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Данная версия применима для следующих моделей станков: 

NL161HC NL161H NL161T  NL201E   

NL201H NL201HG NL201HC NL201HS NL201HA NL201SA NL20НАС 

NL251H NL251HC NL251HA NL251SA NL251T   

NL253H NL253T NL253HA NL253SA    

NL322H NL322T NL322SA NL324SA    

NL324H NL324T      

NL362S NL362SA      

NL402H NL402SA NL402НA     

NL503H       

NL502S NL502SA NL502SC NL502Т NL504Т   

NL504S NL504SA NL504SC     

NL633HW       

NL634S NL634SZ NL634SC NL634SCZ    

NL635S NL635SZ NL635SC NL635SCZ NL635HA NL635T NL635H 

NL636S NL636SZ      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

3 

 

Содержание 

1. Безопасность стр.4 

1.1. Общие правила соблюдения технике безопасности стр.4 

1.2. Инструкции по технике безопасности программирования стр.5 

1.3. Инструкции по ТБ, относящиеся к эксплуатации станка стр.7 

1.4. Предупреждения, связанные с ежедневным ТО стр.11 

2. Общее описание стр.14 

2.1. Функции системы ЧПУ стр.14 

2.2. Механизм подачи и управления шпинделем стр.14 

3. Эксплуатации стр.15 

3.1. Панель управления стр.15 

3.2. Включение/выключение стр.17 

3.3. Описание кнопок панели управления стр.18 

3.4. Описание кнопок панели управления стр.25 

3.5. Ручной импульсный генератор стр.47 

3.6. Трехцветная лампа стр.48 

4. Программирование стр.49 

4.1. Таблица вспомогательных функций (M-код) стр.49 

4.2. Подготовительные коды (G-код) стр.42 

5. Обслуживание стр.54 

5.1. Настройка параметров контроллера РМС стр.54 

5.2. Обслуживание револьверной головки стр.62 

5.3. Обзор неисправностей стр.65 

5.4. Техническое обслуживание и проверка. Электрическая часть стр.72 

6. Передача файлов и работа группового ЧПУ стр.77 

6.1. Передача файлов с помощью порта RS232 стр.77 

6.2. Передача файлов с помощью карты памяти стр.82 

6.3. Работа группового ЧПУ DNС стр.85 

7. Описание и работа сети передачи данных Ethernet для Fanuc стр.88 

7.1. Описание стр.88 

7.2. Требования к аппаратному обеспечению стр.88 

7.3. Программное обеспечение стр.88 

7.4. Параметры и настройки стр.88 

8. Функция USB порта стр.94 

8.1. Активация функции USB порта стр.94 

8.2. На дисплее отобразится список файлов с USB носителя стр.94 

8.3. Принцип работы USB носителя стр.96 

 

 

 



 

4 

 

1.  Безопасность 

В настоящем руководстве представлена информация только по 

эксплуатации и техническому обслуживанию. Для получения более 

подробной информации по системе управления, эксплуатации, 

программированию и техническому обслуживанию см. инструкции по 

системе управления FANUC (Руководство по эксплуатации BEIJING- 

FANUC 0i-TF B-64604EN, B-64604EN-2, Руководство по ТО BEIJING- 

FANUC 0i-TF, B-64605EN). 

Инструкции по технике безопасности, описанные нашей компанией и 

компанией FANUC, должны соблюдаться неукоснительно. Компания не 

несет ответственности за повреждения, произошедшие в результате 

несоответствующей эксплуатации и ТО станка.   

 

1.1. Общие правила соблюдения ТБ 

Предупреждения: 

1) Перед началом работы проверьте кнопку аварийной остановки. 

2) Кнопка аварийной остановки - EMERGENCY STOP – используется для 

прекращения перемещения по осям подвижных частей станка в случае 

обнаружения сбоя или неисправности, в то время, как кнопка сброса 

используется для отмены сигнала тревоги. Два случая, указанные выше, не 

ведут к потере точности положения в системе координат, однако 

инициируют остановку программы и переводят станок в статус сброса 

(потеря компенсации инструмента и код режима возвращаются в исходное 

положение). Для возвращения к рабочему статусу необходимо выполнить 

повторный запуск станка.  

3) Перед тем, как приступить к обработке, необходимо проверить систему 

координат в программе, данные по компенсации инструмента и т.д. 

Внедрение программы должно начинаться с части старта. Повторный 

запуск программы выполняется в случае аварийной остановки, сброса 

параметров системы, программной проверки и т.д. Перед началом цикла 

обработки убедитесь в правильности работы станка, выполнив тестовый 

запуск, например в режиме выполнения одинарного блока программы, 

коррекции скорости подачи или включив функцию блокировки станка при 

условии отсутствия инструмента и заготовки.  Несоблюдение инструкций 

по эксплуатации станка может привести к непредсказуемым последствиям,  
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что может вызвать повреждение заготовки и/или самого станка, а также 

привести к травме оператора.  

4) В случае применения функции компенсации на инструмент необходимо 

должным образом проверить направление и значение компенсации. 

Несоблюдение инструкций по эксплуатации станка может привести к 

непредсказуемым последствиям, что может вызвать повреждение 

заготовки и/или самого станка, а также привести к травме оператора. 

5) Сразу после включения электропитания запрещается дотрагиваться до 

каких-либо клавиш на панели MDI до того момента, когда появится экран 

с данными положения и другими данными по специальным операциям на 

панели управления устройства ЧПУ. Некоторые кнопки на панели MDI 

системы управления BEIJING-FANUC 0i-TF предназначены для 

проведения технического обслуживания, а также других специальных 

операций. Если нажать на одну из этих клавиш, может произойти 

переключение устройства ЧПУ в какой-либо режим. В этом случае запуск 

режима обработки может привести к непредсказуемым операциям, 

выполняемым на станке.  

6) Руководство по эксплуатации системы управления FАNUC, Руководство 

по программированию, которые поставляются вместе со станком, дают 

полное описание функций станка, включая информация по опциям и 

компонентам. Имейте в виду, что набор опций зависит от модели станка. 

Поэтому некоторые функции, описанные в настоящем Руководстве, не 

будут фактически доступны применительно к той или иной модели. Для 

того, чтобы проверить наличие опций, необходимо просмотреть контракт 

на поставку станка.  

 

1.2. Инструкции по ТБ, которые необходимо соблюдать при создании           

программы. 

В данном разделе представлены основные правила по ТБ, относящиеся к 

процедуре программирования. Перед тем, как приступить к 

программированию, необходимо внимательно прочитать информацию по 

правилам предосторожности, представленным в Руководстве по 

эксплуатации и Руководстве по BEIJING- FANUC 0i-TF. 
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Предупреждение 

1) Настройка системы координат 

В случае неправильной установки системы координат, станок может 

выполнять непредсказуемые действия, в результате чего программа будет 

создана неправильно или будет введена команда по перемещению. Это 

может привести к повреждению инструмента, самого станка, заготовки и 

стать причиной травмы оператора.  

2) Позиционирование с помощью нелинейной интерполяции 

При выполнении позиционирования с помощью нелинейной интерполяции 

G00 (позиционирование с помощью нелинейного перемещения от 

стартовой до конечной точки), необходимо внимательно проверить 

траекторию перемещения инструмента перед тем, как приступить к 

созданию программы. Позиционирование выполняется в режиме быстрых 

перемещений.  Если инструмент ударяется о заготовку, это может стать 

причиной повреждения самого инструмента, станка, заготовки или вызвать 

травму оператора.   

3) Функция преобразования единиц измерения: дюймы/ мм 

Переключение с метрической на дюймовую систему измерений не ведет к 

преобразованию единиц измерения в таких данных, как коррекция 

исходного положения заготовки, параметров и текущего положения.  

Поэтому, перед началом обработки необходимо определить, какие единицы 

измерения будут использоваться для создания программы. В случае 

попытки выполнить операцию при условии ввода недействующих данных 

может вызвать повреждение инструмента, самого станка, заготовки или 

привести к травме оператора.  

4) Режим абсолютных величин/ величин с приращением 

Если программа, созданная с использованием абсолютных величин, 

запущена в режиме с приращением или наоборот, не возможно будет 

предсказать действия, выполняемые на станке.  

5) Выбор плоскости 

Если в режиме круговой интерполяции, винтовой интерполяции или в 

постоянном цикле задана несоответствующая плоскость, не возможно 

будет предсказать действия, выполняемые на станке. Для получения более 

подробной информации см. описание соответствующих функций. На 

данном станке используется код G18 (плоскость Zp, Xp). 
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6) Программируемая функция зеркального отображения координат. 

Примечание: при включении функции программируемого зеркального 

отражения, операции, записываемые в программе, меняются в 

значительной степени.  

7) Функция компенсации 

Если задана команда относительно системы координат станка или команды 

возврата в нулевую точку, функция компенсации временно отменяется, что 

приведет к непредсказуемым действиям, выполняемым на станке. Перед 

тем, как задать команды, указанные выше, необходимо всегда отключать 

режим функции компенсации.  

 

1.3.    Инструкции по ТБ, относящиеся к эксплуатации станка. 

В данном разделе представлены инструкции по ТБ, имеющие отношение к 

управлению работой станка. Перед тем, как приступить к эксплуатации 

станка необходимо внимательно прочитать Руководство по эксплуатации 

FANUC и Руководство по программированию 

 

Предупреждение 

1)  Работа в ручном режиме 

При выполнении работы на станке в режиме ручного управления 

необходимо определить текущее положение инструмента и заготовки, а 

также убедиться в том, что перемещение по осям, направление и скорость 

подачи заданы правильно. Несоответствующая эксплуатация станка может 

привести к повреждению инструмента, самого станка, заготовки, а также 

стать причиной травмы оператора.  

2)  Возврат в нулевое положение 

Станок оснащен датчиком определения абсолютного положения. В связи с 

этим нет необходимости выполнять возврат в референтную точку, если не 

сработал сигнал потери нулевого положения после запуска станка. Для 

того чтобы изменить положение, необходимо повторно запустить станок.  

3)  Ручное управление 

При вводе команды ручного числового управления необходимо 

определить текущее положение инструмента и заготовки, а также 

убедиться в том, что текущее положение, направление, скорость подачи 

заданы правильно, а также введенные данные являются действующими 

данными. Попытка эксплуатации станка с применением недействующих 
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команд может привести к повреждению инструмента, станка, заготовки, а 

также стать причиной травмы оператора.  

4)  Подача с помощью маховика 

В режиме подачи с помощью маховика поворот маховика управления на 

деление с большим значением (например, Х100) приводит к быстрому 

перемещению. Небрежное обращение с маховиком может привести к 

повреждению станка/ инструмента или стать причиной травмы оператора.  

5)  Недействующая коррекция 

Коррекция запрещена в режимах нарезания резьбы, нарезания резьбы 

метчиком в режиме быстрых перемещений и др.  

6)  Операция возврата в нулевое положение/ предварительная настройка 

Во время выполнения операции в соответствии с программой запрещается 

выполнять возврат в нулевое положение или предварительную настройку. 

В противном случае может произойти повреждение инструмента, станка 

или заготовки. Так же может пострадать оператор.  

7)  Смещение системы координат заготовки 

Функция ручного прерывания операции, блокировки станка или 

зеркального отражения могут привести к смещению системы координат 

заготовки. Перед попыткой управления станком в соответствии с 

программой проверьте как следует систему координат. Если операция, 

выполняемая в соответствии с программой, не содержит допусков на 

смещение системы координат заготовки, будет трудно предсказать 

действия, выполняемые на станке, что может привести к поломке станка, 

инструмента, заготовки, а также вызвать травму оператора. 

 8)  Ручное прерывание 

При выполнении функции ручного прерывания необходимо выполнять 

действия с максимальной осторожностью. Предлагается перезапустить 

программу для того, чтобы продолжить выполнение прерванной 

программы. Если прерывание вручную выполняется во время 

программной обработки, во время повторного запуска станка может 

измениться траектория перемещения инструмента.  Перед повторным 

запуском станка после ручного прерывания необходимо проверить 

настройки абсолютных переключателей, параметры и режимы с 

использованием кодов с абсолютными значениями. 
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9)  Стоп-подача, коррекция и выполнение одинарного блока программы  

Функции стоп-подачи, коррекции и покадрового режима работы можно 

отключить с помощью переменных макросистемы（#3004#3003）. В этом 

случае эксплуатация станка производится с особой осторожностью.  

10)  Работа на холостом ходу 

Обычно холостой режим необходим для проверки работы станка. Во время 

холостого режима работа на станке выполняется с рабочей скоростью, 

которая отличается от соответствующей запрограммированной скорости 

подачи. Имейте в виду, что рабочая скорость холостого режима может 

иногда быть несколько выше запрограммированной скорости подачи.   

11)  Компенсация на резец и конус инструмента в режиме ручного ввода 

данных MDI  

Необходимо обращать особое внимание на траекторию перемещения 

инструмента, заданную командой в режиме MDI, так как от этого будет 

зависеть применение функции компенсации на резец и радиус 

инструмента. Когда из режима MDI вводится команда для прерывания 

автоматической работы режима компенсации на резец или радиус 

инструмента, обратите особое внимание на траекторию перемещения 

инструмента при последующем восстановлении работы в автоматическом 

режиме. см. описания соответствующих функций в Руководстве по 

эксплуатации  FANUC. 

12)  Редактирование программы 

Если станок остановлен, после чего происходит редактирование 

программы (изменение, ввод данных, удаление), не возможно предсказать 

действия, выполняемые на станке, после возобновления  обработки в 

соответствии с программой. Запрещается модифицировать, вводить или 

удалять команды из программы обработки, когда она используется.  

13)  Загрузка и выгрузка обрабатываемой детали 
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Выгрузка обрабатываемой детали из шпинделя 

1. Убедитесь, что выполнение программы остановлено, проверив кнопку 

CYCLE START. Шпиндель не должен вращаться. 

2. Откройте дверь рабочей зоны 

3. Поддерживайте обрабатываемую деталь 

4. При помощи ножной педали или кнопки CHUCK, TAILSTOCK 

выполните вывода пиноли задней бабки и выполните разжим патрона, 

избегая столкновения обрабатываемой детали и патрона, если деталь 

является деталью типа вал. Детали типа плита разжимаются упрощенно. 

 

Загрузка обрабатываемой детали. 

1. Убедитесь, что выполнение программы остановлено, проверив кнопку 

CYCLE START. Шпиндель не должен вращаться. 

2. Откройте дверь рабочей зоны 

3. Поддерживайте обрабатываемую деталь и разместите ее в патроне 

относительно кулачков 

4. Закрепите деталь в центральной части задней бабки, особенно если это 

деталь типа вал, зажмите деталь. Детали типа плита зажимаются 

упрощенно. 

5. После крепления детали уберите руки. 

 

Предупреждение: 

1. Загрузка и выгрузка детали выполняется только при остановленном 

шпинделе 

2. Не располагайте руки между обрабатываемой деталью и 

гидравлическим патроном во избежание повреждения рук. 

Примечание: необходимо отрегулировать величину зажимаемого диаметра 

(таким образом, чтобы патрон хорошо удерживал деталь). Зажим 

регулируется при помощи наладки положения кулачков.  
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1.4.     Предупреждения, связанные с ежедневным ТО. 

