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ВВЕДЕНИЕ 
Настоящая инструкция устанавливает основные правила составления программы 

электроавтоматики станка для устройств числового программного управления серии "Маяк-600": "Маяк-
600",  "Маяк-600Е", "Маяк-610", "Маяк-610Е", "Маяк-611", "Маяк-611Е", "Маяк-621", "Маяк-601", "Маяк-
601Е", "Маяк-622" (в дальнейшем – устройство). 

Перед составлением программы электроавтоматики станка необходимо ознакомиться с 
инструкцией по программированию, инструкцией оператора и паспортом на устройство. 

 

1. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКИ СТАНКА 

 1.1. Состав программного обеспечения 
Разнообразие станков приводит к исключению из программного обеспечения УЧПУ функций, 

учитывающих особенности конкретного станка.  
Реализация этих функций в УЧПУ осуществляется программой электроавтоматики станка (ПЭС), 

составленной на языке команд интерпретатора ПЭС (далее– ИПП). 
 
Программное обеспечение (ПРО) устройства состоит из базового программного обеспечения 

(БПРО), кодируемого в соответствии с системой команд процессора, и программы электроавтоматики 
станка (ПЭС), которая обеспечивает привязку БПРО к конкретной модели станка.  

 
Примечание. ПРО УЧПУ поддерживает ПЭС на языке функциональных программ (ЯФП). 

 1.2. Структура ПЭС 
1.2.1. ПЭС может состоять из одного или нескольких файлов. Каждый файл ПЭС должен 

начинаться словом "%%". 
 
1.2.2. Каждый файл с ПЭС должен включать в себя:  
1) слово начало программы "%%" с указанием кодировки; 
2) список технологических констант; 
3) описание глобальных  переменных; 
4) последовательность подпрограмм. 
 
1.2.3. В устройстве можно установить один из двух вариантов кодировки файлов – "dos" или 

"koi8". Вариант кодировки задается параметром "coding" в файле machine.cfg. 
Если файл с ПЭС начинается словом "%%", т.е. кодировка файла не указана, то она 

устанавливается по параметру "coding" в файле machine.cfg.  
Если файл с ПЭС начинается словом "%%d" или "%%dos", то устанавливается кодировка "dos".  
Если файл с ПЭС начинается словом "%%k" или  "%%koi8", то устанавливается кодировка "koi8". 
Если файл с ПЭС начинается словом "%%w" или  "%%win", то устанавливается кодировка "Win". 

 
1.2.4. Технологические константы (ТК) определяют условия отработки технологических функций 

(М, S, T). Каждая ТК задается отдельной командой, состоящей из числового значения технологической 
функции (адрес N) и числового значения ТК (адрес Р). 
 
 1.2.5. Подпрограмма (ПП) содержит команды, реализующие одну из программируемых функций 
(М, S или Т), осуществляющие взаимодействие с пультом станка (ПС) или отработку блокировочных или 
аварийных ситуаций.  

Каждая ПП должна начинаться словом, состоящим из адреса ":" и номера подпрограммы. 
Номер ПП должен находиться в диапазоне от 1 до 999. 
Желательно располагать ПП в ПЭС по возрастанию номеров. 
 
1.2.6. ПП состоит из одного или нескольких операторов (команд). Операторы в ПП располагаются 

построчно. Для продолжения оператора на следующую строку необходимо закончить текущую строку 
символом "\". 

 
1.2.7. Алгоритмы ПП составляются разработчиком ПЭС по его усмотрению в соответствии с 

назначением каждой ПП (табл. 1.1). 
 
1.2.8. Комментарий в строке ПЭС вводится после символа ";" (Точка с запятой). 

Закомментировать строку целиком можно с помощью символа "/" (Пропуск кадра). 
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Пример: Фрагмент ПЭС на ИПП: 
%% ; начало ПЭС 
/ Технологические константы 
N0 P02101 
N1 P02101 
… 
N61 P01104  
N100 P01007 
N101 P00108 
/ Подпрограммы 
:1  
… 
:5  
… 
:211 
… 
 

Таблица 1.1 
 

 

№ ПП 
 

Выполняемые функции 
 

Однократно Работает 
при ошибке 

 

Примечание 

1* Фоновая программа  +  
2* Фоновая программа    
3 Анализ и установка сигналов по пуску +   
4* Фоновая программа     
5* Фоновая программа в режиме "Автомат"    
6* Фоновая программа в режимах "Ручной",  

"Выход в "0", "Выход в точку", "Преднабор", 
"Фиксированные перемещения" 

   

7* Фоновая программа    
8     
9* Отработка функции S +  См. пп.200 
10* Отработка функции Т +  См. пп.201 
11* Фоновая программа. 

Опрос переключателей режимов и кнопок ПС 
 + Не работает при 

отработке УП. 
12 Восстановление информации по пуску после 

останова в конце кадра (ОКК) 
+   

13 Восстановление информации по пуску после 
останова внутри кадра (ОВК) 

+   

14 Действия при останове внутри кадра от станка 
(ОВК) 

+   

15* Фоновая программа    
16     
17 Блокировка/ разблокировка координат при 

отработке УП 
+   

18 Действия при останове в конце кадра при 
покадровом режиме (ОКК) 

+   

19* Фоновая программа в режимах "Ручной",  
"Выход в "0", "Выход в точку", "Преднабор", 
"Фиксированные перемещения" 

   

20* Фоновая программа, работающая при ошибке  + Только при 
ошибке. 

21* Фоновая программа    
22 Установка D-ячеек по сбросу УЧПУ +   
23 Установка D-ячеек при включении УЧПУ +   
24* Установка сигналов, состояния D-ячеек при смене 

режима ("Автомат" - "Ручной" –…).  
+ +  

25* Фоновая программа     
26* Фоновая программа при D34 = &1    
27* Фоновая программа при D34 = &1    
28* Фоновая программа при D34 = &1    
29* Фоновая программа при D34 = &1    
30* Фоновая программа при D34 = &1    
31* Фоновая программа при D34 = &2    
32* Фоновая программа при D34 = &2    
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№ ПП 
 

Выполняемые функции 
 

Однократно Работает 
при ошибке 

 

Примечание 

33* Фоновая программа при D34 = &2    
34* Фоновая программа при D34 = &2    
35* Фоновая программа при D34 = &2    
36- 
99 

Подпрограммы    

100-
199 

М-функции 0-99 или  
подпрограммы 

+ 
- 

  

200 Отработка S (передает управление ПП 9) +  Системная ПЭС 
201 Отработка Т (передает управление ПП 10) +  Системная ПЭС 
202 Отработка G28 +   
203* Запуск ПП 205-210    
204* Запуск счетчиков в D96-D103  + Системная ПЭС 
205*-
210* 

Выход в "0" по координатам   Системная ПЭС 

212* Запуск дополнительных фоновых программ  + Системная ПЭС 
216** Программа быстрой автоматики (опрос 

аварийных КВ, аварийного останова, отмены 
блокировки, КВ "Зона "0") 

 + Системная RT 
ПЭС 

219** "Корневая" ПЭС + + Системная ПЭС 
220-
999 

М-функции 120-899 или  
подпрограммы 

+ 
- 

  

 
* - номер программы и ее назначение можно изменить в системной ПЭС. 
** - номер программы можно изменить в конфигурационном файле "machine.cfg". 

 
Примечания:   1. Если какие-либо из ПП1 - ПП35 не задействованы, то необходимо указать  в 

ПЭС номера  неиспользованных ПП. 
2. При появлении ошибки (D39≠0) прекращают работу все фоновые программы и 
работают только ПП1, ПП11 и ПП20. 
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2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЭС С БАЗОВЫМ ПРО УЧПУ    

 2.1. Обмен данными между БПРО и ПЭС 
2.1.1.  Для взаимосвязи БПРО с ПЭС имеется область ячеек памяти УЧПУ, к которым возможен 

доступ как со стороны БПРО, так и со стороны ПЭС.  
В ПЭС эти ячейки обозначаются адресом D. В тех ПП, где требуется формирование данных для 

БПРО, записываются команды обращения к D-ячейкам. Кроме того, D-ячейки могут использоваться как 
рабочие для хранения промежуточных результатов. 

Для обращения к D–ячейкам в ПП используется слово, состоящее из адреса "D" и номера D-
ячейки. В устройстве имеется четыреста D-ячеек (с D0 по D399).  

D–ячейки с D0 по D299 могут использоваться в ПЭС. D-ячейки с D300 по D399 предназначены 
для системного программирования. 

Назначение D-ячеек и формат информации, находящейся в них, представлены в табл. 2.2. 
 
Примечание. Все D-ячейки настраиваются с помощью таблицы соответствия, находящейся в 

файле "hash_d.cfg", поэтому назначение ячеек, указанное в табл. 2.2, может 
измениться. 

 
2.1.2. Кроме того, при отработке ПП ПЭС возможен доступ к параметрам УЧПУ (см. табл. ).  
Всего в устройстве имеется 600 параметров (с нулевого по 599 включительно).  
 
           

Параметры Назначение Доступ 
из УП 

Доступ 
из ПЭС 

0 - 299 для хранения значений коррекций и переменных УП, циклов + + 
300 - 399 используются для настройки станка (для электроавтоматики) - + 
400 - 499 используются для смещения систем координат, циклов и т.д. + + 
500 - 599 для настройки системы и программирования блоков УЧПУ   (ЦАП5, 

БВВ, АЦП и т. д. для УЧПУ с ПРЦ-6). 
- + 

 
Параметры с 400 по 599 являются многомерными. Каждый параметр из этой группы содержит 

группу параметров. 
Обращение к параметру состоит из адреса D или А и номера параметра, увеличенного на 2000. 

При обращении к многомерным параметрам перед номером параметра под адресом "Х" указывается 
номер параметра в группе (счет с "0"). 

 
2.1.3. Прием и выдача дискретной информации, относящейся к управлению электроавтоматикой 

(ЭЛА) станка, осуществляется путем адресного обращения.  
Каждому входному и выходному адресу блоков БВВ, через которые осуществляется связь со 

станком, соответствует символьный адрес А, с которым работает ПЭС (см. табл. 2.3, 2.4). 
Для обращения к адресу БВВ в ПП используется слово, состоящее из адреса "А" и числовой 

информации, соответствующей нужному адресу. 
Символьные адреса, относящиеся к входным адресам, предназначены только для считывания 

информации, а относящиеся к выходным адресам - предназначены для записи и считывания 
информации. 

 
2.1.4. Для работы с инструментами в устройстве имеется таблица инструментов.  
В таблицу записываются данные, необходимые для работы с  инструментами (длина 

инструмента, радиус инструмента и т. д.), настраивается разработчиком в файле "machine.cfg". 
Таблица инструментов состоит из ста элементов (от нуля до 99). Каждый элемент таблицы 

состоит из нескольких значений (аналогично многомерным параметрам) и предназначен для хранения 
данных по какому-либо одному инструменту. 

Для обращения к элементам таблицы инструментов используется символьный адрес T. 
 

2.1.5. В табл. 2.6 приведен список массивов данных БПРО, к которым, при переопределении в 
hash_d.cfg, можно обращаться из ПЭС. 

 
На рис. 2.1 приведена структурная схема взаимодействия БПРО с данными. 
В УЧПУ с ПРЦ-6 драйвера устройств настраиваются с помощью параметров 529-534, с ПРЦ-7 с помощью 

конфигуратора. 
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Драйвер БВВ
(настройка
параметрами

531 и 532)

Системная ПЭС
[ipp_sys="..."]**

ПЭС
пользователя
[ipp_usr="..."]**

УП
пользователя

Циклы
[defup_cpp="..."]**

Подрограммы
[defup_upp="..."]**

Таблица
соответствия

Настройки
[*.dat]*
[*.cfg]*

Дисплей
оператора

TCP/IP
(Пульт
и т. д.)

Ручной ввод

БВВ
входы

БВВ
входы

Входы
A17-A99

Выходы
A1-A16

Массив
P(N)

Массив
M(N,K)

Массив
I(N,K)

Массив
C(N)

параметры
300-399

Массив
C(N,K))
параметры
500-599

Массив
M(N)

Массив
I(N)

Массив
U(N)

параметры
0-299

Массив
U(N,K)
параметры
400-499

Массив
X(N,0-4)
входные
данные

Массив
Y(N,0-4)
выходные
данные

Драйвер
устройств: АЦП,
ЦАП и т. д.
(настройка
параметрами

534 и 535)

Устройство,
входы

Устройство,
входы

Устройство,
выходы

Устройство,
выходы

Буфер
кадров

Редактор

Интерпретатор
ПЭС

Интерфейс

Интерпретатор
УП

Интерполятор

Драйвер  ДОС
(параметр 529 ) ЦАП,входы

ЦАП,выходы

A

Запуск
M,
S,
T-функций

D0-D400
[hash_d.cfg]*

A

Запуск
M,
S,
T-функций

БВВ
выходы

БВВ
выходы

ЦАП,выходы

ЦАП,входы
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Рис. 2.1 

 

 2.2. Взаимодействие БПРО с ПЭС 
2.2.1. После включения устройства БПРО производит однократное обращение к ПП23, которая 

предназначена для установки начального состояния D-ячеек и внешних адресов, используемых 
подпрограммами ПЭС и БПРО.  

 
2.2.2. При нажатии клавиши "Сброс ЧПУ" на пульте УЧПУ или аналогичной кнопки на пульте 

станка производится однократное обращение к ПП22.  
 

Примечание.  В ПП22 и ПП23 необходимо указать первоначальное значение процента 
скорости (D9 - ручное перемещение, D33 - быстрый ход, D62 - шпиндель). 

 Нельзя исползовать выдержки времени в данных программах. 
 
2.2.3. При переходе из режима "Автомат" в режим "Ручной" или из режима "Ручной" в режим 

"Автомат" производится однократное обращение к ПП24.  
 
2.2.4. С приходом сигнала "Пуск" с пульта УЧПУ или от станка БПРО анализирует условия:  
1) пуск программы с начала (без предшествующего останова);  
2) пуск после останова внутри кадра (ОВК) в результате нажатия клавиши "Стоп подачи" или 

аналогичной кнопки на пульте станка;  
3) пуск после останова по концу кадра (ОКК) в подрежиме "Покадровая отработка" или по 

командам М0, М1,М2.  
В первом случае БПРО обращается к ПП3, предназначенной для установки D-ячеек, внешних 

адресов и анализа условий, необходимых для начала отработки УП (например, координаты станка 
должны быть в "0").  

Если по сигналу "Пуск" отработка УП продолжается, т.е. был ОВК или ОКК, БПРО производит 
обращение к ПП13 или ПП12 соответственно. Эти ПП предназначены для восстановления информации 
после останова.  

 
2.2.5. После выполнения ПП3, ПП12 или ПП13 производится отработка УП. 



 УЧПУ "Маяк-600"  Инструкция по составлению ПЭС                                                                                               8 
 

 2.3. Работа программы "Автоматика" 
2.3.1. Программа "Автоматика" выполняется циклически. Алгоритм работы описывается в 

системной ПЭС, в ПП219 определяются условия запуска фоновых программ (см табл.1.1). 
При наличии ошибки (D39 ≠ 0) –происходит обращение  к ПП20 и ПП11.  
В режиме "Автомат", когда не производится отработка УП, происходит обращение к ПП11, 

которая предназначена для опроса кнопок и переключателей на ПС и установки признаков "Пуск", "Сброс 
ЧПУ" и режимов работы устройства. После начала отработки УП БПРО устанавливает D16=6 и ПП11 не 
выполняется.  

 
2.3.2. При работе в режиме "Автомат" происходит обращение к ПП5, которая может 

использоваться для формирования признака "Стоп подачи", а также для выполнения других функций.  
 
2.3.3. Если в процессе отработки УП произошел останов внутри кадра ("Стоп подачи") от УЧПУ 

или от станка, БПРО обращается к ПП14. Эта ПП предназначена для запоминания информации о 
состоянии внешних адресов и выполнения действий, связанных с остановом отработки УП. 

При отсутствии сообщения об ошибке (D39=0) производится обращение к ПП1, ПП2, ПП4, ПП7, 
ПП15, ПП21,. ПП25. 

ПП4 рекомендуется использовать для формирования кода коррекции скорости подачи (D9) и 
скорости шпинделя (D62).  

 
2.3.4. В подрежиме "Покадровая отработка" в конце каждого кадра БПРО производит обращение к 

ПП18.  
 
2.3.5. В устройстве предусмотрена возможность увеличения количества фоновых программ: при 

D34=&1 БПРО обращается дополнительно к ПП26-ПП30. При D34=&2 происходит обращение к ПП31-
ПП35. При D34=3 происходит обращение к ПП26-ПП35 

 
2.3.6. При работе в режиме "Ручной", "Выход в "0", "Выход в точку", "Фиксированные 

перемещения" производится обращение к ПП6 и ПП19.  
 

2.3.7. Коды ошибок, формируемые ПЭС, должны записываться в ячейку D39. Для кодирования 
ошибок электроавтоматики следует использовать числа  в диапазоне 200-599. Коды ошибок, 
формируемые БПРО, также записываются в ячейку D39.  

Обнулять ячейку D39 в ПЭС нельзя, это делает БПРО по "Сбросу ЧПУ".  
2.3.8. При возникновении ошибки в БПРО или ПЭС (D39≠0) отработка УП прекращается и 

отрабатываются только ПП1,  ПП11 и ПП20.  
2.3.9. Обращение к подпрограммам ПЭС не производится при работе в режиме "Автоном" 

(параметр 200 равен 1). 
 

 2.4. Отработка технологических функций  
2.4.1. При задании в кадре функции S БПРО производит обращение к ПП9. 
При задании функции S,  в ячейке D1 БПРО формирует значение функции, и рассчитывает код 

для выдачи на ЦАП, в зависимости от рабочего диапазона, коррекции S, коэффициента компенсации 
скоростной ошибки, заданного направления вращения. 

 
U вых = 10V * D62(%) * D1 (S)        *  R510.S (KSO)_________ 
              100      SmaxТек.Диап.    1000 (8192 для ПРЦ-7) 
 
2.4.2. При поступлении команды на включение шпинделя (М3, М4) ПЭС должна сформировать 

для БПРО в D49 команду на включение шпинделя с указанием направления вращения.  
Скорость вращения шпинделя формируется БПРО с учетом положения переключателя коррекции 

скорости вращения шпинделя (D62).  
 
2.4.3. С учетом заданной в ПП23 информации в ячейках D50 – D57 БПРО формирует для ПЭС код 

диапазона скорости вращения шпинделя в ячейке D63. Если в процессе отработки УП не было задано 
новое значение функции S , но произошло изменение положения переключателя коррекции скорости 
шпинделя, БПРО пересчитывает значение функции S.  

 
2.4.4. Для обеспечения "ползучей" скорости, необходимой для переключения коробки скоростей, 

записать в ячейку D44 (в 4-х координатном варианте) код скорости, из расчета 32767 = 10В (для ПРЦ-6 
4095 = 10В), а в ячейку D49 - направление вращения. Тем самым программируется скорость вращения 
двигателя, а не шпинделя, т.к. текущий диапазон при этом меняется. Коррекция S при этом не 
действует.  

 
U вых =D44*10В / 32767   , для ПРЦ-6: U вых =2.5 mV * D44 
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2.4.5. Для обеспечения соответствия заданной скорости и полученной, необходимо подобрать 

коэффициент компенсации скоростной ошибки по S (параметр 510.S, но не более 1000 для ПРЦ-6 и не 
более 8192 для ПРЦ-7 ) 

При наличии перекрытия в диапазонах необходимо сначала установить желаемый диапазон по 
функции M41 - M44 (который необходимо переписать в D63, через некоторое время ПРО установит код 
диапазона, который необходимо установить). Данную функцию в УП необходимо задавать отдельным 
кадром, а затем задать требуемую скорость вращения S. В случае некорректного задания S в D63 будет 
записано значение 0 или 5 и будет выдано сообщение 77 “Неверно задана функция S” 

 
2.4.6. При наличии в кадре функции Т БПРО переписывает ее значение в ячейку D2 и производит 

обращение к ПП10.  
При D14=0 (смена инструмента по Т) значение переписывается в D15 ; при D14=1 (смена 

инструмента по М6) значение переписывается в D15 после выполнения функции М6. 
При работе с таблицей инструментов текущий номер инструмента берется из D15. 
При смене инструмента в "Ручном" необходимо изменить D15 из ПЭС!  
В режимах "Автомат" и "Преднабор" D15 устанавливается автоматически после М6, поэтому 

из ПЭС ее изменять ненужно! 
Для нормальной отработки коррекции на длину инструмента из таблицы инструментов 

необходимо установить в параметре 198 значение "1". 
В "hasd_d.cfg" должны быть строки (при смене инструмента по М6):  
D14 p(7) ;Признак смены инструмента по М6  
D15 p(8) ;Текущий номер инструмента 
Если  смена инструмента идет по М6, то в ПЭС необходимо установить D14=1. 
В D15 необходимо записать номер инструмента, находящийся в шпинделе 
 
2.4.7. Каждая функция М имеет свою ПП с номером (М+100).  
Пример. Если в кадре задана функция М8, то будет произведено обращение к ПП108..  

 2.5. Задание перемещений 
2.5.1. БПРО совместно с ПЭС позволяет реализовать во всех режимах перемещение по любой из 

координат на заданное расстояние с заданной скоростью (см. табл. 2.3)  
Для этого ПЭС должна сформировать следующие D-ячейки:  
D78  - D82 - величина перемещения по координатам (мкм);  
D40 - D44 - скорость перемещения по координатам  (мм/мин);  
D47, D48 - координата и направление перемещения (команда на начало перемещения, задается 

последней);  
После окончания перемещения БПРО формирует ответ - обнуляет ячейки D40-D44 по 

соответствующей координате, также обнуляются ячейки D78-D82 и D47, D48 (необходимо дождаться, 
когда D40-D44 или D47, D48 будет равна нулю). 

 
2.5.2. В случае, если фиксированное перемещение требуется остановить, то для этого 

необходимо во время перемещения обнулить D47, D48 (соответствующие биты). 
 После окончания перемещения БПРО формирует ответ - обнуляет ячейки D40-D44 по 

соответствующим координатам (необходимо дождаться, когда D40-D44 будет равна 0). В ячейках D78-
D82 будет значение оставшегося пути. Для продолжения перемещения необходимо повторно указать 
скорость по координате и направление перемещения. 

 
Примечание: Указание координаты и направления перемещения – команда для начала 

перемещения, поэтому ее нужно задавать после задания скорости и величины 
перемещения. 

 
Таблица 2.1 

 
 

Вид перемещения  Задание 
режима  

 Величина 
перемещения 

  
Скорость  

 % 
скорости 

Координата и 
направление 

1.Безразмерное 
перемещение от 
ПЭС 

Любой 
D23=0 или 2 

 D28 D12(D33)  D5, D6 

2.Быстрый ход  от 
ПЭС 

Любой 
D23=&1  

 Максимально 
допустимая 

D33 D5, D6  

3.Безразмерное 
перемещение с 
пульта УЧПУ 

Любой 
D23=0 или 1 

 D385 D12(D33)  D301, D302 
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Вид перемещения  Задание 
режима  

 Величина 
перемещения 

  
Скорость  

 % 
скорости 

Координата и 
направление 

4.Быстрый ход  
Пульта УЧПУ 

Любой 
D23=&2 

 Максимально 
допустимая 

D33 D301, D302 

5 Фиксированное. 
перемещение от 
ПЭС 

Любой D78 … D82  D40-D43 D12(D33) D47, D48  

6. Выход в "0" D11=0,1,2,7 
(D32=2) 

До КВ ЗО Скорость выхода 
в "0" 

D12(D33) D303;D304 

7.Выход в точку D11=6 
(D32=6) 

До точки останова Скорость выхода 
в "0" 

D12(D33) D303  

8.Фиксированные 
перемещения от 
пульта ЧПУ 

D11=8 
(D32=8) 

Устанавливается 
с пульта ЧПУ 

Устанавливается 
с пульта ЧПУ 

D12(D33) D303;D304 

      
 
* - по умолчанию перемещение выполняется со скоростью, указанной на ПО.  

 
Таблица 2.2 
 

Ячейка Адрес Назначение Формат ПП Примечание  
D1 p(1) Память технологической команды S Код S 9 * 
D2 p(2) Память технологической команды Т Код T 10 * 
D3 p(3) Сброс ЧПУ "1"- сброс ЧПУ 11 = 
D5 i(26) Управляемая координата при 

безразмерных перемещениях в 
направлении "+" от ПС  (+D28) 

&1 - "+Х", &2 - "+У" 
&4 - "+Z", &8 - "+4К" … 

 ** 

D6 i(27) Управляемая координата при 
безразмерных перемещениях в 
направлении "-" от ПС (+D28) 

&1 - "-Х", &2 - "-У" 
&4 - "-Z", &8 - "-4К" … 

 ** 

D9 i(2) Код коррекции скорости подачи при 
отработке УП 

"0"-0% … "200"-200%  =(Пульт ЧПУ 
или ПЭС) 

D10 i(3) Разрешение отработки УП "1" – отработка УП  
"0" – нет отработки 
(стоп подачи) 

 = 

D11 P(6) Выбор режима работы станка "0" – "Автомат"  
"1" – "Ручной" 
"2" – "Выход в "0" 
"6" – "Выход в точку" 
"7" – "Преднабор" 
"8"- "Фиксированные 
перемещения" 

11 ** 

D12 i(48) Код коррекции скорости подачи в 
"Ручном", действует на D28, D40-D46  

"0"-0% … "200"-200%  ** 

D14 P(7) Признак смены инструмента по М6 0 - смена по Т 
1 – смена по М6 

 ** 

D15 P(8) Текущий номер инструмента ( при D14=1) Номер инструмента  *,** 
D16 m(20) Статус отработки УП 0 - нет отработки УП 

1 - конец программы 
2 - стоп УП 
3 – ост.по концу кадра 
4 – безусл.остан. (M0) 
5 - тех. останов (M1) 
6 - отработка УП 
7 - подготовка УП 

 * 

D18 m(19) Подрежимы отработки УП &1 - Пропуск кадра 
&2 - Ускоренный  
&4 - Тех останов (M1) 
&8 – Покадровый 

 =(Пульт ЧПУ 
или ПЭС) 

D20 P(11) Признак нахождения координаты в 
положении "Исходное" 

&1 - "Х", &2 - "У" 
&4 - "Z", &8 - "4К" … 

 * 

D21 i(7.0) Маховик №1 &1 - подключен к X 
&2 - подключен к Y 
&4 - подключен к Z 
&8 - подключен к 4К … 

 ** 
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Ячейка Адрес Назначение Формат ПП Примечание  
D22 i(7.1) Маховик №2 &1 - подключен к X 

&2 - подключен к Y 
&4 - подключен к Z 
&8 - подключен к 4К … 

 ** 

D23 i(7) Задание вида перемещения при работе в 
режиме - "Ручной" (D5, D6, D28) 
(бит 1 -  задание БХ с ПО) 

&1 - перемещение на 
БХ с пульта станка 
&2 - перемещение на 
БХ с пульта ЧПУ 

 *,** =(Пульт 
ЧПУ или 
ПЭС) 

D28 I(8) Код скорости при безразмерных 
перемещениях ("Ручной","Выход в точку") 
от ПС (+D5, D6) 

Код скорости (мм/мин)  ** 

D29 i(9) Запрет перемещения по координатам &1 - "Х", &2 - "У" 
&4 - "Z", &8 - "4К" … 

 **  

D30 i(6.1) Множитель маховика №2 "0" или "1" –
множитель 1 
"100" –множитель 100  

 **  
любое число 

D31 i(6.0) Множитель маховика №1 "0" или "1" –
множитель 1 
"100" –множитель 100  

 **  
любое число 

D32 m(0) Режим работы УЧПУ "0" – "Автомат" 
"1" -  "Ручной" 
"2" – "Выход в "0" 
"6" – "Выход в точку 
"7" – "Преднабор" 
"8" –"Фиксированные 
перемещения" 

 **** 

D33 i(10) Величина коррекции максимальной 
скорости подачи  во всех режимах 

"0"-0 %  … "100"-100%  ** 

D34 d(34) Подключение дополнительных фоновых 
программ 

&1 - ПП26 - ПП30 
&2 - ПП31 - ПП35 

 ** 

D36 m(34) Текущий уровень доступа с ПС 0 - минимальный  ** 
D37  Код сообщения, не приводящий к 

прекращению отработки УП 
  ** 

D38 m(28) Код сообщения, не приводящий к 
прекращению отработки УП  

  = 

D39 m(29) Код ошибки, приводящий к прекращению 
отработки УП 

  = 

D40 i(1.0) Скорость по 1-ой координате (Х) при 
задании перемещения от ПЭС 

Скорость в мм/мин  **, *** 

D41 i(1.1) Скорость по 2-ой координате (Y или Z) 
при задании перемещения от ПЭС  

Скорость в мм/мин   **, *** 

D42 i(1.2) Скорость по 3-ей координате (Z) при 
задании перемещения от ПЭС 

Скорость в мм/мин   **, *** 

D43 i(1.3) Скорость по 4-ой координате при задании 
перемещения от ПЭС  

Скорость в мм/мин   **, *** 

D44 i(1.4) Скорость по 5-ой координате при задании 
перемещения от ПЭС 

Скорость в мм/мин   **, *** 

D45 i(1.5) Скорость по 6-ой координате при задании 
перемещения от ПЭС  

Скорость в мм/мин   **, *** 

D46 i(1.6) Скорость по 7-ой координате при задании 
перемещения от ПЭС  

Скорость в мм/мин   **, *** 

D47 i(24) Координата при задании фиксированного 
перемещения от ПЭС в направлении "+" 

&1 - "+Х", &2 - "+У" 
&4 - "+Z", &8 - "+4К" … 

 **, *** 

D48 i(25) Координата при задании фиксированного 
перемещения от ПЭС в направлении "-" 

&1 - "-Х", &2 - "-У" 
&4 - "-Z", &8 - "-4К" … 

 **, *** 

D49 I(32) Направление вращения шпинделя 0 - нет вращения ШП 
1 - вращение ШП в "+" 
2 - вращение ШП в "-" 

 ** 

D50 i(13) Минимальная скорость вращения ШП  
в I-ом диапазоне 

Скорость шпинделя в 
об/мин 

23 ** 

D51 i(14) Максимальная скорость вращения ШП  
в I-ом диапазоне 

Скорость шпинделя в 
об /мин 

23 ** 

D52 i(15) Минимальная скорость вращения ШП  
во II-ом диапазоне 

Скорость шпинделя в 
об /мин 

23 ** 
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Ячейка Адрес Назначение Формат ПП Примечание  
D53 i(16) Максимальная скорость вращения ШП  

во II-ом диапазоне 
Скорость шпинделя в 
об /мин 

23 ** 

D54 i(17) Минимальная скорость вращения ШП  
в III-ем диапазоне 

Скорость шпинделя в 
об /мин 

23 ** 

D55 i(18) Максимальная скорость вращения ШП  
в III-ем диапазоне 

Скорость шпинделя в 
об /мин 

23 ** 

D56 i(19) Минимальная скорость вращения ШП  
в IV-ом диапазоне 

Скорость шпинделя в 
об /мин 

23 ** 

D57 i(20) Максимальная скорость вращения ШП  
в IV-ом диапазоне 

Скорость шпинделя в 
об /мин 

23 ** 

D61 i(43) Ориентация 1 - замыкание ШП по 
положению 

 ** 

D62 m(27) Код коррекции скорости вращения 
шпинделя 

"0"-0 % … "200"-200%  =(Пульт ЧПУ 
или ПЭС) 

D63 m(31) Код диапазона скорости вращения 
шпинделя 

"1" – 1 диапазон 
"2" – 2 диапазон 
"3" – 3 диапазон 
"4" – 4 диапазон 

 *, ** 

D77 m(40) Реальная скорость ШП (считывается с 
ДОС в об/мин) 

об/мин   

D78 i(3.0) Величина перемещения по координате 1 Перемещение, мкм +/-   **, *** 
D79 i(3.1) Величина перемещения по координате 2 Перемещение, мкм +/-   **, *** 
D80 i(3.2) Величина перемещения по координате 3 Перемещение, мкм +/-  **, *** 
D81 i(3.3) Величина перемещения по координате 4  Перемещение, мкм +/-   **, *** 
D82 i(3.4) Величина перемещения по координате 5 Перемещение, мкм +/-   **, *** 
D83 i(3.5) Величина перемещения по координате 6 Перемещение, мкм +/-  **, *** 
D84 i(3.6) Величина перемещения по координате 7 Перемещение, мкм +/-  **, *** 
D95 d(95) Отключение счета в D96 - D103     **  
D96 d(96) Счетчик на сложение (1 Гц)     ****  
D97 d(97) Счетчик на сложение (1 Гц)     ****  
D98 d(98) Счетчик на сложение (1 Гц)     ****  
D99 d(99) Счетчик на сложение (1 Гц)     ****  
D100 d(100) Счетчик на вычитание (1 Гц)     ****  
D101 d(101) Счетчик на вычитание (1 Гц)     ****  
D102 d(102) Счетчик на вычитание (1 Гц)     ****  
D103 d(103) Счетчик на вычитание (1 Гц)     ****  
D203 p(17) Признак осцилляции &1 - "Х", &2 - "У" 

&4 - "Z", &8 - "4К" … 
  

D301 i(28) Движение "+" от ЧПУ    
D302 i(29) Движение "–" от ЧПУ    
D303 i() Управляемая координата  при 

перемещениях в направлении "+" от ПС в 
"Фиксированных перемещениях", "Выходе 
в "0"", "Выходе в точку" 

&1 - "+Х", &2 - "+У" 
&4 - "+Z", &8 - "+4К" … 

 ** 

D304 i() Управляемая координата  при 
перемещениях в направлении "-" от ПС в 
"Фиксированных перемещениях", "Выходе 
в "0"", "Выходе в точку" 

&1 - "-Х", &2 - "-У" 
&4 - "-Z", &8 - "-4К" … 

 ** 

D308 m(16) Наличие датчика ОС &1 - "Х", &2 - "У" 
&4 - "Z", &8 - "4К" … 

 * 

D309 M(39) Указатель координат для индикации 
ошибок 

&1 - "Х", &2 - "У" 
&4 - "Z", &8 - "4К" … 

  

D312 m(26) Управляемые координаты &1 - "Х", &2 - "У" 
&4 - "Z", &8 - "4К" … 

 * 

D313 p(12) Признак выхода в "0" по координате  &1 - "Х", &2 - "У" 
&4 - "Z", &8 - "4К" … 

 * 

D314 M(30) Готовность ЧПУ 255- готовность есть 
0 - авария 

  

D319 i(4)     Обнуление коорд. после выхода в "0" &1 - "Х", &2 - "У" 
&4 - "Z", &8 - "4К" … 

  

D320 i(58)    Отключение обратной связи 
 

&1 - "Х", &2 - "У" 
&4 - "Z", &8 - "4К" … 

  

D321 i(59)  Координата заблокирована   &1 - "Х", &2 - "У" 
&4 - "Z", &8 - "4К" … 

 ** 
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Ячейка Адрес Назначение Формат ПП Примечание  
D322 m(49)  Перемещение в следующем кадре  &1 - "Х", &2 - "У" 

&4 - "Z", &8 - "4К" … 
 * 

D382 i(5)    Сброс приводов    
D383 i(40)    Аварийный сброс всех перемещений    
D395 M(55) CAN Команда запись \чтение (только для 

ПРЦ-6) 
24 – запись 4-х байт 
22 – запись 2-х байт 
21 – запись 1 байта 
14 – чтение 4-х байтов 
12 – чтение 2-х байтов 
11 – чтение 1 байта 

  

D396 M(56) Номер узла    
D397 M(57) Адрес    
D398 M(58) Подадрес    
D399 M(59) Данные для передачи    

 
Примечания: & - число записывается по битовой маске 

* - значение ячеек устанавливает БПРО  
** - значение ячеек устанавливает ПЭС  
*** - используются при "Выходе в "0", "Выходе в точку", в "Фиксированных 
перемещениях" в системной ПЭС.  
**** - значение ячеек устанавливает системная ПЭС 
= -значение устанавливает и ПРО и ПЭС 
-При задании отрицательных значений в ячейках D78-D84 – направление 
движения изменяется на противоположное. 
- Координаты ”X”, ”Y”, ”Z”, “4К” указаны условно, как 1, 2, 3  и 4-я координата, 
реальное обозначение координат зависит от конфигурации станка и задается в 
файле "mасhine.cfg"  

Входные адреса в составе БВВ 
Таблица 2.3 

 
Наименование входного сигнала Контакт Разряд Вес Символьный  адрес 

Зона нуля по Х 1 0 1 
Зона нуля по У 2 1 2 
Зона нуля по Z 3 2 4 
Зона нуля по А 4 3 8 
Аварийный стоп 5 4 16 
Отмена блокировки 6 5 32 

А17 

Конечный выключатель +Х 7 0 1 
Конечный выключатель +У 8 1 2 
Конечный выключатель +Z 9 2 4 
Конечный выключатель +A 10 3 8 
 11 4 16 
 12 5 32 

А18 

Конечный выключатель  -Х 13 0 1 
Конечный выключатель  -У 14 1 2 
Конечный выключатель  -Z 15 2 4 
Конечный выключатель  -A 16 3 8 
 17 4 16 
 18 5 32 

А19 

 19 0 1 
 20 1 2 
 21 2 4 
 22 3 8 
 23 4 16 
 24 5 32 

А20 

 25 0 1 
 26 1 2 
 27 2 4 
 28 3 8 
 29 4 16 
 30 5 32 

А21 

 31 0 1 
 32 1 2 
 33 2 4 
 34 3 8 
 35 4 16 
 36 5 32 

А22 
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Наименование входного сигнала Контакт Разряд Вес Символьный  адрес 
 37 0 1 
 38 1 2 
 39 2 4 
 40 3 8 
 41 4 16 
 42 5 32 

А23 

 43 0 1 
 44 1 2 
 45 2 4 
 46 3 8 
 47 4 16 
 48 5 32 

А24 

Общий провод (-24В) 49 - - - 
Экран 50 - - - 

 
Примечания:  1) В таблице дано распределение входных адресов для четырех координат. Для 
                            ее изменения необходимо исправить системную ПЭС. 

