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Общие принципы работы

Работа системы ЧПУ обеспечивается приложением Монитор FMS(FMSMonitor.exe).
Это приложение является главным в комплексе программных приложений системы 

ЧПУ. При первом запуске приложения Монитор FMS внешний вид окна выглядит следующим
образом.

Окно Монитора состоит из 6 зон:
- 1 – Заголовок окна, индикатор режима работы, номера программы и кадра;
- 2 – Кнопка вызова меню, открывается с помощью нажатия или с помощью клавиши 

Alt;
- 3 – область для размещения панелей индикации и управления;
- 4 – боковая панель управления;
- 5 – нижнее кнопочное меню;
- 6 – панель режимных клавиш.
Для настройки внешнего вида окна Монитора используйте раздел меню «Настройка-

Настройка окна-Настройка панелей» или раздел локального меню «Добавить удалить пане-
ли» (вызывается по нажатию клавиши Ctrl)
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Команда «Настройка панелей»(«Добавить/Удалить панели») предназначена для вызо-
ва диалога настройки панелей (Рисунок 3). В данном диалоге можно добавить или удалить 
панели, а также указать их размещение на экране.
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Рисунок 3 - Диалог настройки панелей.

Поле размещения панелей (1) отображает информацию о расположении панели с но-
мером из списка панелей (2). Переход между списком  панелей и полем размещения пане-
лей осуществляется кнопкой TAB. Переключатель режимов (3) служит для выбора режима, 
для которого будет проходить настройка панелей. 

Для назначения конкретного места панели необходимо перейти на поле расположения 
панелей (1) и, выбрав стрелками нужное место, набрать на клавиатуре номер панели. До-
ступные номера панелей отображаются в верхней части диалогового окна. 

Допускается указывать номера не всех панелей, присутствующих в списке панелей. Не
расположенные панели будут присутствовать, но не будут видны. 

Для удаления панели необходимо её  выбрать из списка панелей (2), затем нажать F3.
Для добавления новой панели необходимо нажать F2 и в появившемся диалоге (Рису-

нок 4) выбрать тип новой панели. Нажатие на кнопку «OK» или двойное нажатие по пункту 
списка типа панелей добавит панель.

Рисунок 4 – Диалог выбора типа панели.
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Список доступных панелей:
 Ручное управление (Панель содержит компоненты для ручного управления 

станком);
 Сообщения (На панели отображаются все информационные сообщения и со-

общения об ошибках);
 Координаты (Служит для отображения: абсолютного положения, рассогласо-

вания, остатка пути в кадре, подачи, относительного положения, заданного по-
ложения и т.д);

 Обменные сигналы (Отображение: входов, выходов, обменных сигналов, дина-
мической и статической памяти);

 Графика (Отрисовка текущего положения, или управляющей программы);
 Список переменных (Настраиваемый список переменных);
 Редактор УП (Редактирование управляющей программы);
 Редактор EA (Открытие, редактирование и трансляция файлов электроавтома-

тики);
 Динамическая циклограмма;
 Циклограмма;
 Круглограмма;
 Панель-макропрограмма;
 Осциллограф;
 Программа (Открытие и запуск на отработку управляющей программы);
 Режим отработки (Отображение текущего режима и параметров отработки, а 

также положения корректоров);
 Нули;
 Корректоры;
 Инструменты;
И др.
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Рекомендуется располагать на окне Монитора наиболее важные и часто используемые
панели, например, Панель сообщений, Режим отработки, Программа, Координаты. Пример 
возможной настройки приведен ниже.

После добавления панелей на окно, каждой функциональной клавише нижнего кнопоч-
ного меню ставится в соответствие панель, в том порядке, в котором производилось добав-
ление панелей. Клавиша F1 зарезервирована для вызова справочной информации. 

Внимание!   Содержимое окна Монитора зависит от текущего режима ЧПУ, поэтому 
настройку панелей нужно проводить для каждого режима.
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Для работы с панелью нужно ее активировать с помощью функциональной клавиши.
При активизации панели ее заголовок меняет цвет, вокруг панели появляется рамка и ниж-
нее кнопочное меню заменяется и изменяет свой цвет.

Пример: была активирована панель Координаты.

Для деактивации панели необходимо нажать функциональную клавишу F10 – Возврат.
Переход от панели к панели может производиться через клавиатуру с помощью нижне-

го кнопочного меню или путем нажатия на панель на сенсорном экране, мышкой или тачпа-
дом.

Цвет Заголовков 

Данный пункт меню предназначен для назначения цвета текста неактивного заголовка.
По нажатию этой кнопки вызывается диалог выбора цвета, в котором стрелками необходимо
выбрать желаемый цвет, применить его нажатием на клавишу пробел, затем нажать клави-
шу Enter для выхода из диалога. Все последующие настройки цвета осуществляются анало-
гично.

Цвет Фона 

Данный пункт меню предназначен для назначения цвета фона неактивного заголовка.

Цвет активного заголовка 

Данный пункт меню предназначен для назначения цвета текста активного заголовка 
(заголовка выбранной в данный момент панели).

Цвет активного фона 

Данный пункт меню предназначен для назначения цвета фона активного заголовка (за-
головка выбранной в данный момент панели).
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Размеры панелей
Данный пункт меню  служит для изменения размеров панелей. Размеры панелей 

определяются сеткой размещения.  Сетка размещения панелей представляет собой пере-
крестие четырех линий (двух вертикальных и двух горизонтальных ).

Для их перемещения используются стрелки и клавиша Shift (Верхняя и левая линии 
перемещаются с использованием только стрелок, а нижняя и правая линии совместно с кла-
вишей Shift). Для применения изменения размеров необходимо нажать кнопку ОК.

 
<> - стрелки без кнопки Shift.
<> + Shift  -  стрелки вместе с зажатой Shift.
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Панель режимных клавиш служит для переключения режимов работы и открытия до-
полнительных окон. За клавишами SF1, SF2, SF3,SF6,SF9,SF10 закреплены жесткие функ-
ции. 

SF1 – переход в режим Автомат;
SF2  – переход в режим Автомат-Кадр;
SF3  – переход в режим Ручной;
SF6 -  переход в режим Автомат-Преднабор;
SF9 – Стоп программы;
SF10 – Пуск программы.

Кроме переключения режимов, после нажатия режимной клавиши обычно открывает-
ся дополнительное окно. Это окно формируется специальным приложением Stdwin.exe.
Это приложение-окно представляет собой контейнер для панелей. Настройка панелей запо-
минается и зависит от параметра, с которым было запущено приложение.
Пример:  Stdwin.exe  “Автоматический режим”

Stdwin.exe Преднабор
Stdwin.exe Сервис

Есть ряд предопределенных параметров приложения Stdwin.exe.
"Автоматический режим"
"Ручной режим"
"Преднабор"
 "Сервис"
"Нули"
"Редактор УП"
"Графическая отработка УП"
"Редактор ЭА"
"Осциллограф"
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Для настройки реакции режимной клавиши используйте диалоговое окно – вызов его 
производится из окна Монитора с помощью команды меню – Настройка-Общие настройки.

Дополнительные опции управляют поведением приложения StdWin.exe:
/auto  - меняет содержимое окна при переключении режима ЧПУ;
/close – автоматически закрывает приложение при остановке приложения Монитор.
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Есть возможность запретить открытие дополнительного окна при нажатии режимной 
клавиши. Для этого укажите в качестве внешнего приложения /FMSMonitor.exe, а в качестве 
параметра строку Монитор FMS. 

При запуске приложения Stdwin.exe c параметром «Сервис» возможно установить оп-
ции запуска, которые позволяют управлять выбором типа панели инструментов. 

В строке "Инстр.,корр.(SF7) в разделе Опции введите -
    /L TL
   это будет редактор инструментов в виде списка;
   /L TT
   это   будет   редактор   инструментов   в  виде  "дерева";

/L TS
   это   будет   упрощенный редактор   инструментов   с настройкой полей.

Для клавиш SF4 и  SF5 предопределенных параметров нет. Пользователь может ис-
пользовать их по своему усмотрению и сформировать окно в соответствии со своими жела-
ниями и предпочтениями.

Список «горячих» клавиш Windows

CTRL+ESC – вызов меню «Пуск»
ALT +ESC  - переключение окон
ALT +TAB  - вызов диспетчера задач
ALT  - открытие меню текущего окна
CTRL – открытие локального меню(в приложениях ЧПУ FMS)
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Подключение сетевого диска 

Пуск → Выполнить 

Набрать в окне — cmd. Нажать OK.
Подключить сетевую папку как сетевой диск командой(наберите на клавиатуре):
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net use n \\server\soft

n – имя будущей сетевой папки(диска),
\\server\soft   - путь к сетевой папке.
Здесь может потребоваться ввод логина и пароля. Обращайтесь к своему сетевому админи-
стратору.

Перейти в каталог \Network(находится в «Моем устройстве») и убедиться в создании папки
\Network\n

Щелкнуть правой кнопкой по значку папки и выбрать - Копировать
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file://server/soft
file://server/soft


Сделать на рабочий стол ярлык (ссылку) на этот каталог. Для этого щелкните на рабочем 
столе правой кнопкой и выбеоите команду «Вставить ярлык».

Сделать в папке \hdd\st\lnk\ ярлык (ссылку) на этот каталог. Перейдите в папку, и щелкните 
правой кнопкой. Выберите команду «Вставить ярлык».
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Теперь при каждой перезагрузке будет подключаться сетевая папка.
Настройки хранятся в реестре. При стирании реестра процедуру надо будет повторить.
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Режимы работы системы
 

После включения устройства система в зависимости от программы электроавтоматики 
находится или в автономном режиме, или в одном из режимов, описанных ниже. 

Автономный режим означает следующее:
- управление станком отключено;
- все операции доступны только через клавиатуру устройства;
- возможны операции редактирования, копирования файлов, графической прорисовки про-
грамм, настройки параметров и др.  

Система может работать в следующих режимах:
Ручной;
Автоматический;
Автоматический покадровый;
Преднабор;
Выход в исходное;
Поиск кадра;
Отработка до заданного кадра;
Выход в ноль;
Отработка с произвольного кадра.;

Выбор режимов производится с помощью станочного пульта и/или команд кнопок, 
клавиш и меню. 

Ручной режим
 В случае успешного запуска в заголовке панели режима работы  появляется надпись 

“РУЧНОЙ”.
После появления готовности к работе станка становятся доступными кнопки пульта 

управления и возможно управление станком в ручном режиме (перемещение координат и 
операции, реализованные в модуле электроавтоматики станка).
Переход в ручной режим производится с помощью кнопки пульта или команды кнопок и кла-
виш ЧПУ.

После запуска устанавливается состояние системы в зависимости от значения техно-
логических параметров N3001-N3013. Пример возможной установки:
    - вид движения                                   - G01
    - система координат                          - G54
    - коррекция на радиус инструмента - G40 (отменена)
    - коррекция на длину  инструмента     - G43 (положительная)
    - плоскость                                            - G17 (XY)
    - задание перемещений                        - G90 (абсолютное)
    - величина подачи                             - F=0
    - обороты шпинделя                       - S=0
    - номер инструмента                      - T=0
    - номер корректора на радиус          - D=0
     - номер корректора на длину           - H=0
    - программа для отработки              -  нет
    - абсолютное положение осей станка  - произвольное, необходим выход в “ноль" станка.

 Выход в ноль
Режим “Выход в ноль” предназначен для привязки системы отсчета координат к “нулю”

станка. Для установки режима необходимо активизировать панель ручного управления и вы-
брать команду  “Выход в ноль”.  После перехода системы в режим выхода в ноль в заголов-
ке  панели режима работы появляется надпись “ВЫХОД В НОЛЬ”.
        Допускается автоматический выход в ноль в режиме “АВТОМАТ-ПРЕДНАБОР” путем 
задания кадра с функцией G27.
 Например:
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NG27X0Y0Z0 (выход по всем осям одновременно)
            NG27X0 (выход по оси X)
            NG27X0Y0 (выход по осям X и Y)

 После выхода координаты в ноль в панели сообщений появляется мигающее сообще-
ние “Ось .. в нуле”.

В некоторых случаях, в зависимости от типа станка и установленных параметров, вы-
ход в ноль не требуется. В таких ситуациях система отсчета будет “привязана” к точке, в ко-
торой находились координаты станка на момент включения системы управления.

Преднабор
Режим "Преднабор" вызывается кнопкой станочного пульта или с помощью панели 

ручного режима.
После выполнения кадра всегда выдается сообщение "Кадр".
         Примечания:

1. Нельзя задавать кадр  для отработки, содержащий  вызов  подпрограммы. Это при-
ведет к останову и сообщению об ошибке.
            2. Результаты выполнения кадра в "Преднаборе"  никак не  учитываются при  выпол-
нении программы. Таким образом, если отработка программы была остановлена, и выпол-
нен кадр в  "Преднаборе", то продолжение отработки  УП невозможно без предварительного
выбора программы и поиска кадра.
            3. Если после включения УЧПУ не был  выполнен  выход  в  "ноль" станка, то кад-
ры, содержащие задания на перемещения осей, выполняться не будут. Если в кадре задан 
выход в "ноль" станка функцией G27, то кадр выполнится. 

Автоматический и покадровый режимы
Данные режимы работают с управляющей программой, загруженной в главное окно. 

Режим "АВТОМАТ" вызывается кнопкой пульта или клавиатурой ЧПУ.
Режим "АВТОМАТ-КАДР" (покадровый) вызывается кнопкой пульта или клавиатурой ЧПУ.
После перехода системы в автоматический режим  в заголовке  панели режима работы по-
является надпись “АВТОМАТ”.
Режим "АВТОМАТ-КАДР" отличается от "АВТОМАТ" тем, что при отработке УП происходит 
останов после каждого выполненного кадра, и выдается сообщение "Кадр".
Допускается переход из режима  "АВТОМАТ" в "АВТОМАТ-КАДР" и обратно во время отра-
ботки УП.
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Нижнее кнопочное меню

Меню представляет собой 10 кнопок, расположенных горизонтально (Рисунок 1). В за-
висимости от текущей функции, закрепленной за кнопкой, на кнопке может отображаться 
различный текст. Символами F1-F10 показаны горячие клавиши, с помощью которых можно 
осуществить нажатие на конкретную кнопку с клавиатуры.

Кнопка F1 обычно предназначена для вызова справки. 
Кнопки с F2 по F9 служат для активации нужной панели (отображаются все добавлен-

ные панели).
Кнопка F10 предназначена для выхода из меню, деактивизации панели и закрытия 

окна. Окно Монитора можно закрыть только командой основного меню.
После активизации панели, содержимое кнопочного меню изменяется. Команды, кото-

рые выдаются с помощью меню относятся к активной панели.
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Панель «Ручное управление»

Рисунок 13 – Панель ручное управление, вкладка Безразмерные перемещения

Панель необходима для управления станком в ручном режиме и обеспечивает следую-
щие режимы управления:

 Безразмерные перемещения;
 Импульсные перемещения;
 Перемещения от маховиков;
 Выход в ноль;
 Преднабор кадров.

Соответствующие вкладки переключаются кнопками (F2-F6).

Рисунок 14 – Меню панели «Ручное управление»

Переход между элементами панели осуществляется стрелками вверх/вниз. Текущий 
активный элемент окрашивается зеленой рамкой.

Выбор текущей оси выбирается элементом  с 
помощью стрелок вправо/влево.

Перемещение по осям осуществляется элементом

 с помощью стрелок вправо/влево.

На вкладке «Безразмерные перемещения» можно установить подачи по всем осям в 
ручном режиме.

На вкладке перемещение маховиками (Рисунок 15) можно настроить управление 
станком от маховиков. 

Разрядность указывается одна для всех маховиков, допустимые цифры ввода 1 или 0.
Для управления осью от маховика необходимо сопоставить ось с  номером маховика. 

Для этого нужно выбрать ось и перейдя на элемент «Номер маховика для оси» стрелками 
вправо/влево установить необходимый номер. 
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Рисунок 15 - Панель ручное управление, вкладка Перемещение маховиками

На вкладке «Преднабор кадров» (Рисунок 16) можно осуществить набор кадра и запу-
стить его на отработку. При вводе кадра, ниже строки ввода, появляется подсказка. В 
подсказке отображается информация о текущей функции (диапазон значений параметра) 
или описание ошибки, сделанной при вводе.

Рисунок 16 - Панель ручное управление, вкладка Преднабор кадров

Запуск кадра осуществляется клавишей Enter или нажатием на соответствующую 
кнопку меню (F3). Кнопкой Сохранить кадры (F2) можно сохранить набранные ранее кадры.

При переключении между вкладками устанавливается режим, соответствующий откры-
ваемой вкладки.
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Для переключения режима при переключении вкладок а также работы самой панели 
необходимо добавить в программу электроавтоматики обработку сигналов:

I40.1 – Состояние экранного пульта (1 - Ак-
тивен/0 - Неактивен)
I40.2 – Ручной режим
I40.3 – Импульсные перемещения
I40.4 – Выход в ноль
I40.5 – Преднабор
I40.6 – Работа от маховика
I40.8 – Безразмерные перемещения от махо-
вика

,задание подач для осей
V40.w = I60.w   ,X 
V42.w = I62.w   ,Y 
V44.w = I64.w   ,Z
V46.w = I66.w   ,A
V48.w = I68.w   ,B 

i41.d: Величина импульсного перемещения

,Задание направления движения
V50.8=I57.1:  ,+X
V51.1=I57.2:  ,-X
V52.8=I57.3:  ,+Y
V53.1=I57.4:  ,-Y
V54.8=I57.5:  ,+Z
V55.1=I57.6:  ,-Z
V56.8=I57.7:  ,+A
V57.1=I57.8:  ,-A
V58.8=I58.1:  ,+B
V59.1=I58.2:  ,-B

,номер маховика для каждой оси
v70.b=i49.b: ,ось X
v71.b=i50.b: ,ось Y
v72.b=i51.b: ,ось Z
v73.b=i52.b: ,ось A
v74.b=i53.b: ,ось B

,i45.d  Разрядность маховика (число)
v75.b=i59.b: ,(0-4)
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Боковая панель(Нижняя панель)

На боковой панели вертикально размещаются  7 функциональных кнопок.
Каждой кнопке можно назначить определенную функцию (включение входа или
запуск простой программы). Список кнопок настраивается с помощью диалога
(Рисунок 17). Данный диалог можно вызвать с помощью пункта меню (Настройка
-> Настройка боковой панели).

Переход по элементам окна диалога осуществляется соответствующими
кнопками F4-F9 (присутствующими в подписях элементов) или по кнопке TAB. Для
добавления кнопок служит кнопка Добавить (F2). Новая кнопка появится в конце
списка.

Для удаления кнопки, необходимо ее выделить в списке кнопок а затем на-
жать Удалить (F3).

Для логического сигнала необходимо указать номер байта входов и номер
бита в данном байте.

В поле смещения пульта указывается начальный номер байта входов кла-
виатуры.

Предусмотрено добавление до 50-ти кнопок. При количестве кнопок
больше семи, крайние кнопки на боковой панели (первая и седьмая) служат для
прокрутки списка кнопок.

Рисунок 17 – Диалог настройки кнопок боковой панели
Для кнопки с функцией “Логический сигнал” можно задать выход электроавтоматики 

при загорании которого на кнопке в правом верхнем углу будет зажигаться зеленый квадра-
тик.  

С помощью кнопок Экспорт/Импорт можно соответственно сохранить набор кнопок в 
файл и открыть существующий файл с кнопками. Расширение по умолчанию для таких 
файлов - *.sbe. 

Возможно добавление собственных пиктограмм. Пиктограммы должны храниться 
по пути DirSBImgs. DirSBImgs указывается в параметрах (обычно \HDD\ST\SBImg). Пик-
тограмма представляет собой BMP файл размером 40х40 точек.

При выборе типа кнопки “Нет функции” данная кнопка не будет отображаться на 
боковой панели и на ее месте будет пустое место.

Функция «Вложенное меню» позволяет организовывать древовидную структуру 
меню кнопок. При выборе данного пункта в поле Нач. кнопка (№ байта) вводится началь-
ная кнопка подменю из списка кнопок слева, а в поле кол-во кнопок (№ бита) вводится ко-
личество кнопок подменю, которые будут браться из списка кнопок после начальной 
кнопки.

Для нижней панели настройка аналогична, но количество кнопок ограничено деся-
тью и нет возможности делать вложенное меню.
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Панель управляющей программы

Данная панель предназначена для отображения текущего кадра и фрагмента управ-
ляющей программы. Также с её помощью производится выбор программы для  отработки, 
установка режимов «Поиск», «Выход в исходное» и вызов редактора УП.

Настройка внешнего вида панели производится кнопкой «Настройка», после нажатия 
на которую появится панель кнопок настройки.

С помощью кнопки «Шрифт» производится выбор вида, размера и цвета шрифта.
Кнопка «Цвет фона» выбирает цвет фона.
После нажатия кнопки «Выбор программы»  на экране появится окно выбора файлов.
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Для перехода в нужный каталог(папку) подведите курсор в нужное место и нажмите 
клавишу “Enter” или кнопку «Открыть»..
 Для выбора файла с управляющей программой подведите курсор в нужное место. Фрагмент
выбранного файла будет показан в окне «Содержимое файла».  
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Для загрузки выбранного файла нажмите клавишу “Enter” или кнопку «Открыть».  
Начальный фрагмент файла появится в панели программы.
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Поиск кадра

Для отработки программы с заданного кадра служит режим “АВТОМАТ-ПОИСК”. Дан-
ный режим устанавливается с помощью кнопки «Поиск кадра». После выдачи команды 
открывается диалоговое окно установки номера кадра и параметров поиска.

В этом же окне есть возможность установить количество повторов, которое должен 
встретиться заданный кадр. Данная возможность используется, например, для нахождения 
кадра с обработкой заданного отверстия по известному его номеру в том случае, если про-
грамма представляет собой повторы фрагментов.

