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Уведомление о безопасности

★★ Перед использованием этой системы управления внимательно прочтите это руководство перед выполнением соответствующих операций. Перед включением внимательно проверьте 
правильность подключения

В самом деле!

Это руководство описывает работу и использование этого продукта как можно более полно, но из-за слишком большого количества задействованных возможностей невозможно

Объясняются все разрешенные и запрещенные операции, поэтому в данном руководстве ничего не говорится о нормальном использовании продукта и безопасности персонала и оборудования.

Явно разрешенные операции считаются запрещенными.

● Рабочая среда и защита:

1. Температура рабочей среды системы управления составляет -10 ℃ 50 ℃. При превышении этой температуры окружающей среды система может работать ненормально или даже

Такие явления, как аварии. Когда температура слишком низкая, на ЖК-дисплее отображается ненормальное состояние.

2. Относительная влажность должна поддерживаться на уровне 0-85%.

3. При работе в среде с высокой температурой, высокой влажностью и агрессивными газами необходимо принимать специальные меры защиты.

4. Не допускайте попадания пыли, металлической пыли и другого мусора в систему управления.

5. ЖК-экран (хрупкий) системы управления должен быть защищен: держать его подальше от острых предметов; не допускать попадания предметов в воздухе на экран;

Если на занавеске скопилась пыль и ее нужно почистить, аккуратно сотрите ее мягким бумажным полотенцем или хлопчатобумажной тканью.

● Работа системы:

Во время работы системы необходимо нажать соответствующую кнопку управления. При нажатии кнопки нужно нажимать животом указательного или среднего пальца. Не нажимать ногтями.

Нажмите кнопку, иначе это повредит маску кнопок и повлияет на ваше использование.

Оператор, выполняющий операцию впервые, должен понимать, как правильно использовать соответствующую функцию, прежде чем выполнять соответствующую операцию.

Категорически запрещается использовать или изменять параметры системы по своему желанию.

При возникновении проблем в работе мы предоставляем консультации по телефону.

● Обслуживание системы:

Операторы, не прошедшие строгого обучения, подразделения или лица, не уполномоченные компанией, не могут открыть систему управления для операций по техническому обслуживанию.

В противном случае вы на свой страх и риск.

● Описание гарантии на систему:

Гарантийный срок: на данный продукт действует 24 месяца с даты отправки с завода.

Объем гарантии: В течение гарантийного периода любые сбои, возникающие в рабочих условиях, в соответствии с требованиями использования.

В течение гарантийного периода неисправности за пределами гарантийного диапазона являются платными услугами.

Вне гарантийного срока все неисправности ремонта являются платными.

◆ Гарантия не распространяется на следующие условия:

1. Любые человеческие ошибки или случайные ошибки, нарушающие требования к использованию;

2. Повреждения, вызванные неправильным подключением без обращения к руководству, а также подключением и отключением разъема системного подключения при включенном питании;

3. Ущерб, причиненный стихийными бедствиями и другими причинами;

4. Повреждения, вызванные несанкционированной разборкой, модификацией, ремонтом и т. Д.

●Прочие вопросы:

1. Если в данном руководстве есть какие-либо несоответствия или подробности системных функций, функции системного программного обеспечения имеют преимущественную силу.

2. Функция системы управления изменена или улучшена (обновлена) без уведомления.

3. Бесплатно предоставляется только один экземпляр «Руководства по эксплуатации». Если вам нужна последняя версия «Руководства по эксплуатации», вы можете запросить электронный

Версия руководства (формат PDF), а также ваш E-mail почтовый ящик, рассылаются в виде E-mail.

Функции продукта, описанные в этом руководстве, относятся только к этому продукту, станку с ЧПУ, установленному с этим продуктом, фактической конфигурации 
функций и техническим характеристикам.

Определенные конструкцией производителя станка, функциональная конфигурация и технические показатели станка с ЧПУ подлежат руководству производителя станка.
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Первый обзор системы

1.1 Введение в систему

Многофункциональная система ЧПУ токарного станка XC809T - это система ЧПУ нового поколения, разработанная нашей компанией. Он использует 32-битный 

высокопроизводительный микропроцессор, использует технологию многозадачного управления в реальном времени и технологию аппаратной интерполяции, полную связь, высокоскоростной 

перспективный алгоритм для малых сегментов линии. Точность интерполяции 0,001 мм, максимальная скорость 30

М / мин.

Программные и аппаратные особенности системы ЧПУ XC809T:

★ На основе 32-битного микропроцессора, полная связь, точность интерполяции 0,001 мм, максимальная скорость 30 м / мин, поддержка Направление + пульс, Квадратурный импульс .

★ Принять 7 Дюймовый цветной широкоформатный ЖК-дисплей, разрешение 800X480 , Стиль интерфейса Windows. Оснащен 8 функциональными клавишами, управление 

простое и легкое в освоении. Обеспечьте богатый интерфейс дисплея, такой как классификация параметров, журнал аварийных сигналов, диагностика системы и т. Д., Для облегчения отладки и 

обслуживания.

★ Международные стандартные команды G, совместимые с системными командами FANUC.

★ Полноэкранное редактирование программ обработки деталей, встроенная память объемом 512M, можно сохранить 500 программ 

обработки деталей. ★ С интерфейсом USB, поддержка чтения и записи файлов U-диска, резервное копирование данных.

★ Вход 24 (с возможностью расширения до 96) точек, выход 24 (с возможностью расширения до 96) точек (по индивидуальному 

заказу), гибкий и удобный. ★ Китайский / английский рабочий интерфейс, полная справочная информация, более удобное управление.

★ Поддержка длинной коррекции инструмента и коррекции радиуса инструмента.

★ Поддержка пробной обработки маховичком, удобная для отладки программы.

★ Поддержка многоуровневого управления операциями, удобное управление оборудованием и функция временной блокировки системы.

★ Поддержка сторонних программных файлов с кодом G, таких как UG, Mastercam, PowerMill, FeatureCAM. ★ Поддержка 

самопрограммируемого инструментального магазина, гибкого использования различных инструментальных магазинов и револьверной головки с сервоприводом.

★ Двойные шпиндели, поддерживающий шпиндель 2 и шпиндель 1 для синхронной резки на ходу (требуются два 

сервошпинделя). ★ Функция позиционирования с двумя шпинделями позволяет осуществлять обработку с двумя головками.

★ Программа кормления может запускаться синхронно для обеспечения эффективной обработки.

★ Поддержка бокового сверления и нарезания резьбы, 2-позиционное нарезание резьбы шпинделя с интерполяцией.

1.2 Технические характеристики

основные навыки

Количество осей управления

Количество осей навески

Библиотека инструментов

Минимальная инструкция

Максимальное значение команды

Высокая скорость подачи

Режущий метод подачи

Коррекция быстрой подачи

Импульсный метод

2 - 6 осей (X, Y, Z, A, B, C)

Полная связь

Поддержка, необходимо отредактировать код библиотеки инструментов

0,001 мм

± 99999999 × минимальный командный блок

30000 мм / мин

Подача в минуту, корма на оборот

F0, 25%, 50%, 75%, 100%

1: направление + импульс

 2: квадратурный импульс (если драйвер поддерживает его, рекомендуется, защита от помех сильнее)

Можно установить 100 кГц, 200 кГц, 500 кГц. (500 кГц имеет только квадратурный выход по всем осям

Режим можно добиться)

0 ~ 150%

1 ~ 65535: 1 ~ 65535

Иметь

Иметь

Иметь

G00 (Возможное позиционирование с линейной интерполяцией)

Прямая (G01), дуга (G02 / G03 / G12), интерполяция спиральной линии

Максимальная частота

Коррекция скорости подачи

Электронное передаточное отношение

Постоянная линейная скорость

Перспективный алгоритм высокоскоростного сегмента малой линии

Пробная обработка маховика

Позиционирование

Интерполяция
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Вернуться к контрольной точке

ЖК-дисплей

Программная клавиша MDI

Один шаг к

Коммуникационный интерфейс

Интерфейс внешнего маховичка

Интерфейс ввода / вывода

Пауза (секунды)

Точное состояние остановки

Точная остановка

Проверка маршрута магазина

Операция MDI

Перезагрузить

Переключатель прыжка

Одноступенчатая операция

Переключатель защиты программы

Функция самодиагностики

Экстренная остановка

источник питания

Система координат

Автоматическая установка системы координат

Ввод десятичной точки

Доступность

Доступность

Функция шпинделя

Функция шпинделя

Цифровой шпиндель

Нарезание резьбы

Аналоговый выход шпинделя

Функция инструмента

Функция инструмента

Память компенсации инструмента

Компенсация инструмента

Редактировать операцию

Функция редактирования

вместимость склада

Количество сохраненных программ

Отображение названия программы

Автоматический возврат в референтную точку (G28)

7-дюймовый ЖК-экран TFT, разрешение 800X480 8

х1, х10, х100

U дисковый интерфейс

Иметь

24/24 (с возможностью расширения до 96/96)

Иметь

Иметь

Иметь

Иметь

Да, поддержка многоступенчатой   работы

Иметь

Иметь

Иметь

Иметь

Иметь

Иметь

Однофазный 220 В переменного тока + 10% -15%, 50 Гц ± 1 Гц

Система координат станка (G53), система координат детали (G92, G54 ~ G59), местные координаты

Система (G52), обозначение плоскости системы координат

Иметь

Иметь

Цифры M2, самоопределение кода M, шпиндель ручного / MDI / автоматического управления вперед, назад,

Стоп; контроль запуска и остановки охлаждающей жидкости; контроль запуска и остановки смазки и т. Д.

Двойной шпиндель: аналоговый, режим связи 485 (стабильный, чем аналоговый), сервоимпульсный режим

Поддержка, двойной цифровой шпиндель поддерживает функцию резки летающим ножом

Да, шпиндель 2 поддерживает только нарезание резьбы с интерполяцией. Поддержка обработки 

резьбы с интерполяцией шпинделя 1. Да, двойной шпиндель 0 ~ 10 В

Поддержка автоматической смены инструмента.

-9999,999 ~ 9999.999, 16

Коррекция инструмента XZ на длинный инструмент, компенсация на радиус инструмента

Побитовый ввод параметров, диагностика, редактирование программ, выполнение многопрограммного сегмента MDI

512M

500 шт.

Китайский, английский, цифры, комбинация
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Поиск строки программы

Пропустить необязательный блок

Программный переключатель

Иметь

Иметь

Иметь

отображать

отображать Китайский английский

Иметь

Скорость шпинделя, команда M / S имеет

Размер (мм)

Размер хоста

Размер проема хоста

Время обработки, отображение количества деталей

390 × 253 × 80 (длина × ширина × толщина)

370 × 228 (длина × ширина)
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Вторая часть подключения и отладки

Глава первая Интерфейс

1.1 Введение в интерфейс

На задней панели системы есть четыре интерфейса: источник питания, ввод, привод, шпиндель и другие, а также вывод. В каждом интерфейсе

Конкретные функции отмечены на задней панели системы рядом с вилкой. следовательно Просмотр функции интерфейса заключается в том, чтобы посмотреть на заднюю часть контроллера. .

Примечание: последовательность линий интерфейса в руководстве предназначена для внутренней принципиальной схемы, а не фактического значения. Фактическая последовательность 

линий подключается к задней части контроллера. Знак возле рта имеет преимущественную силу.

1.2 Интерфейс питания

Примечание: За исключением интерфейса питания, другие интерфейсы контроллера строго запрещено подключать к источнику питания.Напряжение, отмеченное на других интерфейсах, 
является напряжением, подаваемым контроллером.

1.3 Интерфейс ввода

X1 ～ X24: входной порт 1 ～ 24

Тест и функция входного порта:

Переключитесь на интерфейс диагностики, если есть сигнал на входном порте, соответствующий порт станет красным. в редактировать В состоянии нажмите [Изменить], чтобы выйти из 

меню функций. Single, выберите нужную функцию. Входной порт может быть нормально открытым и нормально закрытым, что задается в параметре [input configuration].
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1.4 Интерфейс привода

Примечание. Напряжение 5 В предназначено только для общего анодного соединения и не может использоваться другими способами. Внешний источник питания 5В категорически 
запрещен.

CP + (положительный импульс), CP- (отрицательный импульс), DIR + (положительное направление), DIR- (отрицательное направление). Каждая ось отличается своим предыдущим названием,

Например, ось Z соответствует ZCP +, ZCP-, ZDIR +, ZDIR-.

1.5 Выходной интерфейс

Y1 ～ Y24 - порты вывода 1 ～ 24

Тест и функция выходного порта:

Подключите реле к выходному порту, переключитесь на интерфейс диагностики, не устанавливайте функцию порта (поддерживайте общий), используйте [выходной переключатель], чтобы 

открыть терминал. (Круг становится красным), реле работает нормально. Нажмите кнопку [Modify] еще раз, чтобы выйти из меню функций и выбрать функции.

1.6 Шпиндель и другие интерфейсы

SVC1: Аналоговое количество шпинделя 1 (0 ～ 10 В)

SVC2: Аналоговое количество шпинделя 2 (0 ～ 10 В)
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485A, 485B: порт связи платы ввода-вывода расширения

SLA, SLB: сигналы маховичка A, B

BMZ +, BMZ-, BMB +, BMB-, BMA +, BMA-; интерфейс энкодера шпинделя 1.

Примечание: 1. X13 ～ X22 в этом интерфейсе зарезервированы для увеличения выбора оси ручного маховичка. Внутренний и входной порты с тем же именем подключаются. потому что

Нет двух Х13 и прочих.

2. Напряжение 5 В можно использовать только в качестве источника питания для маховика или энкодера шпинделя. Нельзя использовать по-другому. Категорически запрещается 
подключать блок питания на 5 В.

1.7 Размеры
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Глава 2 Подключение интерфейса

2.1 Подключение привода

Для работы каждого привода требуется всего 4 линии.Если это сервопривод, установите внутреннее разрешение привода.

2.1.1 Подключение сигнала привода

Каждому контроллеру оси соответствует 4 сигнала. CP + (положительный импульс), CP- (отрицательный импульс), DIR + (положительное направление), DIR- 

(отрицательное направление). Каждая ось отличается своим предыдущим именем.Например, ось Z соответствует ZCP +, ZCP-, ZDIR +, ZDIR-. (Ортогональная импульсная связь одна

Типа просто хотетьизменятьПараметры контроллера и привода).

Сервопривод или шаг

C P +

C P-

DIR +

DIR-

PUL +

PUL-

DIR + (ЗНАК +)

DIR - (S IGN-)

Водитель

Вопросы по электронным редукторам:

В качестве примера возьмем ходовой винт.Если шаг ходового винта составляет 5 мм без добавления редуктора, установите шаг или сервопривод на 5000 импульсов на 

оборот, сервопривод установит числитель 2 и знаменатель 1. В идеальном состоянии 1 импульс проходит 1 микрометр. Таким образом, числитель и знаменатель системы 

равны 1. Если его нельзя установить равным 1: 1, то числитель соответствующей оси системы - это количество импульсов на оборот винтовой штанги, а знаменатель - шаг в микрометрах.

По поводу отладки шаговых двигателей:

Как правило, скорость трехфазного шагового двигателя может достигать не более 1000 оборотов, а двухфазного шагового двигателя не может превышать 800 

оборотов. Некоторые клиенты используют 24 В для двухфазного шага, поэтому двигатель практически не имеет крутящего момента. Драйвер шагового двигателя с внешним источником питания должен 

стараться использовать максимальное указанное напряжение. Расчет скорости, если максимальная скорость 800, шаг 5, то максимальная скорость 800 * 5 = 4000. Установите [Rapid Speed   G00] на 4000 

в параметрах оси. Если есть редуктор, разделите его на передаточное число.

2.1.2 водить машину

Подключение сигнализации

Сервопривод

Х1 ~ 2 4

GND

АЛАМ +

ALRM-

Входной порт

GND здесь не обязательно должно быть GND входного интерфейса, рекомендуется подключаться к отрицательному полюсу импульсного источника 

питания системы. После подключения установите соответствующий порт в диагностике входа на [аварийный сигнал оси] и установите его как нормально закрытый (обычно 

сервоаварийные сигналы являются нормально закрытыми сигналами).

2.1.3 Подключение Z-импульса привода

Если требуется высокоточный возврат нуля, в параметре метода возврата нуля используется + ZCP, и необходимо подключить импульс Z сервопривода.

Примечание. Система требует, чтобы сервопривод имел выход с открытым коллектором сигнала Z энкодера. Может подключаться только к входному порту 1 ~ 8. Соответствующее 

завершение после подключения Порт установлен на [

Сервопривод

X1 ~ 8

GND

OZ

GND

Входной порт

2.2 Внешняя кнопка , Потом

 Бесконтактный переключатель, подключение датчика

Х1 ~ 2 4

GND

S?

Входной порт

Примечание. Если электронный датчик принимает только тип NPN, PNP использовать нельзя.
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Двухпроводный метод подключения датчика NPN (двухпроводный датчик NPN используется как можно реже, трехпроводной лучше. Индуктивный тип чувствителен к 

железу и легко срабатывает по ошибке). Некоторые заказчики спрашивают, какой датчик обладает высокой точностью и хорошей стабильностью.Рекомендуется использовать фотоэлектрический датчик 

щелевого типа.

ЧПУ NPN

Х1 ~ 2 4

GND

V +

V-

Входной порт

Что касается нормально открытого и нормально закрытого, за исключением аварийного останова, постарайтесь не использовать нормально закрытый для других внешних ключей (чтобы не 

изменять нормально закрытый случайным образом). Например, есть настройки клиента Установлен внешний [Авто] (в данный момент не подключен), после установки нормально замкнутого, внешний 

[Авто] всегда срабатывает (потому что он находится в отключенном состоянии). Просто вырезать

Его нельзя изменить на другие состояния, и его нельзя изменить, потому что это требуется для изменения в состоянии редактирования, и только один провод может быть подключен к отрицательному 

полюсу (не позволяйте автоматическому сигналу касаться

Отправить), а затем вернуть обратно.

