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1 ОСНОВЫ 
1.1 Ручная операция 
 
Пояснение 
- Ручной выход в исходное положение 
Станок с ЧПУ имеет положение, используемое для определения положения станка. 
Это положение называется исходным положением, в нем производится замена 
инструмента или устанавливаются координаты. Обычно, после включения питания, 
инструмент перемещается в исходное положение. 
Ручной выход в исходное положение предназначен для перемещения инструмента в 
исходное положение с помощью переключателей и кнопок, расположенных на панели 
оператора. (Смотрите Раздел III-3.1) 

 
Reference position – Исходное положение 
Tool – Инструмент 
Machine operator panel – Панель оператора станка 

Рис. 1.1 (а) Ручной выход в исходное положение 
 
Инструмент также может быть перемещен в исходное положение посредством команд 
программы. 
Эта операция называется автоматическим выходом в исходное положение (смотрите 
Раздел II-6). 
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- Перемещение инструмента посредством ручной операции 
С помощью переключателей, кнопок или маховика на панели оператора станка, 
инструмент может быть перемещен по каждой оси. 

 
Machine operator panel – Панель оператора станка 
Manual pulse generator – Ручной генератор импульсов 
Tool – Инструмент 
Workpiece - Заготовки 

Рис. 1.1 (b) Перемещение инструмента посредством ручной операции 
 
Инструмент может быть перемещен следующими способами: 
(i) Толчковая подача (смотрите Раздел III-3.2) 

Инструмент непрерывно перемещается, когда кнопка удерживается в нажатом 
состоянии. 

(ii) Приращение подачи (смотрите Раздел III-3.3) 
Инструмент перемещается на заранее определенное расстояние с каждым нажатием 
кнопки. 

(iii) Подача от маховика (смотрите Раздел II-3.4) 
Посредством вращения маховика, инструмент перемещается на расстояние, 
соответствующее степени поворота маховика. 



 11

1.2 Перемещение инструмента посредством программирования – 
автоматическая операция 
 
Автоматическая операция предназначена для управления станком в соответствии с 
созданной программой. Она включает операции из памяти, MDI (с ручным вводом 
данных) и DNC (прямое числовое управление). (Смотрите Раздел III-4). 
 

 
Рис. 1.2 (а) Перемещение инструмента посредством программы 

 
Пояснение 
- Операция из памяти 
После регистрации программы в памяти ЧПУ, станок может работать в соответствии с 
инструкциями программы. Такая операция называется операцией из памяти. 

 
CNC – ЧПУ 
Memory – Память 
Machine – Станок 

Рис. 1.2 (b) Операция из памяти 
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- Операция MDI (с ручным вводом данных) 
После ввода программы, как группы команд, с клавиатуры MDI, станок может работать в 
соответствии с программой. Такая операция называется операцией MDI. 
 

 
CNC MDI keyboard – Клавиатура ручного ввода данных ЧПУ 
Machine – Станок 
Manual program input – Ручной ввод программы 

Рис. 1.2 (с) Операция MDI 
 
- Операция DNC (с прямым числовым управлением) 
В этом режиме работы, программа не регистрируется в памяти ЧПУ. Вместо этого, она 
читается с внешних устройств ввода/вывода. Это называется операцией DNC. Данный 
режим полезен, когда программа слишком большая для ее регистрации в памяти ЧПУ. 
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1.3 Автоматическая операция 
 
Пояснение 
- Выбор программы 
Выберите программу, используемую для заготовки. Обычно, одна программа 
подготавливается для одной заготовки. Если две или более программ находится в 
памяти, выберите программу для использования посредством поиска номера программы 
(Раздел III-9.3). 

 
Programs in memory – Программы в памяти 
Search for desired program by file name of program number – Произведите поиск требуемой 
программы по имени файла или номеру программы. 
Automatic operation – Автоматическая операция 

Рис. 1.3 (а) Выбор программы для автоматической операции 
 
- Пуск и останов 
Нажатие кнопки запуска цикла вызывает пуск автоматической операции. Посредством 
нажатия кнопки останова подачи или сброса, выполнение автоматической операции 
может быть установлено на паузу или остановлено. Посредством задания команды 
останова программы или окончания программы в программе, отработка будет 
остановлена во время автоматической операции. Когда процесс обработки завершается, 
автоматическая операция останавливается. (Смотрите III-4) 
 

 
Cycle start – Запуск цикла 
Feed hold – Останов подачи 
Reset – Сброс 
Program stop – Останов программы 
Program end – Конец программы 
Start – Пуск 
Stop – Останов 
Stop caused by program – Останов, вызванный программой 
Automatic operation – Автоматическая операция 

Рис. 1.3 (b) Запуск и останов для автоматической операции 
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- Ручное вмешательство 
Во время выполнения автоматической операции, перемещение инструмента может 
налагаться на автоматическую операцию посредством поворота маховика. (Смотрите 
Раздел III-4.4) 

 
Programmed depth of cut – Запрограммированная глубина резания 
Depth of cut by handle interruption – Глубина резания посредством ручного вмешательства. 
Tool position during automatic operation – Положение инструмента во время автоматической 
операции 
Tool position after handle interruption – Положение инструмента после ручного вмешательства. 

Рис. 1.3 (с) Ручное вмешательство для автоматической операции 
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1.4 Проверка программы 
 
Перед запуском обработки, может быть выполнена автоматическая проверка 
работоспособности. 
Она проверяет, может ли созданная программа управлять станком, как требуется. 
Эта проверка может быть выполнена посредством действительной работы станка или 
посредством просмотра отображения положения (без работы станка) (Смотрите Раздел 
III-5). 
 
1.4.1 Проверка с работой станка 
Пояснение 
- Тестовый режим 
Снимите заготовку, проверьте только перемещение инструмента. Выберите скорость 
перемещения инструмента, используя шкалу на панели оператора. (Смотрите Раздел III-
5.4) 

 
Tool – Инструмент  
Table – Стол 

Рис. 1.4.1 (а) Тестовый режим 
 
- Коррекция подачи  
Проверьте программу посредством изменения скорости подачи, заданной в программе. 
(Смотрите Раздел III-5.2) 

 
Скорость подачи, заданная в программе: 100 мм/мин 
Скорость подачи после коррекции подачи (20%): 20 мм/мин 

Рис. 1.4.1 (b) Коррекция подачи 
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- Поблочная отработка 
При нажатии кнопки запуска цикла, инструмент выполняет одну операцию и 
останавливается. При нажатии на запуск цикла снова, инструмент выполняет следующую 
операцию и затем останавливается. Таким образом проверяется программа. (Смотрите 
Раздел III-5.5) 

 
Tool – Инструмент 
Cycle start – Запуск цикла 
Stop – Останов 
Workpiece – Заготовка 

Рис. 1.4.1 (с) Поблочная отработка 
 
1.4.2 Как просмотреть изменение положения без работы станка 
 
Пояснение 
- Блокировка станка 

 
Инструмент остается неподвижным, и только отображения положений осей изменяются. 

Рис. 1.4.2 (a) Блокировка станка 
 
- Блокировка вспомогательной функции 
Когда автоматическая работа производится в режиме блокировки вспомогательной 
функции во время режима блокировки станка (Смотрите Раздел III-5.1), все 
вспомогательные функции (вращение шпинделя, замена инструмента, 
включение/выключение СОЖ, и т.д.) (Смотрите Раздел III-5.1) отключаются. 
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1.5 Редактирование программы 
 
После регистрации созданной программы в памяти, она может быть исправлена или 
изменена с панели ручного ввода данных MDI (Смотрите Раздел III-10). 
Данная операция может быть выполнена с использованием функции редактирования 
программы. 
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1.6 Отображение и установка данных 
 
Оператор может отобразить или изменить значение, сохраненное во внутренней памяти 
ЧПУ, посредством действий с клавишами на экране MDI (Смотрите III-12). 

 
Screen – Экран 
Keys – Клавиши 
Data setting – Установка данных 
Data display – Отображение данных 
CNC memory – Память ЧПУ 

Рис. 1.6 (а) Отображение и установка данных 
 
Пояснение 
- Величина офсета 

 
Рис. 1.6 (b) Отображение и установка величин офсета 

 
Инструмент имеет размеры (длину, диаметр). При обработке заготовки, величина 
перемещения инструмента зависит от размеров инструмента. Посредством 
предварительного задания данных о размере инструмента в память ЧПУ, автоматически 
создаются пути перемещения инструмента, которые позволяют любому инструменту 
обработать заготовку, заданную программой. Данные размера инструмента называются 
величиной офсета. 
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Machined shape – Обработанный контур 
1st tool path – Траектория 1-го инструмента 
Offset value of the 1st tool – Величина офсета первого инструмента 

Рис. 1.6 (с) Величина офсета 
 
- Отображение и установка установочных данных оператора 
Отдельно от параметров, существуют данные, которые устанавливаются оператором во 
время работы. Эти данные вызывают изменение характеристик станка. 
Например, могут быть установлены следующие данные: 
• Переключение дюйм/мм 
• Выбор устройств ввода/вывода 
• Выключение/выключение обработки зеркального отображения 
Вышеуказанные данные называются установочными данными (Смотрите Раздел III-
12.3.1). 

 
Screen – Экран 
Keys – Клавиши 
Setting – Установка 
Displaying – Отображение 
CNC memory – Память ЧПУ 
Setting data – Установочные данные 
Program – Программа 
Automatic operation – Автоматическая работа 
Optional characteristics – Опциональные характеристики 
Movement of the machine – Перемещение станка 

Рис. 1.6 (d) Отображение и установка установочных данных оператора 
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- Отображение и установка параметров 
Функции ЧПУ имеют эксплуатационную гибкость для работы с характеристиками 
различных станков.  
Например, ЧПУ может задать следующее: 
- Скорость быстрого перемещения каждой оси 
- Система приращения базируется на метрической системе или на дюймовой системе 
- Как устанавливать CMR/DMR 
Данные для определения вышеуказанных характеристик называются параметрами 
(Смотрите раздел III-12.4.1). 
Параметры различаются в зависимости от станка. 

 
Parameter – Параметр 
Rapid traverse rate – Скорость быстрого хода 
Position control – Контроль положения 
Reference position return – Выход в исходное положение 
Backlash compensation data – Данные компенсации зазора 
Pitch error compensation data – Данные компенсации погрешности шага 

Рис. 1.6 (е) Отображение и установка параметров 
- Ключ защиты данных 
Может быть определен ключ, называемый ключом защиты данных. Он используется для 
предотвращения ошибочного удаления, исправления или регистрации программ, 
величины офсета, параметров, и установочных данных (Смотрите Раздел III-12). 

 
Data setting – Установка данных 
Data protection key – Ключ защиты данных 
Registration / modification inhibition – Подавление регистрации / изменения 

Рис. 1.6 (f) Ключ защиты данных 
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1.7 Дисплей 
1.7.1 Отображение программы 
 
Отображается содержание текущей активной программы. (Смотрите Раздел III-12.2.1) 
 

 
Content of program – Содержание программы 
The line currently being executed is indicated by the cursor – Текущая выполняемая строка 
выделяется курсором 
Running program number – Номер выполняемой программы 
Running sequence number – Номер выполняемой последовательности 

Рис.1.7.1 (а) 
 
Отображается список программ, хранящихся в текущей выбранной папке 

 
Рис. 1.7.11 (b) 
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1.7.2 Отображение текущего положения 
 
Текущее положение инструмента отображается с помощью значений координат. 
Более того, может отображаться расстояние от текущего положения до заданной точки, 
как оставшееся расстояние перемещения. 
(Смотрите Раздел III-12.1.1, 12.1.2, 12.1.3/) 

 
Workpiece coordinate system – Система координат заготовки 

Рис. 1.7.2 (а) 
 

 
Рис. 1.7.2 (b) 
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1.7.3 Отображение сигнала тревоги 
 
Когда во время работы возникает неисправность, код ошибки и сообщение сигнала 
тревоги отображается на экране. (Смотрите Раздел III-7.1.) 
Смотрите приложение G для списка кодов ошибок и их значений. 

 
Рис. 1.7.3 (а) 

 
 
1.7.4 Отображение счетчика деталей, отображение времени работы 
 
Экран отображения положения показывает время работы, время цикла и счетчик 
деталей. (Смотрите Раздел III-12.3.3.) 

 
Рис. 1.7.4 (а) 
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2 УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ 
 
Как устройства управления, доступны установочные и отображающие устройства, 
присоединенные к ЧПУ, и панель оператора станка. 
Для панели оператора станка, смотрите соответствующее руководство производителя 
станка. 
 
 
2.1 Устройства установки и отображения 
 
Устройства установки и отображения показаны в разделах 2.1.1 по 2.1.5 части III. 
 
Индикаторная панель ЧПУ, 7.2'' ЖКИ.............................................................................. III-2.1.1 
Индикаторная панель ЧПУ, 8.4'' ЖКИ.............................................................................. III-2.1.2 
Индикаторная панель ЧПУ, 10.4'' ЖКИ............................................................................ III-2.1.3 
Индикаторная панель ЧПУ, 12.1'' ЖКИ............................................................................ III-2.1.4 
Индикаторная панель ЧПУ, 15'' ЖКИ............................................................................... III-2.1.5 
Стандартное устройство MDI (клавиши ONG)................................................................ III-2.1.6 
Стандартное устройство MDI (клавиши QWERTY)........................................................ III-2.1.7 
Стандартное устройство MDI (клавиши ONG)................................................................ III-2.1.8 
 
 
2.1.1 Индикаторная панель ЧПУ, 7.2'' ЖКИ 
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2.1.2 Индикаторная панель ЧПУ, 8.4'' ЖКИ 

 
 
2.1.3 Индикаторная панель ЧПУ, 10.4'' ЖКИ 

 
 



 26

2.1.4 Индикаторная панель ЧПУ, 12.1'' ЖКИ 

 
 
2.1.5 Индикаторная панель ЧПУ, 15'' ЖКИ 
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2.1.6 Стандартное устройство MDI (клавиши ONG) 
 
Устройство для системы обрабатывающего центра 

 
Help key – Клавиша помощи 
Reset key – Клавиша сброса 
Address/numeric keys – Адресно/числовые клавиши 
Edit keys – Клавиши редактирования 
Cancel (CAN) key – Клавиша отмены 
Input key – Клавиша ввода 
Function keys – Функциональные клавиши 
Cursor keys – Курсорные клавиши 
Page change keys – Клавиши изменения страницы 
Uppercase/lowercase switch key – Клавиша переключения верхнего/нижнего регистра 
Shift key – Клавиша переключения регистра 
AUX key – Вспомогательная клавиша 
CTRL key – Клавиша управления 
ALT key – Клавиша изменения 
TAB key – Клавиша табуляции 
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Устройство для токарной системы  

 
 
2.1.7 Стандартное устройство MDI (клавиши QWERTY) 
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2.1.8 Малое устройство MDI (клавиши ONG) 
 
Устройство для системы обрабатывающего центра 

 
Address/numeric keys – Адресно/числовые клавиши 
Cancel (CAN) key – Клавиша отмены 
Input key – Клавиша ввода 
Shift key – Клавиша переключения регистра 
Help key – Клавиша помощи 
Reset key – Клавиша сброса 
Edit keys – Клавиши редактирования 
Cursor keys – Курсорные клавиши 
Function keys – Функциональные клавиши 
Page change keys – Клавиши изменения страницы 
 
Устройство для токарной системы  
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2.2 Устройства управления 
 

Таблица 2.2 (а) Значение клавиш MDI 
№ Клавиша Значение 

1 
RESET 

 

Нажмите эту клавишу для сброса ЧПУ, отмены сигналов тревоги и 
т.д. 

2 
HELP 

 

Нажмите эту клавишу в случае неясности по работе MDI (функция 
помощи). 

3 Экранные клавиши Экранные клавиши имеют разные функции в зависимости от места 
применения. Программные клавиши отображаются внизу экрана. 

4 

Адресные и 
числовые клавиши 

... 

Эти клавиши используются для ввода букв, цифр и других символов. 

5 
SHIFT 

 

Некоторые клавиши имеют два символа. Нажатие клавиши <SHIFT> 
переключает значение клавиши. Специальный символ # 
отображается на экране, когда может быть введен символ, указанный 
в нижнем правом углу на клавише. 

6 
INPUT 

 

При нажатии адресной или числовой клавиши, данные вводятся в 
буфер и отображаются на экране. Для копирования данных из 
буфера в регистр офсета и т.д. нажмите клавишу <INPUT>. Эта 
клавиша равносильная экранной клавише [INPUT], нажатие которой  
приведет к тому же результату. 

7 
CANCEL (CAN) 

 

Нажмите эту клавишу для удаления последнего символа в буфере. 
Пример) Когда в буфере отображается 
>N001X100Z_ 

и нажимается клавиша , то Z отменяется и отображается 
>N001X100_ 

8 

Клавиши 
редактирования 

 

Нажмите эти клавиши при редактировании программы 
ALTER: Изменение  
INSERT: Вставка 
DELETE: Удаление 

9 

Функциональные 
клавиши 

 .. 

Нажмите эти клавиши для переключения экранов для каждой 
функции. См.III- 2.3 для подробного описания функций. 

10 

Клавиши курсора 

 

Существует четыре различных клавиши курсора. 

: Данная клавиша используется для перемещения курсора 
вправо или вперед. Курсор перемещается на малое расстояние в 
прямом направлении 

: Данная клавиша используется для перемещения курсора влево 
или назад. Курсор перемещается на малое расстояние в обратном 
направлении 

: Данная клавиша используется для перемещения курсора вниз 
или вперед. Курсор перемещается на большое расстояние в прямом 
направлении 

: Данная клавиша используется для перемещения курсора вверх 
или назад. Курсор перемещается на большое расстояние в обратном 
направлении 
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№ Клавиша Значение 

11 

Клавиши смены 
страницы 

 

Ниже описываются два типа клавиш смены страницы. 

: Эта клавиша используется для смены страницы на экране в 
прямом направлении. 

: Эта клавиша используется для смены страницы на экране в 
обратном направлении. 

12 

Клавиша 
переключения 
верхнего/нижнего 
регистра 

 

Нажмите эту клавишу для переключения между верхним и нижним 
регистром при вводе буквенных символов. 

13 

Функциональные 
клавиши ПК 

 

Эти клавиши используются с функцией персонального компьютера 
300i/300is, 310i/310is, 320i/320is. 

 
 
Пояснение 
- Конфигурация экранных клавиш 15'' ЖКИ/MDI  
15'' ЖКИ панель имеет 12 экранных клавиш по горизонтали и 9 экранных клавиш по 
вертикали. 
Как показано ниже, 8 вертикальных клавиш и самая нижняя клавиша используются для 
выбора секций экранных клавиш. Посредством нажатия каждой их этих клавиш, может 
быть выбран экран (секция) принадлежащий каждой функции. 12 горизонтальных 
функциональных клавиш используются для выполнения операций на экране, выбранном 
вертикальной функциональной клавишей. 
Для ЖКИ экрана с сенсорной панелью, нажмите экранную клавишу на экране для ее 
выбора. 

 
Vertical soft keys – Вертикальные экранные клавиши 
Displays operations on selected chapter – Отображает операции в выбранной секции 
Horizontal soft keys – Горизонтальные экранные клавиши 
 
В данном руководстве, последующие описания принимаются для 10.4'' панели с 12 
функциональными клавишами. 
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- Операции с клавишами при контроле различных траекторий 
При контроле различных траекторий, убедитесь, что выбран держатель инструмента, для 
которого выбраны данные, с помощью переключателя выбора траектории на панели 
оператора станка. Затем выполните операцию с клавиатурой, такую как отображение или 
задание различных пунктов данных, и редактирование программы. 
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2.3 Функциональные клавиши и экранные клавиши 
 
Функциональные клавиши используются для выбора типа экрана (функции) для 
отображения. Когда нажимается экранная клавиша (клавиша выбора) непосредственно 
после функциональной клавиши, экран (часть) соответствующий выбранной функции 
может быть выбран. 
 
 
2.3.1 Основные операции с экраном 
 
- Процедура 
1. Посредством нажатия функциональной клавиши на панели MDI,  отображаются 

экранные клавиши выбора раздела, принадлежащие отображаемым функциям. 
 
Пример 1) 

 
Operation selection key – Клавиша выбора операции 
Chapter selection soft keys – Экранные клавиши выбора раздела 
Continuous menu key – Клавиша продолжающегося меню 
 
2. Когда нажимается одна из экранных клавиш выбора раздела, отображается экран 

раздела. Если экранная клавиша требуемого раздела не отображается, нажмите 
клавишу продолжения меню. 
В разделе, последующий выбор может быть сделан из различных последующих 
разделов. 
 

3. Когда на экране отображается требуемый раздел, нажмите клавишу выбора операции 
для отображения операций для выполнения. 

 
4. Выберите требуемую операцию с помощью экранной клавиши выбора операции. В 

зависимости от выполняемой операции, отображается вспомогательное меню 
экранных клавиш. Выполните операцию в соответствии с указаниями во 
вспомогательном меню. 

Пример 2) 

 
Return menu key – Клавиша возврата меню 
Operation selection soft keys – Экранные клавиши выбора операции 
 
Пример 3) 

 
Auxiliary menu – Вспомогательное меню 
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5. Для возврата к предыдущему разделу, нажмите клавишу возврата в меню. 
 
Это общая схема работы с различными функциями. В некоторых случаях процедура 
может незначительно изменяться. Для подробностей смотрите отдельно описание 
операций. 
 
- Изменение вида клавиш в зависимости от состояния экранной клавиши 
Экранные клавиши принимают одно из следующих состояний, в зависимости от 
выбираемой задачи: 
• Экранные клавиши выбора раздела 
• Экранные клавиши выбора операции 
• Экранные клавиши вспомогательного меню выбора операции 
 
В зависимости от состояния, изменяется изображение экранных клавиш. 
Изображение клавиш, указывающее на состояние экранных клавиш: 
Пример) 
• Экранные клавиши выбора раздела 

 
• Экранные клавиши выбора операции 

 
• Экранные клавиши вспомогательного меню выбора операции 
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2.3.2 Функциональные клавиши 
 
Функциональные клавиши используются для выбора дисплея. На панели управления 
доступны следующие клавиши: 
 

  Нажмите эту клавишу для отображения экрана положения. 

 Нажмите эту клавишу для отображения экрана программы. 

 Нажмите эту клавишу для отображения экрана дисплея 
офсета/настроек. 

 Нажмите эту клавишу для отображения системного экрана. 

 Нажмите эту клавишу для отображения экрана сообщений. 

 Нажмите эту клавишу для отображения графического экрана. 

 Нажмите эту клавишу для отображения экрана макросов. (диалоговый 
экран макросов). 

 Не используется. 
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2.3.3 Экранные клавиши 
 
При нажатии экранной клавиши после функциональной клавиши, может быть отображен 
соответствующий экран функции. 
 
Экранные клавиши выбора раздела каждой функции описываются ниже. 
Четыре горизонтальных клавиши справа назначаются для экранных клавиш выбора 
раздела. Когда множество страниц используется для экранных клавиш выбора раздела, 
[+] отображается на клавише продолжения меню (самой правой клавише). Нажмите 
клавишу продолжения меню для переключения между экранными клавишами выбора 
разделов. 
 
ЗАМЕЧАНИЕ  
1. Используйте функциональные клавиши для переключения между экранами, которые 

часто используются. 
2. Некоторые экранные клавиши не отображаются в зависимости от опциональной 

конфигурации. 
 
Если указания положения располагаются в левой части экрана при нажатии клавиши 

отличной от функциональной клавиши , левая часть экранных клавиш все время 
отображает следующее: 

 
Экран отображения положения 
Ниже описываются экранные клавиши выбора раздела, принадлежащие функциональной 

клавише  и функции каждого экрана. 
 

Страница 1  

Страница 2  
 

Таблица 2.3.3 (а) Экран отображения положений 
№ Меню раздела Описание 
(1) ABS Выбирает экран отображения абсолютных координат  
(2) REL Выбирает экран отображения относительных координат (в 

приращениях) 
(3) ALL Выбирает экран отображения общих координат 
(4) HNDL Выбирает экран управления для ручного управления от маховика 
(6) MONI Выбирает экран для отображения измерителя нагрузки сервооси, 

измерителя нагрузки последовательного шпинделя, и измерителя 
скорости. 

(7) 5AXMAN Отображает величину вмешательства ручного генератора импульсов 
при ручной подаче для 5-осевой обработки. 
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Экран программы 
Ниже описываются экранные клавиши выбора раздела, принадлежащие функциональной 

клавише  и функции каждого экрана. 
 

Страница 1  

Страница 2  
 

Таблица 2.3.3 (b) Программа 
№ Меню раздела Описание 
(1) PROGRAM Выбирает экран для отображения списка текущих 

зарегистрированных программ обработки детали  
(2) FOLDER Выбирает экран для отображения списка текущих 

зарегистрированных программ обработки детали 
(3) NEXT Выбирает экран для отображения значений команд текущего 

выполняемого блока и значения команд последующего блока. 
(4) CHECK Выбирает экран для одновременного отображения программ, данных 

положения, модальной информации, и т.д. 
(6) RSTR Выбирает экран управления для перезапуска прерванной 

программной операции. 
(7) JOG Выбирает экран для выполнения, в режиме JOG, заданных данных в 

формате программы с MDI. 
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Экран установки офсета 
Ниже описаны экранные клавиши выбора раздела, принадлежащие функциональной 

клавише  и функции каждого экрана. 
 

Страница 1  

Страница 2  

Страница 3  

Страница 4  

Страница 5   

Страница 6  

Страница 7  
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Таблица 2.3.3 (с) Офсет 
№ Меню раздела Описание 
(1) OFFSET Выбирает экран для установки величин офсета инструмента. 
(2) SETTING Выбирает экран для установки установочных параметров. 
(3) WORK Выбирает экран для установки офсета системы координат заготовки. 
(6) MACRO Выбирает экран для установки макропеременных. 
(8) OPR Выбирает экран для управления некоторыми переключателями на 

панели оператора станка, как программируемыми переключателями. 
(9) TOOL MANAGER Выбирает экран для установки данных, касающихся управления 

инструментом. 
(11) OFST.2 Выбирает экран для установки офсета оси Y. 
(12) W.SHFT Выбирает экран для установки величины смещения системы 

координат заготовки. 
(13) GEOM.2 Выбирает экран для установки второго геометрического офсета. 
(17) PR-LV Выбирает экран для установки уровня точности. 
(21) CHUCK TAIL Выбирает экран ограждения патрона задней бабки. 
(22) LANG. Выбирает экран для установки языка. 
(23) PROTECT Выбирает экран для установки защиты данных 
(24) GUARD Выбирает экран для установки предотвращения неправильной 

работы. 
(29) TOOL LIFE Выбирает экран для операций и установок, касающихся управления 

стойкостью инструмента. 
(31) WRK ERR COMP Выбирает экран для установки погрешностей, связанных с 

положением установки заготовки. 
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Системный экран 
Ниже описаны экранные клавиши выбора раздела, принадлежащие функциональной 

клавише  и функции каждого экрана. 
 

Страница 1  

Страница 2  

Страница 3  

Страница 4  

Страница 5  

Страница 6  

Страница 7  

Страница 8  

Страница 9  

Страница 10  
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Таблица 2.3.3 (d) Система 
№ Меню раздела Описание 
(1) PARAM Выбирает экран для установки параметров. 
(2) DGNOS Выбирает экран для отображения состояния ЧПУ. 
(3) SERVO GUIDEM Выбирает экран для отображения информации сервопривода. 
(4) SYSTEM Выбирает экран для отображения текущего состояния системы. 
(6) MEMORY Выбирает экран для отображения содержания памяти. 
(7) PITCH Выбирает экран для установки компенсации погрешности шага. 
(8) SERVO PARAM Выбирает экран для установки параметров, связанных с 

сервоприводом. 
(9) SP.SET Выбирает экран для значений, связанных со шпинделем. 
(11) PMC MAINTE Выбирает экран, связанный с обслуживанием РМС, таким как 

мониторинг состояния сигнала и отслеживание, и отображение/ 
редактирование РМС параметров. 

(12) PMC LADDER Выбирает экран, связанный с отображением/редактированием цепи. 
(13) PMC CONFIG Выбирает экран для отображения/редактирования данных, отличных 

от цепей, устраивающих последовательность программы и для 
установки РМС функции. 

(16) MCNG TUNNING Выбирает экран для установки параметра, для выделения скорости 
(LV1) или выделения точности (LV10). 

(17) ALL IO Выбирает экран для ввода/вывода данных. 
(18) ALL IO Выбирает экран для ввода и вывода данных с карты памяти. 
(19) OPEHIS Выбирает экран для отображения архива операций, выполняемых 

оператором, и выданных сигналов тревоги. 
(21) COLOR Выбирает экран для установки цветов для использования на экране. 
(22) MAINTE Выбирает экран для установки пунктов обслуживания для 

регулярного выполнения. 
(23) M-INFO Выбирает экран для отображения информации о выполненном 

обслуживании. 
(24) W.DGNS Выбирает экран для отображения данных, таких как значения 

отклонения положения сервопривода, значений крутящего момента, 
сигналов станка, и так далее, в графическом виде. 

(27) FSSB Выбирает экран для выполнения установок, связанных с 
высокоскоростной последовательной шиной сервопривода. 

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

(31) EMBEDDED 
PORT 

Выбирает экран для выполнения установок связанных со встроенным 
Ethernet (встроенный порт). 

(32) PCMCIA LAN Выбирает экран для выполнения установок связанных со встроенным 
Ethernet (карта PCMCIA Ethernet). 

(33) ETHNET BOARD Выбирает экран для выполнения установок связанных в быстрым 
Ethernet/ быстрым сервером данных. 

(34) PROFI-BUS MST Выбирает экран для выполнения установок связанных с ведущей 
функцией profibus. 

(37) M CODE Выбирает экран для установки группы М кода 
(41) PROFI SLAVE Выбирает экран для выполнения установок связанных с ведомой 

функцией profibus. 
(42) DEVNETMASTER Выбирает экран для выполнения установок связанных с ведущей 

функцией DeviceNet. 
(46) DUAL CHECK Выбирает экран для выполнения установок связанных с функцией 

двойной проверки безопасности. 
(47) R.TIMEMACRO Выбирает экран для выполнения установок связанных функцией 

макроса пользователя реального времени. 
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Экран сообщения 
Ниже описаны экранные клавиши выбора раздела, принадлежащие функциональной 

клавише  и функции каждого экрана. 
 

Страница 1  

Страница 2  
 

Таблица 2.3.3 (е) Сообщение 
№ Меню раздела Описание 
(1) ALARM Выбирает экран сообщения сигнала тревоги. 
(2) MSG Выбирает экран сообщения оператора. 
(3) HISTRY Выбирает экран для отображения подробностей по выданным 

сигналам тревоги. 
(4) MSGHIS Выбирает экран сообщения внешнего оператора. 
(6) BUILT-IN LOG Выбирает экран для отображения сообщений об ошибках, связанных 

с встроенным Ethernet (встроенный порт). 
(7) PCMCIA LOG Выбирает экран для отображения сообщений об ошибках, связанных 

с встроенным Ethernet (карта PCMCIA Ethernet). 
(8) BOARD LOG Выбирает экран для отображения сообщений об ошибках, связанных 

с быстрым Ethernet / быстрым сервером данных. 
 
 
Графический экран  
Ниже описаны экранные клавиши выбора раздела, принадлежащие функциональной 

клавише  и функции каждого экрана. 
 

Страница 1  
 

Таблица 2.3.3 (f) Графика 
№ Меню раздела Описание 
(1) PARAM Выбирает экран для установки графических параметров. 
(2) GRAPH Выбирает экран для графического отображения траектории 

инструмента. 
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2.3.4 Ввод с клавиатуры и входной буфер 
 
При нажатии адресных и числовых клавиш, символ, соответствующий нажатой клавише 
вводится во входной буфер. Содержание входного буфера отображается внизу ЖКИ 
экрана. 
Для указания, что это входные данные с клавиатуры, символ ">" отображается прямо 
перед ними. В конце входных данных с клавиатуры отображается символ "_", 
указывающий положение ввода следующего символа. 

 
Key input buffer display – Отображение входного буфера  

Рис. 2.3.4 (а) Отображение входного буфера 
 
- Переключение между верхним и нижним регистром  
Для ввода нижнего символа клавиш, имеющих два символа, указанных на них, сначала 

нажмите клавишу   и затем требуемую клавишу. 

Когда нажата клавиша , "_", указывающее положение ввода следующего символа, 
меняется на "^". Теперь могут быть введены символы нижнего регистра (состояние 
изменения регистра). 
Когда в состоянии изменения регистра вводится символ, состояние смены регистра 

отменяется. Более того, если клавиша  нажимается в состоянии смены регистра, 
состояние смены регистра отменяется. 
Во входной буфер можно ввести до 32 символов за раз. 

Нажмите клавишу  для отмены ввода символа во входном буфере. 
 
(Пример) 
Когда входной буфер отображает 
>N001X100Z_ 

и при нажатии клавиши , Z отменяется и отображается  
>N001X100_ 
 
- Переключение между верхним и нижним регистром алфавитных символов 
При вводе алфавитных символов, пользователь может переключаться между верхним и 
нижним регистрами. 

При нажатии клавиши переключения верхнего/нижнего регистра , отображение 
клавиши во входном буфере изменяется для ввода алфавитных символов верхнего или 
нижнего регистра, как описано ниже. 
Пример) 
А> A B C _  Состояние, включающее ввод символов верхнего регистра 
а> а b c _  Состояние, включающее ввод символов нижнего регистра 
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2.3.5 Предупреждающие сообщения 
 
После ввода символа или числа с панели MDI, выполняется проверка данных при 

нажатии клавиши  или экранной клавиши. В случае неправильных входных данных 
или неправильной операции мигающее предупреждающее сообщение отображается в 
строке дисплея состояния. 
 

 
Key input buffer display – Отображение входного буфера 
Warning message display – Отображение предупреждающего сообщения 
State display – Отображение состояния 
Soft key display – Отображение экранных клавиш 

Рис. 2.3.5 (а) Отображение предупреждающего сообщения 
 

Предупреждающее 
сообщение 

Содержание 

FORMAT ERROR Неправильный формат. 
WRITE PROTECT Ввод недействительный из-за ключа защиты данных или не 

включена запись параметра. 
DATA IS OUT OF RANGE Входное значение превышает допустимый диапазон. 
TOO MANY DIGITS Входное значение превышает допустимое количество разрядов. 
WRONG MODE Ввод параметра невозможен в режимах, отличных от MDI. 
EDIT REJECTED Редактирование в данном состоянии ЧПУ невозможно. 
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2.4 Внешние устройства ввода/вывода 
 
Доступны внешние устройства ввода/вывода, такие как карта памяти. 
Посредством использования внешнего устройства ввода/вывода, такого как карта памяти, 
могут быть введены или выведены следующие данные: 
• Программы 
• Данные офсета 
• Параметры 
• Общие переменные макроса пользователя 
По вводу или выводу данных на карту памяти, смотрите III-8. 
 
- Установка параметра 
Перед тем как внешнее устройство ввода/вывода может быть использовано, параметры 
должны быть установлены следующим образом. 

 
CNC – ЧПУ 
Mother board – Материнская плата 
Channel – Канал 
Reader/puncher – Устройство чтения/перфорации 
 
Данное ЧПУ имеет два канала интерфейсов устройств чтения/перфорации. Оно также 
имеет интерфейс карты памяти. Используемое устройство ввода/вывода задается 
посредством установки канала (интерфейса) подключенного к этому устройству, в 
параметре I/O CHANNEL. 
Заданные данные, такие как скорость передачи и количество стоповых битов, устройства 
ввода/вывода, подключенного к конкретному каналу должны быть заранее установлены в 
параметрах для этого канала. (Эти параметры не требуются для интерфейса карты 
памяти.) 
Для канала 1, представляются две комбинации параметров для задания данных 
устройство ввода/вывода. 
Ниже показана взаимосвязь между параметрами интерфейса устройства 
чтения/перфорации для каналов. 
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I/O CHANNEL or foreground input – Канал ввода/вывода или приоритетный ввод 
Set channels to be used for data input/output – Установите каналы, используемые для ввода/вывода 
Input/output to and from the memory card interface, etc. is also possible – Также возможен ввод/вывод 
на и из интерфейса карты памяти, и т.д.  
When IO4 is set – Когда установлено IO4 
Foreground input – Приоритетный вывод 
Background input – Фоновый ввод 
The channel setting is the same as No.0020 – Настройка канала такая же, как и №0020 
Input/output channel number (parameter No.0020) – Номер канала ввода/вывода (параметр №0020) 
Stop bit and other data – Стоповый бит и другие данные 
Number specified for the input/output device – Число, заданное для устройства ввода/вывода 
Baud rate – Скорость передачи 
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2.5 Включение/выключение питания 
2.5.1 Включение питания 
 
Процедура по включению питания 
 
Процедура 
1. Проверьте внешнее состояние станка с ЧПУ. (Например, проверьте, чтобы передняя и 

задняя двери были закрыты.) 
2. Включите питание в соответствии с руководством, выданным производителем станка. 
3. После включения питания, проверьте, чтобы отображался экран положения. Экран 

сигналов тревоги отображается, если сигнал тревоги возникает во время включения 
питания. 

 
Рис. 2.5.1 (а) Экран положения (для системы обрабатывающего центра) 

 
4. Проверьте вращение двигателя вентилятора. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
Не касайтесь клавиш до появления экрана положения или сигнала тревоги. Некоторые 
клавиши используются для обслуживания или специального назначения. Их нажатие 
может вызвать неожиданные действия. 
 
2.5.2 Отключение питания 
 
Процедура отключения питания 
 
Процедура 
1. Проверьте, чтобы СИД на панели оператора, указывающий на запуск цикла был 

выключен. 
2. Проверьте, чтобы все подвижные детали станка с ЧПУ остановились. 
3. Если внешнее устройство ввода/вывода подключено к ЧПУ, выключите внешнее 

устройство ввода/вывода. 
4. Удерживайте клавишу выключения питания <POWER OFF> в течение 5 секунд. 
5. Смотрите руководство производителя станка для выключения питания станка. 
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3 Ручная операция 
 
Ручная операция бывает шести типов: 
 
3.1 Ручной возврат к контрольной позиции 
3.2 Толчковая подача  
3.3 Приращенная подача 
3.4 Ручная подача маховиком 
3.5 Включение и выключение ручного абсолюта 
3.6 Жесткое нарезание резьбы с помощью ручного маховика 
3.7 Ручная числовая команда 
3.8 Ручная подача для обработки пятью осями 
3.9 Расстояние, кодируемое линейной шкалой интерфейса 
3.10 Линейная шкала с контрольными отметками кодируемого расстояния  
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3.1 Ручной возврат к контрольной точке 
 
Инструмент возвращается к контрольной точке следующим образом: 
Инструмент перемещается в направлении, заданном в параметре ZMI (№ 1006№5) для 
каждой оси с помощью переключателя возращения к контрольной точке на операционной 
панели станка. Инструмент перемещается к точке замедления со скоростью быстрой 
подачи, затем перемещается к контрольной позиции со скоростью FL. Скорость быстрой 
подачи и скорость FL задаются в параметрах (№1424, 1421 и 1425). 
Если инструмент возвращается к контрольной позиции, лампочка завершения возврата к 
контрольной позиции загорится. Инструмент, в целом, перемещается только вдоль одной 
оси, но может также перемещаться вдоль трех осей одновременно, если заданно так в 
параметре JAX (№1002№0). 

 
Deceleration point – Точка замедления 
Reference position – Контрольная позиция  
Rapid traverse motion – Действие быстрой подачи 
Rapid traverse rate – Скорость быстрой подачи 
Rapid traverse override is effective – Коррекция быстрой подачи работает 

Рис. 3.1 (а) Ручной возврат к контрольной позиции 
 
Процедура для ручного возврата к контрольной позиции 

1. Нажмите переключатель возврата к контрольной позиции, один из 
переключателей выбора режима. 

2. Для уменьшения скорости подачи нажмите переключатель коррекции быстрой 
подачи. Когда инструмент возвращается к контрольной позиции, лампочка 
возврата к контрольной позиции загорается. 

3. Нажмите подачу оси и соответственно переключатель выбора направления оси и 
направлению для возврата к контрольной позиции. Продолжайте держать 
переключатель нажатым, пока инструмент возвращается к контрольной позиции. 
Инструмент может перемещаться вдоль трех осей одновременно, если это задано 
в соответствующем параметре. Инструмент перемещается к точке замедления  со 
скоростью быстрой подачи, затем перемещается к контрольной позиции со 
скоростью FL, установленной в параметре. 

4. Выполните такую же операцию для остальных осей, если это необходимо. 
 
Приведенное выше является примером. Обратитесь к соответствующему руководству,, 
прилагаемом производителем станка. 

 
Рис. 3.1 (b) 
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Описание 
 
- Автоматическая установка системы координат 
Параметр ZPR (№1201№0) используется для автоматической установки системы 
координат. Если устанавливается ZPR, система координат автоматически определяется, 
когда выполнена ручная операция возврата к контрольной позиции. 
Если в параметре 1250 устанавливаются α, β, и γ, то система координат детали 
определяется так, чтобы контрольная точка держателя инструмента или позиция 
наконечника контрольного инструмента была Х=α, Y=β, и Z=γ, когда выполнено возврат к 
контрольной точке. Это имеет такой же эффект, что и указание  следующей команды для 
возврата к контрольной позиции: 
G92XαYβZγ; 
Однако если выбираются опции системы координат детали, то это не используется. 
 
Ограничение 
 
-Повторное перемещение инструмента 
После того как по завершению выполнения возврата к контрольной позиции загорится 
соответствующая лампочка, инструмент не будет двигаться, пока не будет выключен 
переключатель возврата к контрольной позиции. 
 
- Лампочка завершения возврата к контрольной позиции   
Лампочка завершения возврата к контрольной позиции мигает при следующих условиях: 

- Перемещение из контрольной позиции 
- Ввод состояния аварийной остановки. 

 
- Расстояние возврата к контрольной позиции 
Для расстояния (не при условиях замедления) для возврата к контрольной позиции 
инструмента обратитесь к руководству, прилагаемому производителем станка. 
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3.2 Толчковая подача (толчок) 
 
В режиме толчка нажмите подачу оси и переключатель выбора направления на 
операционной панели станка. Это приведет к непрерывному перемещению инструмента 
вдоль выбранной оси в выбранном направлении. 
Скорость подачи толчка задана в параметре №1423. 
Скорость подачи толчка может регулироваться индикатором коррекции скорости подачи. 
Нажатие переключателя быстрой подачи приведет к перемещению инструмента со 
скоростью быстрой подачи (№1424) независимо от позиции индикатора. Эта функция 
называется ручной быстрой подачей. 
Ручная операция применяется для одной оси один раз. Три оси могут выбираться за один 
раз с помощью параметра JAX (№1002№0). 

 
Пока переключатель нажат, инструмент перемещается в заданном переключателем направлении. 

Рис. 3.2 (а) Толчковая подача (Толчок) 
 
Процедура для толчковой подачи 

1. Нажмите переключатель толчковой подачи, один из переключателей выбора 
режима. 

2. Нажмите подачу оси и переключатель выбора направления соответственно оси и 
направлению перемещения инструмента. Пока переключатель нажат, инструмент 
перемещается со скоростью подачи, заданной в параметре №1423. Инструмент 
останавливается, когда переключатель отпускается. 

3. Скорость подачи толчка может регулироваться с помощью индикатора коррекции 
скорости подачи толчка. 

4. Нажатие переключателя быстрой подачи во время нажатия подачи оси и 
переключателя выбора направления приведет к перемещению инструмента со 
скоростью быстрой подачи. Коррекция быстрой подачи с помощью 
переключателей коррекции работает во время быстрой подачи. 

 
Приведенное выше является примером. Обратитесь к соответствующему руководству, 
прилагаемому производителем станка. 
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Описание 
 
- Ручная подача за один оборот 
Ручная подача за один оборот работает для толчковой подачи с помощью установки 
параметра JRV (№1402№4). 
Во время этой операции инструмент толкается со скоростью подачи, которая достигается 
умножением скорости шпинделя на величину подачи за одно вращение, которое 
рассчитывается с помощью умножения значения коррекции скорости подачи точка на 
заданную в параметре №1423 величину подачи за одно вращение. 
Во время этой операции инструмент толкается со следующей скоростью подачи: 
 
Расстояние подачи за одно вращение шпинделя (мм/оборот) (заданно с помощью 
параметра №1423) х Коррекцию скорости подачи толчка  х текущая скорость шпинделя 
(оборот/мин). 
 
Ограничения 
 
- Ускорение/замедление для быстрой подачи 
Скорость подачи, постоянная времени и способ автоматического ускорения/замедления 
для ручной быстрой подачи будут такими же, как G00 в программируемой команде. 
 
- Изменение режимов 
Изменение режима в режим толчка, пока нажата подача оси и переключатель выбора 
направления, невозможно. Для включения подачи толчка введите сначала режим толчка, 
затем нажмите подачу оси и переключатель выбора направления. 
 
- Быстрая подача перед возвратм к контрольной позиции 
Если возврат к контрольной позиции не выполняется после включения питания, нажатие 
кнопки быстрой подачи не приведет к активизации быстрой подачи, но сохранит скорость 
подачи толчка. Эта функция может отключаться установкой параметра RPD (№1401 - 01). 
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3.3 Приращенная подача 
 
В режиме приращения (INC) нажатие подачи оси и переключателя выбора направления 
на операционной панели станка приведет к перемещению инструмента на один шаг вдоль 
выбранной оси в выбранном направлении. Минимальное расстояние перемещения 
инструмента будет наименьшим вводом приращения. Каждый шаг может быть 10, 100 
или 1000 раз наименьшим вводимым приращением. 
С помощью использования бита 2 (HNT) параметра №7103 можно дополнительно 
добавлять 10 раз наименьшего вводимого приращения для каждого шага. 
Применяется скорость подачи, установленная в параметре №1423. 
С помощью использования сигнала коррекции ручной скорости подачи скорость подачи 
может увеличиваться или уменьшаться. 
Инструмент может также перемещаться со скоростью быстрой подачи, используя сигнал 
выбора быстрой подачи, независимо от сигнала коррекции скорости ручной подачи. 

 
Каждый раз, когда нажимается переключатель, инструмент перемещается на один шаг в заданном 
переключателем направлении. 

Рис.3.3 (а) Приращенная подача 
 
Процедура для приращенной подачи 

1. Нажмите переключатель  INC, один из переключателей выбора режима. 
2. Выберите расстояние перемещения для каждого шага со шкалой увеличения. 
3. Нажмите подачу оси и переключатель выбора направления соответствующего оси 

и направлению перемещения инструмента. Каждый раз, когда нажимается 
переключатель, инструмент перемещается на один шаг. Скорость подачи такая 
же, что и скорость подачи толка. 

4. Нажатие переключателя быстрой подачи во время нажатия подачи оси и 
переключателя направления приведет к перемещению инструмента со скоростью 
быстрой подачи. 
Коррекция быстрой подачи с помощью переключателя коррекции быстрой подачи 
эффективна во время быстрой подачи. 

Приведенное выше является примером. Обратитесь к соответствующему руководству, 
прилагаемому производителем станка. 
 
Описание 
 
- Расстояние перемещения, заданное диаметром 
Расстояние прохождения инструментом вдоль оси Х может задаваться с помощью 
диаметра. 
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3.4 Ручная подача маховиком 
 
В режиме маховика инструмент может сиюминутно перемещаться с помощью вращения 
генератора ручных импульсов на операционной панели станка. Выберите ось, вдоль 
которой инструмент будет перемещаться, с помощью переключателей выбора подачи оси 
маховиком. 
Минимальное расстояние перемещения инструмента, когда генератор ручных импульсов 
вращается на один градус, равно наименьшему вводимому приращению. Может 
применяться один из четырех типов увеличителей выбирается с помощью МР1 и МР2 
(G019#4 и #5). С помощью бита 2 (HNT) параметра №7103 минимальное расстояние 
может увеличиваться в 10 раз. 
Номер генератора ручных импульсов зависит от следующих опций: 

- Управление 1 ручным маховиком: До 1 
- Управление 2 или 3 ручными маховиками: До 3 (до трех маховиков может 

перемещаться за один раз). 

 
Генератор ручных импульсов 

Рис. 3.4 (b) Ручная подача с помощью маховика 
 
Процедура для ручной подачи маховиком 

1. Нажмите переключатель маховика, один из переключателей выбора режима. 
2. Выберите ось, вдоль которой инструмент перемещается с помощью нажатия 

переключателя выбора подачи оси маховиком. 
3. Выберите увеличение для расстояния перемещаемого инструмента с помощью 

переключателя увеличения подачи маховиком. Минимальное расстояние 
перемещения инструмента, когда генератор ручных импульсов вращается на один 
градус, равно наименьшему вводимому приращению. 

4. Переместите инструмент вдоль выбранной оси с помощью вращения маховика. 
Вращение маховика на 360° перемещает инструмент на расстояние равное 100°. 

Приведенное выше является примером. Обращайтесь к руководству, прилагаемому 
производителем станка. 
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Описание 
 
- Применяемость генератора ручных импульсов в режиме толчка (JHD) 
Параметр JHD (№7100№0) включает или отключает ручную подачу маховиком в режиме 
толчка. 
Если параметр JHD (№7100№0) установлен в 1, то работают как ручная подача 
маховиком, так и приращенная подача. 
 
- Ручная подача маховиком в обучающем режиме толчка (THD) 
С помощью установки бита 1 (THD) параметра №7100 ручная подача маховиком в 
режиме обучения толчка может включаться или отключаться. 
 
- Команда при превышении генератором скорости быстрой подачи (HPF) 
Параметр №7117 включает следующие переключения: 
Установите значение 0: 
Скорость подачи зажимается при скорости быстрой подачи и импульсы, полученные при 
превышении скорости быстрой подачи, пропускаются. (Расстояние перемещения 
инструмента может не подсчитывать градусы на генераторе ручных импульсов.) 
Другие значения: 
Скорость подачи зажимается при скорости быстрой подачи. Однако импульсы, возникшие 
сверх скорости быстрой подачи, не пропускаются, а выполняются в соединении с 
сигналами выбора подачи маховиком расстояния прохождения: 
(Долгое вращение маховика не приведет к немедленной остановке инструмента. 
Инструмент переместиться с помощью импульсов, полученных в ЧПУ типа CNC перед 
остановкой.) 
Если увеличение, выбранное с помощью сигналов выбора ручной подачи маховиком 
расстояние перемещения, будет m, а параметр №7117 будет n: 
Если n < m:  Скорость подачи зажимается до значения параметра №7117. 
Если N ≥ m:  Скорость подачи зажимается к интегральному множителю выбранного  

Увеличителя. Если режим изменяется, то остановка может не произойти в 
позиции интегрального множителя. 

 
- Верхнее ограничение скорости подачи в ручной подаче маховиком 
Верхнее ограничение скорости подачи зависит от вводимого сигнала (сигнал 
переключателя максимальной скорость подачи маховиком НNDLF) из РМС следующее: 

- Если НNDLF установлен в 0, то скорость подачи зажимается к скорости ручной 
быстрой подачи (параметр №1424). 

- Если НNDLF установлен в 1, то скорость подачи зажимается в скорости подачи, 
установленной в параметре №1434. 
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- Направление перемещения оси при вращении генератора ручных импульсов 
(НNGX) 
Параметр НNGX (№7102№0) переключает направления генератора ручных импульсов, в 
которых инструмент перемещается вдоль оси, соответствующей направлению, в котором 
вращается маховик генератора. 
Этот параметр действительный только при следующих функциях: 

- Ручная подача маховиком 
- Ручное прерывание маховиком 

 
Ограничение 
 
Внимание! 
Быстрое вращение маховика с большим увеличением, таким как х100 , перемещает 
инструмент достаточно быстро. Скорость подачи зажимается в скорости быстрой подачи. 
 
Примечание 
Вращайте генератор ручных импульсов со скоростью пять вращения за секунду или ниже. 
Если генератор ручных импульсов вращается со скоростью выше, чем пять вращений за 
секунду, то инструмент может не остановится сразу после прекращения вращения, или 
расстояние перемещения инструмента может не рассчитать градусов на генераторе 
ручных импульсов. 
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3.5 Включение и выключение ручного абсолюта 
 
Добавление расстояния перемещения инструмента с помощью ручной операции к 
координатам можно выбрать, включая или выключая переключатель ручного абсолюта на 
операционной панели станка. Если переключатель включен, то расстояние перемещения 
инструмента с помощью ручной операции добавляется к координатам. Если 
переключатель выключен, расстояние перемещения не добавляется. 

 
Y axis – Ось Y 
Manual operation – Ручная операция 
Значения координат изменяются с помощью величины ручной операции. 

Рис. 3.5 (а) Координаты с включенным переключателем 
 

 
Координаты не изменились. 

Рис. 3.5 (b) Координаты с выключенным переключателем 
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Описание 
Следующая информация описывает связь между ручной операцией и координатами, 
когда переключатель ручного абсолюта включен или выключен, используя пример 
программы. 
G01G90 X100.0Y100.0F010 ; (1) 
               X200.0Y150.0 ;  (2) 
               X300.0Y200.0 ;  (3) 

Рис. 3.5 (с) Пример программы 
 
Последующие рисунки используют следующие обозначения 

  Перемещение инструмента, когда переключатель включен   
- - ->    Перемещение инструмента, когда переключатель выключен 
Координаты после ручной операции включают расстояние перемещения инструмента во 
время ручной операции. Когда переключатель выключен, вычтите расстояние 
перемещения инструмента с помощью ручной операции. 
 
- Ручная операция после окончания блока 
Координаты, когда блок (1) выполнен после ручной операции (ось Х +20.0, ось Y +100.0) в 
конце перемещения блока (2). 

 
Switch ON – Переключатель включен 
Switch OFF – Переключатель выключен 
Manual operation – Ручная операция 

Рис. 3.5 (d) Ручная операция после окончания блока 
 
- Ручная операция после удерживания подачи 
Скоординируйте выполнение ручной операции (ось Y +75.0), когда нажата кнопка 
удерживания подачи, пока выполняется блок (2), и нажмите и отпустите кнопку запуска 
цикла. 

 
Feed hold stop point – Точка остановки удерживания подачи 

Рис. 3.5 (е) Ручная операция после удерживания подачи 
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- Если выполняется сброс после ручной операции, следующей за удерживанием 
подачи 
Скоординируйте выполнение ручной операции (ось Y +75.0), когда нажата кнопка 
удерживания подачи, пока выполняется блок (2), Для блока управления выполнен сброс, 
а блок (2) вновь считывается. 

 
Switch ON – Переключатель включен 
Switch OFF – Переключатель выключен 
Manual operation – Ручная операция 
Feed hold stop point – Точка остановки удерживания подачи 

Рис. 3.5 (f) Если выполняется сброс после ручной операции, следующей за 
удерживанием подачи 

 
- Если команда перемещения выполняется в следующем блоке только для одной 
оси 
Если команда перемещения выполняется только для одной оси, то вернется только 
заданная ось. 

 
Рис. 3.5 (g) Если команда перемещения выполняется в следующем блоке только 

для одной оси 
 
- Если следующий блок перемещения является приращением 
Если следующие команды являются командами приращения, операция будет такой же, 
как при выключенном переключателе. 
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- Ручная операция во время компенсации радиуса кромки инструмента или резца 
- Если выключен переключатель 

После выполнения ручной операции с выключенным переключателем во время 
компенсации радиуса кромки инструмента или резца, автоматическая операция 
запуститься заново, затем инструмент переместиться параллельно перемещению, 
которое, должно выполнится, если ручное перемещение не было выполнено. 
Величина разделения равна величине выполнения вручную. 

 
Cutter path after manual operation – Путь резца после ручной операции 
Manual operation – Ручная операция 
Cutter path – Путь резца 
Programmed path – Программируемый путь 

Рис. 3.5 (h) 
 

- Если переключатель включен во время компенсации радиуса кромки 
инструмента или резца 
Операция станка по выполнения возврата к автоматической операции после 
ручного вмешательства со включенным переключателем во время выполнения 
абсолютной команды в режиме компенсации радиуса кромки инструмента и резца 
будет описана ниже. Вектор, создаваемый из оставшейся части текущего блока и 
начала следующего блока, сдвигается параллельно. Новый вектор создается на 
основании следующего блока, блока, идущего за следующим блоком, и величиной 
ручного перемещения. Это также применяется, когда ручная операция 
выполняется во время обработки углов. 

 
- Выполнение ручной операции при других работах 

Примите во внимание, что удерживание подачи применяется в точке Рн, пока идет 
перемещение из точки РА в Рв программируемого пути РА, Рв и Рс, а также то, что 
инструмент вручную перемещается в РН’. Точка окончания блока Рв 
переместиться в точку Рв на величину ручного перемещения, а векторы VB1 и VB2 в 
точке Рв также перемещаются в VB1’ и VB2’. Векторы Vс1 и Vс2 между двумя блоками 
РВ – РС и РС – РD отвергаются и выполняются новые векторы VС1’ и VС2’ (В этом 
примере VC2’ = VC2) из соотношения между РВ’ – PC и PC – PD. Однако пока не будет 
посчитан новый вектор VB2’, правильный офсет не будет выполнен в блоке РВ’ – 
PC. Верный офсет выполняется после РС. 
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Cutter path after manual operation – путь отрезания после ручной операции 
Programmed path (absolute command) – Программируемый путь (абсолютная команда) 
Cutter path before manual operation – Путь отрезания перед ручной операцией  
Manual operation – Ручная операция 
 
- Ручная операция во время выполнения обработки углов 
Это пример, когда ручная операция выполняется во время обработки углов. VA2’, VB1’ и 
VB2’ являются векторами, перемещаемыми параллельно с VA2, VB1 и VB2 на величину 
ручного перемещения. Новые векторы рассчитываются из VC1 и VC2. Затем выполняется 
корректное отрезание или компенсация радиуса кромки инструмента для блоков, 
следующих за РС. 

 
 
- Ручная операция после остановки одного блока 
Ручная операция была выполнена, когда выполнение блока было завершено остановкой 
одного блока. 
Векторы VB1 и VB2 сдвигаются на величину ручной операции. Последующее выполнение 
такое же, как в описанном выше случае. В операции MDI можно также вмешиваться как 
при ручной операции. Перемещение остается таким же, что и при ручной операции. 
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Cutter path after manual operation – путь отрезания после ручной операции 
Programmed path (absolute command) – Программируемый путь (абсолютная команда) 
Cutter path before manual operation – Путь отрезания перед ручной операцией  
Manual operation – Ручная операция 
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3.6 Жесткое нарезание резьбы с помощью ручного маховика 
 
Для выполнения жесткого нарезания резьбы установите режим резьбы, затем включите 
режим маховика и переместите ось для нарезания резьбы с помощью маховика. Для 
получения дополнительной информации обратитесь к разделу 4.4 в части II руководства 
пользователя (Т серии) или разделу 5.2 в части II руководства пользователя (М серии), а 
также в соответствующее руководство производителя станка. 
 
Жесткое нарезание резьбы с помощью ручного маховика 
Процедура 

1. Остановите шпиндель и серво оси, затем установите режим MDI, нажав 
переключатель MDI среди переключателей выбора режима. 

2. Введите и выполните следующую программу: 
Пример1) М серия / Т серия (Код G системы В, С) 
M29 S100 ; 
G91 G84 Z0 F1000 ; 
Пример 2) Т серия (Код G системы А) 
M29 S100 ; 
G84 W0 F1000 ; 

Для вышеприведенной программы требуется определить шаг винта и установить режим 
жесткого нарезания. В этой программе всегда должна задаваться ось для нарезания 
резьбы. Задайте значение, которое не работает с осью для нарезания. Вместе с М 
серией задайте G84 (G74). Вместе с Т серией задайте G84 (G88). 
 
Внимание!  
В MDI программировании никогда не задавайте команды для позиционирования 
инструмента в позиции сверления и в точке R. Иначе инструмент переместиться вдоль 
оси. 
 

3. Если выполняется введенная программа, устанавливается режим жесткого 
нарезания. 

4. После установки режима нарезания резьбы по завершению выполнения 
программы MDI переключитесь в режим маховика, нажав переключатель маховика 
среди переключателей выбора режима. 

 
Предостережение! 
В это время никогда не нажимайте клавишу сброса. Иначе режим нарезания резьбы 
отмениться. 

 
5. Для выполнения жесткого нарезания резьбы выберите ось с помощью 

переключателя выбора подачи оси маховиком и переместите ось для нарезания 
резьбы с помощью ручного маховика. 
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Описание 
 
- Ручное жесткое нарезание резьбы 
Ручное жесткое нарезание включается с помощью параметра HRG (№5203#0) в 1. 
 
- Отмена режима жесткого нарезания резьбы 
Для включения режима жесткого нарезания задайте G80 как при обычном жестком 
нарезании резьбы. Если нажимается клавиша сброса, режим нарезания резьбы 
отменяется, но фиксированный цикл остается. 
Если переключатель режима нарезания резьбы устанавливается для выключения отмены 
жесткого нарезания резьбы (когда параметр CRG (№5200№2) устанавливается в 0), 
команда G80 завершается после выключения переключателя режима нарезания резьбы. 
 
- Направление вращения шпинделя 
Направление вращения шпинделя определяется с помощью указания цикла нарезания 
резьбы кода G и установки параметра HRM (№5203#1). К примеру, когда параметр НRM 
устанавливается в 0 в режиме G84, шпиндель выполняет вращения вперед как при 
перемещении оси для нарезания резьбы в отрицательном направлении. (Если ось для 
нарезания резьбы перемещается в положительном направлении, то шпиндель выполняет 
перемещение в отрицательном направлении.) 
 
- Произвольная ось для нарезания резьбы 
Вместе с М серией можно выбирать произвольную ось для нарезания с помощью 
установки бита 0 (FXY) параметра №5101 в 1. Вместе с Т серией произвольная ось для 
нарезания резьбы может выбираться не с помощью бита 0 (FXY) параметра №5101 (а с 
помощью бит 0 (FXY) параметра №5101, когда задан формат FS15). В этом случае 
задайте код G для выбора плоскости и адреса оси для нарезания резьбы, когда режим 
жесткого нарезания установлен в режиме MDI. 
 
- Команда G84/ тот же блок, заданный M29 и G84 
Как при команде программы MDI для установки режима нарезания резьбы, может 
задаваться код G84  как G код жесткого нарезания резьбы (с помощью установки бит 0 
(G84) параметра №5200 в 1), или М29 и G84 могут задаваться в одном блоке: 
Пример 1:  G91 G84 Z0 F1000 S100 ; 
Пример 2:  G91 G84 Z0 F1000 M29 S100 ; 
 
- Спецификация ручной подачи маховиком быстрее, чем при скорости быстрой 
подачи 
Установите параметр (№7117) в 0, так чтобы когда задавалась ручная подача маховиком, 
которая является более быстрой, чем скорость быстрой подачи, импульсы маховика 
свыше скорости быстрой подачи пропускались. 
 
- Серии 15 формата команды 
С помощью установки бит 1 (FCV) параметра №0001 в 1, для спецификации используется 
серии 15 формата команды. 
Пример 1:  G91 G84.2(G84.3) Z0 F1000 S100; (М серия) 
Пример 2: G84.2 W0 F1000 S100; (Т серия: код G системы В, С) 
Пример 3:  G91 G84.2 Z0 F1000 S100; (Т серия: код G системы А) 
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- Тип ускорения/замедления 
Когда выполняется ручное жесткое нарезание резьбы, тип ускорения/замедления и 
постоянная времени ускорения/замедления, установленные в параметрах жесткого 
нарезания резьбы, действительны. 
 
- В случае операции нескольких шпинделя 
В случае операции нескольких шпинделей шпиндель может выбираться с помощью 
задавания команды Р точно так же как команды S. 
Пример: Если выбирается 2 шпинделя 
     M29 S100 P2; 
               G91 G84 Z0 F1000; 
 
Ограничения 
 
- Проверка чрезмерной ошибки 
В ручном жестком нарезании резьбы проверяется только чрезмерная ошибка во время 
перемещения. 
 
- Подача маховиком направления оси инструмента 
Подача маховиком направления оси инструмента отключена. 
 
- Коррекция экстракции  
В ручном жестком нарезании резьбы функция коррекции экстракции отключена, 
использование постоянной времени ускорения/замедления для экстракции отключено. 
 
- Число повторений 
При программировании MDI никогда не задавайте К0 и L0, которые используются для 
обозначения, что число повторов равно 0 и отключения выполнения блока G84. Если 
задаются К0 или L0, режим нарезания резьбы не установится. 
 
- Позиционирование инструмента в позиции сверления 
Когда происходит позиционирование инструмента в позицию сверления, выберите ось Х 
или ось Y с помощью переключателя выбора оси в режиме маховика. Никогда не 
используйте этот способ позиционирования в позиции сверления в режиме MDI или 
режиме МЕМ. Способ может работать с осью для нарезания резьбы. 
 
- Трехмерное жесткое нарезание резьбы 
Трехмерное жесткое нарезание резьбы не может использоваться в нарезании резьбы с 
помощью ручного маховика. 
 
- Тип интерполяции жесткого нарезания резьбы   
Тип интерполяции жесткого нарезания резьбы не может использоваться при нарезании 
резьбы с помощью ручного маховика. Для выполнения нарезания резьбы используйте 
ручной маховик, выберите обычный тип жесткого нарезания резьбы с помощью бита 3 
(CHR) параметра №5202. 
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 3.7 Ручная числовая команда 
 
Функция ручной числовой команды позволяет выполнять программируемые данные через 
MDI в режиме толчка. Готова ли система к толчковой подаче или нет, ручная числовая 
команда выполнится. Поддерживаются следующие функции: 

(1) Позиционирование (G00) 
(2) Линейная интерполяция (G01) 
(3) Автоматическое возврат к контрольной позиции (G28) 
(4) Второе/третье/четвертое возврат к контрольной позиции (G30) 
(5) М коды (смешанные функции)  
(6) S коды (функции скорости шпинделя) 
(7) Т коды (функции инструмента) 
(8) В коды (дополнительные функции) 
С помощью установок следующих параметров могут отключаться команд осевого 
перемещения и функции М, S, T и B: 
(1) Позиционирование (G00)      Параметр JAXx (№7010#0) 
(2) Линейная интерполяция (G01)    Параметр JAXx (№7010#0) 
(3) Автоматическое возврат к контрольной позиции (G28) Параметр JAXx (№7010#0) 
(4) Второе/третье/четвертое возврат к контрольной позиции (G30)   

Параметр JAXx (№7010#0) 
(5) М коды (смешанные функции)     Параметр JMF (№7002#0) 
(6) S коды (функции скорости шпинделя)    Параметр JSF (№7002#1)  
(7) Т коды (функции инструмента)     Параметр JSF (№7002#2) 
(8) В коды (дополнительные функции)    Параметр JBF (№7002#3) 

 
Процедура 
Ручная числовая команда 

1. Нажмите переключатель толчка (один из переключателей выбора режимов). 
2. Нажмите функциональную клавишу PROG. 
3. Нажмите функциональную клавишу [JOG] на экране. Появится следующий экран 

ручной числовой команда. 
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Рис. 3.7 (а) Экран ручной числовой команды 

 
Оставшаяся часть информации об оси в данный момент не отображается. Ее можно 
просмотреть, нажимая клавиши PAGE ↑  и PAGE ↓. 
 
Примечание 

1. Текущая скорость подачи (F) и текущая скорость шпинделя (S) отображаются 
только в окне «9». 

2. Если существуют две или больше идентичных осей для одного пути, то они не 
отображаются. 
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4. Введите требуемую команду, используя адресные и числовые клавиши на панели 
MDI, затем нажмите функциональную клавишу [INPUT] или клавишу INPUT для 
установки введенных данных. 

 

 
 
Установятся следующие данные: 

1. G00:  Позиционирование 
2. G01:  Линейная интерполяция 
3. G28:  Автоматическое возврат к контрольной позиции 
4. G30:  2-е/3-е/4-е возврат к контрольной позиции  
5. М коды: Смешанные функции 
6. S коды: Функции скорости шпинделя 
7. Т коды: Функции инструмента 
8. В коды:          Дополнительные функции 

Установленные данные удерживаются даже после изменения экрана или режима. 
 
Примечание 
Когда появляется сигнал тревоги, данные не могут устанавливаться. 
 

5. Нажмите переключатель запуски цикла на панели оператора для выполнения 
запуска команды. Состояние отображается как «MSTR.». Сигнал автоматической 
операции STL может включаться с помощью установки параметра JST (№7001№2). 

 
Примечание 
Если переключатель запуска цикла нажата во время появления сигнала тревоги, 
появится сообщение «START REJECTED (ALARM EXISTED) (Старт отмене (Есть сигнал 
тревоги))» и вводимые данные не будут выполнены. 
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6. После завершения выполнения обозначение состояния «MSTR» очиститься, 
сигнал автоматической операции STL отключиться. Установленные данные 
полностью очистятся. Коды G устанавливаются в G00 или G01 в соответствии с 
установкой параметра G01 (№3402№0). 

 
Описание 
 
- Позиционирование 
Величина перемещения дается как числовое значение, предшествующее адресам Х, Y, Z. 
Это всегда рассматривается как команда приращения, независимо от G90 или G91. 
 

Переключатель выбора ручной быстрой подачи  
Выключен Включен 

Скорость подачи 
(параметр) 

Скорость подачи толчка для 
каждой оси (№1423) 

Скорость быстрой подачи 
для каждой оси (№1420) 

Автоматическое 
ускорение/замедление 
(параметр) 

Экспоненциальное 
ускорение/замедление в 
толчковой подаче для каждой 
оси (№1624) 

Линейное 
ускорение/замедление в 
скорости подачи для каждой 
оси (№1620) 

Коррекция Коррекция ручной подачи Коррекция быстрой подачи 
    
Примечание 

1. Если переключатель ручной быстрой подачи выключен, то скорость подачи 
зажимается так, чтобы скорость ручной быстрой подачи ось-за-осью не 
увеличивалась слишком сильно (№1424). 

2. Инструмент не может перемещаться, если позиционирование линейным типом 
интерполяции (когда путь инструмента - линия) выполнялось с помощью установки 
параметра LRP (№1401№1). 

 
- Линейная интерполяция (G01) 
Величина перемещения дается как числовое значение, предшествующее адресу Х, Y, Z. 
Это всегда рассматривается как команда приращения независимо от G90 или G91. 
Осевое перемещение всегда выполняется в режиме приращения, даже во время 
масштабирования или интерполяции полярных координат. В дополнении перемещение 
всегда выполняется в режиме подачи за минуту независимо от спецификации G94 или 
G95. 
Скорость подачи (параметр) Скорость подачи тестового выполнения (№1410) 
Автоматическое 
ускорение/замедление 
(параметр) 

Экспоненциальное ускорение/замедление при подаче 
отрезания для каждой оси (№1622) 

Коррекция Коррекция ручной подачи 
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Примечание 
После того, как скорость подачи установлена в скорости подачи для тестового 
выполнения, независимо от установки переключателя тестового режима, скорость подачи 
не может задаваться с помощью F. Скорость подачи зажимается как максимальная 
скорость подачи отрезания, установленная в параметре №1430, для того, чтобы не 
допустить превышения. 
 
- Автоматическое возврат к контрольной позиции (G28) 
Инструмент возвращается прямо к контрольной позиции без прохождения, через какие бы 
то ни было промежуточные точки, несмотря на заданную величину прохождения. Для оси, 
для которой не задавалась команда перемещения, операция возврата не выполняется.  
Скорость подачи (параметр) Скорость быстрой подачи (№1420) 
Автоматическое ускорение/замедление 
(параметр) 

Линейное ускорение/замедление при быстрой 
подаче для каждой оси (№1620) 

Коррекция Коррекция быстрой подачи 
 
- Второе, третье или четвертое возврат к контрольной позиции (G30) 
Инструмент напрямую перемещается ко второй, третьей, четвертой контрольным 
позициям без прохождения через какие бы то ни было промежуточные точки, несмотря на 
заданную величину прохождения. Для выбора контрольной позиции задайте 2, 3 или 4 в 
адресе Р. Если адрес Р пропускается, то выполняется возврат ко второй контрольной 
позиции. 
Скорость подачи (параметр) Скорость быстрой подачи (№1420) 
Автоматическое ускорение/замедление 
(параметр) 

Линейное ускорение/замедление при быстрой 
подаче для каждой оси (№1620) 

Коррекция Коррекция быстрой подачи 
 
Примечание 
Функция для третьего/четвертого возврата к контрольной позиции является 
опциональным. 

1. Если опция не выбрана 
Если «Р2» не задано в адресе Р, сигнал тревоги PS0046 появится и функция не 
сможет выполниться. 

2. Если опция выбрана 
Если не заданы «Р2», «Р3» или «Р4» в адресе Р, сигнал тревоги PS0046 появится 
и функция не сможет выполниться. 
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- Коды М (Дополнительные функции) 
После адреса М задайте числовое значение не больше, чем номер, заданный в 
параметре №3030. Если М98 или М99 заданы, функция выполняется, но не выводится в 
РМС. 
Примечание 
С помощью кодов М не выполняются вызовы подпрограмм, а также вызовы произвольных 
макросов. 
 
- Коды S (Функции скорости шпинделя) 
После адрес S задайте числовое значение не больше, чем номер, заданный с помощью 
параметра №3031. 
Примечание 
Вызовы подпрограмм не могут выполняться с помощью кодов S. 
 
- Коды Т (функции инструмента) 
После адреса Т задайте числовое значение не больше, чем номер, заданный в 
параметре №3032. 
Примечание 
Вызовы подпрограмм не могут выполняться с помощью кодов Т. 
 
- Коды В (вторичные дополнительные функции) 
После адреса В задайте числовое значение не больше, чем номер, заданный в 
параметре №3033. 
Примечание 

1. Коды В могут переименовываться «U», «V», «W», «A» или «C» с помощью 
установки параметра №3460. Если новое имя такое же, что и название адреса оси, 
то используется «В». Обратите внимание, что «U», «V» и «W» могут 
использоваться для кодов Т только когда коды G будут В или С. 

2. Вызовы подпрограмм не могут выполняться с помощью кодов В. 
 
- Ввод данных 

(1) Когда адреса и числовые значения команд набираются, нажмите 
функциональную клавишу [INPUT], введенные данные установятся. В этом 
случае вводимая единица является наименьшим вводимым приращением 
или набранным посчитанным типом вводимым форматом согласно 
установке бита 0 (DPI) параметра №3401. 
Клавиша INPUT на панели MDI может использоваться вместо 
функциональной клавиши [INPUT]. 

(2) Команды могут последовательно набираться. 
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(3) Ввод клавиши отключен во время выполнения.    
Если функциональная клавиша [INPUT] или INPUT на панели оператора нажимаются 
во время выполнения, выводится предупреждение «EXECUTION/MODE SWITCHING IN 
PROGRESS (Идет переключение выполнения/режима)». 

(4) Если вводимые данные содержат ошибку, появятся следующие предупреждения: 
Предупреждение Описание 
Формат ошибки - Код G отличается от введенных G00, G01 и G28 

- Адрес, отличающийся от введенных и отображенных на 
экране ручной числовой команды.  
Вводится значение, которое превышает следующие 
установки: 

- Адрес G       2 знака 
- Адрес Р       1 знак 
- Адрес оси    9 знаков 
- М, S, T, B     Номер установки знаков  

 
Примечание 
Даже если установлена клавиша защиты памяти, не нажимайте клавишу ввода. 
 
- Стирание данных 

(1) Когда нажата функциональная клавиша [CLEAR] после нажатия клавиши [EXEC], 
все установленные данные сотрутся. В этом случае коды G установленные в G00 
и G01 в зависимости от установки бита 0 (G01) параметра №3402. 
Данные могут также стираться нажатием клавиши RESET на панели MDI. 

(2) Если функциональная клавиша [CLEAR] нажимается во время выполнения, 
появится сообщение «EXECUTION/MODE SWITCHING IN PROGRESS (Идет 
переключение выполнения/режима)». 

 
- Просмотр страниц 
Если отображается не вся информация на одной странице, Вы можете пролистать 
страницы, нажимая клавиши PAGE↑ и PAGE↓. 
 
-  Остановка выполнения 
Если возникает одна из перечисленных ситуаций во время выполнения, выполнение 
останавливается, данные стираются таким же образом, что и при нажатии 
функциональной клавиши [CLEAR]. Оставшееся расстояние для прохождения 
отменяется. 

(1) Если применяется удерживание подачи 
(2) Когда режим переключается из режима толчка в другой. 
(3) Если возникает сигнал тревоги 
(4) Если применяется сброс или аварийная остановка 

Функции M, S, T, B остаются эффективными даже после появления вышеперечисленных 
ситуаций, кроме исключения пункта (4).   
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- Модальная информация 
Модальные коды G и адреса, используемые в автоматической операции или операции 
MDI, не работают при выполнении команд, заданных с использованием функций ручной 
числовой команды. 
 
- Толчковая подача 
Если инструмент перемещается вдоль оси, используя подачу оси и переключатель 
направления на экране ручной числовой команды, оставшаяся величина перемещения 
всегда показывается как «0». 
 
- Отключение функций М, S, T, B 
С помощью установки бита 0 в бите 3 (JMF, JST, JTF, JBF) параметра №7002, функции М, 
S, T, B могут отключаться. Если задается отключенная функция, появится 
предупреждение «THIS COMMAND CANNOT BE EXECUTED (Эта команда не может 
выполняться)». 
 
Ограничения 
 
- Функции М, S, T, B 
Пока автоматическая операция остановлена, может выполняться ручная числовая 
команда. Однако в следующих случаях выводится предупреждение «START REJECTED 
(ALREADY EXECUTING) (Старт отложен (Уже идет выполнение))», и выполнение 
команды отменяется. 

(1) Когда функции М, S, T, B уже выполняются, ручная числовая команда, 
содержащая функции М, S, T, B, не может отменяться. 

(2) Если функции М, S, T, B уже выполняются, а эта функция задана одна или задан 
блок, который содержит также другие функции (например, команду перемещения 
или функцию задержки), которые уже завершены, ручная числовая команда не 
может быть выполнена. 

 
- Толчковая подача 
Если ручная числовая команда задается, пока инструмент перемещается вдоль оси с 
помощью подачи оси и переключателя направления, осевое перемещение прерывается, 
а выполняется ручная числовая команда. Поэтому инструмент не может перемещаться 
вдоль оси с помощью подачи оси и переключателя направления во время выполнения 
ручной числовой команды. 
 
- Зеркальное отображение 
Зеркальное отображение не может выполняться для направления, заданного осевым 
направлением. 
 
- Режим REF 
Экран ручной числовой команды не может отображаться в режиме REF 
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 - Индексация индекса таблицы и преобразование 
Команды не могут задаваться для оси, вдоль которой выполняется операция во время 
индексации или преобразования. 
Если такая ось задается для выполнения, появится предупреждение «THIS COMMAND 
CANNOT EXECUTE (Эта команда не может выполняться)». 
 
- Функции, которые не могут задаваться 
Команды не могут задаваться для осей, которые работают с использованием любых из 
следующих функций: 

- Индексация таблицы индексов 
- Преобразование 
- Позиционирование шпинделя 
- Вращение многоугольника 
- Повторное построение осей и управление наложением 
Если команды выполняются для любых таких осей, то появится предупреждение 
«THIS COMMAND CANNOT EXECUTE (Эта команда не может выполняться)». 
 

- Функции, которые не могут использоваться 
Команды не могут задаваться для следующих функций: 
- Расширение названия оси 
- Расширение названия шпинделя 
- Команда адреса Р для нескольких шпинделей 
- Функция управления контуром Cs 
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3.8  Ручная подача для обработки 5-ю осями 
 
Эта функция может использовать следующие функции: 

- Ручная подача для обработки 5-ю осями 
- Подача маховиком направления оси инструмента/ Толчковая подача направления 

оси инструмента/ Приращенная подача направления оси инструмента 
- Подача маховиком направления оси инструмента в прямой угол/ Толчковая подача 

направления оси инструмента в прямой угол/ Приращенная подача направления 
оси инструмента в прямой угол 

- Подача маховиком центрального вращения головки инструмента/ Толчковая 
подача центрального вращения головки инструмента/ приращенная подача 
центрального вращения головки инструмента 

- Подача маховиком вертикального направления стола/ Толчковая подача 
вертикального направления стола/ Приращенная подача вертикального 
направления стола 

- Подача маховиком горизонтального направления стола/ Толчковая подача 
горизонтального направления стола/ Приращенная подача горизонтального 
направления стола 

Прерывание маховиком может осуществляться для каждой подачи маховиком. 
Прерывание маховиком работает согласно соответствующей спецификации подачи 
маховика, описанной ниже. 
 

- Функции отображения экрана 
- Отображение координат головки инструмента 
- Отображение значений импульсов 
- Отображение величины перемещения оси  

 
Примечание 

1. Для выполнения подачи маховиком обработки пятью осями требуется опция 
ручной подачи маховиком. Также для выполнения прерывания маховиком 
обработки пятью осями требуется опция ручного прерывания маховиком. 

2. Прерывание маховиком обработки пятью осями должно осуществляться, когда 
команда вращения оси выполняется во время автоматической операции. 

3. Ручная подача для обработки пятью осями отключена, когда выбран режим 
ручного возврата к контрольной позиции. 
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3.8.1 Подача маховиком направления оси инструмента/ Толчковая подача 
маховиком направления оси инструмента/ Приращенная подача маховиком 
направления оси инструмента 
 
Общие замечание 
При подаче маховиком направления оси инструмента, толчковой подаче маховиком 
направления оси инструмента, приращенной подаче маховиком направления оси 
инструмента инструмент или стол перемещаются в направлении оси инструмента. 
 
Описание 
 
- Направление оси инструмента 
Направление оси инструмента, которое получается, если все вращающиеся оси для 
управления инструментом находятся с углом в 0°, задается в параметрах №19697, 19698, 
19699. Как вращение оси для управления вращением инструмента направление оси 
инструмента изменяется согласно углу вращения оси. 

 
Tool axis direction – Направление оси инструмента 
Workpiece – Деталь 
 
- Подача направления оси инструмента в командном режиме наклоненной рабочей 
плоскости 
Если бит 0 (TWD) параметра №12320 установлен в 1, то направление подачи 
направления оси инструмента в командном режиме наклоненной рабочей плоскости 
рассматривается как направление Z в особой системе координат команды наклоненной 
рабочей плоскости. 
 
