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• Данное руководство является переводом и не может рассматриваться
отдельно от англоязычного варианта 

• Размножение данного руководства, включая частичное запрещено 
• Право на внесение изменений сохраняется 
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Внешний вид пульта управления станка 

Пульт управления
Клавиши управления работают только в следующем случае: 
а) включено электропитание станка 
б) нет сообщений об ошибках 
с) есть готовность ЧПУ 
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POWER ON        POWER OFF 

         
SB0             SB00 

1. NC POWER ON/OFF button (Клавиши ВКЛ/ВЫКЛ
ЧПУ) 

a. Используется для включения ЧПУ. Через 10~50 
сек информация о состоянии станка будет выведена на
экран ЧПУ. 

При нажатии кнопки выключения ЧПУ органы
управления станка будут выключены, экран ЧПУ погаснет, 
можно выключать вводной автомат 

b. При нажатии кнопки EMERGENCY RELIEF (кнопка
съезда с аварийных концевиков) на панели управления, 
когда электропитание включено, и монитор отображает
“NOT READY” («нет готовности приводов») может
реализовать выход из состояния аварийного останова. 

c. После съезда с аварийных концевиков выполните  
операцию выход в ноль станка и выход в исходное
положение револьверной головки для сброса аварийных
предупреждений.  

EMERGENCY RELIEF 

2. EMERGENCY RELIEF button (кнопка съезда с
аварийных концевиков) – сбоку пульта управления 

a. Используется для съезда с аварийных концевиков
при отображении сообщения “NOT READY” («нет
готовности приводов») при включении электропитания или
возникновении аварийной ситуации. 

b. В состоянии аварийного останова. Используйте
зеленую кнопку слева от панели управления для
отключения состояния механического наезда на
ограничитель перемещения. 

CUTTING FLUID 
OFF/ON 

SB35 

3. COOLING ON/OFF button (кнопка ВКЛ/ВЫКЛ
охлаждения) 

a. Используется для принудительного
включения/выключения насоса подачи СОЖ в ручном
режиме. Функция не активизируется, когда дверца открыта
и может быть восстановлена автоматически, как только
дверца закроется. 

b. Когда включен автоматический режим М08, СОЖ
подается только при работе шпинделя. Чтобы выключить
подачу СОЖ, используйте команду М09 или дважды
нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ охлаждения. 

TAILSTOCK MANDREL 
IN / OUT 

4. TAILSTOCK MANDREL FORWORD/BACKWARD 
(пиноль задней бабки вперед/назад) 

a. Если не идет обработка заготовки по программе, 
данная кнопка используется для того, чтобы вручную
управлять перемещением вперед/назад пиноли задней
бабки. 

b. Для перемещения пиноли вперед данная кнопка
может использоваться для непрерывной подачи до тех
пор, пока не сработает реле давления. Если 
поддерживается давление масла, установка положения
назад может привести пиноль назад к заданной точке и
выключить давление масла. 

c. Если идет обработка заготовки по программе, 
данная кнопка неактивна и отображается 
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предупреждающая информация. 

CHUCKING 
INTERNAL/EXTERNAL 

5. CHUCKING INTERNAL/EXTERNAL (зажим/разжим
гидропатрона) 

a. Данная кнопка активна только с установкой на
панели оператора CHUCK SW в положение ВКЛ. 

b. Когда CHUCK SW ВКЛ с высвобожденной кнопкой, 
отображается сообщение “N2002 EXTERNAL JAWS 
SELECT OK” (кулачки на разжим). 

c. Когда кнопка нажата, отображается информация
“N2003 INTERNAL JAWS SELECT OK”  (кулачки на зажим). 

d. После выбора внутреннего/внешнего зажима, 
установите на панели оператора CHUCK SW в положение
ВЫКЛ и отпустите данную кнопку. Иначе отобразится
аварийная информация. 

WORK LAMP 6 WORK LAMP switch - кнопка включения рабочего
освещения 

Когда данная кнопка нажимается - лампа освещения
зоны резания включается. При повторном нажатии данной
кнопки, лампа выключается. 

TOOL MEASURING 
7 TOOL MEASURING switch (датчик измерения

инструмента) 
a. Опустите руку с датчиком измерения инструмента

в рабочее положение, нажмите данную кнопку в ручном
режиме, чтобы войти в ручной режим измерения
инструмента. 

b. Убедитесь в выполнении выхода в ноль по осям
перед измерением инструмента. 

Касание датчика инструментом можно выполнять в
режиме JOG и HND  

OPTIONAL STOP 
8 OPTIONAL STOP switch (переключатель

вспомогательного останова) 
Когда данная кнопка нажата, программа приостановится по
команде М01. При последующем нажатии кнопки ПУСК, 
обработка по программе будет продолжено. 

SINGLE-BLOCK 
EXECUTION 

9 SINGLE-BLOCK EXECUTION switch (покадровое
выполнение программы) 
Когда данная кнопка нажата, программа отработает только
один кадр и остановит свое выполнение. При
последующем нажатии кнопки Пуск, будет выполняться
следующий кадр. 

