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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящем документе используются следующие сокращения: 
УЧПУ - устройство числового программного управления; 
FLASH - твердотельный электронный диск; 
ОЗУ - оперативное запоминающее устройство; 
УП - управляющая программа; 
Ethernet 100BASE-T - тип компьютерной сети; 
LOOK AHEAD - динамическая коррекция скорости; 
САПП - система автоматизированной подготовки программ; 
ЖК - жидкокристаллический; 
VGA (SVGA) - видео графический адаптер; 
BIOS - базовая система ввода-вывода; 
Setup - программа конфигурации компьютера; 
CAN - полевая последовательная шина для связи с внешними устройствами; 
CANopen - тип протокола передачи данных на базе стандарта CAN; 
EtherCAT - тип протокола передачи данных на базе стандарта Ethernet; 
USB - универсальная последовательная шина компьютера для связи с 

внешними устройствами; 
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1 НАЗНАЧЕНИЕ 

 
1.1.Устройство ЧПУ " Маяк-633Е" (в дальнейшем устройство) предназначено для управле-

ния технологическим оборудованием. Устройство управляет следящими приводами подач. 
1.2 Устройство имеет гибко конфигурируемую, программно и аппаратно перестраиваемую 

структуру. 
1.3 Устройство конструктивно встраивается в шкаф, устанавливаемый на станке, работаю-

щем в закрытом производственном помещении. Пульт оператора устройства устанавливается на 
пульте станка или встраивается в электрошкаф. 

1.4 Степень защиты устройства, обеспечиваемая оболочкой, по ГОСТ 14254-96, ГОСТ 
14255-69: 

IP20 – для блока управления и пульта оператора; 
IP54 – для передней панели пульта оператора.  
1.5 По устойчивости к климатическим воздействиям окружающей среды устройство отно-

сится к группе 2 по ГОСТ 21552-84 (температура окружающего воздуха от +5 до +40 С, относи-
тельная влажность воздуха от 40 до 80% при температуре 25 С, атмосферное давление от 630 до 
800 мм рт.ст). 

1.6 Содержание драгоценных металлов в изделии в зависимости от исполнения приведено в 
таблице 1.1. 

 
                Таблица 1.1 

Обозначение УЧПУ 
Содержание,г 

золото серебро 
  ПВС3.035.104   
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2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
2.1 Технические характеристики приведены в табл.1 

     Таблица 1 

Наименование параметра Величина 

1 Тип процессора  IBM PC совместимый одно-
платный промышленный ком-
пьютер 

2 Тип и емкость памяти, Мбайт,  
    FLASH диск 
    ОЗУ 

 
128* 
128* 

3 Максимальное перемещение, задаваемое в одном кадре, мм: 
    линейное 

 
23999,999 

4 Дискретность задания перемещений, мм 0,001 
5 Диапазон скоростей рабочих подач  и быстрых перемеще-
ний, мм/мин  

1-24000   

6 Максимальная частота импульсов унитарного кода для ша-
говых приводов, кГц 

75 

7 Параметры цифро-аналоговых преобразователей: 
      диапазон выходных сигналов, В 
      разрядность 
      выходной ток, мА, не более 

 
От минус 10 до 10 
12 + знаковый разряд 
5 

8 Тип измерительных преобразователей 
       для линейных перемещений 

Индукционный 
Фотоэлектрический 

9 Параметры сигналов выходных команд электроавтоматики 
(открытый коллекторный выход): 
      напряжение, В 
      с током не более 0,2А   

 
 
24 (+10%, минус 15%) 
 

10 Параметры сигналов входных команд электроавтоматики 
      ток, мА, номинальный 
      напряжение, В 

 
10 
24 (+10%, минус 15%) 

11 Интерфейсы для связи с удаленными системами ввода-
вывода цифровых и аналоговых сигналов 

CAN, CANOpen, RS485 

12 Наработка на отказ, ч, не менее 5000 
13 Питание устройства:  однофазная сеть переменного тока 
501 Гц, напряжение, В  

 
220 (+10%, минус 15%) 

14 Потребляемая мощность, ВА, не более  120 
15 Габаритные размеры, мм, не более: 
      блок управления 
      пульт оператора  ПВС5.284.419 

 
230х274х336 
482,5х266х127 

16 Масса, кг, не более 
      блок управления 
      пульт оператора 

 
12 
7 

 
* - параметр может изменяться по согласованию с заказчиком. 
 
