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Оговорка 

 

Запрещается воспроизводить, хранить в общем доступе и передавать какую-либо часть 

настоящего документа какими-либо средствами: электронными, техническими, посредством 

ксерокопирования, записи или иными способом без письменного разрешения компании АБАМЕТ. 

Несмотря на то, что были приняты все меры предосторожности в процессе подготовки настоящего 

документа, издатель не несет ответственность за пропуски или ошибки. А также не принимает 

ответственность за убытки, вызванные использованием содержащейся здесь информации. 

 

Настоящий документ – это информация, принадлежащая компании АБАМЕТ и предоставляемая 

только для использования заказчиками. Другое использование без письменного согласия 

компании АБАМЕТ запрещено. 

 

Компания АБАМЕТ сохраняет за собой право вносить изменения в настоящий документ и 

описанные в нем изделия без уведомления. Компания АБАМЕТ не несет ответственности за 

технические или редакторские пропуски или ошибки, содержащиеся в настоящем документе; за 

непреднамеренные и косвенные убытки, вызванные предоставленными рабочими параметрами 

или использованием настоящего документа. 

 

В настоящем руководстве изложена достоверная информация, насколько это известно компании 

АБАМЕТ Оно должно служить как ориентир, и не следует рассматривать его как единственный 

источник технических инструкций, оно не должно заменять обоснованных технических решений, 

так как невозможно предусмотреть все возникающие ситуации. При наличии сомнений по 

вопросам правильной установки, настройки и/или использованию свяжитесь с компанией АБАМЕТ 

 

Покупатель несет ответственность за выбор системных компонентов, компания АБАМЕТ не несет 

ответственности за их использование. Тем не менее, специалисты из отдела продаж и 

специалисты по прикладной области компании АБАМЕТ всегда окажут помощь при принятии 

решения.  

Содержимое может быть изменено без предварительного уведомления. 

 

 

 

 

 

 

©2019 АБАМЕТ. Все права защищены 
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Введение 

 

Настоящее руководство предназначено для пользователей координатно-пробивных прессов 

Абамет АМРе850 серии. Данное руководство содержит важную информацию, необходимую для 

правильной эксплуатации и обслуживания пресса. Также этот документ содержит основную 

информацию, необходимую для пользователя при эксплуатации станка с системой ЧПУ FANUC. 

Более подробную информацию, относящихся к ЧПУ FANUC 0i-P, и информацию, применимую ко 

всем элементам управления FANUC, можно получить в представительстве компании FANUC.  

 Кроме того, руководство содержит инструкции по технике безопасности для предотвращения 

возможных травм и повреждений, которые необходимо внимательно изучить перед запуском 

пресса в эксплуатацию и строго соблюдать их требования, чтобы обеспечить безопасную 

эксплуатацию оборудования. Внимательно изучите данное руководство до запуска станка в 

эксплуатацию, ознакомьтесь с принципами работы пресса и строго следуйте приведенным 

инструкциям.  

Пользователи станков, операторы, программисты и специалисты по техническому обслуживанию 

могут эксплуатировать станок и выполнять техническое обслуживание только после 

внимательного прочтения настоящего руководства, т.к. неправильная эксплуатация может 

повредить станок. 

Все параметры станочной системы и служебные управляющие программы определяют 

деятельность и функционирование станка, поэтому пользователю запрещено удалять их, и 

вносить какие-либо изменения. 

При наличии вопросов по настоящему руководству свяжитесь с компанией АБАМЕТ. 
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1. Технические характеристики 

Наименование Ед. изм. АМРе750XL 

Рабочее усилие пробивки кН 300 

Максимальный размер обрабатываемого листа (без перехвата) мм 1500х3000 

Толщина обрабатываемого листа мм 0.8-3.2 

Макс. диаметр пробивки мм 88.9 

Точность пробивки мм ±0.10 

Количество позиций револьверного магазина в базовой 

комплектации 
шт 38 

Максимальная частота пробивки удар/мин 1000 

Максимальная частота пробивки при расстоянии между 

центрами отверстий 1 мм 
удар/мин 820 

Максимальная частота пробивки при расстоянии между 

центрами отверстий 25 мм 
удар/мин 450 

Максимальная скорость перемещения листа по X м/мин 120 

Максимальная скорость перемещения листа по Y м/мин 90 

Скорость вращения револьвера об/мин 30 

Количество управляемых осей шт 5 

Количество поворотных станций в базовой комплектации шт 2 

Система ЧПУ  Fanuc 

Количество зажимов листа шт 3 

Станина  
O-образная, 

замкнутая 

Подключаемая мощность КВа 30 

Габаритные размеры мм 6340x5830x2360 

Масса Тон 16 
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2. Спецификация 

 Схема револьвера 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В зависимости от комплектации станка револьвер может иметь разную конфигурацию, различную 

по количеству и типу станций.  На картинке выше отображен стандартный тип револьвера, 

применяемый в станках АМРе-850 серии. Ниже приведена таблица размеров и типа 

устанавливаемого инструмента в револьвер. 

В стандартной комплектации револьвер комплектуется четырьмя D индексными станциями, но по 

желанию клиента может быть оснащен двумя статичными D станциями взамен индексных. 

Тип  Назначение Размер (диаметр) Количество 

A  ø 1.6 mm～ø 12.7 mm 10 

B  ø 1.6 mm～ø 31.75 mm 16 
C  ø 12.7 mm～ø 50.8 mm 2 

D  
ø 31.75 mm～ø 88.9 

mm 
2 

D 
Индексный 
инструмент 

ø 1.6 mm～ø 50 mm 2 
(опционально до 4х станций ) 
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Функционирование 

 
Наименование  АМРе850 

Интерполируемые оси  
 

(X, Y, C, V) 

Минимальное 

задаваемое 

перемещение 

X, 

Y 
0.01mm 

С 0.01mm 

Т Позиция револьвера 

Формат команд инкрементный или абсолютный входной сигнал 

Управление осями серводвигатели переменного тока с цифровым управлением 

Устройство ввода 

вывода 
USB Flash/Compact flash /Ethernet  

 

 
 

Прочие функции: 
         

         Сообщение об ошибке/аварийное сообщение 

         Самодиагностика 

         Блокировка штамповки 

         Визуализация УП программы 

         Покадровая работа 

         Индикация времени отработки цикла 

         Автоматическая репозиция листа 

         Счетчик отработанных листов  

         Переключатель скорости работы станка 

         Защита зажимов листа 

         Датчики отсутствия листа в зажимах 

         Датчики замятия листа 

         Часы реального времени 
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3. Техника безопасности 

Общие сведения 
При эксплуатации и обслуживании оборудования оператор обязан строго следовать всем 

требованиям техники безопасности, приведенным в данном руководстве. Приведенные ниже 

инструкции предназначены для разъяснения и предотвращения возможных опасных ситуаций, 

которые могут возникнуть при эксплуатации оборудования. 

 Данное руководство всегда должно находиться рядом со станком. 

 

Символы для обозначения опасных факторов 

 

 (1) Информационный знак: 
Пояснение: Знак указывает на дополнительный источник информации. 

Данное обозначение чаще используется в подтверждающей документации. 

 

(2) Знак «Опасность»: 
Перед началом эксплуатации: инструкции на случай возможного причинения вреда. 

Этот знак используется для обозначения возможной опасности оказывающей влияния на 

здоровье человека. При наличии такого знака необходимо проявлять особое внимание, этот знак 

также является знаком сигнализации об опасности для электрических компонентов. Следует строго 

следовать указаниям по безопасности с обозначением «Опасность», в противном случае могут 

возникнуть серьезные последствия! 

 

 (3) Знак электрического устройства: 
Знак раздела по электробезопасности.  

Пояснение: Будьте осторожны, возможно поражение электрическим током. Данный знак 

используется для указания опасности, оказывающее влияние на здоровье человека и 

устанавливается непосредственно в местах повышенной опасности. Этим знаком обозначается 

конкретная опасность, связанная с возможностью поражения электрическим током. 

 

  (4) Знак «Защитное заземление»: 
Знак используется для указания того, что данная точка применяется для подключения 

заземления, чтобы обеспечить безопасность персонала и устройства. 

 

 (5) Знак «Наступать запрещается» 
Он используется для обозначения того, что запрещается наступать на рабочую поверхность 

элементов станка в целях сохранения надлежащего качества поверхности элемента. 
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 (6) Знак «Предупреждение» 
Проявляйте осторожность – движущаяся деталь может стать причиной травм.  

   (7) Знак «Предел» 

          Знак используется для обозначения предельного положения движущейся детали. 

  (8) Знак «Предупреждение» 

          Проявляйте осторожность – привод и приводимые в движение детали могут стать причиной 

травм. 

 

  (9) Знак «Предупреждение» 

Проявляйте осторожность – движущаяся деталь может стать причиной травм.  

 (10) Знак «Предупреждение» 

         Проявляйте осторожность – движущаяся деталь может стать причиной травм. 

 

Требования техники безопасности 

 

     Компания Абамет предприняла все возможные усилия по правильному и полному 

информированию обо всех возможных опасных ситуациях, возникающих при эксплуатации 

оборудования, и методах их предотвращения.  

   Станок произведен в соответствии с сертифицированными требованиями по безопасности и 

техническими требованиями. Тем не менее, не исключена возможность травмирования оператора 

или находящихся вблизи людей, повреждения самого станка и других предметов в процессе 

эксплуатации. 

   Оператор может эксплуатировать станок только при условии, что станок находится в исправном 

состоянии, а оператор подготовлен к работе. Оператор должен быть осведомлен об опасностях и 

должен строго соблюдать требования руководства по эксплуатации. Неисправности станка, в 

особенности те, которые угрожают безопасности оператора или влекущие более серьезную поломку 

станка, должны быть сразу устранены. 

   Ответственность за повреждения, возникшие в результате эксплуатации, нарушающей 

руководство по эксплуатации или выходящей за рабочий объем, несет покупатель, а не 

производитель и не продавец. 

   Внимательно изучите руководство по эксплуатации и строго соблюдайте требования касательно 

проверки и технического обслуживания станка для поддержания хорошего состояния оборудования. 

   Перед началом эксплуатации оператор должен внимательно изучить руководство по 

эксплуатации, каждую главу в руководстве по безопасности. 
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   Оператору запрещается открыто носить длинные волосы, свободную одежду или аксессуары, 

например, такие как кольцо, серьги, длинный цепочки; в случае несоблюдения этого требования 

он/она рискуют получить травму или быть затянутыми в станок. 

   Пожалуйста, обращайте внимание на все аварийные сигналы и сигналы об опасности! 

   Все аварийные сигнальные лампочки станка должны содержаться в чистоте и быть видимыми! 

   В случае появления отклонений в работе станка, которые представляют опасность, оператор 

немедленно должен отключить станок и как можно быстрее проинформировать соответствующую 

службу или руководителя! 

   Пользователь станка не должен проводить никаких изменений без 
письменного разрешения изготовителя или сервисной службы продавца; 

в противном случае это может привести к возникновению опасности. 

   Запчасти должны поставляться изготовителем в соответствии с конкретной спецификацией; на 

оригинальные запчасти распространяется гарантия. 

   Управляющие (служебные) программы станка нельзя произвольно изменять или удалять. 

Подобные действия могут привести к поломке станка. 

   Оператор должен строго соблюдать требования в руководстве по эксплуатации, периодически 

проверять и выполнять техническое обслуживание станка. 

   Для предотвращения пожара устройство тушения должны быть наготове, и расположены в 

непосредственной близости от станка. 

   Только обученному и высококвалифицированному техническому персоналу разрешается 

эксплуатировать станок. Необходимо учитывать трудоспособный возраст, установленный законом! 

    Персонал, прошедший подготовку, несет ответственность за техническое обслуживание и ремонт 

станка. 

    Техническое обслуживание электрических устройств выполняется квалифицированным 

персоналом, прошедшим инструктаж по техники безопасности и имеющим уровень допуска по 

электробезопасности не менее 4. 

    Любые операции должны выполняться в соответствии с руководством по технике безопасности! 

    Работник должен выполнять внешний осмотр станка не менее одного раза в смену. В случае 

повреждения деталей (в том числе неисправной работы станка), оператор должен 

проинформировать об этом соответствующий отдел или руководителя. Для обеспечения 

безопасности следует сразу же остановить работу станка. 

     Если возникает проблема, оператор должен немедленно прекратить работу, чтобы обеспечить 

безопасность! Возобновление работы на станке допустимо только после устранения возникшей 

проблемы. 

 Оператор должен включать и выключать станок, строго соблюдая шаги, описанные в руководстве 

по эксплуатации. 

     Большое внимание следует уделять безопасности персонала при работе станка на высокой 

скорости. Запрещается использовать не ровный лист при работе на больших скоростях. 

     В соответствии с инструкцией по эксплуатации предусмотрен регламент проведения 

техобслуживания и ремонта вместе с указанием условий замены запасных частей. Все эти работы 

должны выполняться квалифицированным персоналом.  

     Следует уделять особое внимание всем инструкциям и требованиям по работе на станке, 

производственной регулировке, изменению устройств, устройств безопасности, контролю и 

техническому обслуживанию. 

    При проведении технического обслуживания или ремонта станка необходимо обеспечить 

достаточное пространство вокруг станка.   

    В процессе технического обслуживания электроустановки, станок должен быть полностью 



Электромеханический револьверный 

                        координатно-пробивной пресс с ЧПУ 

фирмы Абамет серии AMPe750 

 

10 
 

отключен. 

    -Устройство ЧПУ должно быть обесточено, а извлеченный ключ блокировки должен храниться 

отдельно от станка.  

   - Главный выключатель должен быть выключен.  

    -На главный выключатель должна быть помещена таблички сигнализации об опасности. 

   В случае замены больших и массивных деталей, требуется применение подъемных устройств с 

допустимой для данного веса грузоподъемностью. В целях обеспечения безопасности заменяемая 

часть должна быть надежна закреплена на подъемном механизме. Запрещается находиться и 

работать под нависающим подъемником. 

 

   Фиксация груза и управление подъемником должны выполняться компетентными специалистами. 

Подъемное приспособление следует устанавливать в пределах зоны видимости и слышимости 

операторов. 

   Необходимо использовать подъемные механизмы и рабочий стол, когда установочные работы 

должны выполняться на уровне выше роста оператора.  

   Перед выполнением технического обслуживания очистите от масла и загрязнения соединения 

масляного трубопровода и места затяжки винтов. Запрещается использовать материалы, которые 

могут нанести вред покрытию станка. Для очистки элементов станка следует использовать ткань, 

не оставляющую ворса. 

   Для предотвращения попадания жидких чистящих средств в устройства работающих с 

электрическим током (электродвигатель, распределительный шкаф, электропривод), требуется 

обеспечить покрытие данных элементов. 

    После очистки снимите все покрытия. 

    После очистки оператор должен осмотреть станок на наличие утечки сжатого воздуха, 

смазочного и гидравлического масла, повреждений и отсутствия технологических креплений. 

    В процессе технического обслуживания следует затянуть ослабевшие винты. 

    После завершения технического обслуживания необходимо выполнить надлежащую проверку 

деталей, которые подлежали разборке в процессе технического обслуживания и ремонта. 

    Осторожно обращайтесь с деталями при использовании транспортирующих механизмов и 

вспомогательного инструмента, в том числе, при смене инструмента, а также обращайте внимание 

на окружающую среду.  

    Можно использовать только те предохранительные устройства (плавкие предохранители), 

которые соответствуют требованиям ограничения напряжения. Напряжение должно отключаться 

немедленно, если в системе подачи питания появляется сбой.  

     Использование и функционирование электрических устройств должно контролироваться 

соответствующими компетентными электротехниками, или персоналом, который прошел обучение 

и работает под наблюдением компетентных электротехников. 

     Согласно требованиям, во время проведения проверок, технического обслуживания и ремонта 

электропитание, подаваемое на станок должно быть выключено. Перед началом работ проверьте и 

убедитесь, что электропитание отключено, а оборудование заземлено. 

    Периодически требуется проверять электрические устройства и их соединения. В случае 

обнаружения ослабленных соединений или подвергнутого коррозии, поврежденной изоляции 

кабеля, оператор должен обратиться в надлежащую службу, для быстрого решения данной 

проблемы!  

   Обозначьте опасную зону предупредительной табличкой, для устранения, использоваться может 

только изолированный инструмент.  

   Работы по сварке, обжигу, шлифовке вблизи станка разрешается начинать только после 

получения разрешения в соответствующей службе и при соблюдении техники безопасности при 
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работе с открытым огнем, в противном случае могут возникнуть пожар, взрыв. 

     Перед сваркой, обжигом, шлифовкой следует удалить пыль, ветошь и другие 

легковоспламеняющиеся предметы вокруг станка, питание станка следует отключить и следует 

установить вытяжное устройство! 

     Следует периодически проверять все трубы, патрубки и винтовые соединения гидравлической 

системы и пневматической системы на предмет нарушения герметичности, утечки, повреждений; 

при обнаружении неисправностей, их следует сразу же устранить, так как пролитое масло может 

стать причиной пожара и травмирования оператора. 

     В соответствии с руководством по структуре системы перед ремонтом необходимо стравить 

давление в системе и в напорной трубе (гидравлический трубопровод, трубопровод сжатого 

воздуха). 

     Гидравлический трубопровод и трубопровод сжатого воздуха следует подключать, строго 

соблюдая требования. Сборка, длина и качество трубы подачи должны соответствовать 

техническим требованиям станка! 

     Используйте устройство для предотвращения воздействия шума во время работы станка. 

Примите меры по защите слуха в соответствии с законодательными требованиями. 

Опасные зоны 

Основные сведения об опасных зонах 

Каждая подвижная ось (линейная или поворотная ось координат) имеет опасную зону, доступ в 

которую запрещен (например, зона револьверной головки, зона координатного стола). 

Опасная зона определяется в соответствии с рабочей зоной перемещения детали при обработке. 

Нахождение в опасной зоне может привести к несчастным случаям. 