- Подача маховиком направления оси инструмента 
Подача маховиком направления оси инструмента возможно, когда удовлетворены 
следующие условия: 

1. Выбран режим маховика. 
2. Сигнал режима подачи направления оси инструмента (ALNGH) установлен в 1, а 

сигнал основания стола (TB_BASE) установлен в 0. 
3. Состояние первых сигналов выбора ручной подачи маховиком оси (HS1A – HS1E) 

для включения режима подачи маховиком направления оси инструмента 
установлен в параметре №12310. 

4. Значение параметра №12310 подсчитывает первые сигналы выбора ручной 
подачи маховиком оси (HS1A – HS1E). 
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Величина перемещения 
Если генератор ручных импульсов вращается, то инструмент перемещается в 
направление ручной подачи на величину перемещения. 
 
Зажатие скорости подачи 
Скорость подачи зажимается так, чтобы скорость каждой перемещающейся оси не 
превышала скорость ручной быстрой подачи (параметр №1424). Импульсы,  
генерируемые маховиком, пока скорость подачи превышена, пропускаются. 
 
- Толчковая подача направления оси инструмента/Приращенная подача 
направления оси инструмента 
Толчковая подача направления оси инструмента или приращенная подача направления 
оси инструмента возможна, если удовлетворены следующие условия: 

1. Выбран толчковый режим или режим приращенной подачи. 
2. Сигнал режима подачи направления оси инструмента (ALNGH) установлен в 1, а 

сигнал основания инструмента (TB_BASE) установлен в 0. 
3. Сигнал выбора направления подачи оси (+Jn, -Jn (где n= 1 в номере управляемых 

осей)) установлен в 1 для оси, соответствующей направлению, заданному 
параметром №19697. (Даже если направление оси инструмента наклонено из-за 
установок параметров №19698 и №19699, сигнал, который активирует толчковую 
подачу направления оси инструмента или приращенную подачу направления оси 
инструмента, определяется только с помощью параметра №19697.) 

- +J3: + направление оси инструмента 
- -J3:  - направление оси инструмента 

 
Скорость подачи 
Скорость подачи является скорость тестового выполнения (параметр №1410). 
Применяется особая ручная коррекция скорости подачи. 
Если бит 2 (JFR) параметра №12320 установлен в 1, то скорость подачи вращающейся 
оси будет равна скорости подачи толчка вращаемой оси (параметр №1423). Применяется 
особая ручная скорость подачи. 
 
Зажатие скорости подачи 
Скорость подачи зажимается так, чтобы скорость каждого перемещения оси не 
превышала скорость ручной быстрой подачи (параметр №1424). 
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3.8.2 Подача маховиком направления оси инструмента в прямой 
угол/Толчковая подача направления оси инструмента в прямой 
угол/приращенная подача направления оси инструмента в прямой угол 
 
Общие замечания 
При подаче маховиком направления оси инструмента в прямой угол, толчковой подаче 
направления оси инструмента в прямой угол, приращенной подаче направления оси 
инструмента в прямой угол инструмент или стол перемещаются в направлении оси 
инструмента. 
Если бит 1 (FLL) параметра №12320 установлен в 1, то инструмент или стол 
перемещаются в продольном и широтном направлениях, определяемых с помощью 
вектора направления оси инструмента. 
 
Описание 
 
- Направление оси инструмента в прямой угол 
Существуют два направления оси инструмента в прямой угол, которые будут 
перпендикулярными к направлению оси инструмента (смотрите предыдущий раздел). 
Параметр №19697 Направление 1 оси 

инструмента в прямой угол 
Направление 2 оси 
инструмента в прямой угол 

1. (Контрольное направление 
инструмента - +Х) 

+Y направление +Z направление 

2. (Контрольное направление 
инструмента - +Y) 

+Z направление +Х направление 

3. (Контрольное направление 
инструмента - +Z) 

+Х направление +Y направление 

 Эта таблица показывает направления оси инструмента в прямой угол, которые могут 
быть, если углы все вращающихся осей для управления инструментом равны 0°, и если 
параметры №19698 и №19699 установлены в 0. 
Если контрольное направление оси инструмента наклонено из-за установок параметров 
№19698 и №19699, то направление оси инструмента в прямой угол тоже будет 
наклонено. 
Как вращающиеся оси для управления вращением инструмента направление оси 
инструмента в прямой угол будет изменяться согласно углу вращения оси. 
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Tool axis right-angle direction – Направление оси инструмента в прямой угол 
Workpiece – Деталь 
Tool axis direction – Направление оси инструмента 

 
(Пример) Если вращающиеся оси инструмента – это ось В и ось С, а направление оси 
инструмента – это направление оси Z 
 
- Продольное и широтное направление 
Если бит 1 (FLL) параметра №12320 установлен в 1, то направление подачи 
определяется следующим образом: 
Пусть вектор, перпендикулярный плоскости, полученный в результате вектора 
направления оси инструмента (Т) и обычного вектора направления оси инструмента (Р) 
(параметр №12321), будет вектором направления 1 оси инструмента (продольным 
направление). Если выбирается направление 1 оси инструмента в прямой угол, то 
перемещение в положительном направлении обозначает перемещение в этом векторе 
направления, а перемещение в отрицательном направлении обозначает перемещение в 
направлении, противоположном вектору направления. (Подача продольного 
направления). 
 
Равенство: R1 = P x T 
 
Пусть вектор, перпендикулярный вектору направления оси инструмента (Т) и вектору 
направления 1 оси инструмента в прямой угол (продольное направление) (R1) будет   
вектором направления 2 оси инструмента в прямой угол (широтное направление) (R2). 
Если выбирается направление 2 оси инструмента в прямой угол, то перемещение в 
положительном направлении обозначает перемещение в этом векторе направления, а 
перемещение в отрицательном направлении обозначает перемещение в направлении, 
противоположном вектору направления. (Широтное направления).  
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Равенство: R2 = T x R1 
 
Если вектор направления оси инструмента (Т) параллелен обычному вектору 
направления оси (Р) (параметр №12321) (если угол между ними не больше, чем 
установка параметра №12322), направление 1 оси инструмента в прямой угол и 
направление 2 оси инструмента в прямой угол рассматриваются следующим образом: 
Параметр 
№12321 

Обычное 
направление оси 

Направление 1 оси 
инструмента в прямой 
угол 

Направление 2 оси 
инструмента в прямой 
угол 

1.  +Х направление +Y направление +Z направление 
2.  +Y направление +Z направление +Х направление 
3.  +Z направление +X направление +Y направление 
 
Если 0 установлен в параметре №12321, то обычное направление оси устанавливается в 
контрольном направлении оси инструмента (параметр №19697). 
Если значение, отличное от 0-3, задается в параметре №12321, то появится сигнал 
тревоги PS5459. 

 
Normal axis direction – Обычное направление оси 
Tool axis right-angle direction 2 (latitude direction): R2 – Направление 2 оси инструмента в прямой угол 
(широтное направление)  
Tool axis right-angle direction 1 (longitude direction): R1 – Направление 1 оси инструмента в прямой угол 
(продольное направление) 
 
- Подача направления оси инструмента в прямой угол в командном режиме 
наклоненной рабочей плоскости 
Если бит 0 (TWD) параметра №12321 установлен в 1, то подача направления оси 
инструмента в прямой угол в командном режиме наклоненной рабочей плоскости 
определяется следующим образом: 
Направление 1 оси инструмента в прямой угол: Х направление в особой системе 
координат команды наклоненной рабочей плоскости 
Направление 2 оси инструмента в прямой угол: Y направление в особой системе 
координат в команде наклоненной рабочей плоскости 
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- Подача маховиком направления оси инструмента в прямой угол 
Подача маховиком направления оси инструмента в прямой угол включено, если 
удовлетворены следующие условия: 

1. Выбран режим маховика. 
2. Сигнал режима подачи направления оси инструмента в прямой угол (RGHTH) 

установлен в 1, а сигнал основания стола (TB_BASE) установлен в 0. 
3. Состояние первых сигналов выбора ручной подачи маховиком оси (HS1A – HS1E) 

для включения режима подачи маховиком направления оси инструмента в прямой 
угол установлен в параметре №12311 или №12312. 

4. Значение параметра №12311 или №12312 подсчитывает первые сигналы выбора 
ручной подачи маховиком оси (HS1A – HS1E). 

 
Величина перемещения 
Если генератор ручных импульсов вращается, то инструмент перемещается в 
направление оси инструмента в прямой угол на величину перемещения. 
 
Зажатие скорости подачи 
Скорость подачи зажимается так, чтобы скорость каждой перемещающейся оси не 
превышала скорость ручной быстрой подачи (параметр №1424). Импульсы,  
генерируемые маховиком, пока скорость подачи превышена, пропускаются. 
 
- Толчковая подача направления оси инструмента в прямой угол/Приращенная 
подача направления оси инструмента в прямой угол 
Толчковая подача направления оси инструмента в прямой угол или приращенная подача 
направления оси инструмента в прямой угол возможна, если удовлетворены следующие 
условия: 

1. Выбран толчковый режим или режим приращенной подачи. 
2. Сигнал режима подачи направления оси инструмента в прямой угол (RGHTH) 

установлен в 1, а сигнал основания инструмента (TB_BASE) установлен в 0. 
3. Сигнал выбора направления подачи оси (+Jn, -Jn (где n= 1 в номере управляемых 

осей)) установлен в 1 для оси, соответствующей направлению, которое буде 
перпендикулярным к направлению, заданному параметром №19697. (Даже если 
направление оси инструмента наклонено из-за установок параметров №19698 и 
№19699, сигнал, который активирует толчковую подачу направления оси 
инструмента в прямой угол или приращенную подачу направления оси 
инструмента в прямой угол, определяется только с помощью параметра №19697.) 

Пример: №19697=3 (+Z направление); Х, Y, Z оси являются 1-й, 2-й, 3-й 
соответственно: 
- +J1: + направление оси инструмента в прямой угол 1+ 
- -J1:  - направление оси инструмента в прямой угол 1 - 
- +J2: + направление оси инструмента в прямой угол 2 +  
- - J2:  - направление оси инструмента в прямой угол 2 -  

 
Скорость подачи 
Скорость подачи является скорость тестового выполнения (параметр №1410). 
Применяется особая ручная коррекция скорости подачи. 
Если бит 2 (JFR) параметра №12320 установлен в 1, то скорость подачи является 
толчковой подачей (параметр №1423) для сигнала выбора движущейся подачи 
направления оси. Применяется особая ручная скорость подачи. 
 
Зажатие скорости подачи 
Скорость подачи зажимается так, чтобы скорость каждого перемещения оси не 
превышала скорость ручной быстрой подачи (параметр №1424). 
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3.8.3 Подача маховиком центрального вращения головки инструмента/ 
Толчковая подача центрального вращения головки инструмента/ 
Приращенная подача центрального вращения головки инструмента 
 
Общие замечания 
При подаче маховиком центрального вращения головки инструмента, толчковой подаче 
центрального вращения головки инструмента, приращенной подаче центрального 
вращения головки инструмента, когда вращающаяся ось вращается с помощью ручной 
подачи, линейные оси (Х, Y, Z) перемещаются так, чтобы оборот вращающейся оси не 
изменял соответствующую связь между позицией головки инструмента и деталью 
(столом). 
 

- Приведенный ниже рисунок показывает пример, где инструмент вращается на 
вращающейся оси. В этом случае линейные оси перемещаются так, чтобы позиция 
головки инструмента не перемещалась относительно детали. 

 
- Приведенный ниже рисунок показывает пример, где стол вращается на 

вращающейся оси. Как и в предыдущем случае, линейные оси перемещаются так, 
чтобы позиция головки инструмента не перемещалась относительно детали 
(стола). 
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- Подача маховиком центрального вращения головки инструмента 
Толчковая подача центрального вращения головки инструмента возможно, если 
удовлетворены следующие условия: 

1. Выбран толчковый режим. 
2. Сигнал режима подачи центрального вращения головки инструмента (RNDH) 

установлен в 1. 
3. Состояние первых сигналов выбора ручной подачи оси с помощью маховика 

(HS1A – HS1E) для выполнения режима подачи маховиком центрального 
вращения головки инструмента установлено в параметре №12313 или №12314. 

4. Значение параметра №12313 или №12314 подсчитывает первые сигналы выбора 
ручной подачи оси с помощью маховика (HS1A – HS1E). 

 
- Величина перемещения 
Когда вращается генератор ручных импульсов, вращающаяся ось перемещается на 
величину перемещения. Линейные оси (X, Y, Z) перемещаются так, чтобы оборот 
вращающейся оси не изменял соответствующую связь между позицией головки 
инструмента и деталью. 
 
- Зажатие скорости подачи 
Скорость подачи зажимается так, чтобы синтетическая скорость линейных осей (в 
тангенциальном направлении) не превышала скорость ручной быстрой подачи (параметр 
№1424) (любой перемещающейся линейной оси). Скорость подачи также зажимается так, 
чтобы скорость вращающейся оси не превышала скорость ручной быстрой подачи 
(параметр №1424) (этой же оси). Импульсы маховика, возникающие, пока скорость 
подачи превышена, пропускаются. 
 
- Толчковая подача центрального вращения головки инструмента/приращенная 
подача центрального вращения головки инструмента 
Толчковая подача центрального вращения головки инструмента или приращенная подача 
центрального вращения головки инструмента возможны, если удовлетворены следующие 
условия: 

1. Выбран режим толчка или режим приращенной подачи. 
2. Сигнал режима подачи центрального вращения головки инструмента (RNDH) 

установлен в 1. 
3. Сигнал выбора направления подачи оси (+Jn, -Jn (где n=1 для номера 

управляемых осей)) установлен в «1» для вращения вращающейся оси. 
Пример: Если ось В (4-я ось) вращается: 

- +J4: Подача центрального вращения головки инструмента + 
- -J4: Подача центрального вращения головки инструмента –  

 
- Скорость подачи 
Управление напрягается так, чтобы синтетическая скорость линейных осей (в 
тангенциальном направлении) является скоростью тестового выполнения (параметр 
№1410). Применяется особая коррекция ручной скорости подачи. 
Если бит 2 (JFR) параметра №12320 установлен в 1, скорость подачи вращающейся оси 
равна скорости подачи толчка вращаемой оси (параметр №1423). Применяется особая 
коррекция ручной скорости подачи. 
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 - Зажатие скорости подачи  
Скорость подачи зажимается так, чтобы синтетическая скорость линейных осей (в 
тангенциальном направлении) не превышала скорость ручной быстрой подачи (параметр 
№1424) (любой из перемещающихся линейных осей). Скорость подачи также зажимается 
так, чтобы скорость вращающейся оси не превышала скорость ручной быстрой подачи 
(параметр №1424) (этих же осей). 
 
- Выбор значения офсета длины инструмента 
Длина инструмента при ручной подаче обработки пятью осями определяется, как 
описывается ниже. Таблица 3.8.3 (а). 
Если бит 2 (LOD) параметра №19746 установлен в 0, значение, установленное в 
параметре №12318, рассматривается как длина инструмента. 
Если параметр LOD установлен в 1 и выполняется функция офсета длины инструмента, 
данные офсета, определяемые для офсета длины инструмента, применяются как длина 
инструмента. 
Если параметр LOD установлен в 1, а функция офсета длины инструмента не 
выполняется, длина инструмента определяется следующим образом. Если бит 3 
параметра LOZ №19746 установлен в 0, то значение, установленное в параметра 
№12318, применяется как длина инструмента в ручной подаче для обработки пятью 
осями. Если LOZ установлен в 1, длина инструмента принимается как 0. 
 

Таблица 3.8.3 (а) Значение офсета длины инструмента при ручной подаче 
обработки пятью осями 

1976№2 (LOD) 
= 1 

 
= 0 

Офсет длины 
инструмента 
включен 

Офсет длины 
инструмента 
отменен 

= 0 Параметр №12318 19746№3 
(LOZ) = 1 

Параметр №12318 Данные офсета 
О 

   
Функция офсета длины инструмента включена, если удовлетворены следующие условия: 

- Функция офсета длины инструмента, перечисленная ниже, доступна (модальный 
код группы 8 кроме G49) 

- G43/G44: Компенсация длина инструмента 
- G43.3/G43.5: Управление центральной точкой 
- Код H/D, отличный от 0. 

 
Если бит 6 (CLR) параметра №3402 установлен в 0, то после выполнения сброса ни 
вектор офсета длины инструмента, коды G группы 8, и кода Н не стираются, состояние 
длины инструмента сохраняется, если сброс выполняется в режиме офсета длины 
инструмента. 
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3.8.4 Подача маховиком вертикального направления стола / Толчковая 
подача вертикального направления стола / Приращенная подача 
вертикального направления стола 
 
Общие замечания 
При подаче маховиком вертикального направления стола, толчковой подаче 
вертикального направления стола, приращенной подаче вертикального направления 
стола инструмент перемещается в вертикальном направлении стола. 
 
- Вертикальное направление стола 
Вертикальное направления стола – это направление вертикальное столу. Оно равно 
направлению оси инструмента, заданному в параметре №19697, если все вращающиеся 
оси для управления стола находятся с углом 0°. Если вращающиеся оси для управления 
стола вращаются, то вертикальное направление стола изменяется согласно углу 
вращения оси. 

 
Table vertical direction – Вертикальное управление стола 
 
- Подача вертикального направления основания стола в командном режиме 
наклоненной рабочей плоскости 
Если бит 0 (TWD) параметра №12320 установлен в 1, то подача вертикального 
направления  стола-основания в командном режиме наклоненной рабочей плоскости 
рассматривается как направление Z в общей системе координат команды наклоненной 
рабочей области. 
 
- Подача маховиком вертикального направления стола 
Подача маховиком вертикального направления стола возможна, если удовлетворены 
следующие условия: 

1. Выбран режим маховика. 
2. Сигнал режима подачи направления оси инструмента (ALNGH) и сигнал основания 

стола (TB_BASE) установлен в «1». 
3. Состояние первых сигналов выбора ручной подачи маховиком оси (HS1A – HS1E) 

для эффективности режима подачи маховиком вертикального направления стола 
устанавливается в параметре 312310. 

4. Значение параметра №12310 рассчитывает первые сигналы выбора ручной 
подачи маховиком оси (HS1A – HS1E). 
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- Величина перемещения 
Если генератор ручных импульсов вращается, то инструмент перемещается в 
вертикальном направлении стола на величину вращения. 
 
- Зажатие скорости подачи 
Скорость подачи зажимается так, чтобы скорость каждого перемещения оси не 
превышала скорость ручной быстрой подачи (параметр №1424). Импульсы маховика, 
полученные во время зажатия превышения скорости подачи, попускаются. 
 
- Толчковая подача вертикального направления стола/Приращенная подача 
вертикального направления стола 
Толчковая подача вертикального направления стола или приращенная подача 
вертикального направления стола возможны, если удовлетворены следующие условия: 

1. Выбран режим толчка или режим приращенной подачи. 
2. Сигнал режима подачи направления оси инструмента (ALNGH) и сигнал основания 

стола (TB_BASE) установлен в 1. 
3. Сигнал выбора направления подачи оси (+Jn, -Jn (где n=1 для номера 

управляемых осей)) установлен в «1» для соответствующего направления оси, 
заданного параметром №19697. 
Пример: №19697 = 3 (+Z направление); Ось Z – это 3-я ось: 

- +J3: Подача вертикального направления + 
- -J3: Подача вертикального направления –  

 
- Скорость подачи 
Скорость подачи является скорость тестового выполнения (параметр №1410). 
Применяется особая ручная коррекция скорости подачи. 
Если бит 2 (JFR) параметра №12320 установлен в 1, то скорость подачи является 
толчковой подачей (параметр №1423) для сигнала выбора движущейся подачи 
направления оси. Применяется особая ручная скорость подачи. 
 
Зажатие скорости подачи 
Скорость подачи зажимается так, чтобы скорость каждого перемещения оси не 
превышала скорость ручной быстрой подачи (параметр №1424). 
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3.8.5 Подача маховиком горизонтального направления / Толчковая подача 
горизонтального направления стола / Приращенная подача горизонтального 
направления стола 
 
Общие замечания 
При подаче маховиком горизонтального направления, толчковой подаче горизонтального 
направления стола, приращенной подаче горизонтального направления стола инструмент 
перемещается в горизонтальном направлении стола. 
Если бит 1 (FLL) параметр №12320 устанавливается в 1, инструмент или стол 
перемещаются в широтном и продольном направлениях, определенных вектором 
вертикального направления стола-основания. 
 
Описание 
 
- Горизонтальное направление стола 
Существуют два горизонтальных направления, которые перпендикулярны вертикальному 
направлению стола (смотрите следующий раздел). 
Параметр №19697 Горизонтальное 

направление 1 стола  
Горизонтальное 
направление 2 стола  

1. (Контрольное направление 
инструмента - +Х) 

+Y направление +Z направление 

2. (Контрольное направление 
инструмента - +Y) 

+Z направление +Х направление 

3. (Контрольное направление 
инструмента - +Z) 

+Х направление +Y направление 

Эта таблица показывает горизонтальные направления стола, которые могут быть, если 
углы всех вращающихся осей для управления столом равны 0°. 
Как вращающиеся оси для управления стола горизонтальное направление стола будет 
изменяться согласно углу вращения оси. 

 
Table horizontal direction – Горизонтальное направление стола 
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Пример: Если ось вращения стола – это ось В, а вертикальное направление стола – это направление Z 
Table horizontal direction – Горизонтальное направление стола 
 
- Продольное и широтное направление 
Если бит 1 (FLL) параметра №12320 установлен в 1, то направление подачи 
определяется следующим образом: 
Пусть вектор, перпендикулярный плоскости, полученный в результате вектора 
вертикального направления стола-основания (Т) и обычного вектора направления оси 
инструмента (Р) (параметр №12321) будет вектором горизонтального направления 1 
стола-основания (продольным направление) (R1). Если выбирается направление 1 оси 
инструмента в прямой угол, то перемещение в положительном направлении обозначает 
перемещение в этом векторе направления, а перемещение в отрицательном 
направлении обозначает перемещение в направлении, противоположном вектору 
направления. (Подача продольного направления). 
 
Равенство: R1 = P x T 
 
Пусть вектор, перпендикулярный вектору вертикального направления стола-основания  
(Т) и вектору горизонтального направления 1 стола-основания 1 (продольное 
направление) (R1) будет вектором горизонтального направления 2 стола-основания  
(широтное направление) (R2). Если выбирается направление 2 оси инструмента в прямой 
угол, то перемещение в положительном направлении обозначает перемещение в этом 
векторе направления, а перемещение в отрицательном направлении обозначает 
перемещение в направлении, противоположном вектору направления. (Широтное 
направления).  
 
Равенство: R2 = T x R1 
 
Если вектор вертикального направления стола-основания (Т) параллелен обычному 
вектору направления оси (Р) (параметр №12321) (если угол между ними не больше, чем 
установка параметра №12322), направление 1 оси инструмента в прямой угол и 
направление 2 оси инструмента в прямой угол рассматриваются следующим образом: 
Параметр 
№12321 

Обычное 
направление оси 

Направление 1 оси 
инструмента в прямой 
угол 

Направление 2 оси 
инструмента в прямой угол 

1.  +Х направление +Y направление +Z направление 
2.  +Y направление +Z направление +Х направление 
3.  +Z направление +X направление +Y направление 
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Если 0 установлен в параметре №12321, то обычное направление оси устанавливается в 
направление оси инструмента. 
Если значение, отличное от 0-3 задается в параметре №12321, то появится сигнал 
тревоги PS5459. 
 
 
- Подача горизонтального направления стола-основания в командном режиме 
наклоненной рабочей плоскости 
Если бит 0 (TWD) параметра №12321 установлен в 1, то подача горизонтального 
направления стола-основания в командном режиме наклоненной рабочей плоскости 
определяется следующим образом: 
Горизонтальное направление 1 стола-основания: Х направление в обычной системе 
координат команды наклоненной рабочей плоскости 
Горизонтальное направление 2 стола-основания: Y направление в общей системе 
координат в команде наклоненной рабочей плоскости 
 
- Подача маховиком горизонтального направления стола-основания 
Подача маховиком горизонтального направления стола включено, если удовлетворены 
следующие условия: 

1. Выбран режим маховика. 
2. Сигнал режима подачи направления оси инструмента в прямой угол (RGHTH) 

установлен в 1, а сигнал основания стола (TB_BASE) установлен в 1. 
3. Состояние первых сигналов выбора ручной подачи маховиком оси (HS1A – HS1E) 

для включения режима подачи маховиком горизонтального направления стола 
установлены в параметре №12311 или №12312. 

4. Значение параметра №12311 или №12312 подсчитывает первые сигналы выбора 
ручной подачи маховиком оси (HS1A – HS1E). 

 
- Величина перемещения 
Если генератор ручных импульсов вращается, то инструмент перемещается в 
горизонтальном направлении стола на величину перемещения. 
 
- Зажатие скорости подачи 
Скорость подачи зажимается так. чтобы скорость каждой перемещающейся оси не 
превышала скорость ручной быстрой подачи (параметр №1424). Импульсы,  
генерируемые маховиком, пока скорость подачи превышена, пропускаются. 
 



 90

- Толчковая подача горизонтального направления стола/Приращенная подача 
горизонтального направления стола 
Толчковая подача горизонтального направления стола или приращенная подача 
горизонтального направления стола возможна, если удовлетворены следующие три 
условия: 

1. Выбран режим толчка или приращенной подачи. 
2. Сигнал режима подачи направления оси стола в прямой угол (RGHTH) и сигнал 

основания стола (TB_BASE) установлены в 1. 
3. Сигнал выбора направления подачи оси (+Jn, -Jn (где n= 1 в номере управляемых 

осей)) установлен в 1 для оси, соответствующей направлению, которое буде 
перпендикулярным к направлению, заданному параметром №19697.  

Пример: №19697=3 (+Z направление); Х, Y, Z оси являются 1-й, 2-й, 3-й 
соответственно: 
- +J1: + направление оси инструмента в прямой угол 1+ 
- -J1:  - направление оси инструмента в прямой угол 1 - 
- +J2: + направление оси инструмента в прямой угол 2 +  
- -J2:  - направление оси инструмента в прямой угол 2 -  

 
Скорость подачи 
Скорость подачи является скорость тестового выполнения (параметр №1410). 
Применяется особая ручная коррекция скорости подачи. 
Если бит 2 (JFR) параметра №12320 установлен в 1, то скорость подачи является 
толчковой подачей (параметр №1423) для сигнала выбора движущейся подачи 
направления оси. Применяется особая ручная скорость подачи. 
 
Зажатие скорости подачи 
Скорость подачи зажимается так, чтобы скорость каждого перемещения оси не 
превышала скорость ручной быстрой подачи (параметр №1424). 
 
Примечания 

1. Для выполнения подачи маховиком для обработки пятью осями требуется опция 
ручной подачи маховиком. Для выполнения ручного прерывания для обработки 
пятью осями требуется опция ручного прерывания маховиком. 

2. Если выполняется прерывание маховиком обработки пятью осями, выполнение 
команды вращения оси не должно происходить во время автоматической 
операции. 

3. Если выбирается режим ручного возврата к контрольной позиции, то ручная 
подача для обработки пятью осями не возможно. 

4. Если значение офсета, заданное для функции офсета длины инструмента, 
используется для подачи вращения центральной точки инструмента (если бит 2 
(LOD) параметра №19746 установлен в 1), управляемая точка должна сдвигаться. 
(Установите бит 5 (SVC) параметра №19665 в 1.) 
В этом случае задайте длину инструмента со значением радиуса. 
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3.9 Интерфейс с линейной шкалой кодированного расстояния 
 
Интервал каждых контрольных отметок линейной шкалы кодированного расстояния 
бывает разным. Если интервал определен, то абсолютная позиция может определяться. 
ЧПУ типа CNC измеряет интервал контрольных отметок с помощью перемещения оси на 
короткие расстояния и определяет абсолютную позицию. Поэтому контрольная позиция 
может устанавливаться без перемещения к контрольной позиции. 

 
Reference mark – Контрольная отметка 

Рис. 3.9 (а) Пример линейной шкалы кодируемого расстояния 
Эта функция является опциональной. 
 
3.9.1 Процедуры по установлению контрольной позиции 

1. Выберите режим толчка, установите сигнал выбора ручного возврата к 
контрольной позиции ZRN в «1». 

2. Установите сигнал выбора расстояния (+J1, -J1, +J2, -J2 ….) для целевой оси. 
3. Ось подается с постоянной низкой скоростью (скорость подачи FL возврата к 

контрольной позиции, заданное в параметре №1425). 
4. Если обнаружена контрольная отметка, ось останавливается, затем ось подается 

вновь с постоянной низкой скоростью. 
5. Приведенное в пункте 4 выполняется с повторением для обнаружения второй, 

третье, четвертой контрольной отметок. Абсолютная позиция определяется и 
сигнал установки контрольной позиции (ZRF1, ZRF2, ZRF3 …) включается в «1». 
(Номер контрольных отметок определяется в параметре №1802№1). 

 
Даже если сигнал выбора направления (+J1, -J1, +J2, -J2 …) установлены в «0» пока 
выполняются шаги 2-5, операция скорости подачи не останавливается, операция по 
установлению контрольной позиции выполняется непрерывно. 
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Временная диаграмма для этой процедуры приведена ниже. 

 
Reference mark – Контрольная отметка  
Feedrate – Скорость подачи 

Рис. 3.9.1 (а) Временная диаграмма для установки контрольной позиции 
 
- Процедура по установке контрольной позиции через автоматическую операцию 
Если автоматическое возврат к контрольной позиции (G28) задается перед тем, как 
контрольная позиция установлена, то выполнятся автоматически шаги 3-5. 
После установки контрольной позиции выполнится автоматическое возврат к контрольной 
позиции. 
 
- Остановка операции по установке контрольной позиции 
Операция по установке контрольной позиции останавливается, если какая-либо из 
следующих операций выполняется в шагах 3-5, описанных выше. 

- Сброс 
- Установка сигнала выбора подачи направления оси (+J1, -J1, +J2, -J2 ...) в 0. 

Если какая-то из следующих операций выполняется во время операции автоматического 
возврата к контрольной позиции (G28) перед установкой контрольной позиции, операция 
по установке контрольной позиции останавливается: 

- Сброс 
- Выполнение удерживания подачи во время перемещения из промежуточной 

позиции 
Если операция по установке контрольной позиции останавливается с помощью операции, 
отличающейся от сброса, то операция по установке контрольной позиции должна 
сбрасываться и возобновляться. 
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3.9.2 Возврат к контрольной позиции 
(1) Если контрольная позиция не установлена и ось перемещается с помощью 

вращения сигнала подачи направления оси (+J1, -J1, +J2, -J2 ...) в 1 в 
режиме REF, то выполнится процедура установки контрольной позиции. 

(2) Если контрольная позиция уже установлена и ось перемещается с 
помощью поворота сигнала подачи направления оси (+J1, -J1, +J2, -J2 ...) в 
1 в режиме REF, то ось переместиться в контрольную точку без выполнения 
процедуры установки контрольной позиции.  

(3) Если контрольная позиция не установлена и выполняется команда возврата 
к контрольной позиции (G28), процедура установки контрольной позиции 
выполнится. Следующее перемещение оси зависит от установки параметра 
RFS (№1818№0). 

(4) Если контрольная позиция уже установлена и выполняется команда 
возврата к контрольной позиции (G28), перемещение оси зависит от 
установки параметра RF2 (№1818№1). 

 
3.9.3 Вращающийся кодировщик кодируемого расстояния 
В случае установки вращающейся оси, если параметр DCRx (№1815#3) установлен, 
устанавливаемая ось рассматривается как оснащенная вращающемся кодировщиком 
кодируемого расстояния. 
В случае установки вращающегося кодировщика кодируемого расстояния отмеченный 
интервал может отличаться в зависимости от установленного значения параметра. 
(раздел a-b на следующем рисунке). Если возврат к контрольной позиции выполняется 
через этот раздел, то нет возможности установить контрольную точку. Поэтому в случае 
вращающегося кодировщика кодируемого расстояния, если возврат к контрольной точке 
запускается для В из точки А на рисунке ниже, контрольная точка еще не установлена в 
точке В. Возврат к контрольной точке запускается заново из точки С. Процедура возврата 
к контрольной точке завершается в точке С. 

 
- Если выполняется процедура возврата к контрольной точке, то значение 

координат округляется от до 360°, даже если значения координат станка являются 
линейным типом оси. 
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- В случае установки вращающегося кодировщика кодируемого расстояния 
возможно только измерение в трех или четырех точках. (Параметр №180232(DC2)) 
рассматривается как 0). 

 
3.9.4 Синхронное управление осью 
 
Требования если эта функция используется вместе с управлением синхронизацией осей: 
Если эта функция используется вместе с управлением синхронизации осей, то линейная 
шкала кодируемого расстояния, используемая для ведущей оси и используемая для 
ведомой оси, должны иметь контрольные отметки, расположенные с одинаковым 
интервалом. (Установите идентичные значения в параметре №1821 и 1882 для обеих 
ведущей и ведомой осей.) 
Эта функция не работает пока она задана для обеих ведущей и ведомой осей (бит 7 DCL 
параметра №1815 в 1.) 
Также во всех параметрах, связанных с этой функцией, кроме параметра №1883, 1884 
(расстояние от нулевой точки шкалы до контрольной позиции 1, 2), установите 
идентичные значения для ведущей и ведомой осей. 
Если значение параметра для ведущей оси отличается от соответствующего значения 
параметра для ведомой оси, появится сигнал тревоги SV1051. 
 
Примечание 
Если эта функция используется с управлением синхронизацией осей, для которых 
операционный режим переключается между операцией синхронизации и обычной 
операцией, то эта функция возможна, только если сигнал выбора синхронизации (SYNC1, 
SYNC2…) установлен в 1. (Во время установки контрольной позиции, состояние сигнала 
выбора синхронизации должно сохраняться.) 
 
Установка контрольной позиции с управлением синхронизацией осей 
Вместе с управлением синхронизацией осей контрольная позиция устанавливается 
следующим образом. Если обнаружена контрольная отметка для ведущей или ведомой 
осей, то временно выполняется остановка. Затем вновь выполняется операция подачи 
при скорости подачи FL возврата к контрольной позиции. Эта последовательность 
повторяется, пока контрольные отметки не будут обнаружены во второй, третий и 
четвертый раз как для ведущей, так и для ведомой осей. Затем абсолютная позиция 
подсчитывается для ведущей и ведомой осей, сигнал установки контрольной позиции 
(ZRF1, ZRF2, ZRF3 …) устанавливается в 1. 
После установки контрольной позиции с помощью выше обозначенной операции, ошибка 
синхронизации исправится. (Проверка на выявление сигнала тревоги 2 чрезмерной 
ошибки синхронизации выполняется даже во время установки контрольной позиции.) 
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(Пример системы измерения 3-х точек) 

 
Master axis – Ведущая ось 
Slave axis – Ведомая ось 
Start point – Точка запуска 
End point – Конечная точка 
Reference mark – Контрольная отметка 
 
В приведенном выше примере выполняется следующая последовательность. 
А. Если контрольная отметка (1) ведущей оси обнаружена, то останавливаются как 
ведущая, так и ведомая оси. 
В. Обе оси начинают перемещаться вновь в контрольную позицию со скоростью подачи 
FL. 
С. Если обнаружена контрольная отметка ведомой оси (а), то обе оси остановятся. 
D.  Обе оси вновь начнут перемещение со скоростью подачи FL. 
Е. Обе оси повторяют операцию, пока не будут обнаружены все точки ((2)  (b)  (3)  
(c)). 
F. Если ведомая ось обнаружит третью контрольную отметку (с), то обе оси вернутся в 
установленную конечную контрольную позицию. 
 
Примечание 
В случае использования этой функции с управлением синхронизации осей, если значение 
параметра №1883 и 1884 для ведущей или ведомой осей равны 0, то контрольная 
позиция не устанавливается. Также сигналы установки контрольной позиции (ZRF1, 
ZRF2...) устанавливаются в 0. 
 
3.9.5 Управление осью с помощью РМС 
В управление РМС осью, если выполняется команда возврата к контрольной позиции (код 
команды управления осью 05Н) для оси, имеющей линейную шкалу кодируемого 
расстояния, возврат к контрольной позиции выполняется согласно последовательности 
возврата к контрольной позиции. Выполняются следующие операции: 
Перед установкой 
контрольной позиции 

Контрольная позиция устанавливается с помощью 
обнаружения двух, трех или четырех контрольных отметок. 
Перемещение к контрольной позиции не выполняется. 

После установки 
контрольной позиции 

Выполняется позиционирование в контрольной позиции. 
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3.9.6 Управление угловой осью 
 
Если используется управление угловой осью, то существуют следующие ограничения: 

1. Необходимо использовать линейную шкалу с контрольными отметками 
кодируемого расстояния для перпендикулярной и угловой осей. 

2. Если устанавливается контрольная точка перпендикулярной оси, то необходимо 
предварительно устанавливать контрольную точку угловой оси. Если контрольная 
точка угловой оси не установлена предварительно, то появится сигнал тревоги 
DS0020. 

3. Во время операции по установке контрольной точки угловой оси команда для 
перпендикулярной оси не действительна при операции ручного возврата к 
контрольной позиции. 

 
3.9.7 Примечание 

(1) В случае различия актуального интервала контрольных отметок от 
установленных значений параметров, появится сигнал тревоги DS1449. 

(2) Эта функция невозможна, если есть любое из следующих условий: 
- Параметры 1821 (отметка-1 интервала) или параметр 1882 (отметка-2 интервала) 

установлены 0. 
- Параметры 1821 и 1882 имеют одинаковые установки. 
- Разница между установками для параметров 1821 и 1882 больше или равна 

двойной установке. 
- Включена функция обнаружения абсолютной позиции. 

(3) Разница параметров 1821 и 1882 должна быть больше 4. 
Пример: 
Если шкала, на которой установлены отметка 1 интервала, равна 20.000 мм и 
отметка 2 интервала равна 20.004 мм, используется IS-B станок: 
Если единица обнаружения 0.001 мм выбрана, то параметр 1821 и 1882 
должны быть установлены в «20000» и «20004», разница между ними 
составляет 4. 
Для использования такой шкалы отрегулируйте единицу обнаружения с 
помощью модификации параметра 1820 (CMR) и 2084/2085 (гибкий механизм 
подачи) для выполнения разницы №1821 и №1882 больше чем 4. 
(а) Установите единицу обнаружения = 0.0001 мм, и установите №1821=20000, 
№1882=20004 
(б) Установите единицу обнаружения = 0.0005 мм, установите №1821=40000, 
№1882=40008. 
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Примечание 
Если единица обнаружения изменяется, то параметры, связанны с ней (такие как 
эффективная область и ограничение позиционного отклонения) должны также 
изменяться. 
 

(4) В этой процедуре ось не останавливается, пока не будут обнаружены две, 
три или четыре контрольные отметки. Если эта процедура запускается из 
ближайшей позиции конца шкалы, то ЧПУ типа CNC не может определить 
три или четыре контрольные отметки, и ось не может остановиться, пока не 
появится сигнал выхода за пределы. Будьте осторожны при запуске из 
позиции, у которой есть достаточное расстояние от конца шкалы. 

 
Scale end – Окончание шкалы 
Start point (Bad) – Стартовая точка (плохая) 
Reference marks – Контрольные отметки 
Start point (Good) – Стартовая точка (хорошая) 
 

(5) Если ось использует эту функцию, то следующие функции не могут 
использоваться: 

- Обнаружение абсолютной позиции (кодировщик абсолютных импульсов) 
- Коррекция трехмерной ошибки  

(6) Если осевое перемещение выполняется в направлении, противоположном 
направлению возврата к контрольной позиции, то перемещение 
перевернется в отношении к направлению возврата к контрольной позиции 
после обнаружения третьей или четвертой контрольных отметок. Шаги 3-5 
основной процедуры по установке контрольной позиции выполняются для 
установки контрольной позиции. 

(7) Функция компенсации прямолинейности 
Если установка контрольной точки перемещаемой оси выполняется после 
установки компенсации оси, компенсируемая ось перемещается на 
величину компенсации прямолинейности, если установлена контрольная 
точка перемещаемой оси. 

(8) Установка контрольной точки не выполняется во время активированного 
управления синхронизацией. 

(9) Установка контрольной позиции не выполняется во время активированного 
смешенного управления. 

(10) Установка контрольной точки не выполнятся во время 
активированного управления наложения. 
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3.10 Линейная шкала с контрольными отметками кодируемого 
расстояния (последовательными) 
 
Общие замечания 
С помощью использования последовательной выходной схемы с высоким разрешением 
для линейной шкалы с контрольными отметками для кодируемого расстояния 
(последовательными), ЧПУ типа CNC измеряет интервал контрольной отметки 
перемещением оси на короткое расстояние и определения абсолютной позиции. 
Эта функция позволяет проводить высокоскоростное и точное определение с помощью 
использования последовательной выходной схемы с высоким разрешением. 
Используется максимальный проход длиной 30 метров. 
 
Описание 
Линейная шкала с контрольными отметками кодируемого расстояния 
(последовательными) комбинируется с нерегулярными контрольными отметками в 
последовательной выходной схеме с высоким разрешением, они могут определять 
точную позицию. 

 
Reference mark signal – Сигнал контрольной отметки 
 
ЧПУ типа CNC измеряет интервал контрольных отметок с помощью перемещения оси на 
короткое расстояние и определяет абсолютную позицию, т.к. интервал каждой 
контрольной отметки отличается от регулярного интервала. 
Нет необходимости для установки контрольной позиции перемещать туда ось. 
 
Эта функция позволяет выполнять высокоскоростное и точное определение с помощью 
использования последовательной выходной схемы с высоким разрешением. 
Используется максимальный проход длиной 30 метров. 
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- Подключение 
Оно применяется при установке системы линейного двигателя и полной замкнутой 
системе. 
 
Система линейного двигателя 

 
ЧПУ типа CNC  
Servo amplifier – Серво усилитель 
Linear motor – Линейный двигатель 
Position detection – Определение позиции 
Circuit C – Схема С 
Pole sensor – Сенсор полюса 
Линейная шкала с контрольными отметками кодируемого расстояния (последовательные) 
 
Полностью замкнутая система 

 
CNC – ЧПУ типа CNC 
Servo amplifier – Серво усилитель 
Separate detector interface unit – Блок интерфейса отдельного детектора 
High resolution serial output circuit C – Последовательная выходная схема с высоки разрешением С 
Table – Стол 
Линейная шкала с контрольными отметками кодируемого расстояния (последовательный 
тип) 
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- Процедура по установке контрольной позиции посредством ручной операции  
(1) Выберите режим толчка и установите сигнал выбора ручного возврата к 

контрольной позиции ZRN в 1. 
(2) Установите сигнал выбора направления (+J1, -J1, +J2, -J2 …) для целевой 

оси. 
(3) Ось подается с постоянной низкой скоростью (скорость подачи FL возврата 

к контрольной позиции, заданная в параметре №1425). 
(4) Если обнаружена абсолютная позиция на линейной шкале с контрольными 

отметками кодируемого расстояния, то ось остановится. Затем 
посчитается абсолютная позиция ЧПУ типа CNC и сигнал установки 
контрольной позиции (ZRF1, ZRF2, ZRF3…) переключится в 1. 

Временная схема для этой процедуры: 

 
Reference mark – Контрольная отметка 
Feedrate – Скорость подачи 
 
- Процедура по установке контрольной позиции через автоматическую операцию 
Если задается автоматическое возврат к контрольной позиции (G28) перед тем, как 
контрольная позиция еще не установлена, шаги 3 и 4 приведенной выше процедуры 
выполнятся автоматически. 
После установки контрольной позиции автоматическое возврат к контрольной позиции 
выполнится с помощью установки параметра RFS №1818№0. 
 
- Остановка операции для установки контрольной позиции 
Операция по установке контрольной позиции останавливается, если любая из следующих 
операций выполняется в описанных выше шагах 3 и 4. 

- Сброс 
- Установка сигнала выбора направления подачи оси (+J1, -J1, +J2, -J2…) в 0. 
- Установка сигналов выключения серво (SVF1, SVF2,...) в 1. 

Если любая из следующих операций выполняется во время автоматического возврата к 
контрольной позиции (G28) перед установкой контрольной позиции, то операция по 
установке контрольной позиции остановится: 

- Сброс 
- Выполнение удерживания подачи во время перемещения из промежуточной 

позиции 
- Установка сигналов выключения серво системы (SVF1, SVF2…) в 1 

Если операция по установке контрольной позиции останавливается при других 
операциях, чем сброс, то она должна быть перезапущена и восстановлена. 
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- Установка контрольной позиции и перемещение в нее 
С помощью следующей операции выполняется установка контрольной позиции и 
перемещение в нее. 
 Перемещение посредством 

ручной операции в режиме REF 
Перемещение посредством 
автоматической операции с 
помощью автоматического 
возврата в контрольную позицию 
(G28) 

Контрольная 
позиция не 
установлена 

Установка контрольной позиции Сначала переместитесь в 
промежуточную позицию и 
установите контрольную позицию. 
Затем установите параметр RFS 
№1818 независимо от того, будет 
ли перемещение в контрольную 
позицию или нет, в 0. 

Контрольная 
позиция 
установлена 

Перемещение в контрольную 
позицию 

Будет ли перемещение в 
контрольную или промежуточную 
позицию или нет, оно выполняется 
с помощью установки параметра 
RF2 №1818 в 1. 

   
- Управление синхронизацией подачи оси 
В случае использования управления синхронизацией оси проверьте следующие 
элементы: 

- Если используется эта функция вместе с управлением синхронизацией осей, 
линейная шкала с контрольными отметками кодируемого расстояния 
(последовательными) используется для ведущей оси, а для использования для 
ведомой оси должны устанавливаться идентичные интервалы контрольных 
отметок. 

- Шкала ведущей оси и шкала ведомой оси должны устанавливаться в 
параллельном направлении. (Нулевые позиции должны располагаться в одном 
направлении.) 

- Для параметров, которые связаны с этой функцией (кроме №1883, 1884) должны 
устанавливаться одинаковые направления как для ведущей, так и для ведомой 
осей. 

- Линейная шкала с контрольными отметками кодируемого расстояния 
(последовательными) должна применяться как для ведущей, так и для ведомой 
осей. 
Если какая-либо из осей не имеет линейной шкалы, то появится сигнал тревоги 
DS0018, если принимаются попытки установить контрольную позицию. 
Во время выполнения операции по установке контрольной позиции состояние 
сигнала по выбору синхронизируемых осей (SYNCn<Gn138> или SYNCJn<Gn140>) 
должно сохраняться. 

 
Ниже приведена процедура по установке контрольной позиции с помощью управления 
синхронизацией осей: 

- Обе оси (как ведущая, так и ведомая) подаются со скоростью подачи FL возврата к 
контрольной позиции пока на шкалах кодируемого расстояния обеих осей не будут 
обнаружены абсолютные позиции. 

- Затем рассчитывается абсолютная позиция для обеих осей и сигнал установки 
контрольной позиции (ZRF1, ZRF2…) переключается в 1. 
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- Управление угловой осью 
В случае использования управления угловой осью проверьте следующие элементы: 

- Необходимо использовать линейную шкалу с контрольными отметками 
(последовательными) кодируемого расстояния, как для перпендикулярной, так и 
угловой оси. 

- Если этого не делать, появится сигнал тревоги DS0019, если задается команда 
установки контрольной позиции. 

- Если установка контрольной позиции угловой оси и перпендикулярной оси 
предпринимается, установите параметр 8200№2 (AZK) в 0 и сигнал ввода G063#5 
(NOZAGC) в 0. 
Если этого не сделать, появится сигнал тревоги DS0019, когда задается команда 
установки контрольной позиции. 

- Если устанавливается контрольная позиция перпендикулярной оси, необходимо 
предварительно установить контрольную точку угловой оси. Если контрольная 
точка угловой оси не установлена предварительно, то появится сигнал тревоги 
DS0020. 

- При управлении угловой осью, если используется автоматическая установка 
параметра №1883, 1884 при установке контрольной позиции (параметр DATx 
№1819№2=1) установите контрольную точку перпендикулярной оси после 
установки контрольной точки и возврата угловой оси. 

В ручном возврате к контрольной позиции перпендикулярная ось не может задаваться, 
пока устанавливается контрольная точка угловой оси. Если задается перпендикулярная 
ось, она пропускается. 
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Предостережение! 
1. Если используется линейная шкала с контрольными отметками 

(последовательными) кодируемого расстояния, установите параметр SDCx 
№1818№3 в 1. 

2. Не применяется вращающийся кодировщик кодируемого расстояния (серийный 
тип). 

3. На линейной шкале с контрольными отметками (последовательными) кодируемого 
расстояния ось не может останавливаться, пока не будут обнаружены три 
контрольные отметки. Если эта процедура запускается в позиции, близкой к концу 
шкалы, то ЧПУ типа CNC может не обнаружить три контрольные отметки и ось не 
остановится, пока не возникнет сигнал тревоги выхода за пределы оси. Примите 
меры для того, чтобы проводить запуск из позиции, которая имеет достаточное 
расстояние от конца шкалы. 
И если установка контрольной позиции сбита, можно провести ее еще раз. После 
этого ось не остановится, пока не будут обнаружены больше трех контрольных 
отметок. Поэтому установите максимальную величину перемещения (единица 
обнаружения: параметр №14010) для того, чтобы не достичь конца шкалы. 

 
Scale end – Окончание шкалы 
Start point (Bad) – Стартовая точка (Плохая) 
Reference mark – Контрольная отметка 
Start point (Good) – Стартовая точка (Хорошая) 

4. В режиме гибкого управления синхронизацией контрольная точка не может 
устанавливаться. 

5. Функция компенсации прямолинейности 
Если установка контрольной точки перемещающейся оси выполняется после 
установки компенсации оси, то компенсируемая ось перемещается на величину 
компенсации прямолинейности, когда контрольная точка перемещаемой оси уже 
установлена. 

6. Не используется вместе эту функцию и установку временной абсолютной 
координаты. 
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4 Автоматическая операция 
 
Автоматической операцией называется операция, которая программируется в ЧПУ типа 
CNC инструмента станка. 
Эта глава описывает следующие типы автоматической операции: 

- Операция памяти 
Операция, выполняемая с помощью программы, зарегистрированной в памяти 
ЧПУ типа CNC 

- Операция MDI 
Операция, выполняемая с помощью программы, введенной из панели MDI 

- Вызов подпрограммы (М198) 
Функция по вызову и выполнению подпрограмм (файлов), зарегистрированных во 
внешнем устройстве ввода/вывода во время операции памяти 

- Ручное прерывание маховиком 
Функция по выполнению ручной подачи во время выполняемого с помощью 
автоматической операции перемещения 

- Зеркальное отображение 
Функция для включения зеркального отображения перемещения вдоль оси во 
время автоматической операции 

- Перезапуск программы 
Перезапуск программы для автоматической операции из промежуточной точки 

- Отвод и восстановление инструмента 
Функция по отводу инструмента в желаемую позицию 
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4.1 Операция памяти 
 
Программы предварительно регистрируются в памяти. Если выбирается одна из этих 
программ и нажимается переключатель запуска цикла на операционной панели станка, 
запускается автоматическая операция и загорается лампочка запуска цикла. 
Если переключатель удерживания подачи на операционной панели станка нажимается во 
время автоматической операции, то автоматическая операция временно 
останавливается. Если вновь нажимается переключатель запуска цикла, то 
автоматическая операция запускается вновь. 
Если нажимается клавиша RESET на панели MDI, то автоматическая операция 
завершается и вводится состояние сброса. 
Для управления множеством путей соответствующие программы могут выполняться 
одновременно, так что в одно время могут работать независимо несколько путей.  
Приведенная ниже процедура является примером. Для актуальной операции 
обращайтесь к руководству, прилагаемому производителем станка. 
 
Операция памяти 
Процедура 

1. Нажмите переключатель выбора режима памяти. 
2. Выберите программу из зарегистрированных программ. Для этого выполните 

следующие шаги: 
2-1 Нажмите клавишу PROG для отображения экрана программ. 
2-2 Введите адрес О. 
2-3 Введите номер программы, используя числовые клавиши. 
2-4 Нажмите функциональную клавишу [O SRH]. 

3. Для управления множеством путей выберите путь для работы с помощью 
переключателя выбора пути на операционной панели станка. 

4. Нажмите переключатель запуска цикла на операционной панели станка. 
Автоматическая операция запуститься, лампочка запуска цикла загорится. Если 
автоматическая операция завершена, лампочка запуска цикла выключится. 

5. Для остановки или отмены операции памяти на полпути выполните следующие 
шаги: 
А. Остановка операции памяти 
     Нажмите переключатель удерживания подачи на операционной панели станка. 
Лампочка удерживания подачи загорится, а лампочка запуска цикла выключится. 
Станок выполнит следующее: 

(1) Если станок перемещался, операция подачи замедлится и остановится. 
(2) Если выполнялась задержка, она прекратиться. 
(3) Если выполнялись М, S, T, операция остановится после завершения  М, S, 

Т. 
Если переключатель запуска цикла на операционной панели станка нажимается, 
пока включена лампочка удерживания подачи, операция станка перезапуститься. 
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Б. Завершение операции памяти 
Нажмите клавишу RESET на панели MDI. Автоматическая операция завершится и 
введется состояние сброса.  Если во время перемещения выполняется сброс, то 
перемещение сначала замедляется, а затем останавливается. 

 
Описание 
 
- Операция памяти 
После запуска операции памяти выполняется следующее: 

1. Команда одного блока читается из заданной программы. 
2. Команда блока дешифруется. 
3. Начинается выполнение команды. 
4. Читается команда следующего блока. 
5. Выполняется буферизация. Команда дешифруется, чтобы начать немедленное 

выполнение. 
6. Сразу же после выполнения предыдущего блока начинается выполнение 

следующего блока. Это происходит по причине буферизации. 
7. После этого операция памяти может выполняться, повторяя шаги 4-6.  

 
- Остановка и завершение операции памяти 
Операция памяти может останавливаться, используя один или два способа: задайте 
команду остановки или нажмите клавишу на операционной панели станка. 

- Команды остановки включают М00 (остановка программы), М01 (опциональная 
остановка), М02 и М03 (окончание программы). 

- Существуют две клавиши для работы с операцией памяти: клавиша удерживания 
подачи и клавиша сброса. 

 
- Остановка программы (М00) 
Операция памяти останавливается после выполнения блока, содержащего М00. Если 
программа останавливается, вся существующая модальная информация остается 
неизмененной как в обычной операции блока. Операция памяти может запускаться 
повторно нажатием кнопки запуска цикла. Операция может отличаться в зависимости от 
производителя станка. Обратитесь к руководству, прилагаемом производителем станка. 
 
-  Опциональная остановка (М01) 
Как и с М00, операция памяти останавливается после выполнения блока, содержащего 
М01. Этот код эффективен только, если включен переключатель опциональной остановки 
на операционной панели станка. Операция может отличаться в зависимости от 
производителя станка. Обратитесь к руководству, прилагаемом производителем станка. 
 
-  Завершение программы (М02, М30) 
Если М02 или М03 (заданные в конце главной программы) почитались, то операция 
памяти завершится и введется состояние сброса. 
В некоторых станках М30 возвращает управление к началу программы. За более 
подробной информацией обращайтесь к руководству, прилагаемом производителем 
станка. 
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- Удерживание подачи 
Если на операционной панели нажимается кнопка удерживания подачи во время 
операции памяти, то инструмент замедляется и останавливается. 
 
- Сброс  
Автоматическая операция может останавливаться, и система может выполнять состояние 
сброса, используя клавишу RESET на панели MDI или сигнал внешнего сброса. Если к 
системе применяется операция сброса во время перемещения инструмента, то 
перемещение замедляется и останавливается. 
 
- Опциональный пропуск блока 
Если на операционной панели станка включен опциональный переключатель блока, то 
блоки, содержащие косую черту (/), пропускаются. 
 
- Запуск цикла для управления множеством путей 
Для управления множеством путей обеспечен переключатель запуска цикла для каждого 
пути. Это позволяет оператору активировать сигнал путей для работы с ними в одно 
время в операции памяти или операции MDI. В целом, выберите путь для работы с 
помощью переключателя выбора пути на операционной панели станка и затем нажмите 
кнопку запуска цикла для активизации выбранного пути. (Процедура может отличаться в 
зависимости от производителя станка. Обратитесь к руководству, прилагаемом 
производителем станка.) 
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4.2 Операция MDI 
 
В режиме MDI может создаваться программа, состоящая из 255 символов, в таком же 
формате, что и обычная программа и выполняться с панели MDI. 
Операция MDI используется для простых тестовых операций. 
Приведенная ниже процедура является примером. Для актуальной операции обратитесь 
к руководству, прилагаемом производителем станка. 
 
Операция MDI 
Процедура 

1. Выберите режим MDI. Для управления множеством путей выберите путь, для 
которого будет создаваться программа, с помощью переключателя выбора пути. 
Создайте отдельную программу для каждого пути. 

2. Нажмите клавишу PROG для выбора экрана программы. Появится следующий 
экран:  

 
Экран программы MDI 

В это время автоматически вставится номер программы «О0000». 
3. Подготовьте программу для выполнения с помощью операции, схожей с 

операцией обычного редактирования программы. М99, заданное в последнем 
блоке, может возвращать управление к началу программы после завершения 
операции. Для программ, созданных в режиме MDI, применяется вставка слов, 
модификация, удавление, поиск слова, поиск адреса, поиск программы. 
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4. Для полного удаления программы, созданной в режиме MDI, используется один из 
следующих способов: 

1. Введите адрес О, затем нажмите клавишу DELETE. 
2. Нажмите клавишу RESET. В этом случае предварительно установите 

параметр MCL (№3203№7) в 1. 
5. Для выполнения программы установите курсор в начале. Нажмите кнопку запуска 

цикла на операционной панели. С помощью этого подготовленная программа 
выполнится. 
(Для управления множеством путей выберите предварительно путь с помощью 
переключателя выбора пути на операционной панели станка.) Если выполняется 
окончание программы (М02, М30) или ER(%), подготовленная программа 
автоматически сотрется и операция завершится. 
С помощью команды М99 управление вернется к началу программы. 

6. Для остановки или завершения операции MDI в середине пути выполните 
следующее: 
А. Остановка операции MDI 
Нажмите переключатель удерживания подачи на операционной панели станка. 
Лампочка удерживания подачи загорится, а лампочка запуска цикла выключится. 
Станок выполнит следующее: 

(4) Если станок перемещался, операция подачи замедлится и остановится. 
(5) Если выполнялась задержка, она прекратиться. 
(6) Если выполнялись М, S, T, операция остановится после завершения  М, S, 

Т. 
Если переключатель запуска цикла на операционной панели станка нажимается, 
пока включена лампочка удерживания подачи, операция станка перезапуститься. 

           Б. Завершение операции MDI 
Нажмите клавишу RESET на панели MDI. Автоматическая операция завершится и 
введется состояние сброса.  Если во время перемещения выполняется сброс, то 
перемещение сначала замедляется, а затем останавливается. 
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Описание 
Предыдущее описание по выполнению и остановке операции памяти также применяется 
к операции MDI, кроме того, что в операции MDI М30 не возвращает управление к началу 
программы. (Это выполняет М99). 
 
- Стирание программы 
Подготовленная в режиме MDI программа может стираться в следующих случаях: 

- В операции MDI, если выполняется М02, М30 или ER(%). 
- Если бит 6 (MER) параметра №3203 установлен в 1 и последний блок программы 

выполняется в операции простого блока. 
 
Примечание 
В вышеописанных двух случаях стирание программы может предотвращаться с помощью 
установки бит 6 (МКР) параметра №3204 в 1. 

- В режиме МЕМ, если выполняется операция памяти. 
- В режиме редактирования, если выполняется редактирование 
- Если нажимаются клавиши О и DELETE. 
- После сброса, если параметр MCL (№3203#7) установлен в 1. 

 
Примечание 
После сброса, если параметр MCL=0, курсор переместиться к концу программы. 
 
- Сброс 
Если программа не выполнилась даже после ввода программы, то она выполнится от 
начала независимо от размещения курсора. Программа выполняется с начала блока, где 
размещается курсор, если программа останавливается по каким-то причинам, как, 
например, простая операция блока после перезапуска операции MDI, то перезапуск будет 
выполнен после операции редактирования. 
 
Предостережение! 
Если программа MDI перезапускается, то программа начинает выполняться с начала 
блока, в котором размещается курсор, несмотря на позицию курсора в блоке. 
(Пример) 
Если курсор размещается в G90 
: 
G91 X100.0 G90Y200.0 Z300.0 ; 
: 
Программа выполняется с начала (с G91) этого блока. Таким образом, инструмент 
перемещается на 100.0 вдоль оси Х  в приращенном программировании и перемещается 
на 200.0 и 300.0 вдоль оси Y и Z, соответственно, в абсолютном программировании. 
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- Редактирование программы во время операции MDI 
Программа может редактироваться во время операции MDI. С помощью установки бита 5 
(MIE) параметра №3203 в 1 редактирование может отключаться. Однако даже если бит 5 
(MIE) параметра №3203 установлен в 1, редактирование возможно из-за операции 
переустановки. 
 
- Абсолютная/приращенная команда 
Если бит 4 (МАВ) параметра №3401 установлен в 1, абсолютное/приращенное 
программирование операции MDI не зависит отG90/91. В этом случае приращенное 
программирование устанавливается, если бит 5 (ABS) параметра №3401 установлено в 
0, а абсолютное программирование устанавливается, если бит 5 (ABS) параметра №3401 
установлено в 1. 
 
Параметр МАВ 
(№3401#4)=0 

Параметр МАВ (№3401#4)=1 

Параметр ABS (№3401#5)=0 Параметр ABS (№3401#5)=1 Операция абсолютного 
режима с командой G90, и 
операция приращенного 
программирования с 
командой G91   

Операция режима 
приращения во все время 
независимо от команд 
G90/G91 

Операция абсолютного 
режима все время 
независимо от команды 
G90/G91 

  
Примечание 
Если код G системы А используется в токарных системах, параметры МАВ и ABS 
недействительны. 
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Ограничения 
 
- Регистрация программы 
Программы, созданные в режиме MDI, не могут регистрироваться. 
 
- Число символов в программе 
Созданная программа может состоять до 255 символов, включая автоматическую вставку 
«О0000». 
 
- Вложенность подпрограмм 
Команда вызова подпрограмм (М98) может записываться в программу, созданную в 
режиме MDI. Это обозначает, что программы, зарегистрированные в памяти посредством 
операции MDI, могут вызываться и выполняться. Уровень вложенности вызовов 
подпрограммы такой же, как в операции МЕМ. 
 
- Вызов макроса 
Если возможна функция произвольных макросов, то программа макроса может 
создаваться и выполняться даже в режиме MDI. Кроме того, программа макроса может 
вызываться для выполнения. 
Примечание 
Положения GOTO, WHILE и DO не могут выполняться в программе, созданной в режиме 
MDI. Появится сигнал тревоги PS0377.   
Если программа, включающая эти положения, выполняется, зарегистрируйте программу в 
памяти программы, затем вызовите программу для выполнения. 
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4.3 Операция DNC 
 
С помощью активизации автоматической операции в режиме операции DNC (RMT) можно 
выполнять обработку (операцию DNC) пока идет прочтение посредством интерфейса 
устройства считывания/перфоратора или буфера. 
Для использования функции операции DNC необходимо устанавливать параметры, 
связанные с интерфейсом устройства чтения/перфоратором или дистанционным 
буфером предварительно. 
Процедура, описанная ниже, приводится в качестве примера. Для работы с 
действительной операцией обращайтесь к соответствующему руководству 
производителя станка. 
 
Операция DNC 
Процедура 

1. Выберите программу для выполнения. 
2. Нажмите переключатель SWITCH на операционной панели станка для установки 

режима RMT, затем нажмите переключатель запуска цикла. Выберите файл для 
выполнения. За более подробной информацией по использованию переключателя 
REMOTE обращайтесь к соответствующему руководству, представленному 
производителем станка. 

 
Рис. 4.3 (а) Экран проверки программы 
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Рис. 4.3.(b) Экран программы 

 
Во время операции DNC отображается на экране проверки программы и экране 
программы выполняемая в данный момент программа. 
 
Описание 
Во время операции DNC сохраненные в памяти подпрограммы и программы макросов 
могут вызываться. 
 
Ограничения 
 
- М198 (Команда по вызову программы из внешнего блока ввода/вывода) 
При операции DNC M198 не может выполняться. Если выполняется М198, появится 
сигнал тревоги PS0210. 
 
- Произвольный макрос 
При операции DNC произвольные макросы могут задаваться, но не могут 
программироваться повторы инструкций и branch инструкции. Если выполняются 
повторные инструкции или branch инструкции, появится сигнал тревоги PS0123. 
 
- М99 
Для возврата из подпрограммы или программы макроса для вызова программы во время 
операции DNC спецификации команды возврата (М99Р::::) с заданным номером 
последовательности не применяется. 
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4.4 Внешний вызов подпрограммы (М198) 
 
Во время операции памяти можно вызывать и выполнять подпрограммы, 
зарегистрированные во внешнем устройстве (таком как карта памяти, пакетный файл, 
сервер данных), подключенных к ЧПУ типа CNC. 
 
Формат 
М198 Pxxxxxxxx Lyyyyyyyy ; 
Pxxxxxxxx – Номер программы (или номер файла) 
Lyyyyyyyy – Номер повторяющихся звонков 
Если пропускается адрес L, номер повторяющихся вызовов рассматривается как 1. 
FS16 совместимый формат команды 
(Следующий формат команды действителен только, если используется 4-значный номер 
программы.) 
М198 Рхххх уууу ; 
хххх – Номер повторяющихся вызовов 
уууу – Номер программы (или номер файла) 
Если номер повторяющихся вызовов пропускается, то он рассматривается как 1. 
 
Описание 
Код М М198 задает вызов внешней подпрограммы. Вы можете также вызывать внешнюю 
подпрограмму, используя код М, установленный в параметре №6030. (Если другой код М, 
отличный от М198, устанавливается как код М для вызова внешней подпрограммы, то 
М198 задается как обычный код М.) 
Задайте номер программы (номер файла), зарегистрированного во внешнем устройстве в 
адресе Р. Если заданный номер программы (номер файла) не зарегистрирован в 
подключенном внешнем устройстве, появится сигнал тревоги (PS1079). 
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Пример: 
М198 З0123 L3; 
Эта команда задается для повторения вызова три раза подпрограмм, имеющих внешний 
номер подпрограммы О0123. 
Подпрограмма вызывается из главной программы и выполняется следующим образом: 
Главная программа   Подпрограмма 

 
 
- Вызов номера программы      
Можно также задавать вызов подпрограммы вместе с номером программы вместо номера 
файла, установленного с помощью бит 2 (SBP) параметра №3404. 
 
Примечание 

1. Вызов внешней подпрограммы может задаваться только во время операции 
программы в режиме МЕМ и не может задаваться в режиме MDI. 

2. Вызов внешней подпрограммы применяется для следующих внешних устройств:  
Название внешнего 
устройства 

Вызов номера 
подпрограммы 

Вызов номера файла 

Пакетный файл О О 
Дискета О О 
Карта памяти О Х 
Сервер данных О х 

    (О: применяется, х: не применяется)         
3. Для выполнения вызова подпрограммы с использованием карты памяти как 

внешнего устройства установите бит 7 (MNC) параметра №138 в 1 и канал 
ввода/вывода (параметр №0020) в 4. 
Вызов номера программы всегда применяется, несмотря на установку бита 2 
(SBP) параметра №3404. 

Примечание 
4. Вызов подпрограммы внешнего устройства не может выполняться из 

подпрограммы, вызванной с помощью использования другого вызова 
подпрограммы внешнего устройства. (Появится сигнал тревоги PS1080.) 
Главная программа (внутренняя память) М198  Может вызываться  
Подпрограмма (внешнее устройство) М198  Не может вызываться (сигнал 
тревоги)  Подпрограмма (Внешнее устройство) 

5. Подпрограмма, зарегистрированная во внутренней памяти, может вызываться из 
подпрограммы, вызываемой с помощью вызова подпрограммы внешнего 
устройства. Из вызванной подпрограммы во внутренней памяти не может 
выполняться вызов подпрограммы другого внешнего устройства. (Появится сигнал 
тревоги (PS1080).)  
 Главная программа (внутренняя память) М198  Может вызываться  
Подпрограмма (внешнее устройство) М198  Может вызываться  Подпрограмма 
(внутренняя память) М198  Не может вызываться (Сигнал тревоги)  
Подпрограмма (Внешнее устройство) 

6. Вызов, полученный в результате использования функции вызова подпрограммы 
внешнего устройства, рассчитывается как один уровень вложенности 
подпрограммы. 

7. В системе с множеством путей вызов подпрограммы не может выполняться 
одновременно из нескольких путей. 
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4.5 Ручное прерывание маховиком 
 
С помощью вращения генератора ручных импульсов в режиме автоматической операции 
(ручной ввод данных, операция DNC или операция памяти) или в режиме редактирования 
памяти, подача маховиком может наложиться на перемещение, выполняемое  
автоматической операцией. Прерывание оси маховиком выбирается с помощью сигнала 
выбора ручного прерывания оси маховиком. 
Минимальная единица расстояния на деление шкалы является наименьшим вводимым 
приращением. Может применяться один из четырех типов увеличений с помощью выбора 
МР1 и МР2 <G019#4 и 5>. С помощью бита 3 (HIT) параметра №7103 минимальная 
единица перемещения может увеличиваться в дальнейшем в 10 раз. Увеличение подачи 
маховиком выбирается с помощью сигнала выбора величины ручной подачи маховиком.  
(Смотрите «Ручную подачу маховиком».) 

 
Programmed depth of cut – Программируемая глубина отрезания 
Tool position after handle interruption – Позиция инструмента после прерывания маховиком 
Tool position during automatic operation – Позиция инструмента во время автоматической операции 
Depth of cut by handle interruption – Глубина отрезания с помощью прерывания маховиком 

Рис. 4.5 (а) Ручное прерывание маховиком 
 
Внимание! 
Расстояние перемещения на деление шкалы с помощью прерывания маховиком является 
наименьшим вводимым приращением как при помощи ручной подачи маховиком. С 
помощью станка с метрическим и дюймовым вводом и выводом, к примеру, расстояние 
перемещения на 254 деления равно 0.01 дюйм. С помощью такого станка расстояние 
перемещения на 100 делении равно 0.254 мм. 
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Описание 
 
- Прерывание операции 

1. Если сигнал выбора прерывания оси маховиком для прерывания оси маховиком 
установлен в 1 в режиме автоматической операции (ручной ввод данных, операция 
DNC, операция памяти) или в режиме редактирования памяти, то ручное 
прерывание маховиком может выполняться с помощью вращения маховика 
генератора ручных импульсов. 

 
Примечание 
Даже если сигнал коррекции скорости подачи установлен в 0%, может приниматься 
ручное прерывание маховиком. 
 

2. Для выбора способа ручного прерывания оси маховиком обратитесь к 
соответствующему руководству производителя станка. 

3. Скорость подачи во время ручного прерывания маховиком является суммой 
скорость подачи, используемой для автоматической операции, и скоростью 
подачи, используемой для перемещения с помощью ручного прерывания 
маховиком. Однако, скорость подачи во время ручного прерывания маховиком 
управляется так, чтобы это не превышало максимально допустимой скорости 
подачи обработки для оси. 

 
Пример 
Предположим, что максимально допустимая скорость подачи обработки для оси 
является 5 м/мм и что перемещение, выполняемое в + направлении равно 2 м/мин 
вдоль оси. В этом случае ручное прерывание маховиком может применяться, даже 
если генератор ручных импульсов вращается со скоростью равной 3 м/мин. Ручное 
прерывание маховиком с помощью вращения в одном направлении может 
применяться, даже если генератор ручных импульсов вращается со скоростью равной 
7 м/мин. 
Если генератор ручных импульсов вращается со скоростью выше обозначенных 
границ, то импульсы, превышающие пределы, будут пропускаться для избежания 
неправильных подсчетов между генератором ручных импульсов и действительным 
прерываемым расстоянием. 
 
4. Для увеличения ручного прерывания маховиком обратитесь к соответствующему 

руководству производителя станка. 
5. Если расстояние перемещения переворачивается в результате ручного 

прерывания маховиком, то выполнится компенсация мертвого хода. Компенсация 
ошибки шага выполнится для позиции после прерывания. 

6. При ручном прерывании маховиком ускорение/замедление возможно только для 
скорости подачи обработки. С помощью установки бит 0 (MNJ) параметра №1606 в 
1, ускорение/замедление для скорости подачи и толчка может применяться к 
ручному прерыванию маховиком. 
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- Ручное прерывание маховиком и система координат 
1. Величина ручного прерывания маховиком сдвигает систему координат детали и 

локальную систему координат. Таким образом, станок перемещается, но 
координаты в системе координат детали и локальной системе координат остаются 
неизменными. 
Несмотря на то, какая система координат детали выбирается, все системы 
координат детали, и локальная система координат сдвигаются на одну величину. 

- Абсолютные координаты 
 Остаются неизменными при прерывании маховиком 

- Относительные координаты 
 Изменяются на величину прерывания маховиком 

- Координаты станка 
 Изменяются на величину прерывания маховиком 

 

 
Path after interruption – Путь после прерывания 
Programmed path – Программируемый путь 
Shift by manual handle interruption – Сдвиг при ручном прерывании маховиком 
Workpiece coordinate system before interruption – Система координат детали перед прерыванием 
Machine coordinate system – Система координат станка 
 
2. Даже если выполняется ручное прерывание маховиком, система координат станка 

остается неизменной. Абсолютная команда (G53) в системе координат станка не 
срабатывает при ручном прерывание маховика. 
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Path after interruption – Путь после прерывания 
Programmed path – Программируемый путь 
Shift by manual handle interruption – Сдвиг при ручном прерывании маховиком 
Workpiece coordinate system before interruption – Система координат детали перед прерыванием 
Workpiece coordinate system after interruption – Система координат станка после прерывания 
Machine coordinate system – Система координат станка 
 

3. При выполнении автоматического возврата к контрольной позиции (G28) конечная 
точка (контрольная позиция) не задействуется при ручном прерывании маховиком. 
Однако средняя точка находится в системе координат детали, таким образом, 
позиция, сдвигаемая на величину прерывания, становится средней точкой. 

 
-  Отмена величины прерывания 
Операция, с помощью которой система координат детали сдвигается при ручном 
прерывание маховиком из системы координат станка, возвращает к исходной системе 
координат детали и является отменой величины прерывания. 
Если величина прерывания отменяется, то система координат детали сдвигается на 
величину ручного прерывания маховиком, и величина прерывания отражается в 
абсолютных координатах. 
Прерывание сдвигает систему координат детали из системы координат станка. 

 
Position before interruption – Позиция перед прерыванием 
Workpiece coordinate system before interruption – Система координат детали перед прерыванием 
Workpiece origin offset – Офсет исходной детали  
Interruption – Прерывание 
Position after interruption – Позиция после прерывания   
Workpiece coordinate system after interruption – Система координат детали после прерывания 
Machine zero point – Нулевая точка станка 
При отмене система координат детали возвращается к состоянию, предшествующему 
прерыванию. 
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Workpiece coordinate system after cancellation – Система координат детали после отмены 
Workpiece origin offset – Офсет исходной детали 
Interruption amount cancellation – Отмена величины прерывания  
Position after cancellation – Позиция после отмены 
Machine zero point – Нулевая точка станка 
Workpiece coordinate system before cancellation – Система координат детали перед отменой 
 
В следующих случаях величина прерывания отменяется: 

- Если выполняется сброс (если бит 1 (RTH) параметра №7103 установлен в 1) 
- Если отменяется состояние аварийной остановки (если бит 1 (RTH) параметра 

№7103 установлен в 1) 
- Если выполняется операция ручного возврата к контрольной позиции (если задано 

G28 перед установкой контрольной позиции) 
- Если контрольная позиция устанавливается без dogs 
- Если система координат детали установлена предварительно 

 
Примечание 
Если величина перемещения очищается с помощью функциональных клавиш, то только 
обозначенная величина прерывания становится 0, и система координат детали остается 
неизменной. 
 
- Связь с остальными функциями 
Следующая таблица обозначает связь между другими функциями и перемещением при 
прерывании маховиком. 

 
Таблица 4.5 (а) Связь между остальными функциями и перемещением при 

прерывании маховиком 
Сигналы Связь 
Блокировка станка Блокировка станка действительна. Если блокировка станка 

включена, то перемещение не выполняется из-за 
прерывания маховиком. 

Внутренняя блокировка Внутренняя блокировка эффективна. Если она включена, 
перемещение не выполняется из-за прерывания маховиком. 

Зеркальное отображение Зеркальное отображение не работает. Прерывание работает 
в положительном направлении с помощью команды 
положительного направления, даже если сигнал включен. 
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- Экран позиции 
Следующая таблица показывает связь между различными отображенными данными 
позиции и перемещением при прерывании маховиком. 

Таблица 4.5 (b) Связь между различными отображенными данными позиции  и 
перемещением при прерывании маховиком 

Сигналы Связь 
Значение абсолютной координаты Прерывание маховиком не изменяет значение 

абсолютной координаты. 
Значение относительной 
координаты 

Относительные координаты изменяются при 
расстоянии, заданном при прерывании. 

Значение координаты станка  Координаты станка изменяются при расстоянии, 
заданном прерыванием. 

 
- Экран расстояния перемещения 
Нажмите функциональную клавишу POS, затем нажмите функциональную клавишу 
выбора главы {HNDL}. 
Величина перемещения при прерывании маховиком отображается. Ниже показаны 4 типа 
данных. 

 
Рис.4.5 (b) 

 
(а) INPUT UNIT: Ввод единицы: 
Величина перемещения прерывания маховиком находится в системе ввода единиц. 
Обозначает расстояние перемещения, заданное при прерывании согласно наименьшему 
вводимому приращению. 
(b) OUTPUT UNIT: Вывод единицы: 
Величина перемещения прерывания маховиком находится в системе вывода единицы. 
Обозначает расстояние перемещения, заданное при прерывании маховиком согласно 
наименьшему приращению команды. 
(с) RELATIVE: Относительные 
Позиция в относительной системе координат. 
Эти значения не имеют эффекта на расстоянии перемещения, заданном при прерывании 
маховиком. 
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(d) DISTANCE TO GO: Расстояние для перемещения 
Оставшееся расстояние перемещения в текущем блоке не имеет эффекта на расстоянии, 
заданном при прерывании маховиком. 
Величина перемещения прерывания маховиком очищается, если операция ручного 
возврата к контрольной позиции завершает работу всех осей. 
 
- Экран для системы с пятью осями или больше 
Системы, имеющие пять или больше осей, обеспечены таким же экраном что и экран 
отображения всех позиций. Смотрите III-12.1.3 
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4.6 Зеркальное отображение 
 
Во время автоматической операции функция зеркального отображения может 
использоваться для перемещения вдоль оси. Для использования этой функции включите 
переключатель зеркального отображения на операционной панели станка, или включите 
установку зеркального отображения из панели MDI. 

 
Y-axis mirror image goes on – Включено зеркальное отображение оси Y 
Programmed tool path – Программируемый путь инструмента 
Tool path after the mirror image function is used – Путь инструмента после использования функции зеркального 
отображения 
Tool - Инструмент 

Рис. 4.6 (а) Зеркальное отображение 
 
Процедура зеркального отображения 
Приведенная ниже процедура является примером. Для действительной операции 
обращайтесь к руководству, прилагаемом производителем станка. 

1. Нажмите переключатель одного блока для остановки автоматической операции. 
Если используется функция зеркального отображения от начала операции, этот 
шаг пропускается. 

2. Нажмите переключатель зеркального отображения для целевой оси на 
операционной панели станка. 
Или включите установку зеркального отображения с помощью следующих шагов: 
2-1 Установите режим MDI. 
2-2 Нажмите функциональную клавишу OFFSET SETTING. 
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2-3 Нажмите функциональную клавишу [SETTING] для выбора раздела для 
отображения экрана установки. 

 
Рис. 4.6 (b) Экран установки 

 
2-4 Переместите курсор в позицию установки зеркального отображения, затем 
установите целевую ось в 1. 

3. Введите режим автоматической операции (режим памяти или режим MDI), затем 
нажмите кнопку запуска цикла для запуска автоматической операции. 

 
Описание 

- Функция зеркального отображения также может включаться и выключаться с 
помощью установки параметров MIRx (№0012№0) в 1 или 0. 

- Для получения информации о работе переключателей зеркального отображения 
обращайтесь к руководству, прилагаемом производителем станка. 

 
Ограничения 
Направление перемещения во время ручной операции, направление перемещения из 
промежуточной точки в контрольную позицию во время автоматического возврата к 
контрольной позиции (G28), направление приближения во время позиционирования 
одного направления (G60) и  направления сдвига в цикле сверления (G76, G87) не могут 
переворачиваться. 
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4.7 Перезапуск программы 
 
Эта функция задает последовательность номеров блока для перезапуска, если 
инструмент был поломан или если необходимо выполнить перезапуск операции 
обработки после окончания дня, а также перезапуск операции обработки из этого блока. 
Также можно использовать это как функцию высокоскоростной проверки программы. 
Существуют два способа перезапуска: способ Р-типа и Q-типа. 

 
Р тип Операция может запускаться из любой точки. Это способ перезапуска 
используется, если операция останавливается из-за поломки инструмента. 
Program start point (machining start point) – Стартовая точка программы (стартовая точка обработки) 
Return operation – Операция возврата  
Restart position – Позиция перезапуска 
 
Q тип Перед выполнением перезапуска программы станок должен переместиться к 
программируемой точке запуска (стартовая точка обработки) 

 
Program start point (machining start point) – Стартовая точка программы (стартовая точка обработки) 
Return operation – Операция возврата  
Restart position – Позиция перезапуска 
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Процедура выполнения перезапуска программы с помощью указания номера 
последовательности 
 
Процедура 1 
[P TYPE/Р тип] 

1. Отведите инструмент и замените его на новый. Если необходимо измените офсет 
(перейдите к шагу 2). 

 
[Q TYPE/Q тип] 

1. Если питание включено или устранена аварийная остановка, выполните все 
необходимые операции, включая возврат к контрольной позиции. 

2. Переместите станок вручную к стартовой точке программы (стартовой точке 
обработки) и сохраните модальные данные и систему координат в тех же 
условиях, что и при запуске обработки. 

3. Если необходимо измените величину офсета (перейдите к шагу 2). 
 