2.2. Программное обеспечение позволяет реализовать следующие функции: 
 Покадровую отработку, пропуск кадров, ускоренную отработку программ; 
 Технологический останов и безусловный останов (М1, М0); 
 Ввод и вывод управляющих программ, параметров на персональный компьютер (Ether-

net 10BASE-T) или внешний USB-флэш-диск; 
 Формат файловой системы УЧПУ совместим с форматом MS-DOS; 



Паспорт   6

 Компенсацию погрешности ходового винта, люфтов, дрейфа приводов; 
 Установку программных ограничителей; 
 Задание размеров с десятичной точкой в абсолютной или относительной системе коор-

динат; 
 Программирование в полярных координатах, зеркальную отработку и поворот осей; 
 Коррекцию на длину и радиус инструмента; 
 55 смещений системы координат заготовки относительно станочной системы коорди-

нат; 
 Дополнительное смещение нуля (G92); 
 Работу с подпрограммами и переменными; 
 Условные и безусловный переходы; 
 Операторы присвоения, арифметические и логические операции; 
 Тригонометрические функции; 
 Линейную интерполяцию по всем осям одновременно; 
 Программирование полного круга; 
 Винтовую интерполяцию; 
 Непрерывные оси вращения; 
 Постоянные циклы (сверление, расточка, нарезание резьбы); 

 

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ 

 
3.1 Комплектность поставки приведена в табл. 2. 

Таблица 2 

Обозначение Наименование 
Кол-

во 
Зав. № 

Приме-
чание 

1) ПВС5.130.015___ 
 
ПВС5.105.020_____ 
ПВС5.883.004_____ 
ПВС5.103.019_____ 
ПВС5.422.0_______ 
ПВС5.422.________ 
ПВС5.422.008_____ 

Блок управления 
В том числе: 
Блок логический БЛ 
Блок включения БВкл 
Контроллер периферии 
Блок ЦАП- 
Блок  
Блок ввода-вывода БВВ 48/32 
Источник вторичного электропитания  
+5B, ±15B 

1 
 
1 
1 
1 
* 
* 
2 
1 

  

2) ПВС5.284.419 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пульт оператора  
В том числе: 
ЖК монитор 
Одноплатный компьютер 
Платы клавиатуры 
USB Flash-диск  
Источник вторичного электропитания  
+5B, +12B 
Фильтр сетевой 
 

1 
 
1 
1 
1 
1 
1 

 
1 
 

  

3)  Комплект кабелей 
В том числе: 
Кабель сетевой 
Кабель связи "Маяк 600 – ПО" 

 
 
2 
1 
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Обозначение Наименование 
Кол-

во 
Зав. № 

Приме-
чание 

4) 
 
 
 
 
ПВС6.120.015 

Комплект монтажных частей, запасные 
части и принадлежности: 
Вилка DB-9М, корпус DN-9C 
Вилка DB-15М, корпус DN-15C 
Вилка РП15-50ШВК бРО.364.090ТУ 
Плата переходная 
Вставка плавкая АГО.481.107 ТУ 
ВП1-1-1,0А  
ВП1-1-2,0А 

 
 
* 
* 
* 
1 
 
2 
4 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

5) 
ПВС3.035.104___ 
 

ПВС5.284.419  
 

ПВС3.035.104___ОП1 
 
 

ПВС0.303.___ ДЭИ 
 
ПВС0.303.___ ДЭИ1 
 

Эксплуатационная документация: 
Устройство ЧПУ " Маяк-601 ". Паспорт.  
 

Пульт оператора. 
 