Расширенный поиск используется для уточнения условий поиска кадра. Возможно за-
дание поиска кадра везде, где он встретится при отработке программы (установлено по 
умолчанию), только в главной программе (установлено по умолчанию), или только в подпро-
грамме. При этом устанавливается номер главной программы или подпрограммы.
Дальнейшее уточнение условий поиска кадра возможно путем выбора кнопки “Геометриче-
ский поиск”. 

При этом будет выполняться поиск не заданного номера кадра, а, например, кадра, в кото-
ром задано перемещение по оси Y в точку с координатой, находящейся между координата-
ми -80 и -79 мм (см. рисунок).

По клавише “Enter” условия поиска будут установлены.

После выдачи команды “Пуск программы” начинается отработка всей части программы до 
заданного кадра, причем на станок не выдаются никакие сигналы.
Если кадр найден, то его номер индицируется в заголовке главного окна и появляется сооб-
щение “Кадр найден”.

www.modmash.nnov.ru                                                      info@modmash.nnov.ru       
30



В этом случае системе известны:
      - позиция, из которой должна начаться отработка кадра, (если она не совпадает с теку-
щей, то известно и уравнительное перемещение);
      - весь набор G-функций, определяющих обработку;
      - номера и величины корректоров на размер инструмента;
      - подача;
      - код S и код  Т (однако, они не отработаны станком).
      Таким образом, система (не станок!) готова для отработки УП с найденного кадра.
      Поскольку отрабатывается вся часть УП до заданного номера, то выполняются все  вы-
зовы  и отработка подпрограмм, поэтому для поиска можно задавать кадр, находящийся в 
подпрограмме.
      В этом случае последовательная  отработка  начнется  из  подпрограммы, номер кото-
рой системе известен.
Необходимые технологические операции должны задаваться в с пульта станка или в режи-
ме "Автомат-Преднабор" до начала поиска.
Если текущее положение осей не совпадает с заданным в найденном кадре, то необходимо 
произвести выход в исходное положение (см. раздел Выход в исходное положение).

Примечание. 
Если  между  поиском и пуском отработки выполнялись кадры в "Преднаборе", то поиск нуж-
но выполнить заново.
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Выход в исходное положение

В процессе обработки возникают ситуации, связанные с повторным выходом инстру-
мента на контур обработки. Данные ситуации решаются с помощью специального режима. 
Параметры режима устанавливаются с помощью специального диалогового окна. Вызов 
окна производится с помощью кнопки “Выход в исходное”.

Окно содержит кластер выбора оси, строки 
ввода подачи возврата на контур для каждой оси,
кластер выбора способа выхода в исходное по-
ложение, кластер установки режима автоматиче-
ского запуска программы после завершения вы-
хода на контур и кнопок [Установить] и [Отме-
нить]. 

После установки необходимых параметров 
выхода (оси, подачи и способ) необходимо на-
жать кнопку [Установить] или клавишу «Enter».

Для отмены выбора нажмите кнопку [От-
менить] или клавишу «Esc». 

При установке способа выхода в исходное 
положение "Позиционирование" движение коор-
динат происходит в соответствии с выбранными 
осями и используется для выхода в начало 
найденного при поиске кадра. Применение спосо-
бов "Обратным ходом" и "Обратным ходом по 
шагам" имеет смысл  только для возврата на тра-
екторию остановленной программы. При этом 
движение координат повторяет первые 32 движе-
ния координат, выполненные в ручном режиме, 

по принципу от последних движений к первым. 
Для запуска выхода на контур необходимо подать команду “Пуск программы”.
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 Панель индикации и настройки режима отработки управляющей
программы

Общий вид панели 

На панели отображаются следующие индикаторы :
 - индикатор текущей заданной подачи F и значения корректора;
 - индикатор текущей заданной скорости шпинделя S и значения корректора;
 - индикатор действующих G-функций;
- индикатор последовательности отработки M-функций (последняя в списке действует в дан-
ный момент времени);
- индикатор Т;
 - индикатор номера корректора на радиус D и его значение;
 - индикатор номера корректора на длину H и его значение;
- индикатор  текущего количества повторов фрагмента программы – L;
- индикаторы параметров отработки программы.

Для активизации панели необходимо нажать кнопку «Режим».

Параметры отработки программы

      При отработке УП в режимах "АВТОМАТ" и "АВТОМАТ-КАДР" имеется возможность за-
дания дополнительных параметров отработки  УП, которые задают дополнительные подре-
жимы работы УЧПУ.
      Эти подрежимы задаются с помощью специальных панелей, которые вызываются с по-
мощью соответствующей кнопки.

Настройка режимов отработки УП

После нажатия кнопки «Настройка режима» откроется панель настройки.

Нажатием соответствующей кнопки включается/выключается параметр отработки.
После настройки необходимо нажать кнопку «Установить».
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При необходимости настроить дополнительные параметры(зеркальность, масштабирова-
ние, поворот и блокировку нажмите клавишу «Еще..». Также настройку этих параметров 
можно вызвать из панели индикации).

Ускоренная отработка
Параметром «Ускоренная отработка» задается отработка программы на ускоренной 

подаче. Отработка выполняется на подаче, заданной общим наладочным параметром 
N4000. Запрограммированные величины подач при этом, если они меньше ускоренной, при 
отработке заменяются  на  ускоренную, если  больше или равны ускоренной - не изменяют-
ся. В случае, когда подача для кадров с интерполяцией вообще не задана, или равна нулю, 
то, как и во  всех случаях, происходит останов с выдачей сообщения об ошибке.

В зависимости от значения наладочного параметра N4007 в каждом кадре с контурны-
ми движениями происходит торможение до нулевой подачи, или такого торможения не 
происходит.

Перемещения, заданные по функциям  G0, G60, G27, G28, G30, G31 выполняются на 
скорости позиционирования (быстрого хода).

Отработка с блокировкой перемещений осей
Параметром "Блокировка геометрии" задается отработка с блокировкой перемещений 

всех геометрических осей станка.
Отработка выполняется таким  образом, что система выполняет  всю программу, но на 

станок выдаются только задания по М, S, T - функциям. Индикация положения осей при этом
не изменяется.

Подрежим предназначен для проверки выполнения запрограммированных M,S,T 
-функций.

Отработка с блокировкой технологических функций
Параметром  "Блокировка технологии" задается отработка с блокировкой М, S, Т - 

функций. Отработка выполняется таким образом, что  УЧПУ выполняет всю программу, но 
на станок выдаются только задания на перемещения осей.

Подрежим предназначен для проверки выполнения запрограммированных перемеще-
ний.

Отработка с технологическим остановом
Параметром «M1» задается отработка с разрешением останова по функции М1 или по 

сигналу  технологического  останова  от  пульта станка. Отработка продолжается при по-
вторном пуске.

Пропуск кадра (/)
Подрежим предназначен для пропуска кадров, начинающихся с символа “/”, при отра-

ботке программы. При отсутствии установки данного подрежима такие кадры отрабатывают-
ся обычным образом.

www.modmash.nnov.ru                                                      info@modmash.nnov.ru       
34



Настройка зеркальной отработки 

После нажатия кнопки «Настройка зеркальн.» откроется панель настройки зеркальной 
отработки.

 Параметры "Выбор оси" задают отработку программы с зеркальной обработкой заго-
товки по осям X, Y, Z и др.  соответственно(действия аналогичны функции G67 (см. Програм-
мирование управляющих программ)). Для включения/выключения зеркальности необходимо 
нажать соответствующую кнопку и ввести базовую точку.

После ввода параметров необходимо нажать кнопку «Установить».

Понятие "Зеркальная обработка по оси" нужно понимать  следующим образом: все 
перемещения, запрограммированные для оси, по которой задана зеркальная обработка, бу-
дут выполняться симметрично в противоположном направлении (то есть знак запрограм-
мированного перемещения по оси будет меняться на противоположный относительно базо-
вой точки по соответствующей оси).

Нужно иметь в виду, что точка зеркальности (базовая точка) всегда задается в систе-
ме координат, действующей по умолчанию (см. технологический параметр N3008). Поэтому, 
если в программе будет использоваться функция, отличная от установленной этим парамет-
ром, точку зеркальности нужно задавать с учетом всех этих данных.
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Например, если по умолчанию действует функция G54 со смещением по оси X, рав-
ным –150 мм, а в программе задается функция G55 со смещением по оси X, равным –340 
мм, и нужно задать зеркальность по оси Х относительно нуля G55 с пульта УЧПУ, то в каче-
стве точки зеркальности по оси Х должна задаваться величина

-340-(-150)=-190 мм

Отработка с блокировкой(отключением) осей

С помощью кнопки «Настройка блокировки осей»  вызывается панель настройки под-
режима отработки с отключением осей.

Нажатием соответствующей кнопки задается отработка с "отключением" соответствую-
щей оси. После ввода параметров необходимо нажать кнопку «Установить».

Отработка программы выполняется таким образом, как будто бы перемещения по "от-
ключенной оси" заблокированы. Поэтому устройство ЧПУ не меняет позицию "отключенной" 
оси.

Этот подрежим позволяет, например, при отключении оси Z просмотреть траекторию 
перемещения инструмента в плоскости XY.

Отработка с масштабированием программы

С помощью кнопки «Настройка масштаба» вызывается панель настройки подрежима 
отработки с масштабированием программы.  

Действия подрежима аналогичны действиям функции G69 (см. Программирование 
управляющих программ).

Для включения подрежима необходимо ввести соответствующие коэффициенты по 
осям(значение 1 отключает режим масштабирования).
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После ввода коэффициентов необходимо нажать кнопку «Установить».

Отработка с поворотом программы

С помощью кнопки «Настройка поворота» вызывается панель настройки подрежима 
отработки с поворотом программы.

Действия подрежима аналогичны действиям функции G37 (см. Программирование 
управляющих программ).

Для включения подрежима необходимо ввести значение угла поворота( значение 0 от-
ключает режим поворота).

Центр поворота определяется парой координат для соответствующей плоскости.
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После ввода параметров необходимо нажать кнопку «Установить».

Поворот программы производится только в плоскости, действующей в программе.

 Примечание:
1. Не допускается задание или отмена подрежимов во время отработки УП, кроме пунктов 
“Ускоренная отработка” и “M1”.
2. Действие всех подрежимов распространяется и на режим "Поиск кадра".
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Изменение корректоров
В УЧПУ предусмотрено два способа изменения корректоров:

- На панели, встроенной в  окно  Монитора. Для этого необходимо, чтобы в одном 
из режимов Монитора в его окне присутствовала панель «Корректоры». Этот ва-
риант является предпочтительным, если Вы часто меняете значения корректоров.

- С помощью специального диалогового окна. Этот режим удобен, если Вы не хоти-
те постоянно занимать часть рабочего пространства Монитора отдельной пане-
лью

Панель для редактирования корректоров
Для изменения корректоров активируйте панель «Корректоры» любым доступным 

способом.

 Панель корректоров функционально имеет три зоны (см. красные цифры на рис ):
1. Номер выбранного корректора
2. Значение выбранного корректора
3. Таблица корректоров

Выбор нужного корректора можно осуществить несколькими способами:
- Используя клавиши со стрелками вверх или вниз перемещаться по таблице кор-

ректоров. При этом происходит выбор следующего\предыдущего корректора, но 
фокус ввода остается на элементе значения корректора (2);

- Перейти в поле номера выбранного корректора (1) и ввести номер нужного кор-
ректора. При вводе новой цифры или удалении существующей происходит бы-
стрый переход на введенный в поле 1 номер корректора. Чтобы начать редакти-
ровать значение найденного корректора нажмите «Enter» - фокус ввода переме-
стится в поле значения (2)

- После изменения значения корректора нажатие клавиши «Enter» приводит к пере-
ходу  в поле номера корректора, а номер автоматически увеличивается на 1(т.е. 
Вы можете сразу редактировать следующий корректор)
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- Клавиши «PageUp»,«PageDown» позволяют перемещаться по таблице корректо-
ром «большими» шагами, а клавиши «Home», «End» уйти сразу на последний или 
первый корректор

            С помощью кнопок с именем координат значение соответствующей координаты пере-
писывается в строку ввода. 
            При помощи кнопки «-/+” (или клавиши «-») значение в строке ввода меняет знак. 

Если изменяется значение хотя бы одного корректора, таблица корректоров закраши-
вается серым цветом, а под заголовком появляется надпись «ЗНАЧЕНИЯ ИЗМЕНЕНЫ!». 
Это является напоминанием того, что в таблице корректоров проведены изменения, кото-
рые пока еще нигде не сохранены. По завершении редактирования необходимо обязательно
сохранить новые значения. После сохранения серый цвет с таблицы корректоров снимает-
ся, а вместо надписи «ЗНАЧЕНИЯ ИЗМЕНЕНЫ!» будет указано «действующие значения» 
либо имя файла, в котором значения сохранены

            Используя панель функциональных кнопок, можно выполнять определенные дей-
ствия над корректорами:

- Кнопка «Установить»(F2) позволяет записать новые значения в выбранный кор-
ректор и перейти на следующий. Работает аналогично нажатию «Enter», но фокус
ввода всегда остается в графе значений.

- Кнопка «Сделать рабочими»(F4) делает актуальными значения всех корректо-
ров. При этом так же значения корректоров сохраняются в специальном систем-
ном файле и снимается отметка об изменении значений.

- Кнопка «Обнулить все»(F5) сбрасывает значения всех редактируемых корректо-
ров в ноль. Это действие не меняет действующих значений корректоров УЧПУ.

- Кнопка «Сохранить в..»(F6) позволяет сохранить значения корректоров в задан-
ном файле. Например, для создания резервной копии корректоров, либо если Вы
не хотите менять действующих значений, но желаете сохранить измененные зна-
чения для дальнейшей работы.

- Кнопка «Загрузить из..»(F7) позволяет загрузить  значение корректоров из за-
данного файла.

- Кнопка «Взять рабочие»(F8) позволяет загрузить в панель корректоров действу-
ющие рабочие значения. Например, Вы провели изменения нескольких значений,
но потом передумали их сохранять и хотите опять увидеть действующие значения

- Кнопка «Еще»(F9) расширяет возможности функциональных кнопок. При ее нажа-
тии  происходит  переход  на  следующую  страницу,  где  представлены  кнопки
«взять по X», «взять по Y», «взять по Z» и т.д. Они доступны только при ра-
боте основной программы УЧПУ и позволяют в качестве значения выбранного
корректора установить текущее значение соответствующей координаты
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Редактирование корректоров в диалоговом окне
Для открытия окна редактирования корректоров воспользуйтесь соответствующей ко-

мандой меню Монитора. При открытии окна фокус ввода устанавливается на первом коррек-
торе. Для перемещения по таблице корректоров воспользуйтесь стрелками «вверх» и 
«вниз». Для быстрого перехода к нужному корректору нажмите клавишу <F4>.  Фокус при 
этом переходит в поле «№». Введите требуемый номер и нажмите «Enter». Произойдет 
переход на указанный номер, а фокус ввода переместится в поле «=». Введите новое значе-
ние и нажмите «Enter». Измененное значение обновится в таблице и выделится желтым 
цветом, а фокус автоматически переместится на следующий корректор. Обратите внимание,
что перемещаться по таблице клавишами «вверх» и «вниз» Вы можете даже в том случае, 
если фокус ввода находится в поле «=». Однако, изменение значений должно обязательно 
подтверждаться клавишей «Enter». Если после вода нового значения нажать клавишу «Esc»,
то останется прежнее значение и фокус ввода переместится в таблицу корректоров.

Представленный диалог позволяет 
контролировать текущее положение по 
всем координатам станка и использо-
вать его в качестве значения корректо-
ров. Для этого просто нажмите клавишу, 
соответствующую названию оси – значе-
ние выбранной координаты введется в 
поле «=», а затем клавишей «Enter» за-
фиксируйте его в текущем корректоре.

Все измененные корректоры подсве-
чиваются в таблице желтым цветом. 
Чтобы эти изменения вступили в силу, 
Вы должны закончить работу с диалогом
клавишей <F10>. При этом, если редак-
тировались рабочие значения корректо-
ров, то они начинают действовать. Если 
редактировались корректоры из файла, 
то они переписываются в том же файле. 
Можно сохранить набор корректоров в 
новом файле, воспользовавшись ко-

мандой «Сохранить как..» (клавиша <F5>). Чтобы закрыть окно диалога без сохранения сде-
ланных изменений, выполните команду «Отменить».
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Панель для редактирования систем координат G54-G59 (Нули)

Для изменения параметров системы координат активируйте панель «Нули» любым 
доступным способом.

Для последовательного перемещение к следующей или предыдущей системе коорди-
нат используйте  клавиши курсора со стрелками вверх и вниз. Редактируемая система коор-
динат выделена цветом в списке.

В начале списка размещены добавочные, или аддитивные смещения нулей. Данные 
смещения добавляются к любой действующей на данный момент группе смещений по функ-
циям G54-G59. 

Для изменения значения координаты необходимо выбрать строку ввода и ввести но-
вое значение (в миллиметрах). После нажатия клавиши «Enter» значение строки ввода по-
мещается в соответствующую строку таблицы и происходит автоматический переход на сле-
дующую ось или группу смещений. 

Если изменяется значение хотя бы одного нуля, таблица  закрашивается серым цве-
том, а под заголовком появляется надпись «ЗНАЧЕНИЯ ИЗМЕНЕНЫ!». Это является напо-
минанием того, что в таблице нулей проведены изменения, которые пока еще нигде не 
сохранены. По завершении редактирования необходимо обязательно сохранить новые зна-
чения. После сохранения серый цвет с таблицы снимается, а вместо надписи «ЗНАЧЕНИЯ 
ИЗМЕНЕНЫ!» будет указано «действующие значения» либо имя файла, в котором значения
сохранены
            Используя панель функциональных кнопок, можно выполнять определенные дей-
ствия:

- кнопка «Установить»(F2) фиксирует введенное в поле редактора значение нуля
в соответствующей строке таблице и происходит автоматический переход на сле-
дующую строку в таблице (аналогичное действие происходит по нажатию клави-
ши «Enter»)
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- кнопка «Базовая координата»(F3) изменяет значение выбранного нуля в соот-
ветствии с текущим значением базовой координаты

- кнопка «Сделать рабочими»(F4) делает актуальными значения всех нулей. При 
этом так же значения сохраняются в специальном системном файле, и снимается 
отметка об изменении значений.

- Кнопка «Обнулить все»(F5)  сбрасывает  значения всех редактируемых нулей.
Это действие не меняет действующих значений работающей системы ЧПУ.

- Кнопка  «Сохранить в..»(F6)  позволяет  сохранить  значения  нулей  в  заданном
файле. Например, для создания резервной копии, либо если Вы не хотите менять
действующих значений,  но желаете сохранить измененные значения для даль-
нейшей работы.

- Кнопка «Загрузить из..»(F7) позволяет загрузить значения нулей из заданного
файла.

- Кнопка «Взять рабочие»(F8) позволяет загрузить в панель нулей действующие
рабочие значения. Например, Вы провели изменения нескольких значений, но по-
том передумали их сохранять и хотите опять увидеть действующие значения

- Кнопка «Еще»(F9) расширяет возможности функциональных кнопок. При ее нажа-
тии  происходит  переход  на  следующую  страницу,  где  представлены  кнопки
«взять по X», «взять по Y», «взять по Z» и т.д. Они доступны только при ра-
боте основной программы УЧПУ и позволяют в качестве значения выбранного
нуля установить текущее значение соответствующей координаты

При помощи клавиши «-» значение в строке ввода меняет знак. 
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Работа с таблицей инструментов.

В случае организации привязки корректоров к номеру инструмента необходимо поль-
зоваться таблицей инструментов для ввода параметров инструмента. Для изменения пара-
метров таблицы инструментов можно использовать диалоговое окно, либо  одну из трех па-
нелей: 

- Инструменты
- Инструменты (списком)
- Инструменты (дерево)

размещенных в окне Монитора.
Любая из панелей позволяет редактировать все параметры инструментов, и отлича-

ются друг о друга только организацией данных на панели и способом выбора  редактируе-
мых значений.

Панель «Инструменты»

Структура команд функциональных кнопок в панели инструментов более разветвлен-
ная и зависит от выбранного режима. Первый уровень предназначен для выбора инструмен-
та и просмотра его параметров. Для изменения значений параметров панель переходит на 
второй уровень, где можно изменить значения только одного инструмента. Чтобы изменить 
параметры другого инструмента необходимо вернуться на первый уровень.

На первом уровне панели «Инструменты» доступны следующие команды;

 «Выбрать инструмент»(F6) переводит фокус ввода в таблицу инструментов для 
возможности выбора нужного инструмента с помощью клавиш со стрелками вверх и вниз

Перемещение курсора к следующему или предыдущему номеру инструмента осуще-
ствляется с помощью клавиш курсора со стрелками вверх и вниз. Для быстрого перемеще-
ния можно использовать клавиши «предыдущая страница» («Page Up») или «следующая 
страница» («Page Down»). 

 «Изменить»(F7) используйте для изменения значения параметров выбранного 
инструмента. Аналогичное действие произойдет по нажатию «Enter» либо двойному щелчку 
мыши по выбранному инструменту. Панель инструментов перейдет в режим редактирова-
ния.
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«Сделать рабочими»(F4) позволяет принять все изменения, проведенные с текущей 
конфигурацией инструментов, и передать данную конфигурацию в систему управления 
станка. Однако, если в настоящий момент идет отработка УП, то данная операция не выпол-
нится. Чтобы иметь возможность запомнить новую конфигурацию инструментов во время 
отработки УП и воспользоваться ей в последующем используйте команду «Сохранить 
в..»(F5). По этой команде параметры инструментов будут сохранены в файле, имя и разме-
щение которого надо указать с помощью диалогового окна «Сохранить как..»

Команда «Загрузить из..»(F3) позволяет загрузить в панель инструментов конфигура-
цию, которая была ранее сохранена в файле командой «Сохранить в..».

Команда «Взять рабочие»(F2) позволяет загрузить в панель инструментов конфигу-
рацию, которая используется системой управления станка. Если система управления не 
запущена, то команда не выполняется, и Вы увидите соответствующее предупреждение.