Процедура 2 
[COMMON TO P TYPE/Q TYPE/Общее для Р типа и Q типа] 

1. Включите переключатель перезапуска программы на операционной панели станка. 
2. Нажмите клавишу PROG для отображения желаемой программы. 
3. Найдите начало программы. Нажмите клавишу RESET. 
4. Введите номер последовательности блока для перезапуска, затем нажмите 

функциональную клавишу [P TYPE] или [Q TYPE]. 
N xxxx  [Q TYPE] или [P TYPE]      
Где хххх – номер последовательности 
Если появляется один и тот же номер больше одного раза, то расположение 
целевого блока можно задать. Задайте частоту и номер последовательности. 

5. Номер последовательности ищется и появится экран перезапуска программы на 
ЖКИ экране. 
N xxxуууу  [Q TYPE] или [P TYPE]      
Где уууу – номер последовательности, ххх – частота 
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Рис. 4.7. (а) Экран перезапуска программы 

 
DESTINATION показывает позицию, в которой перезапускается обработка. 
DISTANCE TO GO показывает расстояние от текущей позиции инструмента до позиции, в 
которой перезапускается обработка. Номер слева от каждой оси обозначает порядок осей 
(определяется установкой параметра), вдоль которых инструмент перемещается в 
позицию перезапуска. 
Координаты и величина перемещения для перезапуска программы может отображать до 
пяти осей. Если Ваша система поддерживает шесть или больше осей, нажмите 
функциональную клавишу [RSTR] для отображения данных для шестой и последующей 
осей. 
М: Может задаваться до 35 кодов М. Максимальный номер отображаемого кода М 
отличается в зависимости от размера экрана. 
При 5″ ЖКИ/MDI панели или 10.4” ЖК/MDI панели: 
До 35 кодов М. 
При 9.5” ЖКИ/MDI панели: До 14 кодов М 
Т: Два недавно заданных кода Т 
S: Самый последний код S 
В: Самый последний код В 
Коды отображаются в порядке, в котором они заданы. Все коды очищаются с помощью с 
помощью команды перезапуска программы или запуска цикла в режиме перезапуска. 

6. Выключите переключатель перезапуска программы. В это время с левой стороны  
названия оси начнет мигать DISTANCE TO GO. 

7. Проверьте экран для выполнения кодов М, S, T, B. Если они найдены, введите 
режим MDI, затем выполните функции М, S, T, B. После выполнения сохраните 
заново в предыдущем режиме. Эти коды не отображаются на экране перезапуска 
программы. 

8. Проверьте, чтобы расстояние, обозначенное в DISTANCE TO GO, было верным. 
Также проверьте, есть ли возможность удара инструментом деталь или другие 
объекты, если он перемещается к позиции перезапуска обработки. Если такая 
вероятность есть, то переместите инструмент вручную к позиции, из которой 
инструмент может перемещаться к позиции перезапуска обработки без 
столкновения с препятствиями. 
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9. Нажмите кнопку запуска цикла. Инструмент перемещается к позиции перезапуска 
обработки со скоростью подачи тестового выполнения последовательно вдоль оси 
в порядке, заданном в установке параметра (№7310). После этого произойдет 
перезапуск. 

 
Процедура по перезапуску программы, заданной номером блока 
Процедура 1 
[P TYPE] 

1. отведите инструмент и замените его на новый. Если необходимо, измените офсет. 
(Перейдите к шагу 2). 

 
[Q TYPE] 

1. Если включено питание или устраняется аварийная остановка, выполните все 
необходимые операции, включая возврат к контрольной позиции. 

2. Переместите станок вручную к точке запуска программы (точке запуска обработки) 
и сохраняйте модальные данные и систему координат в таких же условиях, что и 
старт обработки. 

3. Если необходимо измените величину офсета. (Перейдите к шагу 2.) 
 
Процедура 2 
[COMMON TO P TYPE/Q TYPE/Общее для Р типа и Q типа] 

1. Включите переключатель перезапуска программы на операционной панели станка. 
2. Нажмите клавишу PROG для отображения желаемой программы. 
3. Найдите начало программы. Нажмите клавишу RESET. 
4. Введите номер последовательности блока для перезапуска, затем нажмите 

функциональную клавишу [P TYPE] или [Q TYPE]. Номер блока не должен 
превышать восьмизначное число. 
В xxxxхххх  [Q TYPE] или [P TYPE]      
Где хххххххх – номер блока  
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5. Номер последовательности ищется и появится экран перезапуска программы на 
ЖКИ экране. 

 
Рис. 4.7 (b) Экран перезапуска программы 

 
DESTINATION показывает позицию, в которой перезапускается обработка. 
DISTANCE TO GO показывает расстояние от текущей позиции инструмента до позиции, в 
которой перезапускается обработка. Номер слева от каждой оси обозначает порядок осей 
(определяется установкой параметра), вдоль которых инструмент перемещается в 
позицию перезапуска. 
Координаты и величина перемещения для перезапуска программы может отображать до 
пяти осей. Если Ваша система поддерживает шесть или больше осей, нажмите 
функциональную клавишу [RSTR] для отображения данных для шестой и последующей 
осей. 
М: Может задаваться до 35 кодов М. Максимальный номер отображаемого кода М 
отличается в зависимости от размера экрана. 
При 5″ ЖКИ/MDI панели или 10.4” ЖК/MDI панели: 
До 35 кодов М. 
При 9.5” ЖКИ/MDI панели: До 14 кодов М 
Т: Два недавно заданных кода Т 
S: Самый последний код S 
В: Самый последний код В 
Коды отображаются в порядке, в котором они заданы. Все коды очищаются с помощью с 
помощью команды перезапуска программы или запуска цикла в режиме перезапуска. 

6. Выключите переключатель перезапуска программы. В это время с левой стороны  
названия оси начнет мигать DISTANCE TO GO. 

7. Проверьте экран для выполнения кодов М, S, T, B. Если они найдены, введите 
режим MDI, затем выполните функции М, S, T, B. После выполнения сохраните 
заново в предыдущем режиме. Эти коды не отображаются на экране перезапуска 
программы. 
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8. Проверьте, чтобы расстояние, обозначенное в DISTANCE TO GO, было верным. 
Также проверьте, есть ли возможность удара инструментом деталь или другие 
объекты, если он перемещается к позиции перезапуска обработки. Если такая 
вероятность есть, то переместите инструмент вручную к позиции, из которой 
инструмент может перемещаться к позиции перезапуска обработки без 
столкновения с препятствиями. 

9. Нажмите кнопку запуска цикла. Инструмент переместиться к позиции перезапуска 
обработки со скоростью подачи тестового выполнения последовательно вдоль 
осей в порядке, заданном установкой параметра (№7310). После этого обработка 
перезапуститься. 

 
Вывод кодов М, S, T, B для перезапуска программы 
После поиска блока для перезапуска можно выполнить следующие операции: 

1. Перед перемещением инструмента в позицию перезапуска обработки 
(1). Самые последние коды М, S, T, B могут автоматически выводиться в 
РМС. 
Последний код S выводится как максимальная скорость шпинделя, если код S 
задается в блоке, содержащем G92 или как скорость шпинделя в других 
случаях. Только код S отображается на экране перезапуска программы, 
несмотря на то, задан он в блоке, содержащем G92, или нет. 
(2) Пока ищется блок для перезапуска все отобранные коды М и 
употреблявшиеся недавно коды S, T, B могут автоматически выводится в 
РМС. Отбираться может до 35 кодов М. если номер отобранных кодов М 
превышает 35, то выводится 35 употреблявшихся последними кодов М. 
Переключение между операциями (1) и (2) с использованием бит 6 (МОА) 
параметра №7300. 

2. Перед тем, как инструмент достигнет позиции перезапуска обработки 
На экране перезапуска программы вы можете задать коды М, S, T, B из панели 
MDI в режиме МЕМ или RMT без изменения режима. 
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Вывод последних кодов М, S, T, B 
Если бит 7 (МОР) параметра №7300 установлен в 1, то нажатие переключателя запуска 
цикла после поиска блока для перезапуска автоматически выведет последние коды М, S, 
T, B в РМС перед перемещением инструмента к позиции перезапуска обработки. В 
состоянии остановки одного блока после вывода последних кодов М, S, T, B, повторное 
нажатие переключателя запуска цикла переместит инструмент к позиции перезапуска 
обработки. 
 
Вывод всех кодов М и последних кодов S, T, B 
Если бит 6 (МОА) параметра № 7300 установлен в 1, то нажатие переключателя запуска 
цикла после поиска блока для перезапуска автоматически выведет все коды М и 
последние коды S, T, B в РМС перед перемещением инструмента к позиции перезапуска 
обработки. 
Пример 
Если отобраны М10, М11, М12, М13, М14, Т0101, S 1000 и В10, то программа 
выполняется в формате, показанном ниже перед перемещением инструмента в позицию 
перезапуска обработки: 
М10 Т0101 S1000 B10 ; 
М11 ; 
М12 ; 
М13 ; 
М14 ; 
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Вывод кодов М, S, T, B на экране перезапуска программы 
Если бит 7 (МОР) параметра №7300 установлен в 1, то можно задать коды М, S, T, B из 
панели MDI в режиме МЕМ или RMT без изменения режима после поиска блока для 
перезапуска, пока инструмент достигает позиции перезапуска обработки. 
 
Процедура 

1. Если блок для перезапуска ищется с помощью функции перезапуска программы, 
то появится экран перезапуска программы. Если бит 7 (МОР) параметра №7300 
установлен в 1, то операционные функциональные клавиши [OVERSTORE], 
[ERASE] и [INPUT] отображаются. 

 
Рис. 4.7 (с) Экран перезапуска программы (вывод кодов М, S, T, B) 

2. Перед тем как инструмент достигнет позиции перезапуска обработки нажатие 
функциональной клавиши [OVERSTORE] приведет к выбору режима 
пересохранения. В этом режиме данные могут вводиться в области М, S, T, B, 
отображенные в разделе (OVERSTORE). 
Для выбора этого режима пока инструмент перемещается к позиции перезапуска 
обработки, удержите операцию перезапуска с помощью удерживания подачи и 
нажатия функциональной клавиши [OVERSTORE]. 
Введите коды М, S, T, B для вывода в разделе (OVERSTORE) из панели MDI. 
(Пример) 
Для ввода М10, S1000, T101, B20 в разделе (OVERSTORE): 

(1) Введите М10 из панели MDI. 
(2) Нажмите клавишу [INPUT]. 
Можно также ввести коды S, T, B, выполнив шаги 1 и 2. 
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Рис. 4.7 (d) Экран перезапуска позиции, если выводятся коды М, S, T, B 

 
3. Если значения введены в раздел (OVERSTORE), нажатие переключателя запуска 

цикла выведет каждый код в раздел (OVERSTORE). Значения очистятся. 
4. Для очистки введенных в раздел (OVERSTORE) значений, таких как код М, S, T, B, 

нажмите функциональную клавишу [ERASE]. Все веденные значения очистятся. 
5. Повторное нажатие функциональной клавиши [OVERSTORE] в режиме 

пересохранения отменит режим. Нажатие клавиши сброс также отменит режим 
пересохранения.  

6. Для продолжения работы в режиме перезапуска отмените режим пересохранения 
и нажмите переключатель запуска цикла. 

 
Предостережение! 

1. Коды M, S, T, B, заданные в режиме пересохранения, не отображаются на экране 
перезапуска программы. 

2. В режиме пересохранения изменение режима операции, отличного от режима 
МЕМ или RMT, не отменяет режим пересохранения. В этом случае никакие 
значения не могут вводиться в раздел (OVERSTORE). 
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Описание 
- Номер блока 
Если ЧПУ типа CNC останавливается, номер выполняемого блока отображается на 
экране программы или экране перезапуска программы. Оператор может задать номер 
блока, из которого программа будет перезапускаться с помощью отображения номера на 
мониторе. Отображенный номер обозначает номер блока, который выполнялся 
последним. К примеру, для перезапуска программы из блока, в котором его выполнение 
было остановлено, задайте отображаемый номер, плюс один. 
Номер блоков подсчитывается от начала обработки, принимая, что строка ЧПУ 
программы ЧПУ типа CNC считается одним блоком. 
 
Пример 1 
Программа ЧПУ Номер блоков 
O 0001 ; 
G90 G92 X0 Y0 Z0 ; 
G01 X100 F100 ; 
G03 X01 –50 F50 ; 
M30 ; 

1 
2 
3 
4 
5 

 
  Пример 2 
Программа ЧПУ Номер блока 
O 0001 ; 
G90 G92 X0 Y0 Z0 ; 
G90 G00 Z100 ; 
G81 X100. Y0. Z120. R-80. F-50. ; 
#1=#1+1 ; 
#2=#2+1 ; 
#3=#3+1 ; 
G00 X0 Z0 ; 
M30 ; 

1 
2 
3 
4 
4 
4 
4 
5 
6 

Положения макросов не считаются блоками. 
 
- Сохранение/удаление номера блока 
Номер блока удерживается в памяти, пока не прекращается подача питания. Номер 
может очищаться с помощью запуска цикла во время сброса. 
 
- Номер блока, если программа приостанавливается или останавливается 
Экран программы обычно отображает номер текущего выполняемого блока. Если 
выполнение блока завершено, ЧПУ типа CNC сбрасывается, или программа выполняется 
в режиме остановки одного блока, экран программы отображает номер программы, 
которая выполнялась последней. Если программа ЧПУ типа CNC приостанавливается 
или останавливается с помощью удерживания подачи, или остановки одного блока, то 
следующие номера блоков отобразятся: 
Удерживание подачи:  Выполняемый блок 
Сброс:       Последний выполненный блок 
Остановка одного блока: Последний выполненный блок 
К примеру, если ЧПУ типа CNC выполняет сброс во время выполнения блока 10, то 
отображаемый номер блока изменяется с 10 на 9. 
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- Вмешательство MDI 
Если выполняется вмешательство MDI, пока программа остановлена с помощью 
остановки одного блока, команды ЧПУ типа CNC, используемые для вмешательства, не 
считаются как блоки. 
 
- Номер блока, превышающий 8-значное число 
Если номер блока, отображенный на экране программы, превышает 8-значное число, 
номер блока сбрасывается в 0 и продолжается подсчет. 
 
Ограничения 
 
- Р тип перезапуска 
При следующих условиях выполняется Р тип перезапуска: 

- Автоматическая операция не выполняется после включения питания. 
- Автоматическая операция не выполняется пока не устранено состояние аварийной 

остановки 
- Автоматическая операция не выполняется, пока система координат не изменится 

или сдвигается (изменяется значение исходного офсета внешней детали). 
Блок, который пересохраняется с помощью выполнения Р типа перезапуска программы, 
является блоком, для которого установка или изменение системы координат 
выполнялось последним перед прерыванием обработки. 
 
- Перезапуск блока 
Нет необходимости, чтобы блок, в котором перезапускалась программа, был блоком, в 
котором программа перезапускалась. Вы можете перезапустить программу из любого 
блока. Для перезапуска Р типа юлок, в котором перезапускается программа, должен 
использовать такую же систему координат как если бы выполнение программы 
прерывалось. 
 
- Простой блок 
Если операция простого блока доступна во время перемещения к точке перезапуска, то 
остановка блока произойдет каждый раз при работе с осью. В этом случае не применяйте 
операцию MDI. 
 
- Ручное прерывание 
Во время перемещения к точке перезапуска ручное перемещение применяется для оси, 
для которой операция возврата еще не выполнена. Ручные операции не становятся 
причиной любого перемещения вдоль осей, для которых операция возврата уже была 
выполнена. 
 
- MDI 
Если заканчивается операция поиска, никакая команда перемещения не может 
задаваться с помощью MDI перед перемещением оси. 
 
- Сброс 
Не выполняйте операцию сброса во время старта операции поиска, пока обработка 
перезапускается. 
Если операция сброса выполняется, шаги перезапуска должны выполняться опять от 
сначала. 
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- Удерживание подачи 
Если выполняется операция удерживания подачи во время поиска, то шаги перезапуска 
должны выполняться повторно от начала. 
 
- Ручной абсолют 
Каждая ручная операция должна выполняться с помощью включенного режима ручного 
абсолюта, несмотря на то, выполняется ли ручная операция перед или после обработки. 
 
- Возврат к контрольной позиции 
Пока не установлен детектор абсолютной позиции (кодировщик абсолютных импульсов), 
убедитесь, что операция возврата к контрольной позиции выполнена после включения 
питания, затем выполните операцию перезапуска. 
 
- Переключатель перезапуска программы 
Если переключатель перезапуска программы включен, нажатие переключателя  запуска 
цикла не приведет к запуску операции. 
 
- Блоки, заданные положениями макросов, вызовом макросов, вызовом 
подпрограмм 
Блоки, заданные положениями макросов, вызовом макросов, вызовом подпрограмм не 
находятся даже если у них есть номер последовательности. В этом случае поиск блока 
выполняется как предыдущий поиск. 
 
- Тип прерывания произвольных макросов 
Во время перемещения к точке перезапуска обработки со скоростью подачи тестового 
выполнения не запускается тип прерывания произвольных макросов. Если это 
запускается, появится сигнал тревоги DS024. 
 
- Команды, которые предотвращают перезапуск программы 
Перезапуск программы не может быть выполнен для блоков, располагаемых в 
следующих режимах: 

- Управление профилированием Сs 
- Вращение многоугольника (G50.2) 
- Нарезание резьбы (G32, G33), круговое нарезание резьбы (G35, G36), цикл 

нарезания резьбы (G92), циклы повторного нарезания резьбы (G76) 
- Полярная интерполяция координат (G12.1) 
- Балансировочная обработка (G68) 
- Жесткое нарезание резьбы 

Если одна из следующих команд включается между началом программы и блоком, где 
программа перезапускается, то перезапуск программы не может выполняться: 

- Интерполяция гипотетической оси 
- Предварительная установка системы координат (G92.1, G50.3) 
- Команды для включения и отключения синхронного/смешанного управления и 

управления наложением. 
- Команды для включения и выключения управления синхронизации оси 
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- M, S, T команды, не использующиеся в режиме пересохранения 
М, S, Т функции, перечисленные ниже, как и другие функции М, S, Т, имеют особое 
значение вместе с ЧПУ типа CNC. Эти команды не могут задаваться из экрана 
пересохранения. Для задавания этих команд отмените режим пересохранения и 
выполните затем их в режиме MDI. 
Пример: 

- Позиционирование шпинделя 
- Жесткое нарезания  
- Управление инструментом 

 
Внимание! 
Как правило, инструмент не может возвращаться в корректную позицию при следующих 
условиях. 
Особые меры должны приниматься в следующих случаях пока не появился сигнал 
тревоги: 

- Ручная операция выполняется, если выключен режим ручного абсолюта. 
- Ручная операция выполняется, если станок блокирован. 
- Если используется зеркальное отображение. Однако возврат Р типа возможно для 

блока, который переключался последним между включенным и выключенным, или 
последующий блок. В этом случае сигнал состояния зеркального отображения 
присутствует, если прерванная программа должна удерживаться.  

- Если не устанавливается система координат в начале программы, в которой 
главные команды выполняются в режиме приращения. 

- Если ручная операция выполняется в направлении перемещения оси для 
операции возврата. 

- Если перезапуск программы задается для блока между блоком для пропуска 
обработки и последующим блоком абсолютной команды. 

- Если перезапуск программы задается в состоянии блокировки станка, то 
блокировка отменяется. 

- Если перезапуск программы задается для промежуточного блока для 
повторяющегося фиксированного цикла. 

- В целом, если система координат устанавливается, изменяется или сдвигается 
после завершения операции поиска, инструмент не может возвращаться в 
корректную позицию. 
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Предостережение! 
Примите следующие к сведению, когда выполняете перезапуск программы, включающей 
переменные макросов. 
 
- Переменные макросов 
Если программа перезапускается, предыдущие значения переходят как общие 
переменные без автоматической предварительной установки. Перед перезапуском 
программы выполните инициализацию соответствующих переменных к исходным 
значениям, используемых при запуске предыдущей автоматической операции. 
 
- DI/DO 
При перезапуске программы DI может читаться с помощью системных переменных, но 
DO не может выводиться. 
 
- Часы 
Если программа перезапускается, заданное время может достигаться с помощью 
системных переменных, но время не может предварительно устанавливаться. 
 
- Офсет инструмента и офсет исходной детали 
Если программа перезапускается, офсет может читаться с помощью системных 
переменных, но изменения офсета применяется только для Q типа. 
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4.8 Отвод инструмента и восстановление 
 
Инструмент может отводиться от детали для замены, если есть повреждение во время 
обработки, или для проверки состояния обработки. Затем инструмент может 
возвращаться для продолжения обработки. 
 
Процедура по отводу и восстановлению инструмента 
Процедура 1- Программирование 
Задайте отводящую ось и расстояние в команде G10.6IP_ предварительно. В этой же 
программе блок N20 указывает, что ось Z является отводящей осью, а расстояние отвода 
равно 50 мм. 

 
 
Процедура 2 – Отвод 
Предположим, что переключатель TOOL WITHDRAW/Снятие инструмента на 
операционной панели станка включен, если инструмент позиционируется в точке А во 
время выполнения блока N30. 

 
Machine operator’s panel – Операционная панель станка 
Tool being withdraw – Снятие инструмента 
Retraction position – Позиция отвода 
Затем установите режим снятия инструмента, и включится лампочка снятия инструмента. 
В это время автоматическая операция временно приостанавливается. Инструмент 
отводится с помощью программируемого расстояния. Если точка А является конечной 
точкой блока, отвод выполняется после остановки автоматической операции. Отвод 
основывается на линейной интерполяции. Скорость подачи тестового выполнения 
используется для отвода.  После завершения отвода на операционной панели загорится 
лампочка позиции отвода. 



 141

 
Machine operator’s panel – Операционная панель станка 
Tool being withdraw – Снятие инструмента 
Retraction position – Позиция отвода 
Во время отвода ЖКИ экран отображает PTRR и STRT. 

 
- PTRR мигает в поле, обозначающем такие состояния как состояние 

редактирование программы. 
- STRT отображается в поле состояния автоматической операции 
- MTN отображается в поле для обозначения такого состояния как перемещение 

вдоль оси. 
 
Процедура 3 – Снятие 
Установите режим ручной операции, затем снимите инструмент. Для ручной операции, 
например, такой как приращенная толчковая подача возможны подача маховиком или 
ручная числовая команда. 
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Процедура 4 – Возврат 
После снятия инструмента и любых дополнительных операций, таких как замена 
инструмента, перемещение инструмента обратно к предыдущей позиции отвода. Для 
возврата инструмента в позицию отвода, верните режим в режим автоматической 
операции, затем включите переключатель возврата инструмента на операционной панели 
и выключите его обратно. Инструмент возвращается к позиции отвода со скоростью 
подачи тестового выполнения, несмотря на то, включен или нет переключатель тестового 
режима. 
Если инструмент возвращается в позицию отвода, лампочка позиции отвода загорится. 

 
Point A – Точка А 
Во время операции возврата на ЖК экране отобразится РТRR и MSTR. 
 

- PTRR мигает в поле, обозначающем такие состояния как состояние 
редактирование программы. 

- МSTR отображается в поле состояния автоматической операции 
- MTN отображается в поле для обозначения такого состояния как перемещение 

вдоль оси. 
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Процедура 5 – Повторное позиционирование 
Пока инструмент находится в позиции отвода (точка Е на рисунке ниже) и горит лампочка 
позиции отвода, нажмите переключатель запуска цикла. Инструмент после этого будет 
повторно позиционироваться в точке, где отвод был начат (пример: где переключатель 
снятия инструмента включен). Повторное позиционирование основывается на линейной 
интерполяции. Для этого используется скорость подачи тестового выполнения.  

 
После завершения повторного позиционирования режим снятия инструмента отменяется, 
и лампочка TOOL BEING WITHDRAWN/Инструмент снят выключится, и перезапуститься 
блок N30. 
 
Ограничение 

1. Если изменяется исходное положение, предварительная установка, исходный 
офсет детали (или значение офсета исходного положения внешней детали), или 
величина сдвига координат детали (для токарной системы) после указания 
позиции отвода с помощью G10.6 в абсолютном режиме, изменения не 
отобразятся на позиции отвода. После выполнения таких изменений или 
изменения значения офсета исходного положения детали (или значения офсета 
исходного положения внешней детали) или величины сдвига системы координат 
(для токарных систем) изменения произойдут соответственно позиции отвода 
G10.6. 

2. Если инструмент отводится вручную в режиме снятия инструмента, не используйте 
блокировку станка, зеркальное отображение или функцию увеличения. 

 
Внимание! 
Отводящая ось и расстояние отвода, заданные в G10.6, должны изменяться в 
соответствующем блоке согласно обрабатываемой фигуре. Будьте очень внимательны, 
если задается расстояние отвода, неверное расстояние может повредить деталь, станок 
или инструмент. 
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4.8.1 Отвод 
 
Описание 
 
- Если не задается расстояние отвода 
Если не задается или задается расстояние отвода, то отвод не выполняется, если 
переключатель снятия инструмента на операционной панели включен. Вместо этого 
выполняемый в автоматической операции блок прерывается, и автоматическая операция 
удерживается или останавливается. В этом случае инструмент может сниматься или 
возвращаться. 

 
 
- Отвод из удерживания автоматической операции или состояния остановки 
Если переключатель одного блока включен во время автоматической операции или 
включен переключатель снятия инструмента после удерживания автоматической 
операции или состояния остановки, устанавливается удерживание подачи: отвод 
выполняется, затем устанавливается опять удерживание автоматической операции или 
состояние остановки. 
 
- Остановка отвода 
Во время отвода операция удерживания подачи пропускается. Однако операция сброса 
включена (отвод останавливается во время сброса). Если во время отвода появляется 
сигнал тревоги, то отвод немедленно останавливается. 
 
- Повторное позиционирование сразу же после отвода 
После завершения отвода, инструмент может повторно позиционироваться без 
выполнения операции снятия инструмента и возврата. 
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4.8.2 Изъятие инструмента 
 
Описание 
 
- Выбор оси 
Для перемещения инструмента вдоль оси выберите сигнал выбора соответствующей оси. 
Никогда не задавайте сигналы выбора оси для двух или более осей за один раз. 
 
- Путь перемещения 
Если инструмент перемещается во время ручной операции вдоль оси, то блок 
управления может запоминать до 10 путей перемещения. Если инструмент 
останавливается после перемещения вдоль выбранной оси и затем перемещается вдоль 
другой выбранной оси, то позиция между этими переключателями запоминается. После 
запоминания 10 путей блок управления не запоминает дополнительные точки 
переключения. 
 
- Сброс 
После сброса запомненные данные позиции теряются и режим снятия инструмента 
отменяется. 
 
Примечание 
Если предпринимается попытка переместить инструмент одновременно вдоль двух осей, 
используя ручную числовую команду в режиме снятия инструмента, появится сигнал 
тревоги (PS0015). 
 
4.8.3 Возращение 
 
Описание 
 
- Путь возврата 
Если существуют более 10 путей возврата, инструмент сначала перемещается к десятой 
позиции, затем к девятой, затем к восьмой и т.д., пока не достигнет позиции отвода. 
 
- Один блок  
Переключатель одного блока возможен во время операции возврата. Если 
переключатель одного блока выключен, то выполняется непрерывная операция возврата. 
Если переключатель одного блока выключен, инструмент остановится в запомненной 
позиции. В этом случае операция возврата может восстанавливаться с помощью 
включения переключателя возврата инструмента, а затем его выключения. 
 
- Прерывание операции возврата 
Если сигнал тревоги появляется во время операции возврата, то операция возврата 
останавливается. 
 
- Удерживание подачи 
Функция удерживания подачи работает во время операции возврата. 
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 4.8.4 Повторное позиционирование 
  
Описание 
 
- Удерживание подачи 
Функция удерживания подачи не работает во время повторного позиционирования. 
 
- Операция после завершения повторного позиционирования 
Операция после завершения повторного позиционирования зависит от состояния 
автоматической операции, если переключатель снятия инструмента включен. 

1. Если запускается автоматическая операция 
После завершения повторного позиционирования прерванное выполнение блока 
восстанавливается. 

2. Если автоматическая операция удерживается или останавливается 
После завершения повторного позиционирования инструмент останавливается в 
точке позиционирования, затем устанавливается удерживание автоматической 
операции или состояние остановки. Если нажимается переключатель запуска 
цикла, то автоматическая операция восстанавливается.   
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4.8.5 Отвод инструмента и возврат для нарезания резьбы 
 
Описание 
 
- Разница между простым отводом инструмента и отводом и возвратм инструмента 
для нарезания резьбы 

1. Во время отвода закругление кромок выполняется между заданной осью отвода и 
осью для нарезания резьбы. 

2. После отвода один блок, который не задается для нарезания резьбы, выполняется 
и инструмент останавливается. 

3. Если главная осью для нарезания резьбы задается как осью отвода, то отвод не 
выполняется с помощью включения переключателя снятия инструмента. в этом 
случае после выполнения блока, не заданного для нарезания резьбы, появится 
сигнал тревоги PS0429 и инструмент остановится. 

4. Как при повторном позиционировании инструмент возвращается к позиции, 
заданной в первом блоке, который не задан для нарезания резьбы. 

 
- Процедура операции 

1. Задайте ось для отвода и расстояние отвода в команде G10.6IP--.  

 
Threading – Нарезание резьбы 
Retraction axis – Ось для отвода 
Retraction distance – Расстояние для отвода 

 
2. Поверните переключатель снятия инструмента во время выполнения блока 

команды нарезания резьбы. 
3. Режим снятия инструмента устанавливается и выполняется отвод. Закругление 

кромок при 45° выполняется между осью отвода и главной осью нарезания резьбы. 
Используя расстояние отвода как величину закругления кромок во время отвода. 
Детализация отвода отличается в зависимости от того, меньше ли расстояние 
перемещения для команды нарезания резьбы, чем расстояние отвода, если 
переключатель снятия инструмента повернут следующим образом: 
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(1) Если оставшееся расстояние для нарезания резьбы ≥ расстояния отвода 

 
Retraction position – Позиция отвода 
Retraction distance – Расстояние отвода 
Если позиция, где 45° закругление кромок, выполняемое с помощью завершения 
расстояния отвода, не превышает конечную позицию нарезания резьбы (с), инструмент 
перемещается к конечной позиции нарезания резьбы после завершения закругления 
кромок. 
 
(2) Если оставшееся расстояние перемещения для нарезания резьбы < расстояния 
отвода 

 
Если позиция, где 45° закругление кромок, выполняемое с помощью завершения 
расстояния отвода, превышает конечную позицию нарезания резьбы (с), инструмент 
перемещается к позиции отвода вдоль оси отвода после достижения конечной позиции 
нарезания резьбы. 
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4. После завершения отвода выполняется следующий блок, который не задается для 
нарезания резьбы, и инструмент останавливается. 

 
В этом примере «Х50.0» задается в первом блоке, который не задается для нарезания 
резьбы в режиме приращения, инструмент перемещается к точке Е и останавливается. 
Если главная ось для нарезания резьбы задается как ось отвода, то блок, который не был 
задан для нарезания резьбы, выполняется без выполнения отвода, появится сигнал 
тревоги (PS0429), после этого инструмент останавливается. 
 
5. Как при повторном позиционировании инструмент возвращается к позиции, заданной в 
первом блоке, не заданном для нарезания резьбы. 

 
Point E – Точка Е 
Repositioning – Повторное позиционирование 
Retraction position – Позиция отвода 
В этом примере позиция повторного позиционирования является точкой d. 
Автоматическая операция после выполнения повторного позиционирования запускается 
в блоке N50. 
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4.8.6 Процедура операции для фиксированного цикла сверления 
 
Описание 
 
- Отвод 
Если переключатель снятия инструмента включен во время выполнения фиксированного 
цикла для сверления (далее он называется просто фиксированным циклом), то 
выполнение отвода зависит от цикла операции, выполненной в это время. 

 
Operation 1 – Операция 1 
Initial point – Исходная точка 
Point R – Точка R 
Операция 1 – Позиционирование в позиции отверстия 
Операция 2 – Быстрая подача к точке R 
Операция 3 – Обработка отверстия 
Операция 4 – Операция в нижней части отверстия 
Операция 5 – Отвод в точку R 
Операция 6 – Быстрая подача к исходной точке 
 

1. Во время операции 1 инструмент перемещается с помощью расстояния отвода, 
заданного в G10.6 таким же образом как для обычного отвода. 

2. Во время операции 2 инструмент остановит операцию 2, переместиться к 
исходной точке и остановится. 

3. Во время операции 3 инструмент остановит операции 3, выполнит цикл операций 
4, 5 и 6 от этой позиции, остановится в начальной точке. 

4. Во время операции 4, 5 или 6 инструмент продолжит операцию и остановится в 
исходной точке. 
Если переключатель снятия инструмента включен во время операции 2-6, 
инструмент не переместиться согласно отводу, заданному в G10.6. После 
включения переключателя снятия инструмента и инструмент переместиться к 
исходной точке, однако, установится режим снятия инструмента. 
Если выполняется второй или последующий циклы и включен переключатель 
снятия инструмента во время операции 2-6, позиция отвода отличается в 
зависимости от G98 (возврат к исходному уровню) или G99 (возврат к уровню 
точку R). 

- G98 (возврат к исходному уровню): Инструмент переместиться к исходному 
уровню. 

- G99 (возврат к уровню точки R): Инструмент переместиться к уровню точки R 
5. Во время операции 2-6 инструмент также переместиться к исходной точке и 

остановится, если переключатель снятия инструмента включен без задавания 
команды G10.6. 
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- Повторное позиционирование 
Если инструмент находится в позиции отвода и переключатель запуск цикла нажат, 
выполняется повторного позиционирования для фиксированного цикла. 

1. Повторное позиционирование выполняется, если переключатель снятия 
инструмента включен во время операции 1. 
После завершения повторного позиционирования автоматическая операция 
восстанавливается таким же образом как при обычном повторном 
позиционировании. 

2. Повторное позиционирование выполняется, если переключатель снятия 
инструмента включен во время операции 2. 
Фиксированный цикл повторно выполняется из операции 2. 

3. Повторное позиционирование выполняется, если переключатель снятия 
инструмента включен во время операции 3. 
Фиксированный цикл повторно выполняется из операции 2. 

4. Повторное позиционирование выполнится, если переключатель снятия 
инструмента включен во время операции 4, 5 или 6. 
Фиксированный цикл повторно выполнится из такой же самой позиции отвертсия 
из операции 2. 
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5 Тестовая операция 
 
Следующие функции используются для проверки перед актуальной обработкой, где 
станок работает, как задается созданными программами. 

5.1 Блокировка станка и дополнительные функции блокировки 
5.2 Коррекция скорости подачи 
5.3 Коррекция быстрой подачи 
5.4 Тестовый режим 
5.5 Один блок 
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5.1 Блокировка станка и дополнительная функция блокировки 
 
Для отображения изменений в позиции без перемещения инструмента используйте 
блокировки станка. 
Существуют два типа блокировки станка: блокировка всех осей станка, которая 
останавливает перемещение вдоль всех осей, и блокировка заданных осей станка, 
которая останавливает перемещение только вдоль заданных осей. В дополнении 
дополнительной функции блокировки, которая отключает команды М, S, T, B (вторая 
дополнительная функция), это применяется для проверки программы вместе с 
блокировкой станка. 

 
Display unit – Блок экрана 
Tool – Инструмент 
Workpiece – Деталь 
Инструмент не перемещается, но на экране изменяется позиция вдоль каждой оси. 

Рис. 5.1 (а) Блокировка станка 
 
Блокировка станка и дополнительная функция блокировки 
 
Процедура 
- Блокировка станка 
Нажмите переключатель блокировки станка на операционной панели. Инструмент не 
перемещается, а на экране изменяется позиция вдоль каждой оси, как если бы 
инструмент перемещался. 
Некоторые станки имеют переключатель блокировки станка для каждой оси. На таких 
станках нажмите переключатели блокировки станка для осей, вдоль которых инструмент 
останавливается. Обратитесь к соответствующему руководству, прилагаемом 
производителем станка. 
 
Внимание! 
Позициональная связь между координатами детали и координатами станка могут 
отличаться перед и после автоматической операции, используя блокировку станка. В 
этом случае задайте систему координат детали с помощью использования команды 
установки координат или с помощью ручного возврата к контрольной позиции. 
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- Дополнительная функция блокировки 
Нажмите переключатель дополнительной функции блокировки на операционной панели. 
Коды М, S, T, B отключены и не выполняются. Обратитесь к соответствующему 
руководству, прилагаемом производителем станка. 
 
Ограничения 
 
- Команды М, S, T, B только с блокировкой станка 
Команды М, S, T, B выполняются в состоянии блокировки станка. 
 
- Возврат  к контрольной позиции при блокировке станка 
Если команды G27, G28, G30 выполняются в состоянии блокировки станка, то команда 
разрешается, но инструмент не перемещается к контрольной позиции и лампочка 
контрольной позиции не горит. 
 
- Коды М не блокируются с помощью дополнительной функции блокировки 
М00, М01, М02, М30, М98, М99 команды выполняются даже в состоянии дополнительной 
функции блокировки станка. Коды М для вызова подпрограмм (параметры №6071-6079) и 
коды для вызова произвольных макросов (параметры №6080-6089) также выполняются. 
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5.2 Коррекция скорости подачи 
 
Программируемая скорость подачи может снижаться или увеличиваться с помощью 
выбора процентов (%) на циферблате потенциометра. Эта характеристика используется 
для проверки программы. 
К примеру, если скорость подачи 100 мм/мин задается в программе, установка 
циферблата потенциометра в 50% переместиться к 50 мм/мин. 

 
Tool – Инструмент 
Feedrate 100 mm/min (Specified by programmed) – Скорость подачи 100 мм/мин (задано в программе)  
Feedrate 50 mm/min after feedrate override – Скорость подачи 50 мм/мин после коррекции скорости подачи  
Workpiece – Деталь 
Проверьте обработку, изменив значение скорости подачи, заданной в программе 

Рис. 5.2 (а) Коррекция скорости подачи 
 
Коррекция скорости подачи 
Установите циферблат потенциометра скорости подачи в нужных процентах (%) на 
операционной панели станка перед или во время автоматической операции. 
На некоторых станках используется одинаковый циферблат потенциометра для 
коррекции скорости подачи и коррекции толчковой подачи. Обратитесь к руководству, 
прилагаемому производителем станка. 
 
Ограничения 
 
- Диапазон коррекции 
Коррекция может задаваться в диапазоне от 0 до 254%. Для индивидуальных станков 
диапазон зависит от спецификаций производителя станка. 
 
- Коррекция во время нарезания резьбы 
Во время выполнения нарезания резьбы установка коррекции пропускается, она всегда 
рассматривается как 100%. 
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5.3 Коррекция быстрой подачи 
 
Может применяться коррекция в четырех шагах (F0, 25%, 50%, 100%) к скорости быстрой 
подачи. F0 устанавливается с помощью параметра (№1421). 

 
Rapid traverse rate – Скорость быстрой подачи   
Override – Коррекция 

Рис. 5.3 (а) Коррекция быстрой подачи 
 

Коррекция быстрой подачи 
Выберите одну из четырех скоростей подачи с помощью переключателя коррекции 
быстрой подачи во время быстрой подачи. Обратитесь к соответствующему руководству, 
прилагаемом производителем станка. 
 
Описание 
Применяются следующие типы быстрой подачи. Коррекция быстрой подачи может 
применяться для каждого из них. 

1. Быстрая подача с помощью G00 
2. Быстрая подача во время фиксированного цикла 
3. Быстрая подача в G27, G28, G29, G30, G53 
4. Ручная быстрая подача 
5. Быстрая подача ручного возврата к контрольной позиции 
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5.4 Тестовый режим  
 
Инструмент перемещается со скоростью подачи, заданной с помощью параметра, 
несмотря на заданную в программе скорость подачи. Эта функция используется для 
проверки перемещения инструмента при состоянии удаления детали со стола. 

 
Рис.5.4 (а) Тестовый режим 

 
Тестовый режим 
Нажмите переключатель тестового режима на операционной панели станка во время 
автоматической операции. 
Инструмент переместиться со скоростью подачи, заданной в параметре. Переключатель 
быстрой подачи также может использоваться для изменения скорости подачи. 
Обратитесь к соответствующему руководству, прилагаемом производителем станка. 
 
Описание 
 
- Скорость подачи тестового режима 
Скорость подачи тестового режима изменяется, как показано в таблице ниже согласно 
переключателю быстрой подачи и параметрам. 

Таблица 5.4 (а) 
Команда программы Переключатель быстрой 

подачи Быстрая подача Скорость обработки 
Включен Скорость быстрой подачи Скорость подачи тестового 

режима х Jvmax (*2)  
Выключен Скорость подачи тестового 

режима хJV или скорость 
быстрой подачи (*1) 

Скорость подачи тестового 
режима х Jv (*2)  

  
Макс. скорость подачи обработки  Установка параметра №1430 
Скорость быстрой подачи    Установка параметра №1420 
Скорость подачи тестового режима Установка параметра №1410 
(*1) Скорость подачи тестового режима хJV, если параметр RDR (№1401№6) равен 1. 
       Скорость быстрой подачи, если параметр RDR равен 0. 
       JV  Коррекция скорости подачи толчка 
(*2) Зажатие в максимальной скорости подачи обработки 
       Jvmax Максимальное значение коррекции скорости подачи толчка 
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5.5 Один блок 
 
Нажатие переключателя одного блока запустит режим одного блока. Если кнопка запуска 
цикла нажата в режиме одного блока, инструмент останавливается после выполнения в 
программе одного блока. Проверьте программу в режиме одного блока, выполнив ее блок 
за блоком. 

 
Cycle start – Запуск цикла  
Stop – Остановка 
Tool – Инструмент 
Workpiece – Деталь 

Рис. 5.5. (а) Один блок 
 
Один блок  

1. Нажмите переключатель одного блока на операционной панели станка. 
Выполнение программы остановится после выполнение текущего блока. 

2. Нажмите кнопку запуска цикла для выполнения следующего блока. Инструмент 
остановится после выполнения блока. 
Обратитесь к соответствующему руководству, прилагаемом производителем 
станка. 
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Описание 
 
- Возврат к контрольной позиции и один блок 
Если выполняется G28, G30, функции одного блока эффективны в промежуточной точке. 
 
- Один блок во время фиксированного цикла 
В фиксированном цикле точки остановки блока являются окончанием (1), (2) и (6), 
показанных на рисунке ниже. Если выполняется остановка одного блока после точки (1) 
или (2), загорится лампочка удерживания подачи. 

  
Rapid traverse – Быстрая подача 
Cutting feed – Подача обработки 

Рис. 5.5.(b) Один блок во время фиксированного цикла 
 
- Вызов подпрограммы и одного блока 
Остановка одного блока не выполняется в блоке, содержащем M98P_;.M99 или G65. 
Однако остановка блока происходит даже при выполнении в блоке команды М98Р_ или 
М99, если блок содержит другие адреса, чем О, N, P, L. 
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6 Функции безопасности 
 
Для немедленной остановке станка по причинам безопасности нажмите кнопку аварийной 
остановки. Для предотвращения инструмента от превышения окончания прохода 
применяется проверка выхода за пределы и проверка сохранения прохода. Эта глава 
описывает аварийную остановку, проверку выхода за пределы и проверку сохранения 
прохода. 
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6 ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ 
6.1 Экстренный останов 
 
Если вы нажмете кнопку экстренного останова на панели оператора станка, перемещения 
станка мгновенно остановятся. 

 
Red – Красный 
EMERGENCY STOP – Экстренный останов 

Рис. 6.1 (а) Экстренный останов 
 
При нажатии данная кнопка блокируется. Хотя это зависит от производителя станка, 
кнопка обычно разблокируется посредством ее поворота. 
 
Пояснение 
Экстренный останов прерывает подачу тока на двигатель.  
Причины неисправности должны быть устранены до отжима кнопки. 
 
 
6.2 Выход за пределы перемещения 
 
Когда инструмент пытается выйти за пределы конца хода, установленного посредством 
конечного переключателя станка, инструмент замедляется и останавливается из-за 
сработавшего конечного переключателя и отображается OVER TRAVEL. 

 
Deceleration and stop – Замедление и останов 
Limit switch – Конечный переключатель 
Stroke end – Конец хода 

Рис. 6.2 (а) Выход за переделы перемещения 
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Пояснение 
- Выход за пределы перемещения во время автоматической операции 
Когда инструмент касается конечного переключателя по одной оси во время 
автоматической операции, инструмент замедляется и останавливается по всем осям и 
отображается сигнал тревоги выхода за пределы перемещения. 
 
- Выход за пределы перемещения во время ручной операции 
При ручной операции, инструмент замедляется и останавливается только по оси, для 
которой инструмент коснулся конечного переключателя. По другим осям инструмент 
продолжает перемещаться. 
 
- Возврат после выхода за пределы 
Нажмите клавишу сброса для сброса сигнала тревоги после перемещения инструмента в 
безопасном направлении посредством ручной операции. Для деталей по операции, 
смотрите руководство оператора производителя станка. 
 
Сигнал тревоги 

Таблица 6.2 (а) 
№ сигнала 
тревоги 

Сообщение Описание 

ОТ0506 + OVERTRAVEL (HARD) 

Сработал конечный переключатель в положительном 
направлении. 
Этот сигнал создается, когда станок достигает конца 
хода. 
Когда этот сигнал тревоги не создается, во время 
автоматической операции производится останов подачи 
по всем осям. Во время ручной операции прекращается 
подача только по оси, на которой возникает сигнал 
тревоги. 

ОТ0507 - OVERTRAVEL (HARD) 

Сработал конечный переключатель в отрицательном 
направлении. 
Этот сигнал создается, когда станок достигает конца 
хода. 
Когда этот сигнал тревоги не создается, во время 
автоматической операции производится останов подачи 
по всем осям. Во время ручной операции прекращается 
подача только по оси, на которой возникает сигнал 
тревоги. 
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6.3 Проверка сохраненного хода 
 
Три зоны, в которые не может войти инструмент, могут быть заданы с помощью проверки 
сохраненного хода 1, проверки сохраненного хода 2 и проверки сохраненного хода 3. 

 
Stored stroke check – Проверка сохраненного хода 
Forbidden area for the tool – Зона, запрещенная для инструмента 

Рис. 6.3 (а) Проверка хода 
 
Ниже приведены зоны, в которые не может войти инструмент для каждой проверки 
сохраненного хода. 
• Проверка сохраненного хода 1: Снаружи 
• Проверка сохраненного хода 2: Снаружи и внутри (переключаемая) 
• Проверка сохраненного хода 3: Внутри 
Когда инструмент перемещается в запрещенную зону, отображается сигнал тревоги и 
инструмент замедляется и останавливается. 
Когда инструмент входит в запрещенную зону и создается сигнал тревоги, инструмент 
может быть перемещен в обратном направлении, из которого вышел инструмент. 
Функции проверки сохраненного хода 2 и 3 являются опциональными. 
 
Пояснение 
- Проверка сохраненного хода 1 
Параметры (№1320, 1321 или №1326, 1327) устанавливают границы. Внешняя зона 
установленных ограничений является запрещенной зоной. Производитель станка обычно 
устанавливает эту зону как максимальный ход. 
Когда инструмент входит в запретную зону и создается сигнал тревоги, инструмент может 
быть перемещен в обратном направлении, из которого вышел инструмент. В это время, 
может быть выдан сигнал (сигнал тревоги выхода за пределы хода) на выход РМС, если 
бит 6 (OTS) параметра №1301 установлен на 1. В добавление, когда инструмент входит в 
запретную зону во время ручной операции, сигнал (сигнал тревоги выхода за пределы) 
может быть выдан на РМС без создания сигнала тревоги, посредством установки бита 1 
(NAL) параметра №1300 на 1. С установкой этого параметра, сигнал тревоги создается 
только когда инструмент входит в запретную зону во время автоматической операции. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
1. Если две точки для задания запретной зоны являются идентичными, все зоны 

рассматриваются как запретные зоны для проверки сохраненного хода 1. 
2. Размер запретной зоны должен устанавливаться с особым вниманием. При 

неправильной установке размера, ход становится бесконечным. 
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- Проверка сохраненного хода 2 
Параметры (№1322, 1323) или команды, устанавливают эти границы. Внешняя или 
внутренняя зона ограничения может быть установлена как запретная зона. Параметр 
OUT (№1300#0) выбирает либо внутреннюю, либо внешнюю запретную зону. 
В случае команд программы, команда G22 запрещает вход инструмента в запретную 
зону, а G23 разрешает вход инструмента в запретную зону. 
Каждый из G22 ; и G23 ; должны задаваться независимо от других команд в блоке. 
Следующая команда создает или изменяет запретную зону: 

 
Рис. 6.3 (b) Создание или изменение запретной зоны с помощью программы 

 
При установке зоны посредством параметров, должны быть установлены точки А и В на 
рисунке. 

 
Рис. 6.3 (с) Создание или изменение запретной зоны с помощью параметров 

 
Значения X1, Y1, Z1, X2, Y2 и Z2, которые устанавливаются параметрами №1322 и 
№1323, должны быть заданы как расстояние из системы координат станка (единицы 
станка). Значения X, Y, Z, I, J и K, которые устанавливаются посредством команды G22, 
должны быть заданы как расстояние в минимальных входных приращениях (входных 
единицах). 
Значения, заданные программой, преобразовываются в приращение станка, и эти 
значения устанавливаются как параметры. 
 
- Проверка сохраненного хода 3 
Установите границы с помощью параметров №1324 и 13 25. Зона внутри границы 
становится запретной зоной. Значения X1, Y1, Z1, X2, Y2 и Z2, должны быть заданы как 
координаты (единицы станка) в системе координат станка. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
1. Если две точки для задания запретной зоны являются идентичными, все зоны 

рассматриваются как зоны перемещения для проверки сохраненного хода 2/3. 
2. Даже если две точки для задания запретной зоны устанавливаются по ошибке, 

прямоугольный параллелепипед, имеющий эти точки как вершины, принимается как 
граница. 

3. Так как ось без функции выхода в исходное положение не имеет запретных зон, для 
такой оси нет сигналов тревоги о запретных зонах. 
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- Контрольные точки для запретной зоны 
Значение параметра или запрограммированное значение (XYZIJK) зависит от того, какая 
часть инструмента или держателя инструмента проверяется на предмет входа в 
запретную зону. 
Если точка А (вершина инструмента) проверяется на Рис. 6.3 (d), расстояние "а" должно 
быть установлено как данные для функции ограничения сохраненного хода. Если 
проверяется точка В (патрон инструмента), должно быть установлено расстояние "b". 
При проверке вершины инструмента (как точки А), и если длина инструмента различна 
для каждого инструмента, установка запретной зоны для самого длинного инструмента не 
требует переустановки и приводит к безопасной работе. 
 
• Для фрезерной системы 

 
The position of the tool after reference position return – Положение инструмента после выхода в 
исходное положение 
Area boundary – Граница зоны 
 
• Для токарной системы 

 
Forbidden area boundary – Граница запретной зоны 

Рис. 6.3 (d) Установка запретной зоны 
 
- Наложение запретных зон 
Зоны могут накладываться. 

 
Рис. 6.3 (е) Установка наложения запретных зон 

 
Ненужные границы должны быть установлены за границей хода станка. 
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- Условия включения проверок 
Каждая проверка становится эффективной после включения питания и ручного выхода в 
исходное положение или автоматического выхода в исходное положение посредством 
G28.  
После включения питания, если исходное положение находится в запретной зоне каждого 
предела, сигнал тревоги генерируется незамедлительно. 
(Только в режиме G22 для проверки сохраненного хода 2). 
 
- Снятие сигналов тревоги 
При входе в запретную зону и создании сигнале тревоги, инструмент может быть 
перемещен только в обратном направлении. Для отмены сигнала тревоги, переместите 
инструмент назад до выхода из запретной зоны и сбросьте систему. Когда сигнал тревоги 
отменен, инструмент может перемещаться и вперед и назад. 
 
- Смена с G23 на G22 в запретной зоне 
Когда G23 переключается на G22 в запретной зоне, это приводит к следующему. 
<1> Когда запретная зона является внутренней, сигнал тревоги выдается на следующем 

перемещении. 
<2> Когда запретная зона является наружной, сигнал тревоги выдается немедленно. 
 
- Время для отображения сигнала тревоги 
Для проверки сохраненного хода 2/3, параметр BFA (бит 7 №1300) выбирает, 
отображается ли сигнал тревоги непосредственно перед входом в запретную зону, или 
непосредственно после входа в запретную зону. 
 
Сигнал тревоги 

№  Сообщение Описание 

ОТ0500 + OVERTRAVEL (SOFT 1) Перемещение в положительном направлении 
превысило сохраненный ход 1. 

ОТ0501 - OVERTRAVEL (SOFT 1) Перемещение в отрицательном направлении 
превысило сохраненный ход 1. 

ОТ0502 + OVERTRAVEL (SOFT 2) Перемещение в положительном направлении 
превысило сохраненный ход 2. 

ОТ0503 - OVERTRAVEL (SOFT 2) Перемещение в отрицательном направлении 
превысило сохраненный ход 2. 

ОТ0504 + OVERTRAVEL (SOFT 3) Перемещение в положительном направлении 
превысило сохраненный ход 3. 

ОТ0505 - OVERTRAVEL (SOFT 3) Перемещение в отрицательном направлении 
превысило сохраненный ход 3. 
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6.4 Проверка ограничения хода перед перемещением 
 
Во время автоматической операции, перед началом перемещения, заданного данным 
блоком, производится проверка входа инструмента в запретную зону, заданную 
проверкой сохраненного хода 1, 2 или 3, посредством определения положения конечной 
точки из текущего положения станки и заданной величины перемещения. Если 
определяется, что инструмент войдет в запретную зону, определенную ограничением 
сохраненного хода, инструмент останавливается непосредственно после начала 
перемещения для этого блока , и отображается сигнал тревоги. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
Функция проверяет, входят ли координаты конечной точки, в результате перемещения на 
заданное расстояние,  в запретную зону. В этом случае, траектория перемещения не 
проверяется. Тем не менее, если инструмент входит в запретную зону, заданную 
проверкой сохраненного хода 1, 2 или 3, выдается сигнал тревоги. (Смотрите пример, 
приведенный ниже.) 
 
Пример 1) 

 
Inhibited area defined by stored stroke check 1 or 2 – Запретная зона, заданная проверкой 
сохраненного хода 1 или 2 
Start point – Начальная точка 
End point – Конечная точка 
The tool is stopped at point according to stored stroke check 1 or 2 – Инструмент останавливается в 
точке, в соответствии с проверкой сохраненного хода 1 или 2. 
Рисунок 
Непосредственно после начала перемещения из начальной точки, инструмент останавливается 
из-за проверки ограничения хода, выполняемой перед перемещением. 
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Пример 2) 

 
Inhibited area defined by stored stroke check 2 or 3 – Запретная зона, заданная проверкой 
сохраненного хода 2 или 3 
Start point – Начальная точка 
End point – Конечная точка 
The tool is stopped at point according to stored stroke check 2 or 3 – Инструмент останавливается в 
точке, в соответствии с проверкой сохраненного хода 2 или 3. 

 
Непосредственно после начала перемещения из начальной точки, инструмент останавливается 
из-за проверки ограничения хода, выполняемой перед перемещением. 
 
Пояснение 
Когда перед перемещением выполняется проверка хода, проверять ли перемещение, 
выполняемое посредством блока G31 (пропуск) и блока G37 (автоматическое измерение 
длины инструмента) может быть определено с помощью параметра NPC (№1301#2). 
 
Ограничение 
- Блокировка станка 
Если в начале перемещения применяется блокировка станка, перед перемещением 
проверка ограничения хода не выполняется. 
 
- G23 
Когда проверка сохраненного хода 2 отключена (режим G23), проверка войдет ли 
инструмент в запретную зону, определенную проверкой сохраненного хода 2, не 
производится. 
 
- Перезапуск программы 
Когда производится перезапуск программы, выдается сигнал тревоги, если положение 
перезапуска находится в пределах запретной зоны. 
 
- Ручное вмешательство, следующее за остановом с помощью удержания 
подачи 
Когда выполнение блока перезапускается после ручного прерывания, следующего за 
остановом с помощью удержания подачи, сигнал тревоги не выдается, даже если 
конечная точка, следующая за ручным вмешательством, находится в пределах запретной 
зоны. 
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- Блок, состоящий из различных операций 
Если выполняется блок, состоящий из различных операций (таких как фиксированный 
цикл и экспоненциальная интерполяция), сигнал тревоги выдается в начальной точке 
любой операции, чья конечная точка попадает в пределы запретной зоны. 
 
- Режим цилиндрической интерполяции 
В режиме цилиндрической интерполяции проверка не производится. 
 
- Режим интерполяции полярных координат 
В режиме интерполяции полярных координат проверка не производится. 
 
- Трехмерное преобразование координат 
В режиме трехмерного преобразования координат, проверка не производится. 
 
- РМС контроль оси 
Для перемещения, основанного на РМС контроле оси, проверка не производится. 
 
Сигнал тревоги 

Таблица 6.4 (а) Сигнал тревоги 
№  Сообщение Описание 

ОТ0510 + OVERTRAVEL  
(PRE-CHECK) 

Во время проверки хода перед перемещением, было 
обнаружено, что конечная точка блока находится в 
запретной зоне с положительной стороны. 
Измените программу. 

ОТ0511 - OVERTRAVEL  
(PRE-CHECK) 

Во время проверки хода перед перемещением, было 
обнаружено, что конечная точка блока находится в 
запретной зоне с отрицательной стороны. 
Измените программу. 
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6.5 Функции предотвращения неправильных операций 
 
Неправильная установка офсета или неправильная работа станка могут вызвать 
неправильную обработку заготовки или повреждение инструмента. Также, если данные 
теряются по ошибке, восстановление требует дополнительных затрат времени. 
Функции подтверждения операции, описанные ниже, предназначены для предотвращения 
выполнения оператором непреднамеренных операций (далее, неправильных операций). 
1. Функции, которые используются при установке данных 

• Проверка данных для определения, находится ли величина офсета в 
действительном диапазоне 

• Подтверждение операции ввода приращения 
• Запрет абсолютного ввода посредством экранной клавиши для предотвращения 

неправильного ввода абсолютной или относительной (в приращениях) операции. 
• Подтверждение любой операции удаления программы или всех данных. 
• Подтверждение обновления данных во время процесса установки данных. 

2. Функции, которые используются при выполнении программы 
• Выделение обновленной модальной информации 
• Отображение состояния выполненного блока перед выполнением программы 
• Отображение состояния оси, такого как включенная функция зеркального 

отображения или включенная функция блокировки. 
• Проверка для запуска из середины программы 
• Проверка данных для определения, находятся ли данные офсета в 

действительном диапазоне 
• Проверка максимальной величины приращения 

 
 
6.5.1 Функции, которые используются, когда устанавливаются данные 
 
Следующие функции предназначены для предотвращения неправильных операций при 
установке данных. 
• Проверка входного диапазона  
• Подтверждение ввода в приращениях 
• Запрещение абсолютного ввода посредством экранной клавиши 
• Подтверждение удаления программы 
• Подтверждение удаления всех данных 
• Подтверждение обновления всех данных во время процесса установки данных 
 
Установите эти функции на экране установки функции подтверждения операции. Для 
проверки диапазона входных данных, установите диапазон действительных данных, 
например, верхний и нижний пределы, для каждого входного экрана. Для других функций, 
задайте включить или выключить их. 
Для информации о том, как отображать отдельные экраны установки, как управлять ими, 
и для других деталей, смотрите пункт "Экран установки подтверждения операции", 
который описывает эти процедуры. 
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6.5.1.1 Проверка диапазона входных данных 
 
Данная функция позволяет устанавливать эффективный диапазон данных и проверять, 
находятся ли входные данные в пределах установленного диапазона. 
 
Проверка диапазона входных данных 
 
Пояснение 
- Краткое описание проверки диапазона входных данных 
Данная функция позволяет устанавливать диапазон эффективных данных для данных 
каждого входного экрана, приведенного ниже, и проверять,  находятся ли входные 
данные в пределах установленного диапазона. Если входные данные находятся вне 
диапазона эффективных данных, отображается предупреждающее сообщение "DATA IS 
OUT OF RANGE" и данные не принимаются. 
 
Например, примем, что диапазон эффективных данных для определенного номера 
офсета инструмента установлен на -200 до 200, и вы собираетесь ввести 100.[INPUT]. 
Даже если вы случайно нажмете 0 еще один раз, что приведет к 1000.[INPUT], ввод 1000. 
не принимается. 
Функция определяет ошибку установки и предотвращает выполнение программы с 
неправильными данными. 
 
- Входные экраны, для которых функция эффективна 
• Компенсация инструмента 
• Офсет начала координат заготовки 
[М] ---------------------------------- 
• Офсет оси Y 
• Смещение заготовки 
--------------------------------------- 
 
- Установки 
Для включения данной функции, установите диапазон эффективных данных для каждого 
входного экрана на экране настройки функции подтверждения операции. Для 
информации о том, как отображать отдельные экраны настройки, как устанавливать 
диапазоны данных, и других деталей, смотрите пункты, описывающие установку 
диапазонов данных. 
Если установленный диапазон данных неправильный, ввод данных не принимается. 
Исправьте значение диапазона данных, и затем введите данные. 
 
- Отключение функции 
Проверка диапазона входных данных отключается, если вы выполняете одну ил 
следующих установок на экране настройки функции подтверждения операции. 
• Значения и верхнего и нижнего пределов для номера офсета инструмента или 

системы координат заготовки равны 0. 
• Верхнее и нижнее значения для каждого офсета равны. 
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- Сообщения, отображаемые во время проверки диапазона входных данных 
Когда курсор перемещается в поле для ввода входного экрана, отображается одно из 
следующих сообщений и предупреждающих сообщений. Сообщения не отображаются, 
если проверка диапазона входных данных отключена. 
 
Когда установленный диапазон эффективных данных действительный 

Список сообщений 1 
Состояние входных данных Сообщение Цвет 

Данные в поле для ввода находятся 
в пределах диапазона. 

Input range xxx - xxx Черный 

Данные в поле для ввода находятся 
вне пределов диапазона. 

Input range xxx - xxx Красный 

ххх: Значения верхней и нижней границы 
 
Когда установленный диапазон эффективных данных не правильный 

Список сообщений 2 
Состояние входных данных Сообщение Цвет 

Наложение номера офсета 
инструмента 

NG SETTING (OFFSET NUM 
OVERLAP) 

Красный 

Наложение системы координат 
заготовки  

NG SETTING (WORK COORD VAL 
OVERLAP) 

Красный 

Неправильные значения верхней и 
нижней границы 

NG SETTING (U-LMT AND L-LMT 
ILLEGAL) 

Красный 

Сообщение "NG SETTING (U-LMT AND L-LMT ILLEGAL)" отображается в следующих 
случаях: 
• Значения верхней и нижней границы перепутаны. 
• Значения не эффективны (например, установлено больше пар офсетов, чем 

допустимо). 
• Номера офсета инструмента равны 0. 
 
- Проверка диапазона для данных, измененных посредством G10 или 
системной переменной 
Если данные, измененные посредством G10 или системной переменной, находятся вне 
диапазона действительных данных, отображается сигнал тревоги PS0334 "OFFSET DATA 
OUT OF RANGE". 
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6.5.1.2 Подтверждение ввода в приращениях 
 
Данная функция отображает сообщение подтверждения при попытке ввода значения в 
приращениях посредством использования экранной клавиши [+INPUT]. 
 
Подтверждение ввода в приращениях 
 
Пояснение 
- Краткое описание подтверждения ввода в приращениях 
Данная функция отображает сообщение подтверждения, когда вы пытаетесь ввести 
значение в приращениях посредством использования экранной клавиши [+INPUT] в 
любом из входных экранов, приведенных ниже. Это позволяет вам подтверждать, 
действительно ли вы хотите изменить данные или нет, до выполнения изменения. 
 
Например, когда вы установили 5.[+INPUT] для 10, отображается сообщение "15. INPUT 
OK?"  
Функция предотвращает неправильные операции абсолютного ввода или ввода в 
приращениях. 
 
ЗАМЕЧАНИЕ  
Данная функция не может быть использована для последовательного ввода двух и более 
значений посредством разграничения их запятыми (,). 
 
- Входные экраны, для которых данная функция эффективна 
• Компенсация инструмента 
• Офсет начала координат заготовки 
• Установки 
• Параметр 
• Компенсация погрешности шага 
 
[М] ---------------------------------- 
• Прерывистая обработка 
 
[Т] ----------------------------------- 
• Смещение координат 
• Офсет оси Y 
• Второй офсет геометрии инструмента 
• Барьер патрона задней бабки 
• Данные геометрии инструмента 
--------------------------------------- 
 
- Установки 
На экране настройки функции подтверждения операции, выделите или отмените 
выделение флаговой кнопки "INCREMENTAL INPUT" для включения или выключения 
данной функции. Для информации о том, как отобразить экран настройки, как установить 
функцию, и других деталей, смотрите пункт "Настройка подтверждения операции", 
который описывает настройку функции подтверждения операции. 
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6.5.1.3 Запрещение абсолютного ввода посредством экранной клавиши 
 
Данная функция запрещает абсолютный ввод с помощью экранной клавиши [INPUT]. 
 
Запрещение абсолютного ввода посредством экранной клавиши 
 
Пояснение 
- Краткое описание запрещения абсолютного ввода посредством экранной 
клавиши 
 
Данная функция запрещает абсолютный ввод посредством экранной клавиши [INPUT] во 
входных экранах, приведенных ниже.  
Это предотвращает неправильные операции абсолютного ввода или вводы в 

приращениях посредством того, что абсолютный ввод производится клавишей  MDI, 
G ввод в приращениях производится с использованием экранной клавиши [+INPUT]. 
 
- Входные экраны, для которых данная функция эффективна 
• Компенсация инструмента 
• Офсет начала координат заготовки 
 
[Т] ----------------------------------- 
• Офсет оси Y 
• Смещение координат 
--------------------------------------- 
 
- Установки 
На экране настройки функции подтверждения операции, выделите или отмените 
выделение флаговой кнопки "DISABLED SOFTKEY [INPUT] IN" для включения или 
выключения данной функции. Для информации о том, как отобразить экран настройки, как 
установить функцию, и других деталей, смотрите пункт "Настройка подтверждения 
операции", который описывает настройку функции подтверждения операции. 
 
 
6.5.1.4 Подтверждение удаления программы 
 
Данная функция отображает сообщение подтверждения "DELETE PROGRAM?" (удалить 
программу?) при попытке удаления программы. 
 
Подтверждение удаления программы 
 
Пояснение 
- Краткое описание подтверждения удаления программы 
Когда вы пытаетесь удалить программу, данная функция отображает сообщение 
подтверждения "DELETE PROGRAM?" Это позволяет вам подтвердить, действительно ли 
вы хотите удалить программу, или нет, перед выполнением удаления. 
Функция предотвращает случайное удаление программ. 
 
- Установки 
На экране настройки функции подтверждения операции, выделите или отмените 
выделение флаговой кнопки "PROGRAM DELETE" для включения или выключения 
данной функции. Для информации о том, как отобразить экран настройки, как установить 
функцию, и других деталей, смотрите пункт "Настройка подтверждения операции", 
который описывает настройку функции подтверждения операции. 
 



 175

 
6.5.1.5 Подтверждение удаления всех данных 
 
Данная функция отображает сообщение подтверждения "DELETE ALL DATA?" при 
попытке удаления всех данных. 
 
Подтверждение удаления всех данных 
Пояснение 
- Краткое описание подтверждения удаления всех данных  
Когда вы пытаетесь удалить все данные на входном экране, указанном ниже, данная 
функция отображает сообщение подтверждения "DELETE ALL DATA?" Это позволяет вам 
подтвердить, действительно ли вы хотите удалить все данные или нет, перед 
выполнением удаления. 
Функция предотвращает случайное удаление всех данных. 
 
- Входные экраны, для которых данная функция эффективна 
• Компенсация инструмента 
 
[Т] ----------------------------------- 
• Офсет оси Y 
--------------------------------------- 
 
- Установки 
На экране настройки функции подтверждения операции, выделите или отмените 
выделение флаговой кнопки "ALL DATA DELETE" для включения или выключения данной 
функции. Для информации о том, как отобразить экран настройки, как установить 
функцию, и других деталей, смотрите пункт "Настройка подтверждения операции", 
который описывает настройку функции подтверждения операции. 
 
 
6.5.1.6 Подтверждение обновления данных во время процесса установки 
данных 
 
Данная функция отображает экранные клавиши [CAN] и [EXEC] для подтверждения, когда 
вы пытаетесь обновить данные входного экрана, во время процесса установки данных.. 
 
Подтверждение обновления данных во время процесса установки данных 
Пояснение 
- Краткое описание подтверждения обновления данных во время процесса 
установки данных 
Когда вы вводите данные на входном экране во время процесса установки данных, 
данная функция отображает функциональные клавиши [CAN] и [EXEC] для 
подтверждения. Это позволяет вам подтвердить, действительно ли вы хотите обновить 
данные или нет, перед выполнением обновления. 
Функция предотвращает потерю установленных значений из-за неправильной операции. 
 
Если вы вводите данные с использованием экранной клавиши [+INPUT] когда включено 
подтверждение ввода в приращениях, отображается сообщения для подтверждения 
ввода в приращениях. 
 
- Установки 
На экране настройки функции подтверждения операции, выделите или отмените 
выделение флаговой кнопки "INPUT IN SETTING" для включения или выключения данной 
функции. Для информации о том, как отобразить экран настройки, как установить 
функцию, и других деталей, смотрите пункт "Настройка подтверждения операции", 
который описывает настройку функции подтверждения операции. 
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6.5.2  Функции, которые используются при выполнении программы 
 
Обзор 
Следующие функции предназначены для предотвращения неправильных операций при 
выполнении программы. 
• Отображение обновленной модальной информации 
• Сигнал начала проверки 
• Отображение состояния оси 
• Подтверждение запуска со среднего блока 
• Проверка диапазона данных 
• Проверка максимального значения в приращениях 
 
На экране настройки функции подтверждения операции выберите включить или 
выключить эти функции по отдельности. 
Для информации о том, как отобразить экран настройки, как установить функцию, и 
других деталей, смотрите пункт "Настройка подтверждения операции", который 
описывает процедуру настройки. 
 
 
6.5.2.1 Отображение обновленной модальной информации 
 
Данная функция позволяет выделять модальную информацию, обновленную 
посредством команды ЧПУ или сброса, на экране модальной информации для текущего 
блока. 
 
Отображение обновленной модальной информации 
 
Пояснение 
- Краткое описание отображения обновленной модальной информации 
Данная функция позволяет выделять модальную информацию, обновленную 
посредством команды ЧПУ или сброса, на экране модальной информации для текущего 
блока. 
Например, при изменении абсолютной команды на команду в приращениях, или когда 
система координат заготовки была инициализирована посредством сброса, функция 
отображает измененную часть данных, выделяя ее, для предотвращения неправильных 
операций во время выполнения программы. 
 
- Установки 
На экране настройки функции подтверждения операции, выделите или отмените 
выделение флаговой кнопки "UPDATE MODAL HIGHLIGHT DISPLAY" для включения или 
выключения данной функции. Для информации о том, как отобразить экран настройки, как 
установить функцию, и других деталях, смотрите пункт "Настройка подтверждения 
операции", который описывает настройку функции подтверждения операции. 
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6.5.2.2 Сигнал начала проверки 
 
Данная функция отображает оставшуюся величину перемещения и модальную 
информацию блока для выполнения, и переводит программу в состояние временного 
останова, перед выполнением программы. 
 
Сигнал начала проверки 
 
Пояснение 
- Краткое описание сигнала начала проверки 
Когда выполняется запуск цикла с сигналом начала проверки STCHK <G0408#0> 
установленным на 1, функция, отображающая оставшуюся величину перемещения и 
модальную информацию блока для выполнения, и переводит программу в состояние 
временного останова. Выполнение повторного запуска цикла возобновляет выполнение 
программы. 
Функция позволяет вам проверить состояние блока перед его выполнением, позволяя 
предотвратить неправильные операции во время выполнения. 
Использование данной функции в комбинации с функцией отображения обновленной 
модальной информации, описанной в предыдущем разделе, позволяет упростить 
проверку состояния блока для выполнения. 
 
- Установки 
Данная функция  не требует никаких установок на экране настройки функции 
подтверждения операции. 
 
 
6.5.2.3 Отображение состояния оси 
 
Данная функция отображает состояние оси слева от имени оси на экране отображения 
координаты. 
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Отображение состояния оси 
Пояснение 
- Краткое описание отображения состояния оси 
Данная функция отображает состояние оси слева от имени оси на дисплее координат 
станка, абсолютных координат, относительных координат (в приращениях), и 
оставшегося расстояния перемещения. 
Например, когда функция зеркального отображения включена для оси Х1, абсолютные 
координаты отображаются следующим образом. 

 
 
Посредством отображения состояния оси, как показано выше, функция предотвращает 
неправильные операции во время выполнения. 
 
- Индикация состояния оси 
Состояние оси отображается следующим образом. Индикация приводится в очередности. 
Отделение оси    : D 
Внутренняя блокировка  : I 
Блокировка станка   : L 
Выключение сервопривода  : S 
Перемещение оси    : ∗ 
Зеркальное отображение  : М 
 
- Установки 
На экране настройки функции подтверждения операции, выделите или отмените 
выделение флаговой кнопки "AXIS STATUS DISPLAY" для включения или выключения 
данной функции. Для информации о том, как отобразить экран настройки, как установить 
функцию, и других деталях, смотрите пункт "Настройка подтверждения операции", 
который описывает настройку функции подтверждения операции. 
 
 
6.5.2.4 Подтверждение запуска со среднего блока 
 
Данная функция отображает сообщение подтверждения при попытке выполнения 
операции из памяти, с курсором, расположенным на блоке в середине программы. 
 
Подтверждение запуска со среднего блока 
Пояснение 
- Краткое описание подтверждения запуска со среднего блока 
Данная функция отображает сообщение подтверждения "START FROM MIDDLE OF 
PROG (START/RESET)" при попытке выполнить операцию из памяти, с курсором, 
расположенным на блоке в середине программы. Это позволяет вам подтвердить, 
действительно ли вы хотите запустить выполнение с этого блока, или нет, перед 
выполнением программы. 
Данная функция предотвращает от случайного запуска программы с блока в середине 
программы. 
 
- Установки 
На экране настройки функции подтверждения операции, выделите или отмените 
выделение флаговой кнопки "START FROM MIDDLE OF PROGRAM" для включения или 
выключения данной функции. Для информации о том, как отобразить экран настройки, как 
установить функцию, и других деталях, смотрите пункт "Настройка подтверждения 
операции", который описывает настройку функции подтверждения операции. 
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6.5.2.5 Проверка диапазона данных 
 
Данная функция позволяет вам устанавливать диапазон эффективных данных, и 
проверять, находятся ли данные, используемые для выполнения в пределах 
установленного диапазона. 
 
Проверка диапазона данных 
 
Пояснение 
- Краткое описание проверки диапазона данных 
Данная функция позволяет вам устанавливать диапазон эффективных данных для 
каждого пункта данных, приведенных ниже, и проверять находятся ли данные для 
выполнения в пределах установленного диапазона. Если данные не входят в 
эффективный диапазон, отображается сигнал тревоги PS0334 "OFSET DATA OUT OF 
EFFECTIVE RANGE". 
Функция определяет ошибки установки данных и предотвращает выполнение программы 
с неправильными данными. 
 
- Данные, для которых данная функция действительна 
• Компенсация инструмента 
• Офсет начала координат заготовки 
 
[Т] ----------------------------------- 
• Офсет оси Y 
• Смещение заготовки 
--------------------------------------- 
 
ЗАМЕЧАНИЕ  
Для использования данной функции, вам необходимо правильно установить диапазон 
эффективных данных. Для информации о том, как устанавливать диапазоны данных, 
смотрите пункт "Диапазон эффективных значений для каждых данных".  
 
 
6.5.2.6 Проверка максимальной величины приращения 
 
Данная функция проверяет максимальную величину приращения, заданную для каждой 
оси посредством команды ЧПУ. 
 
Проверка максимальной величины приращения 
 
Пояснение 
- Краткое описание проверки максимальной величины приращения 
Когда максимальная величина приращения задается посредством команды ЧПУ, 
показанной ниже, данная функция проверяет, находится ли величина перемещения ниже 
заданной величины. Если превышается максимальное значение, сигнал тревоги PS0337 
"EXCESS MAXIMUM INCREMENTAL VALUE". 
Максимальная величина приращения может быть задана для каждой оси, и может 
оставаться неизменной до установки 0 или сброса значения.  
Например, при использовании высокоточного контроля контура, функция проверяет, 
чтобы величина перемещения между блоками держалась на заданном уровне  или ниже. 
Посредством данного процесса, определяются неправильные значения программы, и 
предотвращается выполнение программ с неправильными данными. 
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- Формат 
Формат для команд ЧПУ, используемых для задания максимальной величины 
приращения, следующий. 
 
G91.1 IP_ ; 
IP_ ; Максимальная величина приращения 
 
Для отмены проверки максимальной величины приращения, установите 0. 
 
 
6.5.3 Экран настройки 
 
Данный раздел описывает, как отображать экран настройки функции подтверждения 
управления и как устанавливать отдельные пункты данных на этом экране. 
Экран настройки функции подтверждения операции позволяет вам устанавливать 
следующие пункты: 
• Включение или выключение каждой функции подтверждения операции 
• Диапазон эффективных значений для офсета инструмента 
• Диапазон эффективных значений для офсета начала координат заготовки 
 
[Т] ----------------------------------- 
• Диапазон эффективных значений для офсета оси Y 
• Диапазон эффективных значений для смещения заготовки 
--------------------------------------- 
 
 
6.5.3.1 Экран настройки функции подтверждения операции 
 
Данный экран отображает состояние включения/выключения следующих функций 
подтверждения операций и позволяет вам изменять их значения. (Далее, термин экран 
относится к экрану настройки функции подтверждения операции.) 
• Подтверждение ввода в приращениях 
• Запрещение абсолютного ввода посредством экранной клавиши 
• Подтверждение удаления программы 
• Подтверждение удаления всех данных 
• Подтверждение обновления данных во время процесса установки данных 
• Отображение обновленной модальной информации 
• Отображение состояния оси 
• Подтверждение запуска из середины блока 
 
Отображение и настройка экрана настройки функции подтверждения 
операции 
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Процедура 

1. Нажмите функциональную клавишу . 
2. Нажмите экранную клавишу  (клавиша продолжения меню) в правом углу экрана 

несколько раз, до отображения экранной клавиши [GUARD]. 
3. Нажмите экранную клавишу [GUARD]. Отображается экран настройки, который 

отображался последним, связанный с функцией подтверждения операции (экран 
настройки функции подтверждения операции является первым таким экраном, 
который появляется после перезапуска системы). 

4. Если отображается экран, отличный от экрана настройки функции подтверждения 
операции, нажмите клавишу [GUARD]. Отображается экран настройки функции 
подтверждения операции. 

 
Экран настройки функции подтверждения операции 

5. На экране настройки функции подтверждения операции, флаговая кнопка каждой 
включенной функции отмечается с помощью (V). Переместите курсор на флаговую 

кнопку, которую вы хотите установить, посредством нажатия клавиш , ,  и 

. 
6. Нажмите экранную клавишу операции [ON:1] или [OFF:0]. Когда вы нажимаете 

экранную клавишу [ON:1], метка (V) появляется на соответствующей флаговой кнопке, 
указывающая на то, что функция включена.  
Когда вы нажимаете экранную клавишу [OFF:0], метка исчезает с флаговой кнопки, 
указывая на то, что функция выключена. 
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Пояснение 
- Пункты для установки 
Следующая таблица показывает, что отображается для каждого пункта для установки, и 
показывает соответствующие функции. 

Отображаемый пункт Соответствующая функция 
INCREMENTAL INPUT  Подтверждение ввода в приращениях 
DISABLED SOFTKEY [INPUT] IN 
TOOL OFFSET, WORK SHIFT 

Запрет абсолютного ввода посредством экранной клавиши 
(офсет инструмента, офсет оси Y (токарная система), и 
смещение заготовки (токарная система)) 

DISABLED SOFTKEY [INPUT] IN 
WORK COORDINATES 

Запрет абсолютного ввода посредством экранной клавиши 
(офсет начала координат заготовки) 

PROGRAM DELETE Подтверждение удаления программы 
ALL DATA DELETE Подтверждение удаления всех данных 
INPUT IN SETTING Подтверждение обновления данных во время процесса 

установки данных 
UPDATE MODAL HIGHLIGHT 
DISPLAY 

Отображение обновленной модельной информации 

AXIS STATUS DISPLAY Отображение состояния оси 
START FROM MIDDLE OF 
PROGRAM 

Подтверждение запуска со среднего блока 
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6.5.3.2 Экран установки диапазона офсета инструмента 
 
Данный экран отображает состояние значений диапазонов эффективных данных офсета 
инструмента и позволяет вам  изменять их значения. (Далее, термин экран относится к 
экрану установки диапазона офсета инструмента.) 
До 20 пар номеров может быть задано для идентификации диапазонов номеров офсета 
инструмента, и диапазон эффективных величин офсета может быть определен для этих 
20 пар. 
 
Отображение и настройка экрана установки диапазона офсета инструмента 
 
Процедура 

1. Нажмите функциональную клавишу . 
2. Нажмите экранную клавишу  (клавиша продолжения меню) в правом углу экрана 

несколько раз, до отображения экранной клавиши [GUARD]. 
3. Нажмите экранную клавишу [GUARD]. Отображается экран настройки, который 

отображался последним, связанный с функцией подтверждения операции (экран 
настройки функции подтверждения операции является первым таким экраном, 
который появляется после перезапуска системы). 

4. Если отображается экран, отличный от экрана установки диапазона офсета 
инструмента, нажмите экранную клавишу [OFFSET]. Отображается экран установки 
диапазона офсета инструмента. Что отображается на этом экране, зависит от 
конфигурации системы и описывается ниже. 

 
5. Переместите курсор на пункт, который вы хотите установить, посредством нажатия 

клавиш  и , клавиш , ,  и  или экранной клавиши [SWITCH]. 
6. Нажмите клавишу MDI, введите необходимые данные, и затем нажмите экранную 

клавишу [INPUT]. 
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Если установленный диапазон эффективных данных является недействительным по 
любым причинам, приведенным ниже, проверка диапазона входных данных не 
выполняется, и входные данные отклоняются. 
• Существует наложение номера офсета инструмента 
• Верхнее и нижнее граничные значения перепутаны. 
• Значения не являются  эффективными (например, установлено большее количество 

пар номеров офсетов, чем допустимо). 
• Любой из двух номеров офсета инструмента равен 0. 
 
