЫ .................................16 
1.3 ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИКИ .................................................22 
1.4 ОТОБРАЖЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ЧПУ ...................................38 
1.5 РАБОЧИЙ МОНИТОР .............................................................42 
1.6 ОТОБРАЖЕНИЕ ДИАГНОСТИКИ КОЛЕБАНИЙ  
 СИГНАЛОВ ..............................................................................44 
1.7 ЭКРАН НАСТРОЙКИ ЦВЕТОВ.............................................65 
1.8 ФУНКЦИЯ АДМИНИСТРАТОРА ЧПУ POWER MATE ...69 
1.9 СЛЕДЯЩАЯ СЕРВОСИСТЕМА ............................................81 
 



1. ОТОБРАЖЕНИЕ И РАБОТА  B-63945RU/02 

- 2 - 

1.1 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КЛАВИШИ И ДИСПЛЕЙНЫЕ 
КЛАВИШИ 

 
Состояние отображения дисплейных клавиш и операций для 
каждой функциональной клавиши описаны ниже: 
 

1.1.1 Структура дисплейных клавиш 
 
Функциональные клавиши используются для выбора 
определенного типа окна (функции) для его отображения. Если 
нажать дисплейную клавишу (дисплейную клавишу выбора 
раздела) сразу же после функциональной клавиши, можно 
выбрать окно (раздел), соответствующее выбранной функции. 
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1.1.2 Общие экранные операции 
 

 -  Порядок действий 
1 При нажатии функциональной клавиши на панели ручного 

ввода данных отображаются соответствующие функции 
дисплейные клавиши выбора главы. 

Пример 1) 
 
 

 
 
 

 
2 Если нажата одна из дисплейных клавиш выбора главы, 

отображается окно главы. Если дисплейная клавиша нужной 
главы не отображается, нажмите клавишу перехода к 
следующему меню. 

 Внутри главы дальнейший выбор может быть осуществлен из 
нескольких глав. 

3 Если отображается окно нужной главы, нажмите клавишу 
выбора операции для отображения подлежащих выполнению 
операций. 

4 Выберите нужную операцию с помощью дисплейной 
клавиши выбора операции. 

 В зависимости от подлежащей выполнению операции отобра-
зится вспомогательное меню дисплейных клавиш. Выполните 
операцию согласно индикации вспомогательного меню. 

Пример 2) 

 
 
 

 
Пример 3) 

 
 
 

5 Чтобы вернуться к отображению дисплейных клавиш выбора 
главы, нажмите клавишу возврата в меню. 

 
Общая процедура работы с отображаемыми на экране данными 
приведена выше. 
В действительности, процедура работы с отображаемыми 
данными различается в зависимости от конкретного окна 
функции. 
Для получения более подробной информации смотрите отдельные 
описания операций. 

Клавиша выбора
операции 

Клавиша прокрутки
далее по меню 

Дисплейные клавиши
выбора раздела 

Дисплейные клавиши 
выбора операции 

Клавиша прокрутки 
назад по меню 

Вспомогательное меню 
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 - Изменение вида кнопки в зависимости от состояния дисплейной клавиши 
Дисплейные клавиши принимают одно из следующих состояний, 
в зависимости от цели выбора: 
• дисплейные клавиши выбора главы 
• дисплейные клавиши выбора операции 
• вспомогательное меню дисплейных клавиш выбора операции 
 
В зависимости от состояния вид кнопок на экране меняется. 
По виду кнопок можно понять, в каком состоянии находятся 
дисплейные клавиши. 
 
Пример) 

• дисплейные клавиши выбора главы 

  
 
• дисплейные клавиши выбора операции 

  
 
• вспомогательное меню дисплейных клавиш выбора 

операции 
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1.1.3 Функциональные клавиши 
 
Функциональные клавиши служат для выбора типа окна для 
последующего отображения. Следующие функциональные 
клавиши расположены на панели ручного ввода данных. 
 
Нажмите эту клавишу для вывода на дисплей окна 
позиционирования. 
 
 
 
Нажмите эту клавишу для вывода на дисплей окна программы. 
 
 
 
Нажмите эту клавишу для вывода на дисплей окна 
коррекции/настройки. 
 
 
 
Нажмите эту клавишу для вывода на дисплей окна системы. 
 
 
 
Нажмите эту клавишу для вывода на дисплей окна сообщений. 
 
 
 
Нажмите эту клавишу для вывода на экран окна с графикой. 
 
 
 
Нажмите эту клавишу для ввода на экран окна пользователя 
(диалогового окна макрокоманд). 
 
 
 
Не используется. 
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1.1.4 Дисплейные клавиши 
 
При нажатии дисплейной клавиши после функциональной 
клавиши происходит отображение соответствующего окна 
функции. 
 
Дисплейные клавиши выбора главы каждой функции описаны 
ниже. 
Четыре горизонтальные клавиши на правой стороне 
функционируют как дисплейные клавиши выбора главы. Если 
несколько страниц используется для дисплейных клавиш выбора 
главы, на клавише перехода к следующему меню отображается [+] 
(самая правая дисплейная клавиша). Нажмите клавишу перехода к 
следующему меню для переключения между дисплейными 
клавишами выбора главы. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 
1 Нажимайте функциональные клавиши для 

переключения часто используемых окон с 
одного на другое. 

2 В зависимости от конфигурации опций, 
некоторые дисплейные клавиши не 
отображаются. 

 
Если в левой половине экрана отображается индикация 
положения, в то время как нажата клавиша, отличная от 
функциональной , левая половина дисплейных клавиш 

постоянно отображается следующим образом: 
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ОКНО ОТОБРАЖЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ 
Дисплейные клавиши выбора главы, соответствующие 
функциональной клавише  и функция каждого окна описаны 
ниже. 
 

 

ABS 

 
REL 

 
ALL 

 
HNDL 

 
(OPRT) Стр. 1 + 

 

(1) (2) (3) (4) (5) 

MONI 

 
5AXMAN 

 
  (OPRT) Стр. 2 + 

 

(6) (7) (8) (9) (10) 

 
 

Таблица 1.1.4 (a)  Окно отображения положения 
Ном. Меню главы Описание 

(1) ABS Выбирает окно отображения абсолютной
координаты. 

(2) REL Выбирает окно отображения относительной
координаты. 

(3) ALL Выбирает окно общего отображения координат. 
(4) HNDL 

 
Выбирает окно операций для ручной операции с
использованием маховика. 

(6) MONI Выбирает окно для отображения счетчика
нагрузки сервооси, счетчика нагрузки
последовательного шпинделя и спидометра. 

(7) 5AXMAN Отображает значение прерывания импульса
маховиком при ручной подаче для обработки с 5 
осями. 
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Окно программы 
Дисплейные клавиши выбора главы, соответствующие 
функциональной клавише 

 
 и функция каждого окна описаны 

ниже. 
 

 

PROGRAM 
 

FOLDER NEXT CHECK (OPRT) Стр. 1 + 

 

(1) (2) (3) (4) (5) 

RSTR JOG 

 
  (OPRT) Стр. 2 + 

 

(6) (7) (8) (9) (10) 

 
 

Таблица 1.1.4 (b)  Программа 
Ном. Меню главы Описание 

(1) PROGRAM Выбирает окно для отображения списка программ
обработки деталей, зарегистрированных в
текущий момент. 

(2) FOLDER Выбирает окно для отображения списка программ
обработки деталей, зарегистрированных в
текущий момент. 

(3) NEXT Выбирает окно для отображения командных
значений выполняемого в данный момент блока и
блока, подлежащего выполнению следующим. 

(4) CHECK Выбирает окно для отображения программ, 
данных о положении, модальной информации и
т.д. одновременно. 

(6) TIME Выбирает окно для отображения времени
операции выполненной программы. 

(7) JOG Выбирает окно для выполнения в режиме ручной
непрерывной подачи данных, заданных в
формате программы из РВД. 

（8） RSTR Выбирает окно операций для перезапуска
прерванной программной операции. 
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Окно коррекции/установки 
Дисплейные клавиши выбора главы, соответствующие 
функциональной клавише  и функция каждого окна описаны 
ниже. 
 

 
 

OFFSET SETTING WORK  (OPRT) Стр. 1 + 

(1) (2) (3) (4) (5) 

MACRO  OPR TOOL 
MANAGER 

(OPRT) Стр. 2 + 

(6) (7) (8) (9) (10) 

OFST.2 W.SHFT GEOM.2  (OPRT) Стр. 3 + 

(11) (12) (13) (14) (15) 

 PR-LV   (OPRT) Стр. 4 + 

CHUCK 
TAIL 

LANG. PROTECT GUARD (OPRT) Стр. 5 + 

(16) (17) (18) (19) (20) 

(21) (22) (23) (24) (25) 

   TOOL LIFE (OPRT) Стр. 6  

26 27 28 29  30  

WRK ERR 
COMP 

   (OPRT) Стр. 7  

31 32 33 34  35  
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Таблица 1.1.4 (c)  Коррекция 

Ном. Меню главы Описание 
(1) OFFSET Выбирает окно для установки значения коррекции

на инструмент. 
(2) SETTING Выбирает окно для установки установочных

параметров. 
(3) WORK Выбирает окно для установки коррекции системы

координат заготовки. 
(6) MACRO Выбирает окно для установки макропеременных.
(8) OPR Выбирает окно для назначения некоторых

рабочих переключателей на пульте оператора
станка дисплейными переключателями. 

(9) TOOL 
MANAGER 

Выбирает окно для установки данных, 
относящихся к управлению инструментом. 

(11) OFST.2 Выбирает окно для установки коррекции оси Y. 
(12) W.SHFT Выбирает окно для установки величины

смещения системы координат заготовки. 
(13) GEOM.2 Выбирает окно для установки второй коррекции

на геометрические размеры. 
(17) PR-LV Выбирает окно для установки уровня точности. 
(21) CHUCK TAIL Выбирает окно барьера для зажимного патрона и

задней бабки. 
(22) LANG. Выбирает окно для установки языка экрана. 
(23) PROTECT Выбирает окно для установки защиты данных. 
(24) GUARD Выбирает окно для установки защиты от

неправильных операций. 
（29） TOOL LIFE Выбирает окно для операций и установки данных, 

относящихся к управлению ресурсом
инструмента. 

（31） WRK ERR 
COMP 

Выбирает окно для установки ошибок, 
относящихся к точке крепления заготовки. 
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Окно системы 
Дисплейные клавиши выбора главы, соответствующие 
функциональной клавише  и функция каждого окна описаны 
ниже. 
 

 

PARAM  DGNOS SERVO 
GUIDEM SYSTEM (OPRT) Стр. 1 + 

 

(1) (2) (3) (4) (5) 

MEMORY PITCH SERVO 
PARAM 

SP.SET (OPRT) Стр. 2 + 
 

(6) (7) (8) (9) (10) 

PMC 
MAINTE 

PMC 
LADDER 

PMC 
CONFIG  (OPRT) Стр. 3 + 

 

(11) (12) (13) (14) (15) 

MCNG 
TUNING ALL IO ALL IO OPEHIS (OPRT) Стр. 4 + 

 

COLOR 
(цвет) 

MAINTE M-INFO W. DGNS (OPRT) Стр. 5 + 
 

(16) (17) (18) (19) (20) 

(21) (22) (23) (24) (25) 

 
 

FSSB 
 

PRMTUN  (OPRT) Стр. 6 + 
 

(26) (27) (28) (29) (30) 

EMBEDDED 
PORT 

PCMCIA
LAN 

 

ETHNET 
BOARD 

PROFI-B
US MST (OPRT) Стр. 7 + 

 

(31) (32) (33) (34) (35) 
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REMOTE
DIAG 

 

M-CODE 

 
  (OPRT) Стр. 8 ＋ 

 

（36） （37） （38） （39） （40） 

PROFI 
SLAVE 

 

DEVNET
MASTER 

 

  (OPRT) Стр. 9 ＋ 

 

（41） （42） （43） （44） （45） 

DUAL 
CHECK 

 

R.TIME
MACRO 

 

  (OPRT) Стр. 10 ＋ 

 

（46） （47） （48） （49） （50） 

 
Таблица 1.1.4 (d)  Система 

Ном. Меню главы Описание 
(1) PARAM Выбирает окно для установки параметров. 
(2) DGNOS Выбирает окно для отображения состояния ЧПУ.
(3) SERVO GUIDEM Выбирает окно для отображения серво-

навигатора. 
(4) SYSTEM Выбирает окно для отображения текущего

статуса системы. 
(6) MEMORY Выбирает окно для отображения содержания

памяти. 
(7) PITCH Выбирает окно для установки коррекции

погрешности шага. 
(8) SERVO PARAM Выбирает окно для установки параметров

сервосистемы. 
(9) SP.SET Выбирает окно для относящихся к шпинделю

установок. 
(11) PMC MAINTE Выбирает окно, относящееся к работам по тех-

обслуживанию PMC, таким как контроль и сле-
жение за состоянием сигнала PMC и отображе-
ние/редактирование параметров PMC. 

(12) PMC LADDER Выбирает окно, относящееся к отображе-
нию/редактированию цепной схемы. 

(13) PMC CONFIG Отображает окно для отображения/редактирова-
ния данных, отличных от данных цепных схем, 
которые составляют программу после-
довательности, и для установки функции PMC. 

(16) MCNG TUNING Отображает окно для установки набора
параметров для приоритета скорости (LV1) или
приоритета точности (LV10). 

(17) ALL IO Выбирает окно для ввода/вывода данных. 
(18) ALL IO Выбирает окно для ввода данных в карту памяти

и вывода данных из карты памяти. 
(19) OPEHIS Выбирает окно для отображения журнала

операций, произведенных оператором, и
выданных сигналах тревоги. 

(21) COLOR  Выбирает окно для установки используемых на
экране цветов. 

(22) MAINTE Выбирает окно для настройки пунктов обслужи-
вания, подлежащих периодическому контролю. 
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Ном. Меню главы Описание 
(23) M-INFO Выбирает окно для отображения информации о

выполненном техобслуживании.  
(24) W.DGNS Выбирает окно для отображения таких данных, 

как значение позиционного отклонения
сервосистемы, значения вращающего момента, 
сигналы станка и т.п. в виде графиков. 

(27) FSSB Выбирает окно для осуществления установок, 
относящихся к высокоскоростной последова-
тельной шине сервосистемы (FSSB: Fanuc Serial 
Servo Bus). 

(28) PRMTUN Выбирает окно для установки параметров, 
необходимых для запуска и настройки. 

(31) EMBEDDED 
PORT 

Выбирает окно для осуществления установок, 
относящихся к встроенной Ethernet (встроенный
порт).  

(32) PCMCIA LAN Выбирает окно для осуществления установок, 
относящихся ко встроенной Ethernet (карта
Ethernet PCMCIA). 

(33) ETHNET BOARD Выбирает окно для осуществления установок, 
относящихся к быстрой Ethernet/быстрому
серверу данных. 

(34) PROFI-BUS MST Выбирает окно для осуществления установок, 
относящихся к ведущей функции шины profibus. 

(37) M CODE 
 

Выбирает окно для установки группы М-кодов. 

(41) PROFI SLAVE Выбирает окно для осуществления установок, 
относящихся к ведомой функции шины profibus. 

(42) DEVNETMASTER Выбирает окно для осуществления установок, 
относящихся к ведущей функции DeviceNet. 

(46) DUAL CHECK Выбирает окно для осуществления установок, 
относящихся к функции двойной проверки
безопасности. 

(47) R.TIMEMACRO Выбирает окно для осуществления установок, 
относящихся к пользовательской макропро-
грамме реального времени. 
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Окно сообщений 
Дисплейные клавиши выбора главы, соответствующие 
функциональной клавише  и функция каждого окна описаны 
ниже. 
 

 

ALARM MSG HISTRY MSGHIS (OPRT) Стр. 1 + 
 

(1) (2) (3) (4) (5) 

BUILT-IN 
LOG 

PCMCIA
LOG 

 

BOARD 
LOG 

 (OPRT) Стр. 2 + 
 

(6) (7) (8) (9) (10) 

 
 

Таблица 1.1.4 (e)  Сообщение 
Ном. Меню главы Описание 

(1) ALARM Выбирает окно аварийных сообщений. 
(2) MSG Выбирает окно сообщений для оператора. 
(3) HISTRY Выбирает окно для отображения деталей

сигналов тревоги, имевших место к данному
моменту. 

(4) MSGHIS Выбирает окно внешних сообщений для
оператора. 

(6) BUILT-IN LOG Выбирает окно для отображения сообщений об
ошибках, относящихся ко встроенной Ethernet 
(встроенный порт). 

(7) PCMCIA LOG Выбирает окно для отображения сообщений об
ошибках, относящихся ко встроенной Ethernet 
( карта Ethernet PCMCIA). 

(8) BOARD LOG Выбирает окно для отображения сообщений об
ошибках, относящихся к быстрой
Ethernet/быстрому серверу данных. 
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Окно графических изображений 
Дисплейные клавиши выбора главы, соответствующие 
функциональной клавише  и функция каждого окна описаны 
ниже. 
 

 

PARAM  GRAPH  
 

 (OPRT) Стр. 1 + 
 

(1) (2) (3) (4) (5) 

 
 

Таблица 1.1.4 (f)  Графические изображения 
Ном. Меню главы Описание 

(1) PARAM Выбирает окно для установки графических
параметров. 

(2) GRAPH Выбирает окно для графического отображения
траектории движения инструмента. 
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1.2 ОКНО КОНФИГУРАЦИИ СИСТЕМЫ 
 
После запуска системы в нормальном режиме, можно 
ознакомиться с типами печатных плат и программного 
обеспечения, отобразив окно конфигурации системы. 
 
 

1.2.1 Метод отображения 
 
1 Нажмите клавишу  
2 Нажмите дисплейную клавишу [SYSTEM]. 
3 Имеется два типа окон конфигурации системы: окно 

аппаратного обеспечения и окно программного обеспечения, 
между окнами можно переключаться при помощи клавиш 
пролистывания страниц  . 

 Если вся информация не может быть отображена на одной 
странице окна, то можно перейти к следующей странице при 
помощи клавиш  . 
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1.2.2 Окно конфигурации аппаратного обеспечения 
 

・Отображение окна 
 

 
 

・Отображенная информация 
Далее приводятся пояснения к отображенной информации: 
1. NAME (ИМЯ) 
 MAIN BOARD (ГЛАВНАЯ ПЛАТА) 

- Отображает информацию, касающуюся главной платы, а 
также карт и модулей на главной плате. 

OPTION BOARD (ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПЛАТА) 
- Отображает информацию, касающуюся платы, 

установленной в дополнительном слоте. 
 DISPLAY (ДИСПЛЕЙ) 

- Отображает информацию, касающуюся устройства 
отображения. 

 OTHERS (ДРУГОЕ) 
- Отображает информацию, касающуюся других 

компонентов (таких как MDI и основное устройство). 
2. ID-1 / ID-2 

- Отображает идентификационную информацию. 
3. SLOT (СЛОТ) 

- Отображает номер слота, в котором установлена 
дополнительная плата. 
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1.2.3 Окно конфигурации программного обеспечения 
 

 -  Отображение экрана 

 
 

 - Информация, появляющаяся на дисплее 
Далее приводятся пояснения к отображенной информации: 

 SYSTEM (СИСТЕМА): Тип программного обеспечения 
  SERIES: Серия программного обеспечения 
  EDITION: Версия программного обеспечения 
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・Отображенные системы и соответствующие типы программного обеспечения 
Далее приводится соответствия между отображенными системами 
и программным обеспечением: 

Система Тип программного обеспечения 
CNC(BASIC) Основное программное обеспечение ЧПУ 
CNC(OPT A1) Вариант сборки A1 
CNC(OPT A2) Вариант сборки A2 
CNC(OPT A3) Вариант сборки A3 
CNC(MSG ENG) Выбранный язык (английский) 
CNC(MSG JPN) Выбранный язык (японский) 
CNC(MSG DEU) Выбранный язык (немецкий) 
CNC(MSG FRA) Выбранный язык (французский) 
CNC(MSG CHT) Выбранный язык (китайский (сложные символы)) 
CNC(MSG ITA) Выбранный язык (итальянский) 
CNC(MSG KOR) Выбранный язык (корейский) 
CNC(MSG ESP) Выбранный язык (испанский) 
CNC(MSG NLD) Выбранный язык (голландский) 
CNC(MSG DAN) Выбранный язык (датский) 
CNC(MSG PTG) Выбранный язык (португальский) 
CNC(MSG PLK) Выбранный язык (польский) 
CNC(MSG HUN) Выбранный язык (венгерский) 
CNC(MSG SVE) Выбранный язык (шведский) 
CNC(MSG CSY) Выбранный язык (чешский) 
CNC(MSG CHS) Выбранный язык (китайский (упрощенные символы)) 
BOOT Загрузочная система 
PMC(SYSTEM) Функция PMC 
PMC(LADDER1) Принципиальная схема PMC для контура 1 
PMC(LADDER2) Принципиальная схема PMC для контура 2 
PMC(LADDER3) Принципиальная схема PMC для контура 3 

PMC(LAD DCS) 
Принципиальная схема PMC двойной проверки 
безопасности 

CLB(SYSTEM) Системное программное обеспечение для платы C 

CLB(USER) 
Пользовательское программное обеспечение для 
платы C 

SERVO 
Программное обеспечение цифровой системы 
слежения (до десяти отображенных программ) 

SPINDLE-1 Шпиндель 1 
SPINDLE-2 Шпиндель 2 
SPINDLE-3 Шпиндель 3 
SPINDLE-4 Шпиндель 4 
SPINDLE-5 Шпиндель 5 
SPINDLE-6 Шпиндель 6 
SPINDLE-7  Шпиндель 7 
SPINDLE-8 Шпиндель 8 
GRAPHIC Функция графического изображения 
GRAPHIC1 Программное обеспечение 1 управления 15" дисплеем
GRAPHIC2 Программное обеспечение 2 управления 15" дисплеем
MACRO EXE1 Макроисполнитель 1 
MACRO EXE2 Макроисполнитель 2 
MACRO EXE3 Макроисполнитель 3 
MACRO EXE4 Макроисполнитель 4 
MACRO EXE5 Макроисполнитель 5 
MACRO EXE6 Макроисполнитель 6 
MACRO EXE7 Макроисполнитель 7 
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Система Тип программного обеспечения 
MACRO EXE8 Макроисполнитель 8 
MACRO EXE9 Макроисполнитель 9 
MACRO EXE10 Макроисполнитель 10 
MACRO EXE11 Макроисполнитель 11 
MACRO EXE12 Макроисполнитель 12 
MACRO EXE13 Макроисполнитель 13 
MACRO EXE14 Макроисполнитель 14 
MACRO EXE15 Макроисполнитель 15 
MACRO EXE16 Макроисполнитель 16 
MACRO EXE17 Макроисполнитель 17 
MACRO EXE18 Макроисполнитель 18 
MACRO EXE19 Макроисполнитель 19 
MACRO EXE20 Макроисполнитель 20 
MACRO MGI-M Мастер Manual guide i (макроисполнитель для серии M)
MACRO MGI-T Мастер Manual guide i (макроисполнитель для серии T)
CEXELIB Библиотека для исполнителя C 
CEXEAPL Приложение для исполнителя C 
MGILIB Библиотека для мастера manual guide i 
MGIAPL Приложение для мастера manual guide i 
NET CONTROL Программное обеспечение администрирования связи 

EMBED ETHER 
Управляющая программа для встроенной функции 
Ethernet 

PROFI SOFT Программное обеспечение для функции шины profi-bus

PROFI MASTER 
Управляющая программа для функции мастера шины 
profi-bus 

ETHER/DTSVR 
Управляющая программа для быстрого сервера 
данных 

 
- Отображение программного обеспечения цифровой системы 

слежения  
 Если загружается несколько программ, то отображается до 

десяти типов. 
 Для типа программного обеспечения, используемого для 

каждой оси, проверьте параметр ном. 1024. 
- Отображение программного обеспечения шпинделя  
 Серия и версия программного обеспечения отображаются для 

каждого шпинделя. Такая информация отображается для 
максимум восьми шпинделей. 

- Отображение макроисполнителя  
 Серия и версия отображаются для каждого номера, заданного 

в момент создания макроса P-кода. 
 Отображается до 20 типов макроисполнителей. 
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1.2.4 Вывод данных по конфигурации системы 
 
Если вы нажимаете дисплейную клавишу [(OPRT)] в окне 
конфигурации системы, то появляется дисплейная клавиша 
[PUNCH]. Существует возможность вывода данных на устройство 
ввода/вывода нажатием дисплейной клавиши [PUNCH], а затем 
[EXEC]. Задайте устройство вывода в параметре ном. 0020. 
Данные выводятся в файл с именем SYS_CONF.TXT. 
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1.3 ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИКИ 

1.3.1 Отображение окна диагностики 
(1) Нажмите клавишу . 
(2) Нажмите дисплейную клавишу [DGNOS], после чего 

отобразится экран диагностики. 

1.3.2 Отображаемое содержание 
 • Причины, когда рабочие органы станка не перемещаются, несмотря на 

введенную команду 
000 WAITING FOR FIN SIGNAL Выполняется вспомогательная 

функция. 
001 MOTION 

  
Выполняется команда перемещения
при циклической операции. 

002 DWELL DWELL Выполняется задержка. 
003  IN-POSITION CHECK 

  
Выполняется проверка достижения
заданного положения. 

004 FEEDRATE OVERRIDE 0% Перерегулирование скорости подачи
составляет 0%. 

005 INTERLOCK/START LOCK Выводится блокировка или блокировка
запуска. 

006 SPINDLE SPEED ARRIVAL CHECK Ожидание сигнала достижения 
скорости шпинделя. 

010 PUNCHING  Данные выводятся через интерфейс
устройства считывания/вывода данных
на перфоленту. 

011 READING   Данные вводятся через интерфейс
устройства считывания/вывода данных
на перфоленту. 

012 WAITING FOR (UN) CLAMP Ожидание конца индексации дели-
тельно-поворотного стола 

013 JOG FEEDRATE OVERRIDE 0% Перерегулирование ручной скорости
подачи составляет 0%. 

014 WAITING FOR RESET, ESP,RRW 
OFF 

ЧПУ в исходном состоянии. 

015 EXTERNAL PROGRAM NUMBER 
SEARCH 

Выполняется внешний поиск номера
программы 

016 BACKGROUND ACTIVE Используется фоновый режим. 
 • Причина отключения светодиода пуска цикла 

 

Ввод сигнала аварийной остановки 

CUT SPEED UP /DO (УВЕЛИЧЕНИЕ/СНИЖЕНИЕ СКОРОСТИ РЕЗАНИЯ) 1 
0 
0 
1 
1 
1 

020
RESET BUTTON ON (НАЖАТА КНОПКА ПЕРЕЗАГРУЗКИ) 021 
RESET AND REWIND ON (ВКЛЮЧЕНЫ ПЕРЕЗАГРУЗКА И ПЕРЕМОТКА) 022 
EMERGENCY STOP ON (ВКЛЮЧЕНА АВАРИЙНАЯ ОСТАНОВКА) 
RESET ON (ВКЛЮЧЕН СБРОС) 024 
STOP MOTION OR DWELL (ОСТАНОВКА ИЛИ ЗАДЕРЖКА) 025 

023 

0 
0 
0 
0 
1 
1 

0 
1 
0 
0 
1 
1 

0 
0 
1 
0 
1 
1 

1 
0 
0 
0 
0 
1 

0
0
0
0
0
1

0
0
0
0
0
0

Ввод внешнего сигнала установки в исходное состояние 
Нажата клавиша установки в исходное состояние на панели ручного ввода 
Ввод внешнего сигнала установки в исходное состояние и перемотки 
Возникновение сервосигнала тревоги 
Переключение в другой режим, блокировка подачи 
Остановка единичного блока  
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 • Состояние сигнала тревоги ТН 
030 CHARACTER NUMBER  

TH ALARM 
Положение символа, который вызвал 
сигнал тревоги TH. Положение 
определяется с головной части.  

031 TH DATA Данные о символе, который вызвал 
сигнал тревоги TH. 

 • Описание последовательного импульсного шифратора 
 #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 

DGN 200  OVL LV OVC HCA HVA DCA FBA OFA 
 OVL: Сигнал тревоги о перегрузке 
 LV: Сигнал тревоги о недостаточном напряжении 
 OVC: Сигнал тревоги о перегрузке по току 
 HCA: Сигнал тревоги о ненормальном токе 
 HVA: Сигнал тревоги о перенапряжении 
 DCA: Сигнал тревоги о разряде  
 FBA: Сигнал тревоги о разрыве соединения 
 OFA: Сигнал тревоги о переполнении 

 #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 
DGN 201  ALD   EXP     

           
0 - - - Перегрев двигателя Сигнал 

тревоги о 
пере-
грузке 

1 - - - Перегрев усилителя 

1 - - 0 Встроенный импульсный 
шифратор (оборудование) 

1 - - 1 Разрыв соединения с импульс-
ным шифратором автономного 
типа (оборудование) 

Сигнал 
тревоги о 
разрыве 
соедине-
ния 

0 - - 0 Разрыв соединения с импульс-
ным шифратором (программное 
обеспечение) 

 #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 
DGN 202   CSA BLA PHA RCA BZA CKA SPH 

 CSA: Неисправность в оборудовании последовательного импульсного 
шифратора 

 BLA: Низкое напряжение батареи (предупреждение) 
 PHA: Неисправность в последовательном импульсном шифраторе или 

кабеле обратной связи. 
Ошибочный счет в кабеле обратной связи. 

 RCA: Неисправность в последовательном импульсном шифраторе. 
Ошибочный счет в кабеле обратной связи. 

 BZA: Напряжение батареи стремится к 0. 
Замените батарею и установите референтное положение. 

 CKA: Неисправность в последовательном импульсном шифраторе. 
Остановка во внутреннем блоке. 

 SPH: Неисправность в последовательном импульсном шифраторе или 
кабеле обратной связи. 
Ошибочный счет в кабеле обратной связи. 

 #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 
DGN 203  DTE CRC STB PRM     

 DTE: Не удалось установить соединение с последовательным 
импульсным шифратором. 
Нет ответа на соединение. 

 CRC: Не удалось установить соединение с последовательным 
импульсным шифратором. 
Переданные данные ошибочны. 
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 STB: Не удалось установить соединение с последовательным 
импульсным шифратором. 
Переданные данные ошибочны. 

 PRM: Сервосистема обнаружила сигнал тревоги, неверны значения, 
заданные в параметре. 

 #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 
DGN 204   OFS MCC LDA PMS    

 OFS: Неверное значение тока в результате преобразования цифр 
(аналогового/цифрового) 

 MCC: Оплавились контакты микропроцессора сервоусилителя. 
 LDA: Неисправность в светодиодном индикаторе последовательного 

импульсного шифратора 
 PMS: Неверная обратная связь вследствие неисправного 

последовательного импульсного шифратора С или кабеля 
обратной связи. 

 • Описание сигналов тревоги, относящихся к автономному 
последовательному импульсному шифратору 

 #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 
DGN 205  OHA LDA BLA PHA CMA BZA PMA SPH 

 OHA: В автономном импульсном шифраторе возник перегрев. 
 LDA: В автономном импульсном шифраторе возникла ошибка 

светодиодного индикатора. 
 BLA: В автономном импульсном шифраторе возникло низкое 

напряжение батареи. 
 PHA: В автономной линейной шкале возникла ошибка данных фазы. 
 CMA: В автономном датчике возникла ошибка импульса. 
 BZA: Напряжение батареи в автономном импульсном шифраторе равно 

нулю. 
 PMA: В автономном датчике возникла ошибка импульса. 
 SPH: В автономном импульсном шифраторе возникла ошибка данных 

фазы программного обеспечения. 
 #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 

DGN 206  DTE CRC STB      
 DTE: В автономном датчике возникла ошибка данных. 
 CRC: В автономном датчике возникла ошибка CRC. 
 STB: В автономном импульсном шифраторе возникла ошибка 

стопового бита. 
 • Описание сигналов тревоги, относящихся к неверным параметрам 

сервосистемы (в ЧПУ) 
Если возникает сигнал тревоги системы слежения ном. 417, а 
диагностика ном. 203#4 = 0, то указывается причина. 
Если диагностика ном. 203#4 = 1, см. диагностику ном. 352. 

 #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 
DGN 280   AXS  DIR PLS PLC  MOT 

 MOT: Тип двигателя, заданный в параметре ном. 2020 выходит за 
пределы предварительно заданного диапазона. 

 PLC: Количество импульсов обратной связи по скорости за оборот 
мотора, заданное в параметре ном. 2023, равно нулю или меньше. 
Неверное значение. 

 PLS: Количество импульсов обратной связи по положению за оборот 
мотора, заданное в параметре ном. 2024, равно нулю или меньше. 
Неверное значение. 

 DIR: Ошибочное направление вращения для двигателя задается в 
параметре ном. 2022 (значение, отличное от 111 или -111). 
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 AXS: В параметре ном. 1023 (номер сервооси) задано значение, которое 
не входит в диапазон от 1 до количества управляемых осей. 
(Например, вместо 3 задано 4). Или значения, заданные в 
параметре, непоследовательны. 
 

 • Величина погрешности по положению 
 

DGN 300  Погрешность положения оси в единицах измерения 
 

Скорость подачи [мм/мин] 
 

1 Погрешность 
по положению  = 60 коэффициент обратной связи 

сервосистемы [1/сек] 
× Единица 

измерения 
 

 • Положение станка 
 

DGN 301  Расстояние от референтного положения оси в единицах измерения 
 

 • Функция сдвига референтного положения 
 

DGN 302  Расстояние от края упора торможения до первой узловой точки сетки 
 [Тип данных] 2-word ось 
[Единица данных] 0.001мм (метрический вывод), 0.0001дюйма (вывод в дюймах) 

 [Действ. диапазон данных] от 0 до ±99999999 
 
 • Референтный счетчик 

 
DGN 304  Емкость счетчика ссылок для каждой оси 

 [Тип данных] 2-word ось 
 [Устройство данных] Устройство обнаружения 

 [Действ. диапазон данных]  от 99999999 до 99999999 
 

 • Причина, которая устанавливает бит 4 (APZ) параметра ном. от 1815 до 0 
Вы можете выяснить причину, которая устанавливает бит 4 (APZ) 
параметра ном. 1815 в 0 проверкой диагностик ном. 310 и 311. 
Если диагностика ном. 310 или 311 устанавливается в 1, то эта 
настройка сохраняется неизменной до тех пор, пока нулевая точка 
датчика абсолютного положения соответствующей оси не будет 
установлена повторно. К возможным причинам, которые 
устанавливают APZ в 0, относятся следующие: 
 

 #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 
DGN 310   DTH ALP ном.F BZ2 BZ1 PR2 PR1 

 PR1: Один из следующих параметров был изменен: 
ном.1803#7, ном.1815#1, ном.1820, ном.1821, ном.1822, ном.1823, 
ном.1850, ном.1874, ном.1875, ном.2022, ном.2084, ном.2085 

 PR2: Бит 1 (ATS) параметра ном. 8303 был изменен. Или если бит 7 
(SMA) параметра ном. 8302 был установлен в 1, то APZ для оси, 
которая будет также синхронизирована, был установлен в 0. 

 BZ1: Напряжение батарей равно 0 V. (Индуктосин) 
 BZ2: Напряжение батарей равно 0 V. (Автономный датчик положения) 
 NOF: Индуктосин не выводит данные коррекции. 
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 ALP: Нулевая точка была задана посредством MDI, если α импульсный 
шифратор не повернулся один или более раз. 

 DTH: Операция отсоединения оси была выполнена при помощи сигнала 
отсоединения управляемой оси DTCH (G124) или при помощи 
установки бита 7 (RMV) параметра ном. 0012. 
 

 #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 

DGN 311   DUA XBZ GSG AL4 AL3 AL2 AL1 
 AL1: Возник сигнал тревоги SV (SV301 - SV305). 
 AL2: Был обнаружен сигнал тревоги повреждения проводки SV445 или 

SV447. 
 AL3: Напряжение батарей равно 0 V. (Последовательный импульсный 

шифратор) 
 AL4: Был обнаружен сигнал тревоги нарушения счета оборотов RCAL. 
 GSG: Состояние сигнала игнорирования сигнала тревоги поврежденной 

проводки NDCAL (G202) изменилось с 1 на 0. 
 XBZ: Напряжение батарей равно 0 В, или была обнаружена ошибка при 

счете. (Автономный последовательный датчик положения) 
 DUA: При применении функции обратной связи по двойному 

положению, разница в погрешности между полузамкнутым 
контуром и замкнутым контуром стала слишком большой. 
 

 • Описание сигналов тревоги, относящихся к неверным установкам 
параметров сервосистемы (в сервосистеме) 

 
DGN 352  Номер описания сигнала тревоги, относящегося к неверным  

установкам параметров сервосистемы 
Содержит информацию, которая может использоваться для 
определения местоположения (параметра) и причины сигнала 
тревоги, относящегося к неверным установкам параметров 
сервосистемы (сигнал тревоги, относящийся к системе слежения 
ном. 417). 
Данная диагностическая информация является действительной, 
когда удовлетворены следующие условия. 
• Возник сигнал тревоги системы слежения ном. 417. 
• Бит 4 диагностики ном. 203 (PRM) = 1 
Смотрите следующую таблицу для получения отображаемых 
номеров описаний и соответствующих причин. Для получения 
более подробной информации, которая может использоваться для 
принятия соответствующих мер, смотрите FANUC AC Servo 
Motor αis/αi/βis series Parameter Manual (B-65270EN). 
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 • Детальные описания сигналов тревоги, относящихся к неверным установкам 
параметров сервосистемы 

Номер 
описания 

Номер 
параметра Причина Действие 

83 2019 Недопустимый параметр экспертного 
управления → См. раздел Дополнительно. 

Исправьте настройку параметров так, чтобы каждый 
параметр попадал в пределы диапазона действитель-
ных значений. 

0233 2023 
Значение, заданное в качестве количества 
импульсов скорости, больше 13100, когда бит 
инициализации 0 = 1. 

Уменьшите значение, заданное в качестве количества 
импульсов скорости так, чтобы оно не превышало 
13100. 

0243 2024 
Значение, заданное в качестве количества 
позиционных импульсов, больше 13100, когда 
бит инициализации 0 = 1. 

Уменьшите значение, заданное в качестве числа 
импульсов положения, до значения не превышающего 
13100. Используйте коэффициент преобразования 
импульса обратной связи по положению (ном. 2185). 

0434 
0435 2043 

Внутреннее значение коэффициента усиления
интеграции обратной связи по скорости пере-
полнено. 

Уменьшите значение, заданное в параметре 
коэффициента усиления интеграции обратной связи по
скорости. 

0444 
0445 2044 

Внутреннее значение коэффициента 
пропорционального усиления обратной связи 
по скорости переполнено. 

Используйте функцию (No.2200#6) изменения внутрен-
него формата коэффициента пропорционального 
усиления обратной связи по скорости. Или уменьшите 
установку этого параметра. 

0474 
0475 2047 Внутреннее значение параметра контрольного

устройства (РОА1) переполнено. Измените установку на: (-1) × (требуемая установка)/10

0534 
0535 2053 Внутреннее значение параметра компенсации 

мертвой зоны переполнено. 
Уменьшите установку, пока не исчезнет сигнал тревоги, 
относящийся к неверной установке параметра. 

0544 
0545 2054 Внутреннее значение параметра компенсации 

мертвой зоны переполнено. 
Уменьшите установку, пока не исчезнет сигнал тревоги, 
относящийся к неверной установке параметра. 

0694 
0695 
0696 
0699 

2069 Внутреннее значение коэффициента прямой 
связи по скорости переполнено. Уменьшите коэффициент прямой связи по скорости. 

0754 
0755 2075 Значение параметра, указанного слева, пере-

полнено. 
В настоящий момент параметр не используется. За-
дайте в нем 0. 

0764 
0765 2076 Значение параметра, указанного слева, пере-

полнено. 
В настоящий момент параметр не используется. За-
дайте в нем 0. 

0843 2084 

В числителе для механизма подачи с гибкой 
связью не установлено положительное значе-
ние. 
Или существует следующее условие: Числи-
тель передачи при подаче > знаменателя× 16 

Задайте положительное значение в качестве числителя
для механизма подачи с гибкой связью. 
Или удовлетворите следующее условие: Числитель 
передачи при подаче ≤ знаменатель × 16  
(кроме датчика автономного типа с фазами A/B). 

0853 2085 
В знаменателе для механизма подачи с гибкой
связью не установлено положительное значе-
ние. 

Задайте положительное значение в качестве знамена-
теля для механизма подачи с гибкой связью. 

0884 
0885 
0886 

2088 Внутреннее значение коэффициента обратной
связи со станком по скорости переполнено. 

Уменьшите коэффициент обратной связи со станком по
скорости. Или используйте функцию контроля демпфи-
рования, которая обладает аналогичным действием. 

0883 2088 

В коэффициенте обратной связи со станком по
скорости для оси с последовательным 
датчиком автономного типа задано 100 или 
большее значение. 

Максимальное допустимое значение коэффициента 
обратной связи со станком по скорости для осей с 
последовательным датчиком автономного типа состав-
ляет 100. Уменьшите установку так, чтобы она не 
превышала 100. 

0996 2099 Внутреннее значение для подавления N 
импульсов переполнено. Уменьшите установку параметра, указанного слева. 

1033 2103 
Расстояние отвода при аварийной нагрузке 
отличается для осей L и M (если используется
одинаковая функция отвода оси). 

Задайте одинаковое значение для осей L и M. 

1123 2112 
Когда используется линейный двигатель, в 
параметре коэффициента преобразования 
AMR значение не введено. 

Задайте коэффициент преобразования AMR. 

1183 
2118 
2078 
2079 

Не задан коэффициент преобразования 
обратной связи по двойственному положению.

Задайте коэффициент преобразования AMR. 
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Номер 
описания 

Номер 
параметра Причина Действие 

1284 
1285 2128 

Если значение, заданное в качестве количе-
ства импульсов скорости, мало, внутреннее 
значение параметра токового управления 
переполнено. 

Уменьшите значение параметра, указанного слева, так, 
чтобы оно входило в диапазон, при котором никакой 
сигнал тревоги более не возникает. 

1294 
1295 2129 

Если значение, заданное в качестве количе-
ства импульсов скорости, большое, внутрен-
нее значение параметра токового управления 
переполнено. 

Установите в "a" меньшее значение, если установка 
параметра, указанного слева, состоит из: a × 256 + b 

1393 2139 Установка коррекции AMR линейного двига-
теля превысила ±45. 

Расширьте диапазон установок коррекции AMR 
(N2270#1=1) для того, чтобы ввсести значение в 
диапазоне ±60. 

1493 2149 Значение, превышающее 6, задано в этом 
параметре. 

В этом параметре допускается установка значения, 
которое не превышает 6. Измените установку, задав 
значение, не превышающее 6. 

1503 2150 Задано значение, равное или превышающее 
10. 

Установка должна быть меньше 10. 

1793 2179 Задано отрицательное значение или значе-
ние, превышающее установку параметра ном. 
1821. 

Задайте положительное значение, меньшее чем уста-
новка параметра ном. 1821. 

1853 2185 Задано отрицательное значение или значе-
ние, превышающее установку параметра ном. 
2023 устанавливается. 

Задайте положительное значение, меньшее чем уста-
новка параметра ном. 2023. 

8213 1821 В параметре емкости контрольного счетчика 
не установлено положительное значение. 

Задайте положительное значение в параметре, указан-
ном слева. 

10016 
10019 2200 бит 0 

Внутреннее значение параметра, используе-
мого для обнаружения отклонения, перепол-
нено. 

Не используйте функцию обнаружения отклонения 
(задайте бит 0 = 1). 

10053 2018#0 Бит обратного соединения со шкалой установ-
лен для линейного двигателя. 

Бит обратного соединения со шкалой не может 
использоваться для линейных двигателей. 

10062 2209#4 Для используемого усилителя не предусмот-
рена функция отмены сигнала тревоги НС. 

Если необходимо использовать усилитель, сбросьте 
бит функции, которая приведена слева, в 0. 
Если необходимо использовать функцию уклонения от 
сигнала тревоги HC, используйте усилитель, который 
ее поддерживает. 

 
Дополнительно: Описание недопустимого параметра экспертного 
управления 
Установите параметр ном. 2115 в 0, а параметр ном. 2151 в 6265 
для того, чтобы изменить значение DGN ном. 353 в двоичное 
число. Подробную причину можно выяснить по положению бита 
полученного двоичного числа, в котором установлена 1. 
Шифратор Причина 

B3 Полосовой фильтр (ном. 2512) лежит за пределами 
диапазона. 

B4 Номер профиля (ном. 2511) лежит за пределами 
диапазона. 

B5 Заданный интервал данных (ном. 251, 2519, 2521, 2523, 
или 2525) лежит за пределами диапазона. 

B6 Общее число профилей (ном. 2510) лежит за пределами 
диапазона. 

B7 Такой сигнал тревоги возникает, если G05 запускается во 
время операции очистки памяти. 

B8 Данный сигнал тревоги возникает, если общее число 
профилей (ном. 2510) не равно 0, а число профилей (ном. 
2511) устанавливается в 0. 

B9 Данный сигнал тревоги возникает, если автоматически 
заданное значение сокращенного сдвига превышает 
диапазон ввиду того, что заданный интервал данных 
является слишком длинным. 
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DGN 355  Счетчик игнорирования сигнала тревоги, относящегося к каналу связи 
(автономного типа) 

 
DGN 356  Счетчик обработки каналов (встроенного типа) 

 
DGN 357  Счетчик обработки каналов (автономного типа) 

 
Индикатор показывает, какое число раз во время сеанса 
последовательной связи возникала ошибка связи. 
Передача данных во время сеанса связи тем не менее происходит, 
если не возникает другой сигнал тревоги. Однако, если значение 
счетчика в диагностической информации увеличивается за 
короткий период, то велика вероятность, что в сеансе 
последовательной связи присутствуют помехи. Таким образом, 
следует принять эффективные меры по устранению помех. 
* Обращайтесь к соответствующему руководству СЕРВО 

ДВИГАТЕЛЬ FANUC серии αi для получения подробной 
информации. 

 
DGN 358  Информация по отключению сигнала V ready 

 
Данная информация служит для того, чтобы проанализировать 
причину возникновения сигнала тревоги, относящегося к 
отключению сигнала V ready (сигнал тревоги системы слежения 
SV0401). 
Преобразуйте указанное значение в двоичное представление и 
проверьте биты 5-14 двоичного кода. 
Если управляющий сигнал усилителя включен, то эти биты 
последовательно устанавливаются в 1, начиная с самого младшего 
разряда, которым служит бит 5. Если усилитель включается 
обычным обазом, то все биты с 5 по 14 устанавливаются в 1. 
Поэтому, последовательно проверьте все биты, начиная с самого 
младшего разряда для того, чтобы выявить первый бит, который 
установлен в 0. Этот бит указывает на то, что соответствующая 
обработка не могла быть завершена, что вызвало сигнал тревоги, 
относящийся к отключению сигнала V ready. 

         SRDY   DRDY   INTL         CRDY       
#15 #14 #13 #12 #11 #10 #09 #08 

        *ESP        

#07 #06 #05 #04 #03 #02 #01 #00

 
   #06 (*ESP) : Состояние аварийного останова 

конвертера разблокировано 
   #10 (CRDY) : Конвертер готов 
   #12 (INTL) : Реле шины данных разблокировано 
   #13 (DRDY) : Усилитель готов (усилитель) 
   #14 (SRDY) : Усилитель готов (программное 

обеспечение) 
 

* Обращайтесь к соответствующему руководству СЕРВО 
ДВИГАТЕЛЬ FANUC серии αi для получения подробной 
информации. 



1. ОТОБРАЖЕНИЕ И РАБОТА  B-63945RU/02 

- 30 - 

DGN 360  Совокупное значение заданных импульсов (ЧУ) 
 [Тип данных] 2-word 

[Устройство данных] Устройство обнаружения 
 [Действ. диапазон данных]  от -99999999 до 99999999 

Совокупное значение команд перемещения, посланных с ЧПУ с 
момента включения питания. 
 

DGN 361  Импульсы коррекции (ЧУ) 
 [Тип данных] 2-word 

 [Устройство данных] Устройство обнаружения 
 [Действ. диапазон данных]  от -99999999 до 99999999 

Совокупное значение импульсов коррекции (коррекция мертвого 
хода, коррекция межмодульного смещения и т.д.), 
распределенных от ЧПУ с момента включения питания. 
 

DGN 362  Совокупное значение заданных импульсов (SV) 
 [Тип данных] 2-word 

 [Устройство данных] Устройство обнаружения 
 [Действ. диапазон данных]  от -99999999 до 99999999 

Совокупное значение импульсов перемещения и импульсов 
коррекции, полученное системой слежения с момента включения 
питания. 
 

DGN 363  Совокупная обратная связь (SV) 
 [Тип данных] 2-word 

 [Устройство данных] Устройство обнаружения 
 [Действ. диапазон данных]  от -99999999 до 99999999 

Совокупное значение импульсов обратной связи по положению, 
полученное системой слежения от импульсного шифратора с 
момента включения питания. 
 

 • Данные диагностики, относящиеся к датчику абсолютного положения 
Индуктосина 

 
DGN 380  Различие между абсолютным положением мотора и данными коррекции

 [Тип данных] 2-word ось 
 [Устройство данных] Устройство обнаружения 

M (абсолютное положение двигателя)-S (данные коррекции) 
λ (межмодульный интервал) 

Отображается остаток, полученный в результате деления. 
 

DGN 381  Данные коррекции от Индуктосина 
 [Тип данных] 2-word ось 

 [Устройство данных] Устройство обнаружения 
Когда ЧПУ вычисляет положение станка, отображаются данные 
коррекции.  
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• Данные диагностики, относящиеся к последовательным шпинделям 

DGN 403  Температура двигателя первого шпинделя 
 [Тип данных] Байтовый шпиндель 
[Единица данных] °C 

 [Действ. диапазон данных]  от 0 до 255 
Отображается температура обмотки двигателя шпинделя. 
Информация может быть использована для того, чтобы 
определить сигнал тревоги перегрева шпинделя. 
(Температура, вызывающая сигнал тревоги перегрева, отличается 
от двигателя к двигателю.) 

ПРИМЕЧАНИЕ 
1 В данных по температуре присутствует 

следующая ошибка: 
 • 50°C - 160°C ±5°C 
 • 160°C - 180°C ±10°C 
2 Указанная температура и температура, 

вызывающая сигнал тревоги перегрева, 
содержит следующую погрешность: 

 • Для температуры менее 160°C  5°C максимум 
 • От 160 до 180°C    10°C максимум 

 #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 

DGN 408  SSA  SCA CME CER SNE FRE CRE 
 CRE: Возникла ошибка CRC (предупреждение). 
 FRE: Возникла ошибка кадрирования (предупреждение). 
 SNE: Отправитель или приемник ошибочны. 
 CER: Во время получения возникла ошибка. 
 CME: Во время автоматического сканирования ответ не получен. 
 SCA: В усилителе шпинделя возник сигнал тревоги, относящийся к 

соединению. 
 SSA: В усилителе шпинделя возник сигнал тревоги, относящийся к 

системе. 
(Вышеуказанные условия служат основными причинами 
взникновения сигнала тревоги SP0749. Причиной возникновения 
этих условий главным образом служат помехи, поврежденная 
проводка, кратковременный сбой в питании и т.д.) 

DGN 410  Показания измерителя нагрузки шпинделя [%] 
 [Тип данных] Word шпиндель 

 [Единица измерения данных] % 

DGN 411  Показания измерителя нагрузки шпинделя [мин-1] 
 [Тип данных] Word шпиндель 

 [Единица данных] мин-1 

DGN 417  Информация обратной связи шифратора положения шпинделя 
 [Тип данных] 2-word шпиндель 

 [Устройство данных] Устройство обнаружения 

DGN 418  Позиционное отклонение шпинделя в режиме цикла по положению 
 [Тип данных] 2-word шпиндель 

 [Устройство данных] Устройство обнаружения 
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DGN 425  Погрешность синхронизации 
шпинделя 

 [Тип данных] 2-word шпиндель 
 [Устройство данных] Устройство обнаружения 

Если шпиндели находятся в режиме синхронизации, то 
отображается абсолютное значение погрешности синхронизации, 
если каждый из шпинделей задан в качестве ведомой оси. 
 

DGN 445  Данные положения шпинделя 
 [Тип данных] Word шпиндель 

 [Единица измерения данных] импульс 
 [Действ. диапазон данных]  от 0 до 4095 

Данные действительны, если бит 1 параметра ном. 3117 
устанавливается в 1. 
Для того, чтобы отобразить данные, относящиеся к положению 
шпинделя, необходимо хотя бы один раз выполнить ориентацию 
шпинделя. 
 

 • Данные диагностики, относящиеся к жесткому нарезанию резьбы метчиком 
 

DGN 450  Погрешность положения шпинделя во время жесткого нарезания 
резьбы метчиком 

 [Тип данных] 2-word шпиндель 
 [Устройство данных] Устройство обнаружения 

 

DGN 451  Распределение шпинделей во время жесткого нарезания резьбы 
метчиком 

 [Тип данных] 2-word шпиндель 
 [Устройство данных] Устройство обнаружения 

 

DGN 452  Расхождение по величине погрешности между шпинделем и осью 
нарезания резьбы метчиком во время жесткого нарезания резьбы 

метчиком (мгновенное значение) 
 [Тип данных] 2-word шпиндель 

 [Единица измерения данных] % 
 

DGN 453  Расхождение по величине погрешности между шпинделем и осью 
нарезания резьбы метчиком во время жесткого нарезания резьбы 

метчиком (максимальное значение) 
 [Тип данных] 2-word шпиндель 

[Единица измерения данных]% 
 

DGN 454  Интегральная функция распределения шпинделя во время жесткого 
нарезания резьбы метчиком (совокупное значение) 

 [Тип данных] 2-word шпиндель 
 [Устройство данных] Устройство обнаружения 

 

DGN 455  Расхождение в команде перемещения преобразованного шпинделя во 
время жесткого нарезания резьбы метчиком (мгновенное значение) 

 [Тип данных] 2-word шпиндель 
 [Устройство данных] Устройство обнаружения 

 

DGN 456  Расхождение в позиционном отклонении преобразованного шпинделя 
во время жесткого нарезания резьбы метчиком (мгновенное значение) 

 [Тип данных] 2-word шпиндель 
 [Устройство данных] Устройство обнаружения 
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DGN 457  Пределы погрешности синхронизации во время жесткого нарезания 

резьбы метчиком (максимальное значение) 
 [Тип данных] 2-word шпиндель 

 [Устройство данных] Устройство обнаружения 
 

DGN 458  Величина распределения оси нарезания резьбы во время жесткого 

нарезания резьбы метчиком (совокупное значение) 
 [Тип данных] 2-word шпиндель 

 [Устройство данных] Устройство обнаружения 
 

DGN 459  Выбранный номер шпинделя во время жесткого нарезания резьбы 

метчиком 
 [Тип данных] 2-word контур 

 
DGN 460  Расхождение в команде перемещения преобразованного шпинделя во 

время жесткого нарезания резьбы метчиком (максимальное значение) 
 [Тип данных] 2-word шпиндель 

 [Устройство данных] Устройство обнаружения 
 

DGN 461  Расхождение в положении на станке преобразованного шпинделя во 

время жесткого нарезания резьбы метчиком (мгновенное значение) 
 [Тип данных] 2-word шпиндель 

 [Устройство данных] Устройство обнаружения 
 

DGN 462  Расхождение в положении на станке преобразованного шпинделя во 

время жесткого нарезания резьбы метчиком (максимальное значение) 
 [Тип данных] 2-word шпиндель 

 [Устройство данных] Устройство обнаружения 
 

• Данные диагностики, относящиеся к циклу сверления малых отверстий с 
периодическим выводом сверла 

 

DGN 520  Общее число раз, которое была выполнена операция отвода во время 

сверления с момента задания G83 
 

DGN 521  Общее число раз, которое была выполнена операция отвода в ответ на 

получение сигнала обнаружения перегрузочного момента во время 

сверления с момента задания G83 
Общее число раз, выведенное в ном. 520 и 521 сбрасывается в ноль 
при задании команды G83 после входа в режим цикла сверления 
малых отверстий с периодическим выводом сверла. 
 

DGN 522  Координатное значение оси сверления, в котором начинается операция 

отвода (наименьшее введенное приращение) 
 

DGN 523  Расхождение между координатным значением оси сверления, в  

котором началась предыдущая операция отвода и координатным 

значением оси сверления, в котором начинается текущая операция 

отвода (наименьшее введенное приращение: предыдущее значение 

минус текущее значение) 
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• Данные диагностики, относящиеся к функции обратной связи по 
двойственному положению  

 
DGN 550  Погрешность замкнутого цикла 

 [Тип данных] 2-word ось 
 [Устройство данных] Устройство обнаружения 

 [Действ. диапазон данных]  от -99999999 до +99999999 
 

DGN 551  Погрешность полузамкнутого цикла 
 [Тип данных] 2-word ось 

 [Устройство данных] Устройство обнаружения 
 [Действ. диапазон данных]  от -99999999 до +99999999 

 
DGN 552  Погрешность между полузамкнутым и замкнутым циклами 

 [Тип данных] Word ось 
 [Устройство данных] Устройство обнаружения 

 [Действ. диапазон данных]  от -32768 до +32767 
 

DGN 553  Величина коррекции двойного положения 
 [Тип данных] 2-word ось 

 [Устройство данных] Устройство обнаружения 
 [Действ. диапазон данных] от -99999999 до +99999999 

Элементы данных, отображенные на экране диагностики, 
получены в следующих положениях: 
 

 

Погрешность 
полузамкнутого 
цикла (ном. 551) 

Σ Kp Регулирование 
скорости 

Станок

Коэффициенты 
преобразования

×Постоянная
времени 

Σ 

Погрешность 
замкнутого цикла 

(ном. 550) 

Погрешность между 
полузамкнутым и 

замкнутым циклами 
(ном. 552) 

Величина коррекции 
двойного положения 

(ном. 553) 

Двигатель 

Сервоусилитель 

(Параметры ном. 2078 и 2079). 

(Параметр ном. 2080) 

+

- - 

+ + 

+ 

- 

+ 

+

+

+

- 

Команда 

Ps 
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 • Состояние токового управления высокоскоростным HRV 
 

 #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 

DGN 700        HOK HON 
 [Тип данных] Разрядная ось 

Отображается состояние токового управления высокоскоростным 
HRV. 

 HON: Управление мотором происходит в режиме токового управления 
высокоскоростным HRV. 

 HOK: Когда активируется токовое управление высокоскоростным HRV, 
этот бит устанавливается на 1. 
Токовое управление высокоскоростным HRV активируется, когда 
удовлетворены все следующие условия: 
- Бит 0 (HR3) параметра ном. 2013 устанавливается в 1. 
-  Для токового управления высокоскоростным HRV 

используются программное обеспечение для сервосистемы, 
сервомодули и сервоусилители. 

-  Когда используется интерфейс автономного датчика, этот 
интерфейс автономного датчика подходит для токового 
управления высокоскоростным HRV. 

 
 • Коррекция термического расширения вдоль вектора инструмента 

 
DGN 705  Значение коррекции термического расширения для каждой оси 

 [Тип данных] Word ось 
 [Устройство данных] Устройство обнаружения 
[ Действ. диапазон данных] −32768 to +32767 

Отображается значение коррекции для каждой оси при коррекции 
термического расширения вдоль вектора инструмента. 
 

• Состояния, относящиеся к ошибки шпинделя и предупрежедениям 
 

DGN 710  Состояние ошибки шпинделя 
 [Тип данных] Word шпиндель 

 
DGN 712  Состояние шпинделя при предупреждении 

 [Тип данных] Word шпиндель 
Если в модуле усилителя шпинделя (SPM) возникла ошибка 
(мигает желтый светодиодный индикатор и появляется номер 
ошибки) или предупреждающее сообщение, на экране 
диагностики появляется номер. 
Если ошибки или предупреждения не возникает, отображается 0. 
 
Смотрите раздел СЕРВОДВИГАТЕЛЬ FANUC серии αi 
руководства по техобслуживанию" (B-65285EN) для получения 
информации об ошибках, относящихся к шпинделю. 
Смотрите подраздел 10.1.4, "Интерфейс предупреждающих 
сообщений", относящихся к шпинделю данного руководства для 
получения информации о предупреждающих сообщениях. 
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 • Данные диагностики, относящиеся к синхронному управлению осями 
 

DGN 3500  Величина погрешности синхронизации 
 [Тип данных] 2-word ось 

 [Устройство данных] Устройство обнаружения 
 [Действ. диапазон данных]  −99999999 to +99999999 

Отображается позиционное отклонение (величина погрешности 
синхронизации) между ведущей и ведомой осями. Данные 
отображаются для ведомой оси. 
 

DGN 3501  Значение коррекции погрешности синхронизации 
 [Тип данных] 2-word ось 

 [Устройство данных] Устройство обнаружения 
 [Действ. диапазон данных]  −99999999 to +99999999 

Отображается совокупное значение импульсов коррекции 
(значение коррекции погрешности синхронизации), выведенное 
для ведомой оси. Данные отображаются для ведомой оси. 
 

• Данные диагностики, относящиеся к синхронному/смешанному управлению 
 

DGN 3502  Отображение величины погрешности синхронизации для каждой оси 
 [Тип данных] 2-word ось 

[Устройство данных] Устройство обнаружения 
 [Действ. диапазон данных] −99999999 to +99999999 

Если при синхронизации обнаруживается отклонение (SERx 
параметра ном. 8162 устанавливается в 1), то отображается 
расхождение в позиционном отклонении ведомой оси от ведущей 
оси. 
Расхождение в позиционном отклонении: 
(Позиционное отклонение ведущей оси) ±  
(позиционное отклонение ведомой оси) 

+ если зеркальное отображение 
применяется к команде синхронизации 
− если зеркальное отображение не 
применяется к команде синхронизации 

 

• Данные диагностики, относящиеся к линейному масштабу при референтных 
точках с абсолютными адресами 

 

DGN 3545  Точка измерения 1 линейного масштаба при референтных точках с 

абсолютными адресами 
 

DGN 3546  Точка измерения 2 линейного масштаба при референтных точках с 

абсолютными адресами 
 

DGN 3547  Точка измерения 3 линейного масштаба при референтных точках с 

абсолютными адресами 
 

DGN 3548  Точка измерения 4 линейного масштаба при референтных точках с 

абсолютными адресами 
 

 [Тип данных] 2-word ось 
 [Устройство данных] Устройство обнаружения 

 [Действ. диапазон данных]  от -999999999 до 999999999 
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DGN 3549  Линейный масштаб при референтных точках с абсолютными  

адресами Отображение состояния 
 

DGN 3550  Линейный масштаб при референтных точках с абсолютными  

адресами Значение масштаба 
 

 [Тип данных] 2-word ось 
 [Устройство данных] Устройство обнаружения 
 [Действ. диапазон данных]  от -999999999 до 999999999 

 
 



1. ОТОБРАЖЕНИЕ И РАБОТА  B-63945RU/02 

- 38 - 

1.4 ОТОБРАЖЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ЧПУ 
 

 - Описание каждого отображения 

Рис. 1.3.2 (a)  
 (1) Текущий режим 

MDI : Ручной ввод данных, операция ручного ввода данных 
MEM : Автоматическая операция (операция в памяти) 
RMT : Автоматическая операция (типа ПЦУ или ей подобная) 
EDIT : Редактирование в памяти 
HND : Ручная подача с помощью маховика 
JOG : Ручная непрерывная подача 
INC : Ручная подача приращениями 
REF : Ручной возврат в референтное положение 
**** : Режим, отличный от вышеперечисленных 
 

 (2) Состояние автоматической операции 
**** : Перезапуск (Когда питание включено, или состояние, в 

котором выполнение программы или автоматическая 
операция были завершены). 

STOP : Остановка автоматической операции (Состояние, в 
котором был выполнен один блок и остановлена 
автоматическая операция). 

HOLD : Останов подачи (Состояние, в котором прервано 
выполнение одного блока и остановлена автоматическая 
операция). 

STRT : Пуск автоматической операции (Состояние, в котором 
система работает автоматически). 

MSTR : Состояние запуска ручной числовой команды (Состояние, 
в котором выполняется ручная числовая команда) 
Аналогичное, состояние операции отвода инструмента 
или операции восстановления (Состояние, в котором 
выполняются операции восстановления и повторного 
позиционирования) 

(10) :  
(10) выводится на
дисплей в том месте, 
где (8) выведено
сейчас. 

(1) 

(2) (3) (4) 

(5) :  
(5) выводится в
поле для (3) и (4). 

(7) (8) 

(9) 

(6) 

DATA IS OUT OF RANGE
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 (3) Состояние перемещения оси/состояние задержки 
MTN : Обозначает перемещение по оси. 
DWL : Обозначает состояние задержки. 
*** : Указывает иное состояние, отличное от вышеперечис-

ленных 
 (4) Состояние, в котором выполняется вспомогательная функция 

FIN : Обозначает состояние, в котором выполняется 
вспомогательная функция. (Ожидание сигнала 
завершения от PMC) 

*** : Указывает иное состояние, отличное от вышеперечис-
ленных 

 (5) Аварийная остановка или состояние сброса 
--EMG-- : Обозначает аварийную остановку (Мигает при пере-

вернутом отображении). 
--RESET-- : Обозначает получение сигнала сброса. 

 (6) Аварийное состояние 
ALM : Обозначает выдачу аварийного сигнала. (Мигает в 

перевернутом отображении). 
BAT : Обозначает низкий заряд батареи. (Мигает в перевернутом 

отображении). 
Пробел: Обозначает иное состояние, кроме указанных выше. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ 
 При удовлетворении одно из нижеприведенных 

условий, на дисплее появляется состояние 
срабатывания тревоги о батарее, которое 
показывает что пора заменить батарею: 

1 Напряжение литиевой батареи (резервной 
батарее ЧПУ) слишком низкое. 

2 Напряжение батареи аварийного питания абсо-
лютного импульсного шифратора слишком низкое. 

 (7) Текущее время 
чч : мм : сс  - часы, минуты и секунды 

 (8) Состояние редактирования программы 
INPUT : Обозначает ввод данных. 
OUTPUT : Обозначает вывод данных. 
SEARCH : Обозначает выполнение поиска. 
EDIT : Обозначает, что выполняется другая операция 

редактирования (вставка, изменение и т.д.). 
LSK : Обозначает, что при вводе данных, метки пропуска-

ются. 
RSTR :  Обозначает перезапуск программы 
COMPARE : Показывает, что выполняется сравнение данных. 
OFST : Показывает, что установлен режим измерения вели-

чины коррекции инструмента по длине (для центра 
обработки) или что установлен режим записи вели-
чины коррекции инструмента по длине (для токар-
ного станка). 

WOFS : Показывает, что установлен режим измерения вели-
чины смещения начала системы координат детали 

AICC1 : Показывает, что операция выполняется в режиме 
интеллектуального управления (AI) 

AICC2 : Показывает, что операция выполняется в режиме 
интеллектуального управления (AI) II 
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MEM-CHK : Показывает, что выполняется проверка памяти 
программ 

WSFT : Показывает, что установлен режим записи величины 
сдвига детали 

LEN : Показывает, что установлен режим изменения 
величины активной коррекции (величины коррекции 
инструмента по длине для M-серии). 

RAD : Показывает, что установлен режим изменения 
величины активной коррекции (величины коррекции 
на радиус инструмента для М-серии) 

WZR : Показывает, что установлен режим изменения 
величины активной коррекции (величины коррекции 
начала системы координат детали). 

TOFS : Показывает, что установлен режим изменения 
величины активной коррекции (величины коррекции 
инструмента для M-серии). 

OFSX : Показывает, что установлен режим изменения 
величины активной коррекции (величины коррекции 
инструмента по оси Х для Т-серии). 

OFSZ : Показывает, что установлен режим изменения 
величины активной коррекции (величины коррекции 
инструмента по оси Z для Т-серии). 

OFSY : Показывает, что установлен режим изменения 
величины активной коррекции (величины коррекции 
инструмента по оси Y для Т-серии). 

TCP : Показывает, что операция выполняется в режиме 
управления центром инструмента при обработке 
детали по 5 осям 

TWP : Показывает, что операция выполняется в режиме 
наклонной рабочей плоскости 

Пробел : Обозначает, что операция редактирования не 
выполняется. 
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 (9) Предупреждающее сообщение для установки данных или операции 
ввода-вывода 

Когда вводятся недействительные данные (неверный формат, 
значение вне диапазона и т.д.), когда ввод отменен (неверный 
режим, запрет записи и т.д.) или когда операция ввода-вывода 
неверна (неверный режим и т.д.), отображается предупреждающее 
сообщение. В этом случае ЧПУ не принимает установку или 
операцию ввода/вывода (снова попробуйте операцию в 
соответствии с сообщением). 
Пример 1) 
 Когда параметр вводится 

 
 

Пример 2) 
 Когда параметр вводится 

 
 

Пример 3) 
 Когда параметр вводится на внешнее устройство 
ввода/вывода 

 
 

 (10) Имя держателя инструмента  
На дисплей выведен номер траектории, чей статут показан. 
PATH1 : Показывает, что на дисплей выведен статус для 

траектории 1. 
Другие имена могут быть использованы в зависимости 
от установок параметров 3141 - 3147. 
Имя держателя инструмента выводится на дисплей в 
том месте, где (8) выведено сейчас. 
(8) отображается во время редактирования программы. 
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1.5 РАБОЧИЙ КОНТРОЛЬ 
 
Можно отобразить показания измерителя нагрузки для сервооси и 
последовательного шпинделя и показания спидометра. 
 

1.5.1 Метод отображения 
 
1 Установите параметр для отображения рабочего контроля. 

(Бит 5 (ОРМ) параметра ном. 3111) 

2 Нажмите функциональную клавишу , чтобы вывести на 
дисплей окно положения инструмента. 

3 Нажмите клавишу перехода к следующему меню , после 
чего отобразится дисплейная клавиша [MONI]. 

4 Нажмите дисплейную клавишу [MONI], после чего 
отображается окно рабочего контроля. 

 

OPERATING MONITOR O1234 N00001
  (LOAD METER)
  X : * * * * * 0 % S1 :  * * *   

  Y : * * * * * 0 %
(SPEED METER RPM)

  Z : * * * * * 0 % S1 :  * * * * * ** 0

[  ABS  ]  [  REL  ]  [  ALL  ]  [ HNDL  ]  [ OPRT  ]

PART COUNT 5
RUN TIME   H  M CYCLE TIME  H  M  S
ACT.F     3000 MM/M S   0   T 0000
MEM STRT MTN * * * 09 : 06 : 35

 
 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
1 Шкала показаний измерителя нагрузки показы-

вает нагрузку до 200%. 
2 Шкала показаний спидометра показывает 

соотношение текущей скорости шпинделя и 
максимальной скорости шпинделя (100%). Хотя 
спидометр, как правило, определяет скорость 
мотора шпинделя, его можно также использо-
вать для указания скорости шпинделя, устано-
вив бит 6 (OPS) параметра 3111 в 1. 

3 Сервооси для соответствующих измерителей 
нагрузки отображаются и задаются парамет-
рами ном. 3151 - 3153. Если все параметры 3151 
- 3153 установлены в ноль, то отображаются 
измерители нагрузки основных осей. 
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1.5.2 Параметры 
 

 #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 

 3111   OPS OPM      
 [Тип данных] Бит 
 OPM Отображение рабочего контроля следующее: 

0: Отключены 
1: Разрешена 

 OPS Тахометр в окне рабочего контроля отображает: 
0: Скорость двигателя шпинделя 
1: Скорость шпинделя 
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1.6 ОТОБРАЖЕНИЕ ДИАГНОСТИКИ КОЛЕБАНИЙ 
СИГНАЛОВ 

 
Функция отображения диагностики колебаний сигналов 
регистрирует значения для таких данных как величины 
позиционного отклонения системы слежения, вращающие 
моменты и сигналы станка, а затем вычерчивает и отображает 
диаграмму, в которой представлены изменения отслеженных 
данных. Функция упрощает процедуру настройки серводвигателя 
и двигателя шпинделя, а также процедуру обнаружения 
неисправностей при возникновении таковых. 
 
Фукнция диагностики колебаний сигналов регистрирует 
следующие данные: 
(1) Данные, относящиеся к системе слежения 

- Величина позиционного отклонения 
- Величину импульса после распределения 
- Величину вращающего момента 
- Величину импульса после ускорения/замедления 
- Значение текущей команды 
- Данные моделирования нагрева 
- Комбинированная скорость всех осей 

(2) Данные, относящиеся к шпинделю 
- Скорость каждого шпинделя 
- Значения измерителя нагрузки 
- Расхождение в позиционном отклонении шпинделя при 

преобразовании 
(3) Сигнал станка 

- Состояние ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF) внешнего сигнала 
ввода/вывода, заданного адресом сигнала 

 
Одновременно могут регистрироваться элементы данных для 
четырех систем слежения и шпинделей или 32 сигнала. 
 
Данные регистрируются при выполнении трех следующих 
условий: 
(1) Сбор данных происходит в любой момент времени. 
(2) Сбор данных происходит сразу после заданного события. 
(3) Сбор данных происходит непосредственно перед заданным 

событием. 
 
В условии (1) время окончания регистрации может быть отложена 
на заданный промежуток времени. Это позволяет осуществлять 
сбор данных до и после того, как произошло событие. 
 
Отслеживаемые данные могут выводиться на внешнее устройство 
ввода/вывода. 
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1.6.1 Окно диаграмм диагностики колебаний сигналов 
 

1 Нажмите клавишу MDI .  

2 Нажатие дисплейной клавиши [W.DGNS] отобразит окно, 
представленное далее. 

3 Нажатие дисплейной клавиши операции [(OPRT)] отобразит 
следующие дисплейные клавиши: 

 
 

 - Данные системы слежения и шпинделя 
Каждое колебание сигнала вычерчивается заданным цветом. 
Номера и цвета для первого и второго колебаний сигналов 
отображаются в верхней левой части окна, а номера и цвета 
третьего и четвертого колебаиний сигналов отображаются в 
верхней правой части. 
 

 - Сигналы ввода/вывода 
Кроме данных, отображающих колебания сигналов системы 
слежения и шпинделя, в нижней половине окна вычерчивается до 
четырех сигналов ввода-вывода. 
В этом случае адреса вычерченных сигналов отображаются во 
второй колонке с левой стороны. 
Если отображаются только данные о сигналах, то во всем окне 
вычерчивается до девяти сигналов. 
Адреса вычерченных сигналов отображаются в первой колонке с 
левой стороны. 
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1.6.2 Окно параметров диагностики колебаний сигналов 
 

Вывод на дисплей 
1 Нажмите клавишу MDI .  

2 Нажмите дисплейную клавишу [W.DGNS]. 
3 Нажатие дисплейной клавиши [PARAME] отобразит окно 

параметров диагностики колебаний сигналов. 
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Редактирование 
1 Следуйте шагам, которые описаны в разделе "Дисплей" для 

того, чтобы отобразить окно. 

 
 
2 Клавиши перемещения курсора  позволяют 

перемещать курсор на экране. 
3 Нажмите цифровые клавиши, а затем клавишу MDI  или 

дисплейную клавишу [INPUT] для того, чтобы задать 
введенное значение. 

4 Нажмите дисплейную клавишу операции [(OPRT)] для того, 
чтобы отобразить следующие дисплейные клавиши 
операций: 

  
 Нажатие [+] отображает следующие дисплейные клавиши: 

  
 Нажатие [TRACE] отобразит окно установок для регистрации 

для окна параметров диагностики колебаний сигналов. 
 Нажатие [WAVE] отобразит окно установок для колебаний 

сигналов для окна параметров диагностики колебаний 
сигналов. 

 Нажатие [SIGNAL] отобразит окно установок для сигналов 
для окна параметров диагностики колебаний сигналов. 
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Установки для регистрации 

 
 

 - Условие регистрации 
Для начала и завершения регистрации может быть выбрано одно 
из трех следующих условий регистрации: 
 
Тип 1 (1: JUST) 
Данные регистрируются только в течение заданного промежутка 
времени сразу после нажатия дисплейной клавиши [TRACE]. 

нажата [TRACE] 
Время 

Время 
регистрации

 
Тип 2 (2: AFTER) 
Если дисплейная клавиша [TRACE] нажата, то данные 
регистрируются только в течение заданного периода времени 
сразу после возникновения заданного контрольного события. 

нажата [TRACE] 
Время

Время 
регистрации 

Возникает событие 

 
Тип 3 (3: BEFORE) 
Если дисплейная клавиша [TRACE] нажата, то данные 
регистрируются только в течение заданного периода времени 
перед возникновением заданного контрольного события. 

нажата [TRACE] 
Время 

Время регистрации

Возникает событие 
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Задание Условие регистрации 
1 Тип 1 
2 Тип 2 
3 Тип 3 

 

 - Цикл выборочного контроля 
Задайте период времени цикла выборочного контроля колебаний 
сигналов и цикл выборочного контроля сигналов следующим 
образом: 

Тип Задание 
Колебание сигнала Кратное 2 в диапазоне от 2 мсек до 4096 мсек 

Сигнал Кратное 2 в диапазоне от 2 мсек до 4096 мсек 

 - Время регистрации 
Задайте период времени для регистрации данных. 
Время регистрации представляет собой период времени, во время 
которого будет выполняться регистрация для колебаний сигналов 
и сигналов. Если период времени для регистрации не достаточен, 
увеличьте цикл выборочного контроля или уменьшите число 
элементов для измерения. 
Можно произвести регистрацию для приблизительно 32700 
измерительных точек. Одна точка используется для каждого цикла 
выборочного контроля одного канала. При измерении сигнала 
одни канал используется независимо от числа сигналов, измерен-
ных одновременно. 
Если производится регистрация колебания сигнала в одном канале 
при цикле выборочного контроля в 4 мс, то регистрация может 
выполняться в течение 130 с. 
Если производится регистрация колебания сигнала в одном канале 
при цикле выборочного контроля в 4096 мс, то регистрация может 
выполняться в течение 37 часов. 
 

Диапазон действительных данных: от 2 до 133939200 
Единицы измерения: мсек 
Пример максимального времени регистрации определен на основе 
цикла выборочного контроля и числа каналов 

Номера каналов
Цикл 

1 кан. 4 кан. + сигнал 

2 мс 65 с 13 с 
4 мс 130 с 26 с 
8 мс 261 с 52 с 

4096 мс 37 часов и 12 минут 7 часов и 26 минут 

 - Время задержки 
Если в качестве условия регистрации выбран тип 3, то окончание 
регистрации может быть отложено на заданный промежуток 
времени после возникновения события. 
Диапазон действительных данных: 0–65528 (при 8-мс приращениях) 
Единицы измерения: мс 
 

ПРИМЕЧАНИЕ 
 Если введенное числовое значение не является 

кратным 8 мс, то значение округляется в 
меньшую сторону до ближайшего кратного 8 мс. 
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 - Единица градуировки горизонтальной оси 
Задайте приращение для градуировки горизонтальной оси. 
Действительный диапазон данных от 1 до 100000000 
Единицы измерения: мс 
 

Установка триггера 

 
 

 - Тип триггера 
При использовании факта возникновения события в качестве 
триггера при выборе условия регистрации в разделе установок для 
регистрации окна параметров диагностики колебаний сигналов (2: 
AFTER (ПОСЛЕ) или 3: BEFORE (ДО) задается в качестве 
условия регистрации), задайте тип триггера. 
Если в качестве условия регистрации выбирается 2 (AFTER), то 
регистрация начинается при возникновении заданного 
контрольного события. Если в качестве условия регистрации 
выбирается 3 (BEFORE), то регистрация завершается при 
возникновении контрольного события. 
 

Задание Тип триггера 
1 Только сигналы тревоги 
2 Заданный сигнал включается. 
3 Заданный сигнал выключается. 
4 Состояние заданного сигнала меняется. 
5 Возникает сигнал тревоги, или включается 

заданный сигнал. 
6 Возникает сигнал тревоги, или выключается 

заданный сигнал. 
7 Возникает сигнал тревоги, или меняется 

состояние заданного сигнала. 
 

 - Тип сигнала тревоги 
Если возникновение сигнала тревоги задается в качестве триггера 
при установке типа триггера (тип триггера задается как 1, 5, 6 или 
7), задайте тип сигнала тревоги, который используется в качестве 
триггера в соответствии со списком таблицы, представленной 
далее. Если особый тип сигнала тревоги не будет задан, 
используйте сигнал AL сигнала тревоги в качестве триггера. 
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Задание Тип сигнала тревоги 
1 Сигналы тревоги PW 
2 Сигналы тревоги ввода-вывода 
3 Сигналы тревоги PS 
4 Сигналы тревоги OT 
5 Сигналы тревоги OH 
6 Сигналы тревоги SV  
7 Сигналы тревоги SR 
8 Сигналы тревоги MC 
9 Сигналы тревоги SP 

10 Сигналы тревоги DS 
11 Сигналы тревоги IE 
12 Сигналы тревоги BG 
13 Сигналы тревоги SN 
14 Сигналы тревоги EX 
15 Сигналы тревоги PC 

 
 - Сигнал тревоги ном. 

Если 6 (сигналы тревоги SV) или 9 (сигналы тревоги SP) задается в 
качестве типа сигнала тревоги, задайте номер требуемого сигнала 
тревоги при помощи целого числа от 1 до 9999. 
 

 - Ось ном. 
Если 6 (сигналы тревоги SV) или 9 (сигналы тревоги SP) задается в 
качестве типа сигнала тревоги, задайте требуемую ось для сигнала 
тревоги при помощи номера оси. 
Для того, чтобы задать все оси в качестве объектов для сигнала 
тревоги, задайте -1. 
 

 -  Адрес сигналов 
Если в качестве триггера задается использование сигнала при 
установке типа триггера (тип триггера задается как 2, 3, 4, 5, 6 или 
7), введите адрес сигнала, который используется в качестве 
триггера. 
При PMC с несколькими траекториями адрес на траектории PMC 
задается при помощи номера траектории и адреса. 
Пример: 2:F0001.1 
Как показано в примере выше, задайте номер траектории PMC 
плюс двоеточие (:) плюс адрес. При стандартном PMC, имеющем 
только одну траекторию, необходимость в задании номера 
траектории отсутствует. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 
1 Информацию о номерах траекторий PMC см. в 

разделе "Функция PMC с несколькими траекто-
риями" в "Руководстве по программированию 
PMC для FANUC серии 30i-MODEL-A" 
(B-63983EN). 

2 Если на клавиатуре отсутствует клавиша ":", то 
используйте ";" или "/" вместо ":". 

 



1. ОТОБРАЖЕНИЕ И РАБОТА  B-63945RU/02 

- 52 - 

Установки для колебаний сигналов 

 
 

 
 - Тип регистрируемых данных 

Задайте номер типа данных, которые будут регистрироваться, в 
соответствии со следующим списком: 
Зада-
ние Тип единица 

0 (не регистрируется)  
1 Отклонение позиции 

сервосистемы  
Импульс 
(единица измерения) 

2 Импульсы системы слежения 
после распределения 

Импульс 
(единица измерения) 

3 Вращающий момент системы 
слежения 

% 

4 Импульсы системы слежения 
после ускорения/замедления 

Импульс 
(единица измерения) 

5 Фактическая скорость системы 
слежения 

Импульс 
(единица измерения) 

6 Значение текущей команды 
системы слежения 

% 

7 Данные моделирования нагрева 
системы слежения 

% 

8 Комбинированная скорость всех 
осей 

ММ/МИН или ОБОРОТОВ 
В МИНУТУ 

9 Скорость шпинделя ОБОРОТОВ В МИНУТУ 
10 Измеритель нагрузки шпинделя % 
11 Расхождение в позиционном 

отклонении шпинделя при 
преобразовании 

Импульс 
(единица измерения) 
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ПРИМЕЧАНИЕ 
 Вращающий момент системы слежения и зна-

чение текущей команды представлены в 
процентах от параметра ном. 2086 
(номинальный ток). 

 - Номер оси/номер траектории 
Задайте номер оси или номер траектории в соответствии с типом 
данных, которые будут регистрироваться, следующим образом: 

Тип Задание 
Отклонение позиции сервосистемы 
Импульсы системы слежения после 
распределения 
Вращающий момент системы 
слежения 
Импульсы системы слежения после 
ускорения/замедления 
Фактическая скорость системы 
слежения 
Значение текущей команды системы 
слежения 
Данные моделирования нагрева 
системы слежения 

Номер управляемой оси  
(от 1 до 32) 

Комбинированная скорость всех осей Номер траектории (1 - 10) 
Скорость шпинделя 
Измеритель нагрузки шпинделя 
Расхождение в позиционном 
отклонении шпинделя при 
преобразовании 

Номер управляемого 
шпинделя (от 1 до 8) 

 - Единица градуировки оси 
Задайте приращение для градуировки вертикальной оси. Уста-
новка действительна для данных системы слежения и шпинделя. 
Действительный диапазон данных : от 1 до 100000000 

 - Цвет колебания сигнала 
Задайте номер цвета, который будет использоваться для 
вычерчивания колебания сигнала в соответствии со списком, 
представленным далее. 
Номера относятся к соответствующим цветам системы. 

Задание Цвет рисунка по умолчанию 
（Соответствующий цвет системы） 

0 Черный  (Цвет отображения данных) 
1 Красный  (Цвет отображения сигналов тревоги) 
2 Зеленый  (Цвет отображения заголовков) 
3 Желтый  (Цвет отображения курсора) 
4 Голубой  (Цвет отображения подзаголовков) 
5 Фиолетовый  (Цвет отображения клавиш ввода) 
6 Синий  (Цвет отображения панели в окне выбора) 
7 Белый  (Цвет фона для задания данных) 
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Установки для сигнала 

 
 

 
 

 - Установки для сигнала 
Если будет регистрироваться состояние ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF) 
сигнала ввода-вывода, задайте адрес сигнала. 
При PMC с несколькими траекториями адрес на траектории PMC 
задается при помощи номера траектории и адреса. 
Пример: 2:F0001.1 
Как показано в примере выше, задайте номер траектории PMC 
плюс двоеточие (:) плюс адрес. При стандартном PMC, имеющем 
только одну траекторию, необходимость в задании номера 
траектории отсутствует. 
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ПРИМЕЧАНИЕ 
1 Информацию о номерах траекторий PMC см. в 

разделе "Функция PMC с несколькими 
траекториями" в "Руководстве 
программированию PMC для FANUC серии 
30i-MODEL-A" (B-63983EN). 

2 Если на клавиатуре отсутствует клавиша ":", то 
используйте ";" или "/" вместо ":". 

3 Для данных, относящихся к сигналу, даже если 
вводится только один адрес сигнала в адресах с 
1 по 32, используется один канал. 

4 Если регистрация не выполняется, введите 0. 
5 Одновременно могут производиться измерения 

для максимум 32 сигналов. 
 

Мастер по выбираемым элементам 
 -  Тип сигнала тревоги 

1 При нажатии дисплейной клавиши [(OPRT)] при нахождении 
курсора на типе сигнала тревоги при установке триггера, 
появляется дисплейная клавиша [EXPLAIN]. 

  
 

2  Нажатие дисплейной клавиши [EXPLAIN] отображает 
перечень типов сигналов тревоги. 

  
 

 - Тип данных 
1 При нажатии дисплейной клавиши [(OPRT)] при нахождении 

курсора на типе регистрируемых данных при установке 
регистрируемого колебания сигнала, появляется дисплейная 
клавиша [EXPLAIN]. 
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2 Нажатие дисплейной клавиши [EXPLAIN] отображает 
перечень типов регистрируемых данных. 

  
 

 - Цвет колебания сигнала 
1 При нажатии дисплейной клавиши [(OPRT)] при нахождении 

курсора на цвете колебания сигнала при установке 
регистрируемого колебания сигнала, появляется дисплейная 
клавиша [EXPLAIN]. 

2 Нажатие дисплейной клавиши [EXPLAIN] отображает 
перечень цветов для колебаний сигнала. 
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1.6.3 Регистрируемые данные 
 

Начало регистрации 
1 Отобразите окно диаграмм диагностики колебаний сигналов. 
2 Нажмите дисплейную клавишу [TRACE] для запуска 

процедуры регистраций. 
 
В верхней части окна появляется надпись "Now Sampling…(Идет 
выборочный контроль...)". По окончании регистрации надпись 
"Now Sampling…(Идет выборочный контроль...)" исчезает. 
Даже если экранная форма сменяется на другую, регистрация при 
этом продолжается. 
 

 
 

Отмена регистрации 
Нажатие дисплейной клавиши [CANCEL] приводит к останову 
регистрации. 
 

Перемещение, увеличение и уменьшение колебания сигнала 

 
 
При нажатии [H-DOBL] или [H-HALF] длина временной оси на 
экране соответственно увеличивается или уменьшается. 
Если колебание сигнала не умещается в одном окне, то можно 
переместить временную ось нажатием [←TIME] или [TIME→]. 
 

 
Кроме того нажатие [CH-1], [CH-2], [CH-3] или [CH-4] приводит к 
выводу подменю. 
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При нажатии [WAVE.EX] или [WAVE.RE] длина временной оси 
на экране соответственно увеличивается или уменьшается. 
Единица градуировки горизонтальной оси, т.е. соответствующий 
параметр, также изменяется автоматически. 
Единица градуировки меняется от 1 до 2 до 5 до 10 до 20 до 50 до 
100 и т.д. 
Нажатием [WAVE.↑] или [WAVE.↓] каждое колебание сигнала из 
данных системы слежения и шпинделя может перемещаться вверх 
и вниз. 
 

Отображение данных, относящихся к сигналу 

 
Одновременно могут производиться измерения для максимум 32 
сигналов. Одновременно может быть отображено до девяти 
сигналов, если отображаются только данные, относящиеся к 
сигналу, или до четырех сигналов, если отображаются данные, 
относящиеся к сигналу, представленные колебаниями сигналов. 
При нажатии [SIG.↑] или [SIG.↓] сигналы, отображаемые в 
данный момент, сменяются. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 
 Данные, относящиеся к сигналу, не могут быть 
 перемещены. 
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1.6.4 Вывод данных 
 
Данные диагностики колебаний сигналов могут выводиться на 
внешнее устройство ввода/вывода. 

Выбор формата 
При выводе данных может быть выбран один из двух форматов: 
формат, совместимый с FS16i (здесь и далее называемый 
форматом, совместимым с 16) и формат FS30i (здесь и далее 
называемый форматом 30). Если бит 0 (IOF) параметра ном. 10600 
устанавливается в 0, то выбирается формат 30; Если бит 0 (IOF) 
параметра ном. 10600 устанавливается в 1, то выбирается формат, 
совместимый с 16; 

Формат вывода 
Регистрируемые данные вводятся или выводятся в виде 
текстового файла следующего формата: 
 

 - Идентификаторы 
Слово- 

идентификатор (T) 
Значение 

T0/T1 Заголовок 
T60 Отклонение позиции сервосистемы 
T61 Импульсы системы слежения после 

распределения 
T62 Вращающий момент системы слежения 
T63 Фактическая скорость системы слежения 
T64 Значение текущей команды системы 

слежения 
T65 Данные моделирования нагрева системы 

слежения 
T68 Измеряемый элемент 
T69 Дата и время (начало измерения) 
T70 Импульсы системы слежения после 

ускорения/замедления 
T75 Комбинированная скорость всех осей 
T80 Скорость шпинделя 
T81 Измеритель нагрузки шпинделя 
T82 Расхождение в позиционном отклонении 

шпинделя при преобразовании 
T90 Период измерений (колебания сигналов) 
T91 Период измерений (сигнал) 
T92 Дата и время (окончание измерения) 
T98 Данные сигнала 

 
(1) Заголовок 
 Формат 30 
 
 
 
 
 Формат, совместимый с 16 
 
 

T 1 C W А V E  D I А G N O S ; 

 

T 0 C W А V E  D I А G N O S ; 
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(2) Дата и время начала/завершения регистрации 
- Дата и время начала 
 
 
 
 

- Дата и время завершения 
 
 
 
 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 
 Дата и время завершения выводятся только в 
 формате 30. 

 
(3) Цикл выборочного контроля колебания сигнала 
 

(4) Цикл выборочного контроля сигнала 
 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 
 Цикл выборочного контроля колебания сигнала 

и цикл выборочного контроля сигнала 
выводятся только в формате 30. 

 
 

T 9 2 D * * * * * * * * , * * * * * * ; 

  Месяц День Год Час Мин сек  
 

T 6 9 D * * * * * * * * , * * * * * * ; 

  Месяц День Год Час Мин сек  
 

T 9 0 D * * * * ; 
 

Цикл выборочного контроля
колебаний сигналов 

T 9 1 D * * * * ; 
 

Период выборочного 
контроля сигнала 
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(5) Элементы для выбора 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 
 Элементы P6 - P30 выводятся только в формате 

30. 
 
 
 

T 6 8 P * * D * * , * * , ~ * * ; 
 
 

 Измеряемый элемент Номер оси/номер 
траектории  
Номер/адрес сигнала

P0 Отклонение позиции 
сервосистемы 

P1 Импульсы системы слежения 
после распределения 

P2 Вращающий момент системы 
слежения 

P3 Фактическая скорость системы 
слежения 

P4 Значение текущей команды 
системы слежения 

P5 Данные моделирования 
нагрева системы слежения 

P6 Импульсы системы слежения 
после ускорения/замедления 

Номер 
управляемой оси 
(1 - 32) 

P10 Комбинированная скорость 
всех осей 

Номер траектории 
(1 - 10) 

P20 Скорость шпинделя 
P21 Измеритель нагрузки 

шпинделя 
P22 Расхождение в позиционном 

отклонении шпинделя при 
преобразовании 

Управляемый 
шпиндель 
номер 
(1 - 8) 

P30 Сигнал  Адрес сигналов 
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(6) Данные диагностики колебаний сигналов 
 

 
 
Блоки выводятся в следующем порядке: 
Заголовок  (формат, совместимый с 16 /30) 
Дата и время  
(начало измерения)  

(формат, совместимый с 16 /30) 

Дата и время (конец измерения) (только 30 формат) 
Период времени для измерения 
колебаний сигналов  

(только 30 формат) 

Период времени для измерения 
сигнала  

(только 30 формат) 

Элемент для выбора (формат, совместимый с 16 /30) 
Данные диагностики колебаний 
сигналов  

(формат, совместимый с 16 /30) 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 
 Данные, относящиеся к сигналу, в данных 

диагностики колебаний сигналов выводятся 
после вывода всех данных, относящихся к 
колебанию сигнала. 

 
 
 

T 6 0 D * * , * * , ~ * * ; 
 

T 6 1 D * * , * * , ~ * * ; 
 

T 6 2 D * * , * * , ~ * * ; 
 

T 6 3 D * * , * * , ~ * * ; 
 

T 6 4 D * * , * * , ~ * * ; 
 

T 6 5 D * * , * * , ~ * * ; 
 

T 7 0 D * * , * * , ~ * * ; 
 

T 7 5 D * * , * * , ~ * * ; 
 

T 8 0 D * * , * * , ~ * * ; 
 

T 8 1 D * * , * * , ~ * * ; 
 

T 8 2 D * * , * * , ~ * * ; 
 

T 9 8 D * * , * * , ~ * * ; 
 
D** ~ ** : Данные диагностики колебаний сигналов × Число осей/ 

Число траекторий/Число сигналов 
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・Образец файла 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T01WAVE DIAGNOSE  

T69D20040101,120125 

T92D20040101,120130 

T90D2 

T91D4 

T68P0D1,2 

T68P4D1 

T68P10D1 

T68P30DG0010.4,G0010.5,G0010.6 

T60D643,6420 

T64D270 

T75D1855 

T60D673,6451 

T64D265 

T75D1855 

T60D702,6480 

T64D268 

T75D1855 

 : 

T75D1855 

T98D0,0,1 

T98D0,0,1 

T98D0,0,1 

 : 

Заголовок 

Время начала 

Время конца 
Период для 
колебания сигнала 
Период для сигнала 

Элемент измерения/ось 

 

 
Элемент измерения/ 
сигнал 
Данные, 
относящиеся к 
колебанию сигнала 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 Данные, 
относящиеся 
к сигналу 
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Вывод файла 
1 Отобразите окно диаграмм диагностики колебаний сигналов. 
2 При нажатии дисплейной клавиши операции [(OPRT)] 

дисплейные клавиши отображаются в следующем состоянии 
выбора операции: 

 

  
 
3 Измените режим на режим EDIT. 
4 Введите имя файла в клавиатурный буфер и нажмите 

дисплейную клавишу [PUNCH]. Если имя файла не вводится, 
то по умолчанию принимается WAVE-DGN.TXT. 

5 Нажмите дисплейную клавишу [EXEC], показанную далее, 
для запуска процедуры вывода данных: 

 
 
6 По окончании вывода данных или при нажатии дисплейной 

клавиши [CAN] восстанавливается первоначальное 
состояние выбора операции. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 
 Во время регистрации данных запрещается 

производить вывод данных. 
 

Параметр 
  #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 

10600         IOF 

 
 [Тип ввода] Ввод параметров 
 [Тип данных] Бит 
 
 # 0 IOF Формат вывода, используемый для диагностики колебаний 

сигналов: 
0: Формат 30i /31i /32i (формат 30). 
1: Формат 16i /18i /21i (формат, совместимый с 16). 
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1.7 ЭКРАН НАСТРОЙКИ ЦВЕТОВ 
 
В окне настройки цветов могут быть заданы цвета экрана VGA. 
 

1.7.1 Отображение окна 
 

1 Нажмите функциональную клавишу.  
2 Нажмите клавишу перехода к следующему меню  

несколько раз, пока не отобразится дисплейная клавиша 
[COLOR]. 

3 Нажатие дисплейной клавиши [COLOR] выводит на дисплей 
окно настройки палитры цветов. 

 

8

9

10

11

12

13

14

15

-SELECT WINDOW BAR

-NONE

-TITLE BAR
-INPUT BAR
-WINDOW BACKGROUND

-LIGHT

-ALTER POSSIBLE DATA

-SHADOW

-BACKGROUND

[ 1 ]

2

3

4

5

6

7

-ALARM

-TITLE -SOFT KEY 1

-INPUT KEY -O/N NO.
-STATUS
-CURSOR

-RESTART NO.
-ABSOLUTE ORDER
-SUB TITLE
-SOFT KEY 2
-DATA -TIME

RED 00 GREEN 08 BLUE 00

1 (PARAMETER)COLOR SELECT NO.

MEM ****  ***  *** *** 12:34:56

COLORING O0000  N00000

+COLOR (OPRT)MAINTE M-INFO
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1.7.2 Операции для настройки цвета 
 

 • Изменение настроек цвета (значения цветовой палитры) 
 
1 Нажатие дисплейной клавиши [(OPRT)] отобразит 

следующие дисплейные клавиши операций: 

 RED GREEN BLUE BRIGHT DARK + 

2 Наведите курсор на номер цвета, значения палитры которого 
нужно изменить. 
Отобразятся текущие значения цветовой палитры в виде 
отдельных цветов. 

3 Выберите цвет, который необходимо изменить, при помощи 
дисплейной клавиши [RED], [GREEN] или [BLUE]. 
Одновременно можно выбрать несколько цветов. 
Каждая из дисплейных клавиш [RED], [GREEN] и [BLUE], 
каждый раз при своем нажатии, переключает выбор и отмену 
выбора. 
(Если дисплейные клавиши [RED], [GREEN] и [BLUE] на 
экране не появились, то они могут быть отображены 
нажатием крайней справа дисплейной клавиши) 

4 Нажатием дисплейных клавиш [BRIGHT] и [DARK] можно 
регулировать яркость выбранного цвета. 

 
 • Сохранение цветовых настроек (значений палитры цветов) 

 
Заданные значения палитры цветов можно сохранить. 

 MEMORY RECALL COLOR1 COLOR2 COLOR3 + 

 
1 Выберите область сохранения, нажав дисплейную клавишу 

[COLOR1], [COLOR2] или [COLOR3]. 
Цвет 1 Параметры данных цвета 1 (стандартный цвет) 
(ном. 6581 - 6595). 
Цвет 2 Параметры данных цвета 2 (ном. 10421 - 10435). 
Цвет 3 Параметры данных цвета 3 (ном. 10461 - 10475). 
 

2 Нажмите дисплейную клавишу операции [STORE]. На 
дисплее отобразятся следующие дисплейные клавиши 
операций: 

    CAN EXEC + 

3 Нажмите дисплейную клавишу операции [EXEC]. Значения 
текущей палитры цветов сохранятся в выбранной области. 
Нажатие дисплейной клавиши операции [CAN] или крайней 
левой клавиши позволяет не сохранять значения текущей 
цветовой палитры. 
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 • Вызов цветовых настроек (значений палитры цветов) 
 

 MEMORY RECALL COLOR1 COLOR2 COLOR3 + 

 
1 Выберите область для сохранения значений цветовой 

палитры нажатием дисплейной клавиши операции [COLOR1], 
[COLOR2] или [COLOR3]. 
(Если дисплейные клавиши [COLOR1], [COLOR2] и 
[COLOR3] на экране не появились, то они могут быть 
отображены нажатием крайней справа дисплейной клавиши) 

2 Нажмите дисплейную клавишу операции [RECALL]. На 
дисплее отобразятся следующие дисплейные клавиши 
операций: 

    CAN EXEC + 

3 Нажмите дисплейную клавишу операции [EXEC]. 
Происходит вызов значений цветовой палитры из выбранной 
области для изменения цветовых настроек. Если в этой 
области значения палитры цветов не сохранены, то операция 
будет недействительна. 
Нажатие дисплейной клавиши операции [CANCEL] или 
крайней левой клавиши позволяет не вызывать значения 
цветовой палитры. 

1.7.3 Параметр 
 

6581  Данные, относящиеся к стандартному цвету для 1 номера цвета символа  
6582  Данные, относящиеся к стандартному цвету для 2 номера цвета символа  
6583  Данные, относящиеся к стандартному цвету для 3 номера цвета символа  
6584  Данные, относящиеся к стандартному цвету для 4 номера цвета символа  
6585  Данные, относящиеся к стандартному цвету для 5 номера цвета символа  
6586  Данные, относящиеся к стандартному цвету для 6 номера цвета символа  
6587  Данные, относящиеся к стандартному цвету для 7 номера цвета символа  
6588  Данные, относящиеся к стандартному цвету для 8 номера цвета символа  
6589  Данные, относящиеся к стандартному цвету для 9 номера цвета символа  
6590  Данные, относящиеся к стандартному цвету для 10 номера цвета символа  
6591  Данные, относящиеся к стандартному цвету для 11 номера цвета символа  
6592  Данные, относящиеся к стандартному цвету для 12 номера цвета символа 

 
6593  Данные, относящиеся к стандартному цвету для 13 номера цвета символа 

 
6594  Данные, относящиеся к стандартному цвету для 14 номера цвета символа 

 
6595  Данные, относящиеся к стандартному цвету для 15 номера цвета символа 

 [Тип данных] 2-word 
[Единица данных] 6-значный номер rrggbb 

(rr: Данные, относящиеся к красному, gg: зеленому, bb: синему) 
Если вводится менее шести цифр, то незаданные цифра или цифры 
высшего разряда обрабатываются как 0. 
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[Действ. диапазон данных ] 00 - 15 для каждого цвета (аналогично уровню тона окна 
настройки цвета)  
Если задано значение, равное или больше 16, принимается 
величина, равная 15. 

 (Пример) При задании уровня тона для цвета в виде красный = 1, зеленый = 
2 и синий = 3, задайте "10203". 
 

1.7.4 Примечания 
 
(1) Сразу после включения питания, color (цвет) 1 (параметр) 

используется в качестве цвета экрана. 
Если в color (цвет) 1 не сохранены значения цветовой 
палитры, то для отображения используется стандартный цвет 
FANUC. 

(2) Не изменяйте параметры со значениями стандартных цветов 
напрямую с пульта ручного ввода MDI. При изменении 
параметров данных стандартного цвета убедитесь, что 
выполнили операцию сохранения в окне настройки цвета 

(3) Если отображение в окне становится невидимым, поскольку 
некорректное значение было введено в параметр данных 
стандартного цвета, то отключите питание и включите его 

повторно, удерживая нажатыми клавиши  + . Все 
сохраненные данные, относящиеся к цвету, будут удалены и 
окно будет отображаться в стандартном цвете FANUC. 
Однако данная операция очищает содержимое памяти, 
включая параметры и программы. Поэтому будьте особенно 
осторожны при выполнении этой операции. 
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1.8  ФУНКЦИЯ АДМИНИСТРАТОРА ЧПУ POWER MATE  
 
Если опция канала связи ввода-вывода для серво блока FANUC β 
серии (далее будет названа каналом связи ввода-вывода β) 
используется для дополнительных осей ЧПУ (ведомые оси), то 
функция администратора ЧПУ Power Mate может использоваться 
для того, чтобы отобразить и настроить различные типы данных 
таких ведомых осей в ЧПУ. 
 
Функция администратора ЧПУ Power Mate позволяет отображать 
и настраивать следующие операции: 
Отображение текущего положения (координаты абсолютные/ 
станка) 
Отображение и установка параметров 
Отображение сигнала тревоги 
Отображение данных диагностики 
Отображение экрана конфигурации системы 
 
К каждому каналу связи ввода-вывода может быть подсоединено 
до восьми ведомых осей. 
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1.8.1 Отображение окна 
1 Нажмите функциональную клавишу . 

2 Нажмите клавишу перехода к следующему меню  
несколько раз, пока не отобразится дисплейная клавиша 
 P.MATE

MGR.
 . 

 
3 Нажатие дисплейной клавиши [P.MATE MGR.] отобразит 

окно абсолютных координат, которое является 
первоначальным окном администратора ЧПУ Power Mate. В 
этом окне можно выбрать один из следующих элементов 
нажатием соответствующей дисплейной клавиши: 

 ABS:   Отображение абсолютных координат 
 MACHIN:  Отображение машинных координат 
 PARAM:   Экран параметров 
 MSG:   Список сигналов тревоги 
 DGNOS:   Экран диагностики 
 SYSTEM:  Системная информация 
 Для того, чтобы выбрать другую функцию, после того, как 

была выбрана одна из функций, перечисленных ранее, 
нажимайте клавишу возврата в предыдущее меню   до 
тех пор, пока не появятся дисплейные клавиши, как показано 
выше. Затем выберите нужную функцию. 

4 Завершение работы функции администратора ЧПУ Power 
Mate: 

 Нажмите клавишу возврата к предыдущему меню один или 
два раза. Появятся дисплейные клавиши системы ЧПУ, и 
администратор ЧПУ Power Mate завершит работу. 

 Кроме того, другая функция может быть выбрана нажатием 
функциональной клавиши MDI ( , ,  и т.д.) для 
того, чтобы завершить работу функции администратора ЧПУ 
Power Mate. 

Выбор ведомой оси 
Если ведомые оси подсоединены к нескольким каналам связи 
ввода-вывода, нажатие [NEXT CHANNEL] или [PREVIOUS 
CHANNEL], которые отображаются нажатием дисплейной 
клавиши [(OPRT)], изменяет отображаемый канал. 
В верхней части экрана отображаются следующие элементы 
информации, относящиеся к подсоединенным ведомым осям (до 
восьми ведомых осей): 
- Номер группы канала связи ввода-вывода (0 - 15) 
-  Состояние сигнала тревоги 
Курсор указывает на номер ведомой оси, для которой 
отображается информация (активная ведомая ось). Если 
подсоединено несколько ведомых осей, то нажатие [NEXT 
SLAVE] или [PREVIOUS SLAVE] меняет активную ведомую ось. 
Существует возможность отобразить состояние ведомой оси и 
выбрать ведомую ось в любом окне функции администратора 
ЧПУ Power Mate. 
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Экран отображения текущего положения 
Окно отображения текущего положения отображает текущее 
положение и фактическую скорость подачи ведомой оси. 
Отображаются следующие данные, относящиеся к текущему 
положению: 
Абсолютная координата (текущее положение в абсолютной 
системе координат) 
Координата станка (текущее положение в системе координат 
станка) 
 

 - Метод отображения 
Нажмите дисплейную клавишу [ABS] или [MACHIN]. Окно 
абсолютных координат или координат станка отобразится 
следующим образом: 

 
Администратор ЧПУ Power Mate: Окно координат станка 

 
Отображение имени оси 

Имя оси может быть изменено настройкой параметров канала 
связи ввода-вывода β (ном. 0024 и 0025). Может быть задано до 
двух символов. (Используйте коды ASCII 0 - 9 и/или A - Z). Если 
имя оси не задано, или введенные данные не корректны, то имя 
оси устанавливается в 1. 
Имя оси используется только для отображения положения 
функцией администратора ЧПУ Power Mate и не имеет отношения 
к управляемой оси ЧПУ. 
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Экран параметров 
Параметры, необходимые для функций ведомой оси, должны 
задаваться заранее. 
 
Нажмите дисплейную клавишу [PARAM]. Появится следующее 
окно параметров: 
 

 
 
Окно отображает только биты и десятичные данные. Смотрите 
руководство по техническому обслуживанию СЕРВОДВИГА-
ТЕЛЬ FANUC β серия с опцией канала связи ввода-вывода для 
получения подробной информации об этих параметрах. 
 
• Выбор и поиск параметра 

1 Сначала выберите активную ведомую ось. 
2 Нажмите дисплейную клавишу [(OPRT)]. Появятся 

следующие дисплейные клавиши: 
 

 
 

3 Введите номер параметра и нажмите дисплейную 
клавишу [NO. SRH]. Начнется поиск. 

 Выбрать номер требуемого параметра также можно 

нажатием клавиш курсора  и 

клавиш листания страниц , а также 
перемещением курсора. 
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• Установка параметра 
 Существует возможность непосредственной установки 

параметра подчиненной оси канала связи ввода-выводаβ с 
ЧПУ. 
1 Выберите требуемый параметр одним из 

вышеуказанных способов. 
2 Нажмите дисплейную клавишу [(OPRT)]. Появятся 

следующие дисплейные клавиши: 
 

 
 
3 Введите данные для установки. 
4 Нажмите дисплейную клавишу [INPUT] или клавишу 

MDI . 
 

Экран сигналов тревоги 
Если для подчиненной оси возникает сигнал тревоги, то надпись 
"ALARM" (СИГНАЛ ТРЕВОГИ) отображается в поле состояния 
подчиненной оси в верхней части окна. 
В этот момент может быть отображено окно сигналов тревоги для 
получения информации о сигнале тревоги. 
На экране может быть отображено до 40 кодов сигналов тревоги. 
Смотрите руководство по техническому обслуживанию 
СЕРВОДВИГАТЕЛЬ FANUC β серия с опцией канала связи 
ввода-вывода для получения подробной информации о сигналах 
тревоги. 
 

 - Метод отображения 
Нажмите дисплейную клавишу [MSG]. На экране отобразятся 
только коды погрешности. 

 
Пример отображения сигналов тревоги для канала связи 

ввода-вывода β ведомой оси 0 
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Окно диагностики 
Окно диагностики отображает информацию, относящуюся к 
диагностике ведомой оси. 
Данные диагностики отображаются в двоичном или целом 
(десятичном) представлении. Смотрите руководство по 
техническому обслуживанию СЕРВОДВИГАТЕЛЬ FANUC β 
серия с опцией канала связи ввода-вывода для получения 
подробной информации о данных диагностики. 
 

 - Метод отображения 
1 Нажмите клавишу перехода к следующему меню . 
2 Чтобы выбрать окно диагностики, нажмите дисплейную 

клавишу [DGNOS]. 

 
 

Поиск данных диагностики 
1 Сначала выберите активную ведомую ось. 
2 Нажмите дисплейную клавишу [(OPRT)]. Появятся 

следующие дисплейные клавиши: 

 
 
3 Введите номер диагностики и нажмите дисплейную клавишу 

[NO. SRH]. Начнется поиск. 
 Выбрать номер требуемого параметра также можно нажатием 

клавиш курсора   и клавиш листания страниц 

, а также перемещением курсора. 
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Экран конфигурации системы 
Окно системной конфигурации отображает информацию 
системного программного обеспечения по подчиненной оси. 
 

 - Метод отображения 
1 Нажмите клавишу перехода к следующему меню . 
2 Чтобы выбрать окно системной конфигурации, нажмите 

дисплейную клавишу [SYSTEM]. 

 
Серия и версия системного программного обеспечения канала связи 

ввода-вывода β 
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1.8.2 Ввод и вывод параметров 
 

Вывод параметров 
Параметры могут выводиться в память ЧПУ или на карту памяти в 
виде файла данных в формате программы. Задайте первый 
регистрационный номер программы в параметре ном. 8760. Для 
каждой подчиненной оси создается программа с заранее заданным 
номером. 
При выводе параметров в память ЧПУ создается программа с 
заданным номером программы. 
При выводе параметров на карту памяти создается файл, имя 
которого содержит заданный номер программы и расширение 
PMM. 
 

Номер программы = установка параметра (параметр ном. 8760) + 
(m - 1) × 100 + n × 10 

m: Номер канала (1 - 4) 
n : Номер группы 

Пример: Если параметр ном. 8760 имеет значение 8000. 
Канал 1 (канал связи ввода-вывода β: Группа 0) 
 8000 + 0*100 + 0*10 = 8000 
Канал 2 (канал связи ввода-вывода β: Группа 1) 
 8000 + 1*100 + 1*10 = 8110 
Канал 3 (канал связи ввода-вывода β: Группа 2) 
 8000 + 2*100 + 2*10 = 8220 
Канал 4 (канал связи ввода-вывода β: Группа 3) 
 8000 + 3*100 + 3*10 = 8330 

 

Номер группы представляет собой номер ведомой оси, 
отображенной в поле состояния ведомой оси в верхней части окна 
в негативном изображении. 
Если бит 3 (PMO) параметра ном. 0961 устанавливается в 1, то 
номера параметров, которые будут выводиться, могут быть 
установлены только при помощи номера группы. 

 

Выберите требуемое устройство ввода при помощи битов 1 
(MD1) и 2 (MD2) параметра ном. 0960. 
Подсоедините карту памяти или проверьте незанятую область 
памяти ЧПУ, затем следуйте шагам, указанным далее: 

1 Для управления несколькими траекториями, отобразите окно 
администратора ЧПУ Power Mate из окна траектории 1. 

2 Выберите активную ведомую ось. 
 Нажмите дисплейную клавишу [(OPRT)]. Появятся следую-

щие дисплейные клавиши: 

 
 

3 Нажмите дисплейную клавишу [READ]. Появятся следую-
щие дисплейные клавиши: 

 
 

4 Нажмите дисплейную клавишу [EXEC]. 
 Во время ввода в поле сообщений мигает "INPUT". 
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ПРИМЕЧАНИЕ 
1 Параметры могут быть сохранены в режиме, 

отличном от режима MEM, или в состоянии 
аварийного останова. 

2 При сохранении параметров на карте памяти, 
если файл с таким же именем найден на карте 
памяти, то параметры не могут быть сохранены. 
Удалите файл с карты памяти или измените имя 
файла, установив параметр ном. 8760. 
Для того чтобы сохранить параметры в области 
программ, операция сохранения выполняется в 
соответствии с установкой бита 2 (REP) 
параметра ном. 3201. 

 
Ввод параметров 

Файл данных параметров, выведенный в память ЧПУ или на 
карту памяти в виде программы, вводится в подчиненное 
устройство, определяемое номером программы. Номер програм-
мы и ЗУ определяются, как описано в разделе "Вывод 
параметров". 

 
1 Для управления несколькими траекториями, отобразите окно 

администратора ЧПУ Power Mate из окна траектории 1. 
2 Выберите активную ведомую ось. 
3 Нажмите дисплейную клавишу [(OPRT)]. Появятся следую-

щие дисплейные клавиши: 

 
 
4 Нажмите дисплейную клавишу [PUNCH]. Появятся следую-

щие дисплейные клавиши: 
 

 
 
5 Нажмите дисплейную клавишу [EXEC]. 
 Во время вывода в поле сообщений мигает "OUTPUT". 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 
1 Параметры могут вводиться в режиме, отличном 

от режима MEM, или в состоянии аварийного 
останова. 

2 При управлении несколькими траекториями, 
параметры могут вводиться и выводиться только 
посредством окна администратора ЧПУ Power 
Mate для траектории 1. Они могут вводиться 
только из и выводиться в память ЧПУ для 
траектории 1. 
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1.8.3 Параметры 
  #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 

0960     PPE PMN MD2 MD1  
 

 [Тип ввода]  Ввод настройки 
 [Тип данных] Разрядный контур 

 

 # 1  MD1  
 # 2 MD2 Параметры ведомой оси вводятся с и выводятся на одно из 

следующих устройств: 
 

Параметр MD2 Параметр MD1 Назначение ввода-вывода 
0 0 Память для хранения программ 
0 1 Memory card 

 

 # 3 PMN Функция администратора ЧПУ Power Mate: 
0: Включена. 
1: Отключена. (Связь с подчиненным устройством не 

устанавливается). 
 

 # 4 PPE Установка параметров ведомой оси при помощи администратора 
ЧПУ Power Mate: 
0: Может выполняться всегда независимо от установки PWE. 
1: Следует установке PWE. 
 

  #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 
0961      PMO    

 

 [Тип ввода] Ввод параметров 
 [Тип данных]  Бит 

 

 # 3 PMO Номер O программы для сохранения и восстановления параметра 
канала связи ввода-вывода β устанавливается на основе: 
0: Номер группы и номер канала 
1: Только номер группы 
 

8760  Номер программы ввода-вывода данных  
(Администратор ЧПУ Power Mate) 

 

 [Тип ввода]  Ввод настройки 
 [Тип данных] 2-word контур 

 [Действ. диапазон данных]  от 0 до 99999999 
Данный параметр задает номера программ из числа программ, 
которые будут использоваться для ввода и вывода данных, 
относящихся к подчиненной оси (параметра) при использовании 
функции администратора ЧПУ Power Mate. 
Для заданной подчиненной оси с канал связи ввода-вывода m и 
группой n, используется следующий номер программы: 
Установка + (m - 1) × 100 + n × 10 
 

Если установка равна 0, то параметры ведомой оси, заданные с 
каналом 1 и группой 0 не могут вводиться из и выводиться в 
память ЧПУ, поскольку номер программы установлен в 0. 
Параметры могут вводиться с и выводиться на карту памяти. 
(Задайте значение при котором любой используемый номер 
программы не превышает 99999999.) 
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Предупреждение 
Если возникает сигнал тревоги, относящийся к администратору 
ЧПУ Power Mate, то возникает предупреждающее сообщение. 
 

Сообщение Описание 
DATA ERROR 
 

Была предпринята попытка выполнить [PUNCH] (ЧУ→ β) 
(ПЕРФОРАЦИЮ) для программы, которая не найдена в области 
программ. 

WRITE PROTECTED 
 

Была предпринята попытка выполнить [READ] (β → ЧУ) 
(СЧИТЫВАНИЕ) из области программ при отключенном сигнале 
защиты памяти (KEY). 

EDIT REJECTED 
 

Была предпринята попытка выполнить [READ] (β → ЧУ), при этом
область программ уже содержала такое же имя, как то, которое 
должно было быть создано при выполнении [READ] (β → ЧУ) 
(СЧИТЫВАНИЕ). 
Была предпринята попытка выполнить [READ] (β → ЧУ) 
(СЧИТЫВАНИЕ), при этом был выбран номер программы, которая
должна быть создана в результате выполнения [READ] (β → ЧУ) 
(СЧИТЫВАНИЕ). 
Была предпринята попытка выполнить [READ] (β → ЧУ) 
(СЧИТЫВАНИЕ), если бит 0 (TVC) параметра ЧПУ ном. 0000 был
установлен в 1. (Параметры ном. 0000 - 0019 выводятся, а 
параметр ном. 0020 и последующие параметры не выводятся.) 
Была предпринята попытка выполнить [PUNCH] (ЧУ → β) 
(ПЕРФОРАЦИЯ), при этом карта памяти не содержала ни одной 
программы, для которой могла быть выполнена [PUNCH] (ЧУ → β).
Была предпринята попытка выполнить [READ] (β → ЧУ) 
(СЧИТЫВАНИЕ) с защищенной карты памяти. 

NO MORE SPACE  
 

Была предпринята попытка выполнить [READ] (β → ЧУ) 
(СЧИТЫВАНИЕ), при этом в области программ не было 
достаточного количества свободного пространства. 

FORMAT ERROR  Данные, отличные от цифр, знаков, CAN и INPUT вводились в 
качестве установки параметра. 

TOO MANY FIGURES  Данные, состоящие из 9 или более цифр, вводились в параметр с
битами. 

DATA IS OUT OF RANGE  Установка превышает действительный диапазон данных. 
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1.8.4 Примечания 
 

 - Соединение по каналу связи ввода-вывода 
Если канал связи ввода-вывода β используется в качестве 
подчиненного устройства канала связи ввода-вывода, ЧПУ 
присваивает адреса ввода-вывода. Данные подчиненного 
устройства вводятся и выводятся блоками по 16 байтов. Поэтому 
удостоверьтесь в том, что 128 задается в качестве числа точек 
ввода-вывода. 
Можно подсоединить до восьми подчиненных устройств. 
Имя модуля - OC021 (ввод по 16 бит) или OC020 (вывод по 16 
байтов). 
BASE (БАЗА) всегда 0, а SLOT (СЛОТ) всегда 1. 
 

 - Функция игнорирования администратора ЧПУ Power Mate 
После установки и проверки данных, требуемых для каждого 
подсоединенного подчиненного устройства, соединение с 
администратором ЧПУ Power Mate может быть прекращено для 
направления команды из цепной схемы ЧПУ в подчиненное 
устройство. 
Если бит 3 (PMN) параметра ном. 960 устанавливается в 1, связь 
между ЧПУ и ведомой осью через канал связи ввода-вывода 
полностью открыта для цепной схемы. Если бит равен 1, то 
функция администратора ЧПУ Power Mate не работает. 

- Ключ защиты данных 
Когда ключ защиты программных данных ЧПУ включен, 
параметры не могут быть введены в память программ ЧПУ. 
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1.9 СЛЕДЯЩАЯ СЕРВОСИСТЕМА 
 
Следящая сервосистема позволяет отображать на экране в форме 
диаграмм различные типы данных, относящихся к 
серводвигателю и двигателю шпинделя. Это позволяет легко 
измерить точность станка, при этом отследив изменения в 
точности, возникшие в результате устаревания, землетрясения или 
сильного удара станка. 
 

Краткий обзор 
Настроенная как показано на Рис. 12.5 (a), следящая сервосистема 
отображает диаграммы, представляющие собой данные обратной 
связи, относящиеся к серводвигателю и двигателю шпинделя, 
которые регулируются посредством выполнения программы. К 
возможностям таких функций относятся вычерчивание диаграмм, 
на которых видны изменения в данных и контуре двигателя в 
хронологическом порядке, а также отображение погрешности, 
относящейся к операции с окружностью, в увеличенном виде. 
 

 

Ш пи н д ел ьС е н с о р  

С е р в о м ото р  

О с ь  п од ач и

М ото р  ш пи н д ел я

Ч П У

Б уф е р  
д а н ны х  В ы п ол н е н и е  

п р о гр а м м ы  

Н а с тр о й к а  

О то б р а ж е н и е  
д и а гр а м м ы  

Д а н ны е  о б р а тн о й
с в я з и  

 
Рис. 1.9 (a)  Настройка следящей сервосистемы 

 



1. ОТОБРАЖЕНИЕ И РАБОТА  B-63945RU/02 

- 82 - 

1.9.1 Отображение колебаний 
Функция отображения колебаний производит сбор различных ти-
пов данных, относящихся к серводвигателю и двигателю шпинделя, 
затем отображает диаграммы в нескольких различных режимах 
вычерчивания для анализа измеренных данных. Диаграмма состоит 
из двух элементов, описанных далее. Для того, чтобы отобразить 
диаграмму, кроме данных, относящихся к измерению, необходимо 
задать операции для отображения колебаний. 
1 Данные измерений 
 Обращается к исходным данным, таким как положение и 

вращающий момент, собранным от ЧПУ для каждого канала. 
2 Операции 

Совместно опираются на результаты операций, которые были 
выполнены для данных измерения. Диаграмма не может быть 
отображена, если не заданы требуемые операции. 

Это означает, что следующее выражение будет верным: 
Отображения колебания (отображение диаграммы) = данные 
измерений + операции 
В оставшейся части этой главы, термин канал (CH) используется 
для обозначения отдельного набора измеренных данных, а термин 
рисунок для обозначения отдельного отображенного колебания. 
    CH1 : Данные измерений 1 
    Draw3 : Отобразите колебание сигнала 3 
Концептуальная диаграмма отображения колебания представлена 
далее. 
 Отображение данных 

Сбор 
данных 

Отображение 
экрана  

Данные измерений 

CH1

CH2

CH3

Draw1 

Draw2 

Draw3 

Операции 

CH4 Draw4 
 

Измерения, как для серводвигателя, так и для двигателя шпинделя, 
могут выполняться одновременно для максимум четырех каналов. 
Кроме того, данные могут быть измерены в максимум 10000 точек 
на один элемент измерения. 
Существует пять режимов вычерчивания, представленных далее. 
1 Временная диаграмма Y  
 Режим отображает данные, относящиеся к колебаниям, вдоль 

временной оси аналогично осциллографу. 
2 Диаграмма XY  
 Режим отображает 2-мерную траекторию на основе данных 2 

осей. 
3 Круговая диаграмма  
 Режим в увеличенном виде отображает отклонение 

траектории от заданной окружности, которое возникает во 
время круговой резки. 

4 Диаграмма Фурье  
 Режим отображает частотный спектр при помощи 

выполнения цифрового преобразования Фурье для диапазона 
данных, отображенных на временной диаграмме Y. 

5 Диграмма Боде  
 Режим отображает диаграмму Боде в форме диаграммы 

одиночного логарифма для горизонтальной оси. 
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1.9.1.1 Временная диаграмма Y 
 
Временная диаграмма Y отображает данные, относящиеся к 
колебаниям, по данным измерений вдоль временной оси 
аналогично осциллографу. 
Может быть отображено до четырех рисунков одновременно. 
 

 Отображение и настройка временной диаграммы Y 
 

Порядок действий 
Процедура отображения данных измерений описана далее. 
1 Нажмите  функциональную клавишу. 

2 Нажмите клавишу перехода к следующему меню  
несколько раз, пока не отобразится [SERVO GUIDE MATE]. 

3 Нажмите дисплейную клавишу [SERVO GUIDE MATE]. 
4 Нажмите дисплейную клавишу [Y-TIME]. 
 Окно отображения колебаний соответствует представлен-

ному далее. 

 
5 Нажмите дисплейную клавишу [MEASUREMENT]. 
6 Нажмите дисплейную клавишу [DATA IN]. 
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7 Нажмите дисплейную клавишу [SAMPLING]. 
 Отображается окно ввода данных, такое как показано далее. 

 
8 С помощью клавиши перемещения курсора установите 

курсор на параметр, для которого будет произведена 
установка. 

9 Введите данные и затем нажмите клавишу . 
10 Повторяйте шаги 8 и 9 до тех пор, пока не будут заданы все 

необходимые параметры. 
11 Нажмите дисплейную клавишу [SET CHANNEL]. 
 Окно настройки канала отображается как показано далее. 

Для того, чтобы задать канал, отличный от отображенного в 
настоящий момент, вызовите окно настройки для требуемого 
канала нажатием клавиши  или . 
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12 С помощью клавиши перемещения курсора установите 
курсор на параметр, для которого будет произведена 
установка. 

13 Введите данные и нажмите клавишу . 
14 Повторяйте шаги 12 и 13 до тех пор, пока не будут заданы все 

необходимые параметры. 
15 Нажмите дисплейную клавишу [RE-DSPGRAPH]. 
16 Нажмите дисплейную клавишу [OPERATION & GRAPH]. 

Окно настройки операции и диаграммы отобразится как 
показано далее. 

 Для того, чтобы задать рисунок, отличный от отображенного 
в настоящий момент, вызовите окно настройки для 
требуемого рисунка нажатием клавиши  или . 

 
17 С помощью клавиши перемещения курсора установите 

курсор на параметр, для которого будет произведена 
установка. 

18 Введите данные и нажмите клавишу . 
19 Повторяйте шаги 17 и 18 до тех пор, пока не будут заданы все 

необходимые параметры. 
20 Нажмите дисплейную клавишу [RE-DSPGRAPH]. 
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21 Нажмите дисплейную клавишу [SCALE SET]. 
 Окно настройки масштаба отобразится как показано далее. 

 
22 С помощью клавиши перемещения курсора установите 

курсор на параметр, для которого будет произведена 
установка. 

23 Введите данные и нажмите клавишу . 
24 Повторяйте шаги 22 и 23 до тех пор, пока не будут заданы все 

необходимые параметры. 
25 Нажмите дисплейную клавишу [RE-DSPGRAPH]. 
26 Нажмите дисплейную клавишу [MEASUREMENT]. 
27 Нажмите дисплейную клавишу [START]. 
28 Начните выполнение ручной или автоматической операции. 
29 По завершении измерения окно отображения колебаний 

отображается как показано далее. 
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 - Изменения окна настройки операции и диаграммы 
Операция, требуемая для изменения окна настройки операции и 
диаграммы, описана далее. 
1 Нажмите дисплейную клавишу [OPERATION & GRAPH]. 

Окно настройки операции и диаграммы отобразится как 
показано далее. 

 Для того, чтобы задать рисунок, отличный от отображенного 
в настоящий момент, вызовите окно настройки для 
требуемого рисунка нажатием клавиши  или . 

 
2 С помощью клавиши перемещения курсора установите 

курсор на параметр, для которого будет произведена 
установка. 

3 Введите данные и нажмите клавишу . 
4 Повторяйте шаги 2 и 3 до тех пор, пока не будут заданы все 

необходимые параметры. 
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5 Нажмите дисплейную клавишу [RE-DSPGRAPH]. 
 В соответствии с новыми настройками, относящимися к 

операции и диаграмме, окно отображения колебаний будет 
представлено в том виде, как показано далее. 

 
 - Изменения окна масштаба 

Процедура, требуемая для изменения настроек, относящихся к 
масштабу, описана далее. 
1 Нажмите дисплейную клавишу [SCALE SET]. 
 Окно настройки масштаба отобразится как показано далее. 

 
2 С помощью клавиши перемещения курсора установите кур-

сор на параметр, для которого будет произведена установка. 
3 Введите данные и нажмите клавишу . 
4 Повторяйте шаги 2 и 3 до тех пор, пока не будут заданы все 

необходимые параметры. 
5 Нажмите дисплейную клавишу [RE-DSPGRAPH]. 
 В соответствии с новыми настройками, относящимися к 

масштабу, окно отображения колебаний будет представлено 
в том виде, как показано далее. 
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 - Работа с временной диаграммой Y 
Нажатием на следующие дисплейные клавиши могут быть 
выполнены соответствующие им операции. 
[MEASUREMENT] : Выполняет операцию, относящуюся к 

измерению. 
[←] : Сдвигает временную ось вправо. 
[→] : Сдвигает временную ось влево. 
[H-AXIS EXP] : Увеличивает временную ось. 
[H-AXIS RED] : Уменьшает временную ось. 
[DRAW 1UNDSP] : Устанавливает выводить или нет Рисунок 1. 
[DRAW 1 ↑] : Перемещает Рисунок 1 вниз. 
[DRAW 1 ↓] : Перемещает Рисунок 1 вверх. 
[DRAW 1 V-EXP] : Увеличивает Рисунок 1. 
[DRAW 1 V-RED] : Уменьшает Рисунок 1. 
[DRAW 2UNDSP] : Устанавливает выводить или нет Рисунок 2. 
[DRAW 2 ↑] : Перемещает Рисунок 2 вниз. 
[DRAW 2 ↓] : Перемещает Рисунок 2 вверх. 
[DRAW 2 V-EXP] : Увеличивает Рисунок 2. 
[DRAW 2 V-RED] : Уменьшает Рисунок 2. 
[DRAW 3UNDSP] : Устанавливает выводить или нет Рисунок 3. 
[DRAW 3 ↑] : Перемещает Рисунок 3 вниз. 
[DRAW 3 ↓] : Перемещает Рисунок 3 вверх. 
[DRAW 3 V-EXP] : Увеличивает Рисунок 3. 
[DRAW 3 V-RED] : Уменьшает Рисунок 3. 
[DRAW 4UNDSP] : Устанавливает выводить или нет Рисунок 4. 
[DRAW 4 ↑] : Перемещает Рисунок 4 вниз. 
[DRAW 4 ↓] : Перемещает Рисунок 4 вверх. 
[DRAW 4 V-EXP] : Увеличивает Рисунок 4. 
[DRAW 4 V-RED] : Уменьшает Рисунок 4. 
[AUTO SCALE] : Включает автомасштабирование. 
[V-AXIS EXP] : Увеличивает все рисунки. 
[V-AXIS RED] : Уменьшает все рисунки. 
[OPE/G SET] : Задает операции и диаграммы. 
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[SCALE SET] : Задает масштабы. 
[COM1 INPUT] : Вводит комментарий 1. 
[COM2 INPUT] : Вводит комментарий 2. 
[XY] : Переключается на диаграмму XY. 
[CIRCLE] : Переключается на круговую диаграмму. 
[FOURIER] : Переключается на диаграмму Фурье. 
[BODE] : Переключается на диаграмму Боде. 
 

 - Выполнение измерения 
При нажатии дисплейной клавиши [MEASUREMENT] можно 
выполнить операции, соответствующие пунктам меню, представ-
ленным далее. 
[START] : Начинает измерение. 
[ORIGIN] : Устанавливает исходное значение. 
[STOP] : Прекращает измерение. 
[DATA IN] : Задает настройки, относящиеся к 

измерению. 
 

 - Изменение настроек измерений 
1 При нажатии дисплейной клавиши [MEASUREMENT], а 

затем дисплейной клавиши [DATA IN] можно выполнить 
операции, соответствующие пунктам меню, представленным 
далее. 

2 Нажмите дисплейную клавишу [LIST]. 
 Отображается окно со списком, такое как показано далее. 

Для того, чтобы вывести канал, отличный от отображенного в 
настоящий момент, вызовите окно со списком для 
требуемого канала нажатием клавиши  или . 

 
3 Проверьте текущие настройки в окне со списком. 
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4 Нажмите дисплейную клавишу [SAMPLING]. 
 Отображается окно ввода данных, такое как показано далее. 

 
5 С помощью клавиши перемещения курсора установите кур-

сор на параметр, для которого будет произведена установка. 
6 Введите данные и нажмите клавишу . 
7 Повторяйте шаги 5 и 6 до тех пор, пока не будут заданы все 

необходимые параметры. 
8 Нажмите дисплейную клавишу [SET CHANNEL]. 
 Окно настройки канала отображается как показано далее. 

Для того, чтобы задать канал, отличный от отображенного в 
настоящий момент, вызовите окно настройки для требуемого 
канала нажатием клавиши  или . 

 
9 С помощью клавиши перемещения курсора установите кур-

сор на параметр, для которого будет произведена установка. 
10 Введите данные и нажмите клавишу . 
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11 Повторяйте шаги 9 и 10 до тех пор, пока не будут заданы все 
необходимые параметры. 

12 Нажмите дисплейную клавишу [RE-DSPGRAPH]. Окно 
отображения колебаний соответствует представленному далее. 

 
13 Новые настройки вступят в силу при выполнении измерения в 

следующий раз. Измените настройки операции/диаграммы и 
настройки масштаба в соответствии с настройками нового канала. 

Пояснение 
 - Настройка окна ввода данных 

• Точки данных измерений  
 Введите числовое значение от 1 до 10000. Установка 

представляет собой число точек данных, в которых будут 
производиться измерения. Время для получения данных 
измерений рассчитывается путем умножения точек данных 
на цикл выборочного контроля. Если для сервооси и оси 
шпинделя задаются различные циклы выборочного контроля, 
то применяется число точек данных, относящихся к более 
короткому циклу выборочного контроля. Число точек данных, 
относящихся к более длинному циклу выборочного контроля, 
уменьшается в соответствии с соотношением между циклами 
выборочного контроля. 

• Траектория триггера и последовательный номер  
 Введите числовые значения - номер траектории и последова-

ельный номер - которые означают начало измерений, заданное 
триггером. Числовые значения, которые могут быть заданы в 
качестве номеров траекторий, идут один за другим, начиная с 
Path 1 (Траектория 1) и заканчивая максимальным значением, 
которое представляет собой номер траектории, для траекторий, 
задаваемых ЧПУ. Диапазон последовательных номеров лежит 
в пределах от 0 до 99999. Если 0 задается в качестве последо-
ательного номера, то измерение начинается сразу после нажаия 
на дисплейные клавиши [MEASUREMENT] и [START]. 

• Цикл выборочного контроля (система слежения и шпиндель) 
Введите числовые значения, которые отдельно задают циклы 
выборочного контроля для сервооси и оси шпинделя. Значе-
ния, которые могут быть заданы, перечислены в Таблице 
12.5.1.1(a), Циклы выборочного контроля. 
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Таблица 1.9.1.1 (g)  Циклы выборочного контроля 

Вводимое
значение

Значение (цикл 
выборочного 
контроля) 

Сервоось Ось шпинделя 

1 100 мс Может быть задано Может быть задано 
2 50 мс Может быть задано Может быть задано 
3 20мс Может быть задано Может быть задано 
4 10 мс Может быть задано Может быть задано 
5 5 мс Может быть задано Может быть задано 
6 2 мс Может быть задано Может быть задано 
7 1 мс Может быть задано Может быть задано 
8 500µс Может быть задано Может быть задано 
9 250µс Может быть задано Не может быть задано

10 125µс Может быть задано Не может быть задано
11 62.5µс Может быть задано Не может быть задано

 
• Автомасштабирование  
 Введите числовое значение, которое задает, надо ли каждый 

раз, когда производится измерение, выполнять 
автомасштабирование. К значениям, которые могут быть 
заданы, относятся 1 (не выполнять), 2 (выполнить 
однократно) и 3 (выполнять каждый раз). Если включено 
автомасштабирование, то масштаб колебания меняется таким 
образом, чтобы колебание было полностью отображено в 
пределах диапазона отображения диаграммы. При этом, если 
существует необходимость отследить изменения в размере 
колебания, то лучше установить фиксированный масштаб, 
чем использовать функцию автомасштабирования. 

• Выбор режима синхронизации 
 К значениям, которые могут быть заданы, относятся 1 (не 

выбирать) и 2 (выбрать). 
 Функция может быть полезна в тех случаях, когда данные не 

синхронизируются во времени ввиду различных циклов 
выборочного контроля, если выполняется интерполяция 
между сервоосью и осью шпинделя посредством контурного 
управления Cs или другим способом. (В некоторых случаях 
использование функции может быть неэффективным.) 

• Дата и время 
 Дата и время, относящиеся к измерению и отображению 

данных. (Этот атрибут предназначен только для чтения.) 
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 - Настройка окна настройки канала 
К одному каналу может относиться до четырех наборов данных 
измерений. Убедитесь, что данные измерений задаются, начиная с 
самого меньшего номера канала. 
• Оси  
 Задайте номер оси для данных, которые будут заданы. 

Используйте номер оси управления со знаком плюс, если 
задается сервоось, и номер оси управления со знаком минус, 
если задается ось шпинделя. Максимальный номер, который 
может быть задан, равен числу сервоосей и осей шпинделя, 
которое соответственно задается ЧПУ. При активации кана-
лов, убедитесь в том, что заданные номера каналов идут 
последовательно, начиная с наименьшего номера канала. 
Установка 0 отключает канал (измерение не проводится). 

• Тип  
 Если выбирается сервоось, то значения, которые могут быть 

заданы, представлены в Таблице 12.5.1.1(b), Типы данных 
измерения для серводвигателя. Если выбирается шпиндель, 
то значения, которые могут быть заданы, представлены в Таб-
лице 12.5.1.1(c), Типы данных измерения для двигателя 
шпинделя. Укажите тип данных, которые будут измеряться. 

Таблица 1.9.1.1 (h)  Типы данных измерений для серводвигателя 

Вводимое
значение

Наименование
расходного 
материала 

Описание 

5 POSF 
Интегрированное значение обратной связи 
по положению 

1 VCMD Команда скорости 
2 TCMD Команда вращающего момента 
3 SPEED Скорость двигателя 
4 ERR Погрешность по положению 

7 SYNC 
Правая погрешность синхронизации при наре-
зании резьбы метчиком (только ось метчика) 

8 ABS 
Абсолютное положение встроенного 
импульсного шифратора 

22 DTRQ 
Оцененный вращающий момент 
возмущений 

24 DLTCM 
Расхождение вращающего момента 
синхронной оси 

23 SFERR 
Неполная погрешность обратной связи по 
двойственному положению 

48 IR Значение фазного тока R 
49 IS Значение фазного тока S 
50 IEFF Действующее значение переменного тока 
20 ROTOR Фаза ротора 
21 SIN_T SINθ положение ротора 

15 FREQ 
Вводимая частота возмущения (использу-
ется для измерения частотных характери-
стик) 

16 FRTCM 
Вращающий момент возмущения (использу-
ется для измерения частотных характери-
стик) 

25 OVCLV Уровень OVC 
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Таблица 1.9.1.1 (i)  Типы данных для измерений, относящихся к 
шпинделю 

Вводимое
значение

Наименование
расходного 
материала 

Описание 

1 SPEED Скорость двигателя 
2 INORM Амплитуда тока двигателя 
3 TCMD Команда вращающего момента 
4 VCMD Команда скорости 
5 VERR Погрешность скорости 
7 PERR1 Погрешность по положению 
8 ORERR Погрешность положения ориентации 

9 PCPOS 
Интегрированное значение обратной связи 
по положению 

10 MCMD Импульс команды на цикл ITP 
11 PERR2 Погрешность по положению 

13 CSPOS 
Интегрированное значение обратной связи 
по положению 

14 SPCMD Данные команды по скорости 
15 SPCT1 Сигнал управления шпинделем 1 
16 SPCT2 Сигнал управления шпинделем 2 
17 SPST1 Сигнал состояния шпинделя 1 
18 SPST2 Сигнал состояния шпинделя 2 

19 ORSEQ 
Данные, относящиеся к процедуре 
ориентации 

20 FREQ Частота вибрации 
21 FRTCM Команда вращающего момента с вибрацией

 

• Единица  
 Значения, которые могут быть заданы, представлены в 

Таблице 12.5.1.1(d), Единицы измерения данных. Однако как 
показано в Таблице 12.5.1.1(e), Соответствующие единицы 
измерения данных, отсутствует возможность задавать любые 
другие единицы, отличные от соответствующих типов 
данных измерений. При обычных условиях, отсутсвует 
необходимость менять автоматически заданные значения. 
При выполнении преобразования полярных координат или 
другой операции, которая требует информации о 
фактическом положении оси вращения, необходимо выбрать 
градусы в качестве единицы измерения. 

 

Таблица 1.9.1.1 (j)  Единицы измерения данных 
Вводимое 
значение Единица Вводимое 

значение Единица 

4 мм 14 м/мин. 
5 m 31 A(p) 
6 µм 33 % 
7 нм 34 Импульс 
8 дюйм 35 Бит 
9 град 32 Гц 
20 1/мин 36 -- 
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Таблица 1.9.1.1 (k)  Соответствующие единицы измеряемых данных
Тип данных, 
относящихся к 
серводвигателю

Соответствую-
щая единица 

Тип данных, 
относящихся к 
шпинделю 

Соответствую-
щая единица 

 5 : POSF 

 4 : мм 
 6 : µм 
 8 : дюйм 
 9 : град 

 1 : SPEED 20 : 1/мин 

 1 : VCMD 20 : 1/мин 
14 : м/мин.  2 : INORM 36 : -- 

31 : A(p) 

 2 : TCMD 31: A(p) 
33 : %  3 : TCMD 33 : % 

31 : A(p) 

 3 : SPEED 20 : 1/мин 
14 : м/мин.  4 : VCMD 20 : 1/мин 

 4 : ERR 

 4 : мм 
 6 : µм 
 8 : дюйм 
 9 : град 

 5 : VERR 20 : 1/мин 

 7 : SYNC 36: --  7 : PERR1  9 : град 

 8 : ABS 

 4 : мм 
 6 : µм 
 8 : дюйм 
 9 : град 

 8 : ORERR  9 : град 
34 : Импульс 

22 : DTRQ 31: A(p)  9 : PCPOS  9 : град 
24 : DLTCM 31: A(p) 10 : MCMD 34 : Импульс 

23 : SFERR 

 4 : мм 
 6 : µм 
 8 : дюйм 
 9 : град 

11 : PERR2 34 : Импульс 

48 : IR 31 : A(p) 
33 : % 13 : CSPOS  9 : град 

49 : IS 31 : A(p) 
33 : % 14 : SPCMD 36 : -- 

50 : IEFF 31 : A(p) 
33 : % 15 : SPCT1 36 : -- 

20 : ROTOR  9 : град 16 : SPCT2 36 : -- 
21 : SIN_T 36 : -- 17 : SPST1 36 : -- 
15 : FREQ 32 : Гц 18 : SPST2 36 : -- 
16 : FRTCM 31 : A(p) 19 : ORSEQ 36 : -- 
25 : OVCLV 33 : % 20 : FREQ 32 : Гц 
 21 : FRTCM 31 : A(p) 
 

• Коэффициент преобразования  
 Установите весовой коэффициент данных, выбранный для 

каждого типа канала (числитель = физическая величина). Для 
POSF и других данных, относящихся к положению, задайте 
величину перемещения на импульс. Для VCMD и SPEED 
задайте 3750. Для TCMD задайте максимальное значение 
тока усилителя, который используется. 

• База преобразования  
 Установите весовой коэффициент данных, выбранный для 

каждого типа канала (знаменатель = единице исходных 
данных). При обычных условиях, используйте значение, 
которое автоматически задается при выборе типа. Обычно, 
система автоматически устанавливает 1 для POSF и других 
данных, относящихся к положению, а также 32768 для VCMD 
и SPEED и 7282 для TCMD. 
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• Исходное значение  
 Задайте значение, которое будет считаться исходным для 

каждого канала методом нажатия дисплейной клавиши 
[MEASUREMENT], а затем дисплейной клавиши [ORIGIN]. 

• Расширенный адрес  
 При обычных условиях атрибут не может быть задан и не ис-

пользуется. (Этот атрибут предназначен только для чтения.) 
• Сдвиг  
 При обычных условиях атрибут не может быть задан и не 

используется. (Значение может задаваться автоматически при 
выборе типа.) 

 - Настройка окна настройки операции и диаграммы 
В окне настройки операции и диаграммы может быть задано до 
четырех диаграмм на один рисунок. 
• Операция  
 Значения, которые могут быть заданы, представлены в 

Таблице 12.5.1.1(f), Операции временной диаграммы Y. 
 Операция не может быть задана, если она не соответствует 

условиям, относящимся к отображению диаграмм, которые 
определены в Таблице 12.5.1.1(g), Условия для временной 
диаграммы Y. 

Таблица 1.9.1.1 (l)  Операции временной диаграммы Y 
Вводимое
значение

Имя 
операции Описание 

1 N/A Не отображаются. 

2 Y-Time 

Обычное отображение  
(Данные, относящиеся к выбранному каналу, 
отображаются в виде как есть, при этом не 
выполняется никаких операций.) Ввод 1 
представляет собой вертикальную ось. Все 
каналы, по которым проводятся измерения, 
могут быть выбраны. 

3 Diff1 ( VT ) 

Отображение дифференциала первого порядка
по данным, относящимся к положению (аналог 
скорости) 
Ввод 1 представляет собой вертикальную ось. 
Могут быть выбраны только те каналы, 
положение которых измерено. 

4 Diff2 ( AT ) 

Отображение дифференциала второго порядка
по данным, относящимся к положению (аналог 
ускорения) 
Ввод 1 представляет собой вертикальную ось. 
Могут быть выбраны только те каналы, 
положение которых измерено. 

5 Tangent 

Отображение тангенциальной скорости 
Могут быть выбраны только те каналы, 
положение которых измерено. Отображается 
комбинированная скорость ввода 1 и ввода 2. 

6 Tangent N 

Отображение тангенциальной скорости оси N  
Могут быть выбраны только те каналы, положе-
ние которых измерено. Отображается 
комбинированная скорость для данных, относя-
щихся к положению, от канала, заданного вво-
дом 1, до канала, заданного вводом 2. 
Для всех комбинируемых каналов должны при-
сутствовать данные, относящиеся к положению.
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Таблица 1.9.1.1 (l)  Операции временной диаграммы Y 
Вводимое
значение

Имя 
операции Описание 

7 Smooth 

Отображение равномерности подачи 
Могут быть выбраны только те каналы, 
положение которых измерено. Настоящий 
атрибут отображает отклонение от идеального 
положения, которое рассчитывается исходя из 
предположения, что инструмент перемещается
от момента начала отображения (начальная 
точка) до завершающего момента (конечная 
точка) с постоянной скоростью. 

8 Synchro 

Отображение погрешности синхронизации 
Могут быть выбраны только те каналы, 
положение которых измерено. Атрибут 
отображает расхождение между вводом 1 и 
вводом 2. В настоящий момент может 
использоваться только соотношение 1-к-1 для 
отношения ввода 1 к вводу 2. 

9 Bit 

Отображение бита  
Отображается состояние соответствующего 
бита, заданного вводом 2, на основе данных 
измерений для канала, заданного вводом 1. 

 
Таблица 1.9.1.1 (m) Условия для временной диаграммы Y 

Операция Преобразова-
ние координат Ввод 1 Ввод 2 Коммен-

тарии 

1 : Нормальный
Канал, поло-
жение которо-
го измерено 

не задана  

2 : Полярный 

Канал, поло-
жение которо-
го измерено 
(только если 
единица дан-
ных мм, µм 
или дюйм) 

Канал, поло-
жение которо-
го измерено 
(только если 
единица дан-
ных градус) 

  2 : Время Y 

3 : Угловая 
Канал, поло-
жение которо-
го измерено 

Канал, поло-
жение которо-
го измерено 

 

 3 : Diff1 (VT) 1 : Нормальный
Канал, поло-
жение которо-
го измерено 

не задана  

 4 : Diff2 (AT) 1 : Нормальный
Канал, поло-
жение которо-
го измерено 

не задана  
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Таблица 1.9.1.1 (m) Условия для временной диаграммы Y 

Операция Преобразова-
ние координат Ввод 1 Ввод 2 Коммен-

тарии 

1 : Нормальный
Канал, поло-
жение которо-
го измерено 

Канал, поло-
жение которо-
го измерено 

 

2 : Полярный 

Канал, поло-
жение которо-
го измерено 
(только если 
единица дан-
ных мм, µм 
или дюйм) 

Канал, поло-
жение которо-
го измерено 
(только если 
единица дан-
ных градус) 

  5 : Тангенс 

3 : Угловая 
Канал, поло-
жение которо-
го измерено 

Канал, поло-
жение которо-
го измерено 

 

 6 : Тангенс 
N 1 : Нормальный

Канал, поло-
жение которо-
го измерено 

Канал, поло-
жение которо-
го измерено 

Убедитесь, 
что 
единица 
измеренны
х данных 
мм, µм, 
дюйм или 
градус. 

 7 : Равно-
мерный 1 : Нормальный

Канал, поло-
жение которо-
го измерено 

не задана  

 8 : Синхрон-
ный 1 : Нормальный

Канал, поло-
жение которо-
го измерено 

Канал, поло-
жение которо-
го измерено 

 

 9 : Бит 1 : Нормальный
Канал, поло-
жение которо-
го измерено 

Положение 
бита  

 
• Ввод 1 
 Значения, которые могут быть заданы, идут последовательно, 

при этом канал 1 соответствует 1. Максимальное значение 
представляет собой наибольший номер канала, по которому 
задается измерение во время процедуры настройки канала. 
Значение, которое не соответствует условиям, относящимся к 
отображению диаграмм, которые определены в Таблице 
12.5.1.1(g), Условия для временной диаграммы Y, не может 
быть задано при вводе 1. 

• Ввод 2 
 Значения, которые могут быть заданы, идут последовательно, 

при этом канал 1 соответствует 1. Максимальное значение 
представляет собой наибольший номер канала, по которому 
задается измерение во время процедуры настройки канала. 
Обратите внимание, что если бит задается как операция, то 
значения задаются последовательно, при этом положение 
бита 0 соответствует 10. В этом случае максимальным 
значением будет 25, что соответствует положению бита 15. 
Значение, которое не соответствует условиям, относящимся к 
отображению диаграмм, которые определены в Таблице 
12.5.1.1(g), Условия для временной диаграммы Y, не может 
быть задано при вводе 2. 
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• Единица отображения 
 Значения, которые могут быть заданы, представлены в Таб-

лице 12.5.1.1(h), Единицы отображения. Условия, которые 
позволяют задать такие единицы отображения, представлены 
в Таблице 12.5.1.1(i), Единицы отображения временной диа-
граммы Y. 

Таблица 1.9.1.1 (n)  Единицы отображения 
Вводимое 
значение 

Единица Вводимое 
значение 

Единица 

1 сек 19 1/сек 
2 мсек 20 1/мин 
3 µсек 21 мм/сек/сек 
4 мм 22 мм/мин/мин 
5 m 23 м/сек/сек 
6 µм 24 м/мин/мин 
7 нм 25 дюйм/сек/сек 
8 дюйм 26 дюйм/мин/мин 
9 град 27 град/сек/сек 
10 мград 28 град/мин/мин 
11 мм/сек 29 1/сек/сек 
12 мм/мин 30 1/мин/мин 
13 м/сек 31 A(p) 
14 м/мин. 32 Гц 
15 дюйм/сек 33 % 
16 дюйм/мин 34 Импульс 
17 град/сек 35 Бит 
18 град/мин 36 -- 

 

Таблица 1.9.1.1 (o)  Соответствующие единицы отображения 
временной диаграммы Y 

Операция Измерение по вводу 1 
единица данных 

Единица отображения, 
которая может быть 

задана 
 4 : мм 
 5 : м 
 6 : µм 
 7 : нм 
 8 : дюйм 

 4 : мм 
 5 : м 
 6 : µм 
 7 : нм 
 8 : дюйм 

 9 : град  9 : град 

14 : м/мин. 

11 : мм/сек 
12 : мм/мин 
13 : м/сек 
14 : м/мин 
15 : дюйм/сек 
16 : дюйм/мин 

20 : 1/мин 

17 : град/сек 
18 : град/мин 
19 : 1/сек 
20 : 1/мин 

31 : A(p) 31 : A(p) 
32 : Гц 32 : Гц 
33 : % 
34 : импульс 
35 : Бит 

33 : % 
34 : импульс 
35 : Бит 

 2 : Время Y 

36 : -- 36 : -- 
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Таблица 1.9.1.1 (o)  Соответствующие единицы отображения 
временной диаграммы Y 

Операция Измерение по вводу 1 
единица данных 

Единица отображения, 
которая может быть 

задана 

 4 : мм 
 5 : м 
 6 : µм 
 7 : нм 
 8 : дюйм 

11 : мм/сек 
12 : мм/мин 
13 : м/сек 
14 : м/мин 
15 : дюйм/сек 
16 : дюйм/мин 

 3: Diff1 (VT) 

 9 : град 

17 : град/сек 
18 : град/мин 
19 : 1/сек 
20 : 1/мин 

 4 : мм 
 5 : м 
 6 : µм 
 7 : нм 
 8 : дюйм 

21 : мм/сек/сек  
22 : мм/мин/мин 
23 : м/сек/сек  
24 : м/мин/мин 
25 : дюйм/сек/сек  
26 : дюйм/мин/мин 

 4 : Diff2 (AT) 

 9 : град 

27 : град/сек/сек  
28 : град/мин/мин 
29 : 1/сек/сек  
30 : 1/мин/мин 

 5 : Тангенс 

 4 : мм 
 5 : м 
 6 : µм 
 7 : нм 
 8 : дюйм 
 9 : град 

11 : мм/сек 
12 : мм/мин 
13 : м/сек 
14 : м/мин 
15 : дюйм/сек 
16 : дюйм/мин 

 6 : Тангенс N 

 4 : мм 
 5 : м 
 6 : µм 
 7 : нм 
 8 : дюйм 
 9 : град 

11 : мм/сек 
12 : мм/мин 
13 : м/сек 
14 : м/мин 
15 : дюйм/сек 
16 : дюйм/мин 

 7 : Равно-
мерный 

 4 : мм 
 5 : м 
 6 : µм 
 7 : нм 
 8 : дюйм 
 9 : град 

 4 : мм 
 5 : м 
 6 : µм 
 7 : нм 
 8 : дюйм 
 9 : град 

 8 : Синхронный
Не зависит от единицы 
измерения. 

 4 : мм 
 5 : м 
 6 : µм 
 7 : нм 
 8 : дюйм 
 9 : град 
36 : -- 

 9 : Бит 
Не зависит от единицы 
измерения. 

Не задана. 
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• Преобразование координат 
 К значениям, которые могут быть заданы, относятся 1 (Нор-

мальный тип; отсутствует преобразование координат), 2 (По-
лярный тип; преобразование координат для интерполяции по-
лярных координат) и 3 (Угловой тип; преобразование коорди-
нат для управления осью наклона). Условия для типов преоб-
разования координат, которые могут быть заданы, представ-
лены в Таблице 12.5.1.1 (j), Соответствующие типы преоб-
разования координат для временной диаграммы Y. Обратите 
внимания, что никакие условия не налагаются при задании 
Нормального типа (отсутствует преобразование координат). 

 

Таблица 1.9.1.1 (p) Соответствующие типы преобразования 
координат для временной диаграммы Y 

Операция Ввод 1 Ввод 2 
Преобразование 

координат, которое 
может быть задано 

Канал, положе-
ние которого 
измерено 
(только если 
единица данных 
мм, µм или дюйм)

Канал, положе-
ние которого 
измерено 
(только если 
единица данных 
градус) 

2: Полярный 
 2 : Время Y
 5 : Тангенс 

Канал, положе-
ние которого 
измерено 

Канал, положе-
ние которого 
измерено 

3: Угловая 

 

• Наклон 
 Задайте наклон в градусах. Заданное значение действительно 

только в том случае, если Угловой тип (преобразование 
координат для управления осью наклона) задан для 
преобразования координат. 

 - Настройка окна масштаба 
Окно масштаба позволяет задать до четырех масштабов для 
одного рисунка, а также задать масштаб диаграммы в отношении 
временной оси. 
• Начальная точка  
 Задайте координату центра отображенных данных (Рисунок 1 

- Рисунок 4; вертикальная ось). 
 Задайте время при котором начинается отображение для 

временной оси (горизонтальная ось). 
• Деление  
 Задайте значение отображенных данных на одно деление 

координатной сетки (Рисунок 1 - Рисунок 4; вертикальная ось). 
 Задайте величину временного промежутка на одно деление 

координатной сетки для временной оси (горизонтальная ось). 
 - Операция при измерении 

• Исходное значение  
 Исходное значение, заданное для каждого канала в окне 

настройки канала, должно служить исходным значением для 
данных, относящихся к измерению, при запуске измерения. 
Данная операция действительна только для каналов, для 
которых задано измерение положения. 
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Ограничения 
 - Цикл обновления данных 

Данные, относящиеся к положению, обновляются с интервалом в 
1 мс, а данные, относящиеся к питанию, обновляются в текущем 
цикле. Поэтому, даже при задании цикла выборочного контроля 
короче, чем цикл обновления данных, отображенные данные 
останутся без изменений в соответствии с текущим циклом 
обновления данных. 
 

 - Цикл выборочного контроля и число каналов, по которым проводятся 
измерения 

Ограничения, относящиеся к циклу выборочного контроля и 
числу каналов, по которым проводятся измерения, представлены в 
Таблице 12.5.1.1(l). 
 
Таблица 1.9.1.1 (q)  Цикл выборочного контроля и число каналов, по

которым проводятся измерения 

Цикл выборочного контроля 
Максимальное число каналов, 
по которым выполнялись 

измерения 
1мс или более 4 

500µс 4 
250µс 4 
125µс 4 

62.5µс 
2 

(Канал 3 или последующий не могут
быть введены.) 

 
Следующие ограничения налагаются на сервоось и ось шпинделя. 

  Число каналов, которое может быть обработано одной системой 
 слежения DSP 

• До четырех каналов может быть обработано при цикле 
выборочного контроля в 1 мс или при более длинном 
цикле, 500 µс или 250 µс. 

• До двух каналов может быть обработано при цикле 
выборочного контроля в 125 µс. 

• Только один канал может быть обработан при цикле 
выборочного контроля в 62.25 µс. 

  Число каналов, которое может быть обработано на ось шпинделя 
• До двух каналов может быть обработано при цикле 

выборочного контроля в 1 мс или при более длинном 
цикле. 

• Только один канал может быть обработан при цикле 
выборочного контроля в 500 мс. 

 



1. ОТОБРАЖЕНИЕ И РАБОТА  B-63945RU/02 

- 104 - 

1.9.1.2 Диаграмма XY 
 
Диаграмма отображает 2-мерную траекторию на основе 
измеренных данных для 2 осей. 
Может быть отображено до двух рисунков одновременно. 
 

 Отображение и настройка диаграммы XY 
 

Порядок действий 
Процедура отображения данных измерений описана далее. 
1 Нажмите функциональную клавишу . 

2 Нажмите клавишу перехода к следующему меню  
несколько раз, пока не отобразится [SERVO GUIDE MATE]. 

3 Нажмите дисплейную клавишу [SERVO GUIDE MATE]. 
4 Нажмите дисплейную клавишу [XY]. 
 Окно отображения колебаний соответствует представ-

ленному далее. 

 
5 Нажмите дисплейную клавишу [MEASUREMENT]. 
6 Нажмите дисплейную клавишу [DATA IN]. 
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7 Нажмите дисплейную клавишу [SAMPLING]. 
 Отображается окно ввода данных, такое как показано далее. 

 
8 С помощью клавиши перемещения курсора установите кур-

сор на параметр, для которого будет произведена установка. 
9 Введите данные и нажмите клавишу . 
10 Повторяйте шаги 8 и 9 до тех пор, пока не будут заданы все 

необходимые параметры. 
11 Нажмите дисплейную клавишу [SET CHANNEL]. 
 Окно настройки канала отображается как показано далее. 

Для того, чтобы задать канал, отличный от отображенного в 
настоящий момент, вызовите окно настройки для требуемого 
канала нажатием клавиши  или . 

 
12 С помощью клавиши перемещения курсора установите кур-

сор на параметр, для которого будет произведена установка. 
13 Введите данные и нажмите клавишу INPUT . 
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14 Повторяйте шаги 12 и 13 до тех пор, пока не будут заданы все 
необходимые параметры. 

15 Нажмите дисплейную клавишу [RE-DSPGRAPH]. 
16 Нажмите дисплейную клавишу [OPERATION & GRAPH]. 
 Окно настройки операции и диаграммы отобразится как 

показано далее. 
 Для того, чтобы задать рисунок, отличный от отображенного 

в настоящий момент, вызовите окно настройки для 
требуемого рисунка нажатием клавиши  или . 

 
17 С помощью клавиши перемещения курсора установите 

курсор на параметр, для которого будет произведена 
установка. 

18 Введите данные и нажмите клавишу . 
19 Повторяйте шаги 17 и 18 до тех пор, пока не будут заданы все 

необходимые параметры. 
20 Нажмите дисплейную клавишу [RE-DSPGRAPH]. 
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21 Нажмите дисплейную клавишу [SCALE SET]. 
 Окно настройки масштаба отобразится как показано далее. 

 
22 С помощью клавиши перемещения курсора установите кур-

сор на параметр, для которого будет произведена установка. 
23 Введите данные и нажмите клавишу . 
24 Повторяйте шаги 22 и 23 до тех пор, пока не будут заданы все 

необходимые параметры. 
25 Нажмите дисплейную клавишу [RE-DSPGRAPH]. 
26 Нажмите дисплейную клавишу [MEASUREMENT]. 
27 Нажмите дисплейную клавишу [START]. 
28 Начните выполнение ручной или автоматической операции. 
29 По завершении измерения окно отображения колебаний 

отображается как показано далее. 
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 - Изменения окна настройки операции и диаграммы 
Операция, требуемая для изменения окна настройки операции и 
диаграммы, описана далее. 
1 Нажмите дисплейную клавишу [OPERATION & GRAPH]. 
 Окно настройки операции и диаграммы отобразится как 

показано далее. 
 Для того, чтобы задать рисунок, отличный от отображенного 

в настоящий момент, вызовите окно настройки для 
требуемого рисунка нажатием клавиши  или . 

 
2 С помощью клавиши перемещения курсора установите кур-

сор на параметр, для которого будет произведена установка. 
3 Введите данные и нажмите клавишу . 
4 Повторяйте шаги 2 и 3 до тех пор, пока не будут заданы все 

необходимые параметры. 
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5 Нажмите дисплейную клавишу [RE-DSPGRAPH]. 
 В соответствии с новыми настройками, относящимися к 

операции и диаграмме, окно отображения колебаний будет 
представлено в том виде, как показано далее. 

 
 

 - Изменения окна масштаба 
Процедура, требуемая для изменения настроек, относящихся к 
масштабу, описана далее. 
1 Нажмите дисплейную клавишу [SCALE SET]. 
 Окно настройки масштаба отобразится как показано далее. 

 
2 С помощью клавиши перемещения курсора установите кур-

сор на параметр, для которого будет произведена установка. 
3 Введите данные и нажмите клавишу . 
4 Повторяйте шаги 2 и 3 до тех пор, пока не будут заданы все 

необходимые параметры. 
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5 Нажмите дисплейную клавишу [RE-DSPGRAPH]. 
 В соответствии с новыми настройками, относящимися к 

масштабу, окно отображения колебаний будет представлено 
в том виде, как показано далее. 

 
 

- Работа с диаграммой XY 
Нажатием на следующие дисплейные клавиши могут быть 
выполнены соответствующие им операции. 
[MEASUREMENT] : Выполняет операцию, относящуюся к 

измерению. 
[←] : Сдвигает горизонтальную ось вправо. 
[→] : Сдвигает горизонтальную ось влево. 
[H-AXIS EXP] : Увеличивает горизонтальную ось. 
[H-AXIS RED] : Уменьшает горизонтальную ось. 
[AUTO SCALE] : Включает автомасштабирование. 
[↑] : Сдвигает вертикальную ось вниз. 
[↓] : Сдвигает вертикальную ось вверх. 
[V-AXIS EXP] : Увеличивает вертикальную ось. 
[V-AXIS RED] : Уменьшает вертикальную ось. 
[DRAW 1UNDSP] : Устанавливает выводить или нет Рисунок 1. 
[DRAW 2UNDSP] : Устанавливает выводить или нет Рисунок 2. 
[OPE/G SET] : Задает операции и диаграммы. 
[SCALE SET] : Задает масштабы. 
[COM1 INPUT] : Вводит комментарий 1. 
[COM2 INPUT] : Вводит комментарий 2. 
[Y-TIME] : Переключается на временную диаграмму Y. 
[CIRCLE] : Переключается на круговую диаграмму. 
[FOURIER] : Переключается на диаграмму Фурье. 
[BODE] : Переключается на диаграмму Боде. 
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 - Выполнение измерения 
При нажатии дисплейной клавиши [MEASUREMENT] можно 
выполнить операции, соответствующие пунктам меню, 
представленным далее. 
[START] : Начинает измерение. 
[ORIGIN] : Устанавливает исходное значение. 
[STOP] : Прекращает измерение. 
[DATA IN] : Задает настройки, относящиеся к 

измерению. 
 

 - Изменение настроек измерений 
1 При нажатии дисплейной клавиши [MEASUREMENT], а 

затем дисплейной клавиши [DATA IN] можно выполнить 
операции, соответствующие пунктам меню, представленным 
далее. 

2 Нажмите дисплейную клавишу [LIST]. 
 Отображается окно со списком, такое как показано далее. 
 Для того, чтобы вывести канал, отличный от отображенного в 

настоящий момент, вызовите окно со списком для 
требуемого канала нажатием клавиши  или . 

 
3 Проверьте текущие настройки в окне со списком. 
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4 Нажмите дисплейную клавишу [SAMPLING]. 
 Отображается окно ввода данных, такое как показано далее. 

 
5 С помощью клавиши перемещения курсора установите кур-

сор на параметр, для которого будет произведена установка. 
6 Введите данные и нажмите клавишу . 
7 Повторяйте шаги 5 и 6 до тех пор, пока не будут заданы все 

необходимые параметры. 
8 Нажмите дисплейную клавишу [SET CHANNEL]. 
 Окно настройки канала отображается как показано далее. 
 Для того, чтобы задать канал, отличный от отображенного в 

настоящий момент, вызовите окно настройки для требуемого 
канала нажатием клавиши  или . 

 
9 С помощью клавиши перемещения курсора установите кур-

сор на параметр, для которого будет произведена установка. 
10 Введите данные и нажмите клавишу . 
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11 Повторяйте шаги 9 и 10 до тех пор, пока не будут заданы все 
необходимые параметры. 

12 Нажмите дисплейную клавишу [RE-DSPGRAPH]. 
 Окно отображения колебаний соответствует представлен-

ному далее. 

 
13 Новые настройки вступят в силу при выполнении измерения 

в следующий раз. Измените настройки операции/диаграммы 
и настройки масштаба в соответствии с настройками нового 
канала. 

 
Пояснение 
 - Настройка окна ввода данных 

См. раздел с пояснениями для временной диаграммы Y, который 
описывает настройку окна ввода данных. 
 

 - Настройка окна настройки канала 
См. раздел с пояснениями для временной диаграммы Y, который 
описывает настройку окна настройки канала. 
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 - Настройка окна настройки операции и диаграммы 
В окне настройки операции и диаграммы может быть задано до 
двух диаграмм на один рисунок. 
• Операция  
 Значения, которые могут быть заданы, представлены в 

Таблице 12.5.1.2 (a), Операции диаграммы XY. Операция не 
может быть задана, если она не соответствует условиям, 
относящимся к отображению диаграмм, которые определены в 
Таблице 12.5.1.2 (b), Условия для диаграммы XY. 

 

Таблица 1.9.1.2 (a) Операции диаграммы XY 
Вводимое
значение

Имя 
операции Описание 

1 N/A Не отображаются. 

11 XY 

Отображение XY  
Ввод 1 представляет собой горизонтальную 
ось. Ввод 2 представляет собой вертикальную 
ось.  

 

Таблица 1.9.1.2 (b)  Условия для диаграммы XY 

Операция
Преобразо-

вание 
координат 

Ввод 1 Ввод 2 Коммен-
тарии 

1 : Нормальный
Канал, поло-
жение которого 
измерено 

Канал, поло-
жение которого 
измерено 

 

2: Полярный 

Канал, положе-
ние которого 
измерено 
(только если 
единица данных 
мм, µм или дюйм) 

Канал, поло-
жение которого 
измерено 
(только если 
единица дан-
ных градус) 

 11 : XY 

3: Угловая 
Канал, пол-
ожение которого 
измерено 

Канал, поло-
жение которого 
измерено 

 

 

• Ввод 1 
 Значения, которые могут быть заданы, идут последовательно, 

при этом канал 1 соответствует 1. Максимальное значение 
представляет собой наибольший номер канала, по которому 
задается измерение во время процедуры настройки канала. 
Значение, которое не соответствует условиям, относящимся к 
отображению диаграмм, которые определены в Таблице 
12.5.1.2(b), Условия для диаграммы XY, не может быть за-
дано при вводе 1. 

