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1. Общие сведения

    Данное техническое описание ФМС3500.800.002ТО предназначено для ознаком-
ления потребителей с основными техническими характеристиками и конструкцией  
устройства числового программного управления модели «FMS-3500» (далее по тек-
сту - УЧПУ), а также отдельных блоков, комплекта плат управления и сбора данных, 
входящих в конструкцию и поставку УЧПУ.
       УЧПУ модели «FMS-3500» собирается на базе промышленных панелей, рабочих 
станций, блоков и комплекта плат управления, специально предназначенных для 
применения в заводских цехах и других промышленных условиях для непрерывного 
слежения и управления работой станков и механизмов.
       Комплектация УЧПУ может меняться в зависимости от исполнения, назначения и 
компоновки.
       По требованию Заказчика и в зависимости от типа конкретного станка возмож-
на комплектация УЧПУ платами сбора данных и управления других типов, не ука-
занных в данном ТО.
       УЧПУ соответствует техническим условиям ТУ 36727019.012 - 19.
     Запись обозначения УЧПУ при его заказе и в документации другой продукции 
производится согласно форме заказа, приведённой в ТУ и в контракте на изготовле-
ние и поставку. 

2. Назначение УЧПУ

2.1. УЧПУ  модели «FMS-3500» предназначено для управления наиболее распроcт-
ранёнными типами металлообрабатывающих станков (токарными, фрезерными, об-
рабатывающими центрами и шлифовальными), оснащённых следящими приводами 
подач, в производствах, где требуется высокая степень интеграции оборудования в 
информационную систему предприятия, комплексный мониторинг работы станков, 
доступ к управлению оборудованием через локальную сеть.
2.2. Конструктивно УЧПУ «FMS-3500» состоит из трёх разнесённых частей, соединя-
емых между собой кабелями:

– панель оператора «ММС-3500» (см. рис. 1);
– пульт управления станочный «СР-048» (см. рис. 1);
– блок управления «PR-800» (см. рис. 2).
–

ВНИМАНИЕ! Изготовитель гарантирует бесперебойную работу УЧПУ при рас-
положении панели оператора и блока управления на расстоянии не более
5 м друг от друга; при расстоянии более 5 м - необходимо использовать спе-
циальный усилитель модели «OSNOVO» (или аналогичный по характери-
стикам) для передачи сигналов клавиатуры и VGA.

Примечания:
1. УЧПУ в зависимости от количества входов — выходов, числа управляемых 

осей и датчиков обратной связи  может быть поставлено также с блоками 
управления «PR-200» или «PR-400» (см. документацию «Блок управления 
«PR-200» (или «Блок управления «PR-400».) Техническое описание»).

2. Конфигурация и комплектация УЧПУ платами управления и сбора данных 
определяются при заказе и сборке УЧПУ.

3. Внешний вид поставленного Заказчику УЧПУ (панель оператора, блок управ-
ления, платы управления и сбора данных) может отличаться от соответствую-
щих рисунков и фотографий, приведённых в данном техническом описании.
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                                Рисунок 1. Панель оператора «ММС-3500» и пульт
                      управления станочный «СР-048». Общий вид (лицевая стороны). 

                                     Рисунок 2. Блок управления  «PR-800».
              Общий вид (лицевая сторона, уголки для установки блока не показаны).     
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3. Основные технические данные УЧПУ

 3.1. Основные технические характеристики программно-математического обеспече-
ния (далее - ПМО) УЧПУ: 
         - количество управляемых координат, поддерживаемых ПМО – до 8;
         - минимальное задание и перемещение, мм (град) – 0,001;

– максимальное задание и перемещение, мм (град) -
1610 ;

– диапазон подач, мм/мин (град/мин) – 0,01…100000;

– максимальный радиус дуги окружности, мм - 
1610 ;;

– минимальное время выполнения кадра управляющей программы - 0,001с;
– размер отрабатываемых управляющих программ - без ограничений  по 

объему;
         - линейная интерполяция - по всем осям одновременно; 
         - круговая интерполяция в пространстве;
         - круговая, линейно-круговая интерполяция - в любой плоскости;
         - кодирование управляющих программ - стандарт ISO;
         - коррекция на радиус инструмента - в любой плоскости;
         - коррекция на длину инструмента - по любой оси;
         - поворот системы координат детали - в любой плоскости на любой угол;
         - программирование в полярных координатах;
         - возможность программирования циклов пользователя (добавление дополни- 
           тельных G - функций);
         - возможность программирования и отработки процесса нарезания резьбы;
         - наличие системы отработки подпрограмм;
         - возможность отработки программы с любого кадра с автоматическим опреде-
           лением начальных условий (исходной точки и G - функций);
         - возможность отработки программы до заданного кадра;
         - выход в заданное положение (позиционированием или обратным ходом) с  
           автоматическим запуском продолжения отработки программы;
         - зеркальная отработка программы;
         - отработка программы с отключением любых осей;
         - отработка программы с блокировкой технологии и геометрии (режим про-
            верки);
         - автоматическая коррекция люфтов, погрешностей ходовых винтов, дрейфа 
           нуля приводов, позволяющая повысить точность позиционирования и отра- 
           ботки;
         - наличие скоростной компенсации, обеспечивающее точное согласование 
           движения координат, что повышает точность объемной обработки;
         - возможность подключения штурвалов электронных для перемещений по за-
           данным координатам;
        - возможность параллельно отрабатывать программу на станке, прорисовывать 
          и редактировать другие программы, считывать или записывать файлы на   
          внешние носители;
        - оперативная коррекция подачи и скорости вращения шпинделя;
        - возможность работы в локальной сети Ethernet;
        - файловая система УЧПУ совместима с форматом MS-DOS и Windows;
        - русскоязычный интерфейс;
        - возможность объемной графической прорисовки управляющих программ;
        - развитая система параметров УЧПУ, параметров станка и параметров пользо-
          вателя для учета любых особенностей станка;
        - программный осциллограф;
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- ведение журнала работы с сохранением времени появления сообщений и     
ошибок;

         - встроенная справочная система.
Примечание. Технические характеристики могут различаться в зависимости от уста- 
                     новленной в УЧПУ версии ПМО
3.2. Общее количество входных оптоизолированных дискретных сигналов (=24 В, 
7мА)) и выходных оптоизолированных дискретных сигналов(=24В, 200мА)– до 192 
(в зависимости от комплектации УЧПУ).
3.3. Рекомендуется использовать для связи с входами УЧПУ модули клеммные «TB-
24», для связи с входами-выходами УЧПУ - модули клеммные TBR-8/16»,  для связи 
с выходами УЧПУ -  модули клеммные «TBR-24» и «TBR-22WDT», а также модули 
удалённых входов-выходов «RIO-48».
3.4. Подключение модулей удалённых входов-выходов «RIO-48» производится по 
каналу RS-485.
3.5. УЧПУ обеспечивает работу с 8-ю (максимум) фотоимпульсными инкрементными 
датчиками обратной связи (круговыми или линейными), с уровнем входных сигналов 
от +0,5В до +5В.
3.6. Рекомендуется использовать для подключения к УЧПУ фотоимпульсные датчики 
типа «ЛИР» (производства ОАО «СКБ ИС», г. Санкт-Петербург, Россия).
3.7. Степень защиты передней панели ПО - IP54 по ГОСТ 14254.
3.8. Степень защиты лицевой панели ПУ - IP54 по ГОСТ 14254.
3.9. Степень защиты корпуса БУ – IP23 по ГОСТ 14254.
3.10. Режим работы УЧПУ – посменный.
3.11. Потребляемая мощность УЧПУ в целом - не более 300 ВА.

4. Показатели надежности УЧПУ
   
4.1. УЧПУ относится к обслуживаемым и восстанавливаемым изделиям.
4.2. Средняя наработки на отказ - 25000 часов.
4.3. Срок службы УЧПУ - не менее 7 лет.
          

5. Условия транспортирования УЧПУ

5.1. УЧПУ, помещённое в упаковку, допускается к перевозке транспортом любого 
вида в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки гру-
зов, действующих на данном виде транспорта, и при воздействии следующих клима-
тических факторов:
      - окружающая температура от  - 20 до +60 град С.
      - относительная влажность воздуха  до 85 % (при температуре 25 град С);
      - атмосферное давление от 84 до 107 кРа;
      - транспортная тряска с ускорением 0,75*9,8 м/с2 при частоте ударов 
        1(+/- 0,8) Гц.
5.2. УЧПУ в упаковке, для исключения чрезмерных механических нагрузок во время 
транспортирования, должно быть надежно закреплено в транспортном средстве в 
соответствии с  манипуляционным знаком «Вверх», нанесённом на упаковке.
5.2. Крепление УЧПУ в упаковке в транспортных средствах осуществляется в соот-
ветствии с правилами, действующими на транспорте данного вида.

6. Условия хранения УЧПУ

   УЧПУ должно поступать на склад и храниться в упаковке в помещениях (условия 
хранения типа 2С по ГОСТ 15150), в которых:
      - температура окружающей среды от  - 20 до +40 град С;
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      - относительная влажность воздуха  до 85 % (при температуре 25 град С);
      - окружающая среда - не взрывоопасна;
      - в окружающей среде содержание коррозионно-агрессивных агентов должно
        соответствовать атмосфере типа 2 по ГОСТ 15150;  
      - напряженность внешнего электрического поля согласно ГОСТ 16325 не более
        0,3 В/м;
      - напряженность внешнего магнитного поля не более 200 А/м.

7. Условия эксплуатации УЧПУ

7.1. УЧПУ предназначено для эксплуатации в закрытом помещении при следующих 
условиях:

– высота над уровнем моря не более 3000 м;
– атмосферное давление от 84 до 107 кПа;

              -   окружающая температура от  0 до +40 град С;
– относительная влажность воздуха  до 85 %(при температуре 25 град С);
– в окружающей среде не должно быть конденсата или паров агрессив-

ных жидкостей и веществ, вызывающих коррозию;
– напряженность внешнего электрического поля согласно ГОСТ 16325-76

не более 0,3 В/м;
              -   напряженность внешнего магнитного поля не более 200 А/м.
7.2. УЧПУ после транспортирования и хранения перед началом эксплуатации необ-
ходимо распаковать и выдержать в нормальных климатических условиях в течение 
не менее 4-х часов.
7.3. Перед установкой УЧПУ на станок необходимо убедиться в отсутствии внешних 
механических повреждений УЧПУ. Подключение и эксплуатация УЧПУ с внешними 
механическими повреждениями НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. 
7.4. БУ «PR-800» необходимо устанавливать в закрытом станочном электрошкафе со 
степенью защиты не ниже IP23.
7.5. Во время эксплуатации НЕ ДОПУСКАЕТСЯ перекрытие вентиляционных отвер-
стий ПО «ММС-3500» и в корпусе БУ «PR-800».
7.6. Для обеспечения надежной и долговечной работы УЧПУ необходимо не реже од-
ного раза в месяц проверять:

– работоспособность (и при необходимости очищать от пыли и грязи) вен-
тилятор на плате процессора (при его наличии), установленной в кор-
пусе БУ «PR-800»;

– загрязнённость вентиляционных отверстий (и при необходимости очи-
щать их от пыли и грязи) на ПО «ММС-3500» и в корпусе БУ «PR-800».

8. Подключение УЧПУ к питающей сети
   
8.1. До подключения к питающей сети необходимо выполнить заземление УЧПУ, 
подсоединив провода заземления сечением не менее 1,0 кв. мм от шины заземления 
станочного электрошкафа к винтам заземления:

– на боковой стенке ПО «ММС-3500»;
– на панели ПУ «СР-048»;
– на корпусе БУ «PR-800».