TRIAL RUN / DRY RUN 

10. IDLE OPERATION switch (переключатель работы
холостого хода) 
Заменяет скорость перемещения в автоматическом
режиме заданной в программе как  G1 на G0, а подача G0 
управляется корректором подачи G1 

Пользоваться на необкатанных программах и при наличии
заготовки в шпинделое не рекомендуется Используется в 
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нормальных условиях для пробного прогона программ. 
SINGLE-BLOCK 

DELETION 
11. SINGLE-BLOCK DELETION switch (пропуск

необязательного блока) 
Когда данная кнопка нажата, кадры, начинающиеся с

косой черты “/” будут пропущены. 

MECHANICAL 
LOCKING 

12. MECHANICAL LOCKING button (кнопка
блокирования движения осей станка) 
Когда данная функция активизирована, движения осей X и
Z не будет, но программа может выполняться непрерывно
и координаты на экране ЧПУ могут перемещаться вручную
или с работой программы. 
После работы в данном режиме необходим сброс
координат (выход в 0) или перезагрузка станка 

MEMORY PROTECTION 

КЛЮЧ SA1 

13. PROGRAM PROTECTION switch (переключатель
защиты программы от записи) 

a. С переключателем, установленным в положение
“1” в режиме редактирования EDIT , программа может быть
изменена или введена. 

b. Убедитесь в установке переключателя в
положение “0” перед выполнением программы. При
установке 0 также недоступно изменение и сохранение
корректоров, параметров и данных 

MANUAL TOOL 
CHANGE 

SB24 

14. MANUAL TOOL CHANGE button (кнопка ручной
смены инструмента 

a. Для ручной смены инструмента убедитесь, что ось
X выведена в нулевое положение. 

b. После вывода осей в ноль, должна быть
выполнена индексация револьверной головки. Нажмите
кнопку ручной смены инструмента, револьверная головка
вернется к первому инструменту и остановится. 

c. Нажмите кнопку один раз в ручном режиме для
смены на 1 инструмент. Удерживайте кнопку для
непрерывной смены инструмента. 

MANUAL SPEED 
OPERATION 

SPINDLE 

15. MANUAL SPEED REGULATION (ручной регулятор
скорости шпинделя) 

a. Нажмите кнопку вращения шпинделя вперед или
назад и поверните манипулятор управления скоростью в
ручном режиме, чтобы управлять вращением шпинделя в
диапазоне от 50 об/мин до 4500 об/мин. 

b. Для ручного переключения вращения шпинделя
вперед/назад переключение возможно  только с
остановкой шпинделя. 
SB27 – вращение шпинделя по часовой стрелке 
SB28- остановка вращения шпинделя 
SB29 – вращение шпинделя против часовой стрелки 

-10% -- SB8, 100% -- 
SB9, +10% -- SB10 

16. SPINDLE SPEED PERCENTAGE switch (корректор
оборотов шпинделя) 

a. Для регулирования скорости шпинделя S код
должен выполняться в автоматическом режиме. 
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b. Для регулирования скорости шпинделя в
автоматическом режиме установите скорость, выполняя S 
код  и подстройте ее через регулятор оборотов
шпинделя(от 50%до 120%). При однократном нажатии на
клавишу скорость шпинделя корректируется на 10% в ту
или другую сторону 

EMERGENCY STOP 

SB01 
RESET EMG SB23 

17. EMERGENT STOP button (кнопка аварийного
останова) 

a. При нажатии данной кнопки выключается
электропитание двигателя шпинделя, серводвигателей
подач, двигателя охлаждения и двигателя устройства для
удаления стружки. 

b. Гидравлический двигатель все ещё находится в
рабочем режиме. 

c. Убедитесь в нажатии кнопки аварийного останова
перед выключением питания ЧПУ. 

START 

18. PROGRAM CYCLE START button (зеленая кнопка
пуска программы) 

a. Когда нажата кнопка START в устройстве ввода
или в автоматическом режиме, ЧПУ начинает выполнение
команд программы или покадровую отработку. 

b. Кнопка PROGRAM CYCLE START активна только
после вывода осей в ноль и завершении индексирования
револьверной головки. 

STOP 

19. PROGRAM STOP button (красная кнопка стоп
подачи - приостановки выполнения программы или
операции) 

a. Нажмите данную кнопку для приостановки
выполнения команд программы или покадровой отработки. 

b. Нажмите кнопку сброса RESET для 
осуществления сброса отработки программы или кадра. 
Движение осей, шпинделя прекратится, подача СОЖ и
транспортер стружки остановятся. 

PREPARATION 
COMPLETION 

20. PREPARATION COMPLETION indicator for 
mechanical side 

(индикатор завершения подготовки для механики) 

CHUCKING 
COMPLETION 

21. CHUCKING COMPLETION indicator (индикатор
завершения зажима патрона) – при зажатом патроне
возможно дальнейшее выполнение операций 

M00/M01 

22. M00/M01 indicator (индикатор отработки M00/M01)
1. Когда индикатор включается, функция М00 

активна и требуется повторное нажатие на Пуск. 
2. Когда индикатор включается, функция М01 

находится в положении OPTIONAL STOP 
(вспомогательный останов) и требуется повторное нажатие
на Пуск 

M02/M30 23. M02/M30 indicator (индикатор  отработки 
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M02/M30) 
1. Когда индикатор включается, выполняется

функция М02. 
2. Когда индикатор включается, выполняется

функция М30, программа перематывается на начало. 
ALARM indicator 24. MALFUNCTION ALARM indicator (мигающий

индикатор сообщения об ошибке) 
a. Информация о причине ошибки отображается на

экране ЧПУ. 
AXIS x/z ORIGIN 

indicator 
25. AXIS x/z ORIGIN indicator (индикатор нулевого

положения оси) 
a. Когда включается индикатор, ось находится в

механическом нуле станка. 
b. По завершении выхода в положение второго

референтного положения станка, индикатор также
зажигается. 