Блоки устройства ЧПУ 
 

Устройство ЧПУ "Маяк-600__" 
Инструкция по программированию. 
Устройство ЧПУ "Маяк-600__" 
Инструкция оператора 

 
1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 
 

 
 
 
 

 
Альбом N1 
 

Альбом N2 
 

Альбом N3 
 

Альбом N4 
 
Альбом N5 
Альбом N6 

4 СОСТАВ УСТРОЙСТВА 

4.1 Устройство состоит из двух функциональных частей: 
- блока управления с комплектом электронных блоков; 
- пульта оператора. 
Блок управления выполнен в виде контейнера, имеющего фланцы для крепления на верти-

кальную стенку. Степень защиты оболочки IР20. В блок управления устанавливаются платы в со-
ответствии с комплектностью поставки (см. табл. 2). 

В нижней части блока управления расположен блок включения, к боковой стенке крепится 
источник питания. 

4.2 Пульт оператора содержит цветную ЖК панель с экраном 10,4", одноплатный компью-
тер, плату клавиатуры, источник питания.  

4.3 Пульт оператора соединяется с блоком управления кабелем связи, входящим в ком-
плект поставки устройства. 

5 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ 

5.1 Взаимодействие блоков устройства 
Блок-схема устройства изображена на рис.1. 
Устройство относится к классу CNC и представляет собой одноплатный компьютер, 

имеющий набор блоков расширения для управления оборудованием и цифровые интерфейсы с 
поддержкой стандартных протоколов. Возможность работы с различными комбинациями блоков и 
с различными системами ввода-вывода на стандартных протоколах взаимодействия позволяет по-
лучать исполнения УЧПУ, максимально приспособленные к управлению конкретным оборудова-
нием. 

Одноплатный компьютер представляет собой полнофункциональный IBM PC совместимый 
промышленный компьютер формата 3,5 дюйма. Он имеет в своем составе следующие функцио-
нальные узлы: 

1. Процессор. Выполняет арифметические и логические операции. 
2. ОЗУ. Динамическая память, в которой находятся программы и данные при работе. Ем-

кость ОЗУ зависит от исполнения устройства. 
3. Флэш-диск. Устройство, предназначенное для длительного хранения информации. При 

включении питания информация с диска переписывается в ОЗУ. Емкость флэш-диска 
зависит от исполнения устройства. 
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4. Контроллеры сети 10/100 Мбит Ethernet. Предназначены для подключения к сети 
100Base-T и для связи с контроллером периферии. 

5. Видеоконтроллер. Предназначен для вывода информации на дисплей. 
6. Контроллер клавиатуры. Используется для подключения компьютерной клавиатуры. 
7. Контроллер интерфейса USB. Используется для подключения внешних USB-устройств. 
 
Одноплатный компьютер управляет системой по программе базового программного обес-

печения, хранящейся в электронном Flash диске, там же находятся программа управления элек-
троавтоматикой станка (программа привязки), данные корректоров и параметров станка, управ-
ляющая программа. 

При включении УЧПУ, после начального тестирования и загрузки операционной системы, 
программы запускаются на выполнение в ОЗУ компьютера. 

Компьютер связан с модулями системы через контроллер периферии. Он выполняет функ-
ции работы с оборудованием, которое подключено к системному каналу УЧПУ или к последова-
тельным интерфейсам CAN. 

Системный канал объединяет разъемы Х1-Х6 блока управления, к которым подключаются 
блоки УЧПУ. 

Блок ЦАП преобразует выдаваемые процессором коды в сигналы управления приводами. В 
блоке имеется также измерительная система, преобразующая сигналы обратной связи в цифровые 
коды и передающая эти коды в процессор. 

Блок ввода-вывода БВВ используется для связи с электроавтоматикой станка. Алгоритм 
обработки входных сигналов и формирования выходных команд задается с помощью программы 
привязки. 

Блоки ЦАП и БВВ являются стандартными, так как присутствуют практически в каждой 
системе, кроме того, в системе могут присутствовать и другие блоки, например, блок АЦП, вы-
полняющий оцифровку и ввод в УЧПУ аналоговых сигналов. 

Также, для подключения внешних устройств к УЧПУ применяется промышленная сеть 
CAN и сеть EtherCAT. Они позволяют подключать приводы, удаленные системы ввода-вывода и 
другие устройства. 