8.2. Напряжение питания ПО и ПУ - постоянное стабилизированное =24±10% В от 
внешнего (станочного) источника питания (источник =24В в комплект поставки 
УЧПУ не входит). 
8.3. Потребляемая мощность ПО и ПУ - не более 30 Вт.
8.4. Напряжение питания цепей входных и выходных сигналов УЧПУ: 24В постоян-
ного тока (стабилизированное).
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8.5. Напряжение питания датчиков обратной связи по положению: постоянное ста-
билизированное =5±10% В.
8.6. Напряжение питания БУ — однофазное, переменного тока, напряжением 
220 ±10% В, 50±1 Гц, с допустимыми значениями индустриальных помех по ГОСТ 
21021-85. Питание БУ «PR-800» должно осуществляться только с использованием 
разделительного трансформатора; минимальная мощность вторичной обмотки (220В, 
50 Гц) разделительного трансформатора - 400 ВА.
8.7. Потребляемая мощность БУ не более 200 Вт.

                                 КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
- использовать для питания БУ фазный и нулевой провода;
- подключать БУ к питающей  сети, к которой  подсоединены 

сварочные   аппараты или другое сильноточное  коммутаци-
онное оборудование.

8.8. Подключение БУ «PR-800» к питающей сети производится через разъем Х13  
кабелем, входящим в комплект поставки УЧПУ.
8.9. Для включение УЧПУ «FMS-3500» необходимо:

- установить «ключ» на ПУ «СР-048» в положение «Включено»;
- кратковременно нажать кнопку «Включение УЧПУ (CNC)» на ПУ. 

8.10. Для выключение УЧПУ «FMS-3500” необходимо:
- кратковременно нажать кнопку «Выключение УЧПУ (CNC)” на ПУ;
- установить «ключ» на ПУ в положение «Выключено».

8.11. Повторное включение УЧПУ должно производиться не ранее, 
чем через 30 секунд после его отключения.
8.12. Схема включения и выключения УЧПУ для конкретного станка должна исклю-
чать возможность выключения УЧПУ при аварийном отключении питания станка от 
цепи дистанционного управления расцепителя вводного автомата станка при нажа-
тии кнопок «Аварийный останов» или из программы электроавтоматики станка.         
8.13. Схема включения и выключения питания УЧПУ приведена в разделе “Рекомен-
дуемые схемы подключения к УЧПУ».

9. Краткое описание конструкции УЧПУ 

9.1. Панель оператора «ММС-3500»

9.1.1. Панель оператора (ПО) «MMC-3500» предназначена для работы в системе чи-
слового программного управления станком  и служит для обеспечения удобства ра-
боты оператора. ПО является составной частью УЧПУ модели «FMS-3500». Примене-
ние ПО допускается в составе УЧПУ только серии  «FMS». Гарантии Изготовителя 
как на ПО в целом, так и на отдельные блоки и платы, входящие в конструкцию ПО, 
а также на программно-математическое обеспечение полностью аннулируются 
при подключении ПО «MMC-3500» к блоку управления любого другого типа, кроме 
серии «PR».
9.1.2. ПО предназначена  для установки в специальный корпус.
9.1.3. Степень защиты передней панели ПО - IP 54.
9.1.4. Габаритные и установочные размеры ПО показаны на рис. 3.
9.1.5. На лицевой панели ПО расположены (см. рис. 1 и рис. 3):

- дисплей 15'' TFT, цветной, графический, сенсорный «Touch Screen»;
- русифицированные алфавитно-цифровые клавиши программирования.

www.modmash.nnov.ru   ФМС3500.800.002ТО info@modmash.nnov.ru
10



9.1.6. На правой боковой стенке корпуса ПО расположены (см. рис. 3):
- винт заземления;
- клеммный разъём «24V ДС» для подключения внешнего источника питания 

=24В для питания ПО;
- разъём «Keyboard»;
- разъём «Touch Screen»;
- разъём «VGA».

9.1.7. Питание ПО осуществляется от внешнего стабилизированного источника по-
стоянного тока напряжением 24 (+/- 10%)В.
9.1.8. Кабели соединительные «Keyboard», «Touch Screen» и «VGA» (между ПО и БУ 
«PR-800») входят в комплект поставки УЧПУ.
9.1.9. Примерная схема включения-выключения и межблочные связи ПО и УЧПУ в 
целом приведены в разделе «Рекомендуемые схемы подключения к УЧПУ».

               Рисунок 3. Габаритные и установочные размеры ПО «ММС-3500».
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9.2. Пульт управления станочный «СР-048»

9.2.1. Пульт управления станочный (ПУ) «СР-048» предназначен для работы в си-
стеме числового программного управления станком  и служит для обеспечения удоб-
ства работы оператора с механизмами станка. ПУ является составной частью УЧПУ 
«FMS-3500». Гарантии Изготовителя как на ПУ в целом, так и на отдельные блоки и 
платы, входящие в конструкцию ПУ, полностью аннулируются при подключении 
ПУ «СР-048» к блокам управления или УЧПУ любого другого типа, кроме серии 
«FMS».
9.2.2. ПУ устанавливается в непосредственной близости с ПО «ММС-3500».
9.3.3. Напряжение питания ПУ - =24(+/-10%)В, стабилизированное.
9.2.4. Степень защиты лицевой панели ПУ - IP54.
9.2.5. Габаритные и установочные размеры ПУ показаны на рис. 4-1.
9.2.6. ПУ устанавливается в непосредственной близости с ПО «ММС-3500». Рекомен-
дуемая установка, габаритные и установочные размеры приведены на рис. 4-2.

              
                 Рисунок 4-1. Габаритные и установочные размеры ПУ «СР-048».

9.2.7. На лицевой панели ПУ расположены (см. рис. 1 и рис. 4):
- 48 кнопок управления режимами работы станка с встроенной индикацией;
- корректор скорости вращения шпинделя «S%» (40-140 %);
- корректор величины подачи «F %» (0-120 %);
- корректор быстрого хода «БХ %» (0-100 %);
- штурвал электронный;
- индикатор цифровой;
- переключатель с ключом «Выбор режима»;
- выключатель кнопочный кнопки «Пуск подачи» с встроенной индикацией;
- выключатель кнопочный «Стоп подачи» с встроенной индикацией;
- выключатель кнопочный «Включение УЧПУ (CNC)» с индикацией;
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- выключатель кнопочный «Выключение УЧПУ (CNC)» с индикацией;
- выключатель кнопочный «Аварийный останов» («Stop»), с грибовидным тол-

кателем красного цвета, с фиксацией в нажатом положении, 1НО+1НЗ кон-
такты;

- разъём USB.       
9.2.8. На задней стороне панели ПУ установлены:
             -    платы модулей клавиатуры, корректоров;

– плата «Контроллер PU-19 – MCU»:
– винт заземления.

               

                        

              Рисунок 4-2. Рекомендуемая установка ПО ММС-3500» и ПУ «СР-048».
                                        Габаритные и установочные размеры.
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           Рисунок 5 (часть 1). Распределение сигналов аппаратов ПУ «СР-048»
      на входах-выходах УЧПУ (параметры УЧПУ: №115=30, №116=30, №119=19).
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               Рисунок 5 (часть 2). Распределение сигналов аппаратов пульта
                            выносного «RCU-01» на входах-выходах УЧПУ
                         (параметры УЧПУ: №115=30, №116=30, №119=19).

9.2.9. Режимные кнопки и корректоры ПУ необходимо запрограммировать в про-
грамме электроавтоматики для каждого конкретного станка, а для работы штурвала 
необходимо установить соответствующий параметр в УЧПУ.
В качестве примера распределение входных и выходных сигналов УЧПУ для ПУ «СР-
048» и пульта выносного «RCU-01» приведено на рис. 5 при следующих установлен-
ных параметрах УЧПУ: № 115=30, № 116=30, №119=19 (см. руководство «Устрой-
ство ЧПУ «FMS-3000». Описание языка электроавтоматики. Описание си-
стемы параметров (ред. СЕ)» (для версии ОС Windows CE), которое входит в 
комплект поставки УЧПУ (на СД-диске или электронном носителе другого типа). 
9.2.10. Контакты выключателя кнопочного «Аварийный останов» необходимо под-
ключать в цепь аварийного останова станка.
9.2.11. Примерная схема электрического подключения ПУ и межблочные связи ПУ и 
УЧПУ в целом приведены в разделе «Рекомендуемые схемы подключения УЧПУ».
9.2.12. Символы на 48-ми режимных кнопках ПУ выполняются в соответствии с ГОСТ 
28148-89 «Станки металлообрабатывающие. Знаки графические» или в стандартном 
варианте (токарный и фрезерный), или в соответствии с требованиями Заказчика
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9.3. Блок управления «PR-800»

9.3.1. Блок управления (БУ) «PR-800» предназначен для работы в системе числово-
го программного управления станком.  БУ является составной частью УЧПУ модели 
«FMS-3500». Применение БУ «PR-800» допускается в составе УЧПУ только серии  
«FMS». Гарантии Изготовителя как на БУ в целом, так и на отдельные блоки и пла-
ты, входящие в конструкцию БУ, а также на программно-математическое обеспече-
ние полностью аннулируются при подключении к БУ «PR-800» мониторов или 
УЧПУ любого другого типа, кроме серии «FMS».
9.3.2. Напряжение питания БУ — однофазное, 220 (+/-10%) В, 50(+/1) Гц.
9.3.3. В корпусе БУ установлен источник питания типа «ACE-A615A», имеющий сле-
дующие характеристики:

– входное напряжение — переменное 220 (-30/+ 44) В;
– частота входного напряжения — 50 (-3/+13) Гц;
– потребляемая мощность — не более 200 Вт;

    -    выходные напряжения постоянного тока - +3,3/+5/+12/-12 В.
9.3.4. Общее количество подключаемых оптоизолированных дискретных входных 
сигналов (= 24В, 7мА) и оптоизолированных дискретных выходных сигналов (= 24В, 
200 мА) - до 192 (в зависимости от комплектации УЧПУ).
9.3.5. Возможность подключения удалённых входов-выходов - по RS-485.
9.3.6. Рекомендуется использовать для связи с входами-выходами БУ модули клемм-
ные «TBR-8/16», для связи с входами - модули клеммные «TB-24», для связи с вы-
ходами  - модули клеммные «TBR-24» и «TBR-22WDT», а также модули «RIO-48» 
удалённых входов-выходов .
9.3.7. Количеcтво каналов частотно-импульсного задания для инверторов приводов  
— до 8, или цифро-аналогового задания — до 8, или совместно частотно-импульсно-
го задания/ цифро-аналогового задания — 8+8.
9.3.8. Количество входных каналов фотоимпульсных датчиков обратной связи (кру-
говых или линейных), с уровнем входных сигналов типа ПИ ТТЛ от +0,5В до +5В — 
до 8.
9.3.9. Рекомендуется использовать фотоимпульсные датчики типа «ЛИР» (произ-
водства ОАО «СКБ ИС», г. Санкт-Петербург, Россия).
9.3.10. Количество USB-портов  - 4.
9.3.11. Последовательный интерфейс (СОМ-порт) — 2 порта.
9.3.12. Cетевой  интерфейс (Ethernet) — 2 порта.
9.3.13. Возможность управление по сетевому протоколу EtherCAT.
9.3.14. В зависимости от типа управляемого станка или механизма и требований За-
казчика БУ «PR-800» может комплектоваться платами сбора данных и управления 
различных типов.
9.3.15. Конструктивно корпус БУ выполнен без дисплея и встроенной клавиатуры. 
9.3.16. Степень защиты корпуса БУ от внешних воздействий IP23.
9.3.17. БУ предназначен для установки в закрытом станочном электрошкафе (со 
степенью защиты не ниже IP23) в заводских цехах и других промышленных помеще-
ниях.
9.3.18. Габаритные и установочные размеры БУ «PR-800» показаны на рис. 6.
       Примечание.