При работе на станке оператор должен соблюдать следующие требования: 

- Запрещается находиться в рабочей зоне станка во время его работы! 

- Запрещается входить в рабочую зону станка во время его работы! 

- Запрещается подставлять руки в рабочую зону станка во время его работы! 

 

Защитные устройства и ограждения опасной зоны 

Защитные устройства: 

Опасная зона защищена защитным ограждением и предупреждающими табличками, и символами. 

• Опасная зона координатного стола: 

Данная зона увеличивается в следующих случаях: 

- обрабатываемый лист имеет размер, превышающий номинальный для данного типа станка; 

- после выполнения операции перехвата обрабатываемого листа. 

Примечание: 

Строго соблюдайте требования, указанные в имеющихся предупреждающих табличках и 

инструкциях. При возникновении нештатных ситуаций немедленно проинформируйте 

руководство. 
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Работа внутри опасных зон 

Перед входом в опасную зону, оператор должен предпринять все необходимые меры 

предосторожности для недопущения опасных ситуаций. 

Перед входом в опасную зону оператор обязан: 

- Отключить подачу питания! 

- Вытащить ключ защитной блокировки для недопущения включения 

станка посторонними лицами! 

- Держать ключ при себе! 

 

 

Кнопки аварийного остановки 

Обратите особое внимание на функцию аварийного останова в блоке управления ЧПУ. 

Кнопка аварийного останова находится на различных частях станка для обеспечения быстрого 

доступа к ней из любой части рабочей зоны станка. 

Кнопка активируется нажатием и остается в данном положении. 

Запрещается перекрывать доступ к кнопкам аварийного останова. 

Аварийный останов: 

При возникновении аварийной ситуации немедленно нажмите на кнопку аварийного 
останова, станок немедленно остановится. 

 

Защитные устройства 

В зависимости от комплектации на станке могут использоваться следующие защитные устройства: 

защитные экраны, крышки и ограждения, фотоэлектрический защитный барьер и т.д. 

Не демонтируйте, не загораживайте и не отключайте их, это может привести к 

несчастному случаю! 

 

Меры предосторожности, относящиеся к ЧПУ 

 

В данной главе дано описание мер предосторожности, относящиеся к блоку ЧПУ. Оператор должен 

знать эти меры для безопасной работы станка с ЧПУ. 

Обратите внимание на то, что некоторые меры безопасности относятся к определенным функциям 

и зависят от комплектации каждого конкретного станка с ЧПУ. Оператор может быть допущен к 

эксплуатации и обслуживанию оборудования только после изучения данной главы. 

● Общие меры предосторожности 

1. Никогда не начинайте обработку детали по новой программе без выполнения тестового прогона 

программы без листа и с блокировкой удара. Во время выполнения тестового прогона внимательно 

проследите за последовательностью выполняемых станком операций. При возникновении ошибок 

проанализируйте причины их возникновения и устраните их. 

Запуск программы без выполнения тестового прогона может вызвать повреждение обрабатываемой 

детали, инструмента, узлов станка либо привести к возникновению опасной ситуации для 

оператора! 

2. До запуска программы оператор должен проверить правильность параметров, задающих режимы 
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работы станка, правильность установки инструмента. Несоблюдение данного требования может 

вызвать повреждение обрабатываемой детали, инструмента, узлов станка либо привести к 

возникновению опасной ситуации для оператора. 

3. Убедитесь, что скорость подачи соответствует характеру выполняемой операции. Для каждой 

операции существует максимально допустимая скорость подачи, определяемая техническими 

характеристиками. Однако оператор обязан регулировать скорость подачи в зависимости от 

толщины и состояния листа, его жесткости, характера расположения деталей на листе. 

Несоблюдение данного требования может вызвать повреждение обрабатываемой детали, 

инструмента, узлов станка либо привести к возникновению опасной ситуации для оператора. 

4. Значения параметров системы ЧПУ и PLC задаются заводом-изготовителем. Изменение данных 

параметров без разрешения завода-изготовителя либо сервисной службы компании «АБАМЕТ» не 

допускается. Задание недопустимых значений параметров может вызвать повреждение 

обрабатываемой детали, инструмента, узлов станка либо привести к возникновению опасной 

ситуации для оператора. 

5. После включения станка не нажимайте кнопки системы ЧПУ до появления на экране главного 

меню системы ЧПУ. Некоторые клавиши на панели MDI относятся к обслуживанию или другим 

специальным операциям. Нажатие любой клавиши может привести к неверной работе ЧПУ. 

Включение станка в таком состоянии может привести к непредсказуемой работе станка. 

6. Руководство оператора по эксплуатации и программированию, поставляемые с устройством ЧПУ, 

дают полное описание всех функций станка, включая дополнительные функции. Дополнительные 

функции зависят от модели системы ЧПУ. Некоторые функции, описанные в руководстве, могут 

отсутствовать в некоторых моделях станков. При возникновении вопросов проверяйте 

спецификацию поставки станка. 

 

 

● Меры предосторожности во время программирования 

 

1.  Задание системы координат 

Если система координат задана неверно, станок может работать непредсказуемо из-за неверных 

команд, что может вызвать повреждение обрабатываемой детали, инструмента, узлов станка либо 

привести к возникновению опасной ситуации для оператора. 

2.  Контроль допустимых перемещений 

После включения станка выполните автоматический выход в референтную точку по всем осям 

координат. До завершения выхода в референтную точку контроль задаваемых перемещений, на 

соответствие допустимым значениям, не производится. При этом аварийный сигнал не будет 

генерироваться даже в случае превышения предельного программного положения хода осей, что 

может вызвать повреждение обрабатываемой детали, инструмента, узлов станка либо привести к 

возникновению опасной ситуации для оператора. 

 

● Меры предосторожности во время работы на станке 

 

1. Работа в ручном режиме. 

В ручном режиме определите текущее положение инструмента и обрабатываемой детали и 

убедитесь, что перемещение по оси, направление перемещения и скорость подачи заданы верно. 

Неправильные действия оператора могут вызвать повреждение обрабатываемой детали, 

инструмента, узлов станка либо привести к 

возникновению опасной ситуации для оператора. 

2. Функция выхода в референтную точку. 

После включения станка выполните автоматический выход в референтную точку по всем осям 

координат. До завершения выхода в референтную точку контроль задаваемых перемещений, на 
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соответствие допустимым значениям, не производится. При этом аварийный сигнал не будет 

генерироваться даже в случае превышения предельного программного положения хода осей, что 

может вызвать повреждение обрабатываемой детали, инструмента, узлов станка либо привести к 

возникновению опасной ситуации для оператора. 

3.  Аварийный останов 

Нажатием кнопки аварийного останова выполняется немедленная остановка станка. Если кнопка 

аварийного останова нажимается на пульте управления оператора, перемещения узлов станка 

немедленно прерываются. Кнопка аварийного останова (EMERGENCY STOP) прерывает подачу 

питания на приводные электродвигатели, ЧПУ находится в аварийном состоянии. Кнопка 

фиксируется в нажатом положении. Для освобождения кнопки после устранения неисправности 

необходимо повернуть ее в направлении, указанном стрелкой на кнопке. 

4.  Пульт управления оператора и программные клавиши 

Использование пульта управления оператора и переключателей меню вместе с панелью ручного 

ввода данных MDI дают возможность задавать операции, не поддерживаемые через пульт 

управления оператора, например, команды смены режима, ручной корректировки значений, 

скорости подачи. 

Неверной нажатие клавиш панели ручного ввода данных может привести к неожиданному сбою в 

работе станка, вызвать повреждение обрабатываемой детали, инструмента, узлов станка либо 

привести к возникновению опасной ситуации для оператора. 

5.  Редактирование программ 

Если после остановки станка выполняется редактирование управляющей программы (изменение, 

вставка, удаление), станок может работать непредсказуемо, если обработка возобновляется 

согласно этой программе. Не меняйте, не вставляйте и не удаляйте команды из программы 

обработки во время ее использования. 

 

Электробезопасность 

Проверку, обслуживание и ремонт электрической системы станка могут выполнять только 

специалисты, имеющие соответствующую квалификацию и допуск к работе с электроустановками. 

Запрещается открывать дверь электрошкафа при включенном напряжении питания, так как внутри 

электрошкафа имеются цепи высокого напряжения, прикосновение к которым влечет поражение 

электрическим током. 

Станок должен быть надежно заземлен. 

Не допускается замыкание между собой фазных проводов кабеля электропитания, а также 

замыкание фазных проводов и провода нейтрале или заземления. Так же недопустимо замыкание 

между собой проводов питания 24В и 0В. Несоблюдение данного требования влечет за собой выход 

из строя элементов электрошкафа и может привести к поражению электрическим током. 

Ряд электронных блоков имеет внутри конденсаторы большой емкости, внутри которых сохраняется 

заряд в течение некоторого времени после отключения электропитания. После отключения питания 

перед выполнением обслуживания требуется подождать не менее 20 минут, чтобы дать 

конденсаторам разрядиться до безопасного уровня напряжения. 

Не все элементы могут быть измерены ампервольтомметром. Перед выполнением обслуживания или 

ремонта ознакомьтесь с соответствующими документами. Если прямые измерения могут повредить 

средство измерения либо электронное устройство, параметры которого измеряются, используйте 

специальные средства измерения. 
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Конструкция станка 
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Станина – основная часть конструкции пресса, которая воспринимает все нагрузки при работе и 

предназначена для размещения большинства компонентов станка. Станина имеет замкнутую О-

образную сварную конструкцию, обладающую повышенной жесткостью. Профиль станины 

рассчитан с применением метода конечных элементов в системе автоматизированного 

проектирования с целью обеспечения минимальных деформаций под воздействием нагрузок. Это 

позволяет обеспечить точное взаимное положение всех ответственных элементов станка при работе 

с максимальной производительностью и высоким качеством получаемых деталей. 
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Электромеханический привод пробивки 

Общие сведения об электрическом приводе пробивки 

Пресс-привод использует модульную систему серводвигателя и кривошипного механизма. Система 

отличается от гидравлической системы. С помощью серводвигателя и датчика положения, мы 

можем управлять перемещением бойка, скоростью и временем остановки используя команды от 

системы ЧПУ. Более того, боек может изменять скорость автоматически по средствам программных 

кодов. 

В станках АМРе850 используется конструкция кривошипного механизма с одним серво 

двигателем. Кривошип напрямую соединен с валом двигателя, а тот в свою очередь не 

осуществляет постоянное вращение, а поворачивается только на необходимый угол в момент 

поднятия или опускания бойка. Такая конструкция достаточно проста и надежна, имеет низкое 

энергопотребления и требует минимального обслуживания. 

 

 

 

 

 

 

 



Электромеханический револьверный 

                        координатно-пробивной пресс с ЧПУ 

фирмы Абамет серии AMPe750 

 

18 
 

Привод индексного инструмента 

Устройство используется для программного совместного изменения положения пуансона и матрицы 

для возможности изготовления сложных контуров и увеличения скорости обработки деталей. 

Поворот пуансона и матрицы производится при помощи серводвигателя, вращение от которого при 

помощи ременных передач передается на червячные редукторы, которые производят поворот 

держателей пуансона и матрицы. Соединение приводов поворота пуансона и матрицы с 

держателями пуансона и матрицы производится при помощи кулачковых муфт с приводом от 

пневматических цилиндров. В приводе имеются фрикционные защитные муфты, предназначенные 

для защиты деталей привода от поломок в аварийных ситуациях. 

☆ Количество индексных станций на станке в стандартной комплектации 2шт., максимальное 

количество индексных станций зависит от конфигурации револьверного магазина.   
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Револьвер 

Револьвер приводится в действие приводом, состоящим из серводвигателя, редуктора, приводных 

цепей и зубчатых передач. 

Когда револьвер поворачивается в заданное положение, вращение серводвигателя прекращается, 

и фиксирующие штифты входят в соответствующие отверстия на верхнем и нижнем револьверах. 

Информация об обслуживании редуктора предоставлена в руководстве по обслуживанию станка. 

 

Привод перемещения листа 

Привод перемещения листа для станков АМРе850 состоит из следующих частей: 

1). Привод поперечного перемещения листа по оси X: 

Привод перемещения листа по оси Х представляет собой сварную конструкцию, которая 

перемещается по линейным направляющих, расположенным на каретке, перемещающейся по оси 

Х.  Привод перемещения осуществляется при помощи шестерни рейки. Рейка приводиться в 

движение мотором редуктором. Для обеспечения длительного срока службы и высокой точности 

перемещения требуется не допускать попадания пыли и загрязнений на поверхности 

направляющих и шестерни рейки. 

2). Привод продольного перемещения листа по оси Y: 

Привод перемещения листа по оси Y представляет собой два независимых модуля установленных 

на линейные направляющие качения соединённые траверсой оси Х. Привод перемещения 

осуществляется при помощи двух шарико-винтовых пар (ШВП). Оба ШВП соединяется 

непосредственно с валом приводных серводвигателей через муфту. Для обеспечения длительного 

срока службы и высокой точности перемещения требуется не допускать попадания пыли и 

загрязнений на поверхности направляющих и ходового винта. 

На ходовом винте оси Y и на торцах траверсы оси X, установлены демпферы из лактопрена, 

предохраняющий ходовые винты и другие части от повреждения при неправильной работе. 
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Примечание: натяг между гайкой и винтом ШВП отрегулирован на заводе, по этой причине 

запрещается выполнять самостоятельную регулировку или демонтаж ШВП. При обнаружении 

неисправностей обратитесь в сервисную службу компании «АБАМЕТ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внимание: 

Для смазки подшипников ходового винта, рейки и подшипников качения, на 

станке предусмотрена централизованная система смазки. Для предотвращения 

выхода из строя подшипников ходовых винтов и подшипников качения 

ежедневно проверяйте состояние трубок подачи смазки на эти элементы и 

наличие смазки в колбе централизованной смазки. 
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Пневматическая система станка 

Для обеспечения бесперебойной работы станок оборудован блоком подготовки сжатого воздуха, в 

состав которого входят фильтр, регулятор давления и устройство смазки. Давление воздуха на 

регуляторе давления должно быть установлено равным 6,0 кг/см2. Сжатый воздух поступает в 

различные механизмы станка, как показано ниже на схеме 

                                                 Сжатый воздух 

 

     

Клапан 

1 

 Клапан 

2 

 Клапаны 3, 4, 5 

       

                 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зажимы 

листа 

Штифт 

нулевого 

положения 

Фиксация 

индекса 

Репозиция 

Фиксация револьвера 
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Клапан сброса остаточного давления 

Клапан сброса остаточного давления находится между регуляторами давления и устройством 

смазки, входящими в состав устройства подготовки воздуха. При обслуживании клапан 

используется для отключения поступления воздуха и сброса давления из пневматической системы 

станка. До выполнения обслуживания пневматической системы поверните ручку клапана и 

убедитесь, что остаточное давление стравлено. 

Датчик давления воздуха 

Различные механизмы станка работают с использованием сжатого воздуха. Если по каким-либо 

причинам давление в системе падает ниже предельно допустимого значения, датчик давления, 

вмонтированный в пневматическую цепь, активируется и выдает аварийный сигнал на экран 

системы ЧПУ. 

Базовый упор 

Базовый упор установлен с левой стороны стола и используется для базирования обрабатываемого 

листа в направлении оси Х. При установке листа, после нажатия кнопки (Locator pin) 

пневмоцилиндр перемещает базовый упор в верхнее положение. Предварительно необходимо 

разжать зажимы листа (нажатие педали), в противном случае через 2с штифт опустится. Лист 

прижимается к базовым поверхностям зажимов и базовому упору. После закрытия зажимов листа 

по команде оператора (нажатие педали), происходит автоматическое опускание базового упора. Во 

время обработки листа базовый упор должен находиться в нижнем положении. В противном случае 

перемещение по осям «X» и «Y» будет заблокировано.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внимание! 

Базовый упор не поднимется если оси X, Y не находятся в исходном положении. 

Для возврата в исходные положения осей выполните команду G28 в режиме MDI. 
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Зажимы листа 

Зажимы листа установлены на каретке координатного стола. Зажимы открываются и закрываются 

при помощи пневматических цилиндров. Управление открытием-закрытием зажимов производится 

при помощи ножной педали, максимальная толщина листа 6см 35 мм. Зажимы листа перемещаются 

как автоматически (при наличии опции «Intelligent Clamp»), либо вручную при помощи винта с 

рукояткой (см. рисунок ниже). 

 

Зона безопасности держателя задается по оси X от центра держателя, и по оси Y от линии упорной 

поверхности для листа. Размер зашитой зоны зависит от размера станции инструмента. 

Внимание! 

При наличии опции автоматической перестановки, зажимы оснащены 

отражателями для определения положения при автоматической расстановке. 

Держите отражатели в чистоте, не допускайте попадания на них масла и 

посторонних предметов. В случае повреждения отражателей незамедлительно 

поменяйте их. Работа с поврежденными или загрязненными отражателями не 

допустима, так как не верное определения положения зажима может привести к 

аварийной ситуации. 
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Устройство повторного позиционирования (перехвата) листа 

Величина перемещения координатного стола по оси Х равна 2500 мм. При помощи устройства 

перехвата листа имеется возможность производить обработку листов больших размеров. Лист 

фиксируется прижимами устройства перехвата листа, затем зажимы листа открываются и 

перемещаются по оси Х вправо на заданную в программе величину. 

Держатели закрываются после того, как ось Х достигнет запрограммированного положения. Эта 

последовательность (перехват листа) выполняются при помощи команды повторного 

позиционирования в соответствии с алгоритмом, приведенным ниже. 
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Система смазки 

Смазка различных элементов станка увеличивает срок их службы. На станке имеется два типа 

систем смазки: централизованная система, подводящая смазку к наиболее важным и нагруженным 

узлам, а также точечная ручная смазка.  

Блок схема централизованной смазки 

 

Более подробная информация о системе смазки и ее обслуживании приведена в главе 

«Обслуживание». 
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Функциональные элементы станка 

      Пульт управления  

Пульт управления станка состоит из панели управления ЧПУ которая в свою очередь состоит из 

2х интегрированных элементов – монитор и клавиатура, и панели управления станка. 

