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Введение 

Данный документ является переводом оригинального руководства по 

эксплуатации 

Храните настоящее руководство для последующего обращения к нему в 

качестве справочного пособия. 

Технические характеристики и комплектацию сверяйте с договором 

поставки.  
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1. Габариты 

1.1. Габариты JYN-42 

 
 

1.2.  Габариты HCР-42 
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1.3. Габариты НС-30 

 
 

1.4. Габариты HCS-25/HCS-32 
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2. Схема установки 

2.1. JYN-42 

 
 

2.2. HCP-42 
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2.3. HC-30 

 
 

2.4. HCS-25/HCS-32 
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3. Спецификация 

3.1. Спецификация  

Примечание: Данные технические характеристики представлены для станка в стандартной комплектации  
Параметр/ Модель JYN-42 HCP-42 HC-30 

Максимальный обрабатываемый диаметр над поперечным 

суппортом  
400мм 300мм 200мм 

Стандартный обрабатываемый диаметр  170мм 140мм 140мм 

Максимальный  обрабатываемый диаметр 320мм 250мм 250мм 

Максимальная длина обработки  310мм 150мм 150мм 

Перемещение оси Х 250мм 350мм 350мм 

Перемещение оси  Z  400мм 250мм 250мм 

Скорость вращения шпинделя  50-4500 об/мин 50-6000  об/мин 50-6000  об/мин 

Конус шпинделя А2-5 А2-5 А2-4 

Патрон 6” 6” 5” 

Цанговый патрон (цанга) C44-173E C44-173E 163E 

Диаметр отверстия в шпинделе Ø45 Ø45 Ø33 

Максимальный диаметр прутка  Ø42 Ø42 Ø30 

Гидравлическая револьверная  

головка (количество инструментов) 
10- 10Т 8-8Т 8-8Т 

Размер инструмента для обточки Ø20 Ø20 Ø20 

Размер расточного инструмента  Ø20 Ø20 Ø20 

Скорость быстрых подач ( Х/Z) 20м/мин 20м/мин 20м/мин 

Двигатель главного шпинделя 7.5ЛС 5ЛС 5ЛС 

Серво двигатель (ось Х) 1 КВт 1 КВт 1 КВт 

Серво двигатель (ось Z) 1 КВт 1 КВт 1 КВт 

Двигатель системы подачи СОЖ 1ЛС 1ЛС 1ЛС 

Объем бака СОЖ 90Л 110Л 80Л 

Вес нетто  2450кг 2300кг 2100кг 

Габариты станка (Д х Ш х В) 3150 х 1500 х 1700 1820 х 1360 х 1720 1830 х 1370 х 1650 
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Параметр/ Модель HCS-25 HCS-32 

Максимальный обрабатываемый диаметр 

(мм) 
25 32 

Ход оси Х (в вертикальной плоскости) (мм)  150 310 

Ход оси Y (в горизонтальной плоскости) 

(мм)   
420 420 

Ход оси Z (в горизонтальной плоскости) – 

без направляющей втулки (мм)  
310 310 

Ход оси Z (в горизонтальной плоскости) – с 

направляющей втулкой (мм) 
180 (Citizen #25) 180 (Citizen #25) 

Диаметр отверстия в шпинделе (мм) Ø27 Ø33 

Макс. диаметр прутка (мм)  Ø25 Ø32 

Количество инструментов для обточки (щт) 6 6 

Количество расточных инструментов  (шт) 5 5 

Скорость быстрых подач (по оси Х) (м/мин) 25 25 

Скорость быстрых подач (по оси Z) (м/мин) 25 25 

Скорость быстрых подач (по оси Y) (м/мин) 25 25 

Серво двигатель (осей Х.Y.Z) (КВт) 1 1 

Двигатель насоса подачи СОЖ (ЛС) 1 1 

Скорость вращения шпинделя (об/мин) 50-6.000 50-6.000 

Скорость вращения серво двигателя 

поперченного и торцевого приводного 

инструмента (об/мин) 

5.000 5.000 

Встроенный двигатель (шпинделя) 

(КВт) 
3.7 3.7 

Серво двигатель поперечного и торцевого 

приводного инструмента (КВт) 
2 2 

Поперченный и торцевой приводной 

инструмент 
ER-16/ER-20 ER-16/ER-20 

Размер расточного инструмента  (мм) Ø20 Ø20 

Размер инструмента для обточки (мм) Ø16 Ø16 

Цанговый патрон (цанга) Citizen #25 164Е 

Объем подач системы подачи масла 

(сСт/15мин) 
3-6сСт/15мин 3-6сСт/15мин 

Общая мощность (КВт) 9 9 

Объем бака системы подачи СОЖ 120 120 

Упаковочные размеры (ДхШхВ)(мм) 2150x1670x2280 2150x1670x2280 

Вес нетто станка (кг) 2400 2400 
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4. Диаграмма скорости вращения шпинделя и крутящего момента 

4.1. JYN-42 

 
 

4.2. HCP-42/HC-30/HCS-25/HCS-32 
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4.3. HCP-42/HC-30 
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5. Технологическая карта 

5.1. JYN-42. 
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6. Область взаимных помех 

6.1. JYN-42 

 
 

6.2. HCP-42/HC-30 
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7. Инструментальная оснастка 

7.1. Инструментальная оснастка  

 
 

HCS-25/HCS-32. 

 
 



 

17 

8. Установка инструмента 

8.1.  Установка инструмента 

Расточный инструмент. 

Стандартный инструмент. 

1) Установите инструмент в оправку. 

2) Зафиксируйте оправку в револьверной головке. 

 

 
Инструмент для обточки. 

Схема установки: см. на рисунке. 
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Обратная установка инструмента. 

 
Вертикальная установка инструмента. 

 
Фиксация инструмента. 

1) Зафиксируйте инструментальную оправку 3 или 4мя винтами. 

2) Установите инструмент в оправку и зафиксируйте его. Установите 

упорную плиту. 

3) Одновременно равномерно надавите на оправку и установочный винт. 
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Демонтаж инструмента. 

1) Полностью ослабьте все винты. 

2) Вращайте винты и ослабьте оправку. 

3) Извлеките инструмент. 

Примечания. 

1) Полностью остановите вращение шпинделя. 

2) Будьте осторожны. не прикасайтесь к клавишам панели управления и 

пульту ДУ. 

3) Следите за зоной взаимных помех. 

4) Установите заглушку в отверстие подачи СОЖ. если оно не 

используется. 
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9. Система подачи СОЖ 
9.1. Система подачи СОЖ  

Положение форсунок: см. рисунок ниже. При помощи винта регулируйте 

положение форсунок. 

 
 

Подача СОЖ к инструменту для обточки. 

Для встроенной системы подачи СОЖ: следите. чтобы шланги. инструмент 

и заготовка не сталкивались. 
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10. Установка станка 

10.1.  Требования к окружающей среде 

Избегайте попадания прямых солнечных лучей. источников тепла. 

источников разлива воды. масла или выброса стружки. Запрещено 

устанавливать станок вблизи источников вибрации.  

Температура окружающей среды: 0-35°С 

Влажность: 10-90%RH 

 

10.2.  Напряжение 

Избегайте источников электромагнитных шумов. Во время сварки и 

работы станка может возникнуть искра. Неисправная электропроводка 

(или слишком длинный кабель) будет создавать помехи в работе системы 

ЧПУ. Напряжение к системе ЧПУ подается напрямую от главной 

электрической цепи. Стандартное напряжение 220В или 380В (см. 

маркировку). Допуск отклонения составляет 10%. Это означает. что 

напряжение 198V-242В или 342В-418В. Сбалансируйте  напряжение трёх 

фаз. 

 

10.3.  Мощность 

Параметр/ модель  JYN-42 HCP-42 HC-30 
HCS 

25/32 

Шпиндель кВт 5.5 3.75 3.75 3.75 

Система ЧПУ 

и серво привода 
кВт 1.7 1.7 1.7 1.7 

Панель управления кВт 0.85 0.85 0.85 0.85 

Гидравлическая 

система 
кВт 1.5 1.5 1.5 1.5 

Система подачи СОЖ кВт 0.19 0.19 0.19 0.75 

Система смазки кВт 0.03 0.03 0.03 0.03 

Стружечный конвейер кВт 0.19 0.19 0.19 0.19 

Общая мощность кВа 12 9 9 10 
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Модель 
Мощность 

шпинделя 

Диаметр 

силового 

кабеля 

Размыкатель без 

предохранителя 

Главный 

выключатель 
Предохранитель 

Кабель 

заземления 

JYN-42 7.5ЛС 8 мм
2
 75А 75А 75А 8 мм

2
 

HCP-42 

HC-30 

HCS-25/32 

5ЛС 8 мм
2
 75А 75А 75А 8 мм

2
 

 

Выше дана спецификация переключателей. проводки. кабеля заземления. 
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10.4. Заземление 

Кабель заземления должен быть максимально коротким. Это будет влиять 

на эффективность заземления станка с ЧПУ.  

Не используйте короткий стержень (8мм
2
)  как выход заземления при 

работе с системой ЧПУ. 

Способ монтажа кабеля заземления. 

1) Искусственные источники заземления: трубки. штифты. плиты или 

водяные шланги. Точка соединения кабеля заземления и водяного шланга 

должна быть доступна для проверки (на счетчике расхода воды или перед 

счетчиком). Соединение должно быть хорошо спаянно. 

2) Не устанавливайте на кабель заземления переключатели или 

предохранители. 

3) Если используется медная пластина как выход заземления. её толщина 

должна составлять более 1.5мм. контактная поверхность не менее 0.2м
2 

(или 2.2фт.
2
 . оптимально более 4.4 фт

2
). 

4) При использовании металлической пластины. её толщина более 6мм. 

