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1 О настоящей документации
1.1 Применимость документации

Целевая группа Настоящая документация адресована пользователям, выполняющим
ввод в эксплуатацию системы управления типа IndraMotion MTX. Наряду
с основами программирования ЧПУ здесь описывается применение
функций ЧПУ согласно DIN 66025, а также функций ЧПУ с синтаксисом
языка высокого уровня и функций CPL.
Документация помогает пользователю на следующих этапах
● ввод в эксплуатацию и
● управление

1.2 Необходимые и дополнительные документы
1.2.1 Выбор/составление

Название документа с кодовым наименованием и номером материала

Rexroth IndraMotion MTX xxVRS Systembeschreibung (Описание системы Rexroth IndraMotion MTX xxVRS)
DOK-MTX***-SYS*DES*V12-PRxx-DE-P, R911334366
В данной документации описывается система управления Rexroth IndraMotion MTX. Описаны исполнения, техниче‐
ские данные, интерфейсы и конфигурация модулей управления.

xx соответствующая версия или редакция
Рис.1-1: Обзор документации по MTX - Выбор/составление

1.2.2 Конфигурирование
Название документа с кодовым наименованием и номером материала

Rexroth IndraMotion MTX xxVRS Funktionsbeschreibung (Описание функций Rexroth IndraMotion MTX xxVRS)
DOK-MTX***-NC*FUNC*V12-RExx-DE-P, R911334354
В данной документации описываются функции Rexroth IndraMotion MTX. Разъясняются основные этапы ввода в эк‐
сплуатацию и функции системы управления в виде описания и инструкций по работе.

Rexroth IndraMotion MTX xxVRS Maschinenparameter (Машинные параметры Rexroth IndraMotion MTX xxVRS)
DOK-MTX***-MA*PAR**V12-RExx-DE-P, R911334362
В настоящем руководстве описываются структура, вызов и изменение доступных параметров Rexroth IndraMotion
MTX. Также описаны функции и управление конфигуратором ЧПУ.

Rexroth IndraMotion MTX xxVRS SPS-Interface (ПЛК-интерфейс Rexroth IndraMotion MTX xxVRS)
DOK-MTX***-PLC*INT*V12-PRxx-DE-P, R911334380
В данном руководстве описаны сигналы интерфейса и программные модули для встроенного ПЛК.

xx соответствующая версия или редакция
Рис.1-2: Обзор документации MTX - конфигурирование
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1.2.3 Ввод в эксплуатацию
Название документа с кодовым наименованием и номером материала

Rexroth IndraWorks xxVRS Software-Installation (Установка программного обеспечения Rexroth IndraWorks xxVRS)
DOK-IWORKS-SOFTINS*V12-COxx-DE-P, R911334395
В документации описан процесс установки IndraWorks.

Rexroth IndraWorks xxVRS Engineering (Инжиниринг Rexroth IndraWorks xxVRS)
DOK-IWORKS-ENGINEE*V12-APxx-DE-P, R911334387
В этой документации описано применение системы IndraWorks, в которую интегрируется конструкторский инстру‐
ментарий Rexroth. Описан порядок работы с IndraWorks и управление функцией осциллоскопа.

Rexroth IndraMotion MTX xxVRS Inbetriebnahme (Ввод в эксплуатацию Rexroth IndraMotion MTX xxVRS)
DOK-MTX***-STARTUP*V12-COxx-DE-P, R911334376
В данной документации описывается ввод в действие системы управления IndraMotion MTX. Помимо общего обзо‐
ра разъясняется порядок ввода в эксплуатацию и настройки осей, пользовательского интерфейса и параметров
ПЛК.

SPS-Programmentwicklung mit Rexroth IndraLogic (Разработка программ для ПЛК с помощью Rexroth IndraLogic)
DOK-CONTRL-IL**PRO*V01-AWxx-DE-P, R911305035
В данной документации описывается оболочка управления и программирования IndraLogic.

Rexroth IndraWorks xxVRS Basis-Bibliotheken IndraLogic 1G (Базовые библиотеки IndraLogic 1G в Rexroth IndraWorks
xxVRS)
DOK-IL*1G*-BASLIB**V11-LIxx-DE-P, R911332304
В руководстве описываются системные библиотеки ПЛК.

Rexroth IndraWorks xxVRS IndraLogic 2G Programmieranleitung (Руководство по программированию Rexroth
IndraWorks xxVRS IndraLogic 2G)
DOK-IWORKS-IL2GPRO*V12-APxx-DE-P, R911334389
В этой документации описан инструмент программирования ПЛК IndraLogic 2G и его применение. Описывается ба‐
зовое применение, первые шаги при работе, визуализация, пункты меню и редакторы.

Rexroth IndraWorks 12VRS Basis-Bibliotheken IndraLogic 2G (Базовые библиотеки IndraLogic 2G в Rexroth IndraWorks
12VRS)
DOK-IL*2G*-BASLIB**V12-LIxx-DE-P, R911333833
В руководстве описываются системные библиотеки ПЛК.

Rexroth IndraWorks xxVRS HMI (Интерфейс HMI в Rexroth IndraWorks xxVRS)
DOK-IWORKS-HMI*****V12-APxx-DE-P, R911334391
В этой документации описаны функции, конфигурация и управление пользовательскими оболочками IndraWorks
HMI Engineering и IndraWorks HMI Operation.

Rexroth IndraWorks xxVRS WinStudio
DOK-IWORKS-WINSTUD*V12-APxx-DE-P, R911333843
Эта документация посвящена установке программного обеспечения, работе с WinStudio, созданию и использова‐
нию приложений.
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Rexroth IndraWorks xxVRS FDT-Container (FDT-контейнер Rexroth IndraWorks xxVRS)
DOK-IWORKS-FDT*CON*V12-APxx-DE-P, R911334397
В документации описана функциональность FDT-контейнера в IndraWorks. Описывается активация функционально‐
сти в проекте и работа с DTM.

Rexroth IndraWorks xxVRS Simulation (Моделирование Rexroth IndraWorks xxVRS)
DOK-IWORKS-SIMU****V10-AWxx-DE-P, R911327490
В документации описаны функции компонентов моделирования View3D, виртуальная панель управления, вир‐
туальная система управления и работа с ней в IndraWorks.

xx соответствующая версия или редакция
Рис.1-3: Обзор документации MTX - ввод в эксплуатацию

1.2.4 Порядок работы
Название документа с кодовым наименованием и номером материала

Rexroth IndraMotion MTX xxVRS Standard-NC-Bedienung (Работа со стандартной оболочкой ЧПУ Rexroth IndraMotion
MTX xxVRS)
DOK-MTX***-NC*OP***V12-APxx-DE-P, R911334370
В данной документации описывается порядок работы со стандартной оболочкой системы ЧПУ Rexroth IndraMotion
MTX. Приводится описание оболочки, создания программ ЧПУ и управление инструментами.

Rexroth IndraMotion MTX xxVRS Programmierhandbuch (Руководство по программированию Rexroth IndraMotion MTX
xxVRS)
DOK-MTX***-NC**PRO*V12-RExx-DE-P, R911334358
В настоящем руководстве описано стандартное программирование системы управления IndraMotion MTX. Наряду с
основами программирования ЧПУ здесь описывается применение функций ЧПУ согласно DIN 66025, а также функ‐
ций ЧПУ с синтаксисом языка высокого уровня и функций CPL.

Rexroth IndraMotion MTX xxVRS Standard-NC-Zyklen (Стандартные циклы ЧПУ Rexroth IndraMotion MTX xxVRS)
DOK-MTX***-NC*CYC**V12-PRxx-DE-P, R911334374
В данной документации описывается применение стандартных циклов различных технологий для системы упра‐
вления Rexroth IndraMotion MTX.

Rexroth IndraMotion MTX xxVRS Werkstattprogrammierung Drehen und Fräsen (Программирование Rexroth
IndraMotion MTX xxVRS у действующего токарного и фрезерного оборудования)
DOK-MTX***-SF*PROG*V09-AWxx-DE-P, R911324376
В данной документации описывается порядок работы и программирования системы графического программирова‐
ния ЧПУ.

Rexroth IndraMotion MTX xxVRS Satzvorlauf (Задание кадра в Rexroth IndraMotion MTX xxVRS)
DOK-MTX***-BLK*RUN*V12-APxx-DE-P, R911334378
Документация поможет производителю машины наладить функцию "задание кадра" на своей машине для конечно‐
го потребителя.

xx соответствующая версия или редакция
Рис.1-4: Обзор документации MTX - порядок работы
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1.2.5 Техническое обслуживание
Название документа с кодовым наименованием и номером материала

Rexroth IndraMotion MTX xxVRS Diagnosemeldungen (Диагностические сообщения Rexroth IndraMotion MTX xxVRS)
DOK-MTX***-DIAGMES*V11-RExx-DE-P, R911332310
Данная документация содержит обзор ошибок, предупреждений и сообщений системы управления Rexroth
IndraMotion MTX.

xx соответствующая версия или редакция
Рис.1-5: Обзор документации MTX - техническое обслуживание

1.2.6 Разработка для OEM
Название документа с кодовым наименованием и номером материала

Rexroth IndraMotion MTX xxVRS OPC-Kommunikation (Связь OPC в Rexroth IndraMotion MTX xxVRS)
DOK-MTX***-OPC*COM*V12-PRxx-DE-P, R911334384
В этой документаци описывается синтаксис и строение элементов для связи с устройствами Bosch Rexroth.

Rexroth IndraMotion MTX xxVRS Integration von OEM-Applikationen (Интеграция OEM-приложений в Rexroth
IndraMotion MTX xxVRS)
DOK-MTX***-DEV*KIT*V09-AWxx-DE-P, R911324354
В документации разъясняется порядок интеграции OEM-приложений в Rexroth IndraMotion MTX.

Rexroth IndraMotion MTX xxVRS Automation Interface (Интерфейс автоматизации в Rexroth IndraMotion MTX xxVRS)
DOK-MTX***-AUT*INT*V12-APxx-DE-P, R911334841
В этой документации описан доступ к проектным данным IndraWorks на основе скриптов по интерфейсу автомати‐
зации. Описываются различные объекты, в том числе примеры кода. Далее приводится описание автоматического
построителя.

xx соответствующая версия или редакция
Рис.1-6: Обзор документации MTX - разработка для OEM

1.2.7 Дополнительные компоненты
Название документа с кодовым наименованием и номером материала

Rexroth IndraMotion MTX xxVRS Efficiency Work Bench MTX cta, MTX ega
DOK-MTX***-EWB*****V12-APxx-DE-P, R911333908
В данной документации описывается порядок работы и область применения инструментов анализа IndraMotion
MTX cta и IndraMotion MTX ega.

Rexroth IndraMotion MTX xxVRS Aktionsrekorder (Регистратор действий в Rexroth IndraMotion MTX xxVRS)
DOK-MTX***-ACR*****V11-APxx-DE-P, R911329942
В данной документации описывается регистратор действий MTX. Описываются установка и ввод в эксплуатацию, в
т.ч. сигналы интерфейса, а также порядок применения и управления.

Rexroth IndraMotion MTX xxVRS RCM
DOK-MTX***-RCM*****V01-APxx-DE-P, R911334382
В данной документации описывается порядок работы с системой удалённого мониторинга состояния.

xx соответствующая версия или редакция
Рис.1-7: Обзор документации MTX - дополнительные компоненты
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1.3 Представление информации
1.3.1 Используемые символы

Указание Указания обозначаются следующим образом:

Это указание для пользователя.

Совет Советы обозначаются следующим образом:

Это совет для пользователя.

1.3.2 Обозначения и сокращения
Термин Пояснение

IWE IndraWorks Engineering

IWO IndraWorks Operation

LWL Световод

ЧПУ Числовое программное управление

OEM Производитель оригинального оборудования

PROFIBUS Шина связи

sercos Шина связи

Рис.1-8: Используемые обозначения и сокращения
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2 Важные указания по применению
2.1 Применение по назначению
2.1.1 Введение

Приборы производства компании Bosch Rexroth разработаны и изгото‐
влены на самом современном техническом уровне. Перед поставкой они
проверяются на предмет безопасной эксплуатации.
Продукцию разрешается использовать только по назначению. В случае
применения не по назначению возможны травмы и нанесение мате‐
риаль‐ ного ущерба.

За ущерб, нанесенный в результате применения не по назна‐
чению, компания Bosch Rexroth не несет никакой ответствен‐
ности, не предоставляет гарантийных обязательств и не при‐
нимает претензий по возмещению ущерба; в данном слу‐ чае
всю ответственность берет на себя заказчик.

Прежде чем использовать изделия производства Bosch Rexroth, тре‐
бует‐ ся выполнить следующие условия для обеспечения применения
по на‐ значению:
● Персонал, работающий с данным оборудованием, должен прочи‐

тать и понять соответствующие инструкции по технике безопасно‐
сти и применению по назначению.

● Если под продукцией понимается аппаратная часть, она должна ос‐
таваться в оригинальном состоянии, т. e. без конструктивных изме‐
нений. Запрещается декомпилировать программные изделия и из‐
менять исходные коды.

● Поврежденные или неправильные приборы запрещается монтиро‐
вать или вводить в эксплуатацию.

● Установка приборов должна осуществляться в соответствии с ука‐
занными в документации предписаниями.

2.1.2 Области эксплуатации и применения
Управление MTX Rexroth IndraMotion предназначено для
● Программирования контура и технологии обработки заготовки (по‐

дача по траектории, частота вращения шпинделя, замена инстру‐
мента).

● Перемещение инструмента по заданной траектории.
Управление приводами подачи, шпинделями и вспомогательными осями
металлообрабатывающего станка осуществляется sercos interface.

Кроме того, необходимы компоненты входа/выхода для
встроенного ПЛК, который вместе с самим ЧПУ полностью
управляет процессом обработки и контролирует его с точки
зрения техники безопасности.
Разрешается эксплуатация только явным образом указанных
конфигураций и сочетаний компонентов оборудования с обо‐
значенным в соответствующей документации программным и
микропрограммным обеспечением.
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Система MTX Rexroth IndraMotion разработана для управления многоо‐
севыми установками.
Типичные области применения:
● Токарные станки
● Фрезерные станки
● Обрабатывающие центры

2.2 Применение не по назначению
Эксплуатация регуляторов привода Rexroth IndraMotion MTX вне описан‐
ных в документации областей применений или при отличающихся от
описанных в документации условиях, с нарушением технических данных
считается "применением не по назначению".
Систему MTX компании Rexroth IndraMotion нельзя использовать, если
она...
● Эксплуатируется в условиях, не отвечающих предписанным усло‐

виям окружающей среды. Например, запрещается эксплуатация
под водой, при сильных перепадах температуры или при очень вы‐
сокой температуре.

● Кроме того, MTX Rexroth IndraMotion нельзя применять при отсут‐
ствии однозначного разрешения от компании Bosch Rexroth на кон‐
кретный вариант использования. Общие указания по технике без‐
опасности подлежат безоговорочному соблюдению!
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3 Основы программирования ЧПУ
3.1 Введение

Система ЧПУ получает через программу ЧПУ (программу обработки де‐
талей) всю необходимую информацию для обработки заготовки на ме‐
таллообрабатывающем станке.
Структура этой программы ЧПУ может быть различной, поэтому можно
обрабатывать практически любые детали с использованием самых раз‐
ных технологий (фрезерование, токарная обработка, шлифовка и др.). В
программе обработки деталей содержится как информация о движении,
описывающая траекторию инструмента относительно детали, так и ин‐
формация о технологии.
Информация о движении подразделяется на несколько основных эле‐
ментов контура (прямые, круги, спирали, сплайны, В-сплайнов и др).
Движения для каждого из этих геометрически простых элементов конту‐
ра система управления может выполнить за один этап обработки в слу‐
чае, если в программе ЧПУ все этапы обработки заданы в правильной
последовательности и со всеми необходимыми краевыми условиями.
Необходимые краевые условия складываются, в том числе, из техноло‐
гических функций (скорость, частота вращения и др.) и машинных вспо‐
могательных функций (напр., для охлаждающего вещества, зажима
оси).

Основные требования к строению программы ЧПУ содержат‐
ся в стандарте DIN 66025.
Стандарт DIN 66025 "Строение программ для рабочих машин
с ЧПУ" (части 1 и 2) по своему содержанию совпадает с меж‐
дународным стандартом: ISO/DIS 6983 и ISO/DP 6983
"Numerical control of machines".

Система IndraMotion MTX управляет программами ЧПУ в "файловой си‐
стеме" контроллера. Дополнительно имеется возможность подключать
внешние приводы дисков и выполнять программы с них напрямую.
Дополнительные сведения о файловой системе и Права доступа, а так‐
же информация о создании и редактировании программ обработки дета‐
лей приведена в руководстве к MTX.
Каждая программа ЧПУ имеет имя, которое должно отвечать общим
требованиям к именам файлов.
Длина имени программы ЧПУ вместе с расширением файла не должна
превышать 28 символов. Допускается вводить любые буквы, цифры и
специальные символы "." и "_".
● По умолчанию расширением имени файла в MTX для программы

ЧПУ является ".npg".
● Внутри системы не проводится различия между именем файла и

расширением имени файла.
● При этом различаются прописные и строчные буквы.
● Идентификаторы "." и ".." не допускаются в качестве имён файлов.
● Имена файлов должны быть уникальными в данной папке. Однако

в различных папках могут находиться файлы с идентичными име‐
нами.
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● В исключительных случаях (если данная программа не связана
ссылками) допускаются имена файлов длиной до 30 символов.

3.2 Основные сведения о стандартном и CPL-программиро‐
вании

3.2.1 Возможности программирования
Контроллер предлагает две возможности программирования:
● Стандартное или DIN-программирование
● CPL-программирование (CPL: Customer Programming Language).
Посредством стандартного или DIN‑программирования вы описываете
последовательности движений и их краевые условия (геометрия, кине‐
матика, динамика, корректировки и др.). Стандартное программирова‐
ние представляет собой чистый язык команд для управления движения‐
ми на машине и для активации специфических функций машины.
Синтаксис IndraMotion MTX состоит из команд, заданных согласно
DIN 66025 (коды G и M), а также из существенных расширений в области
кодов G и дополнительных синтаксических элементов по аналогии с
языком высокого уровня.
Базовыми элементами стандартного программирования являются т.н.
функции ЧПУ, каждой из которых назначен свой синтаксис.
Одной функции ЧПУ могут быть назначены дополнительные параметры,
посредством которых настраивается функция.

Пример: Функция
ЧПУ: G2 круговая интерполяция по часовой стрелке

Параметры: I, J, K, R координаты центра, радиус

CPL-программирование ориентирован на стандарт высокого уровня
BASIC, но включает также структурные элементы, аналогичные языку
PASCAL. За счёт этого он легче в освоении.
CPL является настоящим языком программирования и представляет со‐
бой расширение возможностей программирования. Он включает в себя
программные элементы, лежащие вне фокуса контроллера машины, при
этом специальные системные функции обеспечивают доступ к систем‐
ным данным контроллера.
CPL-программирование предоставляет следующие возможности:
● символьное программирование с переменными
● обработка строк
● обработка данных
● математические операторы:

+, -, *, /,
и тригонометрические функции, ...

● операторы сравнения:
=, <, >, ...

● логические операции:
NOT, AND, OR, ...

● контрольные структуры для управления ходом выполнения про‐
граммы:
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REPEAT, WHILE, FOR, IF, CASE, GOTO, ...
● системные функции для определения внутренних состояний систе‐

мы:
позиции, активные функции, данные инструмента, сигналы интер‐
фейса, ...

● службы процессов:
выбор программы, исходное положение, запуск программы, зада‐
ние режима

Тем самым возможно создание и сохранение любых процессов обработ‐
ки в различном написании.
Инструкции CPL пишутся всегда прописными буквами с учётом фор‐
мальных требований.
Использование CPL ведёт:
● к уменьшению длины программ ЧПУ при процессах повторения и

однородных частях программы
● использованию вариантов программ в зависимости от состояний за

счёт доступа к системным состояниям контроллера.
Существенное различие между стандартным и CPL-программированием
состоит в том, что все CPL-составляющие инициируются уже на момент
подготовки кадров непосредственно при чтении соответствующей стро‐
ки программы. Тем самым, при дальнейшей подготовке кадров и на мо‐
мент интерполяции кадра ЧПУ составляющие CPL более не суще‐
ствуют.

3.2.2 Маркировка элементов CPL внутри программы обработки дета‐
лей

Внутри программы обработки деталей можно использовать как CPL-, так
и стандартное программирование. В целях однозначности и, не в по‐
следнюю очередь, эффективного выполнения интерпретации програм‐
мы следует особо маркировать CPL-части программ:
● Программные кадры, содержащие только CPL-элементы, следует

маркировать непосредственно в начале кадра положительным зна‐
чением без знака (номер строки) (см. гл. 3.8.2  "Номера кадров" на
стр. 37).
Пример:

20 AX1$="U" В CPL-кадре 20 назначить строковой переменной
"Ax1$" значение "U".

● Если CPL-элементы программируются внутри стандартного кадра
ЧПУ (напр., в связи с символьным программированием перемен‐
ных), то CPL-части следует заключить в квадратные скобки ("[" и
"]"). Это служит для того, чтобы назначить функциям ЧПУ и пара‐
метрам функций ЧПУ параметризуемое значение. Поэтому внутри
квадратных скобок разрешены только такие выражения, которые
могут стоять внутри CPL справа от знака "=" (переменная, матема‐
тические выражения, системные функции, выдающие соответ‐
ствующее значение).
Пример:
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N10 G1 Y[PCS(X)] В кадре ЧПУ N10 ось Y следует переместить в то положение детали, кото‐
рое было запрограммировано последним для оси X.

N20 ROT([360/A+SIN(B)]) В кадре ЧПУ N20 активировать помощь в вводе кручения. Угол кручения
определяется выражением CPL.

30 XPOS=100.5 В CPL-кадре 30 назначить переменной "XPOS" вначале назначается зна‐
чение 100.5.

N40 G1 X[XPOS] Y10 В кадре ЧПУ N40 содержимое переменной "XPOS" передаётся в качестве
значения координаты по оси X.

3.2.3 Элементы CPL при ручном вводе и буферном задании кадра ЧПУ

При ручном вводе или буферном задании кадра ЧПУ можно использо‐
вать все команды CPL без применения глобальных и локальных пере‐
менных.
Исключения:
● Программирование меток и операторы переходагл. 3.11  "Програм‐

мирование меток и операторы перехода" на стр. 57.
● Операторы принятия решения и ветвлениягл. 3.12  "Операторы

принятия решения и ветвления" на стр. 63.
● Операторы повторениягл. 3.13  "Операторы повторения" на стр.

66.

3.2.4 Соблюдать моменты интерпретации между CPL- и стандартными
частями!

Благодаря особой маркировке CPL-частей программист может сразу ви‐
деть, какие части программы инициируются ещё во время подготовки
кадра.
Элементы стандартного программированияпроявляют своё действие
лишь в момент выполнения кадра на машине по направлению вовне.

Пример: N523 KvProg(X[@KVX]) На момент выполнения кадра N523 для оси X в ка‐
честве KV используется то значение, которое было
задано для постоянной переменной @KVX на мо‐
мент подготовки кадра.

Однако до момента выполнения кадра N523 переменная @KVX может
уже иметь совершенно другое значение (например, прописанное другим
каналом)!

Во избежание неточностей здесь следует использовать функцию
"WAIT". Команда WAIT блокирует подготовку кадра, пока не будет пол‐
ностью выполнен запрограммированный перед ним кадр ЧПУ. Тем са‐
мым подготовка кадра синхронизируется с активным состоянием (мо‐
ментом интерполяции) контроллера. Затем продолжается подготовка
далее запрограммированного кадра. В этот момент отсутствуют другие
запрограммированные кадры, так как все они были обработаны ранее.
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Пример: WAIT Синхронизация при подготовке кадра
N523 KvProg(X[@KVX]) На момент выполнения кадра N523 для оси X в ка‐

честве KV используется то значение, которое было
задано для постоянной переменной @KVX на мо‐
мент подготовки кадра. Но так как подготовка кад‐
ра была синхронизирована, теперь используется
текущее значение переменной.

3.3 Установка связей программ ЧПУ
3.3.1 Таблица связей

После программирования программа вначале проверяется на синтаксис
и на возможные цели перехода и вызовы подпрограмм. Кроме того, для
переменных CPL создаются соответствующие управляющие структуры,
к которым обращается контроллер во время работы. Этот процесс име‐
нуется установкой связей (или подготовкой).
Результатом успешного установления связи является создание таблицы
связей для соответствующей программы ЧПУ. Все таблицы связей
IndraMotion MTX сохраняются в специальном каталоге, который задаёт‐
ся машинным параметром 3080 00004. Имя таблицы связей программы
образуется из имени программы обработки деталей, к которому при‐
бавляется расширение ".l" (l: связь).
Во время запуска контроллера он ищет соответствующую программу
ЧПУ ко всем имеющимся таблицам связей. Поиск производится соглас‐
но пути, заданному в машинном параметре 3080 00001. Таблицы связей,
для которых не была найдена программа обработки деталей, удаляют‐
ся.

Пути следует задавать в такой последовательности, чтобы
пути, по которым находятся большинство программ ЧПУ, за‐
давались как можно ближе в последовательности MP 3080
00001.

При повторном выборе ранее связанной программы ЧПУ система
IndraMotion MTX использует уже имеющуюся таблицу связей, если толь‐
ко программа обработки деталей за это время не была изменена. После
изменения программы установка связей производится заново.

3.3.2 Установка связей подпрограмм - повторная установка связей
При вызове подпрограмм для связываемой программы система
IndraMotion MTX проверяет, существуют ли для неё действующие табли‐
цы связей. Если да, то для таких подпрограмм связи не устанавливают‐
ся заново. Тем самым можно существенно уменьшить время установле‐
ния связей.
Если в программе обработки деталей отсутствуют части CPL (переходы,
переменные CPL, выражения CPL и др.), и есть только кадры ЧПУ (DIN)
и вызовы подпрограмм, то для программы не нужно устанавливать свя‐
зи перед выполнением.
В этом случае при выборе программы можно установить экранную кла‐
вишу-переключатель "CPL Prog / DIN Prog" на значение "DIN Prog". При
этом подпрограммы могут устанавливать связи в момент выполнения
программы, что может привести к замедлению потока обработки.
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Если вызовы подпрограмм программируются переменными CPL (напр.,
P[UP$] ), то процесс установки связей для этой подпрограммы выполн‐
яется лишь во время работы программы, так как лишь в этот момент мо‐
жет быть получено имя переменной. То есть для вызванной таким об‐
разом подпрограммы связи всегда устанавливаются дополнительно,
если ещё отсутствует таблица связей.

3.3.3 Управление установкой связей посредством идентификатора
DIN/CPL

На установку связей при ранее описанных условиях можно также влиять
непосредственно с помощью инструкций в программе обработки дета‐
лей, независимо от текущего положения клавиши-переключателя
"CPL Prog / DIN Prog".
Для этого в начале первой строки программы следует запрограммиро‐
вать ключевое слово "(DIN)". В этом случае также может происходить
установка связей для подпрограмм во время работы.
Инструкцию (DIN) можно также запрограммировать в первой строке под‐
программы, за счёт чего для помеченной подпрограммы не будет произ‐
водиться установка связей.
В качестве альтернативы ключевое слово "DIN" (без скобок) можно так‐
же ввести сразу за вызовом подпрограммы в вызывающей программе
(см. также гл. 3.9  "Подпрограммы" на стр. 41).
Аналогично инструкции (DIN) имеется ключевое слово "(CPL)", которое
также программируется в начале первой строки программы. Этим пред‐
писывается создание таблицы связей для соответствующей программы,
даже если она выбрана с параметром "DIN Prog" или вызвана в каче‐
стве подпрограммы с идентификатором DIN.

3.4 Основные компоненты программы ЧПУ
3.4.1 Программный кадр

Программа ЧПУ состоит минимум из одного программного кадра.
Для программных кадров действует следующее:
● На каждый программный кадр можно программировать не более 1

контурного элемента (напр., прямую, дуга окружности).
● Допускаются пустые строки перед или после программного кадра

для лучшей дифференциации/читаемости программного кода.
● Длина программного кадра должна быть не более 512 знаков.
● Программный кадр завершается символом ASCII <LINEFEED>.
● Программный кадр состоит минимум из одного программного слова

(напр., функции ЧПУ, параметра функции).

3.4.2 Инструкции
Под инструкциями понимают программные слова, которые непосред‐
ственно или опосредованно влияют на траектория движения инструмен‐
та, ход программы, состояние или характер реакции контроллера. На‐
пример, все функции ЧПУ являются типичными инструкциями.
Доступные функции ЧПУ с необходимыми предписаниями по синтаксису
приведены в гл. 6  "Функции ЧПУ с синтаксисом языка высокого уровня"
на стр. 227.
Особое положение среди инструкций занимают функции пути:
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Функции пути описывают, каким образом должно осуществляется движе‐
ние к положению (напр., прямая, окружность, с интерполяцией или без
интерполяции участвующих осей, разгонное движение при подаче или
на быстром ходу и др.).
Примеры: G0, G1, G2
Функции пути часто программируются вместе с координаты вместе с ус‐
тавками положения, отрезка и радиуса в одном кадре. В таких случаях
функции пути всегда вызывают перемещения.
Уставки положения или отрезка, запрограммированные в программном
кадре без функции пути, также вызывают перемещения, так как какая-
либо функция пути всегда активна.

Пример: Функция пути с заданием координат

3.4.3 Дополнительные условия
Под дополнительными условиями понимают программные слова, кото‐
рыми вы настраиваете нужные на машине краевые условия для обра‐
ботки или технологии.
Важные программные слова, действующие как дополнительные усло‐
вия:
F<число> влияет на подачу синхронных осей
FA<число> влияет на подачу асинхронных осей
S<число> влияет на скорость вращения шпинделя
M<число> активирует M‑функции (напр., выбор ступени передачи,

направление вращения шпинделя вызов подпрограммы).
Дополнительные функции также программируются как
M‑функция.

T<число> выбирает инструмент
Программные слова детальнее описаны в гл. 6  "Функции ЧПУ с синтак‐
сисом языка высокого уровня" на стр. 227.

Пример: Путевая информация с дополнительными условиями

Хотя такие дополнительные условия не служат непосред‐
ственно для описания контура или характера траектории, они
тем не менее могут влиять на движения на машине или даже
вызывать их (напр., движение инструментального магазина)!

3.5 Программные слова
3.5.1 Обзор

Программное слово является

DOK-MTX***-NC**PRO*V12-RE01-RU-P 
Rexroth IndraMotion MTX 12VRS Руководство по программированию 

Bosch Rexroth AG 27/761

Основы программирования ЧПУ



1. функцией ЧПУ или
2. одним параметром с одним значением или списком параметров.

Обращение к параметру осуществляется в программе обработки
деталей через её синтаксис (адрес).

Команды синхронизации кадра ЧПУ и вызовы подпрограмм
являются частными случаями функций ЧПУ, так как они могут
программироваться вместе со списком параметров CPL.

Каждое программное слово всегда состоит из одной или двух частей
слова, которые можно комбинировать следующим образом:

Программное
слово

Часть слова 1 Часть слова 2 Примеры

Функция ЧПУ Синтаксис функ‐
ции

- AxAcc
G0
G52,1

Синтаксис функ‐
ции

Список парамет‐
ров

AxAcc(...)
G0(NIPS)

Синтаксис функ‐
ции

Значение D5
M777

Команда син‐
хронизации

Синтаксис коман‐
ды

- OFFSTOPA

Синтаксис коман‐
ды

Список парамет‐
ров CPL

WPV[@9=10]

Подпрограмма Синтаксис UP,
имя UP

- P UP1
G4711

Синтаксис UP
имена UP

Список парамет‐
ров CPL

P UP2[7,@25]

Параметр Синтаксис пара‐
метров

Значение X‑23.45
Y=AC(40)
S250
F5000

Синтаксис пара‐
метров

Список парамет‐
ров

O(0,0,1)
ROTAX(0,45)

Рис.3-1: Комбинация частей слов

Коды G и M могут появляться как с частью 2, так и без неё:
● У кодов G и M с фиксированной внутренней функцио‐

нальностью числовое значение является составной ча‐
стью синтаксиса,
напр., G0, G17, G54, M0, M3, M19, ... .

● У пользовательских функций (вызовах подпрограмм и
вспомогательных функциях) числовое значение не явл‐
яется частью синтаксиса, а представляет значение для
функции. Эти функции настраиваются внутри парамет‐
ров машины.
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3.5.2 Программные слова из функций ЧПУ
Общие правила:
● Функции ЧПУ по синтаксису могут состоять как из кодов G и M, так

и из элементов языка высокого уровня.
Примеры:
"G0", "G41", "G141", "G52.0", "M30", "Mirror(...)"
Все доступные функции ЧПУ с соответствующим синтаксисом при‐
ведены в гл. 6  "Функции ЧПУ с синтаксисом языка высокого уров‐
ня" на стр. 227.

● Функциям ЧПУ могут быть назначены дополнительные параметры,
посредством которых можно управлять порядком работы функции
ЧПУ.
При этом различают 3 случая:
– Параметры, программируемые как самостоятельное про‐

граммное слово в кадре ЧПУ, напр., "G2 X10 I1.3 J2.5 G94
F1000". Это преимущественно такие параметры, которые зада‐
ны стандартом DIN 66 025.

– Параметры, которые программируются как программное сло‐
во, но стоят в заключенном в круглые скобки списке парамет‐
ров со специфическими элементами синтаксиса, напр.,
"KvProg(X1.2,Y1.2)".

– Параметры в заключенном в круглые скобки списке парамет‐
ров без специфических элементов синтаксиса, для которых
программируется только значение в заданном разряде, напр.,
"Coord(0,1)", "Rotate(45)", "GetAxis(Z1,Z,W,REV)".

● Списки параметров могут быть опциональными и содержат мини‐
мум один возможный параметр. Если для списка параметров суще‐
ствуют несколько параметров, их следует отделять друг от друга
запятыми.

Имеющиеся параметры, которые однако нельзя использовать
одновременно (альтернативные параметры), отмечены в дан‐
ном руководстве символом "|" между двумя альтернативами.
Символ "|" не программируется.

● Параметры функций ЧПУ могут быть опциональными. Если они не
программируются, то как правило, используются стандартные на‐
стройки, которые могут быть жёстко закодированы или сохранены в
параметрах машины.
Пример:
Предписанный синтаксис: TangToolOri({ SYM<s>} ,
{ ANG<a>})
На основе предписанного синтаксиса можно видеть, что параметры
"SYM" и "ANG" являются опциональными. Для "SYM" вместо под‐
становочного символа <s> и для "ANG" вместо подстановочного
символа <a> следует запрограммировать подходящее значение.
Какие значения разрешены для <s> и <a>, обычно указывается в
предписанном синтаксисе.
Таким образом, для показанного выше предписанного синтаксиса
было бы возможно программирование "TangToolOri(SYM4)" .
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В настоящем руководстве мы маркируем
● опциональные параметры фигурными скобками, а
● подстановочные символы для программируемых значе‐

ний - угловыми скобками.
Фигурные и угловые скобки не программируются.

Списки параметров без специ‐
фических элементов синтакси‐

са:

Все параметры в списке этого типа являются константами и передаются
непосредственно как числовое значение или имя. Они должны быть за‐
программированы в точно заданной последовательности, так как значе‐
ние каждого параметра определяется только его положением в списке.
Изменение последовательности параметров может привести к совер‐
шенно другому принципу действия:
Пример:

GetAxis(X1,X,Y3,Y) Оси с системными именами X1 и Y3 принимают‐
ся в канал, и им присваиваются имена каналов
"X" и "Y".

GetAxis(X1,Y3,X,Y) Оси с системными именами X1 и X принимаются
в канал, и им присваиваются имена каналов "Y3"
и "Y".

Параметры списка параметров без специфических элементов синтакси‐
са могут быть опциональными.
В таких случаях действует следующее:
● Опциональные параметры в начале и середине списка могут опу‐

скаться, но соответствующая запятая должна программироваться.
Только таким образом положение параметров в списке остаётся од‐
нозначным.

● Опциональные параметры в конце списка могут опускаться, и спи‐
сок может завершаться знаком ")".

Пример:
GetAxis(<Phy.Ax1> {,<Log.Ax1>} {,<Phy.Ax2} {,<Log.Ax2>} {,...})

программируется без пара‐
метра в середине:

GetAxis(X,,Z)

программируется без пара‐
метра в конце:

GetAxis(X)

Использование Выражения CPL в списках параметров без специфиче‐
ских элементов синтаксиса:
Если нужно передать отдельные элементы в виде выражения CPL, ка‐
ждый из них следует заключить в квадратные скобки.
Пример: имена переменных как передаваемый параметр

10 AX1$="U" Строковая переменная "AX1$" получает со‐
держимое "U".

20 AX2$="V"
:

Строковая переменная "AX2$" получает со‐
держимое "V".

N100 G17([AX1$],[AX2$]) G17 разворачивает рабочую плоскость с ос‐
ями U и V.
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Списки параметров со специфи‐
ческими элементами синтакси‐

са:

Последовательность всех параметров в списках этого типа любая, так
как значение параметра определяется его запрограммированным син‐
таксисом.
Пример:
"KvProg(X1.2,Y1.4,Z1.6)" и
"KvProg(Z1.6,Y1.4,X1.2)"
действуют одинаково, так как отдельные значения KV адресов осей X, Y
и Z назначаются однозначно.
Как для элементов синтаксиса, так и для числовых значений можно ис‐
пользовать выражения CPL. При этом их следует заключать в квадрат‐
ные скобки "[" и "]".
Пример:

20 WERT=1.2 Назначить переменной "WERT" значение
1.2.

N30 KvProg(Y[WERT],X1.2) Запрограммировать значения KV осей Y и
X. Ось Y получает значение, стоящее в пе‐
ременной "WERT", ось X - значение 1.2
(константа).

Пример:

40 ACHSB$="X":FACT%=2 Строковой переменной "ACHSB$" назна‐
чить значение "X", а целочисленной пере‐
менной "FACT%" - значение 2.

N50 Scale([ACHSB$][FACT%]) Для оси "X" включить масштабирование с
коэффициентом 2.
Соответствует программированию:
Scale(X2)

Пример:

60 DIM PARAMETER$(10) Создать поле знаков для цепочки макс. с
10 знаками.

70 PARAMETER$="X2"  
N80 AxAcc([Parameter$]) Для оси "X" назначить ускорение 2 м/с2.

3.5.3 Программные слова в качестве параметров
Параметры с последующим зна‐

чением:
Для таких программных слов действует следующее:
● Адрес всегда начинается с буквы и может состоять из нескольких

символов.
● Программные слова с адресом и цифрами используют для про‐

граммирования, напр.
– наименований осей и координат (напр., X..., Y..., Z..., B...)
– радиусов (R...) и параметров интерполяции (I..., J..., K...)
– значений подачи и времени (F...)
– скорости вращения шпинделя и скорости резания (S..., Si=...)
– внешних корректировок инструмента (ED...)
– корректировок D (D...)
– вспомогательных функций (M..., T...)
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● Программировать ведущие нули не требуется.
● Десятичные числа пишут с десятичной точкой; последующие нули

можно не ставить (напр., "X100.500" соответствует "X100.5")
● Если запрограммирован знак плюса или знак отсутствует, то после‐

дующее значение всегда интерпретируется как положительное.
Знак минуса декларирует отрицательное значение.

Пример: Программное слово, состоящее из адресной буквы n и числа
(здесь: значение координаты по оси X)

Параметры с последующим спи‐
ском параметров:

Для таких программных слов действует следующее:
● В целом действуют те же выражения, что и для программных слов,

состоящих из адреса и числа.
● Список параметров программируется после адреса и заключается

в круглые скобки. Отдельные элементы следует отделять друг от
друга запятыми.

● Элементы в списке параметров являются константами и передают‐
ся непосредственно как числовое значение или имя. Они должны
быть запрограммированы в точно заданной последовательности,
так как значение каждого параметра определяется только его поло‐
жением в списке.

● Если нужно передать отдельные элементы в виде выражений CPL,
каждый из них следует заключить в квадратные скобки.

● Программные слова с адресом и списком параметров используют
для программирования, напр.
– коэффициентов сплайна (z.B. X(...)..., Y(...)..., Z(...)..., B(...)...)
– ориентации вектора (O(...), ROTAX(...))

3.5.4 Атрибуты программирования
При программировании положений осей и координат имеется опцио‐
нальная возможность указать для запрограммированного значения по‐
ложения атрибут программирования.
Без атрибута программирования значение положения интерпретируется
согласно текущему модальному состоянию машины.
С помощью атрибута программирования можно локально замещать мо‐
дальное состояние в соответствии с осями/координатами.
IndraMotion MTX знает следующие атрибуты:
AC(...): Запрограммированное указание положения интерпрети‐

руется абсолютно независимо от G90/G91.
IC(...): Запрограммированное указание положения интерпрети‐

руется инкрементно независимо от G90/G91.
DC(...) : Положение, запрограммированное для бесконечной оси,

достигается по кратчайшему пути, независимо от на‐
строек в машинных параметрах и независимо от про‐
граммирования функции "PosMode".
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ACP(...) : Положение, запрограммированное для бесконечной оси,
достигается с положительным направлением вращения,
независимо от настроек в машинных параметрах и неза‐
висимо от программирования функции "PosMode".

ACN(...) : Положение, запрограммированное для бесконечной оси,
достигается с отрицательным направлением вращения,
независимо от настроек в машинных параметрах и неза‐
висимо от программирования функции "PosMode".

INCH(...) : Указание положения, запрограммированное для асин‐
хронной оси, интерпретируется в дюймах независимо от
единицы, сохранённой в конфигурации.
Атрибут можно применять также к синхронной подаче
(адрес FA), запрограммированное значение которого в
этом случае независимо от единицы, настроенной для
асинхронных осей, для линейных осей интерпретируется
в дюймах/мин .

MM(...) : Указание положения, запрограммированное для асин‐
хронной оси, интерпретируется в мм независимо от еди‐
ницы, сохранённой в конфигурации.
Атрибут можно применять также к синхронной подаче
(адрес FA), запрограммированное значение которого в
этом случае независимо от единицы, настроенной для
асинхронных осей, для линейных осей интерпретируется
в мм/мин .

S(...) : программирование скорости для асинхронных бесконеч‐
ных осей в об./мин. или MOD/мин.

Примеры: N10 G90 G1 F1000 X10 Y=IC(15)
 Ось X перемещается абсолютно в положение 10,

ось Y ‑ инкрементно на 15 мм далее.
N20 G91 X=AC(15) Y5 Несмотря на G91 ось X перемещается в абсолют‐

ное положение 15, ось Y перемещается инкремент‐
но на 5 мм далее.

N30 B=DC(90) Ось B (бесконечная ось) должна переместиться по
кратчайшему пути в положение 90 градусов.

N40 B=ACP(350) Ось B должна переместиться с положительным на‐
правлением вращения в положение 350 градусов
(путь перемещения: 260 градусов).

N50 B=ACN(0) Ось B должна разместиться с отрицательным на‐
правлением вращения на 0 градусов (путь переме‐
щения: 350 градусов).

N100 B=S(1000) Повернуть асинхронную круговую ось B со скоро‐
стью 1000 об./мин.

3.5.5 Использование разделителей между 2 частями слова
Описание: Каждая часть слова может состоять из одного или нескольких символов

(последовательности символов). Каждый программируемый символ
можно классифицировать по следующим группам:
● Буквы:

"A" - "Z", "a" - "z"
● Цифры (включая десятичную запятую!):
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"0" - "9", "."
● Символы, действующие как разделители:

" ", "=", "+", "-", "(", ")"
● Прочие специальные символы (более нерелевантно)
Между 2 соседними частями слова следует запрограммировать разде‐
литель, если:
● стоящая спереди часть слова заканчивается буквой или цифрой и
● стоящая позади часть слова начинается с буквы или цифры.
Это имеет место, например, если
● за функцией ЧПУ без значения и списка параметров следует даль‐

нейший синтаксис
- или -

● синтаксис параметра заканчивается числом и параметру необходи‐
мо назначить числовое значение.

Примеры: 1.  N10 OVE
FeedForward(...)

подходящий разделитель: ""

2.  N20 X2=2 подходящий разделитель: "="

Во 2-м случае можно в качестве альтернативы использовать "" или "+" в
качестве разделителя, при присвоении отрицательного значения возмо‐
жен также "-".
Использование разделителей может быть также релевантно для спис‐
ков параметров с особыми синтаксическими элементами!

Особенности обозначения осей
и координат: 

Задайте в параметрах машины, какие идентификаторы осей и коорди‐
нат нужны для вашего контроллера:
● MP 1003 00001 Системное обозначение оси
● MP 7010 00010 Канальное обозначение оси
● MP 7010 00020 Опциональные имена осей канала
● MP 7080 00010 Имена координат канала
● MP 7080 00020 Декартовы имена координат канала
Обозначения осей и координат всегда начинаются с буквы и должны
● состоять из одной или нескольких букв, при этом образуемая стро‐

ка символов не должна звучать как функция ЧПУ.
Примеры: "X", "PALETTE"

● состоять из одной/нескольких букв и заканчиваться цифрой.
Примеры: "X1", "PALETTE1"

● При этом для разграничения идентификатора и идущего за ним
значения следует запрограммировать подходящий разделитель:
"=", "+", "-" иди пробел.

Пример:
Заданы идентификаторы осей "X" и "X2".

N40 G1 X10 Ось X переходит в положение 10
N50 G1 X20 Ось X переходит в положение 20
N60 G1 X2.5 Ось X переходит в положение 2.5
N70 G1 X=2.2 Ось X переходит в положение 2.2
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N80 G1 X 2.8 Ось X переходит в положение 2.8
N90 G1 X2 Ось X переходит в положение 2
N100 G1 X2 1 Ось X2 переходит в положение 1
N110 G1 X2=2.8 Ось X2 переходит в положение 2.8
N120 G1 X2+3 Ось X2 переходит в положение 3
N130 G1 X2-2.4 Ось X2 переходит в положение -2.4

3.6 Конец программы
Конец программы или подпрограммы достигнут в следующих случаях:
● в конце файла

- или -
● на строке программы, содержащей "M2", "M02" или "M30".

Подробнее об упомянутых функциях M см. в гл. 5.3  "Коды M" на
стр. 209.

Пример: :
N250 ... N250 является последним кадром программы
M30 Конец программы.

После конца подпрограммы происходит возврат в вызывающую про‐
грамму. При этом сохраняются все модальные состояния ("модальные"
см. гл. 3.7.1  "Модальные " на стр. 35).
После конца главной программы происходит переход к её началу и ожи‐
дание повторного "запуска ЧПУ". Если в качестве конца главной про‐
граммы использовались "M2", "M02" или "M30", модальные состояния
устанавливаются на часть M30 строки инициализации.

3.7 Действие программных слов
3.7.1 Модальные

Описание: Программные слова могут иметь "модальное" или "немодальное" дей‐
ствие.
"модальные" означает, что программное слово сохраняет своё действие
в каждом последующем программном кадре, пока вы
● не запрограммируете такое же программное слово с другим значе‐

нием,
● не запрограммируете другое программное слово,отменяющее его

действие
- или -

● не выключите специально функцию программного слова.

В качестве синонима слову "модальный" иногда используется
термин "с самоудержанием" .
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Пример ЧПУ программы обра‐
ботки деталей:

N10 F1000 Установить скорость подачи на 1000 мм/мин.
F1000 имеет модальное действие.

N20 G0 X0 Y0 Прямая интерполяция на быстром ходу до положе‐
ния X0/Y0.
G0 имеет модальное действие.

N30 Z100 Прямая интерполяция на быстром ходу до положе‐
ния Z100.

N40 G1(IPS1) X10 Y10 Прямая интерполяция (при подаче; с окном точно‐
го позиционирования) со скоростью 1000 мм/мин.
до положения X10/Y10.
G1 отменяет действие G0.
G1(IPS1) имеет модальное действие.

N50 X20 Прямая интерполяция (при подаче; с окном точно‐
го позиционирования) со скоростью 1000 мм/мин.
до положения X20/Y10.

N60 G1(IPS2) X30 Y30 Прямая интерполяция (при подаче; с окном грубого
позиционирования) со скоростью 1000 мм/мин. до
положения X30/Y30.
G1 запрограммировано с другим значением (IPS2).
G1(IPS2) имеет модальное действие.

N70 X40 Y40 F500 Прямая интерполяция (при подаче; с окном грубого
позиционирования) со скоростью 500 мм/мин. до
положения X40/Y40.
F запрограммировано с другим значением (500).
F500 имеет модальное действие.

N80 G0 X0 Y0 Прямая интерполяция на быстром ходу до положе‐
ния X0/Y0.
G0 отменяет действие G1(...).
G0 имеет модальное действие.

N90 Scale(X2,Y2) Включить функцию масштабирования. Масштаби‐
рование имеет модальное действие.

: Функция масштабирования продолжает действо‐
вать.

N200 Scale() Выключить функцию масштабирования.

3.7.2 Немодальные
"немодальные" означает, что программное слово действует только в
программном кадре, в котором оно было запрограммировано.

В качестве синонима слову "немодальный" иногда исполь‐
зуются термины "без самоудержания" или "локальные".
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Пример ЧПУ программы обра‐
ботки деталей:

N10 G1 F1000 Активировать прямую интерполяцию!
G1 имеет модальное действие.
Установить скорость подачи на 1000 мм/мин.
F1000 имеет модальное действие.

N20 G75,1 X100 Y100 Движение к 1-му измерительному щупу. (G75.1)
имеет немодальное действие.
G75.1 перекрывает в этом кадре модальную функ‐
цию G1.

N30 Z100 Прямая интерполяция при подаче на Z100.
G1 сохраняет модальное действие.

3.8 Особые элементы для составления программ
3.8.1 Обозначение канала

Описание: С его помощью задаётся, в каком канале может исключительно приме‐
няться данная программа. Запуск в другом канале вызывает ошибку при
выполнении.
Обозначение канала прописывается в начале программы.

Синтаксис: $<Номер канала>

Рис.3-2: Синтаксис обозначения канала
Пример: N10 $2 Эта программа может работать только в канале 2.

: Программные инструкции

M30 Конец программы

3.8.2 Номера кадров
● Вы можете пометить программные кадры номером, чтобы улуч‐

шить читаемость программного кода.
После присвоения уникальных номеров кадров можно программи‐
ровать переходы к этим номерам.

● Программные кадры, содержащие только CPL-элементы, следует
маркировать номером кадра. Такие кадры называются также кадра‐
ми CPL.

Обратите внимание:
● Номера кадров следует всегда программировать как первое слово

ЧПУ в строке программы.
● Номера стандартных кадров ЧПУ состоят из адресной буквы "N" и

следующего сразу за ней положительного числа
(Пример: N10, N10.2).
Обратите внимание, что выражения CPL внутри стандартных кад‐
ров ЧПУ следует заключать в квадратные скобки.

● Номера кадровчистых CPL-кадров состоят только из положительно‐
го числа без знака
(Пример: 10, 11.9).
После номера кадра программируется инструкция или объявление
CPL для кадра.
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● Если кадр завершается символом ":", то за ним должен следовать
ещё один кадр CPL, не имеющий номера строки.

3.8.3 Пустые строки в программном коде
С помощью пустых строк можно структурировать программу и тем са‐
мым улучшать читаемость. Пустые строки игнорируются контроллером.

3.8.4 Комментарии в программе обработки деталей
Комментарии игнорируются контроллером при выполнении программы.
Используйте комментарии, чтобы
● документировать программный код или снабжать его пояснениями
● превращать в комментарий целые строки программы или отдель‐

ные части.
Хорошо прокомментированные программы облегчают и ускоряют после‐
дующие переработки, когда, напр., необходимы изменения программы.
Однако каждый знак комментария увеличивает размер программного
файла на 1 байт.

Превращение целых строк про‐
граммы в комментарий

Вы можете полностью деактивировать любую строку программы, будь
то стандартный кадр ЧПУ или кадр CPL.
Для превращения в комментарий:
● запрограммируйте в начале кадра точку с запятой";"

- или -
● заключите всю строку в круглые скобки "(" и ")".

Комментарии в стандартном ка‐
дре ЧПУ

Внутри стандартного кадра ЧПУ можно ввести комментарий в любом
месте:
● Запрограммируйте точку с запятой";" в том месте, где начинается

комментарий. Контроллер интерпретирует строку программы от
точки с запятой до конца строки как комментарий.

● Заключите завершённые комментарии внутри стандартного кадра
ЧПУ в круглые скобки "(" и ")". Таким образом можно программиро‐
вать "вложенные комментарии", напр., если вы хотите деактивиро‐
вать внутри строки программы последовательность, в которой уже
содержится комментарий с круглыми скобками.
Круглые скобки нельзя использовать после функций, для которых
опционально возможно программирование списка параметров с
круглыми скобками (напр., G0, G1, G61), однако этот список пара‐
метров не запрограммирован.

Пример:

N10 G0 (<текст комментария>) неверное программирование!
N20 G0 (NIPS) (<текст коммента-
рия>)

правильное программирование

● После функции с опционально возможным списком параметров в
случае отсутствия такого списка можно начать комментарий симво‐
лами "//". Такой комментарий может опционально завершаться сим‐
волами "\\".

Комментарии в кадре CPL Внутри кадра CPL можно ввести комментарий с помощью "REM". Контр‐
оллер интерпретирует строку программы от инструкции REM до конца
строки как комментарий.
Синтаксис:
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REM <текст комментария>

Рис.3-3: Синтаксис REM
Пример:
...
10 REM ***UP для демаскировки слова состояния***
...

Примеры: Комментарии в программе обработки детали

: Программный код

; <комментарий> Строка комментария

;N10 <стандартный кадр ЧПУ> Деактивировать стандартный кадр
ЧПУ

;20 <CPL> Деактивировать кадр CPL

( <комментарий> ) Строка комментария

(N30 <стандартный кадр ЧПУ>) Деактивировать стандартный кадр
ЧПУ

(40 <CPL>) Деактивировать кадр CPL

N50 G1 X0 Y0 ; <комментарий> Комментарий в стандартном кадре
ЧПУ

N60 G1(IPS) (<комментарий>)
F1000

Завершённый комментарий в стан‐
дартном кадре ЧПУ.

N70 X10 (Y10 (<комментарий>)) "Вложенный комментарий" в стан‐
дартном кадре ЧПУ.

N80 G0 //<комментарий> Комментарий после функции, для ко‐
торой могут программироваться оп‐
циональные параметры.

N90 G0 //<комментарий>\\ X0 Y0 Завершённый комментарий после
функции, для которой могут програм‐
мироваться опциональные парамет‐
ры.

100 REM <комментарий> Комментарий в кадре CPL

3.8.5 Указания в пользовательском интерфейсе
Используйте программирование указаний, чтобы выводить в интерфей‐
се ЧПУ тексты указаний (макс. 80 символов). Благодаря этому оператор
машины, напр., во время выполнения программы сможет
● получать информацию о текущем состоянии программы или
● получать инструкции по работе.
Различаются два вида указаний:
● специфические для канала указания:

Они удаляются при отмене выбора канала или установке канала в
исходное состояние.
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Синтаксис: MSG (<текст указания>)
● выходящие за пределы канала указания:

Их можно удалить общим сбросом.
Синтаксис:
GMSG (<текст указания>)

Вы можете также запрограммировать указание, чтобы выдать инструк‐
цию по работе оператору машины. Для этого запрограммируйте в той же
или следующей строке, напр., "M0". Тем самым вы убедитесь, что про‐
грамма прервётся сразу после выдачи текста указания. Выполнение
программы продолжится лишь после нажатия кнопки "запуска ЧПУ".

Пример: : Программный код

N60 (MSG Измерить деталь!) Выдать специфическое для канала
указание.

N70 M0 Дождаться нажатия кнопки запуска
ЧПУ.

: Программный код

По соображениям совместимости для программирования указаний су‐
ществуют варианты синтаксиса, имеющие равнозначную функциональ‐
ность.
● Варианты синтаксиса для специфических для канала указаний:

(MSG<текст указания>)
(*MSG<текст указания>)
(MSG,<текст указания>)
(*MSG,<текст указания>)

● Варианты синтаксиса для указаний, выходящих за пределы канала:
(GMSG<текст указания>)
(GMSG,<текст указания>)

Если не программируется текст указания (или стоит пробел) с MSG или
GMSG, то ожидающие указания удаляются. При этом функция MSG уда‐
ляет зависимые от канала указания, созданные с MSG или PRN(0,...). С
помощью GMSG можно удалить независимые от канала указания.

Пример: : Программный код

N60 MSG(Измерить деталь!) Выдать специфическое для канала
указание.

N70 M0 Дождаться нажатия кнопки запуска
ЧПУ.

N80 MSG() Удалить указание.

: Программный код

3.8.6 Переходы при выполнении программ 
Чем больше становятся программы, тем важнее "чистое программиро‐
вание".
Под этим следует понимать следующие основные принципы:
● структурированное программирование,
● нечувствительность к ошибкам и
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● эргономика программного обеспечения.
Структурированные программы в целом удобнее в просмотре. Объеди‐
нение значимых разделов или часто используемых функций к (парамет‐
ризованным) подпрограммам или под целью перехода, снабжённой по‐
нятным идентификатором (меткой), ведёт помимо улучшения читаемо‐
сти к более эффективной работе, так как эти программы могут снова ис‐
пользоваться в других программах.
Имеются следующие возможности:
● Вызовы подпрограмм

(см. гл. 3.9  "Подпрограммы" на стр. 41)
Используйте подпрограммы, если в ходе выполнения обработки
определённый этап обработки появляется несколько раз в одинако‐
вом или похожем виде.
Вы программируете этот раздел один-единственный раз (при не‐
обх. с возможностью передачи параметров), сохраняете его как
программу и просто вызываете по мере необходимости.
При этом экономится программный код и свободное место. Кроме
того, ваши программы становятся более читаемыми и удобными
при обслуживании.

● Операторы перехода 
(см. гл. 3.11  "Программирование меток и операторы перехода" на
стр. 57)
Используйте операторы перехода, чтобы в рамках текущей про‐
граммы продолжать выполнение программы в других местах в за‐
висимости от заданных событий (напр., результатов расчёта).

● Операторы принятия решения и ветвления 
(см. гл. 3.12  "Операторы принятия решения и ветвления" на стр.
63)
Используйте такие команды, если нужно выполнять отдельные про‐
граммные кадры, различные разделы программ или подпрограммы
полностью в зависимости от определённых условий.

● Операторы повторения 
(см. гл. 3.13  "Операторы повторения" на стр. 66)
Используйте операторы повторения, если необходимо выполнять
разделы программ или полные подпрограммы неоднократно. Обы‐
чно при этом можно также указывать, как часто требуется повторе‐
ние.

3.9 Подпрограммы
3.9.1 Обзор

Подпрограммами (ПП) называют программы, вызываемые путём вызова
подпрограммы. После выполнения подпрограммы вызывающая про‐
грамма продолжает работу, начиная с момента вызова ПП. Если про‐
грамма вызывает сама себя, это называется "рекурсивным" вызовом
подпрограммы.
Главной программой (ГП) называют программу, из которой происходит
переход в первый уровень подпрограммы (уровень ПП).
Формально главные программы и подпрограммы не различаются, одна‐
ко только подпрограммы могут иметь передаваемые параметры.
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Обратите внимание:
● Подпрограммы могут содержать кадры стандартного ЧПУ и CPL-

кадры.
● Каждую программа обработки деталей можно вызвать из других

программ в качестве подпрограммы. Однако программа не может
вызвать себя в качестве подпрограммы (рекурсивный вызов невоз‐
можен).

● Вызывающая программа может передавать параметры в подпро‐
грамму.

● Допускается максимальная глубина вложения 24 уровня, т.е. контр‐
оллер может держать открытыми не более 24 уровней подпро‐
грамм одновременно.

● Контроллер различает прописные и строчные буквы также в именах
подпрограмм.

Сведения о конце подпрограммы см. гл. 3.6  "Конец програм‐
мы" на стр. 35.

Предельно разрешённую глубину вложения нельзя настраи‐
вать или расширять непосредственно. Однако различные ма‐
шинные параметры могут препятствовать достижению макси‐
мальной глубины вложения. Подробные данные приводятся в
разделе гл. 3.9.9  "Конфигурация и устранение ошибок" на
стр. 54

До версии MTX V08 допустимая глубина вложения ограниче‐
на 8 уровнями. Лишь с версии MTX V09 глубина вложения
была увеличена.

Пример: Схематическое изображение предельно допустимой глубины вложения
подпрограмм. N1 - первый кадр программы; в кадре N9 вызывается сле‐
дующая подпрограмма. M30 завершает соответствующую (под)програм‐
му.

N1 N1 N1 N1

M30

N10

M30

N10

M30

N10

M30

HP U1 U2 U24

N9 P U1 N9 P U2 N9 P U3

1st subprog level 24th subprog level
level of main

program

name:

2nd subprog level

Различают локальные и модальные подпрограммы:
● Как правило, подпрограммы являются локальными. В этом случае

подпрограмма вызывается один раз в месте вызова.
● Если же активируется модальная подпрограмма, то с каждым да‐

лее запрограммированным перемещением она вызывается заново,
пока её выбор не будет отменён. Такой порядок применяется,на‐
пример, в циклах сверления.
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IndraMotion MTX предлагает следующие варианты вызовов подпро‐
грамм:
● Вызов с P‑адресом и именем подпрограммы из стандартного кадра

ЧПУ (опционально с указанием пути).
● Вызов только по имени подпрограммы без указания пути и без P-

адреса из стандартного кадра ЧПУ.
● Подпрограмма как самоопределяющая функция G или M в стан‐

дартном кадре ЧПУ.
● Активация модальной подпрограммы с самоопределяющим синтак‐

сисом из стандартного кадра ЧПУ.
● Вызов с помощью функции CALL из кадра CPL.

3.9.2 Вызов подпрограммы с P‑адресом
Описание: ● За P‑адресом непосредственно программируется имя подпрограм‐

мы. Каталог, в котором находится подпрограмма, можно также за‐
программировать опционально.

● За P‑адресом можно запрограммировать имя подпрограммы с ука‐
занием или без указания пути также посредством переменной CPL.
При этом переменную CPL следует заключить в квадратные скобки.

● Для улучшения читаемости можно запрограммировать между P-ад‐
ресом и именем подпрограммы пробел в качестве разделителя.

● Вызов подпрограммы следует программировать в конце кадра.
Перемещения, запрограммированные в том же кадре, выполняются
ещё до вызова подпрограммы (см. пример).

● В одном кадре разрешается программировать не более 1 вызова
подпрограммы.

● Вызов подпрограммы является локальным (не модальным).

Программирование вызовов подпрограмм переменными CPL,
напр., "P UP", ведёт к увеличению времени программирова‐
ния.

Синтаксис: P{<путь>}<имя> {DIN} или P[<перем. CPL>] {DIN}

где

<путь> Каталог, в котором нахо‐
дится подпрограмма.

<имя> Имя вызываемой програм‐
мы.
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<перем. CPL> Строковая переменная
CPL, содержащая имя
подпрограммы с указа‐
нием или без указания пу‐
ти.

DIN опционально
Препятствует связыванию
подпрограммы.
Используйте этот пара‐
метр, только если ПП не
содержит кадров CPL. Од‐
нако вызовы подпрограмм
допускаются; при необхо‐
димости к ним устанавли‐
ваются связи.
Подробнее см. описание
команды CALL (гл. 3.9.7 
"Вызов подпрограмм в
CPL командой CALL" на
стр. 49).

Рис.3-4: Синтаксис с P‑адресом
Пример: :

N40 P Bohrbild Вызов программы "Bohrbild".

N50 X100 После завершения ПП следует кадр N50.

:
N140 G0 X10 Y0 PUP1 Вначале позиционирование на X10/Y0 на бы‐

стром ходу.

N150 Z0 Затем вызов программы "UP1".

: После завершения ПП следует кадр N150.

200 DIM UP$ (20)  
210 UP$="Bohrbild"  
220 P[UP$]  

3.9.3 Вызов подпрограммы без P‑адреса
Описание: Подпрограммы могут вызываться также без стоящего перед ними P‑ад‐

реса.
● Непосредственно программируется только имя подпрограммы.
● Имя подпрограммы можно запрограммировать также посредством

переменной CPL. При этом переменную CPL следует заключить в
квадратные скобки.

● Указание пути невозможно.
● Вызов подпрограммы следует программировать в конце кадра.

Перемещения, запрограммированные в том же кадре, выполняются
ещё до вызова подпрограммы (см. пример).

● В одном кадре разрешается программировать не более 1 вызова
подпрограммы.

● Вызов подпрограммы является локальным (не модальным).
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Синтаксис: <имя> или [<перем. CPL>]

где

<имя> Имя вызываемой програм‐
мы.

<перем. CPL> Строковая переменная
CPL, содержащая имя
подпрограммы с указа‐
нием или без указания пу‐
ти.

Рис.3-5: Синтаксис без P‑адреса

Убедитесь в том, что этот вариант программы не приведёт к
смешению с обычным синтаксисом!
Если исполняемая подпрограмма начинается с действитель‐
ного синтаксиса, то вызывать её следует с P‑адресом.

В связи с этим всегда используйте уникальные имена для ваших под‐
программ, чтобы избежать неверных толкований интерпретатором
контроллера.

Пример: :  

N40 XUP Вызов программы "XUP".

N50 X100 После завершения ПП следует кадр N50.

:  

100 DIM UP$ (20)  
110 UP$="XUP"  
120 [UP$]  

N100 X1UP
:
:
:
:
:

Внимание!
Запрограммированное здесь имя ПП "X1UP"
ведёт к синтаксической ошибке, так как "X1" ин‐
терпретируется как координата оси с именем
"X", а программы с именем "UP" не существует.

N140 G0 X10 Y0 XUP Вначале позиционирование на X10/Y0 на бы‐
стром ходу.

N150 Z0
:

Затем вызов программы "XUP".
После завершения ПП следует кадр N150.

В диалоге задания кадра MTX переход в подпрограммы, вы‐
зываемые переменной CPL, невозможно.

3.9.4 Локальные подпрограммы
Описание: С версии MTX 11V02 имеется возможность задавать подпрограммы так‐

же в файле главной программы. Локальная подпрограмма начинается
командой LPS <UpName> (LocalProgStart) и завершается командой
PEND (ProgrammEnd). Внутри программной последовательности можно
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вызвать локальную подпрограмму командой ЧПУ LP <UpName>
(LocalProg).
● Для вызова локальных подпрограмм после LP-адреса непосред‐

ственно программируется имя локальной подпрограммы.
● Имя подпрограммы можно запрограммировать также посредством

переменной CPL. При этом переменную CPL следует заключить в
квадратные скобки.

● Вызов подпрограммы следует программировать в конце кадра.
Перемещения, запрограммированные в том же кадре, выполняются
ещё до вызова подпрограммы (см. пример).

● В одном кадре разрешается программировать не более 1 вызова
подпрограммы.

● Вызов локальной подпрограммы является локальным (не модаль‐
ным).

● Локальный вызов подпрограммы LP может опционально содержать
параметр DIN или CPL. Параметр DIN показывает, что локальная
подпрограмма содержит только DIN и поэтому для неё не могут ус‐
танавливаться связи.

● Вместо вызова локальной подпрограммы идентификатор DIN/CPL в
круглых скобках может также программироваться в первой строке
локальной подпрограммы.

● Локальные подпрограммы не могут вызываться как асинхронные
подпрограммы (ASUP).

● Локальные подпрограммы могут вкладываться и содержать также
обычные вызовы подпрограмм.

● Локальные подпрограммы должны находиться после конца главной
программы в конце файла.

● Конец программы отмечен как M30. Если M30 не запрограммиро‐
ван, то первое программирование LPS неявно интерпретируется
как конец программы.

● Определения контуров для циклов снятия стружки должны стоять
перед первой командой LPS в файле.

Применение: Локальные подпрограммы применяются для того, чтобы уменьшить вре‐
мя установления связей больших программ обработки деталей практи‐
чески только средствами DIN-программирования (напр., у поверхностей
произвольной формы). При этом части DIN "переносятся" в локальную
подпрограмму, которая затем вызывается параметром DIN.

Синтаксис: LP <имя> или [<перем. CPL>] {DIN} или {CPL}

где

<имя> Имя вызываемой програм‐
мы.
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<перем. CPL> Строковая переменная
CPL, содержащая имя
подпрограммы с указа‐
нием или без указания пу‐
ти.

DIN Опционально
Препятствует связыванию
подпрограммы.
Используйте этот пара‐
метр, только если подпро‐
грамма не содержит кад‐
ров CPL. Однако вызовы
подпрограмм допускаются;
при необходимости к ним
устанавливаются связи.

Рис.3-6: Локальные подпрограммы
Пример: :  

10 I% = 5  

N10 G0 X0 F1000  

20 IF (...  

:  

LP Up1 Вызов локальной подпрограммы UP1
:  
X10 LP Up2 Перемещение до X10 на быстром ходу и по‐

следующий вызов локальной подпрограммы
Up2

:  

M30 Конец программы

LPS Up1 Начало локальной подпрограммы Up1

:  

PEND Конец локальной подпрограммы Up1

 
LPS Up2 Начало локальной подпрограммы Up2
:  
PEND Конец локальной подпрограммы Up2

В диалоге задания кадра MTX переход в подпрограммы, вы‐
зываемые переменной CPL, невозможно.

3.9.5 Самоопределяющие вызовы подпрограмм кодами G и M 
Контроллер предлагает возможность помимо уже описанных вызовов
подпрограмм определять
● "немодальные" вызовы подпрограмм по M‑адресу

(см. MP 3090 00003 и MP 3090 00004) и
● "немодальные" вызовы подпрограмм по G‑адресу

(см. MP 3090 00001 и MP 3090 00002)
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самостоятельно.
Максимум для 64 пользовательских кодов G и 8 пользовательских кодов
M можно назначить подпрограммы, которые при программировании со‐
ответствующего кода G или M будут вызываться как локальная (не мо‐
дальная) подпрограмма.
Настроенные как вызовы подпрограмм коды G и M не должны конфлик‐
товать с жёстко заданными кодами G и M.

Какие вызовы подпрограмм настроены именно на вашей ма‐
шине, следует узнать у вашего ответственного за систему.

При программировании самоопределяющих вызовов ПП следует учесть:
● В программе обработки деталей программируется только соответ‐

ствующий код G или M. Какая подпрограмма при этом вызывается,
задано в параметрах машины.

● Вызов подпрограммы следует программировать в конце кадра.
Перемещения, запрограммированные в том же кадре, выполняются
ещё до вызова подпрограммы.

● В одном кадре разрешается программировать не более 1 вызова
подпрограммы.

● Вызов подпрограммы является локальным (не модальным).

3.9.6 Самоопределяющие модальные вызовы подпрограмм
Подпрограммы модального действия автоматически выполняются после
вашего первого вызова после каждого перемещения, заданного стан‐
дартным кадром ЧПУ. Такой порядок будет действовать, пока не будет
отменён специальной функцией ЧПУ.
Модальные вызовы подпрограмм конфигурируются в параметрах маши‐
ны, в том числе синтаксис функции выключения (см. MP 3090 00005 и
далее).
Можно настраивать не более 63 модальных подпрограмм. При этом про‐
извольно определяемым синтаксисам назначаются имена модальных
подпрограмм. Дополнительно указывается, максимум сколько парамет‐
ров подпрограммы можно передавать в данную модальную подпрограм‐
му.
Синтаксисы модальных вызовов подпрограмм не должны конфликто‐
вать с жёстко заданными функциями ЧПУ.

Какие вызовы подпрограмм настроены именно на вашей ма‐
шине, следует узнать у вашего ответственного за систему.

При программировании модальных вызовов ПП следует учесть:
● В программе обработки деталей программируется только соответ‐

ствующий конфигурированный синтаксис модальной подпрограм‐
мы. Какая подпрограмма при этом вызывается, задано в парамет‐
рах машины.

● В одном кадре разрешается программировать только 1 вызов под‐
программы.

● Вызов подпрограммы является модальным, т.е. подпрограмма до
отмена её выбора вызывается снова после каждого запрограмми‐
рованного перемещения.
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● Модальные подпрограммы деактивируются синтаксисом отмены
выбора.

● Если программируется модальная подпрограмма, в то время как ак‐
тивна другая модальная подпрограмма, то она выполняется один
раз как немодальная подпрограмма в запрограммированном месте.

● Если та же модальная подпрограмма программируется снова, но
ранее не был задан синтаксис отмены выбора, то принимаются
только новые параметры. Программа запускается лишь при сле‐
дующем перемещением - уже с новыми параметрами. Это соответ‐
ствует такой ситуации, как если бы был запрограммирован синтак‐
сис отмены выбора перед повторной параметризацией модальной
подпрограммы.

3.9.7 Вызов подпрограмм в CPL командой CALL
Описание: Команда CALLпозволяет вызывать подпрограммы даже из чистых CPL-

программ.
При программировании обратите внимание:
● Вызывается непосредственно подпрограмма, запрограммирован‐

ная после команды CALL.
● Команда CALL должна программироваться в отдельном кадре CPL.
● Вызов подпрограммы является локальным.
После ключевого слова CALL стоит имя программы, за ним могут следо‐
вать передаваемые параметры в квадратных скобках и на последнем
месте идентификатор "DIN" (для определения процесса установки свя‐
зей).