 

Панель управления ЧПУ 

 

 

 

 

                                           Панель управления станка 
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1. Панель управления ЧПУ 

Панель управления ЧПУ состоит из 10,4-дюймового жидкокристаллического дисплея и буквенно-

цифровой интегральной клавиатуры. На дисплее отображаются программы, параметры, текущее 

положение осей и т.д. Ввод данных выполняется через клавиатуру, расположенную с правой 

стороны от монитора. Также под монитором расположены мембранные кнопки, меняющие свое 

назначение в зависимости от выбранного режима.   

Назначение кнопок 

- Функциональные кнопки 

Функциональные кнопки используются для выбора различных основных групп функций для 

отображения и работы ЧПУ. 

 

 

 

 

[POS]: Кнопка отображения позиции осей 

[OFFSET/SETTING]:  

1) OFFSET: экран настройки и отображение значений смещения, сдвига координаты работы для 

нулевой позиции.                               

2) SETTING: экран установок и настроек для отображения и редактирования следующих 

установочных данных. 

◇ Настройка ввода / вывода данных  

◇ Настройки ЧПУ, настройка дисплея 

◇ Данные геометрии инструмента для графического дисплея 

◇ Данные зоны безопасности (зажимы листа и инструменты) 

◇ Отображение макропеременных 

[SYSTEM]:  

1) Отображение параметров: Настройка и визуализация параметров. 

2) Экран диагностики: отображает следующие функции. 

◇ Диагностическое отображение данных ЧПУ и технического обслуживания. 

◇ Отображение переменных, относящихся к управлению сервоприводами. 

◇ Отображение входных / выходных сигналов. 

 

POS PROG 
OFFSET 

SETTING 
CUSTOM 

SYSTEM MESSAGE GRAPH  
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[PROG]:  

1)Отображение программ: Отображения УП программ станка в автоматическом режиме и режиме 

редактирования, так же для просмотра каталогов программ. 

В режимах, отличных от EDIT или AUTO, отображается текущий исполняемый блок программы или 

тот, выполнение которого было выполнено последним. 

2) Отображение команд: отображает ввод командных данных с клавиатуры в режиме MDI 

[MESSAGE]: экран отображения аварийных сообщений. 

[CUSTOM]: отображает пользовательский экран. 

 

 

 

★ Кнопки редактирования программ（в режиме EDIT и MDI） 

 

                [ALTER]: позволяет заменить символы и знаки в программе 

 

                [INSERT]: Вставка новых символов и знаков в программу 

 

                [DELETE]: Удаление символов и знаков в программе 

★ Кнопка сброса 

 

                [RESET]: Кнопка предназначена для сброса аварийных сообщений, также для отмены 

входных данных. 

★CANCEL KEY 

 

                [CAN]: Предназначена для удаления последних символов в строке ввода. 

★INPUT KEY 

               

               [INPUT]: Кнопка используется для ввода станочных параметров, параметров смещения 

и макропеременных.             

При вводе буквенных или цифровые значение, данные сначала регистрируются в хранилище 

буфера ввода ключей, а введенные данные отображаются в левой нижней строке экрана. Для 

передачи данных из буфера в фактическое местоположение в памяти ЧПУ, нажмите эту кнопку. 

☆ Внутри каждого функционального дисплея отображается несколько страниц 

дисплея. Выбор по странице выполняется нажатием клавиш PAGE [↓] и [↑]. 

ALTER 

INSERT 

DELETE 

RESET 

CAN  

INPUT  
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★SHIFT KEY 

               

                [SHIFT]: Кнопка используется для выбора символов между основным или 

альтернативными алфавитами, цифрами или арифметическими знаками в момент ввода данных. 

★HELP KEY 

 

                [HELP]: Кнопка используется для просмотра последних операций, исполненных в 

режиме MDI, так же для просмотра аварийного сигнала с ЧПУ. 

★PAGE SELECTION KEY 

                 

                 [PAGE↑]: чтобы изменить отображение экрана на предыдущую страницу в каждой 

функциональной группе. 

 

                 [PAGE↓]: чтобы изменить отображение экрана на следующею страницу в каждой 

функциональной группе. 

★CURSOR MOVE KEYS 

                             

                             

 

 

 

Кнопки для перемещения курсора внутри каждой страницы дисплея: вверх, вниз, влево, вправо. 

 

★SOFT KEYS 

           

Под экранные кнопки используются для различного назначения, расширения и упрощения 

работы. Функция каждой клавиши зависит от текущего состояния дисплея. Имя функции 

отображается на экране монитора, непосредственно над каждой соответствующей программной 

кнопкой. 

SHIFT  

HELP  

PAGE↑  

PAGE↓  

↑ 

←  →  

↓  



Электромеханический револьверный 

                        координатно-пробивной пресс с ЧПУ 

фирмы Абамет серии AMPe750 

 

30 
 

2.  Монитор                                  

1) Экран отображения программ 

В режиме AUX или AUTO нажатие кнопки [PROG] приведет к отображению программы на экране, 

как показано ниже.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторное нажатие на кнопку [PROG] в режиме AUX приведет к отображению списка программ в 

текущей папке. 

2) Дисплей аварийных сообщений 

Для просмотра подробностей об аварийном сообщении нажмите кнопку [MESSAGE] экранную 

кнопку [Alarm] все активные сообщения будут отображаться на экране. 
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3) Дисплей текущих позиций 

На экране отображается текущая позиция оси со значениями координат. Также отображается 

расстояние от текущей позиции до конечной позиции, время работы, количество номеров, текущее 

время и т. д.  

 

 

 

 

Parts count: 

Этот счетчик подсчитывает +1 после каждой команды M02 или M30, выполняемой в программе. 

Чтобы сбросить счетчик на “0” нажмите софт-клавиши в следующем порядке: [OPRT], [PART: 0], и 

[EXEC]. 

Run time: 

Дисплей указывает общее время, в течение которого машина работает в автоматическом режиме 

или режиме MDI, исключая время остановки и удержания подачи. Чтобы сбросить таймер на “0", 

нажмите программные клавиши в следующем порядке: [OPRT], [PART: 0], и [EXEC]. (Этот дисплей 

не сбрасывается при отключении питания.) 

Cycle time: 

Этот дисплей показывает время для каждого цикла работы в автоматическом режиме, исключая 

время остановки и удержания подачи. Дисплей автоматический сбрасывается на “0” в начале 

каждого цикла. (При выключении питании дисплей сбрасывается на “0".) 
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4) Экран отображения списка программ 

В режиме AUX, при нажатии кнопки [PROG], отобразится список программ, которые доступны для 

выбора и редактирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5) Дисплей редактирования таймеров 

В режиме [SETTING] на второй странице доступно редактирование текущего времени и таймеров 

станка. Power on -  не редактируемое время и является временем наработки станка.  
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3. Панель управления станка 

На панели управления выполняются операции, относящиеся к станку: выбор режима, ручная 

пробивка, выход в исходное положение (референция), установка скорости перемещения 

координатного стола, удержание подачи и т.д. 

Описание кнопок на панели управления 

Кнопка аварийной остановки 

 

Кнопка аварийной остановке предназначена для экстренной остановке 

работы станка в аварийных ситуациях. При нажатии кнопки все перемещения 

осей останавливаются, кнопка при этом фиксируется в нажатом состоянии. 

Для возврата кнопки в рабочее положение необходимо повернуть ее по 

часовой стрелке.   

 

 

                 Кнопка старта цикла           

Кнопка используется для запуска управляющей программы в режиме MDI или AUTO, При нажатии 

кнопки в режиме AUTO запустится активная программа в текущем блоке, при этом загорится 

соответствующая индикация. Так же кнопка используется для выполнения выхода в референтные 

точки в режиме REF. 

 

Кнопка остановки подачи 

Кнопка используется в том случае, когда необходимо остановить цикл, выполняемый после нажатия 

клавиши CYCLE START. Во время задержки подачи удерживается положение координат осей X, Y, 

функции буферной памяти и т.д. Повторным нажатием клавиши CYCLE START цикл продолжает 

выполняться, начиная с последней позиции, в которой произошла остановка. 

 

 

                                              
При нажатии кнопок режимов будет выбран соответствующий режим работы станка.  

AUTO – режим обработки и редактирования управляющей программы   

MDI –    режим ручного ввода 

REF –     режим выхода в референтные точки 

JOG –    режим ручного перемещения осей 

AUX –    режим редактирования программ 

 

 

 

AUTO  MDI  REF  JOG  AUX  

CYCLE                 

START  
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Внимание! После включения станка активны только режимы REF и JOG. Для 

активации остальных режимов необходимо произвести референцию осей в 

режиме REF.  Включение того или иного режима индицируется зеленой 

лампочкой над кнопкой режима.  

Режим JOG                                                                         

Этот режим выбирается нажатием кнопки JOG. В режиме JOG включается отдельное перемещение 

осей X, Y, T и C соответствующими кнопками. Скорость подачи можно регулировать при помощи 

переключателя скорости подач. Перемещение оси будет остановлено при отпускании кнопки 

направления осей.  

ВНИМАНИЕ! Ось T (револьвер) после начала перемещения не останавливается сразу. Ось 

Т, после отпускания кнопки перемещения остановится только, дойдя до ближайшей 

позиции инструмента.  

Режим REF                                                                         

После включения станка необходимо все перемещаемые оси вывести в нулевое положение 

(референтные точки). Без вывода станка в нулевое положение оси можно перемещать только в 

режиме JOG при этом не действуют программные ограничения, что может привести к аварийной 

ситуации.    

Подробное описание режима REF приводится в разделе Работа на станке.  

Режим MDI                                                                         

В режиме MDI (Ручной ввод данных) можно создать программу, включающую в себя до 10 строк, в 

обычном формате, используемом для программ, и затем выполнить ее с панели MDI. Как правило, 

работа в режиме MDI используется для несложных испытательных операций. В режиме MDI можно 

использовать следующие G коды и команды M. Штамповка в режиме MDI не осуществляется. 

Внимание! В случае если в режиме MDI необходимо выполнить цикл, к примеру, 

расстановку зажимов, то начало программ в MDI должно начинаться с вызова 

подпрограммы по команде L START.NC 

AUX 

Кнопка AUX включает режим выбора программ и возможность их редактирования 

 

 Блокировка удара                   

Нажатие кнопки блокирует работу бойка во время выполнения программы. Включение блокировки 

индицируется красной лампочкой над кнопкой.  Данная опция необходима для пробного прогона 

программы без пробивки с целью обеспечения безопасной проверки новой управляющей 

программы. Повторное нажатие этой кнопки выключит индикацию и активирует штамповку. 
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 Покадровая работа 

Кнопка SINGLE BLOCK активна только в режимах MDI или AUTO. При нажатии этой кнопки 

программа будет выполнять один блок после каждого нажатия кнопки CYCLE START. Включение 

режима индицируется красной лампочкой над кнопкой. 

   

Ручная штамповка 

Эта кнопка служит для однократной штамповки в режиме MDI, в других режимах эта кнопка не 

активна. В режиме MDI кнопка активна только после выполнения команды M44. 

 

Штифт Т 

Эта кнопка в режиме JOG, управляет штифтом фиксации положения револьвера оси T. Нажатие 

кнопки индицируется зеленой лампочкой, которая в свою очередь указывает на то, что диски 

револьвера ЗАФИКСИРОВАННЫ. 

  

Штифт С 

Эта кнопка в режиме JOG, управляет зацеплением штифтов оси C. Нажатие кнопки индицируется 

зеленой лампочкой, которая в свою очередь указывает на то что ось С зафиксирована. 

 

Репозиция  

Эта кнопка в режиме JOG, управляет перемещением цилиндров прижима листа вверх или вниз. 

Нажатие кнопки индицируется зеленой лампочкой, которая в свою очередь указывает на то что 

прижимы листа в верхнем  положении. 

Функциональные кнопки 

  

Функциональные кнопки имеют двойное назначение 

1. Общая функция: 

DEF1 – расфиксация зажимов листа 

DEF2 – кнопка отключает работу вакуумного насоса и открывает лючок выброса отходов 

(при наличии опции). 

DEF3 – Сброс аварийных сообщений непосредственно не влияющих на работу станка. 

DEF 1 DEF 2 DEF 

3 
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Примечание! 

Вакуумный насос является опцией, при отсутствии этой опции кнопка не 

активна.  

 

 

 

2. Специальная функция 

Сочетание этих кнопок позволяет перемещать оси вращения оборудованные абсолютными 

энкодерами в момент их активации или сбоя.  

Для оси V (боек) в режиме JOG 

Пред началом перемещение однократно нажмите кнопку [T PIN] 

[DEF1] + [DEF2] – перемещение оси V по часовой стрелки. 

[DEF1] + [DEF3] – перемещение оси V против часовой стрелки. 

 

 

Кнопки перемещения 

 

 

 

 

В режиме JOG, движение осей выполняется при нажатии этих кнопок. 

Кнопка С enable активирует вращение оси С (индекс). Ось С будет вращаться только при нажатой 

кнопки С enable.   

Соответствующее перемещение осей выполняется, пока удерживается кнопка. 

Кнопка +X: В режиме JOG, ось X перемещается влево. 

Кнопка -X: В режиме JOG, ось X перемещается вправо. 

Кнопка +Y: В режиме JOG, ось Y перемещается от револьвера. 

Кнопка -Y: В режиме JOG, ось Y перемещается к револьверу. 

Кнопка +T: В режиме JOG, ось T перемещается против часовой стрелки. 

Кнопка -T: В режиме JOG, ось T перемещается по часовой стрелке. 

Кнопка +C: В режиме JOG, ось C перемещается против часовой стрелки при одновременном 
нажатии кнопки C enable. 

Кнопка -C: В режиме JOG, ось C перемещается по часовой стрелке при одновременном нажатии 
кнопки C enable. 

+X  

-X  

+Y  

-Y  

+T  

-T  -C  

+C  C enable  
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Переключатель OPERATION/SETTING 

  

Переключатель OPERATION (Работа) / SETTING (Настройка) служит для защиты 

устройства или устройств. Для автоматической работы станка следует 

устанавливать переключатель в положение OPERATION. В процессе 

проведения технического обслуживания или отладки управляющих программ 

необходимо повернуть переключатель в положение SETTING (Настройка) и 

извлечь ключ. 

В режиме «setting», скорость перемещения осей уменьшится до 30% от максимальной. Запрещается 

изменять скорость, указанную в настройке. Эти параметры заблокированы. Изменение параметров 

скорости режима настройки может привести к последствиям, влекущим за собой порчу 

оборудования и причинением вреда здоровью человека. 

 

 

Переключатель PROGRAM/PROTECT 

 Переключатель PROGRAM/PROTECT служит для защиты управляющих 

программ от не санкционированного изменения. Для редактирования 

программ следует установить переключатель в положение PROGRAM. Для 

защиты программ следует установить переключатель в режим PROTECT 

(Защита), извлечь ключ и хранить его у ответственного лица. В режиме 

PROTECT (Защита) возможно, использовать только ту программу, которая 

была выбрана до переключения режима. 

В режиме «PROTECT» нельзя редактировать программы. В случае попытки 

редактирования ЧПУ выдаст аварийное сообщение. 

Переключатель скорости подач 

 Переключатель скорости подачи/ переключатель скорости быстрых 

перемещений (Коррекция скорости подачи) 

Диапазон управления: 

От 0% до 100% от запрограммированной скорости подачи. 

При быстром изменении направления значение в 100 % не может быть превышено. 

Настройки: 0%,1%,2%,4%,6%,8%,10%,20%,30%,40%,50%,60%,70%,80%,90%,100% 
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Работа на станке 

Общая информация 

 

Включение станка  

1. Поверните выключатель на боковой стенке электрического шкафа в 

положение ON. 

 

 

 

1. Нажмите кнопку POWER ON на пульте управления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Выполните референцию осей (выход осей в начальное положение) 

Для выхода осей в референтные точки необходимо: 

а). Убедиться, что на экране ЧПУ отсутствуют аварийные сообщения кроме сообщения «Оси 

не в исходном положении» 

 

 После включения питания станка необходим возврат осей в 

референтные позиции. Если станок работает без предварительного 

вывода осей в референтные позиции, станок может вести себя 

непредсказуемо. Проверка хода осей не допустима, без выхода осей в 

исходное положение. 

Функция REF обеспечивает синхронизацию управления осей. 

Must perform the machine approaching reference point before running 

certain program in AUTO mode or in MDI mode. 

До возврата осей в референтные позиции допустимо перемещение 

осей в режиме JOG только в случае, если автоматическое 

перемещение в исходную точку имеет на своем пути препятствие и 

может повредить элементы станка. 
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В случае если присутствуют дополнительные сообщения, устраните их. 

Описание ошибок и аварийных сообщений вы найдете в главе «Аварийные 

сообщения» 

б). Убедитесь, что на щеточном столе отсутствуют посторонние предметы. 

в). Убедитесь, что оси V (боек) находится в верхнем положении. 

Значение позиции угла оси V на экране монитора должно равняться 0 градусов. 

Допустимое отклонение не более ± 0.1 градуса. 

г). Убедитесь, что диапазон перемещения оси в положении [–X] и [–Y] имеет запас не менее 

200мм. 

 

3. Нажмите кнопку REF и Cycle Start на пульте оператора в указанной последовательности. Оси 

переместятся в исходное положение автоматически. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внимание! Все вращающиеся оси на станке оборудованы абсолютными 

энкодерами. В следствии этого выход осей в референтную позицию будет 

осуществляется только осями X и Y.  

 

Внимание! 

После окончания референции, будет автоматически произведен замер текущего 

положения зажимов листа. Для замера положения зажимов, каретка по оси Х 

переместиться из нулевого в противоположное положения и обратно, в свою 

очередь ось Y переместиться в положение пересечения датчика положения 

зажимов.  

