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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. 
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Введение 

 

Настоящее руководство предназначено для пользователей координатно-пробивных прессов АМРе серии. Данное 
руководство содержит важную информацию, необходимую для правильной эксплуатации и обслуживания пресса. 
Также этот документ содержит детальную информацию, необходимую для пользователя при эксплуатации станка с 
системой ЧПУ BECKHOFF. 

 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 определяют деятельность и функционирование станка, поэтому пользователю 
запрещено удалять их, и вносить какие-либо изменения в параметры и системы станка. 

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

Наименование Ед. изм. АМРе750 АМРе1500 АМРе3000 

Рабочее усилие пробивки кН 300 200 300 

Максимальный размер обрабатываемого листа       
(без перехвата) мм 1250х2500 1250х2500 1250х2500 

Толщина обрабатываемого листа мм 0.7-3.2 0.7-3.2 0.7-6.35 

Макс. диаметр пробивки мм 88.9 88.9 88.9 

Макс. диаметр пробивки для индексного инструмента мм 55 55 55 

Точность пробивки мм ±0.10 ±0.10 ±0.10 

Количество позиций револьверного магазина шт 32 32 32 

Максимальная частота пробивки удар/мин 1000 1500 1500 

Максимальная частота пробивки при расстоянии 
между центрами отверстий 1 мм удар/мин 780 1000 1000 

Максимальная частота пробивки при расстоянии 
между центрами отверстий 25 мм удар/мин 420 500 500 

Максимальная скорость перемещения листа по X м/мин 80 120 120 

Максимальная скорость перемещения листа по Y м/мин 60 90 90 

Скорость вращения револьвера об/мин 40 40 40 

Количество управляемых осей шт 5 6 6 

Количество поворотных станций шт 4 4 4 

Система ЧПУ  Beckhoff Beckhoff Beckhoff 

Количество зажимов листа шт 3 3 3 

Станина  
O-образная, 

замкнутая 
O-образная, 

замкнутая 
O-образная, 

замкнутая 

Подключаемая мощность КВа 30 30 50 

Габаритные размеры мм 6420x5000 6420x5000 6420x5000 

Масса Тон 17.5 18 19 
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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 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 55 mm 2 

(4 опционально) 
 

Внимание!  
Максимальная размер инструмента, устанавливаемого в индексные станции, рекомендуемый заводом 
производителем, не должен превышать ø55мм или длину, которая вписывается в этот диаметр, но при этом, 
допустима установка и работа с более длинным инструментом. В случае применения инструмента, длинна 
которого, превышает указанный размер, при обработке возможен повышенный износ установленного 
инструмента. 
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 Функционирование 
 

Наименование  АМРе750 АМРе1500 АМРе3000 
Интерполируемые 

оси  Синхронные оси  
(X, Y, C, V) 

Синхронные оси  
(X, Y1, Y2, C, V) 

Синхронные оси  
(X, Y1, Y2, 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 /Ethernet (опция) 

 
 
 

Прочие функции: 
         
         Сообщение об ошибке/аварийное сообщение 
         Самодиагностика 
         Блокировка штамповки 
         Визуализация программы 
         Покадровая работа 
         Режим высокой точности обработки 
         Индикация времени отработки цикла 
         Автоматическая репозиция листа 
         Счетчик отработанных листов (в пределах одной УП программы) 
         Счетчик количества ударов 
         Переключатель скорости работы станка 
         Защита зажимов листа 
         Датчики отсутствия листа в зажимах 
         Датчики замятия листа 
         Часы реального времени 
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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. 

   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. 
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   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 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. 
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   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 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. 
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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. 

 

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. 
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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 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 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. 
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● 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 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. 
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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 

Общий вид и расположение составных частей пресса 
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Станина 

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 АМРе750 используется конструкция кривошипного механизма с одним серво двигателем. 

 

 

 

 

 

 

 

В станках АМРе1500 и АМРе3000 используется конструкция кривошипного механизма с двумя серво двигателями, что 
обеспечивает повышенный крутящий момент. 
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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.   

 

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. 



                                                        Электромеханический револьверный 
                                                 координатно-пробивной пресс с ЧПУ 

                                  Advanced Machinery серии AMPe 
______________________________________________________________________________________________________ 

 

23 
 

 

Привод перемещения листа 

Привод перемещения листа для станков АМРе750 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 шариково-винтовой передачи(ШВП). ШВП соединяется непосредственно с валом приводного серводвигателя 
через муфту. Для обеспечения длительного срока службы и высокой точности перемещения требуется не допускать 
попадания пыли и загрязнений на поверхности направляющих и ходового винта. 

2). Привод продольного перемещения листа по оси Y: 

Привод перемещения листа по оси Y представляет собой сварную конструкцию, которая перемещается по линейным 
направляющих. Привод перемещения осуществляется при помощи шариково-винтовой передачи(ШВП). ШВП 
соединяется непосредственно с валом приводного серводвигателя 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 ходовых винтах осей X, Y установлен демпфер из лактопрена, предохраняющий ходовые винты и другие части от 
повреждения при неправильной работе 

Примечание: натяг между гайкой и винтом ШВП отрегулирован на заводе, по этой причине запрещается выполнять 
самостоятельную регулировку или демонтаж. При обнаружении неисправностей обратитесь в сервисную службу 
компании «АБАМЕТ». 
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Привод перемещения листа для станков АМРе1500 и АМРе3000 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 сварную конструкцию, которая перемещается по линейным 
направляющих. Привод перемещения осуществляется при помощи двух шариково-винтовых пар (ШВП). Каждый ШВП 
соединяется непосредственно с валом приводного серводвигателя через муфту. Для обеспечения длительного срока 
службы и высокой точности перемещения требуется не допускать попадания пыли и загрязнений на поверхности 
направляющих и ходовых винтов. 
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Внимание: 

Для смазки подшипников ходовых винтов, 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 масла на эти 
элементы и наличие масла в бачке 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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Пневматическая схема. 
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Клапан сброса остаточного давления 
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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 G88 в режиме MDI. 

 

Зажимы листа 
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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. 

 

 

 

 

 

Устройство повторного позиционирования (перехвата) листа 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система смазки 
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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 так же точечная ручная 
смазка.  

Блок схема централизованной смазки 

 

Более подробная информация о системе смазки и ее обслуживании приведена в главе «Обслуживание». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Функциональные элементы станка 
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      Пульт управления 

        Пульт управления станка состоит из трех элементов 

Сенсорный монитор отображения и выполнения задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Панель управления оператора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клавиатура 
 

  

 

 

 

Ввод управляющих программ, регистрация программ, редактирование, установка различных параметров и т.д. 
выполняются при помощи клавиатуры и по средствам интерфейса монитора. 

1. Монитор 

Монитор представляет собой цветной сенсорный жидкокристаллический дисплей диагональю 15”.  



                                                        Электромеханический револьверный 
                                                 координатно-пробивной пресс с ЧПУ 

                                  Advanced Machinery серии AMPe 
______________________________________________________________________________________________________ 

 

34 
 

На дисплее отображаются программы, параметры, текущее положение и т.д. Ввод данных выполняется через 
клавиатуру, расположенную в нижней части пульта управления.   

Монитор имеет несколько активных экранов отображения программы управления станком, предназначенных для 
определенных действий. Переход между экранами осуществляется экранными кнопками, которые включаются 
прикосновением к ним либо кликом мышки, расположенной на клавиатуре. 

Подробнее обо всех режимах и функциях монитора в разделе «Приложение ЧПУ» 

2. Панель управления оператора 

На панели управления станка 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. 

 

 
AUTO  MDI  REF  JOG  AUX  

CYCLE       
START  
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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 –    кнопка сброса 
 
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 не имеет режима и служит для сброса любой исполняющейся команды, не зависимо от выбранного режима. 

 

 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 

  

 

DEF1 – расфиксация зажимов листа 

DEF2 – не используется  

DEF3 – кнопка отключает работу вакуумного насоса и открывает лючок выброса отходов (при наличии опции). 

Примечание! 
Вакуумный насос является опцией, при отсутствии этой опции кнопка не активна. 

DEF 1  DEF 2  DEF 3 



                                                        Электромеханический револьверный 
                                                 координатно-пробивной пресс с ЧПУ 

                                  Advanced Machinery серии AMPe 
______________________________________________________________________________________________________ 

 

37 
 

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. 

 

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. 

 

 

 

 

 

+X  

-X  

+Y  

-Y  

+T  

-T  -C  

+C  C enable  
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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%. 

 

 

3. Клавиатура 

Клавиатура предназначена для навигации и ввода информации. Клавиатура выполнена в стандартном исполнении 
с английской раскладкой в защищённом металлическом корпусе.  
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Работа на станке 

Включение станка и интерфейса оператора  

1. Поверните выключатель на боковой стенке электрического шкафа в положение ON. 

 

 

 

2. Нажмите кнопку POWER ON на пульте управления. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. Дождитесь полной загрузки системы Windows и приложения ЧПУ (интерфейс оператора) 
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4. Выполните референцию осей (выход осей в начальное положение) 
Для выхода осей в референтные точки необходимо: 
1. Убедиться, что на экране ЧПУ в строке сообщений отсутствуют аварийные сообщения кроме сообщения 

«Оси не в исходном положении» 
В случае если присутствуют дополнительные сообщения, устраните их. Описание ошибок и аварийных 
сообщений вы найдете в главе «Аварийные сообщения» 

2. Убедитесь, что на щеточном столе и револьвере отсутствуют посторонние предметы 
3. Нажмите кнопку REF и AUX на пульте оператора в указанной последовательности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Нажните кнопку «Включение приводов» на экране ЧПУ используя клавиатуру или нажав на кнопку на 
экране, до появления зеленой подсветки на экранной кнопке.   
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5. Нажните кнопку Cycle Start, после чего все оси автоматический выдут в референтные точки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Станок готов к работе. 

 

 

 

 

 

Внимание! 
После окончания референции, будет автоматически произведен замер текущего положения 
зажимов. 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. 

Внимание! 

В зависимости от комплектации, станки могут быть оборудованы 
дополнительным оборудованием, таким как бесперебойный блок питания. В 
связи с этим внимательно ознакомьтесь с комплектацией вашего станка и 
выберете режим отключения, подходящий вашему станку.  

Выключение станка не оборудованным бесперебойным блоком питания. 

1. Убедитесь, что все оси находятся в нулевых точках или близко к этому положению. 
2. Нажмите кнопку POWER OFF на пульте управления. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

3. Дождитесь пока система Windows, завершит свою работу и монитор выключится. 
4. Поверните выключатель на электрошкафу в положение OFF 

 

 

 

 

 

Внимание! 
Не выключайте выключатель на электрошкафу до тех пор, пока система Windows не завершит свою 
работу. Преждевременное отключение может привести к потере данных и повреждению системных 
программ. 
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Выключение станка оборудованным бесперебойным блоком питания.   
 
1. Убедитесь, что все оси находятся в нулевых точках или близко к этому положению. 
2. Нажмите кнопку аварийной остановки 
3. Поверните выключатель на электрошкафу в положение OFF 

 
 
 
 
 
 
 
4. После поворота выключателя система автоматически завершит работу всех приложений и выключит питание 

монитора и системного блока.  
 
 

Внимание! 
Не выходите из системы Windows штатным способом и не нажимайте кнопку POWER OFF на пульте 
управления оператором, это приведет к сбою в работе бесперебойного блока питания.  
В случае если Windows был закрыт до поворота выключателя в положение OFF, бесперебойный блок 
питания требуется выключить вручную. Включение также будет осуществляться вручную.   
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Приложение ЧПУ Hmi Pro интерфейс оператора   
 
Введение 

Приложение ЧПУ HMI PRO является программной оболочкой, установленной на операционную систему Windows 7. 

Для работы с приложением не требуется специальных навыков так как программа и вся система ЧПУ построена на 
промышленном компьютере, который не имеет больших отличий от бытового компьютера, который вы используете 
в повседневной жизни. 
 
Приложение позволяет осуществлять управление станком по средствам визуализации.  
 
Интерфейс программы разделен на области экрана, каждая из которых отвечает за отображения определенных 
действий в зависимости от режима заданного на панели управления или являться кнопками для обеспечения 
перехода в другие режимы отображения программ. Отдельные экранные кнопки функционируют как 
самостоятельные исполнители определенных действий. 
 
Переходы между режимами осуществляются при помощи клавиатуры на пульте управления или непосредственным 
нажатием на сенсорный экран в необходимую область. 
 
В зависимости от даты выпуска станка, области экрана, экранные кнопки и их назначения могут отличаться от 
представленного далее материала. 
 
Производитель оборудования вправе добавлять или изменять назначения экранных кнопок и областей экрана без 
предварительного оповещения. 
 
Внимание! 
В целях сохранения работоспособности системы не устанавливайте дополнительное программное 
обеспечение и не удаляйте уже установленные программы на ПК станка. Любые добавления или удаления 
программ должны согласовываться с сервисной службой компании Абамет. Помните, что вся 
ответственность за работоспособность программного обеспечения ПК лежит на пользователе и 
восстановление системы после сбоя не является гарантийным обязательством производителя или 
продавца. 
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Работа с приложением ЧПУ 
Интерфейс ЧПУ работает совместно с панелью управления. Переключения режимов на панели управления приводит к 
определенному изменению интерфейса ЧПУ под соответствующий режим работы станка. 
 

Активные области экрана и их назначения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Область экрана отображения скорости перемещения 
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При изменении скорости на панели управлении, в программе или параметрах, изменяется графическая 
шкала (изменение шкалы указанно в процентах) и цифровые значения (значение указаны метры в минуту) 

В этой же области экрана находиться кнопка активации и настройки безопасного режима работы по времени суток.  
Для обеспечения безопасной работы в ночное время, после активации режима времени, станок автоматически 
переключиться на меньшую скорость обработки деталей. 
Для активации нажмите кнопку «УСТАНОВИТЬ». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Область экрана отображения временных показателей 
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Область экрана, отображающая время наработки станка, текущее время и количество изготавливаемых деталей 

 

 

  

 

 

 

 

 

Область экрана отображения ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ  
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Область экрана, отображающая текущие команды активные коды, используемый инструмент и текущее положение 
зажимов. 
 
Область экрана является информационной и не имеет возможности для редактирования. 