Также, проверка диапазона входных данных не включается в следующих случаях. 
• И верхнее и нижнее граничные значения для номера офсета инструмента равны 0. 
• Верхнее и нижнее граничные значения офсета идентичны. 
 
Пояснение 
- Конфигурация системы 
Что устанавливать, зависит от каждой из следующих конфигураций системы: 
 
[М] ---------------------------------- 
• Память офсета инструмента А 
• Память офсета инструмента В 
• Память офсета инструмента С 
 
[Т] ----------------------------------- 
• Без офсета геометрии и износа 
• С офсетом геометрии и износа 
--------------------------------------- 
 
[М] ---------------------------------- 
- Что устанавливать с памятью офсета инструмента А 
С памятью офсета инструмента А, эффективный диапазон данных устанавливается с 
использованием следующих четырех пунктов. 

Отображаемый пункт Что устанавливать 
FROM RANGE TO Задайте диапазон номера офсета инструмента. 

LOW-LIMIT - UP-LIMIT 
Задайте диапазон действительных значений офсета инструмента 
связанный с заданным диапазоном номера офсета инструмента. 

 
- Что устанавливать с памятью офсета инструмента В 
С памятью офсета инструмента В, эффективный диапазон данных устанавливается с 
использованием следующих шести пунктов. 

Отображаемый пункт Что устанавливать 
FROM RANGE TO Задайте диапазон номера офсета инструмента. 

LOW-LIMIT 
GEOM UP-LIMIT 

Задайте диапазон действительных значений офсета инструмента 
для геометрии, связанный с заданным диапазоном номера офсета 
инструмента. 

LOW-LIMIT 
WEAR UP-LIMIT 

Задайте диапазон действительных значений офсета инструмента 
для износа, связанный с заданным диапазоном номера офсета 
инструмента. 
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- Что устанавливать с памятью офсета инструмента С 
С памятью офсета инструмента С, эффективный диапазон данных устанавливается с 
использованием следующих десяти пунктов. 

Отображаемый пункт Что устанавливать 
FROM RANGE TO Задайте диапазон номера офсета инструмента. 

LOW-LIMIT 
LENGTH UP-LIMIT 

Задайте диапазон действительных значений офсета 
инструмента для длины геометрии, связанный с заданным 
диапазоном номера офсета инструмента. 

LOW-LIMIT GEOM 

RADIUS UP-LIMIT 

Задайте диапазон действительных значений офсета 
инструмента для радиуса геометрии, связанный с заданным 
диапазоном номера офсета инструмента. 

LOW-LIMIT 
LENGTH UP-LIMIT 

Задайте диапазон действительных значений офсета 
инструмента для длины износа, связанный с заданным 
диапазоном номера офсета инструмента. 

LOW-LIMIT WEAR 

RADIUS UP-LIMIT 

Задайте диапазон действительных значений офсета 
инструмента для радиуса износа, связанный с заданным 
диапазоном номера офсета инструмента. 

 
В случае данной конфигурации, вся информация, необходимая для установки в 
диапазоне входных данных, не может быть отображена на одной странице экрана. 
Установите информацию с переключением страниц, с помощью экранной клавиши 
[SWITCH]. Экран предоставляет индикацию, которая позволяет вам узнать, какая часть 
информации отображается в данный момент. 
 
[Т] ----------------------------------- 
- Что устанавливать без геометрического офсета / офсета износа 
Без геометрического офсета / офсета износа, эффективный диапазон данных 
устанавливается с использованием следующих восьми пунктов. 

Отображаемый пункт Что устанавливать 
FROM RANGE TO Задайте диапазон номера офсета инструмента. 

LOW-LIMIT 
Х UP-LIMIT 

Задайте диапазон действительных значений офсета инструмента 
для оси Х, связанный с заданным диапазоном номера офсета 
инструмента. 

LOW-LIMIT 
Z UP-LIMIT 

Задайте диапазон действительных значений офсета инструмента 
для оси Z, связанный с заданным диапазоном номера офсета 
инструмента. 

LOW-LIMIT 
RADIUS UP-LIMIT 

Задайте диапазон действительных значений офсета инструмента 
для радиуса вершины, связанный с заданным диапазоном номера 
офсета инструмента. 

 
ЗАМЕЧАНИЕ  
Пункты, касающиеся радиуса, не отображаются, если не используется компенсация 
фрезы или радиуса вершины инструмента. 
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- Что устанавливать с геометрическим офсетом / офсетом износа 
С геометрическим офсетом / офсетом износа, эффективный диапазон данных 
устанавливается с использованием следующих 12 пунктов. 

Отображаемый пункт Что устанавливать 
FROM RANGE TO Задайте диапазон номера офсета инструмента. 

LOW-LIMIT 
Х UP-LIMIT 

Задайте диапазон действительных значений офсета 
инструмента для геометрии оси Х, связанный с заданным 
диапазоном номера офсета инструмента. 

LOW-LIMIT 
Z UP-LIMIT 

Задайте диапазон действительных значений офсета 
инструмента для геометрии оси Z, связанный с заданным 
диапазоном номера офсета инструмента. 

LOW-LIMIT 

GEOM 

RADIUS UP-LIMIT 

Задайте диапазон действительных значений офсета 
инструмента для радиуса геометрии, связанный с заданным 
диапазоном номера офсета инструмента. 

LOW-LIMIT 
Х UP-LIMIT 

Задайте диапазон действительных значений офсета 
инструмента для износа оси Х, связанный с заданным 
диапазоном номера офсета инструмента. 

LOW-LIMIT 
Z UP-LIMIT 

Задайте диапазон действительных значений офсета 
инструмента для износа оси Z, связанный с заданным 
диапазоном номера офсета инструмента. 

LOW-LIMIT 

WEAR 

RADIUS UP-LIMIT 

Задайте диапазон действительных значений офсета 
инструмента для радиуса износа, связанный с заданным 
диапазоном номера офсета инструмента. 

 
В случае данной конфигурации, вся информация, необходимая для установки в 
диапазоне входных данных, не может быть отображена на одной странице экрана. 
Установите информацию с переключением страниц, с помощью экранной клавиши 
[SWITCH]. Экран предоставляет индикацию, которая позволяет вам узнать, какая часть 
информации отображается в данный момент. 
 
ЗАМЕЧАНИЕ  
Пункты, касающиеся радиуса, не отображаются, если не отображается опция 
компенсации радиуса вершины инструмента. 
 
- Пример установки диапазона входных данных 
Например, предположим, что следующие значения установлены с памятью офсета А. 
FROM : TO LOW-LIMIT : UP-LIMIT 
         1 : 20            0.000 : 100.000 
 
В этом случае, экран ввода офсета инструмента принимает только значения офсетов от 
0.000 до 1000.000 для номеров офсетов 1 до 20. 
Если вы пытаетесь ввести любое другое значение, отображается предупреждающее 
сообщение "DATA OUT OF RANGE" (данные вне заданного диапазона). 
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6.5.3.3 Экран установки диапазона офсета начала координат заготовки 
 
Данный экран отображает состояние настройки офсета начала координат заготовки и 
диапазонов эффективных данных  внешнего офсета начала координат заготовки и 
позволяет вам изменять их значения. (Далее, термин экран  относится к экрану установки 
диапазона офсета начала координат.) 
 
До шести пар значений может быть задано для идентификации диапазонов координат 
заготовки для офсета начала координат заготовки, и диапазоны эффективных значений 
офсета могут быть заданы для каждой из осей этих шести пар. Для внешнего офсета 
начала координат заготовки, диапазон эффективных значений офсета может быть задан 
для каждой оси. 
 
Отображение и настройка экрана установки диапазона офсета начала 
координат заготовки 
 
Процедура 

1. Нажмите функциональную клавишу . 
2. Нажмите экранную клавишу  (клавиша продолжения меню) в правом углу экрана 

несколько раз, до отображения экранной клавиши [GUARD]. 
3. Нажмите экранную клавишу [GUARD]. Отображается экран настройки, который 

отображался последним, связанный с функцией подтверждения операции (экран 
настройки функции подтверждения операции является первым таким экраном, 
который появляется после перезапуска системы). 

4. Если отображается экран, отличный от экрана установки диапазона офсета начала 
координат заготовки, нажмите экранную клавишу [WORK]. Отображается экран 
установки диапазона офсета инструмента.  

 
Экран установки диапазона офсета начала координат заготовки 

5. Переместите курсор на пункт, который вы хотите установить, посредством нажатия 

клавиш  и , клавиш , ,  и , или экранной клавиши [SWITCH]. 
6. Нажмите клавишу MDI, введите необходимые данные, и затем нажмите экранную 

клавишу [INPUT]. 
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Если установленный диапазон эффективных данных является недействительным по 
любым причинам, приведенным ниже, проверка диапазона входных данных не 
выполняется, и входные данные отклоняются. 
• Существует наложение системы координат заготовки. 
• Верхнее и нижнее граничные значения перепутаны. 
• Значения не являются  эффективными (например, установлена неправильная система 

заготовки). 
• Верхнее граничное значение установлено для системы координат заготовки, когда 0 

установлен для нижнего граничного значения. 
 
Также, проверка диапазона входных данных не включается в следующих случаях. 
• И верхнее и нижнее граничные значения для системы координат заготовки равны 0. 
• Верхнее и нижнее граничные значения для каждого офсета идентичны. 
 
Пояснение 
- Что устанавливать для офсета начала координат заготовки 
Для офсета начала координат заготовки, диапазон эффективных данных задается с 
использованием следующих четырех пунктов. 

Отображаемый пункт Что устанавливать 
FROM RANGE TO Задайте диапазон системы координат заготовки. 

LOW-LIMIT AXIS 
NAME UP-LIMIT 

Задайте диапазон действительных значений офсета, связанный с 
заданным диапазоном системы координат заготовки. 

 
- Что устанавливать для внешнего офсета начала координат заготовки 
Для внешнего офсета начала координат заготовки, диапазон эффективных данных 
задается с использованием следующих двух пунктов. 

Отображаемый пункт Что устанавливать 
LOW-LIMIT AXIS 

NAME UP-LIMIT 
Задайте диапазон действительных значений внешнего офсета 
начала координат заготовки по каждой оси. 
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6.5.3.4 Экран установки диапазона офсета инструмента по оси Y 
[Т] ----------------------------------- 
В случае токарной системы, данный экран отображает состояние настройки диапазонов 
эффективных данных офсета инструмента по оси Y и позволяет изменять из значения. 
(Далее, термин экран относится к экрану установки диапазона офсета инструмента по оси 
Y.) 
Для идентификации диапазонов номеров офсета инструмента по оси Y может быть 
задано до четырех пар значений, и диапазон эффективных значений офсета может быть 
установлен для каждой из этих пар. 
 
Отображение и настройка экрана установки диапазона офсета инструмента 
по оси Y 
 
Процедура 

1. Нажмите функциональную клавишу . 
2. Нажмите экранную клавишу  (клавиша продолжения меню) в правом углу экрана 

несколько раз, до отображения экранной клавиши [GUARD]. 
3. Нажмите экранную клавишу [GUARD]. Отображается экран настройки, который 

отображался последним, связанный с функцией подтверждения операции (экран 
настройки функции подтверждения операции является первым таким экраном, 
который появляется после перезапуска системы). 

4. Если отображается экран, отличный от экрана установки диапазона офсета 
инструмента по оси Y, нажмите экранную клавишу [OFST.2]. Отображается экран 
установки диапазона офсета инструмента по оси Y. Что отображается на данном 
экране зависит от таких факторов, как наличие офсетов геометрии/износа. 

 
Экран установки диапазона офсета инструмента по оси Y 

5. Переместите курсор на пункт, который вы хотите установить, посредством нажатия 

клавиш  и , клавиш , ,  и , или экранной клавиши [SWITCH]. 
6. Нажмите клавишу MDI, введите необходимые данные, и затем нажмите экранную 

клавишу [INPUT]. 
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Если установленный диапазон эффективных данных является недействительным по 
любой из причин, приведенных ниже, проверка диапазона входных данных не 
выполняется, и входные данные отклоняются. 
• Существует наложение номера офсета инструмента. 
• Верхнее и нижнее граничные значения перепутаны. 
• Значения не являются  эффективными (например, установлена большее количество 

пар офсетов инструмента, чем допускается). 
• Любой из двух номеров офсета инструмента равен 0. 
 
Также, проверка диапазона входных данных не включается в следующих случаях. 
• И верхнее и нижнее граничные значения для номера офсета инструмента равны 0. 
• Верхнее и нижнее граничные значения офсета идентичны. 
 
Пояснение 
- Что устанавливать без офсетов геометрии/износа 
Без офсетов геометрии/износа, эффективный диапазон данных устанавливается с 
использованием следующих четырех пунктов. 

Отображаемый пункт Что устанавливать 
FROM RANGE TO Задайте диапазон номера офсета инструмента по оси Y. 

LOW-LIMIT 
- UP-LIMIT 

Задайте диапазон действительных значений офсета инструмента, 
связанный с заданным диапазоном номера офсета инструмента по 
оси Y. 

 
- Что устанавливать c офсетами геометрии/износа 
С офсетами геометрии/износа, эффективный диапазон данных устанавливается с 
использованием следующих шести пунктов. 

Отображаемый пункт Что устанавливать 
FROM RANGE TO Задайте диапазон номера офсета инструмента по оси Y. 

LOW-LIMIT 
GEOM UP-LIMIT 

Задайте диапазон действительных значений офсета инструмента 
для геометрии, связанный с заданным диапазоном номера офсета 
инструмента по оси Y. 

LOW-LIMIT 
WEAR UP-LIMIT 

Задайте диапазон действительных значений офсета инструмента 
для износа, связанный с заданным диапазоном номера офсета 
инструмента по оси Y. 
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6.5.3.5 Экран установки диапазона смещения заготовки 
[Т] ----------------------------------- 
В случае токарной системы, данный экран отображает состояние настройки смещения 
диапазонов эффективных данных смещения систем координат заготовки и позволяет вам 
изменять их значения. (Далее, термин экран относится к экрану установки диапазона 
смещения заготовки.) 
Диапазон значения офсета может быть задан для каждой оси. 
 
Отображение и установка входных диапазонов смещения заготовки 
 
Процедура 

1. Нажмите функциональную клавишу . 
2. Нажмите экранную клавишу  (клавиша продолжения меню) в правом углу экрана 

несколько раз, до отображения экранной клавиши [GUARD]. 
3. Нажмите экранную клавишу [GUARD]. Отображается экран настройки, который 

отображался последним, связанный с функцией подтверждения операции (экран 
настройки функции подтверждения операции является первым таким экраном, 
который появляется после перезапуска системы). 

4. Если отображается экран, отличный от экрана установки диапазона смещения 
заготовки, нажмите экранную клавишу [WORK SHIFT]. Отображается экран установки 
диапазона смещения заготовки.  

 
Экран установки диапазона смещения заготовки 

5. Переместите курсор на пункт, который вы хотите установить, посредством нажатия 

клавиш  и , клавиш , ,  и , или экранной клавиши [SWITCH]. 
6. Нажмите клавишу MDI, введите необходимые данные, и затем нажмите экранную 

клавишу [INPUT]. 
 
Если установленный диапазон эффективных данных является недействительным по 
любой из причин, приведенных ниже, проверка диапазона входных данных не 
выполняется, и входные данные отклоняются. 
• Верхнее и нижнее граничные значения перепутаны. 
 
Также, проверка диапазона входных данных не включается в следующих случаях. 
• Верхнее и нижнее граничные значения офсета идентичны. 
 



 192

Пояснение 
- Что устанавливать для смещения заготовки 
Для смещения заготовки, эффективный диапазон данных устанавливается с 
использованием следующих четырех пунктов. 

Отображаемый пункт Что устанавливать 
LOW-LIMIT AXIS 

NAME UP-LIMIT 
Задайте диапазон действительных значений смещения заготовки 
по каждой оси. 
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7 ФУНКЦИИ СИГНАЛА ТРЕВОГИ И СОМОДИАГНОСТИКИ 
 
Когда возникает сигнал тревоги, появляется соответствующий экран сигнала тревоги для 
указания причины сигнала тревоги. Причины сигналов тревоги классифицируются 
посредством кодов ошибок и номеров. На экране может быть сохранено и отображено 
для 60 предыдущих сигналов тревоги (отображение архива сигналов тревоги). 
Иногда, система может выглядеть как остановившаяся, но сигналы тревоги не 
отображаются. В этом случае, система может выполнять некоторые действия. Состояние 
системы может быть проверено с помощью функции самодиагностики. 
 
 
7.1 Отображение сигнала тревоги 
 
Пояснение 
- Экран сигнала тревоги 
Когда выдается сигнал тревоги, отображение меняется на экран сигнала тревоги. 
Предоставляются два экрана сигналов тревоги "DETAIL" (детали) и "ALL PATH" (вся 
траектория). Вы можете выбрать один из экранов, посредством нажатия 
соответствующей экранной клавиши. 
 
• Экран деталей 

Отображается информация сигнала тревоги для текущей выбранной траектории. 

 
Рис. 7.1 (а) Экран деталей сигнала тревоги 
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• Экран всех траекторий 
Отображается информация сигнала тревоги последовательно с траектории 1. 

 
Рис. 7.1 (b) Экран всех траекторий 

 
- Отображение экрана сигнала тревоги 
Иногда ALM отображается в нижней части экрана без отображения экрана сигнала 
тревоги. 

 
Рис. 7.1 (с) Экран параметров 

 
В этом случае, откройте экран сигнала тревоги следующим образом. 

1. Нажмите функциональную клавишу . 
2. Нажмите экранную клавишу выбора раздела [ALARM]. 
3. Нажатие экранной клавиши [ALARM] изменяет отображение экрана на экран "DETAIL" 

(или предыдущий выбранный экран сигнала тревоги). 
Нажатие экранной клавиши [DETAIL] отображает экран "DETAIL". 
Нажатие экранной клавиши [ALL PATH] отображает экран "ALL PATH". 

Если количество траекторий равно 1, нажатие экранной клавиши [ALARM] отображает 
экран "DETAIL", но отображение экранной клавиши [ALARM] остается неизменным. 

4. Вы можете менять страницы с помощью клавиши управления страницами. 
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- Устранение сигнала тревоги 
Причина сигнала тревоги может быть определена из кода ошибки, номера и связанного 
сообщения. Для устранения сигнала тревоги, исправьте причину, и нажмите клавишу 
сброса. 
 
- Код ошибки и номер 
Тип ошибки указывается посредством кода ошибки и номера. 
Пример: PS0010, SV0004 и т.д. 
Для подробностей, смотрите Приложение G, "Сигналы тревоги". 
 
 
7.2 Отображение архива сигналов тревоги 
 
До 60 сигналов тревоги (на 10 экранных страницах) выданных ЧПУ, включая последний 
сигнал тревоги, сохраняются и отображаются на экране. 
Процедура включения отображения описывается ниже. 
 
Отображение архива сигналов тревоги 
 
Процедура 

1. Нажмите функциональную клавишу . 
2. Нажмите экранную клавишу выбора раздела [HISTRY]. 

Отображается архив сигналов тревоги. 
Отображается следующая информация: 
<1> Дата и время выдачи сигнала тревоги 
<2>  Тип сигнала тревоги 
<3>  Номер сигнала тревоги 
<4>  Сообщение сигнала тревоги (иногда не отображается, в зависимости от типа 

сигнала тревоги 
<5> Номер страницы. 

3. Вы можете менять страницы с помощью клавиши управления страницами. 

 
Рис. 7.2 (а) Экран архива сигналов тревоги 
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7.3 Проверка посредством экрана самодиагностики 
 
Иногда, система может выглядеть как остановившаяся, но сигналы тревоги не 
отображаются. В этом случае, система может выполнять некоторые действия. Состояние 
системы может быть проверено с помощью функции самодиагностики. 
 
Процедура для диагностики 
 
Процедура 

1. Нажмите функциональную клавишу . 
2. Нажмите экранную клавишу выбора раздела [DGNOS]/ 
3. Экран диагностики имеет более 1 страницы. Выберите экран с помощью следующей 

операции. 
(1) Измените станицу с помощью клавиши смены страницы. 
(2) Метод с помощью экранной клавиши 

• Введите с клавиатуры номер данных диагностики для отображения. 
• Нажмите [N SRCH]. 

 

 
Рис. 7.3 (а) Экран самодиагностики 
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8 ВВОД/ВЫВОД ДАННЫХ 
 
Посредством использования интерфейса карты памяти на левой стороне экрана, 
информация, записанная на карту памяти, читается в ЧПУ, и информация записывается с 
ЧПУ на карту памяти. 
Следующие типы данных могут быть введены и выведены: 
1. Программа 
2. Данные офсета 
3. Параметр 
4. Данные компенсации погрешности шага 
5. Данные компенсации трехмерной погрешности 
6. Общие переменные макроса пользователя 
7. Установочные данные системы координат заготовки 
8. Данные истории управления 
9. Данные управления инструментом 
 
Вышеуказанные данные могут быть введены и выведены на экранах, использованных 
для отображения и установки данных и на экране ALL IO. 
 
 
8.1 Ввод/вывод на каждом экране 
 
Различные типы данных, включая программы, параметры, офсеты, данные компенсации 
погрешности шага, переменные макроса, данные системы координат заготовки, данные 
истории управления и данные управления инструментом могут быть введены и выведены 
с помощью экранов управления. 
 
 
8.1.1 Ввод и вывод программы 
8.1.1.1 Ввод программы 
Ниже описывается, как ввести программу с карты памяти в память ЧПУ, с помощью 
экрана редактирования программы или экрана директории программы. 
 
Ввод программы 
 
Процедура 
1. Убедитесь, что устройство для ввода готово для чтения. 
2. Нажмите переключатель EDIT на панели оператора станка. 

3. Нажмите функциональную клавишу , появится экран редактирования программы 
или экран директории программы. 

4. Нажмите экранную клавишу [(OPRT)]. 
5. Нажмите самую правую клавишу  (клавиша продолжения меню). 
6. Нажмите клавишу [READ]. 
7. Напишите имя файла, который вы хотите ввести.  

Если имя входного файла пропускается, принимается имя файла по умолчанию "ALL-
PROG.TXT". 

8. Нажмите экранную клавишу [EXEC]. 
Это запускает чтение программы, и в нижней правой части экрана мигает "INPUT" 
(ввод). Когда операция чтения заканчивается, индикация "INPUT" исчезает. 
Для отмены ввода программы, нажмите экранную клавишу [CANCEL]. 
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8.1.1.2 Вывод программы 
Программа, сохраненная в памяти устройства ЧПУ, выдается на карту памяти. 
 
Вывод программы 
 
Процедура 
1. Убедитесь, что устройство для вывода готово. 
2. Нажмите переключатель EDIT на панели оператора станка. 

3. Нажмите функциональную клавишу , появится экран редактирования программы 
или экран директории программы. 

4. Нажмите экранную клавишу [(OPRT)]. 
5. Нажмите самую правую клавишу  (клавиша продолжения меню). 
6. Нажмите клавишу [PUNCH]. 
7. Напишите номер программы, которую вы хотите вывести.  

Если вы напишете "O-9999" или ничего, все программы в памяти выдаются в "ALL-
PROG.TXT". 

8. Нажмите экранную клавишу [EXEC]. 
Это запускает вывод программы, и в нижней правой части экрана мигает "OUTPUT" 
(вывод). Когда операция чтения заканчивается, индикация "OUTPUT" исчезает. 
Для отмены вывода, нажмите экранную клавишу [CANCEL]. 
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8.1.2 Ввод и вывод параметров 
8.1.2.1 Ввод параметров 
Параметры загружаются в память устройства ЧПУ с карты памяти. Формат ввода такой 
же, как и формат вывода. Когда параметр загружается параметр с таким же номером 
данных, что и уже зарегистрированный в памяти параметр, загруженный параметр 
заменяет существующий параметр. 
 
Ввод параметров 
 
Процедура 
1. Убедитесь, что устройство для ввода готово для чтения. 

2. Нажмите функциональную клавишу . 
3. Нажмите экранную клавишу [SETTING] для выбора раздела, появится экран 

установки. 
4. Введите 1 на предложение "PARMATER WRITE" (запись параметра) в установочных 

данных. 
Появится сигнал тревоги SW0100. 

5. Нажмите функциональную клавишу . 
6. Нажмите экранную клавишу выбора раздела [PARAM], появится экран параметров. 
7. Нажмите переключатель EDIT на панели оператора станка. 
8. Нажмите экранную клавишу [(OPRT)]. 
9. Нажмите экранную клавишу [READ]. 
10. Напишите имя файла, который вы хотите ввести.  

Если имя входного файла пропускается, принимается имя файла по умолчанию "CNC-
PARA.TXT". 

11. Нажмите экранную клавишу [EXEC]. 
Это запускает чтение программы, и в нижней правой части экрана мигает "INPUT" 
(ввод). Когда операция чтения заканчивается, индикация "INPUT" исчезает. 
Для отмены ввода программы, нажмите экранную клавишу [CANCEL]. 

12. Нажмите функциональную клавишу . 
13. Нажмите экранную клавишу выбора раздела [SETTING]. 
14. Введите 0 на предложение "PARMATER WRITE"  в установочных данных. 
15. Выключите и включите питание ЧПУ. 
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8.1.2.2 Вывод параметров 
Все параметры выводятся в определенном формате из памяти ЧПУ на карту памяти. 
 
Вывод параметров 
 
Процедура 
1. Убедитесь, что устройство вывода готово для вывода. 
2. Нажмите переключатель EDIT на панели оператора станка, или войдите в состояние 

экстренного останова. 

3. Нажмите функциональную клавишу . 
4. Нажмите переключатель EDIT на панели оператора станка, или войдите в состояние 

экстренного останова. 
5. Нажмите экранную клавишу выбора раздела [PARAM], появится экран параметров. 
6. Нажмите экранную клавишу [(OPRT)]. 
7. Нажмите экранную клавишу [PUNCH]. 
8. Напишите имя файла, который вы хотите вывести.  

Если имя файла пропускается, принимается имя файла по умолчанию "CNC-
PARA.TXT". 

9. Нажмите экранную клавишу [EXEC]. 
Это запускает вывод программы, и в нижней правой части экрана мигает "OUTPUT" 
(вывод). Когда операция чтения заканчивается, индикация "OUTPUT" исчезает. 
Для отмены вывода, нажмите экранную клавишу [CANCEL]. 

 
Пояснение 
- Подавление вывода параметров, установленных на 0 
Когда бит 1 (PRM) параметра №0010 установлен на 1, и нажата [EXEC], следующие 
параметры не выдаются: 

 Типа, отличного от осевого Осевого типа 
Битового типа Параметр, для которого все биты 

установлены на 0. 
Параметр для оси, для которой 
все биты установлены на 0. 

Типа величины Параметр, чье значение равно 0. Параметр для оси, для которой 
значение равно 0. 
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8.1.3 Ввод и вывод данных офсета 
8.1.3.1 Ввод данных офсета 
 
Данные офсета загружаются в память ЧПУ с карты памяти. Формат ввода, такой же, как 
для вывода величины офсета. Когда загружается величина офсета, имеющая номер 
офсета, такой же, как у уже зарегистрированного в памяти, загружаемые данные офсета 
заменяют существующие данные. 
 
Ввод данных офсета 
 
Процедура 
1. Убедитесь, что устройство для ввода готово для чтения. 
2. Нажмите переключатель EDIT на панели оператора станка. 

3. Нажмите функциональную клавишу , появится экран компенсации инструмента. 
4. Нажмите экранную клавишу [(OPRT)]. 
5. Нажмите самую правую клавишу  (клавиша продолжения меню). 
6. Нажмите экранную клавишу [READ]. 
7. Напишите имя файла, который вы хотите ввести.  

Если имя входного файла пропускается, принимается имя файла по умолчанию 
"TOOLOFST.TXT". 

8. Нажмите экранную клавишу [EXEC]. 
Это запускает чтение программы, и в нижней правой части экрана мигает "INPUT" 
(ввод). Когда операция чтения заканчивается, индикация "INPUT" исчезает. 
Для отмены ввода программы, нажмите экранную клавишу [CANCEL]. 

 
 
8.1.3.2 Вывод данных офсета 
 
Все данные офсета выводятся из памяти ЧПУ на карту памяти. 
 
Вывод данных офсета 
 
Процедура 
1. Убедитесь, что устройство вывода готово для вывода. 
2. Нажмите переключатель EDIT на панели оператора станка, или войдите в состояние 

экстренного останова. 

3. Нажмите функциональную клавишу , появится экран компенсации инструмента. 
4. Нажмите экранную клавишу [(OPRT)]. 
5. Нажмите самую правую клавишу  (клавиша продолжения меню). 
6. Нажмите экранную клавишу [PUNCH]. 
7. Напишите имя файла, который вы хотите вывести.  

Если имя файла пропускается, принимается имя файла по умолчанию 
"TOOLOFST.TXT". 

8. Нажмите экранную клавишу [EXEC]. 
Это запускает вывод данных офсета, и в нижней правой части экрана мигает 
"OUTPUT" (вывод). Когда операция чтения заканчивается, индикация "OUTPUT" 
исчезает. 
Для отмены вывода, нажмите экранную клавишу [CANCEL]. 
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Пояснение 
- Формат вывода 
Выходной формат следующий: 
[М] ---------------------------------- 
 
• Память компенсации инструмента А 
% 
G10 G90 P01 R_ Q_ 
G10 G90 P02 R_ Q_ 
 ... 
G10 G90 P_ R_  
% 
Q_: Номер виртуальной вершины инструмента (TIP). Не выдается, когда не используется 
направление виртуальной вершины инструмента. 
Р_: Номер офсета инструмента (1 для номера пар компенсации инструмента) 
R_: Данные компенсации инструмента. Выводится с десятичной точкой в единицах ввода, 
используемых при выводе. 
 
• Память компенсации инструмента В 
% 
G10 G90 L10 P01 R_ Q_ 
G10 G90 L11 P01 R_ 
G10 G90 L10 P02 R_ Q_ 
 ... 
G10 G90 L11 P_ R_  
% 
L10: Величина геометрической компенсации 
L11: Величина компенсации износа 
Q_, Р_ и R_ имеют значения, что и для памяти компенсации инструмента А. 
 
• Память компенсации инструмента С 
% 
G10 G90 L10 P01 R_ Q_ 
G10 G90 L11 P01 R_ 
G10 G90 L12 P01 R_ 
G10 G90 L13 P01 R_ 
G10 G90 L10 P02 R_ Q_ 
 ... 
G10 G90 L12 P_ R_  
G10 G90 L13 P_ R_  
% 
L10: Величина геометрической компенсации, соответствующая коду Н 
L11: Величина компенсации износа, соответствующая коду Н 
L12: Величина геометрической компенсации, соответствующая коду D 
L13: Величина компенсации износа, соответствующая коду D 
Q_, Р_ и R_ имеют значения, что и для памяти компенсации инструмента А. 
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[Т] ----------------------------------- 
Величина компенсации инструмента и величина компенсации радиуса вершины 
инструмента выдаются в следующем формате. 
% 
G10 P01 X_ Z_ R_ Q_ Y_ 
G10 P02 X_ Z_ R_ Q_ Y_ 
... 
G10 P__ X_ Z_ R_ Q_ Y_ 
G10 P10001 X_ Z_ R_ Y_ 
G10 P10002 X_ Z_ R_ Y_ 
... 
G10 P100__ X_ Z_ R_ Y_ 
% 
P_: Номер компенсации инструмента (1 для номера пар компенсации инструмента) 

Номер офсета инструмента: Задание величины компенсации инструмента и 
величины компенсации износа инструмента 
10000 + номер офсета: Задание величины компенсации геометрии инструмента 

Х_: Данные компенсации инструмента (Х). Выводится с десятичной точкой в единицах 
ввода, используемых при выводе. 
Z_: Данные компенсации инструмента (Z). То же, что и Х. 
R_: Величина офсета радиуса вершины инструмента (R). Формат данных такой же, как и 
для Х_. 
Когда компенсация радиуса вершины инструмента не предоставляется, этот пункт не 
выводиться. 
Q_: Номер виртуальной вершины инструмента (TIP). Когда компенсация радиуса 
вершины не предоставляется, данный пункт не выводится. 
Y_: Данные компенсации инструмента (Y). Формат данных такой же, как для Х_. 
Когда офсет оси Y не выполняется, данный пункт не выводится. 
 
Величина второй компенсации геометрии инструмента выводится в следующем формате. 
% 
G10 P20001 X_ Z_ Y_ 
G10 P20002 X_ Z_ Y_ 
 
G10 P200__ X_ Z_ Y_ 
% 
Р_: Номер компенсации инструмента (1 для номера пар компенсации инструмента) 

Номер офсета инструмента: Задание величины компенсации инструмента и 
величины компенсации износа инструмента 
20000 + номер офсета инструмента: Задание величины второй компенсации 
геометрии инструмента 

Остальные адреса такие же, как для величины компенсации инструмента. 
 
ЗАМЕЧАНИЕ  
Формат ввода и формат вывода не зависит от системы G кода А/В/С. 
--------------------------------------- 
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8.1.4 Ввод и вывод данных компенсации погрешности шага 
8.1.4.1 Ввод данных компенсации погрешности шага 
Данные компенсации погрешности шага загружаются в память ЧПУ с карты памяти. 
Формат ввода такой же, как и формат вывода. Когда данные компенсации погрешности 
шага загружаются с номером данных, как у данных компенсации погрешности шага, уже 
зарегистрированной в памяти, загружаемые данные заменяют существующие данные. 
 
Ввод данных компенсации погрешности шага 
Процедура 
1. Убедитесь, что устройство для ввода готово для чтения. 

2. Нажмите функциональную клавишу . 
Нажмите экранную клавишу [SETTING] для выбора раздела. 

3. Введите 1 на предложение "PARMATER WRITE" (запись параметра) в установочных 
данных. 
Появится сигнал тревоги SW0100. 

4. Нажмите функциональную клавишу . 
5. Нажмите самую правую экранную клавишу  (клавиша продолжения меню) и 

нажмите экранную клавишу выбора раздела [PITCH]. 
6. Нажмите переключатель EDIT на панели оператора станка. 
7. Нажмите экранную клавишу [(OPRT)]. 
8. Нажмите крайнюю справа экранную клавишу  (клавиша выбора меню). 
9. Нажмите экранную клавишу [READ]. 
10. Напишите имя файла, который вы хотите ввести.  

Если имя входного файла пропускается, принимается имя файла по умолчанию 
"PITCH.TXT". 

11. Нажмите экранную клавишу [EXEC]. 
Это запускает чтение данных компенсации погрешности шага, и в нижней правой 
части экрана мигает "INPUT" (ввод). Когда операция чтения заканчивается, индикация 
"INPUT" исчезает. 
Для отмены ввода программы, нажмите экранную клавишу [CANCEL]. 

12. Нажмите функциональную клавишу . 
13. Нажмите экранную клавишу выбора раздела [SETTING]. 
14. Введите 0 на предложение "PARMATER WRITE"  в установочных данных. 
15. Выключите и включите питание ЧПУ. 
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8.1.4.2 Вывод данных компенсации погрешности шага 
Все данные компенсации погрешности шага выводятся в определенном формате из 
памяти ЧПУ на карту памяти. 
 
Вывод данных компенсации погрешности шага 
Процедура 
1. Убедитесь, что устройство вывода готово для вывода. 

2. Нажмите функциональную клавишу . 
3. Нажмите крайнюю правую экранную клавишу  (клавиша продолжения меню) и 

нажмите экранную клавишу выбора раздела [PITCH]. 
4. Нажмите экранную клавишу [(OPRT)]. 
5. Нажмите крайнюю правую экранную клавишу  (клавиша продолжения меню). 
6. Нажмите переключатель EDIT на панели оператора станка. 
7. Нажмите экранную клавишу [PUNCH]. 
8. Напишите имя файла, который вы хотите вывести.  

Если имя файла пропускается, принимается имя файла по умолчанию "PITCH.TXT". 
9. Нажмите экранную клавишу [EXEC]. 

Это запускает вывод данных компенсации погрешности шага, и в нижней правой части 
экрана мигает "OUTPUT" (вывод). Когда операция чтения заканчивается, индикация 
"OUTPUT" исчезает. 
Для отмены вывода, нажмите экранную клавишу [CANCEL]. 
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8.1.4.3 Формат ввода/вывода данных компенсации погрешности шага 
 
Данные компенсации погрешности шага вводятся и выводятся в следующих форматах 
ввода и вывода. 
 
- Ключевые слова  
Следующие символы используются как ключевые слова. 
Числовое значение, следующее за каждым ключевым словом, имеет значение, указанное 
ниже: 
Ключевое слово Значение последующего числового значения 

N Номер данных компенсации погрешности шага + 10000 
Q Идентификация данных 

(1: Данные параметра, 0: Данные компенсации погрешности шага) 
P Значение данных компенсации погрешности шага 

 
- Формат 
Данные компенсации погрешности шага выводятся в следующем формате: 
 

N ***** Q0 P **** ; 
 
5-разрядное числовое значение, следующее за N, указывает на номер данных 
компенсации погрешности шага, к которому добавляется 10000. 
Q0 указывает на данные компенсации погрешности шага. 
Числовое значение, следующее за Р указывает значение (целое значение) данных 
компенсации погрешности шага между -128 до 127. 
Точка с запятой (;) указывает на конец блока (ISO код LF или EIA код CR). 
 
Пример 
N10001Q0P100; 
Номер данных компенсации погрешности шага   1 
Значение данных компенсации погрешности шага  100 
 
- Начало и конец записи 
Запись данных компенсации погрешности шага начинается с % и заканчивается с %. 
 
Пример 
% ; ................................................................................. Начало записи 
N10000Q0P10; 
N10001Q0P100; 
  : 
N11279Q0P0; 
% ; ................................................................................. Конец записи 
 
Когда параметры и данные компенсации погрешности шага встраиваются в один файл, % 
добавляется в начало и конец файла.  
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8.1.5 Ввод и вывод данных компенсации трехмерной погрешности 
8.1.5.1 Ввод данных компенсации трехмерной погрешности 
 
Данные компенсации трехмерной погрешности загружаются в память ЧПУ с карты 
памяти. Формат ввода такой же как и формат вывода. Когда загружаются данные 
компенсации трехмерной погрешности, имеющие соответствующий номер данных такой 
же, как данные компенсации трехмерной погрешности, уже зарегистрированные в памяти, 
загруженные данные заменяют существующие данные. 
 
Ввод данных компенсации трехмерной погрешности 
 
Процедура 
1. Убедитесь, что устройство для ввода готово для чтения. 

2. Нажмите функциональную клавишу . 
Нажмите экранную клавишу [SETTING] для выбора раздела. 

3. Введите 1 на предложение "PARMATER WRITE" (запись параметра) в установочных 
данных. 
Появится сигнал тревоги SW0100. 

4. Нажмите функциональную клавишу . 
5. Нажмите крайнюю правую экранную клавишу  (клавиша продолжения меню) и 

нажмите экранную клавишу выбора раздела [3D ERR COMP]. 
6. Нажмите переключатель EDIT на панели оператора станка. 
7. Нажмите экранную клавишу [(OPRT)]. 
8. Нажмите крайнюю справа экранную клавишу  (клавиша выбора меню). 
9. Нажмите экранную клавишу [READ]. 
10. Напишите имя файла, который вы хотите ввести.  

Если имя входного файла пропускается, принимается имя файла по умолчанию 
"COMP3D.TXT". 

11. Нажмите экранную клавишу [EXEC]. 
Это запускает чтение данных компенсации трехмерной погрешности, и в нижней 
правой части экрана мигает "INPUT" (ввод). Когда операция чтения заканчивается, 
индикация "INPUT" исчезает. 
Для отмены ввода программы, нажмите экранную клавишу [CANCEL]. 

12. Нажмите функциональную клавишу . 
13. Нажмите экранную клавишу выбора раздела [SETTING]. 
14. Введите 0 на предложение "PARMATER WRITE"  в установочных данных. 
15. Выключите и включите питание ЧПУ. 
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8.1.5.2 Вывод данных компенсации трехмерной погрешности 
 
Все данные компенсации трехмерной погрешности выводятся в определенном формате 
из памяти ЧПУ на карту памяти. 
 
Вывод данных компенсации трехмерной погрешности 
 
Процедура 
1. Убедитесь, что устройство вывода готово для вывода. 

2. Нажмите функциональную клавишу . 
3. Нажмите крайнюю правую экранную клавишу  (клавиша продолжения меню) и 

нажмите экранную клавишу выбора раздела [3D ERR COMP]. 
4. Нажмите экранную клавишу [(OPRT)]. 
5. Нажмите крайнюю правую экранную клавишу  (клавиша продолжения меню). 
6. Нажмите переключатель EDIT на панели оператора станка. 
7. Нажмите экранную клавишу [PUNCH]. 
8. Напишите имя файла, который вы хотите вывести.  

Если имя файла пропускается, принимается имя файла по умолчанию 
"COMP3D.TXT". 

9. Нажмите экранную клавишу [EXEC]. 
Это запускает вывод данных компенсации трехмерной погрешности, и в нижней 
правой части экрана мигает "OUTPUT" (вывод). Когда операция чтения заканчивается, 
индикация "OUTPUT" исчезает. 
Для отмены вывода, нажмите экранную клавишу [CANCEL]. 

 
 
8.1.5.3 Формат ввода/вывода данных компенсации трехмерной погрешности 
 
Данные компенсации трехмерной погрешности вводятся и выводятся в следующих 
входном и выходном форматах. 
 
- Ключевые слова 
Следующие символы используются как ключевые слова. 
Числовое значение, следующее за каждым ключевым словом, имеет значение 
приведенное ниже: 
 
Ключевое слово Значение последующего числового значения 

N Номер данных (номер точки компенсации + 100000) представляется в шести 
разрядах  

А1 Первая ось компенсации 
А2 Вторая ось компенсации 
А3 Третья ось компенсации 
P Данные компенсации (-128 до 127) 

 
- Формат 
Данные компенсации трехмерной погрешности выводятся в следующем формате: 
 
N ***** A1 P **** A2 P **** A3 P **** ; 
 
6-разрядное числовое значение, следующее за N, указывает на номер данных 
компенсации трехмерной погрешности, к которому прибавлено 100000. 
Числовое значение, следующее за Р указывает значение (целое значение) данных 
компенсации трехмерной погрешности между -128 до 127. 
Точка с запятой (;) указывает на конец блока (ISO код LF или EIA код CR). 
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Пример  
N100001A1P100A2P110A3P120; 
Данные компенсации трехмерной погрешности номер 1 
Компенсация погрешности для первой оси компенсации  100 
Компенсация погрешности для второй оси компенсации  110 
Компенсация погрешности для третьей оси компенсации  120 
 
- Начало и конец записи 
Запись данных компенсации трехмерной погрешности начинается с % и заканчивается с 
%. 
 
Пример 
% ; ................................................................................. Начало записи 
N100001 A1 P1 A2 P2 A3 P3 ; 
N100002 A1 P0 A2 P0 A3 P-3 ; 
  : 
N115625 A1 P1 A2 P1 A3 P0 ; 
% ; ................................................................................. Конец записи 
 
- Ввод данных компенсации с помощью G10 
Данные компенсации могут быть изменены из программы обработки, с использованием 
функции ввода программируемого параметра. 
 
Формат команды следующий: 
 
% 
G10 L51 ; 
N_ P_ R_ ; 
N_ P_ R_ ; 
: 
G11 ; 
% 
G10 L51: Режим ввода данных компенсации трехмерной погрешности 
G11: Отмена режима ввода данных компенсации трехмерной погрешности 
N: Номер точки компенсации (1-15625) 
Р: Номер оси компенсации (1-3) 
R: Данные компенсации (-128-127) 
 
ЗАМЕЧАНИЕ  
1. Для ввода данных компенсации с помощью G10, требуется опциональная функция 

программируемого ввода параметра. 
2. В режиме ввода данных компенсации трехмерной погрешности, другие утверждения 

ЧПУ не могут выдаваться. 
3. В адресах N, Р и R не может быть использована десятичная точка. 
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8.1.6 Ввод и вывод общих переменных макроса пользователя 
8.1.6.1 Ввод общих переменных макроса пользователя 
 
Значение общей переменной макроса пользователя загружается в память ЧПУ с карты 
памяти. Формат, использованный для вывода общих переменных макроса пользователя, 
используется для ввода. 
 
Ввод общих переменных макроса пользователя 
Процедура 
1. Убедитесь, что устройство для ввода готово для чтения. 

2. Нажмите функциональную клавишу . 
3. Нажмите крайнюю правую экранную клавишу  (клавиша продолжения меню) и 

нажмите экранную клавишу выбора раздела [MACRO]. 
4. Нажмите экранную клавишу [(OPRT)]. 
5. Нажмите крайнюю правую экранную клавишу  (клавиша продолжения меню). 
6. Нажмите переключатель EDIT на панели оператора станка. 
7. Нажмите экранную клавишу [READ]. 
8. Напишите имя файла, который вы хотите ввести.  

Если имя входного файла пропускается, принимается имя файла по умолчанию 
"MACRO.TXT". 

9. Нажмите экранную клавишу [EXEC]. 
Это запускает чтение общих переменных макроса пользователя, и в нижней правой 
части экрана мигает "INPUT" (ввод). Когда операция чтения заканчивается, индикация 
"INPUT" исчезает. 
Для отмены ввода программы, нажмите экранную клавишу [CANCEL]. 

 
Пояснение 
- Общие переменные 
Общие переменные (#500 до #549) могут быть введены и выведены. 
(Когда задается опция для добавления общих переменных, значения с #500 до #999 
могут быть введены и выведены.) #100 до #149 могут быть введены, когда бит 3 (PV5) 
параметра №6001 установлен на 1. (Когда задается опция для добавления общих 
переменных, значения с #100 до #199 могут быть введены и выведены.) 
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8.1.6.2 Вывод общих переменных макроса пользователя 
 
Общие переменные макроса пользователя, хранящиеся в памяти ЧПУ могут быть 
выведены в определенном формате на карту памяти. 
 
Вывод общих переменных макроса пользователя 
Процедура 
1. Убедитесь, что устройство для вывода готово для вывода. 
2. Нажмите переключатель EDIT на панели оператора станка. 

3. Нажмите функциональную клавишу . 
4. Нажмите крайнюю правую экранную клавишу  (клавиша продолжения меню) и 

нажмите экранную клавишу выбора раздела [MACRO]. 
5. Нажмите экранную клавишу [(OPRT)]. 
6. Нажмите крайнюю правую экранную клавишу  (клавиша продолжения меню). 
7. Нажмите экранную клавишу [PUNCH]. 
8. Напишите имя файла, который вы хотите вывести.  

Если имя файла пропускается, принимается имя файла по умолчанию "MACRO.TXT". 
9. Нажмите экранную клавишу [EXEC]. 

Это запускает вывод общих переменных макроса пользователя, и в нижней правой 
части экрана мигает "OUTPUT" (вывод). Когда операция чтения заканчивается, 
индикация "OUTPUT" исчезает. 
Для отмены вывода, нажмите экранную клавишу [CANCEL]. 

 
Пояснение 
- Формат вывода 
Формат вывода следующий: 
Значения переменных макроса пользователя выводится в битовом отображении 
шестнадцатиричного представления данных удвоенной точности с плавающей точкой. 
 
% 
G10L85P200(0000000000000000) 
G10L85P200(0000000000000000) 
G10L85P200(FFFFFFFFFFFFFFFF) 
  : 
G10L85P500(4024000000000000) 
G10L85P501(4021000000000000) 
G10L85P502(0000000000000000) 
  : 
SETVN500[ABC,DEF] 
SETVN501[GHI.JKL] 
SETVN502[MNO,PQR] 
  : 
M02 
% 
 
ЗАМЕЧАНИЕ  
Для вывода не может быть использован стандартный формат программы операторов 
макроса. 
 
 - Общие переменные 
Общие переменные (#500 до #549) могут быть введены и выведены. 
(Когда задается опция для добавления общих переменных, значения с #500 до #999 
могут быть введены и выведены.) #100 до #149 могут быть введены, когда бит 3 (PV5) 
параметра №6001 установлен на 1. (Когда задается опция для добавления общих 
переменных, значения с #100 до #199 могут быть введены и выведены.) 
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8.1.7 Ввод и вывод данных системы координат заготовки 
8.1.7.1 Ввод данных системы координат заготовки 
 
Переменные данные системы координат загружаются в память ЧПУ с карты памяти. 
Формат ввода такой же, как и формат вывода. Когда загружаются данные системы 
координат заготовки, имеющие соответствующий номер данных такой же, как данные 
системы координат заготовки, уже зарегистрированные в памяти, загруженные данные 
системы координат заготовки заменяют существующие данные системы координат 
заготовки. 
 
Ввод данных системы координат заготовки 
 
Процедура 
1. Убедитесь, что устройство для ввода готово для чтения. 
2. Нажмите переключатель EDIT на панели оператора станка. 

3. Нажмите функциональную клавишу  для отображения экрана переменных 
системы координат. 

4. Нажмите экранную клавишу [(OPRT)]. 
5. Нажмите крайнюю правую экранную клавишу  (клавиша продолжения меню). 
6. Нажмите экранную клавишу [READ]. 
7. Напишите имя файла, который вы хотите ввести.  

Если имя входного файла пропускается, принимается имя файла по умолчанию 
"EXT_WKZ.TXT". 

8. Нажмите экранную клавишу [EXEC]. 
Это запускает чтение данных системы координат заготовки, и в нижней правой части 
экрана мигает "INPUT" (ввод). Когда операция чтения заканчивается, индикация 
"INPUT" исчезает. 
Для отмены ввода программы, нажмите экранную клавишу [CANCEL]. 

 
 
8.1.7.2 Вывод данных системы координат заготовки 
 
Все переменные данные системы координат выводятся в формате вывода из памяти ЧПУ 
на карту памяти. 
 
Вывод данных системы координат заготовки 
 
Процедура 
1. Убедитесь, что устройство для вывода готово для вывода. 
2. Нажмите переключатель EDIT на панели оператора станка. 

3. Нажмите функциональную клавишу  для отображения экрана переменных 
системы координат. 

4. Нажмите экранную клавишу [(OPRT)]. 
5. Нажмите крайнюю правую экранную клавишу  (клавиша продолжения меню). 
6. Нажмите экранную клавишу [PUNCH]. 
7. Напишите имя файла, который вы хотите вывести.  

Если имя файла для вывода пропускается, принимается имя файла по умолчанию 
"EXT_WKZ.TXT". 

8. Нажмите экранную клавишу [EXEC]. 
Это запускает вывод данных системы координат заготовки, и в нижней правой части 
экрана мигает "OUTPUT" (вывод). Когда операция вывода заканчивается, индикация 
"OUTPUT" исчезает. 
Для отмены вывода, нажмите экранную клавишу [CANCEL]. 
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8.1.8 Ввод и вывод данных истории управления 
 
Для данных истории управления разрешена только операция вывода. 
Вывод данных производится в текстовом формате. Поэтому, для просмотра выведенных 
данных необходимо использовать приложение, которое может работать с текстовыми 
файлами на персональном компьютере. 
 
 
8.1.8.1 Вывод данных истории управления 
 
Все данные истории управления выводятся в определенном формате вывода из памяти 
ЧПУ на карту памяти. 
 
Вывод данных истории управления 
 
Процедура 
1. Убедитесь, что устройство для вывода готово для вывода. 
2. Нажмите переключатель EDIT на панели оператора станка. 

3. Нажмите функциональную клавишу  для отображения экрана истории 
управления. 

4. Нажмите экранную клавишу [(OPRT)]. 
5. Нажмите крайнюю правую экранную клавишу  (клавиша продолжения меню). 
6. Нажмите экранную клавишу [PUNCH]. 
7. Напишите имя файла, который вы хотите вывести.  

Если имя файла для вывода пропускается, принимается имя файла по умолчанию 
"OPRT_HIS.TXT". 

8. Нажмите экранную клавишу [EXEC]. 
Это запускает вывод данных истории управления, и в нижней правой части экрана 
мигает "OUTPUT" (вывод). Когда операция вывода заканчивается, индикация 
"OUTPUT" исчезает. 
Для отмены вывода, нажмите экранную клавишу [CANCEL]. 
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8.1.9 Ввод и вывод данных управления инструментом 
 
ЗАМЕЧАНИЕ  
1. Для систем с несколькими траекториями, переведите все траектории в режим EDIT 

перед выполнением операций ввода и вывода. 
2. Используемый формат такой же, как и формат регистрации формата G10. 
 
 
8.1.9.1 Ввод данных управления инструментом 
 
Данные управления инструментом загружаются в память ЧПУ с карты памяти. Формат 
ввода такой же, как и формат вывода. Когда загружаются данные управления 
инструментом с номером данных, соответствующим существующим данным управления 
инструментом, зарегистрированных в памяти, загружаемые данные управления 
инструментом заменяют существующие данные управления инструментом. 
 
Ввод данных управления инструментом 
 
Процедура 
1. Убедитесь, что устройство для ввода готово для чтения. 
2. Нажмите переключатель EDIT на панели оператора станка. 

3. Нажмите функциональную клавишу  для отображения экрана управления 
инструментом или экрана магазина. 

4. Нажмите экранную клавишу [(OPRT)]. 
5. Нажмите экранную клавишу [READ]. 
6. Нажмите экранную клавишу [TOOL]. 
7. Напишите имя файла, который вы хотите ввести.  

Если имя входного файла пропускается, принимается имя файла по умолчанию 
"TOOL_MNG.TXT". 

8. Нажмите экранную клавишу [EXEC]. 
Это запускает чтение данных управления инструментом, и в нижней правой части 
экрана мигает "INPUT" (ввод). Когда операция чтения заканчивается, индикация 
"INPUT" исчезает. 
Для отмены ввода программы, нажмите экранную клавишу [CANCEL]. 

 
ЗАМЕЧАНИЕ  
При использовании поддержки инструмента большого диаметра функции управления 
инструментом, помните следующее. 
− Если требуемый инструмент регистрируется в картридже и пересекается с другими 

инструментами при регистрации или изменении данных формы инструмента данных 
управления инструментом, выдается сигнал тревоги PS 5360. (Данные не вводятся.) 

− При восстановлении резервных данных в состоянии, когда все данные, касающиеся 
функции управления инструментом в ЧПУ стерты, восстановите данные формы 
инструмента, данные управления инструментом, и данные таблицы управления 
картриджем в этой последовательности. 
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8.1.9.2 Вывод данных управления инструментом 
 
Все данные управления инструментом выводятся с определенном формате вывода из 
памяти ЧПУ на карту памяти. 
 
Вывод данных управления инструментом 
 
Процедура 
1. Убедитесь, что устройство для вывода готово для вывода. 
2. Нажмите переключатель EDIT на панели оператора станка. 

3. Нажмите функциональную клавишу  для отображения экрана управления 
инструментом или экрана магазина. 

4. Нажмите экранную клавишу [(OPRT)]. 
5. Нажмите экранную клавишу [PUNCH]. 
6. Нажмите экранную клавишу [TOOL]. 
7. Напишите имя файла, который вы хотите вывести.  

Если имя выходного файла пропускается, принимается имя файла по умолчанию 
"TOOL_MNG.TXT". 

8. Нажмите экранную клавишу [EXEC]. 
Это запускает вывод данных управления инструментом, и в нижней правой части 
экрана мигает "OUTPUT" (вывод). Когда операция вывода заканчивается, индикация 
"OUTPUT" исчезает. 
Для отмены вывода, нажмите экранную клавишу [CANCEL]. 

 
 
8.1.9.3 Ввод данных магазина 
 
Данные магазина загружаются в память ЧПУ с карты памяти. Формат ввода такой же, как 
и формат вывода. Когда загружаются данные магазина с номером данных, 
соответствующим существующим данным магазина, зарегистрированных в памяти, 
загружаемые данные магазина заменяют существующие данные магазина. 
 
Ввод данных магазина 
 
Процедура 
1. Убедитесь, что устройство для ввода готово для чтения. 
2. Нажмите переключатель EDIT на панели оператора станка. 

3. Нажмите функциональную клавишу  для отображения экрана управления 
инструментом или экрана магазина. 

4. Нажмите экранную клавишу [(OPRT)]. 
5. Нажмите экранную клавишу [READ]. 
6. Нажмите экранную клавишу [MAGAZINE]. 
7. Напишите имя файла, который вы хотите ввести.  

Если имя входного файла пропускается, принимается имя файла по умолчанию 
"MAGAZINE.TXT". 

8. Нажмите экранную клавишу [EXEC]. 
Это запускает чтение данных магазина, и в нижней правой части экрана мигает 
"INPUT" (ввод). Когда операция чтения заканчивается, индикация "INPUT" исчезает. 
Для отмены ввода программы, нажмите экранную клавишу [CANCEL]. 
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ЗАМЕЧАНИЕ  
При использовании поддержки инструмента большого диаметра функции управления 
инструментом, помните следующее. 
− Если требуемый инструмент регистрируется в картридже и пересекается с другими 

инструментами при регистрации или изменении данных формы инструмента данных 
управления инструментом, выдается сигнал тревоги PS 5360. (Данные не вводятся.) 

− При восстановлении резервных данных в состоянии, когда все данные, касающиеся 
функции управления инструментом в ЧПУ стерты, восстановите данные формы 
инструмента, данные управления инструментом, и данные таблицы управления 
картриджем в этой последовательности. 

 
 
8.1.9.4 Вывод данных магазина 
 
Все данные магазина выводятся в определенном формате вывода из памяти ЧПУ на 
карту памяти. 
 
Вывод данных магазина 
 
Процедура 
1. Убедитесь, что устройство для вывода готово для вывода. 
2. Нажмите переключатель EDIT на панели оператора станка. 

3. Нажмите функциональную клавишу  для отображения экрана управления 
инструментом или экрана магазина. 

4. Нажмите экранную клавишу [(OPRT)]. 
5. Нажмите экранную клавишу [PUNCH]. 
6. Нажмите экранную клавишу [MAGAZINE]. 
7. Напишите имя файла, который вы хотите вывести.  

Если имя выходного файла пропускается, принимается имя файла по умолчанию 
"MAGAZINE.TXT". 

8. Нажмите экранную клавишу [EXEC]. 
Это запускает вывод данных магазина, и в нижней правой части экрана мигает 
"OUTPUT" (вывод). Когда операция вывода заканчивается, индикация "OUTPUT" 
исчезает. 
Для отмены вывода, нажмите экранную клавишу [CANCEL]. 
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8.1.9.5 Ввод данных состояния стойкости инструмента 
 
Данные состояния стойкости инструмента загружаются в память ЧПУ с карты памяти. 
Формат ввода такой же, как и формат вывода. Когда загружаются данные состояния 
стойкости инструмента с номером данных, соответствующим существующим данным 
состояния стойкости инструмента, зарегистрированных в памяти, загружаемые данные 
состояния стойкости инструмента заменяют существующие данные состояния стойкости 
инструмента. 
 
Ввод данных состояния стойкости инструмента 
 
Процедура 
1. Убедитесь, что устройство для ввода готово для чтения. 
2. Нажмите переключатель EDIT на панели оператора станка. 

3. Нажмите функциональную клавишу  для отображения экрана управления 
инструментом или экрана магазина. 

4. Нажмите экранную клавишу [(OPRT)]. 
5. Нажмите экранную клавишу [READ]. 
6. Нажмите экранную клавишу [STATUS]. 
7. Напишите имя файла, который вы хотите ввести.  

Если имя входного файла пропускается, принимается имя файла по умолчанию 
"STATUS.TXT". 

8. Нажмите экранную клавишу [EXEC]. 
Это запускает чтение данных состояния стойкости инструмента, и в нижней правой 
части экрана мигает "INPUT" (ввод). Когда операция чтения заканчивается, индикация 
"INPUT" исчезает. 
Для отмены ввода программы, нажмите экранную клавишу [CANCEL]. 

 
 
8.1.9.6 Вывод данных состояния стойкости инструмента 
 
Все данные состояния стойкости инструмента выводятся в определенном формате 
вывода из памяти ЧПУ на карту памяти. 
 
Вывод данных состояния стойкости инструмента 
 
Процедура 
1. Убедитесь, что устройство вывода готово для вывода. 
2. Нажмите переключатель EDIT на панели оператора станка. 

3. Нажмите функциональную клавишу  для отображения экрана управления 
инструментом или экрана магазина. 

4. Нажмите экранную клавишу [(OPRT)]. 
5. Нажмите экранную клавишу [PUNCH]. 
6. Нажмите экранную клавишу [STATUS]. 
7. Напишите имя файла, который вы хотите вывести.  

Если имя выходного файла пропускается, принимается имя файла по умолчанию 
"STATUS.TXT". 

8. Нажмите экранную клавишу [EXEC]. 
Это запускает вывод данных состояния стойкости инструмента, и в нижней правой 
части экрана мигает "OUTPUT" (вывод). Когда операция вывода заканчивается, 
индикация "OUTPUT" исчезает. 
Для отмены вывода, нажмите экранную клавишу [CANCEL]. 
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8.1.9.7 Ввод данных имени данных настройки 
 
Данные имени данных настройки загружаются в память ЧПУ с карты памяти. Формат 
ввода такой же, как и формат вывода. Когда загружаются данные имени данных 
настройки с номером данных, соответствующим существующим данным имени данных 
настройки, зарегистрированных в памяти, загружаемые данные имени данных настройки 
заменяют существующие данные. 
 
Ввод данных имени данных настройки 
 
Процедура 
1. Убедитесь, что устройство для ввода готово для чтения. 
2. Нажмите переключатель EDIT на панели оператора станка. 

3. Нажмите функциональную клавишу  для отображения экрана управления 
инструментом или экрана магазина. 

4. Нажмите экранную клавишу [(OPRT)]. 
5. Нажмите экранную клавишу [READ]. 
6. Нажмите экранную клавишу [CUSTOM]. 
7. Напишите имя файла, который вы хотите ввести.  

Если имя входного файла пропускается, принимается имя файла по умолчанию 
"CUSTOMIZ.TXT". 

8. Нажмите экранную клавишу [EXEC]. 
Это запускает чтение данных имени данных настройки, и в нижней правой части 
экрана мигает "INPUT" (ввод). Когда операция чтения заканчивается, индикация 
"INPUT" исчезает. 
Для отмены ввода программы, нажмите экранную клавишу [CANCEL]. 

 
 
8.1.9.8 Вывод данных имени данных настройки 
 
Все данные имени данных настройки выводятся в определенном формате вывода из 
памяти ЧПУ на карту памяти. 
 
Вывод данных имени данных настройки 
 
Процедура 
1. Убедитесь, что устройство вывода готово для вывода. 
2. Нажмите переключатель EDIT на панели оператора станка. 

3. Нажмите функциональную клавишу  для отображения экрана управления 
инструментом или экрана магазина. 

4. Нажмите экранную клавишу [(OPRT)]. 
5. Нажмите экранную клавишу [PUNCH]. 
6. Нажмите экранную клавишу [CUSTOM]. 
7. Напишите имя файла, который вы хотите вывести.  

Если имя выходного файла пропускается, принимается имя файла по умолчанию 
"CUSTOMIZ.TXT". 

8. Нажмите экранную клавишу [EXEC]. 
Это запускает вывод данных имени данных настройки, и в нижней правой части 
экрана мигает "OUTPUT" (вывод). Когда операция вывода заканчивается, индикация 
"OUTPUT" исчезает. 
Для отмены вывода, нажмите экранную клавишу [CANCEL]. 
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8.1.9.9 Ввод данных настройки отображаемых как данные управления 
инструментом 
 
Данные настройки, отображаемые как данные управления инструментом, загружаются в 
память ЧПУ с карты памяти. Формат ввода такой же, как и формат вывода. Когда 
загружаются данные настройки, отображаемые как данные управления инструментом, с 
номером данных, соответствующим существующим данным настройки, отображаемых как 
данные управления инструментом, зарегистрированных в памяти, загружаемые данные 
настройки, отображаемые как данные управления инструментом, заменяют 
существующие данные. 
 
Ввод данных настройки, отображаемых как данные управления 
инструментом 
Процедура 
1. Убедитесь, что устройство для ввода готово для чтения. 
2. Нажмите переключатель EDIT на панели оператора станка. 

3. Нажмите функциональную клавишу  для отображения экрана управления 
инструментом или экрана магазина. 

4. Нажмите экранную клавишу [(OPRT)]. 
5. Нажмите экранную клавишу [READ]. 
6. Нажмите экранную клавишу [CUSTOMIZE SCREEN]. 
7. Напишите имя файла, который вы хотите ввести.  

Если имя входного файла пропускается, принимается имя файла по умолчанию 
"DISPCSTM.TXT". 

8. Нажмите экранную клавишу [EXEC]. 
Это запускает чтение данных настройки, отображаемых как данные управления 
инструментом, и в нижней правой части экрана мигает "INPUT" (ввод). Когда операция 
чтения заканчивается, индикация "INPUT" исчезает. 
Для отмены ввода программы, нажмите экранную клавишу [CANCEL]. 

 
 
8.1.9.10 Вывод данных настройки, отображаемых как данные управления 
инструментом 
Все данные настройки, отображаемые как данные управления инструментом, выводятся 
в определенном формате вывода из памяти ЧПУ на карту памяти. 
 
Вывод данных настройки, отображаемых как данные управления 
инструментом 
Процедура 
1. Убедитесь, что устройство вывода готово для вывода. 
2. Нажмите переключатель EDIT на панели оператора станка. 

3. Нажмите функциональную клавишу  для отображения экрана управления 
инструментом или экрана магазина. 

4. Нажмите экранную клавишу [(OPRT)]. 
5. Нажмите экранную клавишу [PUNCH]. 
6. Нажмите экранную клавишу [CUSTOMIZE SCREEN]. 
7. Напишите имя файла, который вы хотите вывести.  

Если имя выходного файла пропускается, принимается имя файла по умолчанию 
"DISPCSTM.TXT". 

8. Нажмите экранную клавишу [EXEC]. 
Это запускает вывод данных данных настройки, и в нижней правой части экрана 
мигает "OUTPUT" (вывод). Когда операция вывода заканчивается, индикация 
"OUTPUT" исчезает. 
Для отмены вывода, нажмите экранную клавишу [CANCEL]. 
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8.1.9.11 Ввод данных положения ожидания шпинделя  
 
Данные положения ожидания шпинделя, загружаются в память ЧПУ с карты памяти. 
Формат ввода такой же, как и формат вывода. Когда загружаются данные положения 
ожидания шпинделя, с номером данных, соответствующим существующим данным 
положения ожидания шпинделя, зарегистрированных в памяти, загружаемые данные 
положения ожидания шпинделя, заменяют существующие данные. 
 
Ввод данных положения ожидания шпинделя 
 
Процедура 
1. Убедитесь, что устройство для ввода готово для чтения. 
2. Нажмите переключатель EDIT на панели оператора станка. 

3. Нажмите функциональную клавишу  для отображения экрана управления 
инструментом, экрана магазина или экрана данных каждого инструмента. 

4. Нажмите экранную клавишу [(OPRT)]. 
5. Нажмите экранную клавишу [READ]. 
6. Нажмите экранную клавишу [SPINDLE WAITING NAME]. 
7. Напишите имя файла, который вы хотите ввести.  

Если имя входного файла пропускается, принимается имя файла по умолчанию 
"POSNAME.TXT". 

8. Нажмите экранную клавишу [EXEC]. 
Это запускает чтение данных положения ожидания шпинделя, и в нижней правой 
части экрана мигает "INPUT" (ввод). Когда операция чтения заканчивается, индикация 
"INPUT" исчезает. 
Для отмены ввода программы, нажмите экранную клавишу [CANCEL]. 

 
 
8.1.9.12 Вывод данных положения ожидания шпинделя 
 
Данные положения вывода шпинделя, выводятся в определенном формате вывода из 
памяти ЧПУ на карту памяти. 
 
Вывод данных положения ожидания шпинделя 
 
Процедура 
1. Убедитесь, что устройство вывода готово для вывода. 
2. Нажмите переключатель EDIT на панели оператора станка. 

3. Нажмите функциональную клавишу  для отображения экрана управления 
инструментом, экрана магазина или экрана данных каждого инструмента. 

4. Нажмите экранную клавишу [(OPRT)]. 
5. Нажмите экранную клавишу [PUNCH]. 
6. Нажмите экранную клавишу [SPINDLE WAITING NAME]. 
7. Напишите имя файла, который вы хотите вывести.  

Если имя выходного файла пропускается, принимается имя файла по умолчанию 
"POSNAME.TXT". 

8. Нажмите экранную клавишу [EXEC]. 
Это запускает вывод данных положения ожидания шпинделя, и в нижней правой части 
экрана мигает "OUTPUT" (вывод). Когда операция вывода заканчивается, индикация 
"OUTPUT" исчезает. 
Для отмены вывода, нажмите экранную клавишу [CANCEL]. 
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8.1.9.13 Ввод данных положения десятичной точки данных настройки 
 
Данные положения десятичной точки данных настройки, загружаются в память ЧПУ с 
карты памяти. Формат ввода такой же, как и формат вывода. Когда загружаются данные 
положения десятичной точки данных настройки, с номером данных, соответствующим 
существующим данным положения десятичной точки данных настройки, 
зарегистрированных в памяти, загружаемые данные положения десятичной точки данных 
настройки, заменяют существующие данные. 
 
Ввод данных положения десятичной точки данных настройки 
 
Процедура 
1. Убедитесь, что устройство для ввода готово для чтения. 
2. Нажмите переключатель EDIT на панели оператора станка. 

3. Нажмите функциональную клавишу  для отображения экрана управления 
инструментом, экрана магазина или экрана данных каждого инструмента. 

4. Нажмите экранную клавишу [(OPRT)]. 
5. Нажмите экранную клавишу [READ]. 
6. Нажмите экранную клавишу [DICIMAL POINT DATA]. 
7. Напишите имя файла, который вы хотите ввести.  

Если имя входного файла пропускается, принимается имя файла по умолчанию 
"POINTPOS.TXT". 

8. Нажмите экранную клавишу [EXEC]. 
Это запускает чтение данных положения десятичной точки данных настройки, и в 
нижней правой части экрана мигает "INPUT" (ввод). Когда операция чтения 
заканчивается, индикация "INPUT" исчезает. 
Для отмены ввода программы, нажмите экранную клавишу [CANCEL]. 

 
 
8.1.9.14 Вывод данных положения десятичной точки данных настройки 
 
Данные положения десятичной точки данных настройки, выводятся в определенном 
формате вывода из памяти ЧПУ на карту памяти. 
 
Вывод данных положения десятичной точки данных настройки 
 
Процедура 
1. Убедитесь, что устройство вывода готово для вывода. 
2. Нажмите переключатель EDIT на панели оператора станка. 

3. Нажмите функциональную клавишу  для отображения экрана управления 
инструментом, экрана магазина или экрана данных каждого инструмента. 

4. Нажмите экранную клавишу [(OPRT)]. 
5. Нажмите экранную клавишу [PUNCH]. 
6. Нажмите экранную клавишу [DECIMAL POINT DATA]. 
7. Напишите имя файла, который вы хотите вывести.  

Если имя выходного файла пропускается, принимается имя файла по умолчанию 
"POINTPOS.TXT". 

8. Нажмите экранную клавишу [EXEC]. 
Это запускает вывод данных положения десятичной точки данных настройки, и в 
нижней правой части экрана мигает "OUTPUT" (вывод). Когда операция вывода 
заканчивается, индикация "OUTPUT" исчезает. 
Для отмены вывода, нажмите экранную клавишу [CANCEL]. 



 222

8.1.9.15 Ввод данных геометрии инструмента 
 
Данные геометрии инструмента, загружаются в память ЧПУ с карты памяти. Формат 
ввода такой же, как и формат вывода. Когда загружаются данные геометрии инструмента, 
с номером данных, соответствующим существующим данным геометрии инструмента, 
зарегистрированных в памяти, загружаемые данные геометрии инструмента, заменяют 
существующие данные. 
 
Ввод данных геометрии инструмента 
 
Процедура 
1. Убедитесь, что устройство для ввода готово для чтения. 
2. Нажмите переключатель EDIT на панели оператора станка. 

3. Нажмите функциональную клавишу  для отображения экрана управления 
инструментом, экрана магазина или экрана данных каждого инструмента. 

4. Нажмите экранную клавишу [(OPRT)]. 
5. Нажмите экранную клавишу [READ]. 
6. Нажмите экранную клавишу [TOOL GEOMETRY DATA]. 
7. Напишите имя файла, который вы хотите ввести.  

Если имя входного файла пропускается, принимается имя файла по умолчанию 
"TOOLGEOM.TXT". 

8. Нажмите экранную клавишу [EXEC]. 
Это запускает чтение данных геометрии инструмента, и в нижней правой части экрана 
мигает "INPUT" (ввод). Когда операция чтения заканчивается, индикация "INPUT" 
исчезает. 
Для отмены ввода программы, нажмите экранную клавишу [CANCEL]. 

 
ЗАМЕЧАНИЕ  
1. Если требуемый инструмент регистрируется в картридже и пересекается с другими 

инструментами при регистрации или изменении данных формы инструмента данных 
управления инструментом, выдается сигнал тревоги (PS5360). (Данные не вводятся.) 

2. Когда все данные, касающиеся функции управления инструментом в ЧПУ стерты, 
восстановите данные формы инструмента в следующем порядке: данные управления 
инструментом, и данные таблицы управления картриджем. 
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8.1.9.16 Вывод данных геометрии инструмента 
 
Данные геометрии инструмента, выводятся в определенном формате вывода из памяти 
ЧПУ на карту памяти. 
 
Вывод данных геометрии инструмента 
 
Процедура 
1. Убедитесь, что устройство вывода готово для вывода. 
2. Нажмите переключатель EDIT на панели оператора станка. 

3. Нажмите функциональную клавишу  для отображения экрана управления 
инструментом, экрана магазина или экрана данных каждого инструмента. 

4. Нажмите экранную клавишу [(OPRT)]. 
5. Нажмите экранную клавишу [PUNCH]. 
6. Нажмите экранную клавишу [TOOL GEOMETRY DATA]. 
7. Напишите имя файла, который вы хотите вывести.  

Если имя выходного файла пропускается, принимается имя файла по умолчанию 
"TOOLGEOM.TXT". 

8. Нажмите экранную клавишу [EXEC]. 
Это запускает вывод данных геометрии инструмента, и в нижней правой части экрана 
мигает "OUTPUT" (вывод). Когда операция вывода заканчивается, индикация 
"OUTPUT" исчезает. 
Для отмены вывода, нажмите экранную клавишу [CANCEL]. 
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8.2 Ввод/вывод на экране ALL IO 
 
С помощью использования экрана ALL IO, вы можете вводить и выводить программы, 
параметры, данные офсета, данные компенсации погрешности шага, переменные 
макроса, данные системы координат заготовки, данные истории управления и данные 
управления инструментом. 
 
Ниже описывается, как включить отображение экрана ALL IO: 
 
Отображение экрана ALL IO 
 
Процедура 

1. Нажмите функциональную клавишу . 
2. Нажмите крайнюю правую экранную клавишу  (клавиша продолжения меню) 

несколько раз. 
3. Нажмите экранную клавишу [ALL IO] для отображения экрана ALL IO. 
 
Последовательные шаги для выбора данных с экрана ALL IO будут описаны для каждого 
типа данных. 
 
 
8.2.1 Ввод/вывод программы 
 
Программа может быть введена и выведена с помощью экрана ALL IO. 
 
Ввод программы 
 
Процедура 
1. Нажмите экранную клавишу [PRGRM] на экране ALL IO. 
2. Выберите режим EDIT. 
3. Нажмите экранную клавишу [(OPRT)]. 
4. Нажмите экранную клавишу [N READ]. 
5. Задайте имя файла, который вы хотите ввести. 

Напишите имя файла, и нажмите экранную клавишу [F NAME]. 
Если имя файла для ввода пропускается, принимается имя файла по умолчанию 
"ALL-PROG.TXT". 

6. Задайте номер программы для использования после ввода. 
Напишите номер программы, и нажмите экранную клавишу [0 SET]. 
Если номер программы пропускается, используется непосредственно номер 
программы в файле. 

7. Нажмите экранную клавишу [EXEC]. 
Это запускает чтение программы, и в нижней правой части экрана мигает "INPUT" 
(ввод). Когда операция чтения заканчивается, индикация "INPUT" исчезает. 
Для отмены ввода программы, нажмите экранную клавишу [CANCEL]. 
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Вывод программы 
 
Процедура 
1. Нажмите экранную клавишу [PRGRM] на экране ALL IO. 
2. Выберите режим EDIT. 
3. Нажмите экранную клавишу [(OPRT)]. 
4. Нажмите экранную клавишу [PUNCH]. 
5. Задайте номер программы, которую вы хотите вывести. 

Напишите номер программы, и нажмите экранную клавишу [0 SET]. 
Если введено -9999, выводятся все программы в памяти. 

6. Задайте имя файла, который вы хотите вывести. 
Напишите имя файла, и нажмите экранную клавишу [F NAME]. 
Когда имя файла не задано, имя выводимого файла принимается как "O-номер.TXT", 
если задана отдельная программа; если задано -9999, принимается имя выводимого 
файла "ALL-PROG.TXT". 

7. Нажмите экранную клавишу [EXEC]. 
Это запускает вывод программы, и в нижней правой части экрана мигает "OUTPUT" 
(вывод). Когда операция чтения заканчивается, индикация "OUTPUT" исчезает. 
Для отмены вывода, нажмите экранную клавишу [CANCEL]. 

 
 
8.2.2 Ввод и вывод параметров 
 
Параметры могут быть введены и выведены с помощью экрана ALL IO. 
 
Ввод параметров 
 
Процедура 

1. Нажмите функциональную клавишу . 
2. Нажмите экранную клавишу [SETTING]. 
3. Введите 1 на предложение "PARAMETER WRITE" в установке данных. Появится 

сигнал тревоги SW0100. 
4. Нажмите экранную клавишу [PARAM] на экране ALL IO. 
5. Выберите режим EDIT. 
6. Нажмите экранную клавишу [(OPRT)]. 
7. Нажмите экранную клавишу [N READ]. 
8. Задайте имя файла, который вы хотите ввести. 

Напишите имя файла, и нажмите экранную клавишу [F NAME]. 
Если имя файла для ввода пропускается, принимается имя файла по умолчанию 
"CNC-PARA.TXT". 

9. Нажмите экранную клавишу [EXEC]. 
Это запускает чтение параметра, и в нижней правой части экрана мигает "INPUT" 
(ввод). Когда операция чтения заканчивается, индикация "INPUT" исчезает. 
Для отмены ввода программы, нажмите экранную клавишу [CANCEL]. 

10. Нажмите функциональную клавишу . 
11. Нажмите экранную клавишу [SETTING]. 
12. Введите 0 на предложение "PARAMETER WRITE" в установке данных. 
13. Выключите и включите питание ЧПУ. 
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Вывод параметров 
 
Процедура 
1. Нажмите экранную клавишу [PARAM] на экране ALL IO. 
2. Выберите режим EDIT. 
3. Нажмите экранную клавишу [(OPRT)]. 
4. Нажмите экранную клавишу [PUNCH]. 
5. Задайте имя файла, который вы хотите вывести. 

Напишите имя файла, и нажмите экранную клавишу [F NAME]. 
Когда имя файла не задано, принимается имя файла по умолчанию"CNC-PARA.TXT". 

6. Нажмите экранную клавишу [EXEC]. 
Это запускает вывод программы, и в нижней правой части экрана мигает "OUTPUT" 
(вывод). Когда операция чтения заканчивается, индикация "OUTPUT" исчезает. 
Для отмены вывода, нажмите экранную клавишу [CANCEL]. 

 
 
8.2.3 Ввод и вывод данных офсета 
 
Данные офсета могут быть введены и выведены с помощью экрана ALL IO. 
 
Ввод данных офсета 
 
Процедура 
1. Нажмите экранную клавишу [OFFSET] на экране ALL IO. 
2. Выберите режим EDIT. 
3. Нажмите экранную клавишу [(OPRT)]. 
4. Нажмите экранную клавишу [N READ]. 
5. Задайте имя файла, который вы хотите ввести. 

Напишите имя файла, и нажмите экранную клавишу [F NAME]. 
Если имя файла для ввода пропускается, принимается имя файла по умолчанию 
"TOOLOFST.TXT". 

6. Нажмите экранную клавишу [EXEC]. 
Это запускает чтение данных офсета, и в нижней правой части экрана мигает "INPUT" 
(ввод). Когда операция чтения заканчивается, индикация "INPUT" исчезает. 
Для отмены ввода программы, нажмите экранную клавишу [CANCEL]. 

 
Вывод параметров 
 
Процедура 
1. Нажмите экранную клавишу [OFFSET] на экране ALL IO. 
2. Выберите режим EDIT. 
3. Нажмите экранную клавишу [(OPRT)]. 
4. Нажмите экранную клавишу [PUNCH]. 
5. Задайте имя файла, который вы хотите вывести. 

Напишите имя файла, и нажмите экранную клавишу [F NAME]. 
Когда имя файла не задано, принимается имя файла по умолчанию"TOOLOFST.TXT". 

6. Нажмите экранную клавишу [EXEC]. 
Это запускает вывод данных офсета, и в нижней правой части экрана мигает 
"OUTPUT" (вывод). Когда операция чтения заканчивается, индикация "OUTPUT" 
исчезает. 
Для отмены вывода, нажмите экранную клавишу [CANCEL]. 
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8.2.4 Ввод/вывод данных компенсации погрешности шага 
 
Данные компенсации погрешности шага могут быть введены и выведены с помощью 
экрана ALL IO. 
 
Ввод данных компенсации погрешности шага 
 
Процедура 

1. Нажмите функциональную клавишу . 
2. Нажмите экранную клавишу [SETTING]. 
3. Введите 1 на предложение "PARAMETER WRITE" в установке данных. Появится 

сигнал тревоги SW0100. 
4. Нажмите крайнюю правую экранную клавишу  (клавиша продолжения меню) 

несколько раз на экране ALL IO. 
5. Нажмите экранную клавишу [PITCH]. 
6. Выберите режим EDIT. 
7. Нажмите экранную клавишу [(OPRT)]. 
8. Нажмите экранную клавишу [N READ]. 
9. Задайте имя файла, который вы хотите ввести. 

Напишите имя файла, и нажмите экранную клавишу [F NAME]. 
Если имя файла для ввода пропускается, принимается имя файла по умолчанию 
"PITCH.TXT". 

10. Нажмите экранную клавишу [EXEC]. 
Это запускает чтение данных компенсации погрешности шага, и в нижней правой 
части экрана мигает "INPUT" (ввод). Когда операция чтения заканчивается, индикация 
"INPUT" исчезает. 
Для отмены ввода программы, нажмите экранную клавишу [CANCEL]. 