Не прерывайте процесс замера, так как в противном случае станок не сможет 

функционировать корректно. Прерывание замера положения зажимов будет 

сопровождаться аварийным сообщением (см. раздел аварийные сообщения).   
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Выключение станка. 

1. Убедитесь, что все оси находятся в нулевых точках или близко к этому положению. 

2. Нажмите кнопку POWER OFF на пульте управления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

3. Поверните выключатель на электрошкафу в положение OFF 
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Режимы работы станка 

Режим MDI 

 

В режиме MDI можно выполнить команды следующего блока X, Y, T, C и M-команд. 

Пример выполнение команды: (выполнить команду G90 X1000 Y500 T05; M00;) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Каретка переместиться в координаты X1000 и Y500 револьвер повернет 5 инструмент установив его 

под боек. 

Внимание! В режиме MDI выполняется только позиционирование осей. Штамповка в этом 

режиме не доступна. 

 

Для остановки или прерывания работы в режиме MDI, применяются следующие действия: 

 

1.  Остановка работы MDI 

Приостановка работы возможна путем нажатия на кнопку [FEED HOLD] на панели оператора. 

После нажатия на кнопку [FEED HOLD] происходит следующее: 

- оси координат замедляются и останавливаются. 

- Револьвер окончит перемещение после выполнения команды  

Станок возобновит работу с того же места после нажатия кнопки [CYCLE START] 

2. Завершение работы MDI 

Для завершения работы в режиме MDI нажмите кнопку [RESET] 

После нажатия на кнопку [RESET] происходит следующее: 

- оси координат замедляются и останавливаются. 

- Револьвер окончит перемещение на ближайшей позиции  

Станок возобновит работу только с начала программы после нажатия кнопки [CYCLE START] 

 

Примечание! Если программа в MDI выполнена полностью, данные с экрана и памяти 

будут стеры автоматически. 

 

 

 

Нажмите кнопку [MDI] для выбора режима 

Нажмите кнопку [PROG] на панели монитора для выбора экрана 

программ  

Введите команду в указанном формате построчно  

G90 X1000 Y500 T05;  

M00; 

Нажмите кнопку [CYCLE START] для исполнения. 
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Режим AUTO 

Графический дисплей 

 

Функция предназначена для предварительного просмотра программ в графике. Графика 

отображает траекторию движения инструмента текущей УП программы. 

 

В процессе симуляции на экране отображаются следующие элементы: 

1). Отрисовка перфорации в соответствии с формой инструмента. 

2). Отрисовка холостых перемещений листа. 

3). Проверка работы в зоне зажимов листа. 

Оператор может проверить выполнение штамповки листа в зоне зажима и во всех режимах без 

реальной обработки. Это необходимо для обеспечения безопасного исполнения программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настройка инструмента для работы графики 

 

Для построения графического рисунка в соответствии с УП программой необходимо заполнить 

таблицу форм инструмента в соответствии с инструментом установленном в револьвере станка и 

указанным в программе. 

 

Экран TOOL SHAPE 

1). Нажмите кнопку [OFFSET/SETTING] на панели ЧПУ. 

2). Нажмите кнопку смены меню экрана [＞] несколько раз до появления под экранной кнопки 

[TOOL]. 

3). Нажмите кнопку [TOOL] что бы отобразить начальный экран настроек инструмента. 

4). Нажмите кнопку смены меню экрана [＞] несколько раз до появления кнопки [SHAPE] to display 

the tool figure registration screen. 

5). Нажмите кнопку [SHAPE] после чего отобразится экран [TOOL SHAPE] 
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Информация по таблице 

1). № - Номер инструмента, соответствующий номеру инструмента в револьвере станка. 

2). SHAPE – Форма инструмента в соответствии с таблицей форм (указано ниже) 

3). SIZE (I) – размер инструмента по ширине 

3). SIZE (J) – размер инструмента по высоте 

4). Angel – угол установки инструмента 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Таблица форм 
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Внесение изменений в таблицу 

1). Выберете режим MDI на панели управления оператором, нажав соответствующею кнопку  

2). Нажмите кнопку 

[OFFSET/SETTING] на панели 

ЧПУ.  

3). Нажмите кнопку [SETING] 

курсором выберете настройку 

"parameter write".  

4). Установите в окно параметра 

значение 1 и нажмите кнопку 

INPUT. Корректная установка 

будет сигнализировать 

аварийным сообщением No. 100. 

3). Вернитесь к таблице TOOL 

SHAPE  

4). Введите необходимые данные 

используя курсор для 

перемещения по таблице и 

кнопку INPUT для ввода. 

 

 

 

 

Изменение параметров чертежа 

 

1). Нажмите кнопку [GRAPH] на 

панели ЧПУ. Появится экран 

настройки графических 

параметров. Если он не 

отображается, нажмите под 

экранную кнопку [PARAMETER]. 

2). Переместите курсор к 

параметру, который необходимо 

изменить, используя кнопки 

курсора на панели ЧПУ 

3). Введите необходимые 

данные и нажмите кнопку 

[INPUT] на панели ЧПУ 
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Экран предварительного просмотра чертежа 

Переход 

1). Нажмите под экранную кнопку [GRAPH] после чего на экране отобразится экран 

предварительного просмотра.  

2). Под экранные кнопки изменят назначения под задачи графики 

Назначение кнопок: 

[START]: кнопка запуска предварительного просмотра программ. 

[STOP]: кнопка остановки предварительного просмотра программ. 

[ERASE]: кнопка стирания графического дисплея. 

[SEQ]: кнопка режима непрерывного рисования. 

[SBK]: кнопка режима по кадровой работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отрисовка графики 

1). Выберите режим AUTO нажав соответствующею кнопку на панели оператора. 

2). Нажмите под экранную кнопку [ERASE]. 

     Нажатие кнопки удалит предыдущий чертеж. 

3) Нажмите кнопки [SEQ] и [START] (программа будет выполнятся непрерывно). 

Чертеж запускается и продолжается до конца программы ЧПУ. 

4) Нажмите клавиши [SBK] и [START] (по кадровая выполнение).  

Операция прекращается после выполнения одного кадра программы. Для продолжения отрисовки 

повторно нажимайте кнопку [START] 

5) Нажмите кнопку [STOP] 

Система перейдет в состояние удержания подачи. 

Нажатие кнопки [STOP] во время непрерывного рисования приостановит выполнение программы, 

выполнение продолжится после повторного нажатия кнопки [START]. 

В режиме [STOP] доступно изменение режимов [SBK] и [SEQ].     

Примечание! 

Отображение графики не доступно в режиме реальной отработки детали на станке; 

Положение чертежа совпадает с реальным положением осей станка. В следствии этого 

просмотр не доступен без предварительного выхода осей в нулевые положения. 
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Отработка управляющих программ на станке 

Для отработки детали на станке, используются только программы, сохраненные в памяти станка.  

После выбора необходимой программы и нажатии кнопки [CYCLE START] на панели оператора, 

начинается автоматическая обработка. 

Нажатие кнопки [FEED HOLD] на панели оператора станка, приостановит обработку детали. 

Повторное нажатие кнопки [CYCLE START] возобновит обработку детали с того же места. 

Нажатие кнопки [RESET] остановит обработку программы полностью. Возобновление обработки 

после сброса, с места остановки в программе, доступно только через режим AUX с выбором 

необходимой строки.  

Внимание! 

Нажатие кнопки [RESET] не вернет боек в исходное положение. Для вывода бойка в 

нулевую позицию выполните команду М45 в режиме MDI. 

 

Пример выбора и запуска программы: 

1) Убедитесь, что на ЧПУ отсутствуют аварийные сообщения; 

2) Выберите режим AUX на панели оператора; 

3) Нажмите кнопку [PROG] на панели ЧПУ, войдите в список программ; 

4) Выберите программу с помощью курсора, нажмите [main program], перед номером программы 

отобразится значок "@" информирующий о том, что программа готова к отработке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Убедитесь, что курсор находится на первой строке программы; 

6) Выберите режим AUTO на панели оператора; 

7) Нажмите кнопку [CYCLE START], для начала отработки программы; 

8) Курсор вернется в исходное положение после завершения программы автоматически; 

 

Для остановки или отмены обработки в любом месте программы, выполните следующие 

действия: 

- Временная остановка 

Нажмите кнопку [FEED HOLD] на панели оператора.  

После нажатия кнопки станок выполнит следующие действия: 

1.  Оси замедлятся и остановятся. 



Электромеханический револьверный 

                        координатно-пробивной пресс с ЧПУ 

фирмы Абамет серии AMPe750 

 

47 
 

2.  Выполнение команды задержки, приостанавливается. 

3.  Выполнение команд M, S или T будет остановлена после их завершения. 

Повторное нажатие кнопки [CYCLE START] возобновит обработку детали с того же места. 

- Полная остановка 

Нажатие кнопку [RESET] на панели оператора. 

После нажатия кнопки станок выполнит следующие действия: 

1. Оси замедлятся и остановятся. 

2. Все функции кроме бойка будут отменены  

 

Настройка индексного инструмента 

 

Настройка фиксации вилки  

Ось C станка может автоматически корректировать угол отклонения, если отклонение находится в 

диапазоне от -5 до +5 градусов. Ось С опустит вилку индекса и автоматически довернет ее в 

позицию фиксации в пределах указанного диапазона, не генерируя аварийного сообщения. При 

возникновении такой ситуации во время отработки управляющей программы, оператору 

необходимо убедиться, что ось находиться в нулевом положении и для продолжения работы 

нажать кнопку [CYCLE START]. 

Если по какой-либо причине зацепление оси С не произошло (превышен допустимый диапазон 

для автоматического возврата), выберите режим «JOG (РУЧНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ)», подведите 

индексный инструмент под боек, нажмите кнопку «C PIN (ШТИФТ С)» далее нажимайте и 

удерживайте кнопки «C ENABLE (ВКЛЮЧИТЬ С)» совместно с кнопками «+C» или «-C» до тех пор, 

пока верхние и нижние вилки оси C не зайдут в зацепление с индексной станцией. Затем 

выберите режим «MDI» на панели оператора и выполните команду по смене инструмент. Для 

смены инструмента используйте любой не индексный инструмент, к примеру Т2.  

 

В случае если вилка не зашла в зацепление со станцией в момент выполнения программы, в 

режиме AUTO, не сбрасывая ошибку (не нажимая кнопку Reset), перейдите в режим JOG 

нажимайте и удерживайте кнопки «C ENABLE (ВКЛЮЧИТЬ С)» совместно с кнопками «+C» или «-

C» до тех пор, пока верхние и нижние вилки оси C не зайдут в зацепление с индексной станцией. 

После фиксации вилок продолжайте вращение индексов до установки 0 градусов или 

необходимого угла, установленного управляющей программой для оси С. Далее перейдите в 

режим AUTO и нажмите CYCLE START (старт программы) для продолжения обработки. 

 

Настройка смещения индекса 

В случае если во время штамповки инструментом, находящимся в индексной станции выявлено 

смещение, отображающее на детали в виде "елочки", вы можете произвести настройку используя 

параметры станка No.16430, No.16431, No.16432, No.16433 в соответствии со станциями от Т1 и 

по возрастанию.  

Примечание! Количество индексных станций, будет зависеть от комплектации 

станка. 

 

 

Для проверки используйте следующею программу; 

G90 X__Y__； 

T1； 

M44 

G90 C0； 

G86 I 100 J0 P0 Qq； 
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G28； 

M30； 

Примечание! Значение P и Q в программе будет зависеть от параметров используемого 

инструмента (см. раздел программирование). 

Выполнив программу и проанализируйте пробитый участок. При обнаружении смещения пробитой 

линии, введите примерное значение полученного смещения в кадр программы G90 C0, установив 

вместо значения С0, полученное смещение. Сместите координаты штамповки и отработайте 

программу повторно. Изменяйте значение и отрабатывайте программу до получения прямой линии 

на листе без смещения.  

Конечное значение оси С введенное в кадре G90 C?, внесите в параметр, соответствующий 

номеру инструмента, с помощью которого проводилась проверка, добавив к текущему значению 

параметра.  
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Защитные зоны зажимов листа 

Защитные зоны обеспечивают безопасность работы зажимов листа в непосредственной 

близи от инструмента. Параметры защитных зон определяют положение зажима листа 

относительно инструмента и размер инструмента в зависимости от выбранной станции. 

Зажим не может зайти в зону работы того или иного инструмента при правильно 

настроенных параметрах. 

В случае запрограммированного подхода зажима в зону работы инструмента срабатывает 

аварийное сообщение. 

Параметры защитных зон работают как в автоматическом, так и в ручном режимах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструменты станка классифицируются на 4 типа - A, B, C, D в соответствии с этим на 

станке устанавливается 4 защитные зоны. 

Программное обеспечения поставляемое со станком (дополнительная опция) 

обеспечивает обход зон безопасности согласно выбранному инструменту. В следствии 

этому, не изменяйте в управляющей программе тип станций инструмента во время 

редактирования.  

Функция защитных зон зажимов листа активируется только после автоматической 

проверки положения зажимов листа при первом включении станка после выхода осей в 

референтные позиции. 

Если по какой-то причине проверки не произошло, выберите режим [REF] на панели 

оператора нажмите кнопку [-Х] и кнопку [CYCLE START]. Проверка произойдет 

автоматически. 

 

 

 Пожалуйста, выполнить проверку положения зажимов после включения 

питание станка или после перемещения зажима вручную в 

обязательном порядке. 
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Информация о положении зажимов листа 

Информацию о текущих положениях зажимов листа вы можете найти на странице  

[PARAMETER] в закладке [GRAPHIC] 

Путь – кнопка на пульте ЧПУ [GRAPH] и под экранная кнопка [PARAMETR] 

 

 
 

 

Пользовательские макропеременные станка (MACRO) 

Для установки различных пользовательских значений, к примеру, таких как положение 

инструмента в режиме формовки, в ЧПУ предусмотрены дополнительные параметры 

обозначенные как макропеременные (MACRO). 

 

Для входа в экран макропеременных необходимо: 

1. На панели ЧПУ нажать кнопку [OFS/SET]  

2. Нажмите под экранные кнопки [+] и [MACRO]. 

Для поиска необходимой макропеременной воспользуйтесь курсором на панели ЧПУ или в строке 

ввода наберите номер необходимой макропеременной и нажмите под экранную кнопку [NO.SRH.] 

Для ввода нового значения: 

1. Включите режим AUX на панели оператора,  

2. Выберете номер необходимой макропеременной,  

3. Введите новое значение в строку ввода, нажмите кнопку [INPUT] 
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Список пользовательских макропеременных 

#530    Нулевая позиция оси X (Совместно с параметром No.1250). 

#531    Нулевая позиция оси Y (Совместно с параметром No.1250). 

Макропеременные нулевой позиции активны при выполнении команды G81. Значения смещения 

будут установлены после выполнения этой команды 

#520    Настройка верхней мертвой точки(TDP) для всех инструментов в режиме штамповки. 

#705    Скорость опускания оси V(боек) в режиме формовки и роликового инструмента 

#707    Настройка верхней мертвой точки (TDP) для маркировочного инструмента. 

#708    Настройка верхней мертвой точки (TDP) для формовочного инструмента. 

#709    Настройка верхней мертвой точки (TDP) для роликового инструмента. 

#591    Разница между заданным и установленным значением для первого зажима листа 

#592    Разница между заданным и установленным значением для второго зажима листа. 

#593    Разница между заданным и установленным значением для третьего зажима листа. 

#575    Допустимая разница между заданным и обнаруженным значением зажимов. 

#601 - #638   Нижняя мертвая точка для каждого формовочного инструмента. Каждая 

макропеременная соответствует определенному номеру инструмента в револьвере 

 #601 – Т1…….. #638 – Т38  

      

Примечание! 

Не изменяйте другие макропеременные, кроме указанных выше. Изменение 

может привести к потере работоспособности станка, так как переменные могут 

быть задействованы в вычисления определенных функций. 
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Параметры включения опций  

Для включения пользовательских опций, в станке используются однобитные параметры  

Для перехода на экран параметров нажмите кнопку [SYSTEM] на пульте ЧПУ далее, 

последовательно под экранные кнопки [+] до появления кнопки [PMC MAINTE] - [I/O DEVICE] 

- [KEEP RELAY]. 

Для выбора необходимого бита используйте кнопки курсора на пульте ЧПУ 

Для изменения параметра, курсором выберите необходимый бит параметра, введите значение 1 

или 0 в строку ввода и нажмите кнопку [INPUT]. 

 

1- опция активна; 0- опция не активна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список пользовательских опций 

K1.0 Включение датчика наличия листа, 1 зажим 

K1.1 Включение датчика наличия листа, 2 зажим 

K1.2 Включение датчика наличия листа, 3 зажим 

K1.3 Автоматическое открытие листа по команде М30. 

K1.6 Зажимы листа вниз при поднятии базового штифта. 

K1.7 Пины поддержки листа вверх при поднятии базового штифта 

K90.0 Активация функции световой защиты. 

K90.1 Активация функции ошибки по воздушному кондиционеру. 

K90.2 Активация функции ошибки водяного охлаждения. 

K90.7 Активация функции автоматической расстановки зажимов. 

K91.0 Функция автоматической загрузки листа. 

K91.1 Функция автоматической выгрузки листа. 

K91.2 Функция автоматического склада. 

K91.3 Автоматический зажим листа. 

 

Примечание! 

Не изменяйте параметры, не указанные в этом списке, это может привести к остановке 

работы станка. 
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Аварийные сообщения  
В процессе работы станка при появлении какой-либо неисправности на экране монитора 

отображается аварийное сообщение. Сообщение отображается в цифровом и текстовом формате. 

При появлении сразу нескольких сообщений, в строке информации они будут отображаться по 

очереди, а в окне сообщений в столбик. 

Последние 50 сообщений будут сохранены в памяти станка, их просмотр доступен на экране 

"история аварийных сообщений" 

Система иногда может не отобразить аварийное сообщение в момент непредвиденной остановки 

станка. В этом случае система может выполнять обработку скрытых сигналов. Состояние системы 

можно проверить с помощью функции самодиагностики. 

