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1 Краткое описание
В данном разделе вы легко ознакомитесь с компонентами системы серии NK 200.
Серия NK 200 включает в себя следующие комплексные системы ЧПУ:

•

Комплексная система с ЧПУ серии NK260 (далее в тексте именуемая NK260)

•
•

Комплексная система с ЧПУ серии NK280 (далее в тексте именуемая NK280)
Комплексная система с ЧПУ серии NK280В (далее в тексте именуемая NK280В)

Рекомендации по выбору одной из них можно найти в разделе Методы выбора
нужной комплексной системы с ЧПУ.
Все системы состоят из программного и аппаратного обеспечения:
Аппаратное обеспечение
•
•
•

Главный компьютер NK260/NK280/NK280B

Клеммная колодка PCBA EX9A
Кабели DB9M/F

Примечание: В версии NK280B используется клеммная колодка Lambda 5M RJ45.

Программное обеспечение
Программное обеспечение NK260/NK280/NK280B

Ознакомиться с главным интерфейсом программного обеспечения можно в
разделе Главный программный интерфейс.
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1.1 Методы выбора нужной комплексной системы с ЧПУ
Вы можете выбрать необходимую комплексную систему ЧПУ, которая соответствует
конструкции вашего станка и требованиям обработки в соответствии с его
применением:
•

NK260
Трехосевая машина для гравировки

•

•

NK280
–

Три + одна ось (двойная Y/одинарная Y + один магазин с сервоприводом)

–

Четырехосевое одновременное движение, двойная гравировка Z, три +
две оси (одинарная Y + двойной магазин с сервоприводом, двойная Y +
один магазин с сервоприводом, двойная Y + двойной магазин с
сервоприводом)

–

Пятиосевая (четыре + одна) машина для гравировки

NK280B
–

Трехосевая двухсторонняя фрезерная машина

–

Трехосевая с управлением через шину + одноосевая (двойная
Y/одинарная Y + один магазин с сервоприводом)

–

Четырехосевое одновременное движение с управлением через шину,
двойная гравировка Z, три + две оси (одинарная Y + двойной магазин с
сервоприводом, двойная Y + один магазин с сервоприводом, двойная Y
+ двойной магазин с сервоприводом)
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1.2 Главный компьютер
В этом разделе в качестве примера рассматривается преимущественно
главный компьютер модели NK260, а также отдельно рассматриваются
различия между этими комплексными системами с ЧПУ.

1.2.1

Вид спереди

Спереди на главном вычислительном узле находятся следующие элементы:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Экран монитора
Кнопки основных функций
Буквенно-цифровая клавиатура
Кнопки режимов
Кнопка аварийного останова
Кнопки дополнительных функций
Переключатели ручной коррекции
USB-порт
Кнопки управления перемещениями
Рабочие кнопки
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1.2.1.1

Кнопки основных функций

Они используются для входа в следующие функциональные разделы:

•

: войти в функциональный раздел State (Состояние).

•

: войти в функциональный раздел Advanced (Дополнительно).

•

: войти в функциональный раздел Program (Программа).

•

: войти в функциональный раздел Program (Программа).

•

: войти в функциональный раздел System (Система).

1.2.1.2

Буквенно-цифровая клавиатура

Она состоит из набора клавиш для управления комплексной системой ЧПУ.
И ее использование в целом совпадает с использованием компьютерной
клавиатуры, за исключением следующего:
•

Ввод буквенных символов
–

В модели NK260, непосредственно нажать буквенную клавишу, чтобы
ввести буквенные символы в левой верхней части, и нажать Shift и
буквенную клавишу, чтобы ввести буквенные символы в правой нижней
части.

–

Для NK280/NK280B следует сделать наоборот.

•
Цифровые клавиши используются в качестве кнопок управления направлением
оси в Manual (Ручном) режиме.

–

Нажать только клавишу направления оси, чтобы переместить ось со
скоростью толчковой подачи.
–
Нажать одновременно клавишу направления оси и цифровую клавишу 5,
чтобы переместить ось с высокой скоростью толчковой подачи.
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1.2.1.3
Кнопки режимов
Они используются для переключения следующих режимов:

•
: в данном режиме станочный инструмент работает на основе
программного файла.
•

кнопка.

: в данном режиме станочный инструмент будет работать, пока зажата

•
: в данном режиме станочный инструмент работает на основе управления
ручным маховиком.

•

: в данном режиме удобно выполнять возврат в исходную точку
станка или устанавливать начальную точку.

•
: в данном режиме станочный инструмент перемещается только с шагом
0,001 мм, 0,01 мм, 0,1 мм или с заданным пользователем шагом.
Последние четыре режима желательно эксплуатировать в Manual (Ручном) режиме.
1.2.1.4

Кнопка аварийного останова

Он используется для полной остановки станка, когда он находится в опасности, с
помощью аварийной сигнализации.

Когда опасность устранена, можно отключить сигнал тревоги, повернув кнопку по
часовой стрелке.
1.2.1.5

Кнопки дополнительных функций

Они используются для включения или выключения следующих часто используемых
портов:

•

: используется для включения/выключения вентиляции.

•

: используется для включения/выключения смазывания.
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•

: используется для включения/выключения подсветки.

•

: используется для включения/выключения охлаждения.

•

: не задано.

•

~

1.2.1.6

Переключатели ручной коррекции

: используется для пользовательской функции.

Речь идет о следующих видах переключателей:

•
: используется для регулировки ручной коррекции скорости шпинделя в
диапазоне 50% ~ 150%.

•

: используется для регулировки ручной коррекции скорости подачи в

диапазоне 0% ~ 120%.
1.2.1.7

Кнопки управления перемещениями

Они используются для управления движением инструмента станка:

•

/

•

/

: используется для запуска/остановки вращения шпинделя.

/

: используется для управления обработкой.

Подробную информацию см. в разделе Выполнение обработки.
1.2.1.8

Рабочие кнопки

Они используются для выполнения соответствующей операции на экране

дисплея.

~
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1.2.1

Вид сзади

Задний вид систем NK260, NK280 и NK280B различен:
•

NK260

•

NK280

NK280B
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1.3 Главный программный интерфейс
Интерактивный рабочий интерфейс моделей NK260, NK280 и NK280B
практически идентичен:

1. Показать текущий режим, включая AUTO (АВТО), JOG (ТОЛЧОК) и т.д.
2. Показать текущее состояние станка, включая IDLE (ХОЛОСТОЙ ХОД),
RUNNING (РАБОТА) и т.д.
3. Показать имя загруженного в данный момент программного файла
или текущего загруженного программного задания.
4. Показать время обработки.
5. Показать информацию, такую как рабочий процесс или сигналы тревоги.
6. Отображает наименование текущей функциональной клавиши.
7. Показать дочерние интерфейсы, соответствующие каждой основной
функциональной клавише.
8. Показать команды, соответствующие клавишам F1 ~ F7 в другом рабочем
интерфейсе.
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2

Основная пуско-наладка

В данном разделе можно быстро ознакомиться с процессом ввода в эксплуатацию
моделей NK260/NK280/NK280B:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Настройка системной конфигурации
Настройка полярности портов ввода-вывода
Задать пусконаладочные параметры
Проверка осевых направлений
Возврат в исходную точку станка
Настройка параметров скорости

2.1 Настройка системной конфигурации
Эта операция используется для проверки того, нужна ли вам конфигурация системы по
умолчанию, и ее изменения в соответствии с конструкцией станка, при первой
установке системы.
Для выбора системной конфигурации выполнить следующие действия:
1.

Чтобы войти в интерфейс System Info
(Информация о системе), нажать

2.

→ C.