AXIS SELECTION 
switch 

26. AXIS SELECTION switch (переключатель выбора
оси) 

Для ручного режима работы JOG используйте
переключатель для выбора направления «+» или «-». 
Выберите ось X или Z для перемещения револьверной
головки с помощью маховичка HND или для вывода осей в
ноль REF. 

«-»,        Б.Х,        «+» 

27. MANUAL FEED switch (клавиши ручной подачи) 
a. Для осуществления ручных безразмерных 

перемещений, ускоренной или рабочей подачи. 
Направление перемещения и требуемая ось выбирается
соответствующей кнопкой. 

b. Для выполнения операции выхода в ноль, кнопка
«+» функционирует, как кнопка запуска операции выхода в
ноль для оси. 

HANDWHEEL 
MAGNIFICATION AND 

RAPID FEED RATE 
0%, 25%, 50%, 100% 

SB19-SB22 

28. HANDWHEEL MAGNIFICATION AND RAPID FEED 
RATE selection switch (переключатели коэффициента
масштабирования маховичка и ускоренной скорости
подачи) 

a. Используется для установки подачи от маховичка
на 1 мкм, 10 мкм или 100 мкм на каждое деление поворота
маховичка.  

b. Для ускоренной подачи F0 является скоростью, 
установленной в параметрах. 

c. С программами в работе скорость в G00 может
быть установлена на максимальный быстрый ход станка, и
только на 50% в ручном режиме. 

FEED RATE 

29. FEED RATE regulating switch (регулятор скорости
подачи) 

a. Для ручного режима рабочей подачи может быть
установлена от 0 до 120. 

b. С программами в работе скорость в G01 может
быть установлена от 0% до 150%. 

c. С программами в работе скорость может быть
установлена кнопкой TRIAL RUN (пробный прогон) от 0 до 
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Галетный
переключатель SA3 

120. 
d. Когда переключатель установлен на «0», на

экране ЧПУ отображается предупреждение « нулевая
подача». 

Ручной зажим-разжим патрона. Работает только при
остановленном шпинделе 

30. MODE SELECTION switch выбор режима 

1. Edit mode Режим редактирования
Программы могут редактироваться, изменяться, удаляться или 

копироваться при данном режиме. 

a) Нажмите кнопку для редактирования новой программы. 
PROGRAM → O0001 (название программы) → INSRT (переключатель защиты
памяти должен быть установлен в положение «1» справа).  

b) Вызов существующей программы для ее изменения.  
PROGRAM → O0001 (название программы) → ↓ (кнопка вниз) 
G01 (команда для изменения) → ALTER (изменение)  
F2000 → DELETE (удаление) 

c) Ввод программы (через интерфейс RS232C) 
PROGRAM → INPUT 

Детальное описание функций в режиме редактирования смотрите в
Руководстве по эксплуатации FANUC 0i TC. 

2. Автоматический режим AUTO 
Программы выполняются при данном режиме. 
a) Вызов программы из памяти. 

PROGRAM → О0001 (название программы) ↓ → (кнопка вниз) 
b) Нажмите кнопку ПУСК для запуска программы. 
c) Нажмите кнопку СТОП для приостановки программы. 
d) Нажмите кнопку сброса RESET для отмены выполнения программы. 

Внимание: 
Данная кнопка активна только с включением индикатора зажима. 

3. Режим удаленного ввода DNC 
a) При данном режиме ЧПУ выполняет программу, передаваемую через 

порт, выбранный в параметрах ЧПУ. Обработка и передача выполняются
одновременно. 
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b) При подсоединении с периферийными устройствами ЧПУ, нажмите
кнопку ПУСК, чтобы дать возможность периферийным устройствам передать
программу обработки. После получения программы ЧПУ начинает выполнение
программы. 

c) Переключатель PROGRAM PAUSE имеет функции и режим памяти
сходный с кнопкой RESET. 

4. Режим ручного ввода данных MDI 
a) Ввод и выполнение команды кадра. 

Процесс ввода следующий: 
1. Нажмите PROGRAM → S1000 → (S код) →  

M03; → INSRT 
2. Нажмите кнопку ПУСК для выполнения кадра. 
3. Нажмите кнопку RESET для отмены режима программы. 

b) Ввод или изменение параметров или установленного содержания.  

5. Режим подачи от маховичка 

a) Ручной импульсный генератор (маховичок MPG) активен только с
переключателем выбора режима, установленного в данное положение. 

b) Установите переключатель выбора оси в положение X или Z для
перемещения револьверной головки. 

c) Установите переключатель выбора подачи от  маховичка. 
“× 1” означает, что механическое перемещение – 0.001 мм для каждого деления 
маховичка. 
“× 10” означает, что механическое перемещение – 0.01 мм для каждого деления 
маховичка. 
“× 100” означает, что механическое перемещение – 0.1 мм для каждого деления 
маховичка. 

d) Поворот маховичка по направлению к “-“ перемещает револьверную
головку назад (к детали). 

