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1 ВВЕДЕНИЕ 

Настоящая инструкция устанавливает основные правила составления программы 
электроавтоматики станка для устройств числового программного управления серии "Маяк-600": 
"Маяк-623Е", "Маяк-624Е", "Маяк-633Е" и их модификаций, построенных на базе контроллера 
периферии. 

Данная инструкция с некоторыми ограничениями также применима для УЧПУ, построенных на 
базе адаптера ISA (Маяк-601, Маяк-611, Маяк-621, Маяк-622).  

Для УЧПУ, построенных на базе блока ПРЦ–6, следует руководствоваться предыдущими 
версиями данной инструкции. 

 
Перед составлением программы электроавтоматики станка необходимо ознакомиться со 

следующими документами 
1) паспортом на устройство; 
2) инструкцией оператора; 
3) инструкцией по программированию; 
4) инструкцией по работе с конфигуратором оборудования. 
 
Программное обеспечение устройства состоит из базового программного обеспечения (БПрО), 

разрабатываемого изготовителем УЧПУ для конкретной аппаратной платформы (центральный 
процессор, чипсет и т.п.), и программы электроавтоматики станка (ПЭС), составленной на языке команд 
интерпретатора ПЭС (далее ИПП). 

В связи с большим разнообразием существующих станков функции, учитывающие особенности 
конкретных из них, исключены из БПрО, что позволяет использовать одно и то БПрО практически для 
любых станков. ПЭС обеспечивает реализацию этих функций, выполняя привязку БПрО к конкретной 
модели станка. Для некоторых типов специфичных станков используются специализированные версии 
БПрО. Особенности работы с данными версиями БПрО в настоящей инструкции не рассматриваются. 

БПрО выполняется по тактам, называемым прерываниями. Генерацию прерываний 
осуществляет контроллер периферии. За одно прерывание осуществляется опрос датчиков положения, 
расчет движения и выдача управляющих воздействий. Типовая частота прерываний составляет 400 Гц 
(период 2500 мкс). При отсутствии прерываний от контроллера периферии БПрО вырабатывает такты 
самостоятельно, всегда с частотой 500 Гц, в этом случае работа с оборудованием невозможна. 

Так же в БПрО отсутствует привязка к конкретному оборудованию УЧПУ. Работой с 
оборудованием занимается контроллер периферии (в предыдущих версиях УЧПУ – адаптер ISA). БПрО 
же обменивается с контроллером периферии обезличенной унифицированной информацией через 
таблицы ввода/вывода.  

 
В общем случае ПЭС должна: 
1) обрабатывать информацию с концевых и аварийных выключателей с целью защиты станка 

от повреждений; 
2) осуществлять все виды перемещений в ручных режимах работы с использованием 

имеющихся органов управления (кнопок, электронных штурвалов, джойстиков и т.п.); 
3) реализовывать выход в "ноль" станка и в точку останова отработки УП; 
4) реализовывать M-, S- и T-функции; 
5) осуществлять иные действия, специфичные для каждого станка. 

 
ПЭС состоит из двух частей: 
1) системная ПЭС (поставляется разработчиком БПрО); 
2) ПЭС пользователя. 
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2 ДАННЫЕ БПРО 

2.1 Обмен данными между БПрО и ПЭС 

Для взаимосвязи ПЭС с БПрО, а через него и с периферийным оборудованием, используются 
следующие данные (см. табл. Таблица 1   и рис.Рисунок 1): 

1) универсальные ячейки памяти (D–ячейки); 
2) параметры; 
3) таблица инструментов; 
4) цифровые (дискретные) входы и выходы; 
5) аналоговые входы и выходы; 
6) массивы данных БПрО; 
7) диагностическая информация контроллера периферии. 
Любая ячейка любых данных занимает в памяти 32 бита. Со стороны ПЭС можно использовать 

все 32 бита (диапазон значений от –2
31

 до (2
31

–1), т.е., округленно, от минус до плюс 2 млрд.), однако 
БПрО в ряде случаев использует лишь часть из них, что определяется назначением каждой ячейки. 
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Таблица 1 

 

Данные Обозначение Количество Назначение Описание 

D–ячейки D (N) N – номер ячейки (0..599) Ячейки для обмена между БПРО и ПЭС п. 2.1.1 

Параметры 

R (N) 
N – номер параметра (0..299) Значение коррекций и переменных для УП 

Таблица 11 

N – номер параметра (300..399) Параметры станка (электроавтоматика) 

R (N.K) 

N – номер параметра (400..499) 
K – номер координаты (0..9) 

Смещение систем координат 

N – номер параметра (500..599) 
K – номер координаты (0..9) 

Параметры станка (геометрические, физические и 
т.п.) 

Таблица инструментов Т (N.K) 
N – номер элемента ТИ (0..99) 
K – индекс в элементе ТИ (0..9) 

Данные по инструментам (длина, радиус, 
коррекции и др.) 

п. 2.1.10 

Входные адреса 
A (N.K) или 

W (N.K) 
N – адрес цифровых входов (17..99) 
K – номер разряда (0..7) 

Данные с устройств дискретного ввода п. 2.1.2 

Выходные адреса A (N.K) 
N – адрес цифровых выходов (1..16) 
K – номер разряда (0..7) 

Данные в устройства дискретного вывода п. 2.1.3 

DevIn X (N.K) 
N – номер элемента (0..63) 
K – номер ячейки в элементе (0..6) 

Данные с устройств аналогового ввода п. 2.1.4 

DevOut Y (N.K) 
N – номер элемента (0..63) 
K – номер ячейки в элементе (0..6) 

Данные в устройства аналогового вывода  п. 2.1.5 

Qsel G (N) N – номер элемента (0..63) 
Диагностическая информация от контроллера 
периферии  

п. 2.1.7 

Внутренние данные 
БПРО 

I (N) N – номер элемента в массиве 

Данные интерполяции 

Таблица 6 

I (N.K) 
N – номер элемента в массиве 
K – номер координаты (0..9) 

Таблица 7 

M (N) N – номер элемента в массиве Данные индикации Таблица 8 

M (N.K) 
N – номер элемента в массиве 
K – номер координаты (0..9) 

Данные станка  Таблица 9 

P (N) N – номер элемента в массиве Данные, полученные при подготовке УП Таблица 10 

Двухбуквенные 
функции S 

S (N) N – индекс (1..16, 19..26), см. Таблица 4 

Задание двухбуквенных функций в УП п. 2.1.6 
Двухбуквенные 
функции T 

T (N) N – индекс (1..16, 19..26), см. Таблица 4 
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Рисунок 1 
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2.1.1 D-ячейки 

D-ячейки в основном применяются для упрощенного доступа к другим данным, указанным в п. 
2.1, а так же для хранения каких-либо промежуточных данных. Упрощенный доступ предполагает 
жесткую привязку конкретной D-ячейки к конкретному элементу какого–либо массива данных. В связи с 
тем, что ПЭС позволяет обращаться напрямую к почти любому элементу любого массива данных, 
применение такого доступа используется лишь в целях преемственности с ПЭС, разработанных ранее, и 
для некоторых ситуаций, в которых прямой доступ к элементам невозможен. 

Соответствие D-ячеек элементам массивов данных производится в файле hash_d.cfg. Одной 
D-ячейке может быть сопоставлен только один элемент. Один и тот же элемент может быть приписан к 
любому количеству D-ячеек. Назначение ячеек, показанное в данном документе, определено для 
стандартной поставки УЧПУ (см. Приложение), и в конечном случае может отличаться от него. 

D-ячейки могут принимать любые значения в рамках 32 бит. В случае же, если D-ячейка 
привязана к какому–либо элементу массива, диапазон ее значений должен определяться привязанным 
элементом. 

В устройстве имеется тысяча D-ячеек (с D0 по D999).  
 

2.1.2 Входные адреса 

Таблица предназначена для получения информации с дискретных входов устройства.  
БПрО записывает данные только в младшие 8 бит каждой ячейки. Таким образом, одной ячейке 

соответствует 8 дискретных входов (один байт).  
По умолчанию нумерация ячеек начинается с адреса А17, но он может быть изменен в файле 

machine.cfg. Количество ячеек в таблице и очередность расположения определяются в конфигураторе 
оборудования.  

В целях диагностики, например, для имитации сигналов реального механизма в его отсутствие, 
допускается записывать информацию и во входные адреса. При этом конфигуратор оборудования 
должен быть настроен таким образом, чтобы внешние устройства не осуществляли запись по ним. 
Для удобства на странице "Входные адреса" экрана УЧПУ ячейки показаны побитно 
 

2.1.3 Выходные адреса 

Таблица предназначена для записи информации в дискретные выходы устройства.  
БПрО использует данные только младших 8 бит каждой ячейки. Таким образом, одной ячейке 

соответствует 8 дискретных выходов (один байт).  
Нумерация ячеек начинается с адреса А1. Количество ячеек в таблице и очередность 

расположения определяются в конфигураторе оборудования. Максимальное количество ячеек по 
умолчанию не может превышать 16 шт., но это может быть изменено в файле machine.cfg путем 
увеличения первого адреса таблицы входов (последний возможный адрес выходов равен первому 
адресу входов минус один). 

Для удобства на странице "Выходные адреса" экрана УЧПУ ячейки показаны побитно. 
 

2.1.4 Таблица Devin 

Таблица предназначена для получения и предварительной обработки информации с аналоговых 
входов устройства. Таблица состоит из 64 элементов, каждый из которых состоит из 7 ячеек, поэтому 
адрес ячейки состоит из номера элемента (0..63) и индекса (0..7). Каждый элемент соответствует своему 
аналоговому входу, это соответствие определяется в конфигураторе оборудования.  

Значениями ячеек являются коэффициенты для пересчета исходного значения 
(масштабирование, сдвиг, фильтрация и гистерезис), а также само исходное и выходное значения. 
Назначение ячеек указано в табл.Таблица 2 Очередность выполнения вычислений представлена на 
рис.Рисунок 2.  

Таблица 2 

Индекс Наименование Диапазон значений Примечание 

0 Значение, полученное со входа –32768..0..32767 Только чтение* 

1 Результат  
Только чтение (если 
j.2 не равно нулю) 

2 Множитель   

3 Делитель   

4 Смещение   

5 Такты фильтрации 0..400  

6 Величина гистерезиса 0..32767  
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* – в целях диагностики, например, для имитации сигналов реального механизма в его 
отсутствие, допускается записывать информацию и во входные адреса. При этом конфигуратор 
оборудования должен быть настроен таким образом, чтобы внешние устройства не осуществляли 
запись по ним. 

Для таблицы с номером j результат j.1 вычисляется по формуле: 
 

4.
3.

2.*0.
1. j

j

jj
j   

 
Примечание: Если значение j.2 равно нулю, вычисления не выполняются. 

Если значение j.3 равно нулю, не выполняется деление. 
 

Фильтрация осуществляется усреднением значения за указанное число тактов работы БПрО. 
 

 

Рисунок 2 

 

2.1.5 Таблица Devout 

Таблица предназначена для предварительной обработки информации и выдачи ее в аналоговые 
выходы устройства. Таблица состоит из 64 элементов, каждый из которых состоит из 7 ячеек, поэтому 
адрес ячейки состоит из номера элемента (0..63) и индекса (0..7). Каждый элемент соответствует своему 
аналоговому выходу, это соответствие определяется в конфигураторе оборудования.  

Значениями ячеек являются коэффициенты для пересчета исходного значения 
(масштабирование, сдвиг, фильтрация и гистерезис), а также само исходное и выходное значения. 
Назначение ячеек указано в табл.Таблица 3. Очередность выполнения вычислений представлена на 
рис.Рисунок 3. 
 

Таблица 3 

Индекс Наименование Диапазон значений Примечание 

0 Значение, подаваемое на выход –32768..0..32767 
Только чтение (если j.2 
не равно нулю) 

1 Исходное значение   

2 Множитель   

3 Делитель   

4 Смещение   

5 Такты фильтрации 0..400  

6 Величина гистерезиса 0..32767  
 

Для элемента таблицы с номером j значение, выдаваемое на блок j.0, вычисляется по формуле: 

4.
3.

2.*1.
0. j

j

jj
j   

 
Примечание: Если значение j.2 равно нулю, вычисления не выполняются. 

Если значение j.3 равно нулю, не выполняется деление. 

X(j.0)

Исходное 

значение

Фильтр

X(j.5)

Такты 

фильтрации

X(j.2)

Множитель

X

X(j.3)

Делитель
+

X(j.4)

Смещение

Гистерезис

X(j.6)

Величина 

гистерезиса

Результат

X(j.1)
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Фильтрация осуществляется усреднением значения за указанное число тактов работы БПрО. 

 

 

Рисунок 3 

 

2.1.6 Двухбуквенные функции 

Двухбуквенные функции применяются для передачи информации, не требуемой для БПрО, из 
УП в ПЭС. Первой буквой может быть "S" или "T", второй может быть любая от "A" до "Z" (кроме "R" и 
"Q", т.к., например, SR22 воспринимается как скорость шпинделя, заданную через параметр 22). 

В ячейках s(0) и t(0) БПрО устанавливает в единицу биты, соответствующие указанным в кадре 
буквам, следующим после букв "S" и "T". При задании в одном кадре нескольких функций, начинающихся 
на "S" или "Т", в соответствующих ячейках s(0) или t(0) будут установлены несколько бит. Биты остаются 
установленными до тех пор, пока не будут обнулены из ПЭС. Соответствие букв номерам бит ячеек s(0) 
и t(0) приведено в табл.Таблица 4. 

В ячейки s(1)..s(26) и t(1)..t(26) записываются числовые значения, указанные в УП для 
двухбуквенных функций. Номера ячеек соответствуют номерам бит в ячейках s(0) и t(0). 

Биты 17, 18 ячеек s(0) и t(0) и ячейки  s(17), s(18), t(17) и t(18) не используются. 

Таблица 4 

 A B C D E F G H I J K L M N O P - - S T U V W X Y Z 

j 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 20 21 22 23 24 25 26 

 
Пример. 

N14 SB200 
N52 TC300 TA500 

; s(0)=2
2
=4      s(2)=200 

; t(0)=2
3
+2

1
=8+2=10   t(3)=300    t(1)=500 

Y(j.1)

Исходное 

значение

Фильтр

Y(j.5)

Такты 

фильтрации

Y(j.2)

Множитель

X

Y(j.3)

Делитель
+

Y(j.4)

Смещение

Гистерезис

Y(j.6)

Величина 

гистерезиса

Результат

Y(j.0)
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2.1.7 Таблица QSEL 

Данная таблица (см. табл. 5) содержит диагностическую информацию, поступающую из контроллера периферии. Все ячейки могут быть использованы только 
для чтения. Если не указано иное, ячейки содержат информацию, полученную за прошедшее прерывание (такт работы БПрО). 

Таблица 5 

Обозн. Наименование 
Ед. 
изм. 

Диапазон 
значений 

Описание 

g(0) Период прерываний мкс 0..65535 Время от начала предыдущего до начала текущего прерывания  

g(1) Время измерения мкс 0..65535 
Время от начала прерывания до получения данных со всех опрашиваемых датчиков 
положения. По умолчанию должно быть с запасом в несколько сотен мкс быть меньше 
1/2 g(0) 

g(2) Время контура мкс 0..65535 
Время от начала прерывания до выдачи задания на все задействованные приводы. По 
умолчанию должно быть с запасом в несколько сотен мкс быть меньше 3/4 от g(0) 

Диагностика связи одноплатного компьютера с контроллером периферии по каналу RTE 

g(3) Уровень шума в RTE – 0..15 

Качество связи по каналу RTE по критерию сигнал/шум.  
0 – наилучшее значение, 15 – наихудшее 
При подключении через разъем "EtherCAT" вместо "RTE B" параметр не определяется и 
остается равным нулю. 

g(4) Макс. уровень шума в RTE – 0..15 Максимальное зарегистрированное значение ячейки g(3) с момента загрузки УЧПУ 

g(5) Размер пакета RTE A–B байт  Размер пакета, пришедшего из одноплатного компьютера в контроллер периферии 

g(6) Макс. размер пакета RTE A–B, байт байт  Максимальное зарегистрированное значение ячейки g(5) с момента загрузки УЧПУ 

g(7) Размер пакета RTE B–A, байт байт  Размер пакета, отправляемого из контроллера периферии в одноплатный компьютер 

g(8) Макс. размер пакета RTE B–A, байт байт  Максимальное зарегистрированное значение ячейки g(7) с момента загрузки УЧПУ 

g(9) Число ошибок CRC RTE A–B шт.  
Число ошибок контрольной суммы пакетов, приходящих из одноплатного компьютера в 
контроллер периферии 

g(10) Число непришедших пакетов RTE A–B шт.  
Число пакетов, ожидаемых, но не пришедших из одноплатного компьютера в контроллер 
периферии 

Диагностика быстродействия контроллера периферии 

g(11) Число проходов за прерывание шт.  
Число внутренних циклов контроллера периферии, произошедших за период 
прерываний 

g(12) Макс. время прохода за прерывание мкс  Длительность самого долгого из циклов, учтенных в ячейке g(11) 

g(13) Макс. время прохода мкс  Длительность самого долгого из циклов с момента загрузки УЧПУ 

g(14) Свободная память байт  Свободное место в оперативной памяти контроллера периферии 

Диагностика каналов связи с периферийным оборудованием 

g(15) CAN1 RX   Число пакетов, полученных по CAN1 

g(16) CAN1 TX   Число пакетов, отправленных по CAN1 

g(17) CAN1 текущая ошибка   Последняя зарегистрированная ошибка канала CAN1. При работающем канале должна 
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Обозн. Наименование 
Ед. 
изм. 

Диапазон 
значений 

Описание 

быть равна нулю, при отсутствии подключения хотя бы одного периферийного 
устройства должна быть равна трем 

g(18) CAN1 счетчик ошибок   
Число ошибок, накопленных с момента загрузки УЧПУ. За одно прерывание может 
произойти несколько ошибок. 

g(19) CAN2 RX   Число пакетов, полученных по CAN2 

g(20) CAN2 TX   Число пакетов, отправленных по CAN2 

g(21) CAN2 текущая ошибка   
Последняя зарегистрированная ошибка канала CAN2. При работающем канале должна 
быть равна нулю, при отсутствии подключения хотя бы одного периферийного 
устройства должна быть равна трем 

g(22) CAN2 счетчик ошибок   см. g(18) 

g(23) CAN3 RX   Число пакетов, полученных по CAN3 

g(24) CAN3 TX   Число пакетов, отправленных по CAN3 

g(25) CAN3 текущая ошибка   
Последняя зарегистрированная ошибка канала CAN3. При работающем канале должна 
быть равна нулю, при отсутствии подключения хотя бы одного периферийного 
устройства должна быть равна 21 

g(26) CAN3 счетчик ошибок   см. g(18) 

g(27) RS485 RX   Число пакетов, полученных по RS485 

g(28) RS485 TX   Число пакетов, отправленных по RS485 

g(29) RS485 текущая ошибка   
Последняя зарегистрированная ошибка канала RS485. При работающем канале должна 
быть равна нулю 

g(30) RS485 счетчик ошибок   см. g(18) 

g(31) EtherCAT RX   Число пакетов, полученных по EtherCAT 

g(32) EtherCAT TX   Число пакетов, отправленных по EtherCAT 

g(33) EtherCAT текущая ошибка   
Последняя зарегистрированная ошибка канала EtherCAT. При работающем канале 
должна быть равна нулю 

g(34) EtherCAT счетчик ошибок   см. g(18) 

Диагностика внутренней аппаратуры контроллера периферии 

g(35) Полупериод сети 220В 0,1 мс  Измеренная длительность одного полупериода питающего напряжения 220В 

g(36) Макс. полупериод сети 220В 0,1 мс  Максимальное зарегистрированное значение ячейки g(35) с момента загрузки УЧПУ 

g(37) Напряжение цепи 3.3В 0,1 В  Напряжение шины питания 3,3 В. Должно быть в диапазоне 30..36 

g(38) Напряжение цепи 5В 0,1 В  Напряжение шины питания 5 В. Должно быть в диапазоне 45..55 

g(39) Напряжение цепи 12В 0,1 В  Напряжение шины питания 12 В. Должно быть в диапазоне 110..130 

g(40) Температура на плате 0,1 С  
Температура на поверхности платы в районе под одноплатным компьютером. Не должна 
превышать 500. 

g(41) Макс. температура на плате 0,1 С  Максимальное зарегистрированное значение ячейки g(40) с момента загрузки УЧПУ 
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2.1.8 Массивы I(x), I(x, K), M(x), M(x, K), P(x) 

Массивы содержат информацию для обмена внутренними данными БПрО (см. табл. 6, 7, 8, 9, 10). Массивы I(x,K) и M(x,K) являются двумерными, т.е. каждому 
номеру элемента соответствует несколько ячеек, количество которых соответствует числу координат. Для ячеек, требующих указания конкретных координат, 
используется маска координат (в таблице обозначается символом "&"). Под маской координат подразумевается число, каждый бит которого соответствует своей 
координате в порядке, определенном файлом machine.cfg. Номера координат начинаются с нуля и соответствуют номерам бит в маске. 

Пример.  
В файле machine.cfg прописано: 
char_XYZA="XYZASBCUVW"  ; бит 0 (&1) – соответствует Х, бит 1 (&2) – Y, бит 2 (&4) – Z и т.д. 