Редактирование параметров инструмента

При выполнении команды «Изменить..» панель инструментов переходит в режим ре-
дактирования выбранного инструмента (2-й уровень)

Функционально параметры инструмента располагаются в 2 таблицах:
- Общие параметры
- Параметры, зависящие от оси координат
Отдельным элементом организована настройка ориентации инструмента.

Ряд параметров инструмента имеет значение только для некоторых типов станков. Для бо-
лее подробной информации о назначении параметров инструментов обращайтесь к следую-
щим руководствам:

- «Программирование управляющих программ для FMS3000»
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Функциональные кнопки у панели редактирования инструмента имеют следующее назначе-
ние:
<F1>Справка
<F2>Отенить
<F3>Параметры ------ ------ ------ --- <F1>Справка
<F4>Смещение ---- ---- -- <F1>X <F2>Длина
<F5>Смещение+ -- - <F1>X <F2>Y <F3>Радиус
<F6>Точка смены  <F1>X <F2>Y <F3>Z <F4>Гнездо
<F7>Ориентация <F2>Y <F3>Z <F4>A <F5>Тип
<F8> <F3>Z <F4>A <F5>B <F6>Скругление
<F9> <F4>A <F5>B <F6>C <F7>Комментарий
<F10>Запомнить <F5>B <F6>C <F7> <F8>Ориентация

<F6>C <F7> <F8> <F9>
<F7> <F8> <F9> <F10>Назад
<F8> <F9> <F10>
<F9> <F10>
<F10>Назад

«Отменить»(F2) игнорирует все изменения данной панели и возвращается на пер-
вый уровень панели «Инструменты». Аналогичное действие происходит по нажатию клави-
ши «Esc».

«Параметры..»(F3) переводит фокус ввода в таблицу общих параметров инструмента
и переназначает функциональные кнопки для выбора следующих параметров:

“Длина”(F2) – задание значения, используемого в качестве корректора на длину при 
задании функций G43-G44 и действующего по оси, перпендикулярной активной плос-
кости (G17-G19);
“Радиус”(F3) – задание значения, используемого в качестве корректора на радиус 
при задании функций G41-G42 и действующего в активной плоскости (G17-G19);
“Гнездо”(F4)1 – задание номера гнезда, в котором находится данный инструмент;
“Тип”(F5)1 – задание типа данного инструмента;
“Скругление”(F6)1 – задание величины скругления инструмента
“Комментарий”(F7) – дополнительные сведения о данном инструменте.

 «Смещение»(F4) – вход  в режим изменения величины смещений нулей координат по 
осям для данного инструмента, которые суммируются со смещениями, задаваемыми с помо-
щью функций G54-G59;

В том случае, если таблица инструментов используется на фрезерном станке,  реко-
мендуется устанавливать нулевые значения смещений по
осям X и Y для всех инструментов, используя смещения
по функциям G54-G59, а смещение по оси Z, зависящее
от длины инструмента, вводить следующим образом.
Инструмент через мерную плитку подводится к нулю де-
тали, затем набирается длина мерной плитки L и нажима-
ется  клавиша  Базовая координата [F3]. При этом авто-
матически рассчитывается величина смещения по оси Z
для данного инструмента. Если инструмент устанавлива-
ется непосредственно в ноль детали, нужно непосред-
ственно набрать величину смещения по оси Z из индика-
ции абсолютного положения.

1 Данный параметр имеет значение только в том случае, если это указано в докумен-
тации на конкретный станок;
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В том случае, если таблица используется на токарном станке, нужно вводить смещения для 
осей X и Z. При этом смещения по функциям G54-G59 должны быть обнулены.
Для ввода смещения нуля по оси X нужно установить инструмент на такой диаметр, который
можно замерить. Затем, не смещая координату X, набрать измеренный диаметр и нажать 
клавишу Базовая координата [F3].. При этом автоматически рассчитывается величина сме-
щения по оси X для данного инструмента.
В том случае, если в управляющей программе
будет использоваться коррекция на скругле-
ние резца, при вводе набранного диаметра
нужно нажимать клавишу Базовая координа-
та +R [F4]. При этом нужно иметь в виду, что
все размеры по оси X, заданные в программе
без ввода коррекции на радиус (G41-G42), на
детали будут получаться меньше на величину
радиуса скругления.
Для ввода смещения по оси Z нужно установить инструмент в нулевую точку детали или че-
рез мерную длину на заданное расстояние от нуля детали по оси Z. Дальнейшие действия 
аналогичны описанным выше для фрезерного станка.

 «Смещение +»(F5) – вход  в режим изменения величины добавочных смещений нулей
координат по осям для данного инструмента, которые суммируются со смещениями, задан-
ными в разделе “Смещения”. Данные добавочные или аддитивные смещения могут исполь-
зоваться для учета износа резцов;

«Точка смены»(F6) – задание координаты точки смены для данного инструмента. Дан-
ный параметр имеет значение только в том случае, если это указано в документации на кон-
кретный станок;

“Ориентация”(F7)1 – задание соответствия между номером ориентации и положением
инструмента. Более подробно см. «Особенности “токарной” коррекции на радиус»

При изменении любого из параметров панель редактора окрашивается в серый цвет. 
После ввода всех необходимых изменений необходимо выполнить команду «Запо-
мнить»(F10). При этом введенные параметры устанавливаются для выбранного инстру-
мента и панель «Инструменты» возвращается на первый уровень. Аналогичное действие 
происходит по нажатию клавиши «Ctrl».

1-Й УРОВЕНЬ <F3>изменить
<F1>Справка
<F2>Выбрать инструмент
<F3>Изменить..  <F1>Справка
<F4>Сделать рабочими <F2>Отенить
<F5> <F3>Параметры ------ ------ ------ --- <F1>Справка
<F6>Сохранить в.. <F4>Смещение ---- ---- -- <F1>X <F2>Длина
<F7>Загрузить из.. <F5>Смещение+ -- - <F1>X <F2>Y <F3>Радиус
<F8>Взять рабочие <F6>Точка смены  <F1>X <F2>Y <F3>Z <F4>Гнездо
<F9> <F7>Ориентация <F2>Y <F3>Z <F4>A <F5>Тип
<F10>^^^^ <F8> <F3>Z <F4>A <F5>B <F6>Скругление

<F9> <F4>A <F5>B <F6>C <F7>Комментарий
<F10>Запомнить <F5>B <F6>C <F7> <F8>Ориентация

<F6>C <F7> <F8> <F9>
<F7> <F8> <F9> <F10>Назад
<F8> <F9> <F10>
<F9> <F10>
<F10>Назад

Другие способы редактирования параметров инструментов
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Использование функциональных клавиш для изменения параметров инструментов 
рассчитано в первую очередь на тот случай когда нужно изменить какой то один из парамет-
ров уже существующего инструмента. Однако, при смене инструмента или добавлении ново-
го требуется изменить все параметры и в этом случае использование функциональных кла-
виш неэффективно из за множественных переходов из одного уровня меню в другое. Для 
последовательного изменения всех параметров лучше воспользоваться следующим спосо-
бом:

- В таблице инструментов выберите необходимый и нажмите клавишу «Enter»
- Панель перейдет в режим ввода параметров конкретного инструмента (в заголов-

ке панели будет указан номер редактируемого инструмента). В таблице парамет-
ров будет выделена первая строка («Длина»). 

- Клавишами «стрелка вверх» и «стрелка вниз» Вы можете переходить на следую-
щую (или предыдущую) строку. При достижении последней строки таблицы 
произойдет переход на следующий элемент

- Клавиша «Enter» позволит изменить параметр в выделенной строке. Для подтвер-
ждения введенного значения снова нажмите «Enter», для отказа от изменений на-
жмите клавишу «Esc». Независимо от
способа выхода из редактора выде-
ление переместится на следующую
строку таблицы, а при достижении по-
следней строки на следующий эле-
мент. Если хотя бы один параметр в
таблице был изменен, то фон табли-
цы окрасится в серый цвет.

- При редактировании таблицы смеще-
ний нажатие «Enter» открывает диалоговое окно для редактирования всех пара-
метров смещения по выбранной оси. Внутри
этого окна также происходит автоматический
переход от одного элемента к другому по нажа-
тию клавиши «Enter». После ввода последнего
параметра фокус перемещается на кнопку
«Ok» и последующее нажатие «Enter» записы-
вает введенные значения в таблицу смещений
по выбранной оси. Клавиша «Esc» позволяет закрыть окно редактора смещений 
без запоминания введенных значений в таблице смещений.

- После ввода значений смещений по последней оси фокус ввода не перемещает-
ся. Это указывает на то, что Вы ввели последний параметр

Таким образом Вы можете быстро заполнить все параметры выбранного инстру-
мента. Для завершения работы с панелью параметров выбранного инструмента 
Вы должны выбрать команду «Запомнить»(F10 или CTRL) либо «Отменить»(F2  
или ESC).

При наличии в вашей системе манипулятора (мышь, трэк-бол и др.) или сенсорно-
го дисплея, для изменения значений можно использовать двойной щелчок на вы-
бранном элементе (щелчок должен производиться по элементам первого столбца
в таблицах, иначе может открыться диалоговое окно не того параметра)
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Панель «Инструменты (списком)»

Данная панель позволяет представить информацию о параметрах инструментов в 
виде одного последовательного списка.  Перемещаться по списку можно с помощью стрелок
«вверх», «вниз» на клавиатуре либо щелчком мыши (или другого графического манипулято-
ра) на нужном элементе

Для изменения значения выберите нужный па-
раметр и ведите с клавиатуры новое значение
(курсор автоматически переместится в редак-
тор). В завершении ввода нажмите клавишу 
«Enter» либо кнопку F6-«Установить». Значе-
ние  в списке изменится, и курсор автоматиче-
ски переместится на следующую строку. Таким
образом можно  отредактировать любой пара-
метр любого инструмента. При изменении хотя
бы одного параметра список окрашивается в се-
рый цвет, а перед измененным параметром до-
бавляется символ «*». Как и в основной панели
«Инструменты» для сохранения или загрузки
значений используются функциональные кнопки
от F2 до F5
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Панель «Инструменты (дерево)»

Данная панель позволяет представить информацию о параметрах инструментов в 
виде компактного раскрывающегося списка вет-
вей. Каждый инструмент представляет отдельную
ветвь. Исходно все ветви закрыты и в панели вид-
ны только номера инструментов.  Выбрать нуж-
ный инструмент можно с помощью стрелок
«вверх», «вниз» на клавиатуре либо щелчком
мыши (или другого графического манипулятора)
на нужном элементе. Для отображения детальной
информации ветвь надо «раскрыть». Для этого на
выбранной ветви нажмите клавишу «->»(вправо)
или дважды щелкните по ней мышью.  Парамет-
ры, привязанные к осям координат объединены в
группы и представлены в виде отдельных ветвей,
которые так же могут скрываться/раскрываться .
Признаком дополнительных ветвей является на-
личие знаков «+» и «-» слева от надписи. Символ
«+» указывает на закрытую ветвь, а «-» на рас-
крытую. Раскрытие дополнительных ветвей
производится аналогично основной ветви. Для за-
крытия ветви переместитесь в ее «корень» и нажмите клавишу «<-»(влево), либо дважды 

щелкните по нему мышкой. 
Для изменения параметра выберите его в дере-
ве и введите нужное значение  (при вводе кур-
сор автоматически переместится в редактор, 
расположенный в правом нижнем углу панели). 
Для завершения ввода нажмите «Enter» либо 
клавишу «Установить»(F6). Новое значение 
отобразится справа от параметра, и курсор ав-
томатически переместится на 1 ветвь вниз. Так 
же при изменении значения параметров слева 
от него появляется символ «*», а в верхней ча-
сти панели появится надпись «ЗНАЧЕНИЯ ИЗ-
МЕНЕНЫ!». Как и в предыдущих панелях 
инструментов заключительным шагом при изме-
нении значений должна быть команда «Сде-
лать рабочими»(F4) или «Сохранить в..»(F5).
До этого шага все изменения хранятся только в 
панели редактора и не могут быть использова-
ны в работе УЧПУ

Редактирование параметров инструментов в диалоговом окне
Этот режим удобен, если в конфигурации окна монитора отсутствует одна из панелей 
инструментов. 
Для открытия окна редактирования параметров инструмента воспользуйтесь соответствую-
щей командой меню Монитора. Диалог выполнен по аналогии с панелью «Инструменты (де-
рево)». По умолчанию при открытии диалога используются рабочие параметры инструмен-
та, взятые с системы ЧПУ, однако при необходимости могут быть загружены параметры из 
сохраненного ранее файла (клавиша <F3>) либо параметры с другого (аналогичного) станка.
Для этого раскройте пункт меню «Загрузить» и выполните соответствующую команду. Спи-
сок инструментов отображается в левой части окна. Под списком размещено поле для ввода
нового значения выбранного параметра. Каждый инструмент представлен в виде отдельной 
ветки, которая может быть закрыта для более компактного отображения либо раскрыта для 
выбора конкретного параметра. Признаком дополнительных ветвей является наличие зна-
ков «+» и «-» слева от надписи. Символ «+» указывает на закрытую ветвь, а «-» на раскры-
тую. Раскрытие и закрытие ветви инструмента осуществляется клавишами «стрелка 
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вправо» и «стрелка влево» соот-
ветственно либо двойным щелч-
ком мыши по указанному симво-
лу. В корне ветви кроме номера
инструмента отображается тип
ориентации инструмента. Пара-
метры, привязанные к осям коор-
динат, объединены в группы и
представлены в виде отдельных
ветвей, которые так же могут
скрываться/раскрываться. Пере-
мещение по дереву осуще-
ствляется клавишами «вверх» и
«вниз». Для быстрого перехода
на нужный инструмент можно
воспользоваться клавишей <F4>.
При этом ниже таблицы инстру-
ментов появляется поле, куда
надо ввести номер искомого
инструмента и нажать «Enter».
После этого в дереве раскрыва-
ется ветвь с нужным инструмен-
том, и фокус перемещается на
первый параметр этого инструмента.
Для изменения параметра выберите его в дереве и введите нужное значение  (при вводе 
курсор автоматически переместится в редактор, расположенный ниже таблицы). Для завер-
шения ввода нажмите «Enter». Новое значение отобразится справа от параметра, и курсор 
автоматически переместится на 1 ветвь вниз. Измененные параметры в дереве подсвечива-
ются желтым цветом. Так же подсвечиваются и корневые ветви, чтобы можно было видеть 
изменения даже при закрытом состоянии ветви.
 Представленный диалог позволяет контролировать текущее положение по всем координа-
там станка и использовать его в качестве значения корректоров. Для этого просто нажмите 
клавишу, соответствующую названию оси – значение выбранной координаты введется в 
поле редактора, а затем клавишей «Enter» зафиксируйте его в текущем параметре.
Все изменения, проведенные в текущем сеансе редактирования, вступают в силу только по-
сле выполнения команды «Закончить» (клавиша <F10>). При этом, если редактировались 
рабочие значения инструмента, то они передаются в систему ЧПУ и сохраняются в специ-
альном файле. Если редактировались параметры из файла, то при выполнении данной ко-
манды появится запрос о необходимости использования параметров в качестве рабочих. В 
случае отказа новые значения сохраняются в этом же файле. Для того, чтобы сделать рабо-
чими текущий набор инструментов, но не закрывать окно редактора можно выполнить ко-
манду меню «Сделать рабочими» (клавиши <Ctrl+F10>). Этой же командой надо воспользо-
ваться, если необходимо сделать рабочими параметры, которые ранее были сохранены в 
отдельном файле. Чтобы закрыть окно диалога без сохранения сделанных изменений, 
воспользуйтесь кнопкой «Отменить».

Данный диалог может быть запущен в режиме ав-
тономного приложения (программа ToolsEdit.exe) и имеет
ряд настроек для более комфортной работы. Чтобы
открыть окно настроек выполните команду «О програм-
ме\Настройки..». Здесь Вы сможете подстроить поведе-
ние программы под свои предпочтения. 
Предлагаются следующие настройки:
- «История о последних файлах». Установите здесь

количество файлов, которые диалог будет запоми-
нать и добавлять к пункту меню «Загрузить\из 
фала..». Тогда у вас появится возможность загружать предыдущие файлы без открытия 
диалога для выбора файла.
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- «автозагрузка последнего файла». Отмеченный параметр позволит при открытии диа-
лога автоматически открывать последний редактируемый файл инструментов. Данный 
параметр не работает, если диалог вызывается из Монитора

- «переходить к след. параметру» (после ввода значения). Установленный признак поз-
волит после ввода значения по клавише «Enter» переходить к следующему 
параметру(ветви). Это может быть удобно при последовательном редактировании всех 
параметров инструмента. Если признак не отмечен, то активной остается выбранная 
ветвь.

- «оставаться в редакторе значений» (после ввода значения). Если параметр установ-
лен, то при подтверждении нового значения по «Enter» фокус ввода остается в поле ре-
дактора (даже если при этом происходит переход к следующему параметру инструмен-
та).  Это может быть удобно при последовательном редактировании всех параметров 
инструмента. Если признак не отмечен, то при нажатии «Enter» в поле редактора фокус 
автоматически переходит на таблицу инструментов. Это позволит более оперативно 
перемещаться по дереву инструментов в произвольном порядке.
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Панель редактора управляющих программ

ВНИМАНИЕ!

Редактор работает с разделителями строк <ВК><ПС>. Это нужно учитывать для выбо-
ра редактора при работе с файлами вне устройства ЧПУ.

Данная панель предназначена для создания и изменения файлов управляющих про-
гамм.

Настройка внешнего вида панели производится кнопкой «Настройка», после нажатия на ко-
торую появится панель кнопок настройки.

С помощью кнопок «Увеличить шрифт», «Уменьшить шрифт» изменяется размер теку-
щего шрифта. Кнопкой «Выбор шрифта» производится выбор вида, размера и цвета шриф-
та.
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Кнопка «Цвет фона» выбирает цвет фона.
Цвет выделенного блока текста задается кнопками «Цвет текста блока» и «Цвет фона бло-
ка».

Для завершения настройки редактора нажмите кнопку. 

Для операций с файлами предназначена кнопка «Файлы..»., после нажатия на которую по-
явится кнопок работы с файлами.

После нажатия кнопки «Открыть»  на экране появится окно выбора файлов.
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Для перехода в нужный каталог(папку) подведите курсор в нужное место и нажмите 
клавишу “Enter” или кнопку «Открыть»..

Для выхода в корневой(самый верхний) каталог(папку) нажмите кнопку « \ ».
Для выбора файла с управляющей программой подведите курсор в нужное место. 

Фрагмент выбранного файла будет показан в окне «Содержимое файла».  

Для загрузки выбранного файла в редактор нажмите клавишу “Enter” или кнопку 
«Открыть».  

Кнопкой «Сохранить» можно записать в файл произведенные изменения в тексте.
Кнопка «Сохранить как» вызывает специальное окно для выбора папки и ввода имени 

файла, в который будет сохранено содержимое панели редактора.

Для выбора нужной папки переместите курсор в список папок и файлов с помощью 
клавиши «Таб». В списке первый элемент будет выделен пунктиром
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Перемещение по папкам производится с помощью клавиш курсора.
Для перехода внутрь папки нажмите клавишу «Enter». Для выхода из папки на один 

уровень вверх нажмите клавишу «Backspace». После выбора нужной папки переведите кур-
сор в поле «Имя:» и наберите желаемое имя файла, в который будет сохранено содержи-
мое редактора.

В данном примере выбрана папка «HDD\LIB\PROGRAM» и введено имя файла 725

Для создания нового файла нажмите кнопку «Новый».
Из панели редактора файл можно отправить на отработку кнопкой «На отработку» или 

на отрисовку в панель графической отрисовки управляющей программы(кнопка «Показать в 
графике»).

Для отработки программы с текущей строки(на которой находится курсор), нажмите 
кнопку «На отработку с текущей».

Для выхода из меню ”Файлы” нажмите кнопку «Выход» (F10).

Поиск и замена текста

Кнопкой «Поиск…» вызывается панель кнопок  поиска и замены.

После нажатия кнопки «Найти» откроется окно, для ввода текста, который необходимо 
найти в файле.

Поиск производится от начала файла. Если необходимо найти тект, который находится
ниже курсора – установите флажок «От курсора». 
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Если текст будет найдет, то курсор будет установлен в том месте, где заканчивается 
найденный текст.

Если требуется найти следующий фрагмент текста, нажмите кнопку «Найти далее».
С помощью кнопки «Найти и заменить» вызывается окно для ввода параметров заме-

ны.

При нажатии на кнопку «ОК» будет произведен поиск фрагмента и замена его.
При нажатии на кнопку «Заменить все» все найденные фрагменты в тексте будут заме-

нены.

С помощью кнопки «Перенумеровать» вызывается диалоговое окно для ввода пара-
метров перенумерации кадров программы.

Изменение номера будет происходить только в тех кадрах, которые начинаются с 
символа “N”.

Работа с блоками

Для  выделения блока установите курсор на начало(или конец блока) нажмите и удер-
живайте клавишу «Shift». Клавишами курсора переместите его в конец(или начало) блока.

Операции с блоком в рамка текущей панели осуществляются с помощью кнопок.
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При необходимости  скопировать блок текста в другую панель редактора или другую 
программу можно воспользоваться кнопкой «Копировать в буфер».

 .
Для вставки фрагмента текста из другой панели редактора или другой программы слу-

жит кнопка  «Вставить из буфера».

Некоторые команды редактора можно выполнять с помощью «горячих» клавиш или локаль-
ного меню. Меню вызывается с помощью клавиши CTRL. Команды можно вызвать без 
открытия меню при одновременном нажатии CTRL+соответствующая клавиша.  Например 
CTRL+F - вызов окна поиска.

Команда CTRL+G «Перейти на строку» вызывает диалоговое окно.