Нажать F4 и ввести пароль изготовителя. Всплывет диалоговое окно Switch
Config (Настройка конфиг):

Текущая конфигурация системы показана серым цветом в нижней части
диалогового окна.
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3. Дополнительно: Если вам не подходит текущая конфигурация системы, нажать ↑
/ ↓, чтобы переместить курсор на нужный вариант и нажать Enter (Ввод).
Чтобы изменения вступили в силу, перезапустить программное обеспечение.

2.2 Настройка полярности портов ввода-вывода
Эта операция используется для настройки полярности портов ввода-вывода в
программном обеспечении в зависимости от типа переключателя и для сброса
аварийных сигналов портов ввода-вывода, чтобы установить правильную связь
между системой и приводом:
•

•

Полярность нормально замкнутых переключателей должна быть N.
Полярность нормально разомкнутых переключателей должна быть P.

За исключением специальной настройки, полярность портов вывода обычно N.
Перед проверкой портов ввода-вывода убедитесь, что станок правильно подключен
и запитан.
Чтобы настроить полярность портов ввода-вывода, выполнить следующие действия:
1.

Чтобы войти в интерфейс Port (Порт), нажать

→ А:

2.

Если состояние следующих портов отличается от фактического состояния
инструмента станка, проверьте соединения:
–
ESTOP (Аварийный останов)
–
Servo Alarm (Сигнализация сервопривода)
–
Tool Calibration Signal of Z-axis (Сигнал калибровки инструмента по оси
Z)
–
Mechanical Zero (Механический ноль)
–
Cycle Start (Запуск цикла)
–
Cycle Stop (Останов цикла)
Если соединение плохое, подтяните соединение; если все нормально,
перейдите к следующему шагу.

3.

Нажать ↑ / ↓, чтобы выбрать нужный порт, ввести пароль производителя и нажать
Modify Polarity (Изменить полярность), чтобы преобразовать полярность порта.

Чтобы изменения вступили в силу, перезапустить программное обеспечение.
В интерфейсе Port (Порт) также можно выполнять другие операции с портом. См.
раздел Выполнение
моделирующих испытаний на портах, где можно найти подробные сведения по теме.
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2.3 Настройка пусконаладочных параметров
Эта операция используется для установки пусконаладочных параметров, чтобы
избежать повреждения станка во время его движения.
По типу систем управления можно разделить на следующие:
•
Настройка пусконаладочных параметров для системы с управлением через шину
(только для модели NK280B)
•
Настройка пусконаладочных параметров для системы с управлением не через
шину.

2.3.1
Настройка пусконаладочных параметров для системы с
управлением через шину
Перед настройкой пусконаладочных параметров для системы с управлением
через шину необходимо проверить следующее:
•
Параметр Control System Type (Тип системы управления) установлен на
значение 1.
•
Используется клеммная колодка Lambda 5M.
Перед настройкой пусконаладочных параметров для системы с управлением через
шину выполнить следующие действия:
1.

Чтобы войти в интерфейс
Machine Param (Парам станка), нажать

2.

Чтобы просмотреть параметры производителя, нажать F2 и ввести пароль
производителя.

3.

Найти и установить следующие параметры.

→ А:

Drive Station Address (Адрес приводной установки)
Должно совпадать с настройкой тумблера адреса приводной установки. Номер
каждого адреса приводной установки должен быть уникальным, например, для
оси X установлено значение 1, для оси Y - 2, а для оси Z - 3…
Значение 0 недопустимо.
Encoder Digit (Разрядность энкодера)
Разрядность энкодера серводвигателя.
Lead Screw Pitch (Шаг винтовой подачи)
Это относится к осевому расстоянию между соответствующими точками двух
соседних зубьев на винтовой резьбе.
TravelLimits-Positive / TravelLimits-Negative (Лимит хода-Положительного/
Лимит хода-Отрицательного)
Диапазон перемещения по каждой оси - X, Y и Z.
Система будет устанавливать мягкие ограничения в отношении этого диапазона,
чтобы защитить оборудование.
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Electronic Gear Ratio (Коэффициент электронного редуктора)
Обозначает соотношение, которое сервопривод увеличивает или уменьшает для
принимаемой импульсной частоты.
Он состоит из таких параметров, как Numerator of Electronic Gear Ratio (Числитель
коэффициента электронного редуктора) и
Denominator of Electronic Gear Ratio (Знаменатель коэффициента электронного
редуктора).
B означает его числитель, а A - его знаменатель.
Если он больше 1, сервопривод увеличивает частоту принимаемого импульсной; если он
меньше 1, сервопривод сокращает частоту принимаемого импульса.
Его настройка должна соответствовать значению параметра привода *Electronic Gear
(Коэффициент электронного редуктора).
По умолчании соотношение 1:1.

F обозначает разрешение энкодера; р - импульсный эквивалент; d - шаг; m/n
обозначает коэффициент механического редуктора.

2.3.2
Настройка пусконаладочных параметров для системы с
управлением не через шину
Для модели NK280B, перед настройкой пусконаладочных параметров для системы с
управлением не через шину необходимо проверить следующее:
•
•

Параметр Control System Type (Тип системы управления) установлен на значение 0.
Параметр Encoder Type (Тип энкодера) установлен на значение 0.

Перед настройкой пусконаладочных параметров для системы с управлением не через шину,
выполнить следующие действия:

1.
2.
3.

Чтобы войти в интерфейс Machine Param (Парам станка), нажать
→ А:
Чтобы просмотреть параметры производителя, нажать F2 и введите пароль
производителя.
Нажать F2, найти и установить следующие параметры оси в соответствии с
фактическими данными:
Pulse Equivalent (Импульсный эквивалент)
Он означает расстояние перемещения винтовой подачи или градус вращения оси
вращения, деленный на импульс, посылаемый системой, минимальное возможное
расстояние, которое регулируется также системой.
Меньшее значение этого параметра повышает точность обработки и качество
поверхности, в то время как большее значение быстрее позволяет более высокую
скорость подачи.
TravelLimits-Positive / TravelLimits-Negative (Лимит хода-Положительного/ Лимит
хода-Отрицательного)
Диапазон перемещения по каждой оси - X, Y и Z.
Система будет устанавливать мягкие ограничения в отношении этого диапазона, чтобы
защитить оборудование.
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4.

Нажать F4, найти и установить следующие параметры начального положения в
соответствии с фактическими данными:
Motor Type (Тип двигателя)
Тип двигателя.
1: Шаговый двигатель. 2: Серводвигатель.
REF Switch Positioning Direction (Направление позиционирования переключателя
REF)
В фазе позиционирования переключателя REF означает направление перемещения
каждой оси при возврате в исходную точку станка.
REF Switch Positioning Speed (Скорость позиционирования переключателя REF)
В фазе позиционирования переключателя REF означает скорость подачи каждой оси при
возврате в исходную точку станка.
REF Encoder Positioning Speed (Скорость позиционирования кодового датчика REF)
В фазе позиционирования переключателя REF означает скорость подачи указанной оси
{AXIS} при возврате в исходную точку станка.
Lead Screw Pitch (Шаг винтовой подачи)
Это относится к осевому расстоянию между соответствующими точками двух соседних
зубьев на винтовой резьбе.
Back Distance (Обратное расстояние)
После фазы точного позиционирования при возврате в исходную точку станка,
дополнительное смещение каждой оси.
+: Положительное направление. -: Отрицательное направление.
Coarse/Fine_Switches_Min_Dist (Мин_Дист_грубого/точного_перекл)
Используется, чтобы определить, что грубые и точные переключатели находятся
слишком близко. Действительный диапазон: [0, шаг резьбы/2].

