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Инструкции по безопасности

  ★ Перед использованием этой системы управления, пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство,
прежде  чем  приступить  к  выполнению  соответствующих  операций.  Пожалуйста,  проверьте  правильность
подключения  перед включением!  Данное  руководство  описывает  работу  и  использование  данного  продукта в
максимально возможной степени, однако из-за высокой вероятности невозможно объяснить все разрешенные и
запрещенные операции. Поэтому, чтобы обеспечить нормальное использование продукта, а также персонала и
оборудования. Безопасность, в данном руководстве не указано, что разрешенные операции следует рассматривать
как недопустимые.• Environment Рабочая среда и защита:

• Temperature Температура рабочей среды системы управления составляет -10 ° C ~ 50 ° C. При превышении

температуры окружающей среды система может работать со сбоями или даже выйти из строя. Когда
температура слишком низкая, на ЖК-дисплее отображается ненормальное изображение.• ⦁ относительная влажность должна контролироваться.

• Специальные защитные меры должны быть приняты при работе в условиях высокой температуры, высокой

влажности и агрессивных сред.• Не допускайте попадания пыли, металлической пыли и другого мусора в систему управления.

• Защитите ЖК-экран (хрупкий) системы управления: держите его подальше от острых предметов, не

допускайте попадания на экран посторонних предметов, если экран запылен и требует очистки, аккуратно
протрите его мягкой тканью или хлопчатобумажной тканью.• Operation Работа системы:

Когда система работает, нажмите соответствующую кнопку управления. При нажатии кнопки нажмите палец или
средний палец, чтобы нажать кнопку. Не нажимайте кнопку ногтем. В противном случае маска кнопки будет
повреждена и повлияет на ваше использование.
Оператор, выполняющий первую операцию, должен понимать правильное использование соответствующей
функции перед выполнением соответствующей операции. Для незнакомых функций или параметров строго
запрещено управлять или изменять системные параметры.
Maintenance Обслуживание системы:
Операторы, которые не провели тщательного обучения, или подразделения или отдельные лица, не
уполномоченные компанией, не могут открыть систему управления для операций технического обслуживания, в
противном случае они будут нести ответственность за последствия.• Instructions Инструкция по гарантии системы:
Гарантийный срок: этот продукт доступен в течение 24 месяцев с даты поставки.
Объем гарантии: Сбои, которые возникают в течение гарантийного периода, в
случае любого использования требований. Гарантийный срок, гарантийное
покрытие

Неисправность, кроме платы, является платной услугой.
За пределами гарантийного срока все неисправности подлежат оплате.• ⦁ Гарантия не распространяется на следующие условия:

•  人 Любая человеческая ошибка или неожиданный сбой, который нарушает требования использования

•  Несоблюдение указания по ручной ошибке подключения, повреждению, вызванному разъемом системы горячего

подключения;• Refer Не обращайтесь к руководству по эксплуатации ошибки подключения, повреждения, вызванные разъемом

системы горячего подключения;• ущерб, вызванный стихийными бедствиями и т. Д .;

• Повреждения, вызванные несанкционированной разборкой, модификацией, ремонтом и т. Д. Без разрешения.

• ⦁ Прочие вопросы:
Если это руководство не соответствует функции системы, оно не является 
исчерпывающим, и функция программного обеспечения системы должна
иметь преимущественную силу. Функции системы управления изменяются 
или улучшаются (обновляются) без предварительного уведомления.
Пакет продуктов «Руководство по эксплуатации» доступен только бесплатно. Для получения последней "Инструкции
по эксплуатации" вы можете бесплатно запросить электронную копию руководства (в формате PDF) и указать свой
адрес электронной почты, который будет отправлен по электронной почте.
Функции изделия, описанные в данном руководстве, предназначены только для этого изделия. Станки с ЧПУ, 
на которых установлено это изделие, фактическая конфигурация функций и технические характеристики
определяются конструкцией изготовителя станка. Конфигурация функций и технические характеристики станков
с ЧПУ зависят от спецификаций изготовителя станка.
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• Введение в систему

Первый обзор системы
Система ЧПУ для гравировки и фрезерования XC609D - это система ЧПУ для гравировки нового поколения, разработанная нашей
компанией. Поддерживает сверление, фрезерование и высокоскоростную гравировку. Использование 32-битного
высокопроизводительного микро Процессор, использующий технологию управления несколькими задачами в режиме реального
времени и аппаратную интерполяцию, полностью связан, используя прогнозируемый алгоритм малых линейных сегментов, 
точность интерполяции 0,001 мм, максимальная скорость 12 м / мин
Особенности аппаратного и программного обеспечения системы ЧПУ XC609D:

 ★ Основан на 32-разрядном микропроцессоре, полностью связан, точность интерполяции 0,001 мм, максимальная скорость 12 м / мин.
★ С 3,5-дюймовым цветным широкоформатным ЖК-дисплеем, разрешением 480X320, стиль интерфейса Windows.  Оснащен 5 функциональными клавишами, управление

простое и легкое в освоении. Обеспечивает богатый интерфейс дисплея, такой как классификация параметров, журнал аварийных сигналов, диагностика системы и т. Д., 
Удобный для отладки и обслуживания.

★ Международный стандарт G-команды, совместимый с системными инструкциями FANUC.
 40 G ★ команд для поддержки циклов сверления.
★ Поддержка обучающей функции.

 ★ Поддержка держателя инструмента.
 ★ Полноэкранное редактирование программы обработки детали, встроенное 256M большое пространство программы, может хранить программу N деталей.
★ С интерфейсом USB, поддержка чтения и записи файлов с U-диска, резервное копирование данных и прямая обработка U-диска (DNC).
★ Ввод 24 (с возможностью расширения до 96) точек, вывод 24 (с возможностью расширения до 96) точек (настраиваемый), гибкий и удобный.
★ китайский / английский рабочий интерфейс, полная справочная информация и более удобное управление.
★ Система использует алгоритм прогнозирования малого линейного сегмента, и обработка стабильна.

 ★ Поддержка быстрого заданного рабочего положения, поддержка многокоординатной системы (автоматическое сохранение после отключения питания).
★ Поддержка для сохранения функции точки останова (автоматическое сохранение нажатием кнопки паузы во время работы или автоматическое сохранение после
отключения питания).
★ Поддержка многоуровневой работы, удобное управление оборудованием и ограниченная функция блокировки системы.

★ Поддержка GG, Mastercam, PowerMill, FeatureCAM, ArtCAM, JDPaint, Wentai и других сторонних программных файлов G-кода.

• Functions Основные функции

•  ⦁ управляемые оси 3~4 轴（X、Y、Z、A)
• Количество осей сцепления Linked полностью связаны

• Alog аналоговый шпиндель 1
увеличение скорости шпинделя 10%~150%

•  блок минимум инструкция⦁  0,001 мм⦁
•  Максимальное значение⦁

команды
 ± 99999999 × минимальный командный блок⦁

•  быстрая скорость подачи⦁ 12000 мм / мин
•  ускоренного хода⦁ F0, 25%, 50%, 100%

•  Скорость подачи резания⦁ 12000 Мм / мин
• Коррекция подачи ⦁ 10%～150%

 Электронное передаточное⦁
число

1～65535: 1～65535

•  Автоматическое ускорение⦁
и замедление

Да

• Позиционирования  G00 (линейное интерполяционное позиционирование)⦁
•  интерполяция⦁  прямая (G01), дуга (G02 / G03 / G12), спиральная интерполяция⦁

•  Вернуться к контрольной⦁
точке

 Автоматический возврат к контрольной точке (G28)⦁

• LCD  3,5 "TFT LCD с разрешением 480X320⦁

• программный ключ  MDI⦁ 5 
•  Один шаг к⦁ x1，x10，x100

• Интерфейс связи ⦁ Disk U интерфейс диска
• Interface Внешний интерфейс

маховика
Да
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• Технические характеристики

Интерфейс ввода / вывода 24/24 (с возможностью расширения до 96/96)

Пауза (секунды) Да.

Состояние ожидания Да.

Точный останов Да.

Проверка графика хранения Да.

Операция MDI Да, поддержка нескольких прогонов

Кнопка сброса Да.

Переключатель выбора и
остановки

Да.

Одноступенчатая операция Да.

Переключатель защиты
программы

Да.

Функция самодиагностирования Да.

Аварийная остановка. Да.

Электропитание Одиночная фазаAC220V+10%-15%，50Hz±1Hz。DC24V/1A

Система координат станка (G53),
система координат заготовки
(G92, G54 ~ G59), локальная

система координат

(G52), обозначение плоскости
системы координа

Система координат станка (G53), система координат заготовки 
(G92, G54 ~ G59), локальная система координат
(G52), обозначение плоскости системы координа

Автоматическая настройка
системы координат

Да.

Десятичный ввод Да.

Вспомогательные
функции

Вспомогательные функции
Цифры M2, настройка M-кода, ручное / MDI / автоматическое 
управление режимом вращения шпинделя вперед, назад
Поверните, остановите, контролируйте запуск и остановку 
охлаждающей жидкости.

Функция главной оси

Функция шпинделя Аналоговый шпиндель (0-10В）

Операции
редактирования

Функции редактирования Параметры, диагностический побитовый вход,редактирование 
программы, выполнение МНОГОПРОГРАММНОГО сегмента MDI

Емкость запоминающего
устройства

256M

Количество хранимых программ N 

Отображение имени программы Китайский, английский, цифровой, комбинированный

Поиск строки программы Да.

Пропустить необязательный
блок

Да.

Переключатель программы Да.

Дисплей

Дисплей Английский, китайский

Время обработки, отображение
номера детали

Да.

Скорость шпинделя, команда
M / S

Да.

Области применения:

Процессинговый формы: тиснение пластины, единственной формы, кнопки пресс-формы, застежки-молнии литье, штамповка и литье штамп шаблон
символов, устройство пресс-формы, стеклянную форму.

Используется в рекламной индустрии: фирменный знак, вывеска, архитектурная модель, значок, значок, табличка с фамилией, табло, монограмма, 
номер дома, вывески, художественное оформление, украшение мебели и т. Д.

Он используется для портретов, портретов, надписей, печатей и других трехмерных скульптур, таких как портреты, пейзажи, каллиграфия, печати 
и т. Д. Для разнообразных малых и средних средств автоматизации

Оборудование, инструменты и др.
Используется для сварки роботов, роботов с координатной подачей, роботов-распылителей и т. Д. И т.д.
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Инструкция по эксплуатации

Глава 1 Описание рабочих разрешений
•  уровни разрешений⦁

XC609D использует иерархически структурированную структуру разрешений с различными разрешениями для разных групп 
пользователей. Среди них класс B является полномочием производителя станков, а категории разрешений, используемые 
пользователями станков, - это класс C и класс F. Разрешения следующие. Следующая таблица:

Классификация
разрешений

Область действия
пользователя

Класс C Оператор машины
квалифицированных

рабочих

Класс F Неквалифицированные

рабочие с

ограниченными

операциями

Разрешения для каждого уровня описаны в следующей таблице:

Уровень
привилегий

Описание
разрешения

Пароль
операции

C. уровень

деятельности

редактировать компенсацию инструмента;; 
программируемый выборочно программа обработки 
изменяемых параметров;

Пароль может быть изменен

F. уровень

ограничения

Все измененные данные и операции 
конфигурации недействительны

Нет пароля

Примечание. Метод изменения уровня привилегий и пароля привилегий см. В разделе «Настройки разрешений».•  Разрешение на эксплуатацию⦁

Работа с
страницей

Необходимые 
разрешения

Другие
условия

Настройка 
данных и 
резервное 
копировани
е

Параметр

модификации

С выше разрешений Режим редактирования, остановленное 

состояние, а переключатель параметров

Резервное 
копирование и 
восстановление 
параметров
(внутреннее 
резервное 
копирование 
системы)

С выше разрешений Режим редактирования, остановленное 
состояние, а переключатель параметров

Резервное 
копирование и 
восстановление 
параметров
(U диск 
резервного 
копирования)

С выше разрешений Режим редактирования, остановленное 
состояние, а переключатель параметров

Программа 
обработки 
деталей

открытый Класс F Режим редактирования или автоматический

режим, состояние остановки

Создание,

редактирование,

удаление

Класс С Режим редактирования, состояние 

остановки, переключатель программы 

включен

Импорт программы C Режим редактирования, состояние 

остановки, переключатель программы 

включен

Экспорт программы C Режим редактирования, состояние 

остановки, переключатель программы 

включен

Системные 
настройки

Настройка времени 
блокировки системы и 
функция блокировки 
системы включены

Класс В

Импорт
загрузочного экрана

Класс В

Описания операций, ограниченные разрешениями, приведены в следующей таблице: если они не перечислены в таблице, они рассматриваются как отсутствие

разрешений или функции не открыты для пользователей.
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Примечание: разрешения по умолчанию и программные переключатели по умолчанию при включении питания и переключатели параметров могут быть 
установлены в интегрированных параметрах.

Глава 2 Интерфейс дисплея и настройки

•
•  панель⦁

•  Описание⦁

Верхняя часть является буквенно-цифровой клавишей редактирования.

Нижняя часть - это клавиши редактирования и выбора оси. Клавиши выбора оси недопустимы в режимах редактирования, ввода и ручного 
штурвала. В режиме возврата с нулевым возвратом, ручное управление, ручной режим, ключ редактирования недействителен.

• Key Клавиша редактирования номера символа

Редактирование номеров символов включает в себя все цифры и буквы, а также [Сброс], [Возврат], [Удалить], [Отмена], [Ввести], [Верхний],

Значок кнопки Название кнопки Функциональное
использование

Кнопка сброса ЧПУ сбрасывается, программа завершает обработку, аварийный сигнал 
отменяется, а ввод и вывод прекращаются.

Клавиша Backspace / Удалить символ после позиции курсора, удалить клавишу, чтобы удалить 
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Delete символ перед курсором. (Возврат и удаление общего ключа объекта, 
используйте клавишу вверх, чтобы выбрать)

Вставить / изменить
ключ

Изменение режима редактирования, переключение между включением и 
модификациями, или для изменения данных параметров

Кнопка отмены Отмените ввод и закройте всплывающее диалоговое окно, 
чтобы вернуться к экрану содержимого программы.

клавиша ввода Подтвердите ввод и закройте всплывающее диалоговое 
окно, чтобы вернуться к экрану содержимого программы. В 
то же время, конкретная функция конца блока, а также 
функция разрыва строки.

Клавиша Shift Выберите файл или отменить функцию.

Инструментальная
ось Z

В ручном режиме ось Z использует инструмент настройки 
инструмента для автоматической настройки инструмента.

Назад к началу. В ручном режиме каждая ось возвращается к абсолютному 
координатному нулю, а ось Z возвращается к безопасной высоте. 
Стратегия: если ось Z выше безопасной высоты, XYA сначала 
вернется к абсолютному нулю, а ось Z вернется к безопасной 
высоте, если ось Z ниже оси Z
Безопасная высота, ось Z сначала возвращается к безопасной 
высоте, а спина XYA - абсолютно нулевая.

Установить начало
координат

Вручную установите начало workpiece, выбор оси и полный 
выбор.

 

Страница вверх и
вниз

Изменить или войти в режим. Каждый раз, когда вы 
нажимаете его вверх или вниз на 10 строк.
(используется совместно с функциональными клавишами 
оси, перелистыванием страниц в режиме редактирования и 
ввода, осью в других режимах)
Выберите ключ)

 

 

Клавиши 
курсора 
вверх и вниз

Перемещайте курсор вверх и вниз.(Совместно с 
функциональными клавишами оси, страницы в режиме 
редактирования и ввода, другие режимы являются ключами
выбора оси）

Символьная
клавиша

Ввод символов. Для двойной функциональной клавиши вам 
нужно нажать клавишу Shift для ввода второго 
функционального символа.
(Цифровая клавиша может быть определена как клавиша 
прямого управления портом, которая работает в ручном 
режиме)

[Вставить], [Изменить], а также клавиши курсора и клавиши перелистывания страниц.

