
NN-16/20UB5 Series 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Руководство по программированию 
 
 

Система ЧПУ: MELDAS 65SLC 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Nomura Automatic Lathe Co., Ltd. 
NC Unit: MELDAS 65SLC 

437 Tanasawa, Okutama-machi, Nishitama-gun, Tokyo, Japan 
Tel: 81-428-85-2111 Fax: 81-428-85-2644 



NN-16/20UB5 Series 
 

Предисловие 
 

 Это руководство содержит команды программирования и основную информацию по 
базовой комбинированной обработке и обработке со второй стороны, и является 
справочным руководством для полноценного использования машин серии UB5. Это 
руководство состоит из раздела «Основы Программирования», необходимого для 
создания программ, и «Практическое  Применение» для эффективного создания 
программ. 
 Секция «Основы Программирования» содержит основные функциональные команды и 
операционные функции, а так же фундаментальную информацию о создании программ. 
Секция «Практическое  Применение» включает в себя примеры, демонстрирующие 
практическое применение различных функций при написании программ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечание: 

Это руководство не может быть скопировано, переснято, воспроизведено, переведено, 
или конвертировано в другие формы, полностью или частично, без предварительного 
письменного разрешения от Nomura Automatic Lathe Co., Ltd. Содержание этого 
руководства запрещается изменять без предварительного письменного согласования. 
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Глава 1. Принципиальные Схемы Станка 
 
Стандартная Спецификация Станков Серии UB5 
 

Элемент NN-16UB5 NN-20UB5
Макс. обрабатываемый диаметр. 16 мм 20 мм 
Макс. обрабатываемая длинна (стандартно). 200 мм 200 мм 
Макс. обрабатываемая длинна (для удлиненного рабочего места - опция). 500 мм 500 мм 
Макс. диаметр сверления (главный шпиндель) 10 мм 10 мм 
Макс. диаметр резьбы (главный шпиндель) М8 М8 
Макс. глубина сверления 50 мм 50 мм 
Внутренний диаметр шпинделя 20 мм 24 мм 

Скорость шпинделя (неподвижный элемент втулки) 300-10000 
об/мин 

300-10000 
об/мин 

Скорость шпинделя (подвижный элемент втулки) 300-8000 
об/мин 

300-8000 
об/мин 

Количество позиций внешнего инструмента 5 5 

Размеры устанавливаемого инструмента (резцов) 12 х 130 
мм 

12 х 130 
мм 

Количество позиций осевого инструмента 4 4 
Макс. диаметр осевого инструмента 10 мм 10 мм 
Количество приводного инструмента 4 4 
Макс. диметр приводного инструмента 6 мм 6 мм 

Скорость приводного инструмента 300-6000 
об/мин 

300-6000 
об/мин 

3 осевых инструмента и 2 приводных (опция) 3&2 3&2 
Быстрое перемещение по «$1 X» - оси и «$1 Y» - оси 14 м/мин 14 м/мин 
Быстрое перемещение по «$1 Z» - оси и «$2 Z» - оси 15 м/мин 15 м/мин 
Мощность мотора главного шпинделя   2.2 кВ 3.7 кВ 
«$1 X» - ось 1.0 кВ 1.0 кВ 
«$1 Y» - ось, «$1 Z» - ось и «$1 C» - ось 0.5 кВ 0.5 кВ 
Мотор помпы охлаждения 0.25 кВ 0.25 кВ 
Мотор системы смазки 0.003 кВ 0.003 кВ 
Мотор приводного инструмента 0.75 кВ 0.75 кВ 
Мотор гидравлической системы 0.75 кВ 0.75 кВ 
Общая мощность 13.2 кВ 15.45 кВ 
Дискретность «С» - оси 0.0010 0.0010 
Высота центра шпинделя 1000 мм 1000 мм 
Вес станка 1900 кг 1900 кг 
Габариты станка 1795 х 880 х 1705 
Давление воздуха  0.6 МПа 0.6 МПа 
Рабочий расход воздуха 3.4 л/мин 3.4 л/мин 
Объём бака охлаждающей жидкости 80 л 80 л 

Вязкость охлаждающей жидкости 
Используется 
ISO VG 32 или 

меньшая 
 
Спецификация Противошпинделя 
 

Элемент NN-16UB5 NN-20UB5
Макс. обрабатываемы диаметр. 16 мм 20 мм 
Макс. обрабатываемая длинна (стандартно). 22 мм 22 мм 
Макс. глубина сверления 55 мм 55 мм 
Макс. диаметр сверления  8 мм 8 мм 
Макс. диаметр резьбы  М6 М6 
Диаметр инструмента для обратного шпинделя 10 мм 10 мм 
Количество инструмента для противошпинделя 2 2 
Скорость вращения противошпинделя 300-6000 об/мин 
Перемещение «$2 Z» - оси 200 мм 200 мм 
«$2» мотор шпинделя 0.75 кВ 0.75 кВ 
«$2 Z» мотор оси 0.5 кВ 0.5 кВ 
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Контролируемые Оси ($1: X-, Z-, Y-, и C- оси и Шпиндель) 
 

Токарные станки с ЧПУ серии NN-16UB5/20UB5 оснащены «$1 X» осью для движения 
инструмента вертикально, «$1 Y» ось для бокового перемещения инструмента, «$1 Z» 
для перемещения заготовки вдоль, «С» ось для ориентации, и шпиндель для изменения 
скорости вращения заготовки.  
 Комбинируя движения «X», «Z», и «Y» осей можно добиться различных движений 
инструмента для необходимой механической обработки. Скорость шпинделя 
регулируется в диапазоне от 300 до 10000 об/мин с шагом 10 об/мин. 
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Контролируемые Оси Противошпинделя ($2: Z- ось) 
 

Со второй сторонах, противошпиндель может двигаться в продольном направлении по 
оси «2$ Z» и в верхнее положение «M231» и в нижнее положение «М232» при 
использовании соответствующих «М» команд. Посты осевого инструмента «Т31» и «T32» 
могут использоваться для противошпинделя. Выгрузка готовых деталей производиться по 
команде «М139». 
 Скорость шпинделя регулируется в диапазоне от 200 до 6000 об/мин с шагом 10 
об/мин. 
 
 
 
 
 

Верхнее 
положение

М231 

Нижнее 
положение

М232 

Противошпиндель 
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Гидравлический Привод 
 

Все движения в тарных стан с ЧПУ серии NN-16UB5/20UB5 осуществляются при 
помощи гидравлики и пневматики, за исключением приведения осей «X», «Y», «Z» и 
шпинделя. 
 
Гидравлические приводы: 
 
 Гидравлические приводы активируются при использовании соответствующих «М» 
команд в управляющей программе. «М» команды активизирую соответствующий 
соленоид, в результате чего гидравлическое давление направляется в тот или иной 
гидравлический цилиндр или элемент: Механизмы сжатия главного и противо шпинделей, 
привод вывода в рабочее положение станции осевого инструмента (4-ре инструмента), и 
т.д. 
 
Пневматический приводы: 
 

Пневматические приводы также включаются определёнными «М» командами в 
управляющей программе. Активируется часть датчиков контроля прерывания и другие 
функции. 

• Контроль отрезки детали «М19» 
• Для «$2» - Контроль движения приёмщика деталей «М236» 
• Для «$2» - Контроль давления воздуха «М245» 

 
Контроль движения: 
 
 Каждая единица оборудования оснащена микро выключателем для проверки и 
контроля ошибок. 
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Схема Структуры Станка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Движение «X» - оси Инструмента (От «Т1» до «Т5») 
 
В ручном режиме передвижения инструментальный блок (с «Т1» по «T5») перемещается: 
при отрицательном значении «Х» - к оси обработки, при положительном значении «Х» - от 
оси обработки. 
 

Инструментальный пост для UB5 
 
 
 

Y серво мотор Центральная втулка

Инструментальный пост 

Осевой инструмент

Осно
вная 
втулк
а 

Серво 
мотор 
оси Х 

Y серво мотор 
Отрицательное 
направление 

Положительное 
направление 

Вращающаяся  

Z ось 

C ось (опция) 

Положительное (+) 
направление 

Отрицательное (-) 
направление 

Положительное (+) 
направление 

Отрицательное (-) 
направление 

 
Х ось 

Y ось 
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Глава 2. Программные Команды 
 
«X» - ось, Нулевое Положение 
 
 Нулевая позиция «Х» оси, это та позиция, куда возвращается ось «Х» после 
окончания операции. 
 Инструменты с «Т1» по «Т5» всегда от центральной оси на расстоянии 30 мм. 
Однако для инструмента с «Т10» по «Т13», так как он приводной, расстояние от 
центральной втулки до инструмента изменяется в зависимости от типа устанавливаемого 
инструмента. 
 Поскольку команды NC руководствуются значением радиуса для «Х» оси, то 
возможно сделать окружность диаметром 60 мм (X60.0 мм) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Инструмент в рабочую позицию может быть выбран перемещением по оси «Y». 
При помощи инструментальных команд «Т□□□» или «GOY#5□□» можно выбрать и 
переместить выбранный инструмент в позицию оси заготовки. 
 Инструменты с «T1» по «Т5» перемещаются по оси «Х» как по радиусу 
обрабатываемой детали. 
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«X», «Z», и «Y» - оси, Возвращение в «0» - «G28 U0 W0 V0» 
 
 Когда выполняется перемещение осей «X», «Z», и «Y», соответствующие оси 
перемещаются в свои позиции машинных нуле и там останавливаются. Возвращение в 
ноль описывается командой «G28 U0 W0 V0»  
 Рекомендуется, чтобы инструмент «Т1» содержал в себе оправку для отрезки. 
Отрезной инструмент используется, обычно, как стопор заготовки при работе подкатчика 
прутка, когда открыты кулачки цангового патрона. Рекомендуется начинать цикл с 
расположения отрезного инструмента примерно в центре заготовки. Когда используется 
податчик прутка, цикл обработки может быть начат с выше описанного момента или с 
отрезки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отрезной инструмент 

А
кт
ив
ац
ия

 
пр
иё
м
щ
ик
а 

де
та
ле
й 

 

Начальная позиция цикла (рекомендуемая) 

Отрезной инструмент 
«Т1»

Отрезной инструмент 
«Т1» 

Заготовка 

Нулевая позиция 
 «X» оси 

 
Заготовка 

Крутящий момент подачи прутка 
отключен, и включается когда 
операция начинается. 

Рис. 1 Рис. 2 
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Система Абсолютного Перемещения и Изменения Положения 
 
 

1. Абсолютная система 

Команды измерения координаты работают от положения абсолютного нуля 

станка. 

Вертикальное движение (величина координаты):  X (команда диаметра) 

Продольное движение:       Z 

Боковое перемещение инструмента:    Y 

[Ось «Y» также перемещается при использовании команды выбора инструмента 

(T команда).] 

 

2. Изменение положения. 

Команды измерения координаты движения от текущего положения (Инкремент - 

дельта, изменение, разница). 

Вертикальное движение (количество движения):   U (команда диаметра) 

Продольное движение:       W 

Боковое перемещение инструмента:    V 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Положение «А» - начальная позиция - является Z0 (G50 X0 Z0): 

 
Абсолютный Изменение Положения 

A: X4.0 Z0 U0 W0 
B: (X4.0) Z3.0 (U0) W3.0 
C: X5.0 Z3.5 U1.0 W0.5 
D: (X5.0) Z8.0 (U0) W4.5 
E: X10.0 Z20.0 U5.0 W12.0 
F: (X10.0) Z24.0 (U0) W4.0 

 
* Вышеупомянутые числа в скобках ( ) могут вообще не использоваться при 
программировании. 
* Абсолютные команды (X, Z, Y) и команды изменения (U, W, V) могут быть определенный 
в том же самом блоке. 
Например:   C: X5.0  W0.5   F..... 

E: X10.0  W12.0   F.... 

Направление Обработки
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Настройка «X» - оси «G50» и Движение Инструмента 
 

Когда программы должны быть запрограммированы в абсолютной системе координат, 
необходимо использовать фиксированную Ось «X» (G50 X60.0). 

Настройка системы координат Оси «X» должна быть выполнена после выведения оси в 
нулевое положение и перед выполнением подпрограммы. Настройка не выполняется в 
основной программе. 

Когда необходимо чтобы наконечник инструмента прошёл ниже центра детали (X0), 
используйте координаты со знаком «-». Например: X-1.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Инструмента 
с T1 по Т5 

Диаметр 
Заготовки 

Нулевая позиция Оси «Х», 
G50 X60.0 

Инструмента 
с T1 по Т5 

Когда Ось X продвигается мимо 
центра (X0): 
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Настройка «Z» - ось, Нулевая Позиция (Стартовая Позиция) 
 

Ось «Z» имеет механическое нулевое положение приблизительно в 145 мм от 
Абсолютного нулевого положения.  Положение Оси «Z» в начале цикла есть нулевое 
положения - начало обработки. В токарных станах с ЧПУ, если заготовка короче, чем 
расстояние между точкой отрезки и кулачками патрона, ЧПУ выдает ошибку «No 
Workpiece - Отсутствует заготовка» и операции останавливаются. Чтобы сократить 
размеры необрабатываемого остатка заготовки, разместите точку начала обработки как 
можно ближе к переднему концевому выключателю. Если заготовка слишком коротка, и 
Ось «Z» должна продвинуться за абсолютное нулевое положения для того, чтобы 
подвергнуть машинной обработке инструментами T20 к T23, операция цикла может быть 
начата после того, как Ось «Z» произведет перехватывание заготовки, не будет 
перемещаться в ее конец (в положительное положение Оси «Z»). (См. Рисунки. 2 и 3 
ниже.) 

 
 

 

Центр 20÷23 

Стартовая позиция Оси Z 

C податчиком прутка Без податчика прутка 

Ось Z Ось Z 

Оси Z - Нулевая позиция обработки 

Условия обработки 

Толщина заготовки Отрезной инструмент 

Перемещение Оси Z 

Стартовая Позиция 
 

Позиция Втягивания 
 

Переднее положение за
точкой абсолютного нуля 

 
Полная длинна + 
ширина отрезки  

Ось Z перемещается за точку 
абсолютного нуля. Стартовая 

позиция Оси Z - 10.0 мм 
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Простейший Коды NC Программ 
 

Управляющие программы состоят из команд и цифр. 
Наиболее часто используемые команды приведены ниже. 
 

G коды: Команды, обычно используемые в программировании: 
 

G00 - Команда Холостого Перемещения 
G01 - Линейная Рабочая Интерполяция 
(Прямолинейно Движение) G�� 

G02, G03 - Круговая Интерполяция 
И многие другие 
 
M коды: Вспомогательные коды для расширения команд G. 
 

M17 - Открытие кулаков шпинделя 
M24 - Включение ориентации шпинделя M�� 
М218 - Закрытие кулачков 
противошпинделя 

И многие другие 
В одном блоке команд может быть до 3-х команд «М» 
 
S коды: Скорость вращения шпинделя и угол ориентации шпинделя. 

 
S� = ���� 

 
 
 
 

 
 
T code: Код команды выбора инструмента 
 

T��  �� 
 
 
 
 
Переменный командный код: Команда выбора инструмента. 
 
G0Y#   5�� T��      G0X#  5��  T��   
 

команда Оси «Y»     команда Оси «X» 
номер инструмента     номер инструмента 
номер коррекции на износ    номер коррекции на износ 

 
F код: Команда подачи 
 

мм/об. - Синхронная подача (нормальное 
точение) F��� 

мм/мин. - Асинхронная подача 
(фрезерование, радиальное сверление) 

 

S1 = Главный Шпиндель 
S 2 = Противо Шпиндель 

S 3 = Приводной инструмент 

Скорость вращения 
шпинделя и угол ориентации 

шпинделя. 

Номер инструмента  
Номер корректора износа 
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X (U): Радиальное направленная (X - ось) команда перемещения 
 
Z (W): Продольно направленная  (Z - ось) команда перемещения 
 
Y (V): Поперечно направленная  (Y - ось) команда перемещения инструментального поста 
 
O: Номер (№) программы: 
 
 Введите «O����» в начале программы. Программы обработки могут иметь 
номера от О0001 до О7999.  
 
N: Порядковый номер (№) (номер линии) 
 
N���� (максимум 5 цифр) 
 
Например: «GOTO 10» - команда перемещения курсора на адрес строки № 10 в текущей 
программе обработки. 
 
 
 
 
 
Специальные Коды 
 
$1: Обозначает систему команд главного шпинделя (Главной программы) 
 
$2: Обозначает систему команд противо шпинделя (Программа обратной сторонах) 
 
«M» коды с M170 по M197: «$1» и «$2» система ожидает сигнала 



NN-16/20UB5 Серия 

 - 13 -

Перечень «G» кодов 
 
«Стандартные G коды» 
 
 Описанные ниже «G» коды стандартные, и могут быть использованы на всех 
машинах. 
 
G код Выполняемое действие G код Выполняемое действие 
G00 Холостое перемещение G65 Макро команда пользователя (команда назначения) 
G01 Рабочее прямолинейное перемещение с подачей G66 Макро команда пользователя 
G02 Круговое перемещение по часовой стрелке G67 Макро команда пользователя 
G03 Круговое перемещение против часовой стрелке G76 Многопроходное нарезание резьбы 
G04 Задержка (время остановки в секундах) G79 Цикл глубокого сверления (только для Nomura) 
G09 Линейная интерполяция (острый угол) G84 Цикл синхронного нарезания резьбы 
G28 Возвращение в точки референции G88 Цикл синхронного нарезания радиальной резьбы 
G32 Жёсткое нарезание резьбы G92 Постоянны цикл нарезания резьбы 
G40 Корректировка на профиль резца - Выкл. G98 Асинхронная подача (мм/мин) 
G41 Корректировка на профиль резца с лева - Вкл. G99 Синхронная подача (мм/об) 
G42 Корректировка на профиль резца с права - Вкл. G113 Синхронизация шпинделей - Выкл 
G50 Настройка системы координат G114.1 Синхронизация шпинделей - Вкл 

 
 
«Опциональные G коды» 
 
G код Выполняемое действие G код Выполняемое действие 
G96 Постоянная скорость резания - Вкл.  G97 Постоянная скорость резания - Выкл. 
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Быстрое Перемещение «G00», Линейная Интерполяция «G01» и 
Задержка «G04». 
 
1. Быстрое Перемещение (Без Точения) 
 

Выполняется быстрое перемещение осей  (X, Z, Y) в запрограммированные 

координаты (вывод в исходную точку перед началом точения). 

Скорость быстрого (холостого) перемещения изначально фиксирована и не может 

быть изменена из программы. 

 
Главный блок $1 Противо блок $2 

 X - ось = 14 м/мин.  
Y - ось = 14 м/мин. 

 Z - ось = 15 м/мин 

 
Формат команды 

Быстрое перемещение по радиусу (X - ось)      G00 X�� 
Быстрое перемещение продольно(Z - ось)      G00 Z�� 
Комбинированное перемещение       G00 X��  Z�� 

 
Команды приращения U�� , W�� , и V�� могут использоваться вместо X, Y и Z. 

 

2. Линейная Интерполяция (Команда Для Точения) 
 

Перемещение осей  (X, Z, Y) в запрограммированную позицию с точно 

определённой подачей (F). 
 

Формат Команды 

Точение по радиусу (X - ось)        G01 X�� F�� 
Продольное точение (Z - ось)        G01 Z�� F�� 
Комбинированное перемещение       G01 X��  Z�� F�� 
 
F�� -  точно определённое значение подачи (смотри «Подача «F»). 

Нормальное точение  (синхронная подача) - «G99» (мм/об.) 

Пересекающее (радиальное) точение (асинхронная подача) - «G98» (мм/мин.) 

 

Когда включается станок, по умолчанию работает «G99» (если не определено «G98», 

«G99» работает всегда) 
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3. Задержка (Время Останова в Секундах) 
 

Останавливает выполнение программы на строго определённое время в секундах. 
 После истечения времени программа переходит к выполнению следующего блока. 
 
Формат команды 

 
G04 X 
G04 U 
 Вводиться значение в секундах 
 
Например: Установить задержку на 0,5 секунды. 
  G04 X0.5 U0.5 или U500 

 
Для чего используется задержка: 
 
1) Стабилизирование перемещений при нарезании канавок 
2) Стабилизирование движений при сверлении и накатке 
3) Стабилизирование скорости шпинделя во время её изменения. 
 
Напишите программу для следующей операции точения: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G0 Y#5�� T���� (Выбор канавочного резца с использование переменной команды) 

G00 X10.4 Z7.5 Одновременное быстрое перемещение осей «X» и «Z» в позицию, 
предшествующую началу обработки - X10.4 и Z7.5 

G01 X8.0 F0.01 Точение канавки до ∅ 8.0 мм с рабочей подачей F0.01 мм/обр. 

G04 U0.2 Задержка в 0.2 секунды на дне канавки 

G01 X10.4 F0.1 Возвращение в позицию, предшествующую началу обработки - 
X10.4 и Z7.5 

 

Быстрое перемещение
Канавочный инструмент начинает свою 
работу с позиции ∅15.0 мм 



NN-16/20UB5 Серия 

 - 16 -

 
Круговая интерполяция «G02», «G03» 

 
Перемещает оси (X, Z) в чётко определённую позицию при движении по радиусу. «G02» - 
движение по часовой стрелке, «G03» - движение против часовой стрелки.  
 
Формат команды.  
 
CW (по часовой стрелке)   G02  X��  Z��  R��  F�� 
CCW (против часовой стрелки)  G03  X��  Z��  R��  F�� 
 
Чтобы решить использовать ли «G02» или «G03», обратитесь к рисунку, нарисованному 
ниже. (Обработка ниже центральной линии). 