Поворот маховичка по направлению к “+“ перемещает револьверную
головку вперед (от детали). 

6. Режим рабочей подачи 
a) Переместите револьверную головку при помощи использования 

переключателя выбора оси и кнопки осевой подачи +/- при режиме рабочей
подачи. 

b) Установите скорость оси при помощи использования регулятора скорости
подачи. 

Диапазон: от 0 до 120 мм/мин. 

c) Используйте кнопку подачи по оси +/- для перемещения револьверной
головки вперед или назад.  

7. Режим ускоренной подачи 
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a) Используйте переключатель выбора оси с кнопкой подачи по оси +/- для
перемещения револьверной головки таким же образом для непрерывной подачи. 

b) Скорость ускоренной подачи устанавливается с регулятором скорости
ускоренной подачи. 

c) Скорость ускоренной подачи – 24 м/мин. При ручном режиме активны
только скорости не больше 50%. 

d) F0 – скорость, установленная в параметрах. 
e) Если не выполнены выход в ноль станка после запуска станка, функция 

ускоренной подачи неактивна. 

8. Выход в ноль станка 
a) Выход в ноль станка должна выполняться в следующих случаях: 

1. Включение ЧПУ. 
2. Наезд на аварийные выключатели суппортами револьверной головки. 
3. Аварийный останов. 

  
b) Выход в ноль станка должен выполняться прежде всего по оси X, при

попытке выхода сначала по оси Z будет выведено сообщение об ошибке. 
c) Скорость выхода в ноль выполняется на скорости ускоренной подачи.  

Если положение нуля станка не известны, используйте F0 в качестве скорости
выхода в ноль. 

d) Нажмите кнопку подачи “+”. В данном случае револьверная головка
перемещается по направлению к “+” оси X. При выходе в ноль и работе с
ограничителем ось X будет замедляться и выйдет в механический ноль. 

e) Когда ось X достигает механического нуля, револьверная головка
автоматически остановится и не будет перемещаться в направлении “+”. В
данном случае установка нуля станка оси X завершен, включается индикатор. 

f) Установка нуля станка оси Z может выполняться только после
завершения установки нуля станка оси X. 

g) Нажмите кнопку подачи “+” и повторите шаги, как и в случае оси X. 
h) Когда ось Z достигает механического нуля, включается индикатор нуля 

оси Z. 

9. Руководство по эксплуатации для устройства измерения инструмента 

a) Убедитесь, что оси X и Z выведены в ноли и находятся в механическом
нуле станка перед использованием устройства измерения инструмента. 

b) Убедитесь, что патрон разжат для того, чтобы подтвердить, что в нем нет
заготовки, затем опустите руку измерения инструмента. 

c) Нажмите кнопку измерения инструмента на панели управления. После
того как была опущена и зафиксирована рука измерения инструмента, вручную
переместите датчик на данном измерительном приборе и измерьте длину
инструмента (см. рис. ниже). 
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d) Когда опущена рука измерения инструмента, меню OFFSET/GEOMETRY 
для инструмента появится автоматически. Слово “OFST” мигает в нижнем правом
углу экрана, курсор автоматически установится на номере инструмента, который
нужно измерить (выделение согласно номеру инструмента в позиции резания). 

e) При смене инструмента курсор в таблице корректоров инструмента
автоматически перемещается к номеру инструмента, который нужно измерить. 
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10 Измерение длины инструмента 
1. Как правило, референтная позиция устанавливается в центре патрона 

или торца кулачков. Корректор длины инструмента (OFFSET) – расстояние от
режущей кромки инструмента до референтной позиции, и также называется
геометрическим смещением инструмента. 

2. Xt и Zt являются механическими координатами режущей кромки
инструмента, когда он соприкасается с датчиком руки. Xp, Xm, Zp и Zm являются
значениями, установленными в параметрах. Xt и Zt должны измеряться отдельно. 

3. Установите режим маховичка HND, чтобы переместить инструмент в
положение около 5÷10 мм до датчика. Переместите инструмент до касания с
датчиком, используя ручной переключатель подачи “+/-” в ручном режиме JOG 
или уменьшив дискретность подачи маховичка (при дискретности подачи 0.1 мм
увеличивается ошибка измерения и повышается вероятность испортить датчик). 
Как только режущая кромка инструмента соприкасается с датчиком, загорится
красный индикатор LED, и движение инструмента в этом направлении
останавливается. ЧПУ автоматически измерит и сохранит длину инструмента по
оси касания в соответствующий номер инструмента. 

Внимание: при касании датчика запрещается производить перемещение по
второй оси до отвода инструмента от датчика минимум на 5-10 мм. Измерение
корректора по второй оси – аналогично, 
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4. В данном случае отведите инструмент при помощи использования
клавиши перемещения оси в положительном направлении. Следует отметить, что
скорость должна фиксироваться при измерении инструмента, регулятор скорости
подачи должен быть установлен в положение 100%. 

