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ВВЕДЕНИЕ 
 

DNC-терминал – это переносное электронное запоминающее устройство 
для обмена данными между ПК и УЧПУ, выпускаемое организацией 
«Прикладная логистика» г. Москва (Рис. 1). 
 
Рис. 1. DNC-терминал. 

 
 

DNC-терминал поддерживает передачу по последовательному (RS-232) и 
параллельному каналам. Для связи с УЧПУ «Маяк» используется 
последовательный канал. 

Чтобы иметь возможность подключать DNC-терминал к УЧПУ «Маяк», 
оба устройства должны быть соответствующим образом настроены. 
 
 
Принятые сокращения: 

ПК Персональный Компьютер 
ПО Программное Обеспечение 
УП Управляющая Программа 
УЧПУ Устройство Числового Программного Управления 
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1. НАСТРОЙКА DNC-ТЕРМИНАЛА ДЛЯ СВЯЗИ С УЧПУ 
«МАЯК» 

 
Настройка DNC-терминала выполняется на ПК с помощью поставляемой 

производителем программы («DNC-терминал File Viewer» v2.32.010). 
Замечание: эта программа также позволяет работать с файлами на DNC-

терминале (чтение, запись, переименование, удаление), и 
создавать буферы требуемого размера, предназначенные для 
записи файлов из УЧПУ. 

Порядок действий: 
1. Установка ПО «DNC-терминал File Viewer» на ПК (если оно не было 

установлено ранее). 
Поддерживаемые операционные системы: Windows 98/ME/NT/2000/XP. 

2. Подключение DNC-терминала к ПК: 
- отключить питание ПК (желательно, но не обязательно); 
- подключить DNC-терминал к COM-порту ПК с помощью 
прилагаемого кабеля; 

- подключить DNC-терминал к сети 220В; 
- включить питание ПК (если оно было выключено); 
- включить питание DNC-терминала; на дисплее DNC-терминала 
должно появиться сообщение, подтверждающее, что он готов к 
работе: 

 
Через 1-2 секунды DNC-терминал автоматически переходит в режим 
работы с УЧПУ и просмотра УП: 

 
Для перехода в режим управления от ПК необходимо нажать клавишу  
Clear. На дисплее появится сообщение: 

 

       PC        
ON-LINE          
 

    PROGRAM:     
N 000  KADR 0000 
 

 CALS-CNC-BUFFER 
28021301 v1.8    
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DNC-терминал готов к работе. 
Для изменения скорости передачи данных требуется нажать клавишу 
MDF. Однократное нажатие покажет текущие настройки: 

 
Каждое последующее нажатие циклически изменяет скорость обмена: 

 

 
Для принятия нового значения требуется нажать клавишу Enter. 
Замечание: при нажатии клавиши Clear DNC-терминал снова 

переходит в режим работы с УЧПУ и просмотра УП. 
Если теперь еще раз нажать клавишу Clear и перевести 
его в режим управления от ПК, то значение скорости 
обмена данными может оказаться неопределенным. В 
этом случае нужно либо выключить и снова включить 
питание DNC-терминала, либо с помощью клавиши MDF 
выбрать необходимую скорость. 

3. Запуск ПО «DNC-терминал File Viewer» и настройка параметров DNC-
терминала, относящихся к работе с УЧПУ «Маяк»: 

- запустить приложение DncView: 

 

       PC        
COM: 115.2,n,8,1 
 

       PC        
COM: 57600,n,8,1 
 

       PC        
COM: 19200,n,8,1 
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- выбрать COM-порт ПК, к которому подключен DNC-терминал: 

 
- нажать кнопку «УЧПУ COM1» (для случая подключения к порту 

COM1): 

 



Работа с DNC-терминалом 

Ревизия   2016.12.09 

7 

- добавить профиль для УЧПУ «Маяк» с приведенными ниже 
настройками (можно установить нужное значение скорости): 

 
Замечание: DNC-терминал может хранить несколько профилей для 

одного или разных УЧПУ. Так, например, можно создать 
профили для работы с УЧПУ «Маяк» на разных 
скоростях передачи. 
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- сохранить добавленный профиль в DNC-терминале. Для этого 
необходимо нажать кнопку «Сохранить» в подгруппе «Список» 
группы «Текущие настройки»: 

 
- нажать кнопку «Терминал» для записи настроек в DNC-терминал: 

 
 Для сохранения настроек требуется подождать несколько секунд. 

4. Готово. 
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2. НАСТРОЙКА УЧПУ «МАЯК» 
Для работы с DNC-терминалом требуется внести изменения в 

конфигураторе УЧПУ, а также в файлах настроек УЧПУ. 

2. 1. Настройка конфигуратора 
В конфигураторе УЧПУ необходимо установить такую же, как в DNC-

терминале, скорость передачи.  

