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Для обеспечения надлежащей работы станка и оборудования перед началом его 
эксплуатации следует четко уяснить содержание данного Руководства. При 
возникновении любых вопросов следует обратиться в ближайший 
технический/сервисный центр. 

 
1. Следует неукоснительно соблюдать правила техники безопасности, изложенные в 

настоящем Руководстве, а также на предупредительных табличках, размещенных на 
станке. Несоблюдение данных правил может привести к тяжелым травмам или 
материальному ущербу. При утрате табличек следует их восстановить в кратчайшие 
сроки. 

2. Не производить перенастройку станка и оборудования, которая может повлиять на 
безопасность работы. При необходимости осуществления такой перенастройки следует 
обратиться в ближайший технический/сервисный центр. 

3. При пояснении принципов работы станка и оборудования на некоторых иллюстрациях 
не отображены такие детали системы безопасности как крышки, дверцы и т.п. Перед 
началом эксплуатации следует убедиться, что все они находятся на своих местах. 

4. Настоящее Руководство являлось точным и полным на момент его издания. Однако, 
ввиду постоянного стремления компании к улучшению качества и технических 
характеристик оборудования, содержание данного Руководства может быть изменено 
или дополнено. При возникновении любых вопросов следует обратиться в ближайший 
технический/сервисный центр. 

5. Руководство следует всегда хранить рядом с местом эксплуатации станка и 
оборудования и обращаться к нему при первой же необходимости. 

6. При возникновении потребности в новом Руководстве его можно заказать в ближайшем 
техническом/сервисном центре, указав номер нужного руководства или наименование 
станка, его серийный номер, а также название руководства. 

Оригинал данного Руководства издан Manual Publication Section, Yamazaki Mazak Corporation, Япония 
Перевод данного Руководства выполнен ООО «Лига-Перевод», Москва, 2006 г. 

11. 2004 
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ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ (ТБ) 

Вступление 
Меры безопасности, относящиеся к устройству ЧПУ класса CNC (далее устройство ЧПУ), 
которым оснащен данный станок, описаны ниже. Не только персонал, осуществляющий 
программирование, но также и операторы станка должны четко понимать инструкции 
настоящего Руководства для обеспечения безопасной эксплуатации станка. 
Следует ознакомиться со всеми мерами предосторожности, даже если используемая модель 
ЧПУ не имеет соответствующих функций или дополнительных устройств и часть мер 
безопасности к этому устройству ЧПУ не относится. 

Основные правила 
1. В настоящем разделе указаны меры предосторожности, соблюдение которых 

необходимо при использовании стандартных методов и рабочих состояний. Однако 
на месте эксплуатации оборудования возможны нештатное функционирование и/или 
нештатные рабочие состояния. 
Следовательно, при ежедневной эксплуатации станка пользователь должен 
обращать особое внимание на собственную безопасность, а также выполнять 
требования мер безопасности, указанные ниже. 

2. Настоящее Руководство содержит максимально полную информацию о правилах 
эксплуатации станка. Однако невозможно заранее предсказать все действия 
оператора и их последствия. Оператор может попытаться раздвинуть рамки 
технологических возможностей станка по сравнению с заданными производителем, 
поэтому в данном Руководстве сделана попытка заранее предусмотреть те 
операции, которые «не могут выполняться» или «не должны выполняться». 
Следует четко уяснить: те функции, которые не прописаны как однозначно 
«выполнимые», следует считать «невыполнимыми». Не рекомендуется пытаться 
выполнить на станке операции, не упомянутые в Руководстве. 

3. Значения предупреждающих знаков DANGER (Опасно!), WARNING (Внимание!) и 
CAUTION (Осторожно!) разъяснены ниже. 

 

 
ОПАСНО! 

: Невыполнение следующих инструкций может привести к летальному 
исходу. 

 

 
ВНИМАНИЕ! 

: Невыполнение следующих инструкций может причинить серьезный 
вред здоровью или привести к тяжелым травмам. 

 

 
ОСТОРОЖНО! 

: Невыполнение следующих инструкций может нанести вред здоровью 
оператора, а также привести к значительному повреждению 
оборудования. 

HGENPA0029E 
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Основные правила ТБ 

 
ВНИМАНИЕ! 

 После включения станка в сеть не прикасаться к кнопкам или переключателям на 
пульте управления, пока не будет выведено исходное состояние экрана ЧПУ. 

 Перед переходом к следующему режиму работы убедиться в том, что введены и/или 
установлены верные данные. В случае неосведомленности оператора об ошибках в 
данных станок может начать работу в случайном режиме. 

 Перед обработкой заготовок провести пробный запуск для того, чтобы убедиться в 
правильности работы станка. Ни одна заготовка не должна обрабатываться без 
подтверждения правильности работы. Тщательно проверить точность работы 
программ с помощью ручной коррекции, покадровой отработки программы, а также 
других функций, либо запустив станок без нагрузки. Также по возможности следует 
проверить траекторию перемещения инструмента, заданные и смоделированные 
профили и прочие функции. 

 Убедиться в том, что величина подачи и частота вращения для обработки 
конкретной заготовки определены правильно. Необходимо помнить: несмотря на то 
что максимальная величина подачи и частота вращения определяются 
характеристиками используемого инструмента и обрабатываемой заготовки, а также 
другими факторами, фактические характеристики станка отличаются от указанных в 
Руководстве. При выборе неправильной величины подачи или частоты вращения 
заготовка или инструмент могут вылететь из станка. 

 Перед выполнением корректировочных работ следует убедиться, что направление и 
объем корректировки выбраны правильно. При неправильно выполненной 
корректировке возможна работа станка в случайном режиме. 

 Перед отправкой станка с завода-изготовителя устанавливаются стандартные 
оптимальные параметры обработки. Как правило, эти настройки не меняются. При 
необходимости изменения настроек следует проводить работы только после 
тщательного изучения функций соответствующих параметров. Обычно изменения 
затрагивают любую программу. При внесении изменений в настройки без полного их 
понимания возможно нестандартное срабатывание станка. 

Замечания по заданным в программе режимам резания 

 
ВНИМАНИЕ! 

 Перед применением следующих режимов резания следует убедиться, что были 
приняты все необходимые меры безопасности для сохранения исходных настроек. 
Это особенно важно для параметров закрепления/зажима заготовок и настройки 
инструмента. 
- Режимы резания, которые устанавливаются функцией определения условий 

резания при работе в автоматическом режиме — разработано специально для 
системы MAZATROL. 

- Параметры резания, которые устанавливаются функцией наведения 
инструмента (с помощью электронного штурвала). 

- Режимы резания, которые устанавливаются для инструмента функцией 
наведения инструмента (с помощью электронного штурвала). 

 Перед началом обработки требуется убедиться, что дверца станка надежно закрыта.
Невыполнение требований по безопасной наладке станка может привести к 
тяжелым травмам и даже летальному исходу. 
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Программирование 

 
ВНИМАНИЕ! 

 Полностью проверить установки системы координат. Даже в случае правильного 
ввода данных ошибки в системных установках могут вызвать обработку заготовки на 
участках, не предназначенных для обработки, а также вылет заготовки из станка при 
соприкосновении с инструментом. 

 Ввиду того что текущие координаты заготовки относительно осей обрабатываемой 
поверхности приближены к нулю, при регулировке скорости резания 
обрабатываемой поверхности происходит значительное увеличение частоты 
вращения шпинделя. На токарных станках, в случае снижения усилия зажима, 
заготовка может вылететь из патрона, поэтому для безопасной работы необходимо 
соблюдать заданные ограничения частоты вращения шпинделя. 

 Даже после выбора дюймовой/метрической системы данные программы, 
информация об инструменте или параметры, зарегистрированные ранее, не 
переводятся в выбранную систему. Следует провести полную проверку блоков 
данных перед запуском станка. В случае если станок эксплуатируется без проверок, 
даже существующие правильно заданные программы могут вызвать работу станка в 
режиме, отличающемся от режима, в котором станок работал ранее. 

 При выполнении программы, в которой заданы команды абсолютных и 
относительных данных противоположно их изначальным значениям, станок может 
начать работу в случайном режиме. Перепроверить схему команд перед началом 
выполнения программы. 

 При неправильной команде выбора плоскости/поверхности, например интерполяции 
дуги или обработке с постоянным циклом, инструмент может столкнуться с 
заготовкой или рабочим органом станка, так как перемещение исходных 
управляемых координат и фактическое перемещение по осям взаимозаменяются. 
(Данное предостережение относится только к устройствам ЧПУ, оснащенным 
функциями работы с программами в  стандарте EIA.) 

 При использовании функции зеркального отображения, действия, выполняемые 
станком и вызванные данной функцией, значительно меняются. Функцию 
зеркального отображения следует использовать только при полном понимании 
вышесказанного. (Данное предостережение относится только к устройствам ЧПУ, 
оснащенным функциями работы с программами в  стандарте EIA.) 

 При задании команд системе координат станка или команд возврата в исходную 
позицию с задействованной функцией коррекции, функция коррекции может 
временно отключиться. При неполном понимании этого может показаться, что 
станок работает не так, как было задано оператором. Выполнять вышеуказанные 
команды следует только после отключения соответствующей функции коррекции. 
(Данное предостережение относится только к устройствам ЧПУ, оснащенным 
функциями работы с программами в  стандарте EIA.) 

 Функция определения зоны безопасности осуществляет контроль отсутствия помех 
и столкновений на основании установленных данных об инструменте. Ввести 
информацию об инструменте, соответствующую параметрам используемого 
инструмента. В противном случае функция определения зоны безопасности будет 
работать неправильно. (Данное предостережение относится только к ЧПУ серии 
М640MТ/MT 5X/T/T NEXUS/TN и М640М Pro/MT Pro.) 

 Система команд G-кодов и M-кодов различается для станков с использованием ЧПУ 
серии M640M Pro (станки серии e INTEGREX e-410, e-650 и e-1060) и станков с ЧПУ 
серии M640MT/MT 5X/T/T NEXUS/TN/MT Pro (станок INTEGREX серий, отличных от 
е-серии, и станки серий SQT, MPX и QTN). 
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Назначение неверного G-кода или M-кода может привести к неправильной работе 
станка. Перед использованием системы команд следует внимательно изучить 
систему G- и M-кодов. 

Типовая программа Станок с ЧПУ серии M640M Pro Станок с ЧПУ серии M640MT/ 
MT 5X/T/T NEXUS/TN/MT Pro 

S1000M3 Частота вращения фрезерного 
шпинделя 1000 мин-1 

Частота вращения токарного 
шпинделя 1000 мин-1 

S1000M203 Частота вращения токарного 
шпинделя 1000 мин-1 

Частота вращения фрезерного 
шпинделя 1000 мин-1 

 
 В станках с ЧПУ серии M640M Pro (станки е-серии, например INTEGREX e-410, e-650 
и e-1060) запрограммированная система координат станка может быть смещена с 
помощью блока поворота (для программ в формате MAZATROL) либо заданием 
кода G68 – команды на поворот системы координат (для программ в стандарте EIA). 
Например, в случае поворота оси В на 180° вокруг оси Y (для обработки заготовок с 
помощью контршпинделя) положительная полуось Х программной системы 
координат будет направлена вниз. При наличии ошибки в программе, из-за которой 
новое направление оси Х не будет учтено при обработке, результирующее движение 
инструмента может спровоцировать непредвиденные столкновения. 
Для создания программ, в системе координат которых положительная полуось X 
была бы направлена вверх, используется функция зеркального отображения блока 
смещения системы координат заготовки (WPC) или функция зеркального 
отображения, задаваемая G-кодом (G50.1, G51.1). 

 После корректировки данных об инструменте, заданных в программе, необходимо 
проверить траекторию перемещения инструмента, проконтролировать заданные 
профили и прочие параметры, убедиться, что программа выполняется без сбоев и 
ошибок. Изменение данных об инструменте может вызвать сбои даже в уже 
отработанной программе. 
Оператор станка может не знать о внесенных изменениях. Только проверка 
программы после изменения данных может гарантировать работу станка без 
столкновения инструмента с заготовкой. 
Например, перед началом работы в автоматическом режиме режущая кромка 
инструмента находится внутри зоны безопасности исходной заготовки (эта зона 
описана в блоке общих данных программы в формате MAZATROL). Если в 
программе не оговорены требования по траектории перемещения инструмента, то 
необходимо принять соответствующие меры предосторожности по устранению 
возможных препятствий, поскольку с началом обработки инструмент начнет 
перемещаться из вышеуказанной точки непосредственно в точку подвода, что может 
привести к столкновению с заготовкой. 
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ОСТОРОЖНО! 

 Движение рабочих органов не будет прямолинейным, если выбрана функция 
независимого выхода рабочих органов по осям в требуемые положения на быстрой 
подаче. Следует заранее убедиться в отсутствии возможных препятствий для 
движения рабочих органов. 

 Если на станке имеются направляющие скольжения, то при многопроходной 
обработке смазка поверхностей скольжения может оказаться недостаточной
(см. примечание 1 после таблицы). В худшем случае это может привести к 
заклиниванию движущихся поверхностей. Следовательно, на них необходимо 
обеспечить подачу достаточного количества смазки, особенно при многопроходной 
обработке. Для этого можно использовать, например, метод формирования 
масляной пленки (см. примечание 2 после таблицы). 

 
Перечень моделей станков и осей, для перемещения по которым применяются 
направляющие скольжения 

Тип станка Модель станка Оси направляющих 
скольжения 

Токарный станок INTEGREX 50Y Оси X, Y, Z 

 INTEGREX 50YB Оси X, Y, Z 

 INTEGREX 70Y Оси X, Y, Z 
 INTEGREX 70YB Оси X, Y, Z 

 SLANT TURN 450 Оси X, Z 

 SLANT TURN 50N Оси X, Z 
 SLANT TURN 60N Оси X, Z 

 SLANT TURN 80N Оси X, Z 

 TURNING CENTER M-4N Оси X, Z 
 TURNING CENTER M-5N Оси X, Z 

 POWER MASTER Оси X, Z 

 QUICK TURN 40 Оси X, Z 
 Серия MEGA TURN Оси X, Z 

 SUPER QUADREX 200/250 Ось Z2 
 SUPER QUICK TURN 200/250MY Ось Y 

 SUPER QUICK TURN 300MY Ось Y 

Многоцелевой станок 
вертикальной 
компоновки 

FJV-35/50/60 Ось Z 

 MTV-515/655/815 Ось Z 

 V-40/60 Ось Z 

 
Подробнее см. руководства по эксплуатации используемого станка, часть 4, раздел 
1-2 «Меры предосторожности при многопроходной обработке (для моделей станков 
с направляющими скольжения)». 
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Примечание 1. Непрерывная многопроходная обработка относится к такому виду 
обработки, когда осуществляемая подача оказывается короче полного 
хода инструмента. Это приводит к невыполнению требований по 
периодичности смазки. 

Примечание 2. Метод формирования масляной пленки состоит в перемещении 
инструмента во время обработки на величину его полного хода. Такой 
метод позволяет поддерживать требуемое количество масла на 
направляющих скольжения. 

Эксплуатация 

 
ВНИМАНИЕ! 

 Функции покадровой отработки программы, останова подачи и ручной коррекции 
могут быть отключены при использовании системных переменных #3003 и #3004. Их 
применение вызывает значительные изменения, отменяющие соответствующие 
функции. О применении указанных переменных следует уведомить ответственное 
лицо. Кроме того, оператор должен проверить установки системных переменных 
перед использованием вышеуказанных функций. 

 При вмешательстве оператора в автоматическую работу программы, при блокировке 
станка, применении функции зеркального отображения, а также при использовании 
прочих функций, система координат заготовки обычно смещается. Следовательно, 
при перезапуске станка после вмешательства оператора, блокировке станка, 
применении функции зеркального отображения или прочих функций необходимо 
определить полученную величину смещения и принять соответствующие меры. При 
перезапуске станка без проведения соответствующих корректировок возможны 
столкновения инструмента или заготовки. 

 Использовать функцию пробного прогона для проверки работы станка без нагрузки. 
Ввиду того что величина подачи при пробном прогоне будет отличаться от величины 
подачи, заданной программой, перемещение по осям будет также происходить на 
более высоких скоростях. 

 После временной остановки станка, введения, удаления, обновления или прочей 
работы с активной программой при перезапуске программы станок может начать 
работу в случайном режиме. Такие команды, как правило, не должны задаваться 
активной программе. 

 

 
ОСТОРОЖНО! 

 При работе в ручном режиме следует проверить направления и скорости 
перемещения по всем осям. 

 На станках с ручным возвратом в нулевое положение следует производить возврат 
после включения станка в сеть. Так как пределы хода, контролируемые программно, 
будут деактивированы до возвращения в нулевое положение, станок не остановится 
даже после прохождения предельного значения. В результате этого станок может 
получить значительные повреждения. 

 Не задавать неверное значение импульсного умножителя частоты при ручном 
управлении обработкой с импульсной подачей. При значении умножителя, равном 
100, и небрежном ручном управлении скорость перемещения по оси может 
превысить ожидаемую. 
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Гарантия на устройство ЧПУ 
Следует принять во внимание, что производитель не несет гарантийной ответственности за 
использование устройства ЧПУ не по назначению и его поломку при этом. 
Примеры поломок и неисправностей, вызванных использованием устройства ЧПУ не по 
назначению, приведены ниже. 
1. Поломки, вызванные или связанные с использованием коммерческих программных 

продуктов (включая созданные пользователем). 
2. Неисправности, вызванные или связанные с использованием операционной системы 

Windows. 
3. Поломки, вызванные или связанные с использованием коммерческого компьютерного 

оборудования. 

Условия эксплуатации 
1. Температура внешней среды 
При работе станка: 5—40° 
Примечание. Если при включении станка в сеть датчик температуры покажет, что 

температура окружающего воздуха ниже 5 °C, загорится лампа-индикатор 
состояния нагрева жесткого диска, и мгновенного запуска устройства ЧПУ не 
произойдет. После автоматического нагрева жесткого диска встроенным 
обогревателем лампа-индикатор погаснет, и произойдет запуск устройства 
ЧПУ. Для повышения температуры от 0 °C до 5 °C требуется около 20 минут. 
Это необходимо учитывать во избежание образования конденсата из-за 
резкого перепада температур. 

2. Относительная влажность воздуха 
При работе станка: 30—75 % (без образования росы) 
Примечание. При повышении влажности воздуха происходит разрушение изоляции, что 

влечет за собой быстрый выход из строя электрокомпонентов. 
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1 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ В РЕЖИМЕ АВТОМАТИЧЕСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ 

Для проведения обработки на станке первоначально требуется установить в магазин 
необходимый для обработки инструмент и подготовить приспособления для базирования 
заготовки. Для работы в режиме автоматического управления текст управляющей 
программы и другие необходимые данные должны быть введены в блок ЧПУ. 
В настоящей главе описаны операции, которые необходимо выполнить перед началом 
работы в режиме автоматического управления. 

1-1 Этапы подготовки к работе на станке в режиме автоматического 
управления 

Первоначально следует провести установку инструмента и наладку функционирования 
рабочих органов станка. Затем необходимо выполнить описанные ниже 
подготовительные этапы. 

 

Подробнее о проведении работы на станке в режиме автоматического управления см. 
часть 4 «РАБОТА В РЕЖИМЕ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ». 

Примечание. Всегда проводить подготовку к работе в режиме автоматического 
управления в указанном ниже порядке. 
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M3P006 

Подготовка чертежей детали 

Отображение установленной заготовки 

Окно PROGRAM 
 
Подготовка программы 
обработки 

Окно TOOL FILE 

Ввод данных об имеющемся 
в цехе инструменте 

Окно TOOL DATA 

Проверка инструмента, 
установленного в магазине 

Окно TOOL LAYOUT 

Регистрация инструмента, 
который необходимо 
установить в магазине

Окно SHAPE CHECK 

Проверка запрограммиро- 
ванных профилей 

Установка инструмента 

Окно TOOL DATA 

Измерение длины 
инструмента 

Установка заготовки 

Окно PROGRAM 

Измерение базовых 
координат 

Работа в автоматическом режиме управления 

Порядок действий до начала обработки 

Примечания 
1. Траекторию перемещения инструмента можено проверить, даже если данные инструмента не введены в окне 

TOOL DATA. (При создании траектории перемещения инструмента принимаются следующие условия: 
диаметр инструмента = номинальный диаметр, длина инструмента = 0.) 

2. Работа в автоматическом режиме невозможна, если данные используемого инструмента не зарегистрированы 
в окне TOOL DATA. 

Окно TOOL PATH CHECK 

Проверка траектории 
перемещения инструмента 
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2 ОПИСАНИЕ ОКОН 

2-1 Название компонентов каждого окна 

Изображение, выводимое на жидкокристаллический дисплей пульта управления, 
отвечает особым требованиям отображения данных в различных окнах. Все окна 
включают в себя области, указанные ниже. 
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№ Наименование № Наименование 

1 Строка заголовка окна 9 Экранное меню рабочей программы 

2 Область расположения пиктограммы 10 Поле отображения даты 

3 Строка меню 11 Поле отображения времени 

4 Строка информационных сообщений 12 Поле отображения направления вращения 
шпинделя 

5 Строка ввода данных 13 Поле отображения количества точек на 
траектории движения инструмента, 
сохраняемых с помощью функции TPS 

6 Поле отображения данных 14 Поле отображения данных ручной 
корректировки ускоренного перемещения 

7 Курсор 15 Поле отображения данных ручной коррекции 
частоты вращения шпинделя 

8 Строка предупредительных сообщений 16 Поле отображения данных ручной коррекции 
рабочей подачи 
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1. Строка заголовка окна 
Отображается название выведенного на экран окна. 

2. Область расположения пиктограммы 
Графический символ данного окна. 

3. Строка меню 

Здесь могут быть выбраны функции, являющиеся общими для всех окон (печать, 
Window и т.д.). Строка меню может также обеспечить доступ к функциям, которые 
используются для отдельных окон. 

Примечание. Перед выбором [Print to file] (Печать в файл) для вывода на печать 
различных данных, например данных программы, необходимо 
предварительно сохранить эти данные на диске С. Если они сохраняются 
на других дисках, меняется путь доступа к программе. Это может стать 
причиной невозможности выбора номера программы до следующего 
включения станка. 

4. Строка информационных сообщений 
В данной области в справочной форме выводятся указания по порядку действий и 
описание данных. «Сообщением» является отображаемая цепочка символов. 

5. Строка ввода данных 
В данной области отображаются данные, заданные с помощью алфавитных (адресных) 
кнопок/цифровых кнопок. 

6. Поле отображения данных 
Служит для отображения введенных данных; данных, обработанных блоком ЧПУ, и 
прочих значений, в зависимости от выбранного окна. 

7. Курсор 
Графический символ, перемещаемый по области отображения данных по вертикали или 
по горизонтали. В точке нахождения курсора данные можно вводить, изменять и удалять. 

8. Строка предупредительных сообщений 
В данном окне выводится тревожная информация при осуществлении ошибочных 
операций или при обнаружении неисправностей УЧПУ или станка. 
После вывода сообщения об ошибке необходимо устранить причину неисправности. 
Подробнее см. Список предупредительных сообщений. 

9. Экранное меню рабочей программы 
Под изображением на жидкокристаллическом дисплее находятся 10 кнопок меню. Данная 
строка символов называется строкой меню. При смене меню меняются функции кнопок 
меню. 

10. Поле отображения даты 

11. Поле отображения времени 
Отображаются дата и время суток. Данные, отображаемые в этом окне, отличаются от 
данных, отображаемых в окнах, описанных выше. На них выводится особая индикация по 
особенностям обработки. 

12. Поле отображения направления вращения шпинделя 

Сообщение REV появляется для обозначения вращения шпинделя в 
противоположную сторону в ходе выполнения программы. 
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13. Поле отображения количества точек на траектории перемещения инструмента, 
сохраняемых с помощью функции TPS 
Отображается количество точек останова инструмента, сохраненных в памяти блока ЧПУ 
с помощью функции TPS (Сохранение данных о положении инструмента). 
Подробнее см. часть 4, раздел 5-2. 

14. Поле отображения данных ручной коррекции в режиме быстрых перемещений 
В процентах (от 0 до 100) отображается текущая скорость быстрых перемещений  
относительно максимальной скорости, заданной в параметре М1. 
Подробнее см. часть 4, раздел 3-1. 

15. Поле отображения данных ручной коррекции частоты вращения шпинделя 
Отображается текущее значение частоты вращения токарного/фрезерного шпинделя 
относительно заданного значения. Единицы измерения: для автоматического режима 
управления — в процентах от 0 до 150; для ручного режима управления — обороты в 
минуту. 
Подробнее см. часть 4, раздел 3-3. 

16. Поле отображения данных ручной коррекции рабочей подачи 
Отображается текущее значение величины подачи в процентном отношении (от 0 до 200) 
к значению, заданному для автоматического режима управления, или в виде 
фактического значения при работе в режиме ручного управления. 
Подробнее см. часть 4, раздел 3-2. 



2  ОПИСАНИЕ ОКОН 

 2-4

2-2 Типы окон 

Перед началом обработки заготовок на обрабатывающем центре в память блока ЧПУ 
необходимо ввести различные данные (например, данные об инструменте, данные 
программы обработки). Кроме того, следует проверить заданные значения и параметры 
перемещения рабочих органов станка во время выполнения операции обработки. 

Для задания различных параметров, необходимых для выполнения операций обработки, 
блоком ЧПУ предусмотрено выведение следующих окон. 

1. Окна для контроля состояния узлов и агрегатов станка 
Данные окна предназначены для контроля состояния узлов и агрегатов станка и 
параметров обработки. 

2. Окна для создания программ 
Данные окна используются для создания, проверки и/или редактирования программы 
обработки конкретной детали. 

3. Окна для задания данных об инструменте 
Данные окна предназначены для задания типа и данных коррекции на используемый 
инструмент. 

4. Окна для настройки станка 
Данные окна предназначены для задания данных, необходимых для выполнения 
программы обработки, и иных параметров. 

5. Окна для задания параметров 
Данные окна предназначены для задания параметров, необходимых для работы блока 
ЧПУ или станка, а также данных для автоматического выбора условий резания. 
В окнах отображаются данные, рекомендуемые для ввода корпорацией YAMAZAKI  
MAZAK. При необходимости эти данные могут быть дополнены или изменены. 
Подробнее см. Список параметров. 

6. Окна, предназначенные для обмена данными между блоком ЧПУ и внешним 
носителем. 
Используются для контроля заданных программ обработки или обмена программами и 
другими данными между блоком ЧПУ и внешним носителем. 

7. Окна для поиска и устранения неисправностей 
Данные окна предназначены для поиска и устранения неисправностей, помощи в 
проведении технического обслуживания и ремонта УЧПУ или станка.  
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2-3 Конфигурация окон 

Конфигурация окон 

MEASURE

∗

PALLET

MANAGEMENT

∗

MACRO

VARIABLE

RESTART

POSITIONMONITOR

PROGRAM

(MAZATROL)

TOOL PATH
CHECK RESTART

MONITOR

TOOL FILE

POSITION

TOOL DATA

PARAMETER

DIAGNOSIS
(MAKER)

DIAGNOSIS
(USER)

RUNNING
CONTROL

LADDER
MONITOR

MONITOR PART SHAPE

RESTART
POSITION

HANDLE
INTERRUPT

COMPARISON
STOP∗

COMPARISON
STOP∗

COMPARISON
STOP∗

WORK No.

WORK No.

WORK No.

RESTART

PROGRAM
(EIA)∗

PART SHAPE

WORK No.

WORK No.

MONITOR

TOOL FILE

PROGRAM

TRACE

PROCESS
CONTROL

PROGRAM
LAYOUT

PROGRAM
FILE

PROGRAM PART SHAPE

TOOL OFFSET

∗

TOOL FILE

MACHINE
PARAM

HEAD OFFSET
∗2

ACCUMULATED
TIME

TOOL CO.
POSITION ∗1

SECTION CHECKXY PLANE CHECK

EIA

MONITOR

∗

WORK OFFSET

DATA ERASE

STRAIGHTNESS

GRAPH

∗

TOOL DATA

SHAPE
CHECK

MACHINING
NAVIGATION-
PREDICTION

DYNAMIC OFFSET

∗3

POSITION
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∗ 

Главное окно 

Дополнительное окно 

Область окна 

Дополнительно 

Окна, соединенные линией, могут 
быть вызваны совместно 
нажатием кнопки меню. 

Только для станков с функцией 
обработки нескольких 
поверхностей 

Только для станков с функцией 
обработки пяти поверхностей 

Только для ЧПУ M640M 5X 

DATA I/O 

WORK No. 

WORK No. 

MAINTENANCE 

CHECK 

PLC GRAPHIC 

MAINTENANCE 

ADDITIONAL 
WPC 
∗ 

POSITION 

TOOL 

LAYOUT 

∗2 

∗1 

SPINDLE LOAD 
GRAPHIC 
DISPLAY 

MACHINING 
NAVIGATION-RE

SULT 

MACHINING-MON

ITORING 

CUTTING 

CONDITION 

D735S1002

CUTTING 
CONDITION 

LEARN 

∗3 
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2-3-1 Окно DISPLAY MAP (Список окон) 

Назначение 

В данном окне представлен список всех окон, выводимых на экран блоком ЧПУ. 

Замечания 

- В данном окне содержится список окон, которые могут быть вызваны в следующих 
восьми окнах: 
- POSITION (Положение) - PROGRAM (Программа) - TOOL DATA (Данные 

об инструменте) 
- TOOL LAYOUT 

(Характеристики инструмента) 
- USER PARAMETER 

(Параметры пользователя) 
- DATA I/O (Ввод/вывод 
данных) 

- CUTTING CONDITION (Режимы 
резания, условия обработки) 

- DIAGNOSIS (USER) 
(Диагностика, поиск и 
выявление неисправностей)

 

- В данном окне можно выбрать любое окно из перечисленных выше. 

1. Окно данных 

 

[5][6]

[4]

[3][2][1]

 
D737S0092E 
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2. Описание окна данных 
№ Название Ед. изм. Описание данных 

1 POSITION 
(Положение) 

— Содержит названия окон, которые могут быть выбраны напрямую из 
окна POSITION. 

2 PROGRAM 
(MAZATROL) 
(Программа в 
системе 
MAZATROL) 

— Содержит названия окон, которые могут быть выбраны напрямую из 
окна PROGRAM. 

3 TOOL DATA 
(Данные об 
инструменте) 

— Содержит названия окон, которые могут быть выбраны напрямую из 
окна TOOL DATA. 

[4] 

USER 
PARAMETER 
(Параметры 
пользователя) 

– 
Содержит названия окон, которые могут быть выбраны напрямую из 
окна USER PARAMETER. 

[5] 

DIAGNOSIS 
(USER) 
(Диагностика, 
поиск и выявление 
неисправностей) 

– 
Содержит названия окон, которые могут быть выбраны напрямую из 
окна DIAGNOSIS (USER). 

7 CUTTING 
CONDITION 
(Режимы 
обработки) 

— Содержит названия окон, которые могут быть выбраны напрямую из 
окна CUTTING CONDITION. 

 

3. Работа с окном 

 

При выборе окна DISPLAY MAP (Список окон) пункт меню [DISPLAY MAP] и имя 
предыдущего окна выделяются. Если имя выбранного окна не отображается, то имя 
предыдущего окна будет выделено. 
Все перечисленные окна могут быть выбраны непосредственно из данного окна. 

(1) Выбрать требуемое окно. Оно будет выделено другим цветом. 

- Нажать клавишу управления курсором и установить курсор на имя необходимого 
окна. 

(2) Нажать кнопку меню [DISPLAY MAP]. 

 Окно с выделенным именем выбрано. 

- Требуемое окно может быть также выбрано посредством нажатия клавиши INPUT 
(Ввод) вместо кнопки меню [DISPLAY MAP] (Список окон). 
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2-4 Выпадающие меню 

1. Назначение 

Выпадающие меню предназначены для вывода дополнительной информации в 
выбранном окне. 

2. Порядок выбора поля 

Существует два типа выпадающих меню: выводимые после нажатия кнопки меню и 
отображаемые после выбора пункта Window (Выпадающее меню) в командной строке. 

Таки образом, в каждом окне можно выбрать соответствующее меню. 

1. Меню, выводимые после нажатия кнопки меню. 
Меню, выпадающие после нажатия соответствующей кнопки, например, [WORK No.] 
(№ УП, номер рабочей программы) и [RESTART] (Повторный запуск). 

2. Меню, выпадающие после выбора пункта [Window] (Выпадающее меню) 
Меню выводятся после нажатия кнопки Window. Затем из выпадающего списка можно 
выбрать необходимый пункт меню. 

3. Отмена выбора меню 

Как правило, меню, выпадающие после выбора пункта Window или нажатия 
соответствующей клавиши, могут быть свернуты в обратном порядке. Для этого 
необходимо вновь выбрать Window или нажать соответствующую клавишу. 

Примечание. Некоторые меню сворачиваются самостоятельно при нажатии другой 
кнопки меню, клавиши выбора окна или задании числовых значений. 

4. Список меню 

Название 
выпадающего 

меню 
Описание 

Окна, в которых можно 
выбрать данное меню 

WORK No. Содержит список номеров программ, хранящихся в памяти УЧПУ. 

Примечания 
1. Если данные занимают несколько страниц, нажать клавишу 

 или , для вывода следующей или предыдущей 
страницы, соответственно. 

2. Размер меню может быть изменен нажатием клавиши, 
отображенной в правом верхнем углу меню. 

3. Данные меню не меняются при вводе в память блока ЧПУ 
номера программы (операция ввода/вывода данных), если в 
настоящий момент данное меню выведено на дисплей. 

- POSITION 
- PROGRAM 
- DATA I/O 
- EIA MONITOR 
- TRACE 

PART SHAPE При работе с окном POSITION (Положение) обрабатываемый 
контур, для которого был осуществлен поиск номера программы, 
отображается только в плоскости XY. При работе с окном 
PROGRAM FILE (Программный файл) требуемая программа 
может быть составлена только в плоскости XY. 

- POSITION 
- PROGRAM FILE 
- EIA MONITOR 
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Название 
выпадающего 

меню 
Описание 

Окна, в которых можно 
выбрать данное меню 

MONITOR Здесь содержатся данные программы, номер которой был найден 
при поиске (для программы MAZATROL — отображается разбивка 
программы, для программы в стандарте EIA/ISO — отображаются 
данные программы). 
Кроме того, при работе в режиме автоматического управления, 
когда на дисплее отображается окно POSITION (Положение), 
выделится выполняемый раздел программы. 
В режиме проверки траектории перемещения инструмента 
выделяется отрезок траектории, проверяемый в настоящий 
момент. 

- POSITION 
- TOOL PATH CHECK  

RESTART Отображаются координаты положения возобновления обработки и 
данные об участке контура, с которого возобновляется 
выполнение программы после завершения поиска программы в 
формате EIA/ISO. 

- POSITION 
- TRACE 
- EIA MONITOR 

HANDLE INTER-
RUPT 

Отображается количество прерываний при работе в режиме 
ручного управления программой. 

- POSITION 
- TRACE 

CALCULATOR Калькулятор, обладает функциями обычного карманного 
калькулятора. 

-  

TOOL DATA Содержит данные об инструментах, заданные в памяти блока 
ЧПУ. 

Примечание 
Данные об инструментах могут отображаться только во время 
создания программ MAZATROL, и будут отображаться только 
данные инструментов, соответствующие последовательности 
инструментов с учетом положения курсора. 

Если данные занимают несколько страниц, следующая или 
предыдущая страница может быть выбрана посредством нажатия 

клавиши  или , соответственно. 

- PROGRAM (MAZATROL) 

PROGRAM Отображение кадра программы MAZATROL, выделенного 
курсором. 
. 

- PROGRAM LAYOUT) 

TOOL FILE Содержит данные об инструментах, заданных в памяти блока 
ЧПУ. 

Для отображения следующей страницы нажать клавишу . 
Для отображения предыдущей страницы нажать клавишу . 

Примечание 
Данные файла о фрезерных инструментах отображаются только в 
окнах PROGRAM (MAZATROL) или TOOL DATA (Данные об 
инструменте).  

- PROGRAM (MAZATROL) 
- TOOL DATA 
- CUTTING CONDITION 

LEARN 

NOM-φ SELECT Содержит список стандартов для унифицировонной/трубной 
резьбы.  

Для отображения следующей страницы нажать клавишу . 
Для отображения предыдущей страницы нажать клавишу . 

Примечание 
Данное меню может отображаться только при создании 
программы в формате  MAZATOL, пока курсор остается на 
строке, необходимой для ввода номинального диаметра 
инструмента для нарезания резьбы. 

- PROGRAM (MAZATROL) 
- TOOL DATA 
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Название 
выпадающего 

меню 
Описание 

Окна, в которых можно 
выбрать данное меню 

TOOL CO. 
POSITION 
(только для 
станков с 
функцией 
обработки 
нескольких 
поверхностей 

Движение режущей кромки инструмента и оставшееся расстояние 
в системе координат кода G68. 

 POSITION 

ALARM 
NAVIGATION 

При обнаружении неисправности здесь отображается справочная 
информация о способе ее устранения. Предусмотрен специаль-
ный параметр, в котором можно задать автоматический вывод 
данного меню при обнаружении неисправности (F80, бит 1). 
Вывод данного меню вручную осуществляется посредством 
выбора пункта [Help] (Справка) в командной строке любого окна, а 
также нажатием кнопки меню [ALARM NAVI.] (Поиск информации 
о способе устранения неисправности) в окне GRAPHIC 
MAINTENANCE (Графика ТО, техническое обслуживание и ремонт 
с использованием средств графического отображения). 
Примечания 
1. Для описания каждой неисправности предусмотрена отдельная 

страница. Для перемещения по страницам использовать 
клавиши  и  для перехода к следующей и предыдущей 
странице соответственно. 

2. Использовать вертикальную и горизонтальную полосы прокрутки, 
если окно недостаточно большое для отображения всей страницы 
с данными. 

3. Содержится информация о способах устранения только 
основных неисправностей (№ 200-399). 

4. Открытые окна не сворачиваются при устранении причины 
неисправности. 

- Любое окно 
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– ДЛЯ ЗАМЕТОК – 
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3 СПОСОБЫ ВВОДА ДАННЫХ 
Ввод параметров в память блока ЧПУ осуществляется посредством задания данных в 
окнах и меню, выводимых на экран. 
В данной главе приведено описание основных способов ввода, удаления и изменения 
данных, а также необходимые правила техники безопасности. 
Кроме того, более подробная информация о способах ввода данных приведена в 
разделах, посвященных описанию конкретного окна. См. соответствующий раздел. Для 
ввода, удаления или изменения данных используются следующие семь групп кнопок. 

 
D735S1004’ 

 
№ Наименование № Наименование 

1 Кнопки меню 5 Кнопка переключения регистра (Shift) 

2 Кнопка удаления данных 6 Кнопка сброса (Clear) 

3 Кнопки управления курсором 7 Кнопка ввода (Input) 

4 Алфавитные кнопки (адресные)/цифровые 
кнопки 

  

 
В блоке ЧПУ используется способ интерактивного ввода данных: оператор 
последовательно задает данные, отвечая на запросы системы. Перед вводом данных 
следует проверить содержание сообщения, выведенного на экран. Убедиться, что это 
соответствует предъявляемым требованиям. Как правило, сообщения составлены в 
следующих двух форматах. 

1) «***?» 
2) «***<Меню>?»      ***: текст сообщения. 

Задать данные, если сообщение составлено в формате № 1 (см. выше). 
Выбрать данные из меню, если сообщение составлено в формате № 2 (см. выше). 

H735S3C015E 
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3-1 Ввод данных и задание адресов 

Порядок ввода данных и задания адресов см. ниже. 

(1) Установить курсор в необходимое поле. 

- Нажать одну из кнопок управления курсором и установить курсор в необходимое поле. 

- Если значок курсора не отображается на экране, нажать одну из кнопок управления 
курсором. После появления на экране значка курсора установить его в 
необходимое поле. 

При нажатии кнопки  или  значок курсора отображается в поле, 
расположенном в левом углу окна для задания данных. 

При нажатии кнопки или  значок курсора отображается в поле, 
расположенном в правом углу окна для задания данных. 

(2) Ввести данные с помощью кнопок задания адресов/цифровых кнопок. 

Пример. Чтобы ввести число «6.02» необходимо нажать кнопки 6
 ・  

0
 

2  
в указанном порядке. 

 Задаваемые данные отображаются в области ввода. 

 

 

Поле ввода 
данных 

6.02 

  
- При задании неверных данных и их отображении в области ввода нажать кнопку 
сброса для их удаления. Задать верные данные. 

(3) Нажать кнопку INPUT (Ввод). 

 Данные, которые были заданы в порядке, описанном в пункте (2) выше, 
отображаются в поле, где установлен курсор. 

Примечание 1. Задание адреса. 
Адреса могут быть заданы напрямую с помощью кнопок ввода адресов 

или посредством нажатия кнопки 
SHIFT

 и последующего ввода данных 

адреса. 
В центре каждой кнопки изображен символ адреса большого размера. 
Необходимо просто нажать сочетание кнопок для ввода адреса. 
Кроме того, в правом нижнем углу каждой кнопки изображен символ 
адреса небольшого размера. В этом случае необходимо сначала нажать 

кнопку
SHIFT

 для переключения регистра, а затем соответствующую кнопку 

адреса. 

Пример. Нажать кнопку N) , чтобы ввести символ N. 

Для того чтобы ввести «)», нажать 
SHIFT

 и N)  в указанном порядке. 

Примечание 2. Можно считать, что данные сохранены в памяти блока ЧПУ, когда они 
отображаются в соответствующем поле окна. После задания данных с 
помощью кнопок нажать кнопку INPUT (Ввод) для их записи в память 
блока ЧПУ. 
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3-2 Выбор данных меню 

Ниже приведен порядок задания нечисловых/буквенных значений. 

(1) Установить курсор в необходимое поле. 

- См. пункт (1) раздела 3-1 выше. 

(2) Выбрать необходимые данные в отображаемом меню. 

 Выбранные данные отображаются в месте, где установлен курсор. 

Примечание 1. Здесь и далее процесс выбора данных в меню называется "выбор 
данных меню». 
На УЧПУ все данные могут быть заданы либо вводом 
цифровых/буквенных значений, либо выбором данных меню. Также 
возможно задание данных объединением этих способов. 

Примечание 2. После выбора данных в меню некоторые данные (например, степени в 
окне MACRO VARIABLE (Макропеременная)) могут отображаться в 
области ввода на месте, где установлен курсор. В этом случае после 
выполнения действий, описанных в пункте (2), необходимо нажать 
кнопку INPUT (Ввод). 

Примечание 3. Меню состоит из следующих трех элементов: 
   - условия выбора окон; 
   - данные; 
   - условия выбора функций. 

После выбора какой-либо функции данный пункт меню отображается 
темным цветом на светлом фоне (выделяется). После повторного 
выбора данной функции изображение принимает начальный вид. 
Выделение какого-либо пункта меню означает, что функция включена. 
Если изображение не выделено, то это означает, что функция 
выключена. 

Пример 

 
SHAPE 
ERASE 

Функция  
доступна 

Выделенное состояние 

SHAPE
ERASE 

Функция 
недоступна  

3-3 Удаление данных 

Ниже приведен порядок удаления данных. 

(1) Установить курсор в место, где отображаются данные, которые необходимо удалить. 

- См. пункт (1) раздела 3-1 выше. 

(2) Нажать клавишу CANCEL (Отмена). 

 Данные в месте установки курсора будут удалены (или сброшены, отображается 
значение «0»). 

Примечание. Можно удалять отображаемые данные построчно или полностью все 
данные, выведенные в окне в настоящий момент. 
Однако некоторые виды данных не могут быть удалены с помощью 
клавиши CANCEL (Отмена). 
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3-4 Изменение данных 

Ниже приведен порядок изменения данных. 

(1) Установить курсор в место, где отображаются данные, которые необходимо изменить. 

- См. пункт (1) раздела 3-1 выше. 

(2) Задать новые данные. 

 Новые данные будут записаны вместо значений, отображаемых в месте 
установки курсора. 

3-5 Ввод данных по приращениям 

При задании данных в меню отображается функция [INCRMENT INPUT] (Ввод данных в 
приращениях). 

С помощью данной функции можно устанавливать данные посредством ввода 
положительного или отрицательного приращения для исходных данных. 
Использовать данную функцию для увеличения или уменьшения отображаемого значения. 

Ниже приведен порядок использования функции инкрементного ввода данных. 

(1) Нажать кнопку меню [INCRMENT INPUT]. 

 Кнопка [INCRMENT INPUT] выделяется. 

(2) Выбрать положительное или отрицательное приращение для исходных данных. 

Пример. Для уменьшения значения «12.05» на 0.1 необходимо нажать кнопки 

 −  0  ・  1  в указанном порядке. 

 Заданное значение отображается в поле ввода данных. 

(3) Нажать кнопку INPUT (Ввод). 

 Исходные данные изменяются в соответствии с заданным значением (см. пункт 
(2) выше). В приведенном примере исходное значение меняется на 11.95 
(=12.05 — 0.1). 

3-6 Сохранение данных на жестком диске 

В блоке ЧПУ данного станка предусмотрена функция сохранения программ обработки на 
жестком диске. При внезапном отключении питания или аналогичных авариях заданные 
данные могут не сохраниться в блоке ЧПУ. Для сохранения данных в памяти блока ЧПУ 
при их вводе необходимо выполнить следующие действия: 

 
Нажать кнопку меню [PROGRAM COMPLETE] (Программа завершена) или сменить окно 
PROGRAM (Программа) на другое для сохранения данных даже в том случае, если 
программа обработки задана не полностью. 

 
Если питание отключается во время работы с жестким диском, сохраненные данные 
могут быть повреждены. Следует сохранить программы обработки, данные настройки и 
данные технологической карты на карте ИС памяти или на других носителях. 
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ОСТОРОЖНО! 

 Всегда создавать копии или сохранять программы обработки, данные настройки и 
данные технологической карты на картах ИС памяти, дискетах или иных внешних 
носителях. При выходе из строя жесткого диска с программой обработки, данные 
настройки и данные технологической карты могут не подлежать восстановлению. 
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– ДЛЯ ЗАМЕТОК – 

 

E 
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4 ОКНА ЗАДАНИЯ РЕЖИМОВ РАБОТЫ СТАНКА 

4-1 Окно POSITION (Положение) 

Назначение 

В данном окне отображаются различные типы данных, относящиеся к работе станка. 

Замечание 
В меню окна POSITION (Положение) отображаются различные функции, необходимые 
для управления в ручном и автоматическом режиме. Работа с каждым из этих меню 
описывается в главах, относящихся к режимам ручного и автоматического управления. 

4-1-1 Окно данных 

1. Отображение окна данных при стандартном отображении кнопки меню [COMMAND] 
(Команда) 

 

[8] [15]
[14]

[5]

[11]
[11]

[11]
[11]

[12]

[16]
[17]

[10]
[13]

[9]

[8]
[7]
[7]

[6]
[6]

[5]

[4]

[3]

[2]

[2]

[1]

 D735S1005E 

H735S3D019E 
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2. Отображение данных при выделении кнопки меню [COMMAND] (Команда) 

[23]

[22]

[26][26]

[26]

[26][26]

[21]

[24]
[24]

[25] [25]
[24]
[24]

[19]

[20][18]

 D735S1006E 

3. Описание окна данных 

№ Название Ед. изм. Описание данных 
X,Y,Z 
X,  мм Текущее положение режущей кромки инструмента по каждой оси в 

системе координат заготовки.  

[1] 
Текущее 
положение 

4,5,6 
мм или 
градус 

Текущее положение режущей кромки инструмента по каждой оси в 
системе координат заготовки (только если станок оборудован 
дополнительными осями). 

[2] WNo. – 

Номер выполняемой программы. 
WNo. a b (a' b') 

a 
a' 
b 
b' 

(Данные типа a‘, b‘ отображаются только во время выполнения 
подпрограмм.) 

[3] UNo. – 

При работе по программе MAZATROL отображается обозначение 
блока. 

UNo. a  
 a: номер блока 

При работе по программе в стандарте EIA/ISO отображается номер 
последовательности. 

UNo. a  
 a: номер последовательности 

[4] TNo. – Номер инструмента, установленного на шпиндель. 
 

 номера программ.

обозначение программ MAZATROL или EIA/ISO. 



ОКНА ЗАДАНИЯ РЕЖИМОВ РАБОТЫ СТАНКА 4  

 4-3

№ Название Ед. изм. Описание данных 

[5] PC штук 

Число обработанных заготовок; заданное число заготовок, 
подлежащих обработке. 

PC a (b) 
 a: число обработанных заготовок 
 b: заданное число заготовок, подлежащих обработке 

[6] TNo. – 

Номер и название инструмента, установленного в настоящее время 
на шпиндель.  
Если установлен восьмизначный Т-код команды, номер 
используемого инструмента будет отображаться в поле TNo. В этом 
случае номер группы будет отображаться в круглых скобках. 
TNo. a 
(  b  ) 

a : Номер инструмента, установленного в настоящее время на 
шпиндель 
b : Название инструмента, установленного в настоящее время 

на шпиндель  
(или номер группы, если установлен восьмизначный Т-код 
команды) 

[7] TNo. – 

Номер и название резервного инструмента 
Если установлен восьмизначный Т-код команды, то среди целой 
соответствующей командной группы, в поле TNo будет 
отображаться только номер используемого инструмента. 
 
TNo. a 
(  b  ) 

a : Номер резервного инструмента 
b : Название резервного инструмента 

(или номер группы, если установлен восьмизначный Т-код 
команды) 

[8] MAGAZNPKNo. – 

Номер гнезда (позиции) в инструментальном магазине и название 
инструмента 
MAGAZNPKNo. a  
(  b  ) 

a : Номер гнезда в магазине  
b : Название инструмента 

[9] PALLET No. – 
Идентификационный номер используемой паллеты (Эти данные 
отображаются, только если предусмотрена функция смены паллет). 

[10] UNIT – 
Название выполняемого в настоящий момент блока программы  
UNIT:  a 

a : Название блока 

[11] T-OFFSET – 

Номер и величина коррекции по диаметру и длине инструмента  
T-OFFSET D#  ( a ) b  

H#  ( a’ ) b’  
a  : Номер коррекции по диаметру инструмента 
b  : Величина коррекции по диаметру инструмента  
a’  : Номер коррекции по длине инструмента  
b’  : Величина коррекции по длине инструмента  

[12] INDEX градус Угол поворота стола 

[13] – – Графическое изображение инструмента, установленного на 
шпинделе.  

оборотов в 
минуту 

Частота вращения шпинделя  
[14] SPDL 

м/мин 
 

Окружная скорость шпинделя 

[15] (     ) – Выбранный номер передачи шпинделя 

мм/мин Текущая величина подачи в минуту 
[16] FEED мм/обор 

 Текущая величина подачи на оборот 
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№ Название Ед. изм. Описание данных 

[17] <Load meter> % 
Относительная нагрузка на каждую ось (для модели M640M 5X 
отображается нагрузка на шпиндель, оси X-, Y-, Z-, четвертую и 
пятую ось) 

X,Y,Z мм 
Текущее положение режущего инструмента в системе координат 
заготовки 

[18] POSITION 

4,5,6 
градус или 

мм  
Текущее положение режущего инструмента в системе координат 
заготовки (только если предусмотрена дополнительная ось) 

X,Y,Z мм Текущее положение станка в системе координат станка 
[19] MACHINE 

4,5,6 
градус или 

мм  
Текущее положение станка в системе координат станка (только 
если предусмотрена дополнительная ось)  

X,Y,Z мм Перемещение по каждой оси в следующем блоке программы 
[20] BUFFER 

4,5,6 
градус или 

мм  
Перемещение по дополнительной оси в следующем блоке 
программы (только если предусмотрена дополнительная ось) 

X,Y,Z мм 
Перемещения по каждой оси, заданные в текущем кадре 
программы, которые еще не выполнены 

[21] REMAIN 

4,5,6 
градус или 

мм  

Перемещения по дополнительным осям, заданные в текущем кадре 
программы, которые еще не выполнены (только если 
предусмотрена дополнительная ось) 

[22] 
NEXT COMMAND 

G, M, T 
– G-, M-, T- и В-коды функции, включенные в следующий блок 

программы. 

X,Y,Z мм Нулевая позиция детали в системе координат станка 
[23] WPC 

4,5,6 
градус или 

мм  
Нулевая позиция детали в системе координат станка (только если 
предусмотрена дополнительная ось) 

[24] WNo. – 

Номер и название выполняемой программы 
WNo.  a  b c 
     ( a’  b’ ) ( c’  )  

Значение данных a, b, a’ и b’ соответствует значениям, 
указанным в [2]. См. п. [2]. 
c, c’: Название рабочей программы 
(Для станков, имя программы которых состоит из 48 символов, 
в поле данных типа с, с’ отображается только 16 символов) 

[25] UNo. – 

При работе по программе MAZATROL отображаются: 
UNo  a – a’  

a : Номер блока программы  
a’ : Номер выполняемой последовательности 

 

При работе по программе в стандарте EIA/ISO отображаются: 
UNo.  a – a’  

a : Номер выполняемой последовательности  
a’ : Номер блока программы  

 

[26] S, F, B, M, G – 
Отображение значений функций программы 
Название и данные G функций, относящихся к группам 15 и 20, не 
отображаются. 
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Примечание 1. Данные, указанные в поле [20] BUFFER (Буфер) и поле [22] NEXT 
COMMAND (Следующая команда), не отображаются для блока 
программы, следующего за: 

   -  кадром, включающем в себя код G28, 

   -  кадром, состоящим только из кода EOB (конец блока). 

При выполнении программы в формате MAZATROL, элементы данных не 
отображаются, когда внутренние команды контроля соответствуют вышеуказанным 
командам. 

 
Примечание 2. Отсутствующие в программе команды могут быть отображены для 

процесса обработки наружных углов с коррекцией по диаметру и т. д. 
благодаря автоматическому вводу связующей траектории движения 
инструмента. 

4-1-2 Ввод данных 

В окне POSITION (Положение) могут быть выведены следующие данные: 

1. Подсчет деталей 

А. Количество фактически обработанных заготовок (а, пункт [5]). 

В случае если в конце блока программы включить счетчик (установить для функции 
NUMBER значение «1»), то после завершения обработки подсчитывается и выводится на 
экран (а, пункт [5]) общее число обработанных заготовок. 

 

В. Плановое количество заготовок, подлежащих обработке (б, пункт [5]). 
 

- Функция используется для количественного ограничения. Когда число обработанных 
заготовок достигает значения, установленного для этой функции, обработка заготовок 
прекращается. 

(1) Установить курсор в область данных РС. 

- Для изменения количества фактически обработанных заготовок следует поместить 
курсор в положение а (см. рис.). 

- Для изменения количества планового количества заготовок, подлежащих обработке, 
следует поместить курсор в положение b (см. рис.). 

PC 5 (    10)
↑
b

↑
a  

(2) Ввод новых значений. 

- С помощью цифровых кнопок ввести новые значения и нажать кнопку INPUT (Ввод). 
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2. Настройка счетчика 

Область окна, в которой отображаются данные по перемещениям по всем осям, 
называется счетчиком. Изменение этих данных называется настройкой счетчика. 
В режиме ручного управления легко внести изменения в выведенные на экран данные по 
перемещениям (пункт 1). 

(1) Выбрать режим ручного управления. 

(2) Установить курсор на значение, которое требуется 
 изменить. 

- Вызвать курсор соответствующей кнопкой и 
подвести его к нужному значению. 

X 0.
Z 0.

C 0.

Y 0.

B 0.

0.

 
(3) Ввести новые данные. 

4-1-3 Работа с окном 

1. Выбор номера программы 

Можно выбрать любой номер программы (используемой в режиме автоматического 
управления), выведенный в окне POSITION (Положение). 

(1) Нажать кнопку [WORK No.] (Номер рабочей программы). 

 Пункт меню выделяется другим цветом. На экран выводится список номеров 
программ. 

(2) Ввести выбранный номер программы. 

 Выбирается номер рабочей программы, которая может использоваться для 
работы в режиме автоматического управления. 

 

2. Окно команд 

В данном окне отображаются данные по положению рабочих органов станка и значениям 
функций программы. См. подраздел 4-1-1 Описание окна данных ранее. 

(1) Нажать кнопку меню [COMMAND] (Команда). 

 Пункт меню выделяется другим цветом. На экран выводится список команд. 

- Повторное нажатие кнопки возвращает на экран предыдущее окно. Цветовое 
выделение пункта меню снимается. 

3.  Вычерчивание заданного контура 

В окне могут отображаться данные по профилю заготовки для выбранной программы. 
Подробнее см. раздел 2-4 Windows (Окна). 
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4-2 Окно TRACE (Слежение) 

Назначение 

- В данном окне отображается состояние станка в графической форме.  

- Данное окно используется для отображения перемещений инструмента, соотнесенных с 
текущими действиями станка, включая действия устройства АСИ. 

- В окне могут быть отображены обрабатываемый контур и траектория перемещения 
режущего инструмента. Даже если работа станка будет заблокирована, перемещение 
инструмента в окне продолжится. Поэтому можно проверить выполнение программы 
обработки без фактической работы станка. 

Замечания 

- Может быть задана плоскость, которая будет использоваться для отображения 
обрабатываемого контура и траектории передвижения режущего инструмента. 

- Могут быть изменены коэффициенты масштабирования, используемые для 
отображения обрабатываемого контура и траектории перемещения режущего 
инструмента. 

- Данные по обрабатываемому контуру могут быть сохранены. 

4-2-1 Окно данных 

1. Отображение окна данных 

[2]

[1]

[2]
[2]

[7]

[3]

[6]
[5]
[4]
[4]

[8][2]

 
D735S1007E 
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2. Описание окна данных 

 
No. Название Ед. изм. Описание данных 

(Shape) – 

Обрабатываемый контур, который был задан программой. 
(Для обработки отверстий эти данные отображаются в виде 
фиолетовой линии, При обработке простого контура или торца 
данные отображаются зеленой линией). [1] 

(Tool path) – 
Траектория перемещения режущего инструмента (Траектория 
перемещения отображается в виде желтой линии, а сама режущая 
кромка – красным τ значком). 

[2]  мм  
Граница окна изображения (определяется автоматически по 
обрабатываемому контуру). 

[3] X,Y,Z мм  
Фактическое расположение режущего инструмента относительно 
нулевой точки станка (или относительно исходного положения детали 
при выборе функции меню [POSITION DISP]).  

WNo. – Номер выполняемой программы. 
[4] 

( ) – 
Если в данный момент выполняется подпрограмма, то ее номер 
будет отображаться в круглых скобках.  

[5] UNo. – Номер и название текущего блока программы. 

[6] TNo.  Номер и название установленного инструмента. 

[7] TIME  ч: м’ с” 
Общее время, затраченное на автоматическое резание (Благодаря 
этим данным можно контролировать фактическое время работы 
программы обработки в режиме автоматического управления). 

[8] 
0

 
мм  

Коэффициент масштабирования изображаемого объекта (эти данные 
определяются автоматически по обрабатываемому контуру, в режиме 
исходного состояния экрана). 

4-2-2 Отображение обрабатываемого профиля и режущей кромки инструмента 

(1) Нажать кнопку [WORK No.] (Номер рабочей программы). 

 Пункт меню [WORK No.] выделяется другим цветом. 

(2) Нажать цифровую кнопку (кнопки), соответствующую номеру выполняемой 
программы, затем нажать кнопку INPUT (Ввод). 

 Введенный номер рабочей программы будет отображен в поле окна WNo. ([4]), а 
выделение меню [WORK No.] (Номер рабочей программы) будет снято. 

(3) Нажать кнопку [PART SHAPE] (Профиль детали). 

 Пункт меню [PART SHAPE] (Профиль детали) будет выделен, и 
обрабатываемый профиль будет постоянно отображаться на экране. После 
появления изображения обрабатываемого профиля, выделение [PART SHAPE] 
(Профиль детали) будет снято. 

Примечание 1. Если проведена процедура, описанная ниже в подразделе 4-2-3 «Выбор 
плоскости», то можно выбрать плоскость, в которой должен быть 
показан обрабатываемый профиль, или режим 3-D изображения. 
Если данная процедура не была проведена, то будет показан профиль, 
расположенный в плоскости XY. 

Примечание 2. Если проведена процедура, описанная ниже в подразделе 4-2-4 
«Изменение коэффициента масштабирования», то изображение 
обрабатываемых профилей на экране может быть увеличено или 
уменьшено. 
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Если данная процедура не была проведена, то обрабатываемый 
профиль будет отображаться с коэффициентом масштабирования, 
выбранным автоматически. 

Примечание 3. При отображении обрабатываемого профиля координаты всегда 
показаны относительно нулевой точки станка, независимо от выбора 
функции меню [POSITION DISP] (Отображение положения). 

(4) Нажать кнопку [POSITION DISP]. 

 Пункт меню [POSITION DISP] будет выделен, а название столбца данных 
COORDINATE (Координата) сменится на POSITION (Положение). 
В данном случае координаты будут показаны относительно нуля заготовки. Или 
же (при отмене функции меню [POSITION DISP] и отображении пунктов меню в 
обычном режиме) координаты будут указаны относительно нуля станка. 

Примечание. Выбор функции меню [POSITION DISP] (или выделение пунктов 
  меню) не может быть просто отменен сменой окна. 

(5) Нажать кнопку CYCLE START (Запуск цикла). 

 Лампа-индикатор кнопки CYCLE START загорится; появится изображение 
траектории перемещения инструмента (обозначенного значком τ), 
синхронизированного с действиями станка. 

- После отображения всей траектории перемещения инструмента (т. е. после 
выполнения программы) лампа-индикатор кнопки CYCLE START будет 
продолжать гореть. 

Примечание 1. Обрабатываемый профиль, отображаемый на этапе (3), может быть 
удален нажатием кнопки [SHAPE ERASE] (Удалить профиль). 

Примечание 2. Траектория перемещения инструмента удаляется нажатием кнопки 
[PATH ERASE] (Удалить траекторию перемещения инструмента). 

Примечание 3. При нажатии кнопки [STORE] (Сохранить) выделяется пункт меню 
[STORE] (Сохранить). В этом случае данные по обрабатываемому 
профилю будут постоянно сохраняться, чтобы предотвратить потерю 
данных при смене окна. 

4-2-3 Выбор плоскости 

(1) Нажать кнопку [PLANE CHANGE] (Смена плоскости). 

 Следующее меню появится в поле отображения меню: 

 

XY XZ YZ XY-XZ YX-YZ 3-D     

 
 
 
(2) Нажать соответствующую кнопку для выбора плоскости или режима трехмерного 
 отображения. 

 Выбранная плоскость или режим трехмерного отображения будут показаны в 
данном поле окна. 

↓ 
3-D изображениеДве плоскости Одна плоскость 
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- Отдельный обрабатываемый профиль или траектория перемещения инструмента 
будут удалены с экрана, если выбор плоскости или переход в режим трехмерного 
отображения произведены, когда профиль и траектория перемещения инструмента 
отображаются в окне. 

(3) Нажать кнопку [PART SHAPE] (Профиль детали). 

 Текущий обрабатываемый профиль будет постоянно отображаться в выбранной 
плоскости или в виде трехмерного отображения. 

4-2-4 Изменение коэффициентов масштабирования 

1. При выборе плоскости 

Обрабатываемый профиль может быть отображен в различных масштабах, если не была 
выбрана какая-либо плоскость (плоскость XY выбирается автоматически) или если был 
выбран другой тип плоскости. Кроме того, изображение отдельной части 
обрабатываемого профиля может быть уменьшено или увеличено. 
(1) Нажать кнопку [SCALE CHANGE] (Изменение коэффициента масштабирования). 

 Пункт меню [SCALE CHANGE] (Изменение коэффициента масштабирования) 
будет выделен, и почти в центре экрана появится курсор. 

(2) Нажать кнопку управления курсором и переместить его в центр участка, который 
необходимо увеличить или уменьшить. 

 

D735S1008

Если необходимо увеличить 
или уменьшить данный 
участок, необходимо 
переместить курсор по 
стрелке. 

 
Примечание.  Данная операция не требуется, если необходимо увеличить или 

уменьшить весь обрабатываемый профиль. 

(3) Ввести новые коэффициенты масштабирования соответствующими цифровыми 
кнопками, затем нажать кнопку INPUT (Ввод). 

 Выделение пункта меню [SCALE CHANGE] (Изменение коэффициента 
масштабирования) будет снято, и введенные коэффициенты будут показаны в 
поле отображения масштабирования (поле [8]). 

- Позднее обрабатываемый профиль и траектория перемещения инструмента будут 
удалены автоматически. 

(4) Нажать кнопку [PART SHAPE] (Профиль детали). 

- Доступные обрабатываемые профили будут отображаться постоянно с учетом 
новых коэффициентов масштабирования. 

2. При выборе трехмерного отображения (3-D) 
Если кнопка [3-D] была нажата во время выбора плоскости, точка просмотра трехмерного 
отображения может быть изменена. Кроме того, размер всего изображения профиля 
может быть увеличен или уменьшен. Однако, частичное увеличение или уменьшение 
профиля невозможно. 
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(1) Нажать кнопку [SCALE CHANGE] (Изменение коэффициента масштабирования). 

 Пункт меню [SCALE CHANGE] (Изменение коэффициента масштабирования) 
будет выделен; и почти в центре экрана появится изображение куба. 

(2) Если необходимо увеличить или уменьшить трехмерное отображение, выполнить 
действие (3) пункта 1, указанного выше. 

- Если необходимо изменить точку просмотра трехмерного отображения, следует 
действовать в указанном ниже порядке. 

(3) Нажать кнопку управления курсором, соответствующую направлению, в котором 
должна быть изменена точка просмотра.  

 Обрабатываемый профиль и траектория перемещения инструмента, 
отображаемые в данный момент в окне, будут удалены. 

- При каждом нажатии кнопки  куб вращается с изменением точки просмотра на 
5 градусов вверх. 

- При каждом нажатии кнопки  куб вращается к с изменением точки просмотра на 
5 градусов вниз. 

- При каждом нажатии кнопки  куб вращается с изменением точки просмотра на 
5 градусов вправо. 

- При каждом нажатии кнопки  куб вращается с изменением точки просмотра на 
5 градусов влево. 

(4) Нажать кнопку INPUT (Ввод). 

 Изображение куба будет удалено. 

- Кроме того, выделение пункта меню [SCALE CHANGE] (Изменение коэффициента 
масштабирования) будет снято, и новая точка просмотра зафиксирована. 

(5) Нажать кнопку [PART SHAPE] (Профиль детали). 

 После изменения точки просмотра, обрабатываемые профили будут 
отображаться постоянно. 



4  ОКНА ЗАДАНИЯ РЕЖИМОВ РАБОТЫ СТАНКА 

 4-12

4-3 Окно EIA MONITOR (Мониторинг EIA) 
Назначение 

- Выполняемый кадр программы выделяется другим цветом. 

- Во время остановки кадра можно отредактировать часть программы, которая следует за 
буферной областью. 

- Программу можно перезапустить, поместив курсор в начало требуемой части 
программы. При этом, однако, значения функций программы не сохраняются. 

Замечания 

- Данное окно выводится при работе с программами в стандарте EIA/ISO. 

- Функция программирования в стандарте EIA/ISO поставляется по специальному заказу. 

- Данное окно не отображается, если функция работы с программами в стандарте 
EIA/ISO не предусмотрена для данного станка. 

4-3-1 Окно данных 
1. Отображение окна данных 

[2]

[1]

[3]

D735S1009E 

2. Описание окна данных 

№ Название Ед. изм. Описание данных 

[1] Программа в 
стандартах EIA/ISO 

Отображение текста текущей программы в стандарте EIA/ISO. 
Выполняемый кадр программы выделяется другим цветом. 

[2] Номер рабочей 
программы – 

Отображение номера программы в стандарте EIA/ISO. 

[3] 
Название 
программы 

– 
Название программы, отображаемой в поле [2] 
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4-3-2 Отображение выполнения программы в стандарте EIA/ISO 

1. На экран выводится текст программы в стандарте EIA/ISO, выбранной в окне 
POSITION (Положение). Во время отработки программы в автоматическом режиме 
управления выполняемый кадр выделяется другим цветом. Текст программы 
смещается по мере отработки кадров так, что текущий кадр всегда отображается на 
экране. 

 
N0200  G00 X100. Z10. 

N0210  G01   Z-40. 

N0220 X120. Z-60. 

N0230 X125. Z-73. 

N0240 X150. 

Выполняемый кадр 

 
2. Отработка подпрограммы 

При выполнении подпрограммы программы в стандарте EIA/ISO на экран будет 
выведено окно подпрограммы. 
При выполнении подпрограммы программы MAZATROL на экране отображается 
блок главной программы, по команде которого была вызвана подпрограмма. Этот 
блок выделяется другим цветом. 

4-3-3 Редактирование значений 

(1) Остановить выполнение программы в автоматическом режиме (например, 
нажатием кнопки FEED HOLD (Задержка подачи)). 

(2) Нажать кнопку меню [PROGRAM EDIT] (Редактирование программы). 

 Выполненная часть программы будет выделена фиолетовым цветом. Курсор 
появится в начале следующего кадра (теперь можно редактировать текст 
программы, начиная с кадра, в начале которого находится курсор).  

- 

 

 Μ 
N0010  G01 X100. Z2. 
N0020 X99. Z0. 

N0030 X90. Z-10. 

N0040 X93.5 Z-15.3 
N0050 X100. Z-40. 

N0060  G00 X102. 

N0070  Z2. 

N0080 X70. 

N0090  G28 U0. W0. 
 Μ 

Выполненная часть программы
(выделена фиолетовым цветом) 

Курсор появляется здесь 

 

 

(3) Редактирование программы. 

- Процесс редактирования программы аналогичен процессу редактирования 
программ в стандарте EIA/ISO. Подробнее см. Руководство по программированию в 
стандарте EIA/ISO. 

(4) Нажать кнопку меню [EDIT END] (Завершение редактирования). 
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(5) Выполнить отработку программы в автоматическом режиме. (Нажать кнопку CYCLE 
START (Запуск цикла)). 

Примечание 1. Обработка будет производиться в соответствии с отредактированным 
текстом программы. Поэтому ее редактирование требуется проводить с 
особой осторожностью. 

Примечание 2. Нажатие кнопки CYCLE START (Запуск цикла) во время 
редактирования программы вызовет появление предупредительного 
сообщения. До нажатия кнопки CYCLE START необходимо убедиться в 
том, что редактирование программы завершено, нажав кнопку 
[PROGRAM COMPLETE] (Программа завершена). 

 

4-3-4 Функция RESTART 2 UNMODAL (Повторный запуск программы с любого места) 

1. Повторный запуск при останове процесса обработки 

Функция повторного пуска осуществляет расчет данных программы с начала программы 
до выделенного кадра, проверяя ошибки программы в этой области и модальные 
настройки. Так как координаты, указанные непосредственно перед выделенным кадром, 
сохраняются в памяти, начальное позиционирование станка происходит по сохраненным 
координатам, и выполняется выделенный кадр программы. 
Однако, функция RESTART 2 UNMODAL не учитывает все данные программы до 
выделенного кадра и осуществляет повторный пуск с выделенного кадра в соответствии 
с модальными данными для выполнения программы. Именно поэтому модальные данные 
задаются заранее. 

(1) Подвести курсор к требуемому кадру программы. 

- Поиск требуемого кадра можно производить с помощью функции меню [SEARCH] 
(Поиск). Подробнее о функциях меню см. Руководство по программированию в 
стандарте EIA/ISO. 

 
   

N0010  G01  X100.  Z2. 

N0020       X 99.  Z0. 
N0030       X 90.  Z-10. 

Курсор 

…
 

 
(2) Нажать кнопку меню [RESTART 2 NONMODAL] (Повторный запуск программы с 

любого места). 

 Кадр, у которого находится курсор, будет выделен другим цветом и будет задана  
позиция запуска. 

 
   

N0010  G01 X100.  Z2. 

N0020 X 99.  Z0. 

N0030 X 90.  Z-10. 

Выделение кадра 
программы  
другим цветом  

…
 

 
(3) Выполнить обработку по программе в автоматическом режиме. (Нажать кнопку 

CYCLE START.) 

 Выполнение программы начнется с выделенного кадра. 
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Примечание 1. Для отмены выделения следует нажать кнопку RESET (Сброс). При 
переходе к другому окну выделение блока не снимается. 

Примечание 2. Для выбора другого кадра следует повторить шаги (1) и (2). 

Примечание 3. Задать модальные данные до выполнения шага (1). См. раздел о вводе 
данных вручную. 

2. Повторный запуск программы с любого места в режиме автоматического 
 управления 

Данная функция позволяет пропустить любую часть программы обработки. 

Для включения данной функции необходимо задать «1» для параметра F83, бит 2. 

(1) Запустить режим автоматического управления, а затем произвести останов кадра 
или программы (М0) перед управляющим кадром программы, который необходимо 
пропустить. 

(2) Вызвать окно EIA MONITOR (Мониторинг EIA) и переместить курсор на кадр, с 
которого необходимо произвести повторный запуск программы. 

(3) Нажать кнопку [RESTART2 NONMODAL] (Повторный запуск программы с любого 
места). 

(4) Начать работу в автоматическом режиме (нажать кнопку CYCLE START). 

Замечание. Все действия соответствуют этапам повторного запуска с любого места 
при остановке процесса обработки. 

Примечание. Не нажимать кнопку RESET после осуществления данных действий. 
В противном случае, работа в режиме автоматического управления будет 
остановлена. 
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4-4 Окно MACHINING-MONITORING (Окно мониторинга обработки) 

Назначение 

- В данном окне отображаются данные по изменению нагрузки на шпинделе и в 
направлении каждой оси, по изменению скорости вращения шпинделя и по выходным 
характеристикам шпинделя. 

- Установка порогового значения нагрузки (при котором отводится сверло, далее: 
пороговое значение) при выполнении цикла сверления с автоматическим отводом 
сверла с определением нагрузки (далее: цикл сверления). 

4-4-1 Окно данных 

1. Отображение окна данных при стандартном отображение пунктов меню 
[DRILL MONITOR] (Мониторинг сверления) 

 

[4] 

[4] [4][4][4]

[3] [3] 

[3] [3] 

[4] 

[4][4] [4]

[3] [3] 

[3] [3] 

[2] 

[1] 

[4] [4]

[4]

[1] 

 
D735S1101E 
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2. Отображение окна данных при выделении пункта меню [DRILL MONITOR] 
 (Мониторинг сверления) 

[10][9]

[14]

[2]

[13]
[12]

[11][8]
[6]

[5]

[7]

 
D735S1102E 
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3. Описание окна данных 

№ Название Ед. изм. Описание данных 

[1] WNo. – 

Номер выполняемой программы. 
WNo. a  b  (  c  ) 

a: Номер рабочей программы; 
b: тип программы (MAZATROL или EIA/ISO); 
c: название программы. 

X,Y,Z мм 
Текущее положение инструмента по каждой оси в системе 
координат заготовки. 

POSITION

4,5,6 
мм 

градус 

Текущее положение инструмента по каждой оси в системе 
координат заготовки (для дополнительных осей). 

[3] LOAD 
% 
или 
кВт 

Максимальное и среднее значения нагрузки, рассчитанные на 
основе отображаемых данных. 

(  a  ) 
Максимальное значение b 
Среднее значение c 

a: число диаграмм 
b: максимальное значение 

c: среднее значение 

[4] 
Отображение 
графической 
информации 

– 

На мониторе отображаются выходные характеристики шпинделя или 
изменения рабочих нагрузок на шпинделе и значений подач по осям. 

e

d

c

( a )    b

 

a: номер графического изображения 
b: название графического изображения 

1. На графиках выходных характеристик приняты следующие 
обозначения. 

c: выходные характеристики шпинделя (кВт) 
d: окружная скорость вращения шпинделя (мин-1) 
e: Зависимость (кривая красного цвета) выходных 

характеристик на шпинделе от частоты вращения 
соответствующего шпинделя. 
Максимальное и среднее значение выходных 
характеристик (для отображаемого на графике отрезка 
времени) указаны красным кружком ● (указывает частоту 
вращения, соответствующую максимальной выходной 
нагрузке) и белым треугольником �, соответственно.. 

2. На графиках изменения рабочих нагрузок на токарном и 
фрезерном шпинделях и значений подач по осям приняты 
следующие обозначения: 

c: нагрузка (%) 
d: интервал дискретизации по времени (сек) 
e: характеристики нагрузки при быстрой и рабочей подачах 

отображаются голубой и зеленой кривыми 
соответственно. Белая и красная кривые относятся к 
средней и максимальной нагрузке при рабочей подаче. 
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№ Название Ед. изм. Описание данных 

[5] WNo. – 

Номер и название текущей программы 
WNo. a   b    c 
     ( a’  b’)  (c’) 

 номер программы 

обозначение программ MAZATROL или EIA/ISO 

a 
a’ 
b 
b’
c 
c’ название программы 

 
* Данные типа a‘, b‘ отображаются только во время выполнения 
подпрограммы. 

* Для станков, имя программы которых состоит из 48 символов, 
в поле данных типа с, с’ отображается только 16 символов. 

[6] UNo. – 

- При работе по программе MAZATROL 
отображаются обозначение блока и номера 
последовательности. 

UNo.  a – a’  
a : номер блока 
a’ : номер последовательности 

- При работе по программе в стандарте EIA/ISO 
отображаются номера последовательности и 
обозначение блока 

UNo.  a – a’  
a : номер последовательности 
a’ : номер блока 

[7] UNIT – 
Название текущего блока программы 
UNIT:  a 

a: название блока 

[8] TNo. – Номер активного инструмента 

[9] TOOL – Название (тип) активного инструмента 

[10] NOM-φ/NOM. мм Номинальный диаметр или размер и суффикс активного 
инструмента 

[11] MAT. – Материал активного инструмента 

[12] PEAK Н•м Максимальное значение крутящего момента при обработке. 

[13] THRESHOLD Н•м 
Предельное значение крутящего момента при сверлении 
(Примечание 1) 

[14] Окно графики – 

- На экране отображается значение крутящего 
момента на фрезерном шпинделе. 

a
c

b  
a: крутящий момент (Н•м) 
b: интервал дискретизации по времени (сек) 
c: крутящий момент на шпинделе изображается зеленым 

цветом. 
Красная и желтая линии представляют, соответственно, 
максимальное (с заданным интервалом дискретизации по 
времени) и пороговое значение нагрузки при сверлении 

Примечание 1. Предельное значение отображается на экране только в том случае, 
если во фрезерный шпиндель установлено сверло. 

Примечание 2. Единица измерения «Н⋅м» относится к крутящему моменту. Например, 
если диск радиусом 1 метр вращается с усилием 1 ньютон, то на ось 
вращения будет воздействовать крутящий момент 1 Н⋅м. 
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4-4-2 Режимы отображения окна MACHINING-MONITORING 

Данное окно может выводиться в двух режимах, которые выбираются функцией меню 
[DRILL MONITOR] (Мониторинг сверления): 

- Режим мониторинга обработки 
Для отображения рабочих нагрузок при обработке по каждой оси и характеристик 
выходной мощности шпинделя следует выбрать режим мониторинга обработки. (Поле 
DRILL MONITOR не выделяется в области отображения меню.) 

- Режим мониторинга сверления 
Для отображения крутящего момента шпинделя и для установки порогового значения 
нагрузки при сверлении (с автоматическим отводом сверла и определением нагрузки) 
следует выбрать режим мониторинга сверления. (Поле DRILL MONITOR выделяется в 
области отображения меню.) 

4-4-3 Выбор характеристик, отображаемых на экране в режиме мониторинга 
обработки 

В данном режиме на экран могут быть одновременно выведены две или четыре 
характеристики. 
- Вывод четырех характеристик 
В случае одновременного вывода четырех характеристик на экран выводятся по два 
графика в два ряда. На экране можно видеть данные не более чем за 80 
предшествующих секунд. 

- Вывод двух характеристик 
В случае одновременного вывода двух характеристик на экран выводятся два графика, 
расположенных вертикально. На экране можно видеть данные не более чем за 160 
предшествующих секунд. 

Примечание. Выведенные на экран максимальное и среднее значения характеристик 
рассчитываются по текущим данным, отображаемым графически. 
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В этом режиме графически могут быть представлены следующие данные. 

 
Выводимая 

характеристика 
Пример вывода 

характеристики на экран 
Описание 

1 
SPDL. OUTPUT 
CURVE 

 

- Выходные характеристики 
токарного/фрезерного шпинделя 

• Линия красного цвета. 
Зависимость характеристик выходной 
мощности от частот вращения шпинделя. 

• Линия желтого цвета. 
Максимальная частота вращения шпинделя 
для текущего используемого инструмента 
(отображается только в случае допустимой 
установки [>0]). 

• Красный круг. 
Точка, указывающая максимальное значение 
выходной мощности шпинделя в зависимости 
от частоты вращения. (Рассчитывается по 
отображаемым значениям.) 

• Белый треугольник ∆ 
Точка, указывающая среднее значение 
выходной мощности шпинделя в зависимости 
от частоты вращения. (Рассчитывается по 
отображаемым значениям). 

2 SPDL. LOAD 

 

• Изменение рабочей нагрузки на шпиндель 
• Линия синего цвета 
Значение нагрузки при ускоренном 
перемещении. 

• Линия зеленого цвета. 
Значение нагрузки при рабочих подачах. 

• Линия красного цвета. 
Максимальное значение нагрузки при рабочих 
подачах 

• Линия белого цвета. 
Среднее значение нагрузки при рабочих 
подачах 

3 

X-AX LOAD 

Y-AX LOAD 

Z-AX LOAD 

 

Изменение рабочей нагрузки по одной из трех 
основных осей. 
Цветовая индикация совпадает с обозначениями 
на графике изменения рабочей нагрузки на 
шпинделе. 
 

4 

4-AX LOAD 

5-AX LOAD 

6-AX LOAD 

 

Изменение рабочей нагрузки по дополнительной 
оси 
Цветовая индикация совпадает с обозначениями 
на графике изменения рабочей нагрузки на 
шпинделе. 
(Только для станков с дополнительными осями) 
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(1) Нажать кнопку меню [2 GRAPH] (Вывод двух характеристик) или [4 GRAPH] (Вывод 
 четырех характеристик). 

 Пункт меню будет выделен другим цветом. На экране появится диалоговое окно 
для выбора отображаемых характеристик. 

 

 

  
(2) Выбрать отображаемую характеристику для каждого положения с помощью кнопки 

ТАВ и кнопок перемещения курсора. 

- Кнопкой ТАВ осуществляется переход в другое поле окна. Кнопками управления 
курсором осуществляется выбор характеристики. 

 

Активное 
поле 

 
(3) Нажать кнопку INPUT (Ввод). 

 Диалоговое окно закроется. Выделение пункта меню будет снято. На экране 
будут отображены характеристики в соответствии с произведенными 
установками. 

Примечание 1. Одна и та же характеристика не может выводиться на экран в разных 
полях окна одновременно. Установка такого рода вызовет появление 
предупредительного сообщения 401 ILLEGAL FORMAT (401 
Недопустимый формат). 

Примечание 2. В одном и том же режиме выбор отображаемых характеристик может 
производиться как угодно часто. 

4-4-4 Установка порогового значения нагрузки в режиме мониторинга сверления 

В режиме мониторинга сверления пороговое значение нагрузки при сверлении в 
автоматическом режиме (с отводом сверла и с определением нагрузок) может быть 
установлено по регистрируемым значениям крутящего момента токарного и фрезерного 
шпинделей. 

(1) Провести операцию сверления заготовки с использованием инструмента, для 
которого должно быть установлено предельное значение нагрузки. 

- Выбрать глубину сверления, при которой будет гарантирован отвод стружки из зоны 
обработки (глубина сверления не должна быть больше трех диаметров сверла). 

(2) Нажать кнопку меню [BORDER VALUE] (Пороговое значение). 

А) При выборе режима вывода двух 
характеристик. 

(В) При выборе режима вывода 
четырех характеристик. 
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(3) Ввести требуемое значение, принимая во внимание отображаемые характеристики 
рабочего и предельного значений вращающего момента. 

(4) Нажать кнопку INPUT (Ввод). 

 Введенное пороговое значение нагрузки отображается на графике сплошной 
желтой линией. 

 Такое же значение устанавливается в соответствующем поле окна TOOL DATA 
(Данные об инструменте). 

Примечание 1. Если пороговое значение было изменено во время выполнения цикла 
сверления, то оно принимается за установленное значение только 
после завершения текущего цикла. 

Примечание 2. Подобный цикл сверления разрешается проводить, только если 
диаметр сверла превышает 4 мм или если сверло сделано из 
инструментальной стали. Пренебрежение этим условием ведет к 
неточному определению нагрузок при сверлении и может стать 
причиной поломки инструмента. 

4-4-5 Изменение масштаба графических изображений в режиме мониторинга 
сверления 

1. Автоматическое изменение масштаба вертикальной шкалы 

При установке нового сверла масштаб вертикальной шкалы характеристики крутящего 
момента при резании меняется автоматически. Сила резания рассчитывается по 
формулам в зависимости от диаметра сверла. Автоматически выбирается оптимальный 
масштаб (из девяти предлагаемых: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 Н⋅м). 

Примечание 1. При установке любого другого инструмента (не свёрл) масштаб не 
изменяется. 

Примечание 2. Если ранее не производилось автоматической смены масштаба, то за 
первоначальное значение выбирается масштаб 10 Н⋅м. 

2. Изменение масштаба вертикальной шкалы вручную 

Также вручную можно установить любой желаемый масштаб вертикальной шкалы 
характеристики крутящего момента при резании. 