OFFSET X=Xt - 2Xm (Параметр №5016=2Xm) 

OFFSET Z=Zt – Zm (Параметр №5018= Zm) 

OFFSET X=Xt - 2Xp (Параметр №5015=2Xp) 

OFFSET Z=Zt – Zp (Параметр №5017= Zp) 

5. Для инструментов, которые могут соприкоснуться как с положительными, 
так и с отрицательными концами захвата, разница между измеренными длинами
на одном инструменте является шириной инструмента. 

Например: 
Ширина отрезного резца: 3 мм
Измерение в отрицательном
направлении 
OFFSET Z = -455.600 
Измерение в положительном
направлении 
OFFSET Z = -448.600 

6. Параметры от № 5016 до 5018 отличаются у различных станков. Если
референтная позиция устанавливается в центре торца патрона, значения четырех
параметров следующие: 
№5015 = 50000 (для действительных значений, смотрите руководство по
параметрам). 
№5016 = 130000 
№5017 = 131000 
№5018 = 171000 
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Длина измеренного инструмента при захвате является расстоянием
механического выхода в ноль к референтной позиции. Все значения являются
отрицательными (смотрите пример ниже): 

7. Значения параметра №5015 и 5018 должны быть проверены перед
первым использованием устройства измерения инструмента. С обоими значением
смещения координаты и измерением ниже “0”, обкатайте внутренний или внешний
диаметр при помощи использования инструмента для чистовой обработки, затем
сравните действительное значение с измеренным значением. Измените, 
параметр при необходимости, до тех пор, пока измеренное значение не станет
равным действительному значению. 

8. После установления корректора (OFFSET) длины инструмента, просто
совместите инструмент (инструмент с самой высокой степенью точности, как
правило, это инструмент для чистовой обработки) со смещением системы
координат станка для обработки различных заготовок (см. пункт 11). 

9. При вызове какой-либо коррекции на инструмент абсолютная координата
обнуляется, т.к. находится в референтной позиции, т.е. центре торца патрона, 
если значение смещения координаты равно “0”. 
Например: 
G28 X0 Z0                                                                   G28 U0 W0 
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11. Смещение координаты заготовки 

1. Вызов инструмента и коррекции на инструмент (использование
инструмента для чистовой обработки): 

Ввод номера инструмента и коррекции на инструмент при ручном режиме
ввода данных. 

Например: T0101 → INSRT → кнопка CYCLE START  
2. Вручную приведите режущую кромку инструмента в соприкосновение с 

торцом заготовки. 

Начало координат заготовки 
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3. Ввод смещения координат (нажмите Z, длина заготовки и INPUT). 

4. ЧПУ автоматически вычтет механические координаты режущей кромки
инструмента на торце заготовки из значения коррекции на инструмент и сохранит
в значение перемещения. Например: 
- 446.434 (offset) – 346.434 (механические координаты положения режущей кромки
инструмента) = - 100 (значение смещения). 

5. Выполните ручной выход в ноль. Абсолютная координата по завершении
выхода в ноль является расстоянием между началом рабочей координаты и
режущей кромки инструмента. Например: 

- 100.0 (значение смещения) – (-446.434) (корректор) = 346.434 (расстояние
от начала рабочей координаты до режущей кромки инструмента). 
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Используйте сначала инструмент и его значения коррекции на инструмент (Т0101) 
для координат после выхода в ноль. 

6. Как только инструмент сменен, и после вызова смещения, например, 
Т0505, рабочие координаты изменяются в -100.0 (значение смещения по оси Z) – 
(-448.600) (значение смещения пятого инструмента) = 348.600 (расстояние от
начала рабочей координаты по оси Z к Т05 режущей кромке инструмента). 

Используйте пятый инструмент и значение смещения инструмента (Т0505) 
для координат после выхода в ноль: 
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7. Команда Т0N00 отменяет значение коррекции (где 0N – номер
инструмента, а 00 - корректор. Если нет значения смещения системы координат, 
координаты по оси X и Z (абсолютные) после выхода в ноль – 0, 0, т.е. координаты
при Т0N00 после выхода в ноль (-47.5 – значение смещения). 

8. Если изменяется значение смещения координаты, система координат
немедленно изменяется соответственно. Чтобы изменить значение корректора
инструмента, убедитесь в вызове номера корректора при помощи использования 
Т кода. В противном случае система координат останется неизменной. 

9. Сброс или использование М30 отменит номер корректора. Нажмите
кнопку RESET в Т0505, например, Т0505 будет изменен в Т0500, но система
координат останется неизменной. 

10. Если рабочие координаты устанавливаются с G50, система рабочих
координат  становится нулевой (G50 имеет приоритетность). 

12 Установка математических ограничений перемещения револьверной
головки 

1. Математические ограничения перемещения револьверной головки были
установлены на заводе-изготовителе. Запрещается изменять установки, иначе
могут произойти неисправности (например, математические ограничения
сработают при выходе в ноль). 

2. Направления математических ограничений по оси X и Z и их параметры
показаны ниже: 
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+ X NO.1320 

-Z NO.1321 +Z NO.1320 
-X NO.1321 

13. Описание функций панели оператора. 