•  Клавиши управления функциями машины
Значок кнопки Название кнопки Функциональное

использование

Изменить ключ Войдите в режим редактирования. Нажмите и обучите 
функцию снова, индикатор мигает для функции обучения
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Автоматический
ключ

Войдите в автоматический режим работы.

Ключ входа Введите режим работы ввода (MDI).

Возврат к нулю Войдите в рабочий режим возврата к контрольной точке 
(ноль машины).

Одношаговы
й ключ или 
ключ пути 
маховичка

Введите одношаговый режим или режим работы маховичка.

Ручной ключ Введите ручной режим работы.

Переключение
функций

Переключение страниц при переключении страниц в 
обратном направлении

Одиночный
ключ этапа

Автоматическая программа времени выполнения одиночная
деятельность этапа и переключение работы в непрерывном 
режиме, одиночная деятельность этапа когда индикатор 
активен.

Выберите
кнопку стоп

Автоматический и режим входа, выберите стоп 
действительный, индикатор горит, выполните остановку 
M01.

Зажимной ключ

Ослабьте и зажмите зажим

Кнопка
охлаждения

Включите и выключите охлаждающую жидкость

Используется для выбора различных экранов.

Шпиндельный
ключ

Ручной, маховик, возврат в ноль, переключение между 
шпинделем вперед и остановкой

Ключ
коррекции

подачи

Кнопка ручной или ручной подачи. Нажмите кнопку 
один раз, и изменение скорости подачи увеличится или
уменьшится на 10%. 10% - 150%.

Быстрый
выбор

скорости

Быстрое увеличение F0 - 100%.

коррекция
оборотов
шпинделя

Увеличение  оборотов шпинделя 10% ~ 150%

Ручной 
дублер 
быстрого 
открытия 
ключа

Ручная скорость, быстрое переключение скоростей. В 
одноручном и одношаговом режиме, для X1, X10,
X100 скорость переключения

Кнопка
запуска

Кнопка запуска цикла. Автоматическая или MDI 
программа запускается для выполнения.
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Кнопка паузы Кнопка удержания подачи. Автоматическая или MDI-
программа работает с паузой.

 

Перемещени
е оси X или 
выбор оси 
маховика оси
X

В ручном одношаговом режиме с 
нулевым возвратом ось X перемещается в 
положительном или отрицательном 
направлении. В режиме одноручного 
колеса выполняется выбор вала маховика 
оси X.

 

Перемещени
е оси Y или 
выбор оси 
маховика оси
Y

В ручном одношаговом режиме с 
нулевым возвратом ось Y перемещается в 
положительном или отрицательном 
направлении. В режиме вращения одной 
руки выполняется выбор вала маховика 
оси Y.

 

Движение 
оси Z или 
выбор оси 
маховика оси
Z

В ручном одношаговом режиме с 
нулевым возвратом ось Z перемещается в 
положительном или отрицательном 
направлении. В режиме одного маховика 
выполняется выбор оси маховика оси Z.

 

Выбор оси A
или выбор 
оси маховика
оси A

В ручном одношаговом режиме с 
нулевым возвратом ось A перемещается в 
положительном или отрицательном 
направлении. В режиме одноручного 
колеса выполняется выбор вала маховика 
оси A.

• Display отображение страницы

•
• ⦁ макет страницы

Название
проекта

Разъяснения

(1) U состояние диска и 

клавиша Shift

Состояние диска U, появляется U, указывая, что диск U был вставлен, появляется верхний 
файл, указывающий, что верхняя клавиша открыта.

(2) Дисплей выбора оси 

увеличения

Отображение увеличения, выбор оси отображения и увеличение в режиме маховика

(3)режим работы Редактировать: редактор программ
Обучение: редактирование программы с функцией обучения автоматически: 
автоматическое управление (запуск программы)
Ввод: ручной ввод данных, операция MDI, возврат на ноль: возврат на референтную точку 
вручную
Один шаг: ручная одноступенчатая подача, если маховик включен, это маховик
Ручная: ручная непрерывная подача

(4)рабочее состояние Текущее состояние выполнения программных команд отображается в автоматическом 
режиме / режиме ввода, размер шага отображается в режиме маховика / одношагового.
Состояние тревоги, (мигающий дисплей) Статус подсказки.

(5) название страницы Текущий выбранный ярлык главной страницы отображается

(6) Мягкие функциональные 

клавиши

Рабочее меню отображаемой в данный момент страницы или всплывающего окна

Display Содержание отображения страницы

Система разделена на пять экранных страниц, а именно: [Местоположение], [Программа], [Параметр], [Информация], [Диагностика], и переключается нажатием кнопки 

[Переключатель функций]. Если кнопка вверх активирована, переключатель изменяется на противоположный. ,

Название
страницы

Содержимое экрана Связанный
контент и работа
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Информация о
местоположении

• Положение инструмента в каждой системе 

координат• ⦁ Текущая настройка скорости вращения

шпинделя и увеличения, а также 
фактическая скорость

• ⦁ Текущая настройка подачи / быстрая 

скорость и увеличение, а также 
фактическая скорость•  текущее модальное значение системы

•  Время обработки и количество деталей

• Информация о программе при запуске 

автоматически

• Editing редактирование программы MDI

Содержимое, отображаемое на каждой странице, и связанные с ними операции:

программа • Open В настоящее время открытая 

программа обработки с ЧПУ

• Directory Каталог программ

•  Обработка редактирования программы

• Копирование и удаление инженерных файлов в каталоге 

программы (включая локальные и USB-накопители)

•  Ввод / вывод файла программы между различными 

воспоминаниями

параметры
• Rehensive Комплексные параметры

• ⦁ параметры ввода-вывода

• ⦁ Параметры оси

• Setting Настройка параметров

• ⦁ Настройка параметров каждой оси

информация
•  ЧПУ в данный момент происходит

• ⦁ Системная информация

•  Информация о точке останова

•  Импорт загрузочного экрана

• Просмотр и очистка тревоги

• Settings Настройки привилегий

• Lock Настройка блокировки системы

• Switch Переключатель параметров и программный переключатель

диагностика • ⦁ Ввод и вывод диагностической 

информации

• ⦁ работать по серийному номеру

•  экран местоположения

• 画面组成
Основной интерфейс положения отображает координаты, время обработки, количество заготовок, ручную скорость, скорость шпинделя и информацию о работе 
программы.S1: скорость установки шпинделя

F: скорость подачи обработки

• Setting Настройка системы координат

•

Эта страница устанавливает рабочую систему координат G54-G59.

• Установить координаты

•
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Абсолютный ввод: смещение входной системы координат в машинных координатах.

Инкрементный ввод: смещение системы координат инкрементного ввода в машинных
координатах. Ввод измерений: непосредственно установить текущие абсолютные 
координаты.
Ввод координат: Считать текущую координату станка оси, что удобно для установки координаты 0 заготовки.

• 线段分中

• Coordinates Координаты центра

Нажмите [Center] для входа на эту страницу. Используется для трех точек, чтобы установить центр. Рисунок:

На этой странице вычисляется центр круга на основе трех точек на плоскости, которые не являются коллинеарными, и устанавливается его как смещение системы
координат заготовки.

•  Краткое отображение

Нажмите [Display] для входа на эту страницу. Рисунок:
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Краткое отображение показывает абсолютные координаты более крупным шрифтом, скорость подачи основной программы, скорость шпинделя 1, ручную 

скорость.

•  Экран программы

Экран программы содержит 3 подэкрана: содержимое программы, локальный каталог и U диск. Эти подэкраны можно переключать с помощью 
программных клавиш [Local Directory] и [U Disk Disk].

• 程序内容画面

• Этот интерфейс отображает текущую программу обработки детали. Переместите курсор вверх и вниз, чтобы построчно просмотреть содержимое программы. Нажмите 

[PageUp] и [PageDown], чтобы просмотреть содержимое программы вверх и вниз.

• 本地目录画面

В локальном каталоге перечислены все программы обработки деталей, сохраненные в ЧПУ, и показано состояние 
использования пространства хранения. Примечание O0000.NC - файл-заполнитель, который нельзя редактировать 
или удалять.

• U 盘目录画面
Нажмите [USB DNC], чтобы запустить программу на диске U напрямую.
Нажмите [Импорт программы], чтобы импортировать выбранный файл в локальный каталог.• Screen Экран параметров

Экран параметров содержит исчерпывающие параметры, конфигурацию входного порта, конфигурацию выходного порта, конфигурацию функции прямого 

управления и параметры оси. Переключитесь на эти вспомогательные экраны с помощью программных клавиш.。

• Screen Полный экран параметров

•
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• Примечание. Единица положения в параметре равна 0,001. Например, величина отвода G73 составляет 1 мм. В режиме редактирования используйте кнопку [Изменить] для 

установки.

• ⦁ Экран входных параметров

Параметры входного порта используются для установки параметров функции входного порта. С комментариями это может быть легко и быстро изменено.

Входной порт 1 ~ 24 может быть настроен как кнопка, ограничение, аварийный сигнал, выбор оси маховика и т. Д. 25 ~ 48 - это входной порт 
расширения, скорость входного порта расширения низкая, пожалуйста, не настраивайте его в качестве предела, сигнализации и других функций, которые
требуют своевременного обнаружения. , В режиме редактирования используйте кнопку [Изменить], чтобы установить。

Входной порт также можно настроить в функции диагностики с помощью кнопки [Изменить] .После подключения линии тестовый порт становится более 
интуитивно понятным.• ⦁ Экран выходных параметров

。

Выходной порт может быть сконфигурирован как охлаждение шпинделя, зажим, сигнал обратного вращения шпинделя и индикатор состояния трехцветной лампы для 
легкого программирования. В режиме редактирования используйте кнопку [Изменить] для установки.
Выходной порт также можно настроить с помощью кнопки [Modify] в диагностической функции. Тестовый порт становится более интуитивно понятным после 
подключения линии.• Screen Прямой экран параметров управления

Конфигурация прямого управления может быть настроена на непосредственное управление выходным портом в ручном режиме.
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Источник триггера прямого управления может представлять собой кнопку, которая может быть входным портом. 
Режим триггера может быть самоблокирующимся и бегом. В режиме редактирования используйте кнопку 
[Изменить] для установки.

• Screen Экран параметров оси

Параметры оси настраивают электронные зубчатые колеса каждой оси и скорость каждой оси.

Электронная передача: числитель, число импульсов на двигатель, если есть редуктор, умноженный на коэффициент редуцирования.

Знаменатель, расстояние, пройденное за круг, если это винт, является шагом винта в микронах (0,001 мм). Пример: шаговый 
двигатель 16, редуктор 5: 1, шаг винта 5 мм

Молекула = 200 * 16 * 5 = 16000, знаменатель = 5000
Числитель и знаменатель можно разделить или нет.

Если у двигателя нет ограничения скорости, максимальная частота вращения вала может быть получена, а максимальная 
скорость контроллера составляет 200 кГц. Максимальная скорость = 200000/16000 * 5 мм / с = 62,5 мм / с = 62,5 * 60 мм / мин 
= 3750 мм / мин.
Тогда параметр скорости оси не может быть больше 3750. Фактически, скорость двигателя превышает максимальную эффективную скорость 

шагового двигателя, которая должна основываться на максимальной эффективной скорости шагового двигателя. Предположим, что максимальная 
эффективная скорость шагового двигателя составляет 800 об / мин, тогда максимальная скорость равна 800/5 * 5 = 800 мм / мин.• ⦁ Информационный экран

Экран параметров содержит 3 дополнительных изображения: информация о тревоге, информация о системе и информация о точке останова. Вы 
можете переключиться на эти подэкраны с помощью программных клавиш [Информация о тревоге], [Информация о системе] и [Информация о 
точке останова].

•  Экран информации о тревоге

Экран информации о тревоге отображает список текущих тревог, каждое сообщение о тревоге содержит номер тревоги и ее 
содержание. Содержание аварийного сигнала - это краткое описание аварийного сигнала и способа его срабатывания.
Существует два типа аварийных сигналов: при возникновении аварийного сигнала ЧПУ работа программы прерывается, различные 
аварийные сигналы очищаются по-разному, некоторые аварийные сигналы очищаются с помощью [Сброс], некоторые аварийные 
сигналы должны быть перезапущены, прежде чем их можно будет удалить. Пожалуйста, проверьте документацию с информацией о 

тревоге для деталей.

Импорт загрузочного экрана: требуется разрешение уровня B, создать субразмер 480 * 320, экран в формате true color bmp, сохранить как start.bmp, сохранить его в корневом 
каталоге U-диска, вставить контроллер, нажать [Import boot screen], Подождите, пока приглашение будет успешно импортировано. Если приглашение не выполнено, убедитесь, что 
имя загрузочного экрана указано правильно.

[Информация о точке останова] Вы можете просмотреть количество линий, которые были в последний раз запущены, и основу для продолжения программы в 

случае непредвиденного сбоя питания.

•
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Нажмите переключатель параметров и программный переключатель, чтобы переключить состояние переключателя. Установите разрешение, установив соответствующее
разрешение, уровень F не требует пароля, уровень C и пароль уровня B по умолчанию - 888888. Пароли требуются от низкого до высокого, но пароль от высокого до
низкого не требуется.Если пароль уровня C забыт, вы можете перейти к разрешению уровня B, а затем перейти к уровню C, а затем изменить пароль уровня C.
Разрешения от низкого до высокого F, C, B• Screen Ограничить экран изменения времени и пароля

Нажмите [Trial Time], чтобы установить общее время работы системы при включении, и установите 0, чтобы отменить ограничение. Контактный 
номер используется для связи с продавцом после истечения времени. Для этого требуется разрешение уровня B. Чтобы установить пробное 
время, необходимо изменить пароль уровня B. Пожалуйста, помните, что заводская установка не может разблокировать пароль уровня B.• Модификация пароля и модификация пароля этого уровня власти, пароль должен быть введен дважды, чтобы изменить пароль, пароль может состоять из 

цифр и букв, до 11 цифр.

• Screen Диагностический экран

Экран диагностики содержит 2 подэкрана: диагностика входа, диагностика выхода. Вы можете переключаться на эти подэкраны с помощью программных

клавиш [Диагностика входа] и [Диагностика выхода].

• ⦁ Войдите в экран диагностики

Как показано на рисунке ниже, когда внешний входной сигнал действителен,  соответствующая точка входа (IN01-IN96)  будет  заполнена в кружке, а имя

функции порта будет ниже номера порта.

Нажмите [Изменить] в режиме редактирования, чтобы установить функцию входного порта.• ⦁ Экран диагностики выхода

Дисплей будет заполнен кружком, и нагрузка на соответствующий порт будет включена. Ниже номера указано имя функции порта. Нажмите [Изменить] 
в режиме редактирования, чтобы установить функцию выходного порта.

Глава III Ручное управление
Ручное управление относится к ручному управлению в каждом ручном режиме, в то время как ручной режим включает в себя: режим нулевого возврата, 
ручной режим, режим маховика и одноступенчатый режим.• Operation Механический нулевой режим

Ручной механический возврат к нулевому случаю 6 случаев. Настройте параметры параметра базовой оси специально.

Операционные шаги

• ⦁ Нажмите [Return to Zero] на системной панели. В это время он находится в режиме возврата к нулю. В это время загорается индикатор на кнопке.

• Нажмите ручной переключатель осевого перемещения ([X +], [Y +], ...) на системной панели, и индикатор возврата к нулю будет мигать, когда вы вернетесь к 

контрольной точке.•  Нулевой возврат к 3 осям одновременно.