Таблица 6 

 

I(х) Используется Назначение ячейки Диапазон Ед. изм. Описание 

I(0) D317 
Выход в "0" в положительном направлении, требование от БПрО и/или экранного 
интерфейса 

 &  

I(1) D318 
Выход в "0" в отрицательном направлении, требование от БПрО и/или экранного 
интерфейса 

 &  

I(2) D9, M Коррекция скорости подачи 0..200 % 
п.2.2.2 
Таблица 13 

I(3) D10 
Команда на запуск отработки УП:  
0 – "стоп";  
1 – "отработка" 

0, 1   

I(4) D319 Признак завершения выхода в "0" из ПЭС  &  

I(5) D382 Сброс приводов (Реальное значение координат –>Текущее)    

I(6) D307 Признак задания S в кадре    

I(7) D23 
Включение быстрого хода 
&1 – от ПЭС 
&2 – от экранного меню 

0..3  п  

I(8) D28 Скорость безразмерных перемещений от ПЭС  мм/мин 
2.2.2 
Таблица 13 

I(9) D29 

Запрет перемещения указанных координат. Устанавливает ПЭС для БПрО. Если БПрО 
должна двигать какие-либо из этих координат (по информации из кадра, при ручных 
перемещениях), то она выставит ошибку 41 "Перемещение по заблокированной 
координате" 

 &  

I(10) D33 Коррекция максимальной скорости из параметров R503.K и R504.K 0..200 % 
пп. 2.2.2, 
2.2.3, 2.2.5, 
Таблица 13  

I(11)  
Код скорости подачи при безразмерном перемещении от ПО (F1, F4, F30, F50, F100, ... 
"Быстрый ход") 

   

I(12) D37 
Отмена всех дополнений (компенсация погрешностей, люфты, кинематические 
преобразования и т.п.) к коду на ЦАП выбранных координат. Вместо них дополнением 
будет R(551.K)/1000 + 1 

 &  
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I(х) Используется Назначение ячейки Диапазон Ед. изм. Описание 

I(13) D50 Минимальная скорость вращения шпинделя в 1-ом диапазоне   об/мин 

п. 2.2.6 

I(14) D51 Максимальная скорость вращения шпинделя в 1-ом диапазоне  об/мин 

I(15) D52 Минимальная скорость вращения шпинделя во 2-ом диапазоне   об/мин 

I(16) D53 Максимальная скорость вращения шпинделя во 2-ом диапазоне  об/мин 

I(17) D54 Минимальная скорость вращения шпинделя в 3-ем диапазоне   об/мин 

I(18) D55 Максимальная скорость вращения шпинделя в 3-ем диапазоне  об/мин 

I(19) D56 Минимальная скорость вращения шпинделя в 4-ом диапазоне   об/мин 

I(20) D57 Максимальная скорость вращения шпинделя в 4-ом диапазоне  об/мин 

I(21)      

I(22)      

I(23) D385 Скорость безразмерных перемещений от экранного меню  мм/мин Таблица 13 

I(24) D47 Требование фиксированного перемещения от ПЭС в положительном направлении   & п.2.2.2 
Таблица 13 I(25) D48 Требование фиксированного перемещения от ПЭС в отрицательном направлении  & 

I(26) D5 Требование безразмерного перемещения от ПЭС в положительном направлении   & п.2.2.3 
Таблица 13 I(27) D6 Требование безразмерного перемещения от ПЭС в отрицательном направлении  & 

I(28) D301 
Требование безразмерного перемещения от экранного меню в положительном 
направлении  

 & 

Таблица 13 

I(29) D302 
Требование безразмерного перемещения от экранного меню в отрицательном 
направлении 

 & 

I(30) D380 

Запрет перемещения указанных координат в направлении "плюс". Устанавливает ПЭС 
для БПрО. Если БПрО должна двигать какие-либо из этих координат в "плюс" (по 
информации из кадра, при ручных перемещениях), то она выставит ошибку 41 
"Перемещение по заблокированной координате". 

 &  

I(31) D381 

Запрет перемещения указанных координат в направлении "минус". Устанавливает ПЭС 
для БПрО. Если БПрО должна двигать какие-либо из этих координат в "минус" (по 
информации из кадра, при ручных перемещениях), то она выставит ошибку 41 
"Перемещение по заблокированной координате". 

 &  

I(32) D49 

Вращение шпинделя: 
0 – нет вращения; 
1 – вращение в "плюс"; 
2 – вращение в "минус". 

0..2  п.2.2.6 

I(33) D0 Код на ЦАП активного шпинделя –32767..32767 дискрет  

I(34) индикация Расчетная скорость шпинделя с учетом процентов коррекции в заданном диапазоне    

I(35)  Служебная информация    

I(40) D383 Флаг ошибки от ПЭС интерполятору для блокировки контуров    

I(43) D61 Ориентация шпинделя (1 – активный шпиндель становится обычной координатой) 0, 1  п. 2.2.6 
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I(х) Используется Назначение ячейки Диапазон Ед. изм. Описание 

I(47)      

I(48) D12 Общая коррекция скорости ручных перемещений от ПЭС и экранного меню  % 
пп.2.2.2, 
2.2.3 

I(50)      

I(56)  Признак постоянной скорости резания (токарные варианты)    

I(57)  1 – возврат на начало кадра  &  

I(58)  
Отключение обратной связи. Для выбранных координат: 
- перестает считываться положение с ДОС; 
- сбрасываются соответствующие биты в I(63) 

 &  

I(59)  Указание заблокированных координат (для вызова подпрограммы :17)  &  

I(60)  
Переключение координаты на работу с КП–2, КСО–2 (R559.K, R560.K вместо R509.K, 
R510.K) 

 &  

I(61)  
1 – команда на запись текущих координат в файл XYZREC.ISO при "обучении". 
БПрО обнуляет ячейку сразу после появления в ней единицы. 
См. также I(84), I(85) 

0, 1   

I(62)  
Значение  больше нуля: коррекция подачи при адаптивном управлении, шаг  0,1%  
Значение меньше нуля: происходит возврат по контуру на указанную величину в мкм 

   

I(63)  Признак выдачи кода на ЦАП из I(9.K) вместо рассчитанных БПрО  &  

I(65)  
Включение дополнительного ограничения максимальной скорости из параметров 
R553.K, R554.K помимо заданного в параметрах R503.K, R504.K 

 &  

I(66)  

Коррекция скорости отката, см. I(62):  
0 – останов;  
больше нуля – скорость увеличивается в указанное число раз;  
меньше нуля – скорость уменьшается в указанное число раз 

   

I(67)  Переменная для интерферометра    

I(68)  
Скорость контурного перемещения координат от ПЭС. Величина перемещения 
указывается в I(11.K) 

 мм/мин  

I(69)  Номер активного шпинделя 0..9  п.2.2.6 

I(70)  Включение 3D компенсации погрешностей станка    

I(72)  
Включение кинематической связи для получения сечения цилиндра, см. I(73)..I(78):  
&1 – включение;  
&2 – отработка ориентации горелки. 

   

I(73)  Угол наклона секущей плоскости, см. I(72)    

I(74)  Радиус цилиндра, см. I(72)    

I(75)  Угол включения, см. I(72)    

I(76)  Индекс круговой оси, см. I(72)    

I(77)  Индекс линейной оси, см. I(72)    
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I(х) Используется Назначение ячейки Диапазон Ед. изм. Описание 

I(78)  Индекс оси горелки, см. I(72)    

I(79)  

Команды для работы с ФЗ: 
&1 – записать точку в таблицу; 
&32 – активировать ФЗ; 
&128 – очистить таблицу; 
&1024 – вернуться на траекторию; 
&4096 – сохранить набор таблиц; 
&8192 – сохранить текущую таблицу; 
&16384 – удалить текущую таблицу; 
&32768 – сменить тип точки 

   

I(80)      

I(81)  Отключение зависимости для выбранных зависимых координат. См. параметр R537.K  &  

I(82)  

Режим "УЦИ" координаты. УЧПУ не осуществляет управление координатой (не 
формирует код на ЦАП, не контролирует наезд на программные ограничители и т.п.). 
Если в параметре R523.K данной координаты установлен бит "Включить ДОС" (&1), то 
все ее перемещения (если они каким–либо способом осуществляются, например, 
вручную или от неуправляемого двигателя или т.п.) отображаются в соответствующих 
данных станка. При этом: 
M(14.K) "Реальное положение станка" постоянно дублируется в M(1.K) "Текущее 
положение станка"  
M(0.K) "Рассогласование" всегда равно нулю 

 &  

I(83)  

Отключение зон исключения: 
&1 – зона исключения 1 
&2 – зона исключения 2 
&4 – зона исключения 3 
&8 – зона исключения 4 
&16 – зона исключения 5 

0..31   

I(84)  

Вариант действий с файлом XYZREC.ISO при поступлении команды в I(61): 
0 – записать текущее значение координат в файл; 
1 – начать новый файл и записать в него текущее значение координат; 
2 – записать текущее значение координат и скорость подачи (если она не нулевая) в 
файл; 
3 – закрыть файл. 

0..3  п.2.2.8 

I(85)  Маска запрета записи координат в файл XYZREC.ISO  &  

I(86)  
Значение аргумента в предыдущей точке ФЗ 
Номер предыдущей точки ФЗ 

   

I(87)  
Изменение длины траектории при корректировке контура ФЗ 
Разница между длинами до точки на траектории и реальным положением 

   

I(88)  
Положение аргумента в следующей узловой точке ФЗ 
Номер следующей точки ФЗ 
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I(х) Используется Назначение ячейки Диапазон Ед. изм. Описание 

I(89)  Значение аргумента ФЗ    

I(90)  Отмена снятия готовности УЧПУ по ошибке 668    

I(91)  
Время для проверки работоспособности ПЭС, по умолчанию 3 с. Если полный "оборот" 
фона ПЭС превышает указанное время, возникает ошибка 688. 

 с  

I(92)  Разрешение работы маховиков в режиме «Автомат» 0, 1  п.2.2.5 

I(93)  
Тип записываемой точки ФЗ: 
0 – линия;  
1 – дуга. 

0, 1   

I(94)  
Подтип записываемой точки ФЗ: 
0 – промежуточная точка; 
1 – завершающая точка. 

0, 1   
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Таблица 7 

 

I(х,K) Используется Назначение ячейки Диапазон Ед. изм. Описание 

I(0.K)      

I(1.K) 
D40[K]  

(D40..D46) 
Скорость фиксированного перемещения   мм/мин 

пп.2.2.2, 
2.2.3  
Таблица 13 

I(2.K)      

I(3.K) 
D78[K] 

(D78..D84) 
Величина фиксированного перемещения  мкм 

п.2.2.2, 
Таблица 13 

I(4.K)  
Текущее значение координаты, по которой производилось измерение в момент 
срабатывания датчика  

   

I(5.K)  Признак нахождения рассогласования в допуске    

I(6.'M') D31, D30 Множитель маховика (первого и последующих)   
п.2.2.5 
Таблица 13 I(7.'M') D21, D20 

Указатель координаты маховика (первого и последующих). Используется только 
самый младший из установленных бит. 

 & 

I(9.K)  Код на ЦАП при установленном бите в I(63) –32767..32767 дискрет  

I(10.K)  
Выдача на ЦАП значения с другой координаты. Указывается номер координаты, с 
которой необходимо брать код на ЦАП, плюс один.  

   

I(11.K)  
Величина перемещения по координате в случае одновременного перемещения по 
нескольким координатам с заданной в I(68) контурной скоростью 

 мкм  

I(12.K)  Поправка к текущему положению     

I(13.K)  Положение «виртуального» маховика    

I(14.K)  Реальное значение скорости    

I(15.K)  Реальное значение ускорения    

I(16.K)  Положение с учетом поправок ФЗ    

I(17.K)  Индивидуальная коррекция скорости ручных перемещений от ПЭС и экранного меню    

I(18.K)  
"Подмена" данных о положении координаты. Если содержимое не нулевое, то 
вместо M(50.K) для расчета положения координаты берется значение из Devin с 
указанным в содержимом номере 

0..63   

I(19.'В')  
Текущие дата и время: 
I(19.0) – год, I(19.1) – месяц, I(19.2) – день, 
I(19.3) – часы, I(19.1) – минуты, I(19.2) – секунды 
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Таблица 8 

 

M(х) Используется Назначение ячейки Диапазон Ед. изм. Описание 

M(0) D32, индикация 

Текущий режим работы УЧПУ:  
0 – Автомат 
1 – Ручной 
2 – Выход в "0" 
6 – Выход в точку  
7 – Преднабор 
8 – Фиксированные перемещения 

0..8   

M(1) Индикация Номер управляющей программы (%9999) 0..9999   

M(2) Индикация Номер кадра управляющей программы (N99999) 0..99999   

M(3) Индикация Номер активной подпрограммы/цикла (L999xx)    

M(4) Индикация Количество оставшихся исполнений подпрограммы/цикла (xx99)    

M(5) Индикация Номер активного инструмента (Txxx) 0..199   

M(6) Индикация Текущая G-функция из группы G0..G4 ("0" – G0, "1" – G1 и т.д.) 0..4   

M(7) Индикация Текущая G-функция из группы G90, G91 ("90" – G90, "91" – G91) 90, 91   

M(8) Индикация Текущая G-функция из группы G17..G20 ("17" – G17, "18" – G18 и т.д.) 17..20   

M(9) Индикация Текущая G-функция из группы G54..G58 ("54" – G54, "55" – G55 и т.д.) 54..58   

M(10) Индикация Текущая G-функция из группы G41 и G42 ("41" – G41, "42" – G42) 41, 42   

M(11) Индикация Текущая G-функция из группы G94..G96, G941, G942 ("94" – G94, "95" – G95 и т.д.) 94..96, 941, 942   

M(12) Индикация Значение активной M-функции    

п.3.3 
M(13) Индикация Значение активной M-функции    

M(14) Индикация Значение активной M-функции    

M(15) Индикация Значение активной M-функции    

M(16) D308 Наличие датчика обратной связи (R523.K=&1)  &  

M(17) Индикация Текущая скорость инструмента (обработки)  мм/мин  

M(18)  Остаток пути  мкм  

M(19) D18, индикация 

Подрежим работы УЧПУ в режиме "Автомат": 
&1 – "Пропуск кадра" 
&2 – "Ускоренный режим" 
&4 – "Тех останов" 
&8 – "Покадровый" 

0..15   
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M(х) Используется Назначение ячейки Диапазон Ед. изм. Описание 

M(20) D16, индикация 

 Состояние отработки управляющей программы. 
1 – "конец программы" 
2 – "стоп" 
3 – "останов по концу кадра" 
4 – "безусловный останов (M0)" 
5 – "технологический останов (M1)" 
6 – "отработка УП" 
7 – "подготовка УП" 

1..7   

M(24)  Признак готовности и отработки ПЭС    

M(25) D200 Режим работы ПЭС (копируется из R200)    

M(26) D312 Работающие координаты (R523.K=&2)  &  

M(27) D62 Коррекция скорости вращения шпинделя 0..200 % п.2.2.6 

M(28) D38, индикация Код сообщения      

M(29) D39, индикация Код ошибки, приводящий к останову УП и ПЭС    

M(30) D314, индикация 

Готовность УЧПУ (устанавливает ПЭС): 
0 – нет; 
255 – есть. 
БПрО сбрасывает данную ячейку в ноль в следующих случаях: 
– включение режима "Автоном" (R200 не равен нулю); 
– возникновение ошибки 668 ("зависание" ПЭС); 
– превышении допустимого рассогласования. 

0, 255   

M(31) D63 Код диапазона скорости вращения шпинделя 0..4  п.2.2.6 

M(32)  
Признак подсчета моточасов 
0 – счетчик остановлен; 
1 – счетчик моточасов работает. 

0, 1   

M(33)  Текущий уровень доступа, см. M(34)     

M(34) D36 Заданный глобальный уровень доступа для пультового клиента, см. M(33)     

M(39) D309 Указатель координат для индицируемого сообщения, выдаваемого в M(28) и M(29)  &  

M(40) D77, индикация Реальная скорость шпинделя  об/мин  

M(41)  Прогресс прохождения кадра 0..100 %  

M(44)  Радиус интерполируемого круга  мкм  

M(45)  Подача, заданная в кадре  мм/мин  
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M(х) Используется Назначение ячейки Диапазон Ед. изм. Описание 

M(46)  

Журнализация данных осциллографа: 
0 – завершить запись; 
1, 2, 3, 4 – начать запись в файл 1.dmp, 2.dmp, 3.dmp, 4.dmp соответственно. Если 
файл с данным именем уже существовал, он будет утерян. 
Перед началом записи обязательно необходимо завершить запись, начатую ранее!  
После начала записи размер файла будет постоянно увеличиваться, что может 
привести к исчерпанию всего свободного места и нарушению работы УЧПУ! 
Необходимо предусматривать меры для завершения записи в файл. 

0..4   

M(47)  

Управление паспортизацией: 
1 – начать запись паспорта; 
2 – приостановить запись паспорта; 
4 (устанавливает БПрО) – запись паспорта осуществляется на ПК; 
8 (устанавливает БПрО) – запись паспорта осуществляется на УЧПУ. 

0..15   

M(48) Индикация Диаметр заготовки при G21  мкм  

M(49) D322 
Координаты, по которым будет выполняться перемещение в следующем кадре 
используется вместе с I(59) и подпрограммой :17 

 &  

M(50)  Ограничение минимальной скорости шпинделя (G250)  об/мин  

M(51)  Ограничение максимальной скорости шпинделя (G260)  об/мин  

M(52)  Коэффициент передачи редуктора на ШП  1/1000  

M(53)  Скорость инструмента  мкм/мин  

M(54)  Абсолютный счетчик кадров при отработке УП    

M(60)  Флаг отработки функции G131    

M(64)  

Запрос имени паспорта.  
&1 – не сбрасывать наименование изделия 
&2 – не сбрасывать номер изделия 
&4 – не сбрасывать имя оператора 

0..7   

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. 

0..3   

M(66)  Признак перехода к новой точке поиска стыка (ЭЛУ)    

M(67)  Скорость F, заданная в кадре УП  мм/мин  

M(68)  Разница показаний ДОС и интерферометра  мкм  
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M(х) Используется Назначение ячейки Диапазон Ед. изм. Описание 

M(69)  Отмена записи параметра в паспорт  
бит пара-

метра 
 

M(70)  Вклад пропорциональной составляющей ПИД-регулятора   

см. Pidreg M(71)  Вклад интегральной составляющей ПИД-регулятора   

M(72)  Вклад дифференциальной составляющей ПИД-регулятора   

M(73)  Коды состояния Gemcor    

M(74)  Количество точек в активной таблице ФЗ    

M(75)  Индекс предыдущей точки ФЗ    

M(76)  Индекс следующей точки ФЗ    

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  
Состояние модуля:  
0 – отключен; 
1 – запущена отработка траектории;  
2 – запущен режим обучения (не используется) 

   

M(81)  Номер последней точки в таблице ФЗ    

M(82)  Реальная контурная скорость  мм/мин  

M(84)  Признак нахождения в ограничительной зоне    

M(89)  

Признак пересчета координаты Х: 
0 – пересчеты отсутствуют; 
190 – включена функция G190 или функции G191 и G90 
191 – включена функция G191 или функции G191 и G91 

0, 190, 191   

M(107)  

Способ получения сигнала датчика касания (для каждого бита, соответствующего 
координате): 
0 – штатным путем через контроллер периферии; 
1 – с помощью признака M(108), формируемого из ПЭС. 

 &  

M(108)  

Признак получения сигнала касания для каждой координаты при установленных 
соответствующих битах в M(107). 
0 – касания не было; 
1 – был факт касания. 

 &  

M(108)  Признак выполнения измерения с помощью датчика касания   &  
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Таблица 9 

M(х,K) Используется Назначение ячейки Диапазон Ед. изм. Описание 

M(0.K) Индикация Рассогласование по координатам (реальное значение минус текущее) –2
31

..(2
31

–1) мкм  

M(1.K) Индикация Текущее (расчетное) значение координат  –2
31

..(2
31

–1) мкм  

M(2.K) Индикация Остаток пути  –2
31

..(2
31

–1) мкм  

M(3.K)  Смещение координат   мкм  

M(4.K)  Конечная точка текущего кадра  мкм  

M(5.K)  Текущая (расчетная) скорость по координатам   мм/мин  

M(6.K)  Корректоры для расчета в системе "Заготовка"  мкм  

M(7.K)  Расстояние до последнего найденного маркера  мкм п.2.2.9 

M(8.K) D370..D376 Координаты для выхода в точку  мкм  

M(9.K)  Данные обратной связи ("тахогенератор")  
дискрет/ 
преры-
вание 

 

M(10.K)  Число нахождений маркера  шт. п.2.2.9 

M(11.K)  Расстояние между двумя последними найденными маркерами  дискрет  

M(12.K)  

Ошибка положения по данным маркера. Возникает в случае, если с момента 
нахождения предыдущего маркера до нахождения последнего пройдено расстояние, 
отличающееся от нуля и от R(562.K). При повторных ошибках значение 
накапливается. Разовые ошибки от 3 мкм до указанных в R(274) компенсируются 
автоматически, величина компенсации накапливается в M(35.K) 

 мкм  

M(13.K)  Положение последнего найденного маркера  мкм  

M(14.K)  Реальное (измеренное) значение координат  мкм  

M(15.K)  Расстояние до следующего кадра  мкм  

M(16.K)  Измерение времени прерывающей  мкс  

M(17.K)  Координаты начала отработки УП  мкм  

M(18.K)  Суммарная коррекция кинематических погрешностей  мкм  

M(20.K)  Положение в повернутой системе координат  мкм  

M(21.K)  Код на ЦАП -32000..0..32000 дискрет  

M(24.K)  Коррекция на длину из корректора по G43, G44  мкм  

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)  Текущее (расчетное) ускорение по координатам  (мм/мин)/с  
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M(х,K) Используется Назначение ячейки Диапазон Ед. изм. Описание 

M(32.K)  Значение координат в системе «Заготовка»  мкм  

M(33.K)  Поправка к положению от ФЗ    

M(34.K)  Сумма всех поправок    

M(35.K)  
Величина компенсации, примененная к M(14.K), согласно получаемым положениям 
маркера, см. M(12.K) и R(274) 

 мкм  

M(37.K)  Поправка к положению от ПИД-регулятора    

M(38.K)  Реальное значение координат после фильтра    

M(40.K)  Скорость по координатам после фильтра  мм/мин  

M(43.K)  Величина смещения с контура ФЗ    

M(50.K)  Реальное положение (из контроллера периферии) –2
31

..(2
31

–1) дискрет  

M(51.K)  Положение последнего найденного маркера (из контроллера периферии) –2
31

..(2
31

–1) дискрет  

M(52.K)  Положение последней найденной точки касания (из контроллера периферии) –2
31

..(2
31

–1) дискрет  

M(53.K)  Счетчик маркеров (из контроллера периферии) 0..255 шт.  