Предупреждения  

1) Замена батареи  

a) Для выполнения замены батареи запоминающего устройства 

допускаются только те специалисты, которые прошли соответствующее 

обучение по проведению ТО.  

b) Во время замены батарей запрещается дотрагиваться до цепей высокого 

напряжения (отмеченных знаком  и прикрепленных на дверях 

электрошкафа); 

c) Запрещается прикасаться к узлам высокого напряжения является очень 

опасным, так как может стать причиной удара током.  

d) В устройстве ЧПУ используются батареи, которые необходимы для 

хранения содержания в запоминающем устройстве системы управления: 

программы, коррекции и параметры сохраняются в памяти устройства 

ЧПУ даже при отключении внешнего источника питания.   

e) В случае падения напряжения батареи срабатывает сигнал низкого 

напряжения батареи и появляется сообщение на панели управления 

оператора или на экране.  

f) Когда срабатывает сигнал низкого напряжения батареи, замену батареи 

необходимо произвести в течение недели. В противном случае содержание 

устройства ЧПУ будет потеряно.  

g) Для получения более подробной информации по замене батареи см. 

раздел, посвященный ТО в Руководстве по эксплуатации устройства ЧПУ 

FАNUC или Руководстве по программированию.  

2) Замена батареи абсолютного импульсного кодировщика  

а) Для выполнения замены батареи запоминающего устройства 

допускаются только те специалисты, которые прошли соответствующее 

обучение по проведению ТО.  

b) Во время замены батарей запрещается дотрагиваться до цепей высокого 

напряжения (отмеченных знаком  и прикрепленных на дверях 

электрошкафа). Касание до неизолированных цепей высокого напряжения 

является очень опасным, так как может стать причиной удара током. 

Кроме того, это приведет к изменению положения в абсолютных 

величинах.  
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с) Когда срабатывает сигнал низкого напряжения батареи, замену батареи 

необходимо произвести в течение недели. В противном случае содержание 

устройства ЧПУ будет потеряно. Для получения более подробной 

информации по замене батареи см. Руководство по ТО  FUNUC SERVO 

MOTOR серии b. 

3) Замена предохранителя 

Перед заменой перегоревшего предохранителя необходимо  обнаружить 

место и устранить причину перегорания. До этих работ допускаются 

только те специалисты, которые прошли обучение по проведению 

технического обслуживания. При замене предохранителя, когда открыта 

дверь электрошкафа запрещается дотрагиваться до цепей высокого 

напряжения (отмеченных знаком  и прикрепленных на дверях 

электрошкафа). Касание до неизолированных цепей высокого напряжения 

является очень опасным, так как может стать причиной удара током. 

4) Сигнал зажима обрабатываемой детали. 

Зажим обрабатываемой детали регулируется при помощи реле и 

электромагнитного клапана масляного цилиндра. Можно начать вращение 

шпинделя только после установки обрабатываемой детали. При этом 

загорится световой индикатор зажима патрона. Два реле давления SP1 и 

SP2 установлены в гидравлический патрон для определения силы зажимы 

патрона. Положение реле давления необходимо точно отрегулировать.  

5) Устранение сверх перемещения и аварийного сигнала. 

При появлении аварийного сигнала сверх перемещения необходимо 

прочитать аварийное сообщение, которое появится на экране. Сообщения 

делятся на 2 типа: сообщение ПО и сообщение от аппаратной части. «500 

OVERTRAVEL:± превышено расстояние перемещения по оси n» (параметр 

1320 или 1326) и «506 (507) OVERTRAVEL: + (-) превышение величины 

перемещения оси n» 

6) Снятие ограничения перемещения, установленного аппаратным 

обеспечением. 

a) Переведите рычаг выбора режима в положение ручного режима работы 

HND 

b) Нажмите кнопку AXIS DIRECTION для перемещения от точки сверх 

перемещения, например –Х, если ось Х излишне переместилась 

прямонаправленно. Перемещайте ось до устранения аварийного сигнала, 

указанного в нижней части экрана 
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c) Поверните маховик в направлении, обратном направлению 

сверхперемещения 

d) Нажмите кнопку RESET на панели MDI/LCD 

e) Проверьте заданные параметры концевых перемещений и отрегулируйте 

7) Снятие ограничения перемещения, установленного ПО. 

a) Переведите рычаг выбора режима, расположенный на панели 

управления, в режим HND или JOG.  

b) Поверните рычаг в направлении, обратном сверх перемещению или 

нажмите AXIS DIRECTION 

c) Нажмите кнопку RESEТ для устранения аварийного сигнала  
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2. Общее описание 

2.1. Функции системы ЧПУ 

На данном станке установлена система управления BEIJING-FANUC 0i-

TF, которая отличается высокой производительностью, отличными 

возможностями управления и продвинутой системой аппаратного 

обеспечения.  

Графический дисплей позволяет отслеживать траекторию перемещения 

инструмента во время обработки на экране устройства ЧПУ. С помощью 

функции дисплея легко настроить статической и динамической режим 

работы сервоустройства в соответствии с данными в форме волны. Сигнал 

тревоги и запись операции функции помощи позволяют пользователю и 

обслуживающему персоналу  находить устройство ЧПУ с помощью  

информации сигналов тревоги и предупреждений.  Дополнительные 

инструкции по программированию позволяют создать несколько  

траекторий обработки с помощью простой инструкции.  Можно напрямую 

ввести линии, величины, радиус угла и т.д. С помощью макропрограммы 

можно выполнить несколько контурных обработок. Вышеперечисленные 

функции программирования упрощают процедуру создания программы.  

  

2.2. Механизм подачи и управления шпинделем 

Электропитание станка:  3Φазы, переменный ток 220/380В/415(+10％～－

10％), 50/60Гц(±1Гц) и питание фаз; источник питания двигателя подачи 

СОЖ, масляного насоса: 3Φ, переменный ток 220/380В/415, 

50/60Гц(±1Гц); источник питания насоса подачи масла к направляющим:  

1Φ, переменный ток 110/220В. Двигатели оснащены функцией защиты от 

короткого замыкания. На станке установлены трансформаторы ТС1 и ТС2. 

Напряжение контакта переменного тока составляет 1Φ, 110/220В 

переменного тока. Напряжение электрошкафа при проведении ремонтных 

работ110/220 Вольт переменного тока, 1 фаза. Выпрямитель 24 Вольт 

постоянного тока, напряжение 3 (+24VМ1) к ЧПУ, панели входов / 

выходов, малому силовому реле и диоду. К оси Х подается напряжение 

6(+24VМ3) 24 Вольт постоянного тока. Напряжение рабочего освещения и 

трехцветной рабочей лампы 5(+24VМ2).  
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3.  Эксплуатация 

3.1. Панель управления 

3.1.1. Клавиатура LCD/MDI 

Станки серии NL11-9375Е-1К(М) оснащены 8.4” ЖК - дисплеем. Имеется 

7 сенсорных клавиш внизу экрана; все они имеют разные функции и 

разное содержание меню. Левая и правая клавиши используются для 

прокрутки страницы. 

 

 

ЖК – дисплей 8.4” 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

16 

 

3.1.2.   Панель управления оператора. 
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3.2. Включение/выключение 

3.2.1. Включение. 

 

1) Поверните главный переключатель энергоподачи в положение ON. 

2) Нажмите кнопку Включения на панели управлении ЧПУ. 

Кнопка включения системы ЧПУ используется для включения ив 

выключения энергоподачи. Если кнопка переведена в положение Вкл., 

систем работает и дисплей горит. 

 

3.2.2. Выключение 

 

1) Убедитесь, что выполнение программы закончено. Это можно 

определить по световому индикатору CYCLE START. 

2) Нажмите кнопку выключения OFF на панели управления ЧПУ после 

нажатия кнопки аварийной остановки. При нажатии кнопки отключения на 

панели ЧПУ, система отключится и экран погаснет. 

3) Поверните главный переключатель, расположенный на электрошкафу, в 

положение OFF. Рекомендуется отключить энергоподачу перед 

выключением главного переключателя. 
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3.3. Описание кнопок панели управления. 

3.3.1. Режим редактирования EDIT.  

                

В результате установки тумблера переключения режимов MODE на режим 

EDIT в нижней части экрана появляется  “EDIT”. Режим редактирования 

Edit используется для редактирования программы и передачи данных. 

 

3.3.2. Автоматический режим AUTO.  

                                                                          

В режиме AUTO происходит временная остановка цикла при нажатии на 

клавишу стоп-подачи  FEED HOLD; цикл продолжается при повторном 

нажатии на клавишу CYCLE START. При нажатии на клавишу RESET, 

цикл завершается и станок переходит в состояние сброса. Можно 

использовать карту РС для передачи файлов программы. Таким образом 

решается проблема хранения ОП.  
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3.3.3. Режим ручного ввода данных MDI.  

         

В результате переключения тумблера MODE на режим MDI в нижней 

части экрана появляется  “MDI”. Режим MDI используется для изменения 

параметров и выполнения простой программы. Формат тот же, что и 

формат обычной программы. Этот режим подходит для простой проверки.    

       

3.3.4.   Режим толчковых перемещений JOG.  

 
В результате установки тумблера MODE на режим JOG в нижней части 

экрана появляется  “JOG”. В режиме  JOG постоянно нажимайте на 

клавишу  +X, -X, +Y, -Y, +Z, -Z, +4, -4 на панели управления;  происходит 

непрерывное перемещение по осям в выбранном направлении. Скорость 

подачи устанавливается в диапазоне (0—120%) X параметр 1423 (мм/мин.) 

с помощью переключателя коррекции скорости подачи FEED OVERRIDE. 

Скорость равна 0, когда переключатель установлен в положении  0.  
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3.3.5.  Режим управления с помощью маховика HANDLЕ 

                                          

В результате установки переключателя MODE на режим HANDLE X1, 

X10, X100, в нижней части экрана появится  ”HND”. В режиме HANDLE, 

можно выбрать разную коррекцию (×1, ×10, ×100) путем поворота 

тумблера  MODE. Импульсный датчик положения поворачивается на 

градусы; минимальное перемещение инструмента составляет  0.001мм, 

0.01мм и 0.1мм. В этом режиме управление скоростью перемещения по 

осям осуществляется вручную с помощью импульсного датчика. Режим 

HANDEL используется главным образом для выравнивания инструмента.  

 

3.3.6.   Режим возврата в 0-ое положение ZRN.  

Переместите оси Х/Z в нулевое положение «0» 

 

Используйте энкодер абсолютных величин (пример ниже дан для оси Z, 

наладка оси Х выполняется идентично). 

1. Задайте параметры 1815#5=1, 1815#4=0, 1005#1=1, 1006#5=0, 1012#0=0, 

1007#4=1 

2. Отключите станок и повторно включите. 

3. При помощи маховика или режиме толчковых подач, выполните 

перемещение в обратном направлении (на один шаг).  Проверьте значение 

параметра 201#6. Выполните прямонаправленное вращение маховика с 

величиной коррекции *100. Если 201#6=1 остановите перемещения.  
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4.  Переведите рычаг в положение ZRN 

5. Нажмите кнопки +Х и +Z. Если параметр 1815#4=0 определяется 

нулевое положение 

6. Задайте 1815#4=1 как отсчётную точку (выровняйте плиты относительно 

двух зеленых линий как показано на рисунке). Или измерьте расстояние от 

головки до обозначенной точки или нулевого положения. 

7. Активируйте энергоподачу. Завершите настройку нулевого положения. 

 

При потере точки нулевого положения выполните следующие шаги для ее 

поиска DS0300: 

1)-3) как указано выше 

4) нажмите +Х и +Z соответственно для перемещения к заданному 

положению. 

5)-6) как указано выше 

При смещении вала двигателя и винта, нулевое положение будет потеряно. 

Ниже описаны этапы по поиску нулевого положения DS0300. 

1)Задайте 1815#5=1, 1815#4=0, 1005#1=1, 1006#5=0. 1012#0=0, 1007#4=1. 

2) Отключите энергоподачу и повторно включите. Переведите кнопку 

выбора рабочего режима в положение ZRN.  

3)  В режиме работы маховика или режиме JOG выровняйте две плиты 

относительно зеленых линий как показано на рисунке, или измерьте 

расстоянии головки от заданной или нулевой точки. 

4) Задайте 1815#1=1. Выключите и включите энергоподачу. Завершите 

наладку нулевого положения. 
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3.3.7.   Коррекция быстрых подач RAPID OVERRIDE. 

                                          

Четыре уровня коррекции быстрого перемещения (F0, 25%, 50%,  100%) 

используются для установки процента от максимальной скорости, которая 

равна настройке скорости максимального быстрого перемещения, 

умноженной на значение коррекции  （%）, максимальная скорость G00 в 

режиме  AUTO и максимальная скорость в режиме ручного управления 

толчковыми перемещениями JOG. Скорость  F0 равна 500 мм/мин. по осям   

X/Y, а по оси Z скорость равна  400мм/мин. 

3.3.8. Инструментальный магазин. 

 

12-и позиционный инструментальный магазин определяет выбор 

инструмента в режимах JOG и HND. 

3.3.9.   Коррекция скорости подачи FEED OVERRIDE. 

                       

 Данный переключатель используется для изменения коррекции скорости 

подачи функции F в диапазоне  0~150%. В автоматическом режиме  AUTO 

фактическая скорость G01, которая выполняется по программе, 

умножается на процент коррекции (0~150%). В режиме толчковых 

перемещений JOG фактическая скорость = 2000× коррекция （0~150%）. 

Если переключатель установить на отметку 0, подача по осям не 

производится. 
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3.3.10.Защита программы от редактирования. 

 

При помощи кнопки PROGRAM PROTECT программа защищается от 

внесения изменений в режиме EDIТ, так же при нажатии данной кнопки 

невозможно изменить показания счетчика, защитного реле. Если 

переключатель активен, невозможно изменить программу обработку или 

параметры РМС. 

 

3.3.11. Внутренний / внешний зажми патрона. 

 

Внешний зажим EXTERANL CHUCK. 

Поверните переключатель в положение EX для активации параметра 

Х1.4=1. Нажмите кнопку CHUCK (в ручном режиме) или М10 (в 

автоматическом режиме), патрон выполнит зажим, кулачки переместятся 

от внешней поверхности патрона и загорится световой индикатор. 

Нажмите кнопку CHUCK (в ручном режиме) или М11 (в автоматическом 

режиме), патрон выполнит разжим, кулачки переместятся от внутренней 

поверхности патрона и загорится световой индикатор. 

Внутренний зажим INTERNAL CHUCK.  

Переместите переключатель в положение IN для активации программы и 

параметра Х1.4=0. Нажмите кнопку CHUCK (в ручном режиме) или М10 

(в автоматическом режиме), патрон выполнит зажим, кулачки 

переместятся от внешней поверхности патрона и загорится световой 

индикатор. Нажмите кнопку CHUCK (в ручном режиме) или М11  
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(в автоматическом режиме), патрон выполнит разжим, кулачки 

переместятся от внутренней поверхности патрона и загорится световой 

индикатор. 

Примечание: после отгрузки на станке стандартно задано EXTERNAL 

CHUCK. Положение переключателя можно изменить только при 

остановленном шпинделе и остановке выполнения программы. 

При проведении обслуживания необходимо задать параметр К. 

К1.4=1 Шпиндель вращается и проверка зажима не производится. 

К1.5=1 Шпиндель вращается без проверки биения задней бабки 

К1.4., К1.5 заданы как 1. Шпиндель не блокируется патроном или задней 

бабкой. 

 

3.3.12. Выбор функций. 

 

Переключатель выбора функций состоит из 4-х переключателей: патрона, 

центрального люнета, задней бабки, автоматического конвейера для 

удаления стружки. 

1. Патрон: переключатель не работает в автоматическом или ручном 

режиме. используйте коды М10 и М11. 

2. Центральный люнет: переключатель не работает в автоматическом или 

ручном режиме. используйте коды М17 и М18.  

3. Задняя бабка: переключатель не работает в автоматическом или ручном 

режиме. используйте коды М12 и М13 

4. Автоматический конвейер для удаления стружки: при активированном 

переключателе стружка отводится и станок переходит в автоматический 

режим работы (вращение по часовой стрелке – 30 мин, против часовой 

стрелки – 2 мин). При неисправной работа кнопок выполните коды 

М14/М15. 
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3.4. Описание кнопок панели управления. 