2.3 Подключение выходного порта

Выходной порт этого контроллера может быть подключен только к реле постоянного тока 24 В. Из-за ограниченного тока необходимо использовать другие устройства, такие как 

электромагнитные клапаны и контакторы. Релейная передача DC24V. Категорически запрещено подключать к реле 220В переменного тока или другим электроприборам.

Выходной порт эффективно выводит напряжение 0 В, и недействительным является отключенное состояние (результат не может быть измерен с помощью мультиметра, потому 

что он плавающий и есть неопределенная утечка. Следовательно, нет необходимости измерять выходной порт мультиметром).

ЧПУ

14

+ 24В

-24В

источник питания К?

13

14

Y1

Выходной порт

К?

Y2

13

2.4 Подключение аналогового шпинделя

Система поддерживает два аналоговых шпинделя, шпиндель 1 и шпиндель 2, и сигналы также различаются по 1 и 2.

ЧПУ Преобразователь частоты

Количество аналоговых шпинделей ( 0 ~ 10 В )

SVC1

GND

Vref

AGND

Шпиндель и другие

14

+ 24В

-24В

COM

X1 ( Вперед)

X2 ( Обеспечить регресс)

источник питания К?

13

14

Y1 (положительный)

Выходной порт

К?

Y2 (анти)

13

В диагностике вывода Y1 и Y2 соответственно устанавливаются как вращение шпинделя 1 вперед и шпиндель 1 назад. Конечно, можно не только подключиться к Y1, 

Y2, Y1. ~ С Y24 все в порядке, если выходной порт настроен на соответствующую функцию.

При использовании сервопривода в качестве аналогового шпинделя
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ЧПУ Сервопривод

Количество аналоговых шпинделей ( 0 ~ 10 В )

SVC 1

GND

Vref

AGND

Шпиндель и другие

+ 2 4В

-24В

C OM +

Давать возможность

Реверс команды скорости

источник питания

Y1 (Давать возможность)

Выходной порт

Y2 (анти)

Сервопривод не может использовать мягкое включение. [Реверс команды скорости] Обычно сервопривод не устанавливается на заводе, пожалуйста, обратитесь к руководству сервопривода, 

чтобы установить соответствующий входной порт. Установите значение [Speed   Command Reverse] (имя не обязательно является именем, но функция состоит в том, чтобы изменить команду в режиме 

скорости). Не уверен насчет консультации с производителем сервопривода.

2.5 Подключение маховика

Подключение одиночного маховичка (генератора импульсов)

ЧПУ

Маховик

5В

GND

Шпиндель и другие

SLB

A + B + 0 В VCC

А- Б-

SLA

Если вы держите маховик, сигнал генератора импульсов по-прежнему подключен, как показано на рисунке выше. См. Рисунок ниже для выбора оси и увеличения.

X13

X15

X16

X17

X18

X19

GND

Выбор оси Икс

Выбор оси Y

Выбор оси Z

Увеличение 1

Увеличение 10

Увеличение 10 0

C OM

Шпиндель и другие Маховик

Процедура подключения трехосного ручного дублера. Введите диагностику ввода, переключите переключатель выбора оси и переопределения, соответствующий порт ввода изменится, нажмите 

[Изменить] Установите соответствующий порт на правильную функцию. (На рисунке выше показан 3-осевой маховичок, а выбор оси ABC многоосевого маховичка подключен к входному порту аналогично)

Когда входной порт настроен на функции, связанные с маховиком, система автоматически переключается в ручной режим, и клавиши панели не работают. Так что используйте одноручное 

колесо, Убедитесь, что для входного порта не заданы функции, связанные с маховиком (например, один из входных портов - [ось X маховичка]).
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Глава 3 Отладка

3.1 Ввод двигателя в эксплуатацию

Если вы используете эту систему впервые, не устанавливайте двигатель на машину в первую очередь и убедитесь, что двигатель вращается, прежде чем запускать машину.

После подключения и включения двигателя, если это сервопривод, Чтобы установить мягкое включение сервопривода . Мотор должен быть заблокирован (нельзя проворачивать вручную). 

Перейти в руки Динамический режим. Нажмите кнопку направления оси, и двигатель должен вращаться. Если нет, проверьте проводку и драйвер.

Серводвигатель: Параметр настройки системы [импульсный режим] - квадратурный импульс, и привод также должен быть установлен на квадратурный импульс (некоторые сервоприводы 

называются AB импульс).

3.2 Электронный редуктор

3.2.1 Метод расчета

Драйвер сервера: В качестве примера возьмем линейный двигатель с энкодером 2500.

Импульс на оборот серводвигателя равен: 10000 * знаменатель сервопривода / числитель сервопривода. Например, если числитель сервопривода равен 10, а знаменатель сервопривода равен 

5, количество импульсов на оборот двигателя равно 10000 * 5/10 = 5000.

Шаговый привод: Посмотрите на приводную таблицу.

Шаг винта L: единицы микрометры, 1 мм = 1000 микрометров. Пример с шагом 5 мм.

Импульс каждого оборота двигателя должен быть установлен на 5000 (числитель сервопривода 10, знаменатель 5), то есть 1 импульс проходит 1 

микрон. Тогда числитель системы 5000, а знаменатель 5000. Ее также можно разделить на 1: 1.

Числитель редуктора следует умножить на коэффициент редукции, чтобы соответствующим образом уменьшить количество импульсов на оборот двигателя. Если это вращающаяся ось, 

знаменатель будет 360 градусов * 1000 = 360000.

Электронный редуктор винтового привода лучше всего устанавливать на отвертку, и система сохраняет числитель и знаменатель равными 1. Метод заключается в установке 

импульса и провода Шаг стержней (мкм) такой же. Например, винт с шагом 5 мм установлен на 5000 импульсов на оборот.

3.2.2 Метод испытаний

Если вы не знаете, какое расстояние проходит импульс в каждом круге, вы можете использовать метод тестирования, и тестовое расстояние будет как можно большим.

Числитель и знаменатель текущей системы i: j. Используйте низкую скорость для ходьбы Ln = 100 мм (например, это может быть не это значение). Затем измерьте 

фактическое расстояние Lm, затем новый числитель / знаменатель = (i * Ln) / (j * Lm). Затем вы можете продолжить обход Ln количества Lm и повторять расчет до тех пор, пока в измерении не будет 

ошибок.

Если это вращающаяся ось, используйте ее в обратном порядке и используйте линию шкалы, чтобы сделать окружность для выравнивания. В это время фактическая 

Lm = 360 градусов, в зависимости от дисплея контроллера Ln, подставьте это в расчет формулы . (Пока электронный редуктор не будет исправен, не устанавливайте его как вращающийся вал).

3.3 Оценка максимальной скорости

Если контроллер отправит слишком высокую команду, серводвигатель подаст сигнал тревоги, и шаговый двигатель потеряет шаги или даже остановится. Оцените максимальную скорость для 

ограничения не Это часто важно, но его также можно установить на самую высокую скорость для повышения эффективности обработки.

Серводвигатель: См. Максимальную скорость двигателя M и шаг винта L мм, тогда максимальная скорость будет M * L. Шаговый двигатель: 

Максимальный шаговый двигатель не должен превышать 800 об / мин, и нагрузку следует уменьшить. M = 800, алгоритм такой же, как и выше.

Сможет ли двигатель достичь максимальной скорости, зависит от предела частоты системы. Контроллер имеет варианты 100K, 200K и 500K.

100K в основном потому, что некоторые шаговые драйверы будут терять импульсы, 

если они будут выше 100K. Заводское значение по умолчанию - 200K.

Для 500K все оси должны быть ортогональными импульсами (включая неиспользуемые оси). Если одна ось не ортогональна, она упадет до 200K.

Ограничение частоты / количество импульсов двигателя на оборот * 60 = теоретическая максимальная скорость.

Если есть передаточное число A: B, максимальная скорость составляет * B / A.

Максимальная скорость каждой оси устанавливается в быстрой скорости G00. В реальной работе система будет контролировать каждую ось, чтобы не превышать эту скорость.

[Переопределение скорости] в параметрах: Иногда нам нужно контролировать ось вращения на 360 градусов, поэтому скорость будет очень низкой. Например, 

двигатель 3600 имеет только 10 оборотов в минуту, что неэффективно. В настоящее время , вы можете установить [коррекцию скорости], и конечная скорость будет умножаться на увеличение, чтобы 

увеличить скорость. Скорость в параметрах Степень также будет умножена на увеличение. 【Коррекция скорости】 Только скорость G0 в параметре, F не затрагивается в программе.

Шаговый двигатель теряет шаг: Шаговый двигатель теряет шаг, во-первых, напряжение драйвера не может быть низким. Крутящий момент шагового двигателя на высокой скорости зависит от 

напряжения питания. Напряжение питания низкое и быстро затухает. Второй - уменьшить ускорение и замедление, а ускорение и замедление уменьшены до 10. Уменьшите скорость, этого 

недостаточно, если скорость падает очень низко,

Двигатель слишком мал. Замените двигатель.
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3.4 Предельная защита

3.4.1 Аппаратная предельная защита

На станке концевые выключатели обычно устанавливаются в положительном и отрицательном направлениях каждой оси, и инструмент может перемещаться только в пределах ограниченного 

диапазона концевого выключателя. При срабатывании

Когда срабатывает концевой выключатель, система немедленно останавливает движение инструмента (фактически, он останавливается с ускорением / замедлением при экстренной остановке) и 

отображает информацию о сигнале тревоги предельного срабатывания. На данный момент Переместите инструмент в обратном направлении от предела, нажмите ( Перезагрузить] Снимите 

сигнализацию.

3.4.2 Программная предельная защита

Программная предельная защита предоставляет функции, аналогичные аппаратной предельной защите. Установите положительный и отрицательный предел в параметре оси (значение - 

координата станка, единица - микро

M) и мягкие предельные условия могут ограничивать диапазон перемещения инструмента.

Фактическое приложение, как правило, представляет собой комбинацию аппаратного и программного ограничения. (В параметрах оси необходимо установить действительный до возврата в 

ноль, мягкий Лимит только работает).

3.5 Настройка аналоговой скорости шпинделя

Эта система имеет два аналоговых шпинделя, шпиндель 1 и шпиндель 2. Если скорость контроллера соответствует фактической скорости, она должна быть 

установлена   в всеобъемлющих параметрах [Соответствующая скорость аналогового сигнала 10 В]. Аналоговый порт шпинделя 1 - SVC1, аналоговый порт шпинделя 2 - SVC2.

Шпиндель 1 можно настроить с энкодером для нарезания резьбы.

Установите 1000 оборотов, формат шпинделя 1: MO3 S1000, формат шпинделя 2: M63 SS1000.

3.6 Настройка управления шпинделем 485

И шпиндель 1, и шпиндель 2 могут управляться по шине 485, подробности см. В соответствующем описании параметров шпинделя. Все параметры должны быть 

установлены в соответствии с инвертором.Если вы не понимаете, обратитесь к производителю инвертора.

3.7 Цифровая настройка шпинделя (синхронное следование шпинделю 2)

Цифровой шпиндель подключается в соответствии с сервоимпульсом, например: настройте ось A как цифровой шпиндель 1. Сконфигурируйте электронный редуктор 

оси A в соответствии с осью вращения и установите режим шпинделя 1. Установите коррекцию скорости 360 ( Очень важно), Указывает, что единицей скорости в параметре 

является число оборотов в минуту. Установите скорость G0 оси A на 3000 (наивысшая скорость сервопривода). Установите режим скорости вращения шпинделя 1 2 (импульс) в 

[Параметр шпинделя 1]. Шпиндель 1 аналоговый 10 В, скорость 3000, и соответствующая скорость G0. Для двухцифровых шпинделей шпиндель 2 можно настроить так, чтобы он следовал за 

шпинделем 1, используя команду M67.

M67 P2.5 Q-1.3; Установите шпиндель 2 так, чтобы он следовал за шпинделем 1, передаточное отношение шпинделя 1 и шпинделя 2 составляет 2,5: 1,3, а шпиндель 2 и шпиндель 1 поменяны 

местами. В это время шпиндель 2 больше не может управляться, и состояние остановки шпинделя 2 с помощью M65 должно быть отменено. PQ имеет одинаковый символ, следуют в одном 

направлении, PQ имеют разные символы, следуют в обратном порядке. Эту функцию можно использовать как летающий нож.

3.8 Описание некоторых параметров

Каждый параметр в этой системе имеет подробное объяснение, но некоторые параметры не являются общими, и мы объясним их далее здесь.

3.8.1 Максимальная частота импульсов [в общих параметрах]

Этот параметр ограничивает максимальную частоту вывода командных импульсов, которая является общей для всех осей, и самый низкий из двигателей должен преобладать.

0: 100 Максимальная выходная частота составляет 100 кГц. Некоторые шаговые приводы имеют среднее качество. Импульсы будут потеряны, если они превысят 100 

кГц, и необходимо установить предел 100 кГц. 

1: 200 Максимальный выход составляет 200 кГц.

2: 500 Максимальная выходная частота - 500 кГц.

  система вернется к 200 кГц, даже если параметр показывает 500 кГц.

3.8.2 Задержка переключения выходного порта цикла сверления и нарезания резьбы (мс)

Если выходной порт указан в команде сверления и нарезания резьбы, будет задержка после того, как выходной порт начнет действовать, и этот параметр определяет время.

3.8.3 Адрес модуля расширения 1 ～ 6 [в подробных параметрах]

Система может расширить порт ввода-вывода (ввод-вывод: 96/96), этот параметр управляет открытием платы ввода-вывода с назначенным адресом. Каждая плата ввода-вывода имеет 12 

входов и 12 выходов. Укажите адрес S (1 ～ 6) с помощью DIP-переключателя, имя порта ввода-вывода другое. 

Конкретный расчет: X (Y) N = X (Y) n + (S-1) * 12 +24 на этой плате расширения.

Пример: адрес Y1 на S1 - 1+ (1-1) * 12 + 24 = Y25 Пример: адрес Y3 на S6 - 3+ (6-1) * 12 + 24 = Y87

Параметр 0: не обмениваться данными с платой расширения этого адреса, а адрес, который не подключен, должен быть установлен на 0, в противном случае это повлияет на скорость связи.

Настройка параметра 1: Связь с платой расширения этого адреса, при отключении сигнала тревоги не будет. 5 последовательных 

ошибок связи считаются отключением. Параметр 2: обмен данными с платой расширения этого адреса и сигнализация после отключения. 5 последовательных ошибок связи считаются 

отключением.
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Статус связи можно проверить в Диагностика → Еще → Диагностика связи.

3.8.4 Режим оси [в параметрах оси]

[Осевой режим] Осевой режим, 0: вращение, 1: линейное, 2: шпиндель 1, 3: шпиндель 2, 4: инструментальный магазин, 5; вращение подачи, 6: линейная подача.

Если она установлена   как ось вращения, система реализует управление вращением на 360 градусов (диапазон отображения координат 0 ~ 359,999), а абсолютное программирование включает 

режим ближайшего. Например, если ток составляет 300 градусов, G90 A0, регулятор повернется на 360 градусов, а не в обратном направлении. Но инкрементное программирование будет следовать 

программе. Например, G91 A-3600, ось A поворачивается 10 раз.

В режиме круговой оси абсолютные координаты и координаты станка всегда одинаковы, а смещение оси и коррекция инструмента недействительны. G93 может использоваться для установки 

координат станка Установите абсолютные координаты. Если скорость вращающейся оси низкая, вы можете установить [Speed   Multiplier], чтобы увеличить скорость.

Цифровой шпиндель 1, цифровой шпиндель 2 и инструментальный магазин - все это необходимо для настройки электронного редуктора в соответствии с осью вращения.

Цифровой шпиндель заменяет аналоговый шпиндель, что позволяет достичь более стабильной и точной скорости. Может быть реализовано жесткое нарезание резьбы с интерполяцией и резьба 

с интерполяцией, более Легко добиться позиционирования.

В режиме инструментального магазина движение может быть реализовано только в нулевом возврате инструментального магазина и Т-коде для управления сервоприводом инструментального 

магазина. Ось подачи может двигаться только в программе подачи, а программа подачи может управлять только осью подачи.

3.8.5 Коррекция скорости оси [в параметрах оси]

Установка оси вращения приведет к снижению скорости и повлияет на эффективность.Например, скорость оси вращения составляет 3600, а на самом деле 

обрабатываемая деталь делает всего 10 оборотов в минуту. Следовательно, эффективность обработки может быть повышена с помощью [коррекции скорости оси]. Если для 

параметра [Axis Speed   Override] установлено значение N, заготовка будет двигаться со скоростью, в N раз превышающей скорость, и ускорение будет увеличено в N раз (ускорение сильно влияет на 

скорость, когда расстояние небольшое). Если это шаговый двигатель, после установки увеличения Выполните еще несколько пробежек, чтобы увидеть, не перекрывается ли он до 0 градусов, чтобы 

предотвратить потерю шагов из-за чрезмерного ускорения. Как правило, не используйте увеличение для линейной оси.

[Переопределение скорости] действительно только для скорости G0 в параметре, а F не поддерживается в программе. [Zero return low speed] в параметре недействителен для [Axis speed 

override].

3.8.6 Смещение после возврата к механическому нулю [в параметрах оси]

Эта система имеет концевой выключатель для возврата к нулю (за исключением нулевого выключателя). Если вы остановитесь рядом с концевым выключателем после возврата к нулю, 

сработает небольшая вибрация.

Ограничьте аварийный сигнал, поэтому после установки этого параметра обратно на ноль держитесь подальше от концевого выключателя, чтобы предотвратить ложное срабатывание. Единица 

измерения микрон, знак не требуется, система направления будет Автоматическое суждение.

Если нужно добавить ZCP, вы можете переместиться к середине из двух ZCP (необходимо проверить конкретное расстояние), чтобы предотвратить ошибку шага, вызванную положением, 

близким к ZCp, до обнаружения Zcp.