Область экрана отображения ЗНАЧЕНИЯ КООРДИНАТ 
Область экрана, отображает количество и текущее положение осей. 
X, Y – координаты перемещения листа.  
Т – позиция револьвера. 
С – угол поворота индексного инструмента. 
V- текущее положение бойка.   
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Для координат листа отображаются следующие значения: 
Фактическая позиция – текущего положения осей в абсолютном значении 
Конечная позиция – текущее положение координат относительно нулевой точки 
Расстояние до – значения, которое осталось пройти до запрограммированной точки 
Для оси Т в графе «Расстояние до» указывается угол поворота до следующего инструмента 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Строка отображения сообщений 

 
В строке аварийных сообщений отображаются все активные сообщения об ошибках. 
В случае наличия нескольких активных ошибок, отображение их в строке будет осуществляться 
последовательно. 
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Двойной клик правой клавишей мышки или непосредственное двойное нажатие на экран по строке аварийных 
сообщений открывает экран с сообщениями, в котором отображаются все активные сообщения и ошибки с 
информации о времени их появления. 

 

 

 

Функциональные кнопки  
В данной области экрана расположены кнопки включения доступных на станке опций, позволяющих включать 
отключать определенные датчики и режимы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кнопка режима покадровой работы. Кнопка включает или выключает функцию “Одиночный блок”. 
Когда функция “Одиночный блок” включена, выполняется только один блок программы на каждое 
нажатие Cycle Start (Запуск цикла). Кнопка дублирует кнопку Single Block на панели управления 
оператора. Кнопки имеют одинаковую функцию. 
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Кнопка режима высокой точности. Включенный режиме замедляет скорость перемещения осей при 
подходе к точке позиционирования и на участках закругления при использовании круговой 
интерполяции. 
 
Кнопка включения датчика замятия листа. Кнопка включает или отключает работу датчика замятия 
листа, расположенного в рабочей зоне револьвера. В случае срабатывания датчика на экране 
появляется соответствующее аварийное сообщение. Датчик останавливаю работу станка в случае 
начала замятия листа или если лист имеет неровности или отгибы. 
 
 
Кнопки включения датчиков наличия листа. Кнопки включают или отключают работу датчиков 
расположенных на зажимах листа. В случае срабатывания датчиков на экране появляется 
соответствующее аварийное сообщение, для каждого датчика в отдельности. Датчики останавливают 
работу станка в случае если лист по каким-либо причинам вышел из зацепления зажимов. 
 
 
 
 
Кнопка включения приводов. Кнопка включает или отключает работу приводов подач. Работа станка с 
отключенной кнопкой невозможна. В целях безопасности системой предусмотрено отключение 
кнопки во время обработки листа. 
 

 
Примечание: 
В зависимости от комплектации оборудования некоторые кнопки могут отсутствовать или могут быть 
заменены кнопками другого назначения. 

Область экрана «Активная программа» (загрузка и работа с управляющими программами) 
Данная область экрана доступна только в режиме AUTO после выхода осей в нулевые положения и предназначена для 
выбора, перевода, редактирования и отработки управляющих программ. 
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Выбор (загрузка) управляющей программы  
 
Для выбора управляющей программы нажмите экранную кнопку «Программа» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После нажатия кнопки «Программа» откроется проводник, при помощи которого найдите и откройте необходимую 
вам управляющую программу. Для обеспечения возможности открытия файлов расширением txt созданных в 
блокноте или DNC, VNC созданных в программе CNCKAD, в закладке Files of type (тип файла) выберете All files (все 
файлы). 
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После выбора в закладке Files of type (тип файла) All files (все файлы) в окне проводника отобразятся все имеющиеся 
файлы данного диска в том числе необходимые программы. Для выбора пометьте программу и нажмите OPEN 
(открыть) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выбор программы осуществляется при помощи мышки расположенной на клавиатуре или непосредственным 
нажатием на экран монитора. 
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Если открытая программа имеет расширение отличное от PNC (расширение, принимаемое станком), в области экрана 
АКТИВНАЯ ПРОГРАММА появиться кнопка ПЕРЕВОД. Функция служит для перевода кодов программы с языка DIN ISO в 
программный код управляющей программы станка с расширением файла PNC. 

 

После нажатия кнопки ПЕРЕВОД отображаемая программа принимает формат с расширением PNC.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После проведения вышеуказанных действий программа готова к работе.   
Станок начнет отработку программы после нажатия кнопки CYCLE START на панели управления оператора или кнопки 
СТАРТ на экране монитора. 
После повторной загрузки программы с расширением PNC, перевод не требуется.  
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Редактирование программ 
Для редактирования программ на станке используется программа TcNcEdit, но также могут использоваться 
стандартные текстовые редакторы Windows.  
Редактировать программы можно как из приложения ЧПУ, так и непосредственно через проводник Windows. 
Для редактирования программы через проводник необходимо знать расположение программы и после нахождения 
ее кликнуть два раза левой клавишей мышки по иконке программы.  
Навигацию и редактирование открытой программы осуществлять при помощи клавиатуры. 

Редактирование программы из приложения ЧПУ 

Для редактирования текущей программы необходимо нажать экранную кнопку с символом «#» 
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После нажатия кнопки «#» откроется текущая программа. Все изменения программы производятся так же, как и в 
обычном текстовом редакторе персонального компьютера. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для сохранения изменений в программе необходимо нажать на иконку дискеты или закрыть редактор, подтвердив 
сохранения изменений. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание! 
Программу можно редактировать в процессе обработки детали. Это не повлияет на работу станка. 
Все изменения в программе, сохраненные после редактирования вступят в силу только после нажатия 
экранной кнопки СБРОС или кнопки AUX на панели управления оператора. 
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Планировщик 
Планировщик предназначен для создания графика работ по изготовлению определенных типов деталей и их 
количества за определенный период. Включение настройки планировщика осуществляется нажатием экранной 
кнопки «Включить график работ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После нажатия на экранную кнопку график работ некоторые области экрана принимают значения необходимые для 
создания графика. Для начала работы нажмите кнопку «Добавить задание» 
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После нажатия кнопки «Добавить задание» на экране отобразится окно выбора и предварительного просмотра 
программ. Для выбора программы нажмите кнопку ПРОГРАММА. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После нажатия кнопки ПРОГРАММА откроется проводник, при помощи которого необходимо найти и открыть 
необходимую вам управляющую программу с расширением файла PNC. 
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Для добавления следующей детали повторите процедуру, начиная с нажатия кнопки «Добавить задание» 
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Для начала выполнения задания, нажмите экранную кнопку «Включение планировщика» первая программа из списка 
автоматически перейдет в область «Активная программа» и после нажатия кнопки Cycle Start (Запуск цикла) на пульте 
управления, начнется ее отработка.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По окончанию отработки установленного количества запланированных деталей, в область «Активная программа» 
загрузиться следующая программа из списка. 
Для выхода из режима  Планировщика, необходимо повторно нажать кнопку «Включение планировщика» и кнопку 
«Включить статус осей» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Примечание: 
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Все программы для работы с планировщиком должны иметь расширение PNC. В связи с этим пред загрузкой 
программы в планировщик, сделайте перевод программы как указанно в разделе «Выбор (загрузка) 
управляющей программы». 

Кнопки перехода и управления 
Данная область экрана состоит из отдельных кнопок, обеспечивающих переход в другие режимы имеющих отношения 
к текущему режиму, экрану настройки, а также кнопок, дублирующих кнопки на панели управления оператора. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Данная группа кнопок дублирует кнопки расположенные на панели управления оператора, отвечающие за старт 
(CYCLE START), остановку (FEDD HOLD) управляющей программы и сброс ошибок (AUX). Кнопки активны в режимах 
AUTO (автоматический), MDI (режим ручного ввода) и REF (референция). 
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Визуальное программирование 
Режим визуального программирования предназначен для создания коротких программ по шаблонам с 
использованием стандартных циклов обработки (см. раздел программирование) 
Внимание! 
Всегда следует помнить, что, используя данную функцию невозможно создать полноценную программу. Эта 
программа помогает в создании определенного контура по заданным координатам. Все вспомогательные 
функции необходимые для создания полноценной программы должен создавать программист дополнительно. 
Формат полной программы можно изучить, прочитав инструкцию по программированию. 
Кнопка визуального программирования доступна только в автоматическом режиме (AUTO на панели управления 
оператора) после вывода осей в нулевое положение и служит для перехода в экран визуального программирования. 
Для начала работы с программой нажмите на эту кнопку 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

После нажатия на кнопку, отдельным окном откроется программа визуального программирования.  



                                                        Электромеханический револьверный 
                                                 координатно-пробивной пресс с ЧПУ 

                                  Advanced Machinery серии AMPe 
______________________________________________________________________________________________________ 

 

63 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С помощью этой программы, можно создать часть управляющей программы вставив строчку в уже существующею 
программу или создать новую программу.  
Для начала работы необходимо в левом верхнем углу программы выбрать необходимый контур для обработки. 
Данной программой, возможно, задать следующие контуры штамповки: 
 
Окружность (стандартный цикл G815) 

 

С помощью этого шаблона создается форма в виде окружности.  Расстояние между ударами рассчитывается по 
заданному радиусу и заданному количеству ударов. 
 

 
 
 
 
 
Параметры ввода: 
Х – начальная координата по оси Х 
Y – начальная координата по оси Y 
Т – номер инструмента в револьвере 
С – начальный угол индексного инструмента 
Радиус – радиус окружности 
Theta0 –начальный угол для первого удара 
Отсчет – количество ударов, заданных к исполнению 

 
Дуга (стандартный цикл G817) 

 
С помощью этого шаблона создается форма в виде дуги. Расстояние между ударами рассчитывается по заданному 
радиусу и заданному количеству ударов. 
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Параметры ввода: 
Х – начальная координата по оси Х 
Y – начальная координата по оси Y 
Т – номер инструмента в револьвере 
С – начальный угол индексного инструмента 
Радиус – радиус окружности дуги 
Theta0 – начальный угол для первого удара 
DTheta – угол дуги  
Отсчет – количество ударов, заданных к исполнению 
 

 
 
 

 
Линия (стандартный цикл G816) 

 
С помощью этого шаблона создается форма в виде линии в различных направлениях. Расстояние между ударами 
рассчитывается по заданному расстоянию и заданному количеству ударов. 

 
 
 
 
 
 
 
Параметры ввода: 
Х – начальная координата по оси Х 
Y – начальная координата по оси Y 
Т – номер инструмента в револьвере 
С – начальный угол индексного инструмента 
Theta0 – начальный угол для первого удара 
Расстояние – расстояние между ударами 
Отсчет – количество ударов, заданных к исполнению 

 
Сетка (стандартный цикл G811/G812) 

 
С помощью этого шаблона создается форма в виде линии в различных направлениях. Расстояние между ударами 
устанавливается в миллиметрах по обеим осям. В шаблоне возможно выбрать направление штамповки по X или по Y   
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Параметры ввода: 
Х – начальная координата по оси Х 
Y – начальная координата по оси Y 
Т – номер инструмента в револьвере 
С – начальный угол индексного инструмента 
Шаг по X – расстояние между ударами по X 
Шаг по Y – расстояние между ударами по Y 
Отсчет по X– количество ударов, заданных к исполнению по Х 
Отсчет по Y– количество ударов, заданных к исполнению по Y 
Order – направление штампа 
 

 
 
 
 
 
 
 
Дуга с корректировкой шага штамповки (стандартный цикл G818/G808) 

 
С помощью этого шаблона создается форма в виде дуги. Расстояние между ударами устанавливается в миллиметрах. В 
шаблоне возможно выбрать режим штамповки.  При выборе Normal, в программе будет учитываться шаг между 
ударами, при выборе Нибблинг, шаг не учитывается и станок отрабатывает программу с минимальным расстоянием 
между ударами.    

 
 
 
 
Параметры ввода: 
Х – начальная координата по оси Х 
Y – начальная координата по оси Y 
Т – номер инструмента в револьвере 
С – начальный угол индексного инструмента 
Радиус – радиус окружности дуги 
Theta0 – начальный угол для первого удара 
DTheta – угол между ударами  
Диаметр инструмента – диаметр установленного инструмента 
Шаг – расстояние между ударами 
Тип – выбор способа обработки 
 

 
Линия (стандартный цикл G819/G809) 
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С помощью этого шаблона создается форма в виде линии в различных направлениях. В сравнении со стандартным 
циклом G816, расстояние между ударами рассчитывается по заданному шагу между ударами  
 

 
 
 
 
 
Параметры ввода: 
Х – начальная координата по оси Х 
Y – начальная координата по оси Y 
Т – номер инструмента в револьвере 
С – начальный угол индексного инструмента 
Длинна – длинна отрезка для штамповки 
Theta0 – начальный угол для первого удара 
Диаметр инструмента – диаметр установленного инструмента 
Шаг – расстояние между ударами 
Тип – выбор способа обработки 
 

 
 

 
Одиночный (команда G80) 

 
С помощью этого шаблона создается только один удар в заданных координатах.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Параметры ввода: 
Х – начальная координата по оси Х 
Y – начальная координата по оси Y 
Т – номер инструмента в револьвере 
С – начальный угол индексного инструмента 
 

Сплошная линия (стандартный цикл G813) 
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С помощью этого шаблона создается форма в виде сплошной линии в различных направлениях.  Расстояние между 
ударами в этом цикле отсутствует. Для создания наложения инструмента после каждого удара необходимо указать 
точный размер инструмента. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Параметры ввода: 
Х – начальная координата по оси Х 
Y – начальная координата по оси Y 
Т – номер инструмента в револьвере 
С – начальный угол индексного инструмента 
Длинна – длинна отрезка для штамповки 
Theta0 – начальный угол для первого удара 
Длинна инструмента – длинна используемого инструмента 
Ширина инструмента – ширина используемого инструмента 
 

 
 
 
 
Квадрат (стандартный цикл G814) 

 
С помощью этого шаблона создается форма в виде квадрата или прямоугольника.  Расстояние между ударами в этом 
цикле отсутствует. Для создания наложения инструмента после каждого удара необходимо указать точный размер 
инструмента. 
 

 
 
 
 
 
 
Параметры ввода: 
Х – начальная координата по оси Х 
Y – начальная координата по оси Y 
Т – номер инструмента в револьвере 
С – начальный угол индексного инструмента 
Длинна – длинна квадрата 
Ширина – ширина квадрата 
Длинна инструмента – длинна используемого инструмента 
Ширина инструмента – ширина используемого инструмента 
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Внимание! 
При создании формы «Квадрат», не создаются перемычки, удерживающие деталь на листе. Будьте 
осторожны, при обработке, эта деталь может выпасть из листа и создать аварийную ситуацию. 
 