(1) Нажать кнопку меню [SCALE CHANGE] (Изменение масштаба). 

(2) Ввести желаемое значение масштаба. 

- Вводимые значения должны лежать в диапазоне от 0 до 655,35 Н⋅м. 

(3) Нажать кнопку INPUT (Ввод). 

 Предыдущая характеристика пропадает. В окне в выбранном масштабе 
отображается новая характеристика. 

 При работе в автоматическом режиме изображение временно пропадает. Затем 
мониторинг начинается с начала в новом масштабе отображения. 

4-4-6 Установка масштаба временной шкалы 

При необходимости увеличения изображения или, наоборот, при необходимости 
отображения большего временного интервала следует изменить масштаб временной 
шкалы. Для этого следует выполнить следующие шаги. 
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(1) Нажать кнопку меню [CHANGE TIME] (Изменение масштаба временной шкалы). 

 Изменится фон отображения пунктов меню. На экран будет выведено 
диалоговое окно для выбора масштаба временной шкалы. 

 
(2) С помощью кнопок перемещения курсора выбрать требуемый масштаб. 

- Движок диалогового окна можно перемещать нажатием кнопки курсора. 
Перемещение движка вправо (LONG) или влево (SHORT) увеличивает (т. е. 
уменьшает масштаб) или уменьшает (т. е. увеличивает масштаб) отрезок времени, 
для которого представлена характеристика. 

 

Уменьшение масштаба 
временной шкалы 

Увеличение масштаба 
временной шкалы 

 
- Отображаемый временной отрезок выбирается из восьми (или семи) вариантов 

(для режима отображения двух или четырех характеристик), как показано в таб-
лице. 

 

Шаг 

Режим мониторинга сверления и 
режим мониторинга обработки 
с одновременным выводом на 
экран двух характеристик 

Режим мониторинга обработки 
с одновременным выводом на 
экран четырех характеристик 

LONG 1 160 80 

2 80 40 

3 40 20 

4 20 10 

5 10 5 

6 5 2.5 

 7 2.5 1.3 

SHORT 8 1.3  

Ед. изм.: сек. 

(3) Нажать кнопку INPUT (Ввод). 

 Диалоговое окно для выбора масштаба временной шкалы закрывается. 
Выделение пунктов меню снимается. В каждом поле характеристика 
представлена в соответствии с выбранными настройками. 

 

 

 

E 
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5 ОКНА, ОТНОСЯЩИЕСЯ К НАСТРОЙКЕ ПРОЦЕССА ОБРАБОТКИ 

5-1 Окно TOOL LAYOUT (Технологическая карта) 

Назначение 

- Данное окно используется для установки номеров гнезд применяемых инструментов, а 
также для удаления введенных названий инструментов. 

Замечания 

- Операция по установке номеров гнезд для инструментов называется настройкой 
характеристик инструментов. 

- Окно TOOL LAYOUT (Технологическая карта) может быть использована только при 
выполнении программ MAZATROL. 

5-1-1 Окно данных 

1. Отображение окна данных 

[5]

[3][2][1] [7] [8][7][8] [6][6][4]

[5]

 
D735S1011E 

H735S3E017E 
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2. Описание окна данных 

№ Название Ед. изм. Описание данных 

[1] CURRENT: PKNO. – Номер гнезда текущего инструмента. 

[2] CURRENT: TOOL  Название текущего инструмента 

CURRENT: 
      NOM. NOM-φ 

мм 
Номинальный диаметр или размер режущей кромки текущего 
инструмента [3] 

 – Индекс (код идентификации) текущего инструмента 

[4] STATUS – Информация о состоянии текущего инструмента 

[5] WNo. – Номер выбранной программы. 

[6] NEXT: PKNo. – Номер гнезда следующего инструмента. 

[7] NEXT: TOOL – Название следующего инструмента. 

NEXT: NOM. NOM-φ мм 
Номинальный диаметр или размер режущей кромки следующего 
инструмента 

[8] 
  

Индекс (код идентификации) следующего инструмента. 
 

Примечание 1. В поле окна CURRENT (Данные о текущем инструменте) отображаются 
название и номинальный диаметр инструментов, для которых уже 
определены номера гнезд. Т. е. в поле окна CURRENT отображаются те 
же данные об инструменте, что выводятся и в окне TOOL DATA 
(Данные об инструменте). 

Примечание 2. В поле окна NЕХT (Данные о следующем инструменте) отображаются 
название и номинальный диаметр инструментов, необходимых для 
выполнения конкретной программы обработки. 

5-1-2 Последовательность настройки характеристик инструмента 

(1) Вывести на экран окно TOOL LAYOUT (Технологическая карта). 

 В поле CURRENT (Текущий инструмент) этого окна будут отображены названия 
и номинальные диаметры инструментов, данные о которых уже были введены в 
память блока ЧПУ. (Окно не будет выведено, если в блоке ЧПУ нет данных ни об 
одном инструменте.) 

- Пункт [WORK No.] (Номер программы) будет выделен к моменту вывода окна TOOL 
LAYOUT (Технологическая карта) на монитор. 

(2) С помощью цифровых кнопок ввести номер программы, которая должна быть 
выполнена. Нажать кнопку INPUT (Ввод). 

 Выделение пункта [WORK No.] (Номер программы) будет снято. Введенный 
номер программы будет отображаться в поле [5] WORK No. 

(3) Следующие операции зависят от нескольких факторов, например от заданного 
состояния инструментов, информация о которых уже введена в поле CURRENT 
(Данные о текущем инструменте) окна. Однако раздельное или комбинированное 
использование трех методов, описанных ниже, позволяет установить номера гнезд 
для всех используемых инструментов. В зависимости от конкретного состояния 
инструмента следует выбрать наиболее подходящий метод. 
А. Перенос номера гнезда. 
Б. Автоматическая установка номера гнезда. 
В. Ручная установка номера гнезда. 
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A. Перенос номера гнезда 

Не надо устанавливать номера гнезд для инструментов, записанных в поле NЕХT 
(Данные о следующем инструменте), если информация о них уже введена в поле 
CURRENT (Данные о текущем инструменте). Номера уже установленных гнезд могут 
быть перенесены. Этот метод называется «Перенос номера гнезда». После проведения 
операции по переносу номеров гнезд достаточно лишь установить номера гнезд для 
оставшихся инструментов (для которых номер гнезда не был установлен). 

(A-1) Нажать кнопку меню [PKNo. SHIFT] (Перенос номера гнезда). 

 Пункт меню [PKNo. SHIFT] будет выделен. 

(A-2) Нажать кнопку INPUT (Ввод). 

 Номера гнезд для инструментов, записанных в поле CURRENT (Данные о 
работающем инструменте), будут автоматически перенесены в поле NЕХT 
(Данные о следующем инструменте) для аналогичных инструментов. Строки 
поля с данными об инструментах, номера гнезд (PKNo.) которых были 
перенесены из поля CURRENT будут выделены. 

Пример. Следующие данные отображаются, когда в вышеуказанном шаге (2) был 
введен номер программы, которую необходимо выполнить. 

     
 CURRENT   NEXT WNo.123  
PKNo. TOOL NOM-φ STATUS  PKNo. TOOL NOM-φ PKNo. TOOL NOM-φ

 1 F-MILL  80. A   0 F-MILL  80. A    

 2 E-MILL  10. A   0 E-MILL  10. A    

 3 TAP  M8.   0 CTR-DR  20.    

4 CHF-C  20. A   0 DRILL  10.    

5     0 DRILL   7.    

6     0 TAP  M8.    

 

Некоторые инструменты, указанные в поле NEXT, торцевая фреза с 
номинальным диаметром 80 мм, концевая фреза с номинальным диаметром 10 
мм, метчик с номинальным диаметром 8 мм, аналогичны инструментам, данные 
о которых выведены в поле CURRENT. (Эти инструменты выделены в поле 
CURRENT пунктирной линией). При выполнении шагов А-1 и А-2 отображение 
окна будет иметь следующий вид. 

     
 CURRENT   NEXT WNo.123  
PKNo. TOOL NOM-φ STATUS  PKNo. TOOL NOM-φ PKNo. TOOL NOM-φ

1 F-MILL  80. A   1 F-MILL  80. A    

2 E-MILL  10. A   2 E-MILL  10. A    

3 TAP  M8.   0 CTR-DR  20.    

4 CHF-C  20. A   0 DRILL  10.    

5     0 DRILL   7.    

6     3 TAP  M8.    

 

Данные об инструментах с соответствующими номерами гнезд из поля 
CURRENT переносятся либо копируются в поле NEXT автоматически. Номера 
гнезд инструментов, которые были перенесены из поля CURRENT, выделяются. 

 Впоследствии выделение пунктов поля [PKNo. SHIFT] будет снято. 
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Примечание. В примере, описанном выше, операция установки номеров гнезд будет 
завершена после установки номеров гнезд для оставшихся 
инструментов (т. е. для центровочного сверла с номинальным 
диаметром 20 мм, сверла с номинальным диаметром 10 мм и сверла с 
номинальным диаметром 7 мм) по методу Б или В, описанным далее. 

Б. Автоматическая установка номера гнезда 

Данная функция запрограммирована только для трехзначных номеров серии 
INTEGREX.) 
Этот метод подразумевает установку номеров гнезд для всех инструментов поля 
NEXT с неопределенным номером (значения номеров гнезд, для которых 
отображено как «0»). Установка номеров происходит от первого (верхнего) 
инструмента и далее по порядку вниз для оставшихся инструментов. 

Примечание. При этом методе данные поля CURRENT не учитываются. 

(Б-1) Нажать кнопку меню [PKNo. ASSIGN]. 
 Соответствующий пункт меню будет выделен. 

(Б-2) Нажать кнопку меню INPUT (Ввод). 

 Будет произведена установка номеров от первого (верхнего) инструмента и 
далее по порядку вниз для оставшихся инструментов, номер гнезда которых был 
установлен как «0». 

Пример 1 
Если в поле NEXT наименования 
последующих используемых 
инструментов представлены в виде 
обозначений, указанных ниже, 

 

то после выполнения шагов Б-1 и Б-2 
гнездам инструментов будут 
присвоены следующие номера, и вид 
экрана изменится 

 
      
 NEXT  

WNo.123  NEXT WNo.123 

PKNo. TOOL NOM-φ PKNo.   PKNo. TOOL NOM-φ PKNo. TOOL NOM-φ

0 F-MILL  80.  A    1 F-MILL  80.  A    

0 E-MILL  10.  A    2 E-MILL  10.  A    

0 CTR-DR  20.    3 CTR-DR  20.    

0 DRILL  10.    4 DRILL  10.    

0 DRILL   7.    5 DRILL   7.    

0 TAP  M8.    6 TAP  M8.    

 

Пример 2 
Если в окне NEXT установлены 
номера гнезд для торцевой фрезы с 
номинальным диаметром 80 мм, 
концевой фрезы с номинальным 
диаметром 10 мм и метчика с 
номинальным диаметром 8 мм (см. 
пример подраздела «Перенос 
номера гнезда»),  

 

то после выполнения шагов Б-1 и Б-2 
гнездам инструментов будут 
присвоены следующие номера, и вид 
экрана изменится 
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 NEXT  

WNo.123  NEXT WNo.123 

PKNo. TOOL NOM-φ PKNo.   PKNo. TOOL NOM-φ PKNo. TOOL NOM-φ

1 F-MILL  80.  A    1 F-MILL  80.  A    

2 E-MILL  10.  A    2 E-MILL  10.  A    

0 CTR-DR  20.    4 CTR-DR  20.    

0 DRILL  10.    5 DRILL  10.    

0 DRILL   7.    6 DRILL   7.    

3 TAP  M8.    3 TAP  M8.    

 

Для остальных инструментов, начиная с верхнего, номера задаются по порядку, кроме тех 
номеров, которые уже были использованы (например, гнездо №1, 2 и 3).  

 Позднее выделение пункта меню [PKNo. ASSIGN] (Присвоить номер гнезда) 
будет снято. 

 

В. Ручная установка номера гнезда 

Этот метод подразумевает ручную последовательную установку номеров гнезд для 
всех инструментов поля NEXT с неопределенным номером (значения номеров гнезд 
для которых отображено как «0»). 

(В-1) Нажать кнопку управления курсором для вызова курсора на экран. 

(В-2) С помощью кнопок управления курсором подвести курсор к строке данных об 
инструменте, для которого требуется установить номер гнезда. 

Пример. Если окно NEXT выглядит так, как показано ниже (см. пример подраздела 
«Перенос номера гнезда» выше), то номер гнезда «4» и данные по 
столкновению инструментов должны быть заданы для центровочного сверла 
с номинальным диаметром 20 мм: 

 
      

PKNo. TOOL NOM-φ PKNo. TOOL NOM-φ 

1 F-MILL 80. A    

2 E-MILL 10. A    

0 CTR-DR 20.     

0 DRILL 10.     

0 DRILL 10.    

3 TAP M8.    
Переместить курсор на данную позицию 

 

(В-3) С помощью цифровых кнопок ввести требуемое значение для номера гнезда. 
Нажать кнопку INPUT (Ввод). 

 Введенное значение номера гнезда будет отображено в положении, где 
находится курсор. 

(В-4) С помощью кнопки управления курсором переместить курсор вправо от индекса 
данных номинального диаметра. 

 Появится следующее меню. 
ORDINARY 
DIAMETER 

LARGE 
L 

MAG DIR + 
+ 

MAG DIR -
- 

SMALL
S 

     

В меню показаны данные по столкновению инструментов в инструментальном 
магазине. 

NEXT WNo.123
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ORDINARY DIAMETER ......Инструмент, который полностью соответствует размеру 
гнезда. 

LARGE L ............................Инструмент, который сталкивается с любым из 
инструментов, расположенных в соседних гнездах. 

MAG DIR + +........................Инструмент, который сталкивается с инструментом, 
расположенным в гнезде со следующим порядковым 
номером. 

MAG DIR – – ........................Инструмент, который сталкивается с инструментом, 
расположенным в гнезде с предыдущим порядковым 
номером.  

SMALL S..............................Диаметр инструмента, который может быть установлен в 
любое гнездо, кроме тех, в которых установлен 
инструмент, обозначенный как “MAG DIR +” или “MAG DIR 
–”. 

(В-5) Нажать кнопку, соответствующую данным по столкновению инструмента, которые 
необходимо ввести.  

 Данные по столкновению инструмента будут отображены в месте расположения 
курсора. 

- Для примера, приведенного выше, нажать кнопку [LARGE L]. 

Окно изменится следующим образом: 
      

PKNo. TOOL NOM-φ PKNo. TOOL NOM-φ 

1 F-MILL 80. A    

2 E-MILL 10. A    

4 CTR-DR 20. L    

0 DRILL 10.     

0 DRILL 7.    

3 TAP M8.    

Примечание. Повторяя шаги (С-2) и (С-3), можно установить номера гнезд для всех 
инструментов поля NEXT с неопределенным номером (значения номеров 
гнезд, для которых отображено как «0»). Однако невозможно присвоить те 
же номера гнезд, что уже были использованы в поле окна NEXT. 

После установки номеров гнезд для всех инструментов одним из описанных методов, 
следует выполнить следующие шаги: 

(4) Нажать кнопку меню [LAYOUT FINISH] (Окончание настройки характеристик 
инструмента). 

 Соответствующий пункт меню будет выделен. 

(5) Нажать кнопку INPUT (Ввод). 

 Названия инструментов, для которых в окне NEXT были установлены номера 
гнезд, будут отображены в окне CURRENT в порядке возрастания номеров гнезд. 
Отображение окна NEXT останется без изменений. 

Примечание. В случае, если номера гнезд, установленные для инструментов в окне 
NEXT, уже были использованы в окне CURRENТ, определяющими 
будут названия инструментов с первоначально установленными 
номерами. Данные, введенные позднее, будут удалены. 

NEXT WNo.123
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Пример. Если данные в окнах CURRENT и NEXT представлены следующим 
образом, 

     
 CURRENT   NEXT WNo.123  
PKNo. TOOL NOM-φ STATUS  PKNo. TOOL NOM-φ PKNo. TOOL NOM-φ

1 F-MILL  80. A   1 F-MILL  80. A    

2 E-MILL  10. A   2 E-MILL  10. A    

3 TAP  M8.   4 CTR-DR  20.    

4 CHF-C  20. A   5 DRILL  10.    

5     6 DRILL   7.    

6     3 TAP  M8.    

 
то после выполнения шагов (4) и (5) представление информации изменится. 

     
 CURRENT   NEXT WNo.123  
PKNo. TOOL NOM-φ STATUS  PKNo. TOOL NOM-φ PKNo. TOOL NOM-φ

1 F-MILL  80. A   1 F-MILL  80. A    

2 E-MILL  10. A   2 E-MILL  10. A    

3 TAP  M8.   4 CTR-DR  20.    

4 CTR-DR  20.   5 DRILL  10.    

5 DRILL  10.   6 DRILL   7.    

6 DRILL 7.   3 TAP  M8.    

 

Т.е. названия инструментов с номерами гнезд, присвоенными в окне NEXT, 
будут показаны в порядке следования номеров гнезд в окне CURRENT. 
Инструмент для снятия фасок с номинальным диаметром 20 мм, номер гнезда 
которого «4», будет удален автоматически (См. Примечание выше). 

 Выделение пункта [LAYOUT FINISH] (Окончание настройки характеристик 
инструмента) будет снято. 

Все операции по настройке характеристик инструмента завершены. 

Примечание. Если после нажатия кнопки [LAYOUT FINISH] (Окончание настройки 
характеристик инструмента) вслед за выбором данных по 
столкновению инструмента в инструментальном магазине, 
обнаружены инструменты, которые сталкиваются с другим 
инструментом или гнездами, то операция будет остановлена, а 
название инструмента, возможно, сталкивающегося с другим, будут 
выделено красным. 

5-1-3 Сброс значения номеров гнезд 

Если во время ввода характеристик инструмента в окне NEXT были введены 
неправильные значения, необходимо сбросить значения на «0» и переустановить их 
заново. Для этого выполнить следующие действия. 

(1) Нажать кнопку меню [PKNo. CLEAR] (Сброс номера гнезда). 

 Соответствующий пункт меню будет выделен. 

(2) Нажать кнопку INPUT (Ввод). 

 Номера гнезд для всех инструментов в поле NEXT будут установлены на «0». 
Выделение пункта меню [PKNo. CLEAR] (Сброс номера гнезда) будет снято. 
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5-1-4 Установка запасного инструмента 

Если данные об инструментах в окне NEXT включают также данные об инструментах, 
требующих наличия запасных инструментов, то в этом окне можно ввести и данные о 
запасных инструментах. 

(1) С помощью кнопок управления курсором вызвать курсор на экран (он появится в 
окне NEXT). 

(2) С помощью кнопок управления курсором поместить курсор в поле PKNo. 
инструмента, который требует наличия запасного инструмента. 

Пример. В окне NEXT представлена следующая информация, а для торцевой фрезы с 
номинальным диаметром 10 мм требуется установить запасной инструмент. 

 
      

PKNo. TOOL NOM-φ PKNo. TOOL NOM-φ 

1 F-MILL 80. A    

2 E-MILL 10. A    

3 CTR-DR 20.     

4 DRILL 10.    

5 DRILL 7.    

 

 

 

(3) Нажать кнопку меню [SPARE T ADDITION] (Добавление запасного инструмента). 

 Соответствующий пункт меню будет выделен. 

(4) Нажать кнопку INPUT (Ввод). 

 Данные о запасном инструменте будут выведены непосредственно под строкой 
данных об инструменте, которому требуется запасной инструмент. 

- Для примера, приведенного выше, отображение данных изменится следующим 
образом. 

      
PKNo. TOOL NOM-φ PKNo. TOOL NOM-φ 

1 F-MILL 80. A    

2 E-MILL 10. A    

0 E-MILL 10. A    

3 CTR-DR 20.     

4 DRILL 10.    

5 DRILL 7.    

 

 Выделение пункта меню [SPARE T ADDITION] (Добавление запасного 
инструмента) будет снято. 

Примечание. Номер гнезда запасного инструмента, как показано в примере, не 
определен (отображается как «0»). Поэтому после введения строки 
данных о запасном инструменте необходимо задать для него номер 
гнезда. 

Переместить курсор на даную позицию 

NEXT WNo.123
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5-1-5 Удаление данных о запасном инструменте 

Для удаления данных о запасном инструменте необходимо выполнить следующие 
действия. 

(1) С помощью кнопок управления курсором поместить курсор в поле PKNo. запасного 
инструмента, данные о котором требуется удалить. 

- Если курсор не находится в поле NEXT, первоначально его необходимо вызвать на 
экран с помощью кнопок управления курсором. 

(2) Нажать кнопку меню [SPARE T ERASE] (Удаление данных о запасном инструменте). 

 Соответствующий пункт меню будет выделен. 

(3) Нажать кнопку INPUT (Ввод). 

 Данные о запасном инструменте будут удалены из списка в поле NEXT. 
Выделение пункта меню [SPARE T ERASE] (Удаление данных о запасном 
инструменте) будет снято. 

5-1-6 Удаление данных об инструменте 

Все данные или их часть (например, данные которые уже были использованы), 
введенные в окне TOOL LAYOUT в поле данных CURRENT, могут быть удалены. 

1. Частичное удаление введенных данных 

(1) Нажать кнопки управления курсором для его перемещения на строку данных (здесь: 
для выделения строки), которую требуется удалить. 

Пример. В приведенном ниже примере для удаления данных о сверле с 
номинальным диаметром 10 мм следует поместить курсор в указанное 
положение. 

 
    

PKNo. TOOL NOM-φ STATUS 

 1 F-MILL 80. A   

 2 E-MILL 10. A   

 3 TAP M8.   

 4 CTR-DR 20.   

 5 DRILL 10.   

 6 DRILL 7.   

Переместить курсор на данную линию 

 

(2) Нажать кнопку меню [TOOLDATA ERASE] (Удаление данных об инструменте). 

 Соответствующий пункт меню будет выделен.  

CURRENT 
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(3) Нажать кнопку INPUT (Ввод). 

 Данные об инструменте, записанные в выделенной строчке, будут удалены. 

- Для примера, приведенного ранее, отображение данных изменится следующим 
образом. 

-  
     

PKNo. TOOL NOM-φ STATUS 

 1 F-MILL 80. A   

 2 E-MILL 10. A   

 3 TAP M8.   

 4 CTR-DR 20.   

 5     

 6 DRILL 7.   

        Данные об инструменте удалены 

 

 Выделение пункта меню [TOOLDATA ERASE] (Удаление данных об 
инструменте) будет снято. 

2. Выделение всех данных о характеристиках инструментов 

(1) Нажать кнопку выбора меню для вывода на экран окна [LAYOUT CANCEL] (Отмена 
настроек характеристик инструментов). 

(2) Нажать кнопку меню [LAYOUT CANCEL]. 

 Соответствующий пункт меню будет выделен. 

(3) С помощью цифровых кнопок ввести значение «-9999». Нажать кнопку INPUT (Ввод). 

 Все данные о характеристиках инструментов, введенные в поле CURRENT будут 
удалены. Выделение пункта меню [LAYOUT CANCEL] (Отмена настроек 
характеристик инструментов) будет снято. 

5-1-7 Другие функции 

1. Поиск по названию инструмента 

Данная функция используется для ведения поиска по названию инструмента в окне 
CURRENT. 

Последовательность действий совпадает с действиями для поиска инструмента с 
использованием меню [TOOL SEARCH] (Поиск инструмента) в окне TOOL DATA (Данные 
об инструменте). См. раздел 7-1 «Окно TOOL DATA (Данные об инструменте)». 

CURRENT 
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5-2 Окно VISUAL TOOL MANAGER (Визуальное управление инструментом) 

Назначение 

- Данное окно используется для задания номеров гнезд инструментов или для удаления 
введенных названий инструментов. 

- В окне представлены данные об инструментах (дополнительных или запасных), которые 
необходимы для обработки по конкретной программе, а также количество заготовок, 
подлежащих обработке. 

- Данное окно используется также для управления инструментами, находящимися в запасе. 

Замечания 

- Данное окно может быть выведено только при работе с программой в формате 
MAZATROL. 

- Данное окно может быть успешно использовано только после проведения проверки 
траектории движения инструмента с целью вычисления времени наработки для каждого 
инструмента. 

5-2-1 Окно данных 

1. Общий вид 

Display of the information of the
tools currently provided on the
magazine

Display section of the tools to be
additionally provided, or those in
stock

Display of the current
tooling on the magazine

 
D737S0020E 

Окно VISUAL TOOL MANAGER (Визуальное управление инструментом) состоит из 
четырех областей MAGAZINE (Инструментальный магазин), MAGAZINE TOOL 
(Инструмент, установленный на магазин), NECESSARY TOOL (Необходимый инструмент), 
STOCK TOOL (Инструмент в запасе). Две последние области отображаются поочередно. 
Для перехода от одной области к другой следует использовать кнопку TAB . Заголовок 
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активной области окна выделяется, само окно выделяется рамкой 

- Функция данного окна может быть доступна или недоступна, в зависимости от значения 
параметра F82 , бит 3. (Значение «0» соответствует отключенному состоянию функции 
VISUAL TOOL MANAGER (Визуальное управление инструментом), значение «1» — 
подключенному состоянию). 

 

MAGAZINE
SETUP

 

 

Для станков, имеющих функцию редактирования данных инструмента, пункт [MAGAZINE 
SETUP] (Настройка инструментального магазина) отображается в меню, а пункт [STOCK 
TOOL] (Область окна инструментов, находящихся в запасе) не отображается. Для 
использования функции управления для инструментов в запасе вместе с функцией 
редактирования данных инструмента необходимо подключить данную функцию для 
инструмента в запасе при использовании следующего параметра:  

F82 , бит 3. (Значение «0» соответствует отключенному состоянию функции управления 
для инструмента в запасе, значение «1» — подключенному состоянию). 

Примечание. Выбор сначала пункта [Setup] (Настройка) и затем пункта [Initialize 
Tool DB] (Инициализировать базу данных по инструменту) в меню окна 
VISUAL TOOL MANAGEMENT (Визуальное управление инструментом) 
инициализирует информацию по управлению инструментом, которая 
контролируется функцией редактирования данных инструмента. 
Следовательно, доступна может быть только информация, введенная в 
окне TOOL DATA (Данные об инструменте). Однако, как правило, 
данная операция не требуется, так как она проводится на предприятии 
производителя до осуществления поставки. 
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2. Отображение окна данных 

[1]

[2]
[6] [7]

ウ
[8]
ウ

[9] [10]
ウ

[4] [5]
ウ

[2]
ウ

 
D737S0021E 

 

[2]

[3]

[11]
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D737S0022E 

3. Описание окна данных 

№ Название Ед. изм. Описание данных 

[1] 
Current tooling on 

the magazine 
ー 

Графическое представление текущего набора инструментов в 
магазине 
�: Инструмент установлен в гнездо 
○: Пустое гнездо 

 

[2] PKNo. ー  Номер гнезда инструментального магазина 

[3] TNo. ー 
Регистрационный номер инструмента в окне TOOL DATA (Данные 
об инструменте) 
(Специально для нестандартного устройства АСИ) 

[4] WNo. – Рабочий номер заданной программы 

[5] COUNT шт. Количество заготовок, подлежащих обработке 

[6] TOOL ー Наименование инструмента 

NOM-φ мм Номинальный диаметр инструмента  

 ー Индекс (идентификационный код инструментов одного 
номинального диаметра) [7] 

 ー Данные по столкновению инструмента внутри инструментального 
магазина 

[8] NECESSARY мин 
Время, в течение которого производится обработка данным 
инструментом 

[9] REMAIN мин Время работы инструмента, оставшееся до истечения его ресурса 

[10] LIFE TIME мин Период стойкости инструмента  

[11] ID. No. ー Идентификационный номер инструмента, находящегося в запасе 
 

5-2-2 Режимы отображения окон 

1. Режимы отображения инструментального магазина 

Область MAGAZINE (Инструментальный магазин) в левой части окна может отображаться 
в двух режимах: «Общий вид инструментального магазина» и «Увеличенный вид секции 
инструментального магазина». В режиме общего вида в окне отображается состояние 
гнезд инструментального магазина (иконки � и  обозначают соответственно занятое и 
пустое гнезда). В режиме увеличенного отображения можно увидеть тип инструмента, 
установленного в то или иное гнездо магазина.  
При выборе окна VISUAL TOOL MANAGEMENT (Визуальное управление инструментом) 
область MAGAZINE (Инструментальный магазин) первоначально отображается в режиме 
общего вида. Для изменения режима отображения этой области следует использовать 
функцию меню [MAGAZINE DETAIL] (Секция инструментального магазина). 
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[Общий вид 
инструментального магазина] 

 

[Увеличенный вид секции 
инструментального магазина] 

 
(1) Нажать кнопку меню [MAGAZINE DETAIL] (Секция инструментального магазина), 

соответствующий пункт меню которой выделен. 

 Выделение пункта меню будет снято. Область MAGAZINE будет выведена на 
монитор в режиме увеличенного отображения. 

(2) Нажать кнопку меню [MAGAZINE DETAIL] (Секция инструментального магазина), 
соответствующий пункт меню которой не выделен. 

 Пункт меню будет выделен. Область MAGAZINE (Инструментальный магазин) 
будет выведена на монитор в режиме общего вида. 

2. Поочередный вывод окон NECESSARY TOOL (Область окна необходимых 
инструментов) и STOCK TOOL (Область окна инструментов, находящихся в запасе)  

В правом нижнем поле окна могут попеременно отображаться данные или окна 
NECESSARY TOOL (Необходимый инструмент), или окна STOCK TOOL (Инструмент, 
находящийся в запасе). 

При выборе окна VISUAL TOOL MANAGEMENT (Визуальное управление инструментом) в 
этой части первоначально отображаются данные окна NECESSARY TOOL (Необходимый 
инструмент). 

[Область окна необходимых 
инструментов] 

 

[Область окна инструментов, 
находящихся в запасе] 
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(1) Нажать кнопку меню [STOCK TOOL] (Область окна инструментов, находящихся в 
запасе), соответствующий пункт меню которой не выделен. 

 Пункт меню будет выделен. Правая нижняя часть окна будет отображена в 
режиме STOCK TOOL. 

 Выделение пункта меню [NECES. TOOL] будет снято. 

(2) Нажать кнопку меню [NECES. TOOL] (Область окна необходимых инструментов), 
соответствующий пункт меню которой не выделен. 

 Пункт меню будет выделен. Правая нижняя часть окна будет отображена в 
режиме NECESSARY TOOL. 

 Выделение пункта меню [STOCK TOOL] будет снято. 

5-2-3 Область окна необходимых инструментов (NECESSARY TOOL) 

Инструменты, необходимые для обработки по определенной программе, включают в себя 
группу необходимых инструментов (NECESSARY TOOL). Необходимыми инструментами 
являются такие инструменты, которые нужны для данной обработки, но не установлены в 
магазин, либо такие инструменты, которые являются запасными для инструментов, срок 
службы которых истечет во время обработки. 

1. Обозначение необходимых инструментов 

Обозначение инструментов, необходимых для обработки по конкретной программе, 
может быть проведено по следующей схеме. 

(1) Нажать кнопку [WORK No.] (Номер рабочей программы). 

 Пункт меню будет выделен, и появится окно со списком номеров программ.  

(2) С помощью цифровых кнопок задать номер WNo в окне «Номер рабочей 
программы». Нажать кнопку ввода INPUT. 

 Список необходимых инструментов будет выведен в области окна NECESSARY 
TOOL. 

- Инструменты, которые необходимо установить в магазин в качестве запасных, 
выделены желтым цветом. 

- Инструменты в списках областей MAGAZINE и MAGAZINE TOOL, выделенные 
красным цветом, являются инструментами, установленными в магазин и 
требуемыми для обработки по данной программе. 

- Инструменты в списках областей MAGAZINE и MAGAZINE TOOL, выделенные 
желтым цветом, являются инструментами, срок службы которых, вероятно, истечет 
во время обработки по данной программе. 

Для обработки группы деталей при повторении программы необходимо выполнить 
следующие действия: 

(3) Нажать кнопку [MACHIN. NUMBER] (Количество деталей для обработки). 

 Пункт меню будет выделен. 

(4) Задать требуемое количество заготовок, подлежащих обработке, при использовании 
цифровых кнопок и нажать кнопку INPUT (Ввод). 

 Содержание окна будет обновлено в соответствии с режимом групповой 
обработки. 



ОКНА, ОТНОСЯЩИЕСЯ К НАСТРОЙКЕ ПРОЦЕССА ОБРАБОТКИ 5  

 5-17

Примечание. Выбор необходимых инструментов основан на результатах непрерывной 
проверки траектории движения инструментов (установленных 
инструментов и расчетное время наработки), проведенной по программе. 
Поэтому, перед использованием вновь введенной программы необходимо 
в окне TOOL PATH CHECK (Траектория инструмента) подключить 
функцию меню [CHECK CONTINUE] (Идет проверка). В противном случае 
на экран будет выведено предупредительное сообщение 425 DATA 
MISSING (425 Данные пропущены). Возможен также вывод ошибочных 
данных, основанных на проверке предыдущих программ. 

5-2-4 Область окна инструментов, находящихся в запасе (STOCK TOOL) 

Окно VISUAL TOOL MANAGER (Окно управления инструментом) можно также 
использовать для сохранения данных об инструменте, снятом с инструментального 
магазина, на жесткий диск. 

1. Ввод данных об инструментах, находящихся в запасе 

(1) Нажать кнопку меню [STOCK TOOL] (Область окна инструментов, находящихся в 
запасе), соответствующий пункт меню которой не выделен. 

 Пункт меню будет выделен. Правая нижняя часть окна будет отображена в 
режиме STOCK TOOL. 

(2) С помощью кнопки ТАВ  перейти в область MAGAZINE TOOL (Инструмент в 
магазине) для работы с окном. 

(3) С помощью кнопок управления курсором поместить курсор на строчку с данными о 
требуемом инструменте. 

(4) Нажать кнопку меню [MOVE] (Перенести). 

 Отображение соответствующего пункта меню будет выделено. На монитор 
будет выведено следующее диалоговое окно. 

 

(5) С помощью цифровых кнопок ввести идентификационный номер инструмента, 
находящегося в запасе. Нажать кнопку INPUT (Ввод). 

 Данные о выбранном инструменте будут удалены из области MAGAZINE TOOL 
(Инструменты, установленные на магазин) и занесены под указанным 
идентификационным номером (ID No.) в область STOCK TOOL (Область окна 
инструментов, находящихся в запасе). 

 Выделение пункта меню [MOVE] (Перенести) будет снято. Диалоговое окно (ID 
No.) закроется. 
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Пример. В окно MAGAZINE TOOL (Инструменты, установленные на магазин) 
требуется занести данные о сверле с номинальным диаметром 6 мм с 
номером гнезда PKNo. 3 под идентификационным номером ID No.10380. 

1) Поместить курсор на строку PKNo.3 области MAGAZINE TOOL. 
    
 MAGAZINE TOOL    STOCK TOOL  

PKNo. TOOL NOM-φ   ID No. TOOL NOM-φ 

  1 E-MILL 10. C   10521 E-MILL    8. B 

  2     10525 E-MILL   20. B 

  3 DRILL 6. B   10382 DRILL   12. B 

  4     10386 DRILL   20. A 

  5 F-MILL 200. BL      

  6        

  7 DRILL 10. N      

  8        

  9 CTR-DR 20. A      

 10        

 

2) Нажать кнопку меню [MOVE] (Перенести). 

3) С помощью цифровых кнопок ввести число «10380». Нажать кнопку INPUT (Ввод). 

 Будет выполнен требуемый перенос данных. Изображение областей окна 
изменится следующим образом: 

 
    
 MAGAZINE TOOL    STOCK TOOL  

PKNo. TOOL NOM-φ   ID No. TOOL NOM-φ 

  1 E-MILL  10. C   10521 E-MILL   8. B 

  2     10525 E-MILL  20. B 

  3     10382 DRILL  12. B 

  4     10386 DRILL  20. A 

  5 F-MILL  200. BL   10380 DRILL   6. B 

  6        

  7 DRILL  10. N      

  8        

  9 CTR-DR  20. A      

 10        

2. Создание папки для хранения данных 

По умолчанию данные об инструменте, находящемся в запасе, сохраняются в папке с 
адресом «C:\ MC_ToolList». При необходимости совместного использования данных обо 
всех инструментах (находящихся в запасе) различными станками, на которых 
установлено программное обеспечение Mazatrol Fusion 640 и которые соединены в 
локальную сеть, следует изменить название папки. 

(1) Нажать кнопку WINDOW (Окно)  . 

(2) В командной строке выбрать [Setup] (Настройка). В выпадающем меню выбрать 
[Folder Setting] (Создание папки). 

 

Переместить курсор на данную строку



ОКНА, ОТНОСЯЩИЕСЯ К НАСТРОЙКЕ ПРОЦЕССА ОБРАБОТКИ 5  

 5-19

(3) Нажать кнопку INPUT (Ввод). 
 На монитор будет выведено следующее диалоговое окно. 

 

(4) Ввести требуемое имя папки и нажать кнопку INPUT (Ввод). 

- Для совместного использования данных на разных компьютерах следует в 
свойствах папки выбрать SHARED AS (Использовать совместно) и FULL 
(Полностью). Для создания папки следует использовать Explorer («Проводник») 
(если в качестве операционной системы используется Microsoft Windows 95)  

- Формат папки 

- Для создания папки на своем компьютере следует ввести: 
Имя диска:\Имя главной папки\Имя папки\... 

- Для создания папки на другом компьютере в локальной сети следует ввести: 
\\Имя компьютера\Имя папки общего пользования\Имя папки\Имя папки\... 

Пример. На заводе есть два станка, на которых установлено программное обеспечение 
Mazatrol Fusion 640 и которые соединены в локальную сеть и подсоединены к 
компьютеру в офисе. 

 

D735S1123

Станок 1 с ЧПУ 
серии 

Mazatrol Fusion  
640 

Станок 1 с ЧПУ 
серии 

Mazatrol Fusion 
640 

Концентратор 
Завод 

Windows NT4.0 
Сервер 

Имя компьютера: MAZAK 

Офис 

 

Для создания папки STOCK на диске С офисного компьютера MAZAK для хранения 
данных обо всех инструментах станков 1 и 2, находящихся в запасе, следует 
выполнить следующие шаги. 
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1) Создать папку с именем STOCK на диске С офисного компьютера. 
(В свойствах папки выбрать «Shared As» (Использовать совместно) и «Full» 
(Полностью).) 

2) Выбрать имя папки: 

\\MAZAK\STOCK 

5-2-5 Настройка данных о необходимом инструменте 

После обозначения (или использования информации) необходимых инструментов по 
описанной ранее методике следует установить номера гнезд для этих инструментов, а 
также провести прочие необходимые операции: 

1. Автоматическая установка номера гнезда 

(1) С помощью кнопки ТАВ  активизировать область окна необходимых 
инструментов NECESSARY TOOL. 

(2) Нажать кнопку меню [PKNo. ASSIGN]. 
 Соответствующий пункт меню будет выделен. 

(3) Нажать кнопку меню INPUT (Ввод). 
 Каждому инструмента будет присвоен номер соответствующего пустого гнезда. 

- Функция автоматического присвоения номеров пропускает пустые гнезда, которые 
находятся по соседству с инструментом, который может сталкиваться с остальными 
инструментами. 

Пример. Если в областях MAGAZINE TOOL и NECESSARY TOOL представлены 
следующие данные: 

    
 MAGAZINE TOOL    NECESSARY TOOL  

PKNo. TOOL NOM-φ   PKNo. TOOL NOM-φ 

  1 E-MILL  10. C   0 E-MILL   8. B 

  2     0 E-MILL  20. B 

  3 DRILL 6. B   0 DRILL  12. B 

  4     0 DRILL  20. A 

  5 F-MILL  200. BL      

  6        

  7 DRILL  10. N      

  8        

  9        

 10        
 

то при выполнении шага (3) отображение данных в окне NECESSARY TOOL 
изменится следующим образом: 
  
 NECESSARY TOOL  

PKNo. TOOL NOM-φ 

 2 E-MILL   8. B 

 8 E-MILL  20. B 

 9 DRILL  12. B 

10 DRILL  20. A 

   

- Номера гнезд «4» и «6» пропускаются, так как гнездо № 5 занимает 
крупноразмерный инструмент. 
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Примечание 1. Если в инструментальном магазине нет пустых гнезд, присвоение 
номеров гнезд инструментам проведено не будет. 

2. Редактирование данных о необходимом инструменте 
Для управления необходимыми инструментами (задания номеров гнезд, данных 
столкновения инструмента и периода стойкости) в режиме ручного управления 
необходимо выполнить следующие действия: 
(1) С помощью кнопки ТАВ  активизировать область окна необходимых инструментов 

NECESSARY TOOL. 
(2) С помощью кнопок управления курсором поместить курсор на строчку с данными о 

требуемом инструменте. 
(3) Нажать кнопку меню [EDIT] (Редактирование). 

 Пункт меню будет выделен. Область окна NECESSARY TOOL будет 
представлена в режиме редактирования. 

(4) С помощью кнопок управления курсором поместить курсор в требуемое положение. 
Ввести данные. 

(5) После введения всех требуемых данных повторно нажать кнопку меню [EDIT] 
(Редактирование), отображение которой на экране выделено. 

 Выделение пункта меню будет снято. Область окна NECESSARY TOOL будет 
представлена в обычном режиме. 

Пример. Если в поле данных NECESSARY TOOL надо ввести данные о торцевой 
фрезе с номинальным диаметром 200 мм с номером гнезда «6», данные по 
столкновению инструмента – «Крупноразмерный инструмент» и период 
стойкости — 100 минут, то:  

1) Выделить курсором строку «F-MILL» (торцевая фреза) с цифрой «200» под 
указателем номинального диаметра NOM-∅. 

 
  
 NECESSARY TOOL     

PKNo. TOOL NOM-φ NECESSARY REMAIN LIFE   

 3 ← END MILL 30. A 10  0  

 5 ← DRILL 20. B 13  0  

 0 ← F MILL 200. B 20  0  

 0  DRILL 10.   8  0  

 0  DRILL 15.  5  0  

 0  TAP M8. 12  0  

 

2) Нажать кнопку меню [EDIT] (Редактирование). 
 Курсор будет находиться в положении колонки PKNo. (Номер гнезда) 
выбранной строки. 

  
 NECESSARY TOOL     

PKNo. TOOL NOM-φ NECESSARY REMAIN LIFE TIME 

 1 F-MILL 80. A 32  0  

 2 E-MILL 10. A 15  0  

  0  F-MILL 200. B 20  0  

 0 DRILL 10.   5  0  

 0 DRILL 10.  5  0  

 3 TAP M8.  3  0  
 

Передвинуть курсор на данную строку. 
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3) С помощью цифровых кнопок ввести число «6». Нажать кнопку INPUT (Ввод). 

 Для гнезда торцевой фрезы будет установлен номер «6». 

4) Переместить курсор вправо от индекса к NOM-φ установленного номера гнезда. 

 На экране появится следующее меню. 
ORDINARY 
DIAMETER 

LARGE 
L 

MAG DIR + 
+ 

MAG DIR -
- 

SMALL
S 

     

 

Эти пункты меню относятся к типам данных столкновения инструмента внутри 
инструментального магазина. 

ORDINARY DIAMETER 
Для инструмента, размер которого полностью соответствует размеру 
гнезда.  

LARGE L 
Для инструмента, сталкивающегося с любым из инструментов, 
расположенных в соседних гнездах. 

MAG DIR + + 
Для инструмента, который сталкивается с инструментом, расположенным в 
гнезде со следующим порядковым номером. 

MAG DIR – – 
Для инструмента, который сталкивается с инструментом, расположенным в 
гнезде с предыдущим порядковым номером. 

SMALL S 
Для инструмента, который может быть установлен в любое гнездо, кроме 
тех, в которых установлен инструмент, обозначенный как «MAG DIR +» или 
“MAG DIR –”. 

5) Выбрать требуемый пункт меню. 

- Например, нажать кнопку меню [LARGE L]  

 Отображение данных по столкновению инструмента в окне изменится 
следующим образом: 

  
 NECESSARY TOOL     

PKNo. TOOL NOM-φ NECESSARY REMAIN LIFE TIME 

 1 F-MILL 80. A 32  0  

 2 E-MILL 10. A 15  0  

 6 F-MILL 200. BL 20  0  

 0 DRILL 10.   5  0  

 0 DRILL 10.  5  0  

 3 TAP M8.  3  0  

6) Переместить курсор в поле LIFE TIME (Период стойкости). 

7) С помощью цифровых кнопок ввести число «100». Нажать кнопку INPUT (Ввод). 

 Продолжительность периода стойкости торцевой фрезы будет установлена на 
100 минут. 

8) Нажать кнопку меню [EDIT] (Редактирование), соответствующий пункт которой 
выделен. 

 Выделение пункта меню будет снято. Область окна NECESSARY TOOL 
будет представлена в обычном режиме. 
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3. Ввод данных о необходимом инструменте в поле MAGAZINE TOOL (Инструменты, 
установленные на магазин) 

Для ввода данных о необходимых инструментах (с присвоенным номером гнезда) в 
область MAGAZINE TOOL существуют две возможности. 

А. Ввод данных о необходимом инструменте без использования идентификационного 
номера инструмента 

(1) С помощью кнопки  активизировать область окна необходимых инструментов 
NECESSARY TOOL. 

(2) Нажать кнопку меню [LAYOUT FINISH] (Компоновка инструмента завершена). 

 Соответствующий пункт меню будет выделен. 

(3) Нажать кнопку ввода INPUT. 

 Данные о необходимых инструментах будут введены в поле данных MAGAZINE 
TOOL в строках с соответствующими номерами гнезд. Выделение пункта меню 
[LAYOUT FINISH] будет снято. 

 «Введенные» данные будут удалены из поля данных NECESSARY TOOL. 

Примечание. Ввод данных, описанный выше, производится путем перезаписи 
существующих данных. Данные в поле данных MAGAZINE TOOL будут 
немедленно заменены данными об инструменте с соответствующим 
номером гнезда, записанными в поле данных NECESSARY TOOL. 

Пример. В областях окна MAGAZINE TOOL и NECESSARY TOOL представлена 
следующая информация. 

    
 MAGAZINE TOOL    NECESSARY TOOL  

PKNo. TOOL NOM-φ   PKNo. TOOL NOM-φ 

  1 E-MILL  10. C    3 E-MILL   8. B 

  2      8 E-MILL  20. B 

  3 DRILL 6. B   10 DRILL  12. B 

  4      0 DRILL  20. A 

  5 F-MILL  200. BL      

  6        

  7 DRILL  10. N      

  8        

  9 CTR-DR 20. A      

 10        
 

При выполнении шага (3) отображение данных в окне изменится следующим образом. 
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- Данные о сверле с номинальным диаметром ∅6 и номером гнезда «3» были 
заменены данными о концевой фрезе с номинальным диаметром ∅8. 
    
 MAGAZINE TOOL    NECESSARY TOOL  

PKNo. TOOL NOM-φ   PKNo. TOOL NOM-φ 

  1 E-MILL  10. C   0 DRILL  20. A 

  2        

  3 E-MILL   8. B      

  4        

  5 F-MILL  200. BL      

  6        

  7 DRILL  10. N      

  8 E-MILL  20. B      

  9 CTR-DR  20. A      

 10 DRILL  12. B      

Б. Ввод данных о необходимом инструменте при использовании функции 
редактирования данных инструмента 

(1) С помощью кнопки  активизировать область окна необходимых инструментов 
NECESSARY TOOL. 

(2) Задать номера гнезд для необходимых инструментов. 

(3) Нажать кнопку меню [MAGAZINE SETUP] (Настройка магазина). 

 Соответствующий пункт меню будет выделен. Теперь ввод данных можно 
продолжить в окне данных об инструментах окна отображения магазина. 

(4) Выполнить операции установки/снятия инструмента, используя данные окна о 
характеристиках инструмента.  

 Выбранному инструменту будет автоматически присвоен заданный номер гнезда. 
Подробнее см. Руководство по эксплуатации, раздел с описанием функции 
редактирования данных инструмента. 

Примечание. В случае если при выделенном пункте меню [MAGAZINE SETUP] (Настройка 
магазина), выполняется редактирование данных в окне TOOL DATA (Данные 
об инструменте), нажата кнопка меню [LAYOUT FINISH] в окне TOOL 
LAYOUT (Технологическая карта) или осуществляется ввод данных в окне 
DATA I/O (Ввод/вывод данных), на экран будет выведено предупредительное 
сообщение 484 MEMORY PROTECT (MAGAZINE SETUP) (484 Защита памяти 
(Настройка магазина)). 

4. Ввод данных об инструменте, находящемся в запасе, в поле MAGAZINE TOOL 
(Инструменты, установленные на магазин) 

Для поиска области STOCK TOOL с целью ввода данных о необходимых инструментах в 
область MAGAZINE TOOL следует выполнить следующие шаги. 

(1) Нажать кнопку меню [STOCK TOOL] (Инструменты, находящиеся в запасе). 

 Пункт меню будет выделен. На монитор будет выведена область окна STOCK 
TOOL. 

(2) С помощью кнопки ТАВ  активизировать область данных об инструментах, 
находящихся в запасе, STOCK TOOL. 
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(3) Нажать кнопку меню [NECES. SELECT] (Выбор необходимых инструментов). 
 Соответствующий пункт меню будет выделен. На монитор будут выведены 
данные о тех инструментах, находящихся в запасе, которые аналогичны 
необходимым инструментам. 

(4) С помощью кнопок управления курсором поместить курсор на строчку с данными о 
требуемом инструменте. 

(5) Нажать кнопку меню [MOVE] (Перенести). 
 Соответствующий пункт меню будет выделен. 

(6) С помощью цифровых кнопок ввести номер гнезда инструмента. Нажать кнопку 
INPUT (Ввод). 

 Данные об инструменте, находящемся в запасе, будут введены в области 
MAGAZINE TOOL. Инструменту присвоен номер гнезда, введенный в этом шаге. 
Выделение пункта меню [MOVE] (Перенести) будет снято. 

Примечание. «Перенесенные» данные всегда будут заменять данные в области 
MAGAZINE TOOL в строке с введенным номером гнезда. 

Пример. В областях окна NECESSARY TOOL и STOCK TOOL представлена 
следующая информация. 

    
 NECESSARY TOOL    STOCK TOOL  

PKNo. TOOL NOM-φ   ID No. TOOL NOM-φ 

 0 E-MILL   8. B   10850 E-MILL   8. B 

 0 E-MILL  20. B   10859 E-MILL  20. B 

 0 DRILL  12. B   10858 E-MILL  20. A 

      10552 F-MILL 200. A 

      10442 DRILL  16. A 

      10445 DRILL  16. D 

      10446 DRILL  20. A 

         

         

1) Активизировать область данных об инструментах, находящихся в запасе, 
STOCK TOOL. Нажать кнопку меню [NECES. SELECT] (Выбор необходимых 
инструментов). 

 В области STOCK TOOL будут отображены данные о концевой фрезе с 
номинальным диаметром ∅8 и индексом В, а также о концевой фрезе с 
номинальным диаметром ∅20 и индексом В. 
Необходимый инструмент — сверло с номинальным диаметром ∅12 и 
индексом В — не обладает искомыми характеристиками и не будет 
отображаться в области STOCK TOOL. 

  
 STOCK TOOL  

ID No. TOOL NOM-φ 

10850 E-MILL   8. B 

10859 E-MILL  20. B 

Для введения данных о концевой фрезе (идентификационный номер ID No. — 10850 
и номер гнезда — № 3) в область MAGAZINE TOOL требуется выполнить следующие 
действия. 

2) Поместить курсор на строчку с ID No. 10850. Нажать кнопку меню [MOVE 
(Перенести). 

 Соответствующий пункт меню будет выделен. 
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3) С помощью цифровых кнопок ввести значение «3». Нажать кнопку INPUT (Ввод). 

 Данные о выбранном инструменте (концевая фреза с номинальным 
диаметром ∅8 и индексом В) будут занесены в область MAGAZINE TOOL 
под номером гнезда №3. 

 Перенесенные данные будут удалены из областей окна STOCK TOOL и 
NECESSARY TOOL. 

5. Сброс значений номеров гнезд 

В случае неправильного задания значений номеров гнезд эти данные можно сбросить 
(установить на «0»). 

(1) С помощью кнопки ТАВ  активизировать область окна необходимых 
инструментов NECESSARY TOOL. 

(2) Нажать кнопку меню [PKNo. CLEAR] (Сброс номера гнезда). 

 Соответствующий пункт меню будет выделен. 

(3) Нажать кнопку INPUT (Ввод). 

 Установленные значения номеров гнезд для необходимых инструментов будут 
сброшены на «0». Выделения пункта меню [PKNo. CLEAR] будет снято. 

5-2-6 Другие операции работы с окном 

1. Удаление данных об инструменте из поля MAGAZINE TOOL (Инструменты, 
установленные на магазин) 

(1) С помощью кнопки ТАВ  активизировать MAGAZINE TOOL — область окна 
инструментов, установленных на магазин. 

(2) С помощью кнопок управления курсором поместить курсор на строчку с данными об 
инструменте, которые требуется удалить. 

(3) Нажать кнопку меню [TOOLDATA ERASE] (Удаление данных об инструменте). 

 Соответствующий пункт меню будет выделен. 

(4) Нажать кнопку INPUT (Ввод). 

 Данные о выбранном инструменте будут удалены из области окна MAGAZINE 
TOOL. 

2. Удаление данных об инструменте, находящемся в запасе, из поля STOCK TOOL 

(1) Нажать кнопку меню [STOCK TOOL]. 
 Соответствующий пункт меню будет выделен. На монитор будет выведено окно 

STOCK TOOL. 

(2) С помощью кнопки ТАВ  активизировать STOCK TOOL область окна 
инструментов, находящихся в запасе. 

(3) С помощью кнопок управления курсором и кнопок перелистывания страниц 
поместить курсор на строчку с данными об инструменте, которые требуется удалить. 

(4) Нажать кнопку меню[TOOLDATA ERASE] (Удаление данных об инструменте). 

 Соответствующий пункт меню будет выделен. 

(5) Нажать кнопку INPUT (Ввод). 

 Данные о выбранном инструменте будут удалены из области STOCK TOOL. 
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3. Поиск данных об инструменте, находящемся в запасе 

(1) Нажать кнопку меню [STOCK TOOL]. 

 Соответствующий пункт меню будет выделен. На монитор будет выведено окно 
STOCK TOOL. 

(2) С помощью кнопки ТАВ  активизировать область окна инструментов, 
находящихся в запасе (STOCK TOOL). 

(3) Нажать кнопку меню [FIND] (Найти). 

 Соответствующий пункт меню будет выделен. На монитор будет выведено 
следующее диалоговое окно. 

 

(4) В поле диалогового окна ввести идентификационный номер искомого инструмента. 

(5) Нажать кнопку INPUT (Ввод). 

 Данные об искомом инструменте будут отображены в области окна STOCK 
TOOL. Выделение пункта меню [FIND] (Найти) будет снято. 

Примечание. Если в области STOCK TOOL нет данных, соответствующих введенному 
идентификационному номеру, на экран будет выведено 
предупредительное сообщение 407 DESIGNATED DATA NOT FOUND (407 
Данные не найдены). 
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5-3 Окно WORK OFFSET (Смещение нулевой точки заготовки) 

Назначение 

Окно предназначено для задания координат смещения нуля шести систем координат 
заготовки (коды G54-G59) для программ в стандарте EIA/ISO. 

5-3-1 Окно данных 

1. Отображение окна данных 

[7]

[8][4][2] [6]

[5][3][1]

 
D735S1012E 
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2. Описание окна данных 

№ Название Ед. изм. Описание данных 

X, Z, Y  мм [1] 

4, 5, 6 °  

Расстояние по каждой оси от нуля станка до нуля заготовки (G 54) в 
системе координат заготовки (коррекция нуля заготовки). 

 

X, Z, Y мм [2] 

4, 5, 6  ° 

Расстояние по каждой оси от нуля станка до нуля заготовки (G55) в 
системе координат заготовки (коррекция нуля заготовки). 

 

X, Z , Y мм [3] 

4, 5, 6 ° 

Расстояние по каждой оси от нуля станка до нуля заготовки (G56) в 
системе координат заготовки (коррекция нуля заготовки). 

 

X, Z , Y мм [4] 

4, 5, 6 ° 

Расстояние по каждой оси от нуля станка до нуля заготовки (G57) в 
системе координат заготовки (коррекция нуля заготовки). 

 

X, Z , Y мм [5] 

4, 5, 6 ° 

Расстояние по каждой оси от нуля станка до нуля заготовки (G58) в 
системе координат заготовки (коррекция нуля заготовки). 

 

X, Z , Y мм [6] 

4, 5, 6 ° 

Расстояние по каждой оси от нуля станка до нуля заготовки (G59) в 
системе координат заготовки (коррекция нуля заготовки). 

 

X, Z , Y мм [7] 

4, 5, 6 ° 

Величина смещения нуля заготовки в каждой из шести систем координат 
заготовки. 

 

X, Z, Y мм [8] 

4, 5, 6  ° 

Смотри пункт MACHINE в окне POSITION (Положение), раздел 4-1 
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5-3-2 Ввод данных 

В окне WORK OFFSET (Коррекция на ноль заготовки) могут быть заданы следующие 
данные. 

1. Величина коррекции на ноль заготовки в системах координат заготовки G54—G59 
(смотри пункты [1] - [6] в таблице). 

Эта величина представляет собой расстояние от нуля станка до нуля заготовки. 

 

Коррекция 2 

G54 
Система коррдинат 
заготовки 1

Начало координат 
системы заготовки 1 

G55 
Система коррдинат 
заготовки 2

G56 
Система коррдинат 
заготовки 3

G57 
Система коррдинат 
заготовки 4 

Начало координат 
системы заготовки 4 

G58 
Система коррдинат 
заготовки 5 

G59 
Система коррдинат 
заготовки 6 

Начало координат 
системы заготовки 5 

Начало координат 
системы заготовки

Начало координат 
системы заготовки 3 

Начало координат 
системы заготовки 2

Коррекция 3 

Коррекция 4
Коррекция 1 

Коррекция 6 

Коррекция 5 

Коррекция 1: Значение коррекции нуля заготовки в 
системе координат 1 заготовки 

Коррекция 2: Значение коррекции нуля заготовки в 
системе координат 2 заготовки 

Коррекция 3: Значение коррекции нуля заготовки в 
системе координат 3 заготовки 

Коррекция 4: Значение коррекции нуля заготовки в 
системе координат 4 заготовки 

Коррекция 5: Значение коррекции нуля заготовки в 
системе координат 5 заготовки 

Коррекция 6: Значение коррекции нуля заготовки в 
системе координат 6 заготовки 

Ноль станка
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2. Величина коррекции в системах координат заготовки (см. пункт [7]) 

Величина коррекции внешнего нуля заготовки при сдвиге во всех системах координат 
(коды G54—G59). 

 

Коррекция 3 

Коррекция 4 
Коррекция 
1

Коррекция 6 

Коррекция 5 

Ноль станка 

Коррекция X 

Коррекция Х. Значение коррекции внешнего нуля 

Коррекция 
2

G54 
Система коррдинат  
заготовки 1 

Начало координат  
системы 
заготовки 1 

G55 
Система коррдинат  
заготовки 2 

G56 
Система коррдинат  
заготовки 3 

G57 
Система коррдинат  
заготовки 4 

G58 
Система коррдинат  
заготовки 5 

G59 
Система коррдинат  
заготовки 6 

Начало координат  
системы 
заготовки 2

Начало координат  
системы 

3

Начало координат  
системы заготовки 
4

Начало координат  
системы заготовки 
5

Начало координат  
системы заготовки 6

 
Порядок задания всех описанных данных приведен ниже. 

3. Порядок задания величины коррекции на ноль заготовки 

А. Если задается известное значение коррекции на ноль заготовки 
(1) При вводе требуемого значения установить курсор для ввода необходимых данных 

на требуемое положение оси в системе координат. 

- Для вывода курсора на экран нажать соответствующую кнопку управления 
курсором. Установить курсор в требуемое положение. 

(2) Задать величину коррекции. 

- С помощью цифровых кнопок задать известные значения. Нажать кнопку INPUT 
(Ввод). 

(3) Повторять шаги (1) и (2) до тех пор, пока не будут заданы все необходимые данные 
для соответствующих осей. 

Б. Если задается неизвестное значение коррекции на ноль заготовки 

Когда необходимо ввести неизвестное значение коррекции на ноль заготовки, данные 
могут быть заданы с использованием функции TEACH (Обучение — Сохранение 
координат положения вершины инструмента). 

(1) Выбрать инструмент, данные о длине которого были уже введены. 

- Для получения информации о порядке настройки инструмента см. раздел 7 «Окно 
TOOL DATA (Данные об инструменте)». 
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(2) Подвести вершину инструмента в нуль заготовки. 

- Вручную управлять перемещением инструмента по каждой оси до тех пор, пока 
вершина инструмента не выйдет в нулевую точку заготовки. 

(3) Поместить курсор напротив соответствующей оси системы координат, данные для 
которой требуется задать. 

- Для вывода курсора на экран нажать соответствующую кнопку управления 
курсором. Установить курсор в требуемое положение. 

(4) Нажать кнопку меню TEACH (Обучение). 

 Отображение кнопки TEACH выделяется. 

(5) Задать расстояние по соответствующей оси от нуля заготовки до линии центра 
(вершины инструмента для Z-оси). 

 

5

+Z 

+X 

M3S035 

Ноль станка 
Координата 

Ноль заготовки 

Заготовка 

Расстояние до нуля заготовки 
(Радиус инструмента) 

 
 Величина коррекции задается автоматически. Выделение кнопки [TEACH] 

снимается. 

 

4. Задание величины смещения систем координат заготовки 

Величина смещения может быть определена посредством задания нуля заготовки в 
качестве координат точки смещения в порядке, описанном выше в разделе «3. Порядок 
задания величины коррекции на ноль заготовки». 

Примечание. С помощью функции меню [INCRMENT INPUT] (Ввод в приращениях) 
можно задать необходимые данные посредством ввода 
положительного или отрицательного приращения для исходных 
параметров. Подробнее см. раздел 7-1 «Окно TOOL DATA (Данные об 
инструменте)». 
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5-4 Окно MACRO VARIABLE (Макропеременная) 

Назначение 

Данные окна предназначены для ввода переменных для макрокоманд, задаваемых 
оператором. 

Замечания 
- Имеются два типа макропеременных. 

a) Общие переменные 
............Используются в главной программе и подпрограммах, вызываемых из 

главной программы. 
б) Локальные переменные 

............Используются только в подпрограммах. 

- Каждое окно MACRO VARIABLE состоит из четырех малых окон (смотри далее). 
a) Окно COMMON VARIABLE (Общие переменные) 

............Предназначено для задания общих переменных, используемых для 
выполнения макропрограмм в автоматическом режиме управления. 

б) Окно COMMON VARIABLE (CHECK) (Общие переменные: контроль траектории
 перемещения инструмента) 

............Предназначено для задания общих переменных, используемых при 
контроле траектории перемещения инструмента. 

в) Окно LOCAL VARIABLE (Локальные переменные) 
............Предназначено для выбора локальных переменных, используемых для 

выполнения макропрограмм в автоматическом режиме управления. 
г) Окно LOCAL VARIABLE (CHECK) (Локальные переменные: контроль траектории 

перемещения инструмента) 
............Предназначено для выбора локальных переменных, используемых при 

контроле траектории перемещения инструмента. 

Примечание. В окнах LOCAL VARIABLE и LOCAL VARIABLE (CHECK) отображаются 
только списки переменных. Ввод данных в этих окнах невозможен. 
Подробнее о макропрограммах, создаваемых оператором, см. 
Руководство по программированию в стандарте EIA/ISO. Функция 
создания макропрограмм поставляется по специальному заказу. 
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5-4-1 Окно данных 

1. Отображение окна данных COMMON VARIABLE (Общие переменные); COMMON 
VARIABLE (CHECK) (Общие переменные: контроль траектории перемещения 
инструмента) 

[3]

[2][2][2][2] [1][1][1][1]

 
D735S1103E 

2. Описание окон данных COMMON VARIABLE и COMMON VARIABLE (CHECK) 

№ Название Ед. изм. Описание данных 

[1 No . — Номер переменной 

[2] DATA — Заданное значение переменной 

[3] Page — Номер текущей страницы и общее число страниц 
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3. Отображение окна данных LOCAL VARIABLE (Локальные переменные); LOCAL 
VARIABLE (CHECK) (Локальные переменные: контроль траектории перемещения 
инструмента) 

 

[3] 

[1] [1] [1] [1] [2] [2] [2] [2] 

 
D735S1016E 

4. Описание окон данных LOCAL VARIABLE и LOCAL VARIABLE (CHECK) 
 

№ Название Ед. изм. Описание данных 

[1] No . — Номер переменной 

[2] DATA — Номер заданной переменной 

[3] Nest — Номер малого окн  

5-4-2 Ввод данных 

1. Окна COMMON VARIABLE (Общие переменные); COMMON VARIABLE (CHECK) (Общие 
переменные: контроль траектории перемещения инструмента) 

В окнах COMMON VARIABLE и COMMON VARIABLE (CHECK) могут быть заданы только 
переменные. 

(1) Установить курсор в поле DATA (Данные) соответствующей переменной. 

- С помощью кнопок управления курсором вызвать курсор на экран. Установить 
курсор в поле DATA (Данные) соответствующей переменной. 

(2) Задать данные для переменной. 

- С помощью цифровых кнопок ввести требуемые значения. Нажать кнопку INPUT 
(Ввод). 
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2. Окна LOCAL VARIABLE (Локальные переменные); LOCAL VARIABLE (CHECK) 
(Локальные переменные: контроль траектории перемещения инструмента) 

В окнах LOCAL VARIABLE и LOCAL VARIABLE (CHECK) данные не могут быть заданы. 

5-4-3 Работа с окном 

1. Окна COMMON VARIABLE (Общие переменные); COMMON VARIABLE (CHECK) (Общие 
переменные: контроль траектории перемещения инструмента) 

1. Нажать кнопку меню [INCRMENT INPUT] (Введенные приращения) для ввода данных. 
Подробнее см. раздел «Окно TOOL DATA (Данные об инструменте)». 

Выбрать (или поставить метку) опцию [Incremental First] в пункте [Setup] (Настройка) 
командной строки для включения функции [INCRMENT INPUT] (Ввод в приращениях). 

 
При выключении питания данная функция не отключается. 

2. Для задания данных в экспоненциальной форме выбрать пункт меню [Exp]. 

Пример. Для ввода 2×10-6 следует нажать следующие кнопки. 

 2 Exp – 6
INPUT

 

В поле DATA (Данные) отображается «2.Е-6». 

3. Данные, заданные в окне COMMON VARIABLE (Общие переменные) или COMMON 
VARIABLE (CHECK) (Общие переменные: контроль траектории перемещения 
инструмента), могут занимать несколько страниц. 

6 Нажать кнопку  для перехода к следующей странице. 

7 Нажать кнопку  для перехода к предыдущей странице. 

2. Окна LOCAL VARIABLE (Локальные переменные); LOCAL VARIABLE (CHECK) 
(Локальные переменные: контроль траектории перемещения инструмента) 

Данные в окнах LOCAL VARIABLE и LOCAL VARIABLE (CHECK) задаются во вкладках 
1—5 (для каждого окна). Значение, отображаемое в поле NEST (номер вкладки), 
соответствует номеру вкладки отображаемых данных текущих данных. 

8 Нажать кнопку  для перехода к следующей странице. 

9 Нажать кнопку  для перехода к предыдущей странице. 



ОКНА, ОТНОСЯЩИЕСЯ К НАСТРОЙКЕ ПРОЦЕССА ОБРАБОТКИ 5  

 5-37

3. Тип отображения переменных 

Можно выбрать Exponential (Экспоненциальный) или Not Exponential 
(Неэкспоненциальный) тип отображения макропеременных (зависит от диапазона их 
значений). 

 
Выбрать (или поставить метку) опцию [Not Exponential Display] в пункте [Setup] 
(Настройка) командной строки для отображения значений переменных в 
неэкспоненциальной форме (смотри ниже). 

Пример. Отображение «0.01». 

Экспоненциальная форма: 1.Е–2. 
Неэкспоненциальная форма: 0.01. 

Диапазон абсолютных значений 
переменных (ABS var.) 

При выборе опции 
«Not Exponential 

Display» 

При отключенной опции 
«Not Exponential Display» 

Абсолютная переменная<0,0001 Экспоненциальная форма 

0,0001≤абсолютная переменная<1 Неэкспоненциальная 
форма 

Экспоненциальная 
форма 

1≤абсолютная переменная≤99999,9999 Неэкспоненциальная форма 

99999,9999<абсолютная переменная Экспоненциальная форма 
 
При выключении питания данная функция не выключается. 
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5-5 Окно Additional WPC (Вспомогательная система координат заготовки) 

Назначение 

- Используя данное окно, можно задать внешние координатные данные, используемые 
для программы в формате MAZATROL. 

Примечания 

- Могут быть заданы 10 установок базовых координат (А – К, кроме I) (в системе 
координат заготовки). 

- 10 установок используемых данных могут быть заданы соответствующим адресом А – К 
при использовании блока базовой системы координат в программе в формате 
MAZATROL. 

5-5-1 Окно данных 

1. Отображение окна данных 

[3] [5] [7] [9]

[10][8][6][4][2]

[1]

 
D735S1100E 
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2. Описание окна данных 

№ Название Ед. изм. Описание 

X,Y,Z(4,5) мм 
[1]  

th(4,5) градус 

Расстояние от нулевой точки станка до нулевой точки в системе 
координат заготовки А по каждой оси  
(Коррекция нулевой точки заготовки) 

X,Y,Z(4,5) мм 
[2]  

th(4,5) градус 

Расстояние от нулевой точки станка до нулевой точки в системе 
координат заготовки В по каждой оси  
(Коррекция нулевой точки заготовки) 

X,Y,Z(4,5) мм 
[3]  

th(4,5) градус 

Расстояние от нулевой точки станка до нулевой точки в системе 
координат заготовки С по каждой оси  
(Коррекция нулевой точки заготовки) 

X,Y,Z(4,5) мм 
[4]  

th(4,5) градус 

Расстояние от нулевой точки станка до нулевой точки в системе 
координат заготовки D по каждой оси  
(Коррекция нуля заготовки) 

X,Y,Z(4,5) мм 
[5]  

th(4,5) градус 

Расстояние от нулевой точки станка до нулевой точки в системе 
координат заготовки Е по каждой оси  
(Коррекция нуля заготовки) 

X,Y,Z(4,5) мм 
[6]  

th(4,5) градус 

Расстояние от нулевой точки станка до нулевой точки в системе 
координат заготовки F по каждой оси  
(Коррекция нуля заготовки) 

X,Y,Z(4,5) мм 
[7]  

th(4,5) градус 

Расстояние от нулевой точки станка до нулевой точки в системе 
координат заготовки G по каждой оси  
(Коррекция нуля заготовки) 

X,Y,Z(4,5) мм 
[8]  

th(4,5) градус 

Расстояние от нулевой точки станка до нулевой точки в системе 
координат заготовки H по каждой оси  
(Коррекция нуля заготовки) 

X,Y,Z(4,5) мм 
[9]  

th(4,5) градус 

Расстояние от нулевой точки станка до нулевой точки в системе 
координат заготовки J по каждой оси  
(Коррекция нуля заготовки) 

X,Y,Z(4,5) мм 
[10]  

th(4,5) градус 

Расстояние от нулевой точки станка до нулевой точки в системе 
координат заготовки K по каждой оси  
(Коррекция нуля заготовки) 

 

5-5-2 Ввод данных 

Ввод данных в окне ADDITIONAL WPC (Дополнительные координаты заготовки) не 
отличается от последовательности действий в окне WORK OFFSET (Коррекция на ноль 
заготовки). См. подраздел 5-3-2 «Ввод данных в окне WORK OFFSET (Коррекция на ноль 
заготовки)». 

5-5-3 Задание адреса 

Используя следующее меню, задать необходимый адрес в поле ADD. WPC 
(Вспомогательная система координат заготовки) блока базовой системы координат. 

(1) Нажать кнопку [WPC] (Координаты заготовки) в окне PROGRAM (Программа). 

 Будет отображен следующий блок базовой системы координат. 

UNo. UNIT ADD.WPC X Y th Z 4 5 

3 WPC-0        
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(2) В окне переместить курсор на поле ADD. WPC (Вспомогательная система координат 
заготовки). 

 Будет отображено следующее меню. 

G54 G55 G56 G57 G58 G59 A B >>>  
(а)

- Нажатием кнопки [>>>] переключиться на следующее меню. 

C D E F G H J K >>>  
(б)

(3) Нажать кнопку, соответствующую задаваемому адресу. 

 Заданный адрес отображается в поле ADD. WPC (Вспомогательная система 
координат заготовки). 

Примечание. При вводе адреса в поле ADD. WPC (Вспомогательная система координат 
заготовки), данные, заданные ранее в поле X - 5 будут удалены. 

5-5-4 Проведение измерений 

1. Сохранение положения режущей кромки инструмента в памяти ЧПУ 

А. Окно ADDITIONAL WPC (Вспомогательная система координат заготовки) 

Как и окно WORK OFFSET (Коррекция на ноль заготовки) окно ADDITIONAL WPC 
позволяет сохранить в памяти ЧПУ положение режущей кромки инструмента. См. 
подраздел 5-3-2. 

2. Измерение координат 

Если операции ручного измерения (MMS) или ввода данных вручную в систему ручного 
измерения (MDI MMS) проведены для блока базовой системы координат, адрес которого 
введен в поле ADD. WPC (Вспомогательная система координат заготовки), то 
измеренные координаты будут записаны под этим адресом. 

Пример. Измерение координаты X с помощью MDI MMS. 

UNo. UNIT ADD.WPC      

3 WPC-0 A ∼     

(1) Нажать кнопку [+X SENSOR]. 
(2) Ввести «0» и нажать кнопку INPUT (Ввод). 
(3) Нажать кнопку CYCLE START (Запуск цикла). 

 WPC A  

 X -356.253 ← Эти данные записаны. 

 Y 0.  

 th 0.  

 Z 0.  

 4 0.  

 5 0.  

Примечание 1. Даже если для поля ADD. WPC (Вспомогательная система координат 
заготовки) определен адрес с кодом от G54 до G59, модальная 
информация в программе в стандарте EIA/ISO не будет аннулирована 
данным адресом. В этом случае будет также использоваться система 
координат MAZATROL. 
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Примечание 2. Хотя обычно данные могут быть введены или в поле ADD. WPC 
(Вспомогательная система координат заготовки), или в полях X – 5, 
передача программы обработки с внешнего устройства позволяет 
вводить данные и в поле ADD. WPC, и в полях X – 5. Однако если 
данные введены как в поле ADD. WPC, так и полях X – 5, только 
данные в поле ADD. WPC (Вспомогательная система координат 
заготовки) будут действительны. 
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5-6 Измерение в ручном режиме 

5-6-1 Назначение функции 

Данная функция позволяет, как проводить линейные и угловые измерения, так и 
отображать их результаты в режиме ручного управления. Поэтому благодаря данной 
функции можно легко провести измерения без подготовки программы, когда 
осуществляется настройка процесса обработки или проводятся линейные и угловые 
измерения после процесса обработки. Так как кроме окна координат на экран выводятся 
и окно с размерами, данная функция может быть также использована для выравнивания 
заготовки. 

5-6-2 Использование функции измерения в ручном режиме 

Функция предназначена для измерения размеров заготовки и имеет дополнительную 
функцию выравнивания. 

1. Измерение размеров заготовки 

Могут быть измерены: 

- диаметр цилиндрического профиля и значение координаты центра; 

- значение координаты поверхности заготовки, угол наклона относительно осей системы 
координат станка; 

- прямолинейность поверхности, угол наклона относительно осей системы координат 
станка. 

Проведение измерения возможно в комбинации с результатами трех вышеуказанных 
измерений. 

а) Расстояние между центрами цилиндрических профилей. 

б) Расстояние между цилиндрическим профилем и какой-либо точкой на поверхности. 

в) Расстояние между точками на поверхности, параллельность, перпендикулярность, 
угол наклона. 
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Измерение расстояния 
в) Расстояние между точками на поверхности 

a) Расстояние между центрами б) Расстояние между центром 
цилиндрического профиля и 
точкой на поверхности

A

A 

A

NM210-00446 
 

2. Функция выравнивания положения 

Функция MDI MMS предусмотрена для выравнивания без возможности ручного 
измерения. Эта функция используется для измерения координат в плоскостях X-Y, X-Z и 
Y-Z. Если начало координат детали совпадает с центром отверстия, то измерение 
невозможно. Кроме того, функция MDI MMS используется исключительно для измерений 
координат заготовки, т. е. используется не только для подтверждения координат. Хотя 
блок измерений MMS программы в формате MAZATROL может использоваться для 
данной процедуры измерения, на подготовку соответствующей программы необходимо 
время. Для выравнивания с возможностью измерений в ручном режиме могут быть 
отображены значения координат точки измерения, значение координаты центра 
цилиндрического профиля и угол наклона поверхности. Может быть выполнено 
измерение координат заготовки с началом координат в центре отверстия. 

5-6-3 Схемы измерения 

Схемы измерений существуют в пяти вариантах, указанных ниже. 

- Измерение окружности......................диаметр и координаты центра отверстия / 
цилиндрического выступа 

- Измерение поверхности....................координаты точек на поверхности, угол наклона 

- Измерение прямолинейности (дополнительная функция) прямолинейность между 
двумя произвольными точками 

- Измерение по одной точке................опорная координата поверхности 
(по оси измерения) 

- Измерение по двум точкам ...............координата центра паза/выступа (по оси измерения) 

Кроме того, комбинации пяти вышеуказанных схем измерения могут использоваться для 
расчета расстояний, углов, параллельности и перпендикулярности. 
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1. Измерение окружности (три точки измерения) 

 

A 

Измерение окружности M3S054

B C 

X

Y

 

А. Порядок действий при измерении 

- Точки измерения A, B, и C могут располагаться произвольно (Три точки должны 
занимать различные положения). 

- Направление измерения (направление движения датчика касания) должно совпадать с 
одной из осей (не допускается одновременное использование двух осей). При выборе 
направления ±Z будет подано предупредительное сообщение. 

- Измерение окружности возможно только в плоскости X-Y. 

- Координаты Z в точках A, B и C должны быть одинаковыми. Если значение координаты Z 
превышает заданное значение параметра L12, появится предупредительное сообщение. 
Однако, проведение измерения при этом возможно.  

 

Z

X
Точка B Точка A 

Параметр 
L12 

M3S055  

2. Измерение поверхности 

Для проведения измерений поверхности эта поверхность должна быть параллельна оси 
X, Y или Z.  

А. Типы поверхности 

Если выбранная поверхность параллельна оси Х, то она будет называться поверхностью 
по оси Х. Если выбранная поверхность параллельна оси Y или Z, то поверхность будет 
называться поверхностью по оси Y или Z, соответственно. 
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Z 

X Y 

Z

X Y 

Типы поверхностей M3S056 

Параллельна оси Z 
↓ 

Поверхность по оси Z 

Параллельна оси Y 
↓ 

поверхность по оси Y

Параллельна оси X 
↓ 

поверхность по оси X 

Z

X Y

 

Б. Выбор поверхности для измерения 

Поверхность для измерения определяется направлением толчковой (рабочей) подачи и 
координатами двух точек на поверхности. Процедуру можно описать следующим 
образом: 

1. Две осевые поверхности определяются направлением толчковой (рабочей) подачи. 

2. Осевая поверхность определяется сравнением расстояния между точками в осевой 
составляющей.  

Пример. Толчковая (рабочая) подача в направлении оси X  
→ Поверхность по оси X не выбрана. 
Расстояние: �z > �y  
→ Выбрана поверхность по оси Y 

 Z 

X Y

λz 

λy 

M3S057  

В. Выбор угла для измерения 

Угловые координаты для различных осевых поверхностей выбираются следующим 
образом: 

1. Поверхность по оси X угол против часовой стрелки от +Y-оси в плоскости Y-Z 
  (150°в нижеуказанном примере) 

2. Поверхность по оси Y угол против часовой стрелки от +Z-оси в плоскости Z-X 
  (160° в нижеуказанном примере) 

3. Поверхность по оси Z угол против часовой стрелки от +X-оси в плоскости X-Y 
  (135° в нижеуказанном примере) 
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Z

X Y

Выбор угла для измерения 

Поверхность по оси X Поверхность по оси Y Поверхность по оси Z 

Z

X Y 

Z 

X 
Y 

–30° 

M3S058 

150° 
160°

–20° 

–45°

135° 

 

Г. Порядок действий при измерении 

- Точки измерения A и B должны соответствовать значению параметра L12 ≥ �. Если L12 
< �, то будет выведено предупредительное сообщение, но при этом проведение 
измерения возможно. 

 Z 

X Y 

A 

λ 

B 

Измерение поверхности M3S059  
- Направление измерения (направление движения датчика касания) должно совпадать с 
одной из осей (одновременное использование двух осей недопустимо).  

- Направление измерения для точек A и B должно быть одинаковым. При использовании 
различных направлений будет выведено предупредительное сообщение.  

3. Измерение прямолинейности (дополнительная функция) 

А. Выбор оси для измеряемой поверхности 

Осевая поверхность выбирается так же, как при измерении поверхности.  

Б. Выбор угла 

Отсчет угла должен вестись от линии, определенной методом наименьших квадратов. 

В. Порядок действий при измерении 

- После ручного измерения точек А и В точки 1 – n будут измерены автоматически. Число 
точек измерения n должно быть введено оператором, проводящим 
измерения (1 ≤ n ≤ 30). 
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 .......  .........  
1 2 .......  .........  n 

Измерение прямолинейности M3S060

A B

 
- Порядок действий при измерении совпадает с действиями по измерению поверхности. 

4. Измерение по одной точке 

А. Замечания 

- Точка измерения может быть задана в любом месте. 

- После проведения измерений отображаются только опорные координаты плоскости в 
направлении измерения.  

5. Измерение по двум точкам 

А. Осевые плоскости 

- Осевые плоскости соответствуют плоскостям при измерении плоскостей. См. пункт Б. в 
предыдущем параграфе 2. 

Б. Замечания 

- Будет выведено предупредительное сообщение, если первая и вторая ось различны. 

- В данном случае обработка может быть выполнена при измерении второй точки 
посредством корректировки осевого направления измерения после удаления 
предупредительного сообщения. 

6. Расстояние, угол, параллельность, перпендикулярность 

- В качестве данных могут быть сохранены два показателя. Могут быть рассчитаны и 
указаны параллельность, перпендикулярность, расстояние и угол между двумя 
известными показателями. 

- Для расчета параллельности и перпендикулярности значение будет всегда 
отображаться с величиной «1» в качестве базы. 
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5-6-4 Окно MEASURE (Измерение) 

Вызвать окно MEASURE (Измерение) для использования функции измерения в ручном 
режиме. 

1. Окно отображения данных 

[5]

[10]
[9]

[8]

[11]

[7]
[7]

[7]

[6]

[6]

[4]

[3] [3][3]

[2][1] [12]

 
D735S1018E 

2. Описание окна данных 

№ Название Ед. изм. Описание данных 

[1]  POSITION мм Текущее положение режущей кромки инструмента в системе координат 
заготовки 

[2]  MACHINE мм Текущее положение станка в системе координат станка  
[3]  MES. POS мм Координаты точки измерения. См. Таблицу А ниже. 
[4]  RESULT мм Результаты измерений. См. Таблицу Б ниже. 
[5]  FEED мм/мин Отображает величину толчковой (рабочей) подачи. 

DISTANCE мм 

Отображает линейное расстояние, полученное из 2 уставок 
результатов измерения. 
Данные не будут отображены, если расстояние не получено из 2 
уставок результатов измерения. См. Таблицу В ниже. [6]  

ELEMENT мм X-, Y-, и Z-осевые компоненты расстояния, полученные из 2 уставок 
результатов измерения. 
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№ Название Ед. изм. Описание данных 

ANGLE градус 
Отображает угловую разницу между двумя поверхностями. 
Данные не будут отображены, если расстояние не получено из 2 
уставок результатов измерения. 

[7] 

PARALLEL/ 
PERPENDICULAR 

мм 

% 

Степень параллельности/перпендикулярности в мм и разница в углах 
двух плоскостей в %.  
Данные не будут отображены, если расстояние не получено из 2 
уставок результатов измерения. 
Степень параллельности/перпендикулярности будет рассчитываться, 
только если разница в углах двух поверхностей относится к требуемому 
диапазону параметра L13 (степень параллельности), 180 градусов ± 
параметр L13 (степень параллельности), или 90 градусов ± параметр 
L13 (степень перпендикулярности). 

[8] WNo. – 
Номер программы или коды с G54 по G59, дополнительные основные 
координаты (А-К) по кодам с G54.1P1 по G54.1P48 (дополнительная 
функция) 

[9] UNo. – 
Отображает блок WPC(Координаты заготовки), блок обработки 5 
поверхностей, или блок определения поверхности. 

[10] SNo. – 
Отображает последовательность обработки 5 поверхностей или 
последовательность определения поверхности. 

[11] 

Coordinate value 
to be written 
(Значение 
координаты для 
записи) 

мм 

Ввод координатных данных для записи. 

[12] 
MMS (Окно 
датчика касания) 

 
Показания датчика касания. См. Таблицу Г ниже. 

 
Таблица А 

Режим Измерение окружности Измерение 
поверхности 

Измерение 
степени 

прямолинейн
ости 

Измерение по 
одной точке 

Измерение по 
двум точкам 

Отображае
мые точки 3 2 

2 
(Начальная/ко
нечная точки) 

1 2 

Коррекция 
результатов 
измерения. 