M(55.K)  Счетчик касаний (из контроллера периферии) 0..255 шт.  
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Таблица 10 

Р(х) Используется Назначение ячейки Диапазон Ед. изм. Описание 

P(0)      

P(1) D1 
Действующее значение S. Если в текущем кадре функция S не задана, сохраняется 
предыдущее значение 

 об/мин п.2.2.6 

P(2) D2 
Действующее значение T. Если в текущем кадре функция T не задана, сохраняется 
предыдущее значение 

0..199   

P(3) D3 Команда на сброс УЧПУ от ПЭС: 1 – сбросить УЧПУ 0, 1   

P(4)  Счетчик проплавлений (ЭЛУ)    

P(5)      

P(6) D11 

Команда на смену режима работы УЧПУ:  
0 – Автомат 
1 – Ручной 
2 – Выход в "0" 
6 – Выход в точку  
7 – Преднабор 
8 – Фиксированные перемещения 

0..8   

P(7) D14 
Признак смены инструмента: 
0 – смена инструмента по Т; 
1 – смена инструмента по M6. 

0, 1  
п.2.2.7 

P(8) D15 Текущий номер инструмента при работе с таблицей инструментов 0..199  

P(9)  Зеркальное отображение координаты   &  

P(10) Индикация Признак нахождения координаты в точке   &  

P(11) D20 Признак нахождения координаты в положении "0"  &  

P(12) D313 Признак, что по координате был выход в "0"  &  

P(13) D303 Выход в "0" в положительном направлении, требование от пользовательской ПЭС  &  

P(14) D304 Выход в "0" в отрицательном направлении, требование от пользовательской ПЭС  &  

P(15) D305 Выход в "0" в положительном направлении, сумма требований на исполнение  &  

P(16) D306 Выход в "0" в отрицательном направлении, сумма требований на исполнение  &  

P(17) D203 

Режим "осцилляции" координаты 
При установленном бите игнорируются любые перемещения координаты от УП, 
остаются возможными только от ПЭС, экранного меню и маховиков, при этом они не 
учитываются при расчете контурной скорости F, заданной в УП. 
При сбросе бита 1–>0 происходит однократная перезапись M(14.K)–>M(1.K) 
Данный режим удобен, если необходимо двигать координаты, не задействованные в 
отработке УП, во время этой отработки, не влияя на нее. 

 &  

P(18) D384 Величина перемещения в режиме "Фиксированные перемещения"  мкм  
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Р(х) Используется Назначение ячейки Диапазон Ед. изм. Описание 

P(19) Индикация Индекс переключателя величины перемещения    

P(20)  Индекс таблицы инструментов (для доступа) 0..199   

P(21)..
Р(29) 

 Значение c 1–го по 9–й элемента таблицы инструментов, см. P(20)     

Р(30) Индикация Номер привязки инструмента 0..199   

Р(31)  Признак поворота заготовки (для станков ротационной вытяжки)    
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2.1.9 Параметры 

Параметры с 0 по 399 являются одномерными, а параметры с 400 по 599 – двумерными, т.е. каждому номеру параметра соответствует несколько ячеек, 
количество которых соответствует числу координат. Для ячеек, требующих указания конкретных координат, используется маска координат (в таблице обозначается 
символом "&"). Под маской координат подразумевается число, каждый бит которого соответствует своей координате в порядке, определенном файлом machine.cfg. 
Номера координат начинаются с нуля и соответствуют номерам бит в маске. 

Пример. В файле machine.cfg  прописано char_XYZA="XYZASBCUVW". Бит 0 (&1) – соответствует Х, бит 1 (&2) – Y, бит 2 (&4) – Z и т.д. 
Список параметров приведен в табл. 11. 

Таблица 11 

R(х) Используется Назначение параметра Диапазон Ед. изм. Описание 

R(0)..R(184)  Параметры, используемые для УП    

R(185)  
0 – при включении устанавливается подготовительная функция G0 
1 – при включении устанавливается подготовительная функция G1  

0, 1   

R(186)  
0 или 90 – при включении устанавливается подготовительная функция G90 
91 – при включении устанавливается подготовительная функция G91  

0, 90, 91   

R(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) 

0, 54, 55, 
56, 57, 58 

  

R(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 

0, 94, 95, 
941, 942 

  

R(189)  Скорость подачи F при установке функции G1 (параметр 185)  мм/мин  

R(190)  
0 или 97 – при включении устанавливается подготовительная функция G97 
96 – при включении устанавливается подготовительная функция G96 

0, 96, 97   

R(191)  

17 – при включении устанавливается подготовительная функция G17 
18 – при включении устанавливается подготовительная функция G18 
19 – при включении устанавливается подготовительная функция G19 
0 – при R195 = 0 устанавливается функция G17 
      при R195 = 1 устанавливается функция G18 

0, 17, 18, 
19 
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R(х) Используется Назначение параметра Диапазон Ед. изм. Описание 

R(193)  

Вид индикации страницы с текстом УП и покадровой прорисовкой 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 протокол подготовки УП (для отладки, в файл log.iso) 

0..31   

R(194)  

Отмена отработки МST – функций: 
&1 – отмена М 
&2 – отмена S 
&4 – отмена T 

0..7   

R(195)  
Вариант работы программного обеспечения УЧПУ 
0 – работа программного обеспечения УЧПУ по фрезерному варианту 
1 – работа программного обеспечения УЧПУ по токарному варианту 

0, 1   

R(196)  
Задание I, J, K при программировании круговой интерполяции в абсолютной системе 
отсчета:  
0 – в приращениях; 1 – в абсолютной системе отсчета 

0, 1   

R(197)  Задание вида перемещений по круговым координатам 0, 1   

R(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 

0..2   

R(199)  
Положительное направление оси Х, если смотреть на деталь со стороны шпинделя 
0 – вправо, 1 – влево 

0, 1   

R(200)  1 – автономный режим (отключение ПЭС) 0, 1, 2   

R(201)  
0 – при включении устанавливается функция G290 
190 – при включении устанавливается функция G190 
Если R195 = 0, значение игнорируется 

0, 190   

R(213)  
Способ задания величины и знака угла при задании перемещения по координате через 
угол (ANG) 

0, 1   

R(215)  
Вариант отработки при ошибочном задании в УП фаски (галтели): 
0 – отработка; 1 – выдача сообщения об ошибке 

0, 1   

R(216)  Понижающий коэффициент величины фаски (галтели) 0..1000 0,1%  

R(220).. 
R(249) 

 Используются при программировании постоянных циклов    

R(270).. 
R(272) 

 Параметры ЭЛУ    

R(273)  1 – Включение ограничительной зоны по функции G950/G951 0, 1   



  УЧПУ "Маяк-600". Инструкция по составлению ПЭС  29
 

R(х) Используется Назначение параметра Диапазон Ед. изм. Описание 

R(274)  

Максимальное значение увеличения M(12.K) с момента нахождения предыдущего 
маркера, на которое разрешается компенсировать M(14.K) по показаниям маркера. Если 
увеличение менее 3 мкм или более указанного в параметре, компенсация не 
производится. Величина накопленной компенсации отображается в M(35.K). 

 мкм  

R(275)  Скорость быстрого хода при отработке торцевой интерполяции (G131)   мм/мин  

R(276)  

Сдвиг контура во время отработки УП 
1 – после сдвига любой координаты не запрашивать «Выход в точку»; 
0 – после сдвига любой координаты продолжать движение только после выполнения 
«Выхода в точку», 

   

R(279)  
Тип фильтра (R541..543) 
0 – нет фильтра, 2–линейный 

0, 2   

R(280).. 
R(293) 

 Параметры ЭЛУ    

R(294)  
Работа оборотной подачи G95:  
0 – с реальной скоростью шпинделя; 1– с заданной S . 

0, 1   

R(295)  Служебный параметр    

R(296)  

Параметр S– образного разгона/торможения (при =0, линейный закон) 
При R297=0, время вставки, в мс  
При R297=1, коэффициент экспоненциального закона (диапазон 200–1000) 
При R297=2, коэффициент крутизны (диапазон 1200–3000) 

   

R(297)  

Тип S–образного разгона/торможения: 
0 – S – образный со вставками (время вставки – R296) 
1 – S – образный, экспоненциальная зависимость (коэффициент – R296) 
2 – S – образный (коэффициент крутизны – R296) 

   

R(298)  Служебный параметр    

R(299)  Служебный параметр    

R(300) .. 
R(399) 

 Станочные параметры    

R(400.K)  Смещение СК №1 заготовки относительно координатной системы станка (G54)  мкм  

R(401.K)  Смещение СК №2 заготовки относительно координатной системы станка (G55)  мкм  

R(402.K)  Смещение СК №3 заготовки относительно координатной системы станка (G56)  мкм  

R(403.K)  Смещение СК №4 заготовки относительно координатной системы станка (G57)  мкм  

R(404.K)  Смещение СК №5 заготовки относительно координатной системы станка (G58)  мкм  

R(407.K)      

R(408.K)      

R(409.K)  
Смещение начала координат и начальный угол поворота  (0.001 – 360): 
В первых трех задается смещение по XYZ, далее – угол поворота. 
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R(х) Используется Назначение параметра Диапазон Ед. изм. Описание 

R(410.K).. 
R(419.K) 

 Зоны исключения  мкм  

R(430.K)  Текущее значение координат после отработки функции G31   мкм  

R(431.K)  Координаты точки касания (функция G31)  мкм  

R(440.K) .. 
R(489.K) 

 Смещение СК заготовки относительно координатной системы станка (G540–G589)  мкм  

R(490.K) .. 
R(492.K) 

 Параметры для программирования постоянных циклов    

R(500.K)  Программный ограничитель перемещения в направлении "+"  мкм  

R(501.K)  Программный ограничитель перемещения в направлении "–"  мкм  

R(503.K)  Максимальная скорость перемещения в режиме "Автомат"  мм/мин  

R(504.K)  Максимальная скорость перемещения в режимах не "Автомат"  мм/мин Таблица 13 

R(505.K)  Ускорение при разгоне и торможении  (мм/мин)/с п.2.2.9 

R(506.K)  
Зона индикации нуля станка по координатам (зона допуска) 
– для индикации "Координата в "0" 
– для автоматической компенсации дрейфа привода после выхода в "0" 

 мкм п.2.2.9 

R(508.K)  Допустимое рассогласование по координатам (по модулю)  мкм  

R(509.K)  Коэффициент обратной связи по положению (КП)    

R(510.K)  Коэффициент компенсации скоростной ошибки (КСО)    

R(511.K)  Коэффициент компенсации ошибки по ускорению (КОУ)    

R(512.K)  

Количество дискрет датчика положения: 
– подключенных через блок ЦАП–5И – 2048; 
– подключенных через блок ЦАП–5И со специальной доработкой – 4096; 
– для круговых датчиков с квадратурным выходом – количество импульсов на один 
оборот датчика, умноженное на 4; 
– для линеек – дискрет датчика на 1 мм; 
– для абсолютных круговых датчиков – количество импульсов на один оборот датчика; 
– для шагового двигателя – количество дискрет на оборот. 

 дискрет  

R(513.K)  

Перемещение исполнительного органа на количество дискрет датчика, заданное в  
параметре R512.K: 
– подключенных через ЦАП–5И – согласно конструкции датчика; 
– для круговых датчиков – величина перемещения на один оборот датчика; 
– для линеек – 1000 мкм; 
– для шагового двигателя – величина перемещения за один оборот двигателя. 

 мкм  

R(514.K)  
Величина компенсации дрейфа привода 
Изменение параметра действует только до выхода в "0", после этого его значение 
фиксируется внутри БПрО 

 мкм п.2.2.9 

R(515.K)  Абсолютное положение нулевой точки массива компенсации  мкм  
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R(х) Используется Назначение параметра Диапазон Ед. изм. Описание 

R(516.K)  Длина интервала компенсации кинематической погрешности станка (со знаком)  мкм  

R(517.K)  Величина люфта по координатам  мкм  

R(518.K)  Смещение при выходе в "0" станка  мкм п.2.2.9 

R(519.K)  Абсолютное положение после выхода в "0", устанавливается по признаку I(4)  мкм  

R(520.K)  Максимальное расстояние от края КВ зоны останова до маркера при выходе в "0"  мкм п.2.2.9 

R(522.K)  

Параметры процедуры выхода в ноль: 
&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 

0..15  п.2.2.9 

R(523.K)  

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); 
&16 – датчик обратной связи абсолютный; 
&32 – управление приводом подачи по положению, а не по скорости; 
&64 – управление координатой по двум датчикам положения 

0..31   

R(524.K)  Вид координаты: 0 – линейная, 360 000 – круговая 0, 360000   

R(525.K)  Скорость выхода в "0" станка (поиск датчика "Зона останова")  мм/мин п.2.2.9 

R(526.K)  Вторая скорость выхода в "0" станка (съезд с датчика "Зона останова")  мм/мин п.2.2.9 

R(527.K)  Третья скорость выхода в "0" станка (повторный наезд на датчик "Зона останова"  мм/мин  

R(528.K)  Максимальное перемещение при съезде с датчика "Зона останова" (ширина датчика) >0 мкм п.2.2.9 

R(536.K)  Дискретность маховика  дискр./мм  

R(537.K)  
Дублирование перемещений другой координаты (например, в случае портальных осей). 
Указывается номер координаты, с которой необходимо брать перемещение, плюс один. 
См. I(81). 

   

R(539.K)  

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 из R505.K 
        k – параметр 539,   
        400 (Гц)   частота прерываний 

   

R(540.K)  Точность позиционирования по функции G0, G9, G61  мкм  

R(541.K)  Коэффициент фильтра скорости  такт  

R(542.K)  Задержка фильтра положения  такт  
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R(х) Используется Назначение параметра Диапазон Ед. изм. Описание 

R(543.K)  Коэффициент фильтра положения  такт  

R(550.K)  Асимметрия ЦАП  0,1%  

R(553.K)  Макс. скорость в зоне ограничения скорости в режиме "Автомат"  мм/мин  

R(554.K)  Макс. скорость в зоне ограничения скорости в режиме не "Автомат"  мм/мин  

R(559.K) 559* КП–2    

R(560.K) 560* КСО–2    

R(561.K) 561* КОУ–2    

R(562.K) 562 

Реальное количество дискрет датчика положения: 
– подключенных через ЦАП–5И – 2048; 
– подключенных через ЦАП–5И со специальной доработкой – 4096; 
– для круговых датчиков с квадратурным выходом – количество импульсов на один 
оборот датчика, умноженное на 4; 
– для линеек – дискрет датчика на 1 мм; 
– для абсолютных круговых датчиков – количество импульсов на один оборот датчика; 
– для шагового двигателя количество дискрет на оборот; 

 дискрет  

R(570.K) 570 Дрейф привода шпинделя  дискрет  

R(571.K) 571 Зона нечувствительности шпинделя  дискрет  

R(573.K)  

Управление параметром 575: 
0 – нет действия. БПрО записывает это значение сразу после выполнения одной из 
следующих команд: 
1 – записать в параметр R(575.K) такое значение, чтобы абсолютное значение 
координаты стало равно значению параметра R(519.K); 
2 – обнулить параметр R(575.K). 
Действует только при R(523.K)&16=16 

0, 1, 2   

R(575.K)  
Смещение нуля абсолютного датчика.  
Абсолютное значение координаты равно M(50.K) минус R(575.K). 
Действует только при R(523.K)&16=16 

 дискрет  

 
* После изменения необходимо выполнить сброс ЧПУ 
** После изменения необходимо выключить и включить УЧПУ (перезапуск) 
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2.1.10 Таблица инструментов 

См. табл. 12. 

Таблица 12 

T(х,K) Используется Данные многомерного массива "T" Диапазон Ед. изм.  

T(0.0)–
T(199.19) 

T0.0–T199.19     
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2.2 Применение данных БПрО 

2.2.1 Задание перемещений 

БПрО позволяет производить следующие перемещения (см. табл.Таблица 13): 

 по контуру в режиме "Автомат" осуществляется на основании текста УП; 

 по контуру в режиме "Преднабор" – на основании введенного кадра; 

 перемещения на заданное расстояние с заданной скоростью по любой координате 
(фиксированные перемещения, ФП) – по командам от ПЭС; 

 перемещения на неограниченное расстояние с заданной скоростью по любой 
координате (безразмерные перемещения, БП) –  по командам от ПЭС или меню; 

 перемещение от маховиков по любой координате – по импульсам с маховиков, 
подключенных через ПЭС; 

 одновременная линейная интерполяция нескольких координат на заданные 
расстояния – по командам от ПЭС; 

 дублирование перемещений с одной координаты на одну или более других. 
 
Перемещения по контуру описываются в Инструкции по программированию УЧПУ "Маяк" и в 

данной инструкции не рассматриваются. 
Выход в ноль станка и выход в точку осуществляются последовательностью вышеуказанных 

перемещений, которые задаются в системной ПЭС. Типовой алгоритм выхода в ноль приведен в п. 
2.2.9. 

Любая координата одновременно может осуществлять только один тип перемещения.  
Разные координаты одновременно могут осуществлять разные типы перемещения 

независимо друг от друга.  
В зависимости от вида перемещения скорость по координатам может быть независимой или 

контурной. В первом случае заданная F отрабатывается каждой координатой независимо от других, 
поэтому суммарная векторная скорость нескольких одновременно движущихся координат может быть 
больше заданной F. Во втором случае суммарная векторная (контурная) скорость всех движущихся 
координат равна F, поэтому скорость отдельно взятой координаты может быть меньше F (см. 
рис.Рисунок 4  

 

 

 

Рисунок 4 
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Таблица 13 

Тип перемещения Расстояние
1) Направление и 

координата 
Вид 

задания F 
Вкл. БХ 

Заданная 
скорость 

Коррекция 
скорости 

Ограничение скорости режим  

не "Автомат" "Автомат" 

Фиксированные 
перемещения (ФП) 

I(3.K) I(24), I(25) 

независимая 

– I(1.K) I(48)/100 

R504.K*I(10)/100 

R503.K*I(10)/100 

Безразмерные 
перемещения (БП) от 
ПЭС 

9999999 I(26), I(27) 
I(7)&1=0 I(8) I(48)/100 

I(7)&1=1 211000 – 

Безразмерные 
перемещения (БП) от 
меню 

9999999 I(28), I(29) 
I(7)&2=0 I(23) I(48)/100 

I(7)&2=1 211000 

– Перемещения от 
маховика 

I(6.М) I(7.М) – 211000 R504.K*I(10)/100 

Выход в точку определяет ПЭС определяет ПЭС 

Линейная интерполяция 
от ПЭС 

I(11.К) контурная  I(68)    

Перемещение 
зависимых координат 

по ведущей координате
2) 

по ведущей координате 

Выход в ноль определяет ПЭС независимая определяет ПЭС 

Таблицы ФЗ определяет интерполятор 

контурная 

 УП I(2)/100 
–  подрежим 

"Ускоренный" 
211000 – 

Касание (G31) определяет ПЭС определяет ПЭС 

G131, G132 
G122, ориентация 
шпинделя, вставки 
эквидистанты, 
линейная, круговая, 
винтовая интерполяция 

определяет интерполятор 

 УП I(2)/100 

– R503.K*I(10)/100 
подрежим 

"Ускоренный" 
211000 – 

 
1) 

– после выхода в "0" БПрО ограничивает требуемый размер перемещения расстоянием от текущего положения до границ, указанных в параметрах 500.К и 
501.К и заданных в ограничительном контуре; 

2) 
– все данные для перемещений определяются координатой, которая подключена как ведущая для заданной. 

 
 
 
 
 
 



  УЧПУ "Маяк-600". Инструкция по составлению ПЭС  36
 

2.2.2 Фиксированные перемещения 

Перед началом перемещений необходимо задать индивидуально для каждой координаты 
скорость I(1.K) и требуемую величину перемещений I(3.K). Так же необходимо указать коррекции 
скорости I(48) и максимальной скорости I(10), которые действуют на все координаты. 

Для запуска перемещений необходимо установить биты нужных координат отдельно в ячейке 
для движения в плюс I(24), отдельно в ячейку для движения в минус I(25) (см.Рисунок 5). 

По окончанию перемещений каждой координаты БПрО обнуляет соответствующую ячейку 
скорости I(1.K) и биты в ячейках направления I(24), I(25). 

При необходимости остановить перемещение какой–либо координаты необходимо обнулить 
соответствующие ей биты в ячейках направления I(24), I(25). В ячейке перемещения I(3.K) сохранится 
остаток пути. Для продолжения отработки перемещения необходимо вновь установить биты в ячейках 
I(24), I(25). 

Для корректной работы биты в ячейки направления I(24), I(25) необходимо записывать только 
после того, как будут сформированы значения в соответствующих ячейках I(1.K) и I(3.K). 

 

 
 

Рисунок 5 

 

2.2.3 Безразмерные перемещения от ПЭС 

Перед началом перемещений необходимо задать скорость I(8), которая будет действовать для 
всех координат. Так же необходимо указать коррекции скорости I(48) и максимальной скорости I(10), 
которые действуют на все координаты. 