 

Составления управляющей программы на примере шаблона КВАДРАТ: 
1. Нажмите закладку квадрат и заполните все доступные поля в 

соответствии с имеющимися параметрами. 
Пример:  
 - размер прямоугольника 300Х250мм.  
 - начальные координаты на листе Х100 Y100  
 - используемый инструмент RE50Х5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. После заполнения всех полей нажмите кнопку «вставить» находящуюся под параметрами шаблона, после чего 

созданная строка программы переместиться в область программы. 

 
3. Сохраните созданную программу, нажав кнопку Save. 
4. После нажатия Save откроется проводник. Введите имя новой программы и выберите место ее сохранения. 
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5. Добавьте в программу необходимые команды, после чего программа готова к использованию 
Информацию о необходимых дополнительных командах, вы можете найти в разделе 
«Программирование». 
 
 
 

Добавление шаблона в существующею программу 
1. Нажмите кнопку «Программа» в окне визуального программирования.  
2. При помощи проводника найдите и выберите необходимую программу. 
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3. Внесите параметры в выбранный шаблон, переместить курсор на место в программе, в которое необходимо 
вставить новую строчку и нажмите кнопку вставить. 

4. Сохраните отредактированную программу нажав кнопку Save. 

 
 
 
 

Графический симулятор 
Графическая симуляция позволяет отобразить работу управляющей программы, не обрабатывая деталь. Работа в 
графической симуляции доступна в любом режиме после вывода осей в нулевые положения и выбора управляющей 
программы в автоматическом режиме. Для предварительного просмотра программу так же можно выбрать и 
впоследствии редактировать в окне графической симуляции, нажав кнопку «Программа». Изображение в графике 
просмотра управляющей программы зависит от корректно настроенной формы инструмента в экране «Визуальный 
редактор револьвера». 
Для перехода в экран нажмите экранную кнопку «Графический симулятор». 
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На основном экране отображаются границы листа, заданные управляющей программой, зажимы листа и расположение 
детали. Линейная шкала, отображенная по обеим координатам, соответствует реальным размерам в масштабе.  Белое 
поле в правой стороне отображает текущую программу. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кнопки управления и работа в графическом симуляторе 
После перехода в окно графики необходимо загрузить или отобразить уже загруженную программу. Для отображения 
необходимо нажать кнопку «Обновить»  
После нажатия кнопки в правой части экрана отобразиться программа, которая была загружена в режиме «AUTO» 
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Для просмотра другой программы необходимо нажать кнопку «Программа» и в открывшемся окне проводника найти 
и открыть необходимую программу. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа, открытая в режиме графического симулятора будет активна только в режиме просмотра или 
редактирования. 
После выхода из графического симулятора выбранная программа будет сброшена. 
В процессе обработки детали доступен просмотр и редактирование любых программ, открытых через режим 
графического симулятора. 

Назначение кнопок управления симуляцией. 
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После нажатия на кнопку «Предварительный просмотр» полностью отобразиться деталь на экране 
симулятора. 
 
 
После нажатия на кнопку «Авто/Пауза» программа будет отображаться построчно. Повторное 
нажатие на кнопку остановит программу. 
 
 
После каждого нажатия на кнопку «Покадровая работа» программа будет отрабатывать по одному 
кадру. 
 
 
Кнопка Стоп/Очистить останавливает работу программы, повторное нажатие на кнопку приведет к 
сбросу отбраженной детали и программы на первый кадр. 
 
 
Кнопка «Увеличить» предназначена для масштабирования изображения на экране симулятора. 
После нажатия на кнопку используйте кнопки +/-  для увеличения или уменьшения изображения.  
 
 
Кнопка «Двигать вверх/Вниз» предназначена для перемещения изображения на экране симулятора 
в соответствующих направлениях. После нажатия на кнопку используйте кнопки +/-  для перемещения 
изображения. 
 
Кнопка «Двигать влево/Вправо» предназначена для перемещения изображения на экране 
симулятора в соответствующих направлениях. После нажатия на кнопку используйте кнопки +/-  для 
перемещения изображения. 

 
Кнопки предназначены для перемещения или маштабирования изображения в 
заданных направлениях  
 
 

Кнопка предназначена для возврата изображения симуляции в исходное состояния после 
масштабирования либо перемещения в каком-либо направлении 
 
 
Кнопка предназначена для перехода в экран «Визуальный редактор револьвера» и последующего 
перехода в режим настройки экрана симуляции. 
 
 
Кнопка предназначена для возврата в основной экран интерфейса программы. 
 

 

 

 

Графический монитор 
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Графический монитор служит для визуализации процесса обработки в реальном времени при исполнении 
управляющей программы в режиме авто. Изображение в графике просмотра управляющей программы зависит от 
корректно настроенной формы инструмента в экране «Управление визуализацией инструмента».  

 
Графический монитор имеет такую же структуру, как и графический симулятор. Различие заключается в том, что 
отображение штамповки на экране происходит синхронно с обработкой листа. Предварительный просмотр в данном 
режиме не возможен. В случае очистки экрана в середине обработки и возобновления просмотра графика, через какое-
то время, графика на экране будет отображена только с момента повторного запуска монитора. 
 

Назначение кнопок управления графическим монитором. 
Основные кнопки управления графического монитора имеют такуюже функцию как кнопки графической симуляции. 
Различие имеют только две кнопки.  

 
Кнопка предназначена для запуска графического отображения. Кнопку необходимо нажать до начала 
обработки детали.  
 
 
 
Кнопка прерывает отображение графики, но не сбрасывает уже отображенный рисунок. Для 
возобновления отображения графики необходимо нажать кнопку Запуск мониторинга. 
 

 

 

 

 

 

Настройка отображения графики 
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Экран настройки обеспечивает задания параметров, как для графического симулятора, так и для графического 
монитора. 
Настройки позволяют выбрать цветовые гаммы отображения элементов просмотра, задать количество зажимов, 
редактировать зоны безопасности зажимов и т.п. 
Для перехода в настройки необходимо нажать кнопку «Настройки» в экране графический симулятор или графический 
монитор и после перехода в экран управление визуализацией инструмента нажать кнопку настройка симуляции. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Окно настроек разделено на три закладки. Белые поля в закладках имеют возможность для редактирования в случае 
необходимости. Некоторые значения могут изменяться путем изменения параметров станка. 

 
 

Параметры визуализации листа. Значения доступны для 
редактирования, но по умолчанию установлен максимальный 
размер листа.  

 
 
Параметры визуализации зажимов. Параметры устанавливают 
количество зажимов и их позиции по осям. 
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Параметры качества и оптимизации визуализации. Параметры настраиваются по требованию клиента. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Параметры настройки цвета.  
Параметры обеспечивают настройку цветовой гаммы графических элементов визуализации.  
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Управление инструментом 
Функция управления инструментом позволяет настроить каждый инструмент, установленный в револьвер. 
Для обеспечения корректной работы станка настраивается высота инструмента над листом, глубина проникновения 
при использовании формовочного инструмента, угол установки инструмента. 
Для обеспечения корректной визуализации в режиме симуляции, предусмотрена настройка формы инструмента. 
 
Настройка инструмента «Визуальный редактор револьвера»  
 
Для перехода в экран «Визуальный редактор револьвера» можно воспользоваться кнопкой «Настройка» в режиме 
графического симулятора или графического монитора. 
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Также для перехода можно воспользоваться кнопкой «Возврат» на основном интерфейсе ЧПУ, после чего в 
открывшемся окне нажать кнопку «Визуальный редактор револьвера» 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Интерфейс визуального управления инструментом состоит из трех частей:  

1. Библиотека инструмента 
2. Вид револьвера  
3. Информация по инструменту 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Библиотека инструмента 
Библиотека инструмента находиться в правой части экрана. В библиотеку заносится весь доступный инструмент 
клиента.  
Внимание! 
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Выбор размера станции под инструмент, должен исходить из типа станции, в которую будет установлен 
инструмент. Для установки одного и того же инструмента в различные станции (A, B, C, D) требуется 
создание дополнительного инструмента с теми же параметрами, но для другого типа станции.  
 
Создания нового инструмента 

1. В окне библиотеки инструмента нажмите кнопку «Добавить»  
2. В открывшемся окне присвойте имя инструменту и выбрите размер станции в которую будет установлен 

инструмент (A, B, C,D). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Имя инструмента не привязано к УП программам и ЧПУ, но во избежание возможной путаницы, и допущения ошибок, 
рекомендуется присваивать имя инструменту соответствующее имени инструмента в программе сncKad. 
Пример: RO – круг, RE – прямоугольник, SQ – квадрат, OB – овал 
 

3.  В том же окне выберите тип операции, для которой предназначен инструмент, форму и размер в соответствии 
с размерами установленного инструмента.  

 
4. Нажмите кнопку ОК.  
Созданный инструмент будет отображаться в таблице библиотеки инструментов.  
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Примечание: 
Указывайте правильный тип операции для инструмента. Тип операции не влияет на работу управляющей 
программы станка, но при загрузке новой программы в режиме AUTO или симуляции, система предупредит об 
отсутствии информация об инструменте, или что в той или иной станции установлен спец инструмент, что 
в свою очередь предупредит оператора о возможно ошибочно установленном инструменте в револьвере. 
Неверно указанный тип операции может привести к повреждению инструмента. 
 

Вид револьвера (настройка револьвера) 
 
Револьвер на станке, в зависимости от спецификации поставки по договору, может иметь различную конфигурацию, в 
приложении ЧПУ имеется возможность изменять визуальную конфигурацию револьвера в зависимости от 
установленного револьвера на станке. 
Внимание! 
Визуализация револьвера объединена с реальными параметрами привода револьвера. Не верно выбранный тип 
револьвера, может привести к отказу работы станка. При выборе параметров револьвера руководствуйтесь 
спецификацией станка, указанного в договоре поставки. 
 
Для изменения визуальной конфигурации револьвера в режиме «Визуальный редактор револьвера» нажмите кнопку 
«Новый револьвер». В открывшемся окне выберете тип используемого револьвера и количество используемых 
индексных станций. 
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Примечание! 
В стандартной комплектации все станки АМРе серии комплектуются револьвером c 32 станциями A, B, C, D  
2го типа и  двумя индексными D станциями. 

                                                                  
Тип выбранного револьвера для стандартной 
комплектации станка соответствует следующему 
выбору: 

Тип револьвера  Индексные станци 

32Tools ABCD(2) 2Al T1, T17 
 

Установка инструмента в визуальный револьвер 
1. Кликните по необходимому номеру инструментальной станции два раза левой клавишей мышки.  
2. В открывшемся окне из списка, выберете необходимый инструмент и нажмите кнопку ОК, выбранный 

инструмент отобразиться в станции револьвера. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Информация по инструменту (настройка инструмента) 
 
Все поля в экране информации по инструменту активируются только после установки инструмента в револьвер. 
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После установки инструмента в револьвер необходимо заполнить все доступные поля для каждого установленного 
инструмента, если это необходимо. 
Обязательными для заполнения, в некоторых режимах, являются поля POP Adjust и PUP Adjust.  
Внимание! 
Поля POP Adjust и PUP Adjust непосредственно влияют на роботу станка, и отсутствие в них значений могут 
привести к аварийной ситуации.  

 
Поле отображает номер и тип станции, в которую установлен инструмент. 
 
Поле отображает имя установленного инструмента, его форму, назначение 
и размеры. 
Закладка «Имя инструмента» дает возможность изменить текущий 
инструмент. 
Параметры инструмента в этом поле не редактируемые. 
Для редактирования параметров необходимо открыть инструмент в 
библиотеке инструмента.  
 
 
Установка угла инструмента должна соответствовать установленному углу 
инструмента в револьвере. 
Зазор инструмента устанавливается по параметрам матрицы 
установленной в револьвер. 
Смещение по осям задается в отрицательных или положительных 
значениях в пределах +/-0.5мм, и применяется к реальному положению 
инструмента во время штамповки.  

Примечание! 
Параметры смещения являются пользовательскими, и подлежат изменению в случае физического смещения 
инструментальной станции (авария, восстановление геометрии).  

 
Количество ударов отображает количество сделанных инструментом ударов 
во время исполнения программы. 
 
 

Количество ударов работает совместно со значением, установленным в строке Износ инструмента.  
 
Значение ИЗНОС ИНСТРУМЕНТА устанавливается для ограничения работы текущего инструмента по количеству 
ударов. При достижении установленного значения появится предупреждающее сообщение «Tool Life is over». 
Сообщение является информационным, сообщающее о необходимости заточки инструмента.   
Сброс количества отработанных ударов осуществляется при помощи кнопки «R». 
 
Примечание: 
Установка ограничений по количеству ударов (определение износа инструмента) не имеет справочной 
информации и зависит от типа и производителя используемого инструмента, а также обрабатываемого 
материала.  В связи с этим установка значения, определяющего износ инструмента, подбирается 
эмпирическим методом. 
 
 
Информация о штамповке 
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Настройки POP Adjust и PUP Adjust является важным этапом в настройке 
инструмента. Установленные значения напрямую влияет на работу станка, 
как в обычном режиме штамповки, так и формовочном и других спец 
режимах. 
 

 
POP Adjust – значение устанавливает высоту пуансона над листом, при использование команды М44 (информацию о 
команде смотрите в разделе «программирование»). Пуансон будет возвращаться в это положение после каждого удара 
в программе. 
Установленное значение 0 в стоке переместит пуансон на расстояние 4мм (задается параметрами станка) над 
поверхностью листа после исполнения команды М44, увеличение значения поднимет пуансон над листом. 
Максимальное допустимое устанавливаемое значение ≤18мм. 

  

 
Во время смены инструмента значение POP Adjust не активно.   
 

Для определения значения установки параметра, нужно исходить из качества обрабатываемого листа и операции, 
которую выполняет не только данный инструмент, но и остальные инструменты в программе. 
Минимальное значение POP Adjust увеличит скорость обработки листа, увеличение значения уменьшит скорость 
обработки. 
 
 
Пример использования POP Adjust: 

1. Управляющая программа для обработки листа не имеет формовки, лист не имеет изгибов и замятий. 
Для работы в таком режиме значение POP Adjust может быть установлено на минимум.  
 
 
 
 
 
 
 
                                                                        
                                                                 
 

       Движению листа ничего не мешает 

 
2. Управляющая программа для обработки листа не имеет формовки, но лист при этом не ровный. 

Для работы в таком режиме значение POP Adjust необходимо устанавливать в зависимости от кривизны листа.  
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Внимание! 
Обработка неровного листа на станке может привести к аварийным ситуациям. В случае 
необходимости обработки такого листа кроме установки значения POP Adjust необходимо снизить 
скорость обработки, воспользовавшись переключателем скорости подач на пульте управления 
оператором. Вся ответственность за повреждение элементов станка, вызванных обработкой не 
ровного листа, лежит непосредственно на операторе.   
 