 
Прочие настройки COM-порта УЧПУ недоступны для редактирования 

пользователем. Ниже приведены значения основных таких настроек: 
- бит данных: 8 
- контроль четности: отключен 
- стоповых бит: 1 
- синхронизация обмена: CTS/RTS 

 
Замечание: при изменении скорости передачи в конфигураторе перезагрузка 

УЧПУ не требуется. 

 
Настройка скорости работы с DNC-терминалом 

Если DNC-терминал отсутствует, установите 0. 
Скорость работы с DNC-терминалом (текущая 9600): 
[ ] 0 
[ ] 300 
[ ] 600 
[ ] 1200 
[ ] 1800 
[ ] 2400 
[ ] 4800 
[x] 9600 
[ ] 19200 
[ ] 38400 
[ ] 57600 
[ ] 115200 
[ Установить скорость ] 
На главную страницу 
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2. 2. Внесение изменений в файлы настроек УЧПУ 
Чтобы иметь возможность работать с DNC-терминалом, необходимо 

отредактировать основной файл конфигурации «machine.cfg», и включить 
поддержку операций с DNC-терминалом в файле меню «menu-me.dat» (для 
«Евро»-интерфейса УЧПУ). 

Порядок действий: 
1. Редактирование файла «machine.cfg». 

Найти и отредактировать (или добавить, в случае отсутствия) строки: 
%fcommands 
ttysx=”localhost:23320:/majak/cnc/bin/majak_dnc 
/dev/ttyS0:/majak/cnc/bin/majak_dnc - /dev/ttyS0” 
Замечание: строка «ttysx=”…”» пишется в одну строку, после 

«majak_dnc» ставится пробел, а в «ttyS0» используется 
символ «ноль». 

2. Редактирование файла «menu-me.dat». 
Найти и раскомментировать строку (удалить символ «;» в начале 
строки): 
{ Ctrlf1 { text  “DNC$терминал” } { pressed mm1048 }} 

3. Готово. 
 

Чтобы изменения вступили в силу, необходимо перезапустить ПО УЧПУ. 
Для этого можно либо перезапустить УЧПУ (выключить, а затем включить 
питание), либо выйти в стартовое меню УЧПУ с помощью комбинации 
клавиш Ctrl-N и клавишей Enter снова запустить УЧПУ (этот способ 
несколько быстрее). После перезапуска в модуле «Ввод-вывод файлов» в 
«Файловых операциях» по комбинации клавиш Ctrl-F1 будет доступно меню 
«DNC-терминал». 
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3. РАБОТА С DNC-ТЕРМИНАЛОМ 
 
УЧПУ «Маяк» поддерживает операции «Чтение с DNC-терминала» и 

«Запись в DNC-терминал». Работа с DNC-терминалом осуществляется в 
модуле «Ввод-вывод файлов». 

3. 1. Чтение файла с DNC-терминала 
Для ввода файла в УЧПУ с DNC-терминала необходимо выполнить 

следующие действия: 
1. Подключить DNC-терминал к последовательному порту (RS-232) УЧПУ 

и к сети 220В. 
2. Включить питание DNC-терминала; на дисплее DNC-терминала должно 

появиться сообщение, подтверждающее, что он готов к работе: 

 
Через 1-2 секунды DNC-терминал автоматически переходит в режим 
работы с УЧПУ и просмотра УП: 

 
3. Перейти во «Ввод-вывод файлов». 
4. Нажать клавишу F2 («Файловые операции»). 
5. Нажать комбинацию клавиш Ctrl-F1 («DNC-терминал»). 
6. Клавишами  ↑  и  ↓  DNC-терминала выбрать файл для передачи в 

УЧПУ: 

 
Нажать клавишу Enter. DNC-терминал перейдет в режим готовности к 
передаче: 

 
Замечание: при необходимости клавишами  ↑  и  ↓  выбрать нужный 

профиль УЧПУ. 

Majak      <=PRG 
N 001  KADR 0000 
 

ANG1.ISO         
N 001  S:     76 
 

 CALS-CNC-BUFFER 
28021301 v1.8    
 

    PROGRAM:     
N 000  KADR 0000 
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Символы «<=PRG» указывают на направление передачи из DNC-
терминала в УЧПУ. 