В кадре CPL с командой CALL нельзя использовать символ
":". Последующие инструкции CALL должны программиро‐
ваться в отдельном кадре CPL.

Пример: 50 IF A% = 1 THEN
51 CALL P999
52 ENDIF
:

Управление процессом установ‐
ки связей ("подготовки") посред‐

ством идентификатора "DIN":

Если при вызове подпрограммы командой CALL в качестве завершения
программируется идентификатор "DIN", контроллер не связывает вы‐
званную ПП. За счёт этого можно существенно ускорить процесс уста‐
новки связей, напр., главной программы, вызывающей много ПП.
Пример:

50 IF A% = 1 THEN  
51 CALL P999 DIN Для ПП "P999" связи не устанавливаются
52 ENDIF  
M30  

Рекомендуется программировать идентификатор "DIN" только тогда, ко‐
гда вызванная подпрограмма
● состоит только из кадров DIN и
● не вызывает других подпрограмм.
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Если для подпрограммы не установлены связи из-за идентификатора
"DIN" и она содержит CPL-элементы, контроллер выдаёт соответствую‐
щее сообщение об ошибке во время работы программы.
Либо идентификатор "DIN" можно также добавить в виде комментария в
первую строку вызываемой подпрограммы. Тогда контроллер не устана‐
вливает связи для программы.
Пример: идентификатор "DIN" в вызываемой программе

N10 (DIN) Для ПП "P999" связи не устанавливаются
N20 ...  
:  

3.9.8 Передача параметров подпрограммам
Общая информация

С версии MTX 09V06 можно передавать параметры двумя различными
способами:
с помощью списка параметров CPL или
с помощью списка адресных параметров.
Список параметров CPL является традиционным методом передачи
значений подпрограммам; возможность передавать значения с по‐
мощью списка адресных параметров появилась недавно. Эти два спосо‐
ба различаются лишь используемым синтаксисом в вызывающей и вы‐
зываемой программе. Способы имеют равноценную функциональность.
Параметры нельзя передавать на подпрограммы, вызываемые пере‐
менной CPL, например, N10 P[UP$].

Список адресных параметров
С помощью списка адресных параметров можно передавать параметры
подпрограмме. Для этого параметры программируются в списке, заклю‐
чённом в круглые скобки "(" и ")", сразу после вызова подпрограммы. От‐
дельные элементы отделяются друг от друга запятыми.
Передаваемые параметры в вызывающей программе программируются
в виде комбинации адресного слова параметра и значения параметры,
при необходимости с разделением пробелами или знаком "=".

Примеры: Следующие примеры имеют эквивалентное значение для передачи дей‐
ствительного значения "3.4" на адрес "A" подпрограммы:

N10 P подпрограмма(A 3.4)
N20 P подпрограмма(A=3.4)
N30 P подпрограмма(A3.4)

Уникальность адресных имён В примере кадр N30 имеет неоднозначное разделение между адресным
параметров и значением: переменной "A3" в подпрограмме могло быть
назначено значение ".4", либо адресу (переменной CPL) "A" - значение
"3.4". В таких случаях контроллер всегда ищет последний алфавитно-
цифровой символ в качестве разделителя между адресом и значением
и интерпретирует оставшуюся часть как значение.
Если переменной "A3" должно быть присвоено значение ".4", то между
"A3" и ".4" следует запрограммировать пробел или знак "=":
N40 P подпрограмма(A3 .4).
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Это особенно актуально при передаче строк. Они должны быть одно‐
значно отличимы от адресного параметра.
Строки следует всегда программировать в верхних кавычках ("). Если в
строке кавычка должна стоять в кавычках, этого можно добиться вводом
перед ней косой черты (\). Косые черты, в свою очередь, изображаются
двумя косыми чертами.
В совсем простых строках (без начального и конечного пробела, запя‐
той, "закрытия скобки") верхние кавычки можно опустить, в этом случае
косые черты (\) интерпретируются как обычные символы.
Пример:

Строчный параметр
N10 P Up(ST="Строка (со скобками)")
N20 P Up(ST="Строка с \"текст\".")
N30 P Up(ST="путь: \\mnt\\Test.npg")
N40 P Up(ST=Простая строка)
В этих примерах символ назначения (=) можно также заменить на про‐
бел.

Чтобы можно было использовать список адресных парамет‐
ров для передачи параметров подпрограмме, в вызываемой
подпрограмме в первой строке должно быть запрограммиро‐
вано ключевое слово "(ADR_PARA)" . Дополнительный иден‐
тификатор "(DIN)" ведёт к тому, что для подпрограммы не ус‐
танавливаются связи, поэтому никакие значения параметров
передаваться не могут.

Допустимые адреса параметров
● CPL-переменные подпрограммы
Допустимые значения параметров
● Числа
● Строчные константы
● Арифметические выражения CPL (в CPL-скобках "[" и "]")
Для передачи нескольких параметров пары адресных слов и значений
параметров отделяются друг от друга запятой:
N50 P подпрограмма(A3, B5.2).
Две или несколько запятых друг за другом не допускаются.
В отличие от списка параметров CPL последовательность параметров
не играет роли. Незапрограммированные адреса не заняты в подпро‐
грамме.
Каждой переменной CPL в подпрограмме можно передать значение. В
подпрограмме не нужно использовать особые имена переменных, на‐
пример, P1, P2% и т.д., как в списке параметров CPL.
Пример 1:
Использование одинаковых имён переменных
Главная программа:
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10 A=5.5
N20 P подпрограмма(A=3.4)
N30 P подпрограмма(A=[A])
Подпрограмма:

(ADR_PARAM)
N10 G0 X0
N20 G1 X[A]
Пояснение:
Главная программа устанавливает для локальной переменной "A" зна‐
чение 5.5. В кадре N20 подпрограмма вызывается в первый раз, и ло‐
кальной переменной "A" подпрограммы присваивается значение 3.4.
Подпрограмма в кадре N20 переводит ось X из положения 0 в заданное
локальной переменной "A" подпрограммы положение 3.4. При втором
вызове полпрограммы в кадре N30 локальной переменной "A" подпро‐
граммы присваивается значение локальной переменной "A" вызываю‐
щей программы.
Мнемоническое правило:
Слева перед разделителем стоит локальная переменная подпрограммы,
справа от разделителя стоят в квадратных скобках локальные перемен‐
ные вызывающей программы или другие допустимые выражения.

Пример 2:
Использование нескольких параметров, передача строк
Главная программа:

10 A=5.5
N20 P подпрограмма(A=3.4, B[A*3], UP="Подпрограмма")
...
Подпрограмма:

(ADR_PARAM)
 
10 IF B=NUL THEN
20 B=0
30 ENDIF
 
N10 G1 X[A] Y[B]
 
40 DIM(UP$, 20)
 
N20 P [UP$]
Пояснение:
Главная программа устанавливает для локальной переменной "A" зна‐
чение 5.5. В кадре N20 вызывается подпрограмма, и локальной пере‐
менной "A" подпрограммы присваивается значение 3.4. Подпрограмма
устанавливает для локальной переменной B значение 0, если она не
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была запрограммирована. Затем в кадре N10 ось X переводится в поло‐
жение 3.4, а ось Y - в положение 3 * 5.5 = 16.5, так как при вызове под‐
программы для A установлено значение 3.4, а для B - значение 16.5.
Третий параметр подпрограммы определяет, что подпрограмме должна
вызываться ещё одна подпрограмма с именем "Подпрограмма".

Если вызывающая программа выбирается без установки свя‐
зей и строка передаётся в подпрограмму, в подпрограмме
следует использовать команду PDIM (вместо команды DIM)
(см. также список параметров CPL)

Список параметров CPL
Описание: С помощью списка параметров CPL можно передавать параметры под‐

программе. Для этого параметры программируются в списке, заключён‐
ном в квадратные CPL-скобки "[" и "]", сразу после вызова подпрограм‐
мы. Отдельные значения параметров отделяются друг от друга запяты‐
ми.
Обращение к переданным при вызове ПП параметрам происходит в
подпрограмме всегда через переменные P1, P2, P3 и т.д. согласно по‐
следовательности при передаче параметров.
Обращение к параметрам может происходить, напр., также через
P1TEST, P2XYZ и т.д., однако следующие за P1, P2 и т.д. заглавные бук‐
вы игнорируются (P1 = P1TEST = P1XYZ).
В качестве параметров допускаются:
● Числа (у чисел с плавающей точкой меньше 1 обязательно про‐

граммировать ноль перед точкой, напр: 0.134.)
● Строчные константы CPL (в верхних кавычках: "<Строчная констан‐

та CPL >"
● Переменные CPL
● Арифметические выражения CPL

Пример:
● P1 имеет в ПП P999 значение 2.75,
● P2 имеет значение переменных X% на момент передачи парамет‐

ров
● P3 имеет значение 0.
Если P2 в подпрограмме также должен представлять ЦЕЛОЧИСЛЕН‐
НОЕ значение, это может происходить путём добавления знака % к P2.
Это обозначение типа переменной может производиться соответствен‐
но также для других типов переменных.
Значение отдельных параметров может присваиваться в подпрограмме
другим переменным.
Главная программа:

50 IF A% = 1 THEN  
51 CALL P999 [2.75, X%, 0] Вызов подпрограммы с передачей пара‐

метров
52 ENDIF  
M30  

Подпрограмма P999:
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1 FAKTOR=P1 : XWERT%=P2% : KORRTAB%=P3%
N1 G1 X[XWERT%*FAKTOR]
N2 G22 K[KORRTAB%]
Если должна вызываться подпрограмма
● со строковой постоянной в качестве передаваемого параметра и
● вызывающая программа выбирается без установки связей,
следует использовать команду PDIM.

Синтаксис: PDIM <имя параметра>(<размер поля>)

 Если задаётся слишком маленький или нулевой
размер поля, контроллер выдаёт ошибку програм‐
мы обработки деталей
"НЕДОПУСТИМАЯ ПЕРЕМЕННАЯ".

Рис.3-7: Синтаксис PDIM
Пример: Главная программа:

N10 (DIN)
:
N50 P UP["Test"]
M30
Подпрограмма:
10 PDIM P1$(4)
M30
Строковая переменная P1$ имеет значение "TEST".

Передача параметров модальным подпрограммам
Модальные подпрограммы, как и немодальные, могут параметризовать‐
ся посредством передаваемых параметров. При этом нужно учитывать
следующее:
В MP 3090 00007 для каждой модальной подпрограммы задаётся, сколь‐
ко параметров передаются в модальную подпрограмму. Установленное
там значение также определяет, сколько значений параметров будут
унаследованы для следующего вызова модальной подпрограммы.
При использовании списка параметров CPL значения параметров пере‐
менных P1 .. Pn (n задано в MP 3090 00007) передаются и после завер‐
шения модальной подпрограммы наследуются для следующего вызова
подпрограммы.
При использовании списка адресных параметров первые n запрограм‐
мированных адресов наследуются для следующего вызова. Незапро‐
граммированные адреса более не наследуются.

3.9.9 Конфигурация и устранение ошибок
Стандартная конфигурация ЧПУ не допускает использования более 8
уровней подпрограмм. Если используются более 8 уровней подпро‐
грамм, могут возникать следующие сообщения об ошибках; ниже описа‐
ны шаги, необходимые для устранения ошибок.

Ошибка канала 2085 Текст ошибки:
Слишком много открытых файлов
Причина:
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Каждая подпрограмма открывается при установке связей или при обра‐
ботке. Число открытых файлов на канал ограничивается параметром
машины.
Устранение:
Увеличить машинный параметр 7060 00210.

В качестве эмпирического правила машинный параметр сле‐
дует установить на достигаемую программами максимальную
глубину вложения плюс 3 плюс число файлов, открытых в
CPL.

Ошибка канала 1927 Текст ошибки:
Подготовка кадра ограничена NNN блоками.
Причина:
Каждый вход в подпрограмму использует один блок ЧПУ. Если програм‐
мируется слишком много входов в подпрограммы без перемещения, то
использованные блоки ЧПУ не могут своевременно освободиться, из-за
чего возникает названная нехватка ресурсов.
Устранение:
● Увеличение машинного параметра 7060 00110

- или -
● Деактивация предпросмотра кадров для данной области парамет‐

ром G9 и при необх. последующая активация предпросмотра кад‐
ров параметром G8
- или -

● Программирование перемещений между входами в подпрограммы,
если возможно.

Ошибка канала 2716 Текст ошибки:
Не хватает памяти на линиях задержки (стек).
Причина:
При вызове подпрограммы локальные переменные CPL вызванной про‐
граммы сохраняются в стеке CPL. Если возникает эта ошибка, значит
требуемая память стека CPL превышает заданное значение.
Устранение:
● Увеличить машинный параметр 7070 00010, индекс 1

- или -
● по возможности использовать меньше переменных CPL и меньшего

размера
Ошибка канала 825 или 465 Текст ошибки:

Не хватает памяти для программы XXXX
Причина:
Памяти таблицы связей недостаточно для указанной программы.
Устранение:
Увеличить машинный параметр 7070 00010, индекс 2
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3.10 Программирование макросов
3.10.1 Обзор

Макросы представляют собой вспомогательные средства ввода, заме‐
няющие части кадра ЧПУ.
Макросы состоят из:
● имени,
● текста замены и
● атрибутов (DIN или CPL).
Макросы настраиваются в файлах определений. Точная функция и по‐
рядок действий разъясняются в "Функциональном описании IndraMotion
MTX", глава "Программирование макросов".
Макросы всегда активны только в том контексте (DIN или CPL), для ко‐
торого они настроены. В остальном макросы используются как слова
CPL или ЧПУ.
Пример:

Использование макроса

Имя макроса: G0

Текст замены ACC(X3.0, Y3.0, Z3.0) G0

  

Запрограммированный
кадр:

N10 G0(NIPS) M5

действует как: N10 ACC(X3.0, Y3.0, Z3.0) G0(NIPS) M5

Более сложные примеры приводятся в "Функциональном описании
Rexroth IndraMotion MTX".

Макросы могут перекрывать функции ЧПУ. При этом суще‐
ствующие программы обработки деталей могут реагировать
иначе, чем ожидается.
Следует избегать макросов, перекрывающих функции ЧПУ.
Рекомендуется назначать макросам уникальные имена.

3.10.2 Макросы с параметрами
Для более гибкого построения макросов пользователь имеет возмож‐
ность задавать параметризуемые макросы. Если в программе обработки
деталей должен вызываться макрос с параметрами, параметры должны
стоять в круглых скобках после имени макроса. Параметры отделяются
друг от друга запятыми. Если параметр должен содержать запятые или
круглую скобку, то их следует заключать в верхние кавычки. Если в тек‐
сте параметра нужно передать сами кавычки, перед ними следует по‐
ставить обратную косую черту ("\").
Пример:

Использование макроса с кавычками

Имя макроса: Указание

Текст замены PRN#(0,{1})
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Запрограммированный
кадр:

10 Указание(" \"значение A$=\", A$ ")

действует как: 10 PRN#(0, "значение A$=", A$ )

Параметры вставляются в текст замены в виде цепочек символов точно
так, как они были запрограммированы. Проверка синтаксиса не произво‐
дится.
Пример:

Использование макроса с параметрами

Имя макроса: Fahr_X

Текст замены G0 X[{1}]

  

Запрограммированный
кадр:

N10 Fahr_X(@J) M5

действует как: N10 G0 X[@J] M5

  

  

Имя макроса: Move

Текст замены G0(NIPS) ACC({2}) {1}

  

Запрограммированный
кадр:

N10 Move(X100 Y100, "X3.0, Y3.0, Z3.0") M5

действует как: N10 G0(NIPS) ACC(X3.0, Y3.0, Z3.0) X100 Y100 M5

Более сложные примеры приводятся в "Функциональном описании
Rexroth IndraMotion MTX".

3.11 Программирование меток и операторы перехода
3.11.1 Обзор

С помощью операторов перехода можно продолжать работу программу
с определённых точек входа.
Применительно к операторам перехода IndraMotion MTX предлагает 
следующую функциональность:

● Программирование меток для стандартных кадров ЧПУ (DIN)

● Программирование меток для кадров CPL

● GoAhead (GOA) : Переход вперёд к стандартному кадру ЧПУ

● GoBack (GOB) : Переход назад к стандартному кадру ЧПУ

● GoCond (GOC) : Условный переход к стандартному кадру ЧПУ

● GoTo : Безусловный переход к стандартному кадру ЧПУ

● CPL-переход
(GOTO): Переход к любому программному кадру
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CPL-переход GOTO инициируется уже в момент установки
связей. В стандартных командах ЧПУ, напротив, поиск цели
перехода выполняется лишь во время работы программы,
что особенно неблагоприятно сказывается на времени рабо‐
ты в том случае, если цель перехода находится далеко от
точки вызова перехода.

С помощью CPL-перехода GOTO нельзя переходить в ин‐
струкцию
CASE-LABEL...LABEL-OTHERWISE-ENDCASE.

С помощью стандартных команд перехода ЧПУ GoAhead,
GoBack, GoCond и GoTo нельзя входить в CPL-инструкцию
повторения или CPL-инструкцию ветвления, а также перехо‐
дить из CPL-инструкции повторения или CPL-инструкции вет‐
вления.
Это относится к инструкциям CPL:
● REPEAT – UNTIL
● WHILE – DO – END
● FOR – STEP – TO – NEXT
● IF – THEN – ELSE – ENDIF
● CASE – LABEL ... LABEL – OTHERWISE – ENDCASE.

3.11.2 Метки в стандартных кадрах ЧПУ и кадрах CPL
Метка представляет собой метку перехода для команды перехода.
IndraMotion MTX различает между метками в стандартном кадре ЧПУ
(DIN) и кадре CPL.
Программирование меток в стандартном кадре ЧПУ (DIN):
● Цель перехода следует всегда программировать сразу в начале

кадра.
● В кадрах с номером кадра цель перехода стоит сразу за номером

кадра, отделённая пробелом.
● Имя метки должно состоять из 2 - 32 символов. Допускаются буквы,

символы подчёркивания и цифры, при этом первые два символа не
должны быть цифрами. Различаются прописные и строчные буквы.

● Для цели перехода после имени метки следует запрограммировать
двоеточие.

В целях совместимости метки DIN следует программировать
исключительно после номера кадра. Если метка запрограм‐
мирована сразу в начале кадра и начинается с той же после‐
довательности символов,что и функция ЧПУ, возникает син‐
таксическая ошибка.
Так как в новых версиях всегда имеются новые функции ЧПУ,
может произойти так, что существующие программы в новых
версиях перестанут работать из-за синтаксических ошибок.
Во избежание этой проблемы настоятельно рекомендуется
программировать метки DIN только после номера кадра.

Программирование меток в кадре CPL:
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● Цель перехода программируется сразу за номером кадра, отделён‐
ная пробелом.

● Имя метки состоит из десятичной точки и следующим за ним симво‐
лом ASCII, начиная с заглавной буквы.

● Метка не должна быть переменной.

3.11.3 GoAhead (GOA) Переход вперёд к стандартному кадру ЧПУ
Описание: Без условий продолжает работу программы до цели перехода (метки).

При этом:
● Цель перехода должна быть задана.
● Цель перехода, применительно к текущему кадру программы, дол‐

жна находиться в направлении конца файла.
Необходимое программирование меток см. гл. 3.11  "Программирование
меток и операторы перехода" на стр. 57.

Синтаксис: GoAhead <Метка>

Краткая форма: GOA
где

<Метка> Имя цели перехода
2 - 32 символа
Допускаются буквы, сим‐
волы подчёркивания и
цифры, при этом первые 2
символа не должны быть
цифрами.

Рис.3-8: Синтаксис GoAhead
Пример: :  

N40 GoAhead LABEL1
:

Переход вперёд к цели "LABEL1".

N80 LABEL1:
:

Программирование метки цели перехода "LABEL1".

С помощью стандартной команды перехода ЧПУ GoAhead не‐
льзя входить в CPL-инструкцию повторения или CPL-инструк‐
цию ветвления, а также переходить из CPL-инструкции повто‐
рения или CPL-инструкции ветвления.
Затронутые инструкции CPL см. гл. 3.11.1  "Обзор" на стр. 57.

3.11.4 GoBack (GOB) Переход назад к стандартному кадру ЧПУ
Описание: Без условий продолжает работу программы до цели перехода (метки).

При этом:
● Цель перехода должна быть задана.
● Цель перехода, применительно к текущему кадру программы, дол‐

жна находиться в направлении начала файла.
Необходимое программирование меток см. гл. 3.11  "Программирование
меток и операторы перехода" на стр. 57.
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Синтаксис: GoBack <Метка>

Краткая форма: GOB
где

<Метка> Имя цели перехода
2 - 32 символа
Допускаются буквы, сим‐
волы подчёркивания и
цифры, при этом первые 2
символа не должны быть
цифрами.

Рис.3-9: Синтаксис GoBack

Обратите внимание, что при программировании переходов
назад легко могут возникнуть нежелательные бесконечные
циклы!

Пример: :  

N40 LABEL1:
:

Программирование метки цели перехода "LABEL1".

N80 GoBack LABEL1
:

Переход назад к цели "LABEL1".
Если между N40 и N80 не программируется другой
команды перехода, программа попадает в беско‐
нечный цикл между N40 и N80!

С помощью стандартной команды перехода ЧПУ GoBack не‐
льзя входить в CPL-инструкцию повторения или CPL-инструк‐
цию ветвления, а также переходить из CPL-инструкции повто‐
рения или CPL-инструкции ветвления.
Затронутые инструкции CPL см. гл. 3.11  "Программирование
меток и операторы перехода" на стр. 57.

3.11.5 GoCond (GOC) Условный переход к стандартному кадру ЧПУ
Описание: Продолжает работу программы на указанном номере кадра, если на ин‐

терфейсе канала на момент подготовки кадра был активен входной сиг‐
нал "Условный переход".
При этом:
● Указанный номер кадров должен существовать.
● Положение указанного номера кадра в файле программы, примени‐

тельно к текущему кадру, может быть любым.
Синтаксис: GoCond N<Число>

Краткая форма: GOC
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где

<Число> Номер кадра
Число в формате целых
или действительных чисел
макс. из 15 цифр.
Если перед номером целе‐
вого кадра запрограмми‐
рованы нули (напр.,
"N0020 ..."), то здесь
также следует запрограм‐
мировать эти нули.
("GoCond N0020").

Рис.3-10: Синтаксис GoCond
Пример: 10 WAIT

N20 GoCond N090
:
:
:
:

Приостановить подготовку кадра, пока не будут об‐
работаны все кадры перед N20.
Затем переход к кадру N090, если интерфейсный
сигнал "Условный переход" активен на момент под‐
готовки кадра N20.

N090 ...  

:  

С помощью стандартной команды перехода ЧПУ GoCond не‐
льзя входить в CPL-инструкцию повторения или CPL-инструк‐
цию ветвления, а также переходить из CPL-инструкции повто‐
рения или CPL-инструкции ветвления.
Затронутые инструкции CPL см. гл. 3.11  "Программирование
меток и операторы перехода" на стр. 57.

Особенности и ограничения: ● Кроме запрограммированного спереди номера кадра (при наличии)
в том же кадре не допускаются другие программные слова.

● Не учитываются изменения сигнала интерфейса канала "Условный
переход" в период между подготовкой кадра и выполнением кадра.
Если такое поведение не допускается для вашего приложения, сле‐
дует запрограммировать в предыдущей строке программы функцию
"WAIT".

Обратите внимание, что при переходах в направлении нача‐
ла файла легко могут возникнуть нежелательные бесконеч‐
ные циклы!

3.11.6 GoTo Безусловный переход к стандартному кадру ЧПУ
Описание: Без условий продолжает работу программы в любом номере кадра.

При этом:
● Указанный номер кадров должен существовать.
● Положение указанного номера кадра в файле программы, примени‐

тельно к текущему кадру, может быть любым.
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Синтаксис: GoTo N<Число>

где

<Число> Номер кадра
Число в формате целых
или действительных чисел
макс. из 15 цифр.
Если перед номером целе‐
вого кадра запрограмми‐
рованы нули (напр.,
"N0020 ..."), то здесь
также следует запрограм‐
мировать эти нули.
("GoTo N0020").

Рис.3-11: Синтаксис GoTo
Пример: :  

N40 GoTo N080
:

Переход вперёд к кадру N080.

N080 GoTo N40
:

Переход назад к кадру N40.
Если между N40 и N080 не программируется дру‐
гой команды перехода, программа попадает в бес‐
конечный цикл между N40 и N080!

Особенности и ограничения: Кроме запрограммированного спереди номера кадра (при наличии) в
том же кадре не допускаются другие программные слова.

Обратите внимание, что при переходах в направлении нача‐
ла файла легко могут возникнуть нежелательные бесконеч‐
ные циклы!

С помощью стандартной команды перехода ЧПУ GoTo не‐
льзя входить в CPL-инструкцию повторения или CPL-инструк‐
цию ветвления, а также переходить из CPL-инструкции повто‐
рения или CPL-инструкции ветвления.
Затронутые инструкции CPL см. гл. 3.11.1  "Обзор" на стр. 57.

3.11.7 CPL-переход (GOTO) Переход к любому программному кадру
Описание: Без условий продолжает работу программы до цели перехода.

При этом:
● В качестве цели перехода могут указываться номер кадра CPL, но‐

мер стандартного кадра ЧПУ или "метка" (метка перехода).
● Положение цели перехода в файле программы, применительно к

текущему кадру, может быть любым.
Синтаксис: GOTO <Цель>

Рис.3-12: Синтаксис GOTO
Пример: 10 GOTO N20 Переход к кадру N20

N20 X100  
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30 GOTO 120 Переход к CPL-кадру 120
...  
120 GOTO .ZIEL1 Переход к метке .ZIEL1
...  
150 .ZIEL1  

С помощью CPL-перехода GOTO нельзя переходить в ин‐
струкцию
CASE-LABEL...LABEL-OTHERWISE-ENDCASE инструкция
.

Условия программирования меток см. гл. 3.11  "Программирование ме‐
ток и операторы перехода" на стр. 57.

3.12 Операторы принятия решения и ветвления
3.12.1 Обзор

Операторы принятия решения и ветвления служат для того, чтобы вы‐
полнять отдельные программные кадры и разделы программ или под‐
программы полностью в зависимости от определённых событий.
IndraMotion MTX предлагает для этого следующие возможности:
● Функция "Пропустить кадр" для стандартных кадров ЧПУ (DIN)
● CPL-инструкция IF‑THEN‑ELSE‑ENDIF
● CPL-инструкция CASE‑LABEL...LABEL‑OTHERWISE‑ENDCASE

3.12.2 Функция "Пропустить кадр"
Описание: При использовании этой функции контроллер может пропускать отдель‐

ные стандартные кадры ЧПУ (DIN). Для этого в начале соответствующих
строк программы запрограммируйте символ "/".
Отмеченные программные кадры пропускаются, только если интерфейс‐
ный сигнал "qCh_BlockSlash" (пропустить кадр) установлен для бит-ин‐
терфейса соответствующего канала.

Пример: :
:

Интерфейсный сигнал "Пропустить кадр" активируется.

/N100 ... Кадр N100 игнорируется.

:
:

Интерфейсный сигнал "Пропустить кадр" деактиви‐
руется.

/N300 ... Кадр N100 обрабатывается.

:  

Функция "Пропустить кадр" применима только для стандарт‐
ных кадров ЧПУ (DIN)!

3.12.3 CPL-инструкция: CASE-LABEL...LABEL-OTHERWISE-ENDCASE
Описание: Часто внутри программы необходимо опросить более 2 состояний цело‐

численного выражения или целочисленной переменной. Опрос с по‐
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мощью инструкции IF возможен в таких случаях только посредством не‐
скольких вложенных друг в друга инструкций IF. Это требует дополни‐
тельного машинного времени и ухудшает читаемость и удобство обслу‐
живания программы.
Этих недостатков можно избежать с помощью структуры CASE:
CASE <целочисленное выражение> OF
LABEL <цел. постоянная>[ , <цел. постоянная>][ : <Инструкция>]
<Инструкция>
:
LABEL ...
:
[OTHERWISE <Инструкция>
<Инструкция>
:]
ENDCASE
Выполнение программы разветвляется после инструкции CASE на та‐
кую инструкцию LABEL, при которой одна из <цел. постоянных> равна
значению <целочисленного выражения>. Затем выполняются все ин‐
струкции до следующей инструкции LABEL или OTHERWISE. После это‐
го программа разветвляется непосредственно на инструкцию ENDCASE.
Если не существует инструкции LABEL, которая отвечает этому усло‐
вию, программа ветвится на инструкцию OTHERWISE или (если
OTHERWISE не запрограммирована) непосредственно на инструкцию
ENDCASE.
В области <Инструкция> структуры CASE можно использовать все CPL-
инструкции. Возможно вложение до 10 структур CASE.

Примеры: 10 CASE A% OF
20 LABEL 0 : Y=1
30 LABEL 2
40 Y=Y*Y
50 LABEL 4 : Z=Y*Y
60 Y=Z*Z
70 OTHERWISE Y=0
80 ENDCASE

10 CASE (INT(X/Y)+C%) OF
20 LABEL 1,2 : X=1 : Y=2
30 LABEL 4,8
40 X=2 : Y=4
50 LABEL 0
60 X=0 : Y=1
70 OTHERWISE X=0 : Y=0
80 ENDCASE

10 CASE INTFELD%(1,2) OF
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20 LABEL 1,2,3 : GOTO .MARKE1
30 LABEL 4,5,6 : GOTO .MARKE2
40 OTHERWISE GOTO .ENDE
50 ENDCASE

С помощью стандартных команд переходов ЧПУ GoAhead,
GoBack, GoCond, GoTo запрещён вход в инструкции CASE-
LABEL...LABEL-OTHERWISE-ENDCASE и выход из них.

С помощью CPL-перехода GOTO нельзя переходить в ин‐
струкцию
CASE-LABEL...LABEL-OTHERWISE-ENDCASE инструкция
.

3.12.4 CPL-инструкция: IF-THEN-ELSE-ENDIF
Описание: Эта функция является простой условной инструкцией ветвления:

"Если (IF) выполнено определённое условие, то (THEN) выполнить под‐
программу, в противном случае (ELSE) выполнить другую подпрограм‐
му!".

Синтаксис: IF <Условие> THEN <Подпрограмма> [ ELSE <Альтернативная подпрограмма>]

ENDIF При этом:
● Условие находится в той же строке, что и "IF"

и завершается оператором "THEN" в той же
строке.

● Процедуры THEN и ELSE являются ветвями
программы, которые не должны прогоняться
в каждом случае.

● Если часть ELSE отсутствует, то программа
при неисполнении условия сразу после ин‐
струкции ENDIF продолжает работу.

Рис.3-13: Синтаксис IF-THEN-ELSE-ENDIF
Аналогично условиям отмены в инструкциях цикла в условии команды IF
могут использоваться арифметические, тригонометрические и логиче‐
ские операторы. При этом также возможно вложение.
Команда IF должна всегда завершаться инструкцией ENDIF, иначе не
будет распознаваться конец подпрограммы или альтернативной подпро‐
граммы. Так как расположение инструкции ENDIF зависит от логики вы‐
полнения программы, контроллер не всегда может однозначно опреде‐
лить отсутствие инструкции ENDIF. В результате выводятся сообщения
об ошибках, вводящие в заблуждение. В связи с этим полнота команды
IF всегда должна проверяться программистом.

Пример: ...
10 X = 1
20 .START
30 IF X>=100 THEN
40 GOTO .ENDE
50 ELSE X=X+2.75
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60 GOTO .START
70 ENDIF
...
90 .ENDE
...

С помощью стандартных команд переходов ЧПУ GoAhead,
GoBack, GoCond, GoTo запрещён вход в инструкции
IF-THEN-ELSE-ENDIF и выход из них.

3.13 Операторы повторения
3.13.1 Обзор

Если один или несколько кадров программы должны обрабатываться
многократно в зависимости от определённых условий, можно запро‐
граммировать это с помощью операторов повторения CPL. Многократ‐
ный прогон программы называется также циклом.
IndraMotion MTX предлагает для этого следующие возможности:
● CPL-инструкция FOR-STEP-TO_NEXT
● CPL-инструкция REPEAT-UNTIL
● CPL-инструкция WHILE_DO_END

3.13.2 CPL-инструкция: FOR-STEP-TO-NEXT
Описание: Если условие отмены для оператора повторения должно возникать сра‐

зу после выполнения подпрограммы, потребуется, например, синхрон‐
ный счётчик.
Для цикла FOR‑NEXT его не нужно программировать отдельно. Задаёт‐
ся переменная-счётчик (INTEGER), для которой необходимо указать со‐
стояние начала и конца. Если шаг подсчёта отличается от 1, можно от‐
дельно задать шаг (STEP).

Синтаксис: FOR <перем.-сч.>=<начальное значение> [ STEP
<шаг>]

TO <конечное значение><подпрограмма>

NEXT [<переменная-счётчик>]

Рис.3-14: Синтаксис FOR-STEP-TO-NEXT
Пример: 10 FOR I%=0 TO 18

20 XSINUS(I%)=SIN(I%*10)
30 NEXT I%
После завершения цикла переменная-счётчик имеет значение, которое
больше конечного значения (макс. шаг).
Здесь в поле XSINUS вводятся значения синуса для 0 - 180 градусов.
Прибавляемый в строке 30 к "NEXT" символ "I%" служит лишь для иллю‐
страции и может быть опущен.
Можно также программировать циклы FOR‑NEXT с переменным шагом.
В этом случае переменная шага должна быть того же типа, что и пере‐
менная-счётчик.
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Пример: Программа:

10  OPENW(1,"P222",130)
20  SCHRITT%=2 : НАЧАЛО%=1 : КОНЕЦ%=3500 : NJUST
30  FOR СЧЕТЧИК%=НАЧАЛО% STEP ШАГ% TO КОНЕЦ%
40    ШАГ%=ROUND(ШАГ%*SQRT(ШАГ%))
50    PRN#(1,"СЧЕТЧИК: ",СЧЕТЧИК%,"ВЕЛИЧИНА ШАГА: " ,ШАГ%)
60  NEXT
70  CLOSE(1)

После завершения этой программы в файле "P222" стоит следующее:
Пример: Программа:

СЧЕТЧИК:        1 ВЕЛИЧИНА ШАГА:         3
СЧЕТЧИК:        4 ВЕЛИЧИНА ШАГА:         5
СЧЕТЧИК:        9 ВЕЛИЧИНА ШАГА:        11
СЧЕТЧИК:       20 ВЕЛИЧИНА ШАГА:        36
СЧЕТЧИК:       56 ВЕЛИЧИНА ШАГА:       216                            
СЧЕТЧИК:      272 ВЕЛИЧИНА ШАГА:      3175
СЧЕТЧИК:     3447 ВЕЛИЧИНА ШАГА:    178902

С помощью стандартных команд переходов ЧПУ GoAhead,
GoBack, GoCond, GoTo запрещён вход в инструкции
FOR‑STEP‑TO‑NEXT и выход из них.

3.13.3 CPL-инструкция: REPEAT‑UNTIL
Описание: Если условие отмены для оператора повторения должно опрашиваться

лишь после первого выполнения подпрограммы, можно использовать
цикл REPEAT.

Синтаксис: REPEAT <подпрограмма> UNTIL <условие>

Рис.3-15: Синтаксис REPEAT-UNTIL
Пример: :  

30 REPEAT  
40 X=X+1 Цикл до X = 100
50 UNTIL X=100  
:  

С помощью стандартных команд переходов ЧПУ GoAhead,
GoBack, GoCond, GoTo запрещён вход в инструкции REPEAT-
UNTIL и выход из них.

3.13.4 CPL-инструкция: WHILE‑DO‑END
Описание: Если условие отмены для оператора повторения должно опрашиваться

перед первым прогоном цикла, можно формулировать так: "Пока (⇒
англ. while) условие выполнено, выполнять (⇒ англ. to do) подпрограм‐
му!".
Цикл WHILE имеет следующую структуру:

Синтаксис: WHILE <условие> DO <подпрограмма> END

Рис.3-16: Синтаксис WHILE-DO-END
Пример: :  

30 WHILE SD(9)=0 DO Цикл ожидания, пока SD(9) не примет
значение 0.
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40 I=I+1
50 END
:  

С помощью стандартных команд переходов ЧПУ GoAhead,
GoBack, GoCond, GoTo запрещён вход в инструкции WHILE-
DO-END и выход из них.

3.14 Программирование переменных
3.14.1 Имена переменных

Программирование переменных является составной частью
языка CPL!

Программирование переменных в CPL служит для того, чтобы созда‐
вать параметризуемые программы и тем самым адаптировать ход вы‐
полнения программы к текущим условиям.
● Переменные представляют собой любые символьные имена, но

для них действуют некоторые особые условия:
● – Имена переменных должны быть однозначными.

– Имена переменных не должны совпадать с зарезервированны‐
ми командными словами CPL.
Однако ввиду формального разделения между стандартным
программированием ЧПУ и программированием CPL имена
переменных теоретически могут совпадать с именами функций
ЧПУ или параметрами функций ЧПУ, напр., можно задать пе‐
ременную "X", хотя в системе одновременно существует ось с
обозначением "X".

– Имя переменной состоит из произвольной последовательно‐
сти заглавных букв и цифр, причём первый символ должен
быть заглавной буквой. Имя переменной, состоящее из буквы
"N" и последующих цифр, не является правильным. Такая по‐
следовательность символов соответствует обозначению кадра
ЧПУ.

Только первые 8 символов имени переменной являются зна‐
чимыми, т.е. только первые 8 символов используются для
различения имени (исключение: задаваемые постоянные пе‐
ременные).

● Имеется всего 3 группы переменных, определяющие область дей‐
ствия переменных. Группа переменных определяется маркировкой
в начале имени переменной. Этот символ всегда относится к значи‐
мым разрядам имени!
Существуют следующие группы переменных с соответствующим
обозначением:
– Локальные переменные: без специального обозначения
– Глобальные переменные: "#"
– Постоянные переменные: "@"
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● Тип переменной всегда определяется обозначением в конце имени
переменной. Это относится также к случаям, когда имя переменной
превышает число значимых разрядов.
Существуют следующие типы переменных с соответствующим обо‐
значением:

● – INTEGER: "%"
– DOUBLE: "!"
– BOOLEAN: "?"
– CHARACTER: "$"
– REAL: без особого обозначения

Примеры: локальные, глобальные и постоянные переменные:

10 ANZAHL1% = 1 локальная целочисленная переменная INTEGER

20 #ANZAHL2% = 2 глобальная целочисленная переменная INTEGER

30 @36% = 3 постоянная целочисленная переменная INTEGER

40 @ABCD% = 4 заданная постоянная целочисленная переменная
INTEGER

3.14.2 Группы переменных
Введение

Из-за возможности использования подпрограмм и возможной необходи‐
мости промежуточного хранения значений переменных независимо от
данной программы требуются соглашения об области действия пере‐
менных. Для этого проводится различие между описанными ниже груп‐
пами переменных.

Локальные переменные
Локальные переменные действуют только внутри программы, в которой
они описаны. После завершения данной программы эти переменные
удаляются и занимаемое ими место освобождается. При вызове под‐
программы локальное для вызывающей программы имя переменной
"невидимо" для подпрограммы. В связи с этим имя переменной может
быть там описано также локально, при этом обе переменные не будут
влиять друг на друга. При возврате в вызывающую программу первона‐
чальная локальная снова доступна со значением, которое было устано‐
влено непосредственно перед вызовом подпрограммы.

Глобальные переменные
Глобальные переменные обозначены предшествующим символом #.
После того как глобальной переменной впервые назначено значение, в
течение оставшегося времени работы всей программы она может чи‐
таться и изменяться всеми частями программы. После завершения про‐
граммы глобальные переменные удаляются.

Постоянные переменные
Постоянные переменные обозначены предшествующим символом @ и
следующим за ним именем переменной. К ним могут обратиться любые
активные программы. Постоянные переменные хранятся в отдельной
области памяти и сохраняются после завершения программы, после
сброса и выключения/включения. Удаление возможно только путём це‐
ленаправленной перезаписи.
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Под обозначением @1 - @100 возможно обращение к постоянным пере‐
менным типа INTEGER (значение типа INTEGER см. гл. 3.14.3  "Типы пе‐
ременных" на стр. 73). Для лучшей читаемости программы к цифрово‐
му обозначению таких постоянных переменных можно добавлять буквы.
Также можно использовать постоянную одномерную полевую перемен‐
ную @_R с 100 элементами типа "Double". Две постоянные переменные
@_RES_DOUBLE и @_RES_DWORD зарезервированы для внутренних
приложений и не должны использоваться.

Задаваемые постоянные переменные
Задаваемые постоянные переменные также обозначены предшествую‐
щим символом @ и следующим за ним именем переменной.
К отличиям от "постоянных переменных" относятся:
● Они не становятся автоматически частью системной программы, а

должны вручную путём записи декларироваться в файлах
"wmhperm.dat" (для данных WMH) и "anwperm.dat" (для данных ко‐
нечного пользователя). Синтаксис для декларирования показан в
структуре файлов "wmhperm.dat" и "anwperm.dat".
При загрузке контроллер ищет эти файлы сначала в корневом ката‐
логе, затем в пользовательской FEPROM, а после этого в FEPROM.
Контроллер анализирует первый найденный файл с каждым име‐
нем и создаёт на основе имеющихся там записей "задаваемые по‐
стоянные переменные", если они ещё не существуют. Существую‐
щие "задаваемые постоянные переменные", которые не деклариро‐
ваны ни в одном из двух файлов, удаляются.
Предельно возможное число задаваемых постоянных переменных
ограничено размером доступной памяти для хранения. Если не ос‐
талось свободного места для создания переменных, контроллер
выдаёт соответствующее сообщение об ошибке.

● Имена "задаваемых постоянных переменных" начинаются с симво‐
ла @ и последовательности символов. Эта последовательность со‐
стоит из одной заглавной буквы, за которой следуют любые заглав‐
ные буквы или цифры.
У "задаваемых постоянных переменных" значимыми являются пер‐
вые 16 разрядов имени. Если они различаются лишь с 17-го разря‐
да, то они интерпретируются в CPL как одна переменная!

● Задаваемые постоянные переменные должны быть типа INTEGER,
REAL, DOUBLE, BOOLEAN или CHARACTER. Тип переменной
определяется обозначением в конце имени переменной.
Это обозначение должно быть указано в программе обработки де‐
талей:
– @ABCD% зад. пост. переменная типа INTEGER
– @EFGH зад. пост. переменная типа REAL (без %, !,$ или ?)
– @IJKL! зад. пост. переменная типа DOUBLE
– @MNOP? зад. пост. переменная типа BOOLEAN
– @QRST$ зад. пост. переменная типа CHARACTER

● Нельзя использовать одно- и двухмерные поля.
Максимальный индекс поля составляет у полевых переменных типа
INTEGER, REAL, DOUBLE или BOOLEAN 65535. У полевых пере‐
менных типа CHARACTER - 1024.
Примеры:
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@WZNR%(1)=4 Первой переменной (с индексом 1) одномерного
поля @WZNR типа INTEGER назначается значе‐
ние 4 .

@WZKOR(2,2)=0.2 Переменной (с индексами 2,2) внутри двухмерного
поля @WZKOR типа REAL назначается значение
0.2.

● Оценка доступного количества новых задаваемых постоянных пе‐
ременных:
Общая память для хранения постоянных переменных: 100 кбайт
(102400 байт)

Поз. Зарезервировано для Память в байтах Примечание

1 всех постоянных перемен‐
ных

102400 общая память

из них зарезервированы для

2 @1 - @100
(постоянные переменные)

800 Тип данных: INT
Для лучшей читаемости программы к цифро‐
вому обозначению таких постоянных пере‐
менных можно добавлять буквы.

3 Административная инфор‐
мация

24  

4 всех задаваемых постоян‐
ных переменных

101576 (4) = (1) - (2) - (3)

из них зарезервированы для

5 @_R 823 Постоянная полевая переменная с 100 эле‐
ментами типа DOUBLE

6 @_RES_DOUBLE 40 Постоянная переменная типа DOUBLE, заре‐
зервирована для внутренних применений

7 @_RES_DWORD 35 Постоянная переменная типа INTEGER, за‐
резервирована для внутренних применений

8 новых задаваемых постоян‐
ных переменных

100678 (8) =(4) - (5)- (6) - (7)

Рис.3-17: Память для хранения всех постоянных переменных
Каждая задаваемая постоянная переменная занимает следующий объ‐
ём памяти:

Поз. Зарезервировано для Память в байтах Примечание

9 имени задаваемых по‐
стоянных переменных

макс. 16 1 байт на символ

10 значения задаваемых по‐
стоянных переменных

1, 4 или 8 Integer: 4 байта
Double: 8 байт
Real: 4 байта
Boolean: 1 байт
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Поз. Зарезервировано для Память в байтах Примечание

11 Административная инфор‐
мация

20  

12 одной задаваемой постоян‐
ной переменной типа
DOUBLE с ограничением
длины 16 символов

44 напр.: максимальная занимаемая память
(9) + (10) + (11)

Рис.3-18: Память для хранения задаваемых постоянных переменных
Число "задаваемых постоянных переменных" типа DOUBLE и INTEGER:

Тип переменной Число переменных Примечание

Тип DOUBLE с длиной имени макс. в 16 символов 2288 100678/44 = 2288

Тип INTEGER с длиной имени макс. в 16 символов 2516 100678/(16+4+20) = 2516

Тип INTEGER с длиной имени макс. в 8 символов 3146 100678/(8+4+20) = 3146

Полевые переменные с длиной имени макс. в 16 символов,
тип INTEGER

25160 (100678-16-20)/4 = 25160

Полевые переменные с длиной имени макс. в 16 символов,
тип DOUBLE

12580 (100678-16-20)/8 = 12580

Рис.3-19: Число "задаваемых постоянных переменных"

Структура файлов
"wmhperm.dat" и "anwperm.dat":

Файлы должны содержать только объявления "задаваемых постоянных
переменных". Каждое объявление стоит в отдельной строке и завер‐
шается клавишей Return.
Строка объявления всегда имеет следующее строение:
DEF <тип переменной> @ <имя переменной> ;[<комментарий>]

Разделитель " ;" должен вводиться даже тогда, когда отсут‐
ствует комментарий.

При меры "wmhperm.dat" и "anwperm.dat"

DEF INT @CDEF;  
DEF INT @ABCD ;простая переменная INTEGER
DEF REAL @EFGH ;простая переменная REAL
DEF DOUBLE @IJKL ;простая переменная DOUBLE
DEF BOOL @MNOP ;простая переменная BOOLEAN
DEF CHAR @PSTR1(3) ;переменная CHARACTER с длиной 3
DEF INT @WZNR(9) ;1‑мерное поле INTEGER с 9 переменными
DEF REAL @WZKOR(9,2) ;2‑мерное поле REAL с 18 переменными
DEF CHAR @PSTR2(9,2) ;2‑мерное поле CHARACTER с 9 частями строк по

2 символа каждая

Примеры применения постоян‐
ных переменных:

10 @1 = 1
15 @2_ZAEHLER = 2
20 @ABCD% = 3
25 @EFGH = 4.1

Bosch Rexroth AG  DOK-MTX***-NC**PRO*V12-RE01-RU-P
 Rexroth IndraMotion MTX 12VRS Руководство по программированию

72/761

Основы программирования ЧПУ



30 @IJKL! = 5.12345
35 @MNOP? = TRUE
40 @PSTR1$ = "ABC"
45 @WZNR%(2) = 6
50 @WZKOR(3,2) = 7.6
55 @PSTR2$(3) = "DE"

Структурированные переменные
Структурированные переменные могут заменяться системными данны‐
ми (SD), но сохраняются по соображениям совместимости (см. гл.
7.14.2  "Системные данные структурированных типов" на стр. 630).
Структурированные переменные отмечены различными уровнями струк‐
туры, которые при отображении разделяются точкой ("."). Структуриро‐
ванные переменные всегда начинаются с "SV.".
Все структурированные переменные, к которым требуется доступ в CPL-
инструкции, должны быть объявлены в файле "machdef.dat" вручную с
помощью записи. При загрузке контроллер ищет файл "machdef.dat" сна‐
чала в корневом каталоге, затем в пользовательской FEPROM, а после
этого в FEPROM. Первый найденный файл анализируется при загрузке
ЧПУ и создаются административные данные и память для полезных
данных структурированных переменных. При каждом запуске память
создаётся заново и все значения устанавливаются на 0.
Файл "machdef.dat" служит для определения структурированных пере‐
менных. Каждое определение стоит в отдельной строке и завершается
клавишей точкой с запятой.
Строка определения всегда имеет следующее строение:
DEF<тип переменной> SV.<имя переменной> ; [<комментарий>]
При этом <тип переменной> и <имя переменной> являются строками,
которые могут состоять из строчных или заглавных букв, цифр, дефиса
и символа подчёркивания.

У всех имён переменных значимыми являются первые 16
разрядов имени. Если они различаются лишь с 17-го разряда,
то они интерпретируются в CPL как одна переменная!

Пример: DEF DBT1Rec_t SV.A; Определение структурированной переменной типа
"DBT1Rec_t"

CPL-инструкции могут обращаться как к SV.A, так и ко всем структурным
компонентам SV.A. Различные структурные компоненты отделяются
друг от друга символом ".".

10 SV.A.Hd=DBSEA("DBT1",-1,-1,"K1=1",FOUND%)
3.14.3 Типы переменных
Целочисленная переменная (INTEGER)

Переменная INTEGERтребует 32 бит памяти. Она обозначена символом
"%", добавленным к имени переменной. Диапазон значений от
-2.147.483.647 до +2.147.483.647.
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Переменная с плавающей точкой (REAL)
Если после имени переменной не стоит особого обозначения, то пере‐
менная интерпретируется как переменная REAL простой точности.
В данном случае переменная занимает 32 бита памяти. Диапазон значе‐
ний составляет +/-1038. Это соответствует 7 значимым разрядам.

Переменная с плавающей точкой (DOUBLE)
Если после имени переменной стоит символ "!", переменная интерпре‐
тируется как переменная REAL двойной точности.
В данном случае переменная занимает 64 бита памяти. Диапазон значе‐
ний составляет +/- 10308. Это соответствует 15 значимым разрядам.

Логическая переменная (BOOLEAN)
Обозначается символом "?" после имени переменной. Логические пере‐
менные (логические переменные) могут принимать только значение
TRUE (= истина) или FALSE (=ложь). В них сохраняют логические со‐
стояния или условия, которые нужны при дальнейшей работе програм‐
мы.

Полевая переменная (ARRAY)
Переменные ARRAY позволяют резервировать в области памяти под
одним именем переменной одно- или двухмерное поле (массив), состоя‐
щее из нескольких переменных одного типа.
Определения полей возможны для переменных типа INTEGER, REAL,
DOUBLE, BOOLEAN и CHARACTER. Для обращения к отдельным поле‐
вым элементам массива следует указывать помимо имени полевой пе‐
ременной также её индекс или индексы.

Пример: Задание размеров переменной ARRAY

 
 
Доступ к переменной массива
100 FELDVAR(1,1) = MCS(1)
110 FELDVAR(2,1) = PCS(1)
120 FELDVAR(1,2) = MCS(2)
130 FELDVAR(2,2) = PCS(2)
140 FELDVAR(1,3) = MCS(3)

Bosch Rexroth AG  DOK-MTX***-NC**PRO*V12-RE01-RU-P
 Rexroth IndraMotion MTX 12VRS Руководство по программированию

74/761

Основы программирования ЧПУ



150 FELDVAR(2,3) = PCS(3)
Размер области индекса или поля следует установить перед первым об‐
ращением к полевой переменной с помощью постоянных INTEGER:
● Размер поля полевой переменной типов INTEGER и REAL:

макс. 65536
● Размер поля полевой переменной типа CHARACTER:

макс. 1024
DIM <имя переменной> (<размер поля1>[,< размер поля2>] )

Задание размеров с помощью DIM нельзя применять к "зада‐
ваемым постоянным переменным". Вместо этого задание
размеров этих переменных осуществляется в файле
"wmhperm.dat" или "anwpwerm.dat".

Переменные CHARACTER и STRING
Переменная CHARACTER обозначается добавленным символом "$". В
переменной этого типа можно сохранять как один символ, так и целую
цепочку символов (строку).
Однако строковые инструкции (см. раздел "Обработка строк") возможны
лишь в том случае, если строка сохраняется в одно- или двухмерном по‐
ле (массиве) из переменных CHARACTER. Для этого следует объявить
поле инструкцией DIM.
Тогда каждая переменная CHARACTER в этом поле содержит по 1 сим‐
волу строки.
Одномерное поле из переменных типа CHARACTER именуется пере‐
менной STRING (строковой). При обращении к одномерным перемен‐
ным CHARACTER индекс не указывается. При обращении к двухмерным
переменным CHARACTER, напротив, следует указывать индекс.

Пример: 1 REM строковая переменная AB (длина 10)
2 DIM AB$(10)
3 REM 3 строковые переменные CD (длина каждой 5)
4 DIM CD$(3,5)
5 AB$ = "Z"
6 CD$(2) = "ABC"

Обзор переменных

Группа переменных Имя переменной Тип переменной
Поля (массивы)

возможны
(X=да)

Локальные макс. 8 значимых символов

% INTEGER X

 REAL X

! DOUBLE X

? BOOLEAN X

$ CHARACTER X
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Группа переменных Имя переменной Тип переменной
Поля (массивы)

возможны
(X=да)

Глобальные# вкл. символ "#", макс. 8 значимых символов

% INTEGER X

 REAL X

! DOUBLE X

? BOOLEAN X

$ CHARACTER X

Постоянные@ 1 - 100    

Задаваемые постоян‐
ные@ макс. 16 значимых символов

% INTEGER X

 REAL X

! DOUBLE X

? BOOLEAN X

$ CHARACTER X

Рис.3-20: Обзор переменных

3.14.4 Переменные при стандартном программировании ЧПУ
Часто требуется параметризовать с помощью переменных функции ЧПУ
или параметры функций ЧПУ в программе обработки деталей в рамках
стандартного программирования ЧПУ (DIN).
При этом присвоении значения следует учесть, что выражения CPL в
рамках стандартного программирования ЧПУ следует заключать в ква‐
дратные скобки "[" и "]".

Пример: Параметризация стандартных кадров ЧПУ:
10 ANGLE = 45
20 VAL1 = 1.5
30 VAL2 = 1.5
40 XPOS = 10.2
50 YPOS = 5.73
60 FEEDRATE = 1000
N70 Rotate([ANGLE])
N80 Scale (X[VAL1],Y[VAL2])
N90 G1 X[POS] Y[POS] F[FEEDRATE]

Номер кадра нельзя параметризовать с помощью перемен‐
ных CPL!

Все адреса, вызывающие подпрограмму, не предусмотрены
для изменяющегося написания!

3.14.5 Переменная ERRNO для анализа ошибок функций CPL"ERRNO"
Функции CPL, которая в случае ошибки вызывает ошибку при выполне‐
нии, в качестве передаваемого параметра может быть отправлена CPL-
переменная ERRNO, в которой вызванная функция возвращает ошибку.
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CPL-переменная ERRNO является опциональным параметром, который
можно запрограммировать в функциях CPL, где он указан в качестве па‐
раметра. Там его можно запрограммировать в любом месте.
Если ERRNO не программируется, функция CPL в случае ошибки вы‐
даёт ошибку выполнения или предупреждение.
Если ERRNO запрограммирована, то функция CPL не выдаёт ошибку
выполнения и предупреждения. В этом случае CPL-переменная ERRNO
должна анализироваться в программе CPL, и явно с помощью SETERR
должна формироваться ошибка выполнения или с помощью SETWARN -
предупреждение.
При правильном выполнении функции CPL переменная ERRNO имеет
значение 0. Об ошибках информируют отрицательные значения. Значе‐
ние отрицательных значений является общепринятым, но не все значе‐
ния релевантны для каждой функции CPL. Значения ошибок, возможные
для функции CPL, приведены рядом с соответствующей функцией.
Список общепринятых значений ошибок:
   0: Доступ успешный
  -1: Ошибка параметра
  -2: Координата/ось не существует.
  -3: Координата/ось не существует.
  -4: Ось не является псевдокоординатой.
  -5: Канал не существует.
  -6: Функцию разрешается вызывать только в собственном

канале.
  -7: Невозможно прочитать данные.
  -8: Имя исходного файла с путём слишком длинное.
  -9: Доступ к исходной таблице невозможен.
-10: Имя целевого файла с путём слишком длинное.
-11: Недопустимое имя файла (исходного или целевого)
-12: Копирование невозможно
-13: Невозможно записать данные.
-14: Таблица XML существует
-15: Таблица XML не найдена
-16: Недействительное расширение файла
-17: Недействительный тип таблицы
-18: Неверное положение вставки
-19: Превышено максимальное число осей
-20: Ошибочный корневой тег
-21: Доступ к файлу невозможен
-22: Недействительный ключ
-23: Набор данных заблокирован
-24: Нет прав чтения для файла
-25: Нет прав записи для файла
-26: Команда с недействительным значением параметра
-27: Команда с недействительным типом параметра
-28: Ошибка при доступе к таблице XML
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-29: Неверный индекс поля
-30: Недостаточно памяти для сохранения
-31: Неверное условие поиска
-32: В канале заблокирован набор данных этой таблицы базы

данных
-33: Набор данных не заблокирован в канале
-34: Незанятая переменная с правой стороны назначения
-35: Внутренняя ошибка при доступе к системным данным

Пример: Считать положение оси X в первом канале. С одинаковым эффектом
здесь можно запрограммировать на выбор любое из следующих четы‐
рёх значений времени:
10 POS = ACS("X",1,1,ERRNO)
10 POS = ACS("X",1,ERRNO,1)
10 POS = ACS("X",ERRNO,1,1)
10 POS = ACS(ERRNO,"X",1,1)

3.15 Общая системная информация
3.15.1 Административные данные"VERSINF$"

Описание: С помощью VERSINF$ можно запрашивать в программе CPL админи‐
стративные данные IndraMotion MTX. Функция возвращает значение
строкового типа.

Синтаксис: VERSINF$(<Индекс1>[,<Индекс2>])

<Индекс1> Тип целочисленной постоянной
Режим работы:
1: Считывание версии программы
2: Считывание версии оборудования

<Индекс2> Тип целочисленный. Дополнительный режим
функции, зависит от значения параметра <Ин‐
декс1>.
<Индекс1> = 1 : дополнительный режим отсут‐
ствует
<Индекс1> = 2 : дополнительный режим:

 1: Тип оборудования (по умолчанию)
2: № модуля
3: Индекс номера модуля

Рис.3-21: Синтаксис VERSINF$
Пример: 10 DIM SYS_INFO$(50)

20 SYS_INFO$ = VERSINF$(1)
30 PRN#(0,"Версия программы: ”, SYS_INFO$)
M30
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3.15.2 Ошибки и предупреждения
CLRWARN

Описание: Команда CLRWARN позволяет удалить все созданные SETWARN пред‐
упреждения в канале.

Синтаксис: CLRWARN([<Канал>] )

где

<Канал> Номер канала, в котором
должны быть удалены все
созданные SETWARN
предупреждения.
Если значение <Канал> не
указано, по умолчанию ис‐
пользуется текущий канал.

ERRNO Переменная CPL, про‐
граммируется в любом ме‐
сте в скобках.
С помощью ERRNO не вы‐
даётся ошибка выполне‐
ния при ошибке.
Возвращаемые значения:
 0: Доступ успешный
-1: Ошибка параметра
-5: Канал не существует.

Рис.3-22: Синтаксис CLRWARN
Пример: 10 CLRWARN(,ERRNO)

20 IF ERRNO <> 0 THEN
30 SETWARN("Предупреждения не удалены")
40 ENDIF

SETERR
Описание: После анализа ERRNO можно CPL-командой SETERR сгенерировать

ошибку выполнения. Программа обработки деталей прерывается в этом
месте. При этом всегда выдаётся текст, указанный в параметре <Стро-
ка ошибки>, независимо от установленного языка.
Опциональным параметром <Режим> можно настроить в текущем кана‐
ле, будут ли дополнительно выводиться имя программы деталей и теку‐
щая строка программы деталей. При выводе для другого канала всегда
выводится только указанный текст

Синтаксис: SETERR(<Строка ошибки> [, [<Канал>] [,
<Режим>]])
где

<Строка ошибки> Текст, который выдаётся в
качестве ошибки под но‐
мером 3371.
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<Канал> Номер канала, в котором
должна выводиться ошиб‐
ка.
Если значение <Канал> не
указано, по умолчанию ис‐
пользуется текущий канал.

<Режим> Определяет, будет ли вы‐
водиться в текущем кана‐
ле имя и строка програм‐
мы обработки деталей.
0:
Информация о программе
обработки деталей не вы‐
водится
1:
Вывод имени и строки про‐
граммы обработки дета‐
лей.
Если значение <Режим>
не указано, по умолчанию
принимается 0.

ERRNO Переменная CPL, про‐
граммируется в любом ме‐
сте в скобках.
С помощью ERRNO не вы‐
даётся ошибка выполне‐
ния при ошибке.
Возвращаемые значения:
 0: Доступ успешный
-1: Ошибка параметра
-5: Канал не существует.

Рис.3-23: Синтаксис SETERR
Пример: Считать положение оси X в первом канале

10 POS = ACS("X",1,1,ERRNO)
20 IF ERRNO <> 0 THEN
30 SETERR("Невозможно считать положение")
40 ENDIF

SETWARN
Описание: После анализа ERRNO можно CPL-командой SETWARN создать пред‐

упреждение, причём программа обработки деталей продолжает рабо‐
тать. При этом всегда выдаётся текст, указанный в параметре <Строка
предупреждения>, независимо от установленного языка.
Опциональным параметром <Режим> можно настроить в текущем кана‐
ле, будут ли дополнительно выводиться имя программы деталей и теку‐
щая строка программы деталей. При выводе для другого канала всегда
выводится только указанный текст.
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Синтаксис: SETWARN(<Строка предупреждения> [, [<Канал>]
[, <Режим>]])
где

<Строка предупреждения> Текст, который выдаётся в
качестве предупреждения
под номером ошибки 3372.

<Канал> Номер канала, в котором
должно выводиться пред‐
упреждение.
Если значение <Канал> не
указано, по умолчанию ис‐
пользуется текущий канал.

<Режим> Определяет, будет ли вы‐
водиться в текущем кана‐
ле имя и строка програм‐
мы обработки деталей.
0:
Информация о программе
обработки деталей не вы‐
водится
1:
Вывод имени и строки про‐
граммы обработки дета‐
лей.
Если значение <Режим>
не указано, по умолчанию
принимается 0.

ERRNO Переменная CPL, про‐
граммируется в любом ме‐
сте в скобках.
С помощью ERRNO не вы‐
даётся ошибка выполне‐
ния при ошибке.
Возвращаемые значения:
 0: Доступ успешный
-1: Ошибка параметра
-5: Канал не существует.

Рис.3-24: Синтаксис SETWARN

3.15.3 Информация о переменной "VARINF"
Описание: Командой VARINF можно опрашивать в программе обработки деталей,

существует ли структурированный системный параметр или постоянная
переменная. В результате команда возвращает 1, если указанная пере‐
менная существует. Если указанная переменная не существует, коман‐
да возвращает 0.
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Синтаксис: VARINF(<Имя переменной>)

где

<Имя переменной> Имя структурированного
системного параметра или
постоянной переменной.

Рис.3-25: Синтаксис VARINF
Пример: 10 DIM A$(20)

10 I% = VARINF("@_RES_DOUBLE")
...
40 A$ = "SD.SysSRun[1].Active"
50 J% = VARINF(A$)
...

3.16 Зарезервированные командные слова
Приведённые здесь ключевые слова должны стоять отдельно и разгра‐
ничиваться специальными символами. Тем самым они опознаются как
командные слова. При выборе имён переменных нельзя использовать
зарезервированные командные слова!

Пример: GOTO 10 Переход к строке 10
GOTO10 Любое символьное имя (переменная); если стоит отдель‐

но, приводит к сообщению об ошибке "Ошибка выполнения
2167 = отсутствует", так как ожидается присвоение значе‐
ния для переменной "GOTO10".

Ключевые слова:  
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A: ABS
ACOS
AND
APOS
ASC
ASIN
ATAN
ATAN2
AXO
AXP

B: BCD
BIN
BITIF

C: CALL
CASE
CHR$
CLOCK
CLOSE
CLRWARN
COF
COS
CPROBE

D: DATE
DBSEA
DBTAB
DCT
DIM
DIRCR
DIRDEL
DIRINF
DO
DPC

E: ELSE
END
ENDIF
ENDCASE
EOF
ERASE
ERRNO

F: FALSE
FILEACCESS
FILECOPY
FILEDATE
FILENO
FILEPOS
FILESIZE
FOR
FXC
FXCR
FXDEL
FXINS

G: GETERR
GOTO

I: IF
INP#
INSTR
INT

L: LABEL
LEN
LJUST

M: MCODS
MCOPS
MID$
MMC

N: NCF
NEXT
NJUST
NOT
NUL

O: OF
OPENR
OPENW
OTHERWISE
OR

P: PDIM
PMT
PMV
PPOS
PRN#
PROBE

R: REM
REPEAT
REWRITE
ROUND

S: SCL
SCS
SCSL
SD
SDR
SEEK
SETERR
SETWARN
SIN
SPOS
SQRT
STEP
STR$

T: TAN
TCV
THEN
TIME
TO
TRIM$
TRUE
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U: UNTIL V: VAL
VERSINF$

W: WAIT
WHILE

X: XOR
XTAB

Z: ZOT
ZOV

      

Рис.3-26: Ключевые слова

3.17 Инструкции CPL
3.17.1 Присваивание значений
Присваивание

Локальным и глобальным переменным могут присваиваться значения.
Это выполняется с помощью знака равенства "=".

Примеры: Присваивание значения для переменной BOOLEAN

Присваивание значения для переменной REAL

Присваивание значения между переменными

Переменная, которое нужно присвоить значение, должна стоять слева
от символа присваивания, само значение - справа. Это соглашение сле‐
дует соблюдать особенно в том случае, если значение одной перемен‐
ной нужно присвоить другой переменной.

NUL
Если переменной не было присвоено значение, то она имеет значение
NUL, т.е. истинно выражение <Переменная>= NUL. Здесь видно, что
знак равенства может стоять также в сравнениях или условиях.
Если нужно целенаправленно удалить локальную или глобальную пере‐
менную, это можно сделать путём присваивания значения NUL. По‐
стоянные переменные нельзя удалить, а можно только перезаписать.

Пример: Удаление переменной
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Программа:

1  XSOLL = NUL
2  IF XSOLL = NUL THEN
3        PRN#(0,"Переменная не занята.")
4  ENDIF

3.17.2 Математические операции
Простые функции

Помимо присваивания значения в качестве выражения константы (циф‐
ры) или в качестве переменной можно также присваивать значение вы‐
ражения CPL переменной. В выражении CPL могут находиться функции
с константами и переменными.
К простейшим функциям относятся основные арифметические дей‐
ствия:
● Сложение "+"
● Вычитание "-"
● Умножение "*"
● Деление "/"
"Действия с точками имеют приоритет перед действиями с чёрточками",
т.е. умножение и деление выполняются перед сложением и вычитанием.
Кроме того, можно использовать скобки, с возможностью 7-кратного вло‐
жения у простых выражений (без вызовов функций).

Пример: 1 I% = 25: XHABEN = 10

2 XSOLL = 150/(100-I%)+XHABEN XSOLL имеет значение 12

Также можно вызывать математические функции, действующие на пере‐
менные, константы или выражения CPL, которые должны стоять в круг‐
лых скобках непосредственно за командным словом. Функция всегда от‐
носится к внутреннему числовому представлению входного значения.
При выполнении программы это можно проверить в разделе "Проверка
программы". При использовании вложенных выражений, особенно с вы‐
зовами функций, следует учитывать предельно возможную глубину вло‐
жения, которая зависит от объёма памяти, требуемой выражениям в
скобках во время выполнения.

ABS
Передаёт абсолютное значение входного слова, т.е. отрицательные ста‐
новятся отрицательными, положительные - отрицательными.

Пример: 1 I% = -125

2 XWERT = 2*SQRT(ABS(100+I%)) XWERT имеет значение 10

EXP
Рассчитывает экспоненциальную функцию к произвольной, запрограм‐
мированной базе или базе по умолчанию e (e=2.718281828...), если не
указано значение <База> (опциональный параметр).

Синтаксис: EXP(<Показатель> [, <База> ] )

Рис.3-27: Синтаксис EXP
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Пример: Программа:

1 A! = EXP(2)   : REM вычисляет e^2 и присваивает результат A! для
2 B! = EXP(3,2) : REM вычисляет 2^2 и присваивает результат B!

INT
INT преобразует входное значение (REAL) путём отбрасывания разря‐
дов после запятой (округления) в целое число (INTEGER). Входное зна‐
чение должно быть константой или переменной.

Пример: 1 XWERT% = INT(10.9) XWERT имеет значение 10

RANDOM
Функция генерирует положительное случайное целое число. По умолча‐
нию его значение лежит в диапазоне от 0 до 32767.
Опциональными параметрами <MinValue> и <MaxValue> можно задать
диапазон значений случайного числа.
Должно соблюдаться условие:
<MaxValue> - <MinValue> <= 32767

Синтаксис: RANDOM ([[<MinValue>] [, <MaxValue>]])

<MinValue> опционально:
Минимальное значение для случайного числа (положи‐
тельное число)

<MaxValue> опционально:
Максимальное значение для случайного числа (поло‐
жительное число)

ERRNO Переменная CPL
Если CPL-переменная ERRNO запрограммирована в
любом месте списка параметров, команда не форми‐
рует внутри системы ошибку выполнения. Ошибка воз‐
вращается в соответствующем возвращаемом значе‐
нии переменной. В случае ошибки генерируется слу‐
чайное число 0.
Возможны следующие возвращаемые значения:
 0: Доступ успешный
-1: Ошибка параметра
Если переменная ERRNO не указана, то при ошибке
параметра генерируется ошибка выполнения.

Рис.3-28: Синтаксис RANDOM
Пример: 1 REM случайное число 0 или 1

2 I%=RANDOM(0,1)
3 REM случайное от 10 до 100
4 I%=RANDOM(10,100)

ROUND
ROUND преобразует входное значение путём округления в большую
или меньшую сторону до целого числа (INTEGER). Входное значение
должно быть выражением REAL.
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Пример: 1 XWERT% = ROUND(10.9) XWERT имеет значение 11

2 XWERT% = ROUND(5,5) XWERT имеет значение 6

3 XWERT% = ROUND(5.49) XWERT имеет значение 5

SQRT
Образует квадратный корень входного значения. При этом входное зна‐
чение не должно быть отрицательным, так как оно не определено.

Пример: 1 I% = 44

2 XSOLL = 4*SQRT(100+I
%) XSOLL имеет значение 48

SIN, COS, TAN, ASIN, ACOS, ATAN
В тригонометрических функциях, работающих с угловыми градусами,
целесообразно обозначать углы как переменные REAL двойной точно‐
сти.
Тригонометрические функции SIN, COS, TAN получают в качестве вход‐
ных значений углы в градусах и выдают в результате числовые значе‐
ния. Обратные функции ASIN, ACOS, ATAN, соответственно, получают в
качестве входных значений числовые значения и выдают в результате
углы (в градусах).
Целесообразно описать углы как переменные REAL двойной точности.
Можно использовать следующие тригонометрические функции:

● SIN Функция синуса

● COS Функция косинуса

● TAN Функция тангенса

● ASIN Функция арксинуса

● ACOS Функция арккосинуса

● ATAN Функция арктангенса

Пример: 1 WINKEL! = 30

2 ERG! = SIN(WINKEL!) ERG! имеет значение 0.5

3 WINKEL! = ASIN(ERG!) WINKEL! имеет значение 30

4 WINKEL! = ATAN( 1/1 ) WINKEL! имеет значение 45 градусов

5 WINKEL! = ATAN( 1/0 ) Не задан из-за деления на ноль.

6 WINKEL! = ATAN( 0/-1 ) WINKEL! имеет значение 0 градусов

7 WINKEL! = ATAN( -1/-1 ) WINKEL! имеет значение 45 градусов

ATAN2
Образует арктангенс в правильном квадранте, т.е. результат находится
в диапазоне ±180 градусов. ATAN2 необходимо вызвать с двумя аргу‐
ментами. Простой арктангенс (ATAN) не даёт этой возможности, его ре‐
зультат всегда находится в диапазоне ±90 градусов.
Между ATAN и ATAN2 существует следующая взаимосвязь:
α1 = atan (противолежащий катет/прилежащий катет) = atan(y/x)
где -90<α1<90

DOK-MTX***-NC**PRO*V12-RE01-RU-P 
Rexroth IndraMotion MTX 12VRS Руководство по программированию 

Bosch Rexroth AG 87/761

Основы программирования ЧПУ



α2 = atan2 (противолежащий катет,прилежащий катет) = atan2(y,x) где
-180<α2<180

Пример: WINKEL = ATAN2(1,1) WINKEL имеет значение 45 градусов

WINKEL = ATAN2(1) WINKEL имеет значение 90 градусов

WINKEL = ATAN2(0, -1) WINKEL имеет значение 180 градусов

WINKEL = ATAN2(-1, -1) WINKEL имеет значение -135 градусов

3.17.3 Логические операторы
Общая информация

Логические операторы могут быть двоичными с логическим переменны‐
ми и десятичными с переменными INTEGER. Как видно на иллюстрации
двоичных операторов, они могут также представляться обычными опе‐
рационными символами, знаком "·" и знаком "+" (не в CPL). Здесь "дей‐
ствия с точками также имеют приоритет перед действиями с чёрточка‐
ми", то есть оператор AND работает до оператора OR. Возможно вложе‐
ние до 7 уровней.