3. Управляющая программа для обработки листа имеет режим формовки. На картинке с лева видно, что пуансон 
зацепиться за лист, на котором уже создана формовка. Для обработки такого листа значение POP Adjust должно 
быть увеличено с учетом высоты формовки.  
 

 
 
 
PUP Adjust – значение устанавливает глубину проникновения пуансона в лист в режиме формовки.  
Примечание: 
Параметр не активен в режим штамповки. 
Установленное значение 0 переместит пуансон в точку штамповки, что в свою очередь может привести к пробивке 
листа. 
Для создания формовки значение PUP Adjust должно быть увеличено на необходимую величину в зависимости от 
используемого инструмента, но не должно превышать установленное значение POP Adjust. Движение пуансона будет 
осуществляться от установленного значения POP Adjust до PUP Adjust. 
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Пример настройки формовочного инструмента смотрите в разделе «Программирование». 
 
Для сохранения всех внесенных изменений, перед выходом с экрана необходимо последовательно нажать экранные 
кнопки Сохранить и записать в PLC. 

  
 
 
 

В случае выхода из экрана без сохранения, установленные данные будут потеряны. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Интерфейс настроек и управления 
Экран аварийных сообщений 
Экран аварийных сообщений отображает сообщения и предупреждения, связанные с не корректной работы станка. 
Для перехода в экран кликните два раза левой клавишей мышки по строке сообщения или нажмите кнопку Возврат и 
в открывшемся экране нажмите кнопку Сообщения. 
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После перехода в поле экрана будет доступна информация о текущей ошибке активной на данный момент. 
Если по каким-то причинам сообщения отсутствуют, для отображения нажмите кнопку View Active. 
Для просмотра не активных ошибок и сообщений (история ошибок), которые когда-либо присутствовали на станке 
необходимо нажать кнопку View Logged. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На 
экране отобразятся все сообщения, дата и время их появления. Для сохранения истории ошибок нажмите кнопку Save 
Logged, далее укажите путь для сохранения файла. 
Для просмотра детальной информации по текущему аварийному сообщению нажмите кнопку «Показать 
подробности»  
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Примечание: 
Вывод детальной информации об ошибках или сообщениях возможен только для системных ошибок, связанных 
с работой программируемого контроллера. Информацию по расшифровке основных сообщений вы можете 
найти в разделе «Аварийные сообщения». 
 

Статус ПЛК (PLC Status) 
Экран Статус ПЛК является диагностическим. В данном экране можно посмотреть информацию о состоянии 
исполнительных и исполняемых механизмов станка. Для перехода в экран нажмите кнопку Возврат, на основном 
экране, далее PLC Status. 
 
 
 
 
 
 
 

Зеленая подсветка и надпись True означает, что определенный выход активирован или нажата какая-нибудь кнопка. 
 

Учетные записи пользователей (User Manager) 
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Использование учетных записей обеспечивает возможность присваивать или ограничивать приоритет пользователям 
для доступа к различным функциям станка. 
К каждой конкретно учетной записи можно присвоить язык интерфейса пользователя, применить пароль, 
ограничивающий доступ другим пользователям. 
Для перехода в экран нажмите кнопку Возврат далее User Manager 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Смена пользователя (Log on) 
Для входа в систему под определенным именем пользователя необходимо воспользоваться экранной кнопкой Log on 
после чего откроется окно выбора пользователя.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Для выбора пользователя введите имя пользователя и при необходимости пароль. Далее нажмите кнопку ОК. 
В случае, если в созданной учетной записи не присвоен пароль, то строка Пароль не заполняется. Последующий старт 
программы будет осуществляться с учетной записи пользователя выбранного в этом экране. 
Внимание! 
При создании учетной записи с использованием пароля помните, что сменить учетную запись пользователя 
не зная пароль невозможно. Сохраните созданный пароль. 
 

Параметры станка 
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Параметры станка предназначены для настройки начальных точек положений листа, режимов формовки, положения 
зажимов, включения-отключения опций и т.п. 
Внимание! 
Все пользовательские параметры влияют на работу станка. Большинство параметров устанавливаются при 
пуско-наладочных работах и не меняются в дальнейшем. Произвольное изменение параметров может 
привести к аварийной ситуации и поломке станка. Не производите изменения параметров без 
предварительного согласования с сервисной службой компании Абамет. 
  
Описание параметров 

Параметры настройки координат (Coordinate System) 
 

Группа параметров предназначена для настройки начальных координат, 
угла поворота индекса, лимитов по перемещению осей координат. 
 
Параметры настраиваются в процессе пусконаладочных работ.  
Дальнейшая корректировка необходима только в случае физического 
смешения базового штифта на координатном столе для осей X, Y. 
Для оси С настройка необходима в случае появления неравномерного 
руба при использовании индексного инструмента. 
Ось Т имеет заводскую настройку и в корректировке не нуждается. 
 
 
 
 
 

 
Параметры станка (Machine Parameters) 

Группа параметров, в основном отвечающих за временные задержки 
исполнительных механизмов. 
Данные параметры настраиваются на заводе и не подлежат изменению. 
 
В данной группе для изменения пользователем доступны следующие 
параметры: 
8_SCRAP DOOR OPENING FREQUENCY 
Параметр изменяет количество открытия дверцы люка выброса отходов 
по количеству ударов, установленных параметром. В случае 
необходимости более частого открытия лючка, значение параметра 
необходимо уменьшить. 
12_REPOSITION BACKWARD DISTANS  
13_REPOSITION FORWARD DISTANS  

Параметры изменяют дистанцию для отвода и подвода зажимов листа при репозиции. Значение устанавливается в 
миллиметрах. 
В случае использования репозиции установите эти параметры.  Значение 0 в параметрах может привести к смещению 
штамповке после репозиции. Для корректной работы значение обоих параметров должно быть одинаковое. Более 
подробную информацию об использовании параметров репозиции, вы можете получить в разделе 
«Программирование» 
 

Параметры размеров инструмента (Tool Size Setting) 
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Группа параметров, отвечающих за зоны безопасности инструментов и 
зажимов листа. 
Для каждого типа инструмента присвоено значение его размера. 
Внимание! 
Данные параметры настраиваются на заводе и не подлежат 
изменению. Изменение этих параметров может привести к 
аварийной ситуации, что в свою очередь приведет к повреждению 
рабочего инструмента и зажимов листа. 

 
 
 
 
 
 

Параметры штамповки (Punching parameters) 
 
Группа параметров, отвечающая за настройку бойка.  
Параметры с пометкой (HVT) не влияют на работу станка, так как 
используются только для гидравлических прессов АМР серии. 
Параметры Forming POP Adjust и POP Adjust For All Tools являются 
буфером для безопасной работы станка, изменение этих параметров не 
допустимо. 
 
В данной группе для изменения пользователем доступны следующие 
параметры: 
2_Soft Punch Adjust 
Параметр изменяет расстояния торможения пуансона перед ударом. 
Данная функция смягчает удар, но уменьшает усилие штамповки.  
12_Oil Dumping Date 
Параметр задает дату очистки резервуара бойка от отработанного масла. 
По истечению заданного срока система выдаст аварийное сообщение. 

Дату следующей очистки резервуара необходимо установить вручную после очистки. Информация о периодичности 
проведения работ можно посмотреть в разделе «Обслуживание».   
Формат установки параметра - год, месяц, число.  
13_POP Position for Tool Press Sheet Function  
Параметр устанавливает расстояние между матрицей и пуансоном для обеспечения прижима листа в режиме 
репозиции. Увеличение значения параметра, уменьшит усилие прижима листа, уменьшение увеличит.  Параметр 
активен только после включения параметра «2_Tool Press Sheet When Reposition» в закладке «Опции станка» 
Примечание: 
Так как прижим листа осуществляется через инструмент, чрезмерное усилие может привести к пробою листа и 
порчи изготавливаемой детали.  Перед использованием этой функции, проведите предварительные настройки в 
режиме MDI. 
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Опции станка (Optional Setting) 

 
Группа параметров, отвечающих за включение и отключение доступных 
на станке опций. 
Для включения опции уровень параметра должен быть TRUE, 
выключения FALSE. 
Активация параметров доступна при наличии той или иной опции на 
станке. 
Внимание! 
Отключение некоторых параметров этой группы может привести к 
отказу в работе узлов станка. Не изменяйте параметры этой группы 
кроме указанных ниже. 
 
 
 
 
 

В данной группе для изменения пользователем доступны следующие параметры: 
2_Tool Press Sheet When Reposition 
Параметр активирует работу прижима листа инструментом в режиме репозиции. Для активации установите значение 
параметра TRUE 
12_Clamp Open And Block Up After M30. 
При установленном значении параметра TRUE, после окончания программы, автоматически откроются зажимы листа и 
поднимутся штифты поддержки листа. 
21_ Use sheet sensor to close clamps 
Активация параметра позволяет использовать датчики наличия листа, для автоматической фиксации листа в зажимах, 
без использования педали. Для активации установите значение параметра TRUE. 
 
  

Параметры смазки инструмента (Tool Lubrication) 
 
Параметр устанавливает интервал смазки для каждого инструмента.  
Единица значения параметра - удар. 
Смазка начнет работать по достижению заданного количества ударов.  
Параметр активен только при наличии опции на станке. 
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Параметры автоматических зажимов листа (Smart Clamps) 
Группа параметров, отвечающая за настройку автоматических зажимов 
листа. 
Все параметры данной группы имеют заводскую настройку. 
Изменение параметров может привести к некорректной работе 
зажимов листа, в некоторых случаях к аварийной ситуации. 
В данной группе доступны для изменения пользователем следующие 
параметры: 
23_Offset Of Clamp1 
24_Offset Of Clamp2 
25_Offset Of Clamp3 
Параметры изменяются в том случае, если по каким-либо причинам 
произошло механическое смещение зажимов листа или штифта для 
перестановки зажимов. Корректировка производиться в миллиметрах 
на расстояние смещения. 
 
 

Параметры ограничения скорости (Speed Limit) 
На станках АМРе серии предусмотрено ограничение скорости 
перемещения по оси Х при подходе к конечным точкам перемещения. 
Параметры Speed Limit устанавливают скорость в положительном и 
отрицательном направлении, на которую замедлится перемещение оси. 
Скорость устанавливается в процентах от максимальной заданной 
скорости. 
Параметры Speed Limit Distance устанавливает дистанцию до конечной 
позиции, на которой произойдет снижение скорости. 
  
 
 
 
 
 
 

 
Изменение и сохранение параметров 

Для изменения параметров необходимо кликнуть два раза левой 
клавишей мышки по значению параметра. 
В открывшемся окне установите новое значение параметра и нажмите 
ОК. 
 
После закрытия окна последовательно нажмите экранные кнопки 
Сохранить и Записать в PLC.  
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Переключение языка интерфейса 
Система станка имеет несколько языков интерфейса. Приоритетным языком является английский. На русский язык 
переведены только те элементы приложения, которые необходимы оператору в повседневном использовании станка. 
Для перехода в экран смены языка интерфейса нажмите кнопку возврат (Back) на экране основного интерфейса, на 

следующем экране кнопку опции, далее кнопку язык  
 
 
 
 
 
В открывшемся окне выберите необходимый вам язык кликнув на иконку с соответствующей надписью и флагом. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечание: 
Выбранный язык интерфейса из этого окна будет активен до выключения станка. При следующем включении станка 
язык интерфейса возвратиться на тот, который был присвоен в учетной записи пользователя. Для обеспечения 
поддержки одного и того же языкового интерфейса необходимо произвести изменения в созданной учетной записи 
пользователя (см. раздел «Учетные записи пользователей»). 
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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                      500.00                       300.00      
            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                                                                

Структура G кодов 

Формирование кодов происходи следующим образом: 

G80 [X, Y, C, T]  

G80 - функция штамповки с перемещением в заданные координаты: 
Первое значение в строке координата перемещение по Х 
Второе значение координата перемещения по оси Y 
Третье значение угол поворота оси С 
Четвертое значение номер инструмента Т. 
Если необходимо пробить отверстие по координатам Х 150, Y200 инструментом Т1 установленным под углом 35 
градусов, строка кода будет выглядеть так: 

G80 [150, 200, 35,1] 

При изменении в следующей строке, только одного значения, остальные значения в строке не указываются. 

К примеру, значение по Х изменилось на 350, и следующий кадр программы будет выглядеть так: 

G80 [350,,]  
 
Примечание: 
При штамповке нескольких отверстий каждый кадр программы должен начинаться с G кодом 
соответствующей функции, номер инструмента и повторяющиеся значения в последующих кадрах не 
указывается. 
 

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. 
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Позиционирование с отменой удара, G82                  

G82 [хх, хх] 

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: 
G82 это код для одного кадра. Быстрая подача выполняется в блоке с G82 даже с применение G01, G02 или G03 
 
Установка локальной системы координат, G802                                                

G802 [xx, xx];  

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: 
 

G802[200,100]; Точка A – устанавливается, как нулевая 
точка локальной системы координат. 
 

 Y- 
 
 250                                                            В 
                                             
 100                         А 
        
                                                                                                                          
0                     200                          500                  X- 

G80[300,150];     Точка В – координата штамповки в 
локальной системе координат 

G802[200,100]; Точка A – устанавливается, как нулевая точка локальной системы координат.  
G80[300,150];    Точка В – координата штамповки в локальной системе координат 

Команда активна в пределах всей выполняемой программы. Для возврата в нулевую точку рабочей системы 
координат, в пределах одной программы, повторно используйте команду с нулевыми значениями. 
Пример: 
 

G802[200,100]; 
Точка A – устанавливается, как нулевая 

точка локальной системы координат. 
Y- 
 
 250                                                          В                                С 
                                             
 100                         А 
        
                                                                                                                            
0                     200                          500                          1000          X- 

G80[300,150];     
Точка В – координата штамповки в 

локальной системе координат 

G802 [ 0, 0 ]; Отмена локальной системы координат 

G80[1000,250];   Точка С – координата штамповки в 
рабочей системе координат 
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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, G88                                               

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: 
G88; 
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.  
 
 
 
 
 
 
 

                              

 

 

 

 

 



                                                        Электромеханический револьверный 
                                                 координатно-пробивной пресс с ЧПУ 

                                  Advanced Machinery серии AMPe 
______________________________________________________________________________________________________ 

 

100 
 

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 G88, 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. 
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 
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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). 