3.8.7 Контроль контура обработки [в комплексных параметрах]

В высокоскоростном перспективном алгоритме попробуйте увеличить скорость в пределах установленного диапазона ошибок. Чем больше допустимая ошибка, тем выше скорость. Конечно я 

доволен При постоянной скорости система минимизирует ошибку.

17/73

info@cnczavod.ru CNCZavod.ru



Третья инструкция по эксплуатации

Глава 1 Интерфейсный дисплей

1.1 Отображение страницы
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проект

(1) Рабочий режим

(2) Рабочее состояние

(3) Увеличение

(4) Название страницы

(5) Программные функциональные клавиши

Некоторые примечания

Описание

Редактирование, обучение, авто, MDI, возврат к нулю, пошаговый, маховик, ручной

Стоп, бег, пауза, будильник

F: 100%, увеличение G1. F100, увеличение G0.

Текущий выбранный ярлык главной страницы

Кнопки, которые можно настроить с помощью F1 ~ F8 на текущей странице

S: Заданная скорость шпинделя 1 SE: Фактическая измеренная скорость энкодера 

шпинделя 1. SS: Установочная скорость шпинделя 2.

T0303, первые две цифры - текущий инструмент, а последние две цифры - текущая коррекция 

инструмента. L: 0 Строка, в которой находится курсор текущей программы.

F: 200.000 Скорость подачи текущей программы обработки.

Значение кода M

Первый статус шпинделя M05 1 Второй 

шпиндель M65 2 статус

Третье состояние охлаждения M09

Состояние четвертого патрона М13 1

Состояние пятого патрона М23 2 Шестая 

задняя бабка М11 состояние

1.2 Импортировать загрузочный экран

Чтобы установить начальный экран, поместите start.bmp в корневой каталог U-диска, установите разрешения в системной информации на [Производитель B] и нажмите 

[Startup Screen], чтобы импортировать новый начальный экран.

Создание start.bmp: откройте программное обеспечение для рисования, которое поставляется с компьютером, создайте новый или откройте существующий рисунок.

Если это новый
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Щелкните свойства, как показано на рисунке.

Установите согласно рисунку выше.

Если открыть существующее изображение:

Подтвердите после настройки в соответствии с приведенным выше рисунком.

Сделав картину
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Имя должно быть start.bmp, и его можно импортировать на U-диск.

1.3 Пользовательский будильник

Контроллер также может поддерживать E100 ~ Е121, индивидуальная сигнализация. Его можно вызвать в программе с помощью ERR [100] - ERR [121].

Индивидуальное содержание сигналов тревоги

Содержимое сигналов тревоги можно импортировать в файл CSV, и в файле CSV обновляется только настроенное содержимое. Такие как

E100 Пользовательский будильник 1

E120 Пользовательский будильник 2

Примечание. Пользовательский будильник не изменится при переключении между китайским и английским языками.

1.4 Пользовательская блокировка

Контроллер может настроить 32 блокировки.
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Цель управления: выходной порт (должен быть универсальным) Y1 ~ 96.

M-код M (3,4,5,19,29,63,64,65,67,68,69,8,9,10,11,12,13,22,23) Источник запуска: Входной 

порт: X1 ~ 96

Вспомогательное реле: Z1 ~ 96

Выходной порт: Y1 ~ 96

Код M: M (3,4,5,19,29,63,64,65,67,68,69,8,9,10,11,12,13,22,23) Статус триггера: 1: Источник триггера Триггер, когда 

действителен. 0 Запуск при выключенном источнике запуска

Режим работы: A: Все условия работы. M: Ручной, маховик, одношаговое состояние.

Тревога: 0: нет тревоги, ненулевое: тревога источника срабатывания.

Когда целью управления является M-код, когда проверяется только настройка M-кода, она не будет проверяться после успешной настройки. Например, цель 

управления M3, источник запуска X1, X1 не запускается во время настройки, M3 установлен успешно. Затем срабатывает X1, а контроллер не проверяет и не закрывает M3.

Если целью управления является код Y, он будет проверяться, пока находится в соответствующем рабочем режиме. Например, цель управления Y3, источник 

запуска X1, X1 не запускается во время настройки, а Y3 устанавливается успешно. Затем срабатывает X1, контроллер немедленно выключит Y3, а затем подаст сигнал тревоги в зависимости от ситуации.

1.5 Пользовательское имя порта

Этот контроллер поддерживает именование портов, Примечание. Имя будет отображаться, только если порт является функцией [General].

Вы можете импортировать необходимые порты через файл CSV. Невозможно сначала экспортировать, а затем импортировать после модификации.

Пример: введите порт в первом столбце формата: PIN. Выходной порт: POUT.

Второй столбец номеров портов.

Имя третьего столбца. До четырех китайских иероглифов или 8 букв.

ШТЫРЬ 1

ШТЫРЬ 2

POUT 10

Входной порт 1

Входной порт 2

Выходной порт 10

Нажмите [Именованный импорт], входные и выходные данные импортируются вместе, необходимо создать только один файл.

Примечание. Пользовательское имя не изменится из-за переключения системы на китайский и английский языки. Необходимо восстановить заводское значение. Нажмите [Named Default].

1.6 Пользовательский интерфейс

22/73

info@cnczavod.ru CNCZavod.ru



Вы можете определить 24 сохраняемых общедоступных переменных B (# 500 ～ # 599) номеров переменных в первом столбце и назвать их вторым столбцом, а третий столбец - 

значением переменной. nan представляет недопустимое значение. Используйте пример имени переменной X # 500 прямо в программе.

При импорте интерфейса используется файл CSV. Если вы не уверены, сначала экспортируйте его с контроллера, затем исправьте и импортируйте обратно на компьютер. Пример 
параметра.

500 Специальный параметр 1

501 Специальный параметр 2

Примечание. Не добавляйте # к номеру переменной в первом столбце. Диапазон составляет 500 ～ 599, другие значения отображаться не будут.

Эта функция может размещать некоторые измененные значения в программе на рабочем столе, чтобы клиенты могли их изменять, не меняя программу.
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Глава 2 Основные операции

2.1 Ручное управление

Рабочий режим [Ручной]. Нажимайте кнопки направления каждой оси, соответствующие координаты изменяются, и двигатель вращается.

Индикатор быстрой клавиши выключен: используйте ручную низкую скорость (полный параметр) и коррекцию скорости подачи F: 100% для коррекции.

Индикатор быстрой клавиши горит: используйте быстрое ручное переключение (в параметрах каждой оси), а быстрое переключение F100 используется для переключения.

2.2 Управление маховиком

Рабочий режим [Маховик], установите 0 в [Маховик 0 / Покадровый шаг 1] в дополнительных параметрах.

Положение, указанное стрелкой, имеет подсказку HZ (выбор оси) X100 (увеличение).

2.3 Одношаговый режим

Рабочий режим [Single step], установите 1 в [Handwheel 0 / Single step 1] в полных параметрах.

Положение, указанное стрелкой, имеет отображение скорости и шага расстояния.

Скорость означает то же, что и в ручном режиме. Для одношагового расстояния используйте кнопку X1X0X00 для переключения между 0,010, 0,100 

и 1.000 трех расстояний. Нажмите кнопку направления оси один раз, чтобы переместиться на один шаг.

2.4 Возврат к механическому нулю

В системе есть функция сохранения координат после выключения питания, но она ненадежна, когда двигатель скользит после выключения или выключения питания, поэтому он все еще Должен 

действовать.

В этой системе есть 4 способа вернуться к нулю. Устанавливается в параметрах каждой оси. Общая линейная ось рекомендует предельный возврат к нулю, круговая ось использует 

ноль для возврата (Иметь Концевой выключатель сработает во время движения).

При возврате к нулю сначала установите входной порт, который будет использоваться для возврата к нулю, в противном случае будет сигнализация [порт возврата нуля не совпадает]. Предел 

возврата к нулю, направление возврата положительное, должен быть порт [Axis Positive Limit], если добавлен ZCP, должен быть порт сигнала [Axis ZCP].

Если это отрицательный возврат к нулю, должен быть порт [отрицательный предел оси].

Чтобы вернуться к нулю, он должен иметь порт [Axis Zero]. Если ZCP подключен, он также должен иметь порт сигнала [Axis ZCP]. ZCP возвращается в ноль, должен быть сигнальный порт [Axis 

ZCP].

Координата станка будет автоматически очищена после возврата к нулю.
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Вторая и третья контрольные точки - это все координаты станка, единицы измерения - микроны.

Параметры, связанные с возвратом к нулю, находятся в параметрах каждой оси, включая высокую скорость возврата в ноль, низкую скорость возврата в ноль, направление возврата в ноль, 

режим возврата в ноль и смещение смещения нулевого возврата. Процесс нулевого возврата: нажмите направление нулевого возврата, коснитесь назначенного порта в режиме нулевого 

возврата на высокой скорости (если соответствующий сигнал порта не установлен), замедлите движение до остановки

(Ход спускового крючка переключателя составляет не менее 5 мм для обеспечения дистанции замедления), затем медленное отпускание в обратном направлении (эта скорость и точность тесно 

связаны) и продолжение после отпускания.

При переходе к нулевому смещению возврата на высокой скорости (чтобы предотвратить ложное срабатывание слишком близко к пределу), система автоматически устанавливает механическую 

координату на 0, и нулевой возврат завершается.

Значок сплошного круга перед именем оси указывает, что координата не была перемещена в механическую нулевую точку, полый круг указывает, что механический ноль был возвращен, а 

отсутствие метки указывает, что возврата нет. Прохождение механического нуля.

Макропеременная возврат к нулевой отметке

Номер макропеременной

# 1601 ~ # 1606

(ИКС ~ Ось C)

Функция макроса переменной

Текущее состояние возврата нуля для каждой оси: 0 не возвращено, 1 было возвращено, а 2 равно нулю

Возврат к нулю в программе G28 U0, ось X возвращается к механическому нулю

Функция чтения и записи

Только чтение

2.5 Возврат к нулю программы

Возврат к нулю программы может быстро вернуться к пользовательской нулевой точке каждой оси. Нулевая точка программы для каждой оси должна быть установлена   перед выполнением. 

G50 тоже будет установлен в программе Установите нулевую программу.

Нулевая точка программы может быть просмотрена в системе координат.

NAN означает, что он еще не установлен.

Выполнение вручную: переключите режим на «Возврат к нулю программы», а затем нажмите кнопку направления оси.

Выполнение программы: G26 U0, ось X возвращается к нулю программы.

2.6 Установка координат (быстрая калибровка)

В интерфейсе [Position] нажмите клавишу [Coordinate Setting], чтобы вызвать диалоговое окно настройки координат.

Этот интерфейс может устанавливать только координаты оси xz. Текущая настройка абсолютных координат - установить смещение G50. Можно ли установить память 

отключения питания G50 в комплексных параметрах.

G50 для других осей следует установить на странице системы координат или задать с помощью 

команды G50. Координаты станка других осей должны быть установлены командой G93.
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2.7 Настройка системы координат (настройка инструмента системы координат)

Абсолютные координаты = координаты станка- (G50 + G5N + коррекция инструмента). Таким образом, установка G50, G5N и компенсации ножа может фактически 

обеспечить тот же эффект. G5N может установить 6 базовых точек, что удобно для обработки нескольких деталей.

2.8 Настройка коррекции на инструмент (настройка коррекции на инструмент)

Эта система предоставляет только настройки компенсации инструмента оси ZX.

Способ настройки: в ручном или ручном режиме. Сделайте надрез на торце, нажмите [Измерение Z], введите абсолютное значение оси Z, которое будет установлено в 

текущей точке, обычно 0. Сделайте круговой надрез на стержне, нажмите [X память инструмента], чтобы отобразить желтый цвет, снимите инструмент, чтобы остановить шпиндель, измерьте диаметр, 

нажмите [X Измерение] Введите диаметр.

Описание формы приведено в главе о компенсации инструмента.
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Глава 3 Работа программы

3.1 Многоступенчатый режим MDI

В режиме MDI многострочные программы могут быть запрограммированы и выполнены через панель MDI.Этот режим выполнения называется многосегментной операцией MDI или 

операцией MDI. Формат программы работы MDI такой же, как и у обычной программы. Операция MDI подходит для простых тестовых операций.

1. Отредактируйте блок MDI.

2. Курсор возвращается в первую строку.

3. Нажмите кнопку 【Start】, чтобы начать операцию MDI.

3.2 Одиночный сегмент, пропустить сегмент, выборочная остановка

Один сегмент : Выполнение одной строки паузы.

Пропускать : Включите пропуск, строка с '/' в начале будет проигнорирована, если пропуск отключен, эта строка будет выполнена.

Примечание. Если начало - «//», это эквивалентно комментарию, и закрытие также игнорируется. ';' - это комментарий, "()" - это комментарий.

Выборная остановка : Когда программа выполняет [M01], если [Selected Stop] включен, программа останавливается, [Selected Stop] закрывается, и программа продолжает выполняться. Один

Эта программа выполняется непрерывно в цикле, но я надеюсь, что ее можно будет остановить вручную по завершении полного цикла. Добавьте M01 перед инструкцией программного цикла, это

Если вам нужно остановиться, включите [Select Stop].

3.3 Пробная обработка маховика

В режиме [Авто], в [Краткое отображение] и [Редактирование программы] включите маховик для пробной обработки. Встряхните маховик, и программа запустится. рука

Колесо останавливается, и программа останавливается.

3.4 Вызов подпрограммы

Формат вызова подпрограммы - M98 P1234 L1. Количество L раз записать нельзя. 1234, имя подпрограммы. Многие думают, что это N1234, записанный в основной 

программе, или пишут подпрограммы под O1234 после основной программы. нет. 1234 должна быть независимой программой в локальном каталоге, имя - O1234.NC. Должно 

быть O + 4 цифры, M98P1, тогда имя подпрограммы - O0001.NC. Обратите внимание, что первое слово - это буква O английской буквы «OPQ». Создайте новый файл в 

локальном каталоге и введите в качестве имени O + 4 цифры. Затем отредактируйте файл так, чтобы он заканчивался M99, а затем отредактируйте основную программу.

Подпрограмма: вызов подпрограммы для задержки в 1 секунду.

Основная программа O1111.NC

M98 P9123

M30

Подпрограмма O9123.NC

G04X1.0

M99

Вы можете поместить подпрограмму позади основной программы и вызвать ее с помощью 

M98 Qxxxx. O1111.NC

M98 Q1234

M30

N1234 // В начале подпрограммы используйте N, чтобы указать имя 

подпрограммы. G4 X1

M99
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Четвертая инструкция по программированию

Глава первая Введение в программирование

1.1 Редактирование программы

Нажмите кнопку [Program], интерфейс переключится на интерфейс [Program], нажмите [Edit], если программный переключатель включен и программа не превышает 200k, введите

Войдите в режим [Edit], чтобы разрешить редактирование программы.

1.2 Каталог программ

Нажмите [Локальный каталог] в интерфейсе [Программа], чтобы войти в интерфейс каталога программ. Выберите желаемую программу, [Вернуться] в [Программа]

Лапша в порядке.

1.3 Программа импорта диска U и DNC

Нажмите [Каталог диска U] в интерфейсе [Программа], чтобы войти в интерфейс каталога диска U. Выберите нужную программу, нажмите [Импорт] и импортируйте 

программу в [Локальный каталог]. Затем введите [Локальный каталог] и выберите его.

Нажмите [DNC], чтобы напрямую запустить программу на U-диске в программном интерфейсе.

Какой файл можно распознать?
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Условие 1: Блокнот можно открыть на компьютере; Условие 2: суффикс .nc или .txt. Суффиксы кода, генерируемые некоторым программным обеспечением

Да, вы можете напрямую изменить имя суффикса с помощью следующего метода, чтобы система его распознала. Если суффикс на компьютере скрыт, вы можете открыть его, выполнив следующие 

действия. Имя суффикса.

Откройте Мой компьютер -> Инструменты -> Параметры папки.

Удалите параметр «√» в поле на рисунке и нажмите «Применить».

Только после этого вы сможете увидеть реальный суффикс файла, выбрать его мышью и изменить на «.NC».

1.4 Порядок кормления

Если [Комплексные параметры] установлены для запуска программы кормления при запуске. При нажатии кнопки старт программа кормления будет выполняться синхронно, и программа 

кормления может только Управляйте осью [Вращение подачи] и [Линия подачи]. В системе может быть только одна программа кормления, если вы хотите ее изменить, вам необходимо импортировать 

ее через U-диск.
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Глава 2 Программа G-кода

2.1 Список кодов G

G код

G04

G10

G22

G23

G26

G28

G30

G31

G50

G52

G53

G70

G71

G72

G73

G74

G75

G76

G93

G00 *

G01

G02

G03

G12

G32

G90

G92

G94

G17

G18 *

G19

G40 *

G41

G42

G54 *

G55

G56

G57

G58

G59

G80 *

G81

G82

G83

G84

G85

уровень Функции

Задержка ожидания, параметр X в секундах, параметр P в миллисекундах, разрешение 5 миллисекунд

Изменение коррекции системы координат и значения коррекции инструмента

G22 ~ G23 начало цикла

G22 ~ G23 конец цикла

Возврат к нулю программы после средней точки

Возврат к механическому нулю после средней точки

Пройдите среднюю точку и вернитесь ко второй и третьей контрольной точке.