• Return Режим возврата в ноль, 0: переключатель нуля + импульс Z
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1: переключатель нуля

2: концевой выключатель

3: концевой выключатель + импульс Z

4: Z импульс

5: не возвращаться к нулю

Связанная обработка
После возврата к нулю станка, параметры, которые можно установить: После возврата к нулю станка, координата станка каждой оси устанавливается в 0. Смещение каждой оси 
после механического нуля. Установите в параметре оси. Если вы используете предел для возврата к нулю, лучше всего установить смещение возврата равным 1 мм или более, 
чтобы избежать ложного срабатывания сигнализации концевого выключателя.• Setting Настройка инструмента (настройка происхождения заготовки)

Операционные шаги

•  Нажмите ручной переключатель осевого перемещения ([X +], [Y +], ...) на системной панели в ручном или одношаговом режиме, чтобы перейти к нужной поверхности 

детали.•  Нажмите [Set Origin], чтобы открыть меню, выберите нужную ось или все оси, а затем нажмите [OK], чтобы очистить соответствующие координаты или удалить все 

координаты оси.• ⦁ Настройка инструмента Настройка оси Z

Длительное использование приведет к износу инструмента, или же после смены инструмента изменится позиционное соотношение между острием инструмента и 
происхождением заготовки, что напрямую влияет на качество обработки. В этом случае инструмент необходимо использовать для определения нового смещения 
вершины инструмента.

Операционные шаги

• ⦁ Если вы не знаете толщину инструмента, установите для параметра толщины инструментального блока значение 0.

•  Переместите острие инструмента к верхней части держателя инструмента, нажмите [Ручной] на системной панели, а затем нажмите [Настройка инструмента по оси Z], 

система начнет установку инструмента по оси Z.•Again Снова перейдите к исходной точке заготовки. Если координата оси Z отображается как -5, установите в параметре толщину инструментального блока на 5000.

• ⦁ В это время нажмите [Set Origin] на системной панели. Во всплывающем меню выберите нужную ось или все оси, а затем нажмите [OK]. Координаты 

соответствующей оси очищены или все координаты оси очищены. Завершите настройку инструмента начала координат заготовки.

• ⦁ Выберите программу для обработки.⦁ Если инструмент изношен или поврежден во время обработки, вам необходимо заменить новый 

инструмент.Нажмите [Сброс], чтобы переместить наконечник инструмента к верхней части держателя инструмента, нажмите [Ручной] на 
системной панели, а затем нажмите [Настройка инструмента по оси Z]. 

• ⦁ На экране [Информация] проверьте номер строки точки останова, а затем, если есть несколько сотен строк (в зависимости от ситуации), прежде чем выбрать точку 

останова программы на экране [Программа], вручную откройте шпиндель, затем нажмите [Авто], [Старт], продолжайте. Запустите программу обработки.• ⦁ Если вы снова измените инструмент, повторите шаги 6 и 7.•  Ручная подача

В ручном режиме нажатие ручного переключателя осевого движения на панели станка позволяет инструменту непрерывно перемещаться вдоль выбранной 
оси и направления.

Операционные шаги

•  Нажмите клавишу режима [Ручной], чтобы выбрать ручной режим работы, и индикатор на кнопке загорится.

• ⦁ Выберите клавишу переключателя движения оси, которую необходимо переместить, и удерживайте ее нажатой, чтобы переместить станок вдоль выбранной оси.

• Key Клавиша перемещения оси отпускается, и машина сразу же замедляется и останавливается.

Связанное объяснение

▲ скорость ручной подачи
По умолчанию встроенные параметры имеют низкую скорость и используются совместно для каждой оси.
▲ ручная быстрая подача

В ручном режиме , может контролировать ручное движение для ручной быстрой подачи Это самоблокирующийся ключ, при многократном нажатии он 
переключается в состояние переключения.

Когда верхний индикатор включен, это означает, что ручное быстрое переключение включено, а когда индикатор на кнопке выключен, ручное быстрое 

переключение выключено.

Когда быстрое ручное переключение включено, ручная подача становится ручной быстрой подачей каждой оси, и фактическая скорость подачи связана с 
быстрой коррекцией. Высокая скорость делится на 4 файла.

При нажатии в автоматическом режиме Выбраны 4 клавиши, и быстрое увеличение соответствует тексту второй строки кнопки. Функция каждой клавиши:

1. Установите быстрое переопределение на самое низкое значение F0.

• 2. Установите скорость быстрой отмены до 25%.

• 3. Установите скорость быстрой коррекции на 50%.

• 4. Установите быструю коррекцию на 100%.

• ⦁ Один шаг к

В режиме одноступенчатой подачи выберите клавишу переключателя движения оси, которую необходимо переместить. Каждое нажатие может заставить 
выбранную ось шаг за шагом двигаться в выбранном направлении. Минимальная единица величины перемещения - это минимальная единица 
программирования системы. Входное увеличение может быть в 10, 100 и 1000 раз больше, что соответствует X1, X10 и X100.

Операционные шаги

• ⦁ Нажмите клавишу режима [один шаг]. Когда параметр P0026 = 1, система переходит в режим одного шага, и на кнопке загорается индикатор.

•  Переключение по увеличению ，Переключение между X1, X10, X100.

• ⦁ Нажмите ось, чтобы открыть клавишу, выберите ось для перемещения и направление движения. Каждый раз, когда вы нажимаете клавишу переключателя 

движения, соответствующая ось будет перемещаться на один шаг в указанном направлении, и скорость движения будет равна скорости ручной подачи.• Feed подача маховика

•В режиме маховика машина может подаваться в небольшом количестве путем вращения панели управления станка или внешнего ручного генератора импульсов. Пользователь может 
выбрать ось, которую необходимо переместить, с помощью кнопки выбора оси.

•Минимальная единица перемещения каждой шкалы ручного генератора импульсов - это минимальная единица программирования, а выбираемые увеличения: 1x, 10x и 100x.•Операционные шаги

• ⦁ Нажмите клавишу режима [один шаг]. Когда параметр P0026 = 0, система переходит в режим подачи маховика, и на кнопке загорается индикатор.

• Switches Одноручные колесные переключатели по увеличению ，Переключение между X1, X10, X100, выбор каждой шкалы генератора ручных 

импульсов Соответствующее количество движения。В режиме маховика величина перемещения, соответствующая каждой шкале, равна минимальной 
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единице программирования × 1, × 10, × 100.

• ⦁ Нажмите кнопку выбора оси маховика, чтобы выбрать ось для перемещения.

•  Вращать ручной генератор импульсов. При вращении по часовой стрелке выбранная ось перемещается в положительном направлении, а выбранная ось перемещается в

отрицательном направлении при вращении против часовой стрелки.•  Ручное вспомогательное управление

•  Ручной переключатель охлаждающей жидкости

В ручном / маховичком / одноступенчатом / нулевом режиме возврата нажмите кнопку [Охлаждение], чтобы изменить состояние переключателя 
охлаждающей жидкости. Когда охлаждающая жидкость выводится, нажмите эту кнопку, чтобы отключить выход. Если охлаждающая жидкость не 
выводится, нажмите эту кнопку. Включите выход. Кнопка [Охлаждение] - это кнопка с автоблокировкой, при многократном нажатии она переключается 
между «Вкл. → Выкл. → Вкл.».

•  Ручной зажимной выключатель

В режиме ручного / маховика / одноступенчатого / нулевого возврата нажмите кнопку [Снятие зажима],  чтобы изменить состояние переключателя
зажима. При зажиме выхода нажмите эту кнопку, чтобы отключить выход. Когда зажим не выводится, нажмите Эта кнопка включает выход. Кнопка
[Снятие зажима] - это кнопка с автоблокировкой, которая переключается между «Зажим → Снятие → Зажим» при многократном нажатии.

•  Ручное управление шпинделем

В режиме ручного / ручного маховика / одноступенчатого / нулевого возврата нажмите клавишу [Шпиндель], если шпиндель работает, он остановится, а если 

шпиндель остановится, он будет переадресован.

• ⦁ Возврат к исходной точке (возврат к исходной точке заготовки)

Операционные шаги

•  Нажмите [Home] на системной панели в ручном режиме.

• Tip Наконечник инструмента перемещается в исходную точку заготовки, которая также является исходной точкой программы.

Глава IV Автоматическая работа
Работа машины под управлением программы называется автоматической операцией. Автоматическая работа делится на несколько типов, в том числе запуск 
программы и запуск MDI.• Running Программа работает

В автоматическом режиме запуск заранее сохраненной в памяти программы называется выполнением программы.

Операционные шаги

•  Сохраните программу в памяти (либо непосредственно в системе, либо из программы U), либо непосредственно на USBDNC.

• Key Нажмите клавишу [Авто], чтобы войти в автоматический режим.

• ⦁ Нажмите [Переключатель функций], чтобы войти в экран программы, затем нажмите программную клавишу [Локальный каталог], а затем нажмите [↑], [↓], чтобы 

получить программу, которая должна быть выполнена.

• Again Снова нажмите программную клавишу 【《 】, чтобы вернуться к интерфейсу программы.

5 Клавиша [Старт] запускает автоматический запуск программы.

Связанное объяснение
▲ метод автоматической остановки
(1) Программист вводит команду останова заранее, где он хочет остановиться, включая M00 (программная пауза), M01 (дополнительный останов), M02 / M30 
(конец программы).

• M00 (программная пауза)
После выполнения блока, содержащего M00, автоматическая операция приостанавливается, и модальная информация сохраняется.
Нажмите [Старт], чтобы снова запустить автоматический режим. Если двигатель перемещается вручную, он вернется в положение 
во время паузы, когда он будет перезапущен, и затем продолжит выполнение, когда ось Z находится в момент паузы. Поэтому 
лучше вручную вернуться в верхнее положение исходного положения и возобновить работу.

• M01 (дополнительная остановка)
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Когда переключатель остановки выбора программы включен, M01 работает как M00, а когда переключатель остановки выбора программы выключен, 
M01 не действует.

• M02 (конец программы)
После выполнения кадра, содержащего M02, это означает, что основная программа заканчивается, автоматическая операция останавливается, и курсор 
программы находится в текущем кадре.

• M30 (конец программы)

• После выполнения кадра, содержащего M30, это означает, что основная программа заканчивается, автоматическая операция останавливается, и курсор 
программы возвращается к началу программы.• (2) Используйте кнопки на панели управления для остановки программы, включая [Пауза] и [Сброс]

• Удержание подачи (пауза)
Нажмите клавишу [Пауза], система остановит движение машины настолько безопасно, насколько это возможно, на самой быстрой скорости, остановит 
выполнение паузы и войдет в состояние удержания подачи.

• сброс
Нажмите клавишу [Сброс], чтобы немедленно завершить автоматическую операцию, и инструмент замедлится до остановки.

▲ M99 в основной программе

Когда программа работает, если в основной программе есть M99, после выполнения M99 она переходит к началу программы для продолжения 
выполнения. Счет увеличивается на единицу. Повторно выполняется основная программа. Если указано L, оно будет остановлено после числа L раз.• ⦁ MDI многоступенчатая операция

Врежиме MDI многострочные программы могут быть запрограммированы и выполнены через панель MDI.Этот тип выполнения называется многосегментной операцией MDI или операцией MDI. Формат программы для 
работы с MDI такой же, как и у обычной программы. Операция MDI подходит для простых тестовых операций.

Операционные шаги

•
• ⦁ Нажмите клавишу курсора [↑] или [Сброс], чтобы переместить курсор в начало программы.

• ⦁ Нажмите клавишу [Пуск], чтобы начать работу с MDI.

Связанное объяснение
▲ остановить работу MDI

То же, что и при запуске программы, но разница в том, что когда MDI запускается до M02, M30 будет реагировать по-другому (см. Выше).
▲ M99 во временной программе MDI
Если M99 указан во временной программе MDI, после выполнения M99 он перейдет к началу программы, чтобы продолжить выполнение и повторить основную программу. Затем после выполнения M99 программа прекратит 
выполнение и перейдет к началу программы.
▲ Restart

После прекращения работы MDI вы можете отредактировать его. Когда курсор находится в любой позиции в программе, вы можете снова 
запустить операцию MDI, нажав кнопку запуска, и система повторно выполнит программу с начала текущего кадра, в котором находится курсор.• ⦁ USB DNC операция

Операционные шаги

• ⦁ Нажмите кнопку [Function Switch], чтобы перейти на экран программы.

• F Нажмите F5 [U Disk Directory], чтобы перейти к экрану U disk directory.

• Выберите программу, которую вы хотите выполнить, в каталоге диска U, нажмите F2 [USB DNC], на панели приглашения отобразится DNC и войдите в состояние DNC.

• ⦁ Нажмите клавишу [Пуск], чтобы запустить программу USB DNC.

Глава 5 Тестовый прогон
Чтобы проверить правильность программы обработки перед фактической обработкой, функции, описанные в этой главе, могут использоваться для отладки 
программы обработки.• ⦁ Переопределение скорости подачи

• Установив переопределение скорости подачи (переопределение скорости подачи), пользователь может изменить скорость подачи, указанную программой в 

процентном режиме, для достижения цели программы проверки.

• Переопределение скорости подачи можно контролировать с помощью кнопки переопределения скорости подачи на панели управления системы. 

Переопределение скорости подачи может варьироваться от 10% до 150%, а разница между каждой передачей составляет 10%. Конечное значение фактической 

скорости подачи = скорость подачи, указанная в программе \ переопределение скорости подачи.

• ⦁ быстрая подача подачи

Пользователь может установить отмену ускоренного хода (быстрое увеличение), чтобы временно уменьшить скорость ускоренного хода, что повлияет 
на скорость всех типов быстрых перемещений в программе. В том числе:• Rapid G00 быстрая подача;

• Feed быстрая подача в фиксированном цикле;• Rapid Ручная быстрая подача；

Операционные шаги
Перед автозапуском или во время автозапуска нажмите кнопку быстрого переопределения на панели оператора системы, чтобы настроить быстрое 
переопределение на желаемый процент.• ⦁ один блок
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Когда переключатель одного блока включен, после выполнения блока система остановится, а после запуска, после выполнения следующего блока, система снова остановится. 
Пользователь может выполнить всю программу в одном блоке и одном блоке и часто используется для проверки того, соответствуют ли результаты выполнения нескольких блоков 
ожиданиям. Переключатель одиночного блока управляется кнопкой [Single Segment] на машине.Эта кнопка похожа на кнопку с самоблокировкой. При многократном нажатии она будет 
переключаться между «Вкл. → Выкл. → Вкл.», Когда индикатор на кнопке включен. , означает, что переключатель с одним блоком включен, а когда клавиша выключена, переключатель с
одним блоком выключен.
Операционные шаги
▲ Перед автоматическим режимом нажмите клавишу [односегментный], чтобы на клавиатуре загорелся индикатор. После начала выполнения программы 
первый блок остановится после первого шага.
▲ В автоматическом режиме нажмите клавишу [односегментный], чтобы загорелся индикатор на клавише, и он остановится после выполнения текущего 
выполняемого блока.5.5 Выборы

В программе используется команда M01. Если функция автоматического останова включена, программа завершается, когда программа 
запускается в сегменте M01. Эта функция может быть остановлена из полного процесса в циклической программе.

Глава VI. Безопасная эксплуатация

• Ot загрузки

Перед включением системы вы должны подтвердить:
• Status Состояние машины нормальное.
• Voltage Напряжение питания соответствует требованиям.• Correct проводка правильная и прочная。

После включения системы отображается экран запуска (экран запуска может быть изменен пользователем).
В этот момент система самотестируется и инициализируется. После завершения самопроверки и инициализации отображается страница интегрированного
местоположения.• ⦁ выключение

Перед выключением вы должны подтвердить:1CNC 的进给轴处于停止状态。
•  Вспомогательная функция отключена.

•  Отключите питание ЧПУ перед тем, как отключить станок.

• ⦁ Супер программа защиты

Во избежание повреждения станка, если оси подачи находятся вне хода, необходимо принять меры защиты от перебега.

•  Аппаратная защита от перебега

• На станке концевые выключатели (переключатели хода) установлены в положительном и отрицательном направлениях каждой оси, инструмент может 

перемещаться только в пределах диапазона, определенного положительными и отрицательными концевыми выключателями каждой оси. Когда инструмент 

пытается пересечь концевой выключатель, сигнал ограничения действителен, система немедленно останавливает движение инструмента и отображает 

аварийное сообщение о превышении скорости.

• При возникновении избыточного хода инструмент перемещается в противоположном направлении (например, положительный избыточный ход, 

отрицательное направление перемещается; отрицательный избыточный ход перемещается вперед), и концевой выключатель отпускается. Тревога может быть 

сброшена после снятия ограничения.