NOT, AND, OR, XOR
CPL предоставляет четыре логические функции:
● Функция НЕNOT
● Функция ИAND
● Функция ИЛИOR
● Функция исключающее ИЛИXOR

Рис.3-1: Логические операторы
Логические операторы могут использоваться для маскировки битов.

Пример: Установлен ли в @20 бит 0?
...
20 IF @20 AND 1 <> 0 THEN GOTO . УСТАНОВЛЕН
30 ELSE GOTO . НЕ УСТАНОВЛЕН ENDIF
...

3.17.4 Преобразование систем счисления
BCD

Преобразование двоичного значение в формат BCD.
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Синтаксис: <Значение BCD>=BCD(<Двоичное значение>)

Рис.3-29: Синтаксис BCD
Пример: 1 BCD_WERT = BCD(49) BCD_WERT имеет значение 73

BIN
Преобразование чисел из BCD‑кодировки в двоичное значение.

Синтаксис: <Двоичное значение>=BIN(<Значение BCD>)

Рис.3-30: Синтаксис BIN
Пример: 1 BIN_WERT = BCD(49) BIN_WERT имеет значение 31

3.17.5 Операции сравнения" =, >=, >, <>, <=, <"
Разрешены следующие операции сравнения:
= равен
>= больше или равен
> больше
<> не равен
<= меньше или равен
< меньше
Операции сравнения применяются для описания отношение ("выполне‐
но" или "не выполнено") условия (напр., в инструкциях REPEAT‑UNTIL,
WHILE‑DO‑END, IF‑THEN‑ELSE‑ENDIF).

3.18 Другие основные элементы CPL
3.18.1 Константы
Общая информация

Если числовые значения для работы программы заданы и должны оста‐
ваться неизменными (постоянными), можно использовать эти значения
в инструкциях непосредственно в цифровом написании.

Целочисленная константа (INTEGER)
Целые числа пишутся без десятичной точки.

Пример: ANZAHL% = 4 Константа INTEGER

Константы с плавающей точкой (REAL)
Действительные числа (десятичные или дробные числа) обозначены де‐
сятичной (плавающей) точкой. У чисел с плавающей точкой меньше 1
следует обязательно программировать ноль перед точкой, напр: 0.134.

Пример: PI = 3.141593 Константа REAL

Константы двойной точности и операции двойной точности
Константы, которые назначаются переменным REAL двойной точности
или сравниваются с переменными REAL двойной точности, предста‐
вляются с двойной точностью (т.е. с точностью до 15 разрядов).
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Примеры: Назначение констант REAL двойной точности и сравнение переменных
с константами REAL двойной точности:
4 D5! = -1234.123456 + 12345 + 1234.234567
20 D0! = 123456789.123456
22 D1! = 1.12345678901234
24 D2! = -123456789012345
26 D3! = -1234.123456

Следующие запросы ведут к результату: E? = TRUE
28 IF D0! = 123456789.123456 THEN E?=TRUE ELSE E?=FALSE ENDIF
29 IF D1! = 1.12345678901234 THEN E?=TRUE ELSE E?=FALSE ENDIF
30 IF D2! = -123456789012345 THEN E?=TRUE ELSE E?=FALSE ENDIF
31 IF D3! = -1234,123456 THEN E?=TRUE ELSE E?=FALSE ENDIF
32 IF D0! + 2.1 + 3.1 = 123456789.123456 + 2.1 + 3.1 THEN
33 E? = TRUE
34 ELSE
35 E? = FALSE
36 ENDIF
37 IF (D0! + 2.1) + 3.1 = 123456789.123456 + 2.1 + 3.1 THEN
38 E? = TRUE
39 ELSE
40 E? = FALSE
41 ENDIF

Строковая константа
Строковая (string) константа заключается в кавычки ( " ).

Пример: BEISPIEL$ = "Это строка" Константа STRING

3.18.2 Кодовые знаки
В CPL используются следующие кодовые знаки:

Запятая обычно используется в качестве разделителя. Только внутри
цепочек символов она обрабатывается как знак препинания. Точка ис‐
пользуется в десятичных числах в качестве десятичной точки, а в целях
перехода - в качестве обозначения метки. Внутри цепочек символов точ‐
ка понимается как знак препинания.

3.19 Команды синхронизации кадров ЧПУ
3.19.1 Обзор

Команды синхронизации кадров ЧПУ позволяют:
● Синхронизировать программы ЧПУ с определёнными событиями.
● Синхронизировать подготовку кадра с выполнением программы.
● Ограничивать предпросмотр кадров (Look-Ahead) до определённо‐

го числа кадров.
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● Синхронизировать друг с другом программы ЧПУ в различных кана‐
лах.

● Функции синхронизации действуют либо момент подготовки кадра,
либо в текущий момент выполнения кадра.

Функции синхронизации подготовки кадров:

● WAIT (без параметров): Приостанавливает подготовку кадра,
пока не будут обработаны все пред‐
ыдущие кадры.

● CPL-функция WAIT(,<время ожи‐
дания>):

Подготовка кадров приостанавливает‐
ся на указанное время.

● CPL-функция WAIT(BITIF(...)): Подготовка кадров ожидает опреде‐
лённого сигнала в бит-интерфейсе
ЧПУ.

● BlkNmb: Ограничивает предпросмотр кадров
запрограммированным числом кадров.

Функции синхронизации текущим моментом:

● WAITA / WAITO: Ожидание определённого состояния
на бит-интерфейсе ЧПУ

● WPV / WPVE: Ожидание значения постоянной пере‐
менной CPL.

● SPV / SPVE: Запись постоянных переменных CPL.

● ASTOPA / ASTOPO: Остановка движения до достижения
определённых позиций оси.

● BSTOPA / BSTOPO: Остановка движения до достижения
определённых позиций оси в базовой
системе координат заготовки (BCS).

● WSTOPA / WSTOPO: Остановка движения до достижения
определённых позиций оси в текущей
системе координат заготовки (WCS).

● OFFSTOPA / OFFSTOPO: Отмена условий остановки в упра‐
вляющем канале.

3.19.2 Функции синхронизации подготовки кадров
WAIT (без параметров)

Описание: Функция "WAIT" останавливает подготовку кадра, пока не будут полно‐
стью выполнены все кадры, запрограммированные перед кадром WAIT.
Она обязательна, если далее в программе будет необходимо обраще‐
ние к текущим данным машины или процесса.
Подготовка кадров, при которой анализируются и интерпретируются от‐
дельные строки программы, всегда происходит ‒ с точки зрения време‐
ни - перед выполнением на машине. Временной промежуток между под‐
готовкой и выполнением не постоянный, а зависит от многих парамет‐
ров (подача, расстояние перемещения, Look‑Ahead и др.).
Если программа должна реагировать на фактическое состояние маши‐
ны или процесса (напр., фактическое положение, сигнал на бит-интер‐
фейсе и др.), следует обеспечить с помощью WAIT, чтобы этот проме‐
жуток ровно в момент анализа был равен "0".

Пример: WAIT (без параметров)
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N10 X0

N100 (MSG, ещё работает)

N20 X150

30 WAIT Подготовка кадров приостановлена

40 XPOS = MCS(1)-150

50 IF XPOS < 0.0001 THEN
(MSG, положение достигнуто)

На X=150 выдаётся "положение достигнуто".

70 ENDIF

Функцию "WAIT" (без) параметров можно программировать
как в стандартных кадрах ЧПУ (DIN), так и в кадрах CPL. В ка‐
дре CPL с инструкцией WAIT нельзя программировать сим‐
вол ":". Последующие инструкции CALL должны программиро‐
ваться в отдельном кадре CPL.

Функция CPL: WAIT(,<Время ожидания>)
Описание: Останавливает подготовку кадра, пока не истечёт запрограммированное

время ожидания.
Синтаксис: WAIT(,<Время ожидания>[,<Результ.перем.>])

где

<Время ожидания> Время ожидания в милли‐
секундах, без разрядов по‐
сле запятой. Время ожида‐
ния можно программиро‐
вать также в виде цело‐
численного
арифметического выраже‐
ния.

<Результ.перем.> Опциональная целочис‐
ленная переменная
По истечении времени
ожидания <Результ.пе‐
рем.> получает значение
1.

Рис.3-31: Синтаксис WAIT
Пример: WAIT с временем ожидания

10 WAIT(,1000,E%) Подготовка кадров приостанавливается на 1000
мс. Затем переменная E% получает целочислен‐
ное значение "1".

  

10 WAIT(,ZEIT%) Длительность приостановки подготовки кадров за‐
висит от содержимого целочисленной переменной
ZEIT%. Значение не возвращается.

Особенности и ограничения: Функция пропускается при задании кадра.
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Функция CPL: WAIT(BITIF(...))
Описание: Останавливает подготовку кадров до наступления определённого со‐

стояния на бит-интерфейсе ЧПУ.
Опционально можно запрограммировать временной промежуток. Подго‐
товка кадров приостанавливается, пока не наступит определённое со‐
стояние на бит-интерфейсе ЧПУ или не истечёт временной промежуток.

Синтаксис: WAIT(<Условие BITIF>[,[<Тайм-аут>][,<Ре-
зульт.перем.>]])
где

<Условие BITIF> Описывает условие, кото‐
рое должно проверяться
на бит-интерфейсе ЧПУ.
При этом соблюдать сле‐
дующий синтаксис:
[NOT(]BITF(<Пара-
метр>)[)][=<Состоя-
ние>]
<Параметр>
Передаваемый параметр
функции BITIF (описание
см. функцию BITIF, гл.
7.13.1  " BITIF" на стр.
606).

<Состояние>
Булево выражение, с по‐
мощью которого сравни‐
вается результат функции
BITIF.
Если <Состояние> не за‐
программировано, вы‐
полняется сравнение с
TRUE.

Если условие выполнено,
подготовка кадров запу‐
скается снова.

<Тайм-аут> Подготовка кадров при‐
останавливается, пока не
будет выполнено
<Условие BITIF>, до не бо‐
лее чем на указанное вре‐
мя <Тайм-аут>.

<Результ.перем.> Опциональная целочис‐
ленная переменная
По истечении времени
ожидания
<Результ.перем.> полу‐
чает значение 1.

Рис.3-32: Синтаксис WAIT
Пример: CPL-функция WAIT(BITIF(...)):
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10 WAIT(BITIF(1,1,1)=TRUE) Ожидание, пока не будет устано‐
влен 2-й входной сигнал 1-й оси.

10 WAIT(BITIF(2,0,2)=(E1? OR E2?)) Ожидание, пока 3-й входной сиг‐
нал 2-го канала не получит значе‐
ние логического выражения
(E1? OR E2?).

10 WAIT(NOT BITIF(3,2,1),,C%)
20 IF C%=0 THEN
30 DSP(10,10,"BED. SCHON OK")
40 ENDIF

Ожидание, пока 4-й входной сиг‐
нал 1-го шпинделя не получит зна‐
чения FALSE.
Переменная C% возвращает зна‐
чение 0, если условие уже было
выполнено при вызове WAIT, либо
значение 2, если условие было вы‐
полнено лишь во время ожидания.

10 WAIT(BITIF(4,4,1)=E7?,250,ERG%)
20 IF ERG%=0 THEN
30 DSP(10,10,"БЕЗ ОЖИДАНИЯ")
40 ENDIF
50 IF ERG%=2 THEN
60 DSP(10,10,">ОЖИДАНИЕ 250мс")
70 ENDIF

Ожидание, пока 5-й выходной сиг‐
нал 1-й оси не получит значение
переменной E7? или не истекут
250 мс.
Переменная ERG% возвращает
значение "0", если условие уже бы‐
ло выполнено при вызове WAIT,
либо значение 1, если истекло за‐
данное время, либо значение 2,
если условие было выполнено во
время ожидания.

Особенности и ограничения: Функция пропускается при задании кадра.

BlkNmb (BNB)
Описание: При помощи стандартной функции ЧПУ "BlkNmb" можно ограничивать

максимальное число кадров при подготовке кадров.
Функция "BlkNmb" позволяет, например, управлять дальнейшей обра‐
боткой результатов измерения, полученных во время выполнения, при
последующем выполнении программы обработки деталей.

Синтаксис: BlkNmb<Чсл> Ограничение ВКЛЮЧЕНО

BlkNmb(0) Макс. допустимое число
кадров зависит от
MP 7060 00110.
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Краткая форма: BNB...
где

<Чсл> Максимальное нужное
число кадров
Целое число
Диапазон ввода: больше/
равен 0.
0: число кадров зависит от
MP 7060 00110.

Рис.3-33: Синтаксис BlkNmb (BNB)
Особенности и ограничения: ● Если на момент вызова функции уже подготовлено более чем

<Чсл> кадров, подготовка кадров останавливается, пока число под‐
готовленных кадров не опустится ниже значения <Чсл>.

● Если параметром <Чсл> указывается больше кадров, чем предус‐
мотрено конфигурацией контроллера, то действительное число
кадров автоматически уменьшается до значения настройки MP
7060 00110.

3.19.3 Функции синхронизации во время выполнения кадров
Общая информация

В IndraMotion MTX на каждый канал может выполняться одна програм‐
ма. Если отдельные этапы обработки разделены на различные отдель‐
ные программы и эти программы работают в разных каналах, то ходом
обработки всех отдельных программ можно управлять посредством
функций синхронизации в момент выполнения кадров.
Функции синхронизации с помощью битовых событий (REV, SEV, WEV и
WREV) программируются с использованием списков параметров DIN.

Битовые события представляют собой уровни системного
действия (0 или 1), которые могут использоваться или моди‐
фицироваться с помощью ЧПУ-функций REV (ResetEvent),
SEV (SetEvent), WEV (WaitForEvent) и WREV
(WaitForAndResetEvent).

Все остальные функции синхронизации в момент выполнения кадров
имеют списки параметров CPL (аналогично подпрограммам). В них про‐
граммируются списки выражения CPL, которые заключаются в квадрат‐
ные скобки "[" и "]".
Общие правила:
● В REV, SEV, WEV и WREV используются битовые события общеси‐

стемного действия. Задача программиста состоит в том, чтобы ис‐
ключить возникновение взаимодействий.

● Используемые в функциях "WPV", "WPVE", "SPV", "SPVE" постоян‐
ные переменные CPL также имеют системное действие. В связи с
этим программист должен также обеспечить здесь, чтобы не возни‐
кали случайные взаимодействия из-за ошибочного использования.

● В предлагаемых функциях ЧПУ разрешены только следующие про‐
стых типы постоянных переменных CPL:
– INT
– BOOL
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– REAL
– DOUBLE
В массивах можно обращаться только к отдельным элементам!

Функции WEV, WREV, WAITA, WAITO, WPV, WPVE неявно
вызывают спадающий фронт в конце кадра. Неверно устано‐
вленные точки синхронизации могут привести к повреждению
машины.
Перед обработкой проверьте программу на возможные про‐
блемы с синхронизацией в ходе выполнения.

Ожидание битового события: WEV
Описание: При использовании функции "WEV" выполняется ожидание во время ра‐

боты программы (то есть препятствуется переключению на следующий
кадр), пока не наступит определённое битовое событие.

Синтаксис: WEV(<№ соб.> {, № соб....})
где:

<№ соб.> Номер битового события. Действительный диапазон
1‑96.
Можно запрограммировать произвольное количе‐
ство параметров <№ соб.> в одном WEV.

Рис.3-34: Синтаксис WEV
События в WEV имеют разделительную (или) связь. Разрешается мож‐
но запрограммировать несколько WEV в одном кадре. Все WEV, запро‐
граммированные отдельно, имеют соединительную (и) связь. При мно‐
гократном программировании события ошибки не возникает.
Если событие уже ожидает, то WEV просто пропускается. Если пользо‐
ватель обязательно должен ждать (реагировать на фронт), ему необхо‐
димо предварительно удалить событие с помощью REV. Это может про‐
исходить в том же кадре.

Пример: N10 X10 WEV(10,12) Вначале происходит перемещение к X10,затем
программа ждёт наступления события 10 или 12.
Если событие 10 или 12 наступает уже при переме‐
щении к X10 или раньше, то ожидания конца кадра
не происходит. (Тем не менее, создаётся нисходя‐
щая линейная функция.)

N10 WEV(10,12)
WEV(16, 18) WEV(20)

Кадр завершается лишь тогда, когда присутствуют
события (10 или 12) и (16 или 18) и 20.

WEV/WREV/SEV/REV
Функции "WEV", "SEV" и "REV" позволяют, напр., синхронизировать два
канала во время работы посредством битовых событий
Если запрограммировано несколько функций в одном кадре, они дей‐
ствуют в следующей последовательности:
1. REV
2. SEV
3. WEV/WREV
С помощью кадра N10 REV(10) WEV(10) можно ожидать фронта собы‐
тия 10.
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На канале 1 выполняется следующая последовательность:
Канал 1: Программа:

;Канал 1
N10 REV(20, 21)            удалить события 20 и 21
N20 G1 F1000 X100 Y100     выезд в положение 1                                                        
N10 WEV(20)                
;ждать наступления события 20, здесь во время работы выполняется синхронизация с каналом 2 N30..
N30 X200 Y200              выезд в положение 2                                                        
N40 SEV(21)                вызвать событие 21, теперь канал 2 может продолжить работу

На канале 2 выполняется следующая последовательность:
Канал 2: Программа:

;Канал 2
N20 G1 F1000 Z100 W100     выезд в положение 1                                                        
N30 SEV(20)                вызвать событие 21, теперь канал 1 может продолжить работу
N30 Z200 W200              выезд в положение 2                                                        
N40 WEV(21)                
;ждать, пока канал 1 вызовет событие 21, здесь во время работы выполняется синхронизация с каналом 1 N40..

Ожидание и удаление битового события: WREV
Описание: При использовании функции "WREV" выполняется ожидание во время

работы программы (то есть препятствуется переключению на следую‐
щий кадр), пока не наступит определённое битовое событие. Если усло‐
вие выполнено, все битовые события, которые ожидались, удаляются.

Синтаксис: WREV(<№ соб.> {, № соб....})
где:

<№ соб.> Номер битового события. Действительный диапазон
1‑96.
Можно запрограммировать произвольное количе‐
ство параметров <№ соб.> в одном WREV.

Рис.3-35: Синтаксис WREV
В отношении условия ожидания действия при WREV аналогичны WEV
(см. гл. "Ожидание битового события: WEV" на стр. 96). Все битовые со‐
бытия, запрограммированные в условии ожидания, удаляются, как толь‐
ко условие выполнено. В условии ожидания можно комбинировать WEV
и WREV.

Между выполнением условия и удалением битового события
проходит некоторое время, в течение которого выполняются
другие каналы или кадры.
Пример: в канале 1 программируется N10 WREV(11). В канал
2 поступают кадры N20 SEV(11) и затем N20 WEV(11). Ко‐
гда функция SEV выполнена, условие ожидания для WREV
выполнено и выполнение кадра продолжается в канале 1.
Однако проходит некоторое время, прежде чем битовое со‐
бытие 11 будет удалено. Если до того в канале 2 выполняет‐
ся WEV, то канал 2 не ожидает (так как битовое событие 11
ещё активно). Однако если вначале происходит удаление, то
канал 2 ждёт.
Рекомендуется в таких местах программировать синхрониза‐
цию по двум различным битовым событиям.
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Пример:N10 X10 WREV(10,12) Вначале происходит перемещение к X10,затем программа ждёт на‐
ступления события 10 или 12. Если событие 10 или 12 наступает уже
при перемещении к X10 или раньше, то ожидания конца кадра не про‐
исходит. (Тем не менее, создаётся нисходящая линейная функция.)
Затем битовые события 10 и 12 удаляются.

N10 WREV(10,12) WEV(16, 18) WREV(20) Кадр завершается лишь тогда, когда присутствуют события (10 или
12) и (16 или 18) и 20. Затем битовые события 10, 12 и 20 удаляются.

Запуск битового события: SEV
Описание: С помощью функции "SEV" запускается (устанавливается) битовое со‐

бытие во время работы программы. Тем самым уровень запрограммиро‐
ванного события устанавливается на 1 (независимо от предыдущего по‐
ложения: 0 или 1). Разрешается можно запрограммировать несколько
SEV в одном кадре.

Синтаксис: SEV(<№ соб.> {, <№ соб.> ...})
где:

<№ соб.> Номер битового события
Действительный диапазон
1‑96
Можно запрограммировать
произвольное количество
параметров <№ соб.> в
одном SEV.

Рис.3-36: Синтаксис SEV
Пример: N10 SEV(13) Устанавливается событие 13.

N10 SEV(15, 16) Устанавливаются события 15 и 16.

N10 SEV(15) SEV(16) Устанавливаются события 15 и 16.

Удаление битового события: REV
Описание: С помощью функции "REV" удаляется битовое событие во время работы

программы. Разрешается можно запрограммировать несколько REV в
одном кадре.

Синтаксис: REV(<№ соб.> { , <№ соб.> ...})
где:

<№ соб.> Номер битового события
Действительный диапазон
1‑96
Можно запрограммировать
произвольное количество
параметров <№ соб.> в
одном REV.
Особые случаи: REV(ALL)
или REV() удалить все би‐
ты событий.

Рис.3-37: Синтаксис REV
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Пример: N10 REV(13) Удаляется событие 13.

N10 REV(15, 16) Удаляются события 15 и 16.

N10 REV(15) REV(16) Удаляются события 15 и 16.

N10 REV(ALL) Удаляются все события.

Ожидание состояний на бит-интерфейсе ЧПУ: WAITA / WAITO
Описание: С помощью функции "WAITA / WAITO" выполняется ожидание во время

работы, пока один или несколько интерфейсных сигналов из максимум
16 сигналов не примут заданное значение.
В зависимости от связи при наличии нескольких интерфейсных сигналов
можно запрограммировать:
● WAITA:

"Оператор И" для отдельных сигналов
Ждать, пока все сигналы интерфейса примут заданное значение.

● WAITO:
"Оператор ИЛИ" для отдельных сигналов
Ждать, пока минимум один сигнал интерфейса примет заданное
значение.

Синтаксис: Ждать каждого из указанных сигналов:
WAITA[BITIF(<Параметр>){=<Состояние>},
BITIF(<Параметр>){=<Состояние>},...,{<Тайм-аут>}]
Ждать одного из указанных сигналов:
WAITO[BITIF(<Параметр>){=<Состояние>},
BITIF(<Параметр>){=<Состояние>},...{,<Тайм-аут>}]
где:

<BITIF> Функция BITIF опрашивает
интерфейс ЧПУ.
Опционально могут опра‐
шиваться от 2 до 16 сигна‐
лов интерфейса одновре‐
менно.

<Параметр> Передаваемый параметр
функции BITIF
(Описание см. функцию
BITIF, гл. 7.13.1  " BITIF" на
стр. 606)
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<Состояние> Булево выражение, с по‐
мощью которого сравни‐
вается результат функции
BITIF.
Если <Состояние> не за‐
программировано, вы‐
полняется сравнение с
TRUE.
Если условие выполнено,
подготовка кадров запу‐
скается снова.

<Тайм-аут> Опционально время в мс,
по умолчанию = 0.
Если <Тайм-аут> истёк,
прежде чем выполнено со‐
ответствующее условие,
выдаётся предупреждение
и ожидание продолжается.
Если тайм-аут не запро‐
граммирован или равен 0,
предупреждение не вы‐
даётся.

Рис.3-38: Синтаксис BlkNmb (BNB)
Пример: Программа 1 в канале 1 обрабатывает торцевую поверхность вращаю‐

щейся детали.
Программа 2 в канале 2 должна профрезеровать паз на торцевой по‐
верхности и ждать, пока программа 1 деблокирует деталь для програм‐
мы 2. Деблокировка для программы 2 происходит путём установки опре‐
делённых интерфейсных сигналов. Когда интерфейсные сигналы дости‐
гли нужного состояния, канал 1 передаёт разрешение каналу 2. Во вре‐
мя выполнения программы 2 программа 1 ждёт программу 2, чтобы
продолжить её обработку.

N10 WAITO[BITIF(10,1,1)=FALSE,
BITIF(11,1,2)]

Активно ждёт, пока BITIF(10,1,1) при‐
мет значение 0 или BITIF(11,1,2) при‐
мет значение 1.

N10 WAITA[BITIF(10,1,1)=FALSE,
BITIF(11,1,2)]

Активно ждёт, пока BITIF(10,1,1) при‐
мет значение 0 и BITIF(11,1,2) примет
значение 1.

 
Правила для WAITA, WAITO:
Если WAITA и WAITO программируются в одном блоке ЧПУ, то выполне‐
ние кадра приостанавливается, пока не будут выполнены оба условия.
Условие WAITO анализируется вначале.

Функции "WAITA", "WAITO", "WPV", "WPVE" неявно вызывают
спадающий фронт в конце кадра.
Неверно установленные точки синхронизации могут привести
к повреждению машины.
Перед обработкой проверьте программу на возможные про‐
блемы с синхронизацией в ходе выполнения.
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Особенности и ограничения: Функция пропускается при задании кадра.

Ожидание значения постоянной переменной CPL: WPV / WPVE
Описание: При использовании функции "WPV / WPVE" выполняется ожидание во

время работы, пока постоянная переменная CPL не примет определён‐
ное опорное значение.
Опорное значение может быть определено в различное время:
● WPV:

Опорное значение представляет собой выражение CPL, опреде‐
ляемое во время работы, а именно ровно в тот момент, когда акти‐
вируется блок ЧПУ. Изменение в опорном значение, происходящее
после активации блока ЧПУ, более не имеет эффекта. Опорное
значение сравнивается со значением постоянной переменной.
При анализе во время работы допустимо только простое выраже‐
ние CPL.

● WPVE : 
Опорное значение представляет собой выражение CPL, опреде‐
ляемое во время подготовки, но сравниваемое со значением по‐
стоянной переменной лишь во время работы.

Синтаксис: Опорное значение определяется во время работы:
WPV[<Пост. переменная CPL><Оператор сравнения><Простое выражение
CPL>{,<Тайм-аут>}]
Опорное значение определяется уже во время подготовки:
WPVE[<Пост. переменная CPL><Оператор сравнения><Выражение
CPL>{,<Тайм-аут>}]
где:

<Пост. переменная CPL> Постоянная переменная, обозначенная символом
"@", за которым следует имя переменной.
Если речь идёт об элементах массива, то в качестве
индекса у WPV допускается лишь константа или по‐
стоянная целочисленная переменная. У WPVE ин‐
дексом может быть константа или любая целочис‐
ленная переменная CPL.
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<Оператор сравнения> Возможны следующие операторы сравнения:

= Постоянная переменная
CPL равна значению вы‐
ражения CPL. Имеет
смысл только для цело‐
численных или булевых
значений.

< > Постоянная переменная
CPL не равна значению
выражения CPL. Имеет
смысл только для цело‐
численных или булевых
значений.

< Постоянная переменная
CPL меньше значения
выражения CPL.

≤ Постоянная переменная
CPL меньше или равна
значению выражения
CPL.

> Постоянная переменная
CPL больше значения вы‐
ражения CPL.

≥ Постоянная переменная
CPL больше или равна
значению выражения
CPL.

<Простое выражение
CPL>

Чтобы не нарушать формирование движений, во
время работы разрешается анализировать только
простые выражения CPL.
Простое выражение CPL- это математическое выра‐
жение, состоящее из системных данных, постоян‐
ных переменных CPL, констант и возможных в CPL
математических операций.
Разрешённые типы данных:
● INT
● BOOL
● REAL
● DOUBLE

<Выражение CPL> Любое математическое выражение на языке про‐
граммирования CPL.

<Тайм-аут> Опционально время в мс, по умолчанию = 0.
Если <Тайм-аут> истёк, прежде чем выполнено со‐
ответствующее условие, выдаётся предупреждение
и ожидание продолжается.
Если тайм-аут не запрограммирован или равен 0,
предупреждение не выдаётся.

Рис.3-39: Синтаксис WPV / WPVE
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Пример: N10 WPV[@9=10] Программа ждёт в активный момент времени,
пока постоянная переменная @9 не примет
значение 10.

N10 WPVE[@8=(5*#VAR2%)] Выражение "5 * #VAR2%" анализируется во
время подготовки. Определённое при этом
значение сравнивается во время работы с по‐
стоянными переменными @8. Пока @8 не со‐
ответствует определённому значению, новый
кадр ЧПУ не активируется.

 
WPV/SPV
Функции "WPV" и "SPV" позволяют, напр., синхронизировать два канала
во время работы посредством постоянных переменных CPL
В канале 1 выполняется следующая последовательность:
Программа:

;Канал 1
N20 G1 F1000 X100 Y100     выезд в положение 1                                                        
N30 WPV(@20=5)             дождаться @20=5, здесь во время работы выполняется 
                           N30.. синхронизация с каналом 2
N30 X200 Y200              выезд в положение 2                                                        
N40 SPV(@20=6)             установить @20=6, теперь канал 2 может продолжить работу

В канале 2 выполняется следующая последовательность:
Программа:

;Канал 2
N20 G1 F1000 Z100 W100     выезд в положение 1                                                        
N30 SPV(@20=5)             установить @20=5, теперь канал 1 может продолжить работу
N30 Z200 W200              выезд в положение 2                                                        
N40 WPV(@20=6)             дождаться, пока канал установить @20=6, здесь во время работы выполняется 
                           N40.. синхронизация с каналом 1

Особенности и ограничения: Функция пропускается при задании кадра.

Запись постоянной переменной CPL: SPV / SPVE
Описание: С помощью функции "SPV / SPVE" постоянной переменной CPL во вре‐

мя работы присваивается значение путём записи.
Значение может быть определено в различное время:
● SPV: 

Присваиваемое значение для постоянной переменной определяет‐
ся во время работы.
При анализе во время работы допустимо только простое выраже‐
ние CPL.

● SPVE : 
Присваиваемое значение постоянной переменной определяется во
время подготовки (время интерпретации CPL), но присваивается
постоянной переменной CPL лишь во время работы.
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Синтаксис: Присваиваемое значение определяется во время ра‐
боты:
SPV[<Пост. переменная CPL> =<Простое выражение
CPL>]
Присваиваемое значение определяется во время под‐
готовки:
SPVE[<Пост. переменная CPL> =<Выражение CPL>]
где:

<Пост. переменная CPL> Постоянная переменная,
обозначенная символом
"@", за которым следует
имя переменной.

<Простое выражение
CPL>

Чтобы не нарушать фор‐
мирование движений, во
время работы разрешает‐
ся анализировать только
простые выражения CPL.
Простое выражение CPL-
это математическое выра‐
жение, состоящее из си‐
стемных данных, постоян‐
ных переменных CPL,
констант и возможных в
CPL математических опе‐
раций.
Разрешённые типы дан‐
ных:
● INT
● BOOL
● REAL
● DOUBLE

<Выражение CPL> Любое математическое
выражение на языке про‐
граммирования CPL.

Рис.3-40: Синтаксис SPV / SPVE
Пример: N10 SPV[@6=1] Постоянной переменной "@6" во время работы

присваивается значение 1.

N10 SPV[@5=(7*(@PERMVAR1% +5))]

 Значение выражения (7*(@PERMVAR1% + 5))
определяется во время работы и затем при‐
сваивается переменной @5.

N10 SPVE[@5=(7*#VAR1%)] Значение выражения (7 *#VAR1%) определяет‐
ся во время подготовки и присваивается пере‐
менной @5 во время работы.

Остановка движения до достижения позиции оси: ASTOPA / ASTOPO
Описание: С помощью функции "ASTOPA / ASTOPO" можно синхронизировать дви‐

жения между каналами. В зависимости от положения одной или не‐
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скольких осей осевой системы координат ACS в одном канале приоста‐
навливается и продолжается синхронное движение в другом канале.
Ограничения:
● Оси, используемые для синхронизации, не должны относиться к

управляющему каналу, иначе может произойти самоудерживающая
блокировка.

● Управляемый канал должен находиться в "автоматическом" режи‐
ме или режиме "ручного ввода".

● Если одновременно для канала заданы условия И и ИЛИ, происхо‐
дит остановка канала, когда минимум для одного из двух условий
выполнено соответствующее условие.

Для каждого управляющего канала можно задать одно или несколько ус‐
ловий остановки канала:
● ASTOPA : 

Пока выполнены все условия, синхронное движение управляемого
канала остановлено (логический оператор И).

● ASTOPO : 
Пока выполнено минимум одно условие, синхронное движение
управляемого канала остановлено (логический оператор ИЛИ).

При задании новых условий И и ИЛИ все предыдущие усло‐
вия в этом канале теряют силу.

Синтаксис: Условия И:
ASTOPA[<Номер канала> ,<Усл.1> {,<Усл.2> }{..
{,<Усл.8> }.}]
Условия ИЛИ:
ASTOPO[<Номер канала> ,<Усл.1> {,<Усл.2> }{..
{,<Усл.8> }.}]
где:

<Номер канала> Номер управляемого канала
(1..n). Целочисленное значе‐
ние или целочисленная пере‐
менная.
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<Усл.1, Усл.2...Усл.8> Задание от 1 до 8 условий в
виде:
<Ось><Оператор сравне‐
ния><Опорное значение>
где:

<Ось> Имя оси си‐
стемы или ка‐
нала, запро‐
граммирован‐
ное как стро‐
ковая
константа CPL
или строковая
переменная
CPL.

<Оператор
сравнения>

Разрешённые
операторы:
< , ≤, > , .

<Опорное зна‐
чение>

Действитель‐
ное значение
или действи‐
тельное выра‐
жение CPL.
Значение
определяется
во время под‐
готовки и со‐
храняет мо‐
дальное дей‐
ствие.

Рис.3-41: Синтаксис

Из одного канала можно остановить до 4 других каналов с ус‐
ловиями И/ИЛИ.

Пример: Использование имён осей и номеров

10 ACHSNR% = 2
20 ACHSNAME$ = "X"
30 STOPCHAN% = 2
:

Определение:
● Номер оси
● Имя оси
● Номер канала

N40 ASTOPO[STOPCHAN%, ACHSNR%<10]
:

N90 ASTOPO[STOPCHAN%, "Z">20.3]
:

N150 ASTOPO[STOPCHAN%, ACHSNAME$<1.5]

Остановка движения до достижения базовой позиции заготовки: BSTOPA / BSTOPO
Описание: С помощью функции "BSTOPA / BSTOPO" можно синхронизировать дви‐

жения между каналами. В зависимости от положения одной или не‐
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скольких координат базовой системы координат заготовки BCS в одном
канале приостанавливается и продолжается синхронное движение в
другом канале.
Ограничения:
● Координаты, используемые для синхронизации, не должны отно‐

ситься к управляющему каналу, иначе может произойти самоудер‐
живающая блокировка.

● Управляющий канал должен находиться в "автоматическом" режи‐
ме или режиме "ручного ввода".

● Если одновременно для канала заданы условия И и ИЛИ, происхо‐
дит остановка канала, когда минимум для одного из двух условий
выполнено соответствующее условие.

Для каждого управляющего канала можно задать одно или несколько ус‐
ловий остановки канала:
● BSTOPA : 

Пока выполнены все условия, синхронное движение управляемого
канала остановлено (логический оператор И).

● BSTOPO : 
Пока выполнено минимум одно условие, синхронное движение
управляемого канала остановлено (логический оператор ИЛИ).

При задании новых условий И и ИЛИ все предыдущие усло‐
вия в этом канале теряют силу.

Синтаксис: Условия И:
BSTOPA[<Номер канала> ,<Усл.1> {,<Усл.2> }{..
{,<Усл.8> }.}]
Условия ИЛИ:
BSTOPO[<Номер канала> ,<Усл.1> {,<Усл.2> }{..
{,<Усл.8> }.}]
где:

<Номер канала> Номер управляемого канала
(1..n)
Целочисленное значение или
целочисленная переменная
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<Усл.1, Усл.2...Усл.8> Задание от 1 до 8 условий в
виде:
<Координата><Оператор
сравнения><Опорное значе‐
ние>
где:

<Координата> Применитель‐
но к BCS:
Имя координа‐
ты или индекс
координаты,
запрограмми‐
рованный как
строковая кон‐
станта CPL
или строковая
переменная
CPL.

<Оператор
сравнения>

Разрешённые
операторы:
< , ≤, > , .

<Опорное зна‐
чение>

Действитель‐
ное значение
или действи‐
тельное выра‐
жение CPL.
Значение
определяется
во время под‐
готовки и со‐
храняет мо‐
дальное дей‐
ствие.

Рис.3-42: Синтаксис BSTOPA / BSTOPO

Из одного канала можно остановить до 4 других каналов с ус‐
ловиями И/ИЛИ.

Пример: Активировать условие И для базовых координат заготовки.

N10 BSTOPA[3,"z"<12.0,"x">15]

 Канал 3 приостанавливается, пока в управляющем
канале:
● Положение базовой координаты заготовки

z < 12 мм и
● Положение базовой координаты заготовки

x > 12 мм

Остановка движения до достижения позиции заготовки: WSTOPA / WSTOPO
Описание: С помощью функции "WSTOPA / WSTOPO" можно синхронизировать

движения между каналами. В зависимости от положения одной или не‐
скольких координат системы координат заготовки WCS в одном канале
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приостанавливается и продолжается синхронное движение в другом ка‐
нале.
Ограничения:
● Координаты, используемые для синхронизации, не должны отно‐

ситься к управляющему каналу, иначе может произойти самоудер‐
живающая блокировка.

● Управляемый канал должен находиться в "автоматическом" режи‐
ме или режиме "ручного ввода".

● Если одновременно для канала заданы условия И и ИЛИ, происхо‐
дит остановка канала, когда минимум для одного из двух условий
выполнено соответствующее условие.

Для каждого управляющего канала можно задать одно или несколько ус‐
ловий остановки канала:
● WSTOPA : 

Пока выполнены все условия, синхронное движение управляемого
канала остановлено (логический оператор И).

● WSTOPO : 
Пока выполнено минимум одно условие, синхронное движение
управляемого канала остановлено (логический оператор ИЛИ).

При задании новых условий И и ИЛИ все предыдущие усло‐
вия в этом канале теряют силу.

Синтаксис: Условия И:
WSTOPO[<Номер канала> ,<Усл.1> {,<Усл.2> }{..
{,<Усл.8> }.}]
Условия ИЛИ:
WSTOPA[<Номер канала> ,<Усл.1> {,<Усл.2> }{..
{,<Усл.8> }.}]
где:

<Номер канала> Номер управляемого канала
(1..n)
Целочисленное значение или
целочисленная переменная
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<Усл.1, Усл.2...Усл.8> Задание от 1 до 8 условий в
виде:
<Координата><Оператор
сравнения><Опорное значе‐
ние>

где:

<Координата> Применитель‐
но к WCS :
Имя координа‐
ты или индекс
координаты,
запрограмми‐
рованный как
строковая кон‐
станта CPL
или строковая
переменная
CPL.

<Оператор
сравнения>

Разрешённые
операторы:
< , ≤, > , .

<Опорное зна‐
чение>

Действитель‐
ное значение
или действи‐
тельное выра‐
жение CPL
Значение
определяется
во время под‐
готовки и со‐
храняет мо‐
дальное дей‐
ствие.

Рис.3-43: Синтаксис WSTOPA / WSTOPO

Из одного канала можно остановить до 4 других каналов с ус‐
ловиями И/ИЛИ.

Пример: Активировать условие И для координат заготовки.

N10 WSTOPA[3,"Z"<12.0,"X">15]

 Канал 3 приостанавливается, пока в управляющем
канале:
положение координаты заготовки Z канала меньше
12 мм и положение координаты заготовки X боль‐
ше 15 мм

Отмена условий остановки: OFFSTOPA / OFFSTOPO
Описание: Удаление условий остановки для управляющего канала.
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Синтаксис: OFFSTOPA Удаляет все условия И

OFFSTOPO Удаляет все условия ИЛИ

Рис.3-44: Синтаксис OFFSTOPA / OFFSTOPO

Для функций синхронизации действует следующее:
● ASTOPO, BSTOPO, WSTOPO, OFFSTOPO

имеют модальное действие и взаимно удаляются.
● ASTOPA, BSTOPA, WSTOPA, OFFSTOPA

имеют модальное действие и взаимно удаляются.
Удаление условий остановки путём завершения программы (M30):
В конце программы обработки деталей (M30), а также при сбросе канала
или отмене выбора программы условия остановки, активированные в
этом канале, неявно отменяются.

Случайное перемещение!
Многие функции ЧПУ ожидают программирования адресов
осей или координат. Как правило, кроме адресов координат
здесь разрешается программировать только адреса соответ‐
ствующих осей канала, то есть синхронных осей.
Программирование адреса асинхронной оси в списке пара‐
метров обычно ведёт к синтаксической ошибке, программиро‐
вание вне списка параметров, напротив, ведёт к асинхронно‐
му перемещению!
Исключения:
● Синтаксис G74(HOME)

Асинхронная ось VA перемещается в опорную точку.
● GAX(VA):

Асинхронная ось VA принимается в канал
● FsMove, FsTorque, FsReset:

Функциональность "Движение до жесткого упора" дей‐
ствует также на асинхронные оси.

3.19.4 Запись системного параметра в момент исполнения
Описание С помощью функции "SSD / SSDE" системному параметру во время ра‐

боты присваивается значение путём записи.
Значение может быть определено в различное время:
● SSD:

Присваиваемое значение для системного параметра определяется
во время работы.
При анализе во время работы допустимо только простое выраже‐
ние CPL.

● SSDE:
Присваиваемое значение системного параметра определяется во
время подготовки (время интерпретации CPL), но присваивается
постоянной переменной CPL лишь во время работы. Помимо про‐
стых типов данных могут присваиваться также строки.
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В общем рекомендуется использовать SSDE. Команду SSD следует
применять только в том случае, если содержание присвоенного вы‐
ражения CPL нужно рассчитывать лишь во время выполнения.

Расчёт целевого адреса системного параметра всегда проис‐
ходит во время подготовки. Это значит, что если системный
параметр описывается посредством индексов полей, то эти
индексы не должны изменяться из других каналов

Пример:

Индексы в системном параметре
N10 SSED[SD.Feld[@6].Int = 4]
Если переменная @6 не устанавливается в этом канале, следует (поми‐
мо синхронизации канала) запрограммировать WAIT перед N10.

Синтаксис: Присваиваемое значение определяется во время ра‐
боты:
SSD[<Системный параметр> = <Простое выражение
CPL>]
Присваиваемое значение определяется во время под‐
готовки:
SSDE[<Системный параметр> = <Выражение CPL>]
где:

<Системный параметр> Системный параметр, обо‐
значенный как "SD.", за ко‐
торым следует имя пере‐
менной.
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<Простое выражение
CPL>

Чтобы не нарушать фор‐
мирование движений, во
время работы разрешает‐
ся анализировать только
простые выражения CPL.
Простое выражение CPL-
это математическое выра‐
жение, состоящее из си‐
стемных данных, постоян‐
ных переменных CPL,
констант и возможных в
CPL математических опе‐
раций.
Разрешённые типы дан‐
ных:
● INT
● BOOL
● REAL
● DOUBLE

<Выражение CPL> Любое математическое
выражение на языке про‐
граммирования CPL.
Разрешённые типы дан‐
ных:
● INT
● BOOL
● REAL
● DOUBLE
● Поля CHARACTER

Рис.3-45: Синтаксис SSD / SSDE
Пример: N10 SSDE[SD.Testvar=1]

 Системному параметру "SD.Testvar" во время ра‐
боты присваивается значение 1.

N10 SSDE[SD.Array[4].Pos=7.2*(SIN(ANG) +5)]

 Значение выражения "7.2*(SIN(ANG%) +5)" при‐
сваивается параметру "SD.Array[4].Pos".

N10 SSDE[SD.Array[J%].Pos=4]

 Значение 4 во время выполнения присваивается
параметру "SD.Array[J%].Pos".

N20 SPV[SD.MeasPos= 3.5*@MPOS! + 12.2]

 Значение выражения "3.5*@MPOS! + 12.2" опре‐
деляется во время работы и затем присваивается
параметру "SD.MeasPos".

Особенности и ограничения: ● Время установления связей для SSD и SSDE из-за обращения к си‐
стемным данным больше, чем у аналогичных команд. Поэтому ре‐
комендуется использовать эти команды не очень часто, чтобы из‐
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бежать ненужного увеличения времени установления связей (в т.ч.
при "повторной установке связей").

● Рекомендуется использовать SSDE. Команду SSD следует приме‐
нять только в том случае, если содержание присвоенного выраже‐
ния CPL нужно рассчитывать лишь во время выполнения.
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4 Обзор модальных функциональных групп ЧПУ
Большое число функций ЧПУ в MTX сконфигурировано в модальных
функциональных группах. Различные функции ЧПУ одной модальной
группы отменяют действие друг друга, поэтому всегда может быть ак‐
тивна только одна функция одной модальной группы.

Модальная группа Функции ЧПУ

Геометрия G0, G1, G2, G3, G5, G6, G33

Управление скоростью G8, G9, CFD, LNU, LND, SNU, SND, S2U, S2D

Уровень G16, G17, G18, G19, G20

Программирование абсолютное/в прираще‐
ниях G90, G91

Программирование подачи G93, G94, G95

Программирование скорости вращения
шпинделя G96, G97

Дюймы/метрические G70, G71

Коррекция длины инструмента G47, G48

Корректировка радиуса инструмента 2,5D G40, G41, G42

Корректировка радиуса инструмента 3D G140, G141, G142

Корректировка D D0, D

Корректировка ED ED0, ED

Корректировка радиуса инструмента 2,5D G40, G41, G42

Внешние углы при корректировке радиуса
2,5D G43, G44

Подача при корректировке радиуса 2,5D G45, G46

Контроль столкновения при корректировке
радиуса 2,5D CLN, Off**

Inpos при подаче G61, G62

активное окно Inpos IPS1, IPS2, IPS3

Смещение нулевой точки ряд 1 G52, G53.1, G54, G55, G56, G57, G58, G59

Смещение нулевой точки ряд 2 G52.2, G53.2, G54.2 G55.2, G56.2, G57.2, G58.2, G59.2

Смещение нулевой точки ряд 3 G52,3, G53,3, G54,3 G55,3, G56,3, G57,3, G58,3, G59,3

Смещение нулевой точки ряд 4 G52,4, G53,4, G54,4 G55,4, G56,4, G57,4, G58,4, G59,4

Смещение нулевой точки ряд 5 G52,5, G53,5, G54,5 G55,5, G56,5, G57,5, G58,5, G59,5

Размещение наклонная плоскость ряд 1 G151.1, G152.1, G153.1, G154.1 G155.1, G156.1, G157.1, G158.1,
G159.1

Размещение наклонная плоскость ряд 2 G151,2, G152,2, G153,2, G154,2 G155,2, G156,2, G157,2, G158,2,
G159,2

Размещение наклонная плоскость ряд 3 G151,3, G152,3, G153,3, G154,3 G155,3, G156,3, G157,3, G158,3,
G159,3

Размещение наклонная плоскость ряд 4 G151,4, G152,4, G153,4, G154,4 G155,4, G156,4, G157,4, G158,4,
G159,4
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Модальная группа Функции ЧПУ

Размещение наклонная плоскость ряд 5 G151,5, G152,5, G153,5, G154,5 G155,5, G156,5, G157,5, G158,5,
G159,5

Размещение коррекция положения заготовки BCR, Off**

Смещение координат TRS, Off*

Аддитивное смещение координат ATR, Off**

Вспомогательное средство ввода смещения
контура SHT, Off**

Вспомогательное средство ввода масштаби‐
рования SCL, Off**

Вспомогательное средство ввода зеркальное
отображение MIR, Off**

Вспомогательное средство ввода кручения ROT, Off**

Вспомогательное средство ввода полюса PLS, Off**

Вспомогательное средство ввода программ‐
ного соединения PLP, EPC, Off**

Скругления и фаски RND, RNE, CHF, CHL, Off**

Скругление с помощью сплайнов SCO, Off**

Замена прямых сплайнами LTS, Off**

Ручная коррекция OVD, OVE

Программирование диаметра DIA, RAD

Присвоение корректировки G78, G79

Полюс для полярных координат POP, Off**

Скорость оси AVE, Off**

Ускорение оси AAC, Off**

Ускорение по траектории PAC, Off**

Программирование Kv KVP, Off**

Предварительная регулировка FFW, Off**

Вид позиционирования бесконечных осей PMD, Off**

Программирование момента редукции RDT. Off**

Адаптация подачи FAD, Off**

Штамповка PUN, NIB, Off**

Касательное управление инструментом TTL, Off**

Касательная ориентация инструмента TTO, Off*

Контроль зоны ARA, Off**

Расщепление SPLIT, Off**

Соединение осей AXC, Off**

Селективное соединение координат SCC, SCCT, Off**

Таблицы компенсации GCT, Off**

Лазер LFP, Off**
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Модальная группа Функции ЧПУ

Касательный переход DTT, Off**

Программирование точности PRP, Off**

Модальная подпрограмма G80, G81, G82, G83, ...

Асинхронная интерполяция G0 CG0(ASY1) , CG0(ASY0)

Off** Функция выключения путём программирования функции ЧПУ с (0)
или ( ), z.B. AAC(0)

Рис.4-1: Обзор модальных функциональных групп ЧПУ
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5 Функции ЧПУ с синтаксисом согласно DIN 66025
(вкл. расширения)

5.1 Схема
Контроллер располагает множеством функций ЧПУ. Кроме команд, за‐
данных согласно DIN 66025, к ним относятся также существенные рас‐
ширения в области кодов G и дополнительные синтаксические элемен‐
ты по аналогии с языком высокого уровня.
К функциям ЧПУ контроллера относятся
● 1- и 2‑разрядные коды G:

в значительной степени ориентированы на стандарт DIN 66025 и
целесообразно дополняют его "запас кодов G", чтобы
– расширить функциональные группы, имеющиеся в стандарте

DIN
(напр., G52, G53, G54, ...), или

– ввести новые функциональные группы, связанные с уже суще‐
ствующими группами.

1‑разрядные коды G всегда можно записать в 2 разрядах путём
прибавления нуля перед ними (напр., G0=G00, G1=G01, ...).

● 3‑разрядные коды G (исключения):
используются, если уже существующая функция из области 2D при‐
меняется аналогичным образом в области 3D (напр., G41, G42 →
G141, G142).
– Коды G с добавлением ".":

используются в сочетании с линиями, проходящими через точ‐
ки, а также смещениями нуля или координатными преобраз‐
ованиями. Последние функции имеют до 5 банков, которые
могут активироваться/программироваться через дополнение
".".
Примеры:
G1.2 линия, проходящая через 2 точки
G59.2 G59 смещение нуля для банка 2

● Функции М с заданной функциональностью ЧПУ
напр., M0, M30

● Функции ЧПУ с синтаксисом языка высокого уровня
(см. гл. 6  "Функции ЧПУ с синтаксисом языка высокого уровня" на
стр. 227)

Таблицу с обзором всех функций ЧПУ см. в гл. 8  "Приложе‐
ние" на стр. 659.
Также все функции ЧПУ содержатся в указателе.

Используемые написания: Для синтаксиса функций ЧПУ в данном руководстве используется сле‐
дующее написание:
Шрифт "Courier полужирный" или "Courier":
Последовательности символов с этим шрифтом должны программиро‐
ваться, как показано ниже.
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Пример: G0(POL)
Угловые скобки < >
обозначают подстановочный символ для программируемого выражения/
параметра. Подстановочный символ показан курсивом.
Пример: <Ось1>
Фигурные скобки { }
обозначают опциональное выражение/параметр.
Такие элементы синтаксиса могут программироваться, но не обязатель‐
ны.
Пример: G0 { ( { POL,}{<Пар1>} ) }
Символ "|"
разделяет возможные, но не используемые одновременно параметры
(альтернативные параметры).
Пример: G0{({POL,}{NIPS|IPS1|IPS2|IPS3})}

Единицы измерения: Если не указано иного, то в основе программирования ЧПУ лежат сле‐
дующие единицы измерения:
● Линейные положения:

[мм] для G71, [дюймы] для G70
● Положения при вращении:

[градус] для круговых осей
● Линейные скорости:

[мм/мин] для G71, [дюймы/мин] для G70
● Скорости при вращении:

[градусы/мин]
● Линейные ускорения:

[м/с2] для G71, [1000 дюймов/с2] для G70
● Ускорения при вращении:

[1000 градусов/с2]

5.2 Коды G
5.2.1 Прямая интерполяция на быстром ходу "G0"

Описание Запрограммированное положение достигается с интерполяцией на пря‐
мой с максимальной скоростью по траектории (= на быстром ходу).
Действуют следующие положения:
● Минимум одна ось перемещается с максимальной скоростью или

ускорением. Скорости осей регулируются так, чтобы все они дости‐
гли точки назначения в одно время.

● При активной функции выдаётся интерфейсный сигнал канала "Ак‐
тивен быстрый ход".

● Функция имеет модальное действие и удаляет G1, G2, G3, G5, G6,
G33.

● Отставание (смещение между заданным и фактическим значением)
в конце кадра можно сократить до величины заданных целевых
окон (= функция "точного останова".

Bosch Rexroth AG  DOK-MTX***-NC**PRO*V12-RE01-RU-P
 Rexroth IndraMotion MTX 12VRS Руководство по программированию

120/761

Функции ЧПУ с синтаксисом согласно DIN 66025 (вкл. расширения)



Рис.5-1: Прямая интерполяция на быстром ходу
Синтаксис: Основная функция

G0 Быстрый ход с включённым точным остановом и
программирование конечного положения в декар‐
товых координатах. При этом учитывается послед‐
ний заданный для быстрого хода размер окна точ‐
ного останова (по умолчанию = точно). В конце
кадра контроллер вначале замедляет скорость по
траектории до v=0. Лишь после достижения этого
окна точного останова для всех участвующих осей
перемещается следующий кадр.

Рис.5-1: Синтаксис G0

Опциональные параметры

G0( {NIPS|IPS1|IPS2|IPS3,}{POL} ) 

где

NIPS Точный останов ВЫКЛ
Если не предписано другим условием, без замед‐
ления до v=0 в конце кадра.

IPS1 Как G0 без параметра, но с размером окна точного
останова точно.

IPS2 Как G0 без параметра, но с размером окна точного
останова грубо.

IPS3 Как G0 без параметра, но с размером окна точного
останова бесконечно. То есть окно позиционирова‐
ния не проверяется, а в конце кадра лишь выполн‐
яется торможение до скорости v=0.

POL Активирует программирования полярных коорди‐
нат и устанавливает полярный угол 1 на 0, поляр‐
ный угол 2 на 90 градусов. Порядок программиро‐
вания полярных координат см. гл. 6.74.1  "Задание
полюса PolarPol, POP" на стр. 367.

Рис.5-2: Опциональные параметры G0
Пример: :

N40 X100 Y100 Исходное положение

N50 G0 X500 Y300 Подойти к целевой позиции на быстром ходу

Особенности и ограничения: ● Функция программируется с адресами осей или без них в одном и
том же кадре.
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● Соответствующая скорость определяется через машинные пара‐
метры максимальной скорости оси.

● Скорость быстрого хода можно ограничить интерфейсным сигна‐
лом канала "Сниженный быстрый ход" (qCh_RedRap) до понижен‐
ного значения, заданного в параметрах машины.

● Скорость быстрого хода можно также ограничить с помощью функ‐
ции "Тестовый быстрый ход", которая управляется интерфейсным
сигналом канала "Тестовый быстрый ход" (qCh_TestRap).

● Скорость можно регулировать в зависимости от машинного пара‐
метра
/CHAN/Ch[]/Path/RapTravOvrd/EnableRapTravIOvrd "Включить кор‐
рекцию быстрого хода" (7030 00014) с помощью потенциометра по‐
дачи или потенциометра быстрого хода.

● Произведённые с помощью G0 изменения точного останова (ВКЛ/
ВЫКЛ, размер окна точного хода) действуют только для быстрого
хода.

● Чтобы изменить размер окна точного хода в целом, т.е. для бы‐
строго хода и для всех функций подачи, следует использовать
функции ЧПУ IPS1, IPS2, IPS3.

Для подробной информации о точном останове см. G1,
G61/62, IPS1, IPS2, IPS3 в данном руководстве, а также руко‐
водство "Функциональное описание Rexroth IndraMotion MTX",
глава "Точность", раздел "Точный останов".

5.2.2 Прямая интерполяция при подаче "G1" 
Описание: Запрограммированное положение достигается с интерполяцией на пря‐

мой с эффективной подачей (программируется посредством адреса F).
Движение координируется так, чтобы все участвующие оси одновремен‐
но достигли запрограммированную конечную точку.
При этом:
● Запрограммированное значение подачи (F) действует как подача

по траектории; тем самым при движениях нескольких осей доля ка‐
ждой отдельной оси меньше F.

● Функция имеет модальное действие и удаляет G0, G2, G3, G5, G6,
G33.

Рис.5-2: Прямая интерполяция при подаче
Синтаксис: Основная функция
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G1 Движение при активной подаче и программирова‐
ние конечного положения в декартовых координа‐
тах. Точный останов зависит от того, активен ли
параметр G61 (точный останов ВКЛ) или G62 (точ‐
ный останов ВЫКЛ). При этом учитывается по‐
следний заданный для подачи размер окна точно‐
го останова (по умолчанию = точно).

Рис.5-3: Синтаксис G1
Опциональные параметры

G1({IPS|IPS1|IPS2|IPS3,}{POL} ) 

где

IPS Точный останов ВКЛ, независимо от G61/G62.
При этом учитывается последний заданный для
режима подачи размер окна точного останова (по
умолчанию = точно). В конце кадра контроллер
вначале замедляет скорость по траектории до v=0.
Лишь после достижения этого окна позициониро‐
вания для всех участвующих осей перемещается
следующий кадр. Это включение точного останова
действует только для G1. Для других функций по‐
дачи релевантным остаётся G61/G62.

IPS1 Как IPS, но с размером окна точного останова точ‐
но.
Задание размера окна точного останова действи‐
тельно также для всех других функций подачи кро‐
ме быстрого хода (G0), тогда как включение точно‐
го останова происходит только для G1.

IPS2 Как IPS, но с размером окна точного останова гру‐
бо.
Это задание размера окна точного останова дей‐
ствительно также для всех других функций подачи
кроме быстрого хода (G0), тогда как включение
точного останова происходит только для G1.

IPS3 Как IPS, но с размером окна точного останова бес‐
конечно.
То есть окно позиционирования не проверяется, а
в конце кадра лишь выполняется торможение до
скорости v=0. Это задание размера окна точного
останова действительно также для всех других
функций подачи кроме быстрого хода (G0), тогда
как включение точного останова происходит толь‐
ко для G1.

POL Активирует программирования полярных коорди‐
нат и устанавливает полярный угол 1 на 0, поляр‐
ный угол 2 на 90 градусов. Порядок программиро‐
вания полярных координат см. гл. 6.74.1  "Задание
полюса PolarPol, POP" на стр. 367.

Рис.5-4: Опциональные параметры G1
Пример: Основная функция:
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:
N40 X100 Y100 Исходное положение

N50 G0 X500 Y300 F100 Подойти к целевой позиции с подачей F100.

Особенности и ограничения: ● Функция программируется с адресами осей или без них в одном и
том же кадре.

● Если никакая подача пока не активна, следует в той же строке за‐
программировать подачу посредством адреса F.
Эта подача действует, пока не будет перезаписана новым парамет‐
ром подачи.

● Запрограммированная скорость по траектории ограничивается ма‐
шинным параметром.

● Регулировать скорость по траектории можно с помощью потенцио‐
метра подачи.

● Размер окна точного останова для всех функций подачи может так‐
же изменяться посредством функций ЧПУ G61(IPS1), G61(IPS2),
G61(IPS3).

● Чтобы изменить размер окна точного хода в целом, т.е. для бы‐
строго хода и для всех функций подачи, следует использовать
функции ЧПУ IPS1, IPS2, IPS3.

Для подробной информации о точном останове см. G0,
G61/62, IPS1, IPS2, IPS3 в данном руководстве, а также руко‐
водство "Функциональное описание Rexroth IndraMotion MTX",
глава "Точность", раздел "Точный останов".

5.2.3 Линия, проходящая через 2 точки "G0,2", "G1,2" 
Описание: Для линии, проходящей через 2 точки, программируется прямая с коор‐

динатой активной плоскости, а также углом, указывающим ориентацию
на плоскости. Расчёт 2-й координаты активной плоскости производится
затем внутренними средствами контроллера.
● В качестве координаты можно по выбору программировать главную

или вспомогательную координату.
● Линию, проходящую через 2 точки, можно по выбору программиро‐

вать на быстром ходу (G0) или при подаче (G1).
● Опционально существует возможность запрограммировать пере‐

ходную фаску или переходное закругление.
● Для переходной фаски можно по выбору программировать длину

фаски или участок фаски.
● Для переходной фаски или переходного закругления можно по вы‐

бору запрограммировать локальную подачу, действительную толь‐
ко для текущего переходного элемента.

 
Синтаксис: Функция линии, проходящей через 2 точки, представляет собой расши‐

рение базовых геометрических функций G0 и G1.
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G0.2 ( { ANG <Угол> } {, RAD <Радиус> | CHL<Длина> | CHS <Секция>
{, LF <LocFeed>} } )
G1,2 ( { ANG <Угол> } {, RAD <Радиус> | CHL<Длина> | CHS <Секция>
{, LF <LocFeed>} } )
где

<Угол> Ориентация траектории прямой в активной ра‐
бочей плоскости

<Радиус> Радиус скругления, который нужно добавить в
конце кадра.

<Длина> Длина переходной фаски, которую нужно доба‐
вить в конце кадра.

<Секция> Участок переходной фаски, которую нужно до‐
бавить в конце кадра.

<LocFeed>
Локальная подача, с помощью которой должно
перемещаться переходное закругление или
переходная фаска.

Рис.5-5: Синтаксис G0.2(ANG...,RAD...,CHL...,CHS...,LF...)
G1.2(ANG...,RAD...,CHL...,CHS...,LF...)

Пример:

Рис.5-3: Линия, проходящая через 3 точки
Программа:

N10 G0 X0 Y0 G17
N20 G1.2(ANG45, RND1) X10 ; прямая при подаче на X10 Y10 с радиусом скругления 1
N30 X20
N40 G1 Y0 ;
N50 X0
M30

Особенности и ограничения: ● Если локальные переходные фаски и скругления программируются
при активной модальной фаске или скруглении, то локальная фаска
или скругление перекрывает модальную.
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5.2.4 Линия, проходящая через 3 точки "G0.3", "G1.3" 
Описание: Для линии, проходящей через 3 точки, между начальной и запрограмми‐

рованной конечной точкой рассчитывается промежуточное положение.
Кадр ЧПУ разлагается в контроллере на 2 части. Расчёт промежуточной
точки происходит на основе программирования двух углов ориентации
(применительно к текущей рабочей плоскости) для обеих частей пря‐
мой.
● Линию, проходящую через 3 точки, можно по выбору программиро‐

вать на быстром ходу (G0) или при подаче (G1).
● Опционально существует возможность запрограммировать отдель‐

но для обоих частей переходные фаски или переходные скругле‐
ния.

● Для переходных фасок можно по выбору программировать длину
фаски или участок фаски.

● Для переходных фасок или скруглений можно по выбору запро‐
граммировать локальную подачу, действительную только для дан‐
ного переходного элемента.

● Локальную подачу можно программировать для двух переходных
элементов независимо друг от друга.

 
 

Синтаксис: Функция линии, проходящей через 3 точки, представляет собой расши‐
рение базовых геометрических функций G0 и G1.

G0.3( A1=<Угол1>, A2 = <Угол2> {, { R1=<Радиус1> | CL1 = <Длина1> |
CS1 = <Секция1> } { , } { R2 = <Радиус2> | CL2 = <Длина2> | CS2 = <Секция2> }
{ , F1 = <LocFeed1> } {, F2 = <LocFeed2> } } )
G1.3( A1=<Угол1>, A2 = <Угол2> {, { R1=<Радиус1> | CL1 = <Длина1> |
CS1 = <Секция1> } { , } { R2 = <Радиус2> | CL2 = <Длина2> | CS2 = <Секция2> }
{ , F1 = <LocFeed1>} {, F2 = <LocFeed2> } } )
где

<Угол1> Ориентация первой части прямой в активной
рабочей плоскости

<Угол2> Ориентация второй части прямой в активной
рабочей плоскости

<Радиус1> Локальный радиус скругления, который нужно
добавить в конце кадра первой части прямой.

<Радиус2> Локальный радиус скругления, который нужно
добавить в конце кадра второй части прямой.

<Длина1> Длина переходной фаски, которую нужно доба‐
вить в конце кадра первой части прямой.

<Длина2> Длина переходной фаски, которую нужно доба‐
вить в конце кадра второй части прямой.

<Секция1> Участок переходной фаски, которую нужно до‐
бавить в конце кадра первой части прямой.

<Секция2> Участок переходной фаски, которую нужно до‐
бавить в конце кадра второй части прямой.
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<LocFeed1>
Локальная подача, с помощью которой должно
перемещаться первое переходное скругление
или переходная фаска.

<LocFeed2>

Локальная подача, с помощью которой должно
перемещаться второе переходное скругление
или переходная фаска. Если параметр
<LocFeed2> не запрограммирован, второе пе‐
реходное скругление или переходная фаска
перемещается с подачей <LocFeed1>, если
она запрограммирована.

Рис.5-6: Синтаксис
G0.3(A1=...,A2=...,R1=...,R2=...,CS1=...,CS2=...,CL1=...,CL2=...,F1=..
.,F2=...)
G1.3(A1=...,A2=...,R1=...,R2=...,CS1=...,CS2=...,CL1=...,CL2=...,F1=..
.,F2=...)

Пример:

Рис.5-4: Линия, проходящая через 3 точки
Программа:

N10 G0 X0 Y10
N20 G0 X10 Y10
N30 G1.3(A1=45, A2=-45) X40 Y20 F1000 ; линия, проходящая через 3 точки на конечном положении X40 Y20
M30

Особенности и ограничения: ● Если локальные фаски и скругления программируются при актив‐
ной модальной фаске или скруглении, то локальная фаска или
скругление перекрывает модальную.

5.2.5 Круговая/спиральная/спиральная N-интерполяция "G2, G3"
Общие сведения

Описание Целевое положение, запрограммированное в активной рабочей плоско‐
сти, достигается с интерполяцией на круговой траектории с текущей по‐
дачей (программируется посредством адреса F).
● G2: круговая интерполяция по часовой стрелке (вращение вправо)
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● G3: круговая интерполяция против часовой стрелки (вращение вле‐
во)

Дополнительно можно программировать другие оси вне рабочей плоско‐
сти, перемещения которых также проходят линейную интерполяцию.

Рис.5-5: G2 круговая интерполяция по часовой стрелке; G3 круговая ин‐
терполяция против часовой стрелки

Круговая интерполяция:
Участвуют только оси активной рабочей плоскости.
Винтовая интерполяция:
Дополнительно к осям активной рабочей плоскости участвует ещё одна
синхронная ось.
Если она проходит перпендикулярно активной рабочей плоскости (напр.,
оставшаяся ось системы координат заготовки), создаётся винтообраз‐
ная траектория с постоянным шагом (винтовая интерполяция).

Рис.5-6: Винтовая интерполяция
Спиральная N-интерполяция: 
Дополнительно к осям активной рабочей плоскости запрограммированы
ещё более одной (макс. 6) синхронной оси.
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Рис.5-7: Спиральная N-интерполяция
Действуют следующие положения:
● Оси, которые проходят по дуге окружности, однозначно определе‐

ны выбранной рабочей плоскостью (G17, G18, G19, G20).
● Запрограммированное значение подачи (F) действует как подача

по траектории и, как правило, относится ко всем осям, проходящим
в кадре; тем самым при движениях нескольких осей доля каждой
отдельной оси меньше F.

● Реальная подача может быть ограничена предельно возможным
радиальным ускорением.

● Функции G0, G1, G2, G3, G5, G6 образуют модальную группу, отме‐
няя действие друг друга.

● Круговую траекторию можно запрограммировать посредством:
– программирования радиуса или
– программирования центра.

Программирование радиуса
Описание: На основе текущего положения в качестве исходной точки вы опреде‐

ляете круговое движение путём программирования
● конечной точки окружности и
● радиуса окружности.
При этом нельзя указывать конечную точку окружности в качестве абсо‐
лютного или инкрементного значения положения.

Синтаксис: Основная функция

G2<EP> R<Значение> Круговая траектория с вращением вправо

G3<EP> R<Значение> Круговая траектория с вращением влево

где

<EP> Координаты конечной точки
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<Значение> Радиус круговой траектории
Радиус должен быть не меньше половины расстоя‐
ния между исходной и конечной точками.
С помощью знака можно задать, будет ли при на‐
личии двух возможных круговых траекторий идти
перемещение по меньшей или большей траекто‐
рии:
положительное значение радиуса:
круговая траектория ≤ 180 градусов
отрицательное значение радиуса:
круговая траектория > 180 градусов
Если радиус составляет ровно половину расстоя‐
ния между исходной и конечной точками, то полу‐
чается полукруг и знак значения радиуса может
быть любым.

Рис.5-8: Радиус круговых траекторий G2 и G3

Рис.5-7: Синтаксис G2, программирование радиуса
Особенности и ограничения: ● Создание полных окружностей невозможно.

● Неточное указание радиуса автоматически корректируется контр‐
оллером в соответствии с допусками, заданными в параметрах ма‐
шины.
В противном случае выдаётся ошибка выполнения.

Программирование центра
Основная функция

Описание: На основе текущего положения в качестве исходной точки вы опреде‐
ляете круговое движение путём программирования
● конечной точки окружности и
● центра окружности.
Для центра окружности допустимо инкрементное или абсолютное про‐
граммирование.
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Синтаксис: Основная функция

G2<EP> <IP> Круговая траектория с вращением вправо

G3<EP> <IP> Круговая траектория с вращением влево

где

<EP> Координаты конечной точки
Если исходная и конечная точки плоскости окруж‐
ности совпадают, автоматически создаётся полная
окружность.

<IP> Параметры интерполяции I, J и K
Задают для локального программирования относи‐
тельных размеров на ось расстояние от исходной
точки A до центра M окружности. Знак ставится в
соответствии с направлением вектора A - M.
Соответствие параметров интерполяции конкрет‐
ным осям вытекает из значения координат в пара‐
метрах машины.
По умолчанию:
I = M(X) - A(X) для координаты X
J = M(Y) - A(Y) для координаты Y
K = M(Z) - A(Z) для координаты Z
С помощью локального программирования абсо‐
лютных размеров можно запрограммировать также
центр окружности в абсолютных координатах.

Рис.5-9: Программирование центра

Рис.5-8: Синтаксис G2, программирование центра

Опциональные параметры
Синтаксис: G2/G3(POL)<EP> R<Зна‐

чение>
Программирования радиуса в полярных координа‐
тах

G2/G3(POL)<EP> <IP> Программирование центра в полярных координа‐
тах
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где

POL Активирует программирование полярных коорди‐
нат для координат конечной точки и устанавливает
полярный угол 1 на 0, полярный угол 2 на 90 гра‐
дусов. Порядок программирования полярных коор‐
динат см. гл. 6.74.1  "Задание полюса PolarPol,
POP" на стр. 367.

Рис.5-9: Опциональные параметры G2, G3

Примеры: Программирование радиуса (декартовы)

:
N40 G1 X10 Y10 F100 Достижение исходной точки

N50 G2 X38 Y20 R15 Круговая интерполяция

Рис.5-10: Программирование радиуса (декартовы)
Программирование центра (декартовы)

:
N80 G1 X100 Y100 F100 Выезд в исходную позицию

N90 G90 G17 G3 X350
Y250
I200 J-50
:

Круговая интерполяция против часовой стрелки в
плоскости X/Y. Программирование абсолютных
размеров для координат конечной точки активно.

Рис.5-11: Программирование центра (декартовы)
Особенности и ограничения: ● Если исходная и конечная точки совпадают, контроллер автомати‐

чески создаёт полную окружность.
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● Неточное указание центра автоматически корректируется контрол‐
лером в соответствии с допусками, заданными в параметрах маши‐
ны.
Для этого соответственно сдвигается положение центра.

● Если в одном кадре запрограммированы параметры интерполяции
и дополнительно радиус окружности, то учитывается только радиус
окружности (= программирование радиуса).