 

 
 

G01  X0  Z0  F�� 
G02  X5.0  Z2.5  R2.5  F�� 
G01  Z9.0  F�� 
G03  X7.0  Z10.0  (W1.0) R1.0  F�� 
G01  X8.4  F�� 

Пример программы обработки 

Стартовая позиция 
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Список «М» кодов 
 

«$1» «M» коды (главного шпинделя) 
 
Код Функция Разъяснение 
M00 Сброс, перемотка, останов Безусловный останов программы и ожидание продолжения 

M01 

Условный останов Останавливает программу, если нажата клавиша «Optional 
Stop» - «Опциональный Останов». Программа 
продолжается после нажатия клавиши «Cycle Start» - «Цикл 
Старт» 

М03 
Выбор нормального (против 
часовой стрелки) вращения 
шпинделя  

Шпиндель начинает вращаться против часовой стрелки со 
скоростью S1 от 300 до 10000 об/мин. 

M04 
Выбор реверсивного (по 
часовой стрелке) вращения 
шпинделя 

Шпиндель начинает вращаться по часовой стрелки со 
скоростью S1 от 300 до 10000 об/мин. 

M05 Остановка главного шпинделя 

М08 Старт замены прутка Посылает сигнал «Замена прутка» в податчик прутка 
(Опция) 

М09 Задержка (1 сек.) Команда «Остановка  программы на одну секунду» 

М10 Опциональный пропуск блока - 
Вкл. 

Загорается лампа «Пропуск Блока» (Смотрите «Пропуск 
блока - Вкл» и «/» (Обратный слеш) 

M13 Закругление кромок - Вкл. Закругление кромки в конце резьбы  

M14 Закругление кромок - Выкл. Нет кромки в конце резьбы (Работает по умолчанию при 
включении питания) 

М15 Контроль ошибок - Вкл. Прямые углы (Работает, когда станок включается) 

М16 Контроль ошибок - Выкл. Скруглённые углы (Смотри «Контроль ошибок Вкл. «М15») 

M17 $1: открытие цанги главного шпинделя 

M18 $1: закрытие цанги главного шпинделя 

М19 $1: запуск в работу детектора 
отрезки детали 

Запускается в работу детектор отрезки детали (записан как 
«О9001» 

М20 Счётчик деталей - обнуление 

М21 Счетчик деталей - повышение на единицу 

М24 Ориентация шпинделя - Вкл.  
(С - ось) 

Шпиндель ориентируется и останавливается.  
«M24 S1 = ���» 

М25 Ориентация шпинделя - Выкл.  
(С - ось) 

Отмен ориентации шпинделя 

М27 
Передвижение оправки осевого 
инструмента вперёд. В рабочее 
положение. 

Продвигает оправку с 4-мя осевыми инструментами в 
центральное положение заготовки (Автоматически 
выбирается при использовании «Т» команд. 

M28 
Передвижение оправки осевого 
инструмента назад. В не 
рабочее положение. 

Продвигает оправку с 4-мя осевыми инструментами  в 
безосное положение. 

M29 Опциональный пропуск блока - 
Выкл. 

Отключение режима «Пропуск блока» 
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Код Функция Разъяснение 
М33 Мотор охлаждения - Вкл. Запускается мотор системы охлаждения 
М34 Мотор охлаждения - Выкл. Мотор охлаждения отключается 

М38 

$1: останов команды вращения 
шпинделя (S - команды) 

Немедленно останавливает вращение шпинделя в случае 
изменения скорости вращения шпинделя, и быстрый 
переход к следующей операции (Используемый вместе с 
S1). 

M39 
$1: датчик лицевого 
столкновения (поломки) 

Включает вращение датчика аварийного сигнала и 
проводиться вычисление близости (вероятности 
столкновения). 

M40 Выключение контроля «M42» 

M42 Определение шпинделя «$2» как главного для движения по оси «Z» и передача ему 
управления движениями 

М50 Зажим детали - Вкл. Зажимает заготовку, когда шпиндель остановлен. (опция) 

М51 Зажим детали - Выкл. Отпускает заготовку, когда шпиндель остановлен. (опция) 

M61 $1: воздушная продувка - Вкл. (опция) 

М62 $1: воздушная продувка - Выкл. (опция) 

М63 Внешний элемент 1 метод контроля - Вкл. 

М64 Внешний элемент 2 метод контроля - Выкл. 

М65 $2: конвейер деталей - Вкл. Запуск конвейера деталей (опция) 

М66 $2: конвейер деталей - Выкл. Останов конвейера деталей (опция) 

М68 Внешний элемент 2: Контроль 
аварийного отключения  - Вкл. 

(опция) 

М69 Внешний элемент 2: Контроль 
аварийного отключения  - Выкл. 

(опция) 

М70 $1: шпиндельная спецификация допустимой скорости понижения 

М71 $1: контроль скорости 
шпинделя - Вкл. 

Контролирует понижение скорости шпинделя - при большом 
сопротивлении останавливает машину (опция) 

М72 $1: контроль скорости 
шпинделя - Выкл. 

(опция) 

М73 $1: указывает допустимое изменение скорости вращения шпинделя 

М74 $1: указание максимального перегруза шпинделя 

М75 Податчик прутка - Вкл. подачу Команда, посылающая сигнал «Старт» податчику прутка  

М76 Податчик прутка - Выкл. подачу Команда, посылающая сигнал «Стоп» податчику прутка 

М77 Податчик прутка - Вкл. 
изменение подачи 

Сигнал «Кулачки открыты» податчику прутка 

M78 Податчик прутка - Выкл. 
изменение подачи 

Сигнал «Кулачки закрыты» податчику прутка 
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Код Функция Разъяснение 

М81 Режим автоматического 
выключения энергии - Вкл.  

PLC переключатель #8 переходит в «Вкл. автоматическое 
выключение энергии» 

М82 Режим автоматического 
выключения энергии - Выкл. 

PLC переключатель #8 переходит в «Выкл. автоматическое 
выключение энергии» 

М83 

Приводной инструмент 
включается в нормальное 
(против часовой стрелки) 
вращение (S3) 

М83 S3 = ��� вкл. нормального вращения со скоростью S3 

М84 

Приводной инструмент 
включается в реверсивное (по 
часовой стрелки) вращение 
(S3) 

М84 S3 = ��� вкл. реверсивного вращения со скоростью S3 

М85 Останов приводного 
инструмента (S3) 

Останов приводного инструмента 

М87 $1: Останов S команды приводного инструмента (S3) 
М88 Проверка синхронизации шпиндельного вращения при полигональном «G114.2» точении 
М98 Вызов подпрограммы М98 P���� - выполняется программ О���� 

М99 Конец подпрограммы Всегда вводите в конце подпрограммы для возвращения в 
главную программу (Сброс и возвращение) 

 
$2 M коды (противо шпиндель) 
 
Код Функция Разъяснение 
М131 $2: Выбор сверла «Т31» Выводит в позицию сверло «Т31» 
М132 $2: Выбор сверла «Т32» Выводит в позицию сверло «Т32» 

М139 $2: Выбор приёмщика деталей  
«Т39» 

Выводит в позицию приёмщик деталей «Т39» 
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M коды ожидания взаимодействия между «$1» (главной системой) и «$2» 
(второстепенной системой) 

(используются в паре для ожидания главным шпинделем работы второстепенного - 
применимы только для работы со вторым шпинделем - так как GOTO не будет работать 
со вторым шпинделем. Так же применимы !L коды) 

 
Код Функция Разъяснение 

М170 Ожидание команды «М170» для 
«$2» 

Одновременный старт «$1» и «$2» когда «М170» прочитан 
на обеих сторонах. 

М171 Ожидание команды «М171» для 
«$2» 

Одновременный старт «$1» и «$2» когда «М171» прочитан 
на обоих сторонах. 

М172 Ожидание команды «М172» для 
«$2» 

Одновременный старт «$1» и «$2» когда «М172» прочитан 
на обоих сторонах. 

М173 Ожидание команды «М173» для 
«$2» 

Одновременный старт «$1» и «$2» когда «М173» прочитан 
на обоих сторонах. 

М174 Ожидание команды «М174» для 
«$2» 

Одновременный старт «$1» и «$2» когда «М174» прочитан 
на обоих сторонах. 

М175 Ожидание команды «М175» для 
«$2» 

Одновременный старт «$1» и «$2» когда «М175» прочитан 
на обоих сторонах. 

М176 Ожидание команды «М176» для 
«$2» 

Одновременный старт «$1» и «$2» когда «М176» прочитан 
на обоих сторонах. 

М177 Ожидание команды «М177» для 
«$2» 

Одновременный старт «$1» и «$2» когда «М177» прочитан 
на обоих сторонах. 

М178 Ожидание команды «М178» для 
«$2» 

Одновременный старт «$1» и «$2» когда «М178» прочитан 
на обоих сторонах. 

М179 Ожидание команды «М179» для 
«$2» 

Одновременный старт «$1» и «$2» когда «М179» прочитан 
на обоих сторонах. 

М180 Ожидание команды «М180» для 
«$2» 

Одновременный старт «$1» и «$2» когда «М180» прочитан 
на обоих сторонах. 

М181 Ожидание команды «М181» для 
«$2» 

Одновременный старт «$1» и «$2» когда «М181» прочитан 
на обоих сторонах. 

М182 Ожидание команды «М182» для 
«$2» 

Одновременный старт «$1» и «$2» когда «М182» прочитан 
на обоих сторонах. 

М183 Ожидание команды «М183» для 
«$2» 

Одновременный старт «$1» и «$2» когда «М183» прочитан 
на обоих сторонах. 

М184 Ожидание команды «М184» для 
«$2» 

Одновременный старт «$1» и «$2» когда «М184» прочитан 
на обоих сторонах. 

М185 Ожидание команды «М185» для 
«$2» 

Одновременный старт «$1» и «$2» когда «М185» прочитан 
на обоих сторонах. 

М186 Ожидание команды «М186» для 
«$2» 

Одновременный старт «$1» и «$2» когда «М186» прочитан 
на обоих сторонах. 

М187 Ожидание команды «М187» для 
«$2» 

Одновременный старт «$1» и «$2» когда «М187» прочитан 
на обоих сторонах. 

М188 Ожидание команды «М188» для 
«$2» 

Одновременный старт «$1» и «$2» когда «М188» прочитан 
на обоих сторонах. 

М189 Ожидание команды «М189» для 
«$2» 

Одновременный старт «$1» и «$2» когда «М189» прочитан 
на обоих сторонах. 

М190 Ожидание команды «М190» для 
«$2» 

Одновременный старт «$1» и «$2» когда «М190» прочитан 
на обоих сторонах. 

М191 Ожидание команды «М191» для 
«$2» 

Одновременный старт «$1» и «$2» когда «М191» прочитан 
на обоих сторонах. 

М192 Ожидание команды «М192» для 
«$2» 

Одновременный старт «$1» и «$2» когда «М192» прочитан 
на обоих сторонах. 

М193 Ожидание команды «М193» для 
«$2» 

Одновременный старт «$1» и «$2» когда «М193» прочитан 
на обоих сторонах. 

М194 Ожидание команды «М194» для 
«$2» 

Одновременный старт «$1» и «$2» когда «М194» прочитан 
на обоих сторонах. 

М195 Ожидание команды «М195» для 
«$2» 

Одновременный старт «$1» и «$2» когда «М195» прочитан 
на обоих сторонах. 

М196 Ожидание команды «М196» для 
«$2» 

Одновременный старт «$1» и «$2» когда «М196» прочитан 
на обоих сторонах. 

М197 Ожидание команды «М197» для 
«$2» 

Одновременный старт «$1» и «$2» когда «М197» прочитан 
на обоих сторонах. 
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«$2» М коды 
 
Код Функция Разъяснение 

М201 
«$1» и «$2» опциональный 
останов 

«$2» опциональный останов работает, только если тоже самое 
выполнено для «$1». (Опциональный останов «$1» имеет 
приоритет) 

М203 
$2: Выбор нормального (по 
часовой стрелки) вращения 
шпинделя (S2) 

Противо шпиндель начинает вращаться против часовой 
стрелки со скоростью S2 от 300 до 6000 об/мин. 

М204 
$2: Выбор реверсивного 
(против часовой стрелки) 
вращения шпинделя (S2) 

Противо шпиндель начинает вращаться по часовой стрелки со 
скоростью S2 от 300 до 6000 об/мин. 

М205 $2: Останов вращения противо шпинделя 
М206 $2: Останов шпинделя и остановка контроля 
М209 $2: Задержка (1 сек.) 
М213 $2: Закругление кромок - Вкл. Закругление кромки в конце резьбы  

М214 $2: Закругление кромок - Выкл. Нет кромки в конце резьбы (Работает по умолчанию при 
включении питания) 

М215 $2: Контроль ошибок - Вкл. Прямые углы (Работает, когда станок включается) 
М216 $2: Контроль ошибок - Выкл. Скруглённые углы  

М217 $2: открытие цанги противо 
шпинделя 

 

М218 $2: закрытие цанги противо 
шпинделя 

 

М224 
$2: Ориентация шпинделя - 
Вкл.  
(С - ось) 

Шпиндель ориентируется и останавливается.  
«M24 S1 = ���» 

М225 
$2: Ориентация шпинделя - 
Выкл.  
(С - ось) 

Отмен ориентации шпинделя 

М231 Выбор верхнего положения 
задней бабки 

Перемещение задней «$2» бабки в верхнее фиксированное 
положение 

М232 Выбор нижнего положения 
задней бабки 

Перемещение задней «$2» бабки в нижнее фиксированное 
положение 

М236 $2: приведение в работу 
выталкивателя деталей. 

Приведение в действие пневматического цилиндра 
выталкивателя деталей из противо шпинделя. 

М237 $2: запуск воздушной продувки 
шпинделя (2 сек.) 

Открытие клапана в противо шпинделе для осуществления 
продувки шпинделя. 

М238 
$2: «Стоп» команда шпинделя 
S2 

Немедленный останов вращения шпинделя при изменении 
скорости, чтобы перейти к следующей операции (Используемый 
вместе с S2). 

М239 $2: «Стоп» команда шпинделя 
S2 

Включает  «$2» датчик столкновения 

M240 Выключение контроля «M242» 

M242 Определение шпинделя «$1» как главного для движения по оси «Z» и передача ему управления 
движениями 

М245 $2: Продувка шпинделя - Вкл. Включается подача воздуха через шпиндель (постоянно) 
М246 $2: Продувка шпинделя - Выкл. выключение продувки шпинделя 

М270 
$2: шпиндельная спецификация 
допустимой скорости 
понижения 

Одновременное использование команды S2 даёт требуемую 
величину. 

М271 $2: контроль ошибок скорости шпинделя - Вкл. 
М272 $2: контроль ошибок скорости шпинделя - Выкл. 

М273 
$2: указывает допустимое 
изменение скорости вращения 
шпинделя 

Одновременное использование команды S2 даёт требуемую 
величину. 

М274 $2: указание максимального 
перегруза шпинделя 

Одновременное использование команды S2 даёт требуемую 
величину. 

М299 
$2: Пользовательское макро - 
сигнальное сообщение 
оператора 

Сообщение оператора PLC - сторонах показывает остановку 

М300 Отмена предварительной 
выборки для «$1» системы 

 

 



NN-16/20UB5 Серия 

 - 22 -

Командный Код  
 
Функции «S» - кодов 
 

S командные коды определяют скорость для главного «$1» шпинделя, приводного 
инструмента, и противо «$2» шпинделя. 
 
Формат команды.  
 
S1 = Определяет скорость главного «$1» шпинделя (от 300 до 10 000 об/мин) 
S2 = Определяет скорость противо «$2» шпинделя (от 300 до 8 000 об/мин) 
S3 = Определяет скорость приводного инструмента (от 300 до 6 000 об/мин) 
 

В зависимости от типа режущего инструмента, скорости могут быть изменены 
непосредственно командой S в программе механической обработки. 

 
Соответствие скорости определяется по следующее формуле: 
 

1000*
*14.3 D
AS =  

Где: 
 S: Скорость (об/мин) 
 А: Скорость резания (См. «Скорость резания А») 
 D: Внешний диаметр заготовки или диаметр инструмента (Диаметр сверла, фрезы и пр.) 
 
Функции «Т» - кодов 
 
Когда необходимо выбрать инструмент используется «Т» команда. При использовании 
«Т����» ось «Y» перемещается, и выбранный инструмент перемещается в 
центральную позицию. 
 
Формат команды.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Номер корректора на 
износ 
 

Номер привязки 
инструмента 
 

Номер инструмента
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Вспомогательные Функции (Выбор инструмента) 
 
Формат команды 
 
Y#  5�� T �� ��       X#  5�� T �� �� 
   № корр. инструмента      № корр. инструмента
   № прив. длинны       № прив. длинны 
   № инструмента       № инструмента 
   Выбор оси «Y»       Выбор оси «X» 
 
 
$1 инструментальный пост 
 
с «Т1» по «Т5» команды «Y - оси» 
 
T1 инструмент Y#501T101 
T2 инструмент Y#502T202 
T3 инструмент Y#503T303 
T4 инструмент Y#504T404 
T5 инструмент Y#505T505 
 
Пост 4-х приводных радиальных инструментов 
 
с «T10» по «T13» команды «X - оси» 
 
T10 инструмент X#510T1010 
T11 инструмент X#511T1111 
T12 инструмент X#512T1212 
T13 инструмент X#513T1313 
 
Пост 3-х осевых и 2-х радиальных инструментов  
 
с «T14» по «T18» команды «X - оси» 
 
T14 инструмент X#514T1414 
T15 инструмент X#515T1515 
T16 инструмент X#516T1616 
T17 инструмент X#517T1717 
T18 инструмент X#518T1818 
 
 
 
 
 
 
 
Пост 4-х осевых инструментов 
 
с «T20»  по «T23» команды «X - оси» 
 
T20 инструмент X#520T2020 
T21 инструмент X#521T2121 
T22 инструмент X#522T2222 
T23 инструмент X#523T2323 



NN-16/20UB5 Серия 

 - 24 -

Вызов Подпрограммы («М98 P          H _____ L _____») 
 

Подпрограмма может быть вызвана напрямую из текста основной программы 
обработки. Команда «М98» вызывает подпрограмму. Команда «М99» возвращает 
контроль из подпрограммы в главную программу. 

 
Формат команды.  

 
 
 
 
 
 
  

Подпрограмму можно вызвать из главной программы. Вызов подпрограммы 
О���� осуществляется командой «М98» P����, возвращение в главную программу 
осуществляется командой «М99» 
 Когда необходимо точно определить положение в подпрограмме пишут «М98 
P����  H���� L����» - где: «Н» - точный номер «N» строки в подпрограмме, «L» - 
количество повторения подпрограммы. Если «Н» не определено, подпрограмма 
начинается с самого начала. Если «L» не определено, подпрограмма выполняется 1 раз. 
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Включение «Пропустить блок» - «М10» и Код «/» (Обратный слэш) 
 
 Когда прописан код «М10» («Пропустить блок: Вкл.»: загорается лампа по правую 
руку на панели управления) строки с символом «/» (Например: / N3 M98 P9001) 
игнорируются (не выполняются) и пропускаются. Такой символ «/» удобно использовать 
для пропускания подпрограммы при отсутствии  прутка в податчике. Если «Пропуск 
блока: Выкл.» - строки, отмеченные «/» выполняются, но стоит появиться команде «М10» 
- отмеченные «/» строки будут пропущены - включиться режим пропуска блоков. Когда 
активирован «Пропустить блок» выполняется только необходимая программа обработки. 
Подпрограмма, начинающаяся с «/» не выполняется. При отсутствии прутка в податчике 
прутка посылается команда «Без заготовки», включающая «Пропуск блока» и 
подпрограмма для податчика прутка выполняется в режиме «Без заготовки». 
 
  
 O 9100 (Главная программа) 
 G65 P9801 A�� B�� ... K�� 
 N3 M98 P9004 
 
 
 
 
 N1 G50 Z#144 M33 
 
 Актуальная программа обработки 
 
 М1 
 /GOTO 2 
 
 
 
 
 
 GOTO 1 
 
 
  
 / N2 M98 P9005 
 

 
 

 / GOTO 3 

 
  
 
«Пропустить блок» в режиме Выкл. 
Подпрограмма содержит команду «М10» 
для включения «Пропустить блок».  
 
 
 
 
 
 
 
Переход к N2 (старт программы податчика 
прутка) при получении сигнала 
«Отсутствует заготовка», и выключение 
«Пропустить блок» 
 
 
Переход к N1 (начинается программа 
обработки) 
 
 
Подпрограмма для податчика прутка не 
начинается в случае отсутствия заготовки. 
 
 
Переход к N3 (лицевая подпрограмма) 

  
Замечание: Если лампа «Пропустить блок» мерцает - сгенерированна ошибка. 

Нажмите «DIAGN» - «Диагностика» или «MACHINE» - «Машина» для прочтения 
аварийного сообщения. 
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«Снятие фасок»: Вкл. - «М13»  и Выкл. - «М14» 
 

При использовании команды «М13» (Вкл. фаски резьбы) при нарезании резьбы 
циклом «G92» (цикл постоянной резьбы), снятие фаски под углом от 00  до 900 

выполняется в конце резьбы.  Фаска может быть начата на расстоянии от 0.1 до 12.7 мм 
от конца резьбы. Угол и протяжённость резьбы может быть предварительно определена 
соответствующими параметрами. По умолчанию параметры имеют предварительные 
настройки: угол 450 и протяжённость 1.0 мм. Если в снятии фаски нет необходимости, 
установите команду «М14». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фаска включена. Пример программы 
механической обработки (нарезания 
резьбы) 

Фаска выключена. Пример программы 
механической обработки (нарезания 
резьбы) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Нет подрезания, и фаска возможна в конце 
резьбы. 
G0Y#5�� T���� S1 = ���� 
G0 X�.� M13 
G92 X�. � Z�. � F�. � 
X�.� 
↓ 
 

Есть подрезание, и может быть выполнен 
полный проход инструмента. 
G0Y#5��  T��� S1 = ���� 
G0 X�.� M14 
G92 X�.� Z�.� F�.� 
X�.� 
 

 
 

М13 (Фаска включена) М14 (Фаска выключена) 

Область нарезания Область нарезания
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«Проверка Ошибок»: Вкл. - «M15» 
 

Если автоматическое управление ускорением и замедлением «X» и «Z» осей 
отключено «М16», движение в следующем блоке начинаются прежде, чем машина 
достигает положения, описанного в предыдущей строке, таким образом, углы имею 
некоторое округление (Рис. 1). Если Детектор ошибок «M15» запущен, подача плавно 
уменьшается до нуля. В течение этого времени резец успевает пройти всю траекторию и 
углы получаются острыми (Рис. 2). 
 