Коррекция осуществляется с 
предположением, что все 
точки измерения 
расположены на окружности 
круга. 

Коррекция осуществляется с предположением, что 
измерительной плоскостью является или X-Y, X-Z, или Y-Z. 
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Таблица Б 

Режим Измерение 
окружности 

Измерение 
поверхности 

Измерение 
степени 

прямолинейности 

Измерение по 
одной точке 

Измерение по 
двум точкам 

Схема 
измерения 

XY CIRC 
(Окружность в 
плоскости XY) 
YZ CIRC 
(Окружность в 
плоскости YZ) 
ZX CIRC 
(Окружность в 
плоскости ZX) 

X PLANE 
(Плоскость X)
Y PLANE 
(Плоскость Y)
Z PLANE 
(Плоскость Z) 
 

X STRGT 
(Прямолинейность 
по оси X) 
Y STRGT 
(Прямолинейность 
по оси Y) 
Z STRGT 
(Прямолинейность 
по оси Z) 
 

X STD 
(Стандартная 
схема по оси Х) 
Y STD 
(Стандартная 
схема по оси Y) 
Z STD 
(стандартная 
схема по оси Z) 

X CENTR 
(Базисная точка 
по оси X), 
Y CENTR 
(Базисная точка 
по оси Y)  
Z CENTR 
(Базисная точка 
по оси Z)  

 

X, Y, Z 

Координаты 
базисных точек 
(Z – это 
координата 
первой точки 
измерения) 

Координаты 
двух 
базисных 
точек  

Координаты 
базисных 
начальной и 
конечной точек 

Координата  
опорных точек на 
поверхности 
(только по одной 
оси). 

Координаты 
базисных точек 
только в 
направлении 
измерений.  

th – Угол Угол – – 

D Диаметр – 
Степень 
прямолинейности 

– – 

Таблица В 

Схема расчета расстояния Условия 

Окружность и окружность 
Окружность и поверхность по оси Z 
Окружность и степень прямолинейности 
относительно поверхности по оси Z 

Нет 

Окружность и поверхность по оси X или Y 
Окружность и степень прямолинейности 
относительно поверхности по оси X или Y 

Каждая поверхность должна быть параллельна оси 
Z (в пределах, заданных параметром L13). 

Одинаковая осевая поверхность по всем осям 
обработки 
Одинаковый угол прямолинейности по всем осям 
обработки 

Углы двух поверхностей должны быть равными (в 
пределах, заданных параметром L13). 

Различные осевые поверхности по всем осям 
обработки 
Различные углы прямолинейности по всем осям 
обработки  

Две поверхности должны быть параллельными (в 
пределах, заданных параметром L13). 

Таблица Г 

 Функция 

1  «ON» выделяется, если блок датчика касания включен. 

2 
  

 

«ON» выделяется, если датчик касания установлен на шпинделе и станок готов для 
проведения измерений. Данные не выводятся, если «ON» отображается при активации 
функции 4, описанной ниже. 

3 

 

«ON» выделяется, пока датчик касания устанавливается на шпинделе. 

Т.е. измерение проводится, пока «ON» отображается в окне. 

4 

 

Если щупы на конце датчика касания соприкасаются с заготовкой или зажимным 
приспособлением, «ON» выделяется, а окно «ON» для функции 2, указанной выше, 
выключается. 
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5-6-5 Переключение режимов 

1. Работа в режиме ручного управления 

Любой режим ручного управления может быть использован во время позиционирования 
датчика касания. 

Для контакта с точкой замера могут быть использованы только кнопки HANDLE/FEED 

 (Ручная подача). Появление сигнала проскока в другом режиме работы 
вызовет появление предупредительного сообщения (Схема измерения не удаляется). 

2. Режим TAPE, MEMORY ( , ) (Перфолента, память) 

- В данном режиме измерение невозможно. Если нажата кнопка выбора схемы измерения, 
появится предупредительное сообщение. 

- Если режим TAPE, MEMORY (Перфолента, память) выбран во время проведения 
измерений, измерения будут прекращены.  

3. Режим MDI ( ) (Ручной ввод данных) 

- Данный режим может использоваться, только когда сообщение об изменении режима 
выдается при измерении прямолинейности. В других случаях - аналогично другим 
режимам автоматического управления.  

5-6-6 Порядок действий при измерении 

Порядок действий при измерении указан ниже. 

Повторение

Выбор модели 
измерения в меню 

Конец 
Осуществление 
контакта при 
толчковой 
подаче 

Датчик касания 
приближается к точке 
замера при ручной 
подаче

Ручной импульсный, точковый 
режимы и режим быстрой 
подачи 

Толчковый режим работы 
(MDI: при измерении 

прямолинейности) 
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1. Измерение окружности 

 

Толчковая 
подача 

Толчковая 
подача 

[3-я точка] [2-я точка] 

[1-я точка] 

Толчковая подача 

Измерение окружности M3S063 

Толчковая подача 

Толчковая 
подача 

Ручное 
измерение 

Ручное 
измерение 

Толчковая 
подача 

Ручное 
измерение 

 

(1) Нажать кнопку меню [CIRCLE MEASURE] (Измерение окружности). 

 Появится сообщение FIRST POINT MEASURING (Измерение первой точки), 
соответствующий пункт меню будет выделен. 

- Окно MMS HELP (Система ручного измерения: справка) может быть отображено 
при выборе пункта [Window] в строке меню. 

(2) Измерить первую точку, используя функцию толчковой (рабочей) подачи. 

 Координаты первой точки измерения будут отображены, затем появится 
сообщение SECOND POINT MEASURING (Измерение второй точки). 

(3) Измерить вторую точку, используя функцию толчковой (рабочей) подачи. 

 Координаты второй точки измерения будут отображены, затем появится 
сообщение THIRD POINT MEASURING (Измерение третьей точки). 

(4) Измерить третью точку, используя функцию толчковой (рабочей) подачи. 

 Будут отображены координаты третьей точки измерения и результаты 
измерения (координаты центра окружности). 

 Выделение соответствующего пункта меню будет снято. Если отображалось 
окно MMS HELP (Система ручного измерения: справка), то оно будет закрыто. 

2. Измерение поверхности 

Толчковая 
подача 

[2-я точка] 

[1-я точка] 

Ручное измерение 

Толчковая 
подача 

Измерение поверхности M3S064 

Толчковая 
подача 

Толчковая 
подача 

Ручное 
измерение 
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(1) Нажать кнопку меню [SURFACE MEASURE] (Измерение поверхности). 

 Появится сообщение FIRST POINT MEASURING (Измерение первой точки), 
соответствующий пункт меню будет выделен. 

- Окно MMS HELP (Система ручного измерения: справка) может быть отображено 
при выборе пункта [Window] в строке меню. 

(2) Измерить первую точку, используя функцию толчковой (рабочей) подачи. 

 Координаты первой точки измерения будут отображены, затем появится 
сообщение SECOND POINT MEASURING (Измерение второй точки). 

(3) Измерить вторую точку, используя функцию толчковой (рабочей) подачи. 

 Будут отображены координаты второй точки измерения и результаты измерения 
(координаты центра окружности). 

 Выделение соответствующего пункта меню будет снято. Если отображалось 
окно MMS HELP (Система ручного измерения: справка), то оно будет закрыто. 

3. Измерение прямолинейности (дополнительная функция) 

Толчк. 
подача 

Ручное 
измерение 

Цикл автоматического измерения 

Ручное 
измерение 

Толчк. 
подача 

Толчк. 
подача Толчк. 

подача 

Измерение прямолинейности M3S065  

(1) Нажать кнопку меню [STRAIGHT MEASURE] (Измерение прямолинейности). 

 Появится сообщение REQUEST STARTING POINT (Запрос начальной точки), 
соответствующий пункт меню будет выделен. 

- Окно MMS HELP (Система ручного измерения: справка) может быть отображено 
при выборе пункта [Window] в строке меню. 

(2) Измерить начальную точку, используя функцию толчковой (рабочей) подачи. 

 Будут отображены координаты начальной точки измерения, затем появится 
сообщение REQUEST FINAL POINT (Запрос конечной точки). 

(3) Измерить конечную точку, используя функцию толчковой (рабочей) подачи. 

 Будут отображены координаты конечной точки измерения, затем появится 
SELECT MDI MODE (Выбрать режим ручного вода данных). 
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(4) Отвести датчик от поверхности измерения, использую функцию толчковой (рабочей) 
подачи. 

- После изменения режима на MDI (режим ручного ввода данных) система выведет 
сообщение NUMBER OF MEASURING POINTS? (Число точек измерения?). Ввести 
число точек измерения (любое значение от 1 до 30), использую цифровые кнопки, а 
затем нажать кнопку INPUT (Ввод). Будет отображено текущее и общее количество 
точек измерения, затем текущее количество точек измерения будет 
корректироваться каждым циклом автоматического измерения. В то же время будет 
отображено сообщение PUSH CYCLE START BUTTON (Нажать кнопку Запуск 
цикла). 

(5) Нажать кнопку CYCLE START (Запуск цикла). 

 Измерение в автоматическом режиме будет повторено указанное число раз.  

 После окончания измерения будут отображены результаты измерения. 
Выделение соответствующего пункта меню будет снято. Кроме того, будет 
закрыто окно MMS HELP (Система ручного измерения: справка), если оно было 
открыто.  

Примечание. Для корректной работы станка номер макропрограммы ручного 
измерения, которая вызывается для измерения степени 
прямолинейности, должен соответствовать номеру, заданному в 
параметре L15 (Номер макропрограммы ручного измерения). 

4. Измерение по одной точке 

Толчковая 
подача 

1-я точка 
Цикл ручного 
измеренияl 

Измерение по одной точке M3S066 
 

(1) Нажать кнопку меню [1 POINT MEASURE] (Измерение первой точки). 

 Появится сообщение MOVE TO THE MEASURING POINT (Перейти к точке 
замера), соответствующий пункт меню будет выделен. 

- Окно MMS HELP (Система ручного измерения: справка) может быть отображено 
при выборе пункта [Window] в строке меню. 

(2) Выполнить измерения, использую функцию толчковой (рабочей) подачи. 

 Будет отображены координаты и результаты измерения. Выделение пункта 
меню будет снято. Если отображалось окно MMS HELP (Система ручного 
измерения: справка), то оно будет закрыто. 
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5. Измерение по двум точкам 

Измерение по двум точкам M3S067 

Ручное 
измерение 

Ручное 
измерение 

Толчковая 
подача 

Толчковая 
подача 

1-я точка 2-я точка 

 
(1) Нажать кнопку меню [2 POINT MEASURE] (Измерение по двум точкам). 

 Появится сообщение FIRST POINT MEASURING (Измерение первой точки), 
соответствующий пункт меню будет выделен. 

- Окно MMS HELP (Система ручного измерения: справка) может быть отображено 
при выборе пункта [Window] в строке меню. 

(2) Измерить первую точку, использую функцию толчковой (рабочей) подачи. 

 Будут отображены координаты первой точки измерения, затем появится 
сообщение SECOND POINT MEASURING (Измерение второй точки).  

(3) Измерить вторую точку, использую функцию толчковой (рабочей) подачи. 

 Будет отображены результаты измерения (координата центра между двумя 
точками). 

 Выделение соответствующего пункта меню будет снято. Если отображалось 
окно MMS HELP (Система ручного измерения: справка), то оно будет закрыто. 

5-6-7 Другие функции 

1. Копирование результатов измерения 

Результаты измерения могут быть скопированы в столбец регистрации записи данных. 
Данные, которые были введены в столбец регистрации записи данных, могут быть 
записаны на выбранной позиции при использовании функции, описанной ниже в 
параграфе 3 «Запись данных». 

(1) Нажать кнопку меню [COPY RESULT] (Копировать результаты). Меню измениться 
следующим образом: 

RESULT 
1-X 

RESULT 
1-Y 

RESULT
1-Z 

RESULT
1-theta

RESULT
2-X 

RESULT
2-Y 

RESULT
2-Z 

RESULT 
2-theta 

  

(2) Нажать кнопку меню, соответствующую комбинации идентификационного номера (1 
или 2) и оси (X, Y, Z, или th) копируемых результатов измерения. Затем нажать 
кнопку INPUT (Ввод). (Могут быть выбраны несколько пунктов меню).  

Примечание. Если вместе выбраны пункты меню для одной и той же оси, но с 
различным номерами результатов измерения, то пункт меню, который 
был выделен первым, вернется в нормальный режим, и только пункт 
меню, который был выделен следующим, сохранит выделение. 
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 Выделенные результаты измерения будут скопированы в столбец 
регистрации записи данных, а выделение пункта меню будет снято.  

2. Удаление результатов измерения 

Результаты измерения могут быть удалены. 

(1) Нажать кнопку меню [CLEAR RESULT] (Удалить результаты).  

 Появится сообщение CLEAR MEASURING RESULT No.? (Удалить результаты 
измерения № ?). 

(2) Ввести идентификационный номер (1, 2 или 0) удаляемых результатов измерения и 
затем нажать кнопку INPUT (Ввод). 

 Данные, касающиеся расстояния и значений углов, будут удалены вместе с 
результатами измерения. Таким образом, появляется возможность опять 
измерить любую из двух точек. 

- Если введен идентификационный номер «0», результаты под номерами «1» и «2» 
будут удалены. 

3. Запись данных 

Данные, которые были введены в столбец регистрации записи данных (WRITE DATA) 
(Запись данных), могут быть записаны на выбранной позиции. 

(1) Поместить курсор на столбец регистрации записи данных, нажав кнопку управления 
курсором.  

(2) Ввести данные для записи. 

- Использовать один из трех методов для выбора адресата записи: 

(a) Запись в блок основных координат: 
WNo.(  123456M) 

 
UNo.(   1) 
 

SNo.(    ) 

Ввести номер рабочей программы области записи, используя 
цифровые кнопки, и нажать кнопку INPUT (Ввод). 

Ввести номер блока, имеющегося в программе, содержащей блок 
основных координат, и нажать кнопку ввода INPUT. 

Данные не вводятся. 

(б) Запись дополнительных данных о смещении нуля заготовки в окне WORK 
OFFSET: 
WNo.(   G54   ) 
UNo.(    ) 
SNo.(    ) 

Ввести код от G54 до G59, используя меню. 
Курсор не может быть перемещен в (  ), если введен любой код от 
G54 до G59. 

Запись дополнительных данных о смещении нуля заготовки в окне WORK 
OFFSET (Дополнительная функция); 
WNo.(  G54.1P6) 

 
UNo.(    ) 

SNo.(    ) 

Выбрать код G54.1 в меню. Появится сообщение G54.1 P-CODE? 
(Выбрать код G54.1 P?). Ввести номер Р адресата записи, используя 
цифровые кнопки, и нажать кнопку ввода INPUT. 
Курсор не может быть перемещен в (  ), если введен любой код от 
G54.1P1 до G54.1P48. 

(в) Запись дополнительных данных о смещении нуля заготовки в дополнительном 
окне ADDITIONAL WPC (Дополнительные координаты заготовки): 
WNo.( A       ) 
UNo.(    ) 

SNo.(    ) 

Ввести номер программы от A до K, используя соответствующее меню. 
Курсор не может быть перемещен в (  ), если введен любой код от A 
до K. 
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(3) Нажать кнопку меню [WRITE] (Записать). 

 Появится сообщение WRITE <INPUT>? (Записать <Ввести>?), 
соответствующий пункт меню будет выделен. 

(4) Нажать кнопку INPUT (Ввод). 

 Информация о координатах будет записана в выбранную область. После 
завершения записи выделение пункта меню будет снято. 

- Данные, введенные в «th» будут игнорироваться, если информация о координатах 
записана в окне о смещении нуля заготовки. 

4. Ввод данных в приращениях 

Данные для записи могут быть введены в форме приращений. 

(1) Нажать кнопку меню [INCRMENT INPUT] (Ввод в приращениях). 

 Появится запрос LENGTH TO ADD? (Увеличить длину?), соответствующий пункт 
меню будет выделен. 

(2) Ввести добавляемые данные и нажать кнопку INPUT (Ввод). Введенные данные 
будут добавлены к данным, которые выделены курсором. 

5. Удаление всех данных 

Могут быть удалены все данные в столбце ввода данных для записи. 

 Нажать кнопку меню [ALL CLEAR]. Появится запрос ALL CLEAR? (Удалить 
все?). Соответствующий пункт меню будет выделен. 

(1) Нажать кнопку INPUT (Ввод). 

 Все записанные данные будут удалены, выделение пункта меню будет снято. 

6. Функции выпадающих меню Window 

Следующие функции выпадающих меню представлены в окне MEASURE (Измерение): 

А. Выпадающее меню справки 

Данное меню может быть отображено при выборе [Window] в строке меню при 
выделении пунктов меню [CIRCLE MEASURE] (Измерение окружности), [SURFACE 
MEASURE] (Измерение поверхности), [STRAGHT MEASURE] (Измерение 
прямолинейности), [1 POINT MEASURE] (Измерение по одной точке) или [2 POINT 
MEASURE] (Измерение по двум точкам). 

Б. Окно с номерами рабочих программ 

Данное окно может отображаться при использовании пункта меню [PROGRAM FILE] 
(Файл программы), пока данный пункт меню отображается на экране. 

В. Окно программы в формате MAZATROL 

В то время как номер рабочей программы выбирается в поле WNo. (Номер программы) 
пункта WRITE DATA (Запись данных), и курсор установлен на поле WNo., UNo. или SNo., 
окно программы в формате MAZATROL, в соответствии с данными WNo. и UNo., может 
быть отображено при выборе закладки [Program] (Программа) меню [Window] из строки 
меню. Но данные не будут отображены в окне, если номер блока, выбранного в поле 
UNo., не включен в программу, выбранную в поле WNo.  



5  ОКНА, ОТНОСЯЩИЕСЯ К НАСТРОЙКЕ ПРОЦЕССА ОБРАБОТКИ 

 5-58

5-6-8 График данных прямолинейности (дополнительная функция) 

Все результаты измерений будут отображаться в виде числовых значений в окне 
MEASURE (Измерение). Кроме того, данные прямолинейности будут показаны в 
графической форме на линейном графике. Результаты измерения и график могут быть 
скопированы.  

1. Вызов окна STRAIGHTNESS GRAPH (График прямолинейности) 

Нажать кнопку меню [STRAIGHT GRAPH] (График прямолинейности) в основном меню 
окна MEASURE (Измерение). 

Появится окно STRAIGHTNESS GRAPH (График прямолинейности). 

 

 
D735S1019E 

2. Начальное состояние окна STRAIGHTNESS GRAPH (График прямолинейности) 

Данное окно изменяется следующим образом, в зависимости от операции измерения: 

1. Данные по измерению прямолинейности не сохранены в блоках данных «1:» или «2:» 

- Показана только рамка графика. 

- Символы не отображаются. 

2. Данные по измерению прямолинейности сохранены в блоке данных «1:» или «2:» 

- Линия показана на графике с горизонтальной осью, проходящей начальную и 
конечную точки данных прямолинейности. 

- Показаны размеры. 

3. Данные по измерению прямолинейности сохранены и в блоках данных «1:» и «2:» 

- График для блока данных «2:» будет нарисован таким же образом, что и график 
для п. 2. 
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3. Функции меню 

А. MEASURE (Измерение) 

Возвращение из окна графика к окну MEASURE (Измерение). 

Б. PARALLEL PERPNDLR (Параллельность, перпендикулярность) 

Если данные измерения поверхности, прямолинейности находятся в блоке «1», а данные 
измерения прямолинейности - в блоке «2», и можно рассчитать параллельность и 
перпендикулярность между этими двумя блоками данных, блок данных «1» принимается 
в качестве базового при расчетах горизонтальной оси, на которой может строиться 
график для блока данных «2». В остальных случаях данная функция меню недоступна. 

 

В. DRAW GRAPH 1 (Нарисовать график 1), DRAW GRAPH 2 (Нарисовать график 2)  

При выборе [DRAW GRAPH 1] отображается первый график прямолинейности, а при 
выборе [DRAW GRAPH 2] – второй график прямолинейности.  

Примечание. Если данные измерения прямолинейности не заданы, данная функция 
меню недоступна. 

Г. NAME INPUT (Ввод названия) 

В правом верхнем углу окна можно ввести комментарий, состоящий из 11 символов букв 
и цифр максимум. 

4. Замечания 

- Вертикальная шкала в два раза больше шкалы данных (макс.) 

- Система координат графика совпадает с такой системой координат станка, где 
положительные значения откладывается вправо по оси Х и вверх по оси Y. 



5  ОКНА, ОТНОСЯЩИЕСЯ К НАСТРОЙКЕ ПРОЦЕССА ОБРАБОТКИ 

 5-60

5-7 Окно SPINDLE LOAD GRAPHIC DISPLAY 
(Графическое отображение нагрузки на шпиндель) 

Назначение 

В данном окне отображается изменение частоты вращения и нагрузки на шпиндель. 

5-7-1 Окно данных 

1. Отображение окна данных 

[2]

[6]

[5]

[1]

[4]

[3]

 
D734S0111E 

2. Описание окна данных 

№ Название Ед. изм. Описание данных 

[1] Tool number – Номера установленного на шпинделе инструмента. 

[2] Axis of abscissa сек. Временная развертка выводимой в окне характеристики. 

[3] Axis of ordinate 
(upper) мин–1 Окружная скорость вращения шпинделя. 

[4] Axis of ordinate 
(lower) % Нагрузка на шпиндель. 

[5] Graphic display 
(upper) – Красная кривая является отображением изменения частоты 

вращения шпинделя. 

[6] Graphic display 
(lower) – 

Зеленая кривая является отображением изменения фактической 
нагрузки на шпиндель. 
Дополнительно можно вывести на экран среднее и максимальное 
значения нагрузок по каждому инструменту (отображаются 
соответственно кривыми белого и красного цвета). 
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5-7-2 Отображение данных по нагрузке на шпиндель 

(1) Начать выборочный контроль данных по нагрузке на шпиндель. 

- Выбрать окно POSITION (Положение). Нажать 
кнопку [File] (Файл) командной строки. 
В выпадающем меню выбрать [Spindle Load] 
(Нагрузка на шпиндель). 

(2) Выбрать окно SPINDLE LOAD GRAPHIC DISPLAY (Окно графического отображения 
нагрузок на шпиндель). 

Примечание 1. Для прекращения выборочного контроля следует повторно нажать 
кнопку WINDOW (Окно). Затем нажать кнопку [File] (Файл) командной 
строки. В выпадающем меню вновь выбрать [Spindle Load] (Нагрузка 
на шпинделе), что приведет к снятию флажка на этой строчке, т.е. к 
отключению функции. 

Примечание 2. Выбор данного окна во время (а не после) проведения выборочного 
контроля приведет к отображению данных, полученных с момента 
начала проведения выборочного контроля и до момента выбора 
данного окна. 

Примечание 3. Если проведение выборочного контроля было прервано и затем 
возобновлено, то существующие данные по выборочному контролю 
будут удалены. 

Примечание 4. Проведение выборочного контроля нагрузки на токарном/фрезерном 
шпинделе может осуществляться максимум в течение одного часа. 

5-7-3 Выбор режима отображения 

1. При выборе этого окна будут отображены общие (суммарные) данные выборочного 
контроля 

При выборе этого окна будут отображены общие (суммарные) данные выборочного контроля. 

При необходимости увеличения изображения или, наоборот, при необходимости 
отображения большего временного интервала можно изменить масштаб временной шкалы. 

(1) Нажать кнопку меню [CHANGE TIME] (Изменение масштаба временной шкалы). 

 Пункт меню будет выделен. На экран будет выведен запрос TIME (sec)? 
(Введите время в сек). 

(2) Ввести требуемое время и нажать кнопку INPUT (Ввод). 

 Графическое изображение будет изменено, и на экран будет выведен график для 
временного отрезка от 0 (начало проведения выборочного контроля) до 
введенного значения (в новом масштабе). Выделение соответствующего пункта 
меню будет снято. 

(3) С помощью кнопок управления курсором и перемещения по страницам можно 
выбрать для отображения желаемый временной отрезок. 

- Для прокрутки 1/5 графика следует использовать кнопки управления курсором. Для 
прокрутки всего отображаемого временного отрезка следует использовать кнопки 
перемещения по страницам. 
Для отображения последующих отрезков (прокрутки вперед) следует использовать 
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кнопки . Для отображения предыдущих отрезков (прокрутки назад) 

следует использовать кнопки . 

- Также прокрутку можно выполнить с помощью мыши, передвигая движок на 
линейке прокрутки внизу графика. 

2. Отображение данных только для одного выбранного инструмента в увеличенном 
 масштабе 

В увеличенном масштабе могут отображаться данные только для одного выбранного 
инструмента. 

(1) Нажать кнопку меню [CHANGE TOOL] (Сменить инструмент). 

 Пункт меню будет выделен. На экран будет выведен запрос «TOOL No. 
<CURSOR, INPUT>?» (Выбрать номер инструмента <C помощью курсора, 
Нажать ввод>). 

 Курсор появится в окне, в области номеров инструментов. 

 Курсор 

 
(2) С помощью кнопок управления курсором поместить курсор на номер инструмента, 

данные для которого должны быть отображены в увеличенном масштабе. 

(3) Нажать кнопку INPUT (Ввод). 

 Графическое изображение будет изменено таким образом, что на экран будет 
выведены данные для одного инструмента в увеличенном масштабе. 
Выделение соответствующего пункта меню будет снято. 

3. Отображение характеристик в исходном виде 

После того как вид отображения характеристик был изменен (либо был изменен масштаб 
временной шкалы, либо было выбрано отображение данных в увеличенном масштабе 
только для выбранного инструмента), можно временно вернуться к исходному виду 
характеристик с последующим проведением подобных изменений. 

(1) Нажать кнопку меню [CHANGE DISPLAY] (Смена окна). 

 На монитор будет выведено исходное графическое изображение (то, которое 
было при первоначальном вызове этого окна). 

5-7-4 Отображение дополнительных данных, связанных с нагрузками на шпиндель 

1. Отображение средней нагрузки 

Для каждого инструмента может быть рассчитано и отображено среднее значение 
фактической нагрузки на шпиндель при обработке. 
(1) Нажать кнопку меню [AVERAGE VALUE] (Среднее значение). 

 Пункт меню будет выделен. На графиках для каждого инструмента белой линией 
будет обозначено среднее значение нагрузки. 

- Для отмены отображения средней нагрузки следует повторно нажать ту же кнопку. 
Выделение пункта меню будет снято. 
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2. Отображение максимальной нагрузки на шпиндель 

Для каждого инструмента может быть определено и отображено максимальное значение 
фактической нагрузки на токарном/фрезерном шпинделе при обработке. 
(1) Нажать кнопку меню [PEAK VALUE] (Максимальное значение). 

 Пункт меню будет выделен. На графиках для каждого инструмента красной 
линией будет обозначено максимальное значение нагрузки. 

- Для отмены отображения максимальной нагрузки следует повторно нажать ту же 
кнопку. Выделение пункта меню будет снято. 
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5-8 Окно MACHINING NAVIGATION — RESULT (Управление станком — 
результат) 

Назначение 

В данном окне, в соответствии с результатами проведенной обработки представлены 
данные по времени обработки и по выходным характеристикам для шпинделя. 

5-8-1 Окно данных 

1. Отображение окна данных (пункт меню [TOOL OPTIMIZE] (Подбор инструмента) не 
 выделен) 

[8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [18][17][7]

[1] [1]

[6]

[5]
[3]

[4]
[2]

NOM-φ
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2. Отображение окна данных (пункт меню [TOOL OPTIMIZE] (Подбор инструмента) 
 выделен) 

[6]

[29]

[18][17][16][15][14][13][12][11][10][9][8]

[24]
[23]
[22]
[22]
[21]

[20]

[19]

[7]

[28]
[27]
[26]

[25]
[25]

[3]

[5][4]
[2][1][1]

NOM-φ
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3. Описание окна данных 

№ Название Ед. изм. Описание данных 

[1] WNo. – 

Номер выполняемой программы. 
WNo.  a   b   ( c ) 

a : номера программы 
b : тип программы (MAZATROL или EIA/ISO) 
c : название программы 

[2] TIME ч/мин/сек Общее время обработки. 

[3] TOTAL SEQ. – Общее число последовательностей инструмента в программе 

[4] NUM. OF ATC – Количество действий устройства АСИ, выполняемых во время 
обработки одной заготовки. 

[5] NUM.OF INDEX – Общее количество кадров с индексом в программе 

[6] 
RATIO OF 
MACHINING  
TIME 

– Цветное графическое изображение соотношения времени обработки 
для каждой последовательности инструментов. 

[7]  – Последовательный номер технологического перехода 

[8] TNo. – Номер инструмента 

[8] TOOL – Название инструмента 

[10] NOM-φ – Номинальный диаметр инструмента. 

[11] ID CODE – Идентификационный номер инструмента 

[12] TIME (sec) сек. Время обработки 

[13] AVERAGE кВт Среднее значение выходной мощности шпинделя 

[14] PEAK кВт Максимальное значение выходной мощности шпинделя 

[15] WNo. – Номер выполняемой программы 
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№ Название Ед. изм. Описание данных 

[16] UNo. – Номер выполняемого блока 

[17] UNIT – Название выполняемого блока 

[18] SNo. – - Номер последовательности инструментов 

[19] TIME RATIO % Соотношение времени обработки для каждой последовательности 
инструментов. 

[20] RPM мин–1 Скорость вращения шпинделя, установленная для конкретной 
последовательности инструментов. 

[21] C-SP м/мин Окружная скорость, установленная для каждой последовательности 
инструмента. 

мм/об 
Величина подачи, установленная для каждой последовательности 
инструмента (в мм/ об). 

[22] FR 

мм/мин 
Величина подачи, установленная для каждой последовательности 
инструмента (в мм/ мин). 

[23] DEP-Z мм 
Глубина резания, установленная для каждой последовательности 
инструмента, по оси Z 

[24] WID-R мм 
Радиальная глубина резания, установленная для каждой 
последовательности инструмента. 

[25] 
SPDL 

(PEAK/AVERAGE
) 

% 
Отношение максимальной/средней нагрузки на шпиндель к выходным 
характеристикам, рассчитанное для конкретной последовательности 
инструмента. 

[26] TEETH – 
Число зубьев (режущих кромок) инструмента (в соответствии с 
установками окна TOOL DATA или TOOL FILE (Данные об 
инструменте)) 

[27] MAT. – Материал инструмента (в соответствии с установками окна TOOL 
DATA  (Данные об инструменте)) 

[28] DIAMETER мм - Диаметр инструмента (в соответствии с установками окна TOOL 
DATA  (Данные об инструменте)) 

[29] 
SPDL.OUTPUT 

CURVE 
– 

Кривая красного цвета, характеризующая зависимость выходных 
характеристик шпинделя от его частоты вращения. Отображается для 
конкретной последовательности инструмента. 
Максимальное и среднее значения выходных характеристик 
обозначены красным кружком и белым треугольником, соответственно 
(в положении по оси абсцисс, соответствующем окружной скорости 
вращения шпинделей при максимальной выходной нагрузке). 

5-8-2 Отображение данных 

Функции данного окна не могут использоваться для управляющих программ, по которым 
еще не проводилась обработка на данном станке. 

(1) Провести обработку по выбранной программе в режиме автоматического 
управления. 

- Подробнее см. Главу 1. 

(2) Выбрать окно MACHINING NAVIGATION — RESULT (Управление станком — 
результат). 

 Результаты работы станка будут отображены в окне (в режиме вывода итоговых 
данных) в соответствии с описанием следующего подраздела. 

- Данные отображаются только после завершения обработки в автоматическом 
режиме управления. Однако в случае если текущий номер программы был 
задействован ранее, на экране будут отображены данные по обработке по ранее 
выполненной программе с таким же номером. 
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5-8-3 Режимы окон 

1. Общее описание 

Данное окно может выводиться на экран в двух режимах: 

- Режим вывода итоговых данных. 
Данное окно всегда выводится в режиме вывода итоговых данных в случае выбора окна 
MACHINING NAVIGATION — RESULT (Управление станком — результат). 
В данном режиме, в дополнение к общей информации о выполнении программы, в окне 
также отображаются время обработки и средняя выходная характеристика шпинделя 
для каждой последовательности инструментов. 

- Режим вывода данных для отдельной последовательности инструментов. 
Выбор и отмена данного режима производится путем нажатия кнопки меню [TOOL 
DISTINCT] (Подбор инструмента). В этом режиме отображаются подробные данные для 
отдельной последовательности инструмента, приведенной в окне вывода итоговых 
данных. 
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2. Изменение режима вывода окна 

(1) Убедиться, что в поле RATIO OF MACHINING TIME (Соотношение времени 
обработки) графически представлено соотношение времени обработки для каждой 
последовательности инструмента. 

- Для выполненной программы в этом поле с помощью цветовой индикации 
отображается отношение времени обработки для каждой последовательности 
инструмента к общему времени обработки. В этом поле слева направо однозначно 
(в соответствии с позициями списка) представлены соотношения для значений 
времени обработки и средней выходной характеристики шпинделя для каждой 
последовательности инструмента. 

 
Графическое 
(цветовое) ото-
бражение отно-
шения времени 
обработки для 
каждой последо-
вательности ин-
струмента 

Список t 

NOM-φ

 

 

(2) Нажать кнопку курсора. 

 Курсор появится в колонке TNo. (Номер инструмента). 

 Под полем окна RATIO OF MACHINING TIME (Соотношение времени обработки) 
появится черный треугольник (▲), указывающий выбранную графу для текущей 
последовательности инструмента (см. рис.). 

 
Указывает на 
цвет, соответст-
вующий выбран-
ной последова-
тельности 

Курсор r 

NOM-φ
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(3) Используя кнопки курсора, переместить курсор на номер выбранной 
последовательности инструмента. 

 Черный треугольник перемещается вслед за курсором. Соотношение времени 
обработки для конкретной последовательности к общему времени обработки 
можно, таким образом, определить визуально. 

(4) Нажать кнопку меню [TOOL DISTINCT] (Подбор инструмента). 

 Пункт меню будет выделен. В окне появится дополнительная информация по 
конкретному инструменту. 

- Повторное нажатие кнопки возвращает к исходному режиму отображения окна. 
Выделение пункта меню снимается. 

 

E E 
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– ДЛЯ ЗАМЕТОК – 

 

E 
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6 ОКНА ВВОДА ДАННЫХ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПРОГРАММЫ 

6-1 Окно PROGRAM (Программа) 

См. Руководство по программированию в формате MAZATROL или Руководство по 
программированию в стандарте EIA/ISO. 

Ниже приведен пример данных, которые могут содержаться в окне PROGRAM (программа 
MAZATROL). 

 
D735S1023E 

6-2 Окно TOOL PATH CHECK 
(Проверка траектории перемещения инструмента) 

Назначение 

Данное окно предназначено для отображения данных траекторий перемещения 
инструмента и данных профиля обработки, заданных программой.  

Дополнительные замечания 

- Проверка траектории перемещения инструмента может быть проведена только для 
программы, которая была выбрана в окне PROGRAM (Программа). 

- Может быть указана плоскость, в которой будут отображаться данные траекторий 
перемещения инструмента и данных профиля обработки. 

- Масштаб отображения данных траекторий перемещения инструмента и данных 
профиля обработки может быть изменен. 

 

H737S3F010E 



6  ОКНА ВВОДА ДАННЫХ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПРОГРАММЫ 

 6-2

6-2-1 Окно данных 

1. Отображение окна данных 

[2]
[2]

[2]

[7]

[3]

[6][6]
[5][5]

[4]
[4]

[8]

[1]

[2]

 
D735S1024E 

2. Описание окна данных 

No. Наименование Размерность Описание данных 

(Shape) 

 

– 

 

Профили обработки, которые заданы программой (Данные по 
обработке отверстий отображаются фиолетовой линией. Данные по 
обработке торца отображаются зеленой линией)  

[1] 

(Tool path) – 
Траектория перемещения инструмента (Данные о траектории рабочей 
подачи отображаются сплошной желтой линией. Данные о траектории 
быстрой подачи отображаются пунктирной желтой линией) 

[2]  мм 
Отображение допуска (Автоматически определяется, в зависимости 
от модели станка) 

[3] X, Y, Z мм 
Отображение текущих координат положения центра инструмента в 
системе координат станка (В системе координат заготовки, если 
выбрано меню [POSITION DISP]) 

WNo. – 
Рабочий номер программы для проверки траектории перемещения 
инструмента. 

[4] 
( ) – 

Если программа обработки для проверки траектории перемещения 
инструмента, является подпрограммой, то номер подпрограммы будет 
отображаться в круглых скобках. 

[5] UNo. – Идентификационный номер и имя проверяемой программы. 

[6] TNo. – Идентификационный номер и имя проверяемого инструмента. 

[7] TIME 
часы/мин/ 

сек 
Время обработки при выполнении автоматических операций  
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No. Наименование Размерность Описание данных 

[8] 
0

 
мм 

Коэффициент масштабирования отображаемого контура (В основном 
окне эти данные определяются автоматически, в зависимости от 
модели станка). 

6-2-2 Отображение обрабатываемого профиля 

(1) Нажать кнопку меню [PART SHAPE] (Обрабатываемый профиль). 

 Будет выделено меню [PART SHAPE] и будет непрерывно отображаться 
процесс обработки, установленный программой. 

- Данные по обработке отверстий будут отображаться фиолетовой линией, данные 
по обработке поверхности будут отображаться зеленой линией. 

- После отображения профиля обработки выделение меню [PART SHAPE] будет 
снято автоматически.  

Примечание 1. Использование кнопок меню [PLANE CHANGE] (выбор плоскости) для 
выбора  отображения профиля обработки в той или иной плоскости 
или отображения трехмерной модели. См. Описание работы с окнами 
( 4-2-3 «Выбор плоскости»), Раздел 4-2 «Окно отображения схем».      
 

Примечание 2. Использование кнопок меню [SCALE CHANGE] (Выбор масштаба) для 
отображения профиля обработки в увеличенном и уменьшенном 
размере. Помимо этого, может быть изменена точка обзора трехмерной 
модели, если трехмерное отображение профиля обработки было 
установлено при проведении операции по выбору плоскостей. См. 
Описание работы с окнами ( 4-2-4 «Выбор плоскости»), Раздел 4-2 
«Окно отображения графиков». 

Примечание 3. Показатели координат при отображении профиля обработки всегда 
даются в системе координат станка, независимо от установки 
координат в меню [POSITION DISP] (Отображение позиций). 

6-2-3 Отображение траектории перемещения режущей кромки инструмента) 

1. Окно непрерывного отображения 

(1) Нажать кнопку меню [PATH CONTINUE] (Непрерывное отображение траектории 
перемещения инструмента. 

 Будет выделена кнопка меню [PATH CONTINUE] и траектория перемещения 
инструмента будет отображаться непрерывно. 

- Данные траектории перемещения инструмента на рабочей подаче будут 
отображаться сплошной желтой линией, данные траектории перемещения 
инструмента на быстрой подаче будут отображаться пунктирной желтой линией. 

- После отображения траектории перемещения инструмента выделение меню [PATH 
CONTINUE] будет снято автоматически. 

2. Окно пошагового отображения данных 

(1) Нажать кнопку меню  [PATH STEP] (Пошаговое отображение траектории 
перемещения инструмента) 

 Кнопка меню будет выделена [PATH STEP], данные будут отображаться 
поэтапно при каждом нажатии кнопки меню. 
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- Данные траектории перемещения инструмента на рабочей подаче будут 
отображаться сплошной желтой линией, данные траектории перемещения 
инструмента при быстрой подаче будут отображаться пунктирной желтой линией. 

- После отображения траектории перемещения инструмента полностью, выделение 
меню [PATH STEP] будет снято автоматически. 

6-2-4 Возобновление контроля траектории перемещения инструмента 

Контроль перемещения траектории инструмента может быть остановлен в процессе 
выполнения программы. 

(1) Нажать кнопку выбора меню. 

(2) Нажать кнопку меню [PATH RESTART] (Возобновление контроля траектории 
перемещения инструмента). 

 Выделение меню будет снято и будет открыто окно возобновления установок. 

(3) Установить позицию, с которой будет возобновлен контроль. 

- Задание позиции возобновления контроля траектории перемещения инструмента 
аналогично перезапуску в автоматическом режиме. См. Руководство по 
эксплуатации, часть 4, подраздел 1-2-2, «Операции по перезапуску».  

(4) Нажать кнопку меню [PATH CONTINUE] или кнопку меню [PATH STEP]. 

 Контроль траектории перемещения инструмента будет производиться с 
указанной позиции. 

6-2-5 Пропуск кадра УП 

Для проведения контроля траектории перемещения инструмента может быть пропущен 
любой кадр программы в стандарте EIA/ISO. 

(1) Нажать кнопку выбора меню. 

(2) Нажать кнопку меню [BLOCK SKIP] (Пропуск кадра). 

(3) Нажать кнопку меню [PATH CONTINUE] или кнопку меню [PATH STEP]. 

Задание блоков, которые будут пропущены, аналогично заданию блоков в 
автоматическом режиме. См. Руководство по эксплуатации, часть 4, раздел 2-5, «Пропуск 
блоков». 

6-2-6 Прочие функции меню 

1. Нажатие кнопки [SHAPE ERASE] (Стирание профиля) приведет к стиранию 
определенного профиля обработки. Чтобы стереть профиль обработки, который  
отображается в данный момент, следует нажать кнопку меню [SHAPE ERASE], когда 
профиль обработки вычерчивается на экране. 

2. Нажатие кнопки [PATH ERASE] (Стирание траектории) приведет к стиранию 
траектории перемещения инструмента. Чтобы стереть траекторию перемещения 
следует нажать кнопку меню [PATH ERASE], когда траектория вычерчивается на 
экране. 

3. Переход от режима непрерывного отображения траектории перемещения 
инструмента к режиму пошагового отображения траектории перемещения 
инструмента производится нажатием кнопки меню [PATH STEP] в режиме 
непрерывного отображения, (т. е. когда меню [PATH CONTINUE] не выделено). 
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4. Переход от режима пошагового отображения траектории перемещения к режиму 
непрерывного отображения траектории производится нажатием кнопки меню [PATH 
CONTINUE] в режиме пошагового отображения, (т. е. когда меню [PATH STEP] не 
выделено). 

5. Можно удалить окно отображения обрабатываемого профиля и окно отображения 
траектории перемещения инструмента нажатием кнопки отмены. Это невозможно 
сделать с помощью кнопки переустановки. 

6. Если выделение меню снято нажатием кнопки меню [STORE], данные о профиле и 
данные о траектории перемещения инструмента будут сохранены даже после смены 
окон. 

7. При нажатии кнопки меню [PROGRAM] (Программа) будет отображено окно 
PROGRAM. 

8. В окне отображения траектории перемещения инструмента используется 
специальная функция интерполяции. Для таких операций, как обработка по спирали, 
отображаемая траектория перемещения инструмента не будет полностью совпадать 
с фактической траекторией. 

9. Нажатие кнопки меню [POSITION DISP] (Окно отображения положения) (для 
выделения надписи) приведет к изменению названия столбца данных COORDINATE 
(Координаты) на название POSITION (Положение). 
Тогда координаты будут представлены в системе координат заготовки. В обратном 
случае (если не выбрана и не выделена кнопка меню [POSITION DISP]), координаты 
будут отображаться в системе координат станка. Выбор или смена функции меню 
[POSITION DISP] не отменяется при смене окна. 

Примечание. Изменение типа отображения координат в режиме пошагового 
отображения данных не будет действительным, пока не будет сделан 
переход к следующему действию. 

6-2-7 Режим трехмерного моделирования 

Траектория перемещения инструмента, заданная в программе в формате MAZATROL, 
может быть проверена с помощью функции трехмерного графического моделирования 
процесса обработки, как показано на рисунке. Таким образом, перед обработкой можно 
выявить ошибки при задании параметров зоны резания и иные недостатки и, 
соответственно, сэкономить время, затрачиваемое на выполнение пробного прохода. 
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D735S1025E 

1. Работа с окном 

(1) Выбрать режим трехмерного моделирования 
- В окне TOOL PATH CHECK (Контроль траектории перемещения инструмента) 
нажать кнопку меню [SOLID MODE] (Режим трехмерного моделирования). 

 
D735S1026E 
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 Окно режима трехмерного моделирования будет отображено, как показано ниже. 

 

 
D735S1027E 

- Для ввода размеров в соответствии с выбранной программой в формате 
MAZATROL, будет отображен прямоугольник. Прямоугольник дан в качестве 
изображения детали, которая подлежит обработке.  

Примечание 1. При выборе функции меню [SOLID MODE] для программы в стандарте 
EIA/ISO будет дано предупредительное сообщение.  

Примечание 2. Деталь, подлежащая обработке, изображается только в виде 
прямоугольника. Отпрессованные детали со ступенчатой поверхностью 
не могут быть представлены в реальном виде. 

Примечание 3. См. следующий шаг описания окна размер трехмерного изображения.  

(2) При необходимости перейти к окну размер детали. 

- Для вызова окна, в котором производится изменение размеров детали, выбрать 
опцию [Change Material Size] (Изменение размера детали) через пункт [Setup] в 
строке меню. Изначально в окне представлены данные о прямоугольнике, которые 
заданы автоматически. См. выше.  
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D735S1028E 

* BASE : Положение детали в системе координат станка 
* SIZE : Размеры детали (см. следующую схему) 

 
 

 

120 

–150

–200 

80 

BASE 

Система коор. станка 
X 

Y 

Зона 
обработки

D735S1029 

–100

50 

BASE 

Система коор. станка 
X 

Z 

Зона 
обработки

 
 

[1] Для изменения координат положения детали (BASE) и размеров детали (SIZE), 
поместить курсор в нужное текстовое поле, а затем, ввести соответствующие 
значения.  

[2] с помощью мыши нажать кнопку [OK]. Окно будет закрыто. 

[3] Схема заготовки изменится, в соответствии с введенными значениями. 

[4]  Для отмены ввода значений, нажать кнопку [CANCEL] вместо кнопки [OK]. При 
этом исходные значения изменены не будут. 

(3) При необходимости, изменить цвет окна для каждого предмета. 

- Для вызова окна, в котором производится изменение цвета, выбрать опцию 
[Environment Setup] (Выбор цвета) через пункт [Setup] (Настройка) в строке меню. 
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D735S1030E 

 
Выбор пункта. IТекущий выбор 

индикации цветов.
Цветовая 
палитра 

 
 

- В этом окне можно воспользоваться следующими функциями редактирования: 

[1] Выбрать пункт меню, для которого требуется задать новый цвет: MATERIAL 
(Деталь), TOOL (Инструмент), SURF (Обрабатываемая поверхность), BACK (Фон), 
TAP (Метчик). 

[2] Изменить установленный цвет, выбрав новый цвет из предложенной палитры. 

* По умолчанию используются следующие цвета: MATERIA (Деталь) — серый, 
TOOL (Инструмент) — красный, SURF (Обрабатываемая поверхность) — 
желтый (или голубой для поверхности, обрабатываемой метчиком), BACK 
(Фон) — синий. 

* Подтвердить выбор цветов нажатием кнопки [OK], окно будет закрыто, цвета 
будут изменены в соответствии с установками. Чтобы вернуться к исходным 
установкам, нажать кнопку [CANCEL]. 

(4) Осуществление траектории перемещения инструмента. 

 В дополнение к режиму трехмерного моделирования, в окне одновременно 
отображаются данные о методе обработки (номер и название текущего блока), 
типе инструмента (номер и название используемого инструмента), текущие 
координаты инструмента. См. пример ниже. 
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←Время 
обработки

←Текущее  
положение

←Информа
ция о 
блоке/инс
трументе

D735S1031E[5] [4] [3] [2] [1] 
 

 
[1] Непрерывное отображение траектории перемещения инструмента (кнопка меню 

[CHECK CONTINUE]). См. подраздел 6-2-3. 
 

[2] Пошаговое отображение траектории перемещения инструмента (кнопка меню 
[CHECK STEP]).См. подраздел 6-2-3. 
 

[3] Увеличение и уменьшение масштаба при трехмерном моделировании. Нажать 
кнопку [ZOOM IN/OUT] (Увеличить/уменьшить). Соответствующий пункт меню 

выделяется. с помощью кнопок управления курсором  
  

 можно увеличить 
или уменьшить отображаемую заготовку. (См. таблицу в примечании 2, 
использование кнопок управления курсором). 

[4] Поворот отображаемой заготовки. Нажать кнопку меню [ROTATION] (Поворот). 
Соответствующий пункт меню выделяется. С помощью кнопок управления курсором 

  
  

  можно поворачивать отображаемую заготовку. (См. таблицу в 
примечании 2, использование кнопок управления курсором). 

[5] Перемещение отображаемой заготовки. Нажать кнопку меню [MOVE] 
(Переместить). Соответствующий пункт меню выделяется. С помощью кнопок 

управления курсором переместить (сдвинуть) отображаемую 
фигуру. (См. таблицу в примечании 2, использование кнопок управления курсором). 

Примечание 1. Во время проведения контроля траектории перемещения инструмента, 
можно использовать кнопки меню [ZOOM +/−] (Увеличить/уменьшить), 
[ROTATION] (Поворот) и [MOVE] (Переместить) для осуществления 
действий, описанных в пунктах [3], [4] и [5]. 

Примечание 2. Использование кнопок управления курсором в режимах [ZOOM IN/OUT], 
[ROTATION] и [MOVE] объяснены в следующей таблице. 
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- Использование кнопок управления курсором в режимах [ZOOM IN/OUT], [ROTATION] и 
[MOVE]. 

Текущее отображение трехмерного профиля 

 

Взаимосвязь между кнопками курсора и функциями меню 
Выбранная 

функция 
Кнопка курсора 

ZOOM IN/OUT (Изменить 
масштаб) 

ROTATION (Повернуть) MOVE (Переместить) 

 
 

Увеличение 

 
Поворот вправо по 
горизонтальной оси 

 
Вверх 

 
 

Уменьшение 

 
Поворот влево по 
вертикальной оси 

 
Вниз 

 Функция отсутствует 

 

 
Поворот вправо по оси Z 

 
Влево 

 Функция отсутствует 

 
Поворот влево по оси Z 

 
Вправо 

D735S1032 

При использовании соответствующей кнопки изображение меняется следующим 
образом. 
- ZOOM IN/OUT (Увеличить/уменьшить) — увеличение в 1,5 раза или уменьшение в 2/3 

раза; 
- ROTATION (Поворот) — поворот на 15 градусов; 
- MOVE (Переместить) — вертикальное или горизонтальное перемещение модели на 

1/20 области отображения. 
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(5)  Закрыть окно трехмерного моделирования. 

- Нажать кнопку меню [SOLID MODE] (Режим трехмерного моделирования) для того, 
чтобы свернуть данное окно. 

  Любые изменения, совершенные в режиме трехмерного моделирования 
(вычерчивание траектории перемещения инструмента, изменение параметров 
изображения), не сохраняются, окно возвращается в нормальный режим. 

2. Окна режима трехмерного моделирования для блоков программы в формате 
MAZATROL 

Режим трехмерного моделирования траектории перемещения инструмента может быть 
выбран только для программы MAZATROL, установленной в окне PROGRAM 
(Программа) (в качестве главной программы). При выборе режима трехмерного 
моделирования для программы EIA/ISO (в качестве основной программы) будет дано 
предупреждающее сообщение- 440 EIA/ISO PROGRAM DESIGNATED. 

A. Блок общих данных 

Обработка нескольких заготовок, заданная в блоке общих данных, отображается только 
как повторяемая обработка различных участков одной заготовки. См. ниже. 

D735S1035
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B. Блок данных обработки 

Блок данных обработки отверстий 
: Практически реальное изображение обработки и инструмента 

Δ:  Практически реальное изображение обработки, с некоторыми 
неточностями в изображении инструмента. 

–:  Изображение отличное от реальной обработки. 

No. Операция Инструмент Отображ
ение 

Примечания 

CTR-DR 

(Центровочн
ое сверло) 

 Изображение инструмента 

 

DRILL 

(Сверло) 

 Изображение инструмента 

 

1 

 

DRILLING 
(Сверление) 

CHF-C 

(Зенковка) 

 Изображение инструмента 

 

CTR-DR 

(Центровочн
ое сверло) 

 См. блок DRILLING, изображение инструмента. 

Сверло  См. блок DRILLING, изображение инструмента. 

E-MILL 

(Концевая 
фреза) 

 Изображение инструмента 

 

2 RGH CBOR 

(правосторон
нее 
цекование) 

CHF-C 

(Зенковка) 

 См. блок DRILLING, изображение инструмента. 

CTR-DR 

(Центровочн
ое сверло) 

 См. блок DRILLING, изображение инструмента. 

DRILL 

(Сверло) 
 См. блок DRILLING, изображение инструмента. 

CHF-C 

(Зенковка) 
 См. блок DRILLING, изображение инструмента. 

3 RGH BCB 

(Правосторон
не обратное 
цекование) 

BK FACE 

(Инструмент 
для 
обработки 
торца 
заготовки) 

– При обработке торца заготовки не дается изображение 
инструмента в трехмерном режиме. Изображение 
обработки отображается следующим образом: 

 
* Участок обработки показан не полностью. 
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No. Операция Инструмент Отображ
ение 

Примечания 

CTR-DR 

(Центровочн
ое сверло) 

 См. блок DRILLING, изображение инструмента. 

DRILL 

(Сверло) 
 См. блок DRILLING, изображение инструмента. 

CHF-C 

(Зенковка) 
 См. блок DRILLING, изображение инструмента. 

4 REAMING 

(Развертыван
ие) 

CHP VAC 

(Инструмент 
с вакуумным 
удалением 
стружки) 

– Нет изображения инструмента 

  REAM 

(Развертка) 

 Изображение инструмента 

 

  BOR BAR 

(Расточной 
резец) 

Δ Изображение инструмента 

 

Диаметр инструмента равен диаметру отверстия 
величины подачи. 

 

Диаметр инструмента меньше, чем диаметр отверстия 
траектории возврата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-MILL 

(Концевая 
фреза) 

 См. блок RGH CBOR, изображение инструмента. 
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No. Операция Инструмент Отображ
ение 

Примечания 

CTR-DR 

(Центровочн
ое сверло) 

 См. блок DRILLING, изображение инструмента. 

DRILL 

(Сверло) 
 См. блок DRILLING, изображение инструмента. 

CHF-C 

(Зенковка) 
 См. блок DRILLING, изображение инструмента. 

CHP VAC 

(Инструмент 
с вакуумным 
удалением 
стружки) 

– Нет изображения инструмента 

5 TAPPING 

(Нарезание 
резьбы 
метчиком) 

TAP 

(Метчик) 

Δ Изображение инструмента 

 

Поверхность обработки отображается в выбранном цвете 
(Исходный цвет: светло-синий) 

CTR-DR 

(Центровочн
ое сверло) 

 См. блок DRILLING, изображение инструмента. 

DRIL 

(Сверло) 
 См. блок DRILLING , изображение инструмента. 

E-MILL 

(Концевая 
фреза) 

 См. блок RGH CBOR, изображение инструмента. 

BOR BAR 

Расточный 
резец) 

Δ См. блок REAMING, изображение инструмента.  

6-1 BORE T1 

(Расточка 

CHF-C 

(Зенковка) 
 См. блок DRILLING, изображение инструмента. 

CTR-DR 

(Центровочн
ое сверло) 

 См. блок DRILLING, изображение инструмента. 

DRILL 

(Сверло) 
 См. блок DRILLING, изображение инструмента. 

E-MILL 

(Концевая 
фреза) 

 См. блок RGH CBOR, изображение инструмента. 

BOR BAR 

(Расточный 
резец) 

Δ См. блок REAMING, изображение инструмента. 

6-2 BORE S1 

(Расточка 

CHF-C 

(Зенковка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

См. блок DRILLING, изображение инструмента. 
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No. Операция Инструмент Отображ
ение 

Примечания 

CTR-DR 

(Центровочн
ое сверло) 

 См. блок DRILLING, изображение инструмента. 

DRILL 

(Сверло) 
 См. блок DRILLING, изображение инструмента. 

E-MILL 

(Концевая 
фреза) 

 См. блок RGH CBOR, изображение инструмента. 

BOR BAR 

(Расточной 
резец) 

Δ См. блок REAMING, изображение инструмента. 

6-3 BORE T2 

(Расточка 

CHF-C 

(Зенковка) 
 См. блок DRILLING, изображение инструмента. 

CTR-DR 

(Центровочн
ое сверло) 

 См. блок DRILLING, изображение инструмента. 

DRILL 

(Сверло) 
 См. блок DRILLING, изображение инструмента. 

E-MILL 

(Концевая 
фреза) 

 См. блок RGH CBOR, изображение инструмента. 

BOR BAR 

(Расточной 
резец) 

Δ См. блок REAMING, изображение инструмента. 

CHF-C 

(Зенковка) 
 См. блок DRILLING, изображение инструмента. 

7 BK-CBORE 

(Обратное 
цекование) 

B-B BAR 

(Резец для 
обратного 
растачивани
я) 

– При обратном растачивании не дается изображение 
инструмента в трехмерном режиме. Изображение 
обработки отображается следующим образом: 

 
* Участок обратной расточки показан не полностью 

CTR-DR 

(Центровочн
ое сверло) 

 См. блок DRILLING, изображение инструмента. 

DRILL 

(Сверло) 
 См. блок DRILLING , изображение инструмента. 

CHF-C 

(Зенковка) 
 См. блок DRILLING, изображение инструмента. 

CHP VAC 

(Инструмент 
с вакуумным 
удалением 
стружки) 

– Нет изображения инструмента 

8 CBOR-TAP 

(Цекование 
метчиком) 

TAP 

(Метчик) 

 

Δ См. блок TAPPING, изображение инструмента.  
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No. Операция Инструмент Отображ
ение 

Примечания 

E-MILL 

(Концевая 
фреза) 

 См. блок RGH CBOR, изображение инструмента. 

CHF-C 

(Зенковка) 
 См. блок DRILLING, изображение инструмента. 

9 CIRC MIL 

(Фрезеровани
е с круговой 
подачей) 

E-MILL 

(Концевая 
фреза)  
(Tornado 
cycle) 
(Вихревой 
метод) 

– Изображение инструмента 

 

Зенковка показана только для обработки прямоугольной 
заготовки 
• Вид сверху  Инс.  

• Вид участка обработки
  

* Инструмент для нарезания внутренней резьбы и инструмент для развертывания представлены, как 
инструмент для концевого фрезерования. См. таблицу. 
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Блок данных контурной обработки 
: Почти реальное отображение обработки и 

инструмента 

No. Операция Инструмен
т 

Отобра
жение 

Примечания 

1 LINE CTR 

(Обработка 
по центру) 

E-MILL 

(Концевая 
фреза) 

 См. блок RGH CBOR, изображение инструмента. 

2 LINE RGT 

(Правосторон
няя 
обработка) 

E-MILL 

(Концевая 
фреза) 

 См. блок RGH CBOR, изображение инструмента. 

3 LINE LFT 

(Левосторонн
яя обработка) 

E-MILL 

(Концевая 
фреза) 

 См. блок RGH CBOR, изображение инструмента. 

4 LINE OUT 

(Внешняя 
обработка) 

E-MILL 

(Концевая 
фреза) 

 См. блок RGH CBOR, изображение инструмента. 

5 LINE IN 

(Внутренняя 
обработка) 

E-MILL 

(Концевая 
фреза) 

 См. блок RGH CBOR, изображение инструмента. 

6 CHMF RGT 

(Правосторон
няя зенковка) 

CHF-C 

(Зенковка) 

 См. блок, изображение инструмента. 

7 CHMF LFT 

(Левосторонн
яя зенковка) 

CHF-C 

(Зенковка) 

 См. блок DRILLING, изображение инструмента. 

8 CHMF OUT 

(Внешняя 
зенковка) 

CHF-C 

(Зенковка) 

 См. блок DRILLING, изображение инструмента. 

9 CHMF IN 

(Внутренняя 
зенковка) 

CHF-C 

(Зенковка) 

 См. блок DRILLING, изображение инструмента. 
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Блок обработки поверхности 
: Почти реальное изображение обработки и 

инструмента  

No. Операция Инструмент Отобра
жение 

Примечания 

1 

 

FACE MIL 

(Торцевое 
фрезерова
ние) 

F-MILL 

(Торцевая 
фреза) 

 Изображение инструмента 

 

2 TOP EMIL 

(Концевое 
фрезерова
ние 
верхней 
поверхност
и) 

E-MILL 

(Концевая 
фреза) 

 См. блок RGH CBOR, изображение инструмента. 

3 STEP 

(Обработка 
выступа) 

E-MILL 

(Концевая 
фреза) 

 См. блок RGH CBOR, изображение инструмента. 

E-MILL 

(Концевая 
фреза) 

 См. блок RGH CBOR, изображение инструмента. 4 POCKET 

(Обработка 
кармана) 

CHF-C 

(Зенковка) 

 См. блок DRILLING, изображение инструмента. 

5 PCKT 
VLY(Обраб
отка дна 
кармана) 

E-MILL 

(Концевая 
фреза) 

 См. блок RGH CBOR, изображение инструмента. 

6 SLOT 

(Обработка 
паза) 

E-MILL 

(Концевая 
фреза) 

 См. блок RGH CBOR, изображение инструмента. 

E-MILL 

(Концевая 
фреза) 

 См. блок RGH CBOR, изображение инструмента. 7 3D 

(Трехмерна
я 
обработка) B-E-MIL  Изображение инструмента 

 

 

Примечание. В блоках контурной обработки и обработки поверхности возможны 
неточности в отображении заготовки: во время подачи инструмента 
может быть отображен неточный рез, или может отображаться 
отклонение от траектории перемещения инструмента. 
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Подача D735S1036E  

C. Специальный блок 

- Блок M-CODE (Блок данных с М-кодом): пропущен. 

- Блок SUB PRO (Блок подпрограмм) (для вызова программы в формате MAZATROL): 
Траектория перемещения инструмента в режиме трехмерного моделирования для 
блока SUB PRO отображается в соответствии с заданными в подпрограмме MAZATROL 
операциями по обработке (Обработка отверстий, обработка контура, обработка торца). 

- Блок SUB PRO (Блок подпрограмм) (для вызова программы в стандарте EIA/ISO): В 
подпрограмме EIA/ISO в окне трехмерного моделирования будет использоваться 
последний инструмент, который был выбран в главной программе. 

* В подпрограмме EIA/ISO команды смены инструмента будут игнорироваться 
(Невозможно произвести смену текущего изображения инструмента) 

- Блок PALL CHG (Блок выбора цветов): пропущен. 

- Блок INDEX (Блок числовых данных): пропущен. 

D. Блок MANU PRO (Блок данных программирования в ручном режиме) 

В окне трехмерного моделирования будет отображаться инструмент, выбранный в блоке 
мануального программирования. 

* См. отображение инструмента, подраздел «2. Блоки обработки». 

E. Блок MMS (Блок измерений) 

- Данные по T. SENS. (Датчик касания) не отображаются. Перемещения показываются на 
счетчике положений. 
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3. Режим трехмерного моделирования для заготовки со ступенчатой поверхностью 

1. Обработка отображается следующим образом. 

 

D735S1037

Инструмент
→

 
2. В режиме трехмерного моделирования заготовка всегда представлена в виде 

прямоугольника. Обработка отображается следующим образом: 

D735S1038
 

3. Даже участок, вне зоны отображения инструмента будет выравниваться в течение 
обработки, как показано ниже. 

D735S1039

*

 
* Участок также будет выравниваться одновременно с продвижением подачи 

отображаемого инструмента. 

6-3 Окно SHAPE CHECK (Проверка профиля) 

Назначение 

Данное окно предназначено для отображения профилей обработки, которые были заданы 
с использованием программы обработки. (В данном окне отображаются профили 
обработки между кадрами WPC). 
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Примечания 

- Окно может быть выбрано в процессе создания программы в формате MAZATROL, 
когда курсор находится в поле кадров. 

- Может быть указана плоскость, в которой будут отображаться данные профиля 
обработки. 

- Масштаб отображения данных профиля обработки может быть изменен. 

6-3-1 Окно данных 

1. Отображение данных 

[6]

[2]
[2]

[2]

[3]

[5] [5]
[4]
[4]

[1]

[2]

 
D735S1040E 

2. Описание окна данных 
 

No. Наименование Размерность Описание данных 

[1] (Shape) – 

Профиль обработки, заданный программой. 

(Данные обработки отверстий отображаются фиолетовой линией. 
Данные обработки торца или обработки контура отображаются 
зеленой линией) 

[2]  мм 
Отображение допуска (Определяется автоматически, в 
соответствии с заданным профилем обработки) 

[3] X, Y, Z мм 
Координаты переднего конца отображаемого профиля обработки в 
системе координат заготовки. 

[4] WNo. – Рабочий номер программы, в которой проводится проверка. 

[5] UNo. – 
Идентификационный номер программы, в которой проводится 
проверка. 

[6] 
0

 
мм 

Коэффициент масштабирования. Отображается в виде графика. (В 
начальном окне данные автоматически отображаются, в 
соответствии с заданным профилем обработки). 
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6-3-2 Отображения обрабатываемого профиля 

1. Окно непрерывного отображения 

(1) Нажать кнопку меню [SHAPE CONTINUE] (Непрерывное отображение профиля) 

 Будет выделено окно  [SHAPE CONTINUE] и все профили обработки, заданные 
с использованием программы, будут отображаться непрерывно. 

- После завершения отображения, выделение окна [SHAPE CONTINUE] будет снято. 

2. Отображение данных на основе программных блоков 

(1) Нажать кнопку меню [SHAPE UNIT]  (Блок профиля). 

 Будет выделено окно [SHAPE UNIT], будет отображен профиль обработки, 
заданный с использованием первого программного блока. 

- При повторном нажатии кнопки меню [SHAPE UNIT], будет отображен профиль 
обработки, заданный с использованием второго программного блока. 

- Таким образом, при каждом нажатии кнопки меню [SHAPE UNIT], будет 
отображаться профиль обработки, заданный с использованием соответствующего 
программного блока. 

- После завершения отображения профилей обработки, выделение окна [SHAPE 
UNIT] будет снято. 

3. Окно пошагового отображения 

(1) Нажать кнопку меню [SHAPE STEP]  (Пошаговое отображение профиля). 

 Будет выделено окно [SHAPE STEP], профили обработки, заданные с 
использованием программы, будут отображаться шаг за шагом, при каждом 
нажатии кнопки меню. 

- После завершения отображения профилей обработки, выделение окна [SHAPE 
STEP] будет снято. 

6-3-3 Прочие функции меню 

1. Для выбора плоскости или трехмерного вида, в которых отображается профиль 
обработки, следует нажать кнопку меню [PLANE CHANGE]  (Выбор плоскости). 
Подробнее, см. Подраздел 4-2-3 «Выбор плоскости», раздел 4-2 «Окно отображения 
схем». Если данная операция не проведена, профиль обработки будет отображаться 
в плоскости XY. 

2. Для отображения профиля обработки в увеличенном или уменьшенном размере, 
следует нажать кнопку меню [SCALE CHANGE] (Выбор масштаба). Помимо этого, 
может быть изменена точка обзора трехмерной модели, если трехмерное 
отображение профиля обработки было установлено при проведении операции по 
выбору плоскостей. Подробнее, см. Описание работы с окнами (4-2-4 «Выбор 
плоскости»), Раздел 4-2 «Окно отображения схем». Если данная операция не 
проведена, профиль обработки будет отображаться в масштабе установленном 
автоматически. 

3. Нажатие кнопки меню [SHAPE ERASE] (Стирание профиля) ведет к стиранию 
профиля обработки. Помимо этого, возможно стереть профиль обработки нажатием 
кнопки меню, когда идет процесс отображения данных. 
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4. Если, окно меню было выделено нажатием кнопки меню [STORE], данные профиля 
будут сохранены, даже после смены окна. 

5.  При нажатии кнопки меню [PROGRAM] (программа), будет отображено окно 
PROGRAM. 

6-4 Окно XY PLANE CHECK (Проверка профиля обработки в плоскости XY) 

Назначение 
Окно предназначено для отображения профилей обработки, заданных в блоке программ. 

Примечания 
- Окно может быть выбрано, в процессе создания программы в формате MAZATROL, 
когда курсор находится в строке последовательности профилей. 

- Профили обработки будут отображаться в плоскости XY. 

6-4-1 Окно данных 

1. Отображение данные 

[3]

[2][2]
[2]

[5] [5]
[4]
[4]

[6][2]

[1]

 
D735S1041E 
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2. Описание окна данных 

No. Наименование  
Размерн
ость 

Описание данных 

[1] (Shape) – 

Профиль обработки, заданный программой. 

(Данные обработки отверстий отображаются фиолетовой линией. 
Данные обработки торца или обработки контура отображаются 
зеленой линией). 

[2]  мм 
Отображение допуска (Определяется автоматически, в соответствии с 
заданным профилем обработки) 

[3] X, Y, Z мм Текущее положение инструмента в системе координат заготовки. 

[4] WNo. – Рабочий номер программы, в которой проводится проверка. 

[5] UNo. – 
Идентификационный номер программы, в которой проводится 
проверка. 

[6] 
0

 мм 
Коэффициент масштабирования. Отображается в виде графика. (В 
начальном окне данные автоматически отображаются, в соответствии 
с заданным профилем обработки.) 

6-4-2 Отображение обрабатываемого профиля 

Нажать кнопку меню [XY PLANE CHECK] (проверка в плоскости XY). Будет отображено 
окно  XY PLANE CHECK.  

1. Окно непрерывного отображения  

(1) Используя кнопки управления курсором, переместить выделение на кнопку [CONT.] 
(непрерывное отображение) и нажать кнопку INPUT (ввод). 

 Будут непрерывно отображаться профили обработки, которые были указанны в 
окне PROGRAM (программа), в строке последовательности профилей, где 
моргал курсор. 

2. Окно пошагового отображения 

(1) Используя кнопки управления курсором, переместить выделение на кнопку [STEP] 
(Пошаговое отображение) и нажать кнопку INPUT (Ввод). 

 При каждом нажатии кнопки INPUT, будут пошагово отображаться профили 
обработки, которые были указанны в окне PROGRAM (программа), в строке 
последовательности профилей, где моргал курсор. 

6-4-3 Прочие функции 

1. В окне XY PLANE CHECK профили могут отображаться только в плоскости XY. 

2. Коэффициент масштабирования в окне XY PLANE CHECK  автоматически 
определен, в соответствии с профилем обработки. 

3.  Чтобы удалить отображение профилей обработки, следует нажать кнопку CLEAR 
(Удалить). 

4.  Чтобы закрыть окно, следует снова нажать кнопку меню [XY PLANE CHECK]. 
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6-5 Окно SECTION CHECK (Проверка участка обработки) 

Назначение 

Профили обработки, заданные в строке последовательности профилей обработки 
отверстий, отображаются в сечении. 

Примечания 

- Окно может быть выбрано в процессе создания программы в формате MAZATROL, 
когда курсор находится в строке последовательности профилей обработки отверстий. 

- Профили в сечении будут отображаться в плоскости XZ. 
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6-5-1 Окно данных 

1. Отображение данные 

[1]

[3]

[7][6][5]

[2]
[4]

 
D735S1042E 

2. Описание окна данных 

No. Наименование  Размерность Описание окна данных 

[1] (Sectional shape)  – Профиль обработки отверстий в сечении. 

[2] 
0

 
мм 

Коэффициент масштабирования отображаемого профиля 
(автоматически определяется, в соответствии с типом профиля) 

[3] WNo. – 
Рабочий номер программы, в которой проводится проверка 
участка обработки. 

[4] UNo. – 
Идентификационный номер программы, в которой проводится 
проверка участка обработки. 

[5] TOOL – Название инструмента, который используется при проверке. 

[6] HOLE-φ мм Диаметр отверстия (*1) 

[7] HOLE-H мм Глубина отверстия (*2) 

(*1) Если используется инструмент для зенковки, здесь будет отображаться размер 
зенковки. 

(*2) Также эти данные отображаются, если используется центровочное сверло или 
инструмент для зенковки. 
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6-5-2 Отображение профилей в разрезе 

Нажать кнопку меню [SECTION CHECK] (Проверка участка обработки). Будет отображено 
окно SECTION CHECK (Участок обработки). 

1. Окно непрерывного отображения данных 

(1) Используя кнопки управления курсором, переместить выделение на кнопку [CONT.] 
(Непрерывное отображение) и нажать кнопку INPUT (ввод). 

- Будут непрерывно отображаться профили обработки отверстий в сечении, которые 
были указаны в окне PROGRAM (программа), в строке, где мигал курсор. 

2. Окно пошагового отображения 

(1) Используя кнопки управления курсором, переместить выделение на кнопку [STEP] 
(Пошаговое отображение) и нажать кнопку INPUT (Ввод). 

- При каждом нажатии кнопки INPUT, будут пошагово отображаться профили 
обработки отверстий в сечении, которые были указаны в окне PROGRAM  
(программа), в строке, где моргал курсор. 

6-5-3 Прочие функции 

1. В окне SECTION CHECK (Проверка участка обработки) сечение профиля может 
отображаться только в плоскости XZ. 

2. Коэффициент масштабирования в окне SECTION CHECK автоматически определен, 
в соответствии с профилем обработки. Оператор станка не может изменить 
коэффициент масштабирования. 

3. Чтобы закрыть окно, следует снова нажать кнопку меню [SECTION CHECK]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОКНА ВВОДА ДАННЫХ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПРОГРАММЫ 6  

 6-29

6-6 Окно PROGRAM FILE (Файл программы) 
Назначение 

Данное окно предназначено для отображения номеров программ и иных данных о 
программах, сохраненных в памяти блока ЧПУ. 

Дополнительные замечания 

С предварительно сохраненными в памяти блока ЧПУ программами можно совершать 
следующие операции: 

- присваивать имя программы; 
- изменять номер программы; 
- удалять; 
- копировать программу; 
- конвертация программ из формата MAZATROL в программы в стандарте EIA/ISO 

(поставляется по специальному заказу); 
- изменять каталог; 
- перемещать программу. 

6-6-1 Окно данных 

1. Отображение данные 

[8][7][6]

[5][4][3][2][1]

 
D735S1043E 
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2. Описание окна данных 

№ Название 
Размер-
ность 

Описание данных 

[1] Work No. – 

Номер предварительно сохраненной программы и обозначение ее 
формата (MAZATROL или EIA/ISO). 

М: программа MAZATROL; 
Е: программа EIA/ISO. 

[2] SIZE – 
Размер сохраненной программы. 

Программа MAZATROL: в блоках; 
Программа EIA/ISO: в байтах. 

[3] PROGRAM NAME – Имя сохраненной программы. 

[4] CREATE DATE 
Год/месяц

/число 
Дата создания программы 

[5] WRITE DATE 
Год/месяц

/число 
Дата редактирования программы. 

[6] DIRECTORY – Имя выбранного каталога. 

[7] TOTAL PROGRAM – Общее число программ, сохраненных в памяти блока ЧПУ. 

[8] MEMORY USED  – 

Объем занятой памяти. 

a % 
a: объем занятой памяти (=[занятая память]/[общий объем памяти]). 

Отображается только при выборе окна STANDARD PROGRAM 
(Стандартная программа) 

6-6-2 Задание имени программы 

Для каждой программы можно задать имя, состоящее из буквенных/численных символов. 
Это облегчает поиск программ, сохраненных в памяти блока ЧПУ. 
Отсутствие имени программы не влияет на ее выполнение. 

(1) Установить курсор на номер программы, для которой необходимо задать имя. 

- С помощью кнопки вызвать курсор на монитор. Установить курсор на номер 
соответствующей программы. 

(2) Нажать кнопку [NAME INPUT] (Задание имени). 

 Пункт меню [NAME INPUT] (Задание имени) выделяется. На монитор  
выводится следующее окно. 

 

(3) Задать имя программы и нажать кнопку INPUT (Ввод). 

 Имя задается для программы, на номере которой установлен курсор. 

- Для задания имени программы использовать кнопки ввода числовых 
значений/адреса. 
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6-6-3 Изменение рабочего номера программы 
При создании программы ей присваивается номер. При необходимости можно 
изменить номер сохраненной в памяти блока ЧПУ программы. 

(1) Установить курсор на номер соответствующей программы. 

(2) Нажать кнопку меню [PROGRAM RENUMBER] (Изменение номера программы). 

 Отображение кнопки [PROGRAM RENUMBER] будет выделено. На дисплее 
появляется символ курсора. 

 
(3) Задать новый номер программы. Нажать кнопку INPUT (Ввод). 

 Новый номер программы записывается вместо старого. 

Примечание. Если при выполнении шага (3) задается номер, под которым в памяти 
блока ЧПУ уже сохранена какая-либо программа, на дисплей выводится 
сообщение об ошибке «433 SAME PROGRAM EXISTS» (433 Такой 
номер программы уже используется). 

6-6-4 Удаление программы 
Каждая программа, сохраненная в памяти блока ЧПУ, удаляется отдельно. Программа 
может быть удалена при необходимости. 

(1) Нажать кнопку меню [PROGRAM ERASE] (Удаление программы). 
 Отображение кнопки [PROGRAM ERASE] выделяется. 

(2) Ввести номер удаляемой программы. Нажать кнопку INPUT (Ввод). 

 Выбранная программа будет удалена. 
Если задать номер автоматической операции, а после этого нажать кнопку 
INPUT, на экран будет выведено сообщение POSITION ACTIVE PROGRAM 
ERASE <INPUT> (Удалить текущую программу. <Ввод>). Нажать кнопку INPUT, 
для удаления программы или любую другую кнопку, чтобы прервать удаление. 

Примечание. При задании в шаге (2) номера несуществующей программы на экран 
выводится сообщение об ошибке «423 NO DESIGNATED PROGRAM» 
(423 Нет программы с таким номером). 

6-6-5 Копирование программы 

Можно произвести копирование предварительно сохраненной в памяти блока ЧПУ 
программы. Данная функция может быть использована для повторного создания 
программ, уже имеющихся в памяти блока ЧПУ. 
(1) Установить курсор на строку с номером программы, копию которой необходимо 

создать. 
- Курсор может быть установлен в любое место в строке, где отображается номер 
соответствующей программы. 
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(2) Нажать кнопку меню [PROGRAM COPY] (Копирование программы). 
 Отображение кнопки [PROGRAM COPY] выделяется. На экран выводится 
следующее окно. 

 
(3) Задать новый номер программы и нажать кнопку INPUT (Ввод). 

 Создается копия имеющейся программы под другим номером. 

Примечание. Если в шаге (3) задается номер, под которым в памяти блока ЧПУ уже 
сохранена какая-либо программа, на дисплей выводится сообщение об 
ошибке «433 SAME PROGRAM EXISTS» (433 Такой номер программы 
уже используется). 

6-6-6 Удаление всех программ 

Данная функция предназначена для одновременного удаления всех программ, 
хранящихся в памяти блока ЧПУ. 

(1) Нажать кнопку меню [ALL ERASE] (Удалить все программы). 

 Отображение кнопки [ALL ERASE] выделяется. 

(2) Задать «–9999», и нажать кнопку INPUT (Ввод). 

 Происходит удаление всех сохраненных в памяти блока ЧПУ программ. 

Примечание. При задании другого числового значения (не –9999) выводится 
сообщение об ошибке «401 INCORRECT FORMAT» (401 Неверный 
формат). 

6-6-7 Конвертация программы из формата MAZATROL в стандарт EIA/ISO 

Данная функция предназначена для конвертации сохраненных в памяти ЧПУ программ из 
формата MAZATROL в стандарт EIA/ISO. Подробнее, см. раздел 11-8 «Конвертация 
программ в формат EIA/ISO» настоящего Руководства. 

6-6-8 Открытие окна вычерчивания профиля 

Данная функция позволяет вычерчивать профиль согласно данным программы, 
сохраненной в памяти блока ЧПУ. См. раздел 4-1 «Окно POSITION (Положение)». 

(1) Установить курсор на номер программы с данными вычерчиваемого профиля. 

- После вывода на экран символа курсора (нажать кнопку управления курсором) 
установить его на номер программы с данными вычерчиваемого профиля. 

(2) Нажать кнопку меню [PART SHAPE] (Профиль детали). 

 Отображение кнопки [PART SHAPE] выделяется. 

 Открывается окно вычерчивания профиля. 
Для получения информации о порядке проверки данных этого окна см. раздел 
4-1 «Окно POSITION (Положение)». 
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(3) Нажать кнопку меню [PART SHAPE] (Профиль детали). 

- Для удаления с экрана окна вычерчивания профиля повторно нажать кнопку меню 
[PART SHAPE]. 

 Выделение кнопки [PART SHAPE] будет снято. 

 Окно вычерчивания профиля будет свернуто. 

Примечание. Сообщение об ошибке «456 EIA SHAPE DATA NOT FOUND» (456 
Данные профиля в формате EIA не найдены) выводится на этапе (2), в 
том случае, если задан номер программы в стандарте EIA/ISO, не 
содержащей данных профиля. 

6-6-9 Изменение каталога 

Память блока ЧПУ для хранения программ разделена условно на три области. 

- Каталог STANDARD PROGRAM (Стандартные программы) 
Данный каталог предназначен для хранения программ, созданных в окне PROGRAM 
(Программа) и впоследствии сохраненных в памяти ЧПУ. 

- Каталог BACKUP PROGRAM (Копии программ) 
Данный каталог предназначен для хранения копий программ из каталога 
стандартных программ. 

- Каталог HDD OPERATION PROGRAM (Программы для операций с жестким диском) 
Данный каталог предназначен для хранения программ, используемых для операций 
с жестким диском (поставляется по специальному заказу). 

- Каталог ETHERNET OPE. PROGRAM (*) (Программы для операций в локальной 
сети). 

Данный каталог предназначен для хранения программ, используемых для операций 
в локальной сети. 

 (*) Данный каталог отображается только, если осуществлен вход в локальную сеть. 

Ниже приведена методика изменения порядка отображения каталогов хранения программ 
(имя каталога отображается в окне PROGRAM FILE (Файл программы)). 

(1) Нажать кнопку меню [DIR. CHANGE] (Изменить каталог). 

 Отображение кнопки [DIR. CHANGE] выделяется. На экран выводится 
следующее окно. 

 

(2) с помощью кнопок управления курсором выбрать соответствующий каталог. 

(3) Нажать кнопку INPUT (Ввод). 

 В окне отображаются имена хранящихся в данном каталоге программ. 
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6-6-10 Перемещение программ 

Ниже приведен порядок перемещения программы в другой каталог. 

(1) Нажать кнопку меню [PROGRAM TRANSFER] (Переместить программу). 

 Отображение кнопки [PROGRAM TRANSFER] выделяется. На экран выводится 
следующее окно. 

 

(2) Задать номер перемещаемой программы и выбрать место перемещения. 

 Выбранная программа помещается в заданный каталог. 

- с помощью мыши выбрать MOVE (Переместить) для удаления символа «√». После 
завершения перемещения в исходном каталоге остается копия программы. 

- с помощью мыши выбрать OVER WRITE (Перезапись) с тем, чтобы в случае 
необходимости изменить параметры программы в каталоге без вывода сообщения 
об ошибке. 

6-6-11 Функции управления программой 

Создание, удаление и вызов программ с определенными номерами в окно PROGRAM 
(Программа) можно запретить установкой параметров. 

Доступны следующие три функции: 

- запрет редактирования указанной программы; 
- запрет выбора указанной программы; 
-  удаление выбранной программы. 

1. Запрет редактирования указанной программы 

Независимо от того, верно или неверно был введен защитный код, проведение операции, 
описанной ниже, будет невозможно для указанной программы. 

При попытке проделать эту операцию, будет дано предупредительное сообщение 
406 MEMORY PROTECT (406 Защита памяти). 

Тип окна Запрещенная операция 

Окно PROGRAM  
(программа) 
(MAZATROL, EIA/ISO) 

- Модифицирование указанной программы 

Окно PROGRAM FILE 
(Файлы программы)  

- Удаление указанной программы 

* При применении функции [ALL ERASE], будут удалены все программы, 
кроме указанной  

- Регистрация имени указанной программы 

- Изменение номера указанной программы 
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2. Запрет вызова указанной программы 

 Запрещается отображение данных, которые содержит указанная программа. 

При попытке вызова данных этой программы, будет дано предупредительное сообщение  
402 ILLEGAL NUMBER INPUT (402 Ввод недопустимого номера). Действия указаны в 
следующей таблице. 

Тип окна Запрещенная операция 

Окно PROGRAM  
(программа) 
(MAZATROL, EIA/ISO) 

- Поиск рабочего номера указанной программы 

- Копирование из указанной программы (включая копирование блоков и 
профилей) 

Окно PROGRAM FILE 
(Файлы программы) 

- Изменение номера указанной программы 

Окно EIA MONITOR  - Отображения указанной программы в целях контроля (Даже при попытке 
вызова указанной программы предупредительное сообщение дано не будет) 

Окно ввода/вывода 
данных 
(CMT, DNC, TAPE) 

- Сохранение или перфорирование указанной программы 

* Если функция [ALL PUNCH] (полное перфорирование) используется в 
режиме записи информации на магнитную ленту, перфорирование 
программы проведено не будет. 

*  При попытке сохранения или перфорирования программы под заранее 
заданным номером, будет дано предупредительное сообщение 517 (или 587) 
PROG. OPERATION NOT ALLOWED (Операция не доступна) или 547 TAPE 
PUNCHER ERROR (Ошибка записи на магнитную ленту) 

* Загрузка указанной программы может быть проведена  
3. Удаление выбранной программы 

По причине добавления новой функции, описанной в пункте 1 выше, становится 
невозможным удаление всех программ с помощью функции удаления всех программ. 