5.2. Связь с пультом оператора 
Пульт оператора обеспечивает взаимодействие оператора с системой. Через разъем "NET" 

одноплатный компьютер пульта связан с контроллером периферии блока управления. Связь осу-
ществляется по сети Ethernet.  

На пульте расположены цифровые, символьные клавиши, а также клавиши включения и 
выключения сети. Назначение клавиш, рисунки изображений на экране и порядок работы с пуль-
том приведены в инструкции оператора на устройство. 

ЖК монитор пульта обеспечивает индикацию текстовой и буквенно-цифровой информации 
в соответствии с алгоритмом функционирования программного обеспечения устройства и компь-
ютера пульта. 
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5.3. Цепи питания устройства 
Питание устройства производится от однофазной сети 220В 50 Гц. К цепям питания отно-

сятся блок включения БВкл, источники вторичного электропитания на блоке управления и в пуль-
те оператора, клавиши включения-выключения на пульте оператора. 

Функциональная схема цепей питания приведена на рис.2. 
В блоке включения (см. ПВС5.883.004 Э3) расположены: 
- сетевой фильтр А2 для фильтрации сети от несимметричных импульсных помех; 
- трансформатор Т1 со вторичной обмоткой с напряжением ~ 12В; 
- реле К1 с напряжением обмотки 24В; 
- вентилятор А1 на 220В переменного тока; 
- плата А3 стабилизатора напряжения СН-24-7,5; 
На плате стабилизатора расположены: 
- выпрямитель с удвоением напряжения (VD2, VD3, С2, С3) и стабилизатор (VТ3, R2, VD5) 

на 24В; 
- стабилизатор (VТ1, VТ2, R2, R7, VD4) на 7,5 В с входным напряжением 15В. Напряжение 

7,5 В используется в исполнениях устройств ЧПУ "Маяк", использующих фотоэлектрические дат-
чики, для питания этих датчиков; 

- транзистор VТ4 для включения реле; 
- схема блокировки включения на оптопарах V1, V2; 
- разъем Х4 для контроля вольтметром вторичных источников питания; 
- разъем Х5 для связи с пультом оператора. 
Блок включения вдвигается по направляющим в блок логический и подключается через 

разъем Х1. Снизу к блоку включения крепится воздухофильтр. 
Сетевой кабель подключается к сетевому фильтру. При подаче напряжения 220В включа-

ется дежурный стабилизатор 24В от трансформатора Т1, загорается светодиод СЕТЬ на блоке кла-
виатуры пульта оператора. При нажатии клавиши ВКЛ транзистор открывается и срабатывает ре-
ле К1. Через контакты реле включается вентилятор ЭВ и источник питания. 

Выходные напряжения 5В, 15В, минус 15В подаются на блоки устройства, установленные 
в блоке логическом, и на входы оптопар V1, V2 блока включения. При наличии всех напряжений 
вторичных источников параллельно клавише ВКЛ подключается цепь последовательно включен-
ных выходных транзисторов оптопар. После отпускания клавиши ВКЛ транзистор VТ4 остается 
открытым током базы через цепь блокировки включения. При отсутствии одного из напряжений 
вторичных источников разрывается цепь блокировки, VТ4 закрывается и реле отключается. Кла-
вишей ВЫКЛ разрывается цепь питания реле.  

Пульт оператора подключается к сети кабелем через сетевой фильтр. При включении уст-
ройства одновременно со срабатыванием реле в блоке включения срабатывает подключенное па-
раллельно ему реле в пульте оператора. Напряжение сети подается на источник питания пульта. 
Тумблер SА1 используется для автономного включения пульта при его отладке и проверке. 
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6 УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 

 
6.1. При эксплуатации устройства необходимо соблюдать "Правила технической эксплуа-

тации электроустановок потребителей и правила техники безопасности при эксплуатации элек-
троустановок потребителей", утвержденные Госэнергонадзором и требования ГОСТ 12.2.007.7-83, 
ГОСТ 12.2.007.11-75. 