Внешний вид поставленного Заказчику БУ может отличаться от соответствую-
щих рисунков и фотографий, приведённых в данном техническом описании.
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Рисунок 6. Блок управления «PR-800».
Габаритные и установочные размеры.

9.3.19. БУ устанавливается на панели внутри электрошкафа при помощи крепежных 
уголков, входящих в комплект поставки БУ.
9.3.20. На лицевой панели корпуса БУ выведены:

– разъёмы типа ДВ-25, вилка и/или розетка (до 8 шт.) — для подключения 
внешних входных сигналов и выходных сигналов управления;

– разъёмы типа ДВ-9F, розетка (8 шт.) — для подключения фотоимпульс-
ных датчиков обратной связи по положению;

– разъёмы типа ДВ-9М, вилка (8 шт.) — частотно-импульсное и/или цифро-
аналоговое задание скорости для инверторов приводов;

– разъём, вилка — для подключения питания 220В, 50Гц;
– разъём для подключения внешней клавиатуры;
– разъёмы «COM» - портов;
– разъём «Touch Screen»;
– разъём «VGA», который соединяется кабелем «VGA» с внешним дисплеем;
– разъёмы «USB»;
– разъёмы «LAN» для подключения к внешней сети;
– переключатель «Оn/Оff» - включение/выключение питания БУ;
– индикатор «Power» - «Питание БУ включено»;
– индикатор «HDD» - «Жесткий диск активен”;
– винт заземления. 
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9.3.21. В один из разъемов USB вставлен аппаратный (электронный) ключ защиты
.программно-математического обеспечения. 
9.3.22. Расположение и назначение всех элементов на лицевой панели корпуса БУ
показано на рис. 8.

Рисунок 8. Расположение и назначение элементов на лицевой панели БУ «PR-800».
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10. Описание плат, устанавливаемых в корпусе
 БУ «PR-800» вне зависимости от конфигурации

УЧПУ «FMS-3500»

10.1. Плата интерфейса ЛИР-945-ISA-4E-4D-2S-01

10.1.1. Общие сведения

     Плата интерфейса ЛИР-945-ISA-4E-4D-2S-01 позволяет организовать на базе БУ 
«PR-800» набор дискретных входов-выходов для создания автоматических систем 
управления оборудованием и механизмами, в составе которых применяются привода 
подач, преобразователи перемещений и релейные схемы автоматики.
     Преимуществами платы является возможность программировать гибкую логиче-
скую конфигурацию с помощью программного обеспечения без использования спе-
циализированных программаторов. Конфигурация может содержать модули подклю-
чения инкрементных или абсолютных преобразователей перемещений (энкодеров), 
программируемые таймеры, счетчики событий, измерители или генераторы частоты, 
блоки расширения с выходами ШИМ и ЦАП для управления шаговыми двигателями и 
частотными преобразователями. Установленная программная конфигурация хранит-
ся в энергонезависимой памяти после отключения питания.
    Общий вид и габаритные размеры платы ЛИР-945-ISA показан на рис. 10 и 11.

Рисунок 10. Плата ЛИР-945-ISA-4E-4D-2S-01.Общий вид.
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Рис. 11. Плата ЛИР-945-ISA-4E-4D-2S-01. Габаритные размеры. 
  

10.1.2. Технические характеристики.

     Плата интерфейса ЛИР-945-ISA-4E-4D-2S-01 имеет следующие основные техни-
ческие характеристики:
    - 8-битный ISA-интерфейс;
    - 12 входных каналов квадратурных сигналов (RS-422)- возможность подключе-
      ния до 4 преобразователей перемещения с выходом ПИ; 
    - 12 выходных каналов квадратурных сигналов (RS-422) - возможность незави- 
симого управления 4 частотными преобразователями;
    - два 26-контактных разъема под плоский кабель для подключения внешних  
      кросс-плат;
    - конфигурация хранится в перепрограммируемой ПЛИС;
    - последовательная шина для подключения входов/выходов;
    - все входы ТТЛ-5В совместимы:
                      - уровень логической единицы.………. 2.4В(мин);
                      - уровень логического нуля…………….. 0.8В(макс);
    - все выходы ТТЛ совместимы:
                     - номинальный ток выхода……………….. 25мА;
                     - потребляемая мощность……………………+5В @ 600мА;
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    - условия эксплуатации:
                     - рабочая температура……………………….0…+50ºС;
                     - температура хранения....……………… -20…+60 ºС;
                     - влажность………………………………………… 0…90%;
     - габаритные размеры…......................…………… 108 мм х 105 мм (без монтажной 
планки).

10.1.3. Аппаратная конфигурация.

  Плата ЛИР-945-ISA-4E-4D-2S-01 состоит из нескольких модулей, связанных 
между собой программой - конфигурацией, которая хранится в энергонезависи-
мой памяти микросхемы ПЛИС. Через мост ISA осуществляется доступ к реги-
страм ПЛИС в соответствии с программой конфигурацией. В контроллер моста 
ISA входит модуль загрузчика конфигурации в память ПЛИС из операционной си-
стемы ПК. Порты ввода-вывода ПЛИС выведены на выходные разъемы через бу-
ферные формирователи (см. рис. 12).
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Рисунок 12. Плата ЛИР-945-ISA-4E-4D-2S-01.
          Аппаратная конфигурация.
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10.1.4. Распайка разъёмов.

    Ниже указан тип разъёмов и приведена распайка разъёмов платы ЛИР-945-ISA-
4E-4D-2S-01: 

1. Разъём Х2 — тип ВН-26, вилка (12 входных каналов RS-422).
2. Разъём Х3 — тип ВН-26, вилка (12 выходных каналов RS-422).
3. Разъём Х6 — тип ВН-10, вилка (подключение дополнительных внешних

плат (SCBUS0)).

    Х2 -  12 входных каналов «RS-422» (разъём типа  ВН-26, вилка)

№ контакта 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25
Сигнал A

3
B
3

Z
3

/
A
3

/
Z
4

/
A
4

/
B
3

A
4

B
4

A
1

B
1

Z
1

/
A
1

№ контакта 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26
Сигнал +

5
B

/
B
2

/
Z
2

/
A
2

Z
2

/
B
4

Z
4

/
Z
3

B
2

A
2

/
Z
1

/
B
1

0
B

    Х3 - 12 выходных каналов «RS-422» (разъём типа  ВН-26, вилка)
        

№ контакта 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25

Сигнал
A
3

/
A
3

B
3

/
B
3

E
N
3

/
B
4

/
E
N
1

A
4

/
A
4

A
1

/
A
1

B
1

/
B
1

№ контакта 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26

Сигнал
+
5
B

E
N
1

E
N
2

/
B
2

B
2

E
N
4

B
4

/
E
N
2

/
A
2

A
2

/
E
N
3

/
E
N
4

0
B

     Х6 - подключения дополнительных внешних плат «SCBUS0»
             (разъём типа ВН-10, вилка)

№ контакта 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Сигнал RX /RX TX /TX 0B 0B +5B +5B SYNC /SYNC
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10.2. Плата расширения ЛИР-946В-IO96

10.2.1. Общие сведения

    Плата расширения ЛИР-946В-IO96 предназначена для подключения до 96 дис-
кретных входов-выходов к плате интерфейса ЛИР-945-ISA-4E-4D-2S-01. Подключе-
ние входов-выходов осуществляется через четыре разъема X1..X4 типа ВН-26 (вил-
ка). Через разъем Х5 плата расширения ЛИР-946В соединяется с платой интерфейса 
ЛИР-945-ISA-4E-4D-2S-01 с помощью 10-жильного плоского кабеля по последова-
тельному интерфейсу. Через колодку с винтовыми зажимами Х6 подключается внеш-
нее питание +5В. 
   Плата  ЛИР-946В-IO96 предназначена для непосредственной установки внутрь 
корпуса БУ «PR-800».
    Общий вид платы ЛИР-946В-IO96 приведён на рис.13, а габаритные и установоч-
ные размеры — на рис. 14.
 
   

                    
                             Рисунок 13. Плата ЛИР-946В-IO96. Общий вид.
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                                   Рисунок 14. Плата ЛИР-946В-IO96.
                                 Габаритные и установочные размеры.

10.2.2. Технические характеристики

    Плата расширения ЛИР-946В-IO96  имеет следующие основные технические ха-
рактеристики:
      - количество входов - выходов…………………...96;
      - напряжение питания …...........................5,0 ± 0,25В;
      - потребляемая мощность (не более)………….2Вт;
      - степень защиты …………………………….……………IP20;
      - масса (не более)....................................0,1 кг;
      - степень защиты......................................IP20;
      - условия эксплуатации: 
                  - установка в конструктивах, защищающих плату от попадания        
                    воды, масла, эмульсии, пыли;.
                  - рабочая температура………………………0…+50ºС;
                  - температура хранения....……………… -20…+60 ºС;
                  - влажность………………………………………… 0…90%.
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10.2.3. Распайка разъёмов

Ниже указан тип разъёмов и приведена распайка разъёмов платы ЛИР-946В-IO96: 

1. Разъёмы Х1...Х4 — тип ВН-26, вилка (подключение входов-выходов).
2. Разъём Х5 — тип ВН-10, вилка (подключение к плате ЛИР-945-ISA).
3. Разъём Х6 — тип ТНР-4М, вилка (подключение внешнего питания +5В).

 
     Х1...Х4 - подключение входов-выходов (разъёмы типа ВН-26, вилка)

№ контакта 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25
Сигнал I

O
1
2

I
O
1
3

I
O
1
4

I
O
1
5

I
O
2
3

I
O
2
1

I
O
1
6
0

I
O
1
8

I
O
1
9

I
O
0
0

I
O
0
1

I
O
0
2

I
O
0
3

№ контакта 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26
Сигнал +

5
B

I
O
1
0

I
O
1
1

I
O
0
9

I
O
0
8

I
O
2
2

I
O
2
0

I
O
1
7

I
O
0
7

I
O
0
6

I
O
0
5

I
O
0
4

G
N
D

      Х5 - подключение к плате ЛИР-945 (разъём типа ВН-10, вилка)

№ кон-
такта

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Сигнал RX /RX TX /TX GND GND +5B +5B SYNC /SYNC

 
    Х6 — подключение внешнего питания  (разъём типа ТНР-4М, вилка)

№ контакта 1 2 3 4

Сигнал GND GND +5B

 Внимание!
 Распайка разъёма X6 не соответствует распайке разъёма компью-

терного блока питания - напряжение +12В на контакт №1 разъёма Х6 
  НЕ ПОДКЛЮЧАЕТСЯ.
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10.3. Плата расширения ЛИР-946B-QI4

10.3.1. Общие сведения
 
    Плата расширения ЛИР-946В-QI4 предназначена для подключения к плате интер-
фейса ЛИР-945-ISA-4E-4D-2S-01 до четырех преобразователей перемещений (энко-
деров).
    Подключение преобразователей перемещений осуществляется к четырём разъ-
емам X1...X4 типа D-SUB DB9F (розетка).
  Соединение платы расширения ЛИР-946В-QI4 с платой интерфейса ЛИР-945-ISA-
4E-4D-2S-01 производится через разъем Х5 с помощью 26-жильного плоского кабе-
ля. 
  Внешнее питание +5 В для преобразователей перемещений подключается через 
колодку Х6.
 Общий вид платы ЛИР-946В-QI4 показан на рис. 15, а габаритные размеры — на 
рис. 16.

                    Рисунок 15. Плата расширения ЛИР-946В-QI4. Общий вид.
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Рисунок 16. Плата расширения ЛИР-946В-QI4.
Габаритные размеры.