Обычно, при использовании функции удаления всех программ будут удалены только не 
указанные программы. 

Однако, удаление пакета программ (включая указанные) можно произвести в следующих 
случаях. 

- При инсталляции системы. 
- Если были повреждены программы в устройстве ЧПУ. 

Для удаления пакета программ в указанных случаях следует задать «1» в параметре F82. 

4. Описание параметров 

Параметр Описание 

F81 

 7 6 5 3 2 1 0 4 Функции управления программой 

Запрет редактирования  
(Программы под командой #9000) 
Запрет вызова 
(Программы под командой #9000) 
Запрет редактирования 
(Прогр. под командами #8000/#9000) 
Запрет вызова 
(Прогр. Под командами #8000/#9000) 

 

F82 
Полное удаление программ 

0:  Удалить все программы, кроме указанных 
1:  Удалить все программы 
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6-7 Окно PROCESS CONTROL (Управление технологическими переходами) 

Назначение 

Окно предназначено для отображения состояния логической связи технологических 
переходов в программе и отображения конфигурации подпрограмм в технологических 
переходах. 

Примечания 

В этом окне не отображаются подпрограммы, вызываемые из программ в стандарте 
EIA/ISO. 

6-7-1 Окно данных 

1. Отображение данных 

[3]

[15][14][13][12][11][10][9][8][7][6][4] [5]

[2][1]

 
D735S1044E 
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2. Описание окна данных 

No. Название  
Размерн
ость  

Описание данных 

[1] PNo. – Номер процесса 

[2] UNIT – Номер блока, который используется классификации процесса 

[3] PALLET No. 

– Номер ячейки. 
a  ( b ) 

a: Номер используемой ячейки  
b: Номер следующей ячейки  

[4] LNo. – Номер технологической карты 

[5] MAIN – Рабочий номер главной программы 

[6] SUB 1 – Номер подпрограммы (Вложение 1) 

[7] SUB 2 – Номер подпрограммы (Вложение 2) 

[8] SUB 3 – Номер подпрограммы (Вложение 3) 

[9] SUB 4 – Номер подпрограммы (Вложение 4) 

[10] SUB 5 – Номер подпрограммы (Вложение 5) 

[11] SUB 6 – Номер подпрограммы (Вложение 6) 

[12] SUB 7 – Номер подпрограммы (Вложение 7) 

[13] SUB 8 – Номер подпрограммы (Вложение 8) 

[14] SUB 9 – Номер подпрограммы (Вложение 9) 

[15] SUB 10 – Номер подпрограммы (Вложение 10) 

6-7-2 Поиск номера технологического перехода 

В начальном состоянии в окне будут отображаться контрольные данные, 
соответствующие первому процессу заданной программы. Для проверки других 
процессов, следует выполнить следующие действия. 

(1) Нажать кнопку меню [PROC. No. SEARCH] (Поиск номера технологич. перехода). 

 Будет выделено окно [PROC. No. SEARCH]. 

(2) Используя соответствующие кнопки ввода числовых значений, задать 
идентификационный номер процесса, в котором будет проводиться проверка 
контрольных данных. Нажать кнопку INPUT (Ввод). 

 Номер заданного процесса отобразится в поле PNo., (Номер технологического 
перехода) и контрольные данные по этому переходу будут отображены на 
экране. 

 Затем, выделение окна [PROC. No. SEARCH] будет снято. 

6-7-3 Прочие функции 

1. На базисе процесса можно передвигать курсор вверх и вниз нажатием 
соответствующих кнопок перелистывания страниц. 

2. Чтобы сменить данное окно на окно  PROGRAM LAYOUT (Компоновка программы), 
следует нажать кнопку [PROGRAM LAYOUT]. 
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6-8 Окно PROGRAM LAYOUT (Компоновка программы) 

Назначение 

- Инструменты, которые используются в процессе программы MAZATROL, отображаются 
в команде обработки.  

- Данное окно может использоваться для редактирования исходного номера инструмента 
и для записи данных в программу. 

Примечания 

- Для обработки нескольких заготовок и ведения циклов подпрограмм отображаются 
только одноразовые данные. 

- Данное окно может быть вызвано из окна PROGRAM (MAZATROL) (Программы в 
формате MAZATROL, окна PROCESS CONTROL (Контроль технологических переходов) 
и окна DISPLAY MAP (Карта окон). При вызове данного окна из окна PROGRAM или 
окна PROCESS CONTROL, информация о процессе отображается на позиции 
расположения курсора. При вызове окна PROGRAM LAYOUT (Компоновка программы) 
из окна DISPLAY MAP (Карта окон), информация о процессе отображается с начала 
программы. 

6-8-1 Окно данных 

1. Отображение данных 

[10][9][8][7][6][5][4]

[12]

[2] [3][1] [11]

 
D735S1101E 
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2. Описание окна данных 

No. Название  
размерно

сть 
Описание данных 

[1] No. – Порядковый номер обработки (номер очередности) 

[2] PRI. No. – Номер очередности инструмента 

[3] SNo. – Номер последовательности инструмента 

[4] TOOL – Название инструмента 

[5] NOM-φ мм Номинальный диаметр инструмента 

[6] LNo. – Номер компоновки 

[7] WNo. – Рабочий номер программы 

[8] UNo. – Номер блока/кадра 

[9] UNIT – Название блока/кадра 

[10] ANGLE 4 Градусы Угол наклона 4-ой оси (ось вращения) 

[11] ANGLE 5 Градусы Угол наклона 5-ой оси (ось вращения) 

[12] PROCE.No. – Номер технологического перехода 

6-8-2 Задание номера очередности инструмента 

Номер очередности инструмента задается на основе последовательности инструмента. 

(1) Переместить курсор на PRI. No., номер очередности, который необходимо задать. 

(2) Ввести номер очередности обработки и нажать кнопку INPUT (Ввод). 

 Номер очередности обработки будет задан на позиции нахождения курсора. 

Проимечание. Операцию, которая будет описана далее в подразделе 6-8-8 «Запись 
программы», следует проделать раньше, чем номер очередности, 
задаваемый в этом окне будет включен в программу.  

6-8-3 Задержка назначения очередности 

Номер очередности обработки, который необходимо приостановить, указывается при 
задании номера очередности инструмента. 

(1) Переместить курсор к PRI. No., номеру очередности инструмента, операции с 
которым необходимо приостановить. 

(2) Нажать кнопку меню [DELAY PRIORITY] (Задержка очередности). 

(3) Ввести исходный номер процесса обработки, который необходимо приостановить, и 
нажать кнопку INPUT (Ввод). 

 Номер будет задан на позиции курсора, выделение [DELAY PRIORITY] будет 
снято. 
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6-8-4 Нахначение номера очередности 

Номер очередности инструмента может быть задан для всех инструментов одного типа, 
которые используются в процессе обработки. 

(1) Переместить курсор на PRI. No.,  инструмент, которому требуется задать номер 
очередности. 

(2) Нажать кнопку меню [PRI. No. ASSIGN] (Задание . номера очередности). 

(3) Ввести исходный номер и нажать кнопку INPUT (Ввод). 

 Номер очередности будет присвоен всем инструментам одного типа, которые 
используются в процессе обработки. Выделение [PRI. No. ASSIGN] будет снято. 

- Если заданный номер уже существует, будет дано предупредительное сообщение 
420 SAME DATA EXISTS (420 Такие данные уже существуют). 

6-8-5 Перемещение номера очередности 

Номер очередности инструмента может быть перемещен. 

(1) Переместить курсор на PRI. No., номер очередности инструмента, который 
необходимо изменить. 

(2) Нажать кнопку меню [PRI. No. MOVE] (Перемещение номера очередности). 

(3) Ввести номер необходимого инструмента и нажать кнопку INPUT (Ввод). 

 Номер очередности инструмента будет перемещен, выделение [PRI. No. MOVE] 
будет снято. 

Пример 

 No. PRI.No. SNo. TOOL NOM-φ No. PRI.No. SNo. TOOL NOM-φ

1 1  F-MILL 50. 1 1  F-MILL 50.

2 1  F-MILL 50. 2 1  F-MILL 50.

3 1  F-MILL 50. 3 1  F-MILL 50.

4 2  E-MILL 15. 4 4  E-MILL 15.

5 2  E-MILL 15. 5 4  E-MILL 15.

6 3  E-MILL 12. 6 3  E-MILL 12.

7 3  E-MILL 12. 7 3  E-MILL 12.

8 3  E-MILL 12. 8 3  E-MILL 12.

9 4  DRILL 8. 9 5  DRILL 8.

10 4  DRILL 8. 10 5  DRILL 8.

11 5  DRILL 10. 11 6  DRILL 10.

12 5  DRILL 10. 

Выделенное 
состояние  
[PRI. No. 
MOVE] 

Установка «4» 

 
 

 

12 6  DRILL 10.
 

 
- Все номера очередности инструмента, заданные с помощью курсора, будут 
считаны заново в соответствии с установками. 

- Если все номера идут по порядку, то при перемещении номера очередности 
назначенный номер очередности и все последующие номера очередности 
возрастают на 1. 

Reverse display 
status of PRI. No. 
MOVE 
 

Setting “4” 
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 1) Цепочка номеров 
очередности 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,  9 примет вид 

 1,  3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, если 2 переместить на 5. 
          

2) Цепочка номеров 
очередности 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 примет вид, 

 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 если 5 переместить на 2. 
          

3) Цепочка номеров 
очередности 

1, 2,  4, 5, 6, 7, 8 примет данный вид, 

 1, 2, 3, 4, 5, 6,  8 если 7 переместить на 3, для которого 
исх. номер не был задан. 

 
 
* Если при выполнении шага (1), курсор будет помещен на позицию инструмента, для 
которого не был задан номер очередности, будут перемещены только последующие 
номера инструмента. 

Пример 

 No. PRI.No. SNo. TOOL NOM-φ No. PRI.No. SNo. TOOL NOM-φ

1 1  F-MILL 50. 1 1  F-MILL 50.

2 1  F-MILL 50. 2 1  F-MILL 50.

3 1  F-MILL 50. 3 1  F-MILL 50.

4    E-MILL 15. 4 4  E-MILL 15.

5 2  E-MILL 15. 5 2  E-MILL 15.

6 3  E-MILL 12. 6 3  E-MILL 12.

7 3  E-MILL 12. 7 3  E-MILL 12.

8 3  E-MILL 12. 8 3  E-MILL 12.

9 4  DRILL 8. 9 5  DRILL 8.

10 4  DRILL 8. 10 5  DRILL 8.

11 5  DRILL 10. 11 6  DRILL 10.

12 5  DRILL 10. 

Выделенное 
состояние 
[PRI. No.  
MOVE] 

Установка «4» 

 

 

 

12 6  DRILL 10.
 

6-8-6 Удаление всех номеров очередности 

Могут быть удалены все номера очередности инструментов, используемых в процессе 
обработки. 

(1) Нажать кнопку меню [PRI. No. ALL ERAS] (Удаление всех номеров очередности) 

 Будет выделено [PRI. No. ALL ERAS] (Удаление всех номеров очередности) 

(2) Нажать кнопку INPUT (Ввод) 

 Все номера очередности будут стерты, выделение [PRI. No. ALL ERAS] будет 
снято. 

6-8-7 Сохранение данных 

Заданные номера очередности инструмента могут быть сохранены. 

Перед сменой окна необходимо проделать операцию по сохранению данных, которая 
описана ниже, Иначе заданные данные будут удалены после смены окна. 
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(1) Нажать кнопку меню [STORE] (Сохранение). 

 Будет выделено [STORE], данные будут сохранены. 

Примечание 1. Если во время сохранения, из окна PROGRAM (Программа) 
было выбрано окно PROGRAM LAYOUT(Компоновка 
программы), будет отображена компоновка сохраненного 
технологического перехода. Отображение выдается в 
соответствии с положением курсора в окне PROGRAM. 

Примечание 2. Если во время сохранения, из окна PROGRAM  было выбрано окно 
PROGRAM LAYOUT (Компоновка программы), будет отображена 
компоновка сохраненного технологического перехода. Отображение 
выдается в соответствии с положением курсора в окне PROCESS 
CONTROL (Контроль технологических переходов). 

Примечание 3. В случаях, приведенных ниже, будет дан запрос ERASE LAYOUT DATA 
Y<1>, N<0>? (Стереть данные компоновки «ДА»,<1> «НЕТ»<0>).При 
попытке изменить рабочий номер в окне PROGRAM. (Если нажата 
кнопка меню [WORK No.], № УП) 

- При попытке изменить рабочий номер в окне PROGRAM (если нажата кнопка 
меню [WORK No.]) 

- При попытке изменить режим программирования в окне PROGRAM (если 
нажата кнопка меню [PROGRAM EDIT], редактирование программы). 

6-8-8 Запись программы 

Существует возможность записать в программу данные. Которые были заданы в окне 
PROGRAM LAYOUT (Компоновка программы). 

(1) Нажать кнопку меню [PROGRAM WRITE] (Запись программы) 

 Будет выделено меню [PROGRAM WRITE]. 

(2) Нажать кнопку INPUT (Ввод). 

 После того, как данные будут записаны в программу выделение меню 
[PROGRAM WRITE] будет снято. Вновь будет отображено окно, в котором 
первый исходный номер будет находиться в начале. 

6-8-9 Одновременное использование функций 

Две из трех вышеописанных функций могут быть использованы одновременно. Выбор 
двух функций будет проводиться одновременно. 

Функции с возможностью одновременного использования  

Приостановка 
выполнения исходных 

указаний 

Задание исходного номера Перемещение исходного 
номера 

Приостановка 
выполнения исходных 
указаний 

   

Задание исходного 
номера 

  × 

Перемещение исходного 
номера 

 ×  

: Одновременное использование 
допустимо 
×: Одновременное использование 
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недопустимо 

6-8-10 Окно Program reference (Окно рекомендаций) 

При выборе опции [Program] (Программа) через опцию [Window] (Окно) в строке меню 
будет отображено окно рекомендаций. Окно отобразится для того инструмента, в 
последовательности инструментов, на который указывает курсор. 

1. Нет возможности перелистывания отображенных данных. 

2. Исходные номера инструментов могут быть заданны, когда данное окно открыто. 
После задания номеров и нажатия кнопки INPUT (Ввод), курсор будет перемещен 
вниз в следующую строку, окно будет закрыто. 

3. Окно будет закрыто, если нажать кнопки перелистывания страниц или кнопки 
управления курсором. 

Примечание. В этом окне не отображаются номера последовательности 
инструментов (№ 11 и далее). Для их отображения следует вызвать 
окно PROGRAM (MAZATROL) (Программа в формате MAZATROL). 

6-9 Окно MACHINING NAVIGATION - PREDICT (Управление станком— 
предварительные вычисления) 

Назначение 

В данном окне отображается время обработки, значения частоты вращения фрезерного 
шпинделей при использовании конкретного инструмента относительно расчетных значений, 
полученных в результате проверки в окне TOOL PATH CHECK (Контроль траектории 
перемещения инструмента). Таким образом, значительно уменьшается время обработки. 

Замечания 

- Данная функция позволяет получать откорректированные данные и задавать 
оптимальные параметры обработки для каждого инструмента. 

- Отображаются данные о рекомендованных инструментах, что обеспечивает 
оптимальные параметры обработки с применением инструментов различных типов. 
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6-9-1 Окно данных 

1. Отображение данных (пункт меню [TOOL OPTIMIZE] (Подбор инструмента) не 
выделен)

[6]

[7] [9][8] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18]

[5]
[3]

[4]

[2][1] [1]

NOM-φ

 
D735S1046E 
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2. Отображение данных (пункт меню [TOOL OPTIMIZE] (Подбор инструмента) выделен) 

[6]

[29]

[28]
[27]
[26]

[25]

[24]
[23]
[22]
[22]
[21]
[20]

[19]

[7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [18][17][16][15][14]

[5]
[3]

[4]
[2][1][1]

NOM-φ

 
D735S1047E 

3. Описание окна данных 

No. Название 
Размерно

сть 
Описание данных 

[1] WNo. – 

Рабочий номер программы обработки, выбранной в окне PROGRAM 
(Программа). 

WNo.  a   b   ( c ) 

a : Рабочий номер программы 
b : Формат программы (MAZATROL или EIA/ISO) 
c : Имя программы 

[2] TIME 
Часы/мин/

сек 

Общее время обработки, вычисляемое в результате операции 
контроля в окне TOOL PATH CHECK (Контроль траектории 
перемещения инструмента). 

[3] TOTAL SEQ. – 
Общее количество последовательностей инструментов, 
применяемых в программе. 

[4] NUM. OF ATC – 

Количество операций по автоматической смене инструментов во 
время выполнения программы обработки. 
Отображается только после создания технологической карты 
инструментов. 

 

[5] NUM. OF INDEX – Общее количество блоков в программе 

[6] 
RATIO OF 
MACHINING TIME 

– 
Графическое цветовое отображение времени обработки для 
каждого инструмента. 

 

[7]  – Серийный номер процесса обработки 

[8] TNo. – Номер инструмента 

[9] TOOL – Название инструмента 
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No. Название 
Размерно

сть 
Описание данных 

[10] NOM-φ – Номинальный диаметр инструмента 

[11] ID CODE – Идентификационный код инструмента 

[12] TIME (sec) сек Расчетное время обработки 

[13] AVERAGE кВт 
Расчетное среднее значение выходной мощности шпинделя (см. 
Примечание 2). 

[14] PEAK кВт 
Не отображается (Используется только в окне MACHINING 
NAVIGATION – RESULT) 

[15] WNo. – Рабочий номер программы 

[16] UNo. – Номер блока 

[17] UNIT – Имя блока 

[18] SNo. – Номер последовательности инструментов 

[19] TIME RATIO % 
Отношение времени обработки с использованием каждой 
последовательности инструментов. 

[20] RPM мин–1 
Окружная скорость вращения шпинделя, заданная для конкретной 
последовательности инструментов. 

[21] C-SP м/мин 
Окружная скорость, заданная для конкретной последовательности 
инструментов 

мм/об 
Величина подачи для конкретной последовательности инструментов 
(верхнее значение — мм/об). 

[22] FR 

мм/мин 
Величина подачи для конкретной последовательности инструментов 
(нижнее значение — мм/мин). 

[23] DEP-Z мм 
Глубина резания по оси Z, заданная для определенной 
последовательности инструментов. 

[24] WID-R мм 
Глубина радиальной резки, заданная для определенной 
последовательности инструментов 

[25] 
SPDL 
PEAK/AVERAGE 

% 
Отношение заданного максимального/среднего значения нагрузки 
на шпиндель к реальным значениям (рассчитывается для каждой 
последовательности инструментов). 

[26] TEETH – 
Количество зубьев (режущих кромок) инструмента (в соответствии с 
параметрами, заданными в окне TOOL FILE или TOOL DATA). 

[27] MAT. – 
Материал инструмента (в соответствии с параметрами, заданными в 
окне TOOL DATA). 

[28] DIAMETER мм 
Диаметр инструмента (в соответствии с параметрами, заданными в 
окне TOOL DATA). 

[29] 
SPDL.OUTPUT 
CURVE 

– 

Отношение частоты вращения шпинделя (кривая красного цвета) к 
окружной скорости вращения (для каждой последовательности 
инструментов). Кроме того, производится расчет средней мощности 
(отображается белым треугольником). 

Примечание 1. В данном окне данные не отображаются, если не завершена операция 
проверки соответствующей программы в окне TOOL PATH CHECK 
(Проверка траектории перемещения инструмента). 

Примечание 2. Среднее значение мощности на шпинделе рассчитывается с учетом 
материала заготовки. Коэффициенты, используемые при вычислении 
средней мощности для заготовки из материала любого типа, хранятся в 
текстовом файле (с:\nm64mdata\eng\cspmat.txt) на жестком диске (см. ниже). 
Среднее значение мощности равно «0», если в текстовом файле не 
содержатся данные о материале заготовки, заданной в программе. 
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  c:\nm64mdata\eng\cspmat.txt ← Имя файла 
[Material-1] 
Name=FC250 ← Материал заготовки 
Coeff-1=38 
Coeff-2=568 
Coeff-3=73 
Coeff-4=139 
Coeff-5=105 
Coeff-6=295 
Coeff-7=1500 
Coeff-8=25 

[Material-2] 
Name=FCD450 
Coeff-1=31 
Coeff-2=568 
Coeff-3=73 
Coeff-4=142 
Coeff-5=105 
Coeff-6=294 
Coeff-7=1100 
Coeff-8=25 

[Material-3] 
Name=S45C 
Coeff-1=23 
  Μ 
  Μ 

Перечисление коэффициентов, использованных при расчете средней мощности 
во время обработки чугунных заготовок. Не допускать случайного изменения 
данных. 

* Обозначение “eng” (англ.) iв имени файла относится к языку, выбранному 

для текущего режима окна. 

 
* Не допускать произвольного внесения названий новых материалов, 

поскольку файл содержит только сертифицированные коэффициенты. 
 

6-9-2 Отображение данных 

Функции данного окна могут быть использованы только после проведения проверки в 
окне TOOL PATH CHECK (Контроль траектории перемещения инструмента). 

(1) Выбрать окно TOOL PATH CHECK. 

- Соответствующая программа должна быть предварительно выбрана в окне 
PROGRAM (Программа). 

(2) Провести полную проверку данных. 

- Смотри раздел 6-3. 

(3) Выбрать окно MACHINING NAVIGATION — PREDICT (Управление обработкой — 
предварительные вычисления). 

 Отображаются расчетные параметры обработки в режиме полного отображения, 
описанном ниже. 

- Данные не отображаются, если не завершена операция проверки. Если выполнена 
операция проверки программы, основанной на программе с идентичным номером, 
данные будут отображаться. 

 

6-9-3 Режимы отображения окон 

1. Общие сведения 

Для данного окна предусмотрено два режима отображения. 

- Режим общего отображения 
При выборе окна MACHINING NAVIGATION — PREDICT (Управление станком — 
предварительные вычисления) по умолчанию используется режим общего 
отображения. 
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В данном режиме отображения на дисплей выводятся данные о времени обработки 
и среднее значение мощности шпинделя для каждой последовательности 
инструмента, а также общая информация о ходе выполнения программы. 

- Режим отображения данных о конкретной последовательности инструмента 
Данный режим задается и отменяется посредством нажатия кнопки меню TOOL 
OPTIMIZE (Подбор инструмента). Он служит для вывода на дисплей подробных 
данных о конкретной последовательности инструмента, список которых выводится в 
режиме общего отображения. Кроме того, в данном окне можно изменить режимы 
резания, заданные в программе. 

 

2. Переход от режима общего отображения к режиму отображения конкретной 
последовательности инструмента 

(1) Убедиться, что в пункте RATIO OF MACHINING TIME (Отношение времени 
обработки) в графическом виде отображается время обработки с использованием 
каждой последовательности инструментов. 

- Отношение расчетного времени обработки для каждой последовательности 
инструментов к общему времени обработки отображается в цвете в специальном 
графическом поле (программы, для которой проведена проверка траектории 
перемещения инструмента). См. рисунок ниже. При выборе того или иного блока из 
списка, расположенного под ним (с указанием расчетного времени обработки и 
среднего значения мощности для каждой последовательности инструмента), в 
данном поле появляется метка, которая перемещается слева направо и указывает 
на относительное время обработки для выбранной последовательности. 

 

 

Графическое 
(цветовое) 

изображение 
отношения времени 

обработки для 
каждой 

последовательности 
инструментов 

Список 

NOM-φ 
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(2) Нажать кнопку управления курсором. 

 Курсор отображается в колонке TNo. (Номер инструмента). 

- Под полем RATIO OF MACHINING TIME отображается черный треугольник ( ), 
соответствующий выбранной с помощью курсора последовательности 
инструментов (смотри рисунок ниже). 

 

 

Треугольник 
указывает на 

цвет, 
соответствующий 

выбранной 
последовательно
сти инструмента 

 

Курсор 

NOM-φ 

 
(3) С помощью кнопок управления курсором установить его на выбранный номер 

последовательности инструмента. 

 Черный треугольник указывает на отношение расчетного времени обработки с 
использованием данной последовательности инструментов к общему времени 
обработки. 

(4) Нажать кнопку меню [TOOL DISTINCT] (Определение инструмента). 

 Отображение пункта меню на экране выделяется. В окне отображается 
изменение подробных данных о выбранном инструменте. 

- Повторно нажать эту же кнопку меню для перехода в режим общего отображения. 
Выделение пункта меню будет снято. 

 

3. Окно NAVIGATE (Управление предстоящей обработкой) 

В режиме отображения конкретной последовательности инструментов можно вывести на 
экран данные об управлении процессом обработки. Это позволяет уменьшить время 
обработки с использованием данной последовательности инструмента. 
В данном окне приведены режимы резания и информация о способах максимально 
продуктивного использования возможностей станка. 

(1) Нажать кнопку меню [NAVIGATE] (Управление) 

 Отображение кнопки [NAVIGATE] (Управление) будет выделено. На монитор 
выводится окно с данными управления обработкой. 

- Повторно нажать данную кнопку меню для закрытия окна. Выделение пункта меню 
будет снято. 

 

 
ВНИМАНИЕ! 

 При выполнении программы обработки следует предварительно тщательно 
проверить информацию, приведенную в окне NAVIGATE (Предварительное 
управление), так как она не учитывает всех данных об инструменте, оправке, 
заготовке и о других элементах, участвующих в обработке. 
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4. Окно EXAMPLE (Рекомендованные инструменты) 

В режиме отображения конкретной последовательности инструмента на дисплей 
выводятся имена рекомендуемых к использованию компанией MAZAK инструментов. 

(1) Нажать кнопку меню [EXAMPLE] (Рекомендованные инструменты). 

 Отображение кнопки [EXAMPLE] (Рекомендованные инструменты) будет 
выделено. На экран выводится окно с перечнем рекомендованных 
инструментов. 

- Повторно нажать эту же кнопку для закрытия окна. Выделение пункта меню будет 
снято. 

 

 
ВНИМАНИЕ! 

 При выполнении программы следует предварительно проверить параметры 
указанных режимов резания, так как они приведены без учета данных об 
инструменте, оправке, заготовке и о других элементах, участвующих в обработке. 

6-9-4 Изменение режимов резания 

В данном окне в режиме отображения конкретной последовательности инструмента 
можно изменить режимы резания, заданные в окне PROGRAM (Программа). 

Примечание. После изменения и задания в программе режимов резания данные в 
настоящем окне будут обновлены только после выполнения операции 
проверки в окне TOOL PATH CHECK (Контроль траектории 
перемещения инструмента). Изменять данные программы в окне 
PROGRAM (Программа) не требуется. 

1. Изменение режимов резания 

В режиме отображения конкретной последовательности инструментов можно изменять 
режимы резания, заданные в программе. Внесенные изменения не будут введены в 
программу, если не выполнена операция [WRITE PROGRAM] (Запись программы). 

(1) Выбрать режим отображения определенной последовательности инструмента. 

- Внести изменения в данные о режимах резания возможно только после выбора 
режима отображения конкретной последовательности инструментов. 

(2) Нажать кнопку меню [C-COND CHANGE] (Изменение режимов резания). 

 Отображение кнопки C-COND CHANGE будет выделено. Курсор устанавливается в 
текстовое поле C-SP в области отображения CUTTING COND. (Режимы резания). 
Значения, отображаемые в данной области, могут быть изменены. 

- Повторно нажать данную кнопку меню для запрещения изменения данных. 
Выделение кнопки [C-COND CHANGE] (Изменение режимов резания) будет снято. 
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Пример 

(a) Нормальное отображение пунктов меню (b) Пункт меню выделен 

 

 

 

Курсор

 
Примечание. Можно отредактировать все пять условий режима резания 

(C-SP, FR, DEP-Z и WID-R ), отображаемые в поле CUTTING 
COND. (Режимы резания). Однако изменить можно только 
условия режима резания для выбранной последовательности 
инструментов. См. Руководство по программированию в 
формате MAZATROL, где приведено описание данных 
последовательности инструмента. 

(3) С помощью кнопок управления установить курсор в соответствующее текстовое поле. 

- Курсор может быть установлен только в доступные текстовые поля. 

(4) Задать новые режимы резания. Нажать кнопку INPUT (Ввод). 

 Значения, выделенные с помощью курсора, будут удалены. В соответствующем 
поле будут записаны новые данные. 

2. Отмена изменений 

Перед выполнением функции [WRITE PROGRAM] (Запись программы) можно отменить 
любые изменения и восстановить исходные данные следующим образом. 

(1) Нажать кнопку меню [CLEAR DATA] (Отмена данных). 

 Введенные в поле CUTTING COND. (Режимы резания) данные будут заменены 
исходными значениями (заданные в окне PROGRAM (Программа)). 

- Отмена может быть осуществлена в любой момент до окончания действия функции 
меню [WRITE PROGRAM (Запись программы), вне зависимости от цвета 
отображаемой кнопки [C-COND CHANGE] (Изменение режимов резания). 

3. Сохранение изменений в программе 
Для сохранения изменений режимов резания в программе необходимо выполнить 
следующие действия. 
(1) Нажать кнопку меню [WRITE PROGRAM] (Запись программы). 
(2) Нажать кнопку INPUT (Ввод). 

 Измененные данные режимов резания будут записаны непосредственно в 
тексте программы. 

- Сохранение изменений в программе может быть осуществлено в любой момент, 
независимо от цвета отображаемой кнопки [C-COND CHANGE] (Изменение 
режимов резания). 

Примечание. После нажатия кнопки меню WRITE PROGRAM (Запись программы) и 
выполнения действий, описанных в пункте 2 выше, происходит 
сохранение измененных значений. Исходные данные не 
восстанавливаются, так как они были удалены из памяти блока ЧПУ. 
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- ДЛЯ ЗАМЕТОК - 

 

E 
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7 ОКНА ВВОДА ДАННЫХ ОБ ИНСТРУМЕНТЕ 

7-1 Окно TOOL DATA (Данные об инструменте) 

Назначение 

-  Окно предназначено для отображения данных об инструменте в магазине, для задания 
профиля инструмента и для отображения данных, связанных с управлением 
инструментом. 

Замечания 

- Данные о материалах инструмента, заданные в этом окне, используются как данные, 
которые будут применяться в соответствии с режимами резания. 

- Данные о диаметре инструмента, заданные в этом окне, используются для вычисления 
максимально безопасной частоты вращения шпинделя. 

- Инструмент можно задать также в окне TOOL LAYOUT (Технологическая карта). 

- В этом окне длина инструмента может быть рассчитана вручную. 

- В разделах 7-1-2–7-1-6 описываются функции, которые используются в программах в 
формате MAZATROL. В разделах 7-1-7–7-1-11 описываются функции, которые 
используются в программах в стандарте EIA/ISO. 

7-1-1 Окно данных 

1. Отображение данных 

 

Информация об инструменте, 
выбранном из списка слева 

Список данных об 
инструменте. 

 
D735S1048E 

В левой части окна выводится список инструментов с основными данными. При выборе 
конкретного инструмента в правой части окна выводится подробная информация о нем. 

H735S3G017E 
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Переход от левой области окна к правой и наоборот производится с помощью кнопки ТАВ. 
Заголовок выбранного окна (TOOL LIST/Перечень инструмента или TNo.**CONTENTS/ 
Номер инструмента и подробные данные) выделяется красным цветом. 

В зависимости от выбранной области работа кнопками управления курсором и кнопками 
перелистывания страниц приведет к следующему выбору (см. таблицу). 

Кнопки 
Область TOOL LIST  

(Перечень инструмента) 
Область CONTENTS  
(Подробные данные) 

Кнопки управления 
курсором 

Выбор строчки с данными об 
инструменте 

Выбор поля с данными об инструменте 

Кнопки 
перелистывания 
страниц 

Выбор страницы списка Выбор строчки с данными об 
инструменте на странице списка 

 

2. Вывод данных 

[11]

[9]

[8]

[7]

[5]

[3][4] [5] [6][3][2][1]

[18]

[17]

[15]

[13]

[12]

[10]

[20]

[19]

[16]

[14]

[2]

[6]

[4]

 
D735S1049E 



ОКНА ВВОДА ДАННЫХ ОБ ИНСТРУМЕНТЕ 7  

 7-3

3. Описание окна данных 

№ Название Ед. изм. Описание данных 

[1] TNo. — Номер инструмента 

[2] PKNo. — Номер гнезда магазина с параметром выбора 

[3] TOOL — Название инструмента 

[4] NOM-φ мм 

Номинальный диаметр инструмента 

Примечание. Если диаметр инструмента не задан, то он 
рассчитывается исходя из максимально безопасной 
частоты вращения шпинделя. 

[5] ID CODE — 
Идентификационный код (код, который идентифицирует 
инструменты с одинаковым диаметром) 

[6] INTERFER. — Данные о столкновении инструмента в магазине 

[7] ACT-φ мм 
Фактический диаметр инструмента 

Примечание. Этот пункт используется для расчета максимально 
безопасной частоты вращения шпинделя. 

[8] LENGTH мм Вылет инструмента 

[9] LENG COMP. мм Величина компенсации положения режущей кромки инструмента. 

[10] AUXIL. — 
Число режущих кромок инструмента (сверло), величина угла 
закругления (концевая фреза) или способов нарезания резьбы 
метчиком (метчик) 

[11] THRUST F. % Коэффициент осевой нагрузки на серводвигатель оси Z 

[12] HORSE PW % Коэффициент мощности двигателя шпинделя в л. с.. 

[13] MAX.ROT. мин–1 

Максимальная частота вращения шпинделя 

Примечание. Если заданная частота вращения шпинделя 
превышает безопасную максимальную частоту 
вращения, приоритет отдается последней. 
(Ограничение совпадает с максимально безопасной 
частотой вращения шпинделя.) 

[14] MAT. — Материал инструмента 

[15] LIFE TIME мин Ресурс инструмента 

[16] CUT TIME мин Время наработки 

[17] GROUP No. — 
Номер группы инструмента (данный номер присваивается всем 
инструментам одинакового профиля и одного размера). 

[18] ID No. — Идентификационный номер инструмента. 

ACT-φ CORR. мм Величина геометрической коррекции на диаметр инструмента 
[19] 

No. — Номер коррекции на инструмент 

LENG.CORR. мм Величина геометрической коррекции на длину инструмента 
[20] 

No. — Номер коррекции на длину инструмента 

� STATUS — 

Состояние инструмента 

DSBL: повреждение инструмента (использование запрещено) 

BRK: поломка инструмента 

OVER: истек ресурс инструмента  

7-1-2 Порядок ввода данных об инструменте (для программ в формате MAZATROL) 

Обычно, когда используется программа в формате MAZATROL, на экран вызывается окно 
TOOL LAYOUT (Технологическая карта), затем отображаются номера гнезд, заданные для 
используемого инструмента. 

Используемый инструмент необходимо задать в соответствии с номерами гнезд. В окне 
TOOL DATA (Данные об инструменте) инструменты отображаются соответствующим 
образом. 
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Пример. Если используемый инструмент задан в окне TOOL LAYOUT 
(Технологическая карта), как показано ниже: 

Окно TOOL LAYOUT (Технологическая карта) 

 

 
Поле в окне TOOL DATA (Данные на инструмент) будет отображаться следующим 
образом. 

 
Данные, обязательные для осуществления обработки, и данные, обязательные для 
управления процессом, необходимо ввести для каждого из отображенных инструментов. 
Таковыми данными являются: ACT-φ (Фактический диаметр инструмента), LENGTH 
(Вылет инструмента), LENG COMP. (Величина компенсации положения режущей кромки 
инструмента), AUXIL. (Число режущих кромок инструмента (сверло), величина угла 
закругления (концевая фреза) или способов нарезания резьбы метчиком (метчик)), 
THRUST F. (Коэффициент осевой нагрузки на серводвигатель оси Z), HORSE PW. 
(Коэффициент мощности двигателя шпинделя в л. с.), LIFE TIME (Ресурс инструмента) , 
CUT TIME (Время наработки), MAT. (Материал инструмента) и MAX. ROT. (Максимальная 
частота вращения шпинделя). 
Также имеются данные, которые не нужно вводить в соответствии с типом инструмента. 
Поля этих данных будут выделяться серым цветом (Имя и поле данных), как показано 
выше. Через такие поля курсор будет перескакивать и переходить к следующим блокам. 
Пример. Задание данных для инструмента № 2, концевая фреза, представлено на 
 схеме выше: 

В случае если окно TOOL DATA (Данные об инструменте), содержащее 
данные, о которых говорилось выше, уже отображается на экране. 
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(1) Нажать кнопку табуляции  для того, чтобы сначала перейти в левую секцию окна 
(TOOL LIST) (Перечень инструментов). Для вызова курсора на экран нажать кнопку 
управления курсором. 

(2) Выбрать инструмент № 2. 

(3) Нажать кнопку табуляции , чтобы перейти в правую секцию окна (CONTENTS) 
(Подробные данные). 

(4) С помощью кнопок управления курсором переместить курсор в поле ACT-φ 
(Фактический диаметр инструмента). 

(5) Используя числовые кнопки, задать фактический диаметр используемого 
инструмента и нажать кнопку ввода. 

 Введенная величина отобразится в поле ACT-φ (Фактический диаметр 
инструмента) и курсор переместится на позицию LENGTH (Вылет инструмента). 

Примечание. В поле ACT-φ (Фактический диаметр инструмента) отображается 
такой же диаметр, как и в позиции NOM-φ (Номинальный диаметр 
инструмента), как показано в примере. Если нет необходимости 
изменить данную величину, можно не выполнять пункты (4) и (5). 

(6) Измерение фактической длины инструмента. 

- Подробнее см. подраздел 7-1-5 «Измерение длины инструмента в ручном режиме», 
Руководство по эксплуатации станка. 

(7) Задать данные о длине инструмента в поле LENGTH (Вылет инструмента). 

(8) Используя числовые кнопки, задать величину компенсации положения режущей 
кромки инструмента (LENG COMP.) и нажать кнопку INPUT (Ввод). 

 

Показатель компенсации положения режущей кромки сверла M3S020

Величина 
комп.

Вылет 

Торец 
шпинд. 

Фактический 
диаметр

 

- Величина компенсации положения режущей кромки инструмента обязательна для 
сверл, инструмента для снятия фаски, инструмента для обратного растачивания и 
другого инструмента, у которого режущая кромка не совпадает с вершиной 
инструмента. 

- В примере, приведенном для концевой фрезы, следует переместить курсор в 

следующее поле нажатием кнопки , так как в этом случае нет необходимости в 
задании компенсации. 
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- В полях LENG COMP. (Величина компенсации положения режущей кромки 
инструмента), AUXIL (Число режущих кромок инструмента (сверло), величина угла 
закругления (концевая фреза) или способов нарезания резьбы метчиком (метчик)), 
THRUST F. (Коэффициент осевой нагрузки на серводвигатель оси Z), HORSE PW 
(Коэффициент мощности двигателя шпинделя в л. с.), LIFE TIME (Ресурс 
инструмента), CUT TIME TIME (Время наработки) и MAX. ROT. (Максимальная 
частота вращения шпинделя) предварительно установлена величина 0. 

- Для установки длины сверл в поле LENGTH (вылет инструмента) величина 
компенсации задается автоматически. 
Параметр L44. Автоматическое задание величины компенсации положения 

режущей кромки инструмента. 
(0: доступно, 1: недоступно). 

- Для установки необходимой величины компенсации для сверл следует нажать 
кнопку [CUT-ANG INPUT] (Задание угла резания) и установить угол вершины 
инструмента. 

(9) Передвинуть курсор в поле AUXIL (Число режущих кромок инструмента (сверло), 
величина угла закругления (концевая фреза) или способов нарезания резьбы 
метчиком (метчик)). Установить число режущих кромок, величину угла закругления 
концевой фрезы или способ нарезания резьбы метчиком для метчика. 

- С помощью числовых кнопок задать число режущих кромок сверла. 

- С помощью числовых кнопок задать величину угла закругления концевой фрезы. 
Угол закругления концевой фрезы соответствует радиусу угла концевой фрезы. Эти 
данные используются в операциях по трехмерной обработке. 

 

Угол закругления концевой фрезы. 

R 

M3S021  
- В случае инструмента для нарезания внутренней резьбы, задать функцию 
закрепления метчика в плавающем патроне или функцию фиксированного 
закрепления метчика нажатием соответствующих кнопок меню [FLOATING TAP] 
(Закрепление метчика в плавающем патроне) или [FIXED TAP] (Фиксированное 
закрепление метчика). 

Нажать кнопку [FLOATING TAP] для «несинхронного» метода нарезания резьбы 
или кнопку [FIXED TAP] для «синхронного» метода нарезания резьбы. 

(10) Переместить курсор в поле LIFE TIME (Ресурс инструмента). Используя числовые 
кнопки ввести ресурс инструмента (максимально возможный срок работы 
инструмента) и нажать кнопку INPUT (Ввод). 

Примечание. Устройство ЧПУ не может контролировать срок работы данного 
инструмента, если в этом поле задано «0». 
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(11) Переместить курсор в поле CUT TIME (Время наработки). Задать время наработки 
(общее время рабочей подачи инструмента) и нажать кнопку INPUT (Ввод). 

- Во время рабочей подачи идет автоматический подсчет времени наработки. 
Когда время работы инструмента достигнет величины наработки, заданной в пункте 
(10), поле CUT TIME в секции окна CONTENTS (Подробные данные) и поля TNo 
(Номер инструмента), PKNo. (Номер гнезда) и поле TOOL (Название инструмента) 
в секции окна TOOL LIST (Перечень инструментов) выделяются красным цветом. 

- Когда время наработки будет приближаться к заданному в пункте (10), поля TNo., 
PKNo. и поле TOOL в секции окна TOOL LIST выделяются желтым цветом. 

Оценка приближения к заданному сроку наработки ведется в соответствии со 
следующими параметрами: 

F82, бит 2 (Способ оценки) 
= 0: Отношение времени наработки к ресурсу инструмента достигло значения 
 параметра F77. 
= 1: Оставшееся время эксплуатации меньше значения, установленного 
 параметром F77. 

F77 (Контрольное значение оценки) 
Для параметра F82, бит 2 = 0: Критическое отношение времени наработки к 
 ресурсу инструмента (в %). 
Для параметра F82, бит 2 = 1: Критическое оставшееся время эксплуатации 
 (в минутах). 

Примечание 1. Для нового инструмента данный пункт будет пропущен (также как и в 
поле CUT TIME, будет задано значение «0»). 

Примечание 2. Оценка приближения к окончанию ресурса инструмента неэффективна, 
задано значение «0» для параметра F77. 

(12) Переместить курсор в поле MAT. (Материал инструмента) и нажать кнопку меню, 
соответствующую типу материала, который необходимо задать. 

- Если инструмент для фрезерования уже был установлен в окне TOOL FILE и 
устанавливается также в данном окне, соответствующий материал инструмента, 
который уже задан в окне TOOL FILE заранее, будет задан автоматически. 

- Типы материалов, которые представлены в меню, соответствуют установкам, 
произведенным в окне CUTTING CONDITION - W.-MAT./T.-MAT. (Режимы резания, 
материал заготовки/материал инструмента). См. раздел 8-1. 

- Данные, которые были заданы в поле MAT., соответствуют текущим 
автоматическим установкам режимов резания или используются в качестве 
инструктивных данных в программе формата MAZATROL, базирующихся на данных, 
заданных в окне CUTTING CONDITION - C-SP/FR (Режимы резания, частота 
вращения шпинделя/величина подачи). См. раздел 8-2. 

(13) Переместить курсор в поле THRUST F. (Коэффициент осевой нагрузки на 
серводвигатель оси Z). Используя числовые кнопки, ввести данные и нажать кнопку 
INPUT (Ввод) 

- Данные для обработки устройством ЧПУ можно задать, нажав кнопку меню [AUTO 
SET] (Автоматическая установка данных). При этом нет необходимости 
использовать числовые кнопки. 

- Поле нажатия кнопки меню [AUTO SET], устройство ЧПУ рассчитает величину 
максимально допустимой нагрузки на серводвигатель оси Z и автоматически задаст 
нужный коэффициент осевой нагрузки (%). 



7  ОКНА ВВОДА ДАННЫХ ОБ ИНСТРУМЕНТЕ 

 7-8

- Если в качестве инструмента выбран метчик и выбран «синхронный» метод 
нарезания резьбы, в этом поле следует задать коэффициент скорости обратного 
хода для синхронного метода. 

Скорость обратного хода = Коэффициент скорости обратного хода/100 × Величина 
подачи. 

(Все коэффициенты, превышающие 100 %, будут приняты за 100 %.) 

Примечание 1. Если нагрузка на серводвигатель оси Z превышает процентную 
величину, заданную в поле THRUST F., величина подачи будет 
автоматически уменьшена. Контроль нагрузки будет 
осуществляться исходя из ограничения. 

Примечание 2. Ввод данных в поле THRUST F. является обязательным только 
для следующих инструментов: концевая фреза, сверло, зенковка, 
торцевая фреза. 

Примечание 3. При синхронном методе нарезания внутренней резьбы требуется 
обработка с постоянным циклом. В окне TOOL DATA (Данные об 
инструменте), в поле AUXIL. (Число режущих кромок инструмента 
(сверло), величина угла закругления (концевая фреза) или 
способов нарезания резьбы метчиком (метчик)) следует выбрать 
пункт [FIXED TAP] (Фиксированное закрепление метчика). 

(14) Переместить курсор в поле HORSE PW (Коэффициент мощности двигателя 
шпинделя в л. с.). Используя числовые кнопки, задать величину и нажать кнопку 
INPUT (Ввод). 

- Данные для обработки устройством ЧПУ можно задать, нажав кнопку меню [AUTO 
SET] (Автоматическая установка данных). При этом нет необходимости 
использовать числовые кнопки. 

- После нажатия кнопки меню [AUTO SET] устройство ЧПУ рассчитает величину 
максимально допустимой нагрузки на двигатель шпинделя и автоматически задаст 
нужный коэффициент мощности (%). 

Примечание 1. Если нагрузка на двигатель шпинделя превышает процентную 
величину, заданную в поле HP, величина подачи будет 
автоматически уменьшена. Контроль нагрузки будет 
осуществляться исходя из ограничения. 

Примечание 2. Ввод данных в поле HP является обязательным только для 
следующих инструментов: торцевая фреза, расточной резец, 
инструмент для обратного цекования, резец для обратного 
растачивания, зенковка. 

(4) Переместить курсор в поле MAX. ROT. (Максимальная частота вращения). Используя 
числовые кнопки, задать максимальную частоту вращения инструмента и нажать 
кнопку INPUT (Ввод). 

Примечание 1. Если в поле MAX. ROT. задать «0», то частота вращения шпинделя 
будет ограниченна максимально безопасной скоростью, которая 
вычисляется исходя из диаметра инструмента или номинального 
диаметра. Если не задан ни диаметр инструмента, ни номинальный 
диаметр, в качестве максимально безопасной величины будут 
использоваться установки параметра L16. 
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Примечание 2. Если установки в поле MAX. ROT. превышают величину максимально 
безопасной частоты вращения, вычисленной исходя из диаметра 
инструмента или номинального диаметра, тогда за максимальную 
частоту вращения инструмента будет принята максимально 
безопасная частота вращения. 

Примечание 3. Данные о максимальной частоте вращения нельзя задать для 
датчика касания и для устройства вакуумного отсоса стружки. 

Примечание. Данные, которые задаются в пунктах (13) и (14), действительны только для 
станков, оснащенных функцией AFC (Система адаптивного управления 
подачей). Операции, описанные выше, нельзя осуществить на станках 
стандартной комплектации. 

7-1-3 Смена номера гнезда инструмента (для программ в формате MAZATROL) 

Для изменения заданного номера гнезда инструмента необходимо выполнить следующие 
действия. 

(1) Нажать кнопку табуляции  для того, чтобы сначала перейти в левую секцию окна 
(TOOL LIST) (Перечень инструмента). Для вызова курсора на экран нажать кнопку 
управления курсором. 

(2) С помощью кнопок управления курсором переместить курсор в строку инструмента, 
номер гнезда которого необходимо изменить. 

Пример. Показана смена номера гнезда концевой фрезы и смена номера гнезда 
сверла: 

 

Выбран инструмент № 2 

 

(3) Нажать кнопку меню [EDIT] (Редактирование). 

(4) Нажать кнопку меню [TOOLDATA MOVE] (Перемещение данных об инструменте). 

 Будет выделено окно [TOOLDATA MOVE]. 

(4) Используя числовые кнопки, задать номер гнезда, который необходимо сменить. 
Нажать кнопку INPUT (Ввод). 

 Номер гнезда концевой фрезы будет заменен на номер гнезда сверла. 
Положение данных по этим инструментам будут реорганизованы в соответствии 
с номерами гнезд. 
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- В примере выше нажать «4» и нажать кнопку INPUT (Ввод). 

Окно примет следующий вид. 

 

7-1-4 Регистрация инструмента 

Чтобы в окне TOOL DATA (Данные об инструменте) зарегистрировать инструмент, 
который будет использоваться, необходимо выполнить следующие действия. 

(1) Нажать кнопку табуляции  для того, чтобы сначала перейти в левую секцию окна 
(TOOL LIST) (Перечень инструмента). Для вызова курсора на экран нажать кнопку 
управления курсором. 

(2) С помощью кнопок управления курсором переместить курсор в строку 
соответствующего инструмента Tno. 

(3) Нажать кнопку меню [EDIT]. 

(4) Нажать кнопку меню [TOOLDATA ASSIGN] (Задание данных об инструменте). 

 Будет отображено следующее меню. 

ENDMILL 

 

FACEMILL 

  

CHAMFER 
CUTTER 

 

BALL
ENDMILL

 

OTHER
TOOL 

 

TOUCH 
SENSOR 

 

  >>>  

(a)

 
- Если нажать кнопку меню [>>>], данное меню сменится на следующее меню. 

CENTER 
DRILL 

 

DRILL 

 

BACKSPOT 
FACER 

 

 

REAMER 

 

TAP 

 

BORING 
BAR 

 

BACK 
BOR. BAR

 

CHIP 
VACUUM 

 

>>>  

(b)

 
(5) Выбрать в меню (a) и (b) название инструмента, который необходимо 

зарегистрировать и нажать соответствующую кнопку меню. 

 Название выбранного инструмента отобразится в колонке TOOL (Название 
инструмента). 

(6) Переместить курсор в поле NOM-φ (Номинальный диаметр) инструмента, который 
необходимо зарегистрировать. 

(7) Используя числовые кнопки, ввести номинальный диаметр инструмента, который 
был задан в пункте (5). После этого нажать кнопку INPUT (Ввод). 

 Веденная величина отобразится в поле NOM-φ, и курсор будет помещен справа 
от этой величины. 
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Будет отображено следующее меню. 

A B C D E F G H HEAVY 
TOOL 

 

>>> 

[1]

           

J K L M N P Q R HEAVY 
TOOL 

 

>>> 

[2]

           

S T U V W X Y Z HEAVY 
TOOL 

 

>>> 

[3]

 
- При нажатии кнопки меню [>>>], будет происходить смена меню в следующем 
порядке [1] → [2] → [3] → [1].  

Примечание. Меню [1]-[3] предназначены для задания идентификационного кода 
(код, который идентифицирует инструменты с одинаковым 
номинальным диаметром). Для тяжелого инструмента суффикс 
нужно задавать в пункте меню [HEAVY TOOL] (Тяжелый инструмент). 
(Данное меню вызывается с помощью соответствующих кнопок 
меню.) 

(4) Выбрать в меню [1]–[3] подходящий идентификационный код и нажать 
соответствующую кнопку меню. 

 Идентификационный код отобразится сразу после того, как в пункте (7) будет 
задана величина. 

 Курсор будет помещен справа от идентификационного кода. 

Будет отображено следующее меню. 

ORDINARY 
DIAMETER 

LARGE 
L 

MAG DIR+ 
+ 

MAG DIR-
- 

SMALL
S 

     
© 

 
- Меню ©, в котором содержатся данные об инструменте, находящемся в магазине. 

ORDINARY DIAMETER ...... Диаметр инструмента, который помещен в гнездо. 

LARGE L.............................. Инструмент, который является помехой для 
инструментов, помещенных в соседние гнезда. 

MAG DIR+ + ........................ Инструмент, который является помехой для 
инструмента, помещенного в гнездо с меньшим 
номером. 

MAG DIR– – ........................ Инструмент, который является помехой для 
инструмента, помещенного в гнездо с большим 
номером. 

SMALL S.............................. Диаметр инструмента, который можно поместить в 
другое гнездо, показывается знаками «+» или «-». 

(4) Нажать соответствующую кнопку в меню ©. 

 Будут отображены данные о выбранном типе размещения инструментов в 
магазине. 
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Примечание 1. Если данные о профиле или другие виды данных о конкретном 
инструменте необходимо задать, произведя полную операцию по 
заданию, следует повторить пункты с (3) по (15) подраздела 7-1-2. 

Примечание 2. При регистрации тяжелого инструмента ввод идентификационного кода 
следует осуществлять через меню [HEAVY TOOL] в пункте (8). Ввод 
данного идентификационного кода приведет к уменьшению скорости 
движения устройства АСИ. Смена инструмента будет производиться в 
безопасном режиме. 

Примечание 3. Может быть зарегистрирован только инструмент, который не является 
помехой для других инструментов. 

Примечание 4. Пункт меню Tno. (Номер инструмента) с данными об инструменте, 
закрепленном в шпинделе, будет подсвечиваться синим цветом. 

7-1-5 Измерение длины инструмента в ручном режиме 

Для ввода данных в пункте меню LENGTH (Вылет инструмента) необходимо измерить 
фактическую длину каждого используемого инструмента. Измерение вылета инструмента 
можно произвести в автоматическом режиме, полуавтоматическом режиме и ручном 
режиме. Здесь описывается процедура измерения длины инструмента в ручном режиме с 
использованием функции [LENGTH TEACH] (Накопление данных о вылете инструмента) 
в окне TOOL DATA. Об измерении длины инструмента в автоматическом и 
полуавтоматическом режимах см. Руководство по эксплуатации. 

(1) Закрепить в шпинделе инструмент, длину которого нужно измерить. 

- Выполнить операцию по закреплению в шпинделе инструмента, который находится 
в гнезде магазина. Описание операции см. Руководство по эксплуатации. 

(2) Передвинуть шпиндель вручную и привести режущую кромку инструмента в 
соприкосновение с верхней поверхностью контрольного образца или заготовки, 
высота которых определена заранее. 

- Для станков с горизонтальным шпинделем устройство базирования заготовки 
принято за образцовую меру. Описание операции см. Руководство по эксплуатации. 

(3) Вызвать на экран окно TOOL DATA (Данные об инструменте). 

(4) Нажать кнопку меню [LENGTH TEACH]. 

 Будет выделено меню [LENGTH TEACH]. Затем курсор появится в поле 
LENGTH на позиции инструмента, закрепленного в шпинделе. 

(5) Используя числовые кнопки, ввести высоту контрольного образца или высоту 
заготовки и нажать кнопку INPUT (Ввод). 

 Устройство ЧПУ автоматически вычислит длину инструмента, закрепленного в 
шпинделе. Вычисленная величина будет автоматически задана в поле LENGTH. 
(См. следующую схему). 
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Ноль станка 

Расстояние от нуля 
станка до 
поверхности стола 
(константа) 

Расстояние от поверхности 
стола до режущей кромки 

инструмента

Текущее 
положение 
обработки 

Осевая коррекция 
инструмента

Контрольный образец 
или заготовка 

Стол 

Длина 
инструмента

Расстояние от 
нуля заготовки  

до текущего 
положения 
обработки

M3S022Измерение длины инструмента  

Примечание. В случае, приведенном на схеме внизу, ввести «0» и нажать кнопку 
INPUT (Ввод).  

 

Стол 

M3S023  
- Когда текущее положение обработки будет сохранено в памяти устройства ЧПУ, 
устройство будет вычислять длину инструмента, если задана высота контрольного 
образца или заготовки (расстояние от стола до режущей кромки инструмента). 

- Выделение окна меню [LENGTH TEACH] будет снято автоматически. 
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7-1-6 Прочие функции (для программ в формате MAZATROL) 

1. Функция TOOL SEARCH (Поиск инструмента) 

Данная функция меню используется для поиска названия инструмента, которое задано в 
окне TOOL DATA (Данные об инструменте). 

(1) Нажать кнопку меню [TOOL SEARCH] (Поиск инструмента). 

 Будет отображено следующее меню 

ENDMILL FACEMILL CHAMFER 
CUTTER 

BALL 
ENDMILL

OTHER
TOOL 

TOUCH 
SENSOR 

  >>>  
(a)

- Если нажать кнопку меню [>>>], данное меню сменится на следующее меню. 

CENTER 
DRILL 

DRILL BACKSPOT 
FACER 

REAMER TAP BORING 
BAR 

BACK 
BOR. BAR

CHIP 
VACUUM 

>>>  
(b)

 
(2) В меню (a) и (b) выбрать пункт меню, соответствующий названию инструмента, 

который нужно найти, и нажать нужные кнопки меню. 

 Будет выделено отображение выбранных пунктов меню. 

(3) Используя числовые кнопки, задать величину номинального диаметра искомого 
инструмента. Затем нажать кнопку INPUT (Ввод). 

 Если название инструмента уже задано, то отобразится и будет подсвечена 
строка соответствующих инструментов. 

Пример. Проверка номера гнезда, в который помещено сверло диаметром 10 мм. 

В пункте (2) нажать кнопку меню [DRILL] (Сверло), после этого ввести 
«10» и нажать кнопку ввода в пункте (3). 

Будет выделена соответствующая строка, как показано ниже. 

 
Это означает, что искомый инструмент зарегистрирован в гнезде № 4. 

- Если в процессе поиска нажать кнопку INPUT, устройство ЧПУ будет производить 
поиск инструмента в следующем участке, затем будет подсвечена 
соответствующая строка. Если соответствующий инструмент не будет найден, 
будет дано предупредительное сообщение 407 DESIGNATED DATA NOT FOUND 
(407 Данные не найдены). 

Примечание. Возможно осуществить поиск названия инструмента в пункте TOOL. В 
этом случае в пункте (3), не задавая номинальный диаметр, следует 
нажать кнопку INPUT (Ввод). 
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2. Функция TOOLDATA ERASE (Удаление данных об инструменте) 

Данная функция меню используется для удаления данных, установленных в окне TOOL 
DATA (Данные об инструменте). 

(1) С помощью кнопок управления курсором, выбрать строку данных, которые 
необходимого удалить. 

Пример. В следующем окне показан пример удаления данных 
об инструменте № 2. 

Выбран инструмент № 2 

 
(2) Нажать кнопку меню [EDIT]. 

(3) Нажать кнопку меню [TOOLDATA ERASE] (Удаление данных об инструменте). 

 Будет выделено меню [TOOLDATA ERASE]. 

(4) Нажать кнопку INPUT (Ввод) 

 Выбранные данные будут удалены. 

3. Функция TOOLNAME ORDER (Порядок инструментов (отображается только для 
станков, оснащенных устройством АСИ с параметром выбора)) 

Данная функция меню используется в станках оснащенных устройством АСИ с 
параметром выбора, для реорганизации данных об инструменте, заданных в окне TOOL 
DATA, в порядке наименования инструмента. 

(1) Нажать кнопку меню [EDIT]. 

(2) Нажать кнопку меню [TOOLNAME ORDER]. 

 Будет выделено меню [TOOLNAME ORDER]. 

(3) Нажать кнопку INPUT (Ввод) 

 Данные будут реорганизованы в порядке наименования инструмента. 

Если имеются данные под одним именем, они будут реорганизованы в порядке 
величины номинального диаметра (по возрастанию). 
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Порядок инструментов будет выглядеть следующим образом. 

[1] CTR-DR [2] DRILL [3] REAM  [4] TAP (M, U, PT, PF, PS, Other)  
[5] BK FACE  [6] BOR BAR  [7] B-B BAR  [8] CHF-C  [9] F-MILL  [10] E-MILL  [11] OTHER  
[12] CHP VAC  [13] T.SENS  [14] B-E-MIL 

Пример. Реорганизация данных представлена в следующем окне. 
(A)  (B) 

 

 

 

Примечание. Операцию по реорганизации инструмента в порядке названия нельзя 
произвести, если в шпинделе закреплен инструмент. 

4. Функция BORDER VALUE (Пороговое значение) 

Для задания предела при глубоком сверлении с периодическим выводом сверла, 
необходимо выполнить следующие действия. 

(1) С помощью кнопок управления курсором переместить курсор в секцию окна TOOL 
LIST (Перечень инструмента), в строку сверла, для которого нужно задать предел. 

(2) Нажать кнопку меню [BORDER VALUE]. 

 Будет выделен данный пункт меню. Появится следующее диалоговое окно. 

 
(3) С помощью кнопок управления курсором установить курсор в позицию TORQUE 

(Крутящий момент). 

(4) Используя числовые кнопки, ввести требуемую величину и нажать кнопку INPUT 
(Ввод). 

 Предел будет задан окончательно. Диалоговое окно будет закрыто. 

5. Задание данных номера гнезда (только для станков, оснащенных устройством АСИ 
 с параметром выбора) 

Данная функция меню используется на станках, оснащенных устройством АСИ с 
параметром выбора, чтобы задать номер гнезда в окне TOOL DATA (номер гнезда можно 
задать даже в режиме защиты от редактирования программы). 

(1) Нажать кнопку табуляции  для того, чтобы сначала перейти в левую секцию окна 
(TOOL LIST) (Перечень инструмента). С помощью кнопок управления курсором 
выбрать требуемую строку. 

(2) Нажать кнопку табуляции , чтобы перейти в правую секцию окна (CONTENTS) 
(Подробные данные). 
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(3) С помощью кнопок управления курсором выбрать поле данных. Нажать требуемый 
номер гнезда и нажать кнопку INPUT (Ввод). 

6. Функция LIFE TOL SEARCH (Поиск инструмента с истекшим ресурсом) 

Данная функция меню используется для поиска поля инструментов с истекшим ресурсом. 
Поиск производится для выбранного в данный момент инструмента. 

(1) Нажать кнопку меню [LIFE TOL SEARCH] (Поиск инструмента с истекшим ресурсом). 

 Меню будет выделено, и на экран будет выведен запрос LIFE TOOL SEARCH 
<INPUT>? (Писк инструмента с истекшим ресурсом <Ввод?>). 

(2) Нажать кнопку INPUT (Ввод). 

 Устройство ЧПУ будет производить поиск поля, в котором находится инструмент 
с истекшим ресурсом. 

Если такие данные будут найдены, то строка этих данных отобразится в 
выбранном поле. 

Если такие инструменты найдены не будут, будет выведено предупредительное 
сообщение 407 DESIGNATED DATA NOT FOUND (407 Данные не найдены) 

7. Функции INCH MODE (Режим измерения в дюймах) и METRIC MODE (Режим измерения в 
метрической системе) (только при доступной функции упрощенного перевода величин из 
метрической системы измерения в систему измерения в дюймах) 

Данная функция меню используется для смены режима окна и ввода метрической 
системы измерений/системы измерений в дюймах в окне TOOL DATA. 

Отображение [INCH MODE] в метрической системе (F91, бит 4 = 0), отображение 
[METRIC MODE] в системе измерения в дюймах (F91, бит 4 = 1). 

- При выборе [INCH MODE] пункт меню будет выделен, измерения будут производиться в 
системе измерений в дюймах. 

- При выборе [METRIC MODE] пункт меню будет выделен, измерения будут 
производиться в метрической системе. 

Подробнее см. раздел 11-9 настоящего Руководства. 

Примечание. Данная функция доступна, только если предусмотрена опция упрощенного 
перевода величин из системы измерения в дюймах в метрическую систему. 
Даже если такая опция предусмотрена, функция не может использоваться, 
если заданно «0» для параметра F82 (переключение системы измерений 
недоступно). 

7-1-7 Задание данных об инструменте (для программ в стандарте EIA/ISO) 

Задание данных в этом окне, в полях ACT-φ CORR. (Величина геометрической коррекции 
на диаметр инструмента) или No. (Номер коррекции на диаметр инструмента) и в полях 
LENG CORR. (Величина геометрической коррекции на длину инструмента) или No. 
(Номер коррекции на длину инструмента), позволяет определить инструмент, который 
используется в программе формата EIA/ISO и установить ресурс инструмента. 

(1) Нажать кнопку табуляции  для того, чтобы сначала перейти в левую секцию окна 
(TOOL LIST) (Перечень инструмента). С помощью кнопок управления курсором 
выбрать требуемую строку. 

(2) Нажать кнопку табуляции , чтобы перейти в правую секцию окна (CONTENTS) 
(Подробные данные). 
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(3) С помощью кнопок управления курсором выбрать поле данных GROUP No. (Номер 
группы инструмента). 

(4) Используя числовые кнопки задать номер инструментальной группы и нажать кнопку 
INPUT (Ввод). 

- Может быть задан номер от 0 до 999 99999. Для инструментов одного типа (Одной 
формы и размеров) задать одинаковый номер инструментальной группы, если эти 
инструменты будут использоваться в качестве запасных. Подробнее о запасных 
инструментах см. Подраздел 7-1-8. 

Примечание. Для номера инструмента «0» поиск запасного инструмента не 
производится. 

- Когда будет задан номер инструментальной группы, одновременно отобразится 
идентификационный номер инструмента. Подробнее об идентификационном 
номере см. Примечание 3. 

(5) С помощью кнопок управления курсором выбрать поле данных ACT-φ CORR. 

(6) Используя числовые кнопки, ввести данные о коррекции диаметра инструмента. 

    После ввода данных правое поле No. Освободится. Это показывает, что данные в 
этом поле неверны. 

(7) С помощью кнопок управления курсором выбрать поле данных LENG CORR. 

(8) Используя числовые кнопки, ввести данные о коррекции на длину инструмента и 
нажать кнопку INPUT (Ввод). 

- После ввода данных правое поле No. освободится. Это означает, что данные в 
этом поле неверны. 

- Только для инструмента, закрепленного в шпинделе, данные о коррекции на длину 
можно ввести с помощью меню [LENG-OFS TEACH] (Режим ввода данных 
коррекции на длину инструмента). Подробнее, см. Подраздел 7-1-9. 

(9) Выбрать поле данных No., расположенное справа от поля ACT-φ CORR. 

(10) Ввести номер коррекции на диаметр, под которым отклонение от диаметра было 
задано в окне TOOL OFFSET, и нажать кнопку INPUT (Ввод). 

- После ввода номера коррекции на диаметр поле ACT-φ CORR. освободится. Это 
показывает, что данные в этом поле неверны. 

- Подробнее, см. раздел 7-3, «Окно TOOL OFFSET». 

(10) Выбрать поле данных No., расположенное справа от поля LENG CORR. 

(12) Ввести номер коррекции на длину, под которым отклонение от длины было задано в 
окне TOOL OFFSET и нажать кнопку INPUT (Ввод). 

- После ввода номера коррекции на длину инструмента поле LENG CORR. 
освободится. Это означает, что данные в этом поле неверны. 

- Подробнее, см. раздел 7-3, «Окно TOOL OFFSET». 

Примечание 1. Данные о коррекции на длину инструмента и данные о коррекции 
диаметра инструмента можно также ввести непосредственно в 
этом окне или с помощью ввода номеров коррекции, 
соответствующих данным, которые были первоначально заданы в 
окне TOOL OFFSET. 
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Примечание 2. Если во время исполнения программы будет использоваться 
инструмент, данные о коррекции для которого были заданы в 
этом окне, именно эти данные будут определяющими, даже если 
в программе были указаны другие данные о коррекции. 

Пример 
 

Μ 
H1  

D2  

T01T0M06  

Μ 

Номер коррекции длинны 
Номер корр. диаметра 

Данные о коррекции в          становятся
верными, в соответствии с этими блоками. 

 Данные о коррекции, исп. в этом блоке, помещены в          , в
соответствии с установками, как показано ниже в окне TOOL DATA. 

No. 
1 
2 
3 
4 
5 

OFFSET 
10.1 
10.2 
10.3 
10.4 
10.5 

Программа 

Окно TOOL OFFSET  Окно TOOL DATA  

0

 
 Программа осуществляется в соответствии с данными коррекции на диаметр 

инструмента (No. 4 = 10.4) и с данными коррекции на длину инструмента, 
заданными в окне TOOL DATA, вместо данных коррекции на длину (H1 = 10.1) и 
коррекции на диаметр (D2 = 10.2), указанными в программе. 

Примечание 3. На станках с опцией задания идентификационного номера, 
операции с инструментами можно производить, используя 
данные об идентификационном номере. Данные, которые 
необходимо задать вместе с другими, могут быть двух видов, в 
зависимости от типа идентификационного номера инструмента: 

- восемь десятичных знаков (от 0 до 99999999) 
- восемь шестнадцатеричных знаков (от 0 до FFFFFFFF) 

На станках с функцией визуальных данных/идентификационных номеров, 
идентификационный номер можно ввести, используя восьмизначный 
десятичный номер от 0 до 999 9999 99. 

Для станков, на которых не предусмотрены ни первая, ни вторая функции, 
данные об идентификационном номере не имеют значения. 

Данные могут свободно использоваться, в качестве данных об 
идентификационном номере инструмента или в других целях. 

По этой причине, данные можно вводить в восьмизначном десятичном коде. 
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При использовании функции визуальных данных/идентификационных номеров, 
идентификационные номера не могут быть созданы. При попытке создания 
данных будет выведено предупредительное сообщение 406  MEMORY 
PROTECT (406 Защита памяти). 

Примечание 4. Если данные не отображаются в поле GROUP No. или в поле  
TOOL, тогда ввод данных можно произвести в поле GROUP No. 
Когда данные будут заданы в этом поле, их можно будет задать 
также в полях ID No., ACT-φ CORR. (или No.), LENG CORR. (или 
No.), LIFE TIME, CUT TIME, ACT-φ, LENGTH, LENG COMP., 
THRUST F., HORSE PW и MAX. ROT. 

Примечание 5. Данные о величине коррекции на длину инструмента и о 
величине коррекции на диаметр инструмента можно вводить как в 
дюймах, так в метрической системе, используя, соответственно, 
меню [INCH MODE] или [METRIC MODE]. 

Данная функция доступна, только если предусмотрена опция упрощенного 
перевода величин из системы измерения в дюймах в метрическую систему. 
Даже если такая опция предусмотрена, функция не может использоваться, если 
заданно «0» для параметра F82 (переключение системы измерений недоступно). 
Подробно, см. раздел 11-9 настоящего Руководства. 

7-1-8 Задание номеров инструментальной группы 

Если номер инструментальной группы задан для инструментов, которые используются 
при выполнении программы, то запасной инструмент будет выбираться автоматически из 
группы с тем же номером. 

1. Выбор запасного инструмента 

Как показано ниже, существуют два способа выбора запасного инструмента. Они 
заключаются в задании величин 0 или 1 в параметр F84, бит 2. 

- F84, бит 2 = 0: схема выбора по номеру группы, 
- F84, бит 2 = 1: схема выбора по названию инструмента. 

А. Схема выбора по номеру группы 

Все инструменты под одним номером группы считаются запасными. Неповрежденный 
инструмент с не истекшим сроком службы выбирается автоматически. Первым будет 
выбран инструмент с меньшим номером. 

Б. Схема выбора по названию инструмента 

Все инструменты под одним номером группы, с одинаковым номинальным диаметром и 
одинаковым коэффициентом считаются запасными. Неповрежденный инструмент с не 
истекшим сроком службы выбирается автоматически. Первым будет выбран инструмент с 
наименьшим номером. 

Примечание. Если истек срок службы у всех инструментов или они все повреждены, 
первым будет выбран инструмент с истекшим сроком службы под 
наибольшим номером. 



ОКНА ВВОДА ДАННЫХ ОБ ИНСТРУМЕНТЕ 7  

 7-21

2. Задание номера инструмента в программе в стандарте EIA/ISO 

Как показано ниже, для задания номера инструмента в программе в стандарте EIA/ISO 
существует два способа. Они заключаются в задании величин 0 или 1 в параметр F94, 
бит 4. 

- F94, бит 4 = 0: схема задания номера группы инструмента, 
- F94, бит 4 = 1: схема задания номера инструмента. 

А. Схема задания номера группы инструмента 

Т-команда в программе принята за команду для номера группы инструмента (GROUP No.). 
Все инструменты одной инструментальной группы из заданной группы будут выбираться 
в качестве запасных. 

В этой схеме команда Т01 принята за команду для инструментальной группы № 1. По 
этой причине в окне TOOL DATA (Данные об инструменте) номер группы «1» 
устанавливается для ТNo1 (Инструмент № 1) и TNo2 (Инструмент № 2), TNo3 
(Инструмент № 3) выбирается, если истек срок службы инструмента № 2. 

Б. Схема задания номера инструмента 

Т-команда в программе принята за команду для номера инструмента (TNo.). Инструмент 
под одним номером из заданного в TNo. будет выбираться как запасной. 

В этой схеме, команда Т01 в программе принята за команду для TNo. 1 (Инструмент № 1). 
По этой причине, в окне TOOL DATA номер группы «2» устанавливается для TNo. 1 
(Инструмент № 1) и TNo. 4 (Инструмент № 4), TNo. 4 выбирается, если истек срок службы 
TNo. 1. 

Примечание. В этих схемах, если имеется многолезвийный инструмент с одним 
номером группы, то выбор производится по специальному методу выбора 
запасного инструмента. 

7-1-9 Измерение длины инструмента в ручном режиме (задание данных о коррекции 
на длину инструмента с использованием функции меню [LENG-OFS TEACH] 
(Накопление данных о коррекции на длину инструмента.)) 

Для задания данных в меню LENG CORR. (Коррекция на длину инструмента), можно 
воспользоваться функцией меню [LENG-OFS TEACH]. 

(1) Вручную переместить оси и привести режущую кромку инструмента в 
соприкосновение с верхней поверхностью контрольного образца или заготовки, 
высота которой определена заранее. 

- Подробнее см. «Руководство по эксплуатации станка». 

(2) Нажать кнопку меню [LENG-OFS TEACH]. 

 Будет выделено меню [LENG-OFS TEACH]. Будет выбрано меню LENG CORR. 
для инструмента, закрепленного в шпинделе. 

(3) Ввести высоту контрольного образца или высоту заготовки и нажать кнопку INPUT 
(Ввод). 

 Устройство ЧПУ вычислит длину инструмента (см. схему в подразделе 7-1-5) и 
автоматически установит данные в поле LENG CORR. 

- Выделение кнопки меню [LENG-OFS TEACH] будет снято. 
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7-1-10 Прочие функции (для программ в стандарте EIA/ISO) 

1. Функция меню [ADD. DATA CANCEL] (Удаление дополнительных данных) 

Даная функция меню предназначена для удаления данных в полях GROUP No. (Номер 
группы инструмента) и ID No. (Идентификационный номер инструмента). 

(1) Нажать кнопку табуляции  для того, чтобы сначала перейти в левую секцию окна 
(TOOL LIST) (Перечень инструмента). С помощью кнопок управления курсором 
выбрать требуемую строку. 

(2) Нажать кнопку меню [EDIT]. 

(3) Нажать кнопку меню [ADD. DATA CANCEL]. 

(4) Нажать кнопку INPUT (Ввод). 

 Данные в полях (GROUP/ID No.), выбранные в пункте (1) будут удалены. 

7-1-11 «Недоступность» («INVALIDATION») данных об инструменте в программе 
формата MAZATROL (опция) 

1. Обзор 

«Недоступность» - опция, с помощью которой во время выполнения программы можно 
сделать данные об инструменте (в программе формата MAZATROL), заданные в окне 
TOOL DATA, недоступными. Для различения с доступными данными об инструменте, 
недоступные данные обозначаются в столбце STATUS как DSBL (Недоступные). 

С помощью данной опции можно производить выбор инструментов из всех инструментов 
одного типа, или задать инструменты, которые невозможно будет использовать, если не 
удалить данные об инструменте перед выполнением программы. 

2. Преобразование данных в доступные/недоступные 

(1) Нажать кнопку табуляции  для того, чтобы сначала перейти в левую секцию окна 
(TOOL LIST) (Перечень инструмента). С помощью кнопок управления курсором 
выбрать требуемый инструмент. 

(2) Нажать кнопку меню [EDIT]. 

(3) Чтобы преобразовать данные в доступные/недоступные, нажать, соответственно, 
кнопку меню [TOOLDATA VALID] (Данные об инструменте доступны) или кнопку 
меню  [TOOL DATA INVALID] (Данные об инструменте недоступны). 

(4) Нажать кнопку INPUT (Ввод). 

 

DSBL для обозначения 
недоступных инструментов 

 

3. Работа станка 

Инструмент, заданный как недоступный в окне TOOL DATA, считается недоступным 
только в следующих случаях. 
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А. При автоматической работе 

Б. В процессе проверки траектории перемещения инструмента 

В. В процессе «компоновки инструмента» 

А. Автоматический режим работы 

Действие станка подразделяется на автоматические операции, проводимые в программе 
в формате MAZATROL, и автоматические операции, проводимые в программе в 
стандарте EIA/ISO, следующим образом: 

1. Операции в программе в формате MAZATROL 

Недоступные инструменты исключаются из списка инструментов, которые можно 
использовать. При отсутствии резервного инструмента, доступного к использованию, 
будет дано предупредительное сообщение 626 NO TOOL IN MAGAZINE (626 
Отсутствие инструмента в магазине). 

2. Операции в программе в стандарте EIA/ISO 

Опция недоступности данных об инструменте в программе в формате MAZATROL, не 
действует в программах в стандарте EIA/ISO, когда работа ведется независимо от 
данных программы в формате MAZATROL. Только данные о коррекции на длину и 
диаметр инструмента из программы в формате MAZATROL доступны в программе в 
стандарте EIA/ISO, и можно работать с этой опцией. По этой причине, если данные в 
программе в формате MAZATROL для выбранного инструмента не доступны, 
выполнение операции остановится, и будет дано предупредительное сообщение 653 
ILLEGAL TOOL DESIGNATED (Задан недопустимый инструмент). 

(a) Если данные о коррекции на длину и диаметр инструмента действительны 
(преобразование данных о коррекции на диаметр производится с помощью 
параметра пользователя F92, бит 7, а данных о коррекции на длину – с помощью 
параметра пользователя F93, бит 3): 

    Выполнение операции остановится, и будет дано предупредительное сообщение 
653 ILLEGAL TOOL DESIGNATED (Задан недопустимый инструмент). 

(б) Если данные о коррекции на длину и диаметр инструмента недоступны: 

выполнение стандартной операции будет продолжаться. 

Примечание. Выполнение операции также будет остановлено, и будет дано 
предупредительное сообщение, если во время поиска в программе в 
стандарте EIA/ISO для ее перезапуска будет найден блок, содержащий 
команду для смены инструмента на недоступный. 

Б. Выполнение проверки траектории перемещения инструмента 

Действие станка подразделяется на проверку траектории перемещения инструмента С 
помощью программы в формате MAZATROL и на проверку траектории перемещения 
инструмента с помощью программы в стандарте EIA/ISO, следующим образом. 

1. Проведение проверки с помощью программы в формате MAZATROL 

Недоступные инструменты не могут быть выбраны. При отсутствии разрешенного к 
использованию, резервного инструмента, траектория перемещения вычерчивается в 
отсутствие инструмента (для коррекции на диаметр будет использоваться 
номинальный диаметр, имеющийся в программе). 
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2. Проведение проверки с помощью программы в стандарте EIA/ISO 

Действия станка аналогичны действиям в автоматическом режиме. 

В. Технологическая карта 

В окне TOOL LAYOUT (Технологическая карта) все недоступные инструменты будут 
обозначаться как DSBL (Недоступные). 

Окно TOOL LAYOUT 

 

Примечание. В функции меню [PKNo. SHIFT] (Перемещение номера кармана) номера 
недоступных инструментов не даются инструментам, отображенным в 
столбце NEXT (Следующий). 

1. В комбинации с дополнительной функцией «задания номера группы» 
(GROUP No.) 

При использовании режима задания номеров групп в программе в формате MAZATROL, 
команды для инструментов в программе в стандарте EIA/ISO производятся в 
соответствии с данными о номере группы в окне TOOL DATA в программе в формате 
MAZATROL. 

Действия станка в автоматическом режиме (Или проверка траектории перемещения 
инструмента), которые базируется на программах в формате MAZATROL, отличаются от 
действий, когда не используется режим задания номеров группы. 

Действия станка в соответствии со способом выбора инструмента приведены ниже: 

1. Схема задания группы инструмента (параметр пользователя F94, бит 4 = 0) 

Если инструменты из выбранной группы являются недоступными, то работа станка будет 
остановлена предупредительным сообщением 653 ILLEGAL TOOL DESIGNATED (Задан 
недопустимый инструмент). 

- Если среди инструментов выбранной группы имеются доступные (включая 
поврежденные инструменты и инструменты с истекшим сроком службы), то они 
будут использоваться как запасные. 

2. Схема задания номера инструмента (параметр пользователя F92, бит 4 = 1) 

Когда инструмент под выбранным номером недоступен: 

(a) если задан номер группы, то поиск запасного инструмента будет производиться 
с использованием этого номера. Действия станка будут аналогичны описанным 
выше в схеме задания номера группы; 

(b) если номер группы не был задан, будет дано предупредительное сообщение 653 
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ILLEGAL TOOL DESIGNATED (Задан недопустимый инструмент).  

Пример. Разница между работой станка в двух приведенных схемах 

№ 
инстру
мента 

Номер группы Состояние 

1 12345678 DSBL 

(Недоступен) 

2   

3 87654321 DSBL 

(Недоступен) 

4 87654321  

Для установок в окне TOOL DATA, как показано выше 

Схема задания номера группы Схема задания номера инструмента 

Пример 1 
 Если задан номер T12345678T0M06: 

дается сообщение 653 ILLEGAL TOOL 
DESIGNATED. 

Пример 1 
Если задан номер T01T0M06 

дается сообщение 653 ILLEGAL TOOL 
DESIGNATED. 

Пример 2 
Если задан номер T87654321T0M06: 

выбирается инструмент TNo. 4. 

Пример 2 
Если задан номер T03T0M06: 

выбирается инструмент TNo. 4. 

Примечание. Работа станка в автоматическом режиме и при проверке траектории 
перемещения инструмента одинаковы. 

7-1-12 Окно списка длины инструмента 

1. Краткое описание 

Окно со списком длины инструмента доступно в окне TOOL DATA. Данное окно позволяет 
оператору станка вводить данные для многолезвийных инструментов в полях LENGTH 
(Длина инструмента) LENG COMP. (Коррекция на длину инструмента) и ACT-φ 
(Фактический диаметр инструмента), не переходя для каждого инструмента в зону 
CONTENTS (Подробные данные). Также в этом окне можно вводить данные для функции 
меню [LENGTH TEACH] и данные в виде приращений. 

Для вызова этого окна следует нажать кнопку меню [TOOL LENGTH], для закрытия окна 
следует снова нажать эту же кнопку меню. 
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1. Описание отображения данных в окне списка длины инструмента 

[1] [2] [3] [4]

 
 

No. Название  Ед. изм. Описание данных 

[1] TNo. — Номер гнезда 

[2] LENGTH мм Длина инструмента 

[3] LENG COM мм Величина компенсации положения режущей кромки инструмента 

[4] ACT-φ мм Фактический диаметр инструмента 

7-2 Окно TOOL FILE (Файл инструмента) 

Назначение 

- Это окно применяется для ввода данных об используемом фрезерном инструменте 
(концевых, торцовых и концевых сферических фрезах, зенковках и другом инструменте). 

Замечания 

- Окно TOOL FILE состоит из четырех окон, которые относятся к типу используемого 
инструмента. 

1. Окно TOOL FILE (END MILL) — файл данных о концевых фрезах. 
2. Окно TOOL FILE (FACE MILL) — файл данных о торцовых фрезах. 
3. Окно TOOL FILE (CHAMFER) — файл данных о зенковках. 
4. Окно TOOL FILE (BALL E-MILL) — файл данных о концевых сферических фрезах. 

- В окне TOOL FILE можно ввести данные о не более чем 256 инструментах. 

- При создании или отработке программы в автоматическом режиме невозможно 
использовать фрезерный инструмент, данные о котором не введены в окне TOOL FILE. 
Данные об имеющемся в наличии фрезерном инструменте обязательно должны быть 
введены в этом окне. 
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- При переходе в окно TOOL FILE из другого окна, оно автоматически будет выводиться в 
режиме TOOL FILE (END MILL) — файл данных о концевых фрезах. 
При необходимости вывода данного окна в другом режиме выполняются следующие 
действия. 

1. Нажать кнопку меню ENDMILL для возврата в режим TOOL FILE (END MILL). 
2. Нажать кнопку меню FACEMILL для перехода в режим TOOL FILE (FACE MILL). 
3. Нажать кнопку меню CHAMFER CUTTER для перехода в режим TOOL FILE 

(CHAMFER). 
4. Нажать кнопку меню BALL ENDMILL для перехода в режим TOOL FILE (BALL 

E-MILL). 

7-2-1 Окно данных 

1. Отображение данных в окнах для концевых фрез и концевых сферических фрез 

[5][4][2][1] [6] [5]

[8]

[4][2][1] [6]

 
D735S1050E 
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2. Отображение данных в окне для торцовых фрез 

[5][4][2][1] [7][6]

[8]

[5][4][2][1] [7][6]

 
D735S1051E 

3. Отображение данных в окнах для зенковок 

[7][4]

[8]

[3][2][1] [6][7][4][3][2][1] [6]

 
D735S1052E 
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4. Описание окна данных 

№ Название Размерность Описание данных 

[1] No. – Номер фрезерного инструмента в окне. 

мм Номинальный диаметр фрезерного инструмента. 
[2] NOM-φ 

– 
Индекс (код идентификации фрезерных инструментов с равным 
номинальным диаметром). 