6.2. К обслуживанию устройства допускается персонал, ознакомленный с принципом рабо-
ты устройства в объеме технического описания и инструкции по эксплуатации и аттестованный, 
имеющий квалификационную группу по технике безопасности оператора - не ниже II, наладчика - 
не ниже III. 

6.3. Перед подключением устройства к сети 220В, 50Гц корпуса блока управления и пульта 
оператора необходимо заземлить. Болты заземления на блоках должны быть соединены с болтом 
заземления электрошкафа медной шиной или проводом сечением не менее 6 мм. Сопротивление 
заземления должно быть не более 0,1 Ом.  

6.4. Все профилактические работы внутри корпуса устройств должны производиться после 
отключения устройств от сети.  

6.5. Работа при включенном питании УЧПУ должна осуществляться при закрытых дверях 
электрошкафа. 

6.6. При проведении ремонтных работ необходимо придерживаться следующих мер безо-
пасности:  

1) подключение измерительной аппаратуры к электрическим цепям необходимо произво-
дить одной рукой, другой в это время нельзя касаться корпуса устройства или других  заземлен-
ных элементов; 

2) иметь в виду, что цепь ОБЩ источников питания не связана с корпусом; 
3) производить монтажные работы паяльником с напряжением 36В; 
4) отключать питающее напряжение при замене или подключении блоков через переход-

ную плату. 
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7 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 
7.1. При проведении работ по техническому обслуживанию необходимо придерживаться 

следующих мер безопасности: 
1) работы  должны производиться после отключения устройства от сети; 
2) соблюдать  осторожность при работе с вентиляторами. 
7.2. Перечень работ для технического обслуживания приведен в табл.3. 

Таблица 3 
 

Периодичность Содержание работ 
Материалы и 

 приборы 
Ежемесячно  Проверить надежность защитного зазем-

ления  
 

Раз в полгода  1. Вынуть блоки из устройства, удалить с 
них пыль. Промыть спиртом контакты 
разъемов блоков. Просушить и поставить 
блоки на место. 
 2. Вынуть блок включения. С нижней сто-
роны блока снять пружину, вынуть возду-
хофильтр, промыть в мыльной, а затем в 
чистой воде, высушить и установить все на 
место. 

Спирт этиловый рек-
тификованный, 50 г 

Раз в год Проверить работу вентиляторов охлажде-
ния, при замедленном вращении – демон-
тировать вентилятор, промыть ось спир-
том, смазать, установить на место. 

Спирт этиловый рек-
тификованный,  10 г 
масло приборное, 1г 

 

8 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 

 
8.1. При проведении работ по поиску и устранению неисправностей необходимо при-

держиваться мер безопасности, указанных в разделе 2. 
8.2. Перечень возможных неисправностей  приведен в табл.4. 
8.3. При выполнении операций связанных с  монтажом,  стыковкой и регулировкой устрой-

ства совместно со станком необходимо руководствоваться Инструкцией по стыковке со станком 
ПВС0.303.001ДИ.   
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Наименование неисправно-
сти, внешнее проявление и 
дополнительные признаки 

Вероятная причина Способы устранения 

    
     Устройство не включается при 
нажатии клавиши I (ВКЛ). Зеле-
ный индикатор на панели пульта 
УЧПУ не светится 

  
  1 Обесточен блок управления 
 
 
 
 
   2 Неисправен или отключен 
кабель включения 
 

   3 Неисправен блок включения 
БВкл 

Проверить наличие напряжения 
~220 В; Проверить исправность 
цепей подключения блока к источ-
нику напряжения ~220 В, устра-
нить неисправность; 
 
Проверить и, в случае необходи-
мости, заменить предохранители;  
 

Найти и устранить неисправность 
в блоке включения БВкл 

     

    Устройство включается при на-
жатии клавиши I (ВКЛ), но вы-
ключается при отпускании клави-
ши 

   
 1 Неисправны цепи включения 
в блоке включения БВкл и (или) 
в пульте УЧПУ 
   2 Неисправны цепи контроля 
напряжений в блоке включения 
БВкл 
   3 Неисправен блок (блоки) пи-
тания  