• Ввод 2 
 Значения, которые могут быть заданы, идут последовательно, 

при этом канал 1 соответствует 1. Максимальное значение 
представляет собой наибольший номер канала, по которому 
задается измерение во время процедуры настройки канала. 
Значение, которое не соответствует условиям, относящимся к 
отображению диаграмм, которые определены в Таблице 
12.5.1.2 (b), Условия для диаграммы XY, не может быть за-
дано при вводе 2. 

• Единица отображения 
 Значение, которое может быть задано, может быть равно 

только 4 (мм). 
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• Преобразование координат 
 К значениям, которые могут быть заданы, относятся 1 

(Нормальный тип; отсутствует преобразование координат), 2 
(Полярный тип; преобразование координат для интерполяции 
полярных координат) и 3 (Угловой тип; преобразование 
координат для управления осью наклона). Условия для типов 
преобразования координат, которые могут быть заданы, 
представлены в Таблице 12.5.1.2 (c), Соответствующие типы 
преобразования координат для диаграммы XY. 

 
Таблица 1.9.1.2 (c)  Соответствующие типы преобразования 

координат для диаграммы XY 

Операция Ввод 1 Ввод 2 
Преобразование 

координат, которое 
может быть задано

Канал, положе-
ние которого из-
мерено 

Канал, положе-
ние которого из-
мерено 

1 : Нормальный 

Канал, положе-
ние которого из-
мерено 
(только если еди-
ница данных мм, 
µм или дюйм) 

Канал, положе-
ние которого из-
мерено 
(только если еди-
ница данных гра-
дус) 

2: Полярный 11 : XY 

Канал, положе-
ние которого из-
мерено 

Канал, положе-
ние которого из-
мерено 

3: Угловая 

 
• Наклон 
 Задайте наклон в градусах. Заданное значение действительно 

только в том случае, если Угловой тип (преобразование 
координат для управления осью наклона) задан для 
преобразования координат. 

 
 - Настройка окна масштаба 

• Начальная точка 
 Соответственно задает координаты центра горизонтальной и 

вертикальной оси отображенных данных. 
• Деление 
 Соответственно задает значение шага координатной сетки 

горизонтальной и вертикальной оси отображенных данных. 
 

 - Операция при измерении 
См. раздел с пояснениями для временной диаграммы Y, который 
описывает операция для измерения. 
 

Ограничения 
См. раздел Ограничения для временной диаграммы Y. 
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1.9.1.3 Круговая диаграмма 
 
Диаграмма в увеличенном виде отображает отклонение 
траектории от заданной окружности, которое возникает во время 
круговой резки. 
Только один рисунок может быть отображен. 
 

 Отображение и настройка круговой диаграммы 
 

Порядок действий 
Процедура отображения данных измерений описана далее. 
1 Нажмите функциональную клавишу . 

2 Нажмите клавишу перехода к следующему меню  
несколько раз, пока не отобразится [SERVO GUIDE MATE]. 

3 Нажмите дисплейную клавишу [SERVO GUIDE MATE]. 
4 Нажмите дисплейную клавишу [CIRCLE]. 
 Окно отображения колебаний соответствует представлен-

ному далее. 

 
5 Нажмите дисплейную клавишу [MEASUREMENT]. 
6 Нажмите дисплейную клавишу [DATA IN]. 
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7 Нажмите дисплейную клавишу [SAMPLING]. 
 Отображается окно ввода данных, такое как показано далее. 

 
8 С помощью клавиши перемещения курсора установите кур-

сор на параметр, для которого будет произведена установка. 
9 Введите данные и нажмите клавишу . 
10 Повторяйте шаги 8 и 9 до тех пор, пока не будут заданы все 

необходимые параметры. 
11 Нажмите дисплейную клавишу [SET CHANNEL]. 
 Окно настройки канала отображается как показано далее. 
 Для того, чтобы задать канал, отличный от отображенного в 

настоящий момент, вызовите окно настройки для требуемого 
канала нажатием клавиши  или . 

 
12 С помощью клавиши перемещения курсора установите кур-

сор на параметр, для которого будет произведена установка. 
13 Введите данные и нажмите клавишу . 
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14 Повторяйте шаги 12 и 13 до тех пор, пока не будут заданы все 
необходимые параметры. 

15 Нажмите дисплейную клавишу [RE-DSPGRAPH]. 
16 Нажмите дисплейную клавишу [OPERATION & GRAPH]. 
 Окно настройки операции и диаграммы отобразится как 

показано далее. 

 
17 С помощью клавиши перемещения курсора установите кур-

сор на параметр, для которого будет произведена установка. 
18 Введите данные и нажмите клавишу . 
19 Повторяйте шаги 17 и 18 до тех пор, пока не будут заданы все 

необходимые параметры. 
20 Нажмите дисплейную клавишу [RE-DSPGRAPH]. 
21 Нажмите дисплейную клавишу [SCALE SET]. 
 Окно настройки масштаба отобразится как показано далее. 

 
22 С помощью клавиши перемещения курсора установите кур-

сор на параметр, для которого будет произведена установка. 
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23 Введите данные и нажмите клавишу . 
24 Повторяйте шаги 22 и 23 до тех пор, пока не будут заданы все 

необходимые параметры. 
25 Нажмите дисплейную клавишу [RE-DSPGRAPH]. 
26 Нажмите дисплейную клавишу [MEASUREMENT]. 
27 Нажмите дисплейную клавишу [START]. 
28 Начните выполнение ручной или автоматической операции. 
29 По завершении измерения окно отображения колебаний 

отображается как показано далее. 

 
 

 - Изменения окна настройки операции и диаграммы 
Операция, требуемая для изменения окна настройки операции и 
диаграммы, описана далее. 
1 Нажмите дисплейную клавишу [OPERATION & GRAPH]. 
 Окно настройки операции и диаграммы отобразится как 

показано далее. 
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2 С помощью клавиши перемещения курсора установите кур-
сор на параметр, для которого будет произведена установка. 

3 Введите данные и нажмите клавишу . 
4 Повторяйте шаги 2 и 3 до тех пор, пока не будут заданы все 

необходимые параметры. 
5 Нажмите дисплейную клавишу [RE-DSPGRAPH]. 
 В соответствии с новыми настройками, относящимися к 

операции и диаграмме, окно отображения колебаний будет 
представлено в том виде, как показано далее. 

 
 - Изменения окна масштаба 

Процедура, требуемая для изменения настроек, относящихся к 
масштабу, описана далее. 
1 Нажмите дисплейную клавишу [SCALE SET]. 
 Окно настройки масштаба отобразится как показано далее. 

 
2 С помощью клавиши перемещения курсора установите кур-

сор на параметр, для которого будет произведена установка. 
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3 Введите данные и нажмите клавишу . 
4 Повторяйте шаги 2 и 3 до тех пор, пока не будут заданы все 

необходимые параметры. 
5 Нажмите дисплейную клавишу [RE-DSPGRAPH]. 
 В соответствии с новыми настройками, относящимися к мас-

штабу, окно отображения колебаний будет представлено в 
том виде, как показано далее. 

 
 - Работа с круговой диаграммой 

Нажатием на следующие дисплейные клавиши могут быть 
выполнены соответствующие им операции. 
[MEASUREMENT] : Выполняет операцию, относящуюся к 

измерению. 
[←] : Перемещает положение центра координат 

влево. 
[→] : Перемещает положение центра координат 

вправо. 
[↑] : Перемещает положение центра координат 

вверх. 
[↓] : Перемещает положение центра координат 

вниз. 
[AUTO SCALE] : Включает автомасштабирование. 
[ERROR EXP] : Увеличивает отображение погрешности. 
[ERROR RED] : Уменьшает отображение погрешности. 
[RADIUSEXP] : Увеличивает радиус. 
[RADIUSRED : Уменьшает радиус. 
[DRAW 1UNDSP] : Устанавливает выводить или нет Рисунок 1. 
[ZOOM EXP] : Увеличивает область увеличения. 
[ZOOM RED] : Уменьшает область увеличения. 
[OPE/G SET] : Задает операции и диаграммы. 
[SCALE SET] : Задает масштабы. 
[COM1 INPUT] : Вводит комментарий 1. 
[COM2 INPUT] : Вводит комментарий 2. 
[Y-TIME] : Переключается на временную диаграмму Y. 
[XY] : Переключается на диаграмму XY. 
[FOURIER] : Переключается на диаграмму Фурье. 
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[BODE] : Переключается на диаграмму Боде. 
 

 - Выполнение измерения 
При нажатии дисплейной клавиши [MEASUREMENT] можно 
выполнить операции, соответствующие пунктам меню, 
представленным далее. 
[START] : Начинает измерение. 
[ORIGIN] : Устанавливает исходное значение. 
[STOP] : Прекращает измерение. 
[DATA IN] : Задает настройки, относящиеся к 

измерению. 
 

 - Изменение настроек измерений 
1 При нажатии дисплейной клавиши [MEASUREMENT], а 

затем дисплейной клавиши [DATA IN] можно выполнить 
операции, соответствующие пунктам меню, представленным 
далее. 

2 Нажмите дисплейную клавишу [LIST]. 
 Отображается окно со списком, такое как показано далее. 
 Для того, чтобы вывести канал, отличный от отображенного в 

настоящий момент, вызовите окно со списком для 
требуемого канала нажатием клавиши  или . 

 
3 Проверьте текущие настройки в окне со списком. 
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4 Нажмите дисплейную клавишу [SAMPLING ]. 
 Отображается окно ввода данных, такое как показано далее. 

 
5 С помощью клавиши перемещения курсора установите кур-

сор на параметр, для которого будет произведена установка. 
6 Введите данные и нажмите клавишу . 
7 Повторяйте шаги 5 и 6 до тех пор, пока не будут заданы все 

необходимые параметры. 
8 Нажмите дисплейную клавишу [SET CHANNEL]. 
 Окно настройки канала отображается как показано далее. 
 Для того, чтобы задать канал, отличный от отображенного в 

настоящий момент, вызовите окно настройки для требуемого 
канала нажатием клавиши  или . 

 
9 С помощью клавиши перемещения курсора установите кур-

сор на параметр, для которого будет произведена установка. 
10 Введите данные и нажмите клавишу . 
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11 Повторяйте шаги 9 и 10 до тех пор, пока не будут заданы все 
необходимые параметры. 

12 Нажмите дисплейную клавишу [RE-DSPGRAPH]. 
 Окно отображения колебаний соответствует представлен-

ному далее. 

 
13 Новые настройки вступят в силу при выполнении измерения 

в следующий раз. Измените настройки операции/диаграммы 
и настройки масштаба в соответствии с настройками нового 
канала. 

 
Пояснение 
 - Настройка окна ввода данных 

См. раздел с пояснениями для временной диаграммы Y, который 
описывает настройку окна ввода данных. 
 

 - Настройка окна настройки канала 
См. раздел с пояснениями для временной диаграммы Y, который 
описывает настройку окна настройки канала. 
 



B-63945RU/02  1. ОТОБРАЖЕНИЕ И РАБОТА 

- 125 - 

 - Настройка окна настройки операции и диаграммы 
Окно настройки операции и диаграммы позволяет задать 
установки диаграммы. 
• Операция  
 Значения, которые могут быть заданы, представлены в 

Таблице 12.5.1.3 (a), Операции круговой диаграммы. 
 Операция не может быть задана, если она не соответствует 

условиям, относящимся к отображению диаграмм, которые 
определены в Таблице 12.5.1.3 (b), Условия для круговой 
диаграммы. 

 

Таблица 1.9.1.3 (a) Операции круговой диаграммы 
Вводимое
значение

Имя 
операции Описание 

1 N/A Не отображаются. 

21 Circle 

Отображение погрешности окружности  
Ввод 1 соответствует горизонтальной оси, а 
ввод 2 - вертикальной оси. 
Референтная окружность, используемая для 
расчета погрешности, задается на странице 
масштаба. 

 

Таблица 1.9.1.3 (b) Условия для круговой диаграммы 

Операция Преобразова-
ние координат Ввод 1 Ввод 2 Коммен-

тарии 

1 : Нормальный
Канал, положе-
ние которого из-
мерено 

Канал, положе-
ние которого из-
мерено 

 

2: Полярный 

Канал, положе-
ние которого из-
мерено 
(только если еди-
ница данных мм, 
µм или дюйм) 

Канал, положе-
ние которого из-
мерено 
(только если 
единица данных 
градус) 

 21 : Circle 

3: Угловая 
Канал, положе-
ние которого из-
мерено 

Канал, положе-
ние которого из-
мерено 

 

 

• Ввод 1 
 Значения, которые могут быть заданы, идут последовательно, 

при этом канал 1 соответствует 1. Максимальное значение 
представляет собой наибольший номер канала, по которому 
задается измерение во время процедуры настройки канала. 
Значение, которое не соответствует условиям, относящимся к 
отображению диаграмм, которые определены в Таблице 
12.5.1.3 (b), Условия для круговой диаграммы, не может быть 
задано при вводе 1. 

• Ввод 2 
 Значения, которые могут быть заданы, идут последовательно, 

при этом канал 1 соответствует 1. Максимальное значение 
представляет собой наибольший номер канала, по которому 
задается измерение во время процедуры настройки канала. 
Значение, которое не соответствует условиям, относящимся к 
отображению диаграмм, которые определены в Таблице 
12.5.1.3 (b), Условия для круговой диаграммы, не может быть 
задано при вводе 2. 
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• Единица отображения 
 Значение, которое может быть задано, может быть равно 

только 4 (мм). 
• Преобразование координат 
 К значениям, которые могут быть заданы, относятся 1 

(Нормальный тип; отсутствует преобразование координат), 2 
(Полярный тип; преобразование координат для интерполяции 
полярных координат) и 3 (Угловой тип; преобразование 
координат для управления осью наклона). Условия для типов 
преобразования координат, которые могут быть заданы, 
представлены в Таблице 12.5.1.3 (c), Соответствующие типы 
преобразования координат для круговой диаграммы. 

 
Таблица 1.9.1.3 (c) Соответствующие типы преобразования 

координат для круговой диаграммы 

Операция Ввод 1 Ввод 2 
Преобразование 

координат, которое 
может быть задано

Канал, положение 
которого измерено

Канал, положение 
которого измерено 

1 : Нормальный 

Канал, положение 
которого измерено
(только если 
единица данных 
мм, µм или дюйм)

Канал, положение 
которого измерено 
(только если 
единица данных 
градус) 

2: Полярный 21 : Circle 

Канал, положение 
которого измерено

Канал, положение 
которого измерено 

3: Угловая 
 
• Наклон 
 Задайте наклон в градусах. Заданное значение действительно 

только в том случае, если Угловой тип (преобразование 
координат для управления осью наклона) задан для 
преобразования координат.  

 - Настройка окна масштаба 
• Центр 
 Задайте координаты центра окружности (соответственно 

координаты горизонтальной и вертикальной осей). 
• Радиус 
 Задайте радиус окружности. 
• Деление 
 Задайте масштаб отображения окружности. 
• Увеличение  
 Задайте процент увеличения при расширении отображения в 

направлении угла с центром в точке смены квадранта (точка 
смены направления для каждой оси). Это помогает для 
получения подробного вида выступающих частей квадранта. 
При обычных условиях установите это значение в 1.0.  

 - Выполнение измерения 
См. раздел с пояснениями для временной диаграммы Y, который 
описывает выполнение измерения.  

Ограничения 
См. раздел Ограничения для временной диаграммы Y. 
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1.9.1.4 Диаграмма Фурье 
 
Диаграмма отображает частотный спектр при помощи 
выполнения цифрового преобразования Фурье для диапазона 
данных, отображенных на временной диаграмме Y. 
Может быть отображено до четырех рисунков одновременно. 
 

 Отображение и настройка диаграммы Фурье 
 

Порядок действий 
Процедура отображения данных измерений описана далее. 
1 Отобразите временную диаграмму Y согласно 

соответствующей процедуре. 
2 Нажмите дисплейную клавишу [FOURIER]. 
 Окно отображения колебаний соответствует представлен-

ному далее. 
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3 Нажмите дисплейную клавишу [OPERATION & GRAPH]. 
 Окно настройки операции и диаграммы отобразится как 

показано далее. 

 
4 С помощью клавиши перемещения курсора установите кур-

сор на параметр, для которого будет произведена установка. 
5 Введите данные и нажмите клавишу . 
6 Повторяйте шаги 4 и 5 до тех пор, пока не будут заданы все 

необходимые параметры. 
7 Нажмите дисплейную клавишу [RE-DSPGRAPH]. 
8 Нажмите дисплейную клавишу [SCALE SET]. 
 Окно настройки масштаба отобразится как показано далее. 

 
9 С помощью клавиши перемещения курсора установите кур-

сор на параметр, для которого будет произведена установка. 
10 Введите данные и нажмите клавишу . 
11 Повторяйте шаги 9 и 10 до тех пор, пока не будут заданы все 

необходимые параметры. 
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12 Нажмите дисплейную клавишу [RE-DSPGRAPH]. 
 Окно отображения колебаний соответствует представлен-

ному далее. 

 
 

 - Изменения окна настройки операции и диаграммы 
Операция, требуемая для изменения окна настройки операции и 
диаграммы, описана далее. 
1 Нажмите дисплейную клавишу [OPERATION & GRAPH]. 
 Окно настройки операции и диаграммы отобразится как 

показано далее. 

 
2 С помощью клавиши перемещения курсора установите кур-

сор на параметр, для которого будет произведена установка. 
3 Введите данные и нажмите клавишу . 
4 Повторяйте шаги 2 и 3 до тех пор, пока не будут заданы все 

необходимые параметры. 
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5 Нажмите дисплейную клавишу [RE-DSPGRAPH]. 
 В соответствии с новыми настройками, относящимися к 

операции и диаграмме, окно отображения колебаний будет 
представлено в том виде, как показано далее. 

 
 

 - Изменения окна масштаба 
Процедура, требуемая для изменения настроек, относящихся к 
масштабу, описана далее. 
1 Нажмите дисплейную клавишу [SCALE SET]. 
 Окно настройки масштаба отобразится как показано далее. 

 
2 С помощью клавиши перемещения курсора установите кур-

сор на параметр, для которого будет произведена установка. 
3 Введите данные и нажмите клавишу . 
4 Повторяйте шаги 2 и 3 до тех пор, пока не будут заданы все 

необходимые параметры. 



B-63945RU/02  1. ОТОБРАЖЕНИЕ И РАБОТА 

- 131 - 

5 Нажмите дисплейную клавишу [RE-DSPGRAPH]. 
 В соответствии с новыми настройками, относящимися к 

масштабу, окно отображения колебаний будет представлено 
в том виде, как показано далее. 

 
 

 - Работа с диаграммой Фурье 
Нажатием на следующие дисплейные клавиши могут быть 
выполнены соответствующие им операции. 
[MEASUREMENT] : Выполняет операцию, относящуюся к 

измерению. 
[GAIN ↑] : Сдвигает диаграмму усиления вниз. 
[GAIN ↓] : Сдвигает диаграмму усиления вверх. 
[GAIN V-EXP] : Увеличивает диаграмму усиления. 
[GAIN V-RED] : Уменьшает диаграмму усиления. 
[AUTO SCALE] : Включает автомасштабирование. 
[PHASE ↑] : Сдвигает фазовую диаграмму вниз. 
[PHASE ↓] : Сдвигает фазовую диаграмму вверх. 
[PHASE V-EXP] : Увеличивает фазовую диаграмму. 
[PHASE V-RED] : Уменьшает фазовую диаграмму. 
[DRAW 1UNDSP] : Устанавливает выводить или нет Рисунок 1. 
[DRAW 2UNDSP] : Устанавливает выводить или нет Рисунок 2. 
[DRAW 3UNDSP] : Устанавливает выводить или нет Рисунок 3. 
[DRAW 4UNDSP] : Устанавливает выводить или нет Рисунок 4. 
[OPE/G SET] : Задает операции и диаграммы. 
[SCALE SET] : Задает масштабы. 
[COM1 INPUT] : Вводит комментарий 1. 
[COM2 INPUT] : Вводит комментарий 2. 
[Y-TIME] : Переключается на временную диаграмму Y. 
[XY] : Переключается на диаграмму XY. 
[CIRCLE] : Переключается на круговую диаграмму. 
[BODE] : Переключается на диаграмму Боде. 
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Пояснение 
 - Настройка окна настройки операции и диаграммы 

Окно настройки операции и диаграммы позволяет задать до 
четырех настроек диаграммы на один рисунок. 
• Операция  
 Значения, которые могут быть заданы, представлены в 

Таблице 12.5.1.4 (a), Операции диаграммы Фурье. 
 Операция не может быть задана, если она не соответствует 

условиям, относящимся к отображению диаграмм, которые 
определены в Таблице 12.5.1.4 (b), Условия для диаграммы 
Фурье. 

Таблица 1.9.1.4 (a) Операции диаграммы Фурье 
Вводимое
значение

Имя 
операции Описание 

1 N/A Не отображаются. 

31 Fourier 
Отображает частотный спектр при выполнении 
цифрового преобразования Фурье. 

 
Таблица 1.9.1.4 (b) Условия для диаграммы Фурье 

Операция Преобразование координат Коммен-
тарии 

31: Fourier 

Вычерчивает временную диаграмму Y, 
которая соответствует диаграмме Фурье, по 
принципу один к одному. Операция Фурье 
может быть задана, только если 
соответсвующий рисунок временной 
диаграммы Y действителен. 

 

 
 - Настройка окна масштаба 

• Начальная точка 
 Задайте значение данных, относящихся к усилению и фазе, 

для центра диаграммы. 
• Деление 
 Задайте значение для шага сетки. 
• Частота 
 Задайте минимальное и максимальное значения горизон-

тальной оси. Поскольку единица зависит от временного 
диапазона, выбранного для временной диаграммы Y, она не 
обязательно равна 1 Гц. 
(Пример)  Если выбран временной диапазон в 0.1 секунды, 

единица равна 1 Гц. 
 

Ограничения 
См. раздел Ограничения для временной диаграммы Y. 
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1.9.1.5 График Боде 
 
Диграмма отображает диаграмму Боде для измеренных данных в 
форме логарифмической диаграммы горизонтальной оси. 
Только один рисунок может быть отображен за один раз. 
 

 Отображение и настройка диаграммы Боде 
 

Порядок действий 
Процедура отображения данных измерений описана далее. 
1 Нажмите функциональную клавишу . 

2 Нажмите клавишу перехода к следующему меню  
несколько раз, пока не отобразится [SERVO GUIDE MATE]. 

3 Нажмите дисплейную клавишу [SERVO GUIDE MATE]. 
4 Нажмите дисплейную клавишу [BODE]. 
 Окно отображения колебаний соответствует представлен-

ному далее. 

 
5 Нажмите дисплейную клавишу [MEASUREMENT]. 
6 Нажмите дисплейную клавишу [DATA IN]. 
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7 Нажмите дисплейную клавишу [SAMPLING]. 
 Отображается окно ввода данных, такое как показано далее. 

 
8 С помощью клавиши перемещения курсора установите кур-

сор на параметр, для которого будет произведена установка. 
9 Введите данные и нажмите клавишу . 
10 Повторяйте шаги 8 и 9 до тех пор, пока не будут заданы все 

необходимые параметры. 
11 Нажмите дисплейную клавишу [SET CHANNEL]. 
 Окно настройки канала отображается как показано далее. 
 Для того, чтобы задать канал, отличный от отображенного в 

настоящий момент, вызовите окно настройки для требуемого 
канала нажатием клавиши  или . 

 
12 С помощью клавиши перемещения курсора установите кур-

сор на параметр, для которого будет произведена установка. 
13 Введите данные и нажмите клавишу . 
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14 Повторяйте шаги 12 и 13 до тех пор, пока не будут заданы все 
необходимые параметры. 

15 Нажмите дисплейную клавишу [RE-DSPGRAPH]. 
16 Нажмите дисплейную клавишу [OPERATION & GRAPH]. 
 Окно настройки операции и диаграммы отобразится как 

показано далее. 

 
17 С помощью клавиши перемещения курсора установите кур-

сор на параметр, для которого будет произведена установка. 
18 Введите данные и нажмите клавишу . 
19 Нажмите дисплейную клавишу [RE-DSPGRAPH]. 
20 Нажмите дисплейную клавишу [SCALE SET]. 
 Окно настройки масштаба отобразится как показано далее. 

 
21 С помощью клавиши перемещения курсора установите кур-

сор на параметр, для которого будет произведена установка. 
22 Введите данные и нажмите клавишу . 
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23 Повторяйте шаги 21 и 22 до тех пор, пока не будут заданы все 
необходимые параметры. 

24 Нажмите дисплейную клавишу [RE-DSPGRAPH]. 
25 Нажмите дисплейную клавишу [MEASUREMENT]. 
26 Нажмите дисплейную клавишу [START]. 
27 Начните выполнение ручной или автоматической операции. 
28 По завершении измерения окно отображения колебаний 

отображается как показано далее. 

 
 - Изменения окна настройки операции и диаграммы 

Операция, требуемая для изменения окна настройки операции и 
диаграммы, описана далее. 
1 Нажмите дисплейную клавишу [OPERATION & GRAPH]. 
 Окно настройки операции и диаграммы отобразится как 

показано далее. 

 
2 С помощью клавиши перемещения курсора установите кур-

сор на параметр, для которого будет произведена установка. 
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3 Введите данные и нажмите клавишу . 
4 Нажмите дисплейную клавишу [RE-DSPGRAPH]. 
 В соответствии с новыми настройками, относящимися к 

операции и диаграмме, окно отображения колебаний будет 
представлено в том виде, как показано далее. 

 
 - Изменения окна масштаба 

Процедура, требуемая для изменения настроек, относящихся к 
масштабу, описана далее. 
1 Нажмите дисплейную клавишу [SCALE SET]. 
 Окно настройки масштаба отобразится как показано далее. 

 
2 С помощью клавиши перемещения курсора установите кур-

сор на параметр, для которого будет произведена установка. 
3 Введите данные и нажмите клавишу . 
4 Повторяйте шаги 2 и 3 до тех пор, пока не будут заданы все 

необходимые параметры. 
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5 Нажмите дисплейную клавишу [RE-DSPGRAPH]. 
 В соответствии с новыми настройками, относящимися к 

масштабу, окно отображения колебаний будет представлено 
в том виде, как показано далее. 

 
 

 - Работа с диаграммой Боде 
Нажатием на следующие дисплейные клавиши могут быть 
выполнены соответствующие им операции. 
[MEASUREMENT] : Выполняет операцию, относящуюся к 

измерению. 
[GAIN ↑] : Сдвигает диаграмму усиления вниз. 
[GAIN ↓] : Сдвигает диаграмму усиления вверх. 
[GAIN V-EXP] : Увеличивает диаграмму усиления. 
[GAIN V-RED] : Уменьшает диаграмму усиления. 
[AUTO SCALE] : Включает автомасштабирование. 
[PHASE ↑] : Сдвигает фазовую диаграмму вниз. 
[PHASE ↓] : Сдвигает фазовую диаграмму вверх. 
[PHASE V-EXP] : Увеличивает фазовую диаграмму. 
[PHASE V-RED] : Уменьшает фазовую диаграмму. 
[DRAW 1UNDSP] : Устанавливает выводить или нет Рисунок 1. 
[OPE/G SET] : Задает операции и диаграммы. 
[SCALE SET] : Задает масштабы. 
[COM1 INPUT] : Вводит комментарий 1. 
[COM2 INPUT] : Вводит комментарий 2. 
[Y-TIME] : Переключается на временную диаграмму Y. 
[XY] : Переключается на диаграмму XY. 
[CIRCLE] : Переключается на круговую диаграмму. 
[FOURIER] : Переключается на диаграмму Фурье. 
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 - Выполнение измерения 
При нажатии дисплейной клавиши [MEASUREMENT] можно 
выполнить операции, соответствующие пунктам меню, 
представленным далее. 
[START] : Начинает измерение. 
[ORIGIN] : Устанавливает исходное значение. 
[STOP] : Прекращает измерение. 
[DATA IN] : Задает настройки, относящиеся к измере-

нию. 
 

 - Изменение настроек измерений 
1 При нажатии дисплейной клавиши [MEASUREMENT], а 

затем дисплейной клавиши [DATA IN] можно выполнить 
операции, соответствующие пунктам меню, представленным 
далее. 

2 Нажмите дисплейную клавишу [LIST]. 
 Отображается окно со списком, такое как показано далее. 
 Для того, чтобы вывести канал, отличный от отображенного в 

настоящий момент, вызовите окно со списком для 
требуемого канала нажатием клавиши  или . 

 

 
3 Проверьте текущие настройки в окне со списком. 
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4 Нажмите дисплейную клавишу [SAMPLING]. 
 Отображается окно ввода данных, такое как показано далее. 

 
5 С помощью клавиши перемещения курсора установите кур-

сор на параметр, для которого будет произведена установка. 
6 Введите данные и нажмите клавишу . 
7 Повторяйте шаги 5 и 6 до тех пор, пока не будут заданы все 

необходимые параметры. 
11 Нажмите дисплейную клавишу [SET CHANNEL]. 
 Окно настройки канала отображается как показано далее. 
 Для того, чтобы задать канал, отличный от отображенного в 

настоящий момент, вызовите окно настройки для требуемого 
канала нажатием клавиши  или . 

 
9 С помощью клавиши перемещения курсора установите кур-

сор на параметр, для которого будет произведена установка. 
10 Введите данные и нажмите клавишу . 
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11 Повторяйте шаги 9 и 10 до тех пор, пока не будут заданы все 
необходимые параметры. 

12 Нажмите дисплейную клавишу [RE-DSPGRAPH]. 
 Окно отображения колебаний соответствует представлен-

ному далее. 

 
13 Новые настройки вступят в силу при выполнении измерения 

в следующий раз. Измените настройки операции/диаграммы 
и настройки масштаба в соответствии с настройками нового 
канала. 

 

Пояснение 
 - Настройка окна ввода данных 

См. раздел с пояснениями для временной диаграммы Y, который 
описывает настройку окна ввода данных. 
 

 - Настройка окна настройки канала 
См. раздел с пояснениями для временной диаграммы Y, который 
описывает настройку окна настройки канала. 
Содержание окна полностью точно такое же. Для того, чтобы 
отобразить диаграмму Боде, тем не менее задайте настройки 
канала, в точности как показано в Таблице 12.5.1.5 (a), Настройки 
канала для диаграммы Боде. На этом шаге, убедитесь в том, что 
канал 4 отключен (задайте 0 для оси канала 4). 
 

Таблица 1.9.1.5 (a)  Настройки канала диаграммы Боде 
 Канал 1 Канал 2 Канал 3 

Ось Задайте такую же ось серводвигателя. 
Тип  2: TCMD 16 : FRTCM 15: FREQ 

Единица 33: % 33: % 32 : Гц 
Переводной 
коэффициент 100 100 1

База 
преобразования 7282 -7282 1

Исходное 
значение 0 0 0
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 - Настройка окна настройки операции и диаграммы 
Окно настройки операции и диаграммы позволяет задать 
установки диаграммы. 
• Операция  
 Значения, которые могут быть заданы, представлены в 

Таблице 12.5.1.5 (b), Операции диаграммы Боде. 
 Операция не может быть задана, если она не соответствует 

условиям, относящимся к отображению диаграмм, которые 
определены в Таблице 12.5.1.5 (c), Условия для диаграммы 
Боде. 

 
Таблица 1.9.1.5 (b)  Операции диаграммы Боде 

Вводимое
значение

Имя 
операции Описание 

1 N/A Не отображаются. 

41 Bode 
Отображает диаграмму Боде в форме логариф-
мической диаграммы горизонтальной оси. 

 
Таблица 1.9.1 (c)  Условия для диаграммы Боде 

Операция Преобразование координат 
Настройки для измерения и канала должны 
соответствовать следующим условиям. 
 Канал 1 Канал 2 Канал 3 

ОСЬ Задайте такую же ось серводвигателя. 
ТИП  2: TCMD 16 : FRTCM 15: FREQ 
ЕД. 33: % 33: % 32 : Гц 

КОЭФ. 
ПРЕОБР. 100 100 1

БАЗА 
ПРЕОБР. 7282 -7282 1

ИСХОДНОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ 0 0 0

41 : Bode 

Канал 4 должен быть отлючен (ось канала 4 должна 
быть установлена в 0). 

 
 - Настройка окна масштаба 

• Начальная точка 
 Задайте значение данных, относящихся к усилению и фазе, 

для центра диаграммы. 
• Деление 
 Задайте значение для шага сетки. 
• Частота 
 Задайте минимальное и максимальное значения 

горизонтальной оси. Единица измерения - Гц. 
 

 - Выполнение измерения 
См. раздел с пояснениями для временной диаграммы Y, который 
описывает выполнение измерения. 
 

Ограничения 
См. раздел Ограничения для временной диаграммы Y. 
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2 ОБОРУДОВАНИЕ С ЖК-ДИСПЛЕЕМ 
ВСТРОЕННОГО ТИПА Серии 30i  
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2.1 СХЕМА 
 

 

Блок управления/ЖК-дисплей Устройство MDI 

Сервомотор 
Оптический 
кабель 

Сервоусилитель

Канал связи 
ввода-вывода 

Пульт оператора станка/ 
Магнитная цепь питания и т.д. 

Распределенный модуль ввода-вывода, 
Устройство ввода-вывода МОДЕЛЬ А 
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2.2 ОБЗОР ОБОРУДОВАНИЯ 
 

   

Устройство без 
дополнительных слотов 

или 
Устройство с двумя 

дополнительными слотами 
 

Базовая система 

Опции 

На устройстве с дополнительными слотами может быть установлено количество плат, 
соответствующее числу слотов. 

  
- CPU для управления ЧПУ 
- Источник питания 
- 2-осное - 24-осное управление  
- Интерфейс шпинделя 
- Интерфейс ЖК-дисплея/Ручного 
ввода данных 

- Канал связи ввода-вывода 
- Функция управления PMC 
- Высокоскоростной DI 
- RS-232-C 
- Интерфейс карты памяти 
- Функция ПК  
（300is/310is/320is） Плата сервера данных 

Функция сервера данных 
Функция связи с Ethernet 

Плата дополнительной оси 

Функция управления дополнительной
осью 
Канал связи ввода-вывода 

Плата дополнительного шпинделя 

Функция управления дополнительным
шпинделем 

Плата интерфейса HSSB 

Высокоскоростной последовательный
интерфейс 

Главная плата 

Различные типы сетевых плат 

Плата FL-net 
Главная плата PROFIBUS 
Подчиненная 
плата PROFIBUS 
Плата DeviceNet 
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2.3 ОБЩАЯ СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ 

Главная плата 
24V-IN(CPD16A) 

Ручной ввод 
данных (CA55) 

R232-1(JD56A) 

R232-2(JD36A) 

HDI(JA40) 

Канал связи 
ввода-вывода 
(JD51A) 

CK27

УСТРОЙСТВО 
РУЧНОГО 
ВВОДА 

Ввод высокоскоростного пропуска 

Блок питания 
24 В постоянного тока 

JA3  

CPD1

CPD1

JD1A

JD1A
JD1B

JD1B

24VDC

24VDC

Электро- 
магнитный
шкаф 

Пульт 
оператора 

Плата
распреде- 
ленного 
ввода- 
вывода, 

й

Плата распреде-
ленного ввода- 
вывода 

Ручной импульсный генератор 

Сенсорная панель 

Батарея для абсолютной шкалы 

SPDL(JA41) 

FSSB(COP10A-1) 

Прерыватель 

200VAC 
200VAC 

Прерыватель MCC

Реактор 
переменного 
тока 

Сервомотор

Сервомотор 

Сервомотор 

Серво- 
мотор

SPM

Сервомотор 

Сервомотор 

Сервомотор 

Сервомотор 

Для второго 
шпинделя 

Шифратор 
положения 

TB1 CX2A JX1A

TB1 CX2B 

TB1 CX2B  JX1B

CX1A  TB1 CX2A JX1A

CX1B  TB1 JX1B

COP10B

JA7A
JA7B

COP10A

COP10B
COP10A

CP11A

COP10B

COP10A

JF1

JY2  

TB2  

TB2

CX4
CX3CX1A  TB2

24VDC JF101

JF102

JF103

JF104

JA4A

Линейная шкала, ось 1 

Линейная шкала, ось 2 

Линейная шкала, ось 3 

Линейная шкала, ось 4 

COP10B

COP10B

COP10A

COP10A

(Рекомендуется только при использовании абсолютной шкалы)

Б/П 

Мотор последовательно шпинделя 

CNF1

CP11A JF101

JF102

JF103

JF104

Интерфейс автономного датчика 2

Линейная шкала, ось 1 

Линейная шкала, ось 2 

Линейная шкала, ось 3 

Линейная шкала, ось 4 

(На данном рисунке используется усилитель для 1 
оси). 
 

Устройство ввода-вывода RS-232C 

Устройство ввода-вывода RS-232C 

ETHERNET(CD38A) Ethernet 

FSSB(COP10A-2) 

Ж
К-дисплей 

JX1B  

5-й и 6-й последовательные шпиндели 

3-й и 4-й 
последоват
ельные 
шпиндели 
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Плата дополнительного 
шпинделя  

SVM

SVM

SVM

SPM

PSM

7-й шпиндель 

Сервомотор  

  

На 8-й шпиндель 

Шифратор 
положения  

COP10B

COP10A

SPDL(JA41  L )

Плата дополнительной 
оси  

FSSB(COP10A  - 3 )

COP10B

COP10A

COP10B

COP10A

SVM
COP10B

COP10A

Если имеются опциональные функции 

О
пциональное гнездо 

Канал связи 
ввода-вывода 
(JD1A) 

JA3

CPD1

CPD1

JD1A

JD1A

JD1B

JD1B

24VDC 

24VDC 

Электромагнитный 
шкаф  

Пульт 
оператора  

Плата 
распределенного  
ввода-вывода, 
устройство  
ввода-вывода и т.д. 

Плата распределенного 
ввода-вывода 

Ручной импульсный 
генератор  

Сервомотор  

Сервомотор  

Сервомотор  
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О
пциональное гнездо  

Если имеются опциональные функции 

ATA card 

ETHERNET  (CD38  R  ) 

Плата быстрого  
сервера данных 

Ethernet

PROFI  (C N1 ) 

Главная плата  
Profibus  

Другое ЧУ  
(другой блок Profibus) 

Примечания 1 Модель 30i/31i/32i продолжает  
       использоваться, если   
       персональный компьютер или  
       PANEL i подключены с   
       использованием интерфейса HSSB. 

Пользователь должен предоставить карту ATA 

HSSB(COP  21N ) 

HSSB ボード 
Персонального компьютера 
или PANEL i 

DVNET  ( TBL ) 

Плата DeviceNet 

Другое ЧУ  
(другой блок DeviceNet)

PROFI  (C N2 ) 

Подчиненная  
плата Profibus  

(Примечания 1)  

FLNET (C D38N ) 

Плата FL-net 

Сетевой блок FL

 Другое ЧУ  
(другой блок Profibus) 
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2.4 КОНФИГУРАЦИЯ РАЗЪЕМОВ И КАРТ ПЕЧАТНОЙ 
ПЛАТЫ 

 
2.4.1 Главная плата 

 
 -  Указание 

Имя Модель ЧПУ Ввод 
30i-A, 31i-A5 A20B-8100-0980 
31i-A, 32i-A A20B-8100-0981 

Главная плата для 
7.2"/8.4"/10.4" дисплея 

32i-A (без Ethernet) A20B-8100-0982 
30i-A, 31i-A5 A20B-8101-0022 Главная плата для 15" 

дисплея 31i-A, 32i-A A20B-8101-0026 
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 -  Место размещения разъемов 
(1) Главная плата для 7.2"/8.4"/10.4" дисплеев 

 

Мотор 
вентилятора

Мотор
вентилятора 

(COP10A - разъем, расположенный на карте 
сервосистемы). 

Блок с разъемами 

Задняя часть устройства

CD38A 

CDP16A

COP10A-2 COP10A-1 

JD56A 

JD36A 

JA40 

JD51A 

JA41 CA55

CK20A

CK21A

Батарея 

Главная плата

JGM CA87A
CA79A

CA88A

CA55

CK20A
CD38A 

CK21A

JD56A 

JD36A 

JA40 

JD51A 

JA41 

CPD16A 
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Номер разъема Приложение 
COP10A-1, COP10A-2 Сервоусилитель (FSSB) 
CA55 MDI 
JD56A RS-232C ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ПОРТ 

1/последовательный шпиндель 
JD36A Последовательный порт RS-232С 2 
JA40 Высокоскоростной DI 
JD51A Канал связи ввода-вывода 
JA41 Последовательный шпиндель 
CPD16A DC24V-IN 
JGM Интерфейс объединительной платы 
CA79A Интерфейс видеосигнала 
CA88A Интерфейс PCMCIA  
CK20A Дисплейная клавиша (горизонтальный тип) 
CK21A Дисплейная клавиша (вертикальный тип) 
CA87A Инвертор 
CD38A Ethernet 
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(2) Главная плата для 15" дисплея 
 

Главная плата 

CN79A JNA CA87A 

CA88A 

TP2 

CA98 

CPD12 
 

(ПРЕДО-
ХРАНИ-
ТЕЛЬ) 

CDP16A 

JD56A
 

Блок 
питания 

JD54
 

JA40
 

JD51A
 

JA41
 

CA55
 

CK20A
 CK21A
 

CPD16A 

Мотор
вентилятора 

Мотор
вентилятора 

Блок с разъемами 

Задняя часть устройства

COP10A-2COP10A-1

Батарея

COP
 

CA55
 

(ПРЕДО- 
ХРАНИ- 
ТЕЛЬ) JD56A Блок питания 

 

JD54

JA40 
 

JD51A 

JA41
 

(COP10A-1 и COP10A-2 - разъемы, 
установленные в карту системы слежения.) 

CD38S
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Номер разъема Приложение 
COP10A-1, COP10A-2 Сервоусилитель (FSSB) 
CA55 MDI 
JD56A RS-232C ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ПОРТ 

1/последовательный шпиндель 
JD54 RS-232C ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ПОРТ 2 
JA40 Высокоскоростной DI 
JD51A Канал связи ввода-вывода 
JA41 Последовательный шпиндель 
CPD16A DC24V-IN 
JGM Интерфейс объединительной платы 
CA98 Интерфейс видеосигнала 
CA88A Интерфейс 

PCMCIA 
CK20A Дисплейная клавиша (горизонтальный тип) 
CK21A Дисплейная клавиша (вертикальный тип) 
CA87A Переходник вентилятора 
CD38S Ethernet 
TP2 Интерфейс сенсорной панели 
CPD12 Интерфейс инвертора 
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 - Место размещения источника питания и карты 
 
(1) Главная плата для 7.2"/8.4"/10.4" дисплеев 

 

Разъем 

(3) Блок питания 

Разъем 

(1) Плата осевого 
управления 

Разъем 

(2) Плата ЦП  

 
 

ном. Имя Ввод Функция Комментарии

A20B-3300-0445 
HRV2 : до 4 осей 
HRV3 : до 3 осей 
HRV4 : До 1 оси 

A20B-3300-0448 
HRV2 : до 8 осей 
HRV3 : до 6 осей 
HRV4 : до 2 осей 

A20B-3300-0447 
HRV2 : до 12 осей 
HRV3 : до 9 осей 
HRV4 : до 3 осей 

A20B-3300-0442 
HRV2 : до 16 осей 
HRV3 : до 12 осей 
HRV4 : до 4 осей 

(1) 
Плата 
осевого 
управления 

A20B-3300-0440 
HRV2 : до 24 осей 
HRV3 : до 18 осей 
HRV4 : до 6 осей 

Максимальное 
число осей 
также ограни-
чивается в 
зависимости от
модели. 
Для 32i, HRV4 
не применим. 
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ном. Имя Ввод Функция Комментарии
A20B-3300-0477 Стандартная версия 

ДОЗУ 32Mб 
 

A20B-3300-0474 Стандартная версия 
ДОЗУ 64Mб 

 

A20B-3300-0475 Стандартная версия 
ДОЗУ 128Mб 

 

A20B-3300-0470 Высокоскоростная 
версия 
ДОЗУ 64Mб 

 

A20B-3300-0471 Высокоскоростная 
версия 
ДОЗУ 128Mб 

 

A20B-3300-0491 Предназначен для 32i 
ДОЗУ 32Mб 

 

(2) Плата ЦП 

A20B-3300-0490 Предназначен для 32i 
ДОЗУ 64Mб 

 

(3) 
Блок 
питания 

A20B-8101-0010   
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(2) Главная плата для 15" дисплея 
 

Разъем 
 

Разъем 
 

Разъем 

ｺﾈｸﾀ   
 

Разъем 
 
 

(1) Плата осевого 
управления 

 
(2) Плата ЦП
 

(3) Плата управления
изображением 

 

(4) Блок питания

 
 

ном. Имя Ввод Функция Комментарии

A20B-3300-0445
HRV2 : до 4 осей 
HRV3 : до 3 осей 
HRV4 : До 1 оси 

A20B-3300-0448
HRV2 : до 8 осей 
HRV3 : до 6 осей 
HRV4 : до 2 осей 

A20B-3300-0447
HRV2 : до 12 осей 
HRV3 : до 9 осей 
HRV4 : до 3 осей 

A20B-3300-0442
HRV2 : до 16 осей 
HRV3 : до 12 осей 
HRV4 : до 4 осей 

(1) 
Плата 
осевого 
управления 

A20B-3300-0440
HRV2 : до 24 осей 
HRV3 : до 18 осей 
HRV4 : до 6 осей 

Максимальное 
число осей 
также 
ограничивается
в зависимости 
от модели. 
Для 32i, HRV4 
не применим. 

A20B-3300-0477 Стандартная версия 
ДОЗУ 32Mб  

A20B-3300-0474 Стандартная версия 
ДОЗУ 64Mб  

A20B-3300-0475 Стандартная версия 
ДОЗУ 128Mб  

A20B-3300-0470 Высокоскоростная 
версия 
ДОЗУ 64Mб 

 

A20B-3300-0471 Высокоскоростная 
версия 
ДОЗУ 128Mб 

 

A20B-3300-0491 Предназначен для 32 i 
ДОЗУ 32Mб  

(2) Плата ЦП 

A20B-3300-0490 Предназначен для 32 i 
ДОЗУ 64Mб  

(3) 
Плата управ-
ления изо-
бражением 

A20B-3300-0420 Для 15" цветного ЖК 
дисплея  

(4) Блок питания A20B-8101-0010   
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Конфигурация управляющей платы дисплея 
На управляющей плате дисплея устанавливается компактная 
флэш-карта. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Имя Ввод Комментарии 

Компактная 
флэш-карта 

A87L-0001-0173#032MBA 32 Мб 

 

Компактная флэш-карта 

Плата управления
изображением 

Сторона разъема

Компактная 
флэш-карта  

Разъем 
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 -  Место размещения DIMM  
(Модуль памяти с двухрядным расположением выводов) 

(1) Главная плата для 7.2"/8.4"/10.4" дисплеев 
 

Гнездо для
модуля 
DIMM

(1) Модуль PMC (2) Модуль ППЗУ/СОЗУ 
 

Разъем Разъем 
 

 
 

ном. Имя Ввод Функция Комментарии 
(1) Модуль PMC A20B-3900-0200   

A20B-3900-0160 FROM (ППЗУ) 16MB 
SRAM (СОЗУ) 1MB 

A20B-3900-0161 FROM (ППЗУ) 16MB 
SRAM (СОЗУ) 2MB 

A20B-3900-0163 FROM (ППЗУ) 32MB 
SRAM (СОЗУ) 1MB 

A20B-3900-0164 FROM (ППЗУ) 32MB 
SRAM (СОЗУ) 2MB 

A20B-3900-0166 FROM (ППЗУ) 64MB 
SRAM (СОЗУ) 1MB 

A20B-3900-0167 FROM (ППЗУ) 64MB 
SRAM (СОЗУ) 2MB 

A20B-3900-0180 FROM (ППЗУ) 16MB 
SRAM (СОЗУ) 256kB 

A20B-3900-0181 FROM (ППЗУ) 16MB 
SRAM (СОЗУ) 512kB 

A20B-3900-0182 FROM (ППЗУ) 32MB 
SRAM (СОЗУ) 256kB 

(2) 
Модуль 
ППЗУ/СОЗУ 

A20B-3900-0183 FROM (ППЗУ) 32MB 
SRAM (СОЗУ) 512kB 

FROM (ППЗУ) 
хранит 
различные 
управляющие 
программы, 
пользователь-
ские программы 
и т.д. 
СОЗУ - модуль 
памяти с 
батареей 
резервного 
питания. 
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(2) Главная плата для 15" дисплея 
 

(2) Модуль 
ППЗУ/СОЗУ 

Разъем 
 

Разъем 
 

(1) Модуль PMC 

ｺﾈｸﾀ   
 
Разъем 

 

Разъем 

Гнездо для 
модуля 
DIMM 

 
 

ном. Имя Ввод Функция Комментарии 
(1) Модуль PMC A20B-3900-0200   

A20B-3900-0160 FROM (ППЗУ) 16MB 
SRAM (СОЗУ) 1MB 

A20B-3900-0161 FROM (ППЗУ) 16MB 
SRAM (СОЗУ) 2MB 

A20B-3900-0163 FROM (ППЗУ) 32MB 
SRAM (СОЗУ) 1MB 

A20B-3900-0164 FROM (ППЗУ) 32MB 
SRAM (СОЗУ) 2MB 

A20B-3900-0166 FROM (ППЗУ) 64MB 
SRAM (СОЗУ) 1MB 

A20B-3900-0167 FROM (ППЗУ) 64MB 
SRAM (СОЗУ) 2MB 

A20B-3900-0180 FROM (ППЗУ) 16MB 
SRAM (СОЗУ) 256kB 

A20B-3900-0181 FROM (ППЗУ) 16MB 
SRAM (СОЗУ) 512kB 

A20B-3900-0182 FROM (ППЗУ) 32MB 
SRAM (СОЗУ) 256kB 

(2) 
Модуль 
ППЗУ/СОЗУ 

A20B-3900-0183 FROM (ППЗУ) 32MB 
SRAM (СОЗУ) 512kB 

FROM (ППЗУ) 
хранит 
различные 
управляющие 
программы, 
пользователь-
ские программы 
и т.д. 
СОЗУ - модуль 
памяти с 
батареей 
резервного 
питания. 
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 -  Блок-схема 
(1) Главная плата для 7.2"/8.4"/10.4" дисплеев 
 

 

 

24VDC Литиевая 
батарея 3В 

G/A Перифе-
рийное 
управле-

ние 

EthernetMDI 
RS232C 

Memory card
Последовате

льный 
шпиндель 

HDI 

Канал 
связи 
ввода-в
ывода 

1,2,3кан.

Функция 
календарь 

Главная 
плата 

FSSB 

Дисплей 

 Плата осевого 
управления  

Модуль PMC 
 

Управление 
каналом 
связи 

 Модуль DIMM
модуля DIMM

 Блок питания 
5V, 3.3V, 2.5V 

  : Съемная карта или модуль 

К 
б

 Плата ЦП 

ЦП ДОЗУ Программ-
ное обеспе-
чение для 
НАЧАЛЬ-
НОЙ 

ЗАГРУЗКИ

Управле-
ние изобра-
жением 

Управление
каналом 
связи 
ввода--
вывода 
3,4кан. 

Канал 
связи 

ввода-вы
вода 
4кан. 
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(2) Главная плата для 15" дисплея 
 

RS232C 
Memory card 

 

 

24VDC Литиевая батарея 3В

G/A 

Периферийное 
управление 1 

Ethernet MDI 
Последова-
тельный 
шпиндель 

HDI 

Канал связи 
ввода- 
вывода  

1,2,3 кан. 

Функция календарь

Главная плата 

FSSB 

Дисплей 

 Плата осевого 
управления  

Модуль PMC 
Управление 

каналом связи 
ввода-вывода  

1,2кан 

 Модуль DIMM
модуля DIMM

 Блок питания 
5V, 3.3V, 2.5V 

  : Съемная карта или модуль

К объединительной 
плате 

 Плата ЦП 

ЦП ДОЗУ Программное
обеспечение для 
НАЧАЛЬНОЙ 
ЗАГРУЗКИ 

 

Периферийное 
управление 2 

Плата управления изображением 

ЦП ДОЗУ 

Программное 
обеспечение для 
НАЧАЛЬНОЙ 
ЗАГРУЗКИ 

Управление 
изображением 

Компактная 
флэш-карта 

Управление 
каналом-
связи 

ввода-вывод
а 3,4кан. 

Канал связи 
ввода-вывода 

4кан. 
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 -  Индикация светодиода 
(1) Главная плата для 7.2"/8.4"/10.4" дисплеев 

 

A
LM

1 

A
LM

2 

A
LM

3 

LO
W

 
(О
ЧЕН

(a) Сигнал тревоги (красный)

Задняя часть 
устройства 

LIN
K

 

C
O

M
 

(b) Состояние Ethernet (зеленый)

(зеленый)(желтый) 
(c) 7-сегментный светодиод
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(a) Индикация (красная) светодиода сигнала тревоги при 
возникновении сигнала тревоги, относящегося к системе 

 Если любой из светодиодов горит, то скорее всего 
оборудование неисправно. 

Hом.

Светодиод 
сигнала 
тревоги 
3  2  1 

Значение 

1      
Низкое напряжение батареи. 
Возможно батарея разряжается. 

2      
Программное обеспечение обнаружило ошибку и 
остановило систему. 

3      
Оборудование обнаружило неисправность в 
системе. 

4      

Возник сигнал тревоги в связи с картой системы 
слежения на главной плате. 
Возможно, неисправна карта системы слежения, или
сломан FSSB. 

5      

Была обнаружена ошибка в данных SRAM (СОЗУ) на
модуле DIMM. 
Возможно модуль DIMM неисправен, упало 
напряжение батареи, или неисправна главная плата.

6      
Операция подачи питания с нарушениями. 
Причиной могут служить помехи или неисправность 
модуля подачи питания. 

  : Вкл (On)  : Выключен (Off) 
 

Светодиод 
сигнала тревоги Значение 

LOW 
(ОЧЕНЬ НИЗКАЯ)

Возможно, неисправна плата ЦП (CPU). 

 
(b) Светодиод состояния Ethernet 

Светодиод 
сигнала тревоги Значение 

КАНАЛ СВЯЗИ 
(зеленый) 

Включается для обозначения надлежащего 
подсоединения к концентратору. 

COM (желтый) Включается при передаче данных 
 

(c) 7-сегментный светодиод 
 См. Приложение E "Индикация светодиодов". 
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(2) Главная плата для 15" дисплея 

 

Задняя часть 
устройства 

COP
 Блок 

питания 

(a) С
игнал

тревоги
Ч
П
У (красны

й) 

ALM1 

ALM2 

ALM3 

LOW
(ОЧЕН

DNV1 

DNV2 

DNV3 

DNV4 
(b) С

остояние управления 
дисплеем

 (зелены
й) 

(c) Сигнал тревоги
(красный) 

D
N

V
5 

(d) Светодиод POWER 
управления дисплеем 
(зеленый)

(f) 7-сегментный светодиод 

LIN
K

 
C

O
M

 

(e) Состояние Ethernet 

(ж
елты

й) (зелены
й) 
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(a) Индикация (красный светодиод сигнала тревоги ЧПУ) 
светодиода сигнала тревоги при возникновении сигнала 
тревоги ЧПУ, относящегося к системе 

 Если любой из светодиодов горит, то скорее всего 
оборудование неисправно. 

Hом.
Светодиод 
сигнала 
тревоги 
3  2  1 

Значение 

1      Низкое напряжение батареи. 
Возможно батарея разряжается. 

2      Программное обеспечение обнаружило ошибку и 
остановило систему. 

3      Оборудование обнаружило неисправность в 
системе. 

4      
Возник сигнал тревоги в связи с платой системы 
слежения на главной плате. 
Возможно, неисправна платой системы слежения, 
или сломан FSSB. 

5      

Была обнаружена ошибка в данных SRAM (СОЗУ) 
на модуле DIMM. 
Возможно модуль DIMM неисправен, упало 
напряжение батареи, или неисправна главная 
плата. 

6      
Операция подачи питания с нарушениями. 
Причиной могут служить помехи или неисправность
модуля подачи питания. 

  : Вкл (On)  : Выключен 
Светодиод 

сигнала тревоги Значение 

LOW 
(ОЧЕНЬ НИЗКАЯ)

Включается, если напряжение внутри платы ЦП 
(CPU) упало. Возможно, неисправна плата ЦП 
(CPU). 

(b) Изменения в индикации светодиода состояния при 
включении питания (Состояние управления дисплеем: 
Зеленый светодиод) 

Hом.
Светодиод 
состояния 
 (DNV1 - 3) 

3  2  1 

Состояние 
 

1       
Состояние, при котором питание не подается, или 
состояние, при котором система была успешно 
запущена и функционирует нормально 

2      Состояние непосредственно после включения 
питания 

3      

Происходит инициализация интерфейса между 
платой ЦП (CPU) и платой управления дисплеем. 
Если после индикации состояние не сменяется на 
следующее, то плата ЦП, плата дисплея или главная
плата могут быть не исправны. 

4      

Происходит ожидание начала работы на стороне 
управляющей платы дисплея. Если после индикации
состояние не сменяется на следующее, то плата 
дисплея или главная плата могут быть не исправны.

5      

Окно платы ЦП выводится на управляющую плату 
дисплея, или возникает ошибка RAM во время 
интерфейса платы ЦП и управляющей платы 
дисплея. 
Если после индикации состояние не сменяется на 
следующее, то плата ЦП, плата дисплея или главная
плата могут быть не исправны. 

  : Вкл (On)  : Выключен 
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(c) Индикация (красная) светодиода при возникновении 

сигнала тревоги, относящегося к системе управления 
дисплеем 

 Если светодиод горит, то скорее всего оборудование 
неисправно. 

Светодиод 
сигнала тревоги Значение 

DNV4 Ошибка общей RAM. 
Возможно, неисправна главная плата. 

 
(d) POWER (питание управления дисплеем) (зеленый 

светодиод) указывает на то, что питание подается на 
плату управления дисплеем. 

 
(e) Светодиод состояния Ethernet 

Светодиод 
сигнала тревоги Значение 

КАНАЛ СВЯЗИ 
(зеленый) 

Включается для обозначения надлежащего 
подсоединения к концентратору. 

COM (желтый) Включается при передаче данных 
 

(f) 7-сегментный светодиод 
 См. Приложение E "Индикация светодиодов". 
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 - Установка соединительного разъема 
(1) Главная плата для 7.2"/8.4"/10.4" дисплеев 

 

Главная плата

TMBB(Short) 
Обеспечьте, чтобы он был короткозамкнутым. 

 
 
(2) Главная плата для 15" дисплея 

 

 Блок 
питания 

RESERVE(OPEN) РЕЗЕРВ (ОТКРЫТЫЙ) 
Обеспечьте, чтобы он был оставлен открытым. 

(Терминал может быть не установлен.) 

TMIBB(Коротк.) 
Обеспечьте, чтобы он был 

короткозамкнутым. 

Главная плата 
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2.4.2 Печатные платы инвертора и блоки разъемов 
 

Имя Ввод 
Для цветного 7.2" ЖК-дисплея A20B-8100-0961 
Для цветного 15" ЖК-дисплея A20B-8100-0963 
Для цветного 15" ЖК-дисплея A20B-8100-0962 

Печатная плата
инвертора 

Для цветного 15" ЖК-дисплея A14L-0143-0002#A 
Переходник 

вентилятора PCB 

Для цветного 15" ЖК-дисплея A20B-8100-0969 

Кабель-переходник Для цветного 15" ЖК-дисплея A660-4042-T047 
Блок с разъемами A15L-0001-0091 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 
 Блок с разъемами крепится к корпусу с помощью 

самонарезающих винтoв. 
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 - Конфигурация инвертора 
 
 

10.4" 
Инвертор (а также

переходник вентилятора) 
CP1     CN1 

Главная плата 
 
CA87A 
 
 
 
 
CPD12(если A20B-8101-002x) 

Для 7.2"/8.4"/10.4"ЖК-дисплея 

15.0" 
ЖК-дисплей 

Инвертор 
CN02   CN01 
CN03  
CN04 
CN05 

Для 15.0" ЖК-дисплея 
Переходник вентилятора

        CN1

Кабель-переходник 
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 - Расположение инвертора и блока разъемов для 7.2"/8.4"/10.4" ЖК-дисплея 
 

 
Инвертор 

Мотор
вентилятора 

Мотор
вентилятора 

Блок с разъемами 

Задняя часть устройства

Батарея

 
 



B-63945RU/02 2. ОБОРУДОВАНИЕ С ЖК-ДИСПЛЕЕМ ВСТРОЕННОГО ТИПА Серии 30i 

- 171 - 

 - Расположение инвертора, переходника вентилятора и блока разъемов для 
15" ЖК-дисплея 

 

 

Задняя часть устройства

COP10A-1

COP
 

Вид сзади 

Блок питания 

Инвертор 
Переходник вентилятора PCB Блок с разъемами 

Для инвертора имеется два типа разъемов.  Вставьте в подходящий разъем.  

Каждый из двух кабелей от ЖК-дисплея с подсветкой может быть подсоединен к

одному из двух кабелей от инвертора. 

Кабель-переходник (A660-4042-T047) 
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2.5 СПИСОК УСТРОЙСТВ И ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ 
2.5.1 Основное устройство 

 
Модель Имя Номер чертежа Комментарии

Основное устройство (без слотов) A02B-0303-B500  30i –A 
Основное устройство (с 2 слотами) A02B-0303-B502  
Основное устройство (без слотов) A02B-0306-B500  31i –A5 
Основное устройство (с 2 слотами) A02B-0306-B502  
Основное устройство (без слотов) A02B-0307-B500  31i –A 
Основное устройство (с 2 слотами) A02B-0307-B502  
Основное устройство (без слотов) A02B-0308-B500  32i –A 
Основное устройство (с 2 слотами) A02B-0308-B502  

 
Модель Имя Номер чертежа Комментарии

Корпус (без слотов) A02B-0303-D100#0A  Все модели 
Корпус  (с 2 слотами) A02B-0303-D100#2A  

2.5.2 Дисплей 
 

Модель Имя Номер чертежа ID Коммен-
тарии 

7.2" цветной ЖК-дисплей A02B-0303-D504 1001  
8.4" цветной ЖК-дисплей A02B-0303-D503 1011  
10.4" цветной ЖК-дисплей A02B-0303-D500  
10.4" цветной ЖК-дисплей (с сенсорной
панелью) 

A02B-0303-D501 
1010

 

15" цветной ЖК-дисплей A02B-0303-D513  

Все модели 

15" цветной ЖК-дисплей (с сенсорной 
панелью) 

A02B-0303-D514 
0101

 

2.5.3 Устройство MDI 
 

Модель Имя Номер чертежа ID Коммен-
тарии 

Серия T /Английский/малая клавиатура 
Для 7.2"/8.4", ONG 

A02B-0303-C120#T 04  

Серия M /Английский/малая клавиатура 
Для 7.2"/8.4", ONG 

A02B-0303-C120#M 08  

Серия T /Английский/Стандартная клавиатура
Для 7.2"/8.4", ONG 

A02B-0303-C121#T 40  

Серия M /Английский/Стандартная клавиатура 
Для 7.2"/8.4", ONG 

A02B-0303-C121#M 02  

Серия T /Английский/Стандартная клавиатура
Горизонтальный тип, ONG 

A02B-0303-C125#T 40  

Серия M /Английский/Стандартная клавиатура
Горизонтальный тип, ONG 

A02B-0303-C125#M 02  

Серия T /Английский/Стандартная клавиатура
Вертикальный тип, ONG 

A02B-0303-C126#T 40  

Серия M /Английский/Стандартная клавиатура
Вертикальный тип, ONG 

A02B-0303-C126#M 02  

Все 
модели 

Английский/Стандартная клавиатура 
QWERTY 

A02B-0303-C128 20  
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2.5.4 Печатные платы 
 

Имя Номер чертежа ID Коммен-
тарии 

Главная плата 30i-A, 31i-A5 
(для 7.2"/8.4"/10.4" ЖК-дисплея) 

A20B-8100-0980 00301  

Главная плата 31i-A, 32i-A 
(для 7.2"/8.4"/10.4" ЖК-дисплея) 

A20B-8100-0981 00302  

Главная плата 32i-A 
(для 7.2"/8.4"/10.4" ЖК-дисплея, без 
Ethernet) 

A20B-8100-0982 00303  

Главная плата 30i-A, 31i-A5 
(для 15" ЖК-дисплея) 

A20B-8101-0022 00306  

Главная плата 31i-A, 32i-A 
(для 15" ЖК-дисплея) 

A20B-8101-0026 00312  

Плата ЦП (CPU) A1 
(Стандартная версия, DRAM 32MB) 

A20B-3300-0477 0040С  

Плата ЦП (CPU) A2 
(Стандартная версия, DRAM 64MB) 

A20B-3300-0474 0040 D  

Плата ЦП (CPU) A3 
(Стандартная версия, DRAM 128MB) 

A20B-3300-0475 0040E  

Плата ЦП (CPU) В2 
(Ускоренная версия, DRAM 64MB) 

A20B-3300-0470 00406  

Плата ЦП (CPU) В3 
(Ускоренная версия, DRAM 128MB) 

A20B-3300-0471 00407  

Плата ЦП (CPU) C1 
(Предназначено для 32i, DRAM 32MB) 

A20B-3300-0491 00421  

Плата ЦП (CPU) C2 
(Предназначено для 32i, DRAM 64MB) 

A20B-3300-0490 00420  

Плата управления осями B11 
(FSSB 1-траектория) 

A20B-3300-0445 00106  

Плата управления осями B12 
(FSSB 1-траектория) 

A20B-3300-0448 0010b  

Плата управления осями B13 
(FSSB 1-траектория) 

A20B-3300-0447 0010A  

Плата управления осями B24 
(FSSB 2-траектории) 

A20B-3300-0442 00103  

Плата управления осями B26 
(FSSB 2-траектории) 

A20B-3300-0440 00101  

Модуль ППЗУ/СОЗУ 
(ППЗУ 16MB, СОЗУ 1MB) 

A20B-3900-0160 ППЗУ: C1 
SRAM 

(СОЗУ): 03

 

Модуль ППЗУ/СОЗУ 
(ППЗУ 16MB, СОЗУ 2MB) 

A20B-3900-0161 ППЗУ: C1 
SRAM 

(СОЗУ): 04

 

Модуль ППЗУ/СОЗУ 
(ППЗУ 32MB, СОЗУ 1MB) 

A20B-3900-0163 ППЗУ: C2 
SRAM 

(СОЗУ): 03

 

Модуль ППЗУ/СОЗУ 
(ППЗУ 32MB, СОЗУ 2MB) 

A20B-3900-0164 ППЗУ: C2 
SRAM 

(СОЗУ): 04
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Имя Номер чертежа ID Коммен-
тарии 

Модуль ППЗУ/СОЗУ 
(ППЗУ 64MB, СОЗУ 1MB) 

A20B-3900-0166 ППЗУ: C3 
SRAM 

(СОЗУ): 03
 

Модуль ППЗУ/СОЗУ 
(ППЗУ 64MB, СОЗУ 2MB) 

A20B-3900-0167 ППЗУ: C3 
SRAM 

(СОЗУ): 04
 

Модуль ППЗУ/СОЗУ 
(ППЗУ 16MB, СОЗУ 256kB) 

A20B-3900-0180 ППЗУ: C1 
SRAM 

(СОЗУ): 01
 

Модуль ППЗУ/СОЗУ 
(ППЗУ 16MB, СОЗУ 512kB) 

A20B-3900-0181 ППЗУ: C1 
SRAM 

(СОЗУ): 02
 

Модуль ППЗУ/СОЗУ 
(ППЗУ 32MB, СОЗУ 256kB) 

A20B-3900-0182 ППЗУ: C2 
SRAM 

(СОЗУ): 01
 

Модуль ППЗУ/СОЗУ 
(ППЗУ 32MB, СОЗУ 512kB) 

A20B-3900-0183 ППЗУ: C2 
SRAM 

(СОЗУ): 02
 

Модуль PMC A20B-3900-0200 00700  
Плата управления 
изображением 

A20B-3300-0420 0000x1  

Плата дополнительной оси A20B-8101-0070 00121  
Плата дополнительного шпинделя A20B-8002-0320 0030С  
Плата HSSB A20B-8101-0111 00611  
Плата быстрого сервера данных A20B-8101-0030 00701  
Плата FL-net A20B-8101-0031 00702  
Главная плата PROFIBUS A20B-8101-0050 00705  
Подчиненная плата PROFIBUS A20B-8101-0100 00705  
Плата DeviceNet A20B-8101-0220 00706  
Объединительная плата (число слотов) A20B-2003-0600 01  
Объединительная плата (2 слота) A20B-2003-0610 10  
Блок питания A20B-8101-0010 –  
Инвертор (для цветного 7.2" ЖК-дисплея) A20B-8100-0961 –  
Инвертор (для цветного 8.4" ЖК-дисплея) A20B-8100-0963 –  
Инвертор (для цветного 10.4" ЖК-дисплея) A20B-8100-0962 –  
Инвертор (для цветного 15" ЖК-дисплея) A14L-0143-0002#A –  
Плата управления сенсорной панелью A20B-8002-0310 –  

* Подробную информацию по дополнительной плате см. в 
главе 5. 

2.5.5 Ввод-вывод 
 

Имя Номер чертежа Комментарии 
Модуль ввода-вывода панели разъема 
распределенного ввода-вывода А1 

A20B-2002-0470 DI/DO: 72/56 
DI=общий 16, 
матрица 56, с 
интерфейсом MPG 

Модуль ввода-вывода панели разъема 
распределенного ввода-вывода В1 

A20B-2002-0520 DI/DO: 48/32, с 
интерфейсом MPG 

Модуль ввода-вывода панели разъема 
распределенного ввода-вывода В2 

A20B-2002-0521  DI/DO: 48/32 

Основной модуль ввода-вывода панели 
разъема распределенного ввода-вывода 

A03B-0815-C001 DI/DO: 24/16 

Расширительный 
модуль ввода-вывода панели разъема 
распределенного ввода-вывода А 

A03B-0815-C002 DI/DO: 24/16, с 
интерфейсом MPG 
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Имя Номер чертежа Комментарии 
Расширительный 
модуль ввода-вывода панели разъема 
распределенного ввода-вывода В 

A03B-0815-C003 DI/DO: 24/16 

Расширительный 
модуль ввода-вывода панели разъема 
распределенного ввода-вывода С 

A03B-0815-C004 DO: 16 (вывод 2A) 

Расширительный 
модуль ввода-вывода панели разъема 
распределенного ввода-вывода D 

A03B-0815-C005 Аналоговый ввод 

Главная панель пульта оператора станка A02B-0303-C231  
Вспомогательная панель A пульта 
оператора станка 

A02B-0236-C232  

Вспомогательная панель D пульта 
оператора станка 

A02B-0236-C244  

Блок с разъемами пульта оператора (Вывод 
А типа "источник") 

A16B-2202-0731 DI/DO: 64/32 

Блок с разъемами пульта оператора (Вывод 
В типа "источник") 

A16B-2202-0730 DI/DO: 96/64 

Легкоуправляемый пульт оператора станка A02B-0259-C221#
A 

 

Блок интерфейса для легкоуправляемого 
пульта оператора станка 

A02B-0259-C220  

Конвертер FANUC I/O Link-AS-i (Для AS-I 
Вер.2.0) 

A03B-0817-C001  

Конвертер FANUC I/O Link-AS-i (Для AS-I 
Вер.2.1) 

A03B-0817-C002  

Распределенный адаптер канала 
ввода-вывода (2 кан.) 

A20B-1007-0680  

Распределенный адаптер канала 
ввода-вывода (3 кан.) 

A20B-1008-0360  

2.5.6 Другие устройства 
 

Имя Номер чертежа Комментарии 
Интерфейс автономного датчика (основные 
4 оси) 

A02B-0303-C205  

Интерфейс автономного датчика 
(дополнительные 4 оси) 

A02B-0236-C204  

Блок интерфейса автономного датчика 
аналогового ввода (основные 4 оси) 

A06B-6061-C201  

Переходное устройство оптического канала 
ввода-вывода 

A13B-0154-B001  

Оптический адаптер A13B-0154-B003 Для 
последовательного 
шпинделя 

Устройство соединения по каналу связи 
ввода-вывода А 

A20B-2000-0410  

Устройство соединения по каналу связи 
ввода-вывода B 

A20B-2000-0411  

Устройство соединения по каналу связи 
ввода-вывода C 

A20B-2000-0412  

Переходное устройство для 
распределенных 
шпинделей 

A13B-0180-B001  

Интерфейсная плата HSSB со стороны ПК 
(2кан.) Совместима с шиной PCI 

A20B-8101-0162  

Интерфейсная плата HSSB со стороны ПК 
(1кан.) Совместима с шиной PCI 

A20B-8101-0163  
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2.6 ЗАМЕНА ГЛАВНОЙ ПЛАТЫ 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 Эту работу по замене может выполнять только 

тот персонал, который прошел утвержденную 
подготовку по безопасности и техническому 
обслуживанию. 

   При открытии шкафа и замене платы 
соблюдайте осторожность и не прикасайтесь к 
цепям высокого напряжения (маркированным  
и имеющим изоляционное покрытие). 

 Прикосновение к неизолированным цепям 
высокого напряжения чрезвычайно опасно, так 
как может привести к удару током. 

 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 

 Перед операцией замены создайте резервную 
копию содержимого (такого как параметры и 
программы) памяти СОЗУ устройства ЧПУ. В 
противном случае, содержимое памяти СОЗУ 
может быть потеряно во время замены. 

 
Процедура замены 

1 Снимите блок управления с ЖК-дисплеем встроенного типа, 
в соответствии с Разделом 5.13, "МОНТАЖ И СНЯТИЕ 
ЖК-ДИСПЛЕЕВ И БЛОКОВ MDI." 

2 Выкрутите два винта в нижней части корпуса, затем снимите 
корпус, надавив на фиксаторы, расположенные с верхней 
стороны. В это время нет необходимости отсоединять кабели 
для вентилятора и батареи. 
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Фиксатор 

Винты Примечания) Винты закрепляются таким образом, чтобы 
исключить возможность отсоединения от отсека. 

 
 
3 Отсоедините кабели от разъемов CA88A (разъем для 

интерфейса PCMCIA), CA79A (разъем для интерфейса 
видеосигнала), а также CK20A и CK21A (разъем для 
дисплейных клавиш), расположенных на главной плате. 
Затем, выкрутите винты, которыми крепится главная плата. 
Разъем CA87A (разъем для подсоединения инвертора) 
напрямую соединяет главную плату с печатной платой 
инвертора. Отсоедините главную плату, двигая ее вниз. 

 
 

Главная плата

CA87A 
CA79A

CA88A

CK20A

CK21A

 
4 При монтаже главной платы повторите шаги 2 и 3 в обратном 

порядке. 
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2.7 ЗАМЕНА ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ В БЛОКЕ УПРАВЛЕНИЯ 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 Перед заменой перегоревшего плавкого 

предохранителя необходимо обнаружить и 
устранить причину, по которой перегорел 
предохранитель. 

 По этой причине эту работу по замене может 
выполнять только тот персонал, который 
прошел утвержденную подготовку по 
безопасности и техническому обслуживанию. 

 При открытии шкафа и замене плавкого 
предохранителя соблюдайте осторожность и не 
прикасайтесь к цепям высокого напряжения 
(маркированным  и имеющим изоляционное 
покрытие). 

 Прикосновение к неизолированным цепям 
высокого напряжения чрезвычайно опасно, так 
как может привести к удару током. 

 - Положение для крепления предохранителя для 10.4" LCD 
 

Задняя часть устройства

Плавкий предохранитель 

 
 

Код для размещения заказа Номинальное 
значение 

A02B-0236-K100 5A 
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 - Положение для крепления предохранителя для 15" LCD 
 

 

Задняя часть устройства

COP
 

Вид сзади 

Блок питания
 

Плавкий предохранитель 

 
 

Код для размещения заказа Номинальное 
значение 

A02B-0236-K101 7.5 A 
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2.8 ЗАМЕНА БАТАРЕИ 
 
Данные коррекции и системные параметры хранятся в памяти 
SRAM управляющего устройства. Резервное питание памяти 
SRAM осуществляется от литиевой батареи, установленной на 
передней панели управляющего устройства. Указанные выше 
данные не теряются, даже если напряжение основной батареи 
падает. При отгрузке батарея резервного питания установлена в 
блоке управления. Эта батарея может поддерживать содержимое 
памяти на протяжении одного года. 
Когда напряжение батареи падает, на дисплее начинает мигать 
аварийное сообщение "BAT", и на РМС выводится аварийный 
сигнал о разрядке батареи. Когда отобразится это аварийное 
сообщение, замените батарею как можно скорее. Как правило, 
батарею следует заменить в течение двух или трех недель, тем не 
менее, это зависит от конфигурации системы. 
Если напряжение батареи в дальнейшем будет снижаться еще 
больше, нельзя далее обеспечить резервное питание памяти. 
Включение питания управляющего устройства в таком состоянии 
приведет к возникновению сигнала тревоги, так как содержимое 
памяти потеряно. После замены батареи очистите всю память, 
затем снова введите данные. 
Можно использовать следующие два типа батарей. 
• Литиевая батарея, установленная в ЧПУ. 
• Две сухих щелочных батареи (размер D) в наружном отсеке 

для батарей. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 
 Литиевая батарея стандартно устанавливается 

на заводе. 
 

 - Процедура замены 
Если используется литиевая батарея 
Подготовьте новую литиевую батарею (код заказа: 
A02B-0200-K102 (Номер FANUC: A98L-0031-0012)). 
1 Включите питание ЧПУ. Примерно через 30 секунд 

отключите питание. 
2 Извлеките старую батарею из задней части устройства ЧПУ. 

Сначала отсоедините разъем, затем выньте батарею из отсека.  
Разъем не снабжен защелкой.  Потяните кабель, чтобы 
вытащить разъем. 

 Если используется устройство без дополнительного слота, то 
отсек для батарей размещен в задней части устройства, как 
показано на рисунке ниже. Если используется устройство с 
дополнительными слотами, то отсек для батарей размещен за 
вентилятором в верхней части устройства. 

3 Вставьте новую батарею и подсоедините разъем. 
4 Прижмите кабели батареи, как показано на рисунке ниже. 
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Литиевая батарея
A02B-0200-K102 

Разъем 

Отсек для батарей 

 
Если используется устройство без дополнительного слота 

 
 

 Отсек для 
батарей 

Разъем 

Литиевая батарея 
A02B-0236-K102 

 
Если используется устройство с дополнительными слотами 

 
 

Кабель для батареи 
 

Закрепление кабелей батареи 
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 Использование других типов батарей, кроме 

рекомендованных, может привести к взрыву 
батареи. Замените батарею только на 
указанную батарею (A02B-0200-K102). 

 
 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 

 Шаги 1-3 должны быть выполнены в течение 30 
минут. Не оставляйте устройство управления 
без батареи дольше, чем на указанный период. 
Иначе содержимое памяти может быть 
потеряно. 

 Если шаги 1- 3 невозможно завершить в течение 
30 минут, предварительно сохраните 
содержимое памяти СОЗУ на плате памяти. 
Таким образом, если содержимое памяти СОЗУ 
потеряно, данные можно легко восстановить.  

 Смотрите метод выполнения этой операции в 
Разделе 4.9 или Приложении D. 

 
При утилизации батареи соблюдайте обязательные предписания 
или иные правила местных властей. Кроме того, закройте клеммы 
батареи виниловой лентой или подобным материалом во 
избежание короткого замыкания. 
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Использование сухих щелочных батарей (размер D), имеющихся в 
свободной продаже 

 
 - Способ подсоединения 

Питание от внешних батарей подается через разъем, к которому 
подсоединена литиевая батарея.  
Литиевую батарею, предоставляемую в качестве стандартной, 
можно заменить внешними батареями в отсеке для батарей 
(A02B-0236-C281) в соответствии с порядком замены батарей, 
описанным выше.  
 

 

Разъем  

 
 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
1 Расположите отсек для батарей 

(A02B-0236-C281) в месте, в котором батареи 
можно заменить, даже когда питание для блока 
управления включено. 

2 Разъем кабеля для подключения батареи 
крепится к блоку управления с помощью простой 
системы фиксации. Чтобы предотвратить 
отсоединение разъема под массой кабеля или 
вследствие его натяжения, зафиксируйте 
участок кабеля в пределах 50 см от разъема. 
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Замена сухих щелочных батарей (размер D), имеющихся в свободной 
продаже 

 
1 Приготовьте две сухие щелочные батареи (размер D), 

доступные в свободной продаже. 
2 Подключите питание к блоку управления. 
3 Снимите крышку отсека для батарей. 
4 Замените батареи, обратив особое внимание на их 

полярность. 
5 Снова поместите крышку на отсек для батарей. 
 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
 При замене сухих щелочных батарей, когда 

питание отключено, следуйте той же процедуре, 
которая описана выше для замены литиевой 
батареи. 

 
 

Подсоединение 
клеммы к задней части 

Отсек для батарей

Крепежное 
отверстие  ×4 

Сухая щелочная батарея × 2 
 

Крышка 

 



B-63945RU/02 2. ОБОРУДОВАНИЕ С ЖК-ДИСПЛЕЕМ ВСТРОЕННОГО ТИПА Серии 30i 

- 185 - 

2.9 ЗАМЕНА МОТОРА ВЕНТИЛЯТОРА 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 При открытии корпуса и замене мотора 

вентилятора соблюдайте осторожность и не 
прикасайтесь к цепям высокого напряжения 
(маркированным  и имеющим изоляционное 
покрытие). 

 Прикосновение к неизолированным цепям 
высокого напряжения чрезвычайно опасно, так 
как может привести к удару током. 

 
 - Информация для размещения заказа на вентилятор 
 

 
Код для 

размещения 
заказа 

Комментарии 

Устройство без 
дополнительного слота 

A02B-0303-K120 40мм квадр., 2 единицы

Устройство с тремя 
дополнительными 
слотами 

A02B-0303-K121 
60мм квадр., 1 единица 
40мм квадр., 1 единица 
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Процедура замены 
 

 - Для устройств без дополнительных слотов 
1 Перед заменой мотора вентилятора отключите питание от 

ЧПУ. 
2 Выньте разъем мотора вентилятора, подлежащего замене ((1) 

рис. a). Разъем снабжен защелкой.  Отсоедините разъем, 
прижимая вниз защелку, расположенную вверхней части 
разъема кабеля. 

3 Откройте защелку, фиксирующую мотор вентилятора, затем 
демонтируйте мотор вентилятора ((2) рис. a). 

4 Установите новый мотор вентилятора в корпус вентилятора 
((3) рис. a), затем снова подсоедините разъем. 

 
 

(2) Вентилятор 

Предостережение) Установите вентилятор таким 
образом, чтобы он подавал воздух вверх. 
(Этикеткой вверх.) 

(1) Разъем
(3) Корпус 
вентилятора 

Рис. a 
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 - Для устройств с 2 дополнительными слотами 
1 Перед заменой мотора вентилятора отключите питание от 

ЧПУ. 
2 Выньте разъем мотора вентилятора, подлежащего замене ((1) 

рис. b). Разъем снабжен защелкой.  Отсоедините разъем, 
прижимая вниз защелку, расположенную вверхней части 
разъема кабеля. 

3 Откройте защелку, фиксирующую мотор вентилятора, затем 
снимите крышку вентилятора с блока ((3) рис. b). 

4 Вентилятор фиксируется крышкой. Откройте защелку, затем 
демонтируйте мотор вентилятора ((2) рис. b).  

5 Установите новый мотор вентилятора под крышкой 
вентилятора. Затем установите крышку вентилятора на 
устройство и вновь подсоедините разъем. 

 
 

 Рис. b. 

(2) Вентилятор

(3) Крышка вентилятора (1) Разъем

Предостережение) Установите вентилятор таким образом, чтобы он подавал воздух вверх. 
  (Этикеткой вверх.) 
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3 ОБОРУДОВАНИЕ С ЖК-ДИСПЛЕЕМ 
ВСТРОЕННОГО ТИПА Серии 
300is/310is/320is  

 
Данная глава описывает печатные платы в блоках управления с 
встроенным ЖК-дисплеем Серии 300is/310is/320is, функции 
печатных плат карт на печатных платах и процедуры замены для 
расходных материалов. 
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3.1 КОНФИГУРАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ 
 
Данные о конфигурации оборудования серии 300is/310is/320is 
смотрите в разделе 2.1. 
 
 

3.2 ОБЗОР ОБОРУДОВАНИЯ 
 
Обзор аппаратного обеспечения серии 300is/310is/320is смотрите 
в разделе 2.2. 
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3.3 ОБЩАЯ СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ 
 

 

Устройство 
резервного 
питания 

Концен-
тратор Hub) 

{ 

300is/310is/320is 
блок управления 

24V-IN(CPD16A) 
SPDL(JA41) 
Канал связи 

ввода-вывода (JD51A) 
HDI(JA40) 

Ручной ввод данных 
(CA55) 

FSSB(COP10A-1) 
FSSB(COP10A-2) 

Данные функции и соединения разъемов 
слева совпадают с функциями и 
соединениями разъемов Серии 30i. См. 
Раздел 2.3, “ОБЩИЕ СХЕМЫ 
СОЕДИНЕНИЙ.” 

R232-2/USB(JD54) 

Ethernet(CD38S) 

BACKUP POWER-IN 
(РЕЗЕРВНОЕ ПИТАНИЕ - ВКЛ) 

(CA75) 

Устройство ввода-вывода RS-232-C 
ПЭВМ 

Принтер USB 
Клавиатура USB 

М
агистральны

й кабель Ethernet 

{ R232-1/S.SPDL(JD56A) 
Устройство ввода-вывода RS-232-C 

Последовательный шпиндель 

Звуковая 
сигнализация 

ЗВУКОВАЯ СИГНАЛИЗ
АЦИЯ для T.P. 

(CA76) 

Информацию о другом соединении смотрите в разделе 2.3, "ОБЩИЕ СХЕМЫ СОЕДИНЕНИЙ". 

Для 300is/310is/320is, необходимо следующее соединение, помимо общего соединения для 
30i/300is/31is/310is/32i/310is. 
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3.4 КОНФИГУРАЦИЯ РАЗЪЕМОВ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ  
И КАРТЫ 

 
3.4.1 Главная плата 

 
 -  Указание 

Элемент Ввод 
Главная плата серии 300is (10.4") A20B-8101-0020 
Главная плата серии 300is (12.1") A20B-8101-0023 
Главная плата серии 300is (15") A20B-8101-0021 
Главная плата серии 310is (10.4") A20B-8101-0024 
Главная плата серии 310is (12.1") A20B-8101-0027 
Главная плата серии 310is (15") A20B-8101-0026 
Главная плата серии 310is A5 (10.4") A20B-8101-0020 
Главная плата серии 310is A5 (12.1") A20B-8101-0023 
Главная плата серии 310is A5 (15") A20B-8101-0021 
Главная плата серии 320is (10.4") A20B-8101-0024 
Главная плата серии 320is (12.1") A20B-8101-0027 
Главная плата серии 320is (15") A20B-8101-0026 
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 -  Место размещения разъемов 
 

Главная плата

CN79A JNA CA87A 

CA88A 

TP2 

CA98 

 
CPD12

(ПРЕДО-
ХРАНИТЕЛЬ) 

CPD16A

Блок 
питания 

CA75JD54

JA40

JD51A

JA41

CD46L 

CA55 

CK20A 
CK21A 

CPD16A 

Мотор
вентилятора 

Мотор
вентилятора

Блок с разъемами 

Задняя часть устройства 

COP10A-2 COP10A-1 

Батарея 

COP
 

Вид сзади 

CD38S 

CA55 

(ПРЕ-
ДОХРА-
НИ-
ТЕЛЬ) 

JD56A

Блок 
питания 

CA75JD54

JA40

JD51A

JA41

(COP10A-1 и COP10A-2 - разъемы, 
установленные в карту системы 
слежения.) 

JD56A

CA76

CA76
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Номер разъема Приложение 
COP10A-1, COP10A-2 Сервоусилитель (FSSB) 

CA55 MDI 
JD56A RS-232C ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ПОРТ 

1/последовательный шпиндель 
JD54 RS-232C последовательный порт 2/USB 
JA40 Высокоскоростной DI 

JD51A Канал связи ввода-вывода 
JA41 Последовательный шпиндель 

CPD16A DC24V-IN 
JGM Интерфейс объединительной платы 

CA79A Интерфейс видеосигнала (только для 
ЖК-дисплеев 10.4"/12.1") 

CA98 Интерфейс видеосигнала (только для 
ЖК-дисплеев 15") 

CA88A Интерфейс PCMCIA 
CD46L Интерфейс USB 
CK20A Дисплейная клавиша (горизонтальный тип) 
CK21A Дисплейная клавиша (вертикальный тип) 
CA87A Инвертор (для 10.4" ЖК-дисплея) 

Переходник вентилятора (для 12.1"/15" 
ЖК-дисплея) 

CD38S Ethernet 
TP2 Интерфейс сенсорной панели 

CPD12 Интерфейс инвектора (только для 
ЖК-дисплеев "12.1"/15) 

CA75 Интерфейс резервного блока 
CA76 Интерфейс звуковой сигнализации 
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 -  Место размещения источника питания и карты 
 

Разъем 
 
 

Разъем 
 
 

Разъем 
 

ｺﾈｸﾀ   
 

Разъем 
 
 

(1) Плата осевого 
управления (2) Плата ЦП 

 
(3) Плата управления 

изображением 

(4) Блок питания 

 
 

ном. Имя Ввод Функция Комментарии 

A20B-3300-0445 
HRV2 : до 4 осей 
HRV3 : до 3 осей 
HRV4 : До 1 оси 

A20B-3300-0448 
HRV2 : до 8 осей 
HRV3 : до 6 осей 
HRV4 : до 2 осей 

A20B-3300-0447 
HRV2 : до 12 осей 
HRV3 : до 9 осей 
HRV4 : до 3 осей 

A20B-3300-0442 
HRV2 : до 16 осей 
HRV3 : до 12 осей 
HRV4 : до 4 осей 

(1) 
Плата осевого 
управления 

A20B-3300-0440 
HRV2 : до 24 осей 
HRV3 : до 18 осей 
HRV4 : до 6 осей 

Максимальное число 
осей также 
ограничивается в 
зависимости от модели. 
Для 320is, HRV4 не 
применим. 

A20B-3300-0477 Стандартная версия, DRAM 32MB  
A20B-3300-0474 Стандартная версия, DRAM 64MB  
A20B-3300-0475 Стандартная версия, DRAM 

128MB 
 

A20B-3300-0470 Ускоренная версия, DRAM 64MB  
A20B-3300-0471 Ускоренная версия, DRAM 128MB  
A20B-3300-0491 Предназначено для 32i, DRAM 

32MB 
 

(2) Плата ЦП 

A20B-3300-0490 Предназначено для 32i, DRAM 
64MB 

 

A20B-3300-0420 10.4" /15" ЖК-дисплей 64MB  
A20B-3300-0421 10.4" /15" ЖК-дисплей 128MB  
A20B-3300-0422 12.1" ЖК-дисплей 64MB  

(3) Плата GUI 

A20B-3300-0423 12.1" ЖК-дисплей 128MB  
(4) Блок питания A20B-8101-0010   
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Конфигурация платы GUI 
 
 
 

Имя Ввод Комментарии 

A20B-3300-0420 
10.4" /15" 
ЖК-дисплей  
64MB 

A20B-3300-0421 
10.4" /15" 
ЖК-дисплей 
128 Мб 

A20B-3300-0422 
12.1" ЖК-дисплей 
64Мб 

Плата 1 GUI 

A20B-3300-0423 
12.1" ЖК-дисплей 
128 Мб 

A87L-0001-0173#032MBA 32 Мб 
A87L-0001-0173#064MB 64Мб 
A87L-0001-0173#128MB 128 Мб 

Компактная флэш-карта

A87L-0001-0173#256MB 256 Мб 
 

Компактная флэш-карта 

Плата GUI 
 (сторона разъема) 

Компактная флэш-карта -
гнездо 

Разъем 
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 - Место размещения DIMM  
(Модуль памяти с двухрядным расположением выводов) 

 
 

(2) Модуль ППЗУ/СОЗУ 

Разъем 
 

Разъем 
 

(1) Модуль PMC 

ｺﾈｸﾀ   
 

Разъем 
 

Разъем 

DIMM
Гнездо для 
модуля 
 

 
 

ном. Имя Ввод Функция Комментарии 
(1) Модуль PMC A20B-3900-0200   

A20B-3900-0160 FROM (ППЗУ) 16MB 
SRAM (СОЗУ) 1MB 

A20B-3900-0161 FROM (ППЗУ) 16MB 
SRAM (СОЗУ) 2MB 

A20B-3900-0163 FROM (ППЗУ) 32MB 
SRAM (СОЗУ) 1MB 

A20B-3900-0164 FROM (ППЗУ) 32MB 
SRAM (СОЗУ) 2MB 

A20B-3900-0166 FROM (ППЗУ) 64MB 
SRAM (СОЗУ) 1MB 

A20B-3900-0167 FROM (ППЗУ) 64MB 
SRAM (СОЗУ) 2MB 

A20B-3900-0180 FROM (ППЗУ) 16MB 
SRAM (СОЗУ) 256kB 

A20B-3900-0181 FROM (ППЗУ) 16MB 
SRAM (СОЗУ) 512kB 

A20B-3900-0182 FROM (ППЗУ) 32MB 
SRAM (СОЗУ) 256kB 

(2) 
Модуль 
ППЗУ/СОЗУ 

A20B-3900-0183 FROM (ППЗУ) 32MB 
SRAM (СОЗУ) 512kB 

FROM (ППЗУ) хранит различные 
управляющие программы, 
пользовательские программы и 
т.д. 
СОЗУ - модуль памяти с батареей 
резервного питания. 
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 - Блок-схема 
 

RS232C 
Memory card 

 

 

24VDC Литиевая батарея 3В

Периферийное 
управление 1 

Ethernet MDI 
Последова-
тельный 
шпиндель 

HDI 

Канал связи  
ввода-вывода 

1,2,3кан. 

Функция календарь

Главная плата 

FSSB 

Дисплей 

 
Модуль  
 PMC 

Управление 
каналом связи 
ввода-вывода  

1,2кан 

 Модуль DIMM
модуля DIMM

 
Блок питания 
5V, 3.3V, 2.5V 

  : Съемная карта или модуль

К объеди-
нительной  
плате 

 
Плата ЦП 

ЦП ДОЗУ Программное 
обеспечение для 

НАЧАЛЬНОЙ ЗАГРУЗКИ 

 

Периферийное 
управление 2 

Плата управления 
изображением 

ЦП ДОЗУ 

Программное  
обеспечение для 

НАЧАЛЬНОЙ ЗАГРУЗКИ 

Управление 
изображением  

Компактная 
флэш-карта 

Управление 
канналом 
связи 
ввода- 
вывода 
3, 4 кан. 

USB 
передачи 

изображения 

G/A 

Плата осевого 
управления 

USB 

Канал связи 
ввода-вывода 

4кан. 
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 - Индикация светодиода 

Задняя часть устройства

 

Вид сзади 

 
 

(1) С
игнал

тревоги
Ч
П
У (красны

й) 

ALM1 

ALM2 

ALM3 

LOW 
(ОЧЕН

DNV1 

DNV2 

DNV3 

DNV4 (2) С
остояние

G
U

I
(зелены

й) 

(3) Сигнал тревоги 
(красный) 

D
N

V5

(4) ПИТАНИЕ GUI 
(зеленый)

(5) 7-сегментный 
светодиод 
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(1)  Индикация (красный светодиод сигнала тревоги ЧПУ) 
светодиода сигнала тревоги при возникновении сигнала 
тревоги ЧПУ, относящегося к системе 

 Если любой из светодиодов горит, то скорее всего 
оборудование неисправно. 

ном.
Светодиод 
сигналов 

тревоги ЧПУ
3  2  1 

Состояние 

1      Низкое напряжение батареи. 
Возможно батарея разряжается. 

2      Программное обеспечение обнаружило ошибку и 
остановило систему. 

3      Оборудование обнаружило неисправность в 
системе. 

4      
Возник сигнал тревоги в связи с картой системы 
слежения на главной плате. 
Возможно, неисправна карта системы слежения, или
сломан FSSB. 

5      
Была обнаружена ошибка в данных SRAM (СОЗУ) на
модуле DIMM. 
Возможно модуль DIMM неисправен, упало 
напряжение батареи, или неисправна главная плата.

6      
Операция подачи питания с нарушениями. 
Причиной могут служить помехи или неисправность 
модуля подачи питания. 

  : Вкл (On)  : Выключен (Off) 
Светодиод 

сигнала тревоги Значение 

LOW 
(ОЧЕНЬ НИЗКАЯ)

Возможно, неисправна плата ЦП (CPU). 

(2) Изменения в индикации светодиода состояния (состояние на 
стороне GUI: Зеленый светодиод) индикация при включении 
питания 

ном.
Светодиод 
состояния 
(DNV1 - 3) 

3  2  1 
Состояние 

1      
Состояние, при котором питание не подается, или 
состояние, при котором система была успешно 
запущена и функционирует нормально 

2      Состояние непосредственно после включения 
питания 

3      

Происходит инициализация интерфейса между 
платой ЦП (CPU) и платой GUI. 
Если после индикации состояние не сменяется на 
следующее, то плата ЦП, плата GUI или главная 
плата могут быть не исправны. 

4      

Происходит ожидание начала работы на стороне 
платы GUI. 
Если после индикации состояние не сменяется на 
следующее, то плата GUI или главная плата могут 
быть не исправны. 

5      

Окно платы ЦП выводится на плату GUI, или 
возникает ошибка RAM во время интерфейса 
платы ЦП и платы GUI. Если после индикации 
состояние не сменяется на следующее, то плата 
ЦП, плата GUI или главная плата могут быть не 
исправны. 

  : Вкл (On)  : Выключен (Off) 
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(3)  Индикация (красная) светодиода сигнала тревоги при 
возникновении сигнала тревоги, относящегося к GUI 

 Если светодиод горит, то скорее всего оборудование 
неисправно. 
Светодиод 

сигнала тревоги 
Значение 

DNV4 
Ошибка общей RAM. 
Возможно, неисправна главная плата. 

  : Вкл (On)  : Выключен (Off) 

 
(4) Светодиод GUI POWER (зеленый светодиод)  указывает на то, 

что питание подается к плате GUI (также в момент резервной 
операции). 

 
(5) 7-сегментный светодиод 
 См. Приложение E "Индикация светодиодов". 
 

 - Установка соединительного разъема 
 

RESERVE(OPEN) РЕЗЕРВ (ОТКРЫТЫЙ) 
Обеспечьте, чтобы он был оставлен открытым. 

(Терминал может быть не установлен.) 

TMIBB(Коротк.) 
Обеспечьте, чтобы он был 

короткозамкнутым.  

Блок 
питания 

Главная плата 
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3.4.2 Печатные платы инвертора, блоки разъемов и печатные 
платы переходника вентилятора 

 
Имя Ввод 

Для цветного 10.4" 
ЖК-дисплея 
(Используется также в 
качестве переходника 
вентилятора) 

A20B-8100-0962 

Для цветного 12" ЖК-дисплея 
(С кабелем главной платы 
инвертора) 

A14L-0143-0003#A 

Печатная 
плата 
инвертора 

Для цветного 15" ЖК-дисплея 
(С кабелем главной платы 
инвертора) 

A14L-0143-0002#A 

Для цветного 10.4" 
ЖК-дисплея 
(Используется также в 
качестве переходника 
вентилятора) 

Используется также в 
качестве вышеуказанного
инвертора 

Платы 
переходника 
вентилятора 

Для цветного 12" ЖК-дисплея 
Для цветного 15" ЖК-дисплея 

A20B-8100-0969 

Кабель-перех
одник 

Для цветного 15" ЖК-дисплея A660-4042-T047 

Блок с разъемами A15L-0001-0091 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 
 Блок с разъемами крепится к корпусу с помощью 

самонарезающих винтов. 
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 - Описание инвертора 
 

10.4" 
ЖК-дисплей 

Инвертор (а также 
переходник вентилятора) 

Главная плата дисплея 
ЧПУ для серии is 
(A20B-8101-006x) 
 
 
CA87A 
 
 
 
 
CPD12 

Для 10.4" ЖК-дисплея 

15.0" ЖК- 
дисплей 

Инвертор 
CN02       CN01 
CN03  
CN04 
CN05 

12.1" 
ЖК-дисплей 

Инвертор 
CN2        CN1 
CN3 

Для 12.1" ЖК-дисплея 

Для 15.0" ЖК-дисплея 

Переходник вентилятора
                   CN1

Переходник вентилятора
                   CN1

Кабель-переходник  
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 - Печатные платы инвертора, блоки разъемов и печатные платы переходника 
вентилятора 

 
(1) Для 10.4" ЖК-дисплея 

 

Блок с разъемами

Задняя часть устройства

COP
 

Вид сзади 

Печатная плата 
инвертора 

 
 
(2) Для 12.1" ЖК-дисплея 

 

Задняя часть устройства

COP

Вид сзади

Инвертор 
Переходник вентилятора PCB Блок с разъемами 
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(3) Для 15" ЖК-дисплея 
 

Задняя часть устройства

COP

Вид сзади

Инвертор 
Переходник вентилятора PCB Блок с разъемами 

 
 

 - Кабель-переходник для инвертора 
Если используется 15" ЖК-дисплей, то между кабелем лампы 
подсветки и разъемом инвертора необходимо пустить 
кабель-переходник. 
Для печатной платы инвертора имеется два типа разъемов. 
Вставьте в подходящий разъем. 
Каждый из двух кабелей от ЖК-дисплея с подсветкой может быть 
подсоединен к одному из двух кабелей от инвертора. 
 
 

Кабель-переходник (A660-4042-T047)  
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3.5 СПИСОК ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ  И УСТРОЙСТВ 
 

3.5.1 Список печатных плат 
 

Имя Код для 
размещения 

заказа 

Коммен-
тарии 

Для 10.4" ЖК-дисплея A20B-8101-0020 ID=00304 
Для 12.1" ЖК-дисплея A20B-8101-0023 ID=00307 

Серия 300is 

Для 15" ЖК-дисплея A20B-8101-0021 ID=00305 
Для 10.4" ЖК-дисплея A20B-8101-0024 ID=00310 
Для 12.1" ЖК-дисплея A20B-8101-0027 ID=00313 

Серия 310is 

Для 15" ЖК-дисплея A20B-8101-0025 ID=00311 
Для 10.4" ЖК-дисплея A20B-8101-0020 ID=00304 
Для 12.1" ЖК-дисплея A20B-8101-0023 ID=00307 

Серия 310is A5 

Для 15" ЖК-дисплея A20B-8101-0021 ID=00305 
Для 10.4" ЖК-дисплея A20B-8101-0024 ID=00310 
Для 12.1" ЖК-дисплея A20B-8101-0027 ID=00313 

Главная 
плата 

Серия 320is 

Для 15" ЖК-дисплея A20B-8101-0025 ID=00311 
10.4" /15" ЖК-дисплей, 64MB A20B-3300-0420 ID=0000X1 
10.4" /15" ЖК-дисплей, 128MB A20B-3300-0421 ID=0001X1 
12.1" ЖК-дисплей, 64MB A20B-3300-0422 ID=0000X0 

Плата GUI 

12.1" ЖК-дисплей, 128MB A20B-3300-0423 ID=0001X0 
Блок питания A20B-8101-0010  

Для 10.4" ЖК-дисплея A20B-8100-0962  
Для 12,1" ЖК-дисплея (с кабелем 
главной платы инвертора) 

A14L-0143-0003#A  
Печатная 
плата 
инвертора 

Для 15" ЖК-дисплея (с кабелем главной
платы инвертора） 

A14L-0143-0002#A  

Переходник 
вентилятора 

Для 12.1"/15" ЖК-дисплея A20B-8100-0969  

Печатная плата резервного устройства A20B-2100-0820  
 

3.5.2 Список устройств 
 

Имя Код для разме-
щения заказа 

Коммен-
тарии 

Без сенсорной панели A02B-0303-D505 10.4" 
ЖК-дисплей С сенсорной панелью A02B-0303-D506 

ID=1111 

Без сенсорной панели A02B-0303-D509 12.1" 
ЖК-дисплей С сенсорной панелью A02B-0303-D510 

ID=1110 

Без сенсорной панели A02B-0303-D515 

ЖК-дисплей 

15"  
ЖК-дисплей С сенсорной панелью A02B-0303-D516 

ID=1101 

Без слотов A02B-0303-B600  Основное 
устройство 2 слота A02B-0303-B602  

Без слотов A02B-0303-D100#0A  Корпус 
2 слота A02B-0303-D100#2A  
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3.5.3 Другие 
 

Имя Код для размещения 
заказа 

Коммен
тарии 

32 Мб A87L-0001-0173#032MBA  
64Мб A87L-0001-0173#064MB  
128 Мб A87L-0001-0173#128MB  

Компактная флэш-карта 

256 Мб A87L-0001-0173#256MB  
Кабель-переходник (для 15" ЖК-дисплея с 
подсветкой) 

A660-4042-T047  

Кабель для резервного устройства A02B-0281-K801  
 
ПРИМЕЧАНИЕ 
 Раздел описывает печатные платы и 

устройства, относящиеся только к серии 
300is/310is/320is.  Информацию о печатных 
платах и устройствах, которые являются 
общими для серии 300is/310is/320is и серии 
30i/31i/32i, см. в Разделе 2.5. 
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3.6 ЗАМЕНА ГЛАВНОЙ ПЛАТЫ 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 Эту работу по замене может выполнять только 

тот персонал, который прошел утвержденную 
подготовку по безопасности и техническому 
обслуживанию. 

 При открытии шкафа и замене платы 
соблюдайте осторожность и не прикасайтесь к 
цепям высокого напряжения (маркированным  
и имеющим изоляционное покрытие).  

 Прикосновение к неизолированным цепям 
высокого напряжения чрезвычайно опасно, так 
как может привести к удару током. 

 
 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 

 Перед операцией замены создайте резервную 
копию содержимого (такого как параметры и 
программы) памяти СОЗУ устройства ЧПУ. В 
противном случае, содержимое памяти СОЗУ 
может быть потеряно во время замены. 
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3.6.1 Процедура замены 
 
1 Снимите блок управления с ЖК-дисплеем встроенного типа, 

в соответствии с Разделом 5.13, "МОНТАЖ И СНЯТИЕ 
ЖК-ДИСПЛЕЕВ И БЛОКОВ MDI". 

2 Выкрутите два винта в нижней части корпуса, затем снимите 
корпус, надавив на фиксаторы, расположенные с верхней 
стороны. В это время нет необходимости отсоединять кабели 
для вентилятора и батареи. 

  
 

Фиксатор 

Винты Примечания) Винты закрепляются таким образом,  
 чтобы исключить возможность  
 отсоединения от отсека.  

 
3 Отсоедините кабели от разъемов CA88A (разъем для 

интерфейса PCMCIA), CD46L (разъем для интерфейса USB), 
а также CK20A и CK21A (разъем для дисплейных клавиш), 
расположенных на главной плате. 

 Если используется 10.4" ЖК-дисплей, выньте CA79A (разъем 
для интерфейса видеосигнала). Если используется 12.1" 
ЖК-дисплей, выньте CA79A (разъем для интерфейса 
видеосигнала) и CPD12. Если используется 15" ЖК-дисплей, 
выньте CA98 (разъем для интерфейса видеосигнала) и CPD12. 
Если присоединена сенсорная панель, отсоедините также TP2 
(разъем для сенсорной панели). 
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4 Затем, выкрутите винты, которыми крепится главная плата. 
Разъем CA87A (разъем для подсоединения инвертора) 
напрямую соединяет главную плату с печатной платой 
инвертора. Отсоедините главную плату, двигая ее вниз. 

  

Главная плата 

CA87A

CA79A 

CA88A

CK20A

CK21A

CA98 

CD46L

CDP12

TP2 

 
 
5 При монтаже главной платы повторите шаги 2 - 4 в обратном 

порядке. 
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3.7 ЗАМЕНА ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ В БЛОКЕ 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 Перед заменой перегоревшего плавкого 

предохранителя необходимо обнаружить и 
устранить причину, по которой перегорел 
предохранитель. 

 По этой причине эту работу по замене может 
выполнять только тот персонал, который 
прошел утвержденную подготовку по 
безопасности и техническому обслуживанию. 

 При открытии шкафа и замене плавкого 
предохранителя соблюдайте осторожность и не 
прикасайтесь к цепям высокого напряжения 
(маркированным  и имеющим изоляционное 
покрытие).  

 Прикосновение к неизолированным цепям 
высокого напряжения чрезвычайно опасно, так 
как может привести к удару током. 

 
 - Коды для размещения заказа на предохранители 

A02B-0236-K101 
 

 - Место размещения плавкого предохранителя 

Задняя часть устройства 

COP

Вид сзади 

Блок 
питания 

Плавкий 
предохранитель  
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3.8 ЗАМЕНА БАТАРЕИ 
 
Смотрите информацию о замене батареи в разделе 2.8, "ЗАМЕНА 
БАТАРЕИ". 
 
 

3.9 ЗАМЕНА МОТОРА ВЕНТИЛЯТОРА 
 
Смотрите информацию по замене мотора вентилятора в разделе 
2.9, "ЗАМЕНА МОТОРА ВЕНТИЛЯТОРА". 
 
 

3.10 ЗАМЕНА ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ СЕНСОРНОЙ 
ПАНЕЛИ 

 
Для ЖК-дисплея с сенсорной панелью поверхность сенсорной 
панели имеет специальное защитное покрытие. Когда на этом 
защитном покрытии возникают трещины и загрязнения, 
затрудняющие считывание с экрана, это покрытие следует 
заменить. Подготовьте следующие элементы. 
 

Имя 
Код для 

размещения 
заказа 

Для 10.4" ЖК-дисплея A02B-0236-K110 
Для 12.1" ЖК-дисплея A02B-0236-K118 

Защитное покрытие для 
сенсорной панели 

Для 15.0" ЖК-дисплея A08B-0082-K020 
 

3.10.1 Способ замены 
 
Смотрите раздел 5.6. 
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3.11 УСТРОЙСТВО РЕЗЕРВНОГО ПИТАНИЯ 
 

 -  Указание 
Имя Ввод 

Печатная плата устройства резервного 
питания 

A20B-2100-0820 

Кабель для устройства 
резервного питания 

A02B-0281-K801 

 
 - Места расположения разъемов 

 

Печатная плата устройства 
резервного питания

CN9 

Вид спереди

 
 

Название разъема Функция 
CN9 Подача резервного питания 

 
Когда светодиод (LEDP) загорается на главной печатной плате, не 
прикасайтесь к каким-либо деталям основного устройства и 
устройства резервного питания. Серия 300is функционирует еще 
около 12 секунд после отключения питания от сети. 
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4 ОБОРУДОВАНИЕ АВТОНОМНОГО 
ТИПА СЕРИИ 30i  

 
В данной главе описываются печатные платы в блоке управления 
ЧПУ серии 30i автономного типа и соответствующие функции, 
установленные на печатную плату. В данной главе также 
описывается порядок замены расходных материалов. 
 
4.1 КОНФИГУРАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ...............................214 
4.2 ОБЗОР ОБОРУДОВАНИЯ ....................................................215 
4.3 ОБЩАЯ СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ ......................................216 
4.4 КОНФИГУРАЦИЯ РАЗЪЕМОВ И КАРТ ПЕЧАТНЫХ 

ПЛАТ  ..................................................................................220 
4.5 СПИСОК УСТРОЙСТВ И ПЕЧАТНЫХ   ПЛАТ................243 
4.6 ЗАМЕНА ПЛАВКОГО ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ БЛОКА 

УПРАВЛЕНИЯ ......................................................................251 
4.7 ЗАМЕНА БАТАРЕИ...............................................................252 
4.8 ЗАМЕНА ВЕНТИЛЯТОРАFehler! Textmarke nicht definiert. 
4.9 ЗАМЕНА ПЛАВКОГО ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ  

ДИСПЛЕЯ ...............................................................................259 
4.10 ЗАМЕНА ДЕТАЛЕЙ ПРИ  

ТЕХОБСЛУЖИВАНИИ ПАНЕЛИ i ....................................261 
4.11 ЗАМЕНА ДЕТАЛЕЙ ПРИ ТЕХОБСЛУЖИВАНИИ  

ДИСПЛЕЯ ЧПУ СЕРИИ is ....................................................278 
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4.1 КОНФИГУРАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ 
 

 

Дисплей Устройство MDI 

Сервомотор 

Оптический 
кабель 

Сервоусилитель

Канал связи  
ввода-вывода 

Пульт оператора станка, магнитная цепь 
питания и т.д. 

Модуль распределенного ввода-вывода, 
устройство ввода-вывода МОДЕЛЬ-А и т.д. 

Устройство 
управления 
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4.2 ОБЗОР ОБОРУДОВАНИЯ 
 

   

Базовая система Опции (Слоты 1 - 4) 

  
- CPU для управления ЧПУ 
- Источник питания 
- 2-осное - 24-осное управление  
- Интерфейс шпинделя 
- Интерфейс ДИСПЛЕЯ 
- Канал связи ввода-вывода 
- Функция управления PMC 
- Высокоскоростной DI 
- RS-232-C 
- Интерфейс карты памяти 

Плата сервера данных 
Функция сервера данных 

Плата дополнительной оси 
Функция управления дополнительной осью 
Канал связи ввода-вывода 

Плата дополнительного шпинделя 
Функция управления дополнительным
шпинделем 

Плата интерфейса HSSB 
Плата высокоскоростного последовательного
интерфейса шины 

Главная плата 

Слот 1 

Слот 2 

Слот 3 

Слот 4 

Стойка с 2 
слотами

Стойка с 4 
слотами

Различные типы сетевых плат
Плата FL-net 
Главная плата PROFIBUS 
Подчиненная плата PROFIBUS 
Плата DeviceNet 

Главная 
плата 
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4.3 ОБЩАЯ СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ 
 

 
 
 

 

Батарея для абсолютной шкалы 

JX1B

Главная плата 
24V  -  IN(CP  D 1 9A ) 

DISPLAY(COP2 1 A) 

R232-2(JD  36A ) 

HDI(JA40)  

I/O Link(JD  51 A) 

Оптоволоконный кабель

COP21A,B,M

CP1A

LCD UNIT

Ввод высокоскоростного пропуска

На устройство ввода/вывода

Блок питания 
24 В постоянного тока 

JA3

CPD1

CPD1

JD1A

JD1A
JD1B

JD1B

DC24V 

DC24V 

Силовой 
электром-
агнитный 
шкаф 

Панель  
оператора 

Панель 
распределения 
вводов/выводов, 
блок ввода/ 
вывода и т. д 

Панель распределе-
ния вводов/выводов 

Генератор импульсов с ручным 
управлением 

гнездо 1 

2 4VDC

CP1B

CA55 CK27

MDI UNIT

(Сенсорная панель)Memory card

R232-1(JD5  6 A) 

ß- усилитель 
с каналом 
связи ввода / 
вывода 

Серводвигатель 
JD1A
JD1B

SPDL(JA41) 

FSSB(COP10A - 1) 

прерыватель

200VAC
200VAC

прерывательMCC

Стабилизатор 
переменного тока 

SVM

SVM

SVM

SVM

SPM

Axis 2
Серводвигатель 

Axis 1 
Серводвигатель 

Axis 3
Серводвигатель 
Axis 4
Серводвигатель 

На 2-й шпиндель

шифратор позиции 

TB1 CX2A JX1A

TB1 CX2B

TB1 CX2B JX1B

CX1A  TB1 CX2A JX1A

CX1B  TB1 JX1B

COP10B

JA7A
JA7B

COP10A

COP10B
COP10A

CP11A

COP10B

COP10A

JF1

JY2

TB2

TB2

CX4
CX3CX1A  TB2

24VDC JF101

JF102

JF103

JF104

JA4A

Интерфейс отдельного детектора блок 1

Линейная шкала, ось 1

Линейная шкала, ось 2

Линейная шкала, ось 3

Линейная шкала, ось 4

COP10B

COP10B

COP10A

COP10A

(Необходимо только, если используется абсолютная шкала) 

PSM

Двигатель последовательного шпинделя 

CNF1

Ethernet

Оптоволоконный кабель 

Серво-карта 

Интерфейс отдельного 
детектора блок 2 

(На этом рисунке используется усилитель 1 оси.) 

RS-232-C устройство ввода/вывода 

RS-232-C устройство ввода/вывода 

24V  -  OUT(CP  D19B ) 

FSSB(COP10A - 2) 

ETHERNET(CD38A) 

5-й, 6-й шпиндели 

3-й, 4-й 
шпиндели 

Персональный компьютер или PANEL 
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Плата дополнительного 
шпинделя  

SVM

SVM

SVM

SPM

PSM

7-й шпиндель

Сервомотор  

  

На 8-й шпиндель 

Шифратор 
положения  

COP10B

COP10A

SPDL(JA41  L )

Плата дополнительной 
оси  

FSSB(COP10A  - 3 )

COP10B

COP10A

COP10B

COP10A

SVM
COP10B

COP10A

Если имеются опциональные функции 

О
пциональное 

Канал связи 
ввода-вывода 
(JD1A) 

JA3

CPD1

CPD1

JD1A

JD1A

JD1B

JD1B

24VDC 

24VDC 

Электромагнитный 
шкаф  

Пульт 
оператора  

Плата 
распределенного  
ввода-вывода, 
устройство  
ввода-вывода и т.д. 

Плата распределенного 
ввода-вывода 

Ручной импульсный 
генератор  

Сервомотор  

Сервомотор  

Сервомотор  
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О
пциональное гнездо

Если имеются опциональные функции 

ATA card   
    

ETHERNET   (CD38   R   )   
    

Плата  быстрого  
сервера данных 

    

Ethernet  

PROFI    (C   N1   )   
    

Главная плата  
Profibus 

    
Другое ЧУ  
(другой блок Profibus)

Примечания 1 Модель 30i/31i/32i продолжает  
       использоваться, если   
       персональный компьютер или  
       PANEL i подключены с      
       использованием интерфейса HSSB. 

             
      

  
    

Пользователь должен предоставить карту ATA

HSSB(COP    21N   )   
    

HSSB   ボード       
Персонального компьютера
или PANEL i

DVNET    (   TBL   )   
    

Плата DeviceNet 
    

Другое ЧУ  
(другой блок DeviceNet)

   

PROFI    (C   N2   )   
    

Подчиненная  
плата Profibus 

    

Другое ЧУ  
(другой блок Profibus)

 
 

   

(Примечания 1)  

FLNET    (C    D38N   )   
    

Плата  FL - net 
    

Сетевой блок FL -   
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{ 

Блок управления ЧПУ 

Главная плата 
HSSB(COP21A)

Устройство 
MDI 

(CK27)

Дисплей ЧПУ для серии is 

Ручной ввод
данных (CA55)

HSSB(COP21M)

BACKUP POWER-IN
(РЕЗЕРВНОЕ ПИТАНИЕ - ВКЛ)

(CA75)

Ethernet(CD38S)

R232-2/USB(JD54)

24В-IN(CDP18)

Блок питания 24 В постоянного тока 
 

Устройство ввода-вывода RS-232-C 
ПЭВМ 
Клавиатура USB 
Принтер USB 

Концент-
ратор 
(HUB) 

Устройство 
резервного 
питания 

Магистраль 
Ethernet

R232-1(JD36) Устройство ввода-вывода 
RS-232-C 

Звуковая 
сигнализация

ЗВУКОВАЯ СИГНАЛИЗ
АЦИЯ для T.P.

(CA76)

Для устройства отображения ЧПУ серии is на устройстве необходимо дополнительное
соединение, как показано ниже. 
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4.4 КОНФИГУРАЦИЯ РАЗЪЕМОВ И КАРТ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ 
 

4.4.1 Плата главного ЦП серии 30i   
 

 - Спецификации 
Элемент Код для размещения 

заказа 
Плата главного ЦП серии 30i/300i/300is-A 
Плата главного ЦП серии 31i/310i/310is-A5 

A16B-3200-0520 

Плата главного ЦП серии 31i/310i/310is-A 
Плата главного ЦП серии 32i/320i/320is-A 

A16B-3200-0521 

 
 - Места расположения разъемов, светодиодов и т.д. 
 

JD56A : Последовательный порт/последовательный
шпиндель RS232C 
JD36A : Последовательный порт RS232C 

JD51A : Канал связи ввода-вывода 
 JA40: Высокоскоростной DI 
 JA41: Последовательный шпиндель 

LINK,COM : Светодиод для встроенной Ethernet 

CPD19A(правый) : ВВОД  24VDC 

STATUS: 7-сегментный светодиод 

MTSW: Поворотный переключатель 

COP21A : Подсоединение к ЖК-дисплею 

COP10A-1: FSSB

GND : Клемма SG 

Отсек для батарей

CNM1B: Memory card

PSW: Нажмите переключатель 

FUSE ALM : Светодиод обнаружения перегорания
плавкого предохранителя 

BAT1: Батарея 

COP10A-2: FSSB

CPD19B(левый) : ВЫВОД  24VDC 

CD38A : Встроенная Ethernet 

ALARM (СИГНАЛ ТРЕВОГИ) : Светодиод сигнала
тревоги 
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7-сегментный светодиод (STATUS): Этот светодиод обычно 
показывает состояние ЧПУ. Светодиод 
также используется для операций по 
установке и техническому обслужива-
нию, с использованием поворотного 
переключателя MTSW и нажимного 
переключателя PSW. 

Поворотный переключатель MTSW: Этот поворотный 
переключатель используется для опера-
ций по установке и техническому 
обслуживанию в сочетании с 7-сег-
ментным светодиодом (STATUS) и 
нажимным переключателем PSW. 

Нажимной переключатель PSW: Этот нажимной переключатель 
используется для операций по установ-
ке и техническому обслуживанию в 
сочетании с 7-сегментным светодиодом 
(STATUS) и с поворотным переключа-
телем MTSW. 

 - Места установки карт и модулей DIMM 
 

(1) Плата осевого 
управления 

(2) Плата ЦП 

(5) Модуль ППЗУ/СОЗУ 

(3) Блок питания 

(4) Модуль PMC 

 
 - Способ отсоединения платы главного ЦП 

Плата главного ЦП крепится к блоку управления при помощи 
блока вентилятора.  Таким образом до тех пор, пока блок 
вентилятора прикреплен к блоку управления, плата главного ЦП 
не может быть отсоединена. 
При подсоединении или отсоединении платы главного ЦП, 
убедитесь, что блок вентилятора отсоединен. 
Метод отсоединения блока вентилятора описан в Разделе 4.8. 
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Ном. Элемент 
Код для 

размещения 
заказа 

Функция Комментарии 

A20B-3300-0445 
HRV2 : до 4 осей 
HRV3 : до 3 осей 
HRV4 : До 1 оси 

A20B-3300-0448 
HRV2 : до 8 осей 
HRV3 : до 6 осей 
HRV4 : до 2 осей 

A20B-3300-0447 
HRV2 : до 12 осей 
HRV3 : до 9 осей 
HRV4 : до 3 осей 

A20B-3300-0442 
HRV2 : до 16 осей 
HRV3 : до 12 осей 
HRV4 : до 4 осей 

(1) 
Плата осевого 
управления 

A20B-3300-0440 
HRV2 : до 24 осей 
HRV3 : до 18 осей 
HRV4 : до 6 осей 

Максимальное 
число осей также 
ограничивается в 
зависимости от 
модели. 
Для 32i/320i/320is, 
HRV4 неприменим.

A20B-3300-0477 Стандартная версия, 
DRAM 32MB 

 

A20B-3300-0474 Стандартная версия, 
DRAM 64MB 

 

A20B-3300-0475 Стандартная версия, 
DRAM 128MB 

 

A20B-3300-0470 Ускоренная версия, 
DRAM 64MB 

 

A20B-3300-0471 Ускоренная версия, 
DRAM 128MB 

 

A20B-3300-0491 Предназначено для 
32i, DRAM 32MB  

(2) Плата ЦП 

A20B-3300-0490 Предназначено для 
32i, DRAM 64MB  

(3) Блок питания A20B-8101-0010   
(4) Модуль PMC A20B-3900-0200   

A20B-3900-0160 FROM (ППЗУ) 16MB 
SRAM (СОЗУ) 1MB 

A20B-3900-0161 FROM (ППЗУ) 16MB 
SRAM (СОЗУ) 2MB 

A20B-3900-0163 FROM (ППЗУ) 32MB 
SRAM (СОЗУ) 1MB 

A20B-3900-0164 FROM (ППЗУ) 32MB 
SRAM (СОЗУ) 2MB 

A20B-3900-0166 FROM (ППЗУ) 64MB 
SRAM (СОЗУ) 1MB 

A20B-3900-0167 FROM (ППЗУ) 64MB 
SRAM (СОЗУ) 2MB 

A20B-3900-0180 FROM (ППЗУ) 16MB 
SRAM (СОЗУ) 256kB 

A20B-3900-0181 FROM (ППЗУ) 16MB 
SRAM (СОЗУ) 512kB 

A20B-3900-0182 FROM (ППЗУ) 32MB 
SRAM (СОЗУ) 256kB 

(5) 
Модуль 
 ППЗУ/СОЗУ 

A20B-3900-0183 FROM (ППЗУ) 32MB 
SRAM (СОЗУ) 512kB 

ППЗУ содержит 
различные 
продукты 
программного 
обеспечения 
системы 
управления.  СОЗУ
поддерживается с 
помощью батареи 
резервного 
питания. 
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 - Блок-схема 
 

 

24VDCЛитиевая батарея 3В

G/AПерифе-
рийное 
управле-

ние 

EthernetMDI 
RS232C 

Memory card
Последова-
тельный 
шпиндель 

HDI 

Канал связи 
ввода-вывода  

1,2,3кан. 

Функция календарь

Главная плата

FSSB

Дисплей 

 Плата осевого 
управления  

Модуль PMC 
Управление 
каналом 
связи 

ввода-вывод

 Модуль DIMM
ППЗУ/СОЗУ

 Блок питания
5V, 3.3V, 2.5V

  : Съемная карта или модуль

К объединитель-
ной плате 

 Плата ЦП 

ЦП ДОЗУ Программное обеспечение 
для 

НАЧАЛЬНОЙ ЗАГРУЗКИ 

Управление 
изображением 

Управление 
каналом связи 
ввода-вывода 

3,4кан. 

Канал связи
вводавывода

4кан. 
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 - Индикация светодиода 
 

Светодиод для встроенной Ethernet 
LINK (верхний, зеленый) 
COM (нижний, желтый) 

STATUS: 7-сегментный светодиод 

FUSE ALM : Светодиод обнаружения 
перегорания плавкого предохранителя 

ALARM (СИГНАЛ ТРЕВОГИ) : 
Светодиод сигнала тревоги 

1
2

4
3
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(1)  Индикация (красная) светодиода сигнала тревоги при 
возникновении сигнала тревоги, относящегося к системе 

 Если любой из светодиодов горит, то скорее всего 
оборудование неисправно. 

Ном.

Светодиод 
сигнала 
тревоги 

3  2  1 

Значение 

1      
Низкое напряжение батареи. 
Возможно батарея разряжается. 

2      
Программное обеспечение обнаружило ошибку и 
остановило систему. 

3      
Оборудование обнаружило неисправность в 
системе. 

4      

Возник сигнал тревоги в связи с картой системы 
слежения на главной плате. 
Возможно, неисправна карта системы слежения, или
сломан FSSB. 

5      

Была обнаружена ошибка в данных SRAM (СОЗУ) на
модуле DIMM. 
Возможно модуль DIMM неисправен, упало 
напряжение батареи, или неисправна главная плата.

6      
Операция подачи питания с нарушениями. 
Причиной могут служить помехи или неисправность 
модуля подачи питания. 

  : Вкл (On)  : Выключен (Off) 
 

Светодиод 
сигнала тревоги Значение 

4 (НИЗКИЙ) Возможно, неисправна плата ЦП (CPU). 
 
(2) Светодиод состояния Ethernet 

Светодиод 
сигнала тревоги 

Значение 

КАНАЛ СВЯЗИ 
(зеленый) 

Включается для обозначения надлежащего 
подсоединения к концентратору. 

COM (желтый) Включается при передаче данных 
 
(3)  7-сегментный светодиод 
 
 
 
 

Светодиод 
сигнала тревоги 

Значение 

Точка Загорается, если индикатор не подсоединен 
нормально. 
Возможно поврежден оптический кабель, к 
индикатору может не подаваться питание, или 
индикатор может быть неисправен. 

 Другие причины см. в Приложении E "Индикация 
светодиодов". 

Точка 
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4.4.2 Печатная плата ПАНЕЛИ i  
 

 -  Указание 
Элемент Ввод 

Главная плата (для 10" ЖК-дисплея) A20B-8100-0935 
Главная плата (для 15" ЖК-дисплея) A20B-8100-0936 
Объединительная плата A20B-8002-0330 
Блок питания P.C.B. A20B-2100-0920 

 
 - Расположение разъемов и светодиодов 

(1) Главная плата 

 

LED 

CA81B 

CA81A 

CD34 
 

CD38U

JD
33

 

JD
46

 

JD
9 

JA
63

 CD32U 
(верх-
ний) 

CD32L 
(ниж-
ний) 

C
D

41
L 

C
D

41
M

 

Гн
ез
до

 D
IM

M
 (S

D
-R

A
M

) 

C
P

C
11

 

CD37 

ЦП 
Гнездо 

 

BIOS 

ROM 

Чипсет1 

(GMCH) 

Чипсет 2 
(ICH2) 

Чипсет 3 
SIO 

 
PCMCIA 

Контроллер

JA
64

 

C
P

D
12

 

C
A

82
 

TM1 
TM2 (TM18) 
TM3 
TM4 

 G
R

3 
 

G
R

5 
 G

R
2 

 
G

R
4 

  
  

  
 

G
R

6 
   

  
  

 
R

E
2 

  
  

  
 

R
E

3 
  

  
  

 
R

E
1 

 G
R

1 

Соединительный штырек  

JA
61

 

C
A

79
 

CA85 
 

VR1

C
K

20
 

C
K

21
 

C
A

86
 

C
K

22
 

CK23 

C
D

46
L 
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(2) Объединительная плата 

 

JA64 PC Расширение I/F 

CA78B PCI Слот 2 

 
HSSB 

Контроллер

CA78A PCI Слот 1 
 

PCI I/F 

 

LE
D

2A
 

LE
D

1A
 

C
O

P
21

M
 

 
 
(3) Печатная плата подачи питания 

 

CPD12 

CPD11A 

CPD11B 

CPD11C 

CPE11C 

 

C
N

3
C

PE
11

B
 

C
PE

11
A

 

 

 

 
CPD14 

 F
U

SE
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 - Блок-схема 
 

CD32Ｌ КЛАВИАТУРА 

ЦП 

JD46 RS232-2/USB 

JD33 RS232-1 

JD9 CENTRO 

CD34 FDD SIGNAL 

CD32Ｕ МЫШЬ 

DV Тактовый 
генератор 

HSSB 
Контроллер 

Оптический 
модуль 

Контур подачи 
питания 
+5В,+3.3В 
+12В,-5В 
-12В,-24В 
 

ЖК-дисплей 
Сигнальный 
провод 

PCI 
шина

Дополнительный слот PCI

CA78A
Дополнительный слот PCI 
CA78B 

COP21M HSSB 

 

CPD14 +24В 

PCMCIA 
Контроллер 

Батарея 

CA85

CN3 

CPC11 

Плавкий 
предохра-
нитель 

CA81A HDD-1 

ПИТАНИЕ HDD CPD11B 

ВЕНТИЛЯТОР HDD 

60-мм-квадр. 
вентилятор CPE11B 

Сенсорная панель 

CD37 

CA79 

ПИТАНИЕ FDD CPD11A 

Чипсет 
(GMCH) 

Чипсет 
(ICH2) 

Память 
DIMM 

Чипсет 
(SIO) 

Тактовый 
генератор 

LVDS DV 

LVDS RV 

JA63 CRT 

вентилятор 
40-мм-квадр. 

 

Главная
плата 

Объединительная
плата 

Плата 
питания 

ПИТАНИЕ HDD CPD11C 

ИНТЕРФЕЙС 

CA81B HDD-2 

MDI 
Контроллер 

CD41L USB1 

CD41M USB2 

CPE11A 

Контур подачи
питания 
Vtt,Vсердечника,
1.5В,1.8В, 
2.5В 

CPD12 JA64 

CD38U ETHERNET PHY 

CK20 

CK21 

CK22 

CK22 

CNA1 

ИНТЕРФЕЙС
PCMCIA

CA82
ИНТЕРФЕЙС

USB
CD46L

Инвертор 

Дисплейная 
клавиша  
(горизонтальная) 
Дисплейная 
клавиша  
(вертикальная) 
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Настройка и точки подстройки 
 
(1) Установка соединительного штекера 

Имя Значение Положение установки Описание 
 Сомкнуто Чтобы использовать дисковод 

для гибких дисков ПАНЕЛИ i, 
выберите эту установку.  Она 
выбрана в заводских условиях. 

TM1 Режим 
операции 
дисковода 
гибких 
дисков 
 

 Разомкнуто Чтобы использовать 
стандартный дисковод для 
гибких дисков FANUC, выберите
эту установку. 

 
 
 
 

До версии 03 
платы 
 
 
 
 
 

TM2(TM18) 
TM3 
 

Зарезервиро
вано 

 
 
 
 

Версия платы 04 
или более поздняя

Не меняйте заводских установок
этих соединительных штекеров, 
независимо от версии платы. 
 

TM4   
 
 
 

 
Слева 

Если блок не запускается после 
замены главной платы, то 
выключите питание и держите 
TM4 в течение нескольких 
секунд в правостороннем 
положении.  После этого 
повторно установите его в 
левостороннее положение и 
включите питание. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 
 Соединительные штекеры могут быть 

настроены по другому, если конфигурирование 
блока выполнялось под конкретных 
изготовителей. 

 
(2) Установка переменного резистора 
 
 

VR1:  Переменный резистор предназначен для регулировки 
сигналов для 15" ЖК-дисплея.  Он настроен должным 
образом в заводских условиях.  Не меняйте настройку. 

VR1 

TM4 

TM1 

TM1 

: Разомкнут 
: Накоротко 

TM2 
TM3 
 

TM18
TM3 
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(3) Светодиоды на главной плате 

R
E

2 
R

E
3 

R
E

1 
 G
R

5 
G

R
4 

G
R

6 

G
R

3 
G

R
2 

G
R

1 C
D

32
 

C
D

41
M

 

 
 
Имя 1 Имя 2 Цвет Состояние 
RE1 TRM Красный Сигнал тревоги о температуре.  Возникает, 

если температура выходит за пределы 
заданного диапазона. 

RE2 BAT Красный Сигнал тревоги батареи.  Указывает на то, что
батарею необходимо заменить. 

RE3 FAN Красный Указывает на то, что один из двух основных 
вентиляторов или вентилятор жесткого диска 
остановился.  Замените его. 

GR1 5V Зеленый Указывает на то, что к блоку подается 
питание. 

GR2 HDD Зеленый Указывает на то, что происходит обращение к
жесткому диску (HDD). 

GR3 PCM Зеленый Указывает на то, что происходит обращение к
карте PCMCIA. 

GR4 LINK Зеленый КАНАЛ СВЯЗИ の ETHERNET ランプです。 
GR5 100 M Зеленый Указывает на то, что канал связи Ethernet 

работает при 100 МГц. 
GR6 ACT Зеленый Указывает на то, что сеть Ethernet работает. 

 
(4) Светодиоды на объединительной плате 
Имя 1 Цвет Состояние 
LED1A Красный Сигнал тревоги четности возник на объединительной

плате. 
LED1B Зеленый Указывает на то, что соединение высокоскоростной 

последовательной шины (HSSB) нормальное. 
 



B-63945RU/02 4. ОБОРУДОВАНИЕ АВТОНОМНОГО ТИПА СЕРИИ 30i 

- 231 - 

4.4.3 Дисплей ЧПУ для Серии is  
 

4.4.3.1 Главная плата дисплея ЧПУ для серии is  
 

-  Указание 
Элемент Ввод 

Главная плата дисплея ЧПУ для серии is (15") A20B-8101-0061 
Главная плата дисплея ЧПУ для серии is 
(10.4"/12.1") 

A20B-8101-0063 
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 - Место размещения разъемов 
 

Главная плата

CA87A
CA79A 

CA88A 

CA55

CK20A 

CD38S 

CK21A

JD54 JD36 

CPD18 

CPD12 

COP21M

CA75 CD46L 

CA98 

CA95 

CA76 

Мотор
вентилятора 

Мотор
вентилятора 

Блок с разъемами 

Задняя часть устройства

CA55 

CK20A 

CD38S 

CK21A

JD54 JD36 

CPD18 

CPD12 

COP21M

CA75
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Номер разъема Приложение 
CA55 MDI 
JD36 Последовательный порт RS-232-С 1 
JD54 RS-232C последовательный порт 2/USB 
CPD18 DC24V-IN 
CA79A Интерфейс видеосигнала (только для ЖК-дисплеев 10.4"/12.1")
CA98 Интерфейс видеосигнала (только для ЖК-дисплеев 15") 
CA88A Интерфейс PCMCIA 
CD46L Интерфейс USB 
CK20A Дисплейная клавиша (горизонтальный тип) 
CK21A Дисплейная клавиша (вертикальный тип) 
CA87A Инвертор (для 10.4" ЖК-дисплея) 

Переходник вентилятора (для 12.1"/15" ЖК-дисплея) 
COP21M Интерфейс HSSB 
CD38S Ethernet 
CA95 Интерфейс сенсорной панели 
CPD12 Интерфейс инвектора (только для ЖК-дисплеев "12.1"/15) 
CA75 Интерфейс резервного блока 
CA76 Интерфейс звуковой сигнализации 
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 - Место размещения карты 
 

Разъем 
 (2) Блок питания 

Разъем  

(1) Плата GUI 

 
 

ном. Имя Ввод Функция Комментарии 

A20B-3300-0420 
10.4" /15" ЖК-дисплей  
64MB 

 

A20B-3300-0421 
10.4" /15" ЖК-дисплей  
128MB 

 

A20B-3300-0422 
12.1" ЖК-дисплей 
64MB 

 

(1) Плата GUI 

A20B-3300-0423 
12.1" ЖК-дисплей 
128MB 

 

(2) Блок питания A20B-8101-0010   
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 - Конфигурация карты GUI 
 
 
 

Имя Ввод Комментарии 

A20B-3300-0420 
10.4" /15" ЖК-дисплей 
64MB 

A20B-3300-0421 
10.4" /15" ЖК-дисплей 
128 Мб 

A20B-3300-0422 
12.1" ЖК-дисплей 
64Мб 

Плата 1 GUI 

A20B-3300-0423 
12.1" ЖК-дисплей 
128 Мб 

A87L-0001-0173#032MBA 32 Мб 
A87L-0001-0173#064MB 64Мб 
A87L-0001-0173#128MB 128 Мб 

Компактная флэш-карта

A87L-0001-0173#256MB 256 Мб 
 

 

Компактная флэш-карта 

Плата GUI 
 (сторона разъема) 

Компактная 
флэш-карта - 
гнездо 

Разъем 
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 - Блок-схема 
 

HSSB RS232C 
Memory card 

Блок питания 
5В, 3.3В, 

2.5В 

24VDC 

G/A 

Перифе-
рийное 

управление 1

Ethernet 

Главная плата 

Периферийное 
управление 2 

Плата GUI 

ЦП 

ДОЗУ 

Загрузоч-
ное ПО 
(BOOT) 

Управление 
изображением

Компактная 
флэш-карта 

Управле-
ние USB 

USB 

Дисплей 

: Съемная карта или модуль 
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 - Индикация светодиода 

 

Задняя часть устройства

Блок питания

BSR
D

Y
(зелены

й)
A

LM
2 

(красны
й) 

C
O

M
 

(оранж
евы

й)
LIN

K
 

(зелены
й)

LEDP 
(зеленый)

LED1 
(зеленый)

LED2 
(зеленый) 

 
(1) Индикация светодиода (HSSB) 

Имя светодиода Значение 
BSRDY (зеленый 
светодиод) 

Загорается, когда устройству удалось установить соединение с ЧПУ через HSSB.

ALM2 (красный 
светодиод) 

Указывает на ошибку общей RAM.  Возможно, неисправна главная плата. 

(2) Индикация светодиода (Состояние Ethernet) 
Имя светодиода Значение 

LINK (зеленый 
светодиод) 

Загорается для обозначения надлежащего подсоединения блока к концентратору.

COM (оранжевый 
светодиод) 

Загорается при отправке и получении данных. 

(3) Индикация светодиода (PC) 
Имя светодиода Значение 

LEDP (зеленый 
светодиод) 

Указывает на то, что к карте GUI подается питание. 
(Также указывает на то, что выполняется операция резервного копирования.) 

LED1 (зеленый 
светодиод) 

Зарезервировано 

LED2 (зеленый 
светодиод) 

Зарезервировано 
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 - Установка соединительного разъема 
 

RESERVE(OPEN) РЕЗЕРВ (ОТКРЫТЫЙ) 
Обеспечьте, чтобы он был оставлен открытым. 
(Терминал может быть не установлен.) 
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4.4.3.2 Печатные платы инвертора, печатные платы переходника 
вентилятора и блоки разъемов  

 
Имя Ввод 

Для цветного 10.4" 
ЖК-дисплея 
(Используется также в 
качестве переходника 
вентилятора) 

A20B-8100-0962 

Для цветного 12" ЖК-дисплея 
(С кабелем главной платы 
инвертора) 

A14L-0143-0003#A 

Печатная 
плата 
инвертора 

Для цветного 15" ЖК-дисплея 
(С кабелем главной платы 
инвертора) 

A14L-0143-0002#A 

Платы 
переходника 
вентилятора 

Для цветного 12" ЖК-дисплея 
Для цветного 15" ЖК-дисплея A20B-8100-0969 

Кабель-перех
одник 

Для цветного 15" ЖК-дисплея A660-4042-T047 

Блок с разъемами A15L-0001-0091 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 
 Блок с разъемами крепится к корпусу с помощью 

самонарезающих винтoв. 
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 - Описание инвертора 
 

10.4" 
ЖК-дисплей 

Инвертор (а также 
переходник вентилятора) 

Главная плата дисплея 
ЧПУ для серии is 
(A20B-8101-006x) 
 
 
CA87A 
 
 
 
 
CPD12 

Для 10.4" ЖК-дисплея 

15.0" 
ЖК-дисплей 

Инвертор 
CN02       CN01 
CN03  
CN04 
CN05 

12.1" 
ЖК-дисплей 

Инвертор 
CN2        CN1 
CN3 

Для 12.1" ЖК-дисплея 

Для 15.0" ЖК-дисплея 

Переходник вентилятора
                   CN1

Переходник вентилятора
                   CN1

Кабель-переходник  
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 - Инвертор и блоки разъемов для 10.4" ЖК-дисплея 
 

Задняя часть устройства

 

Блок с разъемами Печатная плата инвертора

 
 

 - Инвертор, переходник вентилятора и блок разъемов для 12.1" ЖК-дисплея 
 

Задняя часть устройства

 

Блок с разъемами Переходник вентилятораПечатная плата инвертора 
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 - Инвертор, переходник вентилятора и блок разъемов для 15" ЖК-дисплея 
 

Задняя часть устройства

 

Блок с разъемами Переходник вентилятораПечатная плата инвертора 

 
 

 - Кабель-переходник для инвертора 
Если используется 15" ЖК-дисплей, то между кабелем лампы 
подсветки и разъемом инвертора необходимо пустить 
кабель-переходник. 
Для печатной платы инвертора имеется два типа разъемов. 
Вставьте в подходящий разъем. 
Каждый из двух кабелей от ЖК-дисплея с подсветкой может быть 
подсоединен к одному из двух кабелей от инвертора. 

Кабель-переходник (A660-4042-T047)  

 
 

4.4.3.3 Устройство резервного питания 
 

 -  Указание 
Имя Ввод 

Печатная плата устройства 
резервного питания 

A20B-2100-0820 

 
См. Раздел 3.11 "Резервное устройство". 
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4.5 СПИСОК УСТРОЙСТВ И  ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ 
 

4.5.1 Список основных устройств 
 

Тип Элемент Код для 
размещения 

заказа 

Коммен-
тарии 

Основное устройство с тремя слотами A02B-0303-B802  30i/300i/ 
300is-A Основное устройство с 4 слотами A02B-0303-B804  

Основное устройство с тремя слотами A02B-0306-B802  31i/310i/ 
310is -A5 Основное устройство с 4 слотами A02B-0306-B804  

Основное устройство с тремя слотами A02B-0307-B802  31i/310i/ 
310is -A Основное устройство с 4 слотами A02B-0307-B804  

Основное устройство с тремя слотами A02B-0308-B802  32i/320i/ 
320is -A Основное устройство с 4 слотами A02B-0308-B804  

 
4.5.2 Список печатных плат устройства управления 

 

Элемент Код для размещения 
заказа ID Коммен-

тарии 
30i/300i/300is-A, 31i/310i/310is-A5 
Плата главного ЦП 

A16B-3200-0520 00308  

31i/310i/310is-A、32i/320i/320is-A 
Плата главного ЦП 

A16B-3200-0521 00309  

Плата ЦП (CPU) A1 
(Стандартная версия, DRAM 32MB) 

A20B-3300-0477 0040С  

Плата ЦП (CPU) A2 
(Стандартная версия, DRAM 64MB) 

A20B-3300-0474 0040 D  

Плата ЦП (CPU) A3 
(Стандартная версия, DRAM 128MB) 

A20B-3300-0475 0040E  

Плата ЦП (CPU) В2 
(Ускоренная версия, DRAM 64MB) 

A20B-3300-0470 00406  

Плата ЦП (CPU) В3 
(Ускоренная версия, DRAM 128MB) 

A20B-3300-0471 00407  

Плата ЦП (CPU) C1 
(Предназначено для 32i, DRAM 32MB) 

A20B-3300-0491 00421  

Плата ЦП (CPU) C2 
(Предназначено для 32i, DRAM 64MB) 

A20B-3300-0490 00420  

Плата управления осями B11 
(FSSB 1 траектория) 

A20B-3300-0445 00106  

Плата управления осями B12 
(FSSB 1 траектория) 

A20B-3300-0448 0010b  

Плата управления осями B13 
(FSSB 1 траектория) 

A20B-3300-0447 0010A  

Плата управления осями B24 
(FSSB 2 траектории) 

A20B-3300-0442 00103  

Плата управления осями B26 
(FSSB 2 траектории) 

A20B-3300-0440 00101  
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Элемент Код для размещения 
заказа ID Коммен-

тарии 
Модуль ППЗУ/СОЗУ 
(ППЗУ 16MB, СОЗУ 1MB) 

A20B-3900-0160 ППЗУ: C1 
SRAM 

(СОЗУ): 03 
 

Модуль ППЗУ/СОЗУ 
(ППЗУ 16MB, СОЗУ 2MB) 

A20B-3900-0161 ППЗУ: C1 
SRAM 

(СОЗУ): 04 
 

Модуль ППЗУ/СОЗУ 
(ППЗУ 32MB, СОЗУ 1MB) 

A20B-3900-0163 ППЗУ: C2 
SRAM 

(СОЗУ): 03 
 

Модуль ППЗУ/СОЗУ 
(ППЗУ 32MB, СОЗУ 2MB) 

A20B-3900-0164 ППЗУ: C2 
SRAM 

(СОЗУ): 04 
 

Модуль ППЗУ/СОЗУ 
(ППЗУ 64MB, СОЗУ 1MB) 

A20B-3900-0166 ППЗУ: C3 
SRAM 

(СОЗУ): 03 
 

Модуль ППЗУ/СОЗУ 
(ППЗУ 64MB, СОЗУ 2MB) 

A20B-3900-0167 ППЗУ: C3 
SRAM 

(СОЗУ): 04 
 

Модуль ППЗУ/СОЗУ 
(ППЗУ 16MB, СОЗУ 256kB) 

A20B-3900-0180 ППЗУ: C1 
SRAM 

(СОЗУ): 01 
 

Модуль ППЗУ/СОЗУ 
(ППЗУ 16MB, СОЗУ 512kB) 

A20B-3900-0181 ППЗУ: C1 
SRAM 

(СОЗУ): 02 
 

Модуль ППЗУ/СОЗУ 
(ППЗУ 32MB, СОЗУ 256kB) 

A20B-3900-0182 ППЗУ: C2 
SRAM 

(СОЗУ): 01 
 

Модуль ППЗУ/СОЗУ 
(ППЗУ 32MB, СОЗУ 512kB) 

A20B-3900-0183 ППЗУ: C2 
SRAM 

(СОЗУ): 02 
 

Модуль PMC A20B-3900-0200 00700  
Плата дополнительной оси A20B-8101-0070 00121  
Плата дополнительного шпинделя A20B-8002-0320 0030С  
Плата HSSB A20B-8101-0111 00611  
Плата быстрого сервера данных A20B-8101-0030 00701  
Плата FL-net A20B-8101-0031 00702  
Главная плата PROFIBUS A20B-8101-0050 00705  
Подчиненная 
плата PROFIBUS 

A20B-8101-0100 00705  

Плата DeviceNet A20B-8101-0220 00706  
Объединительная плата (2 слота) A20B-2003-0580 01  
Объединительная плата (4 слота) A20B-2003-0650 10  
Блок подсоединения вентилятора A20B-9002-0350 –  
Блок питания A20B-8101-0011 –  

* Подробную информацию по дополнительной плате см. в главе 5. 
4.5.3 Список дисплеев для 30i/31i/32i 

 

Элемент 
Код для 

размещения 
заказа 

ID Коммен-
тарии 

10.4" цветной ЖК-дисплей Без сенсорной панели A02B-0303-C071  
10.4" цветной ЖК-дисплей С сенсорной панелью A02B-0303-C081 

1010
 

15" цветной ЖК-дисплей Без сенсорной панели A02B-0303-C091  
15" цветной ЖК-дисплей С сенсорной панелью A02B-0303-C092 

0101
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4.5.4 Список дисплеев для 300i/310i/320i (ПАНЕЛЬ i) 
Главные печатные платы 

Единица Тип 
ЖК-дисплея

Код для заказа (главная
печатная плата) 

Исходная спецификация 
(основное устройство) 

10.4" A20B-8100-0935 
 

A08B-0084-B501 - 4  
A13B-0196-B502, -B504 ПАНЕЛЬ i 

15.0" A08B-0084-B521 - 4 
A13B-0196-B522, -B524 

ПАНЕЛЬ i соответствует спецификации 
автомобилестроительных предприятий 15.0" 

A20B-8100-0936 A08B-0084-B422 - 3, -B432 - 3 
A13B-0196-B422 - 3, -B432 - 3 

Печатные платы инвертора 
Тип 

ЖК-дисплея 
Код для заказа (главная 

печатная плата) Исходная спецификация (основное устройство) 
10.4"  A14L-0132-0001#A A08B-0084-B501 - 4 A13B-0196-B502, -B504 
15.0"  A14L-0143-0002 A08B-0084-B422 - 3, -B432 - 3 

A08B-0084-B521 - 4 
A13B-0196-B422 - 3, -B432 - 3 
A13B-0196-B522, -B524 

Печатные платы сенсорной панели 
Единица 

Код для заказа 
(печатная плата 

сенсорной панели)
Исходная спецификация (основное устройство)

ПАНЕЛЬ i A08B-0084-B504 
A08B-0084-B524 

A13B-0196-B504 
A13B-0196-B524 

ПАНЕЛЬ i соответствует спецификации 
автомобилестроительных предприятий 

A20B-8002-0310 A08B-0084-B422,-B423 
A08B-0084-B432, -B433 

A13B-0196-B422, -B423 
A13B-0196-B432, -B433 

Печатные платы других устройств  
Элемент Единица 

Код для заказа 
(печатные платы 
других устройств) 

Исходная 
спецификация 

(основное устройство)
Печатная плата 
объединительной платы (общая) A20B-8002-0330 (общая) 
Печатная плата источника 
питания (общая) A20B-2100-0920 (общая) 

Печатная плата адаптера канала 
связи ввода-вывода 2 

ПАНЕЛЬ i соответствует 
спецификации 
автомобилестроительных 
предприятий 

A20B-8002-0500 
A08B-0084-B412 - 3 
A08B-0084-B432 - 3 
A13B-0196-B412 - 3 
A13B-0196-B432 - 3 

Накопительные устройства 

Элемент Единица 
Номер чертежа 
накопительного 
устройства для 
техобслуживания

Исходная 
спецификация Комментарии 

ПАНЕЛЬ i соответствует 
спецификации 
автомобилестроительных 
предприятий 

A08B-0084-C120#D
 A08B-0084-H120  

A08B-0084-C130#D A08B-0084-H130 
Если используются
10.4" ЖК-дисплей и MDI 
QWERTY. 

3.5" HDD (накопитель 
на жестком диске) 
*1 *2 

ПАНЕЛЬ i 
A08B-0084-C131#D A08B-0084-H131 

Если используются
10.4" ЖК-дисплей и MDI 
QWERTY. 

Накопитель на гибких 
дисках (FDD) (общий) A02B-0207-C009  - Тип с встроенной 

панелью 
Кабель накопителя на 
гибких дисках (FDD) (общий) A02B-0207-K801 - Длина: 1м 
Накопитель на гибких 
дисках (FDD) (общий) A08B-0084-K001 - Накопитель на гибких

дисках (FDD) 

Устройство CD-ROM 
ПАНЕЛЬ i соответствует 
спецификации 
автомобилестроительных 
предприятий 

A08B-0084-K010 - 
Дисковод для 
компакт-дисков 
(CD-ROM) 

 
*1:  Блок техобслуживания жесткого диска подлежит изменению. 
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*2:  Блок техобслуживания жесткого диска включает вентилятор 
жесткого диска, при этом кабель сигнала и шнур питания не 
включены. 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 

 Комбинация жесткого диска, флоппи-диска и 
накопителей на компакт дисках CD-ROM может 
оказаться нерабочей, если любой из элементов 
не относится к рекомендованным FANUC. 

Основное устройство 
Единица Тип  

ЖК- 
дис-
плея 

Адап-
тер ка-
нала 
связи 
ввода-
вывода

Дисплейная 
клавиша 

Сенсорная 
панель 

Номер чертежа 
основного уст-
ройства для 

техобслужива-
ния 3 

Исходная спецификация 

Без дисплейной
клавиши 

Без сенсорной 
панели 

A08B-0084-D501 A08B-0084-B501  

С дисплейной 
клавишей 

Без сенсорной 
панели 

A08B-0084-D502 A08B-0084-B502 A13B-0196-B502

Без дисплейной
клавиши 

С сенсорной 
панелью 

A08B-0084-D503 A08B-0084-B503  

10.4" 
ЖК- 
дисплей 

Без 
адап-
тера 
канала 
связи 
ввода- 
вывода С дисплейной 

клавишей 
С сенсорной 
панелью 

A08B-0084-D504 A08B-0084-B504 A13B-0196-B504

Без дисплейной
клавиши 

Без сенсорной 
панели 

A08B-0084-D521 A08B-0084-B521  

С дисплейной 
клавишей 

Без сенсорной 
панели 

A08B-0084-D522 A08B-0084-B522 A13B-0196-B522

Без дисплейной
клавиши 

С сенсорной 
панелью 

A08B-0084-D523 A08B-0084-B523  

ПАНЕЛЬ i 

15.0" 
ЖК- 
дисплей 

Без 
адап-
тера 
канала 
связи 
ввода- 
вывода С дисплейной 

клавишей 
С сенсорной 
панелью 

A08B-0084-D524 A08B-0084-B524 A13B-0196-B524

С дисплейной 
клавишей 

Без сенсорной 
панели 

A08B-0084-D402 A08B-0084-B422 A13B-0196-B422Без 
адап-
тера 
канала 
связи 
ввода-в
ывода 

С дисплейной 
клавишей 

С сенсорной 
панелью 

A08B-0084-D403 A08B-0084-B403 A13B-0196-B403
A08B-0084-B423 A13B-0196-B423

С дисплейной 
клавишей 

Без сенсорной 
панели 

A08B-0084-D412 A08B-0084-B432 A13B-0196-B432

ПАНЕЛЬ i 
соот-
ветству- 
ет спе-
цифика-
ции авто-
мобиле-
строи-
тельных 
предпри-
ятий 

15.0" 
ЖК- 
дисплей 

С адап-
тером 
канала 
связи 
ввода- 
вывода 

С дисплейной 
клавишей 

С сенсорной 
панелью 

A08B-0084-D413 A08B-0084-B413 A13B-0196-B413
A08B-0084-B433 A13B-0196-B433

*3: В отличие от исходной спецификации (основное устройство), 
устройство для техобслуживания основного устройства не 
включает ни главную печатную плату, ни печатную плату 
объединительной платы, ни печатную плату источника 
питания, а также не включает крышку и инвертор.  Оно 
состоит главным образом из подложки, блока ЖК-дисплея, 
декоративной рамы, сенсорной панели и дисплейных клавиш. 

ЦП и память 
Элемент Номер чертежа для 

техобслуживания  
Исходная  

спецификация  

Celeron733МГц A08B-0084-C210 A08B-0084-H010 
Pentium III 866МГц A08B-0084-C220 A08B-0084-H020 

ЦП 

Pentium III 1260МГц A08B-0084-C230 A08B-0084-H030 
128 Мб A76L-0500-0020 A08B-0084-H001 
256 Мб A76L-0500-0021 A08B-0084-H002 

Оперативная 
память 

512 Мб A76L-0500-0022 A08B-0084-H003 
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Оборудование для техобслуживания 
Техобслуживание устройства или установка на него приложений 
требует следующего оборудования. 
 
Элемент Номер для размещения заказа 

Тип со 101 клавишей A86L-0001-0210 Клавиатура с полным набором клавиш
(PS/2 I/F) Тип со 106 клавишами A86L-0001-0211 
Мышь (PS/2 I/F) A86L-0001-0212 

 
4.5.5 Дисплей для 300is/310is/320is 

 

Элемент 
Номер для 
размещения 

заказа 

Коммен-
тарии 

Для 10.4"/12.1" ЖК-дисплея A20B-8101-0063  Печатная плата 
дисплея Для 15" ЖК-дисплея A20B-8101-0061  

10.4" /15" ЖК-дисплей, 64MB A20B-3300-0420 ID=0000X1
10.4" /15" ЖК-дисплей, 128MB A20B-3300-0421 ID=0001X1
12.1" ЖК-дисплей･64MB A20B-3300-0422 ID=0000X0

Плата GUI 

12.1" ЖК-дисплей･128MB A20B-3300-0423 ID=0001X0
Блок питания A20B-8101-0010  

Для 10.4" ЖК-дисплея A20B-8100-0962  
Для 12,1" ЖК-дисплея 
(инвертор с кабелем главной 
платы) 

A14L-0143-0003#A  Печатная плата 
инвертора 

Для 15" ЖК-дисплея (инвертор
с кабелем главной платы) A14L-0143-0002#A  

Переходник 
вентилятора 

Для 12.1"/15" ЖК-дисплея A20B-8100-0969  

Печатная 
плата 

Печатная плата устройства резервного питания A20B-2100-0820  
Без сенсорной панели A02B-0303-D507 10.4" ЖК- 

дисплей С сенсорной панелью A02B-0303-D508 
ID=1111 

Без сенсорной панели A02B-0303-D511 12.1" ЖК- 
дисплей С сенсорной панелью A02B-0303-D512 

ID=1110 

Без сенсорной панели A02B-0303-D517 

Единица 
измерения 

ЖК-дисплей 

15" ЖК- 
дисплей С сенсорной панелью A02B-0303-D518 

ID=1101 

32 Мб 
A87L-0001-0173 
#032MBA 

 

64Мб 
A87L-0001-0173 
#064MB 

 

128 Мб 
A87L-0001-0173 
#128MB 

 

Компактная 
флэш-карта 

256 Мб 
A87L-0001-0173 
#256MB 

 

Кабель-переходник (для подсветки 15" 
ЖК-дисплея ） A660-4042-T047  

Другие 

Кабель для устройства резервного питания A02B-0281-K801  
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4.5.6 Устройство MDI 
 

Модель Элемент Номер для 
размещения заказа 

ID Коммен-
тарии 

Серия T /Английский/малая клавиатура 
Для 7.2"/8.4"，ONG 

A02B-0303-C120#T 04  

Серия M /Английский/малая клавиатура 
Для 7.2"/8.4"，ONG 

A02B-0303-C120#M 08  

Серия T /Английский/Стандартная клавиатура
Для 7.2"/8.4"，ONG 

A02B-0303-C121#T 40  

Серия M /Английский/Стандартная клавиатура
Для 7.2"/8.4"，ONG 

A02B-0303-C121#M 02  

Серия T /Английский/Стандартная клавиатура
Горизонтальный тип, ONG 

A02B-0303-C125#T 40  

Серия M /Английский/Стандартная клавиатура
Горизонтальный тип, ONG 

A02B-0303-C125#M 02  

Серия T /Английский/Стандартная клавиатура
Вертикальный тип, ONG 

A02B-0303-C126#T 40  

Серия M /Английский/Стандартная клавиатура
Вертикальный тип, ONG 

A02B-0303-C126#M 02  

30i/31i/32i/
300is/ 
310is/320is

Английский/Стандартная клавиатура 
QWERTY 

A02B-0303-C128 20  

Серия T /Английский/Стандартная клавиатура
Горизонтальный тип, ONG 

A02B-0303-C320#T 40  

Серия M /Английский/Стандартная клавиатура
Горизонтальный тип, ONG 

A02B-0303-C320#M 02  

Серия T /Английский/Стандартная клавиатура
Вертикальный тип, ONG 

A02B-0303-C327#T 40  

Серия M /Английский/Стандартная клавиатура
Вертикальный тип, ONG 

A02B-0303-C327#M 02  

Английский/Стандартная клавиатура 
QWERTY 

A02B-0303-C328 20  

Клавиатура с полным набором клавиш FA 
(Английская) 

A02B-0236-C131#EC   

Клавиатура с полным набором клавиш FA 
(Японская) 

A02B-0236-C131#JC   

Клавиатура с полным набором клавиш FA 
(Английская, с крышкой для панели для 
вывода на перфоленту) 

A08B-0082-C150#EC   

Клавиатура с полным набором клавиш FA 
(Японская, с крышкой для панели для вывода 
на перфоленту) 

A08B-0082-C150#JC   

Клавиатура с полным набором клавиш FA 
(Английская, с панелью для вывода на 
перфоленту) 

A08B-0082-C151#EC   

300i/310i/
320i 

Клавиатура с полным набором клавиш FA 
(Японская, с панелью для вывода на 
перфоленту) 

A08B-0082-C151#JC   
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4.5.7 Ввод-вывод 
 
Элемент Номер для 

размещения заказа 
Комментарии

Модуль ввода-вывода панели разъема 
распределенного ввода-вывода А1 

A20B-2002-0470 DI/DO: 72/56 
DI=общий 16, 
матрица 56, с 
интерфейсом 
MPG 

Модуль ввода-вывода панели разъема 
распределенного ввода-вывода В1 

A20B-2002-0520 DI/DO: 48/32, с 
интерфейсом 
MPG 

Модуль ввода-вывода панели разъема 
распределенного ввода-вывода В2 

A20B-2002-0521  DI/DO: 48/32 

Основной модуль ввода-вывода панели разъема 
распределенного ввода-вывода 

A03B-0815-C001 DI/DO: 24/16 

Расширительный модуль ввода-вывода панели разъема
распределенного ввода-вывода А 

A03B-0815-C002 DI/DO: 24/16, с 
интерфейсом 
MPG 

Расширительный модуль ввода-вывода панели разъема
распределенного ввода-вывода В 

A03B-0815-C003 DI/DO: 24/16 

Расширительный модуль ввода-вывода панели разъема
распределенного ввода-вывода С 

A03B-0815-C004 DO: 16 (вывод 
2A) 

Расширительный модуль ввода-вывода панели разъема
распределенного ввода-вывода D 

A03B-0815-C005 Аналоговый 
ввод 

Главная панель пульта оператора станка A02B-0303-C231  
Вспомогательная панель A пульта оператора станка A02B-0236-C232  
Вспомогательная панель D пульта оператора станка A02B-0236-C244  
Блок с разъемами пульта оператора (Вывод А типа 
"источник") 

A16B-2202-0731 DI/DO: 64/32 

Блок с разъемами пульта оператора (Вывод В типа 
"источник") 

A16B-2202-0730 DI/DO: 96/64 

Легкоуправляемый пульт оператора станка A02B-0259-C221#A  
Блок интерфейса для легкоуправляемого пульта 
оператора станка 

A02B-0259-C220  

Конвертер FANUC I/O Link-AS-i (Для AS-I Вер.2.0) A03B-0817-C001  
Конвертер FANUC I/O Link-AS-i (Для AS-I Вер.2.1) A03B-0817-C002  
Распределенный адаптер канала ввода-вывода (2 кан.) A20B-1007-0680  
Распределенный адаптер канала ввода-вывода (3 кан.) A20B-1008-0360  
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4.5.8 Другие устройства 
 

Элемент Номер для 
размещения заказа Комментарии

Интерфейс автономного датчика (4 основные оси) A02B-0303-C205  
Интерфейс автономного датчика  
(4 дополнительные оси) 

A02B-0236-C204  

Блок интерфейса автономного датчика аналогового 
ввода (4 основные оси) 

A06B-6061-C201  

Переходное устройство оптического канала 
ввода-вывода 

A13B-0154-B001  

Оптический адаптер A13B-0154-B003 Для последо-
вательного 
шпинделя 

Устройство соединения по каналу связи 
ввода-вывода А 

A20B-2000-0410  

Устройство соединения по каналу связи 
ввода-вывода B 

A20B-2000-0411  

Устройство соединения по каналу связи 
ввода-вывода C 

A20B-2000-0412  

Переходное устройство для распределенных 
шпинделей 

A13B-0180-B001  

Интерфейсная плата HSSB со стороны ПК (2кан.) 
Совместима с шиной PCI 

A20B-8101-0162  

Интерфейсная плата HSSB со стороны ПК (1кан.) 
Совместима с шиной PCI 

A20B-8101-0163  

Блок вентилятора для 2 слотов A02B-0303-C101  
Блок вентилятора для 4 слотов A02B-0303-C102  
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4.6 ЗАМЕНА ПЛАВКОГО ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ БЛОКА 
УПРАВЛЕНИЯ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 Перед заменой плавкого предохранителя 

необходимо устранить причину, по которой 
перегорел предохранитель. 

 Таким образом, эту замену должен производить 
только тот персонал, который прошел 
соответствующую подготовку по безопасности и 
техническому обслуживанию.  Если шкаф при 
замене плавкого предохранителя открыт, 
соблюдайте крайнюю осторожность и не 
прикасайтесь к участку с цепями высокого 
напряжения (маркированному    и имеющему 
ударопрочное покрытие). Если этот участок 
открыт, то прямой контакт с ним приведет к 
поражению электрическим током. 

 - Место установки плавкого предохранителя блока управления 
Плавкий предохранитель блока управления устанавливается на 
главной плате. 

 

Плавкий предохранитель

Разъем 24В 
CPD19A 
CPD19B 

Главная плата 

Светодиод сигнала тревоги, 
относящегося к предохранителю

 
 - Код для размещения заказа на плавкий предохранитель 

Код для размещения заказа Номинальное значение Дополнительная информация
A02B-0265-K100 7.5 A A60L-0001-0046#7.5 
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4.7 ЗАМЕНА БАТАРЕИ 
 
Данные коррекции и системные параметры хранятся в памяти 
SRAM управляющего устройства. Резервное питание памяти 
SRAM осуществляется от литиевой батареи, установленной на 
передней панели управляющего устройства. Указанные выше 
данные не теряются, даже если напряжение основной батареи 
падает. При отгрузке батарея резервного питания установлена в 
блоке управления. Эта батарея может поддерживать содержимое 
памяти на протяжении одного года. 
 
Когда напряжение батареи падает, на дисплее начинает мигать 
аварийное сообщение "BAT", и на РМС выводится аварийный 
сигнал о разрядке батареи. Когда отобразится это аварийное 
сообщение, замените батарею как можно скорее. Как правило, 
батарею следует заменить в течение двух или трех недель, тем не 
менее, это зависит от конфигурации системы. 
 
Если напряжение батареи в дальнейшем будет снижаться еще 
больше, нельзя далее обеспечить резервное питание памяти. 
Включение питания управляющего устройства в таком состоянии 
приведет к возникновению сигнала тревоги, так как содержимое 
памяти потеряно. После замены батареи очистите всю память, 
затем снова введите данные. 
Можно использовать следующие два типа батарей. 
• Литиевая батарея, установленная в ЧПУ. 
• Две сухих щелочных батареи (размер D) в наружном отсеке 

для батарей. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 
 Литиевая батарея стандартно устанавливается 

на заводе. 
 

 • Замена батареи 
Если используется литиевая батарея, приобретите 
A02B-0200-K102 (Код FANUC: A98L-0031-0012). 
1 Включите ЧПУ.  Примерно через 30 секунд отключите 

питание ЧПУ. 
2 Извлеките старую батарею из верхней части устройства ЧПУ. 
 Сначала отсоедините разъем.  Затем извлеките батарею из 

отсека для батарей.  Разъем не снабжен защелкой.  Просто 
потяните кабель, чтобы отсоединить разъем. 

 Отсек для батарей расположен в верхней торцевой части 
платы основного ЦП. 

3 Замените батарею, затем подсоедините разъем. 
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Отсек для 
батарей 

Литиевая 
батарея 

Разъем 

 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 Неверная установка батареи может привести к 

взрыву. Не используйте другие батареи, кроме 
указанной здесь (A02B-0200-K102). 

 
 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 

 Завершите шаги 1 - 3 в течение 30 минут. 
 Если батарея вынута на продолжительное 

время, содержимое SRAM (СОЗУ) будет 
потеряно. 

 Если имеется опасность, что замена не будет 
выполнена в течение 30 минут, сохраните все 
содержимое SRAM на карте памяти.  
Содержимое памяти можно легко восстановить 
из карты памяти в случае потери содержимого 
памяти. 

 
Утилизируйте старую батарею с соблюдением соответствующих 
местных предписаний и правил. При утилизации батареи 
изолируйте клемму лентой во избежание короткого замыкания. 
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При использовании сухих щелочных батарей размера D, имеющихся в 
свободной продаже 

 
 • Общий метод 

Используйте разъем, подсоединяемый к литиевой батарее для 
внешней батареи.  
Замените стандартную литиевую батарею внешней батареей в 
отсеке для батарей (A02B-0236-C281) в соответствии с порядком 
замены батарей, описанным выше. 
 