[3] MIN-φ мм Минимальный диаметр зенковки. 

[4] MAT. – Материал фрезерного инструмента. 

[5] DEPTH мм Максимальная глубина врезания инструмента. 

[6] TEETH – Число зубьев фрезерного инструмента. 

[7] ANG. град. Угол при вершине фрезы или зенковки. 

[8] Page – 

Номер текущей страницы. Общее число страниц. 

a / b 

a: номер текущей страницы; 
b: общее число страниц. 

7-2-2 Регистрация данных о фрезерном инструменте 

Тип вводимых в окно TOOL FILE (Файл инструмента) данных различается и зависит от 
типа фрезерного инструмента. 

1. Задание данных для фрезерного инструмента любого типа (кроме зенковок) 

Пример ввода данных для концевой фрезы 

 

Материал инструмента: 
быстрорежущая сталь 
Число зубьев: 2 

30 

10 

Концевая фреза M3S018  
 

(1) Вызвать на экран окно TOOL FILE (END MILL) — файл данных о концевых фрезах. 

 На экран будет выведено следующее окно. 

No. NOM-φ MAT. DEPTH TEETH  

      

      

 

- В примере считается, что в данное окно еще не было занесено данных ни об одной 
концевой фрезе. 

(2) С помощью кнопок управления курсором вызвать курсор на экран. 

(3) С помощью кнопок управления курсором поместить курсор в поле No. строки, в 
которую требуется ввести данные об инструменте. 
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- Курсор может перемещаться только по уже заполненным строкам, а также 
смещаться на одну пустую строку ниже для ввода данных о новом инструменте. 

No. NOM-φ MAT. DEPTH TEETH  

 ← Переместить курсор на данную позицию. 
      

      

(4) Нажать кнопку INPUT (Ввод). 

 Курсор переместится в поле NOM-φ (Номинальный диаметр). 

No. NOM-φ MAT. DEPTH TEETH  

1      

      

      

(5) С помощью цифровых кнопок следует задать значение номинального диаметра 
инструмента для регистрации. Нажать кнопку INPUT (Ввод). 

- В данном примере следует задать значение «10». Нажать кнопку INPUT (Ввод). 

 Введенное значение будет отображено в поле NOM-φ. Курсор будет находиться 
в этом же поле, справа от введенного значения. 

 
No. NOM-φ MAT. DEPTH TEETH  

1 10.     

      

      

- В области меню окна будет выведено следующее меню для задания 
идентификационного номера инструмента (ID). 

A B C D E F G H HEAVY 
TOOL 

>>> 
(a)

           

J K L M N P Q R HEAVY 
TOOL 

>>> 
(b)

           

S T U V W X Y Z HEAVY 
TOOL 

>>> 
(c)

При нажатии кнопки [>>>], меню будут переключаться в последовательности (a) → 
(b) → (c) → (a). 

Если пункт [HEAVY TOOL] (Тяжелый инструмент) выделен или находится в 
нормальном состоянии (для этого следует нажать соответствующие кнопки меню). 
Коэффициент для тяжелых или обычных инструментов выбирается с помощью 
кнопок от [ A ] до [ Z ]. 

- Идентификационный код имеет отношение к коэффициенту, который присоединен к 
номинальному диаметру инструмента, для идентификации инструментов с 
одинаковым номинальным диаметром. 

Примечание. Ввод коэффициента для тяжелых инструментов приведет к 
уменьшению скорости движения устройства АСИ. Смена 
инструмента будет производиться в безопасном режиме. 
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(6) Используя соответствующие кнопки меню, задать необходимый идентификационный 
код инструмента. 

- В примере задается идентификационный код А для первого инструмента с 
номинальным диаметром 10 мм. Нажать кнопку [ A ]. 

- Нажать кнопку управления курсором , если это необходимо, чтобы задать 
идентификационный код. 

(7) Передвинуть курсор в поле MAT. (Материал инструмента) 

- В зоне меню, отобразится список материалов, которые задаются в окне CUTTING 
CONDITION – W.-MAT/T.-MAT. (Режимы резания, материал заготовки/материал 
инструмента). Подробнее см. раздел 8-1 настоящего Руководства. 

No. NOM-φ MAT. DEPTH TEETH  

1 10.A      

      

      
 
(8) Используя соответствующие кнопки меню, задать нужный материал инструмента. 

- В примере, нажата кнопка [HSS] (Быстрорежущая сталь). 

 Выбранный материал отобразится в поле MAT. (Материал инструмента) 

(9) Переместить курсор в поле DEPTH (Глубина). 

No. NOM-φ MAT. DEPTH TEETH  

1 10.A HSS     

      

      

(10) С помощью цифровых кнопок задать максимальную толщину слоя материала 
(глубину резания), который может быть снят за один проход (например, этой 
величине равняется длина режущей кромки концевой фрезы). Нажать кнопку INPUT 
(Ввод). 

- В данном примере следует задать значение «30». Нажать кнопку INPUT (Ввод). 

(11) Переместить курсор в поле TEETH (Число зубьев) 

No. NOM-φ MAT. DEPTH TEETH  

1 10.A HSS 30.    
      

      

(12) С помощью числовых кнопок задать число зубьев инструмента. Нажать кнопку INPUT 
(Ввод). 

- В данном примере следует задать значение «2». Нажать кнопку INPUT (Ввод). 

No. NOM-φ MAT. DEPTH TEETH  

1 10.A HSS 30. 2  
       

      

Примечание. Для ввода данных по торцовой фрезе и концевой сферической фрезе 
следует выполнить те же действия, вызвав на экран окно TOOL FILE в 
требуемом режиме. 
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2. Задание данных для зенковок 

Пример задания данных для зенковки приведен ниже. 

 

10 

20 

Зенковка 

45° 

Материал инструмента: 
Твёрдый сплав 

Число зубьев: 2 

 

(1) Вызвать окно TOOL FILE – CHAMFER (Файл инструмента, зенковка). 

 Будет отображено следующее окно. 

No. NOM-φ MIN-φ MAT. TEETH ANG.  

       

       

       

 
- В данном примере еще не задано ни одной зенковки 

(2) Для вызова курсора на экран нажать кнопку управления курсором. 

(3) С помощью кнопок управления курсором переместить курсор в поле No. (Номер 
инструмента). 

No. NOM-φ MIN-φ MAT. TEETH ANG.  

  ← Переместить курсор на данную позицию  

       

       

 
- Курсор можно перемещать только в строку номеров, которые уже были 
зарегистрированы, и на следующую строку. 

(4) Нажать кнопку INPUT (Ввод) 

 Соответствующий номер отобразится в поле No. Курсор переместится в поле 
NOM-φ. 

No. NOM-φ MIN-φ MAT. TEETH ANG.  

1        

       

       

 
(5) Задать номинальный диаметр инструмента и идентификационный код инструмента 

так, как было описано в пунктах (5) и (6) подраздела «Задание данных для 
фрезерного инструмента (кроме зенковок)». 

- В данном примере следует задать величину «20» для диаметра и «А» для 
идентификационного кода. Окно изменится следующим образом: 
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No. NOM-φ MIN-φ MAT. TEETH ANG.  

1 20.A       

       

       

 
(6) Переместить курсор в поле MIN-φ (Минимальный диаметр зенковки). 

(7) Ввести минимальный диаметр зенковки и нажать кнопку INPUT (Ввод). 

- В примере, приведенном выше, следует ввести «10» и нажать кнопку INPUT (Ввод). 

(8) Установить вид материала инструмента так, как описывается в пунктах (7) и (8) 
подраздела «Задание данных для фрезерного инструмента (кроме зенковок)». 

- В примере, приведенном выше, следует задать материал CBD (твердый сплав на 
основе карбида вольфрама). Окно изменится следующим образом: 

No. NOM-φ MIN-φ MAT. TEETH ANG.  

1 20.A 10. CBD     

       

       

 
(9) Задать число зубьев инструмента так, как описано в пунктах (11) и (12) подраздела 

«Задание данных для фрезерного инструмента (кроме зенковок)». 

- В примере, приведенном выше, следует задать «2». Окно изменится следующим 
образом: 

No. NOM-φ MIN-φ MAT. TEETH ANG.  

1 20.A 10. CBD 2    
       

       

 
(10) Переместить курсор в поле ANG. (Угол при вершине). 

(11) Ввести угол при вершине инструмента и нажать кнопку INPUT (Ввод). 

- В примере, приведенном выше, следует задать «45» и нажать INPUT (Ввод). 

No. NOM-φ MIN-φ MAT. TEETH ANG.  

1 20.A 10. CBD 2 45.  
        

       

7-2-3 Удаление части введенных данных 

Часть данных, введенных в окне TOOL FILE, может быть удалена. 

(1) Вызвать на экран окно TOOL FILE в том режиме, при котором отображаются 
требуемые данные. 

Пример. Требуется удалить данные о концевой фрезе, введенные под № 3 в окне TOOL 
FILE (END MILL). 

No. NOM-φ MAT. DEPTH TEETH  

1 10.A CBD 30. 2  

2 10.B HSS 10. 2  

3 20.A CBD 20. 4  

4 30.A HSS 15. 3  

5 40.A CBD 20. 4  
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- В примере считается, что данные, представленные на рисунке, занесены в 
соответствующее окно. 

(2) С помощью кнопок управления курсором вызвать курсор на экран. 

(3) С помощью кнопок управления курсором поместить курсор в поле No. строки, 
данные из которой требуется удалить. 

No. NOM-φ MAT. DEPTH TEETH  

1 10.A CBD 30. 2  

2 10.B HSS 10. 2  

3 20.A CBD 20. 4  

4 30.A HSS 15. 3  

5 40.A CBD 20. 4  

 

(4) Нажать кнопку меню [ERASE] (Удалить). 

 Соответствующий пункт [ERASE] будет выделен. 

(5) Нажать кнопку INPUT (Ввод). 

 Данные строки, на которой находился курсор, будут удалены. Последующие 
строки сместятся вверх. 

No. NOM-φ MAT. DEPTH TEETH  

1 10.A CBD 30. 2  

2 10.B HSS 10. 2  

3 30.A HSS 15. 3  

4 40.A CBD 20. 4  

      

- Выделение кнопки меню [ERASE] будет снято. 

7-3 Окно TOOL OFFSET (Коррекция на инструмент) 

Назначение 

Окно применяется (при работе с программами в стандарте EIA/ISO) для ввода данных о 
величине коррекции на диаметр инструмента и величине компенсации положения 
режущей кромки инструмента. 

Замечание 

Можно задать текущее положение по каждой оси. 

7-3-1 Окно данных 

Вид коррекции на инструмент различается в зависимости от модели станка (имеется два 
вида коррекции на инструмент: тип А и тип В). Отображаемые данные также различаются 
в зависимости от выбранного вида коррекции. 
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1. Отображение данных типа А 

[1]

No.

[2]

OFFSET

[1]

No.

[2]

OFFSET

[1]

No.

[2]

OFFSET

[1]

No.

[2]

OFFSET

[1]

No.

[2]

OFFSET

 
D735S1053E 

1. Описание данных типа А 
 

No. Наименование Размерно
сть 

Описание данных 

[1] No. — Номер коррекции на инструмент для заданной величины коррекции  

[2] OFFSET мм Величина коррекции на инструмент 
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3. Отображение данных типа В 

[2] [3][1] [4] [5][1]

 
D735S1054E 

4. Описание данных типа B 
 

No. Наименование  Размерность Описание данных 

[1] No. — 
Номер коррекции на инструмент для заданной величины 
коррекции 

[2] 
TOOL LENGTH 
GEOMETRY 

мм Величина геометрической коррекции на длину инструмента 

[3] TOOL LENGTH WEAR мм Величина искажения длины инструмента (при износе) 

[4] 
TOOL RADIUS 
GEOMETRY 

мм Величина геометрической коррекции на радиус при вершине 
инструмента 

[5] TOOL RADIUS WEAR мм 
Величина искажения радиуса при вершине инструмента(при 
износе)  

 

7-3-2 Порядок действий при задании данных коррекции на инструмент 

Для задания данных в поле OFFSET (Коррекция на инструмент) в окне TOOL OFFSET 
(тип A) (Коррекция на инструмент, тип А) или в полях GEOMETRY (Величина 
геометрической коррекции) и WEAR (Величина износа) в окне TOOL OFFSET (тип В) 
(Коррекция на инструмент, тип В), следует произвести следующие действия. 

Если предусмотрена опция упрощенного перевода величин из системы измерения в 
дюймах в метрическую систему, режим окна и система измерения в окне TOOL OFFSET 
выбираются с помощью кнопок меню. 
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1. Порядок действия при задании данных в ручном режиме 

(1) Для вызова курсора на экран нажать кнопку управления курсором. 

(2) Используя кнопки управления курсором, переместить курсор на позицию, в которой 
необходимо ввести данные. 

(3) С помощью числовых кнопок задать нужные данные и нажать кнопку INPUT (Ввод) 

 Введенные данные отобразятся на позиции курсора. 

2. Порядок действия при задании данных в автоматическом режиме с использованием 
функции TEACH (Накопление данных) 

Эта функция используется для автоматического задания данных о коррекции на длину 
инструмента в поле OFFSET (Величина коррекции на инструмент) в окне TOOL OFFSET 
(Вид A) (Коррекция на инструмент вид А) или в полях LENGTH GEOMETRY (Величина 
геометрической коррекции на длину инструмента) в окне TOOL OFFSET (Вид A) 
(Коррекция на инструмент вид В). 

(1) Вручную переместить оси и привести режущую кромку инструмента в 
соприкосновение с верхней поверхностью контрольного образца или заготовки, 
высота которой определена заранее. 

- См. Руководство по эксплуатации станка. 

(2) В окне TOOL OFFSET вызвать курсор и переместить его в поле OFFSET (Коррекции 
типа А) или в поле TOOL LENGTH GEOMETRY (Коррекция типа В), относящихся к 
инструменту, закрепленному в шпинделе. 

- Подробнее о вызове курсора см. действие (1) в пункте «1. порядок действий при 
задании данных в ручном режиме» настоящего Руководства. 

(3) Нажать кнопку меню [TEACH] (Накопление данных). 

 Будет выделено меню [TEACH]. 

(4) Используя цифровые кнопки, ввести высоту контрольного образца или высоту 
заготовки и нажать кнопку INPUT (Ввод). 

 Устройство ЧПУ автоматически вычислит длину инструмента. Вычисленная 
величина будет автоматически задана в поле OFFSET (Коррекция типа А) или в 
поле TOOL LENGTH GEOMETRY (Коррекция типа В). 
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M3S022 
Стол 

Длинна 
инструмента 

Расстояние от поверхности 
стола до режущей кромки 

инструмента 

Текущее 
положение 
обработки 

Нуль станка 

Расстояние 
от нуля 
станка до 
текущего 
положения 
обработки. Расстояние от 

нуля станка до 
поверхности 
стола 
(константа) 

 
Контрольный образец 

или заготовка 

Осевая 
коррекция 

инструмента

  
Когда текущее положение обработки будет сохранено в памяти устройства ЧПУ, 
устройство будет вычислять длину инструмента, если задана высота контрольного 
образца или заготовки (Т. е. расстояние от стола до режущей кромки инструмента). 

- Выделение меню [TEACH] будет снято автоматически. 

3. Выбор режима окна и системы измерения дюймы/метрическая система 

Если предусмотрена опция упрощенного перевода величин из системы измерения в 
дюймах в метрическую систему, режим окна и система измерения в окне TOOL OFFSET 
выбираются с помощью кнопок меню. 

Отображение [INCH MODE] в метрической системе (F91, бит 4 = 0), отображение 
[METRIC MODE] в системе измерения в дюймах (F91, бит 4 = 1). 

- При выборе [INCH MODE] пункт меню будет выделен, измерения будут производиться в 
системе измерений в дюймах. 

- При выборе [METRIC MODE] пункт меню будет выделен, измерения будут 
производиться в метрической системе. 

Подробнее, см. раздел 11-9 настоящего Руководства. 

Примечание. Данная функция доступна, только если предусмотрена опция упрощенного 
перевода величин из системы измерения в дюймах в метрическую систему. 
Даже если такая опция предусмотрена, функция не может использоваться, 
если задан «0» для параметра F82 (переключение системы измерений 
недоступно). 

7-3-3 Задание текущего положения режущей кромки инструмента 
Положение режущей кромки инструмента задается в окне POSITION (Положение 
режущей кромки инструмента). Данное окно вызывается из окна TOOL OFFSET 
(подробнее см. раздел 2-4 «Окно» настоящего Руководства). Для задания положения 
режущей кромки инструмента по каждой оси необходимо произвести следующие 
действия. 
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(1) Перейти в ручной режим, нажать кнопку WINDOW (вызов окна), в строке меню 
[Window] выбрпать меню [Position] и нажать кнопку INPUT (Ввод). Будет открыто 
окно POSITION. 

(2) Используя сенсорную панель, переместить указатель мыши на данные о текущем 
положении режущей кромки инструмента на требуемой оси. Для вывода курсора на 
экран щелкнуть левой кнопкой мыши. 

(3) С помощью числовых кнопок ввести новое значение координат и нажать кнопку 
INPUT (Ввод). 

(4) Используя сенсорную панель, переместить указатель мыши в требуемую позицию в 
окне TOOL OFFSET и щелкнуть левой кнопкой мыши. 

(5) Нажать кнопку WINDOW, чтобы убрать с экрана окно POSITION и произвести 
операцию, описанную в пункте (1). 

7-3-4 Измерение длины инструмента для программ в стандарте EIA/ISO 

1. Краткое описание 

- В коррекции на инструмент можно задать автоматическое измерение длины 
инструмента. 

- Существует два способа измерения длины инструмента: измерение в автоматическом 
режиме и измерение в полуавтоматическом режиме. 

При измерении длины инструмента в автоматическом режиме производятся следующие 
операции: 

• Непрерывная проверка 13 инструментов (максимальное количество) 

• Задание номеров коррекции 

• Автоматическое перемещение инструмента по осям X и Y (При автоматическом 
перемещении режущая кромка инструмента не располагается по центру шпинделя) 
[Контрольный параметр: L94]. 

В полуавтоматическом режиме может быть задан любой номер коррекции. 
[Контрольный параметр: L95] 

- Функция измерения длины инструмента в программе в стандарте EIA/ISO работает с 
опцией для программ в стандарте EIA/ISO. Если для параметра F93, бит 3 
(Доступно/Недоступно измерение длины в программе в формате MAZATROL для 
программ в стандарте EIA/ISO) задано «Доступно», данная функция работать не будет, 
даже если установлена опция, о которой говорилось выше. 
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2. Измерение длины инструмента в автоматическом режиме. Порядок действий 

(1) Выбрать окно TOOL OFFSET (Задание коррекции на инструмент) 

(2) Выбрать режим MDI (Ручной ввод данных) 

 Будет отображено окно режима MDI. 

(3) Нажать кнопку меню [T MSR AUTO] (Измерение длины инструмента в 
автоматическом режиме) 

 Меню будет выделено. В правой части экрана будет отображено окно для 
задания данных для измерения длины инструмента. 

 
D735S1055E 

(4) Задать номер инструмента, длину которого необходимо измерить. 

(5) Задать номер коррекции, соответствующий номеру инструмента. 

- Автоматическое задание номера коррекции 

Существует возможность автоматически задавать номера коррекции в процессе 
задания номера инструмента. Для этого необходимо задать требуемые параметры. 

Автоматически установленные номера коррекции привязаны к номерам 
инструмента (Величина сдвига задается параметром) 

Параметр L95: автоматическая установка номеров коррекции, для измерения 
коррекции на инструмент. 

                            (1: Да, 0: Нет) 

Параметр L96: величина сдвига номеров коррекции, которые были автоматически 
установлены для измерения коррекции на инструмент. 

(6) Переместить курсор, чтобы задать величину перемещения по оси X/Y. 

- Задание перемещения по оси X/Y. 

С помощью данного параметра производится выбор между отображением сдвига 
по оси X или отображением сдвига по оси Y. 

Параметр L94: окно X/Y SHIFT (Отображение смещения по оси X/Y) (1: Да, 0: Нет) 
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(7) Нажать кнопку меню [MDI START] (Начать ручной ввод данных). 

(8) Нажать кнопку INPUT (Ввод). 

- Измерения в М и Т кодах в окне MDI и соответствующие номера коррекции в левой 
части окна будут выделены красным цветом. 

 
D735S1056E  

(9) Когда меню выделено, как в пункте (3), операции, описанные в пунктах (4)- (8) можно 
повторить максимум 13 раз. 

(10) Чтобы произвести измерение, нажать кнопку CYCLE START (Начать измерение). 

 Результаты измерений будут заданы для соответствующего номера коррекции. 

- В процессе операции по измерению длины многолезвийных инструментов, 
страница, содержащая блоки данных о каждом инструменте выбирается 
автоматически. Данная страница отображается в левой части окна. 

Примечание. Данные, которые задавались в правой части окна, можно удалить 
построчно, используя функцию меню [ERASE] (Удаление данных) 

С помощью кнопки CANCEL, можно удалить только данные, которые находятся в 
позиции курсора. Данные в окне MDI останутся без изменений. Для внесения 
изменений в окне MDI, следует снова нажать кнопку меню [MDI START]. 
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3. Измерение длины инструмента в полуавтоматическом режиме. Порядок действий 

(1) Выбрать окно TOOL OFFSET (Задание коррекции на инструмент). 

(2) Выбрать режим MDI (Ручной ввод данных). 

 Будет отображено окно режима MDI. 

(3) Нажать кнопку меню [T MSR SEMIAUTO] (Измерение длины инструмента в 
полуавтоматическом режиме). 

 Как и в автоматическом режиме, меню будет выделено. В правой части экрана 
будет отображено окно для задания данных для измерения длины инструмента. 

В поле TNo. Будет отображаться номер инструмента, закрепленного в 
шпинделе. 

(3) Задать данные в поле OFFSET No.(Номер коррекции). 

(4) Нажать кнопку INPUT (Ввод). 

 В окне MDI будут отображены измерения в М- кодах и выделение будет снято. 

Если не был задан номер коррекции, измерения в окне MDI отображены не 
будут. 

(5) Чтобы произвести измерение, нажать кнопку CYCLE START (Начать процедуру 
измерения). 

- Измерение длины инструмента в полуавтоматическом режиме показано ниже. 
Точку пересечения следует определить заранее. 

Измери- 
тельный 
стол 

Измери- 
тельный 
стол 

Боковая фреза

Столкно- 
вение 

Боковая фреза 
Столкновение 

D735S1057  

4. Замечания 

- Данная функция недоступна для многолезвийных инструментов, когда требуется 
задание нескольких длин для одного гнезда магазина. 

- Для параметра L96 (Величина сдвига номеров коррекции, которые были автоматически 
установлены для измерения коррекции на инструмент) следует задать величину больше 
нуля. Если после сдвига номер коррекции превышает максимально допустимый к 
использованию, будет дано предупредительное сообщение. 

- С помощью данной функции нельзя произвести измерение датчика касания. 

 

E 



ОКНА ДЛЯ ЗАДАНИЯ ПАРАМЕТРОВ 8  

 8-1

8 ОКНА ДЛЯ ЗАДАНИЯ ПАРАМЕТРОВ 

8-1 Окно CUTTING CONDITION (W.-MAT./T.-MAT.) 
(Задание режимов резания: материал заготовки/материал инструмента) 

Назначение 

Окно предназначено для задания типа материала заготовки и инструмента. Эти данные 
учитываются при автоматическом определении режимов резания в окне PROGRAM 
(MAZATROL) (Программа MAZATROL) и в окне TOOL FILE (Файл инструмента). 

Замечания 

- Данные, заданные в настоящем окне, могут быть использованы только для программы в 
формате MAZATROL. 

- Первоначально выводятся данные, рекомендованные корпорацией YAMAZAKI MAZAK. 
При необходимости можно внести изменения или добавить данные. 

8-1-1 Окно данных 

1. Отображение данных 

 

[2] 

[1]

[1] 

[1]

[1] 

[1] 

[1] 

[1] 

[1] 

[1]

[1] 

[1] 

[1] 

[1]

[1] 

[1]

[1] 

D737S0048E 

2. Описание окна данных  

№ Название Ед. изм. Описание данных 

1 WORK MAT — Материал заготовки 

2 TOOL MAT — Материал инструмента 
 

H737S3H012E 



8  ОКНА ДЛЯ ЗАДАНИЯ ПАРАМЕТРОВ 

 8-2

8-1-2 Регистрация данных 

В окне CUTTING CONDITION (REGIST) (Задание режимов резания) можно задавать 
название материала заготовок и инструмента. Для этого необходимо ввести 
последовательность алфавитных символов и арабских цифр. 

(1) Для вывода курсора на экран нажать кнопку управления курсором. 

(2) Установить курсор на поля данных о материале заготовки (МАТ1—МАТ16) или на 
поля данных о материале инструмента (МАТ1—МАТ8). 

(3) С помощью кнопок задания адресных/числовых значений ввести соответствующее 
название. Нажать кнопку INPUT (Ввод). 

- Можно вводить не более 8 символов. Для заготовок можно задать до 16 видов 
материала, для инструментов — по 8 для каждого типа инструмента. 

- Для удаления введенного названия нажать кнопку CANCEL (Отмена). 

Примечание 1. Для автоматической компоновки последовательности инструмента в 
программе в формате MAZATROL имеются два параметра. Параметр 
D14 является определяющим для сверления алюминиевых заготовок, 
параметр D15 является определяющим для сверления 
неалюминиевых заготовок. Выбор материала заготовки определяет 
автоматическую установку одного из этих параметров. 
Материал 6 для заготовки задан как алюминий. В программе в 
формате MAZATROL будет использован параметр D14, если выбран 
материал заготовки 6. Если выбран другой материал заготовки, будет 
использован параметр D15. 
Подробнее об автоматической компоновке последовательности 
инструмента см. Руководство по программированию в формате 
MAZATROL. Подробнее о параметрах см. «Список параметров». 

Примечание 2 Наименования материала заготовок, заданные в этом окне, связаны с 
наименованиями материала в файле (\nm64mdata\eng\cspmat.txt), 
содержащем данные для расчета средней производительности, 
отображаемой в окне «Управление обработкой – предварительный 
расчет». Изменение наименования материала заготовки в одной 
области хранения данных требует такой же операции для другой 
области. 
См. пункт [13] в «3. Описание данных окна», раздел 6-9-1 настоящего 
Руководства. 
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8-1-3 Считывание и запись текстового файла 

Данные по наименованиям материала для заготовок и инструмента (пункты W.-MAT. и 
T.-MAT.), устанавливаемые для режимов резания, могут вводиться и выводиться с 
жесткого диска в виде текстового файла с помощью пункта главного меню [File]. 

1. Сохранение и загрузка файла 

- Сохранение файла 
Наименования материала для заготовок и инструмента, отображаемые в окне 
CUTTING CONDITION (Режимы резания), сохраняются в текстовом формате на 
жестком диске (\nm64data\eng\material.txt). 

- Загрузка файла 
Текстовый файл (\nm64dateng\material.txt) с наименованиями материала для 
заготовок и инструмента, сохраненный на жестком диске, загружается в память 
блока ЧПУ. 

Примечание.  «eng» в имени файла соответствует выбранному языку ввода. 

2. Формат текстового файла 

 [DRILL] 
1, 
2, 
3, 
4, 
5, 
6, 
7, 
8, 
[CTR-DR] 
1, 
2, 
3, 
4, 

(a) Имя 
группы 

(b) Наимено-
вание 
материала 

 
(а) Имя группы 

Имя группы — это наименование категории предметов (инструмента), для 
которой заданы данные о материале (см. ниже). 

Группа Состав Группа Состав 

WORK Заготовка BOR BAR Расточной резец 

DRILL Сверло B-B BOR Резец для обратного 
растачивания 

CTR-DR Центровочное сверло E-MILL Концевая фреза 

REAM Развертка F-MILL Торцовая фреза 

TAP Метчик B-E-MILL Концевая сферическая 
фреза 

BK FACE Инструмент для 
обратного цекования 

OTHER Другие виды 
инструмента, 
специальный резец 

CHF-C Зенковка   
 
Примечание. Символы в квадратных скобках используются в качестве ключевого слова 

при создании файла. Запрещается вносить изменения в данную строку. 
При внесении таких изменений возможны сбои при считывании файла. 
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(б) Наименование материала 
Файл содержит краткое описание материала. 

2, ______________ 

Первая цифра обозначает номер материала, соответствующий имени группы, 
приведенному ранее. Наименование материала может быть задано после запятой 
«,». 

Пример 1 

Файл  [WORK] 
1, S45C 
2,... 

 
Группа символов S45C введена как наименование 
материала заготовки № 1. 

Примечание 1. При задании наименования материала можно использовать до 8 
символов половинной ширины (или 4 символа полной ширины). 

Примечание 2. Запрещается вводить половинный нулевой код в начале или в конце 
строки наименования материала. Он может быть задан только между 
другими символами. 

Пример 2. Задание половинного нулевого кода в начале/конце строки. 

Файл  [WORK] 
1,_S45C_ 
2,.... 

 
Пример неправильного задания наименования 
материала заготовки (символ «_» относится к 
половинному нулевому коду). 

Пример 3. Половинный нулевой код внутри строки символов 

Файл  [DRILL] 
1,HSS B 
2,... 

 
Пример верного задания наименования материала. 

Примечание 3. Запрещается вводить одинаковые наименования материала в рамках 
одной группы. 

Пример 4 
Файл  [WORK] 

1,S45C 
2,S45C 
3,FC 
4,S45C 

 
Пример неверного задания наименования 
материала 
(При загрузке такого файла вводятся только 
наименования материалов заготовки S45C и FC под 
№ 1 и 3, соответственно; № 2 и 4 не учитываются. 
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8-2 Окно CUTTING CONDITION (C-SP/FR) 
(Режимы резания: работа шпинделя по оси C/величина подачи) 

Назначение 

Окно предназначено для регистрации базовых данных. Эти данные учитываются при  
автоматической установке режимов резания в окне PROGRAM (MAZATROL) (Программа 
MAZATROL) и в окне TOOL FILE (Файл инструмента). 

Замечания 

- Окно CUTTING CONDITION подразделяется на два окна, которые содержат данные по 
окружной скорости и величине подачи для каждого инструмента: 

1. Окно CUTTING CONDITION – C-SP (Режимы резания: работа шпинделя по оси C) 
2. Окно CUTTING CONDITION – FR (Режимы резания: величина подачи) 

- Данные, введенные в этом окне, могут быть использованы только для программы в 
формате MAZATROL. 

- Данные, рекомендованные корпорацией Yamazaki Mazak, установлены предварительно, 
перед отгрузкой оборудования. Эти установки могут быть изменены при необходимости. 

- Режимы резания, используемые в программе в формате MAZATROL, автоматически 
рассчитываются на основе данных, введенных в окне CUTTING CONDITION – 
W.-MAT./T.-MAT (Режимы резания: материал заготовки/материал инструмента) и в окне 
TOOL DATA (Данные об инструментах), а также с учетом уже введенных в программу 
данных и установок  параметров. О расчетных формулах см. Руководство по 
программированию. 

Примечание. При вызове окна CUTTING CONDITION (Режимы резания) из любого 
другого окна, оно автоматически откроется окном CUTTING CONDITION – 
C-SP (Режимы резания: работа шпинделя по оси C). 
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8-2-1 Окно данных 

A. Окно CUTTING CONDITION – C-SP (Режимы резания: работа шпинделя по оси C) 

[1] [6]

[4]
[3]

[2]

  
D735S1082E 
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B. Окно CUTTING CONDITION – FR (Режимы резания: величина подачи) 

[6]

[5]
[3]

[2]

[1]

D735S1083E 

2. Описание окна данных 

№ Название Ед. изм. Описание данных 

[1] Имя инструмента — Наименование (тип) текущего выбранного инструмента 

[2] W.-MAT. — Наименование материала заготовки 

[3] T.-MAT. — Наименование материала инструмента 

[4] C-SP м/мин Окружная скорость для материала заготовки 

[5] FR мм/об Величина подачи для материала заготовки 

[6] Страница — 

Текущая страница и общее число страниц 
a / b 
   a: текущая страница 
   b: общее число страниц 
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8-2-2 Регистрация данных 

Для каждого инструмента в окне CUTTING CONDITION – C-SP/ FR (Режимы резания: 
работа шпинделя по оси C/величина подачи) могут быть зарегистрированы следующие 
данные. 

1. Окружная скорость для каждого типа материала заготовки задается в окне CUTTING 
CONDITION – W.-MAT./T.-MAT (Режимы резания: материал заготовки/материал 
инструмента). 

2. Величина подачи для каждого типа материала заготовки задается в окне CUTTING 
CONDITION – W.-MAT./T.-MAT (Режимы резания: материал заготовки/материал 
инструмента). 

Данные режимов резания различаются в зависимости от типа фрезерного инструмента, 
материала заготовки и материала инструмента. При этом способ задания данных 
остается идентичным. Ниже приведен пример способа задания данных при 
определенных условиях: 

1. Например, FC (Сплав черных металлов) и HSS (Быстрорежущая сталь) заданы в 
окне CUTTING CONDITION – W.-MAT./T.-MAT (Режимы резания: материал 
заготовки/материал инструмента) в качестве материала 1 для материала заготовки 
(MAT.1 для W.-MAT.) и в качестве материала 1 для группы сверлильного 
инструмента (MAT.1 для DRILL). 

 

 MAT.1 MAT.2 MAT.3 
 FC   

 MAT.9 MAT.10 MAT.11 
    

TOOL MAT.1 MAT.2 MAT.3 
DRILL HSS   

CTR-DR    
 

2. Установить данные C-SP (Работа шпинделя по оси C) и FR (Величина подачи) по 
сверлильному инструменту для материала заготовки FC: 110 (м/мин) и 2 мм/об, 
соответственно. 

(1) Вызвать на экран окно CUTTING CONDITION – C-SP. 

 Окно будет представлено в следующем виде: 

DRILL  T.-MAT.  

W.-MAT. HSS BALANCE CARBIDE   

FC      

- Предполагается, что в качестве наименования материала заготовки и материала 
инструмента в окне CUTTING CONDITION - W.-MAT./T.-MAT были введены только 
FC и HSS, соответственно. 

(2) С помощью кнопок управления курсором вызвать курсор на экран. 

W.-MAT. 

T.-MAT. 
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(3) С помощью кнопок управления переместить курсор в столбец HSS для сверлильного 
инструмента по материалу заготовки FC. (Для ввода данных по работе шпинделя по 
оси C для других типов инструмента следует использовать кнопки перелистывания 
страниц.) 

 

 

DRILL  T.-MAT.  

W.-MAT. HSS     

FC       

 Установить курсор на данной 
позиции  

(4) С помощью цифровых кнопок задать значение окружной скорости. Нажать кнопку 
ввода INPUT. 

- В рассматриваемом примере следует задать значение «110». 

(5) Затем вызвать окно CUTTING CONDITION – FR. 

 Окно будет представлено в следующем виде: 

DRILL  T.-MAT.  

W.-MAT. HSS BALANCE CARBIDE   

FC      

(6) С помощью кнопок управления курсором переместить курсор в столбец HSS для 
сверлильного инструмента по материалу заготовки FC. (Для ввода данных по 
величине подачи для других типов инструмента следует использовать кнопки 
перелистывания страниц.) 

DRILL  T.-MAT.  

W.-MAT. HSS BALANCE CARBIDE   

FC       

 Курсор на данной позиции.  
(7) С помощью цифровых кнопок задать величину подачи. Нажать кнопку ввода INPUT. 

- В рассматриваемом примере следует задать значение «2» и нажать кнопку ввода 
INPUT. 
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8-3 Окно USER PARAMETER (Параметры пользователя) 

Назначение 

Окно предназначено для ввода и отображения параметров пользователя. 

8-3-1 < Окно данных > 

1. Отображение данных 

[1] [2] [1] [2] [1] [2] [1] [2] [1] [2] [1] [2] [1] [2]

 
D737S0054E 

2. Описание окна данных 

№ Название Размерность Описание данных 

1 Address — Адреса различных параметров пользователя 

2 Data — Данные различных параметров пользователя 

Примечание 1. Подробнее см. «Список параметров». 

Примечание 2. Перед изменением установок параметров необходимо проверить их 
правильность. 
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8-4 Окно MACHINE PARAMETER (Параметры станка) 

Назначение 

Окно предназначено для ввода и отображения параметров станка. 

8-4-1 Окно данных 

1. Отображение данных 

[1] [2] [2] [2] [2] [2]

[4]

[3]

 
D737S0055E 

2. Описание окна данных 

№ Название Ед. изм. Описание данных 

1 Address — Адрес различных параметров станка 

2 Data — Данные различных параметров станка 

3 Axis name — Имя оси. 
Примечание. Отображается в зависимости от номера 
 параметра. 

Примечание 1. Подробнее см. «Список параметров». 

Примечание 2. Перед изменением установок параметров необходимо проверить их 
правильность. 
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8-5 Окно CUTTING LEVEL SELECT (Выбор уровня обработки) 

Назначение 

- Обработка заготовки по заданным условиям может определяться одним из 10-и 
различных уровней точности. Уровни точности варьируются от FAST (Быстрый, для 
уровней скорости обработки) до ACCURATE (Точность обработки). Уровни обработки 
задаются в окне CUTTING LEVEL SELECT. 

Замечания 

- Из 10 уровней обработки по категориям FAST и ACCURATE уровень 1 и уровень 10 
обозначают, соответственно, наивысшую скорость и наибольшую точность 
произведенной обработки. 

- Выбор уровня точности может быть произведен и во время выполнения программы 
вводом соответствующих М-кодов. 

- При каждом вызове окна CUTTING LEVEL SELECT происходит перекрестная проверка 
установок параметров в памяти ЧПУ и параметров каждого уровня точности с целью 
определения текущего уровня. 

-  При использовании этой функции данные в параметры обработки (CUTTING 
PARAMETER) должны быть установлены заранее. 

8-5-1 Окно данных 

1. Отображение данных 

 

8-5-2 Выбор уровня обработки 

Выбор требуемого уровня обработки от 1 до 10 по категориям FAST (Скорость) и 
ACCURATE (Точность) (1 – наивысшая скорость обработки, 10 – наибольшая точность 
обработки) производится в следующем порядке. 

(1) В окне POSITION (Положение) нажать кнопку смены меню. 

(2) Нажать кнопку меню [C-LEVEL SELECT] (Выбор уровня для работы по оси С). 

 Кнопка меню будет выделена, и на экране появится окно CUTTING LEVEL 
SELECT (Выбор уровня обработки). 

(3) Использовать кнопки управления курсором  и  для выбора требуемого 
уровня. 

(4) Нажать кнопку INPUT. 

 Заданный уровень появится в окне CUTTING LEVEL SELECT. 
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Пример. Выбор уровня 5. 

 

(5) Нажать повторно кнопку меню [C-LEVEL SELECT], чтобы скрыть окно CUTTING 
LEVEL SELECT. 

Замечание 1. Данная функция относится к автоматическому переключению параметров 
ЧПУ в соответствии с заданным уровнем точности. При отсутствии данных, 
соответствующих введенным изменениям установок в окне USER 
PARAMETER (Параметры пользователя) или в окне MACHINE 
PARAMETER (Параметры станка) на момент переключения уровней 
обработки, ни один из 10 светодиодов в окне выбора не загорится для 
подтверждения выбора, а бегунок останется в положении уровня 1, как 
показано ниже: 

 

Замечание 2. Вспомогательные функции (М-коды) для выбора уровня обработки: 
 Наивысшая 

скорость 
M821 
M822 
 : 
 : 
M829 
M830  
 Наибольшая 

точность 

Подробнее о функции выбора условий обработки см. Руководство по 
программированию в стандарте EIA/ISO. 

Примечание. Настройка уровня точности представляет собой специальную функцию, 
использующуюся при обработке штампованных заготовок. Данная функция 
может применяться только на станках, предназначенных для такого вида 
обработки. На других станках окно CUTTING LEVEL SELECT 
отображаться не будет. 
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– ДЛЯ ЗАМЕТОК – 

E 
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9 ОКНА ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ДАННЫХ 

9-1 Окно DATA I/O (Ввод/вывод данных) 

Назначение 

Данное окно предназначено для обмена программами или другими данными между 
блоком ЧПУ и внешними устройствами. 

9-1-1 Окно данных 

1. Отображение данных 

[1]

[2]

[3]

[1]

[2]

[3]

[5]

[4]

[6]

 
D737S0060E 

2.  Описание окна данных 

№ Название Размерность Описание данных 

1 Work number — Номер передаваемой программы. Идентификация типа 
программы (MAZATROL или EIA/ISO). 

 М: программа MAZATROL; 
 Е: программа EIA/ISO. 

2 Data type — Данные, отличные от данных, передаваемых в программе. 

3 Unit name — Наименование передаваемого кадра. 

4 I/O mode — Режим передачи данных (загрузка, сохранение и прочие 
режимы). 

5 Display of execution — Отображение ввода или вывода данных. Отображение ввода 
или вывода данных осуществляется в соответствии с режимом 
передачи данных (4). 

6 CONVERT — Окно, показывающее, что программа в формате M PLUS 
преобразована в программу для хранения в блоке ЧПУ 

H737S3J013E 
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9-1-2 Работа с окном (карта памяти) 

С использованием карты памяти можно выполнять четыре вида операций ввода/вывода 
данных. 

- Загрузка 
Загрузка данных программы или иных данных, хранящихся на карте памяти, в блок ЧПУ. 

- Сохранение 
Сохранение данных программы или иных данных, хранящихся в памяти блока ЧПУ, на 
карте памяти. 

- Вывод базы данных (каталога) 
Вывод на монитор базы данных, сохраненных на карте памяти. 

- Форматирование 
Форматирование (инициализация) карты памяти. 

Ниже приведен порядок использования этих функций. 

Подразумевается, что карта памяти введена в блок ЧПУ, и проведены установки в карте 
памяти. 

Замечание. Функция ввода/вывода данных с карты памяти необязательна для системы 
 ЧПУ M640M NEXUS. 

 
осторожно! 

 Используется только ИС карта типа АТА. Невыполнение данного требования может 
привести к повреждению оборудования. 

 

A. Выбор каталога 

Перед загрузкой, сохранением и выводом на монитор дерева каталогов с карты памяти, а 
также выбором требуемого каталога необходимо выполнить следующие действия. 

(1) Нажать кнопку меню DIR. SELECT (Выбор каталога). 

- Отображение кнопки DIR. SELECT (Выбор каталога) выделяется. На монитор выводится 
следующее окно. 

 
(2) Ввести имя создаваемого каталога. Нажать кнопку INPUT (Ввод). 

- Для задания имени каталога следует использовать цифровые и алфавитные 
кнопки. 
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2. Удаление каталога 

Для удаления каталога (всех файлов с соответствующим именем) с карты памяти, 
необходимо выполнить следующие действия: 

(1) Нажать кнопку меню [DIR. DELETE] (Выбор каталога) 

 Отображение кнопки DIR. SELECT  выделяется. На экран выводится 
следующее окно. 

 
(2) Ввести имя создаваемого каталога. Нажать кнопку INPUT (Ввод). 

- Для задания имени каталога следует использовать цифровые и алфавитные 
кнопки. 

Примечание. Будут удалены все файлы указанного каталога. 

3. Загрузка 

(1) Нажать кнопку меню CARD (Плата). 

(2) Нажать кнопку меню (NC←CARD LOAD) (Загрузка с платы в память блока ЧПУ). 

- В поле отображения режима (I/O mode) появляется сообщение LOAD (Загрузка) 

(3) Выбрать данные для передачи. 

<Передача данных программы> 
- Установить курсор в поле отображения номера программы колонки CARD. Ввести 
номер передаваемой программы. После ввода номер программы будет выделен. 

- Можно выбирать для передачи до 32 программ. 

<Передача данных не в виде программы> 

- Установить курсор в поле соответствующих данных столбца CARD. Нажать кнопку 
INPUT (Ввод). Поле с именем данных выделяется. Это означает, что 
осуществляется передача данных. 

<Удаление заданных данных> 

- Для удаления всех заданных данных необходимо выполнить следующие действия. 

1) Нажать кнопку меню ALL ERASE (Удалить все). 

- Отображение кнопки ALL ERASE выделяется. 

2) Нажать кнопку INPUT (Ввод). 

- Выделение всех данных будет снято. Все номера программ будут уделены. 
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(4) Нажать кнопку меню START (Запуск). 

 Выделение кнопки START  будет выделено, это означает, что выполняется 
передача данных. 

- Передаваемые в настоящий момент данные выделяются цветом. 

- Выделение переданных данных снимается, идентичные данные отображаются в 
поле ЧПУ. 

- По завершении передачи данных выделение кнопки START будет снято. 

Примечание 1. С помощью параметра F82, бит 6 можно задавать необходимость 
передачи программы (1 или 0), номер которой совпадает с номером 
программы, сохраненной в памяти блока ЧПУ. Подробнее см. «Список 
параметров». 
Для загрузки данной программы необходимо заранее изменить имена 
предыдущих программ. Иначе загрузка будет невозможна. 

Примечание 2. Для вывода окна со списком всех номеров программ, сохраненных ранее 
в памяти блока ЧПУ, необходимо нажать кнопку меню PROGRAM FILE 
(Файл программы). Меню окна PROGRAM FILE выделено, когда данное 
окно выведено на монитор. Повторное нажатие кнопки меню PROGRAM 
FILE приведет к снятию выделения. Окно будет закрыто. 

Примечание 3. Передача данных не прерывается, даже если в процессе передачи 
осуществляется переход из одного окна в другое. Однако передаваемые 
данные не могут быть изменены. 
Это относится ко всем режимам, не только к режиму LOAD (Загрузка). 

Примечание 4. Передача данных прекращается в том случае, если во время процесса 
передачи данных будет нажата кнопка меню START (Запуск). Выделение 
будет также снято. Невозможно возобновить передачу данных с места 
остановки. 
Это относится ко всем режимам, не только к режиму LOAD (Загрузка). 

4. Сохранение 

(1) Нажать кнопку меню CARD (Плата). 

(2) Нажать кнопку меню NC→CARD SAVE (Сохранение из памяти блока ЧПУ на карту 
памяти). 

- В поле отображения режима (I/O mode) выводится сообщение SAVE (Сохранение). 

(3) Выбрать данные для передачи. 

- Порядок ввода данных аналогичен порядку ввода данных в режиме LOAD 
(Загрузка). Задать данные в поле NC. (См. действие (3), «Б. Загрузка»). 

5. Нажать кнопку меню START (Запуск). 

- Отображение кнопки START выделяется. Выполняется передача данных. 

- Передаваемые в настоящий момент данные выделяются цветом. 

- Выделение переданных данных снимается, идентичные данные отображаются в 
поле CARD. 

- По завершении передачи данных выделение кнопки START (Пуск) будет снято. 
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5. Вывод дерева каталогов 

(1) Нажать кнопку меню CARD (Плата). 

(2) Нажать кнопку меню CARD CONTENT (Данные платы). 
В поле отображения режима (I/O mode) выводится сообщение DIR (Каталог). 

(3) Нажать кнопку меню START (Запуск). 

- Выделение кнопки START снимается. Тип сохраненных на плате данных отображается 
в поле CARD. 

- Если данные программы сохранены на внешнем носителе, в соответствующем 
поле отображается номер программы. 

- Если на внешнем носителе сохранены иные данные, соответствующий пункт будет 
выделен. 

- После передачи всех данных выделение кнопки START будет снято. 

6. Форматирование 

(1) Нажать кнопку меню CARD (Плата). 

(2) Нажать кнопку меню CARD FORMAT (Форматирование платы). 
В поле отображения режима (I/O mode) выводится сообщение FORMAT 
(Форматирование). 

(3) Ввести значение «–9999». Нажать кнопку INPUT (Ввод). 

(4) Нажать кнопку меню START. 

- Выделение кнопки START выделяется. Выполняется форматирование. 

- По завершении форматирования выделение кнопки START будет снято. 

7. Выбор области HDD OPERATION PROGRAM (Операции ПЗУ) 

Для того чтобы войти в область HDD OPERATION PROGRAM с целью ввода/вывода 
данных с карты памяти, необходимо выполнить следующие действия: 

(1) Нажать кнопку меню [HD AREA] (Область жесткого диска) 

 Отображение кнопки [HD AREA] выделяется. 

- Производятся операции ввода/вывода с карты памяти. Для завершения операций 
необходимо повторно нажать кнопку [HD AREA] , при этом выделение снимается. 
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9.1.3 Операции ввода/вывода данных (кассета с магнитной лентой) 

С использованием кассеты с магнитной лентой или микродиска можно выполнять 
следующие четыре операции ввода/вывода данных. 

Загрузка 

- Загрузка в блок ЧПУ данных программы или иных данных, хранящихся на кассете или 
микродиске. 

Сохранение 

- Сохранение на кассете или микродиске данных программы или иных данных, 
хранящихся в памяти блока ЧПУ. 

Сравнение 

- Сравнение данных, хранящихся на кассете или микродиске, с данными, сохраненными 
в памяти блока ЧПУ. 

Вывод каталогов базы данных 

- Вывод на монитор списка данных, хранящихся на кассете или микродиске. 

Ниже приведен порядок использования каждой функции. Предварительно необходимо 
подсоединить к блоку ЧПУ магнитофонную приставку или устройство чтения микродисков 
(MAZAK) и вставить кассету или микродиск. 

1. Загрузка 

(1) Нажать кнопку меню CMT I/O (Ввод/вывод данных с кассеты). 

(2) Нажать кнопку меню LOAD NC←CMT (Загрузка с кассеты в память блока ЧПУ). 

- В поле отображения режима (I/O mode) выводится LOAD (Загрузка). 

(3) Выбрать передаваемые данные. 

<Передача данных программы> 

- Установить курсор в поле СМТ и задать номер передаваемой программы. 
Заданный номер программы выделяется. 

- Для передачи можно выбирать до 32 программ. 

<Передача данных не в виде программы> 

- Установить курсор в соответствующее поле данных колонки СМТ. Нажать кнопку 
INPUT (Ввод). Имя данных будет выделено. Данные готовы к передаче. 

<Удаление заданных данных> 

- Установить курсор на удаляемые данные. Нажать кнопку удаления данных. Если 
выделены данные программы, номер программы будет удален, а выделение будет 
снято. Если удаляются иные данные, выделение также снимается. 

Для удаления всех данных необходимо выполнить следующие действия. 

1) Нажать кнопку меню ALL ERASE (Удалить все). 

- Отображение кнопки ALL ERASE выделяется. 

2) Нажать кнопку INPUT (Ввод). 

- Выделение всех данных снимается. Номера программ будут удалены. 
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(4) Нажать кнопку меню START (Запуск). 

- Отображение кнопки START выделяется. Выполняется передача данных. 

- Передаваемые в настоящий момент данные выделяются цветом. 

- Выделение переданных данных снимается. Аналогичные данные отображаются в 
поле NC. 

- Выделение переданных данных снимается, идентичные данные отображаются в 
поле ЧПУ. 

- По завершении передачи данных выделение кнопок START (Запуск) будет снято. 

Примечание 1. Можно выбирать данные, используя программу, номер которой 
совпадает с номером программы, сохраненной в памяти блока ЧПУ. 
Подробнее см. «Список Параметров». 
Для того чтобы загрузить программу, необходимо заранее изменить 
имена предыдущих программ, а также установить требуемое значение 
соответствующего параметра. Иначе загрузка программы будет 
невозможна. 

Примечание 2. Для вывода окна со списком всех номеров программ, сохраненных 
ранее в памяти блока ЧПУ, необходимо нажать кнопку меню PROGRAM  
FILE (Файл программы). Меню окна PROGRAM FILE  выделяется, пока 
данное окно остается на мониторе. 
При повторном нажатии кнопки меню PROGRAM FILE  выделение 
будет снято. 

Примечание 3. Возможна загрузка программы, которая была создана с использованием 
ЧПУ MAZATROL M PLUS (программа M PLUS ). В этом случае 
программа M PLUS автоматически включается в программу блока ЧПУ. 
Однако нельзя загрузить никакие другие виды данных, даже при их 
наличии в программе M PLUS. Во время обработки данных программы 
M PLUS программой блока ЧПУ, в правом нижнем углу экрана 
выводится сообщение CONVERT (Конвертация). 

Примечание 4. Передача данных не прерывается, даже если в процессе передачи 
осуществляется переход из одного окна в другое. Тем не менее, 
передаваемые данные не могут быть изменены. 
Это относится ко всем режимам, а не только к режиму LOAD (Загрузка). 

Примечание 5. Передача данных прекращается, если во время процесса передачи 
данных будет нажата кнопка меню START (Запуск). Выделение данных 
будет также снято. Невозможно возобновить передачу данных с места 
остановки. 
Это относится ко всем режимам, а не только к режиму LOAD (Загрузка). 

Примечание 6. Если прервать сохранение, будут сохранены только те данные, которые 
были переданы до прерывания, несмотря на то, что все данные 
выделяются в каталоге. 
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2. Сохранение 

(1) Нажать кнопку меню CMT I/O (Ввод/вывод данных в кассеты). 

(2) Нажать кнопку меню [SAVE NC → CMT] (Сохранить из ЧПУ →на КМЛ). 

- В поле отображения режима (I/O mode) выводится сообщение SAVE 
(Сохранение). 

(3) Выбрать передаваемые данные. 

- Порядок ввода данных аналогичен порядку для режима LOAD (Сохранение). 
Ввести данные в поле NC. (См. действие (3), «А. Загрузка».) 

(4) Нажать кнопку меню START (Запуск). 

  Отображение кнопки START выделяется. Выполняется передача данных. 

- Передаваемые в настоящий момент данные выделяются пурпурным цветом. 

- Выделение переданных данных будет снято. Аналогичные данные выводятся в 
окне СМТ. 

- По завершении передачи данных выделение кнопки START будет снято. 

Примечание 1.  При сохранении всех данных памяти блока ЧПУ на микродиске 
следует разделить область памяти микродиска на две части, а не на 
шесть. При делении на шесть частей памяти может не хватить для 
сохранения всех данных. 

Примечание 2. Если нажать кнопку меню [PROGRAM FILE] во время процесса 
передачи и сохранения данных, будет выделено меню окна [PROGRAM 
FILE]. При этом выводится окно [PAGE SAVE] (Сохранение страницы). 

Примечание 3. Нажатие кнопки меню PAGE SAVE во время ввода данных позволяет 
автоматически задать все номера программ, отображаемых в окне. 
Если нажать кнопку PAGE SAVE во время ввода/вывода данных, то на 
монитор выводится сообщение об ошибке «422 MEMORY PROTECT (I/O 
BUSY)» (422. Защита памяти. Выполняется операция ввода/вывода 
данных). Данное сообщение выводится также при выборе режима 
COMPARE (Сравнение). 

3. Сравнение 

(1) Нажать кнопку меню CMT I/O (Ввод/вывод данных с кассеты). 

(2) Нажать кнопку меню COMPARE NC=CMT (Сравнить данные блока ЧПУ и кассеты). 

- В поле отображения режима (I/O mode) выводится сообщение COMPARE (Сравнение). 

(3) Выбрать данные для сравнения с предварительно сохраненными в памяти блока 
ЧПУ данными. 

- Порядок ввода данных аналогичен порядку, приведенному в разделе «1. Загрузка». 
Ввести данные в поле NC. (См. действие (3), «А. Загрузка»). 

- Нажать кнопку меню START (Запуск). 

- Отображение кнопки START выделяется. Выполняется сравнение данных. 

- Сравниваемые в настоящий момент данные выделяются цветом. 

- Выделение данных, сравнение которых уже выполнено, снимается. Аналогичные 
данные выводятся в поле СМТ. 
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- Если выделение кнопки меню START снимается, а сообщение об ошибке не 
выводится, это означает, что все выбранные данные совпадают с данными, 
сохраненными в памяти блока ЧПУ. 

- Если данные не совпадают, выводится сообщение об ошибке «511 DATA ARE NOT 
COINCIDENT» (511 Данные не совпадают). Происходит остановка выполнения 
операции сравнения. 
Выделенные данные не совпадают с данными, сохраненными в памяти блока ЧПУ. 

4. Вывод каталогов базы данных 

(1) Нажать кнопку меню  [CMT] (Кассета с магнитной лентой). 

(2) Нажать кнопку меню [CMT CONTENTS] (Данные кассеты). 

 В поле отображения режима (I/O mode) выводится DIR. (Каталог). 

(3) Нажать кнопку меню [START] (Запуск). 

 Отображение кнопки [START] выделяется. В поле СМТ выводится название 
типа данных, сохраненных на кассете или микродиске. 

- Если на внешнем носителе хранятся данные программы, в соответствующем поле 
отображается номер программы. 

- Если на внешнем носителе хранятся иные данные, соответствующий пункт 
выделяется. 

- После завершения вывода всех данных выделение кнопки [START] (Запуск) будет 
снято. 

Примечание. В целях экономии времени по выбору данных рекомендуется 
выполнять операцию вывода дерева каталогов до загрузки или 
сравнения данных. 

Пример 1. Для загрузки всех данных с кассеты или микродиска необходимо 
выполнить следующие действия. 

(1)  Вызвать сохраненные данные на монитор посредством функции 
«Вывод каталогов базы данных». 

(2)  Нажать кнопку меню [LOAD NC ← CMT] (Загрузка данных с 
кассеты в память блока ЧПУ). 

(3)  Нажать кнопку меню [START] (Запуск). 

Пример 2. Для загрузки конкретных данных с кассеты или микродиска необходимо 
выполнить следующие действия. 

(1)  Вызвать сохраненные данные на монитор посредством функции 
«Вывод каталогов базы данных». 

(2)  Нажать кнопку меню [LOAD NC ← CMT] (Загрузка данных с 
кассеты в память блока ЧПУ). 

(3)  Установить курсор на поле данных, загружать которые не 
требуется. Нажать кнопку отмены. Как вариант, можно ввести 0 для 
ненужной программы. 

(4)  Нажать кнопку меню [START] (Запуск). 
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5. Установка параметров передачи 

А. Установка параметров 

Параметры для передачи информации (скорость двоичной передачи и т. п.) 
устанавливаются в данном окне. Для установки необходимо выполнить следующие 
действия. 

(1) Нажать кнопку меню [PARAM.] (Параметры) 

 Отображение кнопки [PARAM.] выделяется. Информация о передачи данных 
выводится на окно. 

(2) При необходимости установить параметры. 

- Подробнее см. «Список параметров». 

(3) Нажать кнопку INPUT (ввод) или кнопку [OK] в окне. 

 Выделение меню [PARAM.] будет снято. Окно будет свернуто. 

Б. Установка подробных параметров 

(1)  Нажать кнопку меню [PARAM. DETAIL] (Содержание параметра). 

 Отображение кнопки [PARAM. DETAIL] выделяется. Информация о передаче 
данных выводится на окно. 

(2) При необходимости установить параметры. 

- Подробнее см. «список параметров» 

(3) Нажать кнопку INPUT (ввод) или кнопку [OK] в окне. 

 Выделение меню [PARAM. DETAIL] будет снято. Окно будет свернуто. 

9-1-4 Операции ввода/вывода данных (перфолента) 

С использованием перфоленты или микродиска можно выполнять следующие шесть 
операций ввода/вывода. 

1. Загрузка 
Загрузка конкретной программы или иных данных, хранящихся на перфоленте или 
микродиске, в память блока ЧПУ. 

2. Полная загрузка 
Загрузка всех программ или иных данных, хранящихся на перфоленте или микродиске, в 
память блока ЧПУ. 

3. Перфорирование 
Сохранение конкретной программы или иных данных, хранящихся в памяти блока ЧПУ, 
на перфоленте или микродиске. 

4. Полное перфорирование 
Сохранение всех программ или иных данных, хранящихся в памяти блока ЧПУ, на 
перфоленте или микродиске. С помощью установки соответствующих параметров, могут 
быть сохранены только все программы. 

5. Сравнение 
Сравнение данных в виде программы или данных не в виде программы, хранящихся на 
перфоленте или микродиске, с данными выбранной программы в памяти блока ЧПУ. 
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6. Полное сравнение 
Сравнение данных всех программ или иных данных, хранящихся на перфоленте или 
микродиске, с данными программ в памяти блока ЧПУ. 

Примечание. Ввод/вывод всех данных (за исключением программ в формате EIA/ISO) 
осуществляется в трехзначном G-формате. Подробнее см. Руководство 
по программированию в формате MAZATROL. 

Порядок использования данных функций приведен ниже. Предварительно необходимо 
подсоединить к блоку ЧПУ устройство чтения перфолент или устройство чтения 
микродисков MAZAK и вставить перфоленту или микродиск. 

1. Загрузка 

(1)Нажать кнопку меню[TAPE] (Перфолента). 

(2)Нажать кнопку меню [LOAD NC ← TAPE] (Загрузить программу с перфоленты в память 
блока ЧПУ). 

 В поле отображения режима выводится LOAD (Загрузка). 

(3)Выбрать данные, которые требуется передать. 

- См. действие (3), пункт «1 загрузка», подраздел 9-1-3. 

(2) Нажать кнопку меню[START] (Запуск). 

 Отображение кнопки [START] выделяется. Выполняется передача данных. 

- Данные, передача которых осуществляется в настоящий момент, отображаются в 
пурпурном цвете. 

- После завершения передачи данных выделение кнопки меню [START] будет снято. 

Примечание. Примечания 1, 2, 4 и 5 в пункте «1 загрузка, подраздел 9-1-3». «Операции 
ввода/вывода данных (кассета с магнитной лентой)» действительны и для 
данного раздела. 

2. Полная загрузка 

(1) Нажать кнопку меню [TAPE] (Перфолента). 

(2) Нажать кнопку меню  [ALL LOAD NC ← TAPE] (Загрузить все данные с 
перфоленты в память блока ЧПУ). 

- В поле отображения режима (I/O mode) выводится сообщение ALL-LOAD (Полная 
загрузка). 

(3) Нажать кнопку меню [START] (Запуск). 

- Отображение кнопки [START] выделяется. Выполняется передача данных. 

- По завершении передачи данных выделение кнопки [START] будет снято. 

3. Перфорирование 

(1) Нажать кнопку меню[TAPE] (Перфолента). 

(2) Нажать кнопку меню  [PUNCH NC → TAPE] (Сохранить программу из памяти блока 
 ЧПУ на перфоленту). 

- В поле отображения режима выводится PUNCH (Перфорация). 

(3) Выбрать данные, которые требуется передать. 

- См. действие (3), пункт «1 Загрузка». Задать данные в поле NC. 
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(4) Нажать кнопку меню [START] (Запуск). 

- Отображение кнопки [START] выделяется. Срабатывает устройство считывания с 
перфоленты. 

- Данные, передаваемые на перфоленту в настоящий момент, отображаются в цвете. 

- Выделение данных, сохраненных на перфоленту, снимается. Аналогичные данные 
отображаются в поле TAPE (Перфолента). 

- После сохранения всех выбранных данных на перфоленте выделение кнопки 
[START] будет снято. 

4. Запись всех данных на перфоленту 

(1)Нажать кнопку меню  [TAPE] (Перфолента). 

(2)Нажать кнопку меню [ALL PUNCH NC → TAPE] (Сохранить все данные из памяти 
блока ЧПУ на перфоленту). 

- В поле отображения режима выводится ALL-PUNCH (Полное перфорирование). 

(3)Нажать кнопку меню START (Запуск). 

- Отображение кнопки [START] выделяется. Срабатывает устройство считывания с 
перфоленты. 

- Параметр TAP26, бит 1 = 0 

После того как все программы и иные данные будут переданы из памяти блока ЧПУ на 
перфоленту, выделение кнопки START будет снято. 

- Параметр TAP26, бит 1 = 1 

После того как все программы и иные данные будут переданы из памяти блока ЧПУ на 
перфоленту, выделение кнопки [START] будет снято. 

5. Сравнение 

(1)Нажать кнопку меню [TAPE] (Перфолента). 

(2)Нажать кнопку меню [COMPARE NC = TAPE] (Сравнить программу, сохраненную в 
памяти блока ЧПУ, с данными на перфоленте). 

- В поле отображения режима выводится COMPARE (Сравнение). 

(3)Выбрать данные для сравнения. 

- См. действие (3), «1 Загрузка». 

(4) Нажать кнопку меню [START] (Запуск). 

- Кнопка [START] выделяется, выполняется сравнение данных программы. 

- Данные программы и иные данные, сравнение которых осуществляется в 
настоящий момент, отображаются в цвете. 

- Выделение данных программы и иных данных, сравнение которых уже выполнено, 
снимается. Аналогичные данные отображаются в поле NC. 

- Если выделение кнопки [START] снимается без вывода сообщения об ошибке, это 
означает, что данные выбранной программы и иные данные совпадают с данными 
программы и иными данными, хранящимися в памяти блока ЧПУ. 

- При несовпадении данных программы и иных сравниваемых данных выводится 
сообщение об ошибке 511 PROGRAM DATA NOT SAME (541 Данные не совпадают). 
Выполнение операции сравнения прерывается. 
Выделенные данные не совпадают с данными, сохраненными в памяти блока ЧПУ. 
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6. Полное сравнение 

(1)Нажать кнопку меню [TAPE] (Перфолента). 

(2)Нажать кнопку меню [ALLCOMP NC = TAPE] (Сравнить все данные, сохраненные в 
памяти блока ЧПУ, с данными на перфоленте). 

- В поле отображения режима (I/O mode) выводится сообщение ALL-COMP (Полное 
сравнение). 

(3)Нажать кнопку меню [START] (Запуск). 

- Отображение кнопки [START] выделяется. Выполняется сравнение данных. 

- Если выделение кнопки [START] снимается без вывода сообщения об ошибке, это 
означает, что данные всех программ и иные данные совпадают с данными 
программ и иными данными, хранящимися в памяти блока ЧПУ. 

- При несовпадении данных программы выводится сообщение об ошибке «541 DATA 
ARE NOT COINCIDENT» (541 Данные не совпадают). Выполнение операции 
сравнения прерывается. 

 7. Ввод/вывод имени программы на перфоленту 

При передаче программы из памяти блока ЧПУ на перфоленту С помощью функции 
ввода/вывода имя программы, задаваемое в окне PROGRAM FILE (Файл программ), 
может быть присвоено данной программе в процессе выполнения операции передачи 
данных. 

А. Условия выполнения передачи данных 

1. Ввод или вывод имени программы возможен только в том случае, если в параметр 
ТАР26, бит 2 включена функция ввода/вывода имени программы на перфоленту. 
Подробнее см. «Список параметров». 

2. Для обмена именами программ с перфолентой могут быть использованы только 
следующие функции, доступные в окне DATA I/O (TAPE) (Ввод/вывод данных с 
перфоленты): 

-  загрузка; 
-  полная загрузка; 
-  перфорирование; 
-  полное перфорирование; 
-  сравнение; 
-  полное сравнение. 

Б. Формат записи на перфоленте 

Имя программы, передаваемое с/на ленту, должно быть задано следующим образом. 
Ввести номер, начинающийся с нуля, затем контрольный код «(», затем имя программы и 
контрольный код «)». 

Пример. O00001234(COMMENT1234); 
  ↓ 
 Имя программы 

В. Примечания 

1. Для задания имени программы могут быть использованы только коды, указанные в 
списке кодов ASCII. 
Если в качестве имени программы вводится код ASCII, отличный от 20, 2D, 2E, с 30 
по 39, или с 41 по 5A , то он преобразуется в код пробела (&20) и сохраняется в 
оперативной памяти блока ЧПУ. 
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2. Максимальное количество знаков в имени программы, которое может быть 
сохранено в памяти ЧПУ во время операции загрузки имени программы, равно 48. 
Следовательно, если в загружаемом имени программы будет 49 знаков или более, 
все они (более 48) будут игнорироваться. 

8. Установка параметров передачи 

А. Установка параметров 

Параметры для передачи информации (скорость двоичной передачи и т. п.) 
устанавливаются в данном окне. Для установки необходимо выполнить следующие 
операции: 

(1) Нажать кнопку меню [PARAM.] (Параметры) 

 Отображение кнопки [PARAM.] выделяется. Информация о передачи данных 
выводится на окно. 

(2) При необходимости установить параметры. 

- Подробнее см. «Список параметров». 

(3) Нажать кнопку INPUT (ввод) или кнопку [OK] в окне. 

 Выделение меню [PARAM.] будет снято. Окно будет свернуто. 

Б Установка подробных параметров 

(1) Нажать кнопку меню [PARAM. DETAIL] (Содержание параметра). 

 Отображение кнопки [PARAM. DETAIL] выделяется. Информация о передаче 
данных выводится на окно. 

(2)При необходимости установить параметры. 

- Подробнее см. «Список параметров» 

(3)Нажать кнопку INPUT (ввод) или кнопку [OK] в окне. 

 Выделение меню [PARAM. DETAIL] будет снято. Окно будет свернуто. 

9-1-5 Операции ввода/вывода данных (гибкий диск) 

С использованием дискеты можно выполнять четыре операции ввода/вывода. 

1. Загрузка 
 Загрузка данных программы или иных данных с дискеты в блок ЧПУ. 

2. Сохранение 
Сохранение на гибком диске данных программы или иных данных, хранящихся в 
памяти блока ЧПУ. 

3. Вывод каталогов базы данных 
Вывод на монитор списка сохраненных на дискете данных. 

4. Форматирование 
Форматирование (инициализация) гибкого диска. 

- Порядок использования каждой функции см. ниже. Предварительно необходимо 
подсоединить к блоку ЧПУ дисковод и вставить гибкий диск. 
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1. Выбор каталогов 

Перед загрузкой, сохранением и выводом на монитор данных, сохраненных на гибком 
диске, необходимо выбрать соответствующий каталог. Для этого необходимо выполнить 
следующие действия. 

(1) Нажать кнопку меню [DIR. SELECT] (Выбор каталога). 

 Отображение кнопки [DIR. SELECT] выделяется. На экран выводится 
следующее окно. 

 
(2) Ввести имя требуемого каталога. Нажать кнопку INPUT (Ввод). 

- Для ввода имени следует использовать цифровые и алфавитные кнопки. 

2. Удаление каталога 

Для удаления каталога (вместе с файлами) с гибкого диска необходимо выполнить 
следующие действия. 

(1) Нажать кнопку меню [DIR. DELETE] (Удаление каталога). 

 Отображение кнопки [DIR. DELETE] выделяется. На экран выводится следующее 
окно. 

 
(2) Ввести имя удаляемого каталога. Нажать кнопку INPUT (Ввод). 

- Для ввода имени следует использовать цифровые и алфавитные кнопки. 

 Примечание. Все файлы данного каталога будут удалены. 

3. Загрузка 

(1) Нажать кнопку меню  [FLOPPY] (Дискета). 

(2) Нажать кнопку меню [LOAD NC ← FD] (Загрузить данные с дискеты в блок ЧПУ). 

- В поле отображения режима выводится LOAD (Загрузка). 
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(3) Выбрать данные, которые требуется передать. 

<Передача данных программы> 
- Установить курсор в поле отображения номеров программ в поле FLOPPY. Задать 
номер программы для передачи данных. Выбранный номер программы выделяется. 

- Можно выбрать для передачи до 32 программ. 

<Передача данных не в виде программы> 
- Установить курсор на соответствующие данные в поле FLOPPY. Нажать кнопку 

INPUT (Ввод). Выбранное имя массива данных будет выделено. Это означает, что 
данные готовы к передаче. 

<Удаление заданных данных> 
- Для удаления всех заданных данных необходимо выполнить следующие действия. 

1) Нажать кнопку меню [ALL CANCEL] (Удалить все). 

- Отображение кнопки [ALL CANCEL] (Удалить все) будет выделено. 

2) Нажать кнопку INPUT (Ввод). 

- Выделение данных будет снято. Все номера программ будут удалены. 

(4) Нажать кнопку меню [START] (Запуск). 

- Отображение кнопки [START] будет выделено. Выполняется передача данных. 

- Данные, передача которых выполняется в настоящий момент, отображаются в 
цвете. 

- Выделение переданных данных будет снято. Аналогичные данные выводятся в 
поле NC. 

- По завершении передачи данных выделение кнопки меню [START] будет снято. 

Примечание 1. С помощью параметра F82, бит 6 можно задавать необходимость 
передачи программы (1 или 0), номер которой совпадает с номером 
программы, сохраненной в памяти блока ЧПУ. Подробнее см. «Список 
параметров». 
Для того чтобы загрузить программу, необходимо заранее изменить 
имена предыдущих программ, а также установить необходимое значение 
соответствующего параметра. Иначе загрузка программы будет 
невозможна. 

Примечание 2. Для вывода окна со списком всех номеров программ, сохраненных ранее 
в памяти блока ЧПУ, необходимо нажать кнопку меню PROGRAM FILE 
(Файл программ). Меню окна PROGRAM FILE выделено, когда данное 
окно выведено на монитор. Повторное нажатие кнопки меню PROGRAM 
FILE приведет к снятию выделения. Окно будет закрыто. 

Примечание 3. Передача данных не прерывается, даже если в процессе передачи 
осуществляется переход из одного окна в другое. Однако передаваемые 
данные не могут быть изменены. 
Это относится ко всем режимам, не только к режиму LOAD (Загрузка). 

Примечание 4. Передача данных прекращается в том случае, если во время процесса 
передачи данных будет нажата кнопка меню [START]. Выделение будет 
также снято. Невозможно возобновить передачу данных с места 
остановки. 
Это относится ко всем режимам, не только к режиму LOAD (Загрузка). 
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4. Сохранение 

(1) Нажать кнопку меню [FLOPPY] (Гибкий диск). 

(2) Нажать кнопку меню [SAVE NC → FD] (Сохранение на гибкий диск данных из памяти 
 блока ЧПУ). 

- В поле отображения режима (I/O mode) выводится сообщение SAVE (Сохранение). 

(3) Выбрать данные для передачи. 

- О порядке ввода данных см. раздел SAVE (Сохранение). Задать данные в поле NC. 
(См. действие (3), «3. Загрузка»). 

(4) Нажать кнопку меню [START] (Запуск). 

- Отображение кнопки [START] будет выделено. Выполняется передача данных. 

- Данные, передача которых осуществляется в настоящий момент, отображаются в 
цвете. 

- Выделение переданных данных будет снято. Аналогичные данные отображаются в 
поле FLOPPY. 

- По завершении передачи данных выделение кнопки меню [START] будет снято. 

5. Вывод каталогов 

(1)Нажать кнопку меню FLOPPY (Дискета). 

(2)Нажать кнопку меню [CONTENTS FD] (Содержание дискеты). 

- В поле отображения режима выводится DIR (Вывод каталогов базы данных). 

(3)Нажать кнопку меню [START]. 

- Отображение кнопки [START] выделяется. В поле FLOPPY отображаются данные, 
сохраненные на дискете. 

- Если на внешнем носителе сохранены данные программы, номер программы 
отображается в соответствующем поле. 

- Если на внешнем носителе сохранены иные данные, соответствующий пункт 
выделяется. 

- После вывода на монитор всех данных выделение кнопки [START] будет снято. 

6. Форматирование 

(1) Нажать кнопку меню [FLOPPY] (Дискета). 

(2) Нажать кнопку меню [FORMAT FD] (Отформатировать дискету). 

- В поле отображения режима (I/O mode) выводится сообщение FORMAT 
(Форматирование). 

(3) Задать значение «–9999». Нажать кнопку INPUT (Ввод). 

(4) Нажать кнопку меню [START] (Запуск). 

- Отображение кнопки [START] выделяется. Выполняется форматирование. 

- По окончании форматирования выделение кнопки [START] будет снято. 

Примечание 1. Разрешается использовать только двусторонние дискеты с высокой 
плотностью (2HD). 

Примечание 2. Форматируются все 1,44 мегабайта. 
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9-1-6 Операции ввода/вывода данных (ЧПУ класса DNC) 

С использованием главного процессора и иных ЧПУ можно выполнять следующие две 
операции ввода/вывода данных. 

1. Загрузка 
 Программы и иные данные, сохраненные в памяти ЦП или блока ЧПУ других станков, 
 могут быть переданы в блок ЧПУ данного станка. 

2. Сохранение 
 Программы и иные данные, сохраненные в памяти блока ЧПУ данного станка, могут 
 быть переданы на главный процессор или блок ЧПУ других станков. 

Ниже приведен порядок использования данных функций. Предварительно необходимо 
подсоединить блок ЧПУ станка к блоку ЧПУ других станков или ЦП. 

1. Загрузка 

(1) Нажать кнопку меню [DNC] (Групповое ЧПУ). 

(2) Нажать кнопку меню  [LOAD NC ← HOST] (Загрузить данные с ЦП в блок ЧПУ). 

- В поле отображения выводится сообщение LOAD (Загрузка). 

[2]

[1]

 
D737S0061E 

(3) Выбрать данные для передачи. 

<Передача данных программы> 
- Установить курсор в поле отображения номера программы ([1] в поле окна DNC). 
Задать номер передаваемой программы. Номер программы выделяется. 

- Можно выбрать для передачи до 32 программ. 

<Передача данных, не составляющих программу> 
- Передвинуть курсор к нужным данным к столбцу ([2] в поле окна DNC) и задать 
номер файла для передачи. После установки данные сменят стандартный вид на 
выделенное состояние. 

<Удаление заданных данных> 
- См. действие (3), «1. Загрузка», раздел «9-1-3. Операции ввода/вывода данных 

(Кассета с магнитной лентой)» настоящего Руководства. 
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(4) Нажать кнопку меню [START] (Запуск). 

- Отображение кнопки [START] выделяется. Выполняется передача данных. 

- Данные, передача которых осуществляется в настоящий момент, отображаются в 
цвете. 

- Выделение переданных данных будет снято. Аналогичные данные выводятся в 
поле NC. 

- По завершении передачи данных выделение кнопки [START] будет снято. 

Примечание. Все примечания к пункту «1. Загрузка» раздела «9-1-3. Операции 
ввода/вывода данных (Кассета с магнитной лентой)» действительны и 
для данного раздела. 

2. Сохранение 

(1) Нажать кнопку меню [DNC] (ЧПУ класса DNC). 

(2) Нажать кнопку меню [SAVE NC → HOST] (Сохранение данных из памяти блока ЧПУ 
 на ЦП). 

- В поле отображения режима (I/O mode) выводится сообщение SAVE (Сохранение). 
Режим отображения окна изменится следующим образом. 

[2]

[1]

 
D735S1064E  

(3) Выбрать данные для передачи. 

- Порядок выбора данных см. в описании функции загрузки данных. Задать данные в 
поле NC. 
Подробнее см. действие (3) в «1. Загрузка». 

(4) Нажать кнопку меню [START] (Запуск). 

- Отображение кнопки [START]выделяется. Выполняется передача данных. 

- Данные, передача которых выполняется в настоящий момент, отображаются в цвете. 

- Выделение переданных данных будет снято. Аналогичные данные выводятся в 
поле DNC. 

- По завершении передачи данных выделение кнопки [START] будет снято. 
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3. Установка параметров передачи 

A. Установка параметров 

Параметры для передачи информации (скорость двоичной передачи и т.п.)  
устанавливаются в данном окне. Для установки необходимо вы полнить следующие 
операции: 

(1) Нажать кнопку меню [PARAM.] (Параметры) 

 Отображение кнопки [PARAM.] выделяется. Информация о передачи данных 
выводится на окно. 

(2) При необходимости установить параметры. 

- Подробнее см. «список параметров» 

(3) Нажать кнопку INPUT (ввод) или кнопку [OK] в окне. 

 Выделение меню [PARAM.] будет снято. Окно будет свернуто. 

Б. Установка подробных параметров 

(1) Нажать кнопку меню [PARAM. DETAIL] (Содержание параметра). 

 Отображение кнопки [PARAM. DETAIL] выделяется. Информация о передаче 
данных выводится на окно. 

(2) При необходимости установить параметры. 

- Подробнее о содержании параметров см. «Список параметров». 

(3) Нажать кнопку INPUT (ввод) или кнопку [OK] в окне. 

 Выделение кнопки меню [PARAM. DETAIL] будет снято. Окно будет свернуто. 

9-1-7 Операции ввода/вывода данных (жесткий диск) 

С использованием жесткого диска можно выполнять следующие три операции 
ввода/вывода данных. 

1. Загрузка 
Данные программы или иные данные, сохраненные на жестком диске, вводятся в 
память блока ЧПУ. 

2. Сохранение 
Данные программы или иные данные, хранящиеся в памяти блока ЧПУ, сохраняются 
на жестком диске. 

3. Вывод каталогов 
Вывод на экран данных, сохраненных на жестком диске. 

 Примечание. Невозможно выполнить обмен данными с HDD OPERATION PROGRAM 
(Операционная программа ПЗУ) с использованием функции HARD DISK 
(Жесткий диск) окна DATA I/O (Ввод/вывод данных). 

Порядок использования каждой функции приведен ниже. 

1. Выбор каталога 

Перед загрузкой, сохранением и выводом на монитор данных, сохраненных на жестком 
диске, необходимо выбрать соответствующий каталог. Для этого следует выполнить 
следующие действия. 
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(1) Нажать кнопку меню [DIR. SELECT] (Выбор каталога). 

- Отображение кнопки [DIR. SELECT] выделяется. На экран выводится следующее окно. 

 
(2) Ввести имя требуемого каталога. Нажать кнопку INPUT (Ввод). 

- Для ввода имени следует использовать цифровые и алфавитные кнопки. 

2. Удаление каталога 

Для удаления каталога (вместе с файлами) с жесткого диска необходимо выполнить 
следующие действия. 

(1) Нажать кнопку меню [DIR. DELETE] (Удаление каталога). 

- Отображение кнопки [DIR. DELETE] выделяется. На экран выводится следующее окно. 

 
(2) Ввести имя удаляемого каталога. Нажать кнопку INPUT (Ввод). 

- Для ввода имени следует использовать цифровые и алфавитные кнопки. 

Примечание. Все файлы данного каталога будут удалены. 

3. Загрузка 

(1) Нажать кнопку меню [HARD DISK] (Жесткий диск). 

(2) Нажать кнопку меню [NC ← HD LOAD] (Загрузка с жесткого диска в блок ЧПУ). 

- В поле отображения режима (I/O mode) выводится сообщение LOAD (Загрузка). 

(3) Выбрать данные для передачи. 

<Передача данных программы> 
- Установить курсор в поле отображения номера программы (HARD DISK). Задать 
номер передаваемой программы. Номер программы выделяется. 
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- Для передачи можно выбрать до 32 программ. 

<Передача данных, не составляющих программу> 
- Установить курсор на соответствующие данные в поле HARD DISK. Нажать кнопку 

INPUT (Ввод). Данные будут выделены. Это означает, что данные готовы к 
передаче. 

<Удаление заданных данных> 
- Для удаления всех заданных данных необходимо выполнить следующие действия. 

1) Нажать кнопку меню [ALL CANCEL] (Удалить все). 

- Отображение кнопки [ALL CANCEL] будет выделено. 

2) Нажать кнопку INPUT (Ввод). 

- Выделение всех данных будет снято. Все номера программ будут удалены. 

(4) Нажать кнопку меню [START] (Запуск). 

- Отображение кнопки [START] будет выделено. Выполняется передача данных. 

- Данные, передача которых осуществляется в настоящий момент, отображаются в 
цвете. 

- Выделение переданных данных снимается. Аналогичные данные выводятся в поле 
NC. 

- По завершении передачи данных выделение кнопки меню [START] будет снято. 

Примечание 1. С помощью параметра F82, бит 6 можно задавать необходимость 
передачи программы (1 или 0), номер которой совпадает с номером 
программы, сохраненной в памяти блока ЧПУ. Подробнее о содержании 
параметров см. «Список параметров». 
Для того чтобы загрузить программу, необходимо заранее изменить 
имена предыдущих программ, а также установить необходимое значение 
соответствующего параметра. Иначе загрузка программы будет 
невозможна. 

Примечание 2. Для вывода окна со списком всех номеров программ, сохраненных ранее 
в памяти блока ЧПУ, необходимо нажать кнопку меню PROGRAM FILE 
(Файл программы). Меню окна PROGRAM FILE выделено, когда данное 
окно выведено на монитор. Повторное нажатие кнопки меню PROGRAM 
FILE приведет к снятию выделения. Окно будет закрыто. 

Примечание 3. Передача данных не прерывается, даже если в процессе передачи 
осуществляется переход из одного окна в другое. Однако передаваемые 
данные не могут быть изменены. 
Это относится ко всем режимам, не только к режиму LOAD (Загрузка). 

Примечание 4. Передача данных прекращается в том случае, если во время процесса 
передачи данных будет нажата кнопка меню [START] (Запуск). 
Выделение будет также снято. Невозможно возобновить передачу 
данных с места остановки. 
Это относится ко всем режимам, не только к режиму LOAD (Загрузка). 

4. Сохранение 

(1) Нажать кнопку меню [HARD DISK] (Жесткий диск). 

(2) Нажать кнопку меню [NC → HD SAVE] (Сохранение данных блока ЧПУ на жестком 
диске). 

- В поле отображения выводится сообщение SAVE (Сохранение). 
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(3) Выбрать данные для передачи. 

- Порядок ввода данных аналогичен операции загрузки (LOAD). Задать данные в 
поле NC. (См. действие (3), пункт «3. Загрузка»). 

(4) Нажать кнопку меню [START] (Запуск). 

- Кнопка [START] выделяется, выполняется передача данных. 

- Данные, передача которых выполняется в настоящий момент, отображаются в 
цвете. 

- Выделение переданных данных снимается. Аналогичные данные отображаются в 
поле HARD DISK. 

- По завершении передачи данных выделение кнопки меню [START] будет снято. 

5. Вывод каталогов 

(1) Нажать кнопку меню [HARD DISK] (Жесткий диск). 