Для того, чтобы движение происходило на быстром ходу, т.е. на максимально разрешенной для 
данной координаты скорости, необходимо установить в единицу бит 0 (&1) ячейки I(7). 

Для запуска перемещений необходимо установить биты нужных координат отдельно в ячейке 
для движения в плюс I(26), отдельно в ячейку для движения в минус I(27) (см. Рисунок 6). 

При необходимости остановить перемещение какой–либо координаты необходимо обнулить 
соответствующие ей биты в ячейках направления I(26), I(27).  
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Рисунок 6 

2.2.4 Безразмерные перемещения от экранного меню 

Безразмерные перемещения от экранного меню выполняются по аналогии с такими же 
перемещениями от ПЭС, но задействуются другие ячейки, и команды формирует не ПЭС, а файлы 
экранного интерфейса (см. Рисунок 7). Это позволяет осуществлять движение даже при отключенной 
или неисправной ПЭС и при отсутствии пульта управления станком. 

 

 
 

Рисунок 7 
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2.2.5 Перемещения от маховиков 

К УЧПУ "Маяк" можно подключить один или несколько маховиков. Максимально возможное число 
маховиков ограничивается количеством координат, прописанных в файле machine.cfg. 

Нумерация маховиков осуществляется в порядке их появления в таблице устройств 
конфигуратора оборудования УЧПУ "Маяк", начиная с нуля. Для корректности определения необходимо 
в обязательном порядке отключать неиспользуемые маховики каждого устройства в конфигураторе 
оборудования путем снятия с них метки. 

Кроме включения маховиков в таблице устройств конфигуратора оборудования, маховики 
необходимо перенести в активные элементы таблицы "Аналоговые входы". Это также позволит 
контролировать работоспособность маховиков по соответствующим ячейкам таблицы DevIn. 

Принцип движения от маховика заключается в преобразовании импульсов с него в требуемое 
значение перемещения. Скорость перемещения определяется скоростью и количеством поступления 
импульсов, и для каждой координаты ограничена параметром R504.K с коррекцией I(10). Для 
определения соответствия импульса маховика расстоянию перемещения, используется ячейка I(6.M), 
где М соответствует номеру маховика.  

Для подключения требуемой координаты к конкретному маховику необходимо установить 
соответствующий бит в ячейке I(7.M). Если установить более одного бита, то будет взят бит с 
минимальным весом. В случае, если одна и та же координата подключена к нескольким маховикам, 
перемещения от каждого из них будут суммироваться (см.Рисунок 8). 

Для того, чтобы разрешить перемещения от маховиков в режиме "Автомат", необходимо 
установить в ненулевое значение ячейку I(92). 

 

 

Рисунок 8 
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*** - После выхода в ноль величина перемещения ограничивается расстоянием от текущего положения до границ, указанных в 

параметрах 500.К и 501.К

R536.0

Дискретн. 

маховика 1

x1000

R536.1

Дискретн. 

маховика 2

x1000

1*
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2.2.6 Управление шпинделями 

Шпинделем считается любая координата, у которой установлен бит 2 (&4) в параметре 523.K. В 
системе может быть несколько шпинделей. Нумерация шпинделей начинается с единицы и 
производится в порядке возрастания номера координат.  

Пример. 
523.X = 3 
523.Z = 3 
523.S = 7 
523.A = 3 
523.U = 6 

 
 
; шпиндель №1 
 
; шпиндель №2 

 
Одновременно может быть активен только один шпиндель (см. рис. 9), его номер указывается в 

ячейке I(69). Шпиндель может иметь от одного до четырех диапазонов. Номер диапазона указывается в 
ячейке M(31). Для каждого используемого диапазона необходимо задавать минимально и максимально 
разрешенные скорости в ячейках I(13)..I(20). При каждой смене активного шпинделя через I(69) 
необходимо обновлять актуальные данные в этих ячейках. 
 

 

Рисунок 9 

 
Код на ЦАП для активного шпинделя (если для него не включено ориентирование) формируется 

по следующей формуле 

KR
S

PM
I .510*

)1(
*

100

)27(
*4)33(

max

   , где 

M(27) – процент скорости шпинделя; 
P(1) – заданная скорость шпинделя. Вне зависимости от того, какой координате в настоящий 

момент соответствует текущий шпиндель, информация берется из слова с адресом S; 
Smax – максимальная скорость шпинделя, берется из I(14), I(16), I(18) или I(20) в зависимости от 

текущего диапазона, указанного в M(31); 
R510.К – параметр КСО координаты, соответствующей активному шпинделю. 

% S

M(27)

D62

M(31)

D63

№ диапазона

шпинделя

1:100

X

Код на ЦАП

M(21.K)

...Sxxx...

Кадр УП

P(1)

D1

Память S

I(14)

D51

Макс. 

обороты 1 

диапазона

I(16)

D53

Макс. 

обороты 2 

диапазона

I(18)

D55

Макс. 

обороты 3 

диапазона

I(20)

D57

Макс. 

обороты 4 

диапазона

2

4

1

0

3

I(33)

D0

Код на ЦАП 

шпинделя

Выбор К

I(69)

№ активного

шпинделя

R510.K

КСО

X

I(32)

D49

Вращение 

шпинделя

x4
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По этой формуле, для обеспечения соответствия заданной скорости и полученной, необходимо 
подбирать коэффициент КСО. Коэффициенты КП и КОУ для активного шпинделя в этом случае не 
действуют. 

Запуск шпинделя в плюс, минус и его останов осуществляется записью в ячейку I(32) числа "1", 
"2" и "0" соответственно.  

Для обеспечения "ползучей" скорости, например, для переключения коробки скоростей, 
необходимо записать в ячейку I(1.K), соответствующую координате активного шпинделя, код скорости 
вращения двигателя от 0 (скорость равна нулю) до 32767 (максимальная скорость). Пуск и останов 
шпинделя в этом случае так же осуществляется ячейкой I(32). 

При наличии перекрытия в диапазонах необходимо сначала установить желаемый по функции 
M41..M44 (который необходимо переписать в M(31), через некоторое время БПрО 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” 

При установке признака I(43) в единицу активный шпиндель становится обычной координатой. 
Никакие расчеты, связанные с диапазонами и т.п., производиться не будут. Управлять шпинделем в 
таком случае необходимо точно так же, как и остальными координатами, с помощью безразмерных, 
фиксированных перемещений или от маховиков. Соответственно, должны быть актуальными параметры 
R509.K, R512.K, R513.K, R523.K, R524.K и т.п. 

 

2.2.7 Отработка технологической функции Т 

При наличии в кадре функции Т БПрО переписывает ее значение в ячейку P(2) и производит 
обращение к ПП10 (работа с подпрограммами описана в разделе 3). 

При P(7)=0 значение из P(2) переписывается в P(8); при P(7)=1 значение переписывается в P(8) 
после выполнения функции М6. 

При смене инструмента в режиме "Ручной" необходимо изменить P(8) из ПЭС!  
В режимах "Автомат" и "Преднабор" P(8) устанавливается автоматически после М6, поэтому из 

ПЭС ее изменять не нужно!  
При работе с таблицей инструментов текущий номер инструмента берется из P(8). 
 

2.2.8 Обучение 

Обучение – это способ составления УП путем ручных перемещений по всем ключевым точкам 
контура с записью координат этих точек. Запись производится в файл XYZREC.ISO. Командой на запись 
является установка значения "1" в I(61). БПрО, считав данную единицу, обнуляет I(61) и выполняет 
следующие действия с файлом XYZREC.ISO в зависимости от значения I(84): 

При I(84) = 0 текущие значения координат записываются в созданный ранее файл XYZREC.ISO. 
Если такого файла не существует, то производятся действия, как при I(84) = 1. 

При I(84) = 1 создается файл XYZREC.ISO, в его первой строке записывается N0G90G54F100, во 
второй – текущие значения координат. Если файл с таким именем уже существовал, он удаляется. 

При I(84) = 2 выполняются те же действия, что и при I(84) = 0, плюс записывается скорость 
подачи, если она не равна нулю.  

При I(84) = 3 выполняется запись строки N0M2 без записи значения координат. Дальнейшее 
добавление строк к этому файлу невозможно. При следующей команде на запись даже при I(84) = 0 или 
2 все равно будут выполняться действия, как при I(84) = 1. 

При любом разрешенном значении I(84) всегда производится открытие файла, выполнение 
описанных действий и закрытие.  

 
Аналогом команды I(61) с ячейкой I(84), равной 0, является команда меню XYZREC (см. оператор 

Lipcmd. 
Аналогом команды I(61) с I(84), равной 3, является команда меню XYZREC_STOP. 
 
Если в файл не следует писать значения каких-либо координат, то их необходимо указать маской 

в ячейке I(85). 
 

2.2.9 Выход в "0" 

Выход в ноль станка осуществляет системная ПЭС по требованию от БПрО (например, при 
выполнении G28), экранного меню или пользовательской ПЭС. БПрО и экранное меню устанавливают 
биты в зависимости от направления движения и задействованных координат в ячейках I(0) и I(1), 
пользовательская ПЭС – в ячейках P(13) и P(14). В ячейках P(15) и P(16) БПрО суммирует (по 
логическому "или") ячейки I(0) с P(13) и ячейки I(1) с P(14) соответственно. Подпрограмма :203 
системной ПЭС в зависимости от значений P(15) и P(16) осуществляет вызов подпрограмм :205..211, 
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которые, в свою очередь, вызывают подпрограмму :218, непосредственно осуществляющую выход в 
ноль. 

По окончании выхода в ноль какой-либо координаты, ПЭС должна сбросить соответствующие 
биты в I(0), I(1), P(15) и P(16) и установить бит в ячейке I(4). БПрО на основании этих битов запишет в 
текущее положение координаты значение из параметра 519.К, установит бит в ячейке P(12) и сбросит 
бит в I(4). 

Если инициатором выхода в ноль является БПрО, то оно, помимо установки соответствующих 
битов, однократно запускает подпрограмму :202, и приостанавливает дальнейшую отработку УП до тех 
пор, пока будет выполняться эта подпрограмма. Поэтому в ней необходимо отслеживать все признаки 
выполнения движений, и осуществлять выход из нее только после их окончания. 

 
Рекомендуемый алгоритм выхода в "0" следующий (см.Рисунок 10): 
1) Поиск КВ "Зона останова" (ЗО). Движение с первой скоростью выхода в "0" (параметр 

R525.K) до появления сигнала с датчика ЗО. 
Направление движения до датчика может быть как положительным, так и отрицательным. В 
режиме "Выход в 0" направление определяется соответствующей кнопкой. В режиме 
"Автомат" и "Преднабор" направление определяется знаком, указанным для координаты.  
Пример. 
N1 G28 X-1 Y1 ; выход в "0" в направлении "–Х" и "+Y" 
Движение осуществляется до полного выхода координаты в "0", при этом кнопка "стоп 
программы" не действует. При наличии необходимости остановки в такой ситуации ПЭС 
должна контролировать ячейку состояния отработки УП во время выхода в ноль и 
самостоятельно останавливать перемещения. 

2) Движение на второй скорости выхода в "0" (параметр R526.K) до съезда с датчика "Зона 
останова". При R522.K=&1 направление съезда изменяется на противоположное. 
Если величина перемещения превысит максимальное перемещение при съезде с датчика ЗО 
(параметр R528.K), а сигнал с датчика не исчезнет, то возникнет ошибка 145 – "Неисправен 
датчик ЗО". 

3) Движение на третьей скорости выхода в "0" (параметр R527.K) до срабатывания датчика ЗО. 
Для точного позиционирования скорость не должна быть большой. 
Если величина перемещения превысит максимальное перемещение при съезде с датчика ЗО 
(параметр R528.K), а сигнал с датчика не появится, то возникнет ошибка 145 – "Неисправен 
датчик ЗО". 

4) Поиск маркера. 
Перемещение на первой скорости выхода в "0" на величину максимального расстояния до 
маркера (параметр R520.K) и возвращение в исходную точку. 
Если считанное расстояние до маркера будет превышать значение параметра R520.K, то 
возникнет ошибка 164 – "Неверно найден маркер при выходе в "0". 
Перемещение до маркера плюс на величину смещения после выхода в "0" (параметр 
R518.K). ВНИМАНИЕ! Для правильной компенсации люфта данное перемещение 
обязательно должно быть в положительном направлении и на расстояние, гарантированно 
превышающее люфт! 

5) Установка признака I(4), при этом: 

 текущее положение становится равным параметру R519.K; 

 величина рассогласования, если она по модулю не превышает параметр R506.K, 
добавляется к параметру R514.K, полученная величина фиксируется внутри БПрО и 
используется в дальнейшем для компенсации дрейфа привода. 

 
После выхода в "0" слева от координаты появится символ "*".  
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Рисунок 10 

 
Для надежной работы данного алгоритма необходимо: 
1) Ширина КВ ЗО должна быть с запасом больше, чем путь торможения, который зависит от 

параметра R525.K (первая скорость выхода в "0") и параметра R505.K (ускорение при 
разгоне и торможении). Если ширины недостаточно, необходимо снижать параметр R525.K. 

2) Если ограничительный КВ находится близко к КВ ЗО, то КВ ЗО может перекрываться с ним. 
Первая скорость выхода в "0" R525.K при этом должна быть такой, чтобы при торможении не 
наехать на ограничительный КВ. 

 
 

3) Параметр R520.K (расстояние от края КВ ЗО до маркера) должно быть в среднем на 30% 
меньше, чем расстояние между маркерами, чтобы исключить захват соседнего маркера. 

4) Желательно, чтобы маркер находился в зоне срабатывания КВ ЗО. Если это невозможно, то 
необходимо с помощью параметра R518.K (смещение после выхода в "0") добиться того, 
чтобы после выхода в "0" координата оставалась в зоне срабатывания КВ ЗО. 

5) НЕ рекомендуемое расположение КВ и маркера: 
 

 
  

R520.K

I(7.K) + R518.K

КВ зоны останова

Маркеры

Выход в плюс Выход в минус

1 1

2

3

4

5

- первая скорость выхода в ноль (R525.K)

- вторая скорость выхода в ноль (R526.K)

- третья скорость выхода в ноль (R527.K)

КВ зоны останова

КВ "+К"
"0" станка

КВ зоны останова

КВ "+К"
"0" станка
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3 СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКИ СТАНКА 

3.1 Структура ПЭС 

Как системная, так и пользовательская ПЭС могут состоять из одного или нескольких файлов. 
Каждый файл должен начинаться словом "%%" и состоять из следующих частей: 
1) слово начало программы "%%" с указанием кодировки; 
2) список технологических констант; 
3) определение глобальных переменных; 
4) инициализация глобальных и предопределенных переменных; 
5) последовательность подпрограмм: 
:<номер ПП> <тип> <технологическая константа> 
операторы 
… 
:<номер ПП> <тип> <технологическая константа> 
операторы 
 
В устройстве можно установить один из двух вариантов кодировки файлов – DOS или КОИ-8. 

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 КОИ-8. 
Если файл с ПЭС начинается словом "%%w" или "%%win", то устанавливается кодировка 

Windows-1251. 
 
ПЭС безразлична к регистру букв имен переменных и операторов:  
Пример. 
asdf и AsDf – одно и то же. 
 
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). 

 
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 символа ":" и номера подпрограммы. 
Номер ПП должен находиться в диапазоне от 1 до 999. 
Желательно располагать ПП в ПЭС по возрастанию номеров. 
ПП состоит из одного или нескольких операторов (команд). Операторы в ПП располагаются 

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

Алгоритмы ПП составляются разработчиком ПЭС по его усмотрению в соответствии с 
назначением каждой ПП (табл. 14). 

Комментарий в строке ПЭС вводится после символа ";" (Точка с запятой). Закомментировать 
строку целиком можно с помощью символа "/" (Пропуск кадра). 
 

Пример. 
Фрагмент ПЭС на ИПП 

%% 
N0 P02101 
N1 P02101 
… 
N61 P01104 
N100 P01001 
N101 P00108 
:1 
… 
:5 
… 
:211 
… 

; начало ПЭС 
; технологические константы 
  
 
 
 
 
; подпрограммы 
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Таблица 14 

 

№ ПП Выполняемые функции 
Одно-
кратно 

Работает 
при 

ошибке 
Примечание 

1* Фоновая программа  +  

2* Фоновая программа    

3 Анализ и установка сигналов по пуску УП +   

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. ПП200 

10* Отработка функции Т +  См. ПП201 

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 работы УЧПУ  

+ +  

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    

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 
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№ ПП Выполняемые функции 
Одно-
кратно 

Работает 
при 

ошибке 
Примечание 

202 Отработка G28 +   

203* Запуск ПП 205..211    

204* Запуск счетчиков в D96–D103  + 
Системная ПЭС 
(RT ПП) 

205*..
211* 

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 ПЭС 
(RT ПП) 

218* ФП, выход в точку, выход в "0"   Системная 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. Обращение к ПП, выделенным жирным, выполняется из БПрО. 

2. Даже если какие-либо из ПП1…ПП35 не задействованы, их все равно 
необходимо внести в ПЭС хотя бы заголовком с номером. 

3. При появлении ошибки (М(29)0) прекращают работу все фоновые 
программы и работают только ПП11 и ПП20. 

 

3.2 Взаимодействие БПрО и ПЭС 

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 (рис. 11). 

При нажатии клавиши "Сброс ЧПУ" на пульте УЧПУ или при записи "1" в D3 производится 
однократное обращение к ПП22. Помимо этого, команда "Сброс ЧПУ" проходит в контроллер 
периферии, который выполняет заданные для этой ситуации действия. 
 

Примечание: В ПП22 и ПП23 необходимо указать первоначальное значение процентов (I(2) – 
подачи, I(10) – максимальной скорости, M(27) – скорости шпинделя). 
Нельзя использовать выдержки времени в данных программах. 

 

После выполнения ПП23 из системной ПЭС запускаются "корневая" ПП219, ПП216RT и ПП204RT 
(см. рис. 12, 13). 

 
С нажатием клавиши "ПУСК" на ПО или записью "1" в I(3), БПрО анализирует возможные 

варианты:  
1) пуск программы с начала (без предшествующего останова);  
2) пуск после останова внутри кадра (ОВК) в результате нажатия клавиши "СТОП" на ПО или 

записи "0" в I(3);  
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 УП" 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.  

 
После выполнения ПП3, ПП12 или ПП13 производится отработка УП. 
 
В системной "корневой" ПП219 (рис. 14Рисунок 13) определяются условия запуска фоновых 

программ (см табл. 14). 
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Рисунок 11 
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Рисунок 12 
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Рисунок 13 

 
При любой смене режима производится однократное обращение к ПП24.  
 

При наличии ошибки (M(29)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 УП", 
"Сброс ЧПУ" и режимов работы устройства. После начала отработки УП БПрО устанавливает M(20) = 6 и 
ПП11 не выполняется.  

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

для формирования признака "Стоп подачи", а также для выполнения других функций.  
 
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 (M(29)=0) производится обращение к ПП1, ПП2, ПП4, ПП7, 

ПП15, ПП21, ПП25. 
ПП4 рекомендуется использовать для формирования процентов коррекции скорости подачи I(2) 

и скорости шпинделя M(27).  
 
В подрежиме "Покадровая отработка" в конце каждого кадра БПрО производит обращение к 

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

D34&10 БПрО обращается дополнительно к ПП26..ПП30. При D34&20 происходит обращение к 
ПП31..ПП35. При D34&3=3 происходит обращение к ПП26..ПП35 

 
При работе в режиме "Ручной", "Выход в "0", "Выход в точку", "Фиксированные перемещения" 

производится обращение к ПП6 и ПП19.  
 
Коды ошибок, формируемые ПЭС, должны записываться в ячейку M(29). Для кодирования 

ошибок электроавтоматики следует использовать числа в диапазоне 200..599. Коды ошибок, 
формируемые БПрО, также записываются в ячейку M(29).  
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Обнулять ячейку M(29) в ПЭС нельзя, это делает БПрО по "Сбросу ЧПУ".  
 

При возникновении ошибки в БПрО или ПЭС (M(29)0) отработка УП прекращается и 
отрабатываются только ПП11 и ПП20.  

 
В системной подпрограмме ПП216RT ("быстрая" автоматика) выполняется опрос аварийных КВ, 

аварийного останова, отмены блокировки. 
 
При появлении в тексте УП технологической функции (M, S или T) производится обращение к 

соответствующей ПП с учетом технологических констант (см. п.3.3). 
 

Обращение к подпрограммам ПЭС не производится при работе в режиме "Автоном" (параметр 
200 равен 1). 

 

3.3 Технологические константы 

Для каждой технологической функции в ПЭС должна быть сформирована пара: технологическая 
константа (ТК) и подпрограмма (для S и T функций подпрограмма не нужна). 

Список ТК располагается в начале ПЭС после слова "%%". 
Каждая ТК задается отдельной командой, имеющей формат: 
 
N ХХХ  Р У5 У4 У3 У2 У1 , где 
 
N ХХХ – числовое значение (номер) технологической функции: 

 М–функции могут иметь номер от 0 до 899, кроме 100 и 101.  

 функция скорости шпинделя (S) имеет числовое значение 100.  

 функция инструмента (Т) имеет числовое значение 101.  
 
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). Технологические 

функции, которые необходимо отрабатывать одновременно в одном кадре, должны относиться к разным 
группам. 

У3 – признак индикации отработки технологической функции: 
Если признак У3 равен "0", то М-функция индицируется до прихода другой М-функции из той же 

группы.  
Если признак У3 равен "1", то соответствующая М-функция индицируется только на время 

отработки подпрограммы.  
Индикация производится в четыре ячейки: M(12)..M(15). Если одновременно действуют более 

четырех М-функций, то приоритет индикации отдается М-функции, относящейся к группе с меньшим 
номером. 