3.4.1.    Одинарный блок программы SINGLE BLOCK.  

 

Нажимайте на данную клавишу до тех пор, пока не загорится индикатор. 

При каждом нажатии на клавишу CYCLE START выполняется блок 

программы. В режиме постоянного цикла перемещение по осям 

останавливается после того, как выполняется каждый шаг цикла и 

возобновляется при нажатии на клавишу CYCLE START при условии 

нажатия на клавишу покадровой работы SINGLE BLOCK. 

 

3.4.2.  Пропуск блока программы OPTIONAL BLOCK SKIP. 

 

Нажимайте на данную клавишу до тех пор, пока не загорится индикатор. 

Программный блок, содержащий “/” в начале программы в 

автоматическом режиме пропускается.  Для того, чтобы пропустить 

программу, необходимо добавить “/” к программе. Если не нажать на 

данную клавишу, программа не будет пропущена, даже в случае 

присутствия “/” в программе. 

 

3.4.3.   Холостой ход DRY RUN. 

 
Нажимайте кнопку до появления аварийного сигнала. Скорость 

перемещения (подачи и быстрое перемещение) регулируется при помощи 

кнопки регулировки. Диапазон скорости = (01-120%) х параметр 1410. По 

завершению работы на холостом ходу, система начнет работу на заданной 

скорости.  
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Работа на холостом ходу выполняется только при тестовой обработке. 

Данная кнопка не активна при выполнении программы. Кнопка может 

быть активирована только при остановке выполнения программы. 

 

3.4.4.    Дополнительная остановка OPTIONAL STOP. 

 

Нажимайте на данную кнопку, пока не загорится индикатор. Когда система 

прочитает код M01, произойдет остановка программы. Когда нажата 

клавишу CYCLE START, программа продолжает выполняться. Если 

клавишу дополнительного останова OPTIONAL STOP, программа не будет 

остановлена даже в случае ввода кода М01.  

 

3.4.5.  Блокировка станка MACHINE LOCK. 

 

Нажимайте на данную клавишу до тех пор, пока не загорится индикатор. В 

результате нажатия на данную клавишу отключается перемещение по осям 

в ручном и автоматическом режимах; меняются координаты перемещения 

по осям. Данная функция используется для проверки программы. 

Предупреждение: Пока производится перемещение по осям после нажатия 

на данную клавишу, необходимо выполнить возврат в исходное положение 

в ручном режиме. Иначе, в случае выполнения обработки в 

автоматическом режиме, может произойти неправильное перемещение, 

что вызовет повреждение инструмента, станка и может привести к травме 

оператора.  
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3.4.6. Блокировка MST кодов MST LOCK. 

 

При нажатии данной кнопки коды М (прочие), S (скорость шпинделя) и Т 

(выбор инструмента) будут заблокированы и оси могут перемещаться. 

Данная функция используется при проверке программы.   

           

3.4.7. Запуск рабочего цикла CYCLE START. 

                     

 

 

Кнопка CYCLE START нажимается при следующих условиях: 

1. Программа, сохраненная в памяти, выполняется в режимах AUTO или 

RMT 

2. Программа выполняется в режиме MDI 

3. Выполняется код М00 и М01. Выполняется программа по обработке 

детали 

4. Программа выполняется после устранения аварийного сигнала 

 

3.4.8. Удержание подач FEED HOLD. 

 
Кнопка FEED HOLD нажимается при следующих условиях 

1. При быстром перемещении нажмите FEED HOLD и перемещение по 

осям прекратится. Нажмите CYCLE START и перемещение по осям 

возобновится. 

2. Остановка перемещений произойдет при появлении аварийного сигнала. 

Примечание: кнопка FEED MODE не влияет на выполнение G кодов или 

остановку перемещения осей 
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3.4.9. Регулировка  направления вращения шпинделя. 

 

Регулировка работы шпинделя в ручном режиме (после включения станка 

необходимо отрегулировать скорость шпинделя. Иначе шпиндель не будет 

вращаться.) 

1. При помощи рычага выберите режим MDI или HND 

2. Нажмите кнопку вращения шпинделя по часовой или против часовой 

стрелки  

3. Для остановки шпинделя нажмите кнопку SPINDLE STOP 

Примечание: для работы в ручном режиме или режиме HANDLE 

используются 3 кнопки. При вводе скорости шпинделя и выборе режима 

JOG или HND, шпиндель начинает вращение в заданном направлении и 

загорается световой индикатор при нажатии соответствующей клавиши.  

1) При вращении шпинделя в ручном режиме патрон должен быть зажат и 

задняя бабка отведена. 

2) Перед началом работы в ручном режиме необходимо запустить один 

цикла работы шпинделя в режиме MDI или AUTO. 

3) Перед началом работы в ручном режиме необходимо проверить рабочие 

параметры, заданные для шпинделя, во избежание его вращения на 

повышенной скорости. При перемещении оси Х проверьте G код. Если 

активен код G96, отключите код G97. В обратном случае шпиндель будет 

перемещаться вверх или вниз при прямонаправленном или обратном 

перемещении шпинделя. 
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Регулировка работы шпинделя в автоматическом режиме: 

1. При помощи рычага выберите режим MDI 

2. Выберите режим PROG при работе в режиме LCD/MDI 

3. Задайте скорость шпинделя, например М3(М4)S*** (об/мин) и введите 

значение 

4. Нажмите кнопку CYCLE START 

 

Для остановки шпинделя выполните п 1) и 2) 

3. Задайте код остановке вращения шпинделя М5 

4. Нажмите CYCLE START 

Остановить вращение шпинделя можно так же при помощи кодов 

М02/М30.  

Если зажим патрона ослаблен и пиноль отведена, при помощи К кода 

можно задать параметры патрона и задней бабки. При появлении 

аварийного сигнала шпиндель не будет вращаться. 

 

3.4.10. Выбор инструмента TOOL START. 

 

Смена инструмента в ручном режиме.  

Кнопка TOOL START активна только в режиме JOG или HND. Во-первых, 

выберите номер инструмента, далее, нажмите кнопку TOOL START и диск 

инструментального магазина переместится в заданное положение. Для 

выполнения следующей операции необходимо подождать пока завершится 

смена инструмента. После остановки диска инструментального магазина 

поверните рычаг TOOL STATION. После этого, повторно нажмите кнопку 

TOOL START. Если рычаг переместился в некорректное положение, 

появится аварийный сигнал «неверно выбран инструмент». 

Автоматическая смена инструмента. 

1. поверните рычаг выбора рабочего режима в положение MDI. Нажмите 

кнопку CYCLE START после ввода программы 

2. выберите режим EDIT, введите программу смены инструмента, 

выберите режим AUTO и нажмите CYCLE START для активации 

программы по смене инструмента. 
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Пример программы по автоматической смене инструмента. 

Т502 

Т: Т код, функция смены инструмента активна 

5: выбор инструмента 

02: значение компенсации на инструмент 

 

Например: 

G… 

Т200 автоматическая смена инструмента, выбор инструмента № 2 и 

компенсация на инструмент № 0 (нет компенсации) 

G… для обработки используется инструмент № 2 и компенсация 0 

Т505 автоматическая смена инструмента, выбор инструмента № 5 и 

компенсация на инструмент № 5 

G… для обработки используется инструмент № 5 и компенсация № 5 

Т1001 автоматическая смена инструмента, выбор инструмента № 10 и 

компенсация на инструмент № 51 

G… для обработки используется инструмент № 10 и компенсация № 1 

М30 завершение программы 

Диапазон значений Т кодов: 1-8, 1-10, 1-12 

Если нет необходимости активировать функцию компенсации на 

инструмент, пропускается 00. Таким образом, компенсация на инструмент 

не активна. 

Устранение аварийного сигнала револьверной головки. 

При появлении аварийного сигнала револьверной головки нажмите RESET 

и выполните смену инструмента в ручном режиме. Если аварийный сигнал 

не устраняется, нажмите кнопку EMERGENCY STOP и проверьте 

содержание аварийного сообщения. Изучите главу 5 руководства по 

эксплуатации. 
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3.4.11. Активация и остановка конвейера для удаления стружки. 

Активация и остановка конвейера для удаления стружки в ручном и 

автоматическом режиме. В обычном рабочем режиме конвейер для 

удаления стружки вращается по часовой стреле и останавливается. 

Вращение против часовой стрелки выполняется, если конвейер забит 

стружкой. М14 (вращение по часовой стрелке), М15 (остановка конвейера 

для удаления стружки) и М16 (вращение против часовой стрелки). 

нажмите CHIP CCW и конвейер начнёт вращение против часовой стрелки.  

 

Активация работы конвейера для удаления стружки: 

1. Перейдите в режим MDI и PROG 

2. Выберите М14 и нажмите INSERT 

3. Нажмите CYCLE START 

 

Остановка: 

1. Перейдите в режим MDI и PROG 

2. Выберите М15 и нажмите INSERT 

3. Нажмите CYCLE START 
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В ручном режиме: Данные три клавиши работают в одном из следующих 

режимах: 

CHIP CW— Вращение конвейера по часовой стрелке при нажатии на 

данную клавишу; горит индикатор. Высвободите кнопку, световой 

индикатор погаснет а конвейер прекратит вращение. 

CHIP CCW— При нажатии на клавишу происходит вращение конвейера 

для сбора стружки против часовой стрелки; горит индикатор. При 

высвобождении кнопки конвейер начинает работу в режиме медленных 

подачи. 

Работа в ручном режиме. 

CHIP CW— Вращение конвейера по часовой стрелке при нажатии на 

данную клавишу; горит индикатор. Высвободите кнопку, световой 

индикатор погаснет а конвейер прекратит вращение. Для остановки работы 

конвейера нажмите кнопку  CHIP STOP. 

CHIP CCW— При нажатии на клавишу происходит вращение конвейера 

для сбора стружки против часовой стрелки; горит индикатор. При 

высвобождении кнопки конвейер начинает работу в режиме медленных 

подачи. 

CHIP STOP— При нажатии на данную клавишу происходит отключение 

конвейера и световой индикатор гаснет. 

 

3.4.12. Активация и отключение системы подачи СОЖ. 

 
Примечание: проверьте уровень жидкости СОЖ и направление вращения 

двигателя. Иначе, насос может выйти из строя. 

Работа в ручном режиме. При работе в ручном режиме нажмите кнопку, 

загорится световой индикатор, идентифицируя, что подача СОЖ началась. 

Повторно нажмите кнопку, световой индикатор погаснет, система подачи 

СОЖ отключится. Подача жидкости СОЖ активируется от кода М08. 

Нажатие данной кнопки приведет к отключению системы подачи СОЖ и 

световой сигнал отключится.  

Работа в автоматическом режиме. 
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Выберите режим MDI или автоматический режим работы. Для запуска 

подачи СОЖ: 

1) Перейдите в режим работы MDI и нажмите клавишу PROG 

2) Введите М8 и нажмите INSERT 

3) Нажмите CYCLE START 

Для остановки подачи СОЖ: 

1) Перейдите в режим работы MDI и нажмите клавишу PROG 

2) Введите М9 и нажмите INSERT 

3) Нажмите CYCLE START 

 

3.4.13. Освещение рабочей зоны LIGHT. 

                                

 В любом режиме данная клавиша используется для включения и 

отключения освещения 

 

3.4.14. Коррекция скорости вращения шпинделя SPINDLE OVERRIDE. 

 

Скорость шпинделя может регулироваться при его вращении. 

Фактич. скорость= заданная скорость х коррекцию (%) 

Коррекция вращения шпинделя в диапазоне 50%-120%. При нормальной 

работе данная величина равна 100%. Если фактическая величина 

значительно отличается от заданной, проверьте положение рычага. 

Находится ли он в положении 100%. 
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3.4.15. Подачи по осям в режиме JOG. 

 

 

Переведите рычаг в положение JOG. Нажмите кнопки +Х, -Х, +Z, -Z и оси 

начнут перемещаться в заданном направлении. Скорость перемещения 

регулируется переключателем FEED OVERRIDE. Диапазон скорости 0-

1260мм/мин. нажмите кнопку RAPID и оси будут перемещаться на 

скорости, заданной параметром 1424 (Х=6000мм/мин, Z=8000мм/мин). для 

активации быстрого перемещения одновременно нажмите RAPID и AXIS 

DIRECTION. Скорость регулируется при помощи функции RAPID 

OVERRIDE и количеством положений магазина инструментов. 

1. выберите режим JOG при помощи кнопки, расположенной на панели 

управления 

2. переведите кнопку FEED OVERRIDE в заданное положение (0-120%). 

Оси не будут перемещаться если находятся в 0-м положении. Скорость 

толчковых подач регулируется параметром 1423. 

3. нажмите AXIS DIRECTION и выбранная ось начнет перемещаться. 

Высвободите кнопку и перемещение оси прекратится. 

Быстрые подачи в ручном режиме. 

1. выберите режим JOG при помощи кнопки, расположенной на панели 

управления 

2. одновременно нажмите AXIS DIRECTION и RAPID 

Примечание: при высвобождении кнопки перемещения осей прекратятся. 
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3.4.16. Подачи по осям при помощи ручного импульсного генератора. 

 
 

Данная кнопка активна в режиме HND. Нажмите HANDLE X после чего 

загорится световой сигнал. Одновременно поверните рычаг коррекции 

перемещений, ось Х переместится при заданной скорости. 

Вышеописанные операции можно проделать для осей С и Z. Для ручной 

подачи по осям выполните следующие действия: 

1. переведите рычаг выбора рабочего режима в положение HANDLE 

2. нажмите НANDLE X или НANDLE Z для выбора оси 

3. поверните рычаг в положение х1, х10, х100 для определения величины 

перемещения 

4. поверните рычаг CW или CСW, ось переместиться в направлении + или 

– 

3.4.17. Регулировка работы патрона. 
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Регулировка работы патрона в автоматическом или ручном режиме 

выполняется при остановленном шпинделе. При вращении шпинделя не 

работают М кода, кнопка CHUCK и ножная педаль.  

Регулировка патрона в ручном режиме: в ручном режиме работы нажмите 

кнопку CНUCK или ножную педаль, кулачки разожмутся (или выполнится 

зажим). По завершению операции световой сигнал погаснет. Повторно 

нажмите кнопку или ножную педаль, выполнится зажим кулачков 

(разжим). По завершению операции загорится световой сигнал. 

Регулировка патрона в ручном режиме выполняется при остановленном 

шпинделе. Кнопки не активны, если шпиндель вращается. 

Регулировка патрона в режиме MDI или AUTO 

Внутренний зажим: М10 зажим, М11 разжим 

Внешний зажим: М10 разжим, М11 зажим 

1. выберите режим MDI при помощи кнопки, расположенной на панели 

управления и нажмите PROG на клавиатуре 

2. введите код М11 и нажмите INSERT 

3. нажмите CYCLE START. Выполнится разжим патрона. 

 

Для зажима патрона выполните: 

1. выберите режим MDI при помощи кнопки, расположенной на панели 

управления и нажмите PROG на клавиатуре 

2. введите код М10 и нажмите INSERT 

3. нажмите CYCLE START. Выполнится зажим патрона. 

 

3.4.18. Задняя бабка TAILSTOCK. 

 

Регулировка задней бабки в ручном режиме:  

Нажмите кнопку TAIL. Операция выполняется только при остановленном 

шпинделе. Загорится световой индикатор, обозначающий завершение 

операции. Нажмите кнопку TAIL, задняя бабка выдвинется вперед. 

Высвободите кнопку и перемещение прекратится. Загорится световой 

индикатор, обозначающий завершение операции. 
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Удерживайте кнопку TAIL, задняя бабка переместится вперед до 

обрабатываемой детали. Нажмите TAIL и задняя бабка переместится 

обратно. 