   С «М16»      С «М15» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Обычно, механическая обработка выполняется с командой «М15». Когда 
механическая обработка обнижения (сужения) выполняется после циклов обработки 
радиусов «G02 и G03» как показано ниже, или обработка дуг сложного профиля 
рекомендуется включать «М16». После завершения такой механической обработки 
рекомендуется включить «М15». 
 

Инструмент Инструмент 

Округление  

Округление  
Острый угол 
Острый угол 

Переход от дуги к углу Переход от дуги к дуге 

 
Сглаживание перехода 

 
Сглаживание перехода 
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Глава 3. Процедура Программирования 
 
 Список уже установленных подпрограмм для станков NN-16UB5/20UB5 приведён 
ниже. Используйте эти подпрограммы для расширения возможностей программ 
механической обработки. 
 
 Программа «O9100» установки (см. следующую страницу) создана как главная 
программа. 
 

Номер 
программы 

Имя (описание) 

09100 Программа установки (главная программа) 
09000 Обтачивание (с мех. подачей прутка) 
09001 Отмена подпрограммы 
09003 Конец программы (с мех. подачей прутка) 
09004 Обтачивание (с податчиком прутка) 
09005 Окончание программы (с податчиком прутка) 
09801 Установка пользовательских макросов 

09876 Нарезание правой резьбы в противо шпинделе 
с использованием макросов пользователя 

09877 Нарезание правой резьбы в противо шпинделе  

08802 «$2» стандартная программа механической 
обработки. 

 
- адреса с N9000 по N9005 включены в программу «O9100». 
- N9877 включена в «O9876». 

 
 
Раздел Данных Программы 
 

В целях упорядочения памяти, программа разделена на следующие четыре секции 
(см. таблицу ниже). 
 Подпрограммы с номерами с № 9000 по № 9999 занесены в память на заводе. 
 Когда программируете, используйте номера с «О0001» по «О7999» или с «О8000» 
по «О8999». 
 
  

Номер программы Содержащиеся данные 

от О0001 до О7999 Программы обработки, созданные 
пользователем. 

от О8000 до О8999  
(кроме О8802) 

Программы обработки, созданные 
пользователем  
(«$2» стандартная программа 
расширения) 

от О9000 до О9799 Подпрограммы, подготовленные Nomura 

от О9800 до О9999 Пользовательские макро функции,   
предназначенные для программ 
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О9100: Программа Установки 
 

Система ЧПУ станков NN-16UB5/20UB5 вычисляет скорость шпинделя, положение 
подачи каждой оси, и других параметров при использовании пользовательского макроса 
(O9801) с введёнными данными от А до К (см. следующую страницу). 
 Программа, описанная ниже, входит в программу «O9100» - программу настойка 
как главная программа. Главная программа состоит из программы установки и программы 
механической обработки, написанной пользователем. 
 
O9100 
$1 
/ G65 P9801 A ... B ... C ... K ... < 
 
/ N3 M98 H9004< 
N1 G50 Z #144 M33< 
 
G0 Z0 
G4U0.01 
G99 M25 M18 (M78) 
 
M3 S1 = #101 M38 
M98 P #109 L #147< 
M98 H9001< 
M1< 
/ GOTO 2< 
GOTO 1< 
/ N2 M98 H9005< 
/ GOTO 3< 
M99< 

№ программы 
 
Вызов макро программы пользователя «O9801» и введение данных 
от А до К. 
Вызов подпрограммы обработки 
Настройка для оси «Z» системы координат, и включение 
охлаждения 
Движение оси «Z» в стартовую позицию «0» 
Задержка 0.01 секунды 
Закрытие цанги главного шпинделя и отмена ориентации 
(отключение подачи прутка) 
Начало вращения шпинделя (S1=#101 - локальная переменная). 
Вызов программы обработки 
Погашение запросов отменяет подпрограмму. 
Опционный останов программы 
Переход к N2 (Если «Пропустить блок» - Выкл.). 
Переход к N1 (безусловный переход) 
Вызов программы и подпрограммы 
Переход к N3 (Если «Пропустить блок» - Выкл.). 
(Зацикливание программы) 

 
Вышеупомянутая программа установки написана для автоматического податчика 

прутка. Когда используется ручная подача прутка, следует изменить номера программы 
лицевой обработки и подпрограммы следующим образом: 
  
O9100 
$1 
/ G65 P9801 A ... B ... C ... K ... 
/ N3 M98 H9000 
N1 G50 Z #144 M33 
↓ 
GOTO1 
/ N2 M98 H9003 
/ GOTO3 
М99 

 
 
 
(С ручной подачей прутка) 
 
 
 
(С ручной подачей прутка) 
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Значение Вводимых Данных и Общих Переменных 
 
Значение вводимых данные от А до К 
 
А: Скорость резания (поверхностная скорость при внешнем точении) (Смотрите 

«Скорость резания «А»). При значениях от 300 или выше определяйте их конкретно. 
В: Диаметр заготовки (внешний диаметр, с которого начнётся обработка) (квадратный 

брусок - ширина между гранями x 1.4, восьмигранны пруток - ширина между гранями x 
1.15) 

С: Полная длинна детали по чертежу. 
D: Номер отрезного инструмента (номер х 100; 500 = T5) 
E: Ширина отрезного инструмента (приблизительно, если точно не известно) 
F: Угол отрезного инструмента (точны угол 150, 200 и т.д.) 
Н: Обычно вводят «0». Если при отрезке должна быть закруглена кромка, определите 

размер закругления (С0.5 и т.д.) 
I: Введите «0» или «1» для односторонней (из одной части) механической обработки, при 

механической обработке с двумя частями введите «2». 
J: Номер программы механической обработки (О���� номер) без «О» 
K: Обычно введено «0». Для механической обработки многочисленных заготовок в 

держателе, введите компенсацию на полную длину (Введите «0» для привязки по оси 
«Z» первого инструмента «Т1» (Отрезной инструмент) 

 
Общие переменные.(Вычисляемые даны) 
 
#101 = Скорость шпинделя (S1= #101) 

#102 = Обрабатываемый диаметр + ∅ 0.4 X - оси командной позиции (X#102) 

#103 = Переднее положение отрезного инструмента вне линии центра в процессе отрезки 

(X-#103) 

#104 = Подача при отрезке (F#104) 

#105 = Положение оси «Z» для  закругления кромки на оставшемся бруске (Z#105) 

#106 = Положение оси «X» для закругления кромки на оставшемся бруске (X#106) 

#108 = Позиция оси «X» (#102+∅4.0, позиция для безопасной смены инструмента) 

(X#108) 

#109 = № программы механической обработки 

#110 = Номер отрезного инструмента (без дополнительных привязок) 

#144 = Величина отхода по оси «Z» (Длинна детали + ширина отрезки) x количество 

(Z#144) 

#145 = Величина передвижения оси «Z» (Длинна детали + ширина отрезки) (Z#145) 

#146 = Положение оси «Z» перед C закругление кромок отрезным инструментом 

#147 = Количество циклов машинной обработки 

 

Используйте общие переменные для создания программ обработки. 
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Подпрограммы 
 
Подпрограммы лицевой обработки 
 

Когда используется единичное изготовление Когда используется автоматический податчик прутка 
N9000 (O9000) загрузка 
заготовки 
M28 
G28Z0 
G0W95.0(W125.0)M33 
G99M18 
G50Z0 
G0Z-2.0 
M3S1=#101 
G28U0 
G28V0 
G50X60.0Y330.0 
Y#501T101 
G0X#102Z3.0M16 
G1X-#103F#104 
(M19) 
M17 
G0T000 
G0Z0M10M210 
M99 
 

N9003 (O9003) загрузка 
заготовки 
G50Z0 
M18 
M3S1=#101 
G0X#102Z-0.5 
Z#105 
G1X#106F#104 
G0Z-0.5M5 
X0 
M17 
G0W-95.0(W-125.0) 
!L199 
M34 
M0 
M99 
 

N9004 (O9004) загрузка 
заготовки 
M28 
G99M18(M78) 
G4U1.0 
M3S1=500 
M23 
G28U0 
G28V0 
G50X60.0Y330.0 
Y#501T101 
(G1W40.0F2.0)M33 
G0X#102S1=#101M16 
G1X-#103F#104 
M19 
M5 
M17(M77) 
G0T000 
M10 
M99 
 

N9005 (O9005) загрузка 
заготовки 
G50Z0 
M18(M78) 
M3S1=#101 
G0X#102Z-0.5 
Z#105 
G1X#106F#104 
G0X#108S1=300(M75) 
!L199 
G0Z0 
(G1Z-40.0F5.0)M34 
M17(M77) 
M8 
M99 
 

 
Отмена коррекций подпрограммы 
 
N9001 (O9001)   После окончания программы механической обработки, выполните программу, 
M19    описанную с лева (О9001) для отмены коррекций 
(S0) 
M5 
M17 (M77) 
G0T000 
G4U0.01 
M28 
M99 
 

Для множественных деталей включите «М19» - детектор отрезки детали, в 
программу обработки.  Кроме того, удалите ссылку на «O9001». 
 
N9001 (O9001) 
___ 
M5    удаление М19  
M17 (M77)  
G0 T000  
G4 U0.5  
M28 
M99 
 

O����(Программа обработки)  
 
 
M19 G4 U0.5 M99 

 
•  Чтобы увеличивать безопасность, используйте эту системную программу с другими 
программами. 
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Скорость Резания «А» 
 

Скорость резания, как понятие - скорость движения резца при точении по 
поверхности детали. Единицы измерения - м./мин. При сверлении и нарезании резьбы 
скорость резания превращается в поверхностную скорость вращения инструмента. 
Скорость резания зависит от свойств обрабатываемого материала и условий обработки 
(материала инструмента, точности обработки, формы детали и т.д.). 
 

Ниже, в таблице, приведены стандартные скорости резания.  Выбирайте согласно 
вашим требованиям.  

 

Материал 
Скорость резания при 
использовании карбида 

(м/мин) 

Скорость сверления 
(м/мин) 

Скорость резания при 
фрезеровании 

(м/мин) 
Медь (BSBM) 120~180 40~60 25~30 
Алюминий (AL) 130~200 40~80 25~40 
Простые стали (SUM) 90~120 20~40 20~30 
Высококачественные 
стали (Простые в 
обработке SUS 303, 416) 

50~70 10~25 10~25 

Высококачественные 
стали (SUS 304, 316) 35~50 10~15 5~15 

Углеродистые стали 
(S15C, S45C) 60~100 15~30 10~25 

Инструментальные 
сплавы (SK) 30~60 10~15 5~15 

Скорость резания для развёрток от 1/2 до 1/3 от скорости сверления. 
 

 Скорость вращения шпинделя может быть вычислена с помощью выше упомянутой 
скорости резания с использованием следующей формулы: 
 

1000
14.3

x
xD
AS =  

 
Где:   А = Скорость поверхностного резания. 
  D = Внешний, обрабатываемый диаметр заготовки. 
 
 Скорость резания так же может быть рассчитана из скорости вращения шпинделя.  
 

1000
14.3 xDxSА =  

 
 



NN-16/20UB5 Серия 

 - 33 -

Рабочая Подача (Подача Резания) «F» 
 

Рабочая подача определяет передвижение шпинделя (заготовки) на один полный 

оборот в режиме резания (Синхронная подача «G99»). Единицы измерения - мм/об. Для 

комбинированно механической обработки (приводным инструментом, обработка со 

второй сторонах и т.д.) применяется подача, зависящая от перемещения в минуту 

(Асинхронная «G98»)/ Единицы измерения - мм/мин. Как и скорость резания, подача 

зависит от условий резания (материала, условий резания и т.д.) Примерные подачи 

приведены ниже, в таблице. 

 
Материал 

 
Обработка 

Медь (BSBM) Простые 
стали (SUM) 

Углеродистые 
стали (S15C, 

S45C) 

Высококачественные 
стали (Простые в 

обработке SUS 303, 
416) 

Черновая 0.1~0.12 0.06~0.1 0.05~0.1 0.035~0.05 
Полу чистовая 0.05~0.08 0.03~0.05 0.03~0.04 0.02~0.035 
Чистовая 0.03~0.05 0.02~0.03 0.02~0.03 0.015~0.02 
Черновая 0.04~0.05 0.025 0.02 0.025 
Полу чистовая 0.03~0.04 0.015~0.02 0.01~0.015 0.01~0.015 

 

Чистовая 0.015~0.02 0.01~0.015 0.008~0.01 0.8 0.005~0.008 
Сверление по сравнению с 
точением от 1 до 1.5 То же самое от 0.8 до 1 от 0.5 до 1 

Развёртка по сравнению со 
сверлением от 2 до 3 от 2 до 3 от 2 до 3 от 2 до 3 

 
(1)  Когда диаметр заготовки - меньше чем минимальный диаметр обработки (3 мм или 

ниже), определите рабочую подачу «F» ниже, чем указано в таблице, так как 

шпиндель вращается с большой скоростью. 

(2) Для закруглений и фасок определите примерно туже подачу «F» что и для 

заглубления. 

(3) Для обратного точения устанавливайте подачу «F» в пределах от 0.08 до 0.2.  
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Программа Установки «О9100» и Программа Обработки 
 
 Программа для механической обработки заготовок состоит из программы «О9100» 
(программы установок) и программы механической обработки. 
  
(1)   ЧПУ станка расценивает программу «О9100» как главную программу. Программа 

«О9100» общая программа, все данные от «А» до «К» в этой программе могут 
быть изменены в соответствии с обрабатываемой деталью. 

   
(2)  Программа механической обработки от «О0001» до «О7999» создаётся для каждой 

отдельной детали, и вводиться в память станка (В ЧПУ)  
 
 
 O9100 (Программа настойки)  
/ G65 P9801 A _ _ B _ _ ~K _ _ (Даны от А до K) 
 
 

 
 
 
 
 

/ N3 M98 P9004 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

N1 G50 Z #144 M33 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
G0 Z0 
G4U0.01 
 
 
 
 
 
 
 
G99 M25 M18 M3 S1 = #101 

 
 

 
Заготовка 

 
Отрезной инструмент  «Т1» 

 
Торец 

Люнетная цанга

Шпиндельная бабка

М33: вкл. 
охлаждение 

Устанавливается стартовое положение (10 - 20 мм) в Z#144 
(полная длина + ширина отрезки, величина отхода) 
(Сохраняется в ЧПУ без передвижения оси). 
 

 

Люнетная цанга 

Шпиндельная бабка

Отход оси «Z» от стартовой позиции (Z#144) (полная длина 
+ ширина отрезки) (Быстрое позиционирование). 
 
 
  
Активирование Синхронной подачи, отключение ориентации, 
открытие шпинделя, выбор направления вращения и 
скорости 
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M98 P#109 L#147 
     Вызов программы механической обработки О_ _ _ _ 
  
(#109: Номер программы  
обработки) 
(#147: Количество  
заготовок 
полученное  
из прутка) 
 
 
 
 
 
 
 
N1 G50 Z #144 M33 
 
 
 
M98 H9001 
M1 
/ GOTO 2 
 
 
GOTO 1 
 
 
 
 
/ N2 M98 H9005 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ GOTO 3 
 
M99 
 

Вызов отмены корректировок подпрограммы 
Опциональный останов 
При Выкл. «Пропуск блока» (при отсутствии заготовки) 
переход к строке 2  
 
Переход к строке 1 - начало процесса обработки 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вызов программы и (автоматическое включение 
податчика прутка) подпрограммы, закругление 
оставшейся кромки и затем перехват прутка. 
 
 
Переход к N3 - подпрограмме торцевания  
 
Возвращение 

 

О_ _ _ _ (Номер программы) 
G50 Z0 

   Выполнение программы 
механической обработки 

М99 

Оставшийся пруток 
отрезной инструмент «Т1»  
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Программирование Механической Обработки 
 

Перед написание программы механической обработки, спланируйте обработку и 
действуйте следующим образом: 

 
(1)  Определите направление обработки. Кроме того, обдумайте отдельно программу 

механической обработки для главного шпинделя (первой сторонах «$1») и противо 
шпинделя (вторая сторона 2 $. 

(2)  Выберете инструмент, который вы будете использовать (режущий  инструмент, 
свёрл, фрезы и т.д.) 

(3)  Выберете ширину инструмента (отрезного, канавочного, для обработки со второй 
стороны) и диаметры  сверла, метчика и фрез. 

(4) Выберете расположение инструмента (Номера позиций инструмента и порядок его 
вызова из программы. Рекомендуется инструмент «Т1» использовать для отрезки). 

 (5) Выберете условия резания (скорость резания и подачу) 
 

Первый пример программы механической обработки 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1)  Определите направление обработки.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2)  выбираем для механической обработки инструмент для первой сторонах, для 

второй сторонах, и отрезной инструмент. 
 
 
 
 
 
 

Схема обработки 

Материал: Автоматные стали (SUM) 
Диаметр обработки: ∅ 10.0 

Направление обработки 

Внешние диаметры 5.0 и 8.0 мм 
обрабатываются с первой стороны а 
диаметр 6.0 мм со второй.  

Инструмент для 
первой стороны 

обработки 

Инструмент для  
второй стороны 

обработки 

Инструмент для  
отрезки 
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(3)  Выбираем ширину инструмента 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Выбираем порядок работы инструмента 
 
 
 
 
 
(5)  Выбираем условия резания: скорость резания «А» 100 м/мин, Подачу «F» для 

внешнего точения от 0.03 до 0.05 мм/об, Подачу отрезки от 0.015 до 0.02 мм/об. 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Для определения ширины отрезного инструмента обратитесь к диаграмме, изображенной 
выше. Ширину инструмента и угол заточки главная программа «О9801» использует для 
расчёта перехода за «0» по оси «X» при отрезке.  

Ширина инструмента 

Диаметр детали 
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Созданная программа механической обработки для примера «1»  
 

01 (��-���� коммент.) 

 

 

$1 

*G50 Z0 

 

*G0 Z-0.2 

(G0) X#108 (X14.4) 

 

G0 Y#503 T303 

 

G0 X5.0 

G1 Z7.0 F0.04 

(G1) X8.0 F0.15 

(G1) Z15.0 F0.05 

 

(G1) X#102 (X10.4) F0.15 

 

G0 X#108 (X14.4) 

 

G0 Y#502 T202 

G0 X#102 Z22.0 

 

 

G1 X6.0 F0.015 

G4 U0.2 

G1 Z32.0 F0.04 

(G1) X#102 F0.15 

 

G0 X#108 

G0 Y#501 T101 

G0 X#102 Z#145 

 

 

G1 X6.4  F0.05 

Регистрирование номера программы (от О0001 до О7999). Комментарии 

(номер чертежа и т.д.) до 18 символов могут быть написаны в скобках 

отдельно от номера программы 

Выбор сторонах обработки 

Настройка системы координат для референции оси «Z» (стартовая 

позиция программы) 

Быстрый отход по оси «Z» на 0.2 мм 

Быстрое  возвращение отрезного инструмента в позицию смены 

инструмента (диаметр + 4.4 мм) 

Вызов инструмента «Т3» с корректором «03» для обработки со второй 

сторонах 

Перемещение оси «Х» в стартовую позицию (∅ 5.0) 

Точение по ∅ 5.0 на длину по «Z» - 7.0 мм с подачей 0.04 мм/мин 

Точение по оси «Х» от ∅ 5.0 до ∅ 8.0 мм с подачей 0.15 мм/мин 

Точение по ∅ 8.0 на длину по «Z» - от 7.0  до 15.0 мм с подачей 0.05 

мм/мин 

Возвращение оси «Х» в безопасную позицию (диаметр + 0.4 мм) с 

подачей 0.15 м/мин 

Быстрое возвращение оси «Х» в месте с инструментом «Т3» в позицию 

смены инструмента  (диаметр + 4.4 мм) 

Вызов инструмента «Т2» 

Быстро перемещение оси «X» в безопасную позицию (диаметр + 0.4) и 

перемещение оси «Z» в позицию отрезки (длинна детали + 2.0 ширина 

отрезного резца) 

Точение по оси «X» до ∅ 6.0 с подачей 0.015 мм/об 

Задержка выполнения программы на 0.2 секунды 

Точение по оси «Z» до точки 32.0 мм с подачей 0.04 мм/об 

Возвращение по оси «Х» в безопасную позицию (диаметр + 0.4 мм) с 

подачей 0.15 

Быстрое перемещение инструмента «Т2» в позицию смены инструмента 

Вызов инструмента «Т1» 

Перемещение инструмента по оси «Х» в безопасную позицию (диаметр 

+ 0.4 мм) а по оси «Z» в позицию отрезки (длинна детали + ширина 

отрезного резца) 

Перемещение по оси «X» с подачей «F» 
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(G1) X-0.4 F0.015 

 

(G1) X- #103 F0.03 

 

 

M21 

M99 

Отрезка заготовки с подачей 0.015 с проходом ниже центра 

обрабатываемой  детали на 0.4 мм 

Использование общей переменной (#103) для перемещения оси «Х» в 

конечное положение. И торцовка детали с подачей 0.03 мм/об (можно 

даже быстрее) 

Подсчёт изготовленных деталей 

Перемотка (команда пишется в конце программ механической 

обработки) 

 
* Те «G» коды, что написаны в () могут не писаться. 
Введите в программу «О9100» все даны от «А» до «К» 
G65 P9801 A100.0 B10.0 C30.0 D100 E2.0 F20 H0 I0 J1 K0 
 
Теперь программа закончена. 
 