11. Нажмите функциональную клавишу . 
12. Нажмите экранную клавишу [SETTING]. 
13. Введите 0 на предложение "PARAMETER WRITE" в установке данных. 
14. Выключите и включите питание ЧПУ. 
 
Вывод данных компенсации погрешности шага 
 
Процедура 
1. Нажмите крайнюю правую экранную клавишу  (клавиша продолжения меню) 

несколько раз на экране ALL IO. 
2. Нажмите экранную клавишу [PITCH]. 
3. Выберите режим EDIT. 
4. Нажмите экранную клавишу [(OPRT)]. 
5. Нажмите экранную клавишу [PUNCH]. 
6. Задайте имя файла, который вы хотите вывести. 

Напишите имя файла, и нажмите экранную клавишу [F NAME]. 
Когда имя файла не задано, принимается имя файла по умолчанию"PITCH.TXT". 

7. Нажмите экранную клавишу [EXEC]. 
Это запускает вывод данных компенсации ошибки шага, и в нижней правой части 
экрана мигает "OUTPUT" (вывод). Когда операция чтения заканчивается, индикация 
"OUTPUT" исчезает. 
Для отмены вывода, нажмите экранную клавишу [CANCEL]. 
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8.2.5 Ввод/вывод общих переменных макроса пользователя 
 
Общие переменные макроса пользователя могут быть введены и выведены с помощью 
экрана ALL IO. 
 
Ввод общих переменных макроса пользователя 
 
Процедура 
1. Нажмите экранную клавишу [MACRO] на экране ALL IO. 
2. Выберите режим EDIT. 
3. Нажмите экранную клавишу [(OPRT)]. 
4. Нажмите экранную клавишу [N READ]. 
5. Задайте имя файла, который вы хотите ввести. 

Напишите имя файла, и нажмите экранную клавишу [F NAME]. 
Если имя файла для ввода пропускается, принимается имя файла по умолчанию 
"MACRO.TXT". 

6. Нажмите экранную клавишу [EXEC]. 
Это запускает чтение общих переменных макроса пользователя, и в нижней правой 
части экрана мигает "INPUT" (ввод). Когда операция чтения заканчивается, индикация 
"INPUT" исчезает. 
Для отмены ввода программы, нажмите экранную клавишу [CANCEL]. 

 
Вывод общих переменных макроса пользователя 
 
Процедура 
1. Нажмите экранную клавишу [MACRO] на экране ALL IO. 
2. Выберите режим EDIT. 
3. Нажмите экранную клавишу [(OPRT)]. 
4. Нажмите экранную клавишу [PUNCH]. 
5. Задайте имя файла, который вы хотите вывести. 

Напишите имя файла, и нажмите экранную клавишу [F NAME]. 
Когда имя файла не задано, принимается имя файла по умолчанию"MACRO.TXT". 

6. Нажмите экранную клавишу [EXEC]. 
Это запускает вывод общих переменных макроса пользователя, и в нижней правой 
части экрана мигает "OUTPUT" (вывод). Когда операция чтения заканчивается, 
индикация "OUTPUT" исчезает. 
Для отмены вывода, нажмите экранную клавишу [CANCEL]. 
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8.2.6 Ввод и вывод данных системы координат заготовки 
 
Данные системы координат заготовки могут быть введены и выведены с помощью экрана 
ALL IO. 
 
Ввод данных системы координат заготовки 
 
Процедура 
1. Нажмите крайнюю правую экранную клавишу  (клавиша продолжения меню) 

несколько раз на экране ALL IO. 
2. Нажмите экранную клавишу [WORK]. 
3. Выберите режим EDIT. 
4. Нажмите экранную клавишу [(OPRT)]. 
5. Нажмите экранную клавишу [N READ]. 
6. Задайте имя файла, который вы хотите ввести. 

Напишите имя файла, и нажмите экранную клавишу [F NAME]. 
Если имя файла для ввода пропускается, принимается имя файла по умолчанию 
"EXT_WKZ.TXT". 

7. Нажмите экранную клавишу [EXEC]. 
Это запускает чтение данных системы координат заготовки, и в нижней правой части 
экрана мигает "INPUT" (ввод). Когда операция чтения заканчивается, индикация 
"INPUT" исчезает. 
Для отмены ввода программы, нажмите экранную клавишу [CANCEL]. 

 
Вывод данных системы координат заготовки 
 
Процедура 
1. Нажмите крайнюю правую экранную клавишу  (клавиша продолжения меню) 

несколько раз на экране ALL IO. 
2. Нажмите экранную клавишу [WORK]. 
3. Выберите режим EDIT. 
4. Нажмите экранную клавишу [(OPRT)]. 
5. Нажмите экранную клавишу [PUNCH]. 
6. Задайте имя файла, который вы хотите вывести. 

Напишите имя файла, и нажмите экранную клавишу [F NAME]. 
Когда имя файла не задано, принимается имя файла по умолчанию"EXT_WKZ.TXT". 

7. Нажмите экранную клавишу [EXEC]. 
Это запускает вывод данных системы координат заготовки, и в нижней правой части 
экрана мигает "OUTPUT" (вывод). Когда операция чтения заканчивается, индикация 
"OUTPUT" исчезает. 
Для отмены вывода, нажмите экранную клавишу [CANCEL]. 
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8.2.7 Ввод и вывод данных истории управления 
 
Данные истории управления могут быть выведены с помощью экрана ALL IO.  
Для данных истории управления разрешена только операция вывода. Данные выводятся 
в текстовом формате. Поэтому, для просмотра выведенных данных вы должны 
использовать приложение, которое может работать с текстовыми файлами на 
персональном компьютере. 
 
Вывод данных истории управления 
 
Процедура 
1. Нажмите крайнюю правую экранную клавишу  (клавиша продолжения меню) 

несколько раз на экране ALL IO. 
2. Нажмите экранную клавишу [OPEHIS]. 
3. Выберите режим EDIT. 
4. Нажмите экранную клавишу [(OPRT)]. 
5. Нажмите экранную клавишу [PUNCH]. 
6. Задайте имя файла, который вы хотите вывести. 

Напишите имя файла, и нажмите экранную клавишу [F NAME]. 
Когда имя файла не задано, принимается имя файла по умолчанию"OPRT_HIS.TXT". 

7. Нажмите экранную клавишу [EXEC]. 
Это запускает вывод данных истории управления, и в нижней правой части экрана 
мигает "OUTPUT" (вывод). Когда операция чтения заканчивается, индикация 
"OUTPUT" исчезает. 
Для отмены вывода, нажмите экранную клавишу [CANCEL]. 

 
 
8.2.8 Ввод и вывод данных управления инструментом 
 
Данные управления инструментом могут быть введены и выведены с помощью экрана 
ALL IO. 
 
ЗАМЕЧАНИЕ  
1. Для систем с несколькими траекториями, переведите все траектории в режим 

редактирования EDIT перед выполнением операций ввода и вывода. 
2. Используемый формат такой же, как формат регистрации формата G10. 
 
Ввод данных управления инструментом 
 
Процедура 
1. Нажмите крайнюю правую экранную клавишу  (клавиша продолжения меню) 

несколько раз на экране ALL IO. 
2. Нажмите экранную клавишу [TOOL]. 
3. Выберите режим EDIT. 
4. Нажмите экранную клавишу [(OPRT)]. 
5. Нажмите экранную клавишу [N READ]. 
6. Задайте имя файла, который вы хотите ввести. 

Напишите имя файла, и нажмите экранную клавишу [F NAME]. 
Если имя файла для ввода пропускается, принимается имя файла по умолчанию 
"TOOL_MNG.TXT". 

7. Нажмите экранную клавишу [EXEC]. 
Это запускает чтение данных управления инструментом, и в нижней правой части 
экрана мигает "INPUT" (ввод). Когда операция чтения заканчивается, индикация 
"INPUT" исчезает. 
Для отмены ввода программы, нажмите экранную клавишу [CANCEL]. 
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Вывод данных управления инструментом 
 
Процедура 
1. Нажмите крайнюю правую экранную клавишу  (клавиша продолжения меню) 

несколько раз на экране ALL IO. 
2. Нажмите экранную клавишу [TOOL]. 
3. Выберите режим EDIT. 
4. Нажмите экранную клавишу [(OPRT)]. 
5. Нажмите экранную клавишу [PUNCH]. 
6. Задайте имя файла, который вы хотите вывести. 

Напишите имя файла, и нажмите экранную клавишу [F NAME]. 
Когда имя файла не задано, принимается имя файла по умолчанию"TOOL_MNG.TXT". 

7. Нажмите экранную клавишу [EXEC]. 
Это запускает вывод данных управления инструментом, и в нижней правой части 
экрана мигает "OUTPUT" (вывод). Когда операция чтения заканчивается, индикация 
"OUTPUT" исчезает. 
Для отмены вывода, нажмите экранную клавишу [CANCEL]. 

 
Ввод данных магазина 
 
Процедура 
1. Нажмите крайнюю правую экранную клавишу  (клавиша продолжения меню) 

несколько раз на экране ALL IO. 
2. Нажмите экранную клавишу [MAGAZINE]. 
3. Выберите режим EDIT. 
4. Нажмите экранную клавишу [(OPRT)]. 
5. Нажмите экранную клавишу [N READ]. 
6. Задайте имя файла, который вы хотите ввести. 

Напишите имя файла, и нажмите экранную клавишу [F NAME]. 
Если имя файла для ввода пропускается, принимается имя файла по умолчанию 
"MAGAZINE.TXT". 

7. Нажмите экранную клавишу [EXEC]. 
Это запускает чтение данных магазина, и в нижней правой части экрана мигает 
"INPUT" (ввод). Когда операция чтения заканчивается, индикация "INPUT" исчезает. 
Для отмены ввода программы, нажмите экранную клавишу [CANCEL]. 

 
Вывод данных магазина 
 
Процедура 
1. Нажмите крайнюю правую экранную клавишу  (клавиша продолжения меню) 

несколько раз на экране ALL IO. 
2. Нажмите экранную клавишу [MAGAZINE]. 
3. Выберите режим EDIT. 
4. Нажмите экранную клавишу [(OPRT)]. 
5. Нажмите экранную клавишу [PUNCH]. 
6. Задайте имя файла, который вы хотите вывести. 

Напишите имя файла, и нажмите экранную клавишу [F NAME]. 
Когда имя файла не задано, принимается имя файла по умолчанию"MAGAZINE.TXT". 

7. Нажмите экранную клавишу [EXEC]. 
Это запускает вывод данных магазина, и в нижней правой части экрана мигает 
"OUTPUT" (вывод). Когда операция чтения заканчивается, индикация "OUTPUT" 
исчезает. 
Для отмены вывода, нажмите экранную клавишу [CANCEL]. 
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Ввод данных состояния стойкости инструмента 
 
Процедура 
1. Нажмите крайнюю правую экранную клавишу  (клавиша продолжения меню) 

несколько раз на экране ALL IO. 
2. Нажмите экранную клавишу [STASUS]. 
3. Выберите режим EDIT. 
4. Нажмите экранную клавишу [(OPRT)]. 
5. Нажмите экранную клавишу [N READ]. 
6. Задайте имя файла, который вы хотите ввести. 

Напишите имя файла, и нажмите экранную клавишу [F NAME]. 
Если имя файла для ввода пропускается, принимается имя файла по умолчанию 
"STASTUS.TXT". 

7. Нажмите экранную клавишу [EXEC]. 
Это запускает чтение данных состояния стойкости инструмента, и в нижней правой 
части экрана мигает "INPUT" (ввод). Когда операция чтения заканчивается, индикация 
"INPUT" исчезает. 
Для отмены ввода программы, нажмите экранную клавишу [CANCEL]. 

 
Вывод данных состояния стойкости инструмента 
 
Процедура 
1. Нажмите крайнюю правую экранную клавишу  (клавиша продолжения меню) 

несколько раз на экране ALL IO. 
2. Нажмите экранную клавишу [STATUS]. 
3. Выберите режим EDIT. 
4. Нажмите экранную клавишу [(OPRT)]. 
5. Нажмите экранную клавишу [PUNCH]. 
6. Задайте имя файла, который вы хотите вывести. 

Напишите имя файла, и нажмите экранную клавишу [F NAME]. 
Когда имя файла не задано, принимается имя файла по умолчанию"STATUS.TXT". 

7. Нажмите экранную клавишу [EXEC]. 
Это запускает вывод данных состояния стойкости инструмента, и в нижней правой 
части экрана мигает "OUTPUT" (вывод). Когда операция чтения заканчивается, 
индикация "OUTPUT" исчезает. 
Для отмены вывода, нажмите экранную клавишу [CANCEL]. 

 
Ввод данных имени данных настройки 
 
Процедура 
1. Нажмите крайнюю правую экранную клавишу  (клавиша продолжения меню) 

несколько раз на экране ALL IO. 
2. Нажмите экранную клавишу [CUSTOM]. 
3. Выберите режим EDIT. 
4. Нажмите экранную клавишу [(OPRT)]. 
5. Нажмите экранную клавишу [N READ]. 
6. Задайте имя файла, который вы хотите ввести. 

Напишите имя файла, и нажмите экранную клавишу [F NAME]. 
Если имя файла для ввода пропускается, принимается имя файла по умолчанию 
"CUSTOMIZ.TXT". 

7. Нажмите экранную клавишу [EXEC]. 
Это запускает чтение данных имени данных настройки, и в нижней правой части 
экрана мигает "INPUT" (ввод). Когда операция чтения заканчивается, индикация 
"INPUT" исчезает. 
Для отмены ввода программы, нажмите экранную клавишу [CANCEL]. 
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Вывод данных имени данных настройки 
Процедура 
1. Нажмите крайнюю правую экранную клавишу  (клавиша продолжения меню) 

несколько раз на экране ALL IO. 
2. Нажмите экранную клавишу [CUSTOM]. 
3. Выберите режим EDIT. 
4. Нажмите экранную клавишу [(OPRT)]. 
5. Нажмите экранную клавишу [PUNCH]. 
6. Задайте имя файла, который вы хотите вывести. 

Напишите имя файла, и нажмите экранную клавишу [F NAME]. 
Когда имя файла не задано, принимается имя файла по 
умолчанию"CUSTOMIZE.TXT". 

7. Нажмите экранную клавишу [EXEC]. 
Это запускает вывод данных имени данных настройки, и в нижней правой части 
экрана мигает "OUTPUT" (вывод). Когда операция чтения заканчивается, индикация 
"OUTPUT" исчезает. 
Для отмены вывода, нажмите экранную клавишу [CANCEL]. 

 
8.2.9 Формат файла и сообщения об ошибках 
Пояснение 
- Формат файла 
Все файлы, которые читаются из и записываются на карту памяти являются файлами 
текстового формата. Формат описывается ниже. 
Файл начинается с % или LF, далее следуют действительные данные. Файл всегда 
заканчивается с %. При операции чтения, данные между первым % и следующим LF 
пропускаются. Каждый блок заканчивается с LF, а не точкой с запятой (;). 
• LF: 0А (шестнадцатиричный) ASCII кода 
• Когда производится чтение файла, содержащего буквы нижнего регистра, символы 

иероглифов и некоторые специальные символы (такие как $, \, и !), эти буквы и 
символы игнорируются. 

Пример) 
% 
O0001(MEMORY CARD SAMPLE FILE) 
G17 G49 G97 
G92 X-11.3 Y2.33 
  : 
  : 
M30 
% 

• ASCII код используется для ввода/вывода, независимо от значения параметра 
(ISO/EIA). 

• Бит 3 параметра №0100 может быть использован для задания, выдавать ли код конца 
блока (ЕОВ) только как "LF" или как "LF, CR, CR". 

 
Ограничение 
- Характеристики карты памяти 
Используйте карты памяти, совместимые с PCMCIA Ver2.0 или JEIDA Ver4.1. 
 
- Качественные данные 
Карты памяти, не имеющие памяти качественных данных, или не имеющие информации о 
устройстве в памяти качественных данных, не могут быть использованы. 
 
- ЭСПЗУ карты с групповой перезаписью 
Карты ЭСПЗУ могут использоваться только для загрузки. 
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8.3 Операции со встроенным Ethernet 
8.3.1 Функция передачи файлов FTP 
 
Работа функции передачи файлов FTP описывается ниже. 
 
Отображение списка файлов главного компьютера 
 
Отображается список файлов, хранящихся на главном компьютере. 
 
Процедура 

1. Нажмите функциональную клавишу . 
2. Нажмите экранную клавишу [FOLDER]. Появится экран списка программ. (Если 

экранная клавиша не отображается, нажмите клавишу продолжения меню). 
3. Нажмите экранную клавишу [(OPRT)]. 
4. Нажмите экранную клавишу [DEVICE CHANGE]. Отображаемое устройство будет 

сменено. Нажмите клавишу несколько раз до появления экрана списка файлов 
главного компьютера. 

 
Рис. 8.3.1 (а) Экран списка файлов главного компьютера встроенного Ethernet 

 
ЗАМЕЧАНИЕ  
1. При использовании функции передачи файлов FTP, проверьте, чтобы действительное 

устройство было встроенным портом Ethernet. 
Два следующих условия определяют пункт назначения соединения на экране списка 
файлов главного компьютера: 
(1) Проверьте, чтобы действительное устройство было встроенным портом Ethernet. 

Произведите выбор в "DEVICE SELECTION" на экране настройки Ethernet. 
(2) Главный компьютер может быть выбран из пунктов назначения соединения 1, 2 и 

3. Произведите выбор в соответствии с экранной клавишей [HOST], описываемой 
ниже. 

2. Имена файлов, имеющие символы иероглифов не могут быть отображены правильно. 
 
5. Когда список файлов более одной страницы, экран может быть переключен с 

помощью клавиш управления страницами  . 
6. Нажмите экранную клавишу [REFRESH] для обновления отображения экрана. 
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7. Нажмите экранную клавишу [DETAIL OFF] для отображения экрана списка файлов 
(только имен файлов) главного компьютера. Нажмите экранную клавишу [DETAIL ON] 
для отображения экрана списка файлов (с деталями) главного компьютера. 

8. При выборе папки с помощью курсора и нажатия клавиши MDI выбранная папка 
меняется на новую текущую папку. 

 
Пункты отображения 
 
DEVICE Отображается "EMBED" или "PCMCIA". 
CONNECT HOST Отображаются номер текущего выбранного соединения 

главного компьютера и имя главного компьютера. 
ENTRY PROG NUN Отображается количество файлов, зарегистрированных в 

рабочей папке подключенного главного компьютера. Может 
быть отображено до 8 символов. 

CURRENT FOLDER Отображается имя текущей папки подключенного главного 
компьютера. Если путь к папке длинный, по сравнению с 
пунктом отображения, отображаются символы : "..." и 
последние десять букв имени папки. 

FILE LIST Между именами файлов и именами папок нет различия. 
 Хотя максимальное количество отображаемых символов 

равно 127, отображается только одна строка символов. 
Список операций 
 
DETAIL ON, DETAIL OFF Отображение экрана может переключаться между 

отображением только имен файлов и отображением 
деталей. 

REFRESH Отображаемые данные могут быть обновлены. 
READ Файл может быть введен с главного компьютера на память 

хранения программ ЧПУ. Этот пункт отображается только 
когда 9 установлено как номер устройства ввода/вывода 
ЧПУ. 

PUNCH Файл может быть выведен из памяти хранения программ 
ЧПУ на главный компьютер. Этот пункт отображается только 
когда 9 установлено как номер устройства ввода/вывода 
ЧПУ. 

DELETE FILE Файл может быть удален с главного компьютера. 
RENAME Файл или папка на главном компьютере могут быть 

переименованы. 
DELETE FOLDER Папка может быть удалена с главного компьютера. 
CREATE FOLDER Папка может быть создана на главном компьютере. 
HOST Подключенный главный компьютер может быть изменен. 
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Ввод программы ЧПУ 
 
Файл (программа ЧПУ) хранящийся на главном компьютере может быть введен в память 
хранения программ. 
 
Процедура 
1. Включите отображение экрана списка файлов главного компьютера встроенного 

Ethernet. 
2. Переведите ЧПУ в режим редактирования EDIT. 
3. Выберите файл для ввода с помощью курсора. 
4. Нажмите экранную клавишу [READ]. 
5. Нажмите экранную клавишу [EXEC]. 
6. Во время ввода "INPUT мигает в нижнем правом углу экрана. 
 
Вывод программы ЧПУ 
 
Файл (программа ЧПУ) хранящаяся в памяти хранения программ может быть выведен на 
главный компьютер. 
 
Процедура 
1. Включите отображение экрана списка файлов главного компьютера встроенного 

Ethernet. 
2. Переведите ЧПУ в режим редактирования EDIT. 
3. С помощью клавиатуры MDI введите программу ЧПУ для вывода. 
4. Нажмите экранную клавишу [PUNCH]. 
5. Нажмите экранную клавишу [EXEC]. 
6. Во время ввода "OUTPUT мигает в нижнем правом углу экрана. 
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9 СОЗДАНИЕ ПРОГРАММ 
 
Данная глава описывает, как создавать программы с помощью ручного ввода данных MDI 
ЧПУ.  
Также, данная глава описывает автоматическую вставку номеров последовательности. 
 

Создание/регистрация 
Создание программы 
Создание программ с помощью панели MDI............................................. Смотрите III-9.1 
Автоматическая вставка номеров последовательности.......................... Смотрите III-9.2 
Создание программ в режиме обучения TEACH IN.................................. Смотрите III-9.3 
 
Регистрация программы 
Регистрация с внешнего ввода................................................................... Смотрите III-8.1.1 
 

↓ 
 

Редактирование 
 
↓ 
 

Управление 
 

↓                             ↓ 
 

        Вывод                 Выполнение 
 
 
9.1 Создание программ с помощью панели MDI  
 
Программы могут быть созданы в режиме EDIT с помощью функций редактирования 
программы, описанных в III-10. 
 
Процедура для создания программ с помощью панели MDI  
 
1. Войдите в режим редактирования EDIT. 

2. Нажмите клавишу . 

3. Нажмите адресную клавишу  и введите номер программы. 

4. Нажмите клавишу . 
5. Создание программы с помощью функций редактирования программы описано в III-

10. 
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Пояснение 
- Комментарии в программе 
Комментарии могут быть записаны в программе с помощью кодов начала/конца контроля. 
Пример) О0001 (TEST PROGRAM) ; 
  M08 (COOLANT ON) ; 

• Когда клавиша  нажимается после ввода кода конца управления "(", комментария 
и кода начала управления ")", регистрируются введенные комментарии. 

• Когда клавиша  нажимается в середине комментария, для ввода остального 

комментария позже, данные, напечатанные до нажатия клавиши , не могут быть 
корректно зарегистрированы (не вводятся, изменяются или теряются) так как данные 
являются объектом проверки ввода, которая выполняется при нормальном 
редактировании. 
При вводе комментария обратите внимание на следующее: 
-  Код начала контроля ")" не может быть задан отдельно. 

-  Комментарии, введенные после нажатия клавиши  не должны начинаться с 
числа, пробела или адреса О. 

- Если вводится аббревиатура макроса, аббревиатура преобразовывается в слово 
макроса и регистрируется (смотрите Раздел III-10.7). 

-  Адрес О и последующие номера или пробел могут быть введены, но они 
пропускаются при регистрации. 

 
 
9.2 Автоматическая вставка номеров последовательности 
 
Номера последовательности автоматически вставляются в каждый блок при создании 
программы с помощью клавиш MDI в режиме редактирования EDIT. 
установите приращение для номеров последовательности в параметре №3216. 
 
Процедура для автоматической вставки номеров последовательности 
 
Процедура 
1. Введите 1 на предложение "SEQUENCE NO." в данных настройки (смотрите  

III-12.3.1). 
2. Войдите в режим редактирования EDIT. 

3. Нажмите  для отображения экрана программы. 
4. Произведите поиск или зарегистрируйте номер программы для редактирования и 

переместите курсор на ЕОВ (;) блока, после которого начинается автоматическая 
вставка номеров последовательности. 

Когда номер программы регистрируется и ЕОВ (;) вводится с помощью клавиши , 
номера последовательности автоматически вставляются начиная с 0. если требуется, 
измените начальное значение, в соответствии с шагом 10, затем перейдите на шаг 7. 

5. Нажмите клавишу адреса  и введите начальное значение N. 

6. Нажмите . 
7. Введите каждое слово блока. 

8. Нажмите . 
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9. Нажмите . ЕОВ регистрируется в памяти, и номера последовательности 
автоматически вставляются. Например, если начальное значение N равно 10 и 
параметр для приращения установлен на 2, вставляется N12 и отображается ниже в 
строке, в которой задается новый блок. 

 

 
 
10.  • В вышеуказанном примере, если N12 не нужно в следующем блоке, нажатие 

клавиши после отображения N12 удаляет N12. 

 • Для вставки N100 в следующем блоке вместо N12, введите N100 и нажмите  
после отображения N12. N100 регистрируется, и исходное значение меняется на 
100. 
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9.3 Создание программ в режиме обучения (воспроизведение) 
 
В режиме TEACH IN JOG (обучение с толчковой подачей) или TEACH IN HANDLE 
(обучение с подачей от маховика), отображается следующий экран. 
В левой части экрана отображаются координаты текущего положения в абсолютной и 
относительной системах координат; в правой части экрана отображается содержание 
программы. Вы можете создавать программу во время проверки текущего положения 
посредством ручной операции. 
 

 
Рис. 9.3 (а) Экран программы в режиме TEACH IN JOG 

 
Ввод координат текущего положения 
Вы можете использовать следующую процедуру для вставки координат текущего 
положения по каждой оси  в абсолютной системе координат: 
 
1. Выберите режим обучения TEACH IN JOG или TEACH IN HANDLE.  

2. Нажмите клавишу  для отображения экрана программы. Произведите поиск или 
зарегистрируйте номер программы для редактирования и переместите курсор в 
положение, в котором вы хотите вставить координаты текущего положения по каждой 
оси. 

3. Переместите инструмент в требуемое положение с помощью маховика или толчковой 
подачи. 

4. Введите имя оси, по которой вы хотите вставить координаты текущего положения. 

5. Нажмите клавишу . Координаты текущего положения по заданной оси 
вставляются в программу. 

 
(Пример) Х10.521 Координаты текущего положения 
 Х10521 Данные, вставляемые в программу 
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Пример 

 
1. Выберите режим обучения TEACH IN HANDLE. 
2. Произведите позиционирование в положение Р0 посредством ручного генератора 

импульсов. 
3. Выберите экран программы. 
4. Введите номер программы О1234 следующим образом: 

 
Данная операция вводит номер программы О1234 в память. 
Затем, нажмите следующие клавиши: 

 
ЕОВ (;) вводится после номера программы О1234. 

5. Введите положение станка Р0 для данных первого блока следующим образом: 

 
Данная операция регистрирует G92X10000Y0Z10000; в программе. 

6. Переместите инструмент в Р1 с помощью ручного генератора импульсов. 
7. Введите положение станка Р1 для данных второго блока следующим образом: 

 
Данная операция вводит G00G90X3025Z23723; в программе. 

8. Поместите инструмент в Р2 с помощью ручного генератора импульсов. 
9. Введите положение станка Р2 для данных третьего блока следующим образом: 

 
Данная операция вводит G01Z-325F300; в программе. 

10. Введите М02; следующим образом: 

 
Это завершает регистрацию программы-примера. 
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Пояснение 
- Регистрация положения с компенсацией 

Когда имя оси и числовое значение вводятся с клавиатуры, и нажимается клавиша , 
введенная с клавиатуры величина добавляется к абсолютной координате текущего 
положения и координата вводится. Эта операция позволяет производить вставку 
скорректированного значения для абсолютной координаты положения. 
Когда используется расширенное имя оси и имя заканчивается числовым значением, 
введите знак равенства (=) между именем оси и числовым значением. 
 
- Регистрация команд отличных от команд положения 
Команды, вводимые до и после команды положения, должны быть введены перед и 
после регистрации положения станка, посредством использования такой же операции как 
при редактировании программы в режиме EDIT. 
 
- Ввод калькуляторного типа 
Когда формат ввода калькуляторного типа отключен (бит 0 (DPI) параметра №3401 
установлен на 0), координата текущего положения вставляется в программу в 
минимальных входных приращениях. Когда формат ввода калькуляторного типа включен 
(бит установлен на 1), координата текущего положения вставляется в программу в с 
десятичной точкой. 
 
(Пример)  
Координата текущего положения  Х10.521 
Координата оси Х, вставляемая в программу следующая: 
Когда формат ввода калькуляторного типа отключен Х10521 
Когда формат ввода калькуляторного типа включен Х10.521 
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10 РЕДАКТИРОВАНИЕ ПРОГРАММ 
 
Данная глава описывает, как редактировать программы, зарегистрированные в ЧПУ. 
Редактирование включает вставку, изменение, и удаление слов. Редактирование также 
включает удаление всей программы и автоматическую вставку номеров 
последовательности. В добавление, возможны операции копирования и перемещения 
текста, сходные с операциями на персональном компьютере. Данная глава также 
описывает поиск программы, поиск номера последовательности, поиск слова и поиск 
адреса, которые выполняются перед редактированием программы. 
 

Создание и регистрация 
Поиск программы обработки для редактирования 
Поиск программы......................................................................................... Смотрите III-10.1 
Поиск номера последовательности........................................................... Смотрите III-10.5 
Поиск слова.................................................................................................. Смотрите III-10.2.1 
Поиск адреса................................................................................................ Смотрите III-10.2.1 
 
Вставка, изменение и удаление программ 
Вставка, изменение и удаление слова.................................... Смотрите III-10.2.3 по 10.2.5 
Удаление блоков.......................................................................................... Смотрите III-10.3 
Удаление программ..................................................................................... Смотрите III-10.6 
Редактирование символов.......................................................................... Смотрите III-10.9 

 
↓ 
 

Управление 
 

↓                             ↓ 
 

        Вывод                 Выполнение 
 
 
10.1 Атрибут отключения редактирования 
 
Перед тем, как программу можно будет редактировать, должен быть снят атрибут 
отключения редактирования. 
Атрибут отключения редактирования может быть установлен для каждой программы и 
папки. 
Программы с атрибутом отключения редактирования и программы в папках с атрибутом 
отключения редактирования не могут быть отредактированы. 
 
Процедура для удаления атрибута отключения редактирования  
1. Выберите режим редактирования. 

2. Нажмите функциональную клавишу . 
3. Переместите курсор на программу или папку, с которой вы хотите удалить атрибут 

отключения редактирования. 
4. Нажмите экранную клавишу [EDIT ENABLE]. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
1. После выполнения редактирования, установите атрибут отключения редактирования, 

если необходимо. 
2. Для установки атрибута отключения редактирования, следуйте той же процедуре. В 

последнем шаге нажмите экранную клавишу [EDIT DISABL]. 
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10.2 Вставка, изменение и удаление слова 
 
Данный раздел описывает процедуру для вставки, изменения, и удаления слова в 
программе, зарегистрированной в памяти. 
 
Процедура для вставки, изменения и удаления слова 
 
1. Выберите режим редактирования EDIT. 

2. Нажмите функциональную клавишу . 
3. Выберите программу для редактирования. 

Если программа для редактирования выбрана, выполните операцию 4. 
Если программа для редактирования не выбрана, произведите поиск номера 
программы. 

4. Произведите поиск слова для изменения. 
• Метод сканирования 
• Метод поиска слова 

5. Выполните операцию, такую как изменение, вставка или удаление слова. 
 
Пояснение 
- Общее представление о слове и единице редактирования 
Слово это адрес с последующим числом. Касательно макроса пользователя, понятие 
слова неоднозначное. 
Поэтому, здесь рассматривается единица редактирования. 
Единица редактирования это единица, являющаяся предметом изменения или удаления 
за одну операцию. В одной операции сканирования, курсор указывает начало единицы 
редактирования. 
Вставка производится после единицы редактирования. 
Определение единицы редактирования 
• Часть программы от одного адреса непосредственно до другого адреса 
• Адрес является буквой, IF, WHILE, GOTO, END, DO-, или ; (ЕОВ). 
В соответствии с данным определением, слово является единицей редактирования. 
Слово "слово", при использовании его в описании редактирования, означает единицу 
редактирования в соответствии с точным определением. 
 
ВНИМАНИЕ 
Если было выполнена вставка, изменение или удаление в данных программы, 
посредством перевода станка в состоянии паузы с помощью поблочного останова, 
останова подачи или других операций, во время выполнения программы, обязательно 
верните курсор в исходное положение перед перезапуском программы. 
Для выполнения программы с курсором, расположенным в другом положении, 
обязательно сделайте сброс. 
В противном случае, программа может быть отработана не так, как ожидается от 
программы, показанной на экране, после перезапуска обработки. 
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10.2.1 Поиск слова 
 
Поиск слова может быть выполнен посредством простого перемещения курсора по тексту 
(сканирование), посредством поиска слова или посредством поиска адреса. 
 
Процедура для сканирования программы 

1. Нажмите клавишу курсора . 
Курсор перемещается вперед слово за словом на экране; курсор отображается как 
выбранное слово. 

2. Нажмите клавишу курсора . 
Курсор перемещается назад слово за словом на экране; курсор отображается как 
выбранное слово. 
Пример: Сканирование Z1250.0 
Рисунок  
 

3. Удержание клавиши курсора  или  вызывает непрерывное сканирование слов. 
4. Поиск первого слова следующего блока производится при нажатии клавиши курсора 

. 
5. Поиск первого слова предыдущего блока производится при нажатии клавиши курсора 

. 

6. Удержание клавиши курсора  или  вызывает непрерывное перемещение 
курсора в начало блока. 

7. Нажатие клавиши  отображает следующую страницу и производит поиск первого 
слова на странице. 

8. Нажатие клавиши  отображает предыдущую страницу и производит поиск первого 
слова на странице. 

9. Удержание клавиши  или  отображает одну страницу за другой. 
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Процедура для поиска слова 
Пример поиска S12 

 
1. Нажмите экранную клавишу [SRCH]. 

2. Введите адрес . 

3. Введите . 
• Поиск S12 не может быть произведен, если введено только S1. 
• Поиск S09 не может быть произведен, если введено только S9. 

Для поиска S09, введите S09. 
4. Нажатие экранной клавиши [↓ SEARCH] запускает поиск в прямом направлении с 

текущего положения курсора. Нажатие [↑ SEARCH] запускает поиск в обратном 
направлении. 

5. Для последовательного поиска одного и того же слова, нажмите [↓ SEARCH] или       
[↑ SEARCH]. 

 
Процедура для поиска адреса 
 
Пример поиска М03 

 
 
1. Нажмите экранную клавишу  [SRCH]. 

2. Введите адрес . 
3. Нажатие экранной клавиши [↓ SEARCH] запускает поиск в прямом направлении с 

текущего положения курсора. Нажатие [↑ SEARCH] запускает поиск в обратном 
направлении. 

4. Для последовательного поиска одного и того же слова, нажмите [↓ SEARCH] или       
[↑ SEARCH]. 
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10.2.2 Заголовок программы 
 
Курсор может быть переброшен на начало программы. Эта функция называется 
переводом указателя программы на заголовок. Данный раздел описывает четыре метода 
для перевода указателя программы на заголовок. 
 
Процедура для перевода указателя программы на заголовок 
 
Метод 1 

1. Нажмите , когда выбран экран программы в режиме редактирования EDIT. 
Когда курсор возвращается в начало программы, содержание программы 
отображается на экране с ее начала. 

 
Метод 2 
1. Произведите поиск номера программы. 

Когда экран программы выбирается в режиме MEMORY или EDIT, введите номер 
программы или имя программы. 

При вводе номера программы, нажмите клавишу адреса , затем напишите номер 
программы. 

2. Нажмите экранную клавишу [PROGRMSEARCH]. 
 
Метод 3  
1. Выберите экран программы или экран проверки программы в режиме MEMORY. 
2. Нажмите экранную клавишу [(OPRT)]. 
3. Нажмите экранную клавишу [REWIND]. 
 
Метод 4 
1. Выберите экран программы в режиме EDIT. 
2. Нажмите экранную клавишу [(OPRT)]. 
3. Нажмите экранную клавишу [LINE SEARCH]. 
4. Нажмите экранную клавишу [TOP]. 
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10.2.3 Вставка слова 
 
Процедура для вставки слова 
 
1. Произведите поиск или сканирование слова непосредственно перед словом для 

вставки. 
2. Введите адрес для вставки. 
3. Введите данные. 

4. Нажмите клавишу . 
 
Пример вставки Т15 
1. Произведите поиск или сканирование Z1250. 

 

2. Введите . 

3. Нажмите клавишу . 
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10.2.4 Изменение слова 
 
Процедура для изменения слова 
1. Произведите поиск или сканирование слова для изменения. 
2. Введите адрес для вставки. 
3. Введите данные. 

4. Нажмите клавишу . 
 
Пример изменения Т15 на М15 
1. Произведите поиск или сканирование Т15. 

 

2. Введите . 

3. Нажмите клавишу . 

 
 
 
10.2.5 Удаление слова 
 
Процедура для удаления слова 
1. Произведите поиск или сканирование слова для удаления. 

2. Нажмите клавишу . 
 
Пример удаления X100.0 
1. Произведите поиск или сканирование Х100.0 

 

2. Нажмите клавишу  
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10.3 Удаление блоков 
 
Блок или блоки могут быть удалены в программе. 
 
 
10.3.1 Удаление блока 
 
Удаляется часть от положения текущего слова до следующего ЕОВ. 
Курсор перемещается на слово, следующее за удаленным ЕОВ. 
 
Процедура для удаления блока 
 
1. Произведите поиск или сканирование адреса N блока для удаления. 

2. Нажмите клавишу . 

3. Нажмите клавишу редактирования . 
 
Пример удаления блока N01234 
 
1. Произведите поиск или сканирование адреса N01234. 

 

2. Нажмите клавишу . 

3. Нажмите клавишу редактирования . 
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10.3.2 Удаление нескольких блоков 
 
Удаляются несколько блоков в прямом направлении от положения текущего слова до 
ЕОВ отдаленного от этих блоков.  
Курсор помещается на слово, следующее за удаленным ЕОВ. 
 
Процедура удаления блоков 
 
1. Произведите поиск или сканирование слова в первом блоке части для удаления. 

2. Нажмите клавишу  столько раз, сколько блоков вы хотите удалить. 

3. Нажмите клавишу редактирования . 
 
Пример удаления блоков с N01234 до ЕОВ на два блока вперед 
 
1. Произведите поиск или сканирование N01234. 

 

2. Нажмите  . 

3. Нажмите клавишу редактирования . 
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10.4 Поиск программы 
 
Когда память содержит несколько программ, может быть произведен поиск программы. 
Существует три следующих метода. 
 
Процедура для поиска программы 
 
Метод 1 
1. Выберите режим EDIT или MEMORY. 

2. Нажмите  для отображения экрана программы. 
3. Введите номер программы или имя программы. При вводе номера программы, 

нажмите клавишу адреса , а затем напишите номер программы. 
4. Нажмите экранную клавишу [PROGRMSEARCH]. 
5. По завершению операции поиска, найденный номер программы отображается в 

верхнем правом углу экрана. 
Если программа не найдена, появляется сигнал тревоги PS0071. 

 
Метод 2 
1. Выберите режим EDIT или MEMORY. 

2. Нажмите  для отображения экрана программы. 
3. Нажмите экранную клавишу [PROGRMSEARCH]. 
4. Затем, нажмите экранную клавишу [PREV PROGRM] или [NEXT PROGRM]. 

Нажатие [PREV PROGRM] производит поиск предыдущей программы в папке, 
нажатие [NEXT PROGRM] производит поиск последующей программы. 

 
Метод 3 
Данный метод производит поиск номера программы (0001 по 0031) соответствующему 
сигналу со стороны станка для запуска автоматической операции. Смотрите 
соответствующее руководство, подготовленное производителем станка, для 
дополнительной информации по операции. 
1. Выберите режим MEMORY. 
2. Установите состояние сброса. 

• Состояние сброса, это состояние, когда СИД для индикации выполнения 
автоматической операции выключен. (Смотрите соответствующее руководство 
производителя станка) 

3. Установите сигнал выбора номера программы со стороны станка на номер от 01 до 
31. 

4. Нажмите клавишу запуска цикла. 
• Когда сигнал со стороны станка представляет 00, операция поиска программы не 

выполняется. 
• Если программа, соответствующая сигналу со стороны станка не 

зарегистрирована, выдается сигнал тревоги DS0059. 
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10.5 Поиск номера последовательности 
 
Операция поиска номера последовательности обычно используется для поиска номера 
последовательности в середине программы, таким образом, выполнение может быть 
запущено или перезапущено с блока номера последовательности. 
 
Пример) 
Поиск номера последовательности 02346 в программе (О0002). 

 
Selected program – Выбранная программа 
Target sequence number is found – Найденный требуемый номер последовательности 
This section is searched starting at the beginning – Производится поиск данного раздела начиная с 
начала. (Операция поиска выполняется только в пределах программы.) 
 
Процедура для поиска номера последовательности 
 
Процедура 
1. Выберите режим MEMORY. 

2. Нажмите . 
3. Если программа содержит номер последовательности для поиска, выполните 

операции с 4 по 7. 
Если программа не содержит номер для поиска, выберите номер программы, 
содержащей искомый номер последовательности. 

4. Введите адрес .  
5. Введите номер последовательности для поиска. 
6. Нажмите экранную клавишу [N SRH]. 
7. По завершению операции поиска, искомый номер последовательности отображается 

в правом верхнем углу экрана. Если заданный номер последовательности не найден в 
текущей выбранной программе, выдается сигнал тревоги PS0060. 
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Пояснение 
- Работа во время поиска 
Те блоки, которые пропускаются, не влияют на ЧПУ. Это означает, что данные в 
пропущенных блоках, такие как координаты и коды М, S и Т не изменяют координаты ЧПУ 
и модальные значения. 
Поэтому, в первом блоке, с которого запускается или перезапускается обработка 
посредством использования команды поиска номера последовательности, введите 
требуемые коды М, S и Т, и координаты. Блок, искомый посредством поиска номера 
последовательности обычно представляет точку перехода от одного процесса к другому. 
Когда блок в середине процесса должен быть найден для выполнения перезапуска в 
блоке, задайте коды М, S и Т, G коды, координаты, и т.д. что требуется, с MDI, после 
тщательной проверки станка и состояний ЧПУ в этой точке. 
 
- Проверка во время поиска 
Во время операции поиска, производятся следующие проверки: 
• Опциональный останов блока 
 
Ограничение 
- Поиск в подпрограмме 
Во время операции поиска номера последовательности, М98Рхххх (вызов подпрограммы) 
не выполняется. Поэтому, при попытке выполнить поиск номера последовательности в 
подпрограмме, вызванной из текущей выбранной программы, появляется сигнал тревоги 
PS0060. 

 
Main program – Основная программа 
Subprogram – Подпрограмма 
При попытке выполнить поиск N8888 в вышеуказанном примере, возникает сигнал тревоги. 

Рис. 10.5 (а) 
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10.6 Удаление программ 
 
Программы, зарегистрированные в памяти, могут быть удалены, либо одна за другой, 
либо все сразу. 
 
 
10.6.1 Удаление одной программы 
 
Удаляется программа в папке, выбранной по умолчанию. 
 
Процедура для удаления одной программы 
 
1. Выберите режим редактирования EDIT. 

2. Нажмите функциональную клавишу  для отображения экрана программы. 

3. Введите адрес . 
4. Введите требуемый номер программы. 

5. Нажмите клавишу редактирования . Программа с введенным номером программы 
удаляется. 

 
10.6.2 Удаление всех программ 
 
Удаляются все программы в папке, выбранной по умолчанию. 
 
Процедура для удаления всех программ 
 
1. Выберите режим редактирования EDIT. 

2. Нажмите функциональную клавишу  для отображения экрана программы. 

3. Введите адрес . 
4. Введите -9999. 

5. Нажмите клавишу редактирования  для удаления всех программ. 
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10.7 Редактирование макроса пользователя 
 
В отличие от обычных программ, макропрограммы пользователя редактируются, 
вставляются или удаляются, основываясь на единицах редактирования. 
Слова макроса пользователя могут быть введены с сокращенной форме. 
В программу могут быть введены комментарии. 
Смотрите III-9.1 для комментариев программы. 
 
Пояснение 
- Единица редактирования 
При редактировании уже введенного макроса, пользователь может перемещать курсор на 
каждую единицу редактирования, которая начинается с любого из следующих букв и 
символов: 
(а)  Адрес 
(b) # расположенный в начале слева оператора подстановки 
(c) /, (, = и ; 
(d) Первый символ из IF, WHILE GOTO, END, DO, POPEN, BPRNT, DPRNT и PCLOS 
На экране, пробел помещается перед каждым из вышеуказанных букв и символов. 
Пример) Начальные положения, где размещается курсор 
N100 X-#100 ; 
#1 =123 ; 
N002 /2 X[12/#3] ; 
N003 X-SQRT[#3/3*[#4=1]] ; 
N004 X-#2 Z#1 ; 
N005 #5 =1+2-#10 ; 
IF[#1NE0] GOTO10 ; 
WHILE[#2LE5] DO1 ; 
#[200+#2] =#2*10 ; 
#2 =#2+1 ; 
END1 ; 
 
Аббревиатуры слов макроса пользователя 
При вставки или изменении слова макроса пользователя, первые два символа или более, 
могут заменить все слово. 
А именно, 
WHILE → WH 
SIN → SI 
TAN → TA 
BCD → BC 
ROUND → RO 
DPRNT → DP 
GOTO → GO 
ASIN → AS 
ATAN → AT 
BIN → BI 
END → EN 
PCLOS → PC 
XOR → XO 
COS → CO 
SQRT → SQ 
FIX → FI 
POPEN → PO 
EXP → EX 
AND → AN 
ACOS → AC 

ABS → AB 
FUP → FU 
BPRNT → BP 
THEN → TH 
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Пример) Ввод с клавиатуры 
WH [AB [#2] LE RO [#3] ] производит такой же эффект, что и  
WHILE [ABS [#2] LE ROUND [#3] ] 
Программа также отображается таким образом. 
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10.8 Функция пароля 
 
Функция пароля блокирует бит 4 (NE9) параметра №3202, который защищает программы 
с №О9000 до О9999 и программы и папки, имеющие атрибут отключения 
редактирования/отображения, в соответствии со значениями двух параметров, 
PASSWORD (параметр №3210) и KEYWD (параметр №3211). В заблокированном 
состоянии, параметр NE9 не может быть установлен на 0. В этом случае, защита с 
программ с №О9000 по О9999, программ и папок, имеющих атрибут отключения 
редактирования/отображения, не может быть снята без ввода правильного ключевого 
слова. 
Заблокированное состояние означает, что значение, установленное в параметре 
PASSWD отличается от значения, установленного в параметре KEYWD. Значения, 
установленные в этих параметрах, не отображаются. Заблокированное состояние 
снимается, когда значение, уже установленное в параметре PASSWD также установлено 
в параметре KEYWD. Когда 0 отображается в параметре PASSWD, параметр PASSWD не 
установлен. 
 
Процедура для блокировки и разблокировки 
 
Блокировка 
 
1. Установите режим MDI. 
2. Включите запись параметра (III-12.3.1). В это время, сигнал тревоги PS0100 выдается 

на ЧПУ. 
3. Установите параметр №3210 (PASSWD). В это время устанавливается состояние 

блокировки. 
4. Отключите запись параметра. 

5. Нажмите клавишу  для снятия состояния сигнала тревоги. 
 
Разблокировка 
 
1. Установите режим MDI. 
2. Включите запись параметра (III-12.3.1). В это время, сигнал тревоги PS0100 выдается 

на ЧПУ. 
3. В параметре №3211 (KEYWD) установите значение, установленное в параметре 

№3210 (PASSWD) для блокировки. В это время состояние блокировки снимается. 
4. Установите параметр NE9 (№3202#4) на 0. 
5. Отключите запись параметра. 

6. Нажмите клавишу  для снятия состояния сигнала тревоги. 
7. Теперь подпрограммы с №9000 по 9999 могут быть отредактированы. 
 
Пояснение 
- Установка параметра PASSWD 
Заблокированное состояние устанавливается, когда в параметре PASSWD задается 
значение.  
Тем не менее, обратите внимание, что параметр PASSWD может быть установлен только 
в состоянии, когда блокировка не установлена (когда PASSWD = 0 или PASSWD = 
KEYWD). Если производится попытка установить параметр PASSWD в других случаях, 
выдается предупреждение, указывающее, что запись отключена. Когда устанавливается 
заблокированное состояние (когда PASSWD ≠ 0 или PASSWD ≠ KEYWD), параметр NE9 
автоматически устанавливается на 1. Если производится попытка установить NE9 на 0, 
выдается предупреждение, указывающее, что запись отключена. 
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- Изменение параметра PASSWD 
Параметр PASSWD может быть изменен, когда снято состояние блокировки (когда 
PASSWD = 0 или PASSWD = KEYWD). После шага 3 процедуры для разблокировки, 
новое значение может быть установлено в параметре PASSWD. С этого момента, это 
новое значение должно быть установлено в параметре KEYWD для снятия состояния 
блокировки. 
 
- Задание 0 в параметре PASSWD 
Когда 0 задается в параметре PASSWD, число 0 отображается, и функция пароля 
отключается. Другими словами, функция пароля может быть отключена, либо 
отсутствием задания параметре PASSWD вообще, либо заданием 0 в параметре после 
шага 3 процедуры для разблокировки. Для обеспечения не вхождения в режим 
блокировки, необходимо быть внимательным при вводе, чтобы не ввести значение, 
отличное от 0, в параметр PASSWD. 
 
- Повторная блокировка 
После снятия состояния блокировки, оно может быть установлено снова, посредством 
задания другого значения в параметре PASSWD, или выключением питания ЧПУ для 
сброса параметра KEYWD. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
1. Если установлено состояние блокировки, параметр NE9 не может быть установлен на 

0 и параметр PASSWD не может быть изменен до снятия режима блокировки или 
выполнения стирания всего содержания памяти. При установке параметра PASSWD 
необходимо проявлять особую осторожность и внимание. 

2. Атрибут отключения редактирования/отображения не может быть установлен, пока не 
установлен параметр PASSWD. 

3. В заблокированном состоянии, программы с атрибутом отключения 
редактирования/отображения обрабатываются следующим образом: 
• Наличие программ спрятано. Это означает, что эти программы не отображаются 

на экранах, таких как экран директории программ. 
• Эти программы не могут быть выбраны как главная программа. Они могут выть 

вызваны как подпрограммы. 
4. В разблокированном состоянии, программы с атрибутом отключения 

редактирования/отображения обрабатываются так же как обычные программы. 
5. Программы в папке, имеющей атрибут отключения редактирования/отображения, 

обрабатываются так же, как описано в пунктах 3 и 4 предупреждения. 
6. В заблокированном состоянии, папки в папке, имеющей атрибут отключения 

редактирования/отображения, обрабатываются следующим образом: 
• Наличие папок спрятано. Это означает, что эти папки не отображаются на экранах, 

таких как экран директории программы. 
7. В разблокированном состоянии, папки в папке, имеющей атрибут отключения 

редактирования/отображения, обрабатываются как обычные папки. 
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10.9 Редактирование символов программы  
 
Данный раздел описывает, как редактировать программы, зарегистрированные в ЧПУ. 
Операции редактирования включают вставку, изменение, удаление и замену символа. 
В то время как редактирование слов программы производится посредством 
распознавания слов программы, редактирование символов программы производится 
символ за символом. 
 

 
Рис. 10.9 (а) 

 
Пояснение 
- Единица редактирования 
Редактирование символа выполняется символ за символом. Выберите редактирование 
символа или редактирование сова в соответствии с типом редактирования и опытом. 
 
- Строка  
Строка определяется как диапазон, содержащий последовательность символов и символ 
признака конца ";". 
Из редактированной строки, строка используется как единица для чтения и записи. 
Когда одна строка программы содержит много символов, она занимает несколько строк 
на экране, но эти строки учитываются как одна строка программы. 
 
- Разделение строки 

Если клавиша редактирования  нажимается, когда курсор расположен в середине 
строки во время редактирования строки, символы перед курсором и символы в 
положении курсора и последующих положениях разбиваются на отдельные строки. 

Для восстановления исходной одной строки, нажмите клавишу редактирования  
непосредственно после разделения строки. 
Либо, переместите курсор на символ конца ";" первой строки и нажмите клавишу 

редактирования  для восстановления исходной одной строки. 
 
- Объединение строк 
Когда удаляется символ конца ";" в конце строки, эта строка и следующая строка 
объединяются в одну строку. 
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- Максимальное количество символов в одной строке 
Одна строка может содержать до 140 символов. 
 
- Количество строк 
Количество строк считается с начальной строки программы, которая считается первой 
строкой. Даже если строка переходит на последующие строки, эти строки учитываются 
как одна строка. 
 
- Буфер обмена 
Буфер обмена это область для хранения символов при выполнении операции вырезки 
или копирования. Область имеет вместимость для содержания примерно 4000 символов. 
Сохраняются символы, которые вырезаны или скопированы одной операцией вырезки 
или копирования. Последняя сохраненная строка символов может быть использована с 
помощью функции вставки. 
Информация, сохраненная посредством операции вставки, остается неизменной до 
выполнения другой операции вырезки или копирования. 
Символы, хранящиеся в буфере, сохраняются до выключения питания ЧПУ, пока буфер 
обмена не обновляется снова. 
 
- Функция отмены действия 
Функция отмены действия при редактировании текста восстанавливает состояние, 
существовавшее перед каждой операцией редактирования, посредством выполнения 
операций в обратной последовательности, начиная с самой последней операции. В 
обратной последовательности выполняются только функции для изменения текста. 
Одна операция отмены действия соответствует одной операции ввода. 
Когда символы вводятся, одна операция ввода соответствует операции на одном 
символе. 
Когда текст был изменен посредством операций замены, одна операция отмены действия 
отменяет одну операцию замены. 
Когда текст был изменен с помощью функции замены всего, одна операция отмены 
действия отменяет одну операцию замены. 

Клавиши перемещения (курсорные клавиши , ,  и , и клавиши управления 

страницами  и ) не изменяют текст, поэтому операции этих клавиш не отменяется 
функцией отмены действия. 
 
- Пример функции отмены действия 
1. Предположим, что следующая строка символов существует до изменений: 

N110AX[#AXIS3]=100.0; 

2. Клавиша редактирования  нажата пять раз. 
X[#AXIS3]=100.0; 

3. Экранная клавиша [UNDO] нажата пять раз. Тогда, исходная строка символов 
восстанавливается следующим образом: 
AX[#AXIS3]=100.0; 
0AX[#AXIS3]=100.0; 
10AX[#AXIS3]=100.0; 
110AX[#AXIS3]=100.0; 
N110AX[#AXIS3]=100.0; 

 
- Режим редактирования 
Существует два режима редактирования программы; режим вставки и режим замещения. 
Редактирование выполняется в одном из этих режимов. 
Для переключения между режимами, используйте экранную клавишу [MODE]. 
Первоначально, установлен режим вставки. 
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- Режим вставки 
В режиме вставки, введенный символ вставляется между текущим положением курсора и 
предыдущим положением курсора. 
1234567890 
Когда курсор расположен на 6, и вводится Х, это приводит к следующему: 
12345Х67890 
 
- Режим замещения 
В режиме замещения, символ в положении курсора заменяется на введенный символ. 
1234567890 
Когда курсор расположен на 6, и вводится Х, это приводит к следующему: 
12345Х7890 
 
- Ограничения по редактированию 
Номера О и имена файлов не могут быть отредактированы. 
EOR (%) не может быть удален. 
 
- Обновление строки и автоматическое сохранение 
Когда строка была изменена, строка указывается в цвете обновления.  
Когда курсор перемещается за пределы обновленной строки, цвет строки меняется на 
цвет не обновленной строки. 
Когда курсор выходит с обновленной строки, строка сохраняется автоматически. 
 
- Зависимость между автоматическим сохранением обновленных строк и 
функцией отмены действий 
Так как обновленные строки сохраняются автоматически, текст, восстановленный 
функцией отмены действия, сохраняется автоматически. 
Когда определенная строка обновляется, и курсор перемещается на следующую строку, 
обновленная строка записывается функцией автоматического сохранения. 
Затем, с помощью функции отмены действия восстанавливается исходное состояние. В 
этом случае, обновленная строка, уже была записана с помощью функции 
автоматического сохранения, поэтому, запись выполняется для восстановления в 
исходное состояние. 
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10.9.1 Доступные клавиши 
Доступны следующие клавиши: 
 
- Клавиши курсора 

Клавиши курсора , ,  и  перемещают курсор. 
 

- Клавиша редактирования  
Удаляет символ в положении курсора. 
 

- Клавиша редактирования  
Удаляет символ непосредственно перед положением курсора. 
Когда курсор находится в начале строки, удаляется символ в конце предыдущей строки. 
 

- Клавиша редактирования  
Вызывает изменение строки. 
 
- Клавиши смены страницы 

Страницы меняются с помощью клавиши  и . 

Клавиша  перемещает на следующую страницу. 

Когда клавиша  нажимается на последней странице, курсор перемещается в 
положение последнего символа последней строки (положение %). 

Клавиша  перемещает на предыдущую страницу. 

Когда клавиша  нажимается на первой странице, курсор перемещается в положение 
первого символа первой строки. 
 
- Клавиши данных 
Могут быть введены символы, используемые в программе. 
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10.9.2 Режим ввода 
Режимы ввода включают режим вставки и режим замещения. 
 
Изменение режима ввода 
Для изменения режима ввода, используйте экранную клавишу [INSERT MODE] или 
[OVERWRITE MODE].  
Нажатие клавиши [OVERWRITE MODE] переводит в режим замещения, если текущий 
режим является режимом вставки. 
Нажатие клавиши [INSERT MODE] переводит в режим вставки, если текущий режим 
является режимом замещения. 
Текущий режим отображается в правой нижней части экрана редактирования. 
 
 
10.9.3 Отображение номера строки 
 
Данная функция используется для отображения программы с номерами строк.  
Нажатие экранной клавиши [LINE NUMBER] отображает программу с номерами строк. 
Повторное нажатие экранной клавиши [LINE NUMBER] отображает программу без 
номеров строк. Номера строк добавляются к программе, когда программа отображается, 
но они не записываются в файлы. 
 
 
10.9.4 Поиск 
 
Производится поиск в программе по последовательности символов. 
 
Поиск 
Процедура 
1. Нажмите экранную клавишу [SEARCH]. 
2. Появится зона для ввода/редактирования последовательности символов для поиска. 

Введите строку символов для поиска. 
3. Операция поиска в обратном направлении 

Когда нажимается экранная клавиша [UP], производится поиск программы с текущего 
положения курсора вверх (в начало). 
Если последовательность символов найдена, курсор помещается на 
последовательность символов. 
При повторном нажатии клавиши [UP] производится поиск следующей 
последовательности символов. 

4. Операция поиска в прямом направлении 
Когда нажимается экранная клавиша [DOWN], производится поиск программы с 
текущего положения курсора вниз (к EOR). 
Если последовательность символов найдена, курсор помещается на 
последовательность символов. 
При повторном нажатии клавиши [DOWN] производится поиск следующей 
последовательности символов. 
Когда последовательность символов больше не может быть найдена, курсор 
возвращается в исходное положение. 
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10.9.5 Замена 
 
Последовательность символов в программе заменяется заданной строкой символов. 
 
Замена 
Процедура 
1. Для замены строки символов, нажмите экранную клавишу [ALTER]. 
2. Появится область ввода/редактирования последовательности символов для замены. 

Введите последовательность символов (последовательность символов для поиска) 
которую вы хотите найти и последовательность символов (последовательность 
символов для замены) на которую вы хотите заменить найденную 
последовательность символов. 
Для перемещения между областью ввода последовательности символов для поиска и 
областью ввода последовательности символов для замены, используйте клавиши 

курсора и . 
В каждой области ввода, восстанавливается положение курсора перед операцией 
перемещения. 
Когда последовательность символов для поиска вводится без последовательности 
символов для замены, заданная последовательность символов удаляется. 

3. Операция замены 
Операция замены производит поиск последовательности символов и замену 
последовательности символов. 
Для поиска строки символов для замены, предназначены экранные клавиши               
[↑ SEARCH] и [↓ SEARCH]. 
Для замены, предназначены [REPLACE] и [REPLACEALL]. 
 
Экранная клавиша [↑ SEARCH] 
Когда нажимается экранная клавиша [↑ SEARCH], производится поиск программы с 
текущего положения курсора вверх (в начало программы). Если последовательность 
символов найдена, курсор помещается на последовательность символов. 
При повторном нажатии клавиши [↑ SEARCH] производится поиск следующей 
последовательности символов. 
 
Экранная клавиша [↓ SEARCH] 
Когда нажимается экранная клавиша [↓ SEARCH], производится поиск программы с 
текущего положения курсора вниз (к EOR). Если последовательность символов 
найдена, курсор помещается на последовательность символов. 
При повторном нажатии клавиши [↓ SEARCH] производится поиск следующей 
последовательности символов. 
 
Экранная клавиша [REPLACE] 
Нажатие данной клавиши заменяет найденную последовательность символов на 
последовательность символов для замены. 
 
Экранная клавиша [REPLACEALL] 
Данная клавиша выполняет замену по всему тексту  программы за раз. 
При нажатии этой клавиши, появляется сообщение "Do you want to execute?" (Вы 
хотите выполнить?) вместе с экранными клавишами [YES] и [NO]. Если нажимается 
экранная клавиша [YES], выполняются все замены. 
Если нажимается экранная клавиша [NO], снова отображается исходный экран 
редактирования без выполнения замены. 
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10.9.6 Обратные операции редактирования (Функция отмены действия) 
 
Данная функция отменяет операции редактирования. 
Операции редактирования отменяются в обратной последовательности, начиная с самой 
последней операции. 
 
Функция отмены действия 
 
Процедура 
1. С каждым нажатием экранной клавиши [UNDO], отменяется одна операция. 

Выполняется запись в файл. 
Когда нет операций для отмены, нажатие этой экранной клавиши игнорируется. 
Даже когда существует разница между записями, отображенными во время операции 
и текущими отображенными записями, проблемы нет. 

 
 
10.9.7 Выбор 
 
Последовательность символов выбирается для копирования или удаления. 
 
Выбор 
Процедура 
1. Поместите курсор на начало требуемой последовательности символов. 
2. Нажмите экранную клавишу [SELECT]. 
3. Затем, переместите курсор в конец требуемого диапазона с помощью клавиш курсора 

, ,  и , и клавиш управления страницами  и . 
4. Нажмите экранную клавишу [COPY] или [CUT]. 

После нажатия экранной клавиши [COPY] или [CUT], восстанавливается обычное 
состояние курсора. 
Для отмены выбора, нажмите экранную клавишу [CANCEL]. Отображение экрана 
возвращается на экран редактирования. 

 
10.9.8 Копирование 
 
Выбранная последовательность символов сохраняется в буфере обмена. 
Текст на экране остается без изменений. 
 
Копирование 
 
Процедура 
1. Задайте последовательность символов для копирования с помощью процедуры 

выбора, описанной выше. 
2. Нажмите экранную клавишу [COPY]. 
 
10.9.9 Удаление 
 
Выбранная последовательность символов сохраняется в буфере обмена, и 
последовательность символов, выбранная на экране, удаляется. 
 
Удаление 
 
Процедура 
1. Задайте последовательность символов для копирования с помощью процедуры 

выбора, описанной выше. 
2. Нажмите экранную клавишу [DELETE]. 
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10.9.10 Вставка 
Последовательность символов в буфере обмена вставляется в текущем положении 
курсора. 
 
Вставка 
 
Процедура 
1. Переместите курсор в положение, в котором вы хотите произвести вставку 

последовательности символов. 
2. Нажмите экранную клавишу [PASTE]. 
 
 
10.9.11 Сохранение 
 
При окончании редактирования, часть еще не записанного текста сохраняется с помощью 
нажатия экранной клавиши [SAVE]. 
Нажмите [SAVE] по окончанию редактирования. 
 
Сохранение 
 
Процедура 
1. Нажмите экранную клавишу [SAVE]. 
 
 
10.9.12 Создание  
 
Программа для редактирования отображается на экране. 
 
Создание 
 
Процедура 
1. Нажмите экранную клавишу [CREATE]. 
2. Появится область ввода имени программы. 
3. Введите имя создаваемой программы. 
4. Нажмите экранную клавишу [EXEC]. Это создает новую программу и отображает 

экран редактирования. 
Для прерывания данной операции, нажмите экранную клавишу [CANCEL]. 

 
 
10.9.13 Поиск номера строки 
 
Курсор перемещается в строку с заданным номером. 
 
Поиск номера строки 
 
Процедура 
1. Нажмите экранную клавишу [LINE SEARCH]. 
2. Появится область ввода номера строки. 
3. Введите номер строки, в которую вы хотите переместиться. Номера строк начинаются 

с 1. 
4. Нажмите экранную клавишу [LINE NUMBER]. Это перемещает курсор в строку с 

заданным номером. 
5. Для перемещения курсора в начало программы, нажмите экранную клавишу [LINE 

NUMBER]. 
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10.10 Функция копирования программы 
 
Программа копируется или перемещается между папками. 
 
Процедура 

1. Нажмите функциональную клавишу . 
2. Нажмите экранную клавишу выбора раздела [DIRECTORY]. 

Появится следующий экран директории программы: 

 
3. Нажмите экранную клавишу [(OPRT)]. 
4. Переместите курсор в папку, которая содержит программу, которую вы хотите 

скопировать или переместить, и нажмите экранную клавишу [CHANGE FOLDER]. 
5. Нажмите клавишу продолжения меню  несколько раз, пока не появится 

[SELECTSTART]. 
6. Нажмите экранную клавишу [SELECTSTART]. 
7. Переместите курсор на программу, которую вы хотите выбрать, и нажмите экранную 

клавишу [SELECT]. Цвет фона выбранной программы станет светло синим, указывая 
на состояние выбора. 

8. Нажмите экранную клавишу [SELECT END]. Устанавливается выбранная программа. 
9. Нажмите экранную клавишу [CHANGE FOLDER], и переместите курсор в папку, в 

которую вы хотите скопировать или перенести программу. 
10. Нажмите экранную клавишу [COPY]. Выбранная программа копируется. Если выбрана 

только одна программа, нажатие клавиши [COPY] после написания имени программы 
выполняет операцию копирования с введенным именем. 

11. Для перемещения программы, нажмите экранную клавишу [MOVE]. Выбранный файл 
перемещается. Если выбрана только одна программа, нажатие клавиши [MOVE] 
после написания имени программы выполняет операцию копирования с введенным 
именем. 
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Пояснение 
Операции разрешены, только когда ключ защиты данных установлен на ON (включено). 
 
Если пространства для хранения программы на стороне места записи недостаточно, 
операция копирования не выполняется. 
 
Текущая выбранная программы выделяется. В одной папке может быть выбрано 
несколько программ. С каждым нажатием [SELECT], текущая указанная курсором 
программа выделяется. 
 
Отменить выделение выбранной программы можно с помощью повторного нажатия 
клавиши [SELECT] или с помощью нажатия [CANCEL]. 
 
Если программа с таким же именем присутствует в папке для записи при копировании или 
переносе, отображается "OVERWRITE: FILE NAME" (перезапись: имя файла), позволяя 
вам определить, перезаписывать ли существующую программу посредством нажатия 
экранной клавиши [NO] или [OVERWRITE]. Нажатие [OVERWRITE] выполняет запись 
поверх существующего файла, а нажатие [NO] не выполняет операцию копирования или 
перемещения той программы. 
 
Нажатие экранной клавиши [DELETE] удаляет все текущие выбранные файлы. 
 
Программа не может быть ни скопирована, ни перемещена в ту же папку, что и 
выбранная папка. 
Тем не менее, когда выбрана только одна программа, и имя программы уже введено, 
программа может быть скопирована или перемещена в пределах одной папки. 
 
ЗАМЕЧАНИЕ  
При запуске операции копирования или перемещения, ее нельзя отменить. Поэтому, 
будьте внимательны при запуске операции. 
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10.11 Кодирование клавиш и программы 
 
Обзор 
Содержание программы может быть защищено посредством установки параметров для 
кодировки и для диапазона защиты программы. 
 
Пояснение 
1. Безопасность с помощью пароля и диапазона защиты 

Когда параметры пароля и диапазона безопасности установлены, отображение, 
редактирование и операции ввода/вывода отключаются для программ из диапазона 
защиты. 
Это предотвращает макропрограммы, созданные производителем станка от 
случайного изменения или удаления пользователем. Это также обеспечивает 
безопасность, так как содержание программ не отображается. 
 

2. Ввод/вывод закодированных программ 
Программы в диапазоне защиты могут быть закодированы перед выводом. После 
кодирования, программы не могут быть декодированы. В добавление, 
закодированные программы могут быть введены напрямую. 

 
- Блокировка/разблокировка 
Когда программы в диапазоне защиты защищены, говорят, что память программы 
заблокирована. 
Если они не защищены, говорят, что память программы разблокирована. 
 
- Параметр 
• Параметр PASSWORD (№3220) 

Установите пароль, требуемый для блокировки памяти программы. Может быть 
установлен пароль, отличный от 0. Пароль не отображается. Пароль может быть 
установлен, когда пароль не установлен (PASSWORD = 0) или память программы 
разблокирована. 

• Параметр KEY (№3221) 
Когда установленное значение KEY равно PASSWORD, память программы 
разблокируется. Значение, установленное для параметра никогда не отображается. 
Каждый раз при запуске ЧПУ, для параметра устанавливается 0. Это означает, что 
при запуске ЧПУ, устанавливается блокировка, если установлен пароль (PASSWORD 
≠ 0). 

• Минимальное значение (в параметре №3222) и максимальное значение (в параметре 
№3223) диапазона защиты программы. 
Установите требуемый диапазон защиты. Значение, установленное для MINIMUM 
должно быть не более, чем значение, установленное для MAXIMUM. Программы в 
диапазоне от MINIMUM до MAXIMUM являются защищенными. Если MINIMUM 
установлен на 0, это рассматривается как 9000. Если MAXIMUM установлен на 0, это 
рассматривается как 9999. 
Диапазон может быть установлен, когда не установлен пароль, или память программы 
разблокирована. 
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ЗАМЕЧАНИЕ  
1. Для безопасности, значения, установленные для PASSWORD или KEY не 

отображаются. По тем же самым причинам, PASSWORD, MINIMUM и MAXIMUM могут 
быть заданы, только когда пароль не установлен, или память программы 
разблокирована. Установите пароль, с особой тщательностью, для избежания 
ситуации, когда память программы не может быть разблокирована из-за того, что 
пароль установлен неправильно. 

2. Клавиша [+INPUT], используемая для задания PASSWORD и KEY, работает так же, 
как экранная клавиша [INPUT]. 

Пример: Когда 99 установлено для KEY, нажатие  и [+INPUT] изменяет значение. 
3. Эти четыре параметра не могут выдаваться внешним образом. 

Также, даже когда эти параметры вводятся посредством операции чтения 
параметров, они игнорируются. 

 
- Ввод/вывод и объединение программ 
Когда программа закодирована, выдается пароль. Пароль используется для загрузки 
программы. 
Следующие операции вывода включаются для программ вне диапазона защиты, если 
установлено состояние блокировки, или для программ в диапазоне защиты, если 
состояние блокировки не установлено: 
 
Вывод всех программ 

Состояние Результат 
Заблокированное Все программы вне диапазона защиты выводятся обычным способом. 
Незаблокированное Все программы в диапазоне защиты кодируются и выводятся. 
Пароль не установлен Все программы в памяти программы выводятся обычным способом. 
 
Вывод отдельной программы 

Состояние Результат 
Заблокированное Если программа находится вне диапазона защиты, она выводится 

обычным способом. 
Если она находится в диапазоне защиты, выдается предупреждение 
"PROGRAM NOT FOUND" (программа не найдена). 

Незаблокированное Если программа находится вне диапазона защиты, она выводится 
обычным способом. 
Если она находится в диапазоне защиты, она кодируется и выдается. 

Пароль не установлен Программа выводится обычным способом. 
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Вывод нескольких заданных программ 
Состояние Результат 

Заблокированное Когда все заданные программы находятся вне диапазона защиты, они 
выводятся как обычно. 
Когда все заданные программы находятся в пределах диапазона 
защиты, выдается предупреждающее сообщение "PROGRAM NOT 
FOUND" (программа не найдена). 
Когда некоторые из выбранных программ находятся вне диапазона 
защиты, а другие находятся в диапазоне защиты, только программы, 
находящиеся вне диапазона защиты, выдаются обычным образом. 
Когда программы для вывода не находятся в заданном диапазоне, 
выдается предупреждающее сообщение "PROGRAM NOT FOUND" 
(программа не найдена). 

Незаблокированное Когда все заданные программы находятся вне диапазона защиты, они 
выводятся как обычно. 
Когда все заданные программы находятся в пределах диапазона 
защиты, они выдаются в закодированном виде. 
Когда некоторые из выбранных программ находятся вне диапазона 
защиты, а другие находятся в диапазоне защиты, только программы, 
находящиеся в диапазоне защиты, кодируются и выводятся. 
Когда программы для вывода не находятся в заданном диапазоне, 
выдается предупреждающее сообщение "PROGRAM NOT FOUND" 
(программа не найдена). 

Пароль не установлен Программа выводится обычным способом. 
 
Ввод декодированной программы 

Состояние Результат 
Заблокированное Когда программа для чтения находится вне диапазона защиты, она 

вводится обычным способом. 
Когда программа для чтения находится в пределах диапазона защиты, 
выдается предупреждающее сообщение "WRITE PROTECTED" (защита 
от записи). 

Незаблокированное, 
или пароль не 
установлен 

Программа вводится. 

 
Ввод закодированной программы 
Пароль установлен в 
системе и пароль 

программы  

Результат 

Пароль установлен в 
системе 

Выдается предупреждение"WRITE PROTECT" (защита от записи). 

Пароль для программы Если программа находится в диапазоне защиты, она выводится 
обычным способом. 
Если она находится вне диапазона защиты, выдается 
предупреждающее сообщение "WRITE PROTECTED" (защита от 
записи). 

Пароль не установлен в 
системе 

Программа вводится. 
PSW в файле устанавливается для параметра №3220. 
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Объединение программы с кодированной программой 
В разблокированном состоянии происходит следующее: 
Пароль установлен в 
системе и пароль 

программы  

Результат 

Пароль установлен в 
системе 

Выдается сигнал тревоги SR0075 "PROTECT" (защита). 

Пароль, установленный в 
системе = 
Пароль программы, или 
пароль не установлен в 
системе 

Программа объединяется. 

В заблокированном состоянии, объединение программ не может быть выполнено. 
 
ЗАМЕЧАНИЕ  
1. Для кодирования программ, установите параметр ISO (бит 1 №0000) на 1 (для 

задания кода перфорации ISO). 
2. Закодированная программа не может быть зарегистрирована как дополнительная 

программа ([READ]-[ADD]). 
 
Отображение программы 

1. На экране директории программы, все номера программ отображаются вместе с 
комментариями. 

2. В заблокированном состоянии, программы из диапазона защиты не отображаются 
на экране программ. В разблокированном состоянии, программы из диапазона 
защиты отображаются как обычные программы. 

 
- Редактирование и удаление программ 
Когда память программы заблокирована, программы из диапазона защиты не могут быть 
отредактированы или удалены. Когда память программы заблокирована, попытка 
удаления программ приводит к удалению только программ, находящихся вне диапазона 
защиты. 
 
- Поиск программ 
В заблокированном состоянии, поиск программы выполняется в пределах диапазона 
защиты как описано ниже. 
 
1. Когда номер программы не задан, программы из диапазона защиты пропускаются. 
2. Когда производится попытка поиска программы в пределах диапазона защиты 

посредством задания номера программы, операция поиска игнорируется, что 
приводит к сообщению "PROGRAM NOT FOUND" (программа не найдена). 
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11 УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММАМИ 
 
Функции управления программами делятся на следующие два типа: 
• Функции для папок 
• Функции для программ 
 
Функции для папок включают создание, изменение имен и атрибутов, и т.д. 
Функции для программ включают выбор главной программы, удаление, изменение имен и 
атрибутов, сжатие программы, и т.д. 
 

Создание и регистрация 
 
↓ 
 

Редактирование 
 
↓ 
 

Управление 
 

Управление устройствами и папками 
Выбор устройства........................................................................................ Смотрите III-11.1 
Создание папки............................................................................................ Смотрите III-11.2 
Переименование папки............................................................................... Смотрите III-11.3 
Смена атрибутов папки............................................................................... Смотрите III-11.4 
Удаление папки............................................................................................ Смотрите III-11.5 
Выбор папки по умолчанию........................................................................ Смотрите III-11.6 
 
 
Управление программами 
Переименование файла.............................................................................. Смотрите III-11.7 
Удаление файла.......................................................................................... Смотрите III-11.8 
Изменение атрибутов файлов.................................................................... Смотрите III-11.9 
Выбор основной программы....................................................................... Смотрите III-11.10 
Сжатие программы...................................................................................... Смотрите III-11.11 

 
↓                             ↓ 

 
        Вывод                 Выполнение 
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11.1 Выбор устройства 
 
Когда установлена функция сервера быстрых данных (опция), может быть выбрано 
устройство хранения программ. Данный раздел описывает процедуру выбора. 
 
Процедура для выбора устройства 

1. Нажмите функциональную клавишу . 
2. Нажмите экранную клавишу [FOLDER]. 
3. Нажмите экранную клавишу [(OPRT)]. 
4. Нажмите экранную клавишу [DEVICECHANGE] 
5. Нажмите экранную клавишу до появления требуемого устройства. 
 
 
11.1.1 Выбор программы карты памяти как устройства 
 
Обзор 
Посредством выбора карты памяти, включая файл хранения программ (с именем 
"FANUCPRG.BIN"), как устройства, операция из памяти может быть выполнена с 
помощью программы в файле хранения программ, выбранном как главная программа. 
В добавление, содержание файла хранения программ может быть отображено на экране 
списка программ, или программа в файле хранения программ может быть 
отредактирована на экране редактирования программы. 
Файл хранения программ может быть создан с помощью программы для карты памяти 
(А08В-9010-J700#ZZ11) на обычном доступном персональном компьютере. Для 
использования созданного файла хранения программ, файл записывается на карту 
памяти, подготовленную в формате FAT. 
(Программа, хранящаяся в файле хранения программы далее касается программы на 
карте памяти. Более того, карта памяти, хранящая файл хранения программы, относится 
как карта памяти хранения программы.) 
 
Процедура для выбора устройства 

1. Нажмите функциональную клавишу . 
2. Нажмите экранную клавишу [FOLDER]. 
3. Нажмите экранную клавишу [(OPRT)]. 
4. Нажмите экранную клавишу [DEVICECHANGE]. 
5. Нажмите экранную клавишу [MEMCARD]. 
 
ЗАМЕЧАНИЕ  
1. Отформатированная в формате FAT карта памяти, содержащая файл хранение 

программ FANUCPRG.BIN распознается как карта памяти хранения программ. 
2. Для карты памяти хранения программ, содержащей более 63 папок и программ, 

требуется опция для расширения количества регистраций программ карты памяти. 
Опция для расширения количества регистраций программ карты памяти может быть 
применено к карте памяти хранения программ, содержащей максимум 1000 папок и 
программ. 
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Процедура для снятия устройства 
Когда карта памяти хранения программ заменяется или карта памяти используется для 
обычного использования, такого как ввод/вывод данных, отмените распознавание карты 
памяти хранения программ с помощью операции для снятия устройства. 
 

1. Нажмите функциональную клавишу . 
2. Нажмите экранную клавишу [FOLDER]. 
3. Нажмите экранную клавишу [(OPRT)]. 
4. Нажмите экранную клавишу [DEVICECHANGE]. 
5. Нажмите экранную клавишу [DETACH]. 
 
ЗАМЕЧАНИЕ  
1. Данная экранная клавиша появляется, когда ЧПУ распознает карту памяти хранения 

программ во время операции смены устройства. 
2. Данная операция включается только в режиме EDIT или режиме МЕМ. 

Когда программа карты памяти выбирается в главных программах нескольких 
траекторий в системе контроля нескольких траекторий, установите режимы всех 
траекторий в режим EDIT или режим МЕМ. 

3. Когда папкой по умолчанию является папка в файле хранения программ, она 
меняется на "//CNC_MEM/" посредством операции удаления. 

4. Когда главная программа является программой карты памяти, главная программа 
входит в невыбранное состояние посредством операции снятия. 

 
Пояснение 
- Об операции 
Программа карты памяти может быть выбрана как главная программа для выполнения 
операции из памяти. 
Операция из памяти имеет следующие особенности: 
-  Разрешается вложенность подпрограмм. 
-  Разрешается вложенность вызова макропрограммы. 
- В макросе пользователя, может быть использована команда управления с 

использованием оператора GOTO/WHILE. 
- В серии Т, может быть задан множественный повторяемый фиксированный цикл. 
 
ЗАМЕЧАНИЕ  
Для использования функций для вызова макроса, с помощью макроса пользователя и 
использования множественного повторяемого цикла для точения, требуются опции 
соответствующие этим функциям. 
 
- Выбор как главной программы 
Программа карты памяти может быть выбрана как главная программа для 
автоматического выполнения в режиме работы из памяти. 
 
- Вызов подпрограммы (вызов с помощью М98/G72.1/G72.2) 
- Макропрограмма (вызов с помощью G65/G66/G66.1/М96) 
Вызывается следующая подпрограмма/макропрограмма, содержащаяся в той же папке, 
что и главная программа: 
-  Вызов макропрограммы (М98) 
- Вызов макроса (простой вызов макроса G65 / модальный вызов макроса G66, G66.1) 
- Прерывание макроса (М96) 
- Копирование фигуры (G72.1, G72.2) 
 
Если программа не может быть найдена в той же папке, что и главная программа, 
производится поиск в следующей папке: 
-  Общая папка программы на устройстве CNC_MEM (память хранения программ ЧПУ) 
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ЗАМЕЧАНИЕ  
Для использования функция для вызова макроса, прерывания макроса, и копирования 
фигуры, требуются опции, соответствующие этим функциям. 
 
- Подпрограмма (вызов с помощью М кода/S кода/Т кода/особого 
адреса/второй вспомогательной функции) 
- Макропрограмма (вызов с помощью G кода/М кода) 
Следующая подпрограмма/макропрограмма вызывает программу из устройства 
CNC_MEM (памяти хранения программ ЧПУ): 
-  Вызов подпрограммы с помощью М кода/S кода/Т кода/особых адресов/второй 

вспомогательной функции 
- Вызов макроса с использованием G кода/М кода 
Поиск в папках, установленных как цели для поиска, производится в следующем порядке, 
и вызывается первая найденная программа: 
1. Общая папка программы среди исходных папок 
2. Выделенная папка МТВ 2 среди исходных папок 
3. Выделенная папка МТВ 1 среди исходных папок 
4. Системная папка среди исходных папок 
Папки для поиска устанавливаются в параметре №3457. 
 