Функция прыжка

Установите максимальную скорость шпинделя 1 в абсолютных координатах или в режиме постоянной линейной скорости

Установить местную систему координат

Координаты станка

Завершающий цикл

Цикл черновой токарной обработки вала

Завершить цикл черновой токарной обработки

Закрытый черновой цикл

Цикл глубокой обработки торца

Цикл обработки канавок

Несколько циклов нарезания резьбы

Установить текущие координаты станка

Быстрое позиционирование, работа с высокой скоростью по каждой оси, управляемая быстрой коррекцией

Линейная интерполяция, выполняется согласно набору F, управляется коррекцией скорости подачи

Круговая интерполяция по часовой стрелке, скорость в соответствии с заданным F, если есть неплоская ось, в соответствии со 

спиральной интерполяцией пробег

Интерполяция дуги против часовой стрелки, остальные такие же, как указано выше

Интерполяция дуги через среднюю точку

Нарезание резьбы

Осевой цикл точения

Цикл нарезания резьбы

Цикл точения лица

Выбор плоскости круговой интерполяции XY

Выбор плоскости круговой интерполяции ZX

Выбор плоскости круговой интерполяции YZ

Коррекция на радиус вершины инструмента отменить

Коррекция на радиус вершины левого инструмента

Коррекция на радиус вершины правого инструмента

Система координат заготовки 1

Система координат детали 2

Система координат заготовки 3

Система координат заготовки 4

Система координат заготовки 5

Система координат заготовки 6

Цикл сверления и нарезания резьбы отменен

Цикл сверления (цикл точечного сверления)

Цикл высокоскоростной обработки глубоких отверстий

Цикл глубокого сверления

Шпиндель 1 цикл нарезания резьбы, в соответствии с нарезанием резьбы датчиком или жестким нарезанием резьбы

Скучный цикл

0

1

2

3

4

5
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G88

G96

G97 *

G98 *

G99

Шпиндель 2 цикла нарезания резьбы, положение жесткого нарезания резьбы

Постоянная линейная скорость

Отмена постоянной скорости линии

Подача в минуту

Подача на оборот

6

7

Примечание:

1 Код G со знаком * - это системный код G. По умолчанию, когда питание включено, модальный код G будет в состоянии по умолчанию. 

G-коды группы 2 00 являются немодальными G-кодами, которые действительны только в текущем блоке.

3 Если используется код G, который не указан или не активирован в списке кодов G, сработает аварийный сигнал.

4 В одном блоке можно управлять несколькими различными группами G-кодов. Если несколько G-кодов одной и той же группы задаются в 

одном блоке, последний G-код является действительным.

2.2 Абсолютное программирование и относительное программирование

Абсолютный адрес оси

Относительный адрес оси

X, Y, Z, A, B, C

U, V, W, AI, BI, CI

Начальная точка находится в (100, 30), а конечная - в (50, 80).

Программирование абсолютных координат G1 X50 Y80

Программирование относительных координат G1 U-50 V50

Смешанное координатное программирование G1 X50 V50

2.3 Подробное объяснение G-кода

2.3.1 G04 задержка ожидания

G04 X1.0; Задержка 1 секунда, X может иметь десятичную точку, единица измерения - секунда.

G04 P1000; Задержка 1 секунда, P не может иметь десятичную точку, единица измерения - 

мм. G04; Прервите предварительный просмотр небольшого отрезка линии и остановитесь точно.

2.3.2 G10 изменить систему координат и коррекцию инструмента

• G10 L2 изменить систему координат

G10 L2 Pn

L2 Укажите, чтобы изменить систему координат

P1 ~ 6, что соответствует системе координат G54, G55, G56, G57, G58, G59

пример G90 G10 L2 P1 X2; установите G54 смещение оси X на 2

G10 L2 P1 U2; установить G54 увеличение смещения оси X на 2

• G10 L10 Изменить коррекцию инструмента на длину инструмента

G10 L10 Pn IP

L10 Укажите, чтобы изменить длину инструмента и коррекцию инструмента

P1 ~ 16, соответствует номеру коррекции инструмента

IP Адрес оси (XZ или UW)

пример G10 L10 P1 X10 W10; Установите коррекцию инструмента X на 10, увеличьте коррекцию инструмента оси Z на 10. Обратите внимание, что изменение вступит в силу не сразу.

T0101 ; Вызовите коррекцию инструмента № 1, чтобы применить новую коррекцию инструмента.
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• G10 L12 изменить радиус коррекции инструмента

G10 L12 Pn R_

L12 Задайте компенсацию радиуса фрезы

P1 ~ 16, что соответствует номеру коррекции инструмента D.

Р_ Изменить значение

пример G10 L12 P1 R2.0; Установите коррекцию радиуса инструмента № 1 на 2.000, обратите внимание, что изменение вступит в силу не сразу

T0101 ; Вызовите коррекцию инструмента № 1, чтобы применить новую коррекцию инструмента.

• G10 L13 инкрементное изменение радиуса коррекции инструмента

G10 L13 Pn R_

L13 Инкрементальная модификация радиуса коррекции инструмента

P1 ~ 16, соответствует номеру коррекции инструмента

Р_ Изменить значение

пример G10 L13 P1 R2; Установите поправку на радиус инструмента № 1 на увеличение на 2,0. Обратите внимание, что изменение не вступит в силу немедленно.

T0101 ; Вызовите коррекцию инструмента № 1, чтобы применить новую коррекцию инструмента.

2.3.3 G22 Команда цикла G23

Эта пара инструкций может реализовать программный цикл. Он также может быть вложенным, но не может превышать 4 уровней.

G22L3; 1 переработка

G22L5; 2 рецикла

..

..

G23

..

G23

2.3.4 G26 возврат к нулю программы

G26 U0; ось X возвращается к нулю программы. Перед выполнением этой инструкции обязательно установите ноль программы или выполните G50, чтобы установить программу X

Нулевой порядок.

2.3.5 G28 возврат к механическому нулю

G28 U0; ось X возвращается в механический ноль,

2.3.6 G30 возвращается ко второй и третьей контрольной точке

G30 IP__P_;

G30: команда автоматического возврата в референтную точку.

IP__: координаты промежуточной точки, передаваемые при автоматическом возврате в опорную точку, указываются в абсолютном или инкрементальном значении.

P_ 2 или 3

пример G30 U0 P2

2.3.7 Функция пропуска G31 и перемещение позиционирования

Управляя перемещением оси после G31, можно выполнить линейную интерполяцию, такую   как G01. При выполнении этой инструкции, если вводится сигнал пропуска, 

оставшаяся часть блока остановится, и будет выполнен следующий блок. Эта функция в основном используется для управления окончанием обработки внешними сигналами.

Или используется для измерения размера заготовки.

G31 IP__ F__; После того, как входной порт G31 получит сигнал, остановите движение и перейдите к следующей строке.

пример G31 X100 F100.

Расширение движения позиционирования

G31 IP__ F__ P__ Q__; P может использоваться для указания других портов. Q, чтобы указать, действительный или недействительный порт

пример G31 X100 F100 P2 Q1; После того, как входной порт 2 станет действительным, остановите движение и перейдите к следующей строке.
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2.3.8 G50 устанавливает систему координат детали и максимальную скорость постоянной линейной скорости.

G50 X10; Установите текущую координату X равной 10 и установите текущую механическую координату равной 

нулю программы X. G50 S1000: Установите постоянную линейную скорость, максимальную скорость и максимальную скорость шпинделя 1, а также максимальную скорость 1000.

2.3.9 Местная система координат G52

При написании программы обработки в системе координат заготовки для простоты можно установить другую вспомогательную систему координат в системе координат заготовки. Вот этот

Система координат называется локальной системой координат.

Формат инструкции

G52 IP_; Установить локальную систему координат

...

G52 IP0; отменить местную систему координат

IP__: укажите абсолютные координаты начала локальной системы координат в системе координат заготовки.

Объяснение

При установке локальной системы координат указанный IP__ независимо от того, является ли он абсолютным или относительным, его значение указывает, что начало локальной системы координат равно

Абсолютные координаты в системе координат детали. В то же время абсолютные координаты, отображаемые в интерфейсе системы, также являются координатами в локальной системе координат. В системе координат заготовки

G52 используется для указания новой нулевой точки локальной системы координат, и местная система координат может быть изменена.

После того, как местная система координат указана с помощью G52,Тогда эта локальная система координат будет действительна в соответствующей системе координат заготовки до тех пор, пока не поступит команда «G52

IP "согласовывает нулевую точку локальной системы координат с нулевой точкой системы координат заготовки.

2.3.10 Позиционирование системы координат станка G53

G53 X10; быстрая обработка координаты X10.

2.3.11 Цикл чистовой обработки G70

G70 P (нс) Q (нф);

NS: порядковый номер первого блока группы блоков, составляющей чистовую форму.

NF: порядковый номер последнего блока в группе блоков, составляющей чистовую форму.

Примечание 1: F, S, T, заданные в блоке, содержащем G71, G72, G73, недействительны для блока G70, тогда как F, S, T, заданные между порядковыми номерами NS и 

NF, действительны.

Примечание 2: Как только цикл G70 заканчивается, инструмент возвращается в исходную точку ускоренным ходом и начинает считывать следующий кадр цикла G70.

2.3.12 Цикл внешней черновой токарной обработки G71

Как показано на рисунке, в программе задайте чистовую форму между A → A '→ B, оставьте ΔU / 2, ΔW припуск на чистовую обработку и используйте ΔD для 

представления глубины резания каждого реза.

45

C

А

B

△ D

E

Быстрая подача

Подача резки

Программа заданная траектория

△ U / 2

Á

△ Вт
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формат:

G71 U ( Δ D) R (E) F (F); G71 P (NS) Q (NF) U (Δ U ) W ( Δ W) 

S (S);

N (NS) . . . . . .

. . . . . . . .

·

F

·

S

·

Т

·

А → А ' → B Инструкция движения готовой формы,

По порядковому номеру NS К NF Инструкции из программы,

Каждый движущийся палец готовой формы

В заказе должен быть номер строки.

·

N (NF) . . . . . .

ΔD: глубина резания, без знака. Направление резания определяется направлением AA '. (Единицы измерения, мм, обозначение радиуса). Обозначение модальное, до следующего

Назначено

Оба действительны раньше. И это также можно указать параметром (P028). По инструкции программы изменяется и значение параметра.

E: сумма отзыва. (Единицы измерения, мм, обозначение радиуса). Это модальное значение, и оно действительно до следующего указания. Его также можно установить с помощью 

параметра (P029). Во время выполнения программной команды значение параметра также изменяется.

NS: порядковый номер первого блока группы блоков чистовой формы.

NF: порядковый номер последнего блока группы чистовых блоков формы.

ΔU: расстояние и направление чистового припуска в направлении оси X (обозначение диаметра / радиуса).

ΔW: расстояние и направление чистового припуска в направлении оси Z.

F, S, T: в цикле G71 функции F, S и T в блоках между порядковыми номерами NS и NF все недействительны и игнорируются. Функции F, S и T, заданные в G71, 

действительны для командного цикла G70 в блоке между NS ～ NF.

Примечание 1: D и △ U все обозначены одним и тем же адресом U, и различие основано на том, обозначены ли P и Q в блоке. 

Примечание 2: Действие цикла выполняется командой G71, обозначенной буквами P и Q.

F, S и T в команде перемещения между A и B недействительны, а F, S и T, заданные в блоке G71 или предыдущей команде, действительны.

Есть четыре ситуации для фигурной резки с G71. В любом случае резание выполняется в соответствии с параллельным движением инструмента по оси Z. Символы ΔU и ΔW 

следующие:

в А к А ' Комната, порядковый номер NS Может содержать G00 или же G01 Инструкция, но не может содержать Z Команда оси. в А ' к B между, Икс

ось, Z Все оси должны монотонно увеличиваться или уменьшаться.

Примечание 3: По порядковому номеру NS К NF Подпрограмма не может быть вызвана в блоке.
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2.3.13 Цикл черновой обработки торца G72

Как показано на рисунке, как и в G71, резка выполняется параллельно оси X.

△ D

А '

C

А

Путь инструмента

Быстрая подача

Подача резки

E

45

Программа заданная траектория

B

△ U / 2

△ Вт

G72 W (ΔD) R (E) F (F);

G72 P (NS) Q (NF) U (ΔU) W (ΔW) S (S); ΔD, E, NS, 

ΔU, ΔW, F, S, T такие же, как G71.

При фигурной резке с помощью G72 есть четыре ситуации. В любом случае резка выполняется в соответствии с повторяющимся движением инструмента параллельно оси X.

Символы ΔU, ΔW следующие:

B

B

Икс

U (-) .. W (-) ..

U (-) .. W (+) ..

Z

А

А

А

А

А

А

А

А

Возможна как линейная, так и круговая интерполяция

U (+) .. W (+) ..

U (+) .. W (-) ..

B

B

Между A и A ', в блоке порядкового номера NS, он может содержать команду G00 или G01, но не может содержать команду оси X. Между A 'и B направления оси X и 

оси Z должны монотонно увеличиваться или уменьшаться.

2.3.14 Замкнутый цикл резания G73

формат:

G73 U ( △ i) W ( △ k) R ( d )

G73 P (нс) Q (нф) U ( △ u) W ( △ ш)

Δi: величина отвода инструмента для черновой токарной обработки по оси X (единица измерения: мм, значение радиуса)
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Δk: отвод инструмента для черновой токарной обработки по оси Z (единица измерения: мм)

d: время резки, диапазон значений от 1 до 9999 (единица измерения: раз), R5 означает, что замкнутый цикл резки завершается после 5 резки. R (d) указанное значение

ns: номер блока первого блока финишной дорожки.

nf: номер последнего кадра финишной дорожки.

Δu: Припуск на чистовую обработку оси X (единица: мм, обозначение диаметра / радиуса) Δw: 

Припуск на чистовую обработку оси Z (единица: мм)

F: скорость подачи резания;

S: скорость шпинделя;

2.3.15 Цикл чистовой обработки G70

Формат кода: G70 P (нс) Q (нф) ；

Функция кода: Инструмент выполняет чистовую обработку по траектории чистовой обработки детали, заданной блоком ns ～ nf от начальной точки. После черновой 

обработки с G71, G72 или G73 используйте код G70 для чистовой обработки и завершите резку чистового припуска за один проход. Когда цикл G70 заканчивается, 

инструмент возвращается в начальную точку и выполняет следующий блок после блока G70.

Среди них: ns: номер кадра первого кадра пути точного поворота;

nf: номер последнего кадра финишной дорожки;

2.3.16 Пример цикла обработки G70, G71, G72

пример: Пример составного постоянного цикла G71

отправная точка

Ось Z

конец

`

0,2

100 60

40

а

Ось X

б

c

е

d

10 20

80

30

30 10 2
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(Обозначение диаметра, ввод в метрической системе)

N010 G50 X200.0 Z220.0; (Установить систему координат)

N020 M3 S300; (Вращение шпинделя вперед, скорость; 300 оборотов в минуту)

N030 M8; (открытое охлаждение)

N040 T0101; (Подходит для инструмента для черновой токарной обработки)

N050 G00 X160.0 Z180.0; (быстрое позиционирование, близко к заготовке) N060 G71 U4.0 R1.0; 

(каждая глубина резания 8 мм [диаметр], отвод 1 мм)

N070 G71 P080 Q120 U0.2 W2.0 F100 S200; (Для чернового точения a --- d припуск составляет 0,2 мм в направлении X, а N080 G00 X40.0 - в направлении Z; 

2мм)

N090 G01 Z140.0 F100 S200; N100 X60.0 

W-30.0;

N110 W-20.0;

N120 X100.0 W-10.0;

N130 G00 X200.0 Z220.0 (быстро отвести инструмент в безопасное положение) N140 

T0202; (загрузить инструмент № 2 и выполнить коррекцию инструмента № 2)

N150G00 Z175.0 (быстрое позиционирование)

N160 G70 P80 Q120; (чистовая обработка и обработка)

N170 G00 X200.0 Z220.0 M05 S0; (Быстро вернуться к начальной точке программы, выключить шпиндель и остановить скорость) 

N180 M09; (выключить охлаждение)

N190 T0100; (вернуться к эталонному инструменту, сбросить коррекцию инструмента)

N200 M30; (конец программы)

пример: Примеры составных постоянных циклов (G70, G72)

отправная точка

Икс

7

110

88

160

80

40

Z

d

c

б

а

70

20

15

20

2

190

O0002;
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N010 G50 X220.0 Z190.0; (Установите систему координат)

N015 T0202; (изменять 2 Нет нож, выполнить 2 Смещение инструмента)

N017 M03 S200; (Шпиндель вращается вперед, скорость 200 )

N020 G00 X176.0 Z132.0; (Быстрое позиционирование, близко к заготовке)

N030 G72 W7.0 R1.0; (Подача 7мм , Сумма отзыва 1мм )

N040 G72 P050 Q090 U4.0 W2.0 F100 S200; (Правильный объявление Грубая машина, оставайся X4мм , Z2мм поле)

N050 G00 Z70.0 S200; (Быстрое позиционирование)

N060 G01 X160.0 F120; (В а точка)

N070 X80.0 W20.0; (Обработка а — б )

N080 Z105.0; (Обработка до н.э )

N090 X40.0Z125.0; (Обработка CD )

N100 G0 X220.0 Z190.0; (Быстро вернуться в исходную точку)

N105 T0303; (изменять 3 Нет нож, выполнить 3 Смещение инструмента)

N107 G00 X176 Z132; (Быстрое позиционирование)

N110 G70 P050 Q090; (отделка объявление )

N120 G0 X220.0 Z190.0; (Быстро вернуться к исходной точке)

N130 M5 S0; ( Остановить шпиндель)

N140 T0200; (изменять 2 № инструмента, отменить компенсацию инструмента)

N150 M30; (Конец программы)

2.3.17 Цикл нарезания резьбы

В соответствии со следующей программой может быть выполнен цикл нарезания резьбы, как показано на рисунке.

G76 P (м) (r) (a) Q ( △ dmin) R (d); G76 X (U) Z (W) R (i) P (k) 

Q ( △ г) F (L) / I (L) L (c);

E

А

(Подробная информация о методе врезки)
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Кончик

первый раз

второй раз

Nth

Вечера) : Количество повторов чистовой отделки 1 ~ 99 , Это указанное значение является модальным и действует до следующего указанного значения. Также используйте параметры ( P031 )

Его также можно установить, и значение параметра также изменяется в соответствии с инструкцией программы.