(2) Нажать кнопку меню [HD CONTENT] (Содержание жесткого диска). 

- В поле отображения режима (I/O mode) выводится сообщение DIR 
(Вывод каталогов). 

(3) Нажать кнопку меню [START] (Запуск). 

- Отображение кнопки [START] выделяется. В поле HARD DISK выводятся данные, 
сохраненные на жестком диске. 

- Если на внешнем носителе сохранены данные программы, номер программы 
отображается в соответствующем поле. 

- Иные данные, сохраненные на внешнем носителе, выделяются. 

- После вывода всех данных выделение кнопки [START] будет снято. 

6. Изменение папки 

Можно изменить папку, используемую для выполнения операций ввода/вывода данных 
жесткого диска. Для этого необходимо выполнить следующие действия: 

(1) Выбрать в меню пункт [HD I/O Folder] (Папка ввода/вывода данных жесткого диска) 
из меню установок [Setup]. 
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(2) В появившемся после выполнения действия (1) диалоговом окне задать имя папки. 

 
- Для ввода указанных символов (обратной косой черты и двоеточия) следует 
использовать кнопки (см. рисунок выше), находящиеся над полем ввода имени. 

- Нажать кнопку [BROWSE] (Обзор) для вывода дерева созданных папок. Выбрать 
требуемое название папки. 

 

(3) Подтвердить выбор нажатием кнопки [OK]. 

- Имя папки с файлами данных задается следующим образом. 
Вводится имя папки (FOLDER NAMESET) и затем выбирается каталог (DIR. SELECT). 

Пример. В пунктах 6 и 1 задано «С:\MC Backup\Other» и «АВС»; соответственно, 
тогда задано следующее имя папки 
C:\MC Backup\Other\ABC 

- Папка может быть назначена с любого компьютера локальной сети. 

- После выключения питания имя папки не удаляется. 

- По умолчанию используется папка С:\MC Backup\Other. 

- При задании имени папки можно использовать до 64 символов. 
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9-1-8 Ввод/вывод данных в текстовом формате 

Текстовый формат может быть использован для трех типов операций ввода/вывода: 
CARD (Карта памяти), FLOPPY (Гибкий диск) и HARD DISK (Жесткий диск). Выбрать 
(выделить) пункт меню [TEXT FORMAT] (Тестовый формат) для сохранения (или вывода) 
данных блока ЧПУ в текстовом формате. 

 

В таблице приведены имена файлов, используемых при выполнении операций вывода 
данных. 

Тип данных Функция TEXT FORMAT 
(Тестовый формат) включена 

Функция TEXT FORMAT 
(Тестовый формат) выключена 

Программы в стандарте EIA/ISO 1-99999999.eia 1-99999999.eia 

Программы в формате MAZATROL 1-99999999. m6p 1-99999999. m6m 

TOOL DATA 
(Данные об инструменте) 

toldat01. m6v toldat01. m64  

TOOL FILE 
(Файл инструмента) 

tolfil01. m6v tolfil01. m64 

TOOL OFFSET 
(Коррекция на инструмент) 

tolofs01. m6v tolofs01. m64 

CUTTING CONDITIONS 
(Режимы резания) 

cutcnd01. m6v cutcnd01. m64 

USER PARAMETER 
(Параметры пользователя) 

usrpar01. m6v usrpar01. m64 

HEAD OFFSET 
(Коррекция шпиндельной бабки) 

hedofs01.m6v hedofs01.m64 

WORK OFFSET 
(Коррекция на размер заготовки) 

wrkofs01. m6v wrkofs01. m64 

ADDITIONAL WPC 
(Вспомогательная система 

координат заготовки) 

addfrm01.m6v addfrm01.m64 

MACRO VARIABLE 
(Макропеременная) 

mcrvar01. m6v mcrvar01. m64 

PALLET MANAGEMENT 
(Управление сменой паллет) 

 pltmng01.m6v  pltmng01.m64 

MAINTENANCE CHECK 
(Проверка ТО) 

 mainte01.m6v  mainte01.m64 

CUTTING PARAMETER 
(Параметры обработки) 

– ctprms01.m64 

- Данные программ в стандарте EIA/ISO всегда, даже при выключенной функции [TEXT 
FORMAT] (Тестовый формат), выводятся в текстовом формате. 

- См. Руководство по программированию в формате MAZATROL, глава 10 «Трехзначный 
G-формат», где приведено подробное описание текстового формата. 

Загрузка и вывод дерева каталогов выполняются автоматически в соответствии с 
форматом выбранного файла, вне зависимости от того, включена или нет функция [TEXT 
FORMAT] (Тестовый формат). 
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9-2 Передача программы от главного процессора на карту памяти 

9.2.1 Схема процесса 

В данном разделе описана передача программы по локальной сети Ethernet от главного 
процессора на карту памяти, установленную в гнездо на передней панели пульта 
управления ЧПУ серии M640. 

Использование метода, описанного далее, исключает необходимость наличия на главном 
процессоре оборудования для работы с картой памяти. Только для зависимых функций 
ввода/вывода данных блока ЧПУ серии M640 нужна запись файлов программ на карту 
памяти. 

Приведенный в этом разделе пример предполагает, что локальная сеть, включающая 
главный процессор и ЧПУ серии M640, обладает следующими характеристиками. 

- Главный процессор: ........персональный компьютер с операционной системой 
Microsoft Windows 95/98 или Microsoft Windows NT4,0 
или более поздние версии 

- Локальная сеть: ...............Ethernet, работающая на основе операционной системы 
Windows 

- Сетевой протокол: ...........сетевое программное обеспечение Microsoft и совместное 
сетевое обслуживание Microsoft 

Примечание. На главном процессоре может быть установлена другая операционная 
система, или главный процессор может быть рабочей станцией в том 
случае, если гарантируется надежная передача файлов программ в 
папки на жестком диске блока ЧПУ серии M640. Подробнее о передаче 
файлов программ см. руководство по работе с используемой 
операционной системой. 

Далее приводится порядок действий для передачи программ. 

(1) Обеспечение совместного доступа к папке для хранения программ на жестком диске 
блока ЧПУ серии M640. 

(2) Копирование файлов программ с главного процессора в папку для хранения 
программ на жестком диске блока ЧПУ серии M640. 

(3) Вызов окна DATA I/O (Ввод/вывод данных) на экран блока ЧПУ серии M640 и 
копирование файлов программ с жесткого диска на карту памяти. 

9.2.2 Подробное описание действий, необходимых для передачи файлов программ 

1. Обеспечение совместного доступа к папке для хранения программ на жестком диске 
блока ЧПУ 

Для обеспечения совместного доступа к папке хранения программ на жестком диске 
блока ЧПУ серии M640 пользователю локальной сети необходимо изменить свойства 
этой папки. Папка, к которой возможен совместный доступ, называется общей папкой. 

Выполнить следующие действия. 

(1) Запустить Windows Explorer. 
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(2) Выбрать папку для хранения программ на жестком диске «MC Direct Mode 
 Programs». 

 

              
D735S1107E 

(3) Правой кнопкой мыши щелкнуть по найденной папке «MC Direct Mode Programs». На 
 экране появится «всплывающее» меню. 

              
D735S1108E 

(4) Левой кнопкой мыши из «всплывающего» меню выбрать строку «Sharing…» 
 (Совместно). На  экран будет выведено диалоговое окно для задания свойств 
общей папки. 
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(5) В диалоговом окне [Sharing] (Совместно) задать следующие данные. 

 
D735S1109E 

- Во вкладке Sharing выбрать пункт «Share as» (Сделать папку общей). 
- В поле Share name оставить предложенное имя папки (MC_DIRECT MO). 
- В поле Access Type (Тип доступа) выбрать пункт Full (Полный). 
- В поле Passwords (Пароль) выбрать Skip setting (Обойти установки). 

Примечание. Для общей папки можно выбирать любое имя. Однако для 
пользователей, не знакомых с операционной системой Windows, 
рекомендуется оставлять предложенное имя, а также не использовать 
пароли. 

(6) Закрыть диалоговое окно, щелкнув по кнопоке [OK] левой кнопкой мыши. Установка 
совместного доступа к папке выполнена. 

 

 
D735S1110E 

Если настройка совместного доступа к папке прошла успешно, то обозначение этой 
папки в окне изменится, как показано на экране выше. 
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2. Копирование файлов программ с главного процессора в папку для хранения 
программ на жестком диске 

С помощью Windows Explorer можно копировать файлы программ с главного процессора 
в папку для хранения программ на жестком диске блока ЧПУ серии M640. 

В данном разделе описан способ доступа от главного процессора с помощью 
операционной системы Windows95 в общую папку для хранения программ на жестком 
диске блока ЧПУ серии M640, преобразованную в папку совместного доступа , и 
последующего копирования имеющихся файлов программ из любой папки главного 
процессора. (Способ настройки совместного доступа к папке описан выше, в разделе 1.) 

(1) На главном процессоре запустить Windows Explorer. В окне будут отражены все 
 папки для хранения программ на жестком диске блока ЧПУ серии M640, доступные 
 пользователям локальной сети. Для рассматриваемого примера имя общей папки 
 будет отображено как «mc_direct mo». (Имя общей папки локальной сети обычно 
 отображается строчными буквами). 

 
D735S1111E 

(2) Открыть каталог My Computer или Windows Explorer и вывести содержание папки для 
хранения программ на жестком диске главного процессора. (На рисунке ниже 
приведен пример окна, в котором после выбора каталога My Computer на экране 
отображается содержание папки Programs.) 
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(3) Поместить курсор на иконку выбранной программы. Удерживая левую кнопку мыши 
перетащить иконку в папку для хранения программ на жестком диске (см. действие 1) 
в окне программы Windows Explorer. Отпустить кнопку мыши. Выбранный файл 
программы будет скопирован из памяти главного процессора в папку для хранения 
программ на жестком диске блока ЧПУ серии M640. Такой способ копирования 
называется «перетаскиванием». 

 
D735S1112E 

Примечание 1. Копирование (описанное выше действие 3) будет остановлено в случае, 
если имя копируемого файла совпадает с именем какого-либо файла в 
папке-адресате. Для выбора последующего действия на экран 
выводится окно запроса о замене существующего файла новым (или 
отмене копирования). 

 Примечание 2. Перед копированием файлов больших размеров следует убедиться, 
что на жестком диске блока серии ЧПУ серии M640 Pro достаточно 
свободной памяти. Необходимо всегда иметь достаточный объем 
свободной памяти, для чего в окне PROGRAM FILE рекомендуется 
удалять неиспользуемые файлы программ из папки на жестком диске. 
Подробнее об удалении файлов см. раздел 6-6 «Окно PROGRAM FILE 
(Файл программы)» настоящего Руководства. 
Проверить емкость жесткого диска блока ЧПУ серии M640 можно с 
помощью функции Help (Справка) операционной системы Windows95. 
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3. Копирование файлов программ из папки для хранения программ на жестком диске на 
карту памяти 

Для копирования файлов программ с жесткого диска на карту памяти необходимо 
выполнить следующие действия. 

(1) Нажать кнопку меню [DATA I/O] (Ввод/вывод данных). 

(2) Нажать кнопку меню [CARD] (Карта памяти). 

(3) Нажать кнопку меню [HD AREA] (Область жесткого диска). 

- Кнопка меню [HD AREA] будет выделена. Папка для хранения программ на жестком 
диске доступна для работы (ввода/вывода данных). 

(4) Нажать кнопку меню [DIR. SELECT]. 

- Кнопка меню [DIR. SELECT] будет выделена. Откроется следующее окно. 

 

 
(5) Ввести требуемое имя каталога. Нажать кнопку ввода INPUT. 

- Для ввода имени использовать алфавитные и цифровые кнопки. 

Примечание. Если необходимо копировать программы для работы с ИС картой 
(дополнительные функции), следует выбрать MCICPROG в качестве 
имени каталога. При проведении операций с ИС картой используются 
только программы, сохраненные под этим именем. Подробнее о работе с 
ИС картой памяти см. раздел 11-6 настоящего Руководства. 
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(6) Нажать кнопку меню [NC → CARD SAVE] (Копирование программы из памяти ЧПУ 
на карту памяти). 

(7) Выбрать программу(-мы) для копирования. 

(8) Нажать кнопку меню [START] (Запуск). 

- Отображение кнопки [START]будет выделено. Операция копирования начата. 

- По завершении процесса копирования выделение кнопки [START] будет снято. 

 Примечание. Перед копированием программы (особенно файлов больших размеров) 
следует убедиться, что на ИС карте достаточно свободной памяти. 
Невозможно копировать файл, размер которого превышает объем 
свободной памяти карты. 

E 
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10 ОКНА ДИАГНОСТИКИ РАБОТЫ СТАНКА 
В блоке ЧПУ запрограммирован вывод следующих диагностических окон. 

 

Диагностика 
(Пользователь) 

ПЛК 

Удаление данных 

Совокупное 
время 

Предупредительное сообщение

Архив предупредительных сообщений

Предупредительный сигнал ПЛК

Версия

Мониторинг диагностики

Доп. функции

Мониторинг след.сист.*

Мониторинг шпинделя* 

Мониторинг апп. ср-в* 

Контроль РК-схемы* 

Экран 

Окно 

(*) 

(*) 

(*) 

(*) 

Проверка ТО 

Текущий 
контроль 

Диагностика  
(Изготовитель) 

 
 

Примечание. В разделе не приведено описание окон, отмеченных значком «*», т.к. они 
обслуживаются сервисным центром компании YAMAZAKI MAZAK. 

10-1 Окно DIAGNOSIS, ALARM (Диагностика. Предупреждение) 

Назначение 

- В данном окне отображаются номера, содержание и прочие данные возникающих 
предупредительных сообщений. 

Замечания 

- При работе на станке на любое окно может быть выведено лишь одно 
предупредительное сообщение. Окно DIAGNOSIS ALARM служит для отображения 
подробной информации обо всех предупредительных сообщениях, причина 
появления которых еще не устранена. 

- Подробнее о предупредительных сообщениях и о методах их работы с ними 
см. «Список предупредительных сообщений». 

 

 

H737S3K010E 
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10-1-1 Окно данных 

1. Отображение данных 

[5][4][3][2][1]

 D735S1065E 

2. Описание окна данных 

№ Наименование Ед. изм. Описание данных 

1 No. — Номер предупредительного сигнала. 

2 ALARM MESSAGE — Содержание предупредительного или аварийного сообщения. 

3  — Программа, в которой возникло предупредительное 
сообщение. 

( a, b, c) 
 a: номер рабочей программы; 
 b: номер кадра/блока; 
 c: номер последовательности. 

Примечание. Данные отображаются не для всех типов 
 предупредительных сообщений. 

4 DATE TIME месяц. день 
час:мин 

Дата и время вывода предупредительного сообщения. 

5 TYPE — Источник возникновения предупредительного сообщения. 
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3. Окно DATA ERASE (Удаление данных) 

Окно предназначено для удаления данных из конкретного окна или его инициализации 
(переустановки в исходное состояние). 

(1) Нажать кнопку меню [DATA ERASE] (Удаление данных). 

 Отображение пункта меню будет выделено. Данные будут выведены отдельным 
окном. 

 

 
(2) Выбрать окно (окна), которые требуется инициализировать. 

- Используя кнопки управления курсором, переместить пунктирную рамку  на 
имя окна, которое требуется переустановить в исходное состояние, нажать кнопку  

INPUT , в квадрате слева появится знак . 

- Для прекращения операции нажать кнопку отмены (CANCEL)  в поле с 
пунктирной рамкой , знак  будет снят. 

(3) Используя кнопки управления курсором, переместить пунктирную рамку  в 
позицию [APPLY] и нажать кнопку INPUT (ввод). 

(4) Ввести значение –«9999» и нажать кнопку INPUT. 

 Выбранное(ые) окно(на) будет инициализировано. 

4. Окно ACCUMULATED TIME (Суммарное время) 

A. Задание различных данных по суммарному времени 

В окне DIAGNOSIS могут быть заданы четыре типа суммарного времени, перечисленные 
ниже. 
№ Типы Описание данных 

1 POWER ON Общее время подключения станка к электропитанию. 

2 AUTO OPE. Общее время работы станка в автоматическом режиме (от начала до завершения). 

3 AUTO CUT. 
Общее время обработки в автоматическом режиме (горит лампа-индикатор CYCLE 
START, запуск цикла), 
исключая время задержки подачи и время остановки в конце кадра. 

4 TOTAL CUT. 
Общее время выполнения операций линейной и круговой интерполяции  (коды G1, 
G2, и G3). 
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(1) В главном меню [Window] выбрать опцию [Accumulated Time] (Совокупное время)  

 На экран будет выведено окно ACCUMULATED TIME. Курсор будет находиться в 
поле POWER ON (Питание ВКЛ). 

 

(2) С помощью кнопок управления курсором поместить его в требуемое поле. 

Пример. Требуется задать суммарное время AUTO CUT. (обработки в 
автоматическом режиме) 

 

(3) Ввести время. Нажать кнопку INPUT (Ввод). 

Пример. Для задания значения «11:05’38”» следует нажать кнопки в указанном порядке. 

 1 1 • 5 • 3 8  

 
(4) Повторить действия (2) и (3) для ввода значений суммарного времени в 

необходимые поля. 

(5) Снова выбрать в главном меню [Window] опцию [Accumulated Time] (Совокупное 
время). 

 Окно ACCUMULATED TIME будет закрыто. 
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10-2 Окно DIAGNOSIS, ALARM HISTORY 
(Диагностика. Архив предупредительных сообщений) 

Назначение 

В данном окне отображаются все предупредительные сообщения, выведенные на экран к 
данному моменту. Последнее сообщение стоит в списке первым. 

10-2-1 Окно данных 

1. Отображение данных 

[6]

[5][4][3][2][1]

 D735S1066E 

2. Описание окна данных 

№ Наименование Ед. изм. Описание данных 

1 No. — Номер предупреждающего сообщения. 

2 ALARM MESSAGE — Содержание предупредительного или аварийного сообщения. 

3  — Участок, к которому относится предупредительное сообщение. 
(a, b, c) 
 a: номер рабочей программы; 
 b: номер кадра/блока; 
 c: номер последовательности. 
Примечание. Данные отображаются не для всех типов 
 предупредительных сообщений. 

4 DATE TIME месяц. день 
час: мин 

Дата и время вывода предупредительного сообщения. 

5 TYPE — Источник возникновения предупредительного сообщения. 

6 PAGE — Номер отображаемой страницы и общее число страниц 
a/b 
 a: номер отображаемой страницы; 
 b: общее число страниц. 
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10-3 Окно DIAGNOSIS, PLC SIGNAL (Диагностика. Сигнал ПЛК) 

Назначение 

В данном окне выводится информация о состоянии (вкл. / выкл.) сигналов контроллера. 

10-3-1 Окно данных 

1. Отображение данных 

 

[2] [1] [2] [1] [2] [1] [2] [1] 

 
D735S1067E 

2. Описание окна данных 
 

№ Наименование Ед. изм. Описание данных 

1 Signal name — Имя сигнала 

2 0/1 — ВКЛ/ВЫКЛ состояние сигналов. 

 0: ВЫКЛ 1: ВКЛ 
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10-4 Окно MAINTENANCE CHECK (Проверка ТО) 

Назначение 

- В этом окне выводятся данные о периодическом техосмотре, дате последнего 
осмотра и о времени, прошедшем с момента последнего осмотра. 

- В этом окне можно задавать данные о периодическом техосмотре. 

 Замечания 

Даже если время, прошедшее с момента последнего техосмотра, превышает заданную 
периодичность, станок не будет остановлен автоматически. 

10-4-1 Окно данных 

1. Отображение данных 

[4]

[4]

[4]

[4]

[1]

[7]

[6][5][3][2]

[4]

[4]

[4]

[4]

 D735S1068E 

2. Описание окна данных 

№ Наименование Ед. изм. Описание данных 

1 No. — Порядковый номер проверки 

2 MAINTENANCE 
CHECK DATA 

— Название узла, подлежащего периодической проверке. 

3 TIME % Графическое представление отношения текущего времени к 
периодичности проверки. 

4 Target time час Периодичность проведения проверки  данного узла 

5 Current time час Текущее время периодической проверки узла 

6 PREVIOUS CHECK год. месяц. день Дата проведения последней периодической проверки. 

7 Page — Номер отображаемой страницы 
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3. Ввод данных, необходимых для проведения регулярных проверок 

A. Предварительное задание периодичности проведения очередной проверки или 
текущего времени 

(1) Поместить курсор в поле, в котором необходимо ввести данные. 

(2) Задать время. 

Пример. Ввести значение «96». Нажать кнопку INPUT (Ввод). 

Примечание. Задание текущего времени автоматически исправляет данные пункта (6) 
PREVIOUS CHECK (Дата проведения последней периодической 
проверки) 

10-4-2 Окно данных для техосмотра при долгосрочной эксплуатации станка 
(1500–3000 часов работы) 

1. Отображение данных 

[2][1]

[3]

[2][1]
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2. Описание окна данных 

№ Наименование Ед. изм. Описание данных 

[1] No. — Порядковый номер проверки 

[2] Check items — Узел, подлежащий проверке после продолжительной 
эксплуатации 

[3] Page — Номер страницы 
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10-4-3 Работа с окном 

После того как текущее время достигает значения периодичности проведения проверки, 
отображение данных выделяется. После завершения проверки с помощью кнопок 
управления курсором следует поместить курсор в поле No. Нажать кнопку INPUT (Ввод). 
Выделение данных этого будет снято. 

10-4-4 Ввод данных, которые подлежат проверке, для их отображения. 

Позиции, подлежащие проверке, не могут быть введены непосредственно в окне 
MAINTENANCE CHECK (Проверка ТО). В этом разделе описывается порядок действий по 
добавлению/удалению позиций, подлежащих проверке. 

1) Заранее сохранить данные, записанные при изготовлении оборудования, в файл. 

2) Использовать функцию [File Write] (Запись файла), чтобы создать файл в заданном 
каталоге (см. пункт 2 ниже). 

3) Создать текстовый файл, в соответствии с указаниями (см. пункт 1 ниже). 

4) Использовать функцию [File Read] (Считывание файла), чтобы вывести данные в окно 
(см. пункт 2 ниже). 

1. Ввод данных, необходимых для проведения проверки 

Используя коммерчески доступный редактор, открыть в заданном каталоге текстовый 
файл в следующем формате (\nm64mdata\eng\maintenance.txt). 

[urcom]; .......................... колонтитул данных о 
периодической проверке 

; ......................................... строка комментария 
1,CHECK GUIDE WAY LUB-OIL 
 Μ 
24, 
[mei15]; .......................... колонтитул данных о проверке 

через 1500 работы 
1,CHANGE HYDRAULIC UNIT OIL 
 Μ 
32, 
[mei30]; .......................... колонтитул данных о проверке 

через 3000 часов работы 
1,CHECK MACHINE LEVEL 
 Μ 
32, 

Примечание. «eng» в имени каталога относится к используемому языку ввода. 

A. Формат данных о периодической проверке 

[urcom]  Periodic check items 
1, CHECK GUIDE WAY LUB-OIL 
 Μ 
24, 

- Может быть зарегистрировано до 24 позиций 
проверки. 

- Описание вводится после серийного номера и 
запятой. 

Примечание. Описание может состоять не более чем из 40 символов (единица в 2 
байта соответствует двум символам). Символы, введенные сверх 
указанного числа, учитываться не будут. 
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B. Формат данных о проверке при долгосрочной эксплуатации 

[mei15]  1500-hrs check items 
1, CHANGE HYDRAULIC UNIT OIL
 Μ 
32, 

[mei30]  3000-hrs check items 
1, CHECK MACHINE LEVEL 
 Μ 
32, 

- Может быть зарегистрировано до 32 позиций 
проверки. 

- Описания вводится после серийного номера и 
запятой. 

Примечание. Описание может состоять не более чем из 40 символов (единица в 2 
байта соответствует двум символам). Символы, введенные сверх 
указанного числа, учитываться не будут. 

2. Считывание и запись текстового файла с данными о проверке 

Все данные о проверке, представленные в окне MAINTENANCE CHECK, могут быть 
считаны с заданного текстового файла или записаны в заданный файл. Для создания 
текстового файла о позициях проверки следует использовать коммерчески доступный 
редактор. Данный файл будет считан и выведен на экран. 

A. Считывание файла 

Используя коммерчески доступный редактор, создать текстовый файл (содержащий 
данные о проверке). Скопировать файл в заданный каталог. 

 
Для загрузки данных выбрать опцию [File Read] через пункт главного меню [File]. После 
окончания загрузки считанные материалы будут выведены на экран, как показано ниже. 

 
D735S1084E 
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B. Запись файла 

Для загрузкиданных выбрать опцию [File Write] через пункт главного меню [File]. 
Текстовый файл, содержащий текущее окно данных, будет создан в заданном каталоге. 

 
 

10-5 Окно PLC (ПЛК) 

Назначение 

В этом окне выводится информация о каждом отдельном используемом станке. 

10-5-1 Окно данных 

1. Отображение данных 

 
D735S1070E 

Примечание. Данные, выводимые в данном окне, различаются в зависимости от 
станка (см. комплект руководств для используемого станка). 
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10-6 Окно RUNNING CONTROL (Текущий контроль) 

Назначение 

В данном окне отображается рабочее состояние станка.  

Замечания 

- В данном окне отображается рабочее состояние станка за последние семь дней 
(одна неделя). 

- Рабочее состояние станка при включенном электропитании отображается по 
четырем характеристикам. 

1. Работа в автоматическом режиме. 
2. Останов при работе в автоматическом режиме. 
3. Наладка в автоматическом режиме. 
4. Останов по аварийному сигналу. 

- В окне может быть отображена информация о номере рабочей программы и 
результатах обработки (число обработанных заготовок) на выбранную дату. 

- В окне может быть отображена информация об изменении частоты вращения 
шпинделя и нагрузки ( %) на шпиндель для выбранной даты. 

10-6-1 Окно данных 

1. Отображение данных при не выделенных пунктах меню [RUNNING COND.] (Условия 
работы) и [SPINDLE LOAD] (Нагрузка на шпиндель) 

[2][1]

 D735S1071E 
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2. Отображение данных при выделенных пунктах меню [RUNNING COND.]  
(Условия работы) и [SPINDLE LOAD] (Нагрузка на шпиндель) 

[3]

[1]

[4]

[2]

 D735S1072E 
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3. Отображение данных при выделенном пункте меню [SPINDLE LOAD] 
(Нагрузка на шпиндель)  

[1]

[6]

[5]

[2]

 D735S1073E 
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4. Описание окна данных 

№ Наименование Ед. изм. Описание данных 

[1] DATE / TIME — Дата и общее время, в течение которого станок был 
подключен к электропитанию и на базе которого 
отображается рабочее состояние станка 
a (b) 
 c 
 a: дата (год, месяц, день) 
 b: день недели; 
 c: общее время, в течение которого станок был 
 подключен к электропитанию 

[2] Графическое 
отображение 
рабочего состояния 
станка 

— Рабочее состояние станка представлено графически 
следующим образом. 

Режим Цвет Описание 

AUTO RUNNING Синий 
Период времени, в течение которого горит лампа 
CYCLE START 

FEED HOLD 
Зеле- 
ный 

Период времени, когда станок был остановлен в 
режиме задержки подачи или остановки в конце 
кадра 

ALARM 
Крас- 
ный 

Период времени, когда работа станка в автоматич. 
режиме была прервана по аварийному сигналу 

SET UP 
Фиоле-
товый 

Период времени, в течении которого станок 
находился в других режимах при подключенном 
электропитании 

Отсутствие данных (пустой экран) свидетельствует о 
выключенном электропитании. 

[3] WORK No. — Номер программы и результаты обработки. 
a (b) 
 c 
 a: номер рабочей программы; 
 b: тип программы (MAZATROL или EIA/ISO); 
 c: число обработанных заготовок. 

[4] RUNNING COND — График рабочего состояния станка выводится на экран для 
каждого номера программы. См. выше о цветовом 
подразделении отображения характеристик. 

[5] MAX.ROT. мин–1 -Графическое отображение изменения частоты вращения 
шпинделя. 

-Красной линией представлено изменение частоты вращения 
шпинделя  для периода времени, когда станок был 
подключен к электропитанию.  

[6] LOAD % Графическое отображение изменения нагрузки на  шпинделе. 

Зеленой линией представлено изменение нагрузки на  
шпинделе для периода времени, когда станок был подключен 
к электропитанию. 
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10-6-2 Режимы отображения 

Окно может выводиться на экран в следующих трех режимах. 

1. Общий режим 
Первоначально окно RUNNING CONTROL всегда отображается в общем режиме. В 
данном режиме рабочее состояние станка представлено за все семь предыдущих 
дней (за одну неделю), включая текущую дату. 
Более того, после выбора даты в данном режиме отображения, можно получить 
более подробные данные о состоянии станка на выбранную дату, выводя текущее 
окно в других режимах 

2. Режим одной программы 
В этом режиме для выбранной ранее даты рабочее состояние станка представляется 
для каждой программы обработки. 
В данном режиме отображается число обработанных заготовок, и следовательно, 
можно легко установить количество заготовок, обработанных по определенной 
программе на выбранную дату. 

 Примечание. Число обработанных заготовок, отображаемое в данном окне, 
представлено значением, рассчитанным на основе количества 
автоматически установленных по соответствующей команде определенной 
программы заготовок. Подробнее о подсчете заготовок см. Руководство по 
программированию. 

3. Режим отображения нагрузки на шпиндель 
В данном режиме графически отображается изменение окружной скорости вращения 
шпинделя и нагрузки на шпиндель на выбранную ранее (в общем режиме) дату. 

1. Переход от общего режима на режим отображения окна по отдельным программам 

(1) Нажатием кнопки управления курсором вызвать курсор на экран. Курсор появится в 
поле DATE/TIME (Дата и общее время, в течение которого станок был подключен к 
электропитанию). 

- Здесь курсором называется выделенная прямоугольная область окна, в поле 
DATE/TIME, как показано ниже. 

 

Курсор 1998.03.08(SUN) 
00:00’ 

1998.03.07(SAT) 
07:49’ 

1998.03,06(FRI) 
05:32’ 

1998.03.05(THU) 
10:32’ 

1998.03.04(WED) 
00:00’ 

1998.03.03(TUE) 
00:00’ 

1998.03.09(MON) 
00:44’ 
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(2) С помощью кнопок управления курсором поместить его в требуемое поле данных. 

(3) Нажать кнопку меню [RUNNING COND.] (Условия работы станка). 

 Окно меню будет свернуто. Будет отображен режим окна для каждой операции. 

RUNNING COND.WORK No.
10    E

COUNT  10
68    M

COUNT   5

1998.03.09(MON)
00:44’

 

- Одновременно могут отображаться до пяти программ обработки. Для перехода к 
шестой программе следует использовать кнопку перелистывания страниц вперед. 

- Для возврата в общий режим следует повторно нажать кнопку меню [RUNNING 
COND.]. 

2. Переход от общего режима к режиму окна отображения нагрузки на шпиндель 

(1) Нажатием кнопки управления курсором вызвать курсор на экран. Курсор появится в 
поле DATE/TIME (Дата и общее время, в течение которого станок был подключен к 
электропитанию). 

- Вызвать курсор необходимо сначала, как и при вызове режима окна отдельной 
программы. 

(2) Используя кнопки управления курсором, установить курсор на нужную дату. 
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(3) Нажать кнопку меню [SPINDLE LOAD] (Режим отображения данных о нагрузке на 
шпиндель). 

 Кнопка меню будет выделена и режим отображения окна изменится на 
отображение нагрузки на шпиндель. 

1998.03.09(MON)
00:44’

 

- Для возврата в общий режим следует повторно нажать кнопку меню [SPINDLE 
LOAD]. 
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10-7 Окно DIAGNOSIS (MAKER) - VERSION 
(Диагностика. Производитель (модель УЧПУ)) 

Назначение 

Окно предназначено для вывода данных по исполнению блока ЧПУ и следящей системы 
для сервоприводов подач. 

10-7-1 Окно данных 

1. Отображение данных 

[1] [2]

[4][7] [3]

[1] [2] [5] [6]

[1] [2]

 D735S1074E 

2. Описание окна данных 

№ Наименование Ед. изм. Описание данных 

[1] ITEM — Наименование блока ЧПУ и сервоприводов 

[2] VERSION — Вариант исполнения 

[3] SERIAL — Серийный номер блока ЧПУ  

[4] MODEL — Имя модели блока ЧПУ 

[5] MOTOR — Модель детектора 

[6] MACHINE — Модель детектора 

[7] UNIT — Тип УЧПУ 

 Примечание. Версия блока ЧПУ относится к программному обеспечению MAIN-A. 
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10-8 Окно DIAGNOSIS (MONITOR) 
(Диагностика. Производитель (Ввод/вывод данных на экран)) 

Назначение 

- Это окно служит для отображения данных, хранящихся в ОЗУ блока ЧПУ. 
- Это окно также может использоваться для записи данных в ОЗУ блока ЧПУ. 

Замечания 

При записи данных в ОЗУ блока ЧПУ необходимо следовать инструкциям сервисного 
центра компании YAMAZAKI MAZAK. 

10-8-1 Окно данных 

1. Отображение данных 

[2][1] [3] [5][4] [6] [5][4] [6]

[2][1] [3] [5][4] [6] [5][4] [6]

[2][1] [3] [5][4] [6] [5][4] [6]

[8][7] [9] [11][10] [12] [13]

 D735S1075E 



ОКНА ДИАГНОСТИКИ РАБОТЫ СТАНКА 10  

 10-21

2. Описание окна данных 

№ Наименование Ед. изм Описание данных 

[1] ADDRESS — Отображение адреса блока памяти. 
[2] Data — Данные для адреса поля, записанные в двоичном коде. [1] 
[3] Data — Данные для адреса поля (1), записанные в шестнадцатиричном 

формате. [1] 
[4] ADRSS — Отображение адреса ввода/вывода данных. 
[5] Data — Данные для адреса поля), записанные в двоичном коде. [4] 
[6] Data — Данные для адреса поля, записанные в шестнадцатиричном 

формате. [4] 
[7] ADDRESS — Адрес данных при записи в запоминающее устройство. 
[8] Data — Данные для адреса поля, записанные в двоичном коде. [7] 
[9] Data — Данные для адреса поля, записанные в шестнадцатиричном 

формате. [7] 
[10] ADRSS — Адрес данных при записи данных в устройство ввода/вывода. 
[11] Data — Данные для адреса поля, записанные в двоичном коде. [10] 
[12] Data — Данные для адреса поля, записанные в шестнадцатиричном 

формате. [10] 
[13] Data — Данные для адреса поля, записанные в десятичном коде. [10] 

10-8-2 Работа с окном 

1. Мониторинг состояния ОЗУ 

(1) Поместить курсор в столбец ADDRESS в поле MEMORY MONITOR DISP. 

Пример.  MEMORY MONITOR DISP 
  ADDRESS 76543210 HEX 
  MH00000000

MH00000001
MH00000002
MH00000003

00000000 
00110000 
00011110 
00011010 

00 
30 
1E 
1A 

     
 
(2) Задать адрес, который требуется отобразить 

Пример. Ввести «89АВС». 

  MEMORY MONITOR DISP 
  ADDRESS 76543210 HEX 
  MH00089ABC

MH00089ABD
MH00089ABE
MH00089ABF

11111111 
00101000 
00100001 
01101110 

FF 
28 
21 
6E 
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2. Мониторинг состояния памяти ввода/вывода данных 

(1) Поместить курсор в столбец ADRSS в поле I/O MONITOR DISP. 
  I/O MONITOR DISP 
  ADRSS FEDCBA9876543210 HEX 
  X0000 

X0010 
X0020 
X0030 

0000000000000000 
0000000000000000 
0000000000000000 
0000000000000000 

0000 
0000 
0000 
0000 

     

(2) Задать адрес, который требуется отобразить. 

Пример. Ввести «Y120». 

  I/O MONITOR DISP 
  ADRSS FEDCBA9876543210 HEX 
  Y0120 

Y0130 
Y0140 
Y0150 

0000000000000000 
0000000000000000 
0000000000010000 
0000100000000000 

0000 
0000 
0010 
0800 

     

3. Ввод данных в ОЗУ 

(1) Поместить курсор в столбец ADDRESS в поле MEMORY MONITOR WRITE. 

  MEMORY MONITOR WRITE 
  ADDRESS 76543210 HEX 
  MW00000000 00000000 00 
     

(2) Задать адрес, для которого требуется ввести данные. 

Пример. Ввести «123456». 

  MEMORY MONITOR WRITE 
  ADDRESS 76543210 HEX 
  MW00123456 11111111 FF 
     

(3) Поместить курсор в столбец HEX (Шестнадцатиричный формат) в поле MEMORY 
MONITOR WRITE. 
Пример.  MEMORY MONITOR WRITE 
  ADDRESS 76543210 HEX 
  NW00123456 11111111 FF  
     

(4) Задать требуемые данные. 

Пример. Ввести «1А». 

  MEMORY MONITOR WRITE 
  ADDRESS 76543210 HEX 
  NW00123456 00011010 1A  
     

Примечание. При записи данных в память блока ЧПУ необходимо следовать 
инструкциям специалистов сервисного центра компании YAMAZAKI 
MAZAK. 
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4. Ввод данных в шестнадцатиричном формате в ОЗУ 
 

(1) Поместить курсор в столбец ADRSS в поле I/O MONITOR WRITE. 
Пример.  I/O MONITOR WRITE 

  ADRSS FEDCBA9876543210 HEX DECIMAL
  X0000 0000000000000000 0000 0
  X0010 0000000000000000 0000 0
      

(2) Задать адрес, для которого требуется ввести данные. 

Пример. Ввести «Х120». 

  I/O MONITOR WRITE 
  ADRSS FEDCBA9876543210 HEX DECIMAL
  X0120 0000000000000000 0000 0
  X0130 0000000000000000 0000 0
      

(3) Поместить курсор в столбец НЕХ в поле I/O MONITOR WRITE. 

Пример.  I/O MONITOR WRITE 

  ADRSS FEDCBA9876543210 HEX DECIMAL
  X0120 0000000000000000 0000 0
  X0130 0000000000000000 0000 0
      

(4) Задать требуемые данные. 

Пример. Ввести «F1». 

  I/O MONITOR WRITE 
  ADRSS FEDCBA9876543210 HEX  
  X0120 0000000011110001 00F1
      

Примечание. При записи данных в память блока ЧПУ необходимо следовать 
инструкциям специалистов сервисного центра компании YAMAZAKI 
MAZAK. 

5. Ввод данных в десятичном коде в ОЗУ 

(1) Выполнить действия, описанные в пунктах (1) и (2) предыдущего раздела (ввод 
данных в шестнадцатиричном формате в ОЗУ). 

Пример. Ввести «Х120». 

  I/O MONITOR WRITE  
  ADRSS FEDCBA9876543210 HEX DECIMAL  
  X0120 0000000000000000 0000 0
  X0130 0000000000000000 0000 0
       

(2) Поместить курсор в столбец DECIMAL в поле I/O MONITOR WRITE. 

Пример.  I/O MONITOR WRITE  

  ADRSS FEDCBA9876543210 HEX DECIMAL  
  X0120 0000000000000000 0000 0
  X0130 0000000000000000 0000 0
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(3) Нажать кнопку меню  [LONG] (Большие значения) если вводимые данные не лежат 
в диапазоне от -32768 до 32767. 

 Отображение пункта меню  [LONG] будет выделено. Данные со второй строки 
поля DECIMAL будут удалены. 

Пример.  I/O MONITOR WRITE  

  ADRSS FEDCBA9876543210 HEX DECIMAL  
  X0120 0000000000000000 0000 0
  X0130 0000000000000000 0000
       

(4) Задать требуемые данные. 

Пример. Ввести «32768». 
  I/O MONITOR WRITE  
  ADRSS FEDCBA9876543210 HEX DECIMAL  
  X0120 1000000000000000 8000 32768
  X0130 0000000000000000 0000
       

Примечание. При записи данных в память блока ЧПУ необходимо следовать 
инструкциям специалистов сервисного центра компании 
YAMAZAKI MAZAK. 
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10-9 Окно DIAGNOSIS (MAKER) – OPTION 
(Диагностика (производитель). Дополнительные функции) 

Назначение 

В данном окне отображаются все дополнительные функции, запрограммированные в 
блоке ЧПУ. 

Замечания 

В этом окне все данные выводятся на английском языке. 

10-9-1 Окно данных 

1. Отображение данных 

[1][1][1]

 D735S1076E 

2. Описание окна данных 

№ Наименование Размерность Описание данных 

1 Название функции — Данные о наличии дополнительных функций в блоке ЧПУ. 

 

E 
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- ДЛЯ ЗАМЕТОК - 
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5 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ 

11-1 Функции управления обработкой 

11-10-1 Общая информация 

Функции управления обработкой разработаны таким образом, что информацию 
управления обработкой для каждой паллеты можно контролировать при сохранении 
информации в поле окна PALLET MANAGEMENT (Управление паллетой), а информацию 
по идентификации паллеты можно сохранять отдельно от поля данных программы 
обработки. Благодаря этому можно изменять последовательность программы обработки 
в соответствии с состоянием заготовки без доработки программы. Следовательно, 
данная функция эффективна для станков с несколькими паллетами, в частности, для 
станков, нашедших широкое применение в последнее время. 

1. Функция запланированной работы 
Позволяет указать последовательность обработки заготовки с каждой паллеты в 
окне PALLET MANAGEMENT. Благодаря этому можно обойтись без коррекции 
программы. 

2. Функция пропуска внешнего блока 
Позволяет выбрать в окне PALLET MANAGEMENT блок системы ручного измерения 
и блок подпрограммы программы обработки в качестве кадров для пропуска. 

3. Функция обработки группы заготовок 
Позволяет включить в программу процесс обработки группы заготовок при выборе 
данного процесса в окне PALLET MANAGEMENT. 

4. Функция коррекции зажимного приспособления 
Позволяет указать данные коррекции, полученные с опорной паллеты, в окне 
PALLET MANAGEMENT. Таким образом, можно обеспечить постоянную точность 
обработки даже при обработке заготовок одного типа с использованием нескольких 
паллет. 



5  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ 

 5-2

11-10-2 Окно PALLET MANAGEMENT (Управление паллетой) 

1. Отображение окна данных 
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D735S1077E 

Отображаемые данные для каждой функции описаны ниже. 
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11-10-3 Функция запланированной работы 

1. Данные окна PALLET MANAGEMENT (Управление паллетой) 

Данные окна для функции запланированной работы (пункты с [1] по [5]) описаны ниже. 
 
Описание окна данных (1/4)  
№ Название Описание 

[1] PALLET Количество паллет, изначально заданное для станка определенной комплектации. 

[2] WNo. Номер рабочей программы для главной программы обработки, используемой для 
каждой паллеты. 

[3] STATE Отображается состояние обработки для каждой паллеты. 

(Пустой) ...........Процесс обработки заготовки с данной паллеты осуществляться не 
будет. 
“ ” отображается в поле ORDER (Порядок обработки). 

READY .............Паллета готова для процесса обработки. 

CUTTING .........Процесс обработки осуществляется в данный момент. 

FINISHED.........Процесс обработки завершен. 

(Alarm No.) .......Предупредительное сообщение, выведенное на экран во время процесса 
обработки. 

UNFINISH ........Процесс обработки прерван, так как кнопка RESET (Сброс) была нажата 
во время процесса обработки. 

[4] ORDER Отображается порядок обработки для каждой паллеты. 
Обработка не будет производиться, если в поле с номером паллеты отображается 
символ « » или UNFINISH. 

[5] NUMBER Отображается общее число произведенных обработок на данный момент. 
Максимальное количество: 9999. 

2. Способы редактирования данных 

Для редактирования данных режима запланированной работы должны быть введены 
значения для полей WNo., STATE, ORDER, NUMBER и в поле с указанием числа 
произведенных обработок. Методы редактирования данных описаны ниже. 

A. Ввод WNo. (Номер рабочей программы) 

Ввести номера рабочих программ обработки, выполняемых для каждой паллеты. 

(1) Нажать кнопку меню [EDIT] (Редактирование) в окне PALLET MANAGEMENT 
(Управление паллетой). 
Будет отображено количество паллет, предварительно заданное для станка с 
определенными техническими характеристиками. 

(2) Переместить курсор на поле WNo. заданной паллеты, используя кнопку управления 
курсором. 

No. PALLET WNo. STATE ORDER NUMBER  

1 1      

2 2      

3       

Μ        

Переместить курсор на данную позицию 
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(3) Используя соответствующие цифровые кнопки, ввести номер рабочей программы 
обработки для соответствующей паллеты. Затем нажать кнопку INPUT (Ввод). 

Пример. Для задания номера рабочей программы 123 следует нажать кнопки 

1  2  3   в указанном порядке. 

 Номер рабочей программы введен. 

Б. Ввод данных в поле STATE (Состояние) 

Ввести данные о состоянии обработки по каждой паллете. 

(1) Переместить курсор на поле STATE, используя кнопку управления курсором. 

No. PALLET WNo. STATE ORDER NUMBER  

1 1 123     

2 2      

3       

Μ       

 Появится запрос PALLET STATE <MENU>? (Состояние паллеты <Меню>?). 

(2) Нажать кнопку меню [SET END (READY)] (Закончить (Готово)) и ввести READY 
(Готово), если операционные настройки для работы с системой смены паллет 
закончены, и паллета готова к проведению обработки. 

- Если задано READY (Готово), порядок обработки будет также задан 
автоматически. В поле ORDER (Порядок обработки) в это время будет 
отображаться номер, следующий за номером последней паллеты, для которой 
было задано READY (Готово). 

- Для отмены READY (Готово) в поле STATE (Состояние) нажать кнопку меню 
[CANCEL] (Отмена). Поле STATE  будет очищено, в поле ORDER  будет 
отображаться символ « », а данные в поле ORDER для других паллет будут 
преобразованы. 

Пример. Отмена READY (Готово) для паллеты № 6. 

No. PALLET WNo. STATE ORDER  

1 1 10 READY 3  

2 2 20 READY 1  

3 3 30 READY 2  

4 4 40 READY 5  

5 5 50 READY 6  

6 6 60 READY 4  

7      

Μ      

 Нажать кнопку меню [CANCEL] (Отмена). 

No. PALLET WNo. STATE ORDER  

1 1 10 READY 3  

2 2 20 READY 1  

3 3 30 READY 2  

4 4 40 READY 4  

5 5 50 READY 5  

6 6 60    

7      

Μ      

Переместить курсор на данную позицию 

Переместить курсор на данную позицию 
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В. Изменение данных в поле ORDER (Порядок обработки) 

Для изменения уже заданного порядка обработки переместить курсор в поле ORDER 
(Порядок обработки), ввести новые данные, используя соответствующие цифровые 
кнопки и нажать кнопку INPUT (Ввод). Данные в поле ORDER для других паллет будут 
изменены автоматически. 

Пример. Изменение данных в поле ORDER (Порядок обработки) в строке PALLET 
с «4» на «1». 

No. PALLET WNo. STATE ORDER  
1 1 10 READY 5  
2 2 20 READY 1  
3 3 30 READY 2  
4 4 40 READY 4  
5 5 50 READY 3  
6 6 60 READY 6  
7      
Μ      

 
 Для изменения данных в поле ORDER на строке PALLET 

с «4» на «1»: нажать кнопки 1  и . 
 

No. PALLET WNo. STATE ORDER  
1 1 10 READY 5  
2 2 20 READY 2  
3 3 30 READY 3  

4 4 40 READY  1   

5 5 50 READY 4  
6 6 60 READY 6  
7      
Μ      

Г. Ввод данных в поле NUMBER (Количество) 

Могут быть введены значения от 0 до 9999. В конце обработки будет осуществляться 
подсчет деталей, исходя из заданных значений. 

Примечание 1. Если в поле NUMBER введено значение больше 9999, то в конце 
обработки подсчет деталей осуществляться не будет. 

Примечание 2. Подсчет деталей будут осуществляться независимо от значений, 
введенных в поле NUMBER в кадре завершения. 

Д. Задание обработки нескольких заготовок 

Если программа обработки для одной паллеты структурирована раздельно для каждой 
заготовки и/или каждого технологического перехода, то благодаря заданию нескольких 
технологических переходов обработки можно ввести главные программы для обработки 
нескольких заготовок. 

Значение изменяется на «1». 
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<Задание нескольких технологических переходов > 

(1) Переместить курсор на номер паллеты, для которой должны быть выполнены 
несколько технологических переходов. 

Пример. Задать несколько технологических переходов столбца PALLET № 3 

No. PALLET WNo. STATE ORDER  

1 1 10 READY 5  
2 2 20 READY 2  
3 3 30 READY 3  
4 4 40 READY 1  
5 5 50 READY 4  
6 6 60 READY 6  
7      
Μ      

  
(2) Нажать кнопку меню [PLURAL PROCESS] (Несколько технологических переходов). 

(3) Нажать кнопку INPUT (Ввод). 

 Для паллеты, номер которой задан действием (1), введено несколько 
технологических переходов. 

No. PALLET WNo. STATE ORDER   
1 1 10 READY 5   
2 2 20 READY 2   

3 3  READY    

4 3 30 READY 3   
5 4 40 READY 1   
6 5 50 READY 4   
7 6 60 READY 6   
Μ       

<Удаление установки нескольких технологических переходов > 

(1) Переместить курсор строку паллеты, для которой ранее были заданы несколько 
технологических переходов, для удаления этой установки. 

Пример 

No. PALLET WNo. STATE ORDER  
1 1 10 READY 5  
2 2 20 READY 2  
3 3     
4 3 30 READY 3  
5 4 40 READY 1  
6 5 50 READY 4  
7 6 60 READY 6  
Μ      

 

(2) Нажать кнопку меню [ERASE] (Удалить). 

(3) Нажать кнопку INPUT (Ввод). 

No. PALLET WNo. STATE ORDER  
1 1 10 READY 5  
2 2 20 READY 2  
3 3 30 READY 3  
4 4 40 READY 1  
5 5 50 READY 4  
6 6 60 READY 6  
7      
Μ      

Переместить курсор на данную позицию. 

Переместить курсор на данную 
позицию 
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Е. Удаление всех данных 

С помощью данной функции можно удалить все введенные данные, касающиеся 
планирования работы станка (пункты А – Д). 

<Способ удаления данных> 

Нажать кнопку меню [ALL ERASE] (Удалить все данные). После появления запроса ALL 
ERASE <−9999 INPUT>? (Удалить все данные <−9999 Ввод>?) ввести «9999» и затем 
нажать кнопку INPUT (Ввод). 
Окно вернется в исходное состояние. 

Можно использовать данную функцию также для возврата в исходное состояние системы 
ЧПУ (т. е. немедленно после загрузки системы ЧПУ). 

3. Запуск в режиме запланированной работы и отображение процесса обработки 

Ниже описаны запуск станка в режиме запланированной работы и отображение процесса 
обработки в данном режиме. 

А. Порядок действий при запуске и отображение процесса обработки 

(1) Ввести необходимые данные в окне PALLET MANAGEMENT (Управление паллетой). 
См. п. «2. Способы редактирования данных» выше. 

(2) Запустить режим запланированной работы станка, используя внешний 
переключатель. В нижнем поле окна будет выделено сообщение SCH. OPERAT 
(Режим запланированной работы станка). 

(3) Нажать кнопку CYCLE START (Запуск цикла). Процесс обработки начнется с 
заготовки, которая имеет номер «1» в поле ORDER (Порядок обработки). Состояние 
данной паллеты изменится на CUTTING (Резание). 

(4) После завершения процесса обработки в поле STATE (Состояние) и ORDER 
(Порядок обработки) будут отображаться FINISHED (Закончено) и символ , 
соответственно. В поле ORDER будут отображаться обновленные данные для 
других паллет. 

Пример. Изменение окна, отображающего процесс обработки 

 No. PALLET WNo. STATE ORDER   

 1 1 10 READY 4   
 2 2 20 READY 2   

 3 3 30 CUTTING 1   

 4 4 40 READY 5   
 5 5 50 READY 3   
 6 6 60 READY 6   
 7       
 Μ       

 Обработка заготовки с паллеты № 3 завершена.
Состояние (STATE) паллеты № 2 изменилось на 
CUTTING.  

 No. PALLET WNo. STATE ORDER   

 1 1 10 READY 3   

 2 2 20 CUTTING 1   

 3 3 30 FINISHED    
 4 4 40 READY 4   
 5 5 50 READY 2   
 6 6 60 READY 5   
 7       
 Μ       
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(5) Запускается процесс обработки заготовки с паллеты, для которой в поле ORDER 
(Порядок обработки) теперь отображается номер «1». 

Б. Меры предосторожности 

1. Редактирование в режиме запланированной работы станка 

- В окне PALLET MANAGEMENT (Управление паллетой) можно редактировать 
данные даже во время работы станка в режиме запланированной работы, кроме 
данных в строке 1 поля ORDER (так как в данный момент в соответствии с этими 
данными осуществляется обработка). 
См. п. «2. Способы редактирования данных». 

- Если процесс обработки заготовки с паллеты, состояние которой обозначено как 
CUTTING (Резание), завершается во время работы в режиме редактирования (EDIT), 
станок будет остановлен. В этом случае нажать кнопку меню [EDIT END] 
(Завершение редактирования), а затем нажать кнопку CYCLE START (Запуск цикла) 
для продолжения процесса обработки. 

2. Повторный запуск станка в режиме запланированной работы 
Повторный запуск станка в режиме запланированной работы может быть осуществлен 
только в следующем случае: 

- если номер программы для поля ORDER 1 совпадает с номером, отображаемым в 
окне POSITION (Положение). 

Примечание. Если UNIT SKIP SWITCH (Переключатель пропуска блока) находится в 
положении ON (ВКЛ), данный блок будет пропущен, и будет 
выполняться следующий блок. 

3. Другие меры предосторожности 

- При нажатии кнопки RESET (Сброс) сообщение CUTTING (Резание) изменится на 
UNFINISH (Процесс незакончен). Для проведения повторной обработки заготовки с 
данной паллеты необходимо задать READY (Готово) в поле STATE (Состояние). 

- Если в ходе обработки появляется предупредительное сообщение, то это 
сообщение будет отображаться следующим образом. 

1) Номер предупредительного сообщения отображается в поле STATE. 
(Состояние). 

2) Значок  отображается в поле ORDER (Порядок обработки), порядок обработки 
корректируется. 

3) Если данное предупредительное сообщение относится к типу сообщений, при 
которых процесс обработки может продолжаться, обработка начнется с 
программы, предварительно заданной для следующего техноолгического 
перехода. Если обработка не может продолжаться, при появлении 
предупредительного сообщения она будет прекращена. 

Примечание. Не следует задавать программу обработки нескольких заготовок, которая 
позволяет осуществлять обработку только после завершения 
предыдущего технологического перехода. Если задана такая программа и 
выводится предупредительное сообщение, предыдущий технологический 
переход возобновлен не будет, а будет запущен следующий 
технологический переход. Если такое программирование необходимо, 
следует использовать подпрограмму. 
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ОСТОРОЖНО! 

 Внешний переключатель должен быть выключен, когда процесс обработки 
осуществляется в обычном режиме. Если обработка выполняется в режиме 
запланированной работы, то запланированная работа станка будет 
осуществляться с автоматической коррекцией номеров рабочих программ. 
Если в нижнем поле окна POSITION (Положение) выделено сообщение SCH. 
OPERAT (Режим запланированной работы станка), это значит, что станок работает 
в режиме запланированной работы. 
Если сообщение SCH. OPERAT не отображается в окне POSITION (Положение), 
это значит, что станок работает в обычном режиме.   

11-10-4 Функция пропуска внешнего блока 

1. Данные окна PALLET MANAGEMENT (Управление паллетой). 
Описание окна данных (2/4)  
№ Название Описание 

[6] PALLET No. Отображается номер паллеты, соответствующий данным в п. [1]. 

[7] WNo. Номер рабочей программы, соответствующий данным в п. [2]. 

[8] UNIT SKIP SWITCH Программа контролируется в соответствии с установкой ON/ВКЛ (для пропуска 
блока) или OFF/ВЫКЛ (без пропуска блока) для бита, соответствующего 
номеру пропуска от 0 до 9 в данной программе. 

2. Ввод данных 

Для включения функции пропуска внешнего блока установить UNIT SKIP SWITCH 
(Переключатель пропуска блока) следующим образом. 

(1) Нажать кнопку меню [EDIT] (Редактирование) в окне PALLET MANAGEMENT 
(Управление паллетой). 

(2) С помощью кнопки управления курсором переместить курсор в поле данных с 
заданным номером паллеты. 

(3) Нажать кнопку меню [PLT DATA EDIT] (Редактировать данные паллеты). 

 Курсор переместится на поле данных UNIT SKIP SWITCH. 

(4) Переместить курсор в поле с заданным номером переключателя. 

(5) Завершить установку UNIT SKIP SWITCH, нажав кнопку меню [ON]/ВКЛ или 
[OFF]/ВЫКЛ. 

(6) Нажать кнопку меню [EDIT END] (Завершение редактирования) в окне PALLET 
MANAGEMENT (Управление паллетой). 

(7) Ввести цифру (от 0 до 9) в поле $ блока подпрограммы в окне PROGRAM 
(Программа). О порядке действий при установке см. Руководство по 
программированию в формате MAZATROL. 

3. Запуск 

См. п. 3 подраздела 11-1-3 настоящего Руководства. 
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4. Работа станка 

Типичный пример указан ниже. 

 

Паллета 1 

WNo. 
100 

WNo.
200 

Обрабатывается Не обрабатывается Не обрабатывается 

Паллета 2

WNo.
100 

M3S045 

WNo. 
200 

Пример 

 

Рабочая программа № 1 (главная программа) 

UNo. UNIT X Y  th  Z 4  

1 WPC-1 –300 –300  0  –400 0  

UNo. UNIT WORK.No.  $  REPEAT   

2 SUB PRO 100  1  1   

UNo. UNIT WORK.No.  $  REPEAT   

3 SUB PRO 200  2  1   

Окно PALLET MANAGEMENT (Управление паллетой) 

 
No. PALLET WNo. STATE ORDER NUMBER

1 1 1 READY 1 0 

2 2 1 READY 2 0 

3 3     

4 4     

      

 

No. 2
PALLET No. 2 WNo. 1 

No. 1
PALLET No. 1 WNo. 1  

 UNIT SKIP SWITCH 
 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
 ON          
 OFF  

 UNIT SKIP SWITCH 
 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
 ON          
 OFF  

 
- Для паллеты 1: так как UNIT SKIP SWITCH 1 (Переключатель пропуска блока 1) 
установлен на ON/ВКЛ, то блок № 2 (т. е. подпрограмма № 100) будет пропущен. 

- Для паллеты 2: так как UNIT SKIP SWITCH 2 (Переключатель пропуска блока 2) 
установлен на ON/ВКЛ, то блок № 3 (т. е. подпрограмма № 200) будет пропущен. 
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11-10-5 Функция обработки нескольких заготовок 

1. Данные окна PALLET MANAGEMENT (Управление паллетой). 
Описание окна данных (3/4)  
№ Название Описание  

[9] MULTIPLE SWITCH 
Обработка нескольких заготовок будет проведена, если биты, соответствующие 
флагу обработки нескольких заготовок (MULTI FLAG), заданы в программе. 

2. Ввод данных 

Для включения функции обработки группы заготовок установить MULTIPLE SWITCH 
(Переключатель множества) следующим образом. 

(1) Нажать кнопку меню [EDIT] (Редактирование). 

(2) С помощью кнопки управления курсором переместить курсор в поле данных с 
заданным номером паллеты. 

(3) Нажать кнопку меню [PLT DATA EDIT] (Редактирование данных паллеты). 

(4) Установить курсор в поле данных MAIN (Главная программа), A, B, C, или D меню 
MULTIPLE SWITCH (Переключатель множества). 

(5) Нажать кнопку 0 или 1 для ввода 10-битного номера из нулей или единиц. 

(6) Установить переключатели, повторяя действия (4) и (5). 

(7) Нажать кнопку меню [EDIT END] (Конец редактирования). 

(8) При выборе одного из пунктов A–D действием (4) ввести выбранный переключатель 
в поле $ блока подпрограммы в окне PROGRAM (Программа). О порядке действий 
при установке см. Руководство по программированию в формате MAZATROL. 

3. Запуск работы станка 

См. п. 3 подраздела 11-1-3 настоящего Руководства (порядок действий тот же). 

4. Работа станка 

Пример работы станка показан ниже. 

 
Пример 

Паллета 1 Паллета 2

M3S046 

Обрабатывается Обрабатывается Не обрабатывается 

Не  
обрабатывается 
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Рабочая программа № 1 (главная программа) 
        
UNo. MAT INITIAL-Z ATC MODE MULTI MODE MULTI FLAG PITCH-X PITCH-Y 
0 CST IRN 50 1 5 ∗ 2 1100010101 10 10 

UNo.  X Y th Z 4 (a)   
1 WPC-1 -300 -300 0 -400 0    
UNo.        
2 LINE OUT ~      
SNo.        
1 E-MILL ~      
FIG        
1 SQR ~      
UNo. UNIT WORK No. $ REPEAT     
3 SYB PRI 100 A 1     
UNo. UNIT CONTI. NUMBER      
4 END 0 1      

Рабочая программа № 100 (подпрограмма) 

UNo. MAT INITIAL-Z ATC MODE MULTI MODE MULTI FLAG PITCH-X PITCH-Y 
0 CST IRN 50 1 OFFSET    
OFS X Y th Z      
1 
2 
3 

10 
20 
30 

10 
20 
30 

   (b)    

UNo.        
1 DRILLING ~      
SNo.        
1 
2 

CTR-DR 
DRILL 

~ 
~ 

     

FIG  Z X Y      
1 PT 0 0 0 ~     
UNo. UNIT CONTI. NUMBER     
2 END 1 0     

Окно PALLET MANAGEMENT (Управление паллетой) 

 No. PALLET WNo. STATE ORDER NUMBER

1 1 1 READY 1 0 

2 2 1 READY 2 0 

3 3     

4 4     

5      

6      

7      

 

No. 1
PALLET No. 1 WNo. 1  

UNIT SKIP SWITCH 
 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 
 ON           
 OFF  

MULTIPLE SWITCH 
 10   6  5    1
MAIN 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0
A 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0
B 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0
C 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0
D 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0

No. 2
PALLET No. 2 WNo. 1  

MULTIPLE SWITCH 
 10   6  5    1
MAIN 1 1 0 0 0  0 0 0 0 0
A 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0
B 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0
C 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0
D 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0

UNIT SKIP SWITCH 
 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 
 ON           
 OFF  

 

Эквивалентно 
MULTI FLAG 
0000000111 
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Обработка осуществляется в соответствии с общими данными, которые включены и в 
строки MAIN (Главная программа), и в MULTI FLAG (Флаг множества) главной программы, 
или и в строки A–D (заданы в поле $ блока подпрограммы), и в MULTI FLAG (Флаг 
множества) подпрограммы. 

- Паллета № 1 
(Главная 
программа) 

MAIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

   

(Если все биты представлены нулями, то 
ими оперируют так же, как и единицами 
(т. е. они не менее значимы)). 

MAIN  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
MULTI FLAG  1 1 0 0 0 1 0 1 0 1      
Общие данные  1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 → (a) (Главная программа) 
    

(Подпрограмма) A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

   

(Если все биты представлены нулями, то 
ими оперируют так же, как и единицами 
(т. е. они не менее значимы)). 

A  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
MULTI FLAG  0 0 0 0 0 0 0 1 1 1      
Общие данные  0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 → (b) (Подпрограмма) 

- Паллета № 2 
(Главная 
программа) 

  

  1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
MAIN  1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 
MULTI FLAG   

  1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Общие данные   
   

(Подпрограмма)  0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 
  0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 
A   

MULTI FLAG  0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
   
Общие данные   

11-10-6 Функция коррекции зажимного приспособления 

1. Данные окна PALLET MANAGEMENT (Управление паллетой). 
Описание окна данных (4/4) 

№ Название Описание 

[10] JIG OFFSET 
Величина смещения от опорной точки опорной паллеты при величине угла 0º 
вводится для осей X, Y и Z со знаками плюс или минус. 

2. Ввод данных 

Для включения функции коррекции зажимного приспособления установить JIG OFFSET 
(Коррекция зажимного приспособления) следующим образом. 

(1) Нажать кнопку меню [EDIT] (Редактирование). 

(2) С помощью кнопки управления курсором переместить курсор в поле данных с 
заданным номером паллеты. 
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(3) Нажать кнопку меню [PLT DATA EDIT] (Редактирование данных паллеты). 

(4) Установить курсор в поле данных X, Y или Z (оси X, Y или Z) в поле JIG OFFSET 
(Коррекция зажимного приспособления). 

(5) Используя цифровые кнопки, ввести значение смещения от опорной точки опорной 
паллеты и нажать INPUT (Ввод). 

(6) Нажать кнопку меню [EDIT END] (Завершение редактирования). 

3. Значение данных коррекции зажимного приспособления 

Если, как показано ниже, опорная точка зажимного приспособления опорной паллеты 
(обозначено пунктирной линией) не совпадает с опорной точкой выбранного зажимного 
приспособления (обозначено сплошной линией), необходимо ввести значение смещения 
при величине угла положения стола 0º (Δx, Δy, Δz) как данные коррекции для 
используемого зажимного приспособления. 

Введенные данные коррекции будут добавлены к координатам в программе, и станок 
будет работать на основе системы координат, содержащей добавленные данные. 

 направление X-Z  

Зажимное 
приспособление

Δz 

Δx +X 

+Z 

направление Y-Z  

M3S048

M3S047

Δz 

Δy +Y 

+Z 

Δx 

Δy +Y 

+X 

направлениеY-X 

Пунктирная линия: зажимное приспособление опорной паллеты 
Сплошная линия: зажимное приспособление неопорной паллеты 
Δx, Δy, Δz  величина смещения от опорной точки опорной паллеты 
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4. Примечания 

Необходимо учитывать данные примечания при использовании функции коррекции 
зажимного приспособления. 

1. Данные, содержащие значения коррекции зажимного приспособления, отображаются в 
поле WPC (Координаты заготовки) окна POSITION (Положение). 

2. Если функция коррекции зажимного приспособления не используется, установить 
данные коррекции зажимного приспособления на 0. 

3. Коррекция зажимного приспособления не будет осуществляться, если стол вращается 
по командам В-кода в программах, заданных вручную, или программах в стандарте 
EIA. Однако функция коррекции зажимного приспособления доступна при вращении 
стола c помощью блока INDEX (Поворот на заданный угол). 

4. Так как функция коррекции зажимного инструмента только корректирует смещения по 
каждой оси, смещения в направлении вращения каждой оси не корректируются. 

1) Направление X-Z 

 

Коррекция невозможна Коррекция возможна 

+X 

+Z 

M3S049  

2) Направление Y 

 

Коррекция невозможна Коррекция возможна 

M3S050  
5. Во время операций ручного измерения данные, не содержащие значения коррекции 

зажимного приспособления, записываются в область программы, предназначенную 
для координатных данных. 
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11-10-7 Параметры 

Следующие параметры относятся к функции управления обработкой. 

Параметры 
Установленное 

значение 
Описание 

0 Функции управления обработкой доступны. 

1 
Функция доступна для работы ГПС MAZATROL с функцией идентификации 
паллеты. 

L54 

2 Выбрано управление обработкой для системы с множеством паллет. 

 
Номера рабочих программ в окне PALLET MANAGEMENT (Управление 
паллетой): 

1 Отображаются 
L53 

0 Не отображаются 

11-10-8 Макропрограмма записи данных управления обработкой 

1. Основные сведения 

Данные UNIT SKIP SWITCH (Переключатель пропуска блока), MULTIPLE SWITCH 
(Переключатель множества) и JIG OFFSET (Коррекция зажимного приспособления), 
сохраненные среди элементов функции управления обработкой, могут обновляться с 
помощью макропрограмм. 
Для обновления данных необходимы специальные системные переменные. Для 
макропрограмм требуются не только данные уставок с этими переменными, но и 
специальные уставки для обновления. 
Данная функция доступна, только когда главной программой является программа в 
формате MAZATROL. 
Обновление данных не произойдет, если программа обновления выполняется автономно. 
Программа обновления данных должна быть вызвана с помощью блока подпрограммы 
программы в формате MAZATROL. 

 
Макропрограмма 

(EIA/ISO) 

Главная программа 
(MAZATROL)

Окно PALLET MANAGEMENT (Управление паллетой)

Коррекция 

Кадр подпрограммы M99 

Функция обновления данных 

Обновленные данные 
управления обработкой 
доступны  

No. 1 
PALLET No. 1 WNo. 1234 

UNIT SKIP SWITCH 
 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 
 ON  
 OFF  

JIG OFFSET 
X -1.234 
Y -0.123 
Z -0.012 

MULTIPLE SWITCH 
 10   6  5    1
MAIN 0 0 0 0 0  0 1 1 1 1
A 0 0 1 1 1  0 0 0 0 0
B 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0
C 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0
D 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0
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2. Составление программы обновления данных 

Программа обновления данных должна иметь конфигурацию, которая позволит вызывать 
макропрограмму, используя блок подпрограммы программы в формате MAZATROL. 

А. Программа в формате MAZATROL, используемая в качестве вызывающей 
 программы 

Вызывающая программа должна быть составлена следующим образом (в противном 
случае станок будет функционировать некорректно). 

 

Кадр обработки 

Кадр завершения технол. 
перехода 

Кадр подпрограммы 

Кадр завершения технол. 
перехода 

 

Кадр обработки 

 

Макропрограмма 

M99 

Вызывающая программа 

Вызов 
макропрограммы 
записи 

Технол. переход 1 

Вложить кадр 
подпрограммы между 
кадрами завершения 
технол. перехода. 

Технол. переход 2 

 
Составить вызывающую программу таким образом, чтобы блок каждой подпрограммы 
выполнялся между кадрами завершения технологического перехода, как показано выше 
на рисунке. 
Также ввести блок подпрограммы в следующим порядке. 

<Ввод кадров подпрограммы> 

(1) При создании программы в формате MAZATROL нажать кнопку меню [OTHER] 
(Другой). (См. подраздел «Порядок действий при вызове блока специального 
режима» в Руководстве по программированию в форматеMAZATROL). 

(2) Нажать кнопку меню [SUB PROGRAM] (Подпрограмма). 

 Курсор переместиться в поле данных WORK No. (Номер рабочей программы). 

UNo. UNIT WORK No.  

 SUB PRO       

- Меню на экране сменится следующим меню. 

MEASURE 
MACRO 

         

(3) Нажать кнопку меню [MEASURE MACRO] (Макропрограмма). 
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(4) Ввести номер макропрограммы записи, используя цифровые кнопки, и нажать кнопку 
INPUT (Ввод). 

 Номер рабочей программы выделяется желтым цветом в поле данных WORK 
No. (Номер рабочей программы). 

UNo. UNIT WORK No.  

 SUB PRO 1234  

(5) Если используется независимая переменная (переменные), переместить курсор в 
поле данных ARGM (Независимая переменная) и ввести независимую переменную 
(переменные), используя цифровые кнопки. 

UNo. UNIT WORK No.  
 SUB PRO 1234  

SNo. ARGM1   
1    

<Дополнение к описанию> 

Ниже перечислены ограничения и их причины, касающиеся составления вызывающей 
программы: 

Ограничение 1. Блок подпрограммы для вызова макропрограммы записи должен 
заканчиваться блоком завершения технологического перехода. 

Причина. ЧПУ осуществляет проверку данных, а также другие операции по 
предварительной обработке данных на основе анализа программы 
обработки. Если запись макропрограммы не выделена как отдельный 
процесс, то предварительный анализ перед проведением записи будет 
осуществляться на основе всех блоков программы обработки, включая 
пропускаемые блоки. В результате этого работа станка будет 
некорректной, даже если данные UNIT SKIP SWITCH (Переключателя 
пропуска блока) установлены на ON/ВКЛ. 

Ограничение 2. Кнопка меню [MEASURE MACRO] (Макропрограмма) должна быть 
нажата для ввода блока подпрограммы. 

Причина. ЧПУ предварительно считывает выбранную программу обработки. Когда 
необходимо записать данные управления обработкой, предварительное 
считывание должно быть немедленно остановлено. ЧПУ останавливает 
процесс предварительного считывания на блоке подпрограммы, который 
был введен после нажатия кнопки меню [MEASURE MACRO] 
(Макропрограмма). 

Примечание. Для повторного запуска после остановки предварительного считывания 
необходима специальная обработка данных устройством ЧПУ. 
Использовать кнопку меню [MEASURE MACRO] (Макропрограмма), только 
когда ее применение необходимо. 
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Б. Макропрограмма записи 

<Системные переменные для данных управления обработкой> 

Функция записи использует особые системные переменные. Системные переменные для 
различных типов данных управления обработкой перечислены в таблице ниже. 

Данные управления обработкой и системные переменные 

Название блока данных 
Номер системной 

переменной 
Значения 

UNIT SKIP SWITCH 

(Переключатель пропуска 
блока) 

#50443 
Десятичное число, без десятичной 
точки 

MULTIPLES SWITCH MAIN 

(Переключатель множества 
для области MAIN (Главная 
программа)) 

#50441 

Десятичное число, без десятичной 
точки 

MULTIPLES SWITCH A 

(Переключатель множества 
для области А) 

#50435 
Десятичное число, без десятичной 
точки 

MULTIPLES SWITCH B 

(Переключатель множества 
для области В) 

#50433 
Десятичное число, без десятичной 
точки 

MULTIPLES SWITCH C 

(Переключатель множества 
для области С) 

#50431 
Десятичное число, без десятичной 
точки 

MULTIPLES SWITCH D 

(Переключатель множества 
для области D) 

#50429 
Десятичное число, без десятичной 
точки 

JIG OFFSET X 

(Коррекция зажимного 
приспособления по оси Х) 

#50449 
(мм), десятичное число, без десятичной 
точки 

JIG OFFSET Y 

(Коррекция зажимного 
приспособления по оси Y) 

#50447 
(мм), десятичное число, без десятичной 
точки 

JIG OFFSET Z 

(Коррекция зажимного 
приспособления по оси Z) 

#50445 
(мм), десятичное число, без десятичной 
точки 

Примечание. Так как данные UNIT SKIP SWITCH (Переключателя пропуска блока) и 
MULTIPLE SWITCH (Переключатель множества) представляют собой 
двоичные разряды, при вводе они должны быть преобразованы в 
десятичные числа. 

Пример.  Для записи 0000001111 в область данных UNIT SKIP SWITCH (Переключатель 
пропуска блока) необходимо ввести следующие данные: 
#50443 =15; (15 = 23 × 1 + 22 × 1 + 2 × 1 + 1) 

Системные переменные для различных типов данных перечислены выше. Запись не 
осуществляется только при вводе данных для этих переменных. Для записи каких-либо 
данных устройством ЧПУ необходимо дополнительно ввести системные переменные для 
управления записью. Системные переменные для управления записью указаны в таблице 
ниже. 
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<Системные переменные для управления записью>  
Название блока данных Номер системной 

переменной 
Значения 

Флаг доступности 
записи данных 

 

#50467 Десятичное число, без десятичной точки 
бит 0:  Переключатель пропуска блока 
доступен 
бит 1:  Переключатель множества для 
области MAIN (Главная программа) 
доступен 
бит 2:  Переключатель множества для 
области A доступен 
бит 3:  Переключатель множества для 
области В доступен 
бит 4:  Переключатель множества для 
области С доступен 
бит 5:  Переключатель множества для 
области D доступен 
бит 6) Коррекция зажимного 
приспособления по оси Х доступна 
бит 7:  Коррекция зажимного 
приспособления по оси Y доступна 
бит 8:  Коррекция зажимного 
приспособления по оси Z доступна 

Флаг запроса начала 
записи 

#50499 Десятичное число, без десятичной точки 
бит 1:  Запрос начала записи 

Примечание 1. Так как системные переменные #50467 и #50499 представляют собой 
десятичные числа, то двоичные разряды должны быть преобразованы 
в десятичные числа при вводе. 

Пример 
Для записи только данных UNIT SKIP SWITCH (Переключателя 
пропуска блока) и MULTIPLE SWITCH A (Переключатель множества 
для области А) ввести данные следующим образом: 
 #50467 = 5 (= 000000101) 

Примечание 2. Системная переменная #50499 должна быть введена для 
идентификации следующим образом, так как ее используют и другие 
функции: 
 #50499 = #50499 OR 2. 

Примечание 3. Системная переменная #50499 должна быть введена в конце 
макропрограммы. 



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ 5  

 5-21

<Образец: макропрограмма записи> 

 

-1.234 

-0.123 

-0.012 

 

UNIT SKIP SWITCH  ON 

 

MULTIPLE SWITCH MAIN 

MULTIPLE SWITCH A 

JIG OFFSET X 

JIG OFFSET Y 

JIG OFFSET Z 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0  

 

( 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 ) = 307 (десят.) 
0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 =  15 (десят.) 
0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 = 224 (десят.) 

 

 
Для записи данных, как показано выше, необходимо составить макропрограмму для 
обновления данных управления обработкой: 

 Главная программа Макропрограмма

 

Кадр завершения технол. 
перехода 

Кадр подпрограммы 

Кадр завершения технол. 
перехода 

 

 

#50467 = 0 
#50443 = 307 
#50467 = #50467 OR 1 
#50441 = 15 
#50467 = #50467 OR 2 
#50435 = 224 
#50467 = #50467 OR 4 
#50449 = -1.234 
#50467 = #50467 OR 64 
#50447 = -0.123 
#50467 = #50467 OR 128 
#50445 = -0.012 
#50467 = #50467 OR 256 
#50499 = #50499 OR 2 
M99 
% 

  
Окно PALLET MANAGEMENT (Управление паллетой) 

 UNIT SKIP SWITCH 
 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
 ON      
 OFF      

JIG OFFSET 
X -1.234 
Y -0.123 
Z -0.012 

MULTIPLE SWITCH 
 10   6  5    1
MAIN 0 0 0 0 0  0 1 1 1 1
A 0 0 1 1 1  0 0 0 0 0
B 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0
C 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0
D 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0
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3. Работа станка 

Необходимо использовать следующий параметр, чтобы сделать функцию записи 
доступной или недоступной. 

Параметр станка L52 

Ввести «0», чтобы сделать функцию записи 
недоступной. 
Ввести «1», чтобы сделать функцию записи 
доступной. 

Даже если функция записи доступна, запись будет произведена, только при условии 
работы внешнего процессора или работы в режиме запланированной работы станка (см. 
Примечание 2). Если функция записи недоступна или если введены неверные данные 
макропрограммы, запись не будет проведена (станок остановится при появлении 
предупредительного сообщения 192 EXECUTION IMPOSSIBLE (Выполнение 
невозможно)). 

Примечание 1. Даже после появления предупредительного сообщение и при 
невозможности записи работа станка не будет остановлена, если 
кнопка меню [MEASURE MACRO] (Макропрограмма) не была нажата 
при вводе блока подпрограммы для вызова макропрограммы записи. 

Примечание 2. Под работой внешнего процессора и выполнением запланированной 
работой станка понимаются следующие виды работ: 

- работа внешнего ЦП; 
- автоматическая работа с параметром станка L54 = 1 

(работа на основе идентификации паллеты управляется внешним ЦП); 
- запланированная работа станка: 
автоматическая работа на основе режима запланированной работы с 
установкой параметра станка L54 = 2. 

 

11-2 Функции программы в стандартах EIA/ISO (дополнительная функция) 

Пункт меню [EIA/ISO ONLY] (Только EIA/ISO) будет отображаться в окне DIAGNOSIS 
(USER) - ALARM (Диагностика. Пользователь (Предупредительные сообщения)), если 
доступна возможность программирования в стандартах EIA/ISO. При нажатии кнопки 
меню соответствующий пункт меню выделяется, конфигурация окна меняется, элементы 
данных преобразуются в элементы, которые могут быть легко использованы для 
программы в стандартах EIA/ISO. 

При повторном нажатии данной кнопки выделение пункта меню будет снято. 

11-10-9 Конфигурация окон 

Если выделен пункт меню [EIA/ISO ONLY] (Только EIA/ISO), окна, предусмотренные для 
ЧПУ, имеют конфигурацию, показанную на следующих страницах. 
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Конфигурация окон при выделении пункта меню [EIA/ISO ONLY] (Только EIA/ISO) 

MONITOR

MONITOR PART SHAPE

RESTART
POSITION

WORK No.

HANDLE
INTERRUPT

WORK No. WORK No.

MONITOR

POSITION PROGRAM

WORK No.

TRACE WORK OFFSET MEASURE
∗

PALLET
MANAGEMENT

∗

MACRO
VARIABLE

RESTART

POSITIONMONITOR

PROGRAM
(EIA)

TOOL PATH
CHECK

RESTART

MONITOR

TOOL
DATA

POSITIONTOOL
OFFSET

∗

USER
PARAMETER

DIAGNOSIS
(MAKER)

DIAGNOSIS
(USER)

RUNNING
CONTROL

LADDER
MONITOR

MACHINE
PARAMETER

COMPARISON
STOP∗

COMPARISON
STOP∗

COMPARISON
STOP∗

TOOL CO.
POSITION ∗1

RESTART

PART SHAPE

HEAD OFFSET
∗2

PROGRAM
FILE

PART SHAPE

DATA ERASE

STRAIGHTNESS
GRAPH

∗

DYNAMIC
OFFSET

∗3
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D735S1078

DATA 
I/O 

WORK No. 

MAINTENANCE 
CHECK 

PLC GRAPHIC 
MAINTENANCE 

∗ 

Главное окно 

Окно 

Поле окна 

Доп. окно 

Окна, соединенные 
прямой линией, могут 
быть все вызваны 
нажатием кнопки 
меню. 

Только для станков с 
функцией обработки 
нескольких поверхностей

Только для станков с 
функцией 
пятикоординатной 
обработки 

Только для ЧПУ модели 
M640M 5X 

∗1 
 
 

∗2 
 
 

∗3 

MACHINING 
NAVIGATION-RE

SULT 

MACHINING-MON
ITORING 

SPINDLE LOAD 
GRAPHIC 
DISPLAY 
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11-10-10 Окно POSITION (Положение) 

Окно POSITION (Положение) меняется следующим образом при выделении пункта меню 
[EIA/ISO ONLY] (Только EIA/ISO). 

1. Отображение окна данных при не выделенном пункте меню [COMMAND] (Команда) 

[1]

[2]

 
D735S1079E 
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2. Отображение данных при выделении пункта меню [COMMAND] (Команда) 

[3]

[4]

 
D735S1080E  

3. Описание окна данных 

№ Название Ед. изм. Описание данных 

[1] O – 

Номер выполняемой программы. 
O  a  b 
 (a'  b')  

 Номера программ 

Обозначение программ MAZATROL или EIA/ISO 

a 
a’
b 
b’  

(Данные типа a‘, b‘ отображаются только во время выполнения подпрограмм.) 

[2] N – 
N a 

a: Номер последовательности 

[3] O – 

Номер и имя выполняемой программы 

O a  b    c 
  ( a’  b’ ) ( c’ ) 
Значение данных a, b, a’ и b’ совпадает со значениями в п. [1]. См. п. [1]. 

c, c’: Название программы 

(Для станков, имя программы которых состоит из 48 символов, 
отображаются только 16 символов) 

[4] N – 
N a  – a’ 

a: Номер выполняемой последовательности 
a’: Номер выполняемого блока 
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11-3 Система распечатки результатов измерения заготовки 

11-10-11 Краткое описание функции 

Система распечатки результатов измерения заготовки разработана для проведения 
автоматических измерений диаметра отверстий и цилиндрических выступов, ширины 
пазов и выступов, расстояния между центрами, разницы между выступами и других 
расстояний между произвольно выбираемыми точками, углов наклона и т. д., и 
предусматривает возможность распечатки результатов данных измерений. 

После распечатки результатов измерения система сравнит полученное измеренное 
значение с заданным и сделает вывод, соответствуют ли полученные результаты 
диапазону допустимых отклонений. Она также выведет результаты этой оценки. Кроме 
того, система автоматически осуществит компенсационную правку данных об 
инструменте при измерении поверхности, обрабатываемой концевой фрезой. 

Данные функции могут использоваться посредством введения определения для вызова 
макропрограммы для распечатки результатов измерения заготовки в обычную программу 
обработки, которая была написана или на языке программирования MAZATROL, или в 
кодах EIA/ISO. Это позволит сохранить первоначальную точность обработки, а также 
быстро выявлять детали, не соответствующие заданным размерам. 

Для использования данной системы необходима дополнительная функция «Ввод кода в 
стандартах EIA/ISO». 

 Датчик касания 

MAZATROL 

Номер программы 
Заданное значение 

Измеренное 
значение 
Ошибка 

Данные правки 

Концевая фреза 

 M3S071 

Заданное значение 

NM210-00448 
Принтер 

Правка 

Оценка 
допусков 

Измерение 

Принтер 

Измерение 

 



5  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ 

 5-6

1. Функция измерения 

Длина заготовки или углы произвольно измеряются датчиком касания. Имеется большой 
выбор моделей измерения. Доступные схемы измерения описаны в данной таблице. 

Группы измерения Схемы измерения 

Внутренний и 
наружный 
диаметр 

 

Наружный диаметр Внутренний диаметр 

d d 

 

A. Измерение 
диаметра/ширины 

Определяет координаты 
центра отверстия и заданный 
диаметр и ширину. 