контактная поверхность не менее 0.2м
2 
(или 2.2фт). 

5) При использовании железных или металлических трубок. внутренний 

диаметр трубок более 19мм. При использовании медного стержня. диаметр 

не менее 15мм. а длина не короче 2м (рекомендуемая длина более 3м). 

Стержень должен быть установлен в землю вертикально вниз. При 

наличии  каменистой  породы. допустима установка под наклоном на 

глубине более 1.5м. 

6) При использовании одной трубки или одной плиты. не будет достигнуто 

необходимое сопротивление (менее 50 Ω). Рекомендуется использовать 

минимум 2 трубки или 2 плиты. Расстояние между плитами или трубками 

менее 1.8м. Они должны быть соединены и составлять единый проводник. 

Соединительный кабель не короче кабеля заземления. 

7) На трубки. стержни и плиты нанесено гальваническое покрытие. не 

окрашивайте их и не наносите изоляционное покрытие. 

 

Указания по монтажу 

1) Выход заземления необходимо установить на глубину 1.5м. Трубки - на 

глубину 1.0м. На глубине от 0.6м до 1.8м. поместите деревянный короб.    

2) Если заземление выходит вблизи металлических предметов. кабель 

необходимо изолировать металлическим кожухом. Плита устанавливается 

в землю на глубину 1м вдали от металлических предметов. 

3) Используйте деревянные защитные кожухи для защиты кабеля 

заземления. 

4) Строго запрещено соединять кабель заземления с трубами газопровода. 
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10.5.  Примечания по установке станка 

1) Оставьте достаточно места для обслуживания станка. системы подачи 

СОЖ и стружечного конвейера. 

2) Сопротивление почвы должно быть соответствующим. 

3) Полностью смойте все остатки антикоррозийного покрытия со всех 

подвижных узлов станка. 

4) Снимите транспортировочные крепежи осей Х. Y. Z. 

5) Внутри станка располагается большое количество вентиляторов. 

Избегайте попадания масла или пыли к месту установки станка. 

 

10.6.  Проверка перед пуском 

1) Убедитесь. что все винты затянуты. 

2) Убедитесь. что все клеммы и соединения надежно зафиксированы. 

3) Убедитесь. что трубки подачи СОЖ. гидросистемы и системы подачи 

масла плотно зафиксированы. 

4) Проверьте напряжение сети и напряжение фаз на входе. 

5) Ещё раз проверьте. сняты ли транспортировочные крепежи. 

 

10.7.  Проверка станка после получения 

1) После запуска насоса гидравлической системы. проверьте индикатор 

измерительного прибора и наличие утечек в системе (если индикатор 

измерительного прибора не поднимается. это означает некорректное 

подключение фаз. Поменяйте местами 2 фазы). 

2) Запрещено двигать станок после подключения к сети. Насос подачи 

масла необходимо проверить в ручном режиме или ожидайте 15 минут. 

после чего подача  масла будет выполнена ко всем подвижным узлам 

автоматически. 

3) Тестовый запуск шпинделя 

 

200 об/мин 20 минут 

500 об/мин 20 минут 

1000 об/мин 20 минут 

2000 об/мин 20 минут 

3000 об/мин 20 минут 

 

10.8.  Установка транспортировочных крепежей 

Перед транспортировкой станка установите транспортировочные крепежи. 

Переместите ползун и установите упорный блок. Контактная поверхность 

блока и станка подвержена ржавчине. Поместите тканевые прокладки на 

контактную поверхность. 
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10.9.  Выверка станка по уровню 

Для JYN-42: установите уровень на заднюю бабку.  

Для НСР-42 или НС-30: установите уровень на главный шпиндель. 

Регулируйте положение станка в горизонтальной плоскости при помощи 

ножек. Зафиксируйте анкерные винты. 
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11. Система подачи масла и гидравлическая система 

11.1.  Список масел и узлов 

 

Узел 
Способ подачи 

масла 

Периодичность 

замены 
Тип масла 

Объём л 

JYN-42 HCP-42 HC-30 HCS25/32 

Шпиндель  
Консистентная 

смазка 

Нет 

необходимости 

NOK-KLUBER’S 

ISOFLEX NBU 15 
- - - - 

Редуктор 

револьверной 

головы 

Масло Раз в год ESSO Oil Gear 220 4  4 4 - 

Автоматическая 

система смазки 

Каждые 15 минут 

от насоса 

По мере 

необходимости 
Mobil Vactra No.1 2 2 2 2 

Гидростанция - Раз в год 
Daphne Hydraulic 

Fluid 32 
40 40 40 40 

Система подачи 

СОЖ 
- 

По мере 

необходимости 
Hang – Star S500 90 110 80 120 

Патрон 
Консистентная 

смазка 
Раз в год 

KITAGAWA Chuck 

Grease 
5гр 5гр 5гр - 

Задняя бабка Масло 
По мере 

необходимости 
Mobil Vactra 1 50сСт - - - 

 

На станке установлен циркуляционный насос. От него масло подается к осям Х. Y. Z. 

Объем масляного бака 2 литра. В баке расположен уровнемер и датчик давления. При низком уровне / давлении 

масла загорится световой индикатор LUB LOW. 



 

27 

 

11.2.  Принципиальная схема системы подачи масла 

 
 

Слив масла с поверхностей скольжения оси Z и ШВП производится 

отдельно.  

 

 
 

11.3.  Подача масла к главному шпинделю 

Главный шпиндель имеет сложную конструкцию. На подшипникам 

главного шпинделя наносится специальное масло (NOK-KLUBER’S 

ISOFLEXBU 15).  Оно выдерживает высокие / низкие температуры    

(-60
°
С. +130

°
С). Чем выше скорость работы станка. тем выше 

эксплуатационные характеристики масла.  
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11.4.  Бак гидравлической системы 

Масло подается раз в день. 

Используйте масло с примесью дисульфида молибдена (MоS2). 

 
 

11.5.  Подача масла к револьверной головке 

Вращение револьверной головки регулируется гидравлической системой. 

Регулярно подавайте масло к шестерням револьверной головки и меняйте 

масло раз в год. 

 

11.6.  Смазка задней бабки 

 
 

11.7.  Настройка давления 

Стандартное давление 

Общее давление 35 кг/см
2
 

Патрон 16-24 кг/см
2
 

Задняя бабка 5 кг/см
2
 

 

Внимание: регулируйте давление зажима патрона исходя из скорости 

вращения главного шпинделя и заготовки. 

При обработке полых деталей необходимо снизить давление во избежание 

деформаций заготовки. 

Для 3х кулачкового патрона необходимо увеличить давление зажима. 

Следите за заготовкой. 

Давление задней бабки не должно быть слишком большим. Это может 

привести к неисправности подшипников главного шпинделя. 
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Соотношение между давлением зажима патрона и скоростью вращения 

шпинделя. 

 

Давление зажима 

патрона (кг/см
2
) 

Предельная скорость вращения 

главного шпинделя (об/мин) 

16-24 50-2000 

18-24 2000-2500 

20-24 2500-3000 

24- 3000-4000 

 

Пояснения: при скорости вращения шпинделя 2000-2500 об/мин.. 

давление зажима патрона должно составлять 18-24 кг/см
2
. 

 

11.8.  Усилие при зажиме гидравлической задней бабки 
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11.9.  Принципиальная схема гидравлической системы 
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12. Обслуживание 

12.1.  Гидравлическая система 

Подключите станок к сети. Проверьте индикатор уровня масла 

гидравлической системы. Поднялся ли он? Если индикатор уровня не 

поднялся. это означает некорректное подключение фаз. Поменяйте 

местами 2 фазы.  

Регулярно проверяйте и доливайте масло. Ежегодно меняйте масло в 

баке. Запрещено смешивать масла. 

Наносите масло на подшипники стружечного конвейера. 

Запрещено произвольно менять давление гидравлической системы. Для 

настройки давления гидропатрона и гидравлической задней бабки ослабьте 

и затяните гайку.  

При нормальном напряжении  контрольного электромагнитного клапана 

и включенном световом сигнале не происходит движение 

электромагнитного клапана: при помощи шестигранной отвертки или 

обычной отвертки регулируйте электромагнитный клапан. 

 

12.2.  Электрическая система 

Стандартное напряжение блока управления: 220В или 380В (см. 

табличку на станке). Допуск отклонения: 10%. Таким образом. напряжение 

может варьироваться в диапазоне 198В-242В или 342В-418VВ 

(сбалансируйте 3 фазы). 

Устанавливайте станок строго в соответствие с инструкцией во 

избежание преждевременного пуска двигателя или перегрузок при работе. 

а так же перепадов напряжения. Это может привести к поломке системы 

ЧПУ. 

Автоматический выключатель (без предохранителя) активирован. но 

напряжение нормальное: проверьте. переведен ли переключатель в нижнее 

положение. верните в положение ON.     

 

12.3.  Сервисное обслуживание 

Общие требования 

1) Избегайте прямых солнечных лучей или источников тепла при 

установке станка. 

2) Устанавливайте станок в сухом. хорошо вентилируемом помещении.  

3) Устанавливайте санок вдали от мостовых кранов. сварочных автоматов 

и электрических приборов. 

4) Избегайте попадания водных брызг на оборудование. 

5) Запрещено использовать масла. не указанные в Руководстве. Заливайте 

масло через фильтр. 

6) Запрещено ударять по заготовке молотком или какими-либо другими 

тяжелыми предметами. 

7) По окончанию работы выключите и почистите станок. 

8) Запрещено использовать Т - образные блоки патрона собственного 

производства.  
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12.4.  Ежедневное обслуживание 

1) При длительном простое станка более 16 часов. запустите работу 

главного шпинделя на холостом ходу. минимум на 3 минуты (скорость 

вращении шпинделя 300 об/мин). Далее. увеличьте скорость и вращайте 

шпиндель 2 минуты (1000 об/мин).  