При указании номера строки без знака редактор переместит курсор в указанную позицию.
При вводе числа со знаком произойдет переход на строку, которая находится на заданном 
расстоянии от текущей строки, т.е. смещение.
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Панель индикации сообщений

Панель индикации сообщений предназначена для вывода на экран сообщений, посту-
пающих в процессе работы от базового ПО и программы электроавтоматики.

В верхней строке панели отображается последнее поступившее сообщение.
В нижних строках отображаются сообщения, причина появления которых не устранена.

Сообщение будет автоматически погашено, если условие его возникновения исчезло(опре-
деляется программой электроавтоматики)

Сбросить мигающее сообщение можно кнопкой  «Сброс».
Период обновления мигающего сообщения определяется параметром №403.
Для просмотра списка предыдущих сообщений нажмите кнопку «Журнал».

Цвет фона панели сообщений рекомендуется устанавливать белым, выбирается с по-
мощью кнопки «Цвет фона».

При необходимости записать сообщение в базу данных нажмите кнопку «Добавить со-
общение».

Введите текст сообщения и нажмите кнопку «Записать» или клавишу Enter.
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Панель индикации координат

Панель индикации координат предназначена для вывода на экран информации о теку-
щем положении. Размер информации зависит от размеров панели, а формат задается пара-
метрами № 400 и №401(группа системных параметров). Частота обновления информации 
определяется параметром №402.

Для выбора типа информации нажмите кнопку «Тип индикации». Панель кнопок изме-
нится на следующую.

Если нажать кнопку «Еще», то панель кнопок покажет дополнительные варианты на-
стройки.
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Дополнительно перед именем оси координат могут быть показаны цветные прямо-
угольники.  Прямоугольники красного цвета означают, что по соответствующей оси не было 
выхода ноль.

Прямоугольники зеленого цвета означают, что по данной оси идет(или будет в теку-
щем кадре) движение.

С помощью кнопки «Сброс индикации» можно обнулить показания координат в произ-
вольном месте. В этом случае, около имени оси будет показан прямоугольник желтого цве-
та. Для восстановления истинного положения необходимо нажать кнопку «Восстановить ин-
дикацию».

www.modmash.nnov.ru                                                      info@modmash.nnov.ru       
61



С помощью кнопок «Цвет фона» и «Цвет информации» можно изменить цветовую па-
литру панели.

Панель индикации координат(таблица)

Табличная индикация позволяет совместить на одной панели несколько видов ин-
формации. После первого выбора панели, на экране отображаются только имена координат.

Для добавления информации необходимо выбрать кнопкой  раздел ниж-
него кнопочного меню, отвечающий за тип индикации.

Нажатие на соответствующую клавишу добавляет(или удаляет) колонку индикации.
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После нажатия на кнопку «Еще…» откроется продолжение меню с дополнительными 
командами настройки.

Кнопка «Формат индикации» открывает диалоговое окно настройки.
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Панель «Графика»

Панель служит для графической отрисовки текущего положения координат, а также 
для отрисовки управляющей программы в трехмерном пространстве. 

Структура меню панели «Графика»

Для выбора программы на отрисовку необходимо выбрать пункт меню Программа (F2) 
-> Выбор программы (F2). Затем нажать кнопку Пуск (F3) для запуска программы. Кнопка 
Кадр(F4) служит для покадровой отрисовки программы, а также для остановки отрисовки 
программы, запущенной по кнопке Пуск (F3).

www.modmash.nnov.ru                                                      info@modmash.nnov.ru       
64



Кнопка Изменить(F5) предназначена для изменения угла обзора трехмерной системы 
координат, в которой происходит отрисовка.

Перемещение центра координат происходит стрелками.
Для выбора диапазона кадров, которые будут отрисовываться, необходимо выбрать 

пункт меню Настройка (F6) -> Установка диапазона (F2) (Рисунок 6). 

Рисунок 6 – Диалог настройки диапазона обрабатываемых кадров.

Во время отрисовки на экран может выводиться различная информация (текущие 
координаты, диапазон кадров и общее время обработки детали). Объем выводимой инфор-
мации настраивается через пункт меню (Настройка (F6) ->Настройка выводимой информа-
ции (F3))(Рисунок 7).

Рисунок 7 – Диалог настройки выводимой информации

Пункт меню Настройка (F6) ->Настройка производительности (F4) позволяет настроить
скорость отрисовки открытой программы.

Рисунок 8 – Диалог настройки производительности
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Панель индикации логики

Панель индикации логики предназначена для вывода на экран информации о состоя-
нии входов, выходов, ячеек памяти, обменных сигналов.

Для выбора типа информации нажмите соответствующую кнопку «Входы», «Выходы», 
«Обменные сигналы», «Динамическая память», «Статическая память».

Панель индикации входов/ выходов показывает только те сигналы, которые использу-
ются в программе электроавтоматики.

В том случае, когда сигналы не умещаются на панели, с помощью кнопок «<<» и «>>» 
можно «прокрутить» отображение информации вправо или влево.
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Панель «Осциллограф»

С помощью данной панели можно отслеживать различные переменные в реальном 
времени.

Рисунок 9 – Панель «Осциллограф»
Доступные типы переменных для отображения:

 Рассогласование (X, Y, Z…);
 Контурная подача;
 Осевая подача (X, Y, Z…);
 Абсолютное положение (X, Y, Z…);
 Заданное положение (X, Y, Z…);
 Контурная ошибка;
 Логические сигналы.

Рисунок 10 – Меню панели «Осциллограф»

Информация выводится в виде лучей, которые настраиваются с помощью диалога 
«Настройка лучей» (кнопка Лучи (F2)).

Для добавления луча необходимо нажать на кнопку Добавить (F2). В списке лучей по-
явится новый луч, переходя по элементам окна с помощью кнопки Tab или кнопками F4-F7, 
необходимо указать тип луча, масштаб выставится автоматически. В случае логического 
сигнала необходимо указать адрес этого сигнала (Доступные символы: I,U,M, D, R, T, V).

В поле «Смещение» можно указать смещение луча по вертикали.

Запуск лучей может быть по превышению порогового значения, или по снижению ниже 
этого значения. Эта настройка осуществляется элементом Тип запуска (F7). Величина поро-
гового значения устанавливается стрелками вправо/влево. Если среди лучей присутствует, 
хотя бы один луч с запуском по пороговому значению, пуск всех лучей произойдет только 
при пуске этого луча.
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Рисунок 11 – Диалог настройки лучей

Луч можно скрыть, убрав галочку «Отображать луч (F8)». Скрытый луч не будет рисо-
ваться на осциллографе, но он будет присутствовать в списке лучей.

Кнопка Развертка (F5) вызывает диалог настройки развертки 
(Рисунок 12). 

Рисунок 12  - Диалог настройки развертки

Кнопкой Тип развертки (F6) можно установить Однократную или Многократную раз-
вертку.

Цвет фона и цвет сетки настраиваются с помощью кнопок F8 и F9 соответственно. По
нажатию этих кнопок вызывается диалог выбора цвета, в котором стрелками необходимо 
выбрать желаемый цвет, применить его нажатием на клавишу пробел, затем нажать клави-
шу Enter для выхода из диалога.

Кнопка Пуск (F3) запускает лучи. 
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Панель круглограммы

Данная панель предназначена для контроля правильности настройки приводов подач.

Перед запуском необходимо провести настройку. С помощью кнопки «Настройка» вы-
зывается специальное окно для ввода параметров.

Круглограмма работает с абсолютными(машинными) координатами, поэтому при вводе
параметров необходимо учитывать эту особенность.

Для проверки правильности настройки координат наберите кадр преднабора(в соот-
ветствующей панели или окне). Рекомендуется задавать кадр круговой интерполяции с пол-
ной окружностью.
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Перед запуском кадра на отработку, нажмите кнопку «Пуск» на циклограмме.

Пример неправильной настройки приводов:
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Панель циклограммы

Данная панель предназначена для последовательного отображения состояния дис-
кретных сигналов.

Панель позволяет отобразить до 24 дискретных сигналов. Пуск/стоп режима сканиро-
вания производится кнопкой «Пуск»/ «Стоп». Если на кнопке надпись «Пуск» - это означает, 
что процесс сканирования остановлен и изменения сигналы не контролируются и не отобра-
жаются. Навигационные кнопки «|<<», «<», «>» и «>>» предназначены для прокрутки изобра-
жения. Кнопка «Сброс» очищает содержимое циклограммы. Для выбора сигналов для инди-
кации служит кнопка «Сигналы», после нажатия на которую появляется панель кнопок, для 
выбора сигналов.

Число на кнопке означает, в какой позиции циклограммы будет отображаться измене-
ние выбранного сигнала.

После нажатия на кнопку, на экране появится специальное окно выбора логического 
сигнала.
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Для выбора типа сигнала раскройте список(клавишей «стрелка вниз») и выберите желае-
мое.

Номер байта и бита сигнала выбирается аналогично.

www.modmash.nnov.ru                                                      info@modmash.nnov.ru       
72



Панель редактора электроавтоматики

Панель редактора ЭА предназначена для редактирования и трансляции программ.

Работа панели аналогична панели редактора УП.
Для трансляции и запуска/останова программы электроавтоматики необходимо вызвать 
меню «ЭА».

Запуск и останов программы ЭА можно производить только при условии установки парамет-
ра «Режим запуска электроавтоматики» в ноль.
Для удобства отладки и контроля программы электроавтоматики можно использовать па-
нель динамической циклограммы.
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Панель динамической циклограммы

Панель динамической циклограммы позволяет отследить состояние сигналов, входя-
щих в уравнение.

Данную панель рекомендуется использовать совместно с панелью редактора ЭА.
В этом случае, при перемещении курсора по строкам редактора, в панели циклограммы бу-
дут автоматически выводиться сигналы, входящие в состав уравнения. Если сигнал бито-
вый, то он будет показан в виде графика.
Для запуска циклограммы ее необходимо запустить кнопкой «Включить».
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 Панель списка переменных

Панель «Список переменных» позволяет вывести на индикацию любую переменную 
базового ПМО или программы электроавтоматики.

Для настройки необходимо нажать кнопку «Настройка». На экране появится диалого-
вое окно.

Для добавления переменной выберите ее в списке и нажмите кнопку «Добавить».
После попадания переменной в список для индикации необходимо настроить вид индикации
переменной. Эта операция выполняется с помощью строки «Форматирование» и комбо-бок-
са. Форматирование производится следующим образом: 
Строка форматирования состоит из элементов двух типов. К элементам первого 
типа относятся символы, которые выводятся на экран. Элементы второго типа со-
держат спецификации формата, определяющие способ отображения аргументов. 
Спецификация формата начинается символом процента, за которым следует код 
формата. 
Если будет сделана попытка задать более одного символа процента, результат не 
определен.
На спецификации формата могут воздействовать модификаторы, задающие ширину 
поля, точность и признак выравнивания по левому краю. Целое значение, располо-
женное между знаком % и командой форматирования, играет роль спецификации 
минимальной ширины поля. Наличие этого спецификатора приводит к тому, что ре-
зультат будет заполнен пробелами или нулями, чтобы выводимое значение занима-
ло поле, ширина которого не меньше заданной минимальной ширины. Если длина 
выводимого значения (строки или числа) больше этого минимума, оно будет выведе-
но полностью несмотря на превышение минимума. По умолчанию в качестве запол-
нителя используется пробел. Для заполнения нулями перед спецификацией ширины
поля нужно поместить 0. Например, спецификация формата %05d дополнит нулями 
выводимое число, в котором менее пяти цифр, чтобы общая длина равнялась 5 сим-
волам.
Действие модификатора точности зависит от кода формата, к которому он приме-
няется. Чтобы добавить модификатор точности, поставьте за спецификацией шири-
ны поля десятичную точку, а после нее — требуемое значение точности. Для форма-
тов a, A, e, E, f и F модификатор точности определяет число выводимых десятичных 
знаков. Например, спецификация формата %10.4fобеспечит вывод числа с четырь-
мя знаками после запятой в поле шириной не меньше десяти символов. Если моди-
фикатор точности применяется к коду формата g или G, то он определяет макси-
мальное число выводимых значащих цифр. Применительно к целым, модификатор 
точности задает минимальное количество выводимых цифр. При необходимости 
перед числом будут добавлены нули.
Если модификатор точности применяется к строкам, число, следующее за точкой, 
задает максимальную длину поля. Например, спецификация формата %5.7s выве-
дет строку длиной не менее пяти, но не более семи символов. Если выводимая стро-
ка окажется длиннее максимальной длины поля, конечные символы будут отсечены.
По умолчанию все выводимые значения выравниваются по правому краю: если ши-
рина поля больше выводимого значения, оно будет выровнено по правому краю 
поля. Чтобы установить выравнивание по левому краю, нужно поставить знак "ми-
нус" сразу после знака %. Например, спецификация формата %-10.2f обеспечит вы-
равнивание вещественного числа с двумя десятичными знаками в 10-символьном 
поле по левому краю.
Существуют два модификатора формата, позволяющие отображать короткие и 
длинные целые. Эти модификаторы могут применяться к спецификаторам 
типа d, i, о, u, x и X. Модификатор l уведомляет о длинном типе значения. Например,
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спецификация %ld означает, что выводится длинное целое число. Модифика-
тор h сообщает, что нужно вывести число короткого целого типа. 

 Спецификаторы формата 

Код Формат

%с Символ

%d Десятичное целое число со знаком

%i Десятичное целое число со знаком

%e
Экспоненциальное представление числа (в виде мантиссы и порядка) (e на нижнем 
регистре)

%E
Экспоненциальное представление числа (в виде мантиссы и порядка) (E на верхнем 
регистре)

%f Десятичное число с плавающей точкой

%g Использует более короткий из форматов %e или %f

%G Использует более короткий из форматов %E или %F

%o Восьмеричное число без знака

%u Десятичное целое число без знака

%x Шестнадцатеричное без знака (строчные буквы)

%X Шестнадцатеричное без знака (прописные буквы)

%% Выводит знак процента

Чтобы обозначить, что соответствующий аргумент указывает на длинное целое, к 
спецификации n можно применить модификатор l. Для указания на короткое целое 
примените к спецификацииn модификатор h.
Символ # при использовании с некоторыми кодами формата приобретает специаль-
ное значение. Поставленный перед кодами a, A, g, G, f, e и E, он гарантирует на-
личие десятичной точки даже в случае отсутствия десятичных цифр. Если поставить
символ # перед кодами формата x и X, то шестнадцатеричное число будет выведено
с префиксом 0x. Если же его поставить перед кодами формата o и O, то восьмерич-
ное число будет выведено с префиксом 0. Символ # нельзя применять ни к каким 
другим спецификациям формата.

После настройки рекомендуется сохранить список в файле, для быстрого 
восстановления.

Сохраненный ранее список можно загрузить с помощью кнопки «Загрузить 
список».

Расположение переменных на панели определяется таблицей, которая зада-
ется количеством строк и столбцов.
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Экранный пульт и его настройка

При нажатии на клавишу «INS» на экране монитора отображается специальное окно 
«Пульт».

Это окно может содержать до 10 программируемых кнопок, 10 программируемых ин-
дикаторов (включено/выключено), 4 текстово-числовых программируемых индикатора и ко-
мандную строку. Кнопки можно нажать с помощью мыши, сенсорного экрана или соответ-
ствующей функциональной клавиши на клавиатуре.

Индикаторы отображают значение ячеек памяти электроавтоматики, которые указы-
ваются пользователем.

Командная строка предназначена для ввода команд пользователя.
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Для настройки экранного пульта служат вкладки диалогового окна «Общие настройки».

Вкладка «Кнопки экранного пульта» предназначена для программирования кнопок.

В строке «Номер(М)» вводится номер ячейки динамической памяти электроавтоматики, в ко-
торую записывается число, указанное в строке «Код».  В результате нажатия на кнопку, ука-
занный код попадает в ячейку памяти и может быть использован в программе электроавто-
матики по усмотрению пользователя.

Внимание!  Контроль за правильным использованием ячеек памяти лежит на пользователе.
Некорректное использование может привести к поломкам оборудования станка.
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 Вкладка «Индикаторы экранного пульта» служит для программирования нидикаторов.
Группа индикаторов «И1» - «И10» предназначена для отображения битовой информации.
Группа информационных индикаторов используется для отображения числовой инвформа-
ции.  
Индикаторы работают с ячейками динамической  памяти программы электроавтоматики.
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Вкладка «Командная строка» предназначена для добавления/удаления буквенно-цифровых 
команд.

Для добавления команды нажмите кнопку  «Добавить».
В строке команда вводится буквенно-цифровое сочетание, при использовании которого в ко-
мандной строке экранного пульта в ячейку динамической ячейки памяти будет записан соот-
ветствующий код.  Этот код  может быть использован в программе электроавтоматики по 
усмотрению пользователя.

В списке команд отображаются добавленные  команды.

После настройки пульта, рекомендуется сохранить настройки реестра в файле.
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Панель для просмотра журнала событий
Панель "Журнал событий " позволяет просмотреть все события, происходящие в си-

стеме ЧПУ. Все события отображаются в виде таблице в хронологическом порядке. Самые 
последние(поздние) события расположены в верхней части таблицы, более ранние - ниже. 
При открытии панели всегда показаны самые последние события.

В УЧПУ все события подразделяются на два типа:
- информационные сообщения
- события, связанные с отработкой управляющих программ

При открытии панели всегда показываются информационные сообщения. Чтобы вы-
брать другой тип воспользуйтесь функциональной кнопкой F2(Отработка УП/Сообщения). 
Надпись на кнопке указывает на тип событий, который будет показан при ее нажатии, а теку-
щий выбранный тип указан в заголовке панели.

По умолчанию в таблице показываются события, произошедшие за последние сутки. 
Чтобы просмотреть всю информацию нажмите функциональную кнопку F3(Все записи/По-
следние сутки). Повторное нажатие этой кнопки вновь переключает в режим Последние 
сутки.

При просмотре информационных сообщений их можно фильтровать по категориям. 
Для этого нажмите функциональную кнопку F4(Категория) - элемент выбора категории ста-
нет активным. Далее клавишами "ВВЕРХ"-"ВНИЗ" или "ВПРАВО"-"ВЛЕВО" выберите нужную
категорию. При этом таблица событий будет автоматически обновляться.

Чтобы обновить информацию при тех же параметрах просмотра воспользуйтесь функ-
циональной кнопкой F5(Обновить). Обновление также произойдет если Вы дважды щелкни-
те левой кнопкой мыши по таблице сообщений.

Если все события не умещаются в видимой зоне таблицы, то ее можно 
"пролистывать", воспользовавшись кнопками F6(Раньше) и F7(Позже)
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 Изменение параметров УЧПУ FMS3000W

Рабочие параметры УЧПУ FMS3000W хранятся в файле «sysxmlnew.ini» и загружаются
системой автоматически при ее включении. Наличие этого файла в неповрежденном состоя-
нии имеет ключевое значение для корректной работы всей системы ЧПУ. При его отсутствии
или повреждении система при запуске автоматически создаст его со значениями, заданны-
ми по умолчанию. При этом с большой долей вероятности корректная работа станка будет 
невозможна. Поэтому одной из важных задач обслуживающего персонала является четкое 
понимание всей системы  параметров и механизмов ее восстановления.

Для работы с системой параметров, в зависимости от установленной на УЧПУ версии 
программного обеспечения, в программном комплексе может быть одна из программ:

- ParamEdit  .  exe   (первая версия)
- CEParamEditor.exe (новая версия)

Обе версии редактора параметров позволяют:
- Изменять текущие значения параметров

- Добавлять новые параметры для расширения возможностей системы

- Создавать резервные копии файлов параметров и загружать их оттуда.

- Создавать различные наборы параметров с сохранением их в отдельных файлах

Первая версия программы редактора параметров (ParamEdit.exe)

Запуск программы редактирования параметров

При запуске программы редактирования параметров
выводится информационное сообщение с рекомендация-
ми по выбору файла параметров. 

Пока не выбран файл параметров в окне программы
активно только три кнопки:

 «Рабочие» загружает параметры из файла 
sysxmlnew.ini. Как было указано выше, в этом файле со-
держатся значения параметров, которые используются
непосредственно системой ЧПУ.

«Из файла..» позволяет загрузить набор парамет-
ров из произвольного файла. По умолчанию файлы пара-
метров имеют расширение ini. Имя файла, из которого за-
гружены параметры, указывается в верхней части окна

«Закончить» завершает работу программы редакти-
рования параметров с сохранением всех изменений по-
сле загрузки соответствующего файла (если они были).

Если программа запускается из монитора, то авто-
матически загружаются рабочие параметры (файл 
sysxmlnew.ini)

Изменение значения параметров
После выбора и загрузки параметров из файла их значения хранятся в памяти про-

граммы до тех пор, пока они не будут снова сохранены  с помощью команд «Сохранить 
как..» или «Закончить». Перед изменением параметров, пожалуйста, ознакомьтесь с соот-
ветствующей документацией на УЧПУ, где более подробно расписано функциональное на-
значение параметров и их допустимые значения.  
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Для просмотра и изменения значений параметров воспользуйтесь соответствующей 
кнопкой или нажмите закрепленную за этой кнопкой функциональную клавишу на клавиату-
ре.
В верхней части появившегося окна в табличном виде показаны все параметры, входящие в 
выбранную груп-
пу. Чтобы изме-
нить значение па-
раметра его надо
выбрать. Для это-
го надо навести
манипулятор
мыши на нужный
номер и нажать
левую кнопку
мыши. При отсут-
ствии манипуля-
тора выберите
нужный параметр
с помощью кла-
виатуры, исполь-
зуя клавиши со
стрелками вверх
и вниз.  После
выбора нужного
параметра можно сразу вводить его значение. Вод должен завершаться нажатием клавиши 
«Enter» на клавиатуре либо щелчком манипулятора по кнопке «Установить». Все изменения 
в данном окне сохранятся лишь в том случае, если вы завершаете работу с ним по команде 
«Закончить» (либо нажмете клавишу F4). Если Вы не желаете запоминать все изменения, 
выполненные в данном сеансе редактирования, воспользуйтесь командой «Отменить», либо
нажмите клавишу «Esc» на клавиатуре. По закрытию окна редактирования Вы вернетесь к 
главному окну программы.