2.4 Проверка осевых направлений
Эта операция используется для того, чтобы убедиться, что направление оси совпадает
с направлением, определенным при помощи Right Hand Rule (Правила правой
руки), во избежание повреждения станка из-за неправильного направления.
На примере оси X, чтобы проверить направление оси, выполнить следующее
действия:
1. Положительное направление оси X можно определить с помощью Right Hand
Rule (Правила правой руки).
2.

Чтобы переключиться на Manual (Ручной) режим, нажать

3.

.
Переместить ось Х, нажав 4 / 6 или при помощи ручного маховика, и
понаблюдать за направлением ее движения.
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4.

Дополнительно: Если направление движения противоположно оцененному, изменить
значение настройки параметра Axis Direction(X) (Направление оси (X)) на
противоположное значение.

2.5 Возврат в исходную точку станка
По типу датчика положения эту операцию можно разделить на следующие виды:
•
•

Установка начальной точки при помощи энкодера абсолютной позиции.
Возврат в исходную точку станка при помощи энкодера датчика положения.

2.5.1
Установка начальной точки при помощи энкодера абсолютной
позиции
Эта операция используется для возврата к исходной точке станка при помощи энкодера
абсолютной позиции путем прямой установки начальной точки при первом использовании
системы. Данный способ обладает следующими преимуществами по сравнению с возвратом к
исходной точке станка при помощи энкодера датчика положения:
•
Нет необходимости устанавливать порядок возврата для всех осей в процессе установки
начальной точки.
•
Нет необходимости заново устанавливать исходную точку после перезапуска системы,
восстановления системы после прерывания питания и аварийного останова, так как
система автоматически считывает информацию о начальной точке.
Примечание: Вам необходимо установить базовые данные заново, если в энкодере абсолютного положения
разрядился аккумулятор.

Перед установкой базовых данных убедитесь в следующем:
•
Аппаратные устройства подключены верно.
•
Направление оси верное. Подробную информацию см. в разделе Проверка осевого
направления.
•
Параметр Enable Encoder Feedback (Вкл отклик датчика) установлен на значение Yes
(Да).
•
Параметр Encoder Type (Тип энкодера) установлен на значение 1.
На примере оси X, чтобы установить начальную точку при помощи энкодера абсолютного
положения, необходимо выполнить следующее действия:

1.

Чтобы войти в режим BACKREF (ОБРАТ БАЗ ТЧК), нажать

2.

Чтобы войти в интерфейс Coor-Reference (Коорд-Баз), нажать

3.

Чтобы войти на страницу Datum Setting (Установка нач тчк), нажать F5.

4.

Нажать 4 / 6, и переместить ось X в фиксированное положение.

5.

Нажать F1. Система автоматически считывает позицию оси X и устанавливает ее
как базовую (нулевую, исходную) точку для оси X.
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После успешной установки базовых данных знак
области отображения координат.

появляется перед осью X в

Повторите вышеуказанные шаги, устанавливая нулевые точки для других осей и
перезапустите программное обеспечение, чтобы подтвердить ввод настройки.
После установки исходных точек для всех осей, в избежание потери базовых данных
после обновления программного обеспечения или во время транспортировки
станочного оборудования, нажать клавишу F6, чтобы экспортировать базовые данные
на флэш-диск USB для дальнейшего использования.

2.5.2Возврат в исходную точку станка при помощи кодового импульсного
датчика положения
Начало системы координат станка (MCS), также называемой исходной или нулевой
точкой станка, является фиксированной точкой, определяемой конструкцией,
производственными методами и методами отладки до того, как станок покинет
завод. Эта операция используется для возврата в точку.
Данная операция требуется каждый раз при перезагрузке системы.
Прежде чем вернуться к исходной точке станка при помощи импульсного энкодера,
убедитесь в следующем:
•
Аппаратные устройства подключены верно.
•
Направление оси верное. Подробную информацию см. в разделе Проверка осевого
направления.
Чтобы вернуться к исходной точке станка при помощи импульсного датчика
положения, выполнить следующие действия:
1.

Чтобы войти в режим BACKREF
(ОБРАТ БАЗ ТЧК), нажать

.

2.

Чтобы войти в интерфейс Coor-Reference (Коорд-Баз), нажать

3.

Сделать одно из следующего:

→ А.

–

Нажать F7. Сначала в нулевую точку станка возвращается ось Z, затем
другие оси.

–

Нажать F1 / F2 / F3. Указанная ось возвращается в нулевую точку станка.
В целях безопасности рекомендуется сначала возвращать в исходное

положение станка ось Z. После возврата перед соответствующими осями в области
отображения координат появляется знак
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2.6 Настройка параметров скорости
Эта операция используется для установки параметров скорости эксплуатации
при пусконаладочных работах в целях достижения хорошего качества обработки.
Для настройки параметров скорости выполнить следующие действия:

1.
2.
3.

Чтобы войти в интерфейс Machine Param (Парам станка), нажать
Нажать F2 и ввести пароль изготовителя.
Нажать F1, найти и настроить рабочие следующие параметры :

→ А:

JOG Jerk (ТОЛЧОК-рывок)
Рывки в быстром толчковом режиме.
JOG Feedrate before Ref. (Скорость подачи при толчковом режиме до базовой
отметки)
Максимальная скорость подачи по умолчанию в толчковом режиме перед
возвратом к исходной точке станка.
Manual High (Ручной высокоскоростной)
Скорость в режиме быстрых толчков.
Manual Low (Ручной низкоскоростной)
Скорость по молчанию в режиме толчков.
Max Spindle Speed (Макс. скорость шпинделя)
Максимальная скорость вращения шпинделя.
Должна соответствовать настройкам инвертора.
Handwheel Acceleration (Ускорение ручного маховика)
Ускорение ручного маховика.
Меньшее значение позволяет более плавные движения маховика.
4.

Нажать F3, найти и установить следующие программные параметры:
Feedrate (Скорость подачи)
Скорость подачи по умолчанию при обработке.
Machining Acceleration (Ускорение обработки)
Максимальное ускорение при обработке.
Max Speed of Ref. Circle (Максимально допустимая скорость по эталонной
окружности)
Максимально допустимая скорость работы по эталонной окружности диаметром
10 мм.
Max Acceleration at Corners (Максимальное ускорение на углах)
Максимальное ускорение на углах.
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Machining Jerk (Обработка рывком)
Механическая обработка рывками.
Действительно только для GXX.
Maximum Axial Feedrate (Максимальная осевая скорость подачи)
Максимальная скорость подачи про умолчанию для каждой оси при обработке.
Maximum Axial Rapid Traverse Speed (Макс. осевая поперечная скорость)
Максимальная скорость по каждой оси при позиционировании.
Max Axial Speed (Макс. осевая скорость)
Максимальная скорость каждой оси при обработке.
Max Axial Machining Acceleration (Макс. осевое ускорение при обработке)
Максимальное ускорение каждой оси при обработке.
Max Axial Rapid Traverse Acceleration (Макс. осевое поперечное ускорение)
Максимальное ускорение каждой оси при позиционировании.
Max Axial Jerk (Макс осевой рывок)
Максимальный осевой рывок.
Startup Speed (Скорость при запуске)
Начальная, а также минимальная, скорость при обработке.
Circular Processing Min Speed (Мин. скорость круговой обработки)
Минимальная скорость при обработке по дуговой траектории.
Max Acceleration at Feed Override Change (Максимальное ускорение при
изменении коррекции скорости подачи)
При изменении ручной коррекции подачи меньшее максимальное
ускорение обеспечивает более плавные движения.
Approaching F (Приближение к F)
При быстром позиционировании скорости подачи шпинделя при приближении
инструмента к заготовке.
5.