При простое более 3 дней. запустите работу станка на холостом ходу на 

скорости 300 об/мин. в течение 10 минут. Далее выполните быстрое 

вращение в течение 5 минут (1000 об/мин). 

2) По завершению работы чистите станок и нанесите противокоррозионное 

покрытие на поверхности скольжения. 

3) Перед запуском станка проверьте уровень масла. Заполните бак маслом 

при необходимости. 

4) Нанесите консистентную смазку на кулачки или патрон. 

5) Регулярно смазывайте пиноль. 

 

12.5.  Еженедельное обслуживание 

Чистите воздушный фильтр панели управления ЧПУ. Если воздух 

окружающей среды слишком пыльный. чистите фильтр чаще.  

 

12.6.  Полугодовое обслуживание 

1) Проверьте все соединения. контакты. разъёмы. 

2) При наличии надписи ВАТ на дисплее. замените аккумулятор в течение  

недели. Меняйте аккумулятор только при подключенном к сети станке. 

3) Чистите масляный фильтр и бак. 

4) Чистите стружечный конвейер. 

5) Чистите узлы гидравлической системы. 

 

12.7.  Ежегодное обслуживание 

Меняйте масло в баке гидравлической системы каждый год. Исключением 

является новый станок. где масло необходимо заменить при полугодовом 

обслуживании. 

 

12.8.  Обслуживание системы подачи  масла 

1) Молочный цвет масла означает наличие в нем воды. Залейте чистое 

масло в бак. 

2) Ухудшение физических характеристик масла или его износ могут 

повлиять на срок службы станка. Меняйте масло регулярно. 

3) Следите за чистотой фильтров. 

4) Регулярно проверяйте степень износа уплотнителей. Замените при 

необходимости. 
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13. Инструкции по работе 

13.1.  G – код 

G - коды называются подготовительными кодами. Каждый код задает 

определенное перемещение. Ниже кратко описаны основные G коды для 

данной системы ЧПУ   

 

Описание функции Тип А Тип В Тип С 

Быстрое позиционирование G00 G00 G00 

Линейная интерполяция G01 G01 G01 

Круговая интерполяция (по часовой 

стрелке) 
G02 G02 G02 

Круговая интерполяция (против часовой 

стрелки) 
G03 G03 G03 

Временная остановка G04 G04 G04 

Ход колонны  вверх G70.1 G70.1 G70.1 

Остановка диагностики G09 G09 G09 

Ввод формулы G10 G10 G10 

Программирование в системе полярных 

координат 
G12.1 G12.1 G12.1 

Отмена программирования в системе 

полярных координат 
G13.1 G13.1 G13.1 

Выбор плоскости Х-Y G17 G17 G17 

Выбор плоскости Z-X G18 G18 G18 

Выбор плоскости Y-Z G19 G19 G19 

Обработка внешнего (внутреннего) 

диаметра 
G90 G77 G20 

Нарезание резьбы по окружности G92 G78 G21 

Торцевая обработка по окружности G94 G79 G24 

Возврат в референтную точку G28 G28 G28 

Перемещение из референтной точки G29 G29 G29 

Произвольное перемещение в 

референтную точку 
G30 G30 G30 

Переход к функции  G31 G31 G31 

Нарезание резьбы G32 G32 G32 

Отмена компенсации на радиус 

инструмента 
G40 G40 G40 

Левая компенсация на радиус 

инструмента 
G41 G41 G41 

Правая компенсация на радиус 

инструмента 
G42 G42 G42 

Частичное позиционирование   G52 G52 G52 

Механическое выравнивание по оси G53 G53 G53 

Выбор системы координат G54-59.9 G54-59.9 G54-59.9 

Использование одиночной G65 G65 G65 
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макропрограммы 

Обращение к модульной 

макропрограмме 
G66 G66 G66 

Отмена модульной макропрограммы G67 G67 G67 

Выбор дюймовой системы измерения G20 G20 G70 

Выбор метрической системы измерения G21 G21 G11 

Токарная обработка G70 G70 G72 

Черновая обточка  внешнего диаметра G71 G71 G73 

Черновая обточка торцевой 

поверхности 
G72 G72 G74 

Черновая формовка G73 G73 G75 

Чистовая обработка торцевой 

поверхности (ось  Z) 
G74 G74 G76 

Чистовая обработка (ось Х) G75 G75 G77 

Постоянный цикл нарезания резьбы G76 G76 G78 

Отмена цикла сверления G80 G80 G80 

Сверление торцевой поверхности G83 G83 G83 

Правая обработка торца  G84 G84 G84 

Левая обработка торца   G84.3 

Цикл расточки торцевой поверхности G85 G85 G85 

Цикл сверления боковых отверстий G87 G87 G87 

Правосторонняя обработка боковой 

поверхности 
G88 G88 G88 

Левосторонняя обработка боковой 

поверхности 
  G88.3 

Цикл боковой расточки  G89 G89 G89 

Предельная скорость подач / вращения 

главной оси 
G50 G92 G92 

Подача в минуту (мм/об. дюйм/об) G98 G94 G94 

Подача на оборот (мм/об. дюйм/об) G99 G95 G95 

Контроль скорости подач при обработке  G96 G96 

Отмена контроля скорости подач при 

обработке 
 G97 G97 

Возврат в исходное положение  G98 G98 

Возврат в точку R  G99 G99 
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13.2.  М – код 

Станок управляется от системы ЧПУ. что обеспечивает его частое 

выключение и включение. Данные коды являются вспомогательными.  

Стандартные М  - коды. 

 

М код Функция Примечание 

М00 Остановка программы  

М01 Дополнительная остановка программы  

М02 Конец программы  

М03 Вращение шпинделя  (по часовой стрелке)  

М04 
Вращение шпинделя  (против часовой 

стрелки) 

 

М05 
Остановка вращения шпинделя и подачи 

СОЖ 

 

М08 Включение подачи СОЖ   

М09 
Выключение подачи СОЖ и воздушного 

обдува 

 

М10 Зажим патрона  

М11 Разжим патрона  

М30 Завершение программы и возврат к началу  

М83 
Включение функции переключения между 

осями 

 

М84 
Выключение функции переключения между 

осями 

 

М98 Вызов подпрограммы  

М99 
Переход от подпрограммы к основной 

программе 
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Прочие М – коды 

М код Функция Примечание 

М07 Включение воздушного обдува  

М13 
Включение шпинделя (вращение по часовой 

стрелке) и подачи СОЖ 

 

М14 
Включение шпинделя (вращение против 

часовой стрелки) и подачи СОЖ  

 

М16 Внешнее устройство включено  

М17 Внешнее устройство выключено  

М19 Позиционирование шпинделя (ось С)  

М20 Отмена позиционирования шпинделя (ось С)  

М23 
Активация шпинделя А (вращение по 

часовой стрелке) 

 

М24 
Активация шпинделя А (вращение против 

часовой стрелки) 

 

М25 Отключение шпинделя А  

М31 Зажим шпинделя  

М32 Разжим шпинделя  

М33 
Активация шпинделя В (вращение по 

часовой стрелке) 

 

М34 
Активация шпинделя В (вращение против 

часовой стрелки) 

 

М35 Отключение шпинделя В  

М37 Включение функции очистки   

М38 Выключение функции очистки  

М42 Включение оси А   

М43 Выключение оси В  

М44 Выключение оси А/В   

М60 Зажим шпинделя  

М61 Разжим шпинделя  

М66 Ожидание вращения шпинделя   

М71 Позиционирование шпинделя и зажим  

М72 Позиционирование шпинделя и разжим  

М73 Включение шлифовального механизма  

М75 Выключение шлифовального механизма  

М76 Включение дымоуловителя    

М77 Выключение дымоуловителя    

М88 Зажим шпинделя (15кг)  

М89 Разим шпинделя (15кг)  

М91 Активация 2го концевого упора   

М92 Отключение 2го концевого упора  
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13.3.  Клавиши панели управления 
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Глоссарий: 

СNC lathe токарный автомат   

Position позиционирование 

DlgInput цифровой вход 

Monitor управление 

Alarm аварийный сигнал 

Param. параметры 

Diagnosis  диагностика 

Guidance руководство 

Coor. ввод координат 

1/2 coor. деление координаты на 1/2 

Clear coor. сброс координаты 

All clear relative сброс всех координат 

Workpiece coor. координаты заготовки 

Insert cycle ввод цикла обработки 

Delete line удаление строки 

Edit cycle редактирование цикла 

Edit редактирование 

Search  поиск 

Replace замена 

Go to line переход к строке 

Copy line копировать строку 

Znsert вставить 

Teach  ввод 

Rapid teach  быстрый ввод 

Line teach  вставка строки 

Arc teach обучение дуговой обработке 

Cancel middle удалить блок 

Delete line удалить строку 

Simu. моделирование 

Step этап 

Continue продолжить 

Zoom  увеличить 

Graph reset сброс графического изображения 

Abort отмена 

Simu.setting настройка моделирования 

File manager менеджер файлов  

New/copy/delete file новый/копировать/удалить файл 

Import получение файла с внешнего носителя 

Export передача файла на внешний носитель 

RS232 import получение файла через порт RS232 

RS232 export передач файла через порт RS232 

Coor. ввод координат  
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Craph adjust редактирование графических изображений 

MDI input ручной ввод 

Setting настройка 

Tool setting настройка инструмента 

Work record запись рабочих данных 

Actual фактические значения 

History история 

Save сохранить 

System param. параметры системы 

Go to page one переход к 1-ой странице 

Оperation setting настройка рабочих параметров 

PLC state статус контроллера  

PLC bit разряд 

PLC register регистр 

PLC timer таймер 

PLC counter счетчик 

System data системные данные 

Global data общие данные 

System manager менеджер файлов 

Software setup настройка программного обеспечения 

Backup system резервное копирование системных данных 

Install local L. установка языка рабочей системы 

Store language сохранить язык рабочей системы 
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13.4.  Рабочий дисплей 

 
 

Описание. 