  
Проверить исправность реле 
включения 
 
Удерживая клавишу I (ВКЛ) в на-
жатом состоянии, измерить уровни 
напряжений в контрольных точках 
на контактах разъема  
"КОНТРОЛЬ" БВкл 

   

   При нажатии клавиши I (ВКЛ).  
включается только блок управле-
ния, пульт УЧПУ не включается 

  
  1 Обесточен пульт УЧПУ 
 
 
 
 
 
 

   2 Неисправен блок  питания  

 
Проверить наличие напряжения 
~220 В; Проверить исправность 
цепей подключения пульта к ис-
точнику напряжения ~220 В, уст-
ранить неисправность; 
 
Проверить уровни напряжений 
блока питания пульта УЧПУ, при 
неисправности – заменить 

    

 После загрузки программного 
обеспечения, УЧПУ не реагирует 
на клавиатуру 

 
Неисправна плата клавиатуры 
 

 
Проверить, визуально, состояние 
клавиш, а также обратить внима-
ние на диагностические сообще-
ния 
 Проверить отсутствие залипания 
кнопок "прозвонкой" матрицы 
клавиатуры; При нахождении за-
липшей кнопки – устранить неис-
правность; 

    

 На экране пульта УЧПУ сообще-
ние: 
 
 
"Нет связи. Станок ipxxx " 

  

  1 Нарушена связь по каналу 
EtherNet (NET) 
 
 

   2 Неисправен контроллер сети 
на компьютере одного из уст-
ройств УЧПУ 

 

 Проверить, визуально по индика-
ции, состояние устройств УЧПУ; 
Убедиться, что хаб включен 
 
Проверить отсутствие поврежде-
ний в линии связи 
Локализовать и устранить неис-
правность методом замены 
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9 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

 

Устройство ЧПУ " Маяк-633Е" ___________________, заводской номер _______________ 
 

проверено на соответствие конструкторской документации и техническим характеристикам и при-
знано годным для эксплуатации. 
 
 
 
 
 
 

                                                                  Дата изготовления "___"______________ 201__г. 
 
 
 

М.П. 
 
 
 
 

                                                                Начальник производственного участка _____________ 
 

 
     Контролер______________________________________ 
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10 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 
 

10.1. Устройство, упакованное в тару, может транспортироваться железнодорожным, авто-
мобильным видами транспорта в крытых транспортных средствах. 

10.2. Условия транспортирования согласно ГОСТ 21552-84: 
температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 500 С, 
относительная влажность воздуха до 95 % при 300 С, 
10.3. Погрузочно-разгрузочные работы должны осуществляться в соответствии с транс-

портной маркировкой на тару по ГОСТ 14192-77. 
10.4. Крепление транспортной тары в железнодорожных транспортных средствах и правила 

перевозки продукции на них должны осуществляться в соответствии с требованиями "Правил пе-
ревозок грузов" и "Технических условий погрузки и крепления грузов", М. Транспорт, 1983 г. 

10.5. Крепление транспортной тары в средствах автомобильного транспорта и правила пе-
ревозки продукции на них должны осуществляться в соответствии с "Правилами перевозки грузов 
автомобильным транспортом", М. Транспорт. 1984 г. 

10.6. Устройство должно храниться в отапливаемых помещениях при температуре воздуха 
от 50 С до 400 С при относительной влажности воздуха не более 80% в соответствии с ГОСТ 
21552-84. 

 

11 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

 
11.1. Изготовитель  гарантирует соответствие устройства техническим характеристикам 

при условии соблюдения условий эксплуатации, транспортирования и хранения согласно паспор-
ту на изделие. 

11.2. Гарантийный срок эксплуатации устанавливается 18 месяцев со дня ввода изделия в 
эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки изделия от изготовителя. 

11.3. Гарантийный срок хранения 9 месяцев с момента изготовления. 
11.4. Средний срок службы не менее 10 лет с учетом проведения восстановительных работ. 
 

12 АДРЕС ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

 
ООО "ИЖПРЭСТ", 426008, Удмуртия, г. Ижевск,ул. Пушкинская, 268 
почтовый адрес: 426008, г.Ижевск, а/я 5472 
E-mail: izhprest@izhprest.udm.ru 