10.3.2. Технические характеристики
 
Плата расширения ЛИР-946В-QI14 имеет следующие основные технические характе-
ристики:
       - количество входов для подключения преобразователей перемещений ……4;
       - тип подключаемых преобразователей перемещений............инкрементный;
       - напряжение питания датчиков…...........................5,0 ± 0,25В;
       - тип выходного сигнала датчиков…………………………....ПИ, ТТЛ, RS-422;
       - максимальная частота сигналов (А,В) от измерительных датчиков.....4МГц;
       - напряжение питания платы…...........................5,0 ± 0,25В;
       - потребляемая мощность (не более)………….2Вт;
       - степень защиты …………………………….……………IP20;
       - масса (не более)....................................0,1 кг;
       - условия эксплуатации: 
             - установка в конструктивах, защищающих плату от попадания воды,масла, 
               эмульсии, пыли;.
             - рабочая температура………………………0…+40ºС;
             - температура хранения....……………… -20…+60 ºС;
             - влажность………………………………………… 0…90%.
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10.3.3. Распайка разъёмов

  Ниже указан тип разъёмов и приведена распайка разъёмов платы ЛИР-946В-QI4: 

1. Разъёмы Х1...Х4 — тип DB-9F, розетка (подключение фотоимпульсных  
                                 преобразователей перемещений).
2. Разъём Х5 — тип ВН-26, вилка (подключение к плате ЛИР-945-ISA,
                         12 каналов RS-422).
3. Разъём Х6 — тип ТНР-4М, вилка (подключение внешнего питания +5В).

 

      Х1, Х2, Х3, Х4 - подключение 4-х преобразователей перемещений
                                 (разъёмы типа DB-9F,  розетка)

№ контакта 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Сигнал экран UZn UBn UAn +5В /UZn /UBn /UAn GND

    Х5 - подключение к плате ЛИР-945ISA, 12 каналов RS-422 (разъём типа ВН-26, вилка).
      

№ контакта 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25
Сигнал A

3
B
3

Z
3

/
A
3

/
Z
4

/
A
4

/
B
3

A
4

B
4

A
1

B
1

Z
1

/
A
1

№ контакта 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26
Сигнал +

5
B

/
B
2

/
Z
2

/
A
2

Z
2

/
B
4

Z
4

/
Z
3

B
2

A
2

/
Z
1

/
B
1

G
N
D

     Х6 - подключения внешнего питания +5В (разъём типа ТНР-4М, вилка)
        

№ контакта 1 2 3 4

Сигнал экран GND GND +5B

 Внимание!
 Распайка разъёма X6 не соответствует распайке разъёма компью-

терного блока питания - напряжение +12В на контакт №1 разъёма Х6 
                                         НЕ ПОДКЛЮЧАЕТСЯ.
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11. Описание плат, устанавливаемых в корпусе
 БУ «PR-800» в зависимости от конфигурации

УЧПУ «FMS-3500»

11.1. Плата расширения ЛИР-946B-Q04-А00

11.1.1. Общие сведения

  Плата расширения ЛИР-946В-Q04-А00 предназначена для подключения к плате ин-
терфейса ЛИР-945-ISA-4E-4D-2S-01 до четырех приводов подач с частотно-им-
пульсным заданием (ЧИЗ) скорости перемещения.
    Подключение приводов подач осуществляется к четырём разъемам X1...Х4 типа 
D-SUB DB9М (вилка).
  Соединение платы ЛИР-946В-Q04-А00 с платой интерфейса ЛИР-945-ISA-4E-4D-
2S-01 производится через разъем Х5 с помощью 26-жильного плоского кабеля. 
  Внешнее питание +5 В подключается через колодку Х6.
 Общий вид платы ЛИР-946В-Q04-А00 показаны на рис. 17, а габаритные размеры — 
на рис. 18.

             Рисунок 17. Плата расширения ЛИР-946В-Q04-А00. Общий вид.
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                  Рисунок 18. Плата расширения ЛИР-946В-Q04-А00.
                                             Габаритные размеры.

11.1.2. Технические характеристики

   Плата расширения ЛИР-946B-Q04-А00 имеет следующие основные технические 
характеристики:
         - количество выходов частотно-импульсного задания (ЧИЗ)......4;
         - тип выходного сигнала ЧИЗ.…………………………....ПИ, ТТЛ, RS-422;
         - минимальная длительность выходных импульсов (положительная поляр
          ность)...............................................................................50 мс;
         - максимальная частота следования импульсов..................100 МГц;
            - напряжение питания платы….....................................5,0 ± 0,25В;
         - потребляемая мощность (не более)…………..............................2Вт;
         - степень защиты …………………………….…………...........................…IP20;
         - масса (не более)..............................................................0,1 кг;
         - условия эксплуатации: 
              - установка в конструктивах, защищающих плату от попадания
                 воды, масла, эмульсии, пыли;.
              - рабочая температура…………………….........................…0…+40ºС;
              - температура хранения....………………..................... -20…+60 ºС;
              - влажность……………………………………..........................…… 0…90%.
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11.1.3. Распайка разъёмов

  Ниже указан тип разъёмов и приведена распайка разъёмов платы ЛИР-946В-QО4-
А00: 

1. Разъёмы Х1..Х4 — тип DB-9М, вилка (частотно-импульсное задание).
2. Разъём Х5 — тип ВН-26, вилка (подключение к плате ЛИР-945-ISA,
                         12 каналов RS-422).
3.  Разъём Х6 — тип ТНР-4М, вилка (подключение внешнего питания +5В).

 
       Х1...Х4 — частотно-импульсное задание (разъёмы типа DB-9M , вилка)
      Х1

№ кон-
такта

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Сигнал EN0 /EN0 - O0 O1 GND - /O0 /O1

        Х2
№ кон-
такта

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Сигнал EN1 /EN1 - O3 O2 GND - /O3 /O2

         Х3
№ кон-
такта

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Сигналс EN2 /EN2 - O5 O4 GND - /O5 /O4

        Х4
№ кон-
такта

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Сигнал EN3 /EN3 - O7 O6 GND - /O7 /O6

        Х5  - подключение к ЛИР-945-ISA, 12 каналов RS-422 (разъём типа ВН-26, вилка)

№ кон-
такта

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25
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O
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O
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O
1

/
O
1

№ кон-
такта

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26

Сигнал +
5
B

E
N
0

E
N
1

/
O
3

O
3

E
N
3

O
7

/
E
N
1

/
O
2

O
2

/
E
N
2

/
E
N
3

G
N
D

        Х6 - подключения внешнего питания (разъём типа ТНР-4М, вилка)

№ контакта 1 2 3 4
Сигнал экран GND GND +5B

 Внимание!
 Распайка разъёма X6 не соответствует распайке разъёма компью-

терного блока питания - напряжение +12В на контакт №1 разъёма Х6 
 НЕ ПОДКЛЮЧАЕТСЯ.

www.modmash.nnov.ru   ФМС3500.800.002ТО info@modmash.nnov.ru
32



11.2. Плата расширения ЛИР-946B-Q04-А04

11.2.1. Общие сведения

   Плата расширения ЛИР-946В-Q04-А04 предназначена для подключения к плате 
интерфейса ЛИР-945-ISA-4E-4D-2S-01 до четырех приводов подач с цифро-аналого-
вым (ЦАП) и/или частотно-импульсным (ЧИЗ) заданием скорости перемещения.
   Подключение приводов подач осуществляется к четырём разъемам X1...Х4 типа  
D-SUB DB9М (вилка).
  Соединение платы ЛИР-946В-Q04-А04 с платой интерфейса ЛИР-945-ISA-4E-4D-
2S-01 производится через разъем Х5 с помощью 26-жильного плоского кабеля. 
  Внешнее питание +5 В подключается через колодку Х6.
  Общий вид платы ЛИР-946В-Q04-А04 показан на рис. 19, а габаритные размеры — 
на рис. 20.
  Плата расширения ЛИР-946В-Q04-А04 отличается от платы ЛИР-946В-Q04-А00 
установленной микросхемой D1 цифро-аналогового задания.

             Рисунок 19. Плата расширения ЛИР-946В-Q04-А04.  Общий вид.
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Рисунок 20. Плата расширения ЛИР-946В-Q04-А04.
Габаритные размеры.

11.2.2. Технические характеристики

   Плата расширения ЛИР-946B-Q04-А04 имеет следующие основные технические 
характеристики:
    - количество выходов частотно-импульсного задания (ЧИЗ)............4;
    - тип выходного сигнала ЧИЗ…………………………............ПИ, ТТЛ, RS-422;
    - минимальная длительность выходных импульсов (положительная поляр- 
       ность).........................................................................50 мс;
    - максимальная частота следования импульсов...............10 МГц;
    - количество выходов цифро-аналогового задания (ЦАП)……....……… 4;
             - тип выходного сигнала ЦАП….……….… ±5В, ±10В; 0-5В; 0-10В;
             - максимальное напряжение на выходе ЦАП.................. ± 10 В;
             - максимальный ток КЗ на выходе................................± 85 мА;
             - выходное сопротивление............................................ 50 Ом;
      - напряжение питания платы…........................................5,0 ± 0,25В;
    - потребляемая мощность (не более)……….................................….2Вт;
    - степень защиты …………………………….……................................………IP20;
    - масса (не более)...................................................................0,1 кг;
    - условия эксплуатации: 
              - установка в конструктивах, защищающих плату от попадания
                 воды, масла, эмульсии, пыли;.
              - рабочая температура…………...........................……………0…+40ºС;
              - температура хранения....…………….......................… -20…+60 ºС;
              - влажность……………………………………….............................… 0…90%.
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11.2.3. Распайка разъёмов

  Ниже указан тип разъёмов и приведена распайка разъёмов платы ЛИР-946В-QО4-
А04: 

1. Разъёмы Х1..Х4 — тип DB-9М, вилка (задание - ЦАП и/или ЧИЗ).
2. Разъём Х5 — тип ВН-26, вилка (подключение к плате ЛИР-945-ISA,
                         12 каналов RS-422).
3. Разъём Х6 — тип ТНР-4М, вилка (подключение внешнего питания +5В).

     Х1...Х4 — частотно-импульсное задание и/или цифро-аналоговое задание
                        (разъёмы типа DB-9M , вилка).
      Х1 

№ кон-
такта

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Адрес - - +AO0 O0 O1 GND -AO0 /O0 /O1

     Х2
№ контакта 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Адрес - - +AO1 O3 O2 GND -AO1 /O3 /O2

     Х3
№ кон-
такта

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Адрес - - +AO2 O5 O4 GND -AO2 /O5 /O4

    Х4
№ контакта 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Адрес - - +AO3 O7 O6 GND -AO3 /O7 /O6
   В разъёмах Х1...Х4:

– контакты 3, 7, 6 — ЦАП;
– контакты 5, 9, 4, 8, 6 — ЧИЗ. 

Х5  - подключение к ЛИР-945-ISA, 12 каналов RS-422 (разъём типа ВН-26, вилка)
№ кон-
такта

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25

Адрес O
4

/
O
4

O
5

/
O
5

E
N
2

/
O
7

/
E
N
0

O
6

/
O
6

O
0

/
O
0

O
1

/
O
1

№ кон-
такта

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26

Адрес +
5
B

E
N
0

E
N
1

/
O
3

O
3

E
N
3

O
7

/
E
N
1

/
O
2

O
2

/
E
N
2

/
E
N
3

G
N
D

     Х6 - подключения внешнего питания (разъём типа ТНР-4М, вилка)
№ контакта 1 2 3 4

Адрес экран GND GND +5B

 Внимание!
 Распайка разъёма X6 не соответствует распайке разъёма компью-

терного блока питания - напряжение +12В на контакт №1 разъёма Х6 
                                                     НЕ ПОДКЛЮЧАЕТСЯ.
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11.3. Плата опторазвязки РU-24

11.3.1. Общие сведения

   Плата опторазвязки РU-24 предназначена для согласования внешних входных сиг-
налов от станка с платой расширения ЛИР-946В-IO96.
   Общий вид платы РU-24 показан на рис. 21.