(1) Номер программы 

(2) Наименование 

(3) Время 

(4) Дата  

(5) Строка ввода данных 

(6) Подсказка 

(7) Статус выполнения 

(8) Функциональные клавиши 
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Панель ввода данных 
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Буквенные клавиши  

 

 
 

Цифровые клавиши  

 

 
 

Клавиша <DEL> 
Удаляет первый символ справа от курсора. 

 

 
 

Клавиша <ISN> 

Вставить символ. 

 

 
 

Клавиша <SHIFT> 

Переход. 

 

 
 

Клавиша <SPACE> 

Пробел. 

 

 
 

Клавиша <ВАСK SPACE> 
Удаляет отмеченный символ слева от курсора. 

 

 
 

Клавиша <RESET> 

Сброс. 

 

 
 

Клавиша <HELР> 

Вызов помощи. 

 

 
 

Клавиша перелистывания страниц. 

Переход к предыдущей странице. 

 

 
 

Клавиша перелистывания страниц. 

Переход к следующий странице. 

 

 
 

Навигационные клавиши. 
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13.5.  Панель управления 

 
 

Клавиши управления 
 

 
 

Клавиша включения ЧПУ 

 

 
 

Клавиша выключения ЧПУ 

 

Кнопка аварийного отключения 

Данная кнопка используется при 

возникновении аварийной ситуации. После 

ее нажатия происходит моментальная 

остановка подачи питания к 

электроприводам станка. ЧПУ при этом не 

отключается.  

 
 

 
 

<CYCLE START>  

Запуск выполнения программы.  
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<FEED HOLD> 

Остановка программы.  

 

 
 

Маховичок 

Перемещение осей Х.Y.Z.C (для 

перемещения оси необходимо активировать 

клавишу выбора оси С). 

 

 
 

Защита программы от редактирования 

0: редактирование разрешено 

1: редактирование запрещено 

 

 

 
 

Скорость вращения шпинделя 

Уменьшение / увеличение скорости 

вращения шпинделя. 

 

 
 

Скорость подач 

Диапазон значений 0-150%. 

 

 
 

Скорость быстрых подач от маховичка 

Контроль скорости быстрых подач G00.   

(При сверх перемещении оси нажмите 

клавишу сброса RESET).  
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Выбор рабочего режима 
 

 
 

Выбор рабочего режима <ZRN>. 

Возврат в референтное положение. 

 

 
 

Выбор рабочего режима <AUTO>. 

Переход в автоматический режим 

работы. 

 

 
 

Выбор рабочего режима <MDI>. 

Переход в режим ручного ввода 

данных. 

 

 
 

Выбор рабочего режима <JOG>. 

Переход в режим медленных подач. 

Ручное управление осью А и В.  

Ручное управление осью Х.Y.Z. 
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Ручные клавиши управления станком 
 

 
 

<MPG DRN> 

Моделирование программы при помощи пульта ДУ 

 

 
 

<SINGLE BLOCK> 
Включить/выключить режим покадровой обработки 

 

 
 

<DRN> 

Тестовый прогон программы (с учетом текущей 

текущего значения скорости) 

 

 
 

<APO> 

Главный переключатель питания 

 

 
 

<MLK> 

Блокировка хода осей. Шпиндель и револьверная 

головка продолжают вращаться 

 

 
 

<M01> 

Временная остановка выполнения программы 

 

<BDT> 

Пропуск блока программы. Блок программы. 

который начинается с символа «/». будет пропущен 

при считывании. Так же используйте коды М83 и 

М84 
 

 
 

<BPC> 

Для работы данной клавиши необходимо 

активировать параметр 3408 

 

 
 

<DOOR> 

Аварийное открытие двери рабочей зоны 

 

 
 

<SP LK> 

Блокировка вращения главного шпинделя 
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<CONT> 

Беспрерывное считывание программы. Нажмите 

клавишу после кода М99 

 

 
 

<BLOW> 

Воздушный обдув 

 

 
 

<TOOL> 

Вращение револьверной головки по часовой 

стрелке и выбор инструмента 

 

 
 

<PARTS> 

Улавливатель деталей 

 

 
 

<CLAMP> 

Зажим патрона 

 

 
 

<LIGHT> 

Освещение рабочей зоны 

 

 
 

<COOL> 

Включение подачи СОЖ 

 

Управление стружечным конвейером 
 

 
 

Вращение ленты стружечного 

конвейера по часовой стрелки.   

 

 
 

Остановка стружечного конвейера.  

 

 
 

Вращение ленты стружечного конвейера против 

часовой стрелки.  
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Управление шпинделем 
 

 
 

Вращение шпинделя по часовой стрелке. 

 

 
 

Остановка вращения шпинделя. 

 

 
 

Вращение шпинделя против часовой стрелки. 

 

 
 

Вращение оси В по часовой стрелке. 

 

 
 

<JOG> 

Медленное вращение главного шпинделя. 

 

 
 

Позиционирование главного шпинделя. 

Выполните код М19 для позиционирования 

главного шпинделя. 

 

Клавиши перемещения с наложением ускоренного хода и 

переключением координат 

 
 

 
 

<RAPID>  

Быстрые подачи.  Перемещение по оси ускоренным 

ходом.  
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Ручное перемещение по осям 
 

 
 

Прямонаправленное / обратное 

перемещение оси Х 

 

 
 

Прямонаправленное / обратное 

перемещение оси  Y 

 

 
 

Прямонаправленное / обратное 

перемещение оси Z 

 

 
 

Прямонаправленное / обратное 

перемещение оси A 
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14. Работа в ручном режиме 

14.1.  Подключение к сети 

Проверьте. горит ли световой сигнал на панели управления. Если 

индикатор горит и на дисплее отображается надпись ON. это означает. что 

станок включен. 

Последовательность действий: 

 Переведите главный переключатель в положение ON (без 

предохранителя) 

 Переведите переключатель станка в положение ON 

 Переведите переключатель системы ЧПУ в положение ON 

 На экране появятся координаты 

 Система готова к работе 

 Отключите клавишу аварийной остановки (поверните по часовой 

стрелке) 

 Нажмите клавишу АРО 

Примечание: если после включения всех узлов станка на экране не 

появляется информация. необходимо выключить станок (положение OFF) 

и включить снова. 

 

14.2.  Отключение станка от сети 

Проверьте. горит ли световой сигнал на панели управления. Если 

индикатор горит и на дисплее отображается надпись ON. это означает. что 

станок включен. 

Последовательность действий: 

 Нажмите клавишу аварийной остановки 

 Переведите переключатель системы ЧПУ в положение OFF 

 Переведите переключатель станка в положение OFF 

 Выключите главный переключатель. 

 

14.3.  Возврат в референтное положение 

Выполните подвод к референтной точке. медленно снижайте скорость. 

Маховичком перемещайте оси Х. Y. Z. 

Когда необходимо выполнить возврат в референтную точку: 

1) Ежедневно перед началом работы при включении станка. 

2) При некорректной работе оператора на станке. 

3) При сверхперемещении осей или аварийной остановке. 

Последовательность действий: 

 Перейдите в режим работы режим «ZRN» - возврат в референтную 

точку 

 Нажмите кнопу CYCLE START 
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14.4.  Вращение шпинделя 

CW: вращение шпинделя по часовой стрелке 

STOP: остановка вращения шпинделя 

CCW: вращение шпинделя против часовой стрелки 

 

Примечание: при смене направления вращения шпинделя. остановите его 

полностью. 

 Перейдите в режим JOG  

 Выберите направление вращения:  

o Вращение главного шпинделя вперед  

o Медленное вращение главного шпинделя  

o Обратное вращение главного шпинделя 

 

14.5.  Подачи при помощи маховичка 

Поверните маховичок по часовой стрелке для прямонаправленного 

перемещения оси. 

Поверните маховик против часовой стрелки для обратного перемещения 

оси. 

 Перейдите в режим MPG 

 Выберите функцию MPG axis select  

 Задайте скорость 

 Вращайте маховичок 

 

14.6.  Режим медленных подач (ручные беспрерывные подачи) 

 Перейдите в режим JOG  

 Задайте скорость 

 Нажимайте клавиши + или – 

 

14.7.  Быстрые подачи 

 Перейдите в режим JOG  

 Задайте скорость 

 Нажимайте клавиши + или –. одновременно с клавишей RAPID 

 

14.8.  Ручная смена инструмента 

Зафиксируйте инструмент. Следите за выступом инструмента и зоной 

взаимных помех с осью Z (для торцевого инструмента).  Следите за зоной 

взаимных помех с патроном и кулачками (для обточного инструмента).  

 Перейдите в режим JOG  

 Нажмите TOOL START 
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15. Работа в автоматическом режиме 

15.1.  Работа в автоматическом режиме 

 Выберите программу  

 Перейдите в режим AUTO  

 При необходимости используйте клавишу SBK 

 Нажмите CYCLE START на панели управления 

 Нажмите кнопку FEED HOLD для остановки 

Примечание: при сбое в работе. нажмите клавишу аварийной остановки. 

 

Принцип работы. 

1) Составление технологической каты. программы для инструмента. 

составление главной программы. 

2) Проверка подключения к сети. 

3) Подключение к сети. 

4) Выбор направления зажима трехкулачкового патрона и меры 

предосторожности. 

5) Проверка измерительных приборов гидравлической системы. 

6) Установка инструмента. 

7) Установка 3х кулачков. 

8) Ввод величины геометрического отклонения на инструмент. 

9) Ввод программы. 

10) Проверка перед автоматическим запуском. 