 

Дисплей отображения аварийных сигналов 

При появлении аварийного сообщения информация появиться в строке сообщений   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В случае остановки работы станка и отсутствия информации об ошибках на экране, откройте 

экран сообщений. 

Переход в экран аварийных сообщений: 

- На пульте ЧПУ нажмите кнопку [MESSAGE]  

- Нажмите под экранную кнопку [ALARM] 

Для сброса сообщение используйте кнопку [RESET]. Сообщение будет сброшено только в том 

случае, если проблема решена. 

Для сброса не критичных ошибок, таких как: срабатывание датчика замятие листа; или, 

срабатывания датчиков наличия листа, для возобновления работы программы с места 

прерывания, воспользуйтесь кнопкой DEF3 на пульте оператора.  

Примечание! Сообщение будет сброшено только в случае, если причина ее появления 

была устранена.      
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Классификации аварийных сообщений. 

Для облегчения навигации в руководстве по ЧПУ Fanuc коды ошибок классифицируются 

группами: 

От № 000 до 255: Аварийные сообщения относящиеся к управляющим программам*  

От № 300 до 349: Аварийные сообщения по абсолютному энкодеру 

От № 350 до 399: Аварийные сообщения по инкрементальному энкодеру 

От № 400 до 499: Аварийные сообщения приводов подач 

От № 500 до 599: Аварийные сообщения по лимиту перемещения 

От № 700 до 739: Аварийные сообщения по перегреву 

От № 900 до 999: Системные аварийные сообщения 

От № 1000 до 1200: Станочные аварийные сообщения (созданные производителем станка) 

От № 4500 до 4599: Аварийные сообщения по штамповки 

От № 5000 до 5999: Аварийные сообщения относящиеся к управляющим программам  

*Для аварийных сообщений (№ 000 до 255) при появлении сообщения в режиме фонового 

редактирования, сообщение отображается “xxxBP/S alarm”, где xxx номер ошибки.  

 

Просмотр истории аварийных сообщений 

Для просмотра истории аварийных сообщений перейдите в экран Histry 

Для перехода в экран: 

- На пульте ЧПУ нажмите кнопку [MESSAGE]  

- Нажмите под экранную кнопку [HISTRY] 

На экране истории аварийных сообщений отобразится следующая информация: 

(1) Дата появления аварийного сообщения 

(2) Номер аварийного сообщения. 

(3) Текст аварийного сообщения (в некоторых случаях текст сообщения будет отсутствовать) 

(4) Номер страницы 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для сохранения истории ошибок, установите в станок USB накопитель, с экрана HISTRY нажмите 

под экранную кнопку [+] до появления кнопки [OPRT], далее нажмите под экранную кнопку 

[F OUT].   
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Экран самодиагностики 

Для перехода в экран: 

- На пульте ЧПУ нажмите кнопку [SYSTEM]  

- Нажмите под экранную кнопку [DGNOS] 

Экран самодиагностики содержит не одну страницу, для перехода на другую страницу 

воспользуйтесь кнопками навигации на панели ЧПУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На экране вы можете посмотреть информацию о текущем состоянии сигналов выполнения команд. 

Подробную информацию об экране самодиагностики вы сможете найти в инструкции по ЧПУ Fanuc 

0iPF 

 

Список станочных аварийных сообщения  

 

1000       Оси станка не в нулевом положении ("REFERENCE RETURN!")  

1001       Нажата кнопка аварийной остановки ("EMERGENCY STOP!") 

1002       Низкое давление воздуха ("GAS LOW!") 

1003       Запрограммированное количество деталей выполнено ("PLAN PART COUNTER FINISH!") 

1004       Нулевой пин не внизу ("DOG NO DOWN!") 

1006       Прижимы репозиции не вверху ("REPOSITION NO UP!") 

1007       Прижимы репозиции не внизу "REPOSITION NO DOWN!" 

1010       Пожалуйста проверьте положение зажимов листа ("PLEASE CHECK CLAMP POSITION!") 

1011       Диски револьвера не зафиксированы ("TURRET PIN NO IN!") 

1012       Диски револьвера не расфиксированы ("TURRET PIN NO OUT!") 

1013       Оси Т и С в режиме настройки нуля ("T C ZERO SETTING MODE!") 

1014       Зажимы листа не закрыты ("CLAMP NOT CLOSE!") 

1016       Сбой репозиции (“REPOSITION ALARM”) 

1017       Сбой репозиции (“REPOSITION ALARM”) 

1020       Боек не поднят ("HAMMER NOT AT TOOL CHANGE HEIGHT!") 

1022       Низкий уровень смазки ("LUBRICATING OIL LEVEL ALARM!") 

1023       Тормоз отключен ("BREAKER OFF!") 
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1024        Перегрев мотора оси V (боек) ("V MOTOR TEMPERATURE HIGH!") 

1025        Открыт откидной стол ("ROTARY TABLE OPEN!") 

1026        Ошибка водяного охлаждения ("WATER COOLING ERROR!") 

1030        Открыта дверь револьвера ("TURRET DOOR OPEN!") 

1031        " Y VALUE OF WORKPIECE IS TOO SMALL!" 

1032        Вилка индекса не вышла из зацепления ("C PIN NO OUT!") 

1033        Вилка индекса не вошла в зацепление ("C PIN NO IN!") 

1060        Превышение перемещения по оси+X ("+X OVERTRAVEL!") 

1061        Превышение перемещения по оси -X "-X OVERTRAVEL!" 

1062        Превышение перемещения по оси+Y "+Y OVERTRAVEL!" 

1063        Превышение перемещения по оси -Y "-Y OVERTRAVEL!" 

1070        Вход в рабочую зону ("ENTER DANGEROUS AREA!") 

1071        Ошибка воздушного охлаждения ("AIR COOLING ERROR!") 

1072        Отсутствует лист в первом зажиме ("NO SHEET IN CLAMP 1!") 

1073        Отсутствует лист во втором зажиме ("NO SHEET IN CLAMP 2!") 

1074        Отсутствует лист в третьем зажиме ("NO SHEET IN CLAMP 3!") 

1075        Ошибка смазки оси V(боек) "V AXES LUBRICATING ERROR!") 

1076        Ошибка смазки осей X,Y ("X Y AXES LUBRICATING ERROR!") 

1077        Замятие листа ("SHEET WARP!") 

1150        Ошибка расстановки зажимов листа ("CLAMP POSITION ERROR") 

1151        "MOVING TOO MANY TIMES" 

1152        Штифт перестановки зажимов листа не вверху ("CLAMP PIN NOT UP") 

1153        Штифт перестановки зажимов листа не внизу "CLAMP PIN NOT DOWN" 

1155        Зажим листа не под датчиком позиции ("CLAMP SENSOR POSITION ERROR") 

1156        Зажим листа не зажат ("CLAMP IS RELEASED") 

 

Некоторые аварийные сообщения доступны только при наличии определенной опции на станке. В 

случае появления ошибки, назначение которой не известно, просьба обратиться в сервисную 

службу компании Абамет. 
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Загрузка/выгрузка управляющих программ 
Перед загрузкой или выгрузкой управляющих программ необходимо указать путь к источнику 

памяти с которого или на которую будет производиться загрузка или выгрузка программ. В 

параметре установок станка I/O channel (параметр № 20) необходимо установить 4 или 17. 

Выбранный параметр будет соответствовать следующим устройствам: 

4 – карта памяти Compact Flash 

17- USB Flash 

 

Карта памяти или USB 

Для всех типов карт доступны следующие функции. 

☆ Отображение каталога сохраненных файлов 

Файлы, хранящиеся на карте памяти или USB, могут отображаться на экране каталога. 

☆ Чтение файлов 

Файлы текстового формата можно считывать с карты памяти или USB. 

☆ Запись файлов 

Части программы могут быть сохранены на карте памяти в текстовом формате. 

☆ Удаление файлов 

Файл можно выбрать и удалить с карты памяти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слот для установки 

карты памяти 

Слот для установки 

USB 
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Экран директории сохраненных файлов  

Для выбора экрана: 

- Выберите режим AUX на панели оператора 

- На пульте ЧПУ нажмите кнопку [PROGRAM]  

- Нажмите последовательно под экранные кнопки [LIST]- [OPRT]- [DEVICE CHANGE] 

На дисплее отобразится экран показанный ниже 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нажмите под экранную кнопку [CNC MEM] для отображения памяти станка 

 

 

- для отображения папок станка нажмите на под экранную кнопку [TREE LIST] 

- для перехода в список программ выбранной папки, воспользуйтесь кнопкой [TAB] на панели 

ЧПУ или нажмите под экранную кнопку [LIST], список откроется на весь экран. 

- для навигации используйте курсор 
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Загрузка выгрузка программ 

- Выберите режим редактирования нажав кнопку AUX на панели оператора. 

- Нажмите кнопку [PROG] на панели ЧПУ. 

- Нажмите под экранные кнопки [OPRT], [DEVICE CHANGE]. 

 

       

 

- Нажмите кнопку [USB MEM] или [MEMORY CARD] в зависимости от установленного 

устройства. 

 

 

На экране отобразится список программ имеющихся на выбранное устройство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- переместите курсор на нужную программу и нажмите кнопку [SELECT] 

Строка выбранной программы подсветится голубым цветом. 

 

 

 

 

В случае если необходимо скопировать одновременно несколько программ, к примеру: О0004, 

О0005, О0006 из указанного списка.  
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- нажмите появившеюся под экранную кнопку [RANGE SELECT]. 

 

- перемещая курсор выделите необходимые программы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- нажмите кнопку [+] несколько раз до появления кнопки [DEVICE CHANGE]. 

 

 

- нажмите кнопку [DEVICE CHANGE], в появившемся окне нажмите кнопку [CNC MEM] 

 

 

- нажмите кнопку [TREE LIST] и выберите папку для сохранения программы используя курсор. 

Для хранения управляющих программ используйте папку в директории USER.    

В папке USER для сохранения программ доступны все папки за исключением папки LIBRARY. 

Папка LIBRARY используется для хранения подпрограмм необходимых для функционирования 

танка. 
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- нажмите кнопку [LIST] для перехода в список программ выбранной папки или 

используйте кнопка [TAB] на панели ЧПУ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- нажимайте под экранную кнопку [+] до появления кнопки [PASTE], после чего нажмите ее. 

 

 

 

Пол завершению процесса скопированная программа будет отображаться в общем списке. 
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Формат файла и аварийные сообщения 

Формат файла 

Все файлы, которые считываются и записываются на карту памяти, должны иметь текстовый 

формат. Формат описан ниже. 

Текст файла всегда должен начинается с со знака «%» или «LF», за которым следуют 

фактические данные (программа). Текст файла всегда заканчивается знаком «%». В операции 

чтения данные между первым «%» и следующим «LF» пропускаются. Каждый блок заканчивается 

«LF», и не может заканчиваться точкой с запятой « ; ».  

Когда считывается файл со строчными буквами в скобках и несколькими специальными 

символами (такими как $, ¥ и!), эти буквы и символы игнорируются. 

 

Пример программы для загрузки 

% 

O0001(MEMORY CARD SAMPLE FILE) 

G92X1250Y1250 

··· 

··· 

M30 

% 

 

Аварийные сообщения 

Если во время ввода/вывода информации с карты памяти или USB возникает ошибка, 

отображается соответствующее сообщение в экране аварийных сообщений. 

 

Расшифровка аварийных сообщений  

 

Код Расшифровка 

102 Карта не имеет достаточно свободного места  

105 Карта памяти не обнаружена 

106 Карта памяти уже используется 

110 Указанная директория не может быть найдена  

111 В корневом каталоге слишком много файлов для добавления каталога 

114 Указанный файл не может быть найден 

115 Указанный файл защищен  

117 Файл еще не открыт 

118 Файл уже открыт 

119 Файл блокирован 

122 Указано не верное имя файла 

124 Не верное расширение указанного файла 

129 Указана несоответствующая функция 

130 Спецификация устройства недопустима. 

131 Указано не допустимое имя в указании пути 

133 Одновременно открыто несколько файлов 

135 Устройство ввода не отформатировано 

140 В файле отключен атрибут чтения/записи. 
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Подключение сети Ethernet  

Подготовка 

1. Установка IP адреса в ЧПУ Fanuc 

Нажмите кнопку [SYSTEM] на панели ЧПУ и под экранную кнопку [+], до появления кнопки 

[ETHPRM]. Нажмите кнопку [ETHPRM] для входа в интерфейс параметров Ethernet. Задайте IP-

адрес и код подсети. Например, IP-адрес - 169.254.0.92, код подсети - 255.255.0.0, а код 

маршрутизатора - 169.254.0.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Установка параметров сети Ethernet 

Нажмите под экранную кнопку [+], до появления кнопки [FOCAS2] нажмите на кнопку и 

установите значения портов TCP = 8193 и UDP = 8192. 
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3. Установка параметров COM 

Установите значение параметра № 100 бит #2(CRF) в 1 и № 100 бит#3(NCR) в 0 Информацию по 

параметрам вы можете найти в руководстве по Fanuc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Тест соединения Ethernet 

Соедините линию локальных сетей между системой FANUC и ПК. Используйте команду cmd в 

строке ввода на ПК, чтобы проверить связь. 
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Работа с приложением TransProg 

1. Установите и запустите на ПК приложение TransProg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Установите IP-адрес CNC и укажите правильный путь к каталогу программ на 

станке. 

 

 

 

3. Подключите ПК к ЧПУ 

Нажмите [CONNECT], вы можете загружать или выгружать любые программы между ЧПУ 

FANUC и папкой ПК с помощью двух клавиш направления. Если какие-либо программы 

текущей папки изменены, вы должны сначала нажать [Refresh], прежде чем копировать 

файл. 
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Программирование 
      Основы программирования 

                  Ответственность программиста                                                          
Самым важным в работе координатно-револьверного пробивного пресса с ЧПУ является 

программа, создаваемая программистом. 

Программисты должны иметь хорошую теоретическую подготовку: знать фактический процесс 

штамповки и технологические процессы, основы программирования станка с ЧПУ, навыки 

настройки управляющих программ для станков с ЧПУ 

Программист должен знать все аспекты, необходимые для производства, а также должен знать, как 

будет происходить та или иная операция. Программист должен быть в состоянии выбрать самый 

экономичный способ: обработать деталь как одну единицу, или как несколько единиц.  

Будет ли работа выполнена эффективно или нет, зависит в большей степени от программы, 

подготовленной программистом. Следовательно, программист несет большую ответственность. 

От программиста требуется, чтобы он подготовил программу, помня о следующем: 

 

Программист должен: 

1) Создавать точные программы, учитывая принцип обработки; 

2) Учитывать требования производства; 

3) Назначать схему револьвера; 

4) Назначать положение установки инструмента в револьвер; 

5) Уведомлять операторов пресса о специальных операциях с использованием спец инструмента; 

6) Понимать возможности использование инструмента; 

7) Производить раскладку деталей на лист; 

Мы проводим курс обучения для тех, кто приобрел у нас любую из систем автоматического 

программирования серии CNCKad. 
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Система координат                                                                  

Определение системы координат                                                           

Для инструмента станка, система координат определяется следующим образом. 

                                         Y- 

  

 

                      

            Базовый штифт 

                                      0           Зажимы листа                                         X- 

После включения питания станка, определение системы координат, нулевой точки, которой 

является пересечение зажимов и базового штифта на вертикальной прямой, устанавливается 

автоматически после выполнения возврат в референтную точку. 

Квадрант                                                                         

                         Y-             

 

                300                                          4               5 

                200                                     3 

                100            1                       2 

          

                   0                                                                                 X- 

                                 100      200    300     400      500            

Абсолютное значение                                                                    

Отверстие    значение X      значение Y 

     1                    100.00             100.00 

     2                    300.00             100.00 

     3                    300.00             200.00 

     4                    400.00             300.00 

     5                    500.00             300.00 
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Относительное значение                                                                  

Из первого отверстия 1 до отверстия 5 : 

         Отверстие    значение X         значение Y 

            1                        100.00                   100.00     

            2                        200.00                         0 

            3                             0                      100.00     

            4                         100.00                  100.00     

            5                         100.00                         0             

Из первого отверстия 5 до отверстия 1: 

         Отверстие     значение X         значение Y  

            5                          0                                0      

            4                     -100.00                            0            

            3                     -100.00                     -100.00   

            2                          0                          -100.00    

            1                     -200.00                            0            

 

Коды базовых функций                                                                

G○○             “G” (Функция подготовки) 

M○○             “M” (Вспомогательная функция) 

T○○              “T” (Функция инструмента) 

N○○               Номер последовательности 

Коды функций следует размещать следующим образом: 

N○○○○ G○○ X○○○○ Y○○○○ T○○ M○○ 

Примечание: 

В случае если в строке нет необходимости в каком-либо коде, то прописывать 

его не нужно. 

После функций X, Y и N вводить следует только требуемые цифровые значения. 

Знак плюс (+) для X и Y можно опускать. Символы X и Y используются только в 

линейной или круговой интерполяции.  
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G коды 

Базовая G функция                                                               

Абсолютное / инкрементное программирование, G90/G91                                         

Существует два способа управлять перемещением: абсолютная команда и инкрементная команда. 

При команде абсолютного перемещения программируется координатное значение от нулевого 

положения оси; при команде инкрементального перемещения программируется расстояние от 

конечной точки позиции. G90 и G91 используются для определения абсолютной или 

инкрементной команды, соответственно. 

Абсолютная система координат, G90 

Размер определяется по исходным данным активной системы координат. Вы задаете точку, к 

которой должен переместиться инструмент, например, в системе координат заготовки. 

Инкрементальная система координат, G91 

Размер определяется по последней достигнутой точке. Вы задаете, на какое расстояние должен 

переместиться инструмент от последней точки. 

Коды G90 и G91 являются модальными. Исполнение функции будет завершено после вступления 

в силу следующего кода. 