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.  
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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. 

Болтовые отверстия по кругу, G815                                                               

G815 [X, Y, T, C, I r Jθ K n]; 

Цикл G815 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 G82 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: 

G815[100,80,5,0,30,90,-6] 

 

 

 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ： 

Если задан радиус 0 или количество пробиваемых отверстий 0, то будет подана аварийная сигнализация.   
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Линия под углом, G816                                                                 

G816 [X, Y,T,C, 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: 

G816 [50, 10, 1, 30, 30, 30, 4] 

 

 

 

 Дуга,G817                                                                          

G817 [X,Y,T,C,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). 

Примечание: 
Если радиус 0 или количество пробиваемых точек 0, то будет подана аварийная сигнализация.   
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Сетка, G811,G812                                                                    

G811[X,Y,T,C, Idx Pnx Jdy Kny] ;  
или 
G812[X,Y,T,C, 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 G82 и установленного, как 
начальная точка. Цикл G811 осуществляет штамповку в направлении оси Х, а G812 в направлении оси Y. 

 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: 

G811[500, 100,3, , -30, 3, 20, 3] 

 

 

 

 

 

 

Примечание: 

Если количество пробиваемых точек 0 в направлении оси X или Y, то система выдаст аварийное сообщение. 
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Сплошная линия, G813                                                                

G813[X,Y,T,C, Iι Jθ Pw1 Qw2] ; 

В текущем положении или в точке координат, заданной и установленной как начальная точка, эта функция позволяет 
пробивать длину ι в направлении угла θ для оси X при помощи прямоугольного инструмента с шириной w1 и длиной 
w2. 

ι: 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: 

 

G813[10,5,5,0, 100 ,45,10,8]; 

 

G813[5,10,5,0, 100 ,0,-10,] 
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Квадрат, G814                                                                      

G814[X, Y, T, C, 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: 

G814 [10, 5, 100, 50, 10, 7] 

 

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 
 
 

Радиус, G818                                                                   

G818[X,Y,T,C, 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. 
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Обрезка под углом, G819                                                               

G819[X, Y, T, C, 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. 

Инкрементная команда сразу после функции по модели                                    

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 (G815), 
сплошная линия (G813), квадрата (G814), радиуса (G818) и обрезки под углом (G819). 
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 (G815) и квадрата (G814) перемещение представляет собой увеличение от базовой 
точки модели, а именно, центра и начальной точки, соответственно. 
В случае общей корректуры (G813), радиуса (G818) и обрезки под углом (G819), перемещение представляет собой 
увеличение от конечной точки программы. Увеличение отсчитывается от конечной точки функции по модели в 
случаях использования линии под углом (G816), дуги (G817) и сетки (G811, G812). 
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Инкрементная команда сразу же после круга отверстий под болты (G815)  

 

Инкрементная команда сразу после линии под углом (G816) 

Примечания по работе со стандартными циклами                                                        

1. Не задавайте код M в блоке, где задана функция по модели. 
2. Если код T задан в блоке, где задана функция по модели, 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 G85: 

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. 
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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. 

 

2) Зажимы листа перемещается по оси Y в направлении от листа.  

 

3) Зажимы листа перемещаются в направлении оси X для изменения положения удержания. 
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4) Зажимы листа перемещаются в направлении оси Y, для возврата в начальное положение, в направлении к 
листу. 

 

 

5) Зажимы листа закрываются для удержания заготовки,  прижим листа освобождает лист от фиксации. 
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Операции репозиции выполняется одноблочной командой, включая функцию G.   

G85 [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. 
 

 

 

 

 

Установка толщины обрабатываемого листа, функция G86                                                        

G86 [х];  

Х-толщина обрабатываемого листа. 

G86 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 параметры функции G86 с 
параметрами POP Adjust, а также глубину проникновения для режимов формовки суммируя параметры функции G86 с 
параметрами PUP Adjust. 

Задание размеров обрабатываемого листа и проверка установки зажимов листа, функция G801   

Назначение функции заключается в определении веса заготовки по его размерам, толщине (толщина считывается с 
предварительно заданной функции G86) и используемому материалу, с целью определения максимально возможной 
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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                                                      

G801 [X, Y, A, B, C, D];  

X-размер листа по оси Х 
Y-размер листа по оси Y 
А-положение первого зажима 
В-положение второго зажима 
С-положение третьего зажима 
D-материал 
 
Устанавливаемое значение материала - 0, 1, 2, 3  
0 – сталь 
1 – нержавеющая сталь 
2 – алюминий  
3 – медь  
 
Пример применения: 
G801 [2500, 1250, 150, 1000, 2000, 0] 
 
Внимание! 

Если зажимы листа установлены в иное положения чем в строке функции G801, система выдаст 
соответствующее аварийное сообщение. Для устранения ошибки необходимо произвести расстановку 
зажимов используя функцию G803. Изменение положение зажимов в функции G801 не допустимо. Подобные 
изменения могут привести к аварийной ситуации, что в свою очередь приведет к повреждению зажимов 
листа и инструмента.   

 

 

 

Автоматическая расстановка зажимов листа, функция G803 

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 G803 для обработки листа в мертвых зонах зажимов, рекомендована в случаях невозможности 
сделать стандартную репозицию по функции G85. Препятствием к выполнению функции G85, как пример, может 
стать наличие формовок на листе, которые могут быть помяты прижимами. В случае использования функции G803 в 
качестве репозиции, необходимо учитывать то, что во время перемещения по оси X, зажим движется по кромке 
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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 
 
 
Для исполнения функции в режиме MDI первой строчкой программы должна быть команда для вызова 
каталога подпрограмм (L START.NC).  
 
Пример использования функции в MDI: 

L START. NC 
G803[150, 1000, 2000]  
 
Пример использования функции в режиме AUTO: 
G803[150, 1000, 2000]  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

Основные М-коды 

Команда                    Функция 

M00 Программный останов 

М01 Остановка программы по условию 

M02 Конец программы 

M06 Поворот револьвера 
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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 

M08 Включение формовочного режима 

М09 Отключение режимов формовочного и роликового  

M30 Завершение программы, сброс программы и возврат на первый кадр 

M42 Закрытие зажимов листа 

M40 Смотри функцию G85  

M41 Смотри функцию G85 

M44 Опускание бойка из положения TDP в положение TCP 

M45 Подъем бойка из положения TCP в положение TDP 

M46 C  пин в зацепление 

M47 C  пин из зацепления 

M48 Включение режима работы роликовым инструментом 

M34 T  пин в зацепление 

M35 T  пин из зацепления 

M43 Открыть зажимы листа 

M131 Штифт зажимов листа вверх 

M132 Штифт зажимов листа вниз 

M133 Все зажимы листа разжать 

M134 Освободить первый зажим листа 

M135 Освободить второй зажим листа 

M136 Освободить третий зажим листа 

M150/M151 Зажать/разжать первый зажим листа 

M152/M153 Зажать/разжать второй зажим листа 

M154/M155 Зажать/разжать третий зажим листа 
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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. 
 
М06 Команда на поворот револьвера 
Команда осуществляет вращение револьвера. Команда используется после индекса, Т который является номером 
станции, на которую нужно повернуть револьвер. 
Пример: 
Т01 М06 
В режиме MDI и в режиме AUTO после выполнения команды первый инструмент установиться под боек. 
 
Внимание! 
После начала выполнения команды кнопки RESET (сброс) и FEЕD HOLD (остановка движения) не активны до 
окончания выполнения кадра. Для экстренной остановки используйте кнопку аварийной остановки.  
 
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). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Настройка формовочного инструмента 
 
Для правильного использования формовочного инструмента необходимо провести следующие настройки: 
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1. Создать инструмент и установить его в револьвер, как описано в разделе «Управление инструментом», при 
этом тип операции задать «Формовка» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. В окне «Информация по штамповке» установить примерные значения POP Adjust и PUP Adjust 
Примечание: 
Значение  PUP Adjust на этапе настройки не должно равняться нулю и устанавливается не менее  5 
Значение  PОP Adjust  не должно быть меньше значения PUP Adjust и должно превышать его минимум 
на высоту формовки.   
 
 

 
3. После сохранения установленных значений в визуальном револьвере прейдите в основной экран ЧПУ и 

включить режим MDI на панели управления оператора. 
4. На поле ввода экрана MDI создать выполнить следующею программу: 

 
Тх М06            Х-указать номер станции в револьвере, в которую установлен формовочный инструмент 
G86[х]             X-указать толщину металла который будет использоваться для формовки 
М08                 Команда на включение режима формовки.  

 
Выполнение программы осуществляется 
кнопкой CYCLE STAR (старт программы) на 
панели управления оператором или 
экранной кнопкой Старт. 
 
 
 
 
 
 

5. После выполнения программы возьмите металлический лист, толщиной которая указана в выполненной 
программе и установите его вручную под штамповку из зоны загрузки инструмента.   

6. Сделайте одиночный удар, используя кнопку Manual Punch на панели управления оператора. 
7. Вытащите лист из зоны штамповки и при помощи 

измерительного инструмента проверьте высоту сделанной 
формовки. Высота не должна превышать максимального 
значения, указанного в инструкции по применяемому 
инструменту. 

 
  
                                                                                                                                                         Пример чертежа жалюзи высотой 3мм.   
 
 

В случае если высота формовки недостаточная или инструмент не сделал формовку, уменьшайте значение PUP 
Adjust, выполняя пункты с 4го по 6й этого раздела до получения необходимого вам результата. 
 

Примечание: 
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Для инструментов фирмы MATE настройка может проводиться путем механической регулировки самого 
инструмента. Инструкция по настройке находиться в комплекте с инструментом. 
Внимание! 
Во избежание несчастных случаев не выполняйте настройку формовочного инструмента совместно с кем-
либо. К несчастному случаю может привести активация, какой-либо функции одним человеком в момент, 
когда второй находиться в зоне загрузки инструмента.   
Для станков АМРе1500 и АМРе3000 проверочный лист необходимо установить до начала выполнения 
программы, так как во время прохода к зоне загрузки инструмента прерывается барьер световой защиты и 
выполнение программы будет остановлено. 
 
Пример использования кода в программе: 

G86 [1] задание толщины обрабатываемого листа 
T2 M6 выбор формовочного инструмента 
M08 выберите режим формовки 
G80[100,100] положение координаты формовки 
M09 выход из режима формовки 
M45 возврат в верхнюю мертвую точку 
М30 конец программы 

     
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 
 
M58, M50, M51 Включение режима маркировки         

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 маркировки. Команды М51 и М50 в 
программе должны сопровождаться командами М44 и М45 соответственно для обеспечения подъема бойка при 
перемещении между символами маркировки. 
 

Пример использования кодов в программе: 

M58 выбор режима маркировки 
T5 M6 выбор маркировочного инструмента 
G82 [100, 200] переход к начальной точке маркировки на листе 
F2000 установка скорости обработки 
M44 опускание бойка в верхнюю мертвую точку (значение POP инструмента в визуальной настройке инструмента) 
M50 включение маркировки 
G01 (G02,G03)  отработка контура маркировки с использование круговой или линейной интерполяции  
M51 выключение маркировки 
M09 выход из режима маркировки 
M45 поднятие бойка в точку смены инструмента 

 
Примечание: 
Настройка значений PUP Adjust и POP Adjust производится путем проверки во время отработки управляющей 
программы.  При использовании инструмента Easy Mark производства фирмы MATE, начальные значения для 
настройки инструмента не должны быть менее 7, при этом значение POP Adjust и PUP Adjust должны быть 
одинаковыми. 
 
M48 Режим роликового инструмента        
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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, M49 и М44. 

Команда M48 активирует подпрограмму прокатки. 
Команда M44 опускает инструмент в значение POP Adjust устанавливаемое в настройках инструмента 
Команда M49 выполняется только для замкнутого контура и предназначена для сглаживания захода инструмента на 
лист. При этом изменяется скорость перемещения бойка, и позиция POP Adjust в конечной точке уменьшается на 3мм. 
 

 

 

 

 

 

 

               График изменения скорости, положения инструмента и координат листа при использовании команды М49 

POS1 Положение точки смены инструмента (TCP). 
POS2 Начальное положение верхней мертвой точки инструмента, установленное значением POP Adjust. 
POS3 Конечное положение верхней мертвой точки инструмента POP Adjust – 3мм. 
 
Примечание: 
Команда М49 формируется автоматически после «перевода» программы в формат УП программ Beckhoff 
   

 

 

 

 

Независимо от формы контура оси перемещаются на 60 мм в момент 
опускания бойка с позиции POS2 до POS3 при условии, что контур 
является замкнутым. 

 Пример использования кода в программе: 
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M48 выбор режима роликового инструмента 
#CAXTRACK OFF выключение автоматического отслеживания траектории оси С 
G82[x，y，t，c] перемещение в начальную позицию, выбор инструмента и его начальный угол 
#CAXTRACK ON [ANGLIMIT3, OFFSET 180/0] включение автоматического отслеживания траектории оси С 
F1500 определение скорости подачи листа 
M44 боек опускается в положение TDP (верхняя мертвая точка). 
M49 боек опускается в положение TDP (POS2 далее автоматически перемещается в положение POS3.) 
G01(G02, G03)                                    линейное или круговое перемещение по координатам программы с опущенным инструментом 
#CAXTRACK OFF выключение автоматического отслеживания траектории оси С 
M09 выход из режима роликового инструмента 
M45 боек поднимается в положение TCP (точка смены инструмента) 

 
Выражение в программе: 

#CAXTRACK ON/OFF – автоматическое отслеживание поворотных осей (отслеживание оси С). 
Использование функции позволяет отслеживать движение оси С по касательной к траектории перемещения осей. 
ON/OFF включают и выключают отслеживание. 
 [ANGLIMIT <Ограничение угла в градусах (°)>]  
Данный параметр учитывается для некасательных участков непрерывного контура. Если угол между тангенсом и 
контуром превышает предельный угол на блоке перехода, перемещение по траектории прекращается, а вставленная 
направляющая осуществляет правильное движение со скоростью быстрого перемещения. Значением по умолчанию 
является 3 и обычно данное значение не меняется. 
[OFFSET <Смещение угла в градусах (°). >]  
Данный параметр используется для настройки коррекции угла для направления инструмента в противоположном 
направлении от тангенса относительно контура. 
 
Пример программы: 

Прокатка замкнутого и разомкнутого контура осуществляется, как показано на рисунке: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальный код УП программы создается в формате системы ЧПУ FANUC посредством программы Metalix cncKad  
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Ниже отображены программы, созданные по отображенному рисунку.  