• ⦁ Защита от перегрузки программного обеспечения

Программная защита от перегрузки аналогична аппаратной защите от перегрузки. Положительные и отрицательные предельные координаты 
программного перебега соответствуют концевым выключателям аппаратного перебега. Положительные и отрицательные предельные координаты 
каждой оси задаются в параметрах соответственно, а определенный ими диапазон называется мягким пределом.
Когда координаты станка превышают программный предел, система немедленно останавливает движение инструмента и отображает аварийный сигнал 
превышения. Вручную переместите инструмент в обратном направлении, чтобы координаты каждой оси станка вошли в ограниченный диапазон, и сбросьте 
аварийный сигнал.• Аварийная операция

Во время обработки могут возникнуть непредвиденные результаты из-за пользовательского программирования, неправильной работы или сбоя продукта. Система 

должна быть немедленно остановлена. В этом разделе описывается обработка, которая может быть выполнена системой в аварийной ситуации. Для обращения с 

машиной в аварийной ситуации см. Инструкции изготовителя машины.

6.4.1 Сброс

Когда ненормальная выходная мощность станка или ненормальное действие оси координат,  нажмите клавишу [Сброс],  чтобы немедленно перезагрузить
систему.

• Motion прекращается движение всех осей;

•  Охлаждение, вывод остановки вращения шпинделя;

• Ends Автоматическая операция заканчивается.

•  Аварийная остановка

Во время работы станка, в случае опасности или аварийной ситуации, нажмите кнопку аварийной остановки, система немедленно контролирует 
машину, чтобы остановить движение, прекращает охлаждение выхода, останавливает вращение шпинделя и т. Д., И отображает аварийную 
остановку.

Когда кнопка аварийного останова отпущена, сигнал аварийного останова сбрасывается, и система переходит в состояние сброса. Чтобы гарантировать правильность 
координатной позиции, механическая операция возврата на ноль должна быть повторно выполнена после того, как сработала аварийная остановка (машина без 
механического нуля не установлена и не должна возвращаться к нулю).

•  выключить питание

Во время работы станка, мощность станка может быть немедленно отключена, чтобы предотвратить несчастные случаи в случае опасности или чрезвычайной 
ситуации.
После выключения питания координаты отображения системы могут иметь большое отклонение от фактического положения, и их необходимо заново 
установить или обнулить.

Глава VII Редактирование программ

• ⦁ Обзор

Пользователи могут редактировать программы прямо в системе.

шаг
Основные шаги для редактирования программы следующие:• ⦁ Разомкните защитный выключатель программы.

•  Переключиться на программную область экрана положения или экрана программы
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•  Переключиться в режим редактирования, режим обучения или MDI (режим ввода)

•  Вставляйте и удаляйте программы с помощью адресных клавиш, цифровых клавиш, клавиши Backspace и функциональных клавиш клавиатуры.

объяснение

• Area Программная область

程序区是指系 中程序 示和 的窗口。如下 所示。统 显 编辑 图

▲ Шаги для входа в программную область экрана программы следующие:• Key Нажмите клавишу [Program], чтобы перейти на экран программы.

• Button Нажмите кнопку [Edit / Teach], чтобы войти в нужную область программы. В это время вы можете отредактировать операцию, нажмите [Edit / Teach] и снова 

обучите переключению.• ⦁ Рабочий режим и программный защитный выключатель

Система должна быть переключена в режим редактирования или режим MDI для редактирования программы. Вам не нужно открывать 
переключатель защиты программы при редактировании временной программы MDI, но вы должны открывать переключатель защиты программы 
при редактировании обычной программы.

банкнота

• ⦁ Хотя обычную программу можно редактировать в режиме MDI, обычно это не рекомендуется. Режим MDI обычно используется только для редактирования,

чтобы выполнить несколько простых операций.

• ⦁ Очень большая программа (более 200 КБ), которую нельзя редактировать, можно скопировать на персональный компьютер только через U-диск и отредактировать 

с помощью Блокнота. Затем загрузите его в систему ЧПУ через USB-накопитель.• ⦁ Эта система ЧПУ не имеет ограничений по количеству программ и может быть N программами.

• ⦁ Эта система ЧПУ имеет стандартный объем памяти конфигурации 256M.

Программный переключатель (называемый программным переключателем) может защитить программу от случайного изменения.

• Procedure Процедура обучения

Преподавательское программирование может легко писать программы, которые не требуют очень точных данных, и может автоматически вводить 
абсолютные значения координат.
[Edit / Teach] Переключение на обучение программированию, индикатор обучения мигает. В это время руководство включено по умолчанию, или вы можете 
нажать [Single Step], чтобы переключиться на маховик.

Ось и кнопки редактирования микширования - это выбор оси при включенном ручном освещении. Если он находится в режиме с одним ручным 
колесом, это также выбор оси. Если это ручное колесо, это кнопка редактирования. Обучение программированию должно быть абсолютным 
программированием.

Когда нажимаются символьные клавиши X, Y, Z, A, I, J, K, текущие абсолютные координаты добавляются автоматически, 
если соответствующая ось действительна. Если вы нажмете [ESC], все действительные положения оси будут введены 
одновременно.
Только 3-точечная команда G12 интерполяции окружности может использоваться для обучения программированию 
и программированию дуги. Потому что относительные координаты не могут быть введены. При обучении нет 
никакой разницы между неэффективной кнопкой оси и режимом редактирования.

•
Рисунок А Рисунок Б

шаг

• ⦁ Нажмите клавишу [Program], чтобы перейти к экрану программы.

• Soft Нажмите функциональную клавишу [Local Directory], чтобы открыть экран локального каталога.

• ⦁ Нажмите функциональную клавишу [Новая программа], чтобы открыть диалоговое окно «Новая программа обработки», и введите имя файла программы 

обработки XY. Как показано на рисунке А.
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• ⦁ Нажмите клавишу [Ввод] для подтверждения. Как показано на рисунке B, имя файла FXX.NC появляется слева. Если это подпрограмма, назовите ее Oxxxx, а xxxx означает чистое 

число.• ⦁ Нажмите одну из крайних левых функциональных клавиш [«】», чтобы вернуться к главному экрану программы.•  Вставить блок

шаг

• ⦁ В состоянии редактирования программы нажимайте клавиши курсора [←], [→], чтобы переместить курсор в положение, в которое вы хотите вставить строку 

программы.• ⦁ Нажмите клавишу [Ввод], чтобы изменить строку. Исходная программа перемещается вниз, а затем новая программа редактируется вверх.

•  Отредактируйте программу с помощью функциональных клавиш, таких как адресные клавиши, цифровые клавиши и клавиша Backspace.

объяснение

1 Клавиша [Backspace] предназначена для удаления предыдущего символа.

2 Клавиша [Удалить] - это символ после удаления.

3 Клавиша [Вставка] предназначена для переключения между режимами вставки и изменения режима редактирования.

Глава 1 Введение в программирование

 
Третья инструкция по программированию

Существует два способа задания величины перемещения оси: инструкции абсолютного значения и инструкции инкрементного значения.• Instruction инструкция абсолютного значения

Команда абсолютного значения программируется с использованием координат конечного 

положения движения оси. То есть координаты инструмента, перемещающегося в конечную точку

Местоположение. Как показано на рисунке 2-1

Рисунок 2-1. Инструкция по абсолютному значению и инструкция по инкрементному значению. Инструмент 
быстро перемещается из начальной точки в конечную.

Точка запрограммирована командой абсолютного значения: G90 X50.0 Y80.0;.•  команда инкрементного значения

Команды инкрементного значения программируются напрямую, используя величину перемещения оси. Значение координаты позиции перемещения инструмента 
относительно предыдущей позиции, а не начала фиксированной системы координат обработки, то есть расстояния, на которое фактически перемещается инструмент. Как 
показано на рисунке 2-1: инструмент быстро перемещается из начальной точки в конечную точку с помощью команды инкрементного значения, запрограммированной как: 
G91 X-50.0 Y50.0;

Примечание:
В той же программе обработки пользователь может использовать режим команд переключения G90 или G91 при необходимости. G90 / G91 - это та же группа 
модального кода G. После того, как одна команда задана, модальный режим всегда действителен, пока не будет задан другой G-код из той же группы.• Programming программирование десятичной точки

X，Y，Z，U，V，W，A，B，C，I，J，K，Q，R，F，E，H
Значения могут быть введены с десятичной точкой. Десятичная точка может использоваться для значений команды, представляющих единицы расстояния, 

времени и скорости, например, следующие значения адреса.

В зависимости от адреса и команды положение десятичной точки может быть в миллиметрах, градусах или 
секундах. Обратите внимание, что X1 X1.0 считается 1.000, в отличие от других контроллеров.

Глава II Состав программы

2.1 Процедура

Программа состоит из нескольких блоков, блоки состоят из слов, а блоки разделены кодом конца блока.

2.1.1 Номер программы

В памяти системы может храниться N программ, а номера программ, состоящие из адреса O и последующих четырехзначных значений (название программы, 
импортированное с USB-накопителя, может быть китайским), могут использоваться для различения этих программ. Программа начинается с номера программы и 
заканчивается M30 или M02.OXXXX

O: номер программы адресный символ.

XXXX: номер программы (от 1 до 9999, ведущий ноль может быть опущен)

формат

• Номер программы и сегмент программы

Программа состоит из нескольких программных сегментов. Блоки разделены концом блока (;).
В начале блока порядковый номер может быть сформирован из адреса N и последующих пяти цифр. Начальный ноль может быть опущен. формат
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NXXXXX
N: номер программы адресный символ.

XXXXX: порядковый номер (начальный ноль может быть опущен)

объяснение

Порядок порядковых номеров может быть произвольным, а интервалы могут быть неравными. Порядковые номера могут быть вставлены во все блоки или только в важные 
блоки. Удобно занести порядковый номер в важную часть программы.

•  пропустить дополнительный блок

В автоматическом режиме блок с косой чертой (/) в начале пропускается системой при включенном переключателе пропуска. Если переключатель пропуска 
выключен, блок не будет пропущен.

случайN100 X100.0 ;
/N101 Z100.0 ; N102 X200 ;

• ⦁ слово и адрес

Слово - это элемент, составляющий блок, состоящий из адреса и значения после него. Значение может быть 
отрицательным. форматX1000

X: адрес

1000:Числовое значение

объяснение

Адрес представляет собой букву в английском алфавите (A ~ Z), которая указывает значение последующих значений. В зависимости от функции подготовки, 
иногда один и тот же адрес имеет разные значения. В этой системе адрес, который можно использовать, и его значение показаны в следующей таблице.

функция адрес смысл

Номер программы O Номер программы

Порядковый номер N Порядковый номер

Функция подготовки G Укажите состояние действия (прямая, дуга и т. д.)

Слово размера X Y Z A B U V W Инструкция движения оси

R Радиус дуги

I J K Координаты центра дуги, центральная точка дуги G12.

Скорость подачи F Спецификация скорости подачи

Функция шпинделя S Спецификация скорости шпинделя, S шпиндель 1

Функция инструмента T Обозначение номера инструмента

доступность M Спецификация вспомогательной функции станка

пауза P/X Назначение тайм-аута

параметры P/Q/R Фиксированный параметр цикла

• Address Базовый адрес и диапазон значений команды

Базовый адрес и диапазон значений команды показаны в следующей таблице.

функция адрес Миллиметровый вход

Номер программы O 1～9999
Порядковый номер N неограниченный

Функция подготовки G 0～99
Слово размера X Y Z A B C U V W I J K Q R ±999999.999
Подача в минуту F 0.001～15000.0
Функция шпинделя S 0～9999
доступность M 0～99
пауза X P 0～999999.999S

Эти параметры являются диапазоном, которым может управлять ЧПУ, независимо от фактического рабочего диапазона станка. Например, система может 
задавать дальнейшее перемещение оси приблизительно на 100 м, в то время как фактическое перемещение по оси Х машины может составлять только 2 
м. При написании программы обращайтесь как к руководству, так и к руководству машины.2.2 Конец программы

Программа заканчивается M30 или M02. форматM30; конец программы

объяснение
В программе выполнения, если встречается вышеуказанный программный код, система завершает выполнение программы и переходит в состояние сброса.
В конце M30 возвращение курсора программы в начало программы контролируется битовым параметром M30.

Глава 3 Функции подготовки (G-код)
Функция подготовки представлена кодом G, включая адрес G и его последующие значения. G-код включает как модальные, так и немодальные.

Тип 1: немодальный G-код

Действительно только в заданном блоке. Тип 2: Модальный код G
Всегда действует до той же группы других команд кода G
тип

случай

G00 и G01 - это одна и та же группа модальных G-кодов. Процедура обработки следующая: G00X; (G00 действителен)

Y; (G00 действителен) G01Z; (G01 действителен) X; (G01 действителен)
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• ⦁ Список G-кодов

•

•
• G G-код с * - это системный G-код по умолчанию, а модальный G-код будет находиться в состоянии по умолчанию при включении питания.

• G-код группы ⦁ 00 является немодальным G-кодом и действителен только в текущем блоке.

• Alarm Тревога возникает, если используется G-код, которого нет в списке или который не включен в список G-кодов.

Несколько разных групп G-кодов могут быть заданы в одном и том же блоке. Если в одном и том же блоке задано более одного G-кода одной и той же группы, последний G-код действителен.

• ⦁ G00-Быстрое позиционирование

G00 - это команда быстрого позиционирования. Он начинается в текущей точке и перемещается в указанное положение с параметром скорости G0.

G00  IP          ;
IP: X, Y, Z, A, B, C, U, V, W и т. д., Представляет собой комбинацию произвольных осей. Команда абсолютного значения - это значение координаты 

конечной точки движения инструмента, а команда инкрементного значения - величина перемещения инструмента.
Точка с запятой (;): указывает на конец сегмента программы.
Формат инструкции

Описание инструкции
▲ нелинейное интерполяционное позиционирование

Линии и не прямые линии могут быть выбраны в параметрах синтеза.
Когда выполняется G00, каждая ось позиционируется с независимой скоростью ускоренного хода. Если указать оси X и Z, путь инструмента 
обычно не является прямой линией. То есть в процессе G00 движущаяся ось не является линейной интерполяцией, но выбирается оптимальный
путь. Обычно используется в системах с шаговым двигателем.

▲ линейная интерполяция
Необязательные прямые и нелинейные линии в комплексных параметрах
Когда выполняется G00, траектория инструмента совпадает с G01, и инструмент позиционируется в кратчайшее время со скоростью, не превышающей 
каждую ось.
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Два пути Как 
определено в параметре в (P0028), подпрограмма может быть только нелинейным образом. Два 
метода позиционирования следующие:

банкнота
⦁ G00 Скорость быстрого перемещения каждой оси задается параметром, а подача, заданная параметром F, недействительна. Быстродействие G00 можно 
разделить на 100%,
50%, 25%, F0 четыре файла。

⦁ G00 - модальная команда. Если следующей инструкцией является также G00, ее можно опустить. G00 можно записать как G0.
3. При заказе G00 обратите внимание на безопасное положение инструмента, чтобы избежать столкновения.

• ⦁ G01-Линейная интерполяция

G01 - команда линейной интерполяции. Он начинается с текущей точки, задает конечную точку с помощью IP и

определяет скорость с помощью F. Приблизительное линейное движение в подпрограмме.G01  IP            F            ;
IP: абсолютная команда - это значение координаты конечной точки движения инструмента, а инкрементная команда - величина перемещения инструмента. F: подача 
инструмента.
Формат инструкции

Описание инструкции
F Указанная подача действительна до тех пор, пока не будет указано новое значение, поэтому нет необходимости указывать каждый блок один за другим. Скорость,

указанная в F, - это скорость, с которой инструмент движется по прямой линии. например

G91 G01 X200.0 Y100.0 F200.0
Инструмент перемещается из начальной точки (0,0) в конечную точку (200,0,100,0) со скоростью 200 мм / мин.

• ⦁ G02 / G03-круговая интерполяция

G02 / G03 - команда круговой интерполяции. Они контролируют режущее движение инструмента по дуге в 

указанной плоскости. Подпрограмма не может выполнить эту инструкцию.