2) В таблице приведено распределение адресов для первого БВВ. Символьные 
адреса второго БВВ А25, А26, А27, А28, А29, А30, А31. 
3) Символьные адреса третьего БВВ А33, А34, А35, А36, А37, А38, А39, А40. 
4) Если БВВ нестандартные, то: 
Начальный адрес=[Последний адрес предыдущего блока+1] (A17 если он 
первый)  
Конечный адрес =[Начальный адрес + Количество имеющихся адресов в данном 
блоке] 

Выходные адреса в составе БВВ 
 

Таблица 2.4 
Наименование выходного сигнала Контакт Разряд Вес Символьный адрес 

 1 0 1 
 2 1 2 
 3 2 4 
Готовность ЧПУ 4 3 8 
 5 4 16 
 6 5 32 
 7 6 64 
 8 7 128 

А1 

 9 0 1 
 10 1 2 
 11 2 4 
 12 3 8 
 13 4 16 
 14 5 32 
 15 6 64 
 16 7 128 

А2 

 17 0 1 
 18 1 2 
 19 2 4 
 20 3 8 
 21 4 16 
 22 5 32 
 23 6 64 
 24 7 128 

А3 

 25 0 1 
 26 1 2 
 27 2 4 
 28 3 8 
 29 4 16 
 30 5 32 
 31 6 64 
 32 7 128 

А4 

+24 В 40-43 - -- - 
Общий провод (0 В) 46-49 - - - 

 
 
 
 
Примечания:  1) В таблице приведено распределение адресов для первого БВВ48/32.  

2) Символьные адреса второго БВВ48/32 А5, А6, А7, А8.  
3) Символьные адреса третьего БВВ48/32 А9, А10, А11, А12. 

 4) Если БВВ нестандартные, то:  
Начальный адрес=[Последний адрес предыдущего блока+1] (A1 если он первый)  
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Конечный адрес =[Начальный адрес + Количество имеющихся адресов в данном 
блоке] 
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Выходные адреса, входные адреса, энкодеры и АЦП в составе БВВУ 

 

Таблица 2.5 Входные сигналы 
Наименование  

сигнала 
Вес Бит №  

разъема 
№ контакта 
разъема 

Номер 
сигнала 

Адрес 

 1 0 3  1 
 2 1 4  2 
 4 2 7  3 
 8 3 8  4 
 16 4 9  5 
 32 5 10  6 
 64 6 11  7 
 128 7 

X1 

12  8 

A*+0 

 1 0 3  9 
 2 1 4  10 
 4 2 7  11 
 8 3 8  12 
 16 4 9  13 
 32 5 10  14 
 64 6 11  15 
 128 7 

X2 

12  16 

A*+1 

 1 0 3  17 
 2 1 4  18 
 4 2 7  19 
 8 3 8  20 
 16 4 9  21 
 32 5 10  22 
 64 6 11  23 
 128 7 

X3 

12  24 

A*+2 

 1 0 3  25 
 2 1 4  26 
 4 2 7  27 
 8 3 8  28 
 16 4 11  29 
 32 5 12  30 
  6  Не используется 
  7 

X4 

 Не используется 

A*+3 

 1 0 3  31 
 2 1 4  32 
 4 2 7  33 
 8 3 8  34 
 16 4 9  35 
 32 5 10  36 
 64 6 11  37 
 128 7 

X5 

12  38 

A*+4 

 1 0 3  39 
 2 1 4  40 
 4 2 7  41 
 8 3 8  42 
 16 4 11  43 
 32 5 12  44 
  6  Не используется 
  7 

X6 

 Не используется 

A*+5 

 1 0 3  45 
 2 1 4  46 
 4 2 5  47 
 8 3 6  48 
 16 4 7  49 
 32 5 8  50 
 64 6 11  51 
 128 7 

X25 

12  52 

A*+6 

• Начальный адрес блока  
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Таблица 2.6 Выходные адреса 

Вес Бит №  
разъема 

№ контакта 
разъема 

Наименование  
сигнала 

Выходной  
адрес 

1 0 3 Выход 1 
2 1 4 Выход 2 
4 2 5 Выход 3 
8 3 6 Выход 4 
16 4 7 Выход 5 
32 5 8 Выход 6 
64 6 11 Выход 7 
128 7 

X7 

12 Выход 8 

A*+0 

1 0 3 Выход 9 
2 1 4 Выход 10 
4 2 5 Выход 11 
8 3 6 Выход 12 
16 4 7 Выход 13 
32 5 8 Выход 14 
64 6 11 Выход 15 
128 7 

X8 

12 Выход 16 

A*+1 

1 0 3 Выход 17 
2 1 4 Выход 18 
4 2 7 Выход 19 
8 3 8 Выход 20 
16 4 9 Выход 21 
32 5 10 Выход 22 
64 6 11 Выход 23 
128 7 

X25 

12 Выход 24 

A*+2 

* Начальный адрес блока 
 

Таблица 2.7 Энкодеры и АЦП 
 Разъем Контакт разъема Примечание 

Энкодер №1 X11 4 – sin, 8 – cos Питание +5 В – контакты 1, 
2, общий – 5. 6 

Энкодер №2 X12 4 – sin, 8 – cos Питание +5 В – контакты 1, 
2, общий – 5, 6 

АЦП №1 
 

X21 1 Образцовое напряжение – 
11, общий – 10 

АЦП №2 X21 2 Образцовое напряжение – 
11, общий – 10   

 
 



 УЧПУ "Маяк-600"  Инструкция по составлению ПЭС                                                                                               18 
 

 
          Таблица 2.8 

 
Символьная 

запись 
Где 

используется 
** 

 

Назначение 

P(х)  Данные массива "P" 
P(0)   
P(1) D1 Память технологической команды S 
P(2) D2 Память технологической команды T 
P(3) D3 Сброс ЧПУ 
P(4)  Счетчик проплавлений (ЭЛУ) 
P(6) D11 Требование режима от ПЭС (текущий режим см. m(0) ) 
P(7) D14 Признак смены инструмента по М6 
P(8) D15 Текущий номер инструмента при смене по М6 
P(9)*  Зеркальное отображение координаты  
P(10)* M & Признак Нахождения координаты в "." 
P(11)* D20 & Признак Нахождения координаты в положении "Исходное" 
P(12)* D313 & Признак выхода координат в "0" 
P(13) * D303 & Выход в "0" в положительном направлении (ПЭС) Требование 
P(14) * D304 & Выход в "0" в отрицательном направлении 
P(15) * D305 & Выход в "0" в положительном направлении (УП(), Пульт(i0),ПЭС(p13) ...-

сумма на исполнение ) 
P(16) * D306 & Выход в "0" в отрицательном направлении 
P(17) * D203 &Координаты по которым не надо перетранслировать \ ОСЦИЛЛЯЦИЯ 
P(18) D384 Величина перемещения в режиме "Фиксированных перемещениях" 
P(19) M Индекс переключателя Величины перемещения mkm 
P(20)  Индекс таблицы инструментов (для доступа) 
P(21)-P(29)  Значение c1-го по 9-й элемента таблицы инструментов (см. p(20) ) 
P(30) M Номер привязки инструмента 
P(31)  Признак поворота заготовки (для раскатного) 
   
М(х)  Данные массива "M" 
M(0) D32, M Режим работы УЧПУ:  

0:Автомат 
1: Наладка 
2: Выход в "0" 
6: Выход в "."  
7: Преднабор 
8: Фиксированные перемещения 

M(1) M Номер управляющей программы (%9999) 
M(2) M Номер кадра управляющей программы (N99999) 
M(3) M Номер активной подпрограммы/цикла (L999xx) 
M(4) M Количество оставшихся исполнений подпрограммы/цикла (xx99) 
M(5) M Номер активного инструмента (TXX) 
M(6) M Значение G-функции G0-G4 
M(7) M Значение G-функции G90G91 
M(8) M Значение G-функции G17-G20 
M(9) M Значение G-функции G54-G58 
M(10) M Значение G-функции G41G42 
M(11) M Значение G-функции G94-G96,G941,G942 
M(12) M Значение M-функции  
M(13) M Значение M-функции  
M(14) M Значение M-функции  
M(15) M Значение M-функции  
M(16)* D308 & Наличие датчика обратной связи -битовый (R523=&1) 
M(17) M Текущая скорость инструмента (обработки) mm/min 
M(18)  Остаток пути 
M(19) D18, M Подрежим работы УЧПУ: 

0 бит - "Пропуск кадра" 
1 бит - "Ускоренный режим" 
2 бит - "Тех останов" 
3 бит - "Покадровый" 
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Символьная 
запись 

Где 
используется 

** 

 

Назначение 

M(20) D16, M  Состояние отработки управляющей программы. 
1 - "конец программы" 
2 - "стоп" 
3 - "останов по концу кадра" 
4 - "безусловный останов (M0)" 
5 - "тех. останов        (M1)" 
6 - "отработка УП" 
7 - "подготовка УП" 

M(24)  Признак готовности и отработки программы привязки 
M(25) D200 Режим работы программ привязки:  (Копируется из 200-го параметра) 
M(26)* D312 Работающие координаты (R523=&2) 
M(27) D62 Код коррекции скорости вращения шпинделя(0%- 200%, см D1, D49) 
M(28) D38,M Код сообщения  
M(29) D39,M Код ошибки приводящий к останову УП и ПЭС 
M(30) D314,M Готовность ЧПУ 0-Нет 255-ОК 
M(31) D63 Код диапазона скорости вращения шпинделя (0-4, см D1, D49, D50-D57) 
M(32)  Признак подсчета моточасов 
M(33)  Текущий уровень доступа(см. m34) 
M(34) D36 Заданный глобальный уровень доступа для пультового клиента (см. m33) 
M(39) * D309  Указатель координаты для индицируемого сообщения (см. D38, D39) 
M(40) D77, M Реальная скорость шпинделя (считается с ДОС в об/мин) 
М(41)  Процент прохождения кадра 
М(44)  Радиус интерполируемого круга 
М(45)  Подача, заданная в кадре 
М(46)  Журнализация данных осциллографа (0-закончить запись, 1-сохранить все 

данные в буфере, 2/3/4-начать запись в 2/3/4 файл) 
М(47)  Паспорт 

1-начать запись паспорта 
2- приостановить запись паспорта 
4- запись паспорта на ПК (только чтение) 
8- запись паспорта на ЧПУ (только чтение) 

М(48) M Диаметр заготовки при G21 
М(49) * D322 Координаты, по которым будет выполняться перемещение в следующем 

кадре (бит по координате) используется вместе с i.”k”59  и ПЭС:17 
М(50)  Ограничение минимальной скорости шпинделя (G250) 
М(51)  Ограничение максимальной скорости шпинделя (G260) 
M(52)  Коэффициент передачи редуктора на ШП (1ед=1:1000) 
M(53)  Скорость инструмента  (мкм/мин) 
M(54)  Абсолютный счетчик кадров при отработке УП 
M(55) M(59)  Интерфейс для проверки CAN  (ПРЦ-6) 
M(60)  Флаг отработки функции G131 
M(64)  Запрос имени паспорта.  

0 бит - Не сбрасывать наименование изделия 
1 бит - Не сбрасывать номер изделия 
2 бит - Не сбрасывать имя оператора 

M(65)  Сохранение паспортов на сетевом или локальном диске 
0 - Если задан параметр ARCHIVESDIR и нет сетевого подключения, 
ведется архивация     паспортов в указанный каталог, иначе используется 
сетевое подключение. При отсутствии     параметра ARCHIVESDIR 
используется только сетевое подключение. 
1 - Ведется только архивация в каталог ARCHIVESDIR, сетевые 
подключения запрещены 
2 - ARCHIVESDIR игнорируется, используются только сетевые 
подключения 
3 - Паспортизация не ведется 

M(66)  Признак перехода к новой точке поиска стыка (ЭЛУ) 
M(67)  Скорость , заданная в кадре УП 
M(68)  Разница показаний ДОС и интерферометра 
M(69)  Отмена записи параметра в паспорт (битовое, бит 0-19) 
M(70) M(73)  Служебная информация 
M(74)  Количество точек в активной таблицеФЗ 
M(75)  Индекс предыдущей точки ФЗ 
M(76)  Индекс следующей  точки ФЗ 
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Символьная 
запись 

Где 
используется 

** 

 

Назначение 

M(77)  Тип предыдущей точки ФЗ 
M(78)  Тип следующей  точки ФЗ 
M(79)  Признак нахождения в узловой точке 
M(80)  Номер активной таблицы ФЗ  
M(81)  Номер последней точки в таблице ФЗ 
M(82)  Реальная контурная скорость 
M(84)  Признак нахождения в ограничительной зоне 
   
m(x.K)  Данные многомерного массива "M" (Данные станка, для выбора в 

осциллограф) 
M(0.'K') M Величина рассогласования по координатам 
M(1.'K') M Текущее значение координат  
M(2.'K') M Остаток пути  
M(3.'K')  Смещение координат  
M(4.'K')  Конечная точка  
M(5.'K')  Скорость по координатам  
M(6.'K')  Корректора для расчета в системе "Заготовка" 
M(7.'K')  Расстояние до маркера в микронах 
M(8.'K')  Координаты для выхода в "." 
M(9.'K')  Данные обратной связи (тахогенератор) дискрет/прерывание 
M(10.'K')  Число нахождений маркера 
M(11.'K')  Расстояние между маркерами, дискрет 
M(12.'K')  Ошибка положения 
M(13.'K')  Положение маркера 
M(14.'K')  Абсолютные координаты станка (Заданное +РСГ) 
M(15.'K')  Расстояние до следующего кадра 
M(16.'K')  Измерение времени прерывающей 
M(17.'K')  Координаты начала отработки УП 
M(18.'K')  Коррекция ( люфт + винт ) 
M(19.'K')  Выход микроинтерполятора 
M(20.'K')  Положение в повернутой системе координат. 
M(21. 'K')  Код на ЦАП 
M(22. 'K')  Слово состояния ЦАП5Ф. 
M(23. 'K')  Слово данных ЦАП5Ф 
M(24. 'K')  Коррекция на длину из корректора по G43-G44 
M(25. 'K')  Глубина отката 
M(26. 'K')  Позиция отката 
M(27. 'K')  Остаток пути в повернутой системе координат 
M(28. 'K')  Номер параметра для коррекции на длину по G43-G44 
M(29. 'K')  Величина ускорения координат 
M(32. 'K')  Координата в системе «Заготовка» 
M(33. 'K')  Поправка к положению от ФЗ 
M(34. 'K')  Сумма всех поправок 
M(37. 'K')  Поправка к положению от pidreg 
M(38. 'K')  Положение по координатам  после фильтра 
M(40. 'K')  Скорость по координатам  после фильтра 
M(43. 'K')  Величина смещения с контура ФЗ 
   
I(х)  Данные массива "I" 
i(0) * D317 & Выход в "0" в положительном направлении (УП-G28,Пульт ЧПУ) 

Требование 
i(1) * D318 & Выход в "0" в отрицательном направлении 
i(2) D9, M Код коррекции скорости подачи  (val:0%- 200%) 
i(3) D10 Пуск и отработка УП(val:0 - "стоп",1-"отработка") 
i(4) * D319 Признак обнуления координат (после выхода в "0") 
i(5) D Сброс приводов. Реальное->Заданное 
i(6) D307 Признак задания S в кадре 
i(7) D23 Задание вида перемещения при работе "Ручное"1(bit(0)) -ПЭС 

"перемещение на БХ")  ,2(bit(1)) - УЧПУ" перемещение на БХ") 
i(8) D28 Код скорости в режиме "Ручное управление" при безразмерных 

перемещениях и при выходе в (.) от ПС (мм/мин) 
i(9) * D29 Запрет перемещения по координате 
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Символьная 
запись 

Где 
используется 

** 

 

Назначение 

i(10) D33 Величина коррекции БХ (val:0%- 200%) 
i(11)  Код скорости подачи при безразмерном перем. от пульта ЧПУ 

(val:F1,F4,F30,F50,F100,..."Быстрый ход") 
I(12) D37 Блокировка перемещения по коорд в режиме "Ручное управление" 
i(13) D50 Минимальная скорость вращения шпинделя в 1-ом диапазоне (об/мин) 
i(14) D51 Максимальная -//- 
i(15) D52 Минимальная скорость вращения шпинделя во 2-ом диапазоне (об/мин) 
i(16) D53 Максимальная -//- 
i(17) D54 Минимальная скорость вращения шпинделя в 3-ем диапазоне (об/мин) 
i(18) D55 Максимальная -//- 
i(19) D56 Минимальная скорость вращения шпинделя в 4-ом диапазоне (об/мин) 
i(20) D57 Максимальная -//- 
i(21)   
i(22)   
i(23) D385 Скорость безразмерного перемещения от пульта УЧПУ 
i(24) * D47 Положительное направление при фиксированном перемещении 
i(25) * D48 Отрицательное направление при фиксированном перемещении 
i(26) * D5 +I(8) Положительное направление при безразмерном перемещении от 

ПЭС 
i(27) * D6 +I(8) Отрицательное направление при безразмерном перемещении от ПЭС 
i(28) * D301 +I(23) Положительное направление при безразмерном перемещении от 

пульта УЧПУ 
i(29) * D302 +I(23) Отрицательное направление при безразмерном перемещении от 

пульта УЧПУ 
i(30) D380  Ограничение положительного направления при независимых 

перемещениях 
i(31) D381  Ограничение отрицательного направления при независимых 

перемещениях 
i(32) D49  Вращение шпинделя "+","-" (1||2) 
i(33) D0 Код выдаваемый на ЦАП по шпинделю (со знаком) 
i(34)  (M) Расчетная скорость шпинделя (с коррекцией , для индикации...) 
i(35)  Служебная информация 
i(36) D390 Данные 2,12-записать 1,11-считать по данному адресу (ПРЦ-6) 
i(37) D391 Номер блока (ПРЦ-6) 
i(38) D392 Адрес в блоке (ПРЦ-6) 
i(39) D393 Данные по адресу (ПРЦ-6) 
i(40) D383 Флаг ошибки от ИПП интерполятору (Для блокировки контуров) 
i(43) D61 Ориентация шпинделя (1 – ориентированный) 
i(44)  Признак включения датчика касания (для ЦАП-5ФЭ) 
i(45)  Состояние поиска стыка (для ЭЛУ) 
i(46)  Уровень сигнала с датчика вторичных электронов (для ЭЛУ) 
i(47)   
i(48) D12 Процент коррекции скорости в режиме "Ручной" 
i(49)  Базовый уровень сигнала с датчика вторичных электронов (для ЭЛУ) 
i(50)   
i(51)  Величина введенной поправки для отработки стыка (для ЭЛУ) 
i(52)  Признак маркера (бит по координате) 
i(56)  Признак постоянной скорости резания (токарные варианты) 
i(58)*  Отключение обратной связи (бит по координате) 
i(59)*  Указание заблокированных координат (для вызова ПЭС:17) 
i(60)*  Переключение привода на работу КП-2, КСО-2 (парам R559, R560) 
I(61)  Режим «обучения», команда на запись текущих координат в файл 

XYZREC.ISO 
I(62)  Коррекция подачи при адаптивном управлении, дискретность 0.1% (при 

отрицательном значении происходит возврат по контуру, значение 
указывает величину в мкм) 

i(63)*  Признак выдачи кода на ЦАП из i(9.x) 
i(65)*  Изменение максимальной скорости (парам R553,R554) при наезде на КВ 

снижения скорости  
I(66)  Коррекция скорости отката  (см i62) 0-останов, K>0 – скорость 

увеличивается в К раз, K<0 – скорость уменьшается в К раз 
I(67)  Переменная для интерферометра 
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Символьная 
запись 

Где 
используется 

** 

 

Назначение 

i(68)  Скорость перемещения  зависимых координат (см i(11.'K')) 
i(69)  Номер активного шпинделя 0=1 
i(70)  Включение 3D  компенсации погрешностей станка 
i(72)  Включение кинематической связи для получения сечения цилиндра (см i73-

i78) +1 – Включение, +2 Отработка ориентации горелки 
i(73)  Угол наклона секущей плоскости (см. i72) 
i(74)  Радиус цилиндра(см. i72) 
i(75)  Угол включения (см. i72) 
i(76)  Индекс круговой оси (см. i72) 
i(77)  Индекс линейной оси (см. i72) 
i(78)  Индекс оси горелки (см. i72) 
i(79)   
i(80)   
i(81) *  Отключение портальных осей 
i(82) *  Перевод координаты в режим УЦИ при установленной i63 
i(83)   Отключение зоны исключения (бит) 
i(84)  0-продолжить запись в файл  XYZREC.ISO  после «сброса» 

1-начать новый файл  XYZREC.ISO  после «сброса» 
2-  в кадр записывать текущую скорость , если F != 0 

i(85) *  Маска отмены записи координат в файл XYZREC.ISO 
i(86)   Значение аргумента в предыдущей точке ФЗ 
i(87)  Изменение длины траектории при корректировке контура ФЗ 
i(88)  Положение аргумента в следующей узловой точке ФЗ 
i(89)  Зачение аргумента ФЗ 
i(90)   Отмена снятия готовности УЧПУ по ошибке 668 
i(91)   Время (сек) для проверки работоспособности ПЭС (для ошибки 668, по 

умолчанию 3 сек) 
i(92)  Разрешение работы маховика в «автомате» 
i(93)  Тип записываемой точки ФЗ (0-линия 1 – дуга) 
i(94)  Номер точки внутри типа ФЗ (1- завершающая точка) см i93 
I(x.K)  Данные многомерного массива "I" 
i(1.'K') D40[K] Скорость по координате 'K' при задании перемещения от ПЭС 
i(2.'K')   
i(3.'K') D78[K] Величина перемещения по координате 'K' от ПЭС 
i(4.'K')  Текущее значение координаты, по которой производилось измерение в 

момент срабатывания датчика  
i(5.'K')  Признак нахождения рассогласования в допуске 
i(6.'K') D31, D30  Множитель маховика (первого и второго) 
i(7.'K') D21, D20 Указатель координаты маховика (первого и второго) 
i(9.'K')  Значение выдаваемое на выход ЦАП при задании i(63) 
i(10.'K')  Выдача на ЦАП значения с другой координаты (счет с 1) 

Пример, координата  Z не имеет своего привода, т.е. необходимо выдать 
на привод «Y», значение рассчитанное для  координаты «Z»: i10[1]=3  

i(11.'K')  Величина одновременного перемещения по нескольким координатам 
(скорость в i(68)) 

i(12.'K')  Поправка к текущему положению  
i(13.'K')  Положение «виртуального» маховика 
i(14'K')  Реальная скорость 
i(15,K')  Реальное ускорение 
i(16,K')  Положение с учетом поправок ФЗ 
   
U(х)  Данные массива "U" (см. Параметры 0-299) 
U(0) … 
U(299) 

R0.. R299  Корректора общего пользования 

C(х)  Данные массива "С" (см. Параметры 300-399) 
C(0) … 
C(99) 

R300… 
R399 

Станочные параметры 

U(x.K)  Данные многомерного массива "U" (см. Параметры 400-499) 
U(0.'K') … 
u(99.'K') 

R400… 
R499 

 

C(x.K)  Данные многомерного массива "С" (см. Параметры 500-599) 
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Символьная 
запись 

Где 
используется 

** 

 

Назначение 

c(0.'K') … 
c(99.'K') 

R500… 
R599 

Параметры для настройки системы 

X(A.0-4)  Данные многомерного массива "X"  (Данные от внешних устройств: 
АЦП, датчики температуры и т.д.  
Содержимое определяется исходя из запрограммированных устройств в 
параметре 533) 

X(A.0)  Исходное значение с датчика 
X(A.1)  Полученный результат X(A,1)= X(A,0)* X(A,2): X(A,3)- X(A,4) 
X(A.2)  Множитель (если =0, то вычисления не производятся вообще) 
X(A.3)  Делитель (если =0, то деление не производятся) 
X(A.4)  Смещение 
X(A.5)  Тактов фильтрации  
X(A.6)  Величина гистерезиса 
Y(A,0-4)  Данные многомерного массива "Y"  (Данные для внешних устройств: 

ЦАПы, Частотные генераторы и т.д.  
Содержимое определяется исходя из запрограммированных устройств в 
параметре 534) 

Y(A.0)  Значение, выдаваемое на блок Y(A,0)= Y(A,1)* Y(A,2): Y(A,3)- Y(A,4) 
Y(A.1)  Предварительное значение  
Y(A.2)  Множитель (если =0, то вычисления не производятся вообще) 
Y(A.3)  Делитель (если =0, то деление не производятся) 
Y(A.4)  Смещение 
Y(A.5)  Тактов фильтрации  
Y(A.6)  Величина гистерезиса 
S(0) 
… 
S(26) 

"SA"-"SZ" Двухбуквенные функции S (SA-SZ) (кроме SR, SQ) 
Разряды S(0)-Флаги заданных функции  
Разряды S(0) и индексы S(x): 1=A; 2=B; 3=C; 4=D; 5=E; 6=F; 7=G; 8=H; 9=I; 
10=J; 11=K; 12=L; 13=M; 14=N; 15=O; 16=P; 19=S; 20=T; 21=U; 22=V; 23=W; 
24=X; 25=Y; 26=Z; 
Пример: Текст УП SB200 
Результат: S(0)=22=4; S(2)=200 

T(0) 
… 
T(26) 

"TA"-"TZ" Двухбуквенные функции T (TA-TZ) (кроме TR, TQ) 
Разряды T(0)-Флаги заданных функции  
Разряды T(0) и индексы T(x): 1=A; 2=B; 3=C; 4=D; 5=E; 6=F; 7=G; 8=H; 9=I; 
10=J; 11=K; 12=L; 13=M; 14=N; 15=O; 16=P; 19=S; 20=T; 21=U; 22=V; 23=W; 
24=X; 25=Y; 26=Z; 
Пример: Текст УП TC300TA500 
Результат: T(0)=23+21=8+2=10; T(3)=300; T(1)=500 

T(0.0)- 
T(127.9) 

T0.0-T127.9 Данные многомерного массива "T" –таблицы инструментов 

 
Примечания:    
* - Битовая переменная, 0 бит- первая координата, 1 бит- вторая координата и т.д. 
**  R - номер параметра, М - для индикации, D - номер D-ячейки 
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3. ОПИСАНИЕ КОМАНД ИНТЕРПРЕТАТОРА ПЭС   

3.1. Структура ПЭС 
3.1.1. ПЭС может быть разделена на несколько файлов. Каждый файл должен иметь следующую 

структуру: 
%% <кодировка>;  
технологические константы; 
определение глобальных переменных; 
инициализация глобальных и предопределенных переменных 
:<номер программы привязки> <тип> <технологическая константа> 
операторы 
… 
:<номер программы привязки> <тип> <технологическая константа> 
операторы 

 
3.1.2. ПЭС безразлична к регистру букв имен переменных и операторов:  
  Пример. asdf и AsDf - одно и то же. 

 3.2. Технологические константы 
3.2.1. Список ТК располагается в начале ПЭС после слова "%%". 
Каждая ТК задается отдельной командой, имеющей формат 
 
N Х Х Х   Р У5 У4 У3 У2 У1 ,  где 
 
N Х Х Х – числовое значение технологической функции; 
Р У5 У4 У3 У2 У1 – числовое значение ТК. 
Каждый десятичный разряд числового значения ТК является признаком отработки 

технологической функции: 
У2У1 - номер группы, к которой относится технологическая функция (от 1 до 15);  
У3 - признак отработки технологической функции: 

У3=0 при работе функции до отмены функцией из той же группы; 
У3=1 при отработке функции за один кадр.  

Если признак У3 равен "1", то соответствующая М-функция действует и индицируется только при 
отработке того кадра, в котором она присутствует.  

Если признак У3 равен "0", то М-функция действует и индицируется до прихода другой М-функции 
из той же группы.  

У4 - признак отработки технологической функции по отношению к геометрии:  
У4=0 - отработка технологической функции одновременно с геометрией;  
У4=1 - отработка технологической функции до геометрии;  
У4=2 - отработка технологической функции после геометрии.  
У4=3 - отработка технологической функции одновременно с геометрией без ожидания 

окончания отработки (запуск в фоне);  
 

У5 - признак наличия перемещения в функции (необходим для правильной подготовки и отработки 
УП): 

У5=0 – в функции перемещений нет; 
У5=1 – в функции есть перемещение (по D47,D48).  

 
3.2.2. Для функций S и Т номер группы не имеет значения, но его также необходимо указывать в 

пределах от 1 до 15.  
Вспомогательные функции (М-функции) имеют числовое значение от 0 до 899.  
Функция скорости шпинделя (S-функция) имеет числовое значение 100.  
Функция инструмента (Т-функция) имеет числовое значение 101.  
 
3.2.3. Превышение допустимых значений при задании адресов N и Р, ошибки по структуре кадра 

(отсутствие необходимых адресов) контролируются при рестарте ПЭС.  
Пример. Вспомогательная функция М8 относится к четвертой группе. Отработка функции 

выполняется до перемещений, заданных в кадре, отменяется функцией из той же группы.  
Вид задания технологической константы: 
N8 Р1004 
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Примечания: 1. В списке технологических констант должны быть заданы вспомогательные 
функции М0, М1, М2, M30. Они должны относиться к первой группе и иметь 
признак отработки после геометрии (У4=2). Для функции М17 технологическую 
константу указывать не нужно.  
2. Вспомогательные функции, которые необходимо отрабатывать одновременно 
в одном кадре, должны относиться к разным группам. 

 

 3.2. Описание переменных 
3.2.1. Числовая информация может быть указана в десятичной (d), двоичной (b), 

шестнадцатеричной (h) или восьмеричной (o) системах счисления. 
Код системы счисления ставится в конце числа 
При работе в шестнадцатеричной системе число должно начинаться с цифры, при 

необходимости перед A, B, C, D, E, F поставить незначащий 0 
Пример. D120=1234 или D120=1234d – число 1234 в десятичной системе счисления; 

    D120=1A34h, D120=0FFFh – число 6708 и 4095 в шестнадцатеричной системе 
счисления; 
    D120=353o – число 235 в восьмеричной системе счисления; 
    D120=11101011b – число 235 в двоичной системе счисления. 

 
3.2.2. Десятичная точка соответствует умножению на 1000. 
Пример. D120=0.001 ; или D120=1   т.к. 0,001*1000= 1 

   D120=123.  ; или D120= 123000  т.к. 123,0*1000 = 123000 
   D120=2.14  ; или D120=2140  т.к. 2,14*1000 = 2140 
 

 
3.2.3. В качестве переменных можно использовать: 
Предопределенные переменные: 

• D-ячейки (D0-D449) 
• входные адреса (А17-А99) 
• выходные адреса (А1-А16) 
• параметры (R0-R599.) 
• данные таблицы инструментов (T0. - T99.) 

Машинные переменные (use .. as..) 
Личные глобальные и локальные переменные  (my ..) 
 
3.2.4. Обращение к входным/выходным адресам и D-ячейкам записывается в виде 
A xxx или A xxx [yyy] [zzz] - к входным или выходным адресам 
W xxx или W xxx [yyy] [zzz] - к входным адресам (A17==W17) 
D xxx или D xxx [yyy] [zzz] -  D-ячейкам 
хxx – числовое значение; 
yyy, zzz – числовые значения или арифметические выражения. 
Для обращении к выходным адресам используется адрес А, для обращения к входным адресам – 

адрес А или W. 
Номер для A ,W, D вычисляется как сумма xxx и результата вычисления выражений yyy и zzz.  
После символа A ,W, D должно быть указано хотя бы одно числовое значение (xxx, yyy или zzz). 

 Пример. Обращение к D124 можно записать в виде  
    D124, D[124], D100[24], D24[200-100] и т.д.  
    Обращение к адресу А5 можно записать в виде  
     A4[1], A5, А[5], A7 [4-6] и т.д. 
   Обращение к адресу А18 можно записать в виде 
    A18, W18 и т.д. 