Определение положения системы координат для оси «Z» в программе 
механической обработки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рекомендуется начинать программу механической обработки с медленного 
подреза торца детали отрезным инструментом (для меди, алюминия и других легко 
обрабатываемых материалов). 

 
O 1 

G50 Z0 

G1 X#102 F��� 

G0 X#108 Z-0.2 

G0 Y#5�� T��� 

↓ 

(№ программы механической обработки) 

 

 

 

Настройка стартовой 
позиции оси «Z» для 
механической обработки 

«Т1» - отрезной инструмент 

В случае нормального расположения 
инструмента как показано с лева, введите 
G50 Z0 (настройка системы координат для 
оси «Z»). 
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1000
14.3

x
xD
AS =

Осевое Сверление (Устройство с 4-мя Осевыми Оправками) 
 
 Установите инструмент в держатель сверла или в держатель метчика, и установите 
оправку в необходимую позицию 4-х позиционного держателя инструмента на станке «от 
Т20 до Т23». Определите направление вращения  главного шпинделя для каждой 
конкретной операции (нормальное или противо вращение). (Опционально 
устанавливается датчик контроля поломки метчиков).  
 

Скорость вращения шпинделя (для сверления) может быть рассчитана по 
следующей формуле: 

 
А: Скорость точения (поверхностная 

скорость) 
D: Внешний диаметр сверла, метчика и т.д.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечание: обратите внимание - на следящей странице информация по 

определению глубины сверления 

Позиция смены инструмента «от Т20 до Т23» 

Безопасное приближение 0.5 мм 

Этот подход в 10.0 мм обычно делается для 
проверки правильности установи инструмента 
и обеспечения безопасной работы 

 

Начат процесс сверления - перемещение с 10 
мм до 22.5 мм с подачей «F». 

После сверления заготовка быстро 
возвращается в нулевую позицию по «Z» 
(Нулевая позиция).  
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Примечание: обычно глубина сверления обозначается «А». 
 
 По программе, при сверлении, сверло перемещается на 12.5 мм по оси «Z». 
Однако, глубина «А» высверленного отверстия  меньше на величину «L» - размер конуса 
наконечника сверла. Учитывайте это расстояние при программировании сверления. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Предположим, что диаметр сверла ∅ 5.0 мм.  
Реальная глубина отверстия: 12 мм - (0.3 х 5.0) = 10.5 мм. 

 
 Примечание:  
 В случае глубокого сверления очень трудно обеспечить качественное охлаждение 
инструмента и полное вымывание стружки из отверстия. Поэтому, сверлите глубокие 
отверстия в несколько приёмов.  
 Обычно глубина первого сверления - 3 диаметра отверстия, всех последующих от 
50% до 80% от ∅ сверла. Удобно использовать цикл «G79» (цикл глубоко сверления). 
Описание цикла «G79» смотрите на следующей странице. 
 
  

D
: (
Д
иа
м
ет
р 
св
ер
ла

) 

(Главный угол) 

мм (высота угла) = 0.3 х D (мм) 
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«G79»: (Глубокое Сверление) – Команда и Движение 
 
 Цикл «G79» глубокого сверления был разработан исключительно для Nomura, 
следовательно, описание этого цикла не дано в руководстве оператора по системам ЧПУ 
«MELDAS». Так что обязательно полностью ознакомьтесь с этим руководством по 
программированию. 
 
Формат команды 
 

G79  W/Z        R              I      K               A          Q               J         F  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W, U  Инкрементное приращение от актуальной позиции сверла. 
X, Z   Абсолютное значение координат конечной точки 
R  Инкрементное положение точки отхода 
I   Глубина первого такта сверления (3 диаметра сверла) 
K  Глубина 2-ого и последующих сверлений 
А   Отход после 2-ого и последующих сверления (приблизительно 0.5 мм) 
Q  Задержка на дне высверленного отверстия (0.5 сек = Q500) 
J  Задержка по времени в точке выхода (0.5 сек = J500) 
F  Подача 
 
 
 

Стартовая позиция сверления

Начальная точка 

Координаты нулевой позиции 

Сверло 

«Z» ось 

Количество циклов J 

Глубина Q 
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Цикл «G79» позволяет упростить сложные операции глубокого сверления. Вместо того 
чтобы писать длинные повторяющиеся циклы, всё умещается в одной стране.   
 
Особенности цикла глубокого сверления «G79» 
 
(1)  Глубины первых и последующего клюют, может быть запрограммирован такой, как 

требуется. 
(2) Во время задержки инструмент охлаждается и смывается стружка 
 
(3)  Задержка на дне отверстия обеспечивает гладкую поверхность дна 
 
 
На следующем примере описаны детали 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Программа: 
G79 W40.0 R0.5 I15.0 K4.0 A0.5 Q500 J500 F0.05 
В общей сложности выполняется 8 циклов. 

 
Примечание:  
 
Адреса R, A, Q, J и K не нуждается в использовании общих переменных 
 
Примечание: 
 
В случае ошибочных данных генерируется ошибка «Р33»: 
(1) W/U = 0 или неопределенно 
(2) I = 0 или не определено 
(3) Какое то значение, такое же, как и у текущей позиции Х/Z 
(4) Продольное смещение «W/Z» и радиальное смещение «U/X», определены 

одновременно или определены неправильно 
 
Примечание: 
 
Сверление будет выполнено за один раз в следующих случаях: 
(1)  Значение I больше чем W/U 
(2) Значение I меньше чем W/U и K = 0 
 

R: безопасное расстояние (от 0.5 до 3 мм)

J = 0.5 сек 
 
Q = 0.5 сек 
 
F = 0.05 мм/об 
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Нарезание Внутренней Резьбы (Устройство с 4-мя Осевыми Оправками) 
 

Для того чтобы нарезать внутреннюю резьбу, установите инструмент в 
прилагающеюся оправку плавающего типа и поставьте ёё в 4-х позиционный 
инструментальный держатель. Благодаря вращению главного шпинделя в прямом и 
обратном направлениях может быть осуществлено нарезание резьбы как наружной, так и 
внутренней. 
 

Материал
 

Резьба 
Медь Сталь Легированная 

сталь 

~M3 400~800 об/мин 400~600 об/мин 300~500 об/мин 
M3~M5 300~500 об/мин 300~500 об/мин 200~400 об/мин 

M5~ 300~400 об/мин 200~400 об/мин 200~300 об/мин 
 

Стартовая позиция при нарезании внутренней резьбы и программа механической 
обработки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обычно, дают перемещение от 5 до 10 мм для 
проверки безопасного перемещения.  

 
 зазор 

Заготовка перемещается в 
позицию «Z» = 22,0 мм с указанной 
подачей. 

*Нормальная подача (для нарезания резьбы) 
получается из шага резьбы х на 85% или 95% 
Например: Для М4х0.7 (резьба) - 0.7х0.9 = 0.63 

Заготовка отходит на 10 мм с 
определённой подачей. 
 
*Нормальная подача (для отхода) получается из шага 
резьбы х 1 
Например: Для М4х0.7 (резьба) - 0.7х1 = 0.7 



NN-16/20UB5 Серия 

 - 45 -

Для нарезания внутренней резьбы нормальную подачу немного уменьшают (до 85 
% к 95 % от нормального шага резьбы) чтобы начинал работать компенсационный. 
Программируя глубину нарезания резьбы, не забудьте  про заходную часть резьбы и 
промежуточное безопасное положение механической обработки. 
 
Программа механической обработки с центровкой «Т20», сверлением 
«Т21» и нарезанием резьбы «Т22». 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O 2 
G50 Z0 (G50 Z��) 
G0 Z-0.5 
X #108 S1 = 2800 
 
G0 X#520 T2020 M27 M��� 
 
G0 Z10.0 
G1 Z15.0 F0.06 
G0 Z0 
G0 X#521 T2121 
G0 Z10.0 
G79 W12.5 (T0) I9.0 K2.5 A0.5 Q500
J 500 F 0.05 
G0 Z0 
G0 X#522 T2222 S1 = 400 
G0 Z10.0 
G1 W10.5 F0.63 
 
M4 
(G1) Z8.0 F0.7 
G0 Z-0.2 M3 
 
М39 
G0  Y#5��  T����  S1 = ��� 
↓ 
 
 

 
 
 
Определения скорости вращения шпинделя для 
сверления 2800 об/мин 
Выбор инструмента «Т20»  и перемещение 
держателя сверил 
Перемещение инструмента «Т20» в позицию 
 
 
Выбор инструмента «Т21» 
Перемещение инструмента «Т21» в позицию 
 
 
 
Выбор инструмента «Т22» 
Перемещение инструмента «Т22» в позицию 
Нарезание резьбы с чуть меньшей подачей (от 
85% до 95%)  
Выбор противо вращения 
Выход инструмента с подачей 0.7 
Выбор нормального вращения и отход 
инструмента 
Детектор поломки метчика (опция) 

 

Материал: Сталь 

М4 х 0.7, глубина 8 мм 

Глубина предварительного 
отверстия (∅3.3 мм) - 11 мм 
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«G84»:  Синхронное Нарезание Внутренней Резьбы  
 
 Цикл «G84» синхронного нарезания резьбы имеет следующие преимущества. 
 
1)  При обычном способе программирования нарезание внутренней резьбы требует 

несколько блоков для описания. Однако цикл синхронного нарезания резьбы 
«G84» выполняет это действие за один командный блок. 

 
 Обычная программа 
 X# 5_ _  T _ _ _ M3 S1=_ _ _   
 ↓ 
 G1 W / Z _ _ F _ _    G84 W / Z _ _ R _ F _ D _ Q _ K _ S _  ,R _ 
 M4  
 G1 W / Z _ _ F _ _ 

↓ 
  
2)  Обычно, если в процессе нарезания резьбы включен режим «Single block» - 

«Поблочный режим» - метчик ломается. Однако, «G84» более безопасен в этом 
плане - так как происходит игнорирование «Single block» - «Поблочный режим» и 
механическая обработка останавливается только после выполнения цикла 
нарезания до конца. 

 
 Формат команды 
 

G84  W/Z� R� F� D�  Q�  K�  S� ,R� 
 
 
 
 
 
 
 
 

W Инкрементное значение глубины нарезания 
от стартовой позиции (K) Команда числа повторений 

 

Z Координата конечной точки нарезания в 
отверстии S Обороты шпинделя при нарезании резьбы 

R Инкрементный зазор безопасности от 
стартовой позиции ,R Переключатель 

синхронности/асинхронности 
F Команда подачи (шаг резьбы) R0 Асинхронный режим 

D Определяет номер метчика (определяется 
прямое и реверсивное вращение шпинделя) ,R1 Синхронны режим 

(Q) Превышение при отходе (Примечание)   
 

Величина, записанные в скобках () могут быть опущены. Значение D по умолчанию 1 (D1).  
 
Примечание: Q - Команда, характеризующая превышение подачи при отходе в 
процентах. Значение от 1% до 999%, рекомендуется от 200% до 300%. 
 
       $1     $2 
Нарезание левой резьбы  D-1  Команда реверса  D-2  Команда реверса 

 
Для нарезания левой резьбы введите значения с «-», «D-1» «$1» или «D-2» «$2». 
Шпиндель должен вращаться в начале в реверсивную сторону. 

Координата нулевой 
позиции

Метчик 
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«G84»: – Синхронное Нарезание Внутренней Резьбы – Пример 
Программы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

G0 X#52� T���� M3 S1 = 500 
G0 Z�� 
G84 W10.0 R1.0 F1.0 D1 S500 ,R0 
G0 Z�� 
↓ 
 
Содержание Программы Датчика Контроля Поломки (Опционально) 
Контроль поломки инструмента использует плавающую оправку для включения контроля. 
Поэтому, есть следующие два метода обнаружения поломки инструмента в течение 
синхронного цикла нарезания резьбы. 
(специальная оправка с датчиком контроля) 
 
1)  Когда используется синхронный тип цикла «G84» (R1)  
 Когда подача рабочая чуть меньше чем шаг резьбы, при использовании плавающего 

держателя.  
* (Когда подача меньше чем шаг резьбы, перемещение инструмента по «Z» будет 

больше чем перемещение оправки - учитывайте это) 
 
2)  Когда используется асинхронный тип цикла «G84» «R0» 
 В этом случае держатель перемещается с той же подачей что и инструмент. Однако и 

в этом случае инструмент заглубиться немного больше, чем перемещается оправка. 
 
Дополнение относительно выбора Синхронного «R1» и Асинхронного «R0» режимов: 
 
*  Синхронный тип «R1» 
 Когда глубина предварительного отверстии может оказаться недостаточной, 

рекомендуется использовать синхронный «R1» тип цикла нарезания резьбы. 
 
*  Асинхронный тип «R0» 
 Когда глубина предварительного отверстии может оказаться достаточной, 

рекомендуется использовать асинхронный «R0» тип цикла нарезания резьбы., с 
использованием специального компенсационного держателя. 

 Метчик 
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)(
)/(1000

ммF
минммS =

Нарезание Резьбы с Использование Приводного Инструмента 
 

Цикл «G92» (Цикл нарезания резьбы), «G76» (Переменный Цикл Нарезания 

Резьбы в Несколько Проходов), и специальный цикл «G32» (цикл нарезания с постоянной 

глубиной) нарезания резьбы с использованием резьба нарезного инструмента. 

 

 Фиксированный цикл нарезания резьбы 

G92 X � W/Z �  F�     

X �        

↓        

↓        

    
 Многопроходный цикл нарезания резьбы 

G76 P � Q � R �     

G76 X � W/Z �  R � P � Q � F �  

  

 Постоянный цикл нарезания резьбы 

G32 X � W/Z � F�     

(G32) W/Z � (F�)      

G0 X �       

 Z �       

 

Настройка скорости вращения шпинделя для циклов нарезания резьбы. 
 

 Скорость шпинделя для циклов нарезания резьбы в нормальных условиях 

настраивается в пределах от 500 до 1500 об/мин. Выбор зависит от типа резьбы, 

материала, типа наконечника инструмента и т.д. 

 

 Максимальная скорость шпинделя. 

 

 1000: Максимальная подача 

 F: Шаг резьбы (мм) 
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«G92»: (Стандартный Цикл Нарезания Внешней Резьбы) Команда и 
Движение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Обратитесь к выше описанной траектории для определения стартовой позиции для 

нарезания резьбы. 

 

«X» ось (радиусное направление): определяется как диаметр резьбы + 2 мм 

«Z» ось (продольное направление): Водиться значения «а» для безопасности (шаг 

резьбы х 2 или более) 

 

Команды блока нарезания: G92   X �   W/Z �   F �: Длинна резьбы. 

 

Длинна W/Z � определяется как: 
«а» (зазор) + «L» (длинна резьбы) + «b» (выход резьбы) 

 

«а»:  Определяется шагом резьбы. Обычно равно 2-м и более виткам резьбы. 

«b»: Выходная фаска резьбы обычно определяется определёнными параметрами 

станка. Обычно от 0.5 до 3 мм (в зависимости от шага) и под углом 450.  

Стартовая позиция  

X: безопасная позиция  

a: расстояние подход 
L: Длинна резьбы 
b: Выход резьбы 
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«G92»: (Стандартный Цикл Нарезания Внешней Резьбы) пример 
программы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T303 (G0 Y#503 T03) S1 = 800 

G4 U0.5 

G0 X10.0Z0 

 

G92 X7.4 Z24.25 F1.25 

 

 

X6.96 

X6.66 

X6.45 

X6.3 

X6.18 

X6.12 

X6.1 

 

G0 X#108 S1 = ��� 

 

Определение скорости шпинделя (800 об/мин) 

Задержка 0.5 сек. 

Перемещение по «X» и «Z» в стартовую позицию 

нарезки резьбы (X: Диаметр резьбы + 2 мм; Z=0) 

Глубина по «X» первого прохода (0.3 мм на 

радиус). Длинна резьбы по «Z»:  

допуск 3 мм + 20 мм + выход резьбы 1.25 мм 

2-й проход (заглубление на радиус 0.22) 

3-й проход (заглубление на радиус 0.15) 

4-й проход (заглубление на радиус 0.1) 

5-й проход (заглубление на радиус 0.08) 

6-й проход (заглубление на радиус 0.06) 

7-й проход (заглубление на радиус 0.03) 

8-й проход (заглубление на радиус 0.01) 

[Минимальный диаметр] 

Перемещение оси «X» в позицию смены 

инструмента (#108) после нарезании резьбы . 

Скорость шпинделя: S#101  

 
Определите количество проходов и величину, на которую заглубится резец при 

последнем проходе. Введённый конечный диаметр должен быть равен разности 
начального диаметра и удвоенной глубина врезания.  

М8х1.25 

Стартовая позиция 
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«G76»: (Переменный Цикл Нарезания Резьбы в Несколько Проходов) 
Команда и Движение 
 
 При программировании цикла «G76», данные заносятся в две строки. 
Используются те же самые адреса данных, но с другими значениями. Как следует 
разберитесь с тем какие данные записываются в первой и во второй строках перед тем 
как программировать. 
  

Формат команды 

 G76 P  mra      R � 
  

G76 X �  Z/W �   R �    P �    Q �   F �   
 
Введите в двух цифрах данные «m», «r» и «a» после «G76  P» 
 
Пример: G76     P02  10  60    R0.04 
 
 
 
Данные и значения первой строки: 
 
  m -  количество проходов (от 01 до 99) 

Р  r -  величина фаски (от 00 до 99) (10 = один виток) 
a -  Угол инструмента (тип резца). Значение от 00 до 900 с шагом 10. 

По умолчанию 600. 
  

  R  Глубина последнего прохода. Величина определяется на радиус.  
 

Данные и значения второй строки: 
 
X/U  Определяет конечную точку резьбы по оси «Х» 
  
Z/W   Определяет конечную точку резьбы по оси «Z» 
 
R Разность между радиусами резьбы (по оси «Х») в начальной и конечной 

точках резьбы (по оси «Z») для изготовления конической резьбы. 
Отрицательной значение введёт к сужению резьбы от начала к концу, 
положительное - к расширению резьбы. Для прямой резьбы значение 
устанавливается на «0» 

P  Высота резьбы. Определяется на радиус. (разница между наибольшим и 
наименьшим диаметрами, делённая на 2 - см. приложение 1) 

Q   Глубина первого прохода на радиус 
F  Определение шага резьбы  

m r a 
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«G76»: Движение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЧПУ, используя данные координат оси «X» и «P», взятые во второй строке 
программы высчитывает по введённым данным координаты для оси «X» и глубину 
первого и последующих проходов.  

Однако, если величина прохода «n» меньше чем фиксированная минимальная 
величина уменьшения в процентах - все последующие слои от «n» до «m» будут 
проходить с минимальным определённым заглублением.  
 
 
 
 
 
 
 
G76 P021060 R0.04     
G76 X4.38 W14.0 R0 P0.76 Q0.35 F1.0 
 
Пояснения 
      
G76    P02     10      60      R0.04 
     Глубина последнего прохода 
    Угол при вершине инструмента 
   Снимаемая фаска 
  Количество проходов  
 
G76     X4.38    W14.0    R0    P0.76    Q0.35    F1.0 
                Шаг резьбы 
       Глубина первого прохода 
      Высот профиля резьбы (на радиус) 
     Определение типа конуса резьбы (0 - обычная резьба) 
    Длинна резьбы 
   Координата минимального диаметра резьбы 

Данные первой линии 
Стартовая позиции перед началом 
нарезания резьбы 

   Данные первой линии 

1-й 

  Данные второй линии 

2-й 

«n» проход 

«m» проход 

Данные второй линии 
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«G32»: (Постоянный Цикл Нарезания Резьбы) Команда и Движение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Команды и движения цикла «G32» 
 
 G0 Y#50�   T���� S1 = ���� 
A  G0  X��  Z�� 
B  G32 X�� V�� F��  <W1> 
C    Z(W)��   <W2> 
D  G0  U-(X) �� 
 
E    Z(W-)��   <W3> 
 G32 X��  W��  F��  <W1> 

 
Стартовая позиция резьбы по оси «Z»  
Стартовая позиция резьбы по оси «X»  
Конечная точка резьбы по оси «Z» 
Стартовая позиция по оси «X» для второго и 
последующих проходов. 
Возвращение в стартовую позицию по оси «Z» 
Второе нарезание резьбы 

«F» - высота резьбы, «Р» - шаг резьбы, «N» - количество проходов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пример программы 

G0  Y#_ _ _  T _ _ _ 

G00  X _   Z _   S _ _ _ 

G32  W _ _  (W1)   F _ _ 

  X _ _   W _ _  (W2) 

G00  W – _ _  (W1 + W2) 

 G32  W _ _  (W1) 

  X _ _   W _ _  (W2) 

 G00  W – _ _  (W1 + W2) 

↓ 
 
 

Направление перемещения 
материала 

Движение G32

Стартовый диаметр 1-ого прохода 
Стартовый диаметр 2-ого прохода 
Стартовый диаметр 3-его прохода 
Стартовый диаметр 4-ого прохода 

Стартовый диаметр 5-ого прохода 
Стартовый диаметр 6-ого прохода 

Стартовый диаметр 7-ого прохода 
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Материал: Медь (BSBM) 
М5х0.8 
Диаметр заготовки: ∅ 4.9 

«G32»: Пример Нарезания Резьбы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Глубина резания: 0.62 
Номер прохода и глубина 

1 0.3 mm 
2 0.18 mm 
3 0.08 mm 
4 0.03 mm 
5 0.02 mm 

 
G0  Y#50 _  T _ _  M3  S1 = _ 
   X7.5   Z22.08 
(1)  G32   X4.3   W0.92  F0.8 
   Z32.6  (W10.5) 
 G0   X7.14 
   Z22.1 
(2)  G32   X3.94  W0.92  F0.8 
   Z32.6  (W10.5) 
 G0   X6.98 
   Z22.08 
(3) G32   X3.78  W0.92  F0.8 
   Z32.6  (W10.5) 
 G0   X6.92 
   Z22.08 
(4) G32   X3.72  W0.92  F0.8 
   Z32.6  (W10.5) 
 G0   X6.88 
   Z22.08 
 

(5)  G32   X3.68  W0.92  F0.8 
   Z32.6  (W10.5) 
 G0   X6.86 
   Z22.08 
(6)  G32   X3.66  W0.92  F0.8 
   Z32.6  (W10.5) 
 G0   X#108 
 ↓ 
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Нарезание Многозаходной Резьбы 
 

В случае нарезания многозаходной резьбы используется способ «нескольких 

стартовых позиций». Положение 2-й стартовой точки смещается на величину «P» - 

подачу, от 1-ой, положение 3-й смещается на величину «P» от 2-й и так далее. 