Формат Fanuc Формат Beckhoff 
% 
O1234 (ROLL_Example) 
G06 A1.0 
G81 X1020.0 Y1140.0 A156.1 B530.7 C868.0 
M45 
T17  
M48 
G40.1 
G00X185.Y1005.T17C270. (F ww02rib.T) 
F1500 
M44  
G01Y805. 
G42.1 
G03X210.Y780.I25. J0.  
G40.1 
G01X810. 
G42.1 
G03X835.Y805.I0. J25.  
G40.1 
G01Y1005. 
G42.1 
G03X810.Y1030.I-25. J0.  
G40.1 
G01X210. 
G42.1 
G03X185.Y1005.I0. J-25.  
G40.1 
G00 
M45 
X280. 87Y330.C293.58 
G42.1 
M44  
G02X739.13I229.13 J100.  
G40.1 
G00 
M45 
M09  
M45 
T2 
G28 
M30 
% 
 

O1234 (ROLL_ Example) 
G86 [1] 
G801 [1020(X), 1140(Y), 156.1, 530.7, 868] 
M45 
T17 M6 
M48 
;;G40.1 
G82 [185, 1005, 17, 270] 
F1500 
M49    (плавный заход инструмента в заготовку) 
G90 G01 Y805(автоматически устанавливается перебег для 
сглаживания захода инструмента) 
#CAXTRACK ON [ANGLIMIT 3, OFFSET 0] 
G90 G03 X210 Y780 I25 J0 
#CAXTRACK OFF 
G90 G01 X810 
#CAXTRACK ON [ANGLIMIT 3, OFFSET 0] 
G90 G03 X835 Y805 I0 J25 
#CAXTRACK OFF 
G90 G01 Y1005 
#CAXTRACK ON [ANGLIMIT 3, OFFSET 0] 
G90 G03 X810 Y1030 I-25 J0 
#CAXTRACK OFF 
G90 G01 X210 
#CAXTRACK ON [ANGLIMIT 3, OFFSET 0] 
G90 G03 X185 Y1005 I0 J-25 
G90 G01 X185 Y945 (автоматически устанавливается перебег для 
сглаживания выхода инструмента) 
#CAXTRACK OFF 
G00 
M45 
G82 [280.87, 330, , 293.58] 
#CAXTRACK ON [ANGLIMIT 3, OFFSET 180] 
M44 
G90 G02 X739.13 I229.13 J100 
#CAXTRACK OFF 
G00 
M45 
M09 
M45 
T2 M6 
G88 
M30 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Настройка роликового инструмента. 
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Для правильного использования роликового инструмента необходимо провести следующие настройки: 

1. Создать инструмент и установить его в револьвер, как описано в разделе «Управление инструментом», при 
этом тип операции задать «Роликовый» 
Примечание: 
При создании инструмента учитывайте, что инструмент должен быть 
установлен в индексную станцию. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. В окне «Информация по штамповке» установить примерные значения POP Adjust и PUP Adjust 
Примечание: 
Значение POP Adjust на этапе настройки не должно равняться нулю и устанавливаются не менее 7 
Значение PUP Adjust должно быть равным значению POP Adjust  
 
 
 

 
3. После сохранения установленных значений в визуальном револьвере перейдите в основной экран ЧПУ и 

включить режим MDI на панели управления оператора. 
4. На поле ввода экрана MDI создайте следующую программу: 

Для разомкнутого контура: 
Тх М06            Х-указать номер станции в револьвере в которой установлен формовочный инструмент 
G86[х]             X-указать толщину металла который будет использоваться для формовки 
М48                 Включение режима роликового инструмента 
М44                 Команда на подвод инструмента в нижнюю точку 
 
Для замкнутого контура: 
Тх М06            Х-указать номер станции в револьвере в которой установлен формовочный инструмент 
G86[х]             X-указать толщину металла который будет использоваться для формовки 
M48                 Включение режима роликового инструмента 
М49                 Команда на подвод инструмента в нижнюю точку 
 

5. Установите металлический лист, толщина которого указана в программе вручную под боек.   
6. Выполните программу, нажав кнопку CYCLE S START (старт цикла), после чего инструмент опустится вниз. 
7. Нажмите RESET для окончания программы и поднятия бойка. 
8. Результатом настройки на листе должны остаться вмятины от соприкосновения шариков инструмента с 

листом, глубина вмятин не должна превышать максимальной высоты параметра инструмента. 
 

 

                                                                    Параметры для инструмента Roller Ball фирмы MATE 

9. В случае если высота прокатки недостаточная или инструмент не достал до металла, уменьшайте значение POP 
Adjust и PUP Adjust, выполняя пункты с 2го по 8й этого раздела до получения необходимого вам результата. 

Примечание: 
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Для инструментов фирмы MATE настройка может проводиться путем механической регулировки самого 
инструмента. Инструкция по настройке находиться в комплекте с инструментом. 
Внимание! 
При выполнении настройки инструмента в момент активного кода М44 не нажимайте кнопку MANUAL PUNCH 
на пульте управления оператора. Нажатие кнопки MANUAL PUNCH приведет к поломке инструмента. 
 

Функция C 
Для установленных индексных станций в револьвере, угол поворота штампа может изменяться при помощи команды, 
поступающей от УП программ или из режима ручного ввода (MDI). Функция позволяет одновременно выполнять 
операции только при использовании одного штампа в станции револьвера, меняя угол поворота штампа.  
 
Единицами оси «C» являются градусы, а минимальное приращение составляет 0,001. Предельным значением данной 
станочной системы для программирования является 0～360°. 
Ось C обладает только абсолютными размерами, применение в блоке с G91 не допустимо. 
Команда для оси «C» применяется в следующих блоках: 

1) Блок с командой G80. 
2) Блок с стандартными циклами, такими как G815, G816, G817, G811, G812, G813, G814, G818, G819. 

Кроме вышеуказанных данных, для оси C не существует иных инструкций. Если команда для оси «C» указана в блоке, 
отличающемся от вышеуказанных, аварийный сигнал не срабатывает. Не допустимо использование команды для оси 
«C» в строке линейной или круговой интерполяции, в случае обнаружения системой кода при указанных условиях 
срабатывает аварийный сигнал. 
 
В режиме AUTO и MDI при вызове 1го, 17го (9го, 25го – при наличии опции) инструмента зацепление оси «C» 
происходит автоматически, а при вызове иного инструмента вилка оси автоматически расцепляется. 
В режиме «JOG (ручное перемещение)» зацепление оси «C» происходит только при нахождении 1го, 17го, (9го, 25го – 
при наличии опции) инструмента под бойком и нажатием кнопки «C PIN (штифт С)» на панели управления оператора и 
расцепляется при вызове иного инструмента или повторном нажатии кнопки «C PIN (ШТИФТ С)». 
 
Примечание: 
В связи с особенностью конструкции индексных станций, возможно появления рассогласования в положении вилок 
оси «С» и индексной станции. Рассогласование может произойти, в случаях: 

1. Выключения станка, в момент, когда использовалась индексная станция 
2. Перемещение оси «Т» в режиме «JOG (ручное перемещение)», когда индексная станция находиться под 

бойком. 
Во избежание подобных проблем, не вращайте револьвер в ручном режиме, если под бойком установлен 
индексный инструмент! Перед вращением револьвера выполните команду по смене инструмента в режиме 
MDI/ 
Если не произошло зацепление вилки оси «С» с индексной станцией (ошибка «Верхняя/нижняя вилка индекса не 
зафиксирована»), необходимо выполнить следующею процедуру: 

1. Выберите режим «JOG (ручное перемещение)» 
2. Управляя осью Т, поверните револьвер таким образом, чтобы необходимая индексная станция была 

установлена под боек. В случае если необходимая станция находится под бойком, выполнение пункта не 
обязательно.  

3. Нажмите кнопку «C PIN (штифт С)», вилка опустится вниз. 
4. 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. Зацепление вилок будет 
сопровождаться характерным звуком, при этом ошибки должны пропасть с экрана.  
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5. Выберите режим «MDI» на панели оператора и выполните команду по смене инструмент. Для смены 
инструмента используйте любой не индексный инструмент к примеру Т2.  

Дополнительные опциональные устройства функции станка 
Опция автоматической расстановки зажимов листа 
Опция автоматической расстановки листа устанавливается на станок только при производстве станка. Установка в 
«поле» не возможна. 
Опция предназначена для автоматического перемещения зажимов по программе в пределах допустимого диапазона, 
установленного параметрами и ограниченного механически, параллельно оси Х.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Для каждого типа станка, установлен свой диапазон перемещения зажимов, который регулируется параметрами. 
Внимание! 
Параметры диапазона перемещения зажимов устанавливаются на заводе производителе станка, 
произвольное изменение параметров может привести к повреждению элементов зажима при перемещении на 
недопустимую величину.  
 
Автоматическое перемещение зажимов листа 
 
Для осуществления перемещения зажимов в автоматическом режиме или в режиме ручного ввода используется 
функция G803. Информация по использованию функции описана в разделе «программирование». 
 
Определение положения зажимов листа 
Определение положения зажимов листа происходит автоматически во время выхода осей в нулевые положения (см. 
раздел включение станка). 
В случае если по каким-либо причинам зажим был смещен во время работы станка определить положение зажимов 
можно следующим образом: 
1. Нажмите кнопку REF на пульте управления оператора 
2. Нажмите кнопку –Х 
3. Нажните кнопку CYCLE START (старт программы) 

Станок автоматически выполнит процедуру замера положения зажимов 
Текущее положение вы сможете увидеть на основном интерфейсе, смотри картинку ниже.  
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В состав цикла автоматической расстановки входят команды, которые могут отрабатываться по отдельности.  
M131 Штифт перемещения зажима вверх 
M132 Штифт перемещения зажима вниз 
M133 Разблокировка всех зажимов 
M134 Разблокировка первого зажима， 
M135 Разблокировка второго зажима. 
M136 Разблокировка третьего зажима. 
M150 открыть зажим 1 
M151 закрыть зажим 1 
M152 открыть зажим 2 
M153 закрыть зажим 2 
M154 открыть зажим 3 
M155 закрыть зажим 3 
В случае необходимости любую из этих команд можно выполнить в режиме MDI.  
В процессе автоматической расстановки, исполнение этих команд не отображается.   
 
Репозиция 
Функция автоматической перестановки зажимов может быть использована в качестве репозиции. 
Репозиция служит для обработки целого листа даже в местах нахождения зажимов. Для этого программируется 
перемещение зажимов листа в уже отработанные места на листе по направлению перемещения оси Х.  
Репозиция выполняет такую же функцию, как и G85 с той разницей, что зажимы перемещаются по одному и при этом 
не происходит смещение заготовки по системе координат.  Удержание заготовки при репозиции происходит при 
помощи двух зажимов в тот момент, когда один зажим разжат и перемещается.  
 
 
Примечание: 
При использовании функции репозиции следует учитывать тот фактор, что, перемещаясь, зажимы прижаты 
вплотную к кромке обрабатываемого листа, поэтому от неровностей на листе возможны смещения при 
многократном последовательном перемещении зажимов.  Для сохранения точности штамповки избегайте 
многократных перемещений зажимов в пределе одной программы. 
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Опция многофункционального инструмента (MULTI TOOL) 
Многофункциональный инструмент предназначен для увеличения количества инструментальных станций в 
револьвере станка. 
Опция MULTI TOOL доступна на всех станках Advanced Machinery. Максимальное количество инструментов MULTI TOOL 
устанавливаемых на станок может доходить до 4х, по количеству установленных индексных станций на станок. 
Максимальное расширение инструментов в револьвере может достигнуть 51 при использовании MULTI TOOL 8i в 
четырех индексных станциях, что увеличит количество «А» станций в револьвере или 40 при использовании MULTI 
TOOL 3i в четырех индексных станциях, что увеличит количество «В» станций в револьвере. 
Примечание: 
При применении MULTI TOOL нужно учитывать, что количество станций в револьвере увеличивается за счет 
потери D станции.  Вследствие этого, оптимально использовать не более 2х MULTI TOOL при комплектации 
станка 4мя индексными станциями и 1го MULTI TOOL при комплектации станка 2мя индексными станциями. 
 
Настройка многофункционального инструмента  
Для использования опции достаточно установить инструмент MULTI TOOL в индексную станцию и провести следующие 
настройки: 

1. В визуальных настройках инструмента создайте новый 
инструмент с типом инструмента MULTI TOOL  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В параметрах инструмента необходимо указать его имя, тип (Multi Tool), смещение относительно центра и количество 
инструментов, на которое рассчитан MULTI TOOL. 
Значение смещения (Sub Offset) для MULTI TOOL MT3i производства фирмы MATE составляет 28.71мм, для MULTI TOOL 
MT8i – 36.3мм. 
Число в параметре SubNum должно соответствовать количеству инструментов в MULTI TOOL. 
 

2. Создайте несколько новых рабочий инструмента, где в 
поле «Тип» укажите Sub Tool. Все остальные параметры 
установите так же, как и при создании обычного 
инструмента. 
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3. Кликните два раза левой клавишей мышки по индексной станции визуального револьвера, в открывшемся 
окне выберите созданный ранее инструмент MT3i, нажмите ОК.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. После установки инструмента в визуальную станцию, в центре визуального револьвера отобразятся 
инструментальные станции MULTI TOOL с количеством, указанным при создании инструмента. 
Кликните левой клавишей мышки по одной из появившейся инструментальной станции, после чего появиться 
окно, предлагающее выбрать инструмент. 

                 Выберите созданный Sub Tool и нажмите ОК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Установите остальные инструменты в визуальный револьвер в соответствии с инструментами, физически 
установленными в MULTI TOOL. 

6. При помощи настройки «Установить угол» в поле Информация по 
инструменту, задайте необходимый начальный угол положения, для каждого 
инструмента в MULTI TOOL 
Для MULTI TOOL MT3i значение начального угла 1го и 3го инструмента равен 
135градусам, для 2го 45градусов. 
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7. Выполните настройки POP Adjust и  PUP Adjust. 
В отличие от настроек обычного инструмента, настройка этих значений для MULTI TOOL производиться не в 
окне «информация по штамповке», а в таблице настройки инструментов. Связанно это с тем что всеми 
инструментами MULTI TOOL управляет один боек и поэтому значение POP Adjust и PUP Adjust для всех этих 
инструментов должно быть одинаковое. По этой же причине в один MULTI TOOL нельзя устанавливать 
совместно формовочный инструмент и инструмент для пробивки. 
Для установки параметров откройте таблицу и внесите одно значение на инструментальную станцию в 
которую установлен MULTI TOOL. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Для сохранения изменений нажмите экранные кнопки Сохранить и записать в PLC.  
 