● Если запрограммированы параметры интерполяции, не подходя‐
щие к выбранной плоскости, контроллер выдаёт ошибку выполне‐
ния.
Пример: G17 G2 X5 I9 K7 (ошибка: K не подходит к плоскости X/Y)

5.2.6 Время выдержки "G4"
Описание: Останавливает выполнение программы. Следующий запрограммирован‐

ный кадр обрабатывается лишь после истечения заданного времени вы‐
держки.
Время выдержки начинается, когда полностью обработан предыдущий
кадр ЧПУ.
Вращающиеся шпиндели или перемещающиеся вспомогательные оси
не останавливаются. Синхронные оси могут сократить своё запаздыва‐
ние.
Время выдержки можно программировать в:
● секундах

- или -
● оборотах шпинделя.
Для определения оборотов шпинделя главный шпиндель циклически
определяет текущую скорость вращения и рассчитывает на её основе
число оборотов. В связи с этим у шпинделей с высокой динамикой мо‐
жет возникать некоторое расхождение между запрограммированным и
фактически ожидаемым числом оборотов на этапе ускорения или тормо‐
жения.
Если сконфигурированный главный шпиндель представляет собой ана‐
логовый шпиндель (без обратной связи по скорости вращения), то вме‐
сто фактического значения для расчёта используется заданное значе‐
ние скорости вращения.

Синтаксис: G4(F<Значение>) Время выдержки в секундах.

G4(S<Значение>) Время выдержки в оборотах шпинделя

где

<Значение> Указание секунд или оборотов шпинделя
При вводе "0" кадр G4 отменяется внутри системы.

Рис.5-10: Синтаксис G4
Особенности и ограничения: ● Функцию следует программировать в отдельном кадре без путевой

информации. В этом кадре допускаются только вспомогательные и
дополнительные функции.

● Запрограммированные обороты шпинделя относятся к главному
шпинделю, настроенному в параметрах машины или посредством
функции "MainSp" (см. гл. 6.63  "Переключение главного шпинделя
MainSp, MSP" на стр. 341).
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5.2.7 Тангенциальное вхождение в круг"G5"
Описание: На основе последнего запрограммированного перемещения контроллер

автоматически рассчитывает для кадра G5 тангенциальное вхождение в
круг.
Тангенциальным при этом считается лишь переход, не имеющий ревер‐
сирования.

Если несколько движений следуют друг за другом, то 1-я вхо‐
дящая касательная влияет на все последующие элементы
контура G5.

Функции "G0, G1, G2, G3, G5, G6" образуют модальную группу, отменяя
действие друг друга.

Возможно программирование на переходе
кадра при круговой/спиральной/спираль‐
ной N-интерполяции!

УВЕДОМЛЕНИЕ

Расчётный тангенциальный переход относится только к плоскости круга!
Пространственная касательная может перескакивать на переходе кад‐
ра!

Синтаксис: G5 <EP>

где

<EP> Координаты конечной точки окружности

Рис.5-11: Синтаксис G5
Особенности и ограничения: ● Программирование G5 в режиме "ручного ввода" невозможно.

● Перед G5 в той же программе должен быть запрограммирован кадр
с перемещением.

● Непосредственно до и во время активного G5 запрещается пере‐
ключение текущей плоскости.

Примеры:

Рис.5-12: Пример - тангенциальное вхождение в круг

5.2.8 Программирование с помощью сплайнов "G6"
Обзор типов сплайнов

Описание: По сравнению с линейной интерполяцией сплайн-интерполяция, имею‐
щая меньшее число опорных точек, предлагает более высокое качество
поверхности и точность контуров, так как между точками рассчитывают‐
ся непрерывные кривые.
IndraMotion MTX поддерживает следующие типы сплайнов:
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● Тип сплайна 0:
Сплайн с программированием коэффициентов
(полиномиальные коэффициенты системы CAD/CAM)

● Тип сплайна 1:
C1‑непрерывные кубические сплайны с программированием опор‐
ных точек
(касательные переходы в опорных точках)

● Тип сплайна 2:
C2‑непрерывные кубические сплайны с программированием опор‐
ных точек
(переходы с постоянным изгибом в опорных точках)

● Тип сплайна 3:
B-сплайн с программированием контрольных точек
(прохождение кривой вблизи опорных точек)

● Тип сплайна 4:
Аппроксимация В-сплайна (компрессор)

Нужный тип сплайна выбирается и инициализируется функцией
"SplineDef" (SDF, см. гл. 6.119  "Задание типа сплайна SplineDef, SPD"
на стр. 442). Затем можно активировать программирование сплайнов
функцией G6.

Подробное описание отдельных типов сплайнов см. руковод‐
ство "Функциональное описание Rexroth IndraMotion MTX".

Синтаксис: G6 Активация типа траектории "Сплайн".

Рис.5-12: Синтаксис G6
В зависимости от требуемого вида программирования функцию G6 для
различных типов сплайнов можно программировать с разными парамет‐
рами модального действия.
 

Особенности и ограничения: Следующие функции нельзя программировать с использованием сплай‐
нов:
● Ориентация тензора
● 2D‑корректировка траектории G41/G42
● Штамповка/высечка с разделением траектории
● Фаски и скругления
● Тангенциальное позиционирование инструмента
● Программирование точности
● G5 после сплайна
● Удаление оставшегося пути

Сплайн с программированием коэффициентов (тип сплайна 0) 
Программирование координат/осей

Описание: Каждую координату канала можно перемещать по выбору
● в виде сплайна путём указания полиномиальных коэффициентов

- или -
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● линейно путём указания конечного положения
 

Синтаксис: Сплайн путём указания полиномиальных коэффициентов:

<Имя коорд>(<c0>,<c1>,....,<cn>)

 Программирование отдельных координат с по‐
мощью полиномиальных коэффициентов.

Рис.5-13: Перемещение координат в виде сплайна
- или -
линейно путём указания конечного положения:

<Имя коорд>(<Конеч. по‐
лож>)

Программирование конечного положения отдель‐
ных координат/осей.

где

<Имя коорд> Имя координаты/оси.

<c0>,<c1>,...,<cn> Полиномиальные коэффициенты координаты
"n" соответствует градусу сплайна, заданному в
"SplineDef".

<Конеч. полож> Конечное положение координаты

Рис.5-14: Движение координаты "линейное"
 

Пример: SplineDef(3)
G6 X(0.1,1.25,0.5,0.73) Y30 B(0.0,-1.0,0.1,-0.2)
Программирование полинома-знаменателя

Синтаксис: DN(<g0>,<g1>,...,<gn>) Общий полином-знаменатель для всех координат
сплайна.

где

<g0>, <g1>, ..., <gn> Полиномиальные коэффициенты полинома-знаме‐
нателя.
"n" соответствует градусу сплайна, заданному в
"SplineDef".

Рис.5-15: Программирование полинома-знаменателя
 

Пример: SplineDef(3)
G6 X(0.1,1.25,0.5,0.73) B(0.0,-1.0,0.1,-0.2) DN(1,0,1)
Программирование вектора ориентации

Описание: Этот вид программирование предполагает активное осевое преобраз‐
ование с возможностью ориентации вектора ("Coord(..)").
 

Синтаксис: O1(<o10>,<o11>,...,<o1n>) x‑компонента вектора ориентации

O2(<o20>,<o21>,...,<o2n>) y‑компонента вектора ориентации

O3(<o30>,<o31>,...,<o3n>) z‑компонента вектора ориентации

Bosch Rexroth AG  DOK-MTX***-NC**PRO*V12-RE01-RU-P
 Rexroth IndraMotion MTX 12VRS Руководство по программированию

136/761

Функции ЧПУ с синтаксисом согласно DIN 66025 (вкл. расширения)



где

<o10> ,<o11> ,... ,<o1n>: Сплайн-коэффициенты x‑компоненты вектора
ориентации.

<o20> ,<o21> ,... ,<o2n>: Сплайн-коэффициенты y‑компоненты вектора
ориентации.

<o30> ,<o31> ,... ,<o3n>: Сплайн-коэффициенты z‑компоненты вектора
ориентации.
"n" соответствует градусу сплайна, заданному в
"SplineDef".

Рис.5-16: Программирование вектора ориентации
 

Пример: N00 ;cплайн-коэффициенты для ориентации вектора
001 PI=3.14159:PIH=PI/2:PIHQ=PIH*PIH:PIHC=PIHQ*PIH
N10 G1 F30000 X0 Y0 Z0 B90 C0
N20 SplineDef(3)
N30 Coord(1) ;5‑осевое преобразование с ориентацией век-
тора вкл
N40 G6 PL[PIH] ;PL см. программирование длины параметра сплайна
N50 O1(1,0,-3/PIHQ,2/PIHC) O3(0,1,(3-PI)/PIHQ,(-2+PIH)/
PIHC)
N60 O1(0,0,3/PIHQ,-2/PIHC) O3(1,0,(-3+PIH)/PIHQ,(2-PIH)/
PIHC)
N70 O(0,1,0) ;нормальная ориентация вектора
N80 G1
N90 Coord(0)
Программирование длины параметра сплайна

Описание: Длина параметра сплайна - это длина область определения "w". "w" про‐
ходит от 0 до we. Значение we имеет модальное действие и сохраняет
действие для всех кадров ЧПУ до отмены G6.
В первом кадре перемещения к G6 необходимо запрограммировать PL,
иначе возникнет ошибка выполнения.
 

Синтаксис: { PL<we>} опциональное программирование длины парамет‐
ра сплайна

где  

<we> любое значение > 0

Рис.5-17: Программирование длины параметра сплайна
 

Пример: G6 X(0.1,1.25,0.5,0.73) B(0.0,-1.0,0.1,-0.2) PL0.6
(X = 0.1 + 1.25 w + 0.5 w2+ 0.73 w3 и
B = 0.0 - 1.0 w + o.1 w2- 0.2 w3 где
w проходит в диапазоне 0...0.6)
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Эрмитов сплайн (тип сплайна 1) 
Программирование координат/осей

Описание: Каждую координату канала можно перемещать по выбору
● в виде сплайна путём указания положения и 1-й производной

- или -
● линейно путём указания конечного положения
 

Синтаксис: Сплайн с указанием положения и 1-й производной

<Имя коорд>(<c0>,<c1>) Программирование отдельных координат с поло‐
жением (≙c0) и первой производной (≙c1).

Рис.5-18: Перемещение координат в виде сплайна
- или -
линейно путём указания конечного положения:

<Имя коорд>(<Конеч. по‐
лож>)

Программирование конечного положения отдель‐
ных координат/осей.

Рис.5-19: Движение координаты "линейное"

где

<Имя коорд> Имя координаты/оси.

<c0>,<c1> Полиномиальные коэффициенты координаты,
причём c0 ≙ положение и c1 ≙ первая производ‐
ная.

<Конеч. полож> Конечное положение координаты

Рис.5-20: Движение координаты
 

Пример: SplineDef(1143)
G6 X(0.1,1.25) Y30 B(0.0,-1.0)
Программирование длины параметра сплайна

Описание: Длина параметра сплайна - это длина область определения "w". "w" про‐
ходит от 0 до we. Значение we имеет локальное действие в запрограм‐
мированном кадре. В качестве значения по умолчанию используется
we=1.
В начальной точке последовательности сплайна (т.е. первый кадр пере‐
мещения после G6) принимается, что производная равна нулю.
 

Синтаксис: { PL<we>} опциональное программирование длины парамет‐
ра сплайна

где  

<we>: любое значение > 0

Рис.5-21: Программирование длины параметра сплайна
 

Пример: G6 X(0.1,1.25) B(0.0,-1.0) PL0.6
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(w проходит в диапазоне 0...0.6)

C1- и C2‑непрерывный кубический сплайн (тип сплайна 1 и 2)
Программирование координат

Описание: Программируются конечные точки координат канала.
Все приведённые в "SplineDef" <Члены> двигаются по кривой сплайна;
остальные, не приведённые в "SplineDef" координаты двигаются линей‐
но.
 

Синтаксис: <Имя коорд><Конеч. по‐
лож>

Программирование от‐
дельных координат и их
значений.

где

<Имя коорд> Имя координаты (с вклю‐
чением ориентации O)

<Конеч. полож> Конечное положение коор‐
динаты

Рис.5-22: Программирование конечных точек координат канала
 

Пример: Координаты x, y, z, а также координаты ориентации phi, theta.
SplineDef(2203,x,y,z,phi,theta)
G6 x10 y20 phi20 theta30
x15 y22 O(1,1,2)
Пример:
Оси X,Y,U
SplineDef(1213,x,y,z,phi,theta)
G6 X10 Y10 U20 (X и Y двигаются в виде сплайна, U - линейно)

Длина параметра сплайна
Описание: Длина параметра сплайна рассчитывается системой ЧПУ на основе за‐

данных опорных точек. При этом используется способ, заданный в иден‐
тификаторе сплайна (параметризации). При необходимости длину пара‐
метра сплайна можно также запрограммировать:
 

Синтаксис: { PL<we>} Опциональное программирование длины парамет‐
ра сплайна, если нужно перезаписать выбор <Па‐
раметризации> (см. гл. 6.119  "Задание типа
сплайна SplineDef, SPD" на стр. 442, <Id> пара‐
метра).

где

<we> любое значение > 0

Рис.5-23: Опциональное программирование длины параметра сплайна

Начальное и конечное краевые условия
См. гл. "Начальное и конечное краевые условия" на стр. 142.
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B‑сплайны (NURBS) (тип сплайна 3)
Программирование координат

Описание: Программируются конечные точки координат канала (контрольные точ‐
ки). Все приведённые в "SplineDef" <Члены> двигаются по кривой сплай‐
на; остальные, не приведённые в "SplineDef" координаты двигаются ли‐
нейно.
 

Синтаксис: <Имя коорд><Конеч. по‐
лож>

Программирование отдельных контрольных точек
(координат) и их значений.

где

<Имя коорд> Имя координаты (с включением ориентации O)

<Конеч. полож> Конечное положение координаты

Рис.5-24: Программирование контрольных точек (координат/осей)
 

Примеры: Координаты x, y, z, а также координаты ориентации
SplineDef(3103,x,y,z,phi,theta)
G6 x10 y20 z30 O(0.1,0,1.0)
Оси X,Y,U

SplineDef(3102,X,Y)G6 X10 Y10
U20

(X и Y двигаются в виде сплайна, U -
линейно)

Длина параметра сплайна
Описание: Длина параметра сплайна автоматически рассчитывается средствами

ЧПУ на основе заданных контрольных точек. При этом используется
способ, заданный в идентификаторе сплайна (параметризации = 1, 2
или 3). При необходимости длину параметра сплайна можно также за‐
программировать:
 

Синтаксис: { PL<we>} Опциональное программирование длины парамет‐
ра сплайна, если нужно перезаписать выбор <Па‐
раметризации> (см. гл. 6.119  "Задание типа
сплайна SplineDef, SPD" на стр. 442, <Id> пара‐
метра).

где

<we> любое значение > 0

Рис.5-25: Опциональное программирование длины параметра сплайна
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Вес точек сплайна для контрольной точки у B-сплайнов
Синтаксис: { PW<w>} Опциональное программирование веса точек

сплайна.
Позволяет изменить сплайн в области контрольной
точки.

где

<w> По умолчанию: 1
0 < w < 1:
отодвигает сплайн от контрольной точки
w > 1:
придвигает сплайн к контрольной точке

Рис.5-26: Опциональное программирование веса точек сплайна.
 

Пример: Координаты x, y, z, а также координаты ориентации
SplineDef(3103,x,y,z,phi,theta)
G6 x10 y20 z30 O(0.1,0,1.0) PW2.3

Аппроксимация В-сплайна (тип сплайна 4)
Программирование координат

Описание: Программируются конечные точки координат канала. Разрешается толь‐
ко программирование <Членов>.
 

Синтаксис: <Имя коорд><Конеч. по‐
лож>

Программирование точек координат

где  

<Имя коорд> Имя координаты (с включением ориентации O).

<Конеч. полож> Конечное положение координаты

Рис.5-27: Программирование точек
 

Пример: В приведённом ниже примере программы ЧПУ значение <Qi> указывает
запрограммированную точку в пространстве, включая вектор ориента‐
ции "x.. y.. z.. O(..)"

N20 SplineDef(4213) ;Описывает последующую G06 как аппроксимацию
В-сплайна

N01 BAP(E0.05, OF0.2) ;Значение допуска 0,01 мм,
коэффициент эффективного радиуса 0,2 для век‐
тора ориентации

..  

N100 G0 <Q0> ;Начальная точка кривой B‑сплайна

N101 G06 <Q1>  

N102 <Q2>  

N103 <Q3>  
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..  

N400 <Q300> ;Последняя точка кривой B‑сплайна

G1  

Допустимое значение аппроксимации
См. гл. "Параметры аппроксимации В-сплайна" на стр. 144.

Начальное и конечное краевые условия
См. гл. "Начальное и конечное краевые условия" на стр. 142.

Программирование координат
Длина параметра сплайна определяется автоматически средствами
ЧПУ и не может программироваться.

Начальное и конечное краевые условия
Для всех типов сплайнов, кроме типа 0 (программирование коэффи‐
циентов), в последовательности сплайна в кадрах ЧПУ можно задавать
начальные и/или конечные краевые условия.

SBC(<Тип BC>{,<Значе‐
ния>})

Краевое условие для начальной точки кадра
сплайна в последовательности сплайна.

EBC(<Тип BC>{,<Значе‐
ния>})

Краевое условие для начальной точки кадра
сплайна в последовательности сплайна.

где
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<Тип BC> 0 (для типа сплайна 4)
1 (для типа сплайна 1,2,4)
Задание направления касательной в начальной
или конечной точке кадра сплайна. Для каждого
члена сплайна следует указать значение в списке
<Значения> (3 значения для вектора ориентации).
10 (для типа сплайна 1,2,3,4)
Начальная и конечная касательная указывает в
направлении соединительной линии от начальной
к конечной точке текущего кадра сплайна.
11 (для типа сплайна 1,2,4)
Для SBC: касательная в начальной точке текущего
кадра сплайна указывает в направлении соедини‐
тельной линии от начальной к конечной точке
предыдущего кадра.
2 (для типа сплайна 1,2)
Задание второй производной после параметра
сплайна "w" в начальной или конечной точке кадра
сплайна. Для каждого члена сплайна следует ука‐
зать значение в списке <Значения> (3 значения
для вектора ориентации).
3 (только для типа сплайна 2)
Краевое условие Де Бура, связывает вторые про‐
изводные с первыми или двумя последними опор‐
ными точками. Параметр <Значения> здесь обы‐
чно равен 1. Программируется только в начале
или конце последовательности сплайна.
4 (только для типа сплайна 2)
Периодическое краевое условие: последняя и пер‐
вая точка последовательности сплайна совпадают.
SBC(4) обязательно требует EBC(4) и наоборот.
Вся последовательность сплайна должна нахо‐
диться в области предпросмотра, иначе выдаётся
ошибка выполнения.

<Значения> Только в сочетании с типом BRC = 1, 2, и 3
Значения по умолчанию:
0,...,0 при BC типа = 1, 2 и
1,...,1 при BC типа = 3
Нет значений для типов BC 10,11 и 4

Рис.5-28: Начальное и конечное краевые условия

Примеры: SBC(1, 1.0, 1.0, 0.2) у SplineDef(1213,X,Y,B)
SBC(1, 1.0, 1.0, 0.2, 0.0, 0.5, 0.5) у SplineDef(2203,x,y,z,O)
EBC(2) у SplineDef(2203,x,y,z,O)
EBC(10) у SplineDef(3203,x,y,z,O)
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Параметры аппроксимации В-сплайна
Синтаксис: BsaPar(E..,OF..,SC..,LC)

Краткая форма: BAP(..)

E (Error) При отсутствии E действует значение в MP
80070030.
Указывает размер допуска в мм или дюймах.

OF (OrientationFactor) Коэффициент эффективного радиуса для движе‐
ния ориентации.
При OF = 1 вектор ориентации длиной 57,3 мм
(1 градус соответствует 1 мм) прибавляется к соот‐
ветствующим интервалам между кривой B-сплайна
и запрограммированными точками. OF имеет зна‐
чение только при активной ориентации вектора.
При отсутствии OF значением включения является
OF=1.

SC (SegmentContinuity) Непрерывность на переходах сегментов BSA.
При отсутствии SC принимается SC = 2, т.е. пере‐
ходы сегментов являются c2‑непрерывными.

LC (LineContinuity) Непрерывность на переходах к прямым, вставлен‐
ным с помощью функции "CLD"
(CornerLineDetection).
При отсутствии LC значением включения является
LC = 0.

Рис.5-29: Синтаксис параметров аппроксимации В-сплайна

5.2.9 Наклон траектории ВКЛ "G8", наклон траектории ВЫКЛ "G9"
Описание: ● Без "наклона траектории" контроллер выполняет в начале и конце

кадра перемещения полный наклон вверх и вниз (линейное измене‐
ние скорости) на v=0.
Это уменьшает отклонение от контура на переходе кадра, но одно‐
временно требует больше времени для обработки.

● При наличии "наклона траектории" контроллер пытается создать
даже на переходе кадра как можно более постоянную скорость по‐
рядка запрограммированной подачи. При этом время обработки
уменьшается.
При этом контур может становиться "сглаженным" по углам, что мо‐
жет быть дополнительным преимуществом для некоторых опера‐
ций (более однородная поверхность).
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Рис.5-13: Наклон траектории
При определении оптимального профиля скорости контроллер учи‐
тывает наряду со значением скорости скачка оси (MP 1010 00011)
также число последующих кадров программы (предпросмотр кад‐
ров; MP 7060 00110 - 7060 00130), так как в любой момент должно
быть обеспечено торможение в пределах динамического диапазона
машины.
Чтобы ограничить возникающие искажения контуров в реальных
углах, нельзя устанавливать слишком большую скорость скачка
оси. С другой стороны, недостаточная скорость скачка оси ведёт к
нежелательному торможению на малых изгибах контура (квазине‐
прерывные переходы).
Сглаживание ускорения по траектории можно вводить для G8 в ка‐
честве умолчания в машинном параметре 7050 00320 (функция
SHAPE, см. также гл. 6.53  "Включение ограничения рывка
JerkControl, JKC" на стр. 327, гл. 5.2  "Коды G" на стр. 120).

Синтаксис: G8 Включить наклон траектории

G9 Наклон траектории ВЫКЛ

Рис.5-30: Синтаксис G8, G9
 

Особенности и ограничения: ● Если активен точный останов, то несмотря на включённую G8 по‐
сле каждого кадра производится торможение до v=0.

● Вспомогательные функции могут ослабить действие G8, если вре‐
мя их выполнения и квитирования ненамного меньше, чем время
интерполяции кадра. В некоторых ситуациях может потребоваться
увеличить расстояние перемещения кадра или уменьшить подачу.

● Наклон траектории действует только на синхронные оси (оси обра‐
ботки).

● Функции G8 и G9 вместе с пилообразными функциями образуют
модальную группу, отменяя действие друг друга.
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5.2.10 Управление скоростью с ограничением рывка "G8(SHAPE...)",
"G9(SHAPE...)", "G9(ASHAPE...)", "G9(X... , Y... , ...)",
"AsynchrShapeOrder, ASO"

Общее описание

Функция SHAPE была заменена специфическим для оси ог‐
раничением рывка, по возможности более не следует исполь‐
зовать её (ср. "Функциональное описание Rexroth IndraMotion
MTX 11VRS", "основы специфического для оси ограничения
рывка"). Рекомендуется давать контроллеру автоматически
рассчитывать SHAPE посредством специфического для оси
ограничения рывка (т.е. JerkControl(1)). При выключенном ог‐
раничении рывка (т.е. JerkControl(0)) также есть возможность
самостоятельно запрограммировать SHAPE. Одновременное
использование функции SHAPE и ограничения рывка невоз‐
можно.
Для асинхронных осей все указания SHAPE игнорируются,
если был установлен параметр AX/Dr[i]/Jerk/MaxAxJerk<>0.

Управление скоростью с ограничением рывка сглаживает скачки в ходе
ускорения по траектории через несколько тактов интерполяции. Число
тактов интерполяции программируется.
Таким образом можно добиться плавных переходов скорости (ограниче‐
ния рывка).
Управление скоростью с ограничением рывка возможно как в
● "режиме траектории" (при активном G8), так и в
● "режиме позиционирования" (при активном G9) и в
● "асинхронном режиме".
Управление скоростью с ограничением рывка также обозначается функ‐
цией SHAPE.

Рис.5-14: Распределение управления при наличии/отсутствии SHAPE
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SHAPE для асинхронных осей
Синтаксис: AsynchShapeOrder <Значение>

Краткая форма: ASO <Значение>

где

<Значение> Число тактов интерполяции, на которое контрол‐
лер должен распределить скачок ускорения.
Диапазон значений: 2 ... 100 тактов; целочислен‐
ное.

Рис.5-31: Syntax AsynchShapeOrder
 

Примеры: N10 W150 FA20000 ASO(100)
Рывок оси получается при:

Если в кадре отсутствует указание порядка SHAPE, то в качестве пред‐
установки подставляется значение параметра 1003 00008 "Порядок
SHAPE для оси".
N10 W150 FA1000 AxAcc(W0.5)
Рывок оси получается при:

Параметр 1003 00007 "Минимальный порядок SHAPE для ограничения
рывка" ни в коем случае не должен быть меньше допустимого значения.
Если порядок SHAPE не запрограммирован и для параметров предуста‐
новки и минимального порядка SHAPE установлены значения 0 или 1,
контроллер выполняет движение оси без ограничения рывка. Указание
порядка SHAPE для асинхронных осей действует по кадрам и относится
ко всем запрограммированным асинхронным осям.

SHAPE для режима траектории - программирование
Синтаксис: G8{(SHAPE<Значение>)}

где

<Значение> 0 или 1:
Выключить SHAPE для режима траектории.
0 или 1:
2 - 100 (целочисленное):
Число тактов интерполяции, на которое контрол‐
лер должен линейно распределить скачок (порядок
SHAPE).
без параметра SHAPE:
Перемещение с сохранённым в машинном пара‐
метре 7050 00320 значением по умолчанию для
SHAPE.

Рис.5-32: Синтаксис G8(SHAPE)
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Изменение порядка SHAPE всегда приводит к скорость пере‐
хода между кадрами v = 0.

 
Пример: N30 G8(SHAPE10)

:
:

Включить SHAPE в режиме траектории и распреде‐
лить скачки ускорения на 10 тактов IPO.

N50 G8(SHAPE0)
:
:

Выключить SHAPE в режиме траектории

N70 G8(SHAPE1)
:
:

Выключить SHAPE в режиме траектории

N90 G8 Перемещение с сохранённым в машинном пара‐
метре 7050 00320 значением по умолчанию для
SHAPE.

SHAPE для режима позиционирования - программирование
Синтаксис: G9{(SHAPE<Значение>)} Включить линейную SHAPE для режима позицио‐

нирования.

где

<Значение> Число тактов интерполяции, на которое контрол‐
лер должен линейно распределить скачок ускоре‐
ния.
Диапазон значений: 2 ... 100 тактов; целочислен‐
ное.

без параметра SHAPE Перемещение с сохранённым в машинном пара‐
метре 7050 00340 значением по умолчанию для
SHAPE.

G9(SIN<Значение>) Включить sin2‑образную SHAPE для режима пози‐
ционирования

где

<Значение> Число тактов интерполяции, на которое контрол‐
лер должен sin2‑образно распределить скачок ус‐
корения.
Допустимы следующие значения:
  5: 5 тактов IPO
10: 10 тактов IPO
15: 15 тактов IPO
20: 20 тактов IPO
40: 40 тактов IPO

G9(ASHAPE { , TYP <i> } ) 
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 Назначает каждой оси канала соответствующий
для оси порядок SHAPE (число тактов IPO) из MP
1003 00008 и рассчитывает покадрово результи‐
рующий порядок SHAPE для траектории.

G9( <Par1>{,<Par2>,...} {,TYP<i>} ) 

 Запрограммировать порядок SHAPE по осям. Для
незапрограммированных осей принимается поря‐
док SHAPE из MP 1003 00008.

где

<Parx> Логическое имя оси с порядком SHAPE, который
должен быть назначен данной оси (максимум 100).

Пример:
N30 G9(X4,Y6,Z10)

Порядок SHAPE (ось X) = 4
Порядок SHAPE (ось Y) = 6
Порядок SHAPE (ось Z) = 10

TYP 0 или без TYP Каждый порядок SHAPE оси оценивается с отно‐
шением фактического ускорения оси к максималь‐
ному ускорению оси. Максимальный определённый
этим путём порядок SHAPE становится порядком
SHAPE траектории (см. ниже).

TYP 1 Максимальный порядок SHAPE оси становится по‐
рядком SHAPE траектории.

Рис.5-33: Синтаксис G9(SHAPE) и G9(ASHAPE)

Результирующий порядок SHAPE
Описание: Результирующий порядок SHAPE траектории Sb является максимумом

эффективных порядков SHAPE оси Si
eff все участвующих в интерполя‐

ции осей:
Sb= max {S1

eff,..., Sn
eff}

Для G9(…,TYP0) или без указания TYP эффективные порядки SHAPE
осей Si

eff рассчитываются на основе запрограммированных порядков
SHAPE по формуле:

Для G9(…,TYP1):
Si

eff = Si
p

Где:
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Si
p запрограммированный посредством G9 (...) порядок SHAPE оси

ai
eff эффективное ускорение оси в текущем кадре ЧПУ

При линейной интерполяции значение зависит от текущей доли
траектории оси. При других видах интерполяции (напр., круговой,
спиральной) это соответствует ускорению оси, обычно запрограм‐
мированному посредством "AxAcc".
Для функции "Наклонная плоскость" или "Соединение осей" эф‐
фективное ускорение оси обычно ещё раз уменьшается по сравне‐
нию со значением "AxAcc"!

ai
max максимальное ускорение оси (из MP 1010 00001)

"AxAcc" не изменяет максимальное ускорение оси из MP
1010 00001!

Взаимосвязь между порядком SHAPE и рывком
Описание: Посредством порядков SHAPE оси Si

eff для каждой оси задаётся макси‐
мальный рывок ri

max (производная ускорения по времени), который не
превышается ни при каком движении.
Рывок задаётся как:

Tipo : продолжительность такта интерполятора

 
Пример: Пусть ось X имеет максимальное ускорение (MP 1010 00001), равное

10 м/с2. Допустим, запрограммированный порядок SHAPE равен 5 мс, а
такт интерполяции 4 мс.
По приведённой выше формуле для оси X получается максимальный
рывок 500 м/с3.

5.2.11 Без плоскости "G16"
Описание: Деактивирует активную плоскость (при наличии).

Действуют следующие положения:
● Если главная или вспомогательная ось берётся из канала (напр., в

связи с функциональностью "передача оси"), контроллер автомати‐
чески выключает выбранную плоскость и активирует функцию G16.
Круговая/винтовая интерполяция в этом канале более невозможна,
пока снова не будет выбрана действительная плоскость.

● Для некоторых применений, типов машин или блоков обработки на‐
стройка плоскости не нужна, если круговая и винтовая интерполя‐
ция не требуются (напр., каналы только с одной осью обработки).
В этом случае в MP 7010 00030 (значение координат) для каждой
оси можно ввести "999" (не имеет значения для работы).

● Если во включённом состоянии канала (MP 7060 00010 и
7060 00020) не введена функция плоскости (G17, G18, G19, G20),
автоматически активируется функция G16 для соответствующего
канала.
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● Функции G16, G17, G18, G19 и G20 образуют модальную группу, от‐
меняя действие друг друга.

 
Синтаксис: G16

Рис.5-34: Синтаксис G16
 

Особенности и ограничения: При активной коррекции траектории фрезы (G41/G42) переключать или
деактивировать активную плоскость нельзя.

5.2.12 Переключение плоскости "G17, G18, G19"
Описание: Функцией переключения плоскости выбирается активная плоскость. Она

задаётся главной и вспомогательной координатой, а также при опреде‐
лённых условиях осью подачи, расположенной вертикально в этой пло‐
скости. Для этого G17, G18 или G19 программируются без параметров.
Для типичного декартова металлообрабатывающего стандартного стан‐
ка с помощью осей X, Y и Z разворачивается декартова система коорди‐
нат заготовки (WCS). В каждом случае посредством 2 осей координат
системы координат заготовки можно задать всего 3 различные базовые
плоскости.
Функцией переключения плоскости выбирается активная плоскость. Она
задаётся главной и вспомогательной координатой, а также при опреде‐
лённых условиях осью подачи, расположенной вертикально в этой пло‐
скости. Для этого G17, G18 или G19 программируются без параметров.
Эти координаты и активная плоскость задаются при помощи G17, G18 и
G19 следующим образом:

Рис.5-15: переключения плоскости

 Главная коорди‐
ната

Вспомогатель‐
ная координата

Координата по‐
дачи

Активная пло‐
скость

G17 X Y Z XY

G18 Z X Y ZX

G19 Y Z X YZ

Рис.5-35: Обзор координат G17, G18 и G19
 

Синтаксис: G17
G18
G19

Рис.5-36: Синтаксис G17, G18, G19
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Особенности и ограничения: ● При активной коррекции траектории фрезы (G41/G42) переключать

или деактивировать активную плоскость нельзя.
● Для параметров интерполяции I, J, K при G2/G3 и G33 действует

следующее:
"I" относится к оси X
"J" относится к оси Y
"K" относится к оси Z.

● Параметром G47(ActPlane) коррекция длины инструмента назна‐
чается активной плоскости следующим образом:
L1 - главная координата
L2 - вспомогательная координата
L3 - координата подачи
Это назначение обновляется после переключения активной плоско‐
сти.

● Функции G16, G17, G18, G19 и G20 образуют модальную группу, от‐
меняя действие друг друга.

 
Назначение независимо от имён

осей:
В IndraMotion MTX можно настраивать любые имена осей. В связи с
этим выбор осей, которые должны разворачивать систему координат за‐
готовки WCS, осуществляется посредством машинного параметра
7010 00030 (значение координат). Последний независимо от настроен‐
ных имён осей определяет, какие оси будут разворачивать координату
X, Y и Z в значение системе координат заготовки:
Ось со "значением X": координата X системы WCS
Ось со "значением Y": координата Y системы WCS
Ось со "значением Z": координата Z системы WCS
Тем самым, для G17, G18 и G19 получается следующее соотнесение:

 Главная коорди‐
ната

Вспомогатель‐
ная координата

Координата по‐
дачи

Активная пло‐
скость

G17 Коорд. X WCS Коорд. Y WCS Коорд. Z WCS Коорд. XY WCS

G18 Коорд. Z WCS Коорд. X WCS Коорд. Y WCS Коорд. ZX WCS

G19 Коорд. Y WCS Коорд. Z WCS Коорд. X WCS Коорд. YZ WCS

Рис.5-37: Обзор соотнесения имён осей

5.2.13 Расширенное переключение плоскости "G17(...), G18(...), G19(...)"
Описание: При расширенном переключении плоскости помимо выбора активной

плоскости задаётся, какие оси должны в данный момент разворачивать
систему координат заготовки WCS.
Тем самым во время выполнения можно задать систему координат заго‐
товки, отличную от настройки в машинных параметрах, и на её основе
выбрать текущую плоскость.
Плоскость выбирается по приведённой ниже таблице:

Bosch Rexroth AG  DOK-MTX***-NC**PRO*V12-RE01-RU-P
 Rexroth IndraMotion MTX 12VRS Руководство по программированию

152/761

Функции ЧПУ с синтаксисом согласно DIN 66025 (вкл. расширения)



 Главная коорди‐
ната

Вспомогатель‐
ная координата

Координата по‐
дачи

Активная пло‐
скость

G17 Коорд. X WCS Коорд. Y WCS Коорд. Z WCS Коорд. XY WCS

G18 Коорд. Z WCS Коорд. X WCS Коорд. Y WCS Коорд. ZX WCS

G19 Коорд. Y WCS Коорд. Z WCS Коорд. X WCS Коорд. YZ WCS

Рис.5-38: Обзор соотнесения имён осей

Синтаксис: G17(<Ось1>,<Ось2>,<Ось3> )
G18(<Ось1>,<Ось2>,<Ось3> )
G19(<Ось1>,<Ось2>,<Ось3> )
где

<Ось1> "координата X" системы координат заготовки WCS

<Ось2> "координата Y" системы координат заготовки WCS

<Ось3> "координата Z" системы координат заготовки WCS

Рис.5-39: Синтаксис G17 - G19
 

Особенности и ограничения: ● Оси могут программироваться с логическим (относится к каналу)
или физическим (общесистемного действия) обозначением и дол‐
жны отличаться друг от друга. Ввод возможен напрямую или в виде
строковой переменной CPL.

● Запрограммированные оси должны быть на данный момент назна‐
чены каналу.

● При программировании достаточно указать в качестве параметров
лишь те оси, которые требуется конфигурировать заново. Для всех
опущенных осей соответствующие координаты системы WCS ос‐
таются неизменными.
Пример: G17(,,W)
Координата Z системы WCS определяется осью W.
Координаты X и Y системы WCS остаются неизменными.
Активная плоскость разворачивается координатами X и Y системы
WCS.

● При программировании пустого выражения в скобках восстанавли‐
вается система WCS, настроенная в MP 7010 00030, и затем акти‐
вируется выбранная плоскость.
Пример: G17() 

● Функцию нельзя программировать при активной коррекции траекто‐
рии фрезы (G41/G42).
При активной коррекции траектории фрезы нельзя переключать
или деактивировать плоскость.

● При активном осевом преобразовании нельзя программировать
расширенное переключение плоскости, так как WCS разворачи‐
вается пространственными координатами.

● Функции G16, G17, G18, G19 и G20 образуют модальную группу, от‐
меняя действие друг друга.
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5.2.14 Свободный выбор плоскости (независимо от WCS) "G20"
Описание: Свободный выбор плоскости требуется для применений, где необходи‐

мо отсоединить активную плоскость от текущей системы координат заго‐
товки WCS. Он позволяет разворачивать с помощью любых осей неза‐
висимо от того, разворачивают ли они в данный момент также систему
WCS.
Это даёт в т.ч. возможность учесть корректировки инструмента (G41,
G42, G47) в главной, вспомогательной координате и координате подачи
активной плоскости, в то время как преобразования заготовок (размеще‐
ния, поправки развёртывания) одновременно относятся к системе коор‐
динат заготовки, разворачиваемой другими осями.
 

Синтаксис: G20(<Ось1>,<Ось2>{,<Ось3>} )
где

<Ось1> Главная координата разворачиваемой плоскости;
назначается параметр интерполяции "I".

<Ось2> Вспомогательная координата разворачиваемой
плоскости;
назначается параметр интерполяции "J".

<Ось3> Координата подачи разворачиваемой плоскости
Может программироваться, если для корректиров‐
ки инструмента "G47(ActPlane)" необходимо опи‐
сать координату подачи.

Рис.5-40: Синтаксис G20
 

Особенности и ограничения: ● Оси могут программироваться с логическим (относится к каналу)
или физическим (общесистемного действия) обозначением.

● Коррекция траектории фрезы G41/G42 относится к выбранной пло‐
скости. В связи с этим активную плоскость можно переключать
только при деактивированной коррекции траектории фрезы (G40). В
противном случае выводится ошибка.

● Параметром "G47(ActPlane)" коррекция длины инструмента назна‐
чается активной плоскости следующим образом:
L1 - главная координата
L2 - вспомогательная координата
L3 - координата подачи
Это назначение обновляется после переключения активной плоско‐
сти.

● Функции G16, G17, G18, G19 и G20 образуют модальную группу, от‐
меняя действие друг друга.

5.2.15 Нарезание резьбы "G33"
Динамические свойства

Описание: В начале и конце обработки резьбы необходимо ускорение или тормо‐
жение участвующих осей.
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Всегда планируйте достаточно протяжённый входной участок
(для ускорения режущих осей) и выходной участок (для тор‐
можения).

Различают 2 основные возможности обработки:
● "жёсткое" начало и "жёсткий" конец режущего движения:

В начале движения G33 ось(оси) при достижении стартового угла
переходят на скорость резания (частота вращения шпинделя * фик‐
сированный шаг).
В конце движения G33 скорость меняется на 0.

● Начало/конец режущего движения с индивидуально настраиваемой
динамикой:
Так как "жёсткое" решение не всегда желательно и реализуемо из-
за ограничений в области динамики осей, можно индивидуально
регулировать динамические свойства относительно скачка скоро‐
сти, ускорения при пуске и торможении:
– статически машинными параметрами (7050 00610, 7050 00615

и 7050 00620)
– динамически программой обработки деталей с помощью

"ThreadSet(DYN)" (см. гл. 6  "Функции ЧПУ с синтаксисом
языка высокого уровня" на стр. 227).

Контроллер рассчитывает смещённый стартовый угол на основе
запрограммированного стартового угла в зависимости от крутизны
линейной функции ускорения. Тем самым обеспечивается всегда
одинакового хода резьбы независимо от величины ускорения.
В конце резьбы режущая ось(оси) отсоединяется от шпинделя, тор‐
мозятся в соответствии с установленным ускорением сначала до
скорости скачка, а затем обычно до полной остановки.
Однако если при активной G8 сразу после кадра G33 следует ещё
один кадр перемещения, то его движение начинается с той скоро‐
сти, которая бы достигалась, если бы кадр нарезания резьбы был
кадром G1.

Нарезание резьбы "G33"
Описание: Позволяет нарезать

● продольную резьбу
(режущее движение параллельно главной оси активной плоскости),

● спиральную резьбу
(режущее движение параллельно вспомогательной оси активной
плоскости),

● коническую резьбу
(в режущем движении участвуют как главная, так и вспомогатель‐
ная оси активной плоскости).

G33 возможна при шпинделе как с шпинделем с регулированием часто‐
ты вращения, так и регулированием положения.
Режущее движение всегда связано с активным в соответствующем кана‐
ле главным шпинделем (см. гл. 6.63  "Переключение главного шпинделя
MainSp, MSP" на стр. 341).
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Скорость подачи складывается из текущего числа оборотов шпинделя и
запрограммированных долей шага (фиксированные, переменные; см.
синтаксис).
Особенности:
● возможность изготовления однозаходной и многозаходной резьбы
● возможность программирования постоянного и переменного шага

резьбы
● специальная регулируемая динамика в процессе резания
● программируемое быстрое движение отвода
● возможность изготовления сочлененной резьбы

Потенциометр подачи не имеет действия во время G33.

Нарезание резьбы, как и круговая интерполяция (G2, G3),
является функцией, зависимой от активной плоскости
(G17...G20).

Поведение функции "Нарезание резьбы" обычно определяется машин‐
ными параметрами 7050 006xx.
В отдельных случаях или во время первого ввода в действие полезно
иметь возможность быстрой адаптации отдельных подобластей. Поэто‐
му имеется функция "ThreadSet" (описание см. гл. 6.63  "Переключение
главного шпинделя MainSp, MSP" на стр. 341).
"ThreadSet" обеспечивает:
● адаптацию динамики и движения отвода
● Переключение режима шпинделя (регулировка частоты вращения,

регулировка положения)
● установку сигнала на канальном интерфейсе (настраивается внут‐

ри сигналов "Активная функция" посредством машинных парамет‐
ров).

 
Синтаксис: G33G33 <EP> <фиксированный шаг> {<перем. шаг>} {Стартовый угол}

где

<EP> Координаты главной и вспомогательной осей ак‐
тивной плоскости. Активная плоскость определяет‐
ся параметрами G17, G18, G19 или G20.
Пример:
Для G18 активная плоскость обычно разворачи‐
вается осями Z (главная ось) и X (вспомогательная
ось).
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<фиксированный шаг> Определяет путь (в мм), проходимый в направле‐
нии главной или вспомогательной оси за оборот
шпинделя. Программируется значение с парамет‐
ром интерполяции (I, J или K), действующим в ак‐
тивной плоскости.
В случае конической резьбы указанная скорость
всегда должна относиться к основному направле‐
нию резания.
Пример:
Для G18 параметр K назначен главной оси, а I -
вспомогательной оси. Для продольной резьбы
(шаг в направлении главной оси) фиксированный
шаг программируется с адресом K.

<перем. шаг> Опциональный параметр с адресом DF
Задаёт увеличение/уменьшение шага за оборот
шпинделя в мм.
Программирование: "DF<Значение>" со <Значе‐
нием> в мм.

<Стартовый угол> Опциональный параметр
Если <Стартовый угол> не запрограммирован, то
принимается 0 градусов.
Стартовый угол (его смещение) требуется для
многозаходной резьбы. Адресом служит тот пара‐
метр интерполяции, который не назначен активной
плоскости.
Пример:
Для G18 адреса I и K назначены плоскости. Таким
образом, адресом стартового угла является J.

Рис.5-41: Синтаксис G33
 

Примеры: Продольная резьба

G91 G18 G8 M3 S1000 Активировать программирование относительных
размеров
Активировать плоскость Z/X

G0 X‑10 Движение подвода режущего инструмента (1)
G33 Z‑50 K2 Нарезание резьбы (2).

Конечная точка: приращениями по -50 мм в на‐
правлении Z
фиксированный шаг резьбы: 2 мм/об.
Параметр интерполяции: здесь K

G0 X10 Отвести режущий инструмент (3)
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Рис.5-16: Продольная резьба
 
Спиральная резьба

G91 G18 G8 M3 S1000 Активировать программирование относительных
размеров
Активировать плоскость Z/X

G0 Z‑10 Движение подвода режущего инструмента (1)
G33 X40 I2 Нарезание резьбы (2).

Конечная точка: приращениями по +40 мм в на‐
правлении X
фиксированный шаг резьбы: 2 мм/об.
Параметр интерполяции: здесь I

G0 Z10 Отвести режущий инструмент (3)

Рис.5-17: Спиральная резьба
 
Коническая резьба

G91 G18 G8 M3 S1000 Активировать программирование относительных
размеров
Активировать плоскость Z/X

G0 X‑20 Движение подвода режущего инструмента (1)
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G33 Z‑50 X15 K2 Нарезание резьбы (2).
Конечная точка: приращениями по -50 мм в на‐
правлении Z и +15 мм в направлении X
фиксированный шаг резьбы: 2 мм/об.
Параметр интерполяции: здесь I

G0 X5 Отвести режущий инструмент (3)

Рис.5-18: Коническая продольная резьба
 
Сочлененная резьба 
● Может изготавливаться из любых указанных выше видов резьбы.
● Программируется с помощью нескольких следующих друг за дру‐

гом кадров G33.
ЧПУ проверяет для каждого запрограммированного кадра G33, суще‐
ствует ли последующий кадр G33 с указанием пути. Если это так, проис‐
ходит переход к следующему кадру без остановки оси.
 
Многозаходная резьба 
Многозаходная резьба изготавливается путём смещения стартового уг‐
ла (стартовый угол см. "Синтаксис:" на стр. 156).

Четырёхзаходную резьбу создают путём четырёх проходов со смеще‐
нием на 90 градусов (0, 90, 180, 270).

Рис.5-19: Четырёхзаходная резьба

Быстрый отвод
Описание: В сочетании с G33 можно использовать функцию "Быстрый отвод".

Если параметры отвода
● настроены
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– (статически машинными параметрами (7050 00645,
7050 00650)
или

– динамически в программе с помощью "ThreadSet(RD... )"
(см. гл. 6.131  "Дополнительные функции для нарезания резь‐
бы ThreadSet, TST " на стр. 465)

и
● активированы

– (статически машинным параметром (7050 00640) или
– динамически в программе с помощью "ThreadSet(RON1)"...

(см. гл. 6.131  "Дополнительные функции для нарезания резь‐
бы ThreadSet, TST " на стр. 465),

положительный фронт сигнала канального интерфейса "Быстрый отвод"
запускает движение отвода со следующей последовательностью:
1. На режущее движение накладывается движение, ориентированное

перпендикулярно основному направлению резания.
2. Если пройдено более 70% обратного пути, режущая ось(оси) отсое‐

диняется от шпинделя и останавливается с установленным тормоз‐
ным ускорением (машинный параметр 7050 00620).

Если запущен отвод, то из этого состояния можно выйти
только путём "сброса на исходные" или "отхода от контура".

Движения отвода всегда выполняются перпендикулярно основному на‐
правлению резания в направлении вспомогательной режущей оси.
Движения отвода автоматически запускаются системой ЧПУ при возни‐
кновении событий "сброс канала", "системы" и "шпинделя"!
 

Пример: Отвод из продольной резьбы

G18
TST(RON1)
TST(RD(0,5))
:

Активировать плоскость Z/X (G18).
Активировать быстрый отвод (RON1).
Движение отвода (RD...) на +5 мм во вспомогатель‐
ном направлении резания (здесь X).

G91 G33 Z‑20,K1 Программирование в приращениях вкл (G91).
Нарезание резьбы (G33)
Конечная точка: приращениями по -20 мм в на‐
правлении Z.
фиксированный шаг резьбы: 1 мм/об.
Параметр интерполяции: здесь K

5.2.16 Коррекция траектории фрезы "G40, G41, G42"
Описание: Коррекция траектории фрезы ведёт инструмент при выполнении про‐

граммы обработки деталей на эквидистанте параллельно запрограмми‐
рованной траектории (эквидистанта = траектория с прямоугольным, по‐
стоянным расстоянием до запрограммированного контура). Расстояние
от эквидистанты до запрограммированной траектории зависит от актив‐
ного значения поправки радиуса.
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На иллюстрации ниже показан принцип:

Рис.5-20: Коррекция траектории фрезы
 

Синтаксис: G40 Коррекция траектории фрезы ВЫКЛ (включенное
состояние)
Если в кадре G40 не запрограммировано переме‐
щение, контроллер немедленно уменьшает коррек‐
цию перпендикулярно предыдущему кадру переме‐
щения.
Если в кадре G40 запрограммировано перемеще‐
ние, контроллер уменьшает коррекцию линейно на
пути к конечной точке запрограммированного пере‐
мещения. В зависимости от того, присутствует ли
внутренний или внешний угол, уменьшение коррек‐
ции происходит от конечного перпендикуляра
предыдущего кадра или начального перпендикуля‐
ра текущего кадра. При наличии внешнего угла мо‐
жет добавляться переходной сегмент траектории в
зависимости от текущей стратегии для контурных
переходов (G43/G44).

G40(NOM) Коррекция траектории фрезы ВЫКЛ
Программируется без перемещения.
В отличие от G40 не происходит уменьшения кор‐
рекции на месте, коррекция выдвигается лишь со
следующим кадром перемещения.
Следует учесть, что запрограммированное далее
инкрементное движение относится к центру ин‐
струмента, то есть инструмент фактически переме‐
щается на указанное инкрементное движение. Ре‐
зультирующее движение может отличаться от тех
случаев, когда инкрементное движение програм‐
мируется непосредственно с помощью G40 в од‐
ном кадре.
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G40(ORTH) Коррекция траектории фрезы ВЫКЛ
Независимо от того, присутствует ли на контурном
переходе внутренний или внешний угол, уменьше‐
ние коррекции происходит от конечного перпенди‐
куляра предыдущего кадра. Уменьшение коррек‐
ции происходит линейно на пути к конечной точке
запрограммированного перемещения.

G41 Коррекция траектории фрезы слева от заготовки
ВКЛ
(при положительных значениях коррекции, если
смотреть в направлении обработки).
Если в кадре G41 не запрограммировано переме‐
щение, контроллер немедленно уменьшает коррек‐
цию перпендикулярно направлению начала сле‐
дующего кадра перемещения.
Если в кадре G41 запрограммировано перемеще‐
ние, коррекция увеличивается линейно на пути к
запрограммированной конечной точке.
На внутреннем угле происходит увеличение кор‐
рекции до начального перпендикуляра к следую‐
щему запрограммированному перемещению.
На внешнем угле происходит увеличение коррек‐
ции до конечного перпендикуляра кадра включе‐
ния. В зависимости от текущей стратегии для кон‐
турных переходов (G43/G44) может добавляться
переходной сегмент траектории.

G41(ORTH) Коррекция траектории фрезы слева от заготовки
ВКЛ
Независимо от того, присутствует ли на последую‐
щем контурном переходе внутренний или внешний
угол, увеличение коррекции происходит до началь‐
ного перпендикуляра следующего кадра переме‐
щения.

G42 Коррекция траектории фрезы справа от заготовки
ВКЛ
в остальном как G41

G42(ORTH) Коррекция траектории фрезы справа от заготовки
ВКЛ
в остальном как G41(ORTH)

Рис.5-42: Синтаксис G40 - G42

Значения коррекции могут при определённых условиях не‐
медленно задвигаться или выдвигаться без программирова‐
ния отдельного перемещения. Это может привести к повре‐
ждениям заготовки или инструмента.
В связи с этим соблюдайте указания, приведённые в данной
главе!

 
Особенности и ограничения: ● G40, G41 и G42 имеют модальное действие и взаимно отменяются.
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● G40, G41 или G42 разрешается программировать при активном G2,
G3 или G5 только без перемещения.

● При активном G41 или G42 не разрешены:
– G17 ... G20 (переключение плоскости)
– G70, G71 (переключение дюймы/метрические единицы)
– G63 (нарезание внутренней резьбы без выравнивающего пат‐

рона)
– G74 (достижение координат опорной точки)
– G75 (движение на измерительный щуп)
– G76 (выезд в абсолютную позицию станка)
– G54.x ... G59.x (смещения нуля)
– G154.x ... G159.x (наклонная плоскость)

● Действующая корректировка длины инструмента не затрагивается
параметрами G40, G41 и G42.

5.2.17 Контурные переходы для корректировки траектории фрезы: Дуга
окружности "G43", Точка пересечения "G44" Дуга окружности

Описание: Функция активной коррекции траектории фрезы (G41, G42).
Контроллер реализует контурный переход на внешних углах по выбору в
виде автоматически созданной
● дуги окружности (G43) или
● точки пересечения эквидистанты (G44).
 
G43 : Дуга окружности
Пропуск в траектории закрывается касательной дугой окружности с ра‐
диусом "r":

Рис.5-21: G43 дуга окружности
 
G44 : точка пересечения
Контроллер пытается закрыть пропуск в траектории путём задания точки
пересечения обеих эквидистант.
В зависимости от расстояния "A" между углом контура "KE" и точкой пе‐
ресечения "S" контроллер действует следующим образом:
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Рис.5-22: G44 точка пересечения

Если точка пересечения отсутствует, то линия, как и для G43,
закрывается дугой окружности.

 
Синтаксис: G43 Контурный переход в виде дуги окружности

G44 Контурный переход в виде точки пересечения
эквидистант

Рис.5-43: Синтаксис G43, G44
Действуют следующие положения:
● G43 и G44 имеют модальное действие и взаимно отменяются.
● Включённое состояние задаётся машинным параметром.

Особенности и ограничения: G43 и G44 программируются без путевых условий.

5.2.18 Коррекция подачи: Точка входа фрезы"G45", центр фрезы "G46"
Описание: Функция активной коррекции траектории фрезы (G41, G42).

Они определяют, должен ли контроллер при круговой интерполяции
поддерживать запрограммированную подачу
● на точке входа фрезы (траектория резания) или
● на траектории центра фрезы
на постоянном уровне.
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Рис.5-23: Подача G45 и G46
Синтаксис: G45 Подача FB вдоль траектории резания.

G46 Поддерживать постоянную подачу FM вдоль траек‐
тории центра фрезы.

Рис.5-44: Синтаксис G45, G46
Действуют следующие положения:
● G45 или G46 имеют модальное действие и взаимно отменяются.
● Включённое состояние задаётся машинным параметром.

Особенности и ограничения: Используйте G45 только при чистовом фрезеровании, так как скорость
подачи через круговые контуры может сильно повыситься.

5.2.19 Коррекция длины инструмента "G47, G48"
Описание: Функция

● активирует/деактивирует коррекцию длины инструмента
● опционально переключает соотнесение значений коррекции длины

L1, L2 и L3 с отдельными координатами (принцип действий как у
G78; см. гл. 5.2.31  "Переключение корректировки ВКЛ G78, пере‐
ключение корректировки ВЫКЛ G79" на стр. 181).

При активированной коррекции длины инструмента действуют следую‐
щие элементы
● значения коррекции длины L1, L2 и L3 текущего выбранного кадра

корректировки D (Dxx)
● дополнительно к этому значения коррекции длины L1, L2 и L3 внеш‐

ней коррекции инструмента (EDxx)
● функция "статической ориентации инструмента" (настраивается с

помощью STO; см. гл. 6.122  "Параметризация статической ориен‐
тации инструмента StatToolOri, STO" на стр. 447)

● функция "коррекции положения резца", если в текущем выбранном
кадре коррекции D (Dxx) указано положение резца и активна кор‐
рекция траектории фрезы G41/G42 (см. гл. 5.2.16  "Коррекция
траектории фрезы G40, G41, G42" на стр. 160).
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Синтаксис: G47 Коррекция длины инструмента ВКЛ

G47(ActPlane) Присвоить значения коррекции длины L1, L2 и L3

главной, вспомогательной координате и координа‐
те нормали активной плоскости и затем включить
коррекцию длины инструмента. Сохраняет модаль‐
ное действие и автоматически перенастраивается
при каждом последующем переключении плоско‐
сти.

G47({{-}<L1-коорд>}
{,{{-}<L2-коорд>}
{,{-}<L3-коорд>}})

изменить соотнесение значений коррекции длины
L1, L2 и L3 с отдельными координатами и затем
включить коррекцию длины инструмента.

G47() Присвоить значения коррекции длины L1, L2 и L3 в
соответствии с настройками машинных парамет‐
ров 7050 01300 и 7050 01310 и затем включить
коррекцию длины инструмента.

G48 Коррекция длины инструмента ВЫКЛ.

где

<Коорд. Li> Имя координаты WCS, которой должна быть на‐
значена коррекция Li (где i = 1, 2, 3) в активной си‐
стеме координат заготовки.
Если коррекция Li (где i = 1, 2, 3) должна действо‐
вать на координаты в системе координат инстру‐
мента (TCS), то в качестве идентификаторов коор‐
динат следует использовать XTR, YTR и ZTR и
должно быть активно соответствующее осевое
преобразование.
Опционально отрицательный знак:
Коррекция рассчитывается в отрицательном на‐
правлении.
Корректировочные значения Li, которым не при‐
сваиваются координаты, не учитываются.

Рис.5-45: Синтаксис G47, G48
Особенности и ограничения: ● Координаты, которые не относятся к настройке канала по умолча‐

нию, всегда остаются неучтёнными в синтаксисе "G47()".
● G47.. и G48 имеют модальное действие и взаимно отменяются.
● Относятся ли запрограммированные в G47 адреса координат к

координатам заготовки или инструмента, зависит от используемого
идентификатор координат (см. <Координата i> выше).

● G47/G48 могут программироваться вместе с другими путевыми ус‐
ловиями, информацией о перемещении или вспомогательными
функциями.
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Пример: G47(X,,ZTR) Коррекция L1 назначается координате X системы
координат заготовки (WCS), коррекция L3 - коорди‐
нате Z системы координат инструмента (TCS). Обе
корректировки рассчитываются в положительном
направлении. Затем включается коррекция длины
инструмента.
Корректировка L2 не рассчитывается, так как она
не назначена никакой координате.

5.2.20 Программируемое смещение нуля "G52"
Описание: С помощью программируемого смещения нуля система координат ма‐

шины MCS может смещаться в пространстве путём программирования в
программе обработки деталей.
Программируемое смещение нуля может активироваться в общей слож‐
ности для 5 действующих банков (групп) смещения нуля.
Смещения из разных банков смещений нуля всегда имеют аддитивное
действие.
Программируемое смещение нуля дополняет смещения нуля G54.1 -
G59.5, для которых значения смещения загружаются из таблиц нулевых
точек, чтобы получить вариант, при котором значения смещения про‐
граммируются непосредственно в программе обработки деталей, без
необходимости предварительного прохождения таблицы смещений ну‐
ля.
Программируемое смещение нуля одного банка образует модальную
группу с со смещениями нуля G54.x - G59.x соответствующего банка.
Функции одной модальной группы отменяют действие друг друга.
Отмена выбора смещения нуля определённого банка происходит с по‐
мощью G53.x. Отмена выбора всех смещений нуля происходит с по‐
мощью G53.

Синтаксис: G52.<Банк СН> (<Маш. координаты>) Программируемое СН для <Банка СН>
ВКЛ

Краткая форма: G52 Для программируемого смещения нуля банка 1
где

<Банк СН> 1...5, целое
число

 

Рис.5-46: Синтаксис G52

Отмена выбора программируемого смещения нуля осуществляется с
помощью:
G53 смещения нуля для всех банков корректировок выкл.
G53.<Банк СН> Смещение нуля <Банка СН> ВЫКЛ
G54.<Банк СН> ... G59.<Банк СН> смещение нуля (на основе таблицы)
<Банка СН> ВКЛ
Действуют следующие положения:
● G52,1, G53,1, G54,1 ... G59,1

имеют модальное действие и взаимно отменяются.
G52,2, G53,2, G54,2 ... G59,2
имеют модальное действие и взаимно отменяются.
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G52,3, G53,3, G54,3 ... G59,3
имеют модальное действие и взаимно отменяются.
G52.4, G53.4, G54.4 ... G59,4
имеют модальное действие и взаимно отменяются.
G52,5, G53,5, G54,5 ... G59,5
имеют модальное действие и взаимно отменяются.
G53 активирует функции G53.1 ... G53.5 и
отменяет тем самым выбор всех смещений нуля.

● Запрограммированное изолированно, смещение нуля не вызывает
перемещения. Смещается лишь текущая система координат маши‐
ны MCS.

● Программируемое смещение нуля можно программировать вместе
с перемещением. При изменении СН смещается текущая MCS, что
одновременно вызывает изменение текущей WCS. Запрограммиро‐
ванное в том же кадре перемещение относится затем к новой WCS.

 
Пример: Аддитивное действие смещений нуля из различных банков СН.

Программа:

N20 G52.1 (X100, Y100) Нет перемещения
Смещение нуля до положения ACS X100
Y100 активировано.

N30 G52.2 (X300, Y100) Нет перемещения
Активировано аддитивное смещение нуля
Результирующая нулевая точка машины
теперь находится в позиции ACS X400
Y200.

N40 G90 G1 F1000 X10 Y15 Оси перемещаются до положения ACS
X410 Y215.

N50 G53,1 Банк смещений нуля 1 отключается.
Нулевая точка машины теперь находится
в X300 Y100.

N60 X10 Y10 Переместить оси в положение ACS X310
Y110.

N70 G53 Все смещения нуля отключаются.

 
Особенности и ограничения: Программируемая нулевая точка относится к координатам машины.

Программируемое смещение нуля можно программировать вместе с
другими путевыми условиями в одном кадре.
Можно программировать перемещение вместе со смещением нуля в од‐
ном кадре.

5.2.21 Смещения нуля (СН) "G53", "G53.1‑G59.1" до "G53.5‑G59.5"
Описание: Посредством СН можно перемещать систему координат машины в про‐

странстве.
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Если требуется коррекция развёртывания, см. функциональ‐
ность "BcsCorr".

В "таблицах смещений нуля" находятся дистанции смещения для коор‐
динат машины в канале:
● Таблица СН содержит 5 банков (групп) СН, в каждом из которых 6

смещений нуля (СН).
● Смещения из разных банков СН всегда имеют аддитивное дей‐

ствие.
● Смещения внутри одного банка СН перезаписывают друг друга.
● Смещения с номером канала 0, активируясь, действуют в любом

канале. Смещения с номером канала >0, напротив, действуют толь‐
ко в указанном канале. Следите за тем, чтобы при многократном
вводе координат машины с указанием различных каналов не ис‐
пользовался номер канала 0, иначе все последующие канальные
смещения этой координаты не будут учитываться.

Рис.5-24: Смещения нуля (СН)

Порядок редактирования таблицы СН см. в руководстве.

Синтаксис: Активируйте нужную таблицу СН с помощью "ZoTSel" (см. гл. 6.138  "Ак‐
тивация таблиц смещений нуля ZoTSel, ZOS" на стр. 480).
Запрограммируйте нужную функцию:

G53 все СН для всех банков корректировок ВЫКЛ

G53.<Банк СН> все СН <Банка СН> ВЫКЛ

G54.<Банк СН> 1. СН <Банка СН> ВКЛ

G55.<Банк СН> 2. СН <Банка СН> ВКЛ

G56.<Банк СН> 3. СН <Банка СН> ВКЛ

G57.<Банк СН> 4. СН <Банка СН> ВКЛ

G58.<Банк СН> 5. СН <Банка СН> ВКЛ

G59.<Банк СН> 6. СН <Банка СН> ВКЛ

Краткая форма: G54 - G59 для соответствующего СН банка 1
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где

<Банк СН> 1..0,5, целое число

Рис.5-47: Синтаксис G53 - G59
Действуют следующие положения:
● G52,1, G53,1, G54,1 ... G59.1 

имеют модальное действие и взаимно отменяются.
G52,2, G53,2, G54,2 ... G59,2
имеют модальное действие и взаимно отменяются.
G52,3, G53,3, G54,3 ... G59,3
имеют модальное действие и взаимно отменяются.
G52.4, G53.4, G54.4 ... G59,4
имеют модальное действие и взаимно отменяются.
G52,5, G53,5, G54,5 ... G59,5
имеют модальное действие и взаимно отменяются.
G53 активирует функции G53.1 ... G53.5 и
отменяет выбор всех смещений нуля

● Запрограммированные изолированно, функции не вызывают пере‐
мещения. Смещается лишь текущая система координат машины.

● Функции могут программироваться также вместе с путевыми усло‐
виями в одном кадре. В таких случаях вначале активируется соот‐
ветствующее смещение нуля,а затем происходит перемещение к
запрограммированной позиции.

● Записи СН для определенного канала (канал > 0) действуют только
в указанном канале. Тем самым вы имеете возможность отдельно
для каждого канала активировать разные нулевые точки для одина‐
ковых идентификаторов координат машины в одной таблице СН.

 
Пример: В таблице СН "Z01" содержатся следующие значения смещения в ряде

СН 1:
1. NPV: X100, Y100
2. NPV: X300, Y100
3. NPV: X500, Y100
4. NPV: X100, Y450
5. NPV: X300, Y450
6. NPV: X500, Y450
Действие функций G54.1 - G59.1:
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Рис.5-25: Действие функций G54.1 - G59.1

Аддитивное действие смещений нуля из различных банков СН.
В таблице СН "Z01" содержатся следующие значения смещения:
Банк СН 1, 1-е СН: X100, Y100
Банк СН 1, 2-е СН: X300, Y100
Банк СН 2, 4-е СН: X200, Y350

:
:
:

текущее положение машины 0,0
нет СН
Все последующие указания координат предста‐
вляют собой координаты машины!

N40 ZOS(Z01) Активировать таблицу СН "Z01"

N50 G54,1 нет перемещения
Смещение до X100, Y100 активировано

N60 G55.1 X...Y... Смещение до X300, Y100 активировано
затем перемещение

N70 G57.2 X...Y... Смещение до X500, Y450 активировано
затем перемещение

N80 G53 все ещё активные перемещения ВЫКЛ

5.2.22 Точный останов ВКЛ/ВЫКЛ "G61, G62"
Описание: Минимизирует расхождение в конце кадра.

При движениях инструмента происходит временное смещение между
заданными и фактическими значениями отдельных осей вследствие ди‐
намики машины. Из-за этого "эффекта запаздывания" при обработке ре‐
занием возникает расхождение, величина которого зависит от скорость
подачи и коэффициента KV (динамики оси). В случае прерывистых кон‐
турных переходов (углов) это расхождение проявляется в "сглаживании"
угла.
При этом:
● Отставание (смещение между заданным и фактическим значением)

в конце кадра можно сократить до величины заданных целевых
окон.
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● G61 действует только на движения при подаче. Не действует при
движениях быстрого хода.

● В отличие от функции точного останова при G1, параметр G61, за
исключением G0, действует на все функции интерполяции (то есть
также для круговой/винтовой и сплайн-интерполяции).

● G61/G62 имеют модальное действие и взаимно удаляются.

Рис.5-26: Точный останов

При активном G61 (точный останов включён) контроллер в
конце кадра всегда выполняет замедление до v=0.

 
Синтаксис: Основная функция

G61 Точный останов ВКЛ

G62 Точный останов ВЫКЛ

Рис.5-48: Синтаксис G61, G62
Для включения точного останова сохраняет свой действие последнее
активированное окно позиционирования для режима траектории.
По умолчанию: окно точного позиционирования
Опциональные параметры
Для выбора окна позиционирования для режима подачи.

G61(IPS1|IPS2|IPS3)
где

IPS1 Точный останов ВКЛ
Ожидание окна точного позиционирования.
В конце кадра контроллер вначале замедляет ско‐
рость по траектории до v=0. Лишь после достиже‐
ния этого окна позиционирования для всех уча‐
ствующих осей перемещается следующий кадр.
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IPS2 Точный останов ВКЛ
Ожидание окна грубого позиционирования.
На канальном интерфейсе отображается "область
Inpos 2 активна" (см. также руководство "Интер‐
фейс ЧПУ"). В конце кадра контроллер вначале за‐
медляет скорость по траектории до v=0. Лишь по‐
сле достижения этого окна позиционирования для
всех участвующих осей перемещается следующий
кадр.

IPS3 Точный останов ВКЛ
Замедление до v=0 в конце кадра.
В конце кадра контроллер замедляет скорость по
траектории до v=0. Затем следующий кадр без
проверки перемещается до окна позиционирова‐
ния.

Рис.5-49: Синтаксис опциональных параметров G61

Параметры "Окно точного позиционирования" и "Окно грубого
позиционирования" задаются в файлах sercos для фазы 3.
Подробнее о файлах sercos см. руководство "Параметры ма‐
шины" в разделе "Инициализация sercos".

 
Особенности и ограничения: G61/G62 должны программироваться не позднее чем в кадре, где они

должны действовать. См. пример ниже.

:
N40 G61
:

Точный останов ВКЛ

N50 Y200 Позиционирование

:
N60 G62
:

Точный останов ВЫКЛ

N70 Y0 Позиционирование

:
N80 G61 Y200
:

Позиционирование с точным остановом ВКЛ

5.2.23 Нарезание внутренней резьбы без выравнивающего патро‐
на"G63"

Описание: ● Синхронизирует линейную интерполяцию оси сверления со шпин‐
делем, переключенным на режим оси С. Благодаря этому отпадает
необходимость в выравнивающем патроне, который обычно дол‐
жен компенсировать разницу в частоте вращения между осью свер‐
ления и шпинделем.

● G63 действует только в запрограммированном кадре.
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● На время нарезания резьбы может выдаваться сигнал на каналь‐
ном интерфейсе (настраивается в сигналах "Активная функция" по‐
средством машинных параметров).

● Во время нарезания резьбы действует только потенциометр пода‐
чи.

При активации G63 ось C шпинделя должна быть в режиме
шпинделя.

Нарезание внутренней резьбы с несколькими шпинделями
см. также гл. 6.128  "Выбор шпинделя для нарезания внутрен‐
ней резьбы без выравнивающего патрона TappSp, TSP" на
стр. 459.
Если требуется скрыть оси для формирования подачи, см. гл.
6.36  "Формирование подачи: Скрытие осей FeedAd, FAD" на
стр. 301.

 
Синтаксис: G63 ( M<3|4> , S<Частота вращения>|H<Шаг резь‐

бы> , ANG<Стартовый угол> ) <Ось
сверления><Глубина подачи> {F<Подача>}

G63.2 ( M<3|4> , S<Частота вращения>|H<Шаг резь‐
бы>) <Ось сверления><Глубина подачи> {F<Подача>}

Рис.5-50: Синтаксис G63, G63,2
Стартовый угол можно программировать только вместе с G63.
В случае G63.2 стартовый угол всегда начинается с конечного положе‐
ния предыдущего кадра G63.
Шаг резьбы складывается из соотношения подачи по траектории к ча‐
стоте вращения (F/S).

Различные шаги резьбы при сверлении и отводе ведут к по‐
вреждению заготовки/инструмента!
В связи с этим всегда следует программировать сверление и
отвод так, чтобы результирующий шаг резьбы в обоих случа‐
ях был одинаковым!

 
Пример: Программа:

N20 G0 X20 Y15 Z10 F1000               позиционирование 
;------------------ Программирование частоты вращения ------------------------
;   шаг рассчитывается контроллером: H=F/S
N30 G63(M3,S500) Z-10 F500             Сверление (ось сверления Z)
N40 G63(M4,S500) Z10 F500              Отвод (ось сверления Z)
N50 G0 Z20
;------------------ Программирование шага ------------------------
;   частота вращения рассчитывается контроллером: S=F/H
N60 G63(M3,H5) Z-10 F500               Сверление (ось сверления Z)
N70 G63(M4,H5) Z10                     Отвод (ось сверления Z)
N80 G0 Z100
:
;------------------ Глубокое сверление -------------------------------------
N120 G0 X20 Y15 Z10 F1000              позиционирование для глубоковго сверления
N130 G63(M3,S500) Z-20 F500            сверление частичного участка 1
N140 G63(M4,S500) Z5 F500              отвод частичного участка 1
N150 G63(M3,S500) Z-40 F500            сверление частичного участка 2
N160 G63(M4,S500) Z5 F500              отвод частичного участка 2
:
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;------------------ Сверление со стартовым углом ---------------------------
N220 G0 X60 Y15 Z10                    позиционирование
N230 G63(M3,S500,ANG60) Z-20           сверление со стартовым углом 60 градусов
F500
N240 M257                              сообщение на ПЛК
N250 G63.2(M4,S500) Z5 F500            отвод с G63.2
:

 
Особенности и ограничения: ● Кадры сверления и отвода должны быть запрограммированы не‐

посредственно друг за другом.
● Если в кадре G63 не указано другого значения подачи (адрес F), то

контроллер использует активную подачу по траектории.
● Адреса "M" и "S" действуют только в запрограммированном кадре

G63.
● Перед G63 не требуется указание "направления шпинделя" и "оста‐

нова шпинделя".
● Переключение на режим оси C осуществляется автоматически.