 

Подача резания «F»: P (шаг) * количество стартовых позиций (заходов) 

 

Пример: Шаг резьбы «Р» = 1.5, количество заходов = 3. «F» = 1.5*3 = 4.5 мм/об 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  Будьте внимательны - в случае, когда движение заготовки превышает 

протяженность промежуточного люнета - заготовка не будет поддерживаться должным 

образом. Учитывайте это при установке и настойке инструмента и определения 

начального положения оси «Z». Дополнительно, эта проблема может быть решена при 

использовании специальной удлиненной направляющей втулки. Длинна втулки при этом 

не меняется, а меняется её внутренняя длинна.   

 

 

а = безопасный подход 1-й заход

n-й заход 

2-й заход

3-й заход

4-й заход

5-й заход
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Трактовка Главного Угла (Угла Завивания Резьбы, Шага Резьбы) 
 

 В процессе нарезания внутренней и внешней резьбы, угол витка - угол, 

образующийся при одновременном вращении шпинделя и его поступательном движении 

по оси «Z».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При нарезании специфической резьбы, наконечник инструмента должен быть 

заточен так, чтобы угол заточки инструмента был больше, чем угол витка резьбы. Для 

вычисления угла внешнего витка используйте меньший диаметр, в то время как для 

внутреннего винта используя внутренний диаметр. 

 

Значения Угла Витка Для Метрической Резьбы 
 
Диаметр (мм) 1.4 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 
Шаг 0.3 0.5 0.7 0.8 1.0 1.25 1.25 1.75 2.0 2.0 2.5 2.5 
Угол витка 5°48’ 4°3’ 4°20’ 3°51’ 4°3’ 3°44’ 2°49’ 3°17’ 3°19’ 2°49’ 3°13’ 2°49’
 

(Про задний угол) Задний угол пластины может быть недостаточен - и будет эффект 

затирания) 

 
 
 
 
 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

×
= −

D
ВитокtgвиткаУгол
π

1

Виток 

Q0 (угол витка) 

В случае если главный угол резца будет 
меньше чем угол завивания резьбы - будет 
эффект затирание 

В случае если обратный угол резца будет 
больше чем угол завивания резьбы - будет 
эффект затирание 
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( ) 220
2

0 ××−= MTanPA

( ) 225.120
2

0 ××−= MTanPВ

Нарезание Червячного Зуба 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Пояснение: π = 3.14 
          Tan200 = 0.36397  
 
 
 
 
 
 
Форма инструмента для нарезания червячного зуба 

Силовой угол: Обычно 200 или 14.50 

D = диаметр шага 

М: модуль резьбы 
D: Диаметр шага 
P: Шаг резьбы 

 
 
  [P: (шаг червячной резьбы) = M (модуль) х 3.14] 
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Обратное Нарезание Правой  Резьбы (Макросы Пользователя) Команда 
и Движение       
  

Эта программа устраняет V-углубление, которое может сформироваться при 
нарезании правой резьбы в обратную сторону с правым (от конца детали к началу), как 
показано ниже. Это также позволяет нарезать резьбу, используя шаг. 
  
Формат команды 
 
G0 Y#50_  T_ _ _  S1 = _ _ _ 
G65  P9876 X_  Z_  W_  F_  K_  H_  C_ 
 
Значения данных: 
X:  Внешний диаметр нарезаемой резьбы 
Z:  Стартовая позиция инструмента для нарезная резьбы по оси «Z» 
W:  Длинна нарезаемой резьбы  
F:  Определяет шаг резьбы 
K:  Высота зуба резьбы (на радиус) или заглубление 
H: Количество проходов, за которые будет нарезана резьба 
C:  Угол подхода (от 00 до 900). Стартовая позиция инструмента рассчитывается 

автоматически в зависимости от угла. 
• С каждым разом глубина резания сокращается 
• H - не должно быть менее 4-х 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Используйте для программирования «Пользовательскую программу для обратного 
нарезания правой резьбы». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
G0   T#50_  T_ _ _  S1 = 800 
G65   P9876  X4.95  Z23.0  W10.5  F0.8   K0.61  H5  C60 
G0   X#108 

Инструмент

Стартовая 
позиция по «Z» 

Внешний диаметр 
резьбы по «X» 

Высота резьбы 
«К» Длинна резьбы

«W» 
Угол подхода «С» 

M
5х

0.
8 

(P
=0

.8
) 

Материал: медь 
«Z0» - линия приближения 
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Обратное Нарезание Правой  Резьбы Макросы Пользователя «G4U» - 
Использование Задержки  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Подпрограмм «N9877» при обратном нарезании резьбы с использование 
макропрограммы пользователя «О9876» показывает как можно стабильно нарезать 
правую резьбу в обратном направлении с шагом 0.5 мм. Подпрограмма «N9877» 
определяет глубину каждого отдельного прохода для более качественного 
нарезания резьбы. Это возможно при использовании задержки «G4 U0.01». 
Вызовите «О9876» и удалите «/» из «/ G4 U0.01». Использование этой задержки 
обеспечивает стабильное нарезание резьбы. 
 

O9876 

#120 = #11 - 3 

↓ 

 M99 

 N9877 

G0 U - #121 

G32 U - #122 W#123 F#127 

/G4U0.01    Если удалить «/», задержка составит 0.01 сек. 

↓ 

M99 

 

 

Примечание: Когда «/» присутствует,  программа «/ G4 U0.01» пропускается. Когда «/» 

отсутствует задержка  составит 0.01 сек.  
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Обратное Нарезание Правой  Резьбы, Макросы Пользователя – 
Программа 
 
O9876( ) 
#120 = #11 - 3 
#148 = [#6 × 1000] / [#11 - 2] × 2 
#148 = ROUND [#148] 
#121 = #148 /1000 
#122 = #9 × 3 
#123 = 0 
#124 = #24 + #122 
#125 = #23 
#127 = #9 
#128 = #26 
#129 = #23 
#130 = #121 
IF [#3EQ0] GOTO 400 
IF [#3EQ90] GOTO 400 
#148 = [#127 × 1.5] / TAN [#3] 
#148 = #148 × 1000 
#148 = ROUND [#148] 
#123 = #148 / 1000 
#125 = #129 + #123 
#126 = #128 - #123 
GO X #124 Z #126 
M98 H9877 L #120 
#148 = 5/8 × #130 × 1000 
#121 = ROUND [#148] / 1000 
M98 H9877 
#148 = 1/4 × #130 × 1000 
#121 = ROUND [#148] / 1000 
M98 H9877 
#148 = 1/8 × #130 × 1000 
#121 = ROUND [#148] / 1000 
M98 H9877 
GOTO 500 
N400 GO X #124 Z #128 
M98 H9877 L #120 
#148 = 5/8 × #130 × 1000 
#121 = ROUND [#148] / 1000 
M98 H9877 
#148 = 1/4 × #130 × 1000 
#121 = ROUND [#148] / 1000 
M98 H9877 
#148 = 1/8 × #130 × 1000 
#121 = ROUND [#148] / 1000 
M98 H9877 
N500G0 X #124 
M99 
 

N9877 
G0 U - #121 
G32 U - #122 W #123 F #127 
/ G4 U0.01 
W #129 
U #122 
G0W - #125 
M99 
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Метрическая Резьба (Черновая и Чистовая) Реальная Глубина Реза 
(Величина Радиуса) 
 
Соответствие шага резьбы «Р» с высотой профиля витка. 
 

Параметры внешней резьбы 
P = 0.3 P = 0.5 P = 0.7 P = 0.8 P = 1.0 P = 1.25 P = 1.5 P = 1.75 P = 2.0 P = 2.5 

0.23 0.38 0.53 0.61 0.76 0.95 1.14 1.33 1.52 1.90 
 
 

Параметры внутренней резьбы 
P = 0.3 P = 0.5 P = 0.7 P = 0.8 P = 1.0 P = 1.25 P = 1.5 P = 1.75 P = 2.0 P = 2.5 

0.20 0.33 0.46 0.52 0.65 0.82 0.98 1.14 1.30 1.63 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
H = 0.866 x P 
H1 = 0.541 x P 
 
Глубина для внешней резьбы = H - (Н/8) 
Глубина для внутренней резьбы = H - (Н/4) 

Эффективный диаметр 

Внешний диаметр внешней 
резьбы 

Внутренний диаметр 
внешней резьбы 
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Глубина Резания в Зависимости от Номера Прохода 
 
Медь (BSBM) 
 

P (шаг) 0.3 0.5 0.7 0.8 1.0 1.25 1.5 2.0 
Высота профиля 0.23 0.38 0.53 0.61 0.76 0.95 1.14 1.52 

1 0.15 0.22 0.25 0.30 0.35 0.37 0.37 0.40 
2 0.06 0.10 0.15 0.18 0.22 0.23 0.25 0.30 
3 0.02 0.04 0.08 0.08 0.10 0.15 0.18 0.22 
4  0.02 0.03 0.03 0.05 0.10 0.12 0.18 
5   0.02 0.02 0.03 0.05 0.10 0.16 
6     0.02 0.03 0.07 0.12 
7      0.02 0.03 0.07 
8       0.02 0.04 
9        0.02 

Н
ом

ер
 п
ро
хо
да

 

10        0.01 
 
Инструментальная сталь (SUM) 
 

P (шаг) 0.3 0.5 0.7 0.8 1.0 1.25 1.5 2.0 
Высота профиля 0.23 0.38 0.53 0.61 0.76 0.95 1.14 1.52 

1 0.13 0.20 0.23 0.25 0.25 0.30 0.32 0.32 
2 0.06 0.10 0.12 0.15 0.20 0.22 0.22 0.25 
3 0.03 0.05 0.08 0.08 0.13 0.15 0.16 0.20 
4 0.01 0.02 0.06 0.06 0.08 0.10 0.12 0.16 
5  0.01 0.03 0.04 0.06 0.08 0.10 0.14 
6   0.01 0.02 0.03 0.06 0.08 0.12 
7    0.01 0.01 0.03 0.06 0.08 
8      0.01 0.04 0.08 
9       0.03 0.06 

10       0.01 0.05 
11        0.03 
12        0.02 

Н
ом

ер
 п
ро
хо
да

 

13        0.01 
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Нержавеющие стали (SUS) 
 

P (шаг) 0.3 0.5 0.7 0.8 1.0 1.25 1.5 2.0 
Высота профиля 0.23 0.38 0.53 0.61 0.76 0.95 1.14 1.52 

1 0.10 0.15 0.22 0.23 0.24 0.25 0.26 0.26 
2 0.06 0.10 0.12 0.12 0.16 0.17 0.17 0.18 
3 0.04 0.06 0.07 0.08 0.10 0.10 0.12 0.14 
4 0.02 0.04 0.05 0.06 0.08 0.08 0.08 0.12 
5 0.01 0.02 0.04 0.06 0.06 0.08 0.08 0.10 
6  0.01 0.02 0.03 0.05 0.06 0.08 0.10 
7   0.01 0.02 0.04 0.06 0.06 0.08 
8    0.01 0.02 0.05 0.06 0.08 
9     0.01 0.04 0.06 0.08 

10      0.03 0.06 0.06 
11      0.02 0.05 0.06 
12      0.01 0.03 0.06 
13       0.02 0.05 
14       0.01 0.05 
15        0.04 
16        0.03 
17        0.02 

Н
ом

ер
 п
ро
хо
да

 

18        0.01 
 
Примечание: глубина резания дана на радиус. 
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atgB×=

)
2

1( atgatgR −××=
A

)
2

1( atgRB −×=

)
2

1( atgRС +×=

Радиус Наконечника Инструмента «R»  и Корректировка При Резании 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

a0 

 
R 

5° 10° 15° 20° 25° 30° 35° 40° 45° 50° 55° 60° 65° 70° 75° 80° 85° 

0.2 0.03 0.06 0.09 0.12 0.15 0.17 0.19 0.21 0.23 0.25 0.27 0.29 0.31 0.33 0.35 0.37 0.38 
0.4 0.07 0.13 0.19 0.24 0.29 0.34 0.38 0.43 0.47 0.51 0.55 0.59 0.62 0.66 0.69 0.73 0.77 
0.5 0.08 0.16 0.23 0.30 0.36 0.42 0.48 0.53 0.59 0.64 0.68 0.73 0.78 0.82 0.87 0.91 0.96 

A
 x

 2
 

0.8 0.13 0.26 0.37 0.48 0.58 0.68 0.77 0.85 0.94 1.02 1.10 1.17 1.25 1.32 1.39 1.46 1.53 

 
 
 

a0 

 
R 

5° 10° 15° 20° 25° 30° 35° 40° 45° 50° 55° 60° 65° 70° 75° 80° 85° 

0.2 0.19  0.18  0.17  0.16  0.16  0.15 0.14 0.13 0.12 0.11 0.10 0.08 0.07  0.06  0.05  0.03 0.02 
0.4 0.38  0.37  0.35  0.33  0.31  0.29 0.27 0.25 0.23 0.21 0.19 0.17 0.15  0.12  0.09  0.06 0.03 
0.5 0.48  0.46  0.43  0.41  0.39  0.37 0.34 0.32 0.29 0.27 0.24 0.21 0.18  0.15  0.12  0.08 0.04 

B
 

0.8 0.77  0.73  0.69  0.66  0.62  0.59 0.55 0.51 0.47 0.43 0.38 0.34 0.29  0.24  0.19  0.13 0.07 

 
 
 

a0 

 
R 

5° 10° 15° 20° 25° 30° 35° 40° 45° 50° 55° 60° 65° 70° 75° 80° 85° 

0.2 0.21  0.22  0.23  0.24  0.24  0.25 0.26 0.27 0.28 0.29 0.30 0.32 0.33  0.34  0.35  0.37 0.38 
0.4 0.42  0.43  0.45  0.47  0.49  0.51 0.53 0.55 0.57 0.59 0.61 0.63 0.65  0.68  0.71  0.74 0.77 
0.5 0.52  0.54  0.57  0.59  0.61  0.63 0.66 0.68 0.71 0.73 0.76 0.79 0.82  0.85  0.88  0.92 0.96 

C
 

0.8 0.83  0.87  0.91  0.94  0.98  1.01 1.05 1.09 1.13 1.17 1.22 1.26 1.31  1.36  1.41  1.47 1.53 

 
Примечание: Зная значение радиуса наконечника инструмента, и используя выше 
обозначенную таблицу можно скорректировать программу и траекторию. 
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Глава 4. Программные Вспомогательные Функции 
 
Снятие Угловой Фаски 
 

Угловая фаска определяется между двумя точками и описывается в линейной 
интерполяцией «G01» и описывается значением «С». 
 
Формат команды 
 
G01 X  Z  ,C  F  E 
G01 X  Z  F 
 
,C: Величина кромки E: Подача при резьбе фаски 
 
Пример программы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
G0  X6.0 
G1  Z8.0   F_ _ _ 
(G1)  X9.0   ,C0.5   F_ _ _  E _ _ _  (фаска «С» = 0.5 переход на ∅9) 
(G1)  Z18.0   F_ _ _ 
 
Примечание: Определите норму подачи «F» для движения от ∅ 6.0 до ∅ 8.0, после чего 
вступает в силу подача «Е» для изготовления фаски «C0.5». 
 

Мнимые контуры 
детали 
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Снятие Круговой Фаски 
 

Угол, образованный двумя линейными проходами резания может быть скруглён 
автоматически. 
 
Формат команды 
 

G01 X  Z  ,R  F  E 
G01 X  Z  F 
 
,R: Радиус фаски  E: Подача при резьбе фаски 

 
Пример программы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
G0  X5.0 
G1  Z5.0  F  (M16) 
(G1)  X8.0  Z10.0   ,R2.0   F  E                 (Округление при перемещении на ∅ 8.0) 

(G1)  Z20.0  F   (M15) 
 
Примечание:  
(1) Если в блоке, следующем за блоком, в котором происходит округление кромок, не 

происходит линейного перемещения ЧПУ генерирует ошибку «Р382». 
(2) Если перемещение, запрограммированное в блоке, в котором так же есть и снятие 

фаски или закругление угла, не соответствует протяженности фаски или точке на 
кривой скругления, ЧПУ генерирует ошибку «Р383». 

(3) Если количество движения, описанное в блоке, следующем за блоком, содержащим 
фаску или скругление меньше, чем величина фаски или скругления, возникает 
ошибка «Р384». 
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Функция Корректировки Наконечника 
 
 Когда используется инструмент со скруглённым наконечником, фаски, скругления 
сужения и т. д. будут изменяться в зависимости от форму скругления наконечника. 
Следовательно, ошибка может быть вычислена и скорректирована специальной 
функцией коррекции в соответствии с формой наконечника инструмента. Для корректного 
использования функции коррекции введите специальные параметры, характеризующие 
форму наконечника инструмента и его радиус в специальные строки на дисплее 
характеристик инструмента «R/P»  
 
Команда корректировки наконечника 
 
Использование той или иной команды корректировки закругления наконечника 
инструмента зависит от направления обработки. Выбирайте команду «G» в соответствии 
с направлением механической обработки. На следующей странице подробно описана 
структура движения по «G42» и «G41».   

 
«G» код Функция 
«G40» Отмена корректировки на радиус  
«G41» Корректировка с лева от траектории 
«G42» Корректировка с права от траектории 

 
Настойка воображаемой точки касания «Р» 
 
Воображаемая точка касания для инструмента с «Т1» по «Т5» должна быть настроена.  
Обычно форма воображаемого наконечника может быть запрограммирована с 
использованием скруглений «Р4» и «Р8». Обратитесь к схеме, представленной ниже для 
выбора формы наконечника. Затем введите номер «Р» в строку окна настройки 
инструмента, соответствующую номеру инструмента. Смотрите  «Процедуру Внесения 
Данных Корректировки Скругления Наконечника Инструмента» для понимания 
метода внесения корректировок. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р4 

Р3 

Р8 

Р8 



NN-16/20UB5 Серия 

 - 68 -

«G41» Левая Корректировка Скругления, «G42» Правая Корректировка 
Скругления – Адресация Команд 
 

Существует два способа компенсации радиуса инструмента по оси «Z»: «G41» - 
левосторонний метод, «G42» - правосторонний метод. Когда обработка ведётся в режиме 
выдвижения детали из люнета, используется режим «G41». Когда обработка ведётся в 
режиме втягивания детали - «G42». Всегда, создавая программу, программируйте 
предварительный подход протяженностью 2-а и более радиуса скругления резца (см. рис. 
1). Нет необходимости при этом брать в расчёты воображаемую вершину инструмента 
«Р». Смотрите «Пример программирования механической обработки» для лучшего 
понимания  методов программирования. 

 
 

 
 

«G41» - левосторонняя корректировка  

Перемещение в 2-а и более радиуса скругления резца 

Втулка 
главного  
шпинделя 

Направление движения
заготовки 

«G41» - левосторонний 
метод корректировки 
радиуса резца 

«G42» - правосторонний 
метод корректировки 
радиуса резца О

сь
 «

X»
 

Ось «X»

«G42» - правосторонняя корректировка  

Втулка 
главного  
шпинделя 

Перемещение в 2-а и более радиуса скругления резца 
Направление движения
заготовки 

Рис. 1. 
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Процедура Введения Данных Корректировки Скругления 
 
 Ниже описана процедура входа в меню «Nose-R» - «Данные наконечника 
инструмента» и введения данных о форме наконечника. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Нажмите . 
(2) Нажмите сервисную кнопку, соответствующую «Nose-R». 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Вслед за этим откроется окно данных инструмента. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Поместите курсор в круглые скобки нажимая  
(5) Используйте клавиши   для перемещения и выбора номера привязки 
инструмента. 
(6) Введите данные привязки, затем  
(7) Затем введите значение «Р» для инструмента. Затем нажмите , тем самым 
закончив процедуру настройки. 

 
Сюда вводятся 
значения привязки 
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Пример Прграммы Обработки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Программа без использования корректировки Программа с корректировкой 
 
G0  Z-0.2 
  X#108 
G0  Y#503 T303 
G0  X4.0 
G1  X5.0  Z0.3  F _ _ 
  Z5.0  F _ _ 
  X9.6  F _ _ 
  X10.0 Z5.2  F _ _ 
  Z13.0 F _ _ 
↓ 
 

 
G0  Z-0.6  [Примечание 1] 
  X#108 (G0 X60.0) 
G0  Y#503 T303 
G41  (Вкл. правосторонней корректировки) 
G0  X3.2   [Примечание 2] 
G1  X4.0  Z-0.2  F _ _   [Примечание 3] 
  X5.0  Z0.3  F _ _ 
  Z5.0  F _ _ 
  X9.6  F _ _ 
  X10.0 Z5.2  F _ _ 
  Z13.0 F _ _ 
↓ 
G0  X#108 (G0 X60.0) 
G40  (Выкл. правосторонней корректировки) 
 

 
Примечание 1:  Устанавливается дополнительный подход в 2-а радиуса скругления для 

компенсации при включения корректировки смещения физического 
наконечника резца (чтобы не было зарезов). 