Сохранение изменений и завершение работы программы редакти-
рования параметров

Необходимо помнить, что все изменения, проведенные в редакторе хранятся в памяти 
программы до тех пор, пока они не будут сохранены  с помощью команд «Сохранить как..» 
или «Закончить». Если вы завершите работу программы командой «Отменить», или на-
жмете клавишу «Esc» при активном главном окне, то все изменения могут быть потеряны, 
поэтому при наличии изменений и выполнении команды отменить Вы увидите соответствую-
щее предупреждение

Команда «Сохранить как..» позволяет Вам сохранить все параметры в файле с 
произвольным именем. Появившееся при 
этом диалоговое окно позволит выбрать 
либо существующий файл, либо задать но-
вое имя. Не забывайте, что файл с именем 
«sysxmlnew.ini» используется для сохране-
ния рабочих параметров системой ЧПУ и 
сохранение параметров в этом файле авто-
матически приведет к тому, что при следую-

щем перезапуске будут использованы новые значения. Сохраняя параметры в файле с 
произвольными именами, Вы можете использовать их в дальнейшем для резервного копи-
рования, либо поддержания различных версий параметров.

Команда «Закончить» автоматически сохраняет параметры в файле, из которого они
были загружены последний раз, или сохранены командой «Сохранить как..». и завершает 
работу программы.
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Расширенная версия программы редактора параметров
(CEParamEditor.exe)

О программе
Данная программа представляет дополнительный сервис  для работы с параметрами 
станков с ЧПУ серии FMS3хххW. С ее помощью можно не только изменять значения  пара-
метров но и

- оперативно контролировать корректность установленных значений
- контролировать в процессе редактирования все сделанные в текущем сеансе изме-

нения. Есть возможность отката вплоть до первоначального значения. Все изменения можно
сохранить в отдельном файле.

- устанавливая различные фильтры, Вы сможете видеть (или скрыть) только то, что 
хотите. Например, только параметры, в которых были проведены изменения, или парамет-
ры с некорректно установленными значениями. Параметры фильтрации можно комбиниро-
вать.

- создавать свои наборы параметров - шаблоны и сохранять их в отдельном файле. В
последующем эти шаблоны можно накладывать на существующие параметры.  Это позво-
лит  при, необходимости, быстро восстановить  наиболее важные параметры или провести 
«клонирование» общих настроек на другой станок, не затрагивая его уникальных особенно-
стей

- сравнивать параметры с различных станков или файлов
-загружать рабочие параметры с удаленного станка при условии его подключения к 

общей сети
Программа поставляется в 2-х версиях: 

- Настольный вариант работает на любом компьютере с установленной операционной 
системой Windows XP или более новой.

- Встроенный вариант работает непосредственно на системе ЧПУ FMS-3000.

Оба варианта имеют одинаковую функциональность. Настольная версия имеет более 
развитый интерфейс, рассчитанный на  приоритетное использование мыши.

Общий интерфейс программы
Программа отображается в виде классического окна. Для выполнения различных действий с
параметрами в верхней части окна представлено меню команд и панель управления .
При запуске программы фокус установлен на списке групп параметров, расположенном в ле-
вой части окна. Выбранная группа выделяется подсветкой. Для перемещения по списку ис-
пользуйте клавиши со стрелками «вверх» «вниз» или просто щелкните мышкой по необходи-
мой группе. Так же для быстрого выбора группы параметров можно использовать горячие 
клавиши от 0 до 9. Эти клавиши выбирают соответствующую строку в списке (клавиша 0 со-
ответствует первой строке, 1-2-й и т.д.). При переходе на другую группу автоматически об-
новляется список параметров. Чтобы приступить к выбору и просмотру параметра нажмите 
«Enter». Фокус перейдет в список параметров, а клавиши «вверх» и «вниз» позволят пере-
мещаться по этому списку. Выбранный параметр выделяется такой же подсветкой как в 
списке групп. Обратите внимание, что не выделенные параметры так же могут отображаться
различным цветом, в зависимости от типа его значения. Для возврата к списку групп при ак-
тивном списке параметров нажмите клавишу «Esc». Чтобы изменить значение выбранного 
параметра нажмите “Enter” или дважды щелкните мышкой по нужному параметру. Фокус 
переместится в редактор значения – можно вводить новые данные. Для подтверждения вво-
да значения снова нажмите «Enter». Новое значение появится в строке изменяемого пара-
метра, и фокус переместится на следующий параметр. При включенной опции «быстрое ре-
дактирование» (см. Настройка программы) при установке значения фокус ввода остается в 
редакторе значения и можно сразу вводить новое значение следующего параметра. Этот 
режим удобен при последовательном редактировании.  Для перехода в список параметров 
при активном редакторе значения нажмите клавишу «Esc». В некоторых группах содержатся
параметры для различных осей. Они, как правило, имеют одинаковые названия и номера, 
отличающиеся на 100 (Например, имя координаты 1 - №5000, имя координаты 2 - №5100, 
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имя координаты 3 - №5200 и т.д.). Для быстрого перехода к аналогичному параметру следу-
ющей\предыдущей оси используйте комбинацию клавиш Ctrl+PageDown(PageUp). При этом 
происходит переход к параметру с номером на 100 больше(меньше) текущего.

Таким образом, при отсутствии мыши для активации элементов окна удобнее пользо-
ваться клавишами «Enter» и «Esc» и переходы между элементами соответствуют следую-
щей схеме:

При использовании мыши для быстрого доступа к большинству команд редактора нажмите 
правую кнопку в области списка параметров.
Для более подробной информации см. следующие разделы:
Режимы отображения параметров
Поиск параметра
Использование фильтра при отображении параметров

Режимы отображения параметров
Для более удобного восприятия, параметры в списке отображаются различным цветом, в за-
висимости от его типа(см. Настройка программы). Выделенный параметр имеет дополни-
тельную подсветку и жирный шрифт. Если значения параметра в текущем сеансе были из-
менены, его шрифт меняется на курсив, а после номера добавляется символ «*». Если зна-
чение параметра некорректно, то вся строка выделяется красным шрифтом, а перед значе-
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нием отображается символ «!». Аналогично, если в процессе редактирования его значение 
становится некорректным, то редактор значений также изменяет цвет шрифта на красный, а 
в настольной версии программы еще появляется всплывающая подсказка, поясняющая 
смысл ошибки. Некорректное значение не может быть установлено.

Дополнительно каждый параметр может быть отмечен в специальном блоке слева от номе-
ра. Отметка ставится/снимается щелчком мыши либо клавишей «пробел». Отметка пара-
метра является дополнительной сервисной функцией. Можно, например, сохранить отме-
ченные параметры в отдельном файле и в последующем использовать их для сравнения 
или синхронизации
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Поиск параметра
Существует два варианта поиска параметра

- по номеру
-расширенный

Оба способа доступны из меню «Параметры/Поиск». Поиск по номеру так же можно активи-
ровать, если в активном списке параметров нажать комбинацию клавиш «Alt + Enter». При 
этом фокус ввода переходит в редактор номера. Введите номер для поиска и нажмите 
«Enter». Если указанный номер не найден в выбранной группе, то появится запрос о необхо-
димости поиска в других группах.  Если параметр  с указанным номером найден, то фокус 
автоматически переходит на него. Если в выбранной группе параметр отсутствует, то 
предлагается провести поиск по всем другим группам. Если поиск успешен, то фокус авто-
матически переходит на запрошенный параметр. 
  Расширенный поиск позволяет найти параметр, по вхождению строкового выражения в его
значении, комментарии или имени (на выбор). Поиск  всегда начинается с первой группы
(клавиша  F3). Для продолжения поиска нажимайте клавишу  F4(“Далее”). После просмотра
последней группы поиск заканчивается. Если установлен признак «показывать в редакторе»,
то, в случае успешного поиска, окно редактора автоматически переходит на найденный па-
раметр. Для перехода к редактированию найденного параметра нажмите клавишу F5. Окно
поиска при этом закроется, но параметры поиска сохранятся при его следующем открытии.
Если  закрыть  окно  клавишей  «Esc»,  то  параметры  поиска  при  следующем  открытии  не
восстанавливаются.
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Использование фильтра при отображении параметров
Система  фильтрации  управляет  видимостью параметров.  В  программе предусмотрено  4
критерия фильтрации:
-Измененные параметры – значение параметров было изменено в текущем сеансе редакти-
рования;
-Отмеченные  параметры  –  параметры,  имеющие  специальную  пометку  перед  номером;
-Некорректные – параметры, значение которых не соответствует заданному диапазону или
шаблону;
-Остальные, все параметры не подходящие под первые 3 критерия.

Для  управления  фильтрацией  воспользуйтесь  соответствующими  командами  в  разделе
«Фильтр»  основного  меню или соответствующими кнопками панели управления  (для  на-
стольной версии). Каждый критерий может быть установлен\сброшен индивидуально. Чтобы
полностью отключить фильтрацию выполните команду «Все».
    При поиске параметров критерии фильтрации не учитываются. Т.е. первоначально пара-
метр  будет  найден,  даже если  в  настоящий  момент  он  невидим,  однако,  будет  выдано
предупреждение и запрос на отключение фильтрации. Если Вы откажетесь от отключения
фильтра, то получите сообщение, что параметр не найден.

Сохранение параметров
Новая версия редактора поддерживает различные варианты сохранения параметров. По 
умолчанию команда «Сохранить» сохраняет все параметры в файле с прежним именем.  
Группа команд из меню «Сохранить как..» позволяет сохранить параметры в файле с новым 
именем.  В первую очередь такая необходимость возникает для резервного хранения всех 
параметров. При выполнении команды появляется диалог  для указания имени файла и 
каталога. Иногда удобно сохранять не все параметры, а только наиболее характерные. 
Например, сохраняя только измененные в данном сеансе параметры, можно получить 
«историю» изменений и в последующем отследить всю хронологию. Можно отметить 
наиболее  важные параметры и сохранить только их. В последующем этими данными можно
воспользоваться, чтобы восстановить значение только этих параметров (см Наложение 
параметров) или сравнить их значения с текущими. Так же можно установить фильтр на 
видимость параметров и сохранить только те, которые в настоящий момент видимы (по 
всем группам).

Режим наложения параметров
Принцип наложения параметров заключается в следующем – текущие редактируемые 

параметры (исходные)можно накрыть параметрами из другого файла(новые). Можно прове-
сти аналогию со слоями – внизу оказываются исходные параметры, а вверху новые. Разло-
жение в слоях происходит строго по номерам. Если в верхнем слое отсутствуют какие то но-
мера, то остаются видимы старые значения,  иначе они заменяются верхними. Функция на-
ложения позволяет «клонировать» характерные параметры однотипных станков при пуско-
наладке, а так же восстанавливать значение ряда параметров без изменения всех осталь-
ных. Для выполнения функции наложения необходимо подготовить файл с ограниченным 
набором параметров (см Сохранение), иначе все исходные значения будут заменены новы-
ми

Сравнение параметров

В новой версии редактора поддерживается функция сравнения параметров из разных 
файлов (или разных станков). Для сравнения выполните команду меню «Сравнение\Срав-
нить с..» . В появившемся диалоге выберите файл параметров для сравнения. После выпол-
нения команды в случае удачной загрузки окно редактора переключается в режим сравне-
ния. При этом меняется набор колонок в списке параметров- там отображается номер пара-
метра, имя и значение исходного(слева), а так же имя и значение сравниваемого(справа) па-
раметра. Если найдены отличия, то строка списка выделяется желтым цветом и этот номер 
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дополнительно помечается. При перемещении по списку в нижней части отображается бо-
лее детальная информация  о различиях в данном параметре.

В режиме сравнения можно провести синхронизацию параметров. Для этого в инфор-
мационной панели под списком групп предусмотрены элементы управления. Синхронизация
возможна как отдельных элементов, так и всех параметров в группе. Синхронизация прово-
дится как справа-налево(заменяется исходный параметр), так и слева-направо(заменяется 
сравниваемый). По умолчанию при синхронизации заменяются все поля параметра(имя, 
тип, доп. значения, текущее значение, комментарий). Однако при синхронизации различных 
версий файлов это может нарушить нормальную работу УЧПУ. В этом случае можно устано-
вить признак «только по значению»,  и тогда будет заменяться только рабочее значение 
синхронизируемого параметра.

Для выхода из режима сравнения выполните команду меню «Сравнение\Закончить 
сравнение». Набор полей в списке параметров вернется в исходное состояние, а парамет-
ры, синхронизированные в сеансе сравнения, получат признак модификации.

Настройка программы редактора параметров
Для более комфортной работы с программой имеется ряд настроек, которые позволя-

ют изменить интерфейс и поведение программы. Доступ к окну настроек осуществляется че-
рез меню «О программе\Настройки..»

 Первая страница данного окна позволит настроить действия программы при ее загруз-
ке. В процессе работы может запоминаться история о загружаемых файлах параметров. По 
умолчанию программа помнит о последних 5
файлах. Имена этих файлов появляются  при вы-
полнении команды меню «Параметры\Загрузить» в
виде отдельных пунктов меню. Если Вы загружае-
те файл из этого списка меню, то он автоматически
поднимается в списке на верхнюю позицию. Таким
образом, последний загружаемый файл находится
на самой верхней позиции списка. При выборе но-
вого файла он также встает в верхнюю позицию,
смещая все остальные на одну строку ниже. Если
количество загруженных файлов превышает установленное в параметре значение, то ин-
формация о самом последнем файле теряется. Вы можете установить любое количество 
файлов. 

Так же ведется история о параметрах, значения которых были изменены. И при за-
грузке программы они отображаются в группе «По-
следние измененные». Это позволит быстро перейти 
на параметры, который Вы чаще всего меняете в про-
цессе работы. Обратите внимание, что изменения зна-
чений можно проводить непосредственно в этой груп-
пе. Здесь так же работает принцип «самый последний 
на самом верху». И так же, если количество изменен-
ных параметров превысит установленное в диалоге 
настроек значение, информация о «самом старом» па-
раметре в этой группе может быть утеряна. Однако, 
Вы всегда сможете изменить любой параметр, выбрав
его в соответствующей группе или воспользовавшись 
функцией поиска параметра с помощью горячих кно-
пок «F4» или «Ctrl+F4». Обратите внимание, что при 
поиске параметров группа «Последние измененные»  
не рассматривается и искомый  параметр всегда 
открывается в соответствующей группе. Однако если 
его значение будет изменено, то он автоматически по-

явится в группе «Последние измененные».
Флаг «Автозагрузка последнего файла» позволит при запуске программы автома-

тически загружать параметры из файла, с которым Вы работали перед закрытием предыду-
щего сеанса. Однако, это относится только к файлам параметров. Если перед закрытием Вы
загружали параметры с удаленного станка, то никакой автозагрузки не произойдет.
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Флаг «Переходить на последний избранный» позволяет после загрузки параметров 
из файла автоматически провести поиск параметра, на котором был фокус в предыдущем 
сеансе. Если в новом файле этот параметр не найден, то фокус будет переведен на первую 
группу в списке

Вторая страница окна позволяет настроить
«под себя» оформление программы редактора и ее
поведение в процессе редактирования. 

Группа «после ввода значения» позволит изба-
виться от лишних нажатий кнопок в процессе редак-
тирования и навигации по параметрам. Более по-
дробно о предлагаемых способах ввода см. в разде-
ле Общий интерфейс программы.

Флаг «переходить к следующему парамет-
ру» устанавливает режим, при котором после ввода
значения (нажатие «ENTER» в области
значений)фокус ввода автоматически перемещается
к следующему параметру. Данный режим удобен
при последовательном редактировании – нет необ-
ходимости нажимать клавишу «стрелка вниз». Одна-
ко при произвольном порядке редактирования эта
опция наоборот может мешать и ее можно убрать.
Тогда после ввода значения фокус остается на том же параметре. Для перехода к другим 
параметрам используйте клавиши стрелок, а так же “PageUp”, “PageDown”,  “Home”, “End”.

Флаг «оставаться в редакторе значений» избавляет от лишних нажатий на клави-
шу «ENTER»для перевода фокуса на редактор значений. При этом клавиши навигации 
(стрелки вверх\вниз, PageUp\PageDown) позволяют переходить к другим параметрам, не те-
ряя из фокуса редактор значений.

Флаг «быстрая прорисовка» позволит значительно сократить время при переходе от
одной группы параметров к другой. Это актуально на системах ЧПУ, где еще установлен 
медленный процессор. Однако при использовании быстрой прорисовки сокращается объем 
информации в таблице параметров и становится недоступна подсветка для идентификации 
различных типов параметров. 

Флаг «использовать подсветку для разных типов параметров» позволяет на-
глядно идентифицировать тип редактируемого параметра (не работает в режиме быстрой 
прорисовки). Пример цветового оформления представлен ниже. Предлагаемые разработчи-
ком цвета могут быть легко изменены с помощью диалога выбора цвета. Установленные 
цвета сохраняются для последующих запусков программы редактора

Рекомендации по созданию архивных копий параметров и
восстановлению значений из архива

Рабочие параметры УЧПУ FMS3000W хранятся в файле «sysxmlnew.ini» и загружаются
системой автоматически при ее включении. Наличие этого файла в неповрежденном состоя-
нии имеет ключевое значение для корректной работы всей системы ЧПУ. При его отсутствии
или повреждении система при запуске автоматически создаст его со значениями, заданны-
ми по умолчанию. При этом с большой долей вероятности корректная работа станка будет 
невозможна.

Однако при сохранении файла на диске теоретически возможны различные сбои 
(например, нештатное отключение питания), что приведет к повреждению этого файла и ра-
бочие значения параметров при следующем запуске так же будут потеряны. Чтобы предот-
вратить потерю данных сохранение значений параметров в файле происходит в несколько 
этапов:

1. Параметры сохраняются в файле с именем, отличающемся от исходного тем, что 
последний символ заменяется на «$»

2. Проверяется, существует ли файл с заданным именем

3. Если файл уже существует, то он переименовывается. При этом новое имя отли-
чается от прежнего тем, что последний символ старого имени заменяется на «~». 
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Если при этом на диске уже существует файл с новым именем (предыдущая ре-
зервная копия), то он заменяется.

4. Файл с «$» переименовывается в исходное имя 

Схематично (на примере файла «sysxmlnew.ini») это можно представить так:

Таким образом, при сохранении параметров в любой момент времени на диске есть 
хотя бы один  корректный файл параметров, и всегда есть копия предыдущей версии 
файла. Если система ЧПУ при запуске не может найти файл «sysxmlnew.ini» или загрузка из 
него завершилась неудачно, то автоматически ищется предыдущая копия файла парамет-
ров и оператору предлагается провести загрузки из него.

Рекомендуется так же при необходимости делать резервные копии файлов парамет-
ров. Для этого рекомендуется следующая схема:

1. Запустить программу редактирования параметров и выбрать в качестве источника
данных «Рабочие».

2. Создать резервную копию файла параметров, выполнив команду «Сохранить 
как..» и указав в качестве источника файл, отличный от «sysxmlnew.ini». 

Для восстановления значения параметров из резервной копии рекомендуется следу-
ющая схема действий
1. Запустить программу редактирования параметров и выбрать в качестве источника

данных резервную копию файла

2. Выполнить команду «Сохранить как..», указав в качестве источника данных файл 
«sysxmlnew.ini»

3. Перезапустить систему ЧПУ, для того, чтобы загрузились новые значения пара-
метров
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Работа с базой данных на системах ЧПУ серии FMS3000W
Общая информация

Каждая  система ЧПУ FMS300W использует локальную базу данных для хранения сле-
дующей информации:

- Различные типы событий (таблица “Notification”). Это некоторые ключевые моменты в
процессе работы системы, которые могут быть полезны для анализа ее функциони-
рования. Для удобства все фиксируемые события разделены по категориям. В насто-
ящий момент существуют следующие категории:

Категория События
1 Общие события, связанные со штатными ситуациями системы (например, 

включение\выключение УЧПУ) либо события, которые не подходят 
для классификации по другим категориям

2 Ошибки и аварии нештатные события, связанные со сбоями в работе системы или 
неправильными действиями оператора, повлекшие такие сбои

3 Информационные события, не приводящие к аварийным ситуациям, но которые могут 
дать дополнительную информацию о функционировании системы 
(например, запуск сервисных программ)

4 Изменение параметров события, связанные с изменением различных параметров системы
5 Отработка управляющих

программ
события, фиксирующие определенные этапы отработки УП (запуск, 
останов, продолжение, завершение)

6 Действия оператора Реакция оператора на диалоговые сообщения и запросы
7 Сервисные сообщения Информация о событиях, связанных с работой различных сер-

висных программ (например, удаление информации из БД по ис-
течении срока давности и т.п.)

8 Сообщения УП События, возникающие при отработке УП, не относящиеся к катего-
рии 5 и не приводящие к аварийным ситуациям (Обнаружена син-
таксическая ошибка, выход из зоны макс перемещений и т.п.)

- статистика отработки управляющих программ (таблица “Tasks”). В ней отражаются 
факты запуска технологических программ с информацией о времени запуска и завершения 
отработки, названии (имени файла)УП, наличии сбоев, суммарном времени простоя и дру-
гие дополнительные параметры запуска (значения корректоров, наличие блокировок и пр.). 

Для настройки параметров локальной БД и просмотра накопленной информации на си-
стеме ЧПУ служит программа FMSDBTools.exe.

Однако из-за ограничений по объему памяти информация не может храниться доста-
точно длительное время на системе ЧПУ, к тому же она не может быть доступна в исходном
виде на других удаленных рабочих станциях. Чтобы этой информацией можно было 
воспользоваться максимально эффективно, необходимо перенести ее со всех систем ЧПУ 
на  более мощный сервер баз данных. Работающая система ЧПУ периодически сохраняет 
информацию БД в специальном файле с расширением csv. Это происходит обычно при 
включении или выключении УЧПУ либо с помощью специальной команды. Файлы сохраня-
ются в специальном каталоге и имеют уникальные имена, содержащие время создания 
файла. Эти файлы и используются для обновления информации на общем сервере БД.