При сверхперемещении нажмите кнопку аварийной остановки 

EMERGENCY STOP или отключении ЧПУ. Задняя бабка остановится. При 

нажатии кнопки аварийной остановки или отключении ЧПУ, задняя бабка 

остановится в последних текущих рабочих координатах. Нажмите кнопку 

TAILSTOCK CONTROL или ножную педаль, после чего задняя бабка 

переместится в исходное положение. 

Работа в режимах AUTO и MDI: 

Отвод задней бабки: 

1. выберите режим MDI при помощи кнопки, расположенной на панели 

управления и кнопки PROG на клавиатуре 

2. введите код М13 и нажмите INSERT 

3. нажмите CYCLE START. Выполнится разжим патрона. 

 

Вывод задней бабки: 

1. выберите режим MDI при помощи кнопки, расположенной на панели 

управления и кнопки PROG на клавиатуре 

2. введите код М12 и нажмите INSERT 

3. нажмите CYCLE START. Выполнится разжим патрона. 

 

3.4.19. Аварийная остановка EMERGENCY STOP. 

 

При нажатии на данную клавишу происходит остановка подачи 

электропитания. Для того, чтобы сбросить статус аварийной остановки, 

необходимо повернуть клавишу по часовой стрелке. Клавиша 

используется в случае возникновения аварийной ситуации. Рекомендуется 

воспользоваться клавишей сброса RESET, если необходимо выполнить 
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сброс аварийного останова, когда шпиндель вращается  или происходит 

перемещение в обычных рабочих условиях. 

 

3.4.20. Центральный люнет CENTER REST. 

 
В ручном режиме работы при нажатии  данной кнопки загорится световой 

индикатор, обозначающий, что подача СОЖ активирована. Повторно 

нажмите кнопку и световой индикатор погаснет, означая, что подача 

прекращена. 

 

Зажим и разжим в режиме AUTO и MDI: 

Зажим центрального люнета: 

1. выберите режим MDI при помощи кнопки, расположенной на панели 

управления и кнопки PROG на клавиатуре 

2. введите код М17 и нажмите INSERT  

3. нажмите CYCLE START. Выполнится разжим патрона. 

 

Разжим центрального люнета: 

1. выберите режим MDI при помощи кнопки, расположенной на панели 

управления и кнопки PROG на клавиатуре 

2. введите код М18 и нажмите INSERT 

3. нажмите CYCLE START. Выполнится разжим патрона. 

 

3.4.21. Устройство измерения инструмента (опция). 

 

При ручной наладке инструмента данная функция используется для 

отображения геометрических величин инструмента и автоматической 

компенсации его отклонения. 
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Измерение инструмента: 

1. Отойдите на безопасное расстояние от станка и выполните возврат в 

нулевое положение двух осей 

2. Высвободите стопорный винт и снимите защитный кожух, установите 

устройство правки инструмента и зафиксируйте его 

3. Выберите гнездо инструментального магазина 

4. Подведите оси к щупу 

5. Переведите рычаг выбора рабочего режима в положение TOOL 

MEASURE. Световой индикатор зеленого цвета означает готовность 

устройства к работе. На дисплее появится окно правки отклонения 

инструмента 

6. Выберите ось, по которой необходимо править положение инструмента 

при помощи клавиш +X,-X,+Z,-Z (AXIS DIRECTION в режиме толчковых 

подач), задав таким образом направление перемещение щупа 

7. В режиме ручного ввода данных MDI редактируйте программу 

Т0101 

G65 P9011 K2 T1 H3 

M30 

8. Подведите инструмент к щупу. Если положение по направлению +Х 

откорректировано, подведите ось Z к щупу и отведите ось Х в обратном 

направлении. Если инструмент и щуп соприкасаются, загорится красный 

световой индикатор, означающий, что система получила сигнал и величина 

отклонения автоматически отправлена системе. В данный момент ось Х не 

может перемещаться в обратном направлении 

9. Отведите инструмент от щупа, выполните измерения  по оси Х, 

описанные в п.7 

10. В режиме ручного ввода данных MDI редактируйте программу 

Т0101 

G65 P9011 K2 T1 H3 

M30 

11. По завершению работы, отведите оси от щупа и переведите рычаг 

выбора режима в любое другое положение. Световой индикатор погаснет. 

Высвободите стопорные винты, установите защитный кожух  и 

зафиксируйте винты кожуха 

12. Аккуратно обращайтесь с устройством правки инструмента 
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Автоматическое  измерение величины отклонения инструмента: 

1. Отойдите на безопасное расстояние от станка и выполните возврат в 

нулевое положение двух осей 

2. Высвободите стопорный винт и снимите защитный кожух, установите 

устройство правки инструмента и зафиксируйте его 

3. Выберите гнездо инструментального магазина 

4. Подведите оси к щупу 

5. Выберите код М26 и устройство правки инструмента автоматически 

активируется в ручном режиме или режиме работы маховика. Так же 

устройства измерения инструмента активируется при нажатии TOOL 

MEASURE. Световой индикатор загорится зеленым цветом, обозначая 

готовность устройства измерения инструмента к работе. 

6. Выполните п.6-10 из указаний по работе в ручном режиме 

7. Редактируйте программу: 

Т0Х0 

G65 P9012 Tx H3 

G28 u0 w0 

T0X+10X+1 

G65 P9012 Tx+1H3 

M30 

8. Проследите путь перемещения инструмента. Замените инструмент после 

возврата револьверной головки в нулевое положение и выполните 

измерение геометрических величин инструмента, расположенных вблизи 

щупа (примерно 5мм). Выполните измерения в автоматическом режиме, в 

это же время система автоматически выдаст номер формы инструмента 

9. По завершению работ введите М25 в режиме MDI или ручном режиме 

работы. Высвободите стопорные винты, установите защитный кожух и 

затяните стопорные винты 

10. Будьте осторожны при работе с устройством измерения инструмента. 

 

Примечания: 

1. Перед настройкой инструмента необходимо установить щуп и при 

помощи микрометра выровнять положение измерительной головки 

2. Только после правки длины инструментов можно выполнять измерения 

инструмента 
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3. При первичной калибровке инструмента или работе в ручном режиме, 

выберите режим одинарного блока программы, выполните все действия 

поэтапно и проследите наличие ошибок при работе, которые могут  

вызвать повреждение инструмента 

4. По завершению калибровки инструмента и выполнении прочих 

операций, выберите поверхность или угол положений измерительной 

головки исходя из формы резца 

5. Ниже показан пример программы G65 P9011 tx H3, Н3 описано ниже. 

Н3 угол положения измерительной головки №3. Измерительная головка 

выполняет замеры по обе стороны поверхности 7 и 8, т.е. по направлениям 

осей Х и Z. Как показано на рисунке выше. 

 

Пример: 

Н4: измерения по обеим сторонам детали 5 и 8 

Н7: только поверхность 7 

6. При автоматическом измерении инструмента и ручной настройке 

инструмента как описано в п.1., если первый инструмент, используемый 

для обработки цилиндрических поверхностей, используется для черновой 

обработки, используйте любой резец. Но необходимо зафиксировать его 

положение в системе координат детали и сравнить с фактическими 

координатами обработки. Значение между величинами будет являться 

отклонением (пример G54-G57). При работе в автоматическом режиме 

значение отклонении указывается в программе. В данном случае, значение 

отклонения инструмента прибавляется к фактическим координатам. Таким 

образом, система автоматически вычисляет текущее положение координат. 

7. Некорректные величины могут привести к поломке инструмента или 

столкновению инструмента с прочими узлами. 
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3.4.22. Устройство автоматической подачи прутка. 

Программа для устройства автоматической подачи прутка пописана ниже: 

О9000; Имя программы 

/M98 P9001; Сортировка и подача прутка 

T0101;  

G0 X20.Z20; Прерывание подач 

M11; Разжим патрона 

M00; Завершение программы, ожидание подачи прутка 

М10; Зажим патрона 

G4 X3; Остановка работы 3 сек. 

… Программа обработки 

M05 Остановка шпинделя 

M99 Завершение 

Программа сортировки заготовок 

O9000;  

G28 U0.;  

G28 W0.; Возврат осей Х и Z в нулевое положение 

M11; Разжим патрона 

M00; Завершение 

M05; Остановка шпинделя 

T0x00; Смена инструмента 

G4X2; Остановка 2 сек. 

G0Xxx.;  

Zxx.; Отвод инструмента в режим ожидания 

M35; Переход в режим медленных подач 

M03 S50; Вращение по часовой стрелке 

M00; Остановка программы, ожидание остановки 

медленных подач барфидера 

M36; Отмена медленных подач 

M10; Зажим патрона 

M05; Остановка шпинделя 

G4 X3; Пауза и ожидание отвода 

…;  

…  

M05; Остановка шпинделя 

M99; Завершение  
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Примечание: перед активацией автоматической подачи пруткам и 

выполнением программы в автоматическом режиме не забудьте нажать 

кнопку OPTIONAL BLOCK SKIР. Подачи активируются и станок прейдёт 

в рабочей режим. По завершению обработки программа обратится к 

подпрограмме и функция пропуска блока программы будет неактивна. 

 

3.4.23. Кнопки включения/перехода в режим ожидания. 

 

Данные кнопки используется для активации дополнительных функций, 

помимо основных. Если функции данных кнопок не описаны в 

руководстве, пользователь не должен ими пользоваться. 

F1/вывод прутка. Кнопка используется вывода и ввода прутка. Для вывода 

прутка необходимо нажать данную клавишу и для установки -  выполнить 

позиционирование. Нажмите F1, пруток будет выведен и загорится 

световой  индикатор после отвода прутка. Нажмите клавишу повторно и 

пруток будет установлен обратно в исходное положение. Световой 

индикатор погаснет. 
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Вывод и подача прутка в режимах AUTO и MDI. 

Вывод прутка: 

1. Перейдите в режим MDI и нажмите PROG 

2. Введите М20 и нажмите INSERT 

3. Нажмите CYCLE START и пруток будет выведен 

 

Обратная установка прутка: 

1. Перейдите в режим MDI и нажмите PROG 

2. Введите М21 и нажмите INSERT 

3. Нажмите CYCLE START и пруток будет установлен в исходное 

положение 

F2/корпус задней бабки. 

Используется для зажима задней бабки при помощи дисковой пружины. 

Так же для высвобождения зажима. Нажмите F2 и выполнится разжим 

задней бабки, световой индикатор загорится. Повторно нажмите кнопку и 

задняя бабка выполни зажим, световой индикатора погаснет. 

Работа задней бабки в режимах AUTO и MDI. 

 

Разжим задней бабки: 

1. Перейдите в режим MDI и нажмите PROG 

2. Введите М33 и нажмите INSERT 

3. Нажмите CYCLE START и пруток будет выведен 

 

Зажим задней бабки: 

1. Перейдите в режим MDI и нажмите PROG 

2. Введите М34 и нажмите INSERT 

3. Нажмите CYCLE START и пруток будет установлен в исходное 

положение 

М22 используются для автоматической фиксации текущего положения 

задней бабки. МС23 – для отвода и установки стопорного штифта в любом 

положении. Если при выполнении М22 и М23 впервые задано 

некорректное положение, выполните следующее: 

1. Переместите ось Z в положение где штифт можно установить корректно 

2. Нажмите Traction bar или выполните М20 в режиме MDI 
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3. Переместите ось Z в любом направлении на величину более 500мм в 

режимах JOG или HAND 

4. Выполните М22 в режиме MDI 

При выполнении вышеуказанных операций, система запомнит текущее 

положение задней бабки и его координаты не будут потеряны при 

отключении энергоподач. По завершению выполнения М22, переместите 

ось Z в любое положение. При выполнении M23 ось Z переместится в 

любое положение и будет зафиксирована. 

Примечание: если задняя бабка разжата, ее можно перемещать, но 

шпиндель не должен в это время вращаться. Если задняя бабка выполнила 

зажим, запрещается перемещать ее. Для безопасной работы, после зажима 

задней бабки автоматически выполняется отвод прутка. Если К8.2=0 

запрещается использовать функцию зажима/разжим задней бабки. Если 

К8.3=0 завещается использовать функции подачи и отвода прутка. 

 

3.4.24. Вывод и отвод задней бабки. 

 
Разжим задней бабки: в режиме толчковых подач нажмите клавишу вывода 

задней бабки, загорится световой индикатор и задняя бабка переместится в 

обратном направлении.  

 

Отвод задней бабки: в режиме толчковых подач нажмите клавишу отвода 

задней бабки, загорится световой индикатор и передняя бабка перемесится 

вперёд. 
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3.4.25. Централизованная система подачи СОЖ. 

  
Проверьте, достаточно ли жидкости СОЖ залито в систему и 

контролируйте направление вращения двигателя. Иначе, насос может 

выйти из строя.   

 

Работа в ручном режиме: 

При работе в любом режиме работы после нажатия клавиши загорится 

световой индикатор, что означает запуск работы системы. При повторном 

нажатии клавиши световой индикатор погаснет. Централизованная 

система подачи масла включается от кода М53 и отключается от кода М54. 

 

Запуск и остановка в режиме MDI и автоматическом режиме. 

Запуск работы системы: 

1) Перейдите в режим MDI и нажмите PROG 

2) Введите код М53 и нажмите INSERT 

3) Нажмите CYCLE START 

 

Остановка работы системы. 

1) Перейдите в режим MDI и нажмите PROG 

2) Введите код М54 и нажмите INSERT 

3) Нажмите CYCLE START 
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3.5. Ручной импульсный генератор (опция). 

 
Ручной испольный генератор позволяет расположиться оператору как 

можно ближе к зоне обработки и регулировать перемещение осей. Таким 

образом, например можно выполнить правку положения инструмента. 

 

Этапы работы: 

1. Перейдите в режим работы HANDLE (*1, *10,*100) 

2. При помощи пульта выберите ось (Х или Z) 

3. Нажмите крайнюю клавишу. Загорится световой индикатора, 

обозначающий готовность к работе 

4. Вращайте кнопку ручного импульсного генератора, перемещая тем 

самым оси 

5. Нажмите кнопку аварийной остановки на пульте для остановки  станка 

при неисправной работе 

 

Примечание: высвободите крайнюю кнопку и тем самым отключите 

работу ручного импульсного генератора. При высвобожденной кнопке 

пульт не активен. 

  



 

48 

 

3.6. Трехцветная лампа. 

 

 

Трехцветная лампа является индикатором текущего рабочего состояния 

станка: 

1. красный световой сигнал обозначает аварийную остановку станка. 

Программа не выполняется. 

2. Желтый световой сигнал обозначает, что станок включен, но программа 

не выполняется 

3. Зеленый световой сигнал обозначает рабочее состояние станка 

4. Если поочередно мигают красный и зеленый индикатор, это означает 

наличие сообщения системы. Нажмите клавишу MESSAGE. 
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4. Программирование 

4.1. Таблица вспомогательных функций (M-код) 

Примечание:   

S – стандартная функция. 

*S – опциональная функция 

O - опция. 

M-код можно выполнить вместе с перемещением по осям или после 

осевого перемещения.   