Примечание 2:  То же самое, что и для оси «Z». Начало движения смещено на 2-а 
радиуса смещения. (Значение понижения считается в удвоенном 
размере, так как движение по «Х» - движение по радиусу. Без 
корректировки было бы  G1   X4.0    Z-0.2   F ��) 

Примечание 3: Перемещает ось на значение корректируемого радиуса. 
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Использование Нескольких Привязок 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Когда используется 2 или более привязок с одним инструментом, отводите ось в 
стартовую позицию, отключайте корректировку на радиус инструмента командой «G40», и 
затем программируйте смену инструмента (изменение привязки).  
 
Пример программы 
 
G0  Z - 0.6 
G0  X#108  (G0 X60.0) 
G0  Y#503  T303 
G41 
G0  X3.2 
G1  X4.0  Z-0.2  F _ _ 
↓ 

Z13.0  F _ _ 
↓ 
G0  X#108  (G0 X60.0) 
G40  (Выкл. корректировки на радиус) 
G0  W-1.0 
Т3030  (Изменение номера привязки) 
G41  (Вновь включение корректировки на радиус) 
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Использование Корректировки На Радиус инструмента «T3» в 
программе 
 

По описанной ниже программе инструмент «Т3» перемещается в позицию с 
корректировкой.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X#108  (G0 X60.0) 
G00  Y#503  T303 
G41        (Вкл. левосторонней корректировки радиуса) 
G00  X14.5   Z13.0     (Примечание 1) (Точка А) 
G01  X10.5   Z15.0   F _ _   (Примечание 2) (Точка B) 
G03  X _ _   R _ _   Z _ _   F _ _ 
G00  X#108  (G0 X60.0) 
G40        (Выкл. левосторонней корректировки радиуса) 
↓ 
 
Примечание 1:  Точка «А» - позиция подхода. На расстоянии 2-х радиусов инструмента 

по оси «Z» и 2-х диаметров по оси «Х» от точки «B». 
Примечание 2:  Точка «B» - точка по осям «X» и «Z» перед началом резания радиусной 

канавки. 
 

Направление 
перемещения 
детали
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Режим Контроля Ошибок Скорости Шпинделя от «M71» до «M73» 
(Опция)  
 

Функция «Режим контроля ошибок шпинделя», если включена, контролирует 
разницу между заданной в «S1 = ��», и реальной скоростью вращения шпинделя, и 
автоматически останавливает станок, если разница превышает заранее заданное 
значение. Это предотвращает блокировку направляющих труб и т. д. Значение 
допустимого отклонения скорости настраивается в параметрах станка (обычно 35 об/мин) 
и может быть задано из программы.  
 
Формат Команды 
 

 M71  (Режим контроля ошибок шпинделя - Вкл.) (установлен по умолчанию) 
 М72 (Режим контроля ошибок шпинделя - Выкл.) 
 М73 S _ _ _  (Установка величины допустимого отклонения) 

 
Пример программы 
 
O ���� 
M73  S����  (Эта команда должна быть определена в начале программы) 
G50  Z0 
↓ 
↓ 
 
*   Эта настройка также может быть изменена в программе механической обработки. 

Всегда определяйте «М73» и «S _ _ _» в одном блоке. Команда «М72» отменяет 
режим контроля ошибок скорости. 
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Контроль Постоянной Скорости Резания «G96» (Опция) 
 
 Поскольку положение наконечника инструмента (значение координат) изменяется 
при точении, в частности при точении в радиальном направлении (по оси «X»), при 
отрезке и т. д.,  скорость вращения шпинделя регулируется автоматически для 
поддержания постоянной скорости резания.  
 
Формат команды 
 

G50  S _ _  Q_ _ _ (Фиксирование скорости вращения шпинделя) 
G96  S _ _   (Контроль постоянной скорости резания - Вкл.) 
    (Настройка скорости резания - движения по поверхности - м/мин)
G97    (Контроль постоянной скорости резания - Выкл.) 
 
G50  S:  Фиксирование верхнего предела скорости вращения шпинделя 
  Q: Фиксирование нижнего предела скорости вращения шпинделя 
 
Пример программы: 
 
G0  Y#501  T101 
G50  S4000    (Фикс. верхнего предела частоты вращения - 4000 об/мин) 
G96  S80    (Контроль постоянной скорости резания - 80 м/мин) 
G0  X #102  Z #145 
G1  X-0.4   F_ _ 

X-#103  F_ _ 
G97 (S1 =_ _ _)   (Контроль постоянной скорости резания - Выкл) 

M21 
M99 

 
 
Примечание:  
1 - Блок «G50  S_ _ _  Q _ _»  эффективен только при вкл. постоянной скорости 

резания 
2 - Скорость вращения шпинделя не может быть изменена пока включен контроль 

постоянной скорости резания 
. 



NN-16/20UB5 Серия 

 - 75 -

Глава 5. Сложная Обработка (Дополнительная 
Обработка) 
 
Различия между обычной токарной обработкой и сложной обработкой 
(дополнительная обработка) 
 
Обычная обработка:  Заготовка обрабатывается режущим инструментом (обточным 

инструментом, сверлом, метчиком  т. д.) в то время как 
вращается заготовка. 

Сложная обработка:   Заготовка обрабатывается вращающимся инструментом 
(сверло, фреза, метчик и т. д.) в то время как шпиндель 
зафиксирован (не вращается) 

 
F: Рабочая подача 
Обычное точение:  «G99» - синхронная подача, «F _ _ _» - мм/об 
Сложная обработка: «G98» - асинхронная подача, «F _ _ _» - мм/мин 
 
Примечание: при  включении питания по умолчанию работает команда «G99». 
 
 
 
 

Шлиц

Шпоночный паз 
 
Фрезеровка

 
Радиальное сверление
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Радиальный приводной инструмент от «Т10» до «Т13» 
 
 Отсчёт центра осевого инструмента ведётся от нулевой лини инструмента «Z0». 
Для инструмента «Т10» это значение составляет 15 мм, для инструментов с «Т11» по 
«Т13» - 8 мм. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечание:  

Когда по программе механической обработки происходит перемещение по оси «Z» 
- необходимо учитывать разницу расстояний для «Т10» и остальных инструментов от 
«Z0» и добавлять эту разницу. При фрезеровании, если нужно работать от края фрезы - 
рассчитывают координаты с учётом радиуса фрезы. 

 
 
 
          Позиция по «Z» для концевой фрезы ∅ 6.0: 
        

   «Т10» - 6 + 15 = 21 мм 
 
 
          Позиция по «Z» для сверла ∅ 3.0: 
        

   «Т11», «Т12» и «Т13» - 13 + 8 = 21 мм 
 
 
 

Концевая фреза ∅ 6.0 

Сверло ∅ 3.0 

линия «Z0» 

Позиция по «Z» 
для сверла ∅ 3.0 

Позиция по «Z» для  
концевой фрезы  ∅ 6.0 
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Инструментальный 
калибр 

Концевая фреза 

Рис. 1 

Цент заготовки 
«Y0» 

Инструментальный 
калибр 

Диаметр заготовки: ∅ 16.0 

Примечание 2 Примечание 3

Установка Приводного Инструмента 
 
 Такие инструменты, как центровочное сверло, сверло, концевая фреза и т. д., могут 
быть установлены 4-х инструментальное приводное устройство с помощью специального 
шаблона и без необходимости включать станок. Существует два типа специальных 
шаблонов. Первый настраивает инструмент на 58 мм от 4-х позиционной оправки, второй 
устанавливает инструмент на 70 мм (для ∅ 16 и ∅ 20 мм) от 4-х позиционной оправки. 
(см. рис 1. и рис. 2). Инструмент так же может быть установлен в соответствии с 
запрограммированной позицией. Для этого, остановите процесс в запрограммированном 
положении и затем переместите инструмент. 
 
Пример использования 58-ми миллиметрового шаблона 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пример использования 70-ти миллиметрового шаблона 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Когда вращающийся инструмент устанавливается с использованием 58-ми 
миллиметрового шаблона, наконечник инструмента перемещается в центр заготовки 
командой «Y0» (см. Рис. 1). 

 
Когда вращающийся инструмент устанавливается с использованием 70-ти 

миллиметрового шаблона, положение наконечника сверла до и после сверления будет 
следующим: 

Позиция сверления «А» до сверления:  Y42.0 для ∅ 16.0; Y46.0 для ∅ 20.0 
Позиция сверления «А» после сверления:  Y4.0 для ∅ 16.0; Y0.0 для ∅ 20.0 
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Скорость Вращения Приводного Инструмента 
 
 Скорость вращения приводного инструмента может быть задана в пределах от 200 
до 6000 об/мин (прямая команда скорости вращения) 
 
Формат команды 
 
 
M83 S3 = _ _ _ _    - Прямое направление вращения со скоростью «S3» 
M84 S3 = _ _ _ _  - Обратное направление вращения со скоростью «S3» 
M85    - Останов приводного инструмента 
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Ориентация Оси «С» 
 
1)  Команда ориентации 
 
Угол ориентации: от 0,0010 до ∞ 
 
Команда позиционирования: 
G0  Y90.0 
G0  X#5��  T���� 
G98  M24 S0   (Асинхронная скорость - вкл., ориентация шпинделя - вкл.) 
G28  C0    (Возвращение ориентации оси «С» в 0) 
G50  C0    (Настройка текущей позиции как базовой) 
 
Команда отмены позиционирования 
G0  Y90.0 
G99  M25    (Синхронная скорость - вкл., ориентация шпинделя - выкл.)  
M3 S1 = #101   (Включение вращения шпинделя со скоростью S1) 
 
Команда для определения иной позиции 
G0  C��    (Вводим угол) 
G1  C��    F�� 
 
    Скорость вращения С: абсолютная команда 
    Угол поворота   H: инкрементная команда 
 
1) Сверление отверстий с использование команды ориентации 
 
Пример: 
 
M5 
↓ 
G0  X#5�� T���� 
G98  M24 
G28  C0 
G50  C0 
M83 S3 = 3000    (Запуск и опред. скорости приводного инструмента) 
G1  Y���    (Первая обработка) 
↓ 
G0  C45.0     (Поворот на 45°) 
G1  Y���    (Вторая обработка) 
↓ 
G0  Y90.0   M85 
↓ 
G99  M25 
M3  S1 = #101 
 
      
 
 
 
 

 
 

Примечание: Минимальный угол поворота - угол, доступный управлению ЧПУ.   
 

 
 
Поворот заготовки  

 
Нулевая позиция 

 
 
Первой обработка

 
 
Вторая обработка 
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2)  Команда ориентации при концевом фрезеровании 
 
 Пример программирования 
 

 
 

 
 

G0  X60.0     Нулевая позиция оси «X» 

G0  X#5��  T����  Выбор инструмента 

G98  M24     Асинхронная подача - вкл., ориент. шпинделя - вкл. 

G28  C0     Выход в «0» оси «С» шпинделя 

G50  C0     Определение данной позиции как точки отсчёта 

G0  Z M83  S3 = ����  Приводной инструмент - выбор направления и скорости 

Y���     Быстрый подход к заготовке 

G1  Y���  F���   Заглубление с подачей 
C80.0   F��� (H80.0) Поворот до угла «С» = 800 (H: - инкрементно  от «С» = 00) 

Y���     Отход от заготовки 
G0  C 120.0 (H40.0)   Поворот до угла «С» = 1200 (H: - инкрементно  от «С» = 800) 

G1  Y���  F���   Заглубление с подачей 
C200.0  F��� (H80.0)  Поворот до угла «С» = 2000 (H: - инкрементно  от «С» = 1200) 
Y���     Отход от заготовки 

G0  C240.0 (H40.0)   Поворот до угла «С» = 2400 (H: - инкрементно  от «С» = 2000) 
G1  Y���     Заглубление с подачей 

C320.0  F��� (H80.0)  Поворот до угла «С» = 3200 (H: - инкрементно  от «С» = 2400) 
Y���     Отход от заготовки 

G0  X60.0 M85    Нулевая позиция оси «X», останов приводного инструмента 

G99  M25     Синхронная подача - вкл., ориент. шпинделя - выкл. 

 
 
 

Концевая 
фреза 

Концевая 
фреза 

Направление вращения 
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3)  Пример обработки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G0  X60.0 

G0  X#514  T1414 

G98  M24 

G28  C0 

G50  C0 

G0  Z21.0 M83  S3 = 3800 

 

 

 Y15.0 

G1  Y12.0   F114 

 Z26.0   (W5.0)   F190 

 C60.0  Z46.0  (W20.0)  F250 

 

 Z51.0  (W5.0)  F190 

 Y15.0   F500 

G0  C0 

G1  Y12.0   F114 

 Z46.0 (W-5.0) F190 

 C60.0  Z26.0 (W-20.0)  F150 

  

 Z21.0 (W-5.0)  F190 

 Y15.0   F500 

G0  Y90.0   M85 

G99  M25 

 

Нулевая позиция по «Х» 

Выбор инструмента «14» с корректором «14» 

Выбор асинхронной подачи и вкл. ориентации шпинделя 

Вывод в «0» позицию по углу шпинделя 

Привязка данного положения как «0» 

Перемещение по «Z» (6+15=21), выбор нормальных (против 

часовой стрелки) оборотов приводного инструмента со 

скоростью 3800 оборотов в минуту 

Быстрое перемещение по «Y» 

Перемещение по «Y» с подачей 114 м/мин 

Перемещение (смещение) по «Z» с подачей 190 м/мин 

Поворот на 600, перемещение (смещение) по «Z» с подачей 

250 м/мин,  

Перемещение (смещение) по «Z» с подачей 190 м/мин 

Отход от детали на скорости 500 м/мин 

Возврат оси «С» в «0» положение 

Перемещение по «Y» с подачей 114 м/мин 

Перемещение (смещение) по «Z» с подачей 190 м/мин 

Поворот на 600, перемещение (смещение) по «Z» с подачей 

150 м/мин,  

Перемещение (смещение) по «Z» с подачей 190 м/мин 

Отход от детали на скорости 500 м/мин 

Отход от детали, останов приводного инструмента 

Вкл. синхронной подачи, отмена ориентации шпинделя 

 
 
* Могут быть выполнены кулачки, ходовой винт, восьмигранник и прочее.   

Рабочий диаметр: ∅14 мм 
Глубина фрезерования: 1 мм 

Концевая  
фреза  ∅ 3 мм
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Строение Программы Сложной Обработки (Вторичная Обработка) 
 

Формат команды 
 

 
G0  X#5��  T�� 
G98  M24 
G28  C0 
G50  C0 
G0    Z��  M83  S3 = ��� 
 
↓ 
↓      
↓ 
G0   Y90.0 
G99  M25  M85 
G0    Y#5��    T��   M3   S1=#101 
 

 
Выбор инструмента 
Асинхронная подача, вкл. ориентации шпинделя 
Возвращение в «0» оси «С» 
Определение этого положения как «0» 
Перемещение по «Z», включение приводного инструмента против 
часовой стрелки с оборотами S3  
 
Тело программы 
 
 

 
G98 - Асинхронная подача (мм/мин) для ложной фрезерной обработки 
G99 - Синхронная подача (мм/об) для стандартного точения 
 
 «М24» (Вкл. ориентации шпинделя) и «M83» (Вкл. нормального вращения 
приводного инструмента со скоростью S3) могут быть запрограммированы в одном и том 
же блоке. 
 
 После завершения сложной (фрезерной) обработки не забывайте возвращать ось 
«X» в «0» положение (X60.0). В следующем блоке включайте синхронную подачу  - 
«G99», отключайте ориентацию шпинделя - «M25», и останавливайте приводной 
инструмент - «M85». 
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Рабочая Подача Осевого и Приводного Инструмента 
 
 Рабочая подача «F» для осевого приводного инструмента задаётся как 
асинхронная подача. («G98» - команда выбора асинхронной подачи). 
 
 При обычном точении подача «F» должна быть определена как синхронная. («G99» 
- команда синхронной подачи. Работает по умолчанию после включения станка). 
 
 Пример, приведённый ниже, поможет понять разницу между синхронной и 
асинхронной подачами: 
 
 Сверление: 
   Диаметр заготовки: ∅5.0 мм 
  

Условия резания: 
   Скорость вращения заготовки: 2500 об/мин 
   Скорость вращения приводного инструмента: 2500 об/мин 
   Синхронная подача: 0.05 мм/об 
  
 Асинхронная подача = Скорость вращения инструмента х синхронную подачу =  
= 2500 х 0,05 = 125 м/мин 

 
  
 
G1 W12.0 F0.05 
- Используется синхронная подача 0,05 
мм/мин 

 
 
G1 V-24.0 F125 
- Используется асинхронная подача 125 
мм/мин  
  
 
 
 

 
Таблица примерных подач для радиального приводного инструмента «F» 
 

Материал
 
Тип инструмента 

Цветные металлы Углеродистые стали Легированные стали 

Центровочное сверло 150 ~ 400 100 ~ 250 50 ~ 120 

Сверло 150 ~ 300 80 ~ 200 30 ~ 100 

Концевая фреза 100 ~ 250 50 ~ 150 30 ~ 100 

Фрезерный инструмент 50 ~ 150 30 ~ 100 30 ~ 60 
 
• Представленная выше таблица только для предварительной настройки инструмента. 
Эффективность обработки и «Жизнь» инструмента могут меняться в зависимости от 
условий обработки, типа инструмента, его размера. Так же будет меняться и подача.  
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X 

Движения По Оси «X» При Сложной (Фрезерной) Обработке 
 

На станках NN-16UB5/20UB5, выбор инструмента выполняется, используя команду 
движения по оси «X». «T» - кодовая команда автоматически перемещает ось «X» в 
выбранный, фиксированный центр инструмента. Для сложной (фрезерной) механической 
обработки, команды движения по оси «X» от этого положения определяются, используя 
команды приращения «U». Помните - инструмент T10 ÷ T13 не перемещаются по оси «Y» 
в минус. А инструмент «Т13» - не перемещается в отрицательное положение по «U» (ось 
«X» кончилась ☺) 

 
Инкрементные команды по оси «X»: 
 
• Инкрементные команды - «U» 
• Когда команда «U»  положительна - ось «X» перемещается вниз 
• Когда команда «U»  отрицательна - ось «X» перемещается вверх 

 
Примечание: так как для позиции «Т13» ось «Х» уже кончилась - используйте эту 
позицию для свёрел и центровок. 

 
G0 U11.0 

 
 
 
Цент - куда перемещается инструмент 
 
 
G0 U-11.0 

 
 
 
 
� G0 U11. 
 
� G1 U-11. F�� 
 
� G1 U-11. F�� 
 
 
 
 При выполнении сложной (фрезерной) 

механической обработки перемещение по оси «Y» прописывается в реальных значениях 
на диметр детали. 
 
Примечание: Для корректировок инструмента по оси «Х» - положительное значение 
перемещает цент инструмента вниз, отрицательное значение перемещает инструмент 
вверх. 
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Пример Сложной Фрезерной Обработки «1» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G0 X60.0 

G0 X#511 T1111 

G98 M24 

G28 C0 

G50 C0 

G0 Z8.0 M83 S3 = 1500 

 

U18.0 

Y8.0 

G1 U-36.0 F100 

G0 Y14.4 

U36.0 

G0 C180.0 

Y8.0 

G1 U-36.0 F100 

G0 Y90.0 

G99 M25 M85 

 

G00 Y#5_ _ T_ _ M3 S1=#101 

 

Выбор инструмента «11» с корректором «11» 

Выбор асинхронной подачи и вкл. ориентации шпинделя 

Вывод шпинделя в «0» 

Выбор этого положения как «0» 

Перемещение по «Z», вкл. обычных оборотов приводного 

инструмента с S3 

Перемещение по «X» на  радиус 9 мм или ∅ 18 мм 

Перемещение по «Y» на радиус 4 мм или ∅ 8 мм 

Фрезеровка по «X» с подачей «F» 

Отход от детали о «Y» 

Перемещение в исходное положение по оси «Х» 

Поворот оси на 1800 

Перемещение по «Y» на радиус 4 мм или ∅ 8 мм 

Фрезеровка по «X» с подачей «F» 

Отход от детали по оси «Y» 

Выбор синхронной подачи, отмена ориентации шпинделя, 

остановка приводного инструмента 

Выбор инструмента и определение вращения шпинделя. 

 
 

Концевая фреза ∅ 10.0 

Ось «X» 

Ось «Y» 
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Команды Сложной (Фрезерной) Обработки Дуг 
 

Для того, чтобы обрабатывать сложные дуги (точение R) при обработке концевыми 
фрезами, задайте сначала плоскость обработки. 

 
Формат команды 

 
 
G17: - плоскость, образуемая осями «X» и «Y» 
G18: - плоскость, образуемая осями «X» и «Z» 
G19: - плоскость, образуемая осями «Y» и «Z» 
 
   
 Обычно, по умолчанию стоит плоскость обработки «G18». 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Примечание: Когда необходимо  запрограммировать дуги при концевом фрезеровании 
задайте сначала в отдельном блоке плоскость, а потом, в следующем блоке, 
определяйте перемещение по «G02» или «G03». 
Для возвращения в стандартную плоскость обработки обязательно вводите «G18». 

G19 - плоскость «Z» и «Y»

G18 - плоскость «Z» и «X»
G17 - плоскость «Y» и «X» 

G17 - плоскость «Y» и «X» G18 - плоскость «Z» и «X»
Обычно при точении 

G19 - плоскость «Z» и «Y» 
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Асинхронная Подача «F» При Радиальном Нарезании Резьбы 
 
Подача прямого движения при нарезании радиальной резьбы: 
• Скорость нарезания х шаг резьбы х процент отставания от 85% до 95% (при 
использовании специальной компенсирующей оправки) 
 
Резьба М3 - P=0,5; скорость вращения - 300 об/мин 
300 х 0,5 х 0,9 = 135  - Заносим в программу значение подачи F135. 
 