На каждой системе ЧПУ может быть запущена программа для просмотра информации 
в локальной БД станка и настройки ее работы. Возможности использования базы дан-
ных в УЧПУ могут быть ограничены условиями лицензионного соглашения. 

В разделе «Изменение параметров базы данных» будет показано, как автоматизиро-
вать процесс конвертации данных и облегчить передачу информации на сервер общей базы
данных.

Так же есть возможность в любой момент времени вручную удалить устаревшие дан-
ные и провести конвертацию для передачи актуальной информации на сервер БД
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Интерфейс программы
В левой части окна задаются параметры запроса к БД, а большая часть в правой стороне 
окна выделена для отображения найденной в БД информации в табличном виде
Для просмотра интересующей Вас информации необходимо ввести параметры запроса, к 
которым относятся:

- «Таблица». Указывает на источник информации. Таблица “Notification” содержит ин-
формацию о событиях. Таблица “Tasks” отражает статистику запуска УП

- «за период». При отметке данного параметра ниже него появляются элементы для 
указания начала и конца интересующего Вас интервала времени. Чтобы просмотреть
всю информацию базы данных уберите отметку на указанном элементе выбора

- «Искать вхождения». Позволяет задать лексему для поиска. При этом будут показаны
только те сообщения, которые содержат введенную лексему

- «категории».  Активна только при выборе таблицы «Notification». Позволяет ограни-
чить набор сообщений только выбранной категорией. Чтобы посмотреть все сообще-
ния выберите значение «Все»

Найденная, в соответствии с запросом, информация обновляется по нажатию кнопки 
Enter либо двойным щелчком мыши по таблице данных.
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Изменение параметров базы данных
Чтобы максимально эффективно  использовать информацию, накапливаемую в базе 

данных станка и при этом не привести к снижению общей производительности системы, 
необходимо правильно сконфигурировать  ее работу.

 Параметры базы данных задаются в специальном окне, которое вызывается нажати-
ем кнопки «Параметры БД..»

 
Параметр «Имя станка» необходим для того, чтобы идентифицировать информацию, 

связанную с данным станком в общей базе данных. Информация об имени станка указыва-
ется в каждом файле конвертации.  Имя станка должно быть уникально в пределах всего 
производственного участка, который обслуживает сервер баз данных, иначе при обновлении
информации произойдет объединение данных, переданных станками с одинаковым именем.
По умолчанию уникальность имен обеспечивается тем, что в качестве имени станка исполь-
зуется адрес сетевой платы.

Параметр «файл БД» определяет полное имя файла для локальной базы данных. 
Если файл с указанным именем не существует, то он создастся автоматически.

«CSV файлы в» указывает на каталог, где будут создаваться файлы для конвертации 
данных на общий сервер БД. Если указать каталог, который доступен через FTP-протокол, 
то данные файлы можно будет скачивать по сети.

Следующая группа параметров определяет время хранения информации и автомати-
ческую конвертацию данных
«Хранить сообщения» определяет время хранения   данных (в сутках) в таблице 
«Notification». Значение параметра может принимать значения от 1 до 30 
«Хранить инф о запусках УП» определяет время хранения   данных (в сутках) в таблице 
«Tasks». Значение параметра может принимать значения от 1 до 60.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Чем больше значения в указанных выше параметрах, тем 
больше места будет занимать БД и файлы конвертации на используемом в ЧПУ накопи-
теле информации и в ряде случаев это может привести к его переполнению и потере 
работоспособности системы в целом.
Установленный параметр «Проверять и удалять при запуске» позволит проводить про-
верку и автоматически удалять устаревшую информацию при каждом запуске системы.
Аналогично параметр «проверять и удалять при завершении работы» будет автоматиче-
ски удалять устаревшую информацию при завершении работы УЧПУ
Кнопка «Удалить сейчас» позволяет провести принудительное  удаление устаревшей ин-
формации.
Параметр «автоматически делать преобразование перед удалением» позволит сохранить 
всю информацию из базы данных в специальном файле конвертации перед каждой проце-
дурой удаления. Это предотвратит потерю информации при переносе ее на общий сервер 
БД. Файл конвертации будет сохранен в каталоге, указанном в параметре «CSV файлы в». 
Имя файла будет сгенерировано автоматически и будет содержать время преобразования. 
Например, имя «2011_5_20_1423.csv» будет отражать, что в нем собрана информация, акту-
альная на 14час. 23 мин. 20 мая 2011 года. Это позволит при скачивании файлов конверта-
ции на общий сервер БД всегда выбрать самый последний файл. Если время хранения ин-
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формации в локальной БД более одних суток, то в файле конвертации так же будет содер-
жаться информация за весь период хранения.

Периодическое создание файлов конвертации в автоматическом режиме может приве-
сти к тому, что в каталоге CSV-файлов будет много файлов, которые уже потеряли свою ак-
туальность. Используемые накопители информации на системах ЧПУ, как правило, имеют 
небольшой объем, поэтому устаревшие файлы периодически надо удалять. Параметр «макс
количество csv-файлов в каталоге» позволяет автоматизировать процесс удаления. Если 
значение параметра больше нуля, то после создания файла конвертации просматриваются 
все csv-файлы и если их количество превышает значение, указанное в параметре, наиболее
старые файлы удаляются. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Если значение параметра равно нулю, то автоматическое
удаление   csv  -файлов не проводится, что по истечении некоторого времени  может при-
вести к переполнению накопителя информации УЧПУ и потере работоспособности си-
стемы в целом.

Ручные операции с локальной БД FMS
При корректных и оптимальных настройках параметров локальной БД FMS система ав-

томатически будет следить за хранимой информацией и периодически удалять устаревшие 
данные и файлы конвертации, предохраняя накопитель информации ЧПУ от переполнения.

Однако в ряде случаев может потребоваться принудительно удалить информацию 
или провести конвертацию данных в csv-файл. Для этого в основном окне программы преду-
смотрено несколько элементов управления (см. иллюстрацию в разделе «Интерфейс про-
грамы»). Чтобы принудительно удалить информацию, записанную в БД ранее определенно-
го времени, воспользуйтесь кнопкой «Удалить до». Предварительно необходимо задать  мо-
мент времени в элементах управления, расположенных ниже этой кнопки. При этом, если в 
параметрах установлен признак «автоматически делать преобразование перед удалением»,
сначала вся имеющаяся в БД информация сохранится в csv-файле и только после этого 
произойдет удаление.

Если возникла необходимость принудительно сохранить всю актуальную на данный 
момент информацию в CSV-файле (например, для передачи на сервер БД) нажмите на 
кнопку «Конвертация». Csv-Файл с уникальным именем будет создан в каталоге, указанном 
параметром «CSV файлы в..»
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Интеграция FMS в информационную сеть предприятия

Благодаря  новому программному обеспечению на базе операционной системы  
Windows CE   УЧПУ FMS3000W легко интегрируется в общую информационную сеть пред-
приятия.

Чтобы в любое время ВЫ могли получить всю необходимую информацию о состоянии 
станка,  мы предлагаем:

- WEB-интерфейс, который позволит Вам контролировать текущее состояние станоч-
ного парка с любого сетевого устройства

- сбор всевозможной информации на каждой системе ЧПУ в локальной базе данных 
(БД) станка и передача этой информации в единую БД. А предлагаемое «Модмаш-Софт» 
программное обеспечение поможет Вам провести тщательный анализ работы каждого 
станка и добиться максимальной эффективности  от каждой единицы станочного парка

WEB-сервис в FMS300W
Поддержка WEB-сервиса позволяет вести удаленный мониторинг станка на любом на-

стольном  компьютере и даже экране КПК или смартфона, при условии, что они тоже под-
ключены к сети. Сервис позволяет:

    - контролировать текущее положение координат 
    - состояние отработки управляющей программы с указанием отрабатываемого кадра
    - контролировать текущие значение параметров станка
    - контролировать текущее значение входных, выходных и обменных сигналов, а так 

же динамической памяти системы ЧПУ
    - контролировать список управляющих программ (УП) с возможностью просмотра 

листинга каждой программы. При необходимости возможна удаленная загрузка обновлен-
ной версии УП на систему ЧПУ

    - просмотреть системные сообщения УЧПУ
   - через встроенный FTP-сервер обеспечивать безопасный обмен файлами с систе-

мой ЧПУ 
Эти возможности значительно облегчают работу обслуживающему персоналу, по-

скольку позволяют контролировать ситуацию со своего рабочего места, а в ряде случаев 
возможно удаленное проведение корректирующих мероприятий.

Для того, чтобы воспользоваться WEB-сервисом,  необходимо подключить УЧПУ к ло-
кальной сети предприятия и назначить ей сетевой адрес. Поскольку в Windows CE IP-адрес 
является единственной возможностью идентификации сетевого устройства, то рекомендует-
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ся в настройках сети УЧПУ установить статический адрес и обеспечить его уникальность в 
пределах локальной сети. 

После подключения к сети и настройки сетевого адреса Вы можете просматривать со-
стояние УЧПУ на любой удаленной рабочей станции. Если сеть поддерживает беспровод-
ные технологии, то в качестве устройства для просмотра состояния УЧПУ может выступать 
планшетный компьютер, коммуникатор или даже сотовый телефон (при условии, что он под-
держивает работу с беспроводной сетью). Просто запустите на устройстве просмотра WEB-
браузер и в адресной строке наберите IP-адрес интересующей Вас системы ЧПУ

 

Для выбора интересующей информации воспользуйтесь соответствующими кнопкам в 
верхней части окна
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Сбор информации с локальных баз данных ЧПУ на общем сервере

Работа с локальной БД системы ЧПУ была описана выше в соответствующем разделе.
ООО «Модмаш-Софт» предлагает собственное программное обеспечение для сбора 

информации со всех станков в единой базе данных на базе бесплатного сервера БД Firebird.
Доступ к этой базе возможен  с любого рабочего места информационной системы предприя-
тия. Имея инструмент для анализа собранной информации, Ваши специалисты смогут бо-
лее эффективно реализовать техническую поддержку, а статистика по отработке управляю-
щих программ поможет технологу не
только найти узкие места в техноло-
гии отработки деталей но и повысить
коэффициент использования рабоче-
го времени станочного парка. В пакет
ПО входит так же программа расчета
машинного времени, которая позво-
лит рассчитать время отработки
управляющих программ в соответ-
ствии с заданными параметрами кон-
кретного станка

Более подробная информация
представлена в соответствующей до-
кументации, которая поставляется
вместе с программным обеспечени-
ем. Поставка программного обеспе-
чения верхнего уровня может быть
ограничена условиями лицензионно-
го соглашения 
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Визуальное программирование управляющих программ

Новое поколение систем ЧПУ FMS3000 позволит быстро и легко составить управляющую 
программу (УП) отработки людям, не имеющим углубленных знаний в технологическом про-
граммировании.

Для составления УП используется визуальная среда. Окно программы имеет 4 функ-
циональные зоны:

- Правый верхний угол отображает текущие координаты станка
- Ниже области индикации текущих координат располагается листинг программы
- Большая часть окна слева отведена для выбора и ввода необходимых данных 

при составлении УП.
- В левой нижней области окна располагается редактор кадра и  содержится ин-

формация о состоянии ЧПУ и текущее значение модальных функций и цикловой 
обработке.

При наличии графического манипулятора (мышь, сенсорный экран и др.) выбор эле-
ментов для редактирования осуществляется простым щелчком. При отсутствии на 
системе манипулятора переход к нужному элементу производится через систему 
меню и «горячие» клавиши. Описание «горячих» клавиш будет представлено ниже. В 
главном меню собраны основные команды. Кроме того  каждая страница может со-
держать локальное контекстное меню, которое вызывается нажатием клавиши 
«CTRL». Контекстное меню позволяет выбрать нужный элемент на текущей странице 
или выполнить возможную команду

 Процесс создания УП для удобства разделен на несколько этапов:

1. Задание исходных данных
На этом этапе учитываются особенности конкретного станка и чертежа детали (тип 
обработки, используемая система координат и др.). Исходный набор параметров мо-
жет быть сохранен в виде шаблона и использоваться в последующем для других УП с
аналогичными исходными данными. Для этого воспользуйтесь кнопками «Загру-
зить..» и «Сохранить как..» или соответствующими командами в контекстном меню.

www.modmash.nnov.ru                                                      info@modmash.nnov.ru       
99



Так же на этом этапе можно в диалоговом режиме опреде-
лить геометрические функции, которые будут задавать контур обхо-
да. Выбор геометрической функции и ввод каждого параметра со-
провождается графической иллюстрацией и текстовыми коммента-
риями. Более подробно о том, как работать с геометрическими
функциями, смотрите в разделе «Использование геометрических
функций для программирования контура перемещения».  После вво-
да необходимых данных выполните команду «использовать пара-
метры и начать редактирование». По этой команде автоматиче-
ски генерируются строки УП с необходимыми комментариями в со-
ответствии с заданными исходными данными, и происходит автома-
тический переход к следующему этапу. До выполнения этой ко-
манды Вы не сможете перейти к редактированию УП. 

 

2. Программирование простейших перемещений 
 Редактирование УП происходит по отдельным кадрам. Редактируемый кадр в листинге про-
граммы показан выделением.  При перемещению по листингу выделенный кадр будет отоб-
ражаться в редакторе кадра. При этом ре-
дактор будет неактивен. 
Чтобы изменить существующий кадр выбе-
рите его в листинге и нажмите клавишу
«Enter». Если при выбранном последнем
кадре нажать стрелку вниз, то автоматиче-
ски создается новый кадр, который будет
добавлен в конец УП. В автоматическом ре-
жиме каждый новый кадр добавляется в ко-
нец программы. Номер кадра в редакторе
задавать не надо. Он будет установлен ав-
томатически, с шагом, определенном на
этапе задания исходных данных. Для до-
бавления нового кадра существует команда
в меню. Этап программирования простых
перемещений разбит на 4 группы: 

1. Задание технологических параметров
перемещения (выбор инструмента,
корректоров, задание оборотов шпин-
деля), 

2. непосредственное перемещение по осям в соответствии с контуром 
перемещения 

3. с использованием заданных геометрических элементов
4. дополнительно можно задать плоскость, систему координат и тип торможения и т.п

Чтобы запрограммировать простейшие перемещения предлагается следующий 
способ:

- Создайте новый кадр. При этом имейте в виду, что созданный кадр будет встав-
лен в позицию, следующую за выделенным в листинге. Поэтому перед созданием 
нового кадра, при необходимости, выберите его положение в УП
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- Выберите параметр и установите необходимое значение. Если вводится числовое
значение параметра, то нажмите «Enter» для подтверждения ввода. При этом во-
димый параметр появится в
кадре. Если данный параметр
уже был введен в кадр, то
старое значение в кадре бу-
дет заменено на новое. Для
ввода некоторых параметров
существуют горячие клавиши.
Например, для задания пере-
мещения по оси «Х» нажмите
«Х» для того, чтобы фокус
ввода перешел к редактору
оси Х. Для ввода перемеще-
ния по Y и Z – соответственно
нажимайте клавиши Y, Z. Ко-
личество слов в одном кадре
произвольно и определяется
практическими соображения-
ми.  Для завершения редак-
тирования кадра и ввода его
в УП щелкните мышкой по
кнопке справа от редактора кадра. Если Вы работаете только с клавиатурой, то 
нажмите комбинацию клавиш «Shift+Enter». Фокус переместится в редактор кадра.
Затем нажмите «Enter» чтобы включить редактируемый кадр в листинг програм-
мы. Если редактировался существующий кадр, то старый кадр будет заменен на 
новый.  Если при нахождении фокуса ввода в редакторе кадра нажать «Esc», то 
режим редактирования или вода нового кадра отменяется, и фокус ввода переме-
щается на листинг программы.

- Вводите следующие кадры, пока не завершите программирование перемещения 
по контуру.

3. Использование подпрограмм стандартных и комплексных
циклов

Поддержка УЧПУ FMS3000 стандартных и комплексных циклов значительно упрощает 
программирование повторяющихся операций. Визуальная среда позволяет программиро-
вать цикловую отра-
ботку так же легко, как
и простейшие переме-
щения по контуру. В ви-
зуальном програм-
мировании каждый
цикл сопровождается
графической иллюстра-
цией, а при задании
значений параметров
дополнительно пред-
ставлено текстовое
описание назначения
выбранного параметра.
Для программирования
цикловой обработки со-
здайте новый кадр и
перейдите на страницу
«Циклы». Выберите
нужный цикл и нажмите
«Enter». Фокус ввода
переместится к вводу
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первого параметра цикла. Вводите значение параметра и нажимайте Enter до тех пор, пока 
не будут введены значения всех параметров.  Имена обязательных параметров помечено 
символом «*». Значения необязательных параметров можно пропускать, просто нажимая 
«Enter». После ввода последнего параметра в редакторе будет сформирован кадр. Последу-
ющее нажатие «Enter» включает этот кадр в текст УП.

  

  Использование геометрических функций для программирования
контура перемещения

Геометрические функции (ГФ) предназначены для задания геометрических элементов, 
с помощью которых
затем может быть за-
дан плоский контур де-
тали для обработки.
Более подробно об ис-
пользовании ГФ смот-
рите в специальном
руководстве, постав-
ляемом с системами
УЧПУ.

Набор ГФ реко-
мендуется определять
по имеющемуся черте-
жу детали на этапе за-
дания исходных дан-
ных. Для этого
перейдите на вкладку
«Исходные
данные/Переменные». 
На выбранной страни-
це в верхней части по-
казан список заданных ГФ. В нижней части представлено графическое отображение геомет-
рических элементов ГФ. Наборы ГФ могут быть сохранены в файле и в последующем загру-
жены из него. Принятое по умолчанию расширение файлов с наборами ГФ *.gri. При сохра-
нении программы в формате *.cpl наборы сохраняются автоматически, а при последующей 
загрузке программы автоматически восстанавливаются. 
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Как задать новую геометрическую функцию или изменить уже су-
ществующую

Чтобы добавить новую ГФ или изменить параметры существующей, нажмите кнопку 
«+..» или воспользуйтесь командой «Добавить/изменить функцию..» из всплывающего меню 
(вызывается клавишей «CTRL»). Откроется окно «Добавление геометрического элемента». 
В верхней части окна отображается название набо- ра
ГФ и имя файла, в кото-
ром он хранится. При
необходимости можно
указать другой файл,
воспользовавшись
кнопкой «выбрать..».
При следующем откры-
тии данного окна будет
использоваться файл, с
которым работали в
предыдущем сеансе. В
момент открытия окна
автоматически устанав-
ливается режим добав-
ления нового элемента
и  фокус ввода  уста-
навливается на эле-
мент «Что желаете?».
Клавишами стрелка
вниз/стрелка вверх
можно выбрать тип гео-
метрического объекта (точка, система координат, прямая или окружность). После выбора 
нужного элемента нажмите «Enter» - фокус ввода при этом переместится на следующий 
элемент «Как задавать?». В нем представлены все варианты задания ГФ выбранного типа. 
При перемещении по списку автоматически обновляется графическая иллюстрация в цен-
тре экрана и описание, поясняющее, каким образом выбранная функция задает геометриче-
ский элемент. Выбрав необходимый тип задания ГФ, нажмите «Enter» чтобы перейти к вари-
анту задания параметров. При перемещении по списку возможных вариантов  автоматиче-
ски обновляется иллюстрация и пояснение к выбранному варианту. Определившись с вари-
антом задания, нажмите «Enter» для непосредственного ввода значения параметров. Перед
переходом к первому параметру предлагается ввести комментарий к данному геометриче-
скому элементу. Этот комментарий в последующем будет отображаться в списке ГФ и в лис-
тинге программы в разделе определения ГФ. Если комментарий не содержит информации, 
то соответствующая строка в листинг программы не добавляется. Снова нажмите «Enter», 
чтобы перейти непосредственно к вводу значения параметров. Если перед именем парамет-
ра стоит символ «*», это указывает на то, что его значение обязательно должно быть введе-
но. Отсутствие «*» указывает, что параметр не обязателен и его значение может не вводит-
ся.  О назначении выбранного параметра и его возможных значениях вы можете посмотреть
в блоке «Описание», расположенном ниже списка параметров. Ввод значения подтвержда-
ется нажатием «Enter». При этом фокус ввода автоматически перемещается на следующий 
параметр. При завершении ввода последнего параметра происходит проверка, что все обя-
зательные значения введены и фокус перемещается  на кнопку «Добавить в список». Еще 
раз нажмите «Enter», чтобы задаваемая ГФ добавилась в список заданных ранее ГФ. Если 
хотя бы одно значение параметра задано не верно, то при попытке добавить ГФ в список 
выводится сообщение об ошибке. Добавленная ГФ появляется в конце списка, расположен-
ного ниже графической иллюстрации. 

Это окно позволяет изменить параметры уже веденной ГФ. Для этого перейдите в 
список ГФ и выделите нужную, а затем нажмите «Enter».  Программа покажет графическую 
иллюстрацию, соответствующую выбранной функции и необходимый набор параметров. Фо-
кус вода будет помещен на ввод значения первого параметра. По завершению ввода всех 
параметров информация о выбранной функции будет обновлена в списке ГФ.
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После ввода всех ГФ нажмите клавишу «F10» или щелкните по кнопке «Закончить» 
чтобы учесть все изменения и вернуться в окно редактора УП. Если Вы не хотите сохранять 
введенные в текущем сеансе изменения, нажмите клавишу «F2» или щелкните по кнопке 
«Отменить». Вы вернетесь к режиму редактирования УП с прежним набором ГФ.

Задание геометрических функций и контура перемещения из dxf-
файлов

Dxf-файлы разработаны корпорацией Autodesk для обмена графической информаци-
ей между различными приложениями.  Формат этого файла открытый и поэтому в настоя-
щий момент его поддерживают все ведущие разработчики CAD/CAM систем. А именно в 
этих системах чаще всего и создаются чертежи деталей.  Если у вас есть чертеж детали, 
сохраненный в dxf-файле, то для задания набора ГФ Вы можете воспользоваться dxf-кон-
вертером. Для этого выполните команду меню “Сервис\dxf-конвертер..”. Откроется окно для 
импорта данных.