 
 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
1 Расположите отсек для батарей 

(A02B-0236-C281) в месте, в котором батареи 
можно заменить, даже когда блок управления 
активен. 

2 В разъеме кабеля для подключения батареи 
используется простая система фиксации. 
Зафиксируйте участок кабеля в пределах 50 см 
от разъема, избежав, таким образом, натяжения 
кабеля.  Это необходимо для предотвращения 
отсоединения разъема под действием массы 
кабеля или натяжения кабеля. 

 



B-63945RU/02 4. ОБОРУДОВАНИЕ АВТОНОМНОГО ТИПА СЕРИИ 30i 

- 255 - 

 • Замена батареи 
1 Приобретите имеющиеся в продаже сухие щелочные батареи 

размера D. 
2 Включите ЧПУ. 
3 Снимите крышку отсека для батарей. 
4 Замените старые сухие батареи на новые батареи.  

Установите сухие батареи с соблюдением полярности. 
5 Снова установите крышку на отсек для батарей. 
 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
 Необходимо заменить батарею в состоянии 

отключения питания, как и в случае 
использования литиевой батареи, что описано 
выше. 

 

2 сухих батареи 

Подсоединение 
клеммы к задней 
части 

4 крепежных отверстия 

Отсек 

Крышка 
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4.8 ЗАМЕНА ВЕНТИЛЯТОРА  
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 Если шкаф при замене вентилятора открыт, 

соблюдайте крайнюю осторожность и не 
прикасайтесь к участку с цепями высокого 
напряжения (маркированному  и имеющему 
ударопрочное покрытие).  Если этот участок 
открыт, то прямой контакт с ним приведет к 
поражению электрическим током. 

 
 - Код для размещения заказа на вентиляторы 

 Код для размещения заказа Количество
Для шкафа с 2 слотами A02B-0303-C101 1 
Для шкафа с 4 слотом A02B-0303-C102 1 
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 - Замена вентилятора 
Съем вентилятора 
<1> При замене двигателя вентилятора убедитесь, что от станка 

(ЧПУ) отключено питание. 
<2> Отожмите защелку в верхней части устройства до тех пор, 

пока она не откроется. 

С защелкой  Без защелки 

Отожмите защелку.

 
 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
 Просто откройте защелку.  Не отжимайте 

защелку после того, как она открыта.  
Дальнейшее отжатие защелки с применением 
силы может привести к ее поломке. 

 
<3> Поместите палец снизу от передней панели вентилятора до 

тех пор, пока не удастся отжать блок вентилятора. 
 

Отожмите блок вентилятора.  
 

 
<4> Отжимайте блок вентилятора до тех пор, пока его наклон не 

составит приблизительно 30 градусов. 
<5> Потяните блок вентилятора к себе в направлении наклона. 
 

<4> Отжимайте блок 
вентилятора до тех пор, 
пока его наклон не 
составит приблизительно 
30 градусов. 

<5> Потяните блок вентилятора
к себе в направлении 
наклона. 
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Подсоединение вентилятора 
<1> Основательно вставьте вентилятор в основное устройство 

под углом приблизительно равным 30 градусам до тех пор, 
пока блок вентилятора не коснется стенки основного 
устройства. 

<2> Плавно опустите вентилятор на основное устройство. 
<3> Надавите на ближайшую к вам сторону вентилятора для того, 

чтобы вентилятор соединился с верхней частью основного 
устройства. 

 

<1> Вставьте блок 
вентилятора под 
углом приблизительно
равным 30 градусам. 

<2> Опустите блок 
вентилятора. 

<3> Надавите на блок 
вентилятора так, чтобы 
он соприкоснулся с 
основным устройством. 

 
 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 

 Блок вентилятора и основное устройство 
крепятся друг к другу при помощи разъема.  
Соединительная часть разъема может быть 
сломана при неправильном примыкании 
устройств. 

 
<4> Надавите на защелку в верхней части вентилятора до тех пор, 

пока она не защелкнется. 

Без защелки С защелкой 

Надавите на защелку.  

 
<5> Подключите питание, затем проверьте вентиляторы на 

наличие сигналов тревоги и тот факт, что вращение 
происходит в обоих вентиляторах. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
1 Если в момент подключения питания блок 

вентилятора и основное устройство не 
соединены должным образом, то вращения в 
вентиляторах не происходит, или возникает 
сигнал тревоги, несмотря на то, что в 
вентиляторах происходит вращение. 

2 Если при сочленении блока вентилятора с 
основным устройством требуется значительное 
усилие, проверьте не погнулись ли штырьки 
разъема основной печатной платы, и правильно 
ли вставлена основная печатная плата. 
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4.9 ЗАМЕНА ПЛАВКОГО ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ ДИСПЛЕЯ 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 Перед заменой плавкого предохранителя 

необходимо устранить причину, по которой 
перегорел предохранитель. 

 Таким образом, эту замену должен производить 
только тот персонал, который прошел 
соответствующую подготовку по безопасности и 
техническому обслуживанию.  Если шкаф при 
замене плавкого предохранителя открыт, 
соблюдайте крайнюю осторожность и не 
прикасайтесь к участку с цепями высокого 
напряжения (маркированному    и имеющему 
ударопрочное покрытие). Если этот участок 
открыт, то прямой контакт с ним приведет к 
поражению электрическим током. 

 
Дисплей для 30i/31i/32i 
 

Плавкий предохранитель 

 
 

Код для размещения заказа Номинальное 
значение 

A02B-0303-K101 3.2A 
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Дисплей для 30i/31i/32i 
 

Плавкий предохранитель 

Мотор
вентилятора

Мотор
вентилятора 

Вид сзади

 
Блок питания 

 
 

Код для размещения заказа Номинальное 
значение 

A02B-0236-K100 5A 
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4.10 ЗАМЕНА ДЕТАЛЕЙ ПРИ ТЕХОБСЛУЖИВАНИИ ПАНЕЛИ i  
4.10.1 Замена батареи 

ПРИМЕЧАНИЕ 
 Установите новую батарею в течение 5 минут 

после извлечения старой батареи из разъема. 
 Обычно, описанная далее процедура замены 

батареи не приводит к сбросу настроек BIOS.  В 
случае сброса при подключении питания 
возникают сообщения "251: Контрольная сумма 
системной памяти CMOS не правильна – 
Используется конфигурация по умолчанию." и 
"Нажмите <F2> для входа в SETUP". 

 При использовании настроек BIOS, отличных от 
настроек по умолчанию, для ПАНЕЛИ i, в 
точности переустановите их повторно.  Обычно 
устройство используется с настройками по 
умолчанию. 

1 После того, как ПАНЕЛЬ i находилась во включенном 
состоянии по крайней мере на 5 секунд, отключите источник 
питания и отсоедините его от панели, чтобы осуществить 
операции с его обратной стороны. 

2 Отсоедините разъем литиевой батареи и извлеките батарею 
из держателя батареи. 

3 Вставьте новую батарею в разъем (BAT1) в течении 5 минут и 
установите ее в держатель батареи. 

4 Снова установите ПАНЕЛЬ i. 
5 Включите питание и убедитесь, что параметры BIOS 

сохранились (во время запуска ошибок не возникло). 

 

Разъем 
(BAT1) 

Литиевая батарея 
A02B-0200-K102  

 
Рис. 4.10 З  Амена батареи 
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4.10.2 Снятие крышки отсека  
Если батарея будет снята 5 минут или более, то существует 
большая вероятность того, что настройки BIOS будут сброшены.  
В случае сброса при повторном запуске возникают сообщения 
"251: Контрольная сумма системной памяти CMOS не правильна – 
Используется конфигурация по умолчанию." и "Нажмите <F2> 
для входа в BIOS". 
При использовании устройства, в котором настройки BIOS 
отличаются от настроек по умолчанию проверьте настройки 
перед снятием крышки отсека.  При возникновении 
вышеуказанных сообщений повторно настройте BIOS. 
При использовании настроек по умолчанию (заводская установка) 
просто покиньте процедуру настройки BIOS после возникновения 
сообщений. 
(1) Отсоединение кабеля ЖК-дисплея (только для 15.0" 

ЖК-дисплеев) 

 

 

<1
<2

<3<4

 
<1> Открутите винт в верхней правой части устройства. 
<2> Удалите крепление кабеля. 
<3> Снимите фиксатор разъема видеоустройства. 
<4> Отсоедините разъем видеоустройства. 

(2) Выньте вентилятор и кабели батареи 

  
<1> Выньте кабели двух вентиляторов.  Разъемы 

защелкиваются обычным способом.  Выньте их, 
прижимая защелку плоской отверткой. 

<2> Выньте кабель батареи. 
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(3) Отсоедините плату PCI 

 

 

<1> <2>

 
<1> Снимите держатель PCI. 
<2> Открутите винт и выньте плату PCI. 

 
(4) Откручивание винтов отсека 

 

 

a 

b

c

d 

е
Примечания) Винты a-c закрепляются таким 

 образом, чтобы исключить  
 возможность их выпадения  

из отсека.  
<1> Для устройств, отличных от 15" ЖК-дисплея, выкрутите 

винт (a) из верхней правой части устройства. 
<2> Открутите другие винты (b - e) отсека. 
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(5) Обратите внимание на форму пластины, фиксирующей PCI, в 
нижней части устройства 

 

 

<1> Старый тип <2> Новый тип 
 

<1> Если фиксирующая пластина относится к старому типу, 
то вначале снимите ее. 

<2> Если фиксирующая пластина относится к новому типу, 
то открутите болт, на который указывает стрелка и 
ослабьте фиксатор, обозначенный пунктирной 
окружностью.  Снимите крышку как показано в (8). 

 
(6) Снимите пластину 1, фиксирующую PCI (только для старого 

типа) 

  
<1> Снимите два болта с держателя PCI. 

 
(7) Снимите пластину 2, фиксирующую PCI (только для старого 

типа) 

<1> <2>

<3> 

 
<1> Приоткройте пластину, фиксирующую PCI, 

приблизительно на 30 градусов. 
<2> Слегка наклоните ее в противоположную сторону. 
<3> Выньте пластину. 
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(8) Снимите крышку 
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4.10.3 Установка крышки отсека 
 
(1) Поместите верхнюю часть крышки точно по месту и опустите 

ее. 
 

Будьте внимательны, чтобы не зацепить 
крышку отсека защелкой DIMM. 

Будьте аккуратны.  Они плотно прилегают. 

 

Убедитесь, что пазы печатной платы источника 
питания и печатной платы объединительной 
панели совпали. 

 
 
(2) Установите держатель PCI и закрепите крышку отсека 

винтами (в 4 или 5 местах). 
 
(3) Установите плату PCI и держатель платы PCI. 
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(4) Подсоедините разъем кабеля. 

 

 

Вентилятор 40-мм-квадр. 
Вентилятор 60-мм-квадр. 
Батарея 

 
 
(5) Подсоедините кабель ЖК-дисплея и установите 

металлический фиксатор и крепление кабеля. 
 (Только для  15.0" ЖК-дисплеев) 
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4.10.4 Замена предохранителя 
 ПРИМЕЧАНИЕ 

 Сначала выясните причину, по которой 
предохранитель перегорел, и устраните ее. 

 Предохранитель перегорает при наличии 
короткого замыкания в ПАНЕЛИ i.  Если 
предохранитель перегорел, то проверьте, может 
быть: 
• Проводник касается главной печатной платы. 
• Дополнительная плата PCI неисправна или 

неправильно вставлена. 
• Кабель подсоединен неверно. 

 Если один из предохранителей перегорел, то 
существует большая вероятность того, что в 
системе возникла неисправность или другая 
нештатная ситуация.  Перед повторным 
включением питания убедитесь, что система не 
повреждена, выполнив визуальную проверку и 
удостоверившись в отсутствии посторонних 
запахов.  При обнаружении поврежденных 
частей замените их. 

(1)  Выньте соединительный кабель, а затем ПАНЕЛЬ i из шкафа. 
(2)  Снимите крышку.  (См. Подраздел 5.13.2.) 
(3)  Извлеките перегоревший предохранитель и должным 

образом установите новый. 
(4)  Верните на место крышку и повторно установите ПАНЕЛЬ i 

(см. Подраздел 5.13.3).  Подсоедините кабель. 
(5) Включите питание и убедитесь в том, что ПАНЕЛЬ i 

запускается. 

Плавкий 
предохранитель 
A08B-0084-K020

Отсоединение/подсоединение 
крышки (См. Подразделы 5.13.2 
и 5.13.3.) 

 
Рис. 4.10.4  Замена предохранителя 
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4.10.5 Замена вентилятора 
 

4.10.5.1 Замена вентилятора в ПАНЕЛИ i 
 
1 Отключите питание от ПАНЕЛИ i. 
2 Приготовьте новый вентилятор. 
3 Отсоедините разъем от вентилятора ПАНЕЛИ i.  Разъем 

снабжен защелкой.  Выньте разъем, разомкнув его при 
помощи плоской отвертки, как показано далее. 

4 Замените вентилятор.  Будьте внимательны, чтобы не 
установить его не той стороной. 

5 Должным образом подсоедините разъем нового вентилятора; 
60-мм-квадр. вентилятор (-K101) для CPE11B и 40-мм-квадр. 
вентилятор (-K100) для CPB11A. 

 

(40-мм-квадр. вентилятор) 
CPE11A 

40-мм-квадр. 
вентилятор  
A08B-0084-K100
Будьте 
внимательны, 
чтобы не 
установить 
вентилятор не 
той стороной. 

Воздушный поток 

60-мм-квадр. 
вентилятор 
A08B-0084-K101 
Будьте 
внимательны, 
чтобы не 
установить 
вентилятор не той 
стороной. 

(60-мм-квадр. вентилятор) 
CPE11B 

Выньте разъем, аккуратно 
разомкнув защелку плоской 
отверткой.  Не тяните с силой, 
поскольку он может сломаться. 

 
Рис. 4.10.5 (a)  Замена вентилятора 
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4.10.5.2 Замена вентилятора накопителя на жестком диске 
 
1 Отключите питание от ПАНЕЛИ i. 
2 Приготовьте новый вентилятор. 
3 Отсоедините разъем вентилятора (CPE11C) от платы подачи 

питания.  Разъем снабжен защелкой.  Отсоедините разъем, 
разомкнув защелку, вытянув его легким движением. 

4 Открутите два крепежных винта вентилятора для того, чтобы 
снять его. 

5 Закрепите новый вентилятор двумя винтами.  Подсоедините 
его к разъему (CPE11C).  Будьте внимательны, чтобы не 
установить его не той стороной. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
 Перед заменой вентилятора в устройстве, 

которое соответствует спецификации 
автопроизводителя, снимите блок накопителя 
на жестком диске. 

 
 

Два винта 

К печатной плате блока питания
CPE11C (3 штырька) 

Воздушный поток 

Вентилятор 
A08B-0084-K102 
Будьте 
внимательны, 
чтобы не 
установить 
вентилятор не той
стороной. 
 

 
Рис. 11.4.5 (b)  Замена вентилятора накопителя на жестком диске 

 
Рис. 11.4.5 (c)  Замена вентилятора накопителя на жестком диске (для 
устройств, соответствующих спецификации автопроизводителя) 
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4.10.6 Замена блока ЦП (CPU) 
 
1 Отключите питание от ПАНЕЛИ i. 
2 Снимите крышку.  (Смотрите раздел 5.2.) 
3 Выньте два винта и пластину, фиксирующую ЦП (CPU) (A). 
4 Приподнимите рычажок гнезда ЦП (CPU) и отсоедините блок 

ЦП (B). 
5 Установите новый блок ЦП (CPU) и повторите 

вышеуказанные шаги в обратном порядке для того, чтобы 
собрать блок. 

А 

В 

Отсоединение/подсоединен
ие крышки 
(См. подразделы 5.13.2 и 
5.13.3.)

Фиксирующая пластина 
ЦП (CPU) 

 
Рис. 4.10.6  Замена блока ЦП (CPU) 
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4.10.7 Замена лампы подсветки ЖК-дисплея 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 
 Для 15.0" ЖК-дисплея не существует 

возможности заменить лампу подсветки 
независимо.  Она заменяется вместе с 
основным устройством техобслуживания 
(A08D-0084-Dxxx). 

 
4.10.7.1 Замена лампы подсветки 10.4" ЖК-дисплея 

 
1 Отключите питание от ПАНЕЛИ i. 
2 Снимите крышку.  (См. Подраздел 5.13.2.) 
3 Отсоедините кабель лампы подсветки и сигнальный кабель 

ЖК-дисплея. 
4 Если блок оснащен сенсорной панелью, отсоедините плоский 

кабель сенсорной панели от разъема CN1 печатной платы 
контроллера сенсорной панели. 

Плоский кабель от 
сенсорной панели 

Сигнальный кабель 
ЖК-дисплея 

Кабель лампы 
подсветки ЖК-дисплея 

Отсоединение/подсоединение 
крышки 
(См. подразделы 5.13.2 и 
5.13.3.) 

 
Рис. 4.10.7(a)  Замена лампы подсветки 10.4" ЖК-дисплея (1) 
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5 Открутите два винта и отсоедините пластину, фиксирующую 
ЦП (CPU).  Открутите два винта и отсоедините пластину, 
фиксирующую PCI (если она еще не отсоединена). 

 Кроме того выньте три винта, кабель дисплейных клавиш, 
кабель PCMCIA и кабель USB, а затем отсоедините печатную 
плату. 

 ネジ

Фиксирующая 
пластина ЦП (CPU) 

Фиксирующая 
пластина ЦП (CPU) 

Два винта Два винта 

Винт (в трех 
местах) 

Кабель для 
дисплейных клавиш 

Кабель PCMCIA 
Кабель USB 

 
Рис. 4.10.7(b)  Замена лампы подсветки 10.4" ЖК-дисплея (2) 

 
6 Открутите винты и отсоедините декоративную раму. 

Четыре винта 

 
Рис. 4.10.7 (c)  Замена лампы подсветки 10.4" ЖК-дисплея (3) 
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7 Открутите винты и отсоедините блок ЖК-дисплея. 

ネジ

 
Рис. 4.10.7 (d)  Замена лампы подсветки 10.4" ЖК-дисплея (4) 
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8 Как показано далее отсоедините и выньте отсек, в котором 
находится лампа подсветки, а затем замените ее. 

 

Крепление 

Приподнимите эту часть.

Аккуратно приподнимите эту часть
и выньте лампу подсветки.  
(Подробную информацию см. на 
рисунке ниже.) 

ЖК-дисплей 
Вид сзади 

Крепление здесь. 
CP1 

 
Рис. 4.10.7 (e)  Замена лампы подсветки 10.4" ЖК-дисплея (5) 

 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 

 При вынимании лампы подсветки не 
вытягивайте кабель. 

 
9 Для того, чтобы повторно собрать блок, повторите шаги 1-8 в 

обратном порядке. 
 (Будьте осторожны и не дотрагивайтесь до кабелей под 

фиксирующей пластиной или других предметов.)  
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4.10.8 Замена защитного покрытия сенсорной панели  
 
Если ПАНЕЛЬ i оснащена сенсорной панелью, то поверхность 
сенсорной панели имеет защитное покрытие.  Если защитное 
покрытие имеет царапины и загрязнения, что нарушает видимость 
на экране, замените ее на новую в соответствии с перечисленным 
далее. 

Элемент Ввод 
Для 10.4" 

ЖК-дисплея 
A02B-0236-K110 Защитное покрытие для 

сенсорной панели  
Для 15.0" 

ЖК-дисплея 
A08B-0082-K020 

 
Процедура замены защитного покрытия сенсорной панели  

1 Снимите старое защитное покрытие, взяв за край и потянув. 
 

 

Защитное  
покрытие

Придерживайте 
покрытие за край 
при замене 

 
 
2 Аккуратно удалите грязь, влагу, жир, клей, оставшийся от 

защитного покрытия (если таковые имеются) в поверхности 
ЖК-дисплея. 

3 Как показано на левом нижнем рисунке отогните край 
защитного покрытия вперед (приблизительно на 60 
градусов). 
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4 Как показано на правом нижнем рисунке удалите защитную 
пленку с поверхности нового защитного покрытия с той 
стороны, которой оно прилегает к панели ЖК-дисплея. 

 

Сторона блока 
ЖК-дисплея 

Защитное 
покрытие 

Край 

Поверхн
ость

 
 
5 Наклейте защитное покрытие, начиная с верхнего правого 

края, при этом следите за тем, чтобы в зазор между панелью 
ЖК-дисплея и защитным покрытием не попадала грязь и 
другие инородные предметы. 
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4.11 ЗАМЕНА ДЕТАЛЕЙ ПРИ ТЕХОБСЛУЖИВАНИИ 
ДИСПЛЕЯ ЧПУ СЕРИИ is  

 
4.11.1 Замена главной платы 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 Эту работу по замене может выполнять только 
тот персонал, который прошел утвержденную 
подготовку по безопасности и техническому 
обслуживанию. 

 При открытии шкафа и замене платы 
соблюдайте осторожность и не прикасайтесь к 
цепям высокого напряжения (маркированным  
и имеющим изоляционное покрытие).  

 Прикосновение к неизолированным цепям 
высокого напряжения чрезвычайно опасно, так 
как может привести к удару током. 

 
1 Снимите блок управления с ЖК-дисплеем встроенного типа, 

в соответствии с Разделом 5.13, "ПОДСОЕДИНЕНИЕ И 
ОТСОЕДИНЕНИЕ БЛОКОВ ЖК-ДИСПЛЕЯ И MDI". 

2 Выкрутите два винта в нижней части корпуса, затем снимите 
корпус, надавив на фиксаторы, расположенные с верхней 
стороны. В этот момент нет необходимости отсоединять 
кабели вентилятора. 

 

Фиксатор 

Винты Примечания) Винты закрепляются таким образом, чтобы
исключить возможность отсоединения от отсека. 
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3 Отсоедините кабели от разъемов CA88A (разъем для 
интерфейса PCMCIA), CD46L (разъем для интерфейса USB), 
а также CK20A и CK21A (разъем для дисплейных клавиш), 
расположенных на главной плате. 

 Если используется 10.4" ЖК-дисплей, выньте CA79A (разъем 
для интерфейса видеосигнала). Если используется 12.1" 
ЖК-дисплей, выньте CA79A (разъем для интерфейса 
видеосигнала) и CPD12. Если используется 15" ЖК-дисплей, 
снимите фиксирующую пластину кабеля, затем выньте CA98 
(разъем для интерфейса видеосигнала) и CPD12. Если 
присоединена сенсорная панель, отсоедините также TP2 
(разъем для сенсорной панели). 

4 Затем, выкрутите винты, которыми крепится главная плата. 
Разъем CA87A (разъем для подсоединения инвертора) 
напрямую соединяет главную плату с печатной платой 
инвертора. Отсоедините главную плату, двигая ее вниз. 

 
 

Главная плата

CA87A 

CA79A

CA88A

CK20A

CK21A

CA98 

CD46L

CDP12

CA95 

 
5 При монтаже главной платы повторите шаги 2 - 4 в обратном 

порядке. 
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4.12 ЗАМЕНА ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ  
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 Перед заменой плавкого предохранителя 

необходимо устранить причину, по которой 
перегорел предохранитель. 

 Таким образом, эту замену должен производить 
только тот персонал, который прошел 
соответствующую подготовку по безопасности и 
техническому обслуживанию.  Если шкаф при 
замене плавкого предохранителя открыт, 
соблюдайте крайнюю осторожность и не 
прикасайтесь к участку с цепями высокого 
напряжения (маркированному  и имеющему 
ударопрочное покрытие). Если этот участок 
открыт, то прямой контакт с ним приведет к 
поражению электрическим током. 

 - Код для размещения заказа на плавкий предохранитель 
Код для размещения заказа Номинальное значение 
A02B-0236-K100 5A 

 - Место установки плавкого предохранителя  
 

Задняя часть устройства 

Блок питания 

Плавкий предохранитель 
 

 
4.12.1 Замена батареи 

 
Устройство отображения ЧПУ серии is не требует замены батареи, 
поскольку она в нем отсутствует. 
 



B-63945RU/02 4. ОБОРУДОВАНИЕ АВТОНОМНОГО ТИПА СЕРИИ 30i 

- 281 - 

4.12.2 Замена двигателя вентилятора 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 При открытии корпуса и замене мотора 

вентилятора соблюдайте осторожность и не 
прикасайтесь к цепям высокого напряжения 
(маркированным  и имеющим изоляционное 
покрытие). 

 Прикосновение к неизолированным цепям 
высокого напряжения чрезвычайно опасно, так 
как может привести к удару током. 

 
 - Код для размещения заказа на двигатель вентилятора 

Код для размещения заказа Комментарии 
 A02B-0303-K120 40-мм-квадр. вентилятор (два) 

 
 - Процедура замены двигателя вентилятора 

См. информацию по процедуре замены двигателя вентилятора в 
разделе 2.9 "Замена двигателей вентиляторов". 
 

4.12.3 Замена защитного покрытия сенсорной панели 
 
Для ЖК-дисплея с сенсорной панелью поверхность сенсорной 
панели имеет специальное защитное покрытие. Когда на этом 
защитном покрытии возникают трещины и загрязнения, 
затрудняющие считывание с экрана, это покрытие следует 
заменить. Подготовьте следующие элементы. 
 

Имя 
Код для 

размещения 
заказа 

Для 10.4" ЖК-дисплея A02B-0236-K110 
Для 12.1" ЖК-дисплея A02B-0236-K118 

Защитное покрытие для 
сенсорной панели 

Для 15.0" ЖК-дисплея A08B-0082-K020 
 

 - Способ замены 
Смотрите раздел 5.6. 
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5 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ КАК ДЛЯ 
ОБОРУДОВАНИЯ С ЖК-ДИСПЛЕЕМ, 
ТАК И ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ 
АВТОНОМНОГО ТИПА) 

 
В главе описаны печатные платы и устройства, общие для 
оборудования с ЖК-дисплеем и оборудования автономного типа.  
Также описаны требования по их установки и способы замены 
расходных материалов. 
 
5.1 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПЛАТА ............................................283 
5.2 УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЫ .............................................................304 
5.3 УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ ................306 
5.4 УСТАНОВКА И СНЯТИЕ МОДУЛЕЙ ПАМЯТИ С 

ДВУХРЯДНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ  
ВЫВОДОВ (DIMM) ...............................................................310 

5.5 УСТАНОВКА И СНЯТИЕ КОМПАКТНОЙ  
ФЛЭШ-КАРТЫ/ КАРТЫ GUI С ПЛАТЫ  
УПРАВЛЕНИЯ ДИСПЛЕЕМ ................................................312 

5.6 ДРУГИЕ УСТРОЙСТВА .......................................................314 
5.7 ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИСПЛЕЙ 

(ЖК-ДИСПЛЕЙ).....................................................................318 
5.8 УСТАНОВКА РАСПРЕДЕЛЕННОГО  

ВВОДА-ВЫВОДА..................................................................323 
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5.1 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПЛАТА 
 

5.1.1 Быстрый сервер данных 
 

 -  Указание 
Элемент Код для размещения заказа 

Быстрый сервер данных A20B-8101-0030 
 

 - Место размещения разъемов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Номер разъема Использование 
CNH6 Интерфейс карты АТА 
CD38R Интерфейс 100BASE-TX Ethernet 
 

 
 

CD38R 

CNH6 

JG2 
Разъем задней панели 
S-BUS 
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 - Индикация светодиодов 
На плату установлены следующие светодиоды: Четыре зеленых 
светодиода STATUS (СОСТОЯНИЕ) и один красны светодиод 
ALARM (СИГНАЛ ТРЕВОГИ) для индикации состояния. Три 
зеленых светодиода и один красны светодиод для индикации 
состояния соединения. На рисунке далее показано расположение 
светодиодов. Таблица далее описывает состояния, при которых 
светодиоды загораются. 
Состояния, при которых светодиоды загораются, представлены в 
следующих пояснениях: 
 

: Off (Выкл) : On (Вкл) : Мигание ◊: Безразличное состояние 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подробное описание светодиодов 
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Последовательность, в которой загораются светодиоды при вклю-
чении питания 
 

Ном. Индикация 
светодиода 1234 Состояние платы 

1 STATUS (СОСТОЯНИЕ)     Отключение питания 

2 STATUS (СОСТОЯНИЕ)     Первоначальное состояние 
после включения питания 

3 STATUS (СОСТОЯНИЕ)     Микропроцессор 
инициализирован. 

4 STATUS (СОСТОЯНИЕ)     Аппаратно-программное 
обеспечение загружено. 

5 STATUS (СОСТОЯНИЕ)     Переход управления в ОС 
6 STATUS (СОСТОЯНИЕ)     OS PHASE1 
7 STATUS (СОСТОЯНИЕ)     OS PHASE2 
8 STATUS (СОСТОЯНИЕ)     OS PHASE3 
9 STATUS (СОСТОЯНИЕ)     OS PHASE4 
10 STATUS (СОСТОЯНИЕ)    Запуск завершен. 

Система входит в состояние ном. 10, если Fast Ethernet/Быстрый 
сервер данных нормально запускаются. Такое состояние сохраня-
ется до тех пор, пока не возникает ошибка. 
 

Индикация светодиодов состояния (STATUS) при возникновении 
ошибки 
При возникновении ошибки светодиоды несколько раз мигают сна-
чала длительно ("LONG"), а затем быстро ("SHORT"). (Интервал 
"LONG" означает, что светодиод горит продолжительное время. 
Интервал "SHORT" означает, что светодиод горит короткое время). 
 

Индикация светодиода 
(STATUS) 

Ном.
ДЛИТЕЛЬНАЯ

4 3 2 1 

SHORT 
(СОМКНУТО)

4 3 2 1 

Состояние платы 

1         
Сигнал тревоги нару-
шения четности 
SDRAM 

2         Неверная общая 
команда 

3         

Неисправ-
ность, 
вызванная 
данной 
платой. Неверная команда, 

относящаяся к слоту 

4         

Неисправ-
ность, выз-
ванная дру-
гой платой 

Немаскируемое 
прерывание другого 
модуля 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 
 Если возникает ошибка, обозначаемая повторяю-

щейся комбинацией длительной и кратковремен-
ной индикации, которая не указана в таблице вы-
ше, свяжитесь с представителями FANUC. 

 

Индикация светодиодов сигналов тревоги ALARM при 
возникновении ошибки 

Ном. Индикация светодиода Состояние платы 

1 ALM 
(СИГНАЛ ТРЕВОГИ) Ошибка четности произошла в памяти.



5. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ КАК ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ С ЖК-ДИСПЛЕЕМ, ТАК И ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ АВТОНОМНОГО ТИПА) B-63945RU/02 

- 286 - 

Индикация светодиодов, связанная с состоянием соединения 
 

Ном.
Индикация 
светодиода 

(STATUS) 
Состояние платы 

1  COM Загорается при отправлении данных. 

2  LIL 
Загорается, если Fast Ethernet/Быстрый  
сервер данных правильно подключены к 
концентратору. 

3  COL 
Загорается при возникновении конфликта  
из-за данных. 

4  BTX 
Загорается для обозначения надлежащего 
подсоединения к 100BASE-TX. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 
LIL :  

Соединение не будет установлено, пока не 
загорится данный светодиод. Возможной 
причиной этого является то, что "быстрая" 
Ethernet/"быстрый" сервер данных не 
подсоединены к концентратору надлежащим 
образом, или концентратор отключен. Этот 
светодиод должен загораться всегда, когда 
"быстрый" Ethernet/Быстрый сервер данных 
подсоединен к концентратору надлежащим 
образом. 

COL :  
Данный светодиод часто загорается, если 
трафик в линии связи переполнен или имеются 
сильные электрические помехи от 
периферийных устройств. 
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5.1.2 Плата дополнительной оси 
 

 - Указание 
Элемент Код для размещения заказа 

Плата дополнительной оси A20B-8101-0070 
 

 - Место размещения разъемов 

JD1A

COP10A

JGP

CA69A

 
 

Номер разъема Использование 
COP10A FSSB 
JD1A Канал связи ввода-вывода 
CA69A Проверка сервосистемы 
 

 - Блок-схема 
 

BACKPLANE 

DV/RV 

FSSB I/F 

Канал связи 
ввода-вывода 
(4 кан.) 

Серво контроль 
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 - Индикация светодиода 

JD1A

COP10A

JGP

CA69A

FSSB_OP

 
 

Имя 
светодиода 

Значение 

FBBS_OP ON: FSSB подсоединен (FSSB ОТКРЫТ) 
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5.1.3 Плата дополнительного шпинделя 
 

 -  Указание 
Элемент Код для размещения заказа 

Плата дополнительного 
шпинделя 

A20B-8002-0320 

 
 - Место размещения разъемов 

JA41L

JGP

 
 

Номер разъема Использование 
JA41L Последовательный шпиндель и шифратор

положения 
 

 - Блок-схема 
 

BACKPLANE 

Последовательный 
шпиндель 

Управление шпинделем 
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5.1.4 Плата интерфейса HSSB  
 

 - Указание 
Элемент Функция Код для 

размещения заказа
Плата интерфейса HSSB HSSB × 1 канал A20B-8101-0111 
 

 - Место размещения разъемов 
 

COP21N

JGP 

 
 

Номер разъема Использование 
COP21N Высокоскоростной последовательный 

интерфейс шины 
 

 - Блок-схема 
 

 

CDR 
Локальная 
ШИНА 
(GTL+) 

LSC 

(ASIC) 

Разъем для соединения локальной 

Оптический 
разъем 

(COP21N) 

Может быть использовано 
расширение локальной 
шины или функция 
открытого соединения. 
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 - Индикация светодиода 
 

LEDR
BRDYA (зеленый) 

(красный) 

 
 
Имя светодиода Значение 

LEDR Загорается для индикации состояния сигнала 
тревоги нарушения четности общей RAM в LSC. 

BRDYA Загорается для индикации установления связи. 
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5.1.5 Плата FL-net 
 

 - Указание 
Элемент Код для размещения заказа 

Плата FL-net A20B-8101-0031 
 

 - Место размещения разъемов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MPU 

LSI 

CD38N 
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 - Индикация светодиодов 
На плату установлены следующие светодиоды: Четыре зеленых 
светодиода STATUS (СОСТОЯНИЕ) и один красны светодиод 
ALARM (СИГНАЛ ТРЕВОГИ) для индикации состояния. Три зе-
леных светодиода и один красны светодиод для индикации 
состояния соединения. На рисунке далее показано расположение 
светодиодов. Таблица далее описывает состояния, при которых 
светодиоды загораются. 
Состояния, при которых светодиоды загораются, представлены в 
следующих пояснениях: 
 

: Off (Выкл) : On (Вкл) : Мигание ◊: Безразличное состояние 
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ПРИМЕЧАНИЕ 
 Передняя панель обозначена пунктирной линией.

Последовательность, в которой загораются светодиоды при вклю-
чении питания 
Ном. Индикация 

светодиода 1234 
Состояние платы 

1 STATUS (СОСТОЯНИЕ)     Отключение питания 

2 STATUS (СОСТОЯНИЕ)     Первоначальное состояние
после включения питания 

3 STATUS (СОСТОЯНИЕ)     Микропроцессор 
инициализирован. 

4 STATUS (СОСТОЯНИЕ)     Аппаратно-программное 
обеспечение загружено. 

5 STATUS (СОСТОЯНИЕ)     Переход управления в ОС 
6 STATUS (СОСТОЯНИЕ)     OS PHASE1 
7 STATUS (СОСТОЯНИЕ)     OS PHASE2 
8 STATUS (СОСТОЯНИЕ)     OS PHASE3 
9 STATUS (СОСТОЯНИЕ)     OS PHASE4 
10 STATUS (СОСТОЯНИЕ)     Запуск завершен. 

Система входит в состояние ном. 10, если Fast Ethernet/Быстрый 
сервер данных нормально запускаются. Такое состояние сохраня-
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ется до тех пор, пока не возникает ошибка. Индикация 
светодиодов состояния (STATUS) при возникновении ошибки 
При возникновении ошибки светодиоды несколько раз мигают 
сначала длительно ("LONG"), а затем быстро ("SHORT"). 
(Интервал "LONG" означает, что светодиод горит продол-
жительное время. Интервал "SHORT" означает, что светодиод 
горит короткое время). 

Индикация светодиода 
(STATUS) 

Ном.
ДЛИТЕЛЬНАЯ

4 3 2 1 

SHORT 
(СОМКНУТО)

4 3 2 1 

Состояние платы 

1         
Сигнал тревоги 
нарушения 
четности SDRAM 

2         Неверная общая 
команда 

3         

Неисправность, 
вызванная 
данной платой. 

Неверная команда, 
относящаяся к 
слоту 

4         
Неисправность, 
вызванная 
другой платой 

Немаскируемое 
прерывание 
другого модуля 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 
 Если возникает ошибка, обозначаемая повто-

ряющейся комбинацией длительной и кратковре-
менной индикации, которая не указана в таблице 
выше, свяжитесь с представителями FANUC. 

Индикация светодиодов сигналов тревоги ALARM при 
возникновении ошибки 

Ном. Индикация светодиода Состояние платы 

1 ALM  
(СИГНАЛ ТРЕВОГИ)  Ошибка четности произошла в памяти.

 

Индикация светодиодов для отображения работы соединения 

Ном. Индикация 
светодиода

Состояние соединения 

1  ROS Мигает с интервалом в 1 секунду, если програм-
мное обеспечение, относящееся к каналам связи на
плате FL-net, работает нормально. 

2  RES  Обычно находится во включенном состоянии. 
3  LNK  Горит, если на плате происходит сессия через FL-net.
4  POK  Горит, если все параметры FL-net имеют обычные 

значения. 
 

Индикация светодиодов, связанная с состоянием соединения 
 

Ном.
Индикация 
светодиода 

(STATUS) 
Состояние платы 

1  COM  Загорается при отправлении данных. 

2  LIL  Загорается, если Fast Ethernet/Быстрый сервер 
данных правильно подключены к концентратору. 

3  COL  Загорается при возникновении конфликта из-за 
данных. 
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ПРИМЕЧАНИЕ 
LIL : 
 Соединение не будет установлено, пока не 

загорится данный светодиод. Возможной 
причиной этого является то, что "быстрая" 
Ethernet/"быстрый" сервер данных не 
подсоединены к концентратору надлежащим 
образом, или концентратор отключен. Этот 
светодиод должен загораться всегда, когда 
"быстрый" Ethernet/Быстрый сервер данных 
подсоединен к концентратору надлежащим 
образом. 

COL : 
 Если светодиод часто загорается, то существует 

вероятность того, что возникла неполадка в 
канале связи, вызванная помехами или 
подсоединением устройства Ethernet, отличного, 
от FL-net, поскольку FL-net использует атрибуты, 
позволяющие регулировать право произвести 
отправку таким образом, чтобы при этом не 
произошло наложения. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 
 Если возникает ошибка, обозначаемая 

повторяющейся комбинацией длительной и 
кратковременной индикации, которая не указана 
в таблице выше, свяжитесь с представителями 
FANUC. 
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5.1.6 Плата PROFIBUS 
 

 - Указание 
Элемент Код для 

размещения 
заказа 

Комментарии 

Главная плата PROFIBUS A20B-8101-0050 Только ведущая 
функция 

Подчиненная плата 
PROFIBUS 

A20B-8101-0100 Только подчиненная 
функция 

 
 - Место размещения разъемов 

[Главная плата PROFIBUS] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[Подчиненная плата PROFIBUS] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MPU 

LSI 

CN1 

Конвертер 
DC/DC 

LSI 

LSI 

CN2 

Конвертер 
DC/DC 

LSI 
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 - Индикация светодиодов и ее смысл 
 
[Индикация светодиодов для ведущей функции DP] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 
 Передняя панель обозначена прерывистой 

линией. 
 

Имя 
свето-
диода 

Цвет Описание 

LED1 
Зеле-
ный 

Означает, что ЦП (CPU) на плате начал работу. 
ON:  RESET (СБРОС) разблокирован, позволив ЦП 
(CPU) начать работу. 
Светодиод отключается при отключении питания. 

LED2 
Зеле-
ный 

Означает, что соединение работает нормально. 
ON :  Соединение работает нормально. 
OFF :  Соединение нарушено. 
Светодиод отключается при отключении питания. 

 

LED1 LED2 

CN1 
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[Индикация светодиодов для подчиненной функции DP] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 
 Передняя панель обозначена прерывистой 

линией. 
 

Имя 
свето-
диода 

Цвет Описание 

LED1 
Зеле-
ный 

Означает, что ЦП (CPU) на плате начал работу. 
ON:  RESET (СБРОС) разблокирован, позволив 
ЦП (CPU) начать работу. 
Светодиод отключается при отключении питания. 

LED2 
Зеле-
ный 

Означает, что соединение установлено. 
ON:  Соединение установлено. 
Светодиод отключается при отключении питания 
или при: 
- Данные, относящиеся к параметрам 
конфигурации, не были получены. 

- Были получены некорректные данные, 
относящиеся к параметрам конфигурации. 

LED3 
Зеле-
ный 

Означает, что соединение работает нормально. 
ON : Соединение работает нормально. 
OFF: Соединение нарушено. 
Светодиод отключается при отключении питания. 

LEDB 
Зеле-
ный 

Означает, что на плате возникло условие, 
приводящее к сигналу тревоги четности ОЗУ 
(RAM). 
ON:  Возникло условие сигнала тревоги четности 
ОЗУ. 
Светодиод отключается при отключении питания.  
При однократном включении остается в таком 
состоянии до отключения питания. 

 

LED1 LED2 

CN2 

LED3 LEDB 
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5.1.7 Главная плата DeviceNet 
 

 - Указание 
Элемент Код для размещения заказа 

Главная плата DeviceNet A20B-8101-0220 
 

 - Место размещения разъемов 
 

TBL 

LSI 

 

Дочерняя плата 
 

 
Номер разъема Использование 

TBL Разъем внешней линии 
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 - Индикация светодиодов 
 

Дочерняя плата 

TBL 

NS MS (светодиод) 

Подробное описание светодиодов 

LE
D

W
D

 

LE
D

3 

LE
D

2 

LE
D

1 

LE
D

0 

 
На плате присутствуют четыре зеленых светодиода состояния 
(STATUS) и один красный светодиод для индикации сигнала 
тревоги (ALARM). 
Кроме того, внутренняя дочерняя плата имеет два светодиода, 
которые могут загораться красным или зеленым цветом.  
 

Имя Цвет Описание 
LED0 - 3 Зеленый Означает состояние активации 

программного обеспечения DeviceNet. 
LEDWD Красный Означает ошибку на дочерней плате. 

MS Красный/зеленый MS (Состояние модуля) отражает 
состояния узлов. 

NS Красный/зеленый NS (Состояние сети) отражает 
состояние сети. 
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Состояния, при которых светодиоды загораются, представлены в 
следующих пояснениях: 

: Off (Выкл) : On (Вкл) : Мигание ◊: Безразличное состояние 
 

Переход индикации для светодиодов LED0, LED1, LED2 и LED3 
(во время включения питания) 

Индикация 
светодиода 

L3L2L1L0 

Состояние и причина 
останова после 

включения питания 

Действия при останове после 
включения питания 

 Отключение питания  
 После включения питания 

программное приложение 
DeviceNet не запускается. 

Сохраните программное 
приложение DeviceNet во 
флэш-ПЗУ ЧПУ. 

 Инициализация програм-
мно-аппаратного обеспе-
чения на дочерней плате. 

 Проверка памяти на 
дочерней плате. 

 Распознавание программ-
мно-аппаратного обеспе-
чения на дочерней плате. 

Замените главную плату DeviceNet. 
 

 Считывание параметров 
DeviceNet.  

Активируйте ведущую функцию 
DeviceNet (опция программного 
обеспечения). 

 Проверка нахождения 
параметра DeviceNet 
"network" (сеть) в 
состоянии "online." 

Установите параметр DeviceNet 
"network" (сеть) в состоянии "online." 

 Установка параметра 
шины в параметрах 
DeviceNet.  

Замените главную плату DeviceNet. 

 Установка подчиненного 
параметра в параметрах 
DeviceNet. 

Правильно задайте подчиненный 
параметр в параметрах DeviceNet.  
Или замените главную плату 
DeviceNet.  

 Проверка уникальности 
идентификаторов MAC. 

Проверьте отсутствие 
повторяемости для идентификатора 
MAC подчиненного устройства.  
Проверьте, чтобы кабели были 
подсоединены правильно.  
Проверьте, что питание для каналов 
связи подается правильно. 
Проверьте, включены ли 
подчиненные устройства. 

 Инициализация програм-
много приложения 
DeviceNet завершена и 
канал связи ввода-вывода 
работает. 

 

 

Индикация светодиода LEDWD  
Индикация 
светодиода 

Состояние Описание 

 Неисправность 
дочерней платы 

Дочерняя плата не исправна.  
Замените главную плату DeviceNet. 
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Индикация светодиодов MS и NS (во время нормальной работы) 
Индикация 
светодиода Состояние Описание 

MS  
NS  

Непосредственно 
после включения 
питания 

Происходит сброс микропроцес-
сорного блока (MPU) на дочерней 
плате. 

MS  Зеленый
NS  

Инициализация  Программно-аппаратное обеспе-
чение на дочерней плате выпол-
няет инициализацию. 

MS  Зеленый
NS  

Проверка 
уникальности 
идентификаторов 
MAC. 

Программно-аппаратное обеспе-
чение на дочерней плате выпол-
няет проверку уникальности 
идентификаторов MAC. 

MS  Зеленый
NS  Зеленый

Канал связи 
ввода-вывода 
остановлен  

Программно-аппаратное обес-
печение на дочерней плате 
останавливает канал связи 
ввода-вывода. 

MS  Зеленый
NS  Зеленый 

Канал связи 
ввода-вывода 
находится в 
процессе работы  

Программно-аппаратное обес-
печение на дочерней плате успеш-
но выполняет взаимодействие по 
каналу связи ввода-вывода. 

Индикация светодиодов MS и NS (во время возникновения ошибки) 
Индикация 
светодиода Состояние Ошибка и действие 

MS  Красный
NS ◊ 

Неисправность 
дочерней платы 

Дочерняя плата не исправна. 
Замените главную плату DeviceNet.  

MS  Красный
NS  

Неисправность 
дочерней платы 

Дочерняя плата не исправна. 
Замените главную плату DeviceNet. 

Двойные 
идентификаторы 
MAC 

Идентификаторы MAC не уникальны.
Удостоверьтесь в следующем: 
 

 Идентификаторы MAC не дубли-
руются согласно проверке иденти-
фикаторов MAC для всех узлов. 

MS ◊ 
NS  Красный 

Обнаружение 
отключения 
шины 

Связь прекращается из-за частого 
возникновения ошибки связи. 
Удостоверьтесь в следующем: 
 

 Скорость связи для всех узлов 
устанавливается равной одному 
и тому же значению. 

 

 Длинна кабеля соответствует 
требуемой. 

 

 Кабель не ослаблен и не 
поврежден. 

 

 Клемма расположена только по 
обоим концам магистрали. 

 

 Помехи незначительны.  
Сбой питания 
сети  

Питание к каналу связи не подается.
Удостоверьтесь в следующем: 
 

 Питание к каналу связи подается 
должным образом. 

MS ◊ 
NS  

Ошибка 
передачи  

Передача данных не была успешно 
завершена. 
Удостоверьтесь в следующем: 
 

 Все подчиненные устройства 
включены. 

 

 В сети отсутствует другое 
главное устройство. 

 

 Скорость связи для всех узлов 
устанавливается равной одному 
и тому же значению. 

 

 Длинна кабеля соответствует 
требуемой.  

 

 Кабель не ослаблен и не 
поврежден. 

 

 Клемма расположена только по 
обоим концам магистрали. 

 

 Помехи незначительны. 
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Индикация 
светодиода Состояние Ошибка и действие 

Подчиненное 
устройство 
отсутствует 

Нет ни одного подчиненного 
устройства. 
Удостоверьтесь в следующем: 
 

 Подчиненное устройство 
включено. 

 

 Скорость связи для всех узлов 
устанавливается равной одному 
и тому же значению. 

 

 Длинна кабеля соответствует 
требуемой. 

 

 Кабель не ослаблен и не 
поврежден. 

 

 Клемма расположена только по 
обоим концам магистрали. 

 

 Помехи незначительны. 

Несоответствие 
размерности 
ввода-вывода 
подчиненного 
устройства  

Настройка размерности 
ввода-вывода подчиненного 
устройства не соответствует 
настройке реального подчиненного 
устройства. 
Удостоверьтесь в следующем: 
 

 Настройка размерности 
ввода-вывода подчиненного 
устройства соответствует 
настройке реального 
подчиненного устройства. 

MS ◊ 
NS  Красный

Ошибка при 
связи 
ввода-вывода 

Время для связи ввода-вывода 
истекло. 
Удостоверьтесь в следующем: 
 

 Скорость связи для всех узлов 
устанавливается равной одному 
и тому же значению. 

 

 Длина кабеля соответствует 
требуемой. 

 

 Кабель не ослаблен и не 
поврежден. 

 

 Клеммы расположены только по 
обоим концам магистрали. 

 

 Помехи незначительны. 
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5.2 УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЫ 

 
5.2.1 Способ снятия 

 
<1> Отсоедините кабель, подсоединенный к дополнительной 

плате, и кабель, который препятствует снятию 
дополнительной платы. 

<2> Сожмите ручки A и B для того, чтобы извлечь плату. 
<3> Сожмите ручку A и выньте плату, отомкнув защелку. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 
 Дополнительную плату, устанавливаемую в 

мини-слот можно извлечь, не вынимая платы 
главного ЦП и полноразрядной дополнительной 
платы. 

 
5.2.2 Способ установки 

 
<1> Сожмите ручки A и B как для извлечения платы, затем 

вставьте дополнительную плату до тех пор, пока она не 
войдет в разъем объединительной платы. 

<2> Повторно вставьте отсоединенные кабели должным образом. 
 

A

B

 
Для блока управления с встроенным ЖК-дисплеем 
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A

B

 
Для блока управления автономного типа 
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5.3 УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ  
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 Эту работу по замене может выполнять только 

тот персонал, который прошел утвержденную 
подготовку по безопасности и техническому 
обслуживанию. 

 При открытии шкафа и замене печатной платы 
соблюдайте осторожность и не прикасайтесь к 
цепям высокого напряжения (маркированным  
и имеющим изоляционное покрытие).  

 Прикосновение к неизолированным цепям 
высокого напряжения чрезвычайно опасно, так 
как может привести к удару током. 

 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 

 Перед началом работы по замене, создайте 
резервную копию данных СОЗУ ЧПУ. В 
противном случае, содержимое памяти СОЗУ 
может быть потеряно во время замены.  
(См. Приложение C.2.5.) 
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5.3.1 Способ снятия 
 
<1> Приподнимите металлический фитинг поперечной 

перегородки. 
<2> Формованная накладка крепится к углу платы системы 

слежения и платы ЦП (CPU), при этом формы накладок, 
которые крепятся к платам, отличаются друг от друга. 
Приложите палец к обратной стороне накладки и плавно 
приподинимите ее в направлении, на которое указывает 
стрелка на рисунке ниже. (Примечание: В этот момент 
удерживайте другой рукой соседнюю главную плату с 
противоположной стороны, если это возможно. Для снятия 
требуется сила, равнаа 7-8 кгс. Будьте осторожны, чтобы не 
уронить плату карты в момент снятия.) 

<3> Если одна сторона платы карты оказалась слегка 
приподнятой в результате поднятия накладки, то не 
вынимайте плату карты целиком, а мягко нажмите на 
накладку. 

<4> Если в результате нажатия платы карты станет параллельна 
главной плате, сожмите две стороны платы карты и 
приподнимите плату карты. На этом снятие платы карты 
завершено. 
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Разъем на 
240-штырьков 
с обратной 
стороны 

С
торона разъем

а 

 С
торона распорки 

Для извлечения, приложите палец к
обратной стороне накладки и затем
приподнимите ее в направлении, на
которое указывает стрелка. 

Вид сбоку 

Вид сверху карты системы 
слежения 

Шаг 2-2 Шаг 2-3 

Плавно сдвиньте 
крышку назад. 

Пожалуйста 
поместите палец с 
обратной стороны 
этой детали и 
приподнимите эту 
деталь, при 
снятии печатной 
платы. 

Разъем на 
240-штырьков 
с обратной 
стороны 

С
торона разъем

а 

 С
торона распорки 

Вид сверху карты ЦП 
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5.3.2 Способ установки 
 
<1> Убедитесь, что металлические фитинги поперечных 

перегородок приподняты. 
<2> Для того, чтобы совместить плату с положением, в которое 

она устанавливается, возьмитесь за перегородку, которая 
фиксирует плату с торцов, как показано на рисунке. (В этот 
момент плату можно удерживать перегородками для более 
легкого выравнивания положения, слегка приподнимая 
сторону разъемов и опуская только сторону перегородки.) 

<3> При выравнивании платы при помощи поперечных 
перегородок, медленно опустите сторону разъемов, что 
заставит их соприкоснуться друг с другом. 

<4> Положение посадки платы можно легко определить, слегка 
двигая плату назад и вперед в направлении, указанном 
стрелками. 

<5> Плавно надавите на сторону разъема платы. В этот момент 
прижмите плату карты к плате, которая находится сзади от 
разъема. Сила, требуемая для входа разъема, составляет 
примерно 10 кгс. Если силы, равной примерно 10 кгс или 
более, не хватает для того, чтобы вставить разъем, то 
возможно плата неправильно подогнана по положению, и 
разъем может сломаться. В этом случае выполните подгонку 
платы карты повторно. (Примечание: Не нажимайте на 
охлаждающую пластину, установленную на ЦП и чипе БИС. 
В противном случае охлаждающая пластина может 
сломаться.) 

<6> Вставьте металлический фитинг поперечной перегородки. 
 
 

Разъем на 
240-штырьков 
с обратной 
стороны 

Распорка 

Распорка 

Перегородка, 
фиксирующая
торцевую С

торона разъем
а 

С
торона распорки 

Пожалуйста
поместите палец с 
обратной стороны 
этой детали и 
приподнимите эту 
деталь, при снятии 
печатной платы. 
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5.4 УСТАНОВКА И СНЯТИЕ МОДУЛЕЙ ПАМЯТИ С 
ДВУХРЯДНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ВЫВОДОВ (DIMM)  

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 Эту работу по замене может выполнять только 
тот персонал, который прошел утвержденную 
подготовку по безопасности и техническому 
обслуживанию. 

 При открытии шкафа и замене модуля 
соблюдайте осторожность и не прикасайтесь к 
цепям высокого напряжения (маркированным  
и имеющим изоляционное покрытие).  

 Прикосновение к неизолированным цепям 
высокого напряжения чрезвычайно опасно, так 
как может привести к удару током. 

 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 

 Перед началом работы по замене, создайте 
резервную копию данных SRAM ЧПУ. В 
противном случае, содержимое памяти СОЗУ 
может быть потеряно во время замены.  

 Перед заменой модуля SRAM создайте 
резервную копию данных SRAM. Восстановите 
их после замены.  (См. Приложение C.2.5.) 
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5.4.1 Снятие модуля DIMM 
 
(1) Откройте фиксатор гнезда наружу. (Смотрите рис. a.). 
 
(2) Извлеките модуль, наклонив его вверх. (Смотрите рис. б.). 
 

5.4.2 Установка модуля DIMM 
 
(1) Вставьте модуль под наклоном в соответствующее гнездо 

стороной В вверх. (Смотрите рис. б.). 
 
(2) Нажимайте на модуль, пока он не зафиксируется. (Смотрите 

рис. с). 
 Затем опустите его вниз, нажимая на две точки (*), указанные 

на рисунке. 
 
 

Рис. a 

 Рис. b. 

Рис. с. (*)

(*)
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5.5 УСТАНОВКА И СНЯТИЕ КОМПАКТНОЙ ФЛЭШ-КАРТЫ/ 
КАРТЫ GUI С ПЛАТЫ УПРАВЛЕНИЯ ДИСПЛЕЕМ 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 Эту работу по замене может выполнять только 
тот персонал, который прошел утвержденную 
подготовку по безопасности и техническому 
обслуживанию. 

 При открытии шкафа и замене модуля 
соблюдайте осторожность и не прикасайтесь к 
цепям высокого напряжения (маркированным  
и имеющим изоляционное покрытие). Касание 
неизолированных цепей высокого напряжения 
чрезвычайно опасно, так как существует 
опасность поражения током. 

 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 

 Перед началом работы по замене, создайте 
резервную копию данных SRAM ЧПУ. В 
противном случае, содержимое памяти СОЗУ 
может быть потеряно во время замены. (См. 
Приложение C.2.5.) 
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5.5.1 Способ снятия 
 
<1> Расположите карту управления дисплеем / GUI вверх 

стороной B, затем приподнимите фиксатор гнезда. 
<2> Поверните защелку в противоположную сторону, затем 

выньте компактную флэш-карту. 
 

5.5.2 Способ установки 
 
<1> Потяните вверх фиксатор, затем вставьте компактную 

флэш-карту в гнездо. 
<2> Протолкните карту до тех пор, пока она не будет 

зафиксирована. 
<3> Опустите фиксатор для того, чтобы закрепить карту. 
 
 

Компактная 
флэш-карта 

Фиксатор 

ЗащелкаУправление
отображением/ 
плата GUI 
(сторона B) 
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5.6 ДРУГИЕ УСТРОЙСТВА 
 

5.6.1 Блок интерфейса автономного датчика 
 

 -  Указание 
Имя Ввод 

Основное устройство A02B-0303-C205 
Дополнительное устройство A02B-0236-C204 
 

 - Место размещения разъемов 

JF101(JF105)

JF102(JF106)

JF103(JF107)

JF104(JF108)

JA4A

CNF1 (CNF2)

 
Наименования разъемов в круглых скобках даны для 
дополнительного устройства. 
 

Номер разъема Приложение 
CP11A Ввод питания 24 В постоянного тока 
CP11B Вывод питания 24 В постоянного тока 
COP10A Задняя панель интерфейсного блока 

FSSB 
COP10B Передняя панель интерфейсного блока 

FSSB 
JF101 - JF104 (JF105 - JF108) Интерфейс автономного датчика 
JA4A Подсоединение батареи для 

абсолютного датчика 
CNF1 (CNF2) Подсоединение дополнительного 

устройства 
Наименования разъемов в круглых скобках даны для 
дополнительного устройства. 
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 - Индикация светодиода 
Светодиоды индикации состояния устанавливаются на плате в 
отсеке основного блока. Имеется два зеленых (POWER и OPEN) и 
два красных (ERR1 и ERR2) светодиода. Расположение и 
трактовка индикации светодиодов описаны далее. 

POWER 
(ПИТАНИЕ) 

OPEN 
(РАЗОМКНУТО) 

ERR1,ERR2
 

 
Индикация светодиода 
 
Ном. LED Значение 

1 POWER  Включен при подаче питания 
2 OPEN Включен при соединении с FSSB 

3 ERR1 
Включен при отсутствии соединения с COP10A 
(задняя панель) 

4 ERR2 
Включен при отсутствии соединения с COP10B 
(передняя панель) 
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5.6.2 Блок интерфейса автономного датчика аналогового 
ввода 

 
 -  Указание 

Имя Ввод 
Основное устройство A06B-6061-C201 
Для блока интерфейса автономного датчика аналогового ввода не 
существует специально предназначенного для него дополнительного 
устройства. С блоком интерфейса может использоваться 
дополнительное устройство A02B-0236-C204, упомянутое в 
предыдущем подразделе. 
 

 - Место размещения разъемов 
 

JF111 

JF112 

JF113 

JF114 

JA4A 

CNF1 

 
Наименования разъемов в круглых скобках даны для 
дополнительного устройства. 
 

Номер разъема Приложение 
CP11A Ввод питания 24 В постоянного тока 
CP11B Вывод питания 24 В постоянного тока 
COP10A Задняя панель интерфейсного блока FSSB 
COP10B Передняя панель интерфейсного блока FSSB 
JF111 - JF114 Интерфейс автономного датчика 
JA4A Подсоединение батареи для абсолютного 

датчика 
CNF1 Подсоединение дополнительного устройства 
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 - Индикация светодиода 
Светодиоды индикации состояния устанавливаются на плате в 
отсеке основного блока. Имеется два зеленых (POWER и OPEN) и 
два красных (ERR1 и ERR2) светодиода. Расположение и 
трактовка индикации светодиодов описаны далее. 

POWER 
(ПИТАНИЕ)

LINK ERR1,ERR2
 

 
Индикация светодиода 
 
Ном. LED Значение 

1 POWER  Включен при подаче питания 
2 OPEN Включен при соединении с FSSB 

3 ERR1 
Включен при отсутствии соединения с COP10A 
(задняя панель) 

4 ERR2 
Включен при отсутствии соединения с COP10B 
(передняя панель) 
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5.7 ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИСПЛЕЙ (ЖК-ДИСПЛЕЙ) 
 

ЖК-дисплей с сенсорной панелью 
Сенсорную панель можно задействовать, касаясь непосредственно 
ЖК-дисплея. Для этого следует использовать "перо", предостав-
ляемое FANUC (A02B-0236-K111) и предназначенное специально 
для сенсорной панели. Если использовать остроконечное "перо", 
например, для контакта с ЖК-дисплеем, то ЖК-дисплей можно 
повредить. Более того, не следует прикасаться к ЖК-дисплею 
прямо пальцем. В противном случае эксплуатационные качества 
ЖК-дисплея могут ухудшиться, и он будет испачкан. 
 

Защитное покрытие для сенсорной панели 
Защитное покрытие наносится на лицевую часть ЖК-дисплея с 
сенсорной панелью для защиты тонкого покрытия сенсорной па-
нели и ЖК-дисплея. При повреждении защитного покрытия его 
можно заменить. (Защитное покрытие является расходным 
материалом). 
 

Замена защитного покрытия 
 

 • Используемые материалы 
(1) Защитное покрытие 
 A02B-0236-K110 : Для 10.4" ЖК-дисплея с сенсорной панелью  
 A02B-0236-K118 : Для 12.1" ЖК-дисплея с сенсорной панелью  
 A08B-0082-K020 : Для 15.0" ЖК-дисплея с сенсорной панелью 
(2) Нейтральное моющее средство (может быть использовано 

моющее средство, которым можно удалить маслянистые 
загрязнения = кухонное моющее средство) 

(3) Мягкая ткань (например, полотенце) 
 

 • Процедура замены 
(1) Перед заменой 

<1> Отключите питание станка. 
<2> Снимите старое защитное покрытие с поверхности 

сенсорной панели. 
<3> Удалите спиртом клейкие остатки, если они имеются, с 

поверхности дисплея. 
<4> Используйте очиститель для удаления жира или грязи, 

образовавшихся на поверхности сенсорной панели. 
<5> Полностью смойте очиститель мягкой влажной тканью. 

 Если поверхность сенсорной панели становится 
мутной, это означает, что на поверхности все еще 
остается жир. Полностью удалите жир. 

 Если жир или очиститель остались на поверхности 
сенсорной панели, то защитное покрытие может не 
прилипнуть полностью к панели и будет отходить 
время от времени. 

<6> Полностью удалите влагу мягкой сухой тканью. 
 

(2) Установка защитного покрытия 
<1> Согните наклейку внутрь лицевой стороны (сторона, 

противоположная основе). 
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Согнуть 

 
<2> Снимите основу. 
<3> Правильно расположите покрытие, затем прикрепите 

сначала верхние и нижние края покрытия. Убедитесь, 
что стороны защитного покрытия не касаются щитка. 

 
Неправильно Правильно 

 
<4> Прикрепите правую и левую сторону защитного 

покрытия, вытесняя воздух между сенсорной панелью и 
защитным покрытием. 

 Если часть защитного покрытия уже прилипла к 
сенсорной панели, не пытайтесь исправить 
положение защитного покрытия, натягивая его. 

<5> Надавите на липкие части четырех сторон и закрепите 
полностью все покрытие. 

 Убедитесь, что все четыре угла четырех сторон 
защитного покрытия не смещаются. 

 
(3) Проверки после замены 

<1> Проверьте, чтобы на поверхности защитного покрытия 
не было складок. 

<2> После включения питания, убедитесь, чтобы ни одна 
клавиша на панели не нажата. 

<3> Нажмите на сенсорную панель и убедитесь, что она 
функционирует должным образом. 

 
Калибровка сенсорной панели 
 - Условия, при которых требуется калибровка 

Калибровка сенсорной панели необходима при следующих 
условиях: 
(1) Производилась замена блока ЖК-дисплея. 
(2)  Производилась замена сенсорной панели. 
(3) Производилась замена печатной платы управления 

сенсорной панелью. 
(4) Выполнялась полная очистка памяти. 
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 - Параметр 
  #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 

3113    DCL      

 
 [Тип ввода] Ввод параметров 
 [Тип данных]  Бит 

 
    # 5 DCL Окно калибровки сенсорной панели: 

0: Отключена. 
1: Включена. 
Обычно следует задавать этому параметру значение 0.  
Калибровка сенсорной панели необходима только в том случае, 
если панель была заменена или выполнялась операция полной 
очистки памяти.  Установите параметр в 1, только при 
выполнении калибровки сенсорной панели.  По завершении 
калибровки установите параметр в 0. 
 

  #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 
3119       DDS   

 
 [Тип ввода] Ввод параметров 
 [Тип данных]  Бит 

 
    # 2 DDS Сенсорная панель: 

0: Включена. 
1: Отключена. 
Установите параметр в 1 при временном отключении сенсорной 
панели, например, в момент запуска. 
 

 - Способ калибровки 
Процедура калибровки 
<1> Активируйте окно калибровки сенсорной панели. 

(Установите бит 5 (DCL) параметра ном. 3113 в 1.) 

<2> Нажмите функциональную клавишу . 
<3> Несколько раз нажмите клавишу перехода к следующему меню 

. Отобразится дисплейная клавиша [TOUCH PANEL]. 
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<4> Нажмите дисплейную клавишу [TOUCH PANEL], затем 
дисплейную клавишу [(OPRT)]. Отобразится дисплейная 
клавиша [TP CAL]. 

 
 

<5> Нажатие дисплейной клавиши [TP CAL] выводит окно 
полноэкранной калибровки сенсорной панели. 

 
 

<6> Нажмите на 9 точек калибровки при помощи ручки с 
указателем.  Метки точки, на которую нажали должным 
образом, меняется с "+" на "o".  Если не удается при нажатии 
попасть прямо на метку "+", то возникает сообщение "Указа-
тель не попал на метку "+".  Нажмите повторно.". 

<7> После нажатия на 9 точек калибровки, нажатие клавиши 
<INPUT> завершает калибровку.  Для того, чтобы выйти из 
калибровки или произвести ее еще раз, нажмите клавишу 
<CAN>.  Вновь появится предыдущее окно.  Нажатие кла-
виши <INPUT> до нажатия на 9 точек калибровки прерывает 
калибровку. 
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<8> При нормальном завершении калибровки возникает 
сообщение "Калибровка завершена". 

<9> По завершении калибровки отключите окно калибровки 
сенсорной панели (сбросом параметра DCL (бит 5 параметра 
ном. 3113) в 0) для предотвращения ошибки операции. 
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5.8 УСТАНОВКА РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВВОДА-ВЫВОДА  
 
Изменяя установку (поворотный переключатель) на 
дополнительном модуле, можно выполнить соединение, при 
котором пропускается дополнительный модуль или 
дополнительные модули, как показано ниже. 
 

 

Когда пропускается 
дополнительный модуль 1 

Когда пропускается 
дополнительный модуль 2 

Когда пропускаются 
дополнительные модули 1 и 2
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Метод установки (метод установки и управления) 
Управляющий элемент (поворотный переключатель) находится в 
месте, указанном ниже, на каждом дополнительном модуле. При 
изменении установки поверните поворотный переключатель с по-
мощью плоской отвертки с диаметром наконечника около 2.5 мм. 
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Каждое положение установки поворотного переключателя имеет 
значение, указанное ниже. 
Положение 
установки Обозначение Значение установки 

0 0 

Стандартная установка. Поворотный 
переключатель устанавливается в данное 
положение во время отгрузки из FANUC. 
При этой установке дополнительный модуль не 
пропускается. 

1 - 

Устанавливайте поворотный переключатель 
дополнительного модуля в данное положение, 
когда пропускается один предшествующий 
дополнительный модуль. 

2 2 

Устанавливайте поворотный переключатель 
дополнительного модуля в данное положение, 
когда пропускаются два предшествующих 
дополнительных модуля. 

3 - Установка запрещена 

4 - F 
4, -, 6, -,  
8, -, A, -,  
C, -, E, -, 

4, 8 или C имеет значение 0. 
5, 9 или D имеет значение 1. 
6, A или E имеет значение 2. 
7, B или F имеет значение 3. (установка u 
запрещена) 

 
Примеры установки 
 
 

(Когда пропускается дополнительный 
модуль 1) 
Установите поворотный переключатель 
дополнительного модуля 2 в положение 
установки = 1. Не меняйте установку 
(положение установки = 0) 
дополнительного модуля 3. 

(Когда пропускается дополнительный 
модуль 2) 
Установите поворотный переключатель 
дополнительного модуля 3 в положение 
установки = 1. Не меняйте установку 
(положение установки = 0) 
дополнительного модуля 1. 

(Если модуль расширения 1 и модуль 
расширения 2 пропускаются) 
Установите поворотный переключатель 
модуля расширения 3 в положение 
установки = 2. 
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Данная функция изначально не предусматривалась, а была 
добавлена недавно. Эта функция доступна в зависимости от типа 
модуля, как указано ниже. 
 
Дополнительный модуль B  
(DI/DO = 24/16, без интерфейса 
ручного импульсного генератора) 

A03B-0815-C003 Доступно, начиная с 
поставки в июне 1998 и 
позднее 

Дополнительный модуль C  
(DO = 16, вывод 24A) 

A03B-0815-C004 Доступно, начиная с 
поставки в августе 1998 и 
позднее 

Дополнительный модуль D 
(аналоговый вывод) 

A03B-0815-C005 Доступно, начиная с 
поставки в августе 1998 и 
позднее 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 
 К дополнительному модулю A (DI/DO = 24/16, с 

интерфейсом ручного импульсного генератора) 
(A03B-0815-C002) добавляется поворотный 
переключатель, так как другие модули 
изменены. Однако дополнительный модуль A 
всегда устанавливается в местоположение 
дополнительного модуля 1, таким образом, нет 
необходимости менять установку 
дополнительного модуля А. 
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5.9 Замена плавких предохранителей на различных 
устройствах 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 Перед заменой плавкого предохранителя 
необходимо устранить причину, по которой он 
перегорел. В связи с этим, работу по замене 
плавкого предохранителя должен выполнять 
только тот персонал, который прошел 
соответствующую подготовку по безопасности и 
техническому обслуживанию. При открытии 
шкафа и замене плавкого предохранителя 
внутри него соблюдайте осторожность и не 
прикасайтесь к цепям высокого напряжения 
(маркированным  и имеющим изоляционное 
покрытие). Касание неизолированных цепей 
высокого напряжения чрезвычайно опасно, так 
как существует опасность поражения током. 

 
Спецификации по плавким предохранителям для каждого 
устройства смотрите в списке расходных материалов 
Приложения В. 
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 - Место установки плавкого предохранителя на модулях ввода-вывода 
соединительной панели 

 
 

Кабель для канала 
ввода-вывода 

Кабель для ручного импульсного 
генератора 

Основной модуль 
(A03B-0815-C001) 

Дополнительный 
модуль 1 

Дополнительный 
модуль 2 

Дополнительный 
модуль 3 

Плавкий предохранитель 

 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 
 На дополнительных модулях плавкий 

предохранитель не предусмотрен. 
Предохранитель предусмотрен только на 
основном модуле. 
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 - Место установки плавкого предохранителя на модулях ввода-вывода пульта 
оператора 

 

Этот чертеж предназначен для A20B-2002-0470, A20B-2002-0520 и
A20B-2002-0521. 

JD1A 

JD1B 

JA3 

Разъем блока питания 
Плавкий предохранитель

Разъем ввода-вывода

 
 

 - Место установки плавкого предохранителя на блоке интерфейса 
автономного датчика 

 

Разъем блока 
питания 

Плавкий 
предохранитель

Оптический 
разъем 
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5.10 УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ СНАРУЖИ ШКАФА 
 
Блоки управления и различное периферийное оборудование, 
поставляемое FANUC, разработаны с тем условием, что эти 
устройства будут размещаться в закрытых шкафах. Упомянутые 
здесь шкафы включают: 
 
• Шкаф, изготовленный заводом-изготовителем станка, для 

размещения блоков управления и периферийного 
оборудования 

• Рабочий подвесной пульт управления, изготовленный 
заводом-изготовителем станка для размещения блоков 
управления и пульта оператора 

• Аналогичные продукты 
 
В таблице ниже указаны условия окружающей среды, 
необходимые для установки блоков управления в данных шкафах. 
 

 Условие 

Устройство отображения 
и блок управления с 

ЖК-дисплеем (исключая 
устройства с сервером 

данных) 

Блок 
управления 

отображением 
автономного 

типа 
В режиме работы 0 °C - 58 °C 0 °C - 55 °C 
Хранение и 
транспортировка 

-20 °C - 60 °C 

Темпера-
тура 
окружающей
среды 
устройств 

Изменение в 
температуре 

0.3 °C/минута макс. 

Нормальный 
Относительная влажность воздуха: 75% или 

менее Конденсация отсутствует 
Влажность Кратковременная 

(не превышающая 
1 месяц) 

Относительная влажность воздуха: 95% или 
менее Конденсация отсутствует 

В режиме работы 

0.5 G или менее 
Оценочное испытание выполняется при
следующих условиях. 
   10 - 58Гц : 0.075 мм (амплитуда) 
   58 - 500Гц : 1 G 
   Направление вибрации:  Каждое из X, Y и Z
   Частота качания:  10 циклов 
   Испытание соответствует IEC68–2–6. 

Вибрация 

В нерабочем 
режиме 

1.0 G или менее 

В режиме работы До 1000м (Примечание) Высота над 
уровнем 
моря 

В нерабочем 
режиме 

До 12000 м 

Атмосфера  

Блоки управления не должны подвергаться 
непосредственному воздействию 
охлаждающей жидкости, смазки и стружки.  А 
также воздействию агрессивных газов. 
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ПРИМЕЧАНИЕ 
 Если ЧПУ устанавливается на высоту более чем 

1000 м над уровнем моря, то налагается 
ограничение по максимально допустимой 
температуре окружающего воздуха для ЧПУ 
внутри шкафа. 

 Для каждых последующих 100 м выше 1000 м 
над уровнем моря, максимально допустимая 
температура окружающего воздуха для ЧПУ 
уменьшается на 1.0°C. 
Пример: Максимально допустимая 

температура окружающего воздуха 
для ЧПУ внутри шкафа, который 
установлен на высоту 1750 м над 
уровнем моря, определяется 
следующим образом: 

 55°C - 1750/100 × 1.0°C = 47.5°C 
 Таким образом, диапазон допустимой 

температуры окружающего воздуха 
составляет от 0°C до 47.5°C. 

 При использовании жесткого диска на высоту 
установки налагаются следующие ограничения: 

 Высота над уровнем моря для работы:  
-60 м до 3000 м 

 Высота над уровнем моря не для работы:  
-60 м до 12000 м 
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5.11 МЕРЫ ПРОТИВ ПОМЕХ 
 

Размеры ЧПУ значительно сокращаются благодаря развитию 
технологии поверхностного монтажа и технологии изготовления 
заказных БИС. 
Во многих случаях, так как ЧПУ становится более компактным, 
места установки его компонентов находятся ближе к источнику 
шума в электромагнитном шкафу. 
В общем, шум образуется благодаря электростатическому 
взаимодействию, электромагнитной индукции или заземляющему 
контуру и наводится в ЧПУ. 
ЧПУ содержит достаточное количество мер против внешнего 
шума. Однако, сложно измерить уровень и частоту шума в 
количественном отношении, кроме того, имеется множество 
неизвестных факторов. Таким образом, чтобы улучшить 
стабильность работы системы станка с ЧПУ, образование шума 
должно быть снижено, а наведение образующегося шума в ЧПУ 
должно быть подавлено. 
Для конструкции оборудования, включающего электромагнитный 
шкаф, следует обязательно учитывать эти меры против шума в 
отношении станка. 
 

5.11.1 Разделение сигнальных линий 
 

Кабели, применяемые для станка с ЧПУ, классифицируются, как 
показано ниже: Используйте кабели каждой группы в 
соответствии с описаниями в столбце "Действие". 
 

Группа Сигнал Действие 
Линия питания переменного тока основной стороны 
Линия питания переменного тока второстепенной стороны
Линия питания переменного тока/постоянного тока 
(включая линии питания мотора шпинделя и сервомотора)
Соленоид переменного тока/постоянного тока 

А 

Реле переменного тока/постоянного тока 

Свяжите кабели этой группы отдельно от 
кабелей группы B и C(*1), или выполните 
электромагнитное экранирование кабелей 
этой группы от кабелей группы B и C(*2). 
В соответствии с описаниями мер по подав-
лению шумов в разделе 5.8.4, присоедините
искрогаситель или диод к соленоиду и реле.

Соленоид постоянного тока (24 В постоянного тока) 
Реле постоянного тока (24 В постоянного тока) 
Кабель DI-DO между электромагнитными шкафами с 
устройствами ввода-вывода 
Кабель DI-DO между станками с устройствами 
ввода-вывода 

В 

Силовые кабели входной мощностью 24 В постоянного 
тока для блока питания и периферийных устройств 

Подсоедините диод к соленоиду постоян-
ного тока и реле. 
Свяжите кабели этой группы отдельно от 
кабелей группы А, или выполните электро-
магнитное экранирование кабелей этой 
группы от кабелей группы А. 
Расположите кабели этой группы как можно
дальше от кабелей группы С. Рекоменду-
ется экранирование. 

Кабель для ЧПУ-устройства ввода-вывода 
Кабели для обратной связи по положению и по скорости 
Кабель для усилителя шпинделя - ЧПУ 
Кабель для шифратора положения 
Кабель для ручного импульсного генератора 
Кабель для ЧПУ-устройства ручного ввода данных (*3) 
Кабели RS-232C и RS-422 
Кабель для батареи 

C 

Другие кабели, для которых необходимо экранирование 

Свяжите кабели этой группы отдельно от 
кабелей группы А, или выполните электро-
магнитное экранирование кабелей этой 
группы от кабелей группы А. 
Расположите кабели этой группы как можно
дальше от кабелей группы В.  
Необходимо экранирование в соответствии 
с разделом 5.8.5. 
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ПРИМЕЧАНИЕ 
1 Раздельное связывание означает расположение 

связанных кабелей одной группы по-крайней 
мере на 10 см от связанных кабелей другой 
группы. 

2 Электромагнитное экранирование означает 
экранирование связанных кабелей одной группы 
от связанных кабелей другой группы 
заземленной металлической (железной) 
пластиной. 

3 Если кабель для ЧПУ-устройства ручного ввода 
данных не превышает по длине 30 см, то 
экранирование не требуется. 

 
 

Кабели группы A Кабели группы B и C 

Кабель

Электромагнитный шкаф  Шкаф
пульта оператора

К мотору 
и т.д. 

Вид кабельного 
канала связи в 

поперечном разрезе 

Защитный экран 

Группа А Группы В и C 

Усилитель
шпинделя

Серво-
усилитель

Блок 
управле-
ния ЧПУ 

Устрой-
ство 
ввода- 
вывода 

Блок 
питания 
24 В 
постоян-
ного тока 
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5.11.2 Заземление 
 
Для станка с ЧПУ используются три системы заземления. 
• Система "подвешенная земля" (SG) 

"Подвешенная земля" (SG) подает опорное напряжение (0 В) 
системы электрических сигналов. 

• Система заземления рамочного типа (FG) 
Целью системы заземления рамочного типа (FG) является 
обеспечение безопасности и экранирования от внешних и 
внутренних шумов. В частности, рамочно экранируются 
оборудование, корпуса устройств, панели и кабели 
интерфейсов между устройствами и т.д. 

• Защитное заземление (PE) 
Защитное заземление (PE) разработано таким образом, что 
защитные заземлители, находящиеся между устройствами, 
подсоединяются к одному заземлителю с точки зрения 
системы. 

 
Имеются два метода на выбор для заземления ЧПУ. 
 
(1) Метод заземления в одной точке 
 

 

Распре-
деленный 
ввод- 
вывод 

Усилитель 
αi 

Блок питания 
переменного 
тока 

PE (Пластина заземления для шкафа)

Блок питания 
24 В 

Подводимый 
переменный 
ток 

Шкаф подвесного пульта 
управления 

ÌÚ°Ñ 

ÌÚ°Ñ 

Шкаф станка 

ЧПУ 

Пульт  
оператора 

Соединительная линия 
для заземления 
Соединительная линия для 
защитного заземления (PE) 

Рамка 

Рамка 
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(2) Метод заземления к ближайшей панели 
 

Единицы измерения 

PЕ 

Соединительная линия A

Соединительная линия B 
Соединительная линия для заземления 
Соединительная линия для защитного 
заземления (PE) 

  

Примечания по электропроводке системы заземления 
• Сопротивление заземления защитного заземления (PE) 

должно быть 100 ом или менее (заземление класса D). 
• Соединяющий кабель для защитного заземления (PE) должен 

иметь площадь поперечного сечения, достаточную для прохож-
дения случайного тока, который проходит к защитному за-
землению, когда возникает авария, например, короткое замы-
кание. (В общем, требуется площадь поперечного сечения, рав-
ная или больше сечению линии питания переменного тока). 

• В качестве соединительного кабеля для защитного заземле-
ния (PE) используйте кабель, объединенный с линией пита-
ния переменного тока, таким образом, чтобы питание не 
подавалось, когда заземляющий провод отсоединен. 

• Линия для подсоединения устройства к ближайшей пластине 
(линия A на рисунке выше) должна быть подсоединена к 
пластине вдоль наименьшей траектории, а площадь попереч-
ного сечения должна удовлетворять условию IEC, которое 
описано далее. Если ток ввода ограничивается размыкателем 
цепи, при этом в достаточной степени удовлетворяется 
допустимая нагрузка по току размыкателя цепи. Если пло-
щадь поперечного сечения задается в руководстве к каждому 
устройству, то соблюдайте заданные значения. 

• При соединении пластины к пластине, подсоедините метал-
лическую пластину, к которой подсоединяется PE, к метал-
лической пластине, к которой подсоединяются устройства, 
при помощи соединительной линии B (как показано выше). В 
этом случае толщина кабеля определяется допустимой 
нагрузкой по току ввода AC каждого устройства, которое 
подсоединено к пластине. Если площадь поперечного сече-
ния задается в руководстве к каждому устройству, то соблю-
дайте заданные значения. Если площадь поперечного сечения 
не задается, то руководствуйтесь таблицей далее. Если таб-
лица указывает толщину, большую чем площадь поперечного 
сечения соединительного кабеля для защитного заземления 
(PE), используйте площадь поперечного сечения соедини-
тельного кабеля для защитного заземления (PE). 
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Руководство по выбору площади поперечного сечения защитного 
медного провода 

Номинальный ток предохранителя для 
защиты цепи, или номинальный ток 

устройства для защиты от перегрузки по 
току [A] 

Площадь 
поперечного 

сечения защитного 
медного провода 

[мм2] 
30 2 или больше 
50 3.5 или больше 

100 5.5 или больше 
150 8 или больше 
225 14 или больше 
400 22 или больше 
600 38 или больше 
800 50 или больше 
1000 60 или больше 
1200 80 или больше 
1600 100 или больше 
2000 125 или больше 
2500 150 или больше 
3200 200 или больше 
4000 250 или больше 

 
Если ток ограничивается размыкателем цепи, при этом в 
достаточной степени удовлетворяется допустимая нагрузка по 
току размыкателя цепи. Соединение, выполненное методом 
сварки, допустимо до тех пор, пока соединение удовлетворяет 
требованиям по току. 
 
* В соответствии с требованием IEC60204 защитная линия 

заземления должна удовлетворять следующему условию: 
 Допустим S площадь поперечного сечения подсоединенной 
линии подачи питания. 

 S≤16 мм2  S  
 16 мм2<S≤35 мм2 16 мм2 
 35 мм2<S  S / 2 
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5.11.3 Соединение сигнальная масса (SG) блока управления 
 

Соединение вывода 0 В в ЧПУ к заземляющему контуру (земля) 
Стандарты IEC 204-1 и JIS B 6015 задают следующее: 
- Защиту против неправильной работы из-за неисправностей, 
 связанных с заземлением 
"Для того, чтобы создать контур управления для предотвращения 
неправильной работы инструмента станка из-за короткого 
замыкания на землю, не воздействуя при этом на останов 
инструмента станка, необходимо подсодинить заземляющую или 
электронную схему к защитному контуру." 
 
Обратите внимание, что для любого ЧПУ FANUC, вывод 0В в 
ЧПУ подсоединяется к защитному контуру (заземление). 
 

Станок 

Блок питания 24 В 
постоянного тока 

Реле 

Электро-
магнитный 
шкаф Выходной

сигнал 

Клемма заземления ЧУ 
Сеть защитного контура станка (заземление)

Подсоединение к заземлению в заводских условиях 

Жирная линия указывает на заземление для блока управления, которое описано в Руководстве 
по соединениям. 
Как показано на этом рисунке простым подсоединением клеммы заземления блока управления к
заземлению станка, выход 0 В цепи реле в электромагнитном шкафе подсоединяется к 
заземлению (защитный контур). 
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Подсоединение клеммы заземления блока управления со встроенным 
ЖК-дисплеем 

 
 
Подсоедините провод 0 В в блоке управления к пластине 
заземления шкафа или ближайшей пластине с помощью защитной 
клеммы заземления (см. рисунок выше). 
 
 

Задняя панель блока 

Кабель заземления,  
провод сечения 2 мм2 
или больший 

Винты М4 
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Подсоединение клеммы заземления блока управления автономного типа 
 Для стойки с 2 слотами 

PЕ 

Пластина 
заземления шкафа 

Кабель заземления

2 мм2 или более 

Для стойки с 4 слотами 

Клемма сигнальной
массы (Клемма 
Faston) 

 
 
Подсоедините линии 0 В электронных схем в блоке управления к 
пластине заземления шкафа с помощью клеммы заземления для 
сигналов. 
Используйте клемму Faston  
(Спецификация FANUC:  A02B-0166-K330). 
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5.11.4 Шумоподавитель 
 

С электромагнитным шкафом используются такие компоненты, 
как соленоид переменного/постоянного тока и реле перемен-
ного/постоянного тока. При включении и выключении эти ком-
поненты генерируют высокоэнергетическое импульсное напря-
жение благодаря индуктивности катушек. 
Такое импульсное напряжение индуцируется, например, в кабели, 
и может создавать помехи в электрической цепи. 
 

Примечания по выбору искрогасителя 
• Выбирайте искрогаситель типа CR (для использования с це-

пью переменного тока) (Варистор имеет функцию фиксации 
максимального напряжения импульсного напряжения, но не 
может подавлять скачкообразное напряжение). По этой при-
чине рекомендуется использовать искрогаситель типа CR). 

• В качестве значений CR искрогасителя используйте следую-
щее, а ток катушки устойчивого состояния (I (A)) и 
сопротивление по постоянному току используйте в качестве 
справочной информации: 
1) Сопротивление (R): Сопротивление по постоянному 

току катушки 

2) Электростатическая емкость (C): I2

10
I2

20
to  (F)  

I : Ток катушки устойчивого состояния (A) 
 
 

Эквивалентная цепь 
искрогасителя 

R C 

Искрогаситель 

Искрогаситель 

двига-
тель 

Реле 
переменного 
тока 

Установите искрогаситель рядом с мотором, реле и катушкой.  
 

ПРИМЕЧАНИЕ 
 Используйте шумоподавитель типа CR. Варис-

тор имеет функцию фиксации максимального 
напряжения импульсного напряжения, но не 
может подавлять скачкообразное напряжение.  

 

 

Диод 

Реле посто-
янного тока

В качестве нормы выбирайте диод,
который имеет пробивное напряжение
приблизительно в два раза больше, чем
приложенное напряжение, и пропускает ток
приблизительно в два раза выше. 
 

Диод (используется для цепи постоянного тока) 
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5.11.5 Фиксация и экранирование кабелей 
 
В соответствии с рисунком ниже закрепите все кабели, требующие 
экранирования и подводимые к ЧПУ, усилитель сервосистемы, 
усилитель шпинделя и т.д. Этот метод фиксации не только 
закрепляет кабели, но также экранирует кабели. Операция по 
фиксации и экранированию является ключевой для устойчивой 
работы системы. Следует всегда выполнять фиксацию и 
экранирование кабелей в соответствии с описанным здесь 
методом. 
Как показано ниже, снимите часть внешней оболочки каждого 
кабеля, так, чтобы показалось покрытие защитного экрана, затем 
прижмите и зафиксируйте эту открытую часть защитного экрана 
лицом к пластине заземления с помощью зажима. 
Установите пластину заземления, изготовленную заво-
дом-изготовителем станка, как показано ниже.  
 
 

ƒP�[ƒuƒ 

Зажим 

40
 м
м

 - 
80

 м
м

 

Пластина заземления 

Кабель 

 
Рис. 5.11.5 (a)  Крепление кабеля (1) 
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Устройство
управления

Пластина 
заземления 

Зажим

Оболочка 
защитного экрана 

Установочная 
плита станка 

 
Рис. 5.11.5 (b)  Крепление кабеля (2) 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 
 Совместите кабели, подсоединенные к ЧПУ или 

усилителю вблизи блока и экранируйте их. 
 
Подготовьте пластину заземления, как показано ниже. 
 

Крепежное отверстие 

Крепежное отверстие для зажима 

Клемма заземления
(для подсоединения
к заземлителю) 

 
Рис. 5.11.5 (c)  Пластина заземления 

 
В качестве пластины заземления используйте железную пластину 
толщиной 2 мм или более и покрытую никелем. 
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12 

20 

8 
Пластина 
заземления 

 
Рис. 5.11.5 (d)  Схема отверстий пластин заземления 

 
Справочная информация: Габаритный чертеж зажима 
 
 

17 

28 

6

До 55 

 
Рис. 5.11.5 (e)  Габаритный чертеж зажима 

 
Код для размещения заказа на зажим: 
 A02B-0124-K001 (комплект из 8 зажимов) 
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5.12 БАТАРЕЯ АБСОЛЮТНЫХ ИМПУЛЬСНЫХ 
ШИФРАТОРОВ 

 
(1) При падении напряжения батареи абсолютного импульсного 

шифратора срабатывает сигнал тревоги DS 306 - 308. 
(2) Если сработал сигнал тревоги DS 307 (показывающий, что 

напряжение батареи слишком низкое), замените батарею как 
можно скорее. Как правило, батарею следует заменить в 
течение одной или двух недель, однако, это зависит от числа 
используемых импульсных шифраторов. 

(3) Если напряжение батареи падает еще ниже, срабатывает 
сигнал тревоги DS 306 (заряд батареи близок к нулю). В этом 
случае работа импульсных шифраторов далее не может 
поддерживаться. 

 В этом случае срабатывает сигнал тревоги DS 300 (запрос 
возврата в референтное положение). Верните инструмент в 
референтное положение после замены батареи.  

(4)  Срок службы батарей составляет около 2-х лет, если они 
используются в конфигурации с шестью осями с серводви-
гателями серии αi/αis/βis или один год, если они исполь-
зуются в конфигурации с шестью осями с серводвигателями 
серии α/β. FANUC рекомендует заменять батареи перио-
дически в соответствии со сроком службы батареи. 

(5) Чтобы подсоединить батарею вставьте ее в батарейный отсек 
или в сервоусилитель. Обращаем ваше внимание на то, что 
метод подсоединения батареи зависит от типа подключения и 
типа сервоусилителя. 

 
 - Замена батарей 

Во избежание возможной утери данных абсолютного положения в 
абсолютных импульсных шифраторах перед тем как заменить 
батарею выключите питание станка. Процедура замены приведена 
ниже. (Примечание: Если используется серводвигатель серии αi 
или αi, или серводвигатель βi или (β0.4is по β22is), то включение 
двигателя не требуется. 
 
<1> Включите питание серводвигателя (станка). 
<2> Переведите станок в состояние аварийного останова. 
<3> Убедитесь, что серводвигатели не работают. 
<4> Убедитесь, что индикатор постоянного тока (DC) не горит. 
<5> Извлеките севшую батарею и вставьте новую. 
<6> Процедура замены батареи завершена. Теперь можно 

выключить питание системы. 
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ПРИМЕЧАНИЕ 
 В стандартной комплектации абсолютный 

импульсный шифратор серводвигателя серии 
αi/αis/βis (β0.4is to β22is) снабжен резервным 
конденсатором. Этот резервный конденсатор 
позволяет обнаруживать абсолютное положение 
в течение 10 минут. Поэтому нет необходимости 
выполнять возврат в нулевую точку, если время, 
в течение которого питание сервоусилителя 
выключено для замены батареи, составляет 10 
минут. Если процедура замены батареи 
занимает 10 или более минут, питание должно 
оставаться включенным. 

 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
1 Во время замены батареи будьте внимательны, 

чтобы не коснуться оголенных металлических 
частей в панели. Особенно будьте внимательны, 
чтобы не коснуться каких-либо цепей тока, 
находящихся под высоким напряжением, что 
может привести к опасности поражения 
электрическим током. 

2 Перед заменой батареи убедитесь, что 
индикатор постоянного тока (DC) не горит. В 
противном случае можно пострадать от 
электрического бита. 

3 Всегда используйте только подходящую по 
требованиям батарею. Если использовать 
батарею другого типа, она может перегреться, 
полететь или воспламениться. 

4 При установке батареи соблюдайте полярность. 
Если батарея установлена с неправильной 
полярностью, она может перегреться, перестать 
работать или загореться. Это так же может 
привести к утери данных в абсолютном 
импульсном шифраторе. 

5 В процессе установки батареи используйте 
прилагаемый по заводской комплектации 
защитный чехол для соединителя CX5X или 
CX5Y, т.е. того который не используется. При 
возникновении К.З. на контакте +6 В и 0 В 
батарея может перегреться, перестать работать 
или воспламениться. Это так же может привести 
к утери данных в абсолютном импульсном 
шифраторе. 
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 - Замена сухих щелочных батареи D-типа в батарейном отсеке 
Замените четыре щелочных батареи D-типа (A06B-6050-K061) в 
батарейном отсеке станка. 
<1> Приобретите 4 щелочные батареи размера D. 
<2> Ослабьте винты на отсеке батарей. Снимите крышку. 
<3> Замените щелочные батареи в этом отсеке. Обратите особое 

внимание на полярность щелочных батарей. 
<4> Верните на место крышку. 
 
 

Винты 

Крышка 

 
 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
 Установите батарею с правильной полярностью. 

Если батарея установлена с неправильной 
полярностью, она может перегреться, перестать 
работать или загореться. Это так же может 
привести к утери данных в абсолютном 
импульсном шифраторе. 
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 - Установка встроенной батареи (сервоусилитель серии αi) 
Подсоедините литиевую батарею (A06B-6073-K001) к 
сервоусилителю. 
 

[Процедура установки] 
(1) Снимите крышку с сервоусилителя. 
(2) Вставьте батарею, как показано ниже. 
(3) Верните на место крышку. 
(4) Подсоедините разъем CX5X батареи к сервоусилителю. 
 

 Сервомотор

CX5X, CX5Y 

+6 В 

0 В 

Батарея 

Крышка батареи

Разъем

Направление установки

Со стороны кабеля

Красный: +6 В

Черный: 0 В

 
 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
 При установке батареи со стороны кабельного 

выхода возникает натяжение кабеля. Поэтому, 
крепить кабель следует с другого места во 
избежание нежелательного растяжения. Если 
этот кабель подсоединен в растянутом 
состоянии, проводимость будет плохой. 

 

 - Установка встроенной батареи (сервоусилитель серии β) 
 

Подсоедините литиевую батарею (A06B-6093-K001) к 
сервоусилителю. 
 

[Процедура установки] 
(1) In В случае использования SVU-12 или SVU-20 снимите 

крышку батареи в сервоустройстве, удерживая ее за правую и 
левую сторону. В случае использования SVU-40 или SVU-80, 
снимите крышку, прикрепленную к правой стороне 
сервоусилителя, удерживая ее за верхнюю и нижнюю 
сторону. 

(2) Отсоедините разъем батареи. (Разъем CX5X или CX5Y) 
(3) Замените батарею и подключите разъем обратно. 
(4) Верните на место крышку. 
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Батарея

Крышка батареи

SVU-12, SVU-20

 
 
 

Батарея Крышка батареи 

Пропустите кабель батареи в 
это отверстие. 

SVU-40, SVU-80

 
 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
1 Можно подсоединить разъем батареи к любому 

из CX5X и CX5Y. 
2 При установке батареи со стороны кабельного 

выхода возникает натяжение кабеля. Поэтому, 
крепить кабель следует с другого места во 
избежание нежелательного растяжения. Если 
этот кабель подсоединен в растянутом 
состоянии, проводимость будет плохой. 
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 - Используемые батареи 
Старые батареи должны быть утилизированы как 
"ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОТХОДЫ" в соответствии с правилами 
страны или территориально-административной единицы, где 
установлен ваш станок. 
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5.13 ПОДСОЕДИНЕНИЕ И ОТСОЕДИНЕНИЕ БЛОКОВ 
ЖК-ДИСПЛЕЯ И MDI 

 
Блоки ЖК-дисплея серии 30i (за исключением типа с 15" 
ЖК-дисплеем) и блоки MDI крепятся при помощи винтов на 
лицевой поверхности.  Винты закрыты колпачками. 
 

5.13.1 Отсоединение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<1> Отожмите каждый из колпачков винтов, вставив точную 

плоскую отвертку в их слот. 
<2> Отверните каждый винт под колпачком для того, чтобы 

отсоединить блок. 
 
 

Колпачки винтов (в 4 местах) 

Слот 
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5.13.2 Подсоединение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<1> Закрепите четыре угла при помощи винтов. 
<2> Существует два типа колпачков для винтов.  Присоедините 

каждый тип, как показано выше.  Надавливайте на них до тех 
пор, пока их верхняя поверхность не станет вровень с 
поверхностью блока, при этом обращайте внимание на их 
ориентацию. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 
 Если колпачок винта потерян или поврежден, 

закажите запасной, используя следующую 
информацию для заказа: 

 A02B-0303-K190 : 
Набор из 100 колпачков винтов типа A и набор 
из 100 колпачков винтов типа B 

 A02B-0303-K191 : 
Набор из 80 колпачков винтов типа A и набор из 
100 колпачков винтов типа B 

 

Ａ 

Только колпачки винтов типа A имеют упор 
(для целей распознавания). 

Ｂ 

Ｂ 

Ａ 

Ａ Ｂ 
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6 ВВОД И ВЫВОД ДАННЫХ 
 
После изменения модуля СОЗУ необходимо снова установить 
различные данные. В данной главе описывается порядок ввода и 
вывода параметров, программ обработки деталей и значений 
коррекции на инструмент. 
 
6.1 УСТАНОВКА ПАРАМЕТРОВ ДЛЯ ВВОДА/ВЫВОДА ...200 
6.2 ВВОД/ВЫВОД ДАННЫХ .....................................................202 
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6.1 УСТАНОВКА ПАРАМЕТРОВ ДЛЯ ВВОДА/ВЫВОДА 
Порядок установки параметров 

Запись параметров осуществляется в соответствии с шагами 1 - 3. 
1 Установите режим ручного ввода данных или состояние 

аварийного останова. 

2 Нажмите клавишу  несколько раз или нажмите дисплейную 
клавишу [SETTING], чтобы отобразить окно SETTING (HANDY). 

3 Установите курсор на PARAMETER WRITE и нажмите клавиши 
1  и  в этом порядке. Отобразится сигнал тревоги 100. 

4 Нажмите клавишу  несколько раз, чтобы отобразить 
следующий экран. 

 

 0 0 0 0 0 0 0 0 
0001      FCV 
 0 0 0 0 0 0 0 0 
0012 RMV       MIR
 X 0 0 0 0 0 0 0 0 
 Y 0 0 0 0 0 0 0 0 
 Z 0 0 0 0 0 0 0 0 
 B 0 0 0 0 0 0 0 0 
0020 I/O CHANNEL  
 
 
 S 0 T0000

PARAMETER (SETTING O1234 N12345
 
0000 SEQ INI ISO TVC

Чтобы курсор 
перемещался по 
битам, нажмите 
клавишу 
перемещения 
курсора 
      или   .  REF **** *** *** 10: 15: 30 

[ F SRH ][ READ ][ PUNCH ][DELETE ][   ] 
 

5 Нажмите дисплейную клавишу [(OPRT)], после чего 
отобразится следующее меню операций. 
<1> Дисплейная клавиша [NO. SRH] : 
 Поиск по номерам.  
 Проверка) Номер параметра → [NO. SRH]. 
<2> Дисплейная клавиша [ON : 1] : 
 Элемент, на котором находится положение курсора, 

устанавливается в 1 (битовый параметр) 
<3> Дисплейная клавиша [OFF : 0] : 
 Элемент, на котором находится положение курсора, 

устанавливается в 0 (битовый параметр) 
<4> Дисплейная клавиша [+INPUT] : 
 Введенное значение добавляется к значению, 

указанному курсором (тип word) 
<5> Дисплейная клавиша [INPUT] : 
 Введенное значение заменяется значением, указанным 

курсором (тип word) 
<6> Дисплейная клавиша [READ] : 
 Параметры вводятся посредством интерфейса 

считыватель/перфоратор. 
<7> Дисплейная клавиша [PUNCH] : 
 Параметры выводятся посредством интерфейса 

считыватель/перфоратор. 
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6 После того, как параметры введены, установите PARAMETER 
WRITE в окне SETTING в 0. Нажмите  для того, чтобы 
разблокировать сигнал тревоги 100. 

7 Удобный способ 
<1> Для того, чтобы изменить параметры в битовом устройстве, 

нажмите на клавишу курсора  или , при этом 
курсор станет равным длине бита, что позволит задавать 
параметры бит за битом (только для битовых параметров). 

<2> Для того, чтобы задать данные последовательно, 
используйте клавишу EOB . 

(Пример 1) 
 1 2 3 4 EOB 4 5 6 7 EOB 9

9 9 9  
 Эта последовательность нажатия клавиш устанавливает 

данные следующим образом: 

  0   1234 
  0 ⇒  4567 
  0   9999 
  0   0 

(Пример 2) 

 1 2 3 4 EOB EOB 9 9 9 9  
  Эта последовательность нажатия клавиш устанавливает 

данные следующим образом: 
  0   1234 
  0 ⇒  0 
  0   9999 
  0   0 
<3> Чтобы установить те же самые данные последовательно, 

нажмите = . 

(Пример 1) 1 2 3 4 EOB = EOB =
 

 Эта последовательность нажатия клавиш устанавливает 
данные следующим образом: 

  0   1234 
  0 ⇒  1234 
  0   1234 
  0   0  
<4> Битовые параметры можно установить следующим образом: 

(Пример 1) 1 1 EOB = EOB =
 

 Эта последовательность нажатия клавиш устанавливает 
данные следующим образом: 

 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 1 1 0 0 0 
 0 0 0 0 0 0 0 0⇒ 0 0 0 1 1 0 0 0 
 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 1 1 0 0 0 
 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 

8 После установки нужных параметров, установите 
PARAMETER WRITE на 0. 
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6.2 ВВОД/ВЫВОД ДАННЫХ 
 

В главном ЦП хранятся следующие данные.  
Вывод данных устройства ввода-вывода, когда ЧПУ функцио-
нирует должным образом. 
(1) Параметр CNC 
(2) Параметр PMC 
(3) Значение коррекции межмодульного смещения 
(4) Значения пользовательских макропеременных 
(5) Величина коррекции на инструмент  
(6) Программа обработки детали (программа обработки, 

макропрограмма пользователя) 
 

6.2.1 Подтверждение параметров, требуемых для вывода 
данных 

 

Убедитесь, что данные не выводятся в аварийном состоянии. 
Параметры, которые необходимы для вывода - следующие: 
Кроме того, (*) обозначает стандартную установку для устройств 
ввода/вывода, выполненную FANUC. Измените эти установки в 
соответствии с устройством, которое вы используете. 
(Параметр можно изменить в режиме ручного ввода данных или в 
состоянии аварийного останова). 
 

 #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 

0000        ISO  
 ISO 0 : Вывод с кодом EIA 

1 : Вывод с кодом ISO (Кассета FANUC) 
 

0020  Выбор канала ввода-вывода 
(*) 0 : Канал 1 (JD56A материнской платы) 
1 : Канал 1 (JD56A материнской платы) 
2 : Канал 2 (JD36A материнской платы) 
4 : Интерфейс карты памяти 
 

ПРИМЕЧАНИЕ 
 Показанный здесь пример операции 

предполагает, что ввод-вывод данных 
выполняется с помощью устройства 
ввода-вывода, подсоединенного к JD56A. 
(Канал ввода-вывода = 0) 

 

 #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 

0101  NFD    ASI   SB2 
 NFD 0 : Подача выводится при выводе данных. 
  1 : Подача не выводится при выводе данных. 
 ASI (*) 0 : Код EIA или ISO используется для данных ввода-вывода. 
  1 : Используется код ASCII. 
 SB2 0 : Количество стоповых битов - 1. 
 (*) 1 : Количество стоповых битов - 2. 
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0102  Заданный номер устройства ввода-вывода 
 
Установ-
ленное 
значение

Устройство ввода-вывода 

0 RS-232-C (Используемые коды управления DC1 - DC4) 
1 АДАПТЕР КАССЕТЫ FANUC 1 (КАССЕТА FANUC B1/ B2) 
2 АДАПТЕР КАССЕТЫ FANUC 3 (КАССЕТА FANUC F1) 

3 

Обработчик программных файлов FANUC, Адаптер карты FA 
FANUC 
АДАПТЕР ГИБКОГО ДИСКА FANUC, FANUC Handy File 
P-МОДЕЛЬ H СИСТЕМЫ FANUC 

4 RS-232-C (Неиспользуемые коды управления DC1 - DC4) 
5 Портативное устройство считывания с ленты (PPR) 

6 
Устройство считывания/вывода FANUC 
FANUC SYSTEM P-MODEL G, FANUC SYSTEM P-MODEL H 

 
0103  Скорость передачи данных в бодах 

1: 50 5: 200 9: 2400 
2 : 100 6: 300 (*)10: 4800 
3: 110 7: 600 11: 9600 
4 : 150 8: 1200 12: 19200 [BPS] 

 
6.2.2 Вывод параметров ЧПУ 

 
1 Введите режим EDIT или состояние аварийного останова. 

2 Нажмите клавишу  и дисплейную клавишу [PRGRM], 
чтобы выбрать текст программы. 

3 Нажмите дисплейную клавишу [(OPRT)] и дисплейную 
клавишу . 

4 Нажмите дисплейную клавишу [PUNCH] и [EXEC], затем 
начнется вывод параметров. 
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6.2.3 Вывод величины коррекции межмодульного смещения 
 
1 Войдите в режим редактирования EDIT. 

2 Нажмите функциональную клавишу  и  несколько 
раз, затем нажмите [PITCH], чтобы выбрать окно настройки 
коррекции межмодульного смещения. 

3 Нажмите дисплейную клавишу [(OPRT)] и . 
4 Нажмите дисплейную клавишу [PUNCH] и [EXEC], затем 

начнется вывод величины коррекции межмодульного 
смещения. 

 
6.2.4 Вывод значений пользовательских макропеременных 

 
Когда предусмотрена функция макропрограмм пользователя, то 
выводятся значения переменной № 500 и т.д. 

1 Нажмите клавишу . 
2 Нажмите клавишу  и дисплейную клавишу [MACRO], 

чтобы выбрать окно пользовательских макропеременных. 
3 Нажмите дисплейную клавишу [(OPRT)] и далее клавишу 

. 
4 Нажмите дисплейную клавишу [PUNCH] и [EXEC], затем 

начнется вывод значений пользовательских макропере-
менных. 

 
6.2.5 Вывод величины коррекции на инструмент 

 
1 Войдите в режим редактирования EDIT. 

2 Нажмите клавишу  и дисплейную клавишу [OFFSET], 
чтобы отобразить окно величины коррекции на инструмент. 

3 Нажмите клавишу [(OPRT)] и дисплейную клавишу . 
4 Нажмите дисплейную клавишу [PUNCH] и клавишу [EXEC], 

затем начнется вывод величины коррекции на инструмент. 
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6.2.6 Вывод программы обработки деталей 
 
1 Проверьте следующие параметры.  Если данный параметр 

устанавливается в 1, вместо того, чтобы быть равным 
значению, на которое указывает l, то смените режим MDI и 
затем произведите сброс в 0. 

 Тем не менее, если установка параметров была изменена, 
восстановите исходное значение по окончании работы. 

 
 #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 

3202     NE9    NE8 
 NE9  (*) 0: Программы серии 9000 редактируются. 

 1: Программы серии 9000 можно защитить. 
 (Защищенные программы не выводятся.) 

 NE8  (*) 0: Программы серии 8000 редактируются. 
 1: Программы серии 8000 можно защитить. 

 (Защищенные программы не выводятся.) 
2 Войдите в режим редактирования EDIT. 

3 Нажмите клавишу  и дисплейную клавишу [PRGRM], 
чтобы отобразить текст программы. 

4 Нажмите клавишу [(OPRT)] и дисплейную клавишу . 
5 Введите номер программы для вывода. Чтобы вывести все 

программы введите следующее:  
 O ¯ 9 9 9 9  
6 Нажмите клавишу [PUNCH] и [EXEC], затем начнется вывод 
 программы. 
 

6.2.7 Ввод параметров ЧПУ 
 
1 Войдите в состояние аварийного останова. 
2 Убедитесь, что параметры, необходимые для ввода данных, 

являются верными. 
 Кроме того, (*) обозначает стандартную установку для 

устройств ввода/вывода, выполненную FANUC. Измените 
эти установки в соответствии с устройством, которое вы 
используете. 

<1> Несколько раз нажмите клавишу , затем нажмите 
[SETTING], чтобы отобразить окно SETTING. 

<2> Убедитесь, что PARAMETER WRITE (ЗАПИСЬ 
ПАРАМЕТРА) = 1. 

<3> Нажмите клавишу  для выбора окна параметров. 
<4> 

0020  Выбор канала ввода-вывода 
 (*) 0 : Канал 1 (JD56A материнской платы) 
 1 : Канал 1 (JD56A материнской платы) 
 2 : Канал 2 (JD36A материнской платы) 
 4 : Интерфейс карты памяти 
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<5> 
 #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 

0101  NFD    ASI   SB2 
 NFD 0: Подача выводится при выводе данных на перфоленту. 

1: Подача не выводится при выводе данных на перфоленту. 
 ASI 0: Используется код ISO или код EIA. 

1: Используется код ASCII. 
 SB2 0: Количество стоповых битов - 1. 

(*) 1: Количество стоповых битов - 2. 
 
<6> 

0102  Задаваемый номер устройства ввода-вывода 
 
Установ-
ленное 
значение

Устройство ввода-вывода 

0 RS-232-C (Используемые коды управления DC1 - DC4) 
1 АДАПТЕР КАССЕТЫ FANUC 1 (КАССЕТА FANUC B1/ B2) 
2 АДАПТЕР КАССЕТЫ FANUC 3 (КАССЕТА FANUC F1) 

3 

Обработчик программных файлов FANUC, Адаптер карты FA 
FANUC 
АДАПТЕР ГИБКОГО ДИСКА FANUC, FANUC Handy File 
P-МОДЕЛЬ H СИСТЕМЫ FANUC 

4 RS-232-C (Неиспользуемые коды управления DC1 - DC4) 

5 
Портативное устройство считывания с ленты 
(PPR) 

6 
Устройство считывания/вывода FANUC 
FANUC SYSTEM P-MODEL G, FANUC SYSTEM P-MODEL H 

 
<7> 

0103  Скорость передачи данных в бодах 
1: 50 5: 200 9: 2400 
2 : 100 6: 300 (*)10: 4800 
3: 110 7: 600 11: 9600 
4 : 150 8: 1200 12: 19200 [BPS] 

 
3 Нажмите дисплейную клавишу . 
4 Нажмите дисплейную клавишу [READ] и [EXEC]. 

Начинается ввод параметров. 
5 По завершении ввода параметров отключите питание и затем 

включите его повторно. 
6 Сигнал тревоги 300 выдается, если система использует 

абсолютный импульсный шифратор. В этом случае следует 
выполнить возврат в референтное положение еще раз. 
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6.2.8 Ввод величины коррекции межмодульного смещения 
 

1 Сбросьте аварийный останов и выберите режим EDIT. 
2 Убедитесь, что PARAMETER WRITE (ЗАПИСЬ 

ПАРАМЕТРА) = 1 в окне установки. 

3 Нажмите клавишу  и дисплейную клавишу [PRGRM], 
чтобы отобразить содержание программы. 

4 Несколько раз нажмите клавишу , дисплейную клавишу 
[PARAM],  и [PITCH], чтобы выбрать окно для 
величины коррекции межмодульного смещения. 

5 Нажмите функциональную клавишу  и  несколько 
раз, затем нажмите [PITCH], чтобы выбрать окно настройки 
коррекции межмодульного смещения. 

6 Нажмите дисплейную клавишу [(OPRT)] и клавишу . 
7 Нажмите дисплейную клавишу [READ] и [EXEC], начнется 

ввод величины коррекции погрешности шага. 

8 По завершении ввода данных дважды нажмите клавишу , 
чтобы отобразить окно SETTING и вернуть PARAMETER 
WRITE в 0. 

 

6.2.9 Ввод значений пользовательских макропеременных 
 

* Если для системы предусмотрена функция макропрограмм 
пользователя, введите значения переменных. 

 
1 Войдите в режим редактирования EDIT. 

2 Нажмите клавишу , затем дисплейную клавишу 
[PRGRM], чтобы отобразить содержание программы. 

3 Нажмите функциональную клавишу  и  несколько 
раз, затем нажмите [PITCH], чтобы выбрать окно настройки 
коррекции межмодульного смещения. 

4 Нажмите дисплейную клавишу [(OPRT)] и клавишу . 
5 Нажмите дисплейную клавишу [READ] и EXEC], начнется 

ввод величины коррекции погрешности шага. 
 

6.2.10 Ввод величины коррекции на инструмент 
 

1 Войдите в режим редактирования EDIT. 
2 Отключите ключ защиты программы (KEY=1). 

3 Нажмите клавишу  и дисплейную клавишу [OFFSET], 
чтобы отобразить экран величины коррекции на инструмент. 

4 Нажмите дисплейную клавишу [(OPRT)] и клавишу . 
5 Нажмите клавишу [READ] и клавишу [EXEC], затем 

начнется ввод данных. 
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6.2.11 Ввод программ обработки деталей 
 
Проверьте следующие параметры. Если установочный параметр 
отличается от значения, обозначаемого (*), переустановите 
параметр на указанное значение только во время этой операции. 
(Выполняйте это изменение в режиме ручного ввода данных. 
 

 #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 

3201   NPE     RAL  
 NPE Когда программы регистрируются в области памяти программ 

обработки детали, то M02, M30 и M99: 
0 : считаются концом программы. 

(*) 1 : не считаются концом программы. 
 RAL Когда программы регистрируются: 

(*) 0 : Когда все программы регистрируются. 
1 : Только одна программа регистрируется. 
 

 #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 

3202     NE9    NE8 
 NE9 (*) 0 : Программы серии 9000 можно редактировать. 

1 : Программы серии 9000 защищены. 
 NE8 (*) 0 : Программы серии 8000 можно редактировать. 

1 : Программы серии 8000 защищены. 
* Для PPR выполнение пункта 4 не требуется. 
1 Убедитесь, что вы находитесь в режиме EDIT. 
2 Отключите ключ защиты программы (KEY3=1). 

3 Нажмите клавишу  и нажмите дисплейную клавишу 
[PRGRM], чтобы выбрать файл программы обработки 
деталей. 

4 Нажмите дисплейную клавишу [READ] и [EXEC], затем 
начнется ввод данных. 
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7.1 ЧТО ТАКОЕ PMC? 
 
Программируемое устройством управления станком (PMC) - это 
программируемый контроллер (PC), встроенный в ЧПУ для 
осуществления последовательного управления инструментом 
станка (вращение шпинделя, замена инструмента, пульт 
управления оператора станка и т.д.). 
Последовательное управление подразумевает последовательное 
выполнение этапов управления в предварительно заданной 
последовательности или в соответствии с логической операцией. 
Программы для выполнения последовательного управления 
инструментами станка называются программами последова-
тельности. В основном используются программы последова-
тельности с кодировкой на языке цепных схем. 
 

7.1.1 Базовая конфигурация PMC 
 
Базовой конфигурацией PMC является следующее: 
 
 ЧПУ 

Внутренний

Ввод-вывод

PMC 

 

Программа  
последова-
тельности 

 

Внешний 

Ввод-вывод 

Станок 

Внутреннее реле
Ввод сигнала в PMC 

Вывод сигнала из PMC
 

Рис. 7.1.1  Базовая конфигурация PMC 
 
Программа последовательности считывает сигналы ввода, 
выполняет операции и выводит результаты в предварительно 
заданной последовательности. 
 

7.1.2 Сигналы ввода-вывода PMC 
 
Сигналы ввода PMC включают в себя сигналы, введенные с ЧПУ 
(например, сигналы функций M и T) и сигналы, введенные со 
станка (например, клавиша пуска цикла и клавиша блокировки 
сигнала подачи). Сигналы ввода PMC включают в себя сигналы, 
выведенные на ЧПУ (например, команда пуска цикла и команда 
сигнала блокировки подачи) и сигналы, выведенные на станок 
(например, вращении револьверной головки и остановка 
шпинделя). PMC осуществляет управление этими сигналами 
ввода-вывода с помощью выполнения программы последователь-
ности для управления инструментом станка. 
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7.1.3 Адреса сигналов PMC 
 
Адреса сигналов PMC указывают на местоположение сигналов 
ввода-вывода, обмен которыми происходит со станком, сигналов 
ввода-вывода, обмен которыми происходит с ЧПУ и сигналов для 
внутренних реле и данных (параметры PMC) в энергонезависимой 
памяти. 
Приблизительная классификация PMC адресов показана на 
Рис. 7.1.3 (a). 
 

PMCСигналы 
в/от ЧПУ 

Сигналы 
в/от станка 

(MT) 

Внутреннее 
реле (R) 

Дополнительное 
реле (E) 

Энергонезависимая 
память 
(1) Регулируемый таймер (T) 
(2)  Счетчик (C) 
(3) Удерживающее реле (K) 
(4)  Таблица данных (D) 
(5) Дополнительное реле (E) 

(ПРИМЕЧАНИЕ) 

F

G

X 

Y 

 
Рис. 7.1.3 (a)  Адреса, относящиеся к PMC 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 
 По выбору дополнительные реле (E) могут быть 

присвоены местоположениям энергонезависимой 
памяти. 

 
Формат адреса сигнала PMC состоит из номера адреса и номера 
бита (от 0 до 7) как изложено ниже: 
 

 

Номер последовательности (от 0 до 7) 
Номер адреса (после буквы следует 
десятичное число) 

 
Рис. 7.1.3 (b)  Формат адресов PMC 

 
 Первая буква номера адресапредставляет тип сигнала. 
 В программах последовательности может быть задан адрес 

байта. В выше приведенном примере задайте X127 для адреса 
байта. В этом случае не нужен период "." и битовый номер. 
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В таблице 7.1.3 перечислены символы адресов и соответствующие 
сигналы. 
 

Таблица 7.1.3  Символы адресов и типы сигналов 

Символ Тип сигнала 
F Сигнал ввода с ЧПУ на PMC (CNC → PMC) 
G Сигнал вывода с ЧПУ на PMC (PMC → CNC) 
X Сигнал ввода со станка на PMC (MT → PMC) 
Y Сигнал вывода с PMC на станок (PMC → MT) 
R Внутреннее реле 
E Дополнительное реле 
А Отображение сообщения 
T Регулируемый таймер 
C Счетчик 
К Удерживающее реле 
D Таблица данных 
L Номер метки 
P Номер подпрограммы 

 
(1) Адреса сигналов между PMC и ЧПУ (F и G) 
 Эти адреса присваиваются сигналам интерфейса между ЧПУ 

и PMC. Взаимосвязи между сигналами и адресами 
определяются ЧПУ. 

 F обозначает сигнал ввода с ЧПУ на PMC. 
 G обозначает сигнал вывода с PMC на ЧПУ. 
 
(2) Адреса сигналов между PMC и станком (X и Y) 
 Сигналы ввода-вывода, которыми обмениваются с внешне 

подключенным станком, могут быть присвоены любым 
адресам в имеющемся диапазоне для управления станком. 

 X обозначает сигнал ввода со станка на PMC. 
 Y обозначает сигнал вывода с PMC на станок. 
 
(3) Адреса внутренних и дополнительных реле (R и E) 
 Эти адреса используются для временного хранения 

результатов операций во время обработки выполнения 
программы последовательности. 

 По выбору адреса E могут быть присвоены местоположениям 
энергонезависимой памяти. 

 Местоположения адресов внутренних реле также включают в 
себя зарезервированную область, используемую программ-
ным обеспечением системы PMC. Сигналы в зарезервиро-
ванной области не могут быть записаны программами 
последовательности. 

 
(4) Адреса сигналов для отображения сообщений (A) 
 Команда "DISPB", используемая в программах последова-

тельности, включает в себя команды для отображения 
сообщения на экране ЧПУ. Эти адреса используются такими 
командами. 
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(5) Адреса энергонезависимой памяти 
 Содержание местоположения этих адресов не стирается, если 

питание отключено. 
 Эти адреса используются дляуправления приведенными 

ниже элементами данных. Эти элементы данных называются 
параметрами PMC. 
(a) Регулируемый таймер (T) 
(b)  Счетчик (C) 
(c) Удерживающее реле (K) 
 Зарезервированная область, используемая программным 

обеспечением системыPMC, частично включена. 
(d)  Таблица данных (D) 
(e) Дополнительное реле (E) 
 По выбору адреса E могут быть присвоены местополо-

жениям энергонезависимой памяти. 
 Эти адреса используются для временного хранения 

результатов операций во время обработки выполнения 
программы последовательности. 

 
(6) Другие адреса 

(a) Номер метки (L) 
 Команды программы последовательности включают в 

себя командувызова перехода к заданному положению в 
середине обработки. Этот адрес указывает место 
назначения перехода, используемое этой командой. 
Содержание адресов L не может быть прочитано/ 
записано в программе последовательности. 

(b)  Номер подпрограммы (P) 
 В программах последовательности главная программа 

может вызывать подпрограммы. Адреса P указывают на 
номера этих подпрограмм. Содержание адресов P не 
может быть прочитано/записано в программе после-
довательности. 
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7.2 ФУНКЦИЯ МНОЖЕСТВА PMC 
 
Функция множества PMC позволяет одной системе PMC одно-
временно выполнять несколько программ последовательности. 
 
 
Память PMC для каждой программы последовательности в 
основном независима, и один и тот же адрес PMC может 
использоваться для различных целей отдельных PMC.  
Дополнительные реле (адреса E) могут совместно использоваться 
среди PMC в качестве совместно используемой памяти.  Все PMC 
могут считывать и записывать в эту область, таким образом эта 
область может быть использована для интерфейса между 
несколькими PMC. Адреса M, N так же могут использоваться для 
интерфейса между несколькими PMC. 
 

 

1-ое PMC 

X0-, Y0-, 
F0-, G0-, 
R0-, A0-, 
T0-, C0-, 
K0-, D0-, 
P1-, L1- 

Совместно используемая память (E0 -) 

2-ое PMC 

X0-, Y0-, 
F0-, G0-, 
R0-, A0-, 
T0-, C0-, 
K0-, D0-, 
P1-, L1- 

3-е PMC 

X0-, Y0-, 
F0-, G0-, 
R0-, A0-, 
T0-, C0-, 
K0-, D0-, 
P1-, L1- 

M0-,
N0 

M0-,
N0 

M0-,
N0 

 
Рис. 7.2 (a) Память PMC для функции множества PMC 

 
Программа для каждого PMC сохраняется как независимый файл 
и может редактироваться, обновляться и сохраняться в качестве 
резервной копии отдельно. 
 
Системы ЧПУ и каналы ввода-вывода, управляемые PMC, могут 
быть изменены при помощи установки параметров ЧПУ. В 
конфигурации установленных параметров один PMC может 
управлять всеми системами ЧПУ или каждый PMC может 
управлять отдельной системой ЧПУ. 



B-63945RU/02 7. ИНТЕРФЕЙС МЕЖДУ ЧПУ И PMC 

- 367 - 

Рис. 7.2 (b) показан пример конфигурации. 
 

 
 

ЧПУ PMC 

Пульт 
оператора для
управления 
станком и т.д. 
(1) 

Пульт 
оператора для
погрузчика 
и т.д. 

Периферийное 
оборудование 
и т.д.  

1-ое PMC 

2-ое PMC 

3-е PMC 

Группа 
управления 
станком 

Группа 
управления 
загрузчиком 

 
Рис. 7.2 (b)  Пример конфигурации функции множества PMC 

 
Если система Серия 30i/31i/32i-A используется для управления 
несколькими контурами ЧПУ, то некоторые контуры могут быть 
сгруппированы для совместного использования данных внутри 
группы и для остановки всех контуров в группе при 
возникновении условия сигнала тревоги в одном из контуров. Эта 
группа называется группой станков. 
Система поддерживает до 3 групп станков.  Каждая группа имеет 
отдельный адрес сигнала аварийной остановки. 
Обычно один PMC присваивается каждой группе станков. 
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7.2.1 Порядок выполнения и процентное отношение времени 
выполнения 

 
Для функции множества PMC порядок выполнения PMC и 
процентные соотношения времени выполнения нескольких PMC 
могут быть установлены с помощью параметров ЧПУ. 
 
 

Порядок выполнения 
Если не установлены параметры, относящиеся к порядку 
выполнения (установлено значение 0), по умолчанию 
принимается следующая последовательность выполнения: 
 

 

1-ое PMC 2-ое PMC 3-е PMC 

Другая обработка, например 
трассировка 

 
Рис. 7.2.1 (a)  Порядок выполнения по умолчанию для нескольких 

PMC 
 
 

Процентное отношение времени выполнения 
 
Если не установлены параметры, относящиеся к процентным 
соотношениям времени выполнения (установлено значение 0), по 
умолчанию принимаются следующие процентные соотношения 
времени выполнения: 
 

 

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

1-ое PMC  

(75%) 

2-ое 
PMC  
(15%) 

3-е 
PMC 
(10%) 

Цикл выполнения цепной схемы (4 или 8 мс) 

 
Рис. 7.2.1 (b)  Процентные соотношения времени выполнения для 

нескольких PMC 
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Далее даны пояснения к примеру изменения порядка выполнения 
и процентных соотношений времени выполнения с помощью 
установки параметров ЧПУ. В следующем примере программы 
последовательности выполняются в порядке начиная с третьего 
PMC, затем первое PMC, затем второе PMC с процентным 
отношением времени выполнения для третьего PMC 
установленным на 30%, для первого PMC на 50%, и для второго 
PMC на 20%: 
 

 
 3-е PMC 1-ое PMC 2-ое PMC 

Другая обработка, например 
трассировка 

 
Рис. 7.2.1 (c)  Пример установки порядка выполнения для 

нескольких PMC 
 

 

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

3-е PMC 

(30%) 

1-ое PMC 

(50%) 

2-ое PMC 

(20%) 

Цикл выполнения цепной схемы (4 или 8 мс) 

 
Рис. 7.2.1 (d)  Пример установки процентных соотношений 

выполнения для нескольких PMC 
 
Для получения более подробной информации об установке 
параметров см. РУКОВОДСТВО ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ 
PMC. 
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7.2.2 Установка адреса ввода-вывода для канала связи 
ввода-вывода 

 
Адреса ввода-вывода каналов связи ввода-вывода могут быть 
присвоены с параметрами ЧПУ. 
Если эти параметры не установлены (установлено значение 0), все 
каналы присваиваются первому PMC по умолчанию следующим 
образом: 
 

 
 
1-ый PMC 

от X/Y0 до X/Y127 

от X/Y200 до X/Y327

от X/Y400 до X/Y527

от X/Y600 до X/Y727

Канал 1 

Канал 2 

Канал 3 

Канал 4 

 
Рис. 7.2.2 (a)  Адреса ввода-вывода каналов связи ввода-вывода по 

умолчанию 
 
В следующем примере канал 1 присвоен от X/Y0 до X/Y127 для 
первого PMC, канал 2 присвоен от X/Y200 до X/Y327 для первого 
PMC, канал 3 присвоен от X/Y0 до X/Y127 для второго PMC и 
канал 4 присвоен от X/Y0 до X/Y127 для третьего PMC: 
 

 
 1-ый PMC 

от X/Y0 до X/Y127

от X/Y200 до X/Y327 

Канал 1 

Канал 2 

2-ой PMC 

от X/Y0 до X/Y127 Канал 3 

3-е PMC 

от X/Y0 до X/Y127 Канал 4 

 
Рис. 7.2.2 (b)  Пример присваивания адресов ввода-вывода для 

каналов связи ввода-вывода 
 
Для получения более подробной информации об установке 
параметров см. РУКОВОДСТВО ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ 
PMC. 
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7.2.3 ИНТЕРФЕЙС МЕЖДУ ЧПУ и PMC 
 
PMC для управления интерфейсом между ЧПУ и PMC и адресами 
PMC (адреса F/G) может быть установлен с помощью параметров 
ЧПУ. 
С помощью этих установок параметров можно построить 
требуемую систему управления интерфейсами, в которой весь 
интерфейс ЧПУ-PMC ЧПУ может управляться одним PMC или же 
интерфейс ЧПУ-PMC может управляться несколькими PMC. 
Для интерфейса ЧПУ-PMC предусмотрена область памяти, 
состоящая из 10 блоков, каждый из которых является 
768-байтовой DI/DO областью с адресом. 
При просмотре из программы цепных схем в каждом PMC эти 
адреса начинаются с 0. 
Если эти параметры не установлены (установлено значение 0), 
принимаются первоначальные установки, где адреса F/G ЧПУ 
соответствуют адресам F/G PMC следующим образом: 
 

 
ЧПУ 1-ое PMC 

 от F/G0 до F/G767 для ЧПУ 

от F/G1000 до F/G1767 для ЧПУ

от F/G2000 до F/G2767 для ЧПУ

от F/G3000 до F/G3767 для ЧПУ

от F/G4000 до F/G4767 для ЧПУ

от F/G5000 до F/G5767 для ЧПУ

от F/G6000 до F/G6767 для ЧПУ

 от F/G7000 до F/G7767 ЧПУ

от F/G8000 до F/G8767 для ЧПУ

от F/G9000 до F/G9767 для ЧПУ

от F/G0 до F/G767 для первого PMC 

от F/G1000 до F/G1767 для первого PMC 

от F/G2000 до F/G2767 для первого PMC 

от F/G3000 до F/G3767 для первого PMC 

от F/G4000 до F/G4767 для первого PMC 

от F/G5000 до F/G5767 для первого PMC 

от F/G6000 до F/G6767 для первого PMC 

от F/G7000 до F/G7767 для первого PMC 

от F/G8000 до F/G8767 для первого PMC 

от F/G9000 до F/G9767 для первого PMC 

 
Рис. 7.2.3 (a)  Первоначальные установки интерфейса ЧПУ-PMC 
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В следующем примере с F/G0 по F/G767 и с F/G1000 по 
F/G1767для ЧПУ присваиваются с F/G0 по F/G767 и с F/G1000 по 
F/G1767 для первого PMC и с F/G3000 по F/G3767 для ЧПУ 
присваиваются с F/G0 по F/G767 для второго PMC: 
 

 
ЧПУ 1-ое PMC 

 от F/G0 до F/G767 для ЧПУ от F/G0 до F/G767 для первого PMC 

2-ое PMC 

 от F/G0 до F/G767 для второго PMC 

от F/G1000 до F/G1767 для первого PMC от F/G1000 до F/G1767 для ЧПУ

от F/G2000 до F/G2767 для ЧПУ

 
Рис. 7.2.3 (b)  Пример установок интерфейса ЧПУ-PMC 
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7.2.4 Интерфейс PMC с несколькими контурами 
 
Интерфейс PMC с несколькими контурами представляет собой 
средства связи между двумя контурами PMC. 
 
Обычно у каждого контура системы PMC с несколькими 
контурами есть индивидуальное пространство памяти PMC за 
исключением адреса E. Адрес E может применяться для 
совместного пользования данными системы PMC с несколькими 
контурами. Однако при таком методе существует риск, что эта 
память может быть перезаписана другим контуром неподходящим 
образом. 
 
При использовании этой функции сигналы ввода и вывода 
каждого контура становятся определенными. Таким образом 
можно безопасно отправлять и получать данные между двумя 
контурами PMC. 
При выводе данных в адрес N в одном из двух контуров PMC 
можно получить ссылку с помощью адреса M в другом контуре 
PMC. 
 
Пример) При использовании этой функции с первым PMC и 
   вторым PMC: 

1st PMC 2nd PMC

M

N

M

N

 
 
Кроме того сигналы адреса M синхронизируются во время 1 
сканирования программы 2-ого уровня. Поэтому можно создать 
ссылку на один и тот же сигнал состояния на первом и последнем 
этапе программы 2 уровня как адрес X и F. 
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7.2.5 Адреса внутренних реле (область системы) (R) 
 
Внутренние адреса (R) 9000 расположены в области, управляемой 
системной программой. 
 

Результаты операций функциональных команд 
 
В этой области содержится информация необходимая для 
отдельных уровней цепной системы, например результаты 
операций функциональных команд. Эта информация 
сохраняется/восстанавливается при переключении задания. 
 
(1) R9000 (регистр вывода операций для функциональных 

команд ADDB, SUBB, MULB, DIVB, и COMPB) 
 
 

Результат равен 0.

Отрицательный 
Избыточный
результат.  

 
(2) R9000 (вывод ошибок для функциональных команд EXIN, 

WINDR и WINDW) 
 

 

Неверный результат. 

 
 
(3) С R9002 по R9005 (регистры вывода операций для 

функциональной команды DIVB) 
 В этих адресах выводится остаток деления, выполненного с 

помощью функциональной команды DIVB. 
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Системные таймеры 
Четыре сигнала могут использоваться в качестве системных 
таймеров. 
Они имеют следующие спецификации. 
 

Сигнал "Нормально выключено" 

R9091

7 6 5 4 3 2 1 0

        

Сигнал "Нормально включено" 

200 мс цикличный сигнал 
(104 мс ON (ВКЛ.) и 96 мс 
OFF (ВКЛ.)) 

1 мс цикличный сигнал 
(504 мс ON (ВКЛ.) и 496 мс 
OFF (ВКЛ.))  

 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 

1 Каждый сигнал изначально ВЫКЛЮЧЕН. 
2 Сигналы R9091.0 и R9091.1 устанавливаются 

циклически в начале первого уровня цепной 
схемы. 

3 Каждый импульсный сигнал (сигнал ВКЛЮЧЕН- 
ВЫКЛЮЧЕН) имеет погрешность ±8 или 4 мс 
(время выполнения цепной схемы). 
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Сигнал пуска выполнения цепной схемы 
Сигнал остановки цепной схемы 
Сигнал состояния выполнения цепной схемы 

 

С помощью сигналов пуска и остановки выполнения цепной схемы в 
программе цепных схем может сообщаться когда программа цепных 
схем запускается и останавливается. 
О состоянии выполнения программы цепных схем может сооб-
щаться обращением к сигналу состояния выполнения цепной схемы 
из внешней системы или программы, например, сетевой платы, про-
граммы исполнителя С, FOCAS1 Ethernet или библиотеки HSSB. 
 

R9015.0: "Сигнал пуска выполнения 
цепной схемы " (обращение 
только из программы цепной 
схемы) 

R9015 

7 6 5 4 3 2 1 0

        

R9015.1: "Сигнал остановки цепной 
схемы" (обращение только из 
программы цепной схемы) 

 

R9091

7 6 5 4 3 2 1 0

        

R9091.2: "1-ый сигнал пуска 
выполнения цепной схемы" 

    0:  Цепная схема в остановке 
    1:  Процесс выполнения цепной 
        схемы 

R9091.3: "2-ой сигнал пуска 
выполнения цепной схемы" 

    0:  Цепная схема в остановке 
    1:  Процесс выполнения цепной 
        схемы 

R9091.4: "3-ий сигнал пуска 
выполнения цепной схемы" 

    0:  Цепная схема в остановке 
    1:  Процесс выполнения цепной 
        схемы 

 
Работа сигналов 

 

Выполнение 
Остановка 

Состояние выполнения 
цепной схемы 

"Сигнал пуска выполнения 
цепной схемы" 

"Сигнал остановки 
цепной схемы" 

"Сигнал пуска выполнения 
цепной схемы" 

Один цикл сканирования 
цепной схемы 

Один цикл сканирования
цепной схемы 
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(1) Сигнал пуска выполнения цепной схемы (R9015.0) 
 При получении команды запуска выполнения программы 

цепных схем системное программное обеспечение начинает 
выполнение программы цепных схем, включает этот сигнал и 
оставляет его включенным во время первого цикла одного 
сканирования. Подобно R9000 этот сигнал указывает на 
состояние выполнения цепной схемы, соответствующее 
каждому уровню выполнения цепной схемы. По этой 
причине этот сигнал включается в первом цикле одного 
сканирования после запуска выполнения независимо от того, 
на каком уровне выполнения происходит обращение к 
сигналу. Этот сигнал включается если: 
(a) Выполнение цепной схемы начинается с включения 

питания. 
(b) Нажата дисплейная клавиша [RUN] на экране PMC. 
(c) Команда к запуску цепной схемы поступила от FANUC 

LADDER-III или пакета редактирования цепных схем. 
 При обращении к этому сигналу в программе цепных схем 

может сообщаться, когда было начато выполнение цепной 
схемы, делая возможной предварительную обработку 
программы, относящуюся к выполнению цепной схемы. 

 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
 Обращайтесь к этому сигналу только в рамках 

программы цепных схем. Не обращайтесь к нему 
из внешней системы или программы, так как он 
указывает на состояние выполнения цепной 
схемы отдельно для каждого уровня выполнения 
цепной схемы. 

 

(2) Сигнал остановки цепной схемы (R9015.1) 
 При получении команды остановки выполнения программы 

цепных схем системное программное обеспечение выклю-
чает этот сигнал и оставляет его выключенным для послед-
него сканирования до остановки выполнения программы 
цепных схем. Подобно R9000 этот сигнал указывает на 
состояние выполнения цепной схемы, соответствующее каж-
дому уровню выполнения цепной схемы. По этой причине 
этот сигнал выключается для последнего сканирования до 
остановки выполнения независимо от того, на каком уровене 
выполнения происходит обращение к сигналу. Этот сигнал 
выключается если: 
(а) Нажата дисплейная клавиша [EXIT] на экране PMC. 
(b) Команда к остановке цепной схемы поступила от FANUC 

LADDER-III или пакета редактирования цепных схем. 
(c) На экране ввода-вывода данных PMC, программа 

цепных схем загружается в PMC. 
(d) Программа цепных схем сохраняется в PMC с помощью 

FANUC LADDER-III или пакета редактирования цепных 
схем. 
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 При обращении к этому сигналу в программе цепных схем 
может сообщаться, когда останавливается выполнение цеп-
ной схемы, делая возможной последующую обработку про-
граммы, относящуюся к выполнению цепной схемы (т.е. 
последующую обработку для остановки выполнения цепной 
схемы). До остановки цепной схемы, например, возможно в 
целях безопасности привести сигналы в соответствующее 
состояние. 

 
 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 

1 Обращайтесь к этому сигналу только в рамках 
программы цепных схем. Не обращайтесь к нему 
из внешней системы или программы, так как он 
указывает на состояние выполнения цепной 
схемы отдельно для каждого уровня выполнения 
цепной схемы. 

2 Если выключено питание или возникает 
системный сигнал тревоги ЧПУ, в целях 
безопасности выполнение цепной схемы и 
передача сигнала ввода-вывода немедленно 
прекращаются. Поэтому в этом случае этот 
сигнал не может быть использован. 

 
(3) Сигнал состояния выполнения цепной схемы 

(R9091.2,R9091.3,R9091.4) 
 О состоянии выполнения программы цепных схем может 

сообщаться обращением к этому сигналу из внешней 
системы или программы, например, сетевой платы, 
программы исполнителя языка С, FOCAS2 Ethernet или 
библиотеки HSSB. 

 
(4) Пример использования сигналов 

(a) Пример вызова подпрограммы прямо перед остановкой 
цепной схемы 
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(b) Пример принудительного выключения сигнала вывода, 
запрограммированного на первом уровне цепной схемы 
прямо перед остановкой цепной схемы 

 
 

Ввод Вывод

 
 

(c) Пример отправления сигнала "выполнение в процессе" 
за пределы 

 Вывод состояния этого сигнала в качестве сигналаDO 
(адрес вывода из PMC), присвоенного каналу связи 
ввод-вывод вызывает блокировку устройства ЧПУ с 
внешней системой.  

 

Y0.0R9015.1

Блок ЧПУ

Подчиненный 
канал связи 
ввода-вывода 

Y0.0 

Канал связи 
ввода-вывода 
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7.3 СПЕЦИФИКАЦИИ PMC 
 

7.3.1 Основные спецификации 
 
 

Таблица 7.3.1 (a)  Основные спецификации PMC серии 30i/31i/32i-A 
30i/31i/32i-A 

Функция 
Первое PMC Второе PMC 

(дополнительно) 
Третье PMC 

(дополнительно) 
DCS PMC 

(Примечание 1) 
Язык программирования Цепная схема Цепная схема Цепная схема Цепная схема 
Количество уровней цепной 
схемы 

3 3 3 2 (Примечание 11)

Уровень 1, период выполнения 
(Примечание 2) 

4 или 8 мсек 4 или 8 мсек 4 или 8 мсек 4 или 8 мсек 

Скорость обработки основных 
команд 

25 нсек/шаг 25 нсек/шаг 25 нсек/шаг 1 µсек/шаг 

Емкость программы 
(Примечание 3) 

    

• Цепная схема До 64,000 шагов До 64,000 шагов До 64,000 шагов До 3,000 шагов 
• Символ/комментарий По крайней мере 1 KB По крайней мере 1 KB По крайней мере 1 KB По крайней мере 1 KB
• Сообщение По крайней мере 8 KB По крайней мере 8 KB По крайней мере 8 KB По крайней мере 8 KB
Команды     
• Основные команды 14 14 14 14 
• Функциональные команды 

(Примечание 4) 
69 (83) 69 (83) 69 (83) 63 (83) 

• Регулируемые таймеры 250 шт. 40 шт. 40 шт. 40 шт. 
• Нерегулируемые таймеры 500 шт. 100 шт. 100 шт. 100 шт. 
• Регулируемые счетчики 100 шт. 20 шт. 20 шт. 20 шт. 
• Нерегулируемые счетчики 100 шт. 20 шт. 20 шт. 20 шт. 
• DIFU/DIFD 1000 шт. 256 шт. 256 шт. 256 шт. 

Память PMC     
• Внутреннее реле (R)     
• Область пользователя 8,000 байтов 1,500 байтов 1,500 байтов 1,500 байтов 
• Область системы 500 байтов 500 байтов 500 байтов 500 байтов 

• Дополнительное реле (E) 10,000 байтов 
(Примечание 5) 

10,000 байтов 
(Примечание 5) 

10,000 байтов 
(Примечание 5) 

 - 

• Отображение сообщения (A)     
• Запросы отображения 2,000 точки 2,000 точки 2,000 точки 2,000 точки 
• Отображения состояния 2,000 точки 2,000 точки 2,000 точки 2,000 точки 

• Энергонезависимая память     
• Таймер (T)     
• Регулируемый таймер 500 байтов 80 байтов 80 байтов 80 байтов 
• Точность регулируемого 
таймера (Примечание 6) 

500 байтов 80 байтов 80 байтов 80 байтов 

• Счетчик (C)     
• Регулируемый счетчик 400 байтов 80 байтов 80 байтов 80 байтов 
• Нерегулируемый счетчик 200 байтов 40 байтов 40 байтов 40 байтов 

• Удерживающее реле (К)     
• Область пользователя 100 байтов 20 байтов 20 байтов 20 байтов 
• Область системы 100 байтов 100 байтов 100 байтов 100 байтов 

• Таблица данных (D) 10,000 байтов 3,000 байтов 3,000 байтов 3,000 байтов 
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Таблица 7.3.1 (b) Основные спецификации PMC серии 30i/31i/32i-A 

30i/31i/32i-A 

Функция Первое PMC Второе PMC 
(дополнительно) 

Третье PMC 
(дополнительно) 

Двойная проверка
безопасности PMC 

(Примечание 1) 
Память PMC     
• Подпрограммы (P) 5,000 шт. 512 шт. 512 шт. 512 шт. 
• Метки (L) 9,999 шт. 9,999 шт. 9,999 шт. 9,999 шт. 
Интерфейс ЧПУ 
(Примечание 7) 

    

• Ввод (F) 768 байтов × 10 768 байтов × 10 768 байтов × 10 768 байтов  
• Вывод (G) 768 байтов × 10 768 байтов × 10 768 байтов × 10 768 байтов  

DI/DO     
• Канал связи 
ввод-вывод 
(Примечание 8) 

    

• Вводы (X) До 4,096 точек До 4,096 точек До 4,096 точек До 64 точек 
• Выводы (Y) До 4,096 точек До 4,096 точек До 4,096 точек До 64 точек 

Символ/комментарий     
Количество знаков 
символов 
(Примечание 12) 

40 40 40 40 

Количество знаков 
комментариев 
(Примечание 10,12) 

255  255  255 255  

Область хранения 
программ 
(Примечание 9) 

До 1.5 MB флэш-ПЗУ До 768 KБ флэш-ПЗУ До 768 KБ флэш-ПЗУ 128 KБ флэш-ПЗУ 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 
1 Этот PMC используется для двойной проверки безопасности (DCS). Он 

используется как для трассировки сигналов, относящихся к безопасности, так и 
для программ цепных схем. Для получения более подробной информации см. 
"Руководство операторов по двойной проверки безопасности (B-64004EN)". 

2 Параметр ЧПУ № 11930 используется для задания периода выполнения 1 
уровня. Для получения более подробной информации см. "Руководство по 
программированию PMC (B-63983EN)". Однако обратите внимание, что невоз-
можно задать период выполнения 1 уровня отдельно для каждого PMC. 

3 Максимальный общий размер программы (включая максимальное число шагов 
цепной схемы, символов/ комментариев и сообщений) варьируется в 
зависимости от установки опций. Для получения более подробной информации 
см. "Руководство по программированию PMC (B-63983EN)". 

4 Относительно числа функциональных команд, каждый номер в круглых скобках 
указывает на число всех функциональных команд, а каждый номер без круглых 
скобок - число действительных функциональных команд. 

5 Дополнительное реле является общей памятью для функции множества PMC. 
Другими словами его размер охватывает все первое, второе и третье PMC. 

6 Эта область используется для задания точности регулируемого таймера. Не 
используйте эту область в программах пользователя. 

7 Возможно задать то, какая программа используется для управления отдельной 
системой ЧПУ.  Для получения более подробной информации см. "Руководство 
по программированию PMC (B-63983EN)". 
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ПРИМЕЧАНИЕ 
8 Серия 30i может использовать до четырех каналов связи ввода-вывода (4,096 

точек ввода и 4,096 точек вывода). Серия 31i/32i может использовать до трех 
каналов связи ввода-вывода (3,072 точек ввода и 3,072 точек вывода). Однако 
в базовой функции может использоваться только один канал связи 
ввода-вывода (1,024 точек ввода и 1,024 точек вывода). Использование более 
одного канала требует установки опции расширения канала связи 
ввода-вывода для каждого дополнительного канала. 

 Возможно задать то, какая программа используется для управления 
отдельным каналом связи ввода-вывода.  Для получения более подробной 
информации см. "Руководство по программированию PMC (B-63983EN)". 

9 Емкость области хранения программ варьируется в зависимости от установки 
опций. Для получения более подробной информации см. "Руководство по 
программированию PMC (B-63983EN)". 

10 В случае использования только полноразмерного знака. Число знака 
комментария становиться в половину от нормальной спецификации. 

11 Эти команды предназначены для поддержания совместимости на уровне 
источника с программами для других моделей.  Программа может быть 
создана на уровне 3, но это не выполняется. 

12 Существуют числа для расширенного знака символа и комментария. Число 
базового знака символа - 16, а число знака комментария - 30. Для получения 
более подробной информации см. "Руководство по программированию PMC 
(B-63983EN)". 
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7.3.2 Адреса 
 

Таблица 7.3.2 (a)  Адреса PMC серии 30i/31i/32i-A 

30i/31i/32i-A 

Функция Символ 
Первое PMC Второе PMC 

(дополнительно)
Третье PMC 

(дополнительно) 

Двойная проверка 
безопасности 

PMC 
(дополнительно)

Ввод сигнала на PMC со 
станка 

X X0 - X127 
от X200 до X327 
от X400 до X527 
от X600 до X727 
от X1000 до X1127 
(Примечание 1) 

X0 - X127 
от X200 до X327 
от X400 до X527 
от X600 до X727 
от X1000 до X1127 
(Примечание 1) 

X0 - X127 
от X200 до X327 
от X400 до X527 
от X600 до X727 
от X1000 до X1127 
(Примечание 1) 

X0 - X127 
 

Вывод сигнала с PMC 
на станок 

Y Y0 - Y127 
от Y200 до Y327 
от Y400 до Y527 
от Y600 до Y727 
от Y1000 до Y1127 
(Примечание 1) 

Y0 - Y127 
от Y200 до Y327 
от Y400 до Y527 
от Y600 до Y727 
от Y1000 до Y1127 
(Примечание 1) 

Y0 - Y127 
от Y200 до Y327 
от Y400 до Y527 
от Y600 до Y727 
от Y1000 до Y1127 
(Примечание 1) 

Y0 - Y127 
 

F от F0 до F767 от F0 до F767 от F0 до F767 от F0 до F767 
 от F1000 до F1767 от F1000 до F1767 от F1000 до F1767  
 от F2000 до F2767 от F2000 до F2767 от F2000 до F2767  
 от F3000 до F3767 от F3000 до F3767 от F3000 до F3767  
 от F4000 до F4767 от F4000 до F4767 от F4000 до F4767  
 от F5000 до F5767 от F5000 до F5767 от F5000 до F5767  
 от F6000 до F6767 от F6000 до F6767 от F6000 до F6767  
 от F7000 до F7767 от F7000 до F7767 от F7000 до F7767  
 от F8000 до F8767 от F8000 до F8767 от F8000 до F8767  

Ввод сигнала на PMC с 
ЧПУ 

 от F9000 до F9767 от F9000 до F9767 от F9000 до F9767  
G от G0 до G767 от G0 до G767 от G0 до G767 от G0 до G767 
 от G1000 до G1767 от G1000 до G1767 от G1000 до G1767  
 от G2000 до G2767 от G2000 до G2767 от G2000 до G2767  
 от G3000 до G3767 от G3000 до G3767 от G3000 до G3767  
 от G4000 до G4767 от G4000 до G4767 от G4000 до G4767  
 от G5000 до G5767 от G5000 до G5767 от G5000 до G5767  
 от G6000 до G6767 от G6000 до G6767 от G6000 до G6767  
 от G7000 до G7767 от G7000 до G7767 от G7000 до G7767  
 от G8000 до G8767 от G8000 до G8767 от G8000 до G8767  

Вывод сигнала с PMC 
на ЧПУ 

 от G9000 до G9767 от G9000 до G9767 от G9000 до G9767  
Ввод сигнала в другой 
контур PMC  

M от M0 до M767 от M0 до M767 от M0 до M767  

Вывод сигнала из 
другого контура PMC  

N от N0 до N767 от N0 до N767 от N0 до N767  

Внутреннее реле R     
 • Область 
пользователя 

 от R0 до R7999 от R0 до R1499 от R0 до R1499 от R0 до R1499 

 • Область системы  от R9000 до R9499 от R9000 до R9499 от R9000 до R9499 от R9000 до R9499 
Дополнительное реле E от E0 до E9999 от E0 до E9999 

(Примечание 3) 
от E0 до E9999 
(Примечание 3) 

(Примечание 4) 
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Таблица 7.3.2 (b) Адреса PMC серии 30i/31i/32i-A 
30i/31i/32i-A 

Функция Символ 
Первое PMC Второе PMC 

(дополнительно)
Третье PMC 

(дополнительно) 

Двойная проверка
безопасности PMC
(дополнительно)

Отображение сообщения А     
 • Запрос отображения  A0 - A249 A0 - A249 A0 - A249 A0 - A249 
 • Отображение 

состояния 
 от A9000 до A9249 от A9000 до A9249 от A9000 до A9249 от A9000 до A9249 

Таймер T     
 • Регулируемый таймер  от T0 до T499 T0 - T79 T0 - T79 T0 - T79 
 • Точность регулируе-

мого таймера 
(Примечание 2) 

 от T9000 до T9499 от T9000 до T9079 от T9000 до T9079 от T9000 до T9079 

Счетчик C     
 • Регулируемый счетчик  от C0 до C399 C0 - C79 C0 - C79 C0 - C79 
 • Нерегулируемый 

счетчик 
 от C5000 до C5199 от C5000 до C5039 от C5000 до C5039 от C5000 до C5039 

Удерживающее реле К     
 •  Область пользователя  от K0 до K99 K0 - K19 K0 - K19 K0 - K19 
 •  Область системы  от K900 до K999 от K900 до K999 от K900 до K999 от K900 до K999 
Таблица данных D D0 - D9999 от D0 до D2999 от D0 до D2999 от D0 до D2999 
Подпрограмма P от P1 до P5000 от P1 до P512 от P1 до P512 от P1 до P512 
Метка L L1 - L9999 L1 - L9999 L1 - L9999 L1 - L9999 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 
1 Эта область зарезервирована для программного 

обеспечения управления РМС.  Нельзя распре-
делить ввод-вывод в этой области.  Не исполь-
зуйте эту область в программах пользователя. 

2 Эта область используется для задания точности 
регулируемого таймера.   
Не меняйте значение таймера и точность за ис-
ключением идентичного значения при работе 
таймера 
Не устанавливайте значение не входящее в 
следующий диапазон. 
Если выше названные правила нарушаются, 
работа таймера не гарантирована. 
Диапазоны, кроме от T9000 до T9499 
зарезервированы. 
 

Значение точности 
0 : По умолчанию (8мсек или 4мсек)  
1 : 1 мсек 
2 : 10 мсек 
3 : 100 мсек 
4 : 1 сек 
5 : 1мин 

3 Эта область является общей памятью для 
функции множества PMC.  Каждая программа 
может считывать тоже значение и записывать 
его в этой области. 

4 Не существует дополнительного реле для двой-
ной проверки безопасности PMC. 
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7.4 РАБОТА С ЭКРАНОМ PMC 
 
Базовая конфигурация экрана PMC описана ниже. 
 

Заголовок 
экрана 

[+] 
Клавиша перелистывания 
страниц с дисплейными 
клавишами 

Клавиша возврата 

 

   

Строка отображения сообщения

Строка клавишного ввода

Индикация состояния ПУ 

Состояние 
выполнения цепной 

схемы 

Сигнал тревоги
PMC 

Функциональные 
клавиши 

Номер программы ПУ Контур PMC 

 
• Заголовок экрана: Отображает имя конкретного 

подменю PMC. 
• Состояние выполнения 

цепной схемы: 
Отображает состояние выпол-
нения программы цепных схем. 

• Сигнал тревоги РМС: Указывает на возникновение 
любого сигнала тревоги PMС. 

• Контур PMC: Отображает выбранный в 
текущий момент PMC. 

• Номер программы ЧПУ: Отображает номер выбранной в 
текущий момент программы ЧПУ. 

• Строка клавишного 
ввода: 

Строка для ввода численного 
значения или цепочки клавишных 
символов. 

• Строка отображения 
сообщения: 

Отображает сообщение об 
ошибке или предупреждении. 
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• Индикация состояния 
ЧПУ: 

Отображает режим ЧПУ, состоя-
ние выполнения программы ЧПУ, 
выбранный в текущий момент 
номер контура ЧПУ. 

• Клавиша возврата: Используется для переключения 
из меню операций PMC в кон-
кретное подменю PMC или из 
конкретного подменю PMC в 
основное меню PMC. 

• Клавиша перелистыва-
ния страниц с дисплей-
ными клавишами: 

Используется для 
перелистывания страниц с 
дисплейными клавишами. 

 
Касательно экрана PMC 
При нажатии функциональной клавиши "SYSTEM" (СИСТЕМА), 
и затем перелистывания страницы с дисплейными клавишами с 
помощью нажатия дисплейной клавиши [+] отображается 
основное меню PMC. 
Основное меню PMC предлагает три следующих типа подменю, 
которые соответственно используются для определенных целей. 
• Техобслуживание PMC 
• Цепная схема PMC 
• Конфигурация PMC 
 
Ниже приведены пояснения по каждому из этих подменю PMC. 
 
(1) Меню техобслуживания PMC 
 В этом меню отображаются экраны, имеющие отношение к 

техобслуживанию PMC, например такие как для контроля и 
слежения за состоянием сигнала PMC и для отображения и 
редактирования данных PMC. 

 
(2)  Меню цепной схемы PMC 
 В этом меню отображаются экраны, имеющие отношение к 

отображению и редактированию программы цепных схем. 
 
(3) Меню конфигурации PMC 
 В этом меню отображаются экраны, имеющие отношение к 

отображению и редактированию данных за исключением 
цепной схемы, составляющей программу последовательно-
сти, а так же экран для установки функций PMC. 

 
В этом руководстве дано краткое описание экрана для каждого 
меню техобслуживания и цепной схемы PMC  Подробное 
описание и меню конфигурации PMC см. в " Руководстве по 
программированию PMC FANUC Серия 30i-МОДЕЛЬ A." 
 



B-63945RU/02 7. ИНТЕРФЕЙС МЕЖДУ ЧПУ И PMC 

- 387 - 

7.4.1 Переход к экранам PMC 
 

СИСТЕМА 

 PMC 
ТЕХОБСЛУ-
ЖИВАНИЕ 

СОСТОЯНИЕ

КАНАЛ СВЯЗИ 
ВВОДА-ВЫВОДА 

СИГНАЛ ТРЕВОГИ 
РМС 

ВВВОД-ВЫВОД 

ТАЙМЕР 

СЧЕТЧИК 

УДЕРЖИВАЮЩЕЕ 
РЕЛЕ 

ДАННЫЕ 

ТРАССИРОВКА 

УСТАНОВКА 
ТРАССИРОВКИ 

СПИСОК 

ЦЕПНАЯ СХЕМА 

ЗАГОЛОВОК

КОНФИГУРАЦИЯ 
ПАРАМ 

УСТАНОВКА 

СОСТОЯНИЕ PMC 

СИСТЕМНЫЕ  
ПАРАМ 

МОДУЛЬ 

СИМВОЛ 

СООБЩЕНИЕ 

ОНЛАЙН 

 ЦЕПНАЯ  
СХЕМА PMC 

КОНФИГУРА--
ЦИЯ PMС 

< 

< 

< 

Экран состояния сигналов 

Экран состояния соединения 
по каналу связи ввода-вывода 

Экран сигнала тревоги 
РМС 

Экран ввода-вывода данных 

Экран параметров (таймер) 
PMC 

Экран параметров (счетчик) 
PMC 
Экран параметров PMC 
(удерживающее реле)    

Экран параметров PMC 
(таблица данных) 

Экран трассировки 
прохождения сигналов 
Экран трассировки прохождения 
сигналов (установка параметров) 

Экран списка программ

Экран отображения/редактирования 
цепных схем 

Экран отображения/ 
редактирования заголовков 

Экран конфигурации параметров 

Экран состояния PMС (переключение 
между несколькими PMC) 
Экран отображения/ 
редактирования параметров 
системы 
Экран отображения/редактирования 
модулей ввода-вывода 
Экран отображения/ 
редактирования символов и 
комментариев 
Экран отображения/ 
редактирования сообщений 
Экран установки параметров 
онлайнового контроля 

Главное меню РМС 

Подменю цепных схем PMC 

Подменю конфигурации 

Подменю техобслуживания PMC 

(Смотрите раздел 7.1.)

(Смотрите раздел 7.5.)

(Смотрите раздел 7.2.)

(Смотрите раздел 7.4.)

(Смотрите подраздел 7.3.1.)

(Смотрите подраздел 7.3.2.)

(Смотрите подраздел 7.3.3.)

(Смотрите подраздел 7.3.4.)

(Смотрите подраздел 7.6.1.)

(Смотрите подраздел
7.6.2.)

(Смотрите раздел 8.1.)

(Смотрите разделы
с 8.2 по 8.5.)

(Смотрите
раздел 9.6.)

(Смотрите раздел 9.1.)

(Смотрите раздел 9.8.)

(Смотрите
раздел 9.4.)

(Смотрите раздел 9.2.)

(Смотрите раздел 9.3.)

(Смотрите раздел 9.7.)

Экраны установок (общий, сообщение 
переход, выбор данных присваивания 
канала связи ввода-вывода, коррекция) 

(Смотрите
раздел 9.5.)

(Смотрите раздел 9.9.)

ДИАГНОСТИКА 
ВВОДА-ВЫВОДА 

Экран диагностики ввода-вывода (Смотрите раздел 7.7.)
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7.5 ЭКРАНЫ ДИАГНОСТИКИ И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ PMC 
([PMC MAINTE]) 

 

7.5.1 Контроль за состоянием сигнала PMC (Экран [STATUS]) 
 

На ЭКРАНЕ СОСТОЯНИЯ СИГНАЛА отображаются данные во 
всех адресах, заданных в программе. Данные каждого адреса состоят 
из битового шаблона (0с и/или 1с) и шестнадцатеричного или 
десятичного числа в крайне правом положении на побайтной основе. 
 

 
 

В строке дополнительной информации внизу экрана отображается 
символ и комментарий адреса, на котором расположен курсор. 
Если курсор расположен на байте, отображается байтовый символ 
и комментарий. 
 

 
 
 
 
 

Содержание таблицы 
• ADDRESS (АДРЕС): Адрес, обращение к которому 

происходит с помощью 
программы последовательности. 

• от 0 до 7: Данные в каждом положении бита 
• HEX (ШЕСТНАДЦАТЕ-

РИЧНЫЙ): 
Отображение каждого байта 
шестнадцатеричном виде 

• DEC (ДЕСЯТИЧНЫЙ): Отображение каждого байта 
десятичном виде 

 

Процедура операций 
(1) Нажмите дисплейную клавишу [STATUS]. Появится 

показанный выше экран. 
(2) Введите адрес, данные которого необходимо отобразить, 

затем нажмите клавишу [ADDRES SEARCH]. 

Строка дополнительной 
информации 

Область отображения 
состояния сигнала 

Адрес Символ Комментарий 
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(3) Начиная с адреса ввода, отображаются данные в виде 
битового шаблона. 

(4) Для отображения данных в другом адресе нажмите клавиши 
перемещения курсора, клавиши перелистывания страниц или 
дисплейную клавишу. 

(5) Для изменения состояния сигнала переключитесь на экран 
принудительного ввода-вывода с помощью нажатия 
дисплейной клавиши [FORCE]. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 
 Дисплейная клавиша [FORCE] отображается и 

готова к использованию, если активирована 
функция принудительного ввода-вывода. Для 
получения более подробной информации см. 
РУКОВОДСТВО ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ 
PMC 

 
(6) На экране принудительного ввода-вывода перед 

скорректированным сигналом X или сигналом Y стоит знак 
"больше" (>) для указания установки корректировки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 7.5.1 (a)  Дисплейные клавиши на экране СОСТОЯНИЯ сигнала 
 

 
 
 

 
 

 

Дисплейные клавиши на экране состояния сигнала

Переход к отображению в десятичном формате

Переход к отображению в шестнадцатеричном формате 

Поиск адреса 
Переключение 
контура PMC

Переход к экрану 
принудительного ввода-вывода
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7.5.2 Проверка сигналов тревоги PMC (Экран [PMC ALARM]) 
 
На этом экране отображается сообщение сигнала тревоги, 
выводимое от PMC. Для перехода к экрану сигналов тревоги PMC 
нажмите дисплейную клавишу [PMC ALARM]. 
 

 
 
В области отображения сообщения сигнала тревоги отображается 
сообщение сигнала тревоги, выводимое от PMC. Если сообщения 
сигнала тревоги выводятся на две или более страницы, для 
переключения между страницами можно использовать клавиши 
перелистывания страниц. 
В области отображения страницы справа от заголовка указывается 
количество сообщений, отображаемых в текущий момент на 
странице. 
 
Информацию об отображенных сообщениях см. в Приложении A 
"Список сигналов тревоги." 
 

Область отображения 
сообщения сигнала тревоги

Отображение
страницы 
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7.5.3 Установка и отображение регулируемых таймеров  
(Экран [TIMER]) 

 
Этот экран используется для установки и отображения значений 
таймеров для регулируемых таймеров функциональных команд 
(TMR:SUB 3). Этот экран может использоваться в одном из двух 
следующих режимов: простом режиме отображения и режиме 
отображения комментариев. Для перехода к экрану ТАЙМЕРОВ 
нажмите дисплейную клавишу [TIMER]. 
 

 
Простой режим отображения 

 

 
Режим отображения комментариев 

 

Отображение
страницы 

Строка ввода 
с клавиатуры 

Строка 
отображения
сообщения Строка дополнительной 

информации

Область отображения 
комментариев 
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Содержание таблицы 
• NO.:   Номер таймера, заданный для таймера 

функциональных команд. 
• ADDRESS:  Адрес, обращение к которому 

происходит с помощью программы 
последовательности. 

• PRESET:  Значение установки таймера 
• ACC:   Точность таймера 
• COMMENT:  Комментарий адреса T 
 

В столбце PRESET (ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА) 
отображаются значения установки таймеров. Если точность 
таймера равна 8, 48, 1, 10, или 100 мс, отображается только 
числовое значение. Если точность таймера секунда или минута, 
значение времени отображается с помощью H, M, и S с 
разделительным знаком "_", используемым для разграничения 
единиц следующим образом: 
 aaH_bbM_ccS 
 

В столбце ACC (ТОЧНОСТЬ) отображаются значения точности 
таймеров. В таблице ниже указаны значения установки времени и 
нотация о каждом значении точности. 
 

Таймер № Нотация 
о точности 

Минимальная 
установка времени 

Максимальная 
установка времени

от 1 до 8 48 (исходное 
значение) 

48 мс 1572.8 секунд 

от 9 до 250 8 (исходное 
значение) 

8 мс 262.1 секунд 

от 1 до 250 1 1 мс 32.7 секунд 
от 1 до 250 10 10 мс 327.7 секунд 
от 1 до 250 100 100 мс 54.6 минут 
от 1 до 250 S 1 секунда 546 минут 
от 1 до 250 M 1 минута 546 часов 

 

В строке дополнительной информации внизу экрана отображается 
символ и комментарий адреса, на котором расположен курсор. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Дисплейные клавиши на экране ТАЙМЕР

Установка точности на 10 мс

Переключение режима 
отображения 

Переключение 
контура PMC Поиск адреса T

Переход к дисплейным клавишам для установки точности

Установка точности на 100 мс

Установка точности на 1 секунду

Установка точности на 1 мс Установка точности на 1 минуту

Установка точности на исходное значение
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7.5.4 Установка и отображение значений счетчика  
(Экран [COUNTR]) 

 
Этот экран используется для установки и отображения 
максимальных и минимальных значений счетчиков для счетчиков 
функциональных команд (CTR: SUB 5). Этот экран может 
использоваться в одном из двух следующих режимов: простом 
режиме отображения и режиме отображения комментариев. Для 
перехода к экрану СЧЕТЧИКОВ нажмите дисплейную клавишу 
[COUNTR]. 
 

 
Простой режим отображения 

 

 
Режим отображения комментариев 

Отображение 
страницы 

Строка ввода 
с клавиатуры 

Строка дополнительной 
информации 

Строка отображения 
сообщения

Область отображения
комментариев 
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Содержание таблицы 
• NO.  :  Номер счетчика, заданный для  
     счетчика функциональных команд. 
• ADDRESS:  Адрес, обращение к которому 

 происходит с помощью программы 
 последовательности. 

• PRESET :  Максимальное значение счетчика  
    (минимальное значение счетчика  
    задается командой счетчика) 
• CURRENT :  Текущее значение счетчика 
• COMMENT :  Комментарий к адресу C значения  
    установки 
 
В строке дополнительной информации внизу экрана отображается 
символ и комментарий адреса, на котором расположен курсор. 
Если курсор расположен на значении PRESET (ПРЕД. 
УСТАНОВКА), отображается символ и комментарий адреса 
значения PRESET (ПРЕД. УСТАНОВКА). Если курсор 
расположен на значении CURRENT (ТЕКУЩЕЕ), отображается 
символ и комментарий адреса значения CURRENT (ТЕКУЩЕЕ). 
 
Типы счетчиков и максимальные значения  
Тип счетчика Максимальное значение 

PRESET  
(ПРЕД. УСТАНОВКА) 

Максимальное значение 
CURRENT (ТЕКУЩЕЕ) 

BINARY 
(ДВОИЧНЫЙ) 

32767 32767 

BCD 
(ДВОИЧНО- 

ДЕСЯТИЧНЫЙ)

9999 9999 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Дисплейные клавиши на экране СЧЕТЧИКА

Переключение режима 
отображения 

Поиск адреса С Переключение контура PMC
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7.5.5 Установка и отображение удерживающих реле  
(Экран [KEEP RELAY]) 

 

Этот экран используется для установки и отображения 
удерживающих реле. Для перехода к экрану УДЕРЖИВАЮЩИХ 
РЕЛЕ нажмите дисплейную клавишу [KEEP RELAY]. 
 

 
 

Содержание таблицы 
• ADDRESS:   Адрес, обращение к которому происходит с 

помощью программы последовательности 
• от 0 до 7:  Содержание каждого бита 
• HEX:    Значение байтовых данных в 

шестнадцатеричной нотации 
 

В строке дополнительной информации внизу экрана отображается 
символ и комментарий адреса, на котором расположен курсор.  Если 
курсор расположен на байте, отображается байтовый символ и 
комментарий. Поскольку удерживающее реле находится в 
энергонезависимой памяти, содержание не теряется даже при 
отключении питания. Удерживающее реле состоит из следующих 
частей. 