 
3.2.5. Обращение к одномерным параметрам записывается в виде 
R xxx  или R xxx [yyy] [zzz], где 
хxx – номер параметра (от нуля до 399); 
yyy, zzz – числовые значения или арифметические выражения. 
Номер параметра вычисляется как сумма xxx и результата вычисления выражений yyy и zzz.  
После символа R должно быть указано хотя бы одно числовое значение (xxx, yyy или zzz). 
Пример. Обращение к параметру 114 можно записать в виде: 

R114, R[114][0], R100[20-6][0] и т. д. 
3.2.6. Обращение к многомерным параметрам записывается в виде 
R [yyy][zzz] или R xxx [zzz] или  R xxx [yyy] [zzz], где 
хxx – номер параметра (от 400 до 550); 
yyy - числовое значение или арифметическое выражения для определения номера параметра; 
 zzz – числовое значение или арифметическое выражение для определения номера 
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координаты (от нуля до 9) при отсутствии данного параметра будет обращение к самой первоой 
координате (0). 

Номер параметра вычисляется как сумма xxx и результата вычисления выражения yyy.  
После символа R должно быть указано хотя бы одно числовое значение (xxx, yyy или zzz).  
Если при обращении к многомерному параметру указано только одно выражение в квадратных 

скобках, оно будет восприниматься как номер координаты. 
Пример. Обращение к параметру 400 по координате Х можно записать в виде: 

R400[0], R400, R[400][0]  R0[400][0] R400[0][0] и  т.д. 
Обращение к параметру 404 по координате Z можно записать в виде: 
R404[3], R[404][3], R400[4][10-7] и т.д. 

 
3.2.7. Таблица инструментов состоит из ста элементов (от нуля до 99). Каждый элемент таблицы 

состоит из нескольких значений и предназначен для хранения данных по какому-либо одному 
инструменту. 

Обращение к таблице инструментов записывается в виде 
Т xxx [yyy] [zzz], где 
хxx – номер элемента таблицы инструментов (обычно совпадает с номером инструмента); 
yyy - числовое значение или арифметическое выражения для определения номера элемента; 
 zzz – числовое значение или арифметическое выражение (индекс) для выбора определенного 

значения (от нуля до 9). 
Номер инструмента вычисляется как сумма xxx и результата вычисления выражения yyy.  
После символа Т должно быть указано хотя бы одно числовое значение (xxx, yyy или zzz).  
Если при обращении к таблице инструментов указано только одно выражение в квадратных 

скобках, оно будет восприниматься как индекс. 
Пример. Обращение к третьему значению десятого элемента таблицы инструментов можно 

записать в виде: 
                Т10[3], Т[10][3] и т.д. 
 
3.2.8. "Машинные" переменные объявляются в программе с помощью оператора 
use имя as псевдоним 
 
"Машинные" переменные могут быть глобальными и локальными. 
 
Глобальные переменные должны быть описаны после слова "%%" первой ПП ПЭС. Глобальные 

переменные могут использоваться во всех ПП ПЭС, 
Локальные переменные задаются в ПП ПЭС и могут использоваться только в той ПП, в которой 

заданы. 
После объявления переменные можно использовать под своим именем или под псевдонимом 

(если он указан). 
 
Имена элементов многомерных массивов типа m1.1 записываются с индексом - m1[1]. 
 
Пример. use m10[2] as markerZ, m1 as UPno, p0 , A21.2 as Авария 
 
3.2.9. "Личные" переменные объявляются в программе с помощью оператора 
my <список переменных с инициализацией>  
 
Пример. my var = 10, var2, var3 = var+var2, Память_скорости 
 
По умолчанию "личным" переменным присваивается нулевое значение. 
"Личные" переменные могут быть глобальными и локальными. Глобальные "личные" переменные 

объявляются сразу же после %%, но до первой ПП ПЭС. Они не доступны ПП, работающим в RT 
режиме! 

Локальные "личные" переменные объявляются в любом месте ПП и могут использоваться сразу 
после объявления. Они могут использоваться только в той ПП, в которой заданы. 

При каждом вызове ПП локальным "личным" переменным присваивается значение, указанное в 
операторе my. Если значение не указано, переменной присваивается нулевое значение. 

Если ПП вызвана в нескольких местах одновременно, для каждого вызова создаются свои 
локальные "личные" переменные. 
 

3.2.10. Переменную можно определить как битовую. В этом случае при выполнении операции 
присвоения значение будет присвоено только указанному биту. Если бит установлен, значение такой 
переменной будет равно "1". Если бит не установлен, значение переменной будет равно "0". 

Пример.  
use a1.1 as avar_bit1 ; avar_bit1 - первый бит переменной a1 
avar_bit1 = 1 ; 2 → а1 
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3.2.11. Можно определить маскированную переменную. В этом случае при выполнении операции 

присвоения значение будет присвоено только тем битам, маска которых установлена в "1". Значение 
переменной будет равно исходному значению с наложенной маской. 

Пример.  
use a1&12 as avar_masked ; avar_masked – переменная а1 с маской 12 
avar_masked=15 ;  результат а1=12 
 
3.2.12. Для работы с одним битом переменной используется выражение 
<имя переменной>.<бит> 
При присвоении переменной ненулевого значения указанный бит устанавливается в "1", нулевого 

– в "0". При использовании в выражении значение переменной будет равно "1", если указанный бит равен 
"1", и "0", если бит равен "0". 

Пример.  
par.1=1 – установить в 1 первый бит переменной par 
vhod1.3=0 – обнулить третий бит переменной vhod1 
My Z=2; 
My flag 
Flag.Z=1 ;Установить бит Z=2 переменной "flag" 
 
3.2.13. Для работы с переменной по маске используется выражение 
<имя переменной> & <бит> 
При присвоении значения переменной присваивается только та часть значения, которая 

совпадает с единичными битами маски. Остальные биты переменной не меняется. При использовании 
такой переменной в выражении эта операция аналогична побитовой операции &.  

Маска может задаваться через переменную, значение которой должно быть равно значению 
маски. 

Пример.  
D123&6=255; установятся в "1" только первый и второй биты. 
 
My ZX=5 
My flag 
Flag&ZX=15; Записать в переменную "flag" число 15 по маске ZX=5  
 
3.2.14. Можно присвоить значение группе переменных. 
Можно присвоить значение либо группе входов, либо группе выходов.  
Одновременно присвоить значение одной командой и входам и выходам нельзя. 
При присвоении значения многомерному параметру или элементу таблицы инструментов 

значение присваивается заданному количеству элементов. 
Пример. D1, 10 = 0 - очищает D1, D2, ..., D10 

my ddd = 5 
D1, ddd + ddd = 0 - также очищает D1, D2, ..., D10 
D1.4, 10 = 1 - устанавливает четвертый бит D1, D2, ..., D10 
D1&3, 10 = 0 - очищает 0 и 1 биты D1, D2, ..., D10 

 3.3. Подпрограммы 
3.3.1. Каждая ПП ПЭС начинается с символа ":". Далее необходимо указать номер ПП (от нуля до 

219), тип ПП и технологические константы. 
Формат описания ПП: 
:<Номер ПП> <Тип ПП> <Технологическая константа> 
 
3.3.2. Для главной ПП, которая вызывается сразу же после старта ПЭС, необходимо указать тип 

main (аналог general_pes в machine.cfg). 
 
3.3.3. Для ПП, выполняющейся в режиме реального времени, необходимо указать тип RT и время 

в мс. 
Пример. :  RT или RT(0) - запуск на каждом такте ядра ( в базовом варианте ядро делает 400 

тактов в секунду, но это значение может быть изменено), частота 1/400 сек; 
RT(5) - запуск с периодом 5 мс т.е. на каждом втором такте ядра (200Гц=5мс), т.е. 
пропуск одного такта ядра; 
RT (1.) - запуск каждую секунду (1Гц=1000мс). 

 
3.3.4. На ПП типа RT накладываются следующие ограничения: 
1) Нельзя использовать "личные" глобальные переменные (объявленные после %% до 

первой ПП ПЭС); 
2) Нельзя использовать косвенную адресацию (Dxxx[<выражение>], D[<выражение>]) ; 
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3) Нельзя использовать операторы call и run с указанием метки  
   
Примечание: При работе с входами/выходами в RT-режиме, для получения максимального 

быстродействия, необходимо сконфигурировать "быстрые" входа/выхода в файле 
"machine.cfg" (ПРЦ-6)  или в WEB-конфигураторе ПРЦ-7: 

Пример: "machine.cfg" (ПРЦ-6)   
…. 
%FastBVV 
infastmask="11100000"  ; "Быстрые входа" для авар.КВ (счет  слева >> направо) 
outfastmask="1000"       ; "Быстрые выхода" Готовность (счет  слева >> направо) 
… 

3.3.5. В ПП от 100 до 999 можно указать после номера технологическую константу (см п. 1.3). 
Пример: :103 P1005 ; Пуск шпинделя, до геометрии, до отмены, группа 5 

      … 
   :105 P2105; Стоп шпинделя, После геометрии, за один кадр, группа 5 

 

 3.4. Метки и выражения 
3.4.1. Метка должна начинаться с буквы и заканчиваться символом ":". Метка может 

состоять из любой последовательности букв и цифр. 
 
3.4.2. Выражение может состоять из констант, вызовов функций и переменных, соединенных 

знаками операций (см. табл. 3.1). 
Операции выполняются в порядке понижения приоритета. Изменить порядок вычислений 

можно с помощью круглых скобок. 
Таблица 3.1 

 
Тип операции Операция Назначение Пример: результат при  

X=10 (1010b), Y=3 (0011b) 
– X изменение знака операнда на обратный -10 

X + Y сложение 13 
X – Y вычитание 7 
X * Y умножение 30 
X / Y деление 3 

Арифметические 

X % Y остаток от деления на "Y" 1 
~ X побитовое отрицание (0 → 1, 1 → 0) -11 

X & Y  И 2 
X | Y ИЛИ 11 

Побитовые 

X # Y исключающее ИЛИ 9 
! X логическое отрицание (≠0 → 0, =0 →1) 0 

X && Y И  1 
X || Y ИЛИ 1 

Логические 

X ## Y исключающее ИЛИ 0 
X << Y сдвиг влево на "Y" разрядов 80 Сдвиг 
X >> Y сдвиг вправо на "Y" разрядов 1 
X != Y  неравно  1 
X = Y равно 0 
X < Y меньше 0 
X > Y больше 1 

X >= Y больше или равно 1 

Сравнение 

X <= Y меньше или равно 0 
 

3.4.3. Приоритет операций (в порядке повышения приоритета):  
=   != 
>= <=    >    < 
+   -   || 
<<   >> 
*    /    %    &&    ## 
!  
| 
&  # 
-    (унарный минус) 
~ 
\   (перенос строки) 
\\   (объединение двух строк) 
; /   (комментарии) 
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3.4.4. Все операции сравнения можно располагать цепочкой: 
Пример:  
If (x <= y < z < w), что эквивалентно if(x <= y && y < z && z < w) 
if (0 !=X <=10) , что эквивалентно  if ((X != 0 )&&( X <=10)) 
 

 3.5. Операторы 
3.5.1. В таблице3.2 перечислены операторы (элемент в квадратных скобках – необязателен). 

Таблица 3.2 
 

Оператор Назначение 
<переменная> = <выражение>  Присвоение 
call <номер пп> [ : <метка>] \ [if 
<условие>] 

Вызов ПП с возвратом 
ПП вызывается на исполнение. Если задана метка, то выполнение 
производится с указанной метки. 

run <номер пп> [ : <метка>] \ [if 
<условие>] 

Запуск ПП на фоновое исполнение 
ПП вызывается на фоновое исполнение. Если задана метка, то 
выполнение производится с указанной метки 

kill <номер пп> [if <условие>] Остановить фоновую ПП  
kill [if <условие>] Завершение работы текущей ПП 

ПП завершается после выполнения оператора. Если ПП была 
вызвана из другой (call), завершаются обе ПП. 

wait [(<время в мсек>)] 
xwait [(<время в мсек>)] 
 

Прервать выполнение ПП на указанное время в мсек. 
При использовании команды xwait происходит сброс 
вложенного  таймера, при использовании команды wait 
возможно использовать «таймер в таймере» 

wait [<метка>]  
xwait [<метка>]  
 

Исполнение ПП прерывается на данном такте. На следующем такте 
исполнение ПП начинается с оператора с меткой, если она есть, или 
со следующего после wait оператора, если метки нет 

wait [<метка1>] [if <условие>] \ 
[else <метка2>] 

Если условие выполняется, ПП прерывается на данном такте. На 
следующем такте ПП отрабатывается с оператора с <меткой 1>, если 
она есть, или с оператора wait, если метки нет.  
Если условие не выполняется, то ПП не прерывается. Если нет else, 
выполняется следующий за wait оператор. Если есть else, 
выполняется оператор с <меткой 2>. 

wait [(<время в мсек>)] \  
[if <условие>] [else <метка>] 

Прервать  ПП на данном такте и взвести таймер.  
На следующем такте, если условие выполняется или его нет, и 
таймер не истек, прервать ПП и т.д. до окончания отработки таймера 
или невыполнения условия. Затем - переход на следующий за wait 
оператор.  
Если условие не выполняется и задана метка, перейти на оператор с 
меткой. Если метка не задана, перейти на следующий за wait 
оператор. 

wait [(<время в мсек>)] \ 
[<метка1>] [if <условие>] \ 
[else <метка2>] 

Прервать  ПП на данном такте и взвести таймер. На следующем такте 
перейти на оператор с <меткой 1>. На следующем такте, если 
условие выполняется или его нет, и таймер не истек, прервать ПП, на 
следующем такте перейти на оператор с <меткой 1> и т.д. до 
окончания отработки таймера или невыполнения условия. Затем -  
переход на следующий за wait оператор. 
Если условие не выполняется и задана <метка 2>, перейти на 
оператор с <меткой 2>. Если <метка 2> не задана, перейти на 
следующий за wait оператор. 

stop [if <условие>] Завершение работы ПП  
Завершение работы ПП, аналогично переходу на конец ПП. 
Вызвавшая подпрограмма (call) продолжит свое выполнение. 

goto <метка>  Переход на метку 
<оператор> If <условие> 
 

Выполнить команду, если выполняется условие 

If <условие> 
      <операторы> 
fi 

Выполнение операторов по условию 
Операторы выполняются только в том случае, если условие 
выполняется 
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Оператор Назначение 
 if <условие> 
       <операторы1> 
else 
      <операторы2> 
fi 

Выполнение операторов по условию 
Если условие выполняется, то выполняются <операторы1> после if,  
если не выполняется, то выполняются <операторы2> после else 

if <условие> 
       <операторы1> 
elif<условие2> 
      <операторы2> 
elif<условие3> 
      <операторы3> 
… 
else 
     <операторыN> 
fi 

Выполнение операторов по условию 
Если условие выполняется, то выполняются <операторы1> после if,  
если не выполняется, то проверяется <условие2> и, если оно 
выполняется, выполняются <операторы2>. Если <условие2> не 
выполняется, проверяется <условие3> и т.д. Если все условия не 
выполняются, выполняются <операторы N>. 
Если все условия не выполняются и нет else, то происходит переход к 
выполнению следующего после fi оператора. 
Количество elif не ограничено. 

while <условие> 
       <операторы> 
       [wait] 
wend 

Выполнение операторов по условию 
Операторы выполняются до тех пор, пока выполняется <условие> 
При длительном ожидании не выполнения <условия>, необходимо 
ставить оператор wait 

 while <условие1> 
         <операторы1>  
         [wait] 
         break [if  <условие2>] 
         <операторы2> 
wend 

Выполнение операторов по условию 
Операторы выполняются до тех пор пока выполняется <условие1>, 
break прерывает выполнение <операторов2>, если выполняется 
<условие2>.  
При длительном ожидании не выполнения <условия1>, необходимо 
ставить оператор wait 

while <условие1>     
         <операторы1> 
         [wait] 
         continue [if <условие2>] 
         <операторы2> 
wend 

Выполнение операторов по условию 
Операторы выполняются до тех пор пока выполняется <условие 1>, 
после выполнения continue происходит переход на начало while, если 
выполняется <условие2>.  
При длительном ожидании не выполнения <условия1>, необходимо 
ставить оператор wait 

msg "Текст" [ <Выраж1>, \ 
<Выраж2>,...] [if <условие>] 

Индикация  сообщения* 
На экран выдается строка с текстом сообщения. Необходимо 
выполнять однократно! 

warn "Текст" [ <Выраж1>, \ 
<Выраж2>,...] [if <условие>] 

Индикация предупреждения* 
На экран выдается строка с текстом предупреждения.  Необходимо 
выполнять однократно! 

error "Ошибка" [ <Выраж1>, \ 
<Выраж2>,...] [if <условие>] 

Индикация ошибки* 
На экран выдается строка с текстом ошибки. Необходимо выполнять 
однократно! 

syserror "Системная ошибка", \ 
<Выраж1>,  <Выраж2>,... \ 
[if <условие>] 

Системная ошибка 
Системная ошибка добавляется в список ошибок без выдачи на 
индикацию 

debug [if <условие>] Переход в режим отладки ПЭС (Только для отладки ПЭС) 
Перевод состояния исполнения ПП в режим отладки. ПП 
останавливается в состоянии  "начать отладку" на операторе, 
следующем за debug, и ждет, когда   пользователь запустит отладчик 
для пошагового исполнения. 

Lipcmd ‘команда меню’ Выполнить команду меню пульта УЧПУ.  
Необходимо выполнять однократно! 

Примечание: * - команды в квадратных скобках [ ] является не обязательными. 
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3.5.2. Форматы для операторов msg, warn, error приведены в табл. 3.3. 
            Таблица 3.3 

Пример  

Формат 
 

Описание Формат Число Индикация 
 

Примечание 
12345 12345  [ ] Число без форматирования [ ] 
-12 -12  

[m.n] m – общее количество 
знаков, которое займет число 
n – количество цифр справа, 
которые отделяются точкой 

[9.3] 12345 00012.345 Слева число 
дополняется нулями 
Только для 
положительных чисел! 

[+m.n] m – общее количество 
знаков, которое займет число 
n – количество цифр справа, 
которые отделяются точкой 

[+9.3] 12345 
-5500000 

+0012.345 
-5500.000 

Слева число 
дополняется нулями 
 

[m!n] m – общее количество 
знаков, которое займет число 
n – количество цифр справа, 
которые отсекаются 

[6!2] 12345 
 

000123 
 

Слева число 
дополняется нулями 
Только для 
положительных чисел! 

[+m!n] m – общее количество 
знаков, которое займет число 
n – количество цифр справа, 
которые отсекаются 

[+6!2] 12345 
-500 

+00123 
-00005 

Слева число 
дополняется нулями 
 

[10m] m – общее количество 
знаков, которое займет число 

[109] 123456 000123456 Слева число 
дополнится пробелами 
Только для 
положительных чисел! 

[+10m] m – общее количество 
знаков, которое займет число 

[+109] 123456 +00123456 Слева число 
дополнится пробелами 

[10m.n] m – общее количество 
знаков, которое займет число 
n – количество цифр справа, 
которые отсекаются 

[109.3] 123456 123.456 Слева число 
дополнится пробелами 
Только для 
положительных чисел! 

 
3.5.3. Интерпретатор ПЭС работает тактами. Между тактами интерпретатор "спит", т.е. не тратит 

ресурсы компьютера. За такт интерпретатор просматривает поочередно все ПП и выполняет те из них, 
которые находятся в активном состоянии. При работе ПП можно приостановить ее выполнение на 
данном такте с помощью оператора wait и вернуться к точке останова ПП на следующем такте, чтобы 
продолжить исполнение ПП не с начала, а с точки останова. Варианты использования команды wait с 
примерами и пояснениями приведены в табл. 3.4. 

 
Таблица 3.4 

 
Вариант оператора Реализация на ЯФП Примечание 

wait N740 C1 E1 H1 Задержка для передачи управления 
wait  H100 …H100 

… 
N740 C1 E100 
N704 E100 

Задержка для передачи управления с 
переходом на метку 

wait  if A1=D120 N550 A1 D120 E0 H1 
N740 C1 E1 
N704 E1 
…H0 

Ждем, пока выполняется условие. 
Затем переходим на следующую строку 

wait  if A1=D120 \ 
else H200 

 Ждем, пока выполняется условие. 
Затем переходим на следующую строку 

wait  H100 if A1=D120 …H100 
… 
N550 A1 D120 E0 H1 
N740 C1 E100 
N704 E100 
… 
N…H0 

Ждем, пока выполняется условие. 
Затем переходим на метку 

wait (1.0) N740 C50 E1 H1 Задержка на заданное время (мс) 
wait (1.0) H100 N740 C50 E100 До истечения времени переходим на метку, 

после - на следующую строку 
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Вариант оператора Реализация на ЯФП Примечание 
wait (1.0)      if A1=D120 N550 A1 D120 E0 H1 

N740 C50 E1 
N …H0 

Ждем, пока выполняется условие или не 
кончится заданное время 
Затем переходим на следующую строку 

wait (1.0) H100 \ 
if A1=D120 

…H100 
… 
N550 A1 D120 E0 H1 
N740 C50 E100 
… 
N …H0 

Ждем, пока не выполнится условие или не 
кончится время. Переходим на метку при 
выполнении условия,  
переходим на следующую строку по окончании 
времени или когда выражение станет ложным 

wait (1.0)H100 \ 
if A1=D120 else H200 

…H100 
 
…  
N740 C50 E2 H1 
N704E3 
N550 A1 D120 E100 H2 
N518 A1 D120 E200  
N704 E1 
…H3 
…H200 

Ждем, пока не кончится заданное время. 
Переходим на первую метку в случае 
выполнения условия  
Переходим на вторую метку в случае 
невыполнения условия, 
Переходим на следующую строку по окончании 
времени 

 
В примере:  
Время ожидания –1.0 сек 
Метка1  - Н100 
Метка2  - Н200 
Проверяемое условие -  (A1=D120) 
 
Примечание: WAIT() С УКАЗАНИЕМ ВРЕМЕНИ нельзя использовать для RT ПП  

 

 3.6. Функции 
При использовании функции (см. табл. 3.5) в составе выражения круглые скобки обязательны. 
При использовании функции как самостоятельного оператора скобки при отсутствии аргументов 

можно опустить. 
Таблица 3.5 
 

Функция Назначение 
abs(<выражение>) Абсолютное значения выражения 
rsave() Сохранение параметров.  

Необходимо выполнять однократно после внесения изменений в 
таблицу инструментов из ПЭС (например, после измерения длины 
инструмента и внесения нового значения в таблицу) 

tsave() Сохранение таблицы инструментов.  
Необходимо выполнять однократно! 

reset () Сброс ЧПУ 
iif (<выражение>, \ 
<выражение2>, \ 
<выражение3>) 

Вычисляется <выражение> и если полученное значение не равно 
нулю, вычисляется  и возвращается <выражение2>, иначе, если 
<выражение> равно нулю, вычисляется и возвращается 
<выражение3>. 

iif (<выражение>, \ 
<выражение2>) 

Вычисляется <выражение> и если полученное значение не равно 
нулю, вычисляется       и возвращается <выражение2>, иначе 
возвращается 0. 

isrun (<выражение) Возвращает 1, если фоновая программа с указанным номером уже 
запущена, иначе возвращает 0. 

sel (<выражение>, \ 
<выражение1>, \ 
<выражение2>,...) 

Вычисляется <выражение>, и если полученное значение равно 1, 
вычисляется и возвращается <выражение1>, 
 если равно 2, вычисляется и возвращается <выражение2>  
и т.д., количество выражений в скобках не ограничено. 
Если нет соответствия <выражение> и <выражение N>, 
возвращается 0. 
Если число не равно 0 а граница равна 0, то возвращает 0 
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Функция Назначение 
limit (<выражение>, \ 
<граница>)* 
 

Перед первым вычислением значение <выражения> (X) считается 
равным "0". При втором и др. вычислениях сравнивается  текущее 
значение (Х2) с предыдущим (Х1 ) и вычисляется ∆=Х2  - Х1 . 
Значение функции (gr – граница) равно: 
"1", если ∆=0; 
"0", если ∆≠0 и gr=0; 
"1", если ∆≠0 и gr>0; 
"0", если ∆ < gr; 
"1", если ∆≠0 и gr<0; 

up (<выражение>)* 
 

Перед первым вычислением значение <выражения> (X) считается 
равным "0". При втором и др. вычислениях сравнивается  текущее 
значение (Х2) с предыдущим (Х1 ) и вычисляется ∆=Х2  - Х1 . 
Значение функции равно: 
∆, если ∆>0; 
"0'', если ∆≤0. 

down (<выражение>)* Перед первым вычислением значение <выражения> (X) считается 
равным "0". При втором и др. вычислениях сравнивается  текущее 
значение (Х2) с предыдущим (Х1 ) и вычисляется ∆=Х2  - Х1 . 
Значение функции равно: 
∆,; если ∆<0; 
"0'', если ∆≥0. 

Diff (<выражение>)* Перед первым вычислением значение <выражения> (X) считается 
равным "0". При втором и др. вычислениях сравнивается  текущее 
значение (Х2) с предыдущим (Х1 ) и вычисляется ∆=Х2  - Х1 . 
Значение функции равно∆  

Sin (_rad [ ,n]) 
Cos (_rad [ ,n]) 
Tg  (_rad[ ,n]) 

Тригонометрические функции. 
n – степень увеличения исходных данных и результата, по 
умолчанию равен 3 (в 1000 раз больше)  
_rad- угол в радианах (при n=3 в 1000 раз больше) 

Asin (_x [,n]) 
Acos (_x [,n]) 
Atg (_x [,n]) 

Тригонометрические функции. 
n – степень увеличения исходных данных и результата, по 
умолчанию равен 3 (в 1000 раз больше)  
_x - аргумент функции 
Результат - угол в радианах (при n=3 в 1000 раз больше) 

Pi ([,n])) ;=3141 
Pi_2 ([,n]))  ;=Pi/2 
Pi_4 ([,n])) ;=Pi/4 
Pi_X (_x,_y[,n]) ;= pi*(x/y)*10^n 

Константа «Пи»  
n – степень увеличения исходных данных и результата, по 
умолчанию равен 3 (в 1000 раз больше)  
 

Deg2Rad (_a [, n]) Перевод градусов в радианы n – степень увеличения исходных 
данных и результата, по умолчанию равен 3 (в 1000 раз больше)  

Pidreg ( коэффициент 
пропорциональности Kp,  
интегральный коэф Ki.,  
дифференциальный коэф. Kd,  
порядок коэффициентов N,  
пороговое значение интеграла 
ошибки Imax,  
пороговое значение выходной 
величины max, 
уставка,  
обратная связь,  
признак сброса,  
признак отладки, 
индекс координаты ) 

    выходной сигнал формируется по следующей формуле 
e=уставка – обратная связь 
 
Out= Kp*10N*e +    1   *Sedt + Kd*10N *de/dt 
                Ki*10N                        
интеграл ошибки ограничен величинами -Imax и Imax, 
выходное значение ограничивается значениями -max и max     
   Где: 
Sedt - интеграл рассогласования по времени 
de/dt - производная рассогласования по времени 
признак отладки=1 в ячейках m70, m71, m72   передаются значения 
пропорциональной, интегральной и дифференциальной 
составляющей. 
Коэффициенты можно менять «на лету», при этом сбрасывается 
интеграл и дифференциал ошибки. 
коэффициенты задаются в виде K*10N, где N-порядок 
коэффициентов. 
Пример: при К=5 и N=-3  
Kp*10N  = 5 * 10-3 = 0.005 
Примечание: если индекс координаты задан правильно, то выходной 
сигнал pidreg поступает в канал поправки на положение 
соответствующей координаты 

*Функция с "памятью", т.е. строка ПП с функцией, за время выполнения ПП должна быть 
исполнена по крайней мере дважды.  
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3.7. Объекты 
3.7.1. Имя объекта, как и имя переменной, должно начинаться с буквы и может состоять из букв и 

цифр. 
Типы объектов перечислены в табл. 3.6. 

Таблица 3.6 
 

Тип объекта Назначение Методы 
next увеличение на шаг 
prev возврат на шаг 
val текущее значение 

counter (<начало>, <конец>, [<шаг>]) Счетчик 

reset сброс 
exrp (<выражение-n1>,<выражение-
n2>, \ <выражение-n3>, ...] 

Вычисление выражений Calc (n) вычисление указанного 
выражения n 

sig (<n>, <выражение>) Сигнал 
Значения n:  -1, 0, 1 

check выдача сигнала после 
проверки выражения  

diff определение разности 
значений выражения 

limit проверка выражения по 
функции limit 

up проверка на 
увеличение значения 

delta (<выражение>) Отслеживание 
изменения выражения 

down проверка на 
уменьшение значения 

reset сброс pulse (<выражение на входе>,<t>) Формирование импульса 
out выходной сигнал 
reset сброс pulse (<выражение на входе>,<t>,<t2>) Генератор импульсов 
out выходной сигнал 
reset сброс Xpulse (<выражение на входе>,  <t>) Формирование 

удлиненного импульса out выходной сигнал 
reset сброс on (<выражение на входе>,<t>) Формирование задержки 

включения out выходной сигнал 
reset сброс xon (<выражение на входе>,<t>) Формирование задержки 

включения с 
запоминанием 

out выходной сигнал 

reset сброс off (<выражение на входе>,<t>) Формирование задержки 
выключения out выходной сигнал 

reset сброс xoff (<выражение на входе>,<t>) Формирование задержки 
выключения с 
запоминанием 

out выходной сигнал 

Read ПРочитать 
Write () Записать 
Status 0 - Ожидание  

1 - Выполнено 
2 -Ошибка 

GetERR Код ошибки 

dev (“имя”, F , P1, P2) Прием и передача 
данных по каналу CAN 
или RS485 

GET Значение 



 УЧПУ "Маяк-600"  Инструкция по составлению ПЭС                                                                                               35 
 

Тип объекта Назначение Методы 
Pidout Выходное значение 

pidout( уставка, 
            обратная связь) 
См. функцию PIDREG 

pidreg( коэф. пропорциональности,  
             интегральный коэф.,  
             дифференциальный коэф.,  
             порядок коэффициентов,  
             пороговое значение интеграла  
             ошибки,  
             пороговое значение выходной 
величины) 

ПИД-регулятор, 
 

Reset переинициализация 
ПИД-регулятора  
reset( коэф. 
пропорциональности,  
интегральный коэф.,  
дифференциальный 
коэф.,  
порядок 
коэффициентов,  
пороговое значение 
интеграла ошибки,  
пороговое значение 
выходной величины)  

 
3.7.2. Счетчик 
3.7.2.1. Создание объекта: 
my <объект> = counter (<начало>, <конец>, <шаг>) 
my <объект> = counter (<начало>, <конец>) - <шаг> равен 1 
my <объект> = counter (<конец>) - <начало> равно 0, <шаг> равен 1. 
Счетчик устанавливается на значение <начало>-<шаг>, затем метод next увеличивает значение 

счетчика на <шаг>  и возвращает 1, если шаг был произведен, 0 - если значение счетчика уже равно 
<конец>. Т.к. начальное значение счетчика равно <начало>-<шаг>, то первым методом, примененным к 
счетчику должен быть next. 

 
3.7.2.2. Методы: 
<объект>::next  - увеличить счетчик на <шаг> и вернуть 1, если счетчик не    исчерпан, 

иначе 0; 
<объект>::prev  - вернуться на <шаг> назад, т.е. уменьшить счетчик на <шаг>  и вернуть 1, 

если счетчик смог сделать этот шаг, иначе  вернуть 0 
<объект>::val   - вернуть текущее значение счетчика; 
<объект>::reset  - сброс счетчика; 
<объект>::reset (<начало>, <конец>, <шаг>)  - сброс счетчика и его перенастройка; 
<объект>::reset (<начало>, <конец>)  - <шаг> равен 1; 
<объект>::reset (<конец>)  - <начало> равно 0, <шаг> равен 1; 
После сброса счетчик устанавливается на начало. 
Пример: 
my o = counter(0, 10, 2) 
my z 
 
while o::next 

z = o::val ; значения d0: 0, 2, 4, 6, 8, 10 
wend 
 
3.7.3. Вычисление выражений 
3.7.3.1. Создание объекта: 
my <объект> = expr (<выражение1>[, <выражение2>, <выражение3>, ...]) 
Количество выражений, разделенных запятыми, неограниченно, но должно присутствовать хотя 

бы одно выражение. 
 

3.7.3.2. Методы: 
<объект>::calc  - вычислить <выражение1> и вернуть результат; 
<объект>::calc(<номер выражения>)  - вычислить <номер выражения>,  
Если вычисленное значение равно 1, вычислить и вернуть <выражение1>, если равно 2, 

вычислить и вернуть <выражение2>, и т.д., если нет соответствующего выражения, возвращается 0. 
Примеры: 
:1 
my x = 10, z 
my o = expr(x, x*x, x+x) 
z = o::calc ; d0 равен 10 
z = o::calc(0)  ; d0 равен 0 
z = o::calc(1)  ; d0 равен 10 
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z = o::calc(2)  ; d0 равен 100 
z = o::calc(3)  ; d0 равен 20 
z = o::calc(4)  ; d0 равен 0 
 
3.7.4. Сигнал  
3.7.4.1. Создание объекта: 
my <oбъект> = sig (-1, <выражение>)  сигнал по отрицательному фронту (1 → 0); 
my <объект> = sig (0, <выражение>)  сигнал по любому фронту (1 →  0, 0 → 1); 
my <объект> = sig (1, <выражение>)  сигнал по положительному фронту (0 → 1). 
      
3.7.4.2. Методы: 
<объект>::check  - проверить выражение и выдать сигнал 0 или 1. 

 
Примеры: 

 
my x, z 
My o = sig(-1, x) 
z = o::check; z равен 0 
x = 1 
z = o::check; z равен 0 
x = 1 
z = o::check; z равен 0 
x = 0 
z = o::check; z равен 1 
x = 0 
z = o::check; z равен 0 

my x 
My o = sig(0, x) 
z = o::check; z равен 0 
x = 1 
z = o::check; z равен 1 
x = 1 
z = o::check; z равен 0 
 x = 0 
z = o::check; z равен 1 
x = 0 
z = o::check; z равен 0 

my x 
My o = sig(1, x) 
 z = o::check; z равен 0 
x = 1 
z = o::check; z равен 1 
x = 1 
z = o::check; z равен 0 
 x = 0 
z = o::check; z равен 0 
 x = 0 
z = o::check ; z равен 0 

 
3.7.5. Отслеживание изменения выражения 
3.7.5.1. Создание объекта: 
my <oбъект> = delta (<выражение>) 

 
Пример. 
my o = delta(x&15) 
:110 
d38=225 if o::limit(5) 
 
3.7.5.2. Методы: 
<объект>::diff - вычислить выражение и вернуть разницу между новым вычисленным  значением и 

предыдущим, например значение 5 будет означать увеличение  нового значения на 5. 
<объект>::limit (<граница>) - вычисляет o::diff и проверяет его с помощью функции limit(<число>, 

<граница>) (см. описание выше), возвращает результат функции limit. 
<объект>::up  - вычисляет diff и возвращает 1 при изменении значения <выражения> в сторону 

увеличения. 
<объект>::down  - вычисляет diff и возвращает 1 при изменении значения <выражения> в 

сторону уменьшения. 
  