P (r) : Величина фаски резьбы. Если поле L Как ведущий, в 0,01 ~ 9,9 л В пределах 0,1 л Для первой передачи вы можете использовать 00 ~ 99

Двухзначное цифровое обозначение. Обозначение является модальным и действует до следующего обозначения. Кроме того, используйте параметр ( P032 ) Также можно установить,

Значение параметра также можно изменить в соответствии с инструкциями программы.

P (а) : Угол кончика инструмента (угол резьбы). Может быть установлен 0 ~ 99 . Укажите исходный номер этого значения угла двумя цифрами. Это обозначение

Модальное окно действительно до следующего его указания. Кроме того, используйте параметр ( P033 ) Также можно установить и изменить в соответствии с инструкциями программы.

Значение параметра.

M , р , а Тот же адрес п Укажите один раз.

Q ( △ dmin) : Минимальная сумма включения. Если урезать сумму (△ D Икс N- D Икс N • 1 ) Чем △ dmin Если он слишком мал, используйте △ dmin Делать

Это количество одного разреза. Обозначение является модальным и будет действовать до следующего обозначения. Кроме того, используйте параметр ( P035 ) Также можно установить,

Используйте инструкции программы, чтобы также изменить значения параметров. (Значение радиуса, ед. 0,001 , 1000 Средства 1 Мм).

R (d) : Припуск на отделку. Это обозначение является модальным и будет действовать до следующего обозначения. И используйте параметры ( P034 ) Также можно установить,

Используйте инструкции программы, чтобы также изменить значения параметров. Диапазон значений 0,0 ~ 99,999 ,(единица измерения: мм , Без знака, значение радиуса).

R (я) ： Конус резьбы, начальная точка резьбы и конечная точка резьбы Икс Разница абсолютных координат осей, диапазон значений ± 99999999 ,единица измерения

0,001,1000 Средства 1мм . я = 0 Для нарезания прямой резьбы.

P (k) ： Высота зуба резьбы, общая глубина нарезания резьбы, диапазон значений: 1 ~ 99999999 ,единица измерения 0,001,1000 Средства 1мм ( Значение радиуса, без 

знака).

Не введено P (k) Когда, система подает сигнал тревоги;

Q ( △ г) ： Глубина нарезания первой резьбы, диапазон значений: 1 ~ 99999999 ,единица измерения 0,001,1000 Средства 1мм ( Значение радиуса, без знака).

Не введено △ d Когда, система подает сигнал тревоги;

Ж (L) / I (L): Шаг в миллиметрах. я Представляет собой дюймовую резьбу.

L (c): Количество резьбовых головок, по умолчанию 1

Примечание 1 :использовать п , Q , р Уточненные данные, в зависимости от наличия или отсутствия адреса Икс ( U ), Z ( W

) Отличить. Примечание 2 : Зациклить действие по адресу Икс ( U ), Z ( W ) Указано G76 Инструкции продолжаются.
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В этом цикле обработки инструмент обрабатывается одной кромкой, и нагрузка на острие инструмента может быть уменьшена. Кроме того, первая величина резки составляет △ d , Первый N Время △

d N , Каждый раз количество разрезов фиксировано. Учитывая символы каждого адреса, имеется четыре графических изображения обработки, а также могут обрабатываться внутренние потоки. На 

картинке выше

В показанной нарезке резьбы только C , D Косвенный F Заданная скорость подачи, другие - быстрая скорость подачи.

В цикле, показанном на рисунке выше, признаки приращения следующие:

U , W : Отрицательно (по траектории А К C , C К D Решение направления)

р ( я ): отрицательный (по траектории А К C Решение направления)

п ( K ): Положительный (положительный)

Q (△ D ): Положительный (положительный)

Примечание 3 : Меры предосторожности при нарезании резьбы и G32 Нарезать нить и использовать G92 Цикл 

нарезания резьбы такой же. Примечание 4: Обозначение величины снятия фаски резьбы также действительно для цикла нарезания резьбы G92.

пример:

Икс

(100, 100)

1.5

φ30

φ10

Z

45

N010

N020

N030

N040

N050

N060

N070

N080

G50 X100 Z100 ；

M3 S300 ；

G0 X40 Z47 ；

G76 P031060 Q50 R0.15 ；

G76 X27 Z-0 R-10.445 P1500 Q500 F3 ；

G0 X100 Z100 ；

M5 S0 ；

M30 ；

Установить начальную точку координат

Вращение шпинделя, заданная скорость 300 Об / мин

Позиция до начала цикла

Ввести обработку цикла резьбы

Вернуться к началу программы

Остановить шпиндель

Конец программы

2.3.18 Цикл обработки глубоких отверстий

Следуйте приведенным ниже инструкциям программы, чтобы выполнить действия, показанные на рисунке. В этом цикле вы можете иметь дело со 

стружколомом при контурном резании, кроме того, если он не указан X (U), P, только Z Осевое действие - это цикл глубокого сверления.
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△ к △ к △ к

△ к

А

△ г

△ к '

0 ＜ △ k'≤ △ k

р р р р

△ я

U / 2

F F F F F

△ я

0 ＜ △ я я

B

C

Икс

Z W

е

G74 R (e);

G74 X (U) Z (W) P ( Δ i) Q ( Δ k) R ( Δ г) F (f);

е: Каждый раз Z Направление резания Δ k Величина отвода обратного инструмента отмечена десятичной точкой. Кроме того, не указано р ( е ) используйте 

параметр (P0030) Его также можно установить, и значение параметра также изменяется в соответствии с инструкцией программы.

B Точка Икс Абсолютное значение координаты направления.

А К B Приращение.

C Точка Z Абсолютное значение координаты направления.

А К C Приращение.

Δ я: X Количество движения за цикл в направлении (без знака), без десятичной точки, единица измерения 0,001 (радиус).

Δ к: Z Движение каждой резки в направлении (без знака), без десятичной точки, единица измерения 0,001 .

Δ d: При резке до конечной точки Икс Величина втягивания в направлении, без десятичной точки, единица измерения 0,001, Обычно не указывается, опускается Х 

(U) И Δ я , Считается 0 .

f: Скорость подачи.

ИКС:

U:

Z:

W:

Примечание 1: e И Δ d Использовать адрес р Уточняйте, их различие зависит от того, указаны они или нет Х (U), То есть, если Х (U) Задано, то Δ d , Если 

нет инструкции Х (U) , Потом е

Примечание 2: Циклическое действие с Х (U) Указано G74 Инструкции продолжаются.

2.3.19 Цикл обработки внутренних канавок

Следуя приведенным ниже инструкциям программы, действуйте, как показано на рисунке. Это эквивалентно замене местами X и Z в G74. В этом цикле может быть 

выполнено стружкодробление при торцевом резании, а внешний диаметр может быть нарезан и отрезан (Z, W, Q опущены).

G75 R (e);

G75 X (U) Z (W) P (Δi) Q (Δk) R (Δd) F (f);

41/73

info@cnczavod.ru CNCZavod.ru



А

F

△ я

р

е

F

р

U / 2

F

р

F

р

C

BF

Z

△ г

W

Икс

е : Каждый раз вместе Икс Направление резания Δ я Величина обратного втягивания имеет десятичную точку (радиус). Кроме того, используйте параметр ( 

P0030) Может также При установке, согласно инструкции программы, значение параметра также изменяется.

Икс : C Точка Икс Абсолютное значение координаты направления.

U : А К C Приращение.

Z : B Точка Z Абсолютное значение координаты направления.

W : А К B Приращение.

Δ я : Икс Количество перемещений за цикл в направлении (без знака), без десятичной точки, единица 0,001 (радиус).

Δ k : Z Движение каждой резки в направлении (без знака), без десятичной точки, единица измерения 0,001 .

Δ d : При обрезке до конечной точки Z Величина втягивания в направлении, без десятичной точки, единица измерения 0,001, Обычно не указывают, опускают Х (U) с

Δ я , Считается 0 . F :Скорость подачи.

G74, G75 Оба могут использоваться для резки, обработки канавок или отверстий. Инструмент может втягиваться автоматически.

2.3.20 G93 установка координат станка

Формат: G93 X0 Y10; Установите текущую машинную координату оси X 0 и машинную координату оси Y 10.

2.3.21 G0 быстрое позиционирование

G00 - это команда быстрого позиционирования. Он принимает текущую точку в качестве начальной и перемещается в указанную позицию с помощью [Rapid Speed   G0] в параметрах оси. 

Увеличение зависит от [Rapid override] Control, F100, F75, F50, F25, F0, среди которых F0 соответствует скорости [Rapid speed F0] в полных параметрах. Скорость G0 подается в минуту и   не зависит 

от команды подачи на оборот.

Пример G0 X10 Z10;

2.3.22 G01 линейная интерполяция

G01 - это подача при резании, обозначенная буквой F, на которую влияет подача в минуту и   подача за оборот. Переопределение нажмите 【Коррекция скорости подачи】

 F: 100%, диапазон 10% ~ 150%, интервал 10%. Максимальная скорость на ось зависит от [Предел максимальной скорости резания].

Пример G1 X10 Z10 F100;

2.3.23 G02 / G03 － Круговая интерполяция

С помощью следующей команды инструмент может перемещаться по дуге окружности. Скорость определяется как «G01».
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G02

G03

Икс

Икс

Z

Z

R_ F

I_ K_F

Укажите содержание

Направление вращения

команда

G02

G03

Икс , Z

смысл

По часовой стрелке CW

Повернуть против часовой стрелки CCW

Конечное положение в системе координат детали

Праведность

Абсолютная величина

Конечная позиция

относительная ценность

Расстояние от начальной точки до центра круга

Радиус дуги

Скорость подачи

U , W

я , K

р

F

Расстояние от начальной до конечной точки

Радиус дуги (обозначение радиуса)

Скорость по дуге

Так называемые по часовой стрелке и против часовой стрелки относятся к правой прямоугольной системе координат.Для плоскости ZX, если смотреть от 

положительного направления оси Z к отрицательному, как показано на рисунке ниже.

Икс

Z

G02

G03

G03

G02

Z

Правая система координат

Икс

G02 X..Z..I..K..F ..;

или же

G02 X..Z..R..F ..;

(Указание абсолютного значения)

(Программирование диаметра)

G03 X..Z..I..K..F ..;

или же

G03 X..Z..R..F ..;

(Указание абсолютного значения)

(Программирование диаметра)

Центр дуги

Икс

Икс

Z

р

я

Z

р

Икс

K

Икс

я

Z

Z

Центр дуги

K

Используйте адреса X, Z или U, W, чтобы указать конечную точку дуги, выраженную в абсолютных или инкрементальных значениях. Инкрементальное значение - от начальной точки до 

конечной точки дуги.

Значение расстояния. Центр дуги указан адресами I и K. Они соответствуют осям X и Z соответственно. Но значение за I, K - это компонент вектора от начальной точки дуги до 

центра круга, и это инкрементное значение I = координата центра X - координата X начальной точки, K = координата центра Z - начальная точка Координата Z. Как показано ниже:
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Конечная точка (X, Z)

Отправная точка

я

центр

K

Знаки I, K соответствуют направлению. Направление I, K совпадает с направлением оси X, Z, принимает положительное значение, в противном случае принимает отрицательное значение. 

Разделите центр дуги на I, K означает В дополнение к указанному значению для указания также может использоваться радиус R. следующее:

G02 X_ Z_ R_ F_; G03 X_ 

Z_ R_ F_;

На этом этапе можно нарисовать следующие две дуги: круг больше 180 ° и круг меньше 180 °. Дуга больше 180 ° не может быть указана.

R = 50

конец

1

2

Отправная точка

R = 50

(Пример программы)

Икс

15.0 R25.0

10.0

50,0

Z

30,0

50,0

Запрограммируйте траекторию на графике в абсолютном и инкрементальном режиме:

G02 X50.0 Z30.0 I25.0 F30; или G02 U20.0 

W-20.0 I25.0 F30; или G02 X50.0 Z30.0 R25.0 

F30; или G02 U20.0 W-20.0 R25.0 F30 ；

Скорость подачи интерполяции дуги обозначается буквой F, которая представляет собой скорость инструмента в касательном направлении дуги.

2.3.24 G12 3-точечная круговая интерполяция

Команда интерполяции дуги G12 через среднюю точку. Они находятся на обозначенной плоскости и управляют режущим инструментом по дуге.
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G12 I, J, K, X, Y, Z; IJK - абсолютное значение промежуточной точки (связанной с плоскостью), (XYZ) - конечной точки (связанной с плоскостью) Эта 

инструкция в основном используется для обучения программированию.

Лучше всего брать среднюю точку дуги, чтобы уменьшить ошибку расчета.

Примечание: начальная точка, средняя точка и конечная точка не могут быть на одной прямой.

2.3.25 G32 нарезание резьбы

С помощью команды G32 можно нарезать прямую резьбу, коническую резьбу и конечную резьбу с одинаковым шагом.

L

L

Используйте следующую команду для выполнения метрической резьбонарезания с шагом, указанным значением за F-кодом.

G32 X (U) Z (Вт) F Q_; (метрическая резьба)

F - шаг в направлении большой оси (0,001-500,000 мм).

Используйте следующую команду, чтобы выполнить нарезание дюймовой резьбы в соответствии с количеством зубьев, указанным значением после кода I.

G32 X (U) Z (Вт) я Q_; (дюймовая резьба)

I - количество зубьев на дюйм в направлении длинной оси (0,060 ～ 254000 000 зубьев / дюйм)

X (U), Z (W) - абсолютные / относительные координаты конечной точки резьбы

Q Начальный угол, 0 ~ 360,000, по умолчанию 0.

Шпиндель 1 может находиться в режиме скорости или в режиме положения (в данном случае это интерполяционная резьба, без привязки к датчику).

Пример: M3 S500; // скоростной режим

G32 Z-50 F1.0

M30

M29 S500; // Режим положения шпинделя 1, скорость шпинделя еще нужно указать.

G32 Z-50 F1.0

M30

2.3.26 G90 цикл внешней и внутренней токарной обработки

(a) Цикл цилиндрической резки может быть выполнен с помощью следующих команд.

G90X (U) __ Z (W) __ F__;

Среди них: X (U), Z (W) абсолютное / относительное значение координаты конечной точки цикла.

F: скорость подачи

45/73

info@cnczavod.ru CNCZavod.ru



Инструмент

Ось X

R: двигаться быстро

F: Режущая подача

Z W

4 (R)

3 (F)

1 (R)

U / 2

2 (F)

Х / 2

Ось Z

Когда задается инкрементное значение, направление значения после адреса U и W определяется направлением дорожки 1 и 2. В приведенном выше цикле U 

отрицательно, а W также отрицательно.

В одиночном блоке используйте запуск цикла для выполнения 1, 2, 3, 4 действий.

(b) Цикл резки конуса можно выполнить с помощью следующих команд.

G90X (U) __ Z (W) __ R__ F__;

Среди них: X (U), Z (W) абсолютные / относительные координаты конечной точки цикла.

R: разница между радиусом начальной и конечной точек петли.

F: скорость подачи

Инструмент

Ось X

R: двигаться быстро

F: Режущая подача

Z

4 (R)

U / 2

3 (F)

1 (R)

р

Х / 2 2 (F)

W

Ось Z

Если указано инкрементное значение, соотношение между знаком значения после адреса U, W и R и траекторией инструмента будет следующим:

1) U <0, W <0, R <0 2) U> 0, W <0, R> 0
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W

4 (R)

р

2 (F)

U / 2

3 (F)

1 (R)

U / 2

3 (F)

1 (R)

2 (F)

р

4 (R)

W

Икс Икс

Z Z

3) U <0, W <0, R> 0 4) U> 0, W <0, R <0

Но, │ р │≤│ U / 2 │ Но, │ р │≤│ U / 2 │

W

4 (R)

р

2 (F)

3 (F)

1 (R)

U / 2

3 (F)

1 (R)

U / 2

2 (F)

р

4 (R)

W

Икс

Икс

Z

Z

2.3.27 Цикл нарезания резьбы G92

Формат кода: G92 X (U) _ Z (W) _ F_ J_ K_ L; G92 X (U) _ Z 

(W) _ I_ J_ K_ L;

G92 X (U) _ Z (W) _ R_ F_ J_ K_ L; G92 X (U) _ Z 

(W) _ R_ I_ J_ K_ L;

Кодовая функция: начиная с точки начала резки, двигаться радиально (ось X)

Цикл нарезания резьбы и конической резьбы. Выполните код G92,

При фиксированной длине конечной точки резания (называемой длиной биения резьбы), в то время как ось Z продолжает выполнять интерполяцию резьбы, ось X отводится вдоль

Направление экспоненциальное или линейное (задается параметрами) ускорение и выход.После того, как ось Z достигает конечной точки резания, ось X отводится со скоростью ускоренного хода.

Описание кода: G92 - это модальный G-код;

(Цикл нарезания прямой метрической резьбы)

(Цикл нарезания прямой резьбы в дюймах)

(Цикл нарезания метрической конической резьбы)

(Цикл нарезания дюймовой конической резьбы)

Подача, осевое (ось Z или ось X, Z одновременно) резка для достижения равного шага по прямой

В конце обработки рисунка происходит выход нити: нить обрезается на расстоянии

Начальная точка резания: начальная позиция резьбовой интерполяции;

Конечная точка резания: конечная позиция интерполяции резьбы;

X: Абсолютная координата оси X конечной точки резания;
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U: разница между абсолютными координатами оси X конечной точки резания и начальной точки;

Z: Абсолютная координата оси Z конечной точки резания;

W: разница между абсолютными координатами оси Z конечной точки резания и начальной точки;

R: разница (значение радиуса) абсолютных координат оси X между начальной точкой резания и конечной точкой резания. Когда знаки R и U несовместимы, требуется ∣R│≤│U 

/ 2 │, направление втягивания хвоста равно направлению R;

F: шаг резьбы, указанное значение F будет сохранено после выполнения, и ввод можно пропустить;

I: количество ниток на дюйм, указанное значение I будет сохранено после выполнения, и ввод можно пропустить;

J: величина движения в направлении короткой оси, когда резьба заканчивается, без десятичной точки, единица измерения составляет 0,001, без направления (корень

Направление биения определяется автоматически в соответствии с начальной точкой программы), если короткая ось является осью X, значение является спецификацией радиуса;

K: длина резьбы в направлении длинной оси, когда резьба заканчивается, без десятичной точки, и единица измерения составляет 0,001 без направления.Если длинная ось является осью X, значение 

является спецификацией радиуса;

L: количество многопоточных потоков, диапазон значений: 1 ～ 99, модальный параметр. (Если L опущено, по умолчанию используется резьба с одной головкой)

При сбросе системы, аварийной остановке или аварийном сигнале привода нарезание резьбы замедляется и останавливается.