30i/31i/32i-A 
 Первое PMC Второе PMC 

(дополнительно)
Третье PMC 

(дополнительно) 
PMC двойной про-
верки безопасности

Область пользователя K0–K99 K0–K19 K0–K19 K0–K19 
Область программного 
обеспечения управления 

K900–K999 K900–K999 K900–K999 K900–K999 

 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
 Если область для программного обеспечения управления

PMC защищена с помощью функции защиты 
программатора, то эта область не отображается на 
экране УДЕРЖИВАЮЩЕГО РЕЛЕ Для получения более 
подробной информации см.РУКОВОДСТВО ПО 
ПРОГРАММИРОВАНИЮ PMC, FANUC Серия 
30i-МОДЕЛЬ A. 

Отображение
страницы 

Строка дополнительной 
информации 

Строка ввода 
с клавиатуры 

Строка отображения
сообщения 
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7.5.6 Установка и отображение таблиц данных (Экран [DATA]) 
 
Существует два типа таблиц данных (таблицы данных контроля 
таблиц данных и таблицы данных). Для перехода к экрану данных 
нажмите дисплейную клавишу [DATA]. 
 
(1) ЭКРАН КОНТРОЛЯ ТАБЛИЦ ДАННЫХ(экран [List]) 
 При нажатии дисплейной клавиши [DATA] отображается 

ЭКРАН КОНТРОЛЯ ТАБЛИЦ ДАННЫХ для управления 
таблицами данных. Этот экран может использоваться в одном 
из двух следующих режимов: простом режиме отображения и 
режиме отображения комментариев. 

 

 
Простой режим отображения 

 

 
Режим отображения комментариев 

Отображение 
страницы 

Отображение 
номера групп 

Строка дополнительной 
информации

Строка ввода 
с клавиатуры Строка отображения

сообщения 

Область 
отображения 
комментариев 
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Содержание таблицы 
• GROUP TABLE COUNT: Номер элементов данных в таблице 

данных 
• NO.:   Номер группы 
• ADDRESS:  Адрес начала таблицы данных  
• PARAMETER:  Параметр контроля таблиц  

 данных 
• TYPE :  Длина данных (0 = 1 байт, 1 = 2 

 байта, 2 = 4 байта, 3 = бит) 
• DATA:   Номер элементов данных в каждой 

  таблице данных 
• COMMENT:  Комментарий к адресу  начала D 

 каждой группы 
 

В строке дополнительной информации внизу экрана отображается 
символ и комментарий адреса, на котором расположен курсор. 
Если курсор расположен на столбце PARAMETER (ПАРАМЕТР), 
TYPE (ТИП) или DATA (ДАННЫЕ) отображается текущая 
установка. 
 

В столбце ADDRESS (АДРЕС) отображается адрес начала 
таблицы данных. Один адрес может совместно использоваться 
несколькими группами. При нажатии дисплейной клавиши 
[SYMBOL] отображается символ адреса начала. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ 
 Параметры контроля таблиц данных имеют следующие значения: 
 

0: Двоичный формат
1: Формат BCD (ДВОИЧНО-ДЕСЯТИЧНЫЙ) 
  (Биты 2 и 3 недействительны) 
0: Без защиты ввода 
1: С защитой ввода 

0: Двоичный формат или BCD (ДВОИЧНО-ДЕСЯТИЧНЫЙ) 
  формат (бит 0 является действительным) 
1: Шестнадцатеричный формат (Биты 0 и 3 недействительны.) 
0: Со знаком (действительно только, если биты 0 и 2 установлены на 0) 
1: Без знака Биты 0 и 3 недействительны (действительно только, если
 биты 0 и 2 установлены на 0) 

#7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 
        

 
 

ПРИМЕЧАНИЕ 
1 Если данные контроля таблиц данных защищена 

с помощью функции защиты программатора, то 
экран данных контроля таблиц данных не 
отображается. Для получения более подробной 
информации см. РУКОВОДСТВО ПО ПРОГРАМ-
МИРОВАНИЮ PMC 

2 Если параметры PMC выводятся с помощью эк-
рана ввода-вывода (см. Подраздел 7.5.7), с эк-
рана таблиц данных выводятся только данные 
области адреса D, заданной в данных контроля 
таблиц данных. Данные области адреса D, не 
заданной в данных контроля таблиц данных, не 
выводятся. 
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Дисплейные клавиши на экране таблиц ДАННЫХ

Переключение режима отображения

Переход к дисплейным клавишам 
для установки параметров 

Поиск номера группы 

Ввод номера групп

Инициирование данных 
управления таблицами данных 

Переход к экрану 
масштабирования 

Дисплейные клавиши для установки параметров

Дисплейные клавиши для установки размера данных

Переключение 
отображения символов

Установка десятичного 
числа со знаком 

Установка 
десятичного числа 
без знака 

Установка 
шестнадцатеричного формата

Установка для BCD 
(ДВОИЧНО-ДЕСЯТИЧНЫЙ)

Изменение состояния 
защиты 

Установка байта 

Установка 
слова 

Установка бита

Переключение 
отображения адресов 

Переключение контура PMC 

Переход к дисплейным клавишам 
для установки размера данных 

Установка двойного 
слова 
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(2) ЭКРАН ТАБЛИЦ ДАННЫХ (экран [ZOOM]) 
 Eсли заданны данные контроля таблиц данных, топри 

нажатии дисплейной клавиши [ZOOM] на экране данных 
контроля таблиц данных отображается экран установки 
таблиц данных. Этот экран может использоваться в одном из 
трех следующих режимов: простом режиме отображения, 
режиме отображения комментариев и режиме отображения 
битов. 

 

 
Простой режим отображения 

 

 
Режим отображения комментариев 

Строка информации 
групп

Отображение 
страницы 

Строка дополнительной 
информации 

Строка ввода 
с клавиатуры 

Строка 
отображения 

б

Область отображения
комментариев 
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Режим отображения битов 

Содержание таблицы 
•  NO. 
• ADDRESS:  Адрес, обращение к которому 

 происходит с помощью программы 
 последовательности 

• DATA:  Значение данных таблицы данных 
• COMMENT:  Комментарий к адресу D 
• от 0 до 7:   Данные каждого бита 
• HEX:    Отображение каждого байта в 

шестнад-цатеричном виде 
 
В строке информации групп в верху экрана отображается номер 
группы, адрес начала группы, установки и комментарий к адресу 
начала. 
 
В строке дополнительной информации внизу экрана отображается 
символ и комментарий адреса, на котором расположен курсор. В 
режиме отображения битов отображается битовый символ и 
комментарий или байтовый символ и комментарий в зависимости 
от положения курсора. 
 

 
 
 

 
 

Дисплейные клавиши на экране ТАБЛИЦ ДАННЫХ

Переключение 
режима отображения

Переход к экрану списка Поиск номера группы

Поиск адреса
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7.5.7 Ввод/вывод данных (Экран [I/O]) 
 
Для перехода к экрану ввода/вывода данных нажмите дисплейную 
клавишу [I/O]. 
 

 
 

На этом экране программы последовательности, параметры PMC 
и данные сообщения PMC для многоязычного отображения могут 
быть записаны на заданное устройство, считаны с этого 
устройства и подвергнуты сравнению. Отображается курсор для 
выбора запроса, который перемещается вертикально от одного 
вопроса к другому, как и курсор для выбора опции, который 
перемещается горизонтально от одной опции к другой.  
 

Для ввода/вывода могут использоваться следующие типы устройств. 
Требуемый тип устройства может быть выбран, если расположить 
курсор для выбора запроса на "DEVICE" (УСТРОЙСТВО) и 
переместить курсор для выбора опции на этот тип. 
 

• MEMORY CARD:  Данные могут быть выведены и введены с 
карты памяти. 

• FLASH ROM:  Данные могут быть выведены и введены с 
флэш-ПЗУ. 

• FLOPPY:   Данные могут быть выведены и введены с 
доступных файлов или дискет. 

• OTHERS:   Данные могут быть выведены и введены с 
других устройств ввода/вывода общего 
назначения RS-232C. 

 

Многоконтурная система PMC активирует ввод-вывод для выбора 
PMC. В STATUS (СОСТОЯНИЕ) в нижней части экрана 
отображается детальное описание выполнения и состояния 
выполнения. Во время записи, прочтения и сравнения указывается 
размер уже перемещенных данных как результат выполнения 
(промежуточный). 
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Далее приведен пример отображения при записи параметров PMC 
на карту памяти: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Выполнение Переход к экрану установки порта

Переход к экрану списка

Отмена 

Дисплейные клавиши на экране ввода-вывода
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7.5.8 Отображение состояния соединения по каналу связи 
ввода-вывода (Экран [I/O LINK]) 

 
На экране контроля КАНАЛА СВЯЗИ ВВОДА-ВЫВОДА показаны 
типы и ID коды устройств ввода-вывода, подсоединенных к каналу 
связи ввода-вывода в порядке номера группы. 
Для переключения отображения экрана на экран контроля канала 
связи ввода-вывода LINK нажмите дисплейную клавишу [I/O LINK]. 
 
 

 
 
 
 

Таблица 7.5  Отображенный тип и фактический тип устройств ввода-вывода 
Отображенное устройство ввода-вывода ID Фактическое устройство ввода-вывода

CONNECTION UNIT 80 Устройство соединения 
OPERATOR PANEL  82 Устройство соединения для пульта 

оператора 
I/O-B3 83 Ввод-вывод-B3 
IO UNIT-MODEL A  84

86
87 

Устройство ввода-вывода МОДЕЛЬ A 

PLC SERIES 90-30 45 ПЛК СЕРИЯ 90-30 
POWER MATE / I/O LINK BETA  4A Сопряжение мощности или канал связи 

ввода-выводаβ 
SERIES 0 50 Серия 0 
OPERATOR I/F BOARD (MPG1)  53 Интерфейс пульта оператора станка 
LINK CONNECTION UNIT  96 Устройство соединения по каналу связи 

ввода-вывода 
I/O UNIT MODEL В 9E Устройство ввода-вывода МОДЕЛЬ В 
R-J MATE 61 R-J MATE 
CONNECTOR PANEL MODULE  A9 Модуль ввода-вывода для соеди-

нительной панели 
OPERATOR PANEL A1  AA Модуль ввода-вывода для пульта 

оператора 

Тип устройства 
ввода-вывода 

Номер канала 

Код ID устройств 
ввода-вывода Номер группы 
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Таблица 7.5  Отображенный тип и фактический тип устройств ввода-вывода 
Отображенное устройство ввода-вывода ID Фактическое устройство ввода-вывода

OPERATOR I/F BOARD (MPG3 6B Интерфейс оператора (с MPG) 
LOADER I/O  AF Плата ввода-вывода загрузчика 
FRC DIF B0 Плата DIF для ROBOCUT 
FRC MIF B1 Плата МIF для ROBOCUT 
I/O CARD  B2 Плата ввода-вывода 
ROBOSHOT I/O CARD  B3 Ввод-вывод для ROBOSHOT 
LOADER I/O (MATRIX)  B4 Плата ввода-вывода для загрузчика 

(Матрица) 
PROCESS I/O FA  B5 Обработка ввода-вывода для робот 

контроллера 
PROCESS IO  89 Обработка ввода-вывода для робот 

контроллера 
I/O LINK  8B I/O LINK ADAPTER (АДАПТЕР КАНАЛА 

СВЯЗИ ВВОДА-ВЫВОДА) 
ROBOT CONTROLLER  52 Контроллер для робота 
GE Fanuc PLC 54 ПЛК GE Fanuc 
OPERATOR PANEL  95 Ввод-вывод для серии 0 
LASER OSCILLATOR  97 Лазер 
FIXED I/O TYPE A  
 

98 Ввод-вывод для типа робота A 

FIXED I/O TYPE B  99 Ввод-вывод для типа робота B 
AS-I CONVERTER  77 AS-I CONVERTER (КОНВЕРТЕР) 
OPERATOR PANEL B  A8 Модуль ввода-вывода (для пульта 

оператора 48/32) 
MACHINE OPERATOR PANEL A  A8 Модуль ввода-вывода (для пульта 

оператора станка 0 типа) 
CONNECTION UNIT C1 (MPG)  A8 Устройство соединения C1(с MPG)  
MACHINE OPERATOR PANEL B  A8 Модуль ввода-вывода (для пульта 

оператора станка) 
I/O MODULE WITH LCD  A8 Ввод-вывод на ЖК дисплей 
UNKNOWN UNIT - Неизвестное устройство ввода-вывода 

 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
1 ID не включенные в список устройств ввода- 

вывода в Таблице 7.5 представляют собой 
неопределенные устройства. 

2 Блоки ввода-вывода не для этого ЧПУ записаны 
в Таблице 7.5. 

 

Дисплейные клавиши  

 

Отображает состояние 
соединения следующего канала

Отображает состояние соединения
предыдущего канала 
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7.5.9 Функция трассировки сигнала (Экран [TRACE]) 
 

 
ЭКРАН ТРАССИРОВКИ СИГНАЛА (начальный экран) 

 
Прежде чем можно будет выполнить операцию трассировки, 
следует ввести параметры трассировки. Нажмите дисплейную 
клавишу [TRACE SETING] для переключения отображения 
экрана на экран установки параметров трассировки. 
С помощью установки экрана настройки PMC функция 
трассировки может автоматически запускаться после включения 
питания. Так же в этом случае параметры трассировки должны 
быть заданы заранее. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ 
 Для установки автоматического запуска функции 

трассировки после включения питания см. 
Подраздел 7.5.11.2. 
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7.5.10 Установка параметра трассировки (Экран [TRACE SETING]) 
 

На экране установки параметров трассировки можно задать усло-
вие выборки. Данный экран состоит из двух страниц. Используйте 
клавиши перелистывания страниц для переключения между 
страницами. 
 

 
Экран установки параметров трассировки (первая страница) 

 

(a) SAMPLING/ MODE  
Определяет режим выборки.  
• TIME CYCLE:   Осуществляет выборку в каждом 

 заданном временном цикле. 
• SIGNAL TRANSITION: Контролирует сигнал в установ

 ленном цикле и делает выборку 
 при прохождении сигнала. 

(b) SAMPLING/ RESOLUTION 
Вводится разрешающая способность выборки. Значением по 
умолчанию является минимальная разрешающая способность 
выборки (мсек), которая варьируется в зависимости от ЧПУ. 
Диапазон установки: Минимальная разрешающая способ-
ность выборки на 1000 (мсек) 
Вводимое значение округляется до множества минимального 
разрешения выборки (мсек), максимально близкого, но не 
превышающего вводимое значение. 

(c) SAMPLING/TIME  
Этот параметр отображается, если "TIME CYCLE" (ЦИКЛ 
ВРЕМЕНИ) установлен в "SAMPLING/MODE" (ВЫБОРКА/ 
РЕЖИМ). Вводится время выполнения трассировки. Зна-
чение "SAMPLING/ RESOLUTION" (ВЫБОРКА/ РАЗРЕШЕ-
НИЕ) или номер заданного адреса сигнала меняет диапазон 
значения, которое можно ввести. Диапазон отображается с 
правой стороны. 
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(d) SAMPLING/FRAME 
Этот параметр отображается, если "SIGNAL TRANSITION" 
(ПРОХОЖДЕНИЕ СИГНАЛА) установлен в "SAMPLING/ 
MODE" (ВЫБОРКА/РЕЖИМ). Вводится номер выборки. 
Значение "SAMPLING/ RESOLUTION" (ВЫБОРКА/РАЗРЕ-
ШЕНИЕ) или номер заданных адресов сигнала меняет 
диапазон значения, которое можно ввести. Диапазон 
отображается с правой стороны. 

(e) STOP CONDITION 
Определяет условие остановки трассировки. 
• NONE :  Не останавливает трассировку автомати-

чески. 
• BUFFER FULL: Останавливает трассировку, если буфер 

заполнен. 
• TRIGGER:  Останавливает трассировку с помощью 

пускового сигнала. 
(f) STOP CONDITION/TRIGGER/ADDRESS 

Данный параметр активируется, если "TRIGGER" (ПУСКО-
ВОЙ СИГНАЛ) установлен на "STOP CONDITION" (УСЛО-
ВИЕ ОСТАНОВКИ). Адрес сигнала ввода или имя символа 
как пусковой сигнал остановки. 
Номер PMC может быть установлен для адреса пускового сигна-
ла, посредством ввода номера PMC во время установки адресов. 

Пример: 2:R9200.1 + клавиша ввода 
Установка может быть выполнена посредством ввода "но-
мера PMC" + ":" + "адрес" как указано выше. 

(g) STOP CONDITION/TRIGGER/MODE 
Данный параметр активируется, если "TRIGGER" (ПУСКО-
ВОЙ СИГНАЛ) установлен на "STOP CONDITION" (УСЛО-
ВИЕ УСТАНОВКИ). Определите режим пускового сигнала, 
если остановлена трассировка. 
• RISING EDGE:  Останавливает трассировку 

автоматически с помощью 
нарастания пускового сигнала. 

• FALLING EDGE:  Останавливает трассировку 
 автоматически с помощью 
 снижения пускового сигнала. 

• BOTH EDGE:  Останавливает трассировку 
автоматически с помощью нараста-
ния или снижения пускового сигнала.  

h) STOP CONDITION/TRIGGER/POSITION 
Данный параметр активируется, если "TRIGGER" (ПУСКО-
ВОЙ СИГНАЛ) установлен на "STOP CONDITION" (УСЛО-
ВИЕ ОСТАНОВКИ). Введите коэффициент времени выборки 
или номер, с помощью которого задается положение, где 
включено заданное условие пускового сигнала. Если Вы хо-
тите проверить прохождения сигнала до условия пускового 
сигнала, следует установить большое значение в этом пара-
метре. Если Вы хотите проверить прохождения сигнала после 
условия пускового сигнала, следует установить маленькое 
значение в этом параметре.  
Пример: В данном случае время выборки равно 10 секунд, а 

положение выборки - 10%.  
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← 1 сек →←     9 сек → 

Положение пускового сигнала 

  
(i) SAMPLING CONDITION 

Этот параметр активируется, если "SIGNAL TRANSITION" 
(ПРОХОЖДЕНИЕ СИГНАЛА)установлен в "TRACE 
MODE" (РЕЖИМ ТРАССИРОВКИ).  
Определяет условие выборки. 
• TRIGGER:  Делает выборку состояния заданных 

сигналов, если включено заданное 
условие выборки. 

• ANY CHANGE: Делает выборку состояния заданных 
сигналов при изменении сигналов. 

(j) SAMPLING CONDITION/ TRIGGER/ ADDRESS 
Этот параметр активируется, если "SIGNAL TRANSITION" 
(ПРОХОЖДЕНИЕ СИГНАЛА) установлен на "TRACE MODE" 
(РЕЖИМ ТРАССИРОВКИ), а "TRIGGER" (ПУСКОВОЙ 
СИГНАЛ)установлен на "SAMPLING CONDITION" (УСЛО-
ВИЕ ВЫБОРКИ). Адрес сигнала ввода или имя символа как 
пусковой сигнал выборки. Номер PMC может быть 
установлен для адреса пускового сигнала, посредством ввода 
номера PMC во время установки адресов. 

Пример:  2:R9200.1 + клавиша ввода 
Установка может быть выполнена посредством ввода "но-
мера PMC" + ":" + "адрес" как указано выше. 

(k) SAMPLING CONDITION/ TRIGGER/ MODE 
Этот параметр активируется, если "SIGNAL TRANSITION" 
(ПРОЖДЕНИЕ СИГНАЛА)установлен на "TRACE MODE" 
(РЕЖИМ ТРАССИРОВКИ), а "TRIGGER" (ПУСКОВОЙ 
СИГНАЛ)установлен на "SAMPLING CONDITION" (уСЛО-
ВИЕ ВЫБОРКИ). Вводит режим пускового сигнала, который 
определяет условие заданного пускового сигнала. 
• RISING EDGE: Производит выборку состояния 

заданных сигналов с помощью 
нарастания пускового сигнала. 

• FALLING EDGE: Производит выборку состояния 
заданных сигналов с помощью 
снижения пускового сигнала. 

• BOTH EDGE:  Производит выборку состояния 
заданных сигналов с помощью 
нарастания или снижения пускового 
сигнала. 

• ON:  Производит выборку состояния 
заданных сигналов когда пусковой 
сигнал включен. 

• OFF:  Производит выборку состояния 
заданных сигналов когда пусковой 
сигнал выключен. 
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На странице 2 экрана УСТАНОВКИ ПАРАМЕТРОВ можно 
увидеть адреса или символы, для которых следует выполнять 
выборку.  

Экран установки параметров трассировки (вторая страница)  
(a) Установка адресов 

При введении дискретных битовых адресов может быть 
введен любой битовый адрес. Вместе с тем при вводе байто-
вого адреса все биты адреса (биты от 0 до 7) устанавливаются 
автоматически. Максимально можно установить до 32 точек 
адреса сигнала. С помощью системы множества PMC адрес 
может быть установлен для необходимого PMC если задать 
его PMC номер. 

Пример:  2:R9200.1 + клавиша ввода 
Установка может быть выполнена посредством ввода 
"номера PMC" + ":" + "адрес" как указано выше. 
Если не задается номер PMС, принимается спецификация 
выбранного в текущий момент PMC. В этом случае перед 
заданым адресом автоматически ставится "PMC номер" + ":". 
Если используется только один PMC как в стандартной 
системе PMC, то нет необходимости задавать номер PMC. 
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ПРИМЕЧАНИЕ 
1 Информацию о номерах PMC смотрите в Разделе 7.2. 
2 Если нет ":" клавиши на клавиатуре, используйте ";" 

или "/". 
3 Трассировка не может быть выполнена для сигналов 

PMC для двойной проверки безопасности. 
4 Увеличение числа адресов сигналов приводит к из-

менению емкости "SAMPLING/ TIME" (ВЫБОРКА/ 
ВРЕМЯ) или "SAMPLING/FRAME" (ВЫБОРКА/ 
РАМКА) на странице 1. В случае изменения емкости 
отображается следующее предупреждающее 
сообщение. ("n" в сообщении означает максимальное 
значение, которое можно ввести.) 
a) В случае режима "TIME CYCLE" (ЦИКЛ ВРЕМЕ-

НИ) "SAMPLING TIME IS REDUCED TO n SEC." 
(ВРЕМЯ ВЫБОРКИ СОКРАЩАЕТСЯ ДО n СЕК) 

b) В случае режима "SIGNAL TRANSITION" (ПРО-
ХОЖДЕНИЕ СИГНАЛА) 

 "SAMPLING FRAME IS REDUCED TO n." (РАМКА 
ВЫБОРКИ СОКРАЩАЕТСЯ ДО n) 

 

b) Дисплейные клавиши 
На экране установки присутствуют следующие дисплейные 
клавиши 
• DELETE:  Стирает значение в окне редактирования, 

на которое указывает курсор. 
• SYMBOL/ 
 ADDRESS:  Меняет отображение адресов на отобра-

жение символов. Однако отображение 
адреса, у которого нет символьной 
формы, не изменяется. Эта дисплейная 
клавиша также меняется на "ADDRESS" 
(АДРЕС). Отображаются следующие 
дисплейные клавиши. 

• MOVE UP:  Производит замену сигнала, указанного 
курсором, на сигнал строкой выше. 

• MOVE DOWN:  Производит замену сигнала, указанного 
курсором, на сигнал строкой ниже. 

• DELETE ALL:  Стирает все значения в окне 
редактирования. 

c) Установка пускового сигнала 
Если "SIGNAL TRANSITION" (ПРОХОЖДЕНИЕ СИГНА-
ЛА) установлено на "TRACE MODE" (РЕЖИМ ТРАССИ-
РОВКИ) и "ANY CHANGE" (ЛЮБОЕ ИЗМЕНЕНИЕ) уста-
новлено на "SAMPLING CONDITION" (УСЛОВИЕ ВЫБОР-
КИ), можно выбрать, использовать ли адрес установки в ка-
честве пусковых сигналов для выборки в сигналах установки. 
Для адреса сигнала, где был установлен пусковой сигнал 
справа отображается " ". На экране установки пускового 
сигнала присутствуют следующие дисплейные клавиши: 
• TRGON:  Активирует пусковой сигнал. 
• TRGOFF:  Отключает пусковой сигнал. 
В установке по умолчанию пусковой сигнал активирован для 
всех сигналов. 
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7.5.11 Выполнение трассировки 
После установки параметров трассировки можно запустить 
операцию трассировки с помощью нажатия дисплейной клавиши 
[(OPRT)] и [RUN] на экране ТРАССИРОВКИ СИГНАЛОВ. Далее 
приведен пример экрана выполнения трассировки в режимах 
"TIME CYCLE" (ЦИКЛ ВРЕМЕНИ) и "SIGNAL TRANSITION" 
(ПРОХОЖДЕНИЕ СИГНАЛА). 

 
Экран выполнения трассировки сигнала (режим ЦИКЛ ВРЕМЕНИ) 

 
Экран выполнения трассировки сигнала  

(режим ПРОХОЖДЕНИЕ СИГНАЛА)) 
Результат трассировки отображается непосредственно во время 
выполнения трассировки. Когда удовлетворяется условие оста-
новки, заданное на экране установки параметров, выполнение 
трассировки прекращается. При нажатии дисплейной клавиши 
[STOP] выполнение отменяется. В режиме "SIGNAL 
TRANSITION" (ПРОХОЖДЕНИЕ СИГНАЛА) графическое 
отображение не обновляется до тех пор пока не изменяется сигнал 
для пускового сигнала выборки. 
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7.5.11.1 Работа после выполнения трассировки 
Когда выполнение закончено, отображается результат трас-
сировки. Далее приведены примеры экрана выполнения трас-
сировки в режимах "TIME CYCLE" (ЦИКЛ ВРЕМЕНИ) и 
"SIGNAL TRANSITION" (ПРОХОЖДЕНИЕ СИГНАЛА). 

 
Экран результата трассировки сигнала (режим ЦИКЛ ВРЕМЕНИ) 

 
Экран результата трассировки сигнала  

(режим ПРОХОЖДЕНИЕ СИГНАЛА) 
Курсор, указывающий на текущее положение, первоначально 
отображается в исходной точке (точка 0). Положение курсора 
отображается в "CURSOR POSITION" (ПОЛОЖЕНИЕ КУРСОРА) 
в верхней части экрана. Курсор может перемещаться 
горизонтально с помощью <←> или <→> клавиши. После 
выполнения активируется следующие операции. 
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a) Прокрутка экрана 
• Клавиша перемещения курсора вверх/вниз и клавиша 

перемещения страницы вверх/вниз 
Активирует вертикальную прокрутку для заданного 
сигнала 

• Клавиша перемещения курсора вправо/влево, дисплейные 
клавиши [NEXT>>] и [<< PREV] 
Активирует горизонтальную прокрутку изображения. 

b) Автоматическое вычисление выбранного диапазона 
При нажатии дисплейной клавиши [MARK] отмечается теку-
щее положение и отображается отмеченый курсор.  
Если отмеченный курсор и курсор текущего положения нахо-
дятся в одном положении, приоритет отображения принадле-
жит курсору текущего положения. В верхней части экрана 
отображаются "MARK POSITION" (ОТМЕЧЕННОЕ ПОЛО-
ЕНИЕ), указывающее на положение отмеченного курсора и 
"RANGE" (ДИАПАЗОН), указывающее на диапазон от поло-
ения отмеченного курсора до положения курсора текущего 
положения. Эти значения меняются по мере перемещения кур-
ора текущего положения. При повторном нажатии дисплейной 
клавиши [MARK] разблокируется режим выбора диапазона. 

 

 
Экран результатов трассировки сигнала  

(отображение отмеченного курсора) 
 

c) Увеличение масштаба/Уменьшение масштаба формы сигналов 
При нажатии дисплейной клавиши [ZOOM IN] отображение 
диаграммы увеличивается. При нажатии дисплейной кла-
виши [ZOOM OUT] отображение диаграммы уменьшается. 
Нажатие этих дисплейных клавиш также изменяет значение 
масштаба градуировки отображения. Сразу же после 
завершения трассировки уровень масштабирования нахо-
дится на максимальном увеличении. В режиме [ZOOM OUT] 
(УМЕНЬШЕНИЕ МАСШТАБА) "X" отображается как в 
следующем примере экрана, когда прохождения сигнала не 
могут быть выражены достаточно точно. При ограничении 
[ZOOM OUT] (УМЕНЬШЕНИЕ МАСШТАБА) отобража-
ются все результаты трассировки на одной странице. 
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Экран результатов трассировки сигнала  

(отображение уменьшения масштаба) 
 
d) Обмен сигналом выборки 

При нажатии дисплейной клавиши [MOVE UP] 
(ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВВЕРХ) происходит замена сигнала, 
указанного курсором сигналов, на сигнал строкой выше. При 
нажатии дисплейной клавиши [MOVE DOWN] 
(ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВНИЗ) происходит замена сигнала, 
указанного курсором сигналов, на сигнал строкой ниже. 
Результат операции отменяется выполнением трассировки 
или выключением питания. Если Вы хотите сохранить 
порядок отображенных сигналов несмотря на выполнение 
трассировки или выключение питания, измените порядок на 
экране "SAMPLING ADDRESS" (АДРЕС ВЫБОРКИ). 

 
7.5.11.2 Автоматический запуск установки трассировки сигнала 

 
Выполнение трассировки автоматически запускается после 
включения питания с помощью установки данных настройки 
PMC. 
 
• TRACE START (ЗАПУСК ТРАССИРОВКИ) = MANUAL (В 

РУЧНУЮ)/AUTO (АВТОМАТИЧЕСКИ) 
 

ПРИМЕЧАНИЕ 
 Подробнее по методу установки данных 

настройки PMС см. "РУКОВОДСТВО ПО 
ПРОГРАММИРОВАНИЮ PMC (B-63983EN)". 
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7.5.12 ДИАГНОСТИКА КОНТРОЛЯ ВВОДА-ВЫВОДА  
(ЭКРАН [I/O DGN]) 

 

На экране диагностики ввода-вывода можно проверить состояние 
каждой переменной ввода-вывода. Также можно проверить 
конфигурацию устройств ввода-вывода и состояние связи с ними. 

 

GRP (ГРУППА) 
Для включения отдельной цепочки, т.е. сигналов в часть цепочки 
символов, эти сигналы классифицируются на экране диагностики 
ввода-вывода и можно очень просто определить состояние сигналов. 
Отображаются имена групп переменных ввода-вывода, которые 
извлекаются (макс. 4 сим.) из их имен символов согласно 
конфигурации в "GROUP FORMAT" (ФОРМАТ ГРУПП) на эк-
ране установки. 
Группы, которые необходимо отобразить, могут быть заданы с 
помощью дисплейной клавиши. 
[ALL GROUPS] Отображаются все группы. 
[GROUP]   Для отображения выбирается группа, введенная 

с помощью клавиши или же группа, на которую 
указывает курсор. 

 

PROG.SYMBOL (СИМВОЛ) 
Отображаются имена символов переменных ввода-вывода. 
 

ADDRESS (АДРЕС) 
Отображается фактическое местонахождение переменных 
ввода-вывода. 
 

VALUE (ЗНАЧЕНИЕ) 
Текущие значения переменных ввода-вывода отображаются в 
виде десятичного числа со знаком в соответствии с их типом дан-
ных (т.e. BOOL, BYTE, WORD, и DWORD). 
 

Порядок перечисления

Дополнительная 
информация 
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I/O INFORMATION (ИНФОРМАЦИЯ ВВОДА-ВЫВОДА) 
Информация, относящаяся к сети ввода-вывода, отображается в 
приведенном ниже формате отображения: 
 

<Тип ввода-вывода><Тип сети> : <Адрес сети> : 
<состояние> 

 

 Тип ввода-вывода: 
Тип модуля Показано как 

Модуль ввода I 
Модуль вывода O 
Другое * 

 

 Тип сети: 
Тип сети Показано как 

PROFIBUS  P 
Канал связи 
ввода-вывода 

Ln (n: номер канала) 

 

 Адрес сети:  
Тип сети Нотация адреса сети: 

PROFIBUS  <Slave #>.<Slot #> 
Канал связи 
ввода-вывода  

<Group #>.<Base #>.<Slot #> 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 
 На этом экране показывается информация ввода-вы-

вода в соответствии с установкой сети, которая акти-
вируется во время последнего включения питания. 

 Далее даны примечания по каждому устройству сети:
 

PROFIBUS 
1. Если Вы изменили параметры profibus, необходимо 
запустить цикл питания для активирования изменений.

 

Канал связи ввода-вывода 
1. Отображаются только присваивания каналов связи 
ввода-вывода, которые активируются с помощью 
установки "Интерфейса сигналов станка" в меню кон-
фигурации параметров и установки "Функции изби-
рательного присваивания каналов связи ввод-вывод".

2. Если Вы изменили следующие параметры, необходи-
мо запустить цикл питания для их активирования. 
• "Данные присваивания модуля ввода-вывода" 
• "Интерфейс сигналов станка" в параметре конфи-

гурации PMC 
• "Функции избирательного присваивания каналов 

связи ввод-вывод" 
3. Если новая программа последовательности была со-
хранена в PMC, ее данные присвоения калана связи 
ввода-вывода не вступят в силу до тех пор, пока они не
записаны на флэш-ПЗУ и не выполнен цикл питания. 
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 Состояние: состояние связи 
  отображается"OK" или "NG". 
 
REMARK (КОММЕНТАРИЙ) 
Отображаются комментарии до 8 символов из данных коммента-
риев.  Чтобы задать комментарий в этом поле, установите "100" 
для значения атрибута того комментария, который необходимо 
показать в этом поле на FANUC LADDER-III, 
 
Окно дополнительной информации 
В этом окне отображаются символ и комментарий переменной вво-
да-вывода, на которую указывает курсор.  Если заданы атриибуты 
комментариев с языковой зависимостью, то соответствующий 
комментарий отображается согласно языковой установке ЧПУ. 
В FANUC LADDER-III значение атрибута комментария должно 
быть задано от 0 до 15 для отображения комментария с языковой 
зависимостью  
 

   Значение атрибута: от 0 до 15 
0: English (английский) 8: Dutch (голландский) 
1: Japanese (японский) 9: Danish (датский) 
2: German (немецкий) 10: Portuguese 

(португальский) 
3: French (французский) 11: Polish (польский) 
4: Chinese (Traditional) 

(традиционный 
китайский) 

12: Hungarian (венгерский) 

5: Italian (итальянский) 13: Swedish (шведский) 
6: Korean (корейский) 14: Czech (чешский) 
7: Spanish (испанский) 15: Chinese (Simplified) 

(упрощенный китайский) 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 
 В случае расширенного символа и комментария 

комментарии на экране будут динамически 
переключаться на другой язык при изменении 
языковой настройки ЧПУ. 

 
Дисплейная клавиша 

 
 
 

 
 
 
 

Переход к отображению порядка адресов 

Поиск данных Переход к отображению порядка адресов 

Установки экрана Переход к отображению порядка адресов 

Дисплейные клавиши на экране диагностики

Переход к отображению заданных групп 

Переход к отображению всех групп 

Переключение контура PMC 
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7.6 ЭКРАНЫ КОНТРОЛЯ И РЕДАКТИРОВАНИЯ ЦЕПНЫХ 
СХЕМ ([PMC LADDER]) 

 
Меню ЦЕПНАЯ СХЕМА РМС содержит экраны, имеющие 
отношение к цепным схемам PMC, например экран списка 
программ и экраны КОНТРОЛЬ И РЕДАКТИРОВАНИЕ 
ЦЕПНЫХ СХЕМ). 
В меню ЦЕПНАЯ СХЕМА РМС можно перейти с помощью 
клавиши "SYSTEM" (СИСТЕМА), а затем дисплейной клавиши 
[PMC LADDER] (ЦЕПНАЯ СХЕМА РМС). 
 

 

Главное меню РМС 

СПИСОК

ЦЕПНАЯ СХЕМА 

ЦЕПНАЯ СХЕМА 

<

Экран списка программ 

Экран 
КОНТРОЛЬ/РЕДАКТИРОВАНИЕ 
ЦЕПНЫХ СХЕМ 

Меню цепной схемы РМС

СИСТЕМА 

  
При нажатии дисплейной клавиши [LADDER] происходит 
динамическое отображение программы последовательности, 
давая возможность контролировать работу. Экран редактирования 
позволяет вносить изменения в команды реле и функциональные 
команды в программе последовательности для изменения работы 
программы последовательности. 
Функции отображения/редактирования цепных схем состоят из 
следующих экранов: 
(1) Экрана отображения цепной схемы (экран КОНТРОЛЬ 

ЦЕПНЫХ СХЕМ) 
 Отображает цепные схемы для контроля текущих состояний 

реле, обмоток и т.д. 
(2) Экран КОЛЛЕКТИВНОГО КОНТРОЛЯ 
 Отображает только выбранную цепь цепной схемы для 

контроля текущих состояний реле, обмоток и т.д. 
(3) Экран РЕДАКТИРОВАНИЕ ЦЕПНЫХ СХЕМ 
 Позволяет редактировать цепную схему в компонентах 

цепей. 
(4) Экран РЕДАКТИРОВАНИЕ ЦЕПЕЙ 
 Позволяет редактировать отдельную цепь в цепной схеме . 
(5) Экран ПРОСМОТР СПИСКА ПРОГРАММ 
 Позволяет выбирать подпрограмму для отображения на 

экране КОНТРОЛЬ ЦЕПНЫХ СХЕМ. 
(6) Экран РЕДАКТИРОВАНИЕ СПИСКА ПРОГРАММ 
 Позволяет редактировать программу цепных схем в 

компонентах подпрограмм. Также позволяет выбирать 
подпрограмму для редактирования на экране 
РЕДАКТИРОВАНИЕ ЦЕПНЫХ СХЕМ. 
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На экране РЕДАКТИРОВАНИЕ ЦЕПНЫХ СХЕМ можно вызвать 
следующие экраны: 
(7) Экран ПРОСМОТР ТАБЛИЦ ДАННЫХ ФУНКЦИОНАЛЬ-

ЫХ КОМАНД 
 Позволяет просмотреть содержание таблицы данных для 

функциональной команды, прикрепленной к таблице данных. 
(8) Экран РЕДАКТИРОВАНИЕ ТАБЛИЦ ДАННЫХ 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КОМАНД 
 Позволяет редактировать содержание таблицы данных для 

функциональной команды, прикрепленной к таблице данных. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 
 Эти экраны можно защитить с помощью функции за-
щиты программатора. Для получения более подроб-
ной информации см. РУКОВОДСТВО ПО ПРОГРАМ-
ИРОВАНИЮ PMC, FANUC Серия 30i-МОДЕЛЬ A. 

 
Можно переключаться между экранами как показано на рисунке 
ниже.  

 

Функция 
редактирования 

[LIST] 

[EXIT] [ZOOM] 

Экран РЕДАКТИРОВАНИЕ
СПИСКА ПРОГРАММ 

Экран РЕДАКТИРОВАНИЕ
ЦЕПНЫХ СХЕМ 

Экран РЕДАКТИРОВАНИЕ ЦЕПЕЙ 

[CREATE NET]

[ZOOM]

[LIST] 

[ZOOM]

[ZOOM] 

[LIST] 

[EDIT] 

Экран ПРОСМОТР 
СПИСКА ПРОГРАММ 

Экран КОЛЛЕКТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ 

Экран КОНТРОЛЬ 
ЦЕПНЫХ СХЕМ 

[SWITCH]
[EXIT] 

[LIST] [LADDER]
[<] [<] 

[PMC LADDER] [<] 

Главное меню РМС 

Меню цепной схемы РМС 

Функция 
отображения 

(контроль) 

 
Рис. 7 Переключение между экранами  

ПРИМЕЧАНИЕ 
 Дисплейная клавиша [EDIT] отображается на экране 
КОНТРОЛЬ ЦЕПНЫХ СХЕМ, если активирована функ-
ия защиты программатора. Пока актиирована функция 
онлайнового контроля невозможно перейти к экрану 
РЕДАКТИРОВАНИЕ ЦЕПНЫХ СХЕМ. (Для остановки 
функции онлайового контроля измените установки 
"RS-232C" и "HIGH SPEED" (ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ) 
на "NOT USE" (НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ). 
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7.6.1 Отображение списка программ (Экран [LIST]) 
 
На экране ПРОСМОТР СПИСКА ПРОГРАММ показывается 
информация по программам, например размер программ. 
 
 

 
 
(1) Структуры экрана 

(a) Список программ отображается с левой стороны экрана; 
с правой стороны отображается цепная схема 
программы, на которую в текущий момент направлен 
курсор в списке программ. 

(b) В строке сообщений в зависимости от ситуации будут 
отображаться сообщения об ошибках или сообщения с 
запросами. 

(c) В списке программ отображается до 18 программ 
единовременно в области отображения списка. 

Область предварительного 
просмотра цепной схемы 

Строка 
отображения 
сообщения 

Строка ввода с
клавиатуры 

Область номера 
программ 

Область размера

Область SP 
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(2) Область списка программ 
(a) В "SP области" отображается информация защиты для 

подпрограмм, т.е. их типы программ. 
 (клавиша): Программа цепной схемы, просмотр не 

возможен, редактирование не 
возможно 

 (Лупа): Программа цепной схемы, просмотр 
возможен, редактирование возможно 

 (Карандаш): Программа цепной схемы, просмотр 
возможен, редактирование возможно 

(b) Имя программы отображается в поле "PROG NO." 
(НОМЕР ПРОГРАММЫ) для каждой программы. 
Существует три вида имен программ. 
COLLECT (КОЛЛ.): Имеется ввиду коллективная 

программа. 
GLOBAL (ГЛОБ.): Имеется ввиду вся программа 

целиком. 
LEVELn(УРОВЕНЬ): 
 (n = 1, 2, 3): Имеется ввиду 

уровень цепной схемы 1, 2 и 3. 
Pm (m = номер подпрограммы): 
 Имеется ввиду подпрограмма. 

 При изменении элемента "ADDRESS NOTATION" 
(НОТАЦИЯ АДРЕСА) на экране установки КОНТРОЛЬ 
ЦЕПНЫХ СХЕМ на "SYMBOL" (СИМВОЛ) возможно 
отображение символов. 

(с) Размер программы отображается в поле "SIZE" 
(РАЗМЕР) для каждой программы. 

 Если размер программы не превышает 1024 байта, 
элемент показывается в байтах. 

 Если он превышает 1024 байта, элемент показывается в 
килобайтах с обозначением "K". 
Пример)  Случай, когда размер программы не 

превышает 1024 байта. 
 1023 байта: Отображается "1023". 
Пример)  Случай, когда размер программы 

превышает 1024 байта. 
 20000 байта: Отображается "19K". 
  (Перед отображением размеры 

округляются до целых чисел.) 
 

 

Дисплейные клавиши на экране ПРОСМОТР СПИСКА ПРОГРАММ 

Отображение содержания 
программы 

Поиск программы

Переключение 
контуров PMC 
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7.6.2 Контроль цепных схем (Экран [LADDER]) 
 
На экране КОНТРОЛЬ ЦЕПНЫХ СХЕМ показывается состояние 
включения/выключения контактов и обмоток, и содержание 
адреса, заданного для параметра функциональных команд.  
В меню ЦЕПНЫЕ СХЕМЫ РМС можно перейти с помощью 
дисплейной клавиши [LADDER] (ЦЕПНАЯ СХЕМА) к экрану 
КОНТРОЛЬ ЦЕПНЫХ СХЕМ. На этом экране можно испольовать 
следующую операцию, включая "Функцию принудительного 
ввода-вывода (Принудительный режим)", с помощью которой 
можно принудительно назначить новое состояние или значение 
параметрам реле или адреса. 
• Переключение подпрограммы для показа [LIST] 
• Поиск адреса или др. [SEARCH MENU] 
• Показ таблиц данных для 

функциональных команд 
[DATA TABLE] 

• Переход к экрану  
КОЛЛЕКТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ 

[SWITCH] 

• Функция принудительного ввода-вывода 
(Принудительный режим) 

"номер" + клавиша 
INPUT   

 
 
(1) Структуры экрана 

(a) Информация заголовка (ПРИМЕЧАНИЯ) программы 
цепных схем, текущая подпрограмма и информация о 
текущем положении схемы, выводимые на этом экране, 
отображаются над цепной схемой. 

 При выборе подпрограммы для отображения справа от 
самой верхней строчки указывается диапазон функции 
поиска в виде "LOCAL" или "GLOBAL". В случае 
"LOCAL" диапазон функции поиска ограничен текущей 
подпрограммой. С другой стороны в случае "GLOBAL" 
функция поиска производит поиск по всей программе 
цепных схем, и автоматически переключает текущую 
подпрограмму в соответствии с результатом поиска. 

Строка ввода
с клавиатуры Строка 

сообщения 

Строка дополнительной
информации 

Область цепной схемы 

Информация заголовка 
(ПРИМЕЧАНИЯ) 

Текущая подпрограмма 
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(b) В строке дополнительной информации внизу экрана 
показывается следующая информация адреса, на 
который указывает курсор. 
• Номер цепи, на которую указывает курсор 
• Адрес и его символ и информация о комментариях 
• Текущее значение 

(с) В строке сообщений в зависимости от ситуации будут 
отображаться сообщения об ошибках или сообщения с 
запросами. 

(d) В области для цепных схем могут быть отображены реле 
8 × 8, 8 × 6, 8 × 4, 7 × 8, 7 × 6, и 7 × 4 (горизонтально и 
вертикально). Для получения более подробной инфор-
мации см. РУКОВОДСТВО ПО ПРОГРАММИРОВА-
НИЮ PMC, FANUC Серия 30i-МОДЕЛЬ A. 

(e) В правом углу экрана отображается измеритель, 
указывающий на текущее положение отображения в 
свете всей программы цепных схем. 

 
(2) ЦЕПНАЯ СХЕМА 

(a) Цепи больше по ширине чем экран отображаются в виде 
"Непрерывной цепи" при использовании знаков 
непрерывности (">A1>"). Такие же знаки непрерывости 
означают связь друг с другом. 

 

 
 
(3) Контроль 

(a) Контакты и обмотки отображаются с использованием 
разных цветов в соответствии с состоянием сигнала. 
Состояние потока мощности не отображается. 

(b) Обычно выполняется контроль и отображение парамет-
ров функциональных команд. Можно запретить Конт-
роль и просмотр с помощью соответствующей установ-
ки. Для получения более подробной информации см. 
РУКОВОДСТВО ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ PMC 
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(4) Отображение символов и комментариев 
(a) Обычно адреса отображаются над контактами и 

обмотками. В случае адреса с присвоенным символом 
можно изменить установку таким образом, чтобы вместо 
адреса отображался символ. Можно добавить цвет 
адресам. Для получения более подробной информации 
см. в подраздел "Установка формата отображения для 
экрана КОНТРОЛЬ ЦЕПНЫХ СХЕМ" в 
РУКОВОДСТВЕ ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ PMC. 

(b) Если у адреса контакта есть прикрепленный коммен-
тарий, то этот комментарий отображается под контактом. 
Можно изменять режим его отображения с помощью 
изменения установки. Можно добавить цвет 
комментариям. Для получения более подробной инфор-
мации см. в подраздел "Установка формата отображения 
для экрана КОНТРОЛЬ ЦЕПНЫХ СХЕМ" в 
РУКОВОДСТВЕ ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ PMC. 

(c) Если у адреса, используемого с обмоткой, есть 
присвоенная цепочка комментариев, то такие цепочки 
комментариев будут отображаться в правом поле за 
обмоткой. Можно использовать эту область поля для 
отображения дополнительного реле вместо цепочки 
комментариев с помощью установки: В этой установке 
еще одно реле может быть отображено в каждой строчке 
схемы. Можно добавить цвет комментариям. Для 
получения более подробной информации см. в 
подраздел "Установка формата отображения для экрана 
КОНТРОЛЬ ЦЕПНЫХ СХЕМ" в РУКОВОДСТВЕ ПО 
ПРОГРАММИРОВАНИЮ PMC. 

 
 

Основные дисплейные клавиши на экране контроля цепных схем

Список программ 

Отображение таблицы данных

Поиск следующего Поиск правой обмотки

Перемещение к 
верхней/нижней 

части 

Поиск предыдущего

Переход к экрану 
КОЛЛЕКТИВНЫЙ 

КОНТРОЛЬ 

Редактирование цепной 
схемы 

Поиск адреса или цепи 
Поиск 

функциональной 
команды 

Выбор цепи 
цепной схемы Диапазон переключения 

Дисплейные клавиши 
поиска 

Выход 

Установки экрана 

Переключение контуров PMC 

 
 



B-63945RU/02 7. ИНТЕРФЕЙС МЕЖДУ ЧПУ И PMC 

- 425 - 

7.6.3 Редактирование программ цепных схем 
 
На экране РЕДАКТИРОВАНИЕ ЦЕПНЫХ СХЕМ можно 
редактировать программу цепных схем для изменения ее 
поведения. 
Для переключения экрана РЕДАКТИРОВАНИЕ ЦЕПНЫХ СХЕМ 
нажмите дисплейную клавишу [EDIT] на экране КОНТРОЛЬ 
ЦЕПНЫХ СХЕМ. 
На экране РЕДАКТИРОВАНИЕ ЦЕПНЫХ СХЕМ доступны 
следующие операции.  
 

• Удаление по цепям [DELETE] 
• Перемещение по цепям [CUT] & [PASTE] 
• Копирование по цепям [COPY] & [PASTE] 
• Изменение адреса контактов и обмоток  

 "Битовый адрес" + 
 клавиша INPUT  

• Изменение параметров функциональных команд  
  "номер" или "байтовый адрес"  
  + клавиша INPUT 
• Добавление новой цепи [CREATE NET] 
• Изменение построения цепи  [ZOOM] 
• Активирование изменений [UPDATE] 
• Отказ от изменений [RESTRE] 
• Отмена редактирования [CANCEL EDIT] 

 

 
Экран РЕДАКТИРОВАНИЕ ЦЕПНЫХ СХЕМ 
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 

1 Программы цепных схем можно редактировать 
независимо от того, активны они или нет. Для 
выполнения программы цепных схем с учетом 
результатов редактирования необходимо обно-
вить программу цепных схем. Для этого нажмите 
дисплейную клавишу [UPDATE] или обновите 
программу при выходе из экрана РЕДАКТИРО-
ВАНИЕ ЦЕПНЫХ СХЕМ. Для получения более 
подробной информации по методу защитного 
редактирования см. "РУКОВОДСТВО ПО ПРО-
ГРАММИРОВАНИЮ PMC (B-63983EN)". 

2 После редактирования программы последова-
тельности, результаты редактирования будут 
потеряны при отключении питания, если до этого 
отредактированная программа последователь-
ности не записана на флэш-ПЗУ. 

 Запишите отредактированную программу после-
довательности на флэш-ПЗУ на экране вво-
да-вывода. При установке "WRITE TO 
F-ROM(EDIT)" (ЗАПИСЬ НА ФЛЭШ-ПЗУ (РЕД.)) в 
положение "YES" (ДА) на экране параметров 
установки общих функций будет выведено 
сообщение подтверждения с запросом нужно ли 
записать программу последовательности на 
флэш-ПЗУ по завершению редактирования. Для 
получения более подробной информации об этой 
установке см. РУКОВОДСТВО ПО ПРОГРАМ-
МИРОВАНИЮ PMC (B-63983EN)." 

 
(1) Структуры экрана 

(a) Практически идентичен экрану КОНТРОЛЬ ЦЕПНЫХ 
СХЕМ, за исключением того, что не выводятся 
отображения контроля реле и параметров 
функциональных команд. 

(b) С правой стороны области ЦЕПНАЯ СХЕМА всегда 
отображается строка состояния, которая указывает на 
положение экрана в текущей подпрограмме: На экране 
КОНТРОЛЬ ЦЕПНЫХ СХЕМ эта строка состояния 
единственно отображается с комментариями обмотки 
записи. Иногда эта строка состояния скрывает часть 
комментариев обмотки записи. 

 
(2) Цепная схема 

(a) Стиль цепной схемы практически идентичен экрану 
КОНТРОЛЬ ЦЕПНЫХ СХЕМ, за исключением того, что 
функциональные команды всегда рисуются в формате 
"COMPACT" (КОМП.), который не имеет отображений 
контроля. 

(b) Курсор показан всегда. И на экране выделена цепь, 
которая будет предметом последующих операций 
редактирования.  
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Отказ от изменений 

Окно 

Выбрать цепь Копировать цепь

Удалить цепь Вырезать 
цепь 

Вставить 
цепь 

Добавить цепь 

Редактировать новую цепь

Переключение на дисплейные 
клавиши поиска 

Отменить 
редактирование 

Выход

Выполнить/остановить 
цепную схему 

Список программ 

  Дисплейные клавиши на экране редактирования цепных схем

Применить 
изменения 

Изменить адрес

Автоматический ввод 

Отобразить 
экран карты 
адресов 

 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 Необходимо уделить особое внимание 
изменению выполняющейся программы цепных 
схем. Неправильное изменение программы 
цепных схем или обновление программы цепных 
схем в не соответствующем состоянии станка 
может вызвать неожиданную реакцию станка. 
Необходимо убедиться, что все изменения, 
вносимые в программу цепных схем правильные, 
станок находится в соответствующем состоянии и 
рядом со станком никто не находится при 
обновлении программы цепных схем. 
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7.6.3.1 Экран РЕДАКТИРОВАНИЕ ЦЕПЕЙ 
 
На экране РЕДАКТИРОВАНИЕ ЦЕПЕЙ можно создать новую 
цепь и изменить уже существующую цепь.   
• Изменение существующих цепей 
 При перемещении цепи с помощью дисплейной клавиши 

[ZOOM] запустится режим (режим изменений), в котором 
можно вносить изменения в цепь, на которую в текущий момент 
указывает курсор. 

• Добавление новой цепи 
 При использовании дисплейной клавиши [CREATE NET] этот 
экран находится в "режиме Новый" для создания абсолютно 
новой цепи.  

Возможно применение следующих операций на этом экране: 
• Размещение новых контактов и обмоток "битовый адрес" + 

[ ], [ ], и т.д. 
• Изменение типов контактов и обмоток [ ], [ ], и т.д. 
• Размещение новых функциональных команд [FUNC] 
• Изменение типа функциональных команд [FUNC] 
• Стирание контактов, обмоток и функциональных команд [ ] 
• Вычерчивание/стирание соединительных линий 

[ ], [ ], [ ] 
• Редактирование таблицы данных для функциональных команд 

[DATA TABLE] 
• Вставка строки/столбца [INSERT LINE], [INSERT COLUMN], 

[APPEND COLUMN] 
• Изменение адреса контактов и обмоток "битовый адрес" + 
клавиша INPUT 

• Изменение параметров функциональных команд "номер" или 
"байтовый адрес" + клавиша INPUT 

• Отмена изменений [CANCEL EDIT] 
• Восстановление цепи в состояние до редактирования [RESTRE] 
 

 
Рис. 7.6.3 (a) Структура экрана РЕДАКТИРОВАНИЕ ЦЕПЕЙ 
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(1) Структуры экрана 
(a) Практически идентичен экрану РЕДАКТИРОВАНИЕ 

ЦЕПНЫХ СХЕМ, за исключением того, что на этом 
экране только одна цепь и строка положения в правом 
углу не появляется на этом экране. 

(b) Текущий режим редактирования указан справа от 
верхней строчки как "РЕЖИМ НОВЫЙ" или "РЕЖИМ 
ИЗМЕНЕНИЙ". При использовании дисплейной 
клавиши [ZOOM] на экране РЕДАКТИРОВАНИЕ 
ЦЕПНЫХ СХЕМ для перехода к экрану 
РЕДАКТИРОВАНИЕ ЦЕПЕЙ экран находится в режиме 
изменений, а после нажатия дисплейной клавиши 
[CREATE NET] он находится в режиме Новый. 

(c) Текущий номер цепи отображается справа от верхней 
строки. Номер цепи тот же что и на предыдущем экране 
РЕДАКТИРОВАНИЕ ЦЕПНЫХ СХЕМ. 

(d) На экране РЕДАКТИРОВАНИЕ ЦЕПЕЙ изображение 
цепи растягивается горизонтально для более широкой 
цепи в соответствии с ее шириной, в то время как на 
экране КОНТРОЛЬ/РЕДАКТИРОВАНИЕ ЦЕПНЫХ 
СХЕМ цепи, которые шире чем экран складываются. 
Если ширина цепи превышает ширину экрана, при 
попытке переместить курсор за экран произойдет 
перемотка изображения цепи по направлению. 

 Цепь максимального размера занимает область 
равную1024 элементам, но фактически доступная 
область может быть немного меньше для внутреннего 
использования в соответствии с внутренним условием: 
Под "элементом" имеется ввиду пространство, 
занимаемое одиночным реле. 

 
 Дисплейные клавиши на экране редактирования цепей 

Редактировать 
следующую цепь

Отказ от изменений

Удалить 

Контакт В Инвертированная 
обмотка 

Правое вертикальное 
соединение 

Контакт А 
Нормальная 
обмотка 

Горизонтальное 
соединение 

Функциональные 
команды 

Левое вертикальное 
соединение 

Таблица 
данных 

Вставить столбец

Обмотка установки в 
исходное состояние 

Вставить строку Добавить столбец 

Отменить 
редактирование 

Выход 

Установленная 
обмотка 

Автоматический 
ввод 
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7.6.4 Экран РЕДАКТИРОВАНИЕ СПИСКА ПРОГРАММ 
 
На экране РЕДАКТИРОВАНИЕ СПИСКА ПРОГРАММ можно 
создать новую программу и удалить программу в добавление к 
функции экрана ПРОСМОТР СПИСКА ПРОГРАММ. Для 
перехода к этому экрану нажмите дисплейную клавишу [LIST] на 
экране РЕДАКТИРОВАНИЕ ЦЕПНЫХ СХЕМ. На экране 
РЕДАКТИРОВАНИЕ СПИСКА ПРОГРАММ доступны 
следующие операции. Для получения более подробной 
информации об этих операциях см. описания по каждой клавише 
для работы. 
• Создание новой программы [NEW] 
• Удаление программы   [DELETE] 
 

 
Рис. 7.6.4  Экран РЕДАКТИРОВАНИЕ СПИСКА ПРОГРАММ 

 
На экране РЕДАКТИРОВАНИЕ СПИСКА ПРОГРАММ справа 
отображается предварительный просмотр экрана редактирования 
для программы цепных схем, на которой в текущий момент 
размещен курсор в списке программ. 
 

 

Отобразить содержание программы Добавить новую программу 

Поиск программы Удалить программу 

Дисплейные клавиши на экране редактирования списка программ
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7.6.5 Функция коллективного контроля 
 
Экран COLLECTIVE MONITOR позволяет задавать цепь цепных 
схем, в которой содержаться обмотки, подлежащие контролю, 
таким образом можно контролировать только необходимую цепь 
цепных схем. 
Экран COLLECTIVE MONITOR может быть вызван одним из 
следующих способов: 
(1) Вызов с экрана ПРОСМОТР СПИСКА ПРОГРАММ 
 На экране списка программ переместите курсор в положение 

программы "COLLECT" (КОЛЛЕКТИВНЫЙ), затем нажмите 
функциональную клавишу [ZOOM]. 

 
Рис. 7.6.5 (a)  Экран ПРОСМОТР СПИСКА ПРОГРАММ  

(2) Вызов с PMC LADDER DIAGRAMM MONITOR 
 Нажмите дисплейную клавишу [SWITCH] на экране PMC 

LADDER DIAGRAMM MONITOR. 

 
Рис. 7.6.5 (b)  Экран КОНТРОЛЬ ЦЕПНЫХ СХЕМ 
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7.6.5.1 Функция КОЛЛЕКТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ 
 
Ниже приведен пример экрана COLLECTIVE MONITOR. 
Во-первых на нем не отображается ни одной цепной схемы. Цепи 
цепных схем будут добавляться к этому экрану по мере их выбора 
с помощью поиска обмоток и операций выбора. На экран 
КОЛЛЕКТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ может быть добавлено до 128 
цепей. При попытке добавить больше будут отображаться 128 
цепей, добавленные последними. 
 

 
Рис. 7.6.5 (a)  Экран КОЛЛЕКТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ (начальный экран) 

 
(1) Операции с использованием дисплейных клавиш 
 

 
Дисплейные клавиши на экране коллективного контроля

Список программ Переход к цепи цепной схемы
Инициирование экрана 
КОЛЛЕКТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ 

Переход к экрану 
КОНТРОЛЬ ЦЕПНЫХ СХЕМ

Выбрать цепь 
цепной схемы 

Удалить цепь Экран 
установки 

 
Рис. 7.6.5 (b)  Дисплейные клавиши экрана КОЛЛЕКТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ 

 
(2) Задание цепной схемы для контроля 
 Операция по выбору цепей цепных схем, которые необходи-

мо проконтролировать на экране КОЛЛЕКТИВНЫЙ 
КОНТРОЛЬ выглядит следующим образом. 
(a) Спецификация цепей цепных схем на экране 

КОЛЛЕКТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ 
• Задайте адрес с помощью ввода с клавиатуры 
 Выберите цепь цепной схемы путем набора с 
клавиатуры в адресе, используемом обмоткой. 
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• Обозначение из цепи цепных схем на экране 
КОЛЛЕКТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ 

 Обозначьте реле в уже выбранной цепи цепных схем с 
помощью курсора для выбора цепи, которая 
использует адрес реле для обмотки. 

(b) Задание цепи цепных схем с экрана КОНТРОЛЬ 
ЦЕПНЫХ СХЕМ 

 Задайте цепь с экрана КОНТРОЛЬ ЦЕПНЫХ СХЕМ для 
ее выбора и загрузки на экран КОЛЛЕКТИВНЫЙ 
КОНТРОЛЬ. 

 
(3) Выбор цепи цепных схем на экране КОЛЛЕКТИВНЫЙ 

КОНТРОЛЬ 
 Можно выбратьцепь цепных схем на экране 

КОЛЛЕКТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ. Ниже дано описание 
процедуры выбора цепи цепных схем. 
(a) Указание адреса 

(i) Введите адрес для контроля (например, R10.1). 
(ii)  Нажмите дисплейную клавишу [PICKUP]. 
(iii) Цепь, в которой обмотка использует адрес 

заданный в (i), будет выбрана и загружена в начало 
экрана. 

(b) Указание адреса из цепи цепной схемы на экране 
(i) Переместите курсор на реле, в цепи цепной схемы, 

которая использует адрес, подлежащий контролю. 
(ii)  Нажмите дисплейную клавишу [PICKUP]. 
(iii) Цепь, в которой обмотка использует адрес 

заданный в (i), будет выбрана и загружена в начало 
экрана, а курсор перемещается в заданное 
положение обмотки. 

 

 
Рис. 7.6.5 (c)  Экран КОЛЛЕКТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ 
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(4) Выбор цепи цепных схем с экрана КОНТРОЛЬ ЦЕПНЫХ 
СХЕМ 

 Можно выбрать цепь цепных схем на экране 
КОНТРОЛЬ ЦЕПНЫХ СХЕМ. Ниже дано описание 
процедуры выбора цепи цепных схем. 
(a) На экране КОНТРОЛЬ ЦЕПНЫХ СХЕМ нажмите 

дисплейную клавишу [SEARCH] для отображения 
дисплейных клавиш для поиска. 

(b) Переместите курсор на цепь цепной схемы, которую 
необходимо выбрать. 

(c) Нажмите дисплейную клавишу [PICKUP] для выбора и 
загрузки цепи, заданной в (b) в начало экрана 
КОЛЛЕКТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ. 

(d) Для цепи цепных схем, выбранной и загруженной на 
экран КОЛЛЕКТИВНЫЙ КОНТРОЛЬотображается 
метка "•" в левом окончании цепи. 

 

 
Рис. 7.6.5 (d)  Экран КОНТРОЛЬ ЦЕПНЫХ СХЕМ  

(дисплейные клавиши поиска) 
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7.7 СПИСОК АДРЕСОВ 
 
 
Адреса интерфейса между ЧПУ и PMC: 
 
[Пример управления одним контуром с помощью одного PMC] 
 

G0000~

F0000~

X000~ 

Y000~ ЧПУ PMC Станок

 
 
[Пример управления тремя контурами с помощью одного PMC] 
 

G0000~

F0000~

X000~ 

Y000~ 

ЧПУ

PMC Станок

Контур 1

G1000~

F1000~Контур 2

Контур 3 F2000~

G2000~

 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 
1 Для управления несколькими контурами один из 

следующих верхних индексов прикрепляется 
справа вверху символа в зависимости от типа 
сигнала. 
- Тип контура (для контура 1) : #1 
- Тип контура (для контура 2) : #2 
- Тип контура (для контура 3) : #3 
- Тип контура    : #P 
- Тип управляемой оси    : #SV 
- Тип шпинделя    : #SP 
- Тип группы управления осями PMC: #PX 
Для получения более подробной информации 
см. в Приложение "Список адресов" 

2 Для сигналов единичное число данных 
присваивается 8 битам. У каждого бита разное 
значение. 
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[Пример управления ЧПУ с несколькими контурами с помощью 
системы PMC] 

 

G0000~
F0000~ X000~ 

Y000~ 

ЧПУ PMC

Устройство
ввода- 
вывода 

для первого
станка 

Контур 1 

G1000~

F1000~

G2000~

F2000~

G3000~

F3000~

G4000~

F4000~

Первое
PMC 

G0000~
F0000~

G1000~

F1000~

G2000~

F2000~

G3000~

F3000~

G0000~

F0000~

Второе
PMC 

Третье
PMC 

G0000~ 
F0000~ 

G1000~ 

F1000~ 

G2000~ 

F2000~ 

G3000~ 

F3000~ 

G4000~ 

F4000~ 

G5000~
F5000~ 

G6000~ 

F6000~ 

G7000~ 

F7000~ 

G8000~ 

F8000~ 

G9000~ 

F9000~ 

Интер-
фейс 

сигнала 

Первая 
группа 
станков 

Вторая 
группа 
станков 

Третья 
группа 
станков 

Устройство
ввода- 
вывода 

для второго
станка 

 

Устройство
ввода- 

вывода для
третьего 
станка 

X000~ 

Y000~ 

X000~ 

Y000~ 

Контур 2 

Контур 3 

Контур 4 

Контур 5 

Контур 6 

Контур 7 

Контур 8 

Контур 9 

Контур 
10 

 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 
 У каждого PMC многоконтурной системы PMC 

есть независимая область сигнала. Адреса сигна-
лов F, G, X, и Y каждого PMC начинаются с 0. 
С другой стороны адреса сигналов F и G с точки 
зрения ЧПУ фиксированы для каждого номера 
контура. Обратите внимание, что адреса сигналов 
F и G, используемые в программировании каждой 
цепной схемы, отличаются от них с точки зрения 
ЧПУ. 
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 - Выражение сигналов 
Адрес  Символ (от #0 до #7 указывает битовое положение) 

  #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 

Fn000  OP SA STL SPL    RWD 
 
В параграфе, где дано описание системы токарного станка и 
системы многоцелевого станка, некоторые сигналы на рисунке 
адресов сигналов затенены (   ), как показано ниже. Это означает, 
что этого сигнала нет либо у системы токарного станка либо у 
системы многоцелевого станка. Верхняя часть для системы 
токарного станка, а нижняя часть для системы многоцелевого 
станка. 
 

  #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 

Gn053  *CDZ  ROVLP  UINT   TMRON
 
[Пример 1] 
 Рисунок выше, указывающий *CDZ, предназначен только для 

системы токарного станка, в то время как другие сигналы как 
для системы токарного станка так и для системы 
многоцелевого станка. 

 
В адресах X в таблице сигнал аварийной остановки для каждого 
сигнала - *ESP<X008.4>, *ESP<X008.0>, и *ESP<X008.1> соот-
ветственно. Кроме того #1, #2 или #3, прикрепленные к сигналу, 
указывают на то, что сигнал предназначен только для контура 1, 2, 
или 3 соответственно. 
В адресах G и F в таблице #P, #SV или #SP, прикрепленные к 
сигналу, указывают на то, что сигнал предназначен для каждого 
контура, каждой оси управления или каждого шпинделя 
соответственно. #PX прикрепленный к сигналу, указывает на то, 
что сигнал предназначен для каждой группы управления осями 
PMC. 
 

T-серия 
M-серия 
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MT → ЧПУ 
 

Адрес  Битовый номер 
  7 6 5 4 3 2 1 0 

X000     

X001     

X002     

X003     

 ESKIP -MIT2#1 +MIT2#1 -MIT1 #1 +MIT1 #1   X004 

T-серия  
SKIP #1 

SKIP6 #1 SKIP5 #1 SKIP4 #1 SKIP3#1 SKIP2#1 SKIP8#1 SKIP7 #1

 ESKIP   X004 

M-серия  
SKIP #1 

SKIP6 #1 
SKIP5 #1 SKIP4 #1 SKIP3#1 

SKIP2#1 SKIP8#1 SKIP7 #1

X005     

X006      

X007  *DEC8 #2 *DEC7 #2 *DEC6 #2 *DEC5 #2 *DEC4 #2 *DEC3 #2 *DEC2#2 *DEC1#2

X008   *ESP (*ESP) (*ESP)

X009  *DEC8 #1 *DEC7 #1 *DEC6 #1 *DEC5 #1 *DEC4 #1 *DEC3 #1 *DEC2 #1 *DEC1#1

X010  *DEC8 #3 *DEC7 #3 *DEC6 #3 *DEC5 #3 *DEC4 #3 *DEC3 #3 *DEC2 #3 *DEC1#3

 ESKIP#3 -MIT2 #3 +MIT2 #3 -MIT1 #3 +MIT1 #3   X011 

T-серия  
SKIP #3 

SKIP6 #3 SKIP5 #3 SKIP4 #3 SKIP3 #3 SKIP2 #3 SKIP8 #3 SKIP7 #3

 ESKIP#3 -MIT2 #3 +MIT2 #3
-MIT1 #3 +MIT1#3   X011 

M-серия  
SKIP#3 

SKIP6 #3 SKIP5 #3 SKIP4 #3 SKIP3 #3 SKIP2 #3 SKIP8 #3 SKIP7 #3

X012     

 ESKIP#2 -MIT2 #2 +MIT2 #2
-MIT1 #2 +MIT1 #2   X013 

T-серия  
SKIP #2 

SKIP6 #2 SKIP5#2 SKIP4 #2 SKIP3 #2 SKIP2 #2 SKIP8#2 SKIP7 #2

 ESKIP#2   X013 

M-серия  
SKIP #2 

SKIP6 #2 
SKIP5 #2 SKIP4 #2 SKIP3 #2

SKIP2 #2 SKIP8 #2 SKIP7 #2
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PMC → ЧПУ 
 

Адрес  Битовый номер 

  7 6 5 4 3 2 1 0 
Gn000       

Gn001        

Gn002     

Gn003     

Gn004   MFIN3#P MFIN2#P FIN#P   

Gn005  BFIN#P AFL#P TFIN#P SFIN#P  MFIN#P

Gn006  SKIPP#P OVC#P *ABSM#P  SRN#P

Gn007  RLSOT#P EXLM#P *FLWU#P RLSOT3#P ST#P STLK#P  

Gn008  ERS#P RRW#P *SP#P *ESP#P *BSL#P *CSL#P *IT#P

Gn009     

Gn010  *JV7#P *JV6#P *JV5#P *JV4#P *JV3#P *JV2#P *JV1#P *JV0#P

Gn011  *JV15#P *JV14#P *JV13#P *JV12#P *JV11#P *JV10#P *JV9#P *JV8#P

Gn012  *FV7#P *FV6#P *FV5#P *FV4#P *FV3#P *FV2#P *FV1#P *FV0#P

Gn013  *AFV7#P *AFV6#P *AFV5#P *AFV4#P *AFV3#P *AFV2#P *AFV1#P *AFV0#P

Gn014   ROV2#P ROV1#P

Gn015     

Gn016  F1D#P    

Gn017      

Gn018  HS2D#P HS2C#P HS2B#P HS2A#P HS1D#P HS1C#P HS1B#P HS1A#P

Gn019  RT#P  MP2#P MP1#P HS3D#P HS3C#P HS3B#P HS3A#P

Gn020     
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Адрес  Битовый номер 

  7 6 5 4 3 2 1 0 

Gn021     

Gn022     

Gn023  ALNGH#P RGHTH#P  HNDLF#P    

Gn024      

Gn025     

Gn026  *SSTP4#SP SWS4#SP PC4SLC#P PC3SLC#P

Gn027  CON#P  *SSTP3#SP *SSTP2#SP *SSTP1#SP SWS3#SP 
SWS2#SP SWS1#SP

Gn028  PC2SLC#P SPSTPA#SP *SCPFA#SP 
*SUCPFA#SP GR2#SP GR1#SP  

Gn029  *SSTP#P SOR#P SAR#P GR32#SP GR31#SP GR22#SP GR21#SP

Gn030  SOV7#P SOV6#P SOV5#P SOV4#P SOV3#P SOV2#P SOV1#P SOV0#P

Gn031  PKESS2#P PKESS1#P GR42#SP GR41#SP   

Gn032  R08I#SP R07I#SP R06I#SP R05I#SP R04I#SP R03I#SP R02I#SP R01I#SP

Gn033  SIND#SP SSIN#SP SGN#SP R12I#SP R11I#SP R10I#SP R09I#SP

Gn034  R08I2#SP R07I2#SP R06I2#SP R05I2#SP R04I2#SP R03I2#SP R02I2#SP R01I2#SP

Gn035  SIND2#SP SSIN2#SP SGN2#SP  R12I2#SP R11I2#SP R10I2#SP R09I2#SP

Gn036  R08I3#SP R07I3#SP R06I3#SP R05I3#SP R04I3#SP R03I3#SP R02I3#SP R01I3#SP

Gn037  SIND3#SP SSIN3#SP SGN3#SP  R12I3#SP R11I3#SP R10I3#SP R09I3#SP

Gn038  *BECLP#P *BEUCP#P   SPPHS#P SPSYC#P SBRT#P *PLSST#P

Gn039  GOQSM #P WOQSM #P OFN5#P OFN4#P OFN3#P OFN2#P OFN1#P OFN0#P 

Gn040  WOSET#P PRC#P S2TLS#P OFN9#P OFN8#P OFN7#P OFN6#P

Gn041  HS2ID#P HS2IC#P HS2IB#P HS2IA#P HS1ID#P HS1IC#P HS1IB#P HS1IA#P

Gn042  DMMC#P  HS3ID#P HS3IC#P HS3IB#P HS3IA#P
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Адрес  Битовый номер 

  7 6 5 4 3 2 1 0 

Gn043  ZRN#P  DNCI#P MD4#P MD2#P MD1#P

Gn044   MLK#P BDT1#P

Gn045  BDT9#P BDT8#P BDT7#P BDT6#P BDT5#P BDT4#P BDT3#P BDT2#P

Gn046  DRN#P KEY4 KEY3 KEY2 KEY1 SBK#P  

Gn047     

Gn048  TLRST#P TLRSTI#P TLSKP#P   

Gn049  *TLV7#P *TLV6#P *TLV5#P *TLV4#P *TLV3#P *TLV2#P *TLV1#P *TLV0#P

Gn050   *TLV9#P *TLV8#P

Gn051  *CHLD#P CHPST#P *CHP8#P *CHP4#P *CHP2#P *CHP1#P

Gn052     

Gn053  
*CDZ#P 

 ROVLP#P  UINT#P   TMRON#P

Gn054  UI007#P UI006#P UI005#P UI004#P UI003#P UI002#P UI001#P UI000#P

Gn055  UI015#P UI014#P UI013#P UI012#P UI011#P UI010#P UI009#P UI008#P

Gn056  UI023#P UI022#P UI021#P UI020#P UI019#P UI018#P UI017#P UI016#P

Gn057  UI031#P UI030#P UI029#P UI028#P UI027#P UI026#P UI025#P UI024#P

Gn058     

Gn059  NSYNCA#P  TRRTN#P TRESC#P

Gn060  *TSB#P    

Gn061  RGTSP4#SP RGTSP3#SP RGTSP2#SP RGTSP1#SP    RGTAP#P 

Gn062  HEAD2 RTNT#P   

Gn063  NMWT#P  NOZAGC#P SLSPB#P SLSPA#P NOWT HEAD

Gn064  ESRSYC#P SLPCB#P SLSPA#P   
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Адрес  Битовый номер 

  7 6 5 4 3 2 1 0 

Gn065     

Gn066  EKSET  RTRCT#P  
IGNVRY#P

Gn067  HCREQ HCABT    

Gn068      

Gn069     

Gn070  MRDYA#SP ORCMA#SP SFRA#SP SRVA#SP CTH1A#SP CTH2A#SP TLMHA#SP TLMLA#SP

Gn071  RCHA#SP RSLA#SP INTGA#SP SOCNA#SP MCFNA#SP SPSLA#SP *ESPA#SP ARSTA#SP

Gn072  RCHHGA#SP MFNHGA#SP INCMDA#SP OVRIDA#SP DEFMDA#SP NRROA#SP ROTAA#SP INDXA#SP

Gn073   MPOFA#SP SLVA#SP MORCMA#SP

Gn074  MRDYB#SP ORCMB#SP SFRB#SP SRVB#SP CTH1B#SP CTH2B#SP TLMHB#SP TLMLB#SP

Gn075  RCHB#SP RSLB#SP INTGB#SP SOCNB#SP MCFNB#SP SPSLB#SP *ESPB#SP ARSTB#SP

Gn076  RCHHGB#SP MFNHGB#SP INCMDB#SP OVRIDB#SP DEFMDB#SP NRROB#SP ROTAB#SP INDXB#SP

Gn077   MPOFB#SP SLVB#SP MORCMB#SP

Gn078  SH07A#SP SH06A#SP SH05A#SP SH04A#SP SH03A#SP SH02A#SP SH01A#SP SH00A#SP

Gn079   SH11A#SP SH10A#SP SH09A#SP SH08A#SP

Gn080  SH07B#SP SH06B#SP SH05B#SP SH04B#SP SH03B#SP SH02B#SP SH01B#SP SH00B#SP

Gn081   SH11B#SP SH10B#SP SH09B#SP SH08B#SP

Gn082  EUI07#P EUI06#P EUI05#P EUI04#P EUI03#P EUI02#P EUI01#P EUI00#P

Gn083  EUI15#P EUI14#P EUI13#P EUI12#P EUI11#P EUI10#P EUI09#P EUI08#P

Gn084     

Gn085     

Gn086     
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Адрес  Битовый номер 

  7 6 5 4 3 2 1 0 

Gn087     

Gn088     

Gn089     

Gn090  G2SLC#P G2Y#P G2Z#P G2X#P  G2RVY#P G2RVZ#P G2RVX#P

Gn091     

Gn092      

Gn093     

Gn094     

Gn095     

Gn096  HROV#P *HROV6#P *HROV5#P *HROV4#P *HROV3#P *HROV2#P *HROV1#P *HROV0#P

Gn097     

Gn098  EKC7 EKC6 EKC5 EKC4 EKC3 EKC2 EKC1 EKC0

Gn099     

Gn100  +J8#SV +J7#SV +J6#SV +J5#SV +J4#SV +J3#SV +J2#SV +J1#SV

Gn101  *+ED28#SV *+ED27#SV *+ED26#SV *+ED25#SV *+ED24#SV *+ED23#SV *+ED22#SV *+ED21#SV

Gn102  -J8#SV -J7#SV -J6#SV -J5#SV -J4#SV -J3#SV -J2#SV -J1#SV

Gn103  *-ED28#SV *-ED27#SV *-ED26#SV *-ED25#SV *-ED24#SV *-ED23#SV *-ED22#SV *-ED21#SV

Gn104  +EXL8#SV +EXL7#SV +EXL6#SV +EXL5#SV +EXL4#SV +EXL3#SV +EXL2#SV +EXL1#SV

Gn105  -EXL8#SV -EXL7#SV -EXL6#SV -EXL5#SV -EXL4#SV -EXL3#SV -EXL2#SV -EXL1#SV

Gn106  MI8#SV MI7#SV MI6#SV MI5#SV MI4#SV MI3#SV MI2#SV MI1#SV

Gn107  *+ED38#SV *+ED37#SV *+ED36#SV *+ED35#SV *+ED34#SV *+ED33#SV *+ED32#SV *+ED31#SV

Gn108  MLK8#SV MLK7#SV MLK6#SV MLK5#SV MLK4#SV MLK3#SV MLK2#SV MLK1#SV
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Адрес  Битовый номер 

  7 6 5 4 3 2 1 0 

Gn109  *-ED38#SV *-ED37#SV *-ED36#SV *-ED35#SV *-ED34#SV *-ED33#SV *-ED32#SV *-ED31#SV

Gn110  +LM8#SV +LM7#SV +LM6#SV +LM5#SV +LM4#SV +LM3#SV +LM2#SV +LM1#SV

Gn111     

Gn112  -LM8#SV -LM7#SV -LM6#SV -LM5#SV -LM4#SV -LM3#SV -LM2#SV -LM1#SV

Gn113      

Gn114  *+L8#SV *+L7#SV *+L6#SV *+L5#SV *+L4#SV *+L3#SV *+L2#SV *+L1#SV

Gn115     

Gn116  *-L8#SV *-L7#SV *-L6#SV *-L5#SV *-L4#SV *-L3#SV *-L2#SV *-L1#SV

Gn117     

Gn118  *+ED8#SV *+ED7#SV *+ED6#SV *+ED5#SV *+ED4#SV *+ED3#SV *+ED2#SV *+ED1#SV

Gn119     

Gn120  *-ED8#SV *-ED7#SV *-ED6#SV *-ED5#SV *-ED4#SV *-ED3#SV *-ED2#SV *-ED1#SV

Gn121     

Gn122 PK8#SV
P PK7#SV

P PK6#SV PK5#SV PK4#SV PK3#SV PK2#SV PK1#SV 

Gn123     

Gn124  DTCH8#SV DTCH7#SV DTCH6#SV DTCH5#SV DTCH4#SV DTCH3#SV DTCH2#SV DTCH1#SV

Gn125  IUDD8#SV IUDD7#SV IUDD6#SV IUDD5#SV 
IUDD4#SV IUDD3#SV IUDD2#SV IUDD1#SV

Gn126  SVF8#SV SVF7#SV SVF6#SV SVF5#SV SVF4#SV SVF3#SV SVF2#SV SVF1#SV

Gn127     

Gn128     

Gn129     

Gn130  *IT8#SV *IT7#SV *IT6#SV *IT5#SV *IT4#SV *IT3#SV *IT2#SV *IT1#SV
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Адрес  Битовый номер 

  7 6 5 4 3 2 1 0 

Gn131     

Gn132  +MIT8#P +MIT7#P +MIT6#P +MIT5#P +MIT4#P +MIT3#P +MIT2#P +MIT1#P 

Gn133     

Gn134  -MIT8#P -MIT7#P -MIT6#P -MIT5#P -MIT4#P -MIT3#P -MIT2#P -MIT1#P

Gn135     

Gn136  EAX8#SV EAX7#SV EAX6#SV EAX5#SV EAX4#SV EAX3#SV EAX2#SV EAX1#SV

Gn137     

Gn138  SYNC8#SV SYNC7#SV SYNC6#SV SYNC5#SV SYNC4#SV SYNC3#SV SYNC2#SV SYNC1#SV

Gn139     

Gn140  SYNCJ8#SV SYNCJ7#SV SYNCJ6#SV SYNCJ5#SV SYNCJ4#SV SYNCJ3#SV SYNCJ2#SV SYNCJ1#SV

Gn141      

Gn142  EBUF#PX ECLR#PX ESTP#PX ESOF#PX ESBK#PX EMBUF#PX ELCKZ#PX EFIN#PX

Gn143  EMSBK#PX EC6#PX EC5#PX EC4#PX EC3#PX EC2#PX EC1#PX EC0#PX

Gn144  EIF7#PX EIF6#PX EIF5#PX EIF4#PX EIF3#PX EIF2#PX EIF1#PX EIF0#PX

Gn145  EIF15#PX EIF14#PX EIF13#PX EIF12#PX EIF11#PX EIF10#PX EIF9#PX EIF8#PX

Gn146  EID7#PX EID6#PX EID5#PX EID4#PX EID3#PX EID2#PX EID1#PX EID0#PX

Gn147  EID15#PX EID14#PX EID13#PX EID12#PX EID11#PX EID10#PX EID9#PX EID8#PX

Gn148  EID23#PX EID22#PX EID21#PX EID20#PX EID19#PX EID18#PX EID17#PX EID16#PX

Gn149  EID31#PX EID30#PX EID29#PX EID28#PX EID27#PX EID26#PX EID25#PX EID24#PX

Gn150  EDRN#P ERT#P EOVC#P  EROV2#P EROV1#P

Gn151  *EFOV7#P *EFOV6#P *EFOV5#P *EFOV4#P *EFOV3#P *EFOV2#P *EFOV1#P *EFOV0#P

Gn152      
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Адрес  Битовый номер 

  7 6 5 4 3 2 1 0 

Gn153      

Gn154  EBUF#PX ECLR#PX ESTP#PX ESOF#PX ESBK#PX EMBUF#PX ELCKZ#PX EFIN#PX

Gn155  EMSBK#PX EC6#PX EC5#PX EC4#PX EC3#PX EC2#PX EC1#PX EC0#PX

Gn156  EIF7#PX EIF6#PX EIF5#PX EIF4#PX EIF3#PX EIF2#PX EIF1#PX EIF0#PX

Gn157  EIF15#PX EIF14#PX EIF13#PX EIF12#PX EIF11#PX EIF10#PX EIF9#PX EIF8#PX

Gn158  EID7#PX EID6#PX EID5#PX EID4#PX EID3#PX EID2#PX EID1#PX EID0#PX

Gn159  EID15#PX EID14#PX EID13#PX EID12#PX EID11#PX EID10#PX EID9#PX EID8#PX

Gn160  EID23#PX EID22#PX EID21#PX EID20#PX EID19#PX EID18#PX EID17#PX EID16#PX

Gn161  EID31#PX EID30#PX EID29#PX EID28#PX EID27#PX EID26#PX EID25#PX EID24#PX

Gn162   EOVC#PX   

Gn163  *EFOV7#P *EFOV6#P *EFOV5#P *EFOV4#P *EFOV3#P *EFOV2#P *EFOV1#P *EFOV0#Pｆ

Gn164      

Gn165     

Gn166  EBUF#PX ECLR#PX ESTP#PX ESOF#PX ESBK#PX EMBUF#PX ELCKZ#PX EFIN#PX

Gn167  EMSBK#PX EC6#PX EC5#PX EC4#PX EC3#PX EC2#PX EC1#PX EC0#PX

Gn168  EIF7#PX EIF6#PX EIF5#PX EIF4#PX EIF3#PX EIF2#PX EIF1#PX EIF0#PX

Gn169  EIF15#PX EIF14#PX EIF13#PX EIF12#PX EIF11#PX EIF10#PX EIF9#PX EIF8#PX

Gn170  EID7#PX EID6#PX EID5#PX EID4#PX EID3#PX EID2#PX EID1#PX EID0#PX

Gn171  EID15#PX EID14#PX EID13#PX EID12#PX EID11#PX EID10#PX EID9#PX EID8#PX

Gn172  EID23#PX EID22#PX EID21#PX EID20#PX EID19#PX EID18#PX EID17#PX EID16#PX

Gn173  EID31#PX EID30#PX EID29#PX EID28#PX EID27#PX EID26#PX EID25#PX EID24#PX

Gn174   EOVC#PX   
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Gn175  *EFOV7#P *EFOV6#P *EFOV5#P *EFOV4#P *EFOV3#P *EFOV2#P *EFOV1#P *EFOV0#P

Gn176     

Gn177     

Gn178  EBUF#PX ECLR#PX ESTP#PX ESOF#PX ESBK#PX EMBUF#PX ELCKZ#PX EFIN#PX

Gn179  EMSBK#PX EC6#PX EC5#PX EC4#PX EC3#PX EC2#PX EC1#PX EC0#PX

Gn180  EIF7#PX EIF6#PX EIF5#PX EIF4#PX EIF3#PX EIF2#PX EIF1#PX EIF0#PX

Gn181  EIF15#PX EIF14#PX EIF13#PX EIF12#PX EIF11#PX EIF10#PX EIF9#PX EIF8#PX

Gn182  EID7#PX EID6#PX EID5#PX EID4#PX EID3#PX EID2#PX EID1#PX EID0#PX

Gn183  EID15#PX EID14#PX EID13#PX EID12#PX EID11#PX EID10#PX EID9#PX EID8#PX

Gn184  EID23#PX EID22#PX EID21#PX EID20#PX EID19#PX EID18#PX EID17#PX EID16#PX

Gn185  EID31#PX EID30#PX EID29#PX EID28#PX EID27#PX EID26#PX EID25#PX EID24#PX

Gn186   EOVC#PX   

Gn187  *EFOV7#P *EFOV6#P *EFOV5#P *EFOV4#P *EFOV3#P *EFOV2#P *EFOV1#P *EFOV0#P

Gn188     

Gn189     

Gn190  OVLS8#SV OVLS7#SV OVLS6#SV OVLS5#SV OVLS4#SV OVLS3#SV OVLS2#SV OVLS1#SV

Gn191     

Gn192  IGVRY8#SV IGVRY7#SV IGVRY6#SV IGVRY5#SV IGVRY4#SV IGVRY3#SV IGVRY2#SV IGVRY1#SV

Gn193     

Gn194     

Gn195      

Gn196  *DEC8#SV *DEC7#SV *DEC6#SV *DEC5#SV *DEC4#SV *DEC3#SV *DEC2#SV *DEC1#SV
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Gn197     

Gn198     

Gn199   IOLBH2 IOLBH1 

Gn200  EASIP8#SV EASIP7#SV EASIP6#SV EASIP5#SV EASIP4#SV EASIP3#SV EASIP2#SV EASIP1#SV

Gn201     

Gn202  NDCAL8#SV NDCAL7#SV NDCAL6#SV NDCAL5#SV NDCAL4#SV NDCAL3#SV NDCAL2#SV NDCAL1#SV

Gn203  RWFL AOFS2#P AOFS1#P CHGAO#P   

Gn204  MRDYC#SP ORCMC#SP SFRC#SP SRVC#SP CTH1C#SP CTH2C#SP TLMHC#SP TLMLC#SP

Gn205  RCHC#SP RSLC#SP INTGC#SP SOCNC#SP MCFNC#SP SPSLC#SP *ESPC#SP ARSTC#SP

Gn206  RCHHGC#SP MFNHGC#SP INCMDC#SP OVRIDC#S DEFMDC#SP NRROC#SP ROTAC#SP INDXC#SP

Gn207   MPOFC#SP SLVC#SP MORCMC#SP

Gn208  SH07C#SP SH06C#SP SH05C#SP SH04C#SP SH03C#SP SH02C#SP SH01C#SP SH00C#SP

Gn209   SH11C#SP SH10C#SP SH09C#SP SH08C#SP

Gn210     

Gn211     

Gn212     

Gn213     

Gn214     

Gn215     

Gn216     

Gn217     

Gn218     

Gn251   LCBS  
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Gn263     

Gn264   ESSYC4#SP ESSYC3#SP ESSYC2#SP ESSYC1#SP

Gn265   PKESE4#SP PKESE3#SP PKESE2#SP PKESE1#SP

Gn266  MRDYD#SP ORCMD#SP SFRD#SP SRVD#SP CTH1D#SP CTH2D#SP TLMHD#SP TLMLD#SP

Gn267  RCHD#SP RSLD#SP INTGD#SP SOCND#SP MCFND#SP SPSLD#SP *ESPD#SP ARSTD#SP

Gn268  RCHHGD#SP MFNHGD#SP INCMDD#SP OVRIDD#S DEFMDD#SP NRROD#SP ROTAD#SP INDXD#SP

Gn269   MPOFD#SP SLVD#SP MORCMD#SP

Gn270  SH07D#SP SH06D#SP SH05D#SP SH04D#SP SH03D#SP SH02D#SP SH01D#SP SH00D#SP

Gn271    
SH11D#SP SH10D#SP SH09D#SP SH08D#SP

Gn272  R08I4#SP R07I4#SP R06I4#SP R05I4#SP R04I4#SP R03I4#SP R02I4#SP R01I4#SP

Gn273  SIND4#SP SSIN4#SP SGN4#SP R12I4#SP R11I4#SP R10I4#SP R09I4#SP

Gn274   CONS4#SP CONS3#SP CONS2#SP CONS1#SP

Gn275      

Gn276  UI107#P UI106#P UI105#P UI104#P UI103#P UI102#P UI101#P UI100#P

Gn277  UI115#P UI114#P UI113#P UI112#P UI111#P UI110#P UI109#P UI108#P

Gn278  UI123#P UI122#P UI121#P UI120#P UI119#P UI118#P UI117#P UI116#P

Gn279  UI131#P UI130#P UI129#P UI128#P UI127#P UI126#P UI125#P UI124#P

Gn280  UI207#P UI206#P UI205#P UI204#P UI203#P UI202#P UI201#P UI200#P

Gn281  UI215#P UI214#P UI213#P UI212#P UI211#P UI210#P UI209#P UI208#P

Gn282  UI223#P UI222#P UI221#P UI220#P UI219#P UI218#P UI217#P UI216#P

Gn283  UI231#P UI230#P UI229#P UI228#P UI227#P UI226#P UI225#P UI224#P

Gn284  UI307#P UI306#P UI305#P UI304#P UI303#P UI302#P UI301#P UI300#P
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Gn285  UI315#P UI314#P UI313#P UI312#P UI311#P UI310#P UI309#P UI308#P

Gn286  UI323#P UI322#P UI321#P UI320#P UI319#P UI318#P UI317#P UI316#P

Gn287  UI331#P UI330#P UI329#P UI328#P UI327#P UI326#P UI325#P UI324#P

Gn288    
SPSYC4#SP SPSYC3#SP SPSYC2#SP SPSYC1#SP

Gn289   SPPHS4#SP SPPHS3#SP SPPHS2#SP SPPHS1#SP

Gn290      

Gn291     

Gn292     

Gn293     

Gn294     

Gn295     

Gn296  DI8#SV DI7#SV DI6#SV DI5#SV DI4#SV DI3#SV DI2#SV DI1#SV 

Gn297  AOFS2#P AOFS1#P CHGAO#P    

Gn298    RNDH#P  TB BASE#P

Gn299     

Gn300     

Gn301     

Gn302     

Gn303     

Gn304     

Gn305     

Gn306     
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Gn307      

Gn308      

Gn309      

Gn310      

Gn311       

Gn312      

Gn313     

Gn314     

Gn315     

Gn316     

Gn317     

Gn318     

Gn319      

Gn320      

Gn321     

Gn322      

Gn323      

Gn324      

Gn325      

Gn326     

Gn327     

Gn328  TLRSTI4#P TLRSTI3#P TLRSTI2#P TLRSTI1#P TLRST4#P TLRST3#P TLRST2#P TLRST1#P
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Gn329  TLNCT4#P 
TLNCT3#P TLNCT2#P TLNCT1#P TLSKP4#P TLSKP3#P TLSKP2#P TLSKP1#P

Gn330    TKEY5#P TKEY4#P TKEY3#P TKEY2#P TKEY1#P TKEY0#P

Gn331      

Gn332      

Gn333      

Gn334      

Gn335     

Gn336     

Gn337     

Gn338     

Gn339     

Gn340     

Gn341  *+ED48#SV *+ED47#SV *+ED46#SV *+ED45#SV *+ED44#SV *+ED43#SV *+ED42#SV *+ED41#SV

Gn342  *-ED48#SV *-ED47#SV *-ED46#SV *-ED45#SV *-ED44#SV *-ED43#SV *-ED42#SV *-ED41#SV

Gn343  *+ED58#SV *+ED57#SV *+ED56#SV *+ED55#SV *+ED54#SV *+ED53#SV *+ED52#SV *+ED51#SV

Gn344  *-ED58#SV *-ED57#SV *-ED56#SV *-ED55#SV *-ED54#SV *-ED53#SV *-ED52#SV *-ED51#SV

Gn345      

Gn346      

Gn347      

Gn348     

Gn349     

Gn350     
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Gn351     

Gn352  *FHRO7#P *FHRO6#P *FHRO5#P *FHRO4#P *FHRO3#P *FHRO2#P *FHRO1#P *FHRO0#P

Gn353  FHROV#P  *FHRO9#P *FHRO8#P

Gn354  THD07#P THD06#P THD05#P THD04#P THD03#P THD02#P THD01#P THD00#P

Gn355  THD15#P THD14#P THD13#P THD12#P THD11#P THD10#P THD09#P THD08#P

Gn356    THSTB#P THML#P

Gn395     

Gn396      

Gn397     

Gn398     

Gn399     

Gn400   *SUCPFD#SP *SUCPFC#SP *SUCPFB#SP  

Gn401   *SCPFD#SP *SCPFC#SP *SCPFB#SP  

Gn402   SPSTPD#SP SPSTPC#SP SPSTPB#SP  

Gn403   SLPCD#P SLPCC#P SLSPD#P SLSPC#P

Gn404     

Gn405     

Gn406  ITF08#P ITF07#P ITF06#P ITF05#P ITF04#P ITF03#P ITF02#P ITF01#P 

Gn407        ITF10#P ITF09#P 

Gn408   HEAD4 HEAD3 STCHK#P

Gn409     

Gn410     
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Gn411  HS4IE#P HS3IE#P HS2IE#P HS1IE#P HS4E#P HS3E#S HS2E#P HS1E#P

Gn412     

Gn413     

Gn414     

Gn415     

Gn416     

Gn417      

Gn418      

Gn419      

Gn420      

Gn421      

Gn422  SKIP4#P SKIP3#P SKIP2#P    

Gn423     

Gn424     

Gn425     

Gn426     

Gn427     

Gn428     

Gn429      

Gn430      

Gn431     

Gn432      
 
 



B-63945RU/02 7. ИНТЕРФЕЙС МЕЖДУ ЧПУ И PMC 

- 455 - 

 

Адрес  Битовый номер 

  7 6 5 4 3 2 1 0 

Gn433      

Gn434      

Gn435      

Gn436     

Gn437     

Gn438     

Gn439     

Gn440     

Gn441     

Gn442     

Gn443     

Gn444     

Gn445     

Gn446     

Gn447     

Gn448     

Gn449     

Gn450     

до          

          
Gn516  SEMI8 #SV SEMI7#SV SEMI6#SV SEMI5#SV SEMI4#SV SEMI3#SV SEMI2#SV SEMI1#SV 

до          

          
Gn767     
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Fn000  OP#P SA#P STL#P SPL#P  RWD#P

Fn001  MA#P  TAP#P ENB#SP DEN#P BAL#P RST#P AL#P

Fn002  MDRN#P CUT#P SRNMV#P THRD#P CSS#P RPDO#P INCH#P

Fn003  MEDT#P MMEM#P MRMT#P MMDI#P MJ#P MH#P MINC#P

Fn004   MREF#P MAFL#P MSBK#P MABS#P MMLK#P MBDT1#P

Fn005  MBDT9#P MBDT8#P MBDT7#P MBDT6#P MBDT5#P MBDT4#P MBDT3#P MBDT2#P

Fn006     

Fn007  BF#P  TF#P SF#P  MF#P

Fn008   MF3#P MF2#P   

Fn009  DM00#P DM01#P DM02#P DM30#P   

Fn010  M07#P M06#P M05#P M04#P M03#P M02#P M01#P M00#P

Fn011  M15#P M14#P M13#P M12#P M11#P M10#P M09#P M08#P

Fn012  M23#P M22#P M21#P M20#P M19#P M18#P M17#P M16#P

Fn013  M31#P M30#P M29#P M28#P M27#P M26#P M25#P M24#P

Fn014  M207#P M206#P M205#P M204#P M203#P M202#P M201#P M200#P

Fn015  M215#P M214#P M213#P M212#P M211#P M210#P M209#P M208#P

Fn016  M307#P M306#P M305#P M304#P M303#P M302#P M301#P M300#P

Fn017  M315#P M314#P M313#P M312#P M311#P M310#P M309#P M308#P

Fn018     

Fn019     

Fn020     
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Fn021     

Fn022  S07#P S06#P S05#P S04#P S03#P S02#P S01#P S00#P

Fn023  S15#P S14#P S13#P S12#P S11#P S10#P S09#P S08#P

Fn024  S23#P S22#P S21#P S20#P S19#P S18#P S17#P S16#P

Fn025  S31#P S30#P S29#P S28#P S27#P S26#P S25#P S24#P

Fn026  T07#P T06#P T05#P T04#P T03#P T02#P T01#P T00#P

Fn027  T15#P T14#P T13#P T12#P T11#P T10#P T09#P T08#P

Fn028  T23#P T22#P T21#P T20#P T19#P T18#P T17#P T16#P

Fn029  T31#P T30#P T29#P T28#P T27#P T26#P T25#P T24#P

Fn030  B07#P B06#P B05#P B04#P B03#P B02#P B01#P B00#P

Fn031  B15#P B14#P B13#P B12#P B11#P B10#P B09#P B08#P

Fn032  B23#P B22#P B21#P B20#P B19#P B18#P B17#P B16#P

Fn033  B31#P B30#P B29#P B28#P B27#P B26#P B25#P B24#P

Fn034  SRSRDY#P SRSP1R#SP SRSP2R#SP SRSP3R#SP SRSP4R#SP GR3O#P GR2O#P GR1O#P 

Fn035     

Fn036  R08O#SP R07O#SP R06O#SP R05O#SP R04O#SP R03O#SP R02O#SP R01O#SP

Fn037   R12O#SP R11O#SP R10O#SP R09O#SP

Fn038   ENB3#SP ENB2#SP
SUCLPA#SP SCLPA#SP

Fn039   CHPCYL#P CHPMD#P ENB4#SP MSPOSA#SP

Fn040  AR07#SP AR06#SP AR05#SP AR04#SP AR03#SP AR02#SP AR01#SP AR00#SP

Fn041  AR15#SP AR14#SP AR13#SP AR12#SP AR11#SP AR10#SP AR09#SP AR08#SP

Fn042     
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Fn043   SYCAL4#SP SYCAL3#SP SYCAL2#SP SYCAL1#SP

Fn044   SYCAL#P FSPPH#P 
FSPSYC#P FSCSL#P  

Fn045  ORARA#SP TLMA#SP LDT2A#SP LDT1A#SP SARA#SP SDTA#SP SSTA#SP ALMA#SP

Fn046  MORA2A#SP MORA1A#SP PORA2A#SP SLVSA#SP RCFNA#SP RCHPA#SP CFINA#SP CHIPA#SP

Fn047   INCSTA#SP PC1DEA#SP

Fn048     

Fn049  ORARB#SP TLMB#SP LDT2B#SP LDT1B#SP SARB#SP SDTB#SP SSTB#SP ALMB#SP

Fn050  MORA2B#SP MORA1B#SP PORA2B#SP SLVSB#SP RCFNB#SP RCHPB#SP CFINB#SP CHIPB#SP

Fn051   INCSTB#SP PC1DEB#SP

Fn052     

Fn053  EKENB  PRGDPL INHKY

Fn054  UO007#P UO006#P UO005#P UO004#P UO003#P UO002#P UO001#P UO000#P

Fn055  UO015#P UO014#P UO013#P UO012#P UO011#P UO010#P UO009#P UO008#P

Fn056  UO107#P UO106#P UO105#P UO104#P UO103#P UO102#P UO101#P UO100#P

Fn057  UO115#P UO114#P UO113#P UO112#P UO111#P UO110#P UO109#P UO108#P

Fn058  UO123#P UO122#P UO121#P UO120#P UO119#P UO118#P UO117#P UO116#P

Fn059  UO131#P UO130#P UO129#P UO128#P UO127#P UO126#P UO125#P UO124#P

Fn060     

Fn061      HCEXE HCAB2 *BCLP#P *BUCLP#P 

Fn062  PRTSF#P  S2MES#P S1MES#P  AICC#P

Fn063  PSYN#P WATO#P COSP2#P COSP1#P PSAR#P PSE2#P PSE1#P

Fn064  TIALM#P TICHK#P COSP#P  TLCHB#P TLCHI#P  TLCH#P 
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Fn065  SYNMOD#P RTRCTF#P RSMAX#P RSPM#P RSPP#P

Fn066    PECK2#P    RTPT#P  

Fn067     

Fn068     

Fn069     

Fn070  PSW08#P PSW07#P PSW06#P PSW05#P PSW04#P PSW03#P PSW02#P PSW01#P

Fn071     

Fn072  OUT7#P OUT6#P OUT5#P OUT4#P OUT3#P OUT2#P OUT1#P OUT0#P

Fn073   ZRNO#P MD4O#P MD2O#P MD1O#P

Fn074  OUT15#P OUT14#P OUT13#P OUT12#P OUT11#P OUT10#P OUT9#P OUT8#P

Fn075  SPO#P KEYO DRNO#P MLKO#P SBKO#P BDTO#P   

Fn076   ROV2O#P ROV1O#P RTAP#P MP2O#P MP1O#P

Fn077  RTO#P HS1DO#P HS1CO#P HS1BO#P HS1AO#P

Fn078  *FV7O#P *FV6O#P *FV5O#P *FV4O#P *FV3O#P *FV2O#P *FV1O#P *FV0O#P

Fn079  *JV7O#P *JV6O#P *JV5O#P *JV4O#P *JV3O#P *JV2O#P *JV1O#P *JV0O#P

Fn080  *JV15O#P *JV14O#P *JV13O#P *JV12O#P *JV11O#P *JV10O#P *JV9O#P *JV8O#P

Fn081  -J4O#P +J4O#P -J3O#P +J3O#P -J2O#P +J2O#P -J1O#P +J1O#P

Fn082     

Fn083     

Fn084  EUO07#P EUO06#P EUO05#P EUO04#P EUO03#P EUO02#P EUO01#P EUO00#P

Fn085  EUO15#P EUO14#P EUO13#P EUO12#P EUO11#P EUO10#P EUO09#P EUO08#P

Fn086     
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Fn087     

Fn088      

Fn089      

Fn090   ABTSP3＃SP ABTSP2＃SP ABTSP1＃SP 
ABTQSV#P 

Fn091   ABTSP4＃SP   

Fn092   TRSPS#P TRMTN#P TRACT#P   

Fn093  SVWRN4#P SVWRN3#P SVWRN2#P SVWRN1#P   

Fn094  ZP8#SV ZP7#SV ZP6#SV ZP5#SV ZP4#SV ZP3#SV ZP2#SV ZP1#SV

Fn095     

Fn096  ZP28#SV ZP27#SV ZP26#SV ZP25#SV ZP24#SV ZP23#SV ZP22#SV ZP21#SV

Fn097     

Fn098  ZP38#SV ZP37#SV ZP36#SV ZP35#SV ZP34#SV ZP33#SV ZP32#SV ZP31#SV

Fn099     

Fn100  ZP48#SV ZP47#SV ZP46#SV ZP45#SV ZP44#SV ZP43#SV ZP42#SV ZP41#SV

Fn101     

Fn102  MV8#SV MV7#SV MV6#SV MV5#SV MV4#SV MV3#SV MV2#SV MV1#SV

Fn103     

Fn104  INP8#SV INP7#SV INP6#SV INP5#SV INP4#SV INP3#SV INP2#SV INP1#SV

Fn105     

Fn106  MVD8#SV MVD7#SV MVD6#SV MVD5#SV MVD4#SV MVD3#SV MVD2#SV MVD1#SV

Fn107     

Fn108  MMI8#SV MMI7#SV MMI6#SV MMI5#SV MMI4#SV MMI3#SV MMI2#SV MMI1#SV
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  7 6 5 4 3 2 1 0 

Fn109     

Fn110  MDTCH8#SV MDTCH7#SV MDTCH6#SV MDTCH5#SV MDTCH4#SV MDTCH3#SV MDTCH2#SV MDTCH1#SV

Fn111     

Fn112  EADEN8#SV EADEN7#SV EADEN6#SV EADEN5#SV EADEN4#SV EADEN3#SV EADEN2#SV EADEN1#SV

Fn113      

Fn114  TRQL8#SV TRQL7#SV TRQL6#SV TRQL5#SV TRQL4#SV TRQL3#SV TRQL2#SV TRQL1#SV

Fn115     

Fn116  FRP8#SV FRP7#SV FRP6#SV FRP5#SV FRP4#SV FRP3#SV FRP2#SV FRP1#SV

Fn117      

Fn118  SYN80#SV SYN70#SV SYN60#SV SYN50#SV SYN40#SV SYN30#SV SYN20#SV SYN10#SV

Fn119     

Fn120  ZRF8#SV ZRF7#SV ZRF6#SV ZRF5#SV ZRF4#SV ZRF3#SV ZRF2#SV ZRF1#SV

Fn121     

Fn122     

Fn123     

Fn124  +OT8#SV +OT7#SV +OT6#SV +OT5#SV +OT4#SV +OT3#SV +OT2#SV +OT1#SV

Fn125     

Fn126  -OT8#SV -OT7#SV -OT6#SV -OT5#SV -OT4#SV -OT3#SV -OT2#SV -OT1#SV

Fn127     

Fn128     

Fn129  *EAXSL#P  EOV0#P      

Fn130  EBSYA#PX EOTNA#PX EOTPA#PX EGENA#PX EDENA#PX EIALA#PX ECKZA#PX EINPA#PX
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Fn131   EMF3A#PX EMF2A#PX EABUFA#PX EMFA#PX

Fn132  EM28A#PX EM24A#PX EM22A#PX EM21A#PX EM18A#PX EM14A#PX EM12A#PX EM11A#PX

Fn133  EBSYB#PX EOTNB#PX EOTPB#PX EGENB#PX EDENB#PX EIALB#PX ECKZB#PX EINPB#PX

Fn134    
EMF3B#PX EMF2B#PX EABUFB#PX EMFB#PX

Fn135     

Fn136  EBSYC#PX EOTNC#PX EOTPC#PX EGENC#PX EDENC#PX EIALC#PX ECKZC#PX EINPC#PX

Fn137    EMF3C#PX EMF2C#PX EABUFC#PX EMFC#PX

Fn138     

Fn139  EBSYD#PX EOTND#PX EOTPD#PX EGEND#PX EDEND#PX EIALD#PX ECKZD#PX EINPD#PX

Fn140   EMF3D#PX EMF2D#PX EABUFD#PX EMFD#PX

Fn141     

Fn142     

Fn143     

Fn144     

Fn145     

Fn146     

Fn147     

Fn148     

Fn149     

Fn150     

Fn151     

Fn152     
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  7 6 5 4 3 2 1 0 

Fn153     

Fn154     

Fn155     

Fn156     

Fn157     

Fn158     

Fn159     

Fn160  MSP07#P MSP06#P MSP05#P MSP04#P MSP03#P MSP02#P MSP01#P MSP00#P

Fn161  MSP15#P MSP14#P MSP13#P MSP12#P MSP11#P MSP10#P MSP09#P MSP08#P

Fn162      

Fn163     

Fn164     

Fn165     

Fn166     

Fn167     

Fn168  ORARC#SP TLMC#SP LDT2C#SP LDT1C#SP SARC#SP SDTC#SP SSTC#SP ALMC#SP

Fn169  MORA2C#SP MORA1C#SP PORA2C#SP SLVSC#SP RCFNC#SP RCHPC#SP CFINC#SP CHIPC#SP

Fn170   INCSTC#SP PC1DEC#SP

Fn171     

Fn172  PBATL#P PBATZ#P    

Fn173     

Fn174     
 
 



7. ИНТЕРФЕЙС МЕЖДУ ЧПУ И PMC B-63945RU/02 

- 464 - 

 

Адрес  Битовый номер 

  7 6 5 4 3 2 1 0 

Fn175     

Fn176     

Fn177     

Fn178     

Fn179     

Fn180  

Fn181     

Fn182  EACNT8#SV EACNT7#SV EACNT6#SV EACNT5#SV EACNT4#SV EACNT3#SV EACNT2#SV EACNT1#SV

Fn183     

Fn184  ABDT8#SV 
ABDT7#SV ABDT6#SV ABDT5#SV ABDT4#SV ABDT3#SV ABDT2#SV ABDT1#SV

Fn185     

Fn186     

Fn187     

Fn188  AMRST8#SV AMRST7#SV AMRST6#SV AMRST5#SV AMRST4#SV AMRST3#SV AMRST2#SV AMRST1#SV

Fn189     

Fn190  TRQM8#SV TRQM7#SV TRQM6#SV TRQM5#SV TRQM4#SV TRQM3#SV TRQM2#SV TRQM1#SV

Fn191      

Fn192     

Fn193     

Fn194     

Fn195     

Fn196     
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Fn197     

Fn198     

Fn199   MCHAO#P   

Fn200  R08O2#SP R07O2#SP R06O2#SP R05O2#SP R04O2#SP R03O2#SP R02O2#SP R01O2#SP

Fn201   R12O2#SP R11O2#SP R10O2#SP R09O2#SP

Fn202  AR072#SP AR062#SP AR052#SP AR042#SP AR032#SP AR022#SP AR012#SP AR002#SP

Fn203  AR152#SP AR142#SP AR132#SP AR122#SP AR112#SP AR102#SP AR092#SP AR082#SP

Fn204  R08O3#SP R07O3#SP R06O3#SP R05O3#SP R04O3#SP R03O3#SP R02O3#SP R01O3#SP

Fn205   R12O3#SP R11O3#SP R10O3#SP R09O3#SP

Fn206  AR073#SP AR063#SP AR053#SP AR043#SP AR033#SP AR023#SP AR013#SP AR003#SP

Fn207  AR153#SP AR143#SP AR133#SP AR123#SP AR113#SP AR103#SP AR093#SP AR083#SP

Fn208  EGBM8#P EGBM7#P EGBM6#P EGBM5#P EGBM4#P EGBM3#P EGBM2#P EGBM1#P

Fn209      

Fn210  SYNMT8#P SYNMT7#P SYNMT6#P SYNMT5#P SYNMT4#P SYNMT3#P SYNMT2#P SYNMT1#P

Fn211  SYNOF8#P SYNOF7#P SYNOF6#P SYNOF5#P SYNOF4#P SYNOF3#P SYNOF2#P SYNOF1#P

Fn212      

Fn213     

Fn214     

Fn215     

Fn216     

Fn217     

Fn218     
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Fn241     

Fn242     

Fn243     

Fn244     

Fn245      

Fn246     

Fn247     

Fn248     

Fn249     

Fn250     

Fn251      

Fn252     

Fn253     

Fn254   ALR12#P ALR11#P ALR10#P ALR9#P ALR8#P

Fn255     

Fn256     

Fn257     

Fn258     

Fn259     

Fn260     

Fn261     

Fn262     
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Fn263      

Fn264  SPWRN8#P SPWRN7#P SPWRN6#P SPWRN5#P SPWRN4#P SPWRN3#P SPWRN2#P SPWRN1#P

Fn265    SPWRN9#P

Fn266  ORARD#SP TLMD#SP LDT2D#SP LDT1D#SP SARD#SP SDTD#SP SSTD#SP ALMD#SP

Fn267  MORA2D#SP MORA1D#SP PORA2D#SP SLVSD#SP RCFND#SP RCHPD#SP CFIND#SP CHIPD#SP

Fn268   INCSTD#SP PC1DED#SP

Fn269     

Fn270  R08O4#SP R07O4#SP R06O4#SP R05O4#SP R04O4#SP R03O4#SP R02O4#SP R01O4#SP

Fn271   R12O4#SP R11O4#SP R10O4#SP R09O4#SP

Fn272  AR074#SP AR064#SP AR054#SP AR044#SP AR034#SP AR024#SP AR014#SP AR004#SP

Fn273  AR154#SP AR144#SP AR134#SP AR124#SP AR114#SP AR104#SP AR094#SP AR084#SP

Fn274   FCSS4#SP FCSS3#SP FCSS2#SP FCSS1#SP

Fn275      

Fn276  UO023#P UO022#P UO021#P UO020#P UO019#P UO018#P UO017#P UO016#P

Fn277  UO031#P UO030#P UO029#P UO028#P UO027#P UO026#P UO025#P UO024#P

Fn278     

Fn279     

Fn280  UO207#P UO206#P UO205#P UO204#P UO203#P UO202#P UO201#P UO200#P

Fn281  UO215#P UO214#P UO213#P UO212#P UO211#P UO210#P UO209#P UO208#P

Fn282  UO223#P UO222#P UO221#P UO220#P UO219#P UO218#P UO217#P UO216#P

Fn283  UO231#P UO230#P UO229#P UO228#P UO227#P UO226#P UO225#P UO224#P

Fn284  UO307#P UO306#P UO305#P UO304#P UO303#P UO302#P UO301#P UO300#P
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Fn285  UO315#P UO314#P UO313#P UO312#P UO311#P UO310#P UO309#P UO308#P

Fn286  UO323#P UO322#P UO321#P UO320#P UO319#P UO318#P UO317#P UO316#P

Fn287  UO331#P UO330#P UO329#P UO328#P UO327#P UO326#P UO325#P UO324#P

Fn288    
FSPSY4#SP FSPSY3#SP FSPSY2#SP FSPSY1#SP

Fn289   FSPPH4#SP FSPPH3#SP FSPPH2#SP FSPPH1#SP

Fn290     

Fn291     

Fn292     

Fn293  HPS08#P HPS07#P HPS06#P HPS05#P HPS04#P HPS03#P HPS02#P HPS01#P

Fn294  HPS16#P HPS15#P HPS14#P HPS13#P HPS12#P HPS11#P HPS10#P HPS09#P

Fn295      

Fn296  DM8#SV DM7#SV DM6#SV DM5#SV DM4#SV DM3#SV DM2#SV DM1#SV 

Fn297   MCHAO#P   

Fn298     

Fn299     

Fn300     

Fn301     

Fn302     

Fn303     

Fn304     

Fn305     

Fn306     
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  7 6 5 4 3 2 1 0 

Fn307      

Fn308      

Fn309      

Fn310       

Fn311      

Fn312      

Fn313     

Fn314     

Fn315  TLMEM#P TMFNFD#P TLMOT#P TLMG10#P TLMSRH#P TLSKF#P

Fn316     

Fn317     

Fn318     

Fn319      

Fn320      

Fn321     

Fn322      

Fn323      

Fn324      

Fn325      

Fn326     

Fn327     

Fn328  TLCHI4#P TLCHI3#P TLCHI2#P TLCHI1#P TLCH4#P TLCH3#P TLCH2#P TLCH1#P
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Fn329  TLCHB4#P TLCHB3#P TLCHB2#P TLCHB1#P TLSKF4#P TLSKF3#P TLSKF2#P TLSKF1#P

Fn330      

Fn331      

Fn332      

Fn333       

Fn334      

Fn335     

Fn336     

Fn337     

Fn338     

Fn339     

Fn340     

Fn341  SYCM8#SV SYCM7#SV SYCM6#SV SYCM5#SV SYCM4#SV SYCM3#SV SYCM2#SV SYCM1#SV

Fn342  SYCS8#SV SYCS7#SV SYCS6#SV SYCS5#SV SYCS4#SV SYCS3#SV SYCS2#SV SYCS1#SV

Fn343  MIXO8#SV MIXO7#SV MIXO6#SV MIXO5#SV MIXO4#SV MIXO3#SV MIXO2#SV MIXO1#SV

Fn344  OVMO8#SV 
OVMO7#SV OVMO6#SV OVMO5#SV OVMO4#SV OVMO3#SV OVMO2#SV OVMO1#SV

Fn345  OVSO8#SV 
OVSO7#SV OVSO6#SV OVSO5#SV OVSO4#SV OVSO3#SV OVSO2#SV OVSO1#SV

Fn346  SMPK8#SV 
SMPK7#SV SMPK6#SV SMPK5#SV SMPK4#SV SMPK3#SV SMPK2#SV SMPK1#SV

Fn347      

Fn348     

Fn349     

Fn350     
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Fn356    THREND#P MTHML#P

Fn395      

Fn396      

Fn397      

Fn398      

Fn399      

Fn400   SUCLPD#SP SUCLPC#SP SUCLPB#SP  

Fn401   SCLPD#SP SCLPC#SP SCLPB#SP  

Fn402   MSPOSD#SP MSPOSC#SP MSPOSB#SP  

Fn403    SYNER#P

Fn404   COSP4#P COSP3#P

Fn405     

Fn406     

Fn407     

Fn408     

Fn409     

Fn410     

Fn411     

Fn412      

Fn413      

Fn414     

Fn415     
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Fn416     

Fn417     

Fn418     

Fn419     

Fn414     

до          

          
Fn516  MSEMI8#SV MSEMI7#SV MSEMI6#SV MSEMI5#SV MSEMI4#SV MSEMI3#SV MSEMI2#SV MSEMI1#SV

Fn517  RP18 RP17 RP16 RP15 RP14 RP13 RP12 RP11 

Fn518  RP28 RP27 RP26 RP25 RP24 RP23 RP22 RP21 

Fn519     

до          

          
Fn767     
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8 ФУНКЦИЯ ВСТРОЕННОЙ СЕТИ 
ETHERNET 

 
В данной главе описываются спецификации функции встроенной 
сети Ethernet. 
 
8.1 ПОРТ ВСТРОЕННОЙ СЕТИ ETHERNET И КАРТА 

ETHERNET PCMCIA ............................................................474 
8.2 НАСТРОЙКА ФУНКЦИИ ВСТРОЕННОЙ СЕТИ 

ETHERNET .............................................................................475 
8.3 ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУ УСТРОЙСТВАМИ 

ВСТРОЕННОЙ СЕТИ ETHERNET ......................................490 
8.4 ОПЕРАЦИИ ВСТРОЕННОЙ СЕТИ ETHERNET ...............491 
8.5 ПЕРЕЗАПУСК ВСТРОЕННОЙ СЕТИ ETHERNET ...........496 
8.6 ЭКРАНЫ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ ФУНКЦИИ 

ВСТРОЕННОЙ СЕТИ ETHERNET ......................................497 
8.7 ЭКРАН РЕГИСТРАЦИИ ФУНКЦИИ ВСТРОЕННОЙ  

СЕТИ ETHERNET .................................................................501 
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8.1 ПОРТ ВСТРОЕННОЙ СЕТИ ETHERNET И КАРТА 
ETHERNET PCMCIA  

 
Функцию встроенной сети Ethernet можно использовать, выбрав 
один из двух типов устройств: порт встроенной сети Ethernet и 
карту Ethernet PCMCIA. 
Карта Ethernet PCMCIA должна вставляться в слот карты памяти 
для временного соединения. 
 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
1 При использовании функции встроенной сети 

Ethernet впервые, аккуратно установите IP-адрес 
и другие элементы согласно инструкциям 
системного администратора, затем 
протестируйте соединение. 

 Обратите внимание, что неправильный IP-адрес 
или другие установки могут вызвать сбой 
соединения во всей сети. 

2 Устройство, например ПК, расположенное в той 
же сети, может увеличить нагрузку обработки 
соединения на ЧПУ, даже если это устройство не 
связывается с ЧПУ. 
Избегайте подключения ЧПУ к всеобщей 
заводской сети.  Используйте маршрутизатор 
или ему подобные для отделения сети, включая 
ЧПУ, от других сетей.  

 
ПРИМЕЧАНИЕ 
1 Порт встроенной сети Ethernet для FANUC Серия 

32i-A доступен в виде дополнительной опции.  
2 Используйте карту PCMCIA Ethernet 

определенную FANUC.  Нельзя использовать 
общие карты Ethernet доступные на рынке.  

3 Плата PCMCIA Ethernet используется для 
FANUC LADDER-β или сервонавигатора.  

4 Используйте карту PCMCIA Ethernet только для 
временного соединения как описано выше.  
Избегайте использования карты для 
продолжительного соединения.  

5 Плата PCMCIA Ethernet частично вставляется в 
слот карты памяти.  При использовании карты 
Ethernet PCMCIA следует быть внимательнее, 
чтобы не повредить карту, ударив по 
выступающей части.  

 Если карта становится ненужной, удалите ее 
незамедлительново избежание повреждения 
карты.  
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8.2 НАСТРОЙКА ФУНКЦИИ ВСТРОЕННОЙ СЕТИ 
ETHERNET  

 
В данном разделе описывается установка параметров для функции 
встроенной сети Ethernet. 
 

8.2.1 Установка параметров функции FOCAS2/Ethernet 
 
В данном подразделе описываются установки необходимые для 
работы с функцией FOCAS2/Ethernet. 
 

 Примечания по использованию функции FOCAS2/Ethernet в первый раз 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 
1 При работе с программным обеспечением ориги-

нальных приложений пользователя, созданных с 
помощью функции FOCAS2/Ethernet, используйте 
порт встроенной сети Ethernet.  

2 Функция FOCAS2/Ethernet позволяет подсоединить 
до пяти клиентов FOCAS2/ Ethernet к одному ЧПУ. 

3 Одновременный доступ несколькими приложе-
ниями или персональными компьютерами может 
вызвать перегрузку ЧПУ, сокращая при этом 
скорость соединения. 

 
 Работа на экране установки FOCAS2/Ethernet 

 
На экране установки параметров Ethernet установите параметры 
для работы с функцией FOCAS2/Ethernet. 
 

Процедура 
1 Нажмите функциональную клавишу  
2 Появляются дисплейные клавиши [EMBED] и [PCMCIA 

LAN].  
 (Если нет дисплейных клавиш, нажмите клавишу 

продолжить.) 
3 Для отображения экрана установки Ethernet для порта 

встроенной сети Ethernet или карты PCMCIA Ethernet, 
нажмите дисплейную клавишу [EMBED] или [PCMCIA LAN] 
соответственно. 

4 Нажмите дисплейные клавиши [COMMON] и [FOCAS2] и 
затем введите параметры для появившихся элементов. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 
1 Параметры для порта встроенной сети Ethernet и 

параметры для карты Ethernet PCMCIA являются 
независимыми друг от друга. 

2 Установки для функции FOCAS2/Ethernet карты 
PCMCIA Ethernet выполняются при установке 
соединения с сервонавигатором и FANUC 
LADDER-III. 
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 Установки функции FOCAS2/Ethernet 

 
 - Установки на общем экране 

Элемент Описание 
IP ADDRESS 
(IP-АДРЕС) 

Установите IP-адрес встроенной сети Ethernet. 
(Пример формата установки: "192.168.0.100") 

SUBNET MASK 
(МАСКА ПОДСЕТИ) 

Уcтановите адрес маски для IP-адресов сети. 
(Пример формата установки: "255.255.255.0") 

ROUTER IP 
ADDRESS 
(IP-АДРЕС 
МАРШРУТИЗАТОРА) 

Установите IP-адрес маршрутизатора. 
Устанавливайте этот элемент данных, когда 
сеть содержит маршрутизатор. 
(Пример формата установки: "192.168.0.253") 

 
 - Элементы отображения на общем экране 

Элемент Описание 
MAC ADDRESS 
(MAC-АДРЕС) 

MAC-адрес встроенной Ethernet 

AVAILABLE 
DEVICE 
(ДОСТУПНОЕ 
УСТРОЙСТВО) 

Активированное устройство встроенной сети 
Ethernet. 
Отображается порт встроенной сети Ethernet или 
карта PCMCIA Ethernet. 

 

 
Общий экран 
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 - Элементы установки FOCAS2/Ethernet 
Элемент Описание 

PORT NUMBER 
(TCP) 
(НОМЕР ПОРТА 
(TCP) 

Укажите номер порта, который должен 
использоваться с функцией FOCAS2/Ethernet. 
Действительный диапазон ввода - с 5001 по 65535.

PORT NUMBER 
(UDP) (НОМЕР 
ПОРТА (UDP)) 

Установите значение 0 для этого элемента, если 
он используется в качестве функции 
FOCAS2/Ethernet. 

TIME INTERVAL 
(ИНТЕРВАЛ 
ВРЕМЕНИ) 

Установите значение 0 для этого элемента, если 
он используется в качестве функции 
FOCAS2/Ethernet. 

 

 
Экран FOCAS2 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 
1 Если установлено соединение с i CELL, 

установите номер порта UDP и интервал 
времени как описано в руководстве оператора 
FANUC CIMPLICITY i CELL (B-75074). 

2 Единица временного интервала - 10 мс. 
Допустимый диапазон от 10 до 65535. Нельзя 
установить интервал времени менее 100 мс. 

3 С уменьшением установки интервала времени 
увеличивается нагрузка соединения и это может 
сказаться на работе сети.  
Пример) Если интервал установлен на 100 

(100 x 10 мс = 1 секунда), данные 
широковещания отправляются 
каждую секунду. 
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 - Первоначальная установка карты PCMCIA Ethernet 
Для карты PCMCIA Ethernet на заводе устанавливаются 
следующие значения по умолчанию, для простоты соединения с 
сервонавигатором или FANUC LADDER-III.  

IP ADDRESS (IP-АДРЕС) : 192.168.1.1 
SUBNET MASK (МАСКА ПОДСЕТИ) : 255.255.255.0 
ROUTER IP ADDRESS 
(IP-АДРЕС МАРШРУТИЗАТОРА) 

: Нет 

PORT NUMBER (TCP) 
(НОМЕР ПОРТА (TCP)) 

: 8193 

PORT NUMBER (UDP) 
(НОМЕР ПОРТА (UDP)) 

: 0 

TIME INTERVAL 
(ИНТЕРВАЛ ВРЕМЕНИ) 

: 0 

Если заданный IP-адрес заменяется на пустое поле (пробел), 
заданная установка сбрасывается на значение по умолчанию. 
У порта встроенной сети Ethernet нет значения по умолчанию.  
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 Примерустановки параметров функции FOCAS2/Ethernet 
 
Далее показан пример установки необходимой для работы с 
функцией FOCAS2/Ethernet. 
В данном примере один ПК подсоединен к двум ЧПУ через 
FOCAS2/Ethernet. 
 

HUB 

ЧПУ 1 ЧПУ 2 П К 1

10BASE-T или 
100BASE-TX 

 
 

 ЧПУ 1 ЧПУ 2 
IP-адрес 192.168.0.100 192.168.0.101
Маска подсети 255.255.255.0 255.255.255.0
IP-адрес 
маршрутизатора 

Нет Нет 

Номер порта TCP 8193 8193 
Номер порта UDP 0 0 
Интервал времени 0 0 

 
 ПК 1 

IP-адрес 192.168.0.200 
Маска подсети 255.255.255.0 
Шлюз по умолчанию Нет 

IP-адрес ЧПУ 192.168.0.100 ЧПУ 1 
Номер порта TCP 
ЧПУ 

8193 

IP-адрес ЧПУ 192.168.0.101 ЧПУ 2 
Номер порта TCP 
ЧПУ 

8193 

 
 

Для установки используется "Собствен-
ность Microsoft TCP/IP" персонального 
компьютера (Windows 95/98/NT/2000 /XP).

Для установки используются аргументы 
библиотечной функции окон данных 
cnc allclibhndl3. 

Для установки используется экран 
параметров Ethernet. 
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8.2.2 Параметры установки для функции передачи файлов FTР 
 
В данном разделе описываются установки необходимы для 
работы функции передачи файлов FTP при использовании 
функции встроенной сети Ethernet. 
 

Примечания по использованию функции передачи файлов FTР в первый раз 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 
1 При использовании функции передачи файлов 

FTP применяйте порт встроенной сети Ethernet. 
2 Количество соединений FTP, к которым может 

быть подключен один ЧПУ с помощью функции 
передачи файлов FTP, равно единице. 

 
 Работа на экране установки передачи файлов FTP 

 
На экране установки Ethernet установите параметры для работы с 
функцией передачи файлов FTP. 
 

Процедура 
1 Нажмите функциональную клавишу  
2 Появляются дисплейные клавиши [EMBED]. 
 (Если нет дисплейных клавиш, нажмите клавишу 

продолжить.) 
3 При нажатии дисплейной клавиши [EMBED] отображается 

экран установки Ethernet для порта встроенной сети Ethernet. 
4 Нажмите дисплейные клавиши [COMMON] и [FTP TRANS] и 

затем введите параметры для появившихся элементов. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 
 Параметры для порта встроенной Ethernet и 

параметры для карты Ethernet PCMCIA 
являются независимыми друг от друга. 

 Нажав дисплейную клавишу [PCMCIA LAN], 
можно установить параметры для карты Ethernet 
PCMCIA.  Однако настройка карты выполняется 
для техобслуживания и обычно не требуется. 
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 Установки для функции передачи файлов FTР 
 

 - Установки на общем экране 
Элемент Описание 

IP ADDRESS 
(IP-АДРЕС) 

Установите IP-адрес встроенной сети Ethernet. 
(Пример формата установки: "192.168.0.100") 

SUBNET MASK 
(МАСКА ПОДСЕТИ) 

Установите адрес маски для IP-адресов сети. 
(Пример формата установки: "255.255.255.0") 

ROUTER IP 
ADDRESS 
(IP-АДРЕС 
МАРШРУТИЗАТОРА) 

Установите IP-адрес маршрутизатора. 
Устанавливайте этот элемент данных, когда 
сеть содержит маршрутизатор. 
(Пример формата установки: "192.168.0.253") 

 
 - Элементы отображения на общем экране 

Элемент Описание 
MAC ADDRESS 
(MAC-АДРЕС) 

MAC-адрес встроенной сети Ethernet 

AVAILABLE DEVICE 
(ДОСТУПНОЕ 
УСТРОЙСТВО) 

Активированное устройство встроенной сети 
Ethernet. 
Отображается порт встроенной сети Ethernet 
или карта PCMCIA Ethernet. 

 

 
Общий экран 
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Установки на экране передачи файлов FTP 
Клавиши перелистывания страниц   могут быть 
использованы для настроек трех хост-компьютеров для 
подключаемых соединений с 1 по 3. 

 
Экран передачи файлов FTP (1-ая стр.)         Экран передачи файлов FTP (2-ая стр.) 

 
Элемент Описание 

HOST NAME 
(ИМЯ ХОСТА) 

Установите IP-адрес хост-компьютера. 
(Пример формата установки: 
"192.168.0.200") 

PORT NUMBER 
(НОМЕР ПОРТА) 

Задайте номер порта, который должен 
использоваться с функцией передачи 
файлов FTP. Используется сеанс FTP, 
поэтому, как правило, указывается "21". 

USERNAME 
(ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ) 

Задайте имя пользователя для регистрации 
в хост-компьютере с FTP. 
(Можно указать до 31 символа). 

PASSWORD 
(ПАРОЛЬ) 

Установите пароль для имени пользователя, 
указанного выше. (Можно указать до 31 
символа). 
Убедитесь, что пароль установлен. 

LOGIN FOLDER 
(ПАПКА РЕГИСТРАЦИИ)

Укажите рабочую папку для использования 
при регистрации в хост-компьютере. (Можно 
указать до 127 символов). 
Если ничего не задано, папкой регистрации 
становится домашняя папка, заданная в 
хост-компьютере.  
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Изменение хост-компьютера, предназначенного для подключения для функции 
передачи файлов FTP 

 
Выберите подключаемое соединение. 
 
1 При нажатии дисплейной клавиши [(OPRT)] отображается 

дисплейная клавиша [HOST SELECT].  При нажатии этой 
дисплейной клавиши отображаются дисплейные клавиши 
[CONECT 1], [CONECT 2], и [CONECT 3]. 

  
  

  
  
2 В зависимости от хост-компьютера, который необходимо 

подключить, нажмите дисплейную клавишу [CONECT 1], 
[CONECT 2], или [CONECT 3].  Подключаемое соединение 1, 
2, или 3 выделяется в поле заголовка экрана.  Компьютер 
соответствующий выделенному подключаемому соединению 
выбирается в качестве рассматриваемого компьютера для 
подключения.  

 
  Если выбрано подключаемое соединение 1 
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Соответствующие параметры ЧПУ 
Параметры ЧПУ, относящиеся к функции передачи файлов FTP, 
описаны ниже. 
 

0020  КАНАЛ ВВОДА-ВЫВОДА: Выбор устройства ввода-вывода 
 

 [Тип данных]  Байт 
 [Действ. диапазон данных] 9 : Выберите в качестве устройства ввода-вывода встроенную сеть 

Ethernet. 
 

Для порта встроенной сети Ethernet 
  #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 

14880        PCHK  
 
 [Тип данных]  Бит 
 PCHK При запуске соединения функции передачи файлов FTP проверка 

присутствия сервера FTP с помощью PING заключается в 
следующем: 
1: Не выполняется 
0: Выполняется. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 
Обычно установлено "Выполняется" (0). 
Если присутствие сервера FTP не проверяется с 
помощью PING (этот параметр установлен на 1), 
может потребоваться несколько десятков секунд 
прежде чем ошибка (отсутствие сервера FTP в 
сети) может быть распознана. 
В основном по причинам безопасности ПК может 
быть настроен таким образом, что он не отвечает 
на команду PING.  Если этой функции необходимо 
связываться с таким ПК, установите "Не 
выполняется" (1). 
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Пример установки функции передачи файлов FTР 
 
Далее показан пример установки необходимой для работы с 
функцией передачи файлов FTР. 
(WindowsXP Professional используется в качестве ОС для 
персонального компьютера). 
В данном примере один ПК подсоединен к двум ЧПУ через 
функцию передачи файлов FTP. 
• На ПК 1 действует функция сервера FTP. 
• На ЧПУ1 и ЧПУ2 клиент FTP действует в качестве функции 

передачи файлов FTP. 
 

HUB 

ЧПУ 1 ЧПУ 2 П К  1 

10BASE-T или 
100BASE-TX 

 
 

 ЧПУ 1 ЧПУ 2 
IP-адрес 192.168.0.100 192.168.0.101
Маска подсети 255.255.255.0 255.255.255.0
IP-адрес маршрутизатора Нет Нет 

Номер порта 21 21 
IP-адрес 192.168.0.200 192.168.0.200
Имя поль-
зователя 

пользователь пользователь

Пароль пользователь пользователь

Хост соеди-
нения 1 

Регистра-
ционный 
каталог 

Нет Нет 

Параметр ЧПУ № 20 9 9 
 

 ПК 1 
IP-адрес 192.168.0.200 
Маска подсети 255.255.255.0 
Шлюз по умолчанию Нет 
Имя пользователя пользователь 
Пароль пользователь 
Регистрационный каталог По умолчанию 

 
 

Для установки используется экран 
параметров Ethernet. 

Для установки используется экран 
параметров. 

Для установки используется "Собственность Microsoft 
TCP/IP" персонального компьютера (WindowsXP). 

Для установки используется "Учетная запись 
пользователя" персонального компьютера (WindowsXP).

Для установки используется "Диспетчер услуг 
интернета" персонального компьютера (WindowsXP). 
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8.2.3 Настройка функции DNS/DHCP 
 
Настройка функции DHCP/DNS осуществляется с помощью 
общего экрана (подробного) и ЧПУ параметров. 
 

8.2.3.1 Настройка DNS 
 
В данном подразделе описывается процедура настройки DNS. 
 

Процедура 
1 Активируйте функцию DNS со ссылкой на 

"Соответствующие параметры ЧПУ," которые будут видны 
позже. 

2 Настройте сервер DNS хост-компьютера. 
3 Подключите хост-компьютер, на котором работает сервер 

DNS (далее по тексту сервер DNS), перезагрузите ЧПУ, затем 
нажмите функциональную клавишу . 

4 Нажмите дисплейные клавиши [EMBED] и [COMMON] в 
указанном порядке.  Появляется общий экран (подробный).  

5 Введите IP-адрес сервера DNS в соответствующее поле 
IP-адреса DNS. 

 
Общий экран 

 
После нажатия дисплейной клавиши [COMMON], нажмите 
любую клавишу перемотки страниц  для вызова 
необходимого общего экрана установки данных сервера 
(подробного).  Задайте IP-адрес DNS. 

 
Общий экран (подробный) 
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Элемент отображения 
Элемент Описание 

DNS IP ADDRESS 1, 2 
(IP-АДРЕС DNS 1, 2) 

Можно задать до двух IP-адресов DNS. 
ЧПУ производит поиск сервера DNS с 
помощью IP-адресов DNS 1 и 2 в указанном 
порядке.  

 
8.2.3.2 Настройка DHCP 

 
В данном подразделе описывается процедура настройки DHCP. 
 

Процедура 
1 Активируйте функцию DHCP со ссылкой на 

"Соответствующие параметры ЧПУ," которые будут видны 
позже. 

2 Настройте сервер DHCP хост-компьютера. 
3 Подключите хост-компьютер, на котором работает сервер 

DHCP (далее по тексту сервер DHCP), перезагрузите ЧПУ, 
затем нажмите функциональную клавишу . 

4 Нажмите дисплейные клавиши [EMBED] и [COMMON] в 
указанном порядке.  Появляется общий экран.  

5 Если была активирована функция DHCP ЧПУ, и если сервер 
DHCP успешно подключен, сервер DHCP автоматически 
задает следующие элементы.  
- IP ADDRESS (IP-АДРЕС) 
- SUBNET MASK (МАСКА ПОДСЕТИ) 
- ROUTER IP ADDRESS (IP-АДРЕС МАРШРУТИЗАТОРА) 
- DNS IP ADDRESS (IP-АДРЕС DNS) 
- DOMAIN (ДОМЕН) 

 Если сервер не может быть подключен, отображается "DHCP 
ERROR" (ОШИБКА DHCP) в каждом поле. 

6 Если функция DNS была активирована, и если сервер DHCP и 
сервер DNS работают вместе (если сервер DNS поддерживает 
динамический DNS), введите имя хоста. 

 



8. ФУНКЦИЯ ВСТРОЕННОЙ СЕТИ ETHERNET B-63945RU/02 

- 488 - 

Общий экран 
 
После нажатия дисплейной клавиши [COMMON], нажмите 
любую клавишу перемотки страниц  для вызова 
необходимого общего экрана установки Ethernet (базового, 
подробного). 
Если сервер DHCP успешно подключен, и если можно получить 
данные настройки, экран отображается следующим образом.  

 
 Если DHCP сервер успешно подключен 

 
Если имя хоста не задано, ЧПУ автоматически присваивает имя 
хоста в формате "ЧПУ-<MAC-адрес>".  
 

 
 Пример автоматически присвоенного имени хоста 

 
Если сервер DHCP не может быть подключен, экран отображается 
следующим образом. 

 
Если сервер DHCP не может быть подключен 
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Проверка элемента 
Элемент Описание 

IP ADDRESS (IP-АДРЕС) 
SUBNET MASK 
(МАСКА ПОДСЕТИ) 
ROUTER IP ADDRESS 
(IP-АДРЕС МАРШРУТИЗАТОРА) 
DNS IP ADDRESS 
(IP-АДРЕС DNS) 1,2 
DOMAIN (ДОМЕН) 

Если сервер DHCP успешно 
подключен, отображаются 
элементы, полученные от сервера 
DHCP.  
Если сервер не может быть 
подключен, отображается "DHCP 
ERROR" (ОШИБКА DHCP). 

 
Параметр 

Элемент Описание 
HOST NAME 
(ИМЯ ХОСТА) 

Введите имя хоста ЧПУ. 
Если сервер DHCP и сервер DNS работают вместе, 
сервер DHCP уведомляет сервер DNS об этом 
имени хоста. 
Если имя хоста не задано, оно автоматически 
присваивается в формате "ЧПУ-<MAC-адрес>". 
Пример автоматически присвоенного имени хоста 
ЧПУ-080019000001 

 
Элемент отображения 

Элемент Описание 
MAC ADDRESS 
(MAC-АДРЕС) 

MAC-адрес встроенной Ethernet 

 
Соответствующие параметры ЧПУ 

 
Для порта встроенной сети Ethernet 

  #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 

14880   DHCP DNS  D1ET    
 

 [Тип данных]  Бит 
    # 6 DHCP Функция DHCP: 

0: Используется. 
1: Не используется. 

    # 5 DNS Функция DHCP: 
0: Используется. 
1: Не используется. 

    # 3 D1ET Если используется функция DHCP:  
0: Задаются параметры по умолчанию для функции 

FOCAS1/Ethernet. 
PORT NUMBER (TCP) 8193 
PORT NUMBER (UDP)  0 
TIME INTERVAL  0 

1: Задаются параметры по умолчанию для i CELL.  
PORT NUMBER (TCP) 8193 
PORT NUMBER (UDP)  8192 
TIME INTERVAL  50 

Изменение этих параметров вступает в силу после включения и 
выключения питания или после перезапуска функции встроенной 
Ethernet.  
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8.3 ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУ УСТРОЙСТВАМИ 
ВСТРОЕННОЙ СЕТИ ETHERNET 

 
Существует два типа устройств встроенной сети Ethernet: порт 
встроенной сети Ethernet и карта Ethernet PCMCIA. 
Для переключения между этими двумя типами устройств 
требуется экранная операция. 
 

Процедура 
1 Нажмите функциональную клавишу . 
2 Появляются дисплейные клавиши [EMBED] и [PCMCIA 

LAN].  
 (Если нет дисплейных клавиш, нажмите клавишу 

продолжить.) 
3 Нажмите дисплейную клавишу [EMBED] или [PCMCIA 

LAN], нажмите дисплейную клавишу [COMMON], а затем 
нажмите [(OPRT)] для отображения дисплейной клавиши 
[EMB/PCMCIA]. 

4 При нажатии дисплейной клавиши [EMB/PCMCIA] 
происходит переключение между активированными 
устройствами. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 
 Информация о переключаемом устройстве 

хранится в энергонезависимой памяти.  
 При следующем включении питания устройство, 

выбранное последним, может использоваться 
как есть. 
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8.4 ОПЕРАЦИИ ВСТРОЕННОЙ СЕТИ ETHERNET 
 

8.4.1 Функция передачи файлов FTP 
 
Работа с функцией передачи файлов FTP описана ниже. 
 

Отображение списка хост-файлов 
 
Отображается список файлов, находящихся на хост-компьютере. 
 

Процедура 
1 Нажмите функциональную клавишу . 
2 Нажмите дисплейную клавишу [FOLDER]. Отображается 

экран папки программы. (Если дисплейная клавиша не 
появляется, нажмите клавишу перехода к следующему 
меню.) 

 
 
3 Нажмите дисплейные клавиши [(OPRТ)] и [DEVICE 

CHANGE], в указанном порядке. Появляются дисплейные 
клавиши устройст, которые можно выбрать. 
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4 Нажмите дисплейную клавишу [EMB ETHER]. Экран ката-
лога программ меняется на содержание жесткого диска 
хост-компьютера (экран списка хост-файлов встроенной сети 
Ethernet). На этом экране можно работать с файлами. 

 
Экран списка хост-файлов встроенной сети Ethernet  

ПРИМЕЧАНИЕ 
 При использовании функции передачи файлов FTP 

удостоверьтесь, что в качестве действиительного 
устройства выбран порт встроенной сети Ethernet. 

 Два условия ниже определяют подключаемое 
соединение на экране списка хост-файлов: 
(1) Удостоверьтесь, что в качестве действии-

тельного устройства выбран порт встроенной 
сети Ethernet. Сделайте выбор в разделе 
"DEVICE SELECTION" (ВЫБОР УСТРОЙ-
СТВА) на экране настройки сети Ethernet. 

(2) Хост-компьютер можно выбрать среди под-
ключаемых соединений 1, 2 и 3. Сделайте 
выбор, как описано ниже согласно 
дисплейной клавиши [HOST]. 

 
5 Если список файлов не умещается на одной странице, содер-

жание экрана можно просматривать при помощи клавиш 
перелистывания страниц . 

 
Элемент отображения 

 
AVAILABLE DEVICE (ДОСТУПНОЕ УСТРОЙСТВО) 

Отображается выбранное в текущий момент устройство. 
Удостоверьтесь, что в текущих момент выбран порт встроенной 
сети Ethernet.  

CONNECT HOST (ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ХОСТ-СИСТЕМЕ) 
Номер хоста, подключенного в текущий момент хост-компьютера. 
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REGISTERED PROGRAM (ЗАРЕГИСТРИРОВАННАЯ ПРОГРАММА) 
Количество программ в текущей папке. 
 

DEVICE (УСТРОЙСТВО) 
Текущее устройство.  При выборе списка хост-файлов встроенной 
сети Ethernet отображается "EMB_ETHER". 
 

CURRENT FOLDER (ТЕКУЩАЯ ПАПКА) 
Текущая рабочая папка в хост-компьютере 
 

FILE LIST (СПИСОК ФАЙЛОВ) 
Информация о файлах и папках в хост-компьютере 
 

Список операций 
 

DETAIL ON, DETAIL OFF (ПОДРОБНОСТИ ВКЛ., ОТКЛ.)  
Переключение между краткими и подробными списками файлов. 
 

CREATE FOLDER (СОЗДАТЬ ПАПКУ) 
Создает новую подпапку в текущей рабочей папке. 
 

DELETE (УДАЛИТЬ) 
Удаляет файл или папку. 
 

RENAME (ПЕРЕИМЕНОВАТЬ) 
Переименовывает файл или папку. 
 

HOST CHANGE (ИЗМЕНИТЬ ХОСТ) 
Меняет подключенный хост-компьютер. 
 

SEARCH (ПОИСК) 
Выполняет поиск файла в текущей папке. 
 

REFRESH (ОБНОВИТЬ) 
Обновляет информацию, отображенную на экране списка 
хост-файлов встроенной сети Ethernet. 
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8.4.1.1 Отображение и работа со списком файлов 
 

REFRESH, DETAIL ON, DETAIL OFF (ОБНОВИТЬ, ПОДРОБНОСТИ ВКЛ., ОТКЛ.) 
 
Обновите данные списка файлов или измените тип списка файлов. 
1 Нажмите дисплейную клавишу [REFRESH], чтобы обновить 

данные списка файлов. 
2 Нажмите дисплейную клавишу [DETAIL ON], чтобы 

отобразить только имена файлов. 
3 Нажмите дисплейную клавишу [DETAIL OFF], чтобы 

отобразить атрибуты, размеры, даты и имена файлов. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 
 Элементы, отображаемые в подробном списке, 

зависят от установки сервера FTP на 
хост-компьютере. 

 
Перемещение папки 

 
Переместить папку. 
1 Выберите папку, которую нужно переместить с помощью 

клавиш перемещения курсора  и . 
2 Нажмите дисплейную клавишу [INPUT]. 
 

CREATE FOLDER (СОЗДАТЬ ПАПКУ) 
 
Создать новую папку. 
1 Перейдите в ту папку, в которой нужно создать новую папку 
2 Введите имя папки. 
3 Нажмите дисплейную клавишу [CREATE FOLDER]. 
 
 

DELETE (УДАЛИТЬ) 
 
Удалить файл или папку. 
1 Выберите файл или папку, которую нужно удалить с 

помощью клавиш перемещения курсора и . 
2 Нажмите дисплейную клавишу [DELETE]. 

- Чтобы выполнить удаление нажмите дисплейную 
клавишу [EXEC]. 

- Чтобы отменить удаление нажмите дисплейную 
клавишу [CANCEL]. 
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DELETE (УДАЛЕНИЕ) (несколько файлов) 
 
Удалить одновременно несколько файлов. 
1 Нажмите дисплейную клавишу [SELECT START]. 
2 Выберите файл или папку, которую нужно удалить с 

помощью клавиш перемещения курсора и . 
3 Нажмите дисплейную клавишу [SELECT]. 

Выбранный файл выделяется. 
Повторите шаги 2 и 3 для каждого файла, который нужно 
удалить. 

4 Нажмите дисплейную клавишу [DELETE]. 
- Чтобы выполнить удаление нажмите дисплейную 

клавишу [EXEC]. 
- Чтобы отменить удаление нажмите дисплейную 

клавишу [CANCEL]. 
 

RENAME (ПЕРЕИМЕНОВАТЬ) 
 
Переименовать файл или папку. 
1 Выберите файл или папку, которую нужно переименовать с 

помощью клавиш перемещения курсора  и . 
2 Введите новое имя файла или папки. 
3 Нажмите дисплейную клавишу [RENAME]. 
 

SEARCH (ПОИСК) 
 
Поиск файла в текущей рабочей папке. 
1 Введите имя файла. 
2 Нажмите дисплейную клавишу [SEARCH]. 
 

HOST CHANGE (ИЗМЕНИТЬ ХОСТ) 
 
Изменить подключенный хост-компьютер. 
1 Нажмите дисплейную клавишу [HOST CHANGE]. 

Номер подключенного хоста меняется с 1 на 2, на 3, а затем на 1. 
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8.5 ПЕРЕЗАПУСК ВСТРОЕННОЙ СЕТИ ETHERNET 
 
Можно перезапустить соединение, использующее встроенную 
сеть Ethernet. 
 

Процедура 
1 Нажмите функциональную клавишу . 
2 Появляются дисплейные клавиши [EMBED] и [PCMCIA].  
 (Если нет дисплейных клавиш, нажмите клавишу 

продолжить.) 
3 Нажмите дисплейную клавишу [EMBED] или [PCMCIA 

LAN], нажмите дисплейную клавишу [COMMON], а затем 
нажмите [(OPRT)] для отображения дисплейной клавиши 
[EMB/PCMCIA]. 

4 При нажатии дисплейной клавиши [RSTART] происходит 
сброс соединения встроенной сети Ethernet и ее перезапуск. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 
1 При нажатии дисплейной клавиши [RSTART] 

происходит принудительное прерывание 
соединения, даже если оно находится в 
процессе выполнения. 

2 Эта функция выполняет перезапуск с помощью 
программного обеспечения.  Фактический 
перезапуск может быть невозможен при 
определенных условиях. 
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8.6 ЭКРАНЫ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ ФУНКЦИИ 
ВСТРОЕННОЙ СЕТИ ETHERNET 

 
При наличии функции встроенной сети Ethernet предусмотрен 
специальный экран техобслуживания. 
Этот экран техобслуживания позволяет осуществлять проверку 
операций, когда функция встроенной сети Ethernet не работает 
должным образом.  

 Отображение и работа с экраном PING 
 

Процедура 
1 Нажмите функциональную клавишу . 
2 Появляются дисплейные клавиши [EMBED] и [PCMCIA LAN].  
 (Если нет дисплейных клавиш, нажмите клавишу 

продолжить.) 
3 При нажатии дисплейной клавиши [EMBED] отображается 

экран установки Ethernet для встроенной сети Ethernet. 
 Нажав дисплейную клавишу [PCMCIA LAN], можно 

настроить экран установки Ethernet для карты Ethernet 
PCMCIA. 

4 Нажмите дисплейную клавишу [(PING)], затем нажмите 
[(OPRT)]. 

5 Чтобы отправить команду PING подключаемому соединению 
1 для передачи файлов FTР, нажмите дисплейную клавишу 
[PING FTP1].ftp://ftp1]/ Аналогично, чтобы отправить 
команду PING подключаемому соединению 2 или 3, нажмите 
[PING FTP2] или [PING FTP3] соответственно. 

 
Экран состояния подключения PING 
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6 Чтобы отправить команду PING необходимому подклю-
чаемому соединению, введите адрес подключаемого соеди-
нения на экране установки PING. (Клавиши перелистывания 
страниц   используются для переключения.) 

 
Экран состояния подключения PING 

 
7 После введения адреса и числа повторений, нажмите 

дисплейную клавишу [PING].  Заданные номера команд PING 
отправляются в заданное подключаемое соединение.  

8 Чтобы отменить отправляемую в текущий момент команду 
PING, нажмите дисплейную клавишу [PING CANCEL]. 
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 Отображение экрана состояния соединения 

Процедура 
1 Нажмите функциональную клавишу . 
2 Появляются дисплейные клавиши [EMBED] и [PCMCIA LAN].  
 (Если нет дисплейных клавиш, нажмите клавишу 

продолжить.) 
3 При нажатии дисплейной клавиши [EMBED] отображается 

экран установки Ethernet для встроенной сети Ethernet. 
 Нажав дисплейную клавишу [PCMCIA LAN], можно 

настроить экран установки Ethernet для карты Ethernet 
PCMCIA. 

4 Чтобы отобразить состояние соединения встроенной сети 
Ethernet, нажмите дисплейную клавишу [COM STATE]. 

 Клавиши перелистывания страниц   могут исполь-
зоваться для переключения между состоянием отправки и 
получения. 

 
Экран состояния соединения 
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Отображение экрана состояния программного обеспечения 
 

Процедура 
1 Нажмите функциональную клавишу . 
2 Появляются дисплейные клавиши [EMBED] и [PCMCIA LAN].  
 (Если нет дисплейных клавиш, нажмите клавишу 

продолжить.) 
3 Для отображения экрана установки Ethernet для порта 

встроенной сети Ethernet или карты PCMCIA Ethernet, 
нажмите дисплейную клавишу [EMBED] или [PCMCIA LAN] 
соответственно. 

4 При нажатии дисплейной клавиши [TASK STATUS] отобра-
жается состояние задания функции встроенной сети Ethernet.  

 

 
   Экран состояния программного обеспечения  

Используются следующие символы. 
 Символ и значение 

FOCAS2 #0 C : Ожидание подключения, осуществляемого с 
хоста  

W: Выполнение обработки данных в процессе (1)  
D : Выполнение обработки данных в процессе (2) 
N : FOCAS2 в нерабочем состоянии 

FOCAS2 #1,#2 W: Выполнение обработки данных в процессе (1)  
D : Выполнение обработки данных в процессе (2) 
X : Еще не выполнено. 

PMC W: Выполнение обработки данных в процессе (1)  
D : Выполнение обработки данных в процессе (2) 
X : Еще не выполнено. 

UDP W: Выполнение обработки данных в процессе (1)  
D : Выполнение обработки данных в процессе (2) 
X : Еще не выполнено. 

FTP C : Ожидание выполнения 
W: Выполнение обработки данных в процессе (1)  
D : Выполнение обработки данных в процессе (2) 
X : Еще не выполнено. 
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8.7 ЭКРАН РЕГИСТРАЦИИ ФУНКЦИИ ВСТРОЕННОЙ СЕТИ 
ETHERNET 

 
На данном экране отображается регистрация функции встроенной 
сети Ethernet.  

 Отображение экрана регистрации 
 

Процедура 
1 Нажмите функциональную клавишу . 
2 Для отображения экрана регистрации для порта встроенной 

сети Ethernet или карты PCMCIA Ethernet, нажмите дисплей-
ную клавишу [EMBED LOG] или [PCMCIA LOG] соответс-
твенно. (Если нет дисплейных клавиш, нажмите клавишу 
продолжить.) 

 
Экран регистрации  

Вверху экрана появляется данные регистрации самых последних 
ошибок.  Дата и время ошибки отображаются справа в конце 
строки. Формат даты и времени следующий: "MMM.DD hh:mm:ss", 
где MMM обозначает месяц, dd обозначает день, hh - часы, mm - 
минуты, а ss - секунды.  
Дата и время верхнего элемента, приведенного выше - 4 Августа, 
13:57:23.  
Чтобы очистить данные регистрации, нажмите дисплейные 
клавиши [(OPRT)] и [CLEAR] в указанном порядке. 

  
Данные регистрации для каждой функции можно отображать с 
помощью дисплейных клавиш на экране регистрации встроенной 
сети Ethernet. 
(1) Дисплейная клавиша [ALL] 
 Отображает все данные регистрации, имеющие отношение к 

встроенной сети Ethernet. 
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(2) Дисплейная клавиша [COMMON] 
 Отображает все данные регистрации, имеющие отношение к 

установкам параметров функции встроенной сети Ethernet и 
основной функции соединения. 

(3) Дисплейная клавиша [FOCAS2] 
 Отображает данные регистрации, имеющие отношение к 

функции FOCAS2/Ethernet. 
(4) Дисплейная клавиша [FTP TRANS] 
 Отображает данные регистрации, имеющие отношение к 

передаче файлов FTP. 
 

Ошибка и сообщение 
 

Ошибка ном. Сообщение регистрации Описание и требуемое действие 
E-0118 
E0119 

Error occurred while wait for FOCAS2 pdu Ошибка соединения произошла по следующим 
причинам: 
Качество сети было снижено до такого уровня, что 
невозможно получать данные от ПК на другом 
конце.  Канал соединения был логически закрыт. 
Канал соединения был логически закрыт работой 
программного обеспечения на другом конце.  
Кабель Ethernet был отсоединен. 

E-011A All communication paths are busy Все каналы соединения FOCAS2/Ethernet заняты. 
E-0200 Received message from FTP server Напрямую отображается сообщение, 

отправленное сервером FTP. 
E-0202 Connection failed with FTP server Возможно программное обеспечение сервера FTP 

не функционирует.  Запуск программного 
обеспечения сервера FTP.  

E-0207 The router is not found Возможно IP-адрес маршрутизатора задан 
неправильно.  Или возможно, что маршрутизатор 
выключен.  Проверьте, был ли IP-адрес 
маршрутизатора задан правильно и включен ли 
маршрутизатор.  

E-0208 The FTP server is not found Возможно задан неправильный IP-адрес сервера 
FTP.  Или возможно сервер FTP выключен.  
Проверьте, был ли IP-адрес сервера FTP задан 
правильно и включен ли сервер FTP.  

E-020B Cannot login into FTP server Проверьте правильность имени пользователя и 
пароля, заданных при регистрации на сервере FTP.

E-020C The parameters of FTP server are wrong Проверьте правильность имени пользователя и 
пароля, заданных при регистрации на сервере FTP.

E-020D Changing a work folder of host failed Поверьте рабочую папку при регистрации на 
сервере FTP. 

E-041A Frame transmission failed (TCP) Ошибка соединения произошла по следующим 
причинам: 
Качество сети было снижено до такого уровня, что 
невозможно получать данные от ПК на другом 
конце.  Канал соединения был логически закрыт. 
Канал соединения был логически закрыт работой 
программного обеспечения на другом конце.  
Кабель Ethernet был отсоединен. 

E-0901 Cannot read MAC address MAC-адрес не записан в аппаратном 
оборудовании.  Или аппаратное оборудование 
было повреждено.  
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Ошибка ном. Сообщение регистрации Описание и требуемое действие 
E-0A06 Network is too busy Через сеть проходит избыточное количество 

данных. 
Одно из возможных решений - это разделение 
сети.  

E-0B00 The own IP address is wrong Задайте правильный IP-адрес в указанном 
формате. 

E-0B01 The own IP address is not set Задайте IP-адрес. 
E-0B02 Subnet mask is wrong Задайте правильную маску подсети в указанном 

формате. 
E-0B03 Subnet mask is not set Задайте маску подсети  
E-0B04 Router IP address is wrong Возможно классовое несоответствие между 

IP-адресом локального узла и IP-адресом 
маршрутизатора. 

E-0B05 IP address of DNS server is wrong Возможно классовое несоответствие между 
IP-адресом локального узла и IP-адресом сервера 
DNS. 

E-0B06 The own host name is wrong Проверьте, правильно ли задано имя хоста. 
E-0B07 The own domain name is wrong Проверьте, правильно ли задано имя домена. 
E-0B08 TCP port number is wrong Возможно задано значение вне диапазона 

установки.  
E-0B09 UDP port number is wrong Возможно задано значение вне диапазона 

установки. 
E-0B0B IP address of remote FTP server is wrong Задайте правильный IP-адрес в указанном 

формате. 
E-0B0C Port NO of a remote FTP server is wrong Возможно задано значение вне диапазона 

установки. 
E-0B0D User name of remote FTP server is wrong Возможно в заданном имени пользователя 

содержится запрещенный символ. 
E-0B0E Password of remote FTP server is wrong Возможно в заданном пароле содержится 

запрещенный символ. 
E-0B0F Login folder of remote FTP srv is wrong Возможно в заданной папке регистрации 

содержится запрещенный символ. 
E-0B18 Cannot set because DHCP is available Чтобы разрешить настройку, отключите функцию 

клиента DHCP.  
E-0B19 
E-0B1A 

Embedded Ethernet hardware isn't found Невозможно распознать программное обеспечение 
или аппаратное оборудование функции встроенной 
сети Ethernet.  Проверьте было ли включено 
программное обеспечение.  Проверьте исправно ли 
аппаратное оборудование. 

E-XXXX (Нет сообщения) Произошла внутренняя ошибка. 
Уведомление о номере ошибки. 
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9 ЦИФРОВАЯ СЕРВОСИСТЕМА 
 
В данной главе описывается экран настройки сервосистемы, 
необходимый для технического обслуживания сервосистемы и 
корректировки референтного положения. 
 
9.1 НАЧАЛЬНАЯ УСТАНОВКА ПАРАМЕТРОВ 

СЕРВОСИСТЕМЫ .................................................................505 
9.2 ОКНО НАСТРОЙКИ И ОТОБРАЖЕНИЯ FSSB ...............516 
9.3 ЭКРАН НАСТРОЙКИ СЕРВОСИСТЕМЫ .........................525 
9.4 КОРРЕКТИРОВКА РЕФЕРЕНТНОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

(МЕТОД УПОРА)...................................................................533 
9.5 УСТАНОВКА БЕЗУПОРНОГО РЕФЕРЕНТНОГО 

ПОЛОЖЕНИЯ ........................................................................536 
9.6 ИНТЕРФЕЙС ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИХ СООБЩЕНИЙ, 

ОТНОСЯЩИХСЯ К СЕРВОСИСТЕМЕ αi ........................538 
9.7 ОКНО ИНФОРМАЦИИ О СЕРВОСИСТЕМЕ αi  .............539 
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9.1 НАЧАЛЬНАЯ УСТАНОВКА ПАРАМЕТРОВ 
СЕРВОСИСТЕМЫ 

 
В данном разделе описывается, как установить начальные 
параметры сервосистемы, которые используются для настройки 
зоны станка. 
 
1. Включите питание в состоянии аварийного останова. 
 
2. Установите параметр для отображения окна настройки 

сервосистемы. 
 

  #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 

3111         SVS 
 #0 (SVS) 0: Экран настройки сервосистемы не отображается. 

1: Экран настройки сервосистемы отображается. 
 

3. Выключите питание, затем включите его снова. 

 
4. Выведите экран установки параметров сервосистемы, 

выполнив следующее действие:  клавиша  

[SV.PARA]. 
 
5. Входные данные, необходимые для начальной установки с 

помощью клавиш перемещения курсора и перелистывания 
страниц. 

 
 

PRM 2000
PRM 2020
PRM 2001
PRM 1820
 

PRM 2084
PRM 2085
PRM 2022
PRM 2023
PRM 2024
PRM 1821 

 
 



9. ЦИФРОВАЯ СЕРВОСИСТЕМА B-63945RU/02 

- 506 - 

(1) Бит первоначальной установки 
  #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 

2000      PRMCAL  DGPRM PLC01 
 

 #3  PRMCAL 1: Обращается в 1 по выполнении начальной установки. 
 #1  DGPRM 0: Начальная установка параметров цифровой сервосистемы 

выполнена. 
1: Начальная установка параметров цифровой сервосистемы не 

выполнена. 
 #0   PLC01 0: Значения параметров ном. 2023 и ном. 2024 используются в 

неизменном виде: 
1: Значения параметров ном. 2023 и ном. 2024 умножаются на 10. 
 
(2) Идентификационный номер двигателя 
 Выберите идентификационный номер двигателя и 

серводвигателя, подлежащих использованию, в соответствии 
с моделью двигателя и номером чертежа (четыре цифры в 
середине XXXX-BXXX), указанными в таблицах на 
следующих страницах. 

 
Таблица 9.1 (a)  Последовательный серводвигатель αis 

Модель двигателя Спецификация
двигателя 

Номер типа 
двигателя 

90D0 90E0 

α2/5000is 0212 262 А А 
α4/5000is 0215 265 А А 
α8/4000is 0235 285 А А 
α12/4000is 0238 288 А А 
α22/4000is 0265 315 А А 
α30/4000is 0268 318 А А 
α40/4000is 0272 322 А А 
α50/4000is 0274 324 В В 

α50/3000is FAN 0275-Bx1x 325 А А 
α100/2500is 0285 335 А А 
α200/2500is 0288 338 А А 
α300/2000is 0292 342 А А 
α500/2000is 0295 345 А А 

Возможна нагрузка за счет программного обеспечения системы сле-
жения указанной выше серии и версии или более поздних версий. 
Значение x меняется в зависимости от того, присутствует ли опция. 
 

Таблица 9.1 (b)  Последовательный серводвигатель αi 

Модель двигателя Спецификация
двигателя 

Номер типа 
двигателя 

90D0 90E0 

α1/5000i 0202 252 А А 
α2/5000i 0205 255 А А 
α4/4000i 0223 273 А А 
α8/3000i 0227 277 А А 
α12/3000i 0243 293 А А 
α22/3000i 0247 297 А А 
α30/3000i 0253 303 А А 
α40/3000i 0257 307 А А 

α40/3000i FAN 0258-Bx1x 308 А А 
Возможна нагрузка за счет программного обеспечения системы 
слежения указанной выше серии и версии или более поздних версий. 
Значение x меняется в зависимости от того, присутствует ли опция. 
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Таблица9.1 (c)  Последовательный серводвигатель α(HV)is 

Модель двигателя Спецификация
двигателя 

Номер типа 
двигателя 

90D0 90E0 

α2/5000HVis 0213 263 А А 
α4/5000HVis 0216 266 А А 
α8/4000HVis 0236 286 А А 
α12/4000HVis 0239 289 А А 
α22/4000HVis 0266 316 А А 
α30/4000HVis 0269 319 А А 
α40/4000HVis 0273 323 А А 

α50/3000HVis FAN 0276-Bx1x 326 А А 
α50/3000HVis 0277 327 В В 
α100/2500HVis 0286 336 А А 
α200/2500HVis 0289 339 А А 
α300/2000HVis 0293 343 А А 
α500/2000HVis 0296 346 А А 
α1000/2000HVis 0298 348 А А 

Возможна нагрузка за счет программного обеспечения системы 
слежения указанной выше серии и версии или более поздних версий. 
Значение x меняется в зависимости от того, присутствует ли опция. 
 

Таблица 9.1 (d)  Последовательный серводвигатель α(HV)i 

Модель двигателя Спецификация
двигателя 

Номер типа 
двигателя 

90D0 90E0 

α4/4000HVi 0225 275 А А 
α8/3000HVi 0229 279 А А 
α12/3000HVi 0245 295 А А 
α22/3000HVi 0249 299 А А 

Возможна нагрузка за счет программного обеспечения системы 
слежения указанной выше серии и версии или более поздних версий. 
 

Таблица 9.1 (e)  Последовательный серводвигатель αCis 

Модель двигателя Спецификация
двигателя 

Номер типа 
двигателя 

90D0 90E0 

α/3000i 0221 271 А А 
αC8/2000i 0226 276 А А 
αC12/2000i 0241 291 А А 
αC22/2000i 0246 296 А А 
αC30/1500i 0251 301 А А 

Возможна нагрузка за счет программного обеспечения системы 
слежения указанной выше серии и версии или более поздних версий. 
 

Таблица 9.1 (f)  Последовательный серводвигатель βis 

Модель двигателя Спецификация
двигателя 

Номер типа 
двигателя 

90D0 90E0 

β0.2/5000is 0111 260 А А 
β0.3/5000is 0112 261 А А 
β0.4/5000is 0114 280 А А 
β0.5/5000is 0115 281 А А 
β1/5000is 0116 282 А А 
β2/4000is 0061 253 В В 
β4/4000is 0063 256 В В 
β8/3000is 0075 258 В В 
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Модель двигателя Спецификация
двигателя 

Номер типа 
двигателя 

90D0 90E0 

β12/3000is 0078 272 В В 
β22/2000is 0085 274 В В 

Возможна нагрузка за счет программного обеспечения системы 
слежения указанной выше серии и версии или более поздних версий. 
 