Ширина паза и 
выступа 

 

Ширина выступа Ширина паза 

w w 

 

Поверхность 

 

Поверхность по оси Z Поверхности по осям X и Y 

X

Y Z 

 

Центр паза и 
выступа 

 

Центр выступа Центр паза  

Центр 
отверстия и 
цилиндрическо
го выступа 

 

Центр отверстия Центр выступа  

Б. Измерение между двумя 
произвольными точками 

Для проведения измерений 
поверхности, центра паза или 
выступа, центра отверстия или 
цилиндрического выступа, угла 
могут быть выбраны 2 
произвольные точки. В 
зависимости от комбинации 
выбранных точек могут быть 
измерены разница выступов, 
расстояние между центрами и 
расстояние между центром 
отверстия и точкой на 
поверхности.  

Наружные и 
внутренние 
углы 

 

Наружный угол Внутренний угол  

В. Измерение угла 
Измерение двух точек на 
поверхности. 

 

M3S072 
Измеряемый угол 

a * Угол может измеряться на 
поверхности по осям X-Y, 
X-Z или на поверхности по 
оси Y и Z 
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Примеры проведения измерения между двумя произвольно выбранными точками 

Точка на поверхности по оси X и точка на 
поверхности по оси X (выступ) 

Центр выступа по оси X и точка на поверхности по 
оси X 

 λx

P1 

P2 
 

 P1 

P2 

λx

 

Центр паза по оси X и центр паза по оси X  
Центр отверстия и центр отверстия (расстояние 
между центрами) 

λx

P1 P2  

 
P2 

P1 λr

λx

λy 

 

Центр отверстия и наружный угол Наружный угол и наружный угол 

P1

λx

P2

λrλy

 λx

P2

M3S073

λy

P1

λr

 

- Количество циклов обработки, проводимых между измерениями, определяется 
установкой параметра. 
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2. Функция оценки допустимых отклонений 
 

q ×

b 
Верхний предел допустимых 
отклонений (u) 

 M3S074 

c 

a 

a 

b 

c 

Заданное значение 

Нижний предел допустимых 
отклонений (v) 

q ×

u – v
2 

u – v
2 

u – v 
2 

u – v 
2 

 
Результаты оценки допустимых отклонений можно разделить на три вида в соответствии 
с верхним пределом допустимых отклонений (u), нижним пределом допустимых 
отклонений (v) и коэффициентом диапазона коррекции q. 

Примечание 1. Значение q определяется независимой переменной в программе 
задания начальных установок для измерения заготовки (программа 
№ 9100). (См. п. 1 подраздела 11-3-5 настоящего Руководства.) 

Примечание 2. Значения u и v определяются независимыми переменными в 
программе распечатки результатов оценки допустимых отклонений 
(программа № 91  5). (См. пп. 4, 9 и 10 подраздела 11-3-5 настоящего 
Руководства.) 

Примечание 3. Диапазон a: коррекция не требуется. 

Диапазон b: отклонение допустимо, но предупредительное 
сообщение будет распечатано. 
Если выбран инструмент, для которого вводится 
коррекция на инструмент, будет введена 
компенсационная правка относительно заданного 
значения. 

Диапазон c: Будет подано предупредительное сообщение, 
компенсационная правка не будет введена. 
Заданное значение будет установлено автоматически 
точно в центре между верхним и нижним пределами 
допустимых отклонений. 
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Пример 

- Независимые переменные для измерения 
внутреннего диаметра X_Y_Z_D100. 

- Независимые переменные для оценки допустимых 
отклонений U0.1V0 

 100.05 – Заданное значение. 

Когда q = 0.4 

 c 
b 
a 
a 
b 
c 

100.1 (+0.05) 
100.07 (+0.02) 
100.05 (зад. значение)
100.03 (–0.02) 
100. (–0.05) 

 

φ100 + 0.1 0

M3S075  

  

3. Функция введения компенсационной правки 

Окно TOOL DATA (Данные об инструменте) 

 

Длина инструмента Диаметр инструмента 

NOM- 
NOM- 

ACT-φ

 
Окно TOOL OFFSET (TYPE A) (Коррекция на инструмент, тип А) 

 

Данные коррекции  

Определение номера инструмента или номера коррекции концевой фрезы, 
использованной для обработки измеренной поверхности, дает возможность ввести 
компенсационную правку данных по диаметру, длине инструмента и данных коррекции на 
инструмент. 

Компенсационная правка для поля OFFSET DATA (Данные коррекции на инструмент) не 
может быть введена при задании значений в окне TOOL OFFSET (Коррекция на 
инструмент), тип Б. Определение, должна ли компенсационная правка быть сделана для 
данных поля TOOL DATA (Данные об инструменте) или для данных поля TOOL OFFSET 
DATA (Данные коррекции на инструмент), производится установкой параметра. 



5  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ 

 5-10

1. Измерение диаметра и ширины 
Направление компенсации определяется автоматически. Система сравнивает 
заданное значение с измеренным и вводит компенсацию с отрицательным значением, 
если произведен недорез при обработке, или с положительным значением, если 
значения обрабатываемых поверхностей превышают допустимые. 

2. Измерение между двумя произвольно выбранными точками 
Направление компенсации не может быть определено автоматически, поэтому 
необходимо ввести независимую переменную, которая может использоваться для 
выбора направления. Если независимая переменная не была введена, компенсация 
будет введена с положительным значением. Подробнее см. пояснения к различным 
программам. 

3. Измерение уклона 
Функция ввода компенсационной правки не доступна для данного типа измерения. 

4. Функция распечатки 

Функцию распечатки можно контролировать тремя различными способами, в зависимости 
от установок параметра, указанных ниже: 

1. Распечатка не требуется 
Выбирается, когда система только проводит измерения, оценку допустимых 
отклонений и работает с функцией ввода компенсационной правки, или когда в связи с 
неисправностью принтера или по какой-либо другой причине невозможно 
использовать принтер. Результаты измерения могут контролироваться в окне MACRO 
VARIABLE - COMMON VARIABLE (Макропеременные – общие переменные), даже 
если результаты не нужно распечатывать. 

2. Распечатка результатов каждого измерения 
Выбирается, если необходимо распечатать результаты каждого измерения, 
независимо от полученных результатов. 

3. Распечатка результатов компенсационной правки 
Выбирается, когда необходимо распечатать только результаты оценки допустимых 
отклонений при обнаружении погрешности, находящейся в диапазоне 
компенсационной правки или превышающей допустимые значения отклонений. Но при 
выборе данной функции результаты первого измерения будут распечатаны, 
независимо от полученных результатов. (Выбор контролируется результатами оценки 
допустимых отклонений и не имеет отношения к тому, определен ли инструмент для 
которого вводится коррекция на инструмент.) 
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За один цикл измерения могут быть распечатаны не более 8 значений. 

См. пример ниже (предполагается ввод метрических значений и измерение расстояния 
между точкой на поверхности и центром отверстия/цилиндрического выступа) 

  /RESULT OF MEASURING 
1) Номер программы, количество 

заготовок 
..... WNO 5678 COUNT 1 

2) Заданное значение, схема 
измерения 

..... MARK DATA FACE-HOL/BOS 60.000 

3) Измеренное значение, направление 
измерения 

..... MEASURED DATA X 60.053 

4) Диапазон допустимых отклонений ..... TOLERANCE 0.100 
5) Погрешность, результаты оценки 

допустимых отклонений 
..... CHECK OK/WARNING 0.053 

6) Компенсационная правка, вводимая 
по номеру инструмента, или 
компенсационная правка, вводимая 
по номеру коррекции на инструмент. 

..... OFFSET NO. 30 

7) Данные об инструменте, для 
которого вводится предварительная 
компенсационная правка, или 
данные коррекции на инструмент 

..... OFFSET DATA 10.000 

8) Данные об инструменте, для 
которого вводится последующая 
компенсационная правка, или 
данные коррекции на инструмент 

..... NEW OFFSET DATA 9.947 

11-10-12 Конфигурации системы 

1. Аппаратные средства 

M3S076 

5 

6

7 

1 

2

3

4

8

9 

 
№ Наименование № Наименование 

1 Датчик касания 6 УЧПУ (MAZATROL) 

2 
Подвесной пункт управления 

7 
Приемник MMS (системы измерения 
MAZAK) 

3 ЖК-дисплей 8 Кабель принтера 

4 Панель проверки сигналов 9 Принтер 

5 Сигнальный кабель   
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Функция распечатки результатов измерения заготовки включает в себя следующие 
компоненты: датчик касания, который контактирует с измеряемой поверхностью, 
приемник системы измерения MAZAK (MMS), который принимает сигнал касания 
поверхности от датчика касания, УЧПУ MAZATROL, которое считывает значения 
координат при контакте датчика касания с измеряемой поверхностью, и принтер, который 
распечатывает результаты измерения. 

Подробнее о датчике касания см. Руководство по программированию. 
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2. Принтер 

А. Принтер, используемый для данной системы 

Для данной системы используется принтер марки Epson P-40, который подключается к 
УЧПУ с помощью PTP/PTR разъема. 

NM210-00449
76

2

1

3 4

5

 
№ Наименование № Наименование 

1 Крышка принтера 5 Разъем питания 

2 
Устройство для резки бумаги 

6 
Разъем для подключения принтера 
к другому устройству 

3 Переключатель формата бумаги 7 Двухпозиционные переключатели 

4 Выключатель   

Б. Основные характеристики  
Характеристика Описание 

Тип печати Посимвольный матричный принтер для печати на 
термочувствительной бумаге 

Скорость печати 45 знаков в секунду (при длине строки 40 знаков) 

Количество строчек в 
секунду 

Примерно 1,.2 строки в секунду 

Используемая бумага Рулонная термобумага компании Epson (P40TRP), 
рулонная термобумага (с черным пигментом) 
Ширина 112 мм / длина рулона 11 м 

Источник питания Внутренний ..... UN3 NiCd батареи 
Внешний.......... адаптер переменного тока 

Размеры и вес 46 (В) × 216 (Ш) × 128 (Д) мм, 650 гр. 

Подробнее о характеристиках принтера см. Руководство по эксплуатации принтера. 

В. Настройка принтера с помощью двухпозиционных переключателей 
и параметров ЧПУ 

1. Ввести следующие параметры ЧПУ: 

- DPR1–DPR16 

2. Настроить двухпозиционные переключатели принтера, следуя инструкциям 
Руководства по эксплуатации принтера. 

- Длина данных: 7 бит 
- Четность: соблюдается 
- Скорость печати (в бодах):  ввести то же значение, что и для параметра  

    ЧПУ DPR1. 



5  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ 

 5-14

11-10-13 Ввод параметров 

Перед использованием функции распечатки результатов измерения заготовки 
необходимо сначала ввести в общих переменных уставки параметра, которые выбирают 
систему управления данными и величину компенсационной правки для датчика касания. 
Для получения более подробной информации относительно параметров системы 
управления данными см. п. 2 данного подраздела. 

1. Окно MACRO VARIABLE - COMMON VARIABLE (Макропеременные – общие 
 переменные) 

 
D735S1081E 

Ввести параметры для системы управления данными в окне MACRO VARIABLE - 
COMMON VARIABLE (Макропеременные – общие переменные). 
Подробнее об окнах данных и методе ввода данных см. раздел 5-4 «Окно MACRO 
VARIABLE (Макропеременная)» настоящего Руководства. 
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2. Параметры системы управления данными 

Название Адрес Вводимое значение 

Цикл измерения #500 Число циклов измерения. Если #500 установлен на «0», измерение не 
будет проводиться. 

Категории печати #501 0. = Печать не требуется 
1. = Распечатка результатов каждого измерения 
2. = Распечатка результатов первого измерения, затем – следующих 

циклов измерения, если введена компенсационная правка или 
превышен уровень допустимых отклонений. 

Категории 
компенсационной 
правки 

#502 0. = Ввести компенсационную правку данных об инструменте 
1. = Ввести компенсационную правку данных коррекции на инструмент 
2. = Ввести компенсационную правку данных об инструменте для 

действующего инструмента (*Примечание) 

Номер датчика 
касания 

#503 Ввод номера датчика касания 
Пример. 
Tool No. 15 : #503 = 15. 

Ввести номер коррекции на длину датчика касания 
Пример. 
Установить регистрационный номер коррекции на длину датчика 
касания в поле макропеременной #504 и ввести в пункт номеров длину 
датчика касания. (Введенное значение может совпадать со значением 
длины датчика касания, указанным в окне TOOL DATA (Данные об 
инструменте)). 
 

Номер коррекции на 
инструмент 

#504 

Окно TOOL OFFSET (Коррекция на инструмент)
  

Если регистрационный номер 2 используется для длины датчика 
касания, равной 150, то значение 150 нужно ввести под номером 2, как 
указано выше, и, кроме того, ввести коррекцию на инструмент № 2 в 
поле макропеременной #504. 
#504 = 2. 

Данные об 
инструменте в 
программе формата 
MAZATROL:  
действительны/ /  
недействительны 

#510 Если параметр F93, бит 3 (данные о длине инструмента в программе 
формата MAZATROL действительны) действителен, установить #510 = 1. 
Установить #510 = 0 во всех остальных случаях (кроме указанного 
выше). 

Тип АСИ #511 0: ... тип для станка H-400 
Модель, которая требует второго возврата в исходное положение (по 
коду G30) для АСИ 
1: ... тип для станка FH 
Модель, которая не требует второго возврата в исходное положение (по 
коду G30) для АСИ  

Номинальный радиус 
датчика касания 

#554 Номинальный диаметр принимается равным 5 мм: 
значение в метрической системе  #554 = 2.5 
значение в дюймовой системе  #554 = 0.0984 

См. подраздел 7-1-11 «Данные о длине/диаметре инструмента в программе формата 
MAZATROL действительны (в программе в стандартах EIA/ISO)». 
F92, бит 7 задействован: данные о диаметре инструмента в программе формата 
 MAZATROL действительны. 
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F93, бит 3 задействован: данные о длине инструмента в программе формата MAZATROL 
 действительны. 
F94, бит 2 задействован: ввод компенсационной правки длины инструмента не 
 отменяется кодом G28, G30. 
(При использовании F93, бит 3, необходимо убедиться в том, что выбран вариант «Ввод 
компенсационной правки не отменен».) 
F84, бит 0 задействован: учет количества использования значения коррекции на 
 инструмент осуществляется счетчиков во время работы 
 программы в стандартах EIA/ISO. 
*Примечание. Если ресурс используемого инструмента истек, данные компенсации на 

износ инструмента распространяются на резервный инструмент. При 
использовании параметра F80, бит 7, можно выбрать вид 
компенсационной правки данных об инструменте. 

0: компенсационная правка длины/диаметра инструмента (данные об 
инструменте в программе формата MAZATROL) 
1: другие виды компенсационных правок данных об инструменте 
(программа в стандартах EIA/ISO) 

3. Величина компенсационной правки для датчика касания 

 

M3S078 
Центр хвостовика датчика 

Центр окружности сферического 
наконечника щупа 

2 My 

ex

ey

2 Mx

Вид “A” 

A 

 
Значения компенсационной правки для эксцентриситета ex и ey и значения 
компенсационной правки для измерения Mx и My должны быть введены как общие 
переменные до использования датчика касания для измерения поверхности. 
После выполнения калибровочного измерения с использованием системы измерения 
MAZATROL (системы автоматического центрирования) величина компенсационной 
правки будет отображаться в окне параметров как MACHINE PARAMETER No. 3 
(Параметр станка № 3). Ввести значения, отображаемые в адресах L1–L4 как общие 
переменные #550–#553, соответственно. 
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Параметр для измерения Общие переменные 

Значение компенсационной 
правки Адрес Метрич.  

сист. 
Дюйм. 
сист. 

Адрес Метрич.  
сист. 

Дюйм. 
сист. 

Значение компенсационной 
правки для эксцентриситета ex 

L1 −58 −23 #550 −0.0058 −0.0023 

Значение компенсационной 
правки для эксцентриситета ey 

L2 1690 67 #551 0.169 0.0067 

Значение компенсационной 
правки для измерения Mx 

L3 24150 9510 #552 2.415 0.0951 

Значение компенсационной 
правки для измерения My 

L4 24277 9590 #553 2.437 0.0959 

Подробнее о проведении калибровочных измерений см. Руководство по 
программированию в формате MAZATROL. 

11-10-14 Конфигурация программы 

Функция распечатки результатов измерения заготовки используется при добавлении 
команды вызова макропрограммы в основную программу. До вызова этой программы 
необходимо выбрать систему координат заготовки. 
Команды смены инструмента для датчика касания выполняются программой задания 
начальных уставок для измерения заготовки, и их не нужно добавлять в основную 
программу. 

1. Задание системы координат 

Задание системы координат для измерения заготовки должно осуществляться в 
соответствии с порядком действий, используемом с языком программирования 
MAZATROL. Другими словами, координатным значением для оси Z должно быть 
расстояние от торца шпинделя до нулевой точки станка, а длина датчика касания должна 
быть введена в качестве данных об инструменте. 

Программа в стандартах EIA/ISO: задать с помощью кодов G54–G59 и кода G92. 

Программа в формате MAZATROL: задать с помощью блока базовых координат. 
Однако значения th будут недействительны. 
Необходимо также отметить, что блок с 
дополнительными координатами также будет 
недействителен. 

2. Вызовы макропрограммы 

- Программа в стандартах EIA/ISO: использовать код G65 для немодального вызова 
макропрограммы пользователя. 

 
G65   P WNo. 

Адрес независимой 
переменной 

Данные независимой 
переменной  

 



5  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ 

 5-18

 

- Программа в формате MAZATROL: использовать блок подпрограммы. 

 
UNo.

∗ 

ARGM1 ARGM2 ARGM3 ARGM4 ARGM5

Адрес независимой переменной 
Данные независимой переменной 

UNIT 

SUBPRO 

WORK No. 

WNo. 

REPEAT 

1 

ARGM6SNo.

1 

 

Данные независимой переменной действительны вплоть до 4 десятичных разрядов. 
Любые дроби будут округлены до 4 десятичных разрядов. 

3. Макропрограмма 

Система распечатки результатов измерения заготовки состоит из 15 макропрограмм, 
указанных в данной таблице. Необходимо выбрать программу для проведения измерений 
согласно модели измерения. 

Группа Номер 
программы 

Тип измерения Адрес независимой 
переменной 

Начальные установки 9100 Начальные установки измерения заготовки WRKQ 

9110 Измерение внутреннего и наружного диаметра MXYZD 

9111 Измерение ширины паза/выступа MXYZD Измерение в группе A 
(диаметр и ширина) 9115 Распечатка значений оценки допустимых 

отклонений в группе A 
UVS 

9120 Измерение поверхности MXYZ 

9121 Измерение центра паза/выступа MXYZD 

9122 Измерение центра отверстия/выступа MXYZD 

9123 Измерение угла MXYZI 

Измерение в группе B 
(измерения между 2 
произвольными 
точками) 

9125 Распечатка значений оценки допустимых 
отклонений в группе B 

EUVSB 

9130 Измерение уклона FMXYZ 
Измерение в группе C 
(уклон) 9135 Распечатка значений оценки допустимых 

отклонений в группе C 
IAUV 

9140 Подпрограмма проверки данных —— 

9141 Подпрограмма движения измерительного 
устройства 

—— 

9142 Подпрограмма оценки допустимых отклонений 
и компенсационной правки 

—— 
Подпрограммы 

9145 Подпрограмма печати —— 

При использовании функции измерения заготовки всегда следует использовать 
программу задания начальных установок для измерения заготовки (программа № 9100). 
Выбрать схему измерения из групп измерений А, В и С. Программа распечатки значений 
оценки допустимых отклонений (программа № 91 5) всегда должна быть одной из 
выбранных программ. Подпрограммы используются в самой системе, и не могут быть 
использованы непосредственно в программе пользователя. 
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А. Измерение диаметра и ширины 

Группа измерений A 

9100 ..........................................Программа задания начальных установок для измерения 
.................................................. заготовки 
9110, 9111 ................................Измерение диаметра и ширины 
9115 ..........................................Распечатка результатов оценки допустимых отклонений в 
.................................................. группе измерений A 

Б. Измерение между двумя произвольными точками 

Группа измерений В 

9100 ..........................................Программа задания начальных установок для измерения 
.................................................. заготовки 
9120, 9121, 9122, 9123 ............Координата точки измерения 1 
9120, 9121, 9122, 9123 ............Координата точки измерения 2 
9125 ..........................................Распечатка результатов оценки допустимых отклонений в 
.................................................. группе измерений В 

Общее количество различных комбинаций программ с номерами с 9120 по 9123 – 10, 
в зависимости от выбора независимых переменных в точках измерения 1 и 2. 

№ Комбинация 
программ 

Схема измерения 
Направле

ние 

Компенсационная 
правка 

(Примечание 1) 

1 9120 - 9120 Точка на поверхности – точка на поверхности X, Y, Z  

2 9120 - 9121 Точка на поверхности – центр паза/выступа  X, Y  

3 9120 - 9122 
Точка на поверхности – центр отверстия/ 
цилиндрического выступа 

X, Y  

4 9120 - 9123 Точка на поверхности – угол X, Y  

5 9121 - 9121 Центр паза/выступа – центр паза/выступа X, Y × 

6 9121 - 9122 
Центр паза/выступа – центр отверстия/ 
цилиндрического выступа 

X, Y × 

7 9121 - 9123 Центр паза/выступа – угол X, Y  

8 9122 - 9122 
Центр отверстия/цилиндрического выступа – 
центр отверстия/цилиндрического выступа 

X, Y, R 
(Прим. 2) 

 

9 9122 - 9123 
Центр отверстия/цилиндрического выступа – 
угол 

X, Y, R 
(Прим. 2) 

 

10 9123 - 9123 Угол – угол 
X, Y, R 

(Прим. 2) 
 

Примечание 1. В данной таблице использованы следующие символы: 
  : компенсационная правка может быть введена для всех систем 
   измерения; 
  : измерение центра принимается как стандартное при вводе  
   значения компенсации; 
 × : ввод компенсационной правки невозможен. 
Примечание 2. Распечатка результатов оценки допустимых отклонений по осям X, Y и 

R =( X2 + Y2 ) может быть выбрана для комбинации программ под 
номерами 8, 9 и 10. (Возможно несколько циклов печати.) 
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Группа измерений В 

9100..............................Программа задания начальных установок для измерения 
заготовки 

9122, 9123....................Точка измерения 1; измерение координат центра 
отверстия/выступа или угла 

9122, 9123....................Точка измерения 2; измерение координат центра 
отверстия/выступа или угла 

9125 (X)........................Распечатка результатов оценки допустимых отклонений в 
группе измерений В по оси X 

9125 (Y)........................Распечатка результатов оценки допустимых отклонений в 
группе измерений В по оси Y 

9125 (R)........................Распечатка результатов оценки допустимых отклонений по 
расстоянию по оси X-Y X2 + Y2  в группе измерений В 

В. Измерение уклона 

Группа измерений С 

9100..............................Программа задания начальных установок для измерения 
заготовки 

9130, 9135....................Измерение уклона; распечатка результатов оценки 
допустимых отклонений в группе измерений С (эти две 
программы необходимо всегда объединять в пару) 

Г. Измерение для нескольких групп 

- Можно выбрать схему измерения из каждой группы (A, В и С) в рамках той же главной 
программы. В таком случае программа задания начальных установок для измерения 
заготовки используется только один раз, в самом начале. 

 9100 

Измерение A1 

Измерение A2 

Измерение A3 
... 

9100 

Измерение A

Измерение B 

Измерение C 

... 

9100 

Измерение A1 

Измерение B 

Измерение A2 
...  

Измерение заготовки будет прекращено, если в результате проведения оценки 
допустимых отклонений будет выдано предупредительное сообщение. 

- Измерения группы B обычно включают в себя цикл, состоящих из трех программ: 

1) измерение координат точки измерения 1, 
2) измерение координат точки измерения 2, 
3) распечатка результатов оценки допустимых отклонений. 

Если проводится измерение более чем одной позиции, и одна точка измерения должна 
повторяться, можно произвести оценку предельных отклонений, основываясь на одном 
значении координаты, замеренном в ходе второго цикла измерения. 
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B1 

9120 - 9123.................Измерение координат точки измерения 1 (P1’)  
9125............................Распечатка результатов оценки допустимых отклонений между точками P1’ и P2’ 

9120 - 9123.................Измерение координат точки измерения 2 

(P2’) 
9125............................Распечатка результатов оценки допустимых 

отклонений между точками P1 и P2’ 

9100..................................Измерение координат точки измерения 1 

(P1) 

9120 - 9123.......................Измерение координат точки измерения 2 

(P2) 

9120 - 9123.......................Точка измерения 2 (P2) 

9125..................................Распечатка результатов оценки допустимых 

отклонений между точками P1 и P2 

B2 

B3 

 

B3 B2 

B1 

P2 

P1 
P2’ P1’ 

 

- Если обработка заготовки выполняется между циклами измерения 

 9100 

Измерение A1 

Цикл обработки

W0. 

...  . . . 
9100 

Измерение A1 ...  . . .  

Программа № 9100 включает в себя функцию 
автоматической смены датчика касания, а также 
функцию подсчета заготовок. Если независимая 
переменная Ww (обычно это номер заготовки) 
установлена на «0» для второго и всех последующих 
случаев использования программы № 9100, функция 
подсчета не используется. Другие исходные 
переменные не нужны, если они не изменяются с 
момента первого появления программы № 9100, хотя 
их установки можно также изменить. 

Д. Примеры вызова макропрограммы 

Программы в стандартах EIA/ISO 

 

G54 Ввод системы координат 

Коррекция на  G54 
заготовку X -360. 
 Y –450. 
 Z -600. 

4 0 

G65P9100W1200.R5.K3.Q0.5  
G65P9110M101.X200.Y200.Z-5.D100.  
G65P9115U0.1V-0.1S2.  

Начальная установка измерения заготовки 

Измерение (например, внутр. диаметра) 

Оценка допустимых отклонений, распечатка 

результатов 

Примечание 
Модальная информация по кодам G90/G91 и F-кодам обновляется в ходе измерения 
заготовки. 
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Программа языка программы MAZATROL 

 
       

UNo. UNIT X Y th Z 4  

∗∗ WPC -  –360. –450. θ0 –600. 0  

 
       

        

UNo. UNIT WORK No. REPEAT     
∗∗ SUBPRO 9100E 1     

SNo. ARGM 1 ARGM 2 ARGM 3 ARGM 4 ARGM 5 ARGM 6  
1 W1200. R5. K3. Q0.5    

UNo. UNIT WORK No. REPEAT     
∗∗ SUBPRO 9110E 1     

SNo. ARGM 1 ARGM 2 ARGM 3 ARGM 4 ARGM 5 ARGM 6  
1 M101. X200. Y200. Z-5. D100.   

UNo. UNIT WORK No. REPEAT     
∗∗ SUBPRO 9115E 1     

SNo. ARGM 1 ARGM 2 ARGM 3 ARGM 4 ARGM 5 ARGM 6  
1 U0.1 V-0.1 S2.     

11-10-15 Описание макропрограмм 

1. Программа задания начальных установок для измерения заготовки 
(программа № 9100) 

Данная программа отвечает за выбор общих данных, используемых при измерении 
заготовки, инициализации общих переменных, управляет подсчетом заготовок и 
операцией автоматической смены инструмента для датчика касания. Программа всегда 
должна вызываться до начала перемещения какого-либо измерительного устройства. 

EIA/ISO G65 P9100 Ww Rr Kk Qq   

UNo. UNIT WORK No. REPEAT     
∗ SUBPRO 9100E 1     

SNo. ARGM 1 ARGM 2 ARGM 3 ARGM 4 ARGM 5 ARGM 6  
MAZATROL 

1 Ww Rr Kk Qq    

Ww: рабочий номер главной программы 

Пример. Распечатка данных по программе № 4078 
WNO 4078  COUNT 10 

MARK DATA HOL/BOS DIA 100,000 
MEASURED DATA R 100.799 

Однако если данное обозначение (Ww) используется в более чем в 2 позициях в 
главной программе, установка для всех последующих случаев должна быть W = 0. 

- За исключением тех случаев, когда W = 0, значение счетчика будет увеличиваться 
на 1 каждый раз при выводе программы. Счетчик будет автоматически 
сбрасываться на 0, когда будет меняться номер программы (значение w). Если 
необходимо сбросить значение счетчика на 0, не изменяя номер программы, 
следует установить общие переменные #135 и #136 на 0. 

- Ww обозначает номер рабочей программы, но отличается ли номер данной 
программы от номера текущей рабочей программы, не проверяется. 

- Данное обозначение используется в начале программы печати, поэтому возможно 
использование другого кода по выбору пользователя. 
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Rr: исходная точка Z, используемая для перемещения измерительного устройства 
(значение координаты заготовки) 

- После автоматической смены инструмента на датчик касания будет определено 
положение точки, обозначенной Rr, и после этого датчик начнет перемещаться к 
заданной точке с величиной подачи 3000 мм/мин. Величина подачи при измерении 
задается установкой параметра (K41: подача с проскоком). Так как измерение 
обычно проводится последовательно, после завершения одного цикла измерения 
происходит возврат в опорную точку, что означает, что для окончательного 
измерения необходимо подать команду возврата к нулю (см. различные программы 
измерения). 

Kk: величина подачи при измерении (положительное значение) 

- Величина подачи при измерении Kk не рассчитывается от центра шпинделя, она 
представляет собой расстояние от конца щупа датчика до измеряемой 
поверхности. 

Эти данные недействительны при измерении уклона. 

M3S079

k 
k 

#554 (номинальный радиус щупа) 

Направления по осям X, Y Направление по оси Z 

 
При проведении измерений уклона необходимо задать начальную точку измерения 
таким образом, чтобы она находилась не далее 15 мм от точки измерения. 

Qq: коэффициент диапазона коррекции (0–1.0) 
Ввести коэффициент диапазона, который не потребует ввода компенсационной 
правки, при максимально допустимом значении 1.0. 

Примечание. Все независимые переменные должны содержать десятичные точки. 

2. Измерение наружного и внутреннего диаметров (программа № 9110) 

Диаметр рассчитывается путем измерения 4 точек на окружности. Сначала измерение 
проводится по оси Х, затем – по оси Y. 

EIA/ISO G65 P9110 Мм Xx Yy Zz Dd  

UNo. UNIT WORK No. REPEAT     

∗ SUBPRO 9110E 1     

SNo. ARGM 1 ARGM 2 ARGM 3 ARGM 4 ARGM 5 ARGM 6  
MAZATROL 

1 Мм Xx Yy Zz Dd   
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Мм: cхема измерения 

1) m = 1.: измерение внутреннего диаметра; 
2) m = 2.: измерение наружного диаметра; 
3) m = 3.: измерение внутреннего диаметра II. 

Если возврат к нулю осуществляется после окончания всех измерений, сначала ко 
всем этим значениям необходимо добавить 100., а затем ввести их:  
m = 101.; m = 102.; m = 103. 

Xx: центр окружности, координата по оси X (значение координаты заготовки). 

Yy: центр окружности, координата по оси Y (значение координаты заготовки). 

Zz:  точка измерения, координата по оси Z (значение координаты заготовки). 

Dd: заданное значение внутреннего/наружного диаметра. 

Все независимые переменные должны содержать десятичные точки. 
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[Операции измерения] 
m = 1. Измерение внутреннего диаметра m = 2. Измерение наружного диаметра 

 x 

y 

Ноль заготовки 

r 

z 

k 

d 

M3S082 

 x

y 

k
d

z 

r 

M3S083

Ноль заготовки 

 

m = 3. 
Модель измерения II внутреннего 
диаметра 

  

 

r 

z 

k 

x 

y 

d 

M3S084

Ноль заготовки 

 

 
- Схема измерения определяется в 
соответствии со значением независимой 
переменной m, как показано на данных 
рисунках. 

- Значения r и k определяются в программе 
задания начальных установок для измерения 
заготовки (программа № 9100). 

- Модель измерения II внутреннего диаметра 
используется, если внутри цилиндрического 
отверстия есть выступ, как, например, в 
блоке обработки PCKT MT (Фрезерование 
стенок кармана). 
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3. Измерение ширины паза и выступа (программа № 9111) 

Ширина паза и выступа рассчитывается при измерении обоих концов паза и участка 
выступа (по оси Х или по оси Y). 
 

EIA/ISO G65 P9111 Мм Xx Yy Zz Dd  

UNo. UNIT WORK No. REPEAT     

∗ SUBPRO 9111E 1     

SNo. ARGM 1 ARGM 2 ARGM 3 ARGM 4 ARGM 5 ARGM 6  
MAZATROL 

1 Мм Xx Yy Zz Dd   
 
Мм: схема измерения 

1) m = 1.: измерение ширины паза по оси X; 
2) m = 2.: измерение ширины паза по оси Y; 
3) m = 3.: измерение ширины выступа по оси X; 
4) m = 4.: измерение ширины выступа по оси Y. 

Если возврат к нулю осуществляется после окончания всех измерений, сначала ко 
всем этим значениям необходимо добавить «100», а затем ввести их:  
m = 101.; m = 102.; m = 103; m = 104. 

Xx: если m = 1. или 3.: центр паза/выступа, координата по оси X (значение координаты 
   заготовки), 
если m = 2. или 4.: точка измерения координаты по оси X (значение координаты  
  заготовки). 

Yy: если m = 1. или 3.: точка измерения координаты по оси Y (значение координаты  
  заготовки), 
если m = 2. или 4.: центр паза/выступа, координата по оси Y (значение координаты 
  заготовки). 

Zz: точка измерения, координата по оси Z (значение координаты заготовки). 

Dd: заданное значение ширины паза или выступа. 

Все независимые переменные должны содержать десятичные точки. 
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[Операции измерения] 

m = 1. Измерение ширины паза по оси X m = 2. Измерение ширины паза по оси Y 

x

y

k

z

d

r

M3S085 M3S085

x

y

k

z

d

r

 

m = 3. Измерение ширины выступа по оси X m = 4. Измерение ширины выступа по оси Y 

 x 

y 

k 

z 

r 

d 

M3S085 

x

y

k

z

r

d

M3S085 

- Значения r и k определяются в программе задания начальных установок для измерения 
заготовки (программа № 9100). 
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4. Распечатка результатов оценки допустимых отклонений в группе измерений А 
 (программа № 9115) 

Данная программа сравнивает результаты измерения внутреннего, наружного диаметра, 
ширины паза и выступа с заданными значениями, оценивает допустимые отклонения на 
основе этого сравнения и распечатывает результаты оценки. Можно также ввести 
компенсационную правку для значений диаметра инструмента, в зависимости от 
величины отклонения измеренных значений от заданных. 

EIA/ISO G65 P9115 Uu Vv Ss    

UNo. UNIT WORK No. REPEAT     

∗ SUBPRO 9115E 1     

SNo. ARGM 1 ARGM 2 ARGM 3 ARGM 4 ARGM 5 ARGM 6  
MAZATROL 

1 Uu Vv Ss     
 
Uu: верхний предел допустимых отклонений 

Vv:  нижний предел допустимых отклонений 

Если результаты измерения необходимо распечатать без проведения оценки допустимых 
отклонений, то для первых двух значений должна быть введена установка u = v = 0. 

Ss: номер инструмента или номер коррекции на инструмент, для которых необходимо 
ввести компенсационную правку. 

- Если категория компенсационной правки #502 = 0., тогда необходимо ввести номер 
инструмента: 
Пример 
Инструмент № 20 → S = 20. 

- Если категория компенсационной правки #502 = 1., тогда необходимо ввести номер 
коррекции на инструмент. 
Пример 
Коррекция на инструмент № 20 → S = 20. 

- Если категория компенсационной правки #502 = 2., тогда необходимо ввести номер 
инструмента или номер группы. 
Выбрать номер инструмента или группы, используя параметр F94, бит 4. 

- Если ввод компенсационной правки необязателен или невозможен, не следует 
вводить данные в поле Ss или следует задать S = 0. 
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5. Измерение поверхности (программа № 9120) 

Данная программа позволяет измерять координаты поверхности заготовки. Для расчета 
расстояния до заданной поверхности программа объединяется с другими схемами 
измерения. 

EIA/ISO G65 P9120 Мм Xx Yy Zz   

UNo. UNIT WORK No. REPEAT     

∗ SUBPRO 9120E 1     

SNo. ARGM 1 ARGM 2 ARGM 3 ARGM 4 ARGM 5 ARGM 6  
MAZATROL 

1 Мм Xx Yy Zz    
 
Мм: категории точки измерения, схема измерения (обозначается тремя цифрами: 

[1][2][3]). 

[1] разряд сотен; вводится категория точки возврата 
0: – возврат в опорную точку после завершения измерения, 
1: возврат в нулевую точку после завершения измерения. 

[2] разряд десяток: вводится категория точки измерения 
1: точка измерения 1, 
2: точка измерения 2. 

[3] единичный разряд: вводится схема измерения 
1: измерение поверхности по оси X, направление подачи при измерении +X, 
2: измерение поверхности по оси X, направление подачи при измерении −X, 
3: измерение поверхности по оси Y, направление подачи при измерении +Y, 
4: измерение поверхности по оси Y, направление подачи при измерении −Y, 
5: измерение поверхности по оси Z, направление подачи при измерении −Z. 

Xx: координата точки измерения по оси X (значение координаты заготовки) 

Yy: координата точки измерения по оси Y (значение координаты заготовки) 

Zz: координата точки измерения по оси Z (значение координаты заготовки) 

Все независимые переменные должны содержать десятичные точки. 
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[Схемы измерения (m1 соответствует единичному разряду (цифра [3]) независимой 
переменной m)] 

 

M3S087 

m1 = 3. 

+Y 

m1 = 4. 

m1 = 2. 
–Y 

–X 

m1 = 1. 

+X 

Y

X 

–Z 

m1 = 5. 

Z

X 

 
[Операции измерения] 

 

M3S088 

x 

y 

k Ноль 
заготовки 

Ноль 
заготовки x

y 

Поверхность по оси Z Поверхность по оси X, Y (если +X) 

r

z z 

r 

k 

 
Значения r и k определяются в программе задания начальных установок для измерения 
заготовки (программа № 9100). 



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ 5  

 5-31

6. Измерение центра паза и выступа (программа № 9121) 

Данная программа измеряет точки концов паза и участков выступов (по оси X или по оси 
Y) и рассчитывает координату центра паза или участка выступа на основе данных 
измерений. Для расчета расстояния до центра паза или участка выступа программа 
объединяется с другими схемами измерения. 

EIA/ISO 
G
6
5 

P9121 Мм Xx Yy Zz Dd  

U UNIT WORK No. REPEAT     

∗ SUBPRO 9121E 1     

S
N

ARGM 1 ARGM 2 ARGM 3 ARGM 4 ARGM 5 ARGM 6  
MAZATROL 

1 Мм Xx Yy Zz Dd    
Мм: категории точки измерения, схема измерения (обозначается тремя цифрами: 

[1][2][3]). 
[1] разряд сотен; вводится категория точки возврата (совпадает со значениями при 

измерении поверхности). 
[2] разряд десятков; вводится категория точки измерения (совпадает со значениями 

при измерении поверхности). 
[3] единичный разряд; вводится схема измерения 

1: измерение центра паза по оси X, 
2: измерение центра паза по оси Y, 
3: измерение центра выступа по оси X, 
4: измерение центра выступа по оси Y. 

Xx для схем измерения 1 и 3: координата центра паза/выступа по оси X 
(значение координаты заготовки), 

 для схем измерения 2 и 4: координата точки измерения по оси X 
(значение координаты заготовки). 

Yy для схем измерения 1 и 3: координата точки измерения по оси Y 
(значение координаты заготовки), 

 для схем измерения 2 и 4: координата центра паза/выступа по оси Y 
(значение координаты заготовки). 

Zz координата точки измерения Z. 

Dd ширина паза, ширина участка выступа. 

Все независимые переменные должны содержать десятичные точки. 
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[Операции измерения] 
(m1 соответствует единичному разряду (цифра [3]) независимой переменной m) 

m1 = 1. Измерение центра паза по оси X m1 = 2. Измерение центра паза по оси Y 

x

y

k

z

d

r

M3S089 

y

x

k

z

d

r

M3S089 

m1 = 3. 
Измерение центра участка выступа 
по оси X 

m1 = 4. 
Измерение центра участка выступа 
по оси Y 

 x 

y 

k 

z 

r 

d 

M3S090 

y

x

k

z

r

d

M3S090 

Значения r и k определяются в программе задания начальных установок для измерения 
заготовки (программа № 9100). 
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7. Измерение центра отверстия и центра цилиндрического выступа  
 (программа № 9122) 

Программа рассчитывает координаты центра (по осям X и Y) с помощью измерения 
четырех точек на окружности. Сначала измерение проводится по оси Х, затем – по оси Y. 
Для расчета расстояния до центра отверстия или цилиндрического выступа программа 
объединяется с другими схемами измерения. 

EIA/ISO G65 P9122 Мм Xx Yy Zz Dd  

UNo. UNIT WORK No. REPEAT     

∗ SUBPRO 9122E 1     

SNo. ARGM 1 ARGM 2 ARGM 3 ARGM 4 ARGM 5 ARGM 6  
MAZATROL 

1 Мм Xx Yy Zz Dd   

Мм: категории точки измерения, схема измерения (обозначается тремя цифрами: 
[1][2][3]). 
[1] разряд сотен; вводится категория точки возврата (совпадает со значениями при 

измерении поверхности), 
[2] разряд десятков; вводится категория точки измерения (совпадает со значениями 

при измерении поверхности), 
[3] единичный разряд; вводится схема измерения 

1: измерение центра отверстия, 
2: измерение центра цилиндрического выступа, 
3: измерение II центра отверстия (на уровне начальной точки). 

Xx: Координата центра окружности по оси X (значение координаты заготовки) 

Yy: Координата центра окружности по оси Y (значение координаты заготовки) 

Zz: Координата точки измерения по оси Z (значение координаты заготовки) 

Dd: Внутренний диаметр/наружный диаметр 

Все независимые переменные должны содержать десятичные точки. 
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[Операции измерения] 
(m1 соответствует единичному разряду (цифра [3]) независимой переменной m) 

m1 = 1. Измерение центра отверстия m1 = 2. 
Измерение центра цилиндрического 
выступа 

 x 

y 

Ноль заготовки 

r 

z 

k 

d 

M3S082 

 x

y 

k
d

z 

r 

M3S083

Ноль заготовки 

 

m1 = 3. 
Модель измерения II центра 
отверстия 

  

 

r 

z 

k 

x 

y 

d 

M3S084

Ноль заготовки 

 

 

- Схема измерения определяется в 
соответствии со значением независимой 
переменной m1, как показано на данных 
рисунках. 

- Значения r и k определяются в программе 
задания начальных установок для измерения 
заготовки (программа № 9100). 

- Модель измерения II центра отверстия 
используется, если внутри цилиндрического 
отверстия есть выступ, как, например, в 
блоке обработки PCKT MT (Фрезерование 
стенок кармана). 

 

 



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ 5  

 5-35

8. Измерение наружного и внутреннего угла (программа № 9123) 

Программа осуществляет постоянное измерение поверхности по оси Х и поверхности по 
оси Y и рассчитывает значение координат угла (по оси Х и Y). Для расчета расстояния до 
угла программа объединяется с другими схемами измерения. 

EIA/ISO G65 P9123 Мм Xx Yy Zz Ii  

UNo. UNIT WORK No. REPEAT     

∗ SUBPRO 9123E 1     

SNo. ARGM 1 ARGM 2 ARGM 3 ARGM 4 ARGM 5 ARGM 6  
MAZATROL 

1 Мм Xx Yy Zz Ii   
 
Мм: категории точки измерения, схема измерения (обозначается тремя цифрами: [1][2][3]) 

[1] разряд сотен; вводится категория точки возврата (совпадает со значениями при 
измерении поверхности), 

[2] разряд десятков; вводится категория точки измерения (совпадает со значениями 
при измерении поверхности), 

[3] единичный разряд; вводится схема измерения 
1: наружный угол; направление, в котором проводится измерение  +X, +Y, 
2: наружный угол; направление, в котором проводится измерение  −X, +Y, 
3: наружный угол; направление, в котором проводится измерение  −X, −Y, 
4: наружный угол; направление, в котором проводится измерение  +X, −Y, 
5: внутренний угол; направление, в котором проводится измерение  −X, −Y, 
6: внутренний угол; направление, в котором проводится измерение  +X, −Y, 
7: внутренний угол; направление, в котором проводится измерение  +X, +Y, 
8: внутренний угол; направление, в котором проводится измерение  −X, +Y. 

Xx: координата угла по оси X (значение координаты заготовки) 

Yy: координата угла по оси Y (значение координаты заготовки) 

Zz: координата точки измерение по оси Z (значение координаты заготовки) 

Ii: расстояние от угла до точки измерения (положительное значение) 

Все независимые переменные должны содержать десятичные точки. 
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[Модели измерения] 

(m1 соответствует единичному разряду (цифра [3]) независимой переменной m) 

 

M3S091 

m1 = 2. m1 = 1. 

m1 = 3. m1 = 4. 

Внутренний угол Наружный угол 

m1 = 7. m1 = 8. 

m1 = 6. m1 = 5. 

Y

X

 
[Операции измерения] 

 

x

y

i 

i y i 

i 

x

Y

X

M3S092 

z 

r 

k 
i 

k 

i 

z 

r Z

X

Ноль 
заготовки 

Ноль 
заготовки 

Наружный угол 
(если m1 = 1.) 

Внутренний угол 
(если m1 = 8.) 

 
Значения r и k определяются в программе задания начальных установок для измерения 
заготовки (программа № 9100). 
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9. Распечатка результатов оценки допустимых отклонений в группе измерений В 
 (программа № 9115) 

Данная программа сравнивает расстояние между точкой измерения 1 и точкой измерения 
2, замеренное вместе с координатным значением (программы № 9120–9123), с 
заданными значениями, оценивает допустимые отклонения на основе этого сравнения и 
распечатывает результаты оценки. Можно также ввести компенсационную правку для 
значений диаметра и длины инструмента, в зависимости от величины отклонения 
измеренных значений от заданных. 

EIA/ISO G65 P9125 Ee Uu Vv Ss Bb  

UNo. UNIT WORK No. REPEAT     

∗ SUBPRO 9125E 1     

SNo. ARGM 1 ARGM 2 ARGM 3 ARGM 4 ARGM 5 ARGM 6  
MAZATROL 

1 Ee Uu Vv Ss Bb   

Ee: расстояние и обозначение направления по оси 
e = 1.:  расстояние по оси X, 
e = 2.:  расстояние по оси Y, 
e = 3.:  расстояние по оси Z, 
e = 4.:  расстояние в плоскости X-Y ( X2 + Y2 ). 

Uu:  верхний предел допустимых отклонений 

Vv:  нижний предел допустимых отклонений 

Если результаты измерения необходимо распечатать без проведения оценки допустимых 
отклонений, то для первых двух значений должна быть задана установка u = v = 0. 

Ss: номер инструмента или номер коррекции на инструмент, для которых необходимо 
ввести компенсационную правку 

- Если категория компенсационной правки #502 = 0., тогда необходимо ввести номер 
инструмента 
Пример 
Инструмент № 20 → S = 20. 

- Если категория компенсационной правки #502 = 1., тогда необходимо ввести номер 
коррекции на инструмент 
Пример 
Коррекция на инструмент № 20 → S = 20. 

- Если категория компенсационной правки #502 = 2., тогда необходимо ввести номер 
инструмента или номер группы 
Выбрать номер инструмента или номер группы, используя параметр F94, бит 4. 

- Если в компенсационной правке нет необходимости или ее ввод невозможен, не 
следует вводить данные в поле Ss или нужно задать S = 0. 

Bb: коэффициент преобразования величины компенсационной правки 
Эти данные действительны только при вводе компенсационной правки. Если 
компенсационная правка не введена, ее величина будет рассматриваться как b = 1. 
(См. рисунки ниже.) 

Все независимые переменные должны содержать десятичные точки. 
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- Ввод компенсационной правки 

b = 1. 
Внутренняя компенсационная правка данных 
об инструменте по отношению к опорной точке 

b = –1. 
Наружная компенсационная правка данных об 
инструменте по отношению к опорной точке 

 Z 

M3S093

Компенсац. правка диаметра инструмента 

X или Y 

Измеренное расстояние 
Опорное 
значение 
координаты 

Значение координаты, 
для которого вводится 
компенсация 

Компенсац. правка длины 
инструмента 

Опорное знач. координаты

Значение 
координаты, для 
которого вводится 
компенсация  

 

M3S094

Компенсац. правка диаметра инструмента 

Опорное значение
координаты 

Значение координаты, для 
кот. вводится компенсация 

Коорд. значение, для кот. 
вводится компенсация 

Опорное значение 
координаты 

Компенсац. правка длины инструмента 

Измеренное расстояние 

 

b = 0.5 
Внутренняя компенсационная правка данных 
об инструменте при измерении двух 
поверхностей 

b = –0.5 
Наружная компенсационная правка данных об 
инструменте при измерении двух поверхностей 

 

M3S095

Измеренное расстояние 

Компенсац. правка диаметра инструмента 

 

 

M3S096

Измеренное расстояние 

Компенсац. правка диаметра инструмента 
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10. Измерение уклона поверхности и распечатка результатов оценки допустимых 
 отклонений в группе измерений С (программа № 9130/9135) 

Данная программа проводит измерение двух точек на поверхности заготовки и 
рассчитывает угол уклона относительно оси координат, сравнивает результаты с 
заданным значением для оценки допустимых отклонений и распечатывает результаты 
оценки. 

EIA/ISO 
G65 
G65 

P9130 
P9135 

Ff 
Ii 

Мм 
Aa 

Xx 
Uu 

Yy 
Vv 

Zz 
 

 
 

UNo. UNIT WORK No. REPEAT     

∗ SUBPRO 9130E 1     

SNo. ARGM 1 ARGM 2 ARGM 3 ARGM 4 ARGM 5 ARGM 6  

1 Ff Мм Xx Yy Zz   

UNo. UNIT WORK No. REPEAT     

∗ SUBPRO 9135E 1     

SNo. ARGM 1 ARGM 2 ARGM 3 ARGM 4 ARGM 5 ARGM 6  

MAZATROL 

1 Ii Aa Uu Vv     

Ff: выбор поверхности 
f = 1.:  измерение уклона поверхности в плоскости X-Y, 
f = 2.:  измерение уклона поверхности в плоскости X-Z, 
f = 3.:  измерение уклона поверхности в плоскости Y-Z. 

Мм: указание направления, в котором проводится измерение 
m = 1.:  направление подачи при измерении +X, 
m = 2.:  направление подачи при измерении −X. 
Ввод двух вышеуказанных установок невозможен при f = 3. 
m = 3.:  направление подачи при измерении +Y, 
m = 4.:  направление подачи при измерении −Y. 
Ввод двух вышеуказанных установок невозможен при f = 2. 
m = 5.:  направление подачи при измерении −Z. 
Ввод вышеуказанной установки невозможен при f = 1. 
Если возврат к нулю осуществляется после окончания измерения, сначала ко всем 
этим значениям необходимо добавить «100», а затем ввести их: 
m = 101.; m = 102.; m = 103.;  m = 104.; m = 105. 

Xx: координата начальной точки по оси Х (значение координаты заготовки) 

Yy: координата начальной точки по оси Y (значение координаты заготовки) 

Zz: координата начальной точки по оси Z (значение координаты заготовки) 

Ii: величина перемещения по оси от точки измерения 1 до точки измерения 2 
Ось перемещения определяется автоматически, исходя из комбинации независимых 
переменных f (поверхность) и m (направление, в котором проводится измерение). 

Aa заданный угол (в градусах):  ввести −45. ≤ a ≤ 45. (см. Примечание ниже) 

- Опорная ось координат для расчета угла определяется автоматически, исходя из 
комбинации независимых переменных f (поверхность) и m (направление, в котором 
проводится измерение). 

- Значение, установленное для l i l, должно быть максимально высоким. 
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- Координата начальной точки измерения 2 определяется автоматически, исходя из 
начальной точки измерения, оси перемещения и заданного угла. Следовательно, 
особое внимание должно уделяться знакам (+/-) величины перемещения по оси i и 
заданного угла a. 

a (+) P1 

P2 

i (+) 

a (–) 

P1

P2

i (+)

Знаки величины перемещения по оси i и заданного угла a M3S101

a (+)
P2

P1

i (–) 

a (–) 

P2 

P1a (–) 

i (–) 

 

f: поверхность 
m: направление, в 
котором проводится 
измерение 

i: величина 
перемещения 

a: заданный угол 

m = 1, 2 по оси X по оси Y Угол с осью Y f = 1. 
Поверхность 
в плоскости XY m = 3, 4 по оси Y по оси X Угол с осью X 

m = 1, 2 по оси X s пр оси Z Угол с осью Z f = 2. 
Поверхность 
в плоскости XZ m = 5 по оси Z по оси X Угол с осью X 

m = 3, 4 по оси Y по оси Z Угол с осью Z f = 3. 
Поверхность 
в плоскости YZ m = 5 по оси Z по оси Y Угол с осью Y 

Uu: верхний предел допустимых отклонений (в градусах) 

Vv: нижний предел допустимых отклонений (в градусах) 

Если в оценке допустимых отклонений нет необходимости, ввести u = v = 0. 

Примечание 
Если угол более 45 градусов, необходимо изменить направление, в котором проводится 
измерение. 

 

30° 

Угол с осью X = 60º

Пример

Угол с осью Y = 30º 

Y m =  1. 
 a = 30. 

X m =  4. 
 a = 60. 

λy

M3S097

Y

X 
f = 1. 60° 

λx
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[Операции измерения] 

При f = 1. и m = 3. При f = 2. и m = 5. 

 

z 

r 

i

(i > 0) 

x 

y 
P1 

P2 

a 

(a > 

M3S098

Ноль 
заготовки 

 

 x

y P1 

i
(i > 0) 

a

(a < 

r 
z 

M3S099

P2 

Ноль 
заготовки 

 

- Начальная точка измерения должна быть установлена не далее 15 мм от точки 
измерения. 

 

Измерение по оси Z Измерение по осям X и Y 

15 мм 
( 

M3S100 

15 мм 

Начальная точка Точка измерения Точка измерения 
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[Определение измеренного угла] 

1. f = 1.; поверхность в плоскости XY 

Направление, 
в котором проводится 
измерение 

a > 0 a < 0 

m = 1. 
+X 

ai

jP1

P2

 

ai

jP2

P1  

m = 2. 
–X 

a i

j P2

P1  

a i

j P1

P2

 

m = 3. 
+Y a

i

j

P1

P2

 

a

i

j

P2

P1

 

m = 4. 
–Y 

a

i

j

P2

P1

 
 

a

i

j

P1

P2

 
M3S102 

Точка P1 – это начальная точка измерения, определяемая независимыми переменными x, 
y и z. Точка P2 определяется автоматически, исходя из значений независимых 
переменных i и a. 
В вышеуказанном примере i > 0, но если бы данное соотношение выглядело как i < 0, 
тогда позиции точек P1 и P2 переменились бы. 
Измеренный угол определяется следующим выражением: 

tan–1  j 
i 

, где 

j = значение координаты точки измерения 2 − значение координаты точки измерения 1. 
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2. f = 2.; поверхность в плоскости XZ 

Направление, 
в котором проводится 
измерение 

a > 0 a < 0 

m = 1. 
+X 

ai

jP1

P2

 

ai

j
P2

P1  

m = 2. 
–X 

a i

j P2

P1  

a i

j P1

P2

 

m = 5. 
–Z 

a

i

j

P2

P1

 
 

a

i

j

P1

P2

 
M3S103 

Точка P2 определяется автоматически, исходя из значений независимых 
переменных i и a. 
В вышеуказанном примере i > 0, но если бы данное соотношение выглядело как i < 0, 
тогда позиции точек P1 и P2 переменились бы. 
Измеренный угол определяется следующим выражением: 

tan–1 j
i

, где 

j = значение координаты точки измерения 2 − значение координаты точки измерения 1. 
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3. f = 3.; поверхность в плоскости YZ 

Направление, 
в котором проводится 
измерение 

a > 0 a < 0 

m = 3. 
+Y 

ai

jP1

P2

 

ai

j
P2

P1  

m = 4. 
–Y 

a i

j P2

P1  

a i

j P1

P2

 

m = 5. 
–Z 

a

i

j

P2

P1

 
 

a

i

j

P1

P2

 
M3S103 

Точка P1 – это начальная точка измерения, определяемая независимыми переменными x, 
y и z. Точка P2 определяется автоматически, исходя из значений независимых 
переменных i и a. 
В вышеуказанном примере i > 0, но если бы данное соотношение выглядело как i < 0, 
тогда позиции точек P1 и P2 переменились бы. 
Измеренный угол определяется следующим выражением: 

tan–1 j
i

, где 

j = значение координаты точки измерения 2 − значение координаты точки измерения 1. 
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11-10-16 Список программ и схем измерения 

Группа Номер 
программы 

Схемы измерения (m1) 

9110 

 

M3S104
Внутренний диаметр

1. 

Внутренний диаметр II 

3.

Наружный диаметр

2.

A 

9111 

 

Ширина паза по 
оси X  

Ширина выступа 
по оси Y 

Ширина выступа 
по оси X 

Ширина паза 
по оси Y 

1. 2. 3. 4. 

M3S105 

9120 1. +X 2. –X

3. +Y

4. –Y
5. –Z

M3S106

9121 

 

Центр выступа 
по оси Y 

Центр выступа 
по оси X 

Центр паза
по оси Y 

Центр паза
по оси X 

1. 3.2. 4. 

M3S107 

9122 

 

Центр отверстия Центр цил. выступа Центр отверстия II M3S108

1. 3.2.

 

B 

9123 

 

Внутренний угол 1. 

4. 

2.

3.

5.

8.

6. 

7. 

M3S109Наружный угол
 

C 
9130 

(9135) 

 

поверхность XY поверхность XZ поверхность YZ
1, 2: угол с осью Y 
3, 4: угол с осью X 

3, 4: угол с осью Z 
5:   угол с осью Y

1, 2: угол с осью Z 
5:   угол с осью X

f = 1. f = 2. f = 3. 

2.
3.

4. 
1. 

Y 

X
2.

5.
1.

Z

X
4. 

5. 
3. 

Z 

Y

M3S110 
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11-10-17 Вывод результатов измерения (на печать) 

1. Содержание печати 

Содержание печати контролируется автоматически типом используемой системы 
обработки данных. Максимальное число элементов данных на один цикл печати – 8. 

Формат (различается в зависимости от содержания печати) 

Миллиметры целые числа: до 4 цифр; 
десятичное число: до 3 десятичных разрядов. 

Дюймы целые числа: до 4 цифр; 
десятичное число: до 4 десятичных разрядов. 

А. Номер рабочей программы (№ УП) и счет заготовок 

Распечатывается номер рабочей программы, определяемый независимой переменной W 
в программе задания начальных установок для измерения заготовки (программа № 9100) 
и показания счетчика заготовок. 
Пример 

 WNO 1234 COUNT 1  
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Б. Заданные значения 

Распечатывается также и комментарий, обозначающий автоматически рассчитанное 
заданное значение (MARK DATA) и схему измерения. 

Формат комментария указан в приведенной таблице 

Схема измерения Комментарий 

Внутренний диаметр/наружный диаметр MARK DATA HOL/BOS DIA 

(Заданное значение, диаметр 
отверстия/цилиндрического выступа) 

Ширина паза/выступа MARK DATA GRV/STP WIDTH 

(Заданное значение, ширина паза/выступа) 

Точка на поверхности – точка на поверхности MARK DATA FACE-FACE 

(Заданное значение, точка на поверхности – 
точка на поверхности) 

Точка на поверхности – центр паза/выступа MARK DATA FACE-GRV/STP 

(Заданное значение, точка на поверхности – 
центр паза/выступа) 

Точка на поверхности – центр 
отверстия/цилиндрического выступа  

MARK DATA FACE-HOL/BOS 

(Заданное значение, точка на поверхности – 
центр отверстия/цилиндрического выступа) 

Точка на поверхности – угол MARK DATA FACE-CNR 

(Заданное значение, точка на поверхности – 
угол) 

Центр паза/выступа – центр паза/выступа MARK DATA GRV/STP-GRV/STP 

(Заданное значение, центр паза/выступа – центр 
паза/выступа) 

Центр паза/выступа – центр 
отверстия/цилиндрического выступа  

MARK DATA GRV/STP-HOL/BOS 

(Заданное значение, центр паза/выступа – центр 
отверстия/цилиндрического выступа) 

Центр паза/выступа – угол MARK DATA GRV/STP-CNR 

(Заданное значение, центр паза/выступа – угол) 

Центр отверстия/цилиндрического выступа – 
центр отверстия/цилиндрического выступа  

MARK DATA HOL/BOS-HOL/BOS 

(Заданное значение, центр 
отверстия/цилиндрического выступа – центр 
отверстия/цилиндрического выступа) 

Центр отверстия/цилиндрического выступа – 
угол 

MARK DATA HOL/BOS-CNR 

(Заданное значение, центр 
отверстия/цилиндрического выступа – угол) 

Угол – угол MARK DATA CNR-CNR 

(Заданное значение, угол – угол) 

Уклон поверхности в плоскости XY MARK DATA SLANT X-Y 

(Заданное значение, уклон XY) 

Уклон поверхности в плоскости XZ MARK DATA SLANT X-Z 

(Заданное значение, уклон XZ) 

Уклон поверхности в плоскости YZ MARK DATA SLANT YZ 

(Заданное значение, уклон YZ) 
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В. Измеренные значения 

Измеренные значения длин и углов также распечатываются с комментарием, имеющим 
следующий формат 

Длина Угол Комментарий 

Длина по оси X Угол с осью X MEASURED DATA X 

(Измеренное значение по оси Х) 

Длина по оси Y Угол с осью Y MEASURED DATA Y 

(Измеренное значение по оси Y) 

Длина по оси Z Угол с осью Z MEASURED DATA Z 

(Измеренное значение по оси Z) 

Внутренний диаметр/наружный диаметр 
или длина поверхности по XY ( X2 + Y2 ) 

—— MEASURED DATA R 

(Измеренное значение радиуса R) 

Г. Диапазоны допустимых отклонений 

Распечатываются следующие данные: 
(верхний предел допустимых отклонений – нижний предел допустимых отклонений) / 2. 
В нижеуказанном примере предполагается, что верхний предел допустимых отклонений 
u = 0.3, а нижний предел допустимых отклонений – v = 0: 

 TOLERANCE 0.150  

Д. Погрешность и оценка допустимых отклонений 

Вместе с результатами оценки допустимых отклонений распечатывается значение, 
представляющее «измеренное значение» – «заданное значение» в следующем формате  

Результаты оценки погрешности Комментарий 

В диапазоне допустимых отклонений/вне диапазона 
ввода компенсационной правки 

CHECK OK 

(Проверка пройдена) 

В диапазоне допустимых отклонений/в диапазоне 
ввода компенсационной правки 

CHECK OK/WARNING 

(Проверка пройдена/Предупреждение) 

Вне диапазона допустимых отклонений CHECK LIMIT OVER ALARM 

(Предупреждение: границы допустимых 
отклонений превышены) 

Е. Компенсационная правка для номера инструмента / компенсационная правка для 
 номера коррекции на инструмент 

Распечатывается или номер инструмента, или номер коррекции на инструмент, 
определяемый независимой переменной Ss. 

№ инструмента для инструмента № 25: TOOL No. 25 
№ коррекции на инструмент для коррекции на инструмент № 25: OFFSET No. 25 
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Ж. Предварительная компенсационная правка данных об инструменте / данных 
 коррекции на инструмент 

При использовании данной функции распечатывают значение данных, указанных выше в 
пункте Е, до ввода компенсационной правки коррекции на инструмент. Если данные, 
которые необходимо распечатать – это данные об инструменте, все эти данные будут 
относиться к диаметру инструмента, за исключением измерения разницы выступов по 
оси Z, результаты которого будут относиться к длине инструмента. 

Для данных об инструменте: TOOL DATA 20.000 
Для данных коррекции на инструмент: OFFSET DATA 10.000 

З. Последующая компенсационная правка данных об инструменте / данных 
коррекции на инструмент 

При использовании данной функции распечатывают новые данные, указанные выше в 
пункте Ж, после ввода компенсационной правки данных коррекции на инструмент. 

Для данных об инструменте: NEW TOOL DATA 19.950 
Для данных коррекции на инструмент: NEW OFFSET DATA 9.975 

Распечатываемые элементы данных 
: Печатается   × : Не печатается  

Компенсационная 
правка указывается / 
не указывается 

№. Элементы данных 
Допустимые 
отклонения не 
указываются 

Результаты оценки, 
кроме 
компенсационной 
правки 

Вводится 
компенсацион-
ная правка 

А Номер программы и показания счетчика 
заготовок 

 
 

 

Б Заданное значение    

В Измеренное значение    

Г Диапазон допустимых отклонений ×   

Д Погрешность и оценка ×   

Е Компенсационная правка номера 
инструмента / номера коррекции 
на инструмент 

× 
× 

 

Ж Предварительная компенсационная 
правка данных об инструменте / данных 
коррекции на инструмент 

× 
× 

 

З Последующая компенсационная правка 
данных об инструменте / данных 
коррекции на инструмент 

× 
× 

 

Примечание. Следующие данные не вводятся для категории компенсационной правки 
#502 = 2.: 

Е: компенсационная правка номера инструмента/номера 
 коррекции на инструмент, 
Ж: предварительная компенсационная правка данных об 
 инструменте/данных коррекции на инструмент, 
З: последующая компенсационная правка данных об 
 инструменте/данных коррекции на инструмент. 
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2. Результаты измерения и их отображение на экране 

В обычных условиях результаты измерения проверяются во время печати, но они также 
могут быть проверены в окне MACRO VARIABLE – COMMON VARIABLE 
(Макропеременные – общие переменные), если не была подана команда печати. 
Данное окно может также использоваться для проведения измерений между двумя 
произвольно выбранными точками, если целью измерения является проверка самих 
координат, а не расстояния между ними. 

Адрес Данные, содержащиеся в адресе Адрес Данные, содержащиеся в адресе 

#135 Номер программы #162 Координата точки измерения 1 по оси X 

#136 Показания счетчика заготовок #163 Координата точки измерения 1 по оси Y 

#145 Заданное значение #164 Координата точки измерения 1 по оси Z 

#146 Измеренное значение #168 Координата точки измерения 2 по оси X 

#147 Диапазон допустимых отклонений 
((u − v)/2) 

#169 Координата точки измерения 2 по оси Y 

#148 Погрешность: измеренное значение − 
заданное значение (#146 − #145) 

#170 Координата точки измерения 2 по оси Z 

#149 Номер коррекции на инструмент или 
номер инструмента* 

  

#150 Предварительная компенсационная 
правка данных коррекции на инструмент 
или данных об инструменте 

  

#151 Последующая компенсационная правка 
данных коррекции на инструмент или 
данных об инструменте * 

  

#152 Оценка допустимых отклонений: диапазон 
допустимых отклонений (q × #147) 

  

#153 Результаты оценки: 
1. допустимые отклонения 
2. предупреждение 
3. границы допустимых отклонений 
превышены – предупредительное 
сообщение 

  

*: Для категории компенсационной правки #502 = 2. эти данные не вводятся. 
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11-10-18 Окно предупредительных сообщений 

Если ошибка в программировании или отказ датчика касания не позволяют проводить 
точные измерения или если превышены пределы допустимых отклонений, выдается 
предупредительное сообщение, которое отображается на экране. 

№ предупредит. сигнала/сообщение Примечания 

3901 PARAMETER ERROR Неверное значение параметра системы обработки данных. 

3902 INITIALZ ARGUMENT ERROR Неверные данные независимых переменных в программе задания 
начальных установок для измерения заготовки. 

3903 MEASURE ARGUMENT ERROR Неверные данные независимых переменных в программе измерений. 

3904 JUDGE ARGUMENT ERROR Неверные данные независимых переменных в программе печати 
результатов оценки допустимых отклонений. 

3905 PATTERN GROUP MISS MATCH Несоответствие между программой распечатки результатов оценки 
допустимых отклонений и схемами измерений. 

3906 ARGUMENT E ERROR Несоответствие между значением Ee в оценке допустимых 
отклонений результатов измерения в группе В и схемой измерения. 

3907 CORRECTION APPOINT ERR. Ввод компенсационной правки в программе оценки допустимых 
отклонений результатов измерения в группе В для данных, ввод 
компенсационной правки для которых невозможен. 

3910 TOLERANCE OVER Превышение пределов допустимых отклонений. 

3912 MMS NOT TOUCH Отсутствие контакта датчика касания с заготовкой во время 
проведения измерений. 

Примечание 1. Другие предупредительные сообщения см. в Списке 
предупредительных сообщений. 

Примечание 2. Если блок, предшествующий блоку вызова макропрограммы измерения 
заготовки, задается для перезапуска программ в стандарте EIA/ISO, 
предупредительное сообщение № 3910 будет отображаться на экране 
во время поиска позиции перезапуска, пока все блоки для вызова 
программ с номерами от 9100 по 9145 не будут снабжены кодом 
пропуска /n и пока соответствующая функция пропуска блока не будет 
доступной до начала поиска позиции перезапуска. 
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11-10-19 Примеры программ и распечатки данных 

1. Пример компенсационной правки значений диаметра для инструмента № 20 , 
введенной в результате измерения внутреннего диаметра 

 

 

50.

50.

10.

5

+0.3
 0

ID
φ50.

 

 

 

 

 

 

 

 

M3S111 

 

Если при q = 0.5; d = 50.; u = 0.3 и v = 0 измеренное значение было бы более 50.3 или 
менее 50, то появилось бы предупредительное сообщение. Если бы результат был 
50.075 < измеренное значение < 50.225, то появилось бы сообщение CHECK OK 
(Проверка пройдена), и компенсационная правка не была бы введена. 

Программа в стандартах (EIA/ISO) 

: 
G65P9100W1234.R10.K3.Q0.5 
G65P9110M101.X-50.Y-50.Z-5.D50. 
G55P9115U0.3V0.S20. 

: 
Данные для печати 

%% 

/RESULT OF MEASURING/ 

WNO  1234  COUNT 1 

MARK DATA HOL/BOS DIA  50.150 

MEASURED DATA R  50.064 
TOLERANCE  0.150 

CHECK OK/WARNING  -0.086 

TOOL NO  20 

TOOL DATA  10.000 

NEW TOOL DATA  9.914 

END   
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2. Пример компенсационной правки, введенной для коррекции на инструмент № 30 
в результате измерения центра отверстия и поверхности 

60.

100.
60 ± 0.1

P1

φ60.

P2

10.

20.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M3S112 

 

* Если значение B–1. не было бы определено, то новыми данными коррекции на 
инструмент стало бы значение 10.053. 

Программа в стандартах (EIAISO) 

: 
G65P9100W5678.R10.K4.Q0.5 

(P1) G65P9122M11.X-100.Y-60.Z-20.D60. 
(P2) G65P9120M122.X-40.Y-60.Z-20. 

G65P9125E1.U0.1V-0.1S30.B-1. 
: 

Данные для печати 

%% 

/RESULT OF MEASURING/ 

WNO  5678  COUNT 1 

MARK DATA FACE-HOLE/BOS  60.000 
MEASURED DATA X  60.053 
TOLERANCE  0.100 
CHECK OK/WARNING  0.053 
OFFSET NO  30 
OFFSET DATA  10.000 
NEW OFFSET DATA  9.947 

END   
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3. Пример измерений между двумя точками наружного угла и оценки допустимых 
отклонений по оси Х и оси Y 

80 ± 0.1

P1

10.

60 ± 0.05

15.

15.
10.

P2

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M3S113 

 

Данный пример может также служить иллюстрацией для измерения ширины выступа. 

Программа в стандартах (EIA/ISO) 

: 
 G65P9100W2468.R15.K5.Q0.5 
(P1) G65P9123M14.X-80.Y0.Z-10.I15. 
(P2) G65P9123M122.X0.Y-60.Z-10.I15. 
 G65P9125E1.U0.1 V-0.1 
 G65P9125E2.U0.05 V–0.05 

:  
Данные для печати 

%% 

/RESULT OF MEASURING/ 

WNO  2468  COUNT 1 

MARK DATA CNR-CNR  80.000 

MEASURED DATA X  80.047 

TOLERANCE  0.100 

CHECK OK/WARNING  0.047 

END   

%% 

MARK DATA CNR-CNR  60.000 

MEASURED DATA Y  60.051 

TOLERANCE  0.050 

CHECK LIMIT OVER ALARM  0.051 

END   
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4. Постоянное измерение расстояния между центром отверстия и центром паза 
по оси Х и расстояния между центром отверстия и точкой на плоскости по оси Y 

32. φ60.

P1P2
60 ± 0.1

15.

72 ± 0.05
120.

P2’ 48.

20.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

M3S114 

 

 

Программа в стандартах (EIA/ISO) 

: 
G65P9100W3690.R20.K3.Q0.5 

(P1) G65P9122M11.X-48.Y-60.Z-15.D60. 
(P2) G65P9121M121.X-120.Y-60.Z-15.D32. 

G65P9125E1.U0.05 V–0.05 
(P2’) G65P9120M124.X–120.Y0.Z-15. 

G65P9125E2.U0.1V–0.1 

: 
Данные для печати 

%% 

/RESULT OF MEASURING/ 

WNO  3690  COUNT 1 

MARK DATA GRV/STP-HOL/BOS  72.000 

MEASURED DATA X  71.963 

TOLERANCE  0.050 

CHECK OK/WARNING  –0.037 

END   

%% 

MARK DATA FACE-HOLE/BOS  60.000 

MEASURED DATA Y  59.952 

TOLERANCE  0.100 

CHECK LIMIT OVER ALARM  -0.048 

END   
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5. Измерение угла уклона между двумя плоскостями в плоскости XY. 
Допустимое отклонение: ±0.2º. 

30°
30°

110.
270.

200.

200.

420.
130.

20.
10.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

M3S115 

 

Независимая переменная К недействительна для данной функции. Однако необходимо 
задать ее положительное значение. 

Программа в стандартах (EIA/ISO) 

: 
G65P9100W1496.R10.K5.Q0.5 
G65P9130F1.M3.X–420.Y–200.Z–20. 
G65P9135I200.A–30.U0.2V–0.2 
G65P9130F1.M102.X–130.Y–270.Z–20. 
G65P9135I110.A30.U0.2V–0.2 

:  
Данные для печати 

%% 

/RESULT OF MEASURING/ 

WNO  1496  COUNT 1 

MARK DATA SLANT X-Y  –30.000 

MEASURED DATA X  –29.925 

TOLERANCE  0.200 

CHECK OK  0.075 

END   

%% 

MARK DATA SLANT X-Y  30.000 

MEASURED DATA Y  29.937 

TOLERANCE  0.200 

CHECK OK  –0.063 

END   
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11-4 Функция коррекции геометрических размеров 

11-10-20 Общее описание функции 

При обработке на высокой скорости, как правило, точность геометрических размеров 
снижается пропорционально величине подачи. Например, задержка выполнения 
сглаживающего контура и включение сервосистемы во время кругового фрезерования 
приведет к получению меньшей заготовки, чем заданный радиус окружности. 
Данное устройство ЧПУ класса CNC позволяет уменьшить стандартные погрешности в 
геометрических размерах с помощью функций коррекции геометрических размеров. 
Функция коррекции геометрических размеров состоит из следующих четырех функций: 

1. Разгон/торможение перед интерполяцией. 
2. Управление с прогнозируемой подачей. 
3. Точная векторная коррекция. 
4. Торможение для получения оптимального угла. 

При круговом фрезеровании погрешности гладкости контура могут быть снижены 
разгоном/торможением перед интерполяцией, а погрешности, вызванные задержкой 
включения сервосистемы, — управлением с прогнозируемой подачей. 

 

F 
F 

R

ΔR 

Запрограммированная траектория перемещения инструмента 

Траектория перемещения, 
если функция коррекции 
контура недоступна 

R: заданный радиус (мм) 
ΔR: погрешность радиуса (мм) 
F: величина рабочей подачи 

(м/мин) 

Траектория перемещения, если 
функция коррекции контура 
доступна с коэффициентом 
усиления 0 % 

Траектория перемещения, если 
функция коррекции контура 
доступна, с коэффициентом 
усиления 70 % 
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Управление с прогнозируемой подачей 
 

Kp Kv M 

Датчик 

S

+ + 
– – 

Управление 
с прогнозируемой подачей

Команды 
разгона/торможения 
перед интерполяцией  

Kp: усилитель цепи позиционирования 
Kv: усилитель цепи скорости 
M: двигатель 
S: сумматор 

Команды 
разгона/торможения 
после интерполяции 

 
Примечание. Функция управления с прогнозируемой подачей доступна, только если 

доступна функция коррекции геометрических размеров. 

Также можно сократить время, необходимое для позиционирования на малых участках 
при использовании команды G00, так как разгон/торможение при фиксированном 
ускорении осуществляется автоматически. 
Время позиционирования изменяется следующим образом. 

 

Время 

Время 

Скорость 

Время позиционирования 

Время позиционирования 

Фиксированная 
константа 
времени 

Фиксированное ускорение 
(если функция коррекции 
геометрических размеров 
доступна) 

 

Торможение для получения оптимального угла может происходить, в зависимости от 
значений угла, θ, точки пересечения A. Это позволяет проводить высокоточную обработку 
кромок. 

 

Торможение 

Запрограммированная 
траектория перемещения 
инструмента  

?  
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11-10-21 Подробное описание 

1. Формат программирования 

А. Программа в формате MAZATROL 

Функция коррекции геометрических размеров в программе в формате MAZATROL 
задается автоматически при вводе параметра пользователя F72. 

Параметр 
пользователя 

F72 = 1: функция коррекции геометрических 
размеров доступна 

F72 = 0: функция коррекции геометрических 
размеров недоступна 

Кроме того, можно сделать доступной/недоступной функцию коррекции геометрических 
размеров при вводе соответствующего кода M153/M154 среди команд, задаваемых 
М-кодами, или в данные последовательности инструментов в кадре обработки, или в 
кадре выбора режима ручного управления программой. Однако при вводе кодов 
М153/М154 в блок М-кода, невозможно сделать данную функцию доступной или 
недоступной. 

M153: функция коррекции геометрических размеров доступна 

M154: функция коррекции геометрических размеров недоступна 
 
Пример программы 

UNo. 
0 

MAT 
FC 

INITIAL-Z 
50. 

ATC MODE 
0 

MULTI MODE 
OFF 

MULTIFLAG 
 

PITCH-X 
 

PITCH-Y 
  

UNo. 
1 

UNIT 
WPC-0 

ADD.WPC 
 

X 
−227.556 

Y 
−165.792 

th 
0. 

Z 
−241.778 

4 
0. 

 

UNo. 
2 

UNIT 
FACE MIL 

DEPTH 
0. 

SRV-Z 
2. 

BTM 
4 

WAL 
 

FIN-Z 
0.6 

FIN-R 
 

 

SNo. 
R 1 
F 2 

TOOL 
FACE MIL 
FACE MIL 

NOM-φ 
100.A 
100. 

No. 
 

APRCH-X 
? 
? 

APRCH-Y 
? 
? 

TYPE 
XBI 
XBI 

ZFD 
 
 

DEP-Z 
1.4 
 

WID-R 
70. 
70. 

C-SP 
110 
110 

FR 
2.1 
0.84

M 
 

M 
154

FIG 
1 

PTN 
SQR 

P1X/CX 
0. 

P1Y/CX 
0. 

P3X/R 
150. 

P3Y 
−150. 

CN1 
 

CN2 CN3 CN4  

UNo. 
3 

UNIT 
POCKET 

DEPTH 
10. 

SRV-Z 
10. 

BTM 
4 

WAL 
4 

FIN-Z 
0.6 

FIN-R 
0.6 

INTER-R 
0. 

CHMF 
0. 

 

SNo. 
R 1 
F 2 

TOOL 
E-MILL 
E-MILL 

NOM-φ 
20. 
14. 

No. 
 

APRCH-X 
? 
? 

APRCH-Y 
? 
? 

TYPE 
CW 
CW 

ZFD 
G01 
G01 

DEP-Z 
9.4 
 

WID-R 
14. 
9.8 

C-SP 
82 
86 

FR 
0.159 
0.448 

M 
 

M 
154

FIG 
1 

PTN 
SQR 

P1X/CX 
45. 

P1Y/CX 
−85. 

P3X/R 
105. 

P3Y 
115. 

CN1 
R 10. 

CN2 
R 10. 

CN3 
R 10. 

CN4 
R 10.

 

UNo. 
4 

UNIT 
END 

CONTI. 
0 

NUMBER 
0 

ATC 
0 

X 
0. 

Y 
0. 

Z 
0. 

4 
0. 

ANGLE 
 

 

Примечание.  Если вышеуказанная программа выполняется в режиме 
автоматического управления при значении параметра F72 = 1, функция 
коррекции геометрических размеров будет отключена для обдирки при 
торцевом фрезеровании (торцевой фрезой с φ100 A) и фрезеровании 
глубоких выемок (концевой фрезой φ20). 
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Б. Программа в стандартах EIA/ISO 
G61.1  
G61.2 
G61 (режим проверки точного 
 останова) 
G62 (автоматическая коррекция 
 угла) 
G63 (режим нарезания резьбы) 
G64 (режим фрезерования) 

Функция коррекции геометрических размеров доступна 
Функция коррекции геометрических размеров доступна (модальная 
функция интерполяции сплайнами доступна.) 
 
Функция коррекции геометрических размеров недоступна 
(коды команды той же группы отключают данный режим) 

Примечание. При работе с программами в стандартах EIA/ISO, чтобы сделать 
функцию коррекции геометрических размеров доступной, следует ввести 
команду G-кода, так как значение параметра F72 недействительно для 
программ в стандартах EIA/ISO. 

Пример программы 

N001 G61.1 
 G01X100.F1000 
 X100.Y-100. 
 X-100.Y-100. 
 X-100. 
 X-100.Y100. 
 X100.Y100. 
 G64 

Функция коррекции геометрических размеров доступна 
(Примечание) 
 
 
 
 
 
 
Режим отключен (недоступен) 

Примечание. При использовании кода G61.2 код G01 будет действовать как G06.1 
(функция точной интерполяции сплайнами). 

2. Разгон/торможение перед интерполяцией 

 

 

F

F 

ΔR 

Δθ 

R

R: заданный радиус (мм) 
ΔR: погрешность радиуса (мм) 
Δθ: погрешность угла (рад) 
F: величина рабочей подачи (м/мин) 

Запрограммированная траектория перемещения 
инструмента 

Фактическая траектория 

 
Погрешность радиуса ΔR рассчитывается следующим образом. 

экспоненциальная 
функция 

ΔR = 1
R

 × ( 1
2

Ts2 + 1
2

Tp2) × (F × 103

60
)2 (мм) Разгон / 

торможение 
после 
интерполяции 

линейная 
функция 

ΔR = 1
R

 × ( 1
24

Ts2 + 1
2

Tp2) × (F × 103

60
)2 (мм) 

Разгон / торможение перед 
интерполяцией (если функция 
коррекции геометрических размеров 
доступна) 

ΔR = 1
R

 × (θ + 1
2

Tp2(1 – Kf2)) × (F × 103

60
)2 (мм) 

Примечание.  В дюймовой системе измерения ( F
60) действует как замена для (F × 103

60 ) 

Ts : заданная константа времени (сек) для сглаживающего контура = параметр N5/1000. 
Tp  := константа времени цепи позиционирования (сек) = 1/параметр SV003. 
Kf : коэффициент усиления прогнозируемой подачи = параметр S4/100. 
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Схема разгона/торможения показана ниже. 

 

Время

Скорость 

L75

L74 

Время перемещения при 
фиксированном ускорении 

Заданная 
скорость 

Разгон/торможение при 
фиксированном ускорении  

 

3. Торможение для получения оптимального угла 

Высокоточная обработка кромок может быть проведена с помощью торможения на углах. 

До прохождения точки угла Р происходит автоматическое торможение станка до 
максимально допустимого значения Vo. 

 

N002 

Торможение до Vo N001 

P 
?  

 
Диаграмма торможения показана ниже. 

 Скорость

 

Vo 

F 

L75

N001 N002

Время 

F: величина рабочей подачи 
L75: константа времени рабочей 

подачи для разгона/торможения 
перед интерполяцией 

Vo: максимально допустимая 
скорость торможения 

 
Значение Vo может быть примерно передано следующем выражении: 

Vo = ΔV / 2 (1 – cosθ)  
ΔV = ((L74/L75) × F1/100) × Δt  Δt: частота выборки во время интерполяции 
 (= 7.1 мс), 
 F1: коэффициент торможения при проходе угла. 
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Если угол пересечения, θ, траекторий, полученных в результате выполнения текущего и 
следующего блока, равен значению параметра L77 или меньше этого значения, эти 
траектории будут признаны гладкими, и торможение не будет введено. Если этот угол 
превышает значение параметра L77, траектории не будут признаны гладкими, и будет 
введено торможения для получения оптимального угла. 

θ

 
Примечание. Если параметр L77 установлен на 0, то автоматически углу θ будет 

присвоено значение 5º. 
Хотя при использовании параметра L77 углу может быть присвоено 
любое значение от 0 до 30 градусов, ввод слишком большого значения 
может привести к вибрации станка и/или некачественной обработке 
поверхности, даже если такое значение считается допустимым. 

4. Точная векторная интерполяция 

Поскольку отрезки прямой очень малого размера образуют очень небольшие углы между 
выполняемыми блоками программы, обеспечивая таким образом гладкую интерполяцию, 
этого может быть недостаточно для достижения оптимального торможения. Для более 
гладкой интерполяции применяется функция точной векторной интерполяции. 
(Точная векторная интерполяция доступна только для функции коррекции геометрических 
размеров.) 