Пример: 

N5 G90 X100 Y200 …………… G90 активен 

N10 X300 ………………………     G90 активен 

N15 ………………………………      G90 активен 

N20 ………………………………      G90 активен 

N30 G91 X50 Y50 ……………  G91 активен 

N35 X100 ………………………    G91 активен 

N40 G90 X500 Y500 ………… G90 активен 

 

Позиционирование с отменой удара, G70                  

G70 X_Y_; 

Перемещение без удара, где первое значение устанавливается для оси X, а второе для оси Y. 

Устанавливается ускоренное перемещение в положение указанных координат. 

Укажите код в следующем кадре, если необходимо переместить лист в необходимые координаты 

без штамповки отверстия в заготовке. 

Примечание: 

G70 это код для одного кадра.  
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Создание системы координат, G92 

G92 X_Y_; 

Команда устанавливает рабочую систему координат так, чтобы определенная точка инструмента, 

например центр инструмента, стала (X, Y) в установленной рабочей системе координат. Любая 

последующая абсолютная команда использует позицию в этой рабочей системе координат. 

                         Y  

              

1 0 00 .0  

 

   

              

      0                 2 00 0 .0                                    X  

                             G92 X2000.0Y1000.0 

 

Установка локальной системы координат, G52                                                

G52 X_Y_; 

При программировании в рабочей системе координат, подчиненная система координат 

устанавливается от нулевой точки рабочей системы координат, локальная система координат 

устанавливается с точкой смещения (x, y) от рабочей системы координат на расстояния от нуля. 

Когда локальная система координат установлена, последующая абсолютная команда становится 

координатным значением от установленного нуля локальной системы координат. 

Пример: 

 

G52 X200Y100; 

 

Точка A – устанавливается, как 

нулевая точка локальной 

системы координат. 

 

 Y- 

 

250                                   В 

                                             

100              А 

        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

0          200               500                X- 

G00 X300Y150;     Точка В – координата штамповки 

в локальной системе координат   

G52X200Y100;    Точка A – устанавливается, как нулевая точка локальной системы координат.  

X300Y150;          Точка В – координата штамповки в локальной системе координат 

Команда активна до ее отмены. Для отмены смещения, повторно используйте команду с нулевыми 

значениями. 
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Пример: 

 

G52X200Y100; 

Точка A – устанавливается, как 

нулевая точка локальной 

системы координат. 

Y- 

 

 250                             В                      C        

 

                                             

 100             А 

        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

0             200             500                1000     X-      

X300Y150;     

Точка В – координата 

штамповки в локальной 

системе координат 

G52 X0Y0; 
Отмена локальной системы 

координат 

X1000Y250;     

Точка С – координата 

штамповки в рабочей системе 

координат 

 

Внимание! Команда G52 модальная. Смещение будет сохраняться даже после выклю 

Задержка, G04                                                                       

При указании задержки выполнение следующего блока задерживается на указанное время. 

Пример: 

G04 X_;  

X_: Укажите время (допускается десятичная запятая) 

Единицы времени задержки: с 

Автоматический возврат в исходную точку, G28                                               

Команда осуществляет возврат в исходную точку для осей X и Y на максимально скорости 

перемещения. Как правило, в координатно-пробивном прессе, установка листа происходит только 

в исходной точке. Следовательно, начальная точка листа, как правило, соответствует исходной 

точке. 

Пример: 

G28; 

M30(M02); 

 

Функция интерполяции G  

Линейное и нелинейное интерполяционное позиционирование        

● Нелинейное интерполяционное позиционирование 

Лист позиционируется с высокой скоростью перемещения, разной для каждой оси. Как правило, 

перемещение листа осуществляется по кратчайшему пути, выбранному для каждой оси. Первым 

конечной позиции достигает ось чья скорость выше, или расстояние до конечной позиции 

меньше. 

● Линейное интерполяционное позиционирование 

Лист позиционируется, с заданной скоростью для каждой оси. Скорость и ускорение подачи, по 

крайней мере, одной оси максимальны. Скорость подачи других осей контролируется таким 

образом, чтобы движение всех осей завершилось в конечной точке одновременно, не зависимо от 

скорости и расстояния.  
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Позиционирование, G00                                                                  

Команда G00 перемещает заготовку в положение в пределах системы координат, указанное при 

помощи абсолютной или инкрементной команды на максимальной скорости перемещения. 

При использовании абсолютной команды программируется значение координат конечной точки. 

При использовании инкрементной команды программируется расстояние, на которое 

перемещается заготовка. 

Если указано «G00X_Y_T_ ;», оси X и Y перемещаются в указанное положение на максимальной 

скорости перемещения, ось T перемещается на предварительно заданной скорости перемещения 

до позиции выбранного номера инструмента. 

В станках, оборудованных индексным инструментом (ось C), если указано «G00X_Y_C_ ;», оси X, 

Y и C перемещаются одновременно. 

Скорость перемещения в команде G00 устанавливается для каждой оси по отдельности 

изготовителем станка (указано в спецификации станка). Штамповка отверстий выполняется после 

перемещения осей в режиме G00 в заданное положение.  

      

ВНИМАНИЕ! 

Для блоков команд оси T или C выполняется нелинейное интерполяционное 

позиционирование, даже если в строке указано линейное интерполяционное 

позиционирование. 

А для блока, в том числе для команды G28, всегда выполняется нелинейное 

интерполяционное позиционирование. 

 

Линейная интерполяция, G01                                                           

Команда G01 перемещает инструмент в положение, в системе координат заготовки, указанное при 

помощи абсолютной или инкрементной команды, вдоль линии на скорости подачи, указанной в F. 

Скорость подачи, указанная в F, эффективна до указания нового значения. Нет необходимости 

указывать скорость для каждого блока. 

Скорость подачи, задается кодом F. Если код F не задан, скорость подачи принимается равной 

скорости возврата в исходное положение. 
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Пример: 

     

ПРИМЕЧАНИЕ: 

● Пробивание отверстий в цикле не выполняется с применением G01. 

● Код T невозможно указать в режиме G01. При попытке задать этот код будет подана 

сигнализация 

 

Круговая интерполяция, G02/G03                                                     

Команда G02/G03 перемещает инструмент в положение в системе координат, указанное при 

помощи абсолютной или инкрементной команды по дуге на скорости подачи, указанной в F. 

Направление: по часовой стрелке (G02) и против часовой стрелки (G03) 

 

Конечная точка дуги указывается значениями X и Y и выражается абсолютным или инкрементным 

значением согласно G90 или G91. 

Для инкрементного значения указывается расстояние конечной точки, если смотреть с начальной 

точки дуги. 

Центр дуги указывается значениями I и J для осей X и Y соответственно.  

Числовое значение, следующее за I и J, при этом, представляет собой векторный компонент, где 

центр дуги рассматривается из начальной точки, и всегда указывается, как инкрементное 

значение, независимо G90 и G91, как показано ниже. I и J задаются в зависимости от 

направления. 

             

I0 и J0 можно опускать. Если X и Y опускаются (конечная точка совпадает с начальной точкой), 

центр указывается при помощи I и J, тогда указывается дуга 360° (круг). 
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Пример:   

   

 

 

 

Указанное выше перемещение инструмента можно запрограммировать следующим образом: 

 

 

 

 

Ограничения: 

● Штамповка не выполняется в G02 и G03 режиме. 

● Т-код не может быть указан в строке G02 и G03.  При попытке задать этот код будет 

подана сигнализация.  

 

Стандартные G циклы                                                                  

Функция циклов понимается, как функция для пробивания в нескольких положениях в 

соответствии с определенным форматом одной 

блочной командой, включая функцию G. Для 

функции цикла требуется только одна блочная 

команда вместо нескольких команд, в результате 

чего программа упрощается. Такая система 

управления сохраняет наиболее часто 

используемые модели в качестве стандартных 

функций. 
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Команда Базовой Точки, G72 

В стандартных циклах центральная точка для циклов болтовых отверстий (G26), дуги (G77) и 

радиуса (G88), а также начальная точка линии под углом (G76), сетки (G78, G79), сплошной 

линии (G86), квадрата (G87) и обрезки под углом (G89) называется базовой точкой. 

Текущее положение инструмента, когда команда цикла была задана, т. е. позиция инструмента в 

блоке непосредственно перед командой цикла, является базовой точкой цикла. Если необходимо 

установить другую позицию в качестве базовой точки цикла, базовая точка может быть назначена 

следующей командой. 

G72 Xa Yb ; 

Координаты (а, б) являются начальной позицией в абсолютной системе координат (G90), для 

позиции от текущего местоположения (а, б) являются координатами отсчета в относительной 

системе координат(G91). 

Предупреждения! 

-  В коде G72 запрещено использовать Т, M, F коды. 

-  G72 не является модальным кодом, указанный в одном кадре, код теряет значение 

для следующего кадра 
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Болтовые отверстия по кругу, G26                                                               

G26 I r Jθ K n ; 

Цикл G26 производит штамповку n единиц равномерно распределенных точек по окружности, 

начиная с точки, которая формирует угол θ по отношению к оси X на окружности с радиусом r 

при текущем положении заготовки или при положении, заданном при помощи кода G72 и 

установленном, как центр круга. 

         

r : Радиус круга 

В качестве единиц используются единицы ввода. 

Значение задается положительным числом. 

θ: Угол между первой пробитой точкой и осью 

+X 

В качестве единиц используются единицы ввода 

(градус), направление движения против    

часовой стрелки задается положительным 

числом. 

n: Количество пробиваемых отверстий (от ±1 до ±9999) 

Пробивание против часовой стрелки определяется положительным числом, а по часовой стрелке – 

отрицательным числом. 

Пример: 

G72G90X100.0Y80.0; 

G26I30.0J90.0K-6; 

 

 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

- Если задан радиус 0 или количество пробиваемых отверстий 0, то будет активно 

аварийное сообщение No.4502.  

-  Допустимо использовать T и C команды в том же блоке G26. 
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Линия под углом, G76                                                                

G76 Id Jθ Kn; 

При помощи этого цикла, производится штамповка n точек, которые находятся через интервал d 

на прямой линии, угол которой формирует θ по отношению к оси X, начиная с текущего 

положения инструмента или положения, заданного при помощи G82 и установленного, как 

начальная точка. 

d: Интервал пробиваемых точек 

В качестве единиц используются единицы ввода. 

Если задано отрицательное значение, штамповка 

отверстий выполняется в направлении θ+180º. 

θ: Угол формируется осью +X и линией, 

соединяющей начальную точку и точки 

пробивания отверстий. В качестве единиц 

используются единицы ввода (градус), 

направление движения против часовой стрелки задается положительным числом. 

                                                                          n: Количество пробиваемых точек (от 1 до 9999 )  

 

 

Пример: 

G00G90X50.0Y10.0T05; 

G76I30.0J30.0K4; 

 

 

 

Если нет необходимости пробивать начальную точку, программа будет выглядеть так 

G72G90X50.0Y10.0; 

G76I30.0J30.0K4T05; 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

- Если задан радиус 0 или количество пробиваемых отверстий 0, то будет активно 

аварийное сообщение No.4503.  
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 Дуга, G77                                                                          

G77 Ir Jθ PΔθ Kn; 

При помощи этого цикла выполняется штамповка n точек под каждым углом, увеличенном на Δθ, 

начиная с точки, которая формирует угол θ по отношению к оси X на окружности с радиусом r, в 

текущем положении инструмента.    

r: Радиус дуги 

В качестве единиц используются единицы 

ввода, радиус задается положительным числом. 

θ: Угол, формируемый между первой 

пробиваемой точкой и осью +X.  

В качестве единиц используются единицы 

ввода (градус), пробивание против часовой 

стрелки задается положительным числом. 

Δθ: Угол, формируемый между смежными 

пробиваемыми точками. 

В качестве единиц используются единицы ввода (градус). 

Пробивание против часовой стрелки задается положительным числом. 

n: Количество пробиваемых точек (от 1 до 9999). 

Пример: 

G72G90X50.0Y100.0; 

G77I30.0J180.0P-30.0K7;  

 

 

Если первый удар необходим в центре, 

первый кадр программы будет выглядеть так: 

G00G90X50.0Y100.0; 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

- Если задан радиус 0 или количество пробиваемых отверстий 0, то будет активно 

аварийное сообщение No.4504. 

 

 

Сетка, G78,G79 

G78 Idx Pnx Jdy Kny ;  

или 

G79 Idx Pnx Jdy Kny ; 

При помощи этого цикла, штамповка выполняется в точках матрицы, состоящей из nx единиц с 

интервалом dx в направлении оси X и ny единиц с интервалом dy в направлении оси Y, то есть 

(nx+1)×(ny+1)-1=nxny+nx+ny единиц в сумме, начиная с текущего положения инструмента или 

положения заданного при помощи G70 и установленного, как начальная точка. Цикл G78 

осуществляет штамповку в направлении оси Х, а G79 в направлении оси Y. 
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 dx: Интервал пробиваемых точек в 

направлении оси X 

Задается положительным числом, когда первая 

пробиваемая точка в направлении оси X 

размещена в направлении +X, если смотреть с 

начальной точки. 

dy: Интервал пробиваемых точек в направлении 

Y 

Задается положительным числом, когда первая 

пробиваемая точка в направлении оси Y 

размещена в направлении +Y, если смотреть с 

начальной точки. 

nx: Количество пробиваемых точек в направлении оси X (от 1 до 9999). Начальная точка 

исключается из количества пробиваемых точек. 

ny: Количество пробиваемых точек в направлении оси Y (от 1 до 9999). Начальная точка 

исключается из количества пробиваемых точек. 

 

 

 

 

 

 

Пример: 

X500.0Y100.0; 

G78I-30.0P3J20.0K3 

 

 

 

 

Если не желательно делать удар в начально позиции, первая строка в программе будет выглядеть 

так: 

G72X500.0Y100.0; 

 

Примечание: 

Если количество пробиваемых точек 0 в направлении оси X или Y, то система выдаст 

аварийное сообщение No.4505. 
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Сплошная линия, G86                                                                

G86 Iι Jθ Pw1 Qw2 ; 

В текущем положении или в точке координат, заданной и установленной как начальная точка, эта 

функция позволяет пробивать длину I в направлении угла θ для оси X при помощи 

прямоугольного инструмента с шириной w1 и длиной w2. 

ι: Длинна отрезка. В качестве единиц длины используются единицы ввода. 

При использовании отрицательного числа выполняется пробивание в симметричном направлении 

под прямым углом от центра. 

θ: Угол для оси X указывается целым числом с шагом 0,01 градусов. 

w1, w2: Размер профиля инструмента 

В качестве единиц используются единицы ввода. При указании положительного или 

отрицательного значения выполняется пробивание с левой или правой стороны в направлении 

прямо соответственно. Как w1, так и w2 должны быть заданы, используя положительное или 

отрицательное число. Для квадратного инструмента, где w1 = w2, w2 разрешается опускать. 

Примеры: 
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Квадрат, G87                                                                      

G87 Iιx Jιy Pw1 Qw2 ; 

В текущем положении или в точке координат, заданной и установленной, как начальная точка, 

можно выполнить пробивание прямоугольника с длиной ιx в направлении оси X и длиной ιy в 

направлении оси Y при помощи инструмента с шириной w1 и длиной w2. 

ιx,ιy: боковая длина прямоугольника 

В качестве единиц длины используются единицы ввода. При указании положительного или 

отрицательного значения, длина будет в направлениях +X, +Y и –X, -Y соответственно. 

w1, w2: Размер профиля инструмента 

В качестве единиц длины используются единицы ввода. Размер определяется положительным 

числом. Для квадратного инструмента, где w1 = w2, w2 разрешается не использовать. 

Пример: 

G72G90X10.0Y5.0; 

G87I100.0J-50.0P10.0Q7.0; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Штамповка выполняется в продольном направлении. Если ιx=ιy, штамповка будет выполняться в 

направлении оси X. 

Штамповка ιx и ιy должно быть: 

ιx ≥3w1, ιy ≥3w2 

Штамповка ιx и ιy должна быть: 

 

ιx ≥3w1 

ιy ≥3w2 
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Радиус, G88                                                                   

G88 Ir Jθ KΔθ Pd Qp ; 

Штамповка выполняется с шагом P между точкой с углом θ к оси X на окружности (радиус r) 

точкой с углом θ+Δθ к оси X из текущего положения инструмента или из положения, заданного и 

установленного как центр указанным выше методом при помощи инструмента диаметром d. 

r: Радиус круга 

Радиус определяется положительным числом, 

единицами являются единицы ввода. 

θ: Угол первой пробиваемой точки для оси X. 

Направление против часовой стрелки задается 

положительным числом, единицами являются 

единицы ввода (градус).  

Δθ: Инкрементный угол от первой пробиваемой 

точки до последней пробиваемой точки. 

Пробивание выполняется против часовой стрелки, 

если указано положительное число для 

увеличения, единицами являются единицы ввода (градус). 

d: Диаметр инструмента 

Можно штамповать отверстие снаружи, внутри и по окружности, если указать положительное, 

отрицательное значение и 0 соответственно. 

p: Шаг 

Назначает длину окружности в единицах ввода, соответственно. 

 

Обрезка под углом, G89                                                               

G89 Iι Jθ Pd Qp ;  

Эта функция позволяет штамповать отверстия с наложением, по прямой линии длиной ι под углом 

θ к оси X с текущим положением инструмента или положением, заданным и установленным как 

начальная точка, при шаге P при помощи инструмента диаметром d. 

 

ι: Длина прямой линии 

Единицами являются единицы ввода. Если указано 

отрицательное число, угол θ между прямой линией 

и ось +X равен θ+180 градусов. 

θ: Угол прямой линии к оси +X 

Определяет направление против часовой стрелки 

при положительном значении для увеличения 

единиц ввода (градус). 

d: Диаметр инструмента 

 

Инструмент смещается на d/2 влево, если указано положительное число, и вправо, если указано 

отрицательное число, от начальной точки прямой линии к конечной точке для обрезания. 