 
 
 
Программирование MULTI TOOL. 
При использовании MULTI TOOL вызов инструмента осуществляется использованием кода G89 
Использование кода G89 не может использоваться совместно с функцией Т.  Код G89 может использоваться для смены 
обычного инструмента.  
Выражение для смены обычного инструмента будет выглядеть так: G89[X], где Х является номером в станции 
револьвера. 
В данном случае оба кода могут заменять друг друга G89[X]=ТхМ06 
При использовании MULTI TOOL код для смены инструмента будет таким G89[XХХ], 
Где первое значение в квадратных скобках — это номер инструментальной станции револьвера, второе и третье 
номер субинструмента. 
Пример установки MT3i в 17станцию револьвера и вызова 2го субинструмента: 
G89 [1702] 
Дальнейшее программирование MULTI TOOL не отличия от штамповки стандартного инструмента. 
Команда вызова инструмента MULTI TOOL, может быть включена в блок с командой G80 и в блок со стандартными 
циклами, такими как G815, G816, G817, G811, G812, G813, G814, G818, G819. 
Пример: 
G80[400,600,101,30] 
Инструмент написан в формате 101 (первая станция в револьвере, первый субинструмент) 
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Пример программы: 
Использование в блоке 
G86[1]……………………………………. настройка толщины листа 
G801[2500,1250,250,600,1500]…………. настройка данных о листе и положениях зажима 
G80 [300,200,103]……………………….. выбор вспомогательного инструмента №3 в многофункциональном инструменте №1 для перфорации 
G80[400,600,101,30]…………………….. выбор вспомогательного инструмента №1 в многофункциональном инструменте №1 и вращение 

вспомогательного инструмента осью С на 30 градусов для перфорации 
G80[800,200,102]………………………... выбор вспомогательного инструмента №2 для перфорации 
G80[140,490]…………………………….. использование одного и того же инструмента, и угла для продолжения перфорации 
G816[1000,1000,1704,90,20,0,8]………… выбор вспомогательного инструмента №4 в многофункциональном инструменте №17 для отработки 

стандартного цикла 
G89[2]…………………………………….. вызов инструмента №2, вторая станция револьвера 
M45………………………………………. боек вверх 
G88……………………………………….. возврат в исходную позицию 
М30……………………………………….. конец программы 
  
Использование отдельной команды 
G86 [1]……………………………………. настройка толщины листа 
G801 [2500,1250, 250,600,1500]………… настройка данных о листе и положениях зажима 
G89[1701]………………………………… выбор вспомогательного инструмента №1 в многофункциональном инструменте №17  
G815 [300, 300, , 0, 60, 0, 8]……………… отработка стандартного цикла 
G89[902]………………………………….. выбор вспомогательного инструмента №2 в многофункциональном инструменте №9  
G814 [100, 100, , 0, 400, 400, 80, 10]……... отработка стандартного цикла 
G89[2]…………………………………….. боек вверх 
G88……………………………………….. возврат в исходную позицию 
M30………………………………………... конец программы 

 
 

Функция передачи данных по сети Ethernet 
Все координатно-пробивные прессы АМ с системой ЧПУ Beckhoff могу быть оснащены сетевыми картами. 
При помощи этой опции на станок могут быть переданы данные (файлы, папки, программы), с удаленного компьютера. 

Создание Ethernet соединения на станках с системой ЧПУ Beckhoff 
Для создания Ethernet соединения, в свободный слот системного блока станка необходимо установить сетевую карту 
(дополнительное оборудование) и соединить станок с персональным компьютером пользователя или локальной 
сетью. 
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Соединение с ПК  

1. Соедините станок с компьютером при помощи Ethernet кабеля.  На станке задайте IP адрес подключения, 
отличающийся от адреса соединения TwinCat 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. На станке создайте папку, доступную для всех пользователей. 
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3. На ПК ввести IP адрес такой же, как и на станке, изменив последнее число. 

 
 

4. В строке ввода проводника ПК, введите сетевой адрес станка. После соединения появится созданная на станке 
папка.  

 

Для копирования файлов со станка, на ПК необходимо создать папку с общим доступом таким же образом, как 
и на станке. 
 

Внимание! 
Во избежание потери данных системы или выхода из строя системного блока не пытайтесь установить 
карту самостоятельно. Для проведения работа обратитесь в сервисную службу компании Абамет.  
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Аварийные сообщения 
 

Код ошибки Сообщение об ошибке Описание Решение Примечание 

 
«Оси не в исходном положении 
(Axes NOT Homed)» 

Сообщение всегда отображается после 
включения станка. Сообщение информирует о 
том, что оси не выведены в нулевые точки.  

Выведите оси   X/Y /T/C в нулевые точки (см. раздел 
«Включение станка»). 

Сообщение сброситься автоматически после вывода 
осей в нулевые точки 

 
«Нажата кнопка аварийной 
остановки! (Emergency Stop!)» 

Сообщение отображается при нажатии кнопки 
аварийного останова.  

Поверните кнопку по стрелке указанной на ней.  

На станке в стандартной комплектации установлено 3 
кнопки аварийной остановки. Ошибка будет активна 
при нажатии любой из кнопок.  
Сообщение сброситься автоматически после отжатия 
всех кнопок. 

50116 Emergency stop actuated 
Сообщение дублирует сообщение «Нажата 
кнопка аварийной остановки! (Emergency 
Stop!)» 

Поверните кнопку по стрелке указанной на ней. 
Сообщение сброситься после отжатия всех кнопок и 
нажатия кнопки AUX (Сброс). 

 
Низкое давление воздуха (Low 
Air Pressure) 

Сообщение отображается при выключении 
датчика давления (SP1) из-за снижения 
давления воздуха или его колебания.  

Проверьте давление воздуха на входе в станок. 
Стрелка манометра должна быть на уровне 6 Bar. 

 

 
Не опущен базирующий упор 
листа (End Stop NOT Down) 

Аварийное сообщение появляется после 
начала отработки цикла программы или 
перемещения определенных осей к базовому 
штифту в случае если он не опущен. 

Проверьте положения штифта. Нажмите повторно 
кнопку PIN на выносном пульте или кнопку AUX 
(Сброс) на основном пульте.  

 

 

1й прижим репозиции не вверху 
(Reposition (Reposition Block 1 
NOT Up) 
2й прижим репозиции не вверху 
(Reposition Block 2 NOT Up)  

Аварийный сигнал срабатывает в случае, если 
прижимы не были подняты после завершения 
цикла автоматического перехвата листа или 
были принудительно опущены с панели 
управления оператора, после чего была 
перемещена одна из осей.  

Проверьте реальное положение прижимов. Нажмите 
кнопку REPOS на панели управления в режиме JOG, в 
случае если прижимы опущены.  В случае если после 
нажатия кнопки прижимы не поднялись, проверьте 
показания давление воздуха, реле КА8, клапан YV3.  

Если прижим поднят, а сообщение не сбрасывается, 
проверьте состояние верхних датчиков положения 
пневмоцилиндров SQ11, SQ12. 

 

1й прижим репозиции не внизу 
(Reposition Block 1 NOT Down) 
2й прижим репозиции не внизу 
(Reposition Block 2 NOT Down) 

Аварийный сигнал срабатывает в случае, если 
прижимы не были опущены во время 
выполнения цикла автоматического перехвата 
листа по команде системы ЧПУ, или после 
нажатия на кнопку REPOS на панели 
управления оператора в режиме JOG. 

Проверьте реальное положение прижимов, 
проверьте показания давление воздуха, реле КА8, 
клапан YV3.   

Если прижим опущен, а сообщение не сбрасывается, 
проверьте состояние верхних датчиков положения 
пневмоцилиндров SQ11, SQ12 

 
Верхний диск револьвера не 
зафиксирован (Upper T-Pin NOT 
In) 

Аварийный сигнал срабатывает, когда штифт 
револьверной головки не зафиксировал 
верхний диск револьвера.  

Проверьте давление воздуха в системе, положение 
револьверной головки (гнездо револьвера должно 
совпадать с штифтом) реле КА5, клапан YV5.  

Если диск револьвера зафиксирован, а сообщение не 
сбрасывается, проверьте положение датчика SQ15 
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Код ошибки Сообщение об ошибке Описание Решение Примечание 

 
Нижний диск револьвера не 
зафиксирован (Upper T-Pin NOT 
In) 

Аварийный сигнал срабатывает, когда штифт 
револьверной головки не зафиксировал 
нижний диск револьвера.  

Проверьте давление воздуха в системе, положение 
револьверной головки (гнездо револьвера должно 
совпадать с штифтом) реле КА5, клапан YV5. 

Если диск револьвера зафиксирован, а сообщение не 
сбрасывается, проверьте положение датчика SQ16 

 
Верхний диск револьвера не 
расфиксирован (Upper T-Pin NOT 
Out) 

Аварийный сигнал срабатывает, когда штифт 
револьверной головки не расфиксировал 
верхний диск револьвера.  

Проверьте давление воздуха в системе, положение 
револьверной головки (гнездо револьвера должно 
совпадать с штифтом) реле КА5, клапан YV5.  

Если диск револьвера расфиксирован, а сообщение не 
сбрасывается, проверьте положение датчика SQ17 

 
Нижний диск револьвера не 
расфиксирован (Upper T-Pin NOT 
In) 

Штифт револьверной головки не 
расфиксировал нижний диск револьвера. 

Проверьте давление воздуха в системе, положение 
револьверной головки (гнездо револьвера должно 
совпадать с штифтом) реле КА5, клапан YV5. 

Если диск револьвера расфиксирован, а сообщение не 
сбрасывается, проверьте положение датчика SQ18 

 
Clamps Position Does NOT Match 
the Clamps Set in Program 

Реальное положение зажимов листа не 
совпадает с заданными по программе. 

Проверьте совпадение параметров зажимов в 
строке команды G803 с параметрами в команде G801. 
Создайте новую программу в случае несовпадения 
этих параметров. 

 

 Invalid Sheet Width 
Задана не допустимая ширина листа по оси Y в 
программе.  

Проверьте параметры листа в строке команды G801. 
Создайте новую программу в случае указания 
недопустимого значения ширины листа по оси Y. 

Значения Y детали не должно быть менее 120 мм более 
заложенного в спецификации станка.  

 Clamp position is missing 

Во время автоматической расстановке 
зажимов листа, или проверки положения 
зажимов, отсутствует сигнал с датчика 
положения зажимов. Отсутствие сигнала 
может быть вызвано несовпадением 
положения датчика с траекторией движения 
зажимов. 

Проверьте положение датчика относительно 
траектории движения зажимов (свет от излучателя 
датчика должен пересекать отражатель зажима). В 
случае несовпадения траектории отрегулируйте 
положения датчика SQ10 и проверьте его 
работоспособность, настройте параметр проверки 
позиции зажимов (Clamps check position Y). 

 

 Clamp 1 out of range 
В программе установлено не допустимое 
значение для перемещения первого зажима. 

Проверьте параметр положения зажима в строке 
команды G803. Значение не должно превышать 
значений параметров, установленных заводом 
производителем. 

Для первого зажима диапазон перемещения зажима 
150 – 1000мм 

 Clamp 2 out of range 
В программе установлено не допустимое 
значение для перемещения второго зажима. 

Проверьте параметр положения зажима в строке 
команды G803. Значение не должно превышать 
значений параметров, установленных заводом 
производителем. 

Для второго зажима диапазон перемещения зажима 
360 – 1890мм 

 Clamp 3 out of range 
В программе установлено не допустимое 
значение для перемещения третьего зажима. 

Проверьте параметр положения зажима в строке 
команды G803. Значение не должно превышать 
значений параметров, установленных заводом 
производителем. 

Для третьего зажима диапазон перемещения зажима 
1100 – 2300мм 

 
Distance between clamps out of 
range 

В программе установлено не допустимое 
значение между зажимами 

Проверьте параметр положения зажима в строке 
команды G803. Значение не должно превышать 
значений параметров, установленных заводом 
производителем. 

Минимальное расстояние между зажимами 150мм от 
центра каждого 
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Код ошибки Сообщение об ошибке Описание Решение Примечание 

 
Верхняя вилка индекса не 
зафиксирована (Upper C-Pin NOT 
In) 

Аварийный сигнал срабатывает в случае, если 
вилки верхнего индекса не находятся в 
зацеплении с индексной станцией. 

Проверьте давление воздуха в системе, положение 
вилки индекса (вилка должна совпасть с пазами на 
индексной станции) реле КА13, клапан YV53. 

Если диск вилка индекса зафиксирована, а сообщение 
не сбрасывается, проверьте положение датчика SQ21 

 
Нижняя вилка индекса не 
зафиксирована (Upper C-Pin NOT 
In) 

Аварийный сигнал срабатывает в случае, если 
вилки нижнего индекса не находятся в 
зацеплении с индексной станцией. 

Проверьте давление воздуха в системе, положение 
вилки индекса (вилка должна совпасть с пазами на 
индексной станции) реле КА13, клапан YV53. 

Если диск вилка индекса зафиксирована, а сообщение 
не сбрасывается, проверьте положение датчика SQ22 

 
Верхняя вилка индекса не 
расфиксирована (Upper C-Pin 
NOT In) 

Аварийный сигнал срабатывает в случае, если 
вилки верхнего индекса не вышли из 
зацепления с индексной станцией. 

Проверьте давление воздуха в системе, положение 
вилки индекса (вилка должна разъединиться с 
пазами на индексной станции) реле КА13, клапан 
YV53. 

Если диск вилка индекса расафиксирована, а 
сообщение не сбрасывается, проверьте положение 
датчика SQ19 

 
Нижняя вилка индекса не 
расфиксирована (Upper C-Pin 
NOT In) 

Аварийный сигнал срабатывает в случае, если 
вилки нижнего индекса не вышли из 
зацепления с индексной станцией. 

Проверьте давление воздуха в системе, положение 
вилки индекса (вилка должна разъединиться с 
пазами на индексной станции) реле КА13, клапан 
YV53. 

Если диск вилка индекса зафиксирована, а сообщение 
не сбрасывается, проверьте положение датчика SQ20 

 
Зажимы листа не закрыты 
(Clamps NOT Closed) 

Аварийное сообщение появляется после 
начала отработки цикла программы или 
перемещения осей в направлении к базовому 
штифту в случае если зажимы листа открыты. 