Пример: 
:1 
my x = 10 
my o = delta(x) 
z = o::diff    ; z равен 0 
x = 5 
z = o::diff      ; z равен -5 
z = o::diff       ; z равен 0 
x = 10 
z = o::diff      ; z равен 5 
z = o::diff       ; z равен 0 
x = 12 
z = o::limit(3) ; z равен 1 
x = 17 
z = o::limit(3) ; z равен 0 
 
3.7.6. Формирование импульса 
3.7.6.1. Создание объекта: 
my <объект> = pulse (<выражение на входе>, <время t1 в мсек>, [<время t2 в мсек>]) 
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3.7.6.2. Методы: 
<объект>::reset  - сброс в исходное состояние; 
<объект>::out  - - выходной сигнал. 
Во время вычисления выхода происходит проверка внутреннего состояния и 

включение/выключение объекта. 
 
Таймер t1 запускается положительным фронтом сигнала на входе, т.е. при изменении 

<выражение на входе> с нуля до не 0. 
Выражение <t1 в мсек> вычисляется во время запуска таймера t1. 
Выражение <t2 в мсек> вычисляется во время запуска таймера t2. 
Если t2 не задан, то сигнал на выходе появляется когда: 
 - таймер t был запущен; 

  - заданное время t еще не истекло; 
  - есть сигнал на входе, т.е. <выражение на входе> не равно 0. 

Если t2 задан, то сигнал на выходе появляется когда: 
  - таймер t1 активен; 
  - заданное время t1 еще не истекло; 
  - есть сигнал на входе, т.е. <выражение на входе> не равно 0; 

сигнал на входе отсутствует: 
  - таймер t2 активен; 
  - заданное время t2 еще не истекло; 
   - есть сигнал на входе, т.е. <выражение на входе> не равно 0; 

Таймеры t1 и t2 чередуются: сначала отрабатывается таймер t1 и на выходе появляется 1, потом 
отрабатывается таймер t2 и на выходе появляется 0, и т.д. пока <выражение на входе> не равно 0. Как 
только <выражение на входе> становится равно 0, сигнал на выходе становится равным 0. 

1) Сигнал на входе держится дольше, чем суммарное время таймеров t1 + t2 
Таймер t2 не задан Таймер t2 задан 

ВХОД

ВЫХОД

0

0 <- t ->

 

ВХОД

ВЫХОД

0

0 <- t1 -> <- t2 -> <- t1 -> <- t2 ->

 
Рис. 3.1 

 
2) Сигнал на входе держится меньше, чем заданное время таймера t1 (рис. 3.2). 

 
ВХОД 

<-----t1-------> 

0 

0 

 
Рис. 3.2 

 
 Пример   %% 

My Индикатор_перегрузки = pulse(A20.5, 0.4,0.6) 
… 
:25 ;фоновая программа 
A2.0 = Индикатор_перегрузки ::out 
 
Или  
 
%% 
Use A2.0 as Лампа_Авария  
Use A20.5 as Перегрузка_приводов 
My Индикатор_перегрузки = pulse(Перегрузка_приводов, 0.4,0.6) 
… 
:25 ;фоновая программа 
Лампа_Авария = Индикатор_перегрузки ::out 
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 3.7.7. Формирование удлиненного импульса 
 3.7.7.1. Создание объекта: 

my <объект> = xpulse (<выражение на входе>, <время в мсек>) 
 
3.7.7.2. Методы: 
< объект > ::reset  - сброс в исходное состояние; 

 
< объект >::out - выходной сигнал. 
Во время вычисления выхода происходит проверка внутреннего состояния и 

включение/выключение объекта. 
Запускается: положительным фронтом сигнала на входе, т.е. при изменении <выражение на 

входе> с нуля до не 0. 
При запуске таймера вычисляется выражение <время в мсек>. 
Сигнал на выходе: таймер запущен и заданное время не истекло. 
Перезапускается: при появлении положительного фронта сигнала на вход  до истечения 

заданного времени 
1) Сигнал на входе держится дольше, чем заданное время таймера (рис. 3.3). 

ВХОД

ВЫХОД

0

0 <- t ->

 
Рис. 3.3 

 
2) Сигнал на входе держится меньше, чем заданное время таймера (рис.3.4). 

ВХОД

ВЫХОД

0

0 <- t ->

 
Рис. 3.4 

 
3) Перезапуск таймера до истечения срока (рис. 3.5). 

ВХОД

ВЫХОД

0

0 <- t ->

 
Рис. 3.5 

 
3.7.8. Формирование задержки включения. 
3.7.8.1. Создание объекта: 
my <объект> = on (<выражение на входе>, <время в мсек>) 

 
3.7.8.2. Методы: 
<объект>::reset - сброс в исходное состояние; 
<объект>::out - выходной сигнал. 
Во время вычисления выхода происходит проверка внутреннего состояния и 

включение/выключение объекта 
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Запускается: положительным фронтом сигнала на входе 
Сигнал на выходе: есть сигнал на входе и заданное время истекло. 

 
1) Сигнал на входе держится дольше, чем заданное время таймера (рис. 3.6). 

ВХОД

ВЫХОД

0

0 <- t ->

 
Рис. 3.6 

 
2) Сигнал на входе держится меньше, чем заданное время таймера (рис. 3.7). 

ВХОД

ВЫХОД

0

0 <- t ->

 
Рис. 3.7 

 
3.7.8. Формирование задержки включения с запоминанием 
3.7.8.1. Создание объекта 
my <объект> = xon(<выражение на входе>, <время в мсек>) 

 
3.7.8.2. Методы: 
<объект>::reset  - сброс в исходное состояние: 
<объект>::out  - выходной сигнал 
Во время вычисления выхода происходит проверка внутреннего состояния и 

включение/выключение объекта. 
Запускается: положительным фронтом сигнала на входе. 
Сигнал на выходе: заданное время истекло 
Перезапускается: при появлении положительного фронта сигнала на входе до истечения 

заданного времени. 
 

1) Сигнал на входе держится дольше, чем заданное время таймера (рис. 3.8). 

ВХОД

ВЫХОД

0

0 <- t ->

 
Рис. 3.8 

 
2) Сигнал на входе держится меньше, чем заданное время таймера (рис. 3.9). 
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ВХОД

ВЫХОД

0

0 <- t ->

 
Рис. 3.9 

 
 

3) Перезапуск (рис. 3.10). 

ВХОД

ВЫХОД

0

0 <- t ->

 
Рис. 3.10 

 
3.7.9. Формирование задержки выключения 
3.7.9.1. Создание объекта 
my <объект> = off (<выражение на входе>, <время в мсек>) 

 
3.7.9.2. Методы: 
<объект>::reset  - сброс в исходное состояние 
<объект>::out  - выходной сигнал. 
Во время вычисления выхода происходит проверка внутреннего состояния и 

включение/выключение объекта 
Запускается: отрицательным фронтом сигнала на входе 
Сигнал на выходе: есть сигнал на входе или заданное время не истекло 
1) Сигнал на входе держится дольше, чем заданное время таймера (рис. 3.11). 

ВХОД

ВЫХОД

0

0 <- t ->

 
Рис. 3.11 

 
2) Сигнал на входе держится меньше, чем заданное время таймера (рис. 3.12). 

ВХОД

ВЫХОД

0

0 <- t ->

 
Рис. 3.12 

 
3.7.10. Формирование задержки выключения с запоминанием 
3.7.10.1. Создание объекта 
my <объект> = xoff (<выражение на входе>, <время в мсек>) 
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3.7.10.2. Методы 
<объект>::reset  - сброс в исходное состояние; 
<объект>::out  - выходной сигнал. 
Во время вычисления выхода происходит проверка внутреннего состояния и 

включение/выключение объекта. 
Запускается: отрицательным фронтом сигнала на входе. 
Сигнал на выходе: заданное время не истекло. 
Перезапускается: при появлении отрицательного фронта сигнала на входе до истечения 

заданного времени. 
 

1) Сигнал на входе держится дольше, чем заданное время таймера (рис. 3.13). 

ВХОД

ВЫХОД

0

0 <- t ->

 
Рис. 3.13 

 
2) Сигнал на входе держится меньше, чем заданное время таймера (рис. 3.14). 

ВХОД

ВЫХОД

0

0 <- t ->

 
Рис. 3.14 

 
3) Перезапуск (рис. 3.15). 

ВХОД

ВЫХОД

0

0 <- t ->

 
Рис. 3.15 

 
3.7.11. Прием и передача данных по CAN 
3.7.11.1. Создание объекта: 
my <объект> = cmd (“имя устройства”, 1, 2, 3) 
 
Возможна как передача, так и прием произвольных пакетов по каналу CAN 
С данным объектом возможно работать только в “RT”  программах 
 
3.7.11.2. Методы: 
<объект>::Write Команда на запись данных; 
<объект>:: Read Команда на чтение данных ; 
<объект>::Get  Считанное значение; 
<объект>::Status Состояние выполнения команды записи/ чтения 
<объект>::GetErr  Код Ошибки передачи данных по CAN 
 
Пример: 
:111 RT 
my Out_Lenze = cmd (“Lenze#2, 1, 2,3) 
my zout=123 
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Out_Lenze::write=zout 
Wait if ! Out_Lenze::status 
D39=1000+ Out_Lenze::GetErr If Out_Lenze::status=2 
 
:112 RT 
my  in_Lenze = cmd (“Lenze#1, 1, 2,3) 
my zin 
 
In_Lenze::read 
Wait if ! In_Lenze::status 
Zin = In_Lenze::GET 

 

4. РАБОТА  С  ПРОГРАММОЙ  ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКИ СТАНКА 

 4.1. Файлы настройки системы  
4.1.1. Структура файлов настройки системы 
4.1.1.1. БПРО УЧПУ использует при работе служебные файлы, или файлы настройки системы. 

Файлы настройки системы содержат описание назначения D-ячеек, параметров, входных и выходных 
сигналов, текстовые сообщения об ошибках, название файла с ПЭС, количество и обозначение 
координат станка и другую информацию. 

Некоторые разделы этих файлов могут быть дополнены разработчиком ПЭС в соответствии с 
документацией на конкретный станок. 

Примерный список файлов настройки системы приведен в табл. 4.1; структура ссылок на файлы – 
в табл. 4.2. 
 В табл. 4.3 приведен пример файла machine.cfg с комментариями. 

 
Таблица 4.1 

 
№ Файл Назначение 
1.  access.dat Описание уровней доступа 
2.  action.dat Команды по нажатию клавиш "←", "→", "↑", "↓", Enter в режимах 
3.  avtost.mnu Координаты (остаток пути) в Автомате, Преднаборе 
4.  avtrsg.mnu Координаты (рассогласование) в Автомате, Преднаборе 
5.  avtst.mnu Координаты (станок) в Автомате, Преднаборе 
6.  avtvi0.mnu "*" у координаты в Автомате, Преднаборе 
7.  avtzgt.mnu Координаты (заготовка) в Автомате, Преднаборе 
8.  colors.dat Назначение цветов для цветного экрана 
9.  defaults.dat Размер шрифтов 
10.  errors.cfg Текстовые сообщения об ошибках ПЭС 
11.  form-avt.dat Описание страниц индикации в режиме "Автомат"" 
12.  form-fix.dat Описание страниц индикации в режиме "ФП" 
13.  form-nal.dat Описание страниц индикации в режиме "Ручной""" 
14.  form-prn.dat Описание страниц индикации в режиме "Преднабор" 
15.  form-vi0.dat Описание страниц индикации в режиме "Выход в "0" 
16.  form-vit.dat Описание страниц индикации в режиме "Выход в точку" 
17.  funmin.mnu G-функции в Автомате, Преднаборе (ЗГТ+СТ+ОСТ+РСГ) 
18.  gfun.mnu G-функции в Автомате, Преднаборе 
19.  hash_d.cfg Описание D-ячеек и таблица соответствия D-ячеек и параметров 
20.  hotkeys.dat Описание "горячих" клавиш 
21.  ipp.dat Описание модуля работы с ПЭС 
22.  keys.dat Коды клавиатуры 
23.  krd-lnz.dat Координаты символов и шрифты для файлов forn-….dat (режимы)  
24.  l600help.txt Тексты "подсказки" для параметров и ошибок 
25.  machine.cfg Основной файл конфигурации УЧПУ (см. табл. 4.3) 
26.  maya.dat Ссылки на файлы описания экранных интерфейсов 
27.  menu.dat Описание функциональных клавиш "меню" (F1 – F6) 
28.  menu-for.dat Описание клавиш "меню" (F1 – F6) для режимов  
29.  menu-mod.dat Описание клавиш "меню" (F1 – F6) для модулей  
30.  menu-osc.dat Описание клавиш "меню" (F1 – F6) для осциллографа 
31.  message.mnu D38, D39 
32.  mfun.mnu М-функции в Автомате, Преднаборе 
33.  mntdirs.cfg Конфигурация внешних носителей информации 
34.  modules.dat Описание модулей (редактор, графика, осциллограф и т.д.) 
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№ Файл Назначение 
35.  mono.dat Назначение цветов для ч/б экрана 
36.  nalvi0.mnu "*" у координаты в Ручном, Выходе в "0", ФП 
37.  nalvit.mnu "=" у координаты в Выходе в точку 
38.  nkad.mnu Номер УП (%), N, L, Т, F, %F, S, %S, D77 в Автомате, Преднаборе 
39.  nkadmin.mnu Номер УП (%), N, F, %F, S, %S, D77 в Автомате, Преднаборе, Выходе в точку  

(ЗГТ+СТ+ОСТ+РСГ) 
40.  nkadmin1.mnu F, %F, S, %S, D77, маховик  в Ручном (ЗГТ+СТ+ОСТ+РСГ) 
41.  nkadnal.mnu F, %F, S, %S, D77, маховик  в Ручном 
42.  ostmin.mnu Координаты (остаток пути) Автомате, Преднаборе, Выходе в точку 

(ЗГТ+СТ+ОСТ+РСГ) 
43.  prga.mnu Подрежимы режима Автомат 
44.  rsgmin.mnu Координаты (рассогласование) в Автомате, Преднаборе, Ручном, ФП, Выходе 

в точку (ЗГТ+СТ+ОСТ+РСГ) 
45.  stmin.mnu Координаты (станок) в Автомате, Преднаборе, Ручном, ФП, Выходе в точку 

(ЗГТ+СТ+ОСТ+РСГ) 
46.  tab.cfg Комментарии к параметрам, входам/выходам, список ПП ПЭС 
47.  tables.dat Описание модулей "таблиц" (параметры, диагностика и т.д.) 
48.  tblvals.dat Комментарии к параметрам УЧПУ 
49.  time.mnu Имя файла, время, готовность, отработка УП, D38, D39 
50.  txtvals.dat Текстовые сообщения об ошибках ПРО 
51.  udp.cfg Описание информации для передачи между несколькими УЧПУ 
52.  vih0min.mnu "*" у координаты в Ручном, ФП (ЗГТ+СТ+ОСТ+РСГ) 
53.  vihtmin.mnu "=" у координаты в Выходе в точку (ЗГТ+СТ+ОСТ+РСГ) 
54.  zgtmin.mnu Координаты (заготовка) в Автомате, Преднаборе (ЗГТ+СТ+ОСТ+РСГ) 

 
           Таблица 4.2 
 
Имя файла Ссылка на  

файл 
Ссылка на 

файл 
Ссылка на 

файл 
Ссылка на 

файл 
keys.dat   
hotkeys.dat   
colors.dat   
mono.dat   
defaults.dat   
modules.dat   
tables.dat   
action.dat   
krd-lnz.dat*   

menu-mod.dat  
menu-for.dat  

menu.dat 

menu-osc.dat  
time.mnu message.mnu 
prga.mnu  
avtvi0.mnu  
avtzgt.mnu  
avtost.mnu  
avtrsg.mnu  
avtst.mnu  
avtost.mnu  
avtrsg.mnu  
gfun.mnu  
mfun.mnu  
funmin.mnu  
nkad.mnu  
nkadmin.mnu  
zgtmin.mnu  
stmin.mnu  
ostmin.mnu  

form-avt.dat 
form-prn.dat 

rsgmin.mnu  
time.mnu  
nalvi0.mnu  
vih0.min  
zgtmin.mnu  

machine.cfg 
(см.табл.4.3) 

maya.dat 

form-nal.dat 
form-fix.dat 

stmin.mnu  
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Имя файла Ссылка на  
файл 

Ссылка на 
файл 

Ссылка на 
файл 

Ссылка на 
файл 

ostmin.mnu  
rsgmin.mnu  

 

nkadmin1.mnu  
time.mnu  
nalvit.mnu  
vihtmin.mnu  
zgtmin.mnu  
stmin.mnu  
ostmin.mnu  
rsgmin.mnu  

form-vit.dat 

nkadmin.mnu  
time.mnu  

 

form-vi0.dat 
nalvi0.mnu  

access.dat    
udp.cfg    
podprog.mnu ; постоянные циклы    
upp.iso           ; подпрограммы    
pes.iso*        ; ПЭС    
sys.iso*        ; системная ПЭС    

 

def.dmp         ; параметры    
tblvals.dat tab.cfg    
txtvals.dat errors.cfg    
mntdirs.cfg     
hash_d.cfg     

 
Пример: фрагмент файла machine.cfg 

 
           Таблица 4.3 
 

Строка файла * Назначение Примечание 
%Global Заголовок файла  
   
coding=dos Кодировка файлов  
l600_name="ТПК-125" Название станка  
lipfile="maya.dat" Ссылка на файл описания экранных 

интерфейсов 
 

access="access.dat" Ссылка на файл описания уровней доступа и 
паролей 

 

defUP="ijm.iso"   
defUP_CPP=" podpr220.ckl " Файл подпрограмм для постоянных циклов Может использоваться 

файл podprog.mnu или 
файл podpr220.ckl 

defUP_UPP="upp.iso" Ссылка на файл пользовательских 
подпрограмм  

 

defUP_USR="tpk125fr.pes" 
…;defUP_USR="test.pes" 

Ссылка на файл ПЭС (может быть несколько 
файлов) 

defUP_SYS="sys.pes" Ссылка на файл системной ПЭС  

Имена  файлов могут 
быть изменены 
разработчиком ПЭС 

ipp_path="ISO" "Закрытие" каталога с системными файлами Для доступа к системным 
файлам строку 
закомментировать 

;ipp_precompile  = 1  Работа с транслированной ПЭС после трансляции файл 
ПЭС невозможно 
изменить и просмотреть 

char_XYZA="XYZSABCUVW" Обозначение координат  
General_PES=219 Номер "корневой" подпрограммы в 

системной ПЭС 
 

RT_PES=216 Номер подпрограммы "быстрой" автоматики 
в системной ПЭС 

 

Console=0 Вариант УЧПУ (M600 или М610) 0 – M600, 1 – M610 
console_access=0 Уровень доступа "по умолчанию"  Только M610 
console_hvaccess=0 Наличие ключа для «наладки» Только M610 
;instart=17 Стартовый адрес входных адресов  
;servicescfg="udp.cfg" Ссылка на файл для настройки передачи  
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Строка файла * Назначение Примечание 
данных между системами 

showsyserrors=1 Показывать системные ошибки при старте  По умолчанию =1 
%coords   
coordnum=4 Количество действующих координат  
%trans   
cycle_start_param=220 Стартовый адрес параметров для циклов, 

необходимо установить 220 для файла с 
циклами «podpr220.ckl » 

defUP_CPP=" podpr220.ckl " 

;graph_places="XY:XZ:YZ" Перечисление основных плоскостей 
отображения в режиме «графика» 

 

;graph_start_system=0;  При входе в режим графики  отображение в 
системе заготовка (=1) или станок (=0, по 
умолчанию) 

 

;graph_ctrl_g=0   
;graph_zgt_mode=0   
;g131_axis="-X:C:Z" Определение координат для задании 

«торцевой» интерполяции для режима 
графики 

 

;x_point_koef=1000  Множитель для заданного в УП значения с 
точкой для координат  (XYZABCUVW) 
Пример :K=1000, X1.234*K= 1234 mkm 

по умолчанию 1000 

;x_koef=1 Множитель для заданного в УП значения без 
точки для координат  (XYZABCUVW) 
Пример :K=1, X1234*K= 1234 mkm 

по умолчанию 1 

;f_point_koef=1000  Множитель для заданного в УП значения с 
точкой для скорости  (F) 
Пример :K=1000, F1.234*K= 1234 мм/мин 

по умолчанию 1000 

;f_koef=1           Множитель для заданного в УП значения без 
точки для скорости  (F) 
Пример :K=1, F1234*K= 1234 мм/мин 

по умолчанию 1 

;s_point_koef=1000 Множитель для заданного в УП значения с 
точкой для скорости шпинделя  (S) 
Пример :K=1000, S1.234*K= 1234 об/мин 

по умолчанию 1000 

;s_koef=1          Множитель для заданного в УП значения без 
точки для скорости  шпинделя  (S) 
Пример :K=1, S1234*K= 1234 об/мин 

по умолчанию 1 

   
%tools Таблица инструментов (ТИ)  
xdim=16 Количество элементов ТИ  
ydim=3 Количество значений в одном элементе ТИ  
DZ=Корр.по Z  
Z=Длина по Z  
R=Радиус 

 
Комментарии к значениям элементов 
таблицы инструментов для  фрезерного 
станка 

 

;xdim=5  
;ydim=7  
;DX=Корр.по X 
;DZ=Корр.по Z 
;X=Длина по Х 
;Z=Длина по Z 
;P=Ориентация 
;R=Радиус 
;DR=Корр.радиус 

Пример описания таблицы инструментов для 
токарного станка 

 

%fastbvv   
infastmask='11100000' "Быстрые" входа (аварийный КВ, адреса 

А17, А18, А19) 
 

outfastmask='1000' "Быстрые" выхода (готовность, адрес А1)  
;bvvs_period=16  Изменение времени опроса БВВС, тактов по 

умолчанию 8=50ГЦ 
для Маяка на ПРЦ-6 

;aisa_sixbitinput = 0     число первых входных адресов по 6 BIT для Маяка на ПРЦ-7 
@def.dmp@ Файл со значениями параметров "по 

умолчанию" 
 

; @udp.cfg@ Ссылка на файл для настройки передачи 
данных между системами  

 

mailto:@def.dmp@
mailto:@udp.cfg@
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Строка файла * Назначение Примечание 
%passport Настройка паспортизации  
UPDATE_PERIOD Период активации сервера в миллисекундах,  По умолчанию 91 мс 
ZIP  Количество данных, которые анализирует 

сервер и представляет парой  значений min 
и max в потоке данных клиент.  
 Например, если ZIP установлен равным 5, 
то анализируются 5 значений из буфера и в 
паспорт посылается пара значений min и 
max.  . Установленное значение ZIP 
распространяется на все нижеописанные в 
конфигурационном файле буфера.  

По умолчанию 0, т.е. 
данные не сжимаются 

STEP - "шаг" данных, т.е. какое по счету число из 
потока данных посылается в паспорт. 
Например, при задании значения 5, 
посылаться будет каждое пятое  значение 
буфера.  Установленное значение STEP 
распространяется на все нижеописанные в 
конфигурационном файле буфера.  

По умолчанию 1, т.е. 
посылаются все данные. 

BEFORE Список таблиц через запятую, чье 
содержимое как dmp-файл посылается 
построчно клиенту перед стартом 
паспортизации. Таблица по имени UP 
посылает содержимое текущей 
управляющей программы с циклами и 
подпрограммами. 

 

AFTER Аналогично BEFORE, но содержимое таблиц 
посылается после окончания процесса 
паспортизации. 

 

COMMENTARY Если установлена в ненулевое значение, то 
в паспорт посылаются  сообщения.. 

По умолчанию 0 

KEEPALIVE Количество отправленных клиенту и не 
подтвержденных им пакетов, после которого 
связь с клиентом разрывается.  

По умолчанию 12 

ARCHIVESDIR Каталог, в который необходимо начать 
архивировать паспорта при начале 
паспортизации, если отсутствует внешний 
клиент.. 

По умолчанию -пустая 
строка, т.е. при 
отсутствии внешнего 
клиента паспортизация 
не ведется 

ARCHIVESLIMIT Минимальный остаток свободного места на 
диске в мегабайтах.. Если остается меньше, 
паспортизация на диск не ведется. Станок 
можно запустить, но со второй попытки. Все 
действия по запуску станка при 
переполненном архиве паспортизируются. 
"Описание параметра" = параметр[,min= 
Выражение][,max= Выражение] задание 
параметра для паспортизации. К нему 
применимы вышеописанные текущие 

По умолчанию 5 
мегабайтов 

DATADESCRIPTION N 
@min=Значение@ 
@max=Значение@  
 
(одной строкой) 

Значения STEP и ZIP. Можно задать 
выражения для вычисления min и max 
значений при начале паспортизации, 
вычисленные значения передаются пакетом      
DATADESCRIPTION N @min=Значение 
@max= Значение @ 
и служат для удобства отображения данных 
программой просмотра паспортов. 
Также можно задать только одно выражение 
либо для min, либо для max, тогда пакет 
будет таким: 
DATADESCRIPTION N @min=Значение@ 
или  
DATADESCRIPTION N @max=Значение@ 

 

 
* закомментированные параметры, начинающиеся с “;”  являются не обязательными 
Примечания: 1) Информация, выделенная курсивом, может быть изменена  
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разработчиком ПЭС. 
2) Информация после символа ";" является комментарием. 
 

4.1.1.2. Трансляция ПЭС (для защиты исходного текста программы), после трансляции 
файл ПЭС невозможно изменить и просмотреть. 

1) После отладки ПЭС необходимо задать ключ в machine.cfg: 
                 ipp_precompile = 1 - включается использование файла промежуточной трансляции; 

2) При трансляции файла ipp создается кодированный файл с добавленным суффиксом .LXD; 
3) При наличии ключа ipp_precompile и наличии *.LXD файла исходный файл ipp 

игнорируется; 
4) Для перетрансляции программ привязки надо удалить вручную файлы *.LXD и запустить 

трансляцию или выполнить команду «restart»; 
5) После получения файлов *.lxd исходные файлы можно удалить. 

 
4  4.1.1.3. Разработчиком ПЭС дополняются следующие файлы: 

1) machine.cfg – настройка конфигурации системы; 
2) errors.cfg- тексты ошибок и сообщений; 
3) tab.cfg –тексты комментариев к цифровым входам/выходам и параметрам; 
4) hash_d.cfg-назначение D- ячеек и комментарии к ним. 
5) Файлы системной и пользовательской ПЭС 

 Файлы errors.cfg, tab.cfg, hash_d.cfg и файл с ПЭС могут быть подготовлены на ПК в любом 
текстовом редакторе (кодировка DOS). Имена файлов должны содержать только строчные (маленькие) 
буквы (TAB.CFG и tab.cfg – разные имена файлов!). 

4.1.2. Файл errors.сfg 
4.1.2.1. В файле errors.сfg  описываются текстовые сообщения об ошибках. 

 В разделе "Продолжение таблицы %syserrors m28, m29" записываются коды ошибок (D39) и коды 
сообщений (D38) и соответствующее коду текстовое сообщение. 

Пример. Фрагмент файла errors.cfg 
; Продолжение таблицы %syserrors, m28, m29 
;;;;;;;;;;;;;; Список ошибок ПРПР ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
… 
204 Нет напряжения задания на входе привода шпинделя 
205 Шпиндель не вращается 
206 Станок не включен 

 
4.1.2.2. Команды выдачи на экран ошибок и сообщений прописаны в файле message.mnu. 
Примеры форматов текстовых сообщений приведены в табл. 4.4, форматы индикации цифровой 

части – в табл. 4.5. 
           Таблица 4.4 
 

Строка в файле errors.cfg Индикация на экране Примечание 
204 Шпиндель не вращается ? 204 Шпиндель не вращается  
315 Вкл.РАК 20сек=&d101[ ] сек ? 315 Вкл.РАК 20сек=10 сек Индицируется 

содержимое d101 (10) 
? 212 Жду температуры N5 > 20.0C 
 

Если d400=0, 
индицируется 
содержимое 
параметра 12 (20.0)* 

212 Жду температуры N5 
\>&d400=1 $ п12 $$ &u12[4.1]C $ 

? 212 Жду температуры N5 > п12 Если d400=1, 
индицируется номер 
параметра (п12) 

 
           Таблица 4.5 

Пример  

Формат 
 

Описание Формат Число Индикация 
 

Примечание 
12345 12345 [m] m – количество цифр для 

индикации 
[5] 

12 00012 
[m.n] m – общее количество 

знаков, которое займет число 
n – количество цифр справа, 
которые отделяются точкой 

[9.3] 12345 00012.345 

Слева число 
дополняется нулями 
Использовать 
только для 
положительных 
чисел! 

[+m.n] m – общее количество 
знаков, которое займет число 
n – количество цифр справа, 
которые отделяются точкой 

[+9.3] 12345 
-5500000 

+0012.345 
-5500.000 

Слева число 
дополняется нулями 
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4.1.3. Файл tab.cfg 
В файле tab.cfg описывается назначение корректоров (параметров) и входных и выходных 

сигналов. 
В разделе "Заголовок таблицы в TBLVALS.DAT" записывается номер корректора и его 

назначение. 
В разделе "%ins" описываются входные сигналы, в разделе "%outs"  - выходные. 
В строке с описанием через знак “#” –описание сокращенной формы, через “;”- комментарий. 
 
Пример. Фрагмент файла tab.cfg 

; Заголовок таблицы в TBLVALS.DAT 
;;;;;;;;; Корректора и параметры ;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
… 
205 Скорость ШП при переключении ступеней 
206 Кол-во импульсов централизованной смазки 
… 
;;;;;;;;; Входные адреса БВВ ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
%ins 
17.0 Референтная точка по оси Х#SQ1     ; А17 
17.1 Референтная точка по оси У#SQ2 
17.3 Референтная точка по оси Z#SQ3 
… 
;;;;;;;; Выходные адреса БВВ ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
%outs 
1.0 Включение привода Х#K1             ; А1 
1.1 Включение привода У#K2 
1.2 Включение привода Z#K3 
… 

 4.1.4. Файл hash_d.cfg 
Файл hash_d.cfg содержит описание назначения D – ячеек и таблицу соответствия D – ячеек и 

параметров. 
Соответствие D-ячейки и параметра записывается в виде: 

DX  u(Y)   , где  
X – номер D-ячейки; 
u – признак "Параметр"; 
Y – номер параметра. 

Для многомерных параметров: 
DX  u(Y.К)   , где  
X – номер D-ячейки; 
u – признак "Параметр"; 
Y – номер параметра; 
К – номер параметра в группе (счет с нуля). 

Описание D-ячейки выполняется в виде (ссылка на саму себя!) 
DX  d(Х), где 
X – номер D-ячейки; 
d – признак "D - ячейка"; 

Пример. Фрагмент файла hash_d.cfg 
… 
D69 d(69) ; Макс. скорость электрошпинделя 
D70 d(70) ; Шаг скорости электрошпинделя 
D71 d(71) ; Заданная скорость электрошпинделя 
… 
D210 u(102) ; Осцилляция по Z ;  D210 соответствует параметру 102 
D211 u(120) ; Время смазки  ;  D211 соответствует параметру 120 
D212 u(133) ; Контроль давления включен ;D212 соответствует параметру 133  

  
 4.1.5. Файл mntdirs.cfg 
 Файл mntdirs.cfg содержит описание конфигурации внешних носителей информации (табл. 4.6). 

 
4.1.5.1. Формат строки для описания сетевых устройств в файле mntdirs.cfg: 
%remote mdir=... server=...    , где  
mdir - точка монтирования, т.е. каталог, к которому следует примонтировать файловую   
          систему; 
server - адрес ресурса в формате //сервер/ресурс; 
port - в формате %remote - порт на удаленной машине для посылки команды sync. 

 
Пример:  
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%remote mdir=prog server=//aps/prog 
 
4.1.5.2. Формат строки для описания локальных устройств в файле mntdirs.cfg: 
%local    mdir=… device=…   , где 
mdir - точка монтирования, т.е. каталог, к которому следует примонтировать файловую  
          систему; 
device - имя устройства в файловой системе для локальных устройств. 

 
Пример: 
;дисковод  FDD 3.5” в моноблоке 
%local mdir=floppy device=/dev/fd0 
;USB –диск в ПРЦ-6 или моноблоке 
%local mdir=!usb-a  device=/dev/sda 

 
4.1.5.3. В зависимости от форматирования USB-устройства, оно будет подключено как диск: 
!usb-a  или !usb-a1  
!usb-b  или !usb-b1  
!usb-c  или !usb-c1  
Соответствие перечисленных имен конкретным устройствам определяется очередностью 

подключения устройств к УЧПУ (первому устройству присваивается имя "USB-a", второму – "USB-b", 
третьему – "USB-c"). 