Кодовая траектория: U, W, R отражают относительное положение конечной точки нарезания резьбы и начальной точки. Если знаки разные, траектория инструмента и направление отвода показаны 

на рисунке:

1) U> 0, W <0, R> 0 

2) U <0, W <0, R <0

2.3.28 Цикл торцевого точения G94

(a) С помощью следующих команд можно выполнять циклы обработки торца.

G94 X (U) __ Z (W) __ F__;

Среди них: X (U), Z (W) абсолютное / относительное значение координаты конечной точки цикла.

F: скорость подачи
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Инструмент

Ось X

Z

W

R: двигаться быстро

F: Режущая подача

1 (R)

4 (R)

U / 2

2 (F)

3 (F)

Х / 2

о

Ось Z

В инкрементной инструкции знак значения после адреса U и W определяется направлением дорожки 1 и 2. То есть, если направление траектории 1 отрицательно по отношению к оси Z

Направление, то W отрицательно. В одиночном блоке используйте запуск цикла для выполнения 1, 2, 3, 4 действий.

(b) При использовании следующих команд можно выполнить цикл резки конической торцевой поверхности.

G94 X (U) __ Z (W) __ R__ F__;

Среди них: X (U), Z (W) абсолютное / относительное значение координаты конечной точки цикла.

F: скорость подачи

R: разница в направлении оси Z между начальной и конечной точкой цикла.

Ось X

R: двигаться быстро

F: Режущая подача

Z

р

W

1 (R)

2 (F)

3 (F)

U / 2

4 (R)

Х / 2

Ось Z
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Когда указано значение приращения, адрес U , W , р Взаимосвязь между знаком следующего значения и траекторией инструмента показана ниже.

1) U <0, W <0, R <0 2) U> 0, W <0, R <0

W

р

1 (R)

3 (F)

4 (R)

U / 2

2 (F)

U / 2

2 (F)

4 (R)

1 (R)

3 (F)

W

р

(3) U <0, W <0, R> 0 ( │ р │≤│ W │) 4) U> 0, W <0, R> 0 ( │ р │≤│ W │)

W

р

1 (R)

3 (F)

2 (F)

U / 2

4 (R)

U / 2

4 (R)

2 (F)

3 (F)

1 (R)

р

W

Примечание 1: данные X (U), Z (W), R в постоянном цикле такие же, как G90, G92, G94, все они являются модальными значениями, поэтому, когда нет новых X 

(U), Z (W), R Когда данные предыдущей команды действительны.

2.3.29 Выбор плоскости G17G18G19

G17G18G19 определяет плоскость круговой интерполяции и коррекции радиуса инструмента.

G17 плоскость XY.

Плоскость G18 ZX (по умолчанию)

Самолет G19 YZ.

2.3.30 G40 G41 G42 компенсация радиуса инструмента

См. Раздел 【Функция компенсации инструмента】

2.3.31 Система координат G54 ~ G59

Чтобы переключить систему координат, обратитесь к главе [Настройка системы координат].

2.3.32 G96, G97 постоянная линейная скорость

G96 S; постоянное линейное регулирование скорости.

G97 S: регулирование постоянной скорости линии отменено. По умолчанию при включении питания
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2.3.33 G98, G99 подача на оборот и подача в минуту

G98 F; подача F в минуту в мм / мин, значение по умолчанию G99 F при 

включении; подача F на оборот в мм / об

2.4 Упростите программирование

2.4.1 Краткое описание

При обработке сверления обычно используются несколько блоков для задания нескольких операций обработки с более высокой частотой. Постоянный цикл, представленный в этой главе, может

Один блок, содержащий код G, используется для завершения различных методов сверления, что упрощает операцию программирования.

Перечень функций подготовки к бурению

G код

G80

G81

G82

G83

G84

G85

G88

использовать

Отменить постоянный цикл

бурение

Высокоскоростное сверление глубоких отверстий

Сверло для глубоких отверстий

Шпиндель 1 нарезание резьбы

Скучный

Шпиндель 2 нарезание резьбы

Обзор

Один разрез до конца

Нажимайте Q для подачи каждый раз и возвращайтесь к d (в параметре [Цикл 

сверления и нарезания резьбы d]). Нажимайте Q для подачи каждый раз и возвращайтесь в плоскость R.

Возможны энкодер (режим скорости) и интерполяция (режим положения)

Отвод инструмента Скорость подачи пресса

Только постукивание с интерполяцией [Режим положения]

Формат инструкции

G__ IP (XYZUVW) __ R__ Q__ P__ F (I) __ J__K__H__D__;

Описание адреса

Укажите содержание

Метод обработки отверстий

адрес

грамм

ИП Центральная Африка Конга

Оси заземления

сайт

Обработка отверстий IP

Адрес направления

р

Q

п

F

я

J

K

ЧАС

D

Каждый раз после завершения сверления ось обработки возвращается в исходную точку.

Описание

Выберите инструкцию постоянного цикла

Используйте абсолютное значение или инкрементное значение, чтобы указать положение отверстия, 

управления и позиционирования G00 В то же время. ( Положение отверстия )

Пример X100Y100

Укажите расстояние от точки R до дна отверстия с инкрементным значением или используйте абсолютное 

значение, чтобы указать Пусть значение координаты забоя скважины ( Глубина отверстия ).

Укажите значение координаты точки R. Начальная точка бурения .

Каждый раз указывайте величину резания в G73 и G83, Количество проникновения сверла.

Укажите время паузы (в миллисекундах) внизу отверстия.

Укажите скорость подачи при резке. Шаг нарезания резьбы указан в метрической системе.

Обозначение шага резьбы в дюймах

Обозначение оси обработки: J0: X, J1: Y, J2: Z, J3: A, J4: B,

J5: C, другие значения или не указывайте ось Z по умолчанию

Скорость шпинделя с отступом нарезания резьбы такая же, как и при нарезании резьбы, если она не указана. При 

сверлении и нарезании резьбы предусмотрено выходное отверстие для зажима заготовки. D-1: Позиционное 

нарезание резьбы - это встречное нарезание.

Данные положения отверстия

Данные обработки отверстия

2.4.2 Выбор оси сверлильной и нарезной обработки

Ось обработки при сверлении и нарезании резьбы может быть выбрана произвольно (обратите внимание, что можно выбрать только линейную ось).

пример G83 R2Y-20 Q5 J1 F100; J1, выберите ось Y как ось обработки.

Метод обозначения оси обработки: J0: X, J1: Y, J2: Z, J3: A, J4: B, J5: C, другие значения или не указывайте ось Z по умолчанию

2.4.3 Нажатие программирования

• Нарезание резьбы энкодером шпинделя 1

Пример прямого нарезания резьбы M3 S500

G84 R2Z-10 F1.2 P100; начало с позиции 2.0 до позиции -10, шаг 1,2, задержка забоя отверстия 0,1 секунды

Пример встречного нарезания резьбы M4 S500

51/73

info@cnczavod.ru CNCZavod.ru



G84 R2Z-10 F1.2 H10; шаг 1,2, выход Y10 при нарезании резьбы, время задержки указано в [общие параметры] [цикл сверления и нарезания резьбы

Задержка выходного порта] установить

Нарезание резьбы шпинделя 1 позиция

Пример прямого нарезания резьбы M29 S500

G84 R2Z-10 F1.2 Q5; шаг 1,2, подача каждый раз 5 мм (режим скорости Q недействителен). Пример M29 S500

G84 R2Z-10 F1.2 D-1 ; D-1: Встречное нарезание, другие значения для положительного нарезания 

резьбы. Шпиндель 2-позиционное нарезание резьбы

Пример прямого нарезания резьбы M69 SS500

G88 R2Y-10 F1.2 J1 K800; шпиндель 2 нарезания резьбы, ось подачи - ось Y, шпиндель вращается на 800 при отступлении. M69 

SS500

G88 R2 A-10 F1.2 D-1 J3; D-1: встречное нарезание резьбы, другие значения для положительного нарезания резьбы. Ось обработки - ось A.

Шпиндель 2 не имеет режима нарезания резьбы энкодером.

Встречный удар

Встречный удар

•

•
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Глава 3 Вспомогательный код MT

Если после адреса M задано 2-значное значение, то соответствующий сигнал будет отправлен на станок для управления переключателем вспомогательной функции 

станка. Только один M-код может быть действительным в блоке. Когда команда перемещения позиции и команда M находятся в одном блоке, они будут выполняться 

одновременно.

3.1 Т код

Команда T XXYY, например T0101, номер инструмента XX, номер коррекции инструмента YY.

Если инструмент необходимо изменить, программа запускает операцию с Т-кодом и ожидает завершения операции с Т-кодом 

до следующей строки. Если XX равен 0, инструмент не будет изменен, и будет изменен только номер коррекции инструмента.

YY равно 0, отменить компенсацию инструмента.

3.2 M кодовая таблица

имя

M00

M01

M02

M30

M03

M04

M05

M19

M29

M07

M08

M09

M10

M11

M12

M13

M22

M23

M63

M26

M64

M65

M67

M68

M69

M54

M55

M70

Функции

Программа приостановлена, нажмите «Cycle Start», чтобы продолжить программу.

Выберите стоп, если горит стоп-сигнал, программа останавливается

Остановка программы

Программа останавливается и возвращается

Шпиндель 1 вперед

Шпиндель 1 реверс

Шпиндель 1 остановка

Позиционирование шпинделя 1

Режим положения шпинделя 1

Запуск нулевого кода инструментального магазина

Охлаждающая жидкость включена

Охлаждающая жидкость отключена

Задняя бабка в

Отступление задней бабки

Зажимной патрон 1

Чак 1 выпуск

Зажимной патрон 2

Выпуск Chuck 2

Шпиндель 2 вперед

Установить текущий номер инструмента

Шпиндель 2 реверс

Шпиндель 2 остановлен

Шпиндель 2 следует за шпинделем 1

Позиционирование шпинделя 2

2-позиционный режим шпинделя

Считай плюс один

Очистить счет

Подождите, пока входной порт, выходной порт или вспомогательное реле не станут недействительными.Примеры: входной порт 

M70 X12; выходной порт M70 Y1; вспомогательное реле M70 Z1;

Подождите, пока будет действителен входной порт, выходной порт или вспомогательное реле Пример: входной порт M71 X12; 

выходной порт M71 Y1; вспомогательное реле M71 Z1;

Входной порт, выходной порт или вспомогательное реле недопустимый скачок

Входной порт, выходной порт или вспомогательное реле эффективно прыгают

Ожидание спада входного порта, выходного порта или вспомогательного реле

Ожидание нарастающего фронта входного порта, выходного порта или вспомогательного реле

Выходной порт или вспомогательное реле выключены Пример: M80 Y12

Выходной порт или вспомогательное реле разомкнуты Пример: M81 Y12

Выходной порт отключен на некоторое время. Пример: M82 Y12 P1000 (мс)

M71

M72

M73

M74

M75

M80

M81

M82
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M83

M84

M85

M86

M87

M88

M89

M90

M98

M99

Выходной порт вывода ожидает, пока входной порт станет действительным, а затем 

закрывается.Пример: M83 Y12 X13 Выходной порт ожидает, пока входной порт станет 

недопустимым, а затем закрывается.

Выходной порт вывода ожидает, пока входной порт станет недействительным и не будет закрыт Пример: M86 Y12 X13

Выход и другие передние фронты L отключены (можно использовать как цифровой нож)

Выход ожидает закрытия сигнала кодирования T1 ~ T8 (он используется для действия турели)

Выход и задержка (но не выключение) M89 Y12 P1000 Выключение и 

задержка M90 Y12 P1000

Вызов подпрограммы. Обратите внимание, что формат имени подпрограммы - Oxxxx.nc, где x - число.

Возврат подпрограммы или макропрограммы. Если используется в основной программе, программа выполняет цикл с начала

3.3 Подробное объяснение кода M

3.3.1 M00 － Пауза программы

Формат инструкции

M00 (или M0);

После выполнения инструкции M00 выполнение программы останавливается, и отображается слово "Пауза". После нажатия кнопки запуска цикла программа продолжает выполняться.

3.3.2 Выборочная остановка программы M01

Формат инструкции

M01 (или M1);

Когда "выбрать остановку" включена, команда M01 действительна. Когда M01 встречается во время выполнения программы, система прекращает работу после выполнения 

текущего сегмента программы и продолжает выполнение, когда цикл запускается снова.

3.3.3 M02-конец программы

Формат инструкции

M02 (или M2);

В автоматическом режиме выполнить инструкцию M02. После завершения выполнения других инструкций в текущем блоке автоматическая операция завершается, и курсор 

остается в блоке, в котором находится инструкция M02, и не возвращается в начало программа. Для повторного выполнения программы необходимо вернуть курсор в начало программы.

В автоматическом режиме счета счетчик увеличивается на единицу.

3.3.4 M30 － Остановка программы

Формат инструкции

M30;

В автоматическом режиме выполните команду M30. После выполнения других инструкций текущего блока автоматическая операция завершится, и курсор вернется в начало программы.

Выполнить программу еще раз.

В автоматическом режиме счета счетчик увеличивается на единицу.

3.3.5 M03 － Шпиндель 1 вращение вперед

Формат инструкции

M03 S1000; Когда программа выполняет команду M03, сначала активируется реле прямого вращения шпинделя 1, а затем шпиндель вращается по часовой стрелке со 

скоростью, заданной S-кодом.

3.3.6 M04 － Шпиндель 1, задний ход

Формат инструкции

M04 S1000; Управление 1 обратным вращением шпинделя.

3.3.7 M05 － Шпиндель 1 остановка

Формат инструкции

M5; выключите вывод M03 или M04 и остановите вращение шпинделя 1. Отмените 

M19 и M29 также используйте M5.
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3.3.8 M19 － Точный упор шпинделя 1

Формат инструкции

M19; Точный останов шпинделя 1, отмените с помощью M5. Необходимо установить [Режим позиционирования шпинделя 1] и другие параметры в [Параметры шпинделя 1].

3.3.9 M29 － Режим положения шпинделя 1

Формат инструкции

M29; режим положения шпинделя 1, позволяет шпинделю 1 работать в режиме оси вращения и может использовать ручные команды и команды движения. Для отмены нажмите M5.

3.3.10 M07 － Запуск нулевого кода инструментального магазина

Формат инструкции

M7; Запустите нулевой код возврата инструментального магазина, и программа ожидает завершения нулевого кода возврата, прежде чем перейти к следующей строке.

3.3.11 M08 / M09-Coolant on / off

Формат инструкции

M08; Охлаждающая жидкость включена.

M09; Охлаждающая жидкость отключена.

3.3.12 M10 / M11-Задняя бабка в / отвод задней бабки

Формат инструкции

M10; задняя бабка дюйм.

M11; задняя бабка отступает.

3.3.13 M12 / M13 － Зажим / освобождение патрона 1

Формат инструкции

M12; зажимной патрон 1.

M13; Патрон 1 выпущен.

3.3.14 M22 / M23 － Зажим / освобождение патрона 2

Формат инструкции

M22; патрон 2 зажат.

M23; выпущен патрон 2.

3.3.15 M26 установить текущий номер инструмента

Формат инструкции

M26 L [2]; Установите текущий номер инструмента на инструмент 2

3.3.16 M63 － Шпиндель 2 вращение вперед

Формат инструкции

M63 SS 1000; Когда программа выполняет команду M63, сначала включается реле прямого вращения шпинделя 2, а затем шпиндель вращается по часовой стрелке со 

скоростью, заданной кодом SS.

3.3.17 M64-шпиндель 2 реверс

Формат инструкции

M64 SS 1000; Управление вращением шпинделя 2 в обратном направлении.

3.3.18 M65 － Останов шпинделя 2

Формат инструкции

M65; Отключите вывод M63 или M64, чтобы шпиндель 2 не вращался. M67 отменен, и 

M65 также используется для M68 и M69.
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3.3.19 M67-шпиндель 2 следует за шпинделем 1

Формат инструкции

M67 P n Q m; Шпиндель 2 вращается синхронно со шпинделем 1, и передаточное отношение шпинделя 1 и шпинделя 2 равно n: m. Оно может быть отрицательным или 

десятичным и не может иметь 0. Если знак отличается, шпиндель 2 будет обратным шпинделю 1.

3.3.20 M68 － Точный останов шпинделя 2

Формат инструкции

M68; точный останов шпинделя 2, отмените с помощью M65. Необходимо установить [Режим позиционирования шпинделя 2] и другие параметры в [Параметры шпинделя 2].

3.3.21 M69 － 2-позиционный режим шпинделя

Формат инструкции

M69; режим положения шпинделя 2, позволяет шпинделю 2 работать в режиме оси вращения и может использовать ручные команды и команды движения. Для отмены используйте M65.

3.3.22 M54-Счетчик плюс один

Формат инструкции

M64; число деталей плюс один.

3.3.23 Сброс счетчика M55

Формат инструкции

M65; Значение количества заготовок сброшено.

3.3.24 M70-Ожидание входного порта, выходного порта, вспомогательное реле недействительно

Формат инструкции

M70 ХХХ Pxx

M70 Yxx Pxx

M70 Zxx Pxx

Командная функция

XYZxx: номер 01 ～ 96.