Имя исходного dxf-файла указывается в левом верхнем углу окна. Облегчить поиск 
нужного файла помо-
жет  кнопка
«выбрать..». После
этого можно извлекать
геометрические эле-
менты  (ГЭ) из указан-
ного файла. Однако,
перед извлечением
для более эффектив-
ного использования
информации можно за-
дать дополнительные
параметры. Для этого
нажмите кнопку «Пара-
метры». В правой ча-
сти окна появится па-
нель, где задаются па-
раметры извлечения.
Поскольку в CAD\CAM
системах чертежи в
основном состоят из отрезков и дуг, а в УП УЧПУ в качестве ГЭ используются только точки, 
бесконечные прямые и окружности, то при извлечении из dxf некоторые ГЭ могут быть 
преобразовываться именно в них. Так, дуга будет преобразована в окружность, отрезок в 
бесконечную линию. При этом можно указать, надо ли пересчитывать и добавлять концевые
точки. Они могут в дальнейшем облегчить построение контура перемещения. Если в пара-
метрах не отмечены признаки преобразования отрезков и дуг, то информация о них будет 
извлекаться как указано в dxf-файле. 
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Если чертеж создавался без привязки к размерным линиям, то возможно не совпаде-
ние исходных примитивов друг с другом. Можно указать точность, с которой будут рассчиты-
ваться координаты и, таким образом, учесть возможные погрешности. Если исходный чер-
теж создавался с использованием слоев, то можно поставить фильтрацию по слоям. 

После задания необходимых параметров можно приступить к извлечению ГЭ из чер-
тежа для чего нажмите кнопку «Извлечь». По окончанию обработки файла в списке с левой 
стороны окна будут указаны все ГЭ, полученные в результате конвертации с заданными па-
раметрами. Имена примитивов формируются автоматически и состоят из буквы и цифр.  
При этом буква обозначает тип элемента:

P – точка(point);
l- прямая линия(line);
c – окружность(circle)
a – дуга(arc) либо окружность, полученная в результате преобразования дуги
s – отрезок(segment line)

цифра, стоящая за первой буквой указывает на порядковый номер в группе элементов.
Для концевых точек, полученных из отрезков и дуг имя состоит из двух частей: исход-

ное имя прямой или окружности, а далее через нижнее подчеркивание указание на точку

Каждый элемент может быть помечен галочкой с левой стороны таблицы.  Устано-
вить/снять пометку можно щелчком левой кнопки мыши либо нажав клавишу «ПРОБЕЛ» на 
основной клавиатуре. С правой стороны окна представлена панель с  графическим отобра-
жением ГЭ. Выделенный (выбранный) в списке элемент отображается белым цветом, отме-
ченные элементы – светло-зеленым, неотмеченные – серым.  Режим отображения можно 
изменить с помощью контекстного меню, щелкнув правой кнопкой мыши по панели. В этом 
меню представлены команды для изменения масштаба отобра-
жения, перемещения системы координат и изменение режима
использования мыши. Режим использования мыши определяет
действие, которое будет происходить по нажатию левой кнопки
мыши на панели отображения. Для перемещения изображения ГЭ установите курсор мыши 
на предполагаемую точку перемещения, нажмите левую кнопку и не отпуская ее перемести-
те курсор в нужную точку. После отпускания левой кнопки точка, в которой была нажата 
кнопка, переместится в точку, где кнопка была отпущена.
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В режиме выделения графического элемента щелчок мыши по изображе-
нию ГЭ позволяет найти выбранный элемент списке ГЭ. Выбранный эле-
мент на панели отображения выделяется желтым цветом , а в списке эле-
ментов подсвечивается строка с его описанием. Точность позиционирова-
ния мышки для выделения составляет +-5 пикселей экрана. Если в грани-

це этой зоны будет несколько ГЭ, то выделится последний найденный. Выбрать элемент на 
панели отображения можно и не переключая режима использования мыши. Для этого на-
жмите на клавиатуре кнопку “ALT” и при ее удержании щелкните левой кнопкой мыши на ин-
тересующем Вас ГЭ. После отпускания клавиши Alt мышь вернется в свой прежний режим. В
режиме zoom мышь позволяет выбрать на панели область для детального просмотра. Для 
этого  переведите курсор мыши в один уз углов предполагаемой области просмотра, нажми-
те левую кнопку мыши и, удерживая ее нажатой, переведите в противоположный угол пред-
полагаемой области. При движении мыши будет показана граница выбранной области. По 
отпусканию левой кнопки выбранная область будет показана  в пределах всей области отоб-
ражения. Для быстрого и временного перехода в режим зуммирования мышью нажмите и 
удерживайте клавишу Shift. При отпускании клавиши мышь вернется в свой прежний режим. 
Команда меню «только отмеченные ГФ»  установлена по умолчанию и позволяет отключить 
отображение не отмеченных в списке графических примитивов. Система координат на гра-
фической панели отображена синими осевыми линиями с размерными насечками. Для 
справки в верхнем левом углу панели показано текущее положение системы координат от-
носительно нижнего левого угла(X Y), масштаб (М) и шаг координатной сетки на осевых ли-
ниях(S) .

Управлять состоянием ГЭ в списке можно с помощью команд меню, вызываемого на-
жатием правой кнопки мыши в области таблицы ГЭ. Эти команды позволяют установить и 
снять пометку сразу со всех элементов, показанных в таблице, а так же сохранить ГЭ в 
файле для последующего использования в программе визуального программирования.  

Можно установить фильтрацию ГЭ по типам, например, показывать только точки. Для 
этого выберите из выпадающего списка над таблицей ГЭ нужный тип.

  Заключительным этапом работы с dxf-файлом должно быть сохранение необходимо-
го набора ГЭ в файле или построение контура перемещения.

Включение списка ГФ в код УП

Чтобы заданные ГФ можно было использовать для построения контура перемещения
они должны быть определены в тексте УП. Это делается автоматически по команде 
контекстного меню «Установить параметры по умолчанию и начать редактирование» 
либо по нажатию кнопки «использовать эти параметры и начать редактирование». Раздел 
описания геометрических элементов окаймляется комментариями «используемые геом. эле-
менты» и «конец описания геом. элементов». Если при определении ГФ ей был задан ком-
ментарий, то он так же появляется перед кадром, определяющим соответствующую ГФ. 
Если возникла необходимость добавить новую ГФ уже на этапе редактирования УП, то по-
сле коррекции списка ГФ надо заново выполнить команду «Установить параметры по 
умолчанию и начать редактирование». В этом случае произойдет переопределение всех 
ГФ в разделе описания УП.

www.modmash.nnov.ru                                                      info@modmash.nnov.ru       
106



Задание контура перемещения из заданных ГФ
Для программирования контура пермещений по заданным ранее ГФ перейдите на 

страницу «Простые пере-
мещения\Геом.
элементы». В верхней ле-
вой части страницы пока-
зан список ГФв виде та-
блицы. 
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Контур перемещения задается определенной последовательностью геометрических 
элементов. Более подробно о том как задается контур перемещения на основе имеющихся 
ГФ смотрите в специальном руководстве, поставляемом с системами УЧПУ. Последователь-
ность элементов контура представлена
в виде списка справа от таблицы ГФ.
Чтобы включить необходимый геомет-
рический элемент в контур, выберите
его в таблице ГФ (при перемещении по
таблице  соответствующий элемент
выделяется зеленым цветом) и нажми-
те «Enter». Выбранный элемент будет
добавлен в контур. Один и тот же гео-
метрический элемент может  входить в
контур более одного раза. Добавление
происходит всегда в конец списка, но
при необходимости элементы контура
могут быть перемещены верх или вниз.
Для этого перейдите с список контура,
выделите необходимый элемент(на
графическом отображении он так же
будет выделяться зеленым цветом), а затем при
удержании клавиши «Shift» нажимайте клавишу со
стрелками вверх или вниз. Выделенный элемент бу-
дет перемещаться в списке в выбранном направле-
нии. Каждый элемент контура может иметь дополни-
тельные параметры, которые определяют тип пере-
хода, выбор точки пересечения или ограничение
перемещения по элементу (см. спец. руководство).
Для задания доп. параметров нажмите «Enter», вы-
делив необходимый элемент. После ввода дополни-
тельных параметров его отображение в списке изме-
нится (элементы контура отображаются в списке в
том виде, как они будут включены в УП). Набранный контур перемещения можно сразу про-
верить. Для этого выполните команду контекстного меню «Геометрия\Контур перемеще-
ния\проверить отрисовкой» или нажмите клавишу «Space(Пробел)» когда фокус ввода на-
ходится в списке элементов контура. Если последовательность элементов контура задана 
корректно, то на фоне всех геометрических элементов вы увидите получившийся контур 
желтым цветом. Если последовательность контура задана неверно, то появится диагности-
ческое сообщение с указанием элементов, на которых непрерывный контур прерывается. 
При положительном результате Вы можете включить элементы контура в текст УП выпол-
нив команду «Геометрия\контур перемещения\вставить в текст УП» контекстного меню. 
Контур перемещения будут вставлены в позицию после  выделенного кадра. Вставленный в 
УП контур перемещения окаймляется соответствующим комментарием. В текст программы 
может быть вставлено любое количество блоков контуров с использованием ГФ. Коммента-
рии в начале и конце блока контура кроме описательной функции выполняют еще и роль 
разделителя между различными блоками. Если в листинге программы выделен кадр, описы-
вающий перемещение по контуру, то при вызове контекстного меню становится доступна ко-
манда «Показать контур». Выполнение данной команды определяет группу кадров, задаю-
щих  контур, включает их в список элементов контура и сразу же отображает этот контур на 
графической панели. 

Вы можете сохранить набор элементов контура в файле и использовать его повтор-
но. При загрузке контура проверяется, что в списке ГФ УП каждому элементу  есть соответ-
ствующая функция.
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Задание контура перемещения на основе данных dxf-файла

Контур перемещения может быть сформирован автоматически на основе данных 
чертежа, сохранен-
ного в dxf-файле.
Перед тем как вклю-
чить перемещение
по контуру в УП, Вы
должны прописать в
УП все дополни-
тельные операции
(подход к контуру,
выбор необходимо-
го инструмента,
установка скорости и 
подачи и др.). Непо-
средственно перед
выбором контура
перемещения в УП
выделите кадр, за
которым будут
включены кадры
перемещения по
контуру. Для работы с dxf-файлом выполните команду основного меню «Сервис\dxf-конвер-
тер». Выберите необходимый файл и извлеките геометрические примитивы без дополни-
тельных преобразова-
ний дуг и отрезков. Вы-
делите мышью первый
элемент контура (щелк-
ните левой кнопкой
мыши при удержании
клавиши ALT). Выбран-
ный элемент отобра-
зиться желтым цветом, а
в списке геометрических
элементов выделиться
выбранный элемент.
Щелкните по нему пра-
вой кнопкой мыши для
вызова всплывающего
меню и выполните ко-
манду «Собрать
контур». При этом, начи-
ная от выбранного эле-
мента, производится по-
иск общих точек сопря-
жения по всем другим элементам. Если такие элементы найдены, они включаются в список 
контура перемещения, который показывается в правой части окна. Все включенные в контур
элементы отображаются желтым цветом. Поиск заканчивается, если контур замыкается на 
первом элементе. При построении контура  для поиска сопряжения у первого элемента все-
гда используется вторая точка отрезка или дуги. Если сделать активным список элементов 
контура и перемещаться по этому списку клавишами «вверх/вниз», то в окне графики выде-
ленный элемент будет отображаться желтым цветом.  Для включения в УП перемещение по
выбранному контуру необходимо:

Перевести фокус на список элементов контура (если он был не активен) обычным 
щелчком мыши или клавишей «Tab».

Нажать клавишу «Insert» на клавиатуре.
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Откроется диалоговое окно, в которое можно ввести необходимые комментарии к 
контуру либо ничего не вводить и нажать «Enter».

В текст УП вслед за последним выбранным кадром будут включены кадры, описываю-
щие перемещение по указанному контуру. Первым кадром будет установлена функция G01 
(линейное перемещение на рабочей подаче) G90 (задание перемещений в абсолютных ве-
личинах) и перемещение в первую точку первого элемента контура. Последующие кадры бу-
дут описывать перемещение по элементам контура (по каждому элементу свой кадр). Для 
движения по отрезкам используется функция G01, для движения по дуге G02-G03. Блок кад-
ров, образующий выбранный контур, окаймляется начальным и конечным комментариями. 
После включения всех кадров контура текущим кадром УП становится кадр с концевым ком-
ментарием данного контура. Это позволяет при неизменных параметрах отработки включать
в УП последовательно несколько контуров не закрывая окна dxf-конвертера. Однако необхо-
димо иметь ввиду, что между контурами, как правило, обычно необходимы дополнительные 
команды по отводу инструмента в безопасную зону, переход на ускоренное перемещение и 
др. Поэтому после включения нескольких контуров в УП, очевидно, потребуется добавление
нескольких кадров между контурами.

Поиск кадра в программе

Для поиска кадра в управляющей ВЫ можете воспользоваться дополнительным серви-
сом. Для этого выполните команду «Найти кадр..» из контекстного меню. В основном меню 
аналогичную команду найдете в разделе «Программы»

Поиск кадра может осуществляться по одному из 4-х признаков:
По номеру кадра. Чтобы установить данный критерий, нажмите F2. В качестве допол-

нительного параметра задайте номер кад-
ра
По содержимому. Для выбора этого крите-
рия можно нажать F3. Параметрами поис-
ка являются строковое выражение и при-
знак игнорирования данного выражения в 
комментариях.
Стандартные циклы. Для выбора этого 
критерия используйте F4. В этом случае 
будет осуществляться поиск кадров , в ко-
торых отрабатывается стандартная под-
программа циклов.

Контуры прохода по геометрическим функциям (F5). По этому критерию в УП будут 
искаться блоки кадров, которые описывают проход по контуру с использованием определен-
ных геометрических функций, а так же проходы по контуру, построенные на основании дан-
ных, полученных из dxf-файла.

В качестве дополнительных параметров поиска для всех описанных случаев можно за-
дать определенный диапазон номеров кадров, в пределах которого будет проходить поиск. 

Чтобы начать поиск от начала программы выполните команду «Искать» (клавиша F7). 
Если кадр будет найден, то он будет выделен в тексте программы подсветкой. Чтобы найти 
следующее вхождение нажмите F8 («Искать дальше»). Для компактной версии программы 
подсветка кадра переместится на следующее вхождение. Для настольной версии подсветка 
предыдущих поисков сохраняется. Для настольной версии также возможен режим поиска 
всех кадров, удовлетворяющих заданным параметрам. В этом случае будут подсвечены все 
найденные кадры.

  Чтобы завершить режим поиска кадров и закрыть окно нажмите клавишу «Esc». Окно 
поиска закроется, а фокус ввода переместится на листинг программы.

Завершение редактирования УП и сохранение результатов

www.modmash.nnov.ru                                                      info@modmash.nnov.ru       
110



Для завершения редактирования УП выберите команду «Добавить\конец программы» ,
а затем команду «сохранить». Если имя программы еще не указано, то откроется диалог для
выбора имени файла. При сохранении  одной УП в указанном разделе создается несколько 
файлов с названием, соответствующем заданному имени, но разным расширением. Файл 
без расширения представляет текстовый файл, предназначенный для загрузки УП в УЧПУ. 
Файл с расширением  *.pcp предназначен для повторной загрузки в программу визуального 
программирования

Настройки программы
При своей работе программа визуального программирования использует множество 

ресурсов, где содержится информация о стандартных циклах, возможных геометрических 
функциях и различные графические иллюстрации. В процессе работы эти ресурсы могут из-
меняться и пополняться и располагаться в различных местах дискового пространства и 
даже в на удаленных серверах локальной сети. Чтобы при каждом запуске программы не 
вводить эти пути, имеется несколько опций, которые позволят  автоматизировать  выполне-
ние некоторых операций и повысить общий комфорт работы с программой.  Доступ к этим 
настройкам осуществляется через команду меню «Сервис\Настройка..»

- «каталог граф. иллюстраций» указывает расположение файлов графических 
иллюстраций при работе с циклами и геометрическими функциями. Для задания нового пути
можно воспользоваться стандартным диалогом выбора каталога, щелкнув по кнопке «..» 
слева от значения параметра. Файлы иллюстраций представлены в формате *.png

-«каталог описания циклов» указывает на расположение файлов с описанием 
структуры стандартных и комплексных циклов. Файлы циклов имеют расширение *.stc, а 
файлы наборов циклов *.scc

- «обновлять состояние УЧПУ». Параметр используется в случае запуска про-
граммы непосредственно на УЧПУ. В этом случае с периодичностью, указанной в параметре
«с интервалом» будет считываться положение координат и др. параметры станка. Теку-
щие координаты в этом случае отображаются в правом верхнем углу программы. Если про-
грамма запущена на настольной системе, то данный параметр игнорируется

- «использовать шаблон программы» если данный параметр не пуст, то при 
запуске программа пытается сразу загрузить указанный шаблон.

- «загружать последнюю редактируемую программу». Установленный параметр
указывает на то, что при загрузке программа автоматически загружает программу, с которой 
работала в последнем сеансе

Ручная корректировка текста УП

Использование визуального программирования при создании управляющих программ 
автоматизирует процесс написания кода УП. Это не только сокращает время создания УП, 
но и снижает вероятность ошибок. В идеале программа может быть создана человеком, не 
имеющим базовой подготовки.  Однако программа не охватывает все возможности  техноло-
гического программирования и некоторые особенности конкретного станка. Поэтому в ряде 
случаев не исключается возможность вносить коррекции в ручном режиме в любой кадр уже
сгенерированной программы. Возможно написание программы и в чисто ручном режиме, 
когда каждый кадр вводится с клавиатуры. При этом задание исходных данных, простановка
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номеров кадров и добавление комментариев будет проходить в автомате.  Поэтому специа-
листы, имеющие достаточную подготовку в технологическом программировании, могут ис-
пользовать ее в качестве дополнительного инструмента, сокращающего время создания УП.

Необходимо иметь в виду, что при создании программы кадры помечаются определен-
ным образом, что позволяет использовать различные блочные операции (например, секция 
исходных данных, описание переменных и ГФ, проход по контуру с использованием геомет-
рических элементов и др.).  Данная метка недоступна пользователю программы, однако при 
попытке удалить некоторые кадры, будет выдаваться предупреждение, поскольку при уда-
лении важных меток может быть потеряна информация о структуре УП и невозможности вы-
полнения некоторых операций. 
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Горячие клавиши в программе визуального программирования УП

Клавиша Alt Ctrl Shift Активный элемент Действие
F1(SF11)   +  переход на 1-ю страницу  ("Исх. данные")
F2(SF12)   +  переход на 2-ю страницу  ("простые перемещения")
F3(SF13)   +  переход на 3-ю страницу  ("Циклы")
F4(SF14)   +  переход на 4-ю страницу  ("Профили")
F5(SF15)   +  переход на 5-ю страницу  ("Проверка")

F10
   

основное окно
Перевод фокуса с панели параметров в листинг про-
граммы и обратно

F10
   

окно добавления геом 
функций

Закончить работу со списком геом функций и пере-
дать список в основное окно

Enter    Редактор кадра Встака/замена кадра в УП
Enter    Листинг программы переход к редактированию выделенного кадра

Enter

   

страница циклов, окно
геом. элементов

переход к след. элементу редактирования

Enter
  +

 
переход с строку редактирования кадра (если разре-
шено редактирование)

      
  +  листинг программы вызов контекстного меню

 
 +  

элементы редактиро-
вания

вызов контекстного меню соответствующей страни-
цы для выбора необходимого элемента

      

Insert
   

листинг программы
добавляет новый кадр в УП на место за выделенным
кадром

Delete    листинг программы удаляет из УП выделенный кадр

Delete
  + 

листинг программы
удаляет блок кадров (описание переменных, проход 
по контуру и т.п.) из УП

 Delete
   

 Список геометрич. 
функций и граф. эле-
ментов

Удаляет выделенный элемент из списка 
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Файлы, используемые в программе визуального 
программирования УП

При своей  работе программа визуального программирования может создавать и ис-
пользовать различные файлы. Расширения файлов и их соответствующее назначение пока-
заны в таблице
расширение Назначение файла

*.pcp УП для загрузки в программу визуального программирования
*.cpt Шаблон УП
*.gri Набор геометрических функций
*.gil Набор графических элементов контура перемещения
*.png Графическое изображение для иллюстраций циклов и геометрических 

функций
*.scc Набор стандартных циклов
*.stc Описание одного цикла
*.pcc Набор параметров цикла
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Общий перечень сообщений

Все сообщения УЧПУ делятся на несколько групп, отличающихся друг от друга назна-
чением и цветом текста. Ниже приведены сообщения, не зависящие от типа подключаемого 
оборудования. Сообщения, не указанные в нижеприведенных списках, введены разработчи-
ками программы привязки УЧПУ к станку, разработчиками различных технологических цик-
лов  и должны описываться в документации на конкретный станок.

Аварийные сообщения.