Таблица 9.1 (g)  Линейный двигатель 

Модель двигателя Спецификация
двигателя 

Номер типа 
двигателя 

90D0 90E0 

L300A1/4is(200В) 0441-B200 351 - - 
L300A1/4is(400В) 0441-B200 352 - - 
L600A1/4is(200В) 0442-B200 353 - - 
L600A1/4is(400В) 0442-B200 354 - - 
L900A1/4is(200В) 0443-B200 355 - - 
L900A1/4is(400В) 0443-B200 356 - - 

L1500B1/4is(200В) 0444-B210 357 - - 
L1500B1/4is(400В) 0444-B210 358 - - 
L3000B2/2is(200В) 0445-B110 359 - - 
L3000B2/2is(400В) 0445-B110 360 - - 
L3000B2/4is(200В) 0445-B210 361 - - 

L4500B2/2HVis(400В) 0446-B010 362 - - 
L4500B2/2is(200В) 0446-B110 363 - - 
L4500B2/2is(400В) 0446-B110 364 - - 
L6000B2/2is(200В) 0447-B110 366 - - 
L6000B2/2is(400В) 0447-B110 367 - - 
L6000B2/4is(200В) 0447-B210 368 - - 

L7500B2/2HVis(400В) 0448-B010 369 - - 
L7500B2/2is(200В) 0448-B110 370 - - 
L7500B2/2is(400В) 0448-B110 371 - - 
L9000B2/2is(200В) 0449-B110 373 - - 
L9000B2/2is(400В) 0449-B110 374 - - 
L9000B2/4is(200В) 0449-B210 375 - - 
L3300C1/2is(200В) 0451-B110 376 - - 
L3300C1/2is(400В) 0451-B110 377 - - 
L9000C2/2is(200В) 0454-B110 379 - - 
L9000C2/2is(400В) 0454-B110 380 - - 
L9000C2/4is(200В) 0454-B210 381 - - 
L11000C2/2is(200В) 0455-B110 382 - - 
L11000C2/2is(400В) 0455-B110 383 - - 

L15000C2/3HVis(400В) 0456-B010 385 - - 
L15000C2/2is(200В) 0456-B110 386 - - 
L15000C2/2is(400В) 0456-B110 387 - - 
L15000C2/3is(200В) 0456-B210 388 - - 
L15000C2/3is(400В) 0456-B210 389 - - 
L10000C3/2is(200В) 0457-B110 390 - - 
L10000C3/2is(400В) 0457-B110 391 - - 
L17000C3/2is(200В) 0459-B110 392 - - 
L17000C3/2is(400В) 0459-B110 393 - - 

300D/4(200В) 0421-B801 124 (*) А А 
600D/4(200В) 0422-B801 125 (*) А А 
900D/4(200В) 0423-B801 126 (*) А А 
1500A/4(200В) 0410-B901 90 (*) А А 
3000B/2(200В) 0411-B911 91 (*) А А 
3000B/4(200В) 0411-B811 120 (*) А А 
6000B/2(200В) 0412-B911 92 (*) А А 
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Модель двигателя Спецификация
двигателя 

Номер типа 
двигателя 

90D0 90E0 

6000B/4(200В, 160A) 0412-B811 127 (*) А А 
9000B/2(200В, 160A) 0413-B911 128 (*) А А 
9000B/4(200В, 360A) 0413-B811 129 (*) А А 

15000C/2(200В, 160A) 0414-B911 130 (*) А А 
15000C/3(200В) 0414-B811 123 (*) А А 

Возможна нагрузка за счет программного обеспечения системы 
слежения указанной выше серии и версии или более поздних 
версий. 
Дефис "-" указывает на то, что загрузка не возможна как в декабре 
2003.  
Номер типа двигателя, отмеченный (*) используется для загрузки 
параметров HRV1. Программное обеспечение системы слежения 
для Серии 30i поддерживает только HRV2 или более поздние 
версии. Таким образом, выполните инициализацию с номерами 
типа двигателя, указанными выше, а затем выполните следующие 
изменения перед использованием: 
Ном.2004=00000011 
Ном.2040=(значение при нагрузке)×0.8 
Ном.2041=(значение при нагрузке)×1.6 
 
(3) Произвольная функция AMR 

  #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 

 2001  AMR7 AMR6 AMR5 AMR4 AMR3 AMR2 AMR1 AMR0 (Ось)
* Задайте "00000000". 

 
(4) CMR 
 

 1820  Запрограммированный коэффициент умножения 
 

1) Если CMR равно 1/2 - 1/27 
 Заданное значение=1/CMR+100 
2) Если CMR равно 0.5 - 48 
 Заданное значение =2×CMR 

 
 1822  Значение числителя множителя произвольной команды n/m 

 
 1823  Значение знаменателя множителя произвольной команды n/m 

 
 Для того, чтобы задать множитель произвольной команды, 

требуется соответствующая опция. 
 
(5) Выключите питание, затем снова его включите. 
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(6) N/M зубчатого колеса механизма подачи (F⋅FG) 
 

 2084  n для зубчатой подачи с гибкой связью 
 

 2085  m для зубчатой подачи с гибкой связью 
 
Установка для α импульсного шифратора в полузамкнутом режиме 

 

F⋅FG числитель (≤ 32767) 

Необходимые 
импульсы обратной 

связи по положению за 
оборот двигателя 

F⋅FG знаменатель (≤ 32767)

 
 

= 
1,000,000      

(Примечание 2) 
(ПРИМЕЧАНИЕ 1)  

 

   

(в виде 
несократи-
мой дроби) 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 
1 Как для числа F⋅FG, так и для знаменателя, 

максимальным устанавливаемым значением 
(после сокращения) является 32767. 

2 В качестве установки зубчатой подачи с гибкой 
связью для импульсных шифраторов αi 
принимается один миллион импульсов за оборот 
двигателя, независимо от разрешения. 

3 Если расчет количества импульсов, необхо-
димых за оборот двигателя, включает p, 
например, когда используются зубчатая рейка и 
шестерня, p принимается приблизительно 
равным π 355/113. 

 
[Пример] Для обнаружения в единицах 1 мм задайте 

следующее:  

Шаг резьбы шарико-
вого винта 

(мм/об) 

Количество необходи-
мых позиционных  

импульсов  
(импульс/оборот) 

F⋅FG 

10 
20 
30 

10000 
20000 
30000 

1/100 
2/100 или 1/50 

3/100 
 

[Пример] 
 Если станок установлен на обнаружение в 1,000 

градусов при передаточном числе 10:1 для оси вращения, 
стол вращается на 360/10 градусов каждый раз, когда 
двигатель делает один оборот. 

 Необходимо 1000 позиционных импульсов, чтобы стол 
повернулся на один градус. 

 Количество позиционных импульсов, необходимых для 
того, чтобы двигатель сделал один оборот, следующее:  

 360/10 × 1000 = 36000 при контрольном счетчике =36000 
F⋅FG числитель 36000 36 

F⋅FG знаменатель
= 1,000,000 = 1000 
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Установка для использования автономного датчика (полностью 
замкнутый) 

 

F⋅FG числитель (≤ 32767) 

Количество позиционных 
импульсов, соответствующих

предварительно 
определенной величине 

перемещения 
F⋅FG знаменатель (≤ 32767) = Количество позиционных 

импульсов, соответствующих
предварительно 

определенной величине 
перемещения 

от автономного датчика 

 

   

(в виде 
несокра-
тимой 
дроби) 

 
[Пример] 
 Для обнаружения расстояния 1 µм с использованием 

шкалы 0.5 µм, установите следующее: 
Числитель из F⋅FG L/1 1 
Знаменатель из F⋅FG

= L/0.5 = 2 
 

<<Примеры вычислений>> 
 1/1000 мм 1/10000 мм 
Один оборот 
двигателя 

8 мм 
10 мм 
12 мм 

n = 1/м = 125 
n = 1/м = 100 
n = 3/м = 250 

n = 2/м = 25 
n = 1/м = 10 
n = 3/м = 25 

 
(7) Направление перемещения 
 

 2022  Направление вращения двигателя 
 111: Нормальное (по часовой стрелке) -111 : Обратное 
(против часовой стрелки) 

 
Число импульсов скорости, число импульсов положения 
 

Замкнутый цикл  Полу-
замкнутый 

цикл 
Параллельный 

тип 

Последователь-
ная линейная 

шкала 

Последователь-
ная круговая 

шкала 
Единица команды (µm) 1/0.1 1/0.1 1/0.1 1/0.1 
Установка начального бита b0=0 b0=0 b0=0 b0=0 
Число импульсов скорости 8192 8192 8192 8192 
Число импульсов 
положения 

12500 (*1)  (*2 - Пример 1) (*2 - Пример 1) (*2 - Пример 2) 

Задайте 8192 в качестве числа импульсов скорости. Для линейных 
двигателей выполните настройки в соответствии с разделом 
"Настройка параметров линейных двигателей" руководства по 
установке параметров для серии αi. 
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ПРИМЕЧАНИЕ 
1 Задание числа импульсов положения для 

полузамкнутого цикла (с меткой (*1) в таблице 
выше) 

 Установите 12500. 
2 В качестве числа импульсов положения задайте 

число импульсов обратной связи от 
автономного датчика при совершении 
двигателем одного оборота. (Зубчатое колесо 
гибкого механизма подачи не имеет никакого 
отношения к расчету числа импульсов 
положения.) 

 Пример 1: 
 Если используются шариковый винт 

(непосредственное соединение) с 10-мм шагом 
и автономный датчик с разрешением 0.5 µм на 
импульс 

 Если двигатель совершает один оборот, то от 
автономного датчика поступают следующие 
импульсы обратной связи: 

 10/0.0005 = 20,000 
 Соответственно, 
 Число импульсов положения = 20,000 
 Пример 2: 
 Если используется последовательная круговая 

шкала с разрешением 1,000,000 импульсов на 
оборот, то число импульсов обратной связи по 
положению в виде исключения рассчитывается 
следующим образом: 

 12500 × (коэффициент замедления между 
двигателем и столом) 

 Если коэффициент замедления между 
двигателем и столом составляет 10:1, то, число 
импульсов положения, например, будет равно: 

 12,500 × (1/10) = 1250 
3 Если заданное число импульсов положения 

превышает 32767 
 При использовании стандартного ЧУ, бит 0 (бит 

высокого разрешения), который задается 
первоначально, был изменен в соответствии с 
командным блоком по требованию. При 
использовании Серии 30i не существует никакой 
зависимости между командным блоком и битом 
0, который устанавливается изначально. 

 Стандартный способ установки не вызывает 
проблем, однако метод, описанный далее, 
значительно упрощает установку. 
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При использовании переводного коэффициента импульсов 
обратной связи по положению, число импульсов положения 
задается при помощи производного от двух параметров. 
 

 2185  Переводной коэффициент для числа импульсов обратной связи по 

положению 
 
(Пример установки) 
При использовании линейной шкалы с минимальным разреше-
нием 0.1 м, при этом расстояние перемещения на оборот двигателя 
составляет 16 мм: 
Ns = (расстояние перемещения на оборот двигателя (мм))/ 
(минимальное разрешение датчика (мм)) 
= 16 мм/0.0001 мм= 160000 (>32767) = 10000 × 16 
Таким образом задайте следующее: 
A : 10000 
B : 16 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 
 Если датчик двигателя представляет собой 

импульсный шифратор αi (число импульсов 
скорости = 8192), выберите показатель степени 
2 (из 2, 4, 8 и т.д.) в качестве переводного 
коэффициента, если возможно. (При этом 
значение изменения положения, используемое 
внутри программы, становится более точным.) 

 
(9)  Контрольный счетчик 
 

 1821  Емкость контрольного счетчика для каждой оси (0 - 99999999) 
 
(a) Для полузамкнутого цикла 

Контрольный счетчик = Число импульсов положения, требуемое на 
оборот двигателя или равное ему число, разделенное на целое 
число 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 
 Если соотношение по вращению между 

двигателем и столом не равно целому числу, то 
при использовании оси вращения, емкость 
контрольного счетчика должна быть задана 
таким образом, чтобы точка, в которой 
контрольный счетчик = 0 (точка сетки) всегда 
находилась в одном и том же положении 
относительно стола. 

 
Пример задания) 
αi Импульсный шифратор, полузамкнутый цикл (измерение 1 µм) 

Шаг резьбы 
шарикового винта 

(мм/об) 

Требуемое число 
импульсов 
положения 

(импульсов/об) 

Референтный 
счетчик 

Ширина 
сетки 
(мм) 

10 
20

10000 
20000

10000 
20000 

10 
20
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30 30000 30000 30 
Если существует ошибка между требуемым числом импульсов 
положения на оборот двигателя и установкой контрольного 
счетчика, то референтное положение варьируется в зависимости 
от начальной точки. 
Такие ошибки необходимо устранять путем изменения единицы 
измерения. В этом случае, емкость контрольного счетчика может 
быть задана при помощи дроби.  
Пример задания) 
Система с единицей измерения = 1 µм, шаг резьбы шарикового 
винта= 20 мм/об, и коэффициент замедления = 1/17  
(i) Метод установки емкости контрольного датчика в виде дроби 
 Требуемое число импульсов положения на оборот двигателя 

= 20000/17 
 Задайте параметры следующим образом:  

 1821  Емкость контрольного счетчика каждой оси (числитель) (0 - 99999999) 
 

 2179  Емкость контрольного счетчика каждой оси (знаменатель) (0 - 32767) 
 
 Параметр для знаменателя в настоящий момент не 

отображается в окне системы слежения. Таким образом, 
знаменатель необходимо задать в окне параметров. 

 В этом примере заданный числитель = 20000, а знаменатель = 17.  
ПРИМЕЧАНИЕ 
 Предполагается, что контрольный счетчик может 

быть равен только целому числу. Таким образом, 
если емкость контрольного счетчика задается 
дробью, то расстояние до точки, в которой 
контрольный счетчик = 0 компенсируется. 

 (В теории управления импульсами, положение 
меньшее, чем один импульс, не может регулиро-
ваться. Таким образом, коррекция интервала 
сетки выполняется так, что погрешность точки 
сетки не превышает одной единицы измерения в 
любой момент времени.) 

 
(ii) Метод смены единицы измерения 
 Требуемое число импульсов положения на оборот двигателя 

= 20000/17 
 Все значения следующих параметров умножаются на 17 для 

того, чтобы изменить единицу измерения на 1/17 µм: 
Параметр, подлежащий изменению Серия 30i  

FFG × 17 
CMR × 17 

Контрольный счетчик × 17 
Зона действия × 17 

Предельное значение позиционного 
отклонения во время перемещения × 17 
Предельное значение позиционного 
отклонения во время останова × 17 

Величина мертвого хода × 17 

Окно системы слежения 
Окно системы слежения 
Окно системы слежения 
ном. 1826, 1827 
ном. 1828 
 
ном. 1829 
 
ном. 1851, 1852 
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 Поскольку единица измерения меняется с 1 µм на 1/17 µм, зна-
чения всех параметров, которые будут устанавливаться с ис-
пользованием единицы измерения, должны умножаться на 17. 

 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 

 В дополнение к параметрам, перечисленным 
ранее, существую параметры, которые также 
устанавливаются с использованием единицы 
измерения. 

 
 Такое изменение устраняет ошибку между требуемым 

числом импульсов положения на оборот двигателя и 
контрольным счетчиком. 

 Требуемое число импульсов положения на оборот двигателя 
= 20000 

 Контрольный счетчик = 20000 
 
(b) Для замкнутого цикла 
Контрольный счетчик = интервал фазы Z (референтное положение)/ 
единица измерения или такое же число, деленное на целое число 

 
 Если не предполагается, что контрольный счетчик 

представляет собой целое число, то см. пример 
полузамкнутого цикла. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 
 Если соотношение по вращению между 

автономным датчиком и столом не равно 
целому числу, то при использовании оси 
вращения, емкость контрольного счетчика 
должна быть задана таким образом, чтобы 
точка, в которой контрольный счетчик = 0 (точка 
сетки) всегда находилась в одном и том же 
положении относительно стола. 

 
Пример задания) 
Пример 1) 
 Если интервал фазы Z = 50 мм и единица измерения = 1 µм 
 Контрольный счетчик = 50,000/1 = 50,000 
Пример 2) 
 Если единица измерения = 0.001° с осью вращения 
 Контрольный счетчик = 360/0.001 = 360,000 
Пример 3) 
 Если существует только одна фаза Z, как в случае с линейной 

шкалой 
 Задайте простое число, такое как 10000 и 50000 для 

контрольного счетчика. 
 
6. Выключите питание, затем снова его включите. 
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9.2 ОКНО НАСТРОЙКИ И ОТОБРАЖЕНИЯ FSSB  
  
Подсоединение блока управления ЧПУ к сервоусилителям через 
высокоскоростную последовательную шину (Последовательная 
шина сервосистемы FANUC или FSSB), которая использует 
только одноволоконный оптический кабель, может существенно 
сократить объем кабельной проводки в электрической секции 
станка.  
Установки осей вычисляются автоматически в соответствии с 
взаимосвязью между осями и усилителями, введенной на экране 
установки FSSB. Параметры ном. 1023, 1905, 1936 - 1939, 14340 - 
14375 и 14376 - 14407 задаются автоматически в соответствии с 
результатами вычислений. 
 

Вывод на дисплей 
На экране установки FSSB отображается усилитель, 
использующий FSSB, и информация об осях. Оператор также 
может задать эту информацию. 
 
1 Нажмите функциональную клавишу . 
2 Чтобы отобразить [FSSB], несколько раз нажмите клавишу 

перехода к следующему меню . 
3 Нажатие дисплейной клавиши [FSSB] выводит экран AMP 

SET (или предварительно выбранный экран установки FSSB) 
со следующими отображенными дисплейными клавишами. 

 

 
 
Экраны установки FSSB включают: AMP SET, AXIS SET и AMP 
MAINTENANCE. 
 
 Нажатие на дисплейную клавишу [AMP] выводит экран AMP 

SET (УСТАНОВКА УСИЛИТЕЛЯ). 
 Нажатие на дисплейную клавишу [AXIS] выводит экран 

AXIS SET (УСТАНОВКА ОСИ). 
 Нажатие на дисплейную клавишу [MAINTE] выводит экран 

AMP MAINTENANCE (ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ УСИЛИ-
ТЕЛЯ). 
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<1> Окно установки усилителя 
 Экран установки усилителя состоит из двух частей: в первой 

части отображается информация о подчиненном устройстве, 
во второй части отображается информация о блоках 
интерфейса автономного датчика. 

 

  

  
Экран установки усилителя состоит из следующих элементов: 
• NO. (НОМ.) (номер подчиненного устройства) 
 Отображается до 18 подчиненных устройств (до 16 уси-

лителей и до 2 блоков интерфейса автономных датчиков), 
подсоединенных к каждой линии FSSB с последователь-
ными номерами, присвоенными, начиная с подчиненного 
устройства, которое является ближайшим к ЧПУ. 
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 Номер подчиненного устройства в окне настройки 
усилителя состоит из номера, представляющего линию 
FSSB (1 или 2), за которым через дефис (-) следует номер 
подчиненного устройства, подсоединенного к FSSB с 
учетом того, насколько близко соединение к ЧПУ. 

 Если подчиненные устройства подсоединяются ко вто-
рой линии FSSB, то эти подчиненные устройства 
отображаются после подчиненных устройств, которые 
подсоединены к первой линии FSSB. 

• AMP (УСИЛИТЕЛЬ) (тип усилителя) 
 Отображение типа усилителя состоит из буквы А, кото-

рая обозначает "усилитель", номера, который обозначает 
местоположение усилителя, отсчитанное от устройства, 
расположенного ближе всего к ЧПУ, и буквы, например, 
L (первая ось), М (вторая ось) или N (третья ось), 
обозначающей местоположение оси в усилителе. 

• AXIS NO. (НОМЕР ОСИ) (номер управляемой оси) 
 Отображается номер каждой управляемой оси, заданной 

в параметрах ном. 14340 - 14375. 
 Если номер, заданный в этих параметрах, не входит в 

диапазон от 1 до максимального количества управляе-
мых осей, то отображается 0. 

• NAME (ИМЯ) (имя управляемой оси) 
 Отображается имя оси, присвоенное в параметре (ном. 

1020), соответствующее конкретному номеру управляе-
мой оси. Если действительно расширенное имя оси, то 
имя оси также отображается в параметре (ном. 
1025/1026). Если номером управляемой оси является 0, 
то отображается -. 

• В качестве информации об усилителе отображаются 
следующие элементы: 
-  UNIT (УСТРОЙСТВО) (тип устройства 

сервоусилителя) 
 - SERIES (СЕРИЯ) (название сервоусилителя) 
 - CURRENT (ТОК) (максимальное номинальное 

значение) 
• В качестве информации блока интерфейса автономного 

датчика отображаются следующие элементы: 
- SEPARATE (АВТОНОМНЫЙ) 
 Отображаемая информация состоит из буквы М, 

которая обозначает "блок интерфейса автономного 
датчика", и номера, указывающего местоположение 
импульсного модуля, отсчитанное от устройства, 
расположенного ближе всего к ЧПУ. 

- TYPE 
 Здесь тип блока интерфейса автономного датчика 

отображается в виде буквы. 
- PCB ID (Идентификатор печатной платы) 
 Отображаемая информация состоит из четырех 

цифр, обозначающих идентификационную 
информацию о блоке интерфейса автономного дат-
чика (шестнадцатеричную). После блока интер-
фейса автономного датчика следует SDU (8-AXES) 
(8 ОСЕЙ) для восьмиосного модуля автономного 
датчика или SDU (4-AXES) (4 ОСИ) для 
четырехосного модуля автономного датчика. 
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<2> Окно установки оси 
 На экране установки оси отображается информация, 

показанная ниже:  

  
 На этом экране установки оси отображаются следующие 

элементы: 
• AXIS (ОСЬ) (номер управляемой оси) 
 Данный элемент - это местоположение управляемой оси 

ЧПУ. 
• NAME (ИМЯ) (имя управляемой оси) 
• AMP (УСИЛИТЕЛЬ) (тип усилителя, подсоединенного к 

каждой оси) 
• M1 (номер разъема для блока интерфейса автономного датчика 1) 
 Отображается номер разъема для блока интерфейса 

автономного датчика 1, который хранится в SRAM. 
•  M2 (номер разъема для блока интерфейса автономного датчика 2) 
 Отображается номер разъема для блока интерфейса 

автономного датчика 2, который хранится в SRAM. 
• M3 (номер разъема для блока интерфейса автономного датчика 3) 
 Отображается номер разъема для блока интерфейса 

автономного датчика 3, который хранится в SRAM. 
•  M4 (номер разъема для блока интерфейса автономного датчика 4) 
 Отображается номер разъема для блока интерфейса 

автономного датчика 4, который хранится в SRAM. 
• 1-DSF 
 Если число управляемых осей системы слежения HRV3 и 

HRV4, которые могут регулироваться одним цифровым 
сигнальным процессором, ограничено, то отображается 
число осей, которые могут регулироваться одним циф-
ровым сигнальным процессором, хранимое в SRAM. Если 
отображается 0, то никакие ограничения не налагаются. 

• Cs (управляемая ось контура Cs) 
 Отображается значение, хранимое в SRAM. Это номер 

шпинделя для управляемой оси контура Cs. 
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• TNDM 
 Отображается значение, хранимое в SRAM. Отобража-

ются следующие друг за другом четные и нечетные номера 
для ведущей и ведомой оси при сдвоенном управлении. 

 
<3> Окно техобслуживания усилителя 
 На экране техобслуживания усилителя отображается 

информация о техобслуживании сервоусилителей. Этот экран 
состоит из следующих двух страниц, каждую из которых можно 
выбрать нажатием на клавишу  или клавишу . 

 

  

  
 На экране техобслуживания усилителя отображаются 

следующие элементы: 
• AXIS (ОСЬ) (номер управляемой оси) 
• NAME (ИМЯ) (имя управляемой оси) 
• AMP (УСИЛИТЕЛЬ) (тип усилителя, подсоединенного к 

каждой оси) 
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• SERIES (СЕРИЯ) (серия сервоусилителя, подсоединен-
ного к каждой оси) 

• UNIT (УСТРОЙСТВО) (тип устройства сервоусилителя, 
подсоединенного к каждой оси) 

• AXES (ОСИ) (максимальное число осей, управляемых 
усилителем, подсоединенным к каждой оси) 

• CUR. (ТОК) (максимальное номинальное значение для 
усилителей, подсоединенных к каждой оси) 

• EDITION (ВЕРСИЯ) (номер версии устройства 
усилителя, подсоединенного к каждой оси) 

• TEST (ИСПЫТАНИЕ) (дата испытания, проведенного 
на усилителе, подсоединенном к каждой оси) 

 Пример) 030123 = 23 января 2003 
• MAINTE-NO. (НОМЕР ОПЕРАЦИИ ТЕХОБСЛУЖИ-

ВАНИЯ) (номер технических изменений для усилителя, 
подсоединенного к каждой оси) 

 
Задание 

На экране установки FSSB (а не на экране техобслуживания 
усилителя) нажатие на дисплейную клавишу [(OPRT)] отображает 
следующие дисплейные клавиши: 
 

 
 
Для ввода данных переведите станок в режим MDI (РУЧНОЙ 
ВВОД ДАННЫХ) или состояние аварийной остановки, поместите 
курсор в точку, где необходимо ввести желаемый элемент, затем 
введите желаемые данные и нажмите дисплейную клавишу 
[INPUT] (или клавишу  на панели MDI). 
Если дисплейная клавиша [SET] нажата после того, как данные 
были введены, и если введенные данные содержат ошибку, то 
отображается предупреждающее сообщение. Если данные 
удовлетворительны, соответствующий параметр устанавливается. 
Для восстановления предыдущего значения параметра, например, 
если введенное значение неверно, нажмите дисплейную клавишу 
[READ]. 
Когда питание включено, значения считываются из параметров 
(ном. 1023, 1905, 1936 - 1939, 14340 - 14375 или 14376 - 14407) и 
отображаются на экране. 
 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
 Что касается параметров, подлежащих вводу на 

экране установки FSSB, не пытайтесь ввести 
значения на экране параметров с помощью 
команды ручного ввода данных или G10. 
Используйте только экран FSSB для ввода 
значений для этих параметров. 
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<1> Окно установки усилителя 
 

 
 

 На экране установки усилителя отображаются следующие 
элементы: 
• NO. (НОМЕР) (номер управляемой оси) 
 В этом элементе введите значение от 1 до макс. числа 

управляемых осей. Если введен номер, который 
находится вне указанного диапазона, появится преду-
преждающее сообщение "INVALID FORMAT" 
(НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ ФОРМАТ). Если введенное 
количество управляемых осей является дублирующим 
или 0, появится предупреждающее сообщение 
"SPECIFIED DATA IS OUT OF RANGE" (ЗАДАННЫЕ 
ДАННЫЕ НАХОДЯТСЯ ВНЕ ДИАПАЗОНА) при 
нажатии дисплейной клавиши [SET] для подтверждения 
введенного значения. В этом случае невозможно ввести 
значение для данного параметра. 



B-63945RU/02 9. ЦИФРОВАЯ СЕРВОСИСТЕМА 

- 523 - 

<2> Окно установки оси  

  
 На экране установки оси можно задать следующие элементы: 

• M1 (номер разъема для блока интерфейса автономного датчика 1) 
 M2 (номер разъема для блока интерфейса автономного датчика 2) 
 M3 (номер разъема для блока интерфейса автономного датчика 3) 
 M4 (номер разъема для блока интерфейса автономного датчика 4) 
 Для оси, с которой используется блок интерфейса 

автономного датчика, введите номер разъема с номером 
1 - 8 (максимальное число разъемов на блоке интерфейса 
автономного датчика). 

 Если блок интерфейса автономного датчика не подсоеди-
нен, и вводится число, которое выходит за пределы 
диапазона действительных значений, то отображается 
предупреждающее сообщение "ILLEGAL DATA" (НЕДО-
ПУСТИМЫЕ ДАННЫЕ).  Если блок интерфейса авто-
номного датчика подсоединен, и вводится число, которое 
выходит за пределы диапазона действительных значений, 
то отображается предупреждающее сообщение "DATA IS 
OUT OF RANGE" (ДАННЫЕ ВНЕ ДИАПАЗОНА). 

• 1-DSF 
 Если число управляемых осей системы слежения HRV3 

и HRV4, которые могут регулироваться одним цифро-
вым сигнальным процессором, ограничено, то задайте 
число осей, которые могут регулироваться одним 
цифровым сигнальным процессором. 

 Число управляемых осей  
 системы слежения HRV3  Установка: 3 
 Число управляемых осей  
 системы слежения HRV4  Установка: 1 
 Одно и тоже значение задается для осей, отличных от 

управляемых осей контура Cs. 
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 Если вводится значение, отличное от 0, 1 и 3, то выво-
дится предупреждающее сообщение INVALID 
FORMAT" (НЕДОПУСТИМЫЙ ФОРМАТ). 

• Cs (управляемая ось контура Cs) 
 Введите номер шпинделя (от 1 до 8) для управляемой 

оси контура Cs. Если вводится номер, отличный от 0 - 8, 
то отображается предупреждающее сообщение "DATA 
IS OUT OF RANGE" (ДАННЫЕ ВНЕ ДИАПАЗОНА). 

• TNDM 
 Введите четный и нечетный номера для осей в сдвоен-

ном управлении или EGB.  Номера должны следовать 
один за другим и попадать в диапазон между 1 до числом 
управляемых осей.  Если вводится номер, выходящий за 
пределы диапазона действительных значений, то 
отображается предупреждающее сообщение "DATA IS 
OUT OF RANGE" (ДАННЫЕ ВНЕ ДИАПАЗОНА). 

 Когда на экране установки оси после ввода данных нажата 
дисплейная клавиша [SET], и если какое-либо из следующих 
условий удовлетворено, то отображается предупреждающее 
сообщение "DATA IS OUT OF RANGE" (ДАННЫЕ 
НАХОДЯТСЯ ВНЕ ДИАПАЗОНА). 
• Установка отключает соединение управляемых осей с 

усилителями и блоками интерфейса автономных 
датчиков. 

• Для оси устанавливается значение, отличное от 0, для 
двух или M1, M2, M3 и M3. 

• Значение, отличное от 0, задается для оси как при CS, так 
и при сдвоенном управлении (TNDM). 

• 1-DSP равно 1, а TNDM не равно 0 для оси. 
• 1-DSP равно 3, а TNDM задается для нескольких из 

четырех для оси. 
• Для M1 задано дублирующее значение. 
• Для M2 задано дублирующее значение. 
• Для M3 задано дублирующее значение. 
• Для M4 задано дублирующее значение. 
• Для Cs задано дублирующее значение. 
• Для TNDM задано дублирующее значение. 
• Для TNDM задана недействительная пара из 

ведущей/ведомой осей. 
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9.3 ЭКРАН НАСТРОЙКИ СЕРВОСИСТЕМЫ 
 

9.3.1 Настройка параметров 
 
Установите параметр для отображения экрана настройки 
сервосистемы. 
 

  #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 

3111         SVS 
 

 #0  SVS 0 : Экран настройки сервосистемы не отображается. 
1 : Экран настройки сервосистемы отображается. 
 

9.3.2 Отображение окна подстройки системы слежения 
 
1 Нажмите клавишу  и дисплейную клавишу 

[SV. PARA] в указанной последовательности. 
2 Нажмите дисплейную клавишу [SV.TUN], чтобы открыть 

окно подстройки сервосистемы. 
 

 

<1> 
<2> 
<3> 
<4> 
<5> 
<6> 
<7> 
<8> 

<9>
<10>
<11>
<12>
<13>
<14>
<15>
<16>
<17>
<18> 

 
(1) Бит функции: Параметр (ном. 2003) 
(2) Усиление цепи: Параметр (ном. 1825) 
(3) Запуск подстройки: 
(4) Заданный период: 
(5) Интегральное усиление: Параметр (ном. 2043) 
(6) Пропорциональное усиление: Параметр (ном. 2044) 
(7) Фильтр: Параметр (ном. 067) 
(8) Усиление скорости Заданное значение=  
 ((Параметр (ном.2021))+256 / 256) × 100 
(9) Сигнал тревоги 1 : Диагностика ном. 200 
(10) Сигнал тревоги 2 : Диагностика ном. 201 
(11) Сигнал тревоги 3 : Диагностика ном. 202 
(12) Сигнал тревоги 4 : Диагностика ном. 203 
(13) Сигнал тревоги 5 : Диагностика ном. 204 
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(14) Усиление цепи: Фактический коэффициент усиления цепи 
(15) Ошибка позиционирования: Фактическая ошибка позицио-

нирования (Диагностика ном.300) 
(16) Ток (%) : Указывает ток в % от номинального значения. 
(17) Ток (A) : Указывает ток в A (амплитуда). 
(18) Скорость в об/мин : Число фактических оборотов двигателя 
 

   #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0  
Сигнал тревоги 1  OVL LVA OVC HCA HVA DCA FBA OFA 
Сигнал тревоги 2  ALD   EXP     
Сигнал тревоги 3   CSA BLA PHA RCA BZA CKA SPH 
Сигнал тревоги 4  DTE CRC STB PRM     
Сигнал тревоги 5   OFS MCC LDM PMS FAN DAL ABF 
Сигнал тревоги 6      SFA    
Сигнал тревоги 7  OHA LDA BLA PHA CMA BZA PMA SPH 
Сигнал тревоги 8  DTE CRC STB SPD     
Сигнал тревоги 9   FSD   SVE IDW NCE IFE 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 
 Пустые поля не представляют кодов сигналов 

тревоги. 
 

9.3.3 Сигналы тревоги, относящиеся к усилителям и 
двигателям 

 
Сигнал тревоги 1 Сигнал 

тревоги 5
Сигнал 

тревоги 2 
Описание Дейст-

вие 
OVL LVA OVC HCA HVA DCA FBA MCC FAN ALD EXP   

   1      0 0 Сигнал тревоги перегрузки по току (PSM)  
   1      0 1 Сигнал тревоги перегрузки по току (SVM) 1 
   1      0 1 Сигнал тревоги перегрузки по току 

(программное обеспечение) 
1 

    1       Сигнал тревоги о перенапряжении  
     1      Сигнал тревоги избыточного 

регенеративного разряда 
 

 1        0 0 Пониженное напряжение источника 
питания (PSM) 

 

 1        1 0 Пониженное напряжение канала 
постоянного тока (PSM) 

 

 1        0 1 Пониженное напряжение контрол-
ьного источника питания (SVM) 

 

 1        1 1 Пониженное напряжение канала 
постоянного тока (SVM) 

 

1         0 0 Перегрев (PSM) 2 
1         1 0 Перегрев двигателя 2 
       1    Сварка MCC, предварительная 

зарядка 
 

        1 0 0 Останов вентилятора (PSM)  
        1 0 1 Останов вентилятора (SVM)  
  1         Сигнал тревоги OVC 3 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 
 Если для сигналов тревоги отсутствует номер 

действия, см. руководство по техобслуживанию 
сервоусилителя. 

 



B-63945RU/02 9. ЦИФРОВАЯ СЕРВОСИСТЕМА 

- 527 - 

Действие 1: Относящееся к сигналам тревоги перегрузки по току 
 Сигнал тревоги перегрузки по току возникает, когда в основ-

ной цепи слишком высокий ток. 
 Если сигнал тревоги перегрузки по току всегда возникает 

после отмены состояния аварийного останова или в момент 
постепенного ускорения/замедления, то причиной этого мо-
жет служить неисправный усилитель, ошибка связи кабеля, 
поврежденный кабель или ошибка при установке параметра. 

 Сначала убедитесь в том, что в параметрах системы слежения, 
перечисленных далее, заданы стандартные значения. Если в 
параметрах системы слежения (ном.2004, ном.2040 и 
ном.2041) заданы стандартные значения, то проверьте 
усилитель и кабельные соединения в соответствии с руково-
дством по техобслуживанию усилителя.  

ном. 2004  ном. 2040  ном. 2041 
 
 Если сигнал тревоги перегрузки по току возникает только в 

момент резкого ускорения/замедления, то заданное условие 
эксплуатации слишком жесткое. Увеличьте постоянную вре-
мени и посмотрите на результат.  
 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 

 Если отмена состояния аварийного останова 
происходит при отсоединенной от двигателя си-
ловой линии, то может возникнуть сигнал тревоги 
перегрузки по току (программное обеспечение). 
Если это представляет собой проблему, то уста-
новите следующий параметр в 1: 

 Бит 0 параметра ном. 2207: Игнорирует сигнал 
тревоги перегрузки по току (программное обе-
спечение). 

 
Действие 2: Относящееся к сигналам тревоги перегрева 
 Если сигнал тревоги перегрева возникает после продол-

жительной непрерывной работы, то возможно температура 
двигателя или усилителя достаточно высока. Прекратите 
работу на некоторое время и посмотрите на результат. Если 
сигнал тревоги перегрева все еще возникает через 10 минут 
после отключения питания, то существует вероятность того, 
что аппаратное обеспечение не исправно. 

 Если сигнал тревоги перегрева возникает периодически, то уве-
личьте постоянную времени или увеличьте время останова в 
программе для того, чтобы избежать увеличения температуры.  

Действие 3: Относящееся к сигналу тревоги OVC 
 При возникновении сигнала тревоги OVC проверьте соот-

ветствие параметров, перечисленных далее, стандартным 
значениям.  

 ном.1877, ном.1878, ном.1893 
 ном.2062, ном.2063, ном.2065 
 ном.2161, ном.2162, ном.2163, ном.2164 
 Если в параметрах установлены стандартные значения, то 

увеличьте постоянную времени или увеличьте время оста-
нова в программе для того, чтобы избежать увеличения 
температуры. 
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9.3.4 Сигналы тревоги, относящиеся к импульсному 
шифратору и автономному последовательному 
импульсному шифратору 

 
(1) Для импульсного шифратора αi 
 Сигнал тревоги определяется на основании данных сигналов 

тревоги 1, 2, 3 и 5. Значение каждого бита указано далее.  
Сигнал тревоги 3 Сигнал 

тревоги 5 1 Сигнал 
тревоги 2

CSA BLA PHA RCA BZA CKA SPH LDM PMS FBA ALD EXP
Описание Дейст-

вие 

      1      Сигнал тревоги программной фазы 2 
    1        Нулевое напряжение батареи 1 
   1      1 1 0 Сигнал тревоги ошибки счета 2 
  1          Сигнал тревоги ошибки EEPROM  

 1           Низкое напряжение батареи 
(предупреждение) 1 

        1    Сигнал тревоги ошибки импульса  
       1     Сигнал тревоги ошибки светодиода  

 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 

 Сигналы тревоги, для которых отсутствует 
номер действия, должны рассматриваться как 
сигналы тревоги, вызванные неисправностью 
импульсного шифратора. Замените импульсный 
шифратор. 

 
(2) Для автономного последовательного шифратора датчика  

Сигнал тревоги определяется на основании данных сигнала 
тревоги 7. Значение каждого бита указано далее.  

Сигнал тревоги 7 
OHA LDA BLA PHA CMA BZA PMA SPH 

Описание Дейст-
вие 

       1 Сигнал тревоги программной фазы 2 
      1  Сигнал тревоги ошибки импульса  
     1   Нулевое напряжение батареи 1 
    1    Сигнал тревоги ошибки счета 2 
   1     Сигнал тревоги фазы 2 
  1      Низкое напряжение батареи (предупреждение) 1 
 1       Сигнал тревоги ошибки светодиода  
1        Сигнал тревоги перегрева автономного датчика  

 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 

 Сигналы тревоги, для которых отсутствует 
номер действия, должны рассматриваться как 
сигналы тревоги, вызванные неисправностью 
датчика. Замените датчика. 

 
Действие 1: Сигналы тревоги, относящиеся к батареи 
 Проверьте подсоединена ли батарея. Если питание подается 

первый раз после того, как была подсоединена батарея, возни-
кает сигнал тревоги нулевого напряжения батареи. В этом слу-
чае потребуется выключить питание и затем снова включить его. 
Если сигнал тревоги нулевого напряжения батареи все еще воз-
никает, проверьте напряжение батареи. Если возникает сигнал 
тревоги недостаточного напряжения батареи, то проверьте на-
пряжение батареи и замените батарею. 
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Действие 2: Сигналы тревоги, которые могут быть вызваны шумом. 
 Если сигнал тревоги возникает периодически, или сигнал 

тревоги возникает после отмены состояния аварийного 
останова, то возможно причиной сигнала тревоги служит 
шум. В этом случае примите достаточные меры для защиты 
от помех. Если сигнал тревоги возникает даже после 
принятия мер по защите от помех, замените датчик. 

 
9.3.5 Сигналы тревоги, относящиеся к последовательной связи 

 
Сигнал тревоги определяется на основе данных сигнала тревоги 4 
и сигнала тревоги 8. 
 

Сигнал тревоги 4 Сигнал тревоги 8 
DTE CRC STB PRM DTE CRC STB SPD 

Описание 

1        
 1       
  1      

Сигнал тревоги, относящийся к связи с 
последовательным импульсным шифратором 

    1    
     1   
      1  

Сигнал тревоги, относящийся к связи с автономным 
последовательным импульсным шифратором 

 
Действие:  
 Произошла ошибка при последовательном сеансе связи. 

Проверьте, что кабель подсоединен правильно, а также то, 
что кабель не отсоединен и не поврежден. Причиной 
возникновения ошибок CRC или STB может служить шум. В 
этом случае примите меры для защиты от помех. Если сигнал 
тревоги всегда возникает после включения питания, то 
возможно импульсный шифратор, плата управления 
усилителя (серия i) или блок интерфейса автономного 
датчика (серия i) не исправны. 

 
9.3.6 Сигналы тревоги, относящиеся к разъединению 

 
Сигнал тревоги определяется на основе данных сигналов тревоги 
1, 2 и 6. 
 

Сигнал тревоги 1 Сигнал тревоги 2 6 
OVL LVA OVC HCA HVA DCA FBA ALD EXP SFA

Описание Дейст-
вие 

      1 1 1 0 Аппаратное разъединение 
(разъединение автономной фазы A/B) 1 

      1 0 0 0 Программное разъединение 
(замкнутый цикл) 2 

      1 0 0 1 Программное разъединение 
(α Импульсный шифратор) 3 

 
Действие 1:  
 Сигнал тревоги возникает, если используется шкала 

автономной фазы A/B. Проверьте правильность подсое-
динения датчика фазы A/B. 

 
Действие 2:  
 Сигнал тревоги возникает, если изменения импульса 

обратной связи по положению меньше, чем изменение 
импульса обратной связи по скорости. Это означает, что 
такой сигнал тревоги не возникает в полузамкнутом цикле. 
Проверьте правильно ли подает импульсы обратной связи по 
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положению автономный датчик. Если автономный датчик 
правильно выдает импульсы обратной связи по положению, 
то рассматривается возникновение ситуации, при которой 
двигатель совершает обороты в обратном направлении при 
запуске перемещения на станке из-за значительного мертвого 
хода между положением двигателя и положением шкалы. 

 
  #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0  

2003        TGAL  
 

 #1   TGAL 1: Уровень обнаружения, заданный параметрами, используется для 
сигнала тревоги программного разъединения. 
 

2064  Уровень сигнала тревоги программного разъединения 
 

 Стандартная установка 4: Сигнал тревоги возникает, если двигатель совершает 1/8 оборота. 
Увеличьте установку данного параметра. 
 
Действие 3:  
 Сигнал тревоги возникает при потере синхронизации между 

данными фазы и данными абсолютного положения, отправка 
которых производится встроенным импульсным 
шифратором. При выключении питания ЧУ выньте кабель 
импульсного шифратора и затем вставьте его на место 
приблизительно через 10 минут. Если этот сигнал тревоги все 
еще выдается, замените импульсный шифратор. 

 
9.3.7 Сигнал тревоги, относящийся к неправильным 

установкам параметров 
 
Сигнал тревоги определяется на основе данных сигнала тревоги 4. 
 

Сигнал тревоги 4 
DTER CRC STB PRM

Описание 

   1 Недопустимый параметр обнаружен програм-
мным обеспечением системы слежения 

 
Если PRM = 1, недопустимый параметр обнаруженный 
программным обеспечением системы слежения. Прочитайте 
значение, указанное в диагностике 352, и процедуру поиска 
неисправностей в руководстве по параметрам 
"СЕРВОДВИГАТЕЛЬ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА FANUC серии 
αis/αi". 
 
Если PRM = 0, считайте значение бита, указанного в диагностике 
280, и определите причину на основании следующего: 
Диагностика 280#0 = 1: В параметре ном. 2020), который 
используется для задания данных о модуле двигателя, указано 
значение, которое не попадает в заданный диапазон. 
Диагностика 280#2 = 1: В параметре ном. 2023), задано 
неправильное значение, такое как значение равное или меньшее 0. 
Диагностика 280#3 = 1: В параметре ном. 2024), задано 
неправильное значение, такое как значение равное или меньшее 0. 
Диагностика 280#4 = 1: В параметре ном. 2022), правильное 
значение (111 или -111) не задано. 
Диагностика 280#6 = 1: В параметре ном. 2023), задано 
неправильное значение. 
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9.3.8 Другие 
 
Сигнал тревоги определяется на основании данных сигнала 
тревоги 5. Значение каждого бита указано далее. 
 

Сигнал тревоги 5 
OFS MCC LDM PMS FAN DAL ABF 

Описание Дейст-
вие 

      1 Сигнал тревоги рассогласованной обратной связи 1 

     1  Сигнал тревоги ошибки избыточности 
полузамкнутого/замкнутого цикла 2 

1       Сигнал тревоги ошибки коррекции по току 3 
 
Действие 1:  
 Сигнал тревоги возникает, если направление перемещения 

датчика положения становится противоположным направле-
нию перемещения датчика скорости. Проверьте направление 
вращения автономного датчика. Если направление вращения 
автономного датчика противоположно направлению враще-
ния двигателя, выполните следующее действие: 
Для датчика фазы A/B:  
 Поменяйте соединение A и A друг с другом. 
Для последовательного датчика:  
 Смените установку направления сигнала автономного 

датчика на противоположную. 
 Даже при использовании датчика фазы A/B направление 

сигнала может быть изменено на противоположное при 
помощи установки следующего параметра. (Метод не может 
быть использован, если требуется связь по абсолютному 
положению.) 

 
  #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0  

2018         RVRSE
 

 #0   RVRSE Может задавать надо ли менять направление сигнала автономного 
датчика на противоположное. 
0 : Не меняет направление сигнала автономного датчика на 
 противоположное. 
1: Меняет направление сигнала автономного датчика на 
 противоположное. 
 
Если между двигателем и автономным датчиком существует 
значительный крутящий момент, то данный сигнал тревоги может 
возникать при резком ускорении/замедлении. В этом случае 
измените уровень обнаружения. 
 

  #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0  
2201        RNLV  

 
 #1   RNLV Уровень обнаружения сигнала тревоги несоответствия обратной 

связи может быть изменен. 
1: Обнаружен при 1000 мин-1 или более 
0 : Обнаружен при 600 мин-1 или более 
 
Действие 2:  
 Сигнал тревоги возникает если расхождение между положе-

нием двигателя и положением автономного датчика превы-
шает уровень ошибки избыточности для полузамкнутого/ 
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замкнутого цикла. Проверьте правильно ли задан коэффици-
ент преобразования обратной связи по двойственному 
положению. Если коэффициент преобразования обратной 
связи по двойственному положению задан правильно, уве-
личьте уровень сигнала тревоги. Если сигнал тревоги 
продолжает возникать после изменения уровня, проверьте 
направление подсоединения шкалы. 

 
2078  Коэффициент преобразования обратной связи по двойственному 

положению (числитель) 
 

2079  Коэффициент преобразования обратной связи по двойственному 

положению (знаменатель) 
 

2118  Уровень ошибки полузамкнутого/замкнутого цикла для обратной связи 

по двойственному положению 
 

 [Установка] Единица измерения. Если задан 0, то операция обнаружения не 
выполняется. 
 
Действие 3:  
 Значение коррекции по току (аналог значения тока во время 

аварийного останова) токового датчика становится слишком 
высоким. Если сигнал тревоги все еще возникает после 
отключения питания, то существует вероятность того, что 
токовый датчик не исправен. При использовании серии αi 
замените усилитель. 

 
 



B-63945RU/02 9. ЦИФРОВАЯ СЕРВОСИСТЕМА 

- 533 - 

9.4 КОРРЕКТИРОВКА РЕФЕРЕНТНОГО ПОЛОЖЕНИЯ 
(МЕТОД УПОРА) 

 
Краткий обзор 

+ 

Cкорость 

Ускоренный подвод 
(PRM1420α) 

Скорость FL
(PRM1425α)

Постоянная времени ускорения/замедления 
при ускоренной подводе (PRM1620α) 

Время 

*DECα 

PCZ 

Сетка 

Величина сдвига 
сетки 

(PRM1850) 

Емкость контрольного 
счетчика 

(PRM1821) 

10 

10000p 
Счетчик 
ошибок 

Пропорцио-
нальное 
усиление 

Цепь 
скорости

M CMR

Емкость счетчика 
10000p 

-
Команда 

×4 (Последовательная)

референтный 
счетчик F⋅FG ПК 

СЕТКА 
10000P/об (Механизм зубчатой подачи 
с гибкой связью) 
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Параметр 
Существуют следующие параметры. 

  #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 

 1005        DLZx  
 

 #1   DLZx 0: Для возврата в референтное положение используется 
стандартный метод (упор). 

1: Используется установка референтного положения без упоров 
(ось за осью). 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 
 Референтное положение может задаваться ось 

за осью установкой параметра DLZx. Установка 
безупорного референтного положения не может 
применяться для оси позиционирования 
шпинделя и оси контура Cs. Когда эти оси 
включены, используйте параметр DLZx. 

 
 1821  Емкость контрольного счетчика   

 
Установлено количество импульсов обратной связи или их 
деление на целое число. 
 

 1850  Величина сдвига сетки по оси  [P] 
 
* Когда разрешение равно 0.0001мм, установите значение в 

единицах, в десять раз больше единицы измерения. 
 

  #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 

 1815    APC APZ   OPT  
 

 #5   APC 0: Датчик положения не является абсолютным импульсным 
шифратором. 
1: Датчик положения - абсолютный импульсный шифратор. 
 

 #4   APZ Нулевое положение абсолютного импульсного шифратора равно: 
0: Не установлено 
1: установлено 
 (Преобразуется в 1 после установки) 
 Для того, чтобы вручную изменить значение бита APZ с 0 на 

1 без предварительного возврата в референтное положение с 
использованием импульсного шифратора αi/βi, следуйте этой 
процедуре: Сделайте резервную копию данных, используя 
батарею, и придайте двигателю вращение на один или более 
оборотов.  

 Выключите питание, затем включите его снова, после чего 
измените установку бита APZ с 0 на 1. 

 
 #1   OPT 0: Обнаружение положения осуществляется импульсным 

шифратором, встроенным в двигатель. 
1: Используется импульсный шифратор автономного типа или 

линейная шкала. 
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 - Используется импульсный шифратор автономного типа или линейная шкала 
 

 1821  Емкость контрольного счетчика для оси  [P] 
 
Обычно количество импульсов обратной связи за оборот 
двигателя устанавливается на емкость контрольного счетчика. 
 
* Когда на линейной шкале имеется несколько контрольных 

отметок, частное от расстояния между контрольными 
отметками, полученное посредством деления на целое число, 
может использоваться в качестве емкости контрольного 
счетчика: 

 
(Пример) 

300мм ⇒ контрольный счетчик 30000 
 20000 
 15000 
 10000 и т.д.

(1µм)
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9.5 УСТАНОВКА БЕЗУПОРНОГО РЕФЕРЕНТНОГО 
ПОЛОЖЕНИЯ 

 
При отсутствии упора или концевого выключателя для возврата в 
референтное положение эта функция позволяет осуществить 
возврат инструмента в референтное положение, которое 
установлено заводом-изготовителем станка. 
Когда используется датчик абсолютного положения, референтное 
положение, уже установленное, сохраняется также и при 
отключении питания. Если абсолютный датчик был заменен, или 
абсолютное положение утеряно, выполните эту установку.  

Краткий обзор 
 

Время 

Cкорость 

Возврат в референтную позицию  
Скорость FL (PRM 1425) 

JOG 

ZRN 

+Jα 

СЕТКА

ZP α 

. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .

  
Операция 

<1> Перемещайте инструмент вдоль оси для установки референт-
ного положения в направлении возврата в референтное 
положение в режиме ручной непрерывной подачи и поместите 
инструмент вблизи референтного положения. 

<2> Выберите режим ручного возврата в референтное положение 
и установите ось подачи и сигнал выбора направления 
(направление + или –) для оси для установки референтного 
положения в 1. 

<3> Инструмент позиционируется в ближайшем шаге сетки 
(электрическая сетка на основе сигнала одного поворота дат-
чика положения) в направлении возврата в референтное 
положение, которое задается битом 5 (ZMIx) параметра ном. 
1006 из текущего положения. Данное положение устанавли-
вается в качестве референтного положения. 

<4> После того, как состояние достижения положения подтвер-
ждается, сигнал завершения возврата в референтное поло-
жение (ZP1) и сигнал установления референтного положения 
(ZRF1) устанавливаются в 1. 
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* После установки референтного положения, выберите режим 
возврата в референтное положение (сигнал ZRN представлен 
1) и включите сигнал выбора направления и оси, после чего 
инструмент возвратится в референтное положение. 

Параметр 
  #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 

 1005        DLZx  
 

 #1   DLZx 0: Для возврата в референтное положение используется 
стандартный метод (упор). 

1: Используется установка референтного положения без упоров 
(ось за осью). 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 
 A Референтное положение может задаваться 

ось за осью установкой параметра DLZx. 
Установка безупорного референтного положе-
ния не может применяться для оси позицио-
нирования шпинделя и оси контура Cs. Когда эти 
оси включены, используйте параметр DLZx. 

 
 

  #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 

 1006    ZMIx      
 #5   ZMIx 0: Начальное направление возврата в референтное положение и 

мертвого хода +. 
1: Начальное направление возврата в референтное положение и 

мертвого хода -. 
 
* После того, как сигнал ZRN становится 1, направлением 

ручной подачи всегда является направление, установленное в 
этом параметре, независимо от сигнала выбора оси. 
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9.6 ИНТЕРФЕЙС ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИХ СООБЩЕНИЙ, 
ОТНОСЯЩИХСЯ К СЕРВОСИСТЕМЕ αi   

 
Краткий обзор 

Сервосистема αi может сообщить о предаварийном состоянии до 
того, как возникнет один из следующих рассматриваемых сигна-
лов тревоги. 
Когда возникает предупреждающее состояние, в РМС направля-
ется уведомление. 
Например, этот сигнал может использоваться станком для отвода 
инструментов с момента возникновения предупреждающего со-
общения до момента возникновения сигнала тревоги, относяще-
гося к сервосистеме. 

Сигнал 
Описание предупреждающих сигналов, относящихся к сервосистеме SVWRN1 - 4 
<F093#4 - #7> 

 [Классификация] Сигнал вывода 
 [Функция] Сообщает предупреждающий сигнал, соответствующий 

состоянию сервоусилителя. 
 [Условие вывода] В следующей таблице приведены предаварийные состояния 

сервоусилителя и соответствующие им предупреждающие сигналы.  
Сигналы о предаварийном состоянии (F93) 

Соответствующие аварийные 
сообщения 

SVWRN4 
(#7) 

SVWRN3 
(#6) 

SVWRN2 
(#5) 

SVWRN1 
(#4) 

Время с момента выдачи 
сигнала о предаварийном 

состоянии до возникновения
сигнала тревоги 

444 n AXIS: INV. COOLING FAN 
FAILURE 

1 0 0 0 До возникновения перегрева 
(непостоянно) 

601 n AXIS: INV. RADIATOR FAN 
FAILURE  

1 0 0 1 До возникновения перегрева 
(непостоянно) 

443 n AXIS: CNV. COOLING FAN 
FAILURE  

1 1 0 0 До возникновения перегрева 
(непостоянно) 

606 n AXIS: CNV. RADIATOR FAN 
FAILURE 

1 1 0 1 До возникновения перегрева 
(непостоянно) 

431 n AXIS: CNV. OVERLOAD 1 1 1 0 Одна минута 
607 n AXIS: CNV. SINGLE PHASE 
FAILURE 

1 1 1 1 PSMR: Пять секунд, 
PSM: Одна минута 

 
Временная диаграмма для обработки предупреждения показана ниже. 

Возникновение и прекращение сигнала тревоги, соответствующего предупреждению

Возникновение предупреждения 
Сервоусилитель 

SVWRN1-4 

(Предупреждение) 

PMC В течение этого периода времени выпол-
ните остановку с замедлением или оста-
новку блока с помощью РМС для того, 
чтобы остановить станок без нанесения ему
вреда. Период времени меняется в
зависимости от типа предупреждения. 

Активация 

 

Адрес сигналов 
  #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 

F093  SVWRN4 SVWRN3 SVWRN2 SVWRN1     
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9.7 ОКНО ИНФОРМАЦИИ О СЕРВОСИСТЕМЕ αi  
 

Краткий обзор 
В сервосистеме αi идентификационная информация, выведенная 
из каждого из подсоединенных устройств, принимается и 
выводится на экран ЧПУ. 
Элементы, которые содержат идентификационную информацию, 
приведены ниже. 
(Примечание: Некоторые приведенные элементы не содержат 
идентификационную информацию). 
 
-  Серводвигатель 
- Импульсный шифратор 
-  Модуль сервоусилителя 
-  Блок питания 
 
Идентификационная информация автоматически считывается из 
каждого из подсоединенных устройств во время первого пуска 
ЧПУ, а затем записывается. Во время второго и последующих 
пусков идентификационная информация, записанная во время 
первого пуска, может сопоставляться на экране с идентифи-
кационной информацией, считанной на данный момент, в целях 
проверки, не изменилась ли конфигурация подсоединенных уст-
ройств. (Если между ними существует различие, возникает знак 
сигнала тревоги (*)). 
Записанная идентификационная информация может быть 
отредактирована. Следовательно, может быть отображена 
идентификационная информация об устройстве, которое не 
содержит идентификационную информацию. (Тем не менее, 
появляется знак сигнала тревоги (*), указывающий на различие 
между этими идентификационными данными). 
 

Параметр 
  #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 

13112        SVI IDW 
 

 [Тип данных]  Бит 
 #0   IDW Редактирование на экране информации о сервосистеме и на экране 

информации о шпинделе: 
0: Запрещено 

  1: Разрешено 
 #1   SVI Окно информации о сервосистеме: 

0: Отображается 
1: Не отображается 
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 Отображение экрана информации о сервосистеме 
 
1 Нажмите функциональную клавишу , затем нажмите 

дисплейную клавишу [SYSTEM]. 
 
2 Нажмите дисплейную клавишу [SERVO INFO] для 

отображения окна, как показано ниже. 
 

  
* Информация о сервосистеме хранится во флэш-ПЗУ. 

Если между идентификационной информацией во 
флэш-ПЗУ и фактической идентификационной 
информацией существует различие, то перед 
соответствующими элементами указывается *, как 
показано ниже. 
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Дополнительная информация 
 Даже если для конкретных целей выполняется 

замена, например, для осуществления ремонта, 
эта функция ошибочно указывает знак *, когда 
обнаруживается замена. 

 Для удаления знака * выполните шаги, указанные
ниже, чтобы обновить зарегистрированные 
данные, как описано далее в разделе 
редактирования. 
(1) Сделайте зарегистрированные данные 

подлежащими редактированию. (Параметр 
IDW (ном. 13112#0) = 1) 

(2) На экране редактирования поместите курсор 
на элемент, перед которым вы желаете 
удалить знак *. 

(3) Нажмите дисплейные клавиши [READ ID], 
[INPUT] и [SAVE] в этой последовательности. 

 
 Редактирование окна информации о сервосистеме 

 
1 Предположим, что параметр IDW (ном.13112#0) = 1. 
2 Нажмите переключатель MDI на пульте оператора станка. 
3 Выполните шаги, указанные в параграфе "Отображение 

экрана окна информации о сервосистеме", для вывода экрана, 
как описано ниже. 

 

 
 
4 Для того, чтобы перемещать курсор на экране, пользуйтесь 

клавишами  и . 
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 Работа с окном 
 

Режим Клавиша Использование 
Просмотр 

(*1) 
Клавишу перелисты-
вания страниц 

Прокручивает изображение вперед и назад по 
принципу "экран за экраном". 

Дисплейная клавиша  
[INPUT] Замените выбранную идентификационную ин-

формацию в положении курсора на цепочку 
символов в буфере данных, вводимых с 
клавиатуры. 

[CANCEL] Удаляет цепочку символов в буфере данных, 
вводимых с клавиатуры. 

[READ ID] Передает идентификационную информацию под-
соединенного устройства в месте установки кур-
сора в клавиатурный буфер.  Действительными 
являются только элементы, перед которыми 
стоит знак * (*3). 

[SAVE] Сохраняет во флэш-ПЗУ идентификационную 
информацию, которая была изменена на экране
информации о сервосистеме. 

[RELOAD] Отменяет идентификационную информацию, 
которая была изменена на экране информации 
о сервосистеме, и загружает идентификаци-
онную информацию из флэш-ПЗУ. 

Клавишу перелисты-
вания страниц 

Прокручивает изображение вперед и назад по 
принципу "экран за экраном". 

Редакти-
рование 

(*2) 

Клавиша пе-
ремещения курсора 

Прокручивает вверх или вниз выбор идентифи-
кационной информации. 

 
*1 Режим просмотра: если параметр IDW (No.13112#0) = 0 
*2 Режим редактирования: если параметр IDW (No.13112#0) = 1 
*3 Если между идентификационной информацией в окне и фак-

тической идентификационной информацией существует раз-
личие, то перед соответствующими элементами указывается *.  

  
ПРИМЕЧАНИЕ 
 Невозможно получить идентификационную 

информацию по подсоединенным устройствам 
для осей, которые не используются 
сервосистемой αi. 
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10 ШПИНДЕЛЬ С ПРИВОДОМ 
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ПЕРЕМЕННОГО 
ТОКА  

 
В данной главе в общих чертах описываются усилители шпинделя 
с последовательным интерфейсом, а также разъясняются 
соответствующие параметры. 
 
10.1 ШПИНДЕЛЬ С ПРИВОДОМ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 

ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫМ 
ИНТЕРФЕЙСОМ ...................................................................544 

10.1.1 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 
ШПИНДЕЛЕМ.........................................................544 

10.1.2 ОКНО УСТАНОВКИ И РЕГУЛИРОВКИ 
ШПИНДЕЛЯ ............................................................546 

10.1.3 АВТОМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА 
СТАНДАРТНЫХ ПАРАМЕТРОВ .........................555 

10.1.4 ИНТЕРФЕЙС ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИХ 
СООБЩЕНИЙ ........................................................557 

10.1.5 ОКНО ИНФОРМАЦИИ О ШПИНДЕЛЕ ..............559 
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10.1 ШПИНДЕЛЬ С ПРИВОДОМ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 
ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫМ 
ИНТЕРФЕЙСОМ  

 
10.1.1 Краткое описание управления шпинделем 

 
Команда S 

Шпиндель

M-команда

ЧПУ PMC

M03,M04,M05,M19 

FIN

*SSTP (Остановка шпинделя) 
SOVx (Ручная коррекция 
шпинделя) 
SF,GR1O,GR2O,GR3O 

(Для фрезерной обработки)

GR1, GR2 (Для резки на 
токарном станке) 
SOR (Ориентация) 

от R01O до R12O 

R01I - R12I 

SIND

SGN(0=+,1=-) 

SSIN

*ESP, MRDY, 
SFR, SRV, ORCM и т.д. 

SST, SDT, SAR, LDT1, LDT2 
ORAR, ALM и т.д. 

Скорость вращения двигателя 

S 
(PRM 3735 - 3752) 

0

1

0

0

1

1

Скорость ориентации 
(PRM 3705#1, 3732, 3706#5) 

Полярность выходного 
сигнала (PRM 3706#7, 6) 

Функция связи

Кабель связи

Усилитель 
последователь-
ного шпинделя 

Функция связи 

Пульт 
оператора 
Счетчик 
нагрузки 

Шпиндель
двигатель

Спидометр 

ПК
LM 

SM 
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10.1.1.1 Метод A изменения передачи для серии M  
(Параметр ном. 3705#2=0) 

 

S код 
(мин-1) 

Вывод Скорость вращения двигателя 

4095

0

Макс
PRM 3736

PRM 3735

Зубча-
тая пе-
реда-
ча 1 

Зубча-
тая 
пере-
дача 2

Зубча-
тая 
пере-
дача 3 

0 PRM 3741 PRM 3742 PRM 3743 
 

 
10.1.1.2 Метод B изменения передачи для серии M  

(параметр ном. 3705#2=1) 
 

0

Вывод Скорость вращения двигателя

4095

0

Макс.

Зубча-
тая 
пере-
дача 1

Зубчатая 
передача 2 

Зубчатая 
передача 3 

PRM 3736
PRM 3752
PRM 3751

PRM 3735
S код 
(мин-1) PRM 3741 PRM 3742 PRM 3743 

 
 

10.1.1.3 T-серия 
 

0 

Вывод Скорость вращения двигателя 

4095

0

Макс

S код 
(мин-1) 

Зубча-
тая 
пере-
дача 1

Зубчатая 
пере-
дача 2 

Зубчатая 
пере-
дача 3 

Зубчатая 
пере-
дача 4 

PRM 3741 PRM 3742 PRM 3743 PRM 3744 
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10.1.2 Окно установки и регулировки шпинделя 
 

10.1.2.1 Метод отображения 
 
(1) Подтвердите параметры 
 

  #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 

3111        ПЛК  
 #1   SPS 0: Экран регулировки шпинделя не отображается. 

1: Экран регулировки шпинделя отображается. 
 
(2) Нажмите клавишу  для того, чтобы выбрать окно для 

установки параметров и других данных. 
 
(3) Нажмите клавишу перехода к следующему меню . 
 
(4) Нажмите дисплейную клавишу [SP.PRM]. После чего 

появится экран установки и регулировки шпинделя. 
 
(5) Предусмотрены следующие окна. Эти экраны можно выбрать 

с помощью дисплейных клавиш. 
<1> [SP.SET] : Экран установки шпинделя 
<2> [SP.TUN] : Экран регулировки шпинделя 
<3> [SP.MON] : Окно контроля шпинделя 

 
(6) При помощи клавиш листания страниц   можно 

выбрать шпиндель, который будет отображаться (только при 
подключении нескольких последовательных шпинделей). 
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10.1.2.2 Окно настройки шпинделя 
 

 
 - Выбор зубчатой передачи 

Отображается состояние выбора зубчатой передачи на станке. 
Обозна-
чение 

CTH1 
(КАНАЛ1)

CTH2 
(КАНАЛ2) 

1 0 0 
2 0 1 
3 1 0 
4 1 1 

 - Шпиндель 
Выберите шпиндель, для которого необходимо установить 
данные. 
 S11 : Усилитель основного шпинделя для 1-го шпинделя  
 S12 : Усилитель вспомогательного шпинделя для 2-го 

   шпинделя  
 S21 : Усилитель основного шпинделя для 2-го шпинделя  
 S22 : Усилитель вспомогательного шпинделя для  

   шпинделя 2 
 - Параметры 

 
S11:  
1-й 

основной

S12: 
1-й 

вспомога-
тельный 

S21: 
2-й 

основной 

S22: 
2-й 

вспомога-
тельный 

Передаточное число  
(HIGH) (ОЧЕНЬ ВЫСОКОЕ) 4056 4056 
Передаточное число 
(MIDIUM HIGH) (ВЫСОКОЕ) 4057 

4216 
4057 

4216 

Передаточное число 
(MIDIUM LOW) (НИЗКОЕ) 4058 4058 
Передаточное число  
(LOW) (ОЧЕНЬ НИЗКОЕ) 4059 

4217 
4059 

4217 

Макс. скорость шпинделя 
(зубчатая передача 1) 3741 3741 
Макс. скорость шпинделя 
(зубчатая передача 2) 3742 3742 
Макс. скорость шпинделя 
(зубчатая передача 3) 3743 3743 
Макс. скорость шпинделя 
(зубчатая передача 4) 3744 3744 
Макс. скорость двигателя 4020 4196 4020 4196 
Макс. скорость оси С 4021 Нет 4021 Нет 
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10.1.2.3 Окно регулировки шпинделя 
 

 
 

 - Режим работы 
1 : Нормальный режим работы 
2  : Ориентация 
3 : Управление синхронизацией 
4  : Жесткое нарезание резьбы метчиком 
5 : Управление контуром Сs 
6 : Управление позиционированием шпинделя 
 
 

 - Отображаемые параметры 
Отображаемые параметры различны в зависимости от режима 
работы. 

Управление 
позиционирова-
нием шпинделя 

Нормальный режим 
работы 

Ориентация Управление 
синхронизацией 

Жесткое нарезание 
резьбы 

Управление 
контуром Сs 

Пропорциональное 
усиление 
Интегральное 
усиление 
Коэффициент 
усиления цепи 
Напряжение 
двигателя 
Нулевое усиление 
(%) 
Референтное 
положение сдвига 

Пропорциональное 
усиление 
Интегральное 
усиление 
Напряжение 
двигателя 
Регенеративная 
мощность 

Пропорциональное 
усиление 
Интегральное 
усиление 
Коэффициент 
усиления цепи 
Напряжение 
двигателя 
Усиление ORAR (%) 
Положение останова 
шпинделя со сдвигом
Референтное 
положение сдвига 

Пропорциональное 
усиление 
Интегральное 
усиление 
Коэффициент 
усиления цепи 
Напряжение 
двигателя 
Постоянная 
ускорения/замедле-
ния (%) 
Референтное 
положение сдвига 

Пропорциональное 
усиление 
Интегральное 
усиление 
Коэффициент 
усиления цепи 
Напряжение 
двигателя 
Нулевое усиление  
Референтное 
положение сдвига 

Пропорциональное 
усиление 
Интегральное 
усиление 
Коэффициент 
усиления цепи 
Напряжение 
двигателя 
Нулевое усиление 
(%) 
Референтное 
положение сдвига 

*1) Номера параметров, соответствующих элементам 
отображенных параметров, см. в Разделе 10.1.2.5. 
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 - Отображаемые элементы контроля 
Отображаемые элементы контроля различны в зависимости от 
режима работы. 

Управление 
позиционирова-
нием шпинделя 

Нормальный режим 
работы 

Ориентация Управление 
синхронизацией 

Жесткое нарезание 
резьбы 

Управление 
контуром Сs 

Скорость вращения 
двигателя 
Скорость подачи 
Отклонение 
положения S 

Скорость вращения 
двигателя 
Скорость шпинделя 

Скорость вращения 
двигателя 
Скорость шпинделя 
Отклонение 
положения S 

Скорость вращения 
двигателя 
Скорость шпинделя 
Отклонение 
положения S1 
Отклонение 
положения S2 
Синхронное 
отклонение 

Скорость вращения 
двигателя 
Скорость шпинделя 
Отклонение 
положения S 
Отклонение 
положения Z 
Синхронное 
отклонение 

Скорость 
вращения 
двигателя 
Скорость 
шпинделя 
Отклонение 
положения S 

*1) 
|Данные 
шпинделя| Скорость 

двигателя [мин-1] =
16383 

× Макс. скорость 
шпинделя (*) 

(*) Параметр ном. 4020: Основный шпиндель 
ном. параметра 4196: Вспомогательный шпиндель 

*2) Скорость шпинделя в режиме управления контуром Сs 
выражена в градус/мин. 

 



10. ШПИНДЕЛЬ С ПРИВОДОМ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА B-63945RU/02 

- 550 - 

10.1.2.4 Экран контроля за шпинделем 
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 - Сигнал тревоги, относящийся к шпинделю 
1 
2 
3 
 
4 
6 
 
7 
9 
11 
 
12 
 
13 
 
15 
 
16 
18 
19 
20 
21 
 
24 
 
27 
29 
30 
31 
32 
33 
 
34 
35 
 
36 
37 
41 
 
 
42 

: Перегрев мотора 
: Избыточное отклонение скорости 
: Перегоревший предохранитель 
канала постоянного тока 

: Перегоревший предохранитель ввода 
: Отсоединение температурного 
датчика 

: Избыточная скорость 
: Перегрузка основной цепи 
: Перенапряжение канала постоянного 
тока 

: Перегрузка по току канала 
постоянного тока 

: Внутренняя ошибка памяти данных 
ЦП 

: Сигнал тревоги переключателя 
вывода/переключателя шпинделя 

: Ошибка ОЗУ 
: Ошибка контрольной суммы 
: Избыточное смещение тока в U-фазе 
: Избыточное смещение тока в V-фазе 
: Ошибка установки полярности 
датчика положения 

: Ошибка/останов при передаче 
данных 

: Отключение шифратора положения 
: Кратковременная перегрузка 
: Перегрузка по току в отсеке ввода 
: Отсоединение датчика скорости 
: Ошибка передачи в ОЗУ 
: Ошибка заряда канала постоянного 
тока 

: Ошибка установки параметра 
: Ошибка установки параметра 
передаточного числа 

: Переполнение счетчика ошибок 
: Ошибка установки датчика скорости 
: Ошибочное обнаружение сигнала 
одного оборота шифратора 
положения 

: Отсутствие обнаружения сигнала 
одного оборота шифратора 
положения 

43 
 
 
46 
 
 
47 
 
 
49 
 
50 
 
 
51 
 
52 
53 
54 
55 
 
56 
 
57 
 
58 
 
59 
 
 
 
61 
 
65 
 
66 
 
 
67 
 
69 
70 
71 
72 
 
73 
74 
 
75 
76 
 
77 
 
78 

: Сигнал шифратора положения 
дифференциального контроля 
скорости отсоединен 

: Ошибочное обнаружение сигнала 
одного оборота датчика положения 
резьбы 

: Преобразованная скорость при 
переполнении в режиме 
дифференциальной скорости 

: Ошибка сигнала шифратора 
положения 

: Рассчитано избыточное значение для 
команды скорости при синхронизации 
шпинделя 

: Перенапряжение канала постоянного 
тока конвертера 

: Ошибка сигнала ITP I 
: Ошибка сигнала ITP II 
: Сигнал тревоги перегрузки по току 
: Ошибка состояния переключателя 
силовой линии 

: Остановился вентилятор внутреннего 
охлаждения 

: Избыточная мощность замедления 
конвертера 

: Перегрузка основной цепи 
конвертера 

: Сигнал тревоги об ошибке обратной 
связи по положению между 
полузамкнутым и замкнутым 
режимами 

: Ошибка расстояния перемещения 
при определении полюса магнита 

: Остановился вентилятор охлаждения 
конвертора 

: Ошибка команды возврата в 
референтное положение в режиме 
FSC/EGB 

: Сигнал тревоги, относящийся к связи 
между SPM 

: Превышена безопасная скорость 
: Ошибка данных оси 
: Ошибка параметра безопасности 
: В скорости двигателя обнаружено 
несоответствие 

: Отсоединение датчика двигателя 
: Сигнал тревоги тестирования ЦП 

(CPU) 
: Сигнал тревоги тестирования CRC 
: Функция безопасности не 
выполняется 

: В номере оси обнаружено 
несоответствие 

: В параметре безопасности 
обнаружено несоответствие 

79 
 
80 
 
81 
 
82 
 
83 
84 
85 
 
86 
 
87 
88 
 
89 
110 
 
111
 
 
112 
 
113 
 
120
 
121
 
122
 
123
 
124 
 
127
 
 
 
127 

: Ошибка операции первоначального 
тестирования 

: Сигнал тревоги, относящийся к 
адресату связи SPM 

: Ошибочное обнаружение сигнала 
одного оборота датчика двигателя 

: Отсутствие обнаружения сигнала 
одного оборота датчика двигателя 

: Ошибка сигнала датчика двигателя
: Отсоединение датчика шпинделя 
: Ошибочное обнаружение сигнала 
одного оборота датчика шпинделя 

: Отсутствие обнаружения сигнала 
одного оборота датчика шпинделя 

: Ошибка сигнала датчика шпинделя
: Остановился вентилятор 
охлаждения радиатора 

: Ошибка SSM 
: Ошибка связи между модулями 
усилителя 

: Недостаточное напряжение 
источника питания управления 
конвертером 

: Избыточная регенеративная 
мощность конвертера 

: Остановился вентилятор радиатора 
охлаждения конвертора 

: Сигнал тревоги, относящийся к 
данным связи 

: Сигнал тревоги, относящийся к 
данным связи 

: Сигнал тревоги, относящийся к 
данным связи 

: Ошибка цепи переключателя 
шпинделя 

: Недопустимая скорость задана для 
экспертного управления 

: Недопустимая степень элемента 
коррекции динамических 
характеристик для экспертного 
управления 

: Недопустимый цикл экспертного 
управления 

 - Операция 
Имеются следующие 6 режимов: 
a. Нормальный режим работы 
b. Ориентация 
с. Синхронная работа 
d. Жесткое нарезание резьбы метчиком 
e. Управление контуром Сs 
f. Управление позиционированием шпинделя 

- Индикатор нагрузки 
Измеритель нагрузки показывает нагрузку шпинделя, используя 
наименьшую единицу - 10%. 

Данные 
измерителя 
нагрузки 

Измеритель 
нагрузки [%] = 

32767 

× Максимальное выходное
значение измерителя
нагрузки (*) 
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(*) Параметр ном. 4127:  
 Высокоскоростная основная обмотка 
 Параметр ном. 4274:  
 Высокоскоростная вспомогательная обмотка  
 Параметр ном. 4093:  
 Низкоскоростная основная обмотка  
 Параметр ном. 4279:  
 Низкоскоростная вспомогательная обмотка 

 
 - Входной сигнал управления 

Среди указанных ниже сигналов отображаются максимум 10 
включенных сигналов (ON): 
 

TLML 
 
TLMH 
 
CTH1 (КАНАЛ1) 
CTH2 (КАНАЛ2) 
SRV 
 
SFR 
 
ORCM 
MRDY 
ARST 
 
*ESP 

Команда ограничения 
крутящего момента (низкий) 
Команда ограничения 
крутящего момента (высокий)
Сигнал зубчатой передачи 1 
Сигнал зубчатой передачи 2 
Вращение шпинделя в 
обратном направлении 
Вращение шпинделя в 
прямом направлении 
Ориентация шпинделя 
Готовность станка 
Сигнал сброса сигнала 
тревоги 
Аварийный останов 

SPSL 
MCFN
SOCN
RSL 
RCH 
 
INDX
 
ROTA 
NRRO
INTG
 
DEFM

Сигнал выбора шпинделя 
Переключение линии питания 
Отмена программного пуска/останова 
Запрос переключения вывода 
Подтверждение состояния линии 
питания 
Изменение ориентации положения 
останова 
Направление вращения ORCM 
Замыкание ORCM 
Сигнал интегрального управления, 
относящийся к скорости 
Команда контрольного режима 

 
 - Выходные сигналы управления 

Среди указанных ниже сигналов отображаются максимум 10 
включенных сигналов (ON): 
 

ALM 
SST 
SDT 
 
SAR 
LDT1 
 
LDT2 

Сигнал тревоги 
Сигнал нулевой скорости 
Сигнал обнаружения 
скорости 
Сигнал достижения скорости
Сигнал обнаружения 
нагрузки 1 
Сигнал обнаружения 
нагрузки 2 

TLM5 
ORAR 
CHP 
CFIN 
RCHP 
RCFN 

Ограничение крутящего момента 
Сигнал окончания ориентации 
Сигнал переключения линии питания 
Переключение шпинделя завершено 
Сигнал переключения вывода 
Сигнал завершения переключения 
вывода 

 
 



B-63945RU/02 10. ШПИНДЕЛЬ С ПРИВОДОМ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 

- 553 - 

10.1.2.5 Соответствие между режимом операции и параметрами в 
окне регулировки шпинделя 

 
 - Нормальный режим работы 

 
S11: 
1-й 

основной

S12: 
1-й 

вспомога-
тельный 

S21: 
2-й 

основной 

S22: 
2-й 

вспомога-
тельный 

Пропорциональное усиление (HIGH) (ВЫСОКОЕ) 4040 4206 4040 4206 
Пропорциональное усиление (LOW) (НИЗКОЕ) 4041 4207 4041 4207 
Интегральное усиление (HIGH) (ВЫСОКОЕ) 4048 4048 
Интегральное усиление (LOW) (НИЗКОЕ) 4049 

4212 
4049 

4212 

Напряжение двигателя 4083 4236 4083 4236 
Регенеративная мощность 4080 4231 4080 4231 

 
 - Режим ориентации 

 
S11: 
1-й 

основной

S12: 
1-й 

вспомога-
тельный 

S21: 
2-й 

основной 

S22: 
2-й 

вспомога-
тельный 

Пропорциональное усиление (HIGH) (ВЫСОКОЕ) 4042 4208 4042 4208 
Пропорциональное усиление (LOW) (НИЗКОЕ) 4043 4209 4043 4209 
Интегральное усиление (HIGH) (ВЫСОКОЕ) 4050 4050 
Интегральное усиление (LOW) (НИЗКОЕ) 4051 

4213 
4051 

4213 

Усиление цепи (HIGH) (ВЫСОКОЕ) 4060 4060 
Усиление цепи (MID.HIGH) (СРЕДНЕЕ, ВЫСОКОЕ) 4061 

4218 
4061 

4218 

Усиление цепи (MID.LOW) (СРЕДНЕЕ, НИЗКОЕ) 4062 4062 
Усиление цепи (LOW) (НИЗКОЕ) 4063 

4219 
4063 

4219 

Напряжение двигателя 4084 4237 4084 4237 
Изменение усиления по завершении ориентации 4064 4220 4064 4220 
Сдвиг положения остановки 4077 4228 4077 4228 
Положение остановки ориентации, как при
использовании шифратора положения 4031 4204 4031 4204 

 
 - Режим управления синхронизацией 

 
S11:  
1-й 

основной

S12: 
1-й 

вспомога-
тельный 

S21: 
2-й 

основной 

S22: 
2-й 

вспомога-
тельный 

Пропорциональное усиление (HIGH) (ВЫСОКОЕ) 4044 4210 4044 4210 
Пропорциональное усиление (LOW) (НИЗКОЕ) 4045 4211 4045 4211 
Интегральное усиление (HIGH) (ВЫСОКОЕ) 4052 4052 
Интегральное усиление (LOW) (НИЗКОЕ) 4053 

4214 
4053 

4214 

Усиление цепи (HIGH) (ВЫСОКОЕ) 4065 4065 
Усиление цепи (MID.HIGH) (СРЕДНЕЕ, ВЫСОКОЕ) 4066 

4221 
4066 

4221 

Усиление цепи (MID.LOW) (СРЕДНЕЕ, НИЗКОЕ) 4067 4067 
Усиление цепи (LOW) (НИЗКОЕ) 4068 

4222 
4068 

4222 

Напряжение двигателя 4085 4238 4085 4238 
Постоянная времени ускорения/замедления 4032  4032  
Величина сдвига 4034  4034  

 



10. ШПИНДЕЛЬ С ПРИВОДОМ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА B-63945RU/02 

- 554 - 

 - Режим жесткого нарезания резьбы метчиком 

 
S11:  
1-й 

основной

S12: 
1-й 

вспомога-
тельный 

S21: 
2-й 

основной 

S22: 
2-й 

вспомога-
тельный 

Пропорциональное усиление (HIGH) (ВЫСОКОЕ) 4044 4210 4044 4210 
Пропорциональное усиление (LOW) (НИЗКОЕ) 4045 4211 4045 4211 
Интегральное усиление (HIGH) (ВЫСОКОЕ) 4052 4052 
Интегральное усиление (LOW) (НИЗКОЕ) 4053 

4214 
4053 

4214 

Усиление цепи (HIGH) (ВЫСОКОЕ) 4065 4065 
Усиление цепи (MID.HIGH) (СРЕДНЕЕ, ВЫСОКОЕ) 4066 

4221 
4066 

4221 

Усиление цепи (MID.LOW) (СРЕДНЕЕ, НИЗКОЕ) 4067 4067 
Усиление цепи (LOW) (НИЗКОЕ) 4068 

4222 
4068 

4222 

Напряжение двигателя 4085 4238 4085 4238 
Нулевое усиление % 4091 4239 4091 4239 
Величина сдвига сетки в режиме системы
слежения 4073 4223 4073 4223 

 
 - Режим высокоточного контурного управления Cs 

 
S11:  
1-й 

основной

S12: 
1-й 

вспомога-
тельный 

S21: 
2-й 

основной 

S22: 
2-й 

вспомога-
тельный 

Пропорциональное усиление (HIGH) (ВЫСОКОЕ) 4046  4046  
Пропорциональное усиление (LOW) (НИЗКОЕ) 4047  4047  
Интегральное усиление (HIGH) (ВЫСОКОЕ) 4054 4054 
Интегральное усиление (LOW) (НИЗКОЕ) 4055 

 
4055 

 

Усиление цепи (HIGH) (ВЫСОКОЕ) 4069 4069 
Усиление цепи (MID.HIGH) (СРЕДНЕЕ, ВЫСОКОЕ) 4070 

 
4070 

 

Усиление цепи (MIDL.OW) (СРЕДНЕЕ, НИЗКОЕ) 4071 4071 
Усиление цепи (LOW) (НИЗКОЕ) 4072 

 
4072 

 

Напряжение двигателя 4086  4086  
Нулевое усиление % 4092  4092  
Сдвиг референтного положения 4135  4135  

 
 - Режим управления позиционированием шпинделя 

 
S11:  
1-й 

основной

S12: 
1-й 

вспомога-
тельный 

S21: 
2-й 

основной 

S22: 
2-й 

вспомога-
тельный 

Пропорциональное усиление (HIGH) (ВЫСОКОЕ) 4044 4210 4044 4210 
Пропорциональное усиление (LOW) (НИЗКОЕ) 4045 4211 4045 4211 
Интегральное усиление (HIGH) (ВЫСОКОЕ) 4052 4052 
Интегральное усиление (LOW) (НИЗКОЕ) 4053 

4214 
4053 

4214 

Усиление цепи (HIGH) (ВЫСОКОЕ) 4065 4065 
Усиление цепи (MID.HIG) (СРЕДНЕЕ, ВЫСОКОЕ) 4066 

4221 
4066 

4221 

Усиление цепи (MID.LOW) (СРЕДНЕЕ, НИЗКОЕ) 4067 4067 
Усиление цепи (LOW) (НИЗКОЕ) 4068 

4222 
4068 

4222 

Напряжение двигателя 4085 4238 4085 4238 
Нулевое усиление % 4091 4239 4091 4239 
Сдвиг референтного положения 4073 4223 4073 4223 



B-63945RU/02 10. ШПИНДЕЛЬ С ПРИВОДОМ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 

- 555 - 

10.1.3 Автоматическая установка стандартных параметров 
 
Стандартные параметры, относящиеся к каждой модели двигателя, 
могут устанавливаться автоматически. 
* Установки для управления двигателем зависят от установок, 

определенных заводом-изготовителем станка. Параметры, 
определенные заводом-изготовителем станка, установлены с 
помощью этой функции автоматической установки в 
качестве стандартных значений (начальных значений). 
Следовательно, во время выполнения автоматической 
операции всегда правильно устанавливайте параметры в 
соответствии со списком параметров (параметры 4000 и 
далее). 

 
1 Включите питание в состоянии аварийной остановки. 
2 Установите бит 7 параметра 4019 в 1. 

  #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 

4019  LDSP        
 #7   LDSP Параметры для шпинделя с последовательным интерфейсом: 

0 : Не установлены автоматически. 
(*) 1: Установлены автоматически. 

 
3 Установите код модели двигателя. 
 

 4133  Код модели двигателя 
 

Код Модель двигателя Усилитель 
301 α0.5/10000i (3000/10000мин-1) SPM-2.2i 
302 α1/10000i (3000/10000мин-1) SPM-2.2i 
304 α1.5/10000i (1500/10000мин-1) SPM-5.5i 
305 α1.5/15000i (3000/150000мин-1) SPM-15i 
306 α2/10000i (1500/10000мин-1) SPM-5.5i 
307 α2/15000i (3000/15000мин-1) SPM-22i 
308 α3/10000i (1500/10000мин-1) SPM-5.5i 
309 α3/12000i (1500/12000мин-1) SPM-11i 
310 α6/10000i (1500/10000мин-1) SPM-11i 
311 α0.5/10000HVi (3000/10000мин-1) SPM-5.5HVi 
312 α8/8000i (1500/8000мин-1) SPM-11i 
313 α1/10000HVi (3000/10000мин-1) SPM-5.5HVi 
314 α12/7000i (1500/7000мин-1) SPM-15i 
315 α1.5/10000HVi (1500/10000мин-1) SPM-5.5HVi 
316 α15/7000i (1500/7000мин-1) SPM-22i 
317 α2/10000HVi (1500/10000мин-1) SPM-5.5HVi 
318 α18/7000i (1500/7000мин-1) SPM-22i 
319 α3/10000HVi (1500/10000мин-1) SPM-5.5HVi 
320 α22/7000i (1500/7000мин-1) SPM-26i 
321 α6/10000HVi (1500/10000мин-1) SPM-11HVi 
322 α30/6000i (1150/6000мин-1) SPM-45i 
323 α40/6000i (1500/6000мин-1) SPM-45i 
324 α50/4500i (1150/4500мин-1) SPM-55i 
325 α8/8000HVi (1500/8000мин-1) SPM-11HVi 
326 α12/7000HVi (1500/7000мин-1) SPM-15HVi 
327 α15/7000HVi (1500/7000мин-1) SPM-30HVi 
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Код Модель двигателя Усилитель 
328 α22/7000HVi (1500/7000мин-1) SPM-30HVi 
329 α30/6000HVi (1150/6000мин-1) SPM-45HVi 
401 α6/12000i (1500/12000, 4000/12000мин-1) SPM-11i 
402 α8/10000i (1500/10000, 4000/10000мин-1) SPM-11i 
403 α12/10000i (1500/10000, 4000/10000мин-1) SPM-15i 
404 α15/10000i (1500/10000, 4000/10000мин-1) SPM-22i 
405 α18/10000i (1500/10000, 4000/10000мин-1) SPM-22i 
406 α22/10000i (1500/10000, 4000/10000мин-1) SPM-26i 
407 α12/6000iP (500/1500, 750/6000мин-1) SPM-11i 
408 α15/6000iP (500/1500, 750/6000мин-1) SPM-15i 
409 α18/6000iP (500/1500, 750/6000мин-1) SPM-15i 
410 α22/6000iP (500/1500, 750/6000мин-1) SPM-22i 
411 α30/6000iP (400/1500, 575/6000мин-1) SPM-22i 
412 α40/6000iP (400/1500, 575/6000мин-1) SPM-26i 
413 α50/6000iP (575/1500, 1200/6000мин-1) SPM-26i 
414 α60/4500iP (400/1500, 750/4500мин-1) SPM-30i 
415 α100/4000HVi (1000/3000, 2000/4000мин-1) SPM-75HVi 
418 α40/6000HViP (400/1500, 575/6000мин-1) SPM-30HVi 

 
4 Выключите питание, затем снова его включите. После чего 

происходит считывание параметров. 
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10.1.4 Интерфейс предупреждающих сообщений 
 

Краткий обзор 
Информирование о предаварийном состоянии может происходить 
до возникновения сигнала тревоги. Когда возникает 
предупреждающее состояние, в РМС направляется уведомление. 
Например, этот сигнал может использоваться для отвода 
инструментов или сокращения нагрузки при резании с момента 
возникновения предупреждающего сообщения до момента 
возникновения сигнала тревоги о перегреве. Кроме того, 
диагностическая информация также содержит номера 
предупреждающих сообщений. 

Сигнал 
Описание предупреждающих сигналов, относящихся к шпинделю SPWRN1 - SPWRN9 
<F264#0 - #7, F265#0> 

 [Классификация] Вывод 
 [Функция] Сообщает номер предупреждения, соответствующий состоянию 

сервоусилителя шпинделя αi. 
 [Условие вывода] Если шпиндель αi находится в предаварийном состоянии, номер 

предупреждающего сообщения, состоящий из SPWRN1 - 
SPWRN9, выводится в виде двоичных данных по 9 битов. 
Если предупреждения возникли на нескольких усилителях 
шпинделя αi выводится номер предупреждающего сообщения для 
шпинделя, имеющего наименьшее количество осей. 
Номера предупреждающих сообщений и их описание приводится 
ниже. 

Номер 
предупреж-
дающего 
сообщения 

Содержание Описание 

56 Остановился 
внутренний 
вентилятор 

Если внутренний вентилятор останавливается, выводится 
предупреждающий сигнал. Поскольку в этот момент шпиндель 
продолжает работать, используйте РМС для выполнения обработки 
данных, если требуется. 
Сигнал тревоги возникает приблизительно через минуту после 
вывода предупреждающего сигнала. 

88 Остановился 
вентилятор 
охлаждения 
радиатора 

Если вентилятор охлаждения радиатора останавливается, 
выводится предупреждающий сигнал. Поскольку в этот момент 
шпиндель продолжает работать, используйте РМС для выполнения 
обработки данных, если требуется. 
Если происходит перегрев главной цепи, возникает сигнал тревоги. 

04 В основном 
источнике 
питания 
конвертора 
обнаружен 
разрыв фазы 

Если в основном источнике питания обнаружен разрыв фазы, 
выводится предупреждающий сигнал. Поскольку в этот момент 
шпиндель продолжает работать, используйте РМС для выполнения 
обработки данных, если требуется. 
Сигнал тревоги возникает приблизительно через одну минуту (для 
PSM) или приблизительно через пять секунд (для PSMR) после 
вывода предупреждающего сигнала. 

58 Произошла 
перегрузка 
главной цепи 
конвертора 

Если главная цепь PSM перегружена, выводится предупреждающий 
сигнал. Поскольку в этот момент шпиндель продолжает работать, 
используйте РМС для выполнения обработки данных, если 
требуется. 
Сигнал тревоги возникает приблизительно через минуту после 
вывода предупреждающего сигнала. 

59 Остановился 
вентилятор 
охлаждения 
конвертора 

Если вентилятор охлаждения PSM останавливается, выводится 
предупреждающий сигнал. Поскольку в этот момент шпиндель 
продолжает работать, используйте РМС для выполнения обработки 
данных, если требуется. 
Сигнал тревоги возникает приблизительно через минуту после 
вывода предупреждающего сигнала. 
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Номер 
предупреж-
дающего 
сообщения 

Содержание Описание 

113 Остановился 
вентилятор 
охлаждения 
конвертора 

Если вентилятор охлаждения PSM останавливается, выводится 
предупреждающий сигнал. Поскольку в этот момент шпиндель 
продолжает работать, используйте РМС для выполнения обработки 
данных, если требуется. 
Если происходит перегрев главной цепи PSM, возникает сигнал 
тревоги. 

 
Адрес сигналов 
  #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 

F264  SPWRN8 SPWRN7 SPWRN6 SPWRN4 SPWRN4 SPWRN3 SPWRN2 SPWRN1
 

F265         SPWRN9
 

Окно диагностики 
Состояние предупреждения отображается на следующем экране 
диагностики. 
 

712  Предаварийное состояние шпинделя 
 

 [Тип данных] Word шпиндель 
Указывается номер предупреждающего сообщения, возникшего 
для каждого шпинделя. 
При отсутствии предупреждающего сообщения указывается 0. 
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10.1.5 Окно информации о шпинделе 
 

Краткий обзор 
В системе шпинделя αi идентификационная информация, 
выведенная из каждого из подсоединенных устройств, 
принимается и выводится на экран ЧПУ. 
Элементы, которые содержат идентификационную информацию, 
приведены ниже. 
(Примечание: Некоторые приведенные элементы не содержат 
идентификационную информацию). 
-  Двигатель шпинделя 
-  Усилитель шпинделя 
-  Блок питания 
Идентификационная информация автоматически считывается из 
каждого из подсоединенных устройств во время первого пуска 
ЧПУ, а затем записывается. Во время второго и последующих 
пусков идентификационная информация, записанная во время 
первого пуска, может сопоставляться на экране с идентифика-
ционной информацией, считанной на данный момент, в целях 
проверки, не изменилась ли конфигурация подсоединенных 
устройств. (Если между ними существует различие, возникает 
знак сигнала тревоги (*)). 
Записанная идентификационная информация может быть 
отредактирована. Следовательно, может быть отображена 
идентификационная информация об устройстве, которое не 
содержит идентификационную информацию. (Тем не менее, 
появляется знак сигнала тревоги (*), указывающий на различие 
между этими идентификационными данными). 
 

Параметр 
  #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 

13112       SPI  IDW 
 

 [Тип данных]  Бит 
 IDW Редактирование на экране информации о сервосистеме и на экране 

информации о шпинделе: 
0: Запрещено 
1: Разрешено 

 SPI Окно информации о шпинделе: 
0: Отображается 
1: Не отображается 
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  Отображение окна информации о шпинделе 
 
1 Нажмите функциональную клавишу , затем нажмите 

дисплейную клавишу [SYSTEM]. 
 
2 Нажмите дисплейную клавишу [SPINDLE INFO] для 

отображения окна, как показано ниже. 
 

 
 

* Информация о шпинделе хранится во флэш-ПЗУ. Если 
между идентификационной информацией во флэш-ПЗУ 
и фактической идентификационной информацией 
существует различие, то перед соответствующими 
элементами указывается *, как показано ниже. 
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 - Управление переключением шпинделей 
Если применяется управление переключением шпинделей, то 
идентификационная информация дополнительного шпинделя 
также отображается. 
 

 
 
Дополнительная информация 
 Даже если для конкретных целей выполняется 

замена, например, для осуществления ремонта, 
эта функция ошибочно указывает знак *, когда 
обнаруживается замена. 

 Для удаления знака * выполните шаги, указанные 
ниже, чтобы обновить зарегистрированные 
данные, как описано далее в разделе 
редактирования. 
(1) Сделайте зарегистрированные данные 

подлежащими редактированию. (Параметр 
IDW (ном. 13112#0) = 1) 

(2) На экране редактирования поместите курсор 
на элемент, перед которым вы желаете 
удалить знак *. 

(3) Нажмите дисплейные клавиши [READ ID], 
[INPUT] и [SAVE] в этой 
последовательности. 
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 Редактирование окна информации о шпинделе 
 
1 Предположим, что параметр ном.13112#0(IDW) = 1. 
2 Нажмите переключатель MDI на пульте оператора станка. 
3 Выполните шаги, указанные в параграфе "Отображение 

экрана окна информации о шпинделе", для вывода экрана, как 
описано ниже. 

 

 
 
4 Для того, чтобы перемещать клавиатурный буфер на экране, 

пользуйтесь клавишами  и . 
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 Операции в окне редактирования 
 

Режим Клавиша Использование 
Просмотр (*1) Клавишу перелистывания 

страниц 
Прокручивает изображение вперед и 
назад по принципу "экран за экраном". 

Дисплейная клавиша  
[INPUT] Замените выбранную 

идентификационную информацию в 
положении курсора на цепочку символов
в буфере данных, вводимых с 
клавиатуры. 

[CANCEL] Удаляет цепочку символов в буфере 
данных, вводимых с клавиатуры. 

[READ ID] Передает идентификационную 
информацию подсоединенного 
устройства в месте установки курсора в 
клавиатурный буфер.  Действительными 
являются только элементы, перед 
которыми стоит знак * (*3). 

[SAVE] Сохраняет во флэш-ПЗУ 
идентификационную информацию, 
которая была изменена на экране 
информации о шпинделе. 

[RELOAD] Отменяет идентификационную 
информацию, которая была изменена на
экране информации о шпинделе, и 
загружает идентификационную 
информацию из флэш-ПЗУ. 

Клавишу перелистывания 
страниц 

Прокручивает изображение вперед и 
назад по принципу "экран за экраном". 

Редактирование (*2) 

Клавиша перемещения 
курсора 

Прокручивает вверх или вниз выбор 
идентификационной информации. 

*1 Режим просмотра: если параметр IDW (ном.13112#0) = 0 
*2 Режим редактирования: если параметр IDW (ном.13112#0) = 1 
*3 Информация о шпинделе хранится во флэш-ПЗУ. Если между 

идентификационной информацией в окне и фактической 
идентификационной информацией существует различие, то 
перед соответствующими элементами указывается *. 
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11.1 КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ ПРИ 
НЕИСПРАВНОСТЯХ 

Когда возникает неисправность, важно правильно определить хара-
ктер возникшей неисправности и принять соответствующие меры, 
чтобы своевременно восстановить работоспособность станка.  
Проверьте наличие неисправности согласно следующей 
процедуре:  

Соответствующее действие 

Когда? При какой 
операции? 

 

Какая 
неисправность?

↓
Восстановление работоспособности 

Определите характер неисправности 
↓

 
11.1.1 Определение условий, при которых возникла 

неисправность 
(1) Когда и сколько раз (частота повторяемости) 
(2) При какой операции 
(3) Какая неисправность имеет место 
1 Когда возникла неисправность? 

-  Дата и время? 
-  Возникла во время операции? (насколько продолжи-

тельна была операция?) 
-  Возникла при включении питания? 
-  Имели ли место какие-либо атмосферные перенапря-

жения, перебои в электроснабжении или другие 
повреждения источника питания? 

 Сколько раз она возникла 
-  Только один раз? 
-  Возникла много раз? (Сколько раз в час, в день или в 

месяц?) 
2 При какой операции она возникла? 

-  В каком режиме находилось ЧПУ, когда возникла 
неисправность? 

 Режим непрерывной ручной подачи/режим операции в 
памяти/режим ручного ввода данных/ режим возврата в 
референтное положение 

- Если во время операции, 
 Где в программе? 
 Каков номер программы и номер последовательности ? 
 Какая программа? 
 Возникло во время осевого перемещения? 
 Возникло во время исполнения кода M/S/T? 
 Неисправность характерна для программы? 
- Вызывает ли одна и та же операция одну и ту же 

неисправность? 
 (Проверьте повторяемость неисправности). 
-  Возникла во время ввода/вывода данных? 
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<Оси подачи и шпиндели> 
- Для неисправности, связанной с сервоосями подачи 

(1) Возникла как при низкой, так и при высокой 
скорости подачи? 

(2) Возникла только для определенной оси? 
- Для неисправности, связанной со шпинделями 
 Когда возникла неисправность? (во время включения пи-

тания, ускорения, замедления или постоянного вращения) 
3 Какая возникла неисправность? 

-  Какой сигнал тревоги был отображен на экране сигналов 
тревоги? (Проверьте для какой оси возник сигнал при 
сигналах тревоги SV, OT или SP.) 

- Верен ли экран? 
- Если размеры обработки верны 

(1) Насколько серьезна ошибка? 
(2) Верно ли отображено положение на ЭЛТ? 
(3) Правильны ли значения коррекции? 

4 Другая информация 
-  Имеется ли источник шума около станка? 
 Если неисправность возникала нечасто, причиной может 

являться внешний шум в источнике питания или индук-
тивный шум в кабелях оборудования. Включите другие 
станки, подсоединенные к одной и той же линии питания, 
и проверьте, исходит ли шум от реле или компрессоров.  

-  Были ли приняты контрмеры относительно шума в станке? 
-  Относительно входного напряжения источника питания 

проверьте следующее:  
(1) Имеется ли изменение напряжения? 
(2) Различно ли напряжение в зависимости от фазы? 
(3) Подается ли стандартное напряжение? 

-  Насколько высока температура окружающего воздуха в 
блоке управления? 

 Обратитесь к руководству для получения информации о 
шумах. 

-  Применялась ли к блоку управления чрезмерная вибрация? 
5 Когда вы свяжетесь с нашим сервисным центром, укажите 

следующие моменты: 
(1) Название блока ЧУ 
(2) Название завода-изготовителя и типа станка 
(3) Серия программного обеспечения/версия ЧПУ 
(4) Технические характеристики сервоусилителя и двига-

теля (для неисправности, связанной с сервосистемой) 
(5) Технические характеристики усилителя шпинделя и 

двигателя шпинделя 
 (для неисправности, связанной со шпинделем) 

- Смотрите чертеж, поставляемый заводом- 
изготовителем, относительно расположения устрой-
ства ЧПУ и сервоусилителей/усилителей шпинделей. 

-  Мы используем следующие коды спецификации :  
 Сервоусилитель/усилитель шпинделя : 
  A06B-xxxx-Hxxx 
 Сервоусилитель/усилитель шпинделя : 
  A06B-xxxx-Bxxx 

ПРИМЕЧАНИЕ 
 Символ ‘x’ означает номер. 
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11.2 НЕВОЗМОЖНО ВЫПОЛНИТЬ НИ РУЧНУЮ, НИ 
АВТОМАТИЧЕСКУЮ ОПЕРАЦИЮ 

 
Основные моменты 

(1) Выполните следующую процедуру, если не осуществляется 
ни ручная, ни автоматическая операция 

(2) Проверьте, отображается ли верное положение на экране 
положения 

(3) Проверьте отображение состояния ЧПУ 
(4) Проверьте внутреннее состояние ЧПУ с помощью функции 

диагностики 
Причины и контрмеры 

 
1 Отображение положения (относительное, абсолютное, координаты станка) 

не меняется 
(1) Проверьте отображение состояния ЧПУ (Обратитесь к 

разделу 1.9 ОТОБРАЖЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ЧПУ для 
получения подробной информации.) 

 
(a) Состояние аварийного останова (включен сигнал 

аварийного останова)  
 Если отображается состояние EMG, то вводится сигнал 

аварийного останова. Проверьте следующий сигнал, 
используя функцию диагностики РМС (PMCDGN). 

  #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 

X0008     *ESP     
 

G0008     *ESP     
 *ESP : ESP=0 обозначает, что введен сигнал аварийной остановки. 

 
(b) Это состояние сброса 
 Когда отображается RESET, задействован один из 

способов установки в исходное состояние. Проверьте 
следующий сигнал, используя функцию диагностики 
РМС (PMCDGN). 
(i) Задействован входной сигнал от функций РМС 

  #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 

G0008  ERS RRW       
 ERS : Когда ERS - 1, введен внешний сигнал установки в исходное 

 положение. 
 RRW : Когда RRW - 1, введен сигнал установки в исходное 

 положение и перемотки. 
(ii) Нажата клавиша RESET на клавиатуре панели 

ручного ввода 
 Если сигналы в 1) равны 0, то срабатывание 

клавиши <RESET> (СБРОС) под вопросом. 
Проверьте контакт клавиши <RESET> (СБРОС) при 
помощи тестера. 

 Если он не в норме, замените клавиатуру. 
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(c) Проверьте состояние режимов 
 Состояние режима работы отображается в нижней части 

окна следующим образом: 
 Если ничего не отображается, не введен сигнал выбора 

режима. Проверьте сигнал выбора режима, используя 
функцию диагностики РМС (PMCDGN). 

 Для получения детальной информации смотрите раздел 
1.9 ОТОБРАЖЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ЧПУ. 
(Пример отображения данных) 
 JOG : Режим ручной операции (JOG) 
 HND : Режим ручной подачи с помощью маховичка 

(MPG) 
 MDI : Режим ручного ввода данных (MDI) 
 MEM : Режим автоматической операции (Памяти) 
 EDIT  : Режим EDIT (Редактирование памяти) 

 <Сигнал выбора режима> 
  #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 

G0043       MD4 MD2 MD1 

       ↓ ↓ ↓ 

  Режим ручной операции (JOG) 1 0 1 

  Режим ручной подачи с помощью 

маховичка (MPG) 

1 0 0 

  Режим ручного ввода данных (MDI) 0 0 0 

  Режим автоматической операции (Памяти) 0 0 1 

  Режим EDIT (Редактирование памяти) 0 1 1 
(2) Проверьте функции диагностики ЧПУ 0000 и 1010. 

Проверьте элементы, для которых с правой стороны 
отображается 1. 

 
 

 
* Элементы от a до d относятся к ручной и автоматической 

операции, их описание приведено ниже. 
(a) Выполняется проверка достижения заданного 

положения 
 Показывает, что позиционирование еще не завершено. 

Проверьте содержание следующего номера диагностики. 
(Он представлен 1 при следующем условии) 

 DGN0300 Ошибка позиционирования >  
 PARAM1826 Шаг достижения заданного положения 
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(i) Проверьте параметры в соответствии со списком 
параметров. 

1825  Коэффициент усиления цепи сервосистемы по оси     (Стандартный: 3000)
(ii) Возможно, неисправна сервосистема. Смотрите 

сигнал тревоги, относящийся к сервосистеме 
SV0400, SV0410 и SV0411. 

(b) Ручная коррекция скорости ручной непрерывной подачи 
равна 0% 

 Проверьте сигналы посредством окна отображения 
состояния сигналов PMC. 

  #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 

G0010  *JV7 *JV6 *JV5 *JV4 *JV3 *JV2 *JV1 *JV0 
 

G0011  *JV15 *JV14 *JV13 *JV12 *JV11 *JV10 *JV9 *JV8 
 Если перерегулирование равно 0%, то все биты 

вышеуказанного адреса становятся равными  
1111 . . . . 1111 или 0000 . . . . 0000. 

 
*JV15 . . . . . . . . . . . . *JV0 Ручная коррекция 

1111 1111 1111 1111 0.00% 
1111 1111 1111 1110 0.01% 

: : 
1101 1000 1110 1111 100.00% 

: : 
0000 0000 0000 0001 655.34% 
0000 0000 0000 0000 0.00% 

 
(c) Введен сигнал взаимоблокировки или блокировки пуска 
 Имеются многочисленные сигналы взаимоблокировки. 

Сначала проверьте в параметрах, показанных ниже, 
какой сигнал взаимоблокировки используется заводом- 
изготовителем станка. 

  #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 

3003       ITX  ITL 
 #0 (ITL) ITL=0 означает, что сигнал блокировки *IT действителен. в 1) 
 #2 (ITX) ITX=0 означает, что сигнал блокировки *ITn действителен. в 2) 

 Проверьте состояние действительных сигналов 
блокировки посредством окна отображения состояния 
сигналов PMC. 
(i) Вводятся сигналы блокировки (*IT, *CSL и *BSL). 

  #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 

G0008      *BSL  *CSL *IT 
 *IT=0, *CSL=0 и *BSL=0 означают, что вводится 

сигнал блокировки. 
 

(ii) Введен сигнал взаимоблокировки (*ITn) по оси. 
  #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 

G0130  *IT8 *IT7 *IT6 *IT5 *IT4 *IT3 *IT2 *IT1 
 *ITn=0 показывает, что введен сигнал 

взаимоблокировки. 
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(d) ЧУ находится в состоянии сброса. 
 В этом состояние в предыдущем элементе 1-(1)-(b) 

отображается индикация состояния "RESET"(СБРОС). 
При этом отключаются не только ручные операции, но и 
все автоматические операции. Таким образом, выясните 
причину, основываясь на сообщении "Ручные и 
автоматические операции отключены". 

 
2 Когда на экране положения не происходит обновление значений координат 

станка 
 
Введен сигнал блокировки станка (MLK). 
 

  #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 

G0044        MLK  
 

G0108  MLK8 MLK7 MLK6 MLK5 MLK4 MLK3 MLK2 MLK1 
 MLK : Блокировка по всем осям станка 
 MLKn : Блокировка по отдельным осям станка 

Когда этот сигнал представлен 1, введен соответствующий сигнал 
блокировки станка. 
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11.3 НЕВОЗМОЖНО ВЫПОЛНИТЬ ОПЕРАЦИЮ РУЧНОЙ 
НЕПРЕРЫВНОЙ ПОДАЧИ 

 
Основные моменты 

(1) Проверьте, отображается ли положение. 
(2) Проверьте отображение состояния ЧПУ. 
(3) Проверьте внутреннее состояние с помощью функции 

диагностики. 
 

Причины и контрмеры 
 

1 Отображение положения (относительное, абсолютное, координаты станка) 
не меняется 

 
(1) Проверьте состояние выбора режима (не выбран режим JOG). 
 Когда в строке состояний отображается JOG, все в норме. 
 Когда в строке состояний не отображается JOG, неверно 

указан сигнал выбора режима. Подтвердите сигнал выбора 
режима посредством окна отображения состояния сигналов 
PMC. 

 
 <Сигнал выбора режима> 

  #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 

G0043       MD4 MD2 MD1 

       ↓ ↓ ↓ 

  Режим ручной операции (JOG)  1 0 1 
 
(2) Не введен сигнал выбора оси и направления подачи 

Проверьте сигнал при помощи окна состояния сигналов РМС. 
 

  #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 

G0100  +J8 +J7 +J6 +J5 +J4 +J3 +J2 +J1 
 

G0102  -J8 -J7 -J6 -J5 -J4 -J3 -J2 -J1 
 Когда бит представлен "1", был введен соответствующий 

сигнал выбора оси и направления подачи. 
 

+ j  

1 : Подача вдоль первой оси 

: 
8 : Подача вдоль второй оси 

+ : Подача в положительном направлении 
- : Подача в отрицательном направлении 
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Пример) 
 В нормальном состоянии нажатие на клавишу "+X" на 

пульте оператора приведет к тому, что сигнал +Jn будет 
отображаться как "1". 

* Этот сигнал становится действительным, когда 
обнаружено нарастание сигнала. Следовательно, если 
сигнал выбора направления был введен до 
осуществления выбора режима ручной непрерывной 
подачи, перемещение по оси не выполняется. 
Установите бит "0", затем снова проверьте сигнал. 

 
(3) Проверьте функции диагностики ЧПУ 0000 и 1010. 

Проверьте элементы, для которых с правой стороны 
отображается 1. 

 
 

 
 
* Элементы от a до d относятся к ручной и автоматической 

операции, их описание приведено ниже. 
 

(a) Выполняется проверка достижения заданного 
положения 

 Показывает, что позиционирование еще не завершено. 
Проверьте содержание следующего номера диагностики. 
(Он представлен 1 при следующем условии) 

 DGN0300  Ошибка позиционирования> 
 Параметр ном.1826 Шаг достижения заданного положения 

 
(i) Проверьте параметры в соответствии со списком 

параметров. 
 

1825  Коэффициент усиления цепи сервосистемы по оси     (Стандартный: 3000)
 
(ii) Возможно, неисправна сервосистема. Смотрите 

сигнал тревоги, относящийся к сервосистеме 
SV0400, SV0410 и SV0411. 

 
(b) Ручная коррекция скорости ручной непрерывной 

подачи равна 0% 
 Проверьте сигналы посредством окна отображения 

состояния сигналов PMC. 
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  #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 

G0010  *JV7 *JV6 *JV5 *JV4 *JV3 *JV2 *JV1 *JV0 
 

G0011  *JV15 *JV14 *JV13 *JV12 *JV11 *JV10 *JV9 *JV8 
 Если перерегулирование равно 0%, то все биты 

вышеуказанного адреса становятся равными  
1111 . . . . 1111 or 0000 . . . . 0000. 

 
*JV15 . . . . . . . . . . . . *JV0 Ручная коррекция 

1111 1111 1111 1111 0.00% 
1111 1111 1111 1110 0.01% 

: : 
1101 1000 1110 1111 100.00% 

: : 
0000 0000 0000 0001 655.34% 
0000 0000 0000 0000 0.00% 

 
 (c) Введен сигнал взаимоблокировки или блокировки пуска 
 Имеются многочисленные сигналы взаимоблокировки. 

Сначала проверьте в параметрах, показанных ниже, 
какой сигнал взаимоблокировки используется заводом- 
изготовителем станка. 

  #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 

3003       ITX  ITL 
 #0 (ITL) ITL=0 означает, что сигнал блокировки *IT действителен. в 1) 
 #2 (ITX) ITX=0 означает, что сигнал блокировки *ITn действителен. в 2) 

 Проверьте состояние действительных сигналов 
блокировки посредством окна отображения состояния 
сигналов PMC. 
(i) Введен сигнал взаимоблокировки (*IT). 

  #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 

G0008         *IT 
*IT=0 показывает, что введен сигнал взаимоблокировки. 

(ii) Введен сигнал взаимоблокировки (*ITn) по оси. 
  #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 

G0130  *IT8 *IT7 *IT6 *IT5 *IT4 *IT3 *IT2 *IT1 
*ITn=0 показывает, что введен сигнал взаимоблокировки. 
 

(d) ЧУ находится в состоянии сброса 
 В этом состоянии отключаются не только ручные 

операции, но и все автоматические операции. Выясните 
причину, основываясь на сообщении "Ручные и 
автоматические операции отключены." 

(4) Неверная установка скорости ручной непрерывной подачи 
 (параметр). 
 

1423  Ручная непрерывная подача по оси 
 

 (5) Выбрана ручная подача за оборот 
 Эта функция осуществляет подачу по оси в синхронизации с 

вращением шпинделя. Используется эта функция или нет, 
выбирается с помощью следующего параметра: 
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  #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 

1402      JRV    
 JRV Ручная непрерывная подача и инкрементная подача : 

0: подачи за минуту 
1: подачи за оборот 
 

(a) Когда параметр JRV установлен на 1, скорость подачи по 
оси вычисляется с учетом синхронизации с вращением 
шпинделя. Следовательно, осуществите вращение 
шпинделя. 

 
(b) Если по оси не осуществляется перемещение, даже если 

происходит вращение шпинделя, проверьте датчик 
шпинделя (шифратор положения) и кабель между 
шифратором положения и ЧПУ, не произошло ли 
короткое замыкание или имеет место заземление. 

 
(6) Заданная ось является осью индексации делительно- 

поворотного стола. <M-серия> 
 Невозможно выполнить ручную непрерывную подачу, 

подачу приращениями и ручную подачу с помощью 
маховичка по оси индексации делительно-поворотного стола 
(оси В). 
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11.4 НЕВОЗМОЖНО ВЫПОЛНИТЬ ОПЕРАЦИЮ ПОДАЧИ С 
ПОМОЩЬЮ МАХОВИЧКА 

Основные моменты 
Если невозможно выполнить ручную операцию подачи с 
помощью маховичка, возможные причины включают следующее: 
• Сервосистема не активирована. 
• Ручные импульсные генераторы не подсоединены надлежащим 

образом к модулю ввода-вывода. 
• Канал связи ввода-вывода модуля ввода-вывода не 

распределен или распределен ненадлежащим образом. 
• Соответствующий входной сигнал не введен по причине 

ошибки в установке параметров. 
Кроме того, используйте функции диагностики ЧПУ для проверки 
внутреннего состояния. 

Причины и контрмеры 
1 Сервосистема не активирована 

Проверьте, чтобы светодиод сервоусилителя показывал "0". Если 
указано другое число, а не "0", сервосистема не активирована. В 
этом состоянии невозможно выполнить даже операцию ручной 
непрерывной подачи и автоматическую операцию. 
Проверьте параметры, связанные с сервосистемой, и проводку. 

2 Проверка ручных импульсных генераторов 
(1) Повреждения кабеля (например, разрыв) 

Проверьте кабели на предмет повреждений, например, разрывов и 
коротких замыканий, используя рисунок ниже. 

ЧПУ 
(материнская 

Модуль распределенного 
ввода-вывода 

IOLINK
(JD1A)

#1 

#2 

#3 

Первый ручной 
импульсный 
генератор 

Второй ручной 
импульсный 
генератор 

Третий ручной 
импульсный 
генератор

JD1B

JA3

ЧПУ 
(материнская

плата) 

Модуль распределенного 
ввода-вывода 

Модуль ввода-вывода для 
пульта оператора 

Ручные импульсные 
генераторы Защитный 

экран 
Защитный 
экран 

SIN(01)
*SIN(02)

SOUT(03)
*SOUT(04)

0V(11)
0V(12)
0V(13)
0V(14)

HA1(01)
HB1(02)
+5V(09)

0V(12)

HA2(03)
HB2(04)
+5V(18)

(03)SOUT 
(04)*SOUT
(01)SIN 
(02)*SIN 
(11) 0V 
(12)0V 
(13) 0V 
(14)0V 

HA1 
HB1 
+5 V 
0 В 

HA2 
HB2 
+5 V 
0 В 

HA3 
HB3 
+5 V 
0 В 

0V(14)

HA3(05)
HB3(06)
+5V(20)

0V(16)

Первый

Секунды

Третий
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(2) Неисправности ручных импульсных генераторов 
При вращении ручной импульсный генератор создает сигналы, 
показанные ниже.  
С помощью осциллографа измерьте сигналы, исходящие от 
колодки с зажимными контактами, размещенными в задней части 
ручного импульсного генератора. Если никакие сигналы не 
выводятся, измерьте напряжение +5 В. 

Колодка с 
зажимными 
контактами 

Задняя часть ручного импульсного генератора 

HA: Сигнал фазы A ручного импульсного генератора 
HB: Сигнал фазы В ручного импульсного генератора 

+5 V 0 В HA HB

При вращении в положительном
направлении 

При вращении в отрицательном
направлении 

1 : 1 

HA Вкл Вык Вкл Вык
+5 V 

0 В 
+5 V 

0 В 
HB Вкл Вык Вкл Вык

1 : 1 
1/4 1/4 (разность фаз) 

 
Проверьте соотношение вкл/вык и разность фаз между HA и HB. 
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3 Проверка параметров и входных сигналов 
См. Раздел "ОТОБРАЖЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ЧПУ." 

(1) Проверьте строку состояния в нижнем левом углу экрана.  
Когда в строке состояния высвечивается HND, режим выбран 
верно. 
Если отображается не HND, сигнал выбора режима введен 
неверно. Проверьте сигнал выбора режима посредством окна 
отображения состояния сигналов PMC. 

  #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 

G0043       MD4 MD2 MD1 

       ↓ ↓ ↓ 

  Режим ручной подачи рукояткой  1 0 0 
 

(2) Не введен сигнал выбора оси ручной подачи рукояткой. 
Проверьте сигналы посредством окна отображения состояния 
сигналов PMC. 

  #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 

G0018  HS2D HS2C HS2B HS2A HS1D HS1C HS1B HS1A 
 

G0019      HS3D HS3C HS3B HS3A 
 

G0411       HS3E HS2E HS1E 
Когда на пульте оператора станка выбран переключатель выбора 
оси для ручной подачи с помощью маховичка, и если сигналы 
вводятся следующим образом, все в норме. 

Выбранная ось HSnE HSnD HSnC HSnB HSnA 
Нет выбора 0 0 0 0 0 
Первая ось 0 0 0 0 1 
Вторая ось 0 0 0 1 0 

3 ось 0 0 0 1 1 
4-я ось 0 0 1 0 0 
5-я ось 0 0 1 0 1 
6-я ось 0 0 1 1 0 
7-я ось 0 0 1 1 1 
8-я ось 0 1 0 0 0 
9-я ось 0 1 0 0 1 

10-я ось 0 1 0 1 0 
11-я ось 0 1 0 1 1 
12-я ось 0 1 1 0 0 
13-я ось 0 1 1 0 1 
14-я ось 0 1 1 1 0 
15-я ось 0 1 1 1 1 
16-я ось 1 0 0 0 0 
17-я ось 1 0 0 0 1 
18-я ось 1 0 0 1 0 
19-я ось 1 0 0 1 1 
20-я ось 1 0 1 0 0 
21-я ось 1 0 1 0 1 
22-я ось 1 0 1 1 0 
23-я ось 1 0 1 1 1 
24-я ось 1 1 0 0 0 
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ПРИМЕЧАНИЕ 
 В таблице выше n представляет номер ручного 

импульсного генератора (MPG), можно 
использовать до 3 MPG. Ось подачи выбирается 
4-битовым кодом от A до E. 

 (3) Коэффициент увеличения для ручной подачи рукояткой неверен 
Проверьте следующие сигналы посредством окна отображения 
состояния сигналов PMC. Также проверьте следующие параметры 
по списку параметров. 

  #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 

G0019    MP2 MP1     
В режиме маховичка можно изменить расстояние перемещения за 
шаг. 

MP2 MP1 Пошаговая 
подача 

Подача с помощью 
маховичка 

0 0  × 1  × 1 
0 1  × 10  × 10 
1 0  × 100  × Mn 
1 1  × 1000  × Nn 

 (4) Заданная ось является осью индексации делительно-поворотного стола. <M-серия> 
Невозможно выполнить ручную непрерывную подачу, подачу 
приращениями и ручную подачу с помощью маховичка по оси 
индексации делительно-поворотного стола (оси В). 

4 Проверка функций диагностики ЧПУ 
(1) Проверьте функции диагностики ЧПУ 0000 и 1010. 

Проверьте элементы, для которых с правой стороны 
отображается 1. 

 
 

 
* Элементы от a до c относятся к ручной и автоматической 

операции, их описание приведено ниже. 
 

(a) Выполняется проверка достижения заданного 
положения 

 Показывает, что позиционирование еще не завершено. 
Проверьте содержание следующего номера диагностики. 
(Он представлен 1 при следующем условии) 

 DGN0300  Ошибка позиционирования> 
 Параметр ном.1826 Шаг достижения заданного положения 
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(i) Проверьте параметры в соответствии со списком 

параметров. 
 

1825  Коэффициент усиления цепи сервосистемы по оси     (Стандартный: 3000)
 
(ii) Возможно, неисправна сервосистема. Смотрите 

сигнал тревоги, относящийся к сервосистеме 
SV0410 и SV0411. 

 
(b) Введен сигнал взаимоблокировки или блокировки пуска 
 Имеются многочисленные сигналы взаимоблокировки. 

Сначала проверьте в параметрах, показанных ниже, 
какой сигнал взаимоблокировки используется 
заводом-изготовителем станка. 

 
  #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 

3003       ITX  ITL 
 #0 (ITL) ITL=0 означает, что сигнал блокировки *IT действителен. в 1) 
 #2 (ITX) ITX=0 означает, что сигнал блокировки *ITn действителен. в 2) 

 
 Проверьте состояние действительных сигналов 

блокировки посредством окна отображения состояния 
сигналов PMC. 
(i) Введен сигнал взаимоблокировки (*IT). 
 

  #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 

G0008         *IT 
*IT=0 показывает, что введен сигнал взаимоблокировки. 

 
(ii) Введен сигнал взаимоблокировки (*ITn) по оси. 
 

  #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 

G0130  *IT8 *IT7 *IT6 *IT5 *IT4 *IT3 *IT2 *IT1 
*ITn=0 показывает, что введен сигнал взаимоблокировки. 
 

(c) ЧУ находится в состоянии сброса 
 В этом состоянии отключаются не только ручные 

операции, но и все автоматические операции. Выясните 
причину, основываясь на сообщении "Ручные и 
автоматические операции отключены." 
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11.5 НЕВОЗМОЖНО ВЫПОЛНИТЬ АВТОМАТИЧЕСКУЮ 
ОПЕРАЦИЮ  

 
Основные моменты 

(1) Проверьте, возможна ли ручная операция. 
(2) Проверьте состояние светодиодного индикатора пуска цикла 

на пульте оператора станка. 
(3) Проверьте состояние ЧПУ. 

Причины и контрмеры 
Если ручная операция также невозможна, примите контрмеры, 
описанные в предыдущем пункте "Невозможно выполнить опера-
цию ручной непрерывной подачи". Проверьте, выбран ли верный 
режим в соответствии с состоянием выбора режима при отобра-
жении состояния ЧПУ. Также с помощью проверки состояния 
автоматической операции можно распознать циклическую 
операцию, блокировку подачи и состояние остановки цикла. 

1 Если циклическая операция не запускается (Светодиод пуска цикла не горит) 
На экране в строке состояния отображается "****".  
 (1) Неверен сигнал выбора режима. 
 Когда сигнал выбора режима введен верно, отображается 

следующая информация о состоянии: 
MDI : Режим ручного ввода данных (MDI) 
MEM : Режим операции в памяти 
RMT : Режим дистанционного управления 

 Если дисплей состояния отражает состояние не корректно, 
проверьте сигнал режима при помощи окна состояния 
сигнала PMC, представленного далее. 

  #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 

G0043    DNCI   MD4 MD2 MD1 
 

DNCI MD4 MD2 MD1 Выбор режима 
- 0 0 0 Режим ручного ввода данных 
0 0 0 1 Режим автоматической операции (Памяти) 
1 0 0 1 Режим дистанционного управления 

(2) Не введен сигнал пуска цикла 
 Этот сигнал обращается в 1, когда нажимается кнопка пуска 

цикла, и обращается в 0, когда кнопка отпускается. Пуск 
цикла активируется, когда сигнал меняется с 1 на 0. 
Проверьте состояние сигнала с помощью функции 
диагностики PMC (PMCDGN). 

  #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 

G0007       ST   
 ST : Сигнал пуска цикла 

(3) Введен сигнал останова подачи 
 В нормальном состоянии сигнал блокировки подачи 

представлен 1, если кнопка блокировки подачи не нажата. 
 Проверьте состояние этого сигнала, используя функцию 

диагностики РМС (PMCDGN). 
  #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 

G0008    *SP      
 *SP : Сигнал блокировки подачи 
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2 Если выполняется автоматическая операция (Горит светодиод пуска цикла) 
На экране в строке состояния ЧПУ высвечивается "STRT". 
(1) Проверьте содержимое диагностики ном. 002 - 014.  
 Проверьте элементы, для которых с правой стороны 
 отображается 1. 

 ном. Отображение  Сообщения 
a. 002 DWELL (ЗАДЕРЖКА)  : 1 (Пример) 
b. 003 IN-POSITION CHECK (ПРОВЕРКА 

 ДОСТИЖЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ)  : 0 
с. 004 FEEDRATE OVERRIDE  

 (ПЕРЕРЕГУЛИРОВАНИЕ  
 СКОРОСТИ ПОДАЧИ) 0%  : 0 

d. 005 INTERLOCK/START LOCK  
 (БЛОКИРОВКА/БЛОКИРОВКА 
 ЗАПУСКА)  : 0 

e. 006 SPINDLE SPEED ARRIVAL CHECK  
 (ПРОВЕРКА ДОСТИЖЕНИЯ  
 СКОРОСТИ ШПИНДЕЛЯ)  : 0 

 011 READING (СЧИТЫВАНИЕ)   : 0 
f. 013 JOG FEEDRATE OVERRIDE 

 (ПЕРЕРЕГУЛИРОВАНИЕ  
 СКОРОСТИ РУЧНОЙ 
 НЕПРЕРЫВНОЙ ПОДАЧИ) 0%  : 0 

g. 014 WAITING FOR RESET, ESP, RRW OFF 
 (ОЖИДАНИЕ ЗАВЕРШЕНИЯ  
 УСТАНОВКИ В ИСХОДНОЕ  
 СОСТОЯНИЕ, АВАР. ОСТАНОВКИ  
 И УСТАНОВКИ В ИСХОДНОЕ  
 СОСТОЯНИЕ И ПЕРЕМОТКИ)    : 0 

* Элементы от a до g относятся автоматической операции, 
их описание приведено ниже: 

(a) Выполняется команда задержки 
 ЧПУ считывает в программе команду задержки (G04) и 

выполняет команду задержки. 
(b) Выполняется проверка достижения заданного 

положения (проверка позиционирования 
 Не завершено позиционирование (G00) в заданное 

положение по заданной оси. 
 Завершено позиционирование или нет, проверяется по 

величине погрешности по положению в сервосистеме. 
Проверьте это, используя следующую функцию 
диагностики ЧПУ: 

 DGN 300 Ошибка позиционирования >  
 PARAM1826 Шаг достижения заданного положения 
 Величина погрешности по положению практически 

приближается к 0, когда завершается позиционирование 
по оси и когда величина находится в пределах 
указанного расстояния до заданного положения, в этом 
случае предполагается, что позиционирование заверше-
но, и выполняется следующий блок. 

 Если величина погрешности по положению не входит в 
пределы указанного расстояния до заданного положения, 
смотрите сигналы тревоги SV0410 или SV411. 
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(c) Перерегулирование скорости подачи равно 0% 
 Фактическая скорость подачи меняется на запрогра-

ммированную скорость подачи с помощью сигналов 
ручной коррекции. Проверьте сигналы перерегулиро-
вания посредством окна отображения состояния 
сигналов PMC. 

 • Нормальный сигнал перерегулирования 
  #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 

G0012  *FV7 *FV6 *FV5 *FV4 *FV3 *FV2 *FV1 *FV0 
 *FVn : Коррекция подачи 

 <Второй сигнал перерегулирования (дополнительный)> 
 Скорость подачи может быть перерегулирована точнее 

при помощи следующих сигналов: 
 Смотрите руководство завода-изготовителя станка, 

предусмотрена ли эта характеристика. 
  #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 

G0013  *AFV7 *AFV6 *AFV5 *AFV4 *AFV3 *AFV2 *AFV1 *AFV0 
 *AFVn : 2-я ручная коррекция скорости подачи 

 
 • Состояние сигнала перерегулирования 

*FV7 . . . . . *FV0  *AFV7 . . . *AFV0  
1 1 1 1 1 1 1 1 0% 1 1 1 1 1 1 1 1 0% 
1 1 1 1 1 1 1 0 1% 1 1 1 1 1 1 1 0 1% 

: : : : 
1 0 0 1 1 0 1 1 100% 1 0 0 1 1 0 1 1 100% 

: : : : 
0 0 0 0 0 0 0 1 254% 0 0 0 0 0 0 0 1 254% 
0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 

 
(d) Введен сигнал взаимоблокировки 
 Существует ряд функций взаимоблокировки. Параметры, 

для которых используется функция взаимоблокировки, 
устанавливаются заводом-изготовителем станка. 

 Следовательно, сначала проверьте следующие 
параметры: 

  #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 

3003       ITX  ITL 
 ITL 0: Сигнал взаимоблокировки (*IT) является действующим. 
 ITX 0: Сигнал взаимоблокировки (*ITn) является действующим. 

 Подтвердите какой из сигналов взаимоблокировки 
активируется в окне отображения состояния сигналов 
PMC. 
 
(i) Вводятся сигналы блокировки (*IT, *CSL и *BSL). 

  #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 

G0008         *IT 
 *IT=0, *CSL=0 и *BSL=0 означают, что вводится 

сигнал блокировки. 
 

(ii) Введен сигнал взаимоблокировки по каждой оси 
(*ITn) 
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  #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 

G0130  *IT8 *IT7 *IT6 *IT5 *IT4 *IT3 *IT2 *IT1 
 Если этот бит представлен 0, введен соот-

ветствующий сигнал взаимоблокировки по оси. 
 

(iii) Выполняется функция отсоединения управляемой 
оси. Отсоединенная ось задается для перемещения. 

* Эта функция является действительной только, 
когда параметр RMBx (ном.1005#7)=1. Проверьте 
следующий сигнал на предмет того, выполняется 
эта функция или нет, используя окно состояния 
сигналов PMC. Проверьте соответствующие оси. 

1) Введен сигнал отсоединения управляемой оси 
(DTCHn). 

  #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 

G0124  DTCH8 DTCH7 DTCH6 DTCH5 DTCH4 DTCH3 DTCH2 DTCH1 
 DTCHn Если сигнал представлен 1, соответствующая ось отсоединяется. 

2) Следующий параметр активирует функцию отсо-
единения управляемой оси для соответствующей оси. 

  #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 

0012  RMVx        
 RMVx Снятие присвоения оси управления для каждой оси 

0: Не снято 
1: Снято 

(Аналог сигналов отсоединения оси управления DTCH1, 
DTCH2 и т.д.) 
(e) ЧПУ ожидает ввода сигнала достижения скорости 

шпинделя 
 Фактическая скорость шпинделя не достигает скорости, 

заданной в программе. 
 Подтвердите состояние сигнала посредством окна 

отображения состояния сигналов PMC. 
  #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 

G0029     SAR     
  Когда сигнал представлен 0, скорость шпинделя не достигает 

заданной скорости. 
* Эта функция является действительной только, когда 

параметр SAR (ном.3708#0)=1. 
(f) Ручная коррекция скорости подачи равна 0% (холостой 

ход) 
 Для ручной непрерывной подачи обычно используется 

функция ручной коррекции скорости подачи. 
 Когда во время автоматической операции включается 

сигнал DRN (холостой ход), значения коррекции, 
установленные с помощью этих сигналов, становятся 
действительными относительно следующей скорости, 
установленной с помощью параметра. 

  #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 

G0046  DRN        
  При данном сигнале, представленном 1, введен сигнал холостого 

хода. 
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1410  Скорость холостого хода 
  Скорость, когда следующее значение ручной коррекции равно 

100%. 
  #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 

G0010  *JV7 *JV6 *JV5 *JV4 *JV3 *JV2 *JV1 *JV0 
 

G0011  *JV15 *JV14 *JV13 *JV12 *JV11 *JV10 *JV9 *JV8 
  Если значение перерегулирования равно 0%, все биты 

вышеуказанного адреса устанавливаются как 
  [1111 . . . . 1111] или [0000 . . . . 0000]. 

 
*JV15 . . . . . . . . . . . . . . . . *JV0 Ручная коррекция 

1111 1111 1111 1111 0.00% 
1111 1111 1111 1110 0.01% 

: : 
1101 1000 1110 1111 100.00% 

: : 
0000 0000 0000 0001 655.34% 
0000 0000 0000 0000 0.00%  

 (g) ЧУ находится в состоянии сброса 
 В этом случае в строке состояния ЧПУ отображается 

RESET. Смотрите пункт 1. 
(2) Во время позиционирования не действует только ускоренный 

подвод (G00) Проверьте следующий параметр и сигналы от 
PMC. 
(a) Установочное значение скорости ускоренного подвода 

 
1420  Скорость ускоренного подвода по оси 

(b) Сигналы перерегулирования ускоренного подвода 
  #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 

G0014        ROV2 ROV1 
 

G0096  HROV *HROV6 *HROV5 *HROV4 *HROV3 *HROV2 *HROV1 *HROV0
          (HROV-0) (HROV=1) 

ROV1 ROV2 Ручная 
коррекция 

*HROV6 . . . *HROV0 Ручная 
коррекция 

0 0 100% 1 1 1 1 1 1 1 0% 
1 1 50% 1 1 1 1 1 1 0 1% 
0 1 25% : : 
1 1 Fo 0 0 1 1 0 1 1 100% 

 
1421  Скорость ускоренного подвода 

при ручной коррекции F0  
(3) Только подача (кроме G00) не работает 

(a) Неверна максимальная скорость подачи, установленная 
с помощью параметра. 

 Скорость подачи (отличная от G00) ограничивается до 
данной верхней скорости подачи. 

1430  Максимальная скорость подачи для каждой оси  
 (b) Скорость подачи задается в виде подачи за оборот (мм/об) 
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(i) Шифратор положения не вращается 
 Проверьте соединение между шпинделем и 

шифратором положения 
 Рассматриваются следующие неисправности: 
 - Поврежден зубчатый ремень 
 - Вынут ключ 
 - Нежесткое соединение 
 - Разъем сигнального кабеля ослаблен 
(ii) Шифратор положения не исправен 

 
(c) Не выполняется нарезание резьбы 

 
(i) Шифратор положения не вращается 
 Проверьте соединение между шпинделем и 

шифратором положения 
 Рассматриваются следующие неисправности: 
 - Поврежден зубчатый ремень 
 - Вынут ключ 
 - Нежесткое соединение 
 - Разъем сигнального кабеля ослаблен 
 

(ii) Шифратор положения не исправен 
 Шифратор положения подсоединен к усилителю 

шпинделя, когда используется шпиндель с 
последовательным интерфейсом, или он подсоеди-
нен к ЧПУ, когда используется шпиндель с анало-
говым интерфейсом. Дополнительную информа-
цию по соединению смотрите ниже. 

 
 По отображению скорости шпинделя на экране (экран 

положения) можно также определить, верно ли считы-
ваются сигналы фазы А/В от шифратора положения).  

 (При этом отображения не происходит, если параметр 
DPS (ном. 3105#2) устанавливается в 0). 

 
 • Усилитель шпинделя серии αi 

ЧПУ 

JA41 JA7B 

JA7A 

JYA3
SPM

JA7B 

JA7A 

JYA3
SPM 

Шифратор положения  

Мотор шпинделя 

Мотор шпинделя 

Шифратор положения 

 
(d) Блок рабочей подачи, содержащий команду скорости 

подачи (F-команду) и заданную скорость подачи, 
равную 0. Если параметр FCO (ном.1404#7) установлен в 
1, сигнал тревоги PS0011 не возникает, даже если 
выдается команда скорости подачи (F-команда) при 
заданной скорости подачи, равной 0. 
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11.6 ОТКЛЮЧИЛСЯ СИГНАЛ СВЕТОДИОДНОГО 
ИНДИКАТОРА ЗАПУСКА ЦИКЛА 

Основные моменты 
(1) После запуска и остановки циклической операции проверьте 

следующее: 
(2) Проверьте светодиодный индикатор пуска цикла на пульте 

оператора станка. 
(3) Подтвердите это с помощью функции диагностики ЧПУ. 

Причины и контрмеры 
Причина отключения сигнала (STL) светодиодного индикатора 
пуска цикла отображается в виде номеров диагностики ЧПУ 020 - 
025 следующим образом: 

020 CUT SPEED UP/DOWN 
(УВЕЛИЧЕНИЕ/СНИЖЕНИЕ 
СКОРОСТИ РЕЗАНИЯ) 

1 0 0 0 1 0 0 

021 REST BUTTON ON  
(НАЖАТА КНОПКА СБРОСА) 

0 0 1 0 0 0 0 

022 RESET AND REWIND ON 
(ВКЛЮЧЕНЫ ПЕРЕЗАГРУЗКА И 
ПЕРЕМОТКА) 

0 0 0 1 0 0 0 

023 EMERGENCY STOP ON (ВКЛЮЧЕНА 
АВАРИЙНАЯ ОСТАНОВКА) 

1 0 0 0 0 0 0 

024 RESET ON (ВКЛЮЧЕН СБРОС) 1 1 1 1 0 0 0 
025 STOP MOTION OR DWELL 

(ОСТАНОВКА ИЛИ ЗАДЕРЖКА) 
1 1 1 1 1 1 0 

  
a. Сигнал аварийной остановки 

b. Внешний сигнал установки в исходное положение 

с. Клавиша перезагрузки на панели ручного ввода 
d. Сигнал установки в исходное положение и перемотки 
e. Сигнал тревоги системы слежения 
f. Блокировка подачи при переключении режима 
g. Остановка единичного блока 

* Описания сигналов a - g приводится далее: 
 Проверьте задействованные сигналы посредством окна 

отображения состояния сигналов PMC. 
a. Введен аварийный останов 
  #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 

X0008     *ESP     
 

G0008     *ESP     
*ESP=0  : Введен сигнал аварийного останова : 

b. Введен внешний сигнал установки в исходное положение 
  #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 

G0008  ERS        
#7(ERS) : Когда бит представлен 1, введен внешний сигнал установки в 

исходное положение. 
* Этот сигнал обычно используется в качестве сигнала 

подтверждения М02, когда М02 задан в программе в качестве 
конца программы. 

 Следовательно, когда выполняется М02, вводится этот 
сигнал. 

с. Нажата клавиша перезагрузки на панели ручного ввода 
Когда нажимается клавиша <RESET> (СБРОС) на панели ручного 
ввода, автоматическая операция переводится в исходное 
состояние. 
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d. Введен сигнал установки в исходное положение 
и перемотки 

  #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 

G0008   RRW       
#6(RRW) : Когда этот сигнал представлен 1, введен сигнал 
установки в исходное положение и перемотки.  
* Этот сигнал обычно используется в качестве сигнала 

подтверждения М30, когда М30 задан в программе в качестве 
конца программы. 

 Следовательно, когда выполняется М30, вводится этот 
сигнал. 

e. Возник сигнал тревоги сервосистемы 
Когда вызван сигнал тревоги сервосистемы, циклическая 
операция переводится в исходное состояние, и операция 
прекращается. 

f. Циклическая операция находится в состоянии блокировки подачи 
Циклическая операция переходит в состояние блокировки подачи 
в следующих случаях: 
(1) Происходит переключение режимов с режима 

автоматической операции на режим ручной операции. 
(2) Введен сигнал останова подачи. 

 • Сигнал выбора режима 
  #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 

G0043       MD4 MD2 MD1 

       ↓ ↓ ↓ 

Редактирование памяти (EDIT) 0 1 1 

Автоматическая операция (AUTO) 0 0 1 
Автоматичес
кая работа 

Ручной ввод данных (MDI) 0 0 0 

Ручная непрерывная подача (JOG) 1 0 0 

Маховичок/шаг 1 0 1 

TEACH IN JOG 

(Обучение при подаче с помощью маховичка) 
1 1 1 

Ручная 

операция 

TEACH IN JOG 

(Обучение при ручной непрерывной подаче) 
1 1 0 

 • Сигнал останова подачи 
  #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 

G0008    *SP      
#5(*SP) : Когда этот сигнал представлен 0, введен сигнал  
   блокировки подачи. 
 

g. Во время автоматической операции произошла остановка единичного блока 
  #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 

G0046        SBK  
#1(SBK) Когда этот сигнал представлен 1, введен сигнал  
   единичного блока. 
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11.7 ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ПИТАНИЯ НА ЖК-ДИСПЛЕЕ НИЧЕГО 
НЕ ВЫСВЕЧИВАЕТСЯ 

 
Причины и контрмеры 

Если при включении питания на ЖК-дисплее ничего не 
высвечивается, или на ЖК-дисплее постоянно присутствует 
LOADING GRAPHIC SYSTEM." (ИДЕТ ЗАГРУЗКА 
ГРАФИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ), то к возможным причинам этого 
относятся следующие: 

 - Для типа со встроенным ЖК-дисплеем 
-  Не подсоединен кабель ЖК-дисплея или кабель лампы 

подсветки. 
-  Не инсталлировано необходимое программное обеспечение. 
-  Неисправна материнская плата, карта управления 

изображением, карта ЦП или плата инвертора. 
 - Для автономного типа 

-  ЖК-дисплей не подсоединен к источнику питания. 
-  Не подсоединен кабель ЖК-дисплея или кабель лампы 

подсветки. 
-  ЖК-дисплей не подсоединен с помощью оптического кабеля 

к ЧПУ, или этот кабель поврежден. 
-  Не инсталлировано необходимое программное обеспечение. 
-  Неисправна плата главного ЦП, карта управления 

изображением или ЖК-дисплей. 
Если на 15" дисплее серии 30i/31i/32i отображается сообщение 
"LOADING GRAPHIC SYSTEM" (ЗАГРУЗКА ГРАФИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЫ), это означет, что контур управления дисплеем 
работает нормально, но ЧПУ не запустилось, или связь с ЧПУ не 
установлена. 

 - Индикация светодиода 
В соответствии с Разделом "Индикация светодиодов", проверьте 
состояние включения/выключения светодиодов на главной плате. 
Если материнская плата активирована нормально, и ЖК-дисплей 
показывает нормальную работу, возможной причиной является 
неисправность системы отображения, например, неподсоединен-
ный кабель или неисправная плата инвертора. 
Если изображение ЖК-дисплея блокируется в середине процесса 
запуска, возможные причины включают неисправное оборудова-
ние (или сбой при установке) и неустановленное необходимое 
программное обеспечение. 

 - Подсоединение ЖК-дисплея и кабелей лампы подсветки 
Проверьте, чтобы ЖК-дисплей и кабели лампы подсветки были 
крепко подсоединены к соответствующим разъемам. 
Эти кабели были подсоединены до отправки с FANUC. Тем не 
менее, эта проверка необходима, поскольку кабели могут быть 
отсоединены по время техобслуживания. 

 - Не инсталлировано необходимое программное обеспечение. 
Если необходимое программное обеспечение не хранится в 
модуле ППЗУ, ЧПУ может не запуститься. 
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 - Неисправная печатная плата 
Если главная плата или карта управления изображением является 
неисправной или неверно установленной, ЧПУ может не 
запуститься. 
Проверьте, чтобы печатные платы были крепко установлены в 
разъемы на материнской плате. Если ни одно из указанных выше 
действий не решает проблему, замените карту управления 
изображением, карту ЦП и главную плату. 
 

 - Положения установки платы управления изображением и платы ЦП 
См. главу, относящуюся к установке платы, проверьте состояние 
установки. 
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11.8 НЕВОЗМОЖНО ВЫПОЛНИТЬ ВВОД ИЗ И ВЫВОД НА 
УСТРОЙСТВА ВВОДА-ВЫВОДА/ НЕВОЗМОЖНО 
ВЫПОЛНИТЬ ВВОД-ВЫВОД НАДЛЕЖАЩИМ 
ОБРАЗОМ 

 
Причины и контрмеры 

Если не установлен канал связи ввода-вывода, если невозможно 
ввести в ЧПУ сигналы устройства ввода-вывода надлежащим 
образом, или если невозможно вывести на устройство 
ввода-вывода сигналы от ЧПУ, возможные причины включают 
следующее: 
-  Устройство ввода-вывода не включено или в источнике 

питания нет требуемого напряжения. 
-  Кабель канала связи ввода-вывода подсоединен неправильно 

или ненадлежащим образом. 
-  Входные/выходные сигналы подключены неверно. 
-  Распределение канала связи ввода-вывода не выполнено или 

выполнено ненадлежащим образом. 
 

 - Сигнал тревоги РМС ER32 NO I/O DEVICE 
(НЕТ УСТРОЙСТВА ВВОДА-ВЫВОДА) 

Если на экране сигналов тревоги РМС отображается "ER32 NO I/O 
DEVICE" (ОТСУТСТВУЕТ УСТРОЙСТВО ВВОДА-ВЫВОДА), 
ни одно устройство ввода-вывода не распознано. 
 

   НЕИСПРАВНОСТЬ КАНАЛА ВВОДА-ВЫВОДА ER97 
Если сообщение "ER97 IO LINK FAILURE(CHx yyGROUP)" 
(НЕИСПРАВНОСТЬ КАНАЛА ВВОДА-ВЫВОДА ER97) 
отображается в окне сигналов тревоги PMC, то число устройств 
ввода-вывода, подсоединенных к каналу xx канала ввода-вывода 
не совпадает с числом устройств, выделенных для канала 
ввода-вывода. 
 

 - Окно канала связи ввода-вывода PMC 

Из меню нажмите функциональную клавишу , выберите 
[PMC MAINTE] и [I/O LINK] в этой последовательности.  
Отображаются устройства ввода-вывода, распознаные ЧПУ.  На 
этом экране можно определить устройства, которые подключены 
надлежащим образом. 
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Пример изображения экрана 

На этом примере показано, что канал связи представлен, как 
показано на рисунке ниже. 
 

Устройство 
управления 

Модуль ввода- вывода 
для соединительной 
панели 

Модуль ввода- вывода 
для пульта оператора 

Группа 0

Группа 1 

JD51A

 
 

 - Проверка источников питания устройств ввода-вывода 
Проверьте, чтобы подключенные устройства ввода-вывода были 
подсоединены к источникам питания надлежащим образом, и 
чтобы напряжение соответствовало предписанному. 
Проверьте, чтобы последовательность подключения питания была 
верной. 
 Время, в которое устройство ввода-вывода должно быть 

включено 
 До включения ЧПУ или в течение 500 мс после 

включения ЧПУ 
Когда ЧПУ выключается, также необходимо выключить 
устройства ввода-вывода. （Подробную информацию см. в Разделе 
4.2 "ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ БЛОКА 
УПРАВЛЕНИЯ" в РУКОВОДСТВЕ ПО СОЕДИНЕНИЯМ 
(ОБОРУДОВАНИЕ) (B-63943EN)） 
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 - Подсоединение кабелей 
Как показано в примере на предыдущей странице, для 
подсоединения к JD1A (JD51A) и JD1B используются кабели 
канала связи ввода-вывода. 
JD1A (JD51A) представляет собой верхнее устройство, а JD1B 
представляет собой нижнее устройство. 
Проверьте, чтобы кабели были подсоединены правильно. 
 

 - Подсоединение проводов заземления 
Проверьте, чтобы провода заземления были подсоединены и не 
болтались. 
 

 - Подключение входных/выходных сигналов 
Проверьте, чтобы входные/выходные сигналы, которые должны 
подключаться к каждому устройству ввода-вывода, были 
подключены верно. 
Для модулей ввода-вывода пульта оператора и модулей 
ввода-вывода соединительной панели также проверьте, чтобы 
входной сигнал 0 В или +24 В был подключен к общему штырю, а 
выходной сигнал +24 В был подключен к общему штырю DO. 
 

 - Распределение канала связи ввода-вывода 
Проверьте, чтобы распределение канала ввода-вывода было 
выполнено верно. 
Из меню нажмите функциональную клавишу , выберите 
[PMC CONF], [MODULE], и [EDIT] в этой последовательности.  
Отображается окно редактирования распределения. 
После редактирования распределения обязательно запишите 
программу последовательности на флэш-ПЗУ посредством окна 
ввода-вывода данных PMC.  Иначе изменения будут потеряны при 
отключении питания. 
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11.9 В УСТРОЙСТВЕ ВВОДА-ВЫВОДА СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ 
ПАНЕЛИ ДАННЫЕ ВВОДЯТСЯ В 
НЕСООТВЕТСТВУЮЩИЙ АДРЕС 

 
Если данные вводятся в неверный адрес в устройстве 
ввода-вывода соединительной панели (например, данные, которые 
должны вводиться в Х004, в действительности вводятся в Х010 
устройства ввода-вывода соединительной панели), наиболее 
вероятными причинами являются следующие: 
 
(1) Неверное распределение канала связи ввода-вывода. 

→ Выполните проверку, описанную в разделе 11.8. 
(2) Кабели от устройства к устройству (от CA52 к CA53) 

подсоединены неверно. 
 Если соединение неверное, дополнительное устройство 1 

распределяется по адресу дополнительного устройства 3, как 
показано ниже. 
→ Подсоедините кабели от устройства к устройству, как 

показано ниже: 
Правильное соединение (распределение начинается с X0) 

Неправильное соединение (распределение начинается с X0) 

CA53 CA52CA52 CA53 CA52 CA53 

CA52 CA52 CA53 CA53 CA52 CA53 

Основное 
Дополни-
тельное 1

Дополни-
тельное 2 

Дополни-
тельное 3 

Основное Дополни-
тельное 1

Дополни-
тельное 2 

Дополни-
тельное 3 

X0-2 X3-5 X6-8 X9-11 

X0-2 X9-11 X6-8 X3-5 

 
 
(3) Утановка поворотного переключателя на дополнительном 

устройстве не правильна 
 Если поворотный переключатель устанавливается в 1, то 

один номер блока пропускается. Если он установлен на 2, 
пропускаются два номера устройств. Обычно он должен 
устанавливаться на 0. (В тех устройствах, которые не имеют 
поворотного переключателя, номера устройств не могут быть 
пропущены). 
→ См. следующий пример и Руководство по соединениям 

(Оборудование) (B-63943EN). 

CA52 CA53

Основное
Дополни-
тельное 1 

Пример) Установка поворотного переключателя на
дополнительном устройстве 1=1 

X0-2 X6-8 ⇐ X3 - X5 пропускаются. 
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11.10 В УСТРОЙСТВЕ ВВОДА-ВЫВОДА СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ 
ПАНЕЛИ ДАННЫЕ НЕ ВЫВОДЯТСЯ НА 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО  

 
Наиболее вероятной причиной является то, что питание на 
дополнительное устройство не подается. 
→ Проверьте подается ли питание +24-В к штырьку ном. 18 и 

штырьку ном. 50 дополнительного устройства, если сигналы 
ввода и вывода данных не вводятся и не выводятся. 

→ Проверьте подается ли питание +24-В к штырьку ном. 1 и 
штырьку ном. 3 дополнительного устройства, если сигналы 
ввода и вывода данных не вводятся и не выводятся. 
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11.11 СИГНАЛЫ ТРЕВОГИ SR0085 - SR0087  
(СИГНАЛ ТРЕВОГИ, ОТНОСЯЩИЙСЯ К ИНТЕРФЕЙСУ 
СЧИТЫВАНИЯ/ВЫВОДА НА ПЕРФОЛЕНТУ) 

 

 
START 

Сигнал тревоги SR0087?

Да 

Да 

Нет 

Сигнал тревоги  
SR0085? 

- Проверьте скорость
передачи в бодах и 
другие параметры 
ввода-вывода 

- Неисправно устройст-
во ввода-вывода 

Нет Нет 

ВЫКЛ 

Да 

ВКЛ 

Нет 

Да 

Сигнал тревоги  
SR0086? 

Верен ли 
параметр 

ввода-вывода?

- Сбросьте параметр в
соответствии с 
элементом 
ввода-вывода данных

- Включите устройство
ввода-вывода 

- Подсоедините кабель
- Неисправно устройст-

во ввода-вывода 
- Неисправна материнс-

кая плата или плата
последовательного 
соединения

- Неисправно устройст-
во ввода-вывода 

- Неисправна материнс-
кая плата или плата 
последовательного 
соединения 

Есть ли питание 
ввода-вывода? 

Правильно ли 
подсоединен  
кабель? 

 
Причины 

(a) Неверны параметры интерфейса считывания/вывода на 
перфоленту. 

 Проверьте следующие установочные данные и параметры. 
(b) Неисправно внешнее устройство ввода-вывода или хост. 
(c) Неисправна материнская плата или плата последовательного 

соединения. 
(d) Неисправен кабель между ЧПУ и устройством ввода-вывода. 



11. ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ B-63945RU/02 

- 596 - 

Контрмеры 
(a) Неверны параметры интерфейса считывания/вывода на 

перфоленту. 
 Проверьте следующие установочные данные и параметры. 
 

 - Настройка 
PUNCH CODE=0 OR 1 (0: EIA,1:ISO) 
Выберите ISO или EIA в соответствии с типом устройства 
ввода-вывода. 
Если код вывода на перфоленту не подходит, будет выдан сигнал 
тревоги SR0086. 
 

 - Параметр 
Значение параметра 0020

Функция 0 1 2 

Подача 0101#7 0111#7 0121#7 
Код ввода данных 0101#3 0111#3 0121#3 
Стоповый бит 0101#0 0111#0 0121#0 
Тип устройства ввода-вывода 102 112 122 
Скорость передачи данных в бодах 103 113 123 

0135#3 - - - 
Способ соединения 

 RS-232-C 
МАТЕРИНСКАЯ ПЛАТА 

Разъем 
JD56A JD36A 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 
 Номера в таблице обозначают параметры и 

номера битов. 
 Пример) 0101#7: бит 7 параметра ном. 0101. 

 
  #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 

0101  NFD    ASI   SB2 

0111          

0121          
 NFD 0: Подача выводится до и после данных при выводе данных  

 (PPR FANUC) 
1: Подача не выводится (стандартно). 

 ASI 0: Кодом ввода данных является EIA или ISO (автоматическое 
 распознавание) 
1: Кодом ввода данных является ASCII. 

 SB2 0: Количество стоповых битов - 1. 
1: Количество стоповых битов - 2. 
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0102  Тип устройства ввода-вывода 

0112          

0122  
Значе-
ние ТИП УСТРОЙСТВА ВВОДА-ВЫВОДА 

  0 RS-232-C (Используемые коды управления DC1 - DC4) 

  1 1 АДАПТЕР КАССЕТЫ FANUC 1 (КАССЕТА FANUC B1/ B2) 

  2 2 АДАПТЕР КАССЕТЫ FANUC 3 (КАССЕТА FANUC F1) 

  3 

ОБРАБОТЧИК ПРОГРАММНЫХ ФАЙЛОВ FANUC 
PROGRAM FILE Mate,  
АДАПТЕР КАРТЫ FA FANUC 
АДАПТЕР ГИБКОГО ДИСКА FANUC,  
FANUC Handy File,  
P-МОДЕЛЬ H СИСТЕМЫ FANUC 

  4 RS-232-C (Неиспользуемые коды управления DC1 - DC4) 

  5 
Портативное устройство считывания с ленты 
(PPR) 

  6 
FANUC PPR, FANUC SYSTEM P-MODEL G,  
FANUC SYSTEM P-MODEL H 

 
0103  Скорость передачи данных в бодах 

0113   

0123  Значение Скорость 

передачи 

данных в 

бодах 

 11 9600    

  7 600  12 19200    

  8 1200       

  9 2400       

  10 4800       
(b) Неисправно внешнее устройство ввода-вывода или хост 
 

(i) Проверьте, является ли установка соединения внешнего 
устройства ввода-вывода или хоста такой же, как 
установка ЧПУ. (скорость передачи в бодах, стоповые 
биты и т.д.)  

 Если они не совпадают, измените установку. 
(ii) Если имеется резервное устройство ввода-вывода, 

проверьте, можно ли осуществить соединение с 
помощью резервного устройства ввода-вывода. 

(c) Неисправна главная плата или модель управления 
последовательного соединения 
(i) Если параметр ном.0020 равен 0, 1 или 2 (JD56A, JD36A 

главной платы)  
 Замените модуль, поскольку главная плата может быть 

не исправна. 
(d) Неисправен кабель между ЧПУ и устройством ввода-вывода. 
 Проверьте кабель на предмет разрыва и неверного 

подсоединения. 
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 - Соединение 

Главная плата 
RS232C (JD56A) Панель для вывода 

на перфоленту 

Такое как устройство 
ввода/вывода 

RS232C (JD36A) 

 
 

 - Соединение кабеля 
RS232C (JD56A)  
 (JD36A) 
  

RD (01)
0V (02)
DR (03)
0V (04)
CS (05)
0V (06)
CD (07)
0V (08)

+24В (10)
SD (11)
0В (12)
ER (13)
0В (14)
RS (15)
0В (16)
 (17)
 (18)
+24В (19)
 (20)

(03) RD 

(06) DR 

(05) CS 

(08) CD 

(02) SD 

(20) ER 

(04) RS 
(07) SG 

(25) +24В 
(01) FG 

Панель для вывода 
на перфоленту 

Разъем : Полшаговый 
20-штыревой (PCR) 

Разъем : DBM-25S 

Защит-
ный 
экран G G

 (09)
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11.12 СИГНАЛ ТРЕВОГИ PS0090  
(НЕНАДЛЕЖАЩИЙ ВОЗВРАТ В РЕФЕРЕНТНОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ) 

 
Содержание 

Возврат в референтное положение был выполнен, когда 
следующее условие не удовлетворено: 
Когда происходило перемещение по оси в референтное положение 
со скоростью, выше скорости, эквивалентной 128 импульсам от 
величины погрешности по положению (DGN300), ЧПУ получило 
сигнал одного оборота, по крайне мере, один раз. 
 

Контрмеры 

 

F×5000/3 

START (начало)

Проверьте, являлось ли усиление по положению 
больше 128 импульсов (DGN 300) до или во 
время возврата в референтное положение. 

Величина погрешности 
по положению : DGN 300

128 или больше
Да

Нет

(1) Следующая страница 

Увеличьте скорость

Проверьте команду скорости подачи : 
PRM 1420 F : Скорость ускоренного подвода [мм/мин] 
PRM 1424 С : корость ручного ускоренного подвода [мм/мин] 
PRM 1825 G : Усиление цепи системы слежения  [0.01сек-1] 

Единица измерения : Команда перемещения до запрограммирован
 ного импульса (обычно 1µm). В метрической
 системе, если на экране отображения положе-
 ния количество цифр после десятичной точки -
 4, единицей измерения является 0.1 µm. 

G × единица измерения[µм/ИМПУЛЬС]

Проверьте сигнал замедления для возврата в референтное положение
*DEC1 - *DEC8 DGN 009.0 - 009.7 
 Если возврат в референтное положение запускается с сигнала 
замедления 0, то скорость подачи становится равной скорости FL. 

 Скорость FL PRM 1425 

Погрешность по положению =

Проверьте сигналы ручной коррекции
ускоренного подвода : 

 
ROV1 DGN 014.0 
   
ROV2 DGN 014.1 
   
PRM 1421 Для скорости 

ROV1 ROV2 Ручная  
коррекция 

 0 0 100% 
 0 1 50% 
 1 0 25% 
 1 1   Для скорости
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Низкое напряжение питания 
импульсного шифратора 

(1)

Проверьте, повернулся ли мотор более чем на один оборот
(выдан сигнал одного оборота) быстрее, чем при 128
импульсах величины погрешности по положению. 

Начальное положение для возврата
слишком близкое 
- Измените начальное положение

для возврата. 
- Переместите рабочие органы

станка быстрее, чем при 128 
импульсах и более, чем на один
оборот, по направлению к
референтному положению. 

Нет

Да

Нет

Да

Повернулся ?

Проверьте, чтобы напряжение импульсного шифратора было выше 4.75 В.
Для измерения напряжения импульсного шифратора снимите крышку мото-
ра и выполните измерения на печатной плате импульсного шифратора на 
клеммах + и - или +5 В или 0 В. 

Больше 4.75 В

Неисправность в оборудовании

- Неисправный импульсный шифратор
Замените импульсный шифратор 
или двигатель 

 
 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
(1) После замены импульсного шифратора или 

мотора референтное положение или 
стандартная точка станка может отличаться от 
предыдущей. Установите положение правильно. 

Справочная документация 
 Требуется скорость больше 128 импульсов, 

поскольку, если скорость ниже этой, сигнал 
одного оборота срабатывает непостоянно, что 
приводит к неверному определению положения. 

 Если бит 0 в параметре ном. 2000 установлен в 
1, требуется скорость, соответствующая 
отклонению положения на 1280 импульсов или 
более. 

 ном. параметра 1836 можно установить на 128 
или меньше как минимальное отклонение 
положения, при котором возможен возврат в 
референтное положение. (Если параметр 
установлен на 0, предполагается, что 128 
является минимальным отклонением 
положения. Если бит 0 в параметре ном. 2000 
установлен в 1, для проверки используется 
значение, равное десятикратному 
установленному значению.) 
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11.13 СИГНАЛ ТРЕВОГИ DS0300  
(ЗАПРОС ВОЗВРАТА В РЕФЕРЕНТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ) 

 
Данные абсолютного положения в последовательном импульсном 
шифраторе были утеряны.  
(Этот сигнал тревоги будет выдан при замене последовательного 
импульсного шифратора или разрыве соединения в сигнальном 
кабеле обратной связи по положению для последовательного 
импульсного шифратора). 
 

Контрмеры 
Необходимо записать в память положение станка, используя 
следующий метод: 
 

 - Когда имеется функция возврата в референтное положение 
1 Выполните ручной возврат в референтное положение только 

для оси, для которой был выдан сигнал тревоги.  Если ручной 
возврат в референтное положение не может быть выполнен 
из-за возникновения другого сигнала тревоги, установите 
параметр APCx (ном.1815#5) в 0, разблокируйте сигнал 
тревоги и выполните ручную операцию. 

2 Нажмите клавишу  по окончании возврата в референтное 
положение для сброса сигнала тревоги. 

 
 - Когда отсутствует функция возврата в референтное положение 

Выполните установку безупорного референтного положения, 
чтобы записать референтное положение в память. 
 

 - Когда происходит замена последовательного импульсного шифратора 
Поскольку референтное положение отличается от предыдущего, 
измените значение сдвига сетки (параметр ном. 1850) для 
коррекции положения. 
 

Соответствующие параметры 
  #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 

1815    APCx APZx     
 APCx Датчик положения 

0: Отличный от детектора абсолютного положения 
1: Детектор абсолютного положения (абсолютный импульсный 

шифратор) 
 APZx Положение станка и положение датчика абсолютного положения, 

если используется датчик абсолютного положения  
0: Не соответствующий 
1: Соответствующий 
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11.14 СИГНАЛ ТРЕВОГИ SV0401  
(ОТКЛЮЧЕНИЕ СИГНАЛА V READY) 

 
Причины и контрмеры 

Этот сигнал тревоги выдается, если сигнал готовности 
сервосистемы (VRDY) для сервоусилителя не включается или 
если сигнал выключается во время работы. 
Возможны ситуации, когда этот сигнал тревоги выдается по 
причине появления другого сигнала тревоги, относящегося к 
сервосистеме. Если это происходит, сначала примите меры 
относительно первого сигнала тревоги. 
Проверьте магнитную цепь питания вокруг усилителя. Возможно, 
неисправен сервоусилитель или карты осевого управления, 
установленные в ЧПУ. 

 - VRDY 

 

ЧПУ Сервоусилитель 

MCON:  С ЧПУ на сервоусилитель 
(Включите MCC для того, чтобы запросить
активацию серводвигателя) 

VRDY:  С сервоусилителя на ЧПУ 
(Извещает, что система слежения готова) 

Обмен этой информацией происходит через FSSB (оптический кабель). 
 - Пример соединения вокруг усилителя (Типичный пример) 

 

(серво-
усили-
тель) 

(серво-
усили-
тель) 

Источ-
ник 
пита-
ния 

Схема 
аварийной 
остановки Последова-

тельный 

Серво
мотор 

Серво
мотор 

Серво
мотор 

Преры-
ватель 

Преры-
ватель 

Реактор 
перемен
ного тока

Одно-
фазный 

3-фазн
й
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Проверьте следующее 
-  Включен ли источник питания для управления блоком 

питания? 
-  Была ли отменена аварийная остановка? 
-  Подсоединен ли оконечный разъем к разъему JX1B 

оконечного усилителя? 
-  Включен ли микропроцессор? Если имеется внешняя 

последовательность микропроцессора, помимо контакта 
микропроцессора с модулем блока питания, проверьте также 
последовательность. 

-  Подается ли питание для управления микропроцессором? 
-  Включен ли размыкатель? 
-  Выдан ли какой-либо сигнал тревоги в PSM или SPM? 
 

 - Замена сервоусилителя 
Если в магнитной цепи питания вокруг усилителя не обнаружено 
проблем, замените сервоусилитель. 
 

 - Замена карт осевого управления 
Если приведенное выше действие не решает проблему, замените 
карты осевого управления. 
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11.15 СИГНАЛ ТРЕВОГИ SV0404  
(ВКЛЮЧЕНИЕ СИГНАЛА V READY) 

 
Причины и контрмеры 

Этот сигнал тревоги выдается, если сигнал о готовности 
сервосистемы (VRDY) остается включенным. 
Возможно, неисправен сервоусилитель или карты осевого 
управления, установленные в ЧПУ. 
 

 - VRDY 

 

ЧПУ Сервоусилитель 

MCON:  С ЧПУ на сервоусилитель 
(Включите MCC для того, чтобы запросить
активацию серводвигателя) 

VRDY:  С сервоусилителя на ЧПУ 
(Извещает, что система слежения готова) 

 
Обмен этой информацией происходит через FSSB (оптический 
кабель). 
Этот сигнал тревоги выдается, если VRDY остается включенным, 
когда ЧПУ выключает MCON, или если VRDY включается перед 
тем, как ЧПУ включает MCON. 
 

 - Замена сервоусилителя 
Возможно, неисправен сервоусилитель. Замените сервоусилитель. 
 

 - Замена карт осевого управления 
Если замена сервоусилителя не решает проблему, замените карты 
осевого управления. 
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11.16 СИГНАЛ ТРЕВОГИ SV0462  
(ОТПРАВКА ДАННЫХ ЧПУ НЕ УДАЛАСЬ) 
СИГНАЛ ТРЕВОГИ SV0463  
(ОТПРАВКА ДАННЫХ ПОДЧИНЕННОГО УСТРОЙСТВА 
НЕ УДАЛАСЬ) 

 
Причины и контрмеры 

Сигнал тревоги SV0462 возникает, если подчиненное устройство 
(сервоусилитель) не может получить верные данные по причине 
ошибки соединения FSSB. 
Сигнал тревоги SV0463 возникает, если ЧПУ не может получить 
верные данные по причине ошибки соединения FSSB. 
Если эти сигналы тревоги выдаются, в аварийном сообщении 
указывается номер неисправной оси (название оси). 
 