Нажать F5, найти и установить следующие параметры смены инструмента:

Rapid Traverse Speed in Tool Change (Скорость быстрого поперечного хода
при смене инструмента)
Скорость быстрого поперечного хода при смене инструмента.
Z-axis Speed in Tool Change (Скорость оси Z при смене инструмента)
Скорость по умолчанию в верхнем и нижнем положении по оси Z при смене
инструмента.
Horizontal Speed when Tool In/Out Tool Mag. (Горизонтальная скорость при
выемке/возврате инструмента из магазина/в магазин)
Скорость по умолчанию перемещения по оси Z движения инструмента в
магазин/из магазина во время смены инструмента.
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3 Краткое руководство
В данном разделе приводится краткая инструкция по использованию
моделей NK260/NK280/NK280B. Процесс станочной обработки включает
следующее:
1.
2.
3.
4.
5.

Возврат в исходную точку станка
Загрузка программного файла
Выполнение фиксированной калибровки
Установка начального положения рабочей детали
Выполнение обработки

3.5 Возврат в исходную точку станка
Эта операция используется для настройки системы координат
перед обработкой. Для возврата в исходную точку станка
выполнить одно из следующих действий:
•

В случае энкодера абсолютной позиции пропустите эту операцию.

Причина разъясняется в разделе Установка начальной точки при помощи
энкодера абсолютной позиции.
•

Возврат в исходную точку станка при помощи импульсного энкодера (в
случае импульсного энкодера).
См. подробные сведения в разделе Возврат в исходную точку станка при
помощи импульсного энкодера.

3.2 Загрузка программного файла
Эта операция используется для загрузки программного файла, хранящегося
на главном компьютере, или на флэш-диске USB, для обработки.
Перед загрузкой программного файла выполните одно из следующих действий,
чтобы подготовить программный файл:
•
Скопируйте программный файл в главный ПК или на USB-накопитель.
•
Нажать F7 в интерфейсе Local File (Локальный файл), создать программный
файл и нажать F1, чтобы сохранить его.
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На примере загрузки программного файла в локальном хранилище, для
загрузки программного файла выполнить следующие действия:

1.

Чтобы войти в интерфейс Local File (Локальный файл), нажать

2.

При помощи клавиш ↑ / ↓ выбрать нужный программный файл.

3.

Нажать F1. Система загружает файл автоматически.

→ А:

По окончании операции имя файла автоматически будет отображено
в верхней части экрана. Чтобы выгрузить файл, нажать F2.
Вы также можете загрузить программный файл, созданный мастером, или
загрузить программную задачу.
Подробные сведения см. в разделах Создание мастер-файла и Выполнение
программной задачи.
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3.3 Выполнение фиксированной калибровки
Эта операция используется для измерения инструмента в определенном
фиксированном положении станка для подтверждения значения коррекции
инструмента, чтобы избежать изменения длины инструмента и положения зажима
во время калибровки вследствие повреждения инструмента или по другим
причинам. Она в основном используется для многоинструментального режима и
главным образом в станках с магазином инструментов.
Перед началом калибровки в неподвижном состоянии необходимо выполнить
следующие действия:
1.

Возврат в исходную точку станка.

2.

Установить значение параметра Fixed Presetter Position (Положение
устройства предварительной настройки в неподвижном состоянии) в
соответствии с фактическими данными.

Чтобы выполнить фиксированную калибровку, выберите инструмент и выполните
следующие действия:
1.

Чтобы войти в режим AUTO/JOG/HW
(АВТО/ТОЛЧОК/HW), нажать

2.

.

Чтобы войти в интерфейс Coor-Auto/Coor-Manual
(Коорд-Авто/Коорд-Ручн), нажать

→ 1:

3. Чтобы начать фиксированную калибровку, нажать F5 → F3.
Система автоматически записывает координаты станка, когда вершина
инструмента касается поверхности устройства предварительной настройки
инструмента, и устанавливает зарегистрированную координату станка в качестве
значения коррекции на инструмент:
Коорд. Станка Z=0
Коррекция инструмента
Координата станка поверхности устройства
предварительной настройки

Устр. для предвар. настр. инстр.

Рабочий стол
Коррекция инструмента = Координата станка - Координата станка поверхности
устройства предварительной настройки
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3.4 Установка начального положения рабочей детали
Эта операция используется для определения нулевой точки системы координат
заготовки (WCS), то есть, исходной позиции рабочей детали.

В зависимости от фактических обстоятельств, раздел можно поделить на следующие
темы:
•
•
•
•

Выполнение центрирования.
Выполнение очистки.
Выполнение фиксированной калибровки.
Установить значения коррекции.

3.4.1

Выполнение центрирования

Эта операция используется для установки начальной позиции рабочей детали для
заготовок правильной формы. В зависимости от формы рабочей детали, раздел
можно поделить на следующие темы:
•
•

Линейное центрирование: используется для нахождения центральной
точки по двум точкам на обычных прямоугольных заготовках.
Круговое центрирование: используется для нахождения центральной
точки по трем точкам на обычных заготовках круглой формы.

На примере оси X и линейного центрирования для того, чтобы осуществить
центрирование, выполните следующее действия:
1.

Чтобы войти в режим Manual (Ручной),

/

нажать
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2.

Чтобы войти в интерфейс Centering (Центрирование), нажать

3.

Чтобы войти на страницу Center (Центр) для линейного центрирования, нажать T.

4.

Нажать 4 / 6, переместить ось X к одной стороне рабочей детали и нажать F1.
Система автоматически записывает координаты текущей точки станка.

5.

Нажать 4 / 6, переместить ось X к другой стороне рабочей детали и нажать F2.
Система автоматически вычисляет координату средней точки на основе
координаты текущей позиции и записи последнего шага и устанавливает ее в
качестве исходной точки заготовки.

3.4.2

→ B:

Выполнение очистки

Эта операция используется для очистки текущих координат заготовки по каждой оси
и установки координат станка по каждой оси с учетом данных коррекции положения
заготовки. В результате начальная точка положения заготовки обнуляется.
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Чтобы выполнить очистку значений, необходимо выполнить следующие действия:

1.
2.

Чтобы войти в интерфейс Coor-Auto (Коорд-Авто), нажать

→ А:

Нажать F6 и выбрать целевую ось для удаления данных:
–
F1: чтобы очистить координаты рабочей детали по оси X.
–
F2: чтобы очистить координаты рабочей детали по оси Y.
–
F3: чтобы очистить координаты рабочей детали по осям Х и Y.
–
F4: чтобы очистить координаты рабочей детали по оси Z.
–
F5: чтобы очистить координаты рабочей детали по всем осям.

3.4.3 Выполнение подвижной калибровки
Эта операция используется для установки начальной точки рабочей детали по оси Z
путем выполнения калибровки в текущей позиции.
Чтобы выполнить калибровку в подвижном состоянии, необходимо выполнить
следующие действия:
1.

Вернуть станок в начальное положение.

2. Задать значение параметра Mobile Presetter Thickness (Толщина устройства
предварительной настройки в подвижном состоянии):
1.

Вручную переместить ось Z в определенную точку на поверхности
заготовки, сдвинуть вершину инструмента до касания поверхности
заготовки и записать текущую координату по оси Z (Z1).
Поднять ось Z, поместить устройство предварительной настройки
инструмента на поверхность заготовки, медленно сдвинуть ось Z вниз до
касания устройства предварительной настройки и получения от него
сигнала, и записать текущую координату по оси Z (Z2).
Получить результат вычитания Z2 минус Z1 и установить его в качестве
значения параметра Mobile Presetter Thickness (Толщина устройства
предварительной настройки в подвижном состоянии)

2.

3.

Чтобы выполнить мобильную калибровку, выберите инструмент и выполните
следующие действия:
1.

Чтобы войти в режим AUTO/JOG/HW (АВТО/ТОЛЧОК/HW), нажать
/

2.

Чтобы войти в интерфейс Coor-Auto/Coor-Manual (Коорд-Авто/Коорд-Ручн),

нажать
3.