11) Работа на холостом ходу. 

12) Тестовый запуск. 

13) Ввод значения отклонения на инструмент. 

14) Переход в автоматический режим работы. 

15) Отключение от сети. 

16) Проверка станка после работы. 
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Технологическая карта. 

 
 

Инструменты 
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N1M1 Цикл черновой обработки. 

G92 S1500 

G0 G96 S150 M3 T0202 M8 

G95X102. Z1. G73 U2. R0.5 

G73 P101 Q102 U0.3 W0.15 F0.22 N101 G0 X54. 

G1 X60. Z-2. Z-66. 

X85. Z-96. 

G2 X93. Z-100. R4. N102 G1 X102. 

G0 X200. Z100.M5 M9 

 

N2M1 Цикл чистовой обработки. 

G92 S2000 

G0 G96 S180 M3 T0404 M8 

G95G0 X102. Z1.0 G72 P101 Q102 F0.12 G0 X200. Z100. M5 M9 

 

N3M1 Цикл расточки пазов. 

G92 S2000 

G0 G96 S100 M3 T0606 M8 

X90. Z-66. 

G95G1 X55. F0.1 G4 U0.5 

G1 X90. F0.5 

G0 X200. Z100. M5 M9 

 

N4M1 Цикл нарезания резьбы. 

G92 S1500 

G0 G97 S600 M3 T0808 M8 

G95X64. Z5. 

G21 X59. Z-63. F1.5 X58.5 

X58.1 X58.02 

G0 X200. Z100.M5 M9 

M30 

 

15.2.  Проверка станка перед подключением к сети 

 Проверьте. закрыты ли двери системы ЧПУ и электрошкафа 

 Проверьте защитные кожухи 

 Проверьте датчик уровня масла. Соответствуют ли его показания 

заданным. 
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15.3.  Подключение к сети 

 Переведите главный переключатель в положение ON 

 Когда переключатель находится в положении ON. закройте 

электрошкаф 

 Переведите переключатель  панели управления в положение ON 

 Отключите клавишу аварийной остановки. 

 Нажмите клавишу APO  

 

15.4.  Гидравлическая система 

Инструкции по работе с гидропатроном 

 Гидравлический патрон используется для внутреннего или внешнего 

зажима заготовки 

 Величина хода кулачков при зажиме заготовки равна половине всего 

хода 

 Установите заготовку в патрон. Выполните вращение на холостом ходу 

 Если патрон не вращается. увеличивайте давление и сбросьте до 

исходного 

 

Контрольно - измерительные приборы гидравлической системы. 

 Давление гидравлической системы: 35 кг/см
2
 

 Давление гидравлического патрона. Давление зависит от 

обрабатываемой детали и соответствует диапазону 16-24 кг/см
2
 

 Давление зажима задней бабки соответствует давлению зажима 

заготовки с шагом 5 кг/см
2
 

 Если тестовый запуск выполнен без ошибок. нет необходимости 

породить настройку повторно 

 

15.5.  Установка инструмента 

 Устанавливайте инструмент. выполняя все необходимые действия в 

заданной последовательности 

 Полностью остановите вращение шпинделя. 

При работе в ручном режиме запрещено прикасаться к маховичку и 

клавишам панели управления 

 Аккуратно установите инструмент. регулируя его вылет 

 После установки инструмента надёжно зафиксируйте установочный 

винт 
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15.6.  Установка трёх кулачков 

 В соответствие с диаметром заготовки регулируйте положение кулачков 

и зафиксируйте их винтами 

 Мягкие кулачки используются для фиксации необработанной заготовки. 

При фиксации литых заготовок или прутков цент тяжести не имеет 

значения. После обработки внешнего диаметра сметите кулачки на 1мм к 

центру. 

 Чистовая обработка. В данном случае имеет значение способ зажима. 

так как поверхность заготовки предварительно обработана.  

 

 
 

Способ зажима детали мягкими кулачками при чистовой обработке: 

Обработка производится по дуге. Показания измерительного прибора и 

координаты дуги должны совпадать. Глубина обработки может превышать 

глубину зажима и толщину детали.  

Зафиксируйте датчик измерения концентричности. Обработайте 

внешний диаметр заготовки и оставьте припуск 0.5мм. Смените 

инструмент и завершите обработку внешнего диаметра. Демонтируйте 

датчик измерения концентричности по завершению резки. зенкования и 

т.д. 

Соотношение габаритов обрабатываемой детали и положения кулачков. 

Если диаметр зажима мягких кулачков больше диаметра детали. она 

может выпасть. Зажим не произойдет.  

Если диаметр зажима кулачков слишком мал. возможно повреждение 

детали. 

Идеальным является диаметр зажима. слегка превышающий диаметр 

детали. 
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15.7.  Ввод геометрических отклонений 

Зафиксируйте точку начала и окончания хода инструмента. По 

завершению обработки отведите инструмент в безопасное положение. 

Время смены инструмента варьируется в зависимости от положения 

инструмента. 

Поиск начального положения 

1) После включения станка выполните возврат узлов в  референтное 

положение. 

2) Выберите положение начальной точки обработки (инструмент не 

касается заготовки). 

3) Сбросьте координаты осей U и W. 

4) Выберите инструмент (обычно это инструмент для чистовой обработки). 

5) Вручную подведите инструмент к обрабатываемой поверхности. 

6) При помощи маховичка или в режиме подач обработайте заданную 

длину. 

7) Ось Z неподвижна. переместите ось Х для отвода инструмента. 

8) Нажмите кнопку OFFSET для коррекции геометрического отклонения 

инструмента. 

9) Введите буквенный код Z и числовое значение 0. Нажмите клавишу 

ввода. Значение отклонения оси Z будет рассчитано автоматически. 

10) Переместите инструмент. Выполните обработку внешнего диаметра 

на величину 10мм. 

11) Ось  Х неподвижна. отведите ось Z. 

12) На экране отобразится значение отклонения. 

13) Для измерения диаметра обрабатываемой детали. например. 50мм. 

введите английскую букву Х и значение 50.0. нажмите клавишу ввода. 

Значение отклонения по оси Х будет задано автоматически. 

14) Выполните п.1-13 для ввода прочих отклонений.  
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15.8.  Ввод программы 

Ввод и ручное редактирование. 

 Перейдите в режим AUTO 

 Переведите клавишу защиты программы от редактирования в положение 

«0»  

 Нажмите PRGRM 

 Для редактирования программы пользуйтесь клавишами INS. SHIFT. 

DEL 

 

15.9.  Проверка программы 

Перед запуском программы в автоматическом режиме. пожалуйста. 

проверьте следующее: 

1) Давление зажима патрона. Хорошо ли зафиксирована заготовка? 

2) Корректность установки инструментов. 

3) Значение отклонения на инструмент. 

4) Начальную координату обработки. 

5) Переведите переключатель холостого хода в положение OFF. 

6) Переведите переключатель коррекции величины подач в положение 

100%. 

7) Проверьте позиционирование задней бабки. 

8) Сбросьте параметры системы ЧПУ. 

 

15.10. Работа на холостом ходу 

В целях безопасности. перед началом обработки. необходимо проверить 

программу на холостом ходу на наличие столкновений инструмента с 

патроном. кулачками. обрабатываемой деталью и прочее. Так же. можно 

проверить точность обработки и возможность работы в различных 

режимах. В режиме холостого хода допускается редактирование 

программы. 

1) Выберите номер программы. 

2) В автоматическом режиме работы AUTO одновременно нажмите кнопку 

MPG DRN и переведите клавишу контроля скорости подач в положение 

100%. Нажмите CYCLE START. Вращайте маховичок по часовой стрелке 

и проверяйте значения координат (создайте резервную копию программы). 

3) По завершению программы на экране вы можете увидеть координаты 

сверхперемещения осей Х. Y. Z и С. 

4) Выполняйте программу поэтапно. Клавишей RESET. сбросьте значения 

параметров до исходных. 

5) Выберите начальную координату обработки в соответствие с типом 

заготовки. После торцевой обработки осуществляется чистовая обработка. 

Проверьте. не слишком ли мала толщина заготовки? Если толщина 

заготовки мала. следует изменить начальную координату обработки. 
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Тестовый запуск. 

 Задайте отклонение инструмента для обточки как 0.3мм по оси Х и 

отклонение расточного инструмента как 0.3мм по оси Х 

 Корректировка отклонения по оси Z зависит от заданных параметров. В 

режиме нарезания резьбы не допускается ввод отклонения по оси Z 

 В ручном режиме переместите суппорт в референтное  положение  

 Выполните программу поэтапно 

 При считывании кода М01 обработка будет остановлена. Переместите 

инструмент в референтное положение. Выполните измерение 

обрабатываемой детали. Используйте значение коррекции на инструмент 

при необходимости 

 Нажмите RESET для повторной обработки. При необходимости 

повторите весь цикл тестовой обработки  

 

15.11. Коррекция отклонения  инструмента 

Если в программе нет ошибок и инструмент не сталкивается с прочими 

узлами. используйте значение коррекции для устранения отклонения 

длины или износа инструмента. 