 
Стандарт/ 

опция 

M -

код 
Спецификация Вместе После 

Режим

ный 

Не 

режимный 

S 00 Запрограммированная остановка  X  X 

S 01 Дополнительная остановка  X  X 

S 02 
Окончание программы (главная 

программа) 
 X  X 

S 03 
Вращение шпинделя по часовой 

стрелке 
X  X  

S 04 
Вращение шпинделя против часовой 

стрелки 
X  X  

S 05 Остановка шпинделя  X X  

S 08 Включение подачи СОЖ  X X  

S 09 Выключение подачи СОЖ  X X  

S 10 Зажим патрона  Х   

S 11 Разжим патрона  Х Х  

S 12 Вывод пиноли задней бабки  X X  

S 13 Отвод пиноли задней бабки  X X  

S 14 
Вращение конвейера для сбора 

стружки по часовой стрелке 
 X X  

S 15 
Останов конвейера для сбора 

стружки 
 X X  

S 17 
Зажим центрального люнета/зажим 

патрона задней бабки 
 X X  

S 18 

Разжим центрального 

люнета/разжим патрона задней 

бабки 

 Х X  

*S 20 Вывод прутка  Х X  

*S 21 Отвод прутка  Х X  

*S 22 
Вывод прутка и фиксация 

положения задней бабки 
 Х X  

*S 23 Возврат и подача прутка  Х X  

S 25 
Подготовка устройства измерения 

инструмента 
 Х X  

S 26 
Отвод устройства измерения 

инструмента 
 Х X  
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S 27 
Функция прочерчивании контура 

Вкл 
 Х X  

S 28 
Функция прочерчивании контура 

Выкл 
 Х X  

S 30 Завершение программы X Х X X 

S 33 Разжим корпуса задней бабки  Х X  

S 34 Зажим задней бабки  Х X  

S 35 Патрон разжат, шпиндель вращается  Х X  

S 36 
Патрон зажат, шпиндель не 

вращается 
 Х X  

*S 37 
Включение устройства измерения 

инструмента OPL40 
 Х X  

*S 38 
Выключение устройства измерения 

инструмента OPL40 
 Х X  

*S 53 
Включение централизованной 

системы подачи СОЖ 
 Х X  

*S 54 
Выключение централизованной 

системы подачи СОЖ 
 Х X  

S 98 Вызов подпрограммы X   X 

S 99 

Ａ：переход от подпрограммы к 

главной программе 

Ｂ：запуск программного цикла из 

памяти 

X   X 

*S 200 Зажим шпинделя  Х X  

*S 201 Разжим шпинделя  Х X  

*S 203 

Вращение электрической 

револьверной головки с электро 

приводом  по час.стрелке 

 Х X  

*S 204 

Вращение электрической 

револьверной головки с электро 

приводом  против час.стрелки 

 Х X  

*S 205 
Остановка/позиционирование рев. 

головки с электро приводом 
 Х X  
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4.2.     Подготовительные коды (G-код). 

G-код – это система А кода G  

Цифра, следующая за кодом G, определяет значение команды сегмента 

программы.  Коды  G можно подразделить на следующие два вида:   

Тип  Значение  

Не модульный G-

код 
G –код действует только в указанном блоке программы 

Модульный G-

код 

G –код действует до тех пор, пока не появится 

другой G-код в той же группы.   

 

Пример: 

G01X-100 

Z50 

X0   G01 активен 

G00Z-10 G00 активен 

Таблица 3 (G-коды) подготовительные коды 

 

G-код Группа Команда 

G00 01 Быстрое перемещение 

G01 01 Линейная интерполяция 

G02 01 Круговая интерполяция（по часовой стрелке） 

G03 01 Круговая интерполяция（против часовой стрелки） 

G04 00 Временная задержка 

G10 00 Настройка программируемых данных 

G20 06 Программирование в дюймах 

G21 06 Программирование в мм 

G27 00 Контроль возврата в 0-ое положение 

G28 00 Возврат в 0-ое положение 

G30 00 Возврат во 2-ое нулевое положение 

G31 00 Функция пропуска блока программы 

G32 01 Нарезание резьбы 

G40 07 Отмена компенсации на радиус инструмента 

G41 07 Компенсация инструмента по левому контуру 

G42 07 Компенсация инструмента по правому контуру 

G65 00 Вызов простой макропрограммы пользователя 

G66 12 Вызов модульной макропрограммы пользователя 

G67 12 Отмена вызова модульной макропрограммы пользователя 

G70 00 Цикл чистовой обработки 
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G71 00 Цикл токарной обработки 

G72 00 Цикл торцевой обработки 

G73 09 Повторение программы 

G76 00 Нарезание резьбы 

G90 01 Токарная обработка внешних/внутренних диаметров 

G92 01 Цикл нарезания резьбы 

G94 01 Обработка торцевых поверхностей 

G96 02 
Управление постоянной скоростью перемещения по 

поверхности 

G97 02 
Отмена управления постоянной скоростью перемещения по 

поверхности 

G98 05 Величина линейных подач в заданный временной промежуток 

G99 05 Подача на оборот 

 

Примечание: Если установлен 6-ой бит CLR параметра №3402, устройство 

ЧПУ входит в статус сброса данных, когда включается электропитание или 

производится повторное включение электропитания станка. Модульный 

код G выглядит следующим образом: 

 

G код группы 01 G01 

G код группы 02 G97 

G код группы 05 G98 

G код группы 07 G40 

G код группы 10 G80 

G код группы 12 G67 

G код группы 16 G18 

 

1) Модульный код G отмечен   в таблице 3 

2) G20 или G21 работают, когда система выключена или сброшена и 

входит в статус очистки данных;   

3) G22 или G23 определяемые параметрами №3402#7(G23) и G22/23 

меняться не будут, когда устройство ЧПУ сбрасывает статус очистки;   

4) С помощью настройки параметра № 3402#0（G01）можно выбрать G00 

или G01; 

5)  С помощью настройки параметра No.3402#1（G18） и #2(G19) можно 

выбрать G17 , G18 или G19; 

6)  Все коды G в группе  00 не модульные, за исключением G10 и G11; 

7) Сигнал тревоги P/S No.010 появляется, когда введен код G, не 

указанный в таблице; 
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8)  Код G в другой группе можно указать в одном и том же программном 

сегменте. В случае ввода нескольких кодов G в одном программном 

сегменте, выполняться будет только последний код.  

9)  Если код G в группе 01 введен в постоянном цикле, происходит отмена 

цикла, который имеет ту же функцию, что и код  G80. Имейте в виду, что 

код  G в группе 01 не зависит от постоянного цикла; 

10)  Код G появляется на экране в соответствии с номером группы; 

11) G – коды, заданные на заводе производителе 
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5.    Обслуживание 

Предупреждения по ТБ при проведении ТО 

 Во время замены батареи памяти необходимо включить электропитание.  

 Необходимо сбросить параметр ориентации шпинделя после снятия 

синхронизированного ремня шпинделя или установки датчика, 

расположенного справа от двигателя шпинделя. 

 Настройка положения переключателя возврата в исходное положение 

или разъединение приведет к перемещению нулевого положения и 

координат. В связи с этим необходимо повторно установить 

запрограммированный предел перемещения и нулевую точку.  

 Модификация параметров может привести к непредсказуемым 

последствиям.  Только те параметры, о которых идет речь в Руководстве 

по эксплуатации, можно изменять.  

 

5.1.    Настройка параметров контроллера РМС. 

5.1.1.  Дисплей и этапы эксплуатации. 

1)  Нажмите один или несколько раз на клавишу SYSTEM, затем нажмите 

на клавишу “Parameter” для выбора параметра на экране.  

2) Экран параметров состоит из нескольких страниц. Для того, чтобы 

найти необходимый параметр, выполните следующие действия: 

a)  Нажмите на клавишу PAGE или воспользуйтесь курсором; 

b) Введите номер параметра и нажмите на сенсорную клавишу “No. 

search”. 

 

5.1.2.  Этапы настройки параметров. 

1)  Выберите режим  MDI или нажмите на клавишу аварийной остановки 

EMERGENCY STOP. 

2)  Этапы включения параметров в статусе записи: 

a)  Нажмите один или несколько раз на клавишу OFFSET/SETTING, затем 

нажмите на сенсорную клавишу “Setting” для того, чтобы выбрать экран 

параметров; 

b)  Переместите курсор на “PARAMETER WRITE”; 

c)  Нажмите на сенсорную клавишу “ON：1” или введите 1, затем нажмите 

на клавишу INPTUT для установки “PARAMETER WRITE=1”. В это же 

время срабатывает сигнал тревоги, “P/S100” (разрешается запись 

параметров); 
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d) Найдите параметр, который необходимо установить в соответствии с 

параграфом  “Дисплей параметров”; 

e)  Переместите курсор на параметр и введите данные, затем нажмите на 

клавишу ввода INPUT или нажмите на сенсорную клавишу “Input” , 

расположенную под экраном; 

f)  Завершив настройку параметров, установите “PARAMETER WRITE=0” 

на настройку запрещенного параметра; 

g)  Нажмите на клавишу RESET для сброса сигнала тревоги “100”. 

 

5.1.3.  Сигнал диагностики контроллера PMC. 

Нажмите на клавишу [SYSTEM] несколько раз, затем нажмите на 

сенсорную клавишу [PMC] для ввода функционального экрана PMC. Затем 

нажмите [PMCDGN] для перехода к дисплею диагностики системы. 

Введите Х 1 и нажмите [SEARCH] в нижнем левом углу экрана. Для 

проверки адреса нажмите PAGE. Для проверки выходного сигнала введите 

Y1 и нажмите [SEARCH]. 

 

5.1.4.  Изменение таймера контроллера PMC. 

1)  Способы настройки: 

Нажмите на клавишу [SYSTEM] несколько раз, затем нажмите на 

сенсорную клавишу [PMCMNT] для ввода функционального экрана PMC. 

Затем нажмите на сенсорную клавишу [TIMER] для ввода экрана 

параметров PMC. Переместите курсор вверх и вниз для выбора таймера, 

который необходимо установить и затем измените его. Перед изменением 

параметра убедитесь, что он находится в режиме MDI; запись параметра и 

включение защиты памяти находится в правой допустимой позиции.  

После проведения изменений отключите функцию записи параметра.  

 

5.1.5.  Изменение параметров счетчика PMC. 

1)  Способ настройки: 

Нажмите на клавишу [SYSTEM] несколько раз, а затем на сенсорную 

клавишу [PMCMNT] для того, чтобы включить функциональный экран 

PMC. Затем нажмите сенсорную клавишу [COUNTER] для ввода экрана 

настройки параметров PMC (счетчик).  

 

Переместите курсор вверх и вниз для того, чтобы выбрать счетчик, 

который необходимо установить, затем измените его. Перед тем, как 
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изменить параметр убедитесь в том, что он находится в режиме  MDI; 

переключатель включения функции записи параметра и переключатель 

защиты памяти должны находиться в правильной позиции. После внесения 

изменений активируйте функцию защиты параметров от изменения.   

 

5.1.6.  Модификация защитного реле РМС. 

1)  Способы настройки: 

Нажмите на клавишу [SYSTEM] несколько раз, затем нажмите на 

сенсорную клавишу [PMCMNT] для ввода функционального экрана PMC. 

Затем нажмите на сенсорную клавишу [KEEPRL] для ввода экрана 

настроек параметров PMC (реле блокировки). Переместите курсор вверх и 

вниз для того, чтобы выбрать реле блокировки, затем внесите в него 

изменения. Убедитесь, что переключатель MODE находится в режиме 

MDI, переключатель защиты программы находится в положении 

разрешения записи параметра (см. гл. 6.1.2 ) перед изменением параметра. 

После модификации закройте функцию записи параметра. 

 

5.1.7.   Настройка защитного реле PMC. 

Адрес Функция Настройки 

K0.1 
Индикатор гидравлического 

двигателя/двигателя шпинделя. 

0：активен  

1：не активен 

K0.2 Индикатор гидрозажима   
0：активен  

1：не активен 

K0.3 Индикатор двигателя подачи СОЖ  
0：выполнять  

1：не выполнять 

K0.4 
Индикатор блокировки системы 

сбора стружки  

0：активен  

1：не активен 

K0.5 Индикатор остановки шпинделя 
0：активен  

1：не активен 

K0.6 

Подача масла к 

направляющим/центральному 

люнету/индикатор кондиционера  

0：активен  

1：не активен 

К0.7 
Подача масла/индикатор низкого 

уровня масла 

0：активен  

1：не активен 

К1.0 
Дверь рабочей зоны открыта в 

процессе выполнения программы 

0: не определяется 

1: определяется  

К1.1 
Аварийный индикатор 

преобразователя 

0：активен  

1：не активен 

К1.3 Индикатор низкого давления 0：активен  
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системы 1：не активен 

К1.4 Проверка разжима патрона 
0：активен  

1：не активен 

К1.5 Задняя бабка не выводится 
0：активен  

1：не активен 

К1.6 Ошибка переключателя патрона 
0：активен  

1：не активен 

К2.0 
Превышено время работы 

револьверной головки 

0：активен  

1：не активен 

К2.6 Индикатор износа инструмента 
0：активен  

1：не активен 

К3.0 Станок на обслуживании 
0：активен  

1：не активен 

К3.2 
Индикатор блокировки двери 

рабочей зоны 

0：активен  

1：не активен 

К3.3. 
Ошибка индикатора закрытия 

рабочей двери 

0: проверяется  

1: не проверяется 

К3.5 Индикатор воздушного давления 
0：активен  

1：не активен 

К4.0 Индикатор скорости шпинделя 
0：активен  

1：не активен 

К4.1 Дисплей выбора функции 
0: не используется 

1: используется 

К4.2 
При автоматическом открытии 

двери включается дисплей  

0：активен  

1：не активен 

К4.4 Проверка зажима шпинделя 
0: не используется 

1: используется 

К4.6 Выбор способа сбора стружки  
0: тип вращения 1 

1: тип вращения 2 

К4.7 
Индикатор возврата в нулевое 

положение по оси Х 

0：активен  

1：не активен 

К5.0 
Резьбонарезание по часовой или 

против часовой стрелки 

0: по час.стрелке 

1: против час. 

стрелки 

К5.1 
Команда М00 для главного 

шпинделя 

0: остановка 

1: нет остановки 

К5.2 

Перед активацией рабочего цикла 

необходимо вернуть две оси в 

нулевое положение 

0: необходимо 

1: нет 

необходимости 

К5.3 Вращение стружечного конвейера 
0: индукционное 

вращение 1го типа 



 

58 

1: индукционное 

вращение 2го типа 

К5.5 

Изменение параметров при активной 

функции защиты программы от 

редактирования  

0:не активно 

1: активно 

К5.6 

Установите значение коррекции на 

инструмент при отключенной 

защите программы от 

редактирования 

0:не активно 

1: активно 

К5.7 РМС активно 
Не изменяется 

пользователем 

К6.0 РМС активно 
Не изменяется 

пользователем 

К6.1 
Функция автоматического удаления 

стружки  

0: не используется 

1: используется 

К6.2 
Аварийный сигнал серво системы 

револьверной головки 

0:не активно 

1: активно 

К7.0-К8.7 

(искл. 