Формат инструкции

项目 Указанный
контент

команда описание

1 Обозначение 
самолета

G17 Обозначение дуги плоскости XY

G18 Обозначение плоской дуги ZX

G19 Обозначение плоской дуги YZ

2 Направление
интерполяции

G02 Круговая интерполяция по часовой стрелке (CW)

G03 Круговая интерполяция против часовой стрелки (CW)

3 Конечная 
позиция или 
расстояние

Две оси в X Y Z Конечная позиция в абсолютной системе координат

U V W или

Две оси в XYZ под G91
Расстояние от координаты начальной точки до 
координаты конечной точки

4 Центральное 
положение или 
радиус

Две оси в I J K Расстояние от координат начальной точки до координат 
центра (I J K в абсолютном режиме
Следующее также рассчитывается в приращениях)

R Радиус дуги
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5 Скорость 
подачи

F Касательная скорость подачи дуги

Описание инструкции
▲ направление круговой интерполяции

Так называемые по часовой стрелке (G02) и 
против часовой стрелки (G03)

В правой декартовой системе координат для плоскости X_Y_ (плоскость Z_X_, плоскость Y_Z_) от положительного направления оси Z_ (Y_axis, X_axis) к отрицательному 
направлению, как показано ниже:

▲ Количество движения по дуге

Укажите конечную точку дуги с адресом X_, Y_ или Z_, абсолютным значением по команде G90 и добавочным значением по команде G91. Дельта-
значение - это расстояние от начальной точки до конечной точки дуги.
▲ центр дуги

Центр дуги задается адресами I, J и K, которые соответствуют X_, Y_, Z_ соответственно. Значение после I, J и K является векторной составляющей от 
начальной точки дуги до центра круга и является инкрементным значением символа. Как показано ниже:

▲ радиус дуги

Когда дуга 1 меньше 180o, выполнить G-код G91 G02 X60 Y50 R50 F300;
Когда дуга 2 больше 180o, выполнить G-код G91 G02 X60 Y50 R-50 F300;
▲ скорость подачи
Скорость подачи для круговой интерполяции определяется как F, которая является скоростью, с которой инструмент касается дуги.

обратить внимание•  К о г д а      I ,    J  и   K    р а в н ы    0 ,   их    м о ж н о    о п у с т и т ь .⦁

•  Если величина перемещения (X, Y, Z) по всем дугам игнорируется, конечная точка совпадает с начальной точкой.Если I, J, K используются для указания ⦁
центра круга, то указывается полный круг.•  Если R используется, когда конечная точка совпадает с начальной точкой, генерируется дуга 0 градусов, то есть она не перемещается.

•  Фактическая скорость движения инструмента находится в пределах ± 2% от указанной скорости, а указанная скорость - это скорость кругового движения 
инструмента вдоль компенсации радиуса.

 Когда I, J, K и R указаны одновременно, R допустимо, а I, J и K недействительно.⦁
например
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Абсолютный путьG92 X200.0 Y40.0 Z0 ;
G90 G03 X140.0 Y100.0 I-60.0 F300.0 ; G02 X120.0 Y60.0 I-50.0 ;
илиG92 X200.0 Y40.0 Z0 ;
G90 G03 X140.0 Y100.0 R60.0 F300.0 ; G02 X120.0 Y60.0 R50.0 ;
Инкрементальный режим

G91 G03 X-60.0 Y60.0 I-60.0 F300.0 ; G02 X-20.0 Y-40.0 I-50.0 ;
илиG91 G03 X-60.0 Y60.0 R60.0 F300.0 ; G02 X-20.0 Y-40.0 R50.0 ;

Траектории на графике программируются в абсолютных и инкрементальных значениях соответственно.

Спиральная интерполяция

Если ось за пределами указанной плоскости задана, когда задана круговая интерполяция, инструмент закручивается.

Формат инструкции

объяснение

Команда F задает скорость подачи по окружности 
проекции дуги, как показано на следующем рисунке.
Скорость подачи по линейной оси (ось Z) составляет:

F Длина линейной оси - это длина дуги 

проекции дуги

обратить внимание
Если задана скорость подачи F, скорость линейной оси не превышает предельного значения.

•  G12-3 точечная круговая интерполяция

G12 имеет команду круговой интерполяции посередине. Они контролируют режущее движение инструмента по дуге в 

указанной плоскости. Подпрограмма не может выполнить эту инструкцию.

Дуга плоскости XY G12 I J X Y
Плоская дуга ZX G12 I K X ZYZ плоскость дуги G12 J K Y Z

Формат инструкции

I, J, K - средние точки дуги, абсолютные для G90 и относительные для G91.

X, Y, Z - конечные точки дуги, абсолютные для G90 и относительные для G91. Эта 

инструкция в основном используется для обучения программированию.
Промежуточная точка лучше всего брать точку в середине дуги, чтобы уменьшить погрешность расчета. Обратите внимание, что начальная точка, 
промежуточная точка и конечная точка не могут быть коллинеарными.•  G04-задержка ожидания⦁

С помощью команды ожидания задержки выполнение следующего блока может быть отложено, а время задержки - это время команды.G04 X;
или
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G04  P     ;
X: Задержка установки времени ожидания (можно использовать десятичное число).

P: Задержка установки времени ожидания (нельзя использовать десятичные дроби).
Формат инструкции

Описание инструкции
С помощью команды паузы выполнение следующего блока может быть отложено на определенный период времени.

Инструкция
слово

Диапазон
команд

Командный
блок

X 0.001～99999.999 второй

P 1～99999999 0.001 второй

обратить внимание•  Командная единица X / P не зависит от минимальной единицы линейной или круговой оси.

• Если команды P и X опущены, это можно рассматривать как точный останов.

• Выполнение команды G04 автоматически отключит упреждающее чтение и буферизацию.

•  Контрольная точка⦁

Так называемая точка отсчета является расположение на конкретной машине. При наличии механической нулевой точки эта механическая нулевая точка 
является контрольной точкой станка, а при отсутствии механической нулевой точки установленная плавающая нулевая точка также может рассматриваться 
как контрольная точка станка. Вы можете вернуться к контрольной точке в режиме ручного механического возврата к нулю или использовать команду G28 
для автоматического возврата инструмента в контрольную точку.
G28-автоматический возврат к контрольной точке
Функция автоматического возврата в опорную точку (G28) автоматически возвращает указанную ось в опорную точку через промежуточную точку. 
Когда контрольная точка возвращается, загорается нулевой индикатор возврата. Как показано ниже.

G28  IP         ;
G28: Автоматический возврат к команде контрольной точки.

IP: координаты промежуточной точки, когда контрольная точка автоматически возвращается, задается абсолютным или инкрементным значением.

Формат команды

• Описание инструкции
• Во время выполнения G28, промежуточная точка и контрольная точка позиционируются с нулевой скоростью возврата программы

•  Когда машина заблокирована, G28 нельзя установить из промежуточной точки в контрольную точку, и индикатор возврата в нуль не загорится.⦁

•  G28 обычно используется во время автоматической смены инструмента, поэтому, в принципе, величину компенсации, такую как радиус и ⦁
длина инструмента, следует аннулировать заранее.•  Пример⦁

•  N1 G28 X40,0; промежуточная точка (40,0)⦁

•  N2 G28 Y60,0; промежуточная точка (40,0, 60,0)⦁

• G В G28 есть несколько осей. Порядок выполнения Z-> XY-> ABC

обратить внимание

•  После включения питания, если ручная контрольная точка не возвращается один раз, перемещение от промежуточной точки к контрольной точке такое же, как 
когда ручная контрольная точка возвращается в контрольную точку, когда задана команда G28.•  Когда система координат заготовки изменяется командой G28 через промежуточную точку к контрольной точке, промежуточная точка также перемещается в новую систему координат

• .Если указана ось Z, сначала возвращается ось Z.

•  Функция системы координат

Когда станок работает, инструмент перемещается в указанное положение в соответствии с 
координатами, указанными в программе обработки. Значения координат относятся к осям координатных осей.
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Спецификация компонентов. На следующем рисунке показано положение инструмента, указанное в X40.0 Y50.0 Z30.0

Система использует одну из системы координат станка, системы координат заготовки и локальной системы координат для указания позиции координат.
Обнуление станка - это фиксированная контрольная точка, установленная изготовителем станка для станка. Система координат с нулем станка в качестве 
источника координат называется системой координат станка.

•  Система координат станка основана на фиксированной точке на станке и является эталоном других систем координат. После создания система сохраняет 

ее и действует до ее сброса.•  Система координат заготовки основана на системе субкоординат в системе координат станка, и ее положение в системе координат станка можно устанавливать и 

изменять.

• Локальная система координат основана на 

системе координат заготовки

• Система подчиненных координат в  может устанавливать и изменять свое положение в системе координат заготовки. ⦁
Соотношение между каждой системой координат выглядит следующим образом:
Обычно после включения системы пользователь должен сбросить систему координат станка.
После ручной установки нуля на каждой оси координат, или G28 обратного движения опорной точки, чтобы создать системы координат 
станка к нулевой точке станка. Эта система координат будет сохранена в системе
Средний, пока пользователь не перезагрузится.

•  G53-позиционирование в системе координат станка⦁

Инструмент быстро перемещается в целевое положение в соответствии с указанными координатами станка.G53  IP         ;
IP: абсолютные координаты целевой точки в системе координат станка

Формат инструкции

Описание инструкции

•  Поскольку общая команда позиционирования (G00) может указывать только целевую точку в системе координат заготовки, если ⦁
пользователь хочет переместить инструмент в специальное положение станка (например, положение смены инструмента), более удобно 
использовать команду G53.•  G53 - немодальный G-код, действительный только в текущем блоке.⦁

•  Примечание⦁

• Если указана команда G53, величина компенсации, такая как радиус инструмента и длина, автоматически очищается.

• Команда G53 подавляет чтение кода G.

•  Команда G53 должна быть абсолютной командой. Если это инкрементная инструкция, генерируется сигнал тревоги.

•  G92, G54 ~ G59-Настройка системы координат заготовки⦁

Система координат, используемая для обработки деталей, 
называется системой координат заготовки. Система 
координат заготовки должна быть установлена заранее перед
обработкой, или система координат заготовки может быть 
изменена путем перемещения начала координат.
Существует три метода настройки системы координат 
заготовки: 1 G92 Установка координат заготовки
Департамент;• Автоматическая настройка системы координат заготовки;

•  Выберите систему координат заготовки G54 ~ G59.⦁

•  G92-Установить систему координат заготовки⦁

G92  IP            ;
IP: укажите координаты текущей точки в заданной системе координат заготовки.

Формат инструкции

• Система координат заготовки создается путем задания указанного значения координат (IP) абсолютным значением координаты точки на текущем инструменте 
(например, на вершине инструмента) в заданной системе координат заготовки.⦁•  Когда система координат установлена с помощью G92 в соответствии с условием коррекции на длину инструмента, указанное значение 
координаты (IP) является положением до коррекции на инструмент.•  Для коррекции радиуса инструмента, когда используется команда G92, коррекция временно исчезает.⦁

•  Обычно задайте систему координат заготовки перед указанием коррекции на инструмент.⦁
например
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После того,  как  система координат  установлена,  в абсолютном режиме,  когда  контрольная  точка  команды перемещается  в указанную позицию,
необходимо добавить коррекцию на длину инструмента, и значение компенсации - это разница от контрольной точки до вершины инструмента.

 Автоматическая настройка системы координат заготовки

Если выбрана функция автоматической настройки системы координат, система автоматически установит систему координат детали после возврата к контрольной точке 
вручную или автоматически. Если α, β и γ являются значениями установленных параметров, соответственно, абсолютные значения координат контрольной точки 
держателя инструмента или положения вершины инструмента после возврата в контрольную точку составляют X = α, Y = β, Z = γ. Это устанавливает систему координат 

заготовки. Этот метод эквивалентен выполнению следующего набора команд в контрольной точке.G92  Xα Yβ Zγ;

•  Выберите систему координат заготовки (G54-G59)⦁
Система предоставляет G54-G59 шесть систем координат заготовки. Пользователь может установить данные смещения нуля заготовки каждой системы координат 
через панель MDI системы, а затем выбрать любую систему координат заготовки. Когда питание включено и контрольная точка возвращается, система координат 
G54 выбирается по умолчанию.G54 Система координат заготовки 1

G55 Система координат заготовки 2

G56 Система координат заготовки 3

G57 Система координат заготовки 4

G58 Система координат заготовки 5

G59 Система координат заготовки 6

Описание инструкции•  Эти шесть систем координат заготовки устанавливаются в соответствии с расстоянием от нулевой точки станка до нулевой точки соответствующей ⦁
системы координат (смещение нуля заготовки), как показано на рисунке ниже.

• После возврата к исходной точке абсолютная позиция является отрицательным значением смещения нуля заготовки, как показано на рисунке ниже.

•  Если выбрана рабочая система координат, в параметре она обычно устанавливается равной нулю. Если заданное значение не равно нулю, после⦁
возврата в контрольную точку параметра все системы координат детали смещаются относительно значения настройки параметра.

обратить внимание
•  Когда выбрана система координат заготовки, G92 обычно не требуется для установки системы координат. Если используется настройка с помощью G92, система ⦁

координат заготовки будет перемещена на 1 ~ 6. Поэтому не• G92 смешивается с G54 ~ G59, если только система координат заготовки 1 ~ 6 не должна быть перемещена.
 Изменяется ли относительное положение при настройке системы координат заготовки, зависит от соответствующей установки в параметре

например
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Программа обработки

N10 G55 G00 X100.0 Z20.0 ; N20 G56 X80.5 Z25.5 ;

•  Переместить систему координат заготовки с помощью G92

G92  IP_  ;
IP: укажите координаты текущей точки в заданной системе координат заготовки.

Формат инструкции

Инструкция по интерпретации

Выполнение команды G92 в выбранной системе координат заготовки (G54-G59) позволяет синхронно смещать все исходные системы координат заготовки, 
чтобы создать новую систему координат с одинаковым смещением для всех систем координат заготовки.

•  Установить координаты станка (G93)

Установите текущие координаты станка, пожалуйста, используйте с осторожностью, когда есть мягкий предел. Система координат заготовки будет полностью смещена. G93 IP_

Пример: G93Z0; Установить текущую станочную координату оси Z равной нулю.•  G52-локальная система координат⦁

При программировании программы обработки в системе координат заготовки в системе координат заготовки может быть установлена 
система субкоординат для простоты. Эта субкоординатная система называется локальной системой координат.G52 IP_; установить локальную систему координат

……
G52 IP0; отменить локальную систему координат

IP: укажите абсолютные координаты начала координат локальной системы координат в системе координат заготовки.
Формат инструкции

объяснение
При настройке локальной системы координат указанный IP-адрес указывает абсолютные координаты начала локальной системы координат в системе
координат детали, независимо от того, является ли она абсолютной или относительной. В то же время абсолютные координаты, отображаемые
интерфейсом системы, также являются координатами в локальной системе координат. Локальную систему координат можно изменить, указав новую
нулевую точку локальной системы координат с помощью G52 в системе координат детали.
Как  только  локальная  система  координат  указана  с  помощью  G52,  локальная  система  координат  останется  действительной  в
соответствующей системе координат детали, пока команда "G52 IP" не заставит нулевую точку локальной системы координат совпадать
с нулевой точкой системы координат детали.
В отличие от команды G92, G52 работает только в соответствующей системе координат детали, как показано на следующем рисунке.

обратить внимание

•  Когда ось возвращается к исходной точке автоматически или вручную, нулевая точка локальной системы координат оси совпадает с нулевой точкой ⦁
системы координат заготовки, то есть локальная система координат отменяется. Это имеет тот же эффект, что и команда G52 α; (α: ось возвращается в 
исходную точку).• Настройка локальной системы координат не меняет систему координат заготовки и систему координат станка.