 

15.12. Запуск работы в автоматическом режиме 

 При использовании в программе символа «/» - пропуск блока 

программы. кода остановки программы (М01). кода активации системы 

подачи СОЖ (М08) и т.д.. переведите соответствующие переключатели в 

положении ON 

 Переместите переключатель коррекции подач при резке в положение 

100% 

 Установите переключатель коррекции скорости вращения шпинделя в 

положение 100% 

 Для выполнения программы в автоматическом режиме. нажмите СТАРТ 

 При наличии ошибок. нажмите клавишу аварийной остановки или 

СТОП 

 В целях безопасности при помощи кнопки MPG DRN смоделируйте 

программу  

 

15.13. Отключение станка от сети 

 Нажмите клавишу авариной остановки на панели управления 

 Нажмите клавишу на панели управления POWER OFF 

 Установите переключатель электрошкафа в положение OFF 

 Выключите главный переключатель  
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15.14. Проверка станка по завершению работы 

 Проверьте наличие ошибок 

 Проверьте износ или поломку инструмента  

 Проверьте исправность гидравлической системы и системы подачи 

масла 

 Выявите утечки 

 Проверьте смазку поверхностей скольжения 

 Выполните обслуживание. настройку и ремонта станка для его 

эффективной работы  
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16. Проверки при работе на станке с ЧПУ 

16.1.  Проверка при запуске 

 После запуска станка переместите все узлы в референтное положение 

 Проверьте давление гидравлической системы 

 Проверьте систему подачи СОЖ и трубки 

 Проверьте масло в коробке передач. ремни и двигатель 

 Меняйте масло через строго заданные временные интервалы 

 Проверьте установку инструмента 

 Выполните 10-и минутный прогрев станка после запуска. 

 

16.2.  Калибровка тестового запуска 

 Следите за зоной взаимных помех инструмента и суппорта 

 Следите за зоной взаимных помех заготовки. кулачков и корпуса станка 

при смене инструмента 

 Следите за столкновением инструментов 

 Проверьте крепление мягких кулачков 

 Проверьте зажим заготовки. Нет ли угрозы вылетания заготовки во 

время обработки 

 При ручном выборе инструмента переведите переключатели в 

корректное положение 

 Проверьте установку инструмента 

 

16.3.  Перед началом работы 

 Проверьте программу. Уделите особое внимание координатам и 

десятичным значениям координат 

 Проверьте рабочие координаты 

 Проверьте значение отклонения инструмента  

 Перед началом работы предварительно проверьте корректность 

программы 

 Перед пробным запуском станка проверьте скорость G00. 

Переключатель в положении F0. Скорость G01 задана как 100%. 

 После тестового запуска станка. откорректируйте программу 

 Проверьте давление зажима заготовки 

 Проверьте положение задней бабки 
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16.4.  Во время обработки 

 При появлении аварийной ситуации. нажмите клавишу аварийной 

остановки 

 При корректировке отклонения инструмента обращайте внимание на 

десятичные значения координат перемещения оси 

 При остановке программы в середине ее считывания и повторного 

запуска. выполните возврат осей в референтное положение 

 Перед началом выполнения программы убедитесь. что все узлы 

находятся в корректном положении 

 

Вращение по оси А1. 

 

 
 

Резец: ER16 

Максимальный диаметр заготовки: Ø10 

Выполняемые операции: 

М23. S2=1000 (вращение оси А по часовой стрелке при скорости 1000 

об/мин) 

М24. S2=1000 (обратное вращение оси А при скорости 1000 об/мин) 

М25 (остановка вращения оси А) 

Резец: Т11-Т14 

Инструмент: 

1) 17мм – инструментальная оправка 

2) ER16 – специальная инструментальная оправка 

Рекомендации:  

Фрезерный инструмент Т12 и Т13.  

Зубонарезной инструмент Т11 и Т14. 
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Вращение по оси А2. 

 
Резец: ER16 

Максимальный диаметр заготовки: Ø10 

Выполняемые операции: 

М23. S2=1000 (вращение оси А по часовой стрелке в положение Т11 и Т13 

при скорости 1000 об/мин) 

(обратное вращение оси А в положение Т12 и Т14 при скорости 1000 

об/мин) 

М24. S2=1000 (обратное вращение оси А при скорости 1000 об/мин в 

положение Т11 и Т13) 

(вращение оси А по часовой стрелке в положение Т12 и Т14 при скорости 

1000 об/мин) 

М25 (остановка вращения оси А) 

Резец: 

1) Т11. Т13 идентичны (противоположными являются Т12 и Т14) 

2) Т12. Т14 идентичны (противоположными являются Т11 и Т13) 

Инструмент: 

1) 17мм – инструментальная оправка 

2) ER16 – специальная инструментальная оправка 

Рекомендации: фреза: Т12 и Т13.  

Зубонарезной инструмент: Т11 и Т14. 
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Вращение по оси В1. 

 
Резец: ER16 

Максимальный диаметр заготовки: Ø10 

Выполняемые операции: 

М33. S3=1000 (вращение оси В по часовой стрелке при скорости 1000 

об/мин) 

М34. S3=1000 (обратное вращение оси В при скорости 1000 об/мин) 

М35 (остановка вращения оси В) 

Резец: Т21-Т23 

Инструмент: 

1) 17мм – инструментальная оправка 

2) ER16 – специальная инструментальная оправка 

 

Вращение по оси В2. 
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Резец: ER20 

Максимальный диаметр заготовки: Ø13 

Выполняемые операции: 

М33. S3=1000 (вращение оси В по часовой стрелке при скорости 1000 

об/мин) 

М34. S3=1000 (обратное вращение оси В при скорости 1000 об/мин) 

М35 (остановка вращения оси В) 

Резец: Т21-Т22 

Инструмент: 

3) 22мм – инструментальная оправка 

4) 30мм – инструментальная оправка 

 

Вращение по оси В3. 

 
 

Резец: ER25 

Максимальный диаметр заготовки: Ø16 

Выполняемые операции: 

М33. S3=1000 (вращение оси В по часовой стрелке при скорости 1000 

об/мин) 

М34. S3=1000 (обратное вращение оси В при скорости 1000 об/мин) 

М35 (остановка вращения оси В) 

Инструмент: 

1) 27мм – инструментальная оправка 

2) ER25 – специальная инструментальная оправка 
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17. Ввод значения отклонения инструмента 

При столкновении инструмента выполните следующее 

 
 

17.1.  Настройка положения инструмента по оси Х 

Переместите ось Х к внешнему диаметру обрабатываемой детали. далее на 

0.3мм по направлению к центру оси. Переместите ось Z к внешнему 

диаметру обрабатываемой детали. Ось Х неподвижна. Перемещайте ось Z 

по заданной траектории до измерительного прибора.  

 

Например. инструмент переместился на 20мм. 

1. Нажмите кнопку OFFSET 

2. Выберите команду Geometry OFFSET 

3. Вы можете выбрать номер инструмента. соответствующий вашей 

обрабатываемой  детали. Если инструмент сместился выше центра 

главной оси. появится исмвол «+» (Х20). Если инструмент ниже центра 

оси. появится символ «-»(Х-20). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

67 

 

 
 

17.2.  Настройка положения инструмента по оси Z 

Подведите ось Z к внешнему диаметру обрабатываемой детали. далее 

отведите ось Z на 0.2мм. Подведите ось Х к внешнему диаметру 

обрабатываемой детали. Ось Z неподвижна. Ось Х перемещается по 

заданной траектории.  

1. Нажмите кнопку OFFSET 

2. Выберите команду Geometry OFFSET 

3. Введите номер отклонение инструмента по оси Z. на экране 

автоматически появится направление перемещения оси Z (например : Z 

**.**) 
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17.3.  Настройка положения инструмента по оси Y – сложная функция 

Настройка положения инструмента по оси Y производится следующим 

образом: 

Необходимо активировать ось А и задать направление вращения 

инструмента. 

В первую очередь выполните настройку положения инструмента по оси  Z. 

Подведите ось Z к обрабатываемой детали на расстояние 0.01мм. 

1. Нажмите кнопку OFFSET 

2. Выберите команду Geometry OFFSET 

3. Введите значение радиуса инструмента. например. 10 (D10/2=5). далее 

введите значение Z5. таким образом. ось Z перемещается по координатам. 

Направление перемещения оси Z автоматически отобразится на экране. 

 

 
 

Задайте положение инструмента по оси  Y. 

Переместите инструмент по направлению к обрабатываемой детали на 

расстояние 0.01мм. 

1. Нажмите кнопку OFFSET 

2. Выберите команду Geometry OFFSET 

Введите значение диаметра обрабатываемой детали. в соответствие с 

которым будет выбран инструмент с соответствующим радиусом. Центр 

обрабатываемой детали ниже центра главной оси. 

 

Например: 20 обрабатываемых деталей. 10 инструментов. задайте Y15 

(20/2+10/2=15). Ось Y переместится в соответствие с заданными 

параметрами. На экране отобразится координата оси Y. рассчитанная 

автоматически. 
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Задайте положение инструмента по оси  Х. 

Отведите ось Х назад. Переместите ось Y в заданную координату. 

медленно начинайте перемещать ось Х. Между инструментом и 

обрабатываемой деталью сохраняйте расстояние 0.01мм. Введите значение 

диаметра обрабатываемой детали. (Если центр резца располагается 

напротив центра детали. это означает ошибку в расчетах) 

1. Нажмите кнопку OFFSET 

2. Выберите команду Geometry OFFSET 

Центр обрабатываемой детали располагается ниже центра оси. 

 

Например: обрабатывается 20 деталей. задайте Х20. Ось Х начнет 

перемещаться в соответствие с заданными координатами. На экране 

появится координата оси Х. рассчитанная автоматически. 
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18. Редактирование программы 

18.1.  Редактирование программы  

Пример. 

Откройте новый файл: редактирование программы - хранилище файлов - 

открыть новый файл. оставьте место для дальнейшего ввода программы. 

Если данные программы удалены. вы не сможете ими больше 

воспользоваться. 

Необходимо активировать соответствующий ключ 

 

 
Пример 1: нарезание резьбы по прямой. 
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N1M1 // выбор программы обработки для заготовки 1. рабочая программа 

выбрана 

G54// выбор системы координат 

М44// выбор передаточного числа главного вала 

G95// изменение направления перемещения оси на определенное значение 

G92 S3000/ максимальная скорость вращения главного шпинделя 3000 

об/мин 

Т0101// выбор первого инструмента 

G96. S3000 или M3// ввод скорости. вращения главного шпинделя по 

часовой стрелке на скорости 3000 об/мин 

G0 X45. Z50 // отвод на безопасное расстояние 

М8 // комбинированная программа резки  

Х26. Z2 // быстрое перемещение в координату. Р0 

G1 Z0 F0.2// нарезание резьбы по прямой.  