 - Оптический кабель или сервоусилитель 
Возможно, неисправен какой-либо из оптических кабелей между 
блоком управления ЧПУ и усилителем, соответствующим номеру 
оси, указанному в аварийном сообщении. 
Или, возможно, неисправен какой-либо усилитель, от первого, до 
усилителя, соответствующего указанному номеру оси. 
 

 - Карты осевого управления 
Возможно, неисправны карты осевого управления, установленные 
в ЧПУ. 
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11.17 СИГНАЛ ТРЕВОГИ SV0417  
(НЕИСПРАВНОСТЬ В ЦИФРОВОЙ СЕРВОСИСТЕМЕ) 

 
Неверны параметры цифровой сервосистемы. 
(Неправильно установлены параметры цифровой сервосистемы). 
 

Причины 
1 Проверьте установочное значение следующих параметров: 

ном. параметра 2020 : Номер формата двигателя 
ном. параметра 2022 : Направление вращения двигателя 
ном. параметра 2023 : Число импульсов обратной связи по 

скорости 
ном. параметра 2024 : Число импульсов обратной связи по 

положению 
ном. параметра 1023 : Номер сервооси 
ном. параметра 2084 : Передаточное число подачи с гибкой 

связью 
ном. параметра 2085 : Передаточное число подачи с гибкой 

связью 
 Проверьте данные элементы с помощью функции 
 диагностики со стороны ЧПУ. 
 
2 Измените установку данного параметра на 0. 

ном. параметра 2047 : Параметр наблюдателя 
 
3 Выполните начальную установку параметров цифровой 

сервосистемы. 
 Смотрите раздел 9.1 "Начальная установка параметров 

цифровой сервосистемы". 
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11.18 СИГНАЛ ТРЕВОГИ OH0700  
(ПЕРЕГРЕВ: БЛОК УПРАВЛЕНИЯ) 

 
Причины и контрмеры 

Данный сигнал тревоги выдается, если температура окружающего 
воздуха для блока управления ЧПУ чрезвычайно высокая. Являясь 
условием выбора места расположения, температура окружающего 
воздуха для ЧПУ не должна превышать 58°C (для ЧПУ с 
ЖК-дисплеем) или 55°C (для ЧПУ автономного типа). 
 

 - Температура окружающего воздуха 
Схема контроля температуры установлена на главной плате и 
выдает сигнал тревоги, если температура окружающего воздуха 
чрезвычайно высокая. 
Примите соответствующие меры относительно шкафа, в котором 
находится блок управления ЧПУ, с тем, чтобы температура 
входила в соответствующий температурный диапазон(0 - 58°C 
(для ЧПУ с ЖК-дисплеем) или от 0 до 55°C (для ЧПУ автономного 
типа)). 
Если очевидно, что температура окружающего воздуха 
нормальная, возможно, неисправна главная плата. 
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11.19 СИГНАЛ ТРЕВОГИ OH0701  
(ПЕРЕГРЕВ: МОТОР ВЕНТИЛЯТОРА) 

 
Причины и контрмеры 

Этот сигнал тревоги выдается, если в любом из моторов 
вентиляторов возникает сбой, например, остановка мотора 
вентилятора во время работы ЧПУ. 
 

 - Моторы вентиляторов 
Моторы вентиляторов устанавливаются в самой верхней части 
блока управления ЧПУ. Каждый мотор вентилятора подсоединен 
к цепи детектирования сигналов тревоги, которая извещает ЧПУ о 
сбое, например, остановке мотора вентилятора, и в связи с этим 
выдает соответствующий сигнал тревоги. 
Если сигнал тревоги возникает, замените двигатель вентилятора в 
соответствии с Разделом "Замена двигателя вентилятора". 
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11.20 СИГНАЛ ТРЕВОГИ SV5134  
(FSSB: ИСТЕЧЕНИЕ ЛИМИТА ВРЕМЕНИ НА 
ПОДГОТОВКУ К РАЗМЫКАНИЮ)  
СИГНАЛ ТРЕВОГИ SV5137  
(FSSB: ОШИБКА КОНФИГУРАЦИИ)  
СИГНАЛ ТРЕВОГИ SV5197  
(FSSB: ИСТЕЧЕНИЕ ЛИМИТА ВРЕМЕНИ ДЛЯ 
РАЗМЫКАНИЯ) 

 
Причины и контрмеры 

Такие сигналы тревоги возникают из-за неисправности 
оптического кабеля, карты управления осями или какого-либо 
подчиненного устройства, подсоединенного к FSSB, как например, 
сервоусилитель. 
 

ном. Сообщение Описание 
SV5134 FSSB:OPEN READY TIME 

OUT  
(FSSB: ИСТЕЧЕНИЕ 
ВРЕМЕНИ ГОТОВНОСТИ 
В ОТКРЫТОМ 
СОСТОЯНИИ) 

При инициализации FSSB не мог 
быть в открытом состоянии 
готовности. Плата оси считается 
дефектной. 

SV5137 FSSB:CONFIGURATION 
ERROR  
(FSSB: ОШИБКА 
КОНФИГУРАЦИИ) 

Произошла ошибка 
конфигурации FSSB. 
Тип подсоединенного усилителя 
несовместим с заданным 
значением FSSB. 

SV5197 FSSB:OPEN TIME OUT 
(FSSB: ИСТЕЧЕНИЕ 
ВРЕМЕНИ ОТКРЫТИЯ) 

Инициализация FSSB была 
завершена, но не была открыта. 
Или, если соединение между 
ЧПУ и усилителем было 
ошибочным. 

 
 - Проверка установок параметров 

Проверьте, чтобы параметры, относящиеся к FSSB, были 
установлены верно. 
 

 - Питание сервоусилителей 
Проверьте питание сервоусилителей, подсоединенных к FSSB. 
 

 - Замена карт осевого управления, оптических кабелей и сервоусилителей 
Замените карты осевого управления в ЧПУ. 
Замените оптические кабели и сервоусилители, подсоединенные к 
FSSB, один за раз, чтобы определить неисправный элемент. 
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11.21 СИГНАЛ ТРЕВОГИ SV5136  
(FSSB: НЕДОСТАТОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО УСИЛИТЕЛЕЙ) 

 
Причины и контрмеры 

По сравнению с числом управляемых осей недостаточно число 
сервоусилителей, распознаваемых FSSB. 
 

 - Окно установок FSSB 
Если выдается этот сигнал тревоги, выведите экран установок 
усилителя с экрана установок FSSB. Отображаются только 
сервоусилители, распознаваемые FSSB. 
 

 - Оптический кабель или сервоусилитель 
Возможно, неисправен оптический кабель, который соединяет 
вместе усилитель, распознанный последним, и следующий 
усилитель. 
Или, возможно, неисправен один из усилителей, соединенных 
вместе оптическим кабелем. Проверьте питание сервоусилителей. 
 

 - Сбой в питании сервоусилителя 
Этот сигнал может выдаваться, если возникнет сбой в питании 
сервоусилителя. Сбой в питании возникает, если падает 
управляющее напряжение питания усилителя, когда заземлен 
проводник +5 В кабеля импульсного шифратора, или по другим 
причинам. 
 

 - Карты осевого управления 
Возможно, неисправны карты осевого управления, установленные 
в ЧПУ. 
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11.22 СИГНАЛЫ ТРЕВОГИ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К СЕРВОСИСТЕМЕ 
Обращайтесь к руководству по техническому обслуживанию 
СЕРВОДВИГАТЕЛЬ FANUC αi (B-65285EN) для получения 
объяснения следующих сигналов тревоги, относящихся к 
сервосистеме. 

Номер Сообщение Содержание 
SV0417 ILL DGTL SERVO PARAMETER  

(НЕВЕРНЫЙ ЦИФРОВОЙ 
СЕРВОПАРАМЕТР) 

Задание цифрового серво параметра неверно.  

SV0420 SYNC TORQUE EXCESS  
(ПРЕВЫШЕНИЕ СИНХР. ВРАЩАЮЩЕГО 
МОМЕНТА) 

При управлении синхронизации оси подачи для 
синхронизации значение разницы вращающего момента 
между ведущей и ведомой осями превысило заданное 
значение параметра (ном. 2031). 
Данный сигнал тревоги встречается для ведущей оси.  

SV0421 EXCESS ERROR (SEMI-FULL)  
(ОШИБКА ПЕРЕПОЛНЕНИЯ  
(ПОЛОВИННОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ)) 

Разница между обратной связью наполовину и полностью
заполненными сторонами превысила заданное значение 
параметра ном.1729. 

SV0422 EXCESS VELOCITY IN TORQUE 
(ПРЕВЫШЕНИЕ СКОРОСТИ ПО 
ВРАЩАЮЩЕМУ МОМЕНТУ) 

При управлении вращающим моментом была превышена 
допустимая скорость управления. 

SV0423 EXCESS ERROR IN TORQUE  
(ОШИБКА ПРЕВЫШЕНИЯ ПО 
ВРАЩАЮЩЕМУ МОМЕНТУ) 

При управлении вращающим моментом превышено 
общее допустимое значение перемещения, заданное как 
параметр. 

SV0430 SV MOTOR OVERHEAT  
(ПЕРЕГРЕВ СЕРВОДВИГАТЕЛЯ) 

Серводвигатель перегрелся. 

SV0431 CNV. OVERLOAD 
(ОСЬ n : ПЕРЕГРУЗКА КОНВЕРТОРА) 

Б/П: Перегрев 
β серия SVU : Перегрев 

SV0432 CNV. LOW VOLT CONTROL 
(ОСЬ n : НИЗКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ В 
СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕРТОРА) 

Б/П: Упало напряжение источника питания системы 
управления. 
PSMR: Упало напряжение источника питания системы 
управления. 
β серия SVU : Упало напряжение источника питания 
системы управления. 

SV0433 CNV. LOW VOLT DC LINK 
(ШПИНДЕЛЬ _n_ : НИЗКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 
ЦЕПИ ПОСТОЯННОГО ТОКА) 

Б/П: Низкое напряжение в цепи постоянного тока 
PSMR: Низкое напряжение в цепи постоянного тока 
α серия SVU : Низкое напряжение в цепи постоянного тока
β серия SVU : Низкое напряжение в цепи постоянного тока

SV0434 INV. LOW VOLT CONTROL 
(ОСЬ n : НИЗКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ В 
СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕРТОРА) 

СЕРВОДВИГАТЕЛЬ: Низкое напряжение управления 
питания 

SV0435 INV. LOW VOLT DC LINK 
(ШПИНДЕЛЬ _n_ : НИЗКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 
ЦЕПИ ПОСТОЯННОГО ТОКА) 

СЕРВОДВИГАТЕЛЬ: Низкое напряжение в цепи 
постоянного тока 

SV0436 SOFTTHERMAL (OVC) 
(ПРОГРАММНЫЙ ПЕРЕГРЕВ (OVC)) 

Цифровое программное обеспечение сервосистемы 
обнаружило программный перегрев (OVC). 

SV0437 CNV. OVERCURRENT POWER 
(ПИТАНИЕ КОНВЕРТОРА С ПЕРЕГРУЗКОЙ 
ПО ТОКУ) 

Б/П: Перегрузка по току в части входного контура. 

SV0438 INV. ABNORMAL CURRENT 
(ОСЬ n : НЕСТАНДАРТНЫЙ ТОК 
ИНВЕРТОРА) 

СЕРВОДВИГАТЕЛЬ: Перегрузка двигателя по току 
α серия SVU : Перегрузка двигателя по току 
β серия SVU : Перегрузка двигателя по току 



11. ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ B-63945RU/02 

- 612 - 

Номер Сообщение Содержание 
SV0439 CNV. OVER VOLT DC LINK 

(ПРЕВЫШЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕПИ 
ПОСТ. ТОКА КОНВЕРТОРА) 

Б/П: Слишком высокое напряжение цепи постоянного тока. 
PSMR: Слишком высокое напряжение цепи постоянного тока. 
β серия SVU : Слишком высокое напряжение цепи 
постоянного тока. 

SV0440 CNV. EX DECELERATION POW. 
(ОСЬ n : ПИТАНИЕ КОНВЕРТОРА С 
ЧРЕЗМЕРНЫМ ТОРМОЖЕНИЕМ) 

PSMR: Чрезмерная генераторная разгрузка 
α серия SVU : Чрезмерная генераторная разгрузка или 
значительная ошибка в генераторной цепи питания 

SV0441 ABNORMAL CURRENT OFFSET 
(ОСЬ n : НЕСТАНДАРТНОЕ СМЕЩЕНИЕ 
ТОКА) 

С помощью программного обеспечения цифровой 
сервосистемы обнаружена неисправность в цепи 
обнаружения тока мотора. 

SV0442 CNV. CHARGE FAILURE 
(ПОТЕРЯ ЗАРЯДА КОНВЕРТОРА) 

Б/П: Неисправна резервная цепь подпитки цепи 
постоянного тока. 
PSMR: Неисправна резервная цепь подпитки цепи 
постоянного тока. 

SV0443 CNV. COOLING FAN FAILURE 
(ОСЬ n : НЕИСПРАВНОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА 
ОХЛАЖДЕНИЯ ИНВЕРТОРА) 

Б/П: Отказ внутреннего охлаждающего вентилятора. 
PSMR: Отказ внутреннего охлаждающего вентилятора. 
β серия SVU : Отказ внутреннего охлаждающего вентилятора. 

SV0444 INV. COOLING FAN FAILURE 
(ОСЬ n : НЕИСПРАВНОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА 
ОХЛАЖДЕНИЯ ИНВЕРТОРА) 

СЕРВОДВИГАТЕЛЬ: Отказ внутреннего охлаждающего 
вентилятора. 

SV0445 SOFT DISCONNECT ALARM 
(СИГНАЛ ТРЕВОГИ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ О РАЗРЫВЕ 
СОЕДИНЕНИЯ) 

Цифровое серво программное обеспечение обнаружило 
отсоединенный импульсный шифратор. 

SV0446 HARD DISCONNECT ALARM 
(СИГНАЛ ТРЕВОГИ ОБОРУДОВАНИЯ О 
РАЗРЫВЕ СОЕДИНЕНИЯ) 

Аппаратура обнаружила отсоединенный встроенный 
импульсный шифратор. 

SV0447 HARD DISCONNECT (EXT) 
(РАЗРЫВ СОЕДИНЕНИЯ С 
ОБОРУДОВАНИЕМ (ВНЕШНИЙ)) 

Аппаратура обнаружила отсоединенный автономный 
датчик. 

SV0448 UNMATCHED FEEDBACK ALARM 
(СИГНАЛ ТРЕВОГИ РАССОГЛАСОВАННОЙ 
ОБРАТНОЙ СВЯЗИ) 

Признак сигнала обратной связи от автономного датчика 
противоположен сигналу обратной связи от встроенного 
импульсного шифратора. 

SV0449 INV. IPM ALARM 
(СИГНАЛ ТРЕВОГИ ИСМ ИНВЕРТОРА) 

СЕРВОДВИГАТЕЛЬ: IPM (интеллектуальный силовой 
модуль) обнаружил сигнал тревоги. 
α серия SVU : IPM (интеллектуальный силовой модуль) 
обнаружил сигнал тревоги. 

SV0453 SPC SOFT DISCONNECT ALARM  
(СИГНАЛ ТРЕВОГИ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ О РАЗРЫВЕ СОЕДИНЕНИЯ
SPC) 

Сигнал тревоги о разрыве соединения в программном 
обеспечении α шифратора импульсов. Выключите 
питание ЧПУ, затем выньте и вставьте кабель шифратора
импульсов. Если этот сигнал тревоги выдается снова, 
замените импульсный шифратор. 

SV0454 ILLEGAL ROTOR POS DETECT 
(ОБНАРУЖЕНИЕ НЕВЕРНОГО 
ПОЛОЖЕНИЯ РОТОРА) 

Функция обнаружения магнитного полюса прекращена 
ненормальным образом. Магнитный полюс нельзя было 
обнаружить, поскольку двигатель не работал. 

SV0456 ILLEGAL CURRENT LOOP 
(НЕВЕРНАЯ ТОКОВАЯ ПЕТЛЯ) 

Была произведена попытка задать токовую петлю, задать 
которую невозможно. Интерфейс усилителя или автономного 
датчика не согласуется с высокоскоростным HRV. Либо в 
системе не удовлетворены требования к управлению.  

SV0457 ILLEGAL HI HRV (250US) 
(НЕВЕРНЫЙ HI HRV (250US) 

была придпринята попытка настройки управления HIGH 
SPEED HRV при эксплуатации, при этом в токовом контуре
было задано 250 µс. 
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Номер Сообщение Содержание 
SV0458 CURRENT LOOP ERROR  

(ОШИБКА ТОКОВОЙ ПЕТЛИ) 
Заданная токовая петля отличается от фактической 
токовой петли. 

SV0459 HI HRV SETTING ERROR 
(ОШИБКА УСТАНОВКИ HI HRV) 

Для двух осей, чьи номера сервоосей (параметр ном. 
1023) последовательно являются четным и нечетным 
номерами, управление высокоскоростным HRV возможно 
для одной оси и невозможно для другой. 

SV0460 FSSB DISCONNECT 
(ОСЬ n : РАЗРЫВ СОЕДИНЕНИЯ С FSSB) 

Соединение FSSB было прекращено. Или отсоединен или 
разорван кабель соединения с FSSB. Отключен усилитель. В 
усилителе сработал сигнал тревоги низкого напряжения. 

SV0462 SEND CNC DATA FAILED 
(ОСЬ n : НЕ УДАЛОСЬ ОТПРАВЛЕНИЕ 
ДАННЫХ ЧПУ) 

Правильные данные не были получены на ведомой 
стороне из-за ошибки соединения FSSB. 

SV0463 SEND SLAVE DATA FAILED 
(ОСЬ n : НЕ УДАЛОСЬ ОТПРАВЛЕНИЕ 
ДАННЫХ ПОДЧИНЕННОГО УСТРОЙСТВА) 

Правильные данные не были получены программным 
обеспечением сервосистемы из-за ошибки соединения 
FSSB. 

SV0464 WRITE ID DATA FAILED 
(ОСЬ n : НЕ УДАЛАСЬ ЗАПИСЬ 
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫХ ДАННЫХ) 

Сделана попытка записи информации о техническом 
обслуживании на экране технического обслуживания 
усилителя, но неудачно. 

SV0465 READ ID DATA FAILED 
(ОСЬ n : НЕ УДАЛОСЬ СЧИТЫВАНИЕ 
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫХ ДАННЫХ) 

Считывание ID информации для усилителя не удалось 
при включении питания. 

SV0466 MOTOR/AMP COMBINATION  
(КОМБИНАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬ/УСИЛИТЕЛЬ) 

Максимальный ток усилителя отличался от тока 
двигателя. Или команда соединения для усилителя 
неверна. Установка параметра не правильна 

SV0468 HI HRV SETTING ERROR (AMP)  
(ОШИБКА УСТАНОВКИ HI HRV 
(УСИЛИТЕЛЬ)) 

Была произведена попытка задать управление 
высокоскоростным HRV для использования, если ось 
управления усилителя, для которого невозможно 
использовать управление высокоскоростным HRV. 

SV0600 INV. DC LINK OVER CURRENT 
(СЛИШКОМ БОЛЬШОЙ ТОК В ЦЕПИ ПОСТ. 
ТОКА ИНВЕРТОРА) 

СЕРВОДВИГАТЕЛЬ: Перегрузка по току цепи постоянного
тока. 
β SVU : Перегрузка по току цепи постоянного тока. 

SV0601 INV. RADIATOR FAN FAILURE 
(НЕИСПРАВНОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА 
РАДИАТОРА ИНВЕРТОРА) 

СЕРВОДВИГАТЕЛЬ: Отказ охлаждающего вентилятора 
радиатора. 
β SVU : Отказ охлаждающего вентилятора радиатора.  

SV0602 INV. OVERHEAT (ПЕРЕГРЕВ) СЕРВОДВИГАТЕЛЬ: Серводвигатель перегрелся. 
SV0603 INV. IPM ALARM (OH) (СИГНАЛ ТРЕВОГИ 

ИСМ ИНВЕРТОРА (ПЕРЕГРЕВ)) 
СЕРВОДВИГАТЕЛЬ: ИСМ (интеллектуальный силовой 
модуль) обнаружил сигнал тревоги перегрева. 

SV0604 AMP. COMMUNICATION ERROR 
(ОШИБКА СВЯЗИ УСИЛИТЕЛЯ) 

Ошибка связи между SVM и Б/П. 

SV0605 CNV. EX. DISCHARGE POW. 
(ИЗБЫТОЧНАЯ ЭНЕРГИЯ РАЗРЯДА 
КОНВЕРТОРА) 

PSMR: Регенеративное питание двигателя слишком 
высокое. 

SV0606 CNV. RADIATOR FAN FAILURE 
(НЕИСПРАВНОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА 
РАДИАТОРА ИНВЕРТОРА) 

Б/П: Отказ внешнего охлаждающего вентилятора радиатора. 
PSMR: Отказ внешнего охлаждающего вентилятора радиатора.

SV0607 CNV. SINGLE PHASE FAILURE 
(ОСЬ n: НЕИСПРАВНОСТЬ ОДНОЙ ФАЗЫ 
КОНВЕРТЕРА) 

Б/П: Пропущена фаза подачи питания. 
PSMR: Пропущена фаза подачи питания. 

 
Если оборудование ЧПУ предполагается неисправным в 
результате проверки, замените карты осевого управления. 
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11.23 СИГНАЛЫ ТРЕВОГИ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ПИШ 
 
Обращайтесь к руководству по техобслуживанию 
СЕРВОДВИГАТЕЛЬ FANUC серии αi (B-65285EN) для 
получения объяснения следующих сигналов тревоги, 
относящихся к последовательному импульсному шифратору 
(ПИШ). 
 

Номер Сообщение Содержание 
SV0360 ABNORMAL CHECKSUM (INT) 

(ОСЬ n : НЕВЕРНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ СУММА 
(ВНУТРЕННИЙ)) 

Во встроенном импульсном шифраторе 
возникла ошибка контрольной суммы. 

SV0361 ABNORMAL PHASE DATA (INT) 
(ОСЬ n : НЕВЕРНЫЕ ДАННЫЕ ФАЗы 
(ВНУТРЕННИЙ)) 

Во встроенном импульсном шифраторе 
возникла ошибка данных фазы. 

SV0364 SOFT PHASE ALARM (INT) 
(ОСЬ n : СИГНАЛ ТРЕВОГИ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ О ФАЗЕ (ВНУТРЕННИЙ)) 

С помощью программного обеспечения 
цифровой сервосистемы обнаружены неверные
данные во встроенном импульсном шифраторе.

SV0365 BROKEN LED (INT) 
(ОСЬ n : СЛОМАННЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ 
ИНДИКАТОР (ВНУТРЕННИЙ)) 

Во встроенном импульсном шифраторе 
возникла ошибка светодиодного индикатора. 

SV0366 PULSE MISS (INT) 
(ОСЬ n : ОТСУТСТВИЕ ИМПУЛЬСА (ВНУТРЕННИЙ))

Во встроенном импульсном шифраторе 
возникла ошибка импульса. 

SV0367 COUNT MISS (INT) (ОСЬ n : ОТСУТСТВИЕ СЧЕТА 
(ВНУТРЕННИЙ)) 

Во встроенном импульсном шифраторе 
возникла ошибка счета. 

SV0368 SERIAL DATA ERROR (INT) (ОСЬ n : ОШИБКА 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ПЕРЕДАВАЕМЫХ ДАННЫХ 
(ВНУТРЕННИЙ)) 

Нельзя получить данные, передаваемые от 
встроенного импульсного шифратора. 

SV0369 DATA TRANS. ERROR (INT) 
(ОСЬ n : ОШИБКА ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ 
(ВНУТРЕННИЙ)) 

В передаваемых данных, полученных от 
встроенного импульсного шифратора, возникла
ошибка CRC или стопового бита. 

SV0380 BROKEN LED (INT) 
(ОСЬ n : СЛОМАННыЙ СВЕТОДИОДНыЙ 
ИНДИКАТОР (ВНУТРЕННИЙ)) 

В автономном датчике возникла ошибка 
светодиодного индикатора. 

SV0381 ABNORMAL PHASE (EXT LIN) 
(ОСЬ n : НЕВЕРНАЯ ФАЗА (ВНЕШНЯЯ ЛИНЕЙНАЯ 
ШКАЛА)) 

В автономной линейной шкале возникла ошибка
данных фазы. 

SV0382 COUNT MISS (INT)  
(ОСЬ n : ОТСУТСТВИЕ СЧЕТА (ВНУТРЕННИЙ)) 

В автономном датчике возникла ошибка 
импульса. 

SV0383 PULSE MISS (EXT) 
(ОСЬ n : ОТСУТСТВИЕ ИМПУЛЬСА (ВНЕШНИЙ)) 

В автономном датчике возникла ошибка счета. 

SV0384 SOFT PHASE ALARM (EXT) (ОСЬ n : СИГНАЛ 
ТРЕВОГИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ О 
ФАЗЕ (ВНЕШНИЙ)) 

С помощью программного обеспечения 
цифровой сервосистемы обнаружены неверные
данные в автономном датчике. 

SV0385 SERIAL DATA ERROR (EXT) (ОСЬ n : ОШИБКА 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ПЕРЕДАВАЕМЫХ ДАННЫХ 
(ВНЕШНИЙ)) 

Нельзя получить данные, передаваемые от 
автономного датчика. 

SV0386 DATA TRANS. ERROR (EXT) 
(ОСЬ n : ОШИБКА ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ 
(ВНЕШНИЙ)) 

В передаваемых данных, полученных от 
автономного датчика, возникла ошибка CRC 
или стопового бита. 

SV0387 ABNORMAL ENCODER (EXT) (НЕВЕРНЫЙ 
ШИФРАТОР (ВНЕШ.)) 

Ошибка возникает в автономном детекторе. За 
более подробной информацией обращайтесь к 
изготовителю шкалы. 
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11.24 СИГНАЛЫ ТРЕВОГИ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ШПИНДЕЛЮ 
 
Обращайтесь к руководству по техническому обслуживанию 
СЕРВОДВИГАТЕЛЬ FANUC серии αi (B-65285EN) для 
получения объяснения следующих сигналов тревоги, 
относящихся к шпинделю. 
 

Номер Содержание 
SP9001 и больше: Шпиндель_n Сигнал тревоги для n-го шпинделя  

(или больше) 
 



11. ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ B-63945RU/02 

- 616 - 

11.25 СИГНАЛЫ ТРЕВОГИ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К СИСТЕМЕ 
 

11.25.1 Краткий обзор 
 
FANUC серии 30i выполняет переход в особое состояние 
обработки, называемое состоянием сигнала тревоги системы, при 
обнаружении состояния, которое делает невозможным 
продолжение нормальной работы системы. 
При входе в состояние сигнала тревоги системы отображение в 
окне ЧПУ переключается, и выполняются следующие операции: 
• Возбуждение сервоусилителя и усилителя шпинделя 

отключается. 
• Происходит отсоединение канала связи ввода-вывода 

 
   Пример окна сигнала тревоги системы 
Типы сигналов тревоги системы 

Системные сигналы тревоги подразделяются на три типа в 
зависимости от следующих причин: 
• Причины со стороны программного обеспечения 
• Причины со стороны аппаратного обеспечения 
• Другие 

 - Причины со стороны программного обеспечения 
Главным образом системное программное обеспечение ЧПУ 
выявляет программные ошибки. 
К типичным причинам относятся следующие: 
• Конфликт при обработке/в данных, который был обнаружен 

программным обеспечением контроля внутреннего состояния 
• Доступ за пределы действительного диапазона 

данных/диапазона инструкций 
• Деление на ноль 
• Переполнение стека 
• Опустошение стека 
• Ошибка контрольной суммы ДОЗУ 
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 - Причины со стороны аппаратного обеспечения 
Главным образом аппаратное обеспечение выявляет ошибки 
оборудования. 
К типичным причинам относятся следующие: 
• Ошибка четности (ДОЗУ, СОЗУ, cache) 
• Ошибка шины 
• Сигнал тревоги источника питания 
• Отсоединение кабеля FSSB 
 

 - Другие 
Кроме того системные сигналы тревоги могут быть вызваны 
следующими причинами: 
• Причины, выявленные периферийным программным 

обеспечением 
 Программное обеспечение системы слежения (такое как 

схема самоконтроля) 
 Программное обеспечение PMC (такие как ошибка связи 

канала связи ввода-вывода) 
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11.25.2 Операции в окне системных сигналов тревоги 
 

Описание окна системных сигналов тревоги 
При возникновении сигнала тревоги изображение на экране 
сменяется на окно, представленное далее. 
Данное окно называется окном системных сигналов тревоги. 

 
Окно системных сигналов тревоги содержит несколько страниц 
информации. 
Используются следующие операции с клавишами: 
 [PAGE UP],[PAGE DOWN] 
  Переключение между страницами. 
 [RESET] 
  Выполняет контроль IPL. 
 

Сохранение информации о системном сигнале тревоги 
Различные элементы информации, относящиеся к системному 
сигналу тревоги, сохраняются в СОЗУ. 
СОЗУ может хранить информацию о двух последних системных 
сигналах тревоги. 
При возникновении третьего системного сигнала тревоги, если 
при этом сохранена информация о двух последних системных 
сигналах тревоги, информация о более старом системном сигнале 
тревоги удаляется, а информация о новом системном сигнале 
тревоги сохраняется. 
 
Сохраненная информация о системном сигнале тревоги может 
выводиться из окна IPL на карту памяти.  (Функция присутствует 
только у FANUC Серии 30i /31i /32i.) 
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Вывод информации о системном сигнале тревоги 
В FANUC Серии 30i /31i /32i, сохраненная информация о 
системном сигнале тревоги может выводиться из окна IPL на 
карту памяти. 
 
(При работе с FANUC Серии 300i /310i /320i /300is /310is /320is, 
используйте функцию пакетного сохранения СОЗУ из функции 
ЧУ BOOT32 для того, чтобы сохранить информацию о системном 
сигнале тревоги на внешнем носителе.) 
 
1. Запустите контроль IPL. 
 Если при возникновении сигнала тревоги отобразилось окно 

системных сигналов тревоги, нажмите клавишу сброс. 
 Если питание отключено, включите питание, удерживая при 

этом "-" и "."в нажатом состоянии. 
 
2. В окне контроля IPL введите 5 для того, чтобы выбрать "5. 

SYSTEM ALARM UTILITY" (УТИЛИТА СИСТЕМНЫХ 
СИГНАЛОВ ТРЕВОГИ). 

 

 

 
 
3. Введите 2 для того, чтобы выбрать "2. OUTPUT SYSTEM 

ALARM FILE" (ВЫВОД ФАЙЛА СИСТЕМНОГО 
СИГНАЛА ТРЕВОГИ). 
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4. Если в окне системных сигналов тревоги выполняется 
контроль IPL введите 2 для того, чтобы выбрать "2. OUTPUT 
SYSTEM ALARM FILE FROM DRAM" (ВЫВОД ФАЙЛА 
СИСТЕМНОГО СИГНАЛА ТРЕВОГИ ИЗ ДОЗУ). 

 Если питание отключено, введите 1 для того, чтобы выбрать 
"1. OUTPUT SYSTEM ALARM FILE FROM FILE-RAM" 
(ВЫВОД ФАЙЛА СИСТЕМНОГО СИГНАЛА ТРЕВОГИ ИЗ 
ФАЙЛОВОГО ОЗУ). 

  
5. Если на шаге 4 выбирается 1, то отображается список 

сохраненных системных сигналов тревоги.  Введите номер 
файла, который будет выводиться. 

  
6. Введите имя файла, который будет выводиться. 

  



B-63945RU/02 11. ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

- 621 - 

11.25.3 Системные сигналы тревоги, выявленные аппаратным 
обеспечением 

 
Системный сигнал тревоги 400 и последующие системные 
сигналы тревоги указывают на ошибки, выявленные аппаратным 
обеспечением. 
Конфигурация основного окна представлена далее: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[Описание окна сообщения] 
① : Имя устройства, серия и версия системного программного 
 обеспечения ЧПУ 
②: Номер системного сигнала тревоги и сообщение об ошибке 
③: Элемент, в котором наиболее вероятно присутствует 
 неисправность 
④: Дата и время возникновения ошибки 
⑤: Ошибка программного обеспечения и другая информация 
 при возникновении ошибки 
⑥: Информация о шине при возникновении ошибки 
 
Элемент ③ указывает на компонент, который вероятнее всего не 
исправен.  В общих чертах проверьте компонент для того, чтобы 
посмотреть неисправен ли он. 
Основные ошибки описаны на следующих страницах. 

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 

 
(5) 
｜ 
｜ 
｜ 
↓ 
 
 

(6) 
｜ 
｜ 
｜ 
｜ 
｜ 
｜ 
｜ 
｜ 
｜ 
｜ 
｜ 
｜ 
｜ 
↓ 

SERIES 30I G001Z
SYS_ALM401 EXTERNAL BUS INVALID ADDRESS 
MAIN BOARD 
2003/04/22 17:09:53 
 
PROGRAM COUNTER : 1000B52CH 
ACT TASK  : 01000010H 
ACCESS ADDRESS  :      - 
ACCESS DATA  :      - 
ACCESS OPERATION :      - 
 
 
BUS MASTER PCB   : MAIN BOARD   
  +--+----------+-----------------------------------------------------+ 
   02 MAIN BOARD 03012003 22110000 80010000 00000000 00010000
00000000 
               FFFFFFFF FFFFFFFF 68C08216 70FE0000 00000000 00000000 
               00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 
 
BUS SLAVE PCB    : CPU CARD     
  +--+----------+-----------------------------------------------------+ 
   00 CPU CARD   02071004 20100000 00000000 00000000 00000000 00000000 
              FFFFFFFF FFFFFFFF 10B0FC00 CFF90001 68C30061 82160010 
              000000F0 00000000 00010000 00000000 00000000 
 
INFORMATION REGISTER 
  +--+----------+-----------------------------------------------------+ 
   02 MAIN BOARD 00000000 00000000 00000000 00000000              
 
                                                PAGE UP OR DOWN (PAGE  1/8)
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11.25.4 Системный сигнал тревоги 401  
(НЕПРАВИЛЬНЫЙ АДРЕС ВНЕШНЕЙ ШИНЫ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Описание 
На плате ЧПУ возникла проблема. 
 

Причины 
Возможно неисправна печатная плата, или на шину влияют 
внешние помехи. 
 

Контрмеры 
Замените отображенный компонент, который вероятнее всего не 
исправен.  Кроме того, главная плата может быть не исправна, или 
отображаемые в окне системных сигналов тревоги "MASTER 
PCB" (ПЕЧАТНАЯ ПЛАТА ГЛАВНОГО УСТРОЙСТВА) или 
"SLAVE PCB" (ПЕЧАТНАЯ ПЛАТА ПОДЧИНЕННОГО 
УСТРОЙСТВА). 
Эта ошибка может быть вызвана внешним шумом. 
Проверьте присутствуют ли источники помех вблизи станка, и 
заземлен ли станок должным образом. 
 

SERIES 30I G001Z
SYS_ALM401 EXTERNAL BUS INVALID ADDRESS 
MAIN BOARD 
2004/04/21 20:34:16 
 
PROGRAM COUNTER : 1000B52CH 
ACT TASK  : 01000010H 
ACCESS ADDRESS  :      - 
ACCESS DATA  :      - 
ACCESS OPERATION :      - 
 
 
BUS MASTER PCB   : MAIN BOARD   
  +--+----------+-----------------------------------------------------+ 
   02 MAIN BOARD 03012003 22110000 80010000 00000000 00010000
00000000 
               FFFFFFFF FFFFFFFF 68C08216 70FE0000 00000000 00000000 
               00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 
 
BUS SLAVE PCB    : CPU CARD     
  +--+----------+-----------------------------------------------------+ 
   00 CPU CARD   02071004 20100000 00000000 00000000 00000000 00000000 
              FFFFFFFF FFFFFFFF 10B0FC00 CFF90001 68C30061 82160010 
              000000F0 00000000 00010000 00000000 00000000 
 
INFORMATION REGISTER 
  +--+----------+-----------------------------------------------------+ 
   02 MAIN BOARD 00000000 00000000 00000000 00000000              
 
                                              PAGE UP OR DOWN (PAGE  1/8)
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11.25.5 Системный сигнал тревоги 404  
(ОШИБКА ЛИМИТА ВРЕМЕНИ ШИНЫ S) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Описание 

На плате ЧПУ возникла проблема. 
 

Причины 
Возможно, неисправна печатная плата. 
 

Контрмеры 
Замените отображенный компонент, который вероятнее всего не 
исправен.  Кроме того, главная плата может быть не исправна, или 
отображаемые в окне системных сигналов тревоги "MASTER 
PCB" (ПЕЧАТНАЯ ПЛАТА ГЛАВНОГО УСТРОЙСТВА) или 
"SLAVE PCB" (ПЕЧАТНАЯ ПЛАТА ПОДЧИНЕННОГО 
УСТРОЙСТВА). 
 

SERIES 30I G001Z
SYS_ALM441 S-BUS TIME OUT ERROR 
MAIN BOARD   
2004/04/21 21:24:12 
 
PROGRAM COUNTER  : 102FD028H 
ACT TASK         : 01000010H 
ACCESS ADDRESS  :      - 
ACCESS DATA  :      - 
ACCESS OPERATION :      - 
 
 
BUS MASTER PCB   : CPU CARD     
  +--+----------+-----------------------------------------------------+ 
   00 CPU CARD   02071004 20100000 00000000 00000000 00040000 00000000 
                  FFFFFFFF FFFFFFFF 00A88820 C3F90000 00000000
00000000 
                  00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 
 
BUS SLAVE PCB    : MAIN BOARD   
  +--+----------+-----------------------------------------------------+ 
   02 MAIN BOARD  03012003 22110000 A0000000 00000000 00000000
00000000 
                 FFFFFFFF FFFFFFFF 00A88820 C3010000 00000000
00000000 
                  00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 
 
INFORMATION REGISTER 
  +--+----------+-----------------------------------------------------+ 
   02 MAIN BOARD 00000000 00000000 00000000 00000000              
 
                                                PAGE UP OR DOWN (PAGE  1/8)
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11.25.6 Системный сигнал тревоги 404  
(НЕИСПРАВЛЯЕМАЯ ОШИБКА ECC) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Описание 
На плате ЧПУ возникла проблема. 
 

Причины 
Возможно неисправна печатная плата, или на шину влияют 
внешние помехи. 
 

Контрмеры 
Замените отображенный компонент, который вероятнее всего не 
исправен.  Кроме того, главная плата может быть не исправна, или 
отображаемые в окне системных сигналов тревоги "MASTER 
PCB" (ПЕЧАТНАЯ ПЛАТА ГЛАВНОГО УСТРОЙСТВА) или 
"SLAVE PCB" (ПЕЧАТНАЯ ПЛАТА ПОДЧИНЕННОГО 
УСТРОЙСТВА). 
Эта ошибка может быть вызвана внешним шумом. 
Проверьте присутствуют ли источники помех вблизи станка, и 
заземлен ли станок должным образом. 
 

SERIES 30I G001Z
SYS_ALM404 ECC UNCORRECTABLE ERROR 
CPU CARD 
2003/04/22 17:09:53 
 
PROGRAM COUNTER  : 100DB2E0H 
ACT TASK  : 0100FFFBH 
ACCESS ADDRESS  :      - 
ACCESS DATA  :      - 
ACCESS OPERATION :      - 
 
 
BUS MASTER PCB   : MAIN BOARD   
  +--+----------+-----------------------------------------------------+ 
   02 MAIN BOARD  03012003 22110000 80010000 00000000 00080000
00000000 
               FFFFFFFF FFFFFFFF 68C08216 70FE0000 00000000 00000000 
               00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 
 
BUS SLAVE PCB    : CPU CARD     
  +--+----------+-----------------------------------------------------+ 
   00 CPU CARD   02071004 20100000 00000000 00000000 00000000 00000000 
              FFFFFFFF FFFFFFFF 10B0FC00 CFF90001 68C30061 82160010 
              000000F0 00000000 00010000 00000000 00000000 
 
INFORMATION REGISTER 
  +--+----------+-----------------------------------------------------+ 
   02 MAIN BOARD  00000000 00000000 00000000 00000000              
 
                                                PAGE UP OR DOWN (PAGE  1/8)
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11.25.7 Системный сигнал тревоги 500  
(ОШИБКА ДАННЫЗ СОЗУ (МОДУЛЬ СОЗУ)) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Описание 

Данные не могут нормально передаваться в СОЗУ на модуле 
ППЗУ/СОЗУ. 
 

Причины 
Возможно, неисправен модуль или разъем не подсоединен 
должным образом. 
 

Контрмеры 
Замените модуль ППЗУ/СОЗУ 
Если после замены ошибка в станке сохраняется, замените 
главную плату. 
 

SERIES 30I G001Z
SYS_ALM500 SRAM DATA ERROR(SRAM MODULE) 
FROM/SRAM MODULE 
2004/04/21 21:26:52 
 
PROGRAM COUNTER  : 1000C0C4H 
ACT TASK         : 30000001H 
ACCESS ADDRESS  :      - 
ACCESS DATA  :      - 
ACCESS OPERATION :      - 
 
 
BUS MASTER PCB   : MAIN BOARD   
  +--+----------+-----------------------------------------------------+ 
   02 MAIN BOARD  03012003 22110000 A0000000 00000000 00002000 
00000000 
                 FFFFFFFF FFFFFFFF 822088A3 C3FE0001 00000000
00000000 
                  00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 
 
BUS SLAVE PCB    : MAIN BOARD   
  +--+----------+-----------------------------------------------------+ 
   02 MAIN BOARD 03012003 22110000 A0000000 00000000 00004000
00000000 
                  FFFFFFFF FFFFFFFF 822088A3 C3FE0001 00000000 
00000000 
                  00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 
 
INFORMATION REGISTER 
  +--+----------+-----------------------------------------------------+ 
   02 MAIN BOARD 00000000 00000000 00000000 00000000              
 
                                                PAGE UP OR DOWN (PAGE  1/8)
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11.25.8 Системный сигнал тревоги 502  
(ПОМЕХИ НА ИСТОЧНИКЕ ПИТАНИЯ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Описание 

В источнике питания ЧПУ возникают помехи или мгновенные 
сбои энергоснабжения. 
 

Причины 
Возникло нарушение энергоснабжения. 
 

Контрмеры 
Найдите и устраните причину ошибки. 
Ошибка может повредить данные СОЗУ. 
 

SERIES 30I G001Z
SYS_ALM502 NOISE ON POWER SUPLY 
POWER SUPPLY MODULE 
2004/04/21 21:26:52 
 
PROGRAM COUNTER  : 1000C0C4H 
ACT TASK         : 30000001H 
ACCESS ADDRESS  :      - 
ACCESS DATA  :      - 
ACCESS OPERATION :      - 
 
 
BUS MASTER PCB   : MAIN BOARD   
  +--+----------+-----------------------------------------------------+ 
   02 MAIN BOARD  03012003 22110000 A0000000 00000000 00001000
00000000 
                 FFFFFFFF FFFFFFFF 822088A3 C3FE0001 00000000
00000000 
                  00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 
 
BUS SLAVE PCB    : MAIN BOARD   
  +--+----------+-----------------------------------------------------+ 
   02 MAIN BOARD 03012003 22110000 A0000000 00000000 00004000
00000000 
                 FFFFFFFF FFFFFFFF 822088A3 C3FE0001 00000000
00000000 
                  00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 
 
INFORMATION REGISTER 
  +--+----------+-----------------------------------------------------+ 
   02 MAIN BOARD 00000000 00000000 00000000 00000000              
 
                                                PAGE UP OR DOWN (PAGE  1/8)
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11.25.9 Системный сигнал тревоги 503  
(ПОМЕХИ НА ИСТОЧНИКЕ ПИТАНИЯ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Описание 

В источнике питания на главной плате возникла неисправность. 
 

Причины 
Модуль подачи питания не исправен. 
 

Контрмеры 
Замените модуль подачи питания. 
 

SERIES 30I G001Z
SYS_ALM503 NOISE ON POWER SUPLY 
ABNORMAL POWER SUPPLY(MAIN BOARD) 
2004/04/21 21:26:52 
 
PROGRAM COUNTER  : 1000C0C4H 
ACT TASK         : 30000001H 
ACCESS ADDRESS  :      - 
ACCESS DATA  :      - 
ACCESS OPERATION :      - 
 
 
BUS MASTER PCB   : MAIN BOARD   
  +--+----------+-----------------------------------------------------+ 
   02 MAIN BOARD  03012003 22110000 A0000000 00000000 00001000
00000000 
                 FFFFFFFF FFFFFFFF 822088A3 C3FE0001 00000000
00000000 
                  00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 
 
BUS SLAVE PCB    : MAIN BOARD   
  +--+----------+-----------------------------------------------------+ 
   02 MAIN BOARD 03012003 22110000 A0000000 00000000 00004000
00000000 
                 FFFFFFFF FFFFFFFF 822088A3 C3FE0001 00000000
00000000 
                  00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 
 
INFORMATION REGISTER 
  +--+----------+-----------------------------------------------------+ 
   02 MAIN BOARD 00000000 00000000 00000000 00000000              
 
                                                PAGE UP OR DOWN (PAGE  1/8)
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11.25.10  Системные сигналы тревоги 114 - 130  
  (СИГНАЛЫ ТРЕВОГИ НА FSSB) 

 
Причины 

Сигнал тревоги был выл обнаружен на FSSB. 
ПРИМЕЧАНИЕ 
 Если отображается следующее сообщение 

"/LINEx", то оно указывает на число оптических 
разъемов на карте управления осями. 

 LINE1 : COP10A-1 на карте системы слежения 
 LINE2 : COP10A-2 на карте системы слежения 
 LINE3 : COP10A-3 на плате дополнительной оси 

 
SYS_ALM114 FSSB DISCONNECTION 
    (MAIN -> AMP1) /LINEx 
SYS_ALM115 FSSB DISCONNECTION 
    (MAIN -> PULSE MODULE1) /LINEx 
 
SYS_ALM116 FSSB DISCONNECTION 
    (AMPn -> AMPm) /LINEx 
SYS_ALM117 FSSB DISCONNECTION 
    (AMPn -> PULSE MODULEm) /LINEx 
SYS_ALM118 FSSB DISCONNECTION 
    (PULSE MODULEn -> AMPm) /LINEx 
SYS_ALM119 FSSB DISCONNECTION 
    (PULSE MODULE1 -> PULSE MODULE2) /LINEx 
SYS_ALM120 FSSB DISCONNECTION 
    (MAIN <- AMP1) /LINEx 
SYS_ALM121 FSSB DISCONNECTION 
    (MAIN <- PULSE MODULE1) /LINEx 
 
SYS_ALM122 FSSB DISCONNECTION 
    (AMPn <- AMPm) /LINEx 
SYS_ALM123 FSSB DISCONNECTION 
    (AMPn <- PULSE MODULEm) /LINEx 
SYS_ALM124 FSSB DISCONNECTION 
    (PULSE MODULEn <- AMPm) /LINEx 
SYS_ALM125 FSSB DISCONNECTION 
    (PULSE MODULE1 <- PULSE MODULE2) /LINEx 

114:  Нарушение соединения между картой управления 
осями и первым сервоусилителем. 
115:  Нарушение соединения между картой управления 
осями и первым блоком интерфейса автономного 
датчика. 
116:  Нарушение соединения между n-ным и m-ным 
сервоусилителями. 
117:  Нарушение соединения между сервоусилителем и 
m-ным блоком интерфейса автономного датчика. 
118:  Нарушение соединения между блоком интерфейса 
автономного датчика и m-ным сервоусилителем. 
119:  Нарушение соединения между первым и вторым 
блоками интерфейса автономных датчиков. 
120:  Нарушение соединения между картой управления 
осями и первым сервоусилителем. 
121:  Нарушение соединения между картой управления 
осями и первым блоком интерфейса автономного 
датчика. 
122:  Нарушение соединения между n-ным и m-ным 
сервоусилителями. 
123:  Нарушение соединения между сервоусилителем и 
m-ным блоком интерфейса автономного датчика. 
124:  Нарушение соединения между блоком интерфейса 
автономного датчика и m-ным сервоусилителем. 
125:  Нарушение соединения между первым и вторым 
блоками интерфейса автономных датчиков. 
 
Замените оптический кабель для соответствующих 
соединений.  Если ошибка продолжает возникать после 
замены, замените соответсвующую карту управления 
осями, сервоусилитель(и) и/или блок(и) интерфейса 
автономного датчика. 
Если стрелка указывает влево, то возможно имеет место 
сбой энергоснабжения в сервоусилителе или блоке 
интерфейса автономного датчика у основания стрелки.  
Проверьте подачу питания +24 В для соответствующего 
блока и подачу питания +5 В для вывода импульсного 
шифратора с соответствующего блока, поскольку может 
иметь место короткое замыкание на землю. 
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SYS_ALM126 FSSB INTERNAL DISCONNECTION 
    (AMPn) -> /LINEx 
SYS_ALM127 FSSB INTERNAL DISCONNECTION 
    (AMPn) <- /LINEx 

126:  Нарушение внутреннего соединения в n-ном 
сервоусилителе. 
127:  Нарушение внутреннего соединения в n-ном 
сервоусилителе. 
Замените соответствующий сервоусилитель. 
 

SYS_ALM129 ABNORMAL POWER SUPPLY 
    (SERVO:AMPn) /LINEx 
SYS_ALM130 ABNORMAL POWER SUPPLY 
    (SERVO:PULSE MODULEn) /LINEx 

129:  Неисправность была обнаружина в источнике 
питания n-го сервоусилителя. 
130:  Неисправность была обнаружина в источнике 
питания n-го блока интерфейса автономного датчика. 
 
Проверьте источник питания соответствующего 
сервоусилителя или блока питания автономного датчика. 

SYS_ALM134 FSSB LINE DATA ERROR 
    (AMPn) > .. > MAIN /LINEx 
SYS_ALM135 FSSB LINE DATA ERROR 
    (PULSE MODULEn) > .. > MAIN /LINEx 

134:  Ошибка данных возникла на линии FSSB и n-ный 
сервоусилитель получил неправильные данные. 
135:  Ошибка данных возникла на линии FSSB и n-ный 
блок интерфейса автономного датчика получил 
неправильные данные. 
 
Замените соответствующий сервоусилитель или блок 
интерфейса автономного датчика.  Если после замены 
ошибка в станке сохраняется, также замените 
подчиненное устройство, предшествующее 
соответствующему подчиненному устройству.  Если 
ошибка все еще сохраняется, замените карту системы 
слежения (или плату вспомогательной оси). 
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11.26 СИГНАЛЫ ТРЕВОГИ СИСТЕМЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К 
PMC И КАНАЛУ СВЯЗИ ВВОДА-ВЫВОДА 

 
 
 
 
 
 
 
 
Если отображается показанное выше сообение сигнала тревоги, то 
возникает системный сигнал тревоги, относящийся к PMC и 
каналу связи ввода-вывода.  Возможные причины включают 
ошибку соединения в канале связи ввода-вывода и неисправность 
в схеме управления РМС 
Описание представлено в следующей таблице. 

Номер сигнала тревоги Содержание Обнаружение неисправности/ способ 
устранения 

PC004 CPU ERR (ОШИБКА ЦП) 
xxxxxxxx:yyyyyyyy 
PC006 CPU ERR (ОШИБКА ЦП) 
xxxxxxxx:yyyyyyyy 
PC009 CPU ERR (ОШИБКА ЦП) 
xxxxxxxx:yyyyyyyy 
PC010 CPU ERR (ОШИБКА ЦП) 
xxxxxxxx:yyyyyyyy 
PC012 CPU ERR xxxxxxxx:yyyyyyyy 

В системе РМС возникла 
ошибка ЦП. 
xxxxxxxx и yyyyyyyy коды 
внутренних ошибок. 

Сигнал тревоги мог возникнуть вследствие 
неисправности программного/аппаратного 
обеспечения; обратитесь к нам с информацией, в
которой описаны обстоятельства, при которых 
возник сигнал тревоги (отображенное 
сообщение, конфигурация системы, операция, 
которая возможна послужила причиной сигнала 
тревоги, временные рамки при возникновении 
сигнала тревоги, частота появления и т.д.), а 
также сообщите отображенные коды внутренних 
ошибок. 

PC030 RAM PARI xxxxxxxx:yyyyyyyy  В системе РМС возникла 
ошибка четности ПЗУ. 
xxxxxxxx и yyyyyyyy коды 
внутренних ошибок. 

Сигнал тревоги мог возникнуть вследствие 
неисправности аппаратного обеспечения; 
обратитесь к нам с информацией, в которой 
описаны обстоятельства, при которых возник 
сигнал тревоги (отображенное сообщение, 
конфигурация системы, операция, которая 
возможна послужила причиной сигнала тревоги, 
временные рамки при возникновении сигнала 
тревоги, частота появления и т.д.), а также 
сообщите отображенные коды внутренних 
ошибок. 

PC050 IOLINK ER1 CHz:GRyy:xx Возникла ошибка 
соединения по каналу 
связи ввода-вывода. 
z - номер канала. 
yy - номер группы. 
xx - код внутренней 
ошибки. 
Существует 
вероятность, что 
какая-то проблема 
возникла в устройстве 
канала связи 
ввода-вывода или 
ближайшем к нему

Проверьте устройство ввода-вывода, которое 
расположено в группе с номером yy (0-15) в 
канале с номером z (1-4), руководствуясь 
следующими соображениями. 

<1> Нарушение питания главного или 
подчиненного устройства канала связи 
ввода-вывода. 
– мгновенный сбой питания 
– неустойчивая силовая линия 

<2> Повреждение кабеля питания главного или 
подчиненного устройства канала связи 
ввода-вывода. 
– неисправная проводка 
– незамкнутый контакт 

SYS_ALM197 EMBEDDED SOFTWARE SYSTEM ERROR 

 
EMBEDDED SOFTWARE SYSTEM ERROR:(406N-0010) 

    PCxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx        (Alarm No.) 

…
.
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Номер сигнала тревоги Содержание Обнаружение неисправности/ способ 
устранения 

устройстве. Пожалуйста 
обратите внимание, что 
точный номер группы 
может быть не показан 
из-за определенных 
условий проблемы. 
Однако в любом случае 
указаный номер 
поможет решить 
проблему.  

<3> Повреждение кабеля связи устройства 
канала связи ввода-вывода. 
– неисправная проводка 
– незамкнутый контакт 

<4> Устройство канала связи ввода-вывода 
неисправно. 

PC060 BUS xxxxxxxx:yyyyyyyy 
  

В системе РМС возникла 
ошибка шины. 

<1> При использовании блока ввода-вывода 
Модели A, никакие базовые 
дополнительные устройства, 
соответствующие данным присваивания 
ввода-вывода, не подсоединяются. 
Проверьте подсоединение устройств 
ввода-вывода и данные присваивания 
ввода-вывода. 

<2> При использовании Power Mate в качестве 
подчиненного устройства канала связи 
ввода-вывода и/или опции канала связи 
ввода-вывода серводвигателя серии Beta, 
системные сигналы тревоги могут возникать 
в таких устройствах. 

<3> На соединение могут влиять помехи. 
Проверьте провод заземления и 
экранирования кабелей связи. 

<4> Вывод устройств канала связи ввода-вывода
замкнут накоротко. 

<5> Нарушение питания главного или 
подчиненного устройства канала связи 
ввода-вывода. 
– мгновенный сбой питания 
– неустойчивая силовая линия 

<6> Повреждение кабеля питания главного или 
подчиненного устройства канала связи 
ввода-вывода. 
– неисправная проводка 
– незамкнутый контакт 

<7> Повреждение кабеля связи устройства 
канала связи ввода-вывода. 
– неисправная проводка 
– незамкнутый контакт 

PC060 BUS xxxxxxxx:yyyyyyyy 
  

В системе РМС возникла 
ошибка шины. 

Сигнал тревоги мог возникнуть вследствие 
неисправности программного/аппаратного 
обеспечения; обратитесь к нам с информацией, в
которой описаны обстоятельства, при которых 
возник сигнал тревоги (отображенное 
сообщение, конфигурация системы, операция, 
которая возможна послужила причиной сигнала 
тревоги, временные рамки при возникновении 
сигнала тревоги, частота появления и т.д.), а 
также сообщите отображенные коды внутренних 
ошибок. 
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Номер сигнала тревоги Содержание Обнаружение неисправности/ способ 
устранения 

PC070 LADDER SPE (PMCn) Возникла ошибка стека 
при использовании 
функйциональной 
команды SPE 
программы цепной 
схемы n-ного контура. 

Проверьте соответствие между командой 
CALL/CALLU и командой SPE. 

PC097 LADDER PARITY 
ERR(PMCn) 
PC098 CODE PARITY ERR 

Возникла ошибка 
проверки ПЗУ. 

Сигнал тревоги мог возникнуть вследствие 
неисправности аппаратного обеспечения; 
обратитесь к нам с информацией, в которой 
описаны обстоятельства, при которых возник 
сигнал тревоги (отображенное сообщение, 
конфигурация системы, операция, которая 
возможна послужила причиной сигнала тревоги, 
временные рамки при возникновении сигнала 
тревоги, частота появления и т.д.). 

PC501 NC/PMC INTERFACE ERR 
PATHn 

Сбой операции 
считывания или записи 
между ЧПУ и PMC. 

обратитесь к нам с информацией, в которой 
описаны обстоятельства, при которых возник 
сигнал тревоги (отображенное сообщение, 
конфигурация системы, операция, которая 
возможна послужила причиной сигнала тревоги, 
временные рамки при возникновении сигнала 
тревоги, частота появления и т.д.). 

PC502 LADDER SUBaaa (PMCn) Программа 
последовательности 
использует команду 
SUBaaa, которая не 
поддерживается в 
PMCn. 

Исправьте программу последовательности, 
таким образом, чтобы команда SUBaaa не 
использовалась. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
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A.1 СПИСОК СИГНАЛОВ ТРЕВОГИ (ЧПУ) 
 

(1) Сигнал по программе и операции (сигнал тревоги PS) 
(2) Сигналы тревоги редактирования фона (сигнал тревоги BG) 
(3) Сигналы тревоги связи (сигнал тревоги SR) 

 
Номера сигналов тревоги едины для всех этих типов сигналов 
тревоги. 
В зависимости от состояния сигнал тревоги отображается, как 
показано в следующих примерах: 
PS "номер сигнала тревоги" Пример:  PS0003 
BG "номер сигнала тревоги" Пример:  BG0085 
SR "номер сигнала тревоги" Пример:  SR0001 
 

Номер Сообщение Описание 
0001 TH ERROR (ОШИБКА TH) При считывании с устройства ввода обнаружена ошибка TH. 

Код считывания, вызвавший ошибку TH, и то, на сколько операторов он 
отстоит от блока, можно установить в окне диагностики. 

0002 TV ERROR (ОШИБКА TV) Была зарегистрирована ошибка во время ошибки единичного 
блока TV. 
Проверку TV можно подавить, установив параметр TVC ном. 
0000#0 на "0". 

0003 TOO MANY FILES (СЛИШКОМ 
МНОГО ФАЙЛОВ) 

Данные введены с большим количеством символов, чем 
разрешено для оператора ЧПУ. 
Количество допустимых символов варьируется в зависимости от 
функции и слова. 

0004 INVALID BREAK POINT OF 
WORDS (НЕВЕРНАЯ ТОЧКА 
ДЕЛЕНИЯ СЛОВ) 

Адрес слов(а) ЧПУ + числовое значение не соответствуют 
формату слова. Данный сигнал тревоги выдается также, если 
пользовательская макрокоманда не содержит зарезервированного 
слова или не соответствует синтаксису. 

0005 NO DATA AFTER ADDRESS 
(ОТСУТСТВУЮТ 
ДАННЫЕ ПОСЛЕ АДРЕСА) 

Адрес слов(а) ЧПУ + числовое значение не соответствуют 
формату слова. Данный сигнал тревоги выдается также, если 
пользовательская макрокоманда не содержит зарезервированного 
слова или не соответствует синтаксису. 

0006 ILLEGAL USE OF MINUS SIGN 
(НЕВЕРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ЗНАКА МИНУС) 

Знак минус (–) был задан в команде ЧПУ или в системной 
переменной, где задание знак минус не разрешено. 

0007 ILLEGAL USE OF DECIMAL 
POINT 
(НЕВЕРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ДЕСЯТИЧНОЙ ТОЧКИ) 

Десятичная точка (.) была задана в адресе, где нельзя задать 
десятичную точку, либо были заданы две десятичные точки. 

0009 IMPROPER NC-ADDRESS 
(НЕПРАВИЛЬНЫЙ АДРЕС ЧПУ) 

Был задан неверный адрес, либо не задан параметр 1020. 

0010 IMPROPER G-CODE 
(НЕВЕРНЫЙ G-КОД) 

Задан неиспользуемый G-код. 

0011 FEED ZERO (COMMAND) 
(НУЛЕВАЯ ТОЧКА ПОДАЧИ 
(КОМАНДА)) 

Скорость подачи резания, предписанная F кодом, была задана 
равной 0. 
Данный сигнал тревоги порождается также, если задан 
чрезвычайно малый F-код, предписанный для S-кода в команде 
жесткого нарезания резьбы, так как инструмент не может нарезать 
при заданном шаге. 
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Номер Сообщение Описание 
0014 CAN NOT COMMAND G95 

(НЕЛЬЗЯ ЗАДАТЬ G95) 
Синхронная подача задана без опции нарезания 
резьбы/синхронной подачи. Измените программу. 

0015 TOO MANY AXES COMMANDED 
(ЗАДАНО СЛИШКОМ МНОГО 
ОСЕЙ) 

Команда перемещения была задана для большего числа осей, чем 
доступно для функции одновременного управления осями. Либо добавьте 
опцию расширения числа управляемых осей, либо разделите количество 
запрограммированного перемещения на два блока. 

0020 OVER TOLERANCE OF RADIUS 
(ПРЕВЫШЕНИЕ ДОПУСКА ПО 
РАДИУСУ) 

Была задана дуга, для которой разница радиуса в начальной и конечной 
точках превышает значение, заданное в параметре ном. 2410. Проверьте 
коды центра дуги I, J и K в программе. Если параметр ном. 2410 имеет 
большое значение, то траектория движения инструмента спиральная. 

0021 ILLEGAL PLANE SELECT 
(НЕВЕРНЫЙ ВЫБОР 
ПЛОСКОСТИ) 

Команды выбора плоскости с G17 по G19 ошибочны. 
Перепрограммируйте так, чтобы те же 3 основные параллельные 
оси не были заданы одновременно. Данный сигнал тревоги 
порождается также, если ось, которую не следовало задавать для 
обработки плоскости, задана, например, для круговой 
интерполяции или эвольвентной интерполяции. Для активации 
программирования 3 или более осей следует добавить опцию 
винтовой интерполяции для каждой соответствующей оси. 

0022 R OR I,J,K COMMAND NOT 
FOUND (НЕ ОБНАРУЖЕНА 
КОМАНДА R ИЛИ I, J, K) 

В команде круговой интерполяции отсутствует радиус дуги R или 
координата I, J или K расстояния между начальной точкой и 
центром дуги. 

0025 CIRCLE CUT IN RAPID (F0) 
(КРУГОВОЕ РЕЗАНИЕ В 
УСКОРЕННОМ РЕЖИМЕ (F0)) 

F0 (ускоренный подвод при обратной подаче или подаче, заданной F 
кодом с 1–символьным номером) был задан во время круговой 
интерполяции (G02, G03) или эвольвентной интерполяции (G02.2, G03.2). 

0027 NO AXES COMMANDED IN 
G43/G44 (НЕ ЗАДАНЫ ОСИ В 
G43/G44) 

Не заданы оси в блоках G43 и G44 для коррекции на длину 
инструмента типа С. 
Коррекция не отменена, но другая ось смещена для коррекции на 
длину инструмента типа С.  
Несколько осей было задано для одного и того же блока, если тип 
коррекции на инструмент по длине - C. 

0028 ILLEGAL PLANE SELECT 
(НЕВЕРНЫЙ ВЫБОР 
ПЛОСКОСТИ) 

Команды выбора плоскости с G17 по G19 ошибочны. 
Перепрограммируйте так, чтобы те же 3 основные параллельные 
оси не были заданы одновременно. Данный сигнал тревоги 
порождается также, если ось, которую не следовало задавать для 
обработки плоскости, задана, например, для круговой 
интерполяции или эвольвентной интерполяции. Для активации 
программирования 3 или более осей следует добавить опцию 
винтовой интерполяции для каждой соответствующей оси. 

0029 ILLEGAL OFFSET VALUE 
(НЕВЕРНАЯ ВЕЛИЧИНА 
КОРРЕКЦИИ) 

Коррекция с неверным номером 

0030 ILLEGAL OFFSET NUMBER 
(НЕВЕРНЫЙ НОМЕР 
КОРРЕКЦИИ) 

Был задан неверный номер коррекции. 
Данный сигнал тревоги также порождается, если номер коррекции 
на форму инструмента превышает максимальный номер множеств 
коррекций инструмента для памяти коррекции на инструмент B. 

0031 ILLEGAL P COMMAND IN G10 
(НЕВЕРНАЯ Р-КОМАНДА В G10) 

Не найдены соответствующий ввод данных или опция для 
L-номера G10. 
Не указан адрес задания данных, такой как P или R. 
Была указана адресная команда, не связанная с заданием данных. 
Адрес меняется вместе с номером L. 
Знак или десятичная запятая заданного адреса ошибочны, или 
заданный адрес находится за пределами диапазона. 
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Номер Сообщение Описание 
0032 ILLEGAL OFFSET VALUE IN G10 

(НЕВЕРНАЯ ВЕЛИЧИНА 
КОРРЕКЦИИ В G10) 

При установке величины коррекции с помощью G10 или при записи 
величины коррекции с помощью системных переменных величина 
коррекции оказалась избыточной. 

0033 NO INTERSECTION AT CUTTER 
COMPENSATION (НЕТ 
ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ПРИ 
КОРРЕКЦИИ НА РЕЖУЩИЙ 
ИНСТРУМЕНТ) 

Пересечение нельзя получить вычислением пересечения при 
коррекции на режущий инструмент или на радиус вершины 
инструмента. Измените программу. 

0034 NO CIRC ALLOWED IN ST-UP 
/EXT BLK 
(ЗАПРЕЩЕНО КРУГОВОЕ 
ДВИЖЕНИЕ В БЛОКЕ 
ЗАПУСКА/ВЫХОДА) 

При коррекции на режущий инструмент или на радиус вершины 
инструмента выполняется запуск или отмена в режиме G02 или 
G03. Измените программу. 

0035 CAN NOT COMMANDED G31 
(НЕЛЬЗЯ ЗАДАТЬ G31) 

- Нельзя задать G31. Данный сигнал тревоги порождается, если не 
отменен G-код (такой, как для коррекции на режущий инструмент 
или на радиус вершины инструмента)  

 группы 07. 
- Пропуск предела вращающего момента не был задан в команде 
пропуска предельного значения вращающего момента (G31P98 
или P99). Задать пропуск предельного значения крутящего 
момента в окне РМС. Либо задать перерегулирование 
предельного значения крутящего момента по адресу Q.  

0037 CAN NOT CHANGE PLANE IN 
G41/G42 (НЕВОЗМОЖНО 
ИЗМЕНИТЬ ПЛОСКОСТЬ В 
G41/G42) 

Плоскость коррекции G17/G18/G19 была изменена в ходе 
коррекции на режущий инструмент или на радиус вершины 
инструмента. Измените программу. 

0038 INTERFERENCE IN CIRCULAR 
BLOCK 
(СТОЛКНОВЕНИЕ В БЛОКЕ, 
ЗАДАЮЩЕМ КРУГОВОЕ 
ДВИЖЕНИЕ) 

При компенсации на режущий инструмент С произойдет "зарез", 
поскольку начальная точка дуги или конечная точка дуги совпадает 
с центром дуги. Измените программу. 

0039 CHF/CNR NOT ALLOWED IN 
G41,G42 (CHF/CNR НЕ 
РАЗРЕШЕНЫ В G41, G42) 

Задано снятие фаски или скругление угла одновременно с запуском, 
отменой или переключением между G41 и G42 в командах G41 и G42 
(Коррекция на режущий инструмент или на радиус вершины 
инструмента). Программа может привести к перерезу при снятии фаски 
или скруглении угла. Измените программу. 

0041 INTERFERENCE IN CUTTER 
COMPENSATION 
(СТОЛКНОВЕНИЕ ПРИ 
КОРРЕКЦИИ НА РЕЖУЩИЙ 
ИНСТРУМЕНТ) 

При коррекции на режущий инструмент может произойти излишняя 
резка. Измените программу. 

0042 G45/G48 NOT ALLOWED IN CRC 
(G45/48 НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ПРИ 
CRC) 

Коррекция инструмента (от G45 до G48) задана в команде 
коррекции на инструмент или трехмерной коррекции на режущий 
инструмент. Измените программу. 

0043 ILLEGAL COMMAND CODE 
(НЕВЕРНЫЙ КОД КОМАНДЫ) 

В системе с установленным блоком DRILL-MATE ATC M06 не 
задана в блоке, задающем T код. В качестве альтернативы 
задается T 
код вне пределов диапазона допустимых значений. 

0044 G27-G30 NOT ALLOWED IN 
FIXED CYC 
(G27-G30 НЕ ДОПУСКАЮТСЯ 
ПРИ ФИКСИРОВАННОМ 
ЦИКЛЕ) 

В режиме фиксированного цикла задается один из G27 -G30. 
Измените программу. 
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0045 ADDRESS Q NOT FOUND 

(G73/G83) 
(НЕ НАЙДЕН АДРЕС Q 
(G73/G83)) 

В цикле высокоскоростного сверления с периодическим выводом 
(G73) или цикле сверления с периодическим выводом (G83), 
величина резания каждый раз не задается адресом Q, или 
задается Q0. Измените программу. 

0046 ILLEGAL REFERENCE RETURN 
COMMAND 
(НЕВЕРНАЯ КОМАНДА 
ВОЗВРАТА В РЕФЕРЕНТНУЮ 
ПОЗИЦИЮ) 

Ошибка команды возврата во вторую, третью или четвертую 
референтную позицию. (Ошибка команды P-адреса.) 
В адресе Р было задано 3 или 4, хотя опция возврата в третью или 
четвертую референтную позицию задана не была. 

0047 ILLEGAL AXIS SELECT 
(НЕВЕРНЫЙ ВЫБОР ОСИ) 

При запуске трехмерной коррекции на инструмент или 
преобразования трехмерных координат заданы две или более 
параллельные оси (параллельные основной оси). 

0048 BASIC 3 AXIS NOT FOUND 
(НЕ НАЙДЕНЫ 3 ОСНОВНЫЕ 
ОСИ) 

Сделана попытка начать трехмерную коррекцию на инструмент 
или преобразование трехмерных координат, однако три основные 
оси, используемые при пропуске Xp, Yp или Zp, не установлены в 
параметре ном. 1022. 

0049 ILLEGAL COMMAND(G68,G69) 
(НЕДОПУСТИМАЯ КОМАНДА 
(G68,G69)) 

При задании преобразования трехмерных координат (G68 или G69) не 
была отменена коррекция на инструмент. Или программы 
преобразования трехмерных координат (G68, G69) и коррекции на 
инструмент (G43, G44 или G49) не были вложены. Или преобразование 
трехмерных координат было задано в ходе коррекции на длину 
инструмента, и была задана другая коррекция на длину инструмента. 

0050 CHF/CNR NOT ALLOWED IN 
THRD BLK 
/ЗАПРЕЩЕНО СНЯТИЕ ФАСКИ/ 
СКРУГЛЕНИЕ УГЛА В БЛОКЕ 
НАРЕЗАНИЯ РЕЗЬБЫ 

В блоке нарезания резьбы запрограммировано снятие фаски или 
скругление угла. Измените программу. 

0051 MISSING MOVE AFTER 
CNR/CHF (СБОЙ 
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ПОСЛЕ 
СКРУГЛЕНИЯ УГЛА / СНЯТИЯ 
ФАСКИ) 

В блоке, следующем за блоком снятия фаски или скругления угла, 
задано неверное перемещение или расстояние перемещения. 
Измените программу. 

0052 CODE IS NOT G01 AFTER 
CHF/CNR (ОТСУТСТВУЕТ КОД 
G01 ПОСЛЕ СНЯТИЯ ФАСКИ/ 
СКРУГЛЕНИЯ УГЛА) 

Блоком, следующим за блоком снятия фаски или блоком 
скругления угла, является не блок G01 (или вертикальная линия). 
Измените программу. 

0053 TOO MANY ADDRESS 
COMMANDS 
(СЛИШКОМ МНОГО АДРЕСНЫХ 
КОМАНД) 

В командах снятия фаски или скругления угла задано два или 
более I, J, K и R.  

0054 NO TAPER ALLOWED AFTER 
CHF/CNR 
(НЕ РАЗРЕШЕНА ОБРАБОТКА 
КОНУСА ПОСЛЕ СНЯТИЯ 
ФАСКИ/ СКРУГЛЕНИЯ УГЛА) 

Блок, в котором задано снятие фаски под заданным углом или 
скругление угла, включает команду обработки конической 
поверхности. Измените программу. 

0055 MISSING MOVE VALUE IN 
CHF/CNR 
(СБОЙ ВЕЛИЧИНЫ 
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ПРИ СНЯТИИ 
ФАСКИ/ СКРУГЛЕНИИ УГЛА) 

В блоке снятия фаски или скругления угла расстояние 
перемещения меньше величины фаски или скругления угла. 
Измените программу. 
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0056 NO END POINT & ANGLE IN 

CHF/CNR 
(ОТСУТСТВУЮТ КОНЕЧНАЯ 
ТОЧКА И УГОЛ ПРИ СНЯТИИ 
ФАСКИ/ СКРУГЛЕНИИ УГЛА) 

При прямом программировании размеров чертежа и конечная 
точка, и угол были заданы в блоке, следующим за блоком, в 
котором был задан только угол (Aa). Измените программу. 

0057 NO SOLUTION OF BLOCK END 
(НЕТ РЕШЕНИЯ КОНЦА БЛОКА) 

В программировании непосредственно по размерам чертежа 
неверно вычислена конечная точка блока. Измените программу. 

0058 END POINT NOT FOUND 
(НЕ НАЙДЕНА КОНЕЧНАЯ 
ТОЧКА) 

В программировании непосредственно по размерам чертежа не 
найдена конечная точка блока. Измените программу. 

0060 SEQUENCE NUMBER NOT 
FOUND 
(НЕ НАЙДЕН НОМЕР 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ) 

[Внешний ввод данных/вывод данных] 
Заданный номер не найден при поиске по номеру программы и по 
номеру последовательности. 
Хотя ввод/вывод номера зарезервированной области памяти или 
ввод коррекции были запрошены, номер инструмента не был 
введен после включения питания. Данные инструмента, 
соответствующие введенному номеру инструмента, не найдены. 

[Поиск номера внешней заготовки] 
Программа, соответствующую заданной заготовке, не найдена. 

[Перезапуск программы] 
В спецификации номера последовательности перезапуска 
программы не найден заданный номер последовательности. 

0061 P OR Q COMMAND IS NOT IN 
THE MULTIPLE REPETIVE 
CYCLES BLOCK (КОМАНДА P 
ИЛИ Q НЕ ОТСУТСТВУЕТ В 
БЛОКЕ МНОГОКРАТНО 
ПОВТОРЯЕМЫХ ЦИКЛОВ) 

Не указан адрес Р или Q в команде многократно повторяемых 
циклов (G70, G71, G72 или G73). 

0062 THE CUTTING AMOUNT IS 
ILLEGAL IN THE ROUGH 
CUTTING CYCLE (ВЕЛИЧИНА 
РЕЗАНИЯ НЕВЕРНА В ЦИКЛЕ 
ЧЕРНОВОГО РЕЗАНИЯ) 

Был задан ноль или отрицательное значение многократно 
повторяемого цикла черновой обработки резанием (G71 или G72) 
в качестве глубины реза.  

0063 THE BLOCK OF A SPECIFIED 
SEQUENCE NUMBER IS NOT 
FOUND (НЕ НАЙДЕН БЛОК 
ЗАДАННОГО НОМЕРА 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ) 

Не найден номер последовательности, заданный адресами P и Q в 
команде многократно повторяемого цикла (G70, G71, G72 или 
G73). 

0064 THE FINISHING SHAPE IS NOT A 
MONOTONOUS CHANGE(FIRST 
AXES) (ФОРМА ЧИСТОВОЙ 
ОБРАБОТКИ НЕ ИЗМЕНЯЕТСЯ 
МОНОТОННО (ПЕРВЫЕ ОСИ)) 

В программе чистовой обработки для многократно повторяемого 
цикла черновой обработки резанием (G71 или G72) команда для 
первой оси плоскости задавала монотонное увеличение или 
уменьшение.  

0065 G00/G01 IS NOT IN THE FIRST 
BLOCK OF SHAPE PROGRAM 
(G00/G01 НЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
ПЕРВЫМ БЛОКОМ 
ПРОГРАММЫ ОБРАБОТКИ 
ФОРМЫ) 

В первом блоке программы обработки формы, задаваемый P 
многократно повторяемый стандартный цикл (G70, G71, G72 или 
G73), G00 или G01 не был заданы. 
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0066 UNAVAILABLE COMMAND IS IN 

THE MULTIPLE REPETIVE 
CYCLES BLOCK 
(НЕДОСТУПНАЯ КОМАНДА В 
БЛОКЕ МНОГОКРАТНО 
ПОВТОРЯЕМЫХ ЦИКЛОВ) 

Недоступная команда была обнаружена в командном блоке 
многократно повторяемых циклов (G70, G71, G72 или G73). 

0067 THE MULTIPLE REPETIVE 
CYCLES IS NOT IN THE PART 
PROGRAM STORAGE 
(МНОГОКРАТНО 
ПОВТОРЯЕМЫЕ ЦИКЛЫ НЕ 
НАХОДЯТСЯ В ПАМЯТИ 
ПРОГРАММЫ ОБРАБОТКИ 
ДЕТАЛЕЙ) 

Команда многократно повторяемого постоянного цикла (G70, G71, 
G72, или G73) не зарегистрирована в области памяти на 
магнитных лентах. 

0069 LAST BLOCK OF SHAPE 
PROGRAM IS AN ILLEGAL 
COMMAND (ПОСЛЕДНИЙ БЛОК 
ПРОГРАММЫ ОБРАБОТКИ 
ФОРМЫ ЯВЛЯЕТСЯ 
НЕДОПУСТИМОЙ КОМАНДОЙ) 

В программе чистовой обработки в многократно повторяемом 
цикле черновой обработки резанием (G70, G71, G72 или G73) 
команда снятия фаски или скругления угла R в последнем блоке 
прерывается на середине. 

0070 NO PROGRAM SPACE IN 
MEMORY 
(В ПАМЯТИ НЕТ МЕСТА ДЛЯ 
ПРОГРАММЫ) 

Недостаточно памяти. 
Удалите ненужные программы и повторите попытку. 

0071 DATA NOT FOUND 
(ДАННЫЕ НЕ НАЙДЕНЫ) 

- Не найден адрес по запросу.  
- При поиске по номеру программы не найдена программа с 

заданным номером.  
- В спецификации номера блока перезапуска программы не найден 

заданный номер блока. 
Проверьте данные. 

0072 DATA NOT FOUND 
(ДАННЫЕ НЕ НАЙДЕНЫ) 

Количество программ, подлежащих сохранению, превысило 63 
(стандартно), 125 (опция), 200 (опция), 400 (опция) или 1000 (опция). 
Удалите ненужные программы и выполните регистрацию програм. снова. 

0073 PROGRAM NUMBER ALREADY 
IN USE 
(НОМЕР ПРОГРАММЫ УЖЕ 
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ) 

Заданный номер программы уже используется. Измените номер 
программы или удалите ненужные программы и выполните 
регистрацию программы снова. 

0074 PROGRAM NUMBER ALREADY 
IN USE 
(НОМЕР ПРОГРАММЫ УЖЕ 
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ) 

Номер программы не входит в диапазон от 1 до 9999. Измените 
номер программы. 

0075 PROTECT 
(ЗАЩИТА) 

Сделана попытка зарегистрировать программу, номер которой 
защищен. 
При согласовании программы был неверно введен пароль для 
защищенной программы. 

0076 PROGRAM NOT FOUND 
(ПРОГРАММА НЕ НАЙДЕНА) 

Заданная программа не найдена при вызове подпрограммы, вызове 
макропрограммы или графической копии. Коды M, G, T или S вызываются 
командой P, отличной от команды в M98, G65, G66, G66.1 или 
пользовательской макропрограммы с прерыванием, и программа 
вызывается кодом вспомогательной функции ном. 2. Данный сигнал 
тревоги также порождается, если програм. не найдена при данных 
вызовах. 
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0077 TOO MANY SUB,MACRO 

NESTING (СЛИШКОМ МНОГО 
ВЛОЖЕННЫХ ПОДПРОГРАММ, 
МАКРОПРОГРАММ) 

Общее число вызовов подпрограмм и пользовательских 
макропрограмм превышает допустимый диапазон. 
Во время подпрограммы из внешней памяти был выполнен вызов 
подпрограммы. 

0078 SEQUENCE NUMBER NOT 
FOUND 
(НЕ НАЙДЕН НОМЕР 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ) 

Заданный номер последовательности не был найден при поиске 
по номеру последовательности. 
Номер последовательности, заданный в переходном пункте 
назначения в GOTO–– и M99P–– не найден. 

0079 PROGRAM NOT MATCH 
(ПРОГРАММА НЕ 
СОГЛАСОВАНА) 

Программа в памяти не соответствует программе, хранящейся на 
ленте. 
Немклько программ не подлежат непрерывному согласованию, 
если параметр ном. 2200#3 имеет значение "1". 
Задать параметр ном. 2200#3 до "0" до выполнения совпадения. 

0080 G37 MEASURING POSITION 
REACHED SIGNAL IS NOT 
PROPERLY INPUT 
(НЕПРАВИЛЬНО ВВЕДЕН 
СИГНАЛ ДОСТИЖЕНИЯ 
ПОЛОЖЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЯ) 

- Для серии многоцелевого станка 
Если выполняется функция измерения длины инструмента (G37), 
сигнал достижения положения измерения доходит до 1 во 
фронтальной части, определенной значением ε, заданным в 
параметре ном.6254. Как альтернатива, сигнал не доходит до 1. 

- Для токарного станка 
Если используется функция автоматической коррекции на 
инструмент (G36, G37), сигналы достижения положения 
измерения (XAE1, XAE2) не доходят до 1 в диапазоне, 
определенном значением ε, заданном в параметрах ном.6254 и 
ном.6255. 

0081 G37 OFFSET NO. UNASSIGNED 
(G37 НОМ. КОРРЕКЦИИ НЕ 
ЗАДАН) 

- Для серии многоцелевого станка 
Функция измерения длины инструмента (G37) задана без задания 
H кода. 
Исправьте программу. 

- Для токарного станка 
Функция автоматической коррекции ни инструмент (G36, G37) 
задана без задания Т кода. 
Исправьте программу. 

0082 G37 SPECIFIED WITH H CODE 
(G37 ЗАДАНО С Н КОДОМ) 

- Для серии многоцелевого станка 
Функция измерения длины инструмента (G37) задано вместе с Н 
кодом в том же блоке. 
Исправьте программу. 

- Для токарного станка 
Функция автоматической коррекции на инструмент (G37) задана в 
одном блоке с Т-кодом. 
Исправьте программу. 

0083 G37 IMPROPER AXIS 
COMMAND (G37 КОМАНДА 
НЕВЕРНОЙ ОСИ) 

- Для серии многоцелевого станка 
Была обнаружена ошибка в спецификации оси функции 
измерения длины инструмента (G37). Как альтернатива, задана 
команда перемещения как команда приращения. 
Исправьте программу. 

- Для токарного станка 
Была обнаружена ошибка в спецификации оси функции 
автоматической коррекции на инструмент (G36, G37). 
Как альтернатива, задана команда перемещения как команда 
приращения. 
Исправьте программу. 

0085 OVERRUN ERROR (ОШИБКА 
ПЕРЕПОЛНЕНИЯ) 

Следующий символ был получен от устройства ввода/вывода, 
подключенного к интерфейсу считывающего перфоратора 1 до 
того, как он смог считать полученный предварительно символ. 
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0086 DR OFF (DR ОТКЛЮЧЕН) В ходе процесса ввода/вывода интерфейса считывающего 

перфоратора сигнал готовности ввода набора данных устройства 
ввода/вывода (DR) был отключен. Возможными причинами 
являются не включение устройства ввода/вывода, порванный 
кабель и дефектная печатная плата. 

0087 BUFFER OVERFLOW 
(ПЕРЕПОЛНЕНИЕ БУФЕРА) 

В ходе считывания интерфейс считывающего перфоратора 1, хотя 
и была дана команда остановки считывания, была введено более 
10 символов. Устройство ввода/вывода или печатная плата были 
дефектными. 

0090 REFERENCE RETURN 
INCOMPLETE 
(НЕ ЗАВЕРШЕН ВОЗВРАТ В 
РЕФЕРЕНТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ) 

1.   Нельзя выполнить возврат в референтное положение 
обычным образом, поскольку начальная точка возврата в 
референтное положение расположена слишком близко к 
референтному положению, или скорость слишком низкая. 
Переместите начальную точку от референтной позиции на 
достаточное расстояние или задайте достаточно высокую 
скорость для выполнения возврата в референтное положение. 

2. Была попытка задать нулевое положение для детектора 
абсолютного положения с помощью возврата в референтное 
положение, если необходимо задать нулевую точку. 

 Поверните двигатель вручную по крайней мере на один оборот 
и задайте нулевое положение датчика абсолютного положения 
после отключения ЧПУ и сервоусилителя, а затем их 
повторного включения.  

0091 MANUAL REFERENCE 
POSITION RETURN IS NOT 
PERFORMED IN FEED HOLD 
(РУЧНОЙ ВОЗВРАТ В 
РЕФЕРЕНТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
НЕ ВЫПОЛНЕН ПРИ 
ОСТАНОВЕ ПОДАЧИ) 

Невозможно выполнить ручной возврат в референтное 
положение, когда автоматическая операция приостановлена. 
Выполните ручной возврат в референтное положение, когда 
автоматическая операция остановлена или сброшена. 

0092 ZERO RETURN CHECK (G27) 
ERROR (ОШИБКА ПРОВЕРКИ 
ВОЗВРАТА К НАЧАЛУ 
КООРДИНАТ (G27)) 

Ось, заданная в G27, не вернулась к началу координат. 
Перепрограммировать, так чтобы ось вернулась к началу 
координат. 

0094 P TYPE NOT ALLOWED (COORD 
CHG) (ЗАПРЕЩЕН Р-ТИП 
(ИЗМЕНЕНИЕ КООРДИНАТ)) 

Нельзя задать Р-тип при повторном пуске программы. (После 
прерывания автоматической работы выполнена операция 
установки системы координат). Выполните надлежащую операцию 
в соответствии с руководством пользователя. 

0095 P TYPE NOT ALLOWED (EXT 
OFS CHG) 
(ЗАПРЕЩЕН Р-ТИП 
(ИЗМЕНЕНИЕ ВНЕШНЕГО 
СМЕЩЕНИЯ)) 

Нельзя задать Р-тип при повторном пуске программы. (После 
прерывания автоматической работы изменена величина внешней 
коррекции заготовки). Выполните надлежащую операцию в 
соответствии с руководством пользователя. 

0096 P TYPE NOT ALLOWED (WRK 
OFS CHG) 
(ЗАПРЕЩЕН Р-ТИП 
(ИЗМЕНЕНИЕ СМЕЩЕНИЯ 
ЗАГОТОВКИ)) 

Нельзя задать Р-тип при повторном пуске программы. (После 
прерывания автоматической работы изменена величина 
коррекции заготовки). Выполните надлежащую операцию в 
соответствии с руководством пользователя. 

0097 P TYPE NOT ALLOWED (AUTO 
EXEC) 
(ЗАПРЕЩЕН Р-ТИП 
(АВТОМАТИЧЕСКОЕ 
ВыПОЛНЕНИЕ)) 

Нельзя указать Р-тип при повторном пуске программы. (После 
включения питания, после аварийной остановки или сброса 
сигналов тревоги 0094 - 0097 автоматическая операция не 
выполняется). Выполните автоматическую операцию. 
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0098 G28 FOUND IN SEQUENCE 

RETURN 
(ПРИ ВОЗВРАТЕ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 
НАЙДЕН G28) 

После включения питания или аварийной остановки задана 
команда перезапуска программы без операции возврата в 
референтное положение, а во время поиска найден G28. 
Выполните возврат в референтное положение. 

0099 MDI EXEC NOT ALLOWED AFT. 
SEARCH (MDI EXEC НЕ 
РАЗРЕШЕНО ПОСЛЕ ПОИСКА) 

После завершения поиска при перезапуске программы с помощью 
ручного ввода данных дана команда перемещения.  

0101 PLEASE CLEAR MEMORY 
(ОЧИСТИТЕ ПАМЯТЬ) 

Во время перезаписи в память в процессе редактирования 
программы выключено питание. Если появился этот сигнал 
тревоги, нажмите <RESET> одновременно с <PROG>, тогда будет 
удалена только редактируемая программа. Зарегистрируйте 
удаленную программу. 

0109 FORMAT ERROR IN G08 
(ОШИБКА ФОРМАТА В G08) 

В коде G08 после Р задано значение, отличное от 0 или 1, или не 
задано значение. 

0110 OVERFLOW :INTEGER 
(ПЕРЕПОЛНЕНИЕ: ЦЕЛОЕ 
ЧИСЛО) 

Целое число попало за пределы диапазона при арифметических 
вычислениях. 

0111 OVERFLOW :FLOATING 
(ПЕРЕПОЛНЕНИЕ: ПЛАВАЮЩ.) 

Десятичная точка (данные числового формата плавающей точки) 
вышла за пределы диапазона при арифметических вычислениях. 

0112 ZERO DIVIDE (ДЕЛЕНИЕ НА 
НОЛЬ) 

Была сделана попытка деления на ноль в пользовательской 
макропрограмме. 

0113 IMPROPER COMMAND 
(НЕВЕРНАЯ КОМАНДА) 

Запрограммирована функция, которую нельзя использовать в 
макропрограмме пользователя. Измените программу. 

0114 ILLEGAL EXPRESSION FORMAT 
(ВЫРАЖЕНИЕ 
НЕПРЕДУСМОТРЕННОГО 
ФОРМАТА) 

Формат, используемый в выражении в пользовательском 
макрооператоре, ошибочный. Ошибка формата записи параметра.

0115 VARIABLE NO. OUT OF RANGE 
(НОМЕР ПЕРЕМЕННОЙ ВНЕ 
ДИАПАЗОНА) 

Номер, который нельзя использовать для локальной переменной, общей 
переменной или системной переменной, заданный в пользовательской 
макрокоманде. В функции пропуска оси EGB (G31.8) задан 
несуществующий номер пользовательской макропеременной. Или 
количество пользовательских макропеременных, используемых для 
хранения положений пропуска, недостаточно. 

0116 WRITE PROTECTED VARIABLE 
(ПЕРЕМЕННАЯ С ЗАЩИТОЙ ОТ 
ЗАПИСИ) 

Была произведена попытка использовать в пользовательской 
макрокоманде на левой стороне выражение переменной, что 
можно использовать на правой стороне выражения. 

0118 TOO MANY BRACKET NESTING 
(СЛИШКОМ МНОГО 
ВЛОЖЕНИЙ В СКОБКИ) 

Слишком много скобок"[ ]" было вложено в пользовательскую 
макропрограмму. 
Уровень вложения, включая функциональные скобки, равен 5. 

0119 ARGUMENT VALUE OUT OF 
RANGE (ЗНАЧЕНИЕ 
АРГУМЕНТА ВНЕ ДИАПАЗОНА) 

Значение аргумента функции пользовательской макропрограммы 
находится вне диапазона. 

0122 TOO MANY MACRO NESTING 
(СЛИШКОМ МНОГО 
ВЛОЖЕНИЙ 
МАКРОПРОГРАММ) 

В пользовательскую макропрограмму было вложено слишком 
много вызовов макропрограмм. 

0123 ILLEGAL MODE FOR 
GOTO/WHILE/DO 
(НЕДОПУСТИМЫЙ РЕЖИМ ДЛЯ 
GOTO/WHILE/DO) 

Выражение GOTO или выражение WHILE–DO было найдено в 
главной программе в режиме ручного ввода данных или ПЦУ. 
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0124 MISSING END STATEMENT 

(ОТСУТСТВУЕТ КОНЕЧНЫЙ 
ОПЕРАТОР) 

Команда END, соответствующая команде DO, отсутствовала в 
пользовательской макрокоманде. 

0125 MACRO STATEMENT FORMAT 
ERROR (ОШИБКА ФОРМАТА 
МАКРООПЕРАТОРА) 

Формат, используемый в макрооператоре в пользовательской 
макропрограмме, ошибочный. 

0126 ILLEGAL LOOP NUMBER 
(НЕВЕРНыЙ НОМЕР ЦИКЛА) 

Номера DO и END в пользовательской макропрограмме ошибочны 
или превышают допустимый диапазон (диапазон действительных 
значений: от 1 до 3). 

0127 DUPLICATE NC,MACRO 
STATEMENT (ДУБЛИРОВАНИЕ 
ЧПУ, МАКРООПЕРАТОРА) 

Оператор ЧПУ и макрооператор были заданы в одном блоке. 

0128 ILLEGAL MACRO SEQUENCE 
NUMBER 
(НЕВЕРНЫЙ НОМЕР 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 
МАКРОКОМАНД) 

Заданный номер последовательности нельзя было найти при 
поиске номера последовательности. 
Номер последовательности, заданный в переходном пункте 
назначения в GOTO–– и M99P–– не найден.  

0129 USE 'G' AS ARGUMENT 
(ИСПОЛЬЗОВАТЬ 'G' В 
КАЧЕСТВЕ АРГУМЕНТА) 

G используется в качестве аргумента при вызове 
пользовательской макропрограммы. G можно задать как аргумент 
только в вызове каждого блока (G66.1).  

0130 NC AND PMC AXIS ARE 
CONFLICTED (ЧПУ И ОСЬ РМС 
НЕ СОГЛАСОВАНЫ) 

Команда ЧПУ и команда управления осью РМС не были 
согласованы. Измените программу или цепную схему.  

0136 SPOS AXIS - OTHER AXIS SAME 
TIME (ОСЬ 
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ 
ШПИНДЕЛЯ - В ТО ЖЕ ВРЕМЯ 
ДРУГАЯ ОСЬ) 

Ось позиционирования шпинделя и другая ось заданы в одном и 
том же блоке. 

0137 M-CODE & MOVE CMD IN SAME 
BLK (M-КОД И КОМАНДА 
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ В ОДНОМ 
БЛОКЕ) 

Ось позиционирования шпинделя и другая ось заданы в одном и 
том же блоке. 

0138 SUPERIMPOSED DATA 
OVERFLOW 
(ПЕРЕПОЛНЕНИЕ 
НАЛОЖЕННЫХ ДАННЫХ) 

Во время совмещенного управления с осевым управлением с 
помощью РМС общая величина распределения в ЧПУ и РМС 
слишком велика. 

0139 CAN NOT CHANGE PMC 
CONTROL AXIS (НЕЛЬЗЯ 
ИЗМЕНИТЬ ОСЬ, 
УПРАВЛЯЕМУЮ РМС) 

Ось PMC была выбрана для оси, для которой направляется ось 
PMC. 

0140 PROGRAM NUMBER ALREADY 
IN USE 
(НОМЕР ПРОГРАММЫ УЖЕ 
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ) 

Сделана попытка выбрать или удалить в фоновом режиме 
программу, выбранную в основном режиме. Выполнить 
правильную операцию для фоновой версии.  

0141 CAN NOT COMMAND G51 IN 3-D 
OFFSET (НЕЛЬЗЯ ВЫПОЛНИТЬ 
КОМАНДУ G51 В КОРРЕКЦИИ 
3-D) 

G51 (Изменение масштаба включено) запрограммировано в 
режиме трехмерной коррекции на инструмент. Измените 
программу. 

0142 ILLEGAL SCALE RATE 
(НЕВЕРНЫЙ КЛАСС ШКАЛЫ) 

Коэффициент масштабирования составляет 0 раз или 10000 раз 
или более. 
Измените установку коэффициента масштабирования. (G51P_ … 
или G51I_J_K_ … или параметр (ном. 5411 или 5421)) 
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0143 COMMAND DATA OVERFLOW 

(ПЕРЕПОЛНЕНИЕ ДАННЫХ 
КОМАНДЫ) 

Переполнение произошло в продолжительности хранения 
внутренних данных ЧПУ. Данный сигнал тревоги также 
порождается, если результаты внутреннего вычисления 
масштабирования, ротации системы координат и цилиндрической 
интерполяции переполняют хранилище данных. Он также 
порождается в ходе ввода величины ручного вмешательства. 

0144 ILLEGAL PLANE SELECTED 
(НЕВЕРНО ВЫБРАНА 
ПЛОСКОСТЬ) 

Плоскость координатного вращения и плоскость дуги или 
компенсации на режущий инструмент С должны совпадать. 
Измените программу. 

0145 ILLEGAL USE OF G12.1/G13.1 
(НЕВЕРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
G12.1/G13.1) 

Ось ном. параметра выбора плоскости ном. 5460 (линейная ось) и 
ном. 5461(ось вращения) в режиме полярных координат находится 
за пределами диапазона (от 1 до числа осей управления). 

0146 ILLEGAL USE OF G-CODE 
(НЕВЕРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
G КОДА) 

Модальная группа G кода содержит неверный G код в режиме 
интерполяции полярных координат, или если режим был отменен. 
Разрешены только следующие G коды: G40, G50, G69.1 
Был задан неверный G код, находясь в режиме интерполяции 
полярных координат. Только следующие С коды разрешены: G27, 
G28, G30, G30.1, с G31 по G31.4, с G37 по G387.3, G52, G92, G53, с 
G17 по G19, с G81 по G89, G68. В группе 01 нельзя задать G коды, 
отличные от G01, G02, G03, G02.2 и G03.2. 

0148 SETTING ERROR (ОШИБКА 
УСТАНОВКИ) 

Уровень замедления автоматического изменения скорости подачи 
при обработке углов находится вне устанавливаемого диапазона 
оцениваемого угла. Измените параметры (ном.1710-1714) 

0154 NOT USING TOOL IN LIFE 
GROUP 
(НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
ИНСТРУМЕНТ В ГРУППЕ 
РЕСУРСА) 

Задано H99 или D99, хотя номер данных управления 
инструментом не присвоен положению шпинделя. Исправьте 
программу. 

0160 MISMATCH WAITING M-CODE 
(НЕСООТВЕТСТВИЕ М-КОДА 
ОЖИДАНИЯ) 

М код ожидания ошибочный.  
<1> Если различные М коды заданы контуру 1 и контуру 2 в 

качестве М кодов ожидания без Р команды. 
<2> Если М коды ожидания не идентичны, хотя Р команды 

идентичны 
<3> Если М коды ожидания идентичны и Р команды не идентичны 

(Это происходит, если Р команда задана с двоичным 
значением.) 

<4> Если перечни номеров в Р командах содержат другой номер, 
даже если М коды ожидания идентичны (Это происходит, если 
Р команда задана комбинированием номеров контуров.) 

<5> Если М код ожидания без Р команды (ожидание с 2 контурами) 
и М код ожидания с Р командой (ожидание с 3 или более 
контурами) были заданы одновременно 

<6> Если был задан М код ожидания без Р команды для 3 или 
более контуров. 

0161 ILLEGAL COMBINATION OF M 
CODE (НЕВЕРНАЯ Р М-КОДОВ 
ОЖИДАНИЯ 

P в М коде ожидания неверна. 
<1> Если адрес Р отрицательный 
<2> Если было задано значение Р, не подходящее для 

конфигурации системы. 
<3> Если был задан M код ожидания без Р команды (ожидание с 2 

контурами) в системе, имеющей 3 или более контуров. 
0163 ILLEGAL COMMAND IN G68 /G69 

(НЕВЕРНАЯ КОМАНДА В G68 / 
G69) 

G68 и G69 не запрограммированы независимо при 
сбалансированном резании. Неверное значение скомандовано в 
сочетании сбалансированного резания (адрес P).  
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0169 ILLEGAL TOOL DATA FORMAT 

(НЕВЕРНЫЕ 
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
ИНСТРУМЕНТА) 

Неверные данные о форме инструмента при проверке 
столкновений. Установите правильные данные или выберите 
верные данные о форме инструмента. 

0175 ILLEGAL G07.1 AXIS 
(НЕВЕРНАЯ ОСЬ G07.1) 

Задана ось, по которой нельзя выполнять цилиндрическую 
интерполяцию. В блоке G07.1 задана более чем одна ось. Была 
сделана попытка отмены цилиндрической интерполяции по оси, 
которая не была в режиме цилиндрической интерполяции. 
Для оси цилиндрической интерполяции задайте не "0", а одно из 
значений 5, 6 или 7 (спецификация параллельной оси) параметру 
ном. 1022 для включения управления дугой с помощью вращения 
оси (ROT параметр ном. 1006#1 имеет значение "1" и параметр 
ном. 1260 задан). 

0176 ILLEGAL G-CODE USE(G07.1 
MODE) (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
НЕДОПУСТИМОГО G КОДА 
(РЕЖИМ G07.1)) 

Был задан G-код, который не может быть задан в режиме 
цилиндрической интерполяции. Этот сигнал тревоги так же 
срабатывает, если G-код группы 01 был в режиме G00 или был 
задан код G00. Перед тем, как задать код G00, следует отменить 
режим цилиндрической интерполяции 

0179 ОШИБКА (НОМ. 7510) SETTING 
ERROR 
 (ОШИБКА УСТАНОВКИ 
ПАРАМЕТРА (НОМ. 7510)) 

Число осей управления, заданное параметром ном. 7510, 
превышает максимальное число. Измените устанавливаемое 
значение параметра. 

0190 ILLEGAL AXIS SELECTED (G96) 
(ВЫБРАНА НЕВЕРНАЯ ОСЬ 
(G96)) 

Неверное значение было задано в P в блоке G96 или параметре 
ном. 5844. 

0194 SPINDLE COMMAND IN 
SYNCHRO-MODE 
(КОМАНДА ШПИНДЕЛЯ В 
СИНХРОННОМ РЕЖИМЕ) 

Режим управления контуром Cs, команда позиционирования 
шпинделей или режим жесткого нарезания резьбы метчиком были 
заданы в режиме синхронного управления шпинделями или в 
режиме простого синхронного управления шпинделями.  

0197 C-AXIS COMMANDED IN 
SPINDLE MODE (ОСЬ С 
ЗАДАНА В РЕЖИМЕ 
ШПИНДЕЛЯ) 

Программа задала перемещение вдоль оси Сs, когда сигнал 
переключения управления контуром Cs был отключен. 

0199 MACRO WORD UNDEFINED 
(НЕ ОПРЕДЕЛЕНО 
МАКРОСЛОВО) 

Использовано не определенное макрослово. Измените 
макропрограмму пользователя. 

0200 ILLEGAL S CODE COMMAND 
(НЕВЕРНАЯ КОМАНДА S-КОДА) 

В режиме жесткого нарезания резьбы метчиком задано значение 
S, не входящее в диапазон, или не задано совсем. Параметры 
(ном. 5241 - 5243) заданы равными S значению, которое можно 
задать для жесткого нарезания резьбы.  
Исправьте параметры или измените программу. 

0201 FEEDRATE NOT FOUND IN 
RIGID TAP 
(В РЕЖИМЕ ЖЕСТКОГО 
НАРЕЗАНИЯ РЕЗЬБЫ 
МЕТЧИКОМ НЕ НАЙДЕНА 
СКОРОСТЬ ПОДАЧИ) 

Команда F кода для скорости подачи резания равна нулю. 
Если значение F команды гораздо меньше, чем значение команды 
S, если задана команда жесткого нарезания резьбы метчиком, 
порождается данный сигнал тревоги. Это происходит потому, что 
резание невозможно с шагом, заданным программой. 

0202 POSITION LSI OVERFLOW 
(ПЕРЕПОЛНЕНИЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ БИС) 

В режиме жесткого нарезания резьбы метчиком слишком большая 
величина распределения импульсов для шпинделей. (Системная 
ошибка) 
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0203 PROGRAM MISS AT RIGID 

TAPPING 
(ПРИ ЖЕСТКОМ НАРЕЗАНИИ 
РЕЗЬБЫ МЕТЧИКОМ ИМЕЕТСЯ 
ПРОГРАММНОЕ 
НЕСООТВЕТСТВИЕ) 

В режиме жесткого нарезания резьбы метчиком неверно 
положение М-кода жесткого режима (М29) или S-команды. 
Измените программу. 

0204 ILLEGAL AXIS OPERATION 
(НЕВЕРНАЯ ОПЕРАЦИЯ ОСИ) 

В режиме жесткого нарезания резьбы метчиком между блоком 
М-кода жесткого режима (М29) и блоком G84 (или G74) задано 
перемещение по оси. Измените программу. 

0205 RIGID MODE DI SIGNAL OFF 
(СИГНАЛ DI ЖЕСТКОГО 
РЕЖИМА ВЫКЛЮЧЕН) 

Несмотря на то, что при жестком нарезании резьбы метчиком 
задан М-код (М29), во время выполнения блока G84 (или G74) не 
включен сигнал жесткого режим DI (DGN G061.0). Проверьте 
цепную схему РМС для выяснения причины, по которой сигнал DI 
не был включен. 

0206 CAN NOT CHANGE PLANE 
(RIGID TAP) 
(НЕЛЬЗЯ ИЗМЕНИТЬ 
ПЛОСКОСТЬ (ЖЕСТКОЕ 
НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБЫ)) 

Переключение плоскости было задано в жестком режиме. 
Измените программу. 

0207 RIGID DATA MISMATCH 
(НЕСООТВЕТСТВИЕ ДАННЫХ 
ЖЕСТКОГО РЕЖИМА) 

При жестком нарезании резьбы метчиком заданное расстояние - 
слишком короткое или слишком длинное. 

0210 CAN NOT COMMAND 
M198/M199 
(НЕЛЬЗЯ ЗАДАТЬ М198/M199) 

1 Во время операции планирования была предпринята попытка 
выполнения команды М198 или М99. Или во время операции 
группового ЧПУ была предпринята попытка выполнения 
команды М198 или М99. Измените программу. 

2 Во время фрезерования глубоких выемок в многократно 
повторяющемся постоянном цикле была предпринята попытка 
выполнения команды М99 с помощью макропрерывания. 

0212 ILLEGAL PLANE SELECT 
(НЕВЕРНЫЙ ВЫБОР 
ПЛОСКОСТИ) 

Программирование непосредственно по размерам чертежа 
используется для плоскости, отличной от плоскости Z-X. 
Исправьте программу. 

0213 ILLEGAL COMMAND IN 
SYNCHRO-MODE 
(НЕВЕРНАЯ КОМАНДА В 
СИНХРОННОМ РЕЖИМЕ) 

При синхронном управлении оси подачи произошли следующие 
ошибки в ходе синхронной работы. 
1) Программа выдала команду перемещения ведомой оси. 
2) Программа выдала команду ручной работы ведомой оси. 
3) Программа выдала команду автоматического возврата в 

референтное положения без указания выполнения ручного 
возврата в референтное положение после включения питания.

0214 ILLEGAL COMMAND IN 
SYNCHRO-MODE 
(НЕВЕРНАЯ КОМАНДА В 
СИНХРОННОМ РЕЖИМЕ) 

В режиме синхронного управления установлена система 
координат или выполнена коррекция на инструмент типа 
смещения. Исправьте программу. 

0217 DUPLICATE G51.2(COMMANDS) 
(ДУБЛИРОВАНИЕ G51.2 
(КОМАНДЫ)) 

В режиме G51.2 дополнительно задан G51.2. Измените программу.

0218 NOT FOUND P/Q COMMAND 
(КОМАНДА P/Q НЕ НАЙДЕНА) 

2 В блоке G51.2 не задана программа P или Q, или заданное 
значение находится вне диапазона. Измените программу. Для 
обточки многоугольника между шпинделями больше информации 
о том, почему сработал данный сигнал, приведена в DGN ном. 471.

0219 COMMAND G51.2/G50.2 
INDEPENDENTLY (ЗАДАТЬ 
G51.2/G50.2 НЕЗАВИСИМО) 

G51.2 и 50.2 были заданы в одном и том же блоке для других 
команд. Изменить программу в другом блоке. 
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0220 ILLEGAL COMMAND IN 

SYNCHR-MODE 
(НЕВЕРНАЯ КОМАНДА В 
СИНХРОННОМ РЕЖИМЕ) 

При синхронной операции для синхронной оси задано 
перемещение с помощью программы ЧПУ или интерфейса РМС 
осевого управления. Измените программу или проверьте цепную 
схему PMC.  

0221 ILLEGAL COMMAND IN 
SYNCHR-MODE 
 (НЕВЕРНАЯ КОМАНДА В 
СИНХРОННОМ РЕЖИМЕ) 

Синхронная операция обточки многоугольника и осевое 
управление или сбалансированное резание выполняются 
одновременно. Измените программу. 

0222 DNC OP. NOT ALLOWED IN 
BG.-EDIT 
(РАБОТА С ПЦУ ЗАПРЕЩЕНА 
ПРИ ФОНОВОМ 
РЕДАКТИРОВАНИИ) 

Ввод и вывод выполняются одновременно с фоновым 
редактированием. Выполните правильное действие. 

0224 ZERO RETURN NOT FINISHED 
(ВОЗВРАТ К НАЧАЛУ 
КООРДИНАТ НЕ ЗАКОНЧЕН) 

Возврат в референтное положение не был выполнен до начала 
автоматической операции. Выполните возврат в референтное 
положение, только если параметр ZRNx (ном. 1005#0) имеет значение 0. 

0231 ILLEGAL FORMAT IN G10 L52 
(НЕВЕРНЫЙ ФОРМАТ В G10 
ИЛИ L52) 

При вводе программируемого параметра возникли ошибки в 
заданном формате. 

0232 TOO MANY HELICAL AXIS 
COMMANDS 
(СЛИШКОМ МНОГО КОМАНД 
ДЛЯ ВИНТОВОЙ ОСИ) 

В режиме винтовой интерполяции заданы две или три оси в 
качестве винтовых осей. В режиме винтовой интерполяции заданы 
пять или более осей в качестве винтовых осей.  

0233 DEVICE BUSY 
(УСТРОЙСТВО ЗАНЯТО) 

При попытке использовать устройство, например, устройство, 
подсоединенное через интерфейс RS-232-C, обнаружено, что оно 
используется другими пользователями. 

0239 BP/S ALARM 
(СИГНАЛ ТРЕВОГИ BP/S) 

Фоновое редактирование выполнялось в процессе вывода данных 
на перфоленту с применением функции управления внешними 
устройствами ввода-вывода. 

0240 BP/S ALARM 
(СИГНАЛ ТРЕВОГИ BP/S) 

Фоновое редактирование выполнялось во время операции ручного 
ввода данных. 

0241 ILLEGAL FORMAT IN 
G02.2/G03.2 
(НЕВЕРНЫЙ ФОРМАТ В 
G02.2/G03.2) 

Концевая точка эвольвенты на заданной в настоящее время 
плоскости или команда центра координат I, J или K 
соответствующего основного круга или радиус основного круга R 
не был задан. 

0242 ILLEGAL COMMAND IN 
G02.2/G03.2 
(НЕВЕРНАЯ КОМАНДА В IN 
G02.2/G03.2) 

Неверное значение было задано для эвольвенты. 
Команда координат I, J или K основного круга на заданной в настоящее 
время плоскости или радиус основного круга R равен "0" или начальная и 
конечная точки не находятся внутри основного круга. 

0243 OVER TOLERANCE OF END 
POINT 
(СЛИШКОМ БОЛЬШОЙ ДОПУСК 
КОНЕЧНОЙ ТОЧКИ) 

Концевая точка не расположена на эвольвенте, проходящей через 
начальную точку, и это значение превышает допустимый предел 
ошибок (параметр ном. 2510). 

0244 P/S ALARM 
(СИГНАЛ ТРЕВОГИ P/S) 

При управлении вращающим моментом превышено общее 
допустимое значение перемещения как параметр.  

0245 T-CODE NOT ALOWED IN THIS 
BLOCK 
(В ЭТОМ БЛОКЕ ЗАПРЕЩЕН 
Т-КОД) 

Наряду с Т-кодом задан один из G-кодов, G50, G10 и G04, который 
нельзя задавать в том же блоке, в котором задан Т-код. 

0247 THE MISTAKE IS FOUND IN THE 
OUTPUT CODE OF DATA 
(НАЙДЕНА ОШИБКА В 
ВЫХОДНОМ КОДЕ ДАННЫХ)  

Когда выводится закодированная программа в качестве выходного 
кода установлен EIA. Задайте ISO. 
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0250 TOOL CHANGE ILLEGAL Z AXIS 

COMMAND (НЕДОПУСТИМАЯ 
КОМАНДА ОСИ Z ПРИ СМЕНЕ 
ИНСТРУМЕНТА) 

Команда перемещения оси Z была выполнена в том же блоке для 
команды M06. 

0251 TOOL CHANGE ILLEGAL Т 
COMMAND (НЕДОПУСТИМАЯ 
КОМАНДА Т ПРИ СМЕНЕ 
ИНСТРУМЕНТА) 

Непригодный для использования Т код был задан в M06Txx. 

0253 G05 CAN NOT BE COMMANDED 
(КОМАНДА G05 НЕВОЗМОЖНА) 

Бинарная операция была задана в режиме управления с 
предпросмотром. 

0300 ILLEGAL COMMAND IN 
SCALING (НЕВЕРНАЯ 
КОМАНДА ПРИ 
МАСШТАБИРОВАНИИ) 

Недопустимый G код был задан при масштабировании. Измените 
программу. Для Т системы, если одна из следующих функций 
задана при масштабировании, срабатывает данный сигнал 
тревоги.  
- цикл отделки (G70 или G72) 
- цикл жесткой обработки резанием внешней поверхности (G71 или 

G73) 
- цикл жесткой обработки резанием стороны обреза (G72 или G74)
- замкнутый цикл резания (G73 или G75) 
- цикл отрезания стороны обреза (G74 или G76) 
- цикл отрезания внешней поверхности или внутренней 
поверхности (G75 или G77) 

-  многократно повторяемый цикл нарезания резьбы (G76 или G78)
- цикл растачивания грани (G83 или G83) 
- цикл отвода поверхности (G84 или G84) 
- цикл растачивания поверхности (G85 или G85) 
- цикл растачивания бока (G87 или G87) 
- цикл отвода бока (G88 или G88) 
- цикл растачивания бока (G89 или G89) 
- цикл поворота внешней поверхности или цикл растачивания 
внутренней поверхности (G77 или G20) 

- цикл нарезания резьбы (G78 или G21) 
- цикл поворота конечного бока (G79 или G24) 
(Задать G коды систем B и C в этом порядке.)  

0301 RESETTING OF REFERENCE 
RETURN IS INHIBITED (СБРОС 
ВОЗВРАТА НА РЕФЕРЕНТНУЮ 
ПОЗИЦИЮ ЗАПРЕЩЕН) 

Хотя параметр ном. 1012#0 (IDGx) был имеет значение 1 для 
запрещения переустановки референтной позиции для возврата на 
референтную позицию без упора, была сделана ошибка 
выполнить ручной возврат на референтную позицию.  

0302 SETTING THE REFERENCE 
POSITION WITHOUT DOG IS 
NOT PERFORMED (ЗАДАНИЕ 
РЕФЕРЕНТНОЙ ПОЗИЦИИ БЕЗ 
УПОРА НЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ) 

Референтную позицию нельзя задать для возврата на 
референтную позицию без упора. Возможные причины: 
- Ось не была перемещена в направлении возврата на 
референтную позицию для неравномерной подачи. 

- Ось не была перемещена в направлении, противоположном 
направлению ручного возврата на референтную позицию.  

0303 REFERENCE POSITION 
RETURN IS NOT PERFORMED 
(ВОЗВРАТ НА РЕФЕРЕНТНУЮ 
ПОЗИЦИЮ НЕ ВЫПОЛНЕН) 

Если задание референтной позиции в любой позиции было 
возможно при управлении контуром Cs (параметр CRF (ном. 
3700#0) = 1), была дана G00 команда для оси контура Cs без 
возврата на референтную позицию после переключения 
последовательного шпинделя в режим управления контуром Cs. 
Выполните возврат на референтную позицию с помощью команды 
G28 перед заданием команды G00. 
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0304 G28 IS COMMANDED WITHOUT 

ZERO RETURN (G28 ЗАДАНО 
БЕЗ ВОЗВРАТА К НАЧАЛУ 
КООРДИНАТ) 

Хотя референтное положение не было задано, была дана команда 
автоматического возврата в референтное положение (G28).  

0305 INTERMEDIATE POSITION IS 
NOT ASSIGNED 
(ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ПОЗИЦИЯ 
НЕ ПРИСВОЕНА) 

Хотя G28 (автоматический возврат в референтное положение), 
G30 (возврат во второе, третье или четвертое референтное 
положение) или G30/1 (возврат в плавающее референтное 
положение) команда не была дана после включения питания, G29 
(возврат из референтной позиции) был задан.  

0306 MISMATCH AXIS WITH 
CNR/CHF (НЕСОГЛАСОВАНИЕ 
ОСИ СО СКРУГЛЕНИЕМ УГЛА / 
СНЯТИЕМ ФАСОК) 

Соотношение между движущейся осью и командой I, J или K 
неверно в блоке, в котором задано снятие фаски. 

0307 CAN NOT START REFERENCE 
RETURN WITH MECHANICAL 
STOPPER SETTING (НЕЛЬЗЯ 
НАЧАТЬ ВОЗВРАТ В 
РЕФЕРЕНТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
С УСТАНОВКИ 
МЕХАНИЧЕСКОГО СТОПОРА) 

Была произведена попытка задать референтное положение типа 
хвостовика для оси, для которой используется функция задания 
референтной позиции без упора. 

0308 G72.1 NESTING ERROR 
(G72.1 ОШИБКА ВЛОЖЕНИЯ) 

G72.1 было вновь задано во время G72.1 копирования вращения. 

0309 G72.2 NESTING ERROR 
(G72.2 ОШИБКА ВЛОЖЕНИЯ) 

G72.2 было вновь задано во время G72.2 параллельного 
копирования. 

0310 FILE NOT FOUND 
(ФАЙЛ НЕ НАЙДЕН) 

Заданный файл нельзя было найти в течение вызова 
подпрограммы или макропрограммы.  

0311 CALLED BY FILE NAME 
FORMAT ERROR (ОШИБКА 
ФОРМАТА ВЫЗОВА ИМЕНИ 
ФАЙЛА) 

Был задан неверный формат для вызова подпрограммы или 
макропрограммы с использованием имени файла. 

0312 ILLEGAL COMMAND IN DIRECT 
DRAWING DIMENSIONS 
PROGRAMMING (НЕВЕРНАЯ 
КОМАНДА ПРИ 
ПРОГРАММИРОВАНИИ 
НЕПОСРЕДСТВЕННО ПО 
РАЗМЕРАМ ЧЕРТЕЖА) 

Непосредственный ввод размеров чертежа был задан в неверном 
формате. Была сделана попытка задать неверный G код в ходе 
непосредственного ввода размеров чертежа. Два или более 
блоков, которые нельзя перемещать, существуют в 
последовательных командах, которые задают прямой ввод 
размеров чертежа. Хотя было задано не использовать запятые (,) 
(параметр ном. 3405#4 = 1) для прямого ввода размеров чертежа, 
была задана запятая.  

0313 ILLEGAL LEAD COMMAND 
(НЕВЕРНАЯ КОМАНДА, 
ЗАДАЮЩАЯ ШАГ) 

Приращение нарезания резьбы с различными шагами в адресе К 
превышает максимальное значение при нарезании резьбы с 
различными шагами. Или было задано отрицательное значение шага. 

0314 ILLEGAL SETTING OF 
POLYGONAL AXIS 
(НЕВЕРНАЯ УСТАНОВКА ОСИ 
ПРЯМОУГОЛЬНИКА) 

Ось была задана неверно при повороте прямоугольника. 
Для обточки многоугольника: 
Ось вращения инструмента не задана. 
(Параметр ном. 7610) 
Для обточки многоугольника между шпинделями: 
Верные шпиндели не заданы. 
(Параметры ном. 7640 - 7643). 
- Шпиндель, отличный от последовательного шпинделя. 
- Шпиндель не подсоединен. 
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0315 ILLEGAL NOSE ANGLE 

COMMAND IS IN THE THREAD 
CUTTING CYCLE (НЕВЕРНАЯ 
КОМАНДА УГЛА КРОМКИ В 
ЦИКЛЕ РЕЗЬБОНАРЕЗАНИЯ) 

Неверный угол режущей кромки инструмента задан в многократно 
повторяемом постоянном цикле резьбонарезания (G76).  

0316 ILLEGAL CUTTING AMOUNT IS 
IN THE THREAD CUTTING 
CYCLE (НЕВЕРНАЯ ВЕЛИЧИНА 
РЕЗАНИЯ В ЦИКЛЕ 
РЕЗЬБОНАРЕЗАНИЯ) 

Минимальная глубина реза больше, чем высота резьбы, задана в 
многократно повторяемом постоянном цикле резьбонарезания 
(G76). 

0317 ILLEGAL THREAD COMMAND IS 
IN THE THREAD CUTTING 
CYCLE (НЕВЕРНАЯ КОМАНДА 
НАРЕЗАНИЯ РЕЗЬБЫ В ЦИКЛЕ 
РЕЗЬБОНАРЕЗАНИЯ) 

Был задан ноль или отрицательное значение в многократно 
повторяемом постоянном цикле резьбонарезания (G76) в качестве 
высоты резьбы или глубины реза.  

0318 ILLEGAL RELIEF AMOUNT IS IN 
THE DRILLING CYCLE 
(НЕВЕРНАЯ ВЕЛИЧИНА 
ОТВОДА В ЦИКЛЕ 
СВЕРЛЕНИЯ) 

Хотя направления отвода заданы в многократно повторяемом 
постоянном цикле отрезания (G74 или G75), задано отрицательное 
значение для ∆d.  

0319 THE END POINT COMMAND IS 
ILLEGAL IN THE DRILLING 
CYCLE (КОМАНДА КОНЕЧНОЙ 
ТОЧКИ НЕВЕРНА В ЦИКЛЕ 
СВЕРЛЕНИЯ) 

Хотя расстояние перемещения ∆i или ∆k задано равным 0 в 
многократно повторяемом постоянном цикле отрезания (G74 или 
G75), значение, отличное от 0, задано для U или W. 

0320 ILLEGAL MOVEMENT 
AMOUNT/CUTTING AMOUNT IS 
IN THE DRILLING CYCLE 
(НЕВЕРНАЯ ВЕЛИЧИНА 
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ/ВЕЛИЧИНА 
РЕЗАНИЯ ЗАДАНА В ЦИКЛЕ 
СВЕРЛЕНИЯ) 

Было задано отрицательное значение в многократно повторяемом 
постоянном цикле отрезания (G74 или G75) как ∆i или ∆k 
(расстояние перемещения / глубина реза).  

0321 ILLEGAL REPEATED TIME IS IN 
THE PATTERN REPEATING 
CYCLE (НЕВЕРНОЕ ВРЕМЯ 
ПОВТОРЕНИЯ В ЦИКЛЕ 
ПОВТОРЕНИЯ СХЕМЫ) 

Задан нуль или отрицательное значение в многократно 
повторяемом постоянном замкнутом цикле (G73) в качестве 
значения времени повторения. 

0322 FINISHING SHAPE WHICH 
OVER OF STARTING POINT 
(ЧИСТОВАЯ ОБРАБОТКА 
ПОСЛЕ ЗАПУСКА) 

Неверная форма, которая после запуска цикла задана в 
программе обработки для многократно повторяемого постоянного 
цикла черновой обработки резанием (G71 или G72). 

0323 THE FIRST BLOCK OF SHAPE 
PROGRAM IS A COMMAND OF 
TYPE II (ПЕРВЫЙ БЛОК 
ПРОГРАММЫ ОБРАБОТКИ 
ЯВЛЯЕТСЯ КОМАНДОЙ ТИПА 
II) 

Тип II задан в первом блоке программы обработки, заданном 
командой P в многократно повторяемом постоянном цикле (G71 
или G72). Z (W) команда для G71. 
X (U) команда для G72.  

0324 THE INTERRUPTION TYPE 
MACRO WAS DONE IN THE 
MULTIPLE REPETIVE CYCLES 
(МАКРОКОМАНДА ТИПА 
ПРЕРЫВАНИЯ ЗАДАНА В 
МНОГОКРАТНО 
ПОВТОРЯЕМЫХ ЦИКЛАХ) 

Макрокоманда типа прерывания была дана в ходе многократно 
повторяемого постоянного цикла (G70, G71, G72 или G73). 
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0325 UNAVAILABLE COMMAND IS IN 

SHAPE PROGRAM 
(НЕДОСТУПНАЯ ПРОГРАММА 
В ПРОГРАММЕ ОБРАБОТКИ) 

Используемая команда была дана в программе обработки для 
многократно повторяемого постоянного цикла (G70, G71, G72 или 
G73).  

0326 LAST BLOCK OF SHAPE 
PROGRAM IS A DIRECT 
DRAWING DIMENSIONS 
(ПОСЛЕДНИЙ БЛОК 
ПРОГРАММЫ ОБРАБОТКИ 
СОДЕРЖИТ ПРЯМЫЕ 
РАЗМЕРЫ ЧЕРТЕЖА) 

В программе чистовой обработки в многократно повторяемом 
цикле черновой обработки резанием (G70, G71, G72 или G73) 
команда прямого ввода размеров чертежа в последнем блоке 
прерывается на середине. 

0327 MODAL THAT MULTIPLE 
REPETIVE CYCLES CANNOT BE 
DONE (МОДАЛЬНОЕ 
СОСТОЯНИЕ, В КОТОРОМ 
НЕВОЗМОЖНО ВЫПОЛНЕНИЕ 
МНОГОКРАТНО 
ПОВТОРЯЕМЫХ ЦИКЛОВ) 

Многократно повторяемый постоянный цикл (G70, G71, G72 или 
G73) был задан в модальном состоянии, в котором нельзя 
задавать многократно повторяемый постоянный цикл. 

0328 ILLEGAL WORK POSITION IS IN 
THE TOOL NOSE RADIUS 
COMPENSATION (НЕВЕРНОЕ 
РАБОЧЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПРИ 
КОРРЕКЦИИ НА РАДИУС 
ВЕРШИНЫ) 

Спецификация для незаполненной стороны для коррекции по 
радиусу режущей кромки инструмента (G41 или G42) неверна в 
многократно повторяемом постоянном цикле (G71 или G72). 

0329 THE FINISHING SHAPE IS NOT A 
MONOTONOUS CHANGE 
(SECOND AXES) (ФОРМА 
ЧИСТОВОЙ ОБРАБОТКИ НЕ 
ИЗМЕНЯЕТСЯ МОНОТОННО 
(ВТОРЫЕ ОСИ)) 

В программе чистовой обработки для многократно повторяемого 
цикла черновой обработки резанием (G71 или G72) команда для 
второй оси плоскости задавала монотонное увеличение или 
уменьшение. 

0330 ILLEGAL AXIS COMMAND IS IN 
THE TURNING CANNED CYCLE 
(НЕВЕРНАЯ КОМАНДА ОСИ В 
ПОСТОЯННОМ ЦИКЛЕ 
ПОВОРОТА) 

Ось, отличная от плоскости, задана в постоянном цикле (G90, G92 
или G94).  

0331 ILLEGAL AXIS NUMBER IN AX[] 
(НЕВЕРНЫЙ НОМЕР ОСИ В 
AX[]) 

Неверное значение задано для номера оси AX[]. 

0332 ILLEGAL AXIS ADDRESS IN 
AXNUM[] (НЕВЕРНЫЙ АДРЕС 
ОСИ В AXNUM[]) 

Неверное значение задано для адреса оси AXNUM[].  

0333 TOO MANY SPINDLE 
COMMANDS 
(СЛИШКОМ МНОГО КОМАНД 
ШПИНДЕЛЕЙ) 

Множество команд шпинделей можно найти в одном и том же 
блоке при использовании расширенного имени шпинделя. 
В одном блоке можно задать только один шпиндель.  

0334 OFFSET IS OUT OF EFFECTIVE 
RANGE (КОРРЕКЦИЯ ВНЕ 
РАБОЧЕГО ДИАПАЗОНА) 

Данные коррекции, которая была вне рабочего диапазона, были 
заданы. (функция предотвращения неисправности) 

0335 PLURAL M CODE 
(МНОЖЕСТВЕННЫЙ М КОД) 

Множественные М коды заданы одновременно в блоке функции 
ожидания с периферийными устройствами с помощью М кода. 
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0336 TOOL COMPENSATION 

COMMANDED MORE TWO 
AXES (КОРРЕКЦИЯ НА 
ИНСТРУМЕНТ ЗАДАНА БОЛЕЕ, 
ЧЕМ ДВУМ ОСЯМ) 

Для коррекции на инструмент по длине C была сделана попытка 
задать коррекцию по другим осям без отмены коррекции. Или для 
коррекции на инструмент по длине задано множество осей в блоке 
G43 или G44.  

0337 EXCESS MAXIMUM 
INCREMENTAL VALUE 
(ПРЕВЫШЕНИЕ 
МАКСИМАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
ПРИРАЩЕНИЯ) 

Значение команды превысило максимальную величину 
приращения. (функция предотвращения неисправности) 

0338 CHECK SUM ERROR (ОШИБКА 
КОНТРОЛЬНОЙ СУММЫ) 

Неверное значение обнаружено в контрольной сумме.  
(функция предотвращения неисправности)  

0340 ILLEGAL RESTART(NANO 
SMOOTHING) (НЕВЕРНЫЙ 
ПЕРЕЗАПУСК 
(НАНОСГЛАЖИВАНИЕ)) 

При включенном абсолютном ручном режиме была произведена 
попытка перезапустить операцию в режиме наносглаживания 
после выполнения ручного взаимодействия. 

0341 TOO MANY COMMAND BLOCK  
(NANO SMOOTHING) 
(СЛИШКОМ МНОГО 
КОМАНДНЫХ БЛОКОВ 
(НАНОСГЛАЖИВАНИЕ)) 

Существует больше блоков, чем можно задать последовательно в 
режиме наносглаживания. 

0342 CUSTOM MACRO INTERRUPT 
ENABLE IN NANO SMOOTHING 
(АКТИВАЦИЯ ПРЕРЫВАНИЯ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЙ 
МАКРОКОМАНДЫ ПРИ 
НАНОСГЛАЖИВАНИИ) 

Прерывание пользовательской макрокоманды было активировано 
в режиме наносглаживания. Или режим наносглаживания был 
задан при активации прерывания пользовательской 
макрокоманды. 

0343 ILLEGAL COMMAND IN NANO 
SMOOTHING (НЕВЕРНАЯ 
КОМАНДА ПРИ 
НАНОСГЛАЖИВАНИИ) 

G43, G44 или G49 была задана в течение наносглаживания. 

0344 CANNOT CONTINUE NANO 
SMOOTHING (ПРОДОЛЖЕНИЕ 
НАНОСГЛАЖИВАНИЯ 
НЕВОЗМОЖНО) 

Была выполнена неверная команда или операция, из-за которой 
наносглаживание невозможно было продолжать. 

0345 TOOL CHANGE ILLEGAL Z AXIS 
POS (НЕДОПУСТИМОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ ОСИ Z ПРИ 
СМЕНЕ ИНСТРУМЕНТА) 

Положение смены инструмента по оси Z неверное. 

0346 TOOL CHANGE ILLEGAL TOOL 
NUM (НЕДОПУСТИМЫЙ 
НОМЕР ИНСТРУМЕНТА ПРИ 
СМЕНЕ ИНСТРУМЕНТА) 

Ось смены положения инструмента не задана.  

0347 TOOL CHANGE ILLEGAL 
COMMAND IN SAME BLK 
(НЕВЕРНАЯ КОМАНДА СМЕНЫ 
ИНСТРУМЕНТА В ОДНОМ И 
ТОМ ЖЕ БЛОКЕ) 

Смена инструмент задана дважды или более в одном и том же 
блоке.  

0348 TOOL CHANGE Z AXIS POS NOT 
ESTABLISHED  
(ПОЛОЖЕНИЕ ОСИ Z ПРИ 
СМЕНЕ ИНСТРУМЕНТА НЕ 
ОПРЕДЕЛЕНО) 

Шпиндель смены инструмента по оси Z не задан. 



B-63945RU/02 ПРИЛОЖЕНИЕ A. СПИСОК СИГНАЛОВ ТРЕВОГИ 

- 655 - 

Номер Сообщение Описание 
0349 TOOL CHANGE SPINDLE NOT 

STOP (ШПИНДЕЛЬ СМЕНЫ 
ИНСТРУМЕНТА НЕ 
ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ) 

Остановка шпинделя смены инструмента не задана. 

0350 PARAMETER OF THE INDEX OF 
THE SYNCHRONOUS CONTROL 
AXIS SET ERROR (ОШИБКА 
ЗАДАНИЯ ПАРАМЕТРА 
ИНДЕКСА СИНХРОННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ОСИ) 

Задан неверный номер синхронного управления оси (параметр 
ном. - 8180.)  

0351 BECAUSE THE AXIS IS MOVING, 
THE SYNC CONTROL IS CAN'T 
BE USED (ПОСКОЛЬКУ ОСЬ 
ПЕРЕМЕЩАЕТСЯ, 
СИНХРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ НЕЛЬЗЯ) 

Пока ось при синхронном управлении перемещалась, была 
сделана попытка запуска или отмены синхронного управления с 
помощью сигнала выбора оси синхронного управления.  

0352 SYNCHRONOUS CONTROL 
AXIS COMPOSITION ERROR 
(ОШИБКА СОСТАВЛЕНИЯ ОСИ 
СИНХРОННОГО УПРАВЛЕНИЯ) 

Данная ошибка произошла, когда: 
1) Была произведена попытка выполнить синхронное управление 

осью в течение синхронизации, составления или совмещения.  
2)  Была произведена попытка синхронизировать следующего 

правнука для отношения предок-потомок-внук. 
3)  Была произведена попытка выполнить синхронизированное 

управление, хотя отношение предок-потомок-внук задано не 
было.  

0353 THE INSTRUCTION WAS DONE 
FOR THE AXIS WHICH WAS NOT 
ABLE TO MOVE (КОМАНДА 
БЫЛА ДАНА ДЛЯ ОСИ, 
КОТОРАЯ НЕ МОГЛА 
ДВИГАТЬСЯ) 

Данная ошибка произошла, когда: 
- Для синхронизации 

1) Была дана команда перемещения для оси, для которой 
параметр ном. 8163#7NUMx имеет значение 1. 

2) A Была дана команда перемещения для ведомой оси. 
- Для составления 

1) Была дана команда перемещения для оси, для которой 
параметр ном. 8163#7NUMx имеет значение 1. 

2) Была дана команда перемещения для оси, для которой 
параметр ном. 8162#7MUMx имеет значение 1.  

0354 G28 WAS INSTRUCTED IN WITH 
THE REF POS NOT FIXED IN 
SYNC MODE (G28 БЫЛ 
ЗАРЕГИСТРИРОВАН С 
РЕФЕРЕНТНЫМ 
ПОЛОЖЕНИЕМ, НЕ 
ЗАФИКСИРОВАННЫМ В 
РЕЖИМЕ СИНХРОННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ) 

Данная ошибка произошла, когда был задан G28 для ведущей оси 
в режиме ожидания в течение управления синхронизации, но 
референтное положение оси не задано для ведомой оси. 

0355 PARAMETER OF THE INDEX OF  
THE COMPOSITE CONTROL 
AXIS SET ERROR (ПАРАМЕТР 
ИНДЕКСА СЛОЖНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ОСИ) 

Задан неверный номер сложного управления оси (параметр ном. 
8183). 

0356 BECAUSE THE AXIS IS MOVING, 
THE COMP CONTROL IS CAN'T 
BE USED (ПОСКОЛЬКУ ОСЬ 
ПЕРЕМЕЩАЕТСЯ, СЛОЖНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
НЕЛЬЗЯ) 

Пока ось при сложном управлении перемещалась, была сделана 
попытка запуска или отмены с помощью сигнала выбора сложного 
управления оси.  
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0357 COMPOSITE CONTROL AXIS 

COMPOSITION ERROR 
(ОШИБКА СОСТАВЛЕНИЯ 
СЛОЖНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ОСИ) 

Данная ошибка произошла, если была сделана попытка выполнить 
сложное управление для оси в течение синхронизации, 
составления или совмещения. 

0359 G28 WAS INSTRUCTED IN WITH 
THE REF POS NOT FIXED IN 
COMP MODE (G28 БЫЛА ДАНА 
ПРИ НЕФИКСИРОВАННОМ 
РЕФЕРЕНТНОМ ПОЛОЖЕНИИ 
В РЕЖИМЕ НАЛОЖЕНИЯ) 

Данная ошибка произошла, когда G28 была дана сложной оси в 
ходе сложного управления, но референтное положение не было 
задано для другой части составления.  

0360 PARAMETER OF THE INDEX OF 
THE SUPERPOS CONTROL 
AXIS SET ERROR (ПАРАМЕТР 
ОШИБКИ ЗАДАНИЯ ИНДЕКСА 
УПРАВЛЕНИЯ НАЛОЖЕНИЯ 
ОСИ) 

Задан неверный номер управления наложения оси (параметр ном. 
8186).  

0361  
BECAUSE THE AXIS IS MOVING, 
THE SUPERPOS CONTROL IS 
CAN'T BE USED (ПОСКОЛЬКУ 
ОСЬ ПЕРЕМЕЩАЕТСЯ, 
УПРАВЛЕНИЕ НАЛОЖЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ НЕЛЬЗЯ) 

Пока ось при управлении наложения перемещалась, была сделана 
попытка запуска или отмены управления наложения с помощью 
сигнала выбора управления наложения оси. 

0362 SUPERPOSITION CONTROL 
AXIS COMPOSITION ERROR 
(ОШИБКА УПРАВЛЕНИЯ 
НАЛОЖЕНИЯ ОСИ 
СОСТАВЛЕНИЯ) 

Данная ошибка произошла, когда: 
1) Была произведена ошибка для выполнения управления 

наложения оси в течение синхронизации, составления и 
наложения.  

2)  Была произведена попытка синхронизировать следующего 
правнука для отношения предок-потомок-внук. 

0363 THE G28 WAS INSTRUCTED IN 
TO  
THE SUPERPOS CONTROL 
SLAVE AXIS (КОМАНДА G28 
ДАНА ДЛЯ ВЕДОМОЙ ОСИ 
УПРАВЛЕНИЯ НАЛОЖЕНИЯ) 

Данная ошибка произошла, если была дана команда G28 для 
ведомой оси управления наложением при управлении наложения. 

0364 THE G53 WAS INSTRUCTED IN 
TO  
THE SUPERPOS CONTROL 
SLAVE AXIS (КОМАНДА G53 
ДАНА ДЛЯ ВЕДОМОЙ ОСИ 
УПРАВЛЕНИЯ НАЛОЖЕНИЯ) 

Данная ошибка произошла, если была дана команда G53 для 
ведомой оси, перемещающейся при управлении наложения. 

0365 TOO MANY MAXIMUM SV/SP 
AXIS NUMBER  
PER PATH (СЛИШКОМ МНОГО 
МАКСИМАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ 
ОСЕЙ SV/SP НА КОНТУР) 

Максимальное число осей управления или максимальное число 
шпинделей управления, которые могли использоваться в 
пределах контура, было превышено. 
(Для контура загрузочного устройства данный сигнал тревоги 
порождается, если число осей на контур задано равным 5 или 
более.) 

0366 IMPROPER GCODE IN TURRET 
METHOD (НЕВЕРНЫЙ G-КОД С 
ПОВОРОТНЫМ СТОЛОМ) 

Если был выбран метод смены инструментов поворотного стола 
(параметр ном. 5040#3 (TCT) = 0), дается команда G43, G43.1, 
G43.4, G43.5 или G43.7. 
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0367 3-D CONV. WAS COMMANDED 

IN SYNC MODE AS THE 
PARAMETER PKUx(NO.8162#2) 
IS 0 (БЫЛА ДАНА КОМАНДА 
ТРЕХМЕРНОГО 
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В РЕЖИМЕ 
СИНХРОНИЗАЦИИ, КОГДА 
ПАРАМЕТР PKUx(NO.8162#2) 
БЫЛ РАВЕН 0) 

Команда преобразования трехмерных координат была дана в 
течение управления синхронизации, когда параметр PKUx 
(No.8162#2) был имеет значение 0. 

0368 OFFSET REMAIN AT OFFSET 
COMMAND (КОРРЕКЦИЯ 
ОСТАЕТСЯ ПРИ КОМАНДЕ 
КОРРЕКЦИИ) 

Если был выбран метод смены инструментов ATC (параметр ном. 
5040#3 (TCT) = 1), в режиме G43, G43.4 или G43.5, была дана 
команда G43.7. Или была дана команда G43, G43.1, G43.4 или 
G43.5 в режиме G43.7. 

0369 G31 FORMAT ERROR 
(ОШИБКА ФОРМАТА G31) 

- Никакая ось не задана или две или более осей заданы в команде 
переключателя предела вращающего момента (G31P98/P99). 

- Заданное значение Q вращающего момента в команде 
переключателя предела крутящего момента находится вне 
диапазона. Вращающий момент Q диапазона от 1 до 99. 

0370 G31P/G04Q ERROR  
(ОШИБКА G31P/G04Q) 

Заданное значение адреса P для G31 вне диапазона. Адрес P диапазона 
от 1 до 4 в многоступенчатой функции пропуска. Заданное значение 
адреса Q для G04 вне диапазона. Адрес Q диапазона от 1 до 4 в 
многоступенчатой функции пропуска. Или P1-4 для G31, или Q1-4 для G04 
были заданы без опции многоступенчатой функции пропуска. 

0371 ILLEGAL FORMAT IN G10 OR 
L50 (НЕВЕРНЫЙ ФОРМАТ В 
G10 ИЛИ L50) 

В формате команды для ввода программируемых параметров была 
сделана ошибка заменить параметр на кодирование (ном 3220), клавиша 
(ном. 3221) или защитный диапазон (ном.3222 или ном.3223) как "функция 
кодирования клавиши и программы." Измените программу.  

0372 REFERENCE RETURN 
INCOMPLETE 
(НЕ ЗАВЕРШЕН ВОЗВРАТ В 
РЕФЕРЕНТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ) 

Была сделана попытка выполнить автоматический возврат в 
референтное положение на ортогональной оси до завершения 
возврата в референтное положение на оси наклона. Однако, эта 
попытка не удалась, поскольку ручной возврат в референтное 
положение при управлении осью наклона или при автоматическом 
возврате в референтное положение после включения питания. 
Во-первых, вернитесь в референтное положение на оси наклона, 
затем вернитесь в референтное положение на ортогональной оси.

0373 ILLEGAL HIGH-SPEED SKIP 
SIGNAL (НЕВЕРНЫЙ 
ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ 
СИГНАЛ ПРОПУСКА) 

В командах пропуска (G31, с G31P1 по G31P4) и командах выстоя 
(G04, с G04Q1 по G04Q4), тот же высокоскоростной сигнал 
выбирается для разных контуров. 

0374 ILLEGAL REGISTRATION OF 
TOOL MANAGER(G10) 
(НЕВЕРНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАТОРА 
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ 
СРЕДСТВ (G10)) 

Данные G10L75 или G10L76 были зарегистрированы в течение 
следующей регистрации данных: 
- Из окна PMC. 
- Из FOCAS2. 
- С помощью G10L75 или G10L76 в другой системе. 
Команда G10L75 или G10L76 снова после завершения 
вышеуказанной операции. 
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0375 CAN NOT ANGULAR 

CONTROL(SYNC:MIX:OVL) 
(НЕВОЗМОЖНО УПРАВЛЕНИЕ 
ОСЬЮ НАКЛОНА 
(SYNC:MIX:OVL)) 

Управление осью наклона отключено для данной конфигурации оси. 
1) Если некоторые связанные оси под управлением осью наклона 

не находятся в режиме синхронного управления или если одна 
ось наклона не сдвоена с другой осью наклона или если одна 
декартова ось не сдвоена с другой прямоугольной осью при 
синхронном управлении. 

2) Если некоторые связанные оси при сложном управлении не 
находятся в режиме сложного управления или если одна ось 
наклона не сдвоена с другой осью наклона или если одна 
декартова ось не сдвоена с другой прямоугольной осью при 
сложном управлении. 

3) Если связанные оси под управлением оси наклона 
переключены в режим управления наложения 1) 

0376 SERIAL DCL: ILLEGAL 
PARAMETER (СЕРИЙНЫЙ DCL: 
НЕВЕРНЫЙ ПАРАМЕТР) 

1. Если параметр ном.1815#1 имеет значение "1", параметр 
ном.2002#3 имеет значение "0" 

2. Активирована функция обнаружения абсолютной позиции. 
(Параметр ном.1815#5 имеет значение "1". ) 

0387 ILLEGAL RTM DI/DO VAR 
(НЕВЕРНАЯ ПЕРЕМЕННАЯ 
RTM DI/DO VAR) 

Нет переменной DI/DO, имеющей заданный адрес сигнала 
(алфавит, номер). 

0389 ILLEGAL RTM SIGNAL BIT 
(НЕВЕРНЫЙ БИТ СИГНАЛА 
RTM) 

Нельзя задать биты, не входящие в интервал значений от 0 до 7, 
заданные с сигналом DI/DO. 

0391 RTM BRANCH OVER 
(ПРЕВЫШЕНИЕ RTM ВЕТВЕЙ) 

Число ветвей, поддерживаемых пользовательскими 
макропрограммами реального времени, было превышено. 

0392 TOO MANY SENTENCE 
CONTROL (УПРАВЛЕНИЕ 
СЛИШКОМ МНОГИМИ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ) 

Многие зарезервированные слова (ZONCE, ZEDGE, ZWHILE, ZDO, 
ZEND, G65, M99) для RTM управления были использованы в 
макропрограммах в реальном времени. 

0393 NO SENTENCE CONTROL 
(ОТСУТУТВУЕТ УПРАВЛЕНИЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ) 

В макропрограмме в реальном времени нет данных, которые 
можно было бы присвоить. 

0394 ILLEGAL SENTENCE CONTROL 
(НЕВЕРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ) 
 

Соотношение зарезервированных слов (ZONCE, ZEDGE, ZWHILE, 
ZDO, ZEND, G65, M99) для управления RTM неверное. 

0395 ILLEGAL NC WORD CONTROL 
(НЕВЕРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
СЛОВАМИ ЧПУ) 

Код управление G65 или M99 для вызова подпрограммы или 
возврата из подпрограммы не закодирован правильно. 

0396 ILLEGAL RTM SENTENCE 
CONTROL (НЕВЕРНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ RTM 
ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ) 

В командах, отличных от макрокоманд в реальном времени 
используется зарезервированное слово (ZONCE, ZEDGE, ZWHILE, 
ZDO или ZEND) для RTM управления. 

0397 RTM BUFFER OVER 
(ПРЕВЫШЕНИЕ RTM БУФЕРА) 

Нет доступного буфера для макропрограмм в реальном времени.  
Слишком много блоков было заранее введено в буфер в качестве 
триггеров, используемых макропрограммами в реальном времени.

0398 'ID OVER IN BUFFER (ID В 
БУФЕРЕ ПЕРПОЛНЕН) 

В блоках, считанных заранее, есть слишком много макропрограмм 
в реальном времени с одинаковым ID. 

0399 ID EXECUTION IN SAME TIME 
(ID ВЫПОЛНЕНИЕ 
ОДНОВРЕМЕННО) 

Была попытка выполнить макрокоманды в реальном времени с 
одинаковым ID с использованием одного и того же оператора ЧПУ 
в качестве триггера. 

0400 ONESHOT CMDOVER 
(ПЕРЕПОЛНЕНИЕ 
ОДИНАРНОГО CMD) 

Было задано слишком много одинарных макрокоманд в реальном 
времени. 
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0401 EXEC CMD NUM OVER IN SAME 

TIME (ВЫПОЛНЕНИЕ 
БОЛЬШОГО КОЛИЧЕСТВА CMD 
ОДНОВРЕМЕННО) 

Количество макрокоманд в реальном времени, которые можно 
одновременно выполнять, было превышено.  

0402 ILLEGAL TOKEN FOR RTM 
(НЕВЕРНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ 
RTM) 

Обнаружено обозначение, переменная или функция, не 
поддерживаемая функцией пользовательских макрокоманд. 

0403 ACCESS TO RTM PROTECT 
VAR (ДОСТУП К ЗАЩИЩЕННОЙ 
ПЕРЕМЕННОЙ RTM) 

Была произведена попытка доступа к защищенной переменной. 

0404 RTM ERROR (ОШИБКА RTM) Произошла ошибка, связанная с макрокомандой в реальном времени. 
0406 CODE AREA SHORTAGE 

(НЕДОСТАТОК ОБЪЕМА 
ПАМЯТИ) 

Размер хранилища макропрограммы в реальном времени 
недостаточен. 

0407 DOULE SLASH IN RTM MODE 
(ДВОЙНАЯ КОСАЯ ЧЕРТА В 
РЕЖИМЕ RTM) 

В режиме компиляции была произведена попытка вновь задать 
режим компиляции. 

0408 G90 IS NOT PERMITTED (G90 
ЗАПРЕЩЕН) 

Нельзя задать абсолютную команду. 

0409 ILLEGAL AXIS NO (НЕВЕРНЫЙ 
НОМЕР ОСИ) 

Задан неверный номер. 

0410 MIDDLE POINT IS NOT ZERO 
(ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ТОЧКА НЕ 
РАВНА НУЛЮ) 

Промежуточная точка, отличная от 0, задана для команды G28. 

0411 SIMULTANEOUSLY AXES OVER 
(ПЕРЕПОЛНЕНИЕ 
ОДНОВРЕМЕННО 
УПРАВЛЯЕМЫХ ОСЕЙ) 

Число заданных осей превысило максимальное число 
одновременно управляемых осей. 

0412 ILLEGALG-CODE 
(НЕВЕРНЫЙ G-КОД) 

Был использован неподходящий G код. 

0413 ILLEGAL ADDRESS 
(НЕВЕРНЫЙ АДРЕС) 

Был использован недопустимый адрес. 

0414 ILLEGAL PMC AXIS NO 
(НЕВЕРНЫЙ НОМЕР ОСИ 
РМС). 

Задан неверный номер оси РМС. 

0415 GROUP IS IN USE (ГРУППА УЖЕ 
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ) 

Группа, к которой принадлежит заданная ось, уже используется. 

0416 UNABLE TO USE THE AXIS 
(НЕВОЗМОЖНО 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОСЬ) 

Нельзя использовать заданную ось. 

0417 AXIS IS UNABLE TO MOVE  
(ОСЬ НЕ МОЖЕТ ДВИГАТЬСЯ) 

Заданная ось находится в нерабочем состоянии. 

0418 ILLEGAL FEED SETTING 
(НЕВЕРНАЯ УСТАНОВКА 
ПОДАЧИ) 

Задана неверная скорость подачи. 

0419 ILLEGAL DISTANCE SETTING 
(НЕВЕРНАЯ УСТАНОВКА 
РАССТОЯНИЯ) 

Задано расстояние перемещения за пределами заданного 
диапазона. 

0420 CONSTANT NUMBER P 
(КОНСТАНТА НОМЕР Р) 

Задана подпрограмма не с использованием константы. 

0421 ILLEGAL ARGUMENT G54 
(НЕВЕРНЫЙ АРГУМЕНТ G54) 

При команде G65 используется неверный аргумент L. 
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0422 ILLEGAL ARGUMENT G54 

(НЕВЕРНЫЙ АРГУМЕНТ G54) 
При команде G65 используется неверный аргумент. 

0423 NO PMC AXIS CONTROL 
OPTION (НЕТ ОПЦИИ 
УПРАВЛЕНИЯ ОСЬЮ PMC) 

Отсутствует опция управления осью РМС. 

0424 MULTIPLE AXES IN ONE GROUP 
(МНОЖЕСТВО ОСЕЙ В ОДНОЙ 
ГРУППЕ) 

Несколько осей используют одну группу. 

0425 ONE AXIS USE MULTIPLE GROU 
(ОДНА ОСЬ ИСПОЛЬЗУЕТ 
НЕСКОЛЬКО ГРУПП) 

Одна ось использует несколько групп. 

0429 ILLEGAL COMMAND IN G10.6 
(НЕВЕРНАЯ КОМАНДА В G10.6) 

Если был запущен отвод в блоке нарезания резьбы, команда отвода 
была дана для направления длинной оси нарезания резьбы. 

1014 ILLEGAL FORMAT OF 
PROGRAM NO. (НЕВЕРНЫЙ 
ФОРМАТ ПРОГРАММЫ НОМ.) 

Адрес O или N не сопровождается числом. 

1016 EOB NOT FOUND  
(НЕ НАЙДЕН КОНЕЦ БЛОКА) 

EOB (Конец блока) код отсутствует в конце ввода программы в 
режиме ручного ввода данных MDI. 

1018 M99 IN MAIN PROGRAM (М99 В 
ГЛАВНОЙ ПРОГРАММЕ) 

Команда M99 была дана в течение главной программы, если 
параметр AMM (ном. 7712#4) = 1 был задан. 

1059 COMMAND IN BUFFERING 
MODE (КОМАНДА В РЕЖИМЕ 
БУФЕРИЗАЦИИ) 

Сигнал запроса коррекции ручного вмешательства MIGET стал равным 
"1", если был обнаружен дальнейший блок в ходе автоматической 
работы. Для ввода коррекции ручного вмешательства в ходе 
автоматической работы, требуется последовательность для 
управления сигналом запроса коррекции ручного вмешательства 
MIGET в команде М кода без буферизации. 

1077 PROGRAM IN USE 
(ПРОГРАММА 
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ) 

Сделана попытка выполнить на переднем плане программу, 
отредактированную на заднем плане. Редактируемую в настоящее 
время программу нельзя выполнить, поэтому прекратите 
редактирование и перезапустите выполнение программы. 

1079 PROGRAM FILE NOT FOUND 
(НЕ НАЙДЕН ФАЙЛ 
ПРОГРАММЫ) 

Программа заданного номера файла не зарегистрирована во 
внешнем устройстве. (вызов подпрограммы внешнего устройства) 

1080 DUPLICATE DEVICE SUB 
PROGRAM CALL 
(ДУБЛИРОВАНИЕ ВЫЗОВА 
ПОДПРОГРАММЫ 
УСТРОЙСТВА) 

Еще один вызов подпрограммы внешнего устройства был 
выполнен из подпрограммы, после того как подпрограмма была 
вызвана подпрограммой внешнего устройства. 

1081 EXT DEVICE SUB PROGRAM 
CALL MODE ERROR  
(ОШИБКА РЕЖИМА ВЫЗОВА 
ПОДПРОГРАММЫ ВНЕШНЕГО 
УСТРОЙСТВА) 

Вызов подпрограммы внешнего устройства невозможен в данном 
режиме. 

1091 DUPLICATE SUB-CALL WORD 
(ДУБЛИРОВАНИЕ СЛОВА 
ВЫЗОВА ПОДПРОГРАММЫ) 

Больше одной команды вызова подпрограммы было задано в 
одном блоке. 

1092 DUPLICATE MACRO-CALL 
WORD (ДУБЛИРОВАНИЕ 
СЛОВА ВЫЗОВА 
МАКРОПРОГРАММЫ) 

Больше одной команды вызова макропрограммы было задано в 
одном блоке. 

1093 DUPLICATE NC-WORD & M99 
(ДУБЛИРОВАНИЕ СЛОВА ЧПУ 
И М99) 

Адрес, отличный от O, N, P или L, был задан в том же блоке, что и 
M99 в состоянии вызова модальной макропрограммы. 
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1095 TOO MANY TYPE-2 ARGUMENT 

(СЛИШКОМ МНОГО 
АРГУМЕНТОВ ТИПА-2) 

Больше десяти множеств I, J и K аргументов было задано в 
аргументах типа–II (A, B, C, I, J, K, I, J, K, ...) для пользовательских 
макропрограмм. 

1096 ILLEGAL VARIABLE NAME 
(НЕВЕРНОЕ ИМЯ 
ПЕРЕМЕННОЙ) 

Было задано неверное имя переменной. Код, который нельзя задать в 
качестве имени переменной, был задан. [#_OFSxx] не соответствует 
конфигурации опции памяти коррекции на инструмент. 

1097 TOO LONG VARIABLE NAME 
(СЛИШКОМ ДЛИННОЕ ИМЯ 
ПЕРЕМЕННОЙ) 

Заданное имя переменной слишком длинное. 

1098 NO VARIABLE NAME 
(ОТСУТСТВУЕТ ИМЯ 
ПЕРЕМЕННОЙ) 

Заданное имя переменной нельзя использовать, поскольку оно не 
зарегистрировано. 

1099 ILLLEGAL SUFFIX [ ] 
(НЕВЕРНЫЙ ИНДЕКС [ ]) 

Индекс не задан для имени переменной, требующей индекса, 
заключенного в [ ]. 
Индекс задан для имени переменной, не требующей индекса, 
заключенного в [ ]. 
Значение, заключенное в заданные [ ], не попало в диапазон. 

1100 CANCEL WITHOUT MODAL 
CALL (ОТМЕНА БЕЗ 
МОДАЛЬНОГО ВЫЗОВА) 

Отмена режима вызова (G67) была задана, хотя режим 
постоянного вызова макропрограмм (G66) не был включен. 

1101 ILLEGAL CNC STATEMENT IRT 
(НЕВЕРНОЕ ПРЕРЫВАНИЕ 
ОПЕРАТОРА ЧПУ) 

Было произведено прерывание в состоянии, в котором 
прерывание пользовательской макропрограммы, содержащей 
команду перемещения, нельзя было выполнить. 

1115 READ PROTECTED VARIABLE 
(ПЕРЕМЕННАЯ С ЗАЩИТОЙ ОТ 
ЧТЕНИЯ) 

Была произведена попытка использовать в пользовательской 
макрокоманде на правой стороне выражение переменной, которое 
можно использовать только на левой стороне выражения. 

1120 ILLEGAL ARGUMENT FORMAT 
(АРГУМЕНТ 
НЕПРЕДУСМОТРЕННОГО 
ФОРМАТА) 

Заданный аргумент в функции аргумента (ATAN, POW) ошибочен. 

1124 MISSING DO STATEMENT 
(ОТСУТСТВУЕТ ОПЕРАТОР DO) 

Команда DO, соответствующая команде END, отсутствовала в 
пользовательской макрокоманде. 

1125 ILLEGAL EXPRESSION FORMAT 
(ВЫРАЖЕНИЕ 
НЕПРЕДУСМОТРЕННОГО 
ФОРМАТА) 

Описание выражения в пользовательском макрооператоре содержит 
ошибку. Ошибка формата программного параметра. Окно, отображенное 
для ввода периодических данных по техобслуживанию или меню выбора 
наименований (станков), не соответствует типу данных. 

1128 SEQUENCE NUMBER OUT OF 
RANGE (НОМЕР 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ВНЕ 
ДИАПАЗОНА) 

Последовательность ном. пункта назначения при команде 
перехода в пользовательском макрооператоре GOTO находилась 
вне диапазона (диапазон действительных значений: 1 - 99999999).

1131 MISSING OPEN BRACKET  
(НЕ ХВАТАЕТ ОТКРЫВАЮЩЕЙ 
СКОБКИ) 

Число левых скобок ([) меньше числа правых скобок (]) в 
пользовательском макрооператоре. 

1132 MISSING CLOSE BRACKET  
(НЕ ХВАТАЕТ ЗАКРЫВАЮЩЕЙ 
СКОБКИ) 

Число правых скобок ([) меньше числа левых скобок (]) в 
пользовательском макрооператоре. 

1133 MISSING '=' (ОТСУТСТВУЕТ '=') Знак равенства (=) отсутствует в команде арифметических 
вычислений в пользовательском макрооператоре. 

1134 MISSING ',' (ОТСУТСТВУЕТ ',') Отсутствует ограничитель (,) в пользовательском макрооператоре.
1137 IF STATEMENT FORMAT 

ERROR (ОШИБКА ФОРМАТА 
ОПЕРАТОРА IF) 

Формат, используемый в операторе IF в пользовательской 
макропрограмме, ошибочный. 
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1138 WHILE STATEMENT FORMAT 

ERROR (ОШИБКА ФОРМАТА 
ОПЕРАТОРА WHILE) 

Формат, используемый в операторе WHILE в пользовательской 
макропрограмме, ошибочный. 

1139 SETVN STATEMENT FORMAT 
ERROR (ОШИБКА ФОРМАТА 
ОПЕРАТОРА SETVN) 

Формат, используемый в операторе SETVN в пользовательской 
макропрограмме, ошибочный. 

1141 ILLEGAL CHARACTER IN VAR. 
(НЕВЕРНЫЙ СИМВОЛ В 
ИМЕНИ ПЕРМЕННОЙ) 

SETVN оператор в пользовательской макропрограмме касается 
символа, который нельзя использовать в имени переменной. 

1142 TOO LONG V-NAME (SETVN) 
(СЛИШКОМ ДЛИННОЕ ИМЯ 
ПЕРЕМЕННОЙ (SETVN)) 

Имя переменной, используемой в SETVN операторе в 
пользовательской макропрограмме превышает 8 символов. 

1143 BPRNT/DPRNT STATEMENT 
FORMAT ERROR (ОШИБКА 
ФОРМАТА ОПЕРАТОРА 
BPRNT/DPRNT) 

Формат, используемый в операторе BPRNT или в операторе 
DPRNT, ошибочный. 

1144 G10 FORMAT ERROR 
(ОШИБКА ФОРМАТА G10) 

G10 L ном. не содержит релевантный ввод данных или 
соответствующих опций. 
Адреса задания данных P или R не заданы. 
Был задан адрес, не связанный с установкой данных. Какой адрес 
задать различается в соответствии с L ном. 
Знак, десятичная точка или диапазон заданного адреса ошибочны.

1145 G10.1 TIME OUT  
(ИСТЕКЛО ВРЕМЯ G10.1) 

Отклик на команду G10.1 не был получен от PMC в пределах 
заданного времени. 

1146 G10.1 FORMAT ERROR 
(ОШИБКА ФОРМАТА G10.1) 

Формат команды G10.1 ошибочный. 

1152 G31.9/G31.8 FORMAT ERROR 
(ОШИБКА ФОРМАТА 
G31.9/G31.8) 

Формат блока G31.9 или G31.8 неверный в следующих случаях: 
- Не была задана ось в блоке G31.9 или G31.8. 
- Было задано множество осей в блоке G31.9 или G31.8. 
- Был задан Р код в блоке G31.9 или G31.8. 

1153 CANNOT USE G31.9 (НЕЛЬЗЯ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ G31.9) 

G31.9 нельзя задать в данном модальном состоянии. Данный сигнал 
тревоги также порождается, если задана команда G31.9, если группа 07 G 
кода (например, коррекция на режущий инструмент) не отменена. 

1160 COMMAND DATA OVERFLOW 
(ПЕРЕПОЛНЕНИЕ ДАННЫХ 
КОМАНДЫ) 

Переполнение произошло в данных позиции в ЧПУ. 
Данный сигнал тревоги также порождается, если целевое 
положение команды превышает максимальный ход в результате 
вычислений, таких как преобразование системы координат, 
коррекция или введение величины ручного вмешательства. 

1180 ALL PARALLEL AXES IN 
PARKING (ВСЕ 
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ОСИ В 
РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ) 

Все оси, заданные для автоматической работы, находятся в 
режиме ожидания. 

1196 ILLEGAL DRILLING AXIS 
SELECTED 
(НЕВЕРНЫЙ ВЫБОР ОСИ 
СВЕРЛЕНИЯ) 

Ось сверления, заданная для сверления в постоянном цикле сверления, 
неверна. Если нулевая точка оси сверления не задана или 
параллельные оси заданы в блоке, содержащем G код в постоянном 
цикле, одновременно задайте параллельные оси для оси сверления. 

1200 PULSCODER INVALID ZERO 
RETURN (ИМПУЛЬСНЫЙ 
ШИФРАТОР НЕ ВЕРНУЛСЯ В 
НУЛЕВУЮ ТОЧКУ) 

Положение сетки нельзя было подсчитать при возврате в референтное 
положение сетки при использовании системы сетки, поскольку сигнал 
одного оборота не был получен перед отходом от упора замедления. 
Данный сигнал тревоги также порождается, если инструмент не достигает 
скорости подачи, превышающей величину ошибки сервосистемы, 
предварительно заданной для параметра ном. 1841 до переключения 
предела замедления (сигнал замедления *DEC возвращается к "1"). 
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1202 NO F COMMAND AT G93 

(ОТСУТСТВУЕТ КОМАНДА F В 
G93) 

F коды в режиме спецификации обратного времени (G93) не 
обрабатываются как модальные и должны быть заданы в 
отдельных блоках. 

1223 ILLEGAL SPINDLE SELECT 
(НЕВЕРНЫЙ ВЫБОР 
ШПИНДЕЛЯ) 

Была сделана попытка выполнить команду, применимую к 
шпинделю, в то время как шпиндель, подлежащий управлению, 
задан неправильно. 

1282 ILLEGAL COMMAND IN 3-D CIR 
(НЕВЕРНАЯ КОМАНДА В 
ТРЕХМЕРНОЙ КОРРЕКЦИИ) 

Был задан неверный G код в режиме трехмерной коррекции на 
инструмент. 

1283 ILLEGAL COMMAND IJK IN 3-D 
OFFSET (НЕВЕРНАЯ КОМАНДА 
IJK В ТРЕХМЕРНОЙ 
КОРРЕКЦИИ) 

Если бит 0 (ONI) параметра ном. 6029 имеет значение 1, команды I, 
J, и K заданы без десятичной точкой в режиме трехмерной 
компенсации погрешностей инструмента. 

1298 ILLEGAL INCH/METRIC 
CONVERSION (НЕВЕРНЫЙ 
ПЕРЕВОД ДЮЙМ/МЕТР) 

Произошла ошибка при переключении дюйм/метр. 

1300 ILLEGAL ADDRESS 
(НЕВЕРНЫЙ АДРЕС) 

Номер оси был задан, хотя параметр не относится к оси при 
загрузке данных параметров или коррекции межмодульного 
смещения с ленты или при вводе параметра G10. Ось ном. нельзя 
задать в данных коррекции межмодульного смещения. 

1301 MISSING ADDRESS 
(ОТСУТСТВУЕТ АДРЕС) 

Номер оси не был задан, хотя параметр относится к оси при 
загрузке данных параметров или коррекции межмодульного 
смещения с ленты или при вводе параметра G10. Или данные ном. 
адреса ном или адрес задания адреса P или R не заданы. 

1302 ILLEGAL DATA NUMBER 
(НЕВЕРНЫЙ НОМЕР ДАННЫХ) 

Был обнаружен несуществующий номер данных при загрузке данных 
параметров или коррекции межмодульного смещения с ленты или 
введением параметра G10. Задан неверное значение адреса R в 
шаблонной программе для каждой обработки в высокоскоростном 
высокоточном окне задания. Данный сигнал тревоги также 
порождается, если обнаружены недопустимые значения слов. 

1303 ILLEGAL AXIS NUMBER 
(НЕВЕРНЫЙ НОМЕР ОСИ) 

Был обнаружен адрес номера оси, превышающий максимальное число 
управляемых осей при загрузке данных параметров или коррекции 
межмодульного смещения с ленты или введении параметра G10. 

1304 TOO MANY FILES (СЛИШКОМ 
МНОГО ФАЙЛОВ) 

Было обнаружено слишком много цифр при загрузке данных 
параметров или коррекции межмодульного смещения с ленты. 

1305 DATA OUT OF RANGE 
(ДАННЫЕ ВНЕ ДИАПАЗОНА) 

Были обнаружены данные вне диапазона при загрузке данных 
параметров или коррекции межмодульного смещения с ленты.  
Значения адресов задания данных, соответствующих L ном., пока 
ввод данных с помощью G10 был вне диапазона. Данный сигнал 
тревоги также порождается, если программируемые слова ЧПУ 
содержат значения не из диапазона. 

1306 MISSING AXIS NUMBER 
(ОТСУТСТВУЕТ НОМЕР ОСИ) 

Параметр, требующий задания оси, был обнаружен без оси ном. 
(адрес A) при загрузке параметров с пленки. 

1307 ILLEGAL USE OF MINUS SIGN 
(НЕВЕРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ЗНАКА МИНУС) 

Были обнаружены данные с неверным обозначением при загрузке 
данных параметров или коррекции межмодульного смещения с 
ленты или введением параметра G10. Знак был задан для адреса, 
не поддерживающего использование знаков. 

1308 MISSING DATA  
(ОТСУТСТВИЕ ДАННЫХ) 

Адрес, в конце которого не ставится числовое значение, был 
обнаружен при загрузке данных параметров или коррекции 
межмодульного смещения с ленты. 

1329 ILLEGAL MACHINE GROUP 
NUMBER 
(НЕВЕРНЫЙ НОМЕР ГРУППЫ 
СТАНКОВ) 

Был обнаружен адрес номера групп станков, превышающий 
максимальное число управляемых станков при загрузке данных 
параметров или коррекции межмодульного смещения с ленты или 
введении параметра G10. 
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1330 ILLEGAL SPINDLE NUMBER 

(НЕВЕРНЫЙ НОМЕР 
ШПИНДЕЛЯ) 

Был обнаружен адрес номера шпинделя, превышающий 
максимальное число управляемых шпинделей при загрузке 
данных параметров или коррекции межмодульного смещения с 
ленты или введении параметра G10. 

1331 ILLEGAL PATH NUMBER 
(НЕВЕРНЫЙ НОМЕР КОНТУРА) 

Был обнаружен адрес номера контуров, превышающий 
максимальное число управляемых контуров при загрузке данных 
параметров или коррекции межмодульного смещения с ленты или 
введении параметра G10. 

1332 DATA WRITE LOCK ERROR 
(ОШИБКА БЛОКИРОВКИ 
ЗАПИСИ ДАННЫХ) 

Невозможно загрузить данные при загрузке данных параметров, 
коррекции межмодульного смещения или рабочих координат 
введении параметра с ленты. 

1333 DATA WRITE ERROR (ОШИБКА 
ЗАПИСИ ДАННЫХ) 

Не может записать данные при загрузке данных с ленты. 