Штамповка по прямой линии выполняется при 0. 

p: Шаг 

Единицами являются единицы ввода. Указывается длина шагу в направлении прямой линии. 
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Инкрементная команда сразу после стандартного цикла                                    

Если инкрементная команда включается в блок сразу после функции по модели, лист не может 

перемещаться с увеличением из конечной точки функции по модели, в случаях использования 

круга отверстий под болты (G26), сплошная линия (G86), квадрата (G87), радиуса (G88) и 

обрезки под углом (G89). 

Перемещение в результате инкрементной команды сразу же после круга отверстий под болты 

представляет собой заданное увеличение от центра круга отверстия болта. 

В случае круга отверстий под болты (G26) и квадрата (G87) перемещение представляет собой 

увеличение от базовой точки модели, а именно, центра и начальной точки, соответственно. 

В случае общей корректуры (G86), радиуса (G88) и обрезки под углом (G89), перемещение 

представляет собой увеличение от конечной точки программы. Увеличение отсчитывается от 

конечной точки функции по модели в случаях использования линии под углом (G876), дуги (G77) 

и сетки (G78, G79). 

 

Инкрементная команда сразу же после круга отверстий под болты (G26)  

 

Инкрементная команда сразу после линии под углом (G76) 
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Примечания по работе со стандартными циклами                                                        

1. Не задавайте код M в блоке, где задан стандартный цикл. 

2. Если код T задан в блоке, где задана цикл, оси X, Y размещаются в первой пробиваемой точке 

и одновременно выбирается инструмент. После размещения и выбора инструмента, пробивание 

выполняется в первой пробиваемой точке. 

3. Даже когда функция по модели задана в режиме G01, G02 или G03, оси X, Y перемещаются на 

максимальной скорости перемещения, невозможно задать код T в режиме G01, G02 или G03, 

такая команда не может быть выполнена в целом. 

4. Если функция по модели выполняется с использованием одноблочной операции, одноблочная 

остановка выполняется после завершения штамповки в соответствующих пробиваемых точках. 

5. Если функция по модели задана в режиме MDI, пробивание не выполняется, выполняется 

только позиционирование. 

6. Так как радиус, количество пробиваемых точек и другие параметры в функции по модели не 

являются типовыми данными, их следует правильно задавать в каждом блоке. 

7. Операция для оси C можно указать в блоке, в котором указана функция по модели. 

Другие важные G функции                                                          

Автоматическое изменение позиционирования, функция G85                                                        

Применение функции G75: 

1. Выполнение обработки листа с размером, превышающим ход в направлении оси X. 

2. Обработка листа в мертвых зонах зажимов. 

Изменение позиционирования листа, выполняется в соответствии со следующей процедурой, 

предполагая, что лист расположен так, что возможно изменение его положения. 

       

 

 

Если необходимо обеспечить штамповку в 

точке А или B, необходимо изменить 

позиционирование зажимов листа. 

 

Цикл репозиции: 

1) Прижим листа прижимает лист для его фиксации, чтобы заготовка не меняла своего 

положения на столе, зажимы листа разжимаются. 
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2) Зажимы листа перемещается по оси Y в направлении от листа.  

 

3) Зажимы листа перемещаются в направлении оси X для изменения положения удержания. 

 

 

 

4) Зажимы листа перемещаются в направлении оси Y, для возврата в начальное положение, в 

направлении к листу. 
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5) Зажимы листа закрываются для удержания заготовки,  прижим листа освобождает лист от 

фиксации. 

     

Операции репозиции выполняется одноблочной командой, включая функцию G.   

G75 X; (х значение инкрементального перемещения по оси Х от точки начала репозиции) 

 

Предупреждение: 

Ни код T, ни код M нельзя указывать в блоке G75. 

Программирование выполняется, предполагая, что лист зафиксирован и инструмент 

двигается вдоль заготовки. 

С точки зрения времени цикла и точности обработки не рекомендуется многократно 

изменять позиционирование при помощи этой функции. 

Одноблочная остановка выполняется после пяти последовательных движений. 
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Установка толщины обрабатываемого листа, функция G86                                                        

G06 А_;  

Х-толщина обрабатываемого листа. 

Команда G06 автоматически запустит подпрограмму ЧПУ. Система ЧПУ рассчитает положение 

бойка координатно-револьверного пресса автоматически. По умолчанию – это значение 

используется в начале программы штамповки.  

Система автоматически рассчитает расстояние между инструментом и листом суммируя 

установленный параметр переменной #520 функции. 

Задание размеров обрабатываемого листа и проверка установки зажимов листа, 

функция G81   

Назначение функции заключается в определении веса заготовки по его размерам, толщине 

(толщина считывается с предварительно заданной функции G06), с целью определения 

максимально возможной скорости обработки листа. Также для определения координат, на 

которые переместиться лист до опускания бойка в точку TDP (верхняя мертвая точка) и проверки 

правильного положения зажимов листа. 

Формат команды                                                      

G81 X_Y_ A_ B_ C_ ;  

X-размер листа по оси Х 

Y-размер листа по оси Y 

А-положение первого зажима 

В-положение второго зажима 

С-положение третьего зажима 

 

 

 

Внимание! 

Если зажимы листа установлены в иное положения чем в строке функции G81, система 

выдаст соответствующее аварийное сообщение. Для устранения ошибки необходимо 

произвести расстановку зажимов используя функцию G83. Изменение значений 

положения зажимов в функции G81 не допустимо. Подобные изменения могут привести 

к аварийной ситуации, что в свою очередь приведет к повреждению зажимов листа и 

инструмента.   
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Автоматическая расстановка зажимов листа, функция G83 

Функция отвечает за автоматическую расстановку зажимов по программе и применяется на станке 

только при наличии на станке опции «Smart clamps».  

Функцию можно использовать для обработки листа в мертвых зонах зажимов. Различие между 

функцией репозиции (G85) и этой функцией, заключается в том, что при выполнении функции 

G803 перестановка зажимов будет осуществляться по одному, остальные зажимы в момент 

перестановки, будут удерживать лист. 

Примечание: 

Использование функции G83 для обработки листа в мертвых зонах зажимов, рекомендована в 

случаях невозможности сделать стандартную репозицию по функции G75. Препятствием к 

выполнению функции G75, как пример, может стать наличие формовок на листе, которые могут 

быть помяты прижимами. В случае использования функции G83 в качестве репозиции, 

необходимо учитывать то, что во время перемещения по оси X, зажим движется по кромке листа, 

и может изменить его положения, так как отвода по оси Y в этой функции не предусмотрено. В 

случае такого применения, не прибегайте к перемещению больше одного зажима в пределах 

одной программы. 

 

Формат команды 

G803 [А, В, С] 

А - новое положение первого зажима  

В - новое положение второго зажима 

С - новое положение третьего зажима 

 

 

Функция Т  

 

На станке устанавливается до 38 инструментальных станций. Изменение в меньшую сторону 

доступно в соответствии с запросом пользователей. При программировании инструмент 

выбирается добавлением номера станции после T-кода, например T12. Когда ЧПУ считывает код 

Т, выбранная станция будет установлена под боек. Если один и тот же инструмент используется 

непрерывно, вводить код повторно не требуется, введение кода необходимо в случае вызова 

другого инструмента.  

Функцию Т можно использовать совместно с X, Y координатами в одной строке. При такой 

комбинации, сначала выполнится функция Т, затем позиционирование осей.   

Внимание! 

- Количество станций (позиций Т) программируется на заводе в соответствии с 

установленным револьвером. Если был введен код Т, не соответствующий 

установленным позициям револьвера, генерируется аварийный сигнал (№ 4602). 

- Код Т не доступен в следующих блоках. 

           G92 (установка системы координат) 

           G52 (установка локальной системы координат) 

           G72 (команда начальной точки) 

           G75 (репозиция) 
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Функция C 

Функция С предназначена для управления индексными инструментами. Функция доступна для 

программирования в режимах AUTO и MDI. Функция является осью вращения, единицами 

измерения которой являются градусы. 

 

Примечание: 

-  Ось C запрещена для работы в режиме JOG. 

-  Оси X, Y и ось T могут перемещаться одновременно только в режиме AUTO 

-  Минимальный прирост при программировании составляет - 0,001 градуса. Предел этого станка 

для программирования составляет 0 ~ 360 °. 

-  Ось C работает только в абсолютных координатах, приращения (G91) не применимы. 

Команда оси C может быть указана в следующих блоках: 

а). Блок, в котором отсутствует G код. 

например  X__Y__C__; 

б). с командой G70. 

например G70 X__Y__C__; 

с). с функцией стандартных циклов, таких как G26, G76, G77, G78, G79, G86, G87, G88, G89. 

например G26 I__J__K__C__; 

Функция С не может использоваться в других блоках помимо вышеприведенных промеров. Если 

команда оси C указана в блоке, отличном от вышеперечисленных, сигналы аварийных сообщений 

будут отсутствовать. Однако, если команда оси С указана во время линейной или круговой 

интерполяции, ЧПУ выдаст сигнал аварийного сообщения (№ 4600). 

- во время выполнения стандартного цикла, например: 

G72 X__Y__; 

G76 I__J__K__T1C__; 

Оси X, Y и ось T перемещаются в заданную позицию одновременно, ось C переместиться в 

запрограммированную позицию сразу после завершения перемещения оси T, штамповка начнется 

после завершения перемещения оси С.  

 - В режиме AUTO или MDI, при вызове любого поворотного инструмента, вилка оси С будет 

закрываться и открываться автоматически.  

В режиме JOG вилку оси С можно закрыть или открыть, только если индексная станция находится 

под бойком и только нажатием кнопки C PIN на панели оператора и при условии, что диски 

револьвера зафиксированы.    

Если по какой-либо причине зацепление вилки оси С не возможно выберите режим «JOG (РУЧНОЕ 

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ)», подведите индексный инструмент под боек, нажмите кнопку «C PIN (ШТИФТ С)» 

далее нажимайте и удерживайте кнопки «C ENABLE (ВКЛЮЧИТЬ С)» совместно с кнопками «+C» 

или «-C» до тех пор, пока верхние и нижние вилки оси C не зайдут в зацепление с индексной 

станцией. Затем выберите режим «MDI» на панели оператора и выполните команду по смене 

инструмент. Для смены инструмента используйте любой не индексный инструмент, к примеру Т2. 

Или выполните команду G90C0. 
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Функция M 

Команды M-кодов активируют исполнительные элементы станка или программы.  Обычно в одном 

блоке указывается только один код M. Тем не менее, в некоторых случаях для одного и того же 

типа станочных систем можно указать до трех кодов M. 

Список М-команд используемых на станке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Команда                    Функция 

M00 Программный останов 

М01 Остановка программы по условию 

M02 Конец программы 

M06 Поворот револьвера 

M08 Включение формовочного режима 

М09 Отключение режимов спец инструментов  

М10 
Опускание прижимов и открытие зажимов листа (используется в режиме 

репозиции код G75) 

M11 
Поднятие прижимов и закрытие зажимов листа (используется в режиме 

репозиции код G75) 

M30 Завершение программы, сброс программы и возврат на первый кадр 

М36 Включение датчиков наличия листа 

М37 Выключение датчиков наличия листа 

M40 Start RAM motion. 

M41 Выбор режима штамповки 

М42 Выбор режима роликового инструмента 

М43 Выбор формовочного режима 

M44 Опускание бойка из положения TDP в положение TCP 

M45 Подъем бойка из положения TCP в положение TDP 

M48 Включение режима работы роликовым инструментом 

М50 Включение режима нибблинга 

М51 Выключение режима нибблинга 

M52 Поднятие центрального стола (опция) 

M53 Опускание центрального стола (опция) 

M57 Проверка положения зажимов листа 

М58 Включение режима маркировки 

M60 Вызов ошибки неверного положения зажимов 

M61 Вызов ошибки минимального значения листа по Y 

M62 Базовый штифт вверх 

M63 Базовый штифт вниз 

M64 Зажимы листа прижать к столу 

М65 Зажимы листа отжать от стола 

М66 Пины поддержки листа вверх 

М67 Пины поддержки листа вниз 

М98 и М99 Вызов подпрограмм 
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Применение М команд в программировании 

M00 Программируемый останов          

Программируемый останов останавливает исполнение программы. Выполнение программы 

приостанавливается после выполнения кадра, содержащего M00. Если программа остановлена, 

вся имеющаяся информация о модели остается неизменной, как и при «покадровой» обработке. 

Выполнение программы возобновляется после нажатия клавиши «CYCLE  START (Начало цикла)».  

M00 вводится одним кадром, тем не менее, вместе с командой в кадре может вводиться 

порядковый номер. 

M02/M30 Конец программы,           

Команда завершает исполнение программы и размещается в последнем кадре программы. 

Автоматическое выполнение цикла прекращается. 

M02 - конец программы.  

M30 - конец программы, программа сбрасывается и возвращается на первый кадр. 

Примечание: 

Если в конце программы отсутствует команда М30, система ЧПУ выдаст аварийное 

сообщение. 

 

М08 Включение формовочного режима 

 

Выполнение команды активирует формовочный режим. После исполнения команды боек опустит 

инструмент в положение PОP Adjust (TCP-верхняя мертвая точка), скорость работы бойка 

замедляется и появляется задержка в точке PUP Adjust (BDP- нижней мертвой точки). 

 

M09 Отключение режима формовки, маркировки, роликового инструмента   

Команда М09 отключает режимы спец инструментов и переводит станок в режим штамповки  

Для корректного выхода из работы спец инструментов необходимо последовательно выполнить 

команды М09 и М45 

 

M48 Режим роликового инструмента        

При помощи роликового инструмента происходит поднятия или опускания металла на плоскости 

листа путем протягивания его между роликов (шариков). 

Процесс прокатки на станке происходит следующем образом: 

Лист при помощи осей координат перемещается в начальную точку, боек опускает роликовый 

инструмент на заданную высоту, после чего оси перемещают лист по заданным координатам 

используя линейную и круговую интерполяцию.  

В зависимости от установленного инструмента на листе можно получить ребро, опустить или 

поднять кромку листа, создать на листе возвышение или занижение. 

 

Для выполнения функции прокатки в программе используйте коды M48 и М44. 

Команда M48 активирует подпрограмму прокатки. 

Команда M44 опускает инструмент в значение TDP устанавливаемое макропеременной #520 

 

 

 

M58, M50, M51 Включение режима маркировки        
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Команда М58 выполняется перед вызовом маркировочного инструмента и обеспечивает 

активацию ресурсов ЧПУ для перехода в этот режим.  

После выполнения команды M58 возможно применение команды M50 для начала маркировки и 

M51 для завершения маркировки. 

Команды М51 и М50 активируют работу и окончание работы бойка в режиме нибблинга. Команды 

М51 и М50 в программе должны сопровождаться командами М44 и М45 соответственно для 

обеспечения подъема бойка при перемещении между символами маркировки. 

 

М98 и М99 Вызов подпрограммы 

Для управления станком существуют 2 типа программ, главная программа и подпрограмма. ЧПУ в 

штатном режиме работает, используя основную программу. В момент, когда в основной программе 

встречается команда, вызывающая подпрограмму, управление передается подпрограмме. Когда в 

подпрограмме встречается команда, указывающая возврат к основной программе, управление 

возвращается основной программе. 

Если программа содержит фиксированную последовательность или часто повторяемую форму, то 

такие последовательности или формы можно хранить как подпрограмма в памяти для того, чтобы 

упростить программу.  

Подпрограмму можно вызвать из основной программы. И вызванная подпрограмма может также 

вызвать другую подпрограмму. 

Конфигурация подпрограммы: 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Вызов подпрограммы 

 
 
 

 
 

 
Когда основная программа вызывает подпрограмму, она представляется как одноуровневая. 

Вызовы подпрограмм из других подпрограмм могут быть до четырех уровней, как показано на 

рисунке. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Одной командой вызова может повторно вызвать подпрограмму до 9999 раз. Для совместимости с 

системами автоматического программирования, в первом блоке, Nxxxx можно использовать вместо 

номера, подпрограммы который следует за O, порядковый номер после N зарегистрированный как 
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номер подпрограммы. 

Пример: 

M98 P1002; 

Эта команда определяет вызов подпрограммы (O1002) в одном и том же блоке “M98P_ " может быть 

указан до 5 раз. 

 

Примечание: 

1) Если номер подпрограммы, указанный адресом P, не может быть найден, выдается аварийный 

сигнал (№ 078). 

3) Номера программ 9000-9999 не могут использоваться для пользовательских подпрограмм. 

 
 

Редактирование программ 
 
Выбор программы 

 
В режиме EDIT (кнопка AUX на пульте оператора), нажмите кнопку [PROG] на пульте ЧПУ, в строке 

ввода введите номер программы, которую вы хотите открыть в формате ОХХХХ, и нажмите кнопку 

курсора вниз [↓]. Выбранная программа отобразиться в окне. 

Примечание: если указанная программа не будет найдена или она не существует, на 

экране появиться аварийное сообщение P / S № 71.  

В случае если номер программы не известен: 

- в режиме EDIT (кнопка AUX на пульте оператора), нажмите кнопку [PROG] на пульте ЧПУ 

- курсором выберите необходимую папку, нажмите кнопку LIST или TAB для перехода в список 

программ текущей директории. 

- курсором выберите необходимую программу и нажмите под экранную кнопку [MAIN PROGRAM].  

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Выбранная программа будет помечена значком @ 
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Удаление программы 
1). Выберите режим EDIT, нажав на панели оператора кнопку AUX . 

2). Откройте список программ с помощью функциональной клавиши [DEVICE CHANGE], чтобы 

отобразить список. 

3). Переместите курсор на необходимую программу, а затем нажмите [Select]. 

4). Нажмите кнопку [DELET]. 

5). Нажмите кнопку [EXECUT]. 
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Техническое обслуживание станка 

Введение 

Техническое обслуживание является неотъемлемой частью эксплуатации станка. Выполняйте все 

требования, предписанные данным руководством. Соблюдайте сроки проведения обслуживания, 

установленные производителем оборудования.  