скорость подачи 0.2 мм /об. Р0-Р1 

G1 Z-28. F0.2 // нарезание резьбы по прямой.  

скорость подач 0.2мм/об. Р0-Р1 

G3 X30. Z-2. R2. F0.1 // нарезание резьбы по дуге против часовой стрелки. 

радиус. 2мм Р1-Р2 

G1 X38 F0.2. // нарезание резьбы по прямой. Р2-Р3 

G2 X34. Z-30. R2. F0.1// нарезание резьбы по дуге по часовой стрелке. 

радиус 2мм Р3-Р4 

G1 X38 F0.2// нарезание резьбы по прямой. Р4-Р5 

X43. Z-32.5 F0.1 // нарезание резьбы по. Р5-Р6 

M9// остановка программы  

G0 X45. Z10.// отвод резца на безопасное расстояние 

М15// остановка осей 

М30// конец программы  
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Пример 2. 

N1: обработка внешнего диаметра 

N2: сверление отверстий 

N3: обработка внутреннего диаметра 

N4: остановка инструмента 

 

 
 

N1M1// выбор программы обработки для заготовки 1. рабочая программа 

выбрана 

G54// выбор системы координата 

М44// выбор передаточного числа главного вала 

G95// изменение направления перемещения оси на определенное значение  

G97M3S3000T0101 // максимальная скорость вращения главного шпинделя 

3000 об/мин. перемещении в безопасное положение 

М8 // выбор комплексной программы обработки 

Z0// быстрое перемещение в координату Z0 

G1X-1.F0.15// обработка торцевой поверхности детали 

G0X32.W0.5// быстрое перемещение вперед 

G1Z0F0.2 // при перемещении на каждые 0.2 мм. ось Z смещается в Z0 

X35.W-1.5F0.12 // угол поворота С1.5 

N2M2 // выбор программы обработки для заготовки 2. программа выбрана 

М8// выбор комплексной программы обработки 

G0X030.// быстрые подачи 

N3M1// выбор программы обработки для заготовки 3. рабочая программа 

выбрана 

N4M1 // выбор программы обработки для заготовки 4. рабочая программа 

выбрана 

М5// остановка главного шпинделя 

M9// остановка комплексной программы обработки 

М30// конец программы 
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Пример 3. 

Черновая обработка и повторяющаяся чистовая циклическая обработка. 

 
 

N1 М1 // выбор программы 

G54 // ввод системы координат 

М44 // вал меняет направление перемещения  

G95 // на заданную величину (мм/об. дюйм/оборот) 

G92S3500 // предельная скорость вращения главного шпинделя 3500 

об/мин 

G96S300 M13T0101 // скорость вращения главного шпинделя 300 м/мин. 

выбор первого инструмента 

G0X62.Z30 //  быстрое перемещение на безопасное расстояние 

М8 // выбор комплексной программы обработки 

Z0 // обработка центра торцевой поверхности 

G0X60.Z2// быстрое перемещение в  координату Z0 

G1X-1.F0.15 // быстрое перемещение оси на безопасное расстояние для 

выполнения операции циклического точения 

G73U2.R1.G0.25 // глубина обработки по оси Х составляет 2.0мм. отвод 

резца на 1.0мм. подачи 0.25 

G73P101Q102U0.2W0.1 // черновая обработка внешнего диаметра 

окружности. переход от N101 к N102. Отклонение по оси Х при чистовой 

обработке составляет 0.2мм. по оси Z 0.1мм 
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N101G0X17.         

G1Z0F0.15 

X20.Z-1.5 

Z-20. 

X25. 

X30.Z-45. 

Z-52.                           //  координаты обработки  

G2X36.Z-55.R3. 

G1X45. 

G3X55.Z-60.R5. 

G1Z-70. 

X62. 

N102G0Z10.  

G72P101Q102 // цикл чистовой обработки. переход от N101 к N102 

G28X65.Z30 // инструмент смещается в промежуточное положение. далее 

перемещается в референтное положение 

М5 // остановка главного шпинделя 

М9 // остановка комплексной программы обработки 

М30 // завершение программы 
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Пример программирования подач. пример 1 (для серии  JYP/HCP/HC) . 

Главная программа 1234 

М83 

G0X0Z50. T0808 

Z0.3 

M11 

/M98H1000 

M0 (при помощи кнопки подач установите необходимый временной 

интервал подач) 

М84 

М10 

G0Z50 

N1M1 

 *** 

М99 

N1000 вспомогательная программа 

М31 

М0 (по завершению цикла подач замените заготовку перед запуском 

очередного цикла подач) 

М10 

М32 

 *** 

М99 
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Пример программирования подач. пример 2 (для серии  JYP/HCP/HC) . 

Главная программа 4321 

М83 

G0X0Z50.T0808 

Z0.3 

M11 

/M98H2000 

G4X2. (подача заготовки регулируется системой ЧПУ и выполняется 

каждые 2 секунды) 

М84 

М10 

G0Z50 

N1M1 

 *** 

M99 

N2000 вспомогательная программа 

М31 

G4X3 (по завершению цикла подач замените обрабатываемый материал 

перед запуском очередного цикла подач с временным интервалом 3 

секунды) 

М10 

М32 

 *** 

М99 
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Пример программирования подач. пример 3 (для серии  JYP/HCP/HC) . 

Главная программа О1000 

М83 

G0X0Z50.T0808 

Z0.3 

M11 

/M98P1001 

M0 (при помощи кнопки подач установите необходимый временной 

интервал подач) 

М84 

М10 

G0Z50 

N1M1 

   *** 

M99 

O01001 вспомогательная программа 

М31 

М0(по завершению цикла подач замените заготовку перед запуском 

очередного цикла подач) 

М10 

М32 

 *** 

М99 
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Пример программирования подач. пример 4 (для серии  JYP/HCP/HC) . 

Главная программа О2000 

М83 

G0X0Z50. T0808 

Z3.0 

M11 

/M98P2001 

G4X2 (время подачи следующей заготовки 2 секунды) 

М84 

М10 

G0Z50 

N1M1 

 *** 

M99 

O2001 вспомогательная программа 

М31 

G4X3 (время подачи следующей заготовки 3 секунды) 

М10 

М32 

 *** 

М99 
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Сложная программа обработки – модель (тип zhy + ось Y&A+ ось В + Ось 

С). 
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(D30L50-Display) 

N1M1(D30) 

G95G0X32.Z30.M3S3000T0101 

M8 

Z0 

G1X-1.F0.2 

G0X28.Z2. 

G1Z0 

G3R1.X30.Z-1.F0.1 

G1Z-53.F0.2 

X32.M9 

G0Z30.M5 

N2M1(10DR) 

G95G0X0Z30.M3S1500T0202 

M8 

Z2. 

G83Q15.Z-40.F0.15 

G80M9 

G0Z30.M5 

N3M1(B TOOL-8CEN) 

M19 

M43 

G95G0X20.Z30.M33S3=1500T2121 

M88 

M8 

Z2. 

G83Q8.Z-3.F0.15 

G80 

M89 

G0C180. 

M88 

G83Q8.Z-3.F0.15 

G80M9 

M89 

G0Z30.M35 

M20 

M44 

N4M1(B TOOL-3.3DR) 

M19 

M43 

G95G0X20.Z30.M33S3=1500T2222 

M88 

M8 

Z2. 

M20 

M44 

N5M1(B TOOL-M4*P0.7TAP) 

M19 

M43 

G95G0X20.Z30.T2323 

G97S3=1000 

M88 

M8 

Z3. 

G84Z-12.P0.5F0.7 

G80 

M89 

G0C180. 

M88 

G84Z-12.P0.5F0.7 

G80M9 

M89 

G0Z30.M35 

M20 

M44 

N6M1(A TOOL-10EM) 

M19 

M42 

G95G0X100.Y20.Z-

25.C90.M23S2=2000T1111 

M88 

M8 

X20. 

G1Y-20.F0.2 

M89 

G0C270. 

M88 

G1Y20.F0.2 

M89 

G0X100.Z20.M25 

M9 

M20 

M44 

N7M1(A TOOL-8CEN) 

M19 

M42 

G95G0X100.Y0Z-

25.C90.M23S2=1500T1212 
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G83Q5.Z-16.F0.1 

G80 

M89 

G0C180. 

M88 

G83Q5.Z-16.F0.1 

G80M9 

M89 

G0Z30.M35 

G80X100.M9 

M89 

M25 

M20 

M44 

N8M1(A TOOL-3.3DR) 

M19 

M42 

G95G0X100.Y0Z-

25.C90.M23S2=2000T1313 

M88 

M8 

X22. 

G87X5.Q5.F0.1 

G80X100. 

M89 

G0C270. 

M88 

X22. 

G87X5.Q5.F0.1 

G80X100.M9 

M89 

M25 

M20 

M44 

N9M1(A TOOL-M4*P0.7TAP) 

M19 

M42 

G95G0X100.Y0Z-25.C90.T1414 

G97S2=600 

M88 

M8 

X25. 

G88X5.P0.5F0.7 

G80X100. 

M89 

M88 

M8 

X22. 

G87X15.Q1.7F0.15 

G80X100. 

M89 

G0C270. 

M88 

X22. 

G87X15.Q1.7F0.15 

N10M1(L50+L2=L52) 

G95G0X-32.Z30.M3S1500T0303 

Z-51. 