Для этого перед запуском контроллер ждёт "INPOS" всех участвую‐
щих осей. Если ось выходит из своей области INPOS, то G63 не за‐
пускается.

● После кадра отвода шпиндель автоматически возвращается в ре‐
жим шпинделя.

● G63 с выражениями CPL:
Программирование вида "G63 (M[MCODE%], S[DREHZ])" невозмож‐
но.
Вместо этого запрограммируйте "G63 ([MCODE$], S[DREHZ])"

5.2.24 Программирование дюймов "G70", локальное программирование
дюймов "INCH(...)"

Описание: Позволяет указывать данные о пути, подаче и ускорении в дюймах.
 

Синтаксис: G70 Данные о пути, подаче и ускорении интерпрети‐
руются в дюймах.

<Ось>=INCH(<Значе-
ние>)

Данные о пути для асинхронной линейной оси ин‐
терпретируются в дюймах.

Рис.5-51: Синтаксис G70
Действуют следующие положения:
● G70 имеет модальное действие и отменяет выбор G71.
● Включённое состояние задаётся машинным параметром.
● G70 может программироваться также вместе с путевыми условия‐

ми в одном кадре.
● G70 относится к следующим величинам:

– расстояния перемещения
– подачи
– ускорения
– другие геометрические вспомогательные величины, напр., па‐

раметры интерполяции I, J, K.
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Пример: N40 G70
:

Начиная с N40, все данные о пути и подаче интер‐
претируются в дюймах.

N50 W=INCH(2) Перевести асинхронную линейную ось W в положе‐
ние 2 (дюймы).

5.2.25 Метрическое программирование "G71"
Описание: Позволяет указывать данные о пути, подаче и ускорении в метрических

единицах.
 

Синтаксис: G71 Данные о пути, подаче и ускорении интерпрети‐
руются в метрических единицах.

Рис.5-52: Синтаксис G71
Действуют следующие положения:
● G71 имеет модальное действие и отменяет выбор G70.
● Включённое состояние задаётся машинным параметром.
● G71 может программироваться также вместе с путевыми условия‐

ми в одном кадре.
● G71 относится к следующим величинам:

– расстояния перемещения
– подачи
– ускорения
– другие геометрические вспомогательные величины, напр., па‐

раметры интерполяции I, J, K.
Пример: N40 G71

:
Начиная с N40, все данные о пути и подаче интерпретируют‐
ся в метрической системе.

5.2.26 Выезд в координаты контрольной точки "G74"
Описание: Оси, запрограммированные в одном кадре с G74, одновременно пере‐

мещаются в свои контрольные положения.
Скорость перемещения зависит от значения G0/G1 в режиме быстрого
хода/подачи.
В случае G74 не учитываются кулачки и метки контрольных точек. G74
является чистым процессом позиционирования в абсолютные положе‐
ния оси, то есть действует также для осей с датчиками с кодом интерва‐
ла.

При наличии активных корректировок они не учитываются в
этом процессе позиционирования!

Действуют следующие положения:
● G74 действует покадрово и удаляется, когда все запрограммиро‐

ванные в кадре G74 оси станка достигли своих контрольных точек.
● При выезде в контрольную точку с G74 фактические значения оси

не устанавливаются заново.
● Активные корректировки, СН и др. (при наличии) не учитываются в

кадре G74 для запрограммированных осей.
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Синтаксис: G74<Координаты оси> Запустить "Выезд в координаты контрольной точ‐
ки"

где

<Координаты оси> Адреса осей должны программироваться вместе с
числовым значением (напр., X1 Y1 Z1). При этом
числовое значение не влияет на положение контр‐
ольной точки. Оно служит только для дополнения
слова.

Рис.5-53: Синтаксис G74
 

Пример: N100 G74 X1 Y1 Z1
:

Оси X, Y и Z одновременно начинают движение к
своим контрольным положениям и одновременно
их достигают.

 
Особенности и ограничения: G74 программируется в отдельном кадре с перемещаемыми осями.

Вспомогательные и дополнительные функции могут программироваться
в одном кадре.

5.2.27 Выезд в контрольную точку "G74(HOME)"
Описание: Функция G74(HOME) может применяться также для асинхрон‐

ных осей!

Запускает привязку запрограммированных осей через программу обра‐
ботки деталей.
Функция устанавливает для каждого привода запрограммированных ос‐
ей команду sercos"Управляемая приводом привязка" (S‑0‑0148).
После этого привод отсоединяется от контроллера и сам формирует
свои заданные положения для привязки. Для этого он использует пара‐
метры sercos S‑0‑0147 (параметр контрольного движения), S‑0‑0041
(скорость контрольного движения) и S‑0‑0042 (контрольное ускорения).

Подробное описание см. руководство "Функциональное опи‐
сание Rexroth IndraMotion MTX".

Действуют следующие положения:
● Если в кадре G74(HOME) запрограммированы несколько осей, они

выезжают в свои опорные точки независимо друг от друга (нет ре‐
жима траектории). То есть контрольные точки не достигаются одно‐
временно.

● Можно программировать синхронные и асинхронные оси. Обработ‐
ка кадра приостанавливается, пока все приводы контроллера не
квитируют успешное достижение своих контрольных точек.

● Функция не отличается от функции "Выезд в контрольную точку" в
режиме "Наладка".

 
Синтаксис: G74(HOME)<Координаты оси>

 Запустить команду sercos "Управляемая приводом
привязка" для запрограммированных осей.
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где

<Координаты оси> Адреса осей должны программироваться вместе с
числовым значением (напр., X1 Y1 Z1). При этом
числовое значение не влияет на положение контр‐
ольной точки. Оно служит только для дополнения
слова.

Рис.5-54: Синтаксис G74(HOME)
 

Пример: N1 G74(HOME) X1 Y1 Z1
:

Отправить приводам осей X, Y и Z команду sercos
"Управляемая приводом привязка".

5.2.28 Движение на измерительный щуп "G75"
Описание: ЧПУ имеет две функции G75:

● Движение на 1-й измерительный щуп (G75.1 или G75)
● Движение на 2-й измерительный щуп (G75.2)
Обе функции G75:
● производят перемещение и измерение; т.е. это функции, которые

вызывают движение и используют функцию измерительного щупа
привода

● действуют покадрово / являются локальными функциями
● используют исключительно линейную интерполяцию
● точно в том кадре, где они запрограммированы, они перекрывают

модальную группу G0, G1, G2 ...
● автоматически приостанавливают подготовку следующего кадра

без необходимости явного программирования функции WAIT.
 

Синтаксис: G75.1 <Координаты оси>
или
G75 <Координаты оси>

Активировать все оси измерения канала, которые
реагируют на щуп 1 и перемещают оси перемеще‐
ния к <Координатам оси>.

G75,2 <Координаты оси> Активировать все оси измерения канала, которые
реагируют на щуп 2 и перемещают оси перемеще‐
ния к <Координатам оси>.

Рис.5-55: Синтаксис G75
 

Пример: N100 G75.2 Y250 F500; перейти с F500 в положение Y250

110 IF SD(9)=0 THEN; если сработал 2-й измерительный щуп

120 YPOS=PPOS(2);
:

сохранить результат измерения оси Y в
YPOS

N130 MSG(CONTACT)  
140 ELSE  
150 SETWARN("NO CONTACT!")  
N160 M0  
170 WAIT  
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180 CLRWARN()  
190 ENDIF  
N200 ...  

 
Особенности и ограничения: ● Ввод в действие:

Прежде чем программировать функцию G75, её необходимо ввести
в действие. Все необходимые шаги описаны в "Функциональном
описании Rexroth IndraMotion MTX".

● G75 следует программировать минимум с одной координатой оси,
т.е. минимум с одной осью перемещения.

● Координаты определяют максимальную глубину поиска, не позднее
которой должен сработать измерительный щуп.

● Ни в коем случае нельзя запрограммировать две функции G75 в
одном кадре ЧПУ. Это проверяется в ЧПУ, и при необходимости
выводится ошибка.

● Сразу после кадра G75 пользователь должен создать соответ‐
ствующую программу CPL, с помощью которой он:
– проверяет, сработал ли измерительный щуп;

с SD(9)
– принимает результаты измерения в программу обработки де‐

талей;
с PPOS(), PROBE() или PCSPROBE()

– генерирует необходимые предупреждения и сообщение о не‐
исправности;
с SETWARN() и др.

5.2.29 Выезд в абсолютную позицию станка"G76"
Описание: Позволяет выполнять программирование и линейный выезд в позиции

системы координат машины без необходимости отдельно отключать ак‐
тивные корректировки и преобразования в программе обработке дета‐
лей.
Это может потребоваться, напр., для смены инструмента, при проверках
на поломку инструментов, циклах измерения или смене поддонов.
G76 действует покадрово в режиме быстрого хода (G0) или подачи (G1),
а также в сочетании с G93 (программирование времени), G94/G95 (про‐
граммирование подачи) и словом F.
Следующие функции не учитываются при работе G76:
● корректировки инструмента (G41, G42, G47 Dxx, EDxx)
● вспомогательные средства ввода (Mirror, Scale, Rotate, Shift)
● смещения нуля (G54.1...G59.5)
● размещения (BcsCorr, G154.1...G159.5)
● осевые преобразования на основе координат машины,

напр., 5‑осевое преобразование
● программирование относительных размеров (G91)
● установка позиции программы (SetPos)
 

DOK-MTX***-NC**PRO*V12-RE01-RU-P 
Rexroth IndraMotion MTX 12VRS Руководство по программированию 

Bosch Rexroth AG 179/761

Функции ЧПУ с синтаксисом согласно DIN 66025 (вкл. расширения)



Синтаксис: G76<Координаты машины>

где

<Координаты машины> координаты машины, к которым производится вы‐
езд

Рис.5-56: Синтаксис G76
 

Особенности и ограничения: ● G76 может программироваться вместе с другими путевыми усло‐
виями (z.B. G0, G1, G93, G94, G95, слово F).

● Локальное программирование относительных размеров ("IC(...)"
(см. гл. 5.2.32  "Программирование абсолютных размеров G90, про‐
граммирование относительных размеровG91, локальное програм‐
мирование абсолютных размеровAC(...), Локальное программиро‐
вание относительных размеровIC(...)" на стр. 182) не допускается в
сочетании с G76 и ведёт к ошибке выполнения.

5.2.30 Асинхронные подпрограммы: Повторное позиционирование от‐
дельных координат "G77"

Описание: Внутри асинхронной подпрограммы (Asup) действует следующее:
Запрограммированные с помощью G77 координаты перемещаются в со‐
ответствующие положения выравнивания (это положение, в котором
координата должна находиться после завершения асинхронной подпро‐
граммы). Опционально здесь можно также указать сдвиг относительно
положения выравнивания, до которого координата должна сместиться
внутри кадра G77.
В качестве альтернативы можно объявить текущее положение коорди‐
наты относительно положения выравнивания.

Подробную информацию о применении и параметризации
асинхронных подпрограмм см. руководство "Функциональное
описание Rexroth IndraMotion MTX".

 
Синтаксис: G77<Коорд 1><Режим><Коорд n><Режим>... F<Значение>

где

<Коорд i> Имя координаты (напр., "x")

<Mode> 1:
Перемещение координаты к положению выравни‐
вания
0:
Объявление текущего положения координаты от‐
носительно положения выравнивания
=IC(<Сдвиг>):
Перемещение координаты до значения положения
выравнивания + <Сдвиг>

<Значение> Подача, с которой должно выполняться позициони‐
рование до точки повторного подхода.

Рис.5-57: Синтаксис G77
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Особенности и ограничения: ● Функция предназначена для применения в асинхронной подпро‐
грамме.

● Все координаты, не запрограммированные посредством G77, в кон‐
це асинхронной подпрограммы автоматически перемещаются по
прямой к точке повторного подхода.

● Промежуточные изменения корректировки внутри асинхронной под‐
программы автоматически учитываются при внутреннем расчёте
необходимой точки повторного подхода.

● В качестве альтернативного синтаксиса вместо G77 можно запро‐
граммировать REPOS.

5.2.31 Переключение корректировки ВКЛ "G78", переключение коррек‐
тировки ВЫКЛ "G79"

Описание: Назначает корректировки длины функций геометрической коррекции от‐
дельным координатам. Это координаты
● текущей системы координат заготовки (WCS) или
● системы координат инструмента (TCS).
Назначение для координат системы координат заготовки (WCS) всегда
возможна тогда, когда инструмент выровнен перпендикулярно к текущей
рабочей плоскости и его ориентация относительно рабочей плоскости
остаётся постоянной во время обработки.
Назначение для координат системы координат инструмента (TCS) тре‐
буется, если ориентация инструмента меняется во время обработки,
напр., при фрезеровании поверхностей произвольной формы. Для этого
расчёта корректировки необходимо одно активное осевое преобразова‐
ние (напр., 5‑осевое или 6‑осевое преобразование). Расчёт корректиро‐
вочных значений осуществляется в рамках осевого преобразования.

Рис.5-27: Корректировка инструмента в системе координат заготовки WCS
и TCS

Чтобы активировать текущие корректировочные значения
для обработки, см. G47 (гл. 5.2.19  "Коррекция длины инстру‐
мента G47, G48" на стр. 165).

 
Синтаксис: G78({{‑}<Координата1>},{{‑}<Координата2>},{{‑}<Координата3>})

 Переключение корректировки ВКЛ

где
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<Координата i> Имя координаты WCS (логическое/физическое имя
оси), которой должна быть назначена корректиров‐
ка Li (где i = 1, 2, 3).

Если коррекция Li должна действовать на коорди‐
наты в системе координат инструмента (TCS), то в
качестве идентификаторов координат следует ис‐
пользовать XTR, YTR и ZTR.
Опционально отрицательный знак: Коррекция рас‐
считывается в отрицательном направлении.
Корректировки Li, которым не присваиваются коор‐
динаты, не учитываются.

G78(ActPlane) Присвоить корректировки длины L1, L2 и L3 глав‐
ной, вспомогательной координате и координате
нормали соответствующей активной плоскости.

G79 Переключение корректировки ВЫКЛ
Здесь снова действуют настройки параметров
станка.

Рис.5-58: Синтаксис G78, G79
 

Примеры: G78(X, ,ZTR) Коррекция L1 назначается оси X системы координат за‐
готовки (WCS), коррекция L3 - оси Z системы координат
инструмента (TCS). Обе корректировки рассчитывают‐
ся в положительном направлении.

G78( , ,-Y) Корректировка L3 назначается оси X системы коорди‐
нат заготовки (WCS) рассчитывается в отрицательном
направлении.

G78(YA,YB) Корректировка L1 назначается оси YA, а корректировка
L2 - оси YB системы координат заготовки (WCS). Обе
корректировки рассчитываются в положительном на‐
правлении.

G79 Для всех координат по умолчанию для канала коррек‐
тировки выключаются.

 
Особенности и ограничения: ● G78 и G79 имеют модальное действие и взаимно отменяются.

● Координаты, которые не относятся к настройке канала по умолча‐
нию, всегда остаются неучтёнными!

● Запрограммированные в G78 адреса координат могут относиться к
координатам заготовки или инструмента (см. <Координата i> выше).

● G78/G79 могут программироваться вместе с другими путевыми ус‐
ловиями, информацией о перемещении или вспомогательными
функциями.

5.2.32 Программирование абсолютных размеров "G90", программирова‐
ние относительных размеров"G91", локальное программирова‐
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ние абсолютных размеров"AC(...)",
Локальное программирование относительных размеров"IC(...)"

Описание: Определяет, будет ли контроллер интерпретировать указания размеров
для осей и координат как абсолютные или относительные (инкремент‐
ные) значения.
● Указания абсолютных размеров относятся к текущей нулевой точке

(в системе координат программы).
● Указания относительных размеров относятся к последней достигну‐

той позиции.

Рис.5-28: Программирование абсолютных размеров G90 и программирова‐
ние относительных размеров G91

Действуют следующие положения:
● G90 и G91 имеют модальное действие и взаимно отменяются.
● AC(...) и IC(...) действуют независимо от активного G90/G91 только

для путевой информации тех осей, положение которых запрограм‐
мировано с AC(...) и IC(...).

Синтаксис: G90 Программирование абсолютных размеров

G91 Программирование относительных размеров

<Ось>=AC(<Значение>) локальное программирование абсолютных разме‐
ров

<Ось>=IC(<Значение>) локальное программирование относительных раз‐
меров

где

<Ось> логический адрес оси

<Значение> Путевая информация для <Оси>

Рис.5-59: Синтаксис G90, G91
Пример: N10 G1 G90

N20 X100 Y100
включить программирование абсолютных разме‐
ров
выехать к координатам X100, Y100

N30 G91 

N40 X100 Y100
включить программирование относительных раз‐
меров
выехать к координатам X200, Y200

N50 X=AC(50) Y50 локальное программирование абсолютных разме‐
ров для оси X
перемещение на машине к X50, Y250

DOK-MTX***-NC**PRO*V12-RE01-RU-P 
Rexroth IndraMotion MTX 12VRS Руководство по программированию 

Bosch Rexroth AG 183/761

Функции ЧПУ с синтаксисом согласно DIN 66025 (вкл. расширения)



5.2.33 Программирование времени "G93"
Описание: Контроллер интерпретирует слова F в зависимости от значения модаль‐

ной переменной ITIM (см. гл. 6.50  "Программирование инверсного вре‐
мени InvTime, ITIM" на стр. 324) как время обработки в секундах или как
инверсное время в 1/мин или 1/с для запрограммированной траектории
(длительность кадра).
По умолчанию подставляется длительность кадра в секундах (т.е.
ITIM=0).
Для ITIM >0 единица получается на основе

Для отдельных значений ITIM на этой основе получаются следующие
единицы:

Значение ITIM целочисленное; в зависимости от значения ITIM
меняется единица слова F в режиме G93

0 Значение F в [с]

1 Значение F в [1/с]

60 Значение F в [1/мин]

Действуют следующие положения:
Функции G93, G94 и G95 имеют модальное действие и взаимно отменя‐
ются.

Нужное коммутационное состояние (G93 (при необх. ITIM),
G94 или G95) можно задать в параметрах машины (по умол‐
чанию: G94, ITIM=0).

Синтаксис: G93 переключение на программирование времени или
инверсного времени

Рис.5-60: Синтаксис G93
 

Пример: N5G93 G1 X30 Y20 F20
:

По умолчанию: ITIM не запрограммировано или
ITIM=0
Запрограммированная линейная интерполяция
длится 20 секунд.

N4 ITIM60
N5G93 G1 X30 Y20 F3
:

Запрограммированная линейная интерполяция
длится 60/3 = 20 секунд.

N4 ITIM1
N5G93 G1 X30 Y20 F5
:

Запрограммированная линейная интерполяция
длится 1/5 = 200 миллисекунд.
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Особенности и ограничения: ● Значение F, запрограммированное во время G93, остаётся во внут‐
ренней памяти при переключении на G94 или G95 и снова активи‐
руется при повторном переключении на G93.

● После загрузки или сброса активно слово F, заданное в параметрах
машины (по умолчанию: F0).

● Контроллер рассчитывает необходимую подачу на основе длины
пути соответствующего кадра перемещения и запрограммирован‐
ного времени обработки.
Однако итоговая действующая подача может быть ограничена
контроллером согласно запрограммированной траектории и макси‐
мальным значениям участвующих осей, в результате чего длитель‐
ность кадра увеличивается.

● Ручная коррекция подачи сохраняет своё действие также с G93 в
зависимости от функции OvrEna / OvrDis.

5.2.34 Программирование подачи (в мин) "G94"
Описание: Контроллер интерпретирует слова F (см. гл. 5.4.2  " Адрес F F" на стр.

219 и гл. 5.4.4  "Скорость асинхронных осей FA" на стр. 221)
- или - слова омега (см. гл. 5.4.5  "Адрес Omega (подача) Omega" на стр.
221)
как подачу для запрограммированной траектории.
Обратите внимание:
● Функции G93, G94 и G95 имеют модальное действие и взаимно от‐

меняются.
● Запрограммированная подача интерпретируется как

– мм/мин при активном G71
– дюймы/мин при активном G70
– градусы/мин в сочетании с круглыми осями.

Посредством машинных параметров можно настроить взве‐
шивание подачи для G70/G71.

Нужное коммутационное состояние (G93, G94 или G95) мож‐
но задать в параметрах машины (по умолчанию: G94).

 
Синтаксис: G94 переключение на программирование подачи

Рис.5-61: Синтаксис G94
 

Пример: N10 G71 включить метрическое программирование

N20 G1 G94 X20 Y30 F200 перемещение с подачей 200 мм/мин

N30 G4(F40) время выдержки 40 секунд

N40 G70 включить программирование дюймов

N60 X300 Y400 снова действует подача F200 (в мм/мин)

N70 F100 

:
новое значение подачи: 100 дюймов/мин
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Особенности и ограничения: ● Значение F или омега, запрограммированное во время G94, ос‐
таётся во внутренней памяти при переключении на G93 или G95 и
снова активируется при повторном переключении на G94.

● После загрузки или сброса активно слово F, заданное в параметрах
машины (по умолчанию: F0).
Значение омега автоматически снова инициализируется на "0" по‐
сле разгона.

● Эффективная подача может ограничиваться контроллером на ос‐
нове настроенных максимальных скоростей участвующих осей.

● Ручная коррекция подачи влияет на подачу в зависимости от функ‐
ции OvrEna / OvrDis.

5.2.35 Инкрементальное программирование скорости "G94(...)" с адап‐
тацией ускорения

Описание: Изменяет подачу или частоту вращения относительно последнего актив‐
ного значения. При этом ускорение в рамках кадра G94(...) адаптируется
так, чтобы результирующая скорость или частота вращения достигалась
лишь в конце кадра. Этим обеспечивается очень плавное ускорение.
Действуют следующие положения:
● Итоговая подача в конце кадра имеет модальное действие на по‐

следующие кадры.
● Единица инкрементальной подачи согласно G70/G71 - дюймы/мин

или мм/мин.
● Ручная коррекция подачи влияет на подачу в зависимости от функ‐

ции OvrEna / OvrDis.
 

Синтаксис: G94(DF<Значение F>) Инкрементальное про‐
граммирование скорости
по траектории (Delta Feed)

G94(DS1= <Значение S>) Инкрементальное про‐
граммирование частоты
вращения (Delta Feed)
шпинделя 1

G94(DF <Значение F> ,DS7= <Значение S>)
 Инкрементальное про‐

граммирование скорости
по траектории и частоты
вращения шпинделя 7

G94(DSA2=<Ось>,DS2=<Значение S>)
 Инкрементальное про‐

граммирование частоты
вращения бесконечной
оси <Ось> (Delta Speed
Axis)

где
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<Значение F> инкрементальная скорость
движения по траектории
Положительные значения
увеличивают, а отрица‐
тельные - уменьшают те‐
кущую эффективную ско‐
рость по траектории.

<Значение S> В зависимости от назначе‐
ния оси значение S озна‐
чает:
● инкрементальная ча‐

стота вращения DSi
равного индексу
шпинделя канала
(без указания оси)

● инкрементальная ча‐
стота вращения DSi
равной индексу бес‐
конечной оси DSAi

● инкрементальный ко‐
эффициент соедине‐
ния DSi равной ин‐
дексу бесконечной
оси DSAi, соединён‐
ной с подачей (см.
также AFC)

Положительные значения
увеличивают, а отрица‐
тельные - уменьшают те‐
кущую эффективную ча‐
стоту вращения шпинделя.
Можно запрограммировать
одновременно до 8 значе‐
ний S (DS1 ... DS8).
Инкрементальное про‐
граммирование частоты
вращения в случае беско‐
нечных осей может приве‐
сти к изменению направ‐
ления.

<Ось> Обозначает асинхронную
бесконечную ось в режиме
частоты вращения.
Можно задать одновре‐
менно инкрементальные
значения S макс. для 8 ос‐
ей (DSA1 ... DSA8).

Рис.5-62: Синтаксис G94 (значение F/значение S)
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Пример: N30 G94(DF100) X250 Y300
:

Увеличить линейно подачу по траектории
до конца кадра на 100 мм/мин

N50 G94(DF‑50) X300 Y200
:

Уменьшить линейно подачу по траекто‐
рии до конца кадра на 50 мм/мин

N70 G94(DS1=100) X25 Y30
:

Увеличить линейно частоту вращения
шпинделя 1 до конца кадра на
100 об./мин

  

 Увеличить линейно подачу по траектории
линейно на 100 мм/мин и частоту враще‐
ния шпинделя 2 на 150 об./мин

N90 G94(DF100,DS7=150) X2 Y2
:
N100 B2=S(100) B3=S(50) Запустить бесконечные оси B2 и B3 в ре‐

жиме частоты вращения

  

 Повышение частоты вращения до 200
об./мин. для B2,
понижение частоты вращения до 30 об./
мин. для B3
до конца кадра

N110 G94(DSA1=B2,DS1=100,DSA2=B3,DS2=-20) X10
:
N120 B1=S(500) Запустить бесконечную ось B1 со скоро‐

стью 500 об./мин.

  

 Соединение подачи с:
0.5 B2-обороты/B1-оборот

N130 AFC(FRA=B1,FA=B2,CF=0.5) B2=S(1)
  

 Повышение до:
0,8 B2-обороты/B1-оборот
до конца кадра

N140 G94(DSA1=B2,DS1=0.3) X10 F1000

 
Особенности и ограничения: ● Контролируются существующие предельные значения для ускоре‐

ния или торможения. В связи с этим результирующая конечная ско‐
рость может достигаться лишь в следующем кадре.

● Расчётное ускорение действует только в кадре G94(...). При преры‐
вании кадра происходит торможение с расчётным ускорением.

● Абсолютную и инкрементальную подачу нельзя программировать
одновременно в одном кадре.

● Программирование положительного значения изменения скорости
ведёт к тому, что модальное значение для запрограммированной

Bosch Rexroth AG  DOK-MTX***-NC**PRO*V12-RE01-RU-P
 Rexroth IndraMotion MTX 12VRS Руководство по программированию

188/761

Функции ЧПУ с синтаксисом согласно DIN 66025 (вкл. расширения)



скорости увеличивается уже в текущем кадре на соответствующую
величину. Напротив, программирование отрицательного изменения
скорости ведёт к тому, что модальное значение запрограммирован‐
ной скорости уменьшается лишь в следующем кадре ЧПУ на соот‐
ветствующую величину. Благодаря адаптированному ускорению в
обоих случаях обеспечивается достижение результирующего зна‐
чения скорости в конце текущего кадра ЧПУ.

● При преждевременном прерывании кадра или отсутствии указания
пути контроллер непосредственно активирует инкрементные указа‐
ния частоты вращения

5.2.36 Абсолютное программирование скорости "G94(...)" с адаптацией
ускорения

Описание: Непрерывно изменяет подачу от текущего значения до целевого значе‐
ния в течение нескольких кадров. Ускорение до целевого кадра (новая
целевая подача или завершение линейной функции) адаптируется так,
чтобы результирующая скорость достигалась лишь в целевом кадре.
Этим обеспечивается очень плавное ускорение.
Соответственно, заданные значения частоты вращения до 8 шпинделей
канала могут изменяться непрерывно от текущей до целевой частоты
вращения в течение нескольких кадров.
Действуют следующие положения:
● Функция G94 имеет модальное действие, но итоговая подача не

имеет модального действия для последующих кадров.
● Единица целевой подачи согласно G70/G71 - дюймы/мин или мм/

мин.
● Ручная коррекция подачи влияет на подачу в зависимости от функ‐

ции OvrEna / OvrDis. Однако при настройке ручной коррекции, от‐
личной от 100%, обычно не возникает непрерывного линейного из‐
менения.

 
Синтаксис: G94(TF<Значение F>) Абсолютное программирование целевой скорости

по траектории.

G94(TS1= <Значение
S>)

Абсолютное программирование целевой частоты
вращения шпинделя 1.

G94(TF <Значение F> ,TS7= <Значение S>)
 Программирование целевой скорости по траекто‐

рии и целевой частоты вращения шпинделя 7.

G94(TB) Завершение линейной функции для целевой пода‐
чи и целевой частоты вращения.

где

<Значение F> Целевая скорость по траектории

<Значение S> Целевая частота вращения шпинделя

Рис.5-63: Синтаксис G94 (значение TF/значение TS)
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Пример: N10 G94 F1000 M3 S1=1000
:

Постоянная подача по траектории и
постоянная частота вращения.

N30 G94(TF1500) X50 Y30
:

Линейно увеличить подачу по траекто‐
рии F1000 до кадра N50 до F1500.

N50 G94(TF500,TS1=2000) X70
Y50
:

Линейно увеличить подачу по траекто‐
рии F1500 до кадра N70 до F500. Од‐
новременно частота вращения шпин‐
деля 1 непрерывно повышается с 1000
об./мин до кадра N70 до 2000 об./мин..

N70 G94(TB)X90 Y70
:

С целевого кадра подача составляет
F500, а частота вращения шпинделя 1
2000 об./мин.

Рис.5-29: Непрерывное ускорение и торможение
 

Особенности и ограничения: ● Контролируются существующие предельные значения для ускоре‐
ния или торможения. В связи с этим результирующая конечная ско‐
рость может достигаться лишь в следующем кадре.

● Расчётное ускорение действует только в кадре G94(...). При преры‐
вании кадра происходит торможение с максимально возможным ус‐
корением.

● В последовательности целевой подачи (TF‑TB) нельзя программи‐
ровать инкрементальную подачу (DF) и модальную подачу (слово
F).

● В последовательности целевой частоты вращения (TS‑TB) нельзя
программировать инкрементальную частоту вращения (DS) и мо‐
дальную частоту вращения шпинделя (слово S).

● Макс. количество возможных кадров целевой подачи/целевой ча‐
стоты вращения ограничено параметрами предпросмотра кадров
NCO/LookAh/Ch[k]/MaxBlk/MaxBlkMiscFunc и
NCO/LookAh/Ch[k]/PercSplit/PercMiscFunc.

● Задавать целевую частоту вращения можно только при прямом
программировании шпинделя (G97).

5.2.37 Программирование подачи (за оборот) "G95"
Описание: Контроллер интерпретирует слова F (см. гл. 5.4.2  " Адрес F F" на стр.

219) как подачу/оборот. Это требуется в связи с главным шпинделем.
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Действуют следующие положения:
● Функции G93, G94 и G95 имеют модальное действие и взаимно от‐

меняются.
● Запрограммированная подача интерпретируется как

– мм/об. при активном G71
– дюймов/об. при активном G70.

● Посредством машинных параметров можно настроить
взвешивание подачи для G70/G71.

● Нужное коммутационное состояние (G93, G94 или G95)
можно задать в параметрах машины (по умолчанию:
G94).

● Для описания главного шпинделя см. MP 7020 00010 или
функцию "MainSp".

 
Синтаксис: G95 переключение на программирование вращатель‐

ных параметров подачи

Рис.5-64: Синтаксис G95
 

Пример: N05 G71 включить метрическое программирование

N10 S200 M4 частота вращения шпинделя 200 об./мин, вра‐
щение влево

N20 G1 G95 X20 Z30 F0.2 перемещение с подачей 0,2 мм/об.

N30 G4(S20) время выдержки 20 оборотов

N40 G70 включить программирование дюймов

N60 X300 Z40 снова действует подача F0.2 (в мм(об.))

N70 F0.1
:

новая подача 0,2 дюйма/об.

 
Особенности и ограничения: ● G95 обусловливает вращающийся главный шпиндель.

● На эффективную подачу влияет как потенциометр шпинделя, так и
потенциометр подачи.

● Эффективная подача может ограничиваться контроллером на ос‐
нове настроенных максимальных скоростей участвующих осей.

● Значение F, запрограммированное во время G95, остаётся во внут‐
ренней памяти при переключении на G93 или G94 и снова активи‐
руется при повторном переключении на G95.

● После загрузки или сброса активно слово F, заданное в параметрах
машины (по умолчанию: F0).

5.2.38 Инкрементальное программирование скорости "G95(...)"с
адаптацией ускорения

Описание: При этом ускорение в рамках кадра G95(...) адаптируется так, чтобы ре‐
зультирующая скорость или частота вращения достигалась лишь в кон‐
це кадра. Этим обеспечивается очень плавное ускорение.
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Действуют следующие положения:
● Итоговая подача в конце кадра имеет модальное действие на по‐

следующие кадры.
● Единица инкрементальной подачи согласно G70/G71 - дюймы/об.

или мм/об.
● Ручная коррекция подачи влияет на подачу в зависимости от функ‐

ции OvrEna / OvrDis.
 

Синтаксис:

G95(DF<Значение F>)
Инкрементальное программирование скорости по
траектории (Delta Feed)

G95(DS1=<Значение S>) Инкрементальное программирование частоты вра‐
щения (Delta Feed) шпинделя 1

G95(DF<Значение F>,DS7=<Значение S>)

 Инкрементальное программирование скорости по
траектории и частоты вращения шпинделя 7

G95(DSA2=<Ось>,DS2=<Значение S>)

 Инкрементальное программирование частоты вра‐
щения бесконечной оси <Ось> (Delta Speed Axis)

где

<Значение F>

Инкрементальная скорость по траектории в
MM/ОБ. или ДЮЙМАХ/ОБ.
Положительные значения увеличивают, а отрица‐
тельные - уменьшают текущую эффективную ско‐
рость по траектории.

<Значение S>

В зависимости от назначения оси значение S озна‐
чает:
● инкрементальная частота вращения DSi рав‐

ного индексу шпинделя канала (без указания
оси)

● инкрементальная частота вращения DSi рав‐
ной индексу бесконечной оси DSAi

● инкрементальный коэффициент соединения
DSi равной индексу бесконечной оси DSAi,
соединённой с подачей (см. также AFC)

Положительные значения увеличивают, а отрица‐
тельные - уменьшают текущую эффективную ча‐
стоту вращения. Можно запрограммировать одно‐
временно до 8 значений S (DS1 ... DS8).
Инкрементальное программирование частоты вра‐
щения в случае бесконечных осей может привести
к изменению направления.

<Ось>

Обозначает асинхронную бесконечную ось в режи‐
ме частоты вращения.
Можно задать одновременно инкрементальные
значения S макс. для 8 осей (DSA1 ... DSA8).

Рис.5-65: Синтаксис инкрементальное программирование скорости с G95
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Пример: N10 G95(DF=-0.5) G1 X100 ;постепенно понижать подачу на 0,5 MM/ОБ. до
;до конца кадра

  

...  

  
N20 M3 S1=500
N30 G95(DS1=200) X10
F0.2

;запустить шпиндель канала S1 со скоростью
500 об./мин.
;частоту вращения S1 до 700 об./мин. до конца
кадра
;повышать

  

...  

  
N70 B2=S(100) B3=S(50) ;запустить бесконечные оси B2 и B3

;в режиме частоты вращения

 

 ;Повышение частоты вращения до 200 об./мин.
для B2,
;понижение частоты вращения до 30 об./мин.
для B3
;до конца кадра

N80 G95(DSA1=B2,DS1=100,DSA2=B3,DS2=-20) X10
 

...  

  
N100 B1=S(500)
N110 G1 G95(FRA=B1)F0.3

Запустить бесконечную ось B1 со скоростью
500 об./мин.
;привязка подачи: 0,3 мм/оборот B1

  

 ;соединение подачи: 0,5 оборота B2/
;оборот B1

N120 AFC(FA=B2,CF=0.5) B2=S(1)
 

 ;повышает F до 0,4 мм/оборот B1 и
;CF до 0,7 оборота B2/оборот B1
;до конца кадра

N130 G95(DF=0.1,DSA1=B2,DS1=0.2)X10

 
Особенности и ограничения: ● Контролируются существующие предельные значения для ускоре‐

ния или торможения. В связи с этим результирующая конечная ско‐
рость может достигаться лишь в следующем кадре.

● Равномерное ускорение достигается в кадре G95(DF...) только с
ручной коррекцией 100%.
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● Команда SPLIT формирует запрограммированную линейную функ‐
цию подачи в каждом частичном кадре.

● При преждевременном прерывании кадра или отсутствии указания
пути контроллер непосредственно активирует инкрементные указа‐
ния частоты вращения.

5.2.39 Программирование подачи за оборот круглой оси
"G95(FRA=<Ось>)"

Описание: Устанавливает привязку подачи в [мм или дюймах / 360°] к системной
круглой оси или в случае линейных бесконечных осей [мм или дюймов/
мод.интервал] her и изменяет подачу относительно последнего активно‐
го значения. Привязка круглой оси сохраняет модальное действие.
Действуют следующие положения:
● После включения устанавливается привязка главного шпинделя с

помощью G95.
● Функция G95 с запрограммированной опорной осью имеет модаль‐

ное действие.
● Ручная коррекция подачи влияет на подачу в зависимости от функ‐

ции OvrEna / OvrDis.
 

Синтаксис: G95(FRA=<Имя системной оси>)
 Установить привязку подачи к бесконечной оси

G95(FRA=MSP) Установить привязку подачи к главному шпин‐
делю (MainSp)

Рис.5-66: Синтаксис программирования подачи за оборот круглой оси G95
 

Пример: N10 Z3=S(1000) ;заданная частота вращения Z3 1000об./мин
N30 G95(FRA=Z3) F1.0 ;привязка подачи к круглой оси Z3
N40 G1 X100 ;подача: 1000 мм/мин при 100% OVR
N50 G95(FRA=MSP) ;подача относительно главного шпинделя

Особенности и ограничения: ● В качестве опорной оси (FRA) допускается только одна бесконеч‐
ная ось или текущий опорный шпиндель (MainSp).

● Опорная ось не должна быть осью канала.

5.2.40 Постоянная скорость резания "G96", прямое программирование
частоты вращения "G97"

Описание: Контроллер интерпретирует слова F при токарной обработке как
● заданную скорость резания инструмента (G96) или
● скорость оси вращения заготовки (G97).
При заданной частоте вращения шпинделя скорость резания зависит от
расстояния между режущим инструментом и осью вращения заготовки.
Для компенсации этого условия функция G96 в зависимости от расстоя‐
ния между режущим инструментом и осью вращения заготовки автома‐
тически изменяет частоту вращения оси вращения:
● у G71:
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Рис.5-30: G71
● у G70:

Рис.5-31: G70
По умолчанию ЧПУ рассчитывает расстояние в системе координат стан‐
ка (система отсчёта MCS):

Рис.5-32: Система отсчёта MCS
Если шпиндель необходимо расположить между различными точками
зажима инструмента, то G96 может учитывать соответствующие смеще‐
ния нуля, которые развёртывают локальную систему координат (система
отсчёта LCS):

Рис.5-33: Система отсчёта LCS
Для инструментов, которые расположены не параллельно оси шпинде‐
ля, можно дополнительно учитывать смещения и вращения (размеще‐
ния) нулевой точки заготовки (система отсчёта PCS):
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Рис.5-34: Исходная точка PCS
Тем самым, расстояние между режущим инструментом и осью враще‐
ния заготовки более не влияет на скорость резания на заготовке.
Если такое поведение не требуется или нежелательно, используйте
G97. В этом случае частота оси вращения заготовки определяется ис‐
ключительно запрограммированным словом S.
Действуют следующие положения:
● Опорная ось для расстояния между концом резца и осью вращения

заготовки определяется машинным параметром 7010 00110 (значе‐
ние по умолчанию).

● Опорную ось можно перепрограммировать во время выполнения.
● Система опорных координат (область воздействия) для опорной

оси предварительно задаётся машинным параметром 7010 00120.
Варианты выбора:
– PCS :

положение в системе координат программы
– LCS:

положение в системе координат станка (со смещение на вели‐
чину СН)

– MCS:
положение в системе координат станка (по умолчанию)

● Область воздействия опорной оси можно переключить во время
выполнения.

● Запрограммированная скорость резания интерпретируется как
– м/мин при активном G71
– футов/мин при активном G70 (1 фут = 12 дюймов).

● Помимо ручной коррекции шпинделя действуют также функции ог‐
раничения частоты вращения (SMin, SMax; см. гл. 6.100  "Ограниче‐
ние частоты вращения SMin, SMN, SMax, SMX" на стр. 417).
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Синтаксис: G96 {( {<Опорная ось> {,<Область воздействия> }}) } ... S<i>=<V>

Слова S шпинделей, запрограммированные в ка‐
дре G96, интерпретируются на инструменте при
токарной обработке как заданная скорость реза‐
ния.
Все остальные шпиндели возвращаются к прямому
программированию частоты вращения!

G96 Активируются последние запрограммированные
настройки; если таковых не было, то действуют
значения по умолчанию.

G96() ... Снова активируются значения по умолчанию для
опорной оси и области воздействия.

G97 ... S<i>= <Частота вращения>
 Только те шпиндели, для которых запрограммиро‐

ваны слова S в кадре G97, возвращаются к прямо‐
му программированию частоты вращения. Запро‐
граммированные слова S интерпретируются для
этих шпинделей как скорость оси вращения заго‐
товки.

G97 Все шпиндели возвращаются к прямому програм‐
мированию частоты вращения.

где

<Опорная ось> Логическое или физическое имя опорной оси. Про‐
граммирование сохраняется, пока не будет запро‐
граммировано новое значение или не активирует‐
ся значение по умолчанию.

<Область воздействия> Система координат опорной оси:
PCS, LCS или MCS
Программирование сохраняется, пока не будет за‐
программировано новое значение или не активи‐
руется значение по умолчанию.

<i> Индекс шпинделя.
1: первый шпиндель;
2: второй шпиндель и т.д.

<V> Скорость резания для данного шпинделя в м/мин
или футах/мин.

<Частота вращения> Частота вращения данного шпинделя в об./мин.

Рис.5-67: Синтаксис G96, G97

Пример: (в системе настроены 2 шпинделя)
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N10 G71 S1=500 S2=500
:

Впервые задать заданные обороты обоих
шпинделей в программе.

N60 G96 S1=50
:
:
:

Активировать G96 для 1-го шпинделя со
скоростью резания 50 м/мин.
2. шпиндель пока работает с программиро‐
ванием частоты вращения
G96 активна

N100 S1=30
:
:
:

Понизить скорость резания 1-го шпинделя
до 30 м/мин.
2. шпиндель пока работает с программиро‐
ванием частоты вращения
G96 активна

N140 G96(Y,LCS) S2=100
:
:
:
:
:

Опорная ось Y, область воздействия - ло‐
кальная система координат станка LCS.
Активировать скорость резания 100 м/мин
для 2-го шпинделя.
1. шпиндель возвращается к программиро‐
ванию частоты вращения
G96 активна

N180 G97
:
:

Все шпиндели возвращаются - если это
ещё не произошло - к программированию
частоты вращения.
G97 активна

Особенности и ограничения: ● В одном кадре можно совместно переключать несколько шпинде‐
лей, программируя соответствующие слова S друг за другом (при‐
мер: G96 S1=100 S2=1000).

● Чтобы в ходе дальнейшего выполнения программы изменить ско‐
рость резания шпинделя, уже переключённого на G96, следует за‐
ново запрограммировать слово S соответствующего шпинделя.

● После переключения на G97 текущая действующая скорость реза‐
ния шпинделя остаётся во внутренней памяти. Она снова активи‐
руется, как только данный шпиндель переключится назад на G96"".

● При переключении с G96 на G97 контроллер принимает для всех
шпинделей, для которых запрограммировано слово S в кадре G97,
их текущую частоту вращения в качестве нового значения частоты
вращения.

● При необходимости переключения ступени передач это следует
выполнить до активации G96.

● При активном G96 функция "автоматическое переключение ступени
передачи" не меняет ступень передачи.

● При активном G96 контроллер проверяет, существует ли "проника‐
ние" опорной оси на активную область воздействия. Если его нет
(напр., если ось покидает канал), выдаётся ошибка выполнения.

5.2.41 Корректировка радиуса инструмента 3D"G140, G141, G142"
Описание: Функция перемещает вращательно-симметричный инструмент влево

или вправо от запрограммированной траектории, направляя его точку
захода в активной подаче по запрограммированной траектории.
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При чисто ориентирующих движениях текущее положение точки захода
остаётся неподвижным, а TCP перемещается.
На внешних углах изменение траектории закрывается через автомати‐
чески созданный промежуточный кадр (дуга окружности). На внутренних
углах производится расчёт точки пересечения.
Для выполнения корректировки контроллер учитывает
● радиус инструмента "r" для активного резца (ED, DCT) и активную

корректировку D (D, DcTSel, DCS, DCT),
● опциональную глубину погружения "d" (см. синтаксис INSDEP),
● опциональный припуск к траектории, действующий дополнительно к

радиусу инструмента (см. синтаксис COFFS), а также
● опциональную скорость изменения припуска (синтаксис см.

DCOFFS).
На иллюстрации ниже показан принцип:

Рис.5-35: Корректировка радиуса инструмента 3D
Изменения глубины погружения (INSDEP), припуска (COFFS), длины ин‐
струмента или радиуса фрезы немедленно и плавно выполняются при
активном G141/G142 (посредством сплайнов).
Скорость изменения (DCOFFS) припуска действует только при активном
G141/G142, но не в кадрах корректировки. Изменения скорости измене‐
ния вступают в силу немедленно, в течение кадра перемещения припуск
линейно переходит из своего стартового значения в начале кадра в ко‐
нечное значение в конце кадра, заданное в параметрах <Стартовое зна‐
чение> + <Длина запрограммированной траектории> * <Скорость изме‐
нения припуска>. Конечное значение становится стартовым значением в
следующем кадре, если только оно не перезаписывается программиро‐
ванием COFFS в следующем кадре.

Подробное описание функции см. руководство "Функциональ‐
ное описание Rexroth IndraMotion MTX".

Значения коррекции могут при определённых условиях не‐
медленно задвигаться или выдвигаться без программирова‐
ния отдельного перемещения. Это может привести к повре‐
ждениям заготовки или инструмента.
В связи с этим соблюдайте указания, приведённые в данной
главе и в руководстве "Функциональное описание Rexroth
IndraMotion MTX".
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Синтаксис: G140 Включение корректировки радиуса инструмента 3D

(включённое состояние после загрузки контролле‐
ра)
Корректировка (радиуса, глубины погружения)
уменьшается с интерполяцией при запрограммиро‐
ванном перемещении (посредством сплайнов 3-й

степени). G140 не влияет на эффективную коррек‐
цию длины инструмента.

G141 включение 3D корректировки радиуса инструмента
слева от траектории (если смотреть в направлении
обработки при положительных значениях коррек‐
тировки).
Перемещения или ориентирующие движения могут
программироваться в одном кадре.
Радиус и глубина погружения отклоняются, если в
одном кадре запрограммирована одна из активных
пространственных координат. В противном случае
контроллер производит корректировку
● лишь при следующем кадре перемещения,

если ранее был активен G140
● сразу (в активной подаче), если ранее был

активен G141/G142.

G142 Включение корректировки радиуса инструмента 3D
справа от траектории
в остальном как G141

INSDEP<ET> задаёт глубину погружения <ET>
имеет модальное действие
включённое состояние после загрузки контролле‐
ра: 0

COFFS<KA> задаёт припуск <KA>
имеет модальное действие дополнительно к ра‐
диусу инструмента "r"
включённое состояние после загрузки контролле‐
ра: 0

DCOFFS<DA> задаёт скорость изменения <DA> припуска
имеет модальное действие и непрерывно изме‐
няет припуск вдоль траектории
включённое состояние после загрузки контролле‐
ра: 0

Рис.5-68: Синтаксис G140 - G142
 

Особенности и ограничения: ● G140, G141 и G142 имеют модальное действие и взаимно отменя‐
ются

● Увеличение и уменьшение корректировки по любому контуру (G2,
G6 и т.д.)

● При активном G141 или G142 не разрешены
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– G17 ... G20 (переключение плоскости)
– G70, G71 (переключение дюймы/метрические единицы)
– G63 (нарезание внутренней резьбы без выравнивающего пат‐

рона)
– G74 (достижение координат опорной точки)
– G75 (движение на измерительный щуп)
– G76 (выезд в абсолютную позицию станка)
– SetPos (установка позиции программы)
– G54.x ... G59.x (смещения нуля)
– G154.x ... G159.x (наклонная плоскость)
– G40 ... G42 (корректировка радиуса инструмента)
– Coord() (включить/выключить/переключить осевое преобраз‐

ование)
– Передача осей, участвующих в текущих пространственных

координатах путём осевого или координатного преобразова‐
ния.

● При активном G141 или G142 проверка на столкновение не произ‐
водится.

● Если программа заканчивается без M30, то в этот момент должен
быть активен G140. Текущие значения глубины погружения, припус‐
ка и скорости его изменения сохраняются.

● После сброса, системного сброса или M30 автоматически активи‐
руется G140. Текущие значения глубины погружения, припуска и
скорости его изменения сбрасываются на 0.

5.2.42 Размещение: Наклонная плоскость "G151 - G159.5"
Описание: Размещение "Наклонная плоскость" может произвольно перемещать и

ориентировать систему координат заготовки в пространстве. Наклонная
плоскость действует в соответствующем канале на координаты со зна‐
чениями "X","Y" и "Z".

Используемые далее обозначения осей "X", "Y" и "Z" относят‐
ся к осям со значением X, Y и Z.

Так как имеются 3 степени свободы для ориентации, любая ориентация
может представляться в виде 3 следующих друг за другом базовых вра‐
щений:
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Рис.5-36: Размещение "Наклонная плоскость"
На результирующую функциональность "Наклонная плоскость" влияют
● 5 банков (от 1 до 5), действующих дополнительно друг к другу.

Таким образом можно создать до 5 построенных друг на друге си‐
стем координат заготовки.

● 8 альтернативных наборов на банк.
Каждый набор содержит все необходимые данные смещения и
ориентации для системы координат заготовки.
Внутри одного банка в данный момент времени всегда может быть
активен только один набор, т.е. наборы одного банка отменяют
действие друг друга.

Наклонная плоскость действует дополнительно к Размещение "Коррек‐
тировка положения заготовки" и таким образом располагается в "цепоч‐
ке расчёта" позади корректировки положения заготовки:
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Рис.5-37: Размещение "Коррекция положения заготовки"
 

Синтаксис: Все данные, необходимые для смещения и ориентации системы коорди‐
нат заготовки, обозначают "набор".
Наборы могут
● программироваться непосредственно в программе обработки дета‐

лей в виде параметра функции
- или -

● неявно активироваться в программе обработки деталей согласно
текущей ориентации инструмента
- или -

● указываться в таблице размещений.
(см. гл. 6.73  "Активация таблиц размещения PmTSel, PMS" на стр.
366)
Таблица размещений может содержать до 30 наборов (5 банков, 6
наборов на банк).

Программирование непосредственно в программной строке в качестве
параметра:
При наклонной плоскости перпендикулярно инструменту положение и
ориентация новой разворачиваемой системы координат заготовки опре‐
деляется непосредственно TCP и ориентацией инструмента.
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Рис.5-38: Наклонная плоскость к инструменту
После активации наклонной плоскости перпендикулярно инструменту
начало новой системы координат заготовки находится в TCP инструмен‐
та.
Новая ось Zw проходит в направлении продольной оси инструмента.
Новая координата Yw расположена параллельно плоскости, развёрнутой
прежними базовыми координатами XB и YB.
Новая ось Xw получается согласно математическому определению из
векторного произведения двух остальных координат: Xw = Yw x Zw.
На изображении ниже показано конфигурирование после активации на‐
клонной плоскости перпендикулярно инструменту:
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Рис.5-39: Конфигурирование после активации наклонной плоскости перпен‐
дикулярно инструменту

Путём опционального программирования угла кручения можно повора‐
чивать направление системы координат вокруг новой координаты Zw.

G151.<Банк>{(<Угол3>)
}

включить наклонную плоскость нужного банка
Значения смещения получаются из текущего поло‐
жения кончика инструмента (TCP) в текущей систе‐
ме координат программы (PCS). Углы кручения по‐
лучаются непосредственно из текущей ориентации
инструмента. Если нет активного осевого преоб‐
разования, способного к ориентированию, значе‐
ния углов Эйлера устанавливаются на 0.

Краткая форма: G151 соответствует G151.1

G153.<Банк> выключить наклонную плоскость запрогр. банка

G153 выключить наклонную плоскость (выключить все
банки)

где

<Банк> Номер нужного банка
Диапазон значений: от 1 до 5

<Угол3> Угол кручения psi вокруг новой координаты Zw

Диапазон значений: 0 <= <Угол3 <= 360 градусов

Рис.5-69: Синтаксис G151, G153
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G152.<Банк>({<Сдвиг XW>}{, {<Сдвиг YW>}{,{<Сдвиг ZW>}{, {<Угол1>}
{,{<Угол2>}{, {<Угол3>}}}}}})
 Включить наклонную плоскость нужного банка, с

запрограммированными данными смещения/
ориентации.

Краткая форма: G152 соответствует G152,1

G153.<Банк> выключить наклонную плоскость запрогр. банка

G153 выключить наклонную плоскость (выключить все
банки)

где

<Банк> Номер нужного банка
диапазон значений: от 1 до 5

<Сдвиг XW> Значение смещения в направлении главной коор‐
динаты

<Сдвиг YW> Значение смещения в направлении вспомогатель‐
ной координаты

<Сдвиг ZW> Значение смещения в направлении нормальной
координаты

<Угол1> Угол кручения вокруг координаты Z
Диапазон значений: 0 ≤ <Угол1 <= 360 градусов

<Угол2> Угол кручения вокруг координаты Y'
Диапазон значений: 0 ≤ <Угол2 <= 180 градусов

<Угол3> Угол кручения вокруг координаты Z''
Диапазон значений: 0 ≤ <Угол3 <= 360 градусов

Рис.5-70: Синтаксис G152, G153
Пример: G151, G153
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Подпрограмма "Сверление"
10 ZVAL = P1
20 FEED = P2
30 OLDFEED = SD(5,1,2)
40 DIM FCODE$(4)
50 FCODE$ = NCF("G94")
60 DIM ICODE$(4)
70 ICODE$ = NCF("G1")
80 DIM ACODE$(4)
90 ACODE$ = NCF("G90")
N100 G151.1
N110 G1 G91 G94
N120 z[ZVAL] F[FEED]
N130 G4(F0.5)
N140 [ACODE$] z0 [FCODE$] F[OLDFEED]
N150 G153.1
N160 [ICODE$]
M30

Подпрограмма "Сверление" ак‐
тивирует в месте вызова функ‐
цию "Наклонная плоскость пер‐
пендикулярно инструменту" и
затем выполняет в направле‐
нии z сверление с передаю‐
щей глубиной и подачей. Со‐
стояния модальных групп "G1",
"G90" и "G94", а также перво‐
начальное значение подачи
сохраняются в начале подпро‐
граммы и восстанавливаются в
конце. В конце подпрограммы
выбор наклонной плоскости от‐
меняется.

  

Главная программа "FatTOInclinedPlane.npg"
N05 Coord(1)
N10 G1 x0 y0 z100 phi90 theta1 F2000
N20 P Bohren[-10,500]
N30 phi90 theta10
N20 P Bohren[-10,500]
N50 theta45
N60 P Bohren[-10,500]
N70 phi0
N80 P Bohren[-10,500]
N90 G2 I100 J0 ROTAX(0,0,1) O(-360)
N100 P Bohren[-10,500]
N110 G90G1
N120 Coord(0)
M30

В главной программе
"FatTOInclinedPlane.npg" акти‐
вируется осевое преобразова‐
ние 1, а затем инструмент по‐
зиционируется и ориентирует‐
ся в пространстве в различных
местах. Для каждой из этих по‐
зиций вызывается подпрограм‐
ма "Bohren", которая активи‐
рует наклонную плоскость пер‐
пендикулярно инструменту и
затем выполняет сверление.
При этом глубина сверления и
подача при сверлении пере‐
даются в подпрограмму в виде
параметров.

G152, G153
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:
N40 G152.1(100,0,0,90)
:
:
:
:
:

Наклонная плоскость включить
банк 1
нет перемещения
Нулевая точка смещается на
100 мм в направлении X, и
WCS поворачивается на 90
градусов вокруг координаты Z.

N180 G153 выключить все банки (полно‐
стью выключить наклонную
плоскость)

 
Программирование в сочетании с таблицами размещения:
Активируйте нужную таблицу размещения. (см. гл. 6.73  "Активация та‐
блиц размещения PmTSel, PMS" на стр. 366)
Запрограммируйте нужную функцию:

G154.<Банк> выключить наклонную плоскость запрогр. бан‐
ка набор 1

G155.<Банк> выключить наклонную плоскость запрогр. бан‐
ка набор 2

G156.<Банк> выключить наклонную плоскость запрогр. бан‐
ка набор 3

G157.<Банк> выключить наклонную плоскость запрогр. бан‐
ка набор 4

G158.<Банк> выключить наклонную плоскость запрогр. бан‐
ка набор 5

G159.<Банк> выключить наклонную плоскость запрогр. бан‐
ка набор 6

Краткая форма: G152-G159 соответствует G154.1 - G159.1

G153.<Банк> выключить наклонную плоскость запрогр. бан‐
ка

G153 выключить наклонную плоскость (выключить
все банки)

где

<Банк> Номер нужного банка
Диапазон значений: от 1 до 5

Рис.5-71: Синтаксис G153 - G159

Создание и редактирование таблиц размещения см. в "руко‐
водстве по эксплуатации".

 
Пример: G153-G159
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N40 PMS(Tab1) Активировать таблицу размещения "Tab1"

N50 G154.1
:

включить банк 1 с набором 1
нет перемещения

N90 G154.2 X1 Y2 Z3
:
:

включить банк 2 с набором 1
(действует дополнительно к банку 1)
В результирующей WCS подойти к запрограм‐
мированному положению P(1,2,3).

N120 G153.2
:

выключить банк 2 (банк 1 продолжает действо‐
вать)

N180 G153 выключить все банки (полностью выключить
наклонную плоскость)

 
Особенности и ограничения: ● Пока активно осевое преобразование, нельзя программировать на‐

клонную плоскость вместе с перемещениями в одном кадре.
● Включённое состояние и поведение при сбросе настраиваются в

машинных параметрах 7060 00010 и 7060 00020.
● Все функции внутри каждого банка (1...5) имеют модальное дей‐

ствие и взаимно отменяются.
● Активация и деактивация наклонной плоскости прерывает пред‐

просмотр кадров, поэтому нельзя программировать её при актив‐
ной коррекции траектории фрезы (G41/G42, см. гл. 5.2.16  "Коррек‐
ция траектории фрезы G40, G41, G42" на стр. 160).

● При вызове функции "Наклонная плоскость перпендикулярно ин‐
струменту" не проверяется, является ли вызов достоверным. Это
значит, что пользователь отвечает за то, чтобы функция вызыва‐
лась в правильном банке размещения.

● Чтобы активировать размещение Наклонная плоскость в канале, в
нём на данный момент должны присутствовать минимум 2 оси со
значением ("X", "Y", "Z").

5.3 Коды M
5.3.1 Прерывание программы (программный останов) "M0, M00"

Описание: ● Прерывает программу ЧПУ,
● останавливает движения машины после выполнения кадра и
● выдаёт интерфейсный сигнал применительно к каналу "Программ‐

ный останов M0".
Текущее состояние канала изменяется на "ЧПУ готово".
При повторном "запуске ЧПУ" продолжается выполнение программы.

Для прерывания программ в зависимости от интерфейсного
сигнала для канала "Останов по выбору" см. M1/M01.

 
Синтаксис: M0 или M00

Особенности и ограничения: Вы можете программировать "программный останов" вместе с другими
функциями ЧПУ в одном кадре. Лишь после выполнения всех остальных
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запрограммированных функций начинает действовать "программный ос‐
танов".

5.3.2 Условное прерывание программы (усл. программный останов)
"M1, M01"

Описание: ● Прерывает программу ЧПУ и
● останавливает движения машины после выполнения кадра, как

только появляется относящийся к каналу интерфейсный сигнал
"Останов по выбору".

Текущее состояние канала изменяется на "ЧПУ готово".
При повторном "запуске ЧПУ" продолжается выполнение программы.
 

Синтаксис: M1 или M01 

Рис.5-72: Синтаксис M1
 

Особенности и ограничения: Вы можете программировать "Условный программный останов" вместе с
другими функциями ЧПУ в одном кадре. Лишь после выполнения всех
остальных запрограммированных функций начинает действовать "Ус‐
ловный программный останов".

5.3.3 Завершение программы (конец программы) "M2, M02, M30"
Описание: Завершает программу.

Если программа является подпрограммой,
● ЧПУ выдаёт вспомогательную функцию (M2, M02 или M30),
● возвращается в вызывающую программу и
● продолжает выполнять вызывающую программу.

При этом модальные состояния, изменённые в подпрограм‐
ме, не сбрасываются!

Если программа является главной программой,
● ЧПУ устанавливает для канала интерфейсный сигнал "конец про‐

граммы M30",
● возвращает для канала интерфейсный сигнал "программа рабо‐

тает",
● отменяет активный (при наличии) "автоматический выбор ступени

передач" (но текущая ступень остаётся выбранной)
● переключается на "прямое программирование частоты вращения"

(G97)
● активирует все состояния, заданные в машинном параметре

7060 00020 "включённые состояния" для события "M30",
● переходит к началу главной программы и
● ждёт повторного "запуска ЧПУ".
При повторном "запуске ЧПУ" выполнение программы начинается зано‐
во.

Синтаксис: M2 или M02 или M30

Рис.5-73: Синтаксис M2
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Особенности и ограничения: Запрограммируйте функцию в отдельной строке программы.

Возможны повреждения из-за незаданных включённых со‐
стояний!
Если после конца главной программы требуются определён‐
ные состояния или функции, следует убедиться, что строка
инициализации события "M30" в MP 7060 00020 правильно
параметризована!
Она должна содержать все функции, которые после конца
главной программы переведут ЧПУ в нужное состояние. В
связи с этим следует учесть, что функции модального дей‐
ствия остаются активны даже после конца программы!

Подробные сведения о включённых состояниях см. руковод‐
ство "Функциональное описание Rexroth IndraMotion MTX".

5.3.4 Правое вращение шпинделя "M3, M103, M203", правое вращение
шпинделя и охлаждающая жидкость ВКЛ "M13, M113, M213"

Описание: Описанный синтаксис действует только для настройки по
умолчанию областей машинных параметров 1040 001xx и
1040 002xx. Он произвольно настраивается и может быть
иным для вашей машины!
В связи с этим приоритет всегда имеет соответствующая до‐
кументация к WMH.
Узнайте у ответственного за вашу систему, действуют ли опи‐
санные здесь функции на вашей машине!

● Запускает - при направлении взгляда "от инструмента на деталь" -
правое вращение шпинделя.

● Удаляет регулировку положения, активированную командой "ориен‐
тировать/позиционировать шпиндель".

● Резервирует соответствующий шпиндель(-ли) для текущего канала.

Движение шпинделя начинается, только если ранее или в
том же кадре для данного шпинделя/группы шпинделей за‐
программировано слово S или SSPG больше 0 (см. гл. 5.4.6 
"Программирование частоты вращения шпинделя S, SSPG"
на стр. 222).

Синтаксис: M3 действует на 1-ю группу шпинделей

M103 действует на 1-й шпиндель

M203 действует на 2-й шпиндель

M13 действует на 1-ю группу шпинделей
дополнительно включить охлаждающую жидкость
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M113 действует на 1-й шпиндель
дополнительно включить охлаждающую жидкость

M213 действует на 2-й шпиндель
дополнительно включить охлаждающую жидкость

Рис.5-74: Синтаксис M3, M13, M103, M113, M203 и M213
Особенности и ограничения: ● Функция автоматически резервирует соответствующий шпиндель(-

ли) для текущего канала. Использование зарезервированных шпин‐
делей другим каналом снова возможно, лишь когда для данных
шпинделей функция "останов шпинделя" (см. гл. 5.3.6  " Останов
шпинделя M5, M105, M205" на стр. 213)
или "SpAdmin" (SPA, см. гл. 6.103  "Деблокировка/принятие заре‐
зервированного шпинделя SpAdmin, SPA" на стр. 420)
используется.

● Соответствующая функция действует, пока не будет запрограмми‐
ровано новое состояние движения для того же шпинделя(-лей)
(напр., другое направление вращения, с/без охлаждающей жидко‐
сти, "останов шпинделя" или "ориентация шпинделя").

● Запрограммированные в одном кадре, конкурирующие задания
между одиночными шпинделями и группами шпинделей вызывают
ошибку выполнения
(Пример: M3 и M104 недопустимы в одном кадре).

● После изменения ступени передач автоматически восстанавли‐
вается ранее запрограммированное направление вращения шпин‐
деля.

5.3.5 Левое вращение шпинделя "M4, M104, M204", левое вращение
шпинделя и охлаждающая жидкость ВКЛ "M14, M114, M214"

Описание:  

Описанный синтаксис действует только для настройки по
умолчанию областей машинных параметров 1040 001xx и
1040 002xx. Он произвольно настраивается и может быть
иным для вашей машины!
В связи с этим приоритет всегда имеет соответствующая до‐
кументация к WMH.
Узнайте у ответственного за вашу систему, действуют ли опи‐
санные здесь функции на вашей машине!

● Запускает - при направлении взгляда "от инструмента на деталь" -
левое вращение шпинделя.

● Удаляет регулировку положения, активированную командой "ориен‐
тировать/позиционировать шпиндель".

● Резервирует соответствующий шпиндель(-ли) для текущего канала.

Движение шпинделя начинается, только если ранее или в
том же кадре для данного шпинделя/группы шпинделей за‐
программировано слово S или SSPG больше 0 (см. гл. 5.4.6 
"Программирование частоты вращения шпинделя S, SSPG"
на стр. 222).
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Синтаксис: M4 действует на 1-ю группу шпинделей

M104 действует на 1-й шпиндель

M204 действует на 2-й шпиндель

M14 действует на 1-ю группу шпинделей
дополнительно включить охлаждающую жидкость

M114 действует на 1-й шпиндель
дополнительно включить охлаждающую жидкость

M214 действует на 2-й шпиндель
дополнительно включить охлаждающую жидкость

Рис.5-75: Синтаксис M4, M14, M104, M114, M204 и M214
Особенности и ограничения: ● Функция автоматически резервирует соответствующий шпиндель(-

ли) для текущего канала. Использование зарезервированных шпин‐
делей другим каналом снова возможно, лишь когда для данных
шпинделей функция "останов шпинделя" (см. гл. 5.3.6  " Останов
шпинделя M5, M105, M205" на стр. 213)
или "SpAdmin" (SPA, см. гл. 6.103  "Деблокировка/принятие заре‐
зервированного шпинделя SpAdmin, SPA" на стр. 420)
используется.

● Соответствующая функция действует, пока не будет запрограмми‐
ровано новое состояние движения для того же шпинделя(-лей)
(напр., другое направление вращения, с/без охлаждающей жидко‐
сти, "останов шпинделя" или "ориентация шпинделя").

● Запрограммированные в одном кадре, конкурирующие задания
между одиночными шпинделями и группами шпинделей вызывают
ошибку выполнения
(Пример: M3 и M104 недопустимы в одном кадре).

● После изменения ступени передач автоматически восстанавли‐
вается ранее запрограммированное направление вращения шпин‐
деля.

5.3.6 Останов шпинделя "M5, M105, M205"
Описание:  

Описанный синтаксис действует только для настройки по
умолчанию областей машинных параметров 1040 001xx и
1040 002xx. Он произвольно настраивается и может быть
иным для вашей машины!
В связи с этим приоритет всегда имеет соответствующая до‐
кументация к WMH.
Узнайте у ответственного за вашу систему, если вы не увере‐
ны, что описанные здесь функции действуют на вашей маши‐
не!

● Останавливает шпиндель(-ли)
● Отменяет активное резервирование (при наличии) указанного

шпинделя (-лей) активным каналом.
● Удаляет регулировку положения, активированную командой "ориен‐

тировать/позиционировать шпиндель".
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Синтаксис: M5 действует на 1-ю группу шпинделей

M105 действует на 1-й шпиндель

M205 действует на 2-й шпиндель

Рис.5-76: Синтаксис M5, M105 и M205

Особенности и ограничения: ● Соответствующая функция действует, пока не будет запрограмми‐
ровано новое состояние движения для того же шпинделя(-лей)
(напр., "левое/правое направление вращения шпинделя" или
"ориентация шпинделя").

● Запрограммированные в одном кадре, конкурирующие задания
между одиночными шпинделями и группами шпинделей вызывают
ошибку выполнения
(Пример: M3 и M105 недопустимы в одном кадре).

5.3.7 Ориентация шпинделя / позиционирование шпинделя "M19,
M119, M219"

Описание:  

Описанный синтаксис действует только для настройки по
умолчанию областей машинных параметров 1040 001xx и
1040 002xx. Он произвольно настраивается и может быть
иным для вашей машины!
В связи с этим приоритет всегда имеет соответствующая до‐
кументация к WMH.
Узнайте у ответственного за вашу систему, если вы не увере‐
ны, что описанные здесь функции действуют на вашей маши‐
не!

Шпиндель резервируется для текущего канала и позиционируется путём
регулирования в задаваемое положение.
Позиционирование производится
● в остановленном состоянии:

согласно значению параметра S‑0‑0154 привода
● при активном вращении:

с соблюдением направления вращения.

Синтаксис: M19 Группа шпинделей 1:
позиционировать все участвующие шпиндели под
контрольным углом (параметр привода S‑0‑0153).

M119 1. шпиндель позиционировать под контрольным уг‐
лом (параметр привода S‑0‑0153)

M219 2. шпиндель позиционировать под контрольным уг‐
лом (параметр привода S‑0‑0153)

M19S<Угол> Группа шпинделей 1:
позиционировать все участвующие шпиндели под
<Углом>

M119 S1=<Угол> 1. шпиндель позиционировать под <Углом>
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M219 S2=<Угол> 2. шпиндель позиционировать под <Углом>

<Угол> Требуемое абсолютное положение шпинделя в
градусах
Диапазон значений: 0° ≤ положение шпинделя <
360°
Если в качестве положения запрограммировано
другое значение, оно автоматически пересчиты‐
вается в указанный интервал.
Если шпиндель уже находится в указанном поло‐
жении, то повторное движение не производится.

Рис.5-77: Синтаксис M19, M119 и M219
Примеры: N60 M19

:
Позиционировать все шпиндели 1-й группы под
контрольным углом.

N70 M219
:

Только 2-й шпиндель позиционируется под контр‐
ольным углом.

N80 M19 S180
:

Все шпиндели 1-й группы позиционируются под уг‐
лом 180 градусов.

N90 M119 S1=370
:

1. шпиндель позиционируется на 10 градусов.

N95 M19 S1=10 S2=20
:

Если 1-й и 2-й шпиндели назначены 1-й группе
шпинделей:
1. шпиндель позиционируется на 10,
2. шпиндель позиционируется на 20 градусов.
Все остальные шпиндели 1-й группы позициони‐
руются под контрольным углом.

Особенности и ограничения: ● Позиционирование шпинделей поддерживается только для шпин‐
делей sercos.

● Данную функцию нельзя программировать с конкурирующей функ‐
цией шпинделя ("левое/правое вращение шпинделя", "останов
шпинделя") в одном кадре.

● Если требуется слово S, его следует запрограммировать в том же
кадре.

● После процесса позиционирования шпиндель остаётся в режиме
регулировки положения. Регулировка положения удаляется автома‐
тически лишь функцией ("левое/правое вращение шпинделя", "ос‐
танов шпинделя").

● Запрограммированные в одном кадре, конкурирующие задания
между одиночными шпинделями и группами шпинделей вызывают
ошибку выполнения
(Пример: M3 и M119 недопустимы в одном кадре).

● Путём установки интерфейсного сигнала "qSp_SValueSD" происхо‐
дит задание положения через системный параметр
"SysSpCmdData[n]/OriPos". Запрограммированная уставка игнори‐
руется.

5.3.8 Автоматический выбор ступени передач "M40, M140, M240"
Описание:  
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Описанный синтаксис действует только для настройки по
умолчанию областей машинных параметров 1040 001xx и
1040 002xx. Он произвольно настраивается и может быть
иным для вашей машины!
В связи с этим приоритет всегда имеет соответствующая до‐
кументация к WMH.
Узнайте у ответственного за вашу систему, если вы не увере‐
ны, что описанные здесь функции действуют на вашей маши‐
не!

В соответствии с текущей частотой вращения контроллер автоматиче‐
ски выбирает из доступных ступеней коробки передач подходящую сту‐
пень.
Если области частоты вращения отдельных ступеней перекрываются, то
контроллер всегда выбирает следующую более низкую ступень (с более
высокой частотой вращения двигателя).

Синтаксис: M40 Включить автоматический выбор ступени передач
для группы шпинделей 1.

M140 Включить автоматический выбор ступени передач
для 1-го шпинделя.