                       Рисунок 21. Плата опторазвязки РU-24. Общий вид.

        
11.3.2. Технические характеристики

 Плата опторазвязки PU-24 имеет следующие основные технические характеристи-
ки:
              - количество входов…………………...............24;
              - напряжение питания............................5,0 ± 0,25В;
              - потребляемая мощность (не более)……….1Вт;
              - степень защиты …………………………….…………IP20;
              - масса (не более)...................................0,2 кг;
              - условия эксплуатации: 
                       - установка в конструктивах, защищающих плату от попадания        
                          воды, масла, эмульсии, пыли;.
                       - рабочая температура………………………0…+50ºС;
                       - температура хранения....……………… -20…+60 ºС;
                       - влажность………………………………………… 0…90%.
 
  Схема электрическая принципиальная платы РU-24 показана на рис. 22.
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      Рисунок 22. Плата опторазвязки PU-24. Схема электрическая принципиальная.
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На плате PU-24 установлены разъёмы:
– разъём Х1 — тип DRB-25FA, розетка угловая (подключение к внеш-

нему клеммному модулю типа ТВ-24);
– разъём Х2 — тип ВН-26MR, вилка угловая (подключение к плате 

расширения ЛИР-946В-IO96, разъём входов).

11.4. Плата опторазвязки РU-816

11.4.1. Общие сведения

         Плата опторазвязки РU-816 предназначена для согласования внешних вход-
ных сигналов от станка и выходных сигналов от УЧПУ на станок с платой расшире-
ния ЛИР-946В-IO96.
  Общий вид платы РU-816 показан на рис. 23.

                       Рисунок 23. Плата опторазвязки РU-816. Общий вид.

11.4.2. Технические характеристики

         Плата опторазвязки РU-816 имеет следующие основные технические характе-
ристики:
              - количество входов…………………...............8;
              - количество выходов………………….............16;
              - напряжение питания............................5,0 ± 0,25В;
              - потребляемая мощность (не более)……….1Вт;
              - степень защиты …………………………….…………IP20;
              - масса (не более)...................................0,2 кг;
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              - условия эксплуатации: 
                       - установка в конструктивах, защищающих плату от попадания        
                          воды, масла, эмульсии, пыли;.
                       - рабочая температура………………………0…+50ºС;
                       - температура хранения....……………… -20…+60 ºС;
                       - влажность………………………………………… 0…90%.
     
Схема электрическая принципиальная платы РU-816 показана на рис. 24.
На плате PU-816 установлены разъёмы:

– разъём Х1 — тип DRB-25FA, розетка угловая (подключение к внеш-
нему клеммному модулю типа ТВR-8/16);

– разъём Х2 — тип ВН-26MR, вилка угловая (подключение к плате 
расширения ЛИР-946В-IO96, разъём входов и выходов).
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   Рисунок 24. Плата опторазвязки PU-816. Схема электрическая принципиальная.
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11.5. Плата опторазвязки Opto-out-24

11.5.1. Общие сведения

   Плата опторазвязки Opto-out-24 предназначена для согласования выходных сиг-
налов от УЧПУ на станок с платой расширения ЛИР-946В-IO96.
Общий вид платы Opto-out-24 показан на рис. 25.

  

                          Рисунок 25. Плата опторазвязки Opto-out-24. Общий вид

                   .
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11.5.2. Технические характеристики

         Плата опторазвязки Opto-out-24 имеет следующие основные технические ха-
рактеристики:
              - количество выходов………………….............24;
              - напряжение питания............................5,0 ± 0,25В;
              - потребляемая мощность (не более)……….1Вт;
              - степень защиты …………………………….…………IP20;
              - масса (не более)...................................0,2 кг;
              - условия эксплуатации: 
                       - установка в конструктивах, защищающих плату от попадания        
                          воды, масла, эмульсии, пыли;.
                       - рабочая температура………………………0…+50ºС;
                       - температура хранения....……………… -20…+60 ºС;
                       - влажность………………………………………… 0…90%.
      
Схема электрическая принципиальная платы Opto-out-24 показана на рис. 26.
На плате Opto-out-24 установлены разъёмы:

– разъём Х1 — тип DRB-25MA, вилка угловая (подключение к внешне-
му клеммному модулю);

– разъём Х2 — тип ВН-26MR, вилка угловая (подключение к плате 
расширения ЛИР-946В-IO96, разъём выходов).
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                                 Рисунок 26. Плата опторазвязки Opto-out-24.
        Схема электрическая принципиальная.
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12. Описание внешних модулей ввода-вывода и управления,
применяемых для совместной работы с УЧПУ «FMS-3500»

   Описываемые в данном разделе устройства предназначены для удобства и упро-
щения соединения УЧПУ «FMS-3500» со станочной электроаппаратурой, контроль-
ными и исполнительными механизмами станка.

12.1. Модуль клеммный TBR-8/16

12.1.1. Общие сведения

   Модуль клеммный TBR-8/16 предназначен для подключения к 8-и входам и 16-ти 
выходам платы опторазвязки PU-816, установленной в БУ «PR-800» УЧПУ «FMS-
3500», и служит для управления работой внешних устройств в схеме станка.
   Модуль TBR-8/16 представляет из себя плату, на которой установлены:
        - 16 реле постоянного тока(реле К1, К2, К9, К10 с одним переключающим кон
          тактом, остальные реле-с одним нормально открытым контактом);
        - 16 защитных диодов для катушек реле;
        - 16 светодиодов индикации включённых реле;
        - 8 светодиодов  индикации включённых входных сигналов УЧПУ;
        - блок зажимов Х1 - питание платы «0В»;
        - блок зажимов Х3 - питание платы «+24В»;
        - блоки зажимов Х11, Х12, Х13, Х14 - для подключения контактов реле (выхо-
          ды УЧПУ) к внешним исполнительным устройствам;
        - блоки зажимов Х21, Х22 - для подключения внешних контактов(входы УЧПУ);
        - разъём Х2 (типа DВ-25М, вилка) для подключения к БУ «PR-800»;
        - кронштейны монтажные (2 шт.) для установки модуля на DIN-рейку.
   Модуль TBR-8/16 отличает высокая нагрузочная способность по выходу, позволя-
ющая напрямую управлять исполнительными механизмами средней мощности. 
Большое число выходов представляет широкие возможности и гибкость при проек-
тировании систем управления.
    Модуль TBR-8/16 изготавливается без корпуса (блочное исполнение).
    Общий вид модуля TBR-8/16  показан на рис. 27 (кронштейны монтажные не по-
казаны).
   В комплект поставки модуля входит ответная часть разъёма Х2 (розетка кабельная 
типа DB-25F). 

                              12.1.2. Технические характеристики

     Модуль клеммный TBR-8/16 имеет следующие основные технические характери-
стики:
              - количество входов…………………...............8;
              - количество выходов………………….............16;
              - номинальное напряжение питания.........=24 ± 2,4В;
              - номинальное напряжение питания реле.........=24 ± 2,4В;
              - тип и количество контактов реле К1, К2, К9, К10.......1 переключающий;
              - тип и количество контактов реле К3...К8, К11...К16....1 открытый;
              - нагрузочная способность контактов реле при коммутации цепей посто-
                янного или переменного напряжения до 250В.....  до 7А;

www.modmash.nnov.ru   ФМС3500.800.002ТО info@modmash.nnov.ru
44



              - степень защиты...........……………….…………IP20;
              - масса, без корпуса  (не более)..............0,3 кг;
              - габаритные размеры, без корпуса (не более)…………….107х155мм;
              - условия эксплуатации: 
                        - установка в конструктивах, защищающих плату от попадания       
                           воды, масла, эмульсии, пыли;.
                        - рабочая температура………………………0…+50ºС;
                        - температура хранения....……………… -20…+60 ºС;
                        - влажность………………………………………… 0…90%.
   Схема электрическая принципиальная модуля TBR-8/16  показана на рис. 28.

             
            Рисунок 27. Модуль клеммный TBR-8/16 (без корпуса). Общий вид.
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  Рисунок 28. Модуль клеммный TBR-8/16. Схема электрическая принципиальная.
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12.2. Модуль клеммный TB-24

12.2.1. Общие сведения

   Модуль клеммный TB-24 предназначен для подключения к 24-ти входам платы 
опторазвязки PU-24, установленной в БУ «PR-800» УЧПУ «FMS-3500», и служит для 
приёма входных сигналов контроля работы механизмов в схеме станка.
   Модуль TB-24 представляет из себя плату, на которой установлены:
        - 24 светодиода  индикации включённых входных сигналов УЧПУ;
        - блоки зажимов Х1, Х3 - питание платы «0В»;
        - блоки зажимов Х21, Х22 - для подключения внешних контактов(входы УЧПУ);
        - разъём Х2 (типа DB-25F, розетка) для подключения к БУ «PR-800»;
        - кронштейны монтажные (2 шт.) для установки модуля на DIN-рейку.
  Модуль TB-24 изготавливается без корпуса (блочное исполнение).
   Общий вид модуля TB-24 (без корпуса) показан на рис. 29 (кронштейны монтаж-
ные не показаны).
   В комплект поставки модуля входит ответная часть разъёма Х2 (вилка кабельная 
типа DB-25M). 
              

               12.2.2. Технические характеристики

   Модуль клеммный TB-24 имеет следующие основные технические характеристики:
              - количество входов…………………...............24;
              - номинальное напряжение питания.........=24 ± 2,4В;
              - степень защиты............……………….…………IP20;
              - масса, без корпуса  (не более)..............0,3 кг;
              - условия эксплуатации: 
                       - установка в конструктивах, защищающих плату от попадания        
                          воды, масла, эмульсии, пыли;
                       - рабочая температура………………………0…+50ºС;
                       - температура хранения....……………… -20…+60 ºС;
                       - влажность………………………………………… 0…90%.
  Схема электрическая принципиальная модуля TB-24  показана на рис. 30.   
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                   Рисунок 29. Модуль клеммный TB-24 (без корпуса). Общий вид.

12.3. Модуль клеммный TBR-24

12.3.1. Общие сведения

   Модуль клеммный TBR-24 предназначен для подключения к 24-ти выходам платы 
опторазвязки PU-24, установленной в БУ «PR-800» УЧПУ «FMS-3500», и служит для 
управления работой внешних устройств в схеме станка.
   Модуль TBR-24 представляет из себя плату, на которой установлены:
        - 24 реле постоянного тока (реле К1, К2, К9, К10 с одним переключающим кон
          тактом, остальные реле-с одним нормально открытым контактом);
        - 24 защитных диода для катушек реле;
        - 24 светодиода индикации включённых реле;
        - блок зажимов Х1 - питание платы «0В»;
        - блок зажимов Х3 - питание платы «+24В»;
        - блоки зажимов Х11...Х16 - для подключения контактов реле (выходы УЧПУ) к 
          внешним исполнительным устройствам;
        - разъём Х2 (типа DВ-25М, вилка) для подключения к БУ «PR-800»;
        - кронштейны монтажные (2 шт.) для установки модуля на DIN-рейку.
   Модуль TBR-24 отличает высокая нагрузочная способность по выходу, позволяю-
щая напрямую управлять исполнительными механизмами средней мощности. 
Большое число выходов представляет широкие возможности и гибкость при проек-
тировании систем управления.
    Модуль TBR-24 изготавливается без корпуса (блочное исполнение).
    Общий вид модуля TBR-24  показан на рис. 31 (кронштейны монтажные не пока-
заны).
   В комплект поставки модуля входит ответная часть разъёма Х2 (розетка кабельная 
типа DB-25F). 
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     Рисунок 30. Модуль клеммный TB-24. Схема электрическая принципиальная.
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                Рисунок 31. Модуль клеммный TBR-24 (без корпуса). Общий вид.
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12.3.2. Технические характеристики

     Модуль клеммный TBR-24 имеет следующие основные технические характеристи-
ки:
              - количество выходов………………….....................24;
              - номинальное напряжение питания реле.........=24 ± 2,4В;
              - тип и количество контактов реле К1, К2, К9, К10.......1 переключающий;
              - тип и количество контактов реле К3...К8, К11...К24....1 открытый;
              - нагрузочная способность контактов реле при коммутации цепей посто-
                янного или переменного напряжения до 250В.....  до 7А;
              - степень защиты...........……………….…………IP20;
              - масса, без корпуса  (не более)..............0,4 кг;
             - габаритные размеры, без корпуса (не более)…………….107х155мм;
             - условия эксплуатации: 
                        - установка в конструктивах, защищающих плату от попадания       
                           воды, масла, эмульсии, пыли;.
                        - рабочая температура………………………0…+50ºС;
                        - температура хранения....……………… -20…+60 ºС;
                        - влажность………………………………………… 0…90%.
     