• Очистить ли локальную систему координат во время сброса, зависит от настройки параметра.
•  Если система координат заготовки установлена с помощью G92, локальная система координат отменяется. Если значения координат 

всех осей не заданы, локальная система координат оси, для которой не указаны значения координат, не отменяется, а остается 
неизменной.• 52 G52 Временно отменить коррекцию радиуса инструмента.

•  После выполнения блока G52 абсолютные координаты немедленно отображают координаты в локальной системе координат.

3.8.6 Выбор плоскости G17 / G18 / G19
Используйте код G, чтобы выбрать плоскость круговой интерполяции и плоскость для компенсации радиуса инструмента.G17 ... XY самолет

 G18 ... ZX СамолетG19 ... YZ плоская поверхность
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Формат инструкции

случай

G18 X_ Z_; плоскость ZX

X_ Y_; плоскость неизменна (плоскость ZX)

G17, G18, G19 В блоке, где нет команды, плоскость не меняется.

Кроме того, инструкция перемещения не зависит от выбора плоскости. Например, в случае следующей команды ось Z не находится в плоскости XY,
поэтому перемещение оси Z не зависит от плоскости XY.

G17 Z_;

•  Упрощенное программирование

•  Обзор⦁

В процессе сверления обычно используются несколько блоков для указания нескольких операций обработки с более высокой частотой 
использования. Постоянный цикл, описанный в этом разделе, упрощает программирование благодаря использованию единого блока G-кода 
для завершения процесса сверления.

G-код Открытие
мероприятия

Нижнее движение Втягивающее действие использование

G73 Прерывистая
подача

－－ Быстрая подача Высокоскоростной цикл обработки 
глубоких отверстий

G80 －－ －－ －－ Отменить постоянный цикл

G81 Резка корма －－ Быстрая подача Дрель, наральниковы

Список функций подготовки к бурению

G82 Резка корма －－ Быстрая подача Дрель, ступенчатое 
отверстие

G83 Прерывистая 
подача

－－ Скорость подачи Цикл обработки глубоких 
отверстий

G85 Резка корма －－ Резка корма скучный

G86 Резка корма Останов шпинделя Останов шпинделя скучный

G89 Резка корма －－ Резка корма скучный

G            IP            R            Q            P            F          J          ；
Формат инструкции

Описание адреса
Указанный

контент
адрес объяснение

Метод
обработки
отверстий

G Выберите фиксированные циклы G73, G74, G80 до G89.

Направление
обработки
отверстий

Направление обработки отверстий

Данные о
положении

отверстий

Непористая 
обработка в IP
Адрес оси 
направления

Укажите положение отверстия в абсолютном или инкрементальном значении, 
так же, как при позиционировании G00.

Обработка данных 
отверстия IP-адрес 

направления 
обработки 
отверстий

Как показано на рисунке ниже, используйте инкрементное значение, чтобы указать 
расстояние от точки R до дна отверстия, или используйте абсолютное значение для 
управления отверстием.

Координаты дна. Скорость подачи - это скорость, указанная F в действии 3, и 
скорость быстрой подачи или команда F-кода в зависимости от метода обработки 
отверстий в действии 5.

R Как показано на рисунке ниже, расстояние от начальной точки плоскости до точки R задается 
инкрементным значением или абсолютным
Значение указывает значение координаты точки R. Все скорости подачи - это быстрая подача 
как в действии 2, так и в действии 6.

Q Укажите величину среза в каждом из G73 и G83 или величину смещения в G76 и
G87 (инкрементное значение).

P Укажите время паузы в нижней части отверстия. Соотношение между временем
и указанным значением такое же, как обозначение G04.

F Укажите скорость подачи.

J Спецификация оси обработки, J0: X, J1: Y, J2: Z, J3: A Другие значения или нет по 
умолчанию Z
ось

Инструкция по интерпретации
▲ Абсолютное программирование и относительное программирование

Используйте G90 и G91 для определения абсолютного программирования и относительного программирования.

G90 (команда абсолютного 

значения)

G91 (команда

инкрементного
значения)
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Плоскость возврата ▲
1 команда G98, указывающая возврат к исходной точке плоскости.
2 команда G99, указывающая возврат к точке R плоскости.

G98 (возврат в начальную точку 

плоскости)

G99 (возврат в плоскость точки R)

Обычно начальное отверстие обрабатывается с помощью G99, а последняя машина обрабатывается с помощью G98. Когда отверстие обрабатывается в состоянии 
G99, плоскость начальной точки не изменяется.

▲ метод обработки отверстий
Доступные команды фиксированного цикла обработки отверстий включают: G73, G74, G76, G80 ~ G89, все из которых являются модальными G-кодами.
Команда фиксированного цикла задает все данные постоянного цикла, включая режим обработки отверстий, направление обработки отверстий, данные
о положении отверстий, данные обработки отверстий и т. Д., Для формирования блока.
Как только режим обработки данных и данные заданы, пока код G (код G80 и 01 G) для отмены постоянного цикла не будет действителен, обработка отверстий не
требуется для каждого блока, когда одна и та же обработка отверстий выполняется непрерывно. Способы и данные. В начале постоянного цикла указываются все
необходимые данные обработки отверстий, а в следующем фиксированном цикле указываются только измененные данные.

обратить внимание
Скорость резания (команда F) команды в постоянном цикле сохраняется после отмены постоянного цикла.

▲ Отмена фиксированного цикла• Постоянный цикл можно отменить, используя код группы 01 или G80 в той же группе, что и постоянный цикл. 01 Код группы G включает в себя: G00, G01, 

G02, G03.

• 73 G73-Холостой цикл обработки глубоких отверстий

Цикл G73 - это высокоскоростной цикл глубокого сверления, который выполняет прерывистую подачу до нижней части отверстия.G73  IP_  R_  Q_  F_  J_;
IP_ (ось обработки без отверстия): данные о положении отверстия

IP_ (ось обработки отверстий): расстояние от точки R до дна отверстия (инкрементное значение) или координаты дна отверстия (абсолютное значение)

R_: расстояние от начальной точки плоскости до точки R (инкрементное значение) или координаты точки R (абсолютное значение)

Q_: подача на подачу подачи

F_: скорость резания

J_: ось обработки

Формат инструкции

Инструкция по интерпретации
обратить внимание

• Величина отвода d. Она может быть задана параметрами, и направление оси сверления подается периодически, так что обработка глубоких отверстий 

легко удаляется. Величина отвода может быть установлена на небольшую величину, что может повысить эффективность работы. Движение отвода 
использует быстрое движение.•  Начните вращение шпинделя перед указанием G73.

•  时 Когда состояние цикла фиксировано, и если заданы какие-либо один или несколько данных X, Y, Z и R, система выполняет обработку отверстий. Но когда Х и

• Когда одновременно указывается G04, обработка отверстий не выполняется.

• Отверстие Данные обработки отверстий Q, P могут быть заданы в блоке, где возможна операция обработки отверстий. В блоке, где обработка отверстий невозможна, 

данные Q, P обработки командных отверстий не могут быть сохранены как модальные данные.• ⦁ В режиме постоянного цикла, если была задана коррекция на длину инструмента, коррекция выполняется при позиционировании плоскости начальной точки.

• Команда коррекции на инструмент в фиксированном цикле недействительна.

 Постоянный цикл должен быть отменен перед изменением оси сверления или плоскости обработки.
Высокоскоростной цикл глубокого сверления подается периодически вдоль оси бурения и быстро втягивается после дна отверстия. Этот цикл облегчает удаление 
стружки и увеличивает скорость и точность сверления.
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• ⦁ G81-Цикл сверления, точечный цикл сверления

G81 - это общая инструкция по циклу сверления.

G81  IP_  R_  F_  J_;
IP_ (ось обработки без отверстия) данные о положении отверстия

IP_ (ось обработки отверстий): расстояние от точки R до дна отверстия (инкрементное значение) или координаты дна отверстия (абсолютное значение)

R_: расстояние от начальной точки плоскости до точки R (инкрементное значение) или координаты точки R (абсолютное значение)

F_: скорость резания

J_: ось обработки

Формат инструкции

Инструкция по интерпретации
обратить внимание

•  Начните вращение шпинделя перед указанием G81. Если коды G81 и M указаны в одном и том же блоке, M-код отправляется во время начального позиционирования, и следующий цикл выполняется после ожидания 

выполнения M-кода.
•  Когда состояние цикла фиксировано, и если заданы какие-либо один или несколько данных X, Y, Z и R, система выполняет обработку отверстий. Но когда Х и• Когда одновременно указывается G04, обработка отверстий не выполняется.

• ⦁ В режиме постоянного цикла, если была задана коррекция на длину инструмента, коррекция выполняется при позиционировании плоскости начальной точки.

• Команда коррекции на инструмент в фиксированном цикле недействительна.

• Постоянный цикл должен быть отменен перед изменением оси сверления или плоскости обработки.

После позиционирования инструмента быстро переместитесь в точку R и просверлите нижнюю часть отверстия вдоль оси отверстия, после чего инструмент 
быстро отведется.

• ⦁ G82-Цикл сверления, cycle цикл ступенчатого отверстия G82 - это общая команда цикла обработки сверления, и инструмент возвращается после 

паузы в нижней части отверстия. Из-за паузы в нижней части отверстия точность обработки глубины отверстия может быть улучшена при обработке 
глухих отверстий. G82  IP_  R_  P_  F_  J_;

IP_ (ось обработки без отверстия) данные о положении отверстия

IP_ (ось обработки отверстий) расстояние от точки R до нижней части отверстия (инкрементное значение) или координаты нижней части отверстия (абсолютное 

значение)R_: расстояние от начальной точки плоскости до точки R (инкрементное значение) или координаты точки R (абсолютное значение)

P_: время паузы в нижней части отверстия (в 0,001 секундах)

F_: скорость резания

J_: ось обработки

Формат инструкции

G82(G98) G82(G99)
Инструкция по интерпретации

обратить внимание

•  Начните вращение шпинделя перед указанием G82. Если коды G82 и M указаны в одном и том же блоке, M-код отправляется во время начального позиционирования, и следующий цикл выполняется после ожидания 

выполнения M-кода.

•  Когда состояние цикла фиксировано, и если заданы какие-либо один или несколько данных X, Y, Z и R, система выполняет обработку отверстий. Однако, когда 

X и G04 указаны одновременно, обработка отверстий не выполняетс
Отверстие Данные обработки отверстий Q, P могут быть заданы в блоке, где возможна операция обработки отверстий. Командная обработка отверстий в блоках, где обработка 
отверстий невозможна
После позиционирования инструмента он быстро перемещается в точку R, сверлится до нижней части отверстия вдоль направления оси сверления, приостанавливает время P, а 
затем инструмент быстро отводится.

• Данные Q, P не могут быть сохранены как модальные данные.

• ⦁ В режиме постоянного цикла, если была задана коррекция на длину инструмента, коррекция выполняется при позиционировании плоскости начальной точки.

•  Команда коррекции на инструмент в фиксированном цикле недействительна.

•  Постоянный цикл должен быть отменен перед изменением оси сверления или плоскости обработки.

• ⦁ G83-глубокий цикл обработки отверстий

G83 - команда цикла обработки глубоких отверстий, которая выполняет прерывистый постукивание по дну отверстия и затем быстро выходит из него.

G83  IP_  R_  Q_     F_  J_;
IP_ (ось обработки без отверстия) данные о положении отверстия

IP_ (ось обработки отверстий) расстояние от точки R до нижней части отверстия (инкрементное значение) или координаты нижней части отверстия (абсолютное 

значение)

R_: расстояние от начальной точки плоскости до точки R (инкрементное 

значение) или координаты точки R (абсолютное значение)
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Q_: скорость подачи на режущую подачу F_: скорость режущей подачи

J_: ось обработки

Формат инструкции

G83(G98) G83(G99)

Инструкция по интерпретации
В соответствии с вышеприведенной командой форматирования, Q - это количество включений для каждого времени, и команда увеличивается. При резке 
после второго раза сначала быстро подайте в положение сразу после обработки.

обратить внимание

•  Начните вращение шпинделя перед указанием G83. Если коды G83 и M указаны в одном и том же блоке, M-код отправляется во время начального позиционирования, и следующий цикл выполняется после ожидания 

выполнения M-кода.

•  Когда состояние цикла фиксировано, и если заданы какие-либо один или несколько данных X, Y, Z и R, система выполняет обработку отверстий. Но когда Х и

• Когда одновременно указывается G04, обработка отверстий не выполняется.

• Отверстие Данные обработки отверстий Q, P могут быть заданы в блоке, где возможна операция обработки отверстий. Данные обработки отверстий Q, P не могут 

быть сохранены как модальные данные в блоке, где обработка отверстий невозможна.• ⦁ В режиме постоянного цикла, если была задана коррекция на длину инструмента, коррекция выполняется при позиционировании плоскости начальной точки.

• Команда коррекции на инструмент в фиксированном цикле недействительна.

 Постоянный цикл должен быть отменен перед изменением оси сверления или плоскости обработки.
При d мм он становится режущей подачей. Значение Q должно быть положительным значением, даже если задано отрицательное значение, символ 
недопустим. d Установите с параметрами.

• ⦁ G85-скучный цикл

G85 используется для растачивания, а после механической обработки его можно улучшить с помощью G76. Цикл такой же, как у G84, за исключением того, что 

шпиндель в нижней части отверстия не поворачивается и время паузы отсутствует.G85  IP_  R_  F_  J_;
IP_ (ось обработки без отверстия) данные о положении отверстия

Формат инструкции

IP_ (ось обработки отверстий) расстояние от точки R до нижней части отверстия (инкрементное значение) или координаты нижней части отверстия (абсолютное 

значение)R_: расстояние от начальной точки плоскости до точки R (инкрементное значение) или координаты точки R (абсолютное значение)

F_: скорость резания

J_: ось обработки

Инструкция по интерпретации
обратить внимание

• Начните вращение шпинделя перед указанием G85. Если коды G85 и M указаны в одном и том же блоке, следующий цикл будет выполнен после того, как M-код будет отправлен при начальном позиционировании и M-

код будет выполнен.
•  Когда состояние цикла фиксировано, и если заданы какие-либо один или несколько данных X, Y, Z и R, система выполняет обработку отверстий. Но когда Х и• Когда одновременно указывается G04, обработка отверстий не выполняется.

• ⦁ В режиме постоянного цикла, если была задана коррекция на длину инструмента, коррекция выполняется при позиционировании плоскости начальной точки.

•  Команда коррекции на инструмент в фиксированном цикле недействительна.

•  Постоянный цикл должен быть отменен перед изменением оси сверления или плоскости обработки.

После позиционирования инструмента он быстро перемещается в точку R, режет до дна отверстия вдоль направления Z, выходит со скоростью резания, и 
инструмент возвращается в точку R или исходную плоскость.

• ⦁ G86-скучный цикл
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G86 используется для растачивания, а после механической обработки его можно улучшить с помощью G76. Цикл такой же, как у G81, но шпиндель остановлен 

на дне отверстия.G86  IP_  R_  F_  J_;
IP_ (ось обработки без отверстия) данные о положении отверстия

IP_ (ось обработки отверстий) расстояние от точки R до нижней части отверстия (инкрементное значение) или координаты 

нижней части отверстия (абсолютное значение) R_: расстояние от плоскости начальной точки до точки R (инкрементное значение) 
или точка R

Координата (абсолютное значение)F_: скорость резания

J_: ось обработки

Формат инструкции

Инструкция по интерпретации

После позиционирования инструмента он быстро перемещается к точке R, обрезается до нижней части отверстия вдоль направления Z, шпиндель останавливается, а 
затем инструмент быстро возвращается к точке R или исходной плоскости, и шпиндель вращается вперед.

обратить внимание

•  Начните вращение шпинделя перед указанием G86. Если коды G86 и M указаны в одном и том же блоке, M-код отправляется во время начального позиционирования, и следующий цикл выполняется после ожидания 

выполнения M-кода.
•  Когда состояние цикла фиксировано, и если заданы какие-либо один или несколько данных X, Y, Z и R, система выполняет обработку отверстий. Но когда Х и• Когда одновременно указывается G04, обработка отверстий не выполняется.