M240 Включить автоматический выбор ступени передач
для 2-го шпинделя

Рис.5-78: Синтаксис M40, N140 и M240
Особенности и ограничения: ● При программировании частоты вращения "0" ступень передачи не

меняется.
● M40, M41‑M44, M48, M140, M141‑M144 и M148

имеют модальное действие и взаимно отменяются.
● M240, M241‑M244 и M248

имеют модальное действие и взаимно отменяются.
● M30 отменяет активный (при наличии) автоматический выбор сту‐

пени передач (но текущая ступень остаётся выбранной).
● Переключение ступени передач поддерживается только для шпин‐

делей sercos.
Для шпинделей без интерфейса sercos лишь передаётся вспомога‐
тельная функция на ПЛК.

5.3.9 Ручной выбор ступени передач "M41...44, M141...144, M241...244"
Описание:  

Описанный синтаксис действует только для настройки по
умолчанию областей машинных параметров 1040 001xx и
1040 002xx. Он произвольно настраивается и может быть
иным для вашей машины!
В связи с этим приоритет всегда имеет соответствующая до‐
кументация к WMH.
Узнайте у ответственного за вашу систему, если вы не увере‐
ны, что описанные здесь функции действуют на вашей маши‐
не!
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Выбирает соответствующую ступень передачи.
Если частота вращения программируется вне соответствующего диапа‐
зона для ступени передач, контроллер выдаёт минимальную или макси‐
мальную частоту вращения соответствующей ступени передач.

Синтаксис:

M4<Ступень> Включить ступень передач <Ступень> для группы
шпинделей 1.

M14<Ступень> Включить ступень передач <Ступень> для 1-го
шпинделя.

M24<Ступень> Включить ступень передач <Ступень> для 2-го
шпинделя.

где

<Ступень> Диапазон ввода:1 ... 4

Рис.5-79: Синтаксис M4, M14 и M24
Особенности и ограничения: ● M40, M41‑M44, M48, M140, M141‑M144 и M148

имеют модальное действие и взаимно отменяются.
● M240, M241‑M244 и M248

имеют модальное действие и взаимно отменяются.
● Переключение ступени передач поддерживается только для шпин‐

делей sercos.
Для шпинделей без интерфейса sercos лишь передаётся вспомога‐
тельная функция на ПЛК.

5.3.10 Выключение ступени передачи "M48, M148, M248"
Описание:  

Описанный синтаксис действует только для настройки по
умолчанию областей машинных параметров 1040 001xx и
1040 002xx. Он произвольно настраивается и может быть
иным для вашей машины!
В связи с этим приоритет всегда имеет соответствующая до‐
кументация к WMH.
Узнайте у ответственного за вашу систему, если вы не увере‐
ны, что описанные здесь функции действуют на вашей маши‐
не!

Выключает ступень передачи.
Коробка передач переходит в режим холостого хода.

Синтаксис: M48 Выключить ступень передач для группы шпинде‐
лей 1

M148 Выключить ступень передач для 1-го шпинделя

M248 Выключить ступень передач для 2-го шпинделя

Рис.5-80: Синтаксис M48, M148 и M248
Особенности и ограничения: ● M40, M41‑M44, M48, M140, M141‑M144 и M148

имеют модальное действие и взаимно отменяются.
● M240, M241‑M244 и M248
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имеют модальное действие и взаимно отменяются.
● Переключение ступени передач поддерживается только для шпин‐

делей sercos.
Для шпинделей без интерфейса sercos лишь передаётся вспомога‐
тельная функция на ПЛК.

5.4 Подача и программирование частоты вращения
5.4.1 Задание частоты вращения или задание скорости по моду‐

лю"<Ось>=S<Значение>"
Описание: Асинхронная бесконечная ось ускоряется до указанной скорости (оборо‐

тов/мин или модулярных интервалов/мин). Заданная скорость остаётся
активной, пока не будет заменена новым заданным значение или отме‐
нена движением позиционирования. Знак скорости определяет направ‐
ление вращения или движения. При достижении скорости устанавли‐
вается интерфейсный сигнал iAx_ProgSpReach = 1.
Движение позиционирования "на лету" из скоростного режима остана‐
вливает ось в ближайшем возможном указанном положении в направле‐
нии движения. При это логика позиционирования оси и атрибуты пози‐
ционирования (DC, ACN и др.) не действуют. Указание подачи с
FA=<Подача> может ускорить, но не может замедлить позиционирова‐
ние.

Рис.5-40: Позиционирование "на лету"
 

Синтаксис:

<Адрес оси>=S<Значение><Значение>

где

<Значение> Скорость в об./мин или модулярных интервалах/
мин.

Рис.5-81: Синтаксис атрибута S
 

Пример: N100 B=S1000 Ускорить ось B до 1000 об./мин и перемещать с по‐
стоянной скоростью

N200 B=-600 Замедлить ось B и ускорить в обратном направле‐
нии до 600 об./мин.
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N300 B=100

N300 B=100 FA=360000

Позиционирование оси B до абсолютного положе‐
ния 100° со скоростью вращения с повышенной
скоростью позиционирования (соотв. 1000 об./мин)

N400 W=S100 Ускорить линейную ось W с модулярным диапазо‐
ном 20 мм до 100 модулярных диапазонов/мин
(200 мм/мин) и перемещать с постоянной скоро‐
стью.

 
Особенности и ограничения: ● Результирующая скорость зависит от ручной коррекции для данной

оси. Максимальная скорость ограничивается макс. разрешённой
скоростью оси (AX/Dr[i]/Vel/MaxVel/) и половиной модулярного диа‐
пазона (S‑0‑0103) за длительность цикла ЧПУ (SCS/ScsIf[1..2]/
ScsCycTime).

● Атрибуты программирования ACN, ACP, DC или IC движения пози‐
ционирования игнорируются при активной интерполяции частоты
вращения

● Системный сброс прерывает интерполяцию скорости с разрешён‐
ным ускорением оси

● Ограничение рывка (ASO) можно активировать лишь в начале ин‐
терполяции частоты вращения. При изменениях частоты вращения
или при позиционирования на лету указание игнорируется.

5.4.2 Адрес F "F"
Описание: Контроллер интерпретирует адреса F в зависимости от текущей актив‐

ной функции G G93, G94, G95 как
● время интерполяции в секундах

(см. G93, гл. 5.2.33  "Программирование времени G93" на стр. 184)
● подачу в мм/мин или дюймах/мин

(см. G94, гл. 5.2.34  "Программирование подачи (в мин) G94" на стр.
185)

● подачу в мм/об.
(см. G95, гл. 5.2.37  "Программирование подачи (за оборот) G95" на
стр. 190)

Действуют следующие положения:
F имеет модальное действие для G94 и G95.

После загрузки, сброса или перезапуска может измениться
последнее текущее значение F!
После вышеуказанных событий действует значение F, задан‐
ное в машинных параметрах 7060 00020 или 7060 00010 (по
умолчанию: F0). Там также записано, должен ли затем быть
активен G93, G94 или G95 (по умолчанию: G94).
Поэтому обязательно убедитесь в том, что перед обработкой
запрограммирована требуемая подача!
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Синтаксис: F <Значение> 

где

<Значение> В зависимости от активной функции G интерпрети‐
руется как время интерполяции, подача или время
выдержки.

Рис.5-82: Синтаксис F<Значение>

Особенности и ограничения: Запрограммированная подача по траектории может перекрываться
функцией "Тестовая подача".
Последняя контролируется канальным интерфейсным сигналом
"qCh_TestFeed" (тестовая подача).

5.4.3 Адрес F2"F2"
Описание Для режима G94 дополнительно к имеющемуся значению F (стандарт‐

ная подача) вводится вторая подача F2 (подача2). Значение подачи2
может быть меньше или больше стандартной подачи. Ограничение ско‐
рости и подготовка профиля скорости (Look-Ahead) опираются на макси‐
мальное значение обоих значений F.
Подача2 активируется и деактивируется контроллером посредством вы‐
ходного сигнала 13.2 (qCh_Feedrate2) канального интерфейса. При
"qCh_Feedrate2 = 1" действует подача2. Изменение подачи вступает в
силу немедленно, т.е. скорость по траектории изменяется на новое зна‐
чение сразу, уже в активном кадре.
ЧПУ сигнализирует контроллеру посредством входного сигнала ПЛК
13.4 (iCh_Feedrate2) канального интерфейса, что активна подача2.
При активном G94 контроллер интерпретирует адреса F2 "F2" как
● подачу в мм/мин или дюймах/мин (см. G94, гл. 5.2.34  "Программи‐

рование подачи (в мин) G94" на стр. 185)
Действуют следующие положения:
F2 имеет модальное действие для G94.

После сброса или перезапуска последнее текущее значение
F2 не меняется!
Поэтому обязательно убедитесь в том, что перед обработкой
запрограммирована требуемая подача!

 
Синтаксис:

F2=<Значение>
Синтаксис имеет вид "F2=".
Не должно быть пробелов между "F2" и "=".

где

Значение При активном G94 интерпретируется как подача

Рис.5-83: Рис. 5.115: Синтаксис F2=<Значение>
Пример: N10 G1 G94 X200 Z300 F200

F2=1000
Подача синхронных осей:
1000 мм/мин при qCh_Feedrate2=1 и
200 мм/мин при qCh_Feedrate2=0
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Особенности и ограничения: Запрограммированная подача2 может перекрываться функцией "Тесто‐
вая подача". Последняя контролируется канальным интерфейсным сиг‐
налом "qCh_TestFeed" (тестовая подача).
Как и при стандартной подаче, для подачи2 действует ручная коррек‐
ция. Кроме того, для подачи2 может быть установлено независимое зна‐
чение ручной коррекции посредством системного параметра
SD.SysChCmd[...].Feedrate2Ovr (значение от 0 до 100%). Действие умно‐
жается. SD.SysChCmd[...].Feedrate2Ovr по умолчанию инициализирова‐
но на 100 и доступно для любого канала.
Переключение между двумя значениями подачи (F ↔ F2) также дей‐
ствует как изменение ручной коррекции.

5.4.4 Скорость асинхронных осей "FA"
Описание: Все запрограммированные в кадре FA перемещения асинхронных осей

выполняются не на быстром ходу, а с запрограммированной скоростью.
Единица, в которой будет интерпретироваться асинхронная подача для
линейных осей, задаётся конфигурационным параметром "NCO/CorrUnit/
AsynchrAxUnit": мм/мин или дюймы/мин.
Единицу можно переключать в пределах кадра с помощью атрибутов
программирования MM(...) и INCH(...).
Для круглых осей запрограммированная подача FA интерпретируется в
градусах/мин независимо от параметра конфигурации и атрибута про‐
граммирования.

Возможны повреждения станка при неверном программиро‐
вании!
Указанная скорость действует только в текущем кадре FA!
Если в следующем кадре запрограммировать асинхронные
оси без повторного ввода слова FA, оси снова будут двигать‐
ся в режиме быстрого хода!

Синтаксис: FA<Значение>

где

<Значение> нужная скорость

Рис.5-84: Синтаксис FA
 

Пример: N10 G1 G94 X200 Z300 F200 Подача синхронных осей:
200 мм/мин

N11 UA400 VA140 FA250 Асинхронные оси UA и VA перемещаются
со скорость 250 мм/мин.

N12 UA0 WA10 Асинхронные оси UA и WA снова переме‐
щаются на быстром ходу.

5.4.5 Адрес Omega (подача) "Omega"
Описание: Если в кадре двигаются только оси, которые не учитываются для фор‐

мирования подачи (см. "FeedAd", гл. 6.36  "Формирование подачи: Скры‐
тие осей FeedAd, FAD" на стр. 301), то их подача настраивается с по‐
мощью адреса "Omega".
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Синтаксис: Omega<Значение>

где

<Значение> нужная подача

Рис.5-85: Синтаксис Omega

5.4.6 Программирование частоты вращения шпинделя "S, SSPG"
Описание: Задаёт при активном G97 нужную частоту вращения

● отдельного шпинделя (S...) или
● всей группы шпинделей (SSPG...).

Шпиндель достигает запрограммированной частоты враще‐
ния, только если имеется команда частоты вращения шпин‐
деля (напр., вращение вправо: M3, вращение влево: M4).

 
Синтаксис: S<Номер>=<Значение> Программирование частоты вращения отдельного

шпинделя.

SSPG<Группа>=<Значе‐
ние>

Программирование частоты вращения всей группы
шпинделей.

S<Значение> Сокращённое написание для программирования
частоты вращения 1-го шпинделя.
Действует исключительно на 1-й шпиндель, если
параметром MP 1040 00002 он не назначен группе
шпинделей.
В противном случае программируется вся группа
шпинделей, в которой содержится 1-й шпиндель.

где

<Номер> Номер шпинделя (индекс шпинделя)
Диапазон ввода:
1 до числа заданных шпинделей (задаётся в MP
1040 00001)
целое число

<Группа> Номер группы шпинделей
Диапазон ввода: 1 ... 4

<Значение> Требуемая частота вращения шпинделя (единица
по умолчанию: об./мин)
Вводимое значение: ≥ 0

Рис.5-86: Синтаксис S и SSPG

Особенности и ограничения: ● При активном G96 слово S интерпретируется как скорость резания.
Синтаксис см. гл. 5.2.40  "Постоянная скорость резания G96, пря‐
мое программирование частоты вращения G97" на стр. 194.

● В связи с функцией "Ориентация шпинделя" слово S интерпрети‐
руется как угол позиционирования.
Синтаксис см. гл. 5.3.7  "Ориентация шпинделя / позиционирование
шпинделя M19, M119, M219" на стр. 214.
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● В одном кадре разрешается программировать частоту вращения
нескольких шпинделей/групп шпинделей.

● Результирующая частота вращения зависит от ручной коррекции
для данного шпинделя.

● Результирующая частота вращения может ограничиваться
– функциями SMin и SMax

(см. гл. 6.100  "Ограничение частоты вращения SMin, SMN,
SMax, SMX" на стр. 417)

– предельными значениями ступеней передач (MP 1040 00011,
1040 00012)

● Предельно допустимая частота вращения объединения шпинделей
(синхронно работающих шпинделей) зависит от времени цикла
ЧПУ.
При этом: Smax [об./мин] = 14400 / (MP 9030 00001 [мс] )

● Установленная частота вращения действует, пока она не будет пе‐
резаписана новой уставкой частоты вращения для того же шпинде‐
ля(-лей).
После загрузки контроллера действует S=0.

● Путём установки интерфейсного сигнала "qSp_SValueSD" происхо‐
дит задание частоты вращения через системный параметр
"SysSpCmdData[n]/Speed". Запрограммированные уставки через S,
Sx=, SSPGx игнорируются.

Пример: N10 G97 Активировать программирование частоты враще‐
ния

N20 SSPG1=1000
:

Частота вращения всех шпинделей 1-й группы на
1000 об./мин

N50 S1=2000 S2=60
:

Частота вращения 1-го шпинделя на 2000 об./мин
Частота вращения 2-го шпинделя на 60 об./мин

N80 S3=2000
:

Частота вращения 3-го шпинделя на 2000 об./мин

N90 S1500
:

Частота вращения 1-го шпинделя на 1500 об./мин
Если 1-й шпиндель назначен группе шпинделей,
уставка частоты вращения действует для всей
группы шпинделей.

5.5 Корректировка инструмента
5.5.1 Корректировка D "D"

Описание: Корректировка D опрашивает данные корректировки инструмента, со‐
хранённые в IndraMotion MTX в XML-таблицах корректировок D. При
этом таблица корректировок может содержать до 99 записей.
Каждая запись содержит следующие значения корректировки:
● 3 длины инструмента L1, L2, L3,
● радиус резца RAD,
● положение резца ORI.
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Корректировка D одинаково подходит для инструментов для сверления,
фрезерования, токарной обработки и обработки под углом. Благодаря 3
значениям смещения L1, L2 и L3 можно реализовать как постоянные в
пространственном отношении смещения для одного инструмента, так и
параллельные корректировки длины максимум для 3 различных инстру‐
ментов.
Таблица корректировок D активируется функцией "DcTSel" (DCS), затем
командой ЧПУ "D" из макс. 99 записей выбирается один кадр корректи‐
ровки.
Корректировочные значения начинают действовать при активной кор‐
ректировке инструмента G47 (длина инструмента и положение резца)
или при активной корректировке траектории фрезы G41/G42 или G141/
G142 (радиус инструмента). При этом они перекрываются аддитивно с
выбранными в данный момент значениями внешней корректировки ин‐
струмента ED.
Действуют следующие положения:
● Предварительно выбранный набор инструмента имеет модальное

действие. При новом программировании ранее выбранный набор
инструмента удаляется.

● Корректировка D может программироваться в одном кадре вместе с
другими путевыми условиями, перемещениями и вспомогательны‐
ми функциями.

● Корректировка инструмента рассчитывается, лишь когда активиро‐
вана соответствующая функция ЧПУ: G47, G41, G42, G141, G142.

 
Синтаксис: D<№набораинструмента> Выбрать набор корректировок инструмента из ак‐

тивной таблицы корректировок D

D0 Отменить выбор набора корректировок инструмен‐
та, не выбирая при этом новый набор

где

<№набораинструмента> Номер набора корректировочных данных
Диапазон ввода:1 ... 99

Рис.5-87: Синтаксис D и D0
 

Пример: N10 D7
:

Предварительно выбрать корректировочные значе‐
ния для набора 7

5.5.2 Корректировка ED "ED"
Описание: Внешняя корректировка инструмента (корректировка ED) опрашивает

корректировочные значения максимум для 16 режущих кромок. Коррек‐
тировочные значения описываются посредством программного модуля
"MT_TCorr" в ПЛК или CPL-командой "DCT" в программе обработки де‐
талей.
Каждая из 16 записей содержит следующие значения корректировки:
● 3 длины инструмента L1, L2, L3,
● радиус резца RAD,
● положение резца ORI
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Корректировка ED одинаково подходит для инструментов для сверле‐
ния, фрезерования, токарной обработки и обработки под углом. Благо‐
даря 3 значениям смещения L1, L2 и L3 можно реализовать как постоян‐
ные в пространственном отношении смещения для одного инструмента,
так и параллельные корректировки длины максимум для 3 различных
инструментов.
Командой ЧПУ "ED" из макс. 16 записей выбирается один кадр корректи‐
ровки.
Корректировочные значения начинают действовать при активной кор‐
ректировке инструмента G47 (длина инструмента и положение резца)
или при активной корректировке траектории фрезы G41/G42 или G141/
G142 (радиус инструмента). При этом они перекрываются аддитивно с
выбранными в данный момент значениями корректировки D.
Действуют следующие положения:
● Предварительно выбранная режущая кромка инструмента имеет

модальное действие. При новом программировании ранее выбран‐
ная режущая кромка удаляется.

● Корректировка ED может программироваться в одном кадре вместе
с другими путевыми условиями, перемещениями и вспомогатель‐
ными функциями.

● Корректировка инструмента рассчитывается, лишь когда активиро‐
вана соответствующая функция ЧПУ:
G47, G41, G42, G141, G142.

● Выбранная режущая кромка может выводиться на интерфейсе ПЛК
соответствующего канала:
iCh_ActFunc1..24

 
Синтаксис: ED<№режущейкромки> Выбор кадра корректировки

ED0 Отменить выбор кадра корректировки, не выбирая
при этом новый кадр

где

<№режущейкромки> Номер режущей кромки инструмента
Диапазон ввода:1 ... 16

Рис.5-88: Синтаксис ED
 

Пример: N10 ED7
:

Предварительно выбрать корректировочные значе‐
ния для кромки 7
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6 Функции ЧПУ с синтаксисом языка высокого уров‐
ня

6.1 Обзор
Контроллер располагает множеством функций ЧПУ. Кроме команд, за‐
данных согласно DIN 66025, к ним относятся также существенные рас‐
ширения в области кодов G и дополнительные синтаксические элемен‐
ты по аналогии с языком высокого уровня, описанные в данной главе.
Функции ЧПУ с синтаксисом языка высокого уровня
У функций ЧПУ с синтаксисом языка высокого уровня значение функ‐
ции, как правило, вытекает уже из самого названия (напр., "Scale": мас‐
штабирование).
Обычно существуют следующие равнозначные варианты:
● Длинная форма с любым регистром букв.

В данном руководстве в целях улучшения читабельности пропис‐
ной пишется первая буква частей составных слов. Пример:
"KvProg"

● Краткая форма, состоящая из трёх прописных букв (в исключитель‐
ных случаях также четыре прописные буквы).
Пример:
Краткая форма для KvProg: KVP
Краткая форма выводится также на индикаторе технологических
данных активных модальных функций ЧПУ.

В приведённом описании синтаксиса указаны оба варианта.

Таблицу с обзором всех функций ЧПУ см. в гл. 8  "Приложе‐
ние" на стр. 659.
Также все функции ЧПУ содержатся в указателе.

 
Используемые написания: Для синтаксиса функций ЧПУ в данном руководстве используется сле‐

дующее написание:
Шрифт "Courier полужирный" или "Courier":
Последовательности символов с этим шрифтом должны программиро‐
ваться, как показано ниже.
Пример: G0(POL)
Угловые скобки < >
обозначают подстановочный символ для программируемого выражения/
параметра. Подстановочный символ показан курсивом.
Пример: <Ось1>
Фигурные скобки { }
обозначают опциональное выражение/параметр.
Такие элементы синтаксиса могут программироваться, но не обязатель‐
ны.
Пример: G0 { ( { POL, }{<Par1>} ) }
Символ "|"
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разделяет возможные, но не используемые одновременно параметры
(альтернативные параметры).
Пример: G0 { ( { POL, }{ NIPS | IPS1 | IPS2 | IPS3 } ) }

6.2 Программирование коэффициентов эффективного ра‐
диуса "ActRadFact, ARF"

6.2.1 Действие
Для расчёта подачи рассчитывается длина траектории для запрограм‐
мированных кадров. В случае линейных осей/координат это геометриче‐
ское расстояние (корень(L1² + L2² + L3² …)). В случае круглых осей/коор‐
динат может задаваться дополнительный коэффициент, на который ум‐
ножается расстояние, чтобы модифицировать влияение оси на подачу
(корень(L1² + L2² + L3² + (R1*F1)² + (R2*F2)²…)). Если этот коэффициент
равен 1, то 1°=1 мм. Это соответствует эффективному радиусу 57,3 мм.

Пример Линейная ось перемещается на 100 мм, круглая ось перемещается на
100 градусов, обе оси перемещаются с запрограммированной подачей/
корень(2) в [мм/мин] или [градусов/мин], так как оба пути перемещения
рассматриваются как одинаковые.
Коэффициент эффективного радиуса может задаваться машинными па‐
раметрами "Специфические для канала коэффициенты масштабирова‐
ния для скоростей круглых осей" (NCO/VelScaleFact/Ch[k]/ FactRotInch и
NCO/VelScaleFact/Ch[k]/FactRotMetr).
Дополнительный коэффициент может быть указан в программе обра‐
ботки деталей посредством ActRadFact.
Помимо коэффициентов эффективного радиуса для осей и координат
может указываться также коэффициент эффективного радиуса для
ориентации, если она поддерживается активной трансформацией.

6.2.2 Программирование
Синтаксис: ActRadFact(<Имя оси> <Коэффициент> {,<Имя оси> <Коэффициент>}...)

Краткая форма: ARF(..)
где

<Имя оси> Имя круглой оси, координаты или "O" (ориентации)

<Коэффициент> действующий с этого кадра коэффициент эффект‐
ивного радиуса (коэффициент >= 0)

ActRadFact() Все коэффициенты эффективного радиуса канала
сбрасываются на 1.

Рис.6-1: Синтаксис ActRadFact
 

Особенности и ограничения: ● Коэффициент эффективного радиуса не должен быть отрицатель‐
ным.

● После запуска системы все коэффициенты эффективного радиуса
ActRadFact установлены на 1. Снова действуют коэффициенты, на‐
строенные в машинных параметрах.

● Если ось удаляется из канала, то коэффициент эффективного ра‐
диуса утрачивается.
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● Если эффективный радиус оси/координаты равен 0, нельзя про‐
граммировать движение, содержащее только части этой оси/коор‐
динаты.

● При изменении активной трансформации принимаются коэффи‐
циенты эффективного радиуса одинаковых координат. Все другие
коэффициенты эффективного радиуса канала снова получают зна‐
чение 1.

 
Пример: G0 X0 A0 Начальное положение

N010 G1 G91 F1000 X100 A100 X → 707[мм/мин] A →707[градусов/мин]
N020 ARF(A0.5) A часть уменьшается в два раза

N030 X100 A100 X → 894[мм/мин] A →894[градусов/мин]
N040 ARF(A2) A часть увеличивается в два раза

N050 X100 A100 X → 447[мм/мин] A →447[градусов/мин]
N060 ARF(A10) A часть увеличивается в десять раз

N070 X100 A100 X → 99[мм/мин] A →99[градусов/мин]
N080 ARF(A0) A часть деактивируется

N090 X100 A100 X → 1000[мм/мин] A →1000[градусов/
мин]

N100 ARF() коэффициент эффективного радиуса
для А 1 снова на 1

6.3 Синхронизация модальных функций ЧПУ"Adjust, ADJ"
Описание: С помощью функции синхронизации "Adjust" можно удобно синхронизи‐

ровать модальные функции ЧПУ в программах синхронизации после за‐
дания кадра. В качестве параметров функции синхронизации присваи‐
вается синтаксис модальной функции ЧПУ. После этого контроллер ак‐
тивирует функцию ЧПУ, активную в соответствующей модальной группе
перед целевым кадром задания кадра.
 

Синтаксис: ADJ(<Имя NCF>)
<Имя NCF> Синтаксис модальной функции ЧПУ из группы,

подлежащей синхронизации.

Рис.6-2: Синтаксис ADJ
 

Пример: ADJ(G0)
Активируется геометрическая функция (G0, G1, G2, G3, ...), имеющая
модальное действие непосредственно перед целевым кадром, тем са‐
мым синхронизируется группа функций ЧПУ.
При этом у последующих функций ЧПУ одновременно синхронизируют‐
ся параметры функций.
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Модальная
группа

Функции
ЧПУ

Поддерживаемые параметры

Функции ин‐
терполяции

G0 Полярное программирование и окно точного оста‐
нова (NIPS, IPS<n>)

G1 Полярное программирование и окно точного оста‐
нова (IPS<n>)

G2, G3 Полярное программирование

Наклон траек‐
тории

G8 Shape траектории

G9 Shape траектории, оси

Уровень G17, G18,
G19, G20

Назначение оси

Коррекция
длины ин‐
струмента

G47 Назначение длины

Смещение
нуля 1

G52.1 программируемое СН 1*)

G53.1 СН 1 выкл. *)

G54.1,...,G
59.1

активный банк 1 таблицы СН*)

...   

Смещение
нуля 5

G52.5 программируемое СН 5*)

 G53.5 СН 5 выкл. *)

 G54.5,...,G
59.5

активный банк 5 таблицы СН*)

Размещения:
"Наклонная
плоскость" 1

G151.1 Ориентация инструмента**)

G152.1 программируемая наклонная плоскость 1**)

G153.1 наклонная плоскость 1 выкл.**)

G154.1,...,
G159.1

активный банк 1 наклонная плоскость**)

...   

Размещения:
"Наклонная
плоскость" 5

G151.5 Ориентация инструмента 5**)

G152.5 программируемая наклонная плоскость 5**)

G153.5 наклонная плоскость 5 выкл.**)

G154.5,...,
G159.5

активный банк 5 наклонная плоскость**)

Точный оста‐
нов

G61 Окно точного останова (IPS<n>)

Назначение
длины ин‐
струмента

G78 ActPlane или назначение длины
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Модальная
группа

Функции
ЧПУ

Поддерживаемые параметры

Подача по
траектории

G93 Значение F

G94 Значение F, значение F2

G95 Значение F, опорная ось (FRA)

Программи‐
рование
шпинделя

G96 Опорная ось, назначение шпинделя

G97 Назначение шпинделя

Корректиров‐
ка D

D0 Корректировка D выкл.***)

 D1,...,D99 активная корректировка D***)

Ускорение
оси

AAC запрограммированные ускорения оси

Рывок оси AJK запрограммированный рывок оси

аддитивное
смещение
координат
программы

ATR Координаты нулевой точки программы

Максималь‐
ная скорость
оси

AVE Список скоростей оси

Положение
заготовки

BCR Координаты нулевой точки заготовки, угол

Фаски/скру‐
гления

CHL
CHS
RND
RNE

Длина фаски, участок фаски
Радиус, эпсилон

автоматиче‐
ское распоз‐
навание
углов

CLD Угол изгиба, угловой коэффициент, макс. расстоя‐
ние между точками, коэффициент расстояния,
предел точности

Обнаружение
столкновения
по траектории
фрезы

CLN Вид контроля, область предпросмотра

Осевое пре‐
образование

COORD Осевое преобразование 1 и 2 с вариантами транс‐
формации

Программи‐
рование ра‐
диуса/
диаметра

DIA
RAD

Диаметральные координаты

Шпиндели ка‐
нала и группы
шпинделей

DSP, GSP,
RSP
SPGn,
SPGALL

Шпиндели канала и назначение групп шпинделей
(соответствует SPADJSP)
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Модальная
группа

Функции
ЧПУ

Поддерживаемые параметры

Переход кад‐
ра без сниже‐
ния скорости

DTT Угол перехода

Подача-оси
скрытия

FAD Список осей скрытия

Координаты
подачи груп‐
па

FDG
FDGT

Список координат траектории, тип группы подачи

Компенсация
прямолиней‐
ности/угловой
погрешности

GCT -

активный ры‐
вок оси

JAL Список осей рывка оси для траектории

Ограничение
рывков

JKC -

Вспомога‐
тельное сред‐
ство ввода
зеркальное
отображение

MIR Зеркальные оси

Главный
шпиндель

MSP Шпиндель

Ускорение по
траектории

PAC Ускорение по траектории, замедление по траекто‐
рии

Задание по‐
люсов

PLS Точка зеркального отображения/вращения

Режим пози‐
ционирова‐
ния круглой
оси

PMD Режим позиционирования

Задание по‐
люсов

POP Координаты полюсов

Программи‐
рование точ‐
ности

PRP Погрешность контура радиуса (EPS), выбег (DIST)

Максималь‐
ное радиаль‐
ное ускоре‐
ние

RAC Ускорение

Вспомога‐
тельное сред‐
ство ввода
вращения

ROT Угол
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Модальная
группа

Функции
ЧПУ

Поддерживаемые параметры

Вспомога‐
тельное сред‐
ство ввода
масштабиро‐
вания

SCL Осевые коэффициенты

Вспомога‐
тельное сред‐
ство ввода
смещения

SHT Координаты нулевой точки контура

Задание
сплайна

SPD Тип сплайна, координаты сплайна, начальное усло‐
вие (SBC), конечное условие (EBC), длина парамет‐
ра сплайна (PL)

Геометриче‐
ское расще‐
пление

SPT Режим, длина

Координаты
программы
смещение

TRS Координаты нулевой точки программы

Резьбонарез‐
ной шпин‐
дель

TSP Шпиндель

Рис.6-3: Синхронизируемые модальные параметризуемые функции ЧПУ
*) неявный предв. выбор таблицы СН (ZOS)
**) неявный предв. выбор таблицы размещения (PMS)
***) неявный предв. выбор таблицы корректировок D (DCS)
 

Особенности и ограничения: ● Для не названных выше модальных параметризуемых функций
ЧПУ синхронизация должна при необх. производиться с использо‐
ванием системных данных задания кадра в программе синхрониза‐
ции (InitAdjPrg) или с помощью кадра действия.

● Для каждого банка смещения нуля или наклонной плоскости син‐
хронизация выполняется отдельно: ADJ(G54.1), ADJ(G54.2) и т.д.

● Корректировка радиуса инструмента G41/G42 вступает в силу в
синхронизированном состоянии лишь с кадром запуска после син‐
хронизации. Во время синхронизации действие подавляется внут‐
ренними средствами; расчёта корректировки не происходит.

6.4 Контроль зоны "Area, ARA"
Описание: Задаёт, активирует или деактивирует до 10 прямоугольных, двухмерных

мертвых или рабочих хон с параллельными оси границами и контроли‐
рует их точки пересечения с прямыми и круговыми перемещениями.
● Мёртвые зоны: 

При перемещении запрещается их пересечение или касание, в т.ч.
их границ.

● Рабочие зоны: 
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При перемещении запрещается покидать их, в т.ч. выходить за их
границы.

Значения по умолчанию для всех зон заданы в группе машин‐
ных параметров MP 8002.

 
Синтаксис: Активация, деактивация отдельной или всех зон контроля вместе.

Area ( <BNr> , <Sta> ) 

Краткая форма: ARA(...)
где

<BNr> Номер зоны
Целое число. Диапазон ввода: -1, 1...10
-1: Деактивировать/активировать все зоны

<Sta> Требуемое состояние контроля
0: деактивировать контроль
1: активировать контроль

Рис.6-4: Синтаксис 1 Area (ARA)
 
Активация, деактивация отдельной зоны контроля.

Area (<BNr> , <Sta>{ ,<Mod> , {<P1>} ,{<P2>} ,
{<D1>} ,{<D2>}} ) 

Краткая форма: ARA(...)
где

<BNr> Номер зоны.
Целое число. Диапазон
ввода: 1...10.

<Sta> Требуемое состояние
контроля
0: деактивировать контр‐
оль зоны <BNr>
1: активировать контроль
зоны <BNr>

<Mod> 0: зона <BNr> не исполь‐
зуется
1: зона <BNr> является
мёртвой зоной
2: зона <BNr> является ра‐
бочей зоной
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<P1> Положение в системе
координат станка
Задаёт значение положе‐
ния центра зоны, относи‐
тельно первой используе‐
мой в диапазоне систем‐
ной оси (задаётся в MP
8002 00001).
См. пример ниже
Программный блок, как
для координат оси

<P2> Положение в системе
координат станка
Задаёт значение положе‐
ния центра зоны, относи‐
тельно второй используе‐
мой в диапазоне систем‐
ной оси (задаётся в MP
8002 00002). См. пример
ниже.
Программный блок, как
для координат оси

<D1> Задаёт длину зоны, отно‐
сительно первой исполь‐
зуемой в диапазоне си‐
стемной оси (задаётся в
MP 8002 00001). См. при‐
мер ниже.
Программный блок, как
для координат оси.

<D2> Задаёт длину зоны, отно‐
сительно второй исполь‐
зуемой в диапазоне си‐
стемной оси (задаётся в
MP 8002 00002). См. при‐
мер ниже.
Программный блок, как
для координат оси

Рис.6-5: Синтаксис 2 Area (ARA)

Незапрограммированные значения сохраняются, если они
уже были однажды указаны в ходе выполнения программы.
Если они не указывались в ходе выполнения программы,
контроллер использует соответствующие значения из группы
машинных параметров 8002.

 
Пример: N100 Area(4,0,,100,200) Деактивировать зону 4 и установить центр зоны

на указанные координаты машины (100,200).
Длины зон остаются неизменными.
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Рис.6-1: Пример Area (ARA)
 

Особенности и ограничения: ● Все системные оси, которые используются в отдельных зонах, дол‐
жны быть заданы в MP 8002 00001 и MP 8002 00002.

● Для изменения зон с помощью "Area" требуется соответствующая
настройка в MP 8002 00032.

● Функция обусловливает привязанные оси.
● При активации зоны соответствующие оси должны находиться в те‐

кущем канале.
● Изменение зоны с помощью "Area" действует только в том канале,

в котором запрограммирован параметр "Area". Если оси зоны пере‐
даются другому каналу, то зона в целевом канале имеет предуста‐
новленные в группе машинных параметров 8002 значения по умол‐
чанию и неактивна. Значение, которые могли быть заданы в исход‐
ном канале с помощью "Area", не передаются.

● В толчковом режиме: оси, перемещаемые маховиком, не контроли‐
руются.

● В толчковом режиме: из осей, которые разворачивают мёртвую зо‐
ну, должна всегда работать в толчковом режиме только одна ось.

● Нарушения зоны в толчковом режиме вызывают предупреждение.
Соответствующая ось останавливается, и возможно её толчковое
перемещение только в обратном направлении.
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● Если размеры зоны находятся в пределах активной плоскости, то
для этой зоны контролируются линейные и круговые движения.

● Если размеры зоны находятся вне активной плоскости, то для этой
зоны контролируются только линейные движения.

● Если размеры зоны частично находятся вне активной плоскости, то
для этой зоны контролируются только линейные движения. Круг‐
овые движения не контролируются и вызывают выдачу предупре‐
ждения.

● Контролируются линейные перемещения, используемые оси для
которых находятся в контролируемом канале.

● Контролируются круговые перемещения, если данная зона контр‐
оля в обоих своих осевых измерениях расположена в активной пло‐
скости.

● Если зона контроля при круговом движении обоими измерениями
находится вне активной плоскости, то для этой зоны контроль не
производится. Если в активной плоскости находится лишь одно из‐
мерение зоны, выдаётся предупреждение, что движение не контр‐
олируется.

6.5 Асинхронные подпрограммы
6.5.1 Асинхронные подпрограммы: отмена регистрации "ASPCLR"

Описание: Отменяет регистрацию асинхронной подпрограммы в текущем канале.
Зарегистрированные подпрограммы нельзя активировать и деактивиро‐
вать.

Чтобы снова зарегистрировать отменённые асинхронные
подпрограммы, см. функцию "ASPSET", гл. 6.5.5  "Асинхрон‐
ные подпрограммы: регистрация ASPSET" на стр. 239.

Подробную информацию о применении и параметризации
асинхронных подпрограмм см. руководство "Функциональное
описание Rexroth IndraMotion MTX".

Синтаксис: ASPCLR(<№ подпр.> )
где

<№ подпр.> Номер подпрограммы
Диапазон ввода: 1...8. Целое число

Рис.6-6: Синтаксис ASPCLR
 

Особенности и ограничения: ● Соответствующая асинхронная подпрограмма должна быть зареги‐
стрирована в целевом канале (см. ASPSET, гл. 6.5.5  "Асинхронные
подпрограммы: регистрация ASPSET" на стр. 239).

● Для временной деактивации подпрограммы см. функцию "ASPDIS",
гл. 6.5.2  "Асинхронные подпрограммы: выключение ASPDIS" на
стр. 237.

6.5.2 Асинхронные подпрограммы: выключение "ASPDIS"
Описание: Деактивирует асинхронную подпрограмму в текущем канале.
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Деактивированная подпрограмма не вызывается при возникновении ре‐
левантного события.

Подробную информацию о применении и параметризации
асинхронных подпрограмм см. руководство "Функциональное
описание Rexroth IndraMotion MTX".

 
Синтаксис: ASPDIS(<№ подпр.> )

где

<№ подпр.> Номер подпрограммы
Диапазон ввода: 1...8. Це‐
лое число

Рис.6-7: Синтаксис ASPDIS
 

Особенности и ограничения: ● Соответствующая асинхронная подпрограмма должна быть зареги‐
стрирована в целевом канале (см. ASPSET, гл. 6.5.5  "Асинхронные
подпрограммы: регистрация ASPSET" на стр. 239).

● Для активации деактивированной подпрограммы см. функцию
"ASPENA", гл. 6.5.3  "Асинхронные подпрограммы: включение
ASPENA" на стр. 238.

6.5.3 Асинхронные подпрограммы: включение "ASPENA"
Описание: Деактивирует асинхронную подпрограмму в текущем канале.

Только активированные подпрограммы могут вызываться при наступле‐
нии релевантного события.

Подробную информацию о применении и параметризации
асинхронных подпрограмм см. руководство "Функциональное
описание Rexroth IndraMotion MTX".

 
Синтаксис: ASPENA(<№ подпр.> )

где

<№ подпр.> Номер подпрограммы
Диапазон ввода: 1...8. Це‐
лое число

Рис.6-8: Синтаксис ASPENA
 

Особенности и ограничения: ● Соответствующая асинхронная подпрограмма должна быть зареги‐
стрирована в целевом канале (см. ASPSET, гл. 6.5.5  "Асинхронные
подпрограммы: регистрация ASPSET" на стр. 239).

● Для деактивации подпрограммы см. функцию "ASPDIS", гл. 6.5.2 
"Асинхронные подпрограммы: выключение ASPDIS" на стр. 237.

6.5.4 Асинхронные подпрограммы: Задание точки повторного подвода
"ASPRTP"

Описание: Задаёт, должен ли контроллер после завершения асинхронной подпро‐
граммы позиционироваться в
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● начальную точку
● конечную точку или
● точку прерывания
прерванного кадра перемещения (при наличии).
Если на момент прерывания не было активного кадра перемещения,
контроллер всегда позиционируется на последние активные координа‐
ты.

Подробную информацию о применении и параметризации
асинхронных подпрограмм см. руководство "Функциональное
описание Rexroth IndraMotion MTX".

 
Синтаксис: ASPRTP(<№ подпр.> ,<Точка>)

где

<№ подпр.> Номер подпрограммы
Диапазон ввода: -1; 1...8.
Целое число
-1:
Задать нужную точку по‐
вторного подвода для всех
асинхронных подпрограмм
текущего канала.

<Точка> Требуемая точка повтор‐
ного подвода:
1: начальная точка
2: конечная точка
3: точка прерывания

Рис.6-9: Синтаксис ASPRTP
 

Особенности и ограничения: ● Заданная нужная точка повторного подвода удаляется путём сбро‐
са или функцией M30.

● Промежуточные изменения корректировки внутри асинхронной под‐
программы автоматически учитываются при внутреннем расчёте
необходимой точки повторного подхода.

● Функцией "REPOSTP" (см. гл. 6.91.2  "Задание точки повторного
подвода в асинхронной подпрограмме REPOSTP" на стр. 401) мож‐
но временно переопределить заданную точку повторного подвода в
асинхронной подпрограмме.

6.5.5 Асинхронные подпрограммы: регистрация "ASPSET"
Описание: Регистрация и включение асинхронной подпрограммы в текущем канале

(для включения см.также функцию "ASPENA", гл. 6.5.3  "Асинхронные
подпрограммы: включение ASPENA" на стр. 238).
Можно использовать только зарегистрированные и включённые подпро‐
граммы.
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Чтобы отменить регистрацию асинхронной подпрограммы,
см. функцию "ASPCLR", гл. 6.5.1  "Асинхронные подпрограм‐
мы: отмена регистрации ASPCLR" на стр. 237.

Подробную информацию о применении и параметризации
асинхронных подпрограмм см. руководство "Функциональное
описание Rexroth IndraMotion MTX".

 
Синтаксис: ASPSET(<№ подпр.> ,<Имя подпр.>{,<Флаги>})

где

<№ подпр.> Номер подпрограммы
Диапазон ввода: 1...8. Це‐
лое число

<Имя подпр.> Имя подпрограммы;
с указанием пути или без
него
Если путь отсутствует, по‐
иск файла выполняется
согласно MP 3080 00001
(путь поиска для подпро‐
грамм).

<Флаги> Переключатель для на‐
стройки поведения после
вызова:
00: отсутствуют процесс
установки связей и авто‐
матический запуск.
10: с процессом установки
связей, но без автомати‐
ческого запуска.
01: без процесса установ‐
ки связей, но с автомати‐
ческим запуском.
11: с процессом установки
связей и автоматическим
запуском.

Рис.6-10: Синтаксис ASPSET
 

Пример: :
N30 ASPSET(1,ASUP1,10)
:

Регистрация программы ASUP1 в качестве пер‐
вой асинхронной подпрограммы в текущем кана‐
ле. После её вызова (напр., интерфейсным сиг‐
налом) она - при необходимости - автоматически
связывается и явно запускается путём запуска
ЧПУ.
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6.5.6 Асинхронные подпрограммы: запуск с помощью программы
"ASPSTA"

Описание: Деактивирует асинхронную подпрограмму в текущем канале.

Подробную информацию о применении и параметризации
асинхронных подпрограмм см. руководство "Функциональное
описание Rexroth IndraMotion MTX".

 
Синтаксис: ASPSTA(<№ подпр.> ,<№ канала>)

где

<№ подпр.> Номер подпрограммы
Диапазон ввода: 1...8. Це‐
лое число

<Номер канала> Целевой канал, в котором
должен вызываться <№
подпр.>.
Если не запрограммирова‐
но, то <№ подпр.> вызы‐
вается в текущем канале.

Рис.6-11: Синтаксис ASPRTP
 

Особенности и ограничения: ● Вложение асинхронных подпрограмм не допускается.
● Вызванная асинхронная подпрограмма должна быть зарегистриро‐

вана в целевом канале (см. ASPSET, гл. 6.5.5  "Асинхронные под‐
программы: регистрация ASPSET" на стр. 239).

● Вызванная асинхронная подпрограмма не должна быть выключена
в целевом канале (см. ASPSET, гл. 6.5.2  "Асинхронные подпро‐
граммы: выключение ASPDIS" на стр. 237 или ASPENA, гл. 6.5.3 
"Асинхронные подпрограммы: включение ASPENA" на стр. 238).

6.6 Присвоение логического имени оси "AssLogName, ALN"
Описание: Назначает синхронной оси в вызывающем канале новое логическое

имя. Старое логическое имя оси становится недействительным.

Подробное описание функциональности "передачи оси" см.
руководство "Функциональное описание Rexroth IndraMotion
MTX".

 
Синтаксис: AssLogName(<PAN>|<PAI>|<LAN>,<LANновое>

{ ,<PAN>|<PAI>|<LAN>,<LANновое>}... ) 

Краткая форма: ALN(..)
где
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<PAN> Физическое имя оси
Определяет ту ось, кото‐
рую необходимо переиме‐
новать в текущем канале.

<PAI> Физический индекс оси
Действие, как у <PAN>

<LAN> Логическое имя оси
Действие, как у <PAN>

<LANновое> Новое логическое имя оси
Указанная посредством
<PAN>, <PAI> или <LAN>
ось получает в текущем
канале логическое имя
<LANновое>.
Значение <LANновое>
должно быть задано в MP
7010 00010 (логическое
обозначение оси) или MP
7010 00020 (опциональное
обозначение оси).

Рис.6-12: Синтаксис AssLogName (ALN)
 

Пример: :
N030 ALN(YP,X,3,Y,B,Z)
:

Физическая ось YP получает
логическое имя X, 3-я физиче‐
ская ось получает логическое
имя Y, а логическая ось B по‐
лучает логическое имя Z.
Последующее программирова‐
ние B ведёт к ошибке при вы‐
полнении.

 
Особенности и ограничения: ● Переименовываемая ось должна быть неподвижна. Если это не

так, то контроллер генерирует сообщение об ошибке и прерывает
программу.

● Положения оси в одном кадре должны всегда программироваться
после выражения "AssLogName(...)".

6.7 Калибровка осевых кинематик
6.7.1 Обратное преобразование "ATBWD"

Описание: Служит для пересчёта координат системы координат заготовки (WCS) в
реальные положения оси (ACS). Этот процесс именуется "обратным
преобразованием".
 

Синтаксис: AtBwd(<ОсКоорд>,<Коорд>)
где
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<ОсКоорд> Постоянный, глобальный
или локальный массив
CPL.
Тип: Double
Размер:
минимум такого же разме‐
ра, как число осей в теку‐
щем канале.
Отдельные переменные
массива содержат после
вызова результирующие
реальные положения оси в
ACS.

<Коорд.> Постоянный, глобальный
или локальный массив
CPL.
Тип: Double
Размер:
минимум такого же разме‐
ра, как число координат
канала в - созданной пу‐
тём осевого преобразова‐
ния - системы координат.
Переменные массива дол‐
жны содержать координа‐
ты заготовки для всех
координат в WCS, исполь‐
зуемых в осевом преоб‐
разовании.

Рис.6-13: Синтаксис AtBwd
 

Особенности и ограничения: Обратное преобразование производится для активного на момент вызо‐
ва осевого преобразования. Требуемые для этого параметры длины и
угла берутся из машинных параметров.

6.7.2 Оптимизация параметров "ATCAL"
Описание: В связи с функциональностью "калибровки осевых кинематик" служит

для оптимизации параметров длины и угла, связанных с осевыми кине‐
матиками.
Эти данные различаются для каждого типа осевого преобразования и
содержатся для каждого осевого преобразования в in MP 1030 00140.
Как правило, они должны выводиться перед оптимизацией с помощью
функции "ATGET" (см. гл. 6.7.4  " Чтение параметров из ЧПУ ATGET" на
стр. 249) и после оптимизации с помощью функции "ATPUT" (см. гл.
6.7.5  "Запись параметров в ЧПУ ATPUT " на стр. 251) возвращаться в
ЧПУ.

Подробная информация по калибровке осевых кинематик
приведена в руководстве "Функциональное описание Rexroth
IndraMotion MTX".
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Синтаксис: ATCAL(<Файл>,<OptData>,<Маска>{,<Инфо>}
{,<AnzIt>})
где

<Файл> Имя калибровочного фай‐
ла; с указанием пути или
без него.
Если путь отсутствует, по‐
иск файла выполняется
согласно MP 3080 00001
(путь поиска для подпро‐
грамм).
<Файл> содержит данные,
необходимые для оптими‐
зации. Подробнее см. ру‐
ководство "Функциональ‐
ное описание Rexroth
IndraMotion MTX".

<OptData> Постоянный, глобальный
или локальный массив
CPL.
Тип: Double
Размер: мин. 16
Массив содержит после
расчёта набор параметров
с оптимизированными па‐
раметрами длины и угла.
При этом последователь‐
ность отдельных перемен‐
ных (индекс 1 - 16) соот‐
ветствует индексу элемен‐
та MP 1030 00140. Значе‐
ния имеют ту же единицу,
что и отдельные парамет‐
ры в MP 1030 00140.

<Маска> Переменная CPL
Тип: Целое число
Битовая маска, которая
определяет оптимизируе‐
мые отдельные парамет‐
ры.
Пример:
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Рис.6-2: Битовая маска
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<Инфо> Постоянный, глобальный
или локальный массив
CPL.
Тип: Double. Размер: мин.
4.
После оптимизации содер‐
жит следующие данные:
<Инфо>[1]
Значение функции каче‐
ства (квадратического от‐
клонения) до оптимизации.
Единица: мм
<Инфо>[2]
Значение функции каче‐
ства (квадратического от‐
клонения) после оптимиза‐
ции.
Единица: мм
<Инфо>[3]
Макс. отклонение до опти‐
мизации (в мм).
<Инфо>[4]
Макс. отклонение после
оптимизации (в мм).

<AnzIt> Максимальное число ша‐
гов итерации для оптими‐
зации.
Если не указано или указа‐
но "-1", итерация завер‐
шается лишь тогда, когда
отклонение двух следую‐
щих друг за другом набо‐
ров параметров ниже до‐
статочно маленького поро‐
гового значения внутри
ЧПУ (значимое отклоне‐
ние отсутствует).
Если указано "1", значит
имеет место случай ли‐
нейного компенсационного
расчёта.

Рис.6-14: Синтаксис ATCAL
 

Пример: 01 DIM PAR!(16) Расчёт размера локального массива CPL с 16
полями типа Double (для оптимизированных
параметров длины/угла).

02 DIM GA!(4) Расчёт размера локального массива CPL с 4
полями типа Double (для качества и отклоне‐
ния).
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03 MASK%=2+4+32 Оптимизация отдельных параметров с индек‐
сами полей 2, 3 и 6.

N4 ATCAL(CL.TXT,[PAR!],
[MASK%],[GA!],-1)

Запуск оптимизации

6.7.3 Прямое преобразование "ATFWD"
Описание: В связи с функциональностью "калибровки осевых кинематик" служит

для пересчёта реальных положений оси в координаты системы коорди‐
нат, созданной путём осевого преобразования. Этот процесс именуется 
"прямым преобразованием".

Подробная информация по калибровке осевых кинематик
приведена в руководстве "Функциональное описание Rexroth
IndraMotion MTX".

 
Синтаксис: ATFWD(<Коорд>,<ОсКоорд>{,<ParData>})

где

<Коорд.> Постоянный, глобальный
или локальный массив
CPL.
Тип: Double
Размер:
минимум такого же разме‐
ра, как число координат
канала в - созданной пу‐
тём осевого преобразова‐
ния - системы координат.
Отдельные переменные
массива содержат после
пересчёта результирую‐
щих канальных координат
в преобразованной систе‐
ме координат.

DOK-MTX***-NC**PRO*V12-RE01-RU-P 
Rexroth IndraMotion MTX 12VRS Руководство по программированию 

Bosch Rexroth AG 247/761

Функции ЧПУ с синтаксисом языка высокого уровня



<ОсКоорд> Постоянный, глобальный
или локальный массив
CPL.
Тип: Double
Размер:
минимум такого же разме‐
ра, как число осей в теку‐
щем канале.
Переменные массива дол‐
жны содержать реальные
координаты оси для всех
осей канала, используе‐
мых в осевом преобраз‐
овании.

<ParData> Постоянный, глобальный
или локальный массив
CPL.
Тип: Double
Размер: мин. 16.
Массив должен содержать
набор параметров со все‐
ми параметрами длины и
углов для осевого преоб‐
разования.
При этом последователь‐
ность отдельных перемен‐
ных (индекс 1 - 16) соот‐
ветствует индексу элемен‐
та MP 1030 00140. Значе‐
ния должны иметь ту же
единицу, что и отдельные
параметры в MP
1030 00140.
Если не запрограммирова‐
но, используется набор па‐
раметров активного в дан‐
ный момент осевого пре‐
образования.
Если в контроллере одно‐
временно активны два ос‐
евых преобразования
(AT1, AT2; см. функцию
"Coord" (гл. 6.25  "Выбор
осевого преобразования
Coord, CRD" на стр. 285),
то используются данные
из AT2.

Рис.6-15: Синтаксис ATFWD
 

Особенности и ограничения: Если запрограммировано <ParData> и нет активного осевого преобраз‐
ования, выдаётся ошибка выполнения.
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6.7.4 Чтение параметров из ЧПУ "ATGET"
Описание: В связи с функциональностью "калибровки осевых кинематик" служит

для чтения машинных параметров, связанных с осевым преобразова‐
нием.
Эти данные различаются для каждого типа осевого преобразования. Как
правило, они должны выводиться перед оптимизацией (см. функцию
"ATCAL", гл. 6.7.2  "Оптимизация параметров ATCAL" на стр. 243) и по‐
сле оптимизации с помощью функции ATPUT (см. гл. 6.7.5  "Запись па‐
раметров в ЧПУ ATPUT " на стр. 251) возвращаться в ЧПУ.

Подробная информация по калибровке осевых кинематик
приведена в руководстве "Функциональное описание Rexroth
IndraMotion MTX".

 
Синтаксис: AtGet(<ParData>{,<AxTrafoNr>}{,<MaschParNr>})

где

<ParData> Постоянный, глобальный
или локальный массив
CPL.
Тип: Double
Размер:
мин. 8 (MaschParNr =
1030 00130) или
мин. 16 (MaschParNr =
1030 00140).
Массив содержит после
выполнения функции дей‐
ствующие в данный мо‐
мент значения машинного
параметра "MaschParNr"
осевого преобразования
"AxTrafoNr".
Последовательность от‐
дельных переменных (ин‐
декс 1,2,...) соответствует
индексу элемента соответ‐
ствующего машинного па‐
раметра. Значения имеют
ту же единицу, что и соот‐
ветствующий машинный
параметр.

DOK-MTX***-NC**PRO*V12-RE01-RU-P 
Rexroth IndraMotion MTX 12VRS Руководство по программированию 

Bosch Rexroth AG 249/761

Функции ЧПУ с синтаксисом языка высокого уровня



<AxTrafoNr> Номер осевого преобраз‐
ования, который должен
считываться.
Если не запрограммирова‐
но, выводятся данные ак‐
тивного в данный момент
осевого преобразования.
Если в контроллере одно‐
временно активны два ос‐
евых преобразования
(AT1, AT2; см. функцию
"Coord" (гл. 6.25  "Выбор
осевого преобразования
Coord, CRD" на стр. 285),
то используются данные
из AT2.

<MaschParNr> Номер считываемого ма‐
шинного параметра.
Если не запрограммирова‐
но, то по умолчанию вы‐
брано значение
1030 00140, т.е. выводятся
параметры длины и углов.

Рис.6-16: Синтаксис AtGet
 

Пример: 01 DIM LENPARAM!(16) Локальный массив CPL с 16 эле‐
ментами для параметров длины и
углов.

01 DIM ZEROPOS!(8) Локальный массив CPL с 8 эле‐
ментами для контрольных положе‐
ний осей канала.

Вводятся следующие значения:

N1 ATGET (LENPARAM!) MP 1030 00140 текущего осевого
преобразования

N1 ATGET (LENPARAM!,3) MP 1030 00140 осевого преобраз‐
ования 3

N1 ATGET (LENPARAM!,2, 103000140) MP 1030 00140 осевого преобраз‐
ования 2

N1 ATGET (ZEROPOS!,, 103000130) MP 1030 00130 текущего осевого
преобразования

N1 ATGET (ZEROPOS!,3, 103000130) MP 1030 00130 осевого преобраз‐
ования 3

 
Особенности и ограничения: ● Допустимыми значениями для MaschParNr являются 1030 00130

(осевые позиции контрольного положения) и 1030 00140 (парамет‐
ры длины и углов).

● Команда "ATGET" ведёт к ошибке выполнения, если не запрограм‐
мирован AxTrafoNo и нет активного осевого преобразования
(COORD(0,2) и COORD(0,1)).
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6.7.5 Запись параметров в ЧПУ "ATPUT"
Описание: В связи с функциональностью "калибровки осевых кинематик" служит

для перезаписи машинных параметров, связанных с осевым преобраз‐
ованием.
Эти данные различаются для каждого типа осевого преобразования. Как
правило, они должны выводиться перед оптимизацией (см. функцию
"ATCAL", гл. 6.7.2  "Оптимизация параметров ATCAL" на стр. 243) (см.
функцию "ATGET", гл. 6.7.4  " Чтение параметров из ЧПУ ATGET" на стр.
249) и после оптимизации с помощью функции "ATPUT" возвращаться в
ЧПУ.

Подробная информация по калибровке осевых кинематик
приведена в руководстве "Функциональное описание Rexroth
IndraMotion MTX".

 
Синтаксис: AtPut(<ParData>{,<AxTrafoNr>}{,<MaschParNr>})

где

<ParData> Постоянный, глобальный
или локальный массив
CPL.
Тип: Double
Размер:
мин. 8 (MaschParNr =
1030 00130) или
мин. 16 (MaschParNr =
1030 00140).
Массив должен содержать
полный набор параметров
для машинного параметра
"MaschParNr" осевого пре‐
образования "AxTrafoNr".
Последовательность от‐
дельных переменных (ин‐
декс 1,2,...) соответствует
индексу элемента соответ‐
ствующего машинного па‐
раметра. Значения имеют
ту же единицу, что и соот‐
ветствующий машинный
параметр.
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<AxTrafoNr> Номер осевого преобраз‐
ования, который должен
записываться.
Если не запрограммирова‐
но, то перезаписываются
данные активного в дан‐
ный момент осевого пре‐
образования.
Если в контроллере одно‐
временно активны два ос‐
евых преобразования
(AT1, AT2; см. функцию
"Coord" (гл. 6.25  "Выбор
осевого преобразования
Coord, CRD" на стр. 285),
то данные AT2 изменяют‐
ся.

<MaschParNr> Номер перезаписываемого
машинного параметра.
Если не запрограммирова‐
но, то по умолчанию вы‐
брано значение
1030 00140, т.е. изменяют‐
ся параметры длины и
углов.

Рис.6-17: Синтаксис AtPut
 

Пример: 01 DIM LENPARAM!(16) Локальный массив CPL с 16 эле‐
ментами для параметров длины и
углов.

01 DIM ZEROPOS!(8) Локальный массив CPL с 8 эле‐
ментами для контрольных положе‐
ний осей канала.

01 LENPARAM!(1) = 123.456
: :

Присваивание значений
:

01 ZEROPOS!(8) = 1.0 Перезаписываются следующие
значения:

N1 ATPUT (LENPARAM!) MP 1030 00140 текущего осевого
преобразования

N1 ATPUT (LENPARAM!,3) MP 1030 00140 осевого преобраз‐
ования 3

N1 ATPUT (LENPARAM!,2, 103000140) MP 1030 00140 осевого преобраз‐
ования 2

N1 ATPUT (ZEROPOS!,, 103000130) MP 1030 00130 текущего осевого
преобразования

N1 ATPUT (ZEROPOS!,3, 103000130) MP 1030 00130 осевого преобраз‐
ования 3
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Особенности и ограничения: ● Допустимыми значениями для MaschParNr являются 1030 00130
(осевые позиции контрольного положения) и 1030 00140 (парамет‐
ры длины и углов).

● Команда "ATPUT" ведёт к ошибке выполнения, если отсутствует
AxTrafoNo и нет активного осевого преобразования (COORD(0,2) и
COORD(0,1)).

● Для выполнения функции "ATPUT" требуется уровень пользователя
ЧПУ, разрешающий перезапись машинных параметров.

● Записанный набор параметров вступает в действие лишь
– после сброса системы и
– повторного программирования COORD(<AxTrafoNr> ).

6.8 Выполнение активных вспомогательный функций всех
групп "AUXFUNC"

Описание: Выполняет активные в данный момент, действующие для канала и за
пределами канала вспомогательные функции всех существующих групп
HiFu.
Функция имеет значение с сочетании с заданием кадра (напр., после
прерывания обработки) для восстановления всех состояний HiFu в
определённой позиции программы обработки данных.
Например, при прерывании программы обработки деталей во время об‐
работки можно с помощью задания кадра возобновить обработку с того
кадра, который выполнялся на момент прерывания.
При этом программа обработки деталей перезапускается заново с зада‐
нием кадра, однако обработка на машине производится лишь с заданно‐
го кадра программы.
Так как контроллер во время задания кадра не выполняет интерполяции
и вывода запрограммированных вспомогательных функций, восстано‐
вление всех состояний вспомогательных функций требуется в конце за‐
дания кадра.

Подробная информация по применению и параметризации
вспомогательных функций приведена в руководстве "Функ‐
циональное описание Rexroth IndraMotion MTX".

 
Синтаксис: AUXFUNC

Рис.6-18: Синтаксис AUXFUNC
 

Пример: N100 T102 Выбрать инструмент T102

N110 M6
:

Заменить инструмент T102

N150 M3
:

1. Включить шпиндель/
группу шпинделей
Правое вращение

... в N160 прерывание программы...
● были активны T102 и M3.
● T102 заменён. Положение инструмента не меняется.
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Затем программа выбирается заново и выполняется путём задания кад‐
ра до N150 включительно без перемещений. При этом запрограммиро‐
ванные вспомогательные функции активируются, но не выдаются.
Перед выполнением N160 теперь посредством AUXFUNC выполняют ак‐
тивные в данный момент, действующие для канала и за пределами ка‐
нала вспомогательные функции всех существующих групп HiFu.
В примере функция AUXFUNC вызывает следующее:
● активировать номер инструмента T102 (инструмент ещё не заме‐

нён).
● 1. шпиндель/группу шпинделей включить с правым вращением.

6.9 Изменение максимального ускорения оси "AxAcc, AAC",
промежуточное сохранение макс. ускорения оси
"AxAccSave, AAS"

Описание: ● AxAcc:
Изменяет верхние пределы максимальных ускорений оси. Для это‐
го функция перекрывает максимальные значения ускорения оси из
машинных параметров запрограммированными значениями.

● AxAccSave:
Временно сохраняет текущие максимальные значения ускорения
всех осей во внутренней памяти.
При каждом выборе программы эта внутренняя память предвари‐
тельно инициализируется со значениями из машинных параметров.

Синтаксис: AxAccSave
Краткая форма: AAS 

Выполнить временное
промежуточное сохране‐
ние всех текущих значе‐
ний ускорения осей.

AxAcc или AxAcc(1) Снова активировать уско‐
рения осей, ранее сохра‐
нённые посредством
"AxAccSave".

AxAcc(<Значения> {,<Отношение>})
 Изменить максималь‐

ное ускорение оси

AxAcc() или AxAcc(0) Снова активировать уско‐
рения оси из машинных
параметров.

Краткая форма: AAC(..)
где
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<Значения> Имя оси и значение уско‐
рения
Данные для нескольких ос‐
ей разделяются запятой.
В зависимости от активной
единицы измерения (G71/
G70) контроллер интер‐
претирует запрограммиро‐
ванные данные как
"1000 дюймов/с2" или
"м/с2".

<Отношение> Не запрограммировано:
● RapidAxAcc > 0.000:

Ускорение подачи из‐
меняется.

● RapidAxAcc = 0.000:
Значения ускорения
для режима подачи и
быстрого хода изме‐
няются соразмерно.

RAP: изменяется ускоре‐
ние быстрого хода.
ALL: изменяется ускоре‐
ние подачи и быстрого хо‐
да.

Рис.6-19: Синтаксис AxAcc, AAC
Пример: Исходная ситуация:

Для осей X - Z в машинных параметрах предварительно задано ускоре‐
ние подачи 8 м/с2 и ускорение быстрого хода 10 м/с2.

:
N40 AAC(X1.0,Z2.1) макс. ускорение подачи

для оси X: 1,0 м/с2

макс. ускорение подачи
для оси Z: 2,1 м/с2

Макс. ускорение подачи
для оси Y остаётся неиз‐
менным (8,0 м/с2).
Значения ускорения бы‐
строго хода остаются неиз‐
менными на 10 м/с2.

:  

N80 AxAccSave Выполнить временное со‐
хранение всех текущих
максимальных значений
ускорения осей.
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N90 AAC() Снова активировать значе‐
ния из машинных парамет‐
ров:
макс. значения ускорения
подачи (X,Y,Z): 8 м/с2

макс. значения ускорения
быстрого хода (X,Y,Z): 10
м/с2

:  

N150 AAC(Y5,ALL) макс. ускорение подачи и
быстрого хода для оси Y:
5,0 м/с2

Макс. ускорения для осей
X и Z остаются неизменны‐
ми.

:  

N200 AAC(1) Посредством "AxAccSave"
снова активировать сохра‐
нённые значения:
макс. ускорение подачи
для оси X: 1,0 м/с2

макс. ускорение подачи
для оси Y: 8,0 м/с2

макс. ускорение подачи
для оси Z: 2,1 м/с2

Все значения ускорения
быстрого хода устанавли‐
ваются на 10 м/с2.

Особенности и ограничения: ● Если не установлены отдельные значения ускорения для режима
быстрого хода (AX/Dr[i]/Acc/RapidAxAcc = 0) и не запрограммирован
параметр RAP, то функция AxAcc/AAC изменяет значения ускоре‐
ния для режима подачи и быстрого хода соответственно. В этом
случае поведение совместимо с версиями MTX V11 и ранее.

● Если под одним именем в системе существует как физическая, так
и логическая ось активного канала, всегда изменяется ускорение
логической оси.

Выражения в скобках "(0)" или "(1)" не являются параметрами
функции ЧПУ, поэтому числовое значение в скобке не может
передаваться посредством переменных CPL.

6.10 Загрузка таблицы корректировки ошибок оси
"AxCompTab"

Описание: Функция ЧПУ позволяет заменять таблицы корректировки ошибок оси
(LSEC и CCOMP).
Если для оси существует базовая таблица корректировки ошибок оси и
она помечена как LOADABLE, то с помощью функции "AxCompTab" мож‐
но загрузить альтернативную таблицу корректировки.
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Информация о компенсации механических неточностей по‐
средством перекрестной компенсации (CCOMP) и компенса‐
ции ошибок шага шпинделя (LSEC) приведена в руководстве
"Функциональное описание Rexroth IndraMotion MTX".

 
Синтаксис: Активация перезагружаемой таблицы:

AxCompTab( <CAX> , <Таблица> )
где

<CAX> компенсированная ось
Имя или номер системной
оси.

<Таблица> Имя (с указанием пути) та‐
блицы CCOMP или LSEC

Рис.6-20: Синтаксис AxCompTab - перезагружаемая таблица
Активация базовой таблицы:

AxCompTab( <CAX> , <RAX> )
где

<CAX> компенсированная ось
Имя или номер системной
оси.

<RAX> Опорная ось
Имя или номер системной
оси.
CAX и RAX равны: табли‐
ца LSEC
CAX и RAX различаются:
таблица CCOMP

Рис.6-21: Синтаксис AxComp Tab - базовая таблица
Активация всех базовых таблиц:

Активация всех базовых таблиц

AxCompTab( <CAX> )
где

<CAX> компенсированная ось
Имя или номер системной
оси.

Рис.6-22: Синтаксис AxComp Tab - все базовые таблицы
 

Пример: Базовая таблица "cnc03r02.tab" содержит только ключевые слова для
деблокировки перезагружаемых таблиц и не содержит корректировоч‐
ных значений.
Таблица "Reload0302.tab" активируется при необходимости посредством
функции ЧПУ "AxCompTab".
Системная ось 2 имеет имя YA, а ось 3 - имя ZA.
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Базовая таблица CCOMP cnc03r02.tab
#STUP
LOADABLE
EMPTY
#ESTUP
Загружаемая таблица CCOMP Reload0302.tab
#CONF
CAX 3 ; ZA - откорректированная ось
RAX 2 ; YA - опорная ось
#ECONF
-20000.0 50000.0 ; стартовое значение -20мм шаг 50мм
7.0 7.0 ; корректировка для -20 мм
9.0 9.0 ; корректировка для 30 мм
9.8 9.8 ; корректировка для 80 мм
9.0 9.0 ; корректировка для 130 мм
7.0 7.0 ; корректировка для 180 мм
4.0 4.0 ; корректировка для 230 мм
0.0 0.0 ; корректировка для 280 мм

:  

N010
AxCompTab(ZA,Reload0302.tab)

Активируется таблица CCOMP
Reload0302.tab.

:  

N200 AxCompTab(ZA,YA) Активируется таблица CCOMP
cnc03r02.tab.

:  

 
Особенности и ограничения: ● Таблицы осей собственного канала и асинхронных осей могут за‐

меняться.
● Имя активной таблицы сохраняется в компоненте системного пара‐

метра "SysAxActData[]".
● При замене таблицы происходит движение оси!

При загрузке таблицы движение ограничено максимум 2 мм. Если
необходимо большее движение, выдаётся ошибка при выполнении.
При возврате к базовой таблице(-ам) движение не ограничивается.

● Функция "AxComTab" не выполняется при задании кадра.

6.11 Соединение осей "AxCouple, AXC"
Описание: Посредством соединения осей устанавливается определённое отноше‐

ние между движениями синхронной "главной оси" (ведущей оси) и одной
или нескольких (макс. 7) синхронной "ведомой" (следующей) осей.
Если ведомые оси при активации соединения не находятся в положении
соединения, они приводятся в это положение путём линейного переме‐
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щения, генерируемого внутренними средствами. При этом действуют ак‐
тивная подача по траектории и потенциометр ручной коррекции.
При перемещении ведущей оси все ведомые оси автоматически пере‐
мещаются в соответствии со своим заданным отношением к ведущей
оси. В связи с этим ведущую и все используемые ведомые оси назы‐
вают также "объединением осей".
Возможные отношения между ведущей и ведомой осями:
● Заданные положения ведущей оси преобразуются на основе с по‐

стоянным сдвигом в соответствующие заданные положения ведо‐
мой оси (см. формулу 1).
Тем самым ведомая ось может смещаться по отношению к веду‐
щей оси на любое, всегда постоянное расстояние в положительном
или отрицательном направлении.

● Заданные положения ведущей оси преобразуются на основе с по‐
стоянным коэффициентом соединения в соответствующие задан‐
ные положения ведомой оси (см. формулу 1).
Таким образом ведомая ось может двигаться в определённой про‐
порции по отношению к ведущей оси.

● Заданные положения ведущей оси преобразуются на основе табли‐
цы (соединений) в любые соответствующие заданные положения
ведомой оси. При этом в таблице сохранены пары опорных точек,
указывающих соответствующее положение ведомой оси для поло‐
жения ведущей оси и (возможно) требуемого смещения ведущей
оси (см. формулу 2).
Положения между отдельными опорными точками контроллер мо‐
жет определять посредством функции кубического сплайна.

Рис.6-3: Формулы соединения осей
Все приведённые отношения могут комбинироваться в любом порядке.
Тким образом можно очень просто реализовывать параллельные оси
(напр., для расположенных параллельно обрабатывающих столов) или
электронных передач (напр., 1 оборот ведущей оси вызывает 10 оборо‐
тов ведомой оси).
Обратите внимание:
● все оси соединения осей должны находиться в одном канале
● разрешены несколько соединений осей в одном канале.
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Подробное описание функциональности "соединения осей"
см. руководство "Функциональное описание Rexroth
IndraMotion MTX".
Там также можно найти информацию о требуемой для "лю‐
бых соединений" таблицы соединений.

 
Синтаксис: AxCouple(<M><Вариант>,<S> ({<SO>},{<SF>}{,

{<MO>},<Tab>}){,...})
AxCouple() или
AxCouple(0)

Удалить все соединения
осей в текущем канале.

Краткая форма: AXC(..)
где

<M> Логический адрес веду‐
щей оси

<Вариант> 0
Создать заново соедине‐
ние осей
1
Изменить соединение ос‐
ей (добавить новые ведо‐
мые оси или изменить на‐
звание соединения)
-1
Удалить ведомую ось или
полностью отменить сое‐
динение

<S> Логический адрес ведомой
оси
Если <S> не должно отли‐
чаться от программирова‐
ния оси/координаты со
значением, то между <S>
и "(" должен стоять знак
равенства: (..,<S>=(..))
См. также пример ниже.