  Схема электрическая принципиальная модуля TBR-24  показана на рис. 32.
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     Рисунок 32. Модуль клеммный TBR-24. Схема электрическая принципиальная.
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12.4. Модуль клеммный TBR-22WDT.

12.4.1. Общие сведения.

   Модуль клеммный TBR-22WDT предназначен для подключения к 22-м выходам 
платы опторазвязки PU-24, установленной в БУ «PR-800» УЧПУ «FMS-3500», а также 
выдачи сигнала контроля работы процессора УЧПУ, и служит для управления рабо-
той внешних устройств в схеме станка и цепью аварийного отключения станка.
   Модуль TBR-22WDT  представляет из себя плату, на которой установлены:
        - 22 реле постоянного тока К1...К22 для включения внешних устройств стан-
           ка(реле К1, К2, К9, К10 с одним переключающим контактом, реле К3...К8,      
           К11...К22 - с одним нормально открытым контактом);
        -  реле К25 постоянного тока - сигнал контроля работы процессора УЧПУ (с од
           ним нормально открытым контактом);
        - 22 защитных диода для катушек реле К1...К22;
        - 23 светодиода индикации включённых реле К1...К22, К25;
          - резисторы R51, R52; конденсаторы С1, С2; диодный мост VDS3- элементы 
           схемы включения реле К25;
        - блок зажимов Х1 - питание платы «0В»;
        - блок зажимов Х3 - питание платы «+24В»;
        - блоки зажимов Х11...Х16 - для подключения к внешним исполнительным уст-
           ройствам (контакты реле К1...К22) и в цепь аварийного отключения станка  
          (контакт реле К25);
        - разъём Х2 (типа DВ-25М, вилка) для подключения к БУ «PR-800»;
        - кронштейны монтажные (2 шт.) для установки модуля на DIN-рейку.
    Работой реле К25 контроля процессора УЧПУ управляет специальный раздел в 
программе электроавтоматики станка. При нормальной работе процессора контакт 
реле К25 на плате — закрыт; при сбое в работе – контакт реле размыкается.
    Контакт реле К25 необходимо включать в цепь аварийного отключения станка.

     Запрещается эксплуатация УЧПУ «FMS-3500» без подключения 
контакта реле К25 контроля работы процессора УЧПУ в цепь аварий-

ного отключения станка.

    Модуль TBR-22WDT отличает высокая нагрузочная способность по выходу, позво-
ляющая напрямую управлять исполнительными механизмами средней мощности. 
Большое число выходов представляет широкие возможности и гибкость при проек-
тировании систем управления.
    Модуль TBR-22WDT изготавливается без корпуса (блочное исполнение).
    Общий вид модуля TBR-22WDT  показан на рис. 33 (кронштейны монтажные не 
показаны).
    В комплект поставки модуля входит ответная часть разъёма Х2 (розетка кабель-
ная типа DB-25F). 
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            Рисунок 33. Модуль клеммный TBR-22WDT(без корпуса). Общий вид.
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12.4.2. Технические характеристики

     Модуль клеммный TBR-22WDT имеет следующие основные технические характе-
ристики:
              - количество выходов реле управления………….....................22;
              - количество выходов реле контроля процессора.................1;
              - номинальное напряжение питания реле..............=24 ± 2,4В;
              - тип и количество контактов реле К1, К2, К9, К10.......1 переключающий; 
              - тип и количество контактов реле К3...К8, К11...К22....1 открытый;
              - тип и количество контактов реле К25.........................1 открытый;
              - нагрузочная способность контактов реле при коммутации цепей посто-
                янного или переменного напряжения до 250В.....  до 7А;
              - степень защиты...........……………….…………IP20;
              - масса, без корпуса  (не более)..............0,4 кг;
              - габаритные размеры, без корпуса (не более)…………….107х155мм;
              - условия эксплуатации: 
                        - установка в конструктивах, защищающих плату от попадания       
                           воды, масла, эмульсии, пыли;.
                        - рабочая температура………………………0…+50ºС;
                        - температура хранения....……………… -20…+60 ºС;
                        - влажность………………………………………… 0…90%.
     
   Схема электрическая принципиальная модуля TBR-22WDT  показана на рис. 34.
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 Рисунок 34. Модуль клеммный TBR-22WDT. Схема электрическая принципиальная.
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13. Блок «RIO-48» удалённых входов-выходов 

13.1. Общие сведения

13.1.1. Блок «RIO-48» удалённых входов-выходов  предназначен для работы  с 
УЧПУ серии «FMS», в том числе и с «FMS-3500».
13.1.2. Общий вид блока «RIO-48» показан на рисунке 35 (внешняя защитная па-
нель не показана).

  
            Рисунок 35. Блок «RIO-48» удалённых входов-выходов. Общий вид.

13.2. Технические характеристики

13.2.1. Напряжение питания блока  - =24 ± 10%В; стабилизированное (от внешнего 
источника питания).
13.2.2. Габариты — 160х90х50 мм (не более).
13.2.3. Установка непосредственно на панель или на DIN-рейку.
13.2.4. Винтовые клеммные зажимы для быстрого и надёжного соединения.
13.2.5. Подключение к системе управления по интерфейсу RS-485.
13.2.6. Платы для установки в блок — плата 16 входов и плата 8 релейных выходов.
13.2.7. В блок устанавливаются платы входов или выходов, в любом сочетании но 
не более 3-х плат в одном блоке.
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13.2.8. Максимальное общее количество дискретных сигналов на один блок — 48.
13.2.9. Индикации включённых входных сигналов - 8 светодиодов на каждой плате 
входов.
13.2.10. Индикации включённых выходных реле - 8 светодиодов на каждой плате 
выходов.        
13.2.11. Номинальное напряжение питания реле на плате - =24 ± 2,4В.
13.2.12. Тип и количество контактов реле  - 1 открытый.
13.2.13. Нагрузочная способность контактов реле при коммутации цепей постоянно-
го  напряжения до =30В - до 7А.
13.2.14. Нагрузочная способность контактов реле при коммутации цепей переменно-
го  напряжения до 220В, 50Гц - до 10А.  
        Примечания.
       1. Конфигурация и комплектация блока платами входов и выходов определяют 
           ся при заказе и сборке блока.
     2. Внешний вид поставленного Заказчику блока может отличаться от соответ 
          ствующих рисунков и фотографий, приведённых в данном техническом опи
         сании.
13.2.15. Блок относится к обслуживаемым и восстанавливаемым изделиям.
13.2.16. Средняя наработки на отказ - 25000 часов.
13.2.17. Срок службы блока - не менее 7 лет.
13.2.18. Условия транспортировки, хранения и эксплуатации блока  - аналогичны
соответствующим условиям УЧПУ.
13.2.19. Габаритные и установочные размеры блока показаны на рис. 36.
13.2.20. На рисунках 40....42 приведены схемы подключения плат блока:

– схема подключения платы «Контроллер» (рис. 40);
– схема подключения входных сигналов (рис. 41);

                  -    схема подключения выходных сигналов (рис. 42).

Рисунок 36. Блок «RIO-48». Габаритные и установочные размеры.
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Рисунок 40. Блок «RIO-48». Cхема подключения платы «Контроллер».
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Рисунок 41. Блок «RIO-48». Cхема подключения входных сигналов.
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Рисунок 42. Блок «RIO-48». Cхема подключения выходных сигналов.
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13.3. Настройка блока

13.3.1.  Номер блока кодируется установкой переключателей SA1..SA3. Коду 000 со-
ответствует число 71 в параметрах «Расположение группы входов»  (например 203) 
и «Расположение группы выходов» (например 303). Сеть не должна содержать бло-
ков с одинаковыми номерами.
13.3.2. Изменённый номер блока начинает действовать только после нового включе-
ния блока подачей питания.
13.3.3. Суммарное число байт входов  и выходов блока должно быть 6. Отсутствую-
щие платы формально считаются выходами.  Возможные варианты: 6 байт входов, 4 
байта входов и 2 байта выходов, 2 байта входов и 4 байта выходов, 6 байт выходов.
13.3.4. Порядок установки плат входов, выходов и релейных выходов в блоке может 
быть любым.
13.3.5. Плата релейных выходов имеет один байт физических выходов, но два байта 
адресации. Второй байт не используется, но должен быть указан в числе байт в па-
раметре «Количество байт группы выходов». 
13.3.6. Блок выключает все выходы при нарушении связи и восстанавливает состоя-
ние выходов при её восстановлении.
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14. Плата «WDT- 02В - контроль работы процессора УЧПУ»
(блочное исполнение)

14.1. Общие сведения

      Плата «WDT-02В - контроль работы процессора УЧПУ» (блочное исполнение) ус-
танавливается внутри блока БУ «PR-800» только в том случае, если в комплект по-
ставки УЧПУ не входит модуль клеммный TBR-22WDT.
    Общий вид платы «WDT-02В»показан на рисунке 43.
    На плате установлены:

- С1, С2 — конденсаторы 22мкФ, 50В;
- D1 – микросхема TLP-521;
- D2 – микросхема ULN-2803;
- HL1 – светодиод индикации работы;
- К1 - реле типа 892-1АC, питание катушки +12В, 1 НО контакт;
- R1, R2 - резисторы 470 Ом, 0,125 Вт;
- R3, R4, R5  - резисторы 4,7 кОм, 0,25 Вт;
- R6, R7  - резисторы 680 Ом, 2,0 Вт;
- VD1 – диодный мост ДВ107;
- Х1 - разъём прямой ВН-26, вилка, 26 контактов;
- Х2 - клеммник угловой, вилка, 4 контакта, с втычной частью, 4 контакта под 

винт;
- элементы крепления платы.

   

             Рисунок 43. Плата «WDT-02В - контроль работы процессора УЧПУ»
                                     (блочное исполнение). Общий вид.
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 Плата «WDT-02В» устанавливается внутри блока БУ «PR-800» на любое платоместо, 
свободное от платы опторазвязки. Плата «WDT-02В» устанавливается вертикально, 
крепится к планке БУ двумя винтами таким образом, чтобы светодиод HL1 оказался 
над клеммником Х2. 
  К выходящим наружу втычным контактам клеммника Х2 производятся внешние 
подключения (нумерация контактов Х2 - сверху вниз):

– контакт 1 - питание платы «+24В» от внешнего (станочного) источника;
– контакт 2 - питание платы «0В» от внешнего (станочного) источника;
– контакты 3 и 4 — включение 1НО контакта реле К1 в цепь аварийного 

останова станка.
  Разъём Х1 платы соединяется внутри БУ  шлейфовым кабелем с разъёмом выходов 
платы расширения ЛИР-946В-IO96.
  Управление работой платы «WDT-02В» производится программой электроавтомати-
ки станка: при нормальной работе процессора УЧПУ контакт реле К1 - замкнут; при 
сбое в работе процессора - контакт реле К1 размыкается.
      