К8.2/К8.3)  

РМС активно 
Не изменяется 

пользователем 

К8.2 
Зажим/ разжим револьверной 

головки 

0:не активно 

1: активно 

К8.3 Вывод/подача прутка 
0:не активно 

1: активно 

К12.0, 

К12.1 

Функция револьверной головки 

активна 

Выберите 

рев.головку 

К12.3, 

К12.4 

Функция позиционирования 

револьверной головки 

Выберите 

положение 

К12.5 
Индикатор функции конвейера для 

удаления стружки 

0：активен  

1：не активен 

К12.6 Индикатор функции патрона 
0：активен  

1：не активен 

К12.7 Функция центрального люнета 
0：активен  

1：не активен 

К13.0 Функция задней бабки 
0：активен  

1：не активен 

К13.1 Пневматическая дверь рабочей зоны 
0：активен  

1：не активен 

К13.2 
Зажим /разжим револьверной 

головки с серво приводом 

0:зажим 

1: разжим 

К13.3. 
Зажим/разжим гидравлической 

револьверной головки  

0: не 

идентифицируется 
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1: зажим 

К13.4 Функция измерения инструмента 
0：активен  

1：не активен 

К13.5 Функция устройства подач 
0：активен  

1：не активен 

К13.6 
Работа с  задней бабкой в ручном 

режиме 

0：активен  

1：не активен 

К13.7 

Возврат револьверной головки с 

серво приводом в нулевое 

положение  

0：активен  

1：не активен 

К14.0 
Режим контроля вращения 

шпинделя 

0:частота 

шпинделя 

1:серво шпиндель 

К14.1 
Задняя бабка с патроном 

0: активно 

1: не активно 

К14.7 Функция двери рабочей зоны с 

электроприводом  

0: активно 

1: не активно 

К15.0 Выбор панели управления 

0: панель 

управления с 

маховиком 

1:без маховика 

К15.1 
Выбор ручного импульсного 

генератора 

0:Uechner 

1:Sanfeng 

К15.2 
Выбор второго ручного импульсного 

генератора 

0:не используется 

1: используется 

К15.3 Выбор привода 
0: Shiguangkeji 

1: Delta 

K15.5 
Регулятор направления вращения 

шпинделя 

0：местного проз-

ва  

1：импортный 

К16.0 
Способ измерения инструмента при  

К13.4=1 

0: в ручном 

режиме 

1: в 

автоматическом 

режиме 

К16.1 
Индикатор подачи масла к 

направляющим 

0: активно 

1: не активно 

К16.2 
Выбор двери рабочей зоны при 

К13.1=1 

0: пневматическая 

1: в 

электроприводом 

К16.3 
Функция уменьшения скорости хода 

при К16.2=0 

0: активно 

1: не активно 
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К16.4 Автоматическая подача прутка 
0: не активно 

1: активно 

К16.5 Тип барфидера 
0: DH65S 

1:SN542 

 

Примечание: К0.0-К16.7 заданы производителем. Значение параметров, не 

указанных выше, равно 0. Параметры после К17 заданы для системы и не 

могут быть изменены. 

 Если К3.0=1 можно не обращать на аварийные сигналы при проведении 

ремонтных работ. После проведения ремонтных работ не забудьте задать 

К3.0=0 

5.1.8. Ввод значений таймера РМС. 

  

№ Адрес 
Значение, заданное 

перед отгрузкой 
Функция 

1 Т0000 6 мин. 
Интервал подачи масла к 

центральному люнету 

2 Т0002 6 сек. 
Время подачи масла к 

центральному люнету 

4 Т0006 
30мин (10мин-

50мин) 

Время подачи масла к конвейеру 

для удаления стружки 

5 Т0008 2мин (2мин-10мин) Время остановки подачи масла 

11 С40 
14 мин. (например 

для NL502SА) 

Общее время перемещения оси Х 

(используется при подаче масла к 

направляющим) 

12 С44 
14 мин. (например 

для NL502SА) 

Общее время перемещения оси Y 

(используется при подаче масла к 

направляющим) 
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Примечание: изменять значения можно если PARAMETER WRITE =1 и 

кнопка активирована. Интервал подачи масла к узлам указан ниже: 

 

Тип 

направляющих 
Станок 

Временной 

интервал (мин) 
Примечание 

Линейные 

NL161HC NL201H 

NL201HC NL201HS 

NL201SA NL201HG 

NL251H NL251HC 

NL251HA NL251SA 

NL251T NL253H 

NL253HA        

NL253SA 

NL253T            

NL322H 

NL322T NL322SA 

NL324H NL324T 

NL362S             

NL402H 

20 

Устройство 

подачи масла к 

станку 

Закаленные 

NL502SA NL502SC 

NL504SA NL504SC 

NL634S NL634SZ 

NL635SC NL635SCZ 

NL635S NL635SZ 

NL635SC NL635SCZ 

14 Идентично 

Закаленные 

NL503H, NL635T, 

NL635HA NL805H 

NL633HW 

7 Идентично 

Стальные GNL362H 9 Идентично 
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5.2. Обслуживание револьверной головки. 

5.2.1. Блок-схема работы гидравлической револьверной головки HLT80-8 

CNC. 

1. блок-схема. 
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Глоссарий 

Start - запуск 

Pin out end tooth off – вывод штифта 

Tool clamp solenoid valve off – отключен электромагнитный клапан зажима 

инструмента 

Tool unclamp solenoid valve on -  включен электромагнитный клапан 

зажима инструмента 

High - высокий 

Turret unclamp switch signal identification – идентификационный сигнал 

разжима револьверной головки 

Low - низкий 

Direction select – выбор направления 

CW – по час. стрелке 

CCW- против час. стрелки 

CW electromagnet on – электромагнитный клапан вращения по час. стрелке 

активен 

Turret CW – вращение рев. головки по часовой стрелке 

Turret CCW - вращение рев. головки против часовой стрелки 

CCW electromagnet on – электромагнитный клапан вращения против час. 

стрелки активен 

No -нет 

Yes -да 

Position identification – идентификация позиционирования 

Tool select switch signal arrives – сигнал выбора инструмента 

Pin in, turret arrives to position end tool mesh – штифт установлен, 

револьверная головка переместилась в заданное положение, завершён 

выбор инструмента 

Stop, lock- остановка, блокировка 

CW/CCW electromagnet off – отключен электромагнит. клапан вращения по 

часовой / против час. стрелки 

Turret clamp solenoid valve on – активен электромагнитный клапан зажима 

рев. головки 

Turret unclamp switch identification – идентификация разжима рев. головки 

Make sure if the current tool No is in accord with needed one. If the turret lock 

signal is in low voltage - проверьте, соответствует ли текущий номер 

инструмента заданному. Переключатель блокировки низкого напряжения. 
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End  - завершение 

 

2. Временная схема. 

 

5.2.2. Общие неисправности револьверной головки. 

1. Если револьверная головка не вращается, проверьте положение 

инструментального диска. Проверьте текущей режим работы. Есть ли 

необходимость выполнить смену инструмента в ручном режиме. Если 

после выполненных действия револьверная головка не начала вращение, 

проверьте включен ли QF5. Если не включен, необходимо включить 

контакт. Если револьверная головка по прежнему не вращается, проверьте 

бесконтактный переключатель переиндексации. Проверьте контакты реле 

КА 19 и замените при необходимости. 

2. Если револьверная головка не выполняет остановку проверьте 

напряжение электромагнитного клапана переиндексации и реле КА19, 
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которое должно составлять 24 Вольт пост. тока. Если напряжение 

соответствует заданному, проверьте сигнал от энкодера исходя из таблицы 

2. 

3. Если револьверная головка вращается, но не фиксируется ее положение, 

система выдает аварийный сигнал. Проверьте бесконтактный 

переключатель блокировки револьверной головки. 

4. Проверьте контакты и промежуточное реле. Замените контакты, если 

они сгорели. Если воздушный прерыватель цепи отключён, проверьте 

двигатель и рабочую цепь. Активируйте прерыватель цепи.  

 

5.3. Обзор неисправностей. 

В данной части описаны признаки неисправной работы электрических 

узлов. Поставщик разработал систему аварийных сообщений и сигналов. 

Для изучения сигналов изучите руководство по работе с системой Fanuc 

или руководство по обслуживанию. 

Опасно: работа с электрическими узлами выполняется только специально 

обученным персоналом. 

 

5.3.1.   Первоначальная проверка. 

Необходимо выполнить следующие действия: 

1) Проверьте напряжение на входе трехфазного источника питания; 

2) Проверьте прерыватель цепи и предохранитель;  

3) Проверьте напряжение постоянного тока на выходе источника питания;  

4) Перед работой прочтите сообщения о сигналах тревоги. 

 

5.3.2. Сигналы тревоги и сообщения. 

Все сообщения о сигналах тревоги, описанные в настоящем документе, 

можно увидеть на экране панели управления  FANUC. Когда срабатывает 

сигнал тревоги, на экране немедленно появляется сообщение. Если 

оператор выбрал другой экран после срабатывания сигнала тревоги, 

необходимо нажать на клавишу MESSAGE или ALARM для просмотра 

сообщения. 

  



 

66 

 

5.3.3. Сообщения о сигналах тревоги и способы их устранения. 

1)  1000 Аварийная остановка 

Проверьте, приведена ли в действие кнопка EMERGENCY STOP или нет; 

2)  1001 Гидравлическая система/двигатель шпинделя не активен  

Проверьте активен ли насос подачи масла. Выключен ли прерыватель цепи 

3)  1002 Гидравлическая система заблокирована 

 Проверьте, не заблокирована ли гидравлическая система 

4) 1003 Двигатель подачи СОЖ  

Проверьте двигатель подачи СОЖ 

5) 1005 Аварийный сигнал остановки шпинделя 

Проверьте реле вращения шпинделя по часовой/против часовой стрелки 

6) 1011 Ошибка преобразователя 

Проверьте параметры и нагрузку преобразователя 

7) 1012 Аварийный сигнал шпинделя  

Аварийный сигнал шпинделя. Проверьте вручную 

8) 1014 Разжим кулачков в патроне  

Отключен датчик зажима патрона. Причинами неисправности может 

являться следующее: 

Недостаточный уровень масла 

Некорректное положение датчика зажима патрона. Необходимо 

произвести перенастройку 

Отключен индикатор давления зажима 

Поврежден индикатор давления 

9) 1015 Задняя бабка не перемещается в заданное положение  

Проверьте положение КА12 и КА13 

Проверьте гидростанцию 

10) 1016 Ошибка переключателя патрона  

Патрон разжат. Проверьте положение переключателя давления. 

11) 1017 Ошибка автомата подачи прутка 

Выявите причину неисправности и устраните ее 

12) 1020 Превышено время работы револьверной головки  

Револьверная головка не перемещается в заданное положение или 

вращение заблокировано. Проверьте сигнал револьверной головки 
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13) 1021 Ошибка Т кода  

При использовании 12-и позиционной револьверной головки, номер 

положения должен находиться в диапазоне 1-12. Иначе появится 

аварийный сигнал. Для 8-и позиционной револьверной головки принцип 

работы тот же. 

14) 1022 Револьверная головка не выполняет зажим  

Револьверная головка вращается по часовой стрелке в заданное положение 

но сигнал блокировки Х6.6 не выдает 200мс после вращения против 

часовой стрелки. Нажмите кнопку RESET и повторно выполните смену 

инструмента. В процессе перемещения осей отсутствует сигнал 

блокировки револьверной головки и кодировщика. 

15) 1023 Перегрев револьверной головки  

Перегрелся термический резистор револьверной головки. Проверьте, не 

заблокирован ли двигатель. 

16) 1024 Не выполняется М19  

Шпиндель не выполняет ориентирование от команды М19 

17)  1025 Ошибка позиционирования шпинделя.  

Ошибка ориентации серво шпинделя 

18) 1026 Аварийный сигнал износа инструмента  

При износе (программа М30/М02, ЧПУ TLHC <F64.0>сигнал выдаст «1»,  

в процессе выполнения программы PLC подается сигнал от системы ЧПУ. 

При смене инструмента в режиме MDI < отклонение >- <увеличение>-

<TLF>(управление работой инструмента), <работа>- <удаление сигнала>- 

<выполнение>, срок работы резца. Нажмите «//» (сброс) для устранения 

аварийного сигнала и продолжайте обработку. 

19) 1033 Ошибка переключателя двери рабочей зоны 

Ошибка сигнала закрытия или открытия двери рабочей зоны. Проверьте 

исправность установки переключателя и цепь короткого замыкания. 

20) 1034 Низкое давление шпинделя 

Низкое давление шпинделя. Проверьте положение заготовки. 

21) 1036 Задняя бабка не выполняет зажим 

Шпиндель не вращается если не выполнен зажим задней бабки. Проверьте 

22) 1040 Ошибка скорости шпинделя 

Скорость вращения шпинделя не соответствует заданной 

23) 1041 Авариный сигнал дисплея. 

При открытии двери рабочей зоны загорается дисплей.   



 

68 

 

24) 1042 Револьверная головка не выполняет возврат в 0-ое положение 

Револьверная головка не может выполнить работу без предварительного 

возврата в 0-ое положение. Поэтапно задайте параметры возврата в 0-ое 

положение. 

25) 1043 Ошибка зажима шпинделя 

Проверьте электромагнитное реле. 

26) 1044 Шпиндель не выполняет зажим инструмента 

Остановите работу револьверной говорки и выполните разжим. Проверьте 

переключатель в данном положении. 

27) 1045 Инструмент не выполняет возврат в 0-ое положение. 

Выполните возврат инструмента в 0-ое положение М205 

28) 1046 Высвободите тормоз шпинделя 

Высвободите тормоз шпинделя. При вращении система выдаст авариный 

сигнал. При вращении шпинделя сначала необходимо высвободить тормоз.  

29) 1050 Смените шпиндель на ось С 

Переключите работу шпинделя на работу оси С. 

30) 1051 Ошибка переключателя разжима задней бабки 

Проврете реле и исправность электромагнитного клапана зажима задней 

бабки 

31) 1052 Выполните разжим задней бабки 

Если при зажиме задний бабки выполняется ее перемещение или отвод 

прутка, система выдаст авариный сигнал. Выполните разжим задней бабки 

32) 1054 Выполните зажим задней бабки 

Если задняя бабка разжата, нажмите TAILSTOCK CONTROL и 

выполняете зажим задней бабки, иначе система выдаст авариный сигнал 

33) 1055 Выполните разжим патрона. 

Первым делом выполните разжим патрона, далее разжим задней бабки. 

34) 1056 Низкое давление насоса подачи масла. 

Проверьте давление системы подачи масла к центральному люнету. 

35) 1057 Низкое давление зажима центрального люнета. 

Проверьте сигнал давления зажима центрального люнета. 

36) 1060 Проверьте заданное и фактическое положение револьверной 

головки. 
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Авариный сигнал появляется при перемещении оси и если положение 

револьверной головки не соответствует заданному. При частом появлении 

аварийного сигнала пожалуйста проверьте сигнал энкодера. 

37) 1061 Ошибка двигателя маслоотделителя и системы сбора масляного 

тумана. 

Проверьте тормоз двигателя. 

38) 1062 Авариный сигнал револьверной головки с серво приводом. 

При появлении аварийного сигнала револьверной головки выявите номер 

сигнала и устраните его исходя из указаний из инструкций. 

39) 1063 Сверх перемещение задней бабки в обратном направлении. 

Для сброса аварийного сигнала нажмите RESET. 

40) 1064 Прямонаправленное сверх перемещение задней бабки. 

Для сброса аварийного сигнала нажмите RESET. 

 

5.3.4. Основные сообщения системы. 

1) 2004 Авариный сигнал конвейера для удаления стружки. 

Проверьте сигнал конвейера для удаления стружки и не забит ли он 

2) 2006 Система подачи масла к направляющим/ центральному 

люнету/кондиционер не активны. 

Проверьте насос подачи масла к направляющим и центральному люнету и 

переключатель кондиционера 

3) 2007 Система подачи масла/низкий уровень масла в баке 

Примечание: в ручном режиме работы данный сигнал отсутствует. 

Сообщение о недостаточном уровне масла в системе системы смазки. При 

появлении данного сигнала работа станка будет остановлена. Нажмите 

кнопку RESEТ для устранения сигнала. При первом появлении данного 

сигнала рекомендуется залить соответствующее масло. Если же в системе 

достаточно масло, но сообщение появляется, проверьте переключатель 

рабочей цепи и его исправность 

4) 2013 Низкое давление системы подачи масла 

Проверьте работу насос подачи масла и наличие утечек в системе 

5) 2030 Не выполняется возврат в нулевое положение 

При выполнении программы не выполняется возврат в нулевое положение. 