<SO> Сдвиг ведомой оси.
● Расстояние соедине‐

ния в мм или дюймах
● ACT для соединения

в текущем положе‐
нии

Если не запрограммирова‐
но, то <SO> = 0.

<SF> Коэффициент соединения
ведомой оси.
Если не запрограммиро‐
ван, то <SF> = 1.
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<MO> Смещение ведущей оси
Релевантно только при
"произвольном соедине‐
нии" (см. формулу 2, вы‐
ше).
Если не запрограммирова‐
но, то <МO> = 0.

<Tab> Имя таблицы соединений
соответствующей ведомой
оси.
Релевантно только при
"произвольном соедине‐
нии" (см. формулу 2, вы‐
ше).

Рис.6-23: Синтаксис AxCouple
Примеры: N100 AXC(C0,A(),B()) Создать соединение осей

C: ведущая ось
A/B: ведомые оси
Обе ведомые оси двигаются с "линей‐
ным" соединением.
Действуют значения по умолчанию рас‐
стояние соединения 0.0 и коэффициент
соединения 1.0.

 
 

 

N100 AXC(C0,A(ACT),B(ACT,2)) Создать соединение осей
C: ведущая ось
A/B: ведомые оси
Обе ведомые оси двигаются с "линей‐
ным" соединением.
A и B присоединяются к C без движения
подвода.
B работает с коэффициентом соедине‐
ния 2.

 
 

 

N100 AXC(C0,B(,0.5,,T_B)) Создать соединение осей
C: ведущая ось
B: ведомая ось
Ведомая B работает с "произвольным"
соединением.

:  
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N150 AXC(C1,A(4.5,2)) Расширить соединение осей
A добавляется в качестве ведомой оси.
Ведомая ось А двигается с "линейным"
соединением.
Ведомая ось B продолжает двигаться с
"произвольным" соединением.

:  

N200 AXC(C-1,A()) Ведомая ось A удаляется из соединения
осей C.

:  

N200 AXC(C-1) Всё соединение осей C удаляется.

:  

Другое пример:
Ведущая ось X ведомая ось Y2
Ведомая ось имеет двузначное имя Y2, которое не отличается от про‐
граммирования оси Y со значением 2.
Программирование AXC должно выглядеть следующим образом:
AXC(X,Y2=(....))

Функция запускает перемещение всех запрограммированных
в данном кадре ведомых осей!
При этом они двигаются к своей определённой точке соеди‐
нения (главное значение), заданной позицией ведущей оси и
отношением соединения.

 
Особенности и ограничения: ● Все используемые в соединении оси должны быть во время соеди‐

нения как минимум синхронными осями.
Асинхронные оси или оси по Хирту в качестве следящих осей в
рамках соединения не допускаются.

● Программирование перемещения для ведомых осей недопустимо и
ведёт к появлению сообщения об ошибке.

● Ведомая ось не может быть одновременно ведущей осью в другом
объединении осей.

● При завершении программы существующее объединение осей не
отменяется автоматически.

● Если ведущая ось является осью по модулю, то ведомая ось при
линейном отношении соединения также должна быть осью по моду‐
лю.

● Чтобы обеспечить подъезд каждой оси к контрольной точке, тре‐
буется открытие объединения осей.

● Разрешённый диапазон движения ведущей оси может быть ограни‐
чен из-за присоединённых ведомых осей (напр., если ведомая ось
достигает конечных зон быстрее ведущей оси или диапазон движе‐
ния ведомой оси меньше диапазона ведущей оси).

● Максимальная динамика "самой слабой" оси определяет макси‐
мальную динамику всего объединения осей.

● Блокировка осей при активном объединении осей запрещена.
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● Оси, объединённые в тестовом режиме, должны быть разъединены
перед выключением тестового режима.

6.12 Соединение подачи оси "AxisFeedCouple, AFC"
Описание: Выводит подачу для асинхронной оси из скорости опорной оси или

шпинделя. Функция позволяет, напр., задавать подачу при вращении
(G95) для асинхронных осей. Сопряжение действует как в режиме пози‐
ционирования, так и в режиме частоты вращения. Итоговая подача по‐
лучается как
подача[асинхронная ось] = | подача[опорная ось] | * коэффициент соеди‐
нения
Подача дополнительно масштабируется посредством ручной коррекции
оси.
 

Синтаксис: AxisFeedCouple, AXISFEEDCOUPLE
 Деактивировать/активировать соединение по‐

дачи

Краткая форма: AFC(...)
AFC(FRA=<Опорная ось>,FA=<Ось подачи>,CF=<Коэффициент>)
Параметры соединения подачи:

 Соединение подачи с отношением к системной
оси

AFC(FRA=<Ось>,FA=<Ось>,CF=<Коэффициент>)
 

 Соединение подачи с отношением к шпинделю
канала n=1..8

AFC(FRA=Sn,FA=<Ось>,CF=<Коэффициент>)
 

 Соединение подачи с отношением к системно‐
му шпинделю nn=00..32

AFC(FRA=SSPnn,FA=<Ось>,CF=<Коэффициент>)
 

G95 Соединение подачи с текущим отношением к
G95

AFC(FA=<Ось>,CF=<Коэффициент>)
 

AFC(FA=<Ось>)
AFC()

Выключить соединение подачи для <Ось>
Выключить соединения подачи всех систем‐
ных осей
Контроллер продолжает активную интерполя‐
цию осей с запрограммированной (значение
S/FA) или настроенной подачей (макс. ско‐
рость оси).

где
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FRA=<Опорная ось> Опорная ось может быть системной осью,
шпинделем канала (S1..S8) или системным
шпинделем (SSP01..SSP32).
При отсутствии параметра контроллер подста‐
вляет активный опорный шпиндель G95 или
опорную ось G95.

FA=<Ось подачи> асинхронная линейная, круглая или бесконеч‐
ная ось

CF=<Коэффициент> или
CF=S(<Коэффициент>)

Масштабирует скорость опорной оси до тре‐
буемой скорости подачи. Скорость опорной
оси указывается для круглых осей и шпинде‐
лей в °/мин, а для линейных осей в мм/мин.
При этом для комбинации круглая ось/шпин‐
дель - линейная ось принимается:
1°/мин соответствует 1 мм/мин.
Если бесконечная опорная ось является ведо‐
мой осью объединения системных осей, то с
помощью атрибута "S(<Коэффициент>)" мож‐
но привлечь "очищенную" частоту вращения
для равномерной подачи с вращением. Доли
осей позиционирования или таблиц объедине‐
ния системных осей не содержатся в "очищен‐
ной" частоте вращения.
<Коэффициент> должен быть больше 0.
Коэффициент соединения подачи можно дина‐
мически изменять с помощью функций" G94/
G95(DSi=) инкрементальное программирова‐
ние скорости".

Рис.6-24: Синтаксис AxisFeedCouple, AFC

Возможно случайное движение оси при отключении соедине‐
ния подачи!
Оси подачи, соединённые с неподвижной опорной осью, мо‐
гут снова прийти в движение при отключении соединения по‐
дачи.
Завершите асинхронные перемещения со сбросом системы в
исходное состояние или остановите бесконечные оси в режи‐
ме частоты вращения с заданием S(0), прежде чем отключать
соединение.

 
Пример: ;обкатное долбление:

;Z3-ось подъёма, C1-ось инструмента, подача при прокате FW [мм/оборот Z3]
;один оборот Z3 соответствует двойному ходу (ДХ) долбёжный резца

 ;диаметр инструмента 100 мм
;подача при прокате 0,2 мм/ДХ

1 PI=3.141593 : DIA=100 : FW=0.2
 ;коэффициент соединения=FW/C1-периметр
1 FC=FW/(PI*DIA)  
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 ;соединение подачи для оси C1
N20 AFC(FRA=Z3,FA=C1,CF=[FC])
N30 C1=S(-1) ;запустить движение подачи: C1=S(-(Z3*FC))

...  

  

; подача с вращением для асинхронной линейной оси VA
N50 G95 F0.5 ;активировать подачу с вращением для канала

  

 ;подача с вращением для асинхронной
;оси VA: 1 мм/об.

N60 VA=10 AFC(FA=VA,CF=[1/360])
...  

  

; подача с вращением для оси редуктора C2=SAC(B2,X,Z)

 ;подача VA 1 мм/оборот C2,
;с долей B2, но без доли X и Z

N80 VA=0 AFC(FRA=C2,FA=VA,CF=S([1/360]))
...  

  

;соединение подачи с зависимой от пути разницей частоты вращения
N100 G1 G95(FRA=B1) F1.5 ;G95 с 1,5 мм/ оборот B1

  

 ;B2 с частотой вращения B1 в обратном
;направлении (соединение 1:1)

N110 AFC(FA=B2,CF=1.0) B2=S(-1)
  

 ;увеличить частоту вращения B2 до конца кад‐
ра
;(соединение 1:2)

N120 G95(DSA1=B2,DS=1.0) X10
...  

  

;отключить соединение для отдельной оси

 ;остановить ось C1 и
N150 C1=S(0) AFC(FA=C1) ;отключить соединение подачи

...  

  

; отключить соединение подачи всех системных осей

 ;отключить соединение подачи B2 и VA,
N170 AFC() ;B2 изменение частоты вращения до 1 об./мин
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Особенности и ограничения: ● Одновременно запрограммированная асинхронная подача

(FA<Значение>) ограничивает максимальную подачу соединения.
● При отключении соединения подачи в режиме частоты вращения и

во время процесса позиционирования активируется запрограмми‐
рованное значение S или FA. Движение продолжается с изменён‐
ной подачей.

● После завершения движения соединение подачи сохраняет мо‐
дальное действие. При последующем программировании оси она
перемещается с существующим соединением.

● В режиме частоты вращения бесконечной оси контроллер анализи‐
рует при включённом соединении подачи только знак значения S
для направления вращения. Величина частоты вращения определ‐
яется путём задания соединения.

● Включение или выключение соединения подачи не запускает и не
останавливает ось подачи, а переключает подачу "на лету" с разре‐
шённым ускорением оси.

● В случае опорных шпинделей для соединения используется факти‐
ческая скорость, а в случае опорных системных осей - заданная
скорость.

● Соединение подачи не гарантирует синхронность положения сое‐
динённых осей.

● Соединение подачи не действует в режиме наладки.
● Переключение подачи канала (G93/G94/G95) не влияет на актив‐

ные соединения подачи оси.

6.13 Изменение максимального рывка оси "AxJerk, AJK", про‐
межуточное сохранение максимального рывка
оси"AxJerkSave, AJS"

Описание: ● AxJerk:
Изменяет верхние пределы максимальных значений рывка оси. Для
этого функция перекрывает максимальные значения рывка оси из
машинных параметров запрограммированными значениями.

● AxJerkSave:
Временно сохраняет текущие максимальные значения рывка всех
осей во внутренней памяти.
При каждом выборе программы эта внутренняя память предвари‐
тельно инициализируется со значениями из машинных параметров.

Синтаксис: AxJerkSave
Краткая форма: AJS 

Выполнить временное
промежуточное сохране‐
ние всех текущих значе‐
ний рывка осей.

AxAcc или AxAcc(1) Снова активировать зна‐
чения рывка, ранее сохра‐
нённые посредством
"AxJerkSave".

AxJerk (<Значения> {,<Отношение>})
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 Изменить максимальные
значения рывка оси

AxJerk() или AxJerk(0) Снова активировать зна‐
чения рывка оси из ма‐
шинных параметров.

Краткая форма: AJK(..)
где

<Значения> Имя оси и значение рывка
Данные для нескольких ос‐
ей разделяются запятой.
В зависимости от активной
единицы измерения (G71/
G70) контроллер интер‐
претирует запрограммиро‐
ванные данные как
"1000 дюймов/с3" или
"м/с3".

<Отношение> Не запрограммировано:
● RapidAxJerk > 0.000:

Рывок подачи измен‐
яется.

● RapidAxJerk = 0.000:
Значения рывка для
режима подачи и бы‐
строго хода изменя‐
ются соразмерно.

RAP: изменяется рывок в
режиме быстрого хода.
ALL: изменяется рывок в
режиме подачи и быстрого
хода.

Рис.6-25: Синтаксис AxJerk, AJK
Пример: Исходная ситуация:

Для осей X - Z в машинных параметрах предварительно задан рывок по‐
дачи 40 м/с3 и рывок быстрого хода 60 м/с3.

:
N10 JKC(1) Включить ограничение ры‐

вка

:
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N40 AJK(X30.0,Z20.0) макс. рывок подачи для
оси X: 30,0 м/с3

макс. рывок подачи для
оси Z: 20.0 м/с3

Макс. рывок подачи для
оси Y остаётся неизмен‐
ным (40 м/с3).
Значения рывка быстрого
хода остаются неизменны‐
ми на 60 м/с3.

:
N80 AxJerkSave Выполнить временное со‐

хранение всех активных
максимальных значений
рывка.

N90 AJK() Снова активировать значе‐
ния из машинных парамет‐
ров:
макс. значения рывка по‐
дачи (X,Y,Z): 40,0 м/с3

макс. значения рывка бы‐
строго хода (X,Y,Z): 60,0
м/с3

:
N150 AJK(Y35,ALL) макс. рывок подачи и бы‐

строго хода для оси Y: 35,0
м/с3

:
N200 AJK(1) Посредством "AxJerkSave"

снова активировать сохра‐
нённые значения:
макс. рывок подачи для
оси X: 30,0 м/с3

макс. рывок подачи для
оси Y: 40,0 м/с3

макс. рывок подачи для
оси Z: 20,0 м/с3

Все значения рывка бы‐
строго хода устанавли‐
ваются на 60 м/с3.

Особенности и ограничения: ● Если не установлены отдельные значения рывка для режима бы‐
строго хода (AX/Dr[i]/Acc/RapidAxJerk = 0) и не запрограммирован
параметр RAP, то функция AxJerk/AJK изменяет значения рывка
для режима подачи и быстрого хода соответственно. В этом случае
поведение совместимо с версиями MTX V11 и ранее.

● Предельные значения рывка действуют только при включённом ог‐
раничении рывка (JerkControl / JKC).
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● Если под одним именем в системе существует как физическая, так
и логическая ось активного канала, всегда изменяется рывок логи‐
ческой оси.

6.14 Выключение режима оси C для шпинделей
"AxisToSpindle, ATS"

Описание: Переключает шпиндель, находящийся в режиме оси C (см. гл. 6.114 
"Включение режима оси C для шпинделей SpindleToAxis, STA" на стр.
436), в режим шпинделя.

Подробное описание функциональности "передачи оси" см.
руководство "Функциональное описание Rexroth IndraMotion
MTX".

Синтаксис: AxisToSpindle(<PAN>|<PAI>{,<PAN>|<PAI>}...)
Краткая форма: ATS(..)
где

<PAN> физическое имя оси
Определяет ту ось, которую необходимо переклю‐
чить из режима оси С снова в режим шпинделя.

<PAI> физический индекс оси
Действие, как у <PAN>

Рис.6-26: Синтаксис AxisToSpindle
Пример: :

N030 ATS(CH)
:

Физическая ось CH (т.е.
шпиндель, имеющий в ре‐
жиме оси имя CH) пере‐
ключается в режим шпин‐
деля.

Особенности и ограничения: ● Указанная ось должна быть неподвижна и не должна входить в со‐
став группы осей.
Если это не так, то контроллер генерирует сообщение об ошибке и
прерывает программу.

● Положения оси в одном кадре должны всегда программироваться
после выражения AxisToSpindle(...).

6.15 Выключение режима оси C для шпинделей и ожидание
"AxisToSpindleWait, ATSW"

Описание: Переключает шпиндель, находящийся в режиме оси C, в режим шпинде‐
ля и ждёт, пока шпиндель не станет активным (см. гл. 6.114  "Включение
режима оси C для шпинделей SpindleToAxis, STA" на стр. 436 и гл.
6.115  "Включение режима оси C для шпинделей и ожидание
SpindleToAxisWait, STAW" на стр. 437) в режиме шпинделя.

Подробное описание функциональности "передачи оси" см.
руководство "Функциональное описание Rexroth IndraMotion
MTX".
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Синтаксис: AxisToSpindle(<PAN>|<PAI>{,<PAN>|<PAI>}...)
Краткая форма: ATSW(..)
где

<PAN> физическое имя оси
Определяет ту ось, которую необходимо переклю‐
чить из режима оси С снова в режим шпинделя.

<PAI> физический индекс оси
Действие, как у <PAN>

Рис.6-27: Синтаксис AxisToSpindle
 

Пример: :
N030 ATSW(CH) Физическая ось CH (т.е.

шпиндель, имеющий в ре‐
жиме оси имя CH) пере‐
ключается в режим шпин‐
деля.

N040 M3 S1000 Шпиндель запускается.

:  

 
Особенности и ограничения: ● Указанная ось не должна входить в состав группы осей.

Если это не так, то контроллер генерирует сообщение об ошибке и
прерывает программу.

● Положения оси в одном кадре должны всегда программироваться
после выражения AxisToSpindleWait(...).

6.16 Замена осей "AxisReplace, AXR " 
Описание: В рамках "программы синхронизации цели" после задания кадра пред‐

лагает возможность входить в программу обработки деталей с конфигу‐
рацией, изменённой по сравнению с расчётной конфигурацией оси, при
этом равнозначные оси заменяют друг друга.

Синтаксис: AXR(<KAN1>,<PAN2>) Ось с именем оси канала <KAN1> удаляется из ка‐
нала, ось с физическим именем <PA2> принимает‐
ся в канал, после чего ей присваивается имя оси
канала <KAN1>.

Рис.6-28: Синтаксис AxisToSpindle
 

Пример: AXR(A,A2)
Ось с именем оси канала A удаляется из канала, ось с физическим име‐
нем A2 принимается в канал, после чего ей присваивается имя оси кана‐
ла А.
 

Особенности и ограничения: ● Заменять друг друга могут только оси одного типа.
● Нельзя заменять оси, имеющие техническое значение для обработ‐

ки.
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● Для заменяемой оси должно присутствовать и быть запрограмми‐
ровано имя оси канала

● Функция замены осей может программироваться только в "програм‐
ме синхронизации цели", и дополнительно должна быть настроена
программа синхронизации инициализации.

● Конфигурация осей должна быть синхронизирована до вызова
AXR.

● Разрешается программировать только одну команду AXR на строку
ЧПУ.

● После замены оси более нельзя программировать WAX, RAX, GAX,
RLN или ALN.

● В общей сложности можно заменить не более 4 осей.

6.17 Изменение максимальной скорости оси "AxVel, AVE",
промежуточное сохранение максимальной скорости оси
"AxVelSave, AVS"

Описание: AxVel:
Данная функция временно изменяет верхние пределы максималь‐
ных скоростей оси. Для этого функция перекрывает максимальные зна‐
чения скорости оси из машинных параметров запрограммированными
значениями.
AxVelSave:
Временно сохраняет текущие максимальные значения скорости всех ос‐
ей во внутренней памяти. При выборе программы эта внутренняя пам‐
ять всегда предварительно инициализируется со значениями из машин‐
ных параметров.

Синтаксис: AxVelSave Сохраняет активные в
данный момент макси‐
мальные значения скоро‐
сти осей.

Краткая форма: AVS
AxVel(<Значения>) Изменить максимальную

скорость оси

AxVel() или AxVel(0)
 Снова активировать мак‐

симальную скорость оси
из машинных параметров.

AxVel(<Значения>) Активировать сохранён‐
ную функцией AxVelSave
максимальную скорость
оси.

AxVelSave Сохраняет активные в
данный момент макси‐
мальные значения скоро‐
сти осей.

Краткая форма: AVE(..)
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где

<Значения> Имя оси и значение скоро‐
сти

Рис.6-29: Синтаксис AxVel, AxVelSave
Данные для нескольких осей разделяются запятой.
В зависимости от активной единицы измерения (G71/G70) контроллер
интерпретирует запрограммированные данные для линейных осей как
"дюймы/мин" или "мм/мин".
Круглые оси всегда задаются в "1000 градусов/мин".

Выражения в скобках "(0)" или "(1)" не являются параметрами
функции ЧПУ, поэтому числовое значение в скобке не может
передаваться посредством переменных CPL.

 
Пример: Исходная ситуация:

Для осей X - Z в машинных параметрах предварительно задано значе‐
ние 50000 мм/с.

:

N40 AVE(X10000,Z30000) макс. скорость оси X:
10000,0 мм/с
макс. скорость оси Z:
30000,0 мм/мин
Макс. скорость оси Y ос‐
таётся неизменной
(50000,0 мм/мин).

:

N80 AVS Выполнить временное со‐
хранение всех текущих
максимальных значений
скорости осей.

:

N90 AVE() Снова активировать значе‐
ния из машинных парамет‐
ров.

:

N200 AVE Посредством "AVS/
AxVelSave" снова активи‐
ровать сохранённые зна‐
чения:
макс. скорость оси X:
10000,0 мм/с
макс. скорость оси Z:
30000,0 мм/мин
макс. скорость оси Y:
50000,0 мм/мин

:
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6.18 Параметры аппроксимации В-сплайна"BsaPar, BAP"
Описание: Устанавливает параметры аппроксимации В-сплайна.

 
Синтаксис: BsaPar(E..,OF..,CMP..)  

E
Радиус диапазона допуска
Значение включения: MP 80070030

OF
Коэффициент эффективного радиуса
ориентации.
Значение включения: OF1

CMP
1: с сжатием кадров ЧПУ
0: без сжатия кадров ЧПУ
Значение включения: CMP1

BsaPar(0)
или
BsaPar()

Сбросить параметры аппроксимации
В-сплайна на значения включения

Краткая форма: BAP  

Рис.6-30: Синтаксис BAP
Пример: Установка параметров аппроксимации В-сплайна

SPD(4203,x,y,z,O) ;задаёт тип сплайна, который позднее
активируется функцией G6

BAP(E0.02,OF0.2,CMP0) ;устанавливает параметры аппрокси‐
мации B-сплайна:
;допуск 0,02 мм
;коэффициент эффективного радиуса
0,2
;сжатие кадров ЧПУ выключено

G6 x.. y.. z.. phi.. theta.. ;включить аппроксимацию B-сплайна
(сплайн 4203)

..  

..  

BAP() ;обратное переключение на значения
включения:
;допуск из MO 80070030
;коэффициент эффективного радиуса
1,0
;сжатие кадров ЧПУ включено

..  

G1 x.. y.. z.. phi.. theta.. ;выключить аппроксимацию В-сплайна
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6.19 Размещение: Корректировка положения заготовки
"BcsCorr, BCR"

Описание: Служит в качестве корректировки развёртывания.
Размещение "Корректировка положения заготовки" может произвольно
перемещать и ориентировать систему координат заготовки в простран‐
стве. Корректировка положения заготовки действует в соответствующем
канале на координаты со значениями "X","Y" и "Z".

Используемые далее обозначения осей "X", "Y" и "Z" относят‐
ся к осям со значением X, Y и Z.

Положение заготовки измеряется после развёртывания и учитывается
посредством корректировки положения заготовки, поэтому существенно
сокращаются затраты на наладку.
Так как имеются 3 степени свободы для ориентации, любая ориентация
может представляться в виде 3 следующих друг за другом базовых вра‐
щений. На изображении ниже в целях упрощения показано только базо‐
вое вращение вокруг координаты Z:

Рис.6-4: Базовое вращение вокруг координаты Z

Идентичную функциональность имеет размещение "Наклон‐
ная плоскость" (см. гл. 5.2.42  "Размещение: Наклонная пло‐
скость G151 - G159.5" на стр. 201). Так также показаны все 3
базовых вращения.

Другие размещения (напр., наклонная плоскость) имеют аддитивное
действие. В "цепочке расчёта" корректировка положения заготовки рас‐
положена ещё перед наклонной плоскостью:
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Рис.6-5: Цепочка расчёта
 

Синтаксис: BcsCorr({<Сдвиг XW>}{,{<Сдвиг YW>}{,{<Сдвиг ZW>}{,
{<Угол1>}
{,{<Угол2>}{,{<Угол3>}}}}}})
 Корректировка положения

заготовки ВКЛ.

BcsCorr() или

BcsCorr(0)
Корректировка положения
заготовки ВЫКЛ.

Краткая форма: BCR(..)
где

<Сдвиг XW> Значение смещения в на‐
правлении главной коор‐
динаты Х

<Сдвиг YW> Значение смещения в на‐
правлении вспомогатель‐
ной координаты Y

<Сдвиг ZW> Значение смещения в на‐
правлении нормальной
координаты Z

<Угол1> Угол кручения вокруг коор‐
динаты Z
Диапазон значений: 0 ≤
<Угол1 <= 360 градусов

<Угол2> Угол кручения вокруг коор‐
динаты Y'
Диапазон значений: 0 ≤
<Угол2 <= 180 градусов

<Угол3> Угол кручения вокруг коор‐
динаты Z''
Диапазон значений 0 ≤
<Угол3 <= 360 градусов

Рис.6-31: Синтаксис BcsCorr (BCR)
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Пример: N70 G40 Коррекция траектории

фрезы ВЫКЛ

N80
BCR(50,300,10,1.23)
:
:
:
:
:
:
:
:

Корректировка положения
заготовки ВКЛ
Нулевая точка новой си‐
стемы координат заготовки
находится в BCS на X50
Y300 и Z10. Оси координат
X и Y новой системы коор‐
динат заготовки повёрнуты
относительно BCS на
1,23 градуса вокруг новой
оси координат Z против ча‐
совой стрелки.

N200 BCR() Корректировка положения
заготовки ВЫКЛ

 
Особенности и ограничения: ● Активация и деактивация корректировки положения заготовки пре‐

рывает предпросмотр кадров, поэтому нельзя программировать её
при активной коррекции траектории фрезы (G41/G42, см. гл. 5.2.16 
"Коррекция траектории фрезы G40, G41, G42" на стр. 160).

● Включённое состояние и поведение при сбросе настраиваются в
машинных параметрах 7060 00010 и 7060 00020.

6.20 Контроль следующего кадра при буферизованном зада‐
нии кадра ЧПУ "ChkNxtBlk, CNB"

Описание: При буферизованном задании кадра ЧПУ можно использовать функцию
ChkNxtBlk для контроля потока данных.
При этом проверяется, может ли буферизованное задание кадра ЧПУ
своевременно предоставить следующий кадр. Если нет, то выдаётся
ошибка выполнения.

Подробные сведения об интерфейсе OPC см. руководство
"Функциональное описание Rexroth IndraMotion MTX".

 
Синтаксис: ChkNxtBlk(1) Включает контроль сле‐

дующего кадра.

ChkNxtBlk(0) или
ChkNxtBlk()

Выключает контроль сле‐
дующего кадра.

Краткая форма: CNB(..)

Рис.6-32: Синтаксис ChkNxtBlk (CNB)
 

Особенности и ограничения: Функция отключается при сбросе.
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6.21 Программирование фаски "ChLength", "CHL", "CHLL",
"ChSection", "CHS", "CHSL"

Описание: Функция "Программирование фаски" вставляет между двумя следующи‐
ми друг за другом кадрами ЧПУ типа прямой или круга переходную фас‐
ку, длина которой может быть указана как абсолютная длина фаски или
как длина участка фаски. Фаска генерируется внутри активной рабочей
плоскости.
Функция программирования фаски может действовать модально
(ChLength, CHL, ChSection, CHS) и для кадра (CHLL, CHSL). При пока‐
дровом программировании имеется опциональная возможность задать
локальную подачу, с которой будет обрабатываться фаска.
Возможны следующие переходы с фаской:
● Фаска между двумя примыкающими прямыми

Фаска проходит перпендикулярно биссектрисе между соседними
сегментами траектории. Длина фаски автоматически корректирует‐
ся (уменьшается), если не получается точки пересечения с сосед‐
ними запрограммированными сегментами траектории.

Рис.6-6: Фаска между двумя примыкающими прямыми
● Фаска между двумя примыкающими круговыми сегментами

При контурных переходах указания размеров фасок относятся к со‐
ответствующей конечной или начальной касательной сегментов
траектории, участвующих в контурном переходе. Фактически ре‐
зультирующая длина фаски в значительной степени зависит в т.ч.
от радиусов используемых окружностей и тем самым более или ме‐
нее отличается от запрограммированных размеров.

Рис.6-7: Фаска между двумя примыкающими круговыми сегментами
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Синтаксис: ChLength(<Длина фа‐
ски>)

Программирование фаски
ВКЛ
Задать нужную <Длину
фаски> в единицах мм
(G71) или дюймы (G70).

ChLength() или
ChLength(0)

Программирование фаски
ВЫКЛ.

Краткая форма: CHL(..)
ChSection(<Участок фаски>)
 Программирование фаски

ВКЛ
Задать нужный <Участок
фаски> в единицах мм
(G71) или дюймы (G70).

ChSection() или
ChSection(0)

Программирование фаски
ВЫКЛ.

Краткая форма: CHS(..)

Рис.6-33: Синтаксис ChLength (CHL) и ChSection (CHS)

CHLL(<Длина> {,
<LocFeed> } )

Покадровое программиро‐
вание фаски с указанием
длины фаски

CHSL(<Участок> {,
<LocFeed> })

Покадровое программиро‐
вание фаски с указанием
участка фаски

где

<Длина> Задать нужную <Длину
фаски> в единицах мм
(G71) или дюймы (G70).

<LocFeed> Локальная подача, с по‐
мощью которой должна
перемещаться переходная
фаска.

Рис.6-34: Синтаксис CHLL и CHSL
 

Особенности и ограничения: ● Функции "ChLength", "ChSection", "RoundEps" и "Rounding" имеют
модальное действие и взаимно отменяются.

● Функции "CHLL" и "CHSL" имеют локальное действие (по кадрам).
● Если фаска или скругление имеет модальное действие и одновре‐

менно программируется локальная фаска, то локальная функция
перекрывает модальную в кадре.

● Фаска всегда относится только к активной рабочей плоскости
(G17,G18, G19, G20). Если в движении используются другие оси,
это не затрагивает фаски.
Так как координаты запрограммированных кадров перемещения ос‐
ей внутри рабочей плоскости изменяются фасками, а значения для
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осей вне рабочей плоскости остаются неизменными, может изме‐
ниться, например, направление в пространстве для прямых.

● Функция действует только в рабочей зоне "Обработка" в элементах
"Следующий кадр", "Одиночный кадр" или "Одиночный шаг".
Так как "программный кадр" действует как ручной ввод, программи‐
рование фаски здесь не действует.

● Включённое/выключенное состояние и поведение при сбросе опре‐
деляются строками инициализации в машинных параметрах
7060 00010 и 7060 00020.

● Если между 2 следующими друг за другом кадрами переключается
плоскость, смещение нуля или осевое преобразование, фаска не
генерируется.

6.22 Автоматическое распознавание углов и прямых "CLD"
Описание: Функция "Автоматическое распознавание углов и прямых" создаёт углы

и прямые в зависимости от запрограммированных параметров внутри
последовательностей сплайнов. Если угол изгиба больше запрограмми‐
рованного предельного угла, запрограммированный изгиб сохраняется,
то есть не закругляется кривой сплайна. В кадрах, расстояние между
точками у которых больше запрограммированного предельного расстоя‐
ния, создаётся линейный сплайн (прямая). Дополнительно (только
сплайн типа 4) может задаваться угловой коэффициент и коэффициент
расстояния. Если угол или расстояние превышает своё среднее значе‐
ние в области предпросмотра, также создаётся изгиб или прямая. Также
можно указать допуск по углу. Если на переходе кадра можно вставить
воображаемый сплайн скругления с этим допуском, в результате чего
минимум одна из двух сторон останется более чем наполовину, значит
для него условие расстояния выполнено. Функция действует, только
если активна G6 (интерполяция сплайна). Она действует при всех типах
сплайна кроме программирования коэффициентов сплайна.
 

Синтаксис: Автоматическое распознавание углов и прямых включается с помощью
синтаксиса CornerLineDetection

CornerLineDetection(ANG<a>,AFACT<fa>,DIST<d>,DFA
CT<fd>)

Параметры имеют следующее значение:

ANG<a> "a" предельно допустимый
угол изгиба контура.
При углах изгиба больше a
условие угла выполнено.

AFACT<fa> Только при сплайне типа
4:
"fa" представляет собой
угловой коэффициент
Если угол изгиба превы‐
шает средний угол изгиба
на коэффициент "fa", усло‐
вие угла выполнено.
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DIST<d> "d" - предельно допусти‐
мое расстояние между
точками. При расстояниях
больше d условие рас‐
стояния выполнено.

DFACT<fd> Только при сплайне типа
4:
"fa" - коэффициент рас‐
стояния
Если расстояние между
точками превышает сред‐
нее расстояние между точ‐
ками на коэффициент "fd",
условие расстояния вы‐
полнено.

E<e> "e" - значение точности
контуров
Если сплайн скругления с
этим допуском можно при‐
ложить к одному углу, в
результате чего минимум
одна из двух сторон оста‐
нется более чем наполо‐
вину, значит для него ус‐
ловие расстояния выпол‐
нено.

Рис.6-35: Синтаксис CornerLineDetection
Параметры могут выпускаться по отдельности. Условия DIST, DFACT и
E, а также ANG и AFACT связаны логическим элементом "Или". После
программирования CLD минимум с одним параметром функция модаль‐
но включена и действует, когда активна G6 (исключение: программиро‐
вание коэффициентов сплайна). Параметры можно в любое время изме‐
нить путём повторного программирования.
Краткая форма: CLD(…)
Она отключается путём программирования без параметра
CornerLineDetection().
 

Пример: c2-непрерывный кубический сплайн

SPD(2203,x,y,z,O) CLD(ANG20,AFACT5,DIST5)

...

G6 x.. y.. z.. phi.. theta.. ;включить сплайн 2203, абсолютное ус‐
ловие расстояния,
; активно абсолютное и относительное
условие угла

x.. y.. z.. O(..)

...
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x.. y.. z.. O() CLD(DIST8) ;выключить сплайн
;выключить условия угла,
новое абсолютное условие угла

G1

...

G6 ;включить сплайн, действительно по‐
следнее CLD(DIST8)

6.23 Контроль столкновения "Collision, CLN"
Описание: Позволяет: контроль столкновения корректировки траектории фрезы

G41/G42
● включать или выключать и
● адаптировать к применению в отношении области предпросмотра и

поведения в случае столкновения.
Обратите внимание:
● Контроль столкновения действует только при активной коррекции

траектории фрезы G41/G42, даже если радиус коррекции имеет
значение "0".

● Если текущее значение коррекции радиуса не допускает обработки
отдельных контурных элементов, контроллер пытается изменить
соответствующую траекторию так, чтобы не нарушить контур.

● Контроль столкновения учитывает в контуре только координаты ак‐
тивной рабочей плоскости. Если столкновения предотвращаются
программно-техническими средствами, напр., путём изменения глу‐
бины подачи инструмента, то в текущей области предпросмотра
это всё равно ведёт к срабатыванию системы контроля столкнове‐
ния.
В таких случаях можно временно выключить контроль столкнове‐
ния на данном участке обработки.

Подробное описание функциональности "контроля столкнове‐
ния" см. руководство "Функциональное описание Rexroth
IndraMotion MTX".

Рекомендуется ввести нужные параметры включения контр‐
оля столкновения в параметры MP 7060 00010 /
MP 7060 00020.
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Синтаксис: Collision(1) или

CLN(1) или
CLN

Контроль столкновения
ВКЛ.
Сохранить текущее пове‐
дение в случае столкнове‐
ния
Если поведение системы
ещё не запрограммирова‐
но и не введено в
MP 7060 00010 /
MP 7060 00020, то оно со‐
ответствует параметру
Collision(CollErr 0).

CLN ("CLN без скобки") со‐
ответствует CLN(1) или
Collision(1).

Collision() или
Collision(0)

Контроль столкновения
ВЫКЛ.

Collision(DEF) Предустановка для обла‐
сти предпросмотра контр‐
оля столкновения на 2 кад‐
ра.

Collision(CollErr<Вид> )
 Включить контроль стол‐

кновения и задать поведе‐
ние в случае столкнове‐
ния.

Collision(DLA<Кадры>) Предустановка для обла‐
сти предпросмотра контр‐
оля столкновения.
Вступает в силу со сле‐
дующим программирова‐
нием G41/G42.

Collision (LA <Кад‐
ры>)

Временно изменить об‐
ласть предпросмотра до
следующего программиро‐
вания G41/G42.

Краткая форма: CLN(...) 
где
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<Вид> Определяет поведение
контроллера при обнару‐
жении столкновения:
0:
не выдавать ошибок при
выполнении и предупре‐
ждений.
1:
выдать ошибка при выпол‐
нении
обработка прерывается.
2:
выдать предупреждение
обработка не прерывает‐
ся.

<Кадры> Задаёт размер (число кад‐
ров) области предпросмот‐
ра. Целочисленное значе‐
ние.
Рекомендованная область
предпросмотра: 1 - 10 кад‐
ров.

Рис.6-36: Синтаксис Collision (CLN)
 

Пример: :  

N100 CLN(DLA 5)
:
:

Предустановка для области предпросмотра контроля
столкновения со следующего G41/G42: 5 кадров.

N110 G41 D10 Коррекция траектории фрезы слева от заготовки

N120 X10 Перемещение вперёд

N130 X20  

N140 X30  

N150 G42
:
:
:

Переключиться на коррекцию траектории фрезы спра‐
ва от заготовки.
Предпросмотр контроля столкновения завершается с
кадра 150 и затем перезапускается.

N160 X20 Перемещение назад

N170 X10  
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N180 X0  

N190 G40
:

Коррекция траектории фрезы ВЫКЛ
При этом контроль столкновения становится неактив‐
ным, но не отключается!

 
Особенности и ограничения: ● Предустановка для области предпросмотра составляет 2 кадра.

● Макс. возможная область предпросмотра зависит от машинных па‐
раметров 7060 00110 - 7060 00130.

● Чтобы можно было при включённой корректировке траектории фре‐
зы на контуре перемещаться назад без срабатывания контроля
столкновения, необходимо изменить активное направление коррек‐
тировки с точки реверсирования (при активном G41 программирует‐
ся G42, при активном G42 программируется G41).
При этом контроллер автоматически завершает область предпрос‐
мотра контроля столкновения в кадре G41 или G42 и сразу после
этого заново запускает предпросмотр.

6.24 Конфигурация интерполяции G0 "ConfG0, CG0"
Описание: Выполняется асинхронное конфигурирование интерполяции G0. Ис‐

пользуемые оси остаются синхронными, но движение происходит по ка‐
драм асинхронно, т.е. они перемещаются со своими динамическими
предельными значениями до заданного конечного положения. Оси до‐
стигают своих конечных положений в разное время.
Кадр ЧПУ переключается дальше, когда все оси достигли своих конеч‐
ных положений. В зависимости от активного в данный момент IPS или
NIPS достижение конечного положения относится к фактическому или
заданному положению.
Функция включает в себя внутреннюю ЧПУ-функциональность WAIT.
 

Синтаксис: ConfG0(ASY<Состояние>) Состояние может иметь значение "1" или "0".

  

ConfG0(ASY1) активировать асинхронную интерполяцию G0

ConfG0(ASY0) деактивировать асинхронную интерполяцию G0

Краткая форма CG0  

Асинхронная интерполяция действует для всех последующих кадров
G0, пока не будет запрограммировано CG0(ASY0), т.е. она остаётся ак‐
тивной до момента деактивации.
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Пример:
:
N10 CG0(ASY1) G0
N20 XA100 YA100 ZA50
N30 XA200 YA300 ZA55
N40 CG0(ASY0)
N50 XA400 YA450 ZA60
:

активировать асинхронную интерполяцию G0
асинхронно подойти к позиции (100,100,50) и ожи‐
дать, пока самая слабая ось достигнет своего по‐
ложения
асинхронно подойти к позиции (200,300,55) и ожи‐
дать, пока самая слабая ось достигнет своего по‐
ложения
деактивировать асинхронную интерполяцию G0
синхронно подойти к позиции (400,450,60)

● Движение всегда происходит по осям. При активном осевом преоб‐
разовании в области воздействия 1 или 2 внутренними средствами
рассчитывается соответствующее координатам конечное положе‐
ние оси, к которому затем осуществляется асинхронный подход,
т.е. движения в координатах не происходит.

● Функция вызывает ошибку при выполнении, если активно соедине‐
ние системных осей.

● Функция не поддерживает повторную трассировку (retrace).

6.25 Выбор осевого преобразования "Coord, CRD"
Описание: Включает или выключает осевые преобразования, настроенные в груп‐

пе машинных параметров 1030.

Функция требуется, напр., в связи с программированием про‐
странственных координат (см. руководство "Функциональное
описание Rexroth IndraMotion MTX") или может понадобиться
при калибровке осевых кинематик (см. гл. 6.7.4  " Чтение па‐
раметров из ЧПУ ATGET" на стр. 249, гл. 6.7.5  "Запись пара‐
метров в ЧПУ ATPUT " на стр. 251 и гл. 6.7.3  "Прямое преоб‐
разование ATFWD" на стр. 247).

В контроллере одно осевое преобразование может быть активно макси‐
мум в 2 областях воздействия:
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Рис.6-8: Осевое преобразование

Для каждого осевого преобразования в системе уже задано, в
какой области воздействия это преобразование будет актив‐
но.

 
Синтаксис: Coord(<AxTrafoNr>) или

Coord (<[SDTrfName]>)
Включить осевое преоб‐
разование

Coord() или
Coord(0)

Выключить осевое преоб‐
разование в области воз‐
действия 2

Coord(0,<Область воз‐
действия>)

Выключить осевое преоб‐
разование в выбранной
области воздействия

Краткая форма: CRD(...)
где

<AxTrafoNr> Номер осевого преобраз‐
ования
Диапазон ввода: 1.. 20 це‐
лочисл.
Взаимосвязь между
AxTrafoNr и типом осевого
преобразования запоми‐
нается в 1030 00110.
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<[SDTrfName]> Имя системного парамет‐
ра (в скобках) типа
SysAxTrafo_t, который со‐
держит активируемые па‐
раметры преобразования.
Тип осевого преобразова‐
ния содержится непосред‐
ственно в системной пара‐
метре.

<Область воздействия> Область воздействия вы‐
ключаемого осевого пре‐
образования
Ввод: 1 или 2

Рис.6-37: Синтаксис Coord (CRD)
 

Особенности и ограничения: ● Различные осевые преобразования можно переключать непосред‐
ственно в области воздействия 2. Предварительная деактивация не
требуется.

● Включать осевое преобразование в области воздействия 1 разре‐
шается лишь тогда, когда нет активного осевого преобразования в
области воздействия 2.

Информацию о доступных типах осевого преобразования см.
руководство "Функциональное описание Rexroth IndraMotion
MTX".

6.26 Таблица соединения сплайнов "CoupleSplineTab, CST"
Описание: При соединении осей или координат функция соединения хранится в

форме пар опорных точек в таблице соединения. Для расчёта положе‐
ний ведомой оси между опорными точками в ходе подготовки кадров
создаётся таблица сплайнов.
Таблица сплайнов создаётся при интерполяции синтаксиса соединения
и сохраняется в виде файла в каталоге таблиц ссылок.
Таблицы сплайнов автоматически создаются для соединений осей кана‐
ла (AXC, SCCT). С помощью CoupleSplineTab(...) можно также настроить
создание таблицы сплайнов:
● CST(TAB(<TabName>, 1))

явное принудительное создание новой таблицы сплайнов.
● CST(TAB(<TabName>, 0))

принудительное создание заново, если таблица сплайнов отсут‐
ствует или старее таблицы соединения.

● CST(TAB(<TabName>{,0|1}),LOAD)
дополнительно загружает таблицу сплайнов в память системных
таблиц соединения системных осей.

● CST(TAB(<TabName>{,0|1}),UNLOAD)
удаляет таблицу сплайнов из памяти системных таблиц соедине‐
ния системных осей.
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С помощью CoupleSplineTab(...) можно также создать таблицу сплайнов,
даже если объединение осей не существует (напр., путём ручного вво‐
да).
Применение таблиц в соединении системных осей см. также документа‐
цию "Функциональное описание IndraMotion MTX", глава "Соединение
системных осей".
Имя таблицы сплайнов создаётся из имени активной в данный момент
таблицы соединения путём прибавления расширения ".s", напр., из име‐
ни таблицы соединения curve.fct образуется имя таблицы сплайнов
curve.fct.s.

Поиск таблицы соединения осуществляется по текущему пу‐
ти поиска. Путь поиска задаётся в машинном параметре
3080 00001.
Каталогом по умолчанию для таблиц ссылок является /usr/
lnk. Его можно произвольно задавать в машинном параметре
3080 00004.

 
Синтаксис: CoupleSplineTab(TAB(<TabName>{,<1|0>}){,LOAD|

UNLOAD}{,<Ячейка>})
 Создать таблицу сплайнов

Краткая форма: CST(...)
где

<TabName> Имя таблицы соединения,
поиск которой производит‐
ся по текущему пути поис‐
ка и для которой создаёт‐
ся таблица сплайнов.

<1|0> Опционально:
0:
Таблица сплайнов соз‐
даётся, только если она не
существует или старее та‐
блицы соединения. (по
умолчанию)
1:
Создать таблицу сплайнов
заново
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LOAD|UNLOAD Опционально только для
соединения системных ос‐
ей:
LOAD:
Таблица сплайнов загру‐
жается для использования
в соединении системных
осей в общеканальной па‐
мяти таблиц
SysAxCoupleTab.
Без указания ячейки ис‐
пользуется запись
"<TabName>" или - если
она отсутствует - первая
свободная запись.
UNLOAD:
Таблица сплайнов удал‐
яется из памяти таблиц
SysAxCoupleTab.
Без указания ячейки ис‐
пользуется запись
"<TabName>".

<Ячейка> Опционально только для
соединения системных ос‐
ей:
Загружает или удаляет та‐
блицу ячейки памяти си‐
стемных таблиц
SysAxCoupleTab[<Ячейка>
]
При деблокировке с указа‐
нием ячейки (UNLOAD)
указанное имя таблицы иг‐
норируется.
Указание ячейки дей‐
ствует только в сочетании
с LOAD/ UNLOAD.

Рис.6-38: Синтаксис CoupleSplineTab (CST)
 

Пример:
CST(TAB(curve.fct)) При необходимости создаёт таблицу

сплайнов /<Каталог ссылки>/curve.fct.s.

CST(TAB(curve.fct,1))
Независимо от даты или наличия соз‐
даёт таблицу сплайнов /<Каталог
ссылки>/curve.fct.s.

CST(TAB(curve.fct),LOAD)
При необходимости создаёт таблицу
сплайнов и загружает её в память си‐
стемных таблиц SysAxCoupleTab (си‐
стемный параметр).

CST(TAB(curve.fct),UNLOAD) Удаляет таблицу из памяти системных
таблиц.
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CST(TAB(curve.fct),LOAD,5)
Загружает таблицу curve.fct в ячейку
памяти системных таблиц
SysAxCoupleTab[5]

CST(,UNLOAD,PLACE%)
Удаляет таблицу из ячейки памяти си‐
стемных таблиц
SysAxCoupleTab[PLACE%]

6.27 Интерполяция параметра кривой
"CurveParamInterpolation, CPI"

Описание: Для контурных элементов с параметром кривой – это сплайны типов 0 -
4 и сплайны скругления (синтаксис SCO) – вместо интерполяции длины
траектории можно выбрать интерполяцию параметра кривой. В этом
случае координаты канала следуют траектории параметра не синхронно
пути s, а синхронно параметру кривой w. Параметр w проходит от w= 0
до w = We. У сплайнов We является длиной параметра сплайна. Она
программируется с помощью PL или рассчитывается автоматически в
зависимости от выбранной параметризации сплайна.
 

Синтаксис: CurveParamInterpolation(1)
 Включить интерполяцию

параметра кривой.

CurveParamInterpolation(0)
 Обратное переключение

на интерполяцию длины
траектории.

Краткая форма: CPI

Рис.6-39: Синтаксис CoupleSplineTab (CST)
 

Пример: N10 SplineDef(2203)  
N20 G1 F123 X0 Y0 ;подача 123 мм/мин

N30 CPI(1) ;включить интерполяцию пара‐
метра кривой

N40 G06 X10 Y10 PL5 ;длительность кадра 5/123
мин(*)

N50 X20 Y15 PL4 F88 ;длительность кадра 4/88
мин(*)

N60 G1 CPI(0)
;обратное переключение на
интерполяцию длины траекто‐
рии

(*) независимо от процессов ускорения и торможения в этом кадре
 

Особенности и ограничения: После загрузки контроллера активна интерполяция длины траектории.
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6.28 Активация таблиц корректировок D "DcTSel, DCS"
Описание: Активирует таблицу корректировок D (таблицу геометрических корректи‐

ровок, таблицу GEO). Таблицы корректировок D хранятся в виде XML-
файлов в файловой системе контроллера.
 

Синтаксис: DcTSel({<Путь>}<Имя файла>)
Краткая форма: DCS(..)
где

<Путь> Опциональное указание
пути к каталогу, в котором
хранится <Имя файла>.
Без указания параметра
поиск осуществляется по
пути "/database".
Если <Имя файла> там от‐
сутствует, контроллер ис‐
пользует путь поиска для
подпрограмм, чтобы ис‐
кать <Имя файла> также в
других каталогах.

<Имя файла> Имя файла таблицы кор‐
ректировок D с расшире‐
нием.
Таблицы со стандартными
именами (DC <Номер>.dct)
могут активироваться не‐
посредственно по номеру,
напр., DcTSel(7) активи‐
рует таблицу DC7.dct.

Рис.6-40: Синтаксис DcTSel (DCS)

Порядок создания и редактирования таблиц корректировок D
см. в руководстве к контроллеру!

 
Пример: :  

N030 DCS(geotab.dct)
:

Ищет таблицу корректиро‐
вок D "geotab.dct" сначала
в каталоге "/database", а
если её там нет, то по пути
поиска для подпрограмм.
Активируется первая на‐
йденная таблица корректи‐
ровок D с именем
"geotab.dct".

N130 DCS(/mnt/ge.dct)
:

Ищет и активирует табли‐
цу корректировок D "ge.dct"
в каталоге "/mnt". Если она
там не найдена, появляет‐
ся сообщение об ошибке.
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6.29 Применение настроек осей из MP "DefAxis, DAX"
Описание: Активирует на межканальном уровне конфигурацию осей по умолчанию

согласно машинному параметру MP 1003 00002.

Подробное описание функциональности "передачи оси" см.
руководство "Функциональное описание Rexroth IndraMotion
MTX".

 
Синтаксис: DefAxis 

Краткая форма: DAX 

Рис.6-41: Синтаксис DefAxis, DAX
 

Особенности и ограничения: Ведёт к ошибке при выполнении, если используемая ось не деблокиро‐
вана.

Так как в передаче оси часто участвуют несколько каналов,
рекомендуется ввести функцию в MP 7060 00020 за ключе‐
вым словом "#SysRes".
За счёт этого можно всегда восстановить конфигурацию осей
по умолчанию после "сброса системы".

6.30 Сброс шпинделей канала на машинные параметры
"DefSpindle, DSP"

Описание: Активирует настройку шпинделей по умолчанию согласно MP
7020 00020.
 

Синтаксис: DefSpindle
Краткая форма: DSP

Особенности и ограничения: Если для канала заданы целочисленные вспомогательные функции
CSP1 - CSP8, то ПЛК получает информацию о текущем назначении
шпинделей канала.

6.31 Переход кадра без снижения скорости "DefTangTrans,
DTT"

Описание: Функция "Переход кадра без снижения скорости" ограничивает влияние
скорости скачка оси на большие углы перехода. С помощью специаль‐
ной настройки можно настроить такое поведение, при котором скорость
скачка оси учитывается лишь для больших изгибов контура, тогда как
небольшие изгибы рассматриваются как квазинепрерывные и скорость
по траектории в этом случае не снижается. На реальной машине это мо‐
жет привести к сглаживанию запрограммированного контура.
 

Синтаксис: DefTangTrans (<Угол>)
Краткая форма: DTT (<Угол>)
где
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<Угол> Если на контурном перехо‐
де изменение доли оси на
нормированном векторе
направления больше
sin(<Угол>), то скорость
скачка оси учитывается
для данного контурного
перехода. При изменении
меньше чем sin(<Угол>)
скорость скачка оси игно‐
рируется, и скорость на
контурном переходе не
снижается (при условии,
что достаточно тормозного
пути, доступного в рамках
заданного предпросмотра
кадров).
Диапазон значений: 0 - 50
градусов

DefTangTrans({0}) Активируется заданный в
машинном параметре
7030 00310 предельный
угол.

Рис.6-42: Синтаксис DefTangTrans (DTT)
 

Особенности и ограничения: ● Если активен точный останов, то на каждом переходе кадра произ‐
водится торможение до v = 0.

● После сброса вступает в силу настройка из строки включения.
● При использовании функции "DefTangTrans" следует всегда учиты‐

вать, с какой скоростью должно происходить перемещение. Так как
настроенные в машинных параметрах предельные значения вре‐
менно игнорируются, то особенно при высоких скоростях и больших
углах перехода могут возникать сервоошибки!

6.32 Программирование диаметра "DiaProg, DIA",
Программирование радиуса "RadProg, RAD"

Описание: Указания координат для поперечных осей (на токарных станках; обычно
координата X) могут интерпретироваться как диаметр или радиус. Таким
образом их можно принимать непосредственно в программу обработки
деталей в соответствии с имеющимися указаниями размеров без пере‐
счёта.
Если включено "программирование диаметра", то на индикации попе‐
речной оси для положения заготовки, оставшегося пути, конечного поло‐
жения и программного значения впереди ставится символ диаметра.
Положение станка, фактическое значение оси и выбег всегда отобра‐
жаются как значения радиуса.
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Возможна неверная интерпретация указанных размеров!
"DIA" действует только на указанные/настроенные координа‐
ты диаметра. Программирование диаметра не влияет на па‐
раметры круговой интерполяции I, J, K.
Убедитесь в том, что всегда запрограммированы только под‐
ходящие указания размеров.

 
Синтаксис: DIA {({ <Coord1> {,..., <Coord8>}})}

 Включить программирова‐
ние диаметра для макс. 8
линейных осей или коор‐
динат.
Для всех неуказанных
координат программирова‐
ние диаметра отключает‐
ся.

где

<Coordi> Макс. 8 линейных осей или
координат (i = 1...8), вели‐
чина пути которых должны
оцениваться как указания
диаметра.

DIA Восстанавливает послед‐
нее состояние перед RAD.
После загрузки контролле‐
ра действуют значения ма‐
шинных параметров по
умолчанию

DIA() Активируются значения по
умолчанию.
Если в машинных пара‐
метрах не заданы коорди‐
наты диаметра, ось клас‐
сификации X становится
осью диаметра. Если она
также не существует,
контроллер сообщает
ошибку при выполнении.

RAD Включить программирова‐
ние радиуса для всех
координат

Рис.6-43: Синтаксис DiaProg (DIA) и RadProg (RAD)
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Пример: N10 DIA() Включить настроенные
координаты диаметра

N20 DIA(Y1,W2) Указанные координаты Y1
и W1 становятся координа‐
тами диаметра, все неза‐
программированные коор‐
динаты становятся коорди‐
натами радиуса.

N30 RAD Программирование диа‐
метра отключается для
всех координат.

N40 DIA
:

Координаты Y1 и W1 ста‐
новятся координатами
диаметра (последнее со‐
стояние до RAD)/

 
Особенности и ограничения: ● Функции имеют модальное действие и взаимно отменяются.

● Если координата диаметра интегрируется в осевое преобразова‐
ние, то ЧПУ отключает для этой оси программирование диаметра.
При включённом осевом преобразовании координаты также могут
переключаться в программирование диаметра.

● Для режимов "ручной ввод" и "Выполнение" действует следующее:
При указаниях размеров для координат круговой интерполяции,
длины инструментов и смещениях нуля координаты поперечной
оси всегда интерпретируются как значение радиуса.

● Для режимов "режим маховика" и "толчковый режим" действует
следующее:
Между программированием диаметра и радиуса можно переклю‐
чаться посредством сигнала интерфейса оси "шаг диаметра"
(qAx_JogDia).

6.33 Регулирование высоты для оцифровки "DistCtrl, DCR"
Описание: Поддерживает постоянное расстояние между сканируемой поверхно‐

стью и измерительным устройством (напр., лазером) при оцифровке.
Тем самым не происходит выхода из рабочей зоны измерительного ус‐
тройства.

Подробное описание функции см. руководство "Функциональ‐
ное описание Rexroth IndraMotion MTX".
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Синтаксис: DistCtrl(1) или

DistCtrl
Запускает регулирование высоты и принимает те‐
кущее расстояние между измерительным устрой‐
ством и поверхностью в качестве опорного значе‐
ния.
Действуют параметры конфигурации, заданные в
машинном параметре 7050 007xx.

DistCtrl() или
DistCtrl(0)

Завершает регулирование высоты, принимает те‐
кущее значение корректировки и останавливает
движение оси.
Если запрограммировано в одном кадре вместе с
перемещением, то регулирование высоты отклю‐
чается лишь после выполнения движения.

DistCtrl(<Коэф>) Переназначает некоторые специфические для
функций параметры конфигурации в машинных па‐
раметрах.

Краткая форма: DCR(...)
где

<Коэф> DcAxis(<Ось>,)<Корр>)
Переназначает MP 7050 00702
Краткая форма: DCA(...)
<Ось> Имя или номер оси ка‐

нала, которая должна
регулироваться по вы‐
соте.

<Корр> Направление движе‐
ния, в котором должны
учитываться корректи‐
ровочные значения:
+1 или 1:
в положительном на‐
правлении движения
-1:
в отрицательном на‐
правлении движения

<Коэф> DcFilter(<Время>)
Переназначает MP 7050 00730.
Краткая форма: DCF(...)
<Время> Параметризация

фильтра для сглажи‐
вания параметров дат‐
чика.
0:
Выключить фильтр
>0:
Включить фильтр; вре‐
мя сглаживания в мс
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<Коэф> DcLimit( {<Скор>},{<Ускор>})
Переназначает MP 7050 00740 или MP 7050 00741.
Краткая форма: DCL(...)
<Скор> Макс. скорость изме‐

нения корректировоч‐
ного значения.
Переназначает MP
7050 00740
Вводимое значение
зависит от активной
системы единиц
(G71,G70) в мм/мин
или дюймах/мин.

<Ускор> Макс. крутизна (уско‐
рение) корректировоч‐
ного значения.
Переназначает MP
7050 00741
Вводимое значение
зависит от активной
системы единиц
(G71,G70) в м/с2 или
1000 дюймов/с2.
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<Коэф> DcMon({<Столкновение>},{<Отверстие>})
Переназначает MP 7050 00750 или MP 7050 00751.
Краткая форма: DCM(...)
<Столкновение> Диапазон допуска при

обнаружении столкно‐
вения
Переназначает MP
7050 00750
Вводимое значение
зависит от активной
системы единиц
(G71,G70) в мм или
дюймах.
0: выключить обнару‐
жение столкновения

<Отверстие> Диапазон допуска при
обнаружении отвер‐
стий
Переназначает MP
7050 00751
Вводимое значение
зависит от активной
системы единиц
(G71,G70) в мм или
дюймах.
0: выключить обнару‐
жение отверстий

DcBreak Прерывает регулирование высоты
Текущее корректировочное значение остаётся ак‐
тивным.

Краткая форма: DCB
DcCont Возобновляет регулирование высоты, ранее оста‐

новлено посредством DCB.
ЧПУ в кратчайшее время компенсирует отклоне‐
ние от опорного значения.

Краткая форма: DCC

Рис.6-44: Синтаксис DistCtrl (DCR)

Выражения в скобках "(0)" или "(1)" не являются параметрами
функции ЧПУ, поэтому числовое значение в скобке не может
передаваться посредством переменных CPL.

6.34 Запуск и завершение диагностической записи
"DREC_START", "DREC_STOP"

Описание: Командами ЧПУ "DREC_START" и "DREC_STOP" можно запустить или
завершить диагностическую запись (осевой осциллограф) с управле‐
нием через программу обработки деталей.
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Если запись нужно запустить с задержкой, этого можно добиться путём
программирования <Времени задержки> G4 в том же кадре ЧПУ.
 

Синтаксис: DREC_START Запуск s диагностической записи из программы об‐
работки деталей.

DREC_STOP Завершение диагностической записи.

Рис.6-45: Синтаксис DREC_START, DREC_STOP
 

Пример:
N50 DREC_START G4 F5 ; запустить диагностическую

запись с задержкой 5 с.

...

...

...

 

N100 DREC_STOP ; завершить диагностическую
запись.

6.35 Соединение конечной позиции "EndPosCouple, EPC"
Описание: Соединяет две текущие синхронные координаты внутри канала со сле‐

дующим отношением:
Δ ведомая координата = коэффициент соединения *Δ ведущая коорди‐
ната.
Для расчёта результирующей ведомой координаты уставки положения
ведущей координаты всегда автоматически преобразуются в инкремен‐
тальные пути.
Для каждого кадра ЧПУ, в котором запрограммирована уставка положе‐
ния ведущей координаты, контроллер рассчитывает необходимое конеч‐
ное положение ведомой координаты согласно указанному выше отноше‐
нию.
То есть ведомая координата - применительно к другим функциям ЧПУ -
ведёт себя так, как если бы её величина перемещения в программе об‐
работки данных была специально записана путём локального програм‐
мирования относительных размеров (IC). Это значит, что, например, те‐
кущая подача действует результирующее движение по траектории.
 

Синтаксис: EndPosCouple(<M-коорд>, <S-коорд>,<Коэффи‐
циент>)
 Включить соединение ко‐

нечной позиции

EndPosCouple() или
EndPosCouple(0)

Выключить соединение ко‐
нечной позиции

Краткая форма: EPC(...)
где

<M-коорд> Имя ведущей координаты.
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<S-коорд> Имя ведомой координаты.

<Коэффициент> Соотношение между рас‐
стояниями перемещения
ведомой и ведущей коор‐
динат.

Рис.6-46: Синтаксис EndPosCouple (EPC)
 

Пример: N10 G18 G0 Z0 активная плоскость: z,x
посредством быстрого хо‐
да до z=0

N20 G1 F1000 Z3 X1 Позиционирование на P1

N30 EPC(Z,X,1)
:
:

Включить соединение ко‐
нечной позиции
Ведущая координата: Z;
ведомая координата: X
Расстояние перемещения
ведомой = расстояние пе‐
ремещения ведущей

N40 Z4 Позиционирование на P2

N50 X1 Позиционирование на P3

N60 Z5 Позиционирование на P4

N70 X3 Позиционирование на P5

N80 Z0 Позиционирование на P6

N90 EPC()
:

Выключить соединение ко‐
нечной позиции

Рис.6-9: Пример EndPosCouple (EPC)
 

Особенности и ограничения: ● Соединение конечной позиции невозможно в сочетании с бесконеч‐
ными координатами (координатами, значения которых при превы‐
шении границ диапазона автоматически снова преобразуются в за‐
данный диапазон значений).
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● При включённом соединении конечной позиции программирование
полярных координат не разрешается.

● При активном соединении конечной позиции ведущая и ведомая
координаты не должны программироваться вместе в одном кадре
ЧПУ. Однако допускается программирование только ведомой коор‐
динаты в кадре ЧПУ.

● При активном соединении конечной позиции ни ведущая, ни ведо‐
мая координаты не должны покидать канал. Замена осей или изме‐
нения активного осевого преобразования не допускаются.

● Если для ведущей координаты включено программирование диа‐
метра (см. гл. 6.32  "Программирование диаметра DiaProg, DIA,
Программирование радиуса RadProg, RAD" на стр. 293), то для сое‐
динения используется соответствующее значение радиуса.

6.36 Формирование подачи: Скрытие осей "FeedAd, FAD"
Описание: Скрывает координаты при формировании подачи.

Убирает все запрограммированные координаты или заданные в MP
1003 00020 оси из формирования подачи
Убранные координаты перемещаются синхронно.
В результате можно увеличить реальную подачу по траектории по срав‐
нению с запрограммированным значением F.
 

Синтаксис: FeedAd(1) или
FeedAd

Убрать заданные в машинном параметре 1003
00020 оси из формирования подачи.

FeedAd(<Координаты>) Убрать запрограммированные координаты из фор‐
мирования подачи.

FeedAd(0) или
FeedAd()

Учитывать все координаты при формировании по‐
дачи.

где
<Координаты>

Список имён координат, включая координаты
ориентации
Например: X, Y, Z, ..., x, y, z, фи, тета, O

Краткая форма: FAD(..)

Рис.6-47: Синтаксис FeedAd (FAD)
 

Пример: (в MP 1003 00020 введена ось Y)

:
N100 G94 G0 X0 Y0 Позиционирование на

P(0;0) на быстром ходу

N110 FeedAd()
N120 X100 Y100 F100
:
:

Позиционирование на
P(100;100)
запрогр. подача по траек‐
тории:100 мм/мин
реальная подача по траек‐
тории:100 мм/мин
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N150 FeedAd Скрыть Y (через MP)

N160 X200 Y200 F100
:
:

Позиционирование на
P(200;200)
запрогр. подача по траек‐
тории: 100 мм/мин
реальная подача по траек‐
тории: 141,42 мм/мин

N190 FeedAd(X) Скрыть X

X300 Y300 F100
:
:

Позиционирование на
P(300;300)
запрогр. подача по траек‐
тории: 100 мм/мин
реальная подача по траек‐
тории: 141,42 мм/мин

 
Особенности и ограничения: Если в кадре двигаются только координаты, которые не учитываются

для формирования подачи, их подача настраивается не по адресу "F", а
по адресу "Omega".
(см. гл. 5.4.5  "Адрес Omega (подача) Omega" на стр. 221).

Выражения в скобках "(0)" или "(1)" не являются параметрами
функции ЧПУ, поэтому числовое значение в скобке не может
передаваться посредством переменных CPL.

6.37 Предварительное регулирование "FeedForward, FFW"
Описание: Функция уменьшает обусловленный системой выбег путём соответ‐

ствующей корректировки заданных значений интерполятора в приводе.
Тем самым можно добиться более высокой точности контуров или " ре‐
жим без запаздывающего отклонения".

Функция "Предварительное регулирование" реализована в
приводе изготовителем и лишь активирует/деактивируется с
помощью показанного синтаксиса команд из программы обра‐
ботки деталей.
Точное описание функции "Предварительное регулирование"
приводится в документации к приводу.

Возможность активации предварительного регулирования
должна быть разрешена для соответствующих осей машин‐
ным параметром 1003 00009.
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Синтаксис: FeedForward(1) или

FeedForward
Активировать предвари‐
тельное регулирование
для всех деблокированных
согласно MP 1003 00009
осей (соответствующие
приводы переключаются
на вспомогательный ре‐
жим 1).

FeedForward(<Адр><Зна
чение>,...)

Активировать/деактивиро‐
вать предварительное ре‐
гулирование для запро‐
граммированных осей
(действие зависит от
<Значения>).

FeedForward() или
FeedForward(0)

Деактивировать предвари‐
тельное регулирование
для всех осей.
(Все затронутые приводы
переключаются в основ‐
ной режим.)

Краткая форма: FFW(..)
где

<Адр> физический или логиче‐
ский адрес оси

<Значение> Путевая информация для
<Адр>
0:
деактивировать предвари‐
тельное регулирование
не равно 0:
активировать предвари‐
тельное регулирование

Рис.6-48: Синтаксис Feedforward (FFW)
 

Пример: N10 FFW
:

Активировать предвари‐
тельное регулирование
для всех деблокированных
согласно MP 1003 00009
осей.

N50 FFW(Z0)
:

Деактивировать предвари‐
тельное регулирование
для Z
(переключить Z в основной
режим).

N90 FFW()
:
:

Деактивировать предвари‐
тельное регулирование
всех осей канала
(переключить в основной
режим).
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Особенности и ограничения: ● При деактивации предварительного регулирования все оси пере‐

ключаются в основной режим.
● Настройка функции предварительного регулирования в приводе

возможна только путём записи соответствующих параметров при‐
вода.
Для записи параметров sercos в программе обработки деталей
имеется функция "WriteId" (см. гл. 6.136  "Запись параметров sercos
WriteId, WID" на стр. 474).

Выражения в скобках "(0)" или "(1)" не являются параметрами
функции ЧПУ, поэтому числовое значение в скобке не может
передаваться посредством переменных CPL.

6.38 Формирование подачи: Группа подачи "FeedGrp, FDG"
Описание: Определяет координаты, формирующие подачу.

Запрограммированная подача по траектории относится к запрограмми‐
рованным координатам.
Все незапрограммированные координаты перемещаются синхронно.
В результате можно увеличить реальную подачу по траектории по срав‐
нению с запрограммированным значением F.
 

Синтаксис: FeedGrp(1) 
или
FeedGrp

Включить стандартную группу подачи.
Подача по траектории относится к координатам с
функционально-техническим значением X, Y, Z.

FeedGrp(<Координаты>) Включить названную группу подачи.
Подача по траектории относится к запрограммиро‐
ванным координатам.

FeedGrp(0)
или
FeedGrp()

Нет активной запрограммированной группы пода‐
чи.

где
<Координаты>

Список имён координат, включая координаты
ориентации
Например: X, Y, Z, ..., x, y, z, фи, тета, O
фи, тета и O имеют одинаковое действие.

Краткая форма: FDG(..)

Рис.6-49: Синтаксис FeedGrp (FDG)
Пример:

FeedGrp(X,Y,Z)
Координаты X, Y и Z формируют подачу.
FeedGrp(x,y,z,O)
Координаты x, y, z и вектор ориентации O (и тем самым координаты
ориентации фи и тета) формируют подачу.
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Пример: :
N100 G94 G0 X0 C0
N110 FeedGrp(X,Y) Координаты X и Y формируют подачу.

N120 X100 C50 F100 Движение X выполняется с F100. C также прово‐
дится.

N130 C100 F100
:
:

Отсутствует движение XY.
Движение C выполняется со значением F.

N200 FeedGrp(1) Активируется стандартная группа подачи (здесь X,
Y, Z).

N210 X200 C150 F100 Движение X выполняется с F100. C также прово‐
дится.

N220 C200 F100
:
:

Отсутствует движение XYZ.
Движение C выполняется со значением F.

N300 FeedGrp(C) Координата C формирует подачу.

N310 X300 C250 F100 Движение С выполняется с F100. X также прово‐
дится.

N320 C300 F100
:
:

Движение С выполняется с F100.

 
Особенности и ограничения: ● Если двигаются не только координаты, относящиеся к группе пода‐

чи, то запрограммированная подача относится к этим координатам.
● При активной стандартной группе подачи FeedGrp(1) группа подачи

автоматически адаптируется при программировании расширенного
переключения плоскости (G17(...), G18(...), G19(...)) и при переклю‐
чении осевого преобразования (Coord(...)).

● При активной названной группе подачи оси, на короткое время уда‐
лённые из канала, после возвращения в канал снова принимаются
в группу подачи.

6.39 Формирование подачи: Тип группы подачи "FeedGrpType,
FDGT"

Описание: Активированная группа подачи FeedGrp / FDG может повлиять на изме‐
нение скорости по траектории при смене кадра.
 

Синтаксис: FeedGrpType(SMOOTH)
или
FeedGrpType(1)

MTX на основе подачи F, запрограммированной
для участников FeedGrp, рассчитывает модифици‐
рованную подачу по траектории.

FeedGrp(STRICT)или
FeedGrpType(0)

Запрограммированная подача F относится непос‐
редственно к участникам группы подачи. Осталь‐
ные координаты также проводятся.
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Краткая форма: FDGT(..)

Рис.6-50: Синтаксис FeedGrpType (FDGT)
 

Пример: Активна группа подачи. Запрограммированная подача относится к
участникам группы подачи.

FeedGrpType(SMOOTH)
Внутренняя подача по траектории адаптируется так, чтобы координаты,
запрограммированные с помощью FeedGrp, двигались вместе с запро‐
граммированной подачей. На переходе программы получаются следую‐
щие скорости:
Программа:
N10 G0 X0 V0
N20 FeedGrp(X) FeedGrpType(SMOOTH)
N20 G1 F1000 X10 V20    ; Fcont = 2236.068, Fx = 1000, Fv = 2000
N30 X20 V100            ; Fcont = 8062.258, Fx = 1000, Fv = 8000

На переходе от кадра N20 к N30 подача по траектории Fcont начинает
возрастать с 2236 до 8062. Это ведёт к относительно плавному измене‐
нию скорости Fv.

FeedGrpType(STRICT)
На переходе программы получаются следующие скорости:
Программа:
N10 G0 X0 V0
N20 FeedGrp(X) FeedGrpType(STRICT)
N20 G1 F1000 X10 V20    ; Fcont = 1000, Fx = 1000, Fv = 2000
N30 X20 V100            ; Fcont = 1000, Fx = 1000, Fv = 8000

На переходе от кадра N20 к N30 подача по траектории Fcont не меняет‐
ся. Только резерв ускорения оси V ограничивает эффективную скорость
по траектории на смене кадра.
 