     Запрещается эксплуатация УЧПУ «FMS-3500» без подключения 
контакта реле К1 платы «WDT-02В» в цепь аварийного отключения 

станка.

14.2. Технические характеристики

   Плата имеет следующие основные технические характеристики:
             - номинальное напряжение внешнего питания платы =24 ± 2,4В;
             - реле К1 типа 892-1АC:
                            - номинальное напряжение питания катушки реле =12В;
                            - 1 нормально открытый (НО) контакт;
                            - нагрузочная способность контакта - 5А (при напряжении до    
                              240В переменного тока);
             - количество выходов………………...............1 (1НО контакт реле К1);
             - степень защиты............……………….…………IP20;
             - масса (не более)..................................0,08 кг;
             - условия эксплуатации: 
                       - установка в конструктивах, защищающих плату от попадания        
                          воды, масла, эмульсии, пыли;
                       - рабочая температура………………………-40…+85ºС;
                       - температура хранения....……………… -40…+85 ºС;
                       - влажность………………………………………… 0…90%.
     На рисунке 44 показана схема электрическая принципиальная платы.
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                Рисунок 44. Плата «WDT-02B - контроль работы процессора УЧПУ».
                                           Схема электрическая принципиальная.
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15. Пульт выносной «RCU-01»
                                        

15.1. Общие сведения 
      
      Пульт выносной «RCU-01» (исп. 33) (далее по тексту - ПВ) предназначен для 
работы в системе числового управления станком  и служит для обеспечения удоб-
ства работы оператора.
       ПВ «RCU-01» (исп. 33) используется только с УЧПУ «FMS-3500» (или «FMS-
3300») и входит в комплект поставки только по специальному заказу (дополнитель-
ная опция). 
      Для работы с УЧПУ модели «FMS-3400» необходимо применять пульт выносной 
«RCU-01» (исп. 34).
 Общий вид ПВ показан на рис. 45.

                                                 
15.2. Технические данные 

            
15.2.1. Пульт выносной (рис. 45) представляет собой пластмассовый корпус, в кото-
рый установлены:
             поз. 1 – штурвал электронный (100 имп./об.);
             поз. 2 – переключатель выбора величины дискретности штурвала
                         (х1, х10, х100);
             поз. 3 – переключатель выбора оси (6 положений);
             поз. 4 – светодиод-индикатор подключения питания в пульт;

       поз. 5 - выключатель мембранный кнопочный  оранжевого цвета, без 
                   фиксации в нажатом положении - «Включение ПВ»/«Выключение   
                   ПВ»;
       поз. 6 - выключатель кнопочный «RESET» («Аварийный останов»), с гри-
                  бовидным толкателем красного цвета, с фиксацией в нажатом поло 
                  жении, 2 НЗ контакта;

              поз. 7-  кабель спиралевидный c разъёмом типа DB-25M, вилка (в корпусе).
    Внутри корпуса ПВ встроены магниты, благодаря которым возможна установка ПВ 
на любую металлическую поверхность без дополнительного крепежа.
15.2.2. Потребляемая мощность ПВ – не более 0,1 ВА.
15.2.3. Степень защиты  лицевой панели ПВ –  IP67.
15.2.4. Вес пульта в сборе – не более 0,5 кг.
15.2.5. Габаритные размеры корпуса ПВ (макс) – 162х74х57 мм.
15.2.6. Длина соединительного кабеля в растянутом состоянии- до 3-х метров. 
15.2.7. ПВ относится к обслуживаемым и восстанавливаемым изделиям.
15.2.8. Средняя наработки на отказ - 25000 часов.
15.2.9. Срок службы ПВ - не менее 7 лет.
15.2.10. Условия транспортировки, хранения и эксплуатации ПВ  - аналогичны
соответствующим условиям УЧПУ.
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                               Рисунок 45. Пульт выносной «RCU-01». Общий вид.
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15.3. Подключение ПВ

15.3.1. Общая схема электрическая ПВ «RCU-01» показана на рис. 46.
15.3.2. Питание ПВ осуществляется от внутреннего источника питания постоянного 
тока  «5 +/- 0,25 В» УЧПУ.
15.3.3. Кабельный разъём ПВ «ДВ-25» подключается к разъёму Х11 платы «Конт-
роллер PU-19 – MCU», установленной на задней стороне пульта управления «СР-
048».
15.3.4. Контакты (2НЗ) выключателя кнопочного «RESET» - «Аварийный останов» 
(рис. 45, поз. 6) выведены на клеммный блок зажимов Х1 платы «Контроллер PU-19 
– MCU” соответственно на клеммы «NC1.1 – NC1.2» и «NC2.1 – NC2.2».
15.3.5. Контакты выключателя кнопочного «RESET» - «Аварийный останов» необхо-
димо включать в цепь аварийного останова станка.
Допускается включать эти контакты непосредственно в цепь останова станка толь-
ко при питании цепи аварийного останова напряжением не более 24В.
В случае питания цепи аварийного останова станка напряжением более 24 В кон-
такты выключателя «RESET» необходимо подключать сначала к катушке промежу-
точного реле постоянного тока (напряжением не более =24В), а уже контакты этого 
реле  - включать в схему цепи аварийного останова станка.
15.3.6. Штурвал (поз. 1) и переключатели (поз. 2 и 3) необходимо описать в про-
грамме электроавтоматики работы конкретного станка с помощью установки станоч-
ных параметров. Номера параметров указаны в руководстве: «Устройство ЧПУ 
«FMS-3000». Описание языка электроавтоматики. Описание системы пара-
метров (ред. СЕ)» (для версии ОС Windows CE).
15.3.7. Адресация аппаратов ПВ приведена в разделе 9.2 данного технического опи-
сания.
15.3.8. ВНИМАНИЕ!  В программе электроавтоматики работы станка необходимо 
предусмотреть взаимные блокировки, исключающие возможность одновременной 
работы ПВ и основного станочного пульта.
15.3.9. ВНИМАНИЕ! Работа ПВ возможна только при нажатой кнопке «COM» на бо-
ковой стенке ПВ (рис. 45, поз. 5); при отпускании кнопки — ПВ неработоспособен.
15.3.10. Распайка разъёма «ДВ-25» на кабеле от ПВ «RCU-01» (исп. 33) для УЧПУ 
«FMS-3500» приведена на рис. 46. 
15.3.11. Общая схема подключения ПВ к УЧПУ «FMS-3500» приведена в разделе 
«Рекомендуемые схемы подключения к УЧПУ».
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                         Рисунок 46. Пульт выносной «RCU-01» (исп. 33).
                              Схема распайки кабеля и разъёма «ДВ-25».
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             16. Рекомендуемые схемы подключения к УЧПУ «FMS-3500»

 16.1. Подключение и межблочные соединения УЧПУ
16.1.1. На рис. 47 (части 1, 2, 3, 4) показаны рекомендуемая общая схема подклю-
чения к питающей сети, включения и выключения, а также общие межблочные со-
единение УЧПУ «FMS-3500».

           Рисунок 47 (часть 1). УЧПУ «FMS-3500».Общая схема подключения.
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Рисунок 47 (часть 2). УЧПУ «FMS-3500».
Рекомендуемая общая схема подключения и межблочные связи.
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Рисунок 47 (часть 3). УЧПУ «FMS-3500».
Рекомендуемая общая схема подключения и межблочные связи.
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Рисунок 47 (часть 4). УЧПУ «FMS-3500».
Рекомендуемая общая схема подключения и межблочные связи.

16.1.2. На рис. 47 (часть 3) показан модуль клеммный TBR-22WDT, в котором фор-
мируется сигнал «Контроль работы процессора УЧПУ» (1 НО контакт реле К25, клем-
мы Х16 :7 и Х16 :8).
16.1.3. Выключатель кнопочный SBN «Включение УЧПУ» и контактор (или реле) К1 
в зависимости от схемы электрооборудования станка могут быть установлены как в 
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цепи «=24В» (см. рис. 47, часть 1), так и в цепи управления станка на другое нап-
ряжение постоянного или переменного тока. 
16.1.4. Выключатель кнопочный SBF «Выключение УЧПУ» (1 НО контакт) рекомен-
дуется подсоединять на вход УЧПУ; и выключение УЧПУ выполнять из программы 
электроавтоматики станка релейным НЗ контактом модуля выходов.
16.1.5. Контакты (2НЗ) выключателя кнопочного «RESET» - «Аварийный останов» 
пульта выносного «RCU-01» выведены на клеммный блок зажимов Х1 платы «Конт-
роллер PU-19 – MCU” соответственно на клеммы «NC1.1– NC1.2» и «NC2.1 – NC2.2».
16.1.6. Контакты выключателя кнопочного ПВ «RESET»необходимо включать в цепь 
аварийного останова станка. Допускается включать эти контакты непосредственно в 
цепь останова станка только при питании цепи аварийного останова напря-
жением не более 24В. В случае питания цепи аварийного останова станка напря-
жением более 24 В контакты выключателя «RESET» необходимо подключать сна-
чала к катушке промежуточного реле постоянного тока (напряжением не более 
=24В), а уже контакты этого реле  - включать в схему цепи аварийного останова 
станка.
16.1.7. Мощность вторичной обмотки (напряжение 220 В, 50Гц) трансформатора TV1 
питания УЧПУ должна быть не менее 0,4 кВА.
16.1.8. Автоматы QF1 и QF2, трансформатор TV1, источник питания «=24В» и кон-
тактор (или реле) К1 в комплект поставки УЧПУ не входят.
16.1.9. В комплект поставки УЧПУ «FMS-3500» входят:

– ответные части разъёмов Х1...Х25;
– кабель «Питание БУ» с разъёмом кабельным Х13;
– ответные части разъёмов модулей клеммных ТВ-24, TBR-8/16,

TBR-24, TBR-22WDT (при поставке модулей клеммных);
– кабели связи USB (стандартная длина);
– кабель «Кеyboard” (клавиатура);
– кабель «СОМ» («TouchScreen»);
– кабель «VGA»;
– ключ защиты электронный.

16.1.10. Дополнительными опциями при поставке УЧПУ являются:
– соединительные кабели (шлейфовые или многожильные) входов-вы-

ходов БУ с модулями клеммными ТВ-24, TBR-8/16, TBR-24, TBR-
22WDT стандартной длины (0,5 м или 1,0 м), или с длиной, указан-
ной при заказе;

– блок питания =24В (ток или 6А, или 10А);
– кабель многожильный (27 проводов, без экрана, в оболочке);
– кабель витые пары (4 витые пары, в экране, в оболочке).

                   -   усилитель для передачи сигналов клавиатуры и VGA (только в слу- 
                       чае установки ПО и БУ на расстоянии более 5 м друг от друга).
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16.2. Подключение входных станочных сигналов
к модулю клеммному TB-24 и БУ «PR-800»

16.2.1. На рис. 51 показана рекомендуемая схема подключения входных станочных 
сигналов к модулю клеммному ТВ-24, и модуля ТВ-24 к БУ «PR-800» (плата оптораз-
вязки «PU-24»), где:
          - Х1, Х3, Х21, Х22 — блоки зажимов модуля ТВ-24;
          - Х2 — разъём типа DB-25 модуля ТВ-24 (на модуле — розетка блочная DB- 
            25F, на кабеле — вилка кабельная DB-25M);
          - Х1 (или Х2, или Х3, или Х4, или Х14, или Х15, или Х16, или Х17, в зависимо
            сти от комплектации УЧПУ) — разъём типа DB-25 (в БУ «PR-800»- розетка  
            блочная DB-25F, на кабеле - вилка кабельная DB-25M).
16.2.2. Кабель соединительный между модулем ТВ-24 и разъёмом БУ «PR-800» мо-
жет быть или шлейфовый, или многожильный.