Активны те USB-устройства, напротив которых надпись "ДИСК!, если надпись "ПАПКА", то ее 
можно удалить. 
           Таблица 4.6 
 

Тип М600 M610 M621 Диск Строки в файле mntdirs.cfg Прим 
Fdd 3,5” 
в ПО  
М600 

 - - !floppy %remote mdir=!floppy server=//192.168.0.202/floppy port=12332  

USB  
Fdd 3,5” 
в ПО  
М600 

#   !floppy %remote mdir=!floppy server=//pult/sda  PORT=12332  

USB  
в ПО 
М600 

# - - !usb-a   
!usb-b   
!usb-c   
!usb-a1 
!usb-b1 
!usb-c1 

%remote mdir=!usb-a  server=//pult/sda  port =12332 
%remote mdir=!usb-b  server=//pult/sdb  port =12332 
%remote mdir=!usb-c  server=//pult/sdc  port =12332 
%remote mdir=!usb-a1 server=//pult/sda1 port =12332 
%remote mdir=!usb-b1 server=//pult/sdb1 port =12332 
%remote mdir=!usb-c1 server=//pult/sdc1 port =12332 

При 
наличии 
разъема 
USB в ПО 
М600 

USB  
в ПО 
М600 

# -  !usb-b   
!usb-c   
!usb-a1 
!usb-b1 
!usb-c1 

%remote mdir=!usb-a1 server=//pult/sda1 PORT=12332 hotplug=sda1                                                  
%remote mdir=!usb-b  server=//pult/sdb  PORT=12332 hotplug=sdb 
%remote mdir=!usb-b1 server=//pult/sdb1 PORT=12332 hotplug=sdb1 
%remote mdir=!usb-c  server=//pult/sdc  PORT=12332 hotplug=sdc 
%remote mdir=!usb-c1 server=//pult/sdc1 PORT=12332 hotplug=sdc1 

 В новой 
версии 
пульта с 
USB  
дисководом

USB в 
ПРЦ 
 

+ #  !usb-a   
!usb-b   
!usb-c   
!usb-a1 
!usb-b1 
!usb-c1 

%local mdir=!usb-a   device=/dev/sda      
%local mdir=!usb-a1  device=/dev/sda1   
%local mdir=!usb-b   device=/dev/sdb      
%local mdir=!usb-b1  device=/dev/sdb1   
%local mdir=!usb-c   device=/dev/sdc      
%local mdir=!usb-c1  device=/dev/sdc1   

Установить 
в М600 при 
отсутствии 
USB в ПО и 
наличии в 
ПРЦ 

USB в 
ПРЦ 
 

+  # !usb-a   
!usb-b   
!usb-c   
!usb-a1 
!usb-b1 
!usb-c1 

%local mdir=!usb-a   device=/dev/sda     hotplug=sda  
%local mdir=!usb-a1  device=/dev/sda1  hotplug=sda1 
%local mdir=!usb-b   device=/dev/sdb     hotplug=sdb  
%local mdir=!usb-b1  device=/dev/sdb1  hotplug=sdb1 
%local mdir=!usb-c   device=/dev/sdc     hotplug=sdc  
%local mdir=!usb-c1  device=/dev/sdc1  hotplug=sdc1 

Установить 
в М601 при 
отсутствии 
USB в ПО и 
наличии в 
ПРЦ 

Fdd 3,5” 
к ПРЦ-6 

+ + + !floppy %local mdir=!floppy device=/dev/fd0 Требуется  
кабель и 
настройка в 
BIOS 

Ethernet* 
10/100М 

+ + + prog %remote mdir=prog server=//aps/prog Для М600 
требуется 
HUB 

 
# - обязательная конфигурация 
+ - возможная конфигурация 
* - Необходимо подключить компьютер.  

-Назвать компьютер "APS"  
-Сделать  адрес 192.168.0.16 маска 255.255.255.0  
-Создать папку "prog" и изменить "ДОСТУП", сделать ее доступной на Запись/Чтение  
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  (без пароля)  
 

 4.1.5.4. На рис. 4.1. приведены варианты организации локальной сети для устройств ЧПУ "Маяк". 
 
МАЯК-500 

МАЯК-610, МАЯК-611 
 

МАЯК-600, МАЯК-601 
 

СЕРВЕР 

HUB 

HUB 

NET 

NET 

NET 

МАЯК-621, МАЯК-622 
 

 
Рис. 4.1 

 
 4.1.6. Файлы описания экранных интерфейсов 

4.1.6.1. Для индикации на экране какой-либо информации в режимах "Автомат", "Ручной", 
"Преднабор", "Выход в точку", "Выход в "0", "Фиксированные перемещения"  используются файлы form-
avt.dat, form-nal.dat, form-prn.dat, form-vit.dat, form-vi0.dat, form-fix.dat соответственно.  

 
4.1.6.2. В файлах form последовательно описаны страницы индикации для соответствующего 

режима. Каждая страница индикации (заготовка, станок, рассогласование, остаток пути и т. д.) содержит 
несколько командных строк, каждая из которых описывает выдачу на экран какого-либо одного вида 
информации.  

Началом и концом командной строки считаются фигурные скобки ( { и } ). После фигурной скобки 
обязательно должно стоять слово item. 

 
 4.1.6.3. Формат командной строки item 
 { item <выражение> ( <атрибуты> ) <X> <Y> <инверсия> <null> 'Формат' <команды> }, где 

• item – команда индикации строки; 
• <выражение> - имя переменной, содержимое которой индицируется (D-ячейка,  

                                            параметр, элемент массива данных станка и др.).  
                                            Можно использовать выражения с переменными (арифметические 
                                            операции "+", "-", "*", "/"), для индикации текста используется  
                                            символ "#" – "пустое" выражение; 

• (<атрибуты>) -  атрибуты для индикации строки: 
                                            height=хх, где хх - высота шрифта в точках; 
                                            ratio=y.y , где y.y - коэффициент ширины шрифта (от 0.1 до 1.0); 
                                            fgr=RGB(aa,bb,cc) – цвет символа; 

• <X> - координата Х строки (адресуется левый верхний угол первого символа 
                           строки, размер  экрана 640x480 точек); 

• <Y> - координата Y строки (адресуется левый верхний угол первого символа 
                           строки,  размер  экрана 640x480 точек); 

• <инверсия> - признак индикации строки с инверсией или без инверсии: 
                                         no – без инверсии; 
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                                         yes – с инверсией; 
• <null> - признак индикации строки, если значение <выражения> равно нулю: 

                              no – не индицировать; 
                              yes – индицировать; 

• ' Формат' – формат индикации строки (см. табл. 4.5); 
• <команды> - команды изменения значения <выражения>: 

                                        +aa#bb – увеличение (aa -  старт команды, bb – стоп команды); 
                                        -cc#dd – уменьшение (cc -  старт команды, dd – стоп команды). 

Для выполнения команды +aa (-сс) необходимо вывести курсор (инверсное изображение) на 
строку индикации с помощью клавиш "↑" или "↓"  и нажать клавишу "→" ("←"). Команды bb (dd) 
выполняются по отжатию клавиши  "→" ("←").  

Нужные команды необходимо описать в файле action.dat. 
 

4.1.6.4. В файле nkad.mnu перечислены строки для индикации на всех страницах режима 
"Автомат",  в файле nkadnal.mnu - режима "Ручной", в файле elshp.mnu - и в режиме "Автомат", и в 
режиме "Ручной". Эти файлы удобно использовать при разработке ПЭС для выдачи на экран 
дополнительной информации (содержимое D-ячеек, параметров и т. д.). 

 
Пример. Вывести на экран в режиме "Ручной" строку "Диапазон" и содержимое ячейки D64 (одна 

цифра без знака). При нажатии клавиши "→" записать в ячейку D65 значение "1", при нажатии клавиши 
"←" - значение "2". 

Текст, выделенный курсивом, необходимо ввести в файл action.dat и в файл nkadnal.mnu:  
 
В файл action.dat: 
…  
{ action dpl     d65 = 1 }  
{ action dmn   d65 = 2 } 
 
В файл nkadnal.mnu 

 … 
{ item d64 (height=30 ratio=0.8 fgr=RGB(150,150,150))   

                              396   260     no     yes     'Диапазон [1]'   +dpl    –dmn } 
  
 4.1.7. Файлы описания функциональных клавиш 

4.1.7.1.  Действия по клавишам "меню" в режимах ("Автомат", "Ручной", "Выход в точку", 
"Фиксированные перемещения", "Выход в "0", "Преднабор") описаны в файле menu-for.dat, действия по 
клавишам "меню" в модулях (редактирование, графика, ввод-вывод файлов и т.д.) описаны в файле 
menu-mod.dat. В файлах описаны все варианты "меню". Каждый вариант "меню" имеет свой номер. 

 
4.1.7.2. Началом и концом описания "меню" считаются фигурные скобки ( { и } ). После фигурной 

скобки обязательно должно стоять команда menu с указанием номера. В "меню" описываются шесть 
клавиш.  

4.1.7.3. Формат команды menu 
 { menu <номер меню>  
                  { f1 { text "Текст" } { pressed <команда> } { released < команда > } } 
                   … 
                  { f6 { text "Текст" } { pressed < команда > } { released < команда > } 
            } menu                          
             где 
 

• menu <номер меню> – команда описания "меню" с указанным номером; 
• f1 – описание клавиши F1: 

                         { text "Текст" } - текст, который индицируется на экране для обозначения 
                                                    клавиши F1; 
                        { pressed <команда> } – команды, которые выполняются  по нажатию клавиши; 
                        { released < команда > } - команды, которые выполняются  по отжатию 
                                                                    клавиши. 
           … 

• f6 - описание клавиши F6: 
                        { text "Текст" } - текст, который индицируется на экране для обозначения 
                                                    клавиши F6; 
                        { pressed <команда> } – команды, которые выполняются  по нажатию клавиши; 
                        { released < команда > } - команды, которые выполняются  по отжатию 
                                                                  клавиши. 
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4.1.7.4. Если какая-либо клавиша не используется в "меню", то информация по этой клавише не 
прописывается. Такие клавиши могут использоваться при разработке ПЭС для выполнения каких – либо 
действий (изменение D-ячеек, переход на дополнительные "меню" пользователя и т.д.). 
  

Пример 1. Для формирования ячейки D130 через меню в режиме "Ручной". (управление 
шпинделем) необходимо ввести в файл menu-for.dat текст, выделенный курсивом. 

            
{ menu 20 ; Режим Ручной 
   { f1 { text "Выход$в точку" }        { pressed !s6-0 form m } } 
   { f2 { text "Фиксир$перемещ"}    { pressed !s8-0 form m } } 
   { f3 { text "Сброс$привода" }      { pressed s34 } } 
   { f4 { text "Шпиндель" }            { pressed m201 } } ; клавиша для перехода на menu 201 
   { f5 { text "Парамет$ры" }           { pressed g_params } } 
   { f6 { text "Диагнос$тика" }          { pressed ins_go } } 
} menu 
 
{ menu 201 ; Режим Ручной 
   { f1 { text "M3" }    { pressed d130=3 } } ; формирование номера М-функции в D130 (М3) 
   { f2 { text "M4"}     { pressed d130=4 } } ; формирование номера М-функции в D130 (М4) 
   { f3 { text "M5" }    { pressed d130=5 } } ; формирование номера М-функции в D130 (М5) 
   { f6 { text "Возврат" }    { pressed m } } ; возврат на menu 20 
} menu 
 
 

Пример 2. При нажатии клавиши F4 в меню в режиме "Ручной" выполнить действия по 
формированию ячейки D154. Над клавишей F4 индицируется текст  

 
СОЖ 

вкл  выкл 
 
1) если значение D154 равно "0", записать в ячейку D154 значение "1" ; 
2) если значение D154 равно "1", записать в ячейку D154 значение "0". 
Название "активного" действия (включить или выключить) выделяется цветом в нижнем поле 

клавиши F4. 
 
В файл menu-for.dat нужно ввести текст, выделенный курсивом. 
            

{ menu 20 ; Режим Ручной 
   { f1 { text "Выход$в точку" }        { pressed !s6-0 form m } } 
   { f2 { text "Фиксир$перемещ"}    { pressed !s8-0 form m } } 
   { f3 { text "Сброс$привода" }      { pressed s34 } } 
   { f4 { text "СОЖ $" }  
         { text " вкл "   (fgr=RGB(150,150,150))       { if (d154#1) fgr=RGB(255,255,0) }    } 
        { text " выкл " (fgr=RGB(150,150,150))       { if (d154=1) fgr=RGB(255,255,0) }    } 
        { pressed %=d154#1 ifok 2 d154=0 0 d154=1 } 
   } 
   { f5 { text "Парамет$ры" }           { pressed g_params } } 
   { f6 { text "Диагнос$тика" }          { pressed ins_go } } 
} menu 
 
 Примечание. fgr=RGB (150,150,150) и fgr=RGB(255,255,0) – описания цветов текстов "вкл" и 
"выкл". Для изменения цвета необходимо изменить цифры в круглых скобках. 
 
 4.1.8. Обновление файлов в УЧПУ 
 4.1.8.1. Возможны следующие варианты изменения файлов в УЧПУ: 

1) копирование с дискеты или USB-диска файлов, измененных на ПК, в УЧПУ;  
2) редактирование файлов в УЧПУ; 
3) обновление ПРО и (или) файлов в УЧПУ с помощью системной дискеты или USB-диска 

(далее - СД) с выполнением резервного копирования и сохранением информации о системе. 
 
 4.1.8.2. Перед выполнением копирования или редактирования файлов необходимо выполнить 
следующие действия: 

1) включить УЧПУ и установить уровень доступа "Наладчик"; 
2)  в режиме «Автомат» набрать в наборной строке machine.cfg и нажать клавиши CTRL и E; 
3) внести необходимые изменения в файл machine.cfg и закомментировать строку 

ipp_path="ISO" (файл machine.cfg для обеспечения доступа к системным файлам; 
4) выполнить перезагрузку системы. 
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 4.1.8.3. Для копирования файла необходимо выполнить следующие действия: 

1) перейти в режим "Ввод-вывод файлов"; 
2) нажать одновременно клавиши CTRL и F для просмотра всех файлов; 
3) нажать клавишу F2 ("Файловые операции"); 
4) установить курсор на нужный файл на дискете или USB-диске; 
5) нажать клавишу F2 ("Копировать"). 

 
 Для редактирования файла необходимо выполнить следующие действия: 

1) перейти в режим "Ввод-вывод файлов"; 
2) нажать одновременно клавиши CTRL и F для просмотра всех файлов; 
3) установить курсор на файл, который нужно отредактировать; 
4) нажать одновременно клавиши CTRL и Е для перехода на редактор файлов. 

 
Примечания: 1. Переключение с верхнего регистра клавиатуры на нижний и наоборот происходит 

про одновременном нажатии клавиш CTRL, ALT и РЕЖИМ. 
  2. Переход на русский алфавит при использовании полной клавиатуры 

(переключение происходит при одновременном нажатии клавиш CTRL и SHIFT). 
  3. Информация после символа ";" является комментарием. 

 
 4.1.8.4. После копирования или редактирования файлов необходимо выполнить следующие 
действия: 

1) запрограммировать блоки с помощью параметров 529-599 (ПРЦ-6) или с помощью 
конфигуратора (ПРЦ-7); 

2) ввести  нужные значения в остальные параметры. После пуско-наладки станка, при высоком 
уровне доступа сохранить значения параметров "по умолчанию" в файле def.dmp (см. 
фрагмент файла machine.cfg); 

3) убрать комментарий в строке ipp_path="ISO"  (файл machine.cfg) для закрытия доступа к 
системным файлам; 

4) выполнить перезагрузку системы. 
 

ВНИМАНИЕ! Изменения системных файлов вступают в силу только после перезагрузки  
                       системы. 
 
4.1.8.5. При работе с системной дискетой или USB-диском (СД) в УЧПУ выполняются 

действия: 
1) резервное копирование информации и сбор информации о системе; 
2) обновление файлов в системе; 
3) обновление ПРО; 
4) сбор информации о системе после обновления. 
Подготовка СД выполняется на ПК. 
 
4.1.8.6. При использовании СД всегда выполняется резервное копирование и сохранение 

информации о системе. 
Действия по обновлению выполняются при наличии на СД: 
- файлов с расширением tgz или zip в каталоге upd\data (табл. 4.7); 
- любых файлов в каталоге upd\201. 
При обновлении выполняется распаковка и установка файлов из каталога upd\data и установка 

файлов из каталога upd\201. 
          Таблица 4.7 
 

Файл в каталоге upd\data Действие 
prc7.tgz Обновление базового ПРО 
dial-frz.tgz или dial-tok.tgz Обновление диалогового режима редактирования 

(фрезерный или токарный вариант) 
201.tgz или 201.zip Обновление файлов меню, ПЭС и т.д. 

 
4.1.8.7. Подготовка файла 201.tgz на ПК. 
1) скопировать в компьютер каталог 201.make; 
2) скопировать в каталог 201.make\201 файлы, которые необходимо заменить (файл ПЭС, 

файлы меню и т.д.); 
3) запустить файл 201.make\make.bat. В результате формируется файл 201.tgz. 
 
4.1.8.8. Последовательность действий при подготовке СД на ПК: 
1) скопировать в компьютер каталог 201; 
2) скопировать СОДЕРЖИМОЕ каталога 201 В КОРЕНЬ дискеты или USB-диска; 
3) при необходимости скопировать на СД файлы для обновления в каталог upd\data или в 
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каталог upd\201. 
 

Примечание: Информация для формирования СД (каталоги 201 и  201.make)  
                       поставляется разработчиком УЧПУ. Содержимое каталогов изменяется в  
                       зависимости от поставленных задач и применяется однократно. 
4.1.8.9. Для обновления файлов и (или) ПРО с СД необходимо выполнить следующие действия: 
1) подготовить СД резервного копирования/обновления системы на ПК; 
2) выключить систему; 
3) вставить СД; 
4) включить систему; 
5) дождаться окончания резервного копирования/обновления (светодиод на дисководе  не 

должен гореть!!!)  и перезапуска УЧПУ; 
Обновление можно начаться при запущенном ПРО после одновременного нажатия клавиш CTRL 

и N. 
6) После завершения, достать СД. 
Примечание: При возникновении сбоев в процессе распаковки tgz (zip) файлов обновление 

соответствующих файлов не выполняется. 
 
ВНИМАНИЕ! После выполнения обновления на СД формируется файл !!!.ISO – файл блокировки 

повторного обновления. До удаления этого файла запуск обновления блокируется. Файл создается после 
первого обновления. 

Если в корне дискеты присутствует файл nolock, файл блокировки не создается. 
Все сообщения в процессе обновления записываются в файл upd.log. Это позволяет 

диагностировать различные проблемы, случающиеся при сбое в обновлении.  
 
4.1.8.10. После выполнения резервного копирования и (или) обновления на СД формируются 

каталоги backup.upd и info.upd. 
backup.upd - архивная копия файлов данных станка, создает каталог upd/backup и в нем  архив  
YYMMDDNN.tgz, где  
YY - год, MM - месяц, DD - день создания архива, 
NN - порядковый номер архива (нужен, если в один день процедура архивного 
        сохранения запускается многократно). 
info.upd - сбор информации о системе, создает каталог upd/info и в нем архив  
YYMMDDNN.tgz,  где  
YY - год, MM - месяц, DD - день создания архива,  
NN - порядковый номер  архива (нужен, если в один день процедура сбора информации 
        запускается  многократно). 

 4.2. Работа с ПЭС 
Для работы с ПЭС (редактирования, перезапуска и т. д.) необходимо установить уровень доступа 

"Наладчик". 
При нажатии клавиш  ALT и F4 ("ПЭС") в режиме "Автомате" или клавиш ALT и F3 ("ПЭС") на 

странице индикации параметров происходит переход на индикацию списка подпрограмм ПЭС (см. 
рис.4.2).  

 
4.2.1. Отладка ПЭС 
Для отработки подпрограммы ПЭС необходимо найти нужную подпрограмму и нажать F2 

("Пуск/стоп ПП"). Если программа отрабатывалась, то она остановится, при повторном нажатии она 
начнет отрабатываться с начала. 

Для отработки подпрограммы ПЭС по командам необходимо нажать клавишу F3 ("Пошаговый 
пуск ПП"). Если в это время подпрограмма отрабатывалась, то произойдет переход на место останова. 

На экране индицируется текст подпрограммы и меню рис. 4.3. 
При каждом нажатии клавиши F2 ("Шаг") происходит выполнение одной команды ПЭС, с правой 

стороны отображается состояние переменных до выполнения команды и после. 
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Рис. 4.2 
 

 
 

Рис.4.3 
 

4.2.2. Редактор ПЭС 
Для редактирования файла с ПЭС необходимо, находясь на странице индикации подпрограмм 

ПЭС,  установить маркер на нужную подпрограмму ПЭС и нажать клавишу F4 ("Редактор ПЭС"). 
На экране индицируется текст подпрограммы ПЭС (далее – файл). В верхней строке экрана 

индицируется название файла и текущая позиция маркера (номер строки и столбца). Маркером 
выделяется одна строка текста. (рис. 4.4). 

При изменении файла в верхней строке индицируется знак "*". 
4.2.4. Поиск строк и символов 
Для поиска текста от маркера до конца файла необходимо набрать искомый текст в наборной 

строке и нажать клавиши ALT и F4 ("Найти").  
На экране проиндицируется текст файла, начиная со строки с найденным текстом. 
Для поиска строки по ее номеру необходимо набрать номер строки в наборной строке и нажать 

клавиши ALT и F5 ("Перейти к строке").  
На экране проиндицируется текст файла, начиная с указанной строки. 
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Рис. 4.4 
 

4.2.5. Редактирование текста 
Для редактирования текста необходимо нажать клавишу F2 ("Редактирование").  
Маркером выделяется один символ текста. Для смещения маркера используются клавиши, 

указанные в табл. 4.8. 
         Таблица 4.8 

 
Клавиша Назначение 

→ Смещение маркера на один символ вперед (вправо) 
← Смещение маркера на один символ назад (влево) 
↓ Смещение маркера на одну строку вперед (вниз) 
↑ Смещение маркера на одну строку назад (вверх) 
 ↓ Смещение маркера на страницу (размер экрана) вперед (вниз); 
 ↑ Смещение маркера на страницу (размер экрана) назад (вверх). 

Для ввода текста нужно переместить курсор в то место, перед которым нужно вводить новый 
текст, и начать набор текста, нажимая соответствующие символьные клавиши. Вводимый символ 
помещается перед позицией маркера, маркер смещается на одну позицию вправо. Для окончания строки 
необходимо нажать клавишу ENTER. 

Для удаления символа необходимо установить маркер на символе, следующем за удаляемым 
символом, и нажать клавишу СБРОС НАБОРА.  

Для возврата на меню рис. 4.3 необходимо нажать клавишу F6 ("Возврат"). 
 

4.2.6. Операции с блоками текста 
Блок состоит из одной или нескольких последовательных строк текста, причем строка может 

входить в блок только полностью. 
Для выделения блока текста необходимо установить маркер на первую или последнюю строку 

блока и нажать клавишу F2 ("Блок"). После индикации на экране меню рис. 4.5 необходимо клавишей "↓" 
или "↑" соответственно переместить курсор в другую крайнюю строку блока. Все строки блока текста 
выделяются инверсным изображением. 

С выделенным блоком можно выполнить следующие операции: 
Копирование блока 
После нажатия клавиши F1 ("Копировать блок") происходит запись блока в промежуточный буфер 

и переход на индикацию меню рис. 4.3. После нажатия клавиш CTRL и F3 ("Вставить блок") блок 
копируется из буфера в текст перед  курсором. 

Для копирования блока из промежуточного буфера в другой файл необходимо, не выходя из 
редактора, набрать имя файла, нажать клавиши CTRL и E и скопировать блок.  

Копирование и удаление блока 
В отличие от копирования после нажатия клавиши F2 ("Копировать и удалить") после 

копирования блока в буфер происходит удаление блока в тексте файла. 
Удаление блока  
Для удаления блока необходимо нажать клавишу F3 ("Удалить блок"). 
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Рис. 4.5 
 

4.2.7. Трансляция ПЭС 
После окончания редактирования ПЭС необходимо выполнить трансляцию ПЭС, нажав клавишу F1 
("Трансляция"). 

При наличии ошибок в ПЭС на экране индицируется сообщение об ошибке. 
№№№ 

4.2.8. Выход из редактора 
Для выхода из редактора необходимо нажать клавишу F6 ("Возврат").  
При нажатии клавиши F1 ("Сохранить и выйти") происходит сохранение отредактированного 

файла и выход из редактора (см. рис. 4.6). 
При нажатии клавиши F3 ("Продолжить редактирование") выход из редактора не происходит, на 

экране индицируется меню рис. 4.4.  
При нажатии клавиши F6 ("Возврат") происходит выход из редактора без сохранения файла. 
 

 
 

Рис. 4.6 

 4.3. Работа с массивами данных БПРО 
4.3.1. Запись переменной в осциллографе 
Необходимо перейти на индикацию диагностики, в наборной строке набрать перед внутренним 

именем переменной знак "#" и нажать "ENTER". Появится сообщении о присвоенном номере буфера. 
Пример: Для осциллографирования выбрать переменную m(20) "Состояние отработки 

управляющей программы" 
1. Зайти в "Диагностику" 
2. Набрать "#M20"     
3. Нажать "Enter" 
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4.3.2. Изменение переменной  
Для изменения переменной перед формулой с вычислением необходимо поставить знак "%" и 

нажать "Выполнить".  
Пример: Изменить состояние  переменной m(28) " Код сообщения "  
1. Набрать "%M28=80+20"     
2. Нажать "Выполнить" 
4.3.3. Просмотр значений элемента массива 
Любому параметру или D-ячейке можно присвоить текущее значение элементов массива. Для 

этого необходимо перейти на индикацию диагностики или параметров, установить курсор на элемент, 
который необходимо заменить, набрать в наборной строке имя массива и номер ячейки  и нажать 
клавишу F2 ("Заменить"). 

Пример: Установить в ячейке D170 значение элемента массива М11.2 -расстояние между 
маркерами по Z: 

1) перейти на индикацию диагностики; 
2)  установить  курсор на ячейку D170; 
3) в наборной строке набрать М11.2; 
4) нажать клавишу F2 ("Заменить"). 
В результате, ячейке D170 присвоится значение "Расстояние между маркерами" по координате 

"Z" (М11.2). 
 
4.3.4. Работа с массивами данных внешних устройств (X и Y) 
Для приведения в соответствие измеренного значения с действительным или  заданного и 

реального значения, необходимо получить показания измерительной системы в двух точках, 
зафиксировав реальное значение (например температуры в градусах) и измеренное значение в 
дискретах и  рассчитать коэффициенты передачи и сдвиг по формулам:  

X(A,1)= X(A,0)* X(A,2): X(A,3)- X(A,4) 
U=T*K-D (общая формула) 
Коэффициент передачи: K = (T2-T1)/(U2-U1) 
X(A,2) = T2-T1 Коэффициент умножения 
X(A,3) = U2-U1 Коэффициент деления 
Сдвиг: X(A,4)= T1-U1*K, 
или  X(A,4)=T2-U2*K 
или  X(A,4)= T1-U1* (X(A,2)/ X(A,3)) 
 
Где: U- считанное значение с блока в дискретах 
T- измеряемое значение  
T 
  T2 
 
 
 T1 
                    U1           U2 
              U 
 
4.3.5. Отработка двухбуквенных технологических функций 
Существует возможность задания технологических функций, состоящих из 2-х букв и значения. 

Первая буква может быть "S" или "T", вторая буква может быть любой – от "A" до "Z" (кроме "R" и "Q", так 
как , например, SR22 воспринимается как скорость шпинделя через параметр R22) 

 Для обмена данными между ПЭС и ПРО используются ячейки S(0)-S(26)  и T(0)-T(26). Разряды 
S(0) и индексы S(x): 1=A; 2=B; 3=C; 4=D; 5=E; 6=F; 7=G; 8=H; 9=I; 10=J; 11=K; 12=L; 13=M; 14=N; 15=O; 
16=P; 19=S; 20=T; 21=U; 22=V; 23=W; 24=X; 25=Y; 26=Z; 

Пример: 
При задании в кадре функции SB543 БПРО выставляет соответствующий бит в ячейке s(0) = 2"B" 

= 22=4, в ячейке s("B")=s(2)=543 – запишется числовое значение функции 
При задании в кадре функции TK789  БПРО выставляет соответствующий бит в ячейке t(0) = 2"k"= 

211=2048, в ячейке t("K")=t(11)=789 – запишется числовое значение функции 
 
При задании в одном кадре нескольких функций, начинающихся на S или Т, то в 

соответствующей ячейке s(0) или t(0) будет находится сумма весов. 
Для организации доступа к ячейкам S(0)-S(26) и T(0)-T(26) для ПЭС, их необходимо назначить в 

файле HASH_D.CFG, определив только D-ячейки с нужными ссылками на массивы S и  T 
Пример:  
в УП используются только коды SB и TK 
… 
D120 s(0); Флаг задания функций S* 
D121 s(2);Числовое значение функции SB 



 УЧПУ "Маяк-600"  Инструкция по составлению ПЭС                                                                                               59 
 

D122 t(0); Флаг задания функций T* 
D123 t(11); Числовое значение функции TK 
 
В фоновой программе ПЭС необходимо проверять наличие соответствующих битов в ячейках 

D120 и D122, при их наличии – переписать содержимое ячеек D121 и D123, после чего обнулить 
соответствующие биты в ячейках D120 и D122 
 

 4.4. Программирование блоков УЧПУ Маяк 600,610 
Параметры с 529 по 535 используются для программирования блоков УЧПУ с ПРЦ-6  (ЦАП, БВВ, 

АЦП и т. д.). 
Каждый параметр для программирования блоков объединяет группу параметров. Количество 

параметров в группе соответствует количеству блоков, номер параметра в группе соответствует номеру 
блока. 

В параметры 529 – 535 записывается комплексное число XX YY ZZ, где 
XX – тип устройства; 
YY - адрес блока; 
ZZ – номер канала в блоке (параметры 529, 530, счет с "0") или количество используемых 

адресов (параметры 531, 532). 
Таблица параметров для программирования блоков приведена в приложении. 

 
Пример: В состав устройства входит ЦАП5 и два БВВ. 
Подключено 3 координаты, маховик, шпиндель  
Для программирования используется параметры (см. табл. 4.9). 

Таблица 4.9 
 

Блок Параметр 
Наименование Разъем Адрес Номер Значение Наименование 

523.0 3 Подключение X 
523.1 3 Подключение Y 
523.2 3 Подключение Z 

- - - 

523.3 6 Подключение S 
ДОС 1-ой координаты 529.0 5 00 00 
ДОС 2-ой координаты 529.1 5 00 01 

ЦАП-5 
 

ДОС 3-ей координаты 

16 00 00 

529.2 5 00 02 

Данные с фото-ДОС 

ЦАП 1-ой координаты 530.0 2 00 00 
ЦАП 2-ой координаты 530.1 2 00 01 
ЦАП 3-ей координаты 530.2 2 00 02 

ЦАП-5 

ЦАП шпинделя 

16 00 00 

530.3 2 00 04 

Аналоговый выход 

БВВ –1 входы 161000 531.0 3 01 08 
БВВ –2 входы 163000 531.1 3 03 08 

Данные входов БВВ 

БВВ –1 выходы 162000 532.0 4 02 04 
БВВ –2  выходы 164000 532.1 4 04 04 

Данные выходов БВВ 

ЦАП-5 ДОС – 4 МАХОВИК 160000 535.0 10 00 03 Фотоэлектрический маховик 
  

Варианты подключения к БЛ (возможны любые комбинации) 
 

Варианты  
подключения к БЛ 

Устройство ввода-
вывода информации 

Разъем для 
подключения (ПРЦ-6) 

Требуемое ПРО, 
настройки 

Монитор  VGA  1. Блок логический 
(Моноблок, без ПО) Клавиатура  PS/2  

"Machine.cfg" 
Console=1 

2. Базовый вариант 
(Блок логический  + ПО) 

Пульт оператора  
"Маяк-600" 

Ethernet 10/100M  - 

3. Блок логический + ПК ПК Ethernet 10/100M  Windows, Winview.exe 
Примечание: Для одновременного подключения пульта оператора и ПК потребуется HUB 

(сетевой коммутатор).  
Для работы с различными вариантами Маяк – 600 необходимо изменить настройки. 

 
Последствия неправильной конфигурации 

 
 

ЧПУ 
 

Файл  Последствия неправильной 
конфигурации 

Необходимо 
 внести изменения 

Machine.cfg Медленная реакция системы 
на нажатие клавиш УЧПУ 

Console=0 
console_hwaccess=0       

Маяк – 600, 
601  
(2 процессора) Mntdirs.cfg Не работает дисковод ;Дисковод в пульте 

%remote mdir=!floppy 
server=//192.168.0.202/floppy port=12332 
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ЧПУ 
 

Файл  Последствия неправильной 
конфигурации 

Необходимо 
 внести изменения 

После включения надпись 
«НАЖМИТЕ ENTER» 

Console=1 Маяк – 610 , 
611, 621, 622 
(1 процессор) 

Machine.cfg 

Не работает преднабор при 
пуске от станка 
не изменяется уровень 
доступа от станка 

console_hwaccess=1   

 

 4.5. Алгоритм выхода в "0"  
 1. Поиск КВ "Зона останова". Движение со скоростью выхода в "0" (параметр 525) до появления 
сигнала с датчика ЗО (см. рис. 4.7). 
 Направление движения до датчика может быть как положительным, так и отрицательным.  
 В режиме "Выход в "0" после отпускания кнопок "Движение "+" или "Движение в "-" движение 
прекращается. При движении по программе направление определяется знаком стоящим перед 
координатой: 
N1G28X-1 ; Выход в "0" в направлении "-Х" 

Движение осуществляется до полного выхода координаты в "0", кнопка "стоп программы" не 
действует. 
 2. Движение на второй скорости выхода в "0" (параметр 526) до съезда с датчика "Зона останова". 
 Если величина перемещения превысит максимальное перемещение при съезде с датчика ЗО 
(параметр 528), а сигнал с датчика не исчезает, то возникает ошибка 145 – "Неисправен датчик ЗО". 
 3. Движение на третьей скорости выхода в "0" (параметр 527) до срабатывания датчика ЗО. Для 
точного позиционирования скорость не должна быть большой. 

Если величина перемещения превысит максимальное перемещение при съезде с датчика ЗО 
(параметр 528), а сигнала с датчика нет, то возникает ошибка 145 – "Неисправен датчик ЗО". 

4. Поиск маркера 
Перемещение на скорости  выхода в "0" (параметр 525) на величину максимального расстояния 

до маркера (параметр 520) и возвращение в исходную точку. 
Если считанное расстояние до маркера будет превышать значение параметра "Максимальное 

расстояние до маркера" (параметр 520 - при наличии у датчика нескольких "маркеров", величина должна 
быть меньше расстояния между ними!), то возникнет ошибка 164 – "Неверно найден маркер при выходе в 
"0". (При работе с индуктивными датчиками, такого движения может не быть, т.к. положение "маркера" 
известно) 

5. Перемещение до маркера  и на величину смещения после выхода в "0" (параметр 518). 
Текущее положение становится равным нулю. 
После выхода в "0" слева от координаты индицируется символ "*".  
Если величина рассогласования по координате не превышает величину "Зона индикации нуля 

станка" (параметр 506), то происходит автоматическая компенсация дрейфа привода. 
Список параметров, необходимых для настройки "Выхода в "0", приведен в табл. 4.9 
 

Таблица 4.10 
№ Ед изм. Назначение параметра Примечание 

518 мкм Смещение после выхода в "0" Положительное или 
отрицательное число 

520* мкм Максимальное расстояние до маркера Положительное или 
отрицательное число 

522  &1 - Изменение направления съезда с КВ "ЗО" 
&2 - Быстрый выход в "0" (для индуктивных 
датчиков, датчиков абсолютного положения) 
&4 – Поиск «0» фазы для шаговых двигателей 

Сумма чисел 

525* мм/мин Скорость выхода в "0" станка (Скорость поиска КВ 
ЗО) 

Только положительное число 

526* мм/мин Вторая скорость выхода в "0" станка (скорость 
съезда с КВ ЗО) 

Только положительное число 

527* мм/мин Третья скорость выхода в "0" станка (скорость 
повторного наезда на КВ ЗО) 

Только положительное число 

528* мкм Максимальное перемещение при съезде с датчика 
ЗО (ширина КВ ЗО) 

Только положительное число 

 
Примечание: * Данный параметр необходимо устанавливать обязательно. 
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"Маркер" 
Выход в "+" Выход в "-" 

1 1 2 

3 

4 

5 

КВ ЗО 

 
1- движение до КВ ЗО (скорость в параметре 525) 
2- съезд с КВ ЗО (скорость в параметре 526,  

максимальная величина перемещения= Максимальное перемещение при съезде с 
датчика ЗО (ширина КВ ЗО, параметр 528).  
При 522=&1 направление съезда изменяется. 