«Грубая» интерполяция 

Запрограммированная траектория перемещения 
инструмента 

 

 

Если интерполяция была 
запрограммирована, то до точной 
векторной интерполяции проводится 
«грубая» интерполяция. 
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Точная векторная интерполяция 

«Грубая» интерполяц

 

После грубой интерполяции проводится 
точная векторная интерполяция. 

Запраграммированная траектория перемещения 
инструмента 

 

Как показано слева, запрограммированная 
траектория перемещения инструмента 
может быть и не гладкой. 

 

Запрограммированная траектория перемещения 
инструмента 

«Грубая» интерполяция 

 

 

В этом случае будет уменьшена скорость и 
осуществлено торможение для получения 
оптимального угла. 

Точная векторная 
интерполяция «Грубая» интерполяция 

 

При уменьшении скорости инструмент 
перемещается почти так, как он и был 
запрограммирован, таким образом, 
достигается высокая точность обработки. 
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5. Коэффициент точности 

Среди команд обработки углов и профиля по дуге торможение для получения 
оптимального угла и ограничение величины подачи при обработке по дуге обеспечивают 
коррекцию всех погрешностей точности обработки. Дополнительно повысить точность 
обработки можно при вводе в программу коэффициента точности. Впоследствии будет 
достигнуто дополнительное торможение при прохождении углов и дуги. 

Формат команд 

,K__ 
Задает коэффициент снижения скорости торможения при прохождении углов и 
величины подачи при обработке профиля по дуге в процентах. 

<Пример программы 1> 

N001 G61.1 
N200 G1X_Y_,K30 
N300   X_Y_ 
N400 ... 

Если задана команда торможения при прохождении угла или 
команда интерполяции дуги, начиная с данного блока программы 
скорость обработки начнет снижаться до 70 % от значения по 
умолчанию. 

<Пример программы 2> 

N001 G61.1 
N200 G2I-10.,K30 
N300 G1X10.,K0 
N400 ... 

Только при выполнении данного блока скорость обработки уменьшается 
до 70 % от значения по умолчанию. 
Начиная с данного блока коэффициент точности сбрасывается на «0» 
автоматически. 

 

Коэффициент точности сбрасывается на «0» автоматически в следующих случаях: 

- нажата кнопка Reset (Сброс); 
- введена команда отмены коррекции геометрических размеров (код G64);  
- введен код команды K0. 

Примечание 1. Коэффициент точности не может быть задан в программах в формате 
MAZATROL. 

Примечание 2. Если в качестве значения коэффициента точности К в программе, 
включающей в себя команды торможения при прохождении углов или 
интерполяции дуги, задано число от 1 до 100, то время обработки по 
сравнению с обычными значениями увеличится. 

11-10-22 Состояние временного останова (задержки) 
  

 G61.1 G61.2 

Начальное состояние Питание включено × × 

Команда сброса Reset M02, M30, M00, сброс × × 

Кнопка полного сброса параметров ЧПУ, сброс 
по внешнему заданию 

× × Функция сброса Reset 

 
Сброс и возврат к исходным параметрам × × 

Приостановка блока Смена режима (автоматический / ручной), 
останов (задержка) подачи 

  

Останов блока Остановка в конце блока   

Аварийный останов Кнопка аварийного останова, внешний 
аварийный останов 

  

Предупредительный 
сигнал ЧПУ 

Предупредительный сигнал следящей системы   

Перебег Аппаратный перебег   
Отмена аварийного 
останова 

Кнопка аварийного останова, внешний 
аварийный останов 

  

: без изменений ×: отмена 
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11-10-23 Примечания 

1. Данная опция доступна для функции коррекции геометрических размеров, 
поставляемой по специальному заказу. Сообщение о программной ошибке 
(предупредительное сообщение 935 NO PRE-INTERP ACCEL/DECEL OPT 
(Отсутствует опция разгона/торможения перед интерполяцией)) появится, если 
программирование осуществлено с использованием данной опции для станка 
стандартной комплектации при обычной обработке. 

2. Функция разгона/торможения перед интерполяцией доступна для блока с командами 
G61.1 или G61.2 и последующих блоков. 

G64 G61.1
G61.2

 
3. Величина подачи, введенная командой F, ограничена значением, полученным с 

помощью следующего выражения: 
максимальная величина рабочей подачи M3 × кратность увеличения скорости 
ускорения L76. 
Если полученное значение превышает величину быстрой подачи M1, значение M1 
станет текущим верхним пределом величины подачи. 

4. Об ограничении скорости при обработке по дуге см. подраздел 11-4-6. 

11-10-24 Параметры 

Параметры, касающиеся коррекции геометрических размеров, перечислены в таблице 
ниже. 
Подробнее об этих параметрах см. руководство «Список параметров». 

L73 Длина фильтрации для разгона/торможения после интерполяции 

L74 Величина рабочей подачи для разгона/торможения перед интерполяцией 

L75 Константа времени рабочей подачи для разгона/торможения перед 
интерполяцией 

L76 Кратность увеличения скорости ускорения L76 для функции коррекции 
геометрических размеров 

L77 Угол для торможения при прохождении углов для получения оптимального угла  

S4 Коэффициент усиления прогнозируемой подачи 

J53 Номер программы, вызываемой M-кодом 

J54 M-код, используемый для вызова 

J57 Номер программы, вызываемой при использовании M-кода 

J58 M-код, используемый для вызова 

F1 Коэффициент торможения при прохождении угла 

F2 Коэффициент скорости при обработке дуги 

F72 Режим высокоточной обработки для программ в формате MAZATROL 

K107 Кратность увеличения фильтрации для разгона/торможения 
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11-10-25 Приложение 

Прилагаемые данные касаются расчетных величин, полученных на основе заданных 
значений радиуса, коэффициента усиления прогнозируемой подачи и т. д. Они могут 
отличаться от фактических значений, измеренных в ходе обработки, в зависимости от 
условий резания, точности обработки и т. д. Данные значения необходимо использовать в 
качестве общих критериев для пробных проходов и проч. 

1. Максимальная величина подачи для круговой интерполяции при доступной функции 
коррекции геометрических размеров 

При доступной функции коррекции геометрических размеров максимальная величина 
подачи для круговой интерполяции (предельная скорость на основе автоматического 
контроля), может быть определена, исходя из следующих выражений: 

α = F × ω .................................................................... [1] 
F = R × ω.................................................................... [2] 

Из выражений [1] и [2] можно получить следующее 
выражение: 

F = R × α  = L74/60
L75 × 10–3R ×  × F2/100 × 60. [3], 

где 
F : максимальная величина подачи (мм/мин), 

если функция коррекции геометрических 
размеров доступна, 

R : радиус окружности (мм), 
L74 : величина рабочей подачи для функции 

коррекции геометрических размеров 
(мм/мин), 

L75 : константа времени рабочей подачи для 
разгона/торможения перед 
интерполяцией (мс), 

F2 : коэффициент скорости при обработке по 
дуге (%). 

ωR

F

 

Каждая максимальная величина подачи с радиусом из выражения [3] определяется 
следующим образом: 

Параметры L74 = 30000 (мм/мин) 
L75 = 400 (мс) 
F2 = 100 (%) 

Максимальная величина подачи для радиуса окружности 

Радиус (мм) 15 25 50 100 150 

Максимальная 
величина подачи 

(м/мин) 
8.216 10.607 15.000 21.213 25.981 
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2. Максимальная величина подачи для сохранения погрешности в пределах 10 мкм для 
круговой интерполяции 

Максимальная величина подачи, полученная из погрешности контура при круговой 
интерполяции, может быть определена следующим выражением. 

А. Если функция коррекции геометрических размеров доступна 

F × 103 =
ΔR × R

1
2

Tp2 (1 – Kf2)
 × 60 ............................. [4], где 

F : максимальная величина подачи (м/мин), 
Tp : константа времени позиционирования (сек) (= 1/SV003), 
Kf : коэффициент усиления прогнозируемой подачи ( = S4/100), 
ΔR : погрешность контура (мм), 
R : радиус окружности (мм). 

Б. Если функция коррекции геометрических размеров недоступна 
(В экспоненциальной системе разгона/торможения) 

F × 103 =
ΔR × R

1
2

Tp2 + 1
2

Ts2  × 60 ............................. [5], где 

F : максимальная величина подачи (м/мин), 
Tp : константа времени позиционирования (сек)  (= 1/SV003), 
Kf : коэффициент усиления прогнозируемой подачи (= S5/100), 
ΔR : погрешность контура (мм), 
R : радиус окружности (мм). 

Каждая максимальная величина подачи с погрешностью геометрических размеров 10 мкм 
из выражений [4] и [5] определяется следующим образом 

Радиус (мм) 15 25 50 100 150 

Функция коррекции 
геометрических 
размеров доступна 
(м/мин) 

1.534 1.980 2.801 3.961 4.851 

Функция коррекции 
геометрических 
размеров недоступна 
(м/мин) 

0.911 1.177 1.664 2.353 2.882 

Параметры SV003 = 33 (рад/сек), 
S4 = 70 (%), 
N5 = 20 (мс), 
ΔR = 10 (мкм). 
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3. Максимальная величина рабочей подачи в круговой интерполяции при недоступной
 функции коррекции геометрических размеров и погрешность геометрических 
размеров (расчетная величина) 

L74 3000 (мм/мин) 
L75 400 (мс) 
F2 100 (%) 
Коэффициент усиления 
прогнозируемой подачи 0.7 
Погрешность контура  0.01 (мм) 
Константа времени (G61.1) 0.4 (сек) 
Константа времени 
позиционирования 0.03 (сек) 
Константа времени (G64) 0.02 (сек) 

Функция коррекции геометрических размеров доступна Стандартный режим обработки 

R (мм) Максимальная 
величина подачи 1 

(м/мин) 

Погрешность
(мм) 

Максимальная 
величина подачи 2 

(м/мин) 

Погрешность 
(мм) 

Максимальная 
величина подачи 

(м/мин) 

150 25.981 0.287 4.851 0.028 2.882 

100 21.213 0.287 3.961 0.028 2.353 

50 15.000 0.287 2.801 0.028 1.664 

25 10.607 0.287 1.980 0.028 1.177 

15 8.216 0.287 1.534 0.028 0.911 

5 4.743 0.287 0.886 0.028 0.526 
 

L74 30000 (мм/мин) 
L75 400 (мс) 
F2 100 (%) 
Коэффициент усиления 
прогнозируемой подачи  0.85 
Погрешность контура  0.01 (мм) 
Константа времени (G61.1) 0.4 (сек) 
Константа времени 
позиционирования 0.03 (сек) 
Константа времени (G64) 0.02 (сек) 

Функция коррекции геометрических размеров доступна Стандартный режим обработки 

R (мм) Максимальная 
величина подачи 1 

(м/мин) 

Погрешность
(мм) 

Максимальная 
величина подачи 2 

(м/мин) 

Погрешность 
(мм) 

Максимальная 
величина подачи 

(м/мин) 

150 25.981 0.156 6.576 0.052 2.882 

100 21.213 0.156 5.369 0.052 2.353 

50 15.000 0.156 3.797 0.052 1.664 

25 10.607 0.156 2.685 0.052 1.177 

15 8.216 0.156 2.080 0.052 0.911 

5 4.743 0.156 1.201 0.052 0.526 
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L74 30000 (мм/мин) 
L75 400 (мс) 
F2 100 (%) 
Коэффициент усиления 
прогнозируемой подачи  0.99 
Погрешность контура  0.01 (мм) 
Константа времени (G61.1) 0.4 (сек) 
Константа времени 
позиционирования 0.03 (сек) 
Константа времени (G64) 0.02 (сек) 

Функция коррекции геометрических размеров доступна Стандартный режим обработки 

R (мм) Максимальная 
величина подачи 1 

(м/мин) 

Погрешность 
(мм) 

Максимальная 
величина подачи 2 

(м/мин) 

Погрешность 
(мм) 

Максимальная 
величина 

подачи (м/мин) 

150 25.981 0.011 24.556 0.726 2.882 

100 21.213 0.011 20.050 0.726 2.353 

50 15.000 0.011 14.178 0.726 1.664 

25 10.607 0.011 10.025 0.726 1.177 

15 8.216 0.011 7.765 0.726 0.911 

5 4.743 0.011 4.483 0.726 0.526 

Замечание 1. - При доступной функции коррекции геометрических размеров 
максимальная величина подачи 1 является максимальной величиной 
подачи для круговой интерполяции. 

 - При доступной функции коррекции геометрических размеров 
максимальная величина подачи 2 является максимальной величиной 
подачи для сохранения погрешности контура в пределах 10 мкм. 

 - При доступной функции коррекции геометрических размеров 
погрешностью является геометрическая погрешность при максимальной 
величине подачи 1. 

Замечание 2. - Максимальной рабочей подачей в стандартном режиме обработки 
является максимальная величина подачи, позволяющая сохранить 
погрешность геометрических размеров в пределах 10 мкм. 

 - В стандартном режиме обработки при доступной функции коррекции 
геометрических размеров погрешностью является геометрическая 
погрешность при максимальной величине подачи 2. 

Примечание. При увеличении коэффициента усиления прогнозируемой подачи 
геометрическая погрешность уменьшается. Однако увеличение 
коэффициента послужит причиной повышенной вибрации станка, 
которая может снизить качество обработки поверхности 
(шероховатость поверхности увеличится). 
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11-5 Функция работы с жесткого диска 

11-10-26 Краткое описание 

Благодаря функции работы с жесткого диска любая программа большого размера в 
стандартах EIA/ISO, предварительно сохраненная в специальной папке на жестком диске 
в УЧПУ, может быть выполнена в автоматическом режиме при передаче этой программы 
в память ЧПУ. 

11-10-27 Подготовка к работе с жестким диском 

Для выполнения операций с жестким диском необходимо сначала создать программу 
обработки, а затем сохранить ее в специальной папке на встроенном жестком диске. 
Создать, а затем сохранить (скопировать) желаемую программу в нижеуказанной папке, 
можно, используя программу Explorer (Проводник) в операционной системе Windows95 
или другое имеющееся в наличии программное обеспечение. 

Папка для программ на жестком диске:  C:\MC_Direct Mode Programs\ 

11-10-28 Выбор режима работы 

1. Выбор между режимом работы с жесткого диска и режимом TAPE (работы с 
 перфолентой) 

Режим работы с жесткого диска предусмотрен как альтернатива стандартному режиму 
TAPE (режиму работы с перфолентой). Для выбора между имеющимися режимами 
работы, необходимыми для текущих условий работы, необходимо использовать 
следующие параметры. 

Название 
Тип 

программы 
Адрес 

Кадр 
Диапазон 
установок 

Условия 

Описание 

Выбор режима TAPE 
(Перфолента) 

– 

F40 

 0, 1, 2, 3 Немедленно 

Функция, выбираемая для рабочего режима TAPE 
(Перфолента) 

0: стандартный режим TAPE (Перфолента) 
1: режим работы с жесткого диска 
2: режим работы с картой памяти 
3: режим работы с локальной сетью Ethernet 

При выборе режима работы с жесткого диска в окнах POSITION (Положение) и TRACE 
(Слежение) поле, где обычно указываются дата и время, будет использоваться для 
индикации специального режима, как показано ниже. Название режима не отображается 
при выборе режима ручного ввода данных (MDI) или режима ручного управления, а также 
при выполнении программы, сохраненной в памяти ЧПУ. 

 
Индикация 
режима 
работы 
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При выполнении операций с жесткого диска название режима выделяется на красном 
фоне. 

 

 

Индикация 
режима во 
время 
работы 

 

2. Режимы работы с жесткого диска 

Функция работы с жесткого диска может использоваться в следующих двух режимах: 

1. Прямой режим работы 
Программа, сохраненная на жестком диске, выполняется как главная программа. 

2. Режим работы с подпрограммой 
Программа, сохраненная на жестком диске, вызывается как подпрограмма из главной 
программы, записанной в памяти ЧПУ. 

Нажать кнопку TAPE (Перфолента) для выбора прямого режима работы и кнопку 
MEMORY (Автоматическая работа, память) для использования режима работы с 
подпрограммой при задействованной функции работы с жесткого диска. 

TAPE

 

MEMORY

 

Кнопка TAPE (Перфолента) 
на пульте управления 

Кнопка MEMORY (Автоматическая работа, 
память) на пульте управления 

3. Ограничения, касающиеся функции работы с жесткого диска 

Общие ограничения по использованию функции работы с жесткого диска: 

- для работы с жесткого диска могут использоваться только программы в стандартах 
EIA/ISO; 

- траектория перемещения инструмента и обрабатываемый профиль не могут быть 
проверены в программах, сохраненных на жестком диске, в окне TOOL PATH CHECK 
(Проверка траектории перемещения инструмента); 

- программы на жестком диске, не могут редактироваться в окне PROGRAM (EIA) 
(Программа EIA). Необходимо использовать другой, имеющийся в наличии редактор, 
обеспечивающий редактирование текстовых файлов; 

- программы на жестком диске не могут отображаться в окне EIA MONITOR (Мониторинг 
EIA); 

- функция меню [RESTART 2 NONMODAL] (Повторный пуск программы с любого места) 
не может использоваться для программ на жестком диске; 

- в программах, сохраненных на жестком диске, не может быть произведен внешний 
поиск номера программы. 

Дополнительные ограничения, касающиеся отдельных режимов работы с жесткого диска 
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Для прямого режима работы 

- Главная программа на жестком диске не может вызывать другую программу, также 
сохраненную на жестком диске, в качестве подпрограммы. По команде вызова 
подпрограммы из программы, сохраненной на жестком диске, поиск может 
производиться только в памяти ЧПУ, и если заданная программа не будет найдена там, 
поступит предупредительное сообщение. 

- Подпрограмма, находящаяся в памяти ЧПУ и вызываемая основной программой на 
жестком диске, не может вызвать другую программу с жесткого диска в качестве 
дополнительной подпрограммы. 

- Предупредительное сообщение появится, если в главной программе на жестком диске 
задана команда кода M99 (используемая для возврата из подпрограммы). 

Для режима работы с подпрограммой 

- Подпрограмма с жесткого диска не может вызвать другую программу с жесткого диска в 
качестве подпрограммы. По команде вызова дополнительной подпрограммы из 
подпрограммы с жесткого диска поиск может быть произведен только в памяти ЧПУ, и 
если указанная программа не будет найдена там, поступит предупредительное 
сообщение. 

- Номер последовательности для вызова подпрограммы с помощью кода M98H∗∗ не 
действует при вызове программы, сохраненной на жестком диске. Подпрограмма с 
жестокого диска всегда выполняется с начала. 

- Задание количества повторов для вызова подпрограммы не действует при вызове 
программы, сохраненной на жестком диске. Подпрограмма с жесткого диска всегда 
выполняется только один раз за одну команду вызова. 

- При вызове подпрограммы из основной программы в памяти ЧПУ предпочтение 
отдается выбору программы, находящейся в памяти ЧПУ, а не программы на жестком 
диске, если заданный номер рабочей программы должен быть присвоен обеим 
программам. 

- При работе с программами в формате MAZATROL, сохраненными в памяти ЧПУ, для 
работы с жесткого диска в режиме работы с подпрограммой необходимо использовать 
блок подпрограммы или код G65 (немодальный макровызов пользователя) в блоке 
ручного программирования. 

11-10-29 Выбор программы для работы с жесткого диска 

Данный подраздел описывает порядок выбора программы в каждом режиме при работе с 
жесткого диска. 

1. Прямой режим работы 

(1) Выбрать режим работы станка для прямого режима работы с жесткого диска. 

- Нажать кнопку TAPE  (Перфолента) на пульте управления. 

(2) Выбрать на экране окно POSITION (Положение). 

- Это необходимо для выбора программы, которая будет выполняться, и проверки 
рабочего состояния станка. 
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(3) Задать требуемую программу, сохраненную на жестком диске. 

- Для задания программы выполнить следующие действия. 

1) Нажать кнопку меню [WORK No.] (Номер рабочей программы). 
Соответствующий пункт меню будет выделен, появится окно со списком номеров 
программ. 

2) Выбрать номер нужной программы из программ, сохраненных на жестком диске. 
Например, можно задать программу с номером 100. 

Пример 1. Нажать кнопки 1 0 0  в указанном порядке. 

Пример 2. Нажать кнопку управления курсором для вызова курсора, в окне 
со списком программ переместить курсор на программу с 
номером 100, затем нажать кнопку INPUT   (Ввод). 

Выполнить вышеуказанные действия, касающиеся «поиска номера программы на 
жестком диске», для запуска прямого режима работы с жесткого диска. 

2. Режим работы с подпрограммой 

(1) Выбрать режим работы станка для режима работы с подпрограммой. 

- Нажать кнопку MEMORY  (Автоматическая работа, память) на пульте 
управления. 

(2) Выбрать на экране окно POSITION (Положение). 

- Это необходимо для выбора программы, которая будет выполняться, и проверки 
рабочего состояния станка. 

(3) Задать требуемую основную программу, сохраненную в памяти ЧПУ. 

- Выбрать или произвести поиск номера программы, сохраненной в памяти ЧПУ, а 
также команды вызова подпрограммы для требуемой программы на жестком диске. 

- Порядок действий совпадает с действиями, необходимыми для обычной работы с 
памятью. Но если в требуемой программе, сохраненной в памяти ЧПУ, не задана 
правильная команда вызова программы с жесткого диска, то режим работы с 
подпрограммой работать не будет. 

11-10-30 Повторный пуск в режиме работы с жесткого диска 

Для режима работы с жесткого диска существуют ограничения, касающиеся функции 
повторного пуска. 

- Функция меню [RESTART 2 NONMODAL] (Повторный пуск программы с любого места) 
не может использоваться для программы, сохраненной на жестком диске. 

- Функция повторного пуска может быть задействована в режиме работы с 
подпрограммой, только если выбранная основная программа в памяти ЧПУ является 
программой в стандартах EIA/ISO. 

Порядок действий для повторного пуска в режиме работы с жесткого диска совпадает с 
действиями в обычном режиме автоматического управления. См. п. 1-2-2 Руководства по 
эксплуатации, часть 4 «Работа в автоматическом режиме» 
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11-10-31 Формат программ, используемых в режиме работы с жесткого диска 

При работе с жесткого диска программы на жестком диске должны иметь формат 
текстовых файлов. Для создания необходимых программ следует использовать 
имеющийся в наличии редактор, обеспечивающий редактирование текстовых файлов. 

Примечание. В режиме работы с жесткого диска могут использоваться только 
программы в стандартах EIA/ISO. 

1. Имя файла 

Задать файл программы, который необходимо сохранить на жестком диске для режима 
работы с жестким диском, как указано ниже. В данном случае имена файлов служат 
номерами программ, поиск которых ведется во время фактической работы станка. 

 

Имя файла
Расширение

99999999.EIA 

 

Имя файла Присвоить номер программы. 

- Номер программы должен состоять только из цифр (от 0 до 9). 

- Номер программы может состоять не более чем из 8 цифр. 

- Номер программы может начинаться с любой цифры, кроме ноля. 
Ноль в начале имени файла всегда игнорируется, поэтому УЧПУ не сможет 
различить, например, следующие два имени: 

 Обе программы имеют номер «1234567». 1234567.EIA 
01234567.EIA  

Расширение Распознавание программы в стандартах EIA/ISO 

- Все программы для режима работы с жестким диском должны иметь данное 
расширение. 
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2. Формат программирования 

Следует создавать программы для работы с жесткого диска в следующем формате 
текстового файла: 

- одна программа должна быть создана для одного текстового файла; 

- программа не должна начинаться с кода EOR (Конец записи) (%), так как выполнение 
программы начинается с самого первого кадра; 

- в конце каждого кадра ввести код перевода строки (нажатием кнопки возврата). Символ 
точки с запятой «;» не должен использоваться. Использование данного символа в 
программе вызовет появление предупредительного сообщения; 

- макроданные использоваться не могут; 

- можно использовать только символы, указанные в таблице ниже. Недопустимо 
использование двухбайтовых кодов (например, символов обычного размера или 
уникодов). 

Тип Используемые символы Примечания 

Буквы 
- A ~ Z (только заглавные 
буквы) 

Цифры - 0 ~ 9 

Символы 
- « » (десятичная точка) 
- «%» (EOR) (Конец записи) 
- ‘(’, ‘)’ (круглые скобки) 

Другие 
- код интервала (пробела) 

- код перевода строки (EOB) 
(Конец блока) 

- Может быть использован только 
однобайтовый код. 

- Конец кадра должен задаваться с помощью 
CR (Возврат каретки) + LF (Перевод строки) 
или просто LF (Перевод строки). 
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3. Пример программирования 

Программы для прямого режима работы 

 O200 

G40 G80 G90 

G28 X0 Y0 Z0  

 

 

 

M30 

% 

• Программа не должна начинаться с кода EOR (Конец 
записи) (%), так как выполнение программы 
начинается с самого первого кадра. 

  
  
  
• Код завершения программы должен быть 

M30 или M02. 
(Использование кода M99 вызовет появление 
предупредительного сообщения). 

• Ввести % (EOR, конец записи) в конце программы. 

 

 

 
 

 

 
 
Программы для режима работы с подпрограммами 

 O200 

G40 G80 G90 

G28 X0 Y0 Z0 

 

 

 

M99 

% 

• Программа не должна начинаться с кода EOR 
(%, конец записи), так как выполнение программы 
начинается с самого первого кадра. 

  
  
  
  

• Код завершения программы должен быть M99. 
• Ввести % (код EOR, конец записи) в конце программы.
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11-6 Функция работы с карты ИС памяти 

11-10-32 Краткое описание 

Благодаря функции работы с карты ИС памяти (далее по разделу Карта) любая 
программа большого размера в стандартах EIA/ISO, предварительно сохраненная в 
специальной папке на Карте, установленной в гнездо на передней рабочей панели блока 
ЧПУ, может быть выполнена в автоматическом режиме при передаче этой программы в 
память ЧПУ. 

Замечание. Для ЧПУ M640M NEXUS функция ввода/вывода данных с Карты является 
дополнительной и поставляется по специальному заказу. 

11-10-33 Подготовка к работе с картой ИС памяти 

Для выполнения операций с Картой необходимо сначала создать программу обработки, а 
затем сохранить ее в специальной папке на Карте. Создать, а затем сохранить 
(скопировать) желаемую программу в нижеуказанной папке, используя программу Explorer 
(Проводник) в операционной системе Windows 95 или другое имеющееся в наличии 
программное обеспечение. 

Папка для программ, работающих с Карты:  \MCICPROG\ 
 

 
Осторожно! 

 Следует использовать только карты ИС памяти марки АТА. Несоблюдение 
данного требования может привести к повреждению станка. 

 
 

11-10-34 Выбор режима работы 

1. Выбор между режимом работы с Карты и режимом TAPE (работы с перфолентой) 

Режим работы с Карты предусмотрен как альтернатива стандартному режиму TAPE 
(режиму работы с перфолентой). Для выбора между имеющимися режимами работы, 
необходимыми для текущих условий работы, необходимо использовать следующие 
параметры. 

Название 
Тип 

программы 
Адрес 

Кадр 
Диапазон 
установок 

Условия 

Описание 

Выбор режима TAPE 
(Перфолента) 

– 

F40 

 0, 1, 2, 3 Немедленно 

Функция, выбираемая для рабочего режима TAPE 
(Перфолента) 

0: стандартный режим TAPE (Перфолента) 
1: режим работы с жесткого диска 
2: режим работы с Картой 
3: режим работы с локальной сетью Ethernet 

При выборе режима работы с Карты в окнах POSITION (Положение) и TRACE (Слежение) 
поле, где обычно указываются дата и время, будет использоваться для индикации 
специального режима, как показано ниже. Название режима не отображается при выборе 
режима ручного ввода данных (MDI) или режима ручного управления, а также при 
выполнении программы, сохраненной в памяти ЧПУ. 
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Индикация 
режима 
работы 

 
При выполнении операций с Карты название режима выделяется на красном фоне. 

 

 

Индикация 
режима во 
время 
работы 

 

2. Режимы работы с Карты 

Функция работы с Карты может использоваться в следующих двух режимах: 

1. Прямой режим работы 
Программа, сохраненная на Карте, выполняется как главная программа. 

2. Режим работы с подпрограммой 
Программа, сохраненная на Карте, вызывается как подпрограмма из главной 
программы, записанной в памяти ЧПУ. 

Нажать кнопку TAPE (Перфолента) для выбора прямого режима работы и кнопку 
MEMORY (Автоматическая работа, память) для использования режима работы с 
подпрограммой при задействованной функции работы с Карты. 

TAPE

 

MEMORY

 

Кнопка TAPE (Перфолента) 
на пульте управления 

Кнопка MEMORY (Автоматическая работа, 
память) на пульте управления 

3. Ограничения, касающиеся функции работы Карты 

Общие ограничения по использованию функции работы с Карты: 

- для работы с Карты могут использоваться только программы в стандартах EIA/ISO; 

- траектория перемещения инструмента и обрабатываемый профиль не могут быть 
проверены в программах, сохраненных на Карте, в окне TOOL PATH CHECK (Проверка 
траектории перемещения инструмента); 

- программы на Карте, не могут редактироваться в окне PROGRAM (EIA) (Программа 
EIA); Необходимо использовать другой имеющийся в наличии редактор, 
обеспечивающий редактирование текстовых файлов; 

- программы на Карте не могут отображаться в окне EIA MONITOR (Мониторинг EIA); 

- функция меню [RESTART 2 NONMODAL] (Повторный пуск программы с любого места) 
не может использоваться для программ на Карте; 

- в программах, сохраненных на Карте, не может быть произведен внешний поиск номера 
программы. 

Дополнительные ограничения, касающиеся отдельных режимов работы с Карты 
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Для прямого режима работы 

- Основная программа на Карте не может вызывать другую программу, также 
сохраненную на Карте, в качестве подпрограммы. По команде вызова подпрограммы из 
основной программы на Карте поиск может производиться только в памяти ЧПУ, и если 
заданная программа не будет найдена там, поступит предупредительное сообщение. 

- Подпрограмма, находящаяся в памяти ЧПУ и вызываемая основной программой на 
Карте, не может вызвать другую программу с жесткого диска в качестве дополнительной 
подпрограммы. 

- Предупредительное сообщение появится, если в главной программе на Карте задана 
команда кода M99 (используемая для возврата из подпрограммы). 

Для режима работы с подпрограммой 

- Подпрограмма с Карты не может вызвать другую программу с Карты в качестве 
подпрограммы. По команде вызова дополнительной подпрограммы из подпрограммы с 
Карты поиск может быть произведен только в памяти ЧПУ, и если указанная программа 
не будет найдена там, поступит предупредительное сообщение. 

- Номер последовательности для вызова подпрограммы с помощью кода M98H∗∗ не 
действует при вызове программы, сохраненной на Карте. Подпрограмма с Карты всегда 
выполняется с начала. 

- Задание количества повторов для вызова подпрограммы не действует при вызове 
программы, сохраненной на Карте. Подпрограмма с Карты всегда выполняется только 
один раз за одну команду вызова. 

- При вызове подпрограммы из главной программы в памяти ЧПУ предпочтение отдается 
выбору программы, находящейся в памяти ЧПУ, а не программы с Карты, если 
заданный номер рабочей программы должен быть присвоен обеим программам. 

- При работе с программами в формате MAZATROL, сохраненными в памяти ЧПУ, для 
работы с Карты в режиме работы с подпрограммой необходимо использовать блок 
подпрограммы или код G65 (немодальный макровызов пользователя) в блоке ручного 
программирования. 

11-10-35 Выбор программы для работы с Карты 

Данный подраздел описывает порядок выбора программы в каждом режиме при работе с 
Карты. 

1. Прямой режим работы 

(1) Выбрать режим работы станка для прямого режима работы с Карты. 

- Нажать кнопку TAPE  (Перфолента) на пульте управления. 

(2) Выбрать на экране окно POSITION (Положение). 

- Это необходимо для выбора программы, которая будет выполняться, и проверки 
рабочего состояния станка. 
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(3) Задать требуемую программу, сохраненную на Карте. 

- Для задания программы выполнить следующие действия. 

1) Нажать кнопку меню [WORK No.] (Номер рабочей программы). 
Соответствующий пункт меню будет выделен, появится окно со списком номеров 
программ. 

2) Выбрать номер нужной программы из программ, сохраненных на Карте. 
Например, можно задать программу с номером 100. 

Пример 1. Нажать кнопки 1 0 0  в указанном порядке. 

Пример 2. Нажать кнопку управления курсором для вызова курсора, в окне 
со списком программ переместить курсор на программу с 
номером 100, затем нажать кнопку INPUT   (Ввод). 

Выполнить вышеуказанные действия, касающиеся «поиска номера программы на Карте», 
для запуска прямого режима работы с Карты. 

2. Режим работы с подпрограммой 

(1) Выбрать режим работы станка для режима работы с подпрограммой. 

- Нажать кнопку MEMORY  (Память) на пульте управления. 

(2) Выбрать на экране окно POSITION (Положение). 

- Это необходимо для выбора программы, которая будет выполняться, и проверки 
рабочего состояния станка. 

(3) Задать требуемую основную программу, сохраненную в памяти ЧПУ. 

- Выбрать или произвести поиск номера программы, сохраненной в памяти ЧПУ, а 
также команды вызова подпрограммы для требуемой программы на Карте. 

- Порядок действий совпадает с действиями, необходимыми для обычной работы с 
памятью. Но если в требуемой программе, сохраненной в памяти ЧПУ, не задана 
верная команда вызова программы с Карты, режим работы с подпрограммой 
работать не будет. 

11-10-36 Повторный пуск в режиме работы с Карты 

Для режима работы с Карты существуют ограничения, касающиеся функции повторного 
запуска: 

- функция меню [RESTART 2 NONMODAL] (Повторный пуск программы с любого места) 
не может использоваться для программы, сохраненной на Карте; 

- функция повторного пуска может быть задействована в режиме работы с 
подпрограммой, только если выбранная главная программа в памяти ЧПУ является 
программой в стандартах EIA/ISO. 

Порядок действий для повторного пуска в режиме работы с Карты совпадает с 
действиями в обычном режиме автоматического управления. См. п. 1-2-2 Руководства по 
эксплуатации, часть 4 «Работа в автоматическом режиме». 
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11-10-37 Формат программ, используемых в режиме работы с Карты 

При работе с Карты программы на Карте должны иметь формат текстовых файлов. Для 
создания необходимых программ следует использовать имеющийся в наличии редактор, 
обеспечивающий редактирование текстовых файлов. 

Примечание. В режиме работы с Карты могут использоваться только программы в 
стандартах EIA/ISO. 

1. Имя файла 

Задать файл программы, который необходимо сохранить на Карте для режима работы с 
Картой, как указано ниже. В данном случае имена файлов служат номерами программ, 
поиск которых ведется во время фактической работы станка. 

 

Имя файла
Расширение

99999999.EIA 

 

Имя файла Присвоить номер программы. 

- Номер программы должен состоять только из цифр (с 0 до 9). 

- Номер программы может состоять не более чем из 8 цифр. 

- Номер программы может начинаться с любой цифры, кроме ноля. 
Ноль в начале имени файла всегда игнорируется, поэтому ЧПУ не сможет 
различить, например, следующие два имени: 

 Обе программы имеют номер «1234567». 1234567.EIA 
01234567.EIA  

Расширение Распознавание программы в стандартах EIA/ISO 

- Все программы для режима работы с Картой должны иметь данное 
расширение. 
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2. Формат программирования 

Следует создавать программы для работы с Карты в следующем формате текстового 
файла: 

- одна программа должна быть создана для одного текстового файла; 

- программа не должна начинаться с кода EOR (%, конец записи), так как выполнение 
программы начинается с самого первого кадра; 

- в конце каждого блока ввести код перевода строки (нажатием кнопки возврата). Символ 
точки с запятой «;» не должен использоваться. Использование данного символа в 
программе вызовет появление предупредительного сообщения; 

- макроданные использоваться не могут; 

- можно использовать только символы, указанные в таблице ниже. Недопустимо 
использование двухбайтовых кодов (например, символов обычного размера или 
уникодов). 

Тип Используемые символы Примечания 

Буквы 
- A ~ Z (только заглавные 
буквы) 

Цифры - 0 ~ 9 

Символы 
- « » (десятичная точка) 
- % (EOR) (Конец записи) 
- ‘(’, ‘)’ (круглые скобки) 

Другие 
- код интервала (пробела) 

- код перевода строки (EOB, 
конец кадра) 

- Может быть использован только 
однобайтовый код. 

- Конец блока должен определяться при 
использовании CR (Возврат каретки) + LF 
(Перевод строки) или просто LF (Перевод 
строки). 
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3. Пример программирования 

Программы для прямого режима работы 

 O200 

G40 G80 G90 

G28 X0 Y0 Z0  

 

 

 

M30 

% 

• Программа не должна начинаться с кода EOR 
(%, конец записи), так как выполнение программы 
начинается с самого первого кадра. 

  
  
  
• Код завершения программы должен быть M30 или 

M02. 
(Использование кода M99 вызовет появление 
предупредительного сообщения) 

• Ввести ‘%’ (EOR, конец записи) в конце программы. 

 

 

 
 

 

 
 
Программы для режима работы с подпрограммами 

 O200 

G40 G80 G90 

G28 X0 Y0 Z0 

 

 

 

M99 

% 

• Программа не должна начинаться с кода EOR 
(%, конец записи), так как выполнение программы 
начинается с самого первого кадра. 

  
  
  
  
• Код конца программы должен быть M99. 
• Ввести ‘%’ (EOR, конец записи) в конце программы. 
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11-7 Функция работы с локальной сетью Ethernet 

11-10-38 Краткое описание 

Благодаря функции работы с локальной сетью Ethernet (сокращенно в данном разделе 
ENET) любая программа большого размера в стандартах EIA/ISO, предварительно 
сохраненная в главном компьютере, может быть выполнена в автоматическом режиме 
при передаче этой программы в память ЧПУ по локальной сети. 

11-10-39 Подготовка к работе с сетью ENET 

Для выполнения операций с локальной сетью Ethernet сначала необходимо вставить 
сетевую карту в разъем PCM/CIA на задней стороне УЧПУ, затем подключить карту к 
главному компьютеру через кабель Ethernet. Порядок действий при подключении см. 
в Руководстве по эксплуатации для сетевой карты. 

Замечание. Для ЧПУ M640M NEXUS интерфейс PCM/CIA является дополнительным. 

Для подготовки обращения ЧПУ к соответствующей папке в главном компьютере 
выполнить следующие действия в окне POSITION (Положение). 

(1) Выбрать закладку [Ethernet Running Folder] (Рабочая папка для сети Ethernet) в 
пункте меню [Setup] (Настройка) в строке главного меню. 

 

 
(2) В диалоговом окне, которое появится после выполнения действия (1), ввести имя 

исходной папки. 

 
- Использовать кнопки над текстовым окном для ввода соответствующих символов 

(обратная косая черта и двоеточие). 
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- Нажать на кнопку [BROWSE] (Обзор) для отображения дерева доступных папок и 
выбрать в главном компьютере каталог, если его название необходимо задать как 
имя папки. 

 

(3) Завершить настройку, нажав кнопку [OK]. 

- Выбранное имя папки не удаляется просто при выключении. 

- Имя папки может состоять из 64 символов. 
 

 
Осторожно! 

 Использовать сетевую карту, рекомендованную корпорацией MAZAK. 

 

11-10-40 Выбор режима работы 

1. Выбор между режимом работы с ENET и режимом TAPE (работы с перфолентой) 

Режим работы с ENET предусмотрен как альтернатива стандартному режиму TAPE 
(режиму работы с перфолентой). Для выбора между имеющимися режимами работы, 
необходимыми для текущих условий работы, необходимо использовать следующие 
параметры. 

Название 
Тип 

программы 
Адрес 

Кадр 
Диапазон 
установок 

Условия 

Описание 

Выбор режима TAPE 
(Перфолента) 

– 

F40 

 0, 1, 2, 3 Немедленно 

Функция, выбираемая для рабочего режима TAPE 
(Перфолента). 

0: стандартный режим TAPE (Перфолента) 
1: режим работы с жесткого диска 
2: режим работы с картой ИС памяти 
3: режим работы с локальной сетью Ethernet 

При выборе режима работы с ENET в окнах POSITION (Положение) и TRACE (Слежение) 
поле, где обычно указываются дата и время, будет использоваться для индикации 
специального режима, как показано ниже. Название режима не отображается при выборе 
режима ручного ввода данных или режима ручного управления, а также при выполнении 
программы, сохраненной в памяти ЧПУ. 
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Индикация 
режима 
работы 

 
При выполнении операций с ENET название режима выделяется на красном фоне. 

 

 

Индикация 
режима во 
время 
работы 

 

2. Режимы работы с ENET 

Функция работы с ENET может использоваться в следующих двух режимах: 

1. Прямой режим работы 
Программа, сохраненная в главном компьютере, выполняется как главная 
программа. 

2. Режим работы с подпрограммой 
Программа, сохраненная в главном компьютере, вызывается как подпрограмма из 
главной программы, записанной в памяти ЧПУ. 

Нажать кнопку TAPE (Перфолента) для выбора прямого режима работы и кнопку 
MEMORY (Автоматическая работа, память) для использования режима работы с 
подпрограммой при задействованной функции работы с ENET. 

TAPE

 

MEMORY

 

Кнопка TAPE (Перфолента) 
на пульте управления 

Кнопка MEMORY (Автоматическая работа, 
память) на пульте управления 

3. Ограничения, касающиеся функции работы с ENET 

Общие ограничения по использованию функции работы с ENET: 

- для работы с ENET могут использоваться только программы в стандартах EIA/ISO; 

- Траектория перемещения инструмента и обрабатываемый профиль не могут быть 
проверены в программах, сохраненных в главном компьютере, в окне TOOL PATH 
CHECK (Проверка траектории перемещения инструмента); 

- программы в главном компьютере, не могут редактироваться в окне PROGRAM (EIA) 
(Программа EIA); Необходимо использовать другой имеющийся в наличии редактор, 
обеспечивающий редактирование текстовых файлов; 

- программы, сохраненные в главном компьютере, не могут отображаться в окне EIA 
MONITOR (Мониторинг EIA); 

- функция меню [RESTART 2 NONMODAL] (Повторный пуск программы с любого места) 
не может использоваться для программ в главном компьютере; 
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- в программах, сохраненных в главном компьютере, не может быть произведен внешний 
поиск номера программы; 

- работа станка может иногда прерываться вследствие задержки передачи данных в 
связи с работой главного компьютера и условиями передачи информации. 
Следовательно, для обеспечения высокой скорости обработки рекомендуется 
соединить УЧПУ и главной компьютер с помощью микросегментных командных блоков. 

Дополнительные ограничения, касающиеся отдельных режимов работы с ENET 

Для прямого режима работы 

- Главная программа из ENET не может вызывать другую программу из ENET в качестве 
подпрограммы. По команде вызова подпрограммы из главной программы из ENET поиск 
может производиться только в памяти ЧПУ, и если заданная программа не будет 
найдена там, поступит предупредительное сообщение. 

- Подпрограмма, находящаяся в памяти ЧПУ и вызываемая главной программой из ENET, 
не может вызвать другую программу из ENET в качестве дополнительной 
подпрограммы. 

- Предупредительное сообщение появится, если в главной программе из ENET задана 
команда кода M99 (используемая для возврата из подпрограммы). 

Для режима работы с подпрограммой 

- Подпрограмма из ENET не может вызвать другую программу из ENET в качестве 
подпрограммы. По команде вызова дополнительной подпрограммы из подпрограммы из 
ENET поиск может быть произведен только в памяти ЧПУ, и если указанная программа 
не будет найдена там, поступит предупредительное сообщение. 

- Номер последовательности для вызова подпрограммы с помощью кода M98H∗∗ не 
действует при вызове программы, сохраненной в ENET. Подпрограмма из ENET всегда 
выполняется с начала. 

- Задание количества повторов для вызова подпрограммы не действует при вызове 
программы, сохраненной в ENET. Подпрограмма из ENET всегда выполняется только 
один раз за одну команду вызова. 

- При вызове подпрограммы из главной программы в памяти ЧПУ предпочтение отдается 
выбору программы, находящейся в памяти ЧПУ, а не программы в главном компьютере, 
если заданный номер рабочей программы должен быть присвоен обеим программам. 

- При работе с программами в формате MAZATROL, сохраненными в памяти ЧПУ, для 
работы с ENET в режиме работы с подпрограммой необходимо использовать блок 
подпрограммы или код G65 (немодальный макровызов пользователя) в блоке ручного 
программирования. 

11-10-41 Выбор программы для работы с ENET 

Данные подраздел описывает порядок выбора программы в каждом режиме при работе с 
ENET. 
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1. Прямой режим работы 

(1) Выбрать режим работы станка для прямого режима работы с ENET. 

- Нажать кнопку TAPE  (Перфолента) на пульте управления. 

(2) Выбрать на экране окно POSITION (Положение). 

- Это необходимо для выбора программы, которая будет выполняться, и проверки 
рабочего состояния станка. 

(3) Задать требуемую программу, сохраненную в главном компьютере. 

- Для задания программы выполнить следующие действия. 

1) Нажать кнопку меню [WORK No.] (Номер рабочей программы). 
Соответствующий пункт меню будет выделен, появится окно со списком номеров 
программ. 

2) Выбрать номер нужной программы из программ, сохраненных на Карте. 
Например, можно задать программу с номером 100. 

Пример 1. Нажать кнопки 1 0 0  в указанном порядке. 

Пример 2. Нажать кнопку управления курсором для вызова курсора, в окне 
со списком программ переместить курсор на программу с 
номером 100, затем нажать кнопку INPUT   (Ввод). 

Выполнить вышеуказанные действия, касающиеся «поиска номера программы в сети 
Ethernet», для запуска прямого режима работы с ENET. 

2. Режим работы с подпрограммой 

(1) Выбрать режим работы станка для режима работы с подпрограммой. 

- Нажать операционную кнопку MEMORY  (Память) на пульте управления. 

(2) Выбрать на экране окно POSITION (Положение). 

- Это необходимо для выбора программы, которая будет выполняться, и проверки 
рабочего состояния станка. 

(3) Задать требуемую главную программу, сохраненную в памяти ЧПУ. 

- Выбрать или произвести поиск номера программы, сохраненной в памяти ЧПУ, а 
также команды вызова подпрограммы для требуемой программы в ENET. 

- Порядок действий совпадает с действиями, необходимыми для обычной работы с 
памятью. Но если в требуемой программе, сохраненной в памяти ЧПУ, не задана 
правильная команда вызова программы из ENET, режим работы с подпрограммой 
не будет работать.  
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11-10-42 Повторный пуск в режиме работы с ENET 

Для режима работы с ENET существуют ограничения, касающиеся функции повторного 
запуска: 

- функция меню [RESTART 2 NONMODAL] (Повторный пуск программы с любого места) 
не может использоваться для программы, сохраненной в ENET; 

- функция повторного пуска может быть задействована в режиме работы с 
подпрограммой, только если выбранная главная программа в памяти ЧПУ является 
программой в стандартах EIA/ISO. 

Порядок действий для повторного пуска в режиме работы с ENET совпадает с 
действиями в обычном режиме автоматического управления. См. п. 1-2-2 Руководства по 
эксплуатации, часть 4 «Работа в автоматическом режиме» 

11-10-43 Формат программ, используемых в режиме работы с ENET 

При работе с ENET программы в главном компьютере должны иметь формат текстовых 
файлов. Для создания необходимых программ следует использовать имеющийся в 
наличии редактор, обеспечивающий редактирование текстовых файлов. 

Примечание. В режиме работы с ENET могут использоваться только программы в 
стандартах EIA/ISO. 

1. Имя файла 

Задать файл программы, который необходимо сохранить в головном компьютере для 
режима работы с ENET, как указано ниже. В данном случае имена файлов служат 
номерами программ, поиск которых ведется во время фактической работы станка. 

 

Имя файла
Расширение

99999999.EIA 

 

Имя файла Присвоить номер программы. 

- Номер программы должен состоять только из цифр (от 0 до 9). 

- Номер программы может состоять не более чем из 8 цифр. 

- Номер программы может начинаться с любой цифры, кроме ноля. 
Ноль в начале имени файла всегда игнорируется, поэтому УЧПУ не сможет 
различить, например, следующие два имени: 

 Обе программы имеют номер «1234567». 1234567.EIA 
01234567.EIA  

Расширение Распознавание программы в стандартах EIA/ISO 

- Все программы для режима работы с ENET должны иметь данное 
расширение. 
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2. Формат программирования 

Следует создавать программы для работы с ENET в следующем формате текстового 
файла: 

- одна программа должна быть создана для одного текстового файла; 

- программа не должна начинаться с кода EOR (%, конец записи), так как выполнение 
программы начинается с самого первого кадра; 

- в конце каждого кадра ввести код перевода строки (нажатием кнопки возврата). Символ 
точки с запятой «;» не должен использоваться. Использование данного символа в 
программе вызовет появление предупредительного сообщения; 

- макроданные использоваться не могут; 

- можно использовать только символы, указанные в таблице ниже. Недопустимо 
использование двухбайтовых кодов (например, символов обычного размера или 
уникодов). 

Тип Используемые символы Примечания 

Буквы 
- A ~ Z (только заглавные 
буквы) 

Цифры - 0 ~ 9 

Символы 
- « » (десятичная точка) 
- % (EOR, конец записи) 
- ‘(’, ‘)’ (круглые скобки) 

Другие 
- код интервала (пробела) 

- код перевода строки (EOB, 
конец кадра) 

- Может быть использован только 
однобайтовый код. 

- Конец блока должен определяться при 
использовании CR (возврата каретки) + LF 
(перевода строки) или просто LF (перевода 
строки). 
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3. Пример программирования 

Программы для прямого режима работы 

 O200 

G40 G80 G90 

G28 X0 Y0 Z0  

 

 

 

M30 

% 

• Программа не должна начинаться с кода EOR 
(%, конец записи), так как выполнение программы 
начинается с самого первого кадра. 

  
  
  
• Код завершения программы должен быть M30 или 

M02. 
(Использование кода M99 вызовет появление 
предупредительного сообщения) 

• Ввести % (EOR, конец записи) в конце программы. 

 

 

 
 

 

 
 
Программы для режима работы с подпрограммами 

 O200 

G40 G80 G90 

G28 X0 Y0 Z0 

 

 

 

M99 

% 

• Программа не должна начинаться с кода EOR 
(%, конец записи), так как выполнение программы 
начинается с самого первого кадра. 

  
  
  
  
• Код заверщения программы должен быть M99. 
• Ввести % (EOR, конец записи) в конце программы. 
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11-8 Конвертирование данных в стандарт EIA/ISO 

11-10-44 Краткое описание 

Любая программа в формате MAZATROL, созданная при использовании ЧПУ M640M, 
может быть конвертирована в программу в стандарте EIA. Преобразование в программу в 
стандарте EIA дает возможность производить обработку на станке, не имеющем ЧПУ 
MAZATROL. 

Для программ, преобразованных в стандарты EIA/ISO, доступны два варианта вывода 
данных программы. Разница между этими двумя вариантами в технических 
характеристиках указана в таблице ниже. Обе системы требуют соответствующих 
дополнительных опций. Если предусмотрены обе опции, следует выбрать одну из систем 
вывода данных, используя параметр F88, бит 2. 

Разница в технических характеристиках 

 Преобразование 1 в стандарт 
EIA 

Преобразование 2 в 
стандарт EIA 

Параметр F88, бит 2, если предусмотрены 
обе опции 1 0 

- Зенкование 
- Растачивание (степень 
шероховатости поверхности 
2–9) 

- Снятие фасок (цикл 2) 
- Фрезерование концевой 
фрезой (циклы 2, 3) 

- Цикл нарезания резьбы 
вихревым методом 

- Особо точное 
высокоскоростное 
растачивание вихревым 
методом MAZAK 

- Планетарное нарезание 
резьбы метчиком 

Вывод данных программы с кодами от G0 по G4 

Синхронное нарезание резьбы Вывод с кодами G84/G74 или G84.2/G84.3 (параметр можно 
выбрать) 

Обработка 
отверстия 

Другие модели обработки 
отверстия Вывод с кодами от G0 по G4 

Вывод с кодом 
постоянного цикла от G73 
до G87 

Характерные особенности 

Для обработки отверстия 
Так как коды с G0 по G4 
выдаются автоматически, 
заготовка может обрабатываться 
даже станком, не имеющим 
опцию постоянного цикла. 
Режим работы тот же самый, что 
и для оригинальной программы в 
формате MAZATROL. 
 

Для обработки отверстия 
Длина программы 
уменьшается, так как код 
постоянного цикла 
выдается автоматически. 
 

Для выполнения программы, преобразованной в EIA/ISO, на других станках следует 
отредактировать программу в соответствии с отдельными техническими 
характеристиками блока ЧПУ или конфигурацией станка. До обработки заготовки нужно 
отредактировать функции, указанные в таблице ниже, а затем произвести проверку при 
обработке образца детали. 
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Редактирование функций  
Функция Редактирование 

Вращение системы 
координат заготовки (G92.5) 

- Так как вращение системы координат заготовки является собственной 
функцией модели M640M/M PLUS/M-32, данная функция не может быть 
использована для других станков. Поэтому после изменения значения «th» 
блока WPC (Координаты заготовки) на «0» следует преобразовать 
программу в стандарт EIA и удалить код G92.5 из программы в стандарте 
EIA.  

- Для моделей M-32 изменить код G92.5 на G92.1. 
M-код (M_ _) - Преобразовать M-коды в формат, подходящий для выбранного станка. 

- В ходе процесса преобразования в стандарты EIA/ISO за один блок 
автоматически выдаются 4 М-кода максимально. Число М-кодов, которые 
могут быть включены в один блок, различается в зависимости от 
конфигурации станка. Поэтому следует преобразовать М-коды в формат, 
подходящий для выбранного станка. 

Система ручного измерения 
MMS (G65 P 
макропрограмма вызова) 

- Так как это собственная функция модели M640M/M PLUS, она не может 
быть использована для других станков. Поэтому этот код команды следует 
удалить. 

Установка в положение для 
смены инструмента (G30) 

- Преобразовать данный код команды в формат, подходящий для выбранного 
станка. 

Команда на смену 
инструмента (M6T_T_) 

- Преобразовать данный код в код команды на смену инструмента, 
подходящий для выбранного станка. 

Коррекция геометрических 
размеров (G61.1) 

- Преобразовать данный код команды в соответствии с индивидуальными 
техническими характеристиками станка.  

11-10-45 Формат конвертирования программ в стандарт EIA 

Формат конвертирования программ из формата MAZATROL в стандарт EIA показан ниже. 
Номер исходной программы указывается в первой строке, и комментарии автоматически 
вводятся для каждой последовательности инструментов. Формат комментария 
следующий: номер исходной программы – номер блока – номер последовательности.  

При использовании параметра F89, бит 0 можно выбрать, добавлять ли данные по 
обрабатываемому контуру (данные для вычерчивания обрабатываемого контура), в конце 
программы в стандарте EIA. Для добавления данных по обрабатываемому контуру 
использовать бит 1. Если добавления данных не требуется, использовать бит 0.  

Обрабатываемый контур может быть вычерчен только для модели M640M.  

 Программа в формате MAZATROL № 1000 

(P1000) 

G17G00G40G54G64G80G90G94G98 

N10(1000-1-1) 

G54G64G95 

 Μ 

N20(1000-2-1) 

 Μ 

N30(1000-3-0) 

 Μ 
M30 

(G423L2) 

(A1X0.Y0.Z0.) 

 Μ 

%

Программа в стандарте EIA 

Номер 
исходной 
программы 

Коммента
рий 

Коммента
рий 

Коммента
рий 

Данные по 
контуру  

UNo. MAT INITIAL-Z ATC MULTI MODE

0 CBN ST 50. 0 OFF 

UNo. UNIT DEPTH SRV-Z SRV-R BTM

1 FACE MIL 100. 2. 0 3 

SNo. TOOL NOM-φ No.   

R1 

Μ 

FACE MIL 50. 1   

UNo. UNIT DETPH SRV-Z SRV-R RGH

2 LINE CTR 100. 10. 10. 2 

SNo. TOOL NOM-φ No.   

R1 

Μ 

E-MILL 10. 2   

UNo. UNIT CONTI. NUMBER ATC 

3 END 0 0 0 
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11-10-46 Блок вывода данных 

Координатные данные всегда выводятся с десятичной точкой. Если значение равно 0, 
тогда выводится 0. Если последняя значимая цифра данных с десятичной точкой 0, тогда 
эта цифра опускается. 

Количество знаков после десятичной точки 

 Метрическая 
система (мм) 

Дюймовая 
система 

Микрон 3 знака 4 знака 

Субмикронный 
размер 

4 знака 5 знаков 

Пример 1. 0.000 → 0 

Пример 2. 10.100 → 10.1 
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11-10-47 Порядок действий 

(1) В окне PROGRAM FILE (Файл программы) переместить курсор на строку, где 
отображается номер программы, которую необходимо преобразовать. 

- Курсор может быть установлен на любой элемент в строке, где отображается номер 
выбранной программы в формате MAZATROL. 

(2) Нажать кнопку меню [EIA/ISO CONVERT] (Конвертирование в EIA/ISO). 

 Пункт меню [EIA/ISO CONVERT] (Конвертирование в EIA/ISO) будет выделен, на 
экране появится следующее окно. 

 

(3) Ввести новый номер рабочей программы и нажать кнопку INPUT (Ввод). 

- Процесс конвертирования может быть также запущен при нажатии кнопки [OK] в 
окне вместо нажатия кнопки INPUT (Ввод).  

- В появившемся окне (до нажатия кнопки INPUT (Ввод)) номер исходной программы 
может быть изменен в верхнем текстовом окне MAZATROL PROGRAM WNo. 
(Номер программы в формате MAZATROL) при использовании кнопки табуляции 
или мышки. 

- Во время процесса конвертирования в области окна для сообщений отображается 
сообщение EIA/ISO CONVT (Конвертирование в EIA/ISO). 

- После завершения процесса конвертирования под соответствующим новым 
номером будет создана программа в стандартах EIA/ISO, а сообщение EIA/ISO 
CONVT (Конвертирование в EIA/ISO) исчезнет. 

- Для остановки процесса конвертирования нажать кнопку меню [EIA/ISO CONVERT] 
(Конвертирование в EIA/ISO) еще раз. 

Примечание. На этапе (2) появится предупредительное сообщение 440 EIA/ISO 
PROGRAM DESIGNATED (Выбрана программа EIA/ISO), если на этапе 
(1) в качестве программы для конвертирования была выбрана 
программа в стандартах EIA/ISO. 
На этапе (3) появится предупредительное сообщение 433 SAME 
PROGRAM EXISTS (Существует идентичная программа), если выбран 
номер программы, записанной в памяти ЧПУ.  
На этапе (3) появится предупредительное сообщение 418 EIA/ISO 
CONVERTING (Идет конвертирование в EIA/ISO), если сделана попытка 
изменить, удалить, скопировать номер программы, являющейся 
исходной для конвертирования, когда на экране по-прежнему 
отображается сообщение EIA/ISO CONVT (Преобразование в EIA/ISO). 
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11-10-48 Дополнительное описание и меры предосторожности при конвертации 
программ в формате MAZATROL в программы в стандартах EIA/ISO 

Программы в формате MAZATROL выполняются, учитывая то состояние станка, которое 
было зафиксировано при запуске процесса обработки. Программы, конвертированные в 
стандарты EIA/ISO, с другой стороны, учитывают то состояние станка, которое было 
зафиксировано на момент их конвертирования в EIA/ISO. 
Поэтому для эксплуатации других станков, смены инструменты на том же станке или для 
изменения данных об инструменте программы, конвертированные в EIA/ISO, должны 
быть отредактированы. 

1. Значения параметров, которые были действительны во время конвертирования, 
учитываются при выводе программы, конвертированной в стандарты EIA/ISO. Даже 
если будет произведена коррекция параметра, использованного в программе в 
формате MAZATROL, на программу, конвертированную в EIA/ISO, это не повлияет. 

2. Параметр F97 может использоваться для выбора типа системы координат, 
используемой для конвертированной программы в стандартах EIA/ISO. 

 
Система координат 

 

G54  

G55  

G56  

G57  

G58 

G59 

(Не могут быть выбраны коды A - J или 
коды G54.1P1 - G54.1P48) 

3. Для выбора внешних координат заготовки при использовании блока WPC 
(Координаты заготовки) программы, являющейся исходной для конвертирования, 
задать код команды с G54 по G59. Недопустим ввод кодов команд с A по J или с 
G54.1P1 по G54. 1P48.  

4. Данные, измеренные при использовании блока MMS, записываются среди внешних 
координат заготовки (G54 - G59) блока WPC (Координаты заготовки). Так как 
внешние координаты заготовки не включают в себя угла θ, измеренное значение 
уклона заготовки не может быть конвертировано в стандарты EIA/ISO.  

5. Данные, касающиеся смены инструмента, выводятся в формате «M6T заданный 
инструмент T следующий инструмент». 
Команда M6T0T0 выводится, если данные об инструменте, который необходимо 
использовать, не внесены в окне TOOL DATA (Данные об инструменте). 
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6. Данные, касающиеся обрабатываемого контура, могут быть переданы 
конвертированной программе в стандартах EIA/ISO. 

 

Μ 
G91G30XYZ 

G90 

M6T7T8 
Μ 

M30 
(............. 
 ........... 
 ...........) 

Данные по
контуру 

Программа, преобразованная в EIA 

 

Вместе с данными по обрабатываемому контуру 
в окнах TRACE (Слежение) и TOOL PATH CHECK 
(Проверка перемещения траектории 
инструмента) может быть отображен 
соответствующий обрабатываемый контур. 
Использовать параметр F89, бит 0, чтобы 
выбрать, передавать ли данные по контуру. 

F89, бит 0 = 0: Данные по 
обрабатываемому контуру не 
передавать. 
 = 1: : Данные по 
обрабатываемому контуру передать. 

  

7. Если программа, подлежащая конвертированию в стандарты EIA/ISO, содержит 
совпадающие части, общий размер программы может быть уменьшен, если задать 
одну из таких совпадающих частей в качестве подпрограммы и вызывать ее 
несколько раз. 
Номер последовательности вводится в начальной строке подпрограммы, а код 
M99 - в последней строке. Команда M98P_H_ вводится в основной программе для 
вызова подпрограммы. 
При использовании параметра F88, бит 0, можно выбрать, нужно ли создавать 
подпрограмму. Ввести бит «1» для создания подпрограммы и бит «0», если создание 
подпрограммы не требуется. Номер для подпрограммы может присваиваться в 
соответствии со значением параметра F99 + номер основной программы.  
Для вывода подпрограммы используется команда задания данных в абсолютных 
координатах G90. 



5  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ 

 5-98

(a) Обработка простого контура по осям X и Y, обработка паза и обработка торца 
(торцевой фрезой (двусторонней), верхней концевой фрезой) заданы как 
подпрограмма. 

 

Z 

X

Y

(P1000) 
G17G0G40G54G64G90G94 

   Μ 

N10(1000-1-1) 
M98P1002H10      
G1Z-2.            
   Μ 
M98P1002H10      
G0Z100.          
   Μ 
N20(1000-2-1) 
M98P1002H20      
G0Z-2.           
   Μ 
N30(1000-3-0) 
   Μ 
M30 
 

N10(1000-1-1)      
G0X5.Y2. 
G1X50. 
   Μ 
G0X60.Y60. 
M99 
   Μ 
N20(1000-2-1)     
G2X10.Y10.R5. 
G1X50. 
   Μ 
G2X40.Y10.R5. 
M99 
 

X 

Обработка резанием по оси Z задана 
как основная программа. 

Обработка по осям X и Y задана как 
подпрограмма. 

Основная программа № 1001 Подпрограмма № 1002 

Траектория 
захода 

Траектория 
отхода 

Для 
каждого 
кадра 
обработки 

Для 
каждого 
кадра 
обработки 

Пример 
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(б) Торцевая обработка (торцевой фрезой (односторонней), обработка выступов, 
глубоких выемок, стенок карманов, дна карманов) задана как подпрограмма 

 

(P2000) 
G17G00G40G54G64G90G94G98 
N10(2000-1-1) 
G80 
  
G1Z Высота режущей поверхности (1) 
# Номер переменной = Высота режущей 
поверхности (1) 
M98P2002H10 
G0Z Начальная точка  
  X       Y        
G1Z Высота режущей поверхности (2) 
# Номер переменной = Высота режущей 
поверхности (2) 
M98P2002H10 
G0Z Начальная точка 
         
M30 

Пример 

Μ 

Μ 

N10(2000-1-1) 
G1X         
G0Z Начальная точка 
  X       Y        
G1Z# Номер переменной 
  X         
G0Z# Начальная точка 
  X       Y        
G1Z# Номер переменной 
  X         
 
M99 
 

Μ

Основная программа № 2001 Подпрограмма № 2002

(M) Основная программа 
(S) Подпрограмма 

 Ускоренная подача 
 Рабочая подача (S)

(S)

(S)

(S)

(S)

(S)

(S) 

(S)

(S)

(S)

(S)

(S)

(S)

(S)

(S)
(S)

(S)

(S)

(S) 
(M) 

(M) 

(M)

(M) 

(M) 

(M) 

(M) 

 
Значение, заданное для параметра F98, выводится как номер макропеременной. 

Примечание 1. Если из какой-либо программы с помощью блока вызывается 
подпрограмма, то данная программа не может быть задана как 
подпрограмма. 

Примечание 2. Метод подпрограмм не может быть применен к кадру режима ручного 
управления программой. 

Примечание 3. Метод подпрограмм не может быть применен к процессу обработки 
группы заготовок. 

Примечание 4. Метод подпрограмм не может быть применен к процессу объемной 
(трехкоординатной) обработки. 
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8. Для системы 2 конвертирования в EIA: Так как блок обработки отверстий 
преобразуется в стандартный код постоянного цикла, станок не обращается к 
программе ежеминутно, как при работе с оригинальной программой в формате 
MAZATROL.  

Рабочие параметры указаны ниже. 

- Зазор при резании всегда становится равным значению параметра D41. 
- Торможение для отхода инструмента от заготовки недействительно для сверления. 
- Инструмент для нарезки резьбы не двигается вверх при возврате в опорную точку. 
- Функция ручной коррекции скорости возврата недоступна для процессов нарезания 
 резьбы метчиком, развертывания или расточки.  
- Возврат на дно отверстия недействителен для обратного растачивания. 
- Для растачивания и обратного растачивания шпиндель всегда вращается по 
направлению вперед (М03) после возврата в начальную/исходную точку. 

- При синхронном нарезании резьбы инструмент не отводится (если параметр F89, 
бит 1 = 1). 

- При сверлении использование функции программирования на основе 
минимального шага глубина резания во время сверления не уменьшается 
последовательно. 

9. При использовании схемы контурной обработки (СЛЕВА, СПРАВА, ВНУТРИ или 
СНАРУЖИ) или схемы обработки торцевой поверхности (обработки стенки) 
применение параметра F88, биты 4 и 5, делает коррекцию на диаметр (G41, G42) 
доступной для программы, которая должна быть получена в результате конвертации 
в стандарты EIA/ISO. Если введен любой из этих двух G-кодов коррекции на 
инструмент, номер D (диаметра) обозначает номер гнезда (PKNo) в блоке данных об 
инструменте. 

Модели коррекции по диаметру 

 Вывод G-кода 
коррекции по 
диаметру 
F88, бит 4 

Изменение 
траектории 
перемещения 
инструмента, 
вызванное 
коррекцией по 
диаметру  

F88, бит 5 

Использование 
того же 
инструмента, что 
и для 
конвертирования 
в EIA 

Примечания 

Модель 1 ВКЛ Не задействован Не требуется 
Общая модель в стандарте 
EIA  

Модель 2 ВЫКЛ Задействован Требуется 
Та же траектория, что и для 
программы в формате 
MAZATROL 

Модель 3 Задействован  Задействован Требуется 
Компенсация на износ при 
использовании G-кода  
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11-10-49 Список параметров и предупредительных сообщений 

Параметры, используемые при конвертировании программ в программы в стандартах 
EIA/ISO, указаны ниже. 
Список параметров 

Параметр Функция Уставки Описание 

F88, бит 0 Создание подпрограммы 0/1 
0: Создание подпрограммы недоступно 
1: Создание подпрограммы доступно 

F88, бит 2 
Вывод кодов G0-G4 обработки 
отверстия 

0/1 

0: Вывод G-кода постоянного цикла 
(конвертирование 2 в EIA) 
1: Вывод кода G0-G4 (конвертирование 1 в 
EIA) 

F88, бит 3 
Запись коррекции на 
координаты заготовки  

0/1 
0: Вывод недоступен 
1: Вывод кода G10/G92.5 доступен 

F88, бит 4 
Вывод G-кода коррекции по 
диаметру инструмента 

0/1 
0: Вывод G-кода недоступен 
1: Вывод G-кода коррекции по диаметру 
доступен 

F88, бит 5 

Изменение траектории 
перемещения инструмента, 
вызванное коррекцией на 
диаметр  

0/1 
0: Коррекция не включена в траекторию 
1: Коррекция включена в траекторию 

F89, бит 0 
Добавление данных по 
контуру 

0/1 
0: Добавление данных по контуру недоступно 
1: Добавление данных по контуру доступно 

F89, бит 1 
Выбор G-кода синхронного 
нарезания резьбы 

0/1 
0: Вывод кода G84/G74 
1: Вывод кода G84.2/G84.3 

F97 Выбор G-кода системы 
координат 

1 - 6 

Другое 
1 - 6: Вывод кода G54-G59 
Другое: Вывод кода G54  

F98 Идентификационный номер 
общей переменной 

100 - 199 
500 - 699 
Другое 

Ввести один идентификационный номер 
переменной, используемой для основной 
программы/ подпрограммы. 
Другое: Вывод #100t 

F99 Номер подпрограммы 1 - 
Задать значение коррекции на номер основной 
программы.  

Примечание. Параметр F88, бит 2, действителен, только если предусмотрены обе опции 
(конвертирование 1 и конвертирование 2). 



5  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ 

 5-102

Предупредительные сообщения, отображаемые при конвертировании программ в 
программы в стандартах EIA/ISO, указаны ниже. 
Список предупредительных сообщений 
№ 
ошибки 

Сообщение об 
ошибке 

Описание 
Способ устранения 
неисправности 

613 DATA MISSING 
IN WPC UNIT 

(Отсутствие 
данных в кадре 
WPC) 

Хотя программа, конвертируемая в стандарт 
EIA, содержит блок MMS, в добавленном кадре 
координат заготовки (WPC) не введены код с 
G54 по G59. 

Выбрать систему 
координат вводом кода 
(G54-G59) в 
дополнительный блок 
WPC. 

657 ILLEGAL 
NUMBER INPUT 

(Ввод 
недопустимого 
номера) 

Хотя программа, конвертируемая в стандарт 
EIA, содержит блок MMS, для дополнительного 
блока WPC была выбрана система координат, 
вводимая кодом G54.1 или кодом от A до H, J 
или K. 

Выбрать систему 
координат вводом кода 
(G54-G59) в 
дополнительный блок 
WPC. 

703 PROCESS 
DEFINITION 
ERROR 

(Ошибка в 
определении 
технологического 
перехода) 

Введен блок, не предусмотренный 
техническими характеристиками, например, 
блок обработки 5 поверхностей или 
определения горизонтальной/вертикальной 
обработки поверхности. 

 

Удалить 
непредусмотренный блок 
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11-9 Функция упрощения изменения системы измерения (дюймовой и 
метрической) 

11-10-50 Краткое описание 

Обычно изменение системы измерения (дюймовая/метрическая) при выводе данных по 
размерам и подаче требует соответствующей коррекции параметров, условий резания и т. 
д.  

Недавно разработанная функция позволяет легко переключиться на другую систему 
измерения без необходимости внесения каких-либо изменений, чтобы программы в 
формате MAZATROL или стандартах EIA/ISO, подготовленные на основе чертежа в 
другой системе измерения (дюймовой/метрической), сразу же выполнялись на станке.  

Существуют две возможности для изменения системы измерения 
(дюймовой/метрической) при вводе данных. 

1. Использование соответствующих подготовительных функций 
(выключения/включения питания не требуется). 

- G20: Ввод геометрических данных в дюймах 
- G21: Ввод геометрических данных в миллиметрах 

Данный метод меняет единицу измерения при вводе координатных данных, но не 
оказывает влияния на данные, обрабатываемые в программе.  
Команды, касающиеся угла, всегда задаются в градусах, независимо от модальной 
G-функции. 

2. Ввод соответствующего параметра (требуется выключение/включение питания). 

- F91, бит 4 = 1: дюймовая система 
  = 0: метрическая система. 

Коды G20 и G21 соответственно модальны, если параметр F91, бит 4, задан как «1» 
и «0». 
Данный метод не только изменяет единицу измерения при вводе координатных 
данных, но и также преобразует данные, отображаемые на экране или 
обрабатываемые в программе. 
Команды, касающиеся угла, всегда задаются в градусах, независимо от модальной 
G-функции. 

3. Выбор в меню (выключения/включения питания не требуется). 

Режим отображения и ввода данных в дюймовой/метрической системе измерения 
может быть выбран в окнах TOOL DATA (Данные об инструменте) и TOOL OFFSET 
(Коррекция на инструмент) при использовании кнопок меню. 

- Когда параметр F91, бит 4 = 0 (метрическая система), при выборе [INCH MODE] 
(Режим работы с использованием дюймовой системы измерения) соответствующий 
пункт меню выделяется, а режим отображения и ввода данных меняется с 
метрической системы на дюймовую. 

- Когда параметр F91, бит 4 = 1 (дюймовая система), при выборе [METRIC MODE] 
(Режим работы с использованием метрической системы измерения) 
соответствующий пункт меню выделяется, а режим отображения и ввода данных 
меняется с дюймового на метрический. 
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Автоматическая коррекция различных типов данных при использовании данной функции 
касается только значения вышеуказанного параметра (параметр F91, бит 4). 

При вводе данных об инструменте, различающихся в системах измерения, метрическая 
или дюймовая система может быть выбрана непосредственно при использовании меню 
окон TOOL DATA (Данные об инструменте) и TOOL OFFSET (Коррекция на инструмент). 

4. Выбор системы измерения в окне POSITION (Положение). 

Когда параметр F82, бит 1 = 1 (выбор дюймовой/метрической системы измерения 
доступен), единица измерения данных, представленных в окне POSITION 
(Положение), выбирается автоматически в соответствии с модальным кодом 
команды (G20 или G21). 

11-10-51 Данные 

За исключением программ, функция изменения системы измерения действует в 
соответствии со следующими двумя типами данных: 

1. Переменные данные (в окнах PARAMETER (Параметр), WORK OFFSET (Смещение 
нулевой точки заготовки), CUTTING CONDITION (Условия резания), CUTTING 
CONDITION LEARN (Накопление данных обработки) и ADDITIONAL WPC 
(Дополнительные координаты заготовки)). 
Переменные данные предварительно задаются и в дюймовых, и метрических 
единицах измерения до проведения поставки. Изменение заданного значения в 
одной из систем не вызовет автоматическую коррекцию соответствующих данных в 
другой. Следует вручную изменить соответствующие данные для эффективного 
использования функции изменения системы измерения. 

2. Основные технические данные (в окнах TOOL DATA (Данные об инструменте), TOOL 
FILE (Файл данных об инструменте), TOOL OFFSET (Коррекция на инструмент), 
HEAD OFFSET (Коррекция на головку) и данные JIG OFFSET (Коррекция зажимного 
приспособления) в окне PALLET MANAGEMENT (Управление паллетой)). 
Независимо от данной функции, основные технические данные автоматически 
преобразуются в значения, соответствующие выбранной в настоящее время системе 
измерения. Данная функция не требует ручной коррекции основных технических 
данных. 

Эта функция может использоваться только в отношении вышеуказанных данных. 

Примечание.  На элементы данных в окнах MACHINING NAVIGATION - PREDICTION 
(Управление станком – предварительные вычисления) и RESULT 
(Результат) данная функция не влияет напрямую, так как эти данные 
получены при проверке траектории перемещения инструмента или при 
автоматическом выполнении соответствующей программы.  

11-10-52 Порядок действий 

1. Выбор системы измерения при использовании параметра 

(1) Изменить параметр F91, бит 4, с «1» (дюймовая система) на «0» (метрическая 
система) или наоборот. 

(2) Выключить УЧПУ и затем вновь включить его. 

 Соответствующие данные будут автоматически преобразованы в значения, 
соответствующие выбранной в настоящее время системе измерения. 
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2. Выбор системы измерения при использовании меню 

(1) Выбрать пункт меню [INCH MODE] (Режим работы с использованием дюймовой 
системы измерения) или [METRIC MODE] (Режим работы с использованием 
метрической системы измерения). 

 При выборе [INCH MODE] (Режим работы с использованием дюймовой системы 
измерения) соответствующий пункт меню выделяется, и единица измерения 
данных, представляемых в окне, меняется с миллиметров на дюймы.  
При выборе [METRIC MODE] (Режим работы с использованием метрической 
системы измерения) соответствующий пункт меню выделяется, и единица 
измерения данных, представляемых в окне, меняется с дюймов на миллиметры. 

(2) Ввести данные в выбранных единицах измерения, когда пункт меню выделен. 

Примечание. Система измерения не может быть выбрана при использовании меню, 
если параметр F82, бит 1 = 0 (выбор дюймовой/метрической системы 
измерения недоступен). 

11-10-53 Внутренний контроль данных 

1. Переменные данные (в окнах PARAMETER (Параметр), WORK OFFSET (Смещение 
нулевой точки заготовки), CUTTING CONDITION (Условия резания), CUTTING 
CONDITION LEARN (Накопление данных обработки) и ADDITIONAL WPC 
(Дополнительные координаты заготовки)). 
УЧПУ имеет две области памяти, предназначенные для переменных данных: область 
«данных в дюймах и миллиметрах для сохранения» и область «используемых 
данных». Последняя область обновляется в соответствии со значением 
соответствующего параметра: 

Питание отключено: «используемые данные» автоматически сохраняются в области 
памяти «данных в дюймах и миллиметрах для сохранения», в соответствии со 
значением параметра F91, бит 4. 

Питание вновь включено: «данные в дюймах и миллиметрах для сохранения» 
автоматически копируются в область «используемых данных», в соответствии со 
значением параметра F91, бит 4. 

2. Основные технические данные (в окнах TOOL DATA (Данные об инструменте), TOOL 
FILE (Файл данных об инструменте), TOOL OFFSET (Коррекция на инструмент), 
HEAD OFFSET (Коррекция на головку) и данные JIG OFFSET (Коррекция зажимного 
приспособления) в окне PALLET MANAGEMENT (Управление паллетой)). 
УЧПУ имеет один блок основных технических данных в миллиметрах. При включении 
питания данные сохраняются в первоначальном виде или преобразуются в значения, 
соответствующие дюймовой системе измерения, в зависимости от значения 
параметра F91, бит 4. 
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11-10 Окно DYNAMIC OFFSET (Динамическая коррекция, коррекция 
погрешности установки заготовки в процессе обработки) 

Функция: 

Ввод восьми опорных значений коррекции в процессе обработки (для кодов 
G54.2P1–G54.2P8) для коррекции погрешности установки заготовки на поворотном столе 
в процессе обработки ΙΙ в программе в стандартах EIA/ISO. 

11-10-1 Окно данных 

1. Отображение окна данных 

[Для станков модели VARIAXIS] 

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8] [9]
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Для станков моделей FH/PFH с поворотным столом, управляемым от ЧПУ] 

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8] [9]
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2. Описание окна данных 

№ Название Ед. изм. Описание 

X,Y,Z 
мм 

 

Расстояние по каждой оси от центра поворотного стола, заданного ка
смещение координат заготовки, до нулевой точки заготовки, заданное в
программе обработки с помощью кода G54.2P1 (коррекция смещения
между центром поворотного стола и обрабатываемой заготовкой). [1] 

A,B,C Градусы Координаты станка по осям вращения A, B и C, когда расстояние задано
вышеуказанным кодом G54.2P1. 

X,Y,Z 
мм 

 

Расстояние по каждой оси от центра поворотного стола, заданного ка
смещение координат заготовки, до нулевой точки заготовки, заданное в
программе обработки с помощью кода G54.2P2 (коррекция смещения
между центром поворотного стола и обрабатываемой заготовкой). [2] 

A,B,C Градусы Координаты станка по осям вращения A, B и C, когда расстояние задано
вышеуказанным кодом G54.2P2  

X,Y,Z 
мм 

 

Расстояние по каждой оси от центра поворотного стола, заданного ка
смещение координат заготовки, до нулевой точки заготовки, заданное в
программе обработки с помощью кода G54.2P3 (коррекция смещения
между центром поворотного стола и обрабатываемой заготовкой). [3] 

A,B,C Градусы Координаты станка по осям вращения A, B и C, когда расстояние задано
вышеуказанным кодом G54.2P3. 

X,Y,Z 
мм 

 

Расстояние по каждой оси от центра поворотного стола, заданного ка
смещение координат заготовки, до нулевой точки заготовки, заданное в
программе обработки с помощью кода G54.2P4 (коррекция смещения
между центром поворотного стола и обрабатываемой заготовкой). [4] 

A,B,C Градусы Координаты станка по осям вращения A, B и C, когда расстояние задано
вышеуказанным кодом G54.2P4. 

X,Y,Z 
мм 

 

Расстояние по каждой оси от центра поворотного стола, заданного ка
смещение координат заготовки, до нулевой точки заготовки, заданное в
программе обработки с помощью кода G54.2P5 (коррекция смещения
между центром поворотного стола и обрабатываемой заготовкой). [5] 

A,B,C Градусы Координаты станка по осям вращения A, B и C, когда расстояние задано
вышеуказанным кодом G54.2P5. 

X,Y,Z 
мм 

 

Расстояние по каждой оси от центра поворотного стола, заданного ка
смещение координат заготовки, до нулевой точки заготовки, заданное в
программе обработки с помощью кода G54.2P6 (коррекция смещения
между центром поворотного стола и обрабатываемой заготовкой). [6] 

A,B,C Градусы Координаты станка по осям вращения A, B и C, когда расстояние задано
вышеуказанным кодом G54.2P6. 

X,Y,Z 
мм 

 

Расстояние по каждой оси от центра поворотного стола, заданного ка
смещение координат заготовки, до нулевой точки заготовки, заданное в
программе обработки с помощью кода G54.2P7 (коррекция смещения
между центром поворотного стола и обрабатываемой заготовкой). [7] 

A,B,C Градусы Координаты станка по осям вращения A, B и C, когда расстояние задано
вышеуказанным кодом G54.2P7. 

X,Y,Z 
мм 

 

Расстояние по каждой оси от центра поворотного стола, заданного ка
смещение координат заготовки, до нулевой точки заготовки, заданное в
программе обработки с помощью кода G54.2P8 (коррекция смещения
между центром поворотного стола и обрабатываемой заготовкой). [8] 

A,B,C Градусы Координаты станка по осям вращения A, B и C, когда расстояние задано
вышеуказанным кодом G54.2P8. 

X,Y,Z 
мм 

 [9] 
A,B,C Градусы 

То же, что и для пункта MACHINE (Станок) в окне POSITION
(Положение). 
См. раздел 4-1. 
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11-10-2 Ввод данных 

Следующие данные могут быть введены в окне DYNAMIC OFFSET (Динамическая 
коррекция): 

1. Данные по опорной динамической коррекции (пп. [1]–[8]) для динамической 
 коррекции ΙΙ при использовании кодов G54.2P1 - G54.2P8) 

Данные по опорной динамической коррекции касаются величины смещения от центра 
поворотного стола в системе координат станка до нулевой точки обрабатываемой 
заготовки. 

Задать центр поворотного стола в системе координат станка в нулевой точке системы 
координат заготовки как G54. 

Когда затем в заданной системе координат станка подается команда G54.2P1, вектор 
смещения всегда будет рассчитываться, исходя из данных опорной динамической 
коррекции для перемещения стола, и координаты конечной точки будут скорректированы. 

 

D735S1101 

Сдвиг нулевой точки 
заготовки (в G54 и т. д.) 

Заготовка 
установлена здесь 

Ноль станка 

 
[Условные обозначения] 

W1: Идеальная позиция установки заготовки (нулевая точка заготовки задана в центре поворотного 
 стола) 
W1’: Текущая позиция установки заготовки (вектор Gs обозначает смещение от идеальной 
 позиции) 
W2’: Позиция обрабатываемой заготовки W1’ после изменения поворота стола на угол θ 
W2: Позиция идеально установленной заготовки W1 после изменения поворота стола на угол θ 
Wo: Начало координат заготовки (заданное соответствующей подготовительной функцией, такой 
 как G54) 
Gs: Вектор смещения (его данные будут записаны в УЧПУ как значение опорной динамической 
 коррекции) 
G: Вектор смещения для поворота оси вращения на угол θ 
a (a1, a1’): Начальная точка микросегментной команды G1 (линейная интерполяция) 
b (b1, b2’): Конечная точка микросегментной команды G1 (линейная интерполяция) 
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2. Ввод опорного динамического смещения 

Измерить значение опорной динамической коррекции от центра поворотного стола 
(заданной как смещение системы координат заготовки, G54) до нулевой точки 
обрабатываемой заготовки, и ввести измеренное значение как XYZ координаты. Также 
ввести координаты станка по осям A, B и C, полученные в это время.  

(1) Переместить курсор на позицию требуемой оси в системе координат станка. 

- После вызова курсора на экран (нажатием кнопки управления курсором) 
переместить курсор на позицию оси, для которой необходимо задать данные 
опорной динамической коррекции. 

(2) Ввести данные коррекции. 

- Ввести известные данные, используя цифровые кнопки, и нажать кнопку INPUT 
(Ввод). 

(3) Подобным образом задать данные коррекции для всех других осей, повторяя этапы 
(1) и (2). 

 

E 
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