1. Нажмите функциональную клавишу on-screen CRT/MDI и затем нажмите  
(OPERATION) → (Operate PN). 
Экран переходит к следующему меню панели оператора. 
(Operator’s panel) 

MST LOCK : ■OFF ON 
DOOR KEY : ■OFF ON 
S.LOW.SP : ■OFF ON 
BUZZER : ■OFF ON 
CHUCK SW : ■OFF ON 
ABS : ■OFF ON 

■OFF ON 
MESSAGE : ■OFF ON 
ACTUAL POSITION (ABSOLUTE) 
X0.000 Z0.000 
(ALARM) (PPR) (MSG) (  ) (  ) 

2. Переместите курсор на экране вверх и вниз для выбора дополнительных
действий и для изменения работы. 

3. Используйте кнопки “→” “←” панели управления для переключения
состояния ВКЛ/ВЫКЛ. 

a) MST LOCK: Когда он устанавливается в ВКЛ, вспомогательные функции
кодов M, S и T блокируются, данные команды пропускаются. При установке в
положение ВЫКЛ, функция кодов M, S и T становятся активными. 

b) DOOR KEY: Когда установлен в положение ВКЛ, предупреждающая
информация “DOOR KEY SW! BOTTON !!!” появляется при включении или
останове станка. Данная информация предупреждает оператора, что
переключатель блокировки дверцы не работает. Установите в положение ВЫКЛ, 
чтобы избежать появления неисправности из-за неправильной эксплуатации. 

c) S.LOW.SP: Когда установлен в положение ВКЛ, двигатель шпинделя, 
обеспечивая высокие и низкие скорости (такие как aP18i), работает на низкой
скорости, пока появляется информация “2001 AUTO POWER OFF!! ”. 

d) BUZZER: Когда установлен в положение ВКЛ, устройство звуковой
сигнализации включается в случае появления какой-либо ошибки. Если
установлено в ВЫКЛ, устройство звуковой сигнализации неактивно. 
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e) CHUCK SW: Когда установлен в положение ВКЛ, переключатель
внутреннего/внешнего зажима на панели управления неактивен. После выбора
внутреннего / внешнего зажима, установите в положение ВЫКЛ, и высвободите
кнопку внутреннего / внешнего зажима  

f) ABS: Для включения или выключения абсолютно ручного режима. 
g) MESSAGE: Для включения или выключения отображения

предупреждающей информации. Когда ВКЛ, на экране отображается
предупреждающая информация об эксплуатации. Когда ВЫКЛ, информация об
ошибке не отображается. 

Меры предосторожности 

- Перед включением электропитания проверьте подсоединение кабельных
разъемов к электрошкафу, а также что усилитель и силовой кабель хорошо
затянуты и не ослаблены. 

- Перед включением электропитания проверьте электрошкаф на
правильное заземление. 

- Перед включением электропитания проверьте, что электрошкаф плотно
закрыт. 

- Меры предосторожности перед открыванием электрошкафа: 
Электрошкаф может открываться только высококвалифицированным 

персоналом. Выключите вводной автомат и соответствующий автомат питания
электрошкафа перед открыванием дверцы. 

Запрещается прикасаться к подвижным узлам, когда станок находится в
рабочем состоянии, и дверца открыта. 

- Убедитесь, что станок эксплуатируется в соответствии с правилами при
первоначальном запуске. 

Убедитесь, что двигатель начинает работу с низкой скорости, постепенно
переходя на высокие скорости, в соответствии с командами при его запуске. В
случае неисправности незамедлительно остановите его. 

- Проверьте работу аварийного останова при включении питания. 
Убедитесь, что двигатель останавливается немедленно, и контактор на 

входе усилителя отключается, когда нажата кнопка аварийного останова. 

На данной схеме, так как типы двигателя разные, трансформаторы (-ТМ) и
автоматические выключатели (-QF1, -QF2) различаются по своим
характеристикам. Указатели на схеме могут отличаться от действительных. 
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380В-
50Гц сеть 

Главный
переключ
атель 

Главный
трансформатор на
серво привода 

Управля
ющее
напряжен
ие 110В  

+24 В постоянный
ток 

Система управления
питания   вкл/выкл 

Аварийные
концевики 

Освещени
е, вкл. 
ЧПУ 

На
сервоп
ривод
а 

Приложение к автоматическому
устройству подачи прутка Руководство по эксплуатации

(электрооборудование) 
Компания Dalian 

CNC machine Всего: 13 Стр. 1 

200В-
50Гц
сеть 

Насос охлаждения Транспортер для
удаления стружки 

Гидравлический
насос 

Вентилятор
теплообменника
шкафа 

Вентилятор
гидростанции 

теплооменник 

Остальные электросхемы см. в англоязычном оригинале  

Приложение к автоматическому
устройству подачи прутка Руководство по эксплуатации

(электрооборудование) 
Компания Dalian 

CNC machine Всего: 13 Стр. 1
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Перечень сигналов тревоги: 
Внимание: Персонал, имеющий допуск, может просмотреть точные причины
формирования ошибок в логике станка. 

A000.0 1001 LUBE OIL LEVER LOW 
Уровень масла в станции импульсной смазки низкий. Необходимо долить масло
до уровня HI (см. X6.7) 

A000.1 1002 HYD.PRESSURE DOWN 
Низкое давление гидростанции (см. X6.7 и X8.4). Станок не будет работать до
устранения проблемы. Необходимо проверить направление вращения мотора
гидростанции, количество и качество масла. 