.

→ А:

Чтобы начать подвижную калибровку, нажать F5 → F5.
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Система рассчитывает результат калибровки и устанавливает его в качестве значения
коррекции положения заготовки:
Коррекция заготовки = Координата станка - Толщина устройства предварительной
настройки в подвижном состоянии - Общая коррекция - Коррекция инструмента

Как правило, значения по умолчанию для общей коррекции и коррекции инструмента
равны 0.

3.4.4Настройка значений коррекции положения
Эта операция используется для настройки коррекции положения рабочей детали и
общей коррекции. Первый используется для отображения расстояния от начальной
точки заготовки до исходного положения станка, а второй используется для
настройки начального положения заготовки в координатах осей X, Y и Z для всех
системах координат заготовки (WCS).
Для настройки значения коррекции положения выполнить следующие действия:

1.

Чтобы войти в интерфейс

Coor-Manage (Коорд-Упр), нажать
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2. Дополнительно: Чтобы выбрать нужную систему координат заготовки (WCS),
выполнить следующие действия:
1.

Нажать ← / → и переместите курсор в столбец координат.
Его цвет станет голубым.
2. Нажать F1, чтобы выбрать систему координат.
Имя системы координат заготовки отображается в столбце WCS в области
отображения координат.
3. Для настройки значения коррекции положения рабочей детали (заготовки)
выполнить следующие действия:
1. При помощи клавиш ↑ / ↓ / ← / → выбрать нужное поле ввода.
2. Нажать Enter (Ввод) и ввести значение коррекции положения рабочей
детали.
4.

Для настройки значения коррекции положения выполнить следующие действия:
1. При помощи клавиш ↑ / ↓ / ← / → выбрать нужное поле ввода.
2. Нажать Enter (Ввод) и ввести значение коррекции положения рабочей
детали.
3. Чтобы отрегулировать коррекцию положения по оси Z, нажать F5,
установить скорректированное расстояние и нажать F6 / F7 для углубления
(уменьшения)/подъема (увеличения) значения коррекции положения.

3.5 Выполнение обработки
Эта операция используется для выполнения программы от начала до
конца. Чтобы выполнить обработку, необходимо выполнить следующие
действия:

1.

Чтобы войти в режим AUTO (АВТО), нажать

2.

Чтобы запустить обработку, нажать

Система автоматически переключается на интерфейс Coor-Auto (КоордАвто) и выполняет программный файл до конца блока или любого
намеренного прерывания операции.
Во время обработки можно выполнить одно из следующих действий для управления
обработкой:

•

Чтобы остановить обработку раньше, нажать
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•

Чтобы возобновить обработку точно с позиции, на которой она
была прервана в случае перебоя электропитания или аварийного
останова, и если начальная точка заготовки безопасна, нажать
.

4 Операции обработки
В этом разделе вы можете узнать о следующих операциях обработки:
•
•
•
•
•
•
•
•

Выполнение выборочной обработки
Создание мастер-файла
Выполнение циклической обработки
Выполнение матричной обработки
Выполнение программной задачи
Моделирование обработки
Выполнение многофункциональной обработки (MDI)
Ручное управление при помощи маховика
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4.1 Выполнение выборочной обработки
Эта операция используется для факультативного пропуска программного файла,
чтобы можно было свободно выбирать диапазон обработки.
Чтобы выполнить выборочную обработку, необходимо выполнить следующие
действия:

1.

Чтобы войти в режим AUTO (АВТО), нажать

.

2. Чтобы открыть диалоговое окно Start Line (Нач строка), выполнить одно из
следующих действий.

–

Нажать

→ A → F2.

–

Нажать

→ C → F1.

3. Чтобы начать обработку в соответствии с фактическими требованиями, выбрать
начальную строку:
- Чтобы запустить обработку с начала программного файла, нажать T.
- Чтобы запустить обработку с заданной строки, нажать S и ввести начальную
строку вручную.

4. Чтобы остановить процесс обработки в соответствии с фактическими
требованиями, выбрать конечную строку:
- Чтобы остановить обработку по окончании текста программного файла, нажать Р.
- Чтобы остановить обработку на заданной строке, нажать Q и ввести конечную
строку вручную.

Система автоматически начинает обработку от заданной начальной строки до
заданной конечной строки.
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4.2 Создание мастер-файла
Эта операция используется для создания мастер-файла при помощи помощника для
программирования. Чтобы создать мастер-файл, выполнить следующие действия:

1.

Чтобы войти в интерфейс Prog Wizard (Мастер прог), нажать

2.

Выберите тип мастера:

3.

–
T: CirFrame
–
S: CirPocket
–
P: RecFrame
–
Q: RecPocket
–
L: LaMeasure
Настроить соответствующие параметры.

4.

Чтобы заново создать программный файл, нажать F3.

5.

Чтобы загрузить программный файл, нажать F1. Если вам нужно выгрузить файл,

нажать F2.
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4.3 Выполнение циклической обработки
Эта функция используется для завершения всех операций обработки с
помощью программного файла для групповой обработки, обработки
резанием и т.д.
Перед выполнением циклической обработки выполнить следующие действия:
1.
2.

Возврат в исходную точку станка
Загрузка программного файла

Чтобы выполнить циклическую обработку, необходимо выполнить следующие
действия:

1.

Чтобы войти в режим AUTO (АВТО), нажать

.

2.

Чтобы войти в интерфейс Coor-Auto (Коорд-Авто), нажать

→ А:

3. Чтобы установить время обработки на основе текущего программного
файла, установите значение параметра
Prog Cycle Times (Кол-во циклов прог).
4.

Найдите параметр Cycle Machining Interval (Интервал цикла
обработки) и установите интервал между двумя заданиями обработки
в циклическом режиме.

Примечание: После перезапуска программного обеспечения или перезагрузки программного
файла параметр времени цикла будет очищен, и вам нужно будет установить его значение заново.

4.4 Выполнение матричной обработки
Эта операция используется для групповой обработки на основе
загруженного в текущий момент программного файла с целью повышения
эффективности обработки.
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Чтобы выполнить матричную обработку, необходимо выполнить следующие действия:

1.

Чтобы войти на страницу Arraying (Матричн обработка), нажать

→ C → F7:

2.

Чтобы включить матричный режим обработку, переместите курсор в поле ввода
Enable Array (Вкл матричн), нажать Enter (Ввод) и нажать 1.
3. Нажать ↑ / ↓ / ← / →, чтобы переместить курсор в соответствующее поле ввода, и
установите значение.
Rows (Строки)
Количество строк при матричной обработке.
Columns (Столбцы)
Количество столбцов при матричной обработке.
Row Space (Интервал между строками)
Расстояние между строками.
Column Space (Интервал между столбцами)
Расстояние между столбцами.

После начала обработки система открывает диалоговое окно, в котором можно
подтвердить, следует ли включить матричный режим обработки, и после такого
подтверждения начинает матричную обработку.
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4.5 Выполнение программного задания
Эта операция используется для помещения нескольких программных файлов в
задачу путем установления порядка обработки, интервала обработки,
используемой системы WCS и времени обработки для каждого программного
файла.
Перед выполнением программной задачи убедитесь, что в локальном хранилище
или на USB-накопителе есть несколько программных файлов.
Для выполнения программной задачи выполнить следующие действия:
1.
2.
3.

Создание программной задачи
Изменение программной задачи.
Запуск программной задачи.

4.5.1

Создание программной задачи

Чтобы создать программную задачу, выполнить следующие действия:
1.

Чтобы войти в интерфейс

Program Task (Программная задача), нажать

→ =:

2. Чтобы создать программную задачу, нажать F2 → F1. Отобразится программная
задача с именем New Task + №.
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3.