3- "точный" наезд на КВ ЗО (скорость в параметре 527) 
4- поиск "маркера" (скорость в параметре 525).  

Максимальная величина перемещения= Максимальное расстояние до маркера, 
параметр 520 
При 522=&2 поиск маркера не производится (для датчиков абсолютного 
положения) 

5- движение до маркера (скорость в параметре 525) 
 

Рис. 4.7 
 

При включении системы "Расстоянию до маркера" присваивается большое значение. 
При прохождении маркера, величина "Расстояние до маркера" обнуляется. (это можно увидеть в 

случае, когда координата имеет круговой датчик или линейку с несколькими маркерами). 
 

Для определения расстояния между "Маркером"(M(7.'K') в таблице "Данные станка") и "КВ ЗО" 
необходимо: 

1) Убедиться, что маркера в систему приходят. При прохождении через маркер "Число 
нахождений маркера" должно увеличиваться на единицу (M(10.'K') в таблице "Данные станка")   

"Максимальное расстояние до маркера (параметр 520) обнулить и выйти в "0". Появится 
ошибка164 – "Неверно найден маркер при выходе в "0". 

2) Посмотреть величину "Расстояние до маркера" (D350-D359 или M(7.'K') "Расстояние до 
маркера в микронах" в таблице "Данные станка") и с некоторым запасом записать в параметр 520 или 
установить курсор на параметр 520.К (где К -символьное обозначение настраиваемой координаты) , в 
наборной строке набрать М7.К (где К -индекс настраиваемой координаты, счет с 0), нажать клавишу 
"Заменить". При этом в параметру присвоится текущее расстояние до маркера в микронах, полученное 
значение необходимо увеличить на некоторое значение (порядка 500 мкм, но суммарная величина 
должна быть меньше на 30%, чем расстояние между маркерами), если значение получилось 
отрицательное, то необходимо уменьшить полученное значение.  

Расстояние до маркера (параметр 520): 
• должно быть в среднем на 30% меньше, чем расстояние между маркерами.  
• при наличии у датчика нескольких «маркеров», величина не должна превышать 

расстояния между «маркерами»! 
3) При установке датчиков абсолютного положения (все индуктивные датчики), для ускорения 

выхода в "0", в параметр 522 записать &2. 
Для надежной работы алгоритма, необходимо: 
1) ширина КВ ЗО должна быть достаточно большой, больше, чем путь торможения, который 

зависит от параметра 525 (Скорости выхода в "0" станка ) и параметра 505 (Ускорение рабочих органов 
станка при разгоне и торможении). Если КВ ЗО достаточно узкий, скорость выхода в "0" не 
должна быть большой (параметра 525)! 

2) Расстояние до маркера (параметр 520) должно быть в среднем на 30% меньше, чем 
расстояние между маркерами, чтобы исключить "захват" соседнего маркера. 

3) Желательно, чтобы маркер находился в зоне срабатывания КВ ЗО, если это невозможно, то 
необходимо с помощью параметра 518 (Смещение после выхода в "0") добиться того, чтобы после 
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выхода в "0" координата оставалась в зоне срабатывания КВ ЗО. 

КВ ЗО "Х"

"0" станка

 
4) Если "Аварийный КВ" находится близко к "КВ ЗО", то "КВ ЗО" должен перекрываться с 

"Аварийным КВ". Скорость выхода в "0", при этом, не должна быть большой, что бы не 
"наскочить" на аварийный КВ. 

КВ ЗО "Х"

"0" станка
КВ +Х

 
5) Не рекомендуемое расположение КВ и маркера: 

КВ ЗО "Х"

"0" станка

КВ +Х

 

 4.6. Рекомендации по настройке приводов 
  1. Тиристорные преобразователи  приводов подач,  устанавливаемые в электрошкафу станка, 
должны быть предварительно настроены  в регулируемом режиме (т.е. по управлению скоростью 
вращения двигателя) на определенный тип двигателя автономно на отдельном стенде. 

2. Во избежание  поломки  станка  перед настройкой приводов   подач убедиться в правильности 
установки и в срабатывании конечных  выключателей координат. 

3. Переместить координаты в среднее положение. 
Перед первым включением установить МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОЕ РАССОГЛАСОВАНИЕ 

(параметр 508) в пределах 10 мм. 
5. Установить КП=0 (параметр 509), КСО=0 (параметр 510), КОУ=0 (параметр 511). 
6. Если известны параметры измерительной системы, то установить соответствующие параметры 

(число дискрет датчика - параметр 512, величина перемещения - параметр 513). 
7. Включить на станке привод проверяемой координаты,  остальные  должны  быть выключены. 

Если привод "ПОНЕСЛО", неправильно подключен тахогенератор – поменять местами входы 
тахогенератора. 

8. Установить КП=10 (параметр 509). Включить привод. Если координата "поехала" с 
нарастающей скоростью – неправильно подключен ДОС, поменять местами сигналы с датчика "SIN" и 
"SIN" (или  "COS" и "COS" ) или записать КП (параметр 509) со знаком "-" (также все параметры по данной 
координате необходимо  будет записывать со знаком "-": КП= - X (параметр 509), КСО= - X (параметр 
510), КОУ= - X (параметр 511)).  

 9. Установить режим "Ручное управление"  и  скорость 240 мм/мин. На  экране пульта установить  
индикацию РСГ (рассогласование).  Задать  с пульта перемещение в "+" или в "-"  и измерить 
рассогласование. 

 Величина рассогласования  зависит от коэффициента усиления привода  по   положению Кп,  
который записывается  в  параметр 509. Увеличение коэффициента приводит к уменьшению величины 
рассогласования. 

 Подобрать КП (параметр 509) таким образом, чтобы  РСГ=200 мкм на скорости 240 мм/мин или  
приблизительно рассчитать по формуле: 

  РСГт*КПт 
                                                               КП =      , где 

   200 
РСГт - текущее рассогласование на скорости 240 мм/мин 
КПт - текущее значение КП 
 10. Подобрать параметр компенсации скоростной ошибки (КСО, параметр №510) таким образом, 

чтобы во время движения на максимальной скорости РСГ стремилось к "0". 
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 Увеличение коэффициента приводит к уменьшению рассогласования вплоть до нуля,  а при 
дальнейшем его увеличении - к перекомпенсации  (что недопустимо),  когда  привод работает с 
опережающей   ошибкой по положению, 

Приблизительно КСО можно рассчитать по формуле: 
РСГ * КП   * 60*ПРТ * R512 

      КСО =    , где 
 1000 *    V   * R513 

ПРТ - частота интерполяции (ПРТ= 400Гц); 
V - текущая скорость (V = 240 мм/мин); 
РСГ - рассогласование на скорости V =200 мкм. 

R512 
    КСО = 20 ∗ КП ∗   

R513 
Данные расчеты приведены для 100% компенсации скоростной ошибки. Для более плавной 

работы станка КСО необходимо уменьшить. 
 
11. Подобрать параметр КОУ (параметр 511)  таким образом, чтобы во время разгона до 

максимальной скорости и торможения рассогласование стремилось к нулю. Данный параметр можно 
настроить только с помощью программного осциллографа (необходимо вывести значение 
заданной скорости и рассогласование). 

12. В случае, когда направление перемещения не совпадает, то необходимо  изменить на станке  
полярность подключения якоря двигателя, тахогенератора и знак обратной связи, или  возможно 
записать параметр 512 (дискретность датчика) с противоположным знаком.  

13.Убедиться, что при движении в "+" срабатывает "АВАРИЙНЫЙ КВ +", а при движении в "-" 
срабатывает "АВАРИЙНЫЙ КВ -", 

14. Аналогично произвести настройку остальных координат. 
15. Настройку скорости вращения электрошпинделя производить  подбором   коэффициента   

усиления   привода  шпинделя,   изменяя  содержимое  корректора  510.S,. 
 При наличии у электрошпинделя ДОС необходимо в параметр 523.S записать число "7", 

Правильно установить Параметры 512 и 513. При ориентации КП настраивается параметром 509.S. 
16. После выхода в "0", необходимо выставить программные ограничители (параметр 500 и 

501)Для этого необходимо не доезжая до аварийных КВ несколько миллиметров переписать текущее 
значение координат станка в соответствующий параметр 

Примечание: Параметры 509-513, 523 вступают в силу после "СБРОСА ЧПУ", Параметры 512, 
513, 523 изменять при выключенных приводах. 
 

 4.7. Настройка измерительной системы  
Настройка измерительной системы с измерительными  преобразователями (ИП) типа индуктосин, 

вращающийся  трансформатор (ВТ), резольвер выполняется в следующем порядке: 
1) Включить устройство ЧПУ, не включая  приводы  станка. Проверить осциллографом наличие 

сигналов на гнездах "X", "Y", "Z"  относительно гнезда " │ " . Должно быть синусоидальное напряжение  
частотой 7,8 кГц без искажений амплитудой 2,5+0,5В.  При необходимости коэффициент усиления УДОС 
можно настроить потенциометром на  плате усилителя. Все УДОС(ы) размещены в блоке БУс, 
установленном в блоке управления УЧПУ 

2) Проверить работу измерительной системы и знак обратной  связи по положению. Для этого, 
руководствуясь инструкцией оператора,  установить  на  пульте  режим "Ручное управление"  и  
индикацию РСГ (рассогласование). Задать с пульта оператора перемещение по координате  в  
положительном направлении со скоростью 50 мм/мин. Числовое значение рассогласования должно 
возрастать, т.к. привод не замкнут. 

Остановить перемещение.  Вручную переместить исполнительный орган  станка в 
положительном направлении. Числовое значение рассогласования  должно уменьшаться при 
отрицательной обратной связи по положению. 

Если числовое  значение  рассогласования увеличивается,  то обратная связь положительная. В 
этом случае нужно поменять местами  провода sin и ОБЩ (или сos и ОБЩ), подводимые к головке 
индуктосина  (или статору ВТ, резольвера). 

3) Настройку  точности  измерительной  системы  проводить  после настройки приводов подач. 
Подключить вход осциллографа к гнездам Гн1, Гн2 УДОС проверяемой координаты или к гнездам 

передней панели блока ЦАП. Вход внешней  синхронизации осциллографа подключить  к  входу  УДОС  
любой другой  координаты. Включить привод подачи.  Задать  с  пульта оператора в  режиме ручного 
управления перемещение со скоростью 1200 мм/мин по проверяемой координате. Для удобства 
рекомендуется в режиме "Редактирование" набрать вручную с пульта оператора управляющую 
программу  с циклическими перемещениями по координатам  вперед  и  обратно на  выбранную 
величину. 
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Пример программы: 
%20 
N1L0199 
N2M2 
L0100 
N1G1G91G9F1200Х200.Y200. 
N2G9Х-200.Y-200. 
N3M17 
Аналогичную программу можно составить и для оси Z. 
После пуска программы %20 в режиме "Автомат" станок  будет  выполнять циклическое движение 

по координатам со скоростью 1200   мм/мин в пределах 200 мм от точки пуска программы и обратно. 
При неравенстве амплитуд токов запитки синусной и косинусной  обмоток ИП сигнал на выходе 

УДОС при движении датчика будет иметь  амплитудную модуляцию.  За время одного  периода частоты  
запитки (130 мкс)  на  экране  осциллографа  будет  две  волны  огибающей  амплитуды  (вторая 
гармоника модуляции). На переднюю панель блока  ЦАП-5И выведены  потенциометры  для 
выравнивания  амплитуд  токов  sin и cos. Регулировкой потенциометра соответствующей  координаты         
получить минимум амплитудной  модуляции.  Регулировка  проводится  при увеличенном усилении 
осциллографа по входу Y и уведенном вниз  за пределы  экрана луче развертки, чтобы  на  экране были  
только  верхушки  синусоиды.  Отношение  амплитуды  огибающей  сигнала  к  амплитуде самого сигнала 
должно быть не более 1,5%. 

Наличие в огибающей амплитуды  сигнала первой гармоники модуляции (один период за 130 мкс) 
свидетельствует о наводке на входную  цепь УДОС сигналов запитки датчиков из-за неудачного  монтажа 
цепей  измерительной системы или нарушения экранировки проводов. Регулировкой потенциометром 
первая гармоника модуляции не устраняется. 

Косвенно оценить величину модуляции можно по данным программного осциллографа, 
анализируя величину "рассогласования" по координатам во время движения на большой скорости.  

 4.8. Контроль фотоэлектрических датчиков обратной связи 
В случае, когда установлен фотоэлектрический датчик обратной связи, можно проверить 

правильность работы измерительной системы. Могут быть выявлены факты пропадания счетных 
импульсов и сигнала "маркер" с ДОС. 

Для этого необходимо правильно установить параметр 512 " Число дискрет датчика" согласно 
табл. 4.11. 

Таблица 4.11 
 

Фотоэлектрический ДОС 
Линейный  

Круговой Один маркер на линейке Маркер периодически повторяется 
512 - дискретность 
датчика ∗ 4 
513* - величина 
перемещения на один 
оборот 

512 - число импульсов на 1 мм 
513 - 1000 

512 - число импульсов между маркерами 
513* - расстояние между маркерами 

 
*Расстояние между маркерами можно посмотреть в параметре M(11.'K') " Расстояние между 

маркерами " в таблице "Данные станка") 
"Число нахождений маркера" (M(10.'K') в таблице "Данные станка") фиксирует приход в систему 

маркера. Если число не изменяется- это говорит о неисправности датчика или блока ЧПУ. 
Накопленную ошибку фото-ДОС можно посмотреть в параметре M(12.'K') "Ошибка положения" в 

таблице "Данные станка". Данный параметр показывает потерянное количество импульсов, которое 
влияет на точность позиционирования. При потере маркера значение увеличивается на "Расстояние 
между маркерами". Потеря маркеров на точность позиционирования не сказывается, но она может 
привести к неправильному определению нуля станка. Причиной может быть неисправный датчик или 
блок УЧПУ. 
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5. ПРИМЕРЫ  ПОДПРОГРАММ ПЭС 
5.1. Задание фиксированного перемещения 
N782  C1000  D78  ; Величина перемещения по координате 1 мм 
N782  C240  D40      ; Скорость по координате при задании ; перемещения 240 мм/мин 
N770  B1  D47               ; Направление перемещения "+Х" 
N526  C0  D40 E0  H1   ; Скорость по координате равна "0"?  
N740  C1 E1          
N704 E1    
N0 H0 
 
или 
D78 =1.0   ; Величина перемещения по первой координате координате 1 мм 
D40=240        ; Скорость по координате при задании ; перемещения 240 мм/мин 
D47.0=1               ; Направление перемещения "+Х" 
Wait if  D40 !=0   ; Скорость по координате равна "0"?  
 
или 
my Koord_X=0 Koord_Y=1 Koord_Z=2 
D78[Koord_Y] =1.0   ; Величина перемещения по первой координате координате 1 мм 
D40[Koord_Y] =240        ; Скорость по координате при задании ; перемещения 240 мм/мин 
D47. [Koord_Y] =1               ; Направление перемещения "+Х" 
Wait if  D40[Koord_Y]  !=0   ; Скорость по координате равна "0"?  
 
Пример задания фиксированного перемещения с остановом по срабатыванию КВ, если КВ не 

сработал - выдать ОШИБКУ. 
… 
N782 C10000 D78  ; Величина перемещения по координате 10 мм 
N782 C240 D40  ; Скорость по координате при задании  

;перемещения 240 мм/мин 
N513 B1 A20  E9  ; КВ сработал?  

;(Не задавать перемещение если КВ уже сработал) 
N770 B1 D47   ; Направление перемещения "+Х" 
N513 B1 A20 E7 H4 ; КВ сработал? 
N558 C0 D40 E6   ; Скорость по координате не равна "0"? 
N782 C250 D39 H5  ; Ошибка! На заданном участке КВ не сработал! 
N704 E0 
N740 C1 E4 H6 
N704 E4 
N802 B1 D47 H7  ; Остановить перемещение 
N526 C0 D40 E0 H8 ; Скорость по координате равна "0"? 
N740 C5 E8 
N704 E8 
N782 C251 D39 H9 ; Ошибка! КВ уже включен! 
N0 H0 
 
Аналог на ИПП 
 
use A20.1 as KB 
D78 =100.0    ; Величина перемещения по координате 100 мм 
D40=240         ; Скорость по координате при задании перемещения 240 мм/мин 
D39=251 if KB    ; Ошибка! КВ уже включен! 
D47.0=1               ; Направление перемещения "+Х" 
while KB =0 
    D39=250 if d40=0 ;Ошибка! На заданном участке КВ не сработал! 
    Wait 
wend 
D47.0=0            ; Остановить перемещение при наезде на КВ 
wait if  D40 !=0   ; Ждать окончания перемещения 
 
5.2. Ориентированный останов шпинделя  
Шпиндель –  четвертая координата. 
 
:119 
N716 C105  E105  ;Остановить шпиндель 
N716 C41  E41  ;Включить первый диапазон 
N782 C1  D61  ;Перевести шпиндель в следящую координату 
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N774 D43  Y3  A2525 ;Скорость ориентации из параметра 525- "скорость выхода в 0" 
N774 A1353  D81  ;Величина перемещения равна расстоянию до маркера  
N262 Y3  A2518 D81 ;Добавить величину смещения после выхода в 0, параметр 518 
N769 A2  B16  ;Включить шпиндель 
N782 B8  C8  D48 ;Направление движения в "-" 
N526 D43  C0  E2 H1 ;Перемещение закончилось? 
N740 C10  E1 
N704 E1 
N740 C100  E2 H2 
N801 A2  B16  ;Выключить ШП 
N740 C50  E3 H3 
N782 C8  B8  D319 ;Обнулить текущее положение по S 
N782 C0  D61  ;Выключить режим слежения 

 N0 
 
Аналог на ИПП 
 
%%; Пример программы   
My Вкл =1, Выкл=0, S=3 ; (Шпиндель – 4-я координата в системе) 
Use A2.4 as Шпиндель  
Use D61  as Ориентация_ШП 
Use D319  as Обнуление 
 
:119 
Call 105   ;Остановить шпиндель 
Call 41    ;Включить первый диапазон 
Ориентация_ШП = Вкл  ;Перевести шпиндель в следящий режим 
D40[S]  = R525 [S]  ;Скорость ориентации из параметра 525- "скорость выхода в 0" 
D78[S]  = D350[S] + R518[S] ;Величина перемещения равна расстоянию до маркера + 

;величина смещения после выхода в 0 (параметр 518) 
Шпиндель = Вкл  ;Включить шпиндель 
D48.S = Вкл   ;Направление движения в "-" 
Wait if  d40[K]!=0  ;Ожидание конца перемещения 
Wait (2.) 
Шпиндель = Выкл  ;Выключить ШП 
Wait (1.)  
Обнуление.S = Вкл  ;Обнулить текущее положение по S 
Ориентация_ШП = Выкл ;Выключить режим слежения 
 
 5.3. Переключение коробки скоростей с перекрытием  диапазонов 
%% 
… 
N100P1006 
Use A2.0 as Разрешение_ШП 
... 
:9   ; Отработка S- функции 
Call 41 if d63=1 ; ВКЛ 1 диапазона 
Call 42 if d63=2 ; ВКЛ 2 диапазон 
Call 43 if d63=3 ; ВКЛ 3 диапазон 
D39=77 if (D63=0) || (D63=5) 
 
:22 ; Включение ЧПУ 
D50=0 ;Минимальная скорость вращения ШП в 1 диапазоне (об/мин) 
D51=400 ;Максимальная скорость -//- 
D52=310 ;Минимальная скорость вращения ШП во 2-ом диапазоне (об/мин) 
D53=900 ;Максимальная скорость -//- 
D54=600 ;Минимальная скорость вращения ШП в 3-ем диапазоне (об/мин) 
D55=2500 ;Максимальная скорость -//- 
… 
 
:103 P1005 ;Отработка М3 
wait if isrun(200) ;ожидание окончания переключения диапазонов и задания скорости 
D49=1 
Разрешение_ШП=1 
 
:104 P1005 ;Отработка М4  
wait if isrun(200) ;ожидание окончания переключения диапазонов и задания скорости 
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D49=2 
Разрешение_ШП=1 
 
:105 P1105 ;Отработка М5 
D49=0 
Разрешение_ШП=0 
 
:141 P1004 ;Отработка М41 
D63=1 
 
:142 P1004 ;Отработка М42 
D63=2 
 
:143 P1004 ;Отработка М43 
D63=3 

 Для работы с перекрытием диапазонов, достаточно переписать в D63 желаемый диапазон по 
функции М41-М43 (программы :141-:143) 
 По функции S (Программа :9) необходимо проверить, соответствует ли текущий диапазон 
заданному (D63), если нет , то сменить и установить заданный. 
 

5.4. Переключение 2-х шпинделей  
Переключение шпинделей  фрезерный /токарный:  
Выбор шпинделя производится ячейкой i69  

=0 или 1 - первый ШП  
=2 - второй ШП 
Шпиндели не могут работать одновременно! 

 
char_XYZA="XZCSe" 

 
В 523 параметре  прописываем по обоим шпинделям 7, если  шпиндели с ДОС 

523.S=7 
523.e=7 

 
 Ячейки для управления скоростями шпинделей общие: D1,  D52-D57, D62, D63, D77 
 

5.5. Алгоритм работы с автоматической  
       блокировкой/разблокировкой  координат. 
 Необходимо добавить в hash_d.cfg: 

 D321 i(59) ; Координата заблокирована  (Устанавливает ПЭС) 
 D322 m(49) ; Перемещение в следующем кадре (Устанавливает ПРО) 
 
 В D321 установить флаги по заторможенным координатам. 
 Если в следующем кадре будет перемещение по заторможенной координате,  
то ПРО выполнит программу :17 
 В :17 программе следует физически разблокировать координаты.  
По координатам, по которым есть перемещения в кадре, ПРО устанавливает соответствующий бит в 
D322.  
 Для блокировки координаты необходимо в конце :17 заблокировать все остальные (XYZ) в D321, 
для того, чтобы был повторный вызов программы :17. 
 Так же необходимо в :208 программе системной ПЭС (для выхода в "0". "точку", "В 
Фиксированных") поставить в начале  вызов подпрограммы с разблокировкой, в конце подпрограмму с 
блокировкой координаты (при необходимости). 
 
 :17              ;Блокировка \ разблокировка координат 
   if  D322.3           ;Перемещение по координате B в следующем кадре есть? 
 call 37           ;Разблокировка координат В 
 D321=7           ;Флаг блокировки X,Y,Z, сброс флага блокировки В 
   else            ;Нет перемещение по координате B в следующем кадре 
 call 38           ;Блокировка координаты В 
 D321=8           ;Сброс флага блокировки X,Y,Z, блокировка B 
   fi 
:22    ;Сброс УЧПУ 
   D321=8           ;Сброс флага блокировки X,Y,Z, блокировка B 
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5.6.  Алгоритм работы поиска инструмента в фоновом  режиме 
 Для того чтобы функция Т (поиск инструмента) не останавливала отработку УП и выполнялась 

одновременно с отработкой УП, необходимо:  
  1.из подпрограммы :10 запустить фоновую для поиска инструмента  
  2. в подпрограмме :106 (М6) подождать, когда поиск закончится, затем сменить 

инструмент 
 Пример: 

:10 
if (D2 != Т_Тек) run 88 
 
:88 ;подпрограмма поиска инструмента 
… 
:106 ;  
wait if isrun(88); ждем когда закончится поиск инструмента 
;СМЕНА ИНСТРУМЕНТА 
:.. 

5.7. Основные ошибки при программировании (табл. 5.1). 
          Таблица 5.1 
 

Ошибка Причина и способ ее устранения 
Переход в режим в "Автомат" по сбросу  Не сбрасывать D11 и D32 
В "Ручном" на экране высвечивается 
быстрый ход, а перемещение происходит 
на скорости 240 мм/мин 

Сбросили ячейку D23 или исказился первый бит.                                              
-В D23 писать по маске B1:  
N782 C1 B1 D23 или N782 C0 B1 D23  
D23&1=1, D23.0=1 или D23&1=0, D23.0=0 

Нет перемещения по координатам в 
"Автомате" и "Ручном"  

-Проверить величину коррекции D9, D12, D33 
-Проверить включение маховика D21 
-Проверить задание скорости  D28 
-Проверить блокировку перемещений 
-Проверить величину максимальной скорости  
(параметры 503 и 504) и  ускорения (параметры 505) 

Шпиндель не вращается -Проверить величину коррекции D62 
-Не задано направление D49 
-Не задана S (D1) или D44* 
-Не задано КСО по "S" R510.S  

Не устанавливаются подрежимы "Автомата" 
с пульта ЧПУ или сбрасываются по "Сбросу" 

D18- общая ячейка  
-Устанавливать биты только при изменении подрежима 
со станка 

Не изменяется величина коррекции с пульта 
ЧПУ 

D9, D33- общие ячейки, значение  переписывается из 
ПЭС 
-Переписывать только по изменению! 

Перерегулирование по ЦАП Код для выдачи на ЦАП больше, чем может выдать 
ЦАП. Максимальное значение ± 10В 
- Неправильная настройка приводов, слишком большой 
КП (R509) 
-Неправильно заданы параметры максимальной 
скорости координаты (привод не может ее отработать) 

 
Внимание! 
D0 - D104 – D–ячейки для обмена с БПРО или системной ПЭС; 
D115 - D299 – D–ячейки для внутреннего использования ПЭС; 
D300 - D449 – D–ячейки для системной ПЭС и расширенных функций; 
D2000 - D2599 – обращение к параметрам 0 – 599; 
А1  -А16 - выходные адреса; 
А17 - А99 – входные адреса; 
А1000 - А1449 – см.D-ячейки 0 – 449; 
А2000 - А2599 – см. параметры 0-599. 
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6. WEB-КОНФИГУРАТОР  ОБОРУДОВАНИЯ  УЧПУ 
Web-конфигуратор УЧПУ "Маяк" (далее – конфигуратор) предназначен для указания состава 

оборудования УЧПУ с ПРЦ7, его местонахождения и данных.  
Использовать конфигуратор можно двумя способами: 
1) Непосредственно с УЧПУ в консольном режиме встроенного браузера; 
2) Удаленно, через любой WEB-браузер. Компьютер должен иметь IP –адрес  192.168.0.[1-250], 

маска подсети 255.255.255.0. При использовании для выхода в Интернет  прокси-сервера, 
необходимо в настройках браузера активировать опцию "Не использовать прокси-сервер для 
локальных адресов". 

 6.1. Вход в конфигуратор 
С УЧПУ в консольном режиме  Удаленно, через Web-браузер 

Вход: 
1) после загрузки ПО нажать CTRL и N, 
2) нажать цифру, соответствующую нужному 
конфигуратору из списка, 
3) нажать Enter; 
4) выбрать пункт "Оборудование";  
5) нажать Enter. 

Вход: 
1) набрать в адресной строке браузера 
http://192.168.0.201 (где 192.168.0.201 – IP-
адрес системы ЧПУ); 

    Тип ЧПУ (Текущая конфигурация: pult ) 
   Настройка адреса пульта (Доступно только для 600 или 601) 
   Настройка списка наблюдаемых станков 
   Оборудование (Доступно только для 621, 601, 611 или 622) 
   Удаленное администрирование 
   Сетевые настройки 
   Выбор копии 
   Резервное копирование/восстановление 
   Настройка DNC терминала 
   Утилиты 
 
   Перезагрузка 
 
   Нажмите q для выхода. 

 

 

 6.2. Задание состава оборудования и его способа подключения 
6.2.1. Добавление нового устройства.  
Если список оборудования пуст, выбрать "Выбрать устройство" (и нажать Enter для консольного 

режима): 
 

С УЧПУ в консольном режиме  Удаленно, через Web-браузер 
 

  Состав оборудования 
 
  Вставить устройство 
 
  Конфигурация ввода/вывода 
 
   Цифровые входы 
   Цифровые выходы 
   Аналоговые входы 
   Аналоговые выходы 
   Положение 
   Управление 
 
   [ Перезагрузить станок с новыми параметрами оборудования ] 
   [ Сохранить копию ] [ Восстановить из копии ] [ Очистить конфигурацию ] 
   На главную страницу 
 
   Нажмите q для выхода. 

 

 
 
Если устройства были уже ранее добавлены, выбрать интерфейс, через который подключено 

устройство (например, “CAN1” или “Платоместо 0”), (нажать Enter для консольного режима): 

http://192.168.0.201
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С УЧПУ в консольном режиме Удаленно, через Web-браузер 
  Состав оборудования 
 ПРЦ-7        (ПРЦ-7) 
    Платоместо 0 
    Платоместо 1 
    Платоместо 2 
    Платоместо 3 
    can 1 
    can 2 
    rs485 
 
 Конфигурация ввода/вывода 
    Цифровые входы 
    Цифровые выходы 
    Аналоговые входы 
    Аналоговые выходы 
    Положение 
    Управление 
   

 

 
Добавить предлагаемое устройство из списка, написав его уникальное имя и нажав кнопку 

"Добавить", соответствующую добавляемому устройству: 
 

С УЧПУ в консольном режиме  Удаленно, через Web-браузер 
 

 Добавить: 
     
 Привод LENZE (CAN)  LENZE-X _____  Добавить 
 БВВС         _________________________ Добавить 
 LENZE-IO _________________________ Добавить 
 ЭЛП           _________________________ Добавить 
 ВИП           _________________________ Добавить 
 САС208     _________________________ Добавить 
 
 Не сохранять изменения 

 

 

  
После успешного добавления устройства убедиться в правильности типа устройства и 

интерфейса, к которому оно было подключено: 
 

С УЧПУ в консольном режиме Удаленно, через Web-браузер 
 

 Состав оборудования 
 ПРЦ-7        (ПРЦ-7) 
    Платоместо 0 
    Платоместо 1 
    Платоместо 2 
    Платоместо 3 
    can 1 
       Привод LENZE (CAN) (LENZE-X) 
    can 2 
    rs485 

  
 

После добавления устройства с последовательным интерфейсом необходимо указать его адрес. 
Также для любого устройства нужно настроить данные, которые нужно получить от него. Для этого нужно 
выбрать устройство, (нажать Enter для консольного режима): 
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С УЧПУ в консольном режиме  Удаленно, через Web-браузер 
 

 Данные 
     
                                        Делитель                Смещение 
 (Х) Положение ДОС    0 __________         0 _________ 
 (Х) Задание                   0 __________         0 _________ 
  
 ___________________________________________ 
  
 Адрес: 1 _________  

 

 
В подразделе "Данные" галочками необходимо выбрать переменные, которые необходимо 

получить от устройства, в поле "Адрес", задать адрес (только для устройств на последовательном 
канале). Поля "Делитель" и "Смещение" выбирают временные характеристики переменной относительно 
основного периода опроса устройств. 

Далее, необходимо нажать "Внести изменения" для сохранения изменений или "Не сохранять 
изменения". 

 
6.2.2. Удаление устройства.  
Для удаления устройства необходимо выбрать устройство, нажать  Enter (для консольного режима), 

далее нажать на "Удалить устройство". При удалении, все устройства, подключенные к нему, также будут 
удалены. 

После конфигурирования устройств на главной странице должен отображаться состав 
оборудования, примерно в таком виде: 

 

 
 
Т.е. ЦАП6-ФМ установлен в "Платоместо 0", БВВ в "Платоместо 1", 3 привода LENZE подключены к 

разъему “CAN1”, БВВС подключен к разъему “CAN2”. 
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 6.3. Конфигурирование таблиц переменных 
Конфигурирование таблиц переменных необходимо для того, чтобы определить местоположение 

переменных устройств в общих таблицах системы ЧПУ. Для этого в подразделе "Конфигурирование 
ввода-вывода" выбрать соответствующую таблицу, например, "Цифровые входы" (и нажать Enter для 
консольного режима): 

 

 
 

В левом столбце записаны незаконфигурированные переменные, в правом – таблица переменных 
УЧПУ. Выбирая переменные и пользуясь кнопками "Вставить", "Заменить", "Удалить", "Вверх", "Вниз", 
"Очистить" можно получить необходимую конфигурацию таблицы: 

 

 
 
Для выхода из конфигурирования таблицы нужно нажать «Готово». 
 
"Цифровые входы"  и "Цифровые выходы" необходимы для конфигурирования дискретных 

сигналов поступающих с блоков БВВ. 
"Положение" и "Управление" - для настройки датчиков положения и выходов ЦАП приводов. 
"Аналоговые входы" и "Аналоговые выходы" - для настройки маховичков, АЦП, ЦАП и других 

источников и приемников сигналов. Данные принимаются в DevIn, передаются из DevOut. 
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 6.4. Сохранение конфигурации и конфигурационные файлы 
Для того чтобы сохранить конфигурацию, необходимо нажать «Сохранить» на главной странице. 

Нужно помнить, что изменения в текущую конфигурацию вносятся сразу, а для восстановления старой 
конфигурации нужно предварительно ее сохранить. 

 
С УЧПУ в консольном режиме Удаленно, через Web-браузер 

 
 Состав оборудования 
    ПРЦ-7    (ПРЦ-7) 
    Платоместо 0 
           ЦАП6-ФМ (ЦАП6-ФМ) 
    Платоместо 1 
           БВВ 48-32 (БВВ-Автоматика) 
    Платоместо 2 
    Платоместо 3 
    can 1 
          Привод LENZE (CAN) (LENZE-X) 
          Привод LENZE (CAN) (LENZE-Z) 
          Привод LENZE (CAN) (LENZE-S) 
    can 2 
          БВВС (БВВС-Пульт) 
    rs485 
 
 Конфигурация ввода/вывода 
    Цифровые входы 
    Цифровые выходы 
    Аналоговые входы 
    Аналоговые выходы 
    Положение 
    Управление 
 
 Сохранить                      Восстановить 

 

 
 

 
Текущая конфигурация состава оборудования хранится в файле /l600/bind/xsc/main.xsc в xml-

формате, а конфигурация таблиц переменных – в файле /l600/bind/xsc/iotable.xtb 
После нажатия на кнопку "Сохранить" файл main.xsc копируется в файл main.xsc.saved, а файл 

iotable.xtb – в файл iotable.xtb.saved.  
После нажатия на кнопку "Восстановить" происходит обратная операция.  
Все текущие изменения без каких-либо дополнительных действий сохраняются в в файлах main.xsc 

и iotable.xtb. 