• ⦁ В режиме постоянного цикла, если была задана коррекция на длину инструмента, коррекция выполняется при позиционировании плоскости начальной точки.

•  Команда коррекции на инструмент в фиксированном цикле недействительна.

•  Постоянный цикл должен быть отменен перед изменением оси сверления или плоскости обработки.

• ⦁ G89- cycle цикл учеников

G89 используется для скучно. После того, как G89 закончен, цикл такой же, как G85, за исключением того, что в нижней части отверстия есть пауза.

G89  IP_  R_  P_  F_  J_;
IP_ (ось обработки без отверстия) данные о положении отверстия

IP_ (ось обработки отверстий) расстояние от точки R до нижней части отверстия (инкрементное значение) или координаты нижней части отверстия (абсолютное 

значение)R_: расстояние от начальной точки плоскости до точки R (инкрементное значение) или координаты точки R (абсолютное значение)

P_: время паузы в нижней части отверстия (0,001 секунды)

F_: скорость резания

J_: ось обработки

Формат инструкции

Инструкция по интерпретации
обратить внимание

• Начните вращение шпинделя перед указанием G89. Если коды G89 и M указаны в одном и том же блоке, M-код отправляется во время начального позиционирования, и следующий цикл выполняется после ожидания 

выполнения M-кода.
• Когда состояние цикла фиксировано, и если заданы какие-либо один или несколько данных X, Y, Z и R, система выполняет обработку отверстий. Но когда Х и• Когда одновременно указывается G04, обработка отверстий не выполняется. 3 В режиме постоянного цикла, если задано смещение длины инструмента, смещение выполняется в 

начальной точке плоскости.•  Команда коррекции на инструмент в фиксированном цикле недействительна.

•  Постоянный цикл должен быть отменен перед изменением оси сверления или плоскости обработки.

Цикл G89 такой же, как и у G85, но время паузы добавляется в нижней части отверстия, чтобы повысить точность обработки глухого отверстия.

• ⦁ G80-фиксированная отмена цикла

G80 используется для отмены состояния постоянного цикла.

G80 ;
Формат инструкции

Инструкция по интерпретации
Он используется для отмены всех данных обработки всех фиксированных циклов (G73, G74, G81 до G89), а затем обрабатывает их в соответствии с обычной 
операцией.

Глава 4 Вспомогательные функции (M-код)
Если после адреса M задано двузначное значение, соответствующий сигнал отправляется на устройство для управления переключением вспомогательной функции устройства. М-
код допускает только один действительный в одном блоке.• Когда команда перемещения позиции и команда М находятся в одном и том же блоке, обе команды начинают выполнение одновременно.

• ⦁ Обзор

Ниже приведен список М кодов, используемых в этой системе.

имя функция

M00 Программа приостановлена, нажмите программу «цикл запуска», чтобы продолжить
выполнение

M01 Стоп, если горит стоп-сигнал, программа останавливается.

M02 Программа остановка
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M03 Шпиндель 1 вперед

M04 Реверс шпинделя 1

M05 Останов шпинделя 1

M08 Охлаждающая жидкость на

M09 Охлаждающая жидкость выключена

M10 Зажимные

M11 релиз

M13 Шпиндель 2 вперед

M14 Задний проход шпинделя 2

M15 Останов шпинделя 2

M30 Программа заканчивается, и программа возвращается к началу.

M64 Граф плюс один

M65 Считай ясно

M70 Подождите, пока входной порт, выходной порт или вспомогательное реле будут 
недействительными Пример: входной порт M70 X12; выход M70 Y1
M70 Z1 вспомогательное реле;

M71 Подождите, пока входной порт, выходной порт или вспомогательное реле не будут 
действительными Пример: входной порт M71 X12; выход M71 Y1
M71 вспомогательное реле Z1;

M72 Входной порт, выходной порт или вспомогательное реле неверный переход

M73 Входной порт, выходной порт или вспомогательное реле эффективно перепрыгивают

M74 Ожидание падения входного порта, выходного порта или вспомогательного реле

M75 Ожидание падения входного порта, выходного порта или вспомогательного реле

M76 Абсолютный прыжок Пример: M76 P1

M80 Пример выходного порта или вспомогательного реле: M80 Y12

M81 Пример открытия выходного порта или вспомогательного реле: M81 Y12

M82 Выходной порт или выход вспомогательного реле на некоторое время отключены. Пример: 
M82 Y12 P1000 (миллисекунды)

M83 Выходной порт или выход вспомогательного реле закрываются после ожидания 
подтверждения правильности входного порта. Пример: M83 Y12 X13

M84 Выходной порт или выход вспомогательного реле закрываются после ожидания того,
что входной порт будет недействительным Пример: M84 Y12 X13

M98 Вызов подпрограммы. Обратите внимание, что формат имени подпрограммы - 
Oxxxx.nc, а x - это число.

M99 Подпрограмма или макрос возвращается. Если используется в основной программе, 
программа зацикливается с самого начала

• Code M код описания MOO- программная пауза

Формат инструкции
М00 (или М0);

Командная функция

После выполнения команды M00 программа останавливается и отображает слово «пауза» .После нажатия кнопки запуска цикла программа продолжает 

работать.

• M01-выбор программы

Формат инструкции
М01 (или М1);

Командная функцияКогда «Выбор до остановки» включен, команда M01 действительна. Когда M01 встречается во время выполнения 
программы, система останавливается после выполнения текущего блока и продолжает выполняться, когда цикл начинается снова.

• ⦁ M02-Конец программы

Формат инструкции
М02 (или М2);

Командная функция
• В автоматическом режиме выполняется команда M02. После завершения выполнения других команд в текущем блоке автоматическая операция заканчивается. 

Курсор остается в блоке, где находится команда M02, и не возвращается в начало программы. Чтобы снова выполнить программу, вы должны вернуть курсор в 

начало программы.

• Когда режим счета автоматический (P0003 = 0), счетчик увеличивается на единицу.

• ⦁ M03-шпиндель 1 вперед

Формат инструкции
М03 (или М3);

Командная функция
Когда программа выполняет команду M03, сначала включите реле прямого вращения шпинделя 1, затем управляйте вращением шпинделя по часовой стрелке
в соответствии со скоростью, указанной в S-коде.• Reverse M04-шпиндель 1 реверс

Формат инструкции
М04 (или М4);

Командная функция

• Управляющий шпиндель 1 задний ход.⦁ M05-шпиндель 1 стоп

Формат инструкции
М05 (или М5);

Командная функция

• Отключите выход M03 или M04, чтобы остановить вращение шпинделя 1.

• ⦁ M08 / M09-охлаждающая жидкость вкл / выкл

Формат инструкции
М08 (или М8);
М09 (или М9);

Командная функция
Команда M08 включает охлаждающую жидкость. Команда 
M09 отключить охлаждающую жидкость
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Закрыто.

4.2.8 M10 / M11-Зажим / выпуск

Формат инструкции

M10; M11;
Командная функция

Команда M10 застряла.

Команда M11 выпущена.

• Forward M13-шпиндель 2 прямого вращения

Формат инструкции

M13
Командная функция

Когда программа выполняет команду M13, сначала сделайте тягу реле прямого вращения шпинделя 2, затем управляйте вращением шпинделя по часовой 
стрелке в соответствии со скоростью, указанной кодом SS.• Reverse M14-шпиндель 2 реверс

Формат инструкции

M14
Командная функция

Управляющий шпиндель 2 задний ход.• Stop M15-шпиндель 2 упора

Формат инструкции

M15
Командная функция

Отключите выход M13 или M14, чтобы остановить вращение шпинделя 2.• ⦁ M30- остановка программы

Формат инструкции

M30
Командная функция
• В автоматическом режиме выполняется команда M30. После завершения выполнения других команд в текущем кадре автоматический запуск заканчивается, 

и курсор возвращается в начало программы. Выполнить программу еще раз.

• Когда режим счета автоматический (P0003 = 0), счетчик увеличивается на единицу.

• ⦁ M64-счетчик плюс один

Формат инструкции

M64
Командная функция

Значение количества заготовок увеличивается на единицу.• ⦁ M65-счетчик ясно

Формат инструкции

M65
Командная функция

Значение количества заготовок очищается.• ⦁ M70-ожидающий входной порт, выходной порт, вспомогательное реле недействительно

Формат инструкции

M70 Xxx; входной порт M70 Yxx; выходной порт

M70 Zxx; вспомогательное реле

Командная функция
Хх: № 01 до 96
Программа ожидает, когда указанный порт действителен.
Когда указанный порт недействителен, программа выполняется вниз.

Только один порт может быть указан одновременно.

• ⦁ M71-ожидающий входной порт, выходной порт, вспомогательное реле действует

Формат инструкции

M71 Xxx; входной порт M71 Yxx; выходной порт

M71 Zxx; вспомогательное реле

Командная функция
Хх: № 01 до 96
Когда указанный порт недействителен, программа ожидает.

Когда указанный порт действителен, программа выполняется вниз. 
Только один порт может быть указан одновременно.

• ⦁ M72- входной порт, выходной порт, вспомогательное реле, неверный переход

Формат инструкции

M72 Xxx Pn; входной порт M72 Yxx Pn;

выходM72 Zxx Pn; вспомогательное реле

Командная функция
Хх: № 01 до 96

Когда указанный порт недействителен, программа переходит на число N, указанное P. Эффективное нисходящее 
исполнение. Только один порт может быть указан одновременно.

• ⦁ M73-входной порт, выходной порт, эффективный переход вспомогательного реле

Формат инструкции

M73 Xxx Pn; входной порт M73 Yxx Pn;

выходM73 Zxx Pn; вспомогательное реле

Командная функция
Хх: № 01 до 96

Когда указанный порт действителен, программа переходит к номеру N, указанному P. Неверное нисходящее 
исполнение. Только один порт может быть указан одновременно.
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• ⦁ M74-ожидающий входной порт, выходной порт, задний фронт вспомогательного реле

Формат инструкции

M70 Xxx; входной порт M70 Yxx; выходной порт

M70 Zxx; вспомогательное реле

Командная функция
Хх: № 01 до 96

Назначенный порт ожидает действительного сигнала, а затем ожидает неверного сигнала. Только один порт может быть указан одновременно.• ⦁ M75-ожидающий входной порт, выходной порт, вспомогательное реле

Формат инструкции

M71 Xxx; входной порт M71 Yxx; выходной порт

M71 Zxx; вспомогательное реле

Командная функция

Хх: № 01 до 96

Назначенный порт ожидает недопустимого сигнала, а затем ожидает действительного 
сигнала. Только один конец может быть указан одновременно

Рот.

• Port Выходной порт M80, вспомогательное реле выключено

Формат инструкции

M80 Yxx; выходной порт

M80 Zxx; вспомогательное реле

Командная функция
Хх: № 01 до 96

Замкните выходное или вспомогательное реле. Только один конец 
может быть указан одновременно

Рот.

• Port Выходной порт M81, вспомогательное реле разомкнуто

Формат инструкции

M81 Yxx; выходной порт

M81 Zxx; вспомогательное реле

Командная функция
Хх: № 01 до 96

Разомкните выходное или вспомогательное реле. Только один конец
может быть указан одновременно

Рот.

• Port Выходной порт M82, вспомогательное реле на некоторое время отключено

Формат инструкции

M82 Yxx Paaaa; выходной порт

M82 Zxx Paaaa; вспомогательное реле

Командная функция
Хх: № 01 до 96

Paaaa: время задержки в миллисекундах. Только один конец 

может быть указан одновременно

Рот.

• Port Выходной порт M83, выход вспомогательного реле замкнут после ожидания того, что один входной порт будет действительным

Формат инструкции

M83 Yxx Xxx; выходной порт

M83 Zxx Xxx; вспомогательное реле

Командная функция

Хх: № 01 до 96

Пример: M83 Y12 X13; Объяснение: Включить выход № 12, затем определить, действителен ли входной порт № 13, и, если он действителен, 
отключить выход 12. Только один порт может быть указан одновременно.

• Port M84-выходной порт, выход вспомогательного реле замкнут после ожидания того, что один входной порт будет недействительным

Формат инструкции

M84 Yxx Xxx; выходной порт

M84 Zxx Xxx; вспомогательное реле

Командная функция
Хх: № 01 до 96

Пример: M84 Y12 X13; Объяснение: Включите выход № 12, а затем оцените, является ли входной порт № 13 недействительным. Если он 
недействителен, отключите выход 12. Только один порт может быть указан одновременно.

Глава IV Установка и ввод в эксплуатацию

Глава 1 Схема установки
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1. 1 Габаритный чертеж

Примечание: все размеры указаны в мм.

• Глава 2 Определение и подключение сигналов интерфейса

⦁ интерфейс привода

 Определение интерфейса привода

Форма 
интерфейса

контакт Название
сигнала

Функциональное описание
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DB Тип 25-

луночное гнездо
（привод）

1 XCP+ Сигнал командного импульса оси X +

2 XCP- Сигнал командного импульса оси X -

3 XDIR+ Сигнал направления команд по оси X +

4 XDIR- Сигнал направления команд по оси X -

5 YCP+ Сигнал командного импульса оси Y +

6 YCP- Сигнал командного импульса оси Y -

7 YDIR+ Сигнал направления команды оси Y +

8 YDIR- Сигнал направления команд по оси Y -

9 ZCP+ Сигнал командного импульса оси Z +

10 ZCP- Сигнал командного импульса оси Z -

11 ZDIR+ Сигнал направления команд по оси Z +

12 ZDIR- Сигнал направления команды по оси Z -

13 ACP+ Сигнал командного импульса оси А +

14 ACP- Сигнал командного импульса оси А -

15 ADIR+ Сигнал направления команд по оси А +

16 ADIR- Сигнал направления команд по оси А -

25 5V В режиме ожидания 5 В

•  Сигнал командного импульса и принцип командного сигнала

CP + и CP- являются сигналами командных импульсов, а DIR + и DIR- являются сигналами командных 

направлений.Эти два набора сигналов являются дифференциальными выходами.