Пользователь должен вести журнал технического обслуживания станка для регистрации времени 

замены масла, появлений неисправностей и проведения произведенных работ по обслуживанию и 

ремонту станка. Журнал необходим для систематизации и учета обслуживания станка.  

Примечание: 

При возникновении спорных ситуаций, сложившихся при поломке станка, 

представитель сервисной службы компании Абамет вправе потребовать журнал 

технического обслуживания для оценки технического состояния оборудования и 

выявлений нарушений в его эксплуатации.  

  

Основные требования 

Зона вокруг станка должна всегда быть чистой. Не размещайте посторонние предметы вокруг 

станка. Убирайте вовремя отходы, оставшиеся от обработки детали. Не складируйте остатки 

листов непосредственно возле станка или под щеточными столами. 

 

Станина      

Запрещается наличие загрязнений и масла на поверхностях станка, так как это может привести к 

неисправности станка. Своевременно очищайте поверхность вокруг револьверной головки и 

станины. 

 

Рабочий стол             

★ Запрещается наличие загрязнений и масла на поверхности рабочего стола, рабочий стол 

должен ежедневно очищаться.  

★ Ежедневно проверяйте состояние ШВП, так же проверяйте состояние трубок подачи масла на 

опорные подшипники и гайку ШВП. 

 

ЧПУ           

Периодически проверяйте состояние USB-порта. Не допускайте образование загрязнений. 

Своевременно очищайте пылевой фильтр на обеих сторонах электрического шкафа и пульта 

управления как минимум один раз в месяц. 

Проводите замену фильтров не реже чем раз в год. 

 
Смазка    

Станки серии АМРе оснащены системой централизованной смазки, но, кроме узлов станка, смазка 

которых осуществляется автоматически, имеются узлы, которые необходимо смазывать вручную.  

Для смазки кривошипного механизма бойка предусмотрена автоматическая система, подающая 

консистентную смазку непосредственно в узлы бойка с периодичностью заложенной системой 

ЧПУ. 

 

Системы, обеспечивающие смазку узлов станка: 

1. Централизованная система смазки осуществляет подачу масла на основные элементы 

станка, такие как ШВП, направляющие, плиту диска револьвера и т.п.  

Для смазки используется масло mobil vactra №2 или аналог.  

2. На элементах станка менее подверженных износу установлены пресс-маслёнки, при 

помощи которых производиться смазка через определенный промежуток времени. 
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3. Автоматическая система смазки бойка подает консистентную смазку в кривошипный 

механизм при каждом включении станка далее через заданное количество ударов. 

                 Для смазки бойка используется консистентная смазка Mobilux EP0, ЕР00 или их аналог. 

Таблица смазки элементов станка 
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Элемент для смазки Периодичность смазки Тип масла 

1 Упорный подшипник ШВП оси Y  

Автоматическая система 

смазки, периодичность 

устанавливается системой   

Масло для смазки 

 направляющих, тип 

4# 

mobil vactra №2 или 

его аналог 

2 Гайка ШВП оси Y 

Автоматическая система 

смазки, периодичность 

устанавливается системой 

Масло для смазки 

 направляющих, тип 

4# 

mobil vactra №2 или 

его аналог 

3 

Упорный подшипник ШВП оси X 

 
Автоматическая система 

смазки, периодичность 

устанавливается системой 

Масло для смазки 

 направляющих, тип 

4# 

mobil vactra №2 или 

его аналог 

4 Направляющие оси Х 

Автоматическая система 

смазки, периодичность 

устанавливается системой 

Масло для смазки 

 направляющих, тип 

4# 

mobil vactra №2 или 

его аналог 

5 Направляющая зажимов листа 
Смазка вручную один раз в 

месяц 

Масло для смазки 

 направляющих, тип 

4# 

mobil vactra №2 или 

его аналог 

6 Упорный подшипник ШВП оси Y 

Автоматическая система 

смазки, периодичность 

устанавливается системой 

Масло для смазки 

 направляющих, тип 

4# 

mobil vactra №2или 

его аналог 

7 Упорный подшипник ШВП оси X 

Автоматическая система 

смазки, периодичность 

устанавливается системой 

Масло для смазки 

 направляющих, тип 

4# 

mobil vactra №2 или 

его аналог 

8 
Верхний и нижний редукторы 

индексов 

Замена масла один раз в 

два года 

Индустриальное 

масло для 

редукторов, вязкость 

220  

MOBIL SHC 220 или 

аналог 

9 

Верхняя и нижняя вилка 

револьвера 

 

Смазка вручную один раз в 

неделю 

Масло для смазки 

 направляющих, тип 

4# 

mobil vactra №2 или 

его аналог 
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Зубчатое колесо револьвера 

 

Очистка от загрязнений и 

смазка один раз в 6 

месяцев 

Литиевая смазка с 

дисульфидом 

молибдена, MOBILUX 

EP 004 или аналог 

11 

Цепь верхнего диска револьвера 

 

Очистка от загрязнений и 

смазка один раз в 6 

месяцев 

Литиевая смазка с 

дисульфидом 

молибдена, MOBILUX 

EP 004 или аналог 

12 

Верхний подшипник вала цепи 

 

Смазка вручную один раз в 

месяц 

Литиевая смазка, тип 

0# 

Mobilux EP0 или 

аналог 

13 

Редуктор револьвера  

 

Замена масла, один раз в 

два года 

Индустриальное 

масло для 

редукторов, вязкость 

220  

MOBIL SHC 220 или 

аналог 

14 

Нижний подшипник вала цепи 

 

Смазка вручную один раз в 

месяц 

Литиевая смазка, тип 

0# 

Mobilux EP0 или 

аналог 

15 

Цепь нижнего диска револьвера 

 
 

Очистка от загрязнений и 

смазка один раз в 6 

месяцев 

Литиевая смазка с 

дисульфидом 

молибдена, MOBILUX 

EP 004 или аналог 

16 

Подшипники роликов натяжения 

ремней индексов 

 

Смазка вручную один раз в 

месяц 

Литиевая смазка, тип 

3# 

Mobilux 3 

 

 

 

17 

Гнезда для фиксации верхнего и 

нижнего диска револьвера 

Смазка вручную, каждый 

месяц 

Литиевая смазка с 

дисульфидом 

молибдена, MOBILUX 

EP 004 или аналог 
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18 

Верхний и нижний подшипники 

вала цепи револьвера 

 

Смазка вручную один раз в 

месяц 

Литиевая смазка, тип 

0# 

Mobilux EP0 или 

аналог 

19 

Опора верхнего и нижнего диска 

револьвера 

 

Смазка вручную один раз в 

месяц 

Литиевая смазка, тип 

0# 

Mobilux EP0 или 

аналог 

20 

Опорная плита нижнего диска 

револьвера 

 

Автоматическая система 

смазки, периодичность 

устанавливается системой 

Масло для смазки 

 направляющих, тип 

4# 

mobil vactra №2 или 

его аналог 

21 

Нижние и верхние индексные 

станции 

Смазка вручную один раз в 

рабочую смену 

Масло для смазки 

 направляющих, тип 

4# 

mobil vactra №2 или 

его аналог 

22  

Направляющие оси Y 

 

Автоматическая система 

смазки, периодичность 

устанавливается системой 

Масло для смазки 

 направляющих, тип 

4# 

mobil vactra №2 или 

его аналог 

23 

Резервуар для смазки бойка 

 

Наполняется при 

опускании уровня смазки 

на минимальный уровень. 

Отслеживается визуально 

по указателям на 

резервуаре. При снижении 

уровня меньше 

допустимого система ЧПУ 

выдаст аварийное 

сообщение. 

Литиевая смазка, тип 

0# 

Mobilux EP0 при 

температуре выше 

20С , при 

температуре ниже 

20С тип 00# 

Mobilux EP00 или их 

аналог 

24 
Система кривошипного 

механизма бойка 

Смазывается 

автоматически с 

периодичностью 

запрограммированной 

системой. 

Литиевая смазка, тип 

0# 

Mobilux EP0 при 

температуре выше 

20С , при 
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температуре ниже 

20С тип 00# 

Mobilux EP00 или их 

аналог 

25 

Направляющие подвижных 

щёточных столов (для станков 

АМРе1500 и АМРе3000) 

Автоматическая система 

смазки, периодичность 

устанавливается системой 

Масло для смазки 

 направляющих, тип 

4# 

mobil vactra №2 или 

его аналог 

26 

Система автоматической смазки 

 

Допускается опускание 

уровня масла не ниже 

минимального уровня, 

отмеченного на 

резервуаре. О низком 

уровне масла в системе 

сообщает красная 

светодиодная индикация 

на корпусе системы, при 

этом сообщение в системе 

ЧПУ не отображается.  

Масло для смазки 

 направляющих, тип 

4# 

mobil vactra №2 или 

его аналог 

 

Периодичность технического обслуживания станка 

Ежедневное обслуживание 

1. Проверка уровня масла в системе автоматической смазки, доливка масла при 

необходимости 

2. Смазка нижней и верхней индексных станций (индустриальное масло, вязкость 46), 

вручную, дважды в смену. 

3. Смазка направляющих пуансона (индустриальное масло, вязкость 46), при установке 

инструмента, но не реже одного раза в неделю.  

4.  Визуальный осмотр станка с целью выявления неисправностей. Очистка рабочей зоны 

револьвера от отходов, очистка рабочего места вокруг/под станком. 

5. Смазка наконечников вилки индекса. 

6. Сброс конденсата из системы подготовки воздуха. 

Ежемесячное обслуживание 

1. Очистка щеточных столов и рабочей зоны револьвера от отходов и загрязнений. 

2. Визуальный осмотр ремней индекса на предмет повреждений провисаний. 

3. Смазка фиксирующих штифтов поворотного механизма индекса (Литиевая смазка с 

дисульфидом молибдена, тип 3#). 

4. Смазка верхней опоры привода оси Т (Литиевая смазка, тип 0#), вручную, однократно. 

5. Смазка нижней опоры привода оси Т (Литиевая смазка, тип 0#), вручную, однократно. 

6. Очистка от загрязнений и смака цепи привода оси Т (Литиевая смазка с дисульфидом 

молибдена, тип 3#). 

7. Очистка от загрязнений и смазка зубчатого колеса привода револьвера (Литиевая смазка с 

дисульфидом молибдена, тип 3#). 

8. Смазка опоры цепного привода верхнего револьвера (Литиевая смазка, тип 0#), вручную, 

однократно. 

9. Смазка опоры цепного привода нижнего револьвера (Литиевая смазка, тип 0#), вручную, 

однократно. 

10. Смазка опоры нижнего револьвера (Литиевая смазка, тип 0#), вручную, однократно. 

11. Смазка опоры верхнего револьвера (Литиевая смазка, тип 0#), вручную, однократно. 

12. Смазка подшипников шкивов зубчатых ремней привода индекса (Литиевая смазка, тип 3#), 

вручную, однократно. 
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13. Смазка верхней и нижней вилки револьвера (Индустриальное масло, вязкость 46) вручную, 

однократно. 

14. Проверка уровня масла в блоке подготовки воздуха, доливка при необходимости. 

15. Выполнить все пункты проведения ежедневного обслуживания 

 

Полугодовое обслуживание 

1. Проверка уровня в случае необходимости доливка масла в редукторе нижнего и верхнего 

индекса (индустриальное масло для редукторов, вязкость 220) 

2. Проверка уровня в случае необходимости доливка масла в редуктор привода револьвера 

(индустриальное масло для редукторов, вязкость 220) 

3. Проверка натяжения ремней привода индекса (натянуть в случае необходимости) 

4. Проверка натяжения цепи привода револьвера (натянуть в случае необходимости) 

5. Произвести очистку картера кривошипного механизма от отработанной смазки. 

6. Выполнить все пункты проведения ежедневного и месячного обслуживания. 

 

Годовое обслуживание  

Годовое обслуживание станка включает в себя корректировку координат станка, юстировку 

индексных станций, проверку элементов револьвера на износ и т.п.  Вследствие этого для 

проведения годового ТО необходимо наличие спец инструмента и приспособлений.  

 

1. Замена масла в редукторе револьвера.  

2. Очистка от отходов и загрязнений дисков револьвера. 

3. Проверка, регулировка натяжки цепей привода нижнего и верхнего револьвера.  

4. Очистка и смазка цепей револьвера от загрязнений. 

5. Очистка от загрязнений и смазка фиксирующих втулок позиции инструмента на верхнем и 

нижнем дисках револьвера. 

6. Очистка от загрязнений и смазка фиксирующего штифта нижнего и верхнего дисков 

револьвера. 

7. Проверка точности позиционирования дисков револьвера. Регулировка. 

8. Проверка настройки датчиков положения фиксирующего штифта револьвера. Регулировка 

в случае необходимости. 

9. Смазка подшипников приводных шестерен верхнего и нижнего револьвера. 

10. Очистка от загрязнений и смазка шестерни привода верхнего и нижнего револьвера. 

11. Смазка подшипника нижнего и верхнего револьвера. 

12. Очистка от загрязнений и смазка инструментальных станций и держателей инструментов.  

13. Проверка состояния возвратных пружин на всех инструментальных станциях револьвера.  

14. Проверка соосности и перпендикулярности фиксированных A, B, C, D инструментальных 

станций. Юстировка. 

15. Замена масла в нижнем и верхнем редукторах индекса. 

16. Очистка поверхности нижнего редуктора от металлических отходов в случае их наличия. 

17. Смазка подшипников крышки индекса. 

18. Проверка состояния индексных станций на предмет повреждений и износа их элементов. 

19. Проверка состояния и натяжка зубчатых ремней системы индекса.  

20. Проверка работы датчиков верхнего и нижнего положения индексов. 

21. Проверка состояния и смазка роликов натяжки ремней системы индекса. 

22. Проверка центровки верхнего и нижнего индексных D станций. 

23. Замер люфтов в редукторах системы индекса. Регулировка и замена изношенных частей 

индексной системы, в случае наличия люфтов, превышающих допустимые значения. 

24. Проверка работы индексного инструмента под 0 и 90 градусами. Настройка параметров в 

случае неравномерной штамповки («елочки»).  
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25. Замена масляного фильтра централизованной системы смазки. 

26. Проверка работы системы централизованной смазки  ШВП и направляющих в каждой 

конечной точке.  

27. Замена поврежденных или неисправных элементов системы смазки (трубки, фитинги) 

выявленных при проверке. 

28. Проверка наличия люфтов в направляющих и ШВП по осям X, Y. 

29. Проверка и при необходимости настройка референтных точек по осям X, Y. 

30. Проверка срабатывания аварийных выключателей и ограничивающих параметров по осям 

X, Y при перемещении осей в крайние положения.   

31. Проверка работы зажима листа (открыть, закрыть). Чистка и смазка внутренних элементов 

зажима в случае не корректной работы зажима. 

32. Проверка работы датчиков наличия листа в зажимах. Смазка подвижной части штока 

датчика. Настройка положения датчика при необходимости. 

33. Проверка фрикционной и прижимной пластины зажимов листа на предмет износа. Замена в 

случае необходимости.  

34. Проверка состояния пневматических фитингов, трубок зажимов листа, на предмет утечек в 

пневматических соединениях. Замена в случае необходимости. 

35. Очистка и смазка направляющей зажимов листа.  

36. Проверка работоспособности тормозной системы зажима листа.  

37. Проверка системы подготовки сжатого воздуха (удаление конденсата, проверка 

герметичности). 

38. Проверка работы датчика низкого давления воздуха. Регулировка или замена датчика в 

случае несоответствия заданного системой ограничения. 

39. Проверка наличие масла в системе подготовки сжатого воздуха. Регулировка дозатора и 

доливка масла при необходимости. 

40. Проверка герметичности всех воздушных соединений пневматической системы. Замена при 

необходимости. 

41. Удаление отработанного масла из картера системы кривошипного механизма бойка.  

42. Проверка работы автоматической системы смазки бойка.  

43. Проверка работы датчика наличия смазки.  

44. Проверка шлангов и фитингов, подключенных к кривошипному механизму бойка на 

предмет повреждений и подтеканий в местах соединений. 

45. Проверка периодичность цикла смазки кривошипного механизма. Корректировка 

параметров в случае необходимости. 

46. Проверка затяжки и состояния муфты энкодера.  

47. Проверка нулевой позиции верхней мертвой точки. Настройка в случае необходимости. 

48. Проверка подключения силовых кабелей и отсутствия повреждений на них. 

49. Замена фильтра и очистка впускной защитной сетки от металлических отходов. 

50. Проверка уплотнений на крышке системы вакуумного отсоса. Замена при необходимости.  

51. Проверка работы датчика контроля открытия крышки выброса отходов. 

52. Проверка плавности хода крышки. Регулировка пневморедукторов или их замена в случае 

необходимости. 

53. Очистка элементов щёточного стола, станины от загрязнений. 

54. Проверка датчика положения лактационного штифта и его настройка по необходимости. 

55. Проверка крепления элементов пневмосистемы (пневмоклапана, трубки) и прочих 

подвесных элементов станка к станине. Фиксация элементов в случае их ненадлежащего 

крепления. 

56. Проверка работы пинов поддержки листа (работа пневматики, отсутствие повреждений 

пинов, трубок, фитингов).  



Электромеханический револьверный 

                        координатно-пробивной пресс с ЧПУ 

фирмы Абамет серии AMPe750 

 

103 
 

57. Проверка работы системы автоматической смазки (работа пневмоклапана, периодичность 

смазки, отсутствие повреждения на трубках, наличие масла). 

58. Проверка работы системы MultiTool(работа пневматики, отсутствие повреждений трубок и 

фиксирующего пина, настройка датчиков положения пина).  

 

 

 

 

Внимание! 

Проведение технического обслуживания станка является непосредственным 

условием сохранения гарантии на оборудование. В случае несвоевременного 

проведения технического обслуживания станка или отказа клиентом от 

проведения технического обслуживания, продавец вправе отказать клиенту в 

гарантийном обслуживании оборудования.     

 

 

 

 