1360 PARAMETER OUT OF RANGE 
(TLAC) 
(ПАРАМЕТР ВНЕ ДИАПАЗОНА 
(TLAC)) 

Неверное значение параметра. (Заданное значение вне 
диапазона) 

1361 PARAMTER SETTING ERROR 1 
(TLAC) 
(ОШИБКА НАСТРОЙКИ 
ПАРАМЕТРА 1 (TLAC)) 

Неверное значение параметра. (настройка оси вращения) 

1362 PARAMETER SETTING ERROR 
2 (TLAC) 
(ОШИБКА УСТАНОВКИ 
ПАРАМЕТРА 2 (TLAC)) 

Неверное значение параметра (настройка оси инструмента) 

1370 PARAMETER SETTING ERROR - 
(DM3H-1) (ОШИБКА 
УСТАНОВКИ ПАРАМЕТРА 
(DM3H-1)) 

Данные вне диапазона были заданы при задании параметра 
трехмерной подачи рукояткой. 

1371 PARAMETER SETTING ERROR - 
(DM3H-2) (ОШИБКА ЗАДАНИЯ 
ПАРАМЕТРА (DM3H-2)) 

Неверная ось вращения была задана при задании параметра 
трехмерной подачи рукояткой. 

1372 PARAMETER SETTING ERROR - 
(DM3H-3) (ОШИБКА ЗАДАНИЯ 
ПАРАМЕТРА (DM3H-3)) 

Неверная ведущая ось была задана при задании параметра 
трехмерной подачи рукояткой. 

1373 PARAMETER SETTING ERROR - 
(DM3H-4) (ОШИБКА 
УСТАНОВКИ ПАРАМЕТРА 
(DM3H-4)) 

Неверная параллельная ось или двойной стол был задан при 
задании параметра трехмерной подачи рукояткой. 

1470 G40.1 –G42.1 PARAMETER 
MISS (НЕВЕРНЫЕ ПАРАМЕТРЫ  
G40.1 –G42.1) 

Задание параметра, связанное с управлением нормальным 
направлением, неверное. 
Номер оси управления нормальным направлением задан в 
параметре ном. 5480, но этот номер оси находится в диапазоне 
номеров осей управления. 
Ось, заданная в качестве оси управления нормальным 
направлением, не задана как ось вращения (ROTx, бит 0 
параметра ном. 1006) = 1 и ном.1022=0). 
Задать скорость подачи, при которой производится вращение 
вокруг оси управления нормальным направлением в параметре 
ном. 5481, в диапазоне от 1 до 15000 мм/мин. 
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1508 DUPLICATE M-CODE  

(INDEX TABLE REVERSING) 
(ДУБЛИРОВАНИЕ М КОДА 
(ИЗМЕНЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЛИТЕЛЬНО-ПОВОРОТНОГО 
СТОЛА)) 

Функция, которой задан тот же код, что и этот М код, существует. 
(индексация делительно-поворотного стола) 

1509 DUPLICATE M-CODE  
(SPOS AXIS ORIENTATION) 
(ДУБЛИРОВАНИЕ М КОДА 
(ОРИЕНТАЦИЯ ОСИ 
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ 
ШПИНДЕЛЯ)) 

Функция, которой задан тот же код, что и этот М код, существует. 
(позиционирование шпинделя, ориентация) 

1510 DUPLICATE M-CODE (SPOS 
AXIS POSITIONING) 
(ДУБЛИРОВАНИЕ М КОДА 
(ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ОСИ 
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ 
ШПИНДЕЛЯ)) 

Функция, которой задан тот же код, что и этот М код, существует. 
(позиционирование шпинделя, позиционирование) 

1511 DUPLICATE M-CODE (SPOS 
AXIS RELEASE) 
(ДУБЛИРОВАНИЕ М КОДА 
(РАЗБЛОКИРОВКА ОСИ 
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ 
ШПИНДЕЛЯ)) 

Функция, которой задан тот же код, что и этот М код, существует. 
(позиционирование шпинделя, отмена режима) 

1531 ILLEGAL USE OF DECIMAL 
POINT (F-CODE) (НЕВЕРНОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ДЕСЯТИЧНОЙ ТОЧКИ (F-КОД)) 

Если команда скорости подачи содержит достоверные данные 
ниже десятичной точки, задан сигнал тревоги и F код содержит 
действительные данные ниже десятичной точки. 

1532 ILLEGAL USE OF DECIMAL 
POINT (Е-CODE) (НЕВЕРНОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ДЕСЯТИЧНОЙ ТОЧКИ (Е-КОД)) 

Если команда скорости подачи содержит достоверные данные 
ниже десятичной точки, задан сигнал тревоги и Е код содержит 
действительные данные ниже десятичной точки. 

1533 ADDRESS F UNDERFLOW (G95) 
(ПОТЕРЯ ЗНАЧИМОСТИ 
АДРЕСА F (G95)) 

Скорость подачи оси сверления отверстий, вычисленная от F и S 
кодов, слишком медленная в режиме подачи за один оборот (G95).

1534 ADDRESS F OVERFLOW (G95) 
(ПЕРЕПОЛНЕНИЕ АДРЕСА F (G95)) 

Скорость подачи оси сверления отверстий, вычисленная от F и S 
кодов, слишком быстрая в режиме подачи за один оборот (G95). 

1535 ADDRESS Е UNDERFLOW (G95) 
(ПОТЕРЯ ЗНАЧИМОСТИ 
АДРЕСА Е (G95)) 

Скорость подачи оси сверления отверстий, вычисленная от Е и S 
кодов, слишком медленная в режиме подачи за один оборот (G95).

1536 ADDRESS Е OVERFLOW (G95) 
(ПЕРЕПОЛНЕНИЕ АДРЕСА Е (G95)) 

Скорость подачи оси сверления отверстий, вычисленная от Е и S 
кодов, слишком быстрая в режиме подачи за один оборот (G95). 

1537 ADDRESS F UNDERFLOW 
(OVERRIDE) (ПОТЕРЯ 
ЗНАЧИМОСТИ АДРЕСА F 
(ПЕРЕРЕГУЛИРОВАНИЕ)) 

Скорость, полученная применением перерегулирования к функции 
F, слишком медленная. 

1538 ADDRESS F OVERFLOW 
(OVERRIDE) (ПЕРЕПОЛНЕНИЕ 
АДРЕСА F 
(ПЕРЕРЕГУЛИРОВАНИЕ)) 

Скорость, полученная применением перерегулирования к функции 
F, слишком быстрая. 

1539 ADDRESS Е UNDERFLOW 
(OVERRIDE) (ПОТЕРЯ 
ЗНАЧИМОСТИ АДРЕСА Е 
(ПЕРЕРЕГУЛИРОВАНИЕ)) 

Скорость, полученная применением перерегулирования к функции 
Е, слишком медленная. 
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1540 ADDRESS Е OVERFLOW 

(OVERRIDE) (ПЕРЕПОЛНЕНИЕ 
АДРЕСА Е 
(ПЕРЕРЕГУЛИРОВАНИЕ)) 

Скорость, полученная применением перерегулирования к функции 
Е, слишком быстрая. 

1541 S-CODE ZERO (S КОД РАВЕН 
НУЛЮ 

"0" был предписан в качестве S кода. 

1542 FEED ZERO (E-CODE) 
(НУЛЕВАЯ ПОДАЧА (Е КОД)) 

"0" был предписан в качестве скорости подачи (E код). 

1543 ILLEGAL GEAR SETTING 
(НЕВЕРНАЯ УСТАНОВКА 
ЗУБЧАТОГО КОЛЕСА) 

Передаточное число между шпинделем и шифратором положения 
или заданный номер шифратора положения импульсов неверен в 
функции позиционирования шпинделей. 

1544 S-CODE OVER MAX (S-КОД 
ПРЕВЫСИЛ МАКСИМУМ) 

S команда превышает максимальное число вращений шпинделя.  

1548 ILLGAL AXIS MODE  
(НЕВЕРНЫЙ РЕЖИМ ОСИ) 

Ось позиционирования шпинделя / управление контуром Cs было 
задано в ходе переключения режима управления осью. 

1561 ILLEGAL INDEXING ANGLE 
(НЕВЕРНЫЙ УГОЛ 
ИНДЕКСИРОВАНИЯ) 

Заданный угол вращения не является целым множителем 
минимального угла индексирования. 

1564 INDEX TABLE AXIS - OTHER 
AXIS SAME TIME (ОСЬ 
ДЕЛИТЕЛЬНО-ПОВОРОТНОГО 
СТОЛА - ДРУГАЯ ОСЬ В ТО ЖЕ 
ВРЕМЯ) 

Ось делительно-поворотного стола и другая ось были заданы в 
одном и том же блоке. 

1567 INDEX TABLE AXIS DUPLICATE 
AXIS COMMAND (КОМАНДА 
ДУБЛИРОВАНИЯ ОСИ 
ДЕЛИТЕЛЬНО-ПОВОРОТНОГО 
СТОЛА) 

Индексирование делительно-поворотного стола было задано при 
перемещении оси, или ось, для которой последовательность 
индексирования делительно-поворотного стола не была 
завершена. 

1580 ENCODE ALARM (PSWD&KEY) 
(СИГНАЛ ТРЕВОГИ 
КОДИРОВАНИЯ (ПАРОЛЬ И 
КЛАВИША)) 

Если была сделана попытка считать программу, заданный пароль 
не соответствовал паролю на ленте, и пароль на ленте не был 
равен 0. 
Если была сделана попытка перфорации зашифрованной ленты, 
пароль не находился в диапазоне от 0 до 99999999. 
Параметр пароля ном. 2210. 

1581 ENCODE ALARM (PARAMETER) 
(СИГНАЛ ТРЕВОГИ 
КОДИРОВАНИЯ (ПАРАМЕТР)) 

Если была сделана попытка перфорации зашифрованной ленты, 
параметр кода перфорации был задан для EIA. Задать параметр ISO (ном. 
0000#1) равным "0". Была задана неверная команда для кодирования или 
защиты программы. Данный сигнал тревоги порождается, если 
предпринята попытка выполнить редактирование программы, удаление 
или заданную в диапазоне перфорацию в защитном диапазоне в 
состоянии блокировки.  Или задана программа вне защищенного 
диапазона при перфорации, заданной в спецификации диапазона в 
состоянии разблокирования. Защищенный диапазон определяется 
программой ном., предварительно заданной параметром ном. 3222 до 
программного ном., предварительно заданного в параметре ном. 3223. 
Если оба параметра заданы равными "0", защитный диапазон становится 
равным O9000 - O9999. 

1590 TH ERROR (ОШИБКА TH) При считывании с устройства ввода обнаружена ошибка TH. Код 
считывания, вызвавший ошибку TH, и то, на сколько операторов он 
отстоит от блока, можно установить в окне диагностики. 

1591 TV ERROR (ОШИБКА TV) Была зарегистрирована ошибка во время ошибки единичного 
блока TV. 
Проверку TV можно подавить, установив параметр TVC ном. 
0000#0 на "0". 
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1592 END OF RECORD 

(КОНЕЦ ЗАПИСИ) 
Код EOR (Конец записи) задан в середине блока. Данный сигнал тревоги 
также порождается, если процентное отношение в конце программы ЧПУ 
считывается. Для функции перезапуска программы данный сигнал тревоги 
порождается, если заданный блок не найден. 

1593 EGB PARAMETER SETTING 
ERROR (ОШИБКА ЗАДАНИЯ 
ПАРАМЕТРА EGB) 

Ошибка в задании параметра, связанного с EGB 
(1) Задание SYN, бита 0 параметра ном. 2011 неверное. 
(2) Ведомая ось, заданная G81, не задана как ось вращения. (ROT, 

бит 0 параметра ном. 1006) 
(3) Число импульсов за оборот (Параметр (ном. 7772 или ном. 

7773) или (ном. 7782 или 7783) не задан.) 
(4) Для команды совместимости с зубофрезерным станком 

параметр ном. 7710 не задан. 
1594 EGB FORMAT ERROR 

(ОШИБКА ФОРМАТА EGB) 
Ошибка в формате блока команды EGB 
(1) T (число зубьев) не задано в блоке G81. 
(2) В блоке G81 данные, заданные для одного из T, L, P и Q, 

находятся вне диапазона его действительных значений. 
(3) В блоке G81 задана только одна из команд P и Q. 
(4) В блоке G81.5 нет команды для ведущей или ведомой оси. 
(5) В блоке G81.5 данные из заданного диапазона заданы для 

ведущей или ведомой оси. 
1595 ILL-COMMAND IN EGB MODE 

(НЕПРАВИЛЬНАЯ КОМАНДА В 
РЕЖИМЕ EGB) 

В ходе синхронизации с EGB была дана команда, которую нельзя 
было давать. 
(1) Команда ведомой оси с использованием G27, G28, G29, 

G30,G30.1, G33, G53, и т.д. 
(2) Команда преобразования дюйм/метр с использованием G20, 

G21, и т.д. 
1596 EGB OVERFLOW  

(EGB ПЕРЕПОЛНЕНИЕ) 
Возникло переполнение в расчете коэффициента синхронизации. 

1597 EGB AUTO PHASE FORMAT 
ERROR (ОШИБКА ФОРМАТА 
АВТОМАТИЧЕСКОЙ ФАЗЫ EGB) 

Ошибка формата в блоке G80 или G81 при EGB автоматической 
синхронизации фаз 
(1) R за пределами допустимого диапазона. 

1598 EGB AUTO PHASE PARAMETER 
SETTING ERROR (ОШИБКА 
ФОРМАТА ЗАДАНИЯ ПАРАМЕТРОВ
АВТОМАТИЧЕСКОЙ ФАЗЫ EGB) 

Ошибка в задании параметра, связанного с автоматической 
синхронизацией фаз EGB 
(1) Параметр ускорения/замедления неверный. 
(2) Параметр автоматической синхронизации фаз не верен. 

1805 ILLEGAL COMMAND 
(НЕВЕРНАЯ КОМАНДА) 

[Устройство ввода/вывода] 
Была произведена попытка задать неверную команду в ходе 
обработки в устройстве ввода/вывода. 

[G30 Возврат в нулевую точку] 
Номера Р адреса для команд ном. 2 - ном. 4 возврата в нулевую 
точку находится каждый за пределами диапазона 2 - 4. 

[Выстой единичного оборота] 
Заданное вращение шпинделя равно "0", если задан выстой 
единичного оборота. 

[Трехмерная коррекция на инструмент] 
Был задан G-код, который не может быть задан в режиме 
трехмерной коррекции на инструмент. 
Команды масштабирования G51, пропуска резания G31 и 
автоматического измерения длины инструмента G37 были 
заданы. 

1806 DEVICE TYPE MISS MATCH 
(НЕСООТВЕТСТВИЕ ТИПА 
ИНСТРУМЕНТОВ) 

Операция, невозможная на устройстве ввода/вывода, которая в 
настоящий момент выбрана в настройке, была задана. Данный сигнал 
тревоги также порождается, если перемотка файла задана несмотря на 
то, что устройство ввода/вывода не является кассетой FANUC. 
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1807 PARAMETER SETTING ERROR 

(ОШИБКА УСТАНОВКИ 
ПАРАМЕТРА) 

Был задан интерфейс опции ввода/вывода, которая еще не была 
добавлена. Настройки внешнего устройства ввода/вывода и 
скорость двоичной передачи, стоповый бит и настройки выбора 
протокола ошибочны. 

1808 DEVICE DOUBLE OPENED 
(УСТРОЙСТВО ОТКРЫТО 
ДВАЖДЫ) 

Была сделана попытка открыть устройство, к которому была 
попытка доступа. 

1809 ILLEGAL COMMAND IN G41/G42 
(НЕВЕРНАЯ КОМАНДА В  
G41/ G42) 

Заданные параметры направления коррекции на инструмент по 
длине неверны. 
Команда перемещения оси вращения была задана в режиме 
заданного направления коррекции на инструмент по длине. 

1823 FRAMING ERROR (1)  
(ОШИБКА КАДРА (1)) 

Стоповый бит символа, полученный от устройства ввода/вывода, 
соединенный с интерфейсом считывающего перфоратора 1, не 
был обнаружен. 

1830 DR OFF (2) (DR ОТКЛЮЧЕН (2)) Сигнал готовности ввода набора данных DR устройства ввода/ вывода, 
подключенного к интерфейсу считывающего перфоратора 2, отключен. 

1832 OVERRUN ERROR (2)  
(ОШИБКА ПЕРЕПОЛНЕНИЯ (2)) 

Следующий символ был получен от устройства ввода/вывода, 
подключенного к интерфейсу считывающего перфоратора 2 до 
того, как он смог считать полученный предварительно символ. 

1833 FRAMING ERROR(2)  
(ОШИБКА КАДРА (2)) 

Стоповый бит символа, полученный от устройства ввода/вывода, 
соединенный с интерфейсом считывающего перфоратора 2, не 
был обнаружен. 

1834 BUFFER ERROR (2) (ОШИБКА 
БУФЕРИЗАЦИИ (2)) 

ЧПУ получило более 10 символов данных от устройства ввода/вывода, 
подключенного к интерфейсу считывающего перфоратора 2, хотя ЧПУ 
послало код останова (DC3) в ходе принятия данных. 

1889 ILLEGAL P COMMAND IN G54.3 
(НЕВЕРНАЯ Р-КОМАНДА В 
G54.3) 

Неверная команда была дана в блоке G54.3. 
(1) Была сделана попытка дать команду G54.3 в режиме, который 

нельзя допустить.  
(2) Команда не была дана в единичном блоке. 

1898 ILLEGAL PARAMETER IN G54.2 
(НЕВЕРНЫЙ ПАРАМЕТР В G54.2) 

Неверный параметр (ном. 6068 - 6076) был задан для коррекции на 
установку заготовки. 

1912 V-DEVICE DRIVER ERROR 
(OPEN) (ОШИБКА ДРАЙВЕРА 
V-УСТРОЙСТВА (ОТКРЫТО)) 

Во время управления драйвера устройства возникла ошибка. 

1960 ACCESS ERROR (MEMORY 
CARD) (ОШИБКА ДОПУСКА 
(КАРТА ПАМЯТИ)) 

Неправильный доступ к карте памяти 
Данный сигнал тревоги также порождается в ходе считывания, если 
считывание осуществляется до конца файла без регистрации кода EOR. 

1961 NOT READY (MEMORY CARD)  
(НЕ ГОТОВО (КАРТА ПАМЯТИ)) 

Карта памяти не готова. 

1962 CARD FULL (MEMORY CARD) 
(КАРТА ЗАПОЛНЕНА  
(КАРТА ПАМЯТИ)) 

Карта памяти заполнена полностью. 

1963 CARD PROTECTED  
(MEMORY CARD)  
(КАРТА ЗАЩИЩЕНА  
(КАРТА ПАМЯТИ)) 

Карта памяти защищена от записи. 

1964 NOT MOUNTED  
(MEMORY CARD)  
(НЕ УСТАНОВЛЕНА  
(КАРТА ПАМЯТИ)) 

Невозможна установка карты памяти. 
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1965 DIRECTORY FULL  

(MEMORY CARD)  
(КАТАЛОГ ЗАПОЛНЕН  
(КАРТА ПАМЯТИ)) 

Файл нельзя создать в корневом каталоге карты памяти. 

1966 FILE NOT FOUND  
(MEMORY CARD)  
(ФАЙЛ НЕ НАЙДЕН  
(КАРТА ПАМЯТИ)) 

Заданный файл не найден в карте памяти. 

1967 FILE PROTECTED  
(MEMORY CARD)  
(ФАЙЛ ЗАЩИЩЕН  
(КАРТА ПАМЯТИ)) 

Карта памяти защищена от записи. 

1968 ILLEGAL FILE NAME  
(MEMORY CARD)  
(НЕВЕРНОЕ ИМЯ ФАЙЛА  
(КАРТА ПАМЯТИ)) 

Неверное имя файла карты памяти 

1969 ILLEGAL FORMAT (MEMORY 
CARD) (НЕВЕРНЫЙ ФОРМАТ 
(КАРТА ПАМЯТИ)) 

Проверить имя файла. 

1970 ILLEGAL CARD  
(MEMORY CARD)  
(НЕВЕРНАЯ КАРТА  
(КАРТА ПАМЯТИ)) 

Нельзя использовать эту карту памяти. 

1971 ERASE ERROR (MEMORY 
CARD) (ОШИБКА СТИРАНИЯ  
(КАРТА ПАМЯТИ)) 

Во время стирания информации с карты памяти возникла ошибка. 

1972 BATTERY LOW (MEMORY 
CARD) (САДИТСЯ БАТАРЕЯ  
(КАРТА ПАМЯТИ)) 

Батарея карты памяти садится. 

1973 FILE ALREADY EXIST  
(ФАЙЛ УЖЕ СУЩЕСТВУЕТ) 

Файл, имеющий то же имя, уже существует на карте памяти. 

1990 SPL:ILLEGAL AXIS COMMAND 
(SPL: НЕВЕРНАЯ КОМАНДА ОСИ) 

Ось, заданная при гладкой интерполяции (G5.1Q2), неверна. 

1993 SPL:CAN NOT MAKE VECTOR 
(SPL: НЕЛЬЗЯ СОЗДАТЬ ВЕКТОР) 

Концевая точка и 2 предыдущие точки одинаковы в порождении 3-мерного 
вектора коррекции на инструмент к конечной точке гладкой интерполяции. 

1995 ILLEGAL PARAMETER IN 
G41.2/G42.2 (НЕДОПУСТИМЫЙ 
ПАРАМЕТР В G41.2/G42.2) 

Настройки параметра (параметр ном. 6080 - 6089) для 
определения отношения между осью вращения и плоскостью 
вращения неверны. 

1999 ILLEGAL PARAMETER IN G41.3  
(НЕВЕРНЫЙ ПАРАМЕТР В G41.3) 

Настройки параметра (параметр ном. 6080 - 6089) для определения 
отношения между осью вращения и плоскостью вращения неверны. 

2002 NO KNOT COMMAND (NURBS) 
(ОТСУТСТВУЕТ УЗЛОВАЯ 
КОМАНДА (NURBS)) 

Не был задан узел или блок, связанный с интерполяцией NURBS, 
был задан в режиме интерполяции NURBS. 

2003 ILLEGAL AXIS COMMAND 
(NURBS) (НЕВЕРНАЯ 
КОМАНДА ДЛЯ ОСИ) (NURBS)) 

Ось, не заданная в качестве референтной точки, была задана в 
блоке ном. 1. 

2004 ILLEGAL KNOT  
(НЕВЕРНЫЙ УЗЕЛ) 

Число отдельных блоков узлов недостаточно. 

2005 ILLEGAL CANCEL (NURBS) 
(НЕВЕРНАЯ ОТМЕНА (NURBS)) 

Режим интерполяции NURBS был отключен, хотя интерполяция 
NURBS не была завершена. 

2006 ILLEGAL MODE (NURBS) 
(НЕВЕРНЫЙ РЕЖИМ (NURBS)) 

Был задан режим, который нельзя использовать вместе с режимом 
интерполяции NURBS. 
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Номер Сообщение Описание 
2007 ILLEGAL MULTI-KNOT 

(НЕВЕРНЫЙ 
МНОЖЕСТВЕННЫЙ УЗЕЛ) 

Вложенные узлы для каждого уровня можно задать для начальной 
и конечной точек. 

2051 #200-#499 ILLEGAL P-CODE 
MACRO COMMON INPUT 
(NO OPTION) (#200-#499 
НЕВЕРНЫЙ Р-КОД ОБЩЕГО 
ВВОДА МАКРОКОМАНД  
(НЕТ ОПЦИИ))  

Была произведена попытка ввести общую переменную 
пользовательской макрокоманды, не существующей в системе. 

2052 #500-#549P-CODE MACRO 
COMMON SELECT 
(CANNOT USE SETVN) 
(#500-#549P ОБЩИЙ ВЫБОР КОДА 
МАКРОПРОГРАММЫ (НЕЛЬЗЯ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ SETVN)) 

Нельзя ввести имя переменной. 
Нельзя использовать команду SETVN с общими переменными 
макрокоманды кода P #500 - #549. 

2053 THE NUMBER OF #30000 IS 
UNMATCH (ЧИСЛО #30000 НЕ 
ИМЕЕТ СООТВЕТСТВИЯ) 

Была произведена попытка ввести переменную только Р кода, не 
существующей в системе. 

2054 THE NUMBER OF #40000 IS 
UNMATCH (ЧИСЛО #30000 НЕ 
ИМЕЕТ СООТВЕТСТВИЯ) 

Была произведена попытка ввести расширенную переменную 
только Р кода, не существующей в системе. 

2060 ILLEGAL PARAMETER IN 
G43.4/G43.5 
(НЕВЕРНЫЙ ПАРАМЕТР В 
G43.4/G43.5) 

Параметр, относящийся к компенсации на длину инструмента по 
оси поворота, неверен.  

2061 ILLEGAL COMMAND IN 
G43.4/G43.5 
(НЕВЕРНАЯ КОМАНДА В 
G43.4/G43.5) 

При управлении центром инструмента была задана неверная 
команда. 
- Была дана команда оси вращения в режиме управления 
центром инструмента (тип 2). 

- Для станка со столом поворотного типа или смешанного типа 
была дана команда I, J или K в блоке команды (G43.5) 
управления центром инструмента (тип 2). 

- Команда, не перемещающая центр инструмента (перемещается 
только ось вращения), была задана для заготовки в режиме G02.

- G43.4 или G43.5 была задана в режиме управления центром 
инструмента. 

- Если система координат заготовки задана как 
программируемая система координат (бит 5 (WKP) параметра 
ном. 19696 имеет значение 1), G02 или G03 был задан, пока ось 
вращения не буде перпендикулярна плоскости. 

4010 ILLEGAL REAL VALUE OF 
OBUF : (НЕВЕРНОЕ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
OBUF)  

Действительное значение буфера вывода ошибочно. 

5006 TOO MANY WORD IN ONE 
BLOCK 
(СЛИШКОМ МНОГО СЛОВ В 
ОДНОМ БЛОКЕ) 

Число слов в блоке превышает максимально допустимое. 
Максимум 26 слов. Однако эта цифра варьируется в зависимости 
от опций ЧПУ. Разделите команду на два блока. 

5007 TOO LARGE DISTANCE 
(СЛИШКОМ БОЛЬШОЕ 
РАССТОЯНИЕ) 

Из-за коррекции, вычисления точки пересечения, интерполяции 
или подобных причин было задано расстояние перемещения, 
превышающее максимально допустимое расстояние. 
Проверьте заданные координаты или величины коррекции. 
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Номер Сообщение Описание 
5009 PARAMETER ZERO (DRY RUN) 

(НУЛЕВОЙ ПАРАМЕТР 
(ХОЛОСТОЙ ХОД)) 

Скорость подачи холостого хода параметр ном. 1410 или 
максимальная скорость подачи резания параметр ном. 1422 для 
каждой оси был имеет значение 0. 

5010 END OF RECORD 
(КОНЕЦ ЗАПИСИ) 

Код EOR (Конец записи) задан в середине блока. Данный сигнал 
тревоги также порождается, если процентное отношение в конце 
программы ЧПУ считывается. 

5011 PARAMETER ZERO (CUT MAX) 
(НУЛЕВОЙ ПАРАМЕТР  
(МАКС. РЕЗАНИЕ)) 

Максимальная скорость подачи резания параметр ном. 1430 имеет 
значение 0. 

5014 TRACE DATA NOT FOUND 
(НЕ НАЙДЕНЫ ДАННЫЕ 
ТРАССИРОВКИ) 

Нельзя произвести трассировку из-за отсутствия данных 
трассировки. 

5015 NO ROTATION AXIS 
(ОТСУТСТВИЕ ОСИ ВРАЩЕНИЯ) 

Отсутствует ось вращения при подаче вручную в направлении оси 
инструмента или в направлении оси инструмента под прямым углом.  

5016 ILLEGAL COMBINATION OF M 
CODE (НЕВЕРНАЯ 
КОМБИНАЦИЯ М-КОДОВ) 

В блоке заданы М-коды, принадлежащие одной группе. Или же 
М-код, который необходимо задать в блоке без других М-кодов, 
задан в блоке вместе с другими М-кодами. 

5018 POLYGON SPINDLE SPEED 
ERROR  
(ОШИБКА ПОЛИГОНАЛЬНОЙ 
СКОРОСТИ ШПИНДЕЛЯ) 

В режиме G51.2 скорость шпинделя или полигональной 
синхронной оси либо превышает значение фиксации или слишком 
низкая. Таким образом, невозможно поддерживать заданное 
соотношение скорости вращения. 
Для обточки многоугольника между шпинделями: 
Дальнейшая информация о том, почему сработал данный сигнал, 
указана в DGN ном. 471. 

5020 PARAMETER OF RESTART 
ERROR 
(ОШИБКА ПАРАМЕТРА 
ПЕРЕЗАПУСКА) 

Заданное значение параметра ном. 7310 задания команды осей, 
по которым происходит перемещение в положение перезапуска 
обработки на холостом ходу, недействительно.  Диапазон верных 
данных от 1 до числа управляемых осей 

5043 TOO MANY G68 NESTING 
(СЛИШКОМ МНОГО 
ВЛОЖЕНИЙ G68) 

Преобразование трехмерных координат задано три или более раз. 
Для выполнения еще одного преобразования координат, выполните 
преобразование, затем задайте преобразований координат. 

5044 G68 FORMAT ERROR 
(ОШИБКА ФОРМАТА G68) 

Ошибки команды преобразования трехмерных координат: 
(1) Не было дано I, J или K команды в командном блоке 

преобразования трехмерных координат. (без опции вращения 
координат) 

(2) Все команды I, J или K были равны 0 в командном блоке 
преобразования трехмерных координат. 

(3) Не был задан угол вращения R в командном блоке 
преобразования трехмерных координат. 

5046 ILLEGAL PARAMETER 
(S-COMP) 
(НЕВЕРНЫЙ ПАРАМЕТР 
(КОРРЕКЦИЯ 
ПРЯМОЛИНЕЙНОСТИ))  

Заданное значение параметра, связанное с коррекцией 
прямолинейности, содержит ошибку. Возможные причины: 
- Несуществующий номер оси задан в параметре оси 

перемещения или коррекции. 
- Более 128 точек коррекции межмодульного смещения заданы 

между крайними удаленными точками в отрицательной и 
положительной областях. 

- Количества точек коррекции прямолинейности не имеют четких 
величин соотношения. 

- Не обнаружена точка коррекции прямолинейности между 
крайними удаленными точками коррекции в отрицательной и 
положительной областях. 

- Коррекция на точку коррекции или слишком велика, или 
слишком мала. 
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Номер Сообщение Описание 
5050 ILLEGAL COMMAND IN G81.1 

MODE (НЕВЕРНАЯ КОМАНДА В 
РЕЖИМЕ G81.1) 

При маятниковой синхронизации была дана команда перемещения 
для маятниковой оси. 

5058 G35/G36 FORMAT ERROR 
(ОШИБКА ФОРМАТА G35/G36) 

Для нарезания круговой резьбы была задана команда 
переключения главной оси. Или для нарезания круговой резьбы 
была задана команда установки длины главной оси на 0. 

5060 ILLEGAL PARAMETER IN 
G02.3/G03.3 
(НЕВЕРНЫЙ ПАРАМЕТР В 
G02.3/G03.3) 

Значение параметра оси для выполнения показательной 
интерполяции ошибочно. 
ном. параметра 5641 :  
Номер линейной оси для выполнения показательной 
интерполяции 
ном. параметра 5642 : 
Номер оси вращения для выполнения показательной 
интерполяции 
Задаваемое значение равно от 1 до числа осей управления, но оно 
не должно повторяться.  

5061 ILLEGAL FORMAT IN 
G02.3/G03.3 
(НЕВЕРНЫЙ ФОРМАТ В 
G02.3/G03.3) 

В команде для показательной интерполяции (G02.3/G03.3) 
содержится ошибка формата. 
Диапазон команды для адреса I или J составляет -89.0 - -1.0 или 
+1.0 - +89.0. Не задано I или J либо задано значение вне 
диапазона. 
Не задан адрес R или 0.  

5062 ILLEGAL COMMAND IN 
G02.3/G03.3 
 (НЕВЕРНАЯ КОМАНДА В 
G02.3/G03.3) 

Значение, заданное в команде для показательной интерполяции 
(G02.3/G03.3), является неверным. Задано значение, которое не 
позволяет использовать показательную интерполяцию. 
(Например, значение In равно 0 или отрицательное.) 

5064 DIFFERRENT AXIS UNIT  
(ДРУГОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОСИ) 

Круговая интерполяция была задана в плоскости, состоящей из 
осей, имеющих различные системы приращений. 

5065 DIFFERRENT AXIS UNIT  
(PMC AXIS) (РАЗЛИЧНЫЕ 
ЕДИНИЦЫ ОСЕЙ (ОСЬ PMC)) 

Оси, имеющие различные системы приращений, были заданы в 
одной и той же группе DI/DO для осевого управления с помощью 
РМС. Изменить заданное значение параметра ном. 8010. 

5066 RESTART ILLEGAL SEQUENCE 
NUMBER (ПЕРЕЗАДАТЬ 
НЕВЕРНЫЙ НОМЕР 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ) 

Номер последовательности от 7000 до 7999 был считан во время 
поиска следующего номера в программе перезапуска для 
обратной функции или функции перзапуска. 

5068 FORMAT ERROR IN G31P90 
(ОШИБКА ФОРМАТА В G31P90) 

Не задано перемещения оси. Были заданы две или более осей 
перемещения. 

5073 NO DECIMAL POINT 
(НЕТ ДЕСЯТИЧНОЙ ТОЧКИ) 

В адресе, предусматривающем десятичную точку, не задана 
десятичная точка. 

5074 ADDRESS DUPLICATION 
ERROR (ОШИБКА 
ДУБЛИРОВАНИЯ АДРЕСА) 

В одном блоке один и тот же адрес задан два или более раз. Или в 
одном блоке задано два или более G-кодов, принадлежащих к 
одной группе. 

5085 SMOOTH IPL ERROR 1 
(ОШИБКА ГЛАДКОЙ 
ИНТЕРПОЛЯЦИИ) 

В блоке для ввода гладкой интерполяции содержится 
синтаксическая ошибка. 

5115 ILLEGAL ORDER (NURBS) 
(НЕВЕРНАЯ КОМАНДА (NURBS)) 

Имеется ошибка при вводе ранга. 

5116 ILLEGAL KNOT VALUE (NURBS) 
(НЕВЕРНОЕ ЗНАЧЕНИЕ УЗЛА 
(NURBS)) 

Монотонное увеличение узлов не наблюдается. 

5117 ILLEGAL 1ST CONTROL POINT 
(NURBS) (НЕВЕРНАЯ 1-Я 
ТОЧКА УПРАВЛЕНИЯ (NURBS)) 

Первая точка управления неверна. 
Или она не обеспечивает непрерывного перехода от предыдущего 
блока. 
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Номер Сообщение Описание 
5118 ILLEGAL RESTART (NURBS) 

(НЕВЕРНЫЙ ПЕРЕЗАПУСК 
(NURBS)) 

После ручного вмешательства при установки полностью ручного 
режима интерполяция NURBS была перезапущена. 

5122 ILLEGAL COMMAND IN SPIRAL 
(НЕВЕРНАЯ КОМАНДА ПРИ 
СПИРАЛЬНОЙ 
ИНТЕРПОЛЯЦИИ) 

В команде спиральной интерполяции или конической 
интерполяции имеется ошибка. Более точно, эта ошибка вызвана 
одним из следующих факторов: 
1) Задано L = 0. 
2) Задано Q = 0. 
3) R/, R/, C задано. 
4) Ноль задан в качестве приращения высоты. 
5) Ноль задан в качестве разницы высоты. 
6) Три или более осей заданы в качестве осей высоты. 
7) Приращение высоты задано, когда имеются две оси высоты. 
8) Задано Q при разности радиуса =0. 
9) Задано Q < 0 при разности радиуса радиуса > 0. 
10) Задано Q > 0 при разности радиуса < 0. 
11) Приращение высоты задано, когда не задана ось высоты. 

5123 OVER TOLERANCE OF END 
POINT IN SPIRAL 
(СЛИШКОМ БОЛЬШОЙ ДОПУСК 
КОНЕЧНОЙ ТОЧКИ ПО СПИРАЛИ) 

Разница между заданной конечной точкой и вычисленной конечной 
точкой превышает допустимый диапазон (параметр 3471). 

5124 CAN NOT COMMAND SPIRAL 
(НЕЛЬЗЯ ЗАДАТЬ СПИРАЛЬ) 

Спиральная интерполяция или коническая интерполяция была 
задана в любом из следующих режимов: 
1) Масштабирование 
2) Интерполяция в полярных координатах 
3) В режиме компенсации на режущий инструмент C центр 

установлен как конечная точка. 
5130 NC AND SUPERIMPOSE AXIS 

CONFLICT (КОНФЛИКТ ОСЕЙ 
ЧПУ И НАЛОЖЕНИЯ) 

При управлении осью наложения PMC команда ЧПУ и команда 
управления осью PMC оказались в конфликтной ситуации. 
Измените программу и цепную схему. 

5131 NC COMMAND IS NOT 
COMPATIBLE (КОМАНДА ЧПУ 
НЕСОВМЕСТИМА) 

Ось управления PMC и преобразование трехмерных координат 
или интерполяция полярных координат были заданы 
одновременно. 

5132 CAN NOT CHANGE 
SUPERIMPOSED AXIS (НЕЛЬЗЯ 
ИЗМЕНИТЬ ОСЬ НАЛОЖЕНИЯ) 

Ось наложения была выбрана в качестве оси, для которой 
производится управление осью наложения PMC. 

5195 DIRECTION CAN NOT BE 
JUDGED 
(НЕЛЬЗЯ ОПРЕДЕЛИТЬ 
НАПРАВЛЕНИЕ) 

Для одноконтактного сенсорного датчика ввода 
используемого со функцией В прямого ввода значения измерения 
величины коррекции на инструмент, направления сохраненных 
импульсов не одинаковы. 
- Станок остановлен в режиме записи смещения. 
- Сервопитание отключено. 
- Направления импульсов не совпадают. 
Как альтернатива, инструмент продолжает двигаться 
по двум осям (оси X и оси Z) одновременно. 

5196 ILLEGAL AXIS OPERATION 
(НЕВЕРНАЯ ОПЕРАЦИЯ ОСИ) 

В ходе HPCC или во время выполнения функции относительно 5 
осей была использована недоступная функция. 

5220 REFERENCE POINT 
ADJUSTMENT MODE 
(РЕЖИМ УСТАНОВКИ 
РЕФЕРЕНТНОЙ ТОЧКИ) 

Для линейной шкалы кодировки расстояния I/F параметр 
автоматического задания референтной точки (ном.1819#2) имеет 
значение "1". Переместить станок в референтное положение 
вручную и выполнить возврат в референтное положение вручную. 
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Номер Сообщение Описание 
5257 G41/G42 NOT ALLOWED IN MDI 

MODE (G41/G42 ЗАПРЕЩЕНЫ В 
РЕЖИМЕ РУЧНОГО ВВОДА 
ДАННЫХ) 

Коррекция на режущей инструмента или на радиус вершины 
инструмента была задана в режиме MDI. В зависимости от 
установки параметра MCR (ном. 5008#4)) 

5303 TOUCH PANEL ERROR 
(ОШИБКА СЕНСОРНОЙ 
ПАНЕЛИ) 

Сенсорная панель не соединена правильно, или нельзя 
инициализировать сенсорную панель, если питание включено.  
Исправить причину, затем снова включите питание. 

5305 ILLEGAL SPINDLE NUMBER 
(НЕВЕРНЫЙ НОМЕР 
ШПИНДЕЛЯ) 

В функции выбора шпинделя по адресу P для управления 
несколькими шпинделями, 
1) Адрес P не задан. 
2) Параметр ном.3781 не задан для выбора шпинделя. 
3) Неверный G код, которым нельзя управлять с помощью команд 

S_P_; был задан. 
4) Множество шпинделей нельзя использовать, поскольку 

параметр EMS (ном. 3702#1) имеет значение 1. 
5312 ILLEGAL COMMAND IN G10 

L75/76/77 (НЕВЕРНАЯ 
КОМАНДА В G10 L75/76/77) 

Один из форматов в командах G10L75, G10L76 или с G10L77 по 
G11 ошибочен, или значение команды находится вне диапазона 
данных. Измените программу. 

5316 TOOL TYPE NUMBER NOT 
FOUND (НЕ НАЙДЕН НОМЕР 
ТИПА ИНСТРУМЕНТА) 

Невозможно найти инструмент с заданным номером типа 
инструмента. 
Измените программу или зарегистрируйте инструмент. 

5317 ALL TOOL LIFE IS OVER (ИСТЕК 
СРОК СЛУЖБЫ 
ИНСТРУМЕНТА) 

Сроки службы всех инструментов с заданным номером типа 
инструмента закончились. 
Замените инструмент. 

5320 DIA./RAD. MODE CAN’T BE 
SWITCHED (НЕВОЗМОЖНО 
ПЕРЕКЛЮЧИТЬ РЕЖИМ 
ДИАМЕТРА/РАДИУСА) 

В любом из следующих состояний спецификация диаметр/радиус 
была переключена:  
1) Когда выполнялась буферизованная программа  
2) Когда выполнялось перемещение по оси 

5329 M98 AND NC COMMAND IN 
SAME BLOCK (М98 И КОМАНДА 
ЧПУ В ОДНОМ И ТОМ ЖЕ БЛОКЕ) 

Вызов подпрограммы, не являющейся единичным блоком, был 
задан в режиме постоянного цикла.  

5360 TOOL INTERFERENCE CHECK 
ERROR (ОШИБКА ПРОВЕРКИ 
СТОЛКНОВЕНИЙ ИНСТРУМЕНТОВ)

Данный сигнал тревоги выполняется при столкновении с другим 
инструментом в результате изменения данных на основе ввода данных 
G10 или считывания файла, или если была произведена попытка 
изменить данные формы инструмента, зарегистрированного в картридже. 

5361 ILLEGAL MAGAZINE DATA 
(НЕВЕРНЫЕ ДАННЫЕ 
ПРИЕМНИКА) 

Инструменты, хранящиеся в картридже, сталкиваются друг с 
другом.  Зарегистрировать инструменты в картридже или изменить 
данные управления инструментом или данные формы 
инструмента. Если срабатывает данный сигнал тревоги, не 
производится проверки столкновений инструментов, если 
инструменты зарегистрированы в столе управления картриджем. 
Более того, оператор поиска пустой зарезервированной памяти не 
работает нормально. Если срабатывает данный сигнал, питание 
следует отключить, прежде чем продолжить работу. 

5406 G41.3/G40 FORMAT ERROR 
(ОШИБКА ФОРМАТА G41.3/G40) 

(1) В блоке G41.3 или G40 содержится команда перемещения. 
(2) В блоке G41.3 содержится код G или M, подавляющий буферизацию.

5407 ILLEGAL COMMAND IN G41.3  
(НЕВЕРНАЯ КОМАНДА В G41.3) 

(1) В режиме G41.3 задан G код группы 01, отличный от G00 и G01.
(2) В режиме G41.3 задана команда коррекции (G код группы 07). 
(3) В блоке, следующем за G41.3 (запуск), не задано перемещение.

5408 G41.3 ILLEGAL START_UP 
(НЕВЕРНЫЙ ЗАПУСК G41.3) 

(1) В режиме группы 01, отличный от G00 и G01, задан G41.3 (запуск). 
(2) Включенный угол между вектором инструмента и вектором 

направления составляет 0 или 180 градусов во время запуска. 
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Номер Сообщение Описание 
5420 ILLEGAL PARAMETER IN 

G43.4/G43.5 (НЕВЕРНЫЙ 
ПАРАМЕТР В G43.4/G43.5) 

Параметр, связанный с управлением центра инструмента, 
неверный. 

5421 ILLEGAL COMMAND IN 
G43.4/G43.5 
(НЕВЕРНАЯ КОМАНДА В 
G43.4/G43.5) 

При управлении центром инструмента была задана неверная 
команда. 
- Была дана команда оси вращения в режиме управления 
центром инструмента (тип 2). 

- Для станка со столом поворотного типа или смешанного типа 
была дана команда I, J или K в блоке команды (G43.5) 
управления центром инструмента (тип 2). 

- Команда, не перемещающая центр инструмента (перемещается 
только ось вращения), была задана для заготовки в режиме G02.

- G43.4 или G43.5 была задана в режиме управления центром 
инструмента. 

- Если система координат заготовки задана как программируемая 
система координат (бит 5 (WKP) параметра ном. 19696 имеет 
значение 1), G02 или G03 был задан, пока ось вращения не буде 
перпендикулярна плоскости. 

5422 EXCESS VELOCITY IN 
G43.4/G43.5 (ИЗБЫТОЧНАЯ 
СКОРОСТЬ В G43.4/G43.5) 

Была произведена попытка выполнить перемещение при скорости 
подачи оси, превышающей максимальную скорость подачи 
резания при управлении центром инструмента. 

5425 ILLEGAL OFFSET VALUE 
(НЕВЕРНАЯ ВЕЛИЧИНА 
КОРРЕКЦИИ) 

Номер коррекции неверен. 

5430 ILLEGAL COMMAND IN 3-D CIR 
(НЕВЕРНАЯ КОМАНДА В 
ТРЕХМЕРНОЙ КРУГОВОЙ 
ИНТЕРПОЛЯЦИИ) 

В модальном состоянии, в котором нельзя задавать трехмерную 
круговую интерполяцию, задана трехмерная круговая 
интерполяция (G02.4/G03.4). Или же при трехмерной круговой 
интерполяции задан код, который задавать нельзя. 

5432 G02.4/G03.4 FORMAT ERROR 
(ОШИБКА ФОРМАТА G02.4/G03.4) 

Команда трехмерной круговой интерполяции (G02.4/G03.4) 
неверна. 

5433 MANUAL INTERVENTION IN 
G02.4/G03.4 (ABS ON) 
(РУЧНОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО В 
G02.4/G03.4 (ABS ВКЛ)) 

В режиме трехмерной круговой интерполяции (G02.4/G03.4) было 
произведено ручное вмешательство при включенном 
переключателе полностью ручного режима. 

5435 PARAMETER OUT OF RANGE 
(TLAC) (ПАРАМЕТР ВНЕ 
ДИАПАЗОНА (TLAC)) 

Неверное значение параметра. 
(Заданное значение вне диапазона) 

5436 ILLEGAL PARAMETER SETTING 
OF ROTARY AXIS(TLAC) 
(НЕВЕРНОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
ПАРАМЕТРА ОСИ ВРАЩЕНИЯ 
(TLAC)) 

Неверное значение параметра. 
(настройка оси вращения) 

5437 ILLEGAL PARAMETER SETTING 
OF MASTER ROTARY 
AXIS(TLAC) (НЕВЕРНОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА 
ВЕДУЩЕЙ ОСИ ВРАЩЕНИЯ 
(TLAC)) 

Неверное значение параметра. 
(настройка ведущей оси вращения) 

5445 CAN NOT COMMAND MOTION 
IN G39 (НЕВОЗМОЖНО ЗАДАТЬ 
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ В G39) 

Угловая круговая интерполяция (G39) коррекции на режущий 
инструмент или на радиус вершины инструмента задана не одна, 
но вместе с командой перемещения. 
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Номер Сообщение Описание 
5446 NO AVOIDANCE AT G41/G42 

(НЕВОЗМОЖНО ИЗБЕЖАТЬ В 
G41/G42) 

Поскольку отсутствует вектор уклонения от столкновения, функция 
уклонения при проверке столкновения в коррекции на режущий 
инструмент или на радиус вершины инструмента не позволяет 
избежать столкновения. 

5447 DANGEROUS AVOIDANCE AT 
G41/G42 (ОПАСНОЕ 
УКЛОНЕНИЕ В G41/G42) 

Функция уклонения при проверке столкновения коррекции на 
режущий инструмент или на радиус вершины инструмента 
определяет, что операция уклонения приведет к опасной ситуации.

5448 INTERFERENCE TO AVD. AT 
G41/G42 (ИЗБЕЖАНИЕ 
СТОЛКНОВЕНИЯ В G41/G42) 

При функции уклонения при проверке столкновения коррекции на 
режущий инструмент или на радиус вершины инструмента 
дальнейшее столкновение происходит для уже созданного вектора 
уклонения от столкновения. 

5456 TOO MANY G68.2 NESTING 
(СЛИШКОМ МНОГО 
ВЛОЖЕНИЙ G68.2) 

Команда наклонной рабочей плоскости G68.2 была задана более, 
чем один раз. 
Для выполнения еще одного преобразования координат, 
выполните преобразование, затем задайте преобразований 
координат. 

5457 G68.2 FORMAT ERROR 
(ОШИБКА ФОРМАТА G68.2) 

Произошла ошибка формата G68.2. 

5458 ILLEGAL USE OF G53.1 
(НЕВЕРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
G53.1) 

G53.1 была задана до команды G68.2. 

5459 MACHINE PARAMETER 
INCORRECT (НЕВЕРНЫЙ 
ПАРАМЕТР СТАНКА) 

- Параметр конфигурации станка (параметр ном. 19665 - 19667 или 
19680 - 19714 или ном.12321) неверный. 

- Ось, заданная в параметре ном.19681 или ном.19686, не является 
осью вращения. 

- Три основных оси не заданы в параметре ном.1022. 
- При управлении центром инструмента (тип 2) или коррекции на 

режущий инструмент для 5-осной обработки (тип 2) или команды 
наклонной рабочей плоскости, конечная точка оси вращения не может 
существовать в области, заданной параметрами ном.19741 -19744. 

- При управлении центром инструмента (тип 2) или коррекции на 
режущий инструмент для 5-осной обработки (тип 2), конечная точка оси 
вращения не может существовать. Проверьте конфигурацию станка и 
программу. 

- Задано управление центром инструмента (тип 2) или коррекция на 
режущий инструмент для 5-осной обработки (тип 2), если используется 
гипотетическая ось. 

- Задано управление центром инструмента (тип 2) или коррекция на 
режущий инструмент для 5-осной обработки (тип 2), если 
программируемая система координат является системой координат 
заготовки. 
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Номер Сообщение Описание 
5460 ILLEGAL USE OF TRC FOR 

5-AXIS MACHINE (НЕВЕРНОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ TRC ДЛЯ 
5-ОСНОГО СТАНКА) 

- В режиме коррекции на режущий инструмент для 5-осной обработки 
(кроме функции коррекции стороны инструмента для типа станка с 
вращением инструмента), задана команда перемещения, отличная от 
G00/G01. 

- При типе станка с вращением инструмента, если бит 1 (PTD) параметра 
ном. 19746 имеет значение 1, выбор плоскости производится с осью, 
отличной от основных трех осей при запуске коррекции на режущий 
инструмент для 5-осной обработки. 

- Если бит 1 (SPG) параметра ном. 19607 имеет значение 1, существует 
расхождение между типом станка, заданном в параметре ном. 19680, и 
G кодом, задаваемым коррекцией на режущий инструмент для 5-осной 
обработки (G41.2, G42.2, G41.4, G42.4, G41.5 или G42.5). 

-  G41.3 задается для станков без вращения инструмента. 
- Если бит 5 (WKP) параметра ном. 19696 имеет значение 0 и бит 4 (TBP) 
параметра ном. 19746 имеет значение 0, коррекция на режущий 
инструмент для 5-осной обработки и управление центром инструмента 
для 5-осной обработки используются одновременно. 

- Задана команда оси вращения в режиме коррекции на режущий 
инструмент (тип 2) для 5-осной обработки. 

- При типе вращения стола или смешанном типе задан IJK в блоке, 
задающем коррекция на режущий инструмент (тип 2) для 5-осной 
обработки (G41.6/G42.6). 

- Задан неверный G код в режиме коррекции на режущий инструмент для 
5-осной обработки. 

- Если задана коррекция на режущий инструмент для 5-осной обработки, 
модальное состояние недопустимо. 

- Если система координат стола задана как программируемая система 
координат, заданы вращение стола, а затем коррекция на режущий 
инструмент для 5-осной обработки после запуска управление центром 
инструмента для 5-осной обработки. 

- Существует различие спецификации типа 1/типа 2 между коррекцией на 
режущий инструмент для 5-осной обработки и управлением центром 
инструмента для 5-осной обработки. 

- Если одновременно используются коррекция на режущий инструмент 
для 5-осной обработки и управление центром инструмента для 5-осной 
обработки, одна из этих функций, заданная раньше другой, отменяется 
раньше. 

5461 ILLEGAL USE OF 
G41.2/G42.2/G41.5/G42.5 
(НЕВЕРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
G41.2/G42.2/G41.5/G42.5) 

Команда перемещения, отличная от G00 или G01 была выполнена 
в течение коррекции на режущий инструмент для 5-осной 
обработки в станках смешанного типа. 

5463 ILLEGAL PARAMETER IN TRC 
FOR 5-AXIS MACHINE 
(НЕВЕРНЫЙ ПАРАМЕТР В TRC 
ДЛЯ 5-ОСНОГО СТАНКА) 

Параметр, связанный с коррекцией на режущий инструмент для 
5-осной обработки, неверный. 
- Отключено ускорение/замедление перед интерполяцией. Задать 
параметр ном. 1660. 

- Быстрое ускорение/замедление перед интерполяцией отключено 
Задать бит 1 (LRP) параметра ном. 1401, бит 5 (FRP) параметра 
ном. 19501 и параметр ном. 1671 и 1672. 

 
(4) Сигнал тревоги записи параметра (сигнал тревоги SW) 
Номер Сообщение Описание 

SW0100 PARAMETER ENABLE SWITCH ON 
(АКТИВАЦИЯ ПАРАМЕТРА ВКЛ.) 

Задание параметра включено (PWE, один бит параметра 
ном. 8000 имеет значение "1"). 
Для задания параметра активируйте данный параметр. В 
противном случае задайте OFF. 
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(5) Сигналы тревоги сервосистемы (сигнал тревоги SV) 
Номер Сообщение Описание 

SV0001 SYNC ALIGNMENT ERROR  
(ОШИБКА СИНХ. ВЫРАВНИВАНИЯ) 

При управлении синхронизацией осей подачи величина 
коррекции для синхронизации превысила заданное 
значение параметра (ном. 8325). 
Данный сигнал тревоги выдается только для ведомой оси.

SV0002 SYNC EXCESS ERROR ALARM 2 
(СИГНАЛ ТРЕВОГИ ПРЕВЫШЕНИЯ 
СИНХ. 2) 

При управлении синхронизацией осей подачи величина 
ошибки синхронизации превысила заданное значение 
параметра (ном. 8332). Если синхронизация не 
завершена после включения питания, определение 
производится по значению параметра (ном. 8332), 
умноженному на множитель параметра (ном. 8330). 
Данный сигнал тревоги выдается только для ведомой оси.

SV0003 SYNCHRONOUS/COMPOSITE/SUPERI
MPOSED CONTROL MODE CAN'T BE 
CONTINUED (НЕВОЗМОЖНО 
ПРОДОЛЖЕНИЕ РЕЖИМА 
СИНХРОННОГО/СЛОЖНОГО/НАЛОЖЕ
ННОГО УПРАВЛЕНИЯ) 

Поскольку ось в режиме синхронизации, составления или 
наложения вызвала сигнал тревоги, режим нельзя было 
продолжить. Если одна из осей в режиме вызывает 
сигнал тревоги сервосистемы, все оси, связанные с этой 
осью, входят в состояние отключения сервосистемы. 
Данный сигнал тревоги порождается для активации 
проверки состояния отключения сервосистемы. 

SV0004 EXCESS ERROR (G31)  
(ОШИБКА ПРЕВЫШЕНИЯ (G31)) 

Величина позиционного отклонения в ходе работы 
команды пропуска предела вращающего момента 
превысила предельное значение параметра ном.6287. 

SV0005 SYNC EXCESS ERROR (MCN) 
(ОШИБКА ПРЕВЫШЕНИЯ 
СИНХРОНИЗАЦИИ (MCN)) 

При управлении синхронизации оси подачи для 
синхронизации значение разницы координат станка 
между ведущей и ведомой осями превысило заданное 
значение параметра (ном. 8314). 
Данный сигнал тревоги встречается для ведущей и 
ведомой оси. 

SV0301 APC ALARM: COMMUNICATION 
ERROR 
(ОШИБКА СВЯЗИ УСИЛИТЕЛЯ) 

Поскольку детектор абсолютного положения вызвал 
ошибку связи, невозможно получить правильное 
положение станка. (ошибка передачи данных) 
Предполагается неисправность детектора абсолютного 
положения, кабеля или модуля сервоинтерфейса. 

SV0302 APC ALARM: OVER TIME ERROR 
(СИГНАЛ ТРЕВОГИ: ОШИБКА 
ПРЕВЫШЕНИЯ ВРЕМЕНИ) 

Поскольку детектор абсолютного положения вызвал ошибку 
превышения времени, нельзя получить правильное положение 
станка. (ошибка передачи данных) 
Предполагается неисправность детектора абсолютного 
положения, кабеля или модуля сервоинтерфейса. 

SV0303 APC ALARM: FRAMING ERROR 
(СИГНАЛ ТРЕВОГИ АРС: ОШИБКА 
КАДРА) 

Поскольку детектор абсолютного положения вызвал 
ошибку кадра, нельзя получить правильное положение 
станка. (ошибка передачи данных) 
Предполагается неисправность детектора абсолютного 
положения, кабеля или модуля сервоинтерфейса. 

SV0304 APC ALARM: PARITY ERROR (СИГНАЛ 
ТРЕВОГИ АРС: ОШИБКА ЧЕТНОСТИ) 

Поскольку детектор абсолютного положения вызвал 
ошибку четности, нельзя получить правильное положение 
станка. (ошибка передачи данных) 
Предполагается неисправность детектора абсолютного 
положения, кабеля или модуля сервоинтерфейса. 

SV0305 APC ALARM: PULSE ERROR (СИГНАЛ 
ТРЕВОГИ АРС: ОШИБКА ИМПУЛЬСА) 

Поскольку детектор абсолютного положения вызвал ошибку 
импульса, нельзя получить правильное положение станка. 
Предполагается неисправность детектора абсолютного 
положения или кабеля.  
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SV0306 APC ALARM: OVER FLOW ERROR 

(СИГНАЛ ТРЕВОГИ АРС: ОШИБКА 
ПЕРЕПОЛНЕНИЯ) 

Поскольку величина позиционного отклонения превышена, 
нельзя получить правильное положение станка.  
Проверьте параметр ном. 2084 или ном. 2085. 

SV0307 APC ALARM: MOVEMENT EXCESS 
ERROR (СИГНАЛ ТРЕВОГИ АРС: 
ОШИБКА ПРЕДЕЛА ПЕРЕМЕЩЕНИЯ) 

Поскольку станок переместился с превышением 
допустимых пределов, нельзя получить правильное 
положение станка.  

SV0360 ABNORMAL CHECKSUM (INT) 
(НЕВЕРНАЯ КОНТРОЛЬАЯ СУММА 
(ВНУТР.)) 

Сигнал тревоги контрольной суммы выдан на встроенном 
импульсном шифраторе. 

SV0361 ABNORMAL PHASE DATA (INT) 
(НЕВЕРНЫЕ ДАННЫЕ ФАЗЫ (ВНУТР.))

Сигнал тревоги неверных данных фазы выдан на 
встроенном импульсном шифраторе. 

SV0362 ABNORMAL REV. DATA(INT) 
(НЕВЕРНАЯ СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ 
(ВНУТР.)) 

Сигнал тревоги неверного подсчета скорости сработал на 
встроенном импульсном шифраторе. 

SV0363 ABNORMAL CLOCK (INT)  
(НЕВЕРНОЕ ВРЕМЯ (ВНУТР.)) 

Сигнал тревоги часов сработал на встроенном 
импульсном шифраторе. 

SV0364 SOFT PHASE ALARM (INT) 
(СИГНАЛ ТРЕВОГИ ПРОГРАММНОЙ 
ФАЗЫ (ВНУТР.)) 

Программное обеспечение цифровой сервосистемы 
зарегистрировало ошибку на встроенном импульсном 
шифраторе.  

SV0365 BROKEN LED (INT) 
(НЕИСПРАВНЫЙ СД (ВНУТР.)) 

Программного обеспечения цифровой сервосистемы 
обнаружило неправильные данные во встроенном 
импульсном шифраторе. 

SV0366 PULSE MISS (INT) 
(СБОЙ ИМПУЛЬСА (ВНУТР.)) 

Во встроенном импульсном шифраторе возникла ошибка 
импульса. 

SV0367 COUNT MISS (INT)  
(СБОЙ ОТСЧЕТА (ВНУТР.)) 

Во встроенном импульсном шифраторе возникла ошибка 
отсчета. 

SV0368 SERIAL DATA ERROR (INT)  
(ОШИБКА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ 
ДАННЫХ (ВНУТР.)) 

Не удалось получить данные соединений от встроенного 
импульсного шифратора. 

SV0369 DATA TRANS. ERROR (INT) 
(ОШИБКА ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ (ВНУТР.)) 

В передаваемых данных, полученных от встроенного 
импульсного шифратора, возникла ошибка CRC или 
стопового бита. 

SV0380 BROKEN LED (INT) 
(СЛОМАННЫЙ СД (ВНУТР.)) 

Ошибка автономного датчика 

SV0381 ABNORMAL PHASE (EXT)  
(НЕВЕРНАЯ ФАЗА (ВНЕШ.)) 

Возник сигнал тревоги неверного состояния в данных 
позиции по отдельной линейной шкале. 

SV0382 COUNT MISS (INT)  
(СБОЙ ОТСЧЕТА (ВНУТР.)) 

В автономном датчике возникла ошибка отсчета. 

SV0383 PULSE MISS (EXT) 
(СБОЙ ИМПУЛЬСА (ВНЕШ.)) 

В автономном датчике возникла ошибка импульса. 

SV0384 SOFT PHASE ALARM (EXT)  
(СИГНАЛ ТРЕВОГИ ПРОГРАММНОЙ 
ФАЗЫ (ВНЕШ.)) 

С помощью программного обеспечения цифровой 
сервосистемы обнаружены ненормальные данные в 
автономном датчике. 

SV0385 SERIAL DATA ERROR (EXT)  
(ОШИБКА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ 
ДАННЫХ (ВНЕШ.)) 

Данные по соединениям невозможно было получить от 
автономного датчика. 

SV0386 DATA TRANS. ERROR (EXT) 
(ОШИБКА ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ (ВНЕШ.)) 

В передаваемых данных, полученных от отдельно стоящего 
детектора, возникла ошибка CRC или стопового бита. 

SV0387 ABNORMAL ENCODER (EXT) 
(НЕВЕРНЫЙ ШИФРАТОР (ВНЕШ.))  

В автономном датчике возникло отклонение. Для 
большей информации свяжитесь с изготовителем шкалы.

SV0401 IMPROPER V_READY OFF  
(НЕВЕРНЫЙ СИГНАЛ ОТКЛ. V_READY)

Хотя сигнал готовности (PRDY) регулирования по 
положению был включен, сигнал готовности (VRDY) 
управления скоростью был отключен.  
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SV0404 IMPROPER V_READY ON  

(НЕВЕРНЫЙ СИГНАЛ ВКЛ. V_READY) 
Хотя сигнал готовности (PRDY) регулирования по 
положению был отключен, сигнал готовности (VRDY) 
управления скоростью был включен.  

SV0407 EXCESS ERROR 
(ОШИБКА ПРЕВЫШЕНИЯ)  

Значение разницы величины позиционного отклонения 
для оси синхронизации превысило заданное значение. 
(только в течение управления синхронизации)  

SV0409 DETECT ABNORMAL TORQUE 
(РЕГИСТРАЦИЯ НЕВЕРНОГО 
ВРАЩАЮЩЕГО МОМЕНТА) 

Ненормальная нагрузка была зарегистрирована на 
серводвигателе или на оси Cs или при позиционировании 
шпинделя. 
Сигнал тревоги можно отключить нажатием RESET. 

SV0410 EXCESS ERROR (STOP)  
(ОШИБКА ПРЕВЫШЕНИЯ (ОСТАНОВ)) 

Величина позиционного отклонения при останове превысила 
заданное значение параметра (ном. 1829). 
При функции безопасности двойной проверки срабатывает 
сигнал тревоги при контроле безопасности (если сигнал начала 
контроля безопасности SEV или SEP равен 1), но сигнал тревоги 
нельзя отменить сбросом. 

SV0411 EXCESS ERROR (MOVING)  
(ОШИБКА ПРЕВЫШЕНИЯ 
(ПЕРЕМЕЩЕНИЕ)) 

Величина дополнительного отклонения при перемещении 
превысило заданное значение параметра. (В общем, в 
параметре ном.1828 функция двойной проверки безопасности 
при контроле безопасности (если сигнал начала контроля 
безопасности SEV или SEP равный 1) является параметром 
ном. 1838). В функции двойной проверки безопасности 
срабатывает сигнал тревоги при проверке безопасности, но 
сигнал тревоги нельзя отменить сбросом. 

SV0413 LSI OVERFLOW 
(СИГНАЛ ТРЕВОГИ ЖЕСТКОГО 
НАРЕЗАНИЯ МЕТЧИКОМ: 
ПЕРЕПОЛНЕНИЕ БИС) 

Счетчик величины позиционного отклонения переполнен 

SV0415 MOTION VALUE OVERFLOW 
(ПРЕВЫШЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ 
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ) 

Была задана скорость, превышающая предел скорости 
перемещения. 

SV0417 ILL DGTL SERVO PARAMETER 
(НЕВЕРНЫЙ ЦИФРОВОЙ 
СЕРВОПАРАМЕТР) 

Задание цифрового серво параметра неверно.  

SV0420 SYNC TORQUE EXCESS 
(ПРЕВЫШЕНИЕ СИНХР. 
ВРАЩАЮЩЕГО МОМЕНТА) 

При управлении синхронизации оси подачи для синхронизации 
значение разницы вращающего момента между ведущей и 
ведомой осями превысило заданное значение параметра (ном. 
2031). Данный сигнал тревоги встречается для ведущей оси.  

SV0421 EXCESS ERROR(SEMI-FULL)  
(ОШИБКА ПЕРЕПОЛНЕНИЯ 
(ПОЛОВИННОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ)) 

Разница между обратной связью наполовину и полностью 
заполненными сторонами превысила заданное значение 
параметра ном.1729. 

SV0422 EXCESS VELOCITY IN TORQUE 
(ПРЕВЫШЕНИЕ СКОРОСТИ ПО 
ВРАЩАЮЩЕМУ МОМЕНТУ) 

При управлении вращающим моментом была превышена 
допустимая скорость управления. 

SV0423 EXCESS ERROR IN TORQUE  
(ОШИБКА ПРЕВЫШЕНИЯ ПО 
ВРАЩАЮЩЕМУ МОМЕНТУ) 

При управлении вращающим моментом превышено 
общее допустимое значение перемещения, заданное как 
параметр. 

SV0430 SV MOTOR OVERHEAT  
(ПЕРЕГРЕВ СЕРВОДВИГАТЕЛЯ) 

Серводвигатель перегрелся. 

SV0431 CNV. OVERLOAD 
(ОСЬ n : ПЕРЕГРУЗКА КОНВЕРТОРА) 

Б/П: Перегрев 
β серия SVU : Перегрев 
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SV0432 CNV. LOW VOLT CONTROL 

(ОСЬ n : НИЗКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ В 
СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ 
ИНВЕРТОРА) 

Б/П: Упало напряжение источника питания системы управления. 
PSMR: Упало напряжение источника питания системы 
управления. 
β серия SVU : Упало напряжение источника питания 

системы управления. 
SV0433 CNV. LOW VOLT DC LINK 

(ШПИНДЕЛЬ _n_ : НИЗКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ ЦЕПИ ПОСТОЯННОГО 
ТОКА) 

Б/П: Низкое напряжение в цепи постоянного тока 
PSMR: Низкое напряжение в цепи постоянного тока 
α серия SVU : Низкое напряжение в цепи постоянного тока
β серия SVU : Низкое напряжение в цепи постоянного тока

SV0434 INV. LOW VOLT CONTROL 
(ОСЬ n : НИЗКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ В 
СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕРТОРА) 

СЕРВОДВИГАТЕЛЬ: Низкое напряжение управления 
питания 

SV0435 INV. LOW VOLT DC LINK 
(ШПИНДЕЛЬ _n_ : НИЗКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 
ЦЕПИ ПОСТОЯННОГО ТОКА) 

СЕРВОДВИГАТЕЛЬ: Низкое напряжение в цепи 
постоянного тока 

SV0436 SOFTTHERMAL (OVC) 
(ПРОГРАММНЫЙ ПЕРЕГРЕВ (OVC)) 

Цифровое программное обеспечение сервосистемы 
обнаружило программный перегрев (OVC). 

SV0437 CNV. OVERCURRENT POWER 
(ПИТАНИЕ КОНВЕРТОРА С 
ПЕРЕГРУЗКОЙ ПО ТОКУ) 

Б/П: Перегрузка по току в части входного контура. 

SV0438 INV. ABNORMAL CURRENT 
(ОСЬ n : НЕСТАНДАРТНЫЙ ТОК 
ИНВЕРТОРА) 

СЕРВОДВИГАТЕЛЬ: Перегрузка двигателя по току 
α серия SVU : Перегрузка двигателя по току 
β серия SVU : Перегрузка двигателя по току 

SV0439 CNV. OVER VOLT DC LINK 
(ПРЕВЫШЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ В 
ЦЕПИ ПОСТ. ТОКА КОНВЕРТОРА) 

Б/П: Слишком высокое напряжение цепи постоянного тока. 
PSMR: Слишком высокое напряжение цепи постоянного тока. 
β серия SVU : Слишком высокое напряжение цепи 
постоянного тока. 

SV0440 CNV. EX DECELERATION POW. 
(ОСЬ n : ПИТАНИЕ КОНВЕРТОРА С 
ЧРЕЗМЕРНЫМ ТОРМОЖЕНИЕМ) 

PSMR: Чрезмерная генераторная разгрузка 
α серия SVU : Чрезмерная генераторная разгрузка или 

значительная ошибка в генераторной цепи 
питания 

SV0441 ABNORMAL CURRENT OFFSET 
(ОСЬ n : НЕСТАНДАРТНОЕ 
СМЕЩЕНИЕ ТОКА) 

С помощью программного обеспечения цифровой 
сервосистемы обнаружена неисправность в цепи 
обнаружения тока мотора. 

SV0442 CNV. CHARGE FAILURE 
(ПОТЕРЯ ЗАРЯДА КОНВЕРТОРА) 

Б/П: Неисправна резервная цепь подпитки цепи 
постоянного тока. 
PSMR: Неисправна резервная цепь подпитки цепи 
постоянного тока. 

SV0443 CNV. COOLING FAN FAILURE 
(ОСЬ n : НЕИСПРАВНОСТЬ 
ВЕНТИЛЯТОРА ОХЛАЖДЕНИЯ 
ИНВЕРТОРА) 

Б/П: Отказ внутреннего охлаждающего вентилятора. 
PSMR: Отказ внутреннего охлаждающего вентилятора. 
β серия SVU : Отказ внутреннего охлаждающего вентилятора. 

SV0444 INV. COOLING FAN FAILURE 
(ОСЬ n : НЕИСПРАВНОСТЬ 
ВЕНТИЛЯТОРА ОХЛАЖДЕНИЯ 
ИНВЕРТОРА) 

СЕРВОДВИГАТЕЛЬ: Отказ внутреннего охлаждающего 
вентилятора. 

SV0445 SOFT DISCONNECT ALARM 
(СИГНАЛ ТРЕВОГИ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ О РАЗРЫВЕ 
СОЕДИНЕНИЯ) 

Цифровое серво программное обеспечение обнаружило 
отсоединенный импульсный шифратор. 

SV0446 HARD DISCONNECT ALARM 
(СИГНАЛ ТРЕВОГИ ОБОРУДОВАНИЯ 
О РАЗРЫВЕ СОЕДИНЕНИЯ) 

Аппаратура обнаружила отсоединенный встроенный 
импульсный шифратор. 
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SV0447 HARD DISCONNECT (EXT) 

(РАЗРЫВ СОЕДИНЕНИЯ С 
ОБОРУДОВАНИЕМ (ВНЕШНИЙ)) 

Аппаратура обнаружила отсоединенный автономный 
датчик. 

SV0448 UNMATCHED FEEDBACK ALARM 
(СИГНАЛ ТРЕВОГИ РАССОГЛАСОВАННОЙ
ОБРАТНОЙ СВЯЗИ) 

Признак сигнала обратной связи от автономного датчика 
противоположен сигналу обратной связи от встроенного 
импульсного шифратора. 

SV0449 INV. IPM ALARM 
(СИГНАЛ ТРЕВОГИ ИСМ ИНВЕРТОРА) 

СЕРВОДВИГАТЕЛЬ: IPM (интеллектуальный силовой 
модуль) обнаружил сигнал тревоги. 
α серия SVU : IPM (интеллектуальный силовой модуль) 

обнаружил сигнал тревоги. 
SV0453 SPC SOFT DISCONNECT ALARM 

(СИГНАЛ ТРЕВОГИ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ О РАЗРЫВЕ 
СОЕДИНЕНИЯ SPC) 

Сигнал тревоги о разрыве соединения в программном 
обеспечении α шифратора импульсов.  
Выключите питание ЧПУ, затем выньте и вставьте кабель 
шифратора импульсов. Если этот сигнал тревоги 
выдается снова, замените импульсный шифратор. 

SV0454 ILLEGAL ROTOR POS DETECT 
(ОБНАРУЖЕНИЕ НЕВЕРНОГО 
ПОЛОЖЕНИЯ РОТОРА) 

Функция обнаружения магнитного полюса прекращена 
ненормальным образом. Магнитный полюс нельзя было 
обнаружить, поскольку двигатель не работал. 

SV0456 ILLEGAL CURRENT LOOP 
(НЕВЕРНАЯ ТОКОВАЯ ПЕТЛЯ) 

Была произведена попытка задать токовую петлю, задать 
которую невозможно. Используемый импульсный модуль 
усилителя не согласуется с высокоскоростным HRV. Либо 
в системе не удовлетворены требования к управлению.  

SV0458 CURRENT LOOP ERROR (ОШИБКА 
ТОКОВОЙ ПЕТЛИ) 

Заданная токовая петля отличается от фактической 
токовой петли. 

SV0459 HI HRV SETTING ERROR 
(ОШИБКА УСТАНОВКИ HI HRV) 

Для двух осей, чьи номера сервоосей (параметр ном. 
1023) последовательно являются четным и нечетным 
номерами, управление высокоскоростным HRV возможно 
для одной оси и невозможно для другой. 

SV0460 FSSB DISCONNECT 
(ОСЬ n : РАЗРЫВ СОЕДИНЕНИЯ С 
FSSB) 

Соединение FSSB было прекращено. 
Возможные причины: 
1. Отсоединен или разорван кабель соединения с FSSB. 
2. Отключен усилитель. 
3. В усилителе сработал сигнал тревоги низкого 
напряжения. 

SV0462 SEND CNC DATA FAILED 
(ОСЬ n : НЕ УДАЛОСЬ ОТПРАВЛЕНИЕ 
ДАННЫХ ЧПУ) 

Правильные данные не были получены на ведомой 
стороне из-за ошибки соединения FSSB. 

SV0463 SEND SLAVE DATA FAILED 
(ОСЬ n : НЕ УДАЛОСЬ ОТПРАВЛЕНИЕ 
ДАННЫХ ПОДЧИНЕННОГО 
УСТРОЙСТВА) 

Правильные данные не были получены программным 
обеспечением сервосистемы из-за ошибки соединения 
FSSB. 

SV0465 READ ID DATA FAILED 
(ОСЬ n : НЕ УДАЛОСЬ СЧИТЫВАНИЕ 
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫХ ДАННЫХ) 

Считывание ID информации для усилителя не удалось 
при включении питания. 

SV0466 MOTOR/AMP COMBINATION 
(КОМБИНАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬ/ УСИЛИТЕЛЬ)

Максимальный ток усилителя отличался от тока двигателя. 
Возможные причины: 
1. Команда соединения для усилителя неверна.  
2. Неверно задан параметр (ном.2165) 

SV0468 HI HRV SETTING ERROR (AMP) 
(ОШИБКА УСТАНОВКИ HI HRV 
(УСИЛИТЕЛЬ)) 

Была произведена попытка задать управление 
высокоскоростным HRV для использования, если ось 
управления усилителя, для которого невозможно 
использовать управление высокоскоростным HRV. 
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Номер Сообщение Описание 
SV0600 INV. DC LINK OVER CURRENT 

(СЛИШКОМ БОЛЬШОЙ ТОК В ЦЕПИ 
ПОСТ. ТОКА ИНВЕРТОРА) 

СЕРВОДВИГАТЕЛЬ: Перегрузка по току цепи постоянного 
тока. 
β SVU : Перегрузка по току цепи постоянного тока. 

SV0601 INV. RADIATOR FAN FAILURE 
(НЕИСПРАВНОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА 
РАДИАТОРА ИНВЕРТОРА) 

СЕРВОДВИГАТЕЛЬ: Отказ охлаждающего вентилятора 
радиатора. 
β SVU : Отказ охлаждающего вентилятора радиатора.  

SV0602 INV. OVERHEAT (ПЕРЕГРЕВ) СЕРВОДВИГАТЕЛЬ: Серводвигатель перегрелся. 
SV0603 INV. IPM ALARM (OH) (СИГНАЛ 

ТРЕВОГИ ИСМ ИНВЕРТОРА 
(ПЕРЕГРЕВ)) 

СЕРВОДВИГАТЕЛЬ: ИСМ (интеллектуальный силовой 
модуль) обнаружил сигнал тревоги перегрева. 

β SVU : ИСМ (интеллектуальный силовой модуль) 
обнаружил сигнал тревоги перегрева. 

SV0604 AMP. COMMUNICATION ERROR 
(ОШИБКА СВЯЗИ УСИЛИТЕЛЯ) 

Ошибка связи между SVM и Б/П. 

SV0605 CNV. EX. DISCHARGE POW. 
(ИЗБЫТОЧНАЯ ЭНЕРГИЯ РАЗРЯДА 
КОНВЕРТОРА) 

PSMR: Регенеративное питание двигателя слишком 
высокое. 

SV0606 CNV. RADIATOR FAN FAILURE 
(НЕИСПРАВНОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА 
РАДИАТОРА ИНВЕРТОРА) 

Б/П: Отказ внешнего охлаждающего вентилятора радиатора. 
PSMR: Отказ внешнего охлаждающего вентилятора 
радиатора. 

SV0607 CNV. SINGLE PHASE FAILURE 
(ОСЬ n: НЕИСПРАВНОСТЬ ОДНОЙ 
ФАЗЫ КОНВЕРТЕРА) 

Б/П: Пропущена фаза подачи питания. 
PSMR: Пропущена фаза подачи питания. 

SV1025 V_READY ON (INITIALIZING) (V_READY 
ВКЛЮЧЕН (ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ)) 

Сигнал готовности (VRDY) управления скорости, который 
должен быть отключен, включен при включенном 
сервоуправлении. 

SV1026 ILLEGAL AXIS ARRANGE  
(НЕВЕРНАЯ РАССТАНОВКА ОСЕЙ) 

Параметр, задающий расстановку сервоосей, установлен 
неправильно. Отрицательное значение, 
продублированное значение, или большее значение, чем 
число осей управления было задано параметру ном. 1023 
"Число сервоосей для каждой оси" 

SV1055 ILLEGAL TANDEM AXIS  
(НЕВЕРНАЯ ТАНДЕМНАЯ ОСЬ) 

В случае тандемного управления задание параметра ном. 
1023 неверно. 

SV1056 ILLEGAL TANDEM PAIR  
(НЕВЕРНАЯ ТАНДЕМНАЯ ПАРА) 

В случае тандемного управления задание параметра ном. 
1020, ном. 1025, ном. 1026 или TDM (No.1817#6) неверно.

SV1067 FSSB:CONFIGURATION ERROR (SOFT) 
(FSSB: ОШИБКА КОНФИГУРАЦИИ 
(ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ)) 

Ошибка конфигурации FSSB произошла (зарегистрировано 
программным обеспечением). Тип подсоединенного усилителя 
несовместим с заданным значением FSSB. 

SV1100 S-COMP. VALUE OVERFLOW 
(ПЕРЕПОЛНЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ 
КОМПЕНСАЦИИ ПРЯМОЛИНЕЙНОСТИ) 

Величина коррекции на прямолинейность превысила 
максимальное значение 32767. 

SV5134 FSSB:OPEN READY TIME OUT  
(FSSB: ИСТЕЧЕНИЕ ВРЕМЕНИ 
ГОТОВНОСТИ В ОТКРЫТОМ 
СОСТОЯНИИ) 

При инициализации FSSB не мог быть в открытом 
состоянии готовности. Плата оси считается дефектной. 

SV5136 FSSB:NUMBER OF AMP. IS 
INSUFFICIENT (FSSB: НОМЕР 
УСИЛИТЕЛЯ НЕДОСТАТОЧЕН) 

Номер усилителя, заданный FSSB, недостаточен по 
сравнению с количеством осей управления. Или задание 
количества осей или соединение усилителя ошибочны. 

SV5137 FSSB:CONFIGURATION ERROR  
(FSSB: ОШИБКА КОНФИГУРАЦИИ) 

Произошла ошибка конфигурации FSSB. Тип подсоединенного 
усилителя несовместим с заданным значением FSSB. 

SV5139 FSSB: ERROR (FSSB: ОШИБКА) Серво инициализация не была успешно завершена. 
Возможно, что оптический кабель прервался или 
соединение усилителя и другого модуля отказало. 
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Номер Сообщение Описание 
SV5197 FSSB:OPEN TIME OUT  

(FSSB: ИСТЕЧЕНИЕ ВРЕМЕНИ 
ОТКРЫТИЯ) 

Инициализация FSSB была завершена, но не была 
открыта. Или, если соединение между ЧПУ и усилителем 
было ошибочным. 

SV5197 FSSB:OPEN TIME OUT  
(FSSB: ИСТЕЧЕНИЕ ВРЕМЕНИ ОТКРЫТИЯ)

FSSB нельзя было открыть, хотя ЧПУ разрешает открывать 
FSSB. Проверьте соединение ЧПУ и усилителя. 

SV5311 FSSB:ILLEGAL CONNECTION 
(FSSB: НЕВЕРНОЕ СОЕДИНЕНИЕ) 

1. Данный сигнал тревоги сработает, если оси, номера 
сервоосей которых (параметр ном. 1023) являются 
четными и нечетными числами, распределены по 
усилителям, подключенным к FSSB разных контуров. 

2. Данный сигнал тревоги сработает, если будет 
произведена попытка задать использование 
импульсных модулей, подсоединенных к FSSB разных 
контуров. И система не удовлетворила требованиям 
для выполнения управления высокоскоростного HRV. 

 
(6) Сигналы тревоги перерегулирования (сигнал тревоги OT) 
Номер Сообщение Описание 

OT0500 + OVERTRAVEL (SOFT 1)  
(+ ПЕРЕРЕГУЛИРОВАНИЕ 
(ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 1)) 

Превышение проверки сохраненного хода положительной 
стороны 1. 

OT0501 - OVERTRAVEL (SOFT 1) 
(-ПЕРЕРЕГУЛИРОВАНИЕ 
(ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 1)) 

Превышение проверки сохраненного хода отрицательной 
стороны 1. 

OT0502 + OVERTRAVEL (SOFT 2)  
(+ ПЕРЕРЕГУЛИРОВАНИЕ 
(ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 2)) 

Превышение проверки сохраненного хода положительной 
стороны 2. Или при сохраненном барьере хода хвоста 
была произведена попытка войти в запрещенную область 
при перемещении в положительном направлении. 

OT0503 - OVERTRAVEL (SOFT 2) 
(-ПЕРЕРЕГУЛИРОВАНИЕ 
(ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 2)) 

Превышение проверки сохраненного хода отрицательной 
стороны 2. Или при сохраненном барьере хода хвоста 
была произведена попытка войти в запрещенную область 
при перемещении в отрицательном направлении. 

OT0504 + OVERTRAVEL (SOFT 3)  
(+ ПЕРЕРЕГУЛИРОВАНИЕ 
(ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 3)) 

Превышение проверки сохраненного хода положительной 
стороны 3. 

OT0505 - OVERTRAVEL (SOFT 3) 
(-ПЕРЕРЕГУЛИРОВАНИЕ 
(ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 3)) 

Превышение проверки сохраненного хода - стороны 3. 

OT0506 + OVERTRAVEL (HARD)  
(+ ПЕРЕРЕГУЛИРОВАНИЕ 
(АППАРАТУРА)) 

Переключатель предела хода в положительном направлении 
сработал. Данный сигнал тревоги порождается, если станок 
достигает конца хода. Если этот сигнал тревоги не порождается, 
подача всех осей останавливается в течение автоматической 
работы. В течение ручной работы прекращается только подача 
оси, на которой сработал сигнал тревоги. 

OT0507 - OVERTRAVEL (HARD)  
(- ПЕРЕРЕГУЛИРОВАНИЕ 
(АППАРАТУРА)) 

Переключатель предела хода в отрицательном направлении 
сработал. Данный сигнал тревоги порождается, если станок 
достигает конца хода. Если этот сигнал тревоги не порождается, 
подача всех осей останавливается в течение автоматической 
работы. В течение ручной работы прекращается только подача 
оси, на которой сработал сигнал тревоги. 

OT0508 INTERFERENCE:+ (СТОЛКНОВЕНИЕ:+) Инструмент, перемещающийся в положительном направлении 
по оси n, столкнулся с другим резцедержателем. 

OT0509 INTERFERENCE:- (СТОЛКНОВЕНИЕ:-) Инструмент, перемещающийся в отрицательном направлении 
по оси n, столкнулся с другим резцедержателем. 

OT0510 + OVERTRAVEL (PRE-CHECK)  
(+ ПЕРЕРЕГУЛИРОВАНИЕ 
(ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОВЕРКА)) 

Инструмент превысил предел в отрицательном 
направлении во время проверки хода до перемещения. 
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OT0511 - OVERTRAVEL (PRE-CHECK) 
(-ПЕРЕРЕГУЛИРОВАНИЕ 
(ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОВЕРКА)) 

Инструмент превысил предел в положительном 
направлении во время проверки хода до перемещения. 

OT1710 ILLEGAL ACC. PARAMETER 
(OPTIMUM TORQUE ACC/DEC) 
(НЕВЕРНЫЙ ПАРАМЕТР УСКОРЕНИЯ 
(ОПТИМАЛЬНЫЙ ВРАЩАЮЩИЙ 
МОМЕНТ УСК/ЗАМ) 

Разрешенный параметр ускорения для оптимального 
ускорения/замедления вращающего момента 
неправилен. Возможной причиной является одна из 
следующих: 
(1) Отношение отрицательного ускорения к 

положительному ускорению не больше предельного 
значения. 

(2) Время уменьшения скорости до 0 превысило 
максимальное время. 

(7) Сигналы тревоги файлов памяти (сигнал тревоги IO) 
Номер Сообщение Описание 
IO1001 FILE ACCESS ERROR  

(ОШИБКА ДОСТУПА К ФАЙЛУ) 
К файловой системе резидентного типа не может быть 
доступа, поскольку произошла ошибка в файловой системе 
резидентного типа. 

IO1002 FILE SYSTEM ERROR  
(ОШИБКА ФАЙЛОВОЙ СИСТЕМЫ) 

Нет доступа к файлу, поскольку произошла ошибка в 
файловой системе ЧПУ. 

IO1030 CHECK SUM ERROR  
(ОШИБКА КОНТРОЛЬНОЙ СУММЫ) 

референтная сумма памяти хранения части программы 
ЧПУ неверна. 

IO1032 MEMORY ACCESS OVER RANGE 
(ДОСТУП К ПАМЯТИ С 
ПРЕВЫШЕНИЕМ ДИАПАЗОНА) 

Доступ к данным произошел вне диапазона памяти 
хранения части программы ЧПУ. 

 
(8) Сигналы тревоги, требующие отключения питания (сигнал тревоги PW) 
Номер Сообщение Описание 

PW0000 POWER MUST BE OFF (НЕОБХОДИМО 
ОТКЛЮЧИТЬ ПИТАНИЕ) 

Параметр был задан так, что для него необходимо 
отключить питание, а затем включить его снова. 

PW0001 X-ADDRESS(*DEC) IS NOT ASSIGNED 
(Х-АДРЕС (*DEC) НЕ ПРИСВОЕН) 

X адрес PMC не был присвоен правильно. Данный сигнал 
тревоги может сработать в следующем случае: 
- Во время задания значения параметра ном. 3013 не удалось 
корректное присвоение адреса X упору замедления (*DEC) 
для возврата в референтное положение.  

PW0002 PMC address is not correct (AXIS).  
(PMC адрес неправильный (ОСЬ)). 

Адрес для присваивания сигнала оси неправильный. 
Данный сигнал тревоги может сработать в следующем 
случае: 
- Неверно задан параметр ном.3021 

PW0003 PMC address is not correct (SPINDLE). 
(PMC адрес неправильный 
(ШПИНДЕЛЬ)). 

Адрес для присваивания сигнала шпинделя 
неправильный. Данный сигнал тревоги может сработать в 
следующем случае: 
- Неверно задан параметр ном.3022 

PW0004 SETTING THE LOADER SYSTEM PATH 
IS NOT CORRECT (ЗАДАНИЕ КОНТУРА 
СИСТЕМЫ ЗАГРУЗЧИКА НЕВЕРНО) 

Система загрузчика не присвоена правильно. 
Параметр ном. 984 задан неверно. 
- Число систем загрузки и число систем, заданны для 
системы загрузки в параметре ном. 984#0(LCP) не 
соответствуют друг другу. 

-  Параметр ном. 984#0 системы 1 имеет значение 1. 
PW0006 POWER MUST BE OFF (ILL-EXEC-CHK) 

(ПИТАНИЕ СЛЕДУЕТ ОТКЛЮЧИТЬ 
(ILL-EXEC-CHK)) 

Функция предотвращения сбоя обнаружила сигнал 
тревоги, требующий отключения питания. 
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PW0007 X-ADDRESS (SKIP) IS NOT ASSIGNED 
(Х-АДРЕС (ПРОПУСК) НЕ ПРИСВОЕН) 

X адрес PMC не был присвоен правильно. 
Возможные причины: 
- Во время задания значения параметра ном. 3012, 
сигнал пропуска адреса X не был присвоен правильно. 

-  Во время установки значения параметра ном. 3019, 
адрес, отличный от сигнала пропуска адреса X не был 
присвоен правильно. 

PW1102 ILLEGAL PARAMETER (I-COMP) 
(НЕВЕРНЫЙ ПАРАМЕТР 
(КОРРЕКЦИЯ)) 

Параметр задания коррекции наклона неверный. Данный 
сигнал тревоги возникает в следующих случаях: 
- Если число коррекции точек межмодульного смещения 
на оси, на которой выполняется коррекция наклона, 
превышает 128 между самой отрицательной и самой 
положительной сторонами. 

-  Если соотношение размеров номеров точек коррекции 
наклона неверное 

- Если точка коррекции наклона не расположена между 
самой отрицательной и самой положительной 
сторонами коррекции межмодульного смещения 

-  Если коррекция на точку коррекции или слишком велика 
или слишком мала. 

PW1103 ILLEGAL PARAMETER (S.COMP128) 
(НЕВЕРНЫЙ ПАРАМЕТР  
(КОРРЕКЦИЯ ПРЯМОЛИНЕЙНОСТИ)) 

Параметр задания 128 точек коррекции прямолинейности 
или данных коррекции параметров неверный, 

PW5046 ILLEGAL PARAMETER (S.COMP) 
(НЕВЕРНЫЙ ПАРАМЕТР  
(КОРРЕКЦИЯ ПРЯМОЛИНЕЙНОСТИ)) 

Параметр задания коррекции прямолинейности 
неверный. 

 
(9) Сигналы тревоги шпинделей (сигнал тревоги SP) 
Номер Сообщение Описание 

SP0740 RIGID TAP ALARM : EXCESS ERROR 
(ОШИБКА ПРЕВЫШЕНИЯ) 

В процессе жесткого нарезания резьбы метчиком 
отклонение положения остановленного шпинделя 
превысило установленное значение. 

SP0741 RIGID TAP ALARM : EXCESS ERROR 
(ОШИБКА ПРЕВЫШЕНИЯ) 

В процессе жесткого нарезания резьбы метчиком 
отклонение положения при перемещении шпинделя 
превысило установленное значение. 

SP0742 RIGID TAP ALARM : LSI OVERFLOW 
(СИГНАЛ ТРЕВОГИ ЖЕСТКОГО 
НАРЕЗАНИЯ МЕТЧИКОМ: 
ПЕРЕПОЛНЕНИЕ БИС) 

В процессе жесткого нарезания резьбы метчиком в 
отношении шпинделя произошло переполнение БИС. 

SP0752 SPINDLEMODE CHANGE ERROR 
(ОШИБКА ПРИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИИ 
РЕЖИМА ШПИНДЕЛЯ) 

Данный сигнал тревоги выдается, если система не 
завершает смену режима надлежащим образом. Режимы 
включают контурное управление Cs, позиционирование 
шпинделя, жесткое нарезание резьбы и режим 
управления шпинделем. Данный сигнал тревоги 
активируется, если устройство управления шпинделем не 
срабатывает надлежащим образом на команду 
переключения режима, выданную ЧПУ. 

SP0754 ABNORMAL TORQUE (НЕВЕРНЫЙ 
ВРАЩАЮЩИЙ МОМЕНТ) 

Ненормальная нагрузка была обнаружена в двигателе 
шпинделя. Сигнал тревоги можно отключить нажатием RESET. 

SP0755 SAFETY FUNCTION ERROR (ОШИБКА 
ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ) 

ЦП ЧПУ обнаружил, что функция безопасности n-го 
шпинделя не выполнена. 
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Номер Сообщение Описание 
SP0756 ILLEGAL AXIS DATA  

(НЕВЕРНЫЕ ДАННЫЕ ОСИ) 
ЦП ЧПУ обнаружил, что состояние соединения и задание 
аппаратурой усилителя шпинделя было несовместимо на 
n-ом шпинделе. Если срабатывает сигнал тревоги из-за 
изменения конфигурации усилителя шпинделя, задайте 
усилитель шпинделя правильно. 

SP0757 SAFETY SPEED OVER (ПРЕВЫШЕНИЕ 
БЕЗОПАСНОЙ СКОРОСТИ) 

ЦП ЧПУ обнаружил, что во время контроля безопасности 
(сигнал запуска контроля безопасности SEV или SEP равен 0) 
скорость двигателя шпинделя была больше, чем безопасная 
скорость (параметр ном. 4372, 4438, 4440 или 4442) на n-м 
шпинделе. Работайте в пределах безопасной скорости. 

SP1202 SPINDLE SELECT ERROR  
(ОШИБКА ВЫБОРА ШПИНДЕЛЯ) 

В управлении множеством шпинделей было выбрано число 
шпинделей, отличное от верного, сигналом выбора шифратора 
положения. Была произведена попытка выбора числа 
шпинделей системы, не имеющей верного шпинделя. 

SP1210 TOOL CHANGE SP MOTION 
OVERFLOW (ПРЕВЫШЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ 
ШПИНДЕЛЯ ПРИ СМЕНЕ ИНСТРУМЕНТА)

Величина раздачи на шпиндель слишком большая. 
(сигналы, свойственные FANUC ROBODRILL) 

SP1211 TOOL CHANGE SP ORTN EXCESS 
ERROR (ОШИБКА ПРЕВЫШЕНИЯ 
ОРИЕНТАЦИИ ШПИНДЕЛЯ ПРИ 
СМЕНЕ ИНСТРУМЕНТА) 

В ходе смены инструмента ошибка слишком большого 
ориентирования была определена для шпинделя. 
(сигналы, свойственные FANUC ROBODRILL) 

SP1212 TOOL CHANGE SP MOVE EXCESS 
ERROR (ОШИБКА ПРЕВЫШЕНИЯ 
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ШПИНДЕЛЯ ПРИ 
СМЕНЕ ИНСТРУМЕНТА) 

В ходе смены инструмента ошибка слишком большого 
перемещения была определена для шпинделя. 
(сигналы, свойственные FANUC ROBODRILL)  

SP1213 TOOL CHANGE SP STOP EXCESS 
ERROR (ОШИБКА ПРЕВЫШЕНИЯ 
ОСТАНОВА ШПИНДЕЛЯ ПРИ СМЕНЕ 
ИНСТРУМЕНТА) 

В ходе смены инструмента ошибка слишком большого 
останова была определена для шпинделя. 
(сигналы, свойственные FANUC ROBODRILL) 

SP1214 TOOL CHANGE SP ILLEGAL 
SEQUENCE (НЕВЕРНАЯ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ШПИНДЕЛЕЙ 
ПРИ СМЕНЕ ИНСТРУМЕНТА) 

При смене инструментов была обнаружена ненормальная 
последовательность шпинделей. 
(сигналы, свойственные FANUC ROBODRILL) 

SP1220 NO SPINDLE AMP  
(УСИЛИТЕЛЬ ШПИНДЕЛЯ ОТСУТСТВУЕТ)

Или кабель, подсоединенный к усилителю последовательного 
шпинделя, порван, или усилитель последовательного 
шпинделя не подключен. 

SP1221 ILLEGAL MOTOR NUMBER 
(НЕВЕРНЫЙ НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ) 

Номера шпинделя и двигателя неправильно совмещены. 

SP1224 ILLEGAL SPINDLE-POSITION CODER 
GEAR RATIO (ПЕРЕДАТОЧНОЕ 
ЧИСЛО ШИФРАТОРА ПОЛОЖЕНИЯ 
ШПИНДЕЛЯ НЕВЕРНОЕ) 

Передаточное число шифратора положение шпинделя 
неверное. 

SP1225 CRC ERROR (SERIAL SPINDLE) 
(ОШИБКА CRC 
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ШПИНДЕЛЬ)) 

CRC ошибка (ошибка соединения) произошла в 
соединениях между ЧПУ и усилителем 
последовательного шпинделя. 

SP1226 FRAMING ERROR (SERIAL SPINDLE) 
(ОШИБКА КАДРА 
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ШПИНДЕЛЬ)) 

В соединении между усилителем последовательного 
шпинделя и ЧПУ возникла ошибка кадра. 

SP1227 RECEIVING ERROR (SERIAL SPINDLE) 
(ОШИБКА ПРИЕМА 
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ШПИНДЕЛЬ)) 

В соединении между усилителем последовательного 
шпинделя и ЧПУ возникла ошибка приема. 

SP1228 COMMUNICATION ERROR (SERIAL 
SPINDLE) (ОШИБКА СОЕДИНЕНИЯ 
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ШПИНДЕЛЬ)) 

В соединении между усилителем последовательного 
шпинделя и ЧПУ возникла ошибка соединения. 
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Номер Сообщение Описание 
SP1229 COMMUNICATION ERROR SERIAL 

SPINDLE AMP (ОШИБКА СОЕДИНЕНИЯ 
УСИЛИТЕЛЕЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ 
ШПИНДЕЛЕЙ) 

Ошибка соединения произошла между усилителями 
последовательных шпинделей (ном. двигателя 1 и 2, или 
ном. двигателя 3  4). 

SP1231 SPINDLE EXCESS ERROR (MOVING) 
(ОШИБКА ИЗБЫТОЧНОСТИ 
ШПИНДЕЛЕЙ (ПЕРЕМЕЩЕНИЕ)) 

Отклонение от положения при вращении шпинделей было 
больше значения, заданного в параметрах. 

SP1232 SPINDLE EXCESS ERROR (STOP) 
(ОШИБКА ИЗБЫТОЧНОСТИ 
ШПИНДЕЛЕЙ (ОСТАНОВ)) 

Отклонение от положения при останове шпинделей было 
больше значения, заданного в параметрах. 

SP1233 POSITION CODER OVERFLOW 
(ПЕРЕПОЛНЕНИЕ ШИФРАТОРА 
ПОЛОЖЕНИЯ) 

Счетчик ошибок/ значение задания скорости шифратора 
положения переполнен. 

SP1234 GRID SHIFT OVERFLOW 
(ПЕРЕПОЛНЕНИЕ СМЕЩЕНИЯ 
СЕТКИ) 

Смещение сетки превышено. 

SP1240 DISCONNECT POSITION CODER 
(ШИФРАТОР ПОЛОЖЕНИЯ 
ОТСОЕДИНЕН) 

Аналоговый шифратор положения шпинделей сломан. 

SP1241 D/A CONVERTER ERROR  
(ОШИБКА ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ D/A) 

Преобразователь D/A управления аналоговыми 
шпинделями ошибочный. 

SP1243 ILLEGAL SPINDLE PARAMETER 
SETTING(GAIN) (НЕВЕРНОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА ШПИНДЕЛЕЙ 
(УВЕЛИЧЕНИЕ)) 

Настройка увеличения положения шпинделей 
неправильная.  

SP1244 MOTION VALUE OVERFLOW 
(ПРЕВЫШЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ 
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ) 

Величина раздачи на шпиндель слишком большая. 

SP1245 COMMUNICATION DATA ERROR 
(ШПИНДЕЛЬ _n_: ОШИБКА ДАННЫХ 
СВЯЗИ) 

Ошибка данных соединения была обнаружена на ЧПУ. 

SP1246 COMMUNICATION DATA ERROR 
(ШПИНДЕЛЬ _n_: ОШИБКА ДАННЫХ 
СВЯЗИ) 

Ошибка данных соединения была обнаружена на ЧПУ. 

SP1247 COMMUNICATION DATA ERROR 
 (ШПИНДЕЛЬ _n_: ОШИБКА ДАННЫХ 
СВЯЗИ) 

Ошибка данных соединения была обнаружена на ЧПУ. 

SP1969 SPINDLE CONTROL ERROR (ОШИБКА 
УПРАВЛЕНИЯ ШПИНДЕЛЕМ) 

Ошибка произошла в программном обеспечении при 
управлении шпинделем. 

SP1970 SPINDLE CONTROL ERROR (ОШИБКА 
УПРАВЛЕНИЯ ШПИНДЕЛЕМ) 

Инициализация управления шпинделем закончилась 
ошибкой. 

SP1971 SPINDLE CONTROL ERROR (ОШИБКА 
УПРАВЛЕНИЯ ШПИНДЕЛЕМ) 

Ошибка произошла в программном обеспечении при 
управлении шпинделем. 

SP1972 SPINDLE CONTROL ERROR (ОШИБКА 
УПРАВЛЕНИЯ ШПИНДЕЛЕМ) 

Ошибка произошла в программном обеспечении при 
управлении шпинделем. 

SP1974 ANALOG SPINDLE CONTROL ERROR 
(ОШИБКА АНАЛОГОВОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ШПИНДЕЛЕМ) 

Ошибка произошла в программном обеспечении при 
управлении шпинделем. 

SP1975 ANALOG SPINDLE CONTROL ERROR 
(ОШИБКА АНАЛОГОВОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ШПИНДЕЛЕМ) 

Ошибка шифратора положения была обнаружена на 
аналоговом шпинделе. 
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Номер Сообщение Описание 
SP1976 SERIAL SPINDLE COMMUNICATION 

ERROR (ОШИБКА СОЕДИНЕНИЯ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ ШПИНДЕЛЕЙ) 

Усилитель ном. нельзя было задать для усилителя 
последовательных шпинделей. 

SP1977 SERIAL SPINDLE COMMUNICATION 
ERROR (ОШИБКА СОЕДИНЕНИЯ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ ШПИНДЕЛЕЙ) 

Ошибка произошла в программном обеспечении при 
управлении шпинделем. 

SP1978 SERIAL SPINDLE COMMUNICATION 
ERROR (ОШИБКА СОЕДИНЕНИЯ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ ШПИНДЕЛЕЙ) 

Превышение времени было обнаружено при соединении с 
усилителем последовательных шпинделей. 

SP1979 SERIAL SPINDLE COMMUNICATION 
ERROR (ОШИБКА СОЕДИНЕНИЯ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ ШПИНДЕЛЕЙ) 

Последовательность соединений уже была неправильной 
в течение соединений с усилителем последовательного 
шпинделя. 

SP1980 SERIAL SPINDLE AMP ERROR 
(FSSB : ОШИБКА) 

Дефектный SIC–LSI на усилителе серийного шпинделя 

SP1981 SERIAL SPINDLE AMP ERROR 
(FSSB : ОШИБКА) 

Произошла ошибка в ходе считывания данных с SIC–LSI 
на аналоговой стороне усилителя шпинделя. 

SP1982 SERIAL SPINDLE AMP ERROR 
(FSSB : ОШИБКА) 

Произошла ошибка в ходе считывания данных с SIC–LSI 
на последовательной стороне усилителя шпинделя. 

SP1983 SERIAL SPINDLE AMP ERROR 
(FSSB : ОШИБКА) 

Невозможно очистить на стороне усилителя шпинделя. 

SP1984 SERIAL SPINDLE AMP ERROR 
(FSSB : ОШИБКА) 

Произошла ошибка во время повторной инициализации 
усилителя шпинделя. 

SP1985 SERIAL SPINDLE CONTROL ERROR 
(ОШИБКА УПРАВЛЕНИЯ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ ШПИНДЕЛЕЙ) 

Невозможно автоматически задать параметры 

SP1986 SERIAL SPINDLE CONTROL ERROR 
(ОШИБКА УПРАВЛЕНИЯ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ ШПИНДЕЛЕЙ) 

Ошибка произошла в программном обеспечении при 
управлении шпинделем. 

SP1987 SERIAL SPINDLE CONTROL ERROR 
(ОШИБКА УПРАВЛЕНИЯ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ ШПИНДЕЛЕЙ) 

Дефектные SIC–LSI на ЧПУ 

SP1988 SPINDLE CONTROL ERROR (ОШИБКА 
УПРАВЛЕНИЯ ШПИНДЕЛЕМ) 

Ошибка произошла в программном обеспечении при 
управлении шпинделем. 

SP1989 SPINDLE CONTROL ERROR (ОШИБКА 
УПРАВЛЕНИЯ ШПИНДЕЛЕМ) 

Ошибка произошла в программном обеспечении при 
управлении шпинделем. 

SP1996 ILLEGAL SPINDLE PARAMETER 
SETTING (НЕВЕРНОЕ ЗАДАНИЕ 
ПАРАМЕТРОВ ШПИНДЕЛЯ) 

Шпиндель был неверно присвоен. Проверьте следующий 
параметр. (ном.3716 или 3717) 

SP1998 SPINDLE CONTROL ERROR (ОШИБКА 
УПРАВЛЕНИЯ ШПИНДЕЛЕМ) 

Ошибка произошла в программном обеспечении при 
управлении шпинделем. 

SP1999 SPINDLE CONTROL ERROR (ОШИБКА 
УПРАВЛЕНИЯ ШПИНДЕЛЕМ) 

Ошибка произошла в программном обеспечении при 
управлении шпинделем. 

 
(10) Сигналы тревоги перегрева (ОН сигнал тревоги) 
Номер Сообщение Описание 
OH0700 LOCKER OVERHEAT (ПЕРЕГРЕВ 

БЛОКИРОВКИ) 
Перегрев шкафа ЧПУ 

OH0701 FAN MOTOR STOP (ОСТАНОВКА 
ВЕНТИЛЯТОРА ДВИГАТЕЛЯ) 

Ненормальная работа охлаждающего вентилятора 
двигателя PCB 
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(11) Другие сигналы тревоги (DS сигнал тревоги) 
Номер Сообщение Описание 
DS0001 SYNC EXCESS ERROR (POS DEV) 

(ОШИБКА ПРЕВЫШЕНИЯ 
СИНХРОНИЗАЦИИ (ПОЗИЦИОННОЕ 
ОТКЛОНЕНИЕ)) 

При управлении синхронизации оси разница величины 
позиционного отклонения между ведущей и ведомой осями 
превысила заданное значение параметра (ном. 8323). 
Данный сигнал тревоги встречается только для ведомой оси. 

DS0002 SYNC EXCESS ERROR ALARM 1 
(ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СИГНАЛ ТРЕВОГИ 
СИНХРОНИЗАЦИИ 1) 

При управлении синхронизации оси разница величины 
синхронизации между ведущей и ведомой осями превысила 
заданное значение параметра (ном. 8331). 
Данный сигнал тревоги встречается только для ведомой оси.  

DS0003 SYNCHRONIZE ADJUST MODE (РЕЖИМ 
НАСТРОЙКИ СИНХРОНИЗАЦИИ) 

Система в режиме настройки синхронизации. 

DS0004 EXCESS MAXIMUM FEEDRATE 
(ПРЕВЫШЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЙ 
СКОРОСТИ ПОДАЧИ) 

Функция предупреждения неисправной работы 
обнаружила команду, в которой было задано значение, 
превышающее максимальную скорость.  

DS0005 EXCESS MAXIMUM ACCELERATION 
(ПРЕВЫШЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО 
УСКОРЕНИЯ) 

Функция предупреждения неисправной работы 
обнаружила команду, в которой было задано значение, 
превышающее максимальное ускорение. 

DS0014 TOOL CHANGE DETECT MACHINE LOCK 
(ОБНАРУЖЕНИЕ БЛОКИРОВКИ СТАНКА 
ПРИ ЗАМЕНЕ ИНСТРУМЕНТА) 

Блокировка станка включена для оси Z, для которой 
производится замена инструмент. 

DS0015 TOOL CHANGE DETECT MIRROR IMAGE 
(ОБНАРУЖЕНИЕ ЗЕРКАЛЬНОГО 
ОТОБРАЖЕНИЯ ПРИ ЗАМЕНЕ 
ИНСТРУМЕНТА) 

Зеркальное отображение включено для оси Z, для 
которой производится замена инструмент. 

DS0020 REFERENCE RETURN INCOMPLETE 
(НЕ ЗАВЕРШЕН ВОЗВРАТ В 
РЕФЕРЕНТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ) 

Была сделана попытка выполнить автоматический возврат в 
референтное положение на перпендикулярной оси до 
завершения возврата в референтное положение на оси 
наклона. Однако, эта попытка не удалась, поскольку ручной 
возврат в референтное положение при управлении осью 
наклона или при автоматическом возврате в референтное 
положение после включения питания. Во-первых, вернитесь в 
референтное положение на оси наклона, затем вернитесь в 
референтное положение на перпендикулярной оси. 

DS0024 MISMATCH OF ANGULAR AXIS (D.C.S) 
(НЕСООТВЕТСТВИЕ ОСИ НАКЛОНА 
(D.C.S)) 

При управлении осью наклона одна из осей наклона/ 
перпендикулярных осей является шкалой с референтным 
положением, а другая - не является шкалой с 
референтным положением. Такая система нежелательна.

DS0026 MISMATCH OF ANGULAR AXIS (D.C.S) 
(НЕСООТВЕТСТВИЕ ОСИ НАКЛОНА 
(D.C.S)) 

При управлении осью наклона одна из осей наклона/ 
перпендикулярных осей является шкалой с референтным 
положением, а другая - не является шкалой с 
референтным положением. Такая система нежелательна.

DS0027 MISMATCH OF SYNCHRONOUS AXIS 
(D.C.S) ‚ 
(НЕСООТВЕТСТВИЕ СИНХРОННОЙ 
ОСИ (D.C.S)) 

Ведущие/ведомые оси синхронного управления осью 
подачи, одна из них является линейной шкалой с 
референтными точками кода расстояния, а другая не 
является линейной шкалой с референтными точками кода 
расстояния. Пожалуйста, определите референтное 
положение сигналом ввода SYNCn<G138>, 
SYNCJn<G140> или заданием параметра равным 0. 
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Номер Сообщение Описание 
DS0059 SPECIFIED NUMBER NOT FOUND 

(НЕ НАЙДЕН ЗАДАННЫЙ НОМЕР) 
[Внешний ввод данных/вывод данных] 
Номер, заданный для поиска ном. программы или 
последовательности, не обнаружен. Был запрос ввода/вывода в 
зарезервированную память ном. или коррекцию (данные по 
инструменту), но либо номера инструментов не были введены с 
момента включения питания, либо нет данных для введенного 
номера инструмента. 
[Внешний поиск по номеру заготовки] 
Программу, соответствующую заданной заготовке, 
нельзя найти. 

DS0131 TOO MANY MESSAGE (СЛИШКОМ 
МНОГО СООБЩЕНИЙ 

Была произведена попытка отображения сообщения внешнего 
оператора или сообщение о внешнем сигнале тревоги, но 
потребовалось пять или более отображений одновременно. 

DS0132 MESSAGE NUMBER NOT FOUND (НЕ 
НАЙДЕН НОМЕР СООБЩЕНИЯ) 

Была произведена попытка отменить сообщение 
внешнего оператора, или сообщение о внешнем сигнале 
тревоги не прошло, поскольку сообщение с заданным 
номером не было обнаружено.  

DS0133 TOO LARGE NUMBER (СЛИШКОМ 
БОЛЬШОЕ ЧИСЛО) 

Значение, отличное от 0 - 4095, было задано как 
сообщение внешнего оператора или номер сообщения 
внешнего сигнала тревоги. 

DS0300 APC ALARM: NEED REF RETURN 
(СИГНАЛ ТРЕВОГИ АРС: НЕОБХОДИМ 
ВОЗВРАТ В РЕФЕРЕНТНОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ) 

Требуется установка в нулевое положение для датчика 
абсолютного положения (связь с референтным положе-
нием и значением счетчика детектора абсолютного поло-
жение). Выполните возврат в референтное положение. 
Данный сигнал тревоги может сработать одновременно с 
другими сигналами тревоги. В этом случае, сначала 
следует разобраться с другим сигналом тревоги. 

DS0306 APC ALARM: BATTERY VOLTAGE 0 
(СИГНАЛ ТРЕВОГИ АРС: НАПРЯЖЕНИЕ 
В БАТАРЕЕ 0) 

Напряжение батареи детектора абсолютного положения упало 
до уровня, когда обработка данных уже невозможна. Или 
питание было включено для импульсного шифратора в первый 
раз. Батарея или кабель имеют дефекты. Замените батарею при 
включенном питании станка. 

DS0307 APC ALARM: BATTERY LOW 1  
(СИГНАЛ ТРЕВОГИ АРС: БАТАРЕЯ 1 
ПОЧТИ РАЗРЯЖЕНА) 

Напряжение батареи детектора абсолютного положения 
упало до уровня, когда требуется замена.  
Замените батарею при включенном питании станка. 

DS0308 APC ALARM: BATTERY LOW 2  
(СИГНАЛ ТРЕВОГИ АРС: БАТАРЕЯ 2 
ПОЧТИ РАЗРЯЖЕНА) 

Напряжение батареи детектора абсолютного положения 
упало до уровня, когда требовалась замена раньше. 
(включая состояние отключения)  
Замените батарею при включенном питании станка. 

DS0309 APC ALARM: REF RETURN IMPOSSIBLE 
(СИГНАЛ ТРЕВОГИ АРС: ВОЗВРАТ В 
РЕФЕРЕНТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
НЕВОЗМОЖЕН) 

Была произведена попытка задать нулевую точку для 
детектора абсолютного положения оператором ручного 
ввода данных MDI, когда невозможно было задать 
нулевую точку. Поверните двигатель вручную по крайней 
мере на один поворот и задайте нулевое положение 
датчика абсолютного положения после отключения ЧПУ и 
сервоусилителя, а затем их повторного включения. 

DS0310 NOT ON RETURN POINT  
(НЕ В ТОЧКЕ ВОЗВРАТА) 

Положение возврата, записанное при отводе, не достигнуто при 
восстановлении. Положение могло сместиться при 
восстановлении из-за блокировки станка или зеркального 
отображения. Выполните оператор снова после сброса. 
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Номер Сообщение Описание 
DS0405 ZERO RETURN END NOT ON REF 

(ВОЗВРАТ В НУЛЕВУЮ ТОЧКУ - НЕ 
ВОЗВРАТ В РЕФЕРЕНТНОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ) 

Ось, заданная для автоматического возврата в нулевую 
точку, не была на правильной нулевой точке, когда 
позиционирование было завершено. Выполните возврат в 
нулевую точку, расстояние которой от положения нуле-
вого запуска до нулевой точки составляет 2 или более 
оборотов двигателя. Другие возможные причины: 
- Позиционное отклонение после пуска упора замедление 
меньше 128. 

- Недостаточное напряжение или сбой в работе 
импульсного шифратора. 

DS1120 UNASSIGNED ADDRESS (HIGH) 
(НЕПРИСВОЕННЫЙ АДРЕС (ВЕРХНИЙ))

Верхние 4 бита (EIA4 - EIA7) сигнала адреса интерфейса 
внешнего ввода/вывода данных заданы на 
неопределенный адрес (высокие биты). 

DS1121 UNASSIGNED ADDRESS (LOW) 
(НЕПРИСВОЕННЫЙ АДРЕС (НИЖНИЙ)) 

Нижние 4 бита (EIA0 - EIA3) сигнала адреса интерфейса 
внешнего ввода/вывода данных заданы на 
неопределенный адрес (низкие биты). 

DS1124 OUTPUT REQUEST ERROR 
(ОШИБКА ЗАПРОСА ВЫВОДА) 

Запрос вывода был дан в течение вывода внешних 
данных, или запрос данных был дан для адреса, не 
имеющего данных вывода. 

DS1127 DI.EIDHW OUT OF RANGE  
(DI.EIDHW ВНЕ ДИАПАЗОНА 

Числовое значение, введенное сигналами ввода внешних 
данных EID32 - EID47, превысило допустимый диапазон. 

DS1128 DI.EIDLL OUT OF RANGE  
(DI.EIDLL ВНЕ ДИАПАЗОНА) 

Числовое значение, введенное сигналами ввода внешних 
данных EID0 - EID31, превысило допустимый диапазон. 

DS1130 SEARCH REQUEST NOT ACCEPTED 
(ЗАПРОС ПОИСКА НЕ ПРИНЯТ) 

Нельзя принять запросы поиска программы ном. или 
последовательности ном., поскольку система не 
находится в режиме памяти или состоянии сброса. 

DS1131 EXT-DATA ERROR (OTHER)  
(ОШИБКА ВНЕШНИХ ДАННЫХ (ПРОЧ.)) 

[Внешний ввод данных/вывод данных] 
Была сделана попытка ввода данных инструмента для 
коррекции на инструмент ном. инструмента в течение 
загрузки кода G10. 

DS1150 A/D CONVERT ALARM (СИГНАЛ 
ТРЕВОГИ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ A/D) 

Сбой преобразователя A/D 

DS1184 PARAMETER ERROR IN TORQUE 
(ОШИБКА ПАРАМЕТРА ПРИ 
ВРАЩАЮЩЕМ МОМЕНТЕ) 

Неверный параметр был задан для управления 
вращающим моментом. Параметр постоянного крутящего 
момента установлен на 0. 

DS1185 OVER MAXIMUM FEED (ПРЕВЫШЕНИЕ 
МАКСИМАЛЬНОЙ СКОРОСТИ) 

Была превышена скорость подачи резания или скорость 
подачи ускоренного подвода в G54.3.  

DS1448 ILLEGAL PARAMETER (D.C.S) 
(НЕВЕРНЫЙ ПАРАМЕТР (D.C.S)) 

Заданное значение параметра для референтных точек 
удовлетворено при соблюдении следующих условий.  
. Активирована функция обнаружения абсолютной позиции. 
- Либо параметр 1821 (точка -1 интервал) или параметр 

1882 (точка -2 интервал) имеет значение 0. 
- Параметры 1821 и 1882 имеют одинаковые заданные 
значения. 

- Разница между значениями параметров 1821 и 1882 больше 
или равно любому из значений, умноженному на два. 

- Заданное значение параметров 1883 и 1884 превышают 
Действительный диапазон данных:. 

DS1449 REFERENCE MARK ARE DIFFERENT 
FROM PARAMETER (РЕФЕРЕНТНАЯ 
ОТМЕТКА ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ПАРАМЕТРА) 

Для линейной шкалы кодировки расстояния I/F фактический 
интервал между референтными отметками отличается от 
заданного значения параметра (ном.1821,1882). 



B-63945RU/02 ПРИЛОЖЕНИЕ A. СПИСОК СИГНАЛОВ ТРЕВОГИ 

- 693 - 

Номер Сообщение Описание 
DS1450 ZERO RETURN NOT FINISHED 

(ВОЗВРАТ К НАЧАЛУ КООРДИНАТ НЕ 
ЗАКОНЧЕН) 

1-й возврат в референтное положение (CDxX7 - CDxX0: 
17h (Hex)) был задан, когда ручной возврат в референт-
ное положение не был выполнен при активированной 
функции возврата в референтное положение (параметр 
ZRN (ном. 1005#0) имеет значение 0). 

DS1451 IMPROPER РМС AXIS COMMAND 
(НЕВЕРНАЯ КОМАНДА ОСИ РМС) 

Осями PMC нельзя управлять в этом состоянии. 

DS1512 EXCESS VELOCITY  
(ПРЕВЫШЕНИЕ СКОРОСТИ) 

Скорость подачи линейной оси в ходе интерполяции полярных 
координат превысила максимальную скорость подачи резания. 

DS1514 ILLEGAL MOTION IN G12.1 MODE 
(НЕВЕРНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ В 
РЕЖИМЕ G12.1) 

При коррекции направления гипотетической оси в режиме 
интерполяции полярных координат была произведена попытка 
перемещения в область, в которой перемещение недопустимо. 

DS1553 EXCESS VELOCITY IN G43.4/G43.5 
(ИЗБЫТОЧНАЯ СКОРОСТЬ В 
G43.4/G43.5) 

Была попытка превысить максимальную скорость подачи 
резания для скорости оси и перемещение при коррекции 
поворота по длине инструмента. 

DS1710 ILLEGAL ACC. PARAMETER 
(OPTIMUM TORQUE ACC/DEC) 
(НЕВЕРНЫЙ ПАРАМЕТР УСКОРЕНИЯ 
(ОПТИМАЛЬНЫЙ ВРАЩАЮЩИЙ 
МОМЕНТ УСК/ЗАМ) 

Это ошибки в параметрах допустимого ускорения для 
ускорения/замедления оптимального вращающего момента. 
Причина может состоять в следующем: 
1) Отношение ускорения для замедления к ускорению 

для ускорения ниже предельного значения. 
2) Время замедления до 0 больше максимального. 

DS1931 MACHINE PARAMETER INCORRECT 
(НЕВЕРНЫЙ ПАРАМЕТР СТАНКА) 

Один из параметров ном. 19665 - 19667 и ном.19680 - 19744, 
используемых для конфигурации станка, содержит ошибку. 

DS1932 DI.THML SIGNAL ON  
(ВКЛЮЧЕН СИГНАЛ DI.THML) 

Один из параметров, используемых для конфигурации станка, 
переписан, в то время как функция коррекции теплового 
смещения направления инструмента активирована. 

DS1933 NEED REF RETURN(SYNC:MIX:OVL) 
(НЕОБХОДИМ ВОЗВРАТ В 
РЕФЕРЕНТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
(SYNC:MIX:OVL)) 

Отношение между машинными координатами оси при 
управлении синхронизации, составления или наложения 
и абсолютными или относительными координатами было 
смещено.  
Выполните ручной возврат в референтное положение. 

 
(12) Сигналы тревоги функции предотвращения неисправности  
  (сигнал тревоги IE) 
Номер Сообщение Описание 
IE0001 + OVERTRAVEL (SOFT 1)  

(+ ПЕРЕРЕГУЛИРОВАНИЕ 
(ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 1)) 

Функция предотвращения неисправности обнаружила 
превышение проверки сохраненного хода 1 на 
положительной стороне. 

IE0002 - OVERTRAVEL (SOFT 1) 
(-ПЕРЕРЕГУЛИРОВАНИЕ 
(ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 1)) 

Функция предотвращения неисправности обнаружила 
превышение проверки сохраненного хода 1 на 
отрицательной стороне.  

IE0003 + OVERTRAVEL (SOFT 2)  
(+ ПЕРЕРЕГУЛИРОВАНИЕ 
(ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 2)) 

Функция предотвращения неисправности обнаружила 
превышение проверки сохраненного хода 2 на 
положительной стороне. 

IE0004 - OVERTRAVEL (SOFT 2) 
(-ПЕРЕРЕГУЛИРОВАНИЕ 
(ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 2)) 

Функция предотвращения неисправности обнаружила 
превышение проверки сохраненного хода 2 на 
отрицательной стороне.  

IE0005 + OVERTRAVEL (SOFT 3)  
(+ ПЕРЕРЕГУЛИРОВАНИЕ 
(ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 3)) 

Функция предотвращения неисправности обнаружила 
превышение проверки сохраненного хода 3 на 
положительной стороне.  

IE0006 - OVERTRAVEL (SOFT 3) 
(-ПЕРЕРЕГУЛИРОВАНИЕ 
(ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 3)) 

Функция предотвращения неисправности обнаружила 
превышение проверки сохраненного хода 3 на 
отрицательной стороне. 
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IE0007 EXCESS MAXIMUM REV./ 
ПРЕВЫШЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЙ 
СКОРОСТИ ОБОРОТА DATA 

Функция предупреждения неисправной работы 
обнаружила команду, в которой было задано значение, 
превышающее максимальную скорость.  

IE0008 ILLEGAL ACC/DEC (НЕВЕРНОЕ 
УСКОРЕНИЕ/ЗАМЕДЛЕНИЕ) 

Функция предотвращения неисправности обнаружила 
ошибку ускорения/замедления.  

IE0009 ILLEGAL MCN COODINATE 
(НЕВЕРНЫЕ МАШИННЫЕ 
КООРДИНАТЫ) 

Функция предотвращения неисправности обнаружила 
смещение координат станка в референтной точке. 
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A.2 СПИСОК СИГНАЛОВ ТРЕВОГИ (PMC) 
 

A.2.1 Сообщения, которые могут отображаться в окне сигналов 
тревоги PMC 

 
В следующей таблице перечислены сообщения сигналов тревоги 
PMC, которые могут отображаться в окне сигналов тревоги PMC. 
 

Номер сигнала тревоги Обнаружение неисправности/ способ 
устранения 

Содержание 

ER01 PROGRAM DATA ERROR 
(ОШИБКА ДАННЫХ 
ПРОГРАММЫ) 

<1> Повторно введите программу 
последовательности. 

<2> Если ошибка продолжает возникать 
даже после повторного ввода 
программы последовательности, то 
возможно она вызвана 
неисправностью оборудования.  В 
этом случае обратитесь к нам. 

Неверная программа 
последовательности. 

ER02 PROGRAM SIZE OVER 
(ПРЕВЫШЕНИЕ РАЗМЕРА 
ПРОГРАММЫ) 

<1> Уменьшите размер программы 
последовательности. 

<2> Обратитесь к нам и установите 
опцию счета ступеней цепной схемы, 
которая позволяет устанавливать 
большую размерность программы. 

Слишком большая программа 
последовательности. 
Неверная программа 
последовательности. 

ER03 PROGRAM SIZE ERROR 
(OPTION) 
(ОШИБКА РАЗМЕРА 
ПРОГРАММЫ) (ОПЦИЯ) 

<1> Уменьшите размер программы 
последовательности. 

<2> Обратитесь к нам и установите 
опцию счета ступеней цепной схемы, 
которая позволяет устанавливать 
большую размерность программы. 

Программа последовательности 
превышает размер, заданный в 
опции счета ступеней в цепной 
схеме. 

ER04 PMC TYPE UNMATCH 
(НЕСООТВЕТСТВУЮЩИЙ ТИП 
РМС) 

Измените программу 
последовательности таким образом, 
чтобы она задавала соответствующий 
тип PMC при помощи программатора. 

Тип PMC, заданный в программе 
последовательности не 
соответствует типу PMC, которое 
используется фактически. 

ER07 NO OPTION  
(LADDER STEP) 
(НЕТ ОПЦИИ (СТУПЕНЬ 
ЦЕПНОЙ СХЕМЫ)) 

<1> Восстановите сохраненные в 
качестве резервной копии 
параметры ЧПУ. 

<2> Обратитесь к нам и установите 
опцию счета ступеней цепной схемы, 
которая позволяет устанавливать 
большую размерность программы. 

Опция счета ступеней цепной 
схемы не найдена. 

ER08 OBJECT UNMATCH 
(НЕПРЕДУСМОТРЕННЫЙ 
ОБЪЕКТ) 

Свяжитесь с нами. В программе последовательности 
используется непредусмотренная 
функция. 

ER09 PMC LABEL CHECK 
ERROR  
(ОШИБКА ПРОВЕРКИ МЕТКИ 
PMC) 

<1> Повторно включите питание ЧПУ, 
одновременно удерживая нажатыми 
клавиши 'O' и 'Z'. 

<2> Замените батарею аварийного 
питания. 

Энергонезависимая память 
системы PMC в таких случаях 
требует инициализации, как при 
замене модели PMC. 
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Номер сигнала тревоги Обнаружение неисправности/ способ 
устранения 

Содержание 

ER17 PROGRAM PARITY 
(ЧЕТНОСТЬ ПРОГРАММЫ) 

<1> Повторно введите программу 
последовательности. 

<2> Если ошибка продолжает возникать 
даже после повторного ввода 
программы последовательности, то 
возможно она вызвана 
неисправностью оборудования.  В 
этом случае обратитесь к нам. 

Неверная четность программы 
последовательности. 

ER18 PROGRAM DATA ERROR 
BY I/O 
(ОШИБКА ДАННЫХ 
ПРОГРАММЫ ПРИ 
ВВОДЕ-ВЫВОДЕ) 

Повторно введите программу 
последовательности. 

Во время считывания программы 
последовательности было задано 
прерывание. 

ER19 LADDER DATA ERROR 
(ОШИБКА ДАННЫХ ЦЕПНОЙ 
СХЕМЫ) 

Повторно отобразите окно 
редактирования ЦЕПНОЙ СХЕМЫ,  
EDITOR прервите операцию 
редактирования нажатием дисплейной 
клавиши [EXIT]. 

Нажатие функциональной клавиши 
во время редактирования 
программы цепной схемы приводит 
к переключению в окно ЧПУ. 

ER20 SYMBOL/COMMENT 
DATA ERROR  
(ОШИБКА ДАННЫХ СИМВОЛА/ 
КОММЕНТАРИЯ) 

Повторно отобразите окно 
редактирования СИМВОЛОВ И 
КОММЕНТАРИЕВ EDITOR и прервите 
операцию редактирования нажатием 
дисплейной клавиши [EXIT]. 

Нажатие функциональной клавиши 
во время редактирования данных 
символов/комментариев приводит 
к переключению в окно ЧПУ. 

ER21 MESSAGE DATA ERROR 
(ОШИБКА ДАННЫХ 
СООБЩЕНИЯ) 

Повторно отобразите окно 
редактирования ДАННЫХ СООБЩЕНИЙ , 
прервите операцию редактирования 
нажатием дисплейной клавиши [EXIT]. 

Нажатие функциональной клавиши 
во время редактирования данных 
сообщений приводит к 
переключению в окно ЧПУ. 

ER22 NO PROGRAM 
(ПРОГРАММА ОТСУТСТВУЕТ) 

Повторно введите программу 
последовательности. 

Программа последовательности - 
пустая. 

ER27 LADDER FUNC. PRM IS 
OUT OF RANGE 
(ПАРАМЕТР ФУНКЦИИ 
ЦЕПНОЙ СХЕМЫ ВНЕ 
ДИАПАЗОНА) 

Исправьте программу 
последовательности. измените номер 
программы, заданный в команде, на 
значение, которое попадает в 
допустимый диапазон. 

В функциональных командах ТMR, 
TMRB, CTR, CTRB, DIFU или DIFD 
задан номер параметра, 
находящийся вне диапазона. 

ER28 NO OPTION(I/O LINK CHx) 
(ОПЦИЯ ОТСУТСТВУЕТ) 

Свяжитесь с нами; для указанного канала 
задайте опцию расширения счета точки 
канала связи ввода-вывода. 

Опция расширения счета точки 
канала связи ввода-вывода не 
задана для CHx. 

ER32 NO I/O DEVICE 
(НЕТ УСТРОЙСТВА 
ВВОДА-ВЫВОДА) 

<1> Проверьте подключено ли питание к 
каждому из устройств ввода-вывода.

<2> Проверьте было ли подключено ли 
питание к каждому из устройств 
ввода-вывода, раньше чем к ЧПУ. 

<3> Проверьте соединения кабелей. 

Не подсоединено ни одно из 
устройств ввода-вывода, 
например, канал связи 
ввода-вывода, устройство 
соединения и Power Mate. 

ER33 I/O LINK ERROR 
(ОШИБКА КАНАЛА СВЯЗИ 
ВВОДА-ВЫВОДА) 
или 
ER33 I/O LINK ERROR (CHn) 
(ОШИБКА КАНАЛА СВЯЗИ 
ВВОДА-ВЫВОДА) 

Свяжитесь с нами; замените неисправное 
оборудование. 

Неисправность БИС для канала 
связи ввода-вывода. 
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устранения 

Содержание 

ER34 I/O LINK ERROR (xx) 
(ОШИБКА КАНАЛА СВЯЗИ 
ВВОДА-ВЫВОДА) 
или 
ER34 I/O LINK ERROR (CHn xx) 
(ОШИБКА КАНАЛА СВЯЗИ 
ВВОДА-ВЫВОДА) 

<1> Проверьте соединения кабелей, 
ведущих к устройствам в группе xx. 

<2> Проверьте было ли подключено ли 
питание к каждому из устройств 
ввода-вывода, раньше чем к ЧПУ. 

<3> Замените любое устройство в группе 
xx, в который встроен модуль 
управления РМС. 

На стороне подчиненного 
устройства группы хх возникла 
ошибка соединения с устройством 
ввода-вывода. 

ER35 TOO MUCH OUTPUT 
DATA IN GROUP (xx) 
(СЛИШКОМ МНОГО 
ВЫХОДНЫХ ДАННЫХ В 
ГРУППЕ) 
или 
ER35 TOO MUCH OUTPUT 
DATA IN GROUP (xx) 
(СЛИШКОМ МНОГО 
ВЫХОДНЫХ ДАННЫХ В 
ГРУППЕ) 

Сократите счет выходных данных группы 
хх. 

Счет выходных данных в группе хх 
канала связи ввода-вывода 
превышает верхнее предельное 
значение (33 байта).  Избыточные 
данные рассматриваются как 
недействительные. 

ER36 TOO MUCH INPUT DATA 
IN GROUP (xx) 
(СЛИШКОМ МНОГО ВХОДНЫХ 
ДАННЫХ В ГРУППЕ хх) 
или 
ER36 TOO MUCH INPUT DATA 
IN GROUP (CHn xx) 
(СЛИШКОМ МНОГО ВХОДНЫХ 
ДАННЫХ В ГРУППЕ CHn хх) 

Сократите счет входных данных группы 
хх. 

Счет входных данных в группе хх 
канала связи ввода-вывода 
превышает верхнее предельное 
значение (33 байта).  Избыточные 
данные рассматриваются как 
недействительные. 

ER37 TOO MUCH SLOT IN BASE 
(СЛИШКОМ БОЛЬШОЙ СЛОТ В 
ОСНОВАНИИ) 
или 
ER37 TOO MUCH SLOT IN BASE 
(CHn) (СЛИШКОМ БОЛЬШОЙ 
СЛОТ В ОСНОВАНИИ CHn) 

Исправьте номер слота на значение 
равное 10 или меньшее. 

Номер слота для канала связи 
ввода-вывода превышает верхний 
предел (10).  Номер слота, 
больший чем 11, рассматривается 
как недействительный. 

ER38 MAX SETTING OUTPUT 
DATA OVER (xx) 
(ПРЕВЫШЕНИЕ 
МАКСИМАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ 
ВЫХОДНЫХ ДАННЫХ хх) 
или 
ER38 MAX SETTING OUTPUT 
DATA OVER (CHn xx) 
(ПРЕВЫШЕНИЕ 
МАКСИМАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ 
ВЫХОДНЫХ ДАННЫХ CHn хх) 

Уменьшите общее количество выходных 
данных во всех группах до 128 байт или 
менее. 

Область ввода-вывода для канала 
связи ввода-вывода недостаточна.
(Область, выделенная группе xx и 
последующим группам на стороне 
вывода, рассматривается как 
недействительная.) 
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Номер сигнала тревоги Обнаружение неисправности/ способ 
устранения 

Содержание 

ER39 MAX SETTING INPUT 
DATA OVER (xx) 
(ПРЕВЫШЕНИЕ МАКСИМАЛЬ-
НОЙ УСТАНОВКИ ВХОДНЫХ 
ДАННЫХ) 
или 
ER39 MAX SETTING INPUT 
DATA OVER (CHn xx) 
(ПРЕВЫШЕНИЕ МАКСИМАЛЬ-
НОЙ УСТАНОВКИ ВХОДНЫХ 
ДАННЫХ CHn xx) 

Уменьшите общее количество входных 
данных во всех группах до 128 байт или 
менее. 

Область ввода-вывода для канала 
связи ввода-вывода недостаточна.
(Область, выделенная группе xx и 
последующим группам на стороне 
ввода, рассматривается как 
недействительная.) 

ER50 PMC EXECUTION ORDER 
ERROR (ОШИБКА 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 
ИСПОЛНЕНИЯ PMC) 

Проверьте параметры ЧПУ ном. 11900 - 
11902. 

Заданный порядок выполнения 
нескольких функций PMC не 
действителен. 

ER51 PMC EXECUTION ORDER 
ERROR (ОШИБКА ПРОЦЕНТА 
ВЫПОЛНЕНИЯ PMC) 

Проверьте параметры ЧПУ ном. 11905 - 
11907. 

Заданный процент выполнения 
нескольких функций PMC не 
действителен. 

ER52 IOLINK CHANNEL 
ASSIGNMENT ERROR 
(ОШИБКА ВЫДЕЛЕНИЯ 
КАНАЛА КАНАЛУ СВЯЗИ 
ВВОДА-ВЫВОДА) 

Проверьте параметры ЧПУ ном. 11910 - 
11913. 

Выделение канала каналу связи 
ввода-вывода для системы PMC не 
действительно. 

ER53 IOLINK CHANNEL DEVIDE 
ERROR (ОШИБКА ДЕЛЕНИЯ 
КАНАЛА ДЛЯ КАНАЛА СВЯЗИ 
ВВОДА-ВЫВОДА) 

Проверьте параметры ЧПУ ном. 11915 - 
11918. 

Неверная установка функции 
деления канала для канала связи 
ввода-вывода. 

ER54 NC-PMC I/F ASSIGNMENT 
ERROR (ОШИБКА ВЫДЕЛЕ-
НИЯ ИНТЕРФЕЙСА ЧУ- PMC) 

Проверьте параметры ЧПУ ном. 11920 - 
11929. 

Выделение интерфейса между ЧУ 
и PMC не действительно. 

ER55 LEVEL1 EXECUTION 
CYCLE ERROR (ОШИБКА 
ЦИКЛА ВЫПОЛНЕНИЯ НА 
УРОВНЕ 1) 

Проверьте параметр ЧПУ ном. 11930. Заданный цикл выполнения цепной 
схемы на уровне 1 не 
действителен. 

ER97 IO LINK FAILURE 
(CHx yyGROUP) 
(НЕИСПРАВНОСТЬ КАНАЛА 
СВЯЗИ ВВОДА-ВЫВОДА) 

<1> Проверьте соединения кабелей, 
ведущих к устройствам 
ввода-вывода в группе yy. 

<2> Проверьте питание каждого из 
устройств ввода-вывода. 

<3> Проверьте установки параметров 
для функции распределения канала 
связи ввода-вывода, которая может 
быть выбрана. 

Распределение модулей 
ввода-вывода группы уу не 
совпадает с количеством 
фактически подсоединенных 
устройств ввода-вывода. 
Ни в одном из устройств 
ввода-вывода, которые 
подсоединены к каналу, 
относящемуся к этому сигналу 
тревоги, не будет связи. 
Программа цепной схемы 
выполняется независимо от 
возникновения этого сигнала. 

WN02 OPERATE PANEL 
ADDRESS  
(АДРЕС ПАНЕЛИ ОПЕРАТОРА)  
ERROR 
(FSSB : ОШИБКА) 

Исправьте адрес панели оператора 
Серии 0, который задается в системном 
параметре PMC. 

Адрес панели оператора Серии 0, 
заданный в системном параметре 
PMC, не действителен. 
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WN03 ABORT 
NC-WINDOW/EXIN 
(ОТМЕНА WINDOW/EXIN В 
ЧПУ) 

<1> Проверьте программу цепной схемы, 
чтобы удостовериться, что в ней нет 
ошибок, затем снова запустите 
программу цепной схемы (нажмите 
на клавишу RUN). 

<2> Повторно включите питание ЧПУ. 

Во время соединения между ЧПУ и 
РМС была остановлена программа 
цепной схемы. 
Данный сигнал тревоги может быть 
вызван неправильной работой 
функциональных WINDR, WINDW, 
EXIN и DISPB. 

WN07 LADDER SP ERROR 
(STACK) 
(ОШИБКА ПОДПРОГРАММЫ 
ЦЕПНОЙ СХЕМЫ) (СТЕК) 

Исправьте программу 
последовательности так, чтобы в 
подпрограмме было восемь или менее 
уровней вложенности. 

Слишком много уровней 
вложенности (более 8 уровней) для 
функциональной команды CALL 
или CALLU вызова подпрограммы. 

WN09 SEQUENCE PROGRAM 
IS NOT WRITTEN TO FLASH 
ROM (ПРОГРАММА 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ НЕ 
ЗАПИСЫВАЕТСЯ ВО 
ФЛЭШ-ПЗУ) 

Если необходимо в следующий раз 
повторно использовать измененную 
программу последовательности в 
системе, запишите программу 
последовательности во флэш-ПЗУ.  При 
выполнении по ошибке нежелательных 
изменений в программе 
последовательности, считайте исходный 
вариант программы последовательности 
из флэш-ПЗУ. 

Выполнено изменение программы 
последовательности при помощи 
окна редактирования ЦЕПНОЙ 
СХЕМЫ  или окна данных 
ввода-вывода, но измененная 
программа последовательности 
еще не записана во флэш-ПЗУ.  
При отключении системы без 
записи измененной программы во 
флэш-ПЗУ, выполненные 
изменения будут отсутствовать при 
следующем включении питания. 

WN10 NO OPTION  
(STEP SEQUENCE)  
(НЕТ ОПЦИИ 
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТ 
ШАГОВ)) 

<1> Добавьте опцию 
последовательности шагов. 

<2> Организуйте работу таким образом, 
что подпрограмма 
последовательности шагов не будет 
вызываться. 

Опция последовательности шагов 
не была найдена при попытке 
системы выполнить 
последовательность шагов. 
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A.2.2 Сообщения системных сигналов тревоги PMC 
 

Номер сигнала тревоги Обнаружение неисправности/ 
способ устранения 

Содержание 

PC004 CPU ERR (ОШИБКА ЦП) 
xxxxxxxx:yyyyyyyy 
PC006 CPU ERR (ОШИБКА ЦП) 
xxxxxxxx:yyyyyyyy 
PC009 CPU ERR (ОШИБКА ЦП) 
xxxxxxxx:yyyyyyyy 
PC010 CPU ERR (ОШИБКА ЦП) 
xxxxxxxx:yyyyyyyy 
PC012 CPU ERR xxxxxxxx:yyyyyyyy 

Сигнал тревоги мог возникнуть 
вследствие неисправности 
аппаратного обеспечения; обратитесь 
к нам с информацией, в которой 
описаны обстоятельства, при которых 
возник сигнал тревоги (отображенное 
сообщение, конфигурация системы, 
операция, которая возможна 
послужила причиной сигнала тревоги, 
временные рамки при возникновении 
сигнала тревоги, частота появления и 
т.д.), а также сообщите отображенные 
коды внутренних ошибок. 

В системе РМС возникла ошибка 
ЦП. 
xxxxxxxx и yyyyyyyy коды внутренних 
ошибок. 

PC030 RAM PARITY  aa:bb Сигнал тревоги мог возникнуть 
вследствие неисправности 
аппаратного обеспечения; обратитесь 
к нам с информацией, в которой 
описаны обстоятельства, при которых 
возник сигнал тревоги (отображенное 
сообщение, конфигурация системы, 
операция, которая возможна 
послужила причиной сигнала тревоги, 
временные рамки при возникновении 
сигнала тревоги, частота появления и 
т.д.), а также сообщите отображенные 
коды внутренних ошибок. 

В системе РМС возникла ошибка 
четности ПЗУ. 
aa и bb - коды внутренних ошибок. 

PC050 IOLINK CHn aabb:xxyy <1> Проверьте, чтобы данные 
распределения ввода-вывода и 
фактически подсоединенные 
устройства ввода-вывода 
совпадали. 

<2> Проверьте, чтобы кабели были 
подсоединены правильно. 

<3> Проверьте спецификации 
кабелей. 

<4> Замените интерфейсный модуль, 
кабель, главную печатную плату 
и/или другие компоненты 
устройства ввода-вывода 
соответственно. 

Возникла ошибка соединения по 
каналу связи ввода-вывода. 
n - номер канала. 
aabb и xxyy - коды внутренних 
ошибок. 
К возможным причинам сигнала 
тревоги относятся следующие: 
(1) Никакая база не подсоединена, 

даже если данные 
распределяются для 
расширения базы при 
использовании устройства 
ввода-вывода Модели A. 

(2) Один или более кабелей 
подсоединены неправильно. 

(3) Поврежден один или более 
кабелей. 

(4) Неисправно одно или более 
устройств ввода-вывода (блок 
ввода-вывода, Power Mate и 
т.д.). 

(5) Нарушение питания главного 
или подчиненного устройства 
канала связи ввода-вывода. 

(6) Вывод данных устройства 
ввода-вывода замкнут 
накоротко. 

(7) Неисправна главная печатная 
плата. 
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PC060 FBUS xxxxxxxx:yyyyyyyy 
PC061 FL-R xxxxxxxx:yyyyyyyy 

Сигнал тревоги мог возникнуть 
вследствие неисправности 
аппаратного обеспечения; обратитесь 
к нам с информацией, в которой 
описаны обстоятельства, при которых 
возник сигнал тревоги (отображенное 
сообщение, конфигурация системы, 
операция, которая возможна 
послужила причиной сигнала тревоги, 
временные рамки при возникновении 
сигнала тревоги, частота появления и 
т.д.), а также сообщите отображенные 
коды внутренних ошибок. 

В системе РМС возникла ошибка 
шины. 

PC070 SUB65 CALL (STACK) 
(ВЫЗОВ SUB65) (СТЕК) 

Проверьте соответствие между 
командой CALL/CALLU и командой 
SPE. 

Возникла ошибка стека при 
использовании функциональной 
команды CALL или CALLU 
программы цепной схемы. 

PC090 NMI(___) xxxxxxxx:yyyyyyyy Сигнал тревоги мог возникнуть 
вследствие неисправности 
аппаратного обеспечения; обратитесь 
к нам с информацией, в которой 
описаны обстоятельства, при которых 
возник сигнал тревоги (отображенное 
сообщение, конфигурация системы, 
операция, которая возможна 
послужила причиной сигнала тревоги, 
временные рамки при возникновении 
сигнала тревоги, частота появления и 
т.д.), а также сообщите отображенные 
коды внутренних ошибок. 

В программном обеспечении 
управления PMC возникло 
немаскируемое прерывание по 
неизвестной причине. 

PC092 USER TRAP aa:xxxxxxxx Сигнал тревоги мог возникнуть 
вследствие неисправности 
аппаратного обеспечения; обратитесь 
к нам с информацией, в которой 
описаны обстоятельства, при которых 
возник сигнал тревоги (отображенное 
сообщение, конфигурация системы, 
операция, которая возможна 
послужила причиной сигнала тревоги, 
временные рамки при возникновении 
сигнала тревоги, частота появления и 
т.д.), а также сообщите отображенные 
коды внутренних ошибок. 

Была сделана попытка выполнить 
команду TRAP, которая не 
используется программным 
обеспечением управления PMC. 

PC093 INT(SYS) xxxxxxxx:yyyyyyyy 
PC094 INT(TRAP) xxxxxxxx:yyyyyyyy 
PC095 INT(EX) xxxxxxxx:yyyyyyyy 
PC096 INT(IN) xxxxxxxx:yyyyyyyy 

Сигнал тревоги мог возникнуть 
вследствие неисправности 
аппаратного обеспечения; обратитесь 
к нам с информацией, в которой 
описаны обстоятельства, при которых 
возник сигнал тревоги (отображенное 
сообщение, конфигурация системы, 
операция, которая возможна 
послужила причиной сигнала тревоги, 
временные рамки при возникновении 
сигнала тревоги, частота появления и 
т.д.), а также сообщите отображенные 
коды внутренних ошибок. 

В программном обеспечении 
управления PMC возникло 
прерывание по неизвестной 
причине. 
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Номер сигнала тревоги Обнаружение неисправности/ 
способ устранения 

Содержание 

PC087 PARITY ERR (LADDER-2) 
PC097 PARITY ERR (LADDER) 
PC098 PARITY ERR (DRAM) 

Сигнал тревоги мог возникнуть 
вследствие неисправности 
аппаратного обеспечения; обратитесь 
к нам с информацией, в которой 
описаны обстоятельства, при которых 
возник сигнал тревоги (отображенное 
сообщение, конфигурация системы, 
операция, которая возможна 
послужила причиной сигнала тревоги, 
временные рамки при возникновении 
сигнала тревоги, частота появления и 
т.д.), а также сообщите отображенные 
коды внутренних ошибок. 

Возникла ошибка проверки ПЗУ. 

PC501 NC/PMC INTERFACE ERR 
PATH_(ОШИБКА ИНТЕРФЕЙСА 
ЧУ/PMC) 

обратитесь к нам с информацией, в 
которой описаны обстоятельства, при 
которых возник сигнал тревоги 
(отображенное сообщение, 
конфигурация системы, операция, 
которая возможна послужила 
причиной сигнала тревоги, временные 
рамки при возникновении сигнала 
тревоги, частота появления и т.д.). 

Сбой операции считывания или 
записи между ЧПУ и PMC. 

PC502 ILLEGAL FUNCTION (SUB 
xx) (НЕДОПУСТИМАЯ ФУНКЦИЯ) 

Исправьте программу 
последовательности, таким образом, 
чтобы команда xx не использовалась. 

Программа последовательности 
использует команду xx, которая не 
поддерживается. 
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A.2.3 Ошибки операций 
 

Сообщения об ошибках, которые могут отображаться в окне просмотра 
ЦЕПНОЙ PMC 

 
Номер сигнала тревоги Обнаружение неисправности/ 

способ устранения 
Содержание 

INPUT INVALID 
(НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ ВВОД) 

Введите действительный адрес или 
числовое значение. 

Введенный адрес или числовое 
значение не действительны. 

PROGRAM IS PROTECTED BY 
(ПРОГРАММА ЗАЩИЩЕНА)  
PASSWORD (ПАРОЛЬ) 

Введите пароль. Окно не может быть отображено, 
поскольку программа защищена 
паролем. 

ILLEGAL SUBPROGRAM NAME 
(НЕДОПУСТИМОЕ ИМЯ 
ПОДПРОГРАММЫ)  

Введите существующий номер 
подпрограммы или символ. 

Задан несуществующий номер 
подпрограммы или символ. 

SYMBOL UNDEFINED 
(НЕОПРЕДЕЛЕННЫЙ СИМВОЛ) 

Введите определенный символ или 
адрес бита. 

Введена символьная строка 
неопределенных символов. 

THE NET IS NOT FOUND(СЕТЬ 
НЕ НАЙДЕНА) 

 Заданная сеть не найдена. 

THE ADDRESS IS NOT FOUND 
(АДРЕС НЕ НАЙДЕН) 

 Заданный адрес не найден. 

THE FUNCTIONAL 
INSTRUCTION IS NOT FOUND 
(ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КОМАНДА 
НЕ НАЙДЕНА) 

 Заданная функциональная команда не 
найдена. 

WRITE COIL NEEDS BIT 
ADDRESS (КАТУШКА ЗАПИСИ 
ТРЕБУЕТ БИТОВЫЙ АДРЕС) 

Задайте битовый адрес для поиска 
катушки записи. 

Введен байтовый адрес при задании 
адреса, который используется для 
поиска катушки записи. 

SOME NETS ARE DISCARDED 
(НЕКОТОРЫЕ СЕТИ УТЕРЯНЫ) 

Система не может найти все сети.  
Выберите сети для связи при 
помощи окна отображения 
просмотра ЦЕПНОЙ СХЕМЫ, а 
затем выполните операцию поиска 
сети вручную. 

Система не смогла найти все сети, 
поскольку было необходимо установить 
связь со 128 сетями или более. 

PROGRAM IS BEING MODIFIED 
(ПРОИСХОДИТ ИЗМЕНЕНИЕ 
ПРОГРАММЫ) 

Разорвите связь в режиме online с 
цепной схемой FANUC LADDER-III.  
Остановите другие приложения, 
чтобы не допустить доступа к 
данным цепной схемы. 

Данные цепной схемы не могут быть 
отображены, поскольку взаимодействие 
с цепной схемой FANUC LADDER-III 
находится в процессе работы, или 
другое приложение обращается к 
данным цепной схемы. 

THIS FUNCTION IS PROTECTED 
(ЭТА ФУНКЦИЯ ЗАЩИЩЕНА) 

Отмените защиту при помощи 
функции защиты программатора или 
при помощи функции 8-уровневой 
защиты. 

Функция защищена при помощи 
функции защиты программатора или 
при помощи функции 8-уровневой 
защиты. 
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Сообщения об ошибках, которые могут отображаться в окне 
редактирования ЦЕПНОЙ СХЕМЫ PMC 

 
Номер сигнала тревоги Обнаружение неисправности/ 

способ устранения 
Содержание 

THIS NET IS PROTECTED  
(ЭТА СЕТЬ ЗАЩИЩЕНА) 

 При редактировании данных по 
принципу подпрограмма за 
подпрограммой, отсутствует 
возможность редактирования сетей 
фреймов подпрограмм (END1, END2, 
END3, SP и SPE). 

TOO LARGE DATA TO COPY 
(СЛИШКОМ БОЛЬШОЙ ОБЪЕМ 
ДАННЫХ ДЛЯ КОПИРОВАНИЯ)  

Уменьшите диапазон данных для 
копирования.  Выполните операцию 
копирования несколько раз, копируя 
меньший диапазон данных за один 
раз. 

Выбранный диапазон данных 
превышает размерность буфера 
обмена. 

TOO LARGE DATA TO PASTE 
(СЛИШКОМ БОЛЬШОЙ ОБЪЕМ 
ДАННЫХ ДЛЯ ВСТАВКИ)  

Уменьшите размер данных для 
вставки. 

Была предпринята попытка выполнить 
вставку данных, размерность которых 
превышает свободное пространство 
программы последовательности. 

BIT ADDRESS IS REQUIRED 
(ТРЕБУЕТСЯ БИТОВЫЙ 
АДРЕС)  

Убедитесь, что типы адресов 
подходят для операции изменения. 

Была предпринята попытка изменить 
битовый адрес на байтовый адрес. 

BYTE ADDRESS IS REQUIRED 
(ТРЕБУЕТСЯ БАЙТОВЫЙ 
АДРЕС)  

Убедитесь, что типы адресов 
подходят для операции изменения. 

Была предпринята попытка изменить 
байтовый адрес на битовый адрес. 

ILLEGAL PMC ADDRESS 
(НЕДОПУСТИМЫЙ АДРЕС 
PMC) 

Проверьте адрес для ввода, а затем 
введите его правильно. 

• Была введена символьная строка, 
неприемлемая в качестве адреса 
PMC. 

• Специальный символ (*) был задан 
неправильным образом. 

• Или "СТАРЫЙ АДРЕС " или "НОВЫЙ 
АДРЕС " не были введены. 

THE ADDRESS IS READ-ONLY 
(АДРЕС ТОЛЬКО ДЛЯ ЧТЕНИЯ) 

Введите адрес, для которого 
разрешена запись. 

• Была предпринята попытка изменить 
адрес катушки записи на битовый 
адрес, для которого запись 
запрещена. 

• Была предпринята попытка изменить 
адрес, заданный в параметре вывода 
функциональной команды, на 
битовый адрес, для которого запись 
запрещена. 

THE ADDRESS TYPE ARE 
(ТИПЫ АДРЕСОВ)  
MISMATCHED  
(НЕ СОВПАДАЮТ)  

Проверьте типы адресов для 
"СТАРОГО АДРЕСА" и "НОВОГО 
АДРЕСА", и если необходимо 
исправьте адрес или адреса. 

Тип адресов в "СТАРОМ АДРЕСЕ " не 
совпадает с типом в "НОВОМ АДРЕСЕ ".

***** DOSE NOT HAVE SYMBOL 
(СИМВОЛ ОТСУТСВУЕТ)  

Определите символьные данные в 
"СТАРОМ АДРЕСЕ". 

В "СТАРОМ АДРЕСЕ" не определены 
символьные данные. 

***** ALREADY HAS SYMBOL 
(СИМВОЛ УЖЕ 
ПРИСУТСТВУЕТ)  

Убедитесь, что типы адресов 
подходят для операции изменения. 

Символьные данные уже определены в 
"НОВОМ АДРЕСЕ". 
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Сообщения об ошибках, которые могут отображаться в окне 
редактирования ЦЕПНОЙ PMC (при обновлении) 

 
Номер сигнала тревоги Обнаружение неисправности/ способ 

устранения 
Содержание 

OVERLAPPED COM 
(НАЛОЖЕНИЕ СОМ) 

Если СОМЕ отсутствует, добавьте его в 
нужном местоположении. Если в COM нет 
необходимости, удалите его. 

Отсутствует СОМЕ, который 
соответствует данному СОМ. 

END IN COM (END В СОМ)  
END1 IN COM (END1 В СОМ)
END2 IN COM (END2 В СОМ) 

Если СОМЕ отсутствует, добавьте его в 
нужном местоположении. Если в COM нет 
необходимости, удалите его. 

Между COM и СОМЕ обнаружен 
END, END1, END2 или END3. 

JMPE IN COM (JMPE В COM) JMPE и соответствующий JMP должны 
иметь одинаковый статус СОM/COME. 
Проверьте диапазон JMP и диапазон COM 
для внесения корректировки с тем, чтобы 
они не перекрывались друг с другом: 
допускается, чтобы один диапазон 
полностью включал другой. 

Между COM и COME обнаружен 
JMPE, а JMP и соответствующий 
JMPE имеют различные статусы 
COM/COME. 

SP/SPE IN COM 
(SP/SPE В COM) 

Если СОМЕ отсутствует, добавьте его в 
нужном местоположении. Если в COM нет 
необходимости, удалите его. 

Между COM и COME обнаружен SP 
или SPE. 

COME WITHOUT COM 
(COME БЕЗ COM) 

Если СОМ отсутствует, добавьте его в 
нужном местоположении. Если в COMЕ нет 
необходимости, удалите его. 

Отсутствует СОМ, который 
соответствует данному СОМЕ. 

DUPLICATE CTR NUMBER  
(WARNING) 
(ПОВТОРЯЮЩИЙСЯ НОМЕР 
CTR) (ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ) 

Если в каком-либо элементе нет 
необходимости, удалите его. Если все 
элементы обязательны, присвойте разные 
номера параметрам этих элементов для того, 
чтобы они были однозначно определяемые. (В 
то время как две или более команд с одним 
номером параметра никогда не будут 
одновременно активными, программа цепной 
схемы, возможно, будет работать исправно, 
тем не менее, с точки зрения безопасности и 
техобслуживания рекомендуется, чтобы эти 
команды имели номера параметров, 
отличающиеся друг от друга). 

Несколько CTR имеют одинаковый 
номер в качестве своего параметра. 
(Это предупреждение). 

ILLEGAL CTR NUMBER 
(НЕВЕРНЫЙ НОМЕР CTR) 

Если нет необходимости, удалите его. 
Присвойте соответствующий номер, не 
превышающий максимальный номер, 
определенный для каждой модели РМС. 

CTR имеет номер параметра, 
который находится вне диапазона. 

DUPLICATE DIFU/DIFD 
NUMBER (WARNING) 
(ПОВТОРЯЮЩИЙСЯ 
DIFU/DIFD) 
(ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ) 

Если в каком-либо элементе нет 
необходимости, удалите его. Если все 
элементы обязательны, присвойте разные 
номера параметрам этих элементов для того, 
чтобы они были однозначно определяемые. (В 
то время как две или более команд с одним 
номером параметра никогда не будут 
одновременно активными, программа цепной 
схемы, возможно, будет работать исправно, 
тем не менее, с точки зрения безопасности и 
техобслуживания рекомендуется, чтобы эти 
команды имели номера параметров, 
отличающиеся друг от друга). 

Несколько DIFU или DIFD имеют 
одинаковый номер в качестве своего 
параметра. (Это предупреждение). 
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Номер сигнала тревоги Обнаружение неисправности/ способ 
устранения 

Содержание 

ILLEGAL DIFU/DIFD NUMBER 
(НЕВЕРНЫЙ НОМЕР 
DIFU/DIFD) 

Если нет необходимости, удалите его. 
Присвойте соответствующий номер, не 
превышающий максимальный номер, 
определенный для каждой модели РМС. 

DIFU или DIFD имеет номер 
параметра, который находится вне 
диапазона. 

NO END (ОТСУТСТВУЕТ END)
NO END1  
(ОТСУТСТВУЕТ END1) 
NO END2  
(ОТСУТСТВУЕТ END2) 
NO END3 
(ОТСУТСТВУЕТ END3) 

Добавьте END, END1, END2 или END3 в 
соответствующем местоположении. 

Не обнаружен END, END1, END2 или 
END3. 

DUPLICATE END1 
(ДВУКРАТНЫЙ END1) 
DUPLICATE END2 
(ДВУКРАТНЫЙ END2) 
DUPLICATE END3 
(ДВУКРАТНЫЙ END3) 

Удалите лишний END, END1, END2 или 
END3. 

Обнаружен многократный END, 
END1, END2 или END3. 

GARBAGE AFTER END 
(НЕНУЖНЫЕ ДАННЫЕ 
ПОСЛЕ END)  
GARBAGE AFTER END2 
(НЕНУЖНЫЕ ДАННЫЕ 
ПОСЛЕ END2) 
GARBAGE AFTER END3 
(НЕНУЖНЫЕ ДАННЫЕ 
ПОСЛЕ END3) 

Удалите ненужные цепи и переместите 
нужные цепи в соответствующее 
местоположение так, чтобы они были 
выполнены. 

После END, END2 или END3 имеется 
несколько цепей, которые не будут 
выполнены. 

OVERLAPPED JMP 
(НАЛОЖЕНИЕ JMP) 

Если JMPE отсутствует, добавьте его в 
нужном местоположении. Если в JMP нет 
необходимости, удалите его. 

Отсутствует JMPE, который 
соответствует данному JMP. 

JMP/JMPE TO BAD COM 
LEVEL 
(JMP/JMPE НА 
НЕСООТВЕТСТВУЮЩЕМ 
УРОВНЕ СОМ) 

JMP и соответствующий JMPE должны 
иметь одинаковый статус СОM/COME. 
Проверьте диапазон JMP и диапазон COM 
для внесения корректировки с тем, чтобы 
они не перекрывались друг с другом: 
допускается, чтобы один диапазон 
полностью включал другой. 

JMP и соответствующий JMPE имеют 
различный статус СОM/COME. 

COME IN JMP 
(СОМЕ В JMP) 

СОМЕ и соответствующий СОМ должны 
иметь одинаковый статус JMP/JMPE. 
Проверьте диапазон COM и диапазон JMP 
для внесения корректировки с тем, чтобы 
они не перекрывались друг с другом: 
допускается, чтобы один диапазон 
полностью включал другой. 

Между JMP и JMPE обнаружен 
COME, а COM и соответствующий 
COME имеют различный статус 
JMP/JMPE. 

END IN JMP (END В JMP) 
END1 IN JMP (END1 В JMP) 
END2 IN JMP (END2 В JMP) 
END3 IN JMP (END3 В JMP) 

Если JMPE отсутствует, добавьте его в 
нужном местоположении. Если в JMP нет 
необходимости, удалите его. 

Между JMP и JMPE обнаружен 
END,END1,END2 или END3. 

SP/SPE IN JMP  
(SP/SPE В JMP) 

Если JMPE отсутствует, добавьте его в 
нужном местоположении. Если в JMP нет 
необходимости, удалите его. 

Между JMP и JMPE обнаружен SP 
или SPE. 
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Номер сигнала тревоги Обнаружение неисправности/ способ 
устранения 

Содержание 

JMPB OVER COM BORDER 
(JMPB ЗА ГРАНИЦЕЙ СОМ) 

JMPВ и его место назначения должны 
иметь одинаковый статус СОM/COME. 
Проверьте диапазон JMPВ и диапазон 
COM для внесения корректировки с тем, 
чтобы они не перекрывались друг с 
другом: допускается, чтобы один 
диапазон полностью включал другой. 

JMPВ и его место назначения 
различаются по статусу СОM/COME.

JMPB OVER LEVEL 
(JMPB НА УРОВЕНЬ) 

JMPB может выполнить переход только к 
такому же уровню программы или в 
пределах подпрограммы. Если в JMPB нет 
необходимости, удалите его. Если LBL 
для JMPB отсутствует, добавьте его в 
нужном местоположении. Если это 
должен быть JMPC, внесите исправления.

JMPB выполняет переход к другому 
уровню программы. 

LBL FOR JMPB NOT FOUND 
(НЕ НАЙДЕН LBL ДЛЯ JMPB) 

Если в JMPB нет необходимости, удалите 
его. Если LBL отсутствует, добавьте его в 
нужном местоположении. 

Невозможно найти соответствующий 
LBL для JMPB. 

JMPC IN BAD LEVEL 
(JMPC НА 
НЕСООТВЕТСТВУЮЩЕМ 
УРОВНЕ) 

JMPC используется для перехода от 
подпрограммы до уровня 2. Если в JMPC 
нет необходимости, удалите его. Если это 
должен быть JMPВ или JMP, внесите 
исправления. 

JMPC используется в программах, 
кроме подпрограмм. 

LBL FOR JMPС NOT FOUND 
(НЕ НАЙДЕН LBL ДЛЯ JMPС) 

Если в JMPС нет необходимости, удалите 
его. Если LBL отсутствует, добавьте его в 
нужном местоположении. JMPC 
переходит на уровень 2.  

Невозможно найти соответствующий 
LBL для JMPС. 

LBL FOR JMPC IN BAD LEVEL 
(LBL ДЛЯ JMPC НА 
НЕСООТВЕТСТВУЮЩЕМ 
УРОВНЕ) 

JMPC используется для перехода от 
подпрограммы до уровня 2. Если в JMPC 
нет необходимости, удалите его. Если в 
подпрограмме существует другой LBL с 
таким же адресом L, так что JMPC 
предназначен для осуществления 
перехода, присвойте этим двум LBL 
разные адреса L. Если это должен быть 
JMPВ или JMP, внесите исправления. 

Местом назначения для JMPC не 
является уровень 2. 

JMPC INTO COM 
(JMPC В COM) 

LBL для JMPC должен располагаться вне 
какой-либо пары COM и COME. Если в JMPC 
нет необходимости, удалите его. Если LBL 
размещен неверно, переместите его в нужное 
местоположение. Если адрес L для JMPC 
неверен, внесите исправления. 

JMPC осуществляет переход к LBL 
между COM и COME. 

JMPE WITHOUT JMP 
(JMPE БЕЗ JMP) 

Если JMP отсутствует, добавьте его в 
нужном местоположении. Если в JMPE 
нет необходимости, удалите его. 

Отсутствует JMP, который 
соответствует данному JMPЕ. 

TOO MANY LBL 
(СЛИШКОМ МНОГО LBL) 

Удалите ненужные LBL. Если ошибка 
возникает повторно, измените структуру 
программы с использованием меньшего 
количества LBL. 

Существует слишком много LBL. 

DUPLICATE LBL 
(ДВУКРАТНЫЙ LBL) 

Если в каких-либо из LBL нет 
необходимости, удалите их. Если все эти 
LBL обязательны, присвойте им разные 
адреса L, для того, чтобы все LBL были 
однозначно определяемые. 

Для нескольких LBL используется 
один и тот же адрес L. 
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Номер сигнала тревоги Обнаружение неисправности/ способ 
устранения 

Содержание 

OVERLAPPED SP  
(НАЛОЖЕНИЕ SP) 

Если SPЕ отсутствует, добавьте его в 
нужном местоположении. Если в SP нет 
необходимости, удалите его. 

Отсутствует SPE, который 
соответствует данному SP. 

SPE WITHOUT SP 
(SPE БЕЗ SP) 

Если SP отсутствует, добавьте его в 
нужном местоположении. Если в SPE нет 
необходимости, удалите его. 

Отсутствует SP, который 
соответствует данному SPE. 

END IN SP 
(END В SP) 

Если SPЕ отсутствует, добавьте его в 
нужном местоположении. Если END 
размещен неверно, переместите его в 
нужное местоположение. 

Между SP и SPE обнаружен END. 

DUPLICATE P ADDRESS 
(ДВУКРАТНЫЙ АДРЕС Р) 

Если в каких-либо из SP нет 
необходимости, удалите их. Если все эти 
SP обязательны, присвойте им разные 
адреса P, для того, чтобы все SP были 
однозначно определяемые. 

Для нескольких SP используется 
один и тот же адрес P. 

DUPLICATE TMRB NUMBER 
(WARNING)  
(ПОВТОРЯЮЩИЙСЯ НОМЕР 
TMRB) (ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ) 

Если в каком-либо элементе нет необ-
ходимости, удалите его. Если все эле-
менты обязательны, присвойте разные 
номера параметрам этих элементов для 
того, чтобы они были однозначно 
определяемые. (В то время как две или 
более команд с одним номером пара-
метра никогда не будут одновременно 
активными, программа цепной схемы, 
возможно, будет работать исправно, тем 
не менее, с точки зрения безопасности и 
техобслуживания рекомендуется, чтобы 
эти команды имели номера параметров, 
отличающиеся друг от друга). 

Несколько TMRB имеют одинаковый 
номер в качестве своего параметра. 
(Это предупреждение). 

ILLEGAL TMRB NUMBER 
(НЕВЕРНЫЙ НОМЕР TMRB) 

Если нет необходимости, удалите его. 
Присвойте соответствующий номер, не 
превышающий максимальный номер, 
определенный для каждой модели РМС. 

TMRB имеет номер параметра, 
который находится вне диапазона. 

DUPLICATE TMR NUMBER  
(WARNING) 
(ПОВТОРЯЮЩИЙСЯ НОМЕР 
TMR) (ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ) 

Если в каком-либо элементе нет 
необходимости, удалите его. Если все 
элементы обязательны, присвойте разные 
номера параметрам этих элементов для того, 
чтобы они были однозначно определяемые. (В 
то время как две или более команд с одним 
номером параметра никогда не будут 
одновременно активными, программа цепной 
схемы, возможно, будет работать исправно, 
тем не менее, с точки зрения безопасности и 
техобслуживания рекомендуется, чтобы эти 
команды имели номера параметров, 
отличающиеся друг от друга). 

Несколько TMR имеют одинаковый 
номер в качестве своего параметра. 
(Это предупреждение). 

ILLEGAL TMR NUMBER 
(НЕВЕРНЫЙ НОМЕР TMR) 

Если нет необходимости, удалите его. 
Присвойте соответствующий номер, не 
превышающий максимальный номер, 
определенный для каждой модели РМС. 