Дополнительно: Чтобы переименовать программную задачу, нажать F3.

4. Чтобы открыть программную задачу для последующего редактирования, нажать
F6.
5.

Чтобы войти на страницу File List (Список файлов), нажать F7 → F1.

6.

Дополнительно: Чтобы добавить программные файлы с USB-накопителя в
программную задачу, нажать F6.
По умолчанию добавляются локальные программные файлы.

7.

Нажать ↑ / ↓ и F2/F3/F4, чтобы выбрать целевой файл, и нажать F1, чтобы
добавить его в программной задачу.

Нажать F7 для выхода из экрана создания программной задачи.

4.5 Выполнение программного задания
Чтобы изменить программную задачу, выполнить следующие действия:
1.

2.

Нажать ↑ / ↓ / ← / →, чтобы выбрать нужное поле ввода, нажать Enter (Ввод) и
измените следующее:
–
Используемая система WCS
–
Интервал обработки
–
Количество циклов обработки
Нажать F3, нажать ↑ / ↓ и выполнить одно из следующих действий:
-

Чтобы изменить порядок обработки в программной задаче, нажать F1/F2.

Чтобы удалить целевой программный файл из программной задачи, нажать
F3.

3.

Чтобы сохранить изменения, нажать F6.

4.5.3Выполнение программного задания
Для выполнения программной задачи выполнить следующие действия:
1.

Чтобы выбрать режим обработки, выполнить следующие действия:

–
Чтобы выбрать режим One by One Mode (Очередно), нажать N.
–
Чтобы выбрать Single Mode (Одиночный режим), нажать T.
2. Дополнительно: Чтобы установить количество циклов для программной задачи,
нажать S.
3.

Чтобы загрузить программную задачу, нажать F6. Наименования
программной задачи и первого программного файла в задаче отображаются в
верхней части экрана.

4.

Дополнительно: Чтобы настроить первый программный файл, нажать L.
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5.

Чтобы начать обработку программной задачи, нажать

.

Система автоматически выполняет следующие действия в соответствии с заданным
порядком обработки:
1.

Загрузите первый программный файл, начните обработку на его основе, и
выгрузите его по окончании обработки.

2.

Сделать одно из следующего:
–

В режиме One by One Mode (Очередно), загрузите второй
программный файл и выждите установленный временной интервал,
начните обработку на основе программного файла, а затем выгрузите
его по окончании обработки.
Повторять эти действия, пока все программные файлы в задании
программы не будут использованы для обработки.

–
В Single Mode (Одиночном режиме), загрузить второй программный
файл и войти в состояние Pause (Паузы)
.
Станок не начнет обработку на основе второго программного файла,
пока вы вручную не нажмете

4.6 Моделирование обработки
Эта операция используется, чтобы обеспечить быстрый, но реалистичный процесс
моделирования обработки, чтобы заранее увидеть перемещение инструмента
станка во избежание повреждений станка вследствие ошибок программирования.
Во время симуляции обработки фактическая обработка не
происходит. Чтобы выполнить моделирование обработки,
необходимо выполнить следующие действия:

1.

Чтобы войти в режим AUTO (АВТО), нажать
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2.

Чтобы войти в интерфейс Motion Trace (Отслеж движ), нажать

3.

Для запуска симуляции обработки нажать F1.

→ B.

Отслеживание движений инструмента станка отображается в
интерфейсе Motion Trace (Отслеж движ). В процессе моделирования
обработки можно выполнить следующие действия:
• Нажать F3/F4/F5 для увеличения/уменьшения/центрирования траектории

перемещений.
• Нажать F6, чтобы удалить отслеживаемую траекторию.
• Нажать F7, чтобы остановить симуляцию обработки.
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4.7 Выполнение многофункционального интерфейса (MDI)
Эта операция используется для непосредственного ввода не более 7 команд для
управления системой, чтобы выполнять быстрые перемещения, изменять состояние
системы или выполнять простую обработку.
Чтобы выполнить MDI, необходимо сделать следующее:

1.

Чтобы войти в режим AUTO (АВТО), нажать

2.

Чтобы войти в интерфейс User Code (Пользовательский код), нажать

3.

Чтобы переместить курсор на целевую строку, например, строку (3), нажать ↑ / ↓.

4.

Нажать Insert (Вставить) и ввести команду.

5.

Чтобы выполнить команду, осуществить одно из следующих действий.
–
–

Нажать F3.
Нажать Enter (Ввод).
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4.8 Ручное управление при помощи маховика
Эта операция используется для ручного управления скоростью автоматического
выполнения программы обработки в ходе автоматической обработки, во избежание
опасностей, вызванных неправильно загруженной программой или ненадлежащей
траекторией инструмента.
Прежде чем управлять обработкой при помощи маховика, необходимо подсоединить
маховик. Чтобы управлять процессом обработки с помощью маховика, выполните
следующие действия:

1.

Чтобы войти в режим AUTO (АВТО), нажать

2.

Чтобы войти в интерфейс Coor-Auto (Коорд-Авто), нажать

3.

Чтобы включить управление ручным маховиком, нажать F1.

3.

Чтобы запустить обработку с
управлением ручным маховиком, нажать

5.

.

→ А:

.

Повернуть ручной маховик по часовой стрелке.

Система начинает и прекращает обработку в течение 300 мс, пока не прекратится
вращение маховика.
Скорость обработки зависит от скорости вращения маховика.

5

Стандартные операции

В этом разделе представлены следующие стандартные операции:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Выполнение моделирующего испытания портов
Изменение параметров системы
Настройка системных параметров
Просмотр журналов системы
Сохранение и восстановление координат
Просмотр рабочей статистики
Компенсация инструмента
Компенсация червячной погрешности
Выполнение мгновенной калибровки
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5.1 Выполнение моделирующего испытания портов
Эта операция используется для проведения моделирующего тестирования портов ввода и вывода с
симуляцией аппаратного сигнала, что помогает судить о том, имеет ли порт выходной сигнал, по
состоянию индикатора.
Индикатор состояния портов ввода и вывода для целей симуляции может выглядеть следующим
образом:
•
•

Порты ввода: означает наличие сигнала; означает отсутствие сигнала.
Порты вывода: означает наличие сигнала; означает отсутствие сигнала.

Индикатор состояния также связан с полярностью порта. Подробные сведения см. в разделе
Настройка полярности портов ввода-вывода.
Перед проведением моделирующего теста следует убедиться, что свойство "Read-only (Только
чтение)" для выбранного порта имеет значение No (Нет). Чтобы изменить атрибут "Только для
чтения", можно нажать F5 в интерфейсе Port (Порт).
Для проведения моделирующего тестирования портов выполните следующие действия:

1.

Чтобы войти в интерфейс
Port (Порт),
нажать

→ А:

2.
Чтобы выйти из моделирующего теста всех портов, нажать F3.
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5.2 Изменение параметров системы
Эта операция используется для изменения системных параметров в интерфейсе
Machine Param (Парам станка)
.
В соответствии с правами и разрешениями пользователя параметры системы можно
разделить на:
•
•
•

Пользовательские параметры: параметры по умолчанию
Параметры производителя: требуется пароль производителя.
Параметры разработчика: требуется пароль разработчика.

Чтобы изменить системные параметры, выполнить следующие действия:
1.

Чтобы войти в интерфейс
Machine Param (Парам станка), нажать

2.

Чтобы выбрать нужные параметры, нажать ↑ / ↓.

3.

Нажать Enter (Ввод) и ввести нужное значение.

4.