 6.5. Параметры драйверов устройств 
Для установки параметров драйвера устройства необходимо на основной странице выбрать 

устройство (и нажать Enter для консольного режима), после чего в подразделе «Конфигурация»  
отобразится таблица параметров драйвера: 

 

 
 

 Первый столбец таблицы идентифицирует имя параметра, второй – значение. Справа в скобках 
указан тип данных, к которому относится параметр. После изменения параметров необходимо нажать на 
кнопку «Внести изменения». 
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6.5.1. Таблицы параметров драйверов  
ПРЦ-7, Адаптер ISA: 
 
Имя параметра Описание Тип 

QueryPeriod Период прерываний в мкс. Определяет частоту 
интерполяции системы УЧПУ.  
Пример: 25000 = 2500 мкс = 2,5 мс 

16-и разрядное 
целое, без знака 

BittimingIndex Скорость передачи CAN1, CAN2 
Младший байт слова – индекс скорости CAN1 *, 
Старший байт слова – индекс скорости CAN2 *. 
Пример: 0x0300, Индекс CAN1 – 0, Индекс CAN2 – 3 
(CAN1 – 1 Мбит/c, CAN2 – 250 Кбит/с) 

 

CAN1SyncDivider Делитель частоты прерываний для синхронизации CAN1  
CAN2SyncDivider Делитель частоты прерываний для синхронизации CAN2  

 
* Таблица индексов скоростей передачи: 

 
Скорость, кбит/сек Индекс 

1000 0 
800 1 
500 2 
250 3 
125 4 
100 5 
50 6 
20 7 
10 8 

 
МИ-064: 
 
Имя параметра Описание Тип 

IntPeriod Период прерываний блока в мкс (зависит от исполнения) 16-и разрядное 
целое, без знака 

 
 

 6.6. Выбор копии 
Данное меню предназначено для создания резервных копий или для специализированной 

конфигурации оборудования.  При заходе в меню, галочка стоит у активной копии. 
«Создание»- происходит копирование выбранной  конфигурации, создается копия с указанным 

именем и префиксом «L600». Перед началом копирования необходимо убедиться о наличии свободного 
места на диске. 

Создается  копия всего программного обеспечения с конфигуратором, параметрами, ПЭС, УП и т.д. 
«Удаление»- Удаление выбранной копии, базовую конфигурацию “L600” удалить невозможно. 
«Переключение»- переключение на выбранную копию, после выбора необходимо перезагрузить 

систему. 
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 6.7. Выбор типа ЧПУ 
Для правильной работы системы необходимо выбрать тип УЧПУ. 

  

 
 

«Дополнительно запускать TView» - опция для моноблочных систем ЧПУ 610, 611, 621, 622, 
которая позволяет отображать информацию от нескольких систем ЧПУ (для этой цели в machine.cfg 
автоматически устанавливается параметр “Console = -2 “) 

 6.8. Настройка адреса пульта (Доступно только для 600 или 601) 
 

 
 

Устанавливает адрес пульта  
Данный адрес необходим для правильной работы в пульте дисковода или USB-флэш.  

 6.9. Настройка списка наблюдаемых станков 
Конфигурация наблюдаемых станков для пульта (файл tview.ini). 

Для добавления необходимо ввести IP-адрес нового станка, Порт ”23321”, hwaccess “1” (если пульт 
основной, если  дополнительный, необходимо установить hwaccess “0”) , установить флажок 
«Включено» и нажать кнопку «Сохранить». Новый пустой пункт добавится автоматически. 
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 6.10. Удалённое администрирование 
Данный режим предназначен для мониторинга и диагностики системы и оборудования, передачи 

данных, устранения неполадок в работе программного обеспечения разработчиками УЧПУ. 
Зайдите в конфигуратор (в случае многопроцессорной системы нужно зайти в конфигуратор того 

процессора, к которому подключен телефон). 
Выберите пункт "Удаленное администрирование". 

 

 
 
Для подключения необходимо выбрать способ подключения (COM, USB или Bluetooth) и 

оператора. 
Телефон должен иметь встроенный модем и активированную услугу  передачи данных (GPRS, 

EDGE для GSM операторов или EV-DO для Скайлинк).  
  При подключении через Bluetooth на телефоне должен быть доступен сервис "Dial-up Networking" 
и включена опция «Доступен для всех». При «соединении» потребуется выбрать из списка доступных 
мобильное устройство, при авторизации на телефоне необходимо набрать код доступа «0000». 
 При подключении через USB на следующем шаге (после нажатия на кнопку "Соединиться"), вам 
потребуется переподключить телефон к USB порту, это необходимо для правильной инициализации 
телефона. 

Соединение устанавливается с сервером ООО «Ижпрэст». После установления соединения 
можно выйти из конфигуратора и запустить УЧПУ в штатном режиме, сообщить об установленном 
соединении разработчикам УЧПУ. 

Примечание: выбор пунктов осуществляется клавишей Enter (ввод), перемещение между 
пунктами клавишами "вверх", "вниз". 
 

 6.11. Сетевые настройки 
Данный пункт предназначен для смены IP-адреса системы. По умолчанию назначается адрес 

192.168.0.201 (192.168.0.202 для пульта), маска 255.255.255.0. При объединении нескольких систем 
УЧПУ в локальную сеть, каждая система должна иметь свой уникальный адрес. 
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Флажок «Запускать Services» необходим для обмена данными (не файлами) между системами, 
находящимися в локальной сети. 

 6.12. Резервное копирование/восстановление 
 

 
 
 Во всех операциях архивирования имя архива будет назначаться исходя из текущей даты и 
порядкового номера архива. Операция восстановления восстанавливает файлы из последнего 
созданного архива. 

• Чистка каталога l600 - перемещает все «ненужные» файлы из /l600 в /l600/ISO/bak 

• Архивное сохранение iso файлов - архивирует файлы УП (расширение *.iso) из папки /l600 фалы 
и помещает архив в папку ISO/bak_data/iso_bak. 

• Архивное сохранение файлов конфигуратора - архивирует xsc файлы из папки /l600/bind/xsc 
фалы и помещает архив в папку ISO/bak_data/xsc_bak 

• Архивное сохранение математики - архивирует папку /l600/bin и помещает архив в папку 
ISO/bak_data/l600_bak 

• Архивное сохранение системных файлов станка - архивирует системные файлы из /l600 и 
помещает архив в ISO/bak_data/sys_bak 

• Архивное восстановление iso файлов - восстанавливает iso фалы из папки ISO/bak_data/iso_bak 

• Архивное восстановление файлов конфигуратора - восстанавливает xsc файлы из папки 
ISO/bak_data/xsc_bak 

• Архивное восстановление математики - восстанавливает /l600/bin из папки ISO/bak_data/l600_bak 

• Архивное восстановление системных файлов станка - восстанавливает системные фалы из 
ISO/bak_data/sys_bak 

• Восстановление файлов (*.iso, sys/*, bind/xsc/*) - восстанавливает соответствующие файлы из 
последнего созданного архива. 

Папка ISO/bak_data доступна из интерфейса Маяка (реальный путь: /spot/upd/data) 
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 6.13. Настройка DNC терминала 
Пункт предназначен для  настройки скорости DNC-терминала, подключенного к COM-порту. 

DNC-терминал может подключаться как к ПУЛЬТУ, так и к ПРЦ 6/7. Порядок работы с DNC-терминалом 
описан в инструкции оператора. 
 

 

 6.14. Утилиты 
 

 
 

При нажатии на кнопку «Проверка файловой системы» при следующей загрузке станка будет 
произведена проверка всех монтируемых файловых систем на BAD-блоки с подробным выводом отчета 
на консоль. 

PING – системная утилита для проверки наличия указанного IP- адреса в локальной сети. 
Для правильного функционирования стандартного дисковода 3.5``  (не путать с USB-дисководом!) 

установить галочку ”Наличие FDD”. 
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7. ПРОЦЕДУРА СОХРАНЕНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОБРАЗА ФЛЭШ-
КАРТЫ 

1.Необходимо иметь: 
1) ПК с установленной ОС «Windows XP» (в «Windows 98»  работать не будет)  
2) Утилиту «SelfImage». Скачать можно с сайта: http://selfimage.excelcia.org/ 
3) Кард- ридер, предназначенный для чтения CF- карточек  (или ALL-in-1) 

2. Сохранение образа флэш-карты на диск (резервное копирование): 
1) Подключить кардридер с флэш-картой.  
2) Установить на ПК утилиту«SelfImage» и запустить ее. 
3) В поле «Input» выбрать «Drive». 
4) В выпадающем списке выбрать диск (обычно её можно узнать по размеру).  
Обязательно должен быть выбран entire disk. 
Если винчестер один, то, скорее всего это будет «\Device\Harddisk1 (entire disk)» 
Отображаемый размер будет немного меньше объёма флэш-карты, в случае  
128мб карты, Input Size: 122.250MB.  
5)  В поле «Processing» выбрать «Compressed Image» (compression method: gzip(best)). 
6) В поле «Output» выбрать «File». Сразу же откроется диалог сохранения файла.  
7) Выбрать нужный каталог, написать имя файла, нажать «Сохранить». 

 
 

8) Нажать на кнопку «Start». Начнётся процесс чтения выбранного диска (флэш-карты). 
Дождаться его окончания. 

 

 

http://selfimage.excelcia.org/
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3. Запись образа на флэш-карты (восстановление данных): 
1) В поле «Input» выбрать «File». Сразу же появится диалог открытия файла. Выбрать 
нужный образ, нажать «Открыть».  
2)  В поле «Processing» выбрать «Decompress Source», если при чтении было выбрано 
«Compressed Image» или расширение образа gz или bz2. Обычно SelfImage определяет 
сам эти опции. 
3) В поле «Output» выбрать «Drive» и флэшку. Обязательно entire disk. 
Если винчестер один, то, скорее всего это будет «\Device\Harddisk1 (entire disk)» 
Отображаемый размер будет немного меньше объёма флэш-карты. В случае 128мб 
карты, Input Size: 122.250MB.  

Внимание!!! При неправильном выборе  диска, данные на диске будут безвозвратно 
потеряны!  

Не выбирайте \Device\Harddisk0 (entire disk) – это ваш системный диск! 
Утилита не проверяет наличие BAD-блоков на карте,  записывайте заведомо исправную 

флэш-карту! 
 

 
 

4). Нажать «Start».  
5) . Появиться диалог предупреждения о том, что данные диска, на который будет 
производиться запись, будут стёрты.  Нажмите «Да». 
Начнётся процесс записи образа на флэшку, дождаться его окончания. 
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8. ОПИСАНИЕ ЯЗЫКА ПРОГРАММИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКИ 
СТАНКА 

 8.1. Описание данных 
8.1.1. Для составления ПЭС можно использовать язык функциональных программ (ЯФП).  
 
8.1.2. Файл ПЭС на ЯФП должен начинаться словом "%%". 
ПЭС включает в себя: 
1) список технологических констант; 
2) последовательность подпрограмм. 

 
8.1.3. Каждая ПП должна начинаться со слова "Начало ПП", состоящего из адреса ":" и номера 

ПП и заканчиваться словом N0. 
 
8.1.4. ПП записываются в виде последовательности команд, которые состоят из слов. Слово 

состоит из символа адреса и последовательности цифр с предшествующим знаком или без него. Нули, 
стоящие перед первой значащей цифрой, а также знак "плюс" могут быть опущены. 

Каждая команда ПП начинается словом с адресом N и содержит совокупность слов с адресами A, 
B, C, D и т. д. (см. табл. 8.1) в соответствии с кодом команды. 

Таблица 8.1 
 

Символ  адреса Наименование слова 
%% Начало ПЭС 
Р Технологическая константа 
: Начало ПП 
N Код команды, номер при объявлении М-функции 
А Адрес БВВ (вход или выход), D – ячейка, параметр 
В Разряды чисел 
С Константа (число или номер ПП) 
D D – ячейка или параметр 
Е Номер метки   
Н Локальная метка 
F Глобальная метка 
X  Номер координаты многомерного параметра с адресом D 
Y Номер координаты многомерного параметра с адресом A 
; Комментарий  
/ Строка с комментарием 

 
8.1.5. На ЯФП производятся операции над данными, поступающими от станочного оборудования, 

содержимым D-ячеек или параметров (см. табл. 8.2). 
Таблица 8.2 

 
Данные Обращение в ПП Примечание 

D-ячейка D NNN          
где NNN – номер ячейки  

Для операций между двумя D-ячейками необходимо 
обращение к одной из D-ячеек записать в виде 
А 1NNN , где NNN – номер ячейки 

Адрес БВВ А NN           
где NN – символьный 
адрес  

Для операций между двумя адресами БВВ необходимо 
данные с одного из адресов переслать в D-ячейку, а 
затем выполнить необходимую операцию 

Параметр 
(корректор) 

D 2NNN        
где NNN – номер 
параметра  

Для операций между двумя параметрами необходимо 
обращение к одному из параметров записать в виде 
А 2NNN, где NNN–номер параметра 

Многомерный 
параметр 

Х k D 2NNN 
где k – номер координаты 
NNN – номер параметра 

Для операций между двумя многомерными параметрами 
необходимо обращение к одному из параметров записать 
в виде 
Y N  А 2NNN, где k–номер координаты, NNN–номер 
параметра 

 
8.1.6. При обращении к многомерным параметрам (400.K-599.K) необходимо, чтобы номер 

координаты (счет с "0") "Х" (для адреса D2xxx) или "Y" (для адреса A2xxx)  стоял перед номером 
параметра. 

Пример: Присвоить параметру 406 по координате Z (третья координата в системе) значение 300 
N782 C300 X2 D2406 
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8.1.7. Числовая информация слова, содержащего адрес В, определяет разряды чисел, к которым 
производится обращение, и используется для ограничения поля действия оператора.  

Числовая информация адреса В при необходимости обращения к нескольким разрядам 
формируется как сумма весов соответствующих разрядов. (При обращении только к одному разряду, 
возможна запись с ".", после которой указывается номер разряда от 0 до 31. Пример: A20.3 == A20B8) 

Пример. Если обращение производится к нулевому (вес=1), первому (вес=2), третьему (вес=8) 
разрядам адреса А, D или константы С, то числовая информация адреса В равна:   

1+2+8=11 
 
8.1.8. Числовая информация адреса С используется непосредственно как константа (может иметь 

знак "-"), кроме того, в командах безусловного перехода с возвратом (N716), запуск ФП (N717) и 
завершить выполнение ФП (N718), номер которой указывается по адресу С.  

 
8.1.9. Числовая информация слова, содержащего адрес Е, определяет номер метки, 

содержащейся в кадре, к которому производится обращение по команде условного перехода или 
безусловного перехода .  

 
8.1.10. "КОНЕЦ ПП" - это специальный кадр с фиксированным содержанием (N0).  
 
8.1.11. ЯФП обеспечивает выполнение арифметико-логических операций, операций сдвига, 

пересылки, установки, УПЕ и БП, обнуление массива, задание временного цикла обращения к таймеру, 
пересылочные операции по косвенной адресации и т.д..  

Система команд приведена в табл. 8.3  
 
8.1.12. Отработка ПП начинается с первой команды, после обращения к ней из БПРО по 

соответствующему ей номеру. Отработка заканчивается после команды N0, управление  передается 
БПРО. Последовательность отработки команд определяется порядком записи их в ПП с учетом 
выполнения команд переходов.  

 При реализации команд перехода возможен вариант окончания отработки и возврата в БПРО: 
при отработке команды БП в другую ПП с возвратом. Признаком возврата в исходную ПП является 
наличие специальной команды во вторичной ПП (N0), после чего продолжается отработка исходной ПП с 
команды, следующей за командой БП с возвратом. 

Возврат в БПРО определяется содержимым исходной ПП. Количество команд, содержащих 
команды переходов в ПП, не ограничено и определяется реализуемым алгоритмом.  

 
8.1.13. В целях уменьшения объема ПЭС, при реализации однотипных функций, разрешается 

вводить дополнительные ПП, к которым нет непосредственного обращения из БПРО. Эти 
дополнительные ПП являются вторичными. Отработка вторичной ПП аналогична отработке исходной 
ПП. Возможно использование всех операций, в том числе УПЕ и БП.  

 
Примечание. При записи кадра в ПЭС не имеет значения порядок взаимного расположения 

адресов А, В, С, D, Е, F, H. Параметр "Х" устанавливается перед "D", Параметр "Y" 
устанавливается перед "A" 

 

 8.2. Описание команд 
8.2.1. В табл. 8.3 приведен полный перечень команд, используемых при составлении ПЭС на 

ЯФП.  
В табл. 8.3 и примерах первый операнд указывается до знака операции, второй - после него и 

используются следующие обозначения: 
1) → - пересылка; 
2) ~  - инвертирование информации в адресе; 
3) >> - сдвиг вправо; 
4) << - сдвиг влево; 
5) Δ - разница между текущим и предыдущим значениями переменной; 
6)  < > - содержимое адреса, указанного в скобках;  
7) [ ] – косвенная адресация; 
8) { } – индекс при работе с таблицей инструментов. 

 
Пример:. <D110> - содержимое десятой D-ячейки. 
   [D144] – содержимое ячейки, адрес которой находится в D144. 

  Т{10}{2} – содержимое второго элемента таблицы для инструмента Т10. 
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Таблица 8.3 
 

Команда Код 
ЯФП 

Действие 
 (СФЗ) 

Команда  
ИПП 

Примечание 

781 С → А, В Aa&Bb=Cc 
782 C → D, В Dd&Bb=Cc 
774 A → D, В Dd&Bb=Aa 
777 D → A, В Aa&Bb=Dd 
806 ~A→ D, В Dd&Bb=~Aa 
813 ~C → А, В Aa&Bb=~Cc 
814 ~С → D, В Dd&Bb=~Cc 
809  ~D → A, В Aa&Bb=~Dd 

Пересылка 

780 ((A,B)>>C)→D Dd=Aa>>Cc 

Содержимое первого адреса 
пересылается во  второй адрес. 
Информация по первому адресу не 
изменяется. Возможно инвертирование 
информации перед пересылкой. Для 
пересылки части разрядов номера 
разрядов указываются под адресом В.  

769 B → A Aa&Bb=Bb Установка разрядов 
в единичное 
состояние 

770 B → D Dd&Bb=Bb 

801 ~B → A Aa&Bb=~Bb Установка разрядов 
в нулевое состояние 802 ~B → D Dd&Bb=~Bb 

Установка в "1" или "0" разрядов, 
указанных под адресом  В, в адресе А 
или D.  

775 (A&B)*C → 
D,C 

Dd.Cc=Aa.Bb Установка разрядов:  
 

776 (D&B)*C → 
A,C 

Aa.Cc=Dd.Bb 

При С≥0 установка данных; 
При С<0 инверсия данных 

Обнуление массива 142 0 → D, C Dd,Cc=0 Ячейкам, начиная с указанной, 
присваивается значение "0" Количество 
обнуляемых ячеек указывается 
константой С.  

38 A → [ D ] D[Dd]=Aa Содержимое первого адреса 
пересылается в D-ячейку, номер 
которой является содержимым второго 
адреса 

Пересылка по 
косвенной 
адресации 

70 [ A ] → D Dd=A[Aa] Содержимое первого адреса является 
номером D-ячейки, содержимое которой 
пересылается во второй адрес. 

Пересылка данных 
из таблицы 
инструментов  

123 T{A}{C} →D Dd=T[Aa][Cc] 

Запись данных в 
таблицу 
инструментов  

124 D→T{A}{C} T[Aa][Cc]=Dd 

А - номер инструмента, С – индекс 
(номер элемента) 

Поиск номера 
гнезда инструмента 
по таблице 
инструментов 

125 T{A}{C} →D - А - номер инструмента, С – индекс 
(номер элемента). Если гнездо не 
найдено, по адресу D записывается 
значение "-1", если информация 
повторяется – значение "-2". 

265 D + А→A Aa=Dd+Aa 
262 А + D→D Dd=Aa+Dd 
270 С + D→D Dd=Cc+Dd 

Сложение 

269 С + А→A Aa=Cc+Aa 
294 A - D→D Dd=Aa-Dd 
297 D - А→A Aa=Dd-Aa 

Вычитание 

295 D - А→D Dd=Dd-Aa 
397 А - С→A Aa=Aa-Cc Обратное 

вычитание 398 D - С→D DD=Dd-Cc 

Результат выполнения операции 
пересылается по адресу второго 
операнда, первый операнд не 
изменяется. 
При вычитании из содержимого первого 
адреса вычитается содержимое второго. 
При обратном вычитании из 
содержимого второго адреса вычитается 
константа (С). 

326 А v D→D,В Dd&Bb=Aa|Dd Логическое 
сложение 329 D v А→A,В Aa&Bb=Dd|Aa 

358 А &D→D, В Dd&Bb=Aa&Dd Логическое 
умножение 361 D & А→A, В  Aa&Bb=Dd&Aa 

Если адрес В не указан, операция 
производится над всеми разрядами 
адресов А и D. Если указать под 
адресом В номера разрядов, то 
операция  будет выполняться только над 
указанными разрядами.  

417 А+1 → А Aa=Aa+1 Инкремент 
418 D+1 → D Dd=Dd+1 

К содержимому  указанного адреса 
прибавляется "1". 

449 А-1 → А Aa=Aa-1 Декремент 
450 D-1 → D Dd=Dd-1 

Из содержимого  указанного адреса 
вычитается "1". 
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Команда Код 
ЯФП 

Действие 
 (СФЗ) 

Команда  
ИПП 

Примечание 

486 А*D→ D Dd=Aa*Dd 
489 D*А→ A Aa=Dd*Aa 
494 С*D → D Dd=Cc*Dd 
493 С*А → A Aa=Cc*Aa 

Умножение 

485  С* А,B → D Dd&Bb=Cc*Aa 
487  D:A → D Dd=Dd:Aa 
490  A:D → A Aa=Dd:Aa 
495  A:C → A Aa=Aa:Cc 

Деление 

496  D:C → D Dd=Dd:Cc 

 

833 А << С→А Aa=Aa<<Cc 
838 А << С→D Dd=Aa<<Cc 
839 C << А→D Dd=Cc<<Aa 
834 D << С→D Dd=Dd<<C1 

Логический сдвиг на 
С разрядов влево 
(<<) 

841 D << С→А Aa=Dd<<C1 
865 А >> С→А Aa=Aa>>C1 
870 А >> С→D Dd=Aa>Cc 
871 C >> A→D Dd=Cc>>Aa 
866 D >> С→D Dd=Dd>>Cc 

Логический сдвиг на 
С разрядов вправо 
(>>) 

873 D >> С→А Aa=Dd>>Cc 

Содержимое первого операнда 
сдвигается на один или несколько 
двоичных разрядов. Количество 
разрядов указывается под адресом С. 
Информация, выходящая за пределы 
разрядной сетки, пропадает. 
Освободившиеся разряды заполняются 
нулями. Результат записывается по 
второму адресу. Если первый и второй 
операнды одинаковы, сдвиг и запись 
происходят по одному и тому же адресу. 

Преобразование 
разряда в число  
 

844 А→D  - Выполняется условие A>>D=0, т.е на 
сколько разрядов необходимо сдвинуть 
A, чтобы получить 0 

Остаток от деления 
на B числа А/C 

845 (A/C)%B→D Dd=(Aa;Cc)%Bb  

525 А=С,В,Е Goto Ee if Aa=Cc 
526 D=С,В,Е goto Ee if Dd=Cc 
518 А=D,В,Е goto Ee if Aa=Dd 
513 А=В,Е goto Ee if (Aa&Bb)=Bb 

514 D=В,Е goto Ee if (Dd&Bb)=Bb 

673  A= ~B, Е goto Ee if (Aa&Bb)=0 

Условный переход 
по равенству 
операндов 

674 D= ~B, E goto Ee if (Dd&Bb)=0 

557 А≠С,В,Е goto ee if Aa!=Cc 
558 D≠С,В,Е goto ee if Dd!=Cc 
550 А≠D,В,Е goto ee if Aa!=Dd 
545 А≠В,Е goto ee if (aa&Bb)!=Bb 

546 D≠В,Е goto ee if (dd&Bb)!=Bb 

641 А≠ ~В,Е goto Ee if Dd&Bb!= Bb 

Условный переход 
по неравенству 
операндов 

642 D≠ ~В,Е goto Ee if Dd&Bb!= Bb 

621 С≥А,В,Е goto Ee if Cc>=Aa 
622 С≥D,В,Е goto Ee if Cc>=Dd 
617 D≥А,В,Е goto Ee if Dd>=Aa 

Условный переход  
по сравнению 
операндов на ≥ 

614 А≥D,В,Е goto Ee if Aa>=Dd 
589 С<А,В,Е goto Ee if Cc<Aa 
590 С<D,В,Е goto Ee if Cc<Dd 
582 А<D,В,Е goto Ee if Aa<Dd 

Условный переход  
по сравнению 
операндов на < 

585 D<А,В,Е goto Ee if Dd<Aa 
630 0≤A≤D,E goto Ee if 0<=Aa<=Dd Условный переход  

по сравнению 
операнда A с 0 и D 

631 D≤A≤0,E goto Ee if Dd<=Aa<=0 

При выполнении условия  происходит 
переход внутри ПП к команде с меткой, 
номер которой указан по адресу Е. В 
противном случае происходит переход 
на следующую команду ПП.  
Для проверки выполнения условий не по 
всем разрядам адресов, а только по их 
части необходимо разряды указывать по 
адресу В, записываемому после второго 
операнда перед адресом перехода Е.  
 

515 ΔA,B<C,E goto Ee if up(Aa) Переход при 
изменении 
состояния ячейки 

. 
 

516 ΔD,B<C,E Goto Ee if up(Dd) 
При Δ>С, перейти на следующую 
команду, в противном случае – переход 
на команду с меткой Н.  
 При С=1, С>0 перейти на следующую 
команду по переднему фронту или по 
увеличению значения больше чем на С,  
при С= -1, C<0 перейти на следующую 
команду по  заднему фронту или по 
уменьшению значения больше чем на С,   
С= 0 – любое изменение. 

БП внутри ПП  704 БП,Е Goto Ee Е – номер метки для перехода  
БПВ в другую ПП 716 БПВ,Е Call 44 Е – номер метки для перехода 
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Команда Код 
ЯФП 

Действие 
 (СФЗ) 

Команда  
ИПП 

Примечание 

Запуск  ФП 717  ЗФП,С Run 44 С – номер ПП 
Прекратить 
выполнение ФП 

718  ПФП,С Kill 44 С – номер ПП 

740 ТСЕ Wait  Таймер 
742 TDE Wait (Dd) 

Время (t) в секундах задается под 
адресом С или D и определяется по 
формуле t=C * 0.02 
Диапазон изменения от 1 до 99999 
дискрет (1 дискрета равна 20 мс, 1сек 
равна 50 дискрет), 

Конец 
подпрограммы 

0 N0 -  
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ 
 

БВВ - Блок ввода-вывода;  
БП - Безусловный переход;  
БПРО - Базовое программное обеспечение;  
КВ – Конечный выключатель 
ОВК - Останов внутри кадра; 
ОЗУ - Оперативное запоминающее устройство  
ОКК - Останов по концу кадра;  
ПО - Пульт оператора;  
ПП - Подпрограмма;  
ПРО - Программное обеспечение;  
ПС - Пульт станка;  
ПЭС - Программа электроавтоматики станка;  
СФЗ - Символьная форма записи;  
ТК - Технологическая константа;  
УП - Управляющая программа;  
УПЕ - Условный переход по адресу Е;  
УЧПУ - Устройство числового программного управления;  
ЦАП - Цифро-аналоговый преобразователь;  
ЭЛА - Электроавтоматика станка;  
ЯФП - Язык функциональных программ.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
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    Редакция 16.06.11 

ПАРАМЕТРЫ 
            Таблица 1 

№ Назначение параметра Примечание 
70 – 99 Используются при программировании постоянных циклов  

185 0 - при включении устанавливается подготовительная функция G0 
1- при включении устанавливается подготовительная функция G1  

Параметр 189 
скорость F 

186 0 или 90 – при включении устанавливается подготовительная функция G90 
91 - при включении устанавливается подготовительная функция G91  

 

187 0 или 54 - при включении устанавливается функция G54 (СК №1) 
55 - при включении устанавливается функция G55 (СК №2) 
56 - при включении устанавливается функция G56 (СК №3) 
57 - при включении устанавливается функция G57 (СК №4) 
58 - при включении устанавливается функция G58 (СК №5) 

 

188 0 или 94 - при включении устанавливается подготовительная функция G94 
95 - при включении устанавливается подготовительная функция G95 
941 - при включении устанавливается подготовительная функция G941 
942 - при включении устанавливается подготовительная функция G942 

 

189 Скорость подачи F при установке функции G1 (параметр 185)  
190 0 или 97 – при включении устанавливается подготовительная функция G97 

96 - при включении устанавливается подготовительная функция G96 
 

191 17 - при включении устанавливается подготовительная функция G17 
18 - при включении устанавливается подготовительная функция G18 
19 - при включении устанавливается подготовительная функция G19 
0 – для фрезерных вариантов устанавливается функция G17 
      для токарных вариантов устанавливается функция G18 

 

193 Вид индикации страницы с текстом УП и покадровой прорисовки графики: 
&1 – на странице индикации с текстом УП при отработке кадров с 
постоянными циклами кадры, входящие в цикл, не индицируются 
&2 – при покадровой прорисовке УП в графике показывать состояние 
параметров, участвующих в текущем кадре  
&4 – при покадровой прорисовке УП в графике показывать состояние всех 
параметров, участвующих в УП  
&8, &16 –  Вести лог подготовки УП (для отладки, в файл log.iso) 

В параметр 
записывается 
сумма 
значений 

194 Отмена отработки МST – функций: 
&1 – отмена М 
&2 – отмена S 
&4 – отмена T 

В параметр 
записывается 
сумма 
значений 

195 Вариант работы программного обеспечения УЧПУ 
0 - работа программного обеспечения УЧПУ по фрезерному варианту 
1 – работа программного обеспечения УЧПУ по токарному варианту 

 

196 Задание I, J, K при программировании круговой интерполяции в 
абсолютной системе отсчета: 
0 – в приращениях;  
1 – в абсолютной системе отсчета 

 

197 Задание вида перемещений по круговым координатам  
198 Работа с таблицей инструментов 

0 – работа без таблицы инструментов 
1 – работа с таблицей инструментов 
2 – работа только с таблицей инструментов, исключаются коррекции из 
программы 

 

199 Положительное направление оси Х, если смотреть на деталь со стороны 
шпинделя 
0 –вправо,  
1 – влево 

 

200 0 – режим "Станок",  
1 – режим "Автоном" 

 

213 Способ задания величины и знака угла при задании перемещения по 
координате через угол (ANG) 

 

215 Вариант отработки при ошибочном задании в УП фаски (галтели): 
0 – отработка  
1 – выдача сообщения об ошибке 

 

216 Коэффициент пересчета величины фаски (галтели)  
220-249 Используются при программировании постоянных циклов  
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№ Назначение параметра Примечание 
270-272 Параметры ЭЛУ  

273 1- Включение ограничительной зоны по функции G950/G951  
275 Скорость быстрого хода в мм/мин при отработке торцевой интерполяции 

(функция G131)  
 

276 Работа без «Выхода в точку», сдвиг контура во время работы  
279 Тип фильтра (параметры 541-543) 

0-нет фильтра 
2-линейный 

 

280-293 Параметры ЭЛУ  
294 Работа оборотной подачи G95:  

0 - с реальной скоростью шпинделя; 
1- с заданной S . 

 

295 Служебный параметр  
296 Параметр S- образного разгона/торможения (при =0, линейный закон) 

При параметре 297=0, время вставки, в мс  
При параметре 297=1, коэффициент экспоненциального закона (диапазон 
200-1000) 
При параметре 297=2, коэффициент крутизны (диапазон 1200-3000) 

 

297 Тип S–образного разгона/торможения: 
0- S–образный со вставками (время вставки –параметр 296, в мс) 
1- S–образный, экспоненциальная зависимость (коэффициент –

параметр 296) 
2- S–образный (коэффициент крутизны- параметр 296) 

 

298 Служебный параметр  
299 Служебный параметр  

300-399 Станочные параметры  
400 Смещение системы координат №1 заготовки относительно координатной 

системы станка (G54) 
 

401 Смещение системы координат №2 заготовки относительно координатной 
системы станка (G55) 

 

402 Смещение системы координат №3 заготовки относительно координатной 
системы станка (G56) 

 

403 Смещение системы координат №4 заготовки относительно координатной 
системы станка (G57) 

 

404 Смещение системы координат №5 заготовки относительно координатной 
системы станка (G58) 

 

407   
408   
409 Смещение начала координат и начальный угол поворота  (0.001° - 360°): 

В первых трех задается смещение по XYZ, далее – угол поворота. 
 

410-419 Ограничительные зоны  
430 Текущее значение координат после отработки функции G31   
431 Координаты точки касания (функция G31)  

440-489 Смещение системы координат заготовки относительно координатной 
системы станка (G540-G589) 

 

490-492 Используются при программировании постоянных циклов  
500    Программный ограничитель перемещения в направлении "+", мкм  
501   Программный ограничитель перемещения в направлении "-" , мкм  
503    Максимальная скорость перемещения в режиме "Автомат", мм/мин  
504    Максимальная скорость перемещения в режиме "Ручной" , мм/мин  
505    Ускорение рабочих органов станка при разгоне и торможении, мм/мин./сек  
506    Зона индикации нуля станка по координатам (зона допуска) 

- для индикации "Координата в "0" 
- для автоматической компенсации дрейфа привода после выхода в "0" 

508    Допустимое рассогласование по координатам, мкм (по модулю) 
509*    Коэффициент обратной связи по положению (настройка приводов) 
510* Коэффициент компенсации скоростной ошибки (настройка приводов) 
511*    Коэффициент компенсации ошибки по ускорению (настройка приводов) 

В шаговых 
вариантах не 
используются 
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№ Назначение параметра Примечание 
512*    Количество дискрет датчика D: 

- для индукционных датчиков обратной связи D=2048; 
- для индукционных датчиков обратной связи с блоком повышенной 

разрядности (для ВТМ), D=4096; 
- для линейных координат круговых фотоэлектрических датчиков D - 

количество импульсов на один оборот датчика, умноженное на 4; 
- для фотоэлектрических линеек D - дискрет датчика на 1 мм 
- для шагового двигателя количество дискрет на оборот  

 

513*    Линейное (0,001 мм) или угловое (0,001°) перемещение (L) 
исполнительного органа на количество дискрет датчика (D), заданное в  
параметре 512. 
- для индукционных ДОС L= 2000 мкм (в большинстве случаев); 
- для линейных координат круговых фотоэлектрических датчиков L - 

величина перемещения исполнительного органа за один оборот 
датчика; 

- для фотоэлектрических линеек L=1000 мкм. 
- для ШД - величина перемещения за один оборот двигателя 

 

514*    Величина компенсации дрейфа привода, мкм 
 Действует только до выхода в "0", далее определяется автоматически. 