7. Ввести в наборной строке УЧПУ имя файла (для файлов с расширением 
ISO расширение можно не указывать) или установить курсор на файл 
для его перезаписи (будьте внимательны, чтобы не повредить другие 
существующие файлы). 
Замечание: имя файла для записи в УЧПУ не обязательно должно 

совпадать с именем файла в DNC-терминале. 
8. Нажать клавишу F1 («Чтение с DNC-терминала»). При этом УЧПУ будет 

ожидать поступления данных от DNC-терминала. 
Замечание: если в течение некоторого времени данные не начали 

поступать, то ожидание прекращается. 
9. На DNC-терминале нажать клавишу Enter. После этого DNC-терминал 

начнет передачу. 
10. В процессе ввода файла в УЧПУ на экране индицируется количество 

считанных байт. 
При возникновении ошибок в процессе ввода необходимо нажать 

клавишу F2 ("Остановить чтение/запись"). 
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3. 2. Запись файла в DNC-терминал 
Для вывода файла из УЧПУ в DNC-терминал необходимо выполнить 

следующие действия: 
1. Подключить DNC-терминал к последовательному порту (RS-232) УЧПУ 

и к сети 220В. 
2. Включить питание DNC-терминала; на дисплее DNC-терминала должно 

появиться сообщение, подтверждающее, что он готов к работе: 

 
Через 1-2 секунды DNC-терминал автоматически переходит в режим 
работы с УЧПУ и просмотра УП: 

 
3. Перейти во «Ввод-вывод файлов». 
4. Нажать клавишу F2 («Файловые операции»). 
5. Нажать комбинацию клавиш Ctrl-F1 («DNC-терминал»). 
6. Клавишами  ↑  и  ↓  DNC-терминала выбрать файл-буффер для приема 

из УЧПУ: 

 
 
Нажать клавишу Enter. DNC-терминал перейдет в режим готовности к 
передаче: 

 
Нажать клавишу MDF для перевода DNC-терминала в режим готовности 
приема: 

 
 

Majak      =>BUF 
N 009  KADR 0000 
 

Majak      <=PRG 
N 009  KADR 0000 
 

BUFFER0.         
N 009  S:   8192 
 

 CALS-CNC-BUFFER 
28021301 v1.8    
 

    PROGRAM:     
N 000  KADR 0000 
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Замечание: при необходимости клавишами  ↑  и  ↓  выбрать нужный 

профиль УЧПУ. 
Символы «=>BUF» указывают на направление передачи из УЧПУ в 
DNC-терминал. 
Нажать клавишу Enter. DNC-терминал запросит подтверждение на 
запись в буфер: 

 
Нажать клавишу Enter. DNC-терминал перейдет в режим приема данных 
от УЧПУ. 

7. На УЧПУ установить курсор на передаваемый. 
8. Нажать клавишу F3 («Запись в DNC-терминал»). После этого УЧПУ 

начнет передачу и на экране будет индицироваться количество 
переданных байт. 

9. После завершения записи в DNC-терминал несколькими нажатиями 
клавиши Clear можно вернуться к просмотру списка содержащихся 
файлов: 

 
 
При возникновении ошибок в процессе вывода необходимо нажать 

клавишу F2 ("Остановить чтение/запись"). 
 

Для возврата в меню файловых операций необходимо нажать 
комбинацию клавиш Ctrl-F6 («Возврат»). 
 

BUFFER0.         
N 009  S:   8192 
 

Majak      =>BUF 
N 009     SURE   
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ПРИЛОЖЕНИЕ   A. ОПЕРАЦИИ С ФАЙЛАМИ В DNC-
ТЕРМИНАЛЕ 
 

Здесь рассматриваются операции просмотра файлов УП и их 
переименования. 
 
После включения DNC-терминал автоматически переходит в режим работы с 
УЧПУ и просмотра УП: 

 
 
1. Просмотр файла УП. 
Клавишами  ↑  и  ↓  выбрать нужный файл УП: 

 
Нажать клавишу MDF. На экране будет показана первая строка файла УП. 

 
Навигация по файлу выполняется с помощью клавиш  ↑  и  ↓ . Для 
окончания просмотра нажать клавишу Clear. 
 

2. Переименование файла УП. 
Клавишами  ↑  и  ↓  выбрать нужный файл УП: 

 
Дважды нажать клавишу  ↔  для перехода к команде RENAME: 

 
С помощью цифровых клавиш ввести новое имя файла: 

RENAME:          
N 000  KADR 0000 
 

BUFFER0.         
N 009  S:   8192 
 

N100R1#10.                       
 

ANG1.ISO         
N 001  S:     76 
 

    PROGRAM:     
N 000  KADR 0000 
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Нажать клавишу Enter. Далее терминал запросит подтверждение на 
переименование и следует либо согласиться нажатием Enter, либо 
отказаться нажатием Clear. 

 

             123 
N 000  KADR 0000 
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ССЫЛКИ 
 
Сайт разработчика DNC-терминала: 
http://dnc.cals.ru/ 
 
Архив с ПО DNC-терминал File Viewer v2.32.010: 
http://dnc.cals.ru/public/driver232010.zip 
 
 

http://dnc.cals.ru/
http://dnc.cals.ru/public/driver232010.zip