Данная группа сообщений выводится красным цветом.
Аварийное ограничение  + по оси …
Аварийное ограничение  - по оси … -  в программе электроавтоматики были сброшены 

сигналы V50.4-V58.4 – ограничительные К. В. по осям (см. Описа-
ние языка электроавтоматики) . При останове отработки програм-
мы с таким сообщением продолжение программы по кнопке 
“Пуск” невозможно. Съезд с конечных выключателей возможен 
только в ручном режиме в противоположном направлении;

Аварийный останов – в программе электроавтоматики был сброшен сигнал V31.5. При 
останове отработки программы с таким сообщением продолже-
ние программы по кнопке “Пуск” невозможно. Причина появления
сообщения должна быть описана в руководстве по эксплуатации 
на конкретный станок. Сообщение может сопровождаться сооб-
щениями из программы электроавтоматики;

Аппаратный сбой оцифровки датчика резьбонарезания -  нарушение связи между фото-
импульсным датчиком резьбонарезания, номер которого указан в
общем базовом станочном параметре N1020, и блоком обра-
ботки сигналов с этого датчика. Причиной нарушения может быть
как наличие помех, так и обрыв соединения. Разрешение контро-
ля такого сбоя устанавливается с помощью общего базового ста-
ночного параметра N1025, причем такой контроль возможен 
только для блоков FASTWEL и ЛИР-910. Для всех остальных 
блоков этот параметр должен быть обнулен. При останове отра-
ботки программы с таким сообщением продолжение программы 
по кнопке “Пуск” невозможно;

Аппаратный сбой оцифровки маховика … -  нарушение связи между фотоимпульсным 
датчиком маховика и блоком обработки сигналов с этого датчика.
Причиной нарушения может быть как наличие помех, так и обрыв
соединения. Разрешение контроля такого сбоя устанавливается 
с помощью параметров маховиков N9005-N9205, причем такой 
контроль возможен только для блоков FASTWEL и ЛИР-910. Для 
всех остальных блоков эти параметры должны быть обнулены.

Аппаратный сбой оцифровки оси … -  нарушение связи между фотоимпульсным датчи-
ком оси и блоком обработки сигналов с этого датчика. Причиной 
нарушения может быть как наличие помех, так и обрыв соедине-
ния. Разрешение контроля такого сбоя устанавливается с помо-
щью базовых осевых станочных параметров N5019-N5419, 
причем такой контроль возможен только для блоков FASTWEL и 
ЛИР-910. Для всех остальных блоков эти параметры должны 
быть обнулены. При таком сбое снимается сигнал готовности 
УЧПУ и устанавливается признак того, что по оси не было выхо-
да в ноль. Восстановление готовности возможно по сигналу 
V32.4. При останове отработки программы с таким сообщением 
продолжение программы по кнопке “Пуск” невозможно;

Аппаратный сбой ЦАП оси … - нарушение работы блока ЦАП оси. Данное сообщение мо-
жет выдаваться только при использовании блоков ЦАП ISO-DA8. 
При таком сбое снимается сигнал готовности УЧПУ. Восстанов-
ление готовности возможно по сигналу V32.4. При останове отра-
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ботки программы с таким сообщением продолжение программы 
по кнопке “Пуск” невозможно;

Кадр не найден – кадр, заданный для поиска с расчетами (клавиша F8), не встретился ни-
где;

Нет разрешения перемещений по оси … - при движении оси в ручном режиме или при по-
зиционировании в программе электроавтоматики были сброше-
ны сигналы V50.1-V58.1 – разрешение перемещений (см. Описа-
ние языка электроавтоматики) . При останове отработки програм-
мы с таким сообщением продолжение программы по кнопке 
“Пуск” невозможно;

Нет разрешения перемещений при движении в авт. режиме- при контурном движении в 
автоматическом режиме в программе электроавтоматики были 
сброшены сигналы V50.1-V58.1 – разрешение перемещений, по 
осям, заданным в кадре  (см. Описание языка электроавтомати-
ки) . При останове отработки программы с таким сообщением 
продолжение программы по кнопке “Пуск” невозможно;

Останов оси … - сообщение возникает в случае, если обнаружено несоответствие
между заданной и текущей подачей (при использовании осевых 
станочных параметров N6014-N6414  и значении параметров 
N6014-N6414, равном двум).  При этом останавливается движе-
ние оси в ручном режиме или при позиционировании, или оста-
навливается движение всех осей при контурном движении, до 
тех пор, пока рассогласование оси не войдет в зону контроля 
(станочные параметры N6010-N6410);

Остаточное рассогласование по оси … - при неподвижном состоянии оси рассогласова-
ние не вошло в зону, заданную осевыми станочными параметра-
ми N6010-N6410, за время, заданное осевыми станочными пара-
метрами N6018-N6418. Сообщение может возникать при пуске и 
останове технологической программы, а также в конце кадров с 
точным остановом. При останове отработки программы с таким 
сообщением продолжение программы по кнопке “Пуск” невоз-
можно; 

Остаточное рассогласование после шага по оси … - при выходе из импульсного подре-
жима движений ручного режима обнаружено остаточное рассо-
гласование по оси, превышающее значение, заданное осевыми 
станочными параметрами N6010-N6410;

Программное ограничение + по оси …
Программное ограничение - по оси … - попытка перемещения по оси в ручном режиме за 

пределы, заданные осевыми базовыми станочными параметра-
ми N5010-N5410 или N5011-N5411.  До тех пор, пока не выпол-
нен съезд с программных ограничений в противоположную сто-
рону, пуск отработки программы невозможен;

Сбой датчика положения оси … -  обнаружено скачкообразное изменение положения оси с
нереальным ускорением. Причиной возникновения сообщения 
может быть наличие помех в измерительной системе или непра-
вильное подключение датчика положения оси. Разрешение 
контроля такого сбоя устанавливается с помощью осевых ста-
ночных параметров N6020-N6320. При таком сбое снимается сиг-
нал готовности УЧПУ и устанавливается признак того, что по оси 
не было выхода в ноль. Восстановление готовности возможно по
сигналу V32.4. При останове отработки программы с таким сооб-
щением продолжение программы по кнопке “Пуск” невозможно;

Сбой привода оси … - обнаружено рассогласование по оси, превышающее предельно до-
пустимое, заданное осевыми станочными параметрами N6007-
N6407, или рассогласование, которое вызвало превышение раз-
рядности кода на ЦАП, или обнаружено несоответствие между 
заданной и текущей подачей (при использовании осевых станоч-
ных параметров N6014-N6414). Причиной возникновения сооб-
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щения может быть задание подачи, превышающей возможности 
привода оси, неисправность привода, измерительной системы 
или следствие предыдущего сбоя. При таком сбое снимается 
сигнал готовности УЧПУ. Восстановление готовности возможно 
по сигналу V32.4. При останове отработки программы с таким со-
общением продолжение программы по кнопке “Пуск” невозмож-
но;

Сбой датчика маховика … - обнаружено скачкообразное изменение положения элек-
тронного маховика с нереальным ускорением. Причиной возник-
новения сообщения может быть наличие помех в измерительной 
системе или неправильное подключение датчика маховика . Со-
общение может возникнуть в ручном режиме при движении от 
маховика;

Сбой датчика резьбонарезания -  обнаружено скачкообразное изменение положения дат-
чика резьбонарезания, номер которого указан в общем базовом 
станочном параметре N1020, с нереальным ускорением. Причи-
ной возникновения сообщения может быть наличие помех в из-
мерительной системе или неправильное подключение датчика 
резьбонарезания. Разрешение контроля такого сбоя устанавли-
вается с помощью общего базового станочного параметра 
N1024. При останове отработки программы с таким сообщением 
продолжение программы по кнопке “Пуск” невозможно.

Информационные сообщения.

Данная группа сообщений выводится желтым цветом.
Выход в ноль? – при при попытке отработки кадра с перемещениями обнаружено, что не 

по всем осям выполнен выход в ноль;
Заданный кадр отработан – отработан кадр, заданный в подрежиме отработки программы 

до заданного кадра (клавиша F6). Продолжение отработки проис-
кодит по кнопке “Пуск”;

КАДР – конец отработки кадра в покадровом режиме и в режиме преднабора;
Кадр найден – при поиске кадра с расчетами (F8) найден кадр с требуемыми свойствами;
Короткие кадры – сообщение возникает в ситуации, когда текущий кадр отработан, а сле-

дующий еще не поступил в буфер готовых для отработки кадров.
При этом отработка программы приостанавливается и продолжа-
ется в случае прихода следующего кадра. После анализа причин
появления сообщения можно просто отключить проверку с помо-
щью общего технологического станочного параметра N3032 или 
увеличить емкость буфера кадров с помощью системного пара-
метра N101, что в свою очередь приводит к уменьшению объема 
свободной памяти, необходимой для функционирования систе-
мы;

М0 – останов отработки технологической программы по функции М0. По кнопке “Пуск” отра-
ботка программы продолжится;

М1 – останов отработки технологической программы по функции М1. По кнопке “Пуск” отра-
ботка программы продолжится;

М2 – конец отработки технологической программы по функции М2. Запуск программы с на-
чала возможен только при ее повторной загрузки;

М30 – конец отработки технологической программы по функции М30. По кнопке “Пуск” отра-
ботка программы начнется с начала;

Не закончен выход на контур – после останова программы и смещения осей в ручном ре-
жиме или после поиска кадра с расчетами (F8) не было выхода в 
кадр с помощью режима “Выход в исходное” (клавиша F3);

Не закончен поиск кадра – поиск кадра с расчетами был остановлен, после чего была по-
пытка запуска программы в автоматическом режиме;

Ось … в нуле – конец выхода в ноль оси;
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При пуске установлен останов в конце кадра – пуск отработки технологической програм-
мы при установленном сигнале V32.2;

Пуск УП без стопа – пуск отработки технологической программы без сигнала V31.4;
ПУСК УП НЕВОЗМОЖЕН – сообщение выдается в следующих случаях:

- попытка пуска программы без ее предварительного выбора в 
автоматическом режиме, или попытка пуска кадра преднабора 
без его предварительного набора;
- попытка продолжения отработки программы после отработки 
кадра преднабора;
- попытка продолжения программы после сбоев, после которых 
продолжение программы запрещено (см. выше). Для выхода из 
таких случаев нужно определить причины возникновения ситуа-
ции и затем или перезагрузить технологическую программу для 
отработки, или отредактировать кадр преднабора;

Режим? – при пуске отработки технологической программы не установлен автоматический 
режим (V32.3);

Сообщения об ошибках программирования.

Данная группа сообщений выводится красным цветом.

G0 в плоскости эквидистанты – при введенной коррекции на радиус задана функция G0 в 
плоскости коррекции;

G0/G1 с I J K – в кадре с позиционированием или линейным перемещением заданы I J K;
G2/G3 без I J K – в кадре с круговой или линейно-круговой интерполяцией не заданы I J K;
G27 без координат – задание функции выхода в ноль без указания осей;
G27 с I J K – задание функции выхода  в ноль с I J K;
G32 при введенной коррекции на радиус – задание функции G32 при введенной коррек-
ции на радиус;
Будет зарез детали – при продолжении обработки с коррекцией на радиус будет поврежде-
ние детали;
Будет программное ограничение + по оси – задание перемещения за пределы паспортно-

го хода оси в положительном направлении;
Будет программное ограничение - по оси– задание перемещения за пределы паспортного

хода оси в отрицательном направлении;
В следующем кадре радиус инструмента больше или равен радиусу дуги – с введенной

коррекцией на радиус инструмента при обработке внутренней части 
дуги радиус инструмента больше или равен радиусу этой дуги;

Вызов более одной подпрограммы или цикла в кадре – задание в одном кадре несколь-
ких обращений к подпрограммам;

Задание I J K не соответствует плоскости – при задании круговой интерполяции в про-
граммировании центра дуги используются не соответствующие плос-
кости символы I J K;

Не было функции G46 – задание перемещений по осям из одной группы при действии 
функции G45;
Недопустимый номер М функции – заданная М-функция не входит ни в одну из групп, опи-

сываемых параметрами N1035, N3100-N3102 и не является подпро-
граммой;

Недопустимый номер функции – заданная G-функция не относится к базовым функциям и
к подпрограммам;

Не задана подача – при задании контурного движения по функциям G1-G3 текущее значе-
ние подачи равно нулю;

Не заданы G33, G34, G95 – адрес Q задан без функций G33, G34 или адреса DF, QF заданы
без функций G33, G95;

Не найдена подпрограмма – при обращении к подпрограмме через символ P заданная 
подпрограмма не найдена;

Нет данных для коррекции на радиус – при отработке коррекции на радиус в ближайших 
10 кадрах нет перемещений в эквидистантной плоскости;
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Нет данных для ввода коррекции на радиус - при вводе коррекции на радиус в бли-
жайших 10 кадрах нет перемещений в эквидистантной плоскости;

Нет перемещений вне плоскости круг. инт. при G10 – при линейно-круговой интерполя-
ции не задана линейная часть этой интерполяции;

Нет точки пересечения окружностей с учетом радиуса инструмента – с введенной кор-
рекцией на радиус при расчете сопряжения дуг нет пересечения эк-
видистант;

Нет шага при G10 – не задан шаг для линейно-круговой интерполяции;
Отработка подпрограмм заблокирована – вызов подпрограммы или цикла в кадре пред-

набора;
Очень острый внутренний угол – при расчете точки перехода между линейными кадрами 

с введенной коррекцией на радиус эта точка находится за пределами
рабочей зоны станка из-за малой величины угла;

Ошибка программирования G20 – задание в одном кадре функции определения плоскости
G20 и функций G27, G28, G30, G31, G60, G67, G68, G69, G92;

Ошибка программирования G28 - задание в одном кадре функции перемещения в ноль 
станка G28 и функций G20, G27, G30, G31, G60, G67, G68, G69, G92;

Ошибка программирования G30,G31 - задание в одном кадре функции выхода в фиксиро-
ванную точку (G30,G31) и функций G20, G27, G28, G60, G67, G68, 
G69, G92;

Ошибка программирования G33 – задание функции нарезания резьбы при действии функ-
ции G0;
Ошибка программирования G36 – не задан полюс полярной системы координат;

 полюс полярной системы координат задан не в текущей плоскости;
 нарушены правила задания перемещений в полярной системе коорди-

нат;
 смена плоскости при действии полярной системы координат;

Ошибка программирования G37 – смена плоскости при ненулевом угле поворота системы 
координат;

 задан угол поворота без задания функции G37;
 задана функция G37 без задания угла поворота;
 задание точки поворота не в действующей плоскости;

Ошибка программирования G47-G48 - задание в одном кадре функций неявно заданного 
перемещения G47-G48 и функций G20, G27, G28, G30, G31, G60, 
G67, G68, G69, G92;

 отсутствие перемещений в кадре с G47-G48;
Ошибка программирования G67-G68 - задание в одном кадре функций установки и отме-

ны зеркальной обработки G67-G68 и функций G20, G27, G28, G30, 
G31, G60, G69, G92

При задании G2/G3 через R радиус = 0;
При задании G2/G3 через R радиус меньше допустимого – расстояние между начальной 

и конечной точками дуги больше 2*R;
При задании G33, G34 или G95 нет датчика синхронизации – станок не имеет датчика 

для получения подачи в мм/об;
Программа без М2, М30 – при достижении конца файла не встретилась М-функция конца 

программы М2 или М30;
Программирование полной окружности через R – окружность задана с использованием 
ее радиуса;
Радиус дуги окружности при вводе коррекции на радиус = 0;
Радиус дуги окружности = 0;
Радиус инструмента больше или равен радиусу дуги – при отработке программы с вве-

денной коррекцией на радиус инструмент не вписывается в заданную
дугу;

Радиусы в начале и в конце дуги не равны – задание координат центра дуги через симво-
лы I J K без учета технологических параметров N3020 и N3021;

Смена плоскости без вывода коррекции на радиус;
Совместное задание М0,М1,М2,М30,М98;
Требуется параметр – функция G25 задана без параметра повтора L;
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Ошибки программирования циклов

Данная группа сообщений выводится красным цветом.

В задании профиля недопустимая G-функция – в циклах G164, G165, G168 используются
G-функции, отличные от G0, G1, G2, G3, G90, G91;

В задании профиля недопустимый символ - в циклах G164, G165, G168 используются 
символы, отличные от N, X, Z, G, I, J, R, F;

В задании профиля нет данных – в циклах G164, G165,G168 после символов X, Z, G, I, J, 
R, F не заданы числа;

В контуре G0 – в циклах G164, G165, G168 в кадрах контура (кроме кадра подхода к конту-
ру) задано движение с функцией G0;

Глубина обработки близка к нулю – в цикле G168 значения параметров I и K близки к 
нулю;
Задание цикла при G20 – циклы G81-G88 заданы при действии плоскости G20;
Задано перемещение по двум осям – в циклах G166 и G167 задано перемещение сразу по
осям X и Z;
Неверный подход к профилю – в первом после цикла G164 кадре нет перемещения по 

оси X, или в первом после цикла G165 кадре нет перемещения по 
оси Z;

Не задан профиль – в циклах G164, G165, G168 от кадра с вызовом циклов до строки 
endcont нет ни одного кадра с перемещениями;

Не заданы обязательные параметры U или Z – в циклах G81,G82,G84,G85,G88 не задан 
хотя бы один из параметров U или Z;

Не заданы обязательные параметры U Z V W - в циклах G83,G86,G154,G160 не задан 
хотя бы один из параметров U, Z, V или W;

Не заданы обязательные параметры U Z V - в цикле G87 не задан хотя бы один из пара-
метров U, Z или V;

Не заданы обязательные параметры U X V W - в циклах G155,G161 не задан хотя бы 
один из параметров U, X, V или W;

Не заданы обязательные параметры U Z V W P Q - в цикле G156 не задан хотя бы один 
из параметров U, Z, V, W, P или Q;

Не заданы обязательные параметры U X V W P Q - в цикле G157 не задан хотя бы один 
из параметров U, X, V, W, P или Q;

Не заданы обязательные параметры цикла X Z Q - в циклах G158, G159 не задан хотя бы
один из параметров X, Z или Q;

Не заданы обязательные параметры X Z H - в цикле G162 не задан хотя бы один из пара-
метров X, Z или H;

Не заданы обязательные параметры цикла - в циклах G150-G153 не задан хотя бы один 
из обязательных параметров в соответствии с данной инструкцией;

Не задан параметр P – в циклах G150, G151, G162 при заданном параметре Q не задан па-
раметр P;
Не задан параметр Q – в циклах G150, G151, G162 при заданном параметре P не задан па-
раметр Q;
Не задан параметр V – в циклах G152, G153, G164, G165 при заданном параметре W не за-

дан параметр V;
Не задан параметр W – в циклах G152, G153, G164, G165 при заданном параметре V не за-

дан параметр W;
Не задан обязательный параметр I – в цикле G168 не задан обязательный параметр I;
Не задан обязательный параметр K – в цикле G168 не задан обязательный параметр K;
Не задан обязательный параметр Q – в циклах G164, G165, G168 не задан обязательный 
параметр Q;
Не задано перемещение – в циклах G166, G167 не задано перемещение ни по одной из 
осей X или Z;
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Не задан радиус скругления – в цикле G167 не задан радиус скругления R;
Не задана сторона фаски – в цикле G166 не задана сторона фаски R;
Некорректное задание дуги окружности – в цикле G168 заданы функции G2, G3 без адре-

сов I, J, R или задана функция G1 с адресами I, J, R;
Нет перемещения по оси X – в циклах G152, G162 не задано перемещение по оси X;
Нет перемещения по оси Z - в циклах G153, G162 не задано перемещение по оси Z;
Ошибка программирования G1-G3 – в циклах G164, G165 заданы функции G2, G3 без ад-

ресов I, J, R или задана функция G1 с адресами I, J, R;
Перемещение меньше стороны фаски – в цикле G166 заданное перемещение по оси 

меньше стороны фаски R;
Перемещение меньше радиуса скругления – в цикле G167 заданное перемещение по оси 

меньше радиуса скругления R;
При задании G2/G3 через R радиус меньше допустимого – в циклах G164, G165 в кадрах 

контура с функциями G2, G3 с заданием центров дуг через радиус 
значение радиуса меньше допустимого; 

Профиль не монотонный – в цикле G164 ось X или в цикле G165 ось Z меняют направле-
ние перемещения при задании контура;

Радиусы в начале и в конце дуги не равны – в циклах G164, G165 задание координат 
центра дуги через символы I J без учета технологических параметров
N3020 и N3021;

Перечень сообщений об ошибках в макропрограммах

Арифметическое переполнение  - значение переменной, выражения или параметра 
больше допустимого;

Деление на ноль;
Длина строки более 255 символов – длина результирующей строковой переменной после 

выполнения операций concat и insert превышает 255 символов;
Должен быть оператор "as" – в процедуре open не задан оператор as;
Должно быть число, переменная или функция – недопустимое сочетание символов в вы-

ражении;
Корень из отрицательного значения;
Недопустимое значение - недопустимое значение переменной, выражения или параметра;
Недопустимое значение аргумента функции – значение аргумента функций tan, lg, ln на-

ходится вне области определения этих функций;
Недопустимое имя файла – имя файла в процедуре open не соответствует требованиям 

DOS;
Недопустимый номер – недопустимое значение индекса массива, идентификатора файла 

в файловых процедурах, номера параметра в процедурах и функци-
ях getdatacadr, getsystemdata, setsystemdata, geteadata, seteadata;

Не найден оператор "else" – в конструкции iff отсутствует оператор else;
Не найдена метка – при выполнении операторов goto или gosub не найдена точка перехо-

да;
Нет знака = ;
Нет оператора "endiff" – в конструкции iff отсутствует оператор endiff;
Нет оператора "for";
Нет оператора "next";
Нет оператора "then";
Нет оператора "to";
Нет открытого опрератора "iff" – задание оператора else без iff;
Нет "(";
Нет ")";
Не указан идентификатор файла ;
Не указан режим открытия файла (input,output,append);
Ожидается конец строки или кадра – в строке с прцедурами работы с файлами дополни-

тельно заданы другие выражения, процедуры и функции;
Ожидается переменная – использование константы вместо переменной;
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Ожидается число – использование переменной вместо константы;
Ожидается ",";
Ожидается ";
Оператор "return" без оператора "gosub"';
Отсутствует оператор – пропущены символы = < >;
Ошибка доступа к файлу;
Ошибка чтения числа из файла – при чтении в файле встретилось не число;
Синтаксическая ошибка –  недопустимый символ или сочетание символов;
Требуется строковая переменная – пересылка строковых данных в переменную другого 

типа;
Файл не открыт ;
Файл не открыт для ввода;
Файл с данным идентификатором уже открыт – задание процедуры open с уже использу-

емым идентификатором файла #;
Функции getstring или restore используются не в подпрограмме;
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