16.3. Подключение входных и выходных сигналов к
    модулю клеммному TBR-8/16 и БУ «PR-800»

16.3.1. На рис. 52 показана рекомендуемая схема подключения входных станочных 
сигналов и выходных сигналов из УЧПУ к модулю клеммному ТВR-8/16, и модуля 
ТВR-8/16 к  БУ «PR-800» (плата опторазвязки «PU-816»), где:
         - Х1, Х3, Х11, Х12, Х13, Х14, Х21, Х22 — блоки зажимов модуля ТВR-8/16;
         - Х2 — разъём типа DB-25 модуля ТBR-8/16 (на модуле — вилка блочная DB- 
           25М, на кабеле — розетка кабельная DB-25F);
         - Х1 (или Х2, или Х3, или Х4, или Х14, или Х15, или Х16, или Х17, в зависимо
            сти от комплектации УЧПУ) - разъём типа DB-25 (в БУ «PR-800» - розетка   
            блочная DB-25F, на кабеле - вилка кабельная DB-25M).
16.3.2. Кабель соединительный между модулем ТВR-8/16 и разъёмом БУ «PR-800» 
может быть или шлейфовый, или многожильный.
16.3.3. Подключение защитных R-C цепочек к катушкам аппаратов переменного 
тока, подсоединяемых к модулю ТВR-8/16, является обязательным. 
16.3.4. Подключение защитных диодов к катушкам аппаратов постоянного тока, 
подсоединяемых к модулю ТВR-8/16, является обязательным. 

16.4. Подключение выходных сигналов к
    модулю клеммному TBR-24 и БУ «PR-800»

16.4.1. На рис. 53 показана рекомендуемая схема подключения выходных сигналов 
из УЧПУ (БУ «PR-800», плата опторазвязки «Opto-out-24») к модулю клеммному 
ТВR-24, где:
         - Х1, Х3, Х11, Х12, Х13, Х14, Х15, Х16 — блоки зажимов модуля ТВR-24;
         - Х2 — разъём типа DB-25 модуля ТBR-24 (на модуле — вилка блочная DB- 
           25М, на кабеле — розетка кабельная DB-25F);
         - Х3 (или Х1, или Х2, или Х4, или Х14, или Х15, или Х16, или Х17, в зависимо
            сти от комплектации УЧПУ) - разъём типа DB-25 (в БУ «PR-800»- вилка  
            блочная DB-25М, на кабеле - розетка кабельная DB-25F).
16.4.2. Кабель соединительный между модулем ТВR-24 и разъёмом БУ «PR-800» мо-
жет быть или шлейфовый, или многожильный.
16.4.3. Подключение защитных R-C цепочек к катушкам аппаратов переменного 
тока, подсоединяемых к модулю ТВR-24, является обязательным. 
16.4.4. Подключение защитных диодов к катушкам аппаратов постоянного тока, 
подсоединяемых к модулю ТВR-24, является обязательным.
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               Рисунок 51. Модуль клеммный ТВ-24 и БУ «PR-800».
           Рекомендуемая схема подключения.
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              Рисунок 52. Модуль клеммный ТВR-8/16 и БУ «PR-800».
           Рекомендуемая схема подключения.
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Рис. 53. Модуль клеммный ТВR-24 и БУ «PR-800». Схема подключения.
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16.5. Подключение инкрементных фотоимпульсных

преобразователей перемещений (энкодеров) к БУ «PR-800»

16.5.1. На рис. 54 показана рекомендуемая схема подключения сигналов от инкре-
ментного фотоимпульсного преобразователя перемещения (энкодера) к разъёмам 
блока «PR-800»: Х5...Х8 (первая плата расширения ЛИР-946В-QI4) и Х18...Х21 (вто-
рая плата расширения ЛИР-946В-QI4), с  запиткой преобразователя от источника 
питания БУ.
16.5.2. Х5...Х8 и Х18...Х21 - разъёмы типа DB-9 (в БУ «PR-800»- розетки блочные 
DB-9F, на кабеле - вилки кабельные DB-9M).
16.5.3. Монтаж выполнить кабелем с витыми парами, в экране, во внешней оболоч-
ке; неиспользуемые провода в кабеле скрутить, спаять между собой, места пайки 
изолировать. На рис. 54  расцветка проводов показана при выполнении монтажа ка-
белем UNITRONIC Liycy(tp), 4х(2х0,14), витые пары.

 
  Рисунок 54. Рекомендуемая схема подключения инкрементного

фотоимпульсного преобразователя перемещений (энкодера)
к разъёмам плат расширения «ЛИР-946В-QI4»  БУ «PR-800».

www.modmash.nnov.ru   ФМС3500.800.002ТО info@modmash.nnov.ru
79



16.6. Подключение выходов платы эмулятора
энкодера  к БУ «PR-800»

16.6.1. На рис. 55 показана рекомендуемая схема подключения сигналов от платы 
эмулятора  фотоимпульсного инкрементного преобразователя перемещения (энкоде-
ра), установленной в инверторе (блоке регулирования) электропривода, к разъёмам 
блока «PR-800»: Х5...Х8 (первая плата расширения ЛИР-946В-QI4) и Х18...Х21 (вто-
рая плата расширения ЛИР-946В-QI4)
16.6.2. ВНИМАНИЕ! При подключении к Х5...Х8 и Х18...Х21 сигналов от эмулятора 
энкодера инвертора  - провод «+5В» к контакту 5 «+5V» разъёмов Х5...Х8 и 
Х18...Х21 не подключать.
16.6.3. Х5...Х8 и Х18...Х21 - разъёмы типа DB-9 (в БУ «PR-800»- розетки блочные 
DB-9F, на кабеле - вилки кабельные DB-9M).
16.6.4. Монтаж выполнить кабелем с витыми парами, в экране, во внешней оболоч-
ке; неиспользуемые провода в кабеле скрутить, спаять между собой, места пайки  
изолировать.На рис. 55 расцветка проводов показана при выполнении монтажа ка-
белем UNITRONIC Liycy(tp), 4х(2х0,14), витые пары. 

Рисунок 55. Рекомендуемая схема подключения выходов платы эмулятора
энкодера к разъёмам плат расширения «ЛИР-946В-QI4»  БУ «PR-800».
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16.7. Подключение инверторов приводов к каналам
частотно-импульсного задания БУ «PR-800»

16.7.1. На рис. 56 показана рекомендуемая схема подключения инверторов (блоков 
регулирования) электроприводов к каналам частотно-импульсного задания (ЧИЗ) 
разъёмов блока «PR-800»: Х9...Х12 (первая плата расширения ЛИР-946В-QО4-А00) 
и Х22...Х25 (вторая плата расширения ЛИР-946В-QО4-А00).
16.7.2. Х9...Х12 и Х22...Х25 - разъёмы типа DB-9 (в БУ «PR-800»- вилки блочные 
DB-9М, на кабеле - розетки кабельные DB-9F).
16.7.3. Монтаж ЧИЗ выполнить кабелем с витыми парами, в экране, во внешней обо-
лочке; неиспользуемые провода в кабеле скрутить и спаять между собой, места 
пайки изолировать. На рис. 56 расцветка проводов показана при выполнении монта-
жа кабелем UNITRONIC Liycy(tp), 4х(2х0,14), витые пары. 

                Рисунок 56. Рекомендуемая схема подключения инверторов
                    (блоков регулирования) электроприводов к каналам ЧИЗ
                        плат расширения «ЛИР-946В-QО4-А00» БУ «PR-800».
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16.8. Подключение инверторов приводов к каналам
цифро-аналогового задания БУ «PR-800»

16.8.1. На рис. 57 показана рекомендуемая схема подключения инверторов (блоков 
регулирования) электроприводов к каналам цифро-аналогового задания (ЦАП) 
разъёмов блока «PR-800»: Х9...Х12 (первая плата расширения ЛИР-946В-QО4-А04) 
и Х22...Х25 (вторая плата расширения ЛИР-946В-QО4-А04).
16.8.2. Х9...Х12 и Х22...Х25 - разъёмы типа DB-9 (в БУ «PR-800»- вилки блочные 
DB-9М, на кабеле - розетки кабельные DB-9F).
16.8.3. Монтаж ЦАП выполнить кабелем с витыми парами, в экране, во внешней 
оболочке; неиспользуемые провода в кабеле скрутить и спаять между собой, места 
пайки изолировать. На рис. 57 расцветка проводов показана при выполнении монта-
жа кабелем UNITRONIC Liycy(tp), 4х(2х0,14), витые пары. 

                   Рисунок 57. Рекомендуемая схема подключения инверторов
                    (блоков регулирования) электроприводов к каналам ЦАП
                        плат расширения «ЛИР-946В-QО4-А04» БУ «PR-800».
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16.9. Подключение инверторов приводов одновременно 
к каналам частотно-импульсного и цифро-аналогового

задания БУ «PR-800»

16.9.1. На рис. 58 показана рекомендуемая схема подключения инверторов (блоков 
регулирования) электроприводов одновременно к каналам частотно-импульсного 
(ЧИЗ) и цифро-аналогового задания (ЦАП) разъёмов блока «PR-800»: Х9...Х12 (пер-
вая плата расширения ЛИР-946В-QО4-А04) и Х22...Х25 (вторая плата расширения 
ЛИР-946В-QО4-А04).
16.9.2. Х9...Х12 и Х22...Х25 - разъёмы типа DB-9 (в БУ «PR-800»- вилки блочные 
DB-9М, на кабеле - розетки кабельные DB-9F).
16.9.3. Монтаж ЧИЗ и ЦАП выполнить отдельными кабелями с витыми парами, в 
экране, во внешней оболочке; неиспользуемые провода в кабеле скрутить и спаять 
между собой, места пайки изолировать. На рис. 58 расцветка проводов показана 
при выполнении монтажа кабелем UNITRONIC Liycy(tp), 4х(2х0,14), витые пары. 

                       Рисунок 58. Рекомендуемая схема подключения инверторов
                     (блоков регулирования) электроприводов к каналам ЧИЗ и ЦАП
                             плат расширения «ЛИР-946В-QО4-А04» БУ «PR-800».
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16.10. Расцветка проводов в кабелях входов, выходов и 
входов-выходов между БУ и клеммными модулями

16.10.1. На рис. 59 показана рекомендуемая схема распайки проводов кабелей вхо-
дов, выходов и входов-выходов между разъёмами БУ «PR-800» и разъёмами клемм-
ных модулей или «TB-24», или «TBR-24»(«TBR-22WDT»), или «TBR-8/16» соответ-
ственно.
16.10.2. На рис. 59 расцветка проводов показана при выполнении монтажа кабелем 
UNITRONIC-100, 27х0,25. 

            Рисунок 59. Рекомендуемая схема распайки проводов кабелей входов, 
            выходов и входов-выходов между БУ «PR-800» и клеммными модулями.

www.modmash.nnov.ru   ФМС3500.800.002ТО info@modmash.nnov.ru
84



17. Сведения об Изготовителе УЧПУ «FMS-3500»

Изготовитель - ООО «Модмаш-Софт».

Юридический адрес: 603022, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Пушкина,
                                                 дом 11, оф. 4.
Почтовый адрес (фактический): 603107, Россия, г. Нижний Новгород,
                                                 проспект Гагарина, дом 178,
                                                 тел/факс: 8-831-220 31 28, 220 31 29

                эл. почта: info@modmash.nnov.ru
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