Дополнительно: Выполните одно из следующих действий в соответствии с
действительным временем этих измененных параметров:

→ А:

– Now (Сейчас): пропустить этот шаг.
–
Restart (Перезапуск): перезапустите систему, чтобы изменения вступили в
силу.
–
Reload (Перезагрузка): повторно загрузите файл программы, чтобы
изменения вступили в силу.
После того, как системные параметры были изменены, сделайте их резервную копию.
См. Резервное копирование параметров системы, чтобы получить подробную
информацию.

5.3 Резервное копирование параметров системы
Эта операция используется для создания второй копии значений параметров для
восстановления настроек в будущем или для других комплексных систем с ЧПУ во
избежание необходимости их повторной настройки.
Перед резервным копированием системных параметров убедитесь, что системные
параметры установлены правильно. Для получения подробной информации о
настройке системных параметров см. Изменение системных параметров.
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Для создания резервной копии системных параметров, выполнить следующие
действия:

1.

Чтобы войти в интерфейс Param Backup (Резерв копия парам), нажать

2.

Чтобы восстановить заводские настройки параметров, нажать F6.

3.

Чтобы экспортировать значения параметров на флэш-диск USB, нажать F2.

→ В:

После перезагрузки системы экспортированное время отображается в интерфейсе
Param Backup (Резерв копия парам)
.
В интерфейсе Param Backup (Резерв копия парам) можно выполнить следующие
действия:
•

Чтобы импортировать файл параметров с флэш-диска USB в систему, нажать F3.

•

Чтобы восстановить значения параметров на нужный момент времени из резервной
копии, нажать ↑ / ↓, чтобы выбрать нужное время, и нажать F1.

•

Чтобы удалить резервную копию параметров, нажать F7. Система удаляет
время резервного копирования и значения параметров резервного
копирования.
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5.4 Просмотр журналов системы
Эта функция используется для просмотра важных операций и системных
событий с момента запуска и в журнале устранения неполадок.
Системные журналы включают следующие типы:
•
•

•
•
•
•

Запуск и остановка системы
Запуск и остановка автоматической обработки
Изменение данных коррекции положения заготовки
Системные сигналы тревоги
Подсказки по механической обработке
Прочая системная информация

Чтобы просмотреть системные журналы, выполнить следующие действия:

1.

Чтобы войти в интерфейс Log

(Журнал),

нажать

→ B.
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2.

Просмотр различных видов системных журналов:
–
Чтобы просмотреть все журналы, нажать F1. По умолчанию. клавиша
нажата.
–
Чтобы просмотреть журналы за текущий день, нажать F2.
–

–

Чтобы просмотреть эксплуатационные журналы,
нажать F3.
Журнал с иконкой
в интерфейсе Log (Журнал).

отобразится

Чтобы проверить журнал предупреждений, нажать F4. В интерфейсе Log

(Журнал) отобразится журнал с

иконкой .
–
Чтобы проверить журнал ошибок, нажать F5. В интерфейсе Log (Журнал)
отобразится журнал с иконкой .
–
Чтобы проверить журнал системы, нажать F6. В интерфейсе Log (Журнал)
отобразится журнал с иконкой

. В интерфейсе Журнал также можно выполнить

следующие действия:
•

Чтобы удалить все системные журналы, нажать F7.
Примечание: Необходимо регулярно очищать системные журналы. В противном случае слишком
большое количество файлов журнала будет замедлять работу системы.

•

Чтобы экспортировать системные журналы на флэш-диск USB, нажать shift и L.

5.5 Сохранение и восстановление координат
Эта операция используется для сохранения данных коррекции погрешности
положения заготовки для последующего использования и восстановления ранее
сохраненных данных коррекции положения заготовки, чтобы избежать
необходимости повторной установки этих значений.
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Чтобы сохранить и восстановить координаты, выполнить следующие действия:

1.
C:

Чтобы войти в интерфейс Coor Backup (Резерв копия коорд), нажать

2.

Чтобы сохранить координаты, необходимо выполнить следующие действия:

→

1.

Нажать ↑ / ↓, выбрать номер нужной строки.

2.

Нажать F1 Система сохраняет данные коррекции положения заготовки
текущего программного файла в строке под выбранным номером.

Если коррекция положения заготовки уже находится в целевой строке,
операция перезапишет это значение.
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3.

Чтобы восстановить координаты, необходимо выполнить следующие действия:
1.

Чтобы выбрать номер нужной строки, нажать ↑ / ↓.

2. Нажать F2 и подтвердить, следует ли восстанавливать данные коррекции
положения заготовки по оси Z:
•
•

Чтобы восстановить данных коррекции положения заготовки по всем
осям, нажать Y в двух всплывающих диалоговых окнах.
Чтобы восстановить данных коррекции положения детали, кроме оси
Z, нажать Y только в первом всплывающем диалоговом окне.

5.6 Просмотр рабочей статистики
Эта операция используется для просмотра накопленной информации об
обработке, отображаемой в числовых данных как текущего программного файла,
так и программных файлов в журнале.
Чтобы просмотреть рабочую статистику, выполнить следующие действия:

1.

Чтобы войти в интерфейс Part Statistic

(Статистика детали),

нажать
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2.

Можно просмотреть следующую информацию по обработке:
Single Time (Одиночное время)
Время каждой операции обработки программного файла
Total Time (Общее время)
Общее время текущего задания обработки
Single Length (Одиночная длина)
Длина программного файла
Total Length (Общая длина)
Общая длина текущего задания обработки
Count (Счетчик)
Общее время обработки программного файла
Когда циклическая обработка отключена, общее время одинарного цикла
равно общему времени, а общая одинарная длина равна общей длине.
Информацию о циклической обработке см. в разделе Выполнение циклической
обработки.

В интерфейсе Part Statistic (Статистика детали) можно выполнить следующие
действия:
•

Чтобы очистить всю статистику, нажать F1.

•

Чтобы экспортировать всю статистику на флэш-диск USB, нажать F2.

Статистика будет сохранена в виде файла TXT.

5.7 Компенсация инструмента
Эта операция используется для вычисления соответствующих координат центра
инструмента или соответствующей точки упора инструмента в соответствии с
фактическим положением координат упора инструмента или его режущей кромки.
С помощью этой функции можно напрямую ввести новые значения параметров
инструмента в интерфейсе Compensation (Компенсации), если радиус вершины
инструмента изменяется вследствие износа, заточки или смены инструмента. Это
избавляет от необходимости менять запрограммированный файл программы.
Перед компенсацией инструмента выполнить следующие действия:
•

Установите для параметра Enable Cutter Compensation (Вкл
компенсацию резца) значение Yes (Да), чтобы разрешить компенсацию
инструмента.

•
Установите параметр Tool Compensation Type (Тип компенсации инструмента) в
соответствии с нужным вам значением.
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•

Измерить и зарегистрировать следующие значения:

–
–
–
–

Диаметр инструмента
Износ диаметра инструмента
Длина инструмента
Износ длины инструмента

Для компенсации инструмента выполнить следующие действия:

1.

Чтобы войти в интерфейс Compensation (Компенсация), нажать

2.

Чтобы выбрать номер нужного инструмента, нажать ↑ / ↓.

3.

Нажать ← / →, чтобы выбрать целевое поле ввода, нажать Enter (Ввод) и
изменить значение параметра в соответствии с измеренными
значениями.

Коррекция инструмента может быть достигнута путем вызова
соответствующих команд. Более подробные сведения см. в разделе
Руководство по программированию NcStudio.
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5.8 Компенсация червячной погрешности
Эта операция используется для компенсации ошибки шага винта червячной передачи и
ошибок, вызванных люфтом, с целью достижения высокой точности.
Для компенсации червячной погрешности выполнить следующие действия:

1.

Чтобы войти в интерфейс Compensation (Компенсация), нажать

→ C:

2. Чтобы войти на страницу Screw Comp. (Компенсация червячной погрешности),
нажать F7:

3.