Вручную отведите узлы в нулевое положение для устранения аварийного 

сигнала. Задайте К0.4=1 если нет необходимости выполнить возврат в 

нулевое приложение. 
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6) 2031 Низкий заряд батареи системы ЧПУ 

 

Когда срабатывает этот сигнал тревоги, сначала проверьте состояние 

системы в устройстве ЧПУ (см. “звездочку” на рис. выше). Если 

появляется слово “BAT” со звездочкой, это означает, что напряжение 

батареи низкое. Поэтому необходимо произвести замену батареи при 

включенном электропитании. Если слово “BAT” не появляется со 

звездочкой, это означает, что напряжение приводной батареи низкое: 

необходимо произвести замену батареи. Во время смены батареи станок 

должен быть включен.  

 

7) 2032 Дверь рабочей зоны не закрыта 

Перед началом работы необходимо закрыть дверь рабочей зоны 

8) 2035 Низкое давление воздушной системы 

Низкое давление воздушной системы. Проверьте ее на наличие утечек 

2047 Выполните возврат оси Х в нулевое положение  

При появлении данного сообщения первым делом выполните возврат оси 

Х в нулевое положение, далее оси Z 

9) 2065 При перемещении задней бабки выполните разжим  

10) 2080 Обслуживание станка  

Введите параметр К и выполните обслуживание станка  
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5.3.5. Обзор аварийных сигналов. 

1000 Аварийная остановка  

1001 Гидравлическая система/двигатель шпинделя не активен 

1002 Гидравлическая система заблокирована 

1003 Двигатель подачи СОЖ 

2004 Авариный сигнал конвейера для удаления стружки. 

1005 Аварийный сигнал остановки шпинделя 

2006 Система подачи масла к направляющим/ центральному 

люнету/кондиционер не активны. 

1011 Ошибка преобразователя 

1012 Аварийный сигнал шпинделя 

1014 Разжим кулачков в патроне 

1015 Задняя бабка не перемещается в  

1017 Ошибка устройства подачи прутка 

1016 Ошибка переключателя патрона 

1020 Превышено время работы револьверной головки 

1021 Ошибка Т кода  

1022 Револьверная головка не выполняет зажим  

1023 Перегрев револьверной головки  

1024 Не выполняется код М19 

1025 Ошибка серво системы 

1026 Аварийный сигнал износа инструмента 

1033 Ошибка переключателя двери рабочей зоны 

1036 Задняя бабка не выполняет зажим 

1040 Ошибка скорости шпинделя 

1041 Авариный сигнал дисплея 

1042 Револьверная головка не выполняет возврат в 0-ое положение 

1043 Ошибка зажима шпинделя 

1044 Шпиндель не выполняет зажим 

1045 Инструмент не выполняет возврат в 0-ое положение 

1046 Высвободите тормоз шпинделя 

1050 Измените шпиндель на ось С 

1051 Ошибка переключателя разжима задней бабки 

1052 Выполните разжим задней бабки 

1053 Превышено время разжима задней бабки, выполните зажим 

1054 Выполните зажим задней бабки 

1055 Выполните разжим патрона 

1056 Низкое давление системы подачи масла к центральному люнету 

1057 Низкое давление зажима центрального люнета 

1060 Проверьте текущее и заданное положение револьверной головки  
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1061 Ошибка маслоотделителя и системы сбора масляного тумана 

1062 Аварийный сигнал серво системы револьверной головки  

1063 Сверх перемещении задней бабки в обратном направлении 

1064 Прямонаправленное сверх перемещение задней бабки  

2007 Система подачи масла/низкий уровень масла в баке 

2013 Низкое давление системы подачи масла 

2030 Не выполняется возврат в нулевое положение 

2031 Низкий заряд батареи системы ЧПУ 

2032 Дверь рабочей зоны не закрыта 

2035 Низкое давление воздушной системы 

2047 Выполните возврат оси Х в нулевое положение 

2065 Перед перемещением задней бабки выполните разжим 

2080 Обслуживание станка  

 

5.4.    Техническое обслуживание и проверка. Электрическая часть. 

5.4.1.  Примечания. 

1)  Во время проверки работы станка при открытой двери рабочей зоны 

a)  Возможен риск попадания одежды оператора в шпиндель или другие 

подвижные узлы станка; поэтому одежда является потенциальной угрозой. 

Во время проверки работы встаньте подальше от станка для того, чтобы 

убедиться, что ваша одежда не зацепится о части станка; 

b)  Во время проверки работы выполните холостой прогон без заготовки. В 

случае установки заготовки, сбой может привести к отскакиванию 

заготовки и порче инструмента; кроме того, это может стать причиной 

получения травмы.  Необходимо находиться на безопасном расстоянии для 

проведения операции проверки.  

2)  Во время проверки работы станка с открытой дверью электрошкафа 

a) Электрический шкаф находится под высоким напряжением ( ). 

Запрещено прикасаться к компонентам находящимся под напряжением. 

После проведения работ проверьте, надежно ли закрыты двери эл. шкафа.  

b) Устройства, расположенные во внутренней части электрошкафа 

представляют собой потенциальную опасность. Проявляйте осторожность 

во время работы с компонентами эл. шкафа. 

При проведении технического обслуживания серво системы: 

a)  Отключите электропитание устройства ЧПУ и главную цепь области 

высокого напряжения. Сразу после отключения электропитания 

устройства ЧПУ электричество может продолжать поступать к 
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сервосистеме. В этом случае замена устройства может вызвать 

повреждение самого устройства, а также стать причиной удара током.  

b)  Когда необходимо произвести замену тяжелого устройства, необходимо 

участие двух и более специалистов. Если замену производит только один 

работник, устройство может выскользнуть из рук и упасть, что станет 

причиной травмы.  

c) После отключения электропитания в серво усилителе и усилителе 

шпинделя может быть остаточное напряжение некоторое время; в связи с 

этим существует  опасность удара током даже, когда усилитель выключен. 

Для того, чтобы исчезло остаточное напряжение, необходимо подождать 

не менее 20 мин.  

d)  Производя замену устройства убедитесь в том, что новое устройство 

имеет те же параметры, что и старое устройство. (для получения более 

подробной информации см. руководство) В противном случае 

непредсказуемые перемещения на станке могут привести к повреждению 

заготовки или станка, а также к получению травмы.  

 

Во время изменения параметров: 

a)  Во время обработки заготовки в первый раз после изменения параметра 

необходимо закрыть кожух станка. После подобной модификации 

запрещается сразу включать обработку в автоматическом режиме. Вместо 

этого проверьте исправность выполнения обработки на станке с помощью 

таких функций, как покадровая работа, коррекция скорости подачи, 

выполнение обработки на станке без установки заготовки или 

инструмента.   

b)Параметры устройства ЧПУ и PMC задаются с оптимальными 

значениями так, что эти параметры обычно нет необходимости 

модифицировать. Когда по какой-либо причине необходимо изменить 

параметр, убедитесь в том, что вы полностью понимаете функцию этого 

параметра. Если параметр установлен не правильно, станок может 

выполнить некорректные действия, в результате чего произойдет 

повреждение станка или заготовки, а также есть вероятность получения 

травмы.  
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5.4.2.  Способы устранения стандартных сбоев. 

       1)  Сбой при запуске устройства ЧПУ  

a)  Когда на экране нет изображений после включения электропитания и 

нажатия на клавишу NC ON, проверьте напряжение на входе трехфазного 

источника питания, баланс напряжения между фазами, диапазон колебания 

напряжения переменный ток 220/380/415В(-10% ～+10%) 50/60Гц(±1Гц) и 

фазы. 

b)  Проверьте напряжение на выходе трансформатора, расположенного в 

нижней части электрошкафа с помощью измерительного прибора. В случае 

отсутствия напряжения на выходе, проверьте предохранитель FU1,FU2 на 

выходе источника питания трансформатора.   

c) После проверки п. a) и b), проверьте индикатор в нижней левой части 

модуля источника питания. Если индикатор не светится зеленым, 

проверьте напряжение источника питания на входе. Если все в порядке, 

причина может состоять в поломке выключателя источника питания. 

Другая причина состоит в том, что после снятия вентилятора, если 

загорается индикатор, во внешней цепи присутствует короткое замыкание.  

d) Если по завершению вышеуказанных работ систему ЧПУ не 

включается, проверьте подключение панели управления или 

электрошкафа. Если они выполнены верно, проверьте реле КА1. 

2) Задняя бабка или патрон не выполняют перемещение. 

а) Проверьте энергоподачу к клапанам. 

б) Если же энергоподача активирована, проверьте работу кнопок CHUCK и 

TAILSTOCK. Если они нормально функционируют, проверьте реле или 

электромагнит, регулирующий работу патрона или задней бабки. При 

исправной работе проверьте электромагнит патрона или задней бабки при 

помощи мульти метра или стопорного винта. Если все исправно, проверьте 

механические узлы. 

3) Прерыватель цепи. 

Не включайте прерыватель при его неисправности. Во-первых, 

необходимо определить к какому двигателю относится прерыватель. Это 

могут быть двигатель насоса подачи масла, насоса гидравлической 

системы, двигатель конвейера для удаления стружки, револьверной 

головки и т.д. Проверьте температуру двигателя, дотронувшись до него 

(будьте аккуратны, не обожгитесь). Если температура значительно 

повышается за короткие промежутки времени, проверьте нагрузку.  
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Если температура находится в заданном диапазоне, проверьте 

подключение электрошкафа и двигателя. Если они корректно 

функционируют, включите прерыватель цепи. 

4)  Проверка контакта, промежуточного реле и  дугового отражателя 

Проверьте контакты контактора, промежуточного реле и дугового 

отражателя, так как они используются часто.  Когда происходит сбой в 

работе инструментального магазина, манипулятора, паллеты, проверьте 

компоненты инструментального магазина и его цепь. Если все в порядке, 

проверьте добавление пламени при включении и отключении 

промежуточного реле. Если нарастание пламени больше, чем было ранее, 

замените соответствующий отражатель дуги. Если сбой все еще не 

устранен, проверьте контакты контактора и промежуточного реле. В 

случае их перегорания замените на соответствующие компоненты.  

5)  Замена предохранителя модуля входов-выходов системы  

В случае того, что при включении электропитания в системе экран не 

включается и появляется большое количество сигналов тревоги, например, 

переход за установленные пределы по оси, это может привести к 

короткому замыканию модуля ввода-вывода или к тому, что 

электропитание напряжением в 24В не будет подаваться в модуль ввода-

вывода. Отключите главный выключатель, проверьте внешнюю цепь и 

найдите неисправность; примите меры. Если подача электропитания 

напряжением в 24В производится исправно, проверьте предохранитель  

+24В в модуле ввода-вывода на предмет перегорания. Проверка 

производится следующим образом:   

Отключите главный источник питания; выньте заглушки кабелей, держите 

верхнюю и нижнюю рукоятку сервосистемы двумя руками и нажмите на 

нее; выньте плату ввода-вывода  из стойки модуля, переверните плату вниз  

и выньте небольшой черный блок, расположенный наверху слева на плате 

и проверьте наличие перегорания. Если обнаружено перегорание, замените 

предохранитель на новый и вставьте его в плату. После установки платы 

включите электропитание для проведения проверки. 

6)  Настройка нулевого положения (при отсутствии энкодера) 

Если инструмент не достает до обрабатываемой детали или глубина 

обработки слишком большая и величина обработки разнится от 6 до 8 мм, 

даже узлы в нулевом положении. Возможно, произошла ошибка при 

возврате в нулевое положение.  
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Необходимо отрегулировать упор и переключатель. 

1. переместите переключатель перемещения (который выполняет возврат в 

нулевое положение). Высвободите винты и переместите переключатель в 

обратном направлении. Переместите переключатель по направлению к 

блоку. Расположите переключатель на расстоянии 1.5 мм или 2 мм от 

панели  затяните винты. 

2. Выполните возврат в нулевое положение и нажмите кнопку MESSAGE и 

DGNOS, нажимайте PAGE до появления параметра 302. На экране 

отобразится значение расстояния от нулевой точки до крайнего предела. 

Ед. измерения 0.001мм и величина должна быть 3000 и 4000. 

3. Если значение превышает 4000 или менее 3000, переместите блок и 

вручную выполните возврат в нулевое положение. Отрегулируйте 

положение вручную. 

4. После регулировки затяните стопорные винты. 

7) Аварийный сигнал двигателя оси Х № 410. 

При появлении аварийного сигнала 410 проверьте напряжение 

энергоподачи к двигателю. При нормальном напряжении установите 

заглушку вблизи фланца двигателя (поверните заглушку по направлению, 

заданном в руководстве). Проверьте напряжение 1 и 2 штифта. Оно 

должно соответствовать 24 В. Если же аварийный сигнал не устранен, 

проверьте механические узлы.  

Для изучения ошибок системы и серво системы обратитесь к руководству 

по эксплуатации FANUC Oi-TD/Mate-TD.  
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6. Передача файлов и работа группового ЧПУ   

6.1.   Передача файлов с помощью порта RS232. 

6.1.1.  Запуск системы управления ЧПУ.  

  Нажмите на клавишу OFFSET/SETTING в режиме MDI, затем нажмите на 

сенсорную клавишу ”SETTING” для того, чтобы вывести следующий 

экран. 

 

 

Переместите курсор на I/O CHANNEL и введите 2; 

Переместите курсор на PUNCH CODE и введите 1. 

Примечание: Когда интерфейс RS232 соединен с JD5A, канал ввода-

вывода I/O CHANNEL должен принимать значение 0; 

Когда интерфейс RS232 соединен с JD5B, канал ввода-вывода I/O 

CHANNEL должен принимать значение  2 

В режиме MDI нажмите SYSTEM и +, далее выберите ALL OI и на дисплее 

отобразится следующее: 
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Переместите курсор к I/O CHANNEL Стандартно задано 2 

Переместите курсор к DEVICE NUM Стандартно задано 0 

Переместите курсор к BAUDRATE Стандартно задано 19200 

Переместите курсор к STOP BIT Стандартно задано 2 

Переместите курсор к NULL INPUT (EIA) Стандартно задано NO 

Переместите курсор к TV CHECK (NOTES) Стандартно задано ON 

Переместите курсор к TV CHECK Стандартно задано OFF 

Переместите курсор к PUNCH CODE Стандартно задано ISО 

Переместите курсор к INPUT CODE Стандартно задано 

EIA/ISO 

Переместите курсор к FEED OUTPUT Стандартно задано FEED 

Переместите курсор к EOB OUTPUT (ISO) Стандартно задано LF 
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6.1.2.  Настройка компьютерной системы. 

1)Для перемещения ПО необходимы два файла: TERMINAL.EXE 

FFANUC.TRM; 

2) Выберите [FILE]---[OPEN] для ввода следующего диалогового окна: 

 

 3)Выбрав FFANUC.TRM, кликните на OK для подтверждения; 

 4)Выберите [SETTING]---[COMMUNICATIONS] для ввода следующего 

диалогового окна: 
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Примечания:  

a) Выберите скорость передачи данных в бодах = 9600（то же, что и в 

системе управления ЧПУ）; 

b) Выберите данные в битах 7（то же, что и в системе управления ЧПУ）; 

c) Для выбора стоповых битов выберите 2（то же, что и в системе 

управления ЧПУ;； 

d) Для выбора равенства введите Even（то же, что и в системе управления 

ЧПУ）; 

e) Для управления потоком выберите Xon/Xoff （то же, что и в системе 

управления ЧПУ）. 

4) Коды COM1 или COM2 определяются с помощью соединения с 

компьютером. Выполнив настройку параметров кликните на клавишу OK 

для подтверждения. 

 

6.1.3  Передача файлов. 

Принцип передачи: только после подготовки принимающего устройства 

можно отправить файл. 