У4 – признак отработки технологической функции по отношению к геометрии (перемещению), 
заданной в этом же кадре:  

 У4=0 – подпрограмма запускается одновременно с геометрией, переход к следующему 
кадру осуществляется только после выхода из подпрограммы;  

 У4=1 – подпрограмма запускается до геометрии, ожидается выход из подпрограммы, затем 
отрабатываются перемещения;  

 У4=2 – подпрограмма запускается после геометрии, переход к следующему кадру 
осуществляется только после выхода из подпрограммы.  

 У4=3 – подпрограмма запускается одновременно с геометрией без ожидания окончания 
выхода из подпрограммы;  

У5 – признак наличия перемещений в функции (необходим для правильной подготовки и 
отработки УП): 

 У5=0 – в функции перемещений нет; 

 У5=1 – в функции есть перемещения от ПЭС.  
 
В списке технологических констант обязательно 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.  

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

пределах от 1 до 15.  
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Номер подпрограммы, соответствующий технологической константе, определяется как ХХХ+100. 
Для констант с номерами N100 и N101 подпрограмма не требуется. 

Допускается указывать технологические константы в строке с номером подпрограммы, 
реализующей М-функцию. 

 
Превышение допустимых значений при задании адресов N и Р, ошибки по структуре кадра 

(отсутствие необходимых адресов) контролируются при запуске или перезапуске 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 
 

3.4 Описание переменных 

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 необходимо ставить незначащий ноль. 
Пример. 

D120=1234 или D120=1234d 
D120=1A34h 
D120=0FFFh 
D120=353o 
D120=11101011b 

; число 1234 в десятичной системе счисления 
; число 6708 в шестнадцатеричной системе счисления 
; число 4095 в шестнадцатеричной системе счисления 
; число 235 в восьмеричной системе счисления 
; число 235 в двоичной системе счисления 

 
Десятичная точка соответствует умножению на 1000. 
Пример. 

D120=0.001 или D120=1 
D120=123 или D120=123000 
D120=2.14 или D120=2140 

; т.к. 0,001*1000=1 
; т.к. 123*1000=123000 
; т.к. 2,14*1000=2140 

 
В качестве переменных можно использовать: 
1) Предопределенные переменные: 

 D-ячейки (D0..D999) 

 входные адреса (А17..А99) 

 выходные адреса (А1..А16) 

 параметры (R0–R599) 

 данные таблицы инструментов (T0..T199) 
2) Машинные переменные (use ... as ...) 
3) Личные глобальные и локальные переменные (my …) 
 
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 (W17 – то же самое, что A17) 
D xxx или D xxx [yyy] [zzz] – к D-ячейкам, где 
хxx – числовое значение; 
yyy, zzz – числовые значения или арифметические выражения. 
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. 

D124 или D[124] или D100[24] или D24[200-100] и т.д. 
A4[1] или A5 или A[5] или A7[4-6] и т.д. 
A18 или W18 

; обращение к D124 
; обращение к адресу А5 
; обращение к адресу А18 

 
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. 

R114 или R[114][0] или R100[20-6][0] и т.д. ; обращение к параметру 114 
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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 599); 
yyy – числовое значение или арифметическое выражения для определения номера параметра; 
zzz – числовое значение или арифметическое выражение для определения номера 

координаты (от нуля до 9) при отсутствии данного параметра будет обращение к самой первой 
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. 

R400[0] или R400 или R400[0] или R0[400][0] или  
R400[0][0] и т.д. 
R404[3] или R404[3] или R400[4][10-7] и т.д. 

;обращение к параметру 400  
; по координате Х 
; обращение к параметру 404 
; по координате Z 

 
Таблица инструментов состоит из двухсот элементов (от нуля до 199). 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. 

T10[3] или T[10][3] и т.д. ; обращение к третьему значению десятого элемента  
; таблицы инструментов 

 
"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 
 
"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. 
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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 = 1 

; avar_bit1 – первый бит переменной a1 

; 2  а1 
 
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=15 

; avar_masked – переменная а1 с маской 12 
; результат а1=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 
vhod1.3=0 
My Z=2 
My flag 
Flag.Z=1 

; установить в 1 первый бит переменной par 
обнулить третий бит переменной vhod1 
 
 
; установить бит Z=2 переменной "flag" 

 
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 
 
My ZX=5 
My flag 
Flag&ZX=15 

; установятся в "1" только первый и второй биты 
 
 
 
; записать в переменную "flag" число 15 по маске ZX=5 

 
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 
 
my ddd = 5 
D1, ddd + ddd = 0 
D1.4, 10 = 1 
D1&3, 10 = 0 

; очищает D1, D2, ..., D10 
 
 
; также очищает D1, D2, ..., D10 
; устанавливает четвертый бит D1, D2, ..., D10 
очищает 0 и 1 биты D1, D2, ..., D10 

 

3.5 Подпрограммы 

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> 
 
Для главной ПП, которая вызывается сразу же после старта ПЭС, необходимо указать тип main 

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

вызова в миллисекундах. Такт работы ПЭС реального времени не зависит от частоты прерываний и 
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составляет 2,5 мс (400 Гц). По этой причине период вызова должен быть кратен этому числу, иначе 
будет выбран ближайший период в сторону уменьшения. 

Пример. 
RT или RT(0) 
RT(5) 
RT(6) 
RT(1.) или RT(1000) 

; запуск на каждом такте 
; запуск с периодом 5 мс, т.е. на каждом втором такте ядра (200Гц=5мс) 
; запуск с периодом 5 мс, т.к. 6 мс не кратны 2,5 мс 
; запуск каждую секунду (1000 мс) 

 
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>]) ; 
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" входы/выходы в 
конфигураторе оборудования УЧПУ. 

 
Для ПП от 100 до 999 после номера можно указать технологическую константу (см п. 3.3). 
Пример. 

:103 Р1005 
… 
:105 Р2105 

; пуск шпинделя, до геометрии, до отмены, группа 5 
 
; стоп шпинделя, после геометрии, за один кадр, группа 5 

 
 

3.6 Метки и выражения 

Метка должна начинаться с буквы и заканчиваться символом ":". Метка может состоять из 
любой последовательности букв и цифр. 

Выражение может состоять из констант, вызовов функций и переменных, соединенных знаками 
операций (см. табл. 15). 

Операции выполняются в порядке понижения приоритета. Изменить порядок вычислений можно 
с помощью круглых скобок. 

Таблица 15 

 

Тип операции Операция Назначение 
Пример: 

результат при X=10 
(1010b), Y=3 (0011b) 

Арифметические 

– X изменение знака операнда на обратный –10 

X + Y сложение 13 

X – Y вычитание 7 

X * Y умножение 30 

X / Y деление 3 

X % Y остаток от деления на "Y" 1 

Побитовые 

~ X побитовое отрицание (0  1, 1  0) –11 

X & Y И 2 

X | Y ИЛИ 11 

X # Y исключающее ИЛИ 9 (1001b) 

Логические 

! X логическое отрицание (0  0, =0 1) 0 

X && Y И  1 

X || Y ИЛИ 1 

X ## Y исключающее ИЛИ 0 

Сдвиг 
X << Y сдвиг влево на "Y" разрядов 80 (1010000b) 

X >> Y сдвиг вправо на "Y" разрядов 1 

Сравнение 

X != Y неравно  1 

X = Y равно 0 

X < Y меньше 0 

X > Y больше 1 

X >= Y больше или равно 1 

X <= Y меньше или равно 0 
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Приоритет операций (в порядке повышения приоритета): 
=  != 
>= <=   >   < 
+  –  || 
<<  >> 
*   /   %   &&   ## 
!  
| 
&  # 
–   (унарный минус) 
~ 
\   (перенос строки) 
\\   (объединение двух строк) 
; /  (комментарии) 
 
Все операции сравнения можно располагать цепочкой: 
Пример. 

if (x <= y < z < w) 
if (0 !=X <=10) 

; что эквивалентно if(x <= y && y < z && z < w) 
; что эквивалентно if ((X != 0 )&&( X <=10)) 

 

3.7 Операторы 

В табл. 16 перечислены операторы (элемент в квадратных скобках – необязателен). 

Таблица 16 

 

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 мс 
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. 
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Оператор Назначение 

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 

 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 
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Оператор Назначение 

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! 

* – команды в квадратных скобках [ ] является не обязательными. 
 
ВНИМАНИЕ! wait() с указанием времени нельзя использовать в RT ПП  
 
Форматы для операторов msg, warn, error приведены в табл. 17. 
            

Таблица 17 

Формат Описание 
Пример 

Примечание 
формат число индикация 

[ ] Число без форматирования [ ] 
12345 12345  

–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 
дополняется пробелами. 
Только для 
положительных чисел! 

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

[+109] 123456 +00123456 
Слева число 
дополняется пробелами 

[10m.n] 

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

[109.3] 123456 123.456 

Слева число 
дополняется пробелами 
Только для 
положительных чисел! 

 
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. 18. 

В примере:  
Время ожидания –1.0 сек 
Метка 1 – Н100 
Метка 2 – Н200 
Проверяемое условие – (A1=D120) 
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Таблица 18 

 

Вариант оператора Примечание 

wait Задержка для передачи управления 

wait H100 
Задержка для передачи управления с переходом на 
метку 

wait if A1=D120 
Ожидание выполнения условия, затем переход на 
следующую строку 

wait if A1=D120 else H200 
Ожидание выполнения условия, затем переход на 
следующую строку 

wait H100 if A1=D120 
Ожидание выполнения условия, затем переход на 
метку 

wait (1.0) Задержка на заданное время (мс) 

wait (1.0) H100 
До истечения времени переход на метку, после – на 
следующую строку 

wait (1.0) if A1=D120 
Ожидание выполнения условия или окончания 
заданного времени. Затем переход на следующую 
строку 

wait (1.0) H100 if  A1=D120 

Ожидание выполнения условия или окончания 
заданного времени. Переход на метку при 
выполнении условия, переход на следующую строку 
по окончании времени или когда выражение станет 
ложным 

wait (1.0) H100 if  A1=D120 else 
H200 

Ожидание окончания заданного времени.  
Переход на первую метку в случае выполнения 
условия. 
Переход на вторую метку в случае невыполнения 
условия. 
Переход на следующую строку по окончании времени 

 

3.8 Функции 

При использовании функции (см. табл. Таблица 19) в составе выражения круглые скобки 
обязательны. 

При использовании функции как самостоятельного оператора скобки при отсутствии аргументов 
можно опустить. 

Таблица 19 

 

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>, \ 
<выражение 2>, \ 
<выражение 3>) 

Вычисляется <выражение> и если полученное значение не равно 
нулю, вычисляется и возвращается <выражение 2>, иначе, если 
<выражение> равно нулю, вычисляется и возвращается 
<выражение 3>. 

iif (<выражение>, \ 
<выражение 2>) 

Вычисляется <выражение> и если полученное значение не равно 
нулю, вычисляется и возвращается <выражение 2>, иначе 
возвращается 0. 

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

sel (<выражение>, \ 
<выражение 1>, \ 
<выражение 2>,...) 

Вычисляется <выражение>, и если полученное значение равно 1, 
вычисляется и возвращается <выражение 1>, 
 если равно 2, вычисляется и возвращается <выражение 2>  
и т.д., количество выражений в скобках не ограничено. 
Если нет соответствия <выражение> и <выражение N>, 
возвращается 0. 
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Функция Назначение 

В функциях limit, up, down, diff, перед первым вычислением значение <выражения> (X) считается 
равным "0". При втором и др. вычислениях сравнивается текущее значение (Хn) с предыдущим (Хn-1) 

и вычисляется =Хn – Хn-1. По этой причине строка с функцией за время выполнения подпрограммы 
должна быть исполнена по крайней мере дважды 

limit (<выражение>, \ 
<граница>) 

Значение функции равно: 

"1", если =0; 

"0", если 0 и граница=0; 

"1", если 0 и граница>0; 

"0", если  < границы; 

"1", если 0 и граница<0; 

up (<выражение>) Значение функции равно: 

, если >0; 

"0'', если 0. 

down (<выражение>) Значение функции равно: 

, если <0; 

"0'', если 0. 

diff (<выражение>) 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 
 

Out= Kp*10
N*e +  1  *∫edt + Kd*10

N *de/dt 

               Ki*10
N             

, где: 

e (ошибка) = уставка – обратная связь 

∫edt – интеграл ошибки по времени, ограничивается величинами от 

минус Imax до Imax 
de/dt – производная ошибки по времени 
Выходное значение ограничивается величинами от минус max до 
max. 
Если признак отладки = 1, то в ячейки M(70), M(71), M(72) 
передаются значения пропорциональной, интегральной и 
дифференциальной составляющих. 
Коэффициенты можно менять «на лету», при этом сбрасывается 
интеграл и дифференциал ошибки. 
Коэффициенты задаются в виде K*10

N
, где N–порядок 

коэффициентов. 

Пример: при Кp=5 и N=–3 Kp*10
N = 5 * 10–3 = 0.005 

Примечание: если индекс координаты задан правильно, то 
выходной сигнал Pidreg поступает в канал поправки на положение 
соответствующей координаты 
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3.9 Объекты 

Имя объекта, как и имя переменной, должно начинаться с буквы и может состоять из букв и 
цифр. Типы объектов перечислены в табл. 20. 

Таблица 20 

 

Тип объекта Назначение Методы 

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

next Увеличение на шаг 

prev Возврат на шаг 

val Текущее значение 

reset Сброс 

expr (<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  

delta (<выражение>) 

Отслеживание 
изменения 
значения 
выражения 

diff 
Определение разности 
значений выражения 

limit 
Проверка выражения 
по функции limit 

up 
Проверка на 
увеличение значения 

down 
Проверка на 
уменьшение значения 

pulse (<выражение на входе>, <t>) 
Формирование 
импульса 

reset Сброс 

out Выходной сигнал 

pulse (<выражение на входе>,<t>,<t2>) 
Генератор 
импульсов 

reset Сброс 

out Выходной сигнал 

xpulse (<выражение на входе>, <t>) 
Формирование 
удлиненного 
импульса 

reset Сброс 

out Выходной сигнал 

on (<выражение на входе>, <t>) 
Формирование 
задержки 
включения 

reset Сброс 

out Выходной сигнал 

xon (<выражение на входе>, <t>) 

Формирование 
задержки 
включения с 
запоминанием 

reset Сброс 

out Выходной сигнал 

off (<выражение на входе>, <t>) 
Формирование 
задержки 
выключения 

reset Сброс 

out Выходной сигнал 

xoff (<выражение на входе>, <t>) 

Формирование 
задержки 
выключения с 
запоминанием 

reset Сброс 

out Выходной сигнал 

dev (“имя”, F , P1, P2) 

Прием и передача 
данных по каналу 
CAN или RS485, см. 
раздел 3.9 

read Прочитать 

write Записать  

status 
0 – Ожидание  
1 – Выполнено 
2 – Ошибка 

geterr Код ошибки 

get Значение 
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Тип объекта Назначение Методы 

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) 

ПИД–регулятор 
(см. функцию 
Pidreg) 

pidout Выходное значение  

reset(пара-
метры) 

Сброс с указанными 
параметрами  

 

Счетчик 
 
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. 

 
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 z: 0, 2, 4, 6, 8, 10 
wend 
 

Вычисление выражений 
Создание объекта: 
my <объект> = expr (<выражение1>[, <выражение2>, <выражение3>, ...]) 
Количество выражений, разделенных запятыми, неограниченно, но должно присутствовать хотя 

бы одно выражение. 
 
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. 
Пример. 
:1 
my x = 10, z 
my o = expr(x, x*x, x+x) 
z = o::calc ; z равен 10 
z = o::calc(0)  ; z равен 0 
z = o::calc(1)  ; z равен 10 
z = o::calc(2)  ; z равен 100 
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z = o::calc(3)  ; z равен 20 
z = o::calc(4)  ; z равен 0 

 
Сигнал 

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). 
    
Методы: 
<объект>::check – проверить выражение и выдать сигнал 0 или 1. 
 
Пример. 

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 

 
Отслеживание изменения выражения 

Создание объекта: 
my <oбъект> = delta (<выражение>) 

 
Пример. 
my o = delta(x&15) 
:110 
d38=225 if o::limit(5) 
 
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 

 
Формирование импульса 

Создание объекта: 
my <объект> = pulse (<выражение на входе>, <время t1 в мсек>, [<время t2 в мсек>]) 
 
Методы: 
<объект>::reset  – сброс в исходное состояние; 
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<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 ненулевого значения. 
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 t1 был запущен; 

 заданное время t1 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 выходе 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 

 

 
 

 

 

 

Рисунок 14 

 
2) Сигнал на входе держится меньше, чем заданное время таймера t1 (рис. 15). 

 

 
 

Рисунок 15 

 

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  

Вход

Выход

t1

Вход

Выход

t1 t2

Вход

Выход

t1
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Use A20.5 as Перегрузка_приводов 
My Индикатор_перегрузки = pulse(Перегрузка_приводов, 0.4,0.6) 
… 

:25 ;фоновая программа 
Лампа_Авария = Индикатор_перегрузки ::out 

 
Формирование удлиненного импульса 

Создание объекта: 
my <объект> = xpulse (<выражение на входе>, <время в мсек>) 
 
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. 16). 

 

 
 

Рисунок 16 

 
2) Сигнал на входе держится меньше, чем заданное время таймера (рис. 17). 
 

 

Рисунок 17 

 
3) Перезапуск таймера до истечения срока (рис. 18). 
 

 
 

Рисунок 18 
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Формирование задержки включения 
Создание объекта: 
my <объект> = on (<выражение на входе>, <время в мсек>) 
 
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: есть сигнал на входе и заданное время истекло. 
 
1) Сигнал на входе держится дольше, чем заданное время таймера (рис. 19). 

 

 

Рисунок 19 

 
2) Сигнал на входе держится меньше, чем заданное время таймера (рис. 20). 
 

 

Рисунок 20 

 
Формирование задержки включения с запоминанием 

 
Создание объекта 
my <объект> = xon(<выражение на входе>, <время в мсек>) 
 
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. 21). 
 

 

Рисунок 21 
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2) Сигнал на входе держится меньше, чем заданное время таймера (рис. 22). 
 

 

Рисунок 22 

 
3) Перезапуск (рис. 23). 
 

 

Рисунок 23 

 
Формирование задержки выключения 

Создание объекта 
my <объект> = off (<выражение на входе>, <время в мсек>) 
 

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. 24). 
 

 

Рисунок 24 

 
2) Сигнал на входе держится меньше, чем заданное время таймера (рис. 25). 
 

 

Рисунок 25 
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Формирование задержки выключения с запоминанием 
Создание объекта 
my <объект> = xoff (<выражение на входе>, <время в мсек>) 
 

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. 26). 
 

 

Рисунок 26 

 

2) Сигнал на входе держится меньше, чем заданное время таймера (рис. 27). 
 

 

Рисунок 27 

 

3) Перезапуск (рис. 28). 
 

 

Рисунок 28 

 

 
Прием и передача данных по CAN 

Создание объекта: 
my <объект> = dev(“имя устройства”, индекс, подиндекс, длина) 
Осуществляется обращение к объекту устройства, подключенного по каналу CAN или Modbus. 

Устройство выбирается по имени, которое должно соответствовать заданному в конфигураторе 
оборудования. Индекс и подиндекс указывают на конкретный объект устройства. Длина данных 
указывается в байтах. 

С данным объектом возможно работать только в RT подпрограммах. 
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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 LNZ_A54 =dev("LENZE-A",24521,0,4) ;Tок 
my LNZ_A43 =dev("LENZE-A",24532,0,4) ;Сброс 
 
AGAIN: 
LNZ_A54::read            ;Tок двигателя A 
wait if !LNZ_A54::status 
i_MA=LNZ_A54::get/1000 if LNZ_A54::status=1 
 
;Сброс привода А 
if rst_P 
 if er_MA 
  LNZ_A43::write(0) 
  wait if !LNZ_A43::status 
 fi 
rst_P=0 
fi 
 
wait (100) 
goto AGAIN  
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4 РАБОТА С ПРОГРАММОЙ ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКИ СТАНКА 

4.1 Файлы настройки системы 

4.1.1 Структура файлов настройки системы 

 
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 требованиями для конкретного станка.  

Основным файлом для настройки УЧПУ под конкретный станок является файл machine.cfg. В 
табл. 21 приведен пример этого файла с комментариями. 

Примерный список файлов настройки системы приведен в табл. 21: фрезерный вариант, четыре 
координаты (X, Y, Z, A), шпиндель – пятая координата.  