Микросхема драйвера AM26LS31 соответствует стандарту уровня RS422. Внутренняя схема показывает следующий рисунок:
Рисунок 2.1.2 Сигнал командного импульса и командный указатель направления внутренней цепи

• Схема подключения с приводом

• Соединить с шаговым приводом

• Подключиться к сервоприводу
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•  шпиндель и другие интерфейсы
 шпиндель и другие определения интерфейса

Форма 
интерфейса

шпилька Название
сигнала

Функциональное описание

DB тип 25-

контактный 
разъем
(шпиндель и др.）

1 X13 Вход 13 (функция необязательна, функция
справочного ввода необязательна)

8 GND Силовая земля

9 SLB Махович B фазовый импульсный вход

10 SLA Маховик А, фазовый импульсный вход

11 5V + 5V выход источника питания

12 GND Силовая земля

13 SVC1 Аналоговое напряжение 1. 0 ~ 10 В аналоговый 
сигнал, даже
Подключите к аналоговому входу напряжения 
инвертора

14 485A Интерфейс связи RS485

15 485B Интерфейс связи RS485

16 GND Силовая земля

17 X22 Вход 22 (опция необязательна, 
опциональная функция ввода ссылки)

18 X21 Вход 22 (опция необязательна, 
опциональная функция ввода ссылки)

19 X20 Вход 22 (опция необязательна, 
опциональная функция ввода ссылки)

20 X19 Вход 22 (опция необязательна, 
опциональная функция ввода ссылки)

21 X18 Вход 22 (опция необязательна, 
опциональная функция ввода ссылки)

22 X17 Вход 22 (опция необязательна, 
опциональная функция ввода ссылки)

23 X16 Вход 22 (опция необязательна, 
опциональная функция ввода ссылки)

24 X15 Вход 22 (опция необязательна, 
опциональная функция ввода ссылки)

• Principle Принцип интерфейса аналогового шпинделя

Интерфейс аналогового шпинделя (SVC) может выводить аналоговые 

сигналы напряжения 0 ~ 10 В. Сигнал внутреннего электричества

Смотрите картинку ниже:

• Описание соединения между аналоговым шпинделем и инвертором

• Connection Инструкция по подключению маховика

Маховик XC609D использует односторонний ввод. 
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Соединение маховика показано ниже:

• ⦁ интерфейс ввода

• ⦁ Определение интерфейса ввода

•

Форма 
интерфейса

шпилька Название
сигнала

Функциональное описание

DB 型 25 孔插座
（ 入）输

1 X01 Вход 1функция необязательна,
опорная запись необязательна)

2 X02 Вход  (функция необязательна,
опорная запись необязательна)

3 X03 Вход (функция необязательна,
опорная запись необязательна)

4 X04 Вход  (функция необязательна,
опорная запись необязательна)

5 X05 Вход  (функция необязательна,
опорная запись необязательна)

6 X06 Вход  (функция необязательна,
опорная запись необязательна)

7 X07 Вход  (функция необязательна,
опорная запись необязательна)

8 X08 Вход  (функция необязательна,
опорная запись необязательна)

9 X09 Вход  (функция необязательна,
опорная запись необязательна)

10 X10 Вход  (функция необязательна, опорная
запись необязательна)

11 X11 Вход  (функция необязательна, опорная
запись необязательна)

12 X12 Вход  (функция необязательна, опорная
запись необязательна)

13 X13 Вход  (функция необязательна, опорная
запись необязательна)

14 X14 Вход  (функция необязательна, опорная
запись необязательна)

15 X15 Вход  (функция необязательна, опорная
запись необязательна)

16 X16 Вход  (функция необязательна, опорная
запись необязательна)

17 X17 Вход  (функция необязательна, опорная
запись необязательна)

18 X18 Вход  (функция необязательна, опорная
запись необязательна)

19 X19 Вход  (функция необязательна, опорная
запись необязательна)

20 X20 Вход  (функция необязательна, опорная 
запись необязательна)

21 X21 Вход  (функция необязательна, опорная 
запись необязательна)

22 X22 Вход  (функция необязательна, опорная 
запись необязательна)

23 X23 Вход  (функция необязательна, опорная 
запись необязательна)

24 X24 Вход  (функция необязательна, опорная 
запись необязательна)

25 GND Силовая земля

Optional Входной порт дополнительная функция

последовательность
номер

функция уровень последовательность
номер

функция уровень последовательность
номер

функция уровень

1 Общего 
назначения

Нормально
открытый,
нормально
закрытый

19 Маховик Y Маховик Y
нормально
открытый,
нормально
закрытый

37 Z ноль Нормально
открытый,
нормально
закрытый

2 Аварийная 
остановка

Нормально
открытый,
нормально
закрытый

20 Маховик Z Нормально
открытый,
нормально
закрытый

38 Z сигнализация Нормально
открытый,
нормально
закрытый

3 сброс Нормально
открытый,

21 Маховик А Нормально
открытый,

39 Положительный 
предел

Нормально
открытый,
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нормально
закрытый

нормально
закрытый

нормально
закрытый

4 Мастер Старт Нормально
открытый,
нормально
закрытый

22 Маховик X1 Нормально
открытый,
нормально
закрытый

40 Отрицательный 
предел

Нормально
открытый,
нормально
закрытый

5 пауза Нормально
открытый,
нормально
закрытый

23 Х10 маховик Нормально
открытый,
нормально
закрытый

41 Нулевая точка Нормально
открытый,
нормально
закрытый

6 редактировать Нормально
открытый,
нормально
закрытый

24 Маховик X100 Нормально
открытый,
нормально
закрытый

42 Сигнал тревоги Нормально
открытый,
нормально
закрытый

7 обучать Нормально
открытый,
нормально
закрытый

25 Защита 
держателя 
инструмента

Нормально
открытый,
нормально
закрытый

43 Инструмент ввода Нормально
открытый,
нормально
закрытый

8 автоматический Нормально
открытый,
нормально
закрытый

26 Сигнализация 
шпинделя

Нормально
открытый,
нормально
закрытый

44 Ось X Z-CP Нормально
открытый,
нормально
закрытый

9 MDI Нормально
открытый,
нормально
закрытый

27 X 
положительный
предел

Нормально
открытый,
нормально
закрытый

45 Ось Y Z-CP Нормально
открытый,
нормально
закрытый

10 Возврат к нулю Нормально
открытый,
нормально
закрытый

28 X 
отрицательный 
предел

Нормально
открытый,
нормально
закрытый

46 Ось Z Z-CP Нормально
открытый,
нормально
закрытый

11 Один шаг Нормально
открытый,
нормально
закрытый

29 X ноль Нормально
открытый,
нормально
закрытый

47 A Ось Z-CP Нормально
открытый,
нормально
закрытый

12 Ручное 
управление

Нормально
открытый,
нормально
закрытый

30 X тревога Нормально
открытый,
нормально
закрытый

48

13 охлаждающая 
жидкость

Нормально
открытый,
нормально
закрытый

31 Y 
положительный
предел

Нормально
открытый,
нормально
закрытый

49

14 Вращение 
шпинделя 
вперед

Нормально
открытый,
нормально
закрытый

32 Y 
отрицательный 
предел

Нормально
открытый,
нормально
закрытый

50

15 Реверс 
шпинделя

Нормально
открытый,
нормально
закрытый

33 Y ноль Нормально
открытый,
нормально
закрытый

51

16 Останов 
шпинделя

Нормально
открытый,
нормально
закрытый

34 Y тревоги Нормально
открытый,
нормально
закрытый

52

17 Ослабить 
зажим

Нормально
открытый,
нормально
закрытый

35 Z 
положительный
предел

Нормально
открытый,
нормально
закрытый

53

18 Маховик X Нормально
открытый,
нормально
закрытый

36 Z 
отрицательный 
предел

Нормально
открытый,
нормально
закрытый

54

• ⦁ Принцип входной цепи

Входной сигнал - это сигнал, который подается от станка или устройства к ЧПУ. Когда входной сигнал подключен к GND, вход 
действителен, а когда входной сигнал отключен от GND, вход недействителен.
Существует два способа ввода внешнего входного сигнала: один использует вход контактного переключателя, и сигнал таким образом 
поступает от кнопки на стороне машины, концевого выключателя и контакта реле. Способ подключения следующий. Показано 
следующим образом:

Другой использует вход бесконтактного переключателя (транзистор), как показано на рисунке ниже для входа бесконтактного переключателя (NPN-
транзистор):
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•

• Принцип и подключение инструмента• Сигнал настройки инструмента (коричневый) инструмента настройки инструмента должен быть подключен к входу X1 --- X8 системы XC609D, а 

сигнал защиты от перегрузки (желтый) может быть подключен к входу X1 --- X24

• .⦁ Выходной интерфейс

⦁ Определение выходного интерфейса

Форма 
интерфейса

шпилька Название
сигнала

Функциональное описание

DB 型 25 针插座
（ 出）输

1 Y13 Выход 13 (функция необязательна, 
установите ссылку на таблицу ниже)

2 Y12 Выход 13 (функция необязательна, 
установите ссылку на таблицу ниже)

3 Y11 Выход 13 (функция необязательна, 
установите ссылку на таблицу ниже)

4 Y10 Выход 13 (функция необязательна, 
установите ссылку на таблицу ниже)

5 Y09 Выход 9 (функция необязательна, 
установить справочную таблицу)

6 Y08 Выход 9 (функция необязательна, 
установить справочную таблицу)

7 Y07 Выход 9 (функция необязательна, 
установить справочную таблицу)

8 Y06 Выход 9 (функция необязательна, 
установить справочную таблицу)

9 Y05 Выход 9 (функция необязательна, 
установить справочную таблицу)

10 Y04 Выход 9 (функция необязательна, 
установить справочную таблицу)

11 Y03 Выход 9 (функция необязательна, 
установить справочную таблицу)

12 Y02 Выход 9 (функция необязательна, 
установить справочную таблицу)

13 Y01 Выход 9 (функция необязательна, 
установить справочную таблицу)

14 +24V Блок питания 24В

15 Y24 Выход 24 (функция необязательна, 
установите ссылку на таблицу ниже)

16 Y23 Выход 24 (функция необязательна, 
установите ссылку на таблицу ниже)

17 Y22 Выход 24 (функция необязательна, 
установите ссылку на таблицу ниже)

18 Y21 Выход 24 (функция необязательна, 
установите ссылку на таблицу ниже)

19 Y20 Выход 24 (функция необязательна, 
установите ссылку на таблицу ниже)

20 Y19 Выход 24 (функция необязательна, 
установите ссылку на таблицу ниже)

21 Y18 Выход 24 (функция необязательна, 
установите ссылку на таблицу ниже)

22 Y17 Выход 24 (функция необязательна, 
установите ссылку на таблицу ниже)

23 Y16 Выход 24 (функция необязательна, 
установите ссылку на таблицу ниже)

24 Y15 Выход 24 (функция необязательна, 
установите ссылку на таблицу ниже)

25 Y14 Выход 24 (функция необязательна, 
установите ссылку на таблицу ниже)

• Optional Выходной порт дополнительная функция

последовательность
номер

функция уровень последовательность
номер

функция уровень

1 Общего 
назначения

нет 7 нож удар нет

2 Шпиндель 1 
вперед

нет 8 Зеленый свет нет

3 Реверс 
шпинделя 1

нет 9 Желтый свет нет
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4 охлаждающая
жидкость

нет 10 Красный свет нет

5 Зажим нет 11 нет

6 Выпуск нет 12
• Принцип выходной цепи

Выходной сигнал используется для управления реле и индикатором со стороны машины.Если выходной сигнал имеет выход 0 В, функция вывода 
действительна, в противном случае состояние высокого импеданса присутствует и функция вывода недопустима. В интерфейсе ввода / вывода имеется 48 
цифровых выходов, каждый из которых имеет одинаковую структуру, как показано на рисунке 2.5.6:

• Принцип выходной цепи

 
Схема структуры модуля цифрового выхода

Логический сигнал Y1 — Y24, выводимый главным модулем управления ЧПУ, через соединитель отправляется на входную клемму микросхемы выходного интерфейса (ULN2803). ULN2803 имеет структуру Дарлингтона для каждого выхода, а 
выходной порт имеет два состояния выхода: выход 0 В. Или высокое сопротивление, каждый выход может выдержать до 200 мА тока трубки.

Типичные области применения следующие:Типичные области применения следующие:
Выход ULN2803 управляет индуктивной нагрузкой, поэтому на обоих концах релейной катушки необходим диод свободного хода для защиты выходной цепи и
уменьшения помех.

 Expansion плата расширения порта ввода / вывода
Многофункциональная многоцелевая система ЧПУ XC609M имеет 24 входа и 24 выхода. Эта система поддерживает расширение 
порта ввода-вывода и может быть расширена до 96 входов.

96 выход. Внешний вид платы расширения выглядит следующим образом

• IO  Использование и подключение платы расширения портов ввода-вывода

Системная плата расширения портов ввода / вывода имеет 485 структуру шины. Плата расширения IO имеет 12 входов и 12 выходов. Системная шина 
XC609M 485 может иметь до 6 плат расширения ввода-вывода, а DIP-переключатели используются для определения каждой платы расширения ввода-вывода.

DIP-переключатель кодируется, как показано в таблице ниже.

ID (адрес) S1 S2 S3
1 ON OFF OFF
2 OFF ON OFF
3 ON ON OFF
4 OFF OFF ON
5 ON OFF ON
6 ON ON ON

Схема подключения выглядит следующим образом:

Глава 5 Ссылки
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•  Инструкция по координатам и системе координат

• Programming Программирование абсолютного значения G90 и программирование инкрементного значения G91

Пример: Когда инструмент перемещается из начала координат в точки 1, 2 и 3, он программируется с помощью команд G90 и G91.

• Setting Настройка системы координат заготовки G92

G92 X X2 Y Y2 Z Z2
Затем установите исходную точку заготовки на расстояние от начальной точки инструмента до X = -X2, Y = -Y2, Z = -Z2.

•
• Selection Выбор системы координат заготовки G54-G59

Пример: выберите маршрут A-B-C-D, как показано на рисунке.

Программирование заключается в следующем

N01 G54 G00 G90 X30.0 Y40.0      Быстро перейти к точке А в G54

N02 G59 Установите G59 в текущую систему координат заготовки
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N03 G00 X30.0 Y30.0 Переместиться в точку B в G59

N04 G52 X45.0 Y15.0 Создание локальной системы координат в текущей системе координат детали 

G59 G52

 N05 G00 G90 X35.0 Y20.0 Переместиться в точку C в G52

N06 G53 X35.0 Y35.0 Переместиться в точку D в G53 (механическая система координат)

……
•  Распознавание координатной плоскости

Координатная плоскость выбрана как G17, G18, G19.

• Дополнительная команда круговой интерполяции ⦁

Пример 1:

Arc AB:
Абсолютно: G17G90 G02 X xb Y yb R r1 F f;
Или G17G90 G02 X xb Y yb I (x1-xa) J (y1-ya) F f;

Инкремент: G91G02 X (xb-xa) Y (yb-ya) R r1 F f;

Пример 2: программирование кругового блока
Большая дуга AB

Каждая дуга может иметь четыре блока для представления G17 G90 G03 

X0 Y25 R-25F80
 G17 G90 G03 X0 Y25 I0 J25 F80 
G91 G03 X-25 Y25 R-25 F80 
G91 G03 X-25 Y25 I0 J25 F80
Малая дуга AB

G17 G90 G03 X0 Y25 R25 F80 
G17 G90 G03 X0 Y25 I-25 J0 F80 
G91 G03 X-25 Y25 R25 F80
G91 G03 X-25 Y25 I-25 J0 F80
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Пример 3: Программирование полного круга

Необходимо начать с точки А, выполнить круговую интерполяцию против часовой стрелки и вернуться в точку А.

G90 G03 X30 Y0 I-40 J0 F80
G91 G03 X0 Y0 I-40 J0 F80
Пример 4: G02/G03 для достижения пространственной спиральной подачи

В оригинале G02、G03 
В задней части блока формата команд добавляется команда перемещения третьей оси, перпендикулярная плоскости обработки, так что подача в направлении третьей
оси выполняется, пока выполняется подача дуги, а составная дорожка представляет собой пространственную спираль.X, Y, Z - конечные точки спроецированной дуги, а 3-я координата - конечная точка оси, перпендикулярной выбранной плоскости.

Траектория показана выше:G91 G17 G03 X-30.0 Y30.0 R30.0 Z10.0 F100
Или:G90 G17 G03 X0 Y30.0 R30.0 Z10.0 F100
• Programming Пример программирования базовой инструкции

Как показано на рисунке, готовый контур позиционируется с отверстием φ30 независимо от коррекции инструмента.

G92 X150.0 Y160.0 Z120.0 Создать систему координат 
детали, запрограммировать 
нулевую точку W

G90 G00 X100.0 Y60.0 Быстро вперед к X = 100, Y = 60

Z-2.0 S100 M03 Ось Z быстро перемещается к Z = -
2, шпиндель

G01 X75.0 F100 Линейная интерполяция до X = 75, 
Y = 60

X35.0 Линейная интерполяция до X = 35, 
Y = 60

G02 X15.0 R10.0 Интерполяция до X = 15, Y = 60

G01 Y70.0 Линейная интерполяция до X = 15, 
Y = 70

G03 X-15.0 R15.0 Обратная круговая интерполяция 
до X = -15, Y = 70

G01 Y60.0 Линейная интерполяция до X = -15,
Y = 60

G02 X-35.0 R10.0 Линейная интерполяция до X = -35,
Y = 60

G01 X-75.0 Линейная интерполяция до X = -75,
Y = 60

G09 Y0 Линейная интерполяция до X = -75,
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Y = 0

X45.0 直线插补至 X= 45，Y=45
X75.0 Y20.0 直线插补至 X= 75，Y=20
Y65.0 Линейная интерполяция до X = 75, Y = 

65, контурная обработка

G00 X100.0 Y60.0 Быстро отступить к нижнему ножу при 
X = 100, Y = 60

Z120.0 Быстро поднимите инструмент до 
плоскости инструмента Z = 120

X150.0Y160.0 Быстрый отвод к точке 
инструмента