1) Передайте файл в систему управления ЧПУ（Система управления 

должна быть подготовлена） 

a)  В режиме редактирования EDIT нажмите на клавишу [PROG] и затем на 

“operate” для вывода экрана передачи данных: 
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Нажмите на клавишу [+] и на [READ]. Нажмите [EXEC]. Когда система 

подготовлена, в нижнем правом углу экрана загорается LSK (для того, 

чтобы изменить имя полученного файла, введите имя файла перед 

нажатием на клавишу  [EXEC]). 

b) Выберите [TRANSFRS]---[SEND TEXT FILE] для ввода следующего 

диалогового окна: 

 

Выберите файл, который необходимо передать и нажмите на клавишу Ok. 

Появляется следующее изображение: 

 

Клавиша LSK переходит в клавишу INPUT во время передачи данных.  
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 2)  Получение файлов от ЧПУ（Необходимо подготовить компьютер） 

 a) Выберите [TRANSFRS]---[RECEIVE TEXT FILE] для ввода следующего 

диалогового окна 

 

Введите имя полученного файла (с расширением .TXT) и кликните на OK. 

Появляется следующее изображение: 

 

b)  В режиме EDIT, нажмите на клавишу [PROG] и на [operate] для ввода 

экрана передачи данных. Нажмите на клавишу [+] для того, чтобы найти 

клавишу [PUNCH] и нажмите на нее; введите имя файла, который 

необходимо передать и нажмите на клавишу [EXEC]. Когда устройство 

ЧПУ будет подготовлено для передачи данных, загорится OUTPUT в 

нижнем правом углу экрана. 

 c)  Когда передача данных будет завершена, нажмите на клавишу [STOP] 

для завершения передачи данных. 
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6.1.4.  Примечания по передаче данных группового ЧПУ. 

1) Компьютер, который используется для передачи данных группового 

ЧПУ, должен быть лицензированным 

2) Корпус компьютера должен быть соединен с заземлением станка;  

3) Следите за тем, чтобы вилка порта передачи данных RS232 не 

нагревалась;  

4) Наша компания не несет ответственности за повреждения модуля 

передачи данных группового ЧПУ FANUC DNC и интерфейса 

RS232(COM1，COM2) в случае несоблюдения вышеперечисленных 

требований.  

5) Для того, чтобы обеспечить безопасность работы интерфейса, 

рекомендуется установить фотоэлектрический изолятор для передачи 

данных группового ЧПУ.  

 

6.2.    Передача файлов с помощью карты памяти. 

Передача данных должна проводиться в режиме редактирования EDIT. 

В режиме MDI нажмите на клавишу OFFSET/ SETTING, а затем на 

[SETTING] для ввода экрана SETTING. Переместите курсор на канал 

ввода-вывода данных I/O CHANNEL и введите 4. 

В режиме редактирования EDIT нажмите на клавишу SYSTEM, [+] для 

того, чтобы найти клавишу [CARD] и нажмите на нее. Появится список 

файлов на карте. 
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Список основных функций: 

Операция Функции  Примечания 

F SRH Поиск файла 6.2.1 

F INPUT Чтение файла（с карты в память） 6.2.2 

N INPUT Чтение файла（из памяти на карту） 6.2.3 

F OUTPUT Передача файла из памяти на карту 6.2.4 

DELETE Удаление файла на карте 6.2.5 

 

6.2.1.  Поиск файла  F SRH. 

Этапы: 

1） Нажмите на клавишу “operate”, расположенную под экраном со 

списком файлов на карте;  

2） Нажмите на клавишу [F SRH] и введите <file No.> 

3） Нажмите на клавишу [EXEC]. Во время поиска файла в нижнем правом 

углу появится “EDIT”.  

4） Для завершения операции нажмите на клавишу [CAN]. 

 

6.2.2.  Чтение файла (с карты в память) F INPUT. 

Этапы: 

1) Нажмите на клавишу “operate”, расположенную под списком файлов на 

карте; 

2) Нажмите на клавишу [F READ] и введите <file No.> , нажмите на  

[F SET]; 

3) Введите имя файла <file name>, который необходимо прочесть в памяти, 

и нажмите на  [O SET]; 

4) Нажмите на [EXEC]. Для завершения работы нажмите на [CAN].  

Например: Для прочтения файла положения (NO.1) на карте в памяти, 

обозначенного как  O1234, этапы будут выглядеть следующим образом: 

Нажмите на [F-READ] и введите 1. Нажмите на [F SET] и введите 1234. 

Нажмите [O SET] , для подтверждения нажмите [EXCE]; для отмены 

нажмите [CAN].  
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6.2.3.  Чтение файла (на карте в памяти) N INPUT. 

Этапы: 

1) Нажмите на клавишу “operate”, расположенную под экраном со списком 

файлов на карте; 

2) Нажмите на клавишу [N READ], введите номер файла <file No.> на 

карте и нажмите на клавишу [F NAME]; 

3) Введите номер файла <file No.>, который необходимо прочесть в 

памяти, и нажмите на клавишу  [O SET]; 

4) Нажмите на клавишу [EXEC]. Для того, чтобы остановить работу, 

нажмите на клавишу [STOP]. 

 

6.2.4.  Чтение файла（из памяти на карте）F OUTPUT. 

Этапы:  

1) Нажмите на клавишу “operate”, расположенную под экраном со списком  

файлов на карте; 

2) Нажмите на клавишу PUNCH]，введите номер файла <file No.>, 

который необходимо прочесть на карте, и нажмите на клавишу  [F NAME]; 

3) Введите номер файла <file No.> в памяти и нажмите на клавишу  

[O SET]; 

4) Нажмите на клавишу [EXEC]. Для того, чтобы остановить работу, 

нажмите на клавишу [STOP]. 

 

6.2.5.  Удаление файла на карте   DELETE. 

Этапы: 

 1) Нажмите на клавишу “operate”, расположенную под экраном со 

списком файлов на карте; 

 2)  Нажмите на клавишу [DELETE] и введите номер файла <file No.>, 

который необходимо удалить, после чего нажмите на клавишу [F SET]; 

 3)  Нажмите на клавишу [EXEC]. Для того, чтобы остановить работу, 

нажмите на клавишу [CAN]. 

 

6.3.    Работа группового ЧПУ DNС. 

Источники рабочих данных группового ЧПУ: жесткий диск на 

компьютере, системный жесткий диск, карта памяти и интерфейс RS232. 

6.3.1.  Работа группового ЧПУ применительно к файлам на компьютерном 

жестком диске (функция дополнительного сервера данных). 
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Этапы: 

1) В режиме MDI нажмите на клавиши [OFFSET/SETTING] и [SETTING]; 

переместите курсор на канал ввода-вывода данных I/O CHANNAL, введите 

5 и нажмите на клавишу [INPUT]; 

2) В режиме FTP установите ЧПУ в режим RMT (повторно нажмите на 

клавишу DNC в режиме MEM); 

3) На экране со списком файлов нажмите на сенсорную клавишу 

“operation”; 

4) Нажмите на клавишу [DNC ST], введите номер или имя программы УП в 

следующем формате:  

<file No.> или <file name> 

5) Нажмите на клавишу [EXEC], после чего номер файла и его имя, 

соединенное с компьютером, появятся на экране в строке DNC FILE 

NAME;  

6) После нажатия на клавишу CYCLE START происходит запуск работы 

группового ЧПУ.  

 

6.3.2.  Работа группового ЧПУ применительно к файлам на системном 

жестком диске (функция дополнительного сервера данных). 

       Этапы: 

1) В режиме STORAGE установите ЧПУ в режиме RMT; 

2) На экране со списком файлов нажмите на сенсорную клавишу 

“operation”; 

3) Нажмите на клавишу [DNC ST], введите номер или имя программы УП в 

следующем формате: 

<file No.> или <file name> 

4) Нажмите на клавишу [EXEC], после чего имя выполняемого файла 

появится в строке DNC FILE NAME на экране; 

5) После нажатия на клавишу запуска цикла CYCLE START начинается 

работа группового ЧПУ.  
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6.3.3.  Работа группового ЧПУ с файлами на карте памяти.  

Этапы: 

1) В режиме MDI нажмите на клавиши [OFFSET/SETTING] и [SETTING], 

переместите курсор на I/O CHANNAL, введите 4 и нажмите на клавишу 

[INPUT]; 

2) Установите ЧПУ в режиме RMT; 

3) Нажмите на клавиши [PROG] и [+] для того, чтобы найти сенсорную 

клавишу [DNC-CD] с целью последующего нажатия на нее. 

4) Введите номер или имя УП в следующем формате:   

<file No.> или <file name> 

5) Нажмите на клавишу [EXEC], после чего имя выполняемого файла 

появляется в строке  DNC FILE NAME на экране; 

6) После нажатия на клавишу запуска цикла CYCLE START начинается 

работа группового ЧПУ. 

 

6.3.4.  Работа группового ЧПУ  при передаче файлов от интерфейса RS232.  

 Этапы: 

1) В режиме MDI нажмите на кнопки [OFFSET/SETTING] и [SETTING], 

переместите курсор на I/O CHANNAL, введите 0 и нажмите на клавишу 

[INPUT]; переместите курсор на PUNCH CODE, введите 1 и нажмите на 

[INPUT]; 

2) Установите переключатель SPINDLE OVERRIDE и FEEDRATE 

OVERRIDE на  “0” и нажмите на SINGLE BLOCK;  

3) Установите систему управления ЧПУ на режим RMT и нажмите на 

клавишу CYCLE START. Загорание индикатор LSK в нижнем правом углу 

экрана означает, что система готова к передаче данных;   

4) Во время передачи файлов от интерфейса RS232 проверьте правильность 

программы. После проверки установите переключатели SPINDLE 

OVERRIDE и FEEDRATE OVERRIDE на соответствующей позиции для 

выполнения работы группового ЧПУ;  

Примечание: Формат команды M198 - M198 Pxxxx. 

a) Сначала убедитесь в том, что программа, которую необходимо вызвать, 

существует;  

b) Oxxxx – это имя программы, когда программа вызывается из памяти 

ЧПУ и с компьютерного жесткого диска.  
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7. Описание и работа сети передачи данных Ethernet для Fanuc 

7.1. Описание. 

Fanuc Oi работает с двумя типами сетей Ethernet: сеть быстрой передачи 

данных Ethernet и функциональная сеть Ethernet.  Функции двух типов 

сетей: функция передачи данных Ethernet и Функция хранения данных. 

Система ЧПУ является клиентом сети, ПК – сервером, при помощи 

роутера данные предаются от ЧПУ к ПК по локальной сети (LAN). Таким 

образом удобно предавать по сети принципиальные схемы, программы, 

менять параметры, оптимизировать данные и т.д. В данной главе описаны 

указания по работе с сетью Ethernet. Передача данных выполняется в 

заданной последовательности.   

 

7.2. Требования к аппаратному обеспечению. 

Функции Ethernet порта. 

 

7.3. Программное обеспечение. 

Передача данных программы (А08В-9510-J513). 

 

7.4. Параметры и настройки. 

1. Настройки ПК. 

Нажмите мышкой в правой части экрана и на дисплее появится следующее 

окно. 
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Введите IP адрес: 192.168.1.200 (0-255 произвольные значения. Не 

совпадают с IP адресом ЧПУ). 

Макса подсети: 255.255.255.0. 

 

2. Настройка системы ЧПУ. 

Нажмите SYSTEM, далее нажмите COMMON и введите параметры сети 

Ethernet. 

 

 

Перейдите к рабочему экрану сети Ethernet и нажимайте клавишу OPRT: 

нажмите EMB/PCM, выберите рабочую систему и нажмите RESTART, 

EXECUTE, далее нажмите COMMON как показано выше. Задайте IP адрес 

исходя из текущей рабочей программы ЧПУ. Рекомендуем задать значение 

192.168.1.1. При повторном вводе можно задать адрес 192.168.1.2. 

Нажмите клавишу FOCAS2 и на дисплее отобразится следующее окно: 
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Задайте порты ТСР и UDP, а так же временные интервалы. Для  ТСР порта 

задайте значение 8193, для UDP порта задайте значение 8192. Временной 

интервал задайте исходя из шины. Обычно задается значение 10 секунд. 

По завершению ввода данных параметров застройка системы завершена. 

 

3. Передача программных данных. 

Для настроек системы передачи данных задайте сеанс и начните 

программирование. 

 

  



 

91 

 

Перейдите к экрану настройки рабочего сеанса и выберите тип 

подключения системы ЧПУ. 

 

В окне выбора программы введите IP  адрес и номер ТСР порта. 
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В данном окне выберите путь программы. 

 

По завершению ввода параметров сеанса выберите тестовые значения для 

проверки сети Ethernet. 

 

На следующей картинке показан способ проверки совместимости ПК и 

ЧПУ (включая IP адрес, FOCAS2, FTPЗ). 

 

По завершению вышеописанной тесовой проверки в окне программы 

выберите пункт передачи данных. 
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На дисплее появится следующее окно. 

 

На рисунке выше дана схема обмена данными между ПК и ЧПУ. Выберите 

наименование из списка файлов, например: программу ПК в папке О009 

необходимо передать к ЧПУ. Нажмите на советующую папку и выгрузите 

программу в систему ЧПУ. 

 

 

Передача данных от ЧУ к ПК происходит идентичным способом. По 

описанному выше методу можно соединить несколько систем ЧПУ в одну 

локальную сеть.  
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8. Функция USB порта 

8.1. Активация функции USB порта. 

В режиме работы MDI нажмите клавишу OFFSET/SETTING, далее 

нажмите SET и на дисплее отобразится следующее окно. 

 

Перемещайте курсор к I/O CHANNEL, введите значение 17 и нажмите 

INPUT. 

 

8.2. На дисплее отобразится список файлов с USB носителя. 

 Файлы считываемые с USB носителя и главные директории (меняйте 

название директорий и тд) 

Система может выполнить обмен данными между памятью ЧПУ и USB 

носителем. Ниже описаны этапы более детально. 

 Нажмите функциональную клавишу  

Нажмите LIST, на дисплее отобразятся рабочие папки, нажмите  и на 

дисплее появится следующее окно: 
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 Нажмите клавишу OPERATION и EQUIPMENT SELECTION, на 

дисплее отобразится следующее окно: 

 

Нажмите клавишу USB MEM и отобразится окно с файлами, хранящимся 

на USB носителе. 
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8.3. Принцип работы USB носителя. 

8.3.1. Ввод программы. 

Файлы с USB носителя можно передавать в память ЧПУ. Данная операция 

выполнима только в режиме EDIT или режиме аварийной остановки. 

1. Задайте значение параметра 20 как 17. 

2. Нажмите А INPUT и на дисплее отобразится следующее окно. 

 

3. Задавите имя файла, нажмите F NAMЕ 

 

4. Задайте номер выхода. Нажмите O SETTING. Если не задать номер 

файла будет считываться программный файл. 

5. Нажмите EXECUTION. 

Система начнет считывание программы в память ЧПУ. На дисплее 

отобразится правый нижний вход. Для отключения входа нажмите 

CANCEL 
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Для прекращения считывания файла нажмите клавишу . 

 

8.3.2. Вывод части программы. 

От системы ЧПУ можно передать программу для хранения на USB 

носителе. Данная операция выполняется только в режимах EDIT и режиме 

аварийной остановки.  

1.  Задайте значение параметра 20 как 17. 

2. Нажмите F OUTPUT и на дисплее отобразится следующее окно. 

 

3. Задайте номер выхода. Нажмите O SETTING.  

4. Задайте имя файла. Введите имя при помощи клавиатуры и нажмите F 

NAME. 

5. Нажмите EXECUTION. 

Система начнет передачу данных на USB носитель. Для отключения 

выхода нажмите CANCEL 

Для прекращения считывания файла нажмите клавишу STOP или . 