A000.2 1003 X AXIS NEED ZERO RETURN 
Требуется выход в ноль по оси Х 

A000.3 1004 Z AXIS NEED ZERO RETURN 
Требуется выход в ноль по оси Z 
Внимание: Станок должен возвращаться в начальную точку при сигнале тревоги
1003 и 1004 (после включения станка или аварийного останова). 

A001.5 1005 X ZERO RETURN FIRST 
Перед выполением операции необходим выход в ноль по оси Х 

A000.4 1006 MOVE TOOL SETTER DOWN 
Опустите устройство автоматического измерения инструмента. При поднятом
устройстве не будет перехода в режим измерения инструмента (см. X8.7) 

A000.5 1007 TOOL SETTER NOT UP 
Устройство автоматического измерения инструмента не в верхней позиции (см. 
X8.6). Выполнение операций со шпинделем и гидравликой запрещены. 

A000.6 1008 TURRET NOT CLAMP 
Револьверная головка не зажата. Нет сигнала фиксации от датчика F. 
Необходимо проверить давление в системе гидравлики и работу клапанов
зажима-разжима гидравлической резцедержки. Если есть физическая посадка
диска, и выводится сообщение, то необходимо проверять датчик посадки и
прозвонить соответствующие провода. 

A001.0 1009 TOOL MEASURING MODE 
Режим измерения инструмента 

A000.7 1010 DOOR INTERLOCK 
Реле контроля закрытия двери в автоматическом режиме работы 

A001.1 1011 CHUCK NOT CLAMP 
Гидропатрон не зажат. Функционирование станка блокировано до зажима. 

A001.6 1012 CHUCK NOT UNCLAMP. 
Гидропатрон не разжат 

A001.2 1013 TAIL SPDL.NOT ORI. 
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A001.3 1014 T CODE ERROR. 
Ошибка Т кода. Проверьте номер инструмента и корректора и повторите ввод. 

A001.4 1015 T CODE INDEX ERROR. 
Ошибка Т кода. Проверьте номер инструмента и корректора и повторите ввод. 

A001.7 1016 MOTOR OVER LOAD. 
Перегрузка электродвигателя насоса маслостанции, стружкосборника или насоса
подачи СОЖ (см. X5.7) 

A002.1 1017 BAR FEEDER ALARM 
Ошибка устройства подачи прутка (см. X3.5) 

A002.2 1019 SPINDLE HI-LO SHIFT ERROR 
Ошибка выбора подключения шпинделя 

A002.3 1020 SPINDLE ROTATING 
Действие гидравлических устройств заблокировано во время вращения
шпинделя. 

A002.4 1021 OIL FILTER BLOCKED 
Засорение масляного фильтра (см X6.6) 

A002.5 1022 AIR CONDITIONER ALARM 
Не работает теплообменник электрошкафа. Возможно повышение температуры и
выход электрооборудования из строя 

A002.6 1023 STEADY REST ALARM 
Ошибка неподвижного люнета 

A002.7 1024 CATCHER ERROR 
Ошибка ловителя деталей 

A003.0 1025 INT/EXT CLAMP SELECTION ERROR 
Ошибка выбора режима работы гидропатрона на зажим или разжим 

A003.1 1026 PNEUMATIC DOOR OR DOOR LOCK ALARM 
Ошибка пневматической двери или блокировки двери 

A003.2 1027 +X OVER TRAVEL!!! 
Ограничение перемещения по оси +X. Произвести съезд в ручном режиме в
противоположном направлении и нажать Reset для сброса сообщения об ошибке. 

A003.3 1028 -X OVER TRAVEL!!! 
Ограничение перемещения по оси -X. Произвести съезд в ручном режиме в
противоположном направлении и нажать Reset для сброса сообщения об ошибке. 

A003.4 1029 +Z OVER TRAVEL!!! 
Ограничение перемещения по оси +Z. Произвести съезд в ручном режиме в
противоположном направлении и нажать Reset для сброса сообщения об ошибке. 
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A003.5 1030 -Z OVER TRAVEL!!! 
Ограничение перемещения по оси -Z. Произвести съезд в ручном режиме в
противоположном направлении и нажать Reset для сброса сообщения об ошибке. 

A003.6 1031 TAIL PLATE CLAMP ERROR 
Ошибка зажима пиноли 

A003.7 1032 TAIL BOLT ALARM 

A004.0 2001 AUTO POWER OFF!! 
Автоматическое выключение по M30 

A004.1 2002 EXTERNAL JAWS SELECT OK. 
Выбрана работа патрона на зажим 

A004.2 2003 INTERNAL JAWS SELECT OK. 
Выбрана работа патрона на разжим 

A004.3 2004 ILLEGAL OPERATION NEDOPUSTIMAJA OPERACIJA 
Недопустимая операция 

A004.4 2005 DOOR KEY SWITCH ON!!! 
Включено реле контроля закрытия двери 

A004.5 2006 FEEDER LACKING CUE 
Ошибка устройства подачи прутка. Кончился пруток. 