Когда указанный порт действителен, программа ожидает.

Когда назначенный порт недействителен, программа выполняется в обратном порядке.

Время ограничения Pxx в миллисекундах. Если он не редактируется, ограничений по времени нет.

Если время EXX истечет, будет выдан сигнал тревоги xx. Если это сверхурочное время и нет E, переходите к 

следующему. Одновременно можно указать только один порт.

Пример: M70 X12 P1000 E100; Подождите, пока входной порт не станет недействительным. Если тайм-аут равен 1 секунде, будет выдан аварийный сигнал № 100.

Exx; входной порт

Exx; выходной порт

Exx; вспомогательное реле

3.3.25 M71 － Подождите, пока будет действителен входной порт, выходной порт, вспомогательное реле.

Формат инструкции

M71 ХХХ Pxx

M71 Yxx Pxx

M71 Zxx Pxx

Командная функция

XYZxx: номер 01 ～ 96.

Если указанный порт недействителен, программа ждет.

Когда назначенный порт действителен, программа выполняется в обратном порядке.

Время ограничения Pxx в миллисекундах. Если он не редактируется, ограничений по времени нет.

Если время EXX истечет, будет выдан сигнал тревоги xx. Если это сверхурочное время и нет E, переходите к следующему.

Одновременно можно указать только один порт.

Пример: M71 X12 P1000 E100; Подождите, пока входной порт 12 станет действительным, если тайм-аут равен 1 секунде, будет выдан аварийный сигнал № 100.

Exx; входной порт

Exx; выходной порт

Exx; вспомогательное реле
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3.3.26 M72-входной порт, выходной порт, вспомогательное реле недопустимый переход

Формат инструкции

M72 Xxx Pn; входной порт

M72 Yxx Pn; выходной порт

M72 Zxx Pn; вспомогательное реле

Командная функция

xx: № 01 ～ 96.

Если назначенный порт недействителен, программа переходит к номеру N, обозначенному P. Эффективное 

исполнение вниз. Одновременно можно указать только один порт.

3.3.27 M73: входной порт, выходной порт, вспомогательное реле, эффективный скачок

Формат инструкции

M73 Xxx Pn; входной порт

M73 Yxx Pn; выходной порт

M73 Zxx Pn; вспомогательное реле

Командная функция

xx: № 01 ～ 96.

Когда назначенный порт действителен, программа переходит к номеру N, обозначенному P. Недопустимое 

исполнение вниз. Одновременно можно указать только один порт.

3.3.28 M74 － Ожидание порта ввода, порта вывода, заднего фронта вспомогательного реле

Формат инструкции

M70 Ххх Lxx Pxx

M70 Yxx Lxx Pxx

M70 Zxx Lxx Pxx

Командная функция

XYZxx: номер 01 ～ 96.

Назначенный порт сначала ожидает действительного сигнала, а затем ожидает недопустимого сигнала.

Указанное количество раз, не указанное 1 раз

Ограничить время, миллисекунды. Если он не редактируется, ограничений по времени нет.

В случае сверхурочной работы будет выдан сигнал тревоги номер xx. Если это сверхурочное время и нет E, 

переходите к следующему. Можно указать только один порт.

M74 X12 L3; Ожидание третьего заднего фронта входного порта.

Exx; входной порт

Exx; выходной порт

Exx; вспомогательное реле

Lxx

Pxx

EXX

однажды

пример

3.3.29 M75 － Ожидание входного порта, выходного порта, нарастающего фронта вспомогательного реле

Формат инструкции

M71 Ххх Lxx Pxx

M71 Yxx Lxx Pxx

M71 Zxx Lxx Pxx

Командная функция

XYZxx: номер 01 ～ 96.

Назначенный порт сначала ожидает недопустимого сигнала, а затем ожидает действительного сигнала.

Указанное количество раз, не указанное 1 раз

Ограничить время, миллисекунды. Если он не редактируется, ограничений по времени нет.

В случае сверхурочной работы будет выдан сигнал тревоги номер xx. Если это сверхурочное время и нет E, 

переходите к следующему. Одновременно можно указать только один порт.

M75 X12 L3 L3000 E100; Ожидание третьего нарастающего фронта входного порта. № 100 тревога не обнаруживается в течение 3 секунд.

Exx; входной порт

Exx; выходной порт

Exx; вспомогательное реле

Lxx

Pxx

Exx

пример

3.3.30 M80-выходной порт, вспомогательное реле выключено

Формат инструкции

M80 Yxx; выходной порт

M80 Zxx; вспомогательное реле
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Командная функция

xx: № 01 ～ 96.

Выключите выходной порт или вспомогательное реле.

Одновременно можно указать только один порт.

3.3.31 M81-выходной порт, вспомогательное реле включено

Формат инструкции

M81 Yxx; выходной порт

M81 Zxx; вспомогательное реле

Командная функция

xx: № 01 ～ 96.

Включите выходной порт или вспомогательное реле.

Одновременно можно указать только один порт.

3.3.32 M82-выходной порт, выход вспомогательного реле закрыт на время.

Формат инструкции

M82 Yxx Paaaa; выходной порт

M82 Zxx Paaaa; вспомогательное реле

Командная функция

xx: № 01 ～ 96.

Paaaa: время задержки в миллисекундах.

Одновременно можно указать только один порт.

3.3.33 M83-выходной порт, выход вспомогательного реле ожидает, пока входной порт станет действительным, а затем закрывается

Формат инструкции

M83 Yxx Xxx Pxx Exx; выход

M83 Zxx Xxx Pxx Exx; вспомогательное реле

Командная функция

XYZxx: номер 01 ～ 96.

Время ограничения Pxx в миллисекундах. Если он не редактируется, ограничений по времени нет.

Если истечет время ожидания Exx, будет выдано предупреждение xx. Если это сверхурочное время и нет E, переходите к следующему.

Пример: M83 Y12 X13; Объяснение: Включите выходной порт 12, а затем определите, действителен ли входной порт 13, если он действителен, закройте выход 12.

Одновременно можно указать только один порт.

3.3.34 M84-выходной порт, выход вспомогательного реле замыкается после ожидания, пока входной порт станет недействительным.

Формат инструкции

M84 Yxx Xxx Pxx Exx; выход

M84 Zxx Xxx Pxx Exx; вспомогательное реле

Командная функция

XYZxx: номер 01 ～ 96.

Время ограничения Pxx в миллисекундах. Если он не редактируется, ограничений по времени нет.

Если истечет время ожидания Exx, будет выдано предупреждение xx. Если это сверхурочное время и нет E, переходите к следующему.

Пример: M84 Y12 X13; объяснение: включите выходной порт 12, а затем определите, является ли входной порт 13 недопустимым, если он недопустим, закройте выход 12.

Одновременно можно указать только один порт.

3.3.35 M85-выходной порт, выход вспомогательного реле ожидает, пока входной порт станет действительным

Формат инструкции
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M85 Yxx Xxx Pxx Exx; выход

M85 Zxx Xxx Pxx Exx; вспомогательное реле

Командная функция

XYZxx: номер 01 ～ 96.

Время ограничения Pxx в миллисекундах. Если он не редактируется, ограничений по времени нет.

Если истечет время ожидания Exx, будет выдано предупреждение xx. Если это сверхурочное время и нет E, переходите к следующему.

Пример: M85 Y12 X13; Объяснение: включите выходной порт 12, дождитесь, пока X13 эффективно выполнит следующий сегмент, но не выключайте выход. 

Одновременно можно указать только один порт.

3.3.36 Порт вывода M86, выход вспомогательного реле ожидает, что порт ввода станет недействительным

Формат инструкции

M86 Yxx Xxx Pxx Exx; выходной порт

M86 Zxx Xxx Pxx Exx; вспомогательное реле

Командная функция

XYZxx: номер 01 ～ 96.

Время ограничения Pxx в миллисекундах. Если он не редактируется, ограничений по времени нет.

Если истечет время ожидания Exx, будет выдано предупреждение xx. Если это сверхурочное время и нет E, переходите к следующему.

Пример: M86 Y12 X13; Объяснение: Включите порт вывода 12 и подождите, пока X13 станет недействительным, чтобы выполнить следующий сегмент, но не 

выключайте вывод. Одновременно можно указать только один порт.

3.3.37 M87-output ожидает L нарастающих фронтов входного порта, закрывается

Формат инструкции

M87 Yxx Xxx Lxx Pxx Exx; выход

M87 Zxx Xxx Lxx Pxx Exx; вспомогательное реле

Командная функция

YZxx: № 01 ～ 96.

Xxx: входной порт

Lxx обозначенное время, не обозначенное один раз

Время ограничения Pxx в миллисекундах. Если он не редактируется, ограничений по времени нет. Выход будет отключен при превышении предельного времени.

Если истечет время ожидания Exx, будет выдано предупреждение xx. Если это сверхурочное время и нет E, переходите к следующему.

Пример: M87 Y12 X13 L5 P5000 E100; Объяснение: включите выходной порт 12, дождитесь пятого нарастающего фронта X13 (считая 5 ножей), чтобы выключить выход, и 

завершите его в течение 5 секунд, в противном случае появится аварийный сигнал № 100. быть выпущенным.

Одновременно можно указать только один порт.

3.3.38 Выход M88 ожидает закрытия сигнала выбора инструмента

Формат инструкции

M88 Yxx Qxx Pxx Exx; выход

Командная функция

Yxx: № 01 96.

Qxx: сигнал ножа 1 ~ 16

Время ограничения Pxx в миллисекундах. Если он не редактируется, ограничений по времени нет. Выход будет отключен при превышении предельного времени.

Если истечет время ожидания Exx, будет выдано предупреждение xx. Если это сверхурочное время и нет E, переходите к следующему.

Пример: M88 Y12 Q3 P5000 E100; Объяснение: Включите порт вывода 12, подождите, пока сигнал инструмента не станет равным 3. Вывод должен быть завершен в течение 5 

секунд, в противном случае будет выдан сотый сигнал тревоги.

Одновременно можно указать только один порт.

3.3.39 M89-выходной порт, вспомогательное реле задерживается на время

Формат инструкции

M89 Yxx Paaaa; выходной порт
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M89 Zxx Paaaa; вспомогательное реле

Командная функция

xx: № 01 ～ 96.

Paaaa: время задержки в миллисекундах.

Одновременно можно указать только один порт

3.3.40 M90: Закройте выходной порт, вспомогательное реле задержится на некоторое время.

Формат инструкции

M90 Yxx Paaaa; выходной порт

M90 Zxx Paaaa; вспомогательное реле

Командная функция

xx: № 01 ～ 96.

Paaaa: время задержки в миллисекундах.

Одновременно можно указать только один порт

3.3.41 Вызов подпрограммы M98 / M99 и возврат подпрограммы

Формат инструкции

M98 P #### Ln; Подпрограмма является независимой от локального каталога программой O ####. Nc

M98 Q #### Ln; Подпрограмма начинается с N #### в этой программе M99;

Это также подробно объясняется в разделе 3.4 Вызов подпрограммы главы 3, Глава 2.

Командная функция

1. P: Характерный характер вызова подпрограммы, который нельзя пропустить. Q: Подпрограмма N #### в основной программе.

2. ####: Имя подпрограммы должно состоять из четырех цифр.

3. Ln: время вызова подпрограммы, если не указано, вызовите один раз, до 99999 раз.

Когда в программе есть фиксированная программа и она появляется снова, ее можно использовать в качестве подпрограммы, так что каждая потребность использовать эту фиксированную программу

Локально это может выполняться путем вызова подпрограмм без повторной записи.

Последним разделом подпрограммы должна быть инструкция возврата из подпрограммы, а именно M99. Выполните инструкцию M99, программа вернется к следующему 

разделу основной программы, который вызвал основную инструкцию программы, чтобы продолжить выполнение.

Например

Основная программа O001

N0010 M03 S1000; ……

N0080 G0 X10;

N0090 M98 P0005; N0100 

G0X30;

...

N0150 M30;

Подпрограмма O0005

N0010 G01 X10 F100; ……

N0060 G0 Z30;

N0070 M99; Возврат подпрограммы

M99 Ln: В основной программе программа повторяется с начала n раз. Если L не указано, это указывает на бесконечный цикл.
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Глава 4 Коррекция радиуса вершины инструмента

4.1 Настройка формы инструмента

Значение формы инструмента в компенсации инструмента.

Связь между формой инструмента (номером наконечника инструмента) и наконечником инструмента

Наконечник формы 0

4.2 Код компенсации радиуса

Код Описание функции Замечания

G40 Отменить компенсацию радиуса вершины инструмента

G41 в системе координат задней стойки инструмента определяет левую коррекцию на инструмент, 

а G41 в системе координат передней стойки инструмента определяет правую коррекцию инструмента.

G42 в системе координат задней стойки инструмента определяет правую коррекцию на инструмент, 

а G42 в системе координат передней стойки инструмента определяет левую компенсацию инструмента.

G41

G42
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4.3 Траектория коррекции коррекции радиуса инструмента

4. 3.1 Внутри и снаружи

Когда выполняется компенсация радиуса вершины инструмента, когда углы двух запрограммированных траекторий различны, траектория коррекции вершины инструмента будет другой. Поэтому два

Когда включенный угол пересечения движущихся блоков на стороне детали больше или равен 180 °, он называется «внутренним», а когда он составляет от 0 до 180 °, он 

называется «внешним». Как показано на рисунке ниже.

Внутри:

Снаружи:

4. 3.2 Создание коррекции на инструмент

(a) Двигайтесь по внутренней части угла (a≥180 °)

①Прямая линия-прямая линия ②Прямая линия-дуга

(b) Двигайтесь по внешней стороне тупого угла (180 °> a≥90 °)

①Прямая линия-прямая линия ②Прямая линия-дуга
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(c) Двигайтесь по внешней стороне, где угол является острым (a <90 °).

①Прямая линия-прямая линия ②Прямая линия-дуга

(d) Двигайтесь по внешней стороне угла, который представляет собой острый угол менее 1 градуса, прямую линию. (А <1 °)

4. 3.3 Коррекция инструмента

После того, как коррекция на инструмент установлена, траектория коррекции до отмены коррекции на инструмент называется процессом коррекции на инструмент. Конкретная коррекция инструмента показана на рисунке ниже:

(a) Двигайтесь по внутренней части угла (a≥180 °)

①Прямая линия-прямая линия ②Прямая линия-дуга

③Дуга-прямая ④Дуга-дуга

Внутренняя обработка менее 1 градуса и усиление вектора компенсации

Таким же образом рассмотрим следующие ситуации:
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① Дуга-прямая

②Прямая линия-дуга

③Arc — Arc

(b) Двигайтесь по внешней стороне тупого угла (180 °> a≥90 °)

①Прямая линия-прямая линия ②Прямая линия-дуга

③Дуга-прямая ④Дуга-дуга

(c) Двигайтесь по внешней стороне, где угол является острым (a <90 °).

①Прямая линия-прямая линия ②Прямая линия-дуга

③Дуга-прямая ④Дуга-дуга

4.3.4 Отмена коррекции на инструмент

Обычно необходимо использовать команду G40 для отмены коррекции на инструмент C.

При выполнении отмены коррекции инструмента команда перемещения не может быть командой дуги (G02 / G03). При подаче команды на дуговую систему будет сгенерирован аварийный сигнал и остановлен

движение.

На следующем рисунке показана конкретная ситуация отмены коррекции на инструмент:
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(a) Двигайтесь по внутренней части угла (a≥180 °)

①Прямая линия-прямая линия ②Дуга-прямая

(b) Двигайтесь по внешней стороне тупого угла (180 °> a≥90 °)

①Прямая линия-прямая линия ②Дуга-прямая

(c) Двигайтесь по внешней стороне, где угол является острым (a <90 °).

①Прямая линия-прямая линия ②Дуга-прямая

(d) Двигайтесь по внешней стороне угла, который представляет собой острый угол менее 1 градуса, прямую линию. (А <1 °)
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Глава 5 Программа макросов пользователя

5.1 Определение

Пользовательские макропрограммы позволяют пользователям использовать переменные, арифметические операции, логические операции, битовые операции, условные переходы, управление циклами, вызовы программ и т. Д.

Базовые функции языка программирования делают программирование более удобным, гибким, простым и быстрым. Может значительно повысить универсальность программы, требуется только

Присвоение значений разным основным программам может вызвать одну и ту же подпрограмму для обработки деталей одного типа.

Основная программа

Программный сегмент 1;

Программный сегмент 2;

...

...

Макро-инструкция;

...

...

Тело программы макроса пользователя

Завершить функцию

Набор инструкций

5.2 Переменные

Формат инструкции

# я;

Пример: # 1, # [# 1 + # 2-12].

инструкции

⑴ Типы переменных: переменные можно разделить на четыре типа в соответствии с номером переменной.

Номер переменной Тип переменной Функции

# 0 Пустая переменная Эта переменная всегда пуста, и ей нельзя присвоить значение.

Локальные переменные.Главная программа, подпрограмма A, подпрограмма B 

и T-код имеют свои собственные локальные переменные. Локальные 

переменные основной программы, подпрограммы A и подпрограммы B очищаются каждый раз при запуске программы. Часть кода T

Переменные очищаются только при включении питания.

Общие переменные имеют одинаковое значение в разных макропрограммах. Отрезать

При включении переменные # 100 ～ # 199 инициализируются пустыми, переменные

Значения # 500 ～ # 599 сохраняются и не будут потеряны даже при отключении питания.

Используется для чтения и записи различных данных во время работы ЧПУ.

# 1 ～ # 99 Локальная переменная

# 100 ～

# 199

# 500 ～

# 599

# 1000 ～

⑵ Ссылка на переменную, чтобы использовать значение переменной в программе, укажите адрес, за которым следует номер переменной, при использовании выражения для указания переменной выражение

Поместите это в скобки. Например: G01 X [# l + # 2] F # 3; G00 X- # l.