M8 

G1X-30.F0.2 

G2R1.X-28.Z-52.F0.1 

G1X1.M16 

X-32.F0.5 

M17 

M9 

M30 



 

82 

G0C270. 

M88 

X25. 

G88X5.P0.5F0.7 

G80X100.M9 

M89 

M25 

M20 

M44 

G0Z50.M5 

 

Код G12.1 Обработка шестигранной заготовки. пример 1. 

 
Шестигранная фреза 14мм (диаметр инструмента 10мм /  настройка 

инструмента F5/ конус инструмента F3 #5). 

 

N1M1 (инструмент оси В = 10EM) 

T3131 

M19 

M43 

G0X50.Z50.C0M33S3=2000 

Z2. 

G94G1Z-13.F900 

G12.1 

G42G1X8.083F300 

X4.041C7. 

X-4.041 

X-8.083C0 

X-4.041C-7. 

X4.041 

X8.083C0 

G40X30.F900 

G13.1 

G95G0Z50.M35 

M20 

M44 

M30 
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Код G12.1 Обработка шестигранной заготовки. пример 2. 

 
 

Шестигранная фреза 19мм (диаметр инструмента 10мм /  настройка 

инструмента F5/ конус инструмента F3 #5). 

 

N1M1( B-AXIS TOOL= 10EM) 

T3131 

M19 

M43 

G0X50.Z50.C0M33S3=2000 

Z2. 

G94G1Z-18.F900 

G12.1 

G1G42X10.97F300 

X5.485C9.5 

X-5.485 

X-10.97C0 

X-5.485C-9.5 

X5.485 

X10.97C0 

G40X30.F900 

G13.1 

G95G0Z50.M35 

M20 

M44 

M30 
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19. Параметры 

19.1. Параметры  

Пароль доступа: 250. 

3401 0 
R81 счетчик изделий достиг нуля  

(ед. измерения: сек) 

3402 
-

178000 

R82 безопасный диапазон работы улавливателя 

деталей. При  помощи R28 задайте значение по 

оси Z R28>R82 (ед. измерения: мкм) 

3403 0 
R83 контроль подачи СОЖ  

(0: нет. 1: да) 

3404 1 
R84 таймер пуска стружечного конвейера   

(0: нет. 1: да)  

3405 20 
R85 время пуска стружечного конвейера   

(ед. измерения: секунды) 

3406 120 
R86 время остановки стружечного конвейера  (ед. 

измерения: секунды) 

3407 10 

R87 время пуска двигателя коробки передач и 

главного двигателя  

(ед. измерения: секунды) 

3408 0 
R88 подключение автомата подачи прутка  

(0: нет. 1: да) 

3409 8 R89 настройка номера инструмента (1-20) 

3410 0 
R90 защитный замок двери рабочей зоны  

(0: нет. 1: да) 

3411 5 
R91 время пуска системы подачи масла (ед. 

измерения: секунды) 

3412 900 
R92 время остановки системы подачи масла (ед. 

измерения: секунды) 

3413 0 
R93 контроль зажима  

(0: нет. 1 : да) 

3414 0 
R94 функция автоматической остановки  

(0: нет. 1: да) 

3415 10 
R95 таймер автоматического тормоза  

(ед. измерения: сек. 10-99999) 

3416 1 
R96 улавливатель деталей  

(0: нет. 1 : да) 

3417 1 R97 ось А (0: нет. 1 : да) 

3418 1 
R98 остановка системы подачи СОЖ  от М99 (0: нет. 

1: да) 

3419 1 

R99 автоматический возврат двух осей в референтное 

положение  

(0: нет. 1: да) 

 

3420 1 R100 запуск программы после возврата 2х осей в 
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референтное положение  

(0:нет. 1:да) 

3421 50 

R801 ось С. скорость толчковых подач автомата 

подачи прутка  

(ед. измерения : об/мин) 

3422 0 R802 

3423 0 
R803 сигнала готовности автомата подачи прутка 118  

(0:нет. 1:да) 

3424 0 R804 

3425 0 R805 

3426 1 R806 

3427 1 R807 

3428 1 

R808 при выполнение М03. М04. ожидайте 

достижения шпинделем заданной скорости (0:нет. 

1:да) 

3429 0 

R809 при выполнение команды М01. шпиндель и 

подача СОЖ остановлены  

(0:нет. 1:да) 

3430 1 R810 

3431 0 R811 

3432 1 

R812 проверка натяжения приводного ремня 

шпинделя  

(0:выкл. 1:вкл) 

3433 1 R813 тип зажима патрона (1: внутренний. 2: внешний) 

3434 0 R814  

3435 0 
R815 временная задержка при выводе инструмента  

(ед. измерения:0.1 сек) 

3436 0 
R816 временная задержка при установке инструмента  

(ед. измерения:0.1 сек) 

3437 0 
R817 временная задержка при вращении инструмента  

(ед. измерения:0.1 сек) 

3438 0 
R818 настройка инструмента  

(0: нет. 1 :да) 

3439 1 
R819 настройка оси Y  

(0: нет. 1 :да) 

3440 1 
R820 настройка оси В  

(0: нет. 1 :да) 

3441 0 R821 

3442 0 R822 

3443 0 R823 

3444 0 R824 

3445 0 
R825 функция холостого хода  

(0: нет. 1:да) 

3446 0 
R826 функция блокировки станка  

(0: нет. 1: да) 
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3447 0 R827 

3448 0 R828 

3449 1 

R829 при нажатии клавиши активируется функция 

воздушного обдува или сбора масляного тумана  

(0: нет. 1:да) 

3450 1 
R830 проверка отклонения температуры шпинделя  

(0: нет. 1:да) 

 

HCS-25/32 Параметры пользвоателя 

3401 0 
R81 счетчик изделий достиг нуля  

(ед. измерения: сек) 

3402 0 

R82 безопасный диапазон работы улавливателя 

деталей. При  помощи R28 задайте значение оси Z 

R28>R82  

(ед. измерения: мкм) 

3403 0 
R83 если R82<R83 при настройке координаты оси Z. 

отключите подачу СОЖ 

3404 1 
R84 таймер пуска стружечного конвейера   

(0: нет. 1: да)  

3405 20 
R85 время пуска стружечного конвейера   

(ед. измерения: секунды) 

3406 120 
R86 время остановки стружечного конвейера  (ед. 

измерения: секунды) 

3407 10 

R87 время пуска двигателя коробки передач и 

главного двигателя  

(ед. измерения: секунды) 

3408 0 
R88 подключение автомата подачи прутка 

 (0: нет. 1: да) 

3409 0 
R89  работа от пульта ДУ  

(0: нет. 1: да) 

3410 0 
R90 защитный замок двери рабочей зоны  

(0: нет. 1: да) 

3411 5 
R91 время пуска системы подачи масла  

(ед. измерения: секунды) 

3412 900 
R92 время остановки системы подачи масла (ед. 

измерения: секунды) 

3413 0 
R93 сигнал давления пневматической системы 

 (0: нет. 1 : да) 

3414 0 
R94 функция автоматической остановки  

(0: нет. 1: да) 

3415 10 
R95 таймер автоматического тормоза  

(ед. измерения: сек. 10-99999) 

3416 1 
R96 улавливатель деталей  

(0: нет. 1 : да) 

3417 1 R97 ось А  
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(0: нет. 1 : да) 

3418 1 

R98 время работы системы отвода масла  

(ед. измерения: 0.1мм) 

 

3419 1 
R99 возврат двух осей в референтное положение  

(0: нет. 1: да) 

3420 1 

R100 пуск программы после возврата 2х осей в 

референтное положение  

(0:нет. 1:да) 

3421 50 

R801 ось С. скорость толчковых подач автомата 

подачи прутка  

(ед. измерения : об/мин) 

3422 0 
R802 система охлаждения  

(0: нет. 1: да) 

3423 0 
R803 сигнала готовности автомата подачи прутка 118  

(0:нет. 1:да) 

3424 0 
R804 контроль работы тормоза  

(0: нет. 1: да) 

3425 0 
R805 контроль работы патрона  

(0: нет. 1: да) 

3426 1 R806 

3427 1 R807 

3428 0 

R808 при выполнение М03. М04. ожидайте 

достижения шпинделем заданной скорости (0:нет. 

1:да) 

3429 0 

R809 при выполнение команды М01. шпиндель и 

подача СОЖ остановлены  

(0:нет. 1:да) 

3430 5 R810 

3431 0 R811 

3432 0 

R812 проверка натяжения приводного ремня 

шпинделя  

(0:выкл. 1:вкл) 

3433 1 R813 выбор оси Z или Y (1: Z. 2: Y) 

3434 1 

R814 безопасный диапазон работы улавливателя 

деталей. задайте координату оси Y параметром R32. 

R32>R89  

(ед. измерения: мкм) 

3435 0 R815  

3436 0 R816  

3437 0 R817  

3438 0 R818  

3439 0 R819  

3440 0 
R820 настройка оси В  

(0: нет. 1 :да) 
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3441 0 R821 

3442 0 
R822 таймер рабочего освещения  

(0: нет. 1 :да) 

3443 0 
R823 функция безопасной рабочей зоны  

(0: нет. 1 :да) 

3444 250000 
R824 безопасное положении по оси Y  

(ось Y) 

3445 0 
R825 пуск холостого хода  

(0: нет. 1:да) 

3446 0 
R826 функция блокировки станка  

(0: нет. 1: да) 

3447 180 

R827 временная задержка при подаче светового 

сигнала  

(при постоянной работе) (ед. измерения: сек) 

3448 3600 

R828 временная задержка при подаче светового 

сигнала 

(при ручной работе) (ед. измерения: сек) 

3449 0 
R829 система сбора масляного тумана  

(0: нет. 1 :да) 

3450 1 
R830 контроль отклонения температуры шпинделя  

(0: нет. 1 :да) 
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