 

 Таблица 21 

 

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 

См. табл. 22 

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

 

defUP="null.iso" Ссылка на файл УП по умолчанию  

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" 

Ссылки на файлы пользовательской ПЭС 
 

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

ipp_path="/majak/cnc/env/ISO
" 

"Закрытие" каталога с системными файлами 
См. п. 4.2.2 

;ipp_precompile = 1  Работа с транслированной ранее ПЭС 

char_XYZA="XYZASBCUVW" 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 (0 – M600, 1 – M610) Не используется 

console_access=0 Уровень доступа "по умолчанию"  Для БПрО с датой 
сборки 2018 г. и позже 
задается в 
конфигураторе! 

console_hvaccess=0 Наличие ключа для «наладки» 

;instart=17 Начальный адрес таблицы входов См. п. 2.1.2 

;servicescfg="udp.cfg" 
Ссылка на файл для настройки передачи 
данных между системами 

 

;input_timeout=1 
Ожидание появления цифровых входов от 
КП перед стартом ПЭС в секундах 

 По умолчанию 30 

showsyserrors=1 Показывать системные ошибки при старте  По умолчанию 0 

;oscnumsample=72000 

Размер буфера предварительной записи 
осциллографа в выборках. По умолчанию 
72000 (при частоте прерываний 400 Гц это 
180 с) 

 

%coords   

coordnum=5 Количество действующих координат  
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Строка файла * Назначение Примечание 

%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 0 

;graph_ctrl_g=0   

;graph_zgt_mode=0   

;g131_axis="–X:C:Z" 
Определение координат для задания 
«торцевой» интерполяции для графики 

 

;x_point_koef=1000  
Множитель для значения координат, 
заданных в УП с точкой 
Пример: K=1000, X1.234*K= 1234 мкм 

По умолчанию 1000 

;x_koef=1 
Множитель для значения координат, 
заданных в УП без точки 
Пример: K=1, X1234*K= 1234 мкм 

По умолчанию 1 

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

По умолчанию 1000 

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

По умолчанию 1 

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

По умолчанию 1000 

;s_koef=1      
Множитель для значения скорости S, 
заданной в УП без точки 
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 Комментарии к значениям элементов 
таблицы инструментов для фрезерного 
станка 

 

Z=Длина по Z  

R=Радиус  

;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 

 

@def.dmp@ 
Файл со значениями параметров "по 
умолчанию" 

 

;@udp.cfg@ 
Ссылка на файл настройки передачи 
D-ячеек между УЧПУ 

 

%passport Настройка паспортизации  

UPDATE_PERIOD Период проверки сервера в миллисекундах По умолчанию 91 мс 

ZIP  

Количество данных, которые анализирует 
сервер и представляет парой значений min и 
max.  
Например, если ZIP = 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 
буферы 

По умолчанию 0, т.е. 
данные не сжимаются 
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Строка файла * Назначение Примечание 

STEP 

"Шаг" данных, т.е. какое по счету число из 
потока данных посылается в паспорт. 
Например, при STEP = 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 считается разорванной  

По умолчанию 12 

ARCHIVESDIR 

Каталог, в который необходимо начать 
архивировать паспорт при начале 
паспортизации, если отсутствует связь с 
внешним клиентом 

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 

По умолчанию 5 
мегабайтов 

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

"Описание параметра" = параметр[,min= 
Выражение][,max= Выражение] задание 
параметра для паспортизации. К нему 
применимы вышеописанные текущие 
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 разработчиком 
ПЭС. 

2. Информация после символа ";" является комментарием. 
 

ВНИМАНИЕ! Для настройки интерфейса под конкретный станок необходимо в файле 
machine.cfg в строке lipfile="maya.dat" вместо файла "maya.dat" указать любой один файл из списка, 
перечисленного в табл. 22. 
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Таблица 22 

Файл в строке lipfile 
(в machine.cfg) 

Тип 
станка 

Кол–во 
координат 

Набор функц. 
клавиш ПО 

Меню 
режимов* 

maya–t.dat 
Токарный 

2 координаты + шпиндель  
(3-я координата) 

<F1>..<F6> menu–t.dat 

maya–te.dat <F1>..<F12> menu–te.dat 

maya–3.dat 

Фрезерный 

3 координаты + шпиндель  
(4-я координата) 

<F1>..<F6> menu–3.dat 

maya–3e.dat <F1>..<F12> menu–3e.dat 

maya–4.dat 4 координаты + шпиндель  
(5-я координата) 

<F1>..<F6> menu–4.dat 

maya–4e.dat <F1>..<F12> menu–4e.dat 

maya–5.dat 5 координат + шпиндель  
(6-я координата) 

<F1>..<F6> menu–5.dat 

maya–5e.dat <F1>..<F12> menu–5e.dat 

maya–6.dat 6 координаты + шпиндель  
(7-я координата) 

<F1>..<F6> menu–6.dat 

maya–6e.dat <F1>..<F12> menu–6e.dat 

* - описание клавиш меню для общих модулей (редактор, графика и т.д.) находится в файле 
menu–m.dat или в menu–me.dat (в зависимости от состава функциональных клавиш ПО). 

 

В табл. 23 перечислен примерный список файлов интерфейса для двух вариантов: 
1) фрезерный вариант на 6 координат (<F1>..<F12>) lipfile="maya–6e.dat"; 
2) токарный вариант (<F1>..<F12>) lipfile="maya–te.dat". 

Таблица 23 

Файл Назначение Ссылка из файла 

access.dat Описание уровней доступа machine.cfg 

action.dat 
Команды по нажатию клавиш "", "", "", "", <ENTER> в 
режимах 

maya–6e.dat/  
maya–te.dat 

avtost.dat Координаты ("Остаток пути") в режимах "Автомат", "Преднабор" 

formavt.dat 
formprn.dat 

avtrsg.dat 
Координаты ("Рассогласование") в режимах "Автомат", 
"Преднабор" 

avtst.dat Координаты ("Станок") в режимах "Автомат", "Преднабор" 

avtvi0.dat Символы "*" или " =" напротив координат 

formavt.dat 
formfix.dat 
formnal.dat 
formprn.dat 
formvi0.dat 
formvit.dat 

avtzgt.dat Координаты ("Заготовка") в режимах "Автомат", "Преднабор" 
formavt.dat 
formprn.dat 

ciklf.dat/ 
ciklt.dat 

Список циклов в диалоге (фрезерный/токарный вариант) 
dialfrz.dat/ 
dialtok.dat 

colors.dat Назначение цветов для цветного экрана 

maya–6e.dat/  
maya–te.dat 

defaults.dat Размер шрифтов 

dialfrz.dat/ 
dialtok.dat 

Диалог (фрезерный 6 коорд./токарный вариант) 

errors.cfg Текстовые сообщения и ошибки из ПЭС txtvals.dat 

formavt.dat Описание страниц индикации в режиме "Автомат"" 

maya–6e.dat/  
maya–te.dat 

formfix.dat Описание страниц индикации в режиме "ФП" 

formnal.dat Описание страниц индикации в режиме "Ручной" 

formprn.dat Описание страниц индикации в режиме "Преднабор" 

formvi0.dat Описание страниц индикации в режиме "Выход в "0" 

formvit.dat Описание страниц индикации в режиме "Выход в точку" 

hash_d.cfg Описание D-ячеек и таблица соответствия D-ячеек и параметров  

hotkeys.dat Описание "горячих" клавиш 

maya–6e.dat/  
maya–te.dat  

keys.dat Коды клавиатуры 

krd.dat 
Координаты символов и шрифты для страниц индикации 
режимов  

krd-t.dat Координаты символов и шрифты для индикации (фрезерный 6 
коорд./ токарный вариант) krd-6.dat 
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Файл Назначение Ссылка из файла 

l600help.txt 
Тексты "подсказки" для параметров и ошибок при нажатии на 
кнопку <HELP> 

 

machine.cfg Основной файл настройки УЧПУ (см. табл. 21)  

maya–6e.dat Ссылки на файлы описания экранных интерфейсов (фрезерный 
6 коорд./ токарный вариант), см. табл. 22 

machine.cfg 
maya–te.dat 

menu–6e.dat Меню режимов фрезерный вариант 6 коорд., см. табл. 22 
maya–6e.dat/  
maya–te.dat  menu–me.dat 

Описание клавиш "меню" (<F1>..<F12>) для модулей (редактор, 
графика, осциллограф и т.д.) 

modulesm.dat Описание модулей (редактор, графика, осциллограф и т.д.) maya–6e.dat/  
maya–te.dat  mono.dat Назначение цветов для ч/б экрана 

nkad.dat 
Номер УП (%), N, L, Т, F, %F, S, %S, D77 в режимах "Автомат", 
"Преднабор" 

formavt.dat 
formprn.dat 

nkadfix.dat Величина ФП formfix.dat 

nkadnal.dat F, %F, S, %S в режиме "Ручной" 

formnal.dat 
formfix.dat 
formvi0.dat 
formvit.dat 

ostmin.dat Координаты "Остаток пути" (ЗГТ+СТ+ОСТ+РСГ) 
formavt.dat 
formprn.dat 

picf.bm/ 
pict.bm 

Рисунки для диалога (фрезерный/токарный вариант) 
dialfrz.dat/ 
dialtok.dat picf.cfg/ 

pict.cfg 

rsgmin.dat Координаты "Рассогласование" (ЗГТ+СТ+ОСТ+РСГ) 

formavt.dat 
formfix.dat 
formnal.dat 
formprn.dat 
formvi0.dat 
formvit.dat 

shmin.dat S как координата (ЗГТ+СТ+ОСТ+РСГ) 

shost.dat S остаток пути 

shrsg.dat S рассогласование 

shst.dat S станок 

shzgt.dat S заготовка 

stmin.dat Координаты "Станок" (ЗГТ+СТ+ОСТ+РСГ) 

tab.cfg Комментарии к параметрам, входам/выходам, списку ПП ПЭС tblvals.dat 

tables.dat Описание модулей "таблиц" (параметры, диагностика и т.д.) 
maya–6e.dat/–
te.dat 

tblvals.dat Комментарии к параметрам УЧПУ  

time.dat Время, готовность, D77, D38, D39 и др. 

formavt.dat 
formfix.dat 
formnal.dat 
formprn.dat 
formvi0.dat 
formvit.dat 

txtvals.dat Текстовые сообщения об ошибках БПрО  

udp.cfg Настройка передачи D-ячеек между несколькими УЧПУ machine.cfg 

vih0min.dat "*" или "="у координаты (ЗГТ+СТ+ОСТ+РСГ) formavt.dat 
formfix.dat 
formnal.dat 
formprn.dat 
formvi0.dat 
formvit.dat 

zgtmin.mnu Координаты "Заготовка" (ЗГТ+СТ+ОСТ+РСГ) 

userhelp.txt 
Тексты подсказки для параметров и ошибок ПЭС при нажатии на 
кнопку <HELP> 

 

 
Примечание: Для токарных вариантов дополнительно отображаются название станка (по D72) 

и постоянная скорость резания (V).. 
 
Разработчиком ПЭС дополняются следующие файлы: 
1) machine.cfg – настройка конфигурации системы; 
2) errors.cfg – тексты ошибок и сообщений; 
3) tab.cfg – тексты комментариев к таблицам ввода/вывода и параметрам; 
4) hash_d.cfg – назначение D-ячеек и комментарии к ним; 
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5) Файлы системной и пользовательской ПЭС. 
Файлы errors.cfg, tab.cfg, hash_d.cfg и файлы 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!). 

 
Файл errors.сfg 

В данном файле приводятся тексты ошибок и сообщений и их соответствие коду. 
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 

 

 
Команды выдачи на экран ошибок и сообщений прописаны в файле time.dat. 
Примеры форматов текстовых сообщений приведены в табл. 24, форматы индикации цифровой 

части – в табл. 25. 

Таблица 24 

 

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 
\>&d400=1 $ п12 $$ &u12[4.1]C $ 

? 212 Жду температуры N5 > 20.0C 
 

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

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

 

Таблица 25 

Формат Описание 
Пример 

Примечание 
формат число индикация 

[m] 
m – количество цифр для 
индикации 

[5] 
12345 12345 Слева число 

дополняется нулями 
Только для 
положительных 
чисел! 

12 00012 

[m.n] 

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

[9.3] 12345 00012.345 

[+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  

Файл tab.cfg 
В данном файле указываются названия параметров, а так же входных и выходных сигналов. 
В разделе "Заголовок таблицы в TBLVALS.DAT" записывается номер параметра или сигнала 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 
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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 
… 

 
Файл hash_d.cfg 

Данный файл содержит описание D-ячеек и таблицу соответствия D-ячеек данным массивов 
БПрО. Пример файла приведен в Приложении. 

Соответствие D-ячейки одномерной ячейке БПрО записывается в виде: 
DX u(Y)  , где  
X – номер D-ячейки; 
u – имя массива (см. раздел 2); 
Y – номер ячейки массива. 
Для многомерных ячеек: 
DX u(Y.К)  , где  
X – номер D-ячейки; 
u – имя массива (см. раздел 2); 
Y – номер элемента массива; 
К – номер ячейки в элементе. 
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)  
D70 d(70)  
D71 d(71)  
… 
D210 u(102) 
D211 u(120) 
D212 u(133) 

; Макс. скорость шпинделя 
; Шаг скорости шпинделя 
; Заданная скорость шпинделя 
 
; Осцилляция по Z, D210 соответствует параметру 102 
; Время смазки, D211 соответствует параметру 120 
; Контроль давления включен, D212 соответствует параметру 133  

 

4.1.2 Файлы описания экранных интерфейсов 

Для индикации на экране какой–либо информации в режимах "Автомат", "Ручной", "Преднабор", 
"Выход в точку", "Выход в "0", "Фиксированные перемещения" используются файлы formavt.dat, 
formnal.dat, formprn.dat, formvit.dat, formvi0.dat, formfix.dat соответственно.  

 
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. 

 
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); 
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 <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; 
yes – с инверсией; 

 <null> – признак индикации строки, если значение <выражения> равно нулю: 
no – не индицировать; 
yes – индицировать; 

 ' Формат' – формат индикации строки (см. табл. 25); 

 <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. 
 
Для индикации содержимого D-ячеек или другой информации для конкретного проекта можно 

использовать строки под строкой индикации маховика в правой нижней части экрана. Размер зоны для 
индикации (точки): по Х от 320 до 680, по Y от 300 до 330 

 
На всех страницах индикации есть обращение к файлу time.dat. В конце файла приведены 

строки для индикации D70, D75 (закомментированы). Этот файл удобно использовать при разработке 
ПЭС для выдачи на экран дополнительной информации 

 
В файле nkad.dat перечислены строки для индикации на всех страницах режимов "Автомат" и 

"Преднабор", в файле nkadnal.dat – режима "Ручной". 
 
Пример.  
Вывести на экран в режиме "Ручной" строку "Позиция" 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.dat:  
 

В файл action.dat: 
…  
{ action dpl   d65 = 1 }  
{ action dmn  d65 = 2 } 
 
В файл nkadnal.dat 
 … 
{ item d64 (height=30 ratio=0.8 fgr=RGB(150,150,150))  
               320  300   no   yes   'Позиция [1]'  +dpl  –dmn } 
  

4.1.3 Файлы описания функциональных клавиш 

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

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

обязательно должно стоять команда menu с указанием номера. В "меню" описываются 6 или 12 
клавиш.  

Формат команды menu 
Для 12 клавиш меню (<F1>..<F12>): 
{ menu <номер меню>  
         { f1 { text "Текст" } { pressed <команда> } { released < команда > } } 
          … 
         { f6 { text "Текст" } { pressed < команда > } { released < команда > } 
} menu              
{ menu <номер меню>  
         { f7 { text "Текст" } { pressed <команда> } { released < команда > } } 
          … 
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         { f12 { 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. 
… 

 f12 – описание клавиши <F12>: 
{ text "Текст" } – текст, который индицируется на экране для обозначения клавиши <F12>; 
{ pressed <команда> } – команды, которые выполняются по нажатию клавиши; 
{ released < команда > } – команды, которые выполняются по отжатию клавиши. 

 
 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.  
Ввести в режиме "Ручной" клавишу <F2> для перехода на меню управления шпинделем. 
Для этого необходимо добавить в файл menu–6e.dat текст, выделенный курсивом. 
 
{ menu 20 ; Режим Ручной 
  { f2 { text "Шпиндель" }      { pressed mm201 } } ; клавиша для перехода на menu 201 
  { f3 { text "Сброс$привода" }  { pressed s34 } } 
  { f4 { text "Привязка$инструмента" }   { pressed "4" view } } 
  { f5 { text "Oбучение" }   { pressed mm200 } } 
} 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 mm } } ; возврат на menu 20 
} menu 
 … 
 
 

Пример 2.  
При нажатии клавиши <F2> в меню в режиме "Ручной" выполнить действия по формированию 

ячейки D154. Над клавишей <F2> 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–6e.dat нужно ввести текст, выделенный курсивом. 
            
{ menu 20 ; Режим Ручной 
  { f2 { text "СОЖ $" }  
     { text " вкл "  (fgr=RGB(150,150,150))    { if (d154#1) fgr=RGB(255,255,0) }  } 
    { text " выкл " (fgr=RGB(150,150,150))    { if (d154=1) fgr=RGB(255,255,0) }  } 
    { pressed %=d154#1 ifok 2 d154=0 0 d154=1 } 
  } 
  { f3 { text "Сброс$привода" }  { pressed s34 } } 
  { f4 { text "Привязка$инструмента" }   { pressed "4" view } } 
  { f5 { text "Oбучение" }   { pressed mm200 } } 
} 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. 
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4.1.4 Файлы накопления статистики 

В УЧПУ есть возможность накапливать время работы УЧПУ в различных состояниях по каким-
нибудь условиям. Например, можно считать время работы УЧПУ, время нахождения станка в движении, 
время нахождения УЧПУ в состоянии готовности или в состоянии ошибки. Для настройки используется 
файл stat.cfg. Его формат следующий (см. табл. 26): 

Таблица 26 

Строка Назначение Примечание 

;update_period=1 Период проверки условий статистики, с 
По умолчанию 1 с, параметр 
можно не указывать 

;write_period=10 Период записи статистики в файл, с 
По умолчанию 10 с, параметр 
можно не указывать 

;Имя="Условие" 

Имя используется в файле статистики и 
на странице "Таблица учета" 
Если условие не равно нулю, то идет 
накопление суммы времени для данной 
строки 

 

Вкл. ЧПУ = "1" Накопление идет всегда 
Время нахождения УЧПУ во 
включенном состоянии 

Отр. УП =  
"(D16=6)&&(D39=0)" 

Накопление идет, если D16=6 и D39=0 
Время нахождения УЧПУ в 
отработке УП 

Ошибки = "D39#0" 
Накопление идет, если D39 не равно 
нулю 

Время нахождения УЧПУ в 
состоянии ошибки 

 
Накопленная информация отображается на странице "Таблица учета" (см. Инструкцию 

оператора). Также данная информация записывается в файлы /sys/stat1.csv и /sys/stat2.csv 
поочередно с периодичностью, заданной в файле stat.cfg. Номер текущего файла (1 или 2) задается в 
файле /sys/stat.sys. Формат файлов stat1.csv и stat2.csv следующий: 

Первая строка: 
<год><месяц><день> в виде ГГГГММДД 
Вторая и последующие строки (по числу заданных параметров статистики): 
<Имя параметра 1>;<сумма за все время>;<сумма за январь>;<сумма за февраль>; ... ; 

<сумма за декабрь>;<сумма за текущий день> 
<Имя параметра 1>;<сумма за все время>;<сумма за январь>;<сумма за февраль>; ... ; 

<сумма за декабрь>;<сумма за текущий день> 
и т.д. 
В случае изменения даты, например при включении УЧПУ в начале смены, однократно 

производится запись в файл /sys/statdaily.csv строки в следующем формате: 
<год><месяц><день>;<Имя параметра 1>;<сумма за прошедший день>; 

<Имя параметра 2>;<сумма за прошедший день>; и т.д. 
 
Помимо настраиваемой статистики, УЧПУ всегда ведет подсчет времени своей работы при 

M(32), равной единице, или при одновременном выполнении следующих условий: 
D10 не равна нулю; 
D16 равна 6; 
D39 равна нулю. 
Данное время отображается в поле "Мото" страницы "Уровень доступа" в виде ЧЧ:ММ. 

4.1.5 Обновление файлов в УЧПУ 

Возможны следующие варианты изменения файлов в УЧПУ: 
1) копирование файлов, измененных на ПК, с USB–диска (см. Инструкцию оператора);  
2) редактирование файлов непосредственно в УЧПУ (см. Инструкцию оператора); 
3) обновление БПрО и/или любых файлов в УЧПУ с помощью консольного меню. Для этого 

необходимо при выключенном станке нажать клавиши <CTRL> и <N>, в появившемся меню 
выбрать пункт "0 Расширенное меню", затем пункт "2 Создание/восстановление", и далее уже 
необходимый вариант. 

 
ВНИМАНИЕ! Изменения системных файлов вступают в силу только после перезагрузки             

системы. 
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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") на странице "Автомат" или клавиш <ALT> и <F3> 
("ПЭС") на странице параметров происходит переход на индикацию списка подпрограмм ПЭС (см. рис. 
29).  

 

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 шагам необходимо нажать клавишу <F3> ("Пошаговый 
пуск ПП"). Если в это время подпрограмма отрабатывалась, то произойдет переход на место останова. 
На экране отобразится текст подпрограммы и меню рис. 30. 

При каждом нажатии клавиши <F2> ("Шаг") будет происходить выполнение одной команды ПЭС, 
с правой стороны отображается состояние переменных до выполнения команды и после. 

 

 

Рисунок 29 

 

 

Рисунок 30 
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4.2.2 Редактирование и трансляция 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. 31). 

При изменении файла в верхней строке индицируется знак "*". 
 

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 отобразится 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 отобразится текст файла, начиная с указанной 
строки. 

  

 

Рисунок 31 

 

Редактирование текста 
Для редактирования текста необходимо нажать клавишу <F2> ("Редактирование"). Маркером 

выделяется один символ текста. Для смещения маркера используются клавиши, указанные в табл. 27. 
 

Таблица 27 

 

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 <DEL>.  

Для возврата на меню рис. 30 необходимо нажать клавишу <F6> ("Возврат"). 
 

Операции с блоками текста 
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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. Рисунок 32 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. 31. 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"). 
 

 

Рисунок 32 

 
Трансляция ПЭС 

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

При наличии ошибок в ПЭС на экране появятся соответствующие сообщения. 
 