В шаговых 
вариантах не 
используется 

515* Абсолютное положение нулевой точки массива компенсации , мкм  
516* Длина интервала компенсации кинематической погрешности станка (со 

знаком), мкм 
 

517 Величина люфта по координатам , мкм А также см. 
табл. люфтов 

518 Смещение при выходе в "0" станка , мкм  
519    Абсолютное положение после выхода в "0", мкм  
520    Максимальное расстояние до маркера, мкм  
522    &1 – смена направления съезда с КВ зоны останова; 

&2 – быстрый выход в "0" для индуктивных  датчиков  положения  
&4 - выход в "0" для шаговых с "0" фазы 
&8 - смена направления выхода в "0" с пульта ЧПУ 

В параметр 
записывается 
сумма 
значений 

523*    Вид работающих координат:  
&1 - включен датчик обратной связи,  
&2 - имеется выход на привод; 
&4 – ШП; 
&8 - отключение КП (только для отладки аналогового привода и ДОС). 
Примеры: 
1 - для неуправляемой координаты (УЦИ); 
2 - для координат, не имеющих ДОС (шаговые); 
3 - для аналогового привода с ДОС; 
6 - для аналогового привода главного движения без ДОС; 
7 - для аналогового привода главного движения с датчиком ориентации. 
10 - для настройки приводов с отключением КП 

В параметр 
записывается 
сумма 
значений 

524*    Вид координаты:  
0 - линейная,  
360 000 - круговая 

 

525     Скорость выхода в "0" станка (поиск датчика "Зона останова"), мм/мин  
526    Вторая скорость выхода в "0" станка (съезд с датчика "Зона останова") , 

мм/мин 
 

527    Третья скорость выхода в "0" станка (повторный наезд на датчик "Зона 
останова" , мм/мин 

 

528    Максимальное перемещение при съезде с "Зона останова" (ширина 
датчика), мкм 

 

529** Данные измерительной системы координат 
Комплексное число XX YY ZZ, где 
XX - тип устройства (см. табл. 2); 
YY - адрес блока (см. табл. 3); 
ZZ - номер канала в блоке 
Пример: Блок ЦАП5 (адрес 160 000), канал "ДОС2" - XX =5, YY=05, ZZ=01. 
R529.Y=5 00 01 

Для  ПРЦ-6 
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№ Назначение параметра Примечание 
530** Данные выходной части координат 

Комплексное число XX YY ZZ, где 
XX - тип устройства (см. табл.2); 
YY - адрес блока (см. табл. 3); 
ZZ - номер канала в блоке.  
Пример: Блок ЦАП5 (адрес 160000), выход по второй координате - XX =2, 
YY=05, ZZ=01 
R530.Y=2 05 01 

Для  ПРЦ-6 

531** Данные входов БВВ 
Комплексное число XX YY ZZ, где 
XX - тип устройства (см. табл.2); 
YY - адрес блока (см. табл. 3); 
ZZ – количество используемых байт.  
Пример: БВВ (адрес 161000) XX=3 YY=01 ZZ=08 
R531.X=3 01 08 

532** Данные выходов БВВ 
Комплексное число XX YY ZZ, где 
XX - тип устройства (см. табл.2); 
YY - адрес блока (см. табл. 3); 
ZZ – количество используемых байт. 
Пример: БВВ (адрес 162000) XX=4 YY=02 ZZ=04 
R532.X=4 02 04 

533** Данные входов других блоков 
Комплексное число XX YY ZZ, где 
XX - тип устройства (см. табл.2); 
YY - адрес блока (см. табл. 3); 
ZZ – номер канала в блоке или количество используемых байт 

534** Данные выходов других блоков 
Комплексное число XX YY ZZ, где 
XX - тип устройства (см. табл.2); 
YY - адрес блока (см. табл. 3); 
ZZ – номер канала в блоке  или количество используемых байт 

535** Маховик 
XX - тип устройства (см. табл.2); 
YY - адрес блока (см. табл. 3); 
ZZ – номер канала в блоке.  
Пример: маховик подключен к "ДОС4" блока ЦАП5 (адрес 160000) XX=10 
YY=00 ZZ=3 
R535.X=10 00 03 

Привязки к 
координатам 
нет. 
 
Для  ПРЦ-6 

536* Дискретность маховика 
Количество импульсов с маховика на 1 мм 

 

537** Параметры зависимых координат (портальные оси).Указывается номер 
координаты, параллельно которой производится управление 

 

539 Коэффициент превышения максимального  ускорения при прохождении 
угла 
Скачок скорости рассчитывается по формуле:                  
V (мм/мин)=       a * k  
                            400 (ГЦ)    
где  а – максимальное ускорение по координате, мм/мин/сек 
        k – параметр 539,  400 (ГЦ)   частота прерываний 

 

540 Точность позиционирования по функции G0, G9, G61, мкм 
541 Коэффициент фильтра скорости, тактов 
542 Задержка фильтра положения, тактов 
543 Коэффициент фильтра положения, тактов 
550 Асимметрия ЦАП, 1 дискрета=0.1% 

В шаговых 
вариантах не 
используются 
 

553 Макс. скорость в зоне ограничения скорости режима "Автомат", мм/мин  
554 Макс. скорость в зоне ограничения скорости режима "Ручной",мм/мин  
559*    КП-2 (настройка приводов с двумя диапазонами) 
560* КСО-2 (настройка приводов с двумя диапазонами) 
561*    КОУ-2 (настройка приводов с двумя диапазонами) 
562 Количество дискрет датчика D, параметр необходим для правильного 

вычисления "Ошибки положения (по данным маркера)" (Данные станка 
№12) 

В шаговых 
вариантах не 
используются 
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№ Назначение параметра Примечание 
570.S Дрейф привода шпинделя, дискрет, 1 дискрета = 2.5 мВ  
571.S Зона нечувствительности шпинделя, дискрет. 1 дискрета = 2.5 мВ  

 
* После изменения необходимо выполнить сброс ЧПУ 
** После изменения необходимо выключить и включить УЧПУ (перезапуск) 
 
Примечание: Значение параметров по координате S (за исключением параметра 510) 

указывается только при работе шпинделя в следящем  режиме. 
 
ВНИМАНИЕ! Каждый параметр для программирования блоков объединяет группу параметров. 

Количество используемых параметров в группе соответствует количеству блоков, порядковый номер 
параметра в группе соответствует номеру блока. 
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ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ БЛОКОВ УЧПУ С ПРЦ-6* 
            Таблица 2 

Значение  

№ Описание 
параметра 

 
Наименование 

 
Тип устройства XX ZZ 

Кол-во 
занятых 
адресов 

ЦАП5И 1 0 - 3  Индуктивные датчики 
ЦАП5И (для ВТ 
Fзап=3.78кГЦ) 

28 0 - 3  

ЦАП5ФЭ 5 0 - 3  
ЦАП6ФЭ 8 0 - 4  
ЦАП4ФМ, ЦАП6ФМ 55 0 - 4  

529 Данные с 
измерительной 
системы 
координат Данные с фото ДОС 

МИ 45 0-1  
ЦАП5И, ЦАП5ФЭ 2 0 - 4  
ЦАП6ФЭ 16 0 - 5  

Аналоговый выход 

ЦАП4ФМ, ЦАП6ФМ 52 0 - 5  
МИ 15 0 - 3  Унитарный код 
МИ-064 15 0, 2  

Аналоговый выход МИ-064 42 0  

530 Данные выхода 
на привод 

Цифровой выход Devout 20 0-39 1 
Цифровые входы (48) БВВ 48/32 3 8 ZZ 
Цифровые входы  БВВУ (RS485) **** 21 0 7 
Цифровые входы (32-128) по 
8 бит 

23 1-16 ZZ 

Цифровые входы (32-128) 
по 6 бит 

БВВС (CAN)*** 
Lenze IO System 

43 1-16 ZZ * 8 
6 

531 Данные входов 
БВВ 

Цифровые входы (8 бит) АЦПС (CAN) *** 51 0 1 
Цифровые выходы (32) БВВ 48/32 4 4 ZZ 
Цифровые выходы БВВУ (RS485) **** 22 0 4 

532 Данные выходов 
БВВ 

Цифровые выходы (32-64) БВВС (CAN) *** 
Lenze IO System 

24 1-8 ZZ 

АЦП АЦП-Т 25 0 16 
АЦП АЦП в БВВУ (RS485) **** 27 0 2 
АЦП АЦП в БВВС (CAN) *** 37 0 4 
Блок управления  БУВИТ входа 30 0 9 
Драйвер поиска стыка - 31 ** - 

533 Данные входов  
других блоков 

АЦП до 8 каналов АЦПC (CAN) *** 44 0 8 
ЦАП5И, ЦАП5ФЭ 33 0 - 4 1 ЦАП для аналоговых 

устройств ЦАП6ФМ 48 0 - 5 1 
Унитарный код МИ 34 0-3 1 
Блок управления лучом БУЛ 35 0 13 

534 Данные выходов 
других блоков 

Блок управления 
высоковольтным источником 
тока 

БУВИТ 40 0 9 

ЦАП5ФЭ 10 0 – 3 1 
ЦАП6ФЭ 49 0 – 4 1 
ЦАП4ФМ, ЦАП6ФМ 57 0 – 4 1 
БВВУ (RS485) **** 14 0, 1 1 
БВВС (CAN) *** 19 1, 2 1 
МИ 11 0 1 

Фотоэлектрический маховик 

МИ-064 11 0, 1 1 
ВТМ, СКВТ ЦАП5И 17 0 - 3 1 

535 Маховик 

ВТМ, СКВТ (Fзап=3.78кГЦ) ЦАП5И (для ВТ 
Fзап=3.78кГЦ) 

47 0 - 3 1 

  
Примечания. * - настройка оборудования в УЧПУ с ПРЦ-7 производится через конфигуратор  

                                    ** - вход с кодом 31 является драйвером поиска стыка при сварке и  
                                         описывается в параметре 533 кодом 3100ZZ, где ZZ – номер устройства в  
                                         параметре 533, с которого снимается сигнал. 

        *** - адрес блоков (YY) для устройств БВВС начинается с 48, 
   для Lenze IO System, адреса начинаются с 40.  
   Для правильной работы, необходимо добавить в файл "drivers" строку "CAN232" 

         **** - для правильной работы, необходимо добавить в файл "drivers" строку "RS485" 
 

ВНИМАНИЕ!  1. При отсутствии обращения к выходным адресам блоков ЦАП, МИ возможно 
срабатывание аппаратной  блокировки шины, приводящей к обнулению выходных 
сигналов БВВ и ЦАП. 
2. Одновременная работа блоков по каналам  CAN и  RS485 невозможна. 
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Распределение адресов в блоке логическом УЧПУ "Маяк-600" 

            Таблица 3 
 

Блок  ПРЦ-6 ЦАП ЦАП/ БВВ БВВ БВВ 
Платоместо Доп. 1 2 3 4 5 6 
Адрес основной 167000 - - 160000 161000 163000 165000 
Значение YY 07 - - 00 01 03 05 
Адрес дополнительный  - - - - 162000 164000 166000 
Значение YY - - - - 02 04 06 

 
Примечание: Распределение адресов в блоке логическом зависит от варианта исполнения УЧПУ 

и может отличаться от приведенного в таблице  
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КОДЫ ОШИБОК 
            Таблица 4 
             
Код Вид ошибки Причина возникновения Способ устранения 

Перемещение по координате 
превысило значение, указанное 
в параметрах 500, 501  

36 Превышение 
допустимого 
перемещения по 
координате  Направление заблокировано 

аварийным КВ 

Выполнить перемещение по 
координате в противоположную 
сторону 

37 Попытка вхождения в 
ограничительный 
контур 

При отработке УП значения 
текущего положения по 
координатам совпадают со 
значениями, находящимися в 
ограничительной зоне 

Исправить УП или значение 
параметра 273 

41 Перемещение по 
заблокированной 
координате  

Задано перемещение по 
заблокированной координате  

См. Документацию на станок 

46 Задана скорость 
подачи > max 
(параметры 503,504) 

Расчетная скорость по 
координате при нарезании 
резьбы  получается больше 
максимальной 

Снизить скорость вращения ШП 

60 Не задан параметр 
512 

Нет значения в параметре 512 
по соответствующей 
координате 

Записать в параметр 512 по 
соответствующей координате 
количество импульсов ДОС 

77 Неверно задана 
функция S 

Ошибка ПРО Обратиться к разработчику  

100 Аварийный останов Отсутствие сигнала на входе 
"Аварийный останов" 

Отжать кнопку "Аварийный останов"  

101 Наезд на аварийный 
КВ "+" по координате 

Произошел наезд на аварийный 
КВ в положительном 
направлении по координате 

Перейти в режим "Ручной" и 
выполнить съезд с КВ в 
отрицательном направлении 

102 Наезд на аварийный 
КВ "-" по координате 

Произошел наезд на аварийный 
конечник в отрицательном 
направлении по координате 

Перейти в режим "Ручной" и 
выполнить съезд с КВ в 
положительном направлении 

103 При нарезании 
резьбы ШП не 
вращается 

 Не задана команда на 
вращение ШП  
Неисправен ДОС 

Устранить неисправность 

Искажено значение параметра 
529 по координате 

Восстановить значение параметра 
529 

110 Обрыв обратной 
связи по координате 

Отсутствует обратная связь 
между датчиком координаты и 
УЧПУ из-за неисправности 
блока ЦАП, ДОС по координате 
или кабеля 

Устранить неисправность  

111 Обрыв обратной 
связи по координате 
(COS) 

Обрыв цепи сигнала COS 
фотоэлектрического ДОС 

Устранить неисправность ДОС, 
блока ЦАП или обрыв в кабеле 

112 Обрыв обратной 
связи по координате 
(SIN) 

Обрыв цепи сигнала SIN 
фотоэлектрического ДОС 

Устранить неисправность ДОС, 
блока ЦАП или обрыв в кабеле 

Искажение значения 
параметров 508, 509, 523, 529 
или 530 по координате 

Восстановить значение параметров 

Неисправность блока ЦАП Устранить неисправность блока 
ЦАП 

115 Превышение 
допустимого 
рассогласования по 
координате  

Неисправность и нарушение 
регулировки привода 

Устранить неисправность, 
выполнить настройку привода 

Искажение значения 
параметров 535, 536  

Восстановить значение параметров 120 Обрыв маховика 

Отсутствует обратная связь 
между маховиком и УЧПУ из-за 
неисправности блока ЦАП, ДОС 
или кабеля 

Устранить неисправность   
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Код Вид ошибки Причина возникновения Способ устранения 
123 Нет напряжения 24V 

в блоке БВВ 
Отсутствует напряжение 24В в 
блоке БВВ 

Проверить наличие напряжения 24В 
на входе блока БВВ 

124 Нет напряжения 12V 
в блоке БВВ 

Нет напряжения 12В, 
выдаваемого 
преобразователем напряжения 
в блоке БВВ 

Проверить наличие напряжения 24В 
на входе блока БВВ и исправность 
преобразователя напряжения в 
блоке БВВ 

125 Нет напряжения 5V в 
блоке БВВ 

Нет напряжения 5В, 
выдаваемого 
преобразователем напряжения 
в блоке БВВ 

Проверить наличие напряжения 24В 
на входе блока БВВ и исправность 
преобразователя напряжения в 
блоке БВВ 

Искажение значения 
параметров 529 или 530 

Восстановить значение параметров 130 Неисправен блок 
ЦАП 

Неисправен блок ЦАП Устранить неисправность блока 
ЦАП 

Искажено значение параметра 
531 

Восстановить значение параметра 131 Неисправен блок 
БВВ (ввод) 

Неисправен блок БВВ Устранить неисправность блока БВВ 
Искажено значение параметра 
532 

Восстановить значение параметра 132 Неисправен блок 
БВВ (вывод) 

Неисправен блок БВВ Устранить неисправность блока БВВ 
Искажено значение параметра 
533 или 534 

Восстановить значение параметра 140  Неисправен блок 
АЦП-ХН 

Неисправен блок АЦП-ХН Устранить неисправность блока 
АЦП-ХН 

Искажено значение параметров 
522 или 528 

Восстановить значение параметров 145 Неисправен датчик 
"Зона останова" по 
координате Нет сигнала с датчика "Зона 

останова" по координате из-за 
неисправности датчика или 
блока БВВ 

Устранить неисправность датчика 
или блока БВВ 

148 Ошибка по CAN  
ПРЦ-6 

Высокий уровень помех или 
неисправность аппаратуры или 
неверная конфигурация 
оборудования 

Устранить неисправность 

150 Ошибка 
оборудования 

Сбой в работе оборудования 
УЧПУ. Расшифровка выводится 
в дополнительной строке 
сообщений. 

Устранить неисправность  

Искажено значение параметров 
529-535 

Восстановить значение параметров 152 Блок не ответил 

Неисправен блок ПРЦ или 
указанный блок 

Устранить неисправность блока 
ПРЦ  

Искажено значение параметров 
529-535 

Восстановить значение параметров 153 Выходы 
заблокированы 

Выходы заблокированы блоком, 
имеющим встроенную 
блокировку (ЦАП, МИ и др.) 

Устранить неисправность блока 

156 Не отрабатывается 
рассогласование  

Не происходит 
позиционирования координаты 
с точностью, заданной в 
параметре 540 

Выполнить настройку приводов, 
устранить дрейф (параметр 514) 

Искажено значение параметра 
533 или 534 

Восстановить значение параметра 158 Нет изолированного 
питания АЦП-Т 

Неисправен блок АЦП-Т Устранить неисправность блока 
АЦП-Т 

Искажено значение параметра 
520 по координате 

Восстановить значение параметра 164 Неверно найден 
маркер при выходе в 
"0" по координате Неисправен ДОС по координате 

или нестабильно срабатывает 
датчик "Зона останова" 

Устранить неисправность датчиков 

168 Нет сигнала с 
датчика касания 

При отработке функции G31 не 
сработал датчик касания 

Устранить неисправность датчика 
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Код Вид ошибки Причина возникновения Способ устранения 
170 Не задана 

дискретность датчика 
Нет значения в параметре 512 
по координате 

Задать значение в параметре 512 
(дискретность ДОС) 

172 Не задана зона 
рассогласования при 
позиционировании 

Не указано значение в 
параметре 540 

Задать значение в параметре 540 
(точность позиционирования) 

173 Не задано 
максимальное 
ускорение 

Не указано значение в 
параметре 505 

Задать значение в параметре 505  

174 Не задана 
максимальная 
скорость в режиме 
"Автомат" 

Не указано значение в 
параметре 503 

Задать значение в параметре 503 

175 Не задана 
максимальная 
скорость в режиме 
"Ручной"  

Не указано значение в 
параметре 504 

Задать значение в параметре 504 

176 Не установлены 
программные 
ограничители 

Не указаны значения в 
параметрах 500, 501 

Задать значение в параметре 500, 
501 

Нет сигнала "маркер" при 
отработке кадра с  резьбой из-
за неисправности ДОС 

Устранить неисправность ДОС 178 Не найден маркер 

Шпиндель не вращается Проверить исправность привода, 
проверить УП 

179 Неверно задана 
функция G133 

Неверно задан кадр c функцией 
G133 или циклом G75 (резьба 
метчиком) 

Исправить УП 

180 Перерегулирование 
по ЦАП по 
координате 

Расчетное значение 
напряжения для выдачи на ЦАП 
больше максимального (10В) 

Выполнить настройку приводов и 
проверить правильность задания 
параметров 503, 504, 508 - 510, 512, 
513, 523, 529, 530, 539 

190 Ошибка KSum 
данных адаптера ISA 

Искажение данных при 
передаче.  
Высокий уровень помех или 
неисправность аппаратуры или 
неверная конфигурация 
оборудования 

Устранить неисправность 

192 Нет прерываний от 
МИ 

Неисправность аппаратуры или 
неверная конфигурация 
оборудования 

Устранить неисправность 

667 М-функция уже 
запущена 

Повторный запуск уже 
работающей М-функции 

Обратиться к разработчику ПЭС 

668 ПЭС не работает Не отрабатывается программа 
электроавтоматики станка 

Обратиться к разработчику ПЭС 

669 Неверно заданы 
параметры 529-535 

В параметрах 529 – 535 
неверно указана конфигурация 
блоков УЧПУ 

Исправить  значения параметров  

880 Фаска или галтель 
превышают 
допустимую 
величину 

В УП неверно задан кадр с 
фаской или галтелью 

Исправить УП 

881 Разные 
коэффициенты 
масштабирования 
при задании галтели 

В УП задана галтель с  разными 
коэффициентами 
масштабирования по 
координатам  

Исправить УП 

900 Неверно задан номер 
переменной 

В УП неверно указан номер 
переменной (параметр или 
элемент массива Q) 

Исправить УП 

901 Задан радиус при 
линейной 
интерполяции 

В кадре с функцией G1 задан 
радиус (R) 

Исправить УП 

902 "М17" без 
подпрограммы 

Функция "М17" задана не в 
подпрограмме 

Исправить УП 
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Код Вид ошибки Причина возникновения Способ устранения 
903 Переход на 

несуществующий 
кадр 

Переход на несуществующий 
кадр УП 

Исправить УП 

907 Не задана коррекция  
на радиус 
инструмента 

В кадре с функцией G41(G42) 
не задан номер параметра (D) 

Исправить УП 

908 Выход из 
эквидистанты по дуге 

В кадре с функцией G40 (сход с 
эквидистанты) задана круговая 
интерполяция (G2 или G3) 

Исправить УП 

909 Вход в эквидистанту 
по дуге 

В кадре с функцией G41 или 
G42 (выход на эквидистанту) 
задана круговая интерполяция 
(G2 или G3) 

Исправить УП 

910 Задана полная 
окружность при R 

Полная окружность задана 
через радиус  

Исправить УП (нельзя задавать 
полную окружность через радиус) 

911 Нет перемещения 
при выходе/сходе с 
эквидистанты 

При выходе на эквидистанту 
(G41 или G42) или сходе с него 
(G40) не задано перемещение 

Исправить УП 

912 Зарезка при 
эквидистанте 

Неверно задан эквидистантный 
контур 

Исправить УП 

913  Ожидалась цифра Символ без цифр в УП  Исправить УП 
914 Недопустимый 

символ 
Несуществующий символ в УП Исправить УП 

915 Превышение допуска 
разности R в дуге 

Неверно заданы координаты 
центра в кадре с круговой 
интерполяцией (G2 или G3) 

Исправить УП 

916 Двойное описание 
параметра 

В кадре дважды записаны  
данные (слова с одним и тем же 
адресом) 

Исправить УП 

917 Не закрыта 
подпрограмма 

В конце подпрограммы нет 
функции "М17" 

Исправить УП (последним кадром в 
подпрограмме должен быть кадр с 
функцией М17) 

918 Нет такой 
подпрограммы 

Обращение к несуществующей 
подпрограмме 

Исправить УП 

919 Радиус дуги меньше 
радиуса инструмента 

Неверно задан эквидистантный 
контур 

Исправить УП 

920 Зацикливание Долго выполняется подготовка 
УП ("бесконечный" цикл) 

Исправить УП 

921 Деление на "0" Неверно задана операция с 
переменными 

Исправить УП 

923 Смена плоскости в 
эквидистанте 

Изменение плоскости 
интерполяции (G17, G18 или 
G19) без отмены эквидистанты 

Исправить УП 

924 Эквидистантный 
контур не закрыт 

Не задана функция G40 (сход с 
эквидистанты)  

Исправить УП 

926 Неверный формат 
числа 

Неверно задана цифровая 
часть 

Исправить УП 

929 Превышение стека 
подпрограмм 

Превышение вложения 
подпрограмм  

Исправить УП (количество вложений 
подпрограмм не должно быть 
больше 50) 

930 Не определена 
скорость подачи 

Не задана скорость подачи (F) в 
кадре с линейной (G1) или 
круговой (G2 или G3) 
интерполяцией 

Исправить УП (указать скорость 
подачи под адресом F) 

931 В файле нет УП Загружен файл, не 
соответствующий формату УП 

Загрузить для отработки файл с УП 
во вводе-выводе файлов 

933 Неверно задан 
геометрический 
элемент 

При описании геометрического 
элемента (Q) заданы не все 
данные 

Исправить УП 

934 Тригонометрия с 
INTEGER 

Для вычисления 
математических функций в 
качестве переменных 
используются параметры 

Исправить УП (в качестве 
переменных необходимо 
использовать элементы массива Q) 
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Код Вид ошибки Причина возникновения Способ устранения 
935 Нет G80 – окончания 

цикла 
Не задан кадр с отменой 
постоянного цикла 

Исправить УП 

936 Нулевой радиус дуги Неверно задан радиус в кадре с  
круговой интерполяцией 

Исправить УП 

937 Нет такого кадра Переход на кадр (Е), которого 
нет в программе 

Исправить УП 

938 Неверно задан номер 
геометрического 
элемента 

Обращение к 
несуществующему элементу 
массива Q 

Исправить УП  

939 Синтаксическая 
ошибка 

В УП задано недопустимое 
сочетание символов 

Исправить УП 

940 Превышение 
ограничения 
перемещения 

В УП задано перемещение по 
координате больше 
допустимого  

Исправить УП и проверить значение 
параметров 500, 501 

941 Нет пересечения При задании геометрического 
элемента (Q) прямая и 
окружность не пересекаются и 
не касаются 

Исправить УП 

942 Пустой файл Ошибка при открытии файла Повторить операцию загрузки 
файла с УП 

943 Нет такого цикла Неверно задана G-функция для 
постоянного цикла 

Исправить УП 

949 Не задан радиус дуги В кадре с круговой 
интерполяцией (G2, G3) не 
задан радиус или центр дуги 

Исправить УП 

952 Превышение допуска 
разности R винтовое 

Неверно задан центр дуги в 
кадре с винтовой 
интерполяцией 

Исправить УП 

953 Винтовой шаг без 
длины винта 

Не задана длина винтовой 
линии в кадре с винтовой 
интерполяцией 

Исправить УП 

954 Длина винта без 
винтового шага 

Не задан шаг винтовой линии в 
кадре с винтовой 
интерполяцией 

Исправить УП 

955 Неизвестна 
координата из "XYZ" 

В конфигурации станка не 
указана координата X, Y или Z 

Исправить УП 

957 Применение G28 в 
эквидистанте 

Функция G28 задана без 
отмены эквидистанты (G40) 

Исправить УП 

960 Нулевой 
коэффициент 
масштабирования 

При задании масштабирования 
неверно указан коэффициент 

Исправить УП 

961 Ошибка в 
коэффициенте 
масштабирования 

При задании масштабирования 
указан и коэффициент, и 
параметр Р 

Исправить УП 

962 Разные 
коэффициенты 
масштабирования 
при круговой 
интерполяции 

В кадре с круговой 
интерполяцией заданы разные 
коэффициенты 
масштабирования по 
координатам 

Исправить УП 

963 Ошибка ориентации 
инструмента 

Задан несуществующий код 
ориентации инструмента  

Исправить значение кода 
ориентации 

964 Ошибка в нумерации 
инструмента 
 (0 …128) 

Неверно задан номер 
инструмента (функция Т) 

Исправить УП 

966 Ошибка 
перемещения СК при 
станочной СК 

В кадре с G53 задана функция 
G28 или G92 

Исправить УП 

967 Неверно заданы 
полярные 
координаты 

При задании перемещения в 
полярных координатах в кадре 
указаны другие координаты 

Исправить УП 

968 Не задан номер 
инструмента G45  

В кадре с G45 (запись значений 
в таблицу инструментов) не 
указан номер инструмента 

Исправить УП 
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Код Вид ошибки Причина возникновения Способ устранения 
971 Нет такого параметра 

в таблице 
инструментов 

Элемент таблицы 
инструментов, заданный в 
кадре, не указан в 
конфигурации станка 

Исправить УП 

972 Величина 
перемещения 
меньше фаски 

Ошибка при задании размеров 
фаски 

Исправить УП 

973 Много кадров, 
описывающих 
профиль (50 max) 

Ошибка в описании 
профильного цикла G71 или 
G77 (токарные варианты) 

Исправить УП 

974 Нет перемещения в 
кадре при задании 
фаски 

Неверно задан кадр с фаской Исправить УП 

975 Неправильно 
указаны параметры 
фаски 

Неверно задан кадр с фаской Исправить УП 

976 Нет такой М-функции 
(ПЭС не 
поддерживает) 

В УП указана несуществующая 
М-функция 

Исправить УП 

977 Заданы М-функции 
из одной группы 

В одном кадре заданы М-
функции, принадлежащие 
одной группе 

Исправить УП 

978 Зеркальное 
отображение по трем 
осям 

Неверно задан кадр с 
зеркальным отображением 

Исправить УП 

979 Точка не определена 
при заданном угле 

Неверно задана координата 
через угол (ANG) 

Исправить УП 

980 Третья координата 
не определена при 
G20 

Неверно задан кадр с функцией 
G20 

Исправить УП 

981 Недоступна таблица 
инструментов 

В параметре 198 записано 
значение "0" (работа с таблицей 
инструментов) 

Записать значение "1" или "2" в 
параметр 198 для работы с 
таблицей инструментов 

982 Ошибка задания КСО  
(0 – 100%) 

В кадре задано неверное 
значение под адресом "KS" для 
работы с КСО  

Исправить УП 

983 Ошибка 
использования 
коррекции (только 
таблица) 

При задании значения "2" в 
параметре 198 в УП задана 
коррекция с адресом "D" 

Исправить УП или записать 
значение "0" или "1" в параметр 198 

984 Ошибка 
эквидистанты при 
движении вне 
плоскости 

Неверно задан эквидистантный 
контур  

Исправить УП 

985 Смена G41/G42 при 
круговой 
интерполяции 

Неверно задан эквидистантный 
контур 

Исправить УП 

986 Ошибка задания 
окружности по трем 
точкам 

Неверно задан кадр 
определения  окружности по 
трем точкам  

Исправить УП 

987 Точки на одной 
прямой при G102 

Неверно задан кадр 
определения  окружности по 
трем точкам 

Исправить УП 

989 Переход на кадр с 
запрещенной 
нумерацией 

В УП задан переход (Е) на кадр 
с номером (N) больше 9999 

Исправить УП 

990 Номер инструмента в 
таблице не найден 

Номер инструмента в УП не 
соответствует номеру 
инструмента в таблице 
инструментов 

Исправить УП 



    Приложение                                                                                                                                                                     14 
 

Код Вид ошибки Причина возникновения Способ устранения 
991 Номер привязки в 

таблице не найден 
Номер привязки инструмента в 
УП не соответствует номеру 
привязки инструмента в 
таблице инструментов 

Исправить УП 

992 Номер параметра 
вне диапазона 

Неверно заданы параметры 
функции IT 

Исправить УП 

999 Неверно заданы 
параметры резьбы 

Неверно заданы параметры 
функции G33 

Исправить УП 

1000 Метка с таким 
именем уже есть 

В УП несколько меток с 
одинаковым именем 

Исправить УП 

1001 Не указано имя метки 
при GOTO 

После GOTO не указано имя  
метки для перехода 

Исправить УП 

1002 Нет метки с таким 
именем 

В УП нет метки, на которую 
задан переход (GOTO) 

Исправить УП 

1003 Неверное 
использование GOTO 

Задан переход из основной 
программы в подпрограмму или 
из подпрограммы в основную 
программу 

Исправить УП 

1004 Нет G80 – конца 
профильного цикла 

При задании G71 или G77 
(профильный цикл) нет G80 в 
последнем кадре профиля 

Исправить УП 

1005 Ошибка задания 
участка повтора УП 

При задании G27 неверно 
задано количество повторов (Р) 

Исправить УП 

1006 Не указан конец 
участка повтора УП 

При задании G27 не указан 
последний кадр участка 
повтора (с функцией М17) 

Исправить УП 

1007 Ошибка в выражении Неверно задан кадр с 
переменными пользователя 

Исправить УП 

1008 Неизвестное имя 
переменной 

В выражении с переменными 
пользователя задана 
неизвестная переменная 

Исправить УП 

1009 Ожидается "}" Неверно задан кадр с 
переменными пользователя 

Исправить УП 

1010 Ожидается 
выражение 

Неверно задан кадр с 
переменными пользователя 

Исправить УП 

1012 Вышли за диапазон 
массива 

Неверное использование 
массива переменных 
пользователя 

Исправить УП 

1013 Ошибка при 
объявлении массива 

Неверно определен массив 
переменных пользователя 

Исправить УП 

1014 Ошибка указания 
размерности массива 

Неверно определен массив 
переменных пользователя 

Исправить УП 

1015 Большая 
размерность массива 
(> 1000) 

Неверно определен массив 
переменных пользователя 

Исправить УП 

1016 Недопустимая 
размерность массива 
(< 1) 

Неверно определен массив 
переменных пользователя 

Исправить УП 

1017 Смешение типов 
преобразований 

При задании преобразования 
СК одновременно используются  
функции G25 и G125 (G225) или 
G51 и G151 (G251) или  
G69 и G169 (G269) 

Исправить УП 

1018 Отрицательный 
эквидистантный 
радиус 

Задан отрицательный радиус 
инструмента  

Исправить значение радиуса (в УП, 
параметре или таблице 
инструментов) 

1020 Задана только 
начальная точка 
описания профиля 

В профильном цикле  G71 или 
G77 задан только один кадр 
профиля 

Исправить УП 

1021 Смена 
эквидистантного 
радиуса при круговой 
интерполяции 

Значение радиуса инструмента 
меняется в кадре с круговой 
интерполяцией 

Исправить УП 
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Код Вид ошибки Причина возникновения Способ устранения 
1022 Исходный профиль 

не монотонен 
Неверно заданн профильный 
цикл G71 или G77 

Исправить УП 

1023 Дуга в профиле за 
границей четверти 

Неверно заданн профильный 
цикл G71 или G77 

Исправить УП 

1024 Радиус инструмента 
больше допустимого 

При задании подвода/отвода 
радиус подвода меньше 
радиуса инструмента 

Исправить УП 

1025 Неправильно заданы 
параметры 
подвода/отвода 

Неверно заданы кадры 
подвода/ отвода 

Исправить УП 

1026 Не задана скорость 
HV при подводе/ 
отводе 

При задании подвода/ лтвода 
не задано значение HV 

Исправить УП 

1027 Не задано 
направление 
подвода/ oтвода 

При задании подвода/ отвода 
не указано направление 

Исправить УП 

1028 Фаска/галтель 
превышает 
допустимое значение 

Неверно задана фаска или 
галтель 

Исправить УП 

1029 Задание фаски при 
разных 
коэффициентах 
масштабирования 

Неверно заданы коэффициенты 
масштабирования 

Исправить УП 

1033 Построение 
фаски/галтели 
невозможно 

Неверно задана фаска или 
галтель 

Исправить УП 

1034 Неправильно заданы 
координаты 
подвода/отвода 

Неверно заданы кадры 
подвода/ отвода 

Исправить УП 

1035 
 

Черновой профиль 
не монотонен 

Неверно заданн профильный 
цикл G71 или G77 

Исправить УП 

1042 Ошибка задания 
функции DEFC{,} 

Неверно задана функция DEFC Исправить УП 

1043 Неверное имя 
координаты для 
DEFC{,}  

При задании DEFC неверно 
указано обозначение 
координаты 

Исправить УП 

1044 Ошибка задания 
функции FGROUP{} 

Неверно задана функция 
FGROUP 

Исправить УП 

1045 Неверное имя 
координаты для 
FGROUP{} 

При задании FGROUP неверно 
указано обозначение 
координаты 

Исправить УП 

1052 Неопределенный 
операнд в выражении  

В УП неверно задано 
выражение  

Исправить УП 

 
 