Значение подачи при обратном ходе инструмента: 
• Скорость нарезания х шаг резьбы 
 
Резьба М3 - P=0,5; скорость вращения - 300 об/мин 
300 х 0,5 = 150   - Заносим в программу значение подачи F150.\ 
 
Подходящая скорость для нарезания радиальных резьб от 200 до 600 об/мин 
 
Пример программы радиального нарезания резьбы: 
 
G0  X#513 T1313 

G98  M24 

G28  C0 

G50  C0 

G0  Z10. M83 S3 = 300 

G0  Y��.� 
G1  Y0   F135 

 M84 

G1  Y ��.� F150 

G0  X60.0 

G99  M25 M85 

 

G0  Y#5�� T��� M3 S1 = #101

 

Выбор инструмента 

Асинхронная подача, ориентация шпинделя  - вкл. 

Возврат в угловой «0» шпинделя 

Определение положения как «0» 

Движение по «Z» и вкл. приводного инструмента 

Перемещение по «Y» - стартовая позиция 

Прямой ход нарезания резьбы 

Изменение направления вращения 

Обратный ход инструмента 

Отход от детали 

Выбор синхронной подачи, отмена ориентации, 

останов приводного инструмента 

выбор инструмента и запуск шпинделя 
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Программы Радиальных: Центровки, Сверления и Нарезания Резьбы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пример программы 
 
G0 X60.0 
G0 X#511 T1111 
G98 M24 
G28 C0 
G50 C0 
G0 Z16.0 M83 S3 = 2000 
 
Y20.0 
G1 Y12.0 F150 
G0 Y20.0 
G0 C180.0 
G1 Y12.0 F150 
G0 X60.0 
G0 X#512 T1212 
G0 Y25.0 
G1 Y0 F100 
G0 X60.0 
G0 X#513 T1313 
M83 S3 = 300 
G0 Y25.0 
G1 Y0 F189 
M84 
G1 Y25.0 F210 
G0 X60.0 
G99 M25 M85 
 
G00 Y#5_ _ T_ _ M3 S1=#101 

Перемещение оси «Х» в нулевую позицию 
Вызов «11» инструмента с корректором «11» 
Выбор асинхронной подачи, ориентация шпинделя - вкл 
Выход в «0» оси шпинделя 
Определение положения как «0» 
Перемещение по «Z» в исходное положение, включение 
приводного инструмента 
Перемещение по «Y» (Ссылка 1) 
Рабочий ход «Y» (центровка) (Ссылка 2) 
Отход по «Y» 
Поворот оси на 1800 
Рабочий ход «Y» (центровка) (Ссылка 2) 
Перемещение оси «Х» в нулевую позицию 
Вызов «12» инструмента с корректором «12» 
Подход в исходное положение по «Y» (Ссылка 3) 
Сверление по «Y» (Ссылка 4)  
Перемещение оси «Х» в нулевую позицию 
Вызов «13» инструмента с корректором «13» 
Выбор скорости вращения метчика  (Ссылка 3) 
Подход в исходное положение по «Y» 
Примой шаг резания (F=300x0,7х0,9=189) 
Изменение вращения метчика 
Обратный ход инструмента (F=300х0,7=210) 
Перемещение оси «Х» в нулевую позицию 
Выбор синхронной подачи, отмена ориентации шпинделя, 
остановка приводного инструмента 
Выбор инструмента и определение вращения шпинделя 

 

 

Резьба М4х0,7 

Предварительное 
отверстие ∅ 3,4 мм 

Отрезной инструмент 
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Ссылка 1: Перемещение центровочного сверла в исходную позицию. Эта позиция 
зависит от величины обрабатываемого диаметра и формы и размеров инструмента. 
• Обычно в пределах от 15 до 40 мм. 
 
Ссылка 2: Конечная позиция перемещения центровочного сверла.  
 
Ссылка 3: Перемещение сверла и метчика в исходную позицию. Эта позиция зависит от 
величины обрабатываемого диаметра и формы и размеров инструмента. 
• Обычно в пределах от 15 до 40 мм. 
 
Ссылка 4: Перемещение по оси «Y» из исходного в конечное положения.  
 
Примечание: Минимальное значения координаты по оси «Y» - «-3,0 мм». В случае 
превышения значения перемещения по оси «Y» вследствие ошибки программирования  
или вследствие коррекции инструмента произойдет удар и остановка станка.  
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«G88»: Цикл Синхронного Радиального Нарезания Резьбы 
 

Радиальная резьба может быть также нарезана с использованием цикла «G88»  
синхронного нарезания радиальной резьбы. 
 
Примечание: Левая резьба нарезается с использование «G88.1» 
 
«G88» - Формат команды 
 
G88 Y/V-�   R�   P�   F�   K�   D3   S�   ,S��   ,R1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Y 

V - 

R 

 

(P) 

F 

(K) 

D3 

S 

(, S) 

,R1 

G88 

G88.1 

Координата дна отверстия - абсолютное значение 

Значение приращения от стартовой позиции до дна отверстия (инкрементное) 

Инкрементная значение расстояния от исходного положения до стартовой 

позиции нарезания резьбы 

Время задержки на дне отверстия 

Шаг резьбы 

Количество повторений 

Номер инструментального привода 

Скорость вращения инструмента 

Скорость вращения инструмента при обратном ходе 

Команда синхронного нарезания резьбы 

Цикл нарезания правой радиальной резьбы 

Цикл нарезания левой радиальной резьбы 

 
Величины в (  ) можно опустить. 

 
 Нулевая позиция
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«G88»: Пример Цикла Радиального Синхронного Нарезания Резьбы 
 

Рекомендуемая частота вращения приводного инструмента при нарезании 
радиальной резьбы от 200 до 600 об/мин. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
G0   X#513  T1313  M5 

G98  M24 

G28  C0 

G50  C0 

G0  Z�� M83  S2=�� 
G0 Y52.0 

G88 Y10.0 (V-26.0)  R1.0  F1.0  D3, R1 

G0 X60.0 

G99 M25  M85 

G0 Y#50�   T��� M3  S1=#101 

 
Примечание: В выше описанном примере программирования используется 70 мм 
шаблон для привязки инструмента. В соответствии с этим шаблоном и необходимо 
программировать перемещение инструмента. 

Нулевая позиция
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Команда Радиального Сверления 
 
Формат команды 
 
G65 P9079 V___  R___  I___  K___  A___  Q___  F___; 
 
Главные переменные: 
 

V  (# 22) 

R  (# 18) 

I  (# 4) 

J  (# 5) 

K (# 6) 

A  (# 1) 

F  (# 9) 

Q  (# 7) 

Глубина отверстия (указывается на диаметр, инкрементное значение) 

Безопасный подход (инкрементное, на радиус) 

Первая глубина отверстия (инкрементное, на радиус) 

Задержка снаружи (0,1 = 0,1 с) 

Вторая и последующие глубины отверстия (инкрементное, на радиус) 

Величина отхода при втором и последующих заглублениях 

Подача (мм/мин) 

Задержка внутри (0,1 = 0,1 с) 
 
Внутренние (рассчитываемые) переменные: 
 
#140 

#141 

#142 

#143 

Прибавляемая глубина (величина шага) 

Глубина сверления  

Величина дополнительного подхода 

1 = конец 

 
Примечание: Не изменяйте последовательность команд «I», «J» и «К». 
 
Пример команды: 
 
G65  P9079   V-30.0   R0.5   I10.0   J0.2   K2.0   A0.5   F150   Q0.2 
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Примерная программа Для Радиального Сверления 
 
O9079 

$1 

(CROSS-DRILL-CYCLE-VER1.0) 

#143=0 

(1ST-STEP) 

N10 

#140=#4*2 

#141=[#4-#1]*2 

#142=[#18+#1]*2 

M98H40 

M98H50 

IF[#143NE1]GOTO20 

M99 

(2ND-STEP) 

N20 

#140=#140+#6*2 

#141=#6*2 

#142=#142+[#4-#1]*2 

M98H40 

M98H50 

IF[#143NE1]GOTO30 

M99 

(3RD-STEP) 

N30 

#140=#140+#6*2 

#141=#6*2 

#142=#142+#6*2 

M98H40 

M98H50 

IF[#143NE1]GOTO30 

M99 
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(DEPTH) 

N40 

IF[#140LT#22]GOTO39 

#141=#22-[#140-#141] 

#143=1 

N39M99 

(PROGRAM) 

N50 

G98G0V-[#142-#1*2] 

G1V-[#141+#1*2]F#9 

G4X#17 

G0V#142+#141 

G4X#5 

M99 
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Пример Финишной Фрезерной Обработки «2» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пример программы «2» 
 
G0  X60.0 
G0  X#510 T1010 
G98  M24 
 
G28  C0 
G50  C0 
G0  Z15.0 M83 S3 = 1000 
 
G0  U18.0 
 Y8.0 
 M98 P_ _ _ 
G0  Z15.0 
G0  C90.0 
G0  Y8.0 
 M98 P_ _ 
G0  Z15.0 
G0  C180.0 
G0  Y8.0 
 M98 P_ _ 
G0  Z15.0 
G0  C270.0 
G0  Y8.0 
 M98 P_ _ 
G0  X60.0 
G99  M25 M85 
 
G0  Y#5_ _ T _ _  M3 S1=#101 
↓ 

Выход в позицию «0» по оси «X» 
Выбор инструмента «10» с корректором «10» 
Выбор асинхронной подачи и вкл. ориентации 
шпинделя 
Вывод шпинделя в «0» 
Выбор этого положения как «0» 
Перемещение по «Z», вкл. обычных оборотов 
приводного 
Перемещение по «Х» в инкрементной форме 
Перемещение по «Y» на ∅ 8 мм (ссылка 5) 
Вызов подпрограммы концевого фрезерования 
Отход по «Z» в стартовую позицию обработки 
Поворот оси на 900 
Перемещение по «Y» на ∅ 8 мм (ссылка 5) 
Вызов подпрограммы концевого фрезерования 
Отход по «Z» в стартовую позицию обработки 
Поворот оси на 1800 
Перемещение по «Y» на ∅ 8 мм (ссылка 5) 
Вызов подпрограммы концевого фрезерования 
Отход по «Z» в стартовую позицию обработки 
Поворот оси на 2700 
Перемещение по «Y» на ∅ 8 мм (ссылка 5) 
Вызов подпрограммы концевого фрезерования 
Выход в позицию «0» по оси «X» 
Выбор синхронной подачи, отмена ориентации 
шпинделя, остановка приводного инструмента 
Выбор инструмента и определение вращения 
шпинделя. 
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O _ _ _ _   (Подпрограмма концевого фрезерования) 
 
G1 U-28.0 F100 

U10.0 F300 

W7.0 F100 

U-10.0 

U10.0 F300 

U10.0 F100 

G0 Y30.0  

U10.0 

M99 

Рабочее перемещение оси «X» вниз 

Рабочее перемещение оси «X» вверх к центру инструмента 

Приращение по оси «Z» для расширения паза 

Перемещение по оси «X» вниз 

Рабочее перемещение оси «X» вверх к центру инструмента 

Рабочее перемещение оси «X» вверх 

Отход по оси «Y» в безопасную позицию (ссылка 6) 

Перемещение оси «X» вверх 

Возврат в главную программу 

 
Ссылка 5: Y8.0 - позиция обработки концевой фрезой. Позиция эта будет  изменяться в 
зависимости от размера заготовки и формы инструмента. 
 
Ссылка 6: Это команда отхода концевой фрезы в безопасное положение для того, чтобы 
при позиционировании шпинделя не произошел удар заготовки об инструмент. 
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Пример Программы Фрезерования 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
G0  X60.0 
 Z-1.0 
 
G0  X#510 T1010 
G98  M24 
G28  C0 
G50  C0 
G0  Z_ _ M83 S3 = 800 
G0  U13.0 
 Y0 
G1  Z4.0 F60 
 U-26.0 
G0  Z-1.0 
 X60.0 
G99  M25 M85 
 
G0  Y#5_ _ T _ _  M3 
S1=#101 
 

Выход в позицию «0» по оси «X» 
Перемещение по «Z» для проверки - а всё ли у нас хорошо 
настроено 
Выбор инструмента «10» с корректором «10» 
Выбор асинхронной подачи и вкл. ориентации шпинделя 
Вывод шпинделя в «0» 
Выбор этого положения как «0» 
Перемещение по «Z», вкл. обычных оборотов приводного 
Перемещение по «Х» в инкрементной форме 
Перемещение по «Y» в центр обрабатываемой детали 
Перемещение по оси «Z» к лини референции с подачей «F» 
Резание, инкрементное опускание по оси «Х» 
Перемещение оси «Z» в стартовую позицию обработки 
Выход в позицию «0» по оси «X» 
Выбор синхронной подачи, отмена ориентации шпинделя, 
остановка приводного инструмента 
Выбор инструмента и определение вращения шпинделя. 

 
 
 

Отрезной инструмент 

Внешний диаметр ∅ 30 мм 
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Глава 6. Программа Обработки Обратной (Второй) 
Сторонах 
 

Параметры второго (противо) шпинделя станков NN-16UB5/20UB5 и свойства 
машиной обработки. 

 
Максимальный ∅ обработки 16 мм 20 мм 

Макс. длинна 22 мм (внешний 
инструмент) 

22 mm (внешний 
инструмент) 

Макс. глубина сверления 55 мм  55 мм 
Максимальный ∅ сверла 8 мм 8 мм 

Максимальная нарезаемая внутренняя резьба M6 M6 
Зажимаемый ∅ цанги для противо шпинделя 10 мм 10 мм 

Количество свёрел 2 2 
Скорость вращения 300 - 6,000 об/мин 300 - 6,000 об/мин 
«$2» перемещение 200 мм 200 мм 

«$2» мощность шпинделя 0.75 кВ 0.75 кВ 
«$2» мощность двигателя перемещения 0.5 кВ 0.5 кВ 

 
Примечание: Условия глубокого сверления: 
 
1. Глубина сверления варьируется в зависимости от положения заготовки. 
2. Если использовать оправку с длинной рабочей частью - глубина сверления 
измениться. 
3.  Приёмщик деталей может принять детали длинной до 120 мм. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Для отображения окна редактирования программы для второстепенного «$2» 
шпинделя, нажмите «Shift» и затем клавишу с номером «2». Для отображения окна 
редактирования программы для главного «$1» шпинделя, нажмите «Shift» и затем 
клавишу с номером «1». 

Противо шпиндель 

Верхнее положение 
М231 

Нижнее положение 
М232 

Приёмник деталей 

Активация разгрузки  
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Программа Обработки с Обратной (второй) сторонах  
 
Передняя обработка «$1» и обработка в противо шпинделе «$2» 

Напишите программу, которая бы комбинировалась из программы обработки в 
гласном «$1» и противо «$2» шпинделях. Примерная программа описана ниже. 

 
Обработка в главном «$1» шпинделе 

O9100 (Программа настройки) 
$1 
/ G65 P9801 A _ _ ~K _ _ 
N1 G50 Z#144 M33 
↓ 
M99 
% 
O _ _   (№ программы механической обработки) 
$1 
G50 Z0 
G0 Z-0.2 
X#108 
G0 Y#5_ _ T _ _ 
X#102 Z _ 
G1 X _ _ F _ _ 
G4 U0.2 
G0 X#102 
Z _ _ 
!L191   (или M191) 
!L192   (или M192) 
G1 X _ _ F _ _ 
G4 U0.2 
Z _ _ F _ _ 
X#102 F _ _ 
G0 X#108 
G0 Y#5 _ _ T _ _ S1= _ _ 
Z _ _ 
G4 U0.2 
G0 X#108 
!L193   (или M193) 
!L194   (или M194) 
G0 Y#501 T101 S1= _ _ 
X#102 Z#145 _ _ 
!L195   (или M195) 
!L196   (или M196) 
G1 X _ _ F _ _ 
G2 X0 Z#145 R _ _ F _ _ 
G1 X _ _ F _ _ 
!L197   (или M197) 
!L198  (дальше нет «М» кодов) 
X-#103 F0.025 
M21 
M99 
 

Обработка в противо «$2» шпинделе 
O9100 (Программа настройки) 
$2 
/ G65 P9801 A _ _ B _ _ J _ _ 
N1 G113 
↓ 
G0 T01 
O _ _   (Программа механической обработки) 
$2 
G28 W0 
G50 Z0 
M131 M231 
M217 
!L191   (или M191) 
G114. 1H1D3  (Синхронизация Шпинделя - Вкл) 
 G0 Z _ _ _ M203 M237 
G1 Z _ _ _ F _ _ _ 
M218 
G4 U0.2 
M242 
!L192   (или M192) 
!L193   (или M193) 
M240 
M217 
G4 U0.2 
!L194   (или M194) 
!L195   (или M195) 
G0 Z _ _ M237 
M218 
G4 U0.2 
M242 
!L196   (или M196) 
!L197   (или M197) 
M240 
G113   (Синхронизация шпинделя - Выкл.) 
G0 Z0 M205 
!L198 
M232 
T3_ _ _ M204 S2= _ _ _ 
↓   (Процесс обработки со второй сторонах) 
G0 Z0 M205 
T000 
M139 M205 
M217 
G4 U0.3 
/M236 
G4 U0.3 
G28 W0 
M131 M231 
/M203 S2=150 M237 
M205 
/!L199 
M99 
 

Для создания ожидания программы главного «$1» или противо «$2» шпинделей, 
используются коды «!L» или с «М170» по «М197». 
 
 

Противо «#2» шпиндель - старт 
(настройка вращения главного 
«$1»). 
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Позиционарование Второго Шпинделя 
 

Ниже показано относительное расположение друг относительно друга, и 
относительно инструмента, главного «$1» и противо «$2» шпинделей.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*  Перемещение противо «$2» шпинделя по оси «Z» в «+» направлении приближает 

его к отрезному инструменту. 
* Перемещение противо «$2» шпинделя по оси «Z» в «-» направлении удаляет его 

от отрезному инструменту. 
* По коду «М231» противо шпиндель перемещается в верную позицию. 
*  По коду «М232» противо шпиндель перемещается в верную позицию. 

Линия реферирования главного 
шпинделя 

Линия 
реферирования 

противо шпинделя 

Сверловочный элемент 

Направляющая втулка 

главного шпинделя 
Противо

Шпиндель

 
Сторона М231

Сторона М232∅

Шпиндель

∅

Зон 
обработки

Противо

Направл. Направл.
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$2 Z - ось: Изменение Длинны Хода 
 

Когда используется инструмент точения, у которого размеры квадрата оправки 
большие, чем квадрат со стороной 9,5 мм, измените параметры следующим образом:  
 
 Нажмите      затем клавишу         и выберете окно «AXIS 
PARAMETER» (экран 1.6/8).  
 
Измените данные #8205 OT-CHECK-P 2 <Z> 201 следующим образом: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вычислите данные по следующей формуле, беря ширину стержня инструмента в 
рассмотрение. 
 
 
 
 
 
Например: для отрезного инструмента 13 мм. 
 
201 - 13 + 9,5 = 197.5 мм 

TOOLPARAM PROCCES

«Программный 
выключатель (+) 201» 

«Ширина оправки 
инструмента» 

+ 9.5 мм (стан. 
инструмент) - + = Знач. программ. 

выключателя 
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Положение Противошпинделя При Отрезке 
 
 Когда закотовка должна быть отрезана, противо шпиндель перемещается по оси 
«Z» (в положительном направлении) от своей нулевой позиции, и берёт отрезаемую 
заготовку. После отрезки противо шпиндель возвращается обратно в нулевую позицию. 
 
Примечание 1: Максимальное перемещение противо шпинделя по оси «Z» составляет 
200 мм. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Откройте цангу противо шпинделя командой «М217», и переместите противо 
шпиндель по оси «Z» в позицию перехвата (делайте это медленно в том случае если 
зажимаемая сторона подвергалась обработке). Закройте цангу противо шпинделя 
командой «М218» и после этого начните отрезку. 
 
Примечание 2: Кода используется удлиненная цанга - перемещение по оси «Z» 
составляет 195 мм, потому что конец цанги выступает из противо шпинделя на 5 мм. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечание 3: максимальная скорость вращения противо шпинделя - 6000 об/мин. 

«+» направление оси «Z»

 - 9.5х9.5 мм токарный 
инструмент, Т1 - отрезной. 

Стандартные 
технические требования

Противо шпиндель 

Цанга с удлиненной 
рабочей частью 

(Удлиненная цанга P-16) 
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Ожидание При Обработке В Главном «$1» и Противо «$2» Шпинделях 
 

Станки модели NN-16UB5/20UB5  оснащены главным «$1» и противо «$2» 
шпинделями. Поэтому программы механической обработки для главного и 
второстепенного шпинделей могут выполняться одновременно или раздельно. 

 
Для создания паузы в работе  «$1» и «$2» шпинделей, или для работы только «$1» 

или «$2», используйте «!» (восклицательный знак) как сигнал ожидания. 
  
Примечание:  

Если при написании программ для «$1» и «$2» шпинделей использовать только «!» 
- это может привести к конфликту между «$1» и «$2» шпинделями. Поэтому исрользуется 
дополнительно команда «L» (определение идентификатора строки) и номер строки (1, 2, 
3…) вслед за устанавливаемым знаком «!». 
 В случае ошибочного номера система выводит ошибку P35. 
 