ЗАМЕЧАНИЕ  
Для программы карты памяти, может быть задан вызов подпрограммы с помощью М 
кода/S кода/Т кода/особых адресов/второй вспомогательной функции или вызов макроса 
с помощью G кода/М кода. Тем не менее, вызывается программа на устройстве 
CNC_MEM (памяти хранения программ ЧПУ). 
 
- Внешний поиск номера программы / внешний поиск номера заготовки 
Может быть произведен поиск программы на карте памяти хранения программ с помощью 
функции внешнего поиска номера программы или функции внешнего поиска номера 
заготовки. 
 
Ограничение 
Для программы карты памяти, М198 не может быть задано. Более того, программа карты 
памяти не может быть вызвана из программы на устройстве CNC_МЕМ (память хранения 
программ ЧПУ) посредством задания М198. 
 
Когда установка производится для включения вызова подпрограммы внешнего 
устройства с карты памяти (М198) или операции DNC с карты памяти (бит 7 (MNC) 
параметра №0138 = 1), содержание файла хранения программ не может быть 
отображено во время автоматической операции. 
 
Когда выбрана карта памяти хранения программ, карта памяти не может быть 
использована для обычных целей, приведенных ниже. Для использования карты памяти в 
таком случае, выполните операцию "снятия" для отмены распознавания карты памяти 
хранения программы. 
 
- Экран ввода/вывода ALL I/O  
 Отображение содержания карты памяти, и чтение/запись данных с и на карту памяти. 
- Экран ввода/вывода РМС 
 Отображение содержания карты памяти, и чтение/запись данных с и на карту памяти. 
- Экран директории программы 
 Чтение/запись данных программы с и на карту памяти. 
- Операция вызова подпрограммы внешнего устройства (М198) 
 Вызов подпрограммы (М198) с картой памяти установленной как внешнее устройство. 
- Операция DNC 
 Операция DNC с карты памяти. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
1. Не вынимайте карту памяти, когда редактируется программа, которая задает запись 

на карту памяти. Данные могут быть повреждены. 
2. Если операция редактирования завершена, результаты редактирования сохраняются, 

даже когда питание ЧПУ выключается. 
3. При извлечении карты памяти, обязательно выполните операцию "снятия". Если карта 

памяти снимается без выполнения операции "снятия", и производится попытка 
доступа к карте памяти, выдается сигнал тревоги (SR1964) или сигнал тревоги 
(IO1030). 
Если карта была случайно вынута, вставьте карту и произведите операцию "снятия". 
Когда выдается сигнал тревоги, выполните следующую операцию: 
-  Когда выдается сигнал тревоги (SR1964) 
 Сбросьте сигнал тревоги после выполнения "снятия". 
- Когда выдается сигнал тревоги (IO1030) 
 Сигнал тревоги может быть сброшен только посредством выключения питания 

ЧПУ. 
4. Не пытайтесь заменять карту памяти без выполнения операции "снятия". Такая 

попытка очень опасна. 
 
- Операция создания, редактирования и управления программой 
Когда выбрана карта памяти как устройство, операции создания, редактирования и 
управления программой следующие: 
 

Пункт Использование 
Создание программы Не используется 
Атрибут запрета редактирования Не используется 
Вставка, изменение и удаление слова Используется 
Удаление блока Используется 
Поиск программы Используется 
Поиск номера последовательности Используется 
Удаление программы Не используется 
Редактирование макроса пользователя Используется 
Функция пароля Не используется 
Редактирование символа программы Используется 
Функция копирования программы Не используется 
Ключ и кодирование программы Не используется 
Выбор устройства Используется 
Создание папки Не используется 
Переименование папки Не используется 
Изменение атрибута папки Не используется 
Удаление папки Не используется 
Выбор папки по умолчанию Используется 
Переименование файла Не используется 
Удаление файла Не используется 
Изменение атрибута папки Не используется 
Выбор главной программы Используется 
Выполнение сжатия программ Не используется 
Ввод/вывод программы Не используется 
 



 279

11.2 Создание папки 
 
Данный раздел описывает процедуру создания папки. 
 
Процедура для создания папки 
1. Выберите режим редактирования EDIT. 

2. Нажмите функциональную клавишу . 
3. Переместитесь в папку, в которой вы хотите создать папку. 

Используйте клавиши курсора  и  для перемещения между папками. После 

выбора папки, нажмите клавишу . 
4. Нажмите экранную клавишу [(OPRT)]. 
5. Введите данные. 
6. Нажмите экранную клавишу [CREATEFOLDER]. 
 
ЗАМЕЧАНИЕ  
1. Имя каждой папки должно быть уникальным в пределах одной папки. 
2. С каждым созданием папки, количество программ, которое можно зарегистрировать, 

уменьшается на единицу. 
3. В зависимости от состояния операции и состояния защиты, иногда папку создать 

невозможно. 
 
 
11.3 Переименование папки 
 
Данный раздел описывает процедуру переименования папки. 
 
Процедура переименования папки 
1. Выберите режим редактирования EDIT. 

2. Нажмите функциональную клавишу . 
3. Нажмите экранную клавишу [FOLDER]. 
4. Выберите папку, которую вы хотите переименовать. 

Для выбора папки используйте клавиши курсора  и .  
5. Нажмите экранную клавишу [(OPRT)]. 
6. Введите данные. 
7. Нажмите экранную клавишу [RENAME]. 
 
ЗАМЕЧАНИЕ  
1. Вы не можете переименовывать исходные папки. 
2. Имя каждой папки должно быть уникальным в пределах одной папки. 
3. В зависимости от состояния операции и состояния защиты, иногда папку 

переименовать невозможно. 
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11.4 Изменение атрибутов папки 
 
Данный раздел описывает процедуру для изменения атрибута папки (отключение 
редактирования или отключение редактирования/отображения). 
 
Процедура изменения атрибутов папки 
1. Выберите режим редактирования EDIT. 

2. Нажмите функциональную клавишу . 
3. Нажмите экранную клавишу [FOLDER]. 
4. Выберите папку, атрибуты которой вы хотите изменить. 

Для выбора папки используйте клавиши курсора  и . 
5. Нажмите экранную клавишу [(OPRT)]. 
6. Нажмите экранную клавишу [DETAILON]. 
7. Нажмите экранную клавишу [+]. 

• Для отключения редактирования, нажмите экранную клавишу [EDIT DISABL]. 
• Для включения редактирования, нажмите экранную клавишу [EDIT ENABLE]. 
• Для отключения редактирования и отображения, нажмите экранную клавишу [DISP 

DISABL]. 
• Для включения редактирования и отображения, нажмите экранную клавишу [DISP 

ENABLE]. 
 
ЗАМЕЧАНИЕ  
1. В зависимости от состояния операции и состояния защиты, иногда изменить атрибуты 

папки невозможно. 
2. Когда отключение редактирования установлено для папки, редактирование папок и 

файлов в этой папке отключается. 
3. Когда атрибут отключения отображения/редактирования устанавливается для папки, 

редактирование и отображение папок и файлов в этой папке отключается, и эти папки 
и файлы и папки не отображаются. 

4. Пункты, которые могут быть установлены, изменяются в зависимости от состояния 
параметров и т.д. 
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11.5 Удаление папки 
 
Данный раздел описывает процедуру удаления папки. 
 
Процедура для удаления папки 
1. Выберите режим редактирования EDIT. 

2. Нажмите функциональную клавишу . 
3. Нажмите экранную клавишу [FOLDER]. 
4. Выберите папку, которую вы хотите удалить. 

Для выбора папки используйте клавиши курсора  и . 
5. Нажмите экранную клавишу [(OPRT)]. 
6. Нажмите экранную клавишу [DELETE]. 

• Для выполнения удаления, нажмите экранную клавишу [EXEC]. 
• Для отмены удаления, нажмите экранную клавишу [CANCEL]. 

 
ЗАМЕЧАНИЕ  
1. Вы не можете удалять исходные папки. 
2. Папка не может быть удалена, пока папка не пуста. 

(Пустая папка означает, что она не содержит ни папок, ни файлов.) 
3. Если папка содержит папку или файл, имеющий атрибут отключения 

редактирования/отображения, папка может выглядеть как пустая, но в 
действительности папка не пуста, поэтому она не может быть удалена. 

4. В зависимости от состояния операции и состояния защиты, папка иногда не может 
быть удалена. 

 
 
11.6 Выбор папки по умолчанию 
 
Данный раздел описывает процедуру выбора приоритетной или фоновой папки по 
умолчанию. 
 
Процедура для выбора папки по умолчанию 
1. Выберите режим редактирования EDIT. 

2. Нажмите функциональную клавишу . 
3. Нажмите экранную клавишу [FOLDER]. 
4. Выберите папку, которую вы хотите выбрать как папку по умолчанию. 

Для выбора папки используйте клавиши курсора  и . 

После выбора папки, нажмите клавишу . 
5. Нажмите экранную клавишу [(OPRT)]. 
6. • Для установки приоритетной папки, нажмите экранную клавишу [CHANGE FORE]. 

• Для установки фоновой папки, нажмите экранную клавишу [CHANGE BACK]. 
 
ЗАМЕЧАНИЕ  
1. Когда приоритетная или фоновая папка по умолчанию не выбрана, принимается папка 

траектории, которая является исходной папкой.  
2. Установки для приоритетной и фоновой папок по умолчанию хранятся в файле 

настроек папки по умолчанию. 
3. Когда файл программы, папка программы, или файл управления папкой программы 

стирается, файл настройки папки по умолчанию так же стирается. 
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11.7 Переименование файла 
 
Данный раздел описывает процедуру переименования файла. 
 
Процедура переименования файла 
1. Выберите режим редактирования EDIT. 

2. Нажмите функциональную клавишу . 
3. Нажмите экранную клавишу [FOLDER]. 
4. Перейдите в папку, содержащую файл, который вы хотите переименовать. 

Используйте клавиши курсора  и  для перемещения между папками. 

После выбора папки, нажмите клавишу . 
5. Выберите файл, который вы хотите переименовать. 

Для выбора файла, используйте клавиши курсора  и . 
6. Нажмите экранную клавишу [(OPRT)]. 
7. Введите данные. 
8. Нажмите экранную клавишу [RENAME]. 
 
ЗАМЕЧАНИЕ  
1. Каждое имя файла должно быть уникальным в пределах одной папки. 
2. Когда назначенное имя файла не может быть обработано как номер программы, 

программа в файле ограничивается следующим образом: 
• Задание посредством номера программы невозможно. 

(Такое как вызов подпрограммы) 
• Вывод информации посредством номера программы невозможен. 

3. В зависимости от состояния операции и состояния защиты, иногда файл не может 
быть переименован. 

 
11.8 Удаление файла 
Данный раздел описывает процедуру удаления файла. 
 
Процедура удаления файла 
1. Выберите режим редактирования EDIT. 

2. Нажмите функциональную клавишу . 
3. Нажмите экранную клавишу [FOLDER]. 
4. Перейдите в папку, содержащую файл, который вы хотите удалить. 

Используйте клавиши курсора  и  для перемещения между папками. 

После выбора папки, нажмите клавишу . 
5. Выберите файл, который вы хотите удалить. 

Для выбора файла, используйте клавиши курсора  и . 
6. Нажмите экранную клавишу [(OPRT)]. 
7. Нажмите экранную клавишу [DELETE]. 

• Для выполнения удаления, нажмите экранную клавишу [EXEC]. 
• Для отмены удаления, нажмите экранную клавишу [CANCEL]. 

 
ЗАМЕЧАНИЕ  
В зависимости от состояния операции и состояния защиты иногда файл не может быть 
удален. 
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11.9 Изменение атрибутов файла 
Данный раздел описывает процедуру изменения атрибутов файла (отключение 
редактирования, отключение отображения/редактирования, кодирование, или защита 
данных на восьми уровнях). 
 
Процедура для выбора атрибута файла 
1. Выберите режим редактирования EDIT. 

2. Нажмите функциональную клавишу . 
3. Нажмите экранную клавишу [FOLDER]. 
4. Перейдите в папку, содержащую файл, атрибуты которого вы хотите изменить. 

Используйте клавиши курсора  и  для перемещения между папками. 

После выбора папки, нажмите клавишу . 
5. Выберите файл, атрибуты которого вы хотите изменить. 

Для выбора файла, используйте клавиши курсора  и . 
6. Нажмите экранную клавишу [(OPRT)]. 
7. Нажмите экранную клавишу [DETAILON]. 
8. Нажмите экранную клавишу [+]. 

• Для отключения редактирования, нажмите экранную клавишу [EDIT DISABL]. 
• Для включения редактирования, нажмите экранную клавишу [EDIT ENABLE]. 
• Для отключения редактирования и отображения, нажмите экранную клавишу [DISP 

DISABL]. 
• Для включения редактирования и отображения, нажмите экранную клавишу [DISP 

ENABLE]. 
• Для установки кодирования нажмите экранную клавишу [ENCODESET]. 
• Для отмены кодирования нажмите экранную клавишу [ENCODE RESET]. 
• Для изменения уровня защиты, введите уровень защиты, затем нажмите экранную 

клавишу [CHANGE LEVEL]. 
• Для изменения уровня защиты вывода, введите уровень защиты вывода, затем 

нажмите экранную клавишу [OUT LEVEL]. 
 
ЗАМЕЧАНИЕ  
1. В зависимости от состояния операции и состояния защиты, иногда файл не может 

быть удален. 
2. Пункты, которые могут быть установлены, различаются в зависимости от состояния 

опций, параметров и т.д. 
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11.10 Выбор главной программы 
 
Данный раздел описывает процедуру для выбора главной программы. 
 
Процедура для выбора главной программы 
1. Выберите режим редактирования EDIT. 

2. Нажмите функциональную клавишу . 
3. Нажмите экранную клавишу [FOLDER]. 
4. Перейдите в папку, содержащую файл, который вы хотите использовать как главную 

программу. 

Используйте клавиши курсора  и  для перемещения между папками. 

После выбора папки, нажмите клавишу . 
5. Выберите файл, который вы хотите использовать как главную программу. 

Для выбора файла, используйте клавиши курсора  и . 
6. Нажмите экранную клавишу [(OPRT)]. 
7. Нажмите экранную клавишу [MAIN PROGRM]. 
 
ЗАМЕЧАНИЕ  
В зависимости от состояния операции и состояния защиты, иногда главная программа не 
может быть выбрана. 
 
 
11.11 Сжатие программы 
 
Данный раздел описывает процедуру по сжатию программы. 
 
Процедура для сжатия программы 
1. Выберите режим редактирования EDIT. 

2. Нажмите функциональную клавишу . 
3. Нажмите экранную клавишу [FOLDER]. 
4. Перейдите в папку, содержащую файл, который вы хотите сжать. 

Используйте клавиши курсора  и  для перемещения между папками. 

После выбора папки, нажмите клавишу . 
5. Выберите файл, который вы хотите сжать. 

Для выбора файла, используйте клавиши курсора  и . 
6. Нажмите экранную клавишу [(OPRT)]. 
7. Нажмите экранную клавишу [PROGRMCNDENS]. 
 
ЗАМЕЧАНИЕ  
1. В зависимости от состояния операции и состояния защиты, иногда программа не 

может быть сжата. 
2. Сжаты могут быть только программы на устройстве CNC_МЕМ. 
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11.12 УСТАНОВКА И ОТОБРАЖЕНИЕ ДАННЫХ 
 
Для управления станком с ЧПУ, различные данные должны быть установлены для ЧПУ с 
панели MDI. Оператор может контролировать состояние операции с помощью данных, 
отображаемых во время операции. 
Данная глава описывает, как отображать и устанавливать данные для каждой функции. 
 
Пояснение 
- Схема переключения экрана 
Ниже описывается переключение экрана, когда нажимается любая функциональная 
клавиша на панели MDI. Также показаны подразделы для каждого экрана. Смотрите 
соответствующие подразделы для деталей по каждому экрану и по процедуре установки 
на экране. Смотрите другие главы для экранов, не описанных в данной главе. 
Смотрите главу 7 для экрана, который появляется при нажатии функциональной клавиши 

. Обычно, функциональная клавиша  или  подготовлена производителем 
станка и используется для макроса. Смотрите руководство, выданное производителем 

станка для экрана, который появляется при нажатии функциональной клавиши  или 

. 
 
- Ключ защиты данных 
Станок может иметь ключ защиты данных для защиты программ обработки деталей, 
значений компенсации инструмента, данных настройки, и переменных макроса 
пользователя. Смотрите руководство, выданное производителем станка для информации 
по расположению ключа защиты данных и по его использованию. 
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Экран, отображаемый, когда нажата функциональная клавиша  
 

 
Page - Страница 
Position display in workpiece coordinate system – Отображение положения в системе координат 
заготовки (Смотрите III-12.1.1) 
Manual handle interruption – Прерывание с помощью маховика (Смотрите III-4.4) 
Actual feedrate display – Отображение действительной скорости подачи (Смотрите III-12.1.5) 
Display of run time and parts count – Отображение времени работы и учета деталей (Смотрите III-
12.1.6) 
Operating monitor display – Отображение монитора управления (Смотрите III-12.31.8) 
Display of manual feed for 5-axis machining – Отображение ручной подачи для 5-осевой обработки  
(Смотрите III-12.1.9) 
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Экран, отображаемый, когда нажимается функциональная клавиша  
 

 
Editing programs – Редактирование программ (Смотрите III-10) 
Current block display screen – Экран отображения текущего блока (Смотрите III-12.2.5) 
Next block display screen – Экран отображения следующего блока (Смотрите III-12.2.5) 
Program check screen – Экран проверки программы (Смотрите III-12.2.6) 
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Экран, отображаемый, когда нажата функциональная клавиша  
 

 
Setting and displaying the tool offset value – Установка и отображение значения офсета инструмента 
(Смотрите III-2.1.1*1) 
Displaying and entering setting data – Отображение и ввод данных настройки (Смотрите III-12.3.1) 
Displaying and setting the workpiece origin offset value – Отображение и установка значения офсета 
начала координат заготовки (Смотрите III-12.3.4) 
Displaying and setting custom macro common variables – Отображение и установка общих 
переменных макроса пользователя (Смотрите III-12.3.6) 
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Displaying and setting the software operator's panel – Отображение и установка программной панели 
оператора (Смотрите III-12.3.8) 
Displaying and setting tool management data– Отображение и установка данных управления 
инструментом (Смотрите III-12.3.9) 
Y-axis offset – Офсет оси Y (Смотрите III-2.1.6*1)   
Setting the workpiece coordinate system shift value – Установка величины смещения системы 
координат заготовки (Смотрите III-2.1.4*1) 
Setting tool compensation / second geometry offset values – Установка значений компенсации 
инструмента / второго геометрического офсета (Смотрите III-2.1.5*1) 
Precision level selection – Выбор уровня точности (Смотрите III-12.3.11) 
 

 
Chuck and tail stock barriers – Ограждения патрона и задней бабки (Смотрите III-2.1.7*1) 
Displaying and switching the display language – Отображение и переключения языка дисплея 
(Смотрите III-12.3.10) 
Protection of data at eight levels – Защита данных на восьми уровнях (Смотрите III-12.3.11)  
Operation confirmation functions – Функции подтверждения операции (Смотрите III-6.5) 
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Экран, отображаемый, когда нажата функциональная клавиша  
 

 
Displaying and setting parameters – Отображение и установка параметров (Смотрите III-12.4.1) 
Checking by self-diagnosis screen – Проверка с помощью экрана самодиагностики (Смотрите III-7.3) 
Displaying memory – Отображение памяти (Смотрите III-12.4.11) 
Displaying and setting pitch error compensation data – Отображение и установка данных компенсации 
погрешности шага (Смотрите III-12.4.2) 
Servo parameters – Параметры сервопривода (Смотрите III-12.4.4) 
Spindle setting – Настройка шпинделя (Смотрите III-12.4.6) 
Machining parameter tuning – Настройка параметра обработки (Смотрите III-12.4.10) 
Input/output on the all IO screen – Ввод/вывод на экране ALL IO (Смотрите III-8.2) 
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Color setting screen – Экран настройки цвета (Смотрите III-12.4.9) 
FSSB data display and setting screen – Экран отображения и настройки данных FSSB (Смотрите 
руководство по обслуживанию) 
Machining parameter tuning – Настройка параметра обработки (Смотрите III-12.4.10) 
M code grouping function – Функция группировки М кода (II-11.3) 
3-dimensional error compensation data – Данные компенсации трехмерной погрешности (II-12.4.3) 
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Dual check safety diagnosis data – Двойная проверка данных диагностики безопасности (Двойная 
проверка безопасности, Руководство оператора (В-64004EN)) 
Real time custom macro – Макрос пользователя в реальном времени (II-12.3.7) 
 
ЗАМЕЧАНИЕ  
Для экранов, выделенных для каждого из типов управления траекторией для токарной 
системы/системы обрабатывающего центра, смотрите следующие руководства: 
*1: Руководство пользователя (Серии Т) (В-63944EN-1) 
*2: Руководство пользователя (Серии М) (В-63944EN-2) 
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12.1 Экраны, отображаемые посредством функциональной 
клавиши  
 

Нажмите функциональную клавишу  для отображения текущего положения 
инструмента. 
Следующие три экрана используются для отображения текущего положения инструмента: 
• Экран отображения текущего положения для системы координат заготовки. 
• Экран отображения текущего положения для относительной системы координат. 
• Экран отображения текущего общего положения. 
Вышеуказанные экраны также могут отображать скорость подачи, время работы, и 
количество деталей. В добавление, плавающее исходное положение может быть 
установлено на этих экранах. 

Функциональная клавиша  может быть также использована для отображения нагрузки 
на серводвигателе и двигателе шпинделя и скорости вращения двигателя шпинделя 
(отображение монитора операции). 

Функциональная клавиша  может быть также использована для отображения экрана 
для отображения расстояния перемещения посредством ручного прерывания. Смотрите 
III-4.4 для деталей по этому экрану. 
 
 



 294

12.1.1 Отображение положения в системе координат заготовки 
 
Отображает текущее положение инструмента в системе координат заготовки. Текущее 
положение меняется с перемещением инструмента. Минимальное входное приращение 
используется как единица измерения для числовых значений. Название в верхней части 
экрана указывает, что используются абсолютные координаты. 
 
Процедура отображения экрана текущего положения в системе координат 
заготовки 
Процедура 

1. Нажмите функциональную клавишу . 
2. Нажмите экранную клавишу [ABS]. 

 
Рис. 12.1.1 (а) Экран текущего положения (абсолютного) (Серии М) 

 
Рис. 12.1.1 (b) Экран текущего положения (абсолютного) (Серии T) 
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Пояснение 
- Отображение, включая значения компенсации 
[М] ---------------------------------- 
Параметры DAL, DAC (№3104#6, #7) могут быть использованы для выбора, отображать 
ли величины, включая компенсацию длины инструмента и компенсацию фрезы. 
 
[Т] ----------------------------------- 
Параметры DAL, DAC (№3129#1, №3104#7) могут быть использованы для выбора, 
отображать ли величины, включая офсет инструмента и компенсацию радиуса вершины 
инструмента. 
 
 
12.1.2 Отображение положения в относительной системе координат 
 
Отображает текущее положение инструмента в относительной системе координат, 
основанной на координатах (смотрите Пояснение) установленных оператором. 
Текущее положение изменяется с перемещением инструмента. Система приращения 
используется как единицы для числовых значений. 
Название в верхней части экрана указывает на то, что используются относительные 
координаты. 
 
Процедура отображения экрана текущего положения в относительной 
системе координат 
 
Процедура 

1. Нажмите функциональную клавишу . 
2. Нажмите экранную клавишу [REL]. 

 
Рис. 12.1.2 (а) Экран текущего положения (относительного) (Серии М) 
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Рис. 12.1.2 (b) Экран текущего положения (относительного) (Серии T) 
 
Смотрите пояснение для процедуры для установки координат. 
 
Пояснение 
- Установка относительных координат 
Текущее положение инструмента в относительной системе координат может быть 
сброшено на 0 или установлено на заданную величину следующим образом: 
 
Процедура установки оси координат на заданную величину 
 
Процедура 
1. Для сброса координаты на 0, нажмите экранную клавишу [ORIGIN]. 

Введите имя оси с клавиатуры для сброса (такое как Х или Y), затем нажмите 
экранную клавишу [EXEC]. 

2. Для установки на заданное значение, введите имя оси для установки и 
предварительное значение (такое как Х100.000), затем нажмите экранную клавишу 
[PRESET]. 

 
- Отображение, включая значения компенсации 
[М] ---------------------------------- 
Параметры DLR, DRC (№3104#4, #5) могут быть использованы для выбора, будут ли 
включать отображаемые значения компенсацию длины инструмента и компенсацию 
фрезы. 
 
[Т] ----------------------------------- 
Параметры DLR, DRC (№3129#0, №3104#5) могут быть использованы для выбора, будут 
ли включать отображаемые значения офсет инструмента и компенсацию радиуса 
вершины инструмента. 
--------------------------------------- 
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- Предварительная установка посредством установки системы координат 
[М] ---------------------------------- 
Бит 3 (PPD) параметра №3104 может быть использован для задания, устанавливаются  
ли значения отображения положения в абсолютной системе координат, как и в 
относительной системе координат, во время установки системы координат или ручного 
выхода в исходное положение посредством команды G92. 
 
[Т] ----------------------------------- 
Бит 3 (PPD) параметра №3104 может быть использован для задания, устанавливаются  
ли значения отображения положения в абсолютной системе координат, как и в 
относительной системе координат, во время установки системы координат или ручного 
выхода в исходное положение посредством команды G50 (для G кода системы А) или 
команды G92 (для G кода системы В или С). 
 
 
12.1.3 Отображение общего положения 
 
Отображает следующие положения на экране: текущие положения инструмента в 
системе координат заготовки, относительной системе координат, и системе координат 
станка, и в оставшееся расстояние. 
Также, на этом экране могут быть установлены относительные координаты.  Для 
процедуры смотрите III-12.1.2.  
 
Процедура для отображения экрана общего положения  
 
Процедура 
 
1. Нажмите функциональную клавишу POS. 
2. Нажмите экранную клавишу [ALL]. 

 
Рис. 12.1.3 (а) Экран текущего положения (общего) (Серии М) 
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Рис. 12.1.3 (b) Экран текущего положения (общего) (Серии T) 
 
Пояснение 
- Отображение координат 
Текущие положения инструмента в следующих системах координат отображаются 
одновременно: 
• Текущее положение в относительной системе координат (относительная координата) 
• Текущее положение в системе координат заготовки (абсолютная координата) 
• Текущее положение в системе координат станка (координата станка) 
• Расстояние для перемещения 
 
- Расстояние для перемещения 
Оставшееся расстояние отображается в режиме MEMORY или MDI. Отображается 
расстояние, на которое инструмент переместится в текущем блоке.  
 
- Система координат станка 
Минимальное приращение команды используется как единицы для значений, 
отображаемых в системе координат станка. Тем не менее, минимальное входное 
приращение может быть использовано посредством установки параметра MCN 
(№3104#0). 
 
- Сброс относительных координат 
Экран отображения всех положений также поддерживает сброс относительных координат 
на 0 или установки их на заданные значения. Смотрите процедуру для сброса 
относительных координат, описанную в подразделе III-12.1.2. 
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12.1.4 Предварительная установка системы координат заготовки 
 
Система координат заготовки, смещенная посредством операции, такой как ручное 
прерывание, может быть предварительно установлена с помощью операций MDI для 
предварительного смещения системы координат заготовки. Последняя система 
координат смещается от нулевой точки станка на значение офсета начала координат 
заготовки. 
Команда (G92.1) может быть запрограммирована для предварительной установки 
системы координат заготовки. (Для программирования смотрите раздел II-7.2.4.) 
 
Процедура для предварительной установки системы координат заготовки 
 
Процедура 

1. Нажмите функциональную клавишу . 
2. Нажмите экранную клавишу [(OPRT)]. 

3. Введите имя оси ( , , ...) и . 
4. Нажмите экранную клавишу [PRESET]. 
 
Пояснение 
- Режим управления 
Данная функция может быть выполнена в состоянии сброса или состоянии останова 
операции, независимо от режима управления. 
 
- Предварительная установка относительных координат 
Как и для абсолютных координат, параметр PPD (№3104#3) используется для задания, 
устанавливать ли предварительно относительные координаты (RELATIVE). 
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12.1.5 Отображение действительной скорости подачи 
 
Действительная скорость подачи на станке (минутная) может быть отображена на экране 
отображения текущего положения или экране проверки программы. На устройстве 
отображения с 12 экранными клавишами, действительная скорость подачи отображается 
всегда. 
 
Процедура отображения действительной скорости подачи на экране 
текущего положения 
 
Процедура 

1. Нажмите функциональную клавишу  для отображения экрана текущего 
положения. Действительная скорость подачи отображается в месте, обозначенном с 
помощью . 

 
Рис. 12.1.5 (а) Экран текущего положения (абсолютного) (Серии М) 

 
Рис. 12.1.5 (b) Экран текущего положения (абсолютного) (Серии T) 
 
Действительная скорость подачи отображается в единицах мм/мин или дюйм/мин (в 
зависимости от заданного минимального входного приращения) под отображением 
текущего положения. 
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Пояснение 
- Величина действительной скорости подачи 
Действительная скорость подачи вычисляется с помощью следующего выражения: 

∑
=

=
n

i
fiFact

1

2)(  

n: Количество осей 
fi: Скорость рабочей подачи в тангенциальном направлении по каждой оси или скорость 
быстрого хода 
Fact: Отображаемая действительная скорость подачи 
 
Единицы измерения при отображении: 
мм/мин (метрический ввод) 
дюйм/мин (дюймовый ввод, отображается два разряда после десятичной точки.) 
 
- Отображение действительной скорости подачи для подачи на оборот 
В случае подачи на оборот и нарезания резьбы, отображаемая действительная скорость 
подачи является минутной подачей, а не подачей на оборот. 
 
- Отображение действительной скорости подачи поворотной оси  
В случае перемещения поворотной оси, скорость отображается в единицах град/мин, но в 
то же время, отображается на экране в единицах входной системы. Например, когда 
поворотная ось вращается на скорости 50 град/мин, отображается следующее: 50мм/мин 
(для метрического ввода) или 0.50 дюйм/мин (для метрического ввода). 
 
- Отображение действительной скорости подачи на другом экране 
Экран проверки программы также отображает действительную скорость подачи. 
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12.1.6 Отображение времени работы и учета деталей 
 
Время работы, время цикла, и количество обработанных деталей отображается на 
экранах отображения текущего положения. 
 
Процедура для отображения времени работы и учета деталей на экране 
отображения текущего положения 
 
Процедура 

1. Нажмите функциональную клавишу  для отображения экрана отображения 
текущего положения. В месте, обозначенном , отображаются время работы и учет 
деталей. 

 
Рис. 12.1.6 (е) Экран текущего положения (относительного) (Серии М) 

 
Рис. 12.1.6 (f) Экран текущего положения (относительного) (Серии T) 
 
Количество обработанных деталей (PART COUNT), время работы (RUN TIME) и время 
цикла (CYCLE TIME) отображаются под текущим положением. 
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Пояснение 
- PART COUNT  
Показывает количество обработанных деталей. Число увеличивается с каждым 
выполнением М02, М30 или М кода, заданного параметром №6710. 
 
- RUN TIME 
Показывает полное время работы во время автоматической работы, за исключением 
времени останова и времени удержания подачи. 
 
- CYCLE TIME 
Показывает время работы одной автоматической операции, за исключением времени 
останова и времени удержания подачи. Автоматически устанавливается на 0, когда 
запуск цикла выполняется в состоянии сброса. Устанавливается на 0 даже при 
отключении питания. 
 
- Отображение на другом экране 
Подробности по времени работы и количеству обработанных заготовок отображаются на 
экране настройки. Смотрите III-12.3.3. 
 
- Установка параметра 
Количество обработанных деталей и время работы не может быть установлено на 
экранах текущего положения. Они могут быть установлены с помощью параметров 
№6711, 6751 и 6752 на экране настройки. 
 
- Увеличение числа обработанных деталей 
Параметр РСМ (№6700#0) используется для задания, будет ли количество обработанных 
заготовок возрастать при каждом выполнении М02, М30 или М кода, заданного 
посредством параметра №6710, или только при каждом выполнении М кода, заданного 
посредством параметра №6710. 
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12.1.7 Установка плавающего исходного положения 
 
Для выполнения выхода в плавающее исходное положение с помощью команды G30.1, 
плавающее исходное положение должно быть установлено заранее. 
 
Процедура установки плавающего исходного положения 
 
Процедура 

1. Нажмите функциональную клавишу  для отображения экрана, используемого для 
отображения исходного положения. 

2. Переместите инструмент в плавающее исходное положение посредством толчковой 
подачи. 

3. Нажмите экранную клавишу [(OPRT)]. 
4. Нажмите экранную клавишу [SET FRP]. 
5. Для регистрации плавающих исходных положений для всех осей, нажмите экранную 

клавишу [ALLEXE].  
Для регистрации плавающего исходного положения по заданной оси, введите имя оси 

( , , и т.д.), затем нажмите экранную клавишу [EXEC]. Последовательно могут 

быть введены два или более имен (например,    [EXEC]). 
Вышеуказанная операция сохраняет плавающее исходное положение. Оно может 
быть проверено с помощью параметра (№1244). 

6. В шаге 4, плавающее исходное положение по заданной оси может быть также 

сохранено посредством ввода имени оси (такого как  или ) и нажатия экранной 
клавиши [SET FRP]. 

 
Пояснение 
- Предварительная установка относительной системы координат 
Посредством параметра FRP (№1201#3), относительное положение может быть 
установлено на 0, когда регистрируется плавающее исходное положение. 
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12.1.8 Отображение монитора операции 
 
Значение на устройстве измерения нагрузки может быть отображено для каждой 
сервооси и серийного шпинделя посредством установки параметра ОРМ (№3111#5) на 1. 
Значение тахометра может быть также отображено для серийного шпинделя. 
 
Процедура для отображения монитора операции 
 
Процедура 
 

1. Нажмите функциональную клавишу . 
2. Нажмите клавишу продолжения меню . 
3. Нажмите экранную клавишу [MONI]. 

 
Рис. 12.1.8 (g) Монитор операции (серии М) 

 
Рис. 12.1.8 (h) Монитор операции (серии Т) 
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Пояснение 
- Отображение сервоосей 
Может быть отображено столько устройств измерения нагрузки сервоосей, чему равно 
максимальное количество контролируемых осей траектории. Один экран отображает 
устройства измерения нагрузки для до пяти осей одновременно. Посредством нажатия 
экранной клавиши [MONITOR], отображаются устройства измерения нагрузки для 6-ой и 
более осей. 
 
- Отображение осей шпинделя 
При использовании серийных шпинделей, значения устройства измерения нагрузки и 
тахометра могут быть отображены только для главного серийного шпинделя. 
 
- Единицы на графике 
Гистограмма для устройства измерения нагрузки показывает нагрузку до 200% (для 
нагрузки, превышающей 200% отображается только значение). Гистограмма для 
тахометра показывает отношение текущей скорости шпинделя к максимальной скорости 
шпинделя (100%). 
 
- Устройство измерения нагрузки 
Значение на устройстве измерения нагрузки зависит от параметра сервопривода №2086 
и параметра шпинделя №4127. 
 
- Тахометр 
Хотя тахометр обычно указывает скорость двигателя шпинделя, он также может быть 
использован для указания скорости шпинделя посредством установки параметра OPS 
(№3111#6) на 1. 
Скорость шпинделя, отображаемая во время мониторинга операции, вычисляется из 
скорости двигателя шпинделя (смотрите формулу ниже). Таким образом, скорость 
шпинделя может быть отображена, во время мониторинга операции, даже когда не 
используется датчик положения. Тем не менее, для отображения правильной скорости 
шпинделя, максимальная скорость шпинделя на каждой передаче (скорость шпинделя на 
каждом передаточном отношении, когда двигатель шпинделя перемещается с 
максимальной скоростью) должна быть установлена в параметрах №3741 по №3744. 
Ввод сигналов муфты и передачи для первого серийного шпинделя используется для 
определения текущей выбранной передачи. Контролируйте ввод сигналов СТН1А и 
СТН2А в соответствии с выбором передачи, посредством сверки со следующей 
таблицей. 
(Формула для вычисления скорости шпинделя для отображения) 

 
Spindle speed displayed during operation monitoring – Скорость шпинделя, отображаемая во время 
операции мониторинга 
Speed of spindle motor – Скорость двигателя шпинделя 
Maximum speed of spindle motor – Максимальная скорость двигателя шпинделя 
Maximum spindle speed with the gear being used – Максимальная скорость шпинделя с 
используемой передачей 
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Следующая таблица приводит зависимость между сигналами выбора муфты и передачи 
СТН1А и СТН2А, используемыми для определения используемой передачи и 
параметрами: 
СТН1А СТН2А Параметр Характеристика серийного 

шпинделя 
0 0 =№3741 (Максимальная скорость шпинделя с 

передачей 1) 
HIGH  

(высокая) 
0 1 =№3742 (Максимальная скорость шпинделя с 

передачей 2) 
MEDIUM HIGH 

(средневысокая)  
1 0 =№3743 (Максимальная скорость шпинделя с 

передачей 3) 
MEDIUM LOW  
(средненизкая) 

1 1 =№3744 (Максимальная скорость шпинделя с 
передачей 4) 

LOW 
(низкая) 

 
Скорость двигателя шпинделя и шпинделя могут быть отображены во время мониторинга 
операции, только для первого серийного шпинделя и оси переключения шпинделя для 
первого серийного шпинделя. Она не может быть отображена для второго шпинделя. 
 
- Цвет графика 
Если значение устройства измерения нагрузки превышает 100%, гистограмма становится 
пурпурной. 
 
 
12.1.9 Отображение ручной подачи для 5-осевой обработки (координаты 
вершины инструмента, количество импульсов, величина перемещения оси 
станка) 
 
Отображаются абсолютные координаты вершины инструмента, количество импульсов, и 
величина перемещения оси станка, основанная на ручной подаче для 5-осевой 
обработки. 
 
Отображение экрана для ручной подачи для 5-осевой обработки 
 
Процедура 
 

1. Нажмите функциональную клавишу . 
2. Нажмите клавишу продолжения меню  несколько раз для отображения экранной 

клавиши [5AXIS MANUAL]. 
3. Нажмите экранную клавишу [5AXIS MANUAL] для отображения экрана ручной подачи 

для 5-осевой обработки. 
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Рис. 12.1.9 (а) Экран ручной подачи для 5-осевой обработки 
 
Пояснение 
- Положение вершины инструмента 
Отображаются адреса трех основных осей станка для выполнения ручной подачи для 5-
осевой обработки и текущее положение вершины инструмента. 
 
- Отсчет оси инструмента (количество импульсов) 
TD 
Отображается величина перемещения в направлении оси инструмента при подаче от 
маховика по оси инструмента, при толчковой подаче по оси инструмент, или при подаче в 
приращениях по оси инструмента. 
Единицей измерения является минимальное входное приращение оси в направлении, 
заданном параметром №19697. 
 
R1 
Отображается величина перемещения в направлении первой оси при подаче от маховика 
перпендикулярно оси инструмента, при толчковой подаче перпендикулярно оси 
инструмент, или при подаче в приращениях перпендикулярно оси инструмента. 
Единицей измерения является минимальное входное приращение оси в направлении, 
заданном параметром №19697. 
 
R2 
Отображается величина перемещения в направлении второй оси при подаче от маховика 
перпендикулярно оси инструмента, при толчковой подаче перпендикулярно оси 
инструмент, или при подаче в приращениях перпендикулярно оси инструмента. 
Единицей измерения является минимальное входное приращение оси в направлении, 
заданном параметром №19697. 
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- Центр вершины инструмента (количество импульсов) 
С1 
Отображается угловое смещение первой поворотной оси, при ручной подаче центра 
вращения вершины инструмента, толчковой подаче центра вращения вершины 
инструмента, или подаче в приращениях центра вращения вершины инструмента. 
Единицей измерения является минимальное входное приращение первой поворотной 
оси. 
 
С2  
Отображается угловое смещение второй поворотной оси, при ручной подаче центра 
вращения вершины инструмента, толчковой подаче центра вращения вершины 
инструмента, или подаче в приращениях центра вращения вершины инструмента. 
Единицей измерения является минимальное входное приращение первой поворотной 
оси. 
 
- Отсчет стола (количество импульсов) 
VR 
Отображается величина перемещения стола в вертикальном направлении при подаче от 
маховика в вертикальном направлении, при толчковой подаче в вертикальном 
направлении, или при подаче в приращениях в вертикальном направлении. 
Единицей измерения является минимальное входное приращение оси в направлении, 
заданном параметром №19697. 
 
H1 
Отображается величина перемещения в направлении первой оси стола при подаче от 
маховика в горизонтальном направлении, при толчковой подаче в горизонтальном 
направлении, или при подаче в приращениях в горизонтальном направлении. 
Единицей измерения является минимальное входное приращение оси в направлении, 
заданном параметром №19697. 
 
H2 
Отображается величина перемещения в направлении второй оси стола при подаче от 
маховика в горизонтальном направлении, при толчковой подаче в горизонтальном 
направлении, или при подаче в приращениях в горизонтальном направлении. 
Единицей измерения является минимальное входное приращение оси в направлении, 
заданном параметром №19697. 
 
-  Величины перемещения оси станка 
Отображаются адреса осей станка для ручной подачи для 5-осевой обработки и 
суммарная величина перемещения каждой оси, использованной для ручной подачи для 5-
осевой обработки. 
Величины трех основных осей (ось Х, ось Y и ось Z), первая поворотная ось и вторая 
поворотная ось отображаются в таком порядке. 
Для определения первой поворотной оси и второй поворотной оси, смотрите описание 
параметра №19680. 
Когда бит 0 (CLR) параметра №13113 установлен на 1, отображаемые данные стираются 
посредством сброса. 
 
- Абсолютные координаты, координаты станка 
Отображаются абсолютные координаты и координаты станка по всем осям. Если 
слишком много осей задействовано для отображения на одном экране, оставшиеся оси 
могут быть отображены нажатием экранной клавиши [5AXIS MANUAL] для переключения 
страницы. 
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- F (скорость подачи) 
• Когда бит 3 (CFD) параметра №13113 установлен на 0 
Отображается комплексная скорость подачи в контрольной точке на линейной оси или 
поворотной оси. 
• Когда бит 3 (CFD) параметра №13113 установлен на 1 
Отображается скорость подачи вершины инструмента. 

 
Операция 
Отображение количества импульсов может быть стерто посредством операций с 
экранными клавишами. 
 
1. Нажмите экранную клавишу [(OPRT)]. 

 
2. Выберите экранную клавишу, соответствующую объекту функции для стирания 

величины перемещения. Нажатие крайней правой экранной клавиши отображает 
вторую страницу. 

 
3. Нажмите экранную клавишу [ERASE] для стирания величины перемещения 

выбранной функции. Нажмите экранную клавишу [CAN] для отмены операции 
стирания. 
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12.2 Экраны, отображаемые экранной клавишей  
 
Данный раздел описывает экраны, отображаемые посредством нажатия функциональной 

клавиши . Экраны включают экран редактирования программы, экран отображения 
списка папок программы, и экраны для отображения состояний команд текущей 
выполняемой программы. 
1. Экран программы 
2. Экран списка программ 
3. Экран отображения следующего блока 
4. Экран проверки программы 
 
На экране программы, вы редактируете текущую выбранную программу, и отображаете 
блок, который выполняется в данный момент во время операции программы. В режиме 
MDI, вы можете также редактировать программу операции MDI, и отображать текущий 
отрабатываемый блок. 
 
 
12.2.1 Отображение содержания программы 
 
Отображает текущую выполняемую программу в режиме MEMORY. 
 
Отображение выполняемой программы 
 
Процедура 

1. Нажмите функциональную клавишу  для отображения экрана программы. 
2. Нажмите экранную клавишу выбора раздела [PROGRAM]. 

Курсор располагается на текущем выполняемом блоке. 

 
Рис. 12.2.1 (а) Экран для отображения выполняемой программы 
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12.2.2 Редактирование программы 
 
Программа может быть отредактирована в режиме EDIT. 
Доступны два режима редактирования. Первый режим это редактирование слова, 
который выполняет редактирование слово за словом. Второй это редактирование 
символа, который выполняет редактирование символ за символом. 
Для создания программы и операции редактирования смотрите главу III-9, "Создание 
программ" и главу III-10, "Редактирование программ". 
 
Отображение экрана редактирования программы 
 
Процедура 

1. Нажмите функциональную клавишу  для отображения экрана программы. 
2. Нажмите экранную клавишу выбора раздела [PROGRAM]. 
 
- Редактирование слова 
Операции редактирования, такие как вставка, изменение и удаление текста, и 
перемещение курсора выполняются слово за словом. 
 

 
Рис. 12.2.2 (а) Экран редактирования слова 
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- Редактирование символа 
Операции редактирования программы и перемещения курсора выполняются символ за 
символом с помощью основного редактора текста. 
Текст вводится непосредственно в положение курсора вместо использования буфера 
ввода символов. 
 

 
Рис. 12.2.2 (b) Экран символьного редактирования программы 
 
Переключение между режимами редактирования программы 
 
Вы можете переключаться между редактированием слова и редактированием символа с 
помощью экранных клавиш. 
 
Процедура 

1. Нажмите функциональную клавишу  для отображения экрана программы. 
2. Нажмите экранную клавишу выбора раздела [PROGRAM]. 
3. Нажмите экранную клавишу операции [(OPRT)]. 
4. Нажатие экранной клавиши [CHANGE EDITOR] переключает режим редактирования 

между редактированием слова и редактированием символа. 
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12.2.3 Экран программы для операции MDI  
 
Во время операции MDI или редактирования программы операции MDI в режиме MDI, 
отображается текущая выполняемая программа. 
Для операции MDI, смотрите раздел III-4.2, "Операция MDI". 
 
Процедура для отображения экрана программы для операции MDI 
 
Процедура 

1. Нажмите функциональную клавишу . 
2. Нажмите экранную клавишу выбора раздела [PROGRAM]. 

Отображается ввода программы с MDI. 

 
Рис. 12.2.3 (а) Экран программы операции MDI  
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12.2.4 Экран папки программы 
 
Отображается список программ, зарегистрированных в памяти программы. 
Для экрана папки программы, смотрите главу III-11, "Управление программой". 
 
Отображение экрана папки программы 
 
Процедура 

1. Нажмите экранную клавишу . 
2. Нажмите экранную клавишу выбора раздела [FOLDER]. 

 
Рис. 12.2.4 (а) Экран папки программы 
 
 



 316

12.2.5 Экран отображения следующего блока 
 
Отображает текущий выполняемый блок и блок, выполняемый следующим. 
 
Процедура для отображения экрана следующего блока 
 
Процедура 

1. Нажмите экранную клавишу . 
2. Нажмите экранную клавишу выбора раздела [NEXT]. 

Отображаются G коды, адреса, значения команд, заданные в текущем выполняемом 
блоке и в последующем блоке 

 
Рис. 12.2.5 (а) Экран отображения следующего блока 
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12.2.6 Экран проверки программы 
 
Отображает текущую выполняемую программу, текущее положение инструмента и 
модальные данные. 
 
Процедура для отображения экрана проверки программы 
 
Процедура 

1. Нажмите функциональную клавишу . 
2. Нажмите экранную клавишу выбора раздела [CHECK]. 

Отображаются текущая выполняемая программа, текущее положение инструмента и 
модальные данные. 

 
Рис. 12.2.6 (а) Экран проверки программы 
 
Пояснение 
- Отображение программы 
Отображается текущая выполняемая программа. 
Выполняемый блок выделяется. 
 
- Отображение текущего положения 
Отображаются текущее положение в относительной системе координат, системе 
координат заготовки, системе координат станка, и оставшееся расстояние перемещения. 
 
- Модальные G коды 
Отображаются до 24 модальных G кодов. 
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12.2.7 Фоновое редактирование 
 
Редактирование одной программы во время выполнения другой программы называется 
фоновым редактированием. В фоновом редактировании вы можете выполнять те же 
операции редактирования, что и при обычном редактировании (приоритетном 
редактировании). 
 
На дисплее 10.4'' или 15'', вы можете выполнять фоновое редактирование для программ, 
отображаемых в различных окнах. Вы можете переключаться с программы, 
отображаемой в одном из окон, на другую, для выполнения копирования, вставки, и 
других операция редактирования, которые позволяют вам выполнять редактирование 
эффективно. 
Одновременно вы можете редактировать две программы на экране 10.4'' или четыре 
программы на экране 15''. 
 
Функции 
- Фоновое редактирование 
Может производиться редактирование программы, отличной от текущей выбранной 
программы. Фоновое редактирование может производиться в любом режиме. 
 
- Программа, выбранная на переднем плане 
Если программа, выбранная на переднем плане, задается как программа для фонового 
редактирования, фоновое редактирование запускается в режиме только для чтения. 
Может быть проверен текст в произвольном месте выполняемой программы. 
 
- Переключение с экрана директории программы на экран редактирования 
Посредством выбора программы с экрана директории программы, может быть запущено 
фоновое редактирование. 
На экране директории программы переместите курсор на программу для редактирования 
в фоновом режиме, затем нажмите клавишу MDI [INPUT]. Экран переключается на экран 
фонового редактирования. 
Фоновое редактирование может быть запущено без ввода имени программы. 
 
- Фоновое редактирование на системе с несколькими траекториями 
Фоновое редактирование не зависит от траектории. 
Даже если траектория для управления изменяется с помощью сигнала выбора 
траектории, выполняемое фоновое редактирование продолжается. 
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Дисплей 
Когда запускается фоновое редактирование, экран обычного редактирования программы 
переключается на экран фонового редактирования. 
Когда в фоне редактируется две или более программы, экран делится для отображения 
этих программ. Для 10.4'' дисплея, вы можете одновременно редактировать две 
программы; для 15'' дисплея, вы можете одновременно редактировать четыре 
программы. 
 
- Редактирование слова 
Рис. 12.2.7 (а) показывает фоновое редактирование слова, выполняемое одновременно 
для двух программ (правая и левая программы). В строке состояния в верхней части окна 
для каждой программы отображаются имя программы и "BG-EDIT" (указывает на 
выполнение фонового редактирования). 
Строка состояния редактируемой программы выделяется негативным изображением. 
 

 
Рис. 12.2.7 (а) Экран фонового редактирования (редактирование слова) 
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- Редактирование символа 
Рис. 12.2.7 (b) показывает фоновое редактирование символа, выполняемое 
одновременно для двух программ (правая и левая программы). Как и при редактировании 
слов, в верхней части каждой программы отображается строка состояния. В добавление, 
справа сверху экрана редактирования символа отображается текущий режим ввода 
(INSERT MODE (режим вставки) или OVERWRITE MODE (режим замещения)). 
Строка состояния редактируемой программы выделяется негативным изображением. 
 

 
Рис. 12.2.7 (b) Экран фонового редактирования (редактирование символа) 
 
- Состояние редактирования  
Следующие пункты отображаются в строке состояния и области редактирования 
программы в соответствии с состоянием фонового редактирования. 
 

Состояние редактирования  Отображаемые пункты 
Не выбрана программа (BG-EDIT) "NO PROGRAM" отображается в области 

редактирования. 
Программа открыта Имя программы + (BG-EDIT) 
Открыта программа только для 
чтения 

Имя программы + (BG:READ ONLY) 
Содержание программы отображается зеленым. 
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Запуск фонового редактирования с экрана редактирования  
 
Процедура 
Метод 1 

1. Нажмите функциональную клавишу . 
2. Нажмите экранную клавишу [PROG]. 
3. Нажмите экранную клавишу [(OPRT)], затем экранную клавишу [BG EDIT]. 
4. Нажмите экранную клавишу [PROGRAM SEARCH] для выбора программы для 

редактирования. 
 
Метод 2 (только для редактирования слова) 

1. Нажмите функциональную клавишу . 
2. Нажмите экранную клавишу [PROG]. 
3. Введите с клавиатуры имя программы для редактирования в фоновом режиме. 
4. Нажмите экранную клавишу [BG EDIT]. 
 
Когда фоновое редактирование было уже запущено, и операция запуска фонового 
редактирования выполняется снова, редактируемая программа и новая заданная 
программа редактируются одновременно. 
 
Пояснение 
Когда имя программы вводится в буфер для ввода, запускается фоновое редактирование 
программы. Если заданная программа не найдена, создается новая программа и 
запускается фоновое редактирование. 
Когда фоновое редактирование запускается без задания имени программы, новое 
фоновое редактирование запускается в состоянии без программы. Выполните поиск 
программы или создайте новую программу. 
Когда выбирается редактирование символа, фоновое редактирование запускается в 
состоянии без программы. Выполните поиск программы или создайте новую программу. 
 
 
Запуск фонового редактирования с экрана директории программы 
 
Вы можете выбрать программу из директории программы для запуска фонового 
редактирования. Курсор используется для выбора программы. Нет необходимости 
вводить имя программы. 
 
Процедура 

1. Нажмите функциональную клавишу . 
2. Нажмите экранную клавишу [FOLDER]. 
3. Переместите курсор на программу для редактирования. 
4. Нажмите клавишу MDI [INPUT]. Отображение экрана переключается на экран 

фонового редактирования. 
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Операция фонового редактирования 
- Операция редактирования  
Могут быть выполнены те же операции редактирования, что выполняются при 
редактировании на переднем плане. 
 
- Переключение с одной программы на другую 
Для переключения с одной программы на другую для редактирования, при 

редактировании в фоновом режиме нескольких программ одновременно, нажмите , 

затем  или . 
 
- Операция редактирования в режиме только для чтения 
Возможно перемещение курсора и переключение страниц. Тем не менее, редактирование 
программы отключено. 
 
- Копирование и вставка текста между программами 
Текст в выбранной программе и скопированный во время редактирования программы 
удерживается после изменения программы для редактирования. Вы можете вставить 
текст одной программы в другую программу. 
 
Операция окончания фонового редактирования 
Фоновое редактирование может быть закончено с помощью процедуры, описанной ниже. 
Процедура для окончания фонового редактирования одной программы и процедура для 
окончания редактирования нескольких программ показаны ниже. 
 
- Окончание редактирования одной программы 

1. Нажмите функциональную клавишу . 
2. Нажмите экранную клавишу [PROG]. 
3. Выберите программу, для которой вы хотите закончить редактирование. 
4. Нажмите экранную клавишу [(OPRT)], затем экранную клавишу [BG EDIT]. 
 
- Окончание редактирования всех программ 

1. Нажмите функциональную клавишу . 
2. Нажмите экранную клавишу [PROG]. 
3. Нажмите экранную клавишу [(OPRT)], затем экранную клавишу [ALL BG EDIT]. 
 
Для возврата к обычному приоритетному редактированию, закончите все фоновые 
редактирования. Если хотя бы одна программа редактируется в фоновом режиме, вы не 
можете вернуться к приоритетному редактированию. 
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12.2.8 Время обработки 
 
Времена выполнения наиболее часто выполняемых десяти программ может быть 
отображено в часах, минутах и секундах. 
Вычисленное время обработки может быть вставлено как комментарий к программе для 
проверки времени обработки на экране директории программы. 
 
Процедура для отображения времени обработки 
 
Процедура 
- Отображение времени обработки  

1. Нажмите функциональную клавишу . 
2. Нажмите крайнюю правую экранную клавишу  несколько раз для отображения 

экранной клавиши [TIME]. 
3. Нажмите экранную клавишу [TAME]. Появится экран времени обработки. 
 

 
Рис. 12.2.8 (а) Экран отображения времени обработки 
 
- Вычисление времени обработки 

1. Выберите режим работы из памяти, затем нажмите клавишу . 
2. Выберите экран программы, затем выберите программу, время обработки которой вы 

хотите вычислить. 
3. Выполните программу, для произведения действительной обработки. 

4. При нажатии клавиши  или выполнении М02 или М30, операция учета времени 
обработки останавливается. Когда выбран экран отображения времени обработки, 
отображаются номер программы остановленной главной программы и ее время 
обработки. 

5. Следующий рисунок показывает экран, когда времена отработки десяти главных 
программ О0020, О0040, ..., и О0200 отображаются и экран когда время обработки 
О0220 вычисляется после этого. 
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Рис. 12.2.8 (b) Время обработки 
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Процедура для вставки времени обработки на экране программы 
 
Процедура 
Вы можете отобразить время обработки программы как комментарий к программе. 
Процедура приведена ниже: 
1. Для вставки вычисленного времени обработки программы как комментария, время 

обработки программы должно быть отображено на экране отображения времени 
обработки. Перед отметкой времени обработки программы проверьте, чтобы номер 
программы отображался на экране отображения времени обработки. 

2. Установите режим редактирования или состояние фонового редактирования и 
выберите экран программы. Затем, выберите программу, время обработки которой вы 
хотите вставить. 

3. Предположим, что время обработки О0100 отображается на экране отображения 
времени обработки. 
Нажмите экранную клавишу [(OPRT)] для отображения экранных клавиш операций. 
Затем, нажмите крайнюю правую экранную клавишу несколько раз для отображения 
экранной клавиши [INSERT TIME]. Нажмите экранную клавишу [INSERT TIME]. 
Отображается начало программы, и время обработки программы вставляется после 
имени программы. 
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Рис. 12.2.8 (с) Экран программы 
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4. Если комментарий записывается в блоке, содержащем номер программы, программы, 
время обработки которой необходимо вставить, время обработки вставляется после 
комментария. 

 

 
Рис. 12.2.8 (d) Экран программы 
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Отображение на экране директории программы 
 
Время обработки программы, вставленной в программу как комментарий, отображается 
после существующего комментария к программе на экране директории программы. 
 

 
Рис. 12.2.8 (е) Экран директории программы 
 
Пояснение  
- Время обработки  
Время обработки учитывается с исходного запуска после сброса в режиме работы из 
памяти до следующего сброса. Если сброс не выполняется во время работы, время 
обработки учитывается с запуска до М02 (или М30). Время во время которого операция 
остановлена не учитывается, тем не менее, время, затраченное на ожидание завершения 
функций М, S, Т и/или В, учитывается. 
 
- Вставка времени обработки 
Вы можете вставить отображаемое время обработки программы, хранящейся в памяти 
как комментарий. Время обработки вставляется как комментарий после номера 
программы. 
 
- Директория программы  
Вы можете отобразить время обработки, вставленное после номера программы на экране 
директории программы. Данная операция позволяет вам узнать время обработки каждой 
программы для использования времени как полезные исходные данные при 
планировании обработки на рабочем месте. 
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Ограничение 
- Сигнал тревоги 
Выполнение программы может удерживаться посредством сигнала тревоги во время 
операции учета времени обработки. В этом случае, время обработки учитывается до 
отмены сигнала тревоги с помощью сброса. 
 
- М02 
Может быть задано, чтобы М02 не сбрасывало ЧПУ, но возвращало сигнал завершения 
FIN на ЧПУ для последовательного перезапуска программы с начала (бит 5 (М02) 
параметра №3404 установлен на 0). В этом случае, когда М02 возвращает сигнал 
завершения FIN, операция учета времени обработки останавливается. 
 
- Вставка времени обработки 
При попытке вставить время обработки программы в программу, время обработки 
программы может не отображаться на экране отображения времени обработки. В этом 
случае, время обработки не может быть вставлено в программу, даже если нажимается 
экранная клавиша [INSERT TIME]. 
 
- Корректирование времени обработки 
Если вычислено неправильное время обработки (например, был произведен сброс в 
середине обработки), повторно выполните отработку программы для вычисления 
правильного времени обработки. Одинаковый номер программы может отображаться в 
двух или более строках на экране отображения времени отработки. В этом случае, 
последнее вычисленное время обработки вставляется в программу. 
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- Как вставленное время обработки в каждом особом состоянии 
отображается на экране директории программы 
В следующих состояниях, вставленное время обработки отображается на экране 
директории программы как показано ниже. 
 
1. Когда комментарии программы более 16 символов 

17-ий и последующие символы комментария отбрасываются и поле дисплея времени 
обработки остается пустым. 

 
Рис. 12.2.8 (f) 1. Когда имя программы более 16 символов 
  



 331

2. Когда вставлены два или более времени обработки 
Отображается первое время обработки. 
 

 
Рис. 12.2.8 (g) 2. Когда вставлены два или более времени обработки 
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3. Когда формат вставленного времени обработки не "hhhHmmMssS" (H следует за 3-
разрядным числом, М следует за 2-разрядным числом, и S следует за 2-разрядным 
числом, в этом порядке) 
Дисплей отображения времени обработки остается пустым. 

 

 
Рис. 12.2.8 (h) Когда формат вставленного времени обработки не "hhhHmmMssS" 
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12.3 Экраны, отображаемые функциональной клавишей  
 

Нажмите функциональную клавишу  для отображения или установки значений 
компенсации и других данных. 
Данный раздел описывает, как отображать или устанавливать следующие данные: 
 
1. Значение компенсации инструмента 
2. Настройки 
3. Сравнение номера последовательности и останов 
4. Время работы и учет деталей 
5. Величина офсета начала координат заготовки 
6. Общие переменные макроса пользователя 
7. Программная панель оператора 
8. Данные управления инструментом 
9. Переключение языка отображения 
10. Защита данных на восьми уровнях 
11. Выбор уровня точности 
 
 
12.3.1 Отображение и ввод данных настройки 
 
Данные, такие как метка проверки TV и код перфорации, устанавливаются на экране 
данных настройки. На этом экране, оператор может также включить/выключить запись 
параметра, включить/выключить автоматическую вставку номеров последовательности 
при редактировании программы, и выполнить настройки для функции сравнения номера 
последовательности и останова. 
Смотрите III-9.2 для автоматической вставки номеров последовательности. 
Смотрите III-12.3.2 для функции сравнения номера последовательности и останова. 
Данный подраздел описывает, как устанавливать данные. 
 
Процедура установки данных настройки 
 
Процедура 
1. Выберите режим MDI. 

2. Нажмите функциональную клавишу . 
3. Нажмите экранную клавишу [SETTING] для отображения экрана данных настройки. 

Этот экран состоит из нескольких страниц. 

Нажимайте клавишу управления страницами  или  до отображения 
требуемого экрана. 
Пример экрана данных настройки показан ниже. 
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4. Переместите курсор на пункт для изменения посредством нажатия клавиш курсора 

, ,  и . 
5. Введите новое значение и нажмите экранную клавишу [INPUT]. 
 
Пояснение 
- PARAMETER WRITE (Запись параметра) 
Устанавливает, включена или выключена запись параметра. 
0: Выключена 
1: Включена 
 
- TV CHECK (Проверка TV) 
Установка для выполнения проверки TV. 
0: Нет проверки TV 
1: Выполнение проверки TV 
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- PUNCH CODE (Код перфорации) 
Установка кода, когда данные выдаются через интерфейс устройства 
чтения/перфорации. 
0: Вывод кода EIA 
1: Вывод кода ISO 
 
- INPUT UNIT (Единицы ввода) 
Задание единиц ввода программы, дюймовая или метрическая система 
0: Метрическая 
1: Дюймовая 
 
- I/O CHANNEL (Канал ввода/вывода) 
Использование канала интерфейса устройства чтения/перфорации. 
0: Канал 0 
1: Канал 1 
2: Канал 2 
 
- SEQUENCE NO. (Номер последовательности) 
Установка, выполнять ли автоматическую вставку номера последовательности или нет, 
при редактировании программы в режиме EDIT. 
0: Не выполнять автоматическую вставку номера последовательности. 
1: Выполнять автоматическую вставку номера последовательности. 
 
- PROGRAM FORMAT (Формат программы) 
Установка, использовать ли формат Серии 15. 
0: Использует стандартный формат. 
1: Использует формат Серии 15. 
Для формата Серии 15, смотрите главу II-6 в руководстве пользователя (серии Т) или 
главу II-7 части II руководства пользователя (серии М). 
 
- SEQUENCE STOP (Останов последовательности) 
Установка номера последовательности, на котором останавливается операция, для 
функции сравнения номера последовательности и останова и номер программы, которой 
принадлежит номер последовательности. 
 
- MIRROR IMAGE (Зеркальное отображение) 
Установка ON/OFF (включения/выключения) зеркального отображения для каждой оси. 
0: Зеркальное отображение выключено 
1: Зеркальное отображение включено 
 
- Другое 

Клавиша управления страницами  или  также может быть нажата для 
отображения экрана SETTING (TIMER). Смотрите III-12.3.3 для этого экрана. 
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12.3.2 Сравнение номера последовательности и останов 
 
Если блок, содержащий заданный номер последовательности появляется в выполняемой 
программе, операция переходит в режим поблочной отработки после отработки этого 
блока. 
 
Процедура для сравнения номера последовательности и останова 
 
Процедура 
1. Выберите режим MDI. 

2. Нажмите функциональную клавишу . 
3. Нажмите экранную клавишу выбора раздела [SETTING]. 

4. Нажмите экранную клавишу  или  несколько раз, до отображения следующего 
экрана. 

 
 
5. Введите в (PROGRAM NO.) для SEQUENCE STOP номер программы (1 до 99999999), 

содержащей номер последовательности, на котором операция останавливается. 
6. Введите в (SEQUENCE NO.) для SEQUENCE STOP (восемь разрядов или менее) 

номер последовательности, на котором останавливается операция. 
7. При выполнении автоматической операции, операция входит в режим поблочной 

отработки на блоке, содержащем установленный номер последовательности. 
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Пояснение 
- Номер последовательности после выполнения программы 
После нахождения заданного номера последовательности во время отработки 
программы, номер последовательности, установленный для сравнения номера 
последовательности и останова уменьшается на один. 
 
- Исключающие блоки 
Если заранее определенный номер последовательности найден в блоке, в котором все 
команды являются обрабатываемыми в пределах устройства ЧПУ, выполнение не 
останавливается на таком блоке. 
[Пример] 
N1 #1=1 ; 
N2 IF [#1 EQ 1] GOTO 08 ; 
N3 GOTO 09 ; 
N4 M98 P1000 ; 
N5 M99 ; 
В вышеуказанном примере, если находится заранее определенный номер 
последовательности, выполнение программы не останавливается. 
 
- Останов в фиксированном цикле 
Если заранее определенный номер последовательности найден в блоке, который имеет 
команду фиксированного цикла, выполнение программы останавливается после 
выполнения операции возврата. 
 
- Когда одинаковый номер последовательности находится несколько раз в 
программе 
Если заранее определенный номер последовательности появляется в программе дважды 
или более, выполнение программы останавливается после отработки блока, в котором 
заданный номер последовательности найден первый раз. 
 
- Блок для повторения заданное количество раз 
Если заранее определенный номер последовательности найден в блоке, который должен 
выполняться повторно, выполнение программы останавливается после выполнения 
блока заданного количества раз. 
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12.3.3 Отображение и установка времени работы, учета деталей, и времени 
 
Могут быть отображены различные времена работы, общее количество обработанных 
деталей, количество требуемых заготовок, и количество обработанных деталей. Эти 
данные могут быть установлены посредством параметров или на этом экране (за 
исключением полного количества обработанных деталей и времени, в течение которого 
было включено питание, которые могут быть установлены только посредством 
параметров). 
Данный экран также отображает время. Время может быть установлено на экране. 
 
Процедура для отображения и установки времени работы, учета деталей и 
времени 
 
Процедура 
1. Выберите режим MDI. 

2. Нажмите функциональную клавишу . 
3. Нажмите экранную клавишу выбора раздела [SETTING]. 

4. Нажмите клавишу управления страницами  или  несколько раз, до 
отображения следующего экрана. 

 
 
5. Для установки требуемого количества деталей, переместите курсор на PARTS 

REQUIRED и введите количество деталей, которое необходимо обработать. 
6. Для установки часов, переместите курсор на DATE (дата) или TIME (время), введите 

новую дату или время, затем нажмите экранную клавишу [INPUT]. 
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Пояснение 
- PARTS TOTAL (Общее количество деталей) 
Данное значение увеличивается на единицу когда выполняется М02, М30 или М код, 
заданный параметром №6710. Это значение не может быть установлено на этом экране. 
Установите значение в параметре №6712. 
 
- PARTS REQUIRED (Требуемое количество заготовок) 
Используется для установки требуемого количества обработанных заготовок. 
Когда установлен "0", нет ограничений по количеству деталей. 
Также, это значение может быть установлено с помощью параметра №6713. 
 
- PARTS COUNT (Учет деталей) 
Данное значение увеличивается на единицу когда выполняется М02, М30 или М код, 
заданный параметром №6710. Значение может быть также установлено с помощью 
параметра №6711. Обычно, это значение сбрасывается, когда достигает количества 
требуемых заготовок. Для подробностей, смотрите руководство, выданное 
производителем станка. 
 
- POWER ON (Включение питания) 
Отображает полное время, когда было включено питание. Это значение не может быть 
установлено на данном экране, но может быть предварительно установлено в параметре 
№6750. 
 
- RUN TIME (Время работы) 
Указывает полное время во время автоматической операции, за исключением времени 
останова и удержания подачи. 
Данное значение может быть предварительно установлено в параметре №6751 или 
№6752. 
 
- CUTTING TIME (Время обработки) 
Отображает общее время, затраченное на обработку, которая использует рабочую 
подачу, такую как линейная интерполяция (G01) и круговая интерполяция (G02 или G03).  
Это значение может быть заранее установлено в параметре №6753 или №6754. 
 
- FREE PURPOSE (Свободное назначение) 
Это значение может быть использовано, например, как общее время, в течение которого 
подается СОЖ. Для подробностей, смотрите руководство, выданное производителем 
станка. 
 
- CYCLE TIME (Время цикла) 
Указывает время работы одной автоматической операции, за исключением времени 
останова и удержания подачи. Автоматически сбрасывается на 0, когда запуск цикла 
производится в состоянии сброса. Устанавливается на 0 даже при выключении питания. 
 
- DATA (дата) и  TIME (время) 
Отображает текущую дату и время. Дата и время могут быть установлены на этом экране. 
 
- Использование 
Когда выполняется команда М02 или М30, общее количество обработанных деталей и 
количество обработанных деталей увеличивается на единицу. Поэтому, создайте 
программу таким образом, чтобы М02 или М30 выполнялось каждый раз при завершении 
обработки детали. Более того, если выполняется М код, установленный в параметре 
(№6710), производится учет таким же образом. Также, имеется возможность отключения 
учета даже при выполнении М02 или М30 (параметр РСМ (№6700#0) установлен на 1).  
Для подробностей, смотрите руководство, выданное производителем станка. 
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Ограничение 
- Значения времени работы и учета деталей 
Отрицательные значения не могут быть установлены. Также, значения "М" и "S" времени 
работы действительны с 0 до 59. 
Отрицательное значение не должно устанавливаться в общее количество обработанных 
деталей. 
 
- Значения времени 
Ни отрицательное значение, ни значение, превышающее значение в следующей таблице, 
не могут быть установлены. 

Таблица 12.3.3. (а) 
Пункт Максимальное 

значение 
Пункт Максимальное 

значение 
Год 2096 Часы 23 

Месяц 12 Минуты 59 
День 31 Секунды 59 
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12.3.4 Отображение и установка величины офсета начала координат 
заготовки 
 
Отображает офсет начала координат заготовки для каждой системы координат заготовки 
(G54 по G59, G54.1 Р1 по G54.1 Р48 и G54.1 Р1 по G54.1 Р300) и внешний офсет начала 
координат заготовки. Офсет начала координат заготовки и внешний офсет начала 
координат заготовки могут быть установлены на этом экране. 
 
Процедура для отображения и установки величины офсета начала 
координат заготовки 
 
Процедура 

1. Нажмите функциональную клавишу . 
2. Нажмите экранную клавишу выбора раздела [WORK]. 

Отображается экран настройки системы координат заготовки. 

 
 
3. Экран для отображения величин офсета начала координат заготовки состоит из двух 

или более страниц. Отображение требуемой страницы может быть произведено 
двумя способами: 

• Нажмите клавишу  или . 
• Введите номер системы координат заготовки (0: внешний офсет начала координат 

заготовки, 1 по 6: системы координат заготовки G54 по G59, Р1 по Р48: системы 
координат заготовки G54.1 Р1 по G54.1 Р48, Р1 по Р300: системы координат 
заготовки G54.1 Р1 по G54.1 Р300) и нажмите экранную клавишу выбора операции 
[NO.SRH]. 

4. Выключите клавишу защиты данных для включения записи. 
5. Переместите курсор на офсет начала координат заготовки, который необходимо 

изменить. 
6. Введите требуемое значение посредством нажатия числовых клавиш, затем нажмите 

экранную клавишу [INPUT]. Введенное значение задается в величину офсета начала 
координат заготовки. Или, посредством ввода требуемого значения и нажатием 
экранной клавиши [+INPUT], введенное значение может быть добавлено к 
предыдущему значению офсета. 

7. Повторите 5 и 6 для изменения других значений офсета. 
8. Включите клавишу защиты данных для отключения записи. 
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12.3.5 Прямой ввод измеренного значения офсета начала координат 
заготовки 
 
Данная функция используется для компенсации разности между запрограммированной 
системой координат заготовки и действительной системой координат заготовки. 
Измеренный офсет для начала системы координат заготовки может быть введен на 
экране так, чтобы заданные значения соответствовали действительным размерам. 
Выбор новой системы координат приводит в соответствие программируемую систему 
координат с действительной системой координат. 
 
Процедура для прямого вода измеренного значения офсета начала 
координат заготовки 
 
Процедура 

 
Surface – Поверхность 
Programmed workpiece origin – Запрограммированное начало координат заготовки 
New offset – Новый офсет 
Previous offset – Предыдущий офсет 
Origin – Начало координат 
 
1. Когда заготовка имеет форму как показано выше, переместите эталонный инструмент 

до касания поверхности А заготовки. 
2. Отведите инструмент без изменения координаты Y. 
3. Измерьте расстояние α между поверхностью А и запрограммированным началом 

системы координат заготовки как показано выше. 

4. Нажмите функциональную клавишу . 
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5. Для отображения экрана настройки офсета начала координат заготовки, нажмите 
экранную клавишу выбора раздела [WORK]. 

 
6. Поместите курсор на значение офсета начала координат заготовки, которое 

необходимо установить. 
7. Нажмите клавишу адреса для оси, по которой офсет должен быть установлен 

(например, ось Y). 
8. Введите измеренное значение (α), затем нажмите экранную клавишу [MEASUR]. 
9. Переместите эталонный инструмент вручную до касания поверхности В заготовки. 
10. Отведите инструмент без изменения координаты Х. 
11. Введите измеренное значение расстояния (β) до поверхности В как значение х в 

пунктах 7 и 8. 
 
Ограничение 
- Последовательный ввод  
Офсеты двух или более осей не могут быть введены одновременно. 
 
- Во время выполнения программы 
Данная функция не может быть использована во время выполнения программы. 
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12.3.6 Отображение и установка общих переменных макроса пользователя 
 
Отображает общие переменные (#100 по #149 или #100 по #199, и #500 по #531 или #500 
по #999) на экране. Значения для переменных могут быть установлены на этом экране. 
Относительные координаты могут быть также заданы в переменных. 
 
Процедура для отображения и установки общих переменных макроса 
пользователя 
 
Процедура 

1. Нажмите функциональную клавишу . 
2. Нажмите клавишу продолжения меню , затем  нажмите экранную клавишу выбора 

раздела [MACRO]. Отображается следующий экран. 

 
 
3. Переместите курсор на номер переменной для установки используя любой из 

следующих методов: 
• Введите номер переменной и нажмите экранную клавишу [NO.SRH]. 
• Переместите курсор на номер переменной для установки посредством нажатия 

клавиш управления страницами  и/или  и клавиш курсора , ,  

и/или . 
4. Введите данные с помощью числовых клавиш и нажмите экранную клавишу [INPUT]. 

5. Для установки относительных координат в переменную, нажмите клавишу ,  

или , затем нажмите экранную клавишу [INP.C.]. 
6. Для установки пустого места в переменной, просто нажмите экранную клавишу 

[INPUT]. Поле значения переменной становится пустым. 
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Пояснение 
Если значение переменно, произведенное посредством операции не может быть 
отображено, предоставляется следующая индикация: 
Когда число значимых разрядов равно 12 (с помощью бита 0 (F16) параметра №6008 
установленного на 0): 

Диапазон значений переменной Индикация значения переменной 
0 < Значение переменной < +0.00000000001 +Underflow (потеря разрядов) 
0 > Значение переменной > -0.00000000001 -Underflow (потеря разрядов) 
Значение переменной > 999999999999 +Overflow (переполнение) 
Значение переменной < -999999999999 -Overflow (переполнение) 

 
Когда число значимых разрядов равно 8 (с помощью бита 0 (F16) параметра №6008 
установленного на 1): 

Диапазон значений переменной Индикация значения переменной 
0 < Значение переменной < +0.0000001 +Underflow (потеря разрядов) 
0 > Значение переменной > -0.0000001 -Underflow (потеря разрядов) 
Значение переменной > 99999999 +Overflow (переполнение) 
Значение переменной < -99999999 -Overflow (переполнение) 
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12.3.7 Отображение и установка данных макроса реального времени 
 
Переменные макроса реального времени (RTM переменные) выделены для макроса 
реального времени. 
RTM переменные делятся на временные макропеременные реального времени 
(временные RTM переменные) и постоянные макропеременные реального времени 
(постоянные RTM переменные). 
Значения постоянных RTM переменных хранятся после выключения питания. 
Временные RTM переменные стираются на 0, когда выключается питание. 
 
Системные переменные (переменные DI/DO) выделенные для макросов реального 
времени используются для чтения и записи сигналов интерфейса РМС. Данные могут 
быть прочитаны и записаны в битовых и байтовых единицах. Перед записью сигнала, 
снимите защиту соответствующей переменной на экране защиты сигнала РМС. 
 
Отображение и установка переменных макроса реального времени  
 
Процедура 

1. Нажмите функциональную клавишу . 
2. Нажмите клавишу продолжения меню  несколько раз, затем нажмите экранную 

клавишу выбора раздела [REAL TIME MACRO]. Появится следующий экран: 

 
3. Для отображения или установки макропеременных реального времени, значения 

которых не сохраняются при выключении питания, нажмите экранную клавишу [TEMP. 
DATA]. 

4. Для отображения или установки макропеременных реального времени, значения 
которых сохраняются при выключении питания, нажмите экранную клавишу [PERM. 
DATA]. 

5. Переместите курсор на номер переменной макроса реального времени, которую вы 
хотите установить, используя любой из следующих методов: 
• Введите номер макропеременной реального времени и нажмите экранную 

клавишу [NO.SRH]. 
• Переместите курсор на номер макропеременной реального времени для 

установки, посредством нажатия клавиш управления страницами  и/или  и 

клавиш курсора , ,  и/или . 
6. Введите данные. 
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Отображение и установка переменных DI/DO 
 
Процедура 
Для установки в байтовых единицах: 

1. Нажмите функциональную клавишу . 
2. Нажмите клавишу продолжения меню  несколько раз, затем нажмите экранную 

клавишу выбора раздела [REAL TIME MACRO]. Появится следующий экран: 
3. Нажмите экранную клавишу [BYTE SELECT]. Появится следующий экран: 

 
4. Переместите курсор на номер переменной DI/DO, которую вы хотите установить, с 

помощью следующих методов: 
• Введите номер и нажмите экранную клавишу [NO.SRH]. 
• Переместите курсор на требуемый номер, посредством нажатия клавиш 

управления страницами  и/или  и клавиш курсора , ,  и/или 

. 
5. Введите данные. 
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12.3.8 Отображение и установка программной панели оператора 
 
Операции  на панели MDI могут заменять функции переключателей на панели оператора 
станка. Это означает, что выбор режима, выбор коррекции толчковой подачи, и т.д. могут 
быть выполнены с помощью операций на панели MDI, устраняя необходимость 
использования соответствующих переключателей на панели оператора станка. 
Толчковая подача может быть выполнена с помощью числовых клавиш. 
 
Процедура для отображения и установки программной панели оператора 
 
Процедура 

1. Нажмите функциональную клавишу . 
2. Нажмите клавишу продолжения меню , затем нажмите экранную клавишу выбора 

раздела [OPR]. 

3. Экран состоит из нескольких страниц. Нажмите клавишу управления страницами  

и  пока не будет отображен требуемый экран. 

 
Рис. 12.3.8 (а) Без функции ручной подачи от маховика 



 349

 
Рис. 12.3.8 (b) С функцией ручной подачи от маховика 
 

 
Рис. 12.3.8 (с) 
 
4. Переместите курсор на требуемый переключатель посредством нажатия клавиши 

курсора  или . 

5. Нажмите клавишу курсора  или  для расположения метки  в требуемое 
положение и установки требуемого условия. 
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6. Нажмите одну из следующих клавиш со стрелками для выполнения толчковой подачи. 

Нажмите клавишу  вместе с клавишей со стрелкой для выполнения быстрого 
толчкового перемещения. 

 
Рис. 12.3.8 (d) Клавиши MDI со стрелками 

 
Пояснение 
- Действительные операции 
Действительные операции на программной панели оператора показаны ниже. 
Использовать ли каждую группу может быть выбрано с помощью параметра №7200. 
Те группы, которые не используются, не отображаются на программной панели 
оператора. 
Группа 1: Выбор режима 
Группа 2: Выбор оси для толчковой подачи, ручное быстрое перемещение 
Группа 3: Выбор оси подачи для ручного генератора импульсов, выбор коэффициента 
умножения для ручного генератора импульсов 
Группа 4: Толчковая скорость подачи, коррекция подачи, коррекция быстрого хода 
Группа 5: Опциональный пропуск блока, поблочная отработка, блокировка станка, 
пробный прогон 
Группа 6: Клавиша защиты 
Группа 7: Удержание подачи 
 
- Экраны, на которых действует толчковая подача 
Когда ЖКИ показывает экран отличный от программной панели оператора и экрана 
самодиагностики, толчковая подача не производится, даже если нажимается клавиша со 
стрелкой. 
 
- Толчковая подача и клавиши со стрелками 
Ось подачи и направление, соответствующее клавишам со стрелками может быть 
установлено с помощью параметров (№7210 по 7217). 
 
- Переключатели основного назначения 
Для значений этих переключателей, смотрите руководство, выданное производителем 
станка. 
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12.3.9 Установка и отображение данных управления инструментом 
 
Функция управления инструментом полностью управляет информацией инструмента, 
включая офсеты инструмента и информацию стойкости инструмента. 
Данную функцию предоставляет экран магазина и экран управления инструментом. 
Данный подраздел описывает, как устанавливать данные экраны. 
 