Сделать одно из следующего:
–
Компенсация червячной погрешности при помощи внешнего файла.
–
Компенсация червячной погрешности путем настройки соответствующих
параметров.

5.8.1Компенсация червячной погрешности при помощи внешнего файла
Эта операция используется для автоматической компенсации погрешности червячной
передачи на основе данных ошибки в файле, после того как ошибки обратной и прямой
подачи соответствующей номинальной координаты по каждой оси координат записаны
в файл компенсации червячной погрешности.
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Перед тем как компенсировать погрешность червячной передачи при помощи
внешнего файла, выполнить следующие действия:
1.

Записать файл данных для компенсации погрешности червячной передачи, дать ему имя
axeserr.data и сохранить в корневой каталог на флэш-диск USB.

2.

Вставить флеш-диск USB в главный ПК.

Чтобы компенсировать погрешность червячной передачи при помощи внешнего
файла, выполнить следующие действия:
1. Нажать F4 → F1. Всплывет диалоговое окно Import Compensation Data (Импорт
данных компенсации).
2.

Выберите необходимые данные компенсации.

Примечание: Если значение параметра Screw Error Comp (Комп черв ошибки) изменено, необходимо снова
импортировать нужные данные для компенсации.

Также можно экспортировать импортированный файл данных компенсации на флэшдиск USB для дальнейшего использования по нажатии F7 →F5.

5.8.2Компенсация червячной погрешности путем настройки соответствующих
параметров
Эта операция используется для компенсации ошибки червячной передачи путем
установки параметров червячной компенсации непосредственно в программном
обеспечении.
Чтобы компенсировать погрешность червячной передачи по соответствующим
параметрам, выполнить следующие действия:
1. Чтобы выбрать ось, которую необходимо компенсировать, воспользуйтесь
клавишами T/S/P.
2.

Сделать одно из следующего:
–

Нажать F3, и задать начальное положение, интервал и объем компенсации.

–

Нажать F1, чтобы вставить пустую строку и задать начальное положение.
Примечание: Нельзя одновременно вставлять несколько пустых строк.

3.

Чтобы настроить однонаправленную компенсацию, нажать ↑ / ↓ / ← / →, чтобы
выбрать целевое поле ввода Err Pos (Поз. ошибки), нажать Enter (Ввод) и ввести
значение в соответствии с фактическими данными.

4. Дополнительно: Если необходим мертвый ход, нажать 1, 2 или 3 для настройки
мертвого хода по каждой оси.
5.

Чтобы сохранить и подтвердить настройки, нажать F6. Возврат в исходную точку

станка
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5.9 Выполнение мгновенной калибровки
Эта операция используется для автоматического выполнения фиксированной
калибровки для нескольких инструментов. Подробную информацию см. в разделе
Выполнение мгновенной калибровки.
Чтобы выполнить мгновенную калибровку, необходимо выполнить следующие
действия:
1.

Чтобы войти в режим AUTO (АВТО), нажать

.

2.

Чтобы войти в интерфейс OneKey Cali (Мгновенная калибровка), нажать

3.

Чтобы выбрать нужные инструменты, выполнить следующие действия:

4.

–
Нажать ↑ / ↓ → Enter (Ввод).
–
Нажать F6 и выбрать инструмент.
–
Нажать F6 и удалить все выбранные инструменты.
Для запуска мгновенной калибровки нажать F1.

Система автоматически заменит инструмент и начнет процедуру калибровки.
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6 Управление системой
В этом разделе вы можете кратко узнать о следующих функциях управления
системой:
•
•
•
•
•

Регистрация системы.
Выбор языка в системе.
Техническое обслуживание системы.
Использование облачного помощника NcCloud.
Настройка сети.

6.1 Регистрация системы
Эта операция используется для получения срока легального использования системы.
Чтобы зарегистрировать систему, выполнить следующие действия:

1.

Нажать

→ C, чтобы войти в интерфейс System Info (Информация о

системе), и проверить номер платы
в области Hardware Info (Информация об аппаратном обеспечении).
2.

Отправить номер вашему производителю или разработчику. Ваш производитель
или разработчик вышлет вам регистрационный код.

3. Нажать F1. Всплывет диалоговое окно Registration code input (Ввод кода
регистрации):

4.

Ввести регистрационный код в окне ввода:
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6.2 Выбор языка в системе
Эта операция используется для переключения языка системы. В настоящее время
доступны упрощенный китайский и английский.
Для выбора языка системы выполнить следующие действия:

1.
C:

Чтобы войти в интерфейс System Info (Информация о системе), нажать

2.

Нажать F3 и выбрать нужный язык нажатием ↑ / ↓.

3.

Для подтверждения выбора нажать кнопку Ввод.

→

Перезапустите систему, чтобы изменение вступило в силу.

6.3 Техническое обслуживание системы
Эта операция используется для обновления системы и удаления временных файлов.
Перед обслуживанием системы убедитесь, что вставлен флэш-диск USB с
обновленным файлом.
Для проведения техобслуживания системы выполнить следующие действия:

1.

Чтобы войти в интерфейс System Info

(Информация о системе), нажать
2.

→ C.

Нажать F2 и выбрать пункт технического обслуживания:
–
–

F1: Удаление временных файлов. Необходим пароль производителя.
F2: Обновление системы.
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6.4 Использование облачного помощника NcCloud
Эта функция применяется для использования NcCloud Assistant (Облачного
помощника NcCloud) для обеспечения интерфейса данных и протоколов связи.
NcCloud Assistant (Облачный помощник NcCloud) - это встроенное в систему приложение.

Чтобы воспользоваться NcCloud Assistant (Облачным помощником NcCloud),
выполнить следующие действия:

1. Нажать
системе).

→ C, чтобы войти в интерфейс System Info (Информация о

2. Нажать F5 и проделать шаги в диалоговом окне NcCloud Assistant (Облачный
помощник) NcCloud.
Подробную информацию см. в разделе Руководство пользователя облачного
помощника NcCloud.

6.5 Настройка сети
Эта операция используется для осуществления двусторонней передачи между
комплексными
системами с ЧПУ и ПК после установления правильного соединения с ПК. Подробную
информацию см. в разделе Подключение к сети NK260.

7 Дополнительные функции
В этом разделе вы можете узнать о следующих пользовательских функциях:
•

Загрузка/выгрузка материала

Эта функция используется для выполнения одного из следующих действий:
Загрузка материала: система автоматически отправляет обрабатываемую деталь
в положение обработки.
Разгрузка материала: система автоматически снимает обработанную заготовку из
положения обработки после ее окончания.
Загрузка и выгрузка материала: система автоматически отправляет
обрабатываемую заготовку в положение обработки, а затем автоматически
удаляет обработанную заготовку из положения обработки после окончания
операции.
Смена инструмента по цилиндрам
-

•

Эта функция используется для смены инструмента в многоцелевых станках.
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•

Смена инструмента для разных типов инструментальных магазинов:

Эта функция используется для смены инструмента в инструментальных
магазинах следующих типов:
-

Линейные инструментальные магазины
Циркулярные инструментальные магазины
Двойные циркулярные инструментальные магазины
Инструментальные магазины с сервоприводом
Двойные инструментальные магазины с сервоприводом

Примечание: Смена инструмента по двум последним типам инструментальных магазинов не
поддерживается в модели NK260.

•

Включить групповое сверление
Эта функция используется для замены группового сверла или пильных
дисков для станков с групповыми сверлами или пильными дисками.

•

Запуск обработки с двух станций
Эта функция используется для переключения станций по очереди для
управления операциями обработки, чтобы повысить эффективность
процесса обработки.
В настоящее время он в основном используется для нанесения маркировки.

Обратитесь к нашим инженерам по продажам техники, если вам нужно настроить
эти функции.