Ожидание 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Программа стороны «$1» Программа стороны «$2» Пояснения  

Программа 
обработки 

Программа 
обработки 

!L1 (ожидание) 
!L1 (ожидание) 

Программа 
обработки 

!L2 (ожидание) !L2 (ожидание) 

Программа 
обработки 

Программа 
обработки 

!L3 (ожидание) !L3 (ожидание) 

Программа 
обработки 

!L4 (ожидание) !L4 (ожидание) 

Программа 
обработки 

 
 

Программа 
обработки 

!L5 (ожидание) 

!L5 (ожидание) 

!L6 (ожидание) !L6 (ожидание) 

По инструкции «!L1» программа «$2»
ожидает окончания программы «$1» 

По инструкции «!L2» программа «$1»
ожидает окончания программы «$2» 

 
По инструкции «!L3» программа «$1»
ожидает окончания программы «$2» 

 
По инструкции «!L4» программа «$2» 
ожидает окончания программы «$1» 

 
 
По инструкции «!L5» программа «$1»
ожидает окончания программы «$2» 

 
По инструкции «!L6» программа «$2»
ожидает окончания программы «$1» 

Программа 
обработки 
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Программирование Ожидания При Обработке В Главном «$1» и 
Противо «$2» Шпинделях  
 
 

Станки Nomura NN-16UB5/20UB5 имеют две системы (стороны «$1» и «$2»), и 
лицевая обработка и обработка с обратной стороны могут программироваться отдельно. 
Поэтому необходимо применять точки синхронизации (совмещения, ожидания). Команда 
ожидания обозначается знаком восклицания - «!» или «М» кодом. Далее показано как 
использовать символ синхронизации «!» (Адреса символа «!» - от «L1» до «L9999», «М» 
кода - от «М170» до «М197») 

 
Обработка в главном шпинделе «$1» 
O 9100 (Программа настройки) 
$1 
G50 Z0 
 
↓ (Процесс обработки в главном шпинделе) 
 
G0 Y#501 T101 M3S1 = _ _ _ 
G0 X #102 Z #145 + _ _ 
!L191 или M191 
 
 
 
 
 
 
!L192 или M192 
G1 X-0.2 F_ _ 
!L193 или M193 
 
 
!L194 или M194 
X - #103 F _ _ 
! L198 
M21 
 
 
M99 
 

Обработка в противошпинделя «$2» 
O 9100 (Программа настройки) 
$2 
G28 W0 (Возврат в «0» по оси «Z») 
G50 X0 Z0 (выбор системы координат 
«X/Z») 
M131 M231 (Вызов позиции сверла) 
M217 
 
 
!L191 или M191 
M231 M28 
G114.1 H1 D2 
G0 Z _ _ _ M203 M237 
G1 Z _ _ _ F0.3 
M218 
G4 U0.2 
!L192 или M192 
 
!L193 или M193 
G113 
G0 Z0 M205 
!L194 или M194 
M232 
! L198 
T _ _ _ M204 S2= _ _ _ 
↓ 
/! L199 (Примечание) 
M99 
 

 
 
Примечание: /! L199 - в случае окончания прутка и получения сигнала от податчика 
прутка о том, что пруток закончился - происходит переход к подпрограмме «О9005» и 
завершение обработки с отменами всех настроек и выведением инструмента в исходные 
положения. Работает только при наличии автоматического податчика прутка. 
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Составление Программы Для Противошпинделя 
 
 Как показано ниже - программа обработки во втором шпинделе (программа 
обратной стороны) состоит из общей (за исключением программы обработки динных 
деталей) шапки программы, минус фактический процесс обработки и программы 
окончания. 
 
O _ _ 
$2 
G28 W0 
G50 X0 Z0 
M131 M231 
 
G99 M217 
 
!L191 или M191 
M231 M28 
 
 
 
G114.1 H1 D2 
G0 Z _ _ _ M203 M237 
 
G1 Z _ _ _ F _ _ 
 
M218 
G4 U0.2 
!L192 or M192 
!L193 or M193 
G113 
G0 Z0 M205 
 
!L194 or M194 
M232 
T _ _ _ _ M204 S2 = _ _ _ 
 
↓ 
 
G0 Z0 M205 
 
 
T000 
M139 
 
M217 
G4 U0.3 
/M236 
G4 U0.5 
G28 W0 
M131 M231 
 
M237 M203 S2=150 
 
M205 
/!L199  
М99 
 

(№ программы обработки) 
 
Возврат в «0» оси «Z» 
Выбор системы координат «X/Z» 
Выбор инструмента «T31», перевод шпинделя в верхнюю позицию  
 
Выбор синхронной подачи, открытие цанги противошпинделя  
 
Код ожидания (синхронизации) 
Выбор верхнего расположения противо шпинделя и увод 4-х позиционного держателя 
осевого инструмента в нерабочее положение  
 
 
Вкл. синхронизации шпинделей 
Выбор нормального вращения противо шпинделя, продувка шпинделя. 
 
Вывод шпинделя «$2» по оси «Z» в точку отрезки 
 
Закрытие кулачков патрона 
Временная выдержка (Waiting code) 
Код ожидания (синхронизации) 
Код ожидания (синхронизации) 
Выкл. синхронизация шпинделей 
Перемещение в позицию «0» по оси «Z» и останов вращения шпинделя 
 
Код ожидания (синхронизации) 
Выбор нижней позиции шпинделя 
Выбор инструмента и запуск вращения противо шпинделя 
 
Фактическая программа обработки 
 
Перемещение в позицию «0» по оси «Z» и останов вращения шпинделя 
 
 
Отмена корректировок 
Вызов в рабочее положение приёмщика деталей 
 
Открытие кулачков противо шпинделя 
Выдержка во времени 0,3 с 
Запуск выталкивателя деталей 
Выдержка во времени 0,5 с 
Возврат оси «Z» в положение «0» 
Выбор инструмента «T31», перевод шпинделя в верхнюю позицию  
 
Выбор нормального вращения противо шпинделя, продувка шпинделя. 
 
Остановка шпинделя 
Ожидание отмены заготовки 
 

 

Ш
апка програм

м
ы

 
П
ром

еж
уточная програм

м
а 

О
кончание програм

м
ы
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Положение Инструмента При Обработке В Противошпинделе  
 
 Пишите программу механической обработки после шапки программы и референции 
осей, вызывая инструмент как показано ниже. Для обработки в противо шпинделе 
инструмент вызывайте по команде «Т» («Т31_ _», «Т32 _ _») вслед за перемещением 
шпинделя по «М232» - в нижнее положение. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Будьте внимательны при установке инструмента - слишком большой вылет может 
привести к поломке инструмента и шпинделя. Обычно устанавливаемый зазор 
составляет от 20 до 35 мм. 
 
Примечание: Противо шпиндель при использовании команды «М203» вращается вперёд 
 (нормальное направление вращения) - формат команды - M203 S2=_ _ _ _. Для 
обработки - М204 S2=_ _ _ _ (обратное вращение противо шпинделя). Для обратного 
движения при нарезании резьбы и вырубке используйте «М203». 
 
 

«М231» - верхнее положение 
шпинделя 

«М232» - нижнее положение 
шпинделя 

Противо 

шпиндель

Противо 

шпиндель

Заготовка



NN-16/20UB5 Серия 

 - 107 -

Пример Программы Обработки В Противошпинделе 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O9100 (Программа настройки) 
$2 
/ G65 P9801 A110.0 B10.0 E2.0 ~ J _ _ 
 
O _ _(Программа обработки) 
 
$2 
G28 W0 

G50 Z0 

M131 M231 

M217 

!L191 or M191 

M231 M28 

G114.1 H1 D2 

G0 Z167.5 M203 M237 

G1 Z192.5 F0.3 

M218 

G4 U0.2 

!L192 or M192 

!L193 or M193 

G113 

G0 Z0 M205 

!L194 or M194 

M232 

T3101 M204 S2=2500 

G0 Z29.5 

G1 W3.5 F0.05 

G4 U0.2 

G0 Z0 

T3202 

G0 Z19.5 

G1 W15.5 F0.035 

G4 U0.2 

G0 Z0 M205 

T000 Offset cancel 

M139 M205 

M217 

G4 U0.3 

(M236) 

G4 U0.5 

G28 W0 

M131 M231 

/M237 M203 S2=150 

M205 

/! L199 

M99 

 

 

Противо 

шпиндель
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Пример Программы Обработки В Противошпинделе «2» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9100 (Программа настойки) 

$2 

/G65 P9801 A110.0 B10.0 E2.0 ~ J�� 

O �� (Программа обработки №_ _ _ _) 

$2 

G201 B201 (Шапка программы) 

G0Z167.5 M203 

G1Z192.5 F0.5 

G202 B202 (Промежуточная программа) 

T3101M204S2 = 2500 

G0Z29.5 

G1 W3.5 F0.05 

G4U0.2 

G0Z0 

T3202 

Z19.5 

G1W15.5F0.035 

G4U0.2 

G0Z0 

G203 B203 (Окончание программы) 

M99 

Противо 

шпиндель
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Программа настойки для второй стороны 

 
O 8802 (Стандартная вспомогательная программ второй стороны «$2»)  
 
O8802( ) 
 

$2 
IF[#2EQ201]GOTO201 
IF[#2EQ202]GOTO202 
IF[#2EQ203]GOTO203 
N201 
G28W0 
G50Z0 
M131M231 
M217 
!L191 
G114.1H1D2 
M99 
 
N202 
M218 
G4U0.2 
!L192 
!L193 
G113 
G0Z0M205 
!L194 
M232 
!L198 
M99 
N203 
G0Z0M205 
T00 
M139 
G4U0.3 
M217 
/M236 
G4U0.3 
M237 
G28W0 
M131M231 
/M203S2=150M237 
M205 
/!L199 
M99 
 

O121 
G201B201 
 
G0Z150.0M203M237 
G1Z160.0F2000 
 
G202B202 
 
T3101M204S2=2500 
G0Z20.0 
G1W3.5F50 
G0Z0 
 
T3202 
G0Z20.0 
G1W10.0F80 
G0Z0 
 
G203B203 
 
M99 
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Использование Двойного Сверления 
 Для дополнительного использования противо шпинделя при сверлении можно 
установить специальный двусторонний одаптер. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O _ _ _ _ 
$1 (Программа 1-й стороны) 
G50Z0 
G0Z-0.2 
X#108M3S1= _ _ _ 
G0X#520T20M27Y#50_ 
G0Z _ _ 
!L191 
!L192 
G1W _ _ F _ _ 
G4U0.2 
G0Z _ _ 
M28 
!L193 
 
 
↓ (Передняя обработка) 
 
G0Y#501T101M3S1= _ _ _ 
X#102Z#145 
!L194 
!L195 
G1X-0.2F _ _ 
!L196 
!L197 
G1X-#103F _ _ 
!L198 
M21 
M99 
 

O _ _ _ _ 
$2 (Программа 2-й стороны) 
G28W0 
G50Z0 
M131M231 
!L191 
T10M204S2= _ _ _ 
G0Z _ _ 
!L192 
G1W _ _ F _ _ 
G4U0.2 
G0Z0M205 
 
!L193 
M232 
G4U0.2 
T3 _ _ _ M240S2= _ _ _ 
 
↓ (Противо обработка) 
 
G0Z0M205 
T000 
M139 
M217 
G4U0.2 
M236 
G4U0.5 
G28W0 
M131M231M237 
!L194 
G114.1H1D2 
G0Z _ _ _ M203 
G1Z _ _ _ F0.5 
 

 
 
M218 
G4U0.2 
!L195 
!L196 
G113 
G0Z0M205 
!L197 
!L198 
G4U1.0 
/!L199 
M99 
 

 

Двусторонний держатель 
4-х позиционный 

держатель 

Направляющая

цанга 

Противо 

шпиндель 
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Вспомогательные Функции 
 
Контроль синхронизации шпинделей 
 
 Скорость вращения главного «$1» и второстепенного «$2» шпинделей может быть 
с синхонизированна в любой момент. Скорость вращения второстепенного шпинделя 
синхронезируется по частоте и направлению со скоростью и направлением вращения 
главного шпинеля, то есть главный шпиндель «$1» является определяющим. Вводите 
команду синхронизации необходимо в программе мехической обработки для 
второстепенного шпинделя «$2».  
 
Формат команды 
 
«Контроль синхронизации шпинделей - Вкл.» 
G114.1 H1 D2 (шпиндель «$2» - нормальное вращение - «M203») 
G114.1 H1 D-2 (шпиндель «$2» - противо вращение - «M204») 
H: Главный шпиндель = $1 
D: Синхронизируемый шпиндель = $2 
«Контроль синхронизации шпинделя - Выкл.» 
G113 
 
Скорость вращения главного шпинделя (в данном случае «$1») может быть изменена в 
режиме «Синхронизация  Вкл.» Стандартный шпиндель может также вращаться, 
используя функцию контроля постоянной поверхностной скорости «G96»(опция). 
 
Результат: 

1) Скорости вращения главного и второстепенного шпинделей могут быть 
полностью синхронизированы при отрезке. 

2) Главный и второстепенный шпиндели могут начинать вращаться одновременно 
для использования резьбонарезного инструмента - использование контроля 
синхронного движения по оси «Z» (G125 Z2=Z1) 

 
Пример программы отрезки 
 
$1 
G50  Z0 
↓ 
G0  Y#501  T101  M3  S1= _ _ _ 
X#102  Z#145 
!L191 
 
!L192 
G1  X-0.4  F _ _ 
!L193 
 
!L194 
X-#103  F _ _ _ 
!L198 
M21 
М99 

$2 
G28  W0 
↓ 
!L191 
M231  M28 
G114.1  H1  D2 Синхронизация шпинделей - Вкл. 
G0  Z _ _ _  M203  M237 Выбор нормального вращения шпинделя 
(G1 W _ _ _ F0.3) 
M218 
G4U0.2 
!L192 
!L193 
G113 Отмена синхронизации шпинделя 
G0Z0 M205 
!L194 
↓ (Программа обработки и программа окончания) 
/!L199 
М99 

 
Примечание:  Команда включения синхронизации шпинделя должна быть определена в 
блоке, предшествующем выбору нормального вращения «$2» шпинделя. Отмена 
синхронизации по «G113» должна происходить в блоке,  предшествующем остановке 
«$2» шпинделя. 
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Функция Сонхронизации Осей «Z» 
 
 Ось «Z» противо шпинделя может двигаться синхронно по направлению с осью «Z» 
главного шпинделя после того, как будет выбран режим синхронезации шпинделя. При 
использовании этой функции можно, при однавременном движении главного «$1» и 
второстепенного «$2» шпинделей, делать скругления, отрезать, нарезать резьбу и пр. 
 
Формат команды 
  
$1 - Стандартная команда синхронизации 
M42: Команда включения контроля синхронизации оси «Z1» : Стандартная ось «Z» = $2 Z 
M40: Команда выключения контроля синхронизации оси «Z1» 
 
$2 - Стандартная команда синхронизации  
M242: Команда включения контроля синхронизации оси «Z2» : Стандартная ось «Z» = $1 Z 
M240: Команда выключения контроля синхронизации оси «Z2» 
 
 Команда контроля синхронезации осей вводиться в программе второстепенного 
«$2» шпиделя, так же как и команда синхронизации шпинделей. Поэтому главный и 
второстепенный шпиндели двигаються одновременно когда кулачки шпинделей закрыты. 
Второстепенный шпиндель двигается в отрицательном направлении или в 
положительном, в то время как главный в положительном или в отрицательном 
соответсвенно.  
 
Пример программы обработки «2» 
 

 
 
 
Далее описывается программа механической обработки, основанная на выше означенной 
фигуре. 
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Пример программы обработки «2» 
 
O_ _ 
$1 
G50 Z0 
G0 Z-0.2 
X#108 
G0 Y#503 T303 
X#102 Z0.8 
G1 X4.0 F0.02 
G4 U0.2 
G0 X#102 
Z21.5 
!L191 or M191 (ожидание) 
 
!L192 or M192 (ожидание) 
G1 X4.9 F0.02 
G4 U0.2 
Z51.5 F0.05 
X#102 F0.15 
G0 X#108 
 
G0 Y#502 T202 S1=900 
Z22.0 
G4 U0.2 
G65 P9876 X4.9 Z22.0 W30.8 
F0.8 K0.61 H8 C90 
G0 X#108 
!L193 or M193 (ожидание) 
 
!L194 or M194 (ожидание) 
G0 Y#501 T101 S1=2000 
X#102 Z#145-2.5 
!L195 or M195 (ожидание) 
 
!L196 or M196 (ожидание) 
G1 X5.0 F0.03 
G2 X0 Z#145 R2.5 F0.012 
G1 X-0.4 F0.02 
!L197 or M197 (ожидание) 
 
!L198 (ожидание) 
X-#103 F0.025 
M21 
M99 
 

O_ _ 
$2 
G28 W0 
G50 Z0 
M131 M231 
M217 
!L191 or M191 (ожидание) 
 
G114.1 H1 D2 Синхронизация шпинделей вкл.) 
G0 Z178.0 M203 (M237) 
G1 Z188.0 F0.3 
M218 (Закрытие кулачков) 
G4 U0.2 
M242 (Контроль синхронизации - Вкл.) 
!L192 or M192 (ожидание) 
 
!L193 or M193 (ожидание) 
M240 (Контроль синхронизации - Выкл.) 
M217 
G4 U0.2 
!L194 or M194 (ожидание) 
 
!L195 or M195 (ожидание) 
G0 Z185.0 M237 (Продувка - вкл.) 
M218 
G4 U0.2 
M242 (Контроль синхронизации - Вкл.) 
!L196 or M196 (ожидание) 
 
!L197 or M197 (ожидание) 
M240 (Контроль синхронизации - Выкл.) 
G113 
G0 Z0 M205 
!L198 (ожидание) 
 
M232 
T000 
M139 
M217 
G4 U0.3 
M236 
G4 U0.5 
G28 W0 
M131 M231 
/M203 S2=150 M237 
M205 
/!L199 
M99 
 

 
 
 
 



NN-16/20UB5 Серия 

 - 114 -

Общий набросок вращающегося эксцентрикового торцевого 3-х 
позиционного инструмента и пример программы обработки (опция) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ось «Y» 

Ось «X» 

Позиция сверла для установки по калибру 20 мм 

Положение сверла 

Линия референции «Z0» 

Калибр для привязки сверла 20 мм 

3-х позиционный держатель  

приводных инструментов  
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Пример программы обработки 
 
O _ _ 
G0 Z-0.5 *  
 
G0 X#514 T1414 Y100.0 
G98 M24 
G28 C0 
G50 C0 
G0 Z0. M83 S3 = 2000 
 
U10.0 Y0 
G1 Z3.0 F120 
G0 Z-0.5 
G0 C180.0 
G1 Z3.0 F120 
G0 Z-0.5 
 
G0 X#515 T1515 
U10.0 
G1 Z8.0 F100 
G0 Z-0.5 
G0 C0 
G1 Z8.0 F100 
G0 Z-1.0 
 
G0 X#516 T1616 
U10.0 
M83 S3 = 300 
G1 Z5.0 F135 **  
M84 
G1 Z-1.0 F150 ***  
G0 C180.0 M83 
G1 Z5.0 F135 
M184 
G1 Z-1.0 F150 
G0 Y100.0 
G99 M25 M85 
 

Номер программы 
Перемещение конца заготовки на -0,5 мм от линии референции 
 
Выбор инструмента, перемещение оси «Y» в положение «0» 
Выбор асинхронной подачи, ориентация шпинделя - Вкл. 
Ориентация шпинделя  
Обнуление позиции шпинделя 
Позиционирование по «Z», выбор направления вращения и скорости 
вращения 
Смещение по оси «X» и «Y» 
Рабочий ход по «Z» c подачей «F» 
Отход 
Поворот на 1800

 оси «С» 
Рабочий ход по «Z» c подачей «F» 
Отход 
 
Выбор инструмента 
Смещение по оси «X»  
Рабочий ход по «Z» c подачей «F» 
Отход 
Возвращение в «0» оси «С» 
Рабочий ход по «Z» c подачей «F» 
Отход 
 
Выбор инструмента 
Смещение по оси «X» 
Выбор направления вращения и скорости вращения 
Рабочий ход по «Z» c подачей «F» 
Выбор направления вращения 
Рабочий отход по «Z» c подачей «F» 
Поворот оси «С» на 1800, выбор направления вращения 
Рабочий ход по «Z» c подачей «F» 
Выбор направления вращения 
Рабочий отход по «Z» c подачей «F» 
Перемещение оси «Y» в положение «0» 
Останов приводного инструмента, ориентация шпинделя - выкл., 
выбор синхронного режима подачи 

 
*  Переводите ось «Z» в безопасную позицию (Z-0,5) перед началом обработки  
** Прямая подача при нарезании резьбы F = 300 х 0,5 х 0,9 (при использовании 
специальной компенсационной оправки) 
*** Обратная подача при выходе из резьбы F = 300 x 0,5 
 
Ограничения при программировании обработки для 3-х позиционного вне осевого 
инструмента: 
 1 - Не выбирайте инструмент «Т5» когда выдвинут по «М27» 4-х позиционный 
держатель осевого инструмента. Инструмент будет конфликтовать с 3-х позиционной 
оправкой вне осевого приводного инструмента 
 Пример: 
 Не применимо для «Т5» - «G0 X#52_ T_ _ M27 Y#505» 
 Возможно для инструмента с «Т1» по «Т4» - «G0 X#52_ T_ _ M27 Y#504» 

2 - Максимальная длинна инструмента: 20 мм 
- Максимальный диаметр инструмента: 5,0 мм  
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Приложение 1 
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В случае возникновения каких-нибудь вопросов или предложений относительно данного 
документа «Руководство по программированию» свяжитесь с вашим поставщиком. 
 
ООО «СОЛДРИМ-СПб» 
Официальный представитель и поставщик NOMURA Япония в России 
Инженерный Центр 
196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, 2 
Тел.: + 7 812 373-0085 
Тел./ф.: +7 812 373-4532 
Куликов Юрий Валерьевич, Сервис инженер 
E-mail: soldream-spb@yandex.ru 
http://www.soldream-spb.com 
 

mailto:soldream-spb@yandex.ru
http://www.soldream-spb.com/
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