Для закрытия зажимов нажмите педаль или кнопку 
AUX (Сброс) 

 

 
Боек не в верхнем положение 
(Striker NOT Up) 

Положение бойка находиться ниже точки 
смены инструмента, что препятствует 
повороту револьвера. 

Убедитесь, что привода включены. Визуально 
проверьте положение бойка. В случае если боек 
находиться в верхнем положении проверьте датчик 
положения бойка SQ32 

 

 
Зажимы в зоне штамповки 
(Clamps Protection Area) 

Сообщение сигнализирует о возможном 
повреждение зажимов при следующем ударе. 

Проверьте соответствие реального положения 
зажимов с программным. При отсутствии 
совпадения, создайте УП программу заново. 

Появление этой ошибки, приводит к отключению 
приводов. Включите привода перед повторным 
запуском программы. Запуск программы с 
выключеными приводами приведет к ошибке 50025 No 
interpolation for axis in tracking mode 

 
Ошибка в системе смазки бойка 
(Lubrication Alarm) 

Сообщение появляется при отсутствии смазки 
или превышении давления в системе смазки 

Проверьте наличие смазки в контейнере и давление 
на манометре. Давление в момент цикла смазки не 
должно превышать 8 бар 

 

 
Револьвер или индекс не готовы 
(T-Pin Or C-Pin NOT Ready For 
Punching) 

Сообщение появляется после запуска 
программы в цикле, если до этого 
проводилось ручное перемещение 
револьвера или индекса в режиме JOG и 
индексная станция при этом осталась под 
бойком.  

Перейдите в режим JOG и установите под боек 
любой не индексный инструмент, путем изменения 
позиции револьвера. В случае если вилка индекса 
находиться в зацеплении, в режиме MDI выполните 
команду по смене инструмента на любой не 
индексный инструмент.  

 

 
Программное ограничение по 
оси +X (+X Software Limit) 

Сообщение сигнализирует о не допустимом 
перемещении оси для следующего удара в 
направлении +X 

Проверьте и измените координаты в УП программе  
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Код ошибки Сообщение об ошибке Описание Решение Примечание 

 
Программное ограничение по 
оси-X (-X Software Limit) 

Сообщение сигнализирует о не допустимом 
перемещении оси для следующего удара в 
направлении -X 

Проверьте и измените координаты в УП программе  

 
Программное ограничение по 
оси +Y (+Y Software Limit) 

Сообщение сигнализирует о не допустимом 
перемещении оси для следующего удара в 
направлении +Y 

Проверьте и измените координаты в УП программе  

 
Программное ограничение по 
оси -Y (-Y Software Limit) 

Сообщение сигнализирует о не допустимом 
перемещении оси для следующего удара в 
направлении -Y 

Проверьте и измените координаты в УП программе  

 

Ограничение перемещения по 
аварийному выключателю в 
направлении +Х (+X Hardware 
Limit) 

Сообщение сигнализирует, что перемещение 
по оси было превышено в направлении +Х 

Перейдите в режим JOG и переместите ось в 
противоположном направлении. Проверьте датчик 
SQ1 если ошибка не сбрасывается. 

 

 

Ограничение перемещения по 
аварийному выключателю в 
направлении -Х  (-X Hardware 
Limit) 

Сообщение сигнализирует, что перемещение 
по оси было превышено в направлении -X 

Перейдите в режим JOG и переместите ось в 
противоположном направлении. Проверьте датчик 
SQ2 если ошибка не сбрасывается. 

 

 

Ограничение перемещения по 
аварийному выключателю в 
направлении +Y (+Y Hardware 
Limit) 

Сообщение сигнализирует, что перемещение 
по оси было превышено в направлении +Y 

Перейдите в режим JOG и переместите ось в 
противоположном направлении. Проверьте датчик 
SQ4 если ошибка не сбрасывается. 

 

 

Ограничение перемещения по 
аварийному выключателю в 
направлении -Y (-Y Hardware 
Limit) 

Сообщение сигнализирует, что перемещение 
по оси было превышено в направлении -Y 

Перейдите в режим JOG и переместите ось в 
противоположном направлении. Проверьте датчик 
SQ5 если ошибка не сбрасывается. 

 

50025 
No interpolation for axis in 
tracking mode  

Сообщение активно в момент начала 
обработки программы, в случае если привода 
были выключены.  

Нажмите кнопку AUX (Сброс), кнопку «Включение 
приводов», подождите 3 секунды и продолжайте 
работу 

 

 
Зажимы листа разжаты в 
вручном режиме (Smart Clamp 
Manual Release) 

Ошибка будет активна после расфиксации 
зажимов листа и изменения их положения в 
ручном режиме 

Необходима повторная проверка положения 
зажимов листа. Нажмите кнопку REF-X(-)-cyclin start 
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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. 

3. Автоматическая система смазки бойка подает консистентную смазку в кривошипный механизм при каждом 
включении станка далее через заданное количество ударов. 
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                 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 №2или его 
аналог 

4 Направляющие оси Х 
Автоматическая система смазки, 
периодичность устанавливается 

системой 

Масло для смазки 
 направляющих, тип 4# 

mobil vactra №2или 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 

 
 
 
 
 

 

Зубчатое колесо револьвера 

 

Очистка от загрязнений и смазка 
один раз в 6 месяцев 

Литиевая смазка с 
дисульфидом молибдена, 

MOBILUX EP 004 или 
аналог 



Электромеханический револьверный 
координатно-пробивной пресс с ЧПУ 

Advanced Machinery серии AMPe 
______________________________________________________________________________________________________ 

 

133 
   

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 температуре ниже 

20С тип 00# 
Mobilux EP00 или их 

аналог 
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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. 
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) 
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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»).  
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. 
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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).  
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.     
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Перечень расходных материалов и запчастей подверженных износу при нормальном режиме 

эксплуатации станка с течением времени. 
№ Артикул Наименование товара Описание 

1 AM00220 Комплект зубчатых ремней (2 шт) привода индекса 

Возможен износ при нормальном режиме эксплуатации с 
течением времени, за исключением случаев механического 

воздействия, вызванного поломкой станка по причине дефекта 
оборудования. Воздействия агрессивных средств (смазочные 

материалы, гидравлическое масло) попавших на ремень 
вследствие поломки станка по причине дефекта оборудования. 

2 AM00221 Поддержка листа шариковая 
Элемент является частью рабочей зоны стола и подвержен 

износу при нормальном режиме эксплуатации станка с течением 
времени 

3 AM00221 Поддержка листа щеточная ----------------------//---------------------- 

4 AM00257 

Направляющая шпонка T02-06,001,000- 
используется А и В станциях 

 

Шпонка является частью держателя пуансона и подвержена 
износу при нормальном режиме эксплуатации станка с течением 

времени, вследствие образования трения при перемещении 
пуансона вверх и вниз во время стандартного цикла работы 

станка. 

5 AM00258 

Верхний держатель инструмента, станция А, T02-
06B,001,000-01C, (для револьвера ABCD) 

 

Верхний держатель инструмента является частью держателя 
пуансона и подвержен износу при нормальном режиме 

эксплуатации станка с течением времени, вследствие 
образования трения при перемещении пуансона вверх и вниз во 

время стандартного цикла работы станка. 

6 AM00260 Пружина T02-06,001,000-02 
Пружина служит для возврата в верхнее положение пуансона во 
время стандартного цикла работы станка, имеет ограниченный 

срок службы. 

7 AM00266 
Верхний держатель инструмента, станция В, T02-

06A,001,000-03B 

Верхний держатель инструмента является частью держателя 
пуансона и подвержен износу при нормальном режиме 

эксплуатации станка с течением времени, вследствие 
образования трения при перемещении пуансона вверх и вниз во 

время стандартного цикла работы станка. 

8 AM00270 

Направляющая шпонка верхнего держателя, 
станция С, В T02-06,001,000-04 

 

Шпонка является частью держателя пуансона и подвержена 
износу при нормальном режиме эксплуатации станка с течением 

времени, вследствие образования трения при перемещении 
пуансона вверх и вниз во время стандартного цикла работы 

станка. 

9 AM00271 

Верхний держатель инструмента, станция С, T02-
06B,001,000-02C 

 

Верхний держатель инструмента является частью держателя 
пуансона и подвержен износу при нормальном режиме 

эксплуатации станка с течением времени, вследствие 
образования трения при перемещении пуансона вверх и вниз во 

время стандартного цикла работы станка. 

10 AM00274 

Направляющая шпонка нижнего держателя, 
станция С, T02-06C,000,000-08 

 

Шпонка является частью держателя матриц и служит для 
ориентации матрицы во время ее установки. Вследствие разности 

по прочности материалов шпонка подвержена износу при 
нормальном режиме эксплуатации станка с течением времени. 

11 AM00281 
Направляющая крышка T02-18,001,000-05B 

 

Направляющая крышка является частью держателя пуансона 
индексно D станции и подвержена износу при нормальном 

режиме эксплуатации станка с течением времени, вследствие 



Электромеханический револьверный 
координатно-пробивной пресс с ЧПУ 

Advanced Machinery серии AMPe 
______________________________________________________________________________________________________ 

 

139 
   

образования трения при перемещении пуансона вверх и вниз во 
время стандартного цикла работы станка. 

12 AM00303 О-кольцо OR3017000 материал резина 
Возможен износ при нормальном режиме эксплуатации с 

течением времени 

13 AM00304 
О-кольцо 170×2.65, GB3452.1-2005 материал 

резина 
----------------------//---------------------- 

14 AM00307 Направляющая шпонка T02-06,040,000-28 

Шпонка является частью держателя матриц и служит для 
ориентации матрицы во время ее установки. Вследствие разности 

по прочности материалов шпонка подвержена износу при 
нормальном режиме эксплуатации станка с течением времени. 

15 AM00324 О-кольцо D20×2.4, GB1235-76 материал резина 
Возможен износ при нормальном режиме эксплуатации с 

течением времени 

16 AM00341 Пружина 0.5×D4.5×26, GB2089-1994 
Пружина является возвратным механизмом для датчика наличия 

листа, имеет ограниченный срок службы. 

17 AM00344 Нижняя пластина зажима листа 2, PSP-09,10.2A-03 

Пластина является частью зажима листа с фрикционной 
поверхностью предотвращающей смещения листа во время 

штамповки, вследствие чего возможен износ при нормальном 
режиме эксплуатации с течением времени 

18 AM00351 
Нижняя пластина зажима листа PSP-09,10.1A-04C 

(clamp 1) 
----------------------//---------------------- 

19 AM00366 О-кольцо D40×3.5, GB1235-76 материал резина 
Возможен износ при нормальном режиме эксплуатации с 

течением времени 

20 AM00367 О-кольцо D60×5.7, GB1235-76 материал резина ----------------------//---------------------- 

21 AM00460 Масляный фильтр 19849 
Предназначен для фильтрации масла, имеет ограниченный срок 
службы  и подлежит замене при проведении штатного ТО станка 

39 AM00569 Поддержка листа щеточная в сборе 
Элемент является частью рабочей зоны стола и подвержен 

износу при нормальном режиме эксплуатации станка с течением 
времени 

40 AM00575 Ролик цилиндра поддержки листа ----------------------//---------------------- 

41 AM00583 
Предохранительная пластина узла бойка AMPe-

1500/750(без системы MultiTool) 

Предохранительный элемент, служащий для предотвращения 
повреждения элементов бойка. Выходит, из строя только после 

превышения усилия штамповки. 

42 AM00592 
Фиксирующий штифт станции 

 

Штифт предназначен для фиксации нижней и верхней индексной 
станции от проворота и представляет собой часть подшипника 

скольжения обеспечивающий перемещение фиксаторов индекса 
вниз и вверх, вследствие чего возможен износ при нормальном 

режиме эксплуатации с течением времени 

43 AM00596 
Фиксатор станции D, AMP 

То же что АМ00307 

Шпонка является частью держателя матриц и служит для 
ориентации матрицы во время ее установки. Вследствие разности 

по прочности материалов шпонка подвержена износу при 
нормальном режиме эксплуатации станка с течением времени. 

44 AM00634 Уплотнение для держателя штока цилиндра, AMPe 
Возможен износ при нормальном режиме эксплуатации с 

течением времени 



Электромеханический револьверный 
координатно-пробивной пресс с ЧПУ 

Advanced Machinery серии AMPe 
______________________________________________________________________________________________________ 

 

140 
   

 

45 AM00635 
Ремень для индексной станции АМР-600, АМРе-

1500, 3,6 м 

Возможен износ при нормальном режиме эксплуатации с 
течением времени, за исключением случаев механического 

воздействия, вызванного поломкой станка по причине дефекта 
оборудования. Воздействия агрессивных средств (смазочные 

материалы, гидравлическое масло) попавших на ремень 
вследствие поломки станка по причине дефекта оборудования. 

46 AM00639 Поддержка листа щеточная в сборе, 19 mm 
Элемент является частью рабочей зоны стола и подвержен 

износу при нормальном режиме эксплуатации станка с течением 
времени 

48 AM00666 
Предохранительная шайба бойка, AMPe-1500/750 

(с системой MultiTool) 

Предохранительный элемент, служащий для предотвращения 
повреждения элементов бойка. Выходит из строя только после 

превышения усилия штамповки. 

50 AM00817 Держатель станции D (верхний) 

Верхний держатель инструмента является частью держателя 
пуансона и подвержен износу при нормальном режиме 

эксплуатации станка с течением времени, вследствие 
образования трения при перемещении пуансона вверх и вниз во 

время стандартного цикла работы станка. 

51 AM506 Фильтр 80109-073, 0165R010BN4HC 
Предназначен для фильтрации масла, имеет ограниченный срок 
службы и подлежит замене при проведении штатного ТО станка 

52 AM00287 
Поворотная втулка верхнего держателя, станция 

Di, 

Поворотная втулка верхнего держателя является составной 
частью держателя пуансона в индексной станции. Пазы втулки 

имеют контакт с фиксирующим элементом привода индекса при 
каждой смене инструмента. Взаимодействие двух металлических 
частей приводит к трению вследствие чего, возможен износ при 

нормальном режиме эксплуатации с течением времени. 

53 AM00305 Поворотная крышка T02-18A,000,000-01C 

Поворотная крышка является составной частью держателя 
матриц в индексной станции. Пазы втулки имеют контакт с 

фиксирующим элементом привода индекса при каждой смене 
инструмента. Взаимодействие двух металлических частей 
приводит к трению вследствие чего, возможен износ при 
нормальном режиме эксплуатации с течением времени. 