 
12.3.9.1 Отображение и установка экрана магазина 
 
Процедура 

1. Нажмите функциональную клавишу . 
2. Нажмите экранную клавишу выбора раздела [TOOL MANAGER]. 

Либо нажмите  несколько раз, пока не появится экран управления инструментом. 
Нажмите экранную клавишу [MAGAZINE]. 

 
Экран управления инструментом магазина 
 
3. Посредством использования клавиш управления страницами, клавиш курсора, и 

экранных клавиш [←] и [→], переместите курсор на № ячейки положения магазина, 
для которой вы хотите установить или изменить данные. 
Либо, введите номер данных управления инструментом, которые вы хотите 
установить или изменить, и нажмите экранную клавишу [NO.SRH]. 

4. Нажмите экранную клавишу [EDIT]. 
5. Для установки номера данных управления инструментом ячейки, введите номер 

данных управления инструментом, затем нажмите экранную клавишу [INPUT]. 
Для удаления номера данных управления инструментом для ячейки, выполните 
следующее: 
<1> Нажмите экранную клавишу [ERASE]. 
<2> Нажмите экранную клавишу [CUR DAT]. Для удаления номеров данных 

управления инструментом, зарегистрированных для всех ячеек, нажмите 
экранную клавишу [ALL]. 

<3> Нажмите экранную клавишу [EXEC]. 
Либо, введите 0. 

6. Для окончания операции редактирования, нажмите экранную клавишу [EXIT]. 
Это возвращает отображение экрана к обычному экрану управления инструментом. 
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Пояснение 
- Другой метод 
Данные магазина могут быть введены/выведены также с помощью внешних устройств 
ввода/вывода. Смотрите III-8, "Ввод/вывод данных". 
 
- Отображаемые данные 
Pot:  Отображается количество ячеек, которое задано в параметре №13222, 13227, 13232 

или 13237 (устанавливается для каждого магазина). Номер начальной ячейки может 
быть установлен для каждого магазина в параметре №13223, 13228, 13233 или 
13238. 

NO. : Отображаются номера данных управления инструментом. 
 В следующих случаях, инструменты не могут быть заданы в магазинах: 

1. Установлен номер данных управления инструментом, находящийся вне 
диапазона от 0 до (номер действительных пар в параметре №13220). 

2. Данные управления инструментом недействительные (бит 1 информации 
инструмента равен 0). 

3. Номер данных управления инструментом для установки уже установлен для 
другой ячейки. 

Type No.: Отображаются номера типа инструмента, соответствующие номерам данных 
управления инструментом. 

 На этом экране значения не могут быть установлены. 
Spindle: Отображаются номера данных инструмента и номера типа инструмента 

положений шпинделя. 
Wait: Отображаются номера данных инструмента и номера типа инструмента в 

положениях ожидания. 
 
- Режим редактирования 
Для редактирования данных, нажмите экранную клавишу [EDIT] для входа в режим 
редактирования данных управления инструментом. 
 
- Номер данных управления инструментом 
Номера данных управления инструментом могут быть опционально расширены до 64, 
240, или 1000 пар. В добавление, количество используемых инструментов может быть 
установлено в параметре №13220. 
 
- Отображение положений шпинделя и положений ожидания 
Положение шпинделя и положение ожидания могут быть установлены для каждой 
траектории. 
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12.3.9.2 Отображение и установка экрана управления инструментом 
 
Процедура 

1. Нажмите функциональную клавишу . 
2. Нажмите экранную клавишу выбора раздела [TOOL MANAGER]. 

Либо, нажмите  несколько раз, пока не появится экран управления инструментом. 
3. Нажмите экранную клавишу [TOOL MANAGER]. 

 
Экран данных управления инструментом 
 
4. Посредством использования клавиш управления страницами, клавиш курсора, и 

экранных клавиш [←] и [→], переместите курсор на информацию инструмента, номера 
инструмента, для которого вы хотите установить или изменить данные. 
Либо, введите номер данных, которые вы хотите установить или изменить, и нажмите 
экранную клавишу [NO.SRH]. 

5. Нажмите экранную клавишу [EDIT]. 
6. Для установки данных инструмента, введите требуемое значение, затем нажмите 

экранную клавишу [INPUT]. 
Для удаления информации, выполните следующее: 
<1> На шаге 4, переместите курсор на информацию, которую вы хотите стереть. 
<2> Нажмите экранную клавишу [ERASE]. 
<3> Нажмите экранную клавишу [CUR DAT]. Для удаления номеров данных 

управления инструментом, зарегистрированных для всех ячеек, нажмите 
экранную клавишу [ALL]. 

<4> Нажмите экранную клавишу [EXEC]. 



 354

7. Для окончания операции редактирования, нажмите экранную клавишу [EXIT]. 
Это возвращает отображение экрана к обычному экрану управления инструментом. 

 
 
8. Когда нажимается экранная клавиша [CHECK], если существуют инструменты с 

одинаковыми номерами, но с различными типами учета (счета и времени), курсор 
перемещается на номер типа инструмента наименьшего номера управления 
инструментом в номерах типа инструмента и возникает предупреждающее 
сообщение. 
Следующие предупреждающие сообщения выдаются посредством функции проверки. 
<1> Для одинакового типа инструментов с различными типами учета 

L-COUNT TYPE MISMATCH:XXXXXXXX 
<2> Для одинакового типа инструментов с одним типом учета 

L-COUNT TYPE MATCH 
 
Пояснение 
- Другой метод 
Данные управления инструментом, данные настройки, и имена, установленные для 
состояний инструмента могут быть введены/выведены посредством использования 
внешних устройств ввода/вывода. Смотрите III-8, "Ввод/вывод данных". 
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- Отображенная информация 
- Информация о стойкости 

 
Экран состояния стойкости данных управления инструментом 
 
NO. : Отображаются номера данных управления инструментом. Эти номера могут 

быть отображены, но не могут быть установлены. Номер данных управления 
инструментом редактируемых данных мигает до тех пор, пока не завершается 
режим редактирования управления инструментом. Номера данных управления 
инструментом, установленные или удаленные на экране магазина, также 
мигают на экране управления инструментом. 

Type No.: Отображаются номера типа инструмента. 
 Значение от 0 до 99,999,999 может быть установлено. 
MG : Указывается номер магазина, назначенный для каждого инструмента. 
 Эти номера отображаются, но не могут быть изменены. 
Pot : Указывается номер ячейки, назначенный для каждого инструмента. 
 Эти номера отображаются, но не могут быть изменены. 
T-INFO : Следующие пять типов информации отображаются последовательно справа: 

• Данные управления инструментом:  Действительные (R)/недействительные (-) 
• Тип учета стойкости: Время (Т)/количество (С) 
• Тип инструмента:  Инструмент большого диаметра (В)/ 
 обычный инструмент (N) 
• Доступ к данным:  Заблокирован (L)/разблокирован (U) 
• Когда инструмент не находится под управлением стойкости инструмента: 
 Включен в инструменты для поиска (1)/не 

включен в инструменты для поиска (0) 
ЗАМЕЧАНИЕ  
1. Типы инструмента и информация доступа к данным различаются в зависимости от 

характеристик, определенных производителем станка. 
2. Одинаковый тип инструментов должен иметь одинаковый тип учета стойкости. 
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L-COUNT : Отображается количество раз использования/время периода использования 
каждого инструмента. 

 Может быть установлено до 99,999,999 раз или 999 часов 59 минут 59 секунд. 
MAX-LIFE: Отображается максимальное значение стойкости каждого инструмента 
 Может быть установлено до 99,999,999 раз или 999 часов 59 минут 59 секунд. 
NOTICE-L: Значение стойкости инструмента для предупреждения 
 Может быть установлено до 99,999,999 раз или 999 часов 59 минут 59 секунд. 
L-STATE : Текущее состояние инструмента 
 Указывается одно из четырех состояний инструмента, включая 

недействителен (0), в наличии (1,2), отсутствует (3), поломан (4). Номера в 
скобках являются используемыми значениями данных, когда эти данные 
вводятся с MDI. 

 
• Скорость шпинделя/скорость подачи 

 
Экран скорости шпинделя/скорости подачи данных настройки инструмента 
 
S : Скорость шпинделя 
 Может быть установлено значение от 0 до 99,999. 
F :  Скорость подачи 
 Может быть установлено значение от 0 до 99,999,999. 
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• Информация офсета инструмента 

 
Экран офсета инструмента данных управления инструмента 
 
Н :  Номер компенсации длины инструмента (только для систем обрабатывающего 

центра). 
 Может быть установлено значение от 0 до 999. 
D : Номер компенсации фрезы (только для системы обрабатывающего центра). 
 Может быть установлено значение от 0 до 999. 
TG : Номер компенсации геометрии инструмента (только для токарных систем). 
 Может быть установлено значение от 0 до 999. 
TW : Номер компенсации износа инструмента (только для токарных систем). 
 Может быть установлено значение от 0 до 999. 
Отображаемые данные офсета определяются в зависимости от конфигурации опций и 
значений параметров (биты 1(DCR), 2(DOY0, 3(DOB), 4(DO2), 6(DOT), 7(DOM) параметра 
№13202). 
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• Информация настройки 

 
Экран настройки данных управления инструментом 
 
CUSTOM0 : Информация настройки битового типа. 
 Для каждого бита, может быть введено 1 или 0. 
CUSTOM1 до 4 : Информация настройки. Может быть введено любое значение от    

-99,999,999 до 99,999,999. 
CUSTOM5 до 20 :  Информация настройки. Эти пункты отображаются, только когда 

включена опция расширения данных настройки (5 до 20) функции 
управления инструмента. Может быть введено любое значение от    
-99,999,999 до 99,999,999. 

CUSTOM21 до 40 :  Информация настройки. Эти пункты отображаются, только когда 
включена опция расширения данных настройки (5 до 40) функции 
управления инструмента. Может быть введено любое значение от    
-99,999,999 до 99,999,999. 

 
- Номер данных управления инструмента 
Номера данных управления инструментом могут быть опционально расширены до 64, 240 
или 1000 пар. Количество используемых инструментов может быть установлено в 
параметре №12220. 
 
- Режим редактирования 
Для редактирования данных, нажмите экранную клавишу [EDIT] для входа в режим 
редактирования данных управления инструментом. 
 
- Коррекция учета стойкости 
Когда период времени установлен как тип учета стойкости инструмента, учет стойкости 
может быть скорректирован, если бит 2 (LFV) параметра №6801 установлен на 1. 
Задайте значение коррекции с помощью переключателя на панели оператора станка. 
Пример) Когда обработка выполняется в течение 10 минут с коррекцией 0.1, одна минута 
учитывается в счетчике стойкости инструмента. 
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- Функция расширения управления инструментом 
Когда включены функции расширения управления инструментом, вы можете 
использовать следующие функции в добавлении к функциям управления инструментом: 
-  Значение с десятичной точкой может быть установлено как данные настройки. 
 Максимальное количество десятичных разрядов может быть установлено на 7 

посредством ввода данных и чтения файла G10. 
-  Различные типы данных управления инструментом могут быть защищены сигналами 

KEY. 
 Попытка ввода значения в защищенные данные вызывает появление 

предупреждающего сообщения "WRITE PROTECT" (защита от записи). 
- Выбор периода учета стойкости инструмента 
 Бит 5 информации инструмента используется для выполнения выбора периода учета 

стойкости. 
 

Пункт Описание 
Длина данных 1 байт (флаговые данные) 
#5 REV 0: Используется период учета стойкости равный 1 секунде. 

1: Используется период учета стойкости равный 8 секундам. 
 
Диапазон значений счетчика следующий. 
1 сек: 0 до 3,599,999 секунд (999 часов 59 минут 59 секунд) 
8 мсек: 0 до 3,599,992 мс (59 минут 59 секунд 992 миллисекунды) 
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12.3.9.3 Экран всех данных инструмента 
 
Экран всех данных инструмента 
 
Процедура 

1. Нажмите функциональную клавишу . 
2. Нажмите экранную клавишу выбора раздела [TOOL MANAGER]. 

Либо, нажмите  несколько раз, пока не появится экран управления инструментом. 
3. Нажмите экранную клавишу [EACH TOOL]. Появится экран всех данных инструмента. 

 
Экран всех данных инструмента 
 
Пояснение 
- Заголовок 
Отображаются следующие четыре пункта данных : NO., TYPE NO., MG и POT. 
Когда таблица данных инструмента занимает две или более страницы, такой же 
заголовок отображается на этих страницах. 
 
- Таблица данных  
Таблица данных показывает пункты данных, относящихся к инструменту. 
Пункты данных, отображаются сверху вниз, слева и справа в порядке возрастания 
номеров положений отображения экрана, заданных с помощью функции настройки. 
Количество разрядов, отображаемых для одного пункта данных, ограничено 11. 
До 24 пунктов данных отображается на одном экране. (12 пунктов данных × 2 колонки). 
Когда для инструмента установлено более 24 пунктов данных, 25 и последующие пункты 
данных отображаются на следующей странице. (До трех страниц) 
 
Когда пункт данных устанавливается как элемент экрана данных управления 
инструментом дважды или более, с помощью функции настройки отображения данных 
управления инструментом (одна из функций расширения управления инструментом), 
отображается только пункт данных с меньшим номером положения отображения. Когда 
значение не установлено для пункта данных, поле для пункта данных не отображается и 
отображается следующий пункт данных. 
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Операции с клавишами 
- Операции с клавишами MDI  
Числовые клавиши Вводят числовое значение. 
PAGE UP Отображает предыдущую страницу для того же инструмента. 
PAGE DOWN Отображает следующую страницу для того же инструмента. 
<↑> Перемещает курсор на предыдущий пункт данных. 
 Когда курсор находится в верхнем ряду таблицы данных, он 

перемещается на нижний ряд левой колонки. Когда курсор 
находится на первом пункте данных, он перемещается на 
последний пункт данных. 

<↓> Перемещает курсор на следующий пункт данных. 
 Когда курсор находится на нижнем ряду таблицы данных, он 

перемещается на верхний ряд правой колонки. Когда курсор 
находится на последнем пункте данных, он перемещается на 
первый пункт данных. 

<←> Перемещает курсор влево на экране. 
 Когда курсор находится на левой колонке таблицы данных, он 

перемещается на правую колонку на соседнем ряду. Когда курсор 
находится на первом пункте данных, он перемещается на 
последний пункт данных. 

<→>  Перемещает курсор вправо на экране. 
 Когда курсор находится на правой колонке таблицы данных, он 

перемещается на левую колонку на соседнем ряду. Когда курсор 
находится на последнем пункте данных, он перемещается на 
первый пункт данных. 

 
- Операции с экранными клавишами 
Экранная клавиша [EDIT] Вводит в режим редактирования данных управления 

инструментом. 
Экранная клавиша [NO.SRH] Отображает данные с номером данных управления 

инструментом, при нажатии после ввода номера 
данных управления инструментом. 

Экранная клавиша [PREV.TOOL] Возвращает к предыдущему номеру данных 
управления инструментом. 

Экранная клавиша [NEXT.TOOL] Переводит к следующему номеру данных управления 
инструментом. 

 



 362

Операции в режиме редактирования данных управления 
Для редактирования данных, нажмите экранную клавишу [EDIT] для входа в режим 
данных управления. 
 

 
 
В режиме редактирования данных управления, "EDITING" отображается в нижней правой 
части экрана. 
В добавление к вышеперечисленным операциям с клавишами, доступны следующие 
операции с клавишами в режиме редактирования данных управления. 
 
<INPUT>  Записывает значение, введенное с помощью числовых 

клавиш. 
Экранная клавиша [END]  Оканчивает режим редактирования данных управления  
 
Операции для редактирования информации инструмента являются такими же, как и для 
экрана данных управления инструментом. 
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12.3.9.4 Отображение общей стойкости инструментов одного типа 
 
Экран данных стойкости инструмента 
 
Процедура 

1. Нажмите функциональную клавишу . 
2. Нажмите экранную клавишу выбора раздела [TOOL MANAGER]. 

Либо, нажмите  несколько раз, пока не появится экран управления инструментом. 
3. Нажмите экранную клавишу [TOTAL LIFE]. Появится экран данных стойкости 

инструмента. 
4. Нажмите экранную клавишу [OPR], затем экранную клавишу [CHANGE] для 

переключения отображения между данными общей стойкости инструментов с типом 
учета количества использований и инструментов с типом учета времени. 

 

 
Отображение учета количества использований 
 

 
Отображение времени 
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- Отображаемая информация 
S-NO.: Последовательный номер каждого типа 
TYPE NO.: Номер типа инструмента 
T-REM-LIFE: Сумма значений общего оставшегося срока службы инструментов с 

одинаковым номером типа инструмента 
T-L-COUNT: Сумма раз использований/времени использования инструментов с 

одинаковым номером типа инструмента 
T-MAX-LIFE: Сумма значений максимальной стойкости инструментов с одинаковым 

номером типа инструмента 
NUM: Количество инструментов с одинаковым номером типа инструмента 
T-NOTICE-L: Сумма значений предупреждения о стойкости инструментов с одинаковым 

номером типа инструмента когда сигнал наступления стойкости 
инструмента должен выдаваться для каждого типа инструмента 

STATUS: Выдавать ли сигнал наступления определенной величины стойкости 
инструмента, когда сигнал должен выдаваться для каждого типа 
инструмента 

 Отображается один из двух состояний (UNDONE (не выполнено) и DONE 
(выполнено)). 

Когда бит 3 (ЕТЕ) параметра №13200 устанавливается на 0 и бит 2 (TRT) параметра 
№13200 устанавливается на 1, отображаются сигнал наступления стойкости инструмента 
для каждого номера типа инструмента и T-NOTICE-L и STATUS. 
 
Операции с клавишами 
- Операции с клавишами MDI  
PAGE UP Отображает предыдущую страницу. Курсор перемещается на 

последний пункт данных на этой странице. 
PAGE DOWN Отображает следующую страницу. Курсор перемещается на 

первый пункт данных на этой странице. 
<↑> Перемещает курсор вверх по экрану. 
<↓> Перемещает курсор вниз по экрану. 
<←> Отключена. 
<→>  Отключена. 
 
- Операции с экранными клавишами 
Экранная клавиша [DETAILS]  Отображает экран подробных данных стойкости 

инструмента. 
Экранная клавиша [UPDATE] Обновляет отображаемые данные на экране общей 

стойкости инструмента. 
Экранная клавиша [CHANGE] Переключает отображение между типами учета 

количества раз и учета времени. 
Экранная клавиша [TOOL TYPE SEARCH] Перемещает курсор на номер типа 

инструмента при нажатии после ввода номера. 
Экранная клавиша [TOOL TYPE UP] Сортирует данные в порядке возрастания номеров 

типа инструмента. 
Экранная клавиша [TOOL TYPE DOWN]  Сортирует данные в порядке убывания 

номеров типа инструмента. 
Экранная клавиша [REMAINING LIFE UP] Сортирует данные в порядке возрастания 

значений оставшейся стойкости. 
Экранная клавиша [REMAINING LIFE DOWN] Сортирует данные в порядке убывания 

значений оставшейся стойкости. 
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ЗАМЕЧАНИЕ  
1. После нажатия экранной клавиши [TOOL TYPE UP], [TOOL TYPE DOWN], [REMAINING 

LIFE UP] или [REMAINING LIFE DOWN], курсор позиционируется в верхнюю часть 
страницы 1 экрана общих данных стойкости. 

2. При включении питания, данные типа учета количества раз, отображаются в порядке 
возрастания номеров типов инструмента. Когда тип отображения меняется, или 
данные сортируются в другом порядке, состояние удерживается. 

3. Если экранная клавиша [DETAILS] нажимается когда данные не отображаются на 
экране общих данных стойкости, выдается предупреждающее сообщение "NO 
DETAILED LIFE DATA SCREEN" (нет экрана детальной информации данных 
стойкости). 

4. Если задается незарегистрированный тип инструмента и нажимается экранная 
клавиша [TOOL TYPE SEARCH], выдается предупреждающее сообщение 
"UNREGISTERED NUMBER" (незарегистрированный номер). 

 
Экран детальных данных стойкости 
 
Процедура 

1. Нажмите функциональную клавишу . 
2. Нажмите экранную клавишу выбора раздела [TOOL MANAGER]. 

Либо, нажмите  несколько раз, пока не появится экран управления инструментом. 
3. Нажмите экранную клавишу [TOTAL LIFE]. Появится экран данных стойкости 

инструмента. 
4. Нажмите экранную клавишу [OPR], затем экранную клавишу [DETAILS]. Появится 

экран детальных данных стойкости. 
 

 
Экран детальных данных стойкости 
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- Отображаемая информация 
TYPE NO.: Номер типа инструмента 
ORDER: Номер последовательности в порядке возрастания оставшейся стойкости 

или порядок, в котором устанавливаются данные настройки. 
NO.: Номер данных управления инструментом 
REM-LIFE: Величина оставшейся стойкости, полученная посредством вычитания 

значения учета стойкости из максимального значения стойкости 
L-COUNT: Сумма раз использований или времени использования инструмента 
MAX-LIFE: Максимальное значение стойкости инструмента 
NOTICE-L: Значение предупреждения стойкости инструмента 
STATUS: Состояние инструмента 
 Отображается одно из четырех состояний (NO-MNG (0), ENABLE (1, 2), 

NONE (3), DAMAGED (4)). 
 
Операции с клавишами 
- Операции с клавишами MDI  
PAGE UP Отображает предыдущую страницу.  
PAGE DOWN Отображает следующую страницу.  
<↑> Перемещает курсор вверх по экрану. Курсор перемещается на 

последний пункт данных на этой странице. 
<↓> Перемещает курсор вниз по экрану. Курсор перемещается на 

первый пункт данных на этой странице. 
<←> Отключена. 
<→>  Отключена. 
 
- Операции с экранными клавишами 
Экранная клавиша [UPDATA] Обновляет данные на экране детальных данных 

стойкости. 
 После нажатия данной клавиши курсор располагается в 

начале страницы 1. 
Экранная клавиша [CLOSE] Закрывает экран детальных данных стойкости и 

возвращает экран общих данных стойкости. 
 
ЗАМЕЧАНИЕ  
1. Когда нажимается экранная клавиша [CLOSE] и экран общих данных стойкости 

отображается снова, курсор на экране общих данных стойкости располагается 
следующим образом. 

2. Когда инструменты с отображаемыми номерами типа инструмента регистрируются как 
данные управления инструментом, при закрытии экрана детальных данных, курсор на 
экране общих данных стойкости позиционируется на этом номере типа инструмента. 

3. Когда инструменты с отображаемыми номерами типа инструмента не регистрируются 
как данные управления инструментом, при закрытии экрана детальных данных, курсор 
на экране общих данных стойкости позиционируется на первых общих данных 
стойкости. 
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12.3.9.5 Экран данных геометрии инструмента 
 
Экран данных геометрии инструмента 
 
Процедура 

1. Нажмите функциональную клавишу . 
2. Нажмите экранную клавишу выбора раздела [TOOL MANAGER]. 

Либо, нажмите  несколько раз, пока не появится экран управления инструментом. 
3. Нажмите экранную клавишу [+], затем экранную клавишу [TOOL-GEOM]. Появится 

экран данных геометрии инструмента. 
 

 
Экран данных геометрии инструмента 
 
- Отображаемая информация 
NO.: Номер геометрии инструмента. 
 Может быть установлено значение между 0 и 20. 
LEFT: Устанавливает количество ячеек слева от исходной ячейки, которые будут 

заняты. 
 Может быть установлено значение между 0 и 4. 
RIGTH: Устанавливает количество ячеек справа от исходной ячейки, которые будут 

заняты. 
 Может быть установлено значение между 0 и 4. 
UPPER: Устанавливает количество ячеек выше исходной ячейки, которые будут 

заняты.  
 Может быть установлено значение между 0 и 4. (Используйте этот пункт, 

когда магазин матричного типа.) 
LOWER: Устанавливает количество ячеек ниже исходной ячейки, которые будут 

заняты.  
 Может быть установлено значение между 0 и 4. (Используйте этот пункт, 

когда магазин матричного типа.) 
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Операции с клавишами 
- Операции в стандартном режиме 
Операции с клавишами MDI  
Числовые клавиши  Вводят числовое значение 
<↑> Перемещает курсор вверх по экрану.  
<↓> Перемещает курсор вниз по экрану. 
<←> Перемещает курсор влево по экрану 
<→>  Перемещает курсор вправо по экрану 
 
Операции с экранными клавишами 
Экранная клавиша [NO.SRH]  Перемещает курсор на номер геометрии инструмента при 

нажатии после ввода номера. 
Экранная клавиша [EDIT] Вводит в режим редактирования. 
Экранная клавиша [REAL] Читает данные, касающиеся функций управления 

инструментом.  
 Эта клавиша доступна только в стандартном режиме. 
 Переведите ЧПУ в режим EDIT. 
Экранная клавиша [PUNCH] Выводит данные, касающиеся функций управления 

инструментом. 
 Эта клавиша доступна только в стандартном режиме. 
 Переведите ЧПУ в режим EDIT. 
 В режиме редактирования данных управления, следующие 

операции с клавишами доступны в добавление к 
указанным операциям с клавишами. 

 
- Операции в режиме редактирования 
Для редактирования данных, нажмите экранную клавишу [EDIT] для входа в режим 
редактирования. В режиме редактирования, в правой нижней части экрана отображается 
"EDITING". 
 
Операция с клавишами MDI  
<INPUT>  Записывает значение, введенное с помощью числовых клавиш. 
 
Операция с экранными клавишами 
Экранная клавиша [END]  Заканчивает режим редактирования данных. 
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Пример 
Установите режим редактирования. Когда геометрия инструмента с номером геометрии 
инструмента 1 занимает 1 ячейку в левом направлении, 0.5 ячейки в правом 
направлении, и 1.5 ячейки в нижнем направлении, установите данные как показано на 
следующем рисунке: 
 

 
Пример данных настройки на экране данных геометрии инструмента 
 
- Отображение занятых ячеек в таблице управления магазином 
Каждая ячейка, занятая инструментом, хранящемся в другой ячейке, обозначается с 
помощью звездочки (∗). 
 

 
Таблица управления инструментом 
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Если определяется, что инструмент, регистрируемый в магазине, пересекается с другим 
инструментом, отображается предупреждающее сообщение "TOOL INTERFERENCE 
CHECK ERROR:xxxx,xxxx". xxxx указывает номер инструмента каждого из двух 
инструментов. Если инструмент пересекается с несколькими инструментами, 
отображается только первый инструмент, обнаруженный с помощью функции проверки 
пересечения ЧПУ. 
Если определяется, что инструмент пересекается с рамой магазина, отображаются номер 
инструмента для сохранения и "FRAME". 
 
- Поиск свободной ячейки для инструмента большого диаметра 
В режиме редактирования данных управления, нажатие экранной клавиши [OPR], а затем 
экранной клавиши [+], отображает экранные клавиши для поиска свободной ячейки для 
инструмента большого диаметра. 
 

 
Поиск свободной ячейки для инструмента большого диаметра 
 
Введите номер геометрии инструмента в входной буфер и нажмите экранную клавишу. 
Курсор перемещается на свободную ячейку, подходящую для геометрии. 
EMPTY-SRCH.N: Производит поиск свободной ячейки вперед. 
EMPTY-SRCH.P: Производит поиск свободной ячейки назад. 
EMPTY-SRCH: Производит поиск свободной ячейки, ближайшей к текущему 

положению. 
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- Экран управления инструментом 
Вы можете использовать бит 2 информации инструмента для переключения между 
инструментом большого диаметра и обычным инструментом. Для инструмента большого 
диаметра, установите номер геометрии инструмента, подходящий инструменту. 
 

 
Бит для переключения между обычным инструментом и инструментом большого 
диаметра 
 

 
Номер геометрии инструмента 
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12.3.10 Отображение и переключение языка отображения 
 
Язык, используемый для отображения, может быть переключен на другой язык. Язык 
отображения может быть установлен с помощью параметра. Тем не менее, посредством 
изменения значения языка отображения на этом экране, язык отображения может быть 
переключен без выключения и включения питания. 
 
Отображение и установка языка отображения 
 
Процедура 

1. Нажмите функциональную клавишу . 
2. Нажмите крайнюю правую клавишу  (клавиша продолжения меню) несколько раз. 
3. Нажмите экранную клавишу [LANG.] для отображения экрана языка. 

 
 

4. Нажмите клавиши управления страницами  или , затем нажмите клавиши 

курсора , ,  и/или  для перемещения курсора на требуемый язык 
отображения. 

5. Нажмите экранную клавишу [APPLY]. Язык отображения переключается на выбранный 
язык. Язык, выбранный на этом экране, продолжает использоваться, если питание 
выключается и включается. 
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Пояснение  
- Переключение языка 
Экран языка может быть отображен, если бит 0 (NLC) параметра 3280 установлен на 0. 
 
- Выбираемые языки 
Языки, которые могут быть выбраны на этом экране, следующие: 
1. Английский 
2. Японский 
3. Немецкий 
4. Французский 
5. Китайский (упрощенный) 
6. Итальянский 
7. Корейский 
8. Испанский 
9. Голландский 
10. Датский 
11. Португальский 
12. Польский 
13. Венгерский 
14. Шведский 
15. Чешский 
Из языков, приведенных выше, английский и другие используемые языки отображаются 
на экране как список переключаемых языков. 
 
Ограничение 
- Изменение параметра языка на экране параметра  
Какой язык использовать для отображения задается с помощью параметра №3281. Этот 
параметр может быть изменен также с помощью экрана параметра. Тем не менее, если 
изменение производится на экране параметра, новое значение не отражается до 
выполнения операции применения "APPLY" на экране языка или выключения и 
включения питания. Если неправильное значение устанавливается в параметре №3281 
на экране параметра, экран отображается на английском языке после повторного 
включения питания. 
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12.3.11 Защита данных на восьми уровнях 
 
Вы можете установить восемь уровней операций ЧПУ и РМС и один из восьми защитных 
уровней для каждого типа данных ЧПУ и РМС. 
Когда производится попытка изменить данные ЧПУ и РМС или вывести их на внешнее 
устройство, уровень управления сравнивается с уровнем защиты для определения, 
разрешить ли изменение или внешний вывод. 
 
 
12.3.11.1 Установка уровня операции 
 
Вы можете установить восемь уровней операции ЧПУ и РМС. 
 
Отображение и настройка экрана установки уровня операции 
 
Процедура 

1. Нажмите функциональную клавишу . 
2. Нажмите клавишу продолжения меню  несколько раз до отображения [PROTECT].  
3. Нажмите экранную клавишу [PROTECT]. 

Ниже показан экран установки уровня операции. 

 
Рис. 12.3.11.1 (а) Экран установки уровня операции 
 
4. Введите пароль для уровня операции для установки/изменения, затем нажмите 

экранную клавишу [INPUT]. 
5. Для возврата уровня операции на 0, 1, 2 или 3, нажмите экранную клавишу  [CANCEL 

PASSWD]. 
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Пояснение 
- Установка уровня операции 
Для установки уровня операции 0 до 3, используйте соответствующий сигнал клавиши 
защиты памяти. 
Для выбора уровня операции 4 до 7, используйте соответствующий пароль. 
 

Таблица 12.3.11.1 (b) Установка уровня операции 
Уровень операции Значение Группировка 

7 (высокий) Пароль - 
6 Пароль МТВ 
5 Пароль Дилер и интегратор 
4 Пароль конечный пользователь 
3 Сигнал клавиши защиты памяти Уровень пользователя (уровень 1) 
2 Сигнал клавиши защиты памяти Уровень пользователя (уровень 2) 
1 Сигнал клавиши защиты памяти Уровень пользователя (уровень 3) 
0 (низкий) Сигнал клавиши защиты памяти Уровень пользователя (уровень 4) 
 
Когда устанавливается уровень операции 4 до 7, уровень операции остается неизменным 
до стирания пароля. 
(Уровень операции также остается неизменным, если выключается питание.) 
Уровень операции 7 резервируется для обслуживания ЧПУ и РМС. 
 
ЗАМЕЧАНИЕ  
При вводе пароля, звездочка (*) отображается вместо каждого введенного символа. 
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12.3.11.2 Изменение пароля 
 
Отображается текущий уровень операции. 
Пароль для каждого уровня операции 4 до 7 может быть изменен. 
 
Отображение и установка экрана изменения пароля  
 
Процедура 

1. Нажмите функциональную клавишу . 
2. Нажмите клавишу продолжения меню  несколько раз до отображения [PROTECT].  
3. Нажмите экранную клавишу [PROTECT]. 
4. Нажмите экранную клавишу [PASSWORD].  

Отображается экран изменения пароля, показанный ниже. 

 
Рис. 12.3.11.2 (а) Экран изменения пароля 
 
5. Введите с клавиатуры уровень операции, пароль которого необходимо изменить, 

затем нажмите экранную клавишу [INPUT].  
6. Введите с клавиатуры текущий пароль для уровня операции, пароль которого 

необходимо изменить, затем нажмите экранную клавишу [INPUT]. 
7. Введите с клавиатуры новый пароль, затем нажмите экранную клавишу [INPUT]. 
8. Введите с клавиатуры новый пароль еще раз для подтверждения, затем нажмите 

экранную клавишу [INPUT]. 
9. Нажмите экранную клавишу [PASSWDCHANGE]. 
10. Для стирания пароля, нажмите экранную клавишу [PASSWDCLEAR]. 
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Пояснение  
Может быть введено до восьми символов (только алфавитные символы верхнего 
регистра и числовые символы). 
 
ЗАМЕЧАНИЕ  
1. Для пароля, состоящего из трех до восьми символов, доступны следующие символы: 

• Алфавитные символы верхнего регистра 
• Числовые символы  

2. Когда вводится пароль, звездочка (*) отображается вместо каждого введенного 
символа. 

3. Может ли пароль быть изменен на текущем уровне операции, определяется 
следующим образом: 
• Пароль уровня операции, выше текущего уровня операции, не может быть 

изменен. 
• Пароль текущего уровня операции может быть изменен. 
• Пароль уровня операции, ниже текущего уровня операции, может быть изменен. 

4. Установленный пароль не отображается. 
Не забудьте пароль. 
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12.3.11.3 Установка уровня защиты 
 
Отображается текущий уровень операции. 
Отображаются уровень защиты от изменения и уровень защиты вывода каждого пункта. 
Может быть изменен уровень защиты от изменения и уровень защиты вывода каждого 
пункта. 
 
Подтверждение, основанное на установке уровня защиты 
Процедура 

1. Нажмите функциональную клавишу . 
2. Нажмите клавишу продолжения меню  несколько раз до отображения [PROTECT].  
3. Нажмите экранную клавишу [PROTECT]. 
4. Нажмите экранную клавишу [DATA LEVEL] для изменения уровня защиты данных ЧПУ 

или нажмите экранную клавишу [PMC LEVEL] для изменения уровня защиты данных 
РМС. 
Отображается следующий экран изменения уровня защиты. 

 
Рис. 12.3.11.3 (а) Экран изменения уровня защиты 
 
5. Переместите курсор на уровень изменения или уровень вывода требуемого пункта 

данных. 
6. Введите новый требуемый уровень, затем нажмите экранную клавишу [INPUT]. 
 
ЗАМЕЧАНИЕ  
Когда устанавливается уровень защиты данных РМС, экранная клавиша [PMC SWITCH] 
используется для переключения между траекториями РМС для установки, для РМС с 
несколькими траекториями. 
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Пояснение 
Когда уровень защиты пункта данных выше, чем текущий уровень операции, уровень 
защиты пункта данных не может быть изменен. 
Уровень защиты пункта данных не может быть изменен на уровень защиты, выше 
текущего уровня операции. 
Для каждого из следующих типов данных, вы можете установить уровень защиты данных. 
Существует два следующих типа уровня защиты данных: 
• Уровень защиты от изменения 

Устанавливает уровень защиты, используемый при изменении данных. 
• Уровень защиты от вывода 

Устанавливает уровень защиты, используемый при выводе данных на внешнее 
устройство. 

Как уровень защиты вы можете установить значение от 0 (низкий уровень) до 7 (высокий 
уровень). 
 

Таблица 12.3.11.3 (с) Уровень защиты каждого типа данных 
Исходный уровень 

защиты Тип данных 
Изменение Вывод 

Данные переменных макроса пользователя <CUSTOM MACRO> 
(включая данные переменных, выделенные для устройства 
выполнения макроса) 

0 0 

Данные периодического обслуживания <PERIODICAL MAINTENANCE 
DATA> 0 0 

Данные управления инструментом <TOOL LIFE TIME DATA> 0 0 
Данные офсета инструмента <TOOL OFFSET DATA> 
(Для каждого типа, когда компенсация геометрии инструмента и 
компенсация износа инструмента обрабатываются по-разному) 

0 0 
 

Данные часов <TIME> 0 0 
Данные величины смещения начала координат заготовки <WORK 
ZERO SHIFT> 0 0 

Данные начала координат заготовки <WORK ZERO OFFSET> 0 0 
Данные параметра <PARAMETER DATA> 4 0 
Настройки <SETTING DATA> 0 0 
Данные компенсации погрешности шага <PITCH ERROR DATA> 
(включая данные компенсации трехмерной погрешности) 4 0 

Программы обработки детали <PROGRAMS FOR EACH PARTS> 0 0 
Операция редактирования программы обработки детали <CHANGE 
PROGRAMS FOR EACH PART> 0 0 

Операция предварительной настройки абсолютной координаты 
<PRESET OF ABSOLUTE AXIS DATA> 0 0 

 
Таблица 12.3.11.3 (в) Уровень защиты данных РМС 

Исходный уровень 
защиты Тип данных 

Изменение Вывод 
Параметр создания 0 0 
Настройка (в оперативном режиме) 0 0 
Настройка (каждой траектории) 0 0 
Программа последовательности 0 0 
Параметр РМС 0 0 
Таймер 0 0 
Счетчик 0 0 
Реле 0 0 
Реле (системное) 0 0 
Таблица данных 0 0 
Контроль таблицы данных 0 0 
Память РМС 0 0 
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ЗАМЕЧАНИЕ  
1. Для некоторых типов данных нет функции вывода. 
2. Когда уровень защиты данных выше, чем текущий уровень операции, уровень защиты 

не может быть изменен. 
3. Уровень защиты данных не может быть изменен на уровень, выше текущего уровня 

операции. 
4. Устанавливаемые типы данных увеличиваются или уменьшаются, в зависимости от 

опциональной конфигурации. 
5. Для подробностей по уровню защиты данных РМС, смотрите "Руководство по 

программированию РМС (В-63983EN)". 
 
 
12.3.11.4 Установка уровня защиты от изменения и уровня защиты от 
вывода программы 
 
Отображение/операции указанные ниже, могут быть выполнены на экране директории. 
Отображаются уровень защиты от изменения и уровень защиты от вывода каждой 
программы. 
Уровень защиты от изменения и уровень защиты от вывода каждой программы могут 
быть изменены. 
 
Установка уровня защиты от изменения и уровня защиты от вывода 
программы 
 
Процедура 

1. Нажмите функциональную клавишу . 
2. Нажмите экранную клавишу [LIST]. 

Отображается экран директории программы, показанный ниже. 

 
Рис. 13.3.11.4 (а) Экран директории программы 
 
3. Нажмите клавишу продолжения меню  несколько раз до отображения [DETAILON]. 
4. Нажмите экранную клавишу [DETAILON]. Отображение экрана переключится на экран 

отображения деталей. 
5. Переместите курсор на требуемую программу. 
6. Нажмите клавишу продолжения меню  несколько раз до отображения 

[CHANGELEVEL]. 
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7. Введите с клавиатуры новый требуемый уровень, затем нажмите экранную клавишу 
[CHANGELEVEL]. 

8. Для изменения уровня защиты от вывода, введите требуемый уровень с клавиатуры, 
затем нажмите экранную клавишу [OUT LEVEL]. 

 
Пояснение 
Уровень защиты от изменения (0 до 7) и уровень защиты от вывода (0 до 7) 
отображаются как "CHANGE PROTECTION LEVEL VALUE/OUTPUT PROTECTION LEVEL". 
 
ЗАМЕЧАНИЕ  
1. Когда уровень защиты данных выше, чем текущий уровень операции, уровень защиты 

не может быть изменен. 
2. Уровень защиты данных не может быть изменен на уровень выше, чем текущий 

уровень операции. 
3. Уровень защиты может быть установлено только для тех программ обработки 

деталей, которые хранятся на устройстве "CNC_MEM". 
 
 
12.3.12 Выбор уровня точности 
 
Может быть выбран промежуточный уровень точности между параметрами для 
обеспечения скорости (уровень точности 1) и параметрами обеспечения точности 
(уровень точности 10) установленными на экране настройки параметра точности. Как 
показано на следующем рисунке, уровня являются пропорционально линейными, и 
промежуточный уровень может быть выбран так, что оптимальные параметры могут быть 
автоматически вычислены для выполнения обработки. 
 

 
Value – Значение 
RMS value – Среднеквадратичное значение 
Precision level – Уровень точности 
Рис. 12.3.12 (а) Отображение "уровня" 
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Процедура выбора уровня точности 
1. Установите режим MDI. 

2. Нажмите функциональную клавишу . 
3. Нажмите экранную клавишу [PR-LEV]. 

 
Рис. 12.3.12 (b) Экран выбора уровня точности 
 
4. Для изменения уровня точности, введите требуемый уровень точности с клавиатуры 

(1 до 10), затем нажмите клавишу  на панели MDI. 
5. Когда изменяется уровень точности, среднеквадратичное значение, получается из 

параметра обеспечения скорости и параметра обеспечения точности установленных 
для изменения параметра. 
Для измененных параметров, смотрите описание настройки параметров обработки. 

6. Если существует ось, в добавление к текущим отображаемым осям, нажмите клавишу 

управления страницами  или  несколько раз, для отображения экрана для оси. 
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12.4 Экраны, отображаемые функциональной клавишей  
 
Когда ЧПУ и станок соединены, должны быть установлены параметры для определения 
характеристик и функций станка для полного использования характеристик 
серводвигателя и других деталей. 
Данная глава описывает, как устанавливать параметры на панели MDI. Параметры могут 
быть также установлены с помощью внешних устройств ввода/вывода, таких как карта 
памяти (смотрите III-8). 
В добавление, могут быть установлены или отображены данные компенсации 
погрешности шага, использованные для улучшения позиционирования с помощью 

шарикового винта на станке, с помощью операции с экранной клавишей . 
Смотрите III-7 для экранов диагностики, отображаемых посредством нажатия 

функциональной клавиши . 
 
 
12.4.1 Отображение и установка параметров 
 
Когда ЧПУ и станок соединены, устанавливаются параметры для определения 
характеристик и функций станка, для полного использования характеристик двигателя. 
Значения параметров зависят от станка. Смотрите список параметров, подготовленный 
производителем станка. 
Обычно, пользователю нет необходимости изменять параметры. 
 
Процедура для отображения и установки параметров 
 
Процедура 
1. Установите 1 для PARAMETER WRITE для включения записи. Смотрите процедуру 

для включения/выключения записи параметра, описанную ниже. 

2. Нажмите экранную клавишу . 
3. Нажмите экранную клавишу выбора раздела [PARAM] для отображения экрана 

параметров. 
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4. Переместите курсор на номер параметра для установки или отображения одним из 
следующих способов: 
• Введите номер параметра и нажмите экранную клавишу [NO.SRH]. 
• Переместите курсор на номер параметра с помощью клавиш управления 

страницами  и , и клавиш курсора , ,  и . 
5. Для установки параметра, введите новое значение с помощью числовых клавиш и 

нажмите экранную клавишу [INPUT]. Параметр устанавливается на введенное 
значение и значение отображается. 

6. Установите 0 для PАRAMETER WRITING для отключения записи. 
 
Процедура для включения/отключения записи параметра 
 
Процедура 
1. Выберите режим MDI или войдите в состояние экстренного останова. 

2. Нажмите функциональную клавишу . 
3. Нажмите экранную клавишу [SETTING] для отображения экрана настройки. 

 
 
4. Переместите курсор на PARAMETER WRITE с помощью клавиш курсора. 
5. Нажмите экранную клавишу [(OPRT)], затем нажмите [ON:1] для включения записи 

параметра. 
В этот момент ЧПУ входит в состояние сигнала тревоги (SW0100). 

6. После установки параметров, вернитесь на экран настройки. Переместите курсор на 
PARAMETER WRITE и нажмите экранную клавишу [(OPRT)], затем нажмите [OFF:0]. 

7. Нажмите клавишу  для снятия условия сигнала тревоги. 
Тем не менее, когда возникает сигнал тревоги (PS0000), он не снимается, пока не 
выключается и включается питание. 
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Пояснение 
- Установка параметров с внешних устройств ввода/вывода 
Смотрите III-8 для установки параметров с внешних устройств ввода/вывода, таких как 
карта памяти. 
 
- Параметры, которые требуют выключения питания 
Некоторые параметры не вступают в силу, пока питание не выключается и не включается 
снова, после их установки. Установка таких параметров вызывает возникновение сигнала 
тревоги PW0000.  
В таком случае, выключите питание и затем включите снова. 
 
- Список параметров 
Для списка параметров смотрите Руководство по параметрам (В-63950EN). 
 
- Установка данных 
Некоторые параметры могут быть установлены на экране настройки, если список 
параметров показывает "Ввод значения применяется". Установка 1 для PARAMETER 
WRITE не нужна, когда эти параметры устанавливаются на экране настройки. 
 
 



 386

12.4.2 Отображение и установка данных компенсации погрешности шага 
 
Если заданы данные компенсации погрешности шага, погрешности шага каждой оси могут 
быть скомпенсированы. 
Данные компенсации погрешности шага устанавливаются для каждой точки компенсации 
на интервалах, заданных для каждой оси. Начало компенсации это исходное положение, 
в которое возвращается инструмент. 
Компенсация погрешности шага устанавливаются в соответствии с характеристиками 
станка, подключенного к ЧПУ. Содержание этих данных изменяется в зависимости от 
модели станка. Если они изменяются, точность станка уменьшается. 
В принципе, конечный пользователь не должен изменять эти данные. 
Данные компенсации погрешности шага могут быть установлены с внешних устройств, 
таких как карта памяти (смотрите главу III-8). Данные компенсации могут быть также 
записаны непосредственно с панели MDI. 
Для компенсации погрешности шага должны быть установлены следующие параметры. 
Установите значение компенсации погрешности шага для каждого номера точки 
компенсации погрешности шага, установленного этими параметрами. 
В следующем примере, 33 установлено для точки компенсации погрешности шага в 
исходном положении. 

 
Pitch error compensation value (absolute value) – Величина компенсации погрешности шага 
(абсолютное значение) 
Compensation number parameter for the reference position (No. 3620) – Номер параметра 
компенсации для исходного положения (№3620) 
Compensation number parameter for the compensation point having the largest value (No. 3622) – 
Номер параметра компенсации для точки компенсации, имеющей наибольшее значение (№3622) 
Compensation number parameter for the compensation point having the smallest value (No. 3621) – 
Номер параметра компенсации для точки компенсации, имеющей наименьшее значение (№3621) 
Reference position – Исходное положение 
Compensation magnification parameter (No. 3623) – Параметр коэффициента компенсации (№3623) 
Compensation interval parameter (No. 3624) – Параметр интервала компенсации (№3624) 
Compensation position  number – Номер положения компенсации 
Compensation value to be set – Значение компенсации для установки 
 
• Номер точки компенсации погрешности шага в исходном положении (для каждой оси): 

Параметр 3620 
• Номер точки компенсации погрешности шага, имеющей наименьшее значение (для 

каждой оси):  Параметр 3621 
• Номер точки компенсации погрешности шага, имеющей наибольшее значение (для 

каждой оси):  Параметр 3622 
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• Коэффициент компенсации погрешности шага (для каждой оси): Параметр 3623 
• Интервал точек компенсации погрешности шага (для каждой оси): Параметр 3624 
• Расстояние перемещения за оборот компенсации погрешности шага оси поворотного 

типа (для каждой оси): Параметр 3625 
 
- Двухсторонняя компенсация погрешности шага 
Функция двусторонней компенсации погрешности шага позволяет производить 
независимую компенсацию погрешности шага в различных направлениях перемещения. 
(При реверсировании движения, компенсация автоматически выполняется как при 
люфте.) 
Для использования этой функции, задайте компенсацию погрешности шага в каждом 
направлении перемещения, то есть, отдельно для положительного и отрицательного 
направлений перемещения. 
При использовании двусторонней компенсации погрешности шага (установка параметра 
BDP (№3605) на 1), задайте следующие параметры в дополнение к параметру 
компенсации погрешности шага. 
• Номер точки компенсации погрешности шага на отрицательном крае (для 

перемещения в положительном направлении, для каждой оси): Параметр 3621 
• Номер точки компенсации погрешности шага на положительном крае (для 

перемещения в положительном направлении, для каждой оси): Параметр 3622 
• Номер точки компенсации погрешности шага на отрицательном крае (для 

перемещения в отрицательном направлении, для каждой оси): Параметр 3626 
• Компенсация погрешности шага в исходном положении при перемещении в исходное 

положение из противоположного к исходному положению направления возврата (для 
каждой оси): Параметр 3627 

 
Процедура для отображения и установки данных компенсации погрешности 
шага 
 
Процедура 
1. Установите следующие параметры: 

• Номер точки компенсации погрешности шага в исходном положении (для каждой 
оси): Параметр 3620 

• Номер точки компенсации погрешности шага, имеющей наименьшее значение 
(для каждой оси):  Параметр 3621 

• Номер точки компенсации погрешности шага, имеющей наибольшее значение 
(для каждой оси):  Параметр 3622 

• Коэффициент компенсации погрешности шага (для каждой оси): Параметр 3623 
• Интервал точек компенсации погрешности шага (для каждой оси): Параметр 3624 
• Расстояние перемещения за оборот компенсации погрешности шага оси 

поворотного типа (для каждой оси): Параметр 3625 
При использовании двусторонней компенсации погрешности шага (установка 
параметра BDP (№3605#0) на 1), задайте следующие параметры в добавление к 
параметру компенсации погрешности шага. 
• Номер точки компенсации погрешности шага на отрицательном крае (для 

перемещения в положительном направлении, для каждой оси): Параметр 3621 
• Номер точки компенсации погрешности шага на положительном крае (для 

перемещения в положительном направлении, для каждой оси): Параметр 3622 
• Номер точки компенсации погрешности шага на отрицательном крае (для 

перемещения в отрицательном направлении, для каждой оси): Параметр 3626 
• Компенсация погрешности шага в исходном положении при перемещении в 

исходное положение из противоположного к исходному положению направления 
возврата (для каждой оси): Параметр 3627 

2. Нажмите экранную клавишу . 
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3. Нажмите клавишу продолжения меню , затем нажмите экранную клавишу выбора 
раздела [PITCH]. 
Отображается следующий экран: 

 
 
4. Переместите курсор на номер точки компенсации, который необходимо установить 

одним из следующих двух способов: 
• Введите номер точки компенсации и нажмите экранную клавишу [NO.SRH]. 
• Переместите курсор на номер точки компенсации с помощью клавиш управления 

страницами  и , и клавиш курсора , ,  и . 
5. Введите значение с помощью числовых клавиш и нажмите экранную клавишу [INPUT]. 
 
 



 389

12.4.3 Отображение и установка данных компенсации трехмерной 
погрешности 
 
В обычной компенсации погрешности шага, компенсация принимается к заданной оси 
компенсации (отдельной оси) посредством использования информации ее положения. 
Например, компенсация погрешности шага применяется к оси Х посредством 
использования информации о положении оси Х. 
Трехмерная компенсация погрешности является функцией, которая настраивает текущее 
положение посредством вычисления данных компенсации (для трех осей) из величин 
компенсации в окружающих точках компенсации (восьми точках) на базе коэффициентов 
внутреннего деления в области компенсации (прямоугольном параллелепипеде), 
содержащем текущее положение на осях компенсации (до трех). 
 
- Вычисление компенсации 
Компенсация трехмерной погрешности вычисляется следующим образом. 

 
Пусть тремя осями компенсации будут Х, Y и Z (три базовые оси) и координаты текущего 
положения будут P (Px, Py, Pz). Рассмотрим пространство компенсации (прямоугольный 
параллелепипед), содержащий Р. Пусть его вершины будут Р1, Р2, ..., Р8 и значения 
компенсации для отдельных осей в отдельных вершинах будут Сnx, Cny, Cnz (где n 
является числом от 1 до 8). 
Пусть коэффициент внутреннего деления но оси Х в Р будет х. Здесь, х является 
стандартизованной в диапазоне от 0 до 1 следующим образом:  

xPxP
xPPx

x
12

1
−

−
=  

Р1х и Р2х являются координатами Х Р1 и Р2. Коэффициенты внутреннего деления по 
осям Y и Z определяются таким же способом. 
Величина компенсации Сх для оси Х в Р определяется следующим образом: 

zyxxC
zyxxCzyxxCzyxxCzyxxC

zyxxCzyxxCzyxxCCx
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Величины компенсации Сy и Cz по осям Y и Z определяются таким же способом. 
 
Действительными значениями компенсации являются вычисленные значения 
компенсации, умноженные на коэффициенты компенсации (Параметр №10809 по 10811). 
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- Количество точек компенсации 
Может быть установлено до 15625 точек компенсации (до 25 точек на ось). Номера точек 
компенсации на отдельных осях устанавливаются для параметров №10803 по 10805. 
Расположение номеров точек компенсации в пространстве компенсации производится 
следующим образом. 
 

 
First compensation axis – Первая ось компенсации 
Second compensation axis – Вторая ось компенсации 
Third compensation axis – Третья ось компенсации 
Max1: Количество точек компенсации на первой оси (до 25) 
Max2: Вторая ось (до 25) 
Max3: Третья ось (до 25) 
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Отображение и установка данных компенсации трехмерной погрешности 
 
Процедура 
1. Установите следующие параметры: 

- Первую ось компенсации для компенсации трехмерной погрешности :  
 Параметр (№10800) 
- Вторую ось компенсации для компенсации трехмерной погрешности :  
 Параметр (№10801) 
- Третью ось компенсации для компенсации трехмерной погрешности :  
 Параметр (№10802) 
- Количество точек компенсации для компенсации трехмерной погрешности (первая 

ось компенсации) Параметр (№10803) 
- Количество точек компенсации для компенсации трехмерной погрешности (вторая 

ось компенсации) Параметр (№10804) 
- Количество точек компенсации для компенсации трехмерной погрешности (третья 

ось компенсации) Параметр (№10805) 
- Номер точки компенсации исходного положения для компенсации трехмерной 

погрешности (первая ось компенсации) (№10806) 
- Номер точки компенсации исходного положения для компенсации трехмерной 

погрешности (вторая ось компенсации) (№10807) 
- Номер точки компенсации исходного положения для компенсации трехмерной 

погрешности (третья ось компенсации) (№10808) 
- Коэффициент для компенсации трехмерной погрешности (первая ось 

компенсации) : Параметр (№10809) 
- Коэффициент для компенсации трехмерной погрешности (вторая ось 

компенсации) : Параметр (№10810) 
- Коэффициент для компенсации трехмерной погрешности (третья ось 

компенсации) : Параметр (№10811) 
- Интервал компенсации для компенсации трехмерной погрешности (первая ось 

компенсации) : Параметр (№10812) 
- Интервал компенсации для компенсации трехмерной погрешности (вторая ось 

компенсации) : Параметр (№10813) 
- Интервал компенсации для компенсации трехмерной погрешности (третья ось 

компенсации) : Параметр (№10814) 

2. Нажмите функциональную клавишу . 
3. Нажмите клавишу продолжения меню  несколько раз, затем нажмите экранную 

клавишу выбора раздела [3D ERR COMP]. Появится следующий экран: 
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4. Переместите курсор в положение номера компенсации, которую вы хотите установить 

с помощью одного из следующих методов: 
• Выберите режим MDI. 
• Установите бит 0 (PWE) параметра №8900 на 1. 
• Введите номер точки компенсации и нажмите экранную клавишу [NO.SRH]. 
• Переместите курсор на номер точки компенсации или ось компенсации, которую 

вы хотите установить, с помощью клавиш управления страницами  и , и 

клавиш курсора , ,  и . 
• Введите данные компенсации в единицах датчика. Диапазон действительных 

данных находится от -128 до 127. 
 
 
12.4.4 Параметры сервопривода 
 
Данный подраздел описывает инициализацию параметров цифрового сервопривода, 
например, во время настройки области станка. 
 
Процедура установки параметра сервопривода 
 
Процедура  
1. Включите питание в состоянии экстренного останова. 
2. Установите параметр SVS (№3111#0) = 1 для отображения экрана настройки значений 

сервопривода. 
3. Выключите питание, затем снова включите питание. 
4. Включите отображение экрана установки параметра сервопривода в соответствии со 

следующей процедурой. 

Нажмите клавишу , затем , и [SV-PRM]. 
Отображается следующий экран. 

 
Рис. 12.4.4 (а) Экран установки параметра сервопривода 
 
5. С помощью клавиш управления страницами и клавиш курсора, переместите курсор на 

данные, которые вы хотите установить или изменить. 
6. Введите требуемое значение и затем нажмите экранную клавишу [INPUT]. 
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12.4.5 Настройка сервопривода 
 
Отображаются данные, касающиеся настройки сервопривода. 
 
Процедура настройки сервопривода 
 
Процедура 
1. Включите питание в состоянии экстренного останова. 
2. Установите параметр SVS (№3111#0) = 1 для отображения экрана настройки значений 

сервопривода. 
3. Выключите питание, затем снова включите питание. 

4. Нажмите клавишу , затем , и [SV-PRM]. 
5. Нажмите экранную клавишу [SV.TUN] для выбора экрана настройки сервопривода. 
6. С помощью клавиш управления страницами и клавиш курсора, введите данные, 

необходимые для инициализации. Отобразится следующий экран. 

 
Рис. 12.4.5 (b) Экран настройки сервопривода 
 
7. С помощью клавиш управления страницами и клавиш курсора, переместите курсор на 

данные, которые вы хотите установить или изменить. 
8. Введите требуемое значение и затем нажмите экранную клавишу [INPUT]. 
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12.4.6 Настройка шпинделя 
 
Параметры, касающиеся шпинделей, отображаются и устанавливаются. В добавление к 
параметрам, могут быть отображены соответствующие данные. Предоставляются экраны 
для установки шпинделя, настройки шпинделя и мониторинга шпинделя. 
 
Установка параметров шпинделя 
 
Процедура 
1. Установите бит 1 (SPS) параметра №3111 на 1 для отображения экранов установки и 

настройки шпинделя. 
2. Выполните следующее для отображения экрана установки параметров шпинделя. 

Нажмите клавишу , затем , и [SP.SET]. 
3. Нажмите экранную клавишу [SP.SET] для выбора экрана установки шпинделя. 
4. Появится следующий экран: 

 
Рис. 12.4.6 (а) Экран установки шпинделя 
 
5. Переместите курсор на данные, которые вы хотите установить или изменить, с 

помощью клавиш управления страницами и клавиш курсора. 
6. Введите значение, затем нажмите экранную клавишу [INPUT]. 
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12.4.7 Настройка шпинделя 
 
Данные настройки шпинделя могут быть отображены и установлены. 
 
Процедура настройки шпинделя 
 
Процедура 
1. Установите бит 1 (SPS) параметра №3111 на 1 для отображения экранов установки и 

настройки шпинделя. 
2. Выполните следующее для отображения экрана установки параметров шпинделя. 

Нажмите клавишу , затем , и [SP.SET]. 
3. Нажмите экранную клавишу [SP.TUN] для выбора экрана настройки шпинделя. 
Появится следующий экран:  

 
Рис. 12.4.7 (а) Экран настройки шпинделя 
 
4. Переместите курсор на данные, которые вы хотите установить или изменить, с 

помощью клавиш управления страницами и клавиш курсора. 
5. Введите значение, затем нажмите экранную клавишу [INPUT]. 
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12.4.8 Монитор шпинделя 
 
Отображаются данные, касающиеся шпинделя. 
 
Отображение монитора шпинделя 
 
Процедура 
1. Установите бит 1 (SPS) параметра №3111 на 1 для отображения экранов установки и 

настройки шпинделя. 
2. Выполните следующее для отображения экрана установки параметров шпинделя. 

Нажмите клавишу , затем , и [SP.SET]. 
3. Нажмите экранную клавишу [SP.МОN] для выбора экрана монитора шпинделя. 
4. Появится следующий экран: 

 
Рис. 12.4.8 (а) Экран монитора шпинделя 
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12.4.9 Экран настройки цветов 
 
В настройках VGA-совместимого экрана, может быть выполнена настройка цветов VGA 
экрана, с помощью экрана настройки цветов. 
 
Отображение экрана настройки цветов 

1. Нажмите функциональную клавишу . 
2. Нажмите клавишу продолжения меню  несколько раз для отображения экранной 

клавиши [COLOR]. 
3. Нажмите экранную клавишу [COLOR] для отображения экрана настройки цветов. 

 
Рис. 12.4.9 (а) Экран настройки цветов 
 
Процедура для операций на экране настройки цветов 
- Изменение цвета (значений цветовой палитры) 
1. Нажмите экранную клавишу [(OPRT)]. Экранная клавиша отображает изменения 

следующих экранных клавиш операций: 

 
2. Переместите курсор на номер цвета, значения цветовой палитры которого 

необходимо изменить. 
Отображается текущее значение цветовой палитры для каждого основного цвета. 

3. Выберите основной цвет, значение которого необходимо изменить, с помощью 
соответствующей экранной клавиши операции [RED] (красный), [GREEN] (зеленый) 
или [BLUE] (синий). 
Одновременно может быть выбрано более одного цвета. 
Каждый раз при нажатии экранной клавиши операции [RED], [GREEN] или [BLUE], 
экранная клавиша операции переключается между выбором и отменой выбора. 
(Когда экранные клавиши операции [RED], [GREEN] или [BLUE] не отображаются, 
нажмите крайнюю правую клавишу для отображения экранных клавиш операции.) 

4. Выберите экранную клавишу операции [BRIGHT] (светлее) или [DARK] (темнее) для 
изменения яркости выбранного основного цвета(ов). 
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- Сохранение цвета (значений цветовой палитры) 
Значения цветовой палитры могут сохраняться. 
1. Нажмите экранную клавишу операции [COLOR1], [COLOR2] или [COLOR3] для выбора 

области сохранения. 
(Если экранные клавиши операций [COLOR1], [COLOR2] и [COLOR3] не 
отображаются, нажмите крайнюю правую клавишу для отображения экранных клавиш 
операции.) 

 
COLOR1 Параметры данных стандартных цветов (№6581 по 6595) 
COLOR2 Параметры (№10421 по 10435) 
COLOR3 Параметры (№10461 по 10475) 

2. Нажмите экранную клавишу операции [MEMORY]. Отображение экранных клавиш 
переключается на следующее: 

 
3. Нажатие экранной клавиши операции [EXEC] сохраняет текущие значения цветовой 

палитры в выбранную область. 
Нажатие экранной клавиши операции [CAN] или левой крайней клавиши не сохраняет 
текущие настройки цветовой палитры в выбранной области. 

 
- Вызов цвета (значений цветовой палитры) 
1. Нажмите экранную клавишу операции [COLOR1], [COLOR2] или [COLOR3] для выбора 

области сохранения, где хранятся значения цветовой палитры. 
(Если экранные клавиши операций [COLOR1], [COLOR2] и [COLOR3] не 
отображаются, нажмите крайнюю правую клавишу для отображения экранных клавиш 
операции.) 

 
2. Нажмите экранную клавишу операции [RECALL]. Отображение экранных клавиш 

переключается на следующее: 

 
3. Нажатие экранной клавиши операции [EXEC] вызывает значения цветовой палитры из 

выбранной области для разрешения изменения цвета. Эта операция является 
недействительной, если нет сохраненных значений цветовой палитры. 
Нажатие экранной клавиши операции [CAN] или крайней левой клавиши не вызывает 
значения цветовой палитры из выбранной области. 

 
ЗАМЕЧАНИЕ  
1. Непосредственно после включения питания, для отображения используются 

настройки COLOR1 (параметры). 
Если в COLOR1 нет сохраненных значений, для отображения используются цвета, 
используемые непосредственно перед выключением питания. 

2. Не изменяйте параметры стандартных данных цвета непосредственно с MDI. При 
изменении стандартных данных цвета, обязательно выполните операцию сохранения 
на экране настройки цвета. 
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12.4.10 Настройка параметра обработки 
 
В контроле контура AI, посредством настройки установленного параметра приоритета 
скорости и установленного параметра приоритета точности и настройки уровня точности, 
соответствующего условию обработки, такому как черновая обработки или окончательная 
обработка на экране установки уровня точности или посредством программирования, для 
выполнения обработки, могут быть автоматически вычислены параметры, подходящие 
для  условия. 
На этом экране, может быть установлен параметр, устанавливаемый для приоритета по 
скорости (уровень точности 1) и приоритета по точности (уровень точности 10). 
Установите следующие параметры: 
• Коэффициент ускорения для ускорения/замедления перед интерполяцией 
• Время изменения ускорения (колоколообразное) 
• Величина допустимого изменения ускорения для каждой оси при контроле скорости, 

основанном на изменении ускорения под контролем изменения ускорения 
• Величина допустимого изменения ускорения для каждой оси при изменении 

ускорения под контролем изменения ускорения в последовательных операциях 
линейной интерполяции. 

• Коэффициент изменения времени в интенсивности изменения ускорения в 
ускорении/замедлении гладкой колоколообразной формы перед интерполяцией 

• Допустимый коэффициент ускорения 
• Коэффициент ускорения для ускорения/замедления после интерполяции 
• Разность скоростей на углу 
• Максимальная скорость подачи 
• Пункты, которые могут быть установлены свободно (2 пункта) 
Для подробностей по каждому параметру, смотрите описания контроля контура AI и 
контроля изменения ускорения. 
Посредством установки бита 0 (MPR) параметра №13601 на 1, этот экран может быть 
спрятан. 
Для метода установки уровня точности смотрите описание экрана выбора уровня 
точности в подразделе 11.2.14. 
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Процедура настройки параметра обработки 
1. Установите режим MDI. 

2. Нажмите функциональную клавишу . 
3. Нажмите экранную клавишу [M-TUN] для отображения экрана настройки параметра 

обработки. 

 
Рис. 12.4.10 (b) Экран настройки параметра обработки 
 

 
Рис. 12.4.10 (с) Экран настройки параметра обработки 
 
4. Переместите курсор на параметр, который необходимо установить, следующим 

образом: 

Нажмите клавишу управления страницами  или , и клавишу курсора , , 

 и/или  для перемещения курсора на параметр. 

5. Введите требуемые данные и нажмите клавишу  на панели MDI. 
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6. Когда данные вводятся, находится среднеквадратичное значение, в соответствии с 
параметрами уровня точности. (Уровень точности может быть изменен на экране 
установки уровня точности или экране установки параметров.) Если вычислить 
среднеквадратичное значение не удается, отображается предупреждение 
(указывающее на невыполнение автоматической установки). 

7. Повторите пункты 2 и 3 до установки всех параметров обработки. 
8. В добавление к методу установки, описанному выше, доступен способ установки с 

помощью экранных клавиш. Нажатие экранной клавиши [INIT] отображает 
стандартное значение (рекомендованное FANUC) пункта, выбранного с помощью 
курсора во входном буфере клавиш. Нажатие экранной клавиши [EXEC] 
инициализирует пункт на стандартное значение. 
Нажатие экранной клавиши [GROUP INIT] инициализирует все пункты группы 
(приоритет по скорости или приоритет по точности), выбранные посредством курсора, 
на стандартные значения. 

 
Следующая таблица указывает исходные значения. 
 

Таблица 12.4.10 (а) Исходные значения 
Контроль конура AI 

Пункт установки Приоритет по 
скорости (LV1)

Приоритет по 
точности 

(LV10) 

Единицы

Уровень ускорения для ускорения/ замедления 
перед интерполяцией <ACC FOR BIPL> 4902.000 1042.000 мм/с2 

Время изменения ускорения (колоколообразной 
формы) <ACC CHG TIME(BELL)> 32 64 мс 

Величина допустимого изменения ускорения <JERK 
ACC DIFF> 0 0 мм/с2 

Величина допустимого изменения ускорения в 
последовательных операциях линейной 
интерполяции <JERK ACC DIFF(LIN)> 

0 0 мм/с2 

Коэффициент изменения времени контроля 
изменения ускорения <JERK ACC RATIO> 0 0 % 

Допустимый уровень ускорения <MAX 
ACCELERATION> 2977.000 596.000 мм/с2 

Постоянная времени для ускорения/замедления 
после интерполяции <T-CON AIPL ACC/DEC> 24 24 мс 

Разность скорости на углу <CORNER FEED 
DEFFER> 1000 400 мм/мин 

Максимальная рабочая скорость <MAX CUT 
FEEDRATE> 10000 10000 мм/мин 

 
Пояснение 
- Упреждающее ускорение/замедление перед интерполяцией 
Установите уровень ускорения для линейной части при упреждающем 
ускорении/замедлении перед интерполяцией. 
Единицы данных: мм/с2, дюйм/с2, град/с2 (единицы станка) 
 
Параметр, установленный на экране настройки параметра обработки отражается в 
следующих параметрах: 
Параметр №13610 (параметр приоритета скорости) 
Параметр №13611 (параметр приоритета точности) 
 
Более того, следующий параметр также устанавливается в соответствии с уровнем 
точности. 
Параметр №1660: Максимальный допустимый уровень ускорения для каждой оси для 
ускорения/замедления перед интерполяцией. 
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- Время изменения ускорения (колокообразной формы) 
Установите постоянную времени для колоколообразной части при ускорении/замедлении 
перед упреждающей интерполяцией. 
Единицы данных: мс 
 
Параметр, установленный на экране настройки параметра обработки отражается в 
следующих параметрах: 
Параметр №13612 (параметр приоритета скорости) 
Параметр №13613 (параметр приоритета точности) 
 
Более того, следующий параметр также устанавливается в соответствии с уровнем 
точности. 
Параметр №1772: Постоянная времени для колоколообразном упреждающем 
ускорении/замедлении перед интерполяцией типа с постоянным временем ускорения. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
Установленная постоянная времени применяется ко всем осям. Таким образом, 
изменение, производимое над этим пунктом, изменяет значения для всех осей. 
  
- Величина допустимого изменения ускорения в контроле скорости, 
основанном на изменении ускорения под контролем изменения ускорения 
Единицы данных: мм/с2, дюйм/с2, град/с2 (единицы станка) 
 
Установите величину допустимого изменения ускорения в мс для каждой оси в контроле 
скорости, основанном на изменении скорости под контролем изменения скорости. 
 
Параметр, установленный на экране настройки параметра обработки отражается в 
следующих параметрах: 
Параметр №13614 (параметр приоритета скорости) 
Параметр №13615 (параметр приоритета точности) 
 
Более того, следующий параметр также устанавливается в соответствии с уровнем 
точности. 
Параметр №1788: Величина допустимого изменения ускорения для каждой оси в 
контроле скорости, основанном на изменении скорости под контролем изменения 
скорости. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
Данный пункт отображается, только когда включена функция контроля изменения 
ускорения. 
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- Величина допустимого изменения ускорения для каждой оси в контроле 
скорости, основанном на изменении ускорения под контролем изменения 
ускорения при последовательных операциях линейной интерполяции 
Единицы данных: мм/с2, дюйм/с2, град/с2 (единицы станка) 
 
Установите величину допустимого изменения ускорения для каждой оси в контроле 
скорости, основанном на изменении ускорения под контролем изменения ускорения при 
последовательных операциях линейной интерполяции. 
 
Параметр, установленный на экране настройки параметра обработки отражается в 
следующих параметрах: 
Параметр №13616 (параметр приоритета скорости) 
Параметр №13617 (параметр приоритета точности) 
 
Более того, следующий параметр также устанавливается в соответствии с уровнем 
точности: 
Параметр №1789: Величина допустимого изменения ускорения для каждой оси в 
контроле скорости, основанном на изменении ускорения под контролем изменения 
ускорения при последовательных операциях линейной интерполяции. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
1. Для оси с 0 установленным в этом параметре, параметры (величина допустимого 

изменения ускорения для каждой оси в контроле скорости, основанном на изменении 
ускорения под контролем изменения ускорения: №13614, №13615) являются 
действительными. 

2. Для оси с установленным 0 в параметре (величина допустимого изменения ускорения 
для каждой оси в контроле скорости, основанном на изменении ускорения под 
контролем изменения ускорения: №13614, №13615), контроль скорости, основанный 
на изменении ускорения, отключается, таким образом, этот параметр не влияет. 

3. Данный пункт отображается, только когда включена функция контроля изменения 
ускорения. 

 
- Отношение изменения времени контроля изменения ускорения при 
сглаженной колоколообразной форме ускорения/замедления перед 
интерполяцией 
Единицы данных: % 
 
Установите отношение (в %) изменения времени контроля изменения ускорения для 
изменения времени ускорения при сглаженной колоколообразной форме 
ускорения/замедления перед интерполяцией. 
 
Параметр, установленный на экране настройки параметра обработки отражается в 
следующих параметрах: 
Параметр №13618 (параметр приоритета скорости) 
Параметр №13619 (параметр приоритета точности) 
 
Более того, следующий параметр также устанавливается в соответствии с уровнем 
точности: 
Параметр №1790: Отношение изменения времени контроля изменения ускорения при 
сглаженной колоколообразной форме ускорения/замедления перед интерполяцией. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
Данный пункт установки отображается, только когда включена функция контроля 
изменения ускорения. 
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- Уровень допустимого ускорения 
Установите уровень допустимого ускорения при определении скорости, основанном на 
ускорении. 
Единицы данных: мм/с2, дюйм/с2, град/с2 (единицы станка) 
 
Установите величину допустимого изменения ускорения для каждой оси в контроле 
скорости, основанном на изменении ускорения под контролем изменения ускорения при 
последовательных операциях линейной интерполяции. 
 
Параметр, установленный на экране настройки параметра обработки отражается в 
следующих параметрах: 
Параметр №13620 (параметр приоритета скорости) 
Параметр №13620 (параметр приоритета точности) 
 
Более того, следующий параметр также устанавливается в соответствии с уровнем 
точности: 
Параметр №1735: Уровень допустимого ускорения для каждой оси применяемый для 
функции замедления, основанной на ускорении при круговой интерполяции. 
Параметр №1737: Уровень допустимого ускорения для каждой оси применяемый для 
функции замедления, основанной на ускорении при контроле контура AI. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
Когда бит 0 (MCR) параметра №13600 устанавливается на 1, функция замедления, 
основанная на ускорении при круговой интерполяции, не устанавливается. 
 
- Постоянная времени для ускорения/замедления после интерполяции 
Установите постоянную времени для ускорения/замедления после интерполяции. 
Единицы данных: мс 
 
Параметр, установленный на экране настройки параметра обработки отражается в 
следующих параметрах: 
Параметр №13622 (параметр приоритета скорости) 
Параметр №13623 (параметр приоритета точности) 
 
Более того, следующий параметр также устанавливается в соответствии с уровнем 
точности: 
Параметр №1769: Постоянная времени для ускорения/замедления после интерполяции 
рабочей подачи. 
 
- Разность скоростей на углу 
Установите разность скоростей на углу, используемую для определения скорости. 
Единицы данных: мм/сек, дюйм/сек, град/сек (единицы станка) 
 
Параметр, установленный на экране настройки параметра обработки отражается в 
следующих параметрах: 
Параметр №13624 (параметр приоритета скорости) 
Параметр №13625 (параметр приоритета точности) 
 
Более того, следующий параметр также устанавливается в соответствии с уровнем 
точности: 
Параметр №1783: Допустимая разность скоростей для каждой оси при автоматическом 
замедлении на углу, основанном на разности скоростей. 
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- Максимальная скорость рабочей подачи 
Установите максимальную рабочую скорость для каждой оси. 
Единицы данных: мм/сек, дюйм/сек, град/сек (единицы станка) 
 
Параметр, установленный на экране настройки параметра обработки отражается в 
следующих параметрах: 
Параметр №13626 (параметр приоритета скорости) 
Параметр №13627 (параметр приоритета точности) 
 
Более того, следующий параметр также устанавливается в соответствии с уровнем 
точности: 
Параметр №1432: Максимальная рабочая скорость для каждой оси в режиме контроля 
контура AI. 
 
- Произвольные пункты 
Может быть зарегистрировано два произвольных параметра. Каждый пункт может 
соответствовать параметру ЧПУ или параметру сервопривода. Номер параметра, 
соответствующий каждому пункту, должен задаваться с параметрами. 
 
Как показано ниже, установите параметры для соответствующих номеров параметров, 
параметров приоритета скорости (уровень точности 1) и параметрами приоритета 
точности (уровень точности 10). 
 

Таблица 12.4.10 (а) Параметры, касающиеся произвольных пунктов 
 Номер 

соответствующего 
параметра 

Установка значения 
приоритета скорости 
(уровень точности 1) 

Установка значения 
приоритета точности 
(уровень точности 10) 

Произвольный пункт 1 №13628 №13630 №13632 
Произвольный пункт 2 №13629 №13631 №13633 
 
• Отображение 

Отображаются номера требуемых настраиваемых параметров. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
Как произвольные пункты, номера следующих параметров не могут быть заданы: 
• Параметр бита 
• Параметры шпинделя (Параметры №4000 по 4799) 
• Параметр реального типа 
• Параметр выключения питания 
• Несуществующий параметр 
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12.4.11 Отображение данных памяти 
 
Содержание памяти ЧПУ может быть отображено, начиная с заданного адреса. 
 
Отображение данных памяти 
 
Процедура 
1. Установите бит 0 (МЕМ) параметра №8950 на 1 для отображения экрана содержания 

памяти. 

2. Нажмите функциональную клавишу . 
3. Нажмите клавишу продолжения меню , затем нажмите экранную клавишу выбора 

раздела [MEMORY]. 
Отображается следующий экран. 

 
Рис. 12.4.11 (а) Экран отображения содержания памяти 
 
4. Введите с клавиатуры требуемый адрес (шестнадцатеричный), затем нажмите 

клавишу [ADDRES SEARCH]. Начиная с заданного адреса, отображаются 256-байт 
данных. 
(Пример: Когда вы вводите 100000, затем нажимаете [ADDRES SEARCH], данные 
отображаются, начиная с 100000Н.) 

5. Отображение данных может быть переключено с помощью клавиш управления 

страницами  и , и курсорными клавишами , ,  и/или . 
6. Посредством нажатия экранной клавиши [BYTE], [WORD], [LONG] или [DOUBLE] 

выберите данные для отображения. 
 
Пояснение 
Формат отображения данных памяти может быть выбран из следующих четырех опций: 
 
Отображение байта (1 байт в шестнадцатеричной системе) 
Отображение слова (2 байта в шестнадцатеричной системе) 
Длинное отображение (4 байта в шестнадцатеричной системе) 
Двойное отображение (8 байт в десятичной системе: отображение плавающей точки с 
двойной точностью) 
 
Один экран отображает 256 байт данных памяти. 
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ЗАМЕЧАНИЕ  
1. Когда вводится адрес, не нужно задавать "Н" в конце адреса, для представления 

шестнадцатеричного кода. Если добавляется Н, выдается предупреждение для 
указания неправильности формата. 

2. Когда выбрано отображение слова как формат отображения, входной адрес 
округляется до кратности в 2 байта. Когда выбрано длинное или двойное 
отображение, входной адрес округляется до кратности в 4 байта. 

 
ВНИМАНИЕ  
1. Если при поиске адреса вводится адрес памяти, к которому нет доступа, выдается 

сигнал тревоги системы. При выполнении поиска адреса, проверьте. чтобы адрес 
быть доступен и что адрес введен правильно. 

2. Данная функция создана для обслуживания, и не должна использоваться 
пользователями. 

 
 
12.4.12 Экран настройки параметра 
 
Экран настройки параметра является экраном для установки и настройки параметра, 
предназначенным для достижения следующего: 
1. Минимум требуемых параметров, которые должны быть установлены при запуске 

станка, отображается для облегчения первого запуска станка. 
2. Экран настройки сервопривода, экран настройки шпинделя, и экран настройки 

параметра сервопривода отображаются для упрощения настройки. 
Экран настройки параметра состоит из экрана меню и нескольких экранов установки. 
 
 
12.4.12.1 Отображение экрана меню и выбор пункта меню 
 
Экран меню настройки параметра отображает следующие пункты: 
[START UP] (запуск) 
• SYSTEM SETTING (настройка системы) 
• AXIS SETTING (настройка оси) 
• FSSB (AMP) (усилитель) 
• FSSB (AXIS) (ось) 
• SERVO SETTING (настройка сервопривода) 
• SPINDLE SETTING (настройка шпинделя) 
• MISCELLANY (разное) 
 
[TUNUNG] (настройка) 
• SERVO TUNUNG (настройка сервопривода) 
• SPINDLE TUNUNG (настройка шпинделя) 
• AICC TUNUNG (настройка AICC) 
 
На экране меню настройки параметра, один из отображаемых пунктов может быть 
выбран для отображения соответствующего экрана. Из каждого экрана настройки, вы 
можете вернуться на экран меню посредством операции с экранными клавишами. 
 
ЗАМЕЧАНИЕ  
1. Некоторые пункту могут не отображаться, в зависимости от конфигурации системы. 
2. Когда бит 0 (SVS) параметра №3111 установлен на 0, "SERVO SETTING" и "SERVO 

TUNING" не отображаются. Когда бит 1 (SPS) параметра №3111 установлен на 0, 
"SPINDLE TUNING" не отображается. 

 



 408

Отображение экрана меню и выбор экрана настройки 
 
Процедура 
1. Установите режим MDI. 
2. Переключите значение "PARAMETER WRITE" на "ENABLED". Для деталей, смотрите 

процедуру для "PARAMETER WRITE" в подразделе III-12.4.1. 

3. Нажмите функциональную клавишу . 
4. Нажмите крайнюю правую экранную клавишу  (клавиша продолжения меню) 

несколько раз. 
5. Нажмите экранную клавишу [PRMTUN] для отображения экрана меню настройки 

параметра. 

 
Рис. 12.4.12 (а) Экран меню настройки параметра 

6.  Переместите курсор на требуемый пункт посредством нажатия клавиши курсора  

или  . 
7. Нажмите экранную клавишу [SELECT]. Отображение экрана переключится на 

выбранный экран. 
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Возврат на экран меню 
 
Процедура 
1. Нажмите экранную клавишу [SELECT] на экране меню настройки параметра, 

описанном в подразделе III-12.4.13.1. Отображаются экран и экранные клавиши 
показанные ниже. (Следующий экран отображается, когда выбрано "AXIS SETTING".) 