A004.7 2008 TOOL LIFE EXPIRATION CUE 
Превышен ресурс инструмента 

A005.2 2011 SPINDLE HI-SPEED CUE 

A005.3 2012 SPINDLE LOW-SPEED CUE 
Низкая скорость шпинделя 

A005.4 2013 EMG REL BUTTON PRESSED MORE 2 SECS 
Кнопка сброса ошибки нажата больше 2 секунд (см X7.4) 

A005.5 2014 HAND FINE-TUNE 
Блокировка функций M, S, T 

A005.6 2015 AUTO MEASURE AVAILABILITY 
Устройство измерения инструмента доступно 

A006.0 1033 CATCHER IN UP POSITION 
Ловитель деталей в верхнем положении 

A006.1 1034 TAIL QUILL TO THE FRONT ALARM 
Ошибка выдвижения пиноли 

A006.2 1035 PNEUMATIC CHECK ALERT. (см. X3.5) 
Ошибка пневматики (опция) 
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A006.3 1036 SELECT DOOR ERROR. 
Ошибка выбора типа двери 

A006.4 1037 SHIFT TRNE NO DIAPLASIS. 
Блокировка M, S, T функций 
Блокировка двери 

A006.5 1038 BAR END (см. X9.6 и X3.6) 
В устройстве подачи прутка нет заготовок. 

A006.6 1039 BAR AIARM 
Ошибка устройства подачи прутка (см. X9.7 и X3.5) 

A007.0 1041 FIXATION NOT IN POSITION 

A007.1 1042 CHUCK PRESSURE ALARM 
Нет зажима гидропатрона. Станок будет выключен до устранения причин. 

A007.2 1043 LACK DATA 

A007.3 1044 +MIT1 (X4.2) 
Произошло срабатывание датчика измерения инструмента при поднятом
устройстве измерения инструмента 

A007.4 1045 -MIT1 (X4.3) 
Произошло срабатывание датчика измерения инструмента при поднятом
устройстве измерения инструмента 

A007.5 1046 +MIT2 (X4.4) 
Произошло срабатывание датчика измерения инструмента при поднятом
устройстве измерения инструмента 

A007.6 1047 -MIT2 (X4.5) 
Произошло срабатывание датчика измерения инструмента при поднятом
устройстве измерения инструмента 

A007.7 1048 TURRET NEED ZERO RETURN 
Необходимо произвести индексацию револьверной головки (вывести в ноль) 

A009.1 1058 TAIL NOT IN POSITION 
Пиноль не в позиции 
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Перечень М кодов 

М код Функция
М00 Временный останов программы
М01 Вспомогательный останов 
M02 Конец программы, перемотка в начало программы
М03 Вращение шпинделя по часовой стрелке
М04 Вращение шпинделя против часовой стрелки
М05 Останов шпинделя
М06  
М07 Охлаждение шпинделя
М08 ВКЛ насоса СОЖ
М09 ВЫКЛ насоса СОЖ
М10 Зажим патрона
М11 Разжим патрона 
M12 Пиноль выдвинуть полностью вперед
M13 Пиноль полностью отвести 
M14 Разжим центра (опция) 
M15 Зажим центра (опция) 
М19 Ориентация шпинделя 

М25 Отвод пиноли задней бабки
М26 Подвод пиноли задней бабки
М30 Конец программы 
M37 Стружкосборник по часовой стрелке
M38 Стружкосборник против часовой стрелки
M39 Останов стружкосборника 
M70 Барфидер (опция) 
М98 Вызов подпрограммы из главной программы
М99 Конец подпрограммы 
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Перечень G кодов 

Группа G 
код Функция 

G00 Позиционирование (ускоренный подвод) 
G01* Линейная интерполяция (рабочая подача) 
G02 Круговая интерполяция по часовой стрелке 01 

G03 Круговая интерполяция против часовой стрелки
00 G04 Задержка 

G20 Ввод в дюймах 06 G21 Ввод в мм 
G27 Проверка возврата в референтную позицию
G28 Возврат в референтную позицию 00 
G30 Возврат во 2-ю, 3-ю и 4-ю референтную позицию

01 G32 Нарезание резьбы 
G40* Отмена команды коррекции на радиус вершины инструмента
G41 Коррекция на радиус вершины инструмента слева 07 
G42 Коррекция на радиус вершины инструмента справа 
G70 Цикл чистовой обработки 
G50 Установка системы координат или установка максимальной 

скорости шпинделя 
G71 Удаление пропусков при точении 
G72 Удаление пропусков при торцевой обработке 
G73 Повтор схемы 
G74 Сверление торцевой поверхности с периодическим выводом 

сверла 

00 

G75 Цикл нарезания многозаходной резьбы 
G90 Цикл обработки по внешнему/внутреннему диаметру
G92 Цикл нарезания резьбы 01 
G94 Цикл точения торцевой поверхности
G96 Контроль постоянства скорости резания 12 G97* Отмена постоянного управления скоростью нарезания
G98 Подача за минуту 05 G99* Подача за оборот 

Внимание: 
1. G коды с символом * являются кодами, заранее установленными в ЧПУ при
включении. 
2. G коды в группе 00 являются активными, когда они выполняются. 
3. В случае выполнения G кода, не перечисленного в перечне, появится сигнал
тревоги PS10. 
4. G коды в различных группах могут выполняться в одном кадре. 
5. Детальное описание смотрите в Руководстве по программированию FANUC-0i. 
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