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. 33). 
При нажатии клавиши <F3> ("Продолжить редактирование") выход из редактора не происходит, 

на экране индицируется меню рис. 31.  
При нажатии клавиши <F6> ("Возврат") происходит выход из редактора без сохранения файла. 
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Рисунок 33 

 
Защита ПЭС от просмотра и изменения 

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

2) Выполнить трансляцию ПЭС. При этом создастся кодированный файл с добавленным 
суффиксом .LXD; 

3) При наличии ключа ipp_precompile и наличии *.LXD файла исходные файлы ПЭС 
игнорируются, поэтому их можно удалить; 

4) Для перетрансляции программ привязки надо удалить вручную файлы *.LXD, вернуть 
исходные файлы ПЭС и выполнить трансляцию. 

 
Защита системных файлов от просмотра и изменения 

Для защиты файлов, не являющихся необходимыми для оператора, от просмотра и изменения, 
необходимо в файле machine.cfg раскомментировать (убрать точку с запятой) строку с параметром 
ipp_path. В этом случае видимость файлов на странице файловых операций ограничится папкой, 
указанной в данном параметре (по умолчанию ISO). 

 
Для снятия защиты необходимо при установленном уровне доступа "Наладчик" на странице 

"Автомат" набрать текст "MACHINE.CFG" и нажать клавиши <CTRL> и <E>. Откроется окно редактора с 
открытым файлом machine.cfg. Строку с параметром ipp_path нужно закомментировать. 

 

4.3 Работа с массивами внутренних данных БПрО 

Массивы внутренних данных БПрО не имеют своих страниц индикации, поэтому просматривать 
или изменять их значение можно или путем привязки нужных ячеек к D-ячейкам в файле hash_d.cfg, или 
нижеприведенными способами. 

 

4.3.1 Внесение ячейки в осциллограф 

Необходимо перейти на страницу диагностики или параметров, в наборной строке набрать знак 
"#", затем имя ячейки и нажать <ENTER>. Появится сообщение о присвоенном номере буфера или об 
отсутствии свободных буферов. 

Пример:  
Для внесения в осциллограф ячейки M(20) "Состояние отработки управляющей программы" 
1) Зайти на страницу диагностики или параметров 

2) Набрать "#M20"   
3) Нажать <ENTER> 
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4.3.2 Изменение ячейки 

Для изменения ячейки необходимо набрать знак "%", затем имя ячейки, знак "=" и необходимое 
значение или формулу для его вычисления и нажать "Выполнить".  

Пример. 
 Изменить состояние переменной M(28) " Код сообщения "  
1) Набрать "%M28=80+20"   
2) Нажать "Выполнить" 
 

4.3.3 Просмотр значения ячейки 

Любому параметру или D-ячейке можно присвоить текущее значение любой ячейки. Для этого 
необходимо перейти на страницу диагностики или параметров, установить курсор на элемент, который 
необходимо заменить, набрать в наборной строке имя ячейки и нажать клавишу <F2> ("Заменить"). 

Пример:  
Установить в ячейке D170 значение элемента массива М(11.2) –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 2. 
 
Примечание: Информация о работе в осциллографе приведена в разделе 5.1 
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5 ПРОГРАММНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДИАГНОСТИКИ 

5.1 Программный осциллограф 

Программный запоминающий осциллограф (далее по тексту осциллограф) предназначен для 
просмотра изменяющихся во времени данных, которые используются программным обеспечением УЧПУ 
– значений переменных, сигналов, параметров станка и т. д. (далее – сигналов). 

Для перехода на индикацию осциллографа необходимо нажать одновременно клавиши <CTRL> 
и <T> с любой страницы или нажать <F9> ("Осциллограф") на странице диагностики. На экране 
отобразится меню рис. 34. 

 

 

Рисунок 34 

 

Для отображения на экране сигнала необходимо выбрать необходимую информацию, перейдя 
на индикацию данных станка, диагностики или параметров. 

Для индикации данных станка необходимо нажать клавишу <F3> ("Данные станка"), установить 
маркер на нужную строку и нажать клавишу <ENTER> (рис. 35). 

Для индикации значений параметров необходимо перейти на индикацию параметров, найти 
параметр и нажать клавишу <ENTER>. 

Для индикации входного дискретного сигнала необходимо установить маркер на разряд адреса и 
нажать клавишу <ENTER>. 

Каждому сигналу, который отображается на экране, соответствует свой буфер. Одновременно 
можно использовать от одного до девяти буферов. 

После нажатия клавиши <ENTER> в нижней строке экрана появится сообщение о присвоенном 
данному сигналу номере буфера.  

Если свободного буфера нет, на экране индицируется сообщение "Нет свободного буфера". В 
этом случае необходимо перейти на индикацию списка буферов, нажав клавишу <F4> ("Список 
буферов") и очистить буфер. 
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Рисунок 35 

 

Для очистки буфера необходимо установить маркер на нужную строку и нажать клавишу <F1> 
("Очистить"). Для возврата на индикацию осциллографа необходимо нажать клавишу <^> ("Возврат"). 

Сигналы записываются одновременно во все выбранные буферы "по кольцу", без остановки. 
Частота обновления информации в каждом буфере – один раз за такт работы БПрО. Емкость одного 
буфера осциллографа – 72000 выборок (три минуты записи при частоте прерываний 400 Гц).  

 

Отображение нескольких сигналов (буферов) происходит в одном "окне" экрана.  Для индикации 
на экране каких–либо сигналов в разных "окнах" необходимо в наборной строке экрана указать 
соответствующие сигналам номера буферов, разделив их пробелом (клавиша "Пробел") и нажать 
клавишу <F5> ("Изменить вид").  

 

Для просмотра сигналов используется три подрежима: 

 "сигнал" – просмотр сигналов в реальном времени;  

 "память" – просмотр сигналов, записанных во временную память; 

 "файл" – просмотр сигналов, записанных в файл. 
Переход на подрежимы происходит при последовательном нажатии клавиши <F1> ("Просмотр: 

сигнал/память/файл") в меню осциллографа. Название активного подрежима выделяется цветом в 
нижнем поле клавиши <F1>.  

 

Для того, чтобы "заморозить" содержимое буфера, необходимо клавишей <F1> переключиться в 
подрежим "Просмотр: память". При этом содержимое буфера скопируется во временную память и будет 
доступно для просмотра.  

ВНИМАНИЕ! При переходе к следующему подрежиму содержимое временной памяти будет 
утеряно! Для его сохранения необходимо выполнить действия по копированию временной памяти в 
файл.. 

 

Для копирования временной памяти в файл необходимо нажать клавишу <F7> ("Копировать 
память в файл 1"). При этом в файле с именем 1.DMP сохранятся данные из всех буферов. 

Для записи содержимого буферов за определенный промежуток времени необходимо выполнить 
следующие действия: 

1) выбрать имя файла (номер от 1 до 4), нажимая клавишу <F11> ("Выбор файла"). Выбранный 
номер выделяется цветом; 

2) для начала записи в файл нажать клавишу <F8> ("Пуск записи"); 
3) для окончания записи нажать клавишу <F9> ("Стоп записи"). 
Содержимое буфера записывается в файл с выбранным номером. Файл имеет расширение 

.DMP.  
 
При нажатии клавиши <F10> ("Переслать в архив") файл с выбранным номером пересылается в 

архив – специальный каталог, имя которого определяется в файле конфигурации системы. В архив файл 
записывается под следующим именем: 

UРхх_NOхх_ГГГГММДД_ЧЧММСС.DMP, где 
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 UPхх – номер отрабатываемой УП (четыре цифры); 

 NOхх – номер оператора (четыре цифры), информация берется из параметра R0; 

 ГГГГММДД – дата создания файла (восемь цифр – год, месяц, день); 

 ЧЧММСС – время создания файла (шесть цифр – часы, минуты, секунды). 
Пример:  
Файл 1000_0000_20171126_090745 – программа %1000, файл создан 26 ноября 2017 г. в 9 час. 7 

мин. 45 сек. 
 
Для загрузки файла из архива необходимо перейти во ввод–вывод файлов и выполнить 

действия по вводу DMР–файлов. 
 
В подрежиме "Просмотр файла" можно просмотреть содержимое записанного ранее файла. 

Выбор файла для просмотра происходит при нажатии клавиши <F8> ("Просмотр файла"). После 
окончания чтения файла нужно установить необходимое расположение окон и вид изображения. 

 
Для изменения цены деления необходимо нажать клавишу <F4> ("Изменить цену деления") при 

просмотре памяти (файла) или <F6> при просмотре сигнала и выбрать нужное значение (100 мс, 500 мс, 
1с или 10 с), нажав соответствующую функциональную клавишу. Для выбора другого значения цены 
деления необходимо перед нажатием клавиши "Изменить цену деления" набрать нужное значение в 
наборной строке. 

 
Для того, чтобы запись сигналов, выбранных в осциллографе, выполнялась не непрерывно, а 

только по определенному условию, используется строб–сигнал. 
Строб-сигнал – это выражение (формула), состоящее из сигналов осциллографа (b1, b2,…, b9), 

знаков логических операций и констант.  
Изменение значения строб-сигнала с "0" на "1" является разрешением записи всех сигналов, 

выбранных в осциллографе.  
Формат задания строб–сигнала: 
F : T1 : T2, где 

 F – логическое выражение; 

 T1 – длительность записи до появления строб–сигнала, мс; 

 T2 – длительность записи после появления строб–сигнала, мс; 
Если значения Т1 или Т2 не указаны, то Т1=Т2=2500 мс. 
 

Логические операции, которые можно использовать при задании строб–сигнала: 

 > (больше) 

 = (равно) 

 < (меньше) 

 + (или) 

 * (и) 

 # (не) 
 

Для задания строб–сигнала необходимо выполнить следующие действия: 
1) выбрать нужные сигналы в осциллографе; 
2) перейти на индикацию списка буферов, нажав клавишу <F4> ("Список буферов"); 
3) ввести логическое выражение для строб–сигнала, указав длительность записи до и после 

появления строб–сигнала; 
4) нажать клавишу <F2> ("Назначить/удалить строб");  
5) находясь в подрежиме "Просмотр сигнала", выбрать имя файла (номер от 1 до 4), нажимая 

клавишу <F11> ("Выбор файла");  
6) нажать клавишу <F8> ("Пуск записи"). 
7) Запись в файл выполняется при каждом изменении значения строб–сигнала с "0" на "1". 
Для окончания записи в файл необходимо нажать клавишу <F9> ("Стоп записи"). 

Если строб–сигнал уже задан, для выполнения записи нужно нажать клавишу <F8> ("Пуск 
записи"). 

Для отмены записи по строб–сигналу необходимо повторно нажать клавишу <F2> ("Назначить / 
удалить строб") в меню списка буферов. 

Пример.  
В осциллографе выбраны следующие сигналы: 
[1] – ячейка D39 
[2] – рассогласование по координате Х 
Выполнить запись сигналов, если D39=115 (10 cек до и 20 сек после события) 
Строб сигнал  
b1=115:10000:20000 
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Для выхода из индикации осциллографа необходимо нажать клавишу ^ ("Возврат"). 
 

В таблицах 28, 29,  30, 31 перечислены клавиши, используемые при работе с осциллографом. 

Таблица 28 

Подрежим осциллографа "Просмотр сигнала" 

Клавиша Назначение Действие 

<F1> Просмотр сигнал память файл Переход на просмотр памяти 

<F2> Масштаб Масштабирование данных по вертикали 

<F3> Данные станка Переход на индикацию данных станка 

<F4> Список буферов Переход на индикацию списка буферов 

<F5> Изменить вид Распределение сигналов по "окнам" экрана 

<F6> Изменить цену деления Изменение цены деления 

<F7> Копировать память в файл 1 Сохранение данных из буферов в файле 1.DMP 

<F8> Пуск записи 1 2 3 4 Начало записи данных из буферов в файл N 

<F9> Стоп записи 1 2 3 4 Конец записи данных из буферов в файл N 

<F10> Переслать в архив 1 2 3 4 Пересылка файла N в архив 

<F11> Выбор файла 1 2 3 4 Выбор номера файла N для записи (N=1, 2, 3 или 4)  

<F12> Тип входа =/~ Переключение постоянный/переменный сигнал 

Таблица 29 

Подрежим осциллографа "Просмотр памяти" 

Клавиша Назначение Действие 

<F1> Просмотр сигнал память файл Переход на просмотр файла 

<F2> Масштаб Масштабирование данных по вертикали 

<F3> Тип входа =/~ Переключение постоянный/переменный сигнал 

<F4> Изменить цену деления Изменение цены деления 

<F5> Изменить вид Распределение сигналов по "окнам" экрана 

<F7> Копировать память в файл 1 Сохранение данных из буферов в файле 1.DMP 

<F8> Панорама 
Подбор цены деления по горизонтали таким, чтобы 
на ширину экрана входило все содержимое 
временной памяти 

Таблица 30 

Подрежим осциллографа "Просмотр файла" 

Клавиша Назначение Действие 

<F1> Просмотр сигнал память файл Переход на просмотр сигнала 

<F2> Масштаб Масштабирование данных по вертикали 

<F3> Тип входа =/~ Переключение постоянный/переменный сигнал 

<F4> Изменить цену деления Изменение цены деления 

<F5> Изменить вид Распределение сигналов по "окнам" экрана 

<F7> Панорама 
Подбор цены деления по горизонтали таким, чтобы 
на ширину экрана входило все содержимое 
временной памяти 

<F8> Просмотр файла 1 2 3 4 
Выбор номера файла N для просмотра (N=1, 2, 3 или 
4)  

Таблица 31 

Клавиша 
Просмотр 

сигнал память файл 

◄  Сдвиг данных по экрану влево 

►  Сдвиг данных по экрану вправо 

▲  Сдвиг данных по экрану вверх 

▼  Сдвиг данных по экрану вниз 

<CTRL> и ▼  
"Растяжение" индицируемых данных по вертикали (по 
амплитуде). 
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Клавиша 
Просмотр 

сигнал память файл 

<CTRL> и ▲  "Сжатие" индицируемых данных по вертикали (по амплитуде). 

<CTRL> и ◄ "Сжатие" индицируемых данных по горизонтали (по времени). 

<CTRL> и ► "Растяжение" индицируемых данных по горизонтали (по времени). 

 

5.2 Работа с калибратором 

Для точной настройки приводов, участвующих в отработке круговой интерполяции, можно 
использовать круглограмму. На ней отображается отклонение действительного положения координат от 
заданного в УП при отработке кадров с круговой интерполяцией. Работа с круглограммой возможна 
только при наличии ДОС по проверяемым координатам. 

  
Для перехода на индикацию круглограммы необходимо нажать клавишу <F7> ("Калибратор") на 

странице диагностики (рис. 36). 

 

 

Рисунок 36 

 

Круглограмма представляет собой три концентрические окружности. Окружность со средним 
радиусом является эталонной. Окружности с наименьшим и наибольшим радиусом ограничивают 
область отображения. Линия, соответствующая положению координат, изображается зеленым цветом. 
При выходе линии за область отображения цвет линии изменяется на красный.  

При отработке УП внутри окружности с наименьшим радиусом индицируется четвертая 
окружность, отображающая величину скорости подачи. 

 
При отработке кадров УП с круговой интерполяцией на экране также индицируется плоскость 

интерполяции, радиус окружности, координаты центра окружности, текущее положение по координатам 
и т. д. 

Отображаемый на круглограмме контур можно сохранить в файле. Для этого необходимо 
набрать имя файла (без расширения) и нажать клавишу <F5> ("Сохранить данные").  

Примечание. Если имя файла не было указано, сформируется файл XY_CBR.DMP. 
Для прорисовки круглограммы по данным из файла необходимо одновременно нажать клавиши 

<ALT> и <F5> ("Загрузить данные"). Контур индицируется линией желтого цвета. 
Для стирания контура и закрытия файла необходимо нажать клавишу <F4> ("Обновить/закрыть 

файл"). 
 
В правом нижнем углу экрана указана цена деления осей координат в мкм (по умолчанию – 5 

мкм). Для изменения цены деления необходимо набрать новое значение и нажать клавишу <F3> 
("Изменить цену деления"). Цена деления должна быть целым числом в диапазоне от одного до 100000 
мкм. 

 
Информация на круглограмме может быть представлена двумя способами: 
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1) "точка-точка" – линиями соединяются точки действительного контура (устанавливается по 
умолчанию); 

2) "контур-точка" – точка на заданном контуре и соответствующая ей точка на действительном 
контуре соединяются линией. 

 Для выбора способа отображения необходимо нажать клавиши <ALT> и <F2> ("Контур/вектор 
откл."). 

 
Для изменения частоты опроса датчиков положения координат необходимо набрать нужное 

значение частоты и нажать клавиши <ALT> и <F3> ("Изменить частоту фильтрации"). Частота может 
задаваться целым числом в диапазоне от одного до 400 Гц. 

 
Выбор точек для отображения производится одним из двух способов: 

1) "фильтр по углу" – на угол 2 выводятся две точки, соответствующие наибольшему и 
наименьшему отклонению от контура; 

2) "фильтр по времени N Гц" – выводится каждая N/400 точка (при N=400–все точки, при N=50 
(по умолчанию) – каждая четвертая и т. д.).  

Для изменения способа выбора точек необходимо нажать клавиши <ALT> и <F4> ("Смена 
режима фильтрации"). 

Для "растяжения" или "сжатия" круглограммы в радиальном направлении необходимо набрать 
величину сдвига (в мкм) и нажать клавиши <ALT> и <F1> ("Сдвиг в радиальном направлении"). 

Для возврата на предыдущий экран необходимо нажать клавишу ^ ("Возврат"). 
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6 НАСТРОЙКА ОБОРУДОВАНИЯ 

Для того, чтобы ПЭС и БПрО могли общаться с периферийными устройствами УЧПУ, требуется 
предварительная настройка конфигуратора оборудования (см. Инструкцию по работе с 
конфигуратором). 

Перед первым включением приводов подач и иных силовых органов станка необходимо 
проверить работоспособность устройств, обеспечивающих безопасность (выключатели аварийного 
останова и конечные выключатели координат) и провести настройку контуров управления каждой 
координаты.  

Правильно написанная ПЭС при исправных устройствах безопасности и с верно выполненным 
электрическим монтажом должна отслеживать все ситуации срабатывания данных устройств выдачей 
соответствующих сообщений и осуществлением иных необходимых действий. При этом в подавляющем 
большинстве станков при срабатывании устройств безопасности отключение силового оборудования 
должно дублироваться аппаратно. 

Контур управления каждой координаты состоит из двух условных частей: измерительной 
системы и регулятора. Схема контура управления приведена на рис. 37. 

Как правило, измерительную система можно настроить заранее, по документации на датчики 
положения и на кинематическую схему станка, а регулятор – только на включенном станке.  

 

6.1 Настройка измерительной системы 

Для настройки измерительной системы необходимо заполнить следующие параметры:  
Для инкрементного датчика положения (табл. 32) 

Таблица 32 

№  
параметра 

Круговой 

Линейный 

Один маркер на линейке 
Маркеры расположены 

периодически 

512
 1) 

число дискрет датчика х 4 
2)

 
число дискрет датчика  
на 1 мм 

число дискрет между 
маркерами 

513
 1)

 
величина перемещения на 
один оборот датчика, мкм 

1000 мкм 
расстояние между 
маркерами, мкм 

523 установить бит 0 (&1) установить бит 0 (&1) установить бит 0 (&1) 

562
 1)

 число дискрет датчика х 4 
2)

 

расстояние большее, чем 
от маркера до дальнего от 
него конца линейки, 
дискрет 

расстояние между 
маркерами, мкм 

1)
 Для достижения требуемого масштаба, особенно в случае применения редукторов между 

датчиком и исполнительным механизмом, допускается параметры 512 и 513 подбирать без привязки к 
дискретности датчика. При этом параметр 562 в любом случае должен соответствовать датчику. 

2)
 Учетверение требуется только для датчиков положения с квадратурным выходом. 

 
Для абсолютного датчика положения (табл. 33) 

Таблица 33 

№ 
параметра 

Круговой 
Линейный 

Однооборотный
 2)

 Многооборотный 

512
 1)

 число дискрет датчика 
число дискрет датчика на 
один оборот 

число дискрет датчика  
на 1 мм 

513
 1)

 
величина перемещения на 
один оборот датчика, мкм 

величина перемещения на 
один оборот датчика, мкм 

1000 мкм 

523 установить биты 0 и 4 (&17)  установить биты 0 и 4 (&17) установить биты 0 и 4 (&17) 

575 смещение нуля, мкм смещение нуля, мкм смещение нуля, мкм 
1)

 Для достижения требуемого масштаба, особенно в случае применения редукторов между 
датчиком и исполнительным механизмом, допускается параметры 512 и 513 подбирать без привязки к 
дискретности датчика.

 

2)
 Абсолютный однооборотный датчик, в случае применения его на линейной координате или на 

круговой координате, за один оборот которой он может сделать более одного оборота, настраивается и 
проверяется как инкрементный круговой датчик. 

 
Грубую оценку исправности измерительной системы и величину модуляции индуктивных 

датчиков положения можно провести, анализируя в осциллографе ячейки M(50.K) "Положение (из 
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контроллера периферии)" и M(9.K) "Тахогенератор", которая по существу является первой производной 
ячейки M(50.K) по времени, умноженной на 1000. 

В случае правильно настроенной измерительной системы и исправных инкрементных датчиков 
положения и оборудования, их обрабатывающего в ячейке M(11.K) "Расстояние между маркерами" 
будет число или равное нулю, или равное по модулю параметру R562.K. Некоторые модули обработки 
датчиков с квадратурным выходом при смене направления движения вносят гистерезис в размере 4 
дискреты, что приводит к индикации в ячейке величин "2" и "минус 2" вместо "0". Это не является 
признаком неисправности. 

Ячейка M(10.K) "Счетчик маркеров" при каждом обнаружении маркера вне зависимости от 
направления движения увеличивается на единицу. 