Примечание 1. Адреса O, G и N не могут ссылаться на переменные. Например, O # 100, N # 120 - недопустимые ссылки;

2: Если оно превышает максимальное значение кода, указанное адресом, его нельзя использовать; например: когда # 130 = 120, M # 230 превышает максимальное 

значение кода. (3) Пустая переменная. Когда значение переменной не определено, переменная пуста. Переменная № 0 всегда является пустой переменной. Она не может быть записана, но может быть только прочитана.

▲ При обращении к неопределенной переменной (пустой переменной) сам адрес также игнорируется.

Когда # 1 = <пусто> Когда # 1 = 0

G00 X100 Z # 1 G00 X100 Z # 1

↓ ↓

G00 X100 G00 X100 Z0

▲ Операция. За исключением присвоения <пустая переменная>, в других случаях <пустая переменная> совпадает с "0"

Когда # 1 = <пусто> Когда # 1 = 0

# 2 = # 1 # 2 = # 1

↓ ↓

# 2 = <пустой> # 2 = 0

# 2 = # 1 * 5 # 2 = # 1 * 5

↓ ↓

# 2 = 0 # 2 = 0

# 2 = # 1 + # 1 # 2 = # 1 + # 1

Публичная переменная

Системная переменная
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↓

# 2 = 0

▲ Условное выражение <пусто> в EQ и NE отличается от "0"

Когда # 1 = <пусто>

# 1 EQ # 0

↓

Учредил

# 1 NE # 0

↓

инвалид

# 1 GE # 0

↓

Учредил

# 1 GT # 0

↓

инвалид

⑷ Отображение значения переменной; когда отображение переменной пусто, переменная пуста; когда отображение переменной «*****», это означает, что значение переменной переполняется.

↓

# 2 = 0

Когда # 1 = 0

# 1 EQ # 0

↓

инвалид

# 1 NE # 0

↓

инвалид

# 1 GE # 0

↓

инвалид

# 1 GT # 0

↓

инвалид

5.3 Системные переменные

Системные переменные используются для чтения и записи внутренних данных ЧПУ, таких как: входные порты, выходные порты, значения коррекции инструмента и текущие координаты и т. Д., Но некоторые системы

Переменные можно только читать.

5. 4 макропеременных интерфейсной сигнальной системы

ЧПУ определяет 96 макропеременных системы входных сигналов и 96 макропеременных системы выходных сигналов. Это # 1001 # 1096 порт ввода макроса и # 1101 

～ # 1196 порт вывода макроса.

Присвойте значения выходным макропеременным # 1101 ～ # 1196, чтобы изменить состояние выходного сигнала Y01 ～ Y96; когда значение установлено на «1», 

выходной сигнал включается; когда значение установлено на «0» ", выходной сигнал выключен. Но это недопустимо, если выходной порт не универсален.

Проверьте значение входной макропеременной # 1001 ～ # 1096 и проверьте состояние входа входного интерфейса X01 ～ X96. 

Таблица соответствия макропеременных системы входного сигнала:

Номер макропеременной Функция макроса переменной

# 1001 ~ # 1096 Входной порт

# 1101 ~ # 1196 Выходной порт

# 1201 ~ # 1296 Вспомогательное реле

# 1301 ~ # 1312 Входной порт 8-битное чтение, # 1 = # 1301 чтение X01 

~ X08 за один раз, # 1 = # 1302 чтение за один раз

Введите X09 ~ X016 ...

Выходной порт - 8-битное чтение и запись, # 1401 = 0, Y01 ~ Y08 

очищаются после чтения и записи,

Вспомогательное реле 8 бит для чтения и записи, # 1501 = 0, 

чтение и запись Z01 ~ Z08 сбрасываются один раз,

Функция чтения и записи

Только чтение

Чтение и запись

Чтение и запись

Только чтение

# 1401 ~ # 1412

# 1501 ~ # 1512

5. 5 Вернуться к нулевой отметке

Номер макропеременной

# 1601 ~ # 1606

Функция макроса переменной

Считайте текущий возврат нуля по каждой оси: 0 не 

вернулся 1 прошел 2 в нулевой точке

Функция чтения и записи

Только чтение

5.6 Другие системные переменные

Номер макропеременной

# 2007

# 2008

Функция макроса переменной Функция чтения и записи

Номер текущего инструмента

Текущий сигнал (то есть код входного порта T1 ~ T8 соответствует номеру 

только для чтения)

Счетчик заготовок

Только чтение

# 3091 Чтение и запись
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# 5041 ~ # 5046

# 5051 ~ # 5056

# 5060

Абсолютные координаты каждой оси

Координаты станка каждой оси

Текущая система координат 54 ~ 59

Только чтение

Только чтение

Только чтение

5.7 Арифметические и логические операции

Операции, перечисленные в следующей таблице, можно выполнять с переменными. Выражение в правой части оператора может содержать константу или переменную, состоящую из функции или оператора.

количество. Переменным #j и #k в выражении можно присвоить константы. Переменной слева также можно присвоить выражение.

Функции формат Замечания

Назначение # я = # j; Операция присвоения.

добавление # я = # j + #k; Арифметические операции.

Вычитание # я = # j- # k; Если j == i, вы можете использовать упрощенные символы (+ =, - =,

умножение # я = # j * #k; * =, / =). Например, #i = #i + #k можно упростить до #i + =

разделение # я = # j / #k; # к.

# i = # j & #k; или #i = # j AND Битовые манипуляции. Эта операция приведет к преобразованию числа с плавающей запятой в целое число.

# k; Продолжать. Битовые операции основаны на двоичной форме целых чисел.

# i = # j ^ #k; или #i = # j XOR Тип операции.

# k; Если j == i, вы можете использовать упрощенные символы (& =,

# i = # j | #k; или #i = # j ИЛИ ^ = ̂, | =, "=," =). Например #i = #i & #k can

# k; Упростите до #i & = #k.

# я = # j << #k;

# я = # j >> #k;

# i = # j == #k; или # i = # j EQ

# k;

# i = # j! = #k; или # i = # j NE

# k;

# i = # j> #k; или # i = # j GT #k;

# i = # j> = #k; или # i = # j GE

# k;

# i = # j <#k; или #i = # j LT

# k;

# i = # j <= #k; или # i = # j LE

# k;

# я = КОРЕНЬ [#j];

# i = ABS [#j];

# i = FABS [#j];

# i = КРУГЛЫЙ [#j];

# i = FUP [#j]; или #i

= CEIL [#j];

# i = FIX [#j]; или #i

== ЭТАЖ [#j];

# i = LN [#j]; или #i = LOG [#j];

# i = EXP [#j];

# i = SIN [#j];

# i = ASIN [#j];

# i = COS [#j];

# i = ACOS [#j];

# i = TAN [#j];

# i = ATAN [#j]

против

XOR

или же

Сдвиг влево

Сдвиг вправо

равный

не равно

больше чем

больше или равно

Меньше, чем

Меньше или равно

Реляционные операции.

Результатом является 32-битовое целое число без знака 0 (FALSE) 

или 1 (TRUE).

Квадратный корень

Абсолютная величина

округление

Округлять

Округлить вниз

Натуральный логарифм

Экспоненциальная функция

Синус

Дуговый синус

Косинус

Арккосинус

Касательная

Арктангенс

Тригонометрическая функция. Если указан угол, например 90 ° 30 '

стол

Показано как 90,5 градусов.

Константы или выражения могут заменять #j.

Описание:

⑴Угловая единица: угловая единица функций SIN, COS, ASIN, ACOS, TAN и ATAN - градусы (°). Например, 90 ° 30 'следует выражать как 90,5 ° (градус).

⑵ARCSIN # i = ASIN [#j]

▲ Когда #j превышает диапазон от -1 до 1, выдается аварийный сигнал. ▲ 

Константа может заменять переменную #j.
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⑶ARCCOS # i = ACOS [#j] ▲ Диапазон 

вывода результата от 180 ° до 0 °

▲ Когда диапазон от -1 до 1 превышается, выдается сигнал тревоги. 

▲ Константа может заменять переменную #j.

.

⑷Натуральный логарифм # i = LN [#j]

▲ Когда антилогарифм (#j) равен 0 или меньше 0, выдается сигнал 

тревоги. ▲ Константа может заменять переменную #j.

⑸Экспоненциальная функция # i = EXP [#j]; Константа может заменять переменную #j.

⑹ФУНКЦИЯ ОКРУГЛЕНИЯ

▲ Если арифметическая операция или код логической операции IF или WHILE содержат функцию ROUND, функция ROUND округляется до первого десятичного разряда.

Пример: когда выполняется # 1 = ROUND [# 2], здесь # 2 = 1,2345, а значение переменной 1 равно 1,0.

⑺ Округление вверх и вниз: когда ЧПУ обрабатывает числовые вычисления, если абсолютное значение целого числа, сгенерированного после операции, больше, чем абсолютное значение исходного числа, оно вызывается.

Целое число; если оно меньше абсолютного значения исходного числа, это называется округлением в меньшую сторону. Будьте осторожны с отрицательными числами.

⑻ Делитель: Когда делитель 0 указан в делении или TAN [90], система подает сигнал тревоги.

5.8 Перевод и обращение

В программе используйте оператор GOTO и оператор IF, чтобы изменить поток управления. Доступны три операции передачи и цикла. ▲ Оператор GOTO 

(безусловный перевод).

▲ Оператор IF (условный перенос: IF ... THEN ...).

▲ Оператор WHILE (цикл, когда ...).

5.8.1 Безусловный перевод (инструкция GOTO)

Перейдите в блок с порядковым номером n. Если указан порядковый номер, отличный от 1 до 99999, выдается сигнал тревоги, и порядковый номер может быть указан с помощью выражения.

Формат инструкции

GOTOn;

n: порядковый номер (1 ～ 99999)

Например

GOTO1;

GOTO # 10;

5.8.2 Контроль состояния (оператор IF)

▲ Формат команды 1

IF [<условное выражение>] GOTOn;

Если указанное условное выражение установлено, оно переместится в блок с порядковым номером n; если указанное условное выражение не установлено, следующее

Программный сегмент.

Например

Если значение переменной №1 больше 10, перейти к блоку порядкового номера N2.

▲ Формат команды 2

IF [условное выражение] THEN <оператор макропрограммы>;

Если условное выражение удовлетворено, выполняется оператор, следующий за THEN, и может быть выполнен только один оператор макропрограммы.
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Например

ЕСЛИ [# 1 EQ # 2] ТО # 3 = 0;

Если значение # 1 равно значению # 2, присвойте 0 переменной # 3; если оно не равно, последовательность идет вниз без выполнения 

оператора присваивания после THEN.

инструкции

Условные выражения должны включать условные операторы. Обе стороны условных операторов могут быть переменными, константами или выражениями. Условные выражения должны быть заключены в скобки.

Нет. Закрыто.

Условные операторы, как показано в следующей таблице.

Оператор

Эквалайзер

NE

GT

GE

LT

LE

пример Следующая программа вычисляет сумму целых чисел от 

1 до 10. O9600

# 1 = 0;

# 2 = 1;

N1 IF [# 2 GT 10] G0T02;

# 1 = # 1 + # 2;

# 2 = # 2 + 1;

G0T01;

N2 M30;

смысл

Равно (=)

Не равно (≠)

Больше чем (>)

Больше или равно (≥)

Меньше чем (<)

Меньше или равно (≤)

Сохраните начальное значение переменной суммы

Начальное значение переменной слагаемого

Когда слагаемое больше 10, перейдите к N2, 

чтобы вычислить сумму

Следующее слагаемое

Перейти к N1

Конец программы

5.8.3 Цикл (инструкция WHILE)

Укажите условное выражение после WHILE. Когда указанное условие выполнено, выполнить блок от DO до END; в противном случае перейти к блоку после END.

▲ Формат команды 1

WHILE [условное выражение] DO m;

...

КОНЕЦ m;

m: метка (1 ～ 1023), определяющая диапазон выполнения цикла.

инструкции

Если результат выражения не равен 0, результат считается истинным, а операторы между WHILE и END выполняются в цикле, пока результат выражения не станет 

ложным. Когда результат выражения равен нулю, перейти к следующему блоку оператора END для выполнения. Если результат выражения не является целым числом, его следует привести

Это целое число, иначе вызовет тревогу. m - положительное целое число, чтобы соответствовать операторам DO и END.

Например

...

N1 # 1 = 1;

N2 # 2 = 0;

N3 ПОКА [# 1 <= 100] DO 5; N4 # 2 + = 

# 1;

N5 # 1 + = 1;

N6 END 5;

(Рассчитайте 1 + 2 + 3 + …… + 100)
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...

Когда эта программа выполняется, # 1 прибавляется от 1 до 100, а # 2 получает сумму 1 + 2 + 3 + …… + 100.

▲ Формат команды 2

DO m;

...

КОНЕЦ m;

m: метка (1 ～ 1023), определяющая диапазон выполнения цикла.

инструкции

Когда оператор условия оценки WHILE не указан в операторе DO, это бесконечный цикл.

Например, в подпрограмме в формате 1, если условие оценки WHILE не указано, значения # 1 и # 2 будут неограниченно увеличиваться до тех пор, пока не появится сигнал о переполнении данных.

Например

...

N1 # 1 = 1;

N2 # 2 = 0;

N3 DO 5;

N4 # 2 + = # 1;

N5 # 1 + = 1;

N6 END 5;

...

(Рассчитайте 1 + 2 + 3 + …… + 100)

▲ Маркировка m и размещение петель

Метку m можно использовать многократно, а циклы также могут быть вложенными (до 8 уровней вложенности), но существуют 

следующие ограничения: ① DO m и ENDm должны использоваться попарно (значение m одинаково), и DO должны появиться 

перед END. ② Два цикла не могут пересекаться.

③Если цикл является вложенным, метка дочернего цикла не может быть такой же, как у родительского цикла.

Оператор ④GOTO может быть передан изнутри цикла за пределы цикла, но не может быть передан извне цикла во внутреннюю часть цикла, в противном случае при 

выполнении оператора END возникнет аварийный сигнал.
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Глава 6 Регулировка и использование держателя инструмента

Инструментальный магазин инструментального магазина этой системы реализован по специальной программе. Соответствующий интерфейс находится в [Компенсация инструмента] >> [Настройки смены инструмента] и [Настройки магазина инструментов]. От [изменить

Настройка инструмента] - это программа кода смены инструмента. [Настройка магазина инструментов] - это соответствующая настройка параметров инструментального магазина.

Команда TXXYY в программе обработки запускает T-код смены инструмента.

6.1 Настройка смены инструмента

Количество инструментов: инструкция чтения в коде TNMAX [0]

TPMS: Используется для позиционирования позиции сервопривода инструмента, метод TPMS 【1 ~ 16】

T1 ~ T8 Описание: T1 ~ T8 поступают от входных портов, используемых для обнаружения сигнала турели. Сигнальный код T8 ~ T1 ищется в таблице для получения 

текущего номера инструмента. Почему ты делаешь это? Его можно подключить к стойке кодированного вывода.

пример:

Номер ножа

1

2

3

4

Итак, T3T2T1: 001 - инструмент №1.

010 - нож номер 2

011 - нож номер 3

100 - это нож номер 4

T8

0

0

0

0

T7

0

0

0

0

T6

0

0

0

0

Т5

0

0

0

0

Т4

0

0

0

0

Т3

0

0

0

1

Т2

0

1

1

0

Т1

1

0

1

0

6.2 Код смены инструмента

Специальные функции, которые будут использоваться в T-коде:
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TNMAX [] Отформатируйте TNMAX [0], получите количество инструментов. 0 бессмысленно, просто соблюдайте требования формата парсинга

ИНСТРУМЕНТ[] Отформатируйте TOOL [0], получите T-код для установки номера инструмента. 0 бессмысленно, просто соблюдайте требования формата парсинга

ПОТТ [] POT [0], текущий номер инструмента

TPMCS [1] ~ TPMCS [16], возврат в положение номера инструмента серво инструментального магазина. Например, ось 

серво-инструментального магазина - A: A TPMCS [1]; ось A вращается в координату TPMSC инструмента 1.

TPMCS []

6.3 T код электроинструмента

# 31 = 11; # 31 Замените выходной порт прямого вращения двигателя, подключите к Y10 = 10 (функция: общая)

# 32 = 12; # 32 Заменить выходной порт реверсирования двигателя, подключить к Y10 = 10 (функция: общая)

# 40 = 10; # 40 Заменить вход блокировки держателя инструмента и подключить его к X10 = 10 (функция: общая)

; TOOL [0] - это чтение XX в TXXYY, основная программа - T0102, тогда TOOL [0] - 1 IF [TOOL [0] <1] GOTO 666; 

целевой инструмент меньше единицы, закончить сразу

IF [TOOL [0] == POTT [0]] GOTO 666; целевой инструмент такой же, как текущий номер инструмента, и заканчивается 

непосредственно IF [TOOL [0]> TNMAX [0]] GOTO 666; целевой инструмент больше, чем количество инструментов, и 

заканчивается прямо M80Y # 31; Закрыть вперед

M80Y # 32; выключить разворот

M88 Y # 31 Q [TOOL [0]] P5000 E100; Включите прямое вращение и дождитесь сигнала инструмента на TOOL [0]

; 100 тревог будет выдано, если 5.000 секунд не завершены

G04 P500; пауза на 0,500 секунды, когда на месте

M85 Y # 32 X # 40 P5000 E100; Включите задний ход, и блокировка обнаружена

; 100 тревог будет выдано, если 5.000 секунд не завершены

G04 P500; пауза на 0,500 секунды после фиксации на месте 

M80Y # 32; выключить реверс

M26 L [TOOL [0]]; установить текущий номер инструмента

N666M30

6.4 T код инструмента для банды

IF [TOOL [0] <1] GOTO 666; целевой инструмент меньше единицы, конец непосредственно

IF [TOOL [0]> TNMAX [0]] GOTO 666; Целевой инструмент больше, чем количество инструментов, и он заканчивается 

непосредственно M26 L [TOOL [0]]; Установите текущий номер инструмента

N666M30
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