 
Рис. 12.4.12 (b) Экран настройки оси 
 
2. Нажмите крайнюю правую экранную клавишу  (клавишу продолжения меню) 

несколько раз. 
3. Нажмите экранную клавишу [MENU]. 

Отображение экрана возвращается на экран меню настройки параметра. 
4. По завершению установки параметра, переключите значение "PARAMETER WRITE" 

на "DISABLED". 
 
ЗАМЕЧАНИЕ  
Некоторые экраны настройки могут быть также отображены посредством экранной 
клавиши выбора раздела. Тем не менее, если экран выбирается с помощью экранной 
клавиши выбора раздела, вы не можете вернуться на экран меню настройки параметра. 
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Пояснение 
- Пункты, отображаемые с помощью [START UP] 
Пункты, отображаемые с помощью [START UP], показывают экраны для настройки 
минимума требуемых параметров для запуска станка. 

Таблица 12.4.12 (а) Пункты, отображаемые с помощью [START UP] 
Отображаемый 

пункт 
Описание 

SYSTEM SETTING Экран для установки параметров ЧПУ, касающихся конфигурации всей 
системы 

AXIS SETTING Экраны для установки параметров ЧПУ, касающихся осей, координат, 
скорости подачи, и ускорения/замедления 

FSSB (AMP) Экран настройки усилителя FSSB 
FSSB (AXIS) Экран настройки оси FSSB 
SERVO SETTING Экран настройки сервопривода 
SPINDLE SETTING Экран для установки параметров, касающихся шпинделя 
MISCELLANY Экран для настройки параметров, касающихся допустимого количества 

разрядов М кода и отображения экранов настройки сервопривода и 
настройки шпинделя 

 
ЗАМЕЧАНИЕ  
Некоторые пункты могут не отображаться, в зависимости от конфигурации системы. 
 
- Пункты, отображаемые с помощью [TUNING] 
Пункты, отображаемые с помощью [TUNING], показывают экраны для настройки 
сервопривода, и высокоскоростной высокоточной обработки. 

Таблица 12.4.12 (b) Пункты, отображаемые с помощью [TUNING] 
Отображаемый 

пункт 
Описание 

SERVO TUNING Экран настройки сервопривода 
SPINDLE TUNING Экран настройки шпинделя 
AICC TUNING Экран настройки параметра обработки 
 
ЗАМЕЧАНИЕ  
1. Некоторые пункты могут не отображаться, в зависимости от конфигурации системы. 
2. Когда бит 0 (SVS) параметра №3111 установлен на 0, "SERVO SETTING" и "SERVO 

TUNING" не отображаются. Когда бит 1 (SPS) параметра №3111 установлен на 0, 
"SPINDLE TUNING" не отображается. 
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12.4.12.2 Экран настройки параметра (настройка системы) 
 
Этот экран позволяет отображать и изменять параметры, касающиеся конфигурации всей 
системы. Параметры могут быть инициализированы на стандартные значения 
(рекомендованные FANUC). 
 
Отображение и установка 
Процедура 
1. Переместите курсор на [SYSTEM SETTING] посредством нажатия клавиши курсора 

 или  на экране меню настройки параметра, описанного в подразделе III-
12.4.13.1. 

2. Нажмите экранную клавишу [SELECT]. Отображение экрана переключается на экран и 
экранные клавиши, показанные ниже. 

 
Рис. 12.4.12 (d) Экран настройки параметра (настройка системы) 
3. Переместите курсор на номер параметра, который необходимо установить или 

отобразить, в соответствии с одним из приведенных методов. 
• Введите требуемый номер параметра, затем нажмите экранную клавишу 

[NO.SRH]. 
• Переместите курсор на требуемый номер параметра посредством нажатия 

клавиши управления страницами  или , и курсорных клавиш , , 

 и/или . 
В нижней части экрана предоставляется краткое описание параметра, на котором 
находится курсор. Тем не менее, описание не предоставляется, когда курсор 
расположен на различных битах для параметров бита. 

4. Введите требуемые данные, для установки параметра, нажмите клавишу  на 
панели MDI. 

5. Нажмите экранную клавишу [INIT]. В буфере ввода с клавиатуры отображается 
стандартное значение (рекомендованное FANUC), для пункта, выбранного курсором. 
Нажатие экранной клавиши [EXEC] в этом состоянии инициализирует пункт на 
стандартное значение. 

6. Нажмите экранную клавишу [G_INIT]. На экране отображается сообщение, 
спрашивающее, желаете ли вы установить групповые стандартные значения. Нажатие 
экранной клавиши [EXEC] в этом состоянии вводит все стандартные значения для 
группы. 
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ЗАМЕЧАНИЕ  
1. Если курсор расположен на параметре, для которого нет назначенного стандартного 

значения, стандартное значение не вводится даже при нажатии [INIT]. 
2. Когда курсор расположен на различных битах для параметров бита, различные биты 

могут быть введены одновременно. Когда [INIT] нажимается в этом состоянии, буфер 
ввода с клавиатуры отображает стандартные значения для битов, в которых 
расположен курсор. Если бит не имеет назначенного стандартного значения, "*" 
отображается для бита, и значение для этого бита не вводится. 

3. Когда нажимается [G_INIT], те параметры, которые не имеют назначенных 
стандартных значений, не инициализируются. 

 
 
12.4.12.3 Экран настройки параметра (настройка оси) 
 
Этот экран позволяет отображать и устанавливать параметры ЧПУ, касающиеся осей, 
координат, скорости подачи, и ускорения/замедления. Отображаемые параметры могут 
быть разделены на четыре группы: 
Основная (Basic) группа: 
Отображаются параметры, касающиеся основных настроек. 
Координатная (Coordinate) группа: 
Отображаются параметры, касающиеся настроек координат. 
Группа подачи (Feedrate): 
Отображаются параметры, касающиеся настроек подачи. 
Группа ускорения/замедления (Acceleration/deceleration): 
Отображаются параметры, касающиеся настроек ускорения/замедления. 
Параметры могут быть инициализированы на стандартные значения (рекомендованные 
FANUC). Для процедуры отображения и установки, смотрите описание экрана настройки 
параметра (настройка оси) в подразделе III-12.4.13.2. 
 

 
Рис. 12.4.12 (е) Экран настройки параметра (настройки оси) 
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12.4.12.4 Отображение и установка экрана настройки усилителя FSSB 
 
С экрана настройки параметра, может быть отображен экран настройки усилителя FSSB. 
Для подробностей экрана настройки усилителя FSSB, смотрите описание экрана 
настройки усилителя FSSB в подразделе 1.4.4 в Руководстве подключения (Функции) (В-
63943EN-1). 
 

 
Рис. 12.4.12 (f) Экран настройки усилителя FSSB 
 

 
Рис. 12.4.12 (g) Экран 2 настройки усилителя FSSB 
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12.4.12.5 Отображение и установка экрана настройки оси FSSB 
 
С экрана настройки параметра, может быть отображен экран настройки оси FSSB. Для 
подробностей экрана настройки усилителя FSSB, смотрите описание экрана настройки 
усилителя FSSB в подразделе 1.4.4 в Руководстве подключения (Функции) (В-63943EN-1). 
 

 
Рис. 12.4.12 (h) Экран настройки оси FSSB 
 
 
12.4.12.6 Отображение и установка экрана настройки сервопривода 
С экрана настройки параметра, может быть отображен экран настройки сервопривода. 
Для подробностей по экрану настройки сервопривода, смотрите описание экрана 
настройки сервопривода в подразделе III-12.4.4. 
 

 
Рис. 12.4.12 (i) Экран настройки сервопривода 
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12.4.12.7 Экран настройки параметра (настройка шпинделя) 
 
Параметры, касающиеся шпинделя, могут быть отображены и изменены. 
Для процедуры отображения и установки, смотрите описание экрана настройки 
параметра (настройка системы) в подразделе III-12.4.13.2. 
 

 
Рис. 12.4.12 (j) Экран настройки параметра (настройка шпинделя) 
 
 
12.4.12.8 Экран настройки параметра (различные настройки) 
 
Параметры, касающиеся допустимого количества разрядов М кода и отображения 
экранов настройки сервопривода и шпинделя, могут быть отображены и изменены. Более 
того, параметры могут быть инициализированы на стандартные значения 
(рекомендованные FANUC). 
Для процедуры отображения и настройки, смотрите описание экрана настройки 
параметра (настройка системы) в подразделе III-12.4.13.2. 
 

 
Рис. 12.4.12 (k) Экран настройки параметра (настройка системы) 
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12.4.12.9 Отображение и установка экрана настройки сервопривода 
 
С экрана настройки параметра, может быть отображен экран настройки сервопривода. 
Для подробностей по экрану настройки сервопривода, смотрите описание экрана 
настройки сервопривода в подразделе III-12.4.5. 
 

 
Рис. 12.4.12 (l) Экран настройки сервопривода 
 
 
12.4.12.10 Отображение и установка экрана настройки шпинделя 
 
С экрана настройки параметра, может быть отображен экран настройки шпинделя. Для 
подробностей по экрану настройки шпинделя, смотрите описание экрана настройки 
шпинделя в подразделе III-12.4.7. 
 

 
Рис. 12.4.12 (m) Экран настройки шпинделя 
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12.4.12.11 Отображение и установка экрана настройки параметра обработки 
 
С экрана настройки параметра, может быть отображен экран настройки параметра 
обработки. Для подробностей по экрану настройки параметра обработки, смотрите 
описание экрана настройки параметра обработки в подразделе III-12.4.10. 
 

 
Рис. 12.4.12 (n) Экран настройки параметра обработки 
 
Пояснение 
- Параметры, отображаемые для настройки параметра 

Таблица 12.4.12 (b) Параметры, отображаемые для настройки параметра (1) 
Меню Группа № 

параметра 
Название Краткое описание Стандартное 

значение 
981  Устанавливает траекторию каждой оси.  
982  Устанавливает траекторию каждого 

шпинделя. 
 

983  Устанавливает серию Т/серию М.  
0: серия Т/1: серия М 

 

984#0 LCP Устанавливает атрибут каждой 
траектории. 0: обычный/1: контроль 
устройства загрузки 

*1 

3021  Устанавливает адрес сигнала G/F 
каждой оси 

*2 

3022  Устанавливает адрес сигнала G/F 
каждого шпинделя 

*3 

3006#0 GDC Сигнал замедления для выхода в 
исходное положение:  
0: сигнал Х/1: сигнал G  

1 

3006#2 XSGx Адрес сигнала, назначенный адресу Х: 
0: фиксированный/1: установленный 
параметром 

1 

3013  Адрес, назначенный сигналу 
замедления для выхода в исходное 
положение 

*4 

SYSTEM 
SETTING 

Настройка 
системы 

3014  Позиция бита, назначенная сигналу 
замедления для выхода в исходное 
положение 

*5 
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*1:  Значение 1 устанавливается для стольких траекторий, сколько траекторий 
устройств загрузки, начиная с наибольшего номера траектории. ДЛ траектории 1, 
всегда устанавливается значение 0. 

 Пример) Когда количество траекторий устройства загрузки равно 3 в системе 10 
траекторий: Значение 1 устанавливается для траекторий с 8 до 10. Значение 0 
устанавливается для остальных. 

*2: Когда номер оси внутри траектории ≤ 8, (номер траектории -1)*10+(номер оси 
внутренней траектории -1) 

 Когда номер оси внутри траектории ≥ 9, стандартное значение не доступно. 
 Пример) Когда траектория 1 имеет 9 осей, а траектория 2 имеет 3 оси: 
 0,1..., 7, (нет значения) для осей траектории 1, 10, 11, 12 для осей траектории 2 
*3:  Когда номер внутренней траектории шпинделя ≤ 4, (номер траектории -1)*10+(номер 

внутренней траектории шпинделя -1) 
 Когда номер оси внутри траектории ≥ 5, стандартное значение не доступно. 
 Пример) Когда траектория 1 имеет 5 шпинделей, а траектория 2 имеет 1 шпинделей: 
 0,1..., 4, (нет значения) для шпинделей траектории 1, 10 для осей траектории 2 
*4: Когда (номер траектории ≤ 3) и (номер оси внутренней траектории ≤ 8) 
 Оси траектории 1: 9 
 Оси траектории 2: 7 
 Оси траектории 3: 10 
 Другие оси: Стандартное значение не доступно. 
 Пример) Когда траектория 1 имеет 9 осей, а траектория 2 имеет 3 оси: 
 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, (нет значения) для осей траектории 1, 7,7,7 для осей траектории 

2 
*5: Когда (номер траектории ≤ 3) и (номер оси внутренней траектории ≤ 8)  
 (номер оси внутренней траектории - 1) 
 Другие оси: Стандартное значение не доступно. 
 Пример) Когда траектория 1 имеет 9 осей, а траектория 2 имеет 3 оси: 
 0, 1, ..., 7, (нет значения) для осей траектории 1, 0, 1, 2 для осей траектории 2 
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Таблица 12.4.12 (с) Параметры, отображаемые для настройки параметра (2) 
Меню Группа № 

параметра 
Название Краткое описание Стандартное 

значение 
3716#0 A/S Устанавливает тип двигателя шпинделя:  

0: Аналоговый/1: Последовательный 
 

3717  Устанавливает номер двигателя для 
назначения для каждого шпинделя 

 

3706#4 GTT Задает метод выбора передачи 
шпинделя: 0: Тип М/1: Тип Т 

 

3718  Устанавливает суффикс для добавления 
к отображению скорости шпинделя на 
экране, таком как экран положения. 

 

3735  Устанавливает минимальную скорость 
ограничения двигателя шпинделя. 

 

3736  Устанавливает максимальную скорость 
ограничения двигателя шпинделя. 

 

3741  Устанавливает максимальную скорость 
шпинделя для передачи 1. 

 

3742  Устанавливает максимальную скорость 
шпинделя для передачи 2. 

 

3743  Устанавливает максимальную скорость 
шпинделя для передачи 3. 

 

3744  Устанавливает максимальную скорость 
шпинделя для передачи 4. 

 

3772  Устанавливает максимальную скорость 
шпинделя. Когда установлен 0, скорость 
не ограничивается. 

 

4133  Устанавливает код модели двигателя 
последовательного шпинделя.  
(Это значение не требуется для 
аналогового шпинделя.) 

 

SPINDLE 
SETTING 

Настройка 
шпинделя 

4019#7 *** Параметры для последовательного 
шпинделя: 0:Не устанавливаются 
автоматически/1: Устанавливаются 
автоматически 
(Это значение не требуется для 
аналогового шпинделя.) 
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Таблица 12.4.12 (d) Параметры, отображаемые для настройки параметра (3) 
Меню Группа № 

параметра 
Название Краткое описание Стандартное 

значение 
1001#0 INM Минимальное приращение команды по 

линейным осям: 0: Метрическое (мм) 
1:Дюймовое (дюйм) 

 

1005#0 ZRNx Когда автоматическая операция (отличная 
от G28) выполняется перед выходом в 
исходное положение: 0:Выдается сигнал 
тревоги (№224) 1:Сигнал тревоги не 
выдается. 

0 

1005#1 DLZx Выход в исходное положение без упоров: 
0:Выключен 1:Включен 

 

1006#0 ROTx Установка линейной оси или поворотной 
оси: 0:Линейная ось 1:Поворотная ось 

 

1006#3 DIAx Установка величины перемещения: 
0:Радиальное задание 1:Диаметральное 
задание 

 

1006#5 ZMIx Направление выхода в исходное положение:
0:Положительное направление 
1:Отрицательное направление 

 

1008#0 ROAx Функция переворота поворотной оси: 
0:Отключена 1:Включена 

1 

1008#2 RRLx С величиной перемещения на оборот, 
относительные координаты: 
0:Не округляются 1:Округляются 

1 

1013#0 ISAx Устанавливает минимальное входное 
приращение и минимальное приращение 
команды: 0:IS-B 1:IS-A 

 

1013#1 ISCx Устанавливает минимальное входное 
приращение и минимальное приращение 
команды: 0:IS-B 1:IS-C 

 

1013#2 ISDx Устанавливает минимальное входное 
приращение и минимальное приращение 
команды: 0:IS-B 1:IS-D 

 

1013#3 ISEx Устанавливает минимальное входное 
приращение и минимальное приращение 
команды: 0:IS-B 1:IS-E 

 

1020  Имя программы *1 
1022  Устанавливает каждую ось в базовой 

системе координат 
*2 

1023  Номер сервооси  
1815#1 OPTx Отдельное кодово-импульсное устройство: 

0:Не используется 1:Используется 
 

1815#4 APZx Соответствие между положениями станка и 
положениями абсолютного кодово-
импульсного устройства: 0:Не 
устанавливается 1:Устанавливается 

 

1815#5 APCx Используемый датчик положения: 
0:Отличный от датчика абсолютного 
положения 1:Датчика абсолютного 
положения 

 

1825  Усиление цепи сервопривода  
1826  Эффективная область  
1828  Ограничение позиционного отклонения во 

время перемещения 
 

AXIS 
SETTING 

Основная

1829  Ограничение позиционного отклонения во 
время останова 

500 
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*1: Для серии М: 88(Х),89(Y),90(Z) последовательно, начиная с первой оси (нет 
стандартных значений для четвертой и последующих осей) 

 Для серии Т: 88(Х),90(Z) (нет стандартных значений для третьей и последующих 
осей) 

*2: Для серии М: 1,2,3 последовательно, начиная с первой оси (нет стандартных 
значений для четвертой и последующих осей) 

 Для серии Т: 1,3 (нет стандартных значений для третьей и последующих осей) 
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Таблица 12.4.12 (d) Параметры, отображаемые для настройки параметра (3) 
Меню Группа № 

параметра 
Название Краткое описание Стандартное 

значение 
1240  Координата станка первого исходного 

положения 
 

1241  Координата станка второго исходного 
положения 

 

1260  Величина перемещения за оборот 
поворотной оси 

360.000 

1320  Координата границы проверки 
сохраненного хода 1 в положительном 
направлении 

 

Ко
ор
ди
на
та

 

1321  Координата границы проверки 
сохраненного хода 1 в отрицательном 
направлении 

 

1401#6 RDR Для команды быстрого перемещения 
тестовый режим: 0:Отключен 1:Включен 

0 

1410  Скорость подачи тестового режима  
1420  Скорость быстрого перемещения  
1421  Скорость F0 коррекции быстрого 

перемещения 
 

1423  Толчковая скорость подачи  
1424  Скорость ручного быстрого перемещения  
1425  Скорость подачи FL для выхода в исходное 

положение 
 

1428  Скорость подачи выхода в исходное 
положение 

 

Скорость 
подачи 

1430  Максимальная скорость рабочей подачи  
1610#0 CTLx Ускорение/замедление для рабочей подачи:

0:Экспоненциальное ускорение/замедление
1:Линейное ускорение/замедление после 
интерполяции 

 

1610#4 JGLx Ускорение/замедление для толчковой 
подачи: 0:Экспоненциальное 
ускорение/замедление 1:Такое же, как и 
ускорение/замедление для рабочей подачи 
(Отслеживаются значения бита 1 (CTBx) и 
бита 0 (CTLx) параметра №1610.)  

 

1620  Постоянная времени для линейного 
ускорения/замедления для быстрого 
перемещения 

 

1622  Постоянная времени для ускорения/ 
замедления для рабочей подачи 

 

1623  Скорость подачи FL для ускорения/ 
замедления после интерполяции для 
рабочей подачи 

 

1624  Постоянная времени для ускорения/ 
замедления для толчковой подачи 

 

AXIS 
SETTING 

Ус
ко
ре
ни
е/
за
м
ед
ле
ни
е 

1625  Скорость подачи FL для экспоненциального 
ускорения/замедления для толчковой 
подачи 

 

3030  Допустимое количество разрядов М кода 3 
3111#0 SVS Экран настройки сервопривода: 

0:Не отображается 1:Отображается 
1 

 
MISCELLANY 

Разное 

3111#1 SPS Экран настройки шпинделя: 
0:Не отображается 1:Отображается 

1 
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12.5 Экраны, отображаемые функциональной клавишей  
 

Посредством нажатия экранной клавиши , могут быть отображены данные, такие как 
сигналы тревоги, и данные архива сигналов тревоги. 
Для информации, касающейся отображения сигналов тревоги, смотрите раздел III-7.1.  
Для информации, касающейся отображения архива сигналов тревоги, смотрите раздел 
III-7.2.  
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12.6 Отображение номера программы, номера 
последовательности, и состояния, и сообщений предупреждения 
для установки данных или операции ввода/вывода 
 
Номер программы, номер последовательности и текущее состояние ЧПУ всегда 
отображаются на экране, за исключением, когда включается питание, возникает сигнал 
тревоги системы, или отображается экран РМС. 
Если установка данных или операция ввода/вывода неправильная, ЧПУ не принимает 
операцию и отображает предупреждающее сообщение. 
Данный раздел описывает отображение номера программы, номера последовательности 
и состояния, и сообщений предупреждения, отображенных для неправильных данных или 
неправильной операции вода/вывода. 
 
 
12.6.1 Отображение номера программы и номера последовательности 
 
Номер программы и номер последовательности отображаются справа сверху на экране, 
как показано ниже. 
 

 
Program number – Номер программы 
Sequence number – Номер последовательности 
Рис.12.6.1 (а) 
 
Отображаемые номер программы и номер последовательности зависят от экрана и 
операции: 
• На экране программы в режим редактирования EDIT на экране фонового 

редактирования: 
Указываются № редактируемой программы и номер последовательности, 
непосредственно перед курсором. 

• Экраны, отличные от предыдущего: 
Указываются № программы и номер последовательности, выполняемые последними. 

• Непосредственно после поиска номера программы или поиска номера 
последовательности: 
Непосредственно после поиска номера программы и поиска номера 
последовательности, указываются номер искомой программы и номер искомой 
последовательности. 
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12.6.2 Отображение состояния и предупреждения для установки данных или 
операции ввода/вывода 
 
Текущий режим, состояние автоматической операции, состояние сигнала тревоги, и 
состояние редактирования программы отображаются в следующей за последней строкой 
на экране, позволяя оператору быстро понимать условия операции в системе. Если 
операция установки данных или операция ввода/вывода неправильная, ЧПУ не 
принимает операцию и сообщение предупреждения отображается в строке, следующей 
за последней строкой экрана. Это предотвращает неправильную установку данных и 
ошибки ввода/вывода. 
 
Пояснение 
- Описание каждого дисплея 

 
(5): --EMG--  
(5) отображается в области для (3) и (4). 
(10): PATH1  
(10) отображается в положении, где сейчас отображается (8). 
Рис.12.6.2 (а) 
 
(1) Текущий режим 
MDI : Ручной ввод данных, операции MDI 
MEM : Автоматическая операция (операция из памяти) 
RMT :  Автоматическая операция (операция DNC, или подобная) 
EDIT : Редактирование памяти 
HND : Ручная подача от маховика 
JOG : Толчковая подача 
INC : Ручная подача в приращениях 
REF : Ручной выход в исходное положение 
∗∗∗∗ : Режим, отличный от вышеперечисленных 
 
(2) Состояние автоматической операции 
∗∗∗∗ : Сброс (Когда включается питание, или состояние, в котором завершено 

выполнение программы и завершена автоматическая операция) 
STOP : Останов автоматической операции (Состояние, в котором один блок был 

выполнен и автоматическая операция остановлена.) 
HOLD : Удержание подачи (Состояние, в котором выполнение одного блока было 

прервано и автоматическая операция остановлена.) 
STRT : Автоматический запуск операции (Состояние, в котором система работает 

автоматически.) 
MSTR : Состояние запуска ручной числовой команды (Состояние, в котором 

выполняется ручная числовая команда.) 
 Либо, состояние отвода инструмента и операции восстановления 

(Состояние, в котором выполняются операции восстановления и 
повторного позиционирования.) 
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(3) Состояние перемещения оси/состояние простоя 
MTN : Указывает, что ось перемещается. 
DWL : Указывает на состояние простоя. 
∗∗∗ : Указывает на состояние, отличное от вышеперечисленных. 
 
(4) Состояние, в котором выполняется вспомогательная функция 
FIN : Указывает на состояние, в котором выполняется вспомогательная 

функция. (Ожидание сигнала окончания от РМС.) 
∗∗∗ : Указывает на состояние, отличное от вышеуказанного. 
 
(5) Состояние экстренного останова или состояние сброса 
--EMG— : Указывает на экстренный останов. (Мигает с негативным отображением.) 
--RESET— : Указывает на прием сигнала сброса 
 
(6) Состояние сигнала тревоги 
ALM :  Указывает на то, что выдан сигнал тревоги. (Мигает с негативным 

отображением.) 
BAT : Указывает, что батарея садиться. (Мигает с негативным отображением.) 
Пробел : Указывает на состояние, отличное от вышеперечисленных. 
ЗАМЕЧАНИЕ  
Когда возникает одно из следующего, отображается состояние сигнала тревоги батареи, 
указывая на то, что необходимо заменить батарею: 
1. Уровень напряжения на литиевой батарее стал низким (батарея для поддержки ЧПУ). 
2. Уровень напряжения на литиевой батарее абсолютного датчика положения стал 

низким. 
 
(7) Текущее время 
hh : mm : ss – Часы, минуты, и секунды 
 
(8) Состояние редактирования программы 
INPUT : Указывает, что данные вводятся. 
OUTPUT : Указывает, что данные выводятся. 
SEARCH : Указывает, что выполняется поиск. 
EDIT : Указывает, что выполняется другая операция редактирования (вставка, 

изменение и т.д.) 
LSK : Указывает, что метки пропускаются при вводе данных. 
RSTR : Указывает, что программа перезапускается. 
COMPARE : Указывает, что выполняется сравнение данных 
OFST : Указывает, что установлен режим измерения величины компенсации длины 

инструмента (для системы обрабатывающего центра) или что установлен 
режим записи величины компенсации длины инструмента (для токарной 
системы). 

WOFS : Указывает, что установлен режим измерения офсета начала координат 
заготовки. 

AICC1 : Указывает, что операция выполняется в режиме контроля контура AI I. 
AICC2: Указывает, что операция выполняется в режиме контроля контура AI II. 
MEM-CHK : Указывает, что выполняется проверка памяти программы. 
WSFT : Указывает, что установлен режим записи величины смещения. 
LEN : Указывает, что установлен режим изменения величины активного офсета 

(величины офсета длины инструмента серии М). 
RAD : Указывает, что установлен режим изменения величины активного офсета 

(величины компенсации радиуса инструмента серии М). 
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WZR: Указывает, что установлен режим изменения активного значения офсета 
(исходное значение офсета детали). 

TOFS: Указывает, что установлен режим изменения активного значения офсета 
(значение офсета инструмента М серии). 

OFSX: Указывает, что установлен режим изменения активного значения офсета 
(значение офсета инструмента оси Х Т серии). 

OFSZ:  Указывает, что установлен режим изменения активного значения офсета 
(значение офсета инструмента оси Z Т серии). 

OFSY: Указывает, что установлен режим активного значения офсета (значение 
офсета инструмента оси Y Т серии). 

ТСР: Указывает, что выполняется операция в центральной точке управления 
инструментом для обработки пятью осями. 

ТWP: Указывает, что операция выполняется в командном режиме наклоненной 
рабочей плоскости. 

Пробел:  Указывает, что операция редактирования не выполняется. 
 
(9) Предупреждение по установке данных или операции ввода/вывода 
Если вводятся недействительные данные (неверный формат, значение, выходящее за 
пределы диапазона и т.д.), если ввод невозможен (неверный режим, запись невозможна и 
т.д.) или если операция ввода/вывода неправильная (неверный режим и т.д.), появится 
предупреждающее сообщение. В этом случае ЧПУ типа CNC не сможет принять 
установку или операцию ввода/вывода (повторите операцию согласно сообщению). 
 
Пример 1 
Если вводится параметр 

  
Пример 2 
Если вводится параметр 

  
Пример 3 
Если параметр выводится во внешнее устройство ввода/вывода. 

 
 
(10) Название крепления инструмента 
Номер пути, для которого отображается состояние 
PATH1: Обозначает, что состояние отображается для пути 1. 

Использование других названий зависит от установки параметров 3141-
3147. Название крепления инструмента отображается в позиции, где в 
данный момент отображается (8). Пока редактируется программа, (8) 
отображается. 
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13 Графическая функция 
 
Экран граической функции может чертить путь инструмента, заданный с помощью 
выполняемой программы. 
Эта функция отображает перемещение инструмента во время автоматической или 
ручной операици. 
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13.1 Графический экран 
 
Во время обработки при выполнении программы может быть начерчен путь инструмента. 
Таким образом, может проверяться процесс обработки и текущая позиция инструмента.  
Применяются следующие функции: 

- Отображается текущая позиция инструмента в системе координат детали  
- Могут свободно устанавливаться графические координаты 
- Могут чертиться быстрая подача и подача обработки с помощью использования 

различных цветов для каждой. 
- Во время черчения отображаются значения F, S, T 
- Возможно увеличение или уменьшение графики 

 
Процедуры графичсекого экрана 
 
Описание 
Нажмите функциональную клавишу GRAPH, затем нажмите функциональную клавишу 
[GRAPH] для отображения графического экрана пути инструмента. 
 
- Графический экран пути инструмента 
Графически экран пути инструмента состоит из трех главных областей: 
- Графическая область для черчения пути инструмента 
- Область для отображения информации обработки, такая как информация о позиции 
инструмента 
- Область для отображения графической системы координат 

. 
Рис. 13.1 (а) Графический экран пути инструмента (М серии) 
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Рис. 13.1 (b) Графический экран пути инструмента (Т серии) 

 
- Путь инструмента 
В графической системе координат, установленной с помощью параметров, описанных 
выше, чертиться путь инструмента в системе координат детали. Даже если позиция 
инструмента изменяется постоянно по причине переключения между начальной 
установкой и системой координат детали, то черчение выполняется в расчете, что 
инструмент переместился. 
Путь инструмента непрерывно чертиться, даже если экран изменяется на другой. 
 
- Информация обработки 
С правой стороны экрана позиции (вдоль только трех осей, используемых для черчения) 
в системе координат детали, отображаются скорость подачи (F), скорость шпинделя (S) 
номер инструмента (Т). 
 
Примечание 
Может использоваться до трех графических осей вместе с М серией, и до двух 
графических осей Т серии. 
 
- Графическая система координат 
Внизу справа экрана отображаются координаты оси и ее название. 
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Параметры графического экрана 
 
Описание 
Нажмите функциональную клавишу GRAPH, затем нажмите функциональную клавишу 
[PARAM] для отображения пути инструмента на графическом экране. 
На этом экране выполните необходимые установки для черчения пути. Он состоит из трех 
страниц. 
 
- Страница 1 экрана графических параметров 

 
Рис. 13.1 (с) Страница 1 экрана графических параметров 

 
На этом экране устанавливаются графическая система координат, графический диапазон 
и т.д. 
При установке графической системы координат координаты оси и ее название 
отображаются графически. Если отображается трехмерная система координат, то также 
отображается угол вращения. 
Графический диапазон устанавливается с помощью одного из двух способов. Один 
способ устанавливает графическую шкалу и центральные графические координаты. 
Другой устанавливает максимальные и минимальные значения графического диапазона. 



 432

- Страница 2 экрана графических параметров 

 
Рис.13.1 (d) Страница 2 экрана графических параметров 

На этом экране устанавливаются цвета графики, углы вращения, а также выполняется ли 
операция автоматического стирания. 
 
- Страница 3 экрана графических параметров 

 
Рис. 13.1 (е) Страница 3 экрана графических параметров 

На этом экране устанавливаются координаты оси, используемой для черчения. 
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Т серия 
- Страница 1 экрана графических параметров 

 
13.1 (f) Страница 1 экрана графических параметров 

На этом экране устанавливаются графическая система координат, графический диапазон 
и т.д. 
При установке графической системы координат координаты оси и ее название 
отображаются графически. Если отображается трехмерная система координат, то также 
отображается угол вращения. 
Графический диапазон устанавливается с помощью одного из двух способов. Один 
способ устанавливает графическую шкалу и центральные графические координаты. 
Другой устанавливает максимальные и минимальные значения графического диапазона. 
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- Страница 2 экрана графических параметров 

 
Рис.13.1 (g) Страница 2 экрана графических параметров (T серия) 

На этом экране устанавливаются цвета графики, выполняется ли операция 
автоматического стирания. 
 
- Страница 3 экрана графических параметров 

 
Рис. 13.1 (h) Страница 3 экрана графических параметров 

На этом экране устанавливаются координаты оси, используемой для черчения. 
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Установка графических параметров 
 
Описание 
Для черчения пути инструмента нужно установить на экране графических параметров 
графическую систему координат, цвета графики пути инструмента, диапазон графики.    
Ниже описаны параметры, устанавливаемые на экране графических параметров. 
Если значение устанавливается для параметра, то оно сразу же становится 
действительным. Если путь инструмента уже начерчен, то он очищается, когда 
устанавливаются новые параметры. 
 
- Графическая система координат 
Выберите необходимую графическую систему координат для чертежа пути инструмента, 
затем установите соответствующие номера. 
 

 
Рис. 13.1 (i) Графическая система координат (М серия) 

 

 
Рис. 13.1 (j) Графическая система координат (Т серия) 
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М серия 
Если выбирается трехмерная графическая система координат, как, например, 4.XYZ  или 
5.ZXY, то система координат может вращаться в горизонтальной плоскости с помощью 
вращающейся плоскости. Установите угол вращения от -360° до +360°. 
На рисунке 13.1 (к) графическая система координат XYZ переводится в XY’’Z’’ при 
следующих установках: 
Начальный угол вращения: 180° 
Горизонтальный угол вращения: 30° 

 
Horizontal rotation plane – Горизонтальная плоскость вращения 

Рис. 13.1 (к) Система координат вращения в горизонтальном направлении 
 
- Вертикальный угол вращения 
Если выбирается трехмерная графическая система координат, как, например, 4.XYZ  или 
5.ZXY, то система координат может вращаться в горизонтальной плоскости с помощью 
вращающейся плоскости. Установите угол вращения от -360° до +360°. 
На рисунке 13.1 (l) графическая система координат XYZ переводится в X’Y’Z’ при 
следующих установках: 
Угол вращения вертикального угла оси: 65° 
Вертикальный угол вращения: 20° 

 
Vertical rotation angle – Вертикальный угол вращения 
Vertical rotation axis rotation angle – Вертикальная вращающаяся ось угла вращения 
Initial vertical rotation axis – Исходная вертикальная вращающаяся ось 

Рис. 13.1 (l) Система координат вращения в вертикальном направлении 
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- Цвет графики 
Установите номер цвета графики пути инструмента для каждой подачи обработки и 
быстрой подачи. 
1: красный 
2: зеленый 
3: желтый 
4: голубой 
5: пурпурный 
6: небесно голубой 
7: белый 
 
 - Установка графического диапазона 
Установите графический диапазон так, чтобы путь инструмента мог чертиться в 
графической области инструмента. Применяются два способа: 
1. Способ, который устанавливает центральные графические координаты и шкалу. 
2. Способ, который устанавливает максимальные и минимальные значения графического 
диапазона. 
Использование способа 1 и 2 определяется с помощью параметров, которые были 
установлены последними. Установленный графический диапазон сохраняется, даже если 
питание выключается. 
 
Способ по установке центральных графических координат и шкалы 
Установите координаты центра графической области пути инструмента в системе 
координат детали. Затем установите шкалу, которая содержит диапазон графики в 
графической области пути инструмента. 
Установите значение шкалы от 0.01 до 100 (увеличение). 
Если установлена маленькая шкала, то путь инструмента может чертиться в более 
широком диапазоне. 
Если установлена большая шкала, то путь инструмента чертиться с увеличением пути 
инструмента вокруг центральных графических координат. 
 
Способ по установке максимальных и минимальных значений графического диапазона 
Установите максимальные и минимальные координаты желаемого графического 
диапазона в системе координат детали. Черчение выполняется так, чтобы заданный 
вводимый диапазон находился в графической области пути инструмента. 
 
Исходя из установленных максимальных и минимальных значений, центральных 
графических координат и шкалы производятся автоматические расчеты для изменения 
центральных графических координат и шкалы на экране графических параметров. 
Если автоматически определяется шкала, то она сжимается в диапазоне от 0.01 до 100. 
Кроме того, максимальное значение должно быть больше, чем соответствующий 
минимум. 
 
Примечание 
Если установлены максимальные и минимальные значения графического диапазона, то 
центральные графические координаты и шкала автоматически изменяются. Однако если 
центральные графические координаты и шкала изменяются, то максимальные и 
минимальные значения графического диапазона не изменяются автоматически. 
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- Автоматическое стирание   
Перед запуском черчения предыдущий чертеж может автоматически стираться. 
1: Предыдущий чертеж автоматически стирается сразу же перед запуском черчения. 
0: Предыдущий чертеж не стирается автоматически. 
 
- Номер графической оси 
Установите, какая управляемая ось будет графической осью. 
Для каждой управляемой оси установите один из следующих номеров графических осей: 
Первая графическая ось: 1 
Вторая графическая ось: 2 
Третья графическая ось:  3 
Ось, не используемая для черчения: 0  
 
Примечание  

1. Если для всех управляемых осей установлен 0, то рассматривается, что 1, 2 и 3 
установлены последовательно для 1-й – 3-й осей. 

2. Вместе с Т серией путь инструмента чертиться вдоль первой и второй 
графической осей. Вдоль третьей графической оси не чертиться путь инструмента. 
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Операция для установки графического параметра 
 
Операция  
– Перемещение курсора 
Курсор может перемещаться в желаемый параметр с помощью клавиши просмотра 
страницы ↓ и ↑ и курсора ↑, ↓, →, ←. С помощью клавиш курсора Вы не можете, однако, 
перемещаться от страницы 1 или 2 на страницу 3. 
 
- Ввод установок (абсолютный ввод) 
Способ 1 

(1) Наберите устанавливаемое значение. 
(2) Нажмите функциональную клавишу [INPUT]. 

 
Способ 2 

(1) Наберите устанавливаемое значение. 
(2) Нажмите клавишу INPUT. 

 
- Ввод установок (приращенный ввод) 
Способ 1 

(1) Наберите значение для приращения или для уменьшения исходя из текущей 
установки. 

(2) Нажмите функциональную клаившу [+INPUT]. 
 
Процедура по черчению пути инструмента 
 
Процедура 
- Запуск черчения 

(1) Включите графический экран пути инструмента. 
(2) Нажмите функциональную клавишу [START]. Установится состояние, которое 

позволяет перемещать инструмент в автоматической или ручной операции для 
черчения. 

(1) После этого черчение пути инструмента продолжится, даже если будет включен 
другой экран. 

(2) Запустите ручную или автоматическую операцию. 
 
- Завершение черчения 

(1) Включите графический экран пути инструмента. 
(2) Нажмите функциональную клавишу [END]. Черчение пути инструмента будет 

завершено. 
 
- Стирание чертежа 

(1) Нажмите функциональную клавишу [END] для завершения черчения. 
(2) Нажмите функциональную клавишу [CLEAR]. Чертеж пути инструмента сотрется. 
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Примечание 
1. Установите состояние блокировки станка для выполнения только чертежа 

без перемещения инструмента. 
2. Если скорость подачи высока, то путь инструмента может не начертиться 

правильно. В этом случае уменьшите скорость подачи, выполнив, к 
примеру, тестовый режим. 

 
Увеличение/уменьшение экрана 
На графическом экране пути инструмента можно переместить центральную позицию 
чертежа пути инструмента, или увеличить чертеж при его просмотре. 
Если выполняется какя-либо операция, то уже существующий чертеж сотреться. 
 
- Процедура по изменению графического диапазона с помощью установки 
графического экрана и увеличения 
Центральная позиция чертежа такжк может уменьшаться. В это время шкала может также 
изменяться. Таким образом, путь инструмент может увеличиваться или уменьшаться в 
желаемой новой центральной позиции. 

(1) Нажмите функциональную клавишу [SCALE], а затем функциональную клавишу  
[CENTER MAGNIFICATION]. Желтый курсор появится в центре экрана, а затем 
изменится экран функциональной клавиши. 

(2) Переместите желтый курсор в новую центральную графическую позицию с 
помощью курсора. 

(3) Если изменяется масштаб, то наберите значение от 0.01 до 100 (увеличение), 
затем нажмите функциональную клавишу [INPUT]. Введенное значение 
отображается в надписи «SCALE» в нижнем правом углу экрана.  
Если нажимается функциональная клавиша [+INPUT], то текущее увеличение 
будет приращенным введенным значением. 

(4) Нажмите функциональную клавишу [EXEC] для завершения операции. 
После этого шага включится установка для графического перемещения для 
работы чертежа с новой установкой. 

 
Before graphic movement – Перед графическим перемещением 
After graphic movement – После графического перемещения 
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- Процедура по изменению графического диапазона с прямоугольником 
Путь инструмента может чертиться с помощью увеличения заданной прямоугольной 
области. 

(1) Нажмите функциональную клавишу [SCALE], затем функциональную клавишу 
[RECTANGLE]. Два курсора, один красный, другой желтый, появятся в центре 
экрана, а затем изменится экран функциональной клавиши. 

(2) Переместите желтый курсор с помощью клаиш курсора. Перемещаемый курсор 
может переключаться с помощью нажатия функциональной клавиши [CURSOR 
UP/DOWN]. Переместите два курсора к диагональным точкам нового 
прямоугольного графического диапазона. Путь инструмента начертиться в 
следующий раз так, чтобы чертеж пути инструмента содержал этот 
прямоугольный диапазон. 

(3) Нажмите функциональную клавишу [EXEC] для завершения операции. 
После этого шага установка графического увеличения эффективна для 
включения чертежа с новой установкой. 

 
Before graphic enlargement – Перед графическим увеличением  
After graphic enlargement – После графического увеличения 

Рис. 13.1 (n) Графическое увеличение 
 
Примечание 

1. Для остановки операции увеличения/уменьшения нажмите функциональную 
клавишу [CANCEL]. 

2. Даже если Вы выполните операцию увеличения/уменьшения, начерченный уже 
путь инструмента на экране не перемещается и не увеличивается. Установка для 
увеличения/уменьшения становится эффективной после нажатия функциональной 
клавиши [EXEC]. 
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IV Обслуживание 
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1 Ежедневное обслуживание 
 
Эта глава описывает ежедневное обслуживание, которое оператор выполняет, если 
используется ЧПУ типа CNC. 
 
Внимание! 
Работы по обслуживанию и безопасности может проводить только обученный персонал. 
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1.1 Действия, предпринимаемые при возникновении проблем 
 
Если возникают неожиданные операции и сигналы тревоги, когда используется станок и 
ЧПУ типа CNC, то эти проблемы необходимо быстро решать. Для этих целей необходимо 
правильно скорректировать состояние проблемы, а затем принять соответствующие 
меры. Ниже приведена процедура: 
 
Проблема 
1. Опасно?  
Опасно для Вас и для других 
Если опасно: 
Примите меры для предотвращения опасности: 

- Сразу же остановите станок 
- Сразу же переместите в безопасное место 

Убедитесь и проверьте на безопасность 
- Проверьте текущую безопасность 
- Проверьте станок и окружающее оборудование 
- Включите питание станка 
2. Если неопасно? 
Проверьте и выявите проблему 

- Внимание 
- Сигнал тревоги 
- Ненормальная операция 
- Неправильная операция и т.д. 

3. Проверьте состояние и возникновение проблем 
- Место и время возникновения проблемы 
- Процедура операции 
4. Если невозможно восстановление, сразу же уведомите агентов по поставке или 
поставщика об этом. 
5. Исследуйте и примите меры 
- Проверьте и скорректируйте программу обработки, установите элементы данных. 
- Просмотрите и измените процедуру операции. 
- Проверьте и почините операцию станка. 
6. Работы по восстановлению 
- Ваши действия или действия производителя станка 
- Проверьте операцию после восстановления 
За более подробной информацией по восстановлению  и решение возникающих проблем 
с ЧПУ типа CNC обращайтесь к разделу “Процедуры по устранению неисправностей” в 
руководстве FANUC. 
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1.2 Резервное копирование данных  различных элементов 
данных 

 
Вместе с ЧПУ типа CNC различные элементы данных, таких как программы обработки, 
данные офсетов, системных параметров сохраняются в СОЗУ (SRAM) блока управления 
и защищаются батареей резервного копирования. Однако несчастный случай может 
привести к стиранию данных. С помощью сохранения данных в другом месте (вне ЧПУ), 
данные, которые утеряны, могут восстанавливаться. 
Таким образом, если станок запускается или данные изменяются, то они должны 
резервно копироваться (сохранятся вне ЧПУ). 
 
- Операция резервного копирования данных 
Данные элементов, приведенных ниже, могут резервно копироваться. За способом по 
операции вывода данных обращайтесь к главе «Ввод/вывод данных» этого руководства. 
1. Системные параметра 
Смотрите III-8.1.2. 
2. Программа обработкі 
Смотрите  III-8.1.1.      
3. Данные офсета инструмента 
Смотрите III-8.1.3. 
4. Данные РМС 
Смотрите руководство по программированию РМС (В-63983ЕN) 
5. Данные компенсации ошибки шага (если выбрана функция компенсации ошибки шага) 
Смотрите III-8.1.4. 
6. Компенсация трехмерной ошибки (если выбирается функция компенсации трехмерной 
ошибки) 
Смотрите III-8.1.5. 
7. Переменные произвольных макросов (если выбирается функция переменных 
произвольных макросов) 
Смотрите III-8.1.6. 
8. Данные установки системы координат детали (если выбирается функция системы 
координат детали) 
Смотрите III-8.1.7. 
9. Данные управления инструмента (если выбирается функция управления инструмента) 
Смотрите III-8.1.9. 
Рекомендуется ежедневно использовать записывающие устройства (такие как дискеты 
или карты памяти) для сохранения данных. Сохраненные данные должны точно 
управляться так, чтобы они могли быстро сохраняться, если появились проблемы. 
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- Работа по восстановлению данных 
Для восстановления потерянных данных в состоянии сохраненных данных, проводится 
резервное копирование данных согласно предыдущему элементу в ЧПУ типа CNC. По 
поводу способа операции ввода данных обратитесь к главе «Ввод/вывод данных» в этом 
руководстве. 
 
Внимание! 
После ввода сохраненных данных, не запускайте сразу же операцию. Вместо этого 
проверьте, чтобы данные были введены корректно и установки выполнены согласно 
желаемой операции. Если операция выполняется без выполнения этой проверки, то 
станок и деталь может повредиться и привести к ранению персонала, а также к 
неожиданному перемещению станка. Примите достаточные меры для предотвращения 
этого. 
 
Предостережение! 
Перед восстановлением следующих данных элементов проконсультируйтесь с 
производителем станка: 
- Системные параметры 
- РМС данные 
- Программы макросов и переменные произвольных макросов 
- Значения компенсации ошибок данных 
 
Примечание 
Способ восстановления, описанный в этом разделе, предназначен для восстановления 
состояния резервного копирования данных и не гарантирует восстановление состояния, 
которое присутствовало при потере данных. 
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1.3 Способ замены батареи 
 
Эта глава описывает способ замены батарей резервного копирования ЧПУ типа CNC и 
батарей абсолютного импульсного кодировщика. Эта глава состоит из следующих 
разделов: 
1.3.1 Замена батарей для установленного ЖКИ типа блока управления ЧПУ типа CNC   
1.3.2 Замена батарей для отдельного типа блока управления ЧПУ типа CNC 
1.3.3 Батареи в дисплее блока ЧПУ типа CNC с функцией ПК (3 VDC) 
1.3.4 Батареи для кодировщика абсолютных позиций 
 
Батареи для памяти резервного копирования 
Часть программы, данных офсета, системных параметров сохраняются в СОЗУ в блоке 
управления. Питание в СОЗУ резервно копируется с помощью литиумных батарей, 
установленных на передней панели блока управления. Поэтому вышеприведенные 
данные не теряются, даже если главные батареи разряжаются. Батареи резервного 
копирования устанавливаются в блоке управления перед поставкой с фабрики. Эти 
батареи могут обеспечивать резервное копирование для удерживания памяти в течении 
года. 
Если батареи разряжаются, то появляется сообщение о сигнале тревоги «ВАТ» на экране 
ЖКИ и сигнал тревоги батареи выводится в РМС. Если этот сигнал тревоги отображается, 
то замените батареи как можно скорее. В целом, батареи могут заменяться в течение 
одной или двух недель после возникновения первого сигнала тревоги. Это зависит от 
конфигурации системы. 
Если напряжение батарей неукоснительно падает, то память резервного копирования не 
может больше поддерживаться. Включение питания на блоке управления в этом 
состоянии может стать причиной появления сигнала тревоги из-за потери содержания 
памяти. Замените батарею, сотрите внутреннюю память, затем заново введите данные. 
Замените батарею памяти резервного копирования, пока блок управления выключен. 
Используются два типа батарей: 
- Литиевые батареи, вставленные в блок управления ЧПУ типа CNC 
- Две алкалайновые батареи (размер D) в случае внешних батарей. 
 
Примечание 
Литиевые батареи вставляются как стандартные на заводе. 
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1.3.1 Замена батарей для установленного ЖКИ типа блока 
управления ЧПУ типа CNC 

 
Если используются литиевые батареи 
- Процедура замены 
Если используются литиевые батареи: 
Подготовьте новые литиевые батареи (порядковый код: А02В-0200-К102) (спецификация 
FANUC: А98L-0031-0012). 

1. Включите питание ЧПУ типа CNC. После 30 секунд выключите питание. 
2. Снимите старые батареи из блока управления ЧПУ. Сначала отключите 

соединитель для восстановления исходных данных из буфера, затем достаньте 
батареи из ящика. 

3. Ящик батарей блока управления без опциональных слотов находится с обратной 
стороны блока, как показано на рисунке ниже. Ящик батарей с опциональными 
слотами находится рядом с вентилятором в верхней части блока. 

4. Вставьте новую батарею и повторно подсоедините соединитель. 
5. Зажмите кабель батареи как показано на рисунке 1.3.1 (с) 

 
Connector – Соединитель 
Battery case – Ящик батареек 
Lithium battery – Литиевая батарея 

Рис. 1.3.1 (а) Блок без опциональных слотов 
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Battery case – Ящик батареек 
Connector – Соединитель 
Lithium battery – Литиевые батареи 

Рис. 1.3.1 (b) Блок с опциональными слотами 
 

 
Battery cable – Кабель батарей 

Рис. 1.3.1 (с) Зажатие кабеля батарей 
 
Внимание! 
Использование других, чем рекомендуется батарей может стать причиной их взрыва. 
Заменяйте батареи только на указанные (А02В-0200-К102). 
 
Предупреждение! 
Шаги 1-3 должны завершиться в течение 30 минут. 
Не оставляйте блок управления без батарей больше, чем на 30 минут, иначе содержание 
памяти может быть утеряно. 
Если шаги 1-3 не были завершены в этот срок, сохраните предварительно все 
содержание СОЗУ на карте памяти. Таким образом, если содержание СОЗУ утеряно, 
можно легко восстановить его. 
Для получения информации об операции обращайтесь к руководству обслуживания. 
    
Если обнаружен брак батарей, то решайте этот вопрос согласно законодательству Вашей 
страны. Также покройте терминалы батарей виниловой лентой или чем-то вроде этого 
для предотвращения короткого замыкания. 
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Если используются коммерческие алкалайновые батарейки (размер D) 
- Процедура замены 

1. Подготовьте две алкалайновые батарейки (размер D). 
2. Включите питание блока управления. 
3. Снимите крышку ящика батарей. 
4. Замените батарейки, обратив особое внимание на их полюса. 
5. Установите опять крышку на ящик. 

 
Предупреждение! 
Если заменяются алкалайновые батарейки пока питание выключено, применяйте такую 
же процедуру как по замене литиевых батарей, описанную выше. 

 
Alkaline dry cell – Алкалайновая батарея  
Connection terminal on the rear – Терминал подключения с задней стороны 
Battery case – Ящик батарей 
Mounting hole – Отверстие для установки 
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1.3.2 Замена батарей для отдельного типа ЧПУ типа CNC блока  
управления  

 
Если используются литиевые батареи 
- Замена батарей 
Если используются литиевые батареи, то вручную наберите код А02В-0200-К102 
(Внутренний код FANUC: А98L-0031-0012). 

1. Включите ЧПУ. Спустя 30 секунд выключите его.  
2. Достаньте батареи из верхней части блока ЧПУ. Сначала отключите соединитель 

от кабеля батерей резервного копирования, затем достаньте батареи из ящика. 
Ящик батарей находится в верхней части лицевой пластины главной панели CPU. 

3. Замените батареи, подключите соединитель. 

 
Battery case – Ящик батарей 
Lithium battery – Литиевые батареи 
Connector – Соединитель 
 
Внимание! 
Неправильная установка батарей может привести к взрыву. Избегайте использование 
батарей, отличающихся от приведенных в спецификации (А02В-0200-К102). 



 452

Предупреждение! 
Завершите шаги 1-3 за 30 минут. Если батареи не заменяются долгое время, может 
произойти потеря содержания памяти. Если есть вероятность, что замена батарей 
превысит 30 минут, сохраните все содержание СОЗУ на карте памяти. Затем в случае 
утери содержание памяти может легко восстановится. 
 
Если обнаружен брак батарей, то решайте этот вопрос согласно законодательству Вашей 
страны. Также покройте терминалы батарей виниловой лентой или чем-то вроде этого 
для предотвращения короткого замыкания. 
 
Если используются коммерческие алкалайновые батареи размера D 
- Замена батарей 
1. Приобретите алкалайновые батареи размера D. 
2. Включите ЧПУ. 
3. Снимите крышку от ящика батарей. 
4. Замените старые батареи на новые. Установите батареи в соответствии с полюсами. 
5. Поставьте крышку ящика батарей. 
 
Предупреждение! 
Если питание выключено, то батареи должны заменяться как в случае литиевых батарей, 
описанного выше. 

 
Dry cell – Батарейки 
Connection terminal on the back – Терминал подключения на обратной стороне 
Case – Ящик 
Mounting holes – Отверстия для установки 
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1.3.3 Батареи экрана ЧПУ блока управления с функцией ПК (3 VDC) 
 
Литиевые батареи используются для резервного копирования данных BIOS в блок экрана 
ЧПУ типа CNC с функциями ПК. Эти батареи устанавливаются на заводе и имеют 
достаточный объем для содержания данных BIOS в течение года. 
Если напряжение батарей падает, появится следующее сообщение на экране 
самодиагностики и возникнет пауза: 

CMOS Battery Failure – Падение напряжения батарей 
 
Если появляется это сообщение, то замените батареи как можно скорее (в пределах 
одной недели). FANUC рекомендует, чтобы батареи заменялись в течение года 
независимо от возникновения сигнала тревоги. 
 
- Замена батарей 

1. Для предотвращения от возможной утери или разрушения параметров BIOS, 
запишите значения этих параметров. 

2. Приобретите новые литиевые батареи (А02В-0200-К102). 
3. После подачи питания пять секунд, выключите питание экрана блока ЧПУ типа 

CNC с функциями ПК. Снимите интеллектуальные терминалы с панели, так чтобы 
работы по замене батарей могли проводиться на задней части интеллектуального 
терминала. 

4. Отключите соединитель литиевых батарей, снимите батареи с держателя. 
5. Подключите соединитель, поместите батареи в держатель. 
6. Установите экран блок ЧПУ типа CNC с функциями ПК. 
7. Включите питание и проверьте, чтобы параметры BIOS сохранились (Установка 

BIOS не включается принудительно). 
Между удалением старых батарей и установкой новых не должно пройти больше пяти 
минут. 
Если заменяются батареи PANEL i, следуйте вышеописанным шагам. 
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Connector – Соединитель  
Lithium battery – Литиевые батареи 

Рис. 1.3.3 (а) Подключение литиевых батарей к экрану блока ЧПУ типа CNC с 
функциями ПК 
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1.3.4 Батареи для кодировщика абсолютных позиций 
1. Если напряжение батарей для кодировщика абсолютных позиций падает, появится 

сигнал тревоги DS0306-DS0308. 
2. Если появляется сигнал тревоги DS0307 (сигнал тревоги, обозначающий падение 

напряжения батарей), замените батареи как можно скорее. В целом, батареи 
должны заменятся на новые в течение одной ли двух недель, в зависимости от 
используемого номера кодировщика абсолютных позиций. 

3. Если напряжение батарей становится еще ниже, то появится сигнал тревоги 
DS0306 (сигнал тревоги падения напряжения батарей). В этом случае текущие 
позиции для кодировщиков позиций не могут больше сохраняться. 
В этом состоянии появится сигнал тревоги DS0300 (сигнал тревоги запроса 
возвращения к контрольной позиции). После замены батарей убедитесь, что 
возвращение к контрольной позиции выполнилось. 

4. Время эксплуатации батарей составляет около двух лет, если они используются в 
шести осевой конфигурации с сериями ai/ais/βis серводвигателей, и один год, если 
они используются в шести осевой конфигурации с севродвигателями серии a/β. 
FANUC рекомендует заменять периодически батареи согласно времени их 
эксплуатации. 

5. Для подключения батарей используйте ящик батареий или вставляйте батареи в 
серво усилитель. Примите к сведению, что способ подключения батарей зависит 
от способа подключения и типа серво усилителя. 

 
- Замена батарей 
Для предотвращения потери информации абсолютнх позиций в кодировщике абсолютных 
позиций, включите питание станка перед заменой батарей. Процедура замены 
описывается ниже. (Примечание: шаги по включению не требуются, если используются 
серводвигатели серии ai, ais или βis (β0.4is-β22is).) 
 

1. Включите блок сервоблока (станка). 
2. Введите станок в состояние аварийной остановки.  
3. Убедитесь, что серводвигатели выключены. 
4. Убедитесь, что лампочка канала DC выключена. 
5. Достаньте старые батареи и подключите новые. 
6. Теперь замена завершена. Питание системы выключено. 
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Примечание 
Кодировщик абсолютных позиций серводвигателя серии ai/ais или βis (β0.4is-β22is) 
вставляется в конденсатор резервного копирования как стандарт. Этот конденсатор 
включает определение абсолютной позиции на 10 минут. Поэтому нет необходимости 
выполнять ручное возвращение к контрольной позиции, если время, в течение которого 
сохраняется включенность питание серво усилителя для замены батареи в пределах 10 
минут. Если замена батарей занимает 10 минут или больше, питание остается 
включенным. 
 
Внимание! 

1. Если заменяются батареи, не дотрагивайтесь до металлических деталей на 
панели. В частности, не дотрагивайтесь до цепей высокого напряжения для 
предотвращения удара током. 

2. Перед заменой батарей убедитесь, что лампочка канала DC выключена. Иначе 
можно получить удар током. 

3. Используйте только указанные батареи. Если используется другой тип батарей, то 
может произойти перегревание, выдувание или возгорание. 

4. Установите батарею в соответствующей полярности. Если батарея 
устанавливается в неверной полярности, то может произойти перегревание, 
выдувание, возгорание или утеря информации кодировщика абсолютной позиции.  

5. Во время подключения батареи вставьте произведенный на заводе защитный 
патрон в соединитель СХ5Х или СХ5Y, который не используется. Если в штифте 
+6 V или 0 V происходит короткое замыкание, то батарея может перегреваться, 
выдуваться или возгораться, или теряться память кодировщика абсолютной 
позиции. 
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- Замена алкалайновых батарей размера D в ящике батарей 
Замените четыре алкалайновые батареи размера D (А06В-6050-К061) в ящике батареи, 
установленном в станке. 
1. Приобретите четыре алкалайновые батареи размера D. 
2. Открутите винты на ящике батарей. Снимите крышку. 
3. Замените алкалайновые батарей в ящике. Обратите внимание на полярность. 
4. Прикрепите крышку. 

 
Screw – Винт  
Cover – Крышка 
 
Внимание! 
Установите батареи в соответствующей полярности. Если батареи устанавливаются в 
неверной полярности, то может произойти перегревание, выдувание или возгорание, или 
потеря памяти кодировщика абсолютной позиции. 
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- Подключение встроенных батарей (серво усилитель ai серии) 
Подключите литиевые батареи (А06В-6073-К001) к серво усилителю. 
 
Процедура подключения 

1. Снимите крышку батарей с серво усилителя. 
2. Прикрепите батареи как показано на рисунке. 
3. Установите крышку заново. 
4. Подключите соединитель батареи к серво усилителю CX5X. 

 
Inserting way – Способ вставки 
Cable side – Сторона кабеля 
Connector – Соединитель 
Red – Красный 
Black – Черный 
Battery cover – Крышка батарей 
 
Предостережение! 
Подключение батарей от выходного отверстия кабеля приводит к натяжению кабеля. 
Поэтому прикрепите кабель к другому месту для предотвращения от его растягивания. 
Если подключается этот кабель в растянутом состоянии, то может возникнуть плохая 
проводимость. 
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- Подключение встроенной батареи (β серии серво усилителя) 
 Подключите литиевые батареи (А06В-6093-К001) к серво усилителю. 
 
Процедура подключения 

1. В случае SVU-12 или SVU-20 замените крышку батарей при прикрепленном с 
левой и правой сторон серво усилителя. В случае SVU-40 или SVU-80 снимите 
крышку, прикрепленную с правой стороны серво усилителя в верхней и нижней 
части. 

2. Снимите соединитель батарей. (Соединитель СХ5Х или СХ5Y). 
3. Замените батареи и подключите соединитель. 
4. Установите крышку батарей. 

 
 

 
Battery – Батарея 
Battery cover – Крышка батареи 
Pass the battery cable to this slit –Проведите кабель батареи в этот паз 
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Предостережение! 
1. Соединитель батарей может подключаться как с СХ5Ч и СХ5Y. 
2. Подключение батарей от выходного отверстия кабеля приводит к натяжению 

кабеля. Поэтому прикрепите кабель к другому месту для предотвращения от 
растягивания кабеля. Если подключается этот кабель в растянутом состоянии, то 
может возникнуть плохая проводимость. 

 
- Использованные батареи 
Старые батареи должны перерабатываться как промышленные отходы согласно 
правилам Вашей страны. 
 



Н.1 ПРОГРАММА PC TOOL ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ/РЕДАКТИРОВАНИЯ  
ПРОГРАММЫ КАРТЫ ПАМЯТИ 
 
Обзор 
Посредством использования данной программы ПК, вы можете сделать файл программы 
на карте памяти ("FANUCPRG.BIN"), который необходим для функции 
"Выполнения/редактирования программы на карте памяти". 
Максимальный размер файла программы карты памяти равен 2048 Мбайт (2 Гбайта). 
Функция "Выполнения/редактирования программы на карте памяти" требует карту 
памяти, имеющую файл программы на карте памяти, отформатированной в FAT. 
Данная программа может работать на ПК следующей конфигурации, со следующими 
операционными системами: 
- Windows(R)NT4.0 Workstation (SP5 или позднее) 
- Windows(R)2000 Professional 
Следующей конфигурации 
- Память: 32 Мбайта или более 
- Жесткий диск: 10 Мбайт или более свободного пространства и дополнительное 

пространство для файла программы карты памяти. 
 
 
Н.1.1 Замечания по использованию 
 
Перед использованием данной программы ПК, убедитесь, что нет папки [temp] в том же 
месте, что и программа. 
Папка [temp] создается и используется посредством этой программы как рабочая папка. 
Если создается папка [temp], не обращайтесь к этой папке. 
Папка [temp] и файлы, расположенные в этой папке будут удалены посредством этой 
программы. 
 
 
Н.1.2 Список функций программы 
 
-  Просмотр папок файла программы карты памяти. 
-  Добавление программы в файл программы карты памяти посредством перетягивания 

программы в PC tool из проводника и т.д.  
-  Вывод программы в файле программы карты памяти как текстового файла на 

файловой системе Windows, посредством вынимания ее из PC tool в проводник и т.д. 
-  Переименование программы в файле программы на карте памяти. 
-  Удаление программы в файле программы на карте памяти. 
-  Создание новой папки в файле программы на карте памяти. 
- Переименование папки в файле программы на карте памяти. 
- Удаление папки в файле программы на карте памяти. 
- Отображение свободного пространства в файле программы на карте памяти. 
-  Сортировка отображения списка файла программы на карте памяти. 
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Н.1.3 Пояснение операций 
 
- Описание экрана 
1) Строка меню : Отображается меню данной программы. 
2) Древовидное отображение: Просмотр папок файла программы карты памяти. 
3) Колонка  : Атрибуты каждого файла или папки в файле программы на карте 
памяти. 
4) Список  : Отображается содержание выбранной папки. 
5) Строка состояния : Отображаются использованное и неиспользованное пространство в 
файле программы на карте памяти. 
 

 
 
- Исходное диалоговое окно 
Когда запускается эта программа, отображается диалоговое окно. 
Выберите "Open existing file" (открыть существующий файл) или "Create a new file" 
(создать новый файл). 
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- Когда выбирается "Open an existing file" 
После нажатия клавиши ОК, отображается диалоговое окно открытия "Open". 
Выберите существующий файл программы карты памяти. 

 
 
- Когда выбирается "Create new file" 
После нажатия клавиши ОК, отображается диалоговое окно сохранения "Save As". 
Создайте новый файл программы карты памяти в выбранной папке. 
 

 
Когда создается новый файл программы карты памяти, необходимо выбрать следующие 
пункты: 
- Количество папок/программ 
- Размер программы 
 
Количество папок/программ может быть выбрано из 63 / 500 / 1000. Значение по 
умолчанию 63. 
 
Размер программы может быть выбран из 2Мбайт, 4Мбайт, 8Мбайт и Customize 
(произвольный размер). Значение по умолчанию 2Мбайт. 
 
ЗАМЕЧАНИЕ  
1. Когда выбирается размер "Customize", размер может быть от 2Мбайт до 2048Мбайт. 
2. Хотя максимальный размер равен 2048Мбайт, небольшие потери существуют из-за 

системного использования. 
3. Число папок "Folders" в строке состояния включает число файлов программы и папок. 
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Во время создания файла программы карты памяти, отображается индикатор 
выполнения. Этот индикатор выполнения также отображается во время выполнения 
добавления и вывода файла. 
Если вы нажмете клавишу [Cancel], выполнение останавливается. 
 

 
 
- Меню 
Меню файла File 

 
 
[New]  
Создает новый файл программы карты памяти. 
 
[Open...] 
Открывает существующий файл программы карты памяти. 
 
[Exit] 
Закрывает эту программу. 
 
Меню редактирования Edit 

 
 
[New Folder] 
Создает новую папку. Доступно во время выбранного древовидного отображения. 
Допускается до семи иерархических уровней, начиная от корневой папки пользователя 
(/USER). 
 /USER/PATH1/Aaa/Bbb/Ccc/Ddd/О123 
      1      2    3 4     5    6 7 (не папка) 
 
[Delete] 
Удаляет файлы программы или папки. 
Если вы удаляете папку, все папки и файлы программ в этой папке будут удалены. 
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[Rename] 
Переименовывает папку или файл. 

 
 
ЗАМЕЧАНИЕ  
Для присваивания имени папки или файла программы, символы, которые могут быть 
использованы, ограничены. Смотрите "Правила присваивания имен". 
 
Меню опций Option 

 
 
[Hide Confirm Message] 
Когда выполняются следующие операции, следующее сообщение подтверждения 
всплывает перед изменением файла программы карты памяти. 

 
 
1. Удаление папки или файла программы. 
2. Переименование папки или файла программы. 
3. Добавление файла программы. 
4. Добавление папки. 
 
Если нажимается клавиша [OK], производится выполнение операции. 
Если нажимается клавиша [Cancel], операция отменяется. 
 
Когда выбирается [Hide Confirm Message], сообщение подтверждения не отображается и 
операция сразу выполняется. Значение по умолчанию – отображение сообщения 
предупреждения. 
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[Ignore Error Code] 
Когда выбирается [Ignore Error Code], файл программы, который имеет неиспользуемые 
символы, может быть добавлен. Неиспользуемые символы в программе будут 
игнорироваться, и не будут записаны в файл программы карты памяти. 
 
[Change Work Folder] 

 
Для временного хранения выводимых файлов используется рабочая папка. Если рабочая 
папка не имеет достаточного количества места, вывод не будет выполнен. Для избежания 
этого, вы можете выбрать эту опцию и изменить рабочую папку на область, где имеется 
достаточно свободного места. Со значением по умолчанию, рабочая папка [temp] 
создается в том же месте, где находится программа "FPRG_30i.exe". 
Если вы изменили рабочую папку по умолчанию, появится следующее предупреждение. 

 
Новая рабочая папка D:\WORK будет стерта, когда вы выйдете из приложения. 
Вы уверены, что хотите продолжить? 
 
Если нажимается клавиша [OK], операция продолжается. 
Если нажимается клавиша [Cancel], операция отменяется. 
 
Если рабочая папка была изменена ранее, появится следующее предупреждающее 
сообщение. 

 
Текущая рабочая папка D:\WORK будет стерта. 
Новая рабочая папка C:\WorkFolder будет стерта, когда вы выйдете из приложения. 
Вы уверены, что хотите продолжить? 
 
Если нажимается клавиша [OK], операция продолжается. 
Если нажимается клавиша [Cancel], операция отменяется. 
 
ВНИМАНИЕ  
1. Когда закрывается эта программа, все файлы в рабочей папке удаляются. 
2. Во время выполнения этой программы, не обращайтесь к данным в рабочей папке. 

Если было обращение, нормальная работа не гарантируется. 
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Меню помощи Help 

 
 
[About...] 
Отображается номер версии данной программы. 

 
 
- Работа с мышью 
[Добавление и вывод] 
- Добавление с проводника 
Программа ЧПУ может быть добавлена посредством перетаскивания файлов, 
включающих файлы ЧПУ в окно списка данной программы из проводника. 
 
Имя программы ЧПУ и время обновления такие же, что и в добавляемых файлах. 
 
Если "Oxxxxxxxx" или "<xxxx>" имеются в начале файлов, Эти "Oxxxxxxxx" или "<xxxx>" 
становятся именем программы ЧПУ. Если нет, имя каждого файла становится именем 
программы ЧПУ. 
 

Примеры 
Имя внешнего файла Начало внешнего 

файла 
Имя внутреннего 

файла 
Номер программа 

О1234 N10G00 О1234 1234 
O123N10G00 N10G00 О123N10G00 Не номер программы О 
test.txt O1234N10G00 О1234 1234 
test.txt <O1234> О1234 1234 
test.txt <O1234N10> О1234 N10 Не номер программы О 
О1234 <O1234N10> О1234 N10 Не номер программы О 
O001234 N10G00 О1234 1234 
O001234N10G00 N10G00 О001234N10G00 Не номер программы О 
test.txt O001234 О1234 1234 
test.txt <O001234> О1234 1234 
test.txt <O001234N10G00> О001234N10G00 Не номер программы О 
 
ЗАМЕЧАНИЕ  
1. Для присваивания имени файлу, смотрите следующую главу "Правила присваивания 

имен файлу программы". 
2. Для неиспользуемых символов в файле программы, смотрите следующую главу 

"Правила символов в файле программы". 
3. Время обновления файла программы доступно от 1997 до 2037. 
 
Данная программа может проверять содержание добавленного файла программы, в 
соответствии с "Правилами символов в файле программы". Тем не менее, данная 
программа не проверяет грамматику программы ЧПУ. 
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Файл программы может быть иметь только одну программу ЧПУ. Поэтому, вывод 
программы из ЧПУ не может быть произведен напрямую. 
 

Пример программы 

 
Available for Drop-in – Доступно для добавления 
Unavailable for Drop-in – Недоступно для добавления 
 
ЗАМЕЧАНИЕ  
1. Если существует программа с таким именем, другой файл программы, с таким же 

именем, не может быть добавлен посредством переноса. 
2. Если свободного пространства в файле программы карты памяти недостаточно, 

новый файл программы не может быть добавлен. 
3. Если имя программы ЧПУ не соответствует с "Правилами присваивания имени файлу 

программы", файл программы не может быть добавлен. 
 
Если имя файла действует как номер программы, "О" отображается в первом ряду 
списка. 
 

 
 
- Вывод из окна отображения списка 
Доступен вывод с отображения списка данной программы в проводник посредством 
перетаскивания. 
 
ЗАМЕЧАНИЕ  
Не производите вывод в рабочую папку.  Если произведен вывод в рабочую папку, 
данная программа не может продолжать функционировать нормально. 
 

 468 
 



- Всплывающее меню 
Всплывающее меню отображается посредством нажатия правой клавиши мыши. 
 
- С наведением на древообразном отображении 

 
При нажатии "New Folder", в выбранной папке создается новая папка.  
При нажатии "Delete", удаляется выбранная папка. 
При нажатии "Rename", выбранная папка переименовывается. 
 
При нажатии на корневой папке, "Delete" и "Rename" не активируются. 
 
- С наведением на отображение списка 

 
При нажатии "Delete", удаляется выбранная папка или файл программы. 
При нажатии "Rename", переименовывается выбранная папка или файл программы. 
 
- Отображение свободного пространства в файле программы карты памяти 
("FANUCPRG.BIN") 
Количество использованных папок, размер используемого пространства, количество 
неиспользованных папок и размер свободного пространства отображается в строке 
состояния в нижней части экрана. 
 

 
 
Когда создается файл программы карты памяти, также создаются две резервных папки. 
Поэтому, количество используемых папок равно двум. Тем не менее, она не показывает, 
что количество неиспользованных папок уменьшается. 
 
Отображение строки состояния обновляется при создании или удалении папки, 
добавлении из проводника, и удалении файла программы. 
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- Сортировка отображаемого списка файла программы карты памяти 
При нажатии мышкой по колонке, список программы карты памяти сортируется по ключу 
колонки, в порядке возрастания или убывания. 
Исходное отображение сортируется по ключу NAME (имя) в порядке возрастания. 
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Н.2 ПРАВИЛА ПРИСВАИВАНИЯ ИМЕН 
 
Обзор 
Ниже описываются правила присваивания имен папкам и файлам программ. 
 
 
Н.2.1 Правила присваивания имен файлу программы 
 
Ниже приведены правила присваивания имен файлу программы: 
- Имя файла программы может содержать максимум 32 символа. 
- Имя файла программы может содержать следующие символы. 

Алфавитные (буквы верхнего и нижнего регистра), числовые символы, "-"(минус) 
"+"(плюс), "_"(подчеркивание), "."(точка) 
"." и ".." не могут быть использованы, так как они зарезервированы для системного 
использования. 

 
- Имя файла действует как номер программы 
Когда имя файла "О"+ 1-99999999, имя файла действует как номер программы. 
 
Пример) 
"О123"  Номер программы 123 
"О1"  Номер программы 1 
"О3000" Номер программы 3000 
"О99999999" Номер программы 99999999 
"О0123" Номер программы 123 
 
Имя файла не действует как имя программы, и может быть добавлено: 
"АВС"  Первый символ не является верхним регистром буквы "О". 
"о123"  Первый символ не является верхним регистром буквы "О". 
"О0123ХY" Символы, следующие за "О" содержат буквы. 
 
Имя файла не действует как имя программы, и не может быть добавлено: 
"О123456789" Числовые символы превышают 8 разрядов. 
 
ЗАМЕЧАНИЕ  
1. Имя файла программы не может повторяться в папке. 
2. Если имя программы начинается с "О" и последующие восемь символов все являются 

числовыми, "0" (ноль) после "О" будет удален. 
 
 
Н.2.2 Правила присваивания имени папке 
 
Ниже приведены правила присваивания имен папке: 
- Имя папки может содержать максимум 32 символа. 
- Имя папки может содержать следующие символы. 

Алфавитные (буквы верхнего и нижнего регистра), числовые символы, "-"(минус) 
"+"(плюс), "_"(подчеркивание), "."(точка) 
"." и ".." не могут быть использованы, так как они зарезервированы для системного 
использования. 

 
ЗАМЕЧАНИЕ  
Имя папки не может повторяться в папке. 
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Н.3 ПРАВИЛА СИМВОЛОВ В ФАЙЛЕ ПРОГРАММЫ 
 
Обзор  
Слова в скобках "( )" в файле программы рассматриваются как комментарии. 
Метка начала комментария "(" называется "выключением контроля". 
Метка конца комментария ")" называется "включением контроля". 
"Выключение контроля" и "начало контроля" должны быть парными. Первым должно быть 
"выключение контроля" а вторым – "включение контроля". Вложенные скобки не 
доступны. 
 
ЗАМЕЧАНИЕ  
1. Когда файл программы добавляется, код пробела (0х20 SPC), код табуляции (0х09 

НТ), код возврата каретки (0х0d CR) и код процента (0х25 %) удаляется. Если % 
найден во "включении контроля", символы между "%" и следующим "LF" (0x0a) 
удаляются. 

2. Начало номера программы ":" меняется на "О", во время добавления программы. 
3. Файл программы может иметь только одну программу ЧПУ. 
 
 
Н.3.1 Используемые символы в файле программы 
 
- Используемые символы во "включенном контроле" 
 
Список кодов ANSI(ASCII) используемых символов (шестнадцатеричная форма) 
Код  Символ Код  Символ Код  Символ Код  Символ 
0а LF 3f ? 58 X 74 t 
23 # 40 @ 59 Y 75 u 
26 & 41 A 5a Z 76 v 
28 ( 42 B 5b [ 77 w 
29 ) 43 C 5d ] 78 x 
2a * 44 D 5f _ 79 y 
2b + 45 E 61 a 7a z 
2c , 46 F 62 b   
2d - 47 G 63 c   
2e . 48 H 64 d   
2f / 49 I 65 e   
30 0 4a J 66 f   
31 1 4b K 67 g   
32 2 4c L 68 h   
33 3 4d M 69 i   
34 4 4e N 6a j   
35 5 4f O 6b k   
36 6 50 P 6c l   
37 7 51 Q 6d m   
38 8 52 R 6e n   
39 9 53 S 6f o   
3a : 54 T 70 p   
3c < 55 U 71 q   
3d = 56 V 72 r   
3e > 57 W 73 s   

 
ЗАМЕЧАНИЕ  
Во "включении контроля", "О", ":" и "<" не могут быть использованы в начале строки, за 
исключения первой строки. 
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- Используемые символы в "выключенном контроле" 
 
Список кодов ANSI(ASCII) используемых символов (шестнадцатеричная форма) 
Код  Символ Код  Символ Код  Символ Код  Символ 
0а LF 3c < 55 U 71 q 
20 SPC 3d = 56 V 72 r 
22 " 3e > 57 W 73 s 
23 # 3f ? 58 X 74 t 
24 $ 40 @ 59 Y 75 u 
26 & 41 A 5a Z 76 v 
27 ' 42 B 5b [ 77 w 
2a * 43 C 5d ] 78 x 
2b + 44 D 5f _ 79 y 
2c , 45 E 61 a 7a z 
2d - 46 F 62 b   
2e . 47 G 63 c   
2f / 48 H 64 d   
30 0 49 I 65 e   
31 1 4a J 66 f   
32 2 4b K 67 g   
33 3 4c L 68 h   
34 4 4d M 69 i   
35 5 4e N 6a j   
36 6 4f O 6b k   
37 7 50 P 6c l   
38 8 51 Q 6d m   
39 9 52 R 6e n   
3a : 53 S 6f o   
3b ; 54 T 70 p   
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H.4 СООБЩЕНИЕ ОД ОШИБКЕ И ЗАМЕЧАНИЕ 
 
При использовании данного приложения может возникнуть ошибка, ниже описываются 
сообщения об ошибках и приводятся соответствующие инструкции. 
 
 
Н.4.1 Список сообщений об ошибках 
 
Когда возникает ошибка, отображается следующее окно сообщения. 

Сообщение Замечания 
Failed to open file you specified. (Не удалось 
открыть файл, который был занят) 

Если повторное открытие не удалось, файл 
может быть поврежден. 

Failed to read or write to the specified file. (Не удалось 
прочесть или записать заданный файл) 

 

There is insufficient disk space. (Недостаточно 
дискового пространства) 

Недостаточно свободного пространства для 
создания нового файла программы карты 
памяти или поместить файлы для вывода в 
рабочую папку. В последнем случае, смотрите 
раздел "Меню" [Изменение рабочей папки] 

File name is not correct. (Неправильное имя файла) Смотрите раздел "Правила присваивания имени 
файлу программы". 

Input name is already exists. (Входное имя уже 
существует) 

Введите другое имя. 

File name is already exists. (Имя файла уже 
существует) 

Введите другое имя. 

Input name is not correct. (Неправильное входное 
имя) 

Смотрите раздел "Правила присваивания 
имен". 

Please input an integer between 2 and 2048. (Введите 
целое число от 2 до 2048) 

Доступный размер файла программы карты 
памяти равен от 2Мбайт до 2048Мбайт. 

An illegal character is included in the specified file. 
(Недопустимый символ включен в заданный файл) 

Смотрите раздел "Правила символов в файле 
программы". 

Last update time of the specified file is unsupported. 
(Не поддерживается дата последнего обновления 
заданного файла) 

Дата обновления файла программы может быть 
с 1997 по 2037. 

The memory card program file you specified cannot be 
identified. (Файл программы карты памяти, который 
вы задали, не может быть идентифицирован) 

Заданный формат файла не является файлом 
программы карты памяти. 

There is insufficient free folder. (Недостаточно 
свободных папок) 

Удалите ненужные файлы программ или папки. 

There is insufficient free program space. 
(Недостаточно пространства для программ.) 

Удалите ненужные файлы программ. 

Folder deeper  than 7 cannot be created. (Папка, 
глубже 7 уровня не может быть создана) 

 

Root folder cannot be deleted. (Корневая папка не 
может быть удалена) 

 

Root folder cannot be renamed. (Корневая папка не 
может быть переименована) 

 

Failed  to create work folder. (Не удалось создать 
рабочую папку) 

Проверьте, можно ли создать рабочую папку 
[temp] или нет. По умолчанию, рабочая папка 
[temp] создается в том же месте, где находится 
программа "FPRG_30i.exe". 

Process has been cancelled. (Процесс был отменен)  
The specified work folder is not found. (Заданная 
рабочая папка не была найдена) 

Вывод не может быть выполнен. Закройте 
данную программу. Проверьте настройки 
рабочей папки на окне диалога опции Option. 

Only one instance of this application can be executed. 
(Может быть выполнена только одна копия данного 
приложения) 

Двойной запуск этой программы не может быть 
выполнен. 
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H.4.2 Замечание 
 
- Папка и номера программы 
Папка и номера программы могут быть выбраны из 63 / 500 /1000.  
Для выбора номеров с 500 или 1000, на ЧПУ необходима опция "Расширения количества 
регистрируемых программ. на карте памяти". 
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