Соотнося значение ячеек M(10.K) и M(11.K), можно определять неисправности: или потерю 
импульсов положения (в ячейке M(11.K) будет число, не соответствующее нулю или параметру R562.K), 
или потерю импульсов маркера (в ячейке M(11.K) будет число, кратное параметру R562.K). 

Накопленная ошибка положения, вычисляемая по отклонениям ячейки M(11.K) от параметра 
R562.K во время прихода маркера, записывается в ячейку M(12.K). При потере маркера значение 
увеличивается на величину параметра R562.K. Потеря маркеров на точность позиционирования не 
сказывается, но она может привести к неправильному определению нуля станка, а так же возникновению 
проблем с нарезанием резьбы.  

Для определения расстояния между маркером и КВ "ЗО" необходимо обнулить параметр R520.K 
"Максимальное расстояние до маркера" и запустить выход в "0". Появится ошибка 164 – "Неверно 
найден маркер при выходе в "0". 

6.2 Настройка регулятора 

Приводы подач должны быть предварительно настроены на определенный тип двигателя. Если 
есть возможность, желательно проверить работу привода с двигателем автономно, без подключения к 
УЧПУ и установки на станок. 

Во избежание поломки станка перед включением приводов подач необходимо убедиться в 
правильности установки и в срабатывании устройств безопасности, а также переместить координаты в 
среднее (максимально удаленное от крайних) положение. 

Перед первым включением установить максимально допустимое рассогласование (параметр 
R508.K) в пределах 10 мм. 

Установить КП (R509.K) = 10, КСО (R510.K) = 0, КОУ (R511.K) = 0. Установить биты 1 и 3 (&10) в 
параметре R523.K. 

Настроить измерительную систему (см. п.6.1). 
Включить на станке привод проверяемой координаты, остальные должны быть выключены. Если 

привод понесло, значит, он неправильно настроен автономно или неверно подключен тахогенератор. 
Необходимо изменить настройки или поменять местами входы тахогенератора. 

При выключенном приводе сбросить бит 3 (&8) параметра R523.K, выполнить сброс УЧПУ. 
Включить привод. Если координата начала двигаться с нарастающей скоростью, значит, информация с 
датчика положения приходит с противоположным нужному направлением. В случае фотоэлектрических 
датчиков с квадратурным выходом нужно поменять местами сигналы с датчика "SIN" и "~SIN" (или "COS" 
и "~COS") или записать КП (параметр R509.K) со знаком минус. В этом случае все параметры 
регулятора (R509..R511) по данной координате необходимо будет записывать со знаком минус.  

Установить режим "Ручной" и скорость 240 мм/мин. Задать с пульта перемещение в плюс или в 
минус и посмотреть рассогласование. Удобней всего наблюдать за рассогласованием и иными 
меняющимися во времени величинами в осциллографе (см. п.5.1). 

Величина рассогласования зависит от коэффициента обратной связи по положению (КП, 
параметр R509.K). Увеличение коэффициента приводит к уменьшению величины рассогласования, и 
может привести как к перерегулированию, так и к возбуждению и потере устойчивости привода. 

Подобрать КП таким образом, чтобы рассогласование было около 200 мкм на скорости 240 
мм/мин. 

Подобрать коэффициент компенсации скоростной ошибки (КСО, параметр R510.K) таким 
образом, чтобы во время движения на максимальной скорости рассогласование стремилось к "0". 

 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. 

Подобрать коэффициент компенсации ошибки ускорения (КОУ, параметр 511.K) таким образом, 
чтобы во время разгона до максимальной скорости и торможения рассогласование стремилось к нулю. 

Убедиться, что при движении в плюс срабатывает "Аварийный КВ +", а при движении в минус 
срабатывает "Аварийный КВ –", 

Аналогично произвести настройку остальных координат. 
Настройку скорости вращения шпинделя производить подбором КСО (параметр 510.K). При 

необходимости наличия ориентации шпинделя так же необходимо настроить КП (параметр 509.K). 
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После выхода в "0" необходимо выставить программные ограничители (параметры R500.K и 
R501.K). 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 УЧПУ. Параметры 512, 

513, 523 необходимо изменять только при выключенных приводах. 
 
При правильно настроенных приводах и регуляторе значение в ячейке M(21.K) "Код на ЦАП" при 

движении на максимальной скорости должно быть максимально большим, но не превышать значения 
30000 (в таком случае появляется ошибка "Перерегулирование по ЦАП"). 
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7 ПРИМЕРЫ ПОДПРОГРАММ ПЭС 

7.1 Задание фиксированного перемещения 

D78 =1.0  ; Величина перемещения по первой 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: 
Задание фиксированного перемещения с остановом по срабатыванию КВ, если КВ не сработал – 

выдать ОШИБКУ. 
 
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 
 
 

7.2 Ориентированный останов шпинделя 

Шпиндель – четвертая координата. 
 

%%; Пример программы  
My Вкл =1, Выкл=0, S=3 ; (Шпиндель – 4–я координата в системе) 
Use A24 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 
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7.3 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 
 
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. 
 

7.4 Переключение двух 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 прописывается 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 
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7.5 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 БПрО) 
 

В D321 установить флаги по заторможенным координатам. 
Если в следующем кадре будет перемещение по заторможенной координате, то БПрО выполнит 

программу :17 
В :17 программе следует физически разблокировать координаты.  
По координатам, по которым есть перемещения в кадре, БПрО 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 
 

7.6 Алгоритм работы при поиске 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 
:.. 

7.7 Основные ошибки при программировании 

Примеры ошибок при программировании ПЭС приведены в табл. 34 

Таблица 34 

 

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 

Сброшена ячейка D23 или исказился ее первый бит.                                                                                                                                                                                                              
– В D23 писать по маске B1:  
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) 
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Ошибка Причина и способ ее устранения 

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 32000 
– Неправильная настройка приводов, слишком 
большой КП (R509.K) 
– Неправильно заданы параметры максимальной 
скорости координаты (привод не может ее отработать) 

"Зависание" или "торможение" УЧПУ 
Постоянная запись параметров или постоянная выдача 
сообщений об ошибке 

 
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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8 ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

 
БП   Безразмерные перемещения;  
БПрО   Базовое программное обеспечение;  
ДОС   Датчик обратной связи; 
ЗО   Зона останова; 
КВ   Конечный выключатель; 
ОВК   Останов внутри кадра; 
ОКК   Останов по концу кадра;  
ПО   Пульт оператора;  
ПП   Подпрограмма;  
ПЭС   Программа электроавтоматики станка;  
СК   Система координат; 
ТК   Технологическая константа;  
УП   Управляющая программа;  
УЧПУ   Устройство числового программного управления;  
ФЗ   Функциональные зависимости; 
ФП   Фиксированные перемещения; 
ЦАП   Цифро-аналоговый преобразователь. 
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Содержимое типового файла hash_d.cfg 
 
D0    i(33)   ; Код на ЦАП 

D1    p(1)    ; Память технологической команды S 

D2    p(2)    ; Память технологической команды T 

D3    p(3)    ; Сброс ЧПУ 

;D4    p(4)    ; Привод включен 

D5    i(26)   ; Коорд.и напр.движ.при БП.от ПС( & 1"+X", 2"+Y"...) 

D6    i(27)   ; Коорд.и напр.движ.при БП.от ПС(1"-X", 2"-Y"...) 

;D7    i(28)   ; "+" от УЧПУ 

;D8    i(29)   ; "-" от УЧПУ 

D9    i(2)    ; Код коррекции скорости подачи 0-200% 

D10   i(3)    ; Отработка УП 1-отраб.УП,0-стоп 

D11   p(6)    ; Режим (ПС)# 0-Авт,1-Ручн,2-Исх,6-(.),7-Преднаб,8-ФП 

D12   i(48)   ; %Ручной 

;D13           ; 

D14   p(7)    ; Смена по М6(0-смена по Т, 1- по М6) 

D15   p(8)    ; Текущий номер инструмента 

D16   m(20)   ; Пр.отр.УП(0-нет УП,1-конец УП,2-стоп УП,3-ост.КК,4-М0,5-М1,6-

отр.УП,7-подг.УП) 

;D17   i(0)    ; 

D18   m(19)   ; Подреж.УП(бит 1-пропуск кадра,2-ускор,4-М1,8-покадровый) 

D20   p(11)   ; Признак"Координата в"Исходном"(бит) 

D21   i(7.0)  ; Маховик(бит) 

D22   i(7.1)  ; Маховик-2(бит) 

D23   i(7)    ; БХ 1-для d5,d6 2-для d7,d8 #Задание вида перемещ. в 

р."Ручной":"1"-БХ, "0"-БП 

;D27   i(23)   ; УЧПУ:код скор.в"Ручном"при безр.перем.и вых.в(.),мм/мин 

D28   i(8)    ; ПЭС:код скор.в"Ручном"при безр.перем.и вых.в(.),мм/мин 

D29   i(9)    ; Запрет перемещения по координате(бит) 

D30   i(6.1)  ; Множитель маховика -2 

D31   i(6.0)  ; Множитель маховика 

D32   m(0)    ; Режим работы УЧПУ:#0-Авт,1-Ручн,2-Исх,6-(.),7-Преднаб,8-ФП 

D33   i(10)   ; Вел-на коррекции БХ в"Ручном" 0-200% 

D34   d(34)   ; Подключение доп. фоновых программ(бит 1-ПП26-30,2-ПП31-35) 

D35   m(39)   ; Указатель координаты для ошибок(бит) 

D36   m(34)   ; Уровень доступа от ключа 

D37   i(12)   ; Блокир.перем.по коорд.в"Ручном" 

D38   m(28)   ; Код сообщения 

D39   m(29)   ; Код ошибки(остановка УП и ПЭС) 

D40   i(1.0)  ; Скор.по X при задании перем.от ПЭС 

D41   i(1.1)  ; Скор.по Y при задании перем.от ПЭС 

D42   i(1.2)  ; Скор.по Z при задании перем.от ПЭС 

D43   i(1.3)  ; Скор.по 4 при задании перем.от ПЭС 

D44   i(1.4)  ; Скор.по 5 при задании перем.от ПЭС 

D45   i(1.5)  ; Скор.по 6 при задании перем.от ПЭС 

D46   i(1.6)  ; Скор.по 7 при задании перем.от ПЭС 

D47   i(24)   ; Напр.перем.по коорд.в"+"при перем.от ПЭС(бит) 

D48   i(25)   ; Напр.перем.по коорд.в"-"при перем.от ПЭС(бит) 

D49   i(32)   ; Пуск шпинделя "+","-" (1-"+", 2-"-", 0-нет вращения) 

D50   i(13)   ; Минимальная  скорость ШП в 1 диап.(об/мин) 

D51   i(14)   ; Максимальная скорость ШП в 1 диап.(об/мин) 

D52   i(15)   ; Минимальная  скорость ШП во 2 диап.(об/мин) 

D53   i(16)   ; Максимальная скорость ШП во 2 диап.(об/мин) 

D54   i(17)   ; Минимальная  скорость ШП в 3 диап.(об/мин) 

D55   i(18)   ; Максимальная скорость ШП в 3 диап.(об/мин) 

D56   i(19)   ; Минимальная  скорость ШП в 4 диап.(об/мин) 

D57   i(20)   ; Максимальная скорость ШП в 4 диап.(об/мин) 

;D58   i(0)    ; 

;D59   i(0)    ; 

;D60   i(0)    ; 

D61   i(43)   ; Ориентация шпинделя(1-замыкание по положению) 

D62   m(27)   ; Код корр.скорости вращения ШП 20-200% 

D63   m(31)   ; Код диапазона скорости вращения ШП 

;D64 

;d65 

;d66 



  УЧПУ "Маяк-600". Инструкция по составлению ПЭС  100
 

;d67 

;d68 

;d69 

;d70 

;d71 

;d72 

;d73 

;d74 

;d75 

;d76 

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

D78   i(3.0)  ; Величина перемещения по координате X 

D79   i(3.1)  ; Величина перемещения по координате Y 

D80   i(3.2)  ; Величина перемещения по координате Z 

D81   i(3.3)  ; Величина перемещения по координате 4 

D82   i(3.4)  ; Величина перемещения по координате 5 

D83   i(3.5)  ; Величина перемещения по координате 6 

D84   i(3.6)  ; Величина перемещения по координате 7 

 

D200  m(25)   ; Обход ПЭС (Автоном) 

D203  p(17)   ; Признак осцилляции 

 

D301  i(28)   ; "+" от УЧПУ 

D302  i(29)   ; "-" от УЧПУ 

D303  p(13)   ; Коорд.и напр.движ."+"при ФП, выходе в 0,(.)(бит) 

D304  p(14)   ; Коорд.и напр.движ."-"при ФП, выходе в 0,(.)(бит) 

D305  p(15)   ; Выход в"0" в "+" исполнение 

D306  p(16)   ; Выход в"0" в "-" исполнение 

D307  i(6)    ; Признак задания S в кадре 

D308  m(16)   ; Наличие датчика ОС(бит) 

D309  m(39)   ; Указатель координаты для ошибок(бит) 

D312  m(26)   ; Указатель работ.координат(бит) 

D313  p(12)   ; Признак выхода координат в "0"(бит) 

D314  m(30)   ; Готовность УЧПУ (255-есть готовность) 

;D315  d(315)  ; MD11  Комментарии не убирать!!! 

;D316  d(316)  ; MD32 

D317  i(0)    ; Выход в "0" в "+" G28, Пульт ЧПУ 

D318  i(1)    ; Выход в "0" в "-" G28, Пульт ЧПУ 

D319  i(4)    ; Обнуление коорд.после выхода в "0"(бит) 

D320  i(58)   ; Отключение обратной связи(бит) 

D321  i(59)   ; Координата заблокирована(бит) 

D322  m(49)   ; Перемещение в следующем кадре(бит) 

 

;D320  c(25.0) ; Скорость выхода в "0" по Х ///525 

;D321  c(25.1) ; Скорость выхода в "0" по Y 

;D322  c(25.2) ; Скорость выхода в "0" по Z 

;D323  c(25.3) ; Скорость выхода в "0" по 4 

;D324  c(25.4) ; Скорость выхода в "0" по 5 

;D325  c(25.5) ; Скорость выхода в "0" по 6 

;D326  c(25.6) ; Скорость выхода в "0" по 7 

 

;D330  c(26.0) ; Ckорость выхода в "0" по Х ///526 

;D331  c(26.1) ; Скорость выхода в "0" по Y 

;D332  c(26.2) ; Скорость выхода в "0" по Z 

;D333  c(26.3) ; Скорость выхода в "0" по 4 

;D334  c(26.4) ; Скорость выхода в "0" по 5 

;D335  c(26.5) ; Скорость выхода в "0" по 6 

;D336  c(26.6) ; Скорость выхода в "0" по 7 

 

;D340  c(27.0) ; Скорость выхода в "0" по Х ///527 

;D341  c(27.1) ; Скорость выхода в "0" по Y 

;D342  c(27.2) ; Скорость выхода в "0" по Z 

;D343  c(27.3) ; Скорость выхода в "0" по 4 

;D344  c(27.4) ; Скорость выхода в "0" по 5 

;D345  c(27.5) ; Скорость выхода в "0" по 6 

;D346  c(27.6) ; Скорость выхода в "0" по 7 
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D350  m(7.0)  ; Расстояние до маркера по Х 

D351  m(7.1)  ; Расстояние до маркера по Y 

D352  m(7.2)  ; Расстояние до маркера по Z 

D353  m(7.3)  ; Расстояние до маркера по 4 

D354  m(7.4)  ; Расстояние до маркера по 5 

D355  m(7.5)  ; Расстояние до маркера по 6 

D356  m(7.6)  ; Расстояние до маркера по 7 

 

D360  m(1.0)  ; Текущее положение по X 

D361  m(1.1)  ; Текущее положение по Y 

D362  m(1.2)  ; Текущее положение по Z 

D363  m(1.3)  ; Текущее положение по 4 

D364  m(1.4)  ; Текущее положение по 5 

D365  m(1.5)  ; Текущее положение по 6 

D366  m(1.6)  ; Текущее положение по 7 

 

D370  m(8.0)  ; Координаты для выхода в "." 

D371  m(8.1)  ; Координаты для выхода в "." 

D372  m(8.2)  ; Координаты для выхода в "." 

D373  m(8.3)  ; Координаты для выхода в "." 

D374  m(8.4)  ; Координаты для выхода в "." 

D375  m(8.5)  ; Координаты для выхода в "." 

D376  m(8.6)  ; Координаты для выхода в "." 

 

D380  i(30)   ;Ограничение движения + 

D381  i(31)   ;Ограничение движения - 

D382  i(5)    ; Сброс приводов 

;D382  i(9)    ;Блокировка перемещения 

D383  i(40)   ;Сброс всех перемещений!!! 

D384  p(18)   ;Величина перемещ. в р.ФП 

D385  i(23)   ;Cкорость с пульта ЧПУ 

D386  d(386)  ;Датчик "Зона останова" 

D387  d(387)  ;Датчик "Торможение" 

;D388 

;D389 

D390  i(36)   ; 1,11-запись/2,12-чтение 

D391  i(37)   ;Основной адрес блока 0-8 

D392  i(38)   ;Подадрес в блоке 

D393  i(39)   ;Данные по адресу запись/чтение 

 

;D400  c(18.0) ; Смещение после выхода в "0" ///518 

;D401  c(18.1) ; Смещение после выхода в "0" 

;D402  c(18.2) ; Смещение после выхода в "0" 

;D403  c(18.3) ; Смещение после выхода в "0" 

;D404  c(18.4) ; Смещение после выхода в "0" 

;D405  c(18.5) ; Смещение после выхода в "0" 

;D406  c(18.6) ; Смещение после выхода в "0" 

 

;D410  c(28.0) ; Макс.перем.при съезде с КВ ЗО ///528 

;D411  c(28.1) ; Макс.перем.при съезде с КВ ЗО 

;D412  c(28.2) ; Макс.перем.при съезде с КВ ЗО 

;D413  c(28.3) ; Макс.перем.при съезде с КВ ЗО 

;D414  c(28.4) ; Макс.перем.при съезде с КВ ЗО 

;D415  c(28.5) ; Макс.перем.при съезде с КВ ЗО 

;D416  c(28.6) ; Макс.перем.при съезде с КВ ЗО 

 

;D420  c(20.0) ; Макс.расстояние до маркера ///520 

;D421  c(20.1) ; Макс.расстояние до маркера 

;D422  c(20.2) ; Макс.расстояние до маркера 

;D423  c(20.3) ; Макс.расстояние до маркера 

;D424  c(20.4) ; Макс.расстояние до маркера 

;D425  c(20.5) ; Макс.расстояние до маркера 

;D426  c(20.6) ; Макс.расстояние до маркера 

 

D95   d(95)   ;Останов таймеров D96-D103 

D96   d(96)   ;Смазка направляющих 

D97   d(97)   ;Таймер +1с 
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D98   d(98)   ;Пауза смазки направляющих 

D99   d(99)   ;Таймер +1с 

D100  d(100)  ;Таймер -1с 

D101  d(101)  ;Таймер -1с 

D102  d(102)  ;Таймер -1с 

D103  d(103)  ;Таймер -1с 

 

;********************************************************* 

;*****  Описание D-ячеек для токарных станков  *********** 

;********************************************************* 

 

D104  d(104) ; Пр.X 

D105  d(105) ; Пр.-X 

D106  d(106) ; Пр.Z 

D107  d(107) ; Пр.-Z 

D108  d(108) ; Пр.ориент. ШП:0-разор.;1-ор. 

D109  d(109) ; Пр.пуск ШП:0-М5,1-по М3;2-по М4 

D110  d(110) ; Пам.пуска ШП 

D111  d(111) ; Пр.скорости ШП 

D112  d(112) ; Пам.скорости ШП 

D113  d(113) ; Пр.диапазона скорости ШП 

D114  d(114) ; Пам.диапазона скорости ШП 

D115  d(115) ; Пр.смазки:0-вкл.;1-выкл. 

D116  d(116) ; Пр.инстр.:1-зажат;2-разжат;4-заж.-разж. 

D117  d(117) ; Пр.станок включен:0-выкл.;1-вкл. 

D118  d(118) ; Пр.СОЖ:0-выкл.;1-вкл. 

D119  d(119) ; Память пуска СОЖ 

D120  d(120) ; Пр.S-ф. 

D121  d(121) ; Пр.позиции магазина(РГ) 

D122  d(122) ; Пр.маховика 

D123  d(123) ; Пр.зажима патрона:0-заж.:1-отж. 

D124  d(124) ; Пр.подвода пиноли:0-отвед.:1-подвед. 

D125  d(125) ; Коэфф.маховика 

D126  d(126) ; Пам.маховика 

D127  d(127) ; Пр.покадрового режима 

D128  d(128) ; Пам.искаженного параметра 

D129  d(129) ; Пр.T-ф.:0-отработала;1-отработка 

D130  m(33)  ; Пр.доступа к парам.(0-опер.2-наладч) 

D131  d(131) ; Пр.толчка ШП(0-нет.1-толчок ШП) 

D132  d(132) ; Пам.смазки:0-вкл.;1-выкл. 

D133  i(34)  ; Заданная скорость ШП с учетом % 

D134  d(134) ; 1 Диапазон ШП 

D135  d(135) ; 2 Диапазон ШП 

D136  d(136) ; 3 Диапазон ШП 

D137  d(137) ; 4 Диапазон ШП 

D138  d(138) ; Пам.подачи 

D139  d(139) ; Пр.транспортера стружки 

D140  d(140) ; Пр.отжима коорд.Х:0-отж.;1-заж. 

D141  d(141) ; Пр.зажима коорд.Z:0-отж.;1-заж. 

 

D191  m(5.0) ; Cкорость X 

D192  m(5.1) ; Cкорость Z 
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