TMR имеет номер параметра, 
который находится вне диапазона. 

NO SUCH SUBPROGRAM 
(НЕТ ТАКОЙ 
ПОДПРОГРАММЫ) 

Если вызывается ошибочная подпро-
грамма, внесите исправления. Если 
подпрограмма отсутствует, создайте ее. 

Не найдена подпрограмма, которая 
вызывается с помощью 
CALL/CALLU. 
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Номер сигнала тревоги Обнаружение неисправности/ способ 
устранения 

Содержание 

UNAVAILABLE INSTRUCTION 
(НЕДОСТУПНАЯ КОМАНДА) 

Убедитесь, что программа цепной схемы - 
верная. Если эта программа верная, 
необходимо удалить все 
непредусмотренные команды. 

Найдена команда, 
непредусмотренная для данной 
модели РМС. 

SP IN BAD LEVEL  
(SP НА 
НЕСООТВЕТСТВУЮЩЕМ 
УРОВНЕ) 

SP может использоваться в верхней части 
подпрограммы. Внесите исправления так, 
чтобы SP находился в другом месте. 

SP найден в ненадлежащем месте. 

LADDER PROGRAM IS 
BROKEN (ПОВРЕЖДЕНА 
ПРОГРАММА ЦЕПНОЙ СХЕМЫ) 

Необходимо полностью очистить эту 
программу цепной схемы, и снова создать 
программу цепной схемы. 

Программа цепной схемы может 
быть повреждена по какой-либо 
причине. 

NO WRITE COIL 
(ОТСУТСТВУЕТ ОБМОТКА 
ЗАПИСИ) 

Добавьте соответствующую обмотку 
записи. 

Обмотка записи необходима, однако 
она не найдена. 

CALL/CALLU IN BAD LEVEL 
(CALL/CALLU НА 
НЕСООТВЕТСТВУЮЩЕМ 
УРОВНЕ) 

CALL/CALLU должен использоваться на 
уровне 2 или в подпрограммах. Не 
используйте в каких-либо других местах. 

CALL/CALLU используется в 
ненадлежащем месте. 

SP IN LEVEL3 
(SP НА УРОВНЕ 3) 

Если END3 размещен неверно, переместите 
его в нужное местоположение. Если в SP нет 
необходимости, удалите его. 

SP найден на уровне 3. 

 
Сообщения об ошибках, которые могут отображаться в окне 
редактирования сети PMC 

 
Номер сигнала тревоги Обнаружение неисправности/ 

способ устранения 
Содержание 

ILLEGAL FUNCTIONAL  
INSTRUCTION NAME 
(НЕДОПУСТИМОЕ ИМЯ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КОМАНДЫ) 

Задайте имя из имеющихся 
функциональных команд. 

Введенное имя функциональной 
команды не действительно. 

TOO MANY FUNCTIONAL  
INSTRUCTIONS IN ONE NET 
(СЛИШКОМ МНОГО 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КОМАНД В 
ОДНОЙ ЦЕПИ) 

Допускается только одна 
функциональная команда, 
составляющая цепь. При 
необходимости разделите цепь на 
несколько цепей. 

В одной цепи слишком много 
функциональных команд. 

TOO LARGE NET 
(СЛИШКОМ БОЛЬШАЯ ЦЕПЬ) 

Разделите цепь на несколько цепей 
так, чтобы количество ступеней в 
цепи могло стать меньше. 

Цепь слишком большая. Когда цепь 
преобразуется в объект, цепь 
превышает 256 ступеней. 

NO INPUT FOR OPERATION 
(НЕТ ВВОДА ДЛЯ ОПЕРАЦИИ) 

Обмотка без ввода, или обмотка, 
подсоединенная к выводу 
функциональной команды, не имеет 
вывода, что приводит к этой ошибке. 
Если в обмотке нет необходимости, 
отсоедините ее. Если есть 
необходимость, подсоедините ее к 
значимому вводу. 

Для логической операции сигнал не 
предусмотрен. 

OPERATION AFTER FUNCTION 
IS FORBIDDEN 
(ОПЕРАЦИЯ ПОСЛЕ ФУНКЦИИ 
ЗАПРЕЩЕНА) 

Вывод функциональной команды 
нельзя подсоединить ни к контакту, 
ни для связи с другим сигналом, 
который будет выполняться 
логической операцией "или". 

Не разрешается никакая логическая 
операция с функциональной командой, 
за исключением обмоток записи. 
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WRITE COIL IS EXPECTED 
(ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ ОБМОТКА 
ЗАПИСИ) 

Катушка записи не найдена, несмотря на 
ожидание.  Добавьте соответствующую 
обмотку записи к цепи. 

Обмотка записи предполагается, но не 
обнаружена. 

BAD COIL LOCATION 
(НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 
РАЗМЕЩЕНИЕ ОБМОТКИ) 

Обмотка может размещаться только 
в самом крайнем столбце. Любые 
обмотки, размещенные в другом 
месте, должны быть сразу стерты, 
разместите необходимые обмотки в 
соответствующем месте. 

Обмотка размещена в ненадлежащем 
месте. 

SHORT CIRCUIT 
(КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ) 

Замкните клеммы, подсоединенные 
к цепи короткого замыкания, и 
исправьте соединения. 

Некоторые контакты подсоединены к 
цепи короткого замыкания.  CTR имеет 
номер параметра, который находится 
вне диапазона. 

FUNCTION AFTER 
DIVERGENCE IS FORBIDDEN 
(ФУНКЦИЯ ПОСЛЕ 
РАСХОЖДЕНИЯ ЗАПРЕЩЕНА) 

Нельзя использовать 
функциональную команду на участке 
выхода цепи. При необходимости 
разделите цепь на несколько цепей. 

Функциональная команда используется 
на участке выхода цепи. 

ALL COIL MUST HAVE SAME 
INPUT  
(ВСЕ ОБМОТКИ ДОЛЖНЫ 
ИМЕТЬ ОДИН И ТОТ ЖЕ ВВОД) 

Левые клеммы всех обмоток в цепи 
должны быть подсоединены к одной 
точке ввода. 

Когда в цепи содержится более одной 
обмотки, обмотки не должны 
подсоединяться в другом месте, кроме 
предусмотренного только для обмоток. 

BAD CONDITION INPUT 
(НЕВЕРНЫЙ УСЛОВНЫЙ 
ВВОД) 

Проверьте соединение всех услов-
ных вводов функциональной коман-
ды. В особенности для функцио-
нальной команды, у которой имеется 
более одного условного ввода, про-
верьте, подсоединены ли условные 
вводы надлежащим образом. 

Какой-то условный ввод 
функциональной команды не 
подсоединен надлежащим образом. 

NO CONNECTION 
(НЕТ СОЕДИНЕНИЯ) 

Найдите разрыв, который должен быть 
соединен, и исправьте соединение. 

Есть сигнал, который никуда не 
подсоединен. 

NET IS TOO COMPLICATED 
(ЦЕПЬ СЛИШКОМ СЛОЖНАЯ) 

Проверьте каждое соединение, и 
найдите излишне изогнутые 
соединения, или обмотки, которые 
подсоединены к другой точке. 

Цепь слишком сложная для 
анализирования. 

PARAMETER IS NOT SUPPLIED 
(ПАРАМЕТР НЕ ПРЕДОСТАВЛЕН) 

Введите все адреса реле и 
параметры функциональных команд.

Найдено реле с пустым адресом или пустой 
параметр функциональной команды. 

 
Сообщения об ошибках, которые могут отображаться в окне 
редактирования данных наименований 

 
Номер сигнала тревоги Обнаружение неисправности/ 

способ устранения 
Содержание 

TOO MANY CHARACTERS 
(СЛИШКОМ МНОГО 
СИМВОЛОВ) 

Убедитесь, что введенное символьная 
строка соответствует допустимой 
длине для ввода. 

Число символов во введенной символьной 
строке превышает допустимую длину для ввода. 
Некоторые из этих символов игнорируются. 

PROGRAM IS BEING 
MODIFIED  
(ПРОИСХОДИТ 
ИЗМЕНЕНИЕ 
ПРОГРАММЫ) 

Разорвите связь в режиме online с 
цепной схемой FANUC LADDER-III. 
Остановите другие приложения, чтобы 
не допустить доступа к данным 
наименований. 

Данные наименований не могут быть 
отображены, поскольку взаимодействие с 
цепной схемой FANUC LADDER-III находится в 
процессе работы, или другое приложение 
обращается к данным наименований. 

THIS FUNCTION IS 
PROTECTED (ЭТА 
ФУНКЦИЯ ЗАЩИЩЕНА) 

Отмените защиту при помощи функции 
защиты программатора или при 
помощи функции 8-уровневой защиты. 

Функция защищена при помощи функции 
защиты программатора или при помощи 
функции 8-уровневой защиты. 
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Сообщения об ошибках, которые могут отображаться в окне 
редактирования данных символов и комментариев 

 
Номер сигнала тревоги Обнаружение неисправности/ 

способ устранения 
Содержание 

TOO MANY CHARACTERS 
(СЛИШКОМ МНОГО 
СИМВОЛОВ) 

Убедитесь, что введенный адрес 
соответствует допустимой длине для 
ввода. 

Число символов во введенном адресе 
превышает допустимую длину для ввода 
адреса. 

ADDRESS IS REQUIRED 
(ТРЕБУЕТСЯ АДРЕС) 

Введите данные в группе правильно, 
как указано в Подразделе 9.2.2 
"Редактирование наборов символов и 
данных комментариев". 

Адрес не был введен во время ввода адреса 
группы, символа и данных, относящихся к 
комментариям при помощи окна 
редактирования символов и комментариев. 

ILLEGAL PMC ADDRESS 
(НЕДОПУСТИМЫЙ АДРЕС 
PMC) 

Введите адрес правильно. Заданный адрес недействителен, или 
введенное символьная строка адреса 
содержит пробел или пробелы. 

THE ADDRESS ALREADY 
HAS AN ENTRY (АДРЕС 
УЖЕ ИМЕЕТ ЗАПИСЬ) 

Задайте другой адрес. Был введен уже зарегистрированный 
адрес. 

THE SYMBOL NAME IS 
ALREADY USED  
(ИМЯ СИМВОЛА УЖЕ 
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ) 

Задайте другой символ. Был введен уже зарегистрированный 
символ. 

PMC ADDRESS MUST BE 
ENTERED (ДОЛЖЕН БЫТЬ 
ВВЕДЕН АДРЕС PMC) 

Введите адрес PMC в адресное поле. Адрес PMC не был введен при регистрации 
новых данных символов / комментариев. 

TOO LONG SYMBOL NAME 
(СЛИШКОМ ДЛИННОЕ 
ИМЯ СИМВОЛА) 

Убедитесь, что символ состоит из 16 
знаков или менее. 

Введенный символ превышает заданное 
число знаков. 

TOO LONG COMMENT 
STRING (СЛИШКОМ 
ДЛИННАЯ СТРОКА 
КОММЕНТАРИЯ) 

Убедитесь, что комментарий состоит из 
30 знаков или менее. 

Введенный комментарий превышает 
заданное число знаков. 

BAD SYMBOL NAME 
(НЕДОПУСТИМОЕ ИМЯ 
СИМВОЛА) 

Задайте символ, который не содержит 
пробелов. 

Введенный символ содержит пробел или 
пробелы. 

THE STRING IS NOT 
FOUND (СТРОКА НЕ 
НАЙДЕНА) 

Задайте другую символьную строку для 
поиска. 

Поиск заданный символьной строки был 
выполнен, но строка не была найдена. 

OUT OF SPACE 
(НЕДОСТАТОК 
ПРОСТРАНСТВА) 

Создайте свободное пространство для 
программы последовательности путем 
удаления ненужных цепных схем или 
данных, относящихся к сообщениям. 

В области редактирования 
символов/комментариев отсутствует 
свободное место. 

PROGRAM IS BEING 
MODIFIED (ПРОИСХОДИТ 
ИЗМЕНЕНИЕ 
ПРОГРАММЫ) 

Разорвите связь в режиме online с 
цепной схемой FANUC LADDER-III.  
Остановите другие приложения, чтобы 
не допустить доступа к данным 
символов/комментариев. 

Данные символов/комментариев не могут 
быть отображены, поскольку 
взаимодействие с цепной схемой FANUC 
LADDER-III находится в процессе работы, 
или другое приложение обращается к 
данным символов/комментариев. 

THIS FUNCTION IS 
PROTECTED (ЭТА 
ФУНКЦИЯ ЗАЩИЩЕНА) 

Отмените защиту при помощи функции 
защиты программатора или при 
помощи функции 8-уровневой защиты. 

Функция защищена при помощи функции 
защиты программатора или при помощи 
функции 8-уровневой защиты. 
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Сообщения об ошибках, которые могут отображаться в окне 
редактирования данных сообщений 

 
Номер сигнала тревоги Обнаружение неисправности/ 

способ устранения 
Содержание 

INPUT INVALID 
(НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ ВВОД) 

Введите ";" в 5 значную позицию в 
процессе ввода группового 
сообщения. 

Разделитель кода - точка с запятой (;) не 
была введена в процессе ввода 
группового сообщения. 

ILLEGAL NUMBER 
(НЕДОПУСТИМЫЙ НОМЕР)  

Введите четырехзначный номер в 
качестве номера сообщения. 

Номер введенного сообщения содержит 
нечисловые символы, или был введен 
номер, который короче, чем четыре 
цифры. 

THE NUMBER IS OUT OF 
RANGE (НОМЕР ЗА 
ПРЕДЕЛАМИ ДИАПАЗОНА) 

Убедитесь, что введенный номер 
сообщения попадает в диапазон от 
1000 до 9999. 

Введенный номер сообщения выходит 
за пределы диапазона 1000-9999. 

CLOSING "@" IS NOT FOUND 
(ЗАВЕРШАЮЩЕЕ @ НЕ 
НАЙДЕНО) 

При вводе японских символов 
убедитесь, что они заключены в пару 
значков @. 

Один из двух значков @ отсутствует. 

BAD NUMBER OF CHARACTERS 
IN "@-@" (НЕПРАВИЛЬНОЕ 
ЧИСЛО СИМВОЛОВ МЕЖДУ 
"@-@") 

Введите символьную строку 
правильно между парой значков @. 

Число символов между парой значков @ 
не равно четному числу. 

ILLEGAL CHARACTER IN "@-@" 
(НЕДОПУСТИМЫЙ СИМВОЛ 
МЕЖДУ "@-@") 

Введите символьную строку 
правильно между парой значков @. 

Между парой значков @ присутствует 
один или более недействительных 
символьных кодов. 

BAD NUMBER OF CHARACTERS 
FOR 2-BYTE CODE 
(НЕДОПУСТИМОЕ ЧИСЛО 
СИМВОЛОВ ДЛЯ 2-БАЙТНОГО 
КОДА) 

Правильно введите 2-байтный код 
между @02 и 01@. 

Число символов в двух-байтном коде 
(символы, введенные между @02 и 
01@) не является кратным четырем. 

ILLEGAL 2-BYTE CODE 
(НЕДОПУСТИМЫЙ 2-БАЙТНЫЙ 
КОД) 

Правильно введите 2-байтный код 
между @02 и 01@. 

Двух-байтный код (символы, введенные 
между @02 и 01@) содержит один или 
более символов, которые отличны от 
кодов JIS. 

CLOSING CONTROL CODE "01" 
IS NOT FOUND 
(ЗАВЕРШАЮЩИЙ КОД 
УПРАВЛЕНИЯ "01" НЕ НАЙДЕН) 

Введите завершающий код 
управления. 

В двух-байтном коде (символы, 
введенные между @02 и 01@) 
отсутствует завершающий код 
управления (01). 

CONTROL CODE "XX" IS 
REPEATED (КОД УПРАВЛЕНИЯ 
"XX" ПОВТОРЯЕТСЯ) 

Удалите повторяемый код 
управления. 

Код управления запуска (02), 
завершающий код управления (01) 
и/или код умляута (0D) повторяется. 

CLOSING "]" IS NOT FOUND 
(ЗАВЕРШАЮЩЕЕ "]" НЕ 
НАЙДЕНО) 

Убедитесь, что коды "[" и "]" вводятся 
парами. 

Коды разделителей для числовых 
данных не вводятся парами. 

BAD NUMERICAL DATA 
FORMAT (НЕДОПУСТИМЫЙ 
ФОРМАТ ЧИСЛОВЫХ ДАННЫХ) 

Задайте числовые данные 
правильно. 

Формат числовых данных 
недействителен. 

BAD PMC ADDRESS FOR 
NUMERIAL DATA 
(НЕДОПУСТИМЫЙ АДРЕС PMC 
ДЛЯ ЧИСЛОВЫХ ДАННЫХ) 

Введите существующий адрес. Блок адреса числовых данных 
недействителен. 
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Номер сигнала тревоги Обнаружение неисправности/ 
способ устранения 

Содержание 

PROGRAM IS BEING MODIFIED 
(ПРОИСХОДИТ ИЗМЕНЕНИЕ 
ПРОГРАММЫ) 

Разорвите связь в режиме online с 
цепной схемой FANUC LADDER-III.  
Остановите другие приложения, 
чтобы не допустить доступа к 
данным сообщений. 

Данные сообщений не могут быть 
отображены, поскольку взаимодействие 
с цепной схемой FANUC LADDER-III 
находится в процессе работы, или 
другое приложение обращается к 
данным сообщений. 

THIS FUNCTION IS PROTECTED 
(ЭТА ФУНКЦИЯ ЗАЩИЩЕНА) 

Отмените защиту при помощи функ-
ции защиты программатора или при 
помощи функции 8-уровневой 
защиты. 

Функция защищена при помощи функ-
ции защиты программатора или при 
помощи функции 8-уровневой защиты. 

 
Сообщения об ошибках, которые могут отображаться в окне 
редактирования модуля ввода-вывода 

 
Номер сигнала тревоги Обнаружение неисправности/ 

способ устранения 
Содержание 

GROUP NUMBER IS TOO 
LARGE (НОМЕР ГРУППЫ 
СЛИШКОМ БОЛЬШОЙ) 

Задайте 15 или меньшее значение в 
качестве номера группы. 

Введенный номер группы слишком 
велик. 

BASE NUMBER IS TOO LARGE 
(НОМЕР БАЗЫ СЛИШКОМ 
БОЛЬШОЙ) 

Задайте номер базы 0 для блока 
ввода-вывода-B (##, #1 - #10). 

Введенный номер базы слишком 
велик. 

SLOT NUMBER IS TOO LARGE 
(НОМЕР СЛОТА СЛИШКОМ 
БОЛЬШОЙ) 

Задайте 30 или меньшее значение в 
качестве номера слота для блока 
ввода-вывода-B (##, #1 - #10). 
Для других блоков ввода-вывода 
задайте 10 или меньшее значение. 

Введенный номер слота слишком 
велик. 

SLOT NUMBER IS TOO SMALL 
(НОМЕР СЛОТА СЛИШКОМ 
МАЛЕНЬКИЙ) 

Задайте 0 или большее значение в 
качестве номера слота для блока 
ввода-вывода-B (##, #1 - #10). 
Для других блоков ввода-вывода 
задайте 1 или большее значение. 

Введенный номер слота слишком мал.

I/O UNIT NAME MISMATCH 
(НЕСОВПАДЕНИЕ ИМЕНИ 
БЛОКА ВВОДА-ВЫВОДА) 

Проверьте имя блока ввода-вывода 
или адрес. 

Ввода блока ввода-вывода 
присваивается адресу Y, а вывод 
блока ввода-вывода адресу X. 

ILLEGAL I/O UNIT NAME 
(НЕДОПУСТИМОЕ ИМЯ БЛОКА 
ВВОДА-ВЫВОДА) 

Введите блок ввода-вывода, из 
перечисленных в Таблицах 3.2 (a) - 3.2 
(c) Главы 3. 

Введенное имя блока ввода-вывода 
недействительно. 

NOT ENOUGH SPACE 
(НЕДОСТАТОЧНО 
ПРОСТРАНСТВА) 

Введите данные повторно после 
создания свободного пространства за 
счет удаления данных, 
распределенных за текущим 
положением курсора или другими 
доступными способами. 

Недостаточно свободного адресного 
пространства для размерности блока 
ввода-вывода, который будет 
присвоен. Ошибка также возникает при 
попытке присвоения блока 
ввода-вывода к уже распределенному 
адресному пространству. 

PROGRAM IS BEING MODIFIED 
(ПРОИСХОДИТ ИЗМЕНЕНИЕ 
ПРОГРАММЫ) 

Разорвите связь в режиме online с 
цепной схемой FANUC LADDER-III.  
Остановите другие приложения, 
чтобы не допустить доступа к данным 
модуля ввода-вывода. 

Данные модуля ввода-вывода не могут 
быть отображены, поскольку 
взаимодействие с цепной схемой 
FANUC LADDER-III находится в 
процессе работы, или другое 
приложение обращается к данным 
модуля ввода-вывода. 
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Номер сигнала тревоги Обнаружение неисправности/ 
способ устранения 

Содержание 

THIS FUNCTION IS PROTECTED 
(ЭТА ФУНКЦИЯ ЗАЩИЩЕНА) 

Отмените защиту при помощи 
функции защиты программатора или 
при помощи функции 8-уровневой 
защиты. 

Функция защищена при помощи 
функции защиты программатора или 
при помощи функции 8-уровневой 
защиты. 

 
Сообщения об ошибках, которые могут отображаться в окне СИСТЕМНЫХ 
ПАРАМЕТРОВ 

 
Номер сигнала тревоги Обнаружение неисправности/ 

способ устранения 
Содержание 

INPUT INVALID 
(НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ ВВОД) 

Введите правильное числовое 
значение, как описано в Разделе 9.8.

Введенное числовое значение или 
формат ввода недействительны. 

SYMBOL UNDEFINED 
(НЕОПРЕДЕЛЕННЫЙ СИМВОЛ) 

Введите определенный символ или 
битовый адрес. 

Введена символьная строка 
неопределенных символов. 

PROGRAM IS BEING MODIFIED 
(ПРОИСХОДИТ ИЗМЕНЕНИЕ 
ПРОГРАММЫ) 

Разорвите связь в режиме online с 
цепной схемой FANUC LADDER-III.  
Остановите другие приложения, 
чтобы не допустить доступа к 
данным системных параметров. 

Данные системных параметров не могут 
быть отображены, поскольку 
взаимодействие с цепной схемой 
FANUC LADDER-III находится в 
процессе работы, или другое 
приложение обращается к данным 
системных параметров. 

THIS FUNCTION IS PROTECTED 
(ЭТА ФУНКЦИЯ ЗАЩИЩЕНА) 

Отмените защиту при помощи 
функции защиты программатора или 
при помощи функции 8-уровневой 
защиты. 

Функция защищена при помощи 
функции защиты программатора или 
при помощи функции 8-уровневой 
защиты. 

 
Сообщения об ошибках, которые могут отображаться в окне СОСТОЯНИЯ 
СИГНАЛА 

 
Номер сигнала тревоги Обнаружение неисправности/ 

способ устранения 
Содержание 

INPUT INVALID 
(НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ ВВОД) 

Введите правильное числовое 
значение, как описано в Подразделе 
7.1.2 "Экранные операции при 
помощи других клавиш". 

Введенное числовое значение или 
формат ввода недействительны. 

SYMBOL UNDEFINED 
(НЕОПРЕДЕЛЕННЫЙ СИМВОЛ) 

Введите определенный символ или 
битовый адрес. 

Введена символьная строка 
неопределенных символов. 

THIS FUNCTION IS PROTECTED 
(ЭТА ФУНКЦИЯ ЗАЩИЩЕНА) 

Отмените защиту при помощи функ-
ции защиты программатора или при 
помощи функции 8-уровневой 
защиты. 

Функция защищена при помощи 
функции защиты программатора или 
при помощи функции 8-уровневой 
защиты. 

 
Сообщения об ошибках, которые могут отображаться в окне параметров 
PMC 

 
Номер сигнала тревоги Обнаружение неисправности/ 

способ устранения 
Содержание 

INPUT INVALID 
(НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ ВВОД) 

Введите правильное числовое 
значение, как описано в Разделе 7.3.

Введенное числовое значение или 
формат ввода недействительны. 

THIS FUNCTION IS PROTECTED 
(ЭТА ФУНКЦИЯ ЗАЩИЩЕНА) 

Отмените защиту при помощи 
функции защиты программатора или 
при помощи функции 8-уровневой 
защиты. 

Функция защищена при помощи 
функции защиты программатора или 
при помощи функции 8-уровневой 
защиты. 
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Сообщения об ошибках, которые могут отображаться в окне 
отслеживания сигнала 

 
Номер сигнала тревоги Обнаружение неисправности/ 

способ устранения 
Содержание 

TRACE FUNCTION IS ALREADY 
IN USE (ФУНКЦИЯ 
ОТСЛЕЖИВАНИЯ УЖЕ 
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ) 

Подождите пока FANUC LADDER-III 
или другое приложение завершит 
использование функции 
отслеживания перед тем, как ее 
можно будет выполнить. 

FANUC LADDER-III или другое 
приложение в настоящий момент 
использует функцию отслеживания. 

NO SAMPLING ADDRESS 
(ОТСУТСТВИЕ ВЫБОРОЧНОГО 
АДРЕСА) 

Задайте битовый адрес в качестве 
выборочного адреса в параметре 
отслеживания. 

Выборочный адрес не задан в 
параметре отслеживания. 

NO STOP TRIGGER ADDRESS 
(ОТСУТСТВИЕ АДРЕСА 
ТРИГГЕРА ОСТАНОВА) 

Задайте битовый адрес в качестве 
адреса триггера останова в 
параметре отслеживания. 

Адрес триггера останова не задан в 
параметре отслеживания. 

NO SAMPLING TRIGGER 
ADDRESS (ОТСУТСТВИЕ 
ВЫБОРОЧНОГО АДРЕСА 
ТРИГГЕРА) 

Задайте битовый адрес в качестве 
выборочного адреса триггера в 
параметре отслеживания. 

Адрес выборочного триггера не задан в 
параметре отслеживания. 

 
Сообщения об ошибках, которые могут отображаться в окне настройки 
отслеживания сигнала 

 
Номер сигнала тревоги Обнаружение неисправности/ 

способ устранения 
Содержание 

INPUT INVALID 
(НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ ВВОД) 

Введите числовое значение, которое 
попадает в заданный диапазон 
данных соответствующего 
параметра отслеживания. 

Было введено нечисловое значение или 
значение параметра, выходящего за 
пределы диапазона. 

SYMBOL UNDEFINED 
(НЕОПРЕДЕЛЕННЫЙ СИМВОЛ) 

Введите определенный символ или 
битовый адрес. 

Введена символьная строка 
неопределенных символов. 

BIT ADDRESS IS REQUIRED 
(ТРЕБУЕТСЯ БИТОВЫЙ 
АДРЕС) 

Задайте битовый адрес в качестве 
адреса триггера останова или 
выборочного триггера. 

В качестве адреса триггера останова 
или выборочного триггера был задан 
байтовый адрес. 

INVALID STOP TRIGGER 
ADDRESS (НЕДОПУСТИМЫЙ 
АДРЕС ТРИГГЕРА ОСТАНОВА) 

Введите адрес сигнала PMC, 
который может быть использован в 
качестве адреса триггера останова. 

Битовый адрес, введенный в качестве 
адреса триггера останова, 
недействителен. 

INVALID SAMPLING TRIGGER 
ADDRESS (НЕДОПУСТИМЫЙ 
АДРЕС ВЫБОРОЧНОГО 
ТРИГГЕРА) 

Введите адрес сигнала PMC, 
который может быть использован в 
качестве адреса выборочного 
триггера. 

Битовый адрес, введенный в качестве 
адреса выборочного триггера, 
недействителен. 
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A.2.4 Сообщение об ошибках при связи ввода-вывода 
 
Сообщение об ошибках, которые могут возникать в окне 
ввода-вывода, их значения и действия при их возникновении 
приводятся далее. 
 

Сообщение об ошибках, отображенные во время операции ввода-вывода 
с картой памяти 

 
Номер сигнала тревоги Обнаружение неисправности/ 

способ устранения 
Содержание 

MEMORY CARD IS NOT READY 
(КАРТА ПАМЯТИ НЕ ГОТОВА) 

Проверьте, установлена ли карта 
памяти. 

Карта памяти не установлена. 

MEMORYCARD IS FULL (КАРТА 
ПАМЯТИ ЗАПОЛНЕНА) 

Удалите файлы для образования 
свободного места. 

На карте памяти недостаточно 
свободного места. 

MEMORYCARD IS WRITE 
PROTECTED (КАРТА ПАМЯТИ 
ЗАЩИЩЕНА ОТ ЗАПИСИ) 

Снимите защиту от записи с карты 
памяти. 

Карта памяти защищена от записи. 

MEMORYCARD IS NOT 
FORMATTED (КАРТА ПАМЯТИ 
НЕ ОТФОРМАТИРОВАНА) 

Отформатируйте карту памяти Карта памяти не может быть 
распознана. 

TOO MANY FILES IN 
MEMORYCARD (НА КАРТЕ 
ПАМЯТИ СЛИШКОМ МНОГО 
ФАЙЛОВ) 

Удалите ненужные файлы для того, 
чтобы сократить количество файлов.

Существует слишком много файлов. 

FILE NOT FOUND 
(ФАЙЛ НЕ НАЙДЕН) 

В окне со списком проверьте номер 
файла или имя файла. 

Невозможно найти указанный файл. 

FILE IS READ-ONLY  
(ФАЙЛ ТОЛЬКО ДЛЯ ЧТЕНИЯ) 

Проверьте атрибуты файла. Запись в заданный файл запрещена. 

FILE NAME IS INVALID 
(НЕДОПУСТИМО ИМЯ ФАЙЛА) 

Задайте имя файла по форме 
MS-DOS. 

Имя файла непредусмотрено. 

COULD NOT FORMAT MEMORY 
CARD (НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ 
ОТФОРМАТИРОВАТЬ КАРТУ 
ПАМЯТИ) 

ЧУ не может отформатировать эту 
карту памяти.  Воспользуйтесь 
другим устройством, таким как ПК, 
чтобы отформатировать карту 
памяти. 

Карта памяти не может быть 
отформатирована. 

UNSUPPORTED MEMORYCARD 
(КАРТА ПАМЯТИ НЕ 
ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ) 

Замените карту памяти на другую. Эта карта памяти не поддерживается. 

CAN NOT DELETE FILE  
(НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ 
УДАЛИТЬ ФАЙЛ) 

Проверьте атрибуты файла. Возникла ошибка при удалении файла с 
карты памяти. 

MEMORYCARD BATTERY 
ALARM (СИГНАЛ ТРЕВОГИ 
БАТАРЕИ КАРТЫ ПАМЯТИ) 

Замените батарею карты памяти. Батарея карты памяти разрядилась. 

THIS FILE NAME IS ALREADY 
USED (ИМЯ ФАЙЛА УЖЕ 
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ) 

Измените имя файла на другое. Имя файла уже используется. 

MEMORYCARD ACCESS 
ERROR (ОШИБКА ДОСТУПА К 
КАРТЕ ПАМЯТИ) 

Замените карту памяти на другую. К карте памяти невозможно обратиться.

DIFFERENCE FOUND 
(НАЙДЕНА РАЗНИЦА) 

 При сравнении файлов обнаружено 
несовпадение. 



B-63945RU/02 ПРИЛОЖЕНИЕ A. СПИСОК СИГНАЛОВ ТРЕВОГИ 

- 717 - 

Номер сигнала тревоги Обнаружение неисправности/ 
способ устранения 

Содержание 

MEMORY CARD IS LOCKED BY 
OTHER FUNCTION (КАРТА 
ПАМЯТИ ЗАБЛОКИРОВАНА 
ДРУГОЙ ФУНКЦИЕЙ) 

Ждите до тех пор, пока пользователь 
PMC не завершит обработку, затем 
попробуйте еще раз. 

Карта памяти используется другим 
пользователем. 

MEMORY CARD HEADER ROM 
DATA ID IS ILLEGAL 
(НЕДОПУСТИМЫЙ 
ИДЕНТИФИКАТОР ДАННЫХ 
ПЗУ В ЗАГОЛОВКЕ КАРТЫ 
ПАМЯТИ) 

Файл не может быть считан.  
Проверьте тип файла. 

Сделана попытка считать файл, но 
идентификатор данных ПЗУ 
недействителен. 

FILE NUMBER CAN NOT 
SELECTED (НОМЕР ФАЙЛА НЕ 
МОЖЕТ БЫТЬ ВЫБРАН) 

Если файл не существует, то 
клавишный ввод недействителен.  
Если ошибка возникает даже при 
расположении курсора на имени 
файла, обратитесь в сервисный 
центр FANUC. 

Номер файла не может быть выбран. 

THE FILE NUMBER DOES NOT 
EXIST (НОМЕР ФАЙЛА НЕ 
СУЩЕСТВУЕТ) 

Проверьте общее число файлов в 
окне со списком. 

Введенный номер файла отсутствует.  
Введенный номер превышает общее 
число файлов. 

FILE NUMBER IS RESTRICTED 
TO "128" (НОМЕР ФАЙЛА 
ОГРАНИЧИВАЕТСЯ ДО "128") 

Введите числовое значение не 
превышающее 128. 

Значение до 128 может быть введено в 
качестве номера файла. 

MEMORY CARD IS USED BY 
OTHER FUNCTION (КАРТА 
ПАМЯТИ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
ДРУГОЙ ФУНКЦИЕЙ) 

Попробуйте еще раз после 
окончания работы функции, которая 
в настоящий момент использует 
карту памяти. 

Другая функция в настоящий момент 
использует карту памяти. 

MEMORY CARD IS WRITE 
PROTECTED (КАРТА ПАМЯТИ 
ЗАЩИЩЕНА ОТ ЗАПИСИ) 

Отмените защиту от записи карты 
памяти, или используйте другую 
карту памяти, которая не защищена 
от записи. 

Карта памяти защищена от записи. 

UNSUPPORTED MEMORY 
CARD (КАРТА ПАМЯТИ НЕ 
ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ) 

Используйте другую карту памяти. Тип карты памяти не поддерживается. 

COULD NOT DELETE FILE  
(НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ 
УДАЛИТЬ ФАЙЛ) 

Проверьте атрибут разрешения 
считывания/ записи файла. 

Невозможно удалить файл. 

TRACE FILE NUMBER IS OVER 
(НОМЕР ФАЙЛА 
ОТСЛЕЖИВАНИЯ УСТАРЕЛ) 

Удалите ненужные старые файлы 
или файл с результатами 
отслеживания. 

Больше не может быть создано файлов 
с результатами отслеживания, 
поскольку достигнут максимальный 
номер файла с результатами 
отслеживания (расширение файла). 

INTERNAL ERROR (xxxxxxxxxx) 
(ВНУТРЕННЯЯ ОШИБКА) 

Обратитесь в сервисный центр 
FANUC и правильно опишите 
отображенное сообщение. 

Возникла ошибка, вызванная 
внутренней причиной.  Подробная 
информация об ошибке отображается в 
круглых скобках. 
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Сообщение об ошибках, отображенные во время операции ввода-вывода 
с флэш-ПЗУ 

 
Номер сигнала тревоги Обнаружение неисправности/ 

способ устранения 
Содержание 

NOT IN EMG STOP MODE (НЕ В 
РЕЖИМЕ АВАРИЙНОГО 
ОСТАНОВА) 

Введите систему в состояние 
аварийного останова. 

Система не находится в состоянии 
аварийного останова. 

INVALID LADDER PROGRAM 
(НЕДОПУСТИМАЯ 
ПРОГРАММА ЦЕПНОЙ СХЕМЫ) 

Проверьте управляющую 
программу. 

Программа передачи не допустима. 

DIFFERENCE FOUND 
(НАЙДЕНА РАЗНИЦА) 

 При сравнении файлов обнаружено 
несовпадение. 

FLASH ROM IS LOCKED BY 
OTHER FUNCTION (ФЛЭШ-ПЗУ 
ЗАБЛОКИРОВАНО ДРУГОЙ 
ФУНКЦИЕЙ) 

Ждите до тех пор, пока пользователь 
PMC не завершит обработку, затем 
попробуйте еще раз. 

Флэш-ПЗУ используется другим 
пользователем. 

FLASH ROM HEADER ROM 
DATA ID IS ILLEGAL 
(НЕДОПУСТИМЫЙ 
ИДЕНТИФИКАТОР ДАННЫХ 
ПЗУ В ЗАГОЛОВКЕ ФЛЭШ-ПЗУ) 

Файл не может быть считан.  
Проверьте тип файла. 

Сделана попытка считать файл, но 
идентификатор данных ПЗУ 
недействителен. 

FLASH ROM IS USED BY OTHER 
FUNCTION (ФЛЭШ-ПЗУ 
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДРУГОЙ 
ФУНКЦИЕЙ) 

Файл не может быть считан.  
Проверьте тип файла. 

Идентификатор данных ПЗУ файла, для 
которого была предпринята попытка 
считывания, недействителен. 

INTERNAL ERROR (xxxxxxxxxx) 
(ВНУТРЕННЯЯ ОШИБКА) 

Обратитесь в сервисный центр 
FANUC и правильно опишите 
отображенное сообщение. 

Возникла ошибка, вызванная 
внутренней причиной.  Подробная 
информация об ошибке отображается в 
круглых скобках. 

 



B-63945RU/02 ПРИЛОЖЕНИЕ A. СПИСОК СИГНАЛОВ ТРЕВОГИ 

- 719 - 

Сообщение об ошибках, отображаемые во время операций ввода-вывода 
с дисководом гибких дисков или другими устройствами ввода-вывода. 

 
Номер сигнала тревоги Обнаружение неисправности/ 

способ устранения 
Содержание 

ILLEGAL PMC PARAMETER 
FORMAT (ФОРМАТ 
ПАРАМЕТРА PMC 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН) 

Задайте файл формата параметра 
PMC.  Также проверьте, что 
содержание данного файла не 
повреждено. 

Заданный файла не относится к 
формату параметра PMC. 

ILLEGAL HANDY FILE FORMAT 
(HANDY ФАЙЛ 
НЕПРЕДУСМОТРЕННОГО 
ФОРМАТА) 

Задайте файл формата handy file.  
Также проверьте, что содержание 
данного файла не повреждено. 

Заданный файла не относится к 
формату handy file. 

UNKNOWN FILE FORMAT 
(НЕЗНАКОМЫЙ ФОРМАТ 
ФАЙЛА) 

Задайте файл, формат которого 
может быть распознан, такой как 
например, формат параметра PMC, 
или проверьте содержание файла. 

Формат заданного файла не может быть 
распознан. 

FILE NAME OR FILE NUMBER IS 
REQUIRED (ТРЕБУЕТСЯ ИМЯ 
ФАЙЛА ИЛИ НОМЕР ФАЙЛА) 

Задайте имя файла или номер 
файла для операции. 

Необходимо имя файла или номер 
файла для его идентификации при 
считывании, сравнении или удалении. 

COMMUNICATION TIMEOUT 
(ЛИМИТ СВЯЗИ ИСЧЕРПАН) 

Проверьте параметры связи, такие 
как скорость в бодах, и повторите 
сеанс связи. 

Временной лимит для связи с 
устройством ввода-вывода исчерпан. 

I/O DEVICE IS NOT ATTACHED 
OR IN ERROR STATUS 
(УСТРОЙСТВО 
ВВОДА-ВЫВОДА НЕ 
ПОДСОЕДИНЕНО ИЛИ 
НАХОДИТСЯ В СОСТОЯНИИ 
ОШИБКИ) 

Проверьте питание устройства 
ввода-вывода. Проверьте, что 
устройство ввода-вывода подсое-
динено.  Проверьте исправность 
кабелей, которые соединяют уст-
ройство ввода-вывода с PMC. При 
возникновении ошибки в устройстве 
ввода-вывода устраните ее. 

Не одно из устройств ввода-вывода не 
подсоединено, или в нем возникла 
ошибка. 

RECEIVED BAD DATA: CHECK 
THE COMMUNICATION 
PARAMETERS (ПОЛУЧЕНИЕ 
НЕКОРРЕКТНЫХ ДАННЫХ): 
(ПРОВЕРЬТЕ ПАРАМЕТРЫ 
СВЯЗИ) 

Проверьте параметры связи PMC 
такие как, например, соответствие 
скорости в бодах скорости 
устройства ввода-вывода. 

Были получены неверные данные. 

RECEIVED DATA HAS 
OVERRUN (ПОЛУЧЕННЫЕ 
ДАННЫЕ ВЫШЛИ ЗА ПРЕДЕЛ) 

Проверьте параметры связи, 
относящиеся к регулированию 
потока данных. 

Слишком большое количество данных 
было получено одновременно. 

OTHERS FUNCTION IS USING 
THIS CHANNEL (ДРУГАЯ 
ФУНКЦИЯ ИСПОЛЬЗУЕТ ЭТОТ 
КАНАЛ) 

Используйте другой канал или 
остановите функцию. 

Другая функция использует этот канал. 

BAD COMMUNICATION 
PARAMETER (НЕВЕРНЫЙ 
ПАРАМЕТР СВЯЗИ) 

Проверьте параметры связи, такие 
как скорость в бодах. 

Установка параметров связи не 
корректна. 

OTHER FUNCTION IS USING I/O 
FUNCTION (ДРУГАЯ ФУНКЦИЯ 
ИСПОЛЬЗУЕТ ФУНКЦИЮ 
ВВОДА-ВЫВОДА) 

Ждите завершения функции, 
которая использует функцию 
ввода-вывода, или остановите 
функцию. 

Другая функция, такая как, например, 
FANUC LADDER-III использует функцию 
ввода-вывода. 
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Номер сигнала тревоги Обнаружение неисправности/ 
способ устранения 

Содержание 

UNKNOWN HANDY FILE 
FORMAT DATA (НЕЗНАКОМЫЕ 
ДАННЫЕ ФОРМАТА HANDY 
FILE) 

Проверьте файл. Полученные данные не представляют 
собой программу системы PMC, или 
являются программой другого 
несовместимого типа. 

ILLEGAL BAUD RATE SETTING 
(НЕКОРРЕКТНАЯ УСТАНОВКА 
СКОРОСТИ В БОДАХ) 

Задайте корректную скорость в 
бодах. 

Заданная скорость в бодах не 
действительна. 

ILLEGAL CHANNEL NUMBER 
(НЕВЕРНЫЙ НОМЕР КАНАЛА) 

Задайте действительный номер 
канала. 

Заданный номер канала не 
действителен. 

ILLEGAL PARITY BIT SETTING 
(НЕКОРРЕКТНАЯ УСТАНОВКА 
БИТА ЧЕТНОСТИ) 

Задайте действительный бит 
четности. 

Заданный бит четности не 
действителен. 

ILLEGAL STOP BIT SETTING 
(НЕКОРРЕКТНАЯ УСТАНОВКА 
СТОПОВОГО БИТА) 

Задайте действительный стоповый 
бит. 

Заданный стоповый бит не 
действителен. 

ILLEGAL WRITE CODE SETTING 
(НЕКОРРЕКТНАЯ УСТАНОВКА 
КОДА ЗАПИСИ) 

Задайте действительный код 
вывода. 

Заданный код вывода не действителен.

SEQUENCE PROGRAM IS IN 
USE BY ONLINE FUNCTION 
(ПРОГРАММА 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ФУНКЦИЕЙ 
ONLINE) 

Ждите до тех пор, пока функция 
on-line завершится, или завершите 
ее при помощи функции 
ввода-вывода. Как правило функция 
ввода-вывода и функция On-line не 
должны использоваться 
одновременно. 

Не возможно выполнить ввод-вывод 
программы последовательности, 
поскольку функция On-line использует 
программу последовательности. 
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Общие сообщения об ошибках, которые могут отображаться на 
отдельных устройствах во время операций ввода-вывода 

 
Номер сигнала тревоги Обнаружение неисправности/ 

способ устранения 
Содержание 

ERROR OCCURS IN LADDER 
PROGRAM (ОШИБКА 
ВОЗНИКАЕТ В ПРОГРАММЕ 
ЦЕПНОЙ СХЕМЫ) 

Проверьте окно сигнала тревоги 
PMC и соответственно исправьте 
ошибку указанной программы. 

Данные не могут выводиться, поскольку 
в программе цепной схемы 
присутствует ошибка. 

UNKNOWN DATA TYPE 
(НЕЗНАКОМЫЙ ТИП ДАННЫХ) 

Проверьте файл. Тип PMC данных ввода не распознан. 

THIS FUNCTION IS NOT 
ALLOWED (ФУНКЦИЯ НЕ 
ДОПУСТИМА) 

Проверьте соответствующие 
установки. 

Заданы не все установки, которые 
необходимы для использования этой 
функции. 

PMC PARAMETER IS LOCKED 
BY OTHER FUNCTION 
(ПАРАМЕТР PMC 
ЗАБЛОКИРОВАН ДРУГОЙ 
ФУНКЦИЕЙ) 

Попробуйте еще раз после 
окончания работы функции, которая 
в настоящий момент использует 
параметр PMC. 

Параметр PMC в настоящий момент 
используется другой функцией, и 
данная функция не может отсылаться к 
нему. 

THIS DEVICE IS USED BY 
OTHER FUNCTION 
(УСТРОЙСТВО 
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДРУГОЙ 
ФУНКЦИЕЙ) 

Попробуйте еще раз после 
окончания работы функции, которая 
в настоящий момент использует 
заданное устройство. 

Заданное устройство в настоящий 
момент используется другой функцией, 
и данная функция не может его 
использовать. 

PMC PARAMETER IS 
PROTECTED BY OTHER 
FUNCTION (ПАРАМЕТР PMC 
ЗАЩИЩЕН ДРУГОЙ 
ФУНКЦИЕЙ) 

Попробуйте еще раз после 
окончания работы функции, которая 
в настоящий момент использует 
параметр PMC. 

Параметр PMC в настоящий момент 
используется другой функцией, и 
данная функция не может изменить его.

LADDER TYPE UNMATCH 
(НЕСОВПАДЕНИЕ ТИПОВ 
ЦЕПНЫХ СХЕМ) 

Задайте программу корректного 
типа. 

Заданная программа относится к 
другому типу и не может быть считана. 

TOO LARGE LADDER 
PROGRAM (ПРОГРАММА 
ЦЕПНОЙ СХЕМЫ СЛИШКОМ 
БОЛЬШАЯ) 

Проверьте файл.  Или измените 
опцию номера шага, которая 
позволяет задать больший размер 
программы. 

Слишком большая программа цепной 
схемы для считывания. 

LADDER PROGRAM IS USED BY 
OTHER FUNCTION 
(ПРОГРАММА ЦЕПНОЙ СХЕМЫ 
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДРУГОЙ 
ФУНКЦИЕЙ) 

Попробуйте еще раз после 
окончания работы функции, которая 
в настоящий момент отображает 
программу цепной схемы. 

Программа цепной схемы в настоящий 
момент используется другой функцией, 
и данная функция не может отсылаться 
к нему. 
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A.3 СПИСОК СИГНАЛОВ ТРЕВОГИ (ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ 
ШПИНДЕЛЬ) 

 
Если срабатывает сигнал тревоги последовательных шпинделей, 
отображается следующее число на ЧПУ. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 
*Обратите внимание, что показания СОЗУ 

различаются в зависимости от того, какой 
светодиодный индикатор горит, красный или 
желтый. Когда горит красный светодиод, СОЗУ 
показывает двузначный номер сигнала тревоги. 
Когда горит желтый светодиод, СОЗУ 
показывает номер ошибки, который означает 
проблему в последовательности (например, 
команда вращения введена, когда не отключено 
состояние аварийной остановки). 

 См. "Коды ошибок (последовательный 
шпиндель)." 

 
Номер Сообщение Обозна-

чение 
СОЗУ  

(*1) 

Обнаружение 
неисправности и способ 

устранения 

Описание 

SP9001 SSPA:01 MOTOR 
OVERHEAT 
(SSPA:01 
ПЕРЕГРЕВ 
ДВИГАТЕЛЯ) 

01 1 Проверьте и исправьте 
периферийную 
температуру и состояние 
нагрузки. 

2 Если охлаждающий 
вентилятор 
останавливается, 
замените его. 

Заработал термостат, встроенный в 
обмотку двигателя. 
Внутренняя температура двигателя 
превышает заданный уровень. 
Мотор используется с превышением 
максимально допустимой 
непрерывной нагрузки, или имеется 
неисправность в компоненте 
системы охлаждения. 

SP9002 SSPA:02 EX 
DEVIATION SPEED 
(SSPA:02 
ПРЕВЫШЕНИЕ 
ОТКЛОНЕНИЯ 
СКОРОСТИ) 

02 1 Проверьте и исправьте 
условия резания для 
снижения нагрузки. 

 Исправьте параметр  
ном. 4082

Нельзя поддержать скорость 
двигателя на заданном уровне. 
Обнаружен чрезмерный крутящий 
момент нагрузки двигателя. 
Время ускорения / замедления в 
параметре ном. 4082 
недостаточно. 

SP9003 SSPA:03 DC-LINK 
FUSE IS BROKEN 
(SSPA:03 СГОРЕЛ 
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 
ЦЕПИ 
ПОСТОЯННОГО 
ТОКА) 

03 1 Замените устройство 
СОЗУ. 

2 Проверьте состояние 
изоляции двигателя. 

3 Замените соединительный 
кабель. 

Готовность Б/П (указано 00), но в 
СОЗУ низкое напряжение цепи 
постоянного тока. 
Перегорел предохранитель на 
участке цепи постоянного тока в 
СОЗУ. (Устройство питания 
повреждено или произошло 
замыкание на массу двигателя). 
Неисправность соединительного 
кабеля JX1A/JX1B. 
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Номер Сообщение Обозна-
чение 
СОЗУ  

(*1) 

Обнаружение 
неисправности и способ 

устранения 

Описание 

SP9004 SSPA:04 POWER 
SUPPLY ERROR 
(SSPA:04 ОШИБКА 
ПИТАНИЯ) 

04 Проверьте состояние 
входного питания Б/П. 

Б/П обнаружило отсутствующую 
фазу питания. (сигнал тревоги, 
относящийся к Б/П, 5) 

SP9006 THERMAL SENSOR 
DISCONNECT 
(ШПИНДЕЛЬ _n_: 
РАЗРЫВ 
СОЕДИНЕНИЯ С 
ТЕПЛОВЫМ 
ДАТЧИКОМ) 

06 1 Проверьте и исправьте 
параметр. 

2 Замените кабель обратной 
связи. 

Отсоединен датчик температуры 
мотора. 

SP9007 SSPA:07 OVER 
SPEED (SSPA:07 
ПРЕВЫШЕНИЕ 
СКОРОСТИ) 

07 Проверьте, имеется ли 
ошибка в 
последовательности. 
(Например, проверьте, не 
задана ли синхронизация 
шпинделя, когда вращение 
шпинделя невозможно). 

Скорость двигателя превысила 
115% от номинальной скорости. 
Когда ось шпинделя находилась в 
режиме регулирования по 
положению, накопилось слишком 
много отклонений положения (во 
время синхронизации были 
отключены SFR и SRV). 

SP9009 SSPA:09 
OVERHEAT MAIN 
CIRCUIT (SSPA:09 
ПЕРЕГРЕВ 
ГЛАВНОЙ ЦЕПИ) 

09 1 Повысьте статус 
охлаждения теплоотвода.

2 Если останавливается 
вентилятор охлаждения 
теплоотвода, замените 
устройство SPM. 

Непредусмотренное повышение 
температуры в радиаторе 
транзистора мощности. 

SP9011 SSPA:11 
OVERVOLT POWER 
CIRCUIT (SSPA:11 
ПЕРЕНАПРЯЖЕНИ
Е СИЛОВОЙ ЦЕПИ) 

11 1 Проверьте выбранный 
PSM. 

2 Проверьте входное 
напряжение питания и 
изменение в питании во 
время замедления 
двигателя.  

 Если напряжение 
превышает 253 В 
переменного тока (для 
системы 200 В) или 530 В 
переменного тока (для 
системы 400 В), 
отрегулируйте полное 
сопротивление источника 
питания. 

Обнаружено перенапряжение на 
участке цепи постоянного тока Б/П. 
(Обозначение сигнала тревоги Б/П: 
7) 
Ошибка выбора Б/П. (Превышено 
максимальное выходное значение 
Б/П). 

SP9012 SSPA:12 
OVERCURRENT 
POWER CIRCUIT 
(SSPA:12 
ПЕРЕГРУЗКА ПО 
ТОКУ СИЛОВОЙ 
ЦЕПИ) 

12 1 Проверьте состояние 
изоляции двигателя. 

2 Проверьте параметры 
шпинделя. 

3 Замените устройство 
СОЗУ. 

Слишком высокий ток двигателя на 
выходе. 
Заданный для двигателя параметр 
не соответствует модели 
двигателя. 
Плохая изоляция мотора 
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Номер Сообщение Обозна-
чение 
СОЗУ  

(*1) 

Обнаружение 
неисправности и способ 

устранения 

Описание 

SP9013 SSPA:13 CPU DATA 
MEMORY FAULT 
(SSPA:13 ОШИБКА 
ПАМЯТИ ДАННЫХ 
ЦП)  

13 Замените печатную плату 
управления СОЗУ. 

Обнаружена неисправность в 
компоненте цепи управления 
СОЗУ. (RAM в пределах SPM 
ненормально.) 

SP9015 SSPA:15 SPINDLE 
SWITCHING FAULT 
(SSPA:15 ОШИБКА 
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ 
ШПИНДЕЛЕЙ) 

15 1 Проверьте и 
откорректируйте цепную 
последовательность. 

2 Замените переключение 
электромагнитного 
контактора. 

Неверная последовательность 
переключения при операции 
переключения шпинделя/ 
переключении вывода. 
Сигнал проверки состояния 
переключающего контакта МС и 
команда не совпадают. 

SP9016 SSPA:16 RAM 
ERROR (SSPA:16 
ОШИБКА ОЗУ) 

16 Замените печатную плату 
управления СОЗУ. 

Обнаружена неисправность в 
компоненте цепи управления 
СОЗУ. (Неисправно ОЗУ для 
внешних данных). 

SP9018 SSPA:18 
SUMCHECK ERROR 
PROGRAM ROM 
(SSPA:18 ОШИБКА 
КОНТРОЛЬНОЙ 
СУММЫ 
ПРОГРАММЫ ПЗУ) 

18 Замените печатную плату 
управления СОЗУ. 

Обнаружена неисправность в 
компоненте цепи управления 
СОЗУ. (Неверны программные 
данные ОЗУ). 

SP9019 SSPA:19 EXCESS 
OFFSET CURRENT 
U (SSPA:19 
ИЗБЫТОЧНОЕ 
СМЕЩЕНИЕ ТОКА 
В U-ФАЗЕ) 

19 Замените устройство СОЗУ. Обнаружена неисправность в 
компоненте SPM. (Неверно 
исходное значение для цепи 
обнаружения тока U-фазы). 

SP9020 SSPA:20 EXCESS 
OFFSET CURRENT 
U (SSPA:19 
ИЗБЫТОЧНОЕ 
СМЕЩЕНИЕ ТОКА 
В U-ФАЗЕ) 

20 Замените устройство СОЗУ. Обнаружена неисправность в 
компоненте SPM. (Неверно 
исходное значение для цепи 
обнаружения тока V-фазы). 

SP9021 POS SENSOR 
POLARITY ERROR 
(ШПИНДЕЛЬ _n_ : 
ОШИБКА 
ПОЛЯРНОСТИ 
ДАТЧИКА 
ПОЛОЖЕНИЯ) 

21 Проверьте и исправьте 
параметры. 
(ном. 4000#0, 4001#4) 

Неверная установка параметра 
полярности датчика положения. 

SP9024 SSPA:24 SERIAL 
TRANSFER ERROR 
(SSPA:24 ОШИБКА 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬ
НОЙ ПЕРЕДАЧИ) 

24 1 Расположите кабель 
соединения шпинделя с 
ЧПУ в стороне от кабеля 
питания. 

2 Замените кабель. 

Питание ЧПУ отключено (обычное 
отключение питания или 
разорванный кабель). 
Обнаружена ошибка в данных, 
передаваемых к ЧПУ. 
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Номер Сообщение Обозна-
чение 
СОЗУ  

(*1) 

Обнаружение 
неисправности и способ 

устранения 

Описание 

SP9027 SSPA:27 
DISCONNECT 
POSITION CODER 
(SSPA:27 
ОТСОЕДИНЕНИЕ 
ШИФРАТОРА 
ПОЛОЖЕНИЯ) 

27 1 Замените кабель. 
2 Отрегулируйте сигнал 
датчика BZ. 

1 Неверный сигнал шифратора 
положения шпинделя (разъем 
JY4). 

2 Неверная амплитуда сигнала 
(разъем JY2) датчика MZ или BZ. 

 (Отсоединен кабель, ошибка в 
регулировке и т.д.) 

SP9029 SSPA:29 
OVERLOAD 
(SSPA:29 
ПЕРЕГРУЗКА) 

29 Проверьте и 
откорректируйте состояние 
нагрузки. 

На протяжении определенного 
периода времени была приложена 
чрезмерная нагрузка. (Данный 
сигнал тревоги выдается также, 
когда вал мотора был 
заблокирован в состоянии 
возбуждения). 

SP9030 SSPA:30 
OVERCURRENT 
INPUT CIRCUIT 
(SSPA:12 
ПЕРЕГРУЗКА ПО 
ТОКУ ВХОДНОЙ 
ЦЕПИ) 

30 Проверьте и отрегулируйте 
напряжение источника 
питания. 

На входе основной цепи Б/П 
обнаружена перегрузка по току. 
(Обозначение сигнала тревоги Б/П: 
1) 
Неуравновешенное питание. 
Ошибка выбора Б/П (Превышено 
максимальное выходное значение 
Б/П). 

SP9031 SSPA:31 MOTOR 
LOCK OR 
DISCONNECT 
DETECTOR 
(SSPA:31 
БЛОКИРОВКА 
ДВИГАТЕЛЯ ИЛИ 
ОТСОЕДИНЕНИЕ 
ДЕТЕКТОРА) 

31 1 Проверьте и 
откорректируйте состояние 
нагрузки. 

2 Замените кабель датчика 
двигателя (JY2 или JY5). 

Нельзя поддерживать заданную 
скорость вращения мотора. 
(Постоянно присутствовал 
уровень, не превышающий 
уровень SST для команды 
вращения). 
Неверный сигнал обнаружения 
скорости. 

SP9032 SSPA:32 SIC-LSI 
RAM FAULT 
(SSPA:32 SIC-LSI 
ОШИБКА ОЗУ) 

32 Замените печатную плату 
управления СОЗУ. 

Обнаружена неисправность в 
компоненте цепи управления 
СОЗУ. (Неисправно устройство 
БИС для последовательной 
передачи). 

SP9033 SSPA:33 
SHORTAGE 
POWER CHARGE 
(SSPA:33 
НЕДОСТАТОЧНОЕ 
ПОТРЕБЛЕНИЕ 
ЭНЕРГИИ) 

33 1 Проверьте и отрегулируйте 
напряжение источника 
питания. 

2 Замените устройство Б/П. 

Недостаточно заряда напряжения 
источника питания постоянного 
тока в цепи питания, когда включен 
электромагнитный контактор в 
усилителе (например, разомкнута 
фаза и неисправен зарядный 
резистор). 

SP9034 SSPA:34 ILLEGAL 
PARAMETER 
(SSPA:34 
НЕВЕРНЫЙ 
ПАРАМЕТР) 

34 Исправьте значение 
параметра в соответствии с 
руководством. 
Если номер параметра 
неизвестен, подсоедините 
плату проверки шпинделя и 
проверьте обозначенный 
параметр. 

Установлены данные параметра, 
превышающие допустимый 
предел. 
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Номер Сообщение Обозна-
чение 
СОЗУ  

(*1) 

Обнаружение 
неисправности и способ 

устранения 

Описание 

SP9036 SSPA:36 
OVERFLOW ERROR 
COUNTER (SSPA:36 
ПЕРЕПОЛНЕНИЕ 
СЧЕТЧИКА 
ОШИБОК) 

36 Проверьте, не является ли 
значение изменения 
положения слишком 
большим, и исправьте 
значение. 

Возникла ошибка переполнения 
счетчика. 

SP9037 SSPA:37 ILLEGAL 
SETTING VELOCITY 
DETECTOR 
(SSPA:37 НЕВЕРНО 
УСТАНОВЛЕННЫЙ 
ДАТЧИК 
СКОРОСТИ) 

37 Исправьте значение 
параметра в соответствии с 
руководством. 

Неверная установка параметра 
количества импульсов в датчике 
скорости. 

SP9041 SSPA:41 ILLEGAL 
1REV SIGN OF 
POSITION CODER 
(SSPA:41 
НЕВЕРНЫЙ ЗНАК 1 
ОБ. ШИФРАТОРА 
ПОЛОЖЕНИЯ) 

41 1 Проверьте и исправьте 
параметр. 

2 Замените кабель. 
3 Отрегулируйте сигнал 
датчика BZ. Отрегулируйте 
сигнал датчика BZ. 

1 Неверный сигнал 1 оборота 
шифратора положения 
шпинделя (разъем JY4). 

2 Неверный сигнал 1 оборота 
(разъем JY2) датчика MZ или BZ. 

3 Ошибка установки параметра 

SP9042 SSPA:42 NO 1REV 
SIGN OF POSITION 
CODER (SSPA:41 
ОТСУТСТВУЕТ 
ЗНАК 1 ОБ. 
ШИФРАТОРА 
ПОЛОЖЕНИЯ) 

42 1 Замените кабель. 
2 Отрегулируйте сигнал 
датчика BZ. 

1 Отключен сигнал 1 оборота 
шифратора положения 
шпинделя (разъем JY4). 

2 Отключен сигнал 1 оборота 
(разъем JY2) датчика MZ или BZ. 

SP9043 SSPA:43 
DISCONNECT 
POSITION CODER 
DEF. SPEED 
(ВЫСОКАЯ 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬ
НАЯ СКОРОСТЬ 
ПРЕОБРАЗО-
ВАНИЯ) 

43 Замените кабель. Неверный сигнал шифратора 
положения для 
дифференциальной скорости 
(разъем JY8) в типе СОЗУ 3. 

SP9046 SSPA:46 ILLEGAL 
1REV SIGN OF 
SCREW CUT 
(SSPA:41 
НЕВЕРНЫЙ ЗНАК 1 
ОБ. НАРЕЗАНИЯ 
РЕЗЬБЫ) 

46 1 Проверьте и исправьте 
параметр. 

2 Замените кабель. 
3 Отрегулируйте сигнал 
датчика BZ. 

Во время операции нарезания 
резьбы обнаружена 
неисправность, аналогичная 
сигналу тревоги 41. 
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Номер Сообщение Обозна-
чение 
СОЗУ  

(*1) 

Обнаружение 
неисправности и способ 

устранения 

Описание 

SP9047 SSPA:47 ILLEGAL 
SIGNALOF 
POSITION CODER 
(SSPA:41 
НЕВЕРНЫЙ 
СИГНАЛ 
ШИФРАТОРА 
ПОЛОЖЕНИЯ) 

47 1 Замените кабель. 
2 Отрегулируйте сигнал 
датчика BZ. 

3 Измените расположение 
кабелей (близкое 
расположение линии 
питания). 

1 Неверный сигнал фазы А/В 
шифратора положения 
шпинделя (разъем JY4). 

2 Неверный сигнал фазы А/В 
(разъем JY2) датчика MZ или BZ. 

 Неверное соотношение между 
фазой А/В и сигналом 1 оборота 
(несогласованные периоды 
повторения импульсов). 

SP9049 SSPA:49 DEF. 
SPEED IS OVER 
VALUE (SSPA:49 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬ
НАЯ СКОРОСТЬ 
ПРЕВЫШАЕТ 
ЗАДАННОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ) 

49 Проверьте, не превышает ли 
вычисленное значение 
дифференциальной 
скорости максимальную 
скорость двигателя. 

В режиме дифференциальной 
скорости, скорость другого 
шпинделя, преобразованная в 
скорость локализованного 
шпинделя, превысила допустимый 
предел (дифференциальная 
скорость вычисляется умножением 
скорости другого шпинделя на 
передаточное число). 

SP9050 SSPA:50 
SYNCRONOUS 
VALUE IS OVER 
SPEED (SSPA:50 
СИНХРОННОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ 
ПРЕВЫШАЕТ 
СКОРОСТЬ) 

50 Проверьте, не превышает ли 
вычисленное значение 
максимальную скорость 
мотора. 

При синхронизации шпинделя 
программируемое вычисленное 
значение скорости превысило 
допустимый предел (скорость 
мотора вычисляется умножением 
заданной скорости шпинделя на 
передаточное число). 

SP9051 SSPA:51 LOW VOLT 
POWER CIRCUIT 
(SSPA:51 
НЕДОСТАТОЧНОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ 
СИЛОВОЙ ЦЕПИ) 

51 1 Проверьте и отрегулируйте 
напряжение источника 
питания. 

2 Замените MC. 

Обнаружен спад входного 
напряжения. (Обозначение сигнала 
тревоги Б/П: 4) (Мгновенный сбой в 
питании или плохой контакт MC) 

SP9052 SSPA:52 ITP FAULT 
1 (SSPA:52 
ОШИБКА 1 ITP) 

52 1 Замените печатную плату 
управления СОЗУ. 

2 Замените в ЧПУ печатную 
плату интерфейса 
шпинделя. 

Обнаружена неисправность в 
интерфейсе ЧУ (прекратился 
сигнал ITP). 

SP9053 SSPA:53 ITP FAULT 
2 (SSPA:53 
ОШИБКА 1 ITP 

53 1 Замените печатную плату 
управления СОЗУ. 

2 Замените в ЧПУ печатную 
плату интерфейса 
шпинделя. 

Обнаружена неисправность в 
интерфейсе ЧУ (прекратился 
сигнал ITP). 

SP9054 SSPA:54 
OVERCURRENT 
(SSPA:54 
ПЕРЕГРУЗКА ПО 
ТОКУ) 

54 Измените состояние 
нагрузки. 

Обнаружена перегрузка по току. 
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SP9055 SSPA:55 ILLEGAL 
POWER LINE 
(SSPA:34 
НЕВЕРНАЯ 
СИЛОВАЯ ЛИНИЯ) 

55 1 Замените 
электромагнитный 
контактор. 

2 Проверьте и исправьте 
последовательность. 

Неверен сигнал состояния линии 
питания электромагнитного 
контактора для выбора шпинделя 
или выхода. 

SP9056 COOLING FAN 
FAILURE 
(ОСЬ n : 
НЕИСПРАВНОСТЬ 
ВЕНТИЛЯТОРА 
ОХЛАЖДЕНИЯ 
ИНВЕРТОРА) 

56 Замените устройство СОЗУ. Остановился вентилятор 
охлаждения в цепи управления 
СОЗУ. 

SP9057 CONV. EX. 
DECELERATION 
POW. 
(ЧРЕЗМЕРНАЯ 
ЭНЕРГИЯ 
ВНЕШНЕГО 
ЗАМЕДЛЕНИЯ 
КОНВЕРТОРА) 

57 1 Уменьшите мощность 
ускорения/ замедления. 

2 Проверьте условия 
охлаждения 
(периферийная 
температура). 

3 Если охлаждающий 
вентилятор 
останавливается, 
замените резистор. 

4 Если сопротивление не в 
норме, замените резистор. 

В регенеративном сопротивлении 
обнаружена перегрузка. 
(Обозначение сигнала тревоги 
PSMR: 8) 
Работа термостата или обнаружена 
кратковременная перегрузка. 
Отсоединен регенеративный 
резистор или обнаружено 
сопротивление, отклоняющее от 
нормы. 

SP9058 CNV. OVERLOAD 
(ОСЬ n : 
ПЕРЕГРУЗКА 
КОНВЕРТОРА) 

58 1 Проверьте состояние 
охлаждения PSM. 

2 Замените устройство Б/П. 

Температура радиатора Б/П 
чрезвычайно возросла. 
(Обозначение сигнала тревоги Б/П: 
3) 

SP9059 CNV. COOLING FAN 
FAILURE 
(ОСЬ n : 
НЕИСПРАВНОСТЬ 
ВЕНТИЛЯТОРА 
ОХЛАЖДЕНИЯ 
ИНВЕРТОРА) 

59 Замените устройство Б/П. Остановился вентилятор в Б/П. 
(Обозначение сигнала тревоги Б/П: 
2) 

SP9061 SSPA:61 DECODED 
ALARM (SSPA:61 
СИГНАЛ ТРЕВОГИ 
ДЕШИФРОВКИ) 

61 Проверьте установки 
параметров. 

Ошибка между полу- и полностью 
закрытой сторонами слишком 
большая, если используется 
функция обратной связи по 
двойственному положению. 

SP9065 SSPA:65 DECODED 
ALARM (SSPA:65 
СИГНАЛ ТРЕВОГИ 
ДЕШИФРОВКИ) 

65 1 Проверьте установки 
параметров. 

2 Проверьте соединения 
датчика и сигналы. 

3 Проверьте соединения 
силовой линии. 

Расстояние перемещения 
слишком велико, если 
подтвержден магнитный полюс 
(синхронизация шпинделя) 
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SP9066 COM. ERROR 
BETWEEN SP AMPS 
(SP9066 ОШИБКА 
СВЯЗИ МЕЖДУ 
ШПИНДЕЛЯМИ 
СОЕДИНЕНИЯ) 

66 1 Замените кабель. 
2 Проверьте и устраните 
неполадки в соединении. 

В соединении между усилителями 
найдена ошибка. 

SP9069 SAFETY SPEED 
OVER 
(ПРЕВЫШЕНИЕ 
БЕЗОПАСНОЙ 
СКОРОСТИ) 

69 1 Проверьте заданную 
скорость. 

2 Проверьте установки 
параметров. 

3 Проверьте 
последовательность. 

В состоянии, в котором 
активирован контроль безопасной 
скорости, система обнаружила, что 
скорость двигателя превысила 
скорость, или обнаружила ошибку 
в течение автономной остановки. 

SP9070 ILLEGAL AXIS DATA 
(НЕВЕРНЫЕ 
ДАННЫЕ ОСИ) 

70 1 Проверьте соединения 
(JA7A второго шпинделя 
требует специальный 
разъем). 

2  Замените печатную плату 
управления СОЗУ. 

При проверке номера оси 
обнаружена ошибка. 

SP9071 SAFETY 
PARAMETER 
ERROR (ОШИБКА 
ПАРАМЕТРА 
БЕЗОПАСНОСТИ) 

71 Замените печатную плату 
управления СОЗУ. 

При проверке параметра оси 
обнаружена ошибка. 

SP9072 MISMATCH RESULT 
OF MOTOR SPEED 
CHECK 
(НЕСОВМЕСТИ-
МЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
ПРОВЕРКИ 
СКОРОСТИ 
ДВИГАТЕЛЯ) 

72 1  Замените печатную плату 
управления СОЗУ. 

2 Замените в ЧПУ печатную 
плату интерфейса 
шпинделя. 

Обнаружено несоответствие 
между результатами проверки 
безопасности скорости SPM и 
результатами ЧПУ. 

SP9073 MOTOR SENSOR 
DISCONNECTED 
(ШПИНДЕЛЬ _n_ : 
РАЗРЫВ 
СОЕДИНЕНИЯ С 
ДАТЧИКОМ 
МОТОРА) 

73 1 Замените кабель обратной 
связи. 

2 Проверьте действие 
экранирования. 

3 Проверьте и устраните 
неполадки в соединении. 

4 Отрегулируйте датчик. 

Отсутствует сигнал обратной связи 
с датчиком двигателя. 

SP9074 CPU TEST ERROR 
(ШПИНДЕЛЬ _n_ : 
ОШИБКА 
ТЕСТИРОВАНИЯ 
ЦП) 

74 Замените печатную плату 
управления СОЗУ. 

При тестировании ЦП обнаружена 
ошибка. 

SP9076 INEXECUTION OF 
SAFETY 
FUNCTIONS 
(НЕВЫПОЛНЕНИЕ 
ФУНКЦИЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ) 

76 Замените печатную плату 
управления СОЗУ. 

SPM обнаружила, что функции 
безопасности выполнены не были. 
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SP9077 MISMATCH RESULT 
OF AXIS NUMBER 
CHECK 
(НЕСООТВЕТСТ-
ВИЕ РЕЗУЛЬТАТА 
ПРОВЕРКИ 
НОМЕРА ОСИ) 

77 1  Замените печатную плату 
управления СОЗУ. 

2 Замените в ЧПУ печатную 
плату интерфейса 
шпинделя. 

Обнаружено несоответствие 
между результатами проверки 
номера оси SPM и результатами 
ЧПУ. 

SP9078 MISMATCH RESULT 
OF SAFETY 
PARAMETER 
CHECK 
(НЕСООТВЕТСТ-
ВИЕ РЕЗУЛЬТАТА 
ПРОВЕРКИ 
ПАРАМЕТРОВ 
БЕЗОПАСНОСТИ) 

78 1  Замените печатную плату 
управления СОЗУ. 

2 Замените в ЧПУ печатную 
плату интерфейса 
шпинделя. 

Несоответствие было обнаружено 
между результатами проверки 
параметра безопасности SPM и 
результатами ЧПУ. 

SP9080 ALARM AT THE 
OTHER SP AMP 
(СИГНАЛ ТРЕВОГИ 
НА ДРУГОМ 
УСИЛИТЕЛЕ 
ШПИНДЕЛЯ) 

80 Удалите причину сигнала 
тревоги удаленного SPM. 

При соединении между SPM был 
порожден сигнал тревоги на 
удаленном SPM. 

SP9081 1-ROT MOTOR 
SENSOR ERROR 
(ШПИНДЕЛЬ _n_ : 
ОШИБКА ДАТЧИКА 
1 ОБОРОТА 
МОТОРА) 

81 1 Проверьте и исправьте 
параметр. 

2 Замените кабель обратной 
связи. 

3 Отрегулируйте датчик. 

Нельзя безошибочно обнаружить 
сигнал одного оборота датчика 
мотора. 

SP9082 NO 1-ROT MOTOR 
SENSOR 
(ОТСУТСТВИЕ 
СИГНАЛА ДАТЧИКА 
1 ОБОРОТА 
ДВИГАТЕЛЯ) 

82 1 Замените кабель обратной 
связи. 

2 Отрегулируйте датчик. 

Не выдается сигнал одного 
оборота датчика двигателя. 

SP9083 MOTOR SENSOR 
SIGNAL ERROR 
(ШПИНДЕЛЬ _n_ : 
ОШИБКА СИГНАЛА 
ДАТЧИКА МОТОРА) 

83 1 Замените кабель обратной 
связи. 

2 Отрегулируйте датчик. 

В сигнале обратной связи датчика 
двигателя обнаружен сбой. 

SP9084 SPNDL SENSOR 
DISCONNECTED 
(ШПИНДЕЛЬ _n_ : 
РАЗРЫВ 
СОЕДИНЕНИЯ С 
ДАТЧИКОМ 
ШПИНДЕЛЯ) 

84 1 Замените кабель обратной 
связи. 

2 Проверьте действие 
экранирования. 

3 Проверьте и устраните 
неполадки в соединении. 

4 Проверьте и исправьте 
параметр. 

5 Отрегулируйте датчик. 

Отсутствует сигнал обратной связи 
с датчиком шпинделя. 
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SP9085 1-ROT SPNDL 
SENSOR ERROR 
(ШПИНДЕЛЬ _n_ : 
ОШИБКА ДАТЧИКА 
1 ОБОРОТА 
ШПИНДЕЛЯ) 

85 1 Проверьте и исправьте 
параметр. 

2 Замените кабель обратной 
связи. 

3 Отрегулируйте датчик. 

Нельзя безошибочно обнаружить 
сигнал одного оборота датчика 
шпинделя. 

SP9086 NO 1-ROT SPNDL 
SENSOR  
(ОТСУТСТВИЕ 
ДАТЧИКА 1 
ОБОРОТА 
ШПИНДЕЛЯ) 

86 1 Замените кабель обратной 
связи. 

2 Отрегулируйте датчик. 

Не выдается сигнал одного 
оборота датчика шпинделя. 

SP9087 SPNDL SENSOR 
SIGNAL ERROR 
 (ОШИБКА 
СИГНАЛА ДАТЧИКА 
ШПИНДЕЛЯ) 

87 1 Замените кабель обратной 
связи. 

2 Отрегулируйте датчик. 

В сигнале обратной связи датчика 
шпинделя обнаружен сбой. 

SP9088 COOLING RADI FAN 
FAILURE 
(НЕИСПРАВНОСТЬ 
ВЕНТИЛЯТОРА 
ОХЛАЖДЕНИЯ 
ИНВЕРТОРА) 

88 Замените вентилятор 
внешнего охлаждения 
СОЗУ. 

Остановился вентилятор внешнего 
охлаждения. 

SP9089 SSPA:89 DECODED 
ALARM (SSPA:89 
СИГНАЛ ТРЕВОГИ 
ДЕШИФРОВКИ) 

89 1 Проверьте соединение 
SPM и подмодуля SM 
(SSM). 

2 Замените подмодуль 
SM(SSM). 

3 Замените печатную плату 
управления СОЗУ. 

Ошибка подмодуля SM (SSM) 
(последовательный шпиндель) 

SP9110 AMP COMMUNI-
CATION ERROR 
(ОШИБКА 
СОЕДИНЕНИЯ С 
УСИЛИТЕЛЕМ) 

b0 1 Замените кабель связи 
между усилителем и 
модулем. 

2 Замените печатную плату 
управления СОЗУ или Б/П. 

Ошибка связи между усилителем и 
модулем 

SP9111 CONV. LOW VOLT 
CONTROL 
(ОСЬ n : НИЗКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ В 
СИСТЕМЕ 
УПРАВЛЕНИЯ 
ИНВЕРТОРА) 

b1 Замените печатную плату 
управления PSM. 

Низкое напряжение источника 
питания для управления 
конвертером (индикация PSM = 6). 

SP9112 CONV. EX. 
DISCHARGE POW. 
(ИЗБЫТОЧНАЯ 
ЭНЕРГИЯ 
РАЗРЯДА 
КОНВЕРТОРА) 

b2 1 Проверьте регенеративное 
сопротивление. 

2 Проверьте выбор 
двигателя. 

3 Замените PSM 

Избыточная регенеративная 
мощность конвертера (индикация 
PSM = 8) 
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SP9113 CONV. COOLING 
FAN FAILURE 
(ОСЬ n : 
НЕИСПРАВНОСТЬ 
ВЕНТИЛЯТОРА 
ОХЛАЖДЕНИЯ 
ИНВЕРТОРА) 

b3 Замените вентилятор 
охлаждения. 

Остановленный вентилятор 
охлаждения радиатора конвертера 
(индикация PSM = A) 

SP9120 COMMUNICATION 
DATA ERROR 
 (ШПИНДЕЛЬ _n_: 
ОШИБКА ДАННЫХ 
СВЯЗИ) 

C0 1 Замените соединительный 
кабель между ЧПУ и SPM. 

2 Замените печатную плату 
управления СОЗУ. 

3 Замените печатную плату 
интерфейса шпинделя в 
ЧПУ. 

Сигнал тревоги, относящийся к 
данным связи 

SP9121 COMMUNICATION 
DATA ERROR 
 (ШПИНДЕЛЬ _n_: 
ОШИБКА ДАННЫХ 
СВЯЗИ) 

C1 1 Замените соединительный 
кабель между ЧПУ и SPM. 

2 Замените печатную плату 
управления СОЗУ. 

3 Замените печатную плату 
интерфейса шпинделя в 
ЧПУ. 

Сигнал тревоги, относящийся к 
данным связи 

SP9122 COMMUNICATION 
DATA ERROR 
 (ШПИНДЕЛЬ _n_: 
ОШИБКА ДАННЫХ 
СВЯЗИ) 

C2 1 Замените соединительный 
кабель между ЧПУ и SPM. 

2 Замените печатную плату 
управления СОЗУ. 

3 Замените печатную плату 
интерфейса шпинделя в 
ЧПУ. 

Сигнал тревоги, относящийся к 
данным связи 

SP9123 SSPA:С3DECODED 
ALARM (SSPA:С3 
СИГНАЛ ТРЕВОГИ 
ДЕШИФРОВКИ) 

C3 Замените подмодуль SW 
(SSW). 

Ошибка подмодуля SW (SSW) 
(переключение шпинделей) 
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A.4 КОДЫ ОШИБОК (ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ШПИНДЕЛЬ) 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 
1*Обратите внимание, что показания СОЗУ 

различаются в зависимости от того, какой 
светодиодный индикатор горит, красный или 
желтый. Если горит желтый светодиодный 
индикатор, код ошибки указан 2-хзначным 
числом. Код ошибки указан в диагностике ЧПУ, 
ном.712. Если горит красный светодиодный 
индикатор, СОЗУ указывает номер сигнала 
тревоги, выданный последовательным 
шпинделем. 
→ См. "(10) Сигналы тревоги последовательных 

шпинделей (SP сигнал тревоги)." 
 

Обозна-
чение 

СОЗУ (*1) 
Обнаружение неисправности и способ устранения Описание 

01 Хотя ни *ESP (сигнал аварийного останова; 
существует два типа сигналов, включая сигнал ввода 
и контактный сигнал PSMl*), ни MRDY (сигнал 
готовности станка) не введены, введен SFR (сигнал 
вращения вперед)/SRF (сигнал вращения 
назад)/ORCM (команда ориентации). 

Проверьте последовательность *ESP и MRDY. 
Для MRDY обратите внимание на установку 
параметра относительно использования 
сигнала MRDY (параметр ном. 4001#0). 

03 Настройки параметров таковы, что датчик положения 
не используется (регулирование по положению не 
выполняется) (биты 3, 2, 1, 0 параметра ном. 4002 = 0, 
0, 0, 0), но управляющая команда контура Cs введена.
В этом случае мотор не возбуждается. 

Проверьте установки параметров. 

04 Когда установки параметров производятся так, чтобы 
не использовать датчик положения, что означает, что 
регулирование по положению не выполняется (биты 
3, 2, 1, 0 параметра ном. 4002 = 0, 0, 0,), но вводится 
команда режима сервосистемы (такого, как жесткое 
нарезание резьбы или позиционирование шпинделя и 
т.д.) или команда управления синхронизацией 
шпинделя. 
В этом случае мотор не возбуждается. 

Проверьте установки параметров. 

05 Параметр опции функции ориентирования не 
установлен, но вводится ORCM (команда 
ориентирования). 

Проверьте установки параметра для 
функции ориентирования. 

06 Параметр опции функции управления 
переключением вывода не задан, но выбрано 
низкоскоростное вращение (RCH = 1). 

Проверьте настройки параметра функции 
управления переключением вывода и 
сигнал проверки состояния силовой линии 
(RCH). 

07 Вводится команда управления контуром Cs, но SFR 
(команда вращения по часовой стрелке) или SRV 
(команда вращения против часовой стрелки) не 
вводятся. 

Проверьте последовательность. 

08 Вводится команда управления режимом 
сервосистемы (такого, как жесткое нарезание 
резьбы или позиционирование шпинделя), но SFR 
(команда вращения по часовой стрелке) или SRV 
(команда вращения против часовой стрелки) не 
вводятся. 

Проверьте последовательность. 

09 Вводится команда синхронизации шпинделей, но 
SFR (команда вращения по часовой стрелке) или 
SRV (команда вращения против часовой стрелки) не 
вводятся. 

Проверьте последовательность. 
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Обозна-
чение 

СОЗУ (*1) 
Обнаружение неисправности и способ устранения Описание 

10 Вводится команда управления контуром С но 
задается другой режим (управление контуром Cs, 
синхронизация шпинделя, режим сервосистемы или 
ориентирование). 

Не переключайте в другой режим во время 
управляющей команда контура Cs. 
Перед перемещением в другой режим 
отмените команду управления контуром Cs. 

11 Если вводится команда режима сервосистемы 
(такого, как жесткое нарезание резьбы или 
позиционирование шпинделя и т.д.), но задается 
другой режим (управление контуром Cs, управление 
синхронизацией шпинделя или ориентирование). 

Не переключайте в другой режим во 
команды серворежима. 
Перед перемещением в другой режим 
отмените режим сервосистемы. 

12 Вводится команда управления контуром С но 
задается другой режим (управление контуром Cs, 
синхронизация шпинделя, режим сервосистемы или 
ориентирование). 

Не переключайте в другой режим во время 
команды синхронизации шпинделей. 
Перед перемещением в другой режим 
отмените команду синхронизации 
шпинделя. 

14 И SFR (команда вращения по часовой стрелке), и 
SRV (команда вращения против часовой стрелке) 
введены одновременно. 

Задайте одну из них. 

17 Установки параметра детектора скорости (биты 2, 1 
и 0 параметра ном. 4011) недействительны.  
�Отсутствует соответствующий датчик скорости. 

Проверьте установки параметров. 

18 Настройки параметров таковы, что датчик 
положения не используется (регулирование по 
положению не выполняется(биты 3, 2, 1, 0 
параметра ном. 4002), но выполняется ориентация 
системы шифратора положения. 

Проверьте установки параметра и сигнал 
ввода. 

24 Если индексация выполняется непрерывно при 
ориентировании по шифратору сначала 
выполняется операция приращения (INCMD = 1), а 
затем вводится команда абсолютного положения 
(INCMD = 0). 

Проверьте INCMD (команда приращения). 
Если далее следует команда абсолютного 
положения, обязательно выполните 
сначала команду ориентации абсолютного 
положения. 

29 Установки параметра таковы, что используется 
функция кратчайшей ориентации (бит 6 параметра 
ном. 4018= 0, ном. 4320 - 4323 ≠ 0). 

Для усилителя шпинделя серии αi нельзя 
использовать функцию кратчайшей 
ориентации.  Используйте ориентацию 
нормальной системы. 

31 Конфигурация аппаратуры такова, что нельзя 
использовать функцию шпинделя FAD. 
В этом случае двигатель не активирован. 

Проверьте модель ЧПУ. 

33 Конфигурация аппаратуры такова, что нельзя 
использовать функцию шпинделя EGB. 
В этом случае двигатель не активирован. 

Проверьте модель ЧПУ. 

34 Обе функции шпинделя (FAD и EGB) активированы.
В этом случае двигатель не активирован. 

Эти две функции нельзя использовать в 
одно и то же время.  Активируйте только 
одну функцию. 

34 Подмодуль SM (SSM) неисправен, или ошибочно 
соединение между SPM и SSM. 

Ошибка подмодуля SM (SSM) 
(последовательный шпиндель) 

 
*2 
*2 PSM сигнал соприкосновения 
 Между ESP1 и ESP2 на PSM 
 Контакт разомкнут: Аварийный останов 
 Контакт замкнут: Нормальный режим 

работы 
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B СПИСОК ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ 
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ 

 
Предохранитель и вентилятор 

Элемент Информация для 
размещения заказа

Коммен-
тарии 

Для блока управления серии i 
(7.2"/8.4"/10.4") 

A02B-0236-K100  Тип с 
ЖК-дис-
плеем Для блока управления серии i (15") 

Для блока управления серии is 
A02B-0236-K101  

Для блока управления  A02B-0265-K100  
Для блока дисплея серии i (10.4") A02B-0303-K101  
Для блока дисплея серии i (15") 
Для блока дисплея серии is 

A02B-0236-K100  

Автоном-
ный тип 

Для ПАНЕЛИ i A08B-0084-K020  
Для модуля ввода-вывода для пульта 
оператора 
Для стандартного пульта оператора станка 

A03B-0815-K001  

Для модуля ввода-вывода соединительной 
панели 

A03B-0815-K002  

Плавкий пре-
дохранитель 

Другие 

Для устройства соединения с пультом 
оператора 

A02B-0163-K111  

Для основного устройства (без слотов) A02B-0303-K120  Тип с 
ЖК-дис-
плеем 

Для основного устройства (два слота) A02B-0303-K121  

Для основного устройства (два слота) 
Для блока дисплея серии is 

A02B-0303-K120  

Для основного устройства (четыре слота) A02B-0303-K122  
Для ПАНЕЛИ i (40-мм-квадр.) A08B-0084-K100  
Для ПАНЕЛИ i (60-мм-квадр.) A08B-0084-K101  

Мотор венти-
лятора 

Автоном-
ный тип 

Для ПАНЕЛИ i (для блока HDD) A08B-0084-K102  
 

Другие 
Элемент Информация для 

размещения заказа
Коммен-
тарии 

Для резервного копирования памяти блока управления с 
встроенным ЖК-дисплеем и автономного типа, 
Для ПАНЕЛИ i 

A02B-0200-K102  Батарея 

Для автономного абсолютного импульсного 
шифратора 

A06B-6050-K061  

Для 10.4" ЖК-дисплея A02B-0236-K110  
Для 12.1" ЖК-дисплея A08B-0236-K118  

Защитное 
покрытие 
для сенсор-
ной панели 

Для 15" ЖК-дисплея A08B-0082-K020  

Перо для сенсорной панели A02B-0236-K111  
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C.1 КРАТКИЙ ОБЗОР 
 
Система начальной загрузки загружает программное обеспечение 
системы ЧПУ (флэш-ПЗУ → ДОЗУ), затем запускает его, таким 
образом, программное обеспечение может функционировать. 
Система начальной загрузки обеспечивает следующие служебные 
функции для ЧПУ: 
 
(1) Регистрация файла во флэш-ПЗУ 
 Считывание файла из карты памяти во флэш-ПЗУ в формате 

FAT. 
(2) Проверка файла (серии и версии) во флэш-ПЗУ 
(3) Проверка файла (серии и версии) на карте памяти 
(4) Удаление файла из флэш-ПЗУ 
(5) Удаление файла с карты памяти 
(6) Сохранение файла во флэш-ПЗУ на карте памяти 
(7) Групповое сохранение и восстановление файлов параметров 

и программ, сохраненных в виде резервной копии с 
использованием батареи (область статического ОЗУ), на и из 
карты памяти 

(8) Форматирование карты памяти 
 
В данном руководстве описывается активация системы начальной 
загрузки, а также отображение экранов и операции с функциями, 
перечисленными выше. 
 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
1 Блок управления обеспечивает использование 

карты памяти в качестве устройства 
ввода-вывода. Имеется флэш-карта ATA: 

 Описание типов используемых карт памяти 
смотрите в списке для размещения заказов. 

2 На карте памяти только файлы, находящиеся в 
корневой директории, доступны для отображения, 
считывания и записи. В отличие от файлов, 
находящихся в подчиненных директориях. 

3 Время, требуемое для считывания или записи 
каждого элемента данных, варьируется в 
зависимости от типа карты памяти, состояния при 
использовании и других факторов. 

4 В отношении флэш-карт ATA, только имеющиеся 
карты рекомендованы FANUC. 

5 При форматировании флэш-карты ATA 
пользуйтесь методом быстрого форматирования, 
который удаляет таблицу размещения файлов и 
информацию о директории в корневом каталоге. 
Неотформатированная флэш-карта ATA не может 
быть использована без предварительного 
форматирования на ПК. 
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C.1.1 Отображение процедуры включения питания 
 

 
(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
 
 
 
 
(7) 
 
 
 
 
(2) 
 
 
 
(6) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Обработка останавливается в случае 
ошибки 
 
 
SELECT key → SYSTEM MONITOR 
 

 
Описание элементов дисплея 

(1) Отображаются результаты тестирования WORK RAM 
(РАБОЧЕЕ ПЗУ). В случае ошибки последовательность не 
отображается, а индикация светодиода происходит без 
отображения ошибки. 

(2)  Отображаются результаты тестирования на четность BOOT 
ROM (ЗАГРУЗОЧНОЕ ПЗУ). При обычной работе 
отображаются серия и версия. В случае ошибки обработка 
прерывается. 

(3) Отображается идентификатор DRAM MODULE (МОДУЛЬ 
ДОЗУ), который установлен в ЧПУ. 

(4) Отображается идентификатор SRAM MODULE (МОДУЛЬ 
СОЗУ), который установлен в ЧПУ. 

(5) Отображается идентификатор FROM MODULE (МОДУЛЬ 
FROM), который установлен в ЧПУ. 

(6) Основное программное обеспечение ЧПУ во флэш-памяти 
проверяется на достоверность, в случае ошибки ошибка 
отображается. В случае ошибки нажатие на дисплейную 
клавишу [SELECT] позволяет выбрать окно контроля 
системы (SYSTEM MONITOR). 

(7) Данное сообщение указывает на то, что основное 
программное обеспечение ЧПУ передается во флэш-память 
ДОЗУ. 

RAM TEST :END 

ROM TEST :END [60W1A] 

DRAM ID :xxxxxxxx 

SRAM ID :xxxxxxxx 

FROM ID :xxxxxxxx 

 

 

 

*** MESSAGE *** 

LOADING CNC DATA-1    xxxxxx/xxxxxx 

END 

 

*** MESSAGE *** 

ROM PARITY ERROR:NC BASIC. HIT SELECT.

(•••••• ••••-••• •• ••••••••••. •••••••

SELECT) 

RAM TEST :END 

ROM TEST :ERROR 
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C.1.2 Запуск загрузочной системы 
 
При стандартной активации системы система начальной загрузки 
автоматически передает файлы из флэш-ПЗУ в ДОЗУ в фоновом 
режиме. 
Пользователь не осведомлен об этой операции. Тем не менее, 
система начальной загрузки может запускаться вручную, с экрана 
меню, когда проводится техническое обслуживание или когда во 
флэш-ПЗУ не содержится требуемого файла. 
(1) При техническом обслуживании системы, например, замене 

файла при работе с ПЗУ: Включите питание, одновременно 
нажимая две дисплейные клавиши, расположенные в конце 
справа. Если дисплейные клавиши, как при наличии 
сенсорной панели, отсутствуют, используйте числовые 
клавиши 6 и 7 MDI. 

 

1 2 3 4 5 6 7

 
 После отображения в окне ЧПУ идентификатора ППЗУ и 

других элементов, отпускание клавиши приведет к возврату в 
окно контроля системы (SYSTEM MONITOR). 

 
(2) Если во флэш-ПЗУ не содержится файл, необходимый для 

запуска ЧПУ 
 Непосредственно после включения ЧПУ система начальной 

загрузки начинает передавать файлы из флэш-ПЗУ в ДОЗУ. 
Если по какой-либо причине файл, необходимый для запуска 
ЧПУ (основного ЧПУ), не содержится во флэш-ПЗУ или был 
поврежден, автоматически запускается система начальной 
загрузки. 

 
C.1.3 Системные файлы и файлы пользователя 

 
Система начальной загрузки объединяет файлы во флэш-ПЗУ в 
две основные группы: системные файлы и файлы пользователя. 
Эти два типа файлов обладают следующими характеристиками:  
 

Системные файлы 
Программное обеспечение для ЧПУ и сервоуправления, 
предоставленное компанией FANUC 
 

Файлы пользователя 
Программа последовательности РМС (цепная схема), макропро-
грамма Р-CODE и другие файлы, созданные пользователем 
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C.2 КОНФИГУРАЦИЯ ОКНА И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 
ОПЕРАЦИЙ 

 
Когда система начальной загрузки запускается впервые, 
отображается экран MAIN MENU (ГЛАВНОЕ МЕНЮ). Этот 
экран описан ниже:  
 

Экран главного меню 
 

 
(1) 
 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 
(8) 
(9) 
 
 
 
(10) 
 
 
 

 

(1) Заголовок окна. Серия и версия 
загрузочной системы BOOT 
SYSTEM отображается справа. 

(2) Функция завершения работы 
системы начальной загрузки и 
запуск ЧПУ. 

(3) Функция записи данных во 
флэш-ПЗУ. 

(4) Функция записи данных во 
флэш-ПЗУ. 

(5) Функция проверки версии файла в 
ПЗУ. 

(6) Функция удаления файла из 
флэш-ПЗУ или с карты памяти. 

(7) Функция создания резервной копии 
данных, сохраненных на карте 
памяти. 

(8) Функция резервного копирования и 
восстановления области СОЗУ 

(9) Функция форматирования карты 
памяти. 

(10) Отображаются простые команды 
операций и сообщения об ошибках. 

 
Порядок выполнения операций 

Нажмите дисплейную клавишу [UP] или [DOWN], чтобы выбрать 
желаемую функцию. После установки курсора на желаемую 
функцию нажмите дисплейную клавишу [SELECT]. Перед 
выполнением функции система может запросить подтверждение 
от оператора нажатием на дисплейную клавишу [YES] или [NO]. 
 

Базовая работа 
 
 
 
 
 
 
 
 

SYSTEM MONITOR MAIN MENU      60W1 - 01

 1.END  
 2.USER DATA LOADING  
 3.SYSTEM DATA LOADING  
 4.SYSTEM DATA CHECK  
 5.SYSTEM DATA DELETE  
 6.SYSTEM DATA SAVE  
 7.SRAM DATA BACKUP  
 8.MEMORY CARD FORMAT  

 

 

*** MESSAGE *** 

SELECT MENU AND HIT SELECT KEY. 

 

[ SELECT ][ YES ][ NO ][ UP ][ DOWN ]

 

Установите 
курсор. 
[ UP ] 

[ DOWN ] 

Выберите 
функцию 
[SELECT] 

Проверьте выбор
[YES] 
[NO] 

Выполните 
функцию 

 
Выберите END 

Вернитесь в 
исходное 
состояние 
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C.2.1 ОКНО ЗАГРУЗКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ/СИСТЕМНЫХ 
ДАННЫХ 

Описание 
Этот экран используется для считывания системного файла или 
файла пользователя из карты памяти во флэш-ПЗУ. 
Окно загрузки пользовательских данных (USER DATA 
LOADING) используется для загрузки данных ПЗУ с карты 
памяти во флэш-память. 
Окно загрузки системных данных (SYSTEM DATA LOADING) 
используется для проверки содержимого карты ПЗУ, которая 
установлена в карту памяти, и затем для загрузки данных ПЗУ с 
карты памяти во флэш-память. 

Конфигурация экрана 
 
(1) 
(2) 
(3) 
 
(4) 
 
 
(5) 
 
 
 

(1) Заголовок окна.  
(2) Отображается размер свободного 

пространства карты памяти. 
(3) Отображается список файлов на 

карте памяти. 
 
(4) Возврат в MAIN MENU (ОСНОВНОЕ 

МЕНЮ). 
 
 
(5) Сообщение 

Порядок выполнения операций 
(1) Поместите курсор на файл, подлежащий считыванию из 

карты памяти и записыванию во флэш-ПЗУ. Затем нажмите 
дисплейную клавишу [SELECT]. 
- На одной странице может быть представлен список, 

содержащий до десяти названий файлов.   
- Если в карте памяти содержится десять или более 

файлов, остальные файлы отображаются на другой 
странице. Для перехода на следующую страницу 
нажмите дисплейную клавишу . Для перехода на 
предыдущую страницу нажмите дисплейную клавишу 

. Опция END отображается на последней странице. 
 Опция END отображается на последней странице. 

(2) При выборе файла из окна загрузки пользовательских данных 
(USER DATA LOADING) возникает подсказка, 
запрашивающая подтверждение. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SYSTEM DATA LOADING 

MEMORY CARD DIRECTORY (FREE[KB]:  5123) 

 1 G001A_B1.MEM 1048704 2003-01-01 12:00

 2 G001A_B2.MEM 1048704 2003-01-01 12:00

 3 END 

 

*** MESSAGE *** 

LOADING OK ? HIT YES OR NO. 

 

[ SELECT ][ YES ][ NO ][ UP ][ DOWN ] 

SYSTEM DATA LOADING 

MEMORY CARD DIRECTORY (FREE[KB]:  5123)

 1 G001A_B1.MEM 1048704 2003-01-01 12:00

 2 G001A_B2.MEM 1048704 2003-01-01 12:00

 3 END 

 

*** MESSAGE *** 

SELECT MENU AND HIT SELECT KEY. 

 

[ SELECT ][ YES ][ NO ][ UP ][ DOWN ] 
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(3) При выборе файла из окна загрузки системных данных 
(SYSTEM DATA LOADING), отображается окно 
подтверждения данных ПЗУ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(4) Чтобы запустить загрузку, нажмите дисплейную клавишу 

[YES]. Для отмены нажмите клавишу [NO]. 
 

 
 
 
 
 

 
(5) Если загрузка завершается успешно, отображается 

следующее сообщение. Нажмите дисплейную клавишу 
[SELECT]. Если возникает ошибка, смотрите С.3. 

 
 
 
 
 
 

 

*** MESSAGE *** 

LOADING FROM MEMORY CARD  xxxxxx/xxxxxx 

 

[ SELECT ][ YES ][ NO ][ UP ][ DOWN ] 

SYSTEM DATA CHECK & DATA LOADING 

G001A_B1.MEM 

 1 G001 001A 

 2 G001 021A 

 3 G001 041A 

 4 G001 061A 

 5 G001 081A 

 6 G001 0A1A 

 7 G001 0C1A 

 8 G001 0E1A 

 

*** MESSAGE *** 

LOADING OK ? HIT YES OR NO. 

 

[ SELECT ][ YES ][ NO ][ UP ][ DOWN ] 

*** MESSAGE *** 

LOADING COMPLETE  

HIT SELECT KEY. 

[ SELECT ][ YES ][ NO ][ UP ][ DOWN ] 
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C.2.2 ОКНО ПРОВЕРКИ СИСТЕМНЫХ ДАННЫХ 
 

Описание 
Это окно используется для ведения списка файлов во флэш-ПЗУ 
или на карте памяти, вместе с соответствующими номерами 
управляющих устройств в каждом файле, а также серией и версией 
программного обеспечения. 
 

Конфигурация экрана 
 

 
(1) 
 
(2) 
(3) 
(4) 
 
 
 (5) 

 
 
 
 

 
(1) Заголовок окна.  
 
(2) Выберите окно системы ППЗУ (FROM 

SYSTEM). 
(3) Выберите окно системы карты памяти 

(MEMORY CARD SYSTEM). 
(4) Возврат в MAIN MENU (ОСНОВНОЕ 

МЕНЮ). 
 
 
(5) Сообщение 
 

 
Конфигурация окна (ОКНО СИСТЕМЫ ППЗУ (FROM SYSTEM)) 

 
 
(1) 
 
(2) 
 
 
 
 
 
(3) 
 
 (4) 

 
 
 

 
(1) Заголовок окна.  
 
(2) Имена файлов во флэш-ПЗУ Номера 

управляющих устройств, содержащих 
каждый файл, появляются в круглых 
скобках справа от имени файла. 

 
 
(3) Возврат в MAIN MENU (ОСНОВНОЕ 

МЕНЮ). 
 
 
(4) Сообщение 
 

 

SYSTEM DATA CHECK 

 

 1.FROM SYSTEM  

 2.MEMORY CARD SYSTEM  

 3.END  

 

*** MESSAGE *** 

SELECT MENU AND HIT SELECT KEY. 

 

[ SELECT ][ YES ][ NO ][ UP ][ DOWN ] 

SYSTEM DATA CHECK 

FROM DIRECTORY 

 1 NC BAS-1(0008) 

 2 NC BAS-2(0008) 

 3 NC BAS-3(0008) 

 4 NC BAS-4(0008) 

 5 DGD0SRVO(0003) 

 6 PS0B  (0006) 

 7 END  

*** MESSAGE *** 

SELECT FILE AND HIT SELECT KEY. 

 

[ SELECT ][ YES ][ NO ][ UP ][ DOWN ] 
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Конфигурация окна (ОКНО СИСТЕМЫ КАРТЫ ПАМЯТИ (MEMORY CARD 
SYSTEM)) 

 
 
(1) 
(2) 
(3) 
 
(4) 
 
 
 
(5) 
 
 
 

 
(1) Заголовок окна.  
(2) Отображается размер свободного 

пространства карты памяти. 
(3) Отображается список файлов на 

карте памяти. 
(4) Возврат в MAIN MENU (ОСНОВНОЕ 

МЕНЮ). 
 
 
(5) Сообщение 
 

 
Порядок выполнения операций 

(1) Выберите окно системы ППЗУ или окно системы карты 
памяти. 

(2) Выберите файл, который необходимо подтвердить (например, 
"NC BAS-1 (0008)"). 

(3) Для выбранного файла перечисляются номера управляющих 
устройств вместе с сериями и версиями управляющих 
устройств. После проверки представленных данных выберите 
дисплейную клавишу [SELECT] для возврата к экрану 
выбора файла. 

 
 
(1) 
 
(2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(1) Заголовок окна.  
 
(2) Для каждого управляющего 

устройства отображаются 
следующие элементы: 
- Серия 
- Номер и версия ПЗУ 
- Номер внутреннего управляющего 
устройства 
Если результат проверки не может 
быть отображен, то отображается 
"@". 

 

 

SYSTEM DATA CHECK 

MEMORY CARD DIRECTORY (FREE[KB]:  5123)

 1 G001A_B1.MEM 1048704 2003-01-01 12:00

 2 G001A_B2.MEM 1048704 2003-01-01 12:00

 3 END 

 

 

*** MESSAGE *** 

SELECT FILE AND HIT SELECT KEY. 

 

[ SELECT ][ YES ][ NO ][ UP ][ DOWN ] 

SYSTEM DATA CHECK 

NC BAS-1(0008) 

 1 G001 001A 0000 

 2 G001 021A 0001 

 3 G001 041A 0002 

 4 G001 061A 0003 

 5 G001 081A 0004 

 6 G001 0A1A 0005 

 7 G001 0C1A 0006 

 8 G001 0E1A 0007 

 

 

*** MESSAGE *** 

 

HIT SELECT KEY. 

[ SELECT ][ YES ][ NO ][ UP ][ DOWN ] 
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Другое (Информация о четности для системных и пользовательских файлов) 
BAS-1 ЧУ, DGD0SRVO и другие системные файлы на флэш-ПЗУ 
содержат информацию о четности в каждом управляющем 
устройстве. Если в поле имени файла или в поле четности на 
экране проверки содержится символ, не относящийся к системе 
ASC II, или "@",  возможно, повреждено флэш-ПЗУ или был 
считан поврежденный файл. Повторите считывание данных из 
карты памяти. 
PMC1 и другие файлы пользователя не содержат информацию о 
четности в каждом управляющем устройстве. В информации о 
серии/версии может появиться символ, не относящийся к ASCII, 
или "-". В этом случае данный символ не указывает на то, что файл 
был поврежден. 
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C.2.3 ОКНО УДАЛЕНИЯ СИСТЕМНЫХ ДАННЫХ 
 

Описание 
Это окно используется для удаления файла пользователя из 
флэш-ПЗУ или карты памяти. 
 

Конфигурация экрана 
 

 
(1) 
 
(2) 
(3) 
(4) 
 
 
 (5) 

 
 
 

 
(1) Заголовок окна.  
 
(2) Выберите окно системы ППЗУ (FROM 

SYSTEM). 
(3) Выберите окно системы карты памяти 

(MEMORY CARD SYSTEM). 
(4) Возврат в MAIN MENU (ОСНОВНОЕ 

МЕНЮ). 
 
 
(5) Сообщение 
 

 
Конфигурация окна (ОКНО СИСТЕМЫ ППЗУ (FROM SYSTEM)) 

 
 
(1) 
 
(2) 
 
 
 
 
 
 
(3) 
 
 (4) 

 
 
 

 
(1) Заголовок окна.  
 
(2) Имена файлов во флэш-ПЗУ  

Номера управляющих устройств, 
содержащих каждый файл, 
появляются в круглых скобках справа 
от имени файла. 

 
 
 
(3) Возврат в MAIN MENU (ОСНОВНОЕ 

МЕНЮ). 
 
 
(4) Сообщение 
 

 

SYSTEM DATA DELETE 

 

 1.FROM SYSTEM  

 2.MEMORY CARD SYSTEM  

 3.END  

 

*** MESSAGE *** 

SELECT MENU AND HIT SELECT KEY. 

 

[ SELECT ][ YES ][ NO ][ UP ][ DOWN ] 

SYSTEM DATA DELETE 

FROM DIRECTORY 

 1 NC BAS-1(0008) 

 2 NC BAS-2(0008) 

 3 NC BAS-3(0008) 

 4 NC BAS-4(0008) 

 5 DGD0SRVO(0003) 

 6 PS0B  (0006) 

 7 PMC1  (0001) 

 8 END  

*** MESSAGE *** 

SELECT FILE AND HIT SELECT KEY. 

 

[ SELECT ][ YES ][ NO ][ UP ][ DOWN ] 
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Конфигурация окна (ОКНО СИСТЕМЫ КАРТЫ ПАМЯТИ (MEMORY CARD 
SYSTEM)) 
 
(1) 
(2) 
(3) 
 
(4) 
 
 
 
(5) 
 
 
 

 
(1) Заголовок окна.  
(2) Отображается размер свободного 

пространства карты памяти. 
(3) Отображается список файлов на 

карте памяти. 
(4) Возврат в MAIN MENU (ОСНОВНОЕ 

МЕНЮ). 
 
 
 
(5) Сообщение 
 

Порядок выполнения операций 
(1) Выберите окно системы ППЗУ или окно системы КАРТЫ 

ПАМЯТИ. 
(2) Выберите файл, который требуется удалить. 
(3)  Отобразится следующее сообщение для подтверждения. 
 

 
 
 
 
 

(4) Чтобы запустить считывание, нажмите дисплейную клавишу 
[YES]. Для отмены считывания нажмите клавишу [NO]. 

 
 
 
 
 
 

(5) При нормальном завершении отобразится сообщение такое, 
как показано далее. Нажмите дисплейную клавишу [SELECT]. 
В случае ошибки см. перечень сообщений об ошибках и 
действий, направленных на их устранение, который 
представлен далее. 

 
 
 
 
 
 

Другое (Системные файлы и пользовательские файлы в окне удаления 
системных данных (SYSTEM DATA DELETE)) 

Системные файлы защищены от случайного удаления. Файлы 
пользователя, однако, не защищены. Защищенные системные 
файлы могут быть перезаписаны в окне USER DATA LOADING / 
SYSTEM DATA LOADING (ЗАГРУЗКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ/ 
СИСТЕМНЫХ ДАННЫХ) 

SYSTEM DATA DELETE 

MEMORY CARD DIRECTORY (FREE[KB]:  5123)

 1 G001A_B1.MEM 1048704 2003-01-01 12:00

 2 G001A_B2.MEM 1048704 2003-01-01 12:00

 3 END 

 

 

*** MESSAGE *** 

SELECT FILE AND HIT SELECT KEY. 

 

[ SELECT ][ YES ][ NO ][ UP ][ DOWN ] 

*** MESSAGE *** 

DELETE OK ? HIT YES OR NO. 

 

[ SELECT ][ YES ][ NO ][ UP ][ DOWN ] 

*** MESSAGE *** 

EXECUTING 

ADDRESS xxxx: 

[ SELECT ][ YES ][ NO ][ UP ][ DOWN ] 

*** MESSAGE *** 

DELETE COMPLETE. HIT SELECT KEY. 

 

[ SELECT ][ YES ][ NO ][ UP ][ DOWN ] 
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C.2.4 ОКНО СОХРАНЕНИЯ СИСТЕМНЫХ ДАННЫХ 
 

Описание 
Этот экран используется для записи файла пользователя из 
флэш-ПЗУ на карту памяти. Только файлы пользователя могут 
быть сохранены из флэш-ПЗУ на карте памяти.  Системные файлы 
сохранить нельзя. 
 

Конфигурация экрана 
 

 
(1) 
 
(2) 
 
 
 
 
 
 
(3) 
 
 (4) 

 
 
 

 
(1) Заголовок окна.  
 
(2) Имена файлов во флэш-ПЗУ  

Номера управляющих устройств, 
содержащих каждый файл, 
появляются в круглых скобках справа 
от имени файла. 

 
 
 
(3) Возврат в MAIN MENU (ОСНОВНОЕ 

МЕНЮ). 
 
 
(4) Сообщение 
 

 
Порядок выполнения операций 

(1) Выберите файл, который требуется сохранить. 
 
(2) Отображается сообщение подтверждения: 
 

 
 
 
 
 

(3) Чтобы запустить сохранение, нажмите дисплейную клавишу 
[YES]. Для отмены нажмите клавишу [NO]. 

 
 
 
 
 
 

SYSTEM DATA SAVE 

FROM DIRECTORY 

 1 NC BAS-1(0008) 

 2 NC BAS-2(0008) 

 3 NC BAS-3(0008) 

 4 NC BAS-4(0008) 

 5 DGD0SRVO(0003) 

 6 PS0B  (0006) 

 7 PMC1  (0001) 

 8 END  

*** MESSAGE *** 

SELECT FILE AND HIT SELECT KEY. 

 

[ SELECT ][ YES ][ NO ][ UP ][ DOWN ] 

*** MESSAGE *** 

SYSTEM DATA SAVE OK ? HIT YES OR NO. 

 

[ SELECT ][ YES ][ NO ][ UP ][ DOWN ] 

*** MESSAGE *** 

STORE TO MEMORY CARD 

 

[ SELECT ][ YES ][ NO ][ UP ][ DOWN ] 
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(4) Если сохранение завершается успешно, отображается 
следующее сообщение. Нажмите клавишу [SELECT]. 
Отображаются имена файлов, записанных на карту памяти. 
Проверьте имена файлов, например, делая пометки в списке. 

 
 
 
 
 
 

 
Сохранение ATA PROG 

Файл с именем ATA PROG содержит программу ЧУ.  Даже при 
желании сохранить этот файл, если используется программное 
обеспечение первоначальной загрузки версии 60W1/07 или более 
поздней версии, отсутствует возможность сохранить этот файл 
при помощи окна сохранения системных данных (SYSTEM DATA 
SAVE), поскольку файл сохраняется вместе с данными СОЗУ 
через окно утилит данных СОЗУ (SRAM DATA UTILITY). 
 

Другое (Системные файлы и пользовательские файлы в окне сохранения 
системных данных (SYSTEM DATA SAVE)) 

Функция сохранения данных системы обеспечивает защиту от 
несанкционированного копирования системных файлов. 
Файлы пользователя, однако, не защищены. 
Файлы, сохраненные из флэш-ПЗУ на карте памяти, имеют 
следующие имена:  
 

Идентификатор заголовка во 
флэш-ПЗУ 

 Имя файла на карте памяти 

  PMC1     
  PD010.5M 
  PD011.0M 

→ 
→ 
→ 

  PMC1.xxx 
  PD0105M.xxx 
  PD0110M.xxx 

 
"xxx" заменяется одним из 32 номеров "000", "001", ,,, и "031". 
Например, при попытке сохранить файл "PMC1 " из флэш-ПЗУ на 
карту памяти, он будет сохранен с именем "PMC1.000", если файл 
с именем "PMC1.000" не найден на карте памяти. Если, однако, 
этот файл сохраняется на карту памяти, которая уже содержит 
файл с именем PMC1.000, сохраняемому файлу присваивается имя 
PMC1.001. По мере прибавления файлов, номер расширения 
увеличивается до максимального PMC1.031. Любые уже не 
используемые номера в последовательности номеров расширения 
используются в восходящем порядке. Если два или более файлов, 
имеющих одинаковые имена, но разные номера расширения, 
обычно сохраняются на карту памяти, проверьте имена файлов, 
отображаемые после. 
 

*** MESSAGE *** 

FILE SAVE COMPLETE. HIT SELECT KEY. 

SAVE FILE NAME : PMC1.000 

[ SELECT ][ YES ][ NO ][ UP ][ DOWN ] 
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C.2.5 ОКНО РЕЗЕРВНОГО КОПИРОВАНИЯ ДАННЫХ СОЗУ 
 

Описание 
Это окно используется для группового сохранения на и 
восстановления из карты памяти параметров, данных по 
коррекции инструмента и других данных, содержащихся в 
статическом ОЗУ после отключения питания ЧПУ. 
 

Конфигурация экрана 
 

 
(1) 
 
(2) 
 
(3) 
 
(4) 
 
 (5) 

 
 
 
 
 
 
 
(6) 
 
 
 

 
(1) Заголовок окна.  
 
(2) Меню 
 
(3) Возврат в MAIN MENU (ОСНОВНОЕ 

МЕНЮ). 
 
(4) Отображается размер файла СОЗУ. 
 (Отображается после выбора опции 

обработки.) 
(5) Отображается имя файла, который 

сохраняется или загружается в 
настоящий момент. (Отображается 
после выбора опции обработки.) 

 
 
 
 
 
(6) Сообщение 
 

 
Порядок выполнения операций (Данные резервного копирования) 

(1) Выберите "1.SRAM BACKUP" (РЕЗЕРВНОЕ 
КОПИРОВАНИЕ СОЗУ). Отобразится следующее 
сообщение с запросом подтверждения. Нажмите [YES] для 
запуска резервного копирования. 

 
(2) Если данные не могут быть полностью сохранены на одной 

карте памяти, то отображается сообщение, аналогичное 
представленному далее. При все еще включенном питании, 
вставьте вторую карту памяти и нажмите клавишу [YES]. 
Нажмите клавишу [NO] для отмены сохранения. 

 
 
 
 
 
 

(3) Таким способом можно распределить данные СОЗУ на 
максимум 999 карт памяти при резервном копировании. 

 

SRAM DATA BACKUP 

 

 1.SRAM BACKUP (CNC -> MEMORY CARD) 

 2.RESTORE SRAM (MEMORY CARD -> CNC) 

 3.END  

  SRAM FILE SIZE :  1MBYTE  

 

  SRAMBAK.001 

 

*** MESSAGE *** 

SET MEMORY CARD NO.001 

ARE YOU SURE ? HIT YES OR NO. 

[ SELECT ][ YES ][ NO ][ UP ][ DOWN ] 

*** MESSAGE *** 

SELECT MENU AND HIT SELECT KEY. 

 

[ SELECT ][ YES ][ NO ][ UP ][ DOWN ] 

*** MESSAGE *** 

SET MEMORY CARD NO.002 

ARE YOU SURE ? HIT YES OR NO. 

[ SELECT ][ YES ][ NO ][ UP ][ DOWN ] 
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(4) По завершении резервного копирования отобразится 
сообщение, такое, как показано далее. Нажмите клавишу 
[SELECT] для того, чтобы завершить операцию. 

 
 
 
 
 
 

Порядок выполнения операций (Восстановление данных) 
(1) Выберите "2.RESTORE SRAM" (ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

СОЗУ). Отобразится следующее сообщение с запросом 
подтверждения. Нажмите [YES] для запуска восстановления. 

 
(2) Отобразится сообщение такое, как показано далее. Вставьте 

первую карту памяти, на которой содержится 
SRAMBACK.001, и нажмите [YES]. Нажмите клавишу [NO] 
для отмены восстановления. 

 
 
 
 
 
 

(3) Если требуется другая карта памяти, то отобразится 
сообщение, такое, как показано далее. При все еще 
включенном питании, вставьте вторую карту памяти и 
нажмите клавишу [YES]. Нажмите клавишу [NO] для отмены 
восстановления. 

 
 
 
 
 
 

(4) Замените вторую карту на другую, если необходимо. 
Повторяйте этот шаг до получения всех данных резервного 
копирования. 

 
(5) По завершении восстановления отобразится сообщение, 

такое, как показано далее. Нажмите клавишу [SELECT] для 
того, чтобы завершить операцию. 

 
 
 
 
 
 

*** MESSAGE *** 

SRAM BACKUP COMPLETE. HIT SELECT KEY. 

 

[ SELECT ][ YES ][ NO ][ UP ][ DOWN ] 

*** MESSAGE *** 

SET MEMORY CARD INCLUDING SRAMBAK.002 

ARE YOU SURE ? HIT YES OR NO. 

[ SELECT ][ YES ][ NO ][ UP ][ DOWN ] 

*** MESSAGE *** 

SET MEMORY CARD INCLUDING SRAMBAK.001 

ARE YOU SURE ? HIT YES OR NO. 

[ SELECT ][ YES ][ NO ][ UP ][ DOWN ] 

*** MESSAGE *** 

SRAM RESTORE COMPLETE. HIT SELECT KEY. 

 

[ SELECT ][ YES ][ NO ][ UP ][ DOWN ] 
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
1 Файлы резервных копий создаются с именем 

файла SRAMBAK.xxx, где xxx последовательно 
заменяется номерами от 001 до 999. 

 На первой карте памяти создается файл 
резервной копии с именем SRAMBAK.001. Если 
все данные содержатся не на одной карте, то 
файл резервной копии, в котором хранятся 
избыточные данные, создается на второй карте 
памяти с именем SRAMBAK.002. 

 Таким способом можно распределить данные 
на максимум 999 карт памяти при сохранении. 

2 Перед выполнением операции резервного 
копирования, проверьте, что карта памяти, 
используемая для резервного копирования, не 
содержит файла с именем SRAMBAK.xxx. 
Список имен файлов на карте памяти можно 
проверить при помощи функции загрузки 
системных данных (SYSTEM DATA LOADING). 

3 При резервном копировании используйте 
отформатированную карту памяти. 

4 В зависимости от версии программного 
обеспечения начальной загрузки содержание 
файла, для которого будет выполнено 
резервное копирование, и имя файла 
отличаются: 
-  Версия 60W1/06 или более ранняя 
  Содержание файла:  Данные СОЗУ 
  Имя файла:  SRAMBAK.xxx 
-  Версия 60W1/07 или более поздняя 
  Содержание файла:  Данные СОЗУ,  
  программа ЧУ (ATA PROG во флэш-ПЗУ) 
  Имя файла:  SRAM_BAK.xxx 
Данные, для которых ранее выполнялось 
резервное копирование с использованием 
более ранней версии программного 
обеспечения начальной загрузки, могут быть 
восстановлены с использованием более 
поздней версии. 
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C.2.6 ОКНО ФОРМАТА КАРТЫ ПАМЯТИ 
 

Описание 
Эта функция используется для форматирования карты памяти. 
Карты памяти должны быть отформатированы перед тем, как они 
могут использоваться в первый раз, или перед тем, как они могут 
повторно использоваться после того, как их данные были 
повреждены или потеряны вследствие, например, спада в заряде 
батареи. 
 

Порядок выполнения операций 
(1) Из окна SYSTEM MONITOR MAIN MENU (ГЛАВНОЕ 

МЕНЮ КОНТРОЛЯ СИСТЕМЫ), выберите 8.MEMORY 
CARD FORMAT (ФОРМАТ КАРТЫ ПАМЯТИ)." 

 
(2) Отображается системное сообщение подтверждения. 

Нажмите клавишу [YES]. 
 

 
 
 
 
 

(3) Система отображает следующее сообщение, запрашивая 
удалять ли все данные с карты памяти. Чтобы 
отформатировать карту памяти, нажмите клавишу [YES]. 

 
 
 
 
 
 

(4) Во время форматирования отображается следующее 
сообщение: 

 
 
 
 
 
 

 
(5) Если карта отформатирована успешно, отображается 

следующее сообщение. 
 Нажмите клавишу [SELECT]. 
 

 
 
 
 
 

 

*** MESSAGE *** 

MEMORY CARD FORMAT OK ? HIT YES OR NO. 

 

[ SELECT ][ YES ][ NO ][ UP ][ DOWN ] 

*** MESSAGE *** 

MEMORY CARD FORMAT OK ? HIT YES OR NO. 

ALL DATA IN THE MEMORY CARD IS LOST. 

[ SELECT ][ YES ][ NO ][ UP ][ DOWN ] 

*** MESSAGE *** 
FORMATTING MEMORY CARD. 
 
[ SELECT ][ YES ][ NO ][ UP ][ DOWN ] 

*** MESSAGE *** 

FORMAT COMPLETE. HIT SELECT KEY. 

 

[ SELECT ][ YES ][ NO ][ UP ][ DOWN ] 
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C.2.7 ОСНОВНАЯ СИСТЕМА ЗАГРУЗКИ 
 

Описание 
Функция используется для завершения работы системы начальной 
загрузки и запуска ЧПУ. 
 

Порядок выполнения операций 
В окне MAIN MENU (ГЛАВНОЕ МЕНЮ) выберите "1. END." 
(ЗАВЕРШЕНИЕ) Отображается сообщение "ARE YOU SURE? 
HIT YES OR NO" (ВЫ УВЕРЕНЫ? НАЖМИТЕ ДА ИЛИ НЕТ). 
Для завершения работы системы начальной загрузки и запуска 
ЧПУ нажмите дисплейную клавишу [YES]. Нажмите дисплейную 
клавишу [NO], и вы вернетесь к главному меню. 
 

 
 
 
 
 

 

*** MESSAGE *** 

 

ARE YOU SURE ? HIT YES OR NO. 

[ SELECT ][ YES ][ NO ][ UP ][ DOWN ] 
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C.2.8 Предостережение 
 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
 При использовании программного обеспечения 

начальной загрузки версии 60W1/06 или более 
поздней версии, помните о следующих 
предостережениях: 
 
При восстановлении следующих данных в такой 
системе, убедитесь, что происходит 
восстановление пар данных СОЗУ и данных 
ATA PROG, резервное копирование которых 
выполнялось одновременно. 
(Данные ATA PROG во флэш-ПЗУ.) 
 - Восстановление данных СОЗУ 
 - Восстановление данных ATA PROG 
 
Данные СОЗУ и данные ATA PROG 
взаимосвязаны друг с другом.  Сохранение 
каких-либо одних данных нарушило бы их 
целостность.  (Это может привести к таким 
последствиям, как уничтожения программных 
файлов.) 
Если по каким-либо причинам необходимо 
восстановить только данные СОЗУ, или только 
данные ATA PROG, обязательно выполните 
инициализацию программных файлов 
(выполнение операции очистки) перед 
восстановлением. 
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C.3 СООБЩЕНИЯ ОБ ОШИБКАХ И ТРЕБУЕМЫЕ 
ДЕЙСТВИЯ 

 
В следующей таблице в алфавитном порядке представлен список 
и объяснение сообщений об ошибках. 
 

 Сообщение Описание и требуемое действие 
D DEVICE ERROR (xxxx) Попытка записи данных во флэш-ПЗУ оказалась 

неуспешной.  Выключите питание и снова его включите. Если 
вторая попытка также не удается, возможно, флэш-ПЗУ 
повреждено или разрушено. Замените модуль флэш-ПЗУ. 

FILE CLOSE ERROR. 
HIT SELECT KEY. 

Доступ к карте памяти не удался. Возможно, батарея карты 
памяти разрядилась, карта памяти была электрически 
повреждена или карта памяти не вставлена в 
соответствующий слот надлежащим образом. 

FILE DELETE ERROR. 
HIT SELECT KEY. 

Доступ к карте памяти не удался. Возможно, батарея карты 
памяти разрядилась, карта памяти была электрически 
повреждена или карта памяти не вставлена в 
соответствующий слот надлежащим образом. 

FILE OPEN ERROR. 
HIT SELECT KEY. 

Доступ к карте памяти не удался. Возможно, батарея карты 
памяти разрядилась, карта памяти была электрически 
повреждена или карта памяти не вставлена в 
соответствующий слот надлежащим образом. 

FILE READ ERROR. 
HIT SELECT KEY. 

Доступ к карте памяти не удался. Возможно, батарея карты 
памяти разрядилась, карта памяти была электрически 
повреждена или карта памяти не вставлена в 
соответствующий слот надлежащим образом. 

FILE SAVE ERROR. 
HIT SELECT KEY. 

Доступ к карте памяти не удался. Возможно, батарея карты 
памяти разрядилась, карта памяти была электрически 
повреждена или карта памяти не вставлена в 
соответствующий слот надлежащим образом. 

F 

FLASH MEMORY NO SPACE. 
HIT SELECT KEY. 

Для сохранения выбранного файла во флэш-ПЗУ 
недостаточно свободного места.  Удалите какие-либо 
ненужные файлы из флэш-ПЗУ. Или замените модуль 
флэш-ПЗУ на другой большего размера. 

ILLEGAL FORMAT FILE. 
HIT SELECT KEY. 

Выбранный файл не может быть считан во флэш-ПЗУ. 
Возможно, выбранный файл или информация заголовка для 
флэш-ПЗУ повреждены или разрушены. 

I 

ILLEGAL SRAM MODULE. 
HIT SELECT KEY. 

Идентификационные данные модуля статического ПЗУ 
неверны. Проверьте номер модуля статического ПЗУ на 
чертеже. 

MAX EXTENSION OVER. HIT SELECT KEY. Номер расширения, добавленный к имени файла, 
превышает 031. Замените карту памяти или удалите 
ненужные файлы резервных копий. 

MEMORY CARD BATTERY ALARM. 
HIT SELECT KEY. 

Разрядилась батарея карты памяти. Замените батарею. 

MEMORY CARD DISMOUNT ERROR  Доступ к карте памяти не удался. Возможно, батарея карты 
памяти разрядилась, карта памяти была электрически 
повреждена или карта памяти не вставлена в 
соответствующий слот надлежащим образом. 

M 

MEMORY CARD FORMAT ERROR Доступ к карте памяти не удался. Возможно, батарея карты 
памяти разрядилась, карта памяти была электрически 
повреждена или карта памяти не вставлена в 
соответствующий слот надлежащим образом. 
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 Сообщение Описание и требуемое действие 
MEMORY CARD FULL. Карта памяти заполнена. Удалите какие-либо ненужные 

файлы из карты памяти. Или замените эту карту памяти на 
другую карту, имеющую достаточно свободного места. 

MEMORY CARD MOUNT ERROR. 
HIT SELECT KEY. 

Невозможен доступ к карте памяти. Проверьте присутствует 
ли на карте памяти таблица размещения файлов. 

MEMORY CARD NOT EXIST. 
HIT SELECT KEY. 

Карта памяти не установлена в соответствующий слот. 
Проверьте, вставлена ли карта памяти должным образом. 

MEMORY CARD PROTECTED  
HIT SELECT KEY. 

Несмотря на то, что выбрана запись на карту памяти, 
установлен переключатель запрета записи. Отключите 
переключатель запрета записи. 

M 

MEMORY CARD RESET ERROR. 
HIT SELECT KEY. 

Доступ к карте памяти не удался. Возможно, батарея карты 
памяти разрядилась, карта памяти была электрически 
повреждена или карта памяти не вставлена в 
соответствующий слот надлежащим образом. 

R ROM PARITY ERROR:NC BASIC. HIT 
SELECT. 
 

Данные основного ЧУ не корректны. Используйте проверку 
системных данных (SYSTEM DATA CHECK) для того, чтобы 
проверить какое системное программное обеспечение ЧПУ 
инсталлировано. 

S SRAM TEST ERROR (ECC) Обнаружена ошибка в модуле СОЗУ. Можно запустить 
систему, поскольку данные были автоматически 
восстановлены. Замените модуль СОЗУ, однако, только на 
случай, что данные могут быть нарушены в будущем. 
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D.1 КРАТКИЙ ОБЗОР 
 
Предусмотрена карта памяти или нет зависит от конфигурации 
оборудования. Смотрите следующую таблицу: 
 
Конфигурация 
оборудования

Слот для карты в 
ЖК-дисплее 

Слот для карты в блоке 
управления 

Тип 1 Имеется Нет слота для карты 

Тип 2 Имеется 
Имеется 

(Этот слот, однако, 
использовать нельзя.) 

Тип 3 

Нет слота для карты 
(Смотрите 

ПРИМЕЧАНИЕ, 
представленное ниже.) 

Имеется 

 
(Дополнительно) 
- Типы 1 - 3 указывают на конфигурацию оборудования.  

Смотрите раздел D. 3. 
-  Когда в ЖК-дисплее и блоке управления имеется слот для 

карты памяти, можно использовать слот для карты памяти в 
ЖК-дисплее.  

 
ПРИМЕЧАНИЕ 
 Когда конфигурация оборудования 

представлена типом 3, операция записи 
программного обеспечения и другие операции 
выполняются с помощью функций в 
разомкнутом ЧПУ. 
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D.2 ТИПЫ КАРТ ПАМЯТИ (ФУНКЦИИ) 
 
 Флэш-карта ATA (Ввод-вывод данных) 
 Компактная флэш-карта (Ввод-вывод данных) 
 Плата модема (для дистанционной диагностики) 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 
 Подробную информацию о типах карт памяти, 

которые могут быть использованы см. в 
РУКОВОДСТВЕ ПО СОЕДИНЕНИЯМ 
(ОБОРУДОВАНИЕ) (B-63943EN). 

 
Использование адаптера компактной флэш-карты 

1. Установка 
- Установите компактную флэш-карту в адаптер 

компактной флэш-карты (A02B-0303-K150) (здесь и 
далее называемый адаптером CF). 

- Проверьте, что запорный рычаг A приподнят, затем 
вставьте адаптер CF в интерфейс карты памяти. 

- Опустите запорный рычаг A. 
- Закройте крышку интерфейса карты памяти. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ 
1 Для бесперебойной работы с вставленным 

адаптером CF, убедитесь, что запорный рычаг A 
опущен, а крышка интерфейса карты памяти 
закрыта.  

2 Функция блокировки активируется только, если 
используется адаптер CF (A02B-0303-K150). 

3 Вставьте адаптер CF таким образом, чтобы 
сторона, на которой находится метка, была 
повернута к экрану. 

 
2. Снятие 

- Откройте крышку интерфейса карты памяти. 
- Поднимите запорный рычаг A. 
- Отожмите кнопку B однократным нажатием. Кнопка 

выскочит. 
- Отожмите кнопку B еще раз. Адаптер CF выскочит. 
- Удерживайте адаптер CF пальцами и выньте его. 
- Закройте крышку интерфейса карты памяти. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 
 Если запорный рычаг опущен (замкнут), то 

кнопка выбрасывателя не может быть нажата. 
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Запорный рычаг A 

Кнопка 
выбрасывателя B 

Компактная флэш-карта 

Адаптер компактной флэш-карты 
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D.3 КОНФИГУРАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ 
 

 • Тип 1 
Тип с ЖК-дисплеем 
 

Блок управления (тип с ЖК-дисплеем)

ЖК-
дисплей MDI 

Слот для карты в
ЖК-дисплее 

 
 

 • Тип 2 
Автономный тип (с ЖК-дисплеем) 
 

ЖК-дисплей для
автономного типа 

ЖК-
дисплей MDI 

Слот для карты в
ЖК-дисплее 

Плата 
канала 
связи 
ЖК- 
дисплея 

Слот для карты в 
блоке управления 

Оптический кабель 

Устройство управления

 
 

 • Тип 3 
Автономный тип (с устройством отображения ЧПУ с функциями 
ПК или PANEL i или ПК) 
 

Устройство отображения ЧПУ с 
функциями ПК, PANEL i или 
персонального компьютера 

ПК Клавиатура 
MDI/FA 

Плата 
HSSB 

Слот для карты в
блоке управления Оптический

кабель 

Устройство управления 
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E.1 КРАТКИЙ ОБЗОР 
 
В ЧПУ установлен 7-сегментный светодиод. 
Индикация 7-сегментного светодиода меняется в соответствии с 
рабочим состоянием ЧПУ. 
Индикация 7-сегментного светодиода, которая включается после 
подачи питания до момента готовности ЧПУ к эксплуатации и при 
возникновении системных ошибок, описана далее. 
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E.2 ИНДИКАЦИЯ 7-СЕГМЕНТНОГО СВЕТОДИОДА 
(ВКЛЮЧЕН) 

 
表 E.1  Значение индикации светодиода 

Индикация 
светодиода 

Значение 

 
 

Питание не включено (состояние питание - выкл) 

 
 

Завершение инициализации и готовность к работе 

 
 

ЦП запустился 
(Загрузочная система) 

 
 

Инициализация G/A 
(Загрузочная система) 

 
 

Инициализация различных функций 

 
 

Инициализация задач 

 
 

Проверка параметров системной конфигурации 
Ожидание дополнительной платы 2 

 
 

Инициализация различных драйверов 
Все файлы очищены 

 
 

Отображение названия 
Тестирование системного ПЗУ 

 
 

Состояние, при котором ЦП не запускается после 
включения питания 
(Загрузочная система) 

 
 

Загрузочная система завершила работу, система ЧУ 
запустилась 
(Загрузочная система) 

 
 

Инициализация ППЗУ 

 
 

Загрузка встроенного программного обеспечения 

 
 

Загрузка программного обеспечения для дополнительных 
плат 

 
 

Контроль IPL выполняется 

 
 

Ошибка тестирования DRAM (ДОЗУ) 
(Загрузочная система, система ЧУ) 

 
 

Ошибка загрузочной системы  
(Загрузочная система) 

 
 

Файл очищен 
Ожидание дополнительной платы 1 
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Индикация 
светодиода 

Значение 

 
 

Загрузка основного системного программного 
обеспечения 
(Загрузочная система) 

 
 

Ожидание дополнительной платы 3 
Ожидание дополнительной платы 4 

 
 

Финальная проверка работы системы 

 
 

Инициализация индикатора 
(Загрузочная система) 

 
 

Инициализация ППЗУ 
(Загрузочная система) 
Выполняется начальная загрузка разомкнутого ЧПУ 
(NCBOOT32) 

 
 

Выполняется контроль начальной загрузки 
(Загрузочная система) 

 
Если обработка прерывается во время запуска из-за ошибки ЧПУ, 
а системный сигнал тревоги не отображается, примите меры, 
направленные на устранение ситуации, в соответствии с Таблицей 
E.2. 
 
表 E.2  Области неисправности и проверка элементов при останове 

обработки во время запуска 
Индикация 
светодиода Область неисправности и элемент для проверки 

 
 

Источник питания (24В) или модуль питания могут быть 
неисправными. 

 
 

Главная плата или дисплей автономного типа могут быть 
неисправными. 

 
 

Проверьте индикатор сигнала тревоги "LOW" 
(Примечание 1) на главной плате. 
Если "LOW" горит: 

Возможно, неисправна плата ЦП (CPU). 
Если "LOW" не горит: 

Возможно, неисправна главная плата или карта 
 ЦПУ. 

 
 

Возможно, неисправна главная плата. 

 
 

Возможно, неисправна плата ЦП (CPU). 

 
 

Возможно, неисправен модуль СОЗУ/ ППЗУ или главная 
плата. 

 
 

Главная плата или дисплей автономного типа могут быть 
неисправными. 

 
 

Возможно, неисправна плата ЦП (CPU). 
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ПРИМЕЧАНИЕ 
 См. Раздел 2.4 для типа со встроенным 

ЖК-дисплеем 30i/31i/32i. 
 См. Раздел 3.4 для типа со встроенным 

ЖК-дисплеем 300i/310i/320i. 
 См. Раздел 4.4 для автономного типа.  

(Имя - светодиод сигнала тревоги "4".) 
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E.3 ИНДИКАЦИЯ 7-СЕГМЕНТНОГО СВЕТОДИОДА (МИГАЕТ) 
Значение Индикация 

светодиода Действие 
Ошибка четности ПЗУ  

 Возможно модуль СОЗУ/ППЗУ не исправен. 

Файл ППЗУ для памяти программ не может быть создан. 
 Состояние файла для памяти программ на ППЗУ 

проверяется при помощи системы начальной загрузки. 
Перегруппируйте ППЗУ. 
Проверьте размер ППЗУ. 
Системный сигнал тревоги, обнаруженный программным 
обеспечением 

 
 Если генерация произошла во время запуска:  

Используйте начальную загрузку для того, чтобы 
проверить состояние встроенного программного 
обеспечения ППЗУ, и проверьте размер ДОЗУ. 
В других случаях:  Проверьте ошибку в окне сигналов 
тревоги и примите соответствующие меры. 
Идентификатор ДОЗУ/СОЗУ/ППЗУ не действителен. 
(Загрузочная система, система ЧУ) 

 
 Возможно, неисправна карта ЦП или модуль СОЗУ/ 

ППЗУ. 
Истек лимит времени ЦП системы слежения.  

 Проверьте состояние программного обеспечения 
системы слежения на ППЗУ при помощи системы 
начальной загрузки. 
Возможно, неисправна карта системы слежения или 
плата дополнительной оси. 
Ошибка возникла при подключении встроенного 
программного обеспечения. 

 
 Проверьте состояние встроенного программного 

обеспечения на ППЗУ при помощи системы начальной 
загрузки. 
Индикатор не может быть распознан.  

 Возможно не исправен дисплей. 

Системный сигнал тревоги, обнаруженный аппаратным 
обеспечением 

 
 Проверьте ошибку в окне сигналов тревоги и примите 

соответствующие меры. 
Программное обеспечение для дополнительных плат не 
смогло загрузиться. 

 
 Проверьте состояние программного обеспечения для 

дополнительных плат на ППЗУ при помощи системы 
начальной загрузки. 
Ошибка возникла при ожидании для дополнительной 
платы. 

 
 Возможно неисправна дополнительная плата или 

модуль PMC. 
ППЗУ системы начальной загрузки не было обновлено. 
(Загрузочная система)  

 Повторно включите питание. 

Ошибка тестирования DRAM (ДОЗУ)  
 Возможно, неисправна плата ЦП (CPU). 

Идентификатор индикатора недействителен.  
 Проверьте индикатор. 
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F.1 КРАТКИЙ ОБЗОР 
 
Когда используется Серия 300i/310i/320i/300is/310is/320is или 
когда ЧПУ соединено с компьютером посредством HSSB, можно 
использовать Ncboot32.exe для обслуживания ЧПУ.   
 
ПРИМЕЧАНИЕ 
 Когда ЧПУ подсоединено к ПК через Ethernet, 

воспользуйтесь стандартным ЭЛТ/MDI для 
обслуживания ЧПУ. 

 
Если не указано иного, следующие примеры предполагают 
использование Ncboot32.exe для версии Windows 2000/XP. 
Ncboot32.exe имеет следующие функции: 
- Экран BOOT (для обслуживания данных системы ЧПУ, 

создания резервной копии СОЗУ и т.д.) 
- Экран IPL (для очистки СОЗУ и т.д.) 
- Отображение экрана ЧПУ при включении питания 
- Отображение экрана сигналов тревоги  ЧПУ 
- Восстановление соединения в случае возникновения ошибки 

в соединении 
- Запуск зарегистрированной прикладной программы 
- Сохранение и восстановления данных автоматической 

резервной копии (только для Серии 300is) 
Для Windows 2000/XP, Ncboot32.exe копируется в папку Windows 
под названием System 32 Windows во время установки драйвера. 
Для Windows CE.NET (Series 300is/310is/320is), он установлен в 
папке Storage Card\FANUC. 
При запуске Windows, Ncboot32.exe запускается автоматически и 
находится области уведомлений. 
 

(Пиктограмма в центре)  

 
 
Дополнительно 1: Множественное соединение (только для 
Windows 2000/XP) 
Ncboot32.exe поддерживает множественное соединение через 
HSSB. Устройства ЧПУ, подсоединенные через HSSB, 
управляются как узлы. Экраны начальной загрузки, IPL и 
сигналов тревоги отображаются в окнах, которые открываются 
независимо для каждого узла. 
 
Дополнительно 2: Метод завершения работы 
Как правило, нет необходимости в завершении работы 
Ncboot32.exe. Если необходимо прервать работу, обратитесь к 
пояснению "System tray"(Область уведомлений) ниже:  Вызовите 
всплывающее меню и выберите "End" (Завершить).  
Когда окно Ncboot32.exe открыто, невозможно выбрать End. 
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Область уведомлений (Серия 300i/310i/320i) 
Нажмите правую кнопку мыши на иконке области уведомлений, 
после чего в нижнем левом углу экрана появится всплывающее 
меню, показанное ниже. 
 

 
Выбор [Open] открывает окно состояния. 
Выбор [About] вызывает появление диалогового окна с 
информацией о данной версии. 
Выбор [End] вызывает завершение Ncboot32.exe. 
 
Двойное нажатие иконки в области уведомлений вызывает 
автоматический выбор функции Open в меню. 

Область уведомлений (Серия 300is/310is/320is) 
Нажмите и задержите нажатие на секунду или дольше на иконке в 
области уведомлений. В левом нижнем углу экрана появится 
контекстное меню, показанное ниже. 
 
Чтобы вызвать контекстное меню в системе не оборудованной 
панелью с сенсорным управлением, перезапустите файл "\Storage 
Card\FANUC\Ncboot32.exe" с зарегистрированной в области 
уведомлений иконкой. 
 

 
Выбор [Open] открывает окно дополнительных установок. 
Выбор [Save] сохраняет содержание Регистра и сохраняет  
зарегистрированные файлы в каталоге "\Storage Card\Backup". При 
отказе автоматического сохранения резервной копии, файлы 
сохраненные в этом каталоге используются для восстановления 
системы. 
Выбор [About] вызывает появление диалогового окна с 
информацией о данной версии. 
Выбор [End] вызывает завершение Ncboot32.exe. 
 
Двойное нажатие иконки в области уведомлений вызывает 
автоматический выбор функции Open в меню. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 
 При нажатии контекстное меню отображается 

неправильно. Повторяйте нажатия до тех пор, 
пока меню не отобразится правильно. 
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F.2 ИЗМЕНЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ ЗАПУСКА 
 
При нажатии клавиш ручного ввода 6 и 7 и при включении 
питания или при установке поворотного переключателя, который 
имеется на главной плате ЧПУ основного устройства (для типа со 
встроенным ЖК-дисплеем Серии 300is) в положение F, можно 
осуществить поддержку, используя окна BOOT и IPL. 
 
При нормальном функционировании 
1. ЧПУ запускается, не ожидая установки соединения. 
2. После установки соединения ПК выполняет инициализацию, 

описанную ниже. 
3. Запустите FOCAS2. 
4. Запустите зарегистрированную прикладную программу. 
5. Выполните контроль ошибок в соединении и сигналов 

тревоги, относящихся к системе ЧПУ. 
 
При техобслуживании 
1. Подождите, пока не установится соединение с ЧПУ. 
2. Выведите экран начальной загрузки. 
3. Выведите экран IPL. 
4. Выведите экран ЧПУ при включении питания. 
5. Запустите FOCAS2. 
6. Запустите зарегистрированную прикладную программу. 
7. Выполните контроль ошибок в соединении и сигналов 

тревоги, относящихся к системе ЧПУ. 
 

 • Положение поворотного переключателя 
 

• ЖК-дисплей встроенного типаСерии 300is/310is/320is 

  

Вид сзади 

Блок 
питания 

Поворотный переключатель 
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F.3 ПОЯСНЕНИЯ К ОКНАМ 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 
 Чтобы открыть каждое из окон Ncboot32.exe, 

рекомендуется использовать либо мышь, либо 
сенсорную панель. 

 
F.3.1 Окно начальной загрузки 

 

 
 
Область, в которой должен размещаться файл, может быть 
изменена с помощью клавиши [Setting...]. 
 

 
 
Выберите карту памяти в ЧПУ или папке ПК. Местоположение 
файла может быть изменено в любое время. 
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F.3.1.1 Обработка системных данных 
 
Следующий экран используется для обработки данных системы 
(включая управляющее программное обеспечение и программы 
цепных схем) в ЧПУ. 
 

 
 
[Load...] открывает экран выбора файлов. Задайте файл для 
загрузки. 
[Save] сохраняет в файле выбранные данные системы ЧПУ. 
[Check] проверяет выбранные данные системы ЧПУ. 
[Delete] удаляет выбранные данные системы ЧПУ. 
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F.3.1.2 Операции СОЗУ 
 
Этот экран используется для записи в память и восстановления 
данных СОЗУ ЧПУ. 
 

 
 
[Backup] записывает в память данные СОЗУ, а [Restore] 
восстанавливает данные СОЗУ. В центре экрана отображается 
состояние операции. Как и в ЧПУ, имя резервной копии файла 
определяется автоматически в зависимости от размера СОЗУ и не 
подлежит переименованию. 
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F.3.1.3 Операции с файлами 
 
Следующий экран используется для работы с файлами на карте 
памяти в ЧПУ или папке ПК. 
 

 
 
[Delete] удаляет выбранный файл. 
[Format] форматирует карту памяти. Эта клавиша действительна, 
когда с помощью [Setting...] выбрана карта памяти. 
[Refresh] обновляет список файлов до последнего состояния. 
После изменения карт памяти или гибких дисков щелкните по 
этой клавише. 
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F.3.2 Экран IPL 
 

 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 
 Содержимое экрана IPL варьируется в 

зависимости от модели ЧПУ. Следуйте 
инструкциям, отображенным в меню. 

 
ЧПУ разрешает выполнить функции в соответствии с состоянием 
клавиш, установленным при включении питания. 
Разомкнутое ЧПУ не разрешает эту операцию. Однако, на экране 
IPL можно выполнить равнозначные функции. 
Описание меню на экране IPL и поддерживаемые функции 
смотрите в таблице, приведенной в разделе F.3.2.1. 
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F.3.2.1 Функции окна первоначального загрузчика 
 

Заголовок на экране IPL 

Соответствующие операции 
клавиш ручного ввода при 

включенном питании 
(Работа со стандартным ЧПУ) 

0. EXIT (ВЫХОД)  
1. IPL MONITOR (КОНТРОЛЬ IPL) <-> + <.> 
2. BACK-UP CNC DATA ALL CLEAR <DELETE> + <RESET> 
3. LOCKED PROGRAM ALL CLEAR <M> + <0> 
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F.4 ДРУГИЕ ОКНА 
 

F.4.1 Экран сигналов тревоги ЧПУ 
 

 
 
Этот экран появляется, когда в ЧПУ выдается сигнал тревоги, 
относящийся к системе. (Указанный выше экран является 
примером). Отображаемая информация варьируется в зависи-
мости от сигнала тревоги, выданного в ЧПУ и относящегося к 
системе). 
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F.4.2 Окно состояния (Только Серия 300i/310i/320i) 
 
Чтобы открыть экран состояния, щелкните два раза по 
пиктограмме в области уведомлений.  Или щелкните правой 
клавишей мыши, затем во всплывающем меню щелкните по 
OPEN. 
 

 
 
Узел: Номер узла 
Название: Название узла. (определите имя узла заранее. 

используя апплет HSSB на контрольной панели.) 
Шина: Состояние связи с оборудованием (0: Ошибка в 

соединении, 1:  Соединение установлено) 
Состояние: Состояние (в шестнадцатеричной системе) 

Бит 1: Положение поворотного переключателя 1 
Бит 2: Окончание обработки загрузки  
Бит 3: Окончание обработки первоначальной загрузки 
Бит 4: Положение поворотного переключателя 2 
Бит 5: Отображение 30 строчек в окне IPL системных 

 сигналов тревоги 
Бит 8: Сигнал тревоги, относящийся к системе ЧПУ 

Выведите окно об ошибке в соединении: Проверив этот элемент, 
данный экран открывается автоматически, когда возникает 
ошибка в соединении. 
 
Выбор щелчком клавиши [Close] закрывает экран. 
Выбор щелчком клавиши [Setting...] открывает экран установки 
опций. 
Выбор щелчком клавиши [About...] открывает экран информации 
о версии. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 
 В Серии 300is/310is/320is окно состояния 

отсутствует. 
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F.4.3 Окно установки опций 
 
На экране установки опций можно зарегистрировать прикладные 
программы. 
Любые программы, которые используются при помощи FOCAS2, 
не будут запускаться, если они не запускаются после запуска 
FOCAS2. После регистрации этих программ в Ncboot32.exe, они 
могут выполняться при синхронизации с запуском FOCAS2. 
 
Для Серии 300is, существует возможность выполнить 
автоматическое резервное копирование и сконфигурировать 
клавиши MDI. 
 

F.4.3.1 Окно настройки опции (Серия 300i/310i/320i) 
 
Нажатие на клавишу [Settings...] в окне состояния приводит к 
открытию окна установки опции. В окне установки опции, 
приложение может быть зарегистрировано с каждым узлом, 
который этого требует. 
 

 
 
[Node] выбирает узел.  В окне списка в центре экрана 
отображаются программы, зарегистрированные для выбранного 
узла. 
[New...] регистрирует новую программу. Если в путь включен 
символ пробела, он заключается в кавычки. 
[Remove] удаляет выбранную строку. 
[Edit] позволяет редактировать выбранную строку. Эта клавиша 
используется для редактирования аргументов. Цепочка 
символов %d в командной строке заменяется на номер узла. Для 
представления самого % опишите %%. 
 
Пример: Для того, чтобы запустить функцию отображения окна 

ЧПУ после запуска FOCAS2 в узле, закодируйте 
следующее: 

 "C:\Program Files\CNCScreen\CNCScrn.exe" /Node=%d 
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F.4.3.2 Окно настройки опции (Серия 300is/310is/320is) 
 
Для того, чтобы открыть окно настройки опции выполните 
двойное нажатие на иконке в области уведомлений. Или выберите 
[Open] из всплывающего меню области уведомлений. 
ПРИМЕЧАНИЕ 
 Для того, чтобы любые изменения, 

выполненные в окне установки опции для Серии 
300is/310is/320is вступили в силу, необходимо 
отключить питание, и затем повторно его 
включить. 

Окно установки ЧПУ 

 
[Status]-[CNC] : Состояние (в шестнадцатеричной системе) 

Бит 1 : Положение поворотного переключателя 1 
Бит 2 : Окончание обработки загрузки 
Бит 3 : Окончание обработки первоначальной загрузки 
Бит 4 : Положение поворотного переключателя 2 
Бит 5 : Отображение 30 строчек в окне IPL системных 

 сигналов тревоги 
Бит 8 : Сигнал тревоги, относящийся к системе ЧПУ 

[Status]-[Bus] :  
 Состояние связи с оборудованием (0: Ошибка в 

соединении, 1:  Соединение установлено) 
[MDI]-[Type] позволяет выбрать тип клавиши MDI. 
 Авто :  
 Тип клавиш QWERTY MDI, стандартный тип клавиш MDI 

для серий М и Т 
 M-серия Клавиатура MDI для М-серии 
 T-серия: Клавиатура MDI для T-серии 
Выбор [MDI]-[Use sticky keys] позволяет использовать функции 
клавиш Shift, Ctrl и Alt без нажатия этих клавиш в комбинации с 
другими клавишами. Например, можно вначале нажать Alt, а 
затем 'F' вместо одновременного нажатия Alt и 'F'. Если убрать 
галочку, то необходимо будет нажимать Alt и 'F' одновременно. 
[MDI]-[Definition file] позволяет задавать собственные 
определения для клавиш MDI. 



B-63945RU/02 ПРИЛОЖЕНИЕ F.ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ РАЗОМКНУТОГО ЧПУ (НАЧАЛЬНАЯ ЗАГРУЗКА И НАЧАЛЬНЫЙ ЗАГРУЗЧИК ПРОГРАММ IPL) 

 

- 783 - 

Окно  установки устройств 

 
Поставьте галочку после [Allow CNC to use Windows devices] 
(Позволить ЧПУ использовать устройства Windows) для того, 
чтобы обеспечить возможность использования устройств 
Windows (Устройства Ethernet, последовательной устройство и 
PCMCIA) со стороны ЧПУ. 
Поставьте галочку на против [Watch fan motors for display unit] 
(Отслеживать двигатели вентилятора для блока дисплея) для того, 
чтобы проверять работу блока дисплея ЧПУ автономного типа; 
если обнаружена ошибка, то отображается сообщение об ошибке. 

Окно установки резервного питания 

 
Поставьте галочку напротив [Enable battery backup unit] 
(Включить блок батареи резервного питания) для того, чтобы 
автоматически сохранять содержимое реестра и файлов при 
отключении питания. Отдельная батарея используется для подачи 
питания во время операции сохранения после отключения 
питания. 
Поставьте галочку напротив [Backup Windows registry] (Включить 
резервное питание реестра) для того, чтобы автоматически 
сохранять содержимое реестра и файлов при отключении питания. 
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ПРИМЕЧАНИЕ 
 Обычно содержимое реестра не меняется, и 

поэтому никаких проблем не возникнет, если он 
не будет автоматически сохраняться. 
Рекомендуется снять галочку после 
автоматического сохранения реестра на всякий 
случай. 

 
[Battery life span] (Срок эксплуатации батареи) позволяет задать 
число дней, через которое сообщение с напоминанием, которое 
можно записать вручную, будет отображаться во время 
длительного периода работы. 
[Battery alarm] (Сигнал тревоги батареи) указывает на состояние 
батареи, относящейся к резервному питанию (в 
шестнадцатеричной системе счисления). 

0000:   Нормальный 
0001:   Предыдущее автосохранение не завершено 
Другое : Значение ошибки аппаратного обеспечения 

 батареи 
 

Окно настройки запуска/загрузки/сохранения 
Окно позволяет редактировать файлы сохранения, восстановления 
и запуска и проверять результаты исполнения. Запуск позволяет 
выбрать файл, который будет запущен при отключении питания. 
Сохранение позволяет выбрать файл, который будет сохранен при 
отключении питания. Загрузка позволяет выбрать файл, который 
будет восстановлен при отключении питания. 
 
Далее приведен пример окна, относящегося к сохранению. 
Раскладка окна и основные рабочие команды являются общими 
для окон, относящихся к запуску, загрузке и сохранению. 
 

 
 
Кнопка [New...] используется для записи нового файла. Нажатие 
клавиши приводит к появлению следующего диалогового окна, 
которое позволяет задать файл. 
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- Окно запуска 

 
В поле имени файла [File name] задайте полное имя 
файла, который будет выполнен, и путь к нему. 
В поле параметра [Parameter] задайте аргумент 
программы. 
 

- Окно загрузки/сохранения 

 
[Type] используется для того, чтобы задать находится 
ли файл на диске (сохраненный объект) или это файл, 
распределенный в памяти. 
В поле имени файла [File name] задайте полное имя 
файла и путь к нему, если файл находится на диске. 
Задайте имя объекта распределенного файла, если это 
файл, распределенный в памяти. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 
 Имя файла распределенного объекта 

файла используется в качестве 
временного файла во время 
сохранения и восстановления. 
Поэтому необходимо задать верную 
символьную строку в качестве имени 
файла. 

В поле [Memory size] (размер памяти) задайте размер 
файла, распределенного в памяти. Для файла на диске 
нет необходимости задавать размер, поскольку он 
рассчитывается по фактическому имени файла. 

 
Кнопка [Remove] (удалить) позволяет отменить запись выбранной 
строки. 
Кнопка [Edit...] (редактировать) позволяет внести изменения в 
изменения, выполненные при помощи кнопки [New...]. 
[Up] Эта клавиша используется для перемещения выбранной 
строки вперед в последовательности записи. 
[Down] Эта клавиша используется для перемещения выбранной 
строки назад в последовательности записи. 
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G.1 КРАТКИЙ ОБЗОР 
 
Если возникает ошибка, такая как "SYSTEM LABEL CHECK 
ERROR" (ошибка при проверке системной метки) при запуске 
системы или "SYSTEM ALARM" (системная ошибка), которая 
может внезапно появиться, данная функция запускает ком-
пьютерное числовое программное управление системы в началь-
ном состоянии, чтобы возвратить систему в состояние, при кото-
ром может быть проведено восстановление с помощью очистки 
всех данных, записанных в памяти системы. 
 
 

G.2 МЕТОД РАБОТЫ 
 
1. Метод запуска 
<1> Для FS30i-A  

При включении питания ЧПУ, включите питание, нажимая и 

не отпуская клавишу   и   MDI (ручного ввода 

данных).  Продолжайте их нажимать до тех пор, пока не 
появится окно подтверждения полной очистки памяти. 
 

<2> Для FS300i-A/ FS300is-A  
Используйте функцию ЧУ BOOT32, чтобы вызвать IPL меню. 
Выберите "2. BACK-UP CNC DATA ALL CLEAR" (полная 
очистка данных резервной копии) из IPL меню.  
Подробнее смотри в разделе "Техническое обслуживание 
(Запуск и начальная загрузка) для разомкнутого ЧПУ". 
 

 
 



G. ОЧИСТКА ПАМЯТИ ПРИЛОЖЕНИЕ B-63945RU/02 

 

- 788 - 

2. Окно подтверждения полной очистки памяти 
Выполнение операции 1 вызывает появление следующего 
окна, с вопросом о том, следует ли произвести полную 
очистку. 
 

 
 Окно подтверждения полной очистки памяти 

 
В вышеуказанном окне выберите и выполните следующую 
операцию: 
- Если вы не хотите выполнять полную очистку памяти, 

нажмите цифровую клавишу "0".  Полная очистка будет 
отменена. 

- Для выполнения полной очистки, нажмите цифровую 
клавишу "1".  Полная очистка будет произведена. 

   
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
1 Когда производится данная операция, система 

ЧПУ входит в состояние (начальное состояние), 
при котором она может запуститься 
самостоятельно.  Поэтому, для восстановления 
различных функций необходимо 
реконфигурировать удаленные данные. 

2 Данная операция может произведена только 
сотрудниками, имеющими соответствующую 
подготовку в сфере техобслуживания и 
безопасности. 
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G.3 ТИПЫ ДАННЫХ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ 
 
Используя данную операцию, различные типы данных могут быть 
удалены следующим образом: 
 

Тип данных Область 
данных 

Системная метка СОЗУ 
Параметры опции СОЗУ 
Данные, относящиеся к исполнителю языка C 
(такие как данные диска СОЗУ) 

СОЗУ 

Данные, относящиеся к макро исполнителю 
(такие как переменные кода P, расширенные переменные 
кода P, данные файлов пользователя) 

СОЗУ 

Параметры ЧУ СОЗУ 
Данные коррекции погрешности шага СОЗУ 
Пользовательские макропеременные, имя переменной СОЗУ 
Данные, относящиеся к PMC 
(такие как параметры, значение реле KEEP) 

СОЗУ 

Данные, относящиеся к программе обработки деталей 
(такие как основная часть программы, данные папок) 

СОЗУ/ 
ОТ 

Данные коррекции инструмента СОЗУ 
Данные папки по умолчанию СОЗУ 
Дополнительные данные системы координат заготовки СОЗУ 
Данные по управлению ресурсом инструмента СОЗУ 
Данные динамической коррекции на крепление 
поворотного стола 

СОЗУ 

Данные журнала системных сигналов тревоги СОЗУ 
Данные пульта оператора программного обеспечения СОЗУ 
Данные коррекции 3-мерной погрешности СОЗУ 
Данные по регулярному техобслуживанию СОЗУ 
Данные расширенной памяти keep СОЗУ 
Данные интерполяции типов коррекции прямолинейности СОЗУ 
Данные группы М-кода СОЗУ 
Данные, относящиеся к Fast Data Server / Fast Ethernet 
(такие как параметры) 

СОЗУ 

Данные журнала операций СОЗУ 
Данные коррекции двунаправленного межмодульного 
смещения 
Расширенные данные коррекции двунаправленного 
межмодульного смещения 

СОЗУ 

Данные сенсорной панели СОЗУ 
Данные главной/подчиненной функции Profibus СОЗУ 
данные, относящиеся к пользовательской плате  
(такие как параметры) 

СОЗУ 

Данные главной функции DeviceNet СОЗУ 
Данные функции FL-net СОЗУ 
Данные по отводу жесткого нарезания резьбы СОЗУ 
Данные коррекции оси Y СОЗУ 
Данные значения коррекции на радиус вершины 
инструмента 

СОЗУ 

Данные значения коррекции на режущий инструмент СОЗУ 
Данные второй коррекции на геометрию инструмента СОЗУ 
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Тип данных Область 
данных 

Данные по проверке столкновения для каждой траектории СОЗУ 
Данные значения смещения заготовки СОЗУ 
Данные встроенной Ethernet СОЗУ 
Данные по защите данных на восьми уровнях СОЗУ 
Разнообразные данные, относящиеся к функции 
управления инструментом 

СОЗУ 

Данные пользовательского макроса в реальном времени СОЗУ 
Данные FSSB СОЗУ 
Данные MANUAL GUIDE i СОЗУ 
Данные двойной проверки безопасности СОЗУ 
Данные, относящиеся к функции языковой платы C СОЗУ 

 
 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 

 Типы данных, сохраненных в SRAM/FROM, 
различаются в зависимости от конфигурации 
системы. 
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H НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ BIOS 
ЧЕРЕЗ ПАНЕЛЬ i  

Что такое "настройка BIOS"? 
Настройка BIOS является программой, задающей установки BIOS.  
На основе установок определяется операционная среда. 
Перед поставкой с завода, устанавливаются значения по 
умолчанию, и обычно эти настройки не нужно менять.  Изменение 
данных настроек может вызвать проблемы.  Рекомендуется 
использование настроек по умолчанию, если они не доставляют 
неудобств. 
Установки, заданные настройкой BIOS, сохраняются в основном 
ЗУ (внутренней памяти).  Это ЗУ сохраняет данные значение с 
помощью батареи. 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
1 Используйте настройки BIOS по умолчанию 

(режим работы перед поставкой с завода), если 
они не доставляют неудобств. 

 FANUC не проводит оценку с помощью настроек 
BIOS, за исключением настроек по умолчанию.  
Поэтому, при изменении настроек BIOS по той 
или иной причине, требуется произвести 
необходимое подтверждение операции. 

2 Настройка BIOS требует устройства ввода.  
Подготовьте одно из следующих устройств 
ввода: 

 - Клавиатуру PS/2, соединенную с портом PS/2  
  данного устройства 

 - USB клавиатуру, соединенную с USB портом  
  данного устройства 

 -  Стандартную переднюю панель устройства  
  для автомобилестроительных предприятий 

 Устройство ручного ввода данных и дисплейные 
клавиши не могут быть использованы для 
настройки BIOS.  Присоедините отдельную 
клавиатуру к данному устройству. 

Функции клавиш в окне настройки 
Функции клавиш в окне настройки таковы: 
- Клавиши [↓] [↑]  : Каждая из клавиш передвигает курсор. 
- Клавиши [←] [→]  : Каждая из клавиш переключает меню. 
- Клавиша [ENTER]  : Выбирает объект, на который наведен курсор. 
- Клавиша [ESC]  : Отменяет действующую установку. 
- Клавиши [-] [+]  :  Каждая из клавиш изменяет установки объекта. 
- Клавиша [F1]  :  Вызывает весь текст помощи для настройки  
    BIOS. 
- Клавиша [F9]  :  Возвращает все установки меню к стандартным. 
- Клавиша [F10]  : Сохраняет установки и осуществляет выход из 

 настройки BIOS. 
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Начало установки 
1.  Прервите работу и сохраните данные. 
2.  Выключите питание, подсоедините устройство ввода, такое 

как клавиатура с полным набором клавиш и запустите 
систему повторно. 

3.  Когда внизу окна появляется сообщение "Press <F2> to enter 
SETUP", нажмите клавишу "F2", затем запускается настройка 
BIOS и появляется окно меню. 

4.  Окно меню появилось.  Изменяйте требуемые установки 
BIOS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

初期画面 (通常起動時) 
 
Завершение установки 

Изменения, внесенные с помощью настройки BIOS (включая 
загруженные значения по умолчанию) вступают в силу после 
сохранения установок и перезапуска системы.  Вы можете 
использовать один из следующих способов для сохранения 
установок и перезапуска системы. 
(Способ 1) 
 Нажмите клавишу ESC или нажмите кнопку EXIT (Выход) 

курсором мыши, после этого открывается окно EXIT 
(Выход). 

 Затем выберите"Exit Saving Changes" (Выйти, сохранив 
изменения) и нажмите клавишу Ввод (Enter). 

(Способ 2) 
 Нажмите клавишу F10, выводится сообщение "Save 

Configuration changes and exit now?" (Сохранить 
конфигурацию и выйти?).  Выберите "Yes" (Да). 

Чтобы закончить установку, не сохраняя изменений, используйте 
следующий способ: 
Нажмите клавишу ESC или нажмите кнопку EXIT (Выход) 
курсором мыши, после этого открывается окно EXIT (Выход). 
Затем выберите"Exit Discarding Changes" (Выйти без сохранения 
изменений) и нажмите клавишу Ввод (Enter). 

Сообщения BIOS 
После включения питания выполняется процедура 
самотестирования (POST).  В случае обнаружения ошибок может 
быть отображено одно из сообщений. 
Сообщение с кружком в колонке требуемого решения Произошла 
ошибка аппаратном обеспечении.  Решите проблему. 

PhoenixBIOS 4.0 Release 6.0 
Copyright 1985-2002 Phoenix Technologies Ltd. 
All rights Reserved 
 
FANUC BIOS, 6150/03 
Copyright 2002, FANUC LTD 
All rights Reserved 
 
CPU = Intel (R) Pentium(R) III processor 866MHz 
639K System RAM Passed 
253M Extended RAM Passed 
System BIOS shadowed 
Video BIOS shadowed 
Fixed Disk 0 : ----- 
 
 
 
 
Press <F2> to enter SETUP 
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Сообщение с треугольником в колонке требуемого решения 
Сообщение может быть отображено, к примеру, если 
прекратилась подача питания от батареи.  Если сообщение 
появляется несколько раз, необходимо принять меры. 
 

Код 
ошибки 

Требуемое 
решение Сообщение BIOS Значение 

 О CPU Temperature Exceeds the 
Upper Limit – FATAL 

Температура центрального процессора слишком 
высокая.  Возможно радиатор неплотно прилегает к 
центральному процессору. 

 О Ambient Temperature Exceeds 
the Upper Limit –FATAL 

Температура окружающего воздуха слишком 
высокая.  Возможно радиатор шкафа неправильно 
функционирует. 

 О Ambient Temperature Exceeds 
the Lower Limit –HDD stopped 

Температура окружающего воздуха слишком 
низкая.  Подождите пока температура не повысится.
(В версии BIOS 06 и более поздних, система 
автоматически запускается при повышении 
температуры.  В более ранних версиях включите 
питание.) 

 О CPU Fan Failure. – FATAL Остановился вентилятор 60 квадр. базового модуля.
 О Case Fan Failure. Остановился вентилятор 40 квадр. базового модуля.
 О HDD Fan Failure. Вентилятор жесткого диска остановился. 
 О CMOS Battery Failure. Батарея снята или полностью села. 

0200 О Failure Fixed Disk Жесткий диск не опознается. 
0210 О Stuck Key Ошибка в работе клавиатуры.  Проверьте не нажата 

ли клавиша на клавиатуре. 
0211  Keyboard Error or not 

connected 
Ошибка клавиатуры.  Проверьте подсоединение. 

0251 ∆ System CMOS checksum bad 
– Default configuration used. 

Поскольку результат проверки контрольной суммы 
системы CMOS был неверен, система запускается 
со стандартными установками. 

0271 ∆ Check date and time settings Дата и время не установлены.  (Данное сообщение 
появляется, если прекратилась подача напряжения 
от аккумулятора.) 
Используйте установки BIOS или функцию 
установки в операционной системе для установки 
правильной даты и времени. 

0280 ∆ Previous boot incomplete – 
Default configuration used 

Система не смогла запуститься в штатном режиме 
при последней загрузке, поэтому она будет 
запущена со стандартными установками. 
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Цифровая сервосистема ..................................................504 
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Что такое PMC?................................................................362 
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переменного тока ........................................................543 
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Экран IPL..........................................................................777 
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Экран Редактирование списка программ .......................430 

Экран Редактирование цепей ..........................................428 

Экран сигналов тревоги ЧПУ .........................................779 
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Ethernet .........................................................................497 
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S Размножение данного руководства, включая частичное, запрещено.
S Право на внесение изменений сохраняется.

Для экспорта данного изделия необходимо официальное разрешение
страны-экспортера.

Вданномруководствемыпопыталисьнаилучшимобразомописатьвсе
возможные темы и действия.
Виду большого числа возможностей, мы не можем затронуть все, что
является невозможным либо недопустимым.
Поэтому как невозможное должно рассматриваться все, что не особо
обозначено в данном руководстве как возможное.
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