Особенности и ограничения: При загрузке контроллера предустановлен вариант SMOOTH.

6.40 Измерение "на лету" "FlyMeas, FME"
Описание: Функция „Измерение на лету“ (FME):

● дополняет команду перемещения
● позволяет измерять при движении - поэтому называется "измере‐

нием "на лету""
● использует функцию измерительного щупа привода
● действует покадрово / является локальной функцией
● (или команда движения) использует тип интерполяции активной мо‐

дальной группы G0, G1, G2 ...
● не останавливает последующую подготовку кадра, может потребо‐

ваться явное программирование функции WAIT
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Синтаксис: FME ( MpiAxis <i> ) <Команда движения>
или
FlyMeas ( MpiAxis <i> ) <Команда движения>

„MpiAxis“ Следует всегда програм‐
мировать перед индексом
<i>.

<i> Системный индекс оси из‐
мерения

<Команда движения> Содержит координаты
(оси), к которым необходи‐
мо двигаться.

Рис.6-51: Синтаксис FME (FlyMeas)
 

Пример: :  

N100 IME(MpiAxis 1);
:

Инициализация оси измерения

N110 G0 X0 Y0; Двигаться к X0, Y0

N120 FME(MpiAxis 1) G1 X20 Y20;
:

FME при движении до X20, Y20

  

------ или ------  

  

:  

N100 IME(MpiAxis 1)
:

 

N110 G1 X0 Y0  

N120 FME(MpiAxis 1) X20 Y20;
:

G1 имеет модальное действие.

Рис.6-10: Пример FME (FlyMeas)
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Особенности и ограничения: ● Ввод в действие:

Прежде чем можно будет программировать функцию FME или ини‐
циализировать с IME, необходимо ввести в действие "измерение
"на лету"" (FME). Все необходимые шаги описаны в функциональ‐
ном описании.

● Перед первым программированием оси измерения с FME её внача‐
ле следует инициализировать с IME.

● Сразу после кадра FME пользователь должен создать соответ‐
ствующую программу CPL, с помощью которой он примет измерен‐
ное значение в программу обработки деталей; с PPOS() или
PROBE().

● Измеренное значение в программе обработки деталей не сразу
вступает в силу. Это происходит не ранее, чем после заданного по
пути NCO / LookAh / Ch[k] / NofBlkPrep общего числа кадров для
предпросмотра кадров (Look-Ahead).
Указанное число кадров можно ограничить функцией BlkNmb (BNB)
или можно при необходимости явно запрограммировать команду
WAIT.

● FME может использоваться также в сочетании с линейными беско‐
нечными осями, если запрограммированные координаты имеют по‐
ложительный знак. Обратное движение с помощью щупа (програм‐
мирование отрицательных координат) не даёт однозначных значе‐
ний.

6.41 Измерение на жёстком упоре "FsProbe, FSP"
Описание: В то время как контроллер перемещает все запрограммированные син‐

хронные оси путём линейной интерполяции в указанной подаче до за‐
программированной конечной точки, для выбранной оси контролируется
текущий крутящий момент.
Если во время движения крутящий момент этой оси превышает настраи‐
ваемое предельное значение, это вызывает следующие действия в
контроллере:
● установка IF-сигнала оси "Жёсткий упор достигнут"
● сохранение фактического положения
● замедление движения по траектории до v=0 с предельно разрешён‐

ным ускорением
● удаление оставшегося пути
● удаление "FsProbe" ("FsProbe" действует покадрово).

Используйте "FsProbe" только для анализа в связи с програм‐
мой CPL.
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Синтаксис: FsProbe(MfsAxis<i>) <Координаты> <Подача>

 Включить "Измерение на
жёстком упоре" для оси из‐
мерения <i>.
Переместить запрограм‐
мированные координаты
путём линейной интерпо‐
ляции.

или

FsProbe(MfsAxis (<k>{,<Порог>})) <Координаты>
<Подача>

 Включить "измерение на
жёстком упоре" для оси из‐
мерения <k>.
Если запрограммирован
<Порог>, то это значение
используется для оси из‐
мерения <k>.
Переместить запрограм‐
мированные координаты
путём линейной интерпо‐
ляции.

Краткая форма: FSP(..)
где

<i>
или
<k>

Системный номер оси из‐
мерения

Системное имя или номер
оси измерения

<Порог> Порог крутящего момента
Вводимое значение: в %
от максимального крутя‐
щего момента
Если <Порог> не запро‐
граммирован, действует
машинный параметр 1003
00031 (предельный крутя‐
щий момент жёсткий
упор).
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<Координаты> Положение, к которому не‐
обходимо двигаться во
время измерения.

<Подача> Нужная подача по траекто‐
рии
Ограничивается парамет‐
ром MP 1005 00030 (макс.
подача для движения на
жёсткий упор) и MP 1005
00002 (макс. скорость оси
и быстрого хода).

Рис.6-52: Синтаксис FsProbe (FSP)
 

Пример: N100 FSP(MfsAxis(1,30)) X100
F500

Активировать "измерение на жёстком
упоре" для первой физической оси и
подойти к положению X100 с F500. В
качестве порога крутящего момента
установить 30% максимального момен‐
та.

110 IF SD(9)=0 THEN Запрос о превышении порога крутяще‐
го момента.

120 YPOS=PPOS(1);
:
:

Сохранить положение в момент вклю‐
чения 1-й оси (оси X) в переменных
XPOS.

N130(MSG, CONTACT)  
140 GOTO N180  
150 ENDIF  
N160(MSG, NO CONTACT)  
N170 M0 ОСТАНОВ программы
N180 ...  

 
Особенности и ограничения: ● В кадре "FsProbe" не разрешены следующие функции:

– G75 (движение на измерительный щуп),
– InitMeas/FlyMeas (измерение "на лету"),
– RedTorque (понижение момента),
– FsMove/FsReset/FsTorque (движение на жесткий упор).

● FsProbe должен быть запрограммирован минимум с одной коорди‐
натой. Её значение представляет собой максимальную глубину по‐
иска, до которой должен быть достигнут "жёсткий упор".

● FsProbe явно приостанавливает подготовку последующих кадров. В
связи с этим программирование WAIT не требуется.

● Анализ, достигнут ли "жёсткий упор", продолжение в программе
(после ошибки), контроль безопасности, генерирование сообщений
об ошибках и др. должны реализовываться посредством програм‐
мы CPL.

● С помощью SD(9) можно опросить, был ли достигнут жёсткий упор.
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● С помощью PPOS можно опрашивать положение жёсткого упора.

6.42 Движение на жёсткий упор "FsMove, FSM", "FsTorque,
FST", "FsReset, FSR"

Описание: Функция "Движение до жёсткого упора" применимо также к
асинхронным осям!

Общая функциональность "Движение на жёсткий упор" охватывает сле‐
дующие подфункции:
1. "Понижение момента жёсткий упор": FsTorque, FST

Настройка макс. крутящего момента, который может развивать при‐
вод после включения функции "Движение на жёсткий упор".
Если "FsTorque" не используется, действует MP 1003 00031.

2. "Движение на жёсткий упор": FsMove, FSM
Запустить движение в направлении жёсткого упора с учётом пред‐
ельно разрешённого крутящего момента.
Достижение предельно разрешённого крутящего момента (см.
пункт 1.) в ходе этого движения вызывает следующий цепочку дей‐
ствий в контроллере:
● Выдача IF-сигнала оси "Жёсткий упор достигнут".
● Замедление движения по траектории до v = 0 с предельно раз‐

решённым ускорением.
● Установка заданного положения на:

факт. положение + 0,1 мм (или факт. положение + 0,1 градуса)
● контроль положения оси на:

положение жёсткого упора + MP 1003 00032 ("окно контроля
жёсткого упора в мм или градусах")

● Поддержание указанного крутящего момента на соответствую‐
щем приводе.

● Продолжение выполнения управляющей программы.
Если до запрограммированного конца траектории жёсткий упор всё
ещё не достигнут (достижение указанного порога крутящего момен‐
та; см. "FsTorque"), контроллер выдаёт сообщение об ошибке.
"FsMove" остаётся активным за пределами кадра "FsMove" и вы‐
ключается только с помощью "FsReset".

3. "Отмена жёсткого упора": FsReset, FSR
Освобождение осей и при необх. отъезд от жёсткого упора.
● Если в кадре "FsReset" запрограммированы синхронные и/или

асинхронные оси, контроллер перемещает все оси в указанной
подаче на запрограммированные конечные точки. Для отъез‐
жающего движения действует предельно разрешённый крутя‐
щий момент отдельных осей.

● Если в кадре "FsReset" не запрограммированы оси, освобо‐
ждаются только все синхронные оси. В этом случае асинхрон‐
ные оси, для которых ещё активна функция "Движение на
жёсткий упор", могут освобождаться только посредством ин‐
терфейсного сигнала "Отмена жёсткого упора".
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Если это нужно и "FsReset" (см. пункт 3) ещё не запрограмми‐
рован, то действующий на жёстком упоре крутящий момент
может изменяться посредством "FsTorque" (см. пункт 1) в хо‐
де дальнейшего выполнения программы обработки деталей.

 
Синтаксис: FsTorque(<Адр><Mom>) Активировать для оси

<Адр> предельно разре‐
шённый крутящий момент
<Mom>.
Разрешены синхронные и
асинхронные оси.

Краткая форма: FST( ..)
FsMove.. Активировать движение на

жёсткий упор.

<Коорд-син> <Подача>
<Коорд-асин> <Подача-асин>

 Перевести синхронные и
асинхронные оси в запро‐
граммированные конеч‐
ные положения.

Краткая форма: FSM ..
FsReset..
<Коорд-син> <Подача>
<Коорд-асин> <Подача-асин>

 Выключить движение на
жёсткий упор.
Перевести синхронные и
асинхронные оси в запро‐
граммированные конеч‐
ные положения.

Краткая форма: FSR..
где

<Адр> Физический или логиче‐
ский адрес оси, возможны
также асинхронные оси.

<Mom> Макс. момент в % соответ‐
ствующего стационарного
момента оси.
Диапазон значений: 0 -
500 %.
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<Коорд-син> Требуемые координаты ко‐
нечных точек синхронных
осей (напр., "X100 Y100
Z100"). Движение к ним до‐
стигается путём линейной
интерполяции всех уча‐
ствующих осей с учётом
параметра <Подача> и
MP 1010 00030 (макси‐
мальное ускорение"Движе‐
ние на жёсткий упор").

<Подача> нужная подача по траекто‐
рии
Программируется с по‐
мощью адреса F и ограни‐
чивается параметром MP
1005 00030 (макс. подача
"Движение на жёсткий
упор") и MP 1005 00002
(макс. скорость оси и бы‐
строго хода).

<Коорд-асин> Требуемые координаты ко‐
нечных точек асинхронных
осей. Движение к ним до‐
стигается с учётом пара‐
метра <Коорд-асин и
MP 1010 00030 (макси‐
мальное ускорение "Дви‐
жение на жёсткий упор").

<Подача-асин> Требуемая подача асин‐
хронных осей.
Программируется с по‐
мощью адреса "FA" и огра‐
ничивается параметром
MP 1005 00030 (макс. по‐
дача "Движение на жёст‐
кий упор") и MP 1005
00002 (макс. скорость оси
и быстрого хода).

Рис.6-53: Синтаксис FsMove (FSM), FsTorque (FST) и FsReset (FSR)
 

Пример: :
N100 FST(X20) Ограничить крутящий мо‐

мент для оси с наименова‐
нием "X" до 20% от стацио‐
нарного крутящего момен‐
та.
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N110 FSM X100 F200
:
:
:

Активировать "Движение
на жёсткий упор".
Запустить движение с по‐
дачей 200 мм/мин до поло‐
жения X=100.
Продолжение выполнения
программы обработки де‐
талей

N500 FSR
:

Выключить "Движение на
жёсткий упор" и освобо‐
дить все синхронные оси.

 
Особенности и ограничения: ● При активном "Движение на жёсткий упор" и в кадре "FsReset" не

разрешены следующие функции:
– G75 (движение на измерительный щуп)
– InitMeas/FlyMeas (измерение "на лету")
– понижение момента через интерфейс ПЛК
– FsProbe (измерение на жестком упоре).

● FsMove должен программироваться минимум с одной координатой
конечной точки. Её значение представляет собой максимальную
глубину поиска, до которой должен быть достигнут "жёсткий упор".

6.43 Компенсация прямолинейности и угловой погрешности
6.43.1 Компенсация прямолинейности и угловой погрешности: выключе‐

ние "GCT(0)"
Описание: Деактивирует компенсацию прямолинейности и угловой погрешности.

 
Синтаксис: GCT(0) (альтернатива:

GeoComp(0),
GEOCOMP(0))

Рис.6-54: Синтаксис GCT(0)

6.43.2 Компенсация прямолинейности и угловой погрешности: включе‐
ние "GCT(1)"

Описание: Активирует компенсацию прямолинейности и угловой погрешности для
компенсации геометрических ошибок, которые вызываются из-за неточ‐
ности механики и не могут регистрироваться датчиками.

Подробную информацию о применении и параметризации
"компенсации прямолинейности и угловой погрешности" см.
руководство "Функциональное описание Rexroth IndraMotion
MTX".

 
Синтаксис: GCT(1) (альтернатива: GCT,

GeoComp(1),
GEOCOMP(1))

Рис.6-55: Синтаксис GCT(1)
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Особенности и ограничения: ● Пользователь сохраняет параметры компенсации в схеме XML.

● Эти файлы хранятся в корневом каталоге или в USRFEP контрол‐
лера. Имя файла. выбирается произвольно, расширением файла
должно быть "gct".

Выражения в скобках "(0)" или "(1)" не являются параметрами
функции ЧПУ, поэтому числовое значение в скобке не может
передаваться посредством переменных CPL.

6.44 Принятие осей "GetAxis, GAX"
Описание: Принимает асинхронную ось в вызывающий канал. В результате асин‐

хронная ось становится синхронной.
Затем ось может программироваться в текущем канале с использова‐
нием её физического или логического имени.

Подробное описание функциональности "передачи оси" см.
руководство "Функциональное описание Rexroth IndraMotion
MTX".

 
Синтаксис: GetAxis(<PAN>|<PAI>,{<LAN>}{,<PAN>|<PAI>,

{<LAN>}}...)
Краткая форма: GAX(..)
где

<PAN> физическое имя оси
Определяет ту ось, кото‐
рую необходимо принять в
текущий канал.

<PAI> физический индекс оси
Действие, как у <PAN>

<LAN> логическое имя оси
Если запрограммировано,
то интегрируемая ось по‐
лучает в текущем канале
логическое имя <LAN>.
Значение <LAN> должно
быть задано в MP
7010 00010 (логическое
обозначение оси) или MP
7010 00020 (опциональное
обозначение оси).

Рис.6-56: Синтаксис GetAxis (GAX)
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Пример: :
N030 GAX(YP,,ZP,Z)
:

Физические оси YP и ZP
принимаются в вызываю‐
щий канал.
В то время как YP запра‐
шивается также в вызы‐
вающем канале как адрес
YP, ZP получает в вызы‐
вающем канале адрес Z.

Особенности и ограничения: ● Принимаемая ось должна быть неподвижна.
Если это не так, то контроллер генерирует сообщение об ошибке и
прерывает программу.
- в отличие от функции "WaitAxis" (см. гл. 6.135  " Принятие оси, при
необх. ожидание WaitAxis, WAX" на стр. 473) -

● Положения оси в одном кадре должны всегда программироваться
после выражения GetAxis(...). Их можно программировать, только
когда нет активного осевого преобразования.

● Принимаемые оси не должны участвовать в активных зонах контр‐
оля (см. гл. 6.4  "Контроль зоны Area, ARA" на стр. 233).

6.45 Создание шпинделей канала "GetSpindle, GSP"
Описание: Принимает системный шпиндель в вызывающий канал. В результате си‐

стемный шпиндель становится шпинделем канала. Затем шпиндель мо‐
жет программироваться в текущем канале с использованием его логиче‐
ского имени и логических вспомогательных функций.
 

Синтаксис: GetSpindle (<SysSpNr> | <SysSpName> ,
<ChanSpNr> |<ChanSpName> , {...}) 

Принимает системный шпиндель в канал в качестве
логического шпинделя (шпинделя канала).

где

<SysSpNr> 1..32

<SysSpName> SSp01 .. SSp32 oder
SSP01 .. SSP32

<ChanSpNr> 1..8

<ChanSpName> S1 .. S8

Краткая форма: GSP

Рис.6-57: Синтаксис GetSpindle (GSP)
 

Пример: ...
N50 GSP(7,2) принимает 7-й системный

шпиндель в качестве 2-го
шпинделя канала

N60 M203 S2=500 запускает 2-й шпиндель

...
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N110 GSP(SSP12,S2) принимает 12-й системный
шпиндель в качестве 2-го
шпинделя канала

...

Особенности и ограничения: ● Системный шпиндель может логически присутствовать в несколь‐
ких каналах.

● GetSpindle не выдаёт ошибку при выполнении, если уже существует
шпиндель канала с указанным номером.
Исключение:
Заменяемый шпиндель работает с постоянной скоростью резания
(G96).

● Если для канала заданы целочисленные вспомогательные функции
CSP1 - CSP8, то ПЛК получает информацию о текущем назначении
шпинделей канала (напр., CSP2 12 для шпинделя канала 2 назна‐
чен системный шпиндель 12).

6.46 Переключение кадра "на лету" через высокоскоростной
сигнал "HsBlkSwitch, HSB"

Описание: Обеспечивает преждевременное переключение кадра через высокоско‐
ростные входы или клиентские входы канального интерфейса контрол‐
лера. Таким образом можно досрочно завершить линейное перемеще‐
ние в зависимости от внешних событий.

Изменение запрограммированной траектории!
Если запрограммированные конечные точки кадра
"HsBlkSwitch" и следующего за ним кадра не лежат на пря‐
мой, возникновение внешнего события всегда ведёт к изме‐
нению траектории, которое невозможно точно предсказать!

Высокоскоростные сигналы могут настраиваться в машинных
параметрах.

Для функции "Переключение кадра "на лету" действует следующее:
● без удаления оставшегося пути в режимах "Следующий кадр",

"Одиночный кадр" и "Одиночный шаг",
● с удалением оставшегося пути в режимах "Программный кадр" и

"Ручной ввод",
● обычно без остановки оси

Выход из кадра осуществляется с текущей скоростью (исключения
см. "Особенности и ограничения")

● не выполняется проверка на максимально возможную скорость
скачка оси и

● принцип действия зависит от текущего режима (следующий/одиноч‐
ный/программный кадр, одиночный шаг, ручной ввод). См. "Особен‐
ности и ограничения".
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Синтаксис: HsBlkSwitch(HS<x>=<y>) или

HsBlkSwitch(CI<x>=<y>)
 Переключение кадра "на

лету"

Краткая форма: HSB(..)
где

<x> Номер высокоскоростного
сигнала или клиентского
входа s (qCh_Custom<x>).
Диапазон значений: 1...8,
целочисл.

<y> Необходимое для пере‐
ключения кадра логиче‐
ское состояние сигнала.
0: Low
1: High

Рис.6-58: Синтаксис HsBlkSwitch (HSB)
 

Пример: Подача в зависимости от события
На прямом участке необходимо уменьшить расстояние подачи в зависи‐
мости от внешнего события.
Для этого требуются 3 кадра ЧПУ, в каждом из которых заданы различ‐
ные параметры подачи. Если на переходе кадра не нужно торможение
до v = 0, то требуется переключение кадра "на лету".
Обратите внимание, что ввиду поставленной задачи (..."на прямом
участке"...) все запрограммированные конечные точки должны находить‐
ся на одной прямой.

Конечные точки следующего кадра не должны совпадать с
конечными точками предшествующего кадра. В противном
случае перемещение в следующем кадре не запускается!

Запрограммированное расстояние перемещения следующего
кадра влияет на максимально возможную скорость подачи на
переходе кадра. Слишком короткие расстояния перемещения
могут вызвать автоматическое уменьшение скорости по
траектории!

:
N20 G0 X0 Y0 Выезд в исходную позицию

N30 HSB(HS1=1) G1 X100 Y10 F500 Перемещать с помощью F500, пока вы‐
сокоскоростной сигнал 1 не будет ра‐
вен "High" или не будет достигнут X100
Y10.
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N40 HSB(HS1=0) X110 Y11 F100 Перемещать с помощью F100, пока вы‐
сокоскоростной сигнал 1 не будет ра‐
вен "Low" или не будет достигнут X110
Y11.

N50 X120 Y12 F500
:

Пройти оставшийся участок до X120
Y12 с помощью F500

Рис.6-11: Пример HsBlkSwitch (HSB)
 

Особенности и ограничения: ● Функция требует линейного перемещения как в кадре
"HsBlkSwitch", так и в следующем за ним кадре.

● Функции должна записываться с одной путевой информацией и мо‐
жет записываться вместе с другими путевыми условиями.

● В режимах "Следующий кадр", "Одиночный кадр" и "Одиночный
шаг" конечные точки осей, не запрограммированных в следующем
кадре, принимаются из ранее завершённого кадра.

● "Переключение кадра "на лету"" с остановкой оси происходит в сле‐
дующих случаях:
– Изгиб контура > 90° между кадром "HsBlkSwitch" и следующим

за ним кадром.
– Активен точный останов, т.е. G0(IPS...) или G1(IPS...).
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– Из-за дополнительного программирования следующий кадр
начинается с v = 0 (напр., при активном программировании KV
или предварительном регулировании).

– "Управление скоростью с ограничением рывка" (G8(SHAPE...),
G9(SHAPE...) и т.д.) активно.

– Активен режим "Одиночный кадр", "Одиночный шаг", "Про‐
граммный кадр" или "Ручной ввод".

6.47 Переключение кадра с прерыванием через высокоско‐
ростной сигнал "HsBlkSwitch(..,HSSTOP=..),
HSB(..,HSSTOP=..)"

Описание: Позволяет досрочно переключать кадр через высокоскоростные входы
или клиентские входы канального интерфейса контроллера. Таким об‐
разом можно досрочно завершить линейное перемещение в зависимо‐
сти от внешних событий.

Изменение запрограммированной траектории!
Если запрограммированные конечные точки кадра
"HsBlkSwitch" и следующего за ним кадра не лежат на пря‐
мой, возникновение внешнего события всегда ведёт к изме‐
нению траектории, которое невозможно точно предсказать!

Высокоскоростные сигналы могут настраиваться в машинных
параметрах.

Для функции "Переключение кадра с прерыванием" действует следую‐
щее:
● во всех режимах с удалением оставшегося пути
● всегда торможение до v = 0;

по выбору посредством скачка скорости или постепенного замедле‐
ния
В конце кадра производится торможение до v = 0 даже тогда, когда
внешнее событие не поступило.

Синтаксис: HsBlkSwitch(HS<x>=<y>,HSSTOP=<z>) или
HsBlkSwitch(CI<x>=<y>,HSSTOP=<z>)
 Переключение кадра с

прерыванием

Краткая форма: HSB(..,HSSTOP=..)
где

<x> Номер высокоскоростного
сигнала или клиентского
входа s (qCh_Custom<x>).
Диапазон значений: 1...8,
целое число
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<y> Необходимое для пере‐
ключения кадра логиче‐
ское состояние сигнала.
0: Low
1: High

<z> Вид торможения при на‐
ступлении события:
 0: Постепенное замедле‐
ние до v=0 с макс. тормоз‐
ным ускорением
-1: скачок скорости до V=0.

Рис.6-59: Синтаксис HsBlkSwitch (HSSTOP)
 

Пример: Прерывание перемещения в зависимости от события:

:
N20 G1 X0 Y0 F1000 Выезд в исходную позицию

N30 HSB(HS1=1,HSSTOP=-1)
X10 F10

Перемещать ось X с помощью F10, по‐
ка высокоскоростной сигнал 1 не будет
равен "High" или не будет достигнут
X10.
Поступающее событие вызывает ска‐
чок на v = 0 и удаление оставшегося
пути.

N40 HSB(HS2=1,HSSTOP=0)
Y100 F200

Перемещать ось Y с помощью F200,
пока высокоскоростной сигнал 2 не бу‐
дет равен "High" или не будет достиг‐
нут Y100.
Поступающее событие вызывает по‐
степенное замедление до v = 0 с макс.
тормозным ускорением и удаление ос‐
тавшегося пути.

 
Особенности и ограничения: ● Функция требует линейного перемещения как в кадре

"HsBlkSwitch", так и в следующем за ним кадре.
● Функции должна записываться с одной путевой информацией и мо‐

жет записываться вместе с другими путевыми условиями.
● Если активна функция "Управление скоростью с ограничением ры‐

вка" (G8(SHAPE...), G9(SHAPE...) и т.д.), то при HSSTOP = -1 не
происходит скачка скорости.

6.48 Оперативная корректировка в координатах заготовки
"HWOC", "HWOCDIS"

Описание: С помощью "оперативной корректировки" в координатах заготовки теку‐
щие
● положения и ориентации в системе координат заготовки канала или
● положения продольной оси инструмента в направлении TCS-z
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"перекрываются" за счёт корректировки.
Величину корректировки контроллер выводит на основе параметров
подсоединённого маховика (нормальный случай), привода и значения
CPL-переменной.
Подробное описание функции см. руководство "Функциональное описа‐
ние Rexroth IndraMotion MTX".
 

Синтаксис: HWOC({CHAN<№ канала>},CRDNO <№ коорд>,
{STEP<Инкр>})
 Включить оперативную

корректировку

HWOCDIS{(CHAN<№ канала>)}
 Выключить оперативную

корректировку;
текущая величина коррек‐
тировки сохраняется во
внутренней памяти.

HWOC() или
HWOC(0)

Выключить оперативную
корректировку
и удалить соответствую‐
щие корректировочные
значения.

где

<№ канала> Номер канала, в котором
активируется/деактиви‐
руется оперативная кор‐
ректировка.
Если CHAN<№ канала> не
запрограммирован, дей‐
ствует номер текущего ка‐
нала.
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<№ коорд> Номер координаты, на ко‐
торую должна действовать
оперативная корректиров‐
ка.
Диапазон значений: 1 - 9 и
103
Целое число
от 1 до 8:
номер координаты в ука‐
занном канале
9 или 103:
Координата TCS

<Инкр> Задание нужного шага на
1 приращение.
Действует, только если MP
7050 00926 = 0.

Рис.6-60: Синтаксис HWOC, HWOCDIS
 

Особенности и ограничения: ● Положение координаты, созданное путём оперативной корректи‐
ровки, не проверяется превышение программных концевых выклю‐
чателей.
В связи с этим при использовании оперативной корректировки дол‐
жен быть активирован контроль концевых выключателей со сторо‐
ны привода.

● Оперативная корректировка в режимах "Ручная наладка" (толчко‐
вый) и "Наладка выезда в контрольную точку" невозможна.

● G76 приводит положение, смещённое на текущее корректировоч‐
ное значение.

● CPL-функции PPOS и PCSPROBE не учитывают корректировочное
значение оперативной корректировки.

● G75 измеряет фактическое положение (вкл. оперативную корректи‐
ровку).

● "FsProbe" измеряет фактическое положение (вкл. оперативную кор‐
ректировку).

Выражения в скобках "(0)" или "(1)" не являются параметрами
функции ЧПУ, поэтому числовое значение в скобке не может
передаваться посредством переменных CPL.

6.49 Инициализация измерения "на лету" "InitMeas, IME"
Описание: Функция "Инициализация измерения "на лету"" (IME):

● инициализирует функцию измерительного щупа привода для функ‐
ции "Измерение "на лету"" (FME)

● действует покадрово / является локальной функцией
● не влияет на тип интерполяции и не активную модальную группу

G0, G1, G2 ...
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Синтаксис: IME ( MpiAxis <i> )
или
InitMeas ( MpiAxis <i> ) 

„MpiAxis“ Следует всегда програм‐
мировать перед индексом
<i>.

<i> Системный индекс оси из‐
мерения

Рис.6-61: Синтаксис IME (InitMeas)
 

Особенности и ограничения: ● Ввод в действие:
Прежде чем программировать функцию IME, следует ввести в дей‐
ствие функцию "Измерение "на лету"". Все необходимые шаги опи‐
саны в руководстве "Функциональное описание Rexroth IndraMotion
MTX", глава "Измерительные функции".

● IME (InitMeas) следует вызвать до первого вызова функции FME
(FlyMeas).

6.50 Программирование инверсного времени "InvTime, ITIM"
Описание: ITIM действует только в режиме G63. С помощью ITIM задаётся единица

запрограммированного слова F (см. гл. 5.2.33  "Программирование вре‐
мени G93" на стр. 184).
 

Синтаксис: ITIM <Значение>

где

<Значение> целочисленное; в зависимости от <Значения> мен‐
яется единица слова F в режиме G93

0 Значение F в [с]

1 Значение F в [1/с]

60 Значение F в [1/мин]

Рис.6-62: Синтаксис программирования инверсного времени
Для ITIM >0 единица получается на основе

 
Особенности и ограничения: ITIM может устанавливаться в строке инициализации.

Значение по умолчанию: "0" (программирование времени в секундах).
При переключении оси времени посредством ITIM необходимо запро‐
граммировать новое значение F.
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6.51 Предварительный выбор окна точного останова "IPS1,
IPS2, IPS3"

Описание: Команды ЧПУ IPS1,IPS2, IPS3 позволяют установить общий, то есть
действующий как для быстрого хода, так и для подачи размер окна точ‐
ного останова.

IPS1 Размер окна точного останова точный

IPS2 Размер окна точного останова грубый

IPS3 Размер окна точного останова бесконечный

Рис.6-63: Настройка окон точного останова с помощью IPS1, IPS2, IPS3
Если для активной функции ЧПУ из модальной группы {G0, G1, G2, G3,
G5, G6, G33} действует точный останов, то эта предустановка немед‐
ленно вступает в силу.
 

Синтаксис: IPS1 Размер окна точного останова точный:
В конце кадра контроллер вначале замедляет скорость
по траектории до v=0. Лишь после достижения этого ок‐
на точного останова для всех участвующих осей пере‐
мещается следующий кадр.

IPS2 Размер окна точного останова грубый:
в остальном поведение как при IPS1

IPS3 Размер окна точного останова бесконечный:
В конце кадра контроллер лишь замедляет скорость по
траектории до v=0. Проверка окна точного останова не
производится.

Рис.6-64: Действие IPS1, IPS2, IPS3, если для активной функции ЧПУ из
модальной группы {G0, G1, G2, G3, G5, G6, G33} действует точ‐
ный останов

 
Особенности и ограничения: Если для активной функции ЧПУ из модальной группы {G0, G1, G2, G3,

G5, G6, G33} не действует точный останов, то посредством IPS1, IPS2,
IPS3 размер окна точного останова лишь предустанавливается для бы‐
строго хода и для подачи, но не вступает в действие.
Кроме повторного программирования IPS1, IPS2, IPS3 размер окна точ‐
ного останова можно изменить следующим образом:
● G0(IPS1), G0(IPS2), G0(IPS3) (действует только для быстрого хода)
● G1(IPS1), G1(IPS2), G1(IPS3), G61(IPS1), G61(IPS2), G61(IPS3)

(действует только для подачи)

Для подробной информации о точном останове см. G0, G1,
G61/62 в данном руководстве, а также руководство "Функцио‐
нальное описание Rexroth IndraMotion MTX", глава "Точ‐
ность", раздел "Точный останов".
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6.52 Задание системных осей для определения оптимального
фильтра SHAPE при активном ограничении рывка
"JerkAxList, JAL"

Описание: Изменяет или определяет список возможных системных осей, которые
при активном ограничении рывка используются для расчёта фильтра
SHAPE.
Данная функция ЧПУ можно применяться также в качестве "машинного
параметра".
Дополнительная информация приводится в главе "Специфическое для
оси ограничение рывка" в руководстве "Функциональное описание
Rexroth IndraMotion MTX".
 

Синтаксис: Абсолютное программирование в программе обработ‐
ки деталей:

JerkAxList() или
JerkAxList(DEF)

Активировать значение по
умолчанию из CHAN/
Ch[k]/Ini/NcResetState

JerkAxList( <AbsListe>)
 выбрать запрограммиро‐

ванные системные оси

 

Относительное программирование в программе обра‐
ботки деталей:

JerkAxList({DEF}{,-,<MinusListe>}{,
+,<PlusListe>})
 изменяет список систем‐

ных осей

Краткая форма: JAL(..)
где  

DEF значение по умолчанию из
CHAN/Ch[k]/Ini/
NcResetState

<AbsListe>
<MinusListe>
<AbsListe>

Список с разделёнными
запятыми именами си‐
стемных осей.

 

Абсолютное программирование в CHAN/Ch[k]/Ini/
NcResetState:

JerkAxList( <AbsListe>)
 выбрать запрограммиро‐

ванные системные оси

 

Относительное программирование в CHAN/Ch[k]/Ini/
NcResetState:
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JerkAxList(-,<MinusListe>)
 удалить запрограммиро‐

ванные системные оси

Краткая форма: JAL(..)
где  

<AbsListe>
<MinusListe>

Список с разделёнными
запятыми именами си‐
стемных осей.

Рис.6-65: Синтаксис JerkAxList, JAL
 

Пример: Исходная ситуация:
1-й канал управляет блоком обработки с 3 линейными осями (XA, YA,
ZA) и одним круглым столом (CA). Временно ось VA принимается в ка‐
нал.
Круглый стол (CA) используется только для наклона заготовки и не
имеет значения для обработки.
Ось VA имеет значение для обработки.

Ввести в CHAN/Ch[k]/Ini/NcResetState (MP 7060 00010) параметр
JerkAxList(-,CA).

В качестве альтернативы можно использовать следующий вариант:
JerkAxList(XA,YA,ZA,VA)
 

Особенности и ограничения: ● Эта функция действует, если она внесена в CHAN/Ch[k]/Ini/
NcResetState (MP 7060 00010) как машинный параметр.
Абсолютное программирование:
JerkAxList( <AbsListe>)
Относительное программирование:
JerkAxList( <AbsListe>)

● Если эта функция не запрограммирована, то все оси, которые явля‐
ются участниками канала или становятся ими путём передачи оси,
при активном ограничении рывка используются для расчёта фильт‐
ра SHAPE.

6.53 Включение ограничения рывка "JerkControl, JKC"
Описание: Активирует ограничение рывка в канале.

Подробное описание функции см. руководство "Функциональ‐
ное описание Rexroth IndraMotion MTX".
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Синтаксис: JerkControlили
JerkControl(1)

Включить ограничение ры‐
вка

JerkControl() или

JerkControl(0)
Выключить ограничение
рывка

Краткая форма: JKC(..)

Рис.6-66: Синтаксис JerkControl, JKC
 

Пример: N10 JKC(1) Включить ограничение рывка
:  
:  
N90 JKC(0) Выключить ограничение рывка.

6.54 Толчковый режим в координатах заготовки
"JogWCSSelect"

Описание: Задаёт для режима "Наладочный режим, толчковый в координатах заго‐
товки", какая координата должна находиться в толчковом режиме или
перемещаться маховиком.
Следующие координаты можно выбрать для толчкового режима:
● все координаты отдельных осей станка (псевдокоординаты), если

нет активного осевого преобразования
● все линейные и координаты ориентации - применительно к актив‐

ной WCS, - если активно активного осевого преобразования с воз‐
можностью ориентации

● TCS-координата z, если есть активное осевое преобразование с
возможностью ориентации.

Должны ли скорость подачи и величина шага (при инкрементальном
толчковом режиме) выводиться из настроек оси станка или программи‐
роваться в явном виде, зависит от значения параметра MP 7050 01010.

Подробное описание функции см. руководство "Функциональ‐
ное описание Rexroth IndraMotion MTX".

 
Синтаксис: JogWCSSelect{JWSCHAN<№ канала>}JWSCOORD<№

коорд>
{JWSFEED<Значение F>{JWSSTEP<Инкр>}}

где

<№ канала> Номер канала, в котором
координата должна быть в
толчковом режиме.
По умолчанию: номер того
канала, в котором запро‐
граммирована функция.
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<№ коорд> Выбор координаты
Диапазон значений: 1 - 8 и
103
Целое число
от 1 до 8: номер координа‐
ты для толчкового режима
103: TCS-координата дол‐
жна быть в толчковом ре‐
жиме.

<Значение F> Скорость толчкового режи‐
ма
Вводимое значение зави‐
сит от активной системы
единиц (G71,G70) в мм/
мин, дюймах/мин или гра‐
дусов/мин.
Действует, только если
MP 7050 01010 = 0.

<Инкр> Выбор инкрементального
толчкового режима и зада‐
ние нужной величины ша‐
га в приращениях.
Действует, только если
MP 7050 01010 = 0.

Рис.6-67: Синтаксис JogWCSSelect
 

Особенности и ограничения: Эта функция предназначена для использования в специальной програм‐
ме ЧПУ для выбора координат (см. также MP 7050 01110).
Подробную информацию см. руководство "Функциональное описание
Rexroth IndraMotion MTX".

6.55 Подавление кинематического регулирования кадров ЧПУ
"KinSplitDisable, KSD"

Описание: Для оптимальной по времени обработки кадры ЧПУ при необходимости
разлагаются на несколько кадров, чтобы подачу по траектории можно
было лучше адаптировать к различным, зависимым от расстояния мак‐
симальным скоростям.
В некоторых случаях такое поведение нежелательно, напр., когда запро‐
граммированный кадр ЧПУ должен выполняться с медленной, но по‐
стоянной скоростью. Для этих целей можно деактивировать кинематиче‐
ское регулирование кадров.
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Синтаксис: KinSplitDisable(1) деактивирует кинематиче‐
ское регулирование кад‐
ров ЧПУ

KinSplitDisable(0) активирует кинематиче‐
ское регулирование кад‐
ров ЧПУ

Краткая форма: KSD

Рис.6-68: Синтаксис KinSplitDisable
 

Особенности и ограничения: После загрузки контроллера активно регулирование кадров.

6.56 Программирование KV "KvProg, KVP"
Описание: Функция позволяет программно изменять значения KV отдельных осей.

В результате можно временно (напр., для фрезеровки отверстия) повы‐
сить жёсткость осей.
После загрузки контроллера ЧПУ выводит в т.ч. текущие значения KV
всех сопряжённых приводов и сохраняет их.
В ходе программирования KV контроллер загружает запрограммирован‐
ные значения KV в соответствующие приводы (параметр S‑0‑0104).
При выключении программирования KV контроллер снова передаёт ра‐
нее сохранённые значения KV в приводы, восстанавливая первоначаль‐
ное состояние.
Обратите внимание:
● KV = (подача по траектории в мм/мин) / (выбег в мм)
● Перед кадром с переключением KV всегда производится торможе‐

ние до v = 0, так как значение KV в приводе должно переключаться
только в состоянии покоя.

● После команды на переключение KV контроллер всегда ждёт квити‐
рования всеми участвующими приводами.

● Переключение KV производится непосредственно перед запро‐
граммированным в том же кадре перемещением (при наличии).

Пример:

:
N10 G1 F1000
:

 

N40 X40 Позиционирование со зна‐
чением KV по умолчанию

N50 KVP(X2) X50
:

Передать значение KV 2
на ось X и затем выпол‐
нить перемещение.
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Рис.6-12: Пример 1 KvProg (KVP)
 

Синтаксис: KvProg(<Ось1>{,<Ось2>}{,...})
 Включить программирова‐

ние KV

KvProg({0}) Выключить программиро‐
вание KV

Краткая форма: KVP(..)
где

<Ось> Физическое (системное)
или логическое (для кана‐
ла) обозначение оси с тре‐
буемым значением KV.
Макс. программируемое
значение KV: 655.35

Рис.6-69: Синтаксис KvProg (KVP)
 

Пример: :
:

Исходная точка: во всех
приводах активно значе‐
ние KV = 1.0.

N10 G0 X0 Y0 Z100 Позиционирование со зна‐
чением KV = 1.0

N20 KVP(Z2.1)
:

Передать на привод физи‐
ческой оси Z значение KV
= 2.1.

N30 G1 Z0 Позиционирование со зна‐
чением KV = 2.1

N40 KVP() Z100
:
:

Выключить программиро‐
вание KV
ЧПУ автоматически снова
загружает во все приводы
значение KV = 1.0
Затем перемещение оси Z.

 
Особенности и ограничения: Можно программировать лишь те оси, которые на данный момент назна‐

чены каналу.

DOK-MTX***-NC**PRO*V12-RE01-RU-P 
Rexroth IndraMotion MTX 12VRS Руководство по программированию 

Bosch Rexroth AG 331/761

Функции ЧПУ с синтаксисом языка высокого уровня



6.57 Компенсация выбега "LCP"
Описание: Функция "LCP" (LagCompensation/Компенсация выбега) работает на ос‐

нове системных осей. Обращение к осям в функции ЧПУ должно проис‐
ходить посредством их системных имён.
 

Синтаксис: Активация объединений:

N100
LCP(AbsMode,<Slave1>,<OnOff>,<Slave2>,<OnOff>…)
где

AbsMode Если запрограммирован
"AbsMode", дополнительные
оси регулируются в диапазоне
нулевого положения. Для это‐
го MLD при включении компен‐
сации переводит дополнитель‐
ную ось (оси) в положение 0.
Если "AbsMode" не запрограм‐
мирован, движение синхрони‐
зации не производится. Допол‐
нительные оси регулируются
вокруг их текущего положения.

<Slave i> Системное
имя (имена)
дополнитель‐
ной оси (осей)

<OnOff> 0:
деактивиро‐
вать соедине‐
ние
1:
активировать
соединение

Рис.6-70: Синтаксис LCP
При вызове этого параметра одна или несколько дополнительных осей
соединяются с заданной в конфигурации ведущей осью (осями) (или от‐
соединяются от них).
Выключение все объединений:
N200 LCP()

Описание самой функции приведено в руководстве "Функцио‐
нальное описание Rexroth IndraMotion MTX".

6.58 Деление кадра перемещения: длина отдельных участков
"LEN"

Описание: Делит запрограммированный кадр перемещения на несколько отдель‐
ных участков одинаковой длины.
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Действует только в сочетании с функциями "Штамповка" (см.
гл. 6.82  "Штамповка Punch, PUN" на стр. 390) и "Высечка"
(см. гл. 6.68  "Высечка Nibble, NIB" на стр. 350).

 
Синтаксис: LEN=<Значение> 

где

<Значение> в линейных кадрах: длина
отдельных участков
в круговых кадрах: длина
дуги
Программный блок как для
координат оси.
<Значение> не должно
быть целым делителем за‐
программированного
участка. Внутренними
средствами ЧПУ автома‐
тически определяется эф‐
фективное значение LEN,
меньшее или равное за‐
программированному зна‐
чению LEN, чтобы в ре‐
зультате эффективная
длина отдельного участка
всегда была целым дели‐
телем запрограммирован‐
ного участка пути.

Рис.6-71: Синтаксис LEN
 

Пример: ● G90 активен (программирование абсолютных размеров)
● активная плоскость: X/Y
● текущее положение: X=0, Y=0, C=0
● штамповка/высечка выключена

:
N20 X100 Y100 LEN=15 Разделить следующие кадры пере‐

мещения на одинаковые участки
длиной максимум 15 мм. LEN ещё
не действует, так как штамповка/
высечка выключена.
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N30 X200 Y200 C180 Punch(1) Включить штамповку
LEN действует
Длина траектории делится на 10
отдельных кадров.
Результирующие положения хода
(X,Y,C):
P1 (110,110,18)
P2 (120,120,36)
:
P10 (200,200,180).

N40 Y290 C210 Длина траектории (90 мм) делится
на 6 отдельных кадров. Результи‐
рующие положения хода (X,Y,C):
P11 (200,215,185)
P12 (200,230,190)
:
P16 (200,290,210).

N50 Punch()
:

Выключить штамповку

Рис.6-13: Пример LEN
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Особенности и ограничения: ● При разделённых круговых кадрах движение от хода к ходу всегда
происходит линейно!

● LEN имеет модальное действие, пока активна функция штамповки/
высечки. Однако она может перекрываться покадрово функцией
NUM (см. гл. 6.69  "Деление кадра перемещения: число отдельных
участков NUM" на стр. 353).

● Программирование LEN возможно в любой момент при разрешён‐
ной штамповке/высечке (MP 8001 00010). Однако регулирование
кадров начинается лишь после включения штамповки/высечки.

6.59 Управление мощностью лазера в зависимости от скоро‐
сти по траектории "LFP", "LFConf, LFC"

Описание: Управляет мощностью лазера посредством аналогового сигнала напря‐
жения (0...10 В) в зависимости от текущей подачи по траектории vТраекто‐

рия.

Подробное описание функции см. руководство "Функциональ‐
ное описание Rexroth IndraMotion MTX".

 
Синтаксис: LFP(1) или

LFP
Включить управление мощностью лазера с
текущими параметрами.

LFP({LL(... )}) Включить управление мощностью лазера с
дополнительными параметрами, описан‐
ными в пункте LFCont.

LFP(0) Выключить управление мощностью лазера

LFConf({LL(<Spg>,<Vmin>)},
{UL(<Spg>,<Vmax>)},

{PL(<Режим>)},

{CD(<Коорд 1>{,<Коорд n>}...)},)

Параметризовать управление мощностью
лазера.
Выбор соответствующих координат вы‐
полняется с помощью PL(..) или CD(..).

Краткая форма: LFC(..)
где

<Spg> Напряжение в % от максимального выход‐
ного напряжения (10 В)
В связи с <Vmin>:
выдаётся при скорости по траектории ме‐
нее <Vmin>.
В связи с <Vmax>:
выдаётся при скорости по траектории ме‐
нее <Vmax>.

<Vmin> Нижняя граница скорости по траектории
Вводимое значение зависит от активной
системы единиц (G71,G70) в мм/мин, дюй‐
мах/мин или градусов/мин.
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<Vmax> Верхняя граница скорости по траектории
Вводимое значение зависит от активной
системы единиц (G71,G70) в мм/мин, дюй‐
мах/мин или градусов/мин.

<Режим> Задаёт, какие координаты должны исполь‐
зоваться для определения vтраектория:

APL все координаты текущей плоскости.

ASP все координаты текущего простран‐
ства.
CFD координаты согласно MP 7050 00820.

<Коорд x> Задаёт, какие координаты должны исполь‐
зоваться для определения vтраектория.

Вводимые значения:
Имена используемых пространственных
координат (при активном осевом преобраз‐
овании) или логические имена осей (псев‐
докоординаты; при выключенном осевом
преобразовании).

Рис.6-72: Синтаксис LFP, LFConf и LFC
 

Пример: LFP (LL(10,100),
UL(60,700))

Включить управление мощностью
лазера
Дополнительные параметры:
Выходное напряжение на 10%
(=1В), если скорость по траектории
опускается ниже 100 мм/мин, и
60% (=6В), если скорость по траек‐
тории поднимается выше 700 мм/
мин.

LFP(0) Выключить управление мощностью
лазера

LFConf (PL(APL)) Только параметризация:
Скорость по траектории выводится
на основе движения в активной
плоскости.

LFConf (CD(X , Z)) Только параметризация:
Скорость по траектории выводится
на основе движения координат X и
Z .

LFConf (UL(80,500)) Только параметризация:
Ограничить выходное напряжение
до 80% (=8В), если скорость по
траектории поднимается выше
500 мм/мин.

 
Особенности и ограничения: ● Доступные аналоговые выходы ограничивают число каналов, кото‐

рые могут использовать функцию.
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● Сигнал напряжения для управления лазером падает до 0 В в сле‐
дующих случаях:
– возникает ошибка (ошибка при выполнении, ошибка класса со‐

стояния 1)
– деактивируется сигнал "привод работает" одного из используе‐

мых в траектории приводов (нет FG, привод выключен)
– активируется сигнал "останов подачи".

Выражения в скобках "(0)" или "(1)" не являются параметрами
функции ЧПУ, поэтому числовое значение в скобке не может
передаваться посредством переменных CPL.

6.60 Переключение линейная-сплайн "LinearToSpline, LTS"
Описание: Функция преобразует запрограммированную линейную интерполяцию

G1 в программирование сплайн-интерполяции G6.
 

Синтаксис: LinearToSpline(1) Включить
Все последующие команды G1 преобразуются в
G6.

LinearToSpline(0) Выключить
Все последующие команды G1 остаются G1.
Краткая форма: LTS

Рис.6-73: Синтаксис

Выражения в скобках "(0)" или "(1)" не являются параметрами
функции ЧПУ, поэтому числовое значение в скобке не может
передаваться посредством переменных CPL.

 
Пример: Фрагмент программы

N10 SplineDef(2203,X,Y,Z) LTS(1)
N20 G1
имеет то же действие, что
N10 SplineDef(2203,X,Y,Z)
N20 G6

6.61 Установка оси по модулю на ноль (линейная бесконечная
ось) "LinModZp, LMZ"

Описание: Функция "LinModZp" позволяет задать текущее положение линейной
бесконечной оси в качестве новой нулевой точки программы.
После этого индикация оси переключается на значение "0". Возникший
сдвиг сохраняется в памяти контроллера и прибавляется ко всем после‐
дующим значениям координат соответствующей оси.
После сброса он снова выделяется из текущего показания и удаляется.

По линейным бесконечным осям см. машинный параметр
1003 00004.
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Синтаксис: LinModZp(<LinModAxis>)  

Краткая форма: LMZ(..)
где

<LinModAxis>
Системный индекс, системное имя или
канальное имя обнуляемой линейной
оси по модулю

Рис.6-74: Синтаксис LinModZp (LMZ)
 

Пример: Синтаксис LinModZp (LMZ)

N50 LMZ(1) X20
Задать текущее положение линейной бес‐
конечной оси с системным индексом 1 в ка‐
честве новой программной нулевой точки.
Затем перейти в положению X20.

N90 LMZ(X) X43.7
Задаёт текущее положение оси X в каче‐
стве новой программной нулевой точки.
Затем переместить ось X в положение
X43.7.

 
Особенности и ограничения: ● Задание положений больше значения по модулю не разрешены.

● Задание отрицательных положений возможно, но их значение дол‐
жно быть меньше значения по модулю.

Значение по модулю задаётся в приводе sercos-параметром
S‑0‑0103 при загрузке sercos. Изменения значения по модулю
вступают в силу только после перезапуска sercos!

6.62 Профили скорости (пилообразные функции)
Описание: Функционально позволяет задавать участки обработки, которые должны

проходиться с собственными профилями скорости. Для этого имеются
следующие отдельные "модули":
● 1 интерполятор постоянного движения
● 3 интерполятора ускорения и 3 интерполятор торможения

(каждый с линейным, синусоидальным и sin2-образным изменением
скорости),

Обратите внимание:
Все описанные далее функции имеют модальное действие, образуют
модальную группу с G8 и G9 и отменяют действие друг друга.
1. Интерполяторы ускорения "LinUpFeed, LNU", "SinUpFeed, SNU",

"Sin2UpFeed, S2U"
Контроллер производит ускорение со скорости V0 (скорость в нача‐
ле кадра) по всей запрограммированной длине траектории до целе‐
вой скорости V1.
В зависимости от запрограммированной функции это происходит с
линейным, синусоидальным и sin2-образным повышением скорости.
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Целевая скорость V1 достигается в запрограммированной конечной
точке и складывается из запрограммированной подачи, взвешен‐
ной с текущим значением ручной коррекции. Она ограничивается
величинами
● максимальное ускорение по траектории и
● максимально допустимая скорость по траектории.
Контроллер рассчитывает обе величины по сегментам траектории
для каждого кадра ЧПУ и производит предпросмотр 1 кадра в связи
с предельно допустимой скоростью. Этим предотвращается нару‐
шение максимальных скоростей осей в последующем кадре.
Указание:
Если V1 не больше V0, вызов интерполятора ускорения в текущем
кадре игнорируется.
Поведение при изменениях ручной коррекции:
● Увеличение ручной коррекции вызывает перерасчёт линейной

функции ускорения.
● Уменьшение ручной коррекции до итоговых значений меньше

начальной скорости V0

– вызывает при "LinUpFeed" вызывает перерасчёт линей‐
ной функции торможения, который длится до запрограм‐
мированной конечной точки

– игнорируется в случае "SinUpFeed" и "Sin2UpFeed".
2. Действие интерполятора постоянного движения "ConstFeed, CFD"

Контроллер пытается достичь запрограммированной заданной ско‐
рости с учётом предельно допустимой скорости по траектории и те‐
кущего положения ручной коррекции.
Изменения скорости при изменениях ручной коррекции описаны в
пунктах, посвящённых допустимым ускорениям.

3. Интерполяторы торможения "LinDownFeed, LND", "SinDownFeed,
SND", "Sin2DownFeed, S2D"
Контроллер производит торможение со скорости V0 (скорость в на‐
чале кадра) по всей запрограммированной длине траектории до
полной остановки (V1=0).
В зависимости от запрограммированной функции это происходит с
линейным, синусоидальным и sin2-образным падением скорости.
Изменения ручной коррекции остаются без последствий, за сле‐
дующим исключением:
Если в предшествующем кадре ручная коррекция установлена на
0% и затем заданная скорость 0 была достигнута ровно на перехо‐
де кадра на интерполятор торможения, контроллер приостанавли‐
вает интерполятор торможения, пока ручная коррекция не увели‐
чится до значения >0!
Скорость повышается на один шаг ускорения (в соответствии с до‐
пустимым ускорением).
На основе результирующего при этом значения скорости контрол‐
лер рассчитывает необходимое линейное изменение торможения.
Фактическое значение ручной коррекции не учитывается до конца
кадра.
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Синтаксис: LinUpFeed
Краткая форма: LNU

Активировать интерполя‐
тор ускорения с линейным
повышением скорости.

SinUpFeed
Краткая форма: SNU

Активировать интерполя‐
тор ускорения с синусои‐
дальным повышением ско‐
рости.

Sin2UpFeed
Краткая форма: S2U

Активировать интерполя‐
тор ускорения с sin2-образ‐
ным повышением скоро‐
сти.

ConstFeed
Краткая форма: CFD

Активировать интерполя‐
тор постоянного движения

LinDownFeed
Краткая форма: LND

Активировать интерполя‐
тор ускорения с линейным
падением скорости.

SinDownFeed
Краткая форма: SND

Активировать интерполя‐
тор ускорения с синусои‐
дальным падением скоро‐
сти.

Sin2DownFeed
Краткая форма: S2D

Активировать интерполя‐
тор ускорения с sin2-образ‐
ным падением скорости.

Рис.6-75: Синтаксис LNU, SNU, S2U, CFD, LND, SND и S2D
 

Пример: Профиль скорости для маятникового цикла оси U

Рис.6-14: Профиль скорости для маятникового цикла оси U

N5 G0 U10 Перевести ось U в началь‐
ное положение (U=10мм)

N10 S2U U17 F500 Выполнить sin2‑образное
ускорение до позиции
U=17
Заданная подача в конеч‐
ной точке: F=500 мм/мин

N20 CFD U23 Постоянное движение до
позиции U=23
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N30 LND U29 Линейное торможение до
позиции U=29
Конечная скорость: 0
мм/мин

N40 G4 F0.5 Время выдержки в точке
реверсирования.

N50 LNU U20 Линейное ускорение до по‐
зиции U=20

N60 CFD U17 Постоянное движение до
позиции U=17

N70 SND U10 Синусоидальное торможе‐
ние до позиции U=10.
Конечная скорость: 0
мм/мин

 
Особенности и ограничения: ● В запрограммированном кадре всегда требуется указание требуе‐

мой координаты конечной точки.
● Все пилообразные функции применимы только в режиме "Автома‐

тический/следующий кадр". Другие режимы (ручной ввод, одиноч‐
ный кадр, одиночный шаг, программный кадр) ведут к ошибке во
время выполнения.

● При использовании интерполяторов торможения в сочетании с
очень короткими расстояниями перемещениями может возникать
превышение допустимого ускорения, которое может вызывать сер‐
воошибку.
В связи с этим учитывайте максимально возможную динамику стан‐
ка при создании программы обработки деталей.

● При работе интерполяторов постоянного движения и ускорения ис‐
пользование вспомогательных функций, таких как "точный оста‐
нов", не допускается (может привести к резким падениям скоро‐
сти!).
Примеры запрещённых функций:
G0, G4, "KvProg", G63, G33, G61, "G1(IPS)", G75, "G74(HOME)",
"HsBlkSwitch", "WriteId".

6.63 Переключение главного шпинделя "MainSp, MSP"
Описание: Задаёт - в отличие от настройки в MP 7020 00010 - указанный шпиндель

в качестве главного шпинделя в текущем канале.
Таким образом можно динамически определять в программе обработки
деталей, на какие шпиндели функции
● G33 (нарезание резьбы)
● G95 (программирование подачи в мм/об.) и
● G4 (время выдержки)
должны действовать.
 

Синтаксис: MainSp(<Ном> ) или MainSp(<Шпиндель>)
Краткая форма: MSP...
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где

<Ном> Номер шпинделя (индекс
шпинделя)
Диапазон ввода: -1; 1...8
Целое число
-1: главный шпиндель со‐
гласно MP 7020 00010

<Шпиндель> как <Ном> - или - имя
шпинделя (напр., S1)

Рис.6-76: Синтаксис MainSp (MSP)

6.64 Вспомогательное средство ввода: зеркальное отображе‐
ние "Mirror(...), MIR(...)"

Описание: Функция "Зеркальное отображение" относится к вспомогательным сред‐
ствам ввода.
Контроллер обрабатывает запрограммированный контур или, напр.,
план расположения отверстий в зеркальном отображении.
Зеркальное отображение всегда относится к текущей точке зеркального
отображения (см. функцию "PoleSet" (гл. 6.75  "Задание точки зеркально‐
го отображения/вращения PoleSet, PLS" на стр. 372). Если она не за‐
программирована явным образом, то текущая нулевая точка программы
является зеркальной.

Зеркальное отображение является вспомогательным сред‐
ством ввода и не изменяет текущую систему координат про‐
граммы. Вспомогательное средство ввода представляет со‐
бой лишь другую возможность ввода программных коорди‐
нат.
Зеркальное отображение может применяться вместе с мас‐
штабированием и вращением.

Обратите внимание:
● Функция имеет модальное действие. Она сохраняет действие, пока

не будет выключена.
● Её можно программировать в одном кадре вместе с другими путе‐

выми условиями и вспомогательными функциями.
 

Синтаксис: Mirror(<Ось 1>1{ ,<Ось n>1})
 Включить зеркальное от‐

ображение для указанных
осей.

Mirror(<Ось 1>0{,<Ось n>0})
 Выключить зеркальное от‐

ображение для указанных
осей.
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Mirror(0) или
Mirror()

Выключить зеркальное от‐
ображение для всех осей
в канале.
Достигнутые положения
осей сохраняются, пока не
будут перепрограммирова‐
ны.

Краткая форма: MIR(..)
где

<Ось >, <Ось n> Адреса осей (напр., X) в
сочетании со значением
"1" активируют функцию:
все запрограммированные
далее команды перемеще‐
ния соответствующих осей
(напр., X100) умножаются
внутри на значение "-1".
Зеркальное отображение
начинает действовать
лишь при получении сле‐
дующей информации о пе‐
ремещении.

Рис.6-77: Синтаксис Mirror(...), MIR(...)
 

Примеры: Зеркальное отображение

Рис.6-15: Примеры зеркального отображения
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Особенности и ограничения: ● Функция учитывает параметры интерполяции при круговой интер‐
поляции.

● Оно влияет на запрограммированное смещение контура (Shift).
См. гл. 6.99  "Запрограммированное смещение контура Shift, SHT"
на стр. 416.

● Она не влияет на функции:
– Смещение нуля (G54-G59.5;

см. гл. 5.2.21  "Смещения нуля (СН) G53, G53.1‑G59.1 до
G53.5‑G59.5" на стр. 168),

– Смещение координат программы
(Trans или ATrans; см. гл. 6.132  "Смещение координат про‐
граммы Trans, TRS, Аддитивное смещение координат програм‐
мы ATrans, ATR" на стр. 467),

– Установка позиции программы
("SetPos"; см. гл. 6.98  "Установка позиции программы SetPos,
SPS" на стр. 415),

– Выезд в координаты контрольной точки
(G74; см. гл. 5.2.26  "Выезд в координаты контрольной точки
G74" на стр. 176),

– Выезд в абсолютную позицию станка
(G76; см. гл. 5.2.29  "Выезд в абсолютную позицию станкаG76"
на стр. 179),

– Корректировочные значения радиуса фрезы и длины инстру‐
мента.

 
Зеркальное отображение векто‐

ра ориентации:
Вектор ориентации зеркально отображается только для отдельных ком‐
понентов с помощью приведённого ниже синтаксиса функции.
Активное масштабирование или точка зеркального отображения/враще‐
ния не влияет на результат.
 

Синтаксис: Mirror(O(<Sx> ,<Sy> ,<Sz>))
 Включить/выключить зер‐

кальное отображение для
указанных компонентов
вектора ориентации.

Краткая форма: MIR(..)
где

<Sx>,<Sy>,<Sz> Зеркальные коэффициен‐
ты для отдельных компо‐
нентов вектора.
0: без зеркального отобра‐
жения
1: зеркальное отображе‐
ние

Рис.6-78: Синтаксис Mirror
Для вектора ориентации действует следующее:
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● Зеркальное отображение самих полярных координат φ и ϑ невоз‐
можно.

● Программирование MIR(phi1,theta1) не разрешается.

6.65 Измерение на контуре (MOC)
Описание: С помощью функции ЧПУ MOC можно проводить измерение по любой

траектории. Участок измерения состоит из формирующих движение кад‐
ров и заключается в скобки с одной функцией MOC с параметрами и од‐
ной без параметров.

Рекомендуется записать выключение измерения (MOC()) в
"состояние после сброса канала" (машинный параметр
CHAN/Ch[k]/Ini/ChResetState). В противном случае уча‐
сток измерения не завершится, прежде всего при реакции на
сброс (RE3).

При наступлении события измерения измеренные позиции записывают‐
ся в системный параметр /SysMeasPos. Дополнительно можно исполь‐
зовать CPL-функции G75 (в т.ч. PROBE, SD(9) …), чтобы опрашивать из‐
меренные позиции в программе обработки деталей.

При использовании функций CPL для чтения измеренных
значений следует обязательно вставить WAIT между концом
участка измерения и функциями CPL.

Если в начальном кадре измерения запрограммировано движение, из‐
мерение начинается "на лету" (то есть без промежуточного останова).
То же действует для конца участка измерения.
Всегда активен только одна функция MOC. Измерение можно завершить
путём программирования другого измерения.

Многократные измерения не поддерживаются. Это значит,
что внутри участка измерения логика MOC распознаётся толь‐
ко до первого события измерения и затем отключается. Для
проведения другого измерения следует заново запрограмми‐
ровать MOC.

 
Синтаксис: MOC(MP<Измерительный щуп>|CI<Клиентский вход>|HS<Высокоскоростной>{,

ES<Фланг>}, RE<Реакция>{, AS<Asup>}{, ER<Ошибка>}{,<Имя1 оси кана‐
ла>{, <Имя2 оси канала> …}}) 

где

<Измерительный щуп> Выбирает измерительный щуп (1 или 2) в качестве
источника сигнала.

<Клиентский вход> Выбирает клиентский вход на канальном интер‐
фейсе (1...8) в качестве источника сигнала.

<Высокоскоростной> Выбирает высокоскоростной вход (1...8) в качестве
источника сигнала.
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<Фланг> Выбирает ниспадающий (1), возрастающий (2) или
оба (3) фронта для запуска измерения. Если источ‐
ником сигнала выбран клиентский или высокоско‐
ростной вход, то выбор фронта является обяза‐
тельным параметром. При использовании измери‐
тельного щупа выбор фронта опционален. Если он
не программируется, то настроенный фронт (см.
машинные параметры Rexroth IndraMotion MTX
MEAS/Dr[i]/Probe1Edge,
MEAS/Dr[i]/Probe2Edge или MPEDGE, гл. 6.67 
"Изменение конфигурации фронтов измерительно‐
го щупа (MPEDGE)" на стр. 349) служит инициато‐
ром для MOC.

<Реакция> Событие измерения может вызвать одну из сле‐
дующих реакций:
1. Переключение скорости по траектории
2. Запуск асинхронной подпрограммы
3. Сброс канала
4. Отсутствие реакции (измерение на лету)
5. Пропуск оставшегося участка измерения
Подробное описание возможных реакций приво‐
дится в руководстве "Функциональное описание
Rexroth IndraMotion MTX", глава " Измерение на
контуре".

<Asup> Номер зарегистрированной асинхронной подпро‐
граммы, которая должна выполняться после собы‐
тия измерения (только для RE2). Асинхронная под‐
программа должна быть зарегистрирована в систе‐
ме перед вызовом MOC (напр., функцией ASPSET,
см. гл. 6.5.5  "Асинхронные подпрограммы: реги‐
страция ASPSET" на стр. 239).

<Ошибка> Реакция, если событие измерения ещё не наступи‐
ло на участке измерения. Возможные реакции:
● 0: нет сообщения (уставка)
● 1: выдать предупреждение
● 2: выдать сообщение об ошибке

<Имя X оси канала> Имена всех измеряемых осей канала
Это указание значимо только при измерении с по‐
мощью щупа. Если оси не указываются, измерение
проводится со всеми осями канала, настроенными
для измерительного щупа (см. машинные парамет‐
ры Rexroth IndraMotion MTX
MEAS/Dr[i]/EnablProbeFunc).

MOC()
 Конец участка измерения

Измерение отключается и, если событие измере‐
ние не наступило, формируется сообщение в зави‐
симости от ER.

Рис.6-79: Синтаксис функции ЧПУ MOC
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Пример: N10 ASPSET(3,

SAFEPOS01, 11)
; зарегистрировать асинхронную подпрограмму
"SAFEPOS01" в системе под номером 3.

N20 MOC(CI4, ES1, RE2,
AS3, X, Z)

; если клиентский вход 4 даёт спадающий фронт,
выполняется Asup 3 (SAFEPOS01) и измеряются
оси X и Z

N30 X… Y… Z… ; выполняется измерение

N40 X… Y… Z… ; выполняется измерение

N50 X… Y… Z… ; выполняется измерение

N60 X… Y… Z… ; выполняется измерение

N70 MOC() ; измерение завершено (щуп деактивируется)

 
Особенности и ограничения: ● Можно выбрать только один источник сигнала (щуп/клиентский

вход/высокоскоростной вход).
● Если при буферном задании кадра ЧПУ используется реакция 2

(запуск асинхронной подпрограммы), то после асинхронной подпро‐
граммы буфер кадров очищен. Это значит, что заданный участок
измерения затем проходится только до события измерения.

● Измерительные оси нельзя удалять из канала на участке измере‐
ния.

● Измеренное положение в системе координат программы (PCS) воз‐
вращается лишь в том случае, если измерены все оси канала. При
этом в основе лежит конфигурация (оси), активная на момент изме‐
рения.

● На участке измерения нельзя программировать G75 и FlyMeas.
Также не разрешается переконфигурировать измерительные фрон‐
ты с помощью MPEDGE.

 
Особенности при реакции "Про‐
пуск оставшегося участка изме‐

рения" (RE5):

● На участке измерения нельзя изменять смещения нуля, размеще‐
ния и преобразования.

● Функции M в пропущенных кадрах активируются, модальные функ‐
ции переключаются.

● Функции CPL в пропущенных кадрах выполняются.
● При пропуске кадров нельзя запускать асинхронные подпрограммы.
● Если в кадре конца участка измерения не запрограммировано дви‐

жение, ЧПУ переходит в этом кадре к активному положению участ‐
ка измерения с помощью текущей активной функции движения.

В кадре конца участка измерения (MOC()) после пропущен‐
ных кадров происходит перемещение, даже если оно не за‐
программировано явным образом.
Целесообразно запрограммировать перемещение (с функ‐
цией движения) к абсолютному и безопасному положению в
кадре конца участка измерения. Оно должно достигаться без
столкновений из любой точки участка измерения.

DOK-MTX***-NC**PRO*V12-RE01-RU-P 
Rexroth IndraMotion MTX 12VRS Руководство по программированию 

Bosch Rexroth AG 347/761

Функции ЧПУ с синтаксисом языка высокого уровня



Рекомендуется записать конец участка измерения (MOC()) в
"состояние после сброса канала" (машинный параметр CHAN/
Ch[k]/Ini/ChResetState), иначе могут появляться ошибки
выполнения при сбросе канала, если во время пропуска кад‐
ров возникла ошибка.

 
Особенности при использовании

измерительного щупа:
● Для выбора фронта нельзя программировать 3 (оба фронта).
● Измерительные фронты всех осей измерения должны иметь одина‐

ковую конфигурацию и соответствовать программированию ES.
● Измеряются лишь те оси, канальные имена которых указаны. Если

канальные имена осей не запрограммированы, измеряются все оси
канала, настроенные для использования щупа (машинный пара‐
метр MEAS/Dr[i]/EnablProbeFunc).

● Если ось измерения не настроена для использования щупа (машин‐
ный параметр MEAS/Dr[i]/EnablProbeFunc), выдаётся ошибка
при выполнении.

6.66 Вычисление по модулю для бесконечных осей с инкре‐
ментальным перемещением "Modulo, MOD"

Описание: При инкрементальном перемещении бесконечных осей вычисление по
модулю подавляется средствами контроллера. Это послужит гарантией
того, что заданное расстояние перемещения будет фактически пройде‐
но. Лишь для заданных значений привода и показаний экрана постоянно
производится вычисление по модулю. Для внутренних значений осей в
контроллере вычисление по модулю снова производится лишь при сле‐
дующем абсолютном задании положения.
Когда бесконечная ось всё дальше перемещается приращениями в од‐
ном направлении, она рано или поздно натолкнётся на внутреннюю гра‐
ницу отображаемого диапазона чисел. Это квитируется контроллером
путём вывода ошибки концевого выключателя.
Если сумма инкрементальных движений выходит за рамки этого пред‐
ельного значения, внутренние ячейки памяти осей необходимо коорди‐
нированно сбросить в модулярный диапазон. Для этого служит функция
"Модуль".

Рис.6-16: Модулярный диапазон
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Синтаксис: Вычисление по модулю для всех бесконечных осей канала:

Модуль
Краткая форма: MOD

Рис.6-80: Синтаксис MOD - для всех бесконечных осей
Вычисление по модулю для отдельных бесконечных осей канала:

Modulo(<AN1>{,<AN1>{, ...}})

Краткая форма: MOD(...)
где

<ANx> Имя оси по модулю (имя канальной или системной
оси)

Рис.6-81: Синтаксис MOD - для отдельных бесконечных осей

Команду модуля можно программировать вместе с любым пе‐
ремещением в одном кадре. При этом команда модуля не вы‐
зывает резкого падения скорости.

 
Пример: :

N030 MOD(A,B) A270 B90 F1000
:

6.67 Изменение конфигурации фронтов измерительного щупа
(MPEDGE)

Описание: Машинными параметрами
MEAS/Dr[i]/Probe1Edge и
MEAS/Dr[i]/Probe2Edge
для отдельного привода задаётся, при каком фронте (возрастающем
или ниспадающем) входа щупа привод должен запускать измерение.
Эта конфигурация может перекрываться функцией ЧПУ MPEDGE. Но‐
вые фронты действуют для всех функций, использующий щуп (G75,
MOC … ).
 

Синтаксис: MPEDGE(MP1|MP2{,ES1|ES2}) 

где

MP1 | MP2 Выбирает измерительный
щуп 1 или 2 для измене‐
ния конфигурации.
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ES1 | ES2 Выбирает ниспадающий
(ES1) или возрастающий
(ES2) фронт для щупа.
Если не указано ни ES1,
ни ES2, функция MPEDGE
сбрасывает выбор фронта
для щупа на параметры,
заданные в конфигурации.

MPEDGE()
 Сбрасывает фронты всех

щупов на параметры, за‐
данные в конфигурации.

Рис.6-82: Синтаксис функции ЧПУ MPEDGE
 

Пример:
N100 MPEDGE(MP2, ES2) ; измерительный щуп 2 реагирует на возрастаю‐

щий фронт

...  

N200 MPDEGE(MP1) ; сбросить фронт измерительного щупа 1 на пара‐
метры конфигурации

...  

N300 MPDEGE() ; сбросить все измерительные щупы на параметры
конфигурации

 
Особенности и ограничения: ● MPEDGE приостанавливается в начале кадра (скорость по траекто‐

рии на ноль).
● Конфигурацию нельзя изменять на протяжении участка измерения

MOC.
● Невозможно запустить измерение при обоих фронтах.

6.68 Высечка "Nibble, NIB"
Описание: Включает или выключает функцию "Высечка".

При активированной высечке ход инициируется в следующих случаях:
● в конце каждого запрограммированного или созданного функцией

"NUM" (см. гл. 6.69  "Деление кадра перемещения: число отдельных
участков NUM" на стр. 353) или "LEN" (см. гл. 6.58  "Деление кадра
перемещения: длина отдельных участков LEN" на стр. 332) участка
и

● в начале первого участка, если в предыдущем кадре не было за‐
программированного перемещения в активной плоскости или вы‐
сечка была выключена.

Последующее перемещение всегда начинается лишь после завершения
хода.
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Функции для изменения времени запуска хода:
● PtDefault

(см. гл. 6.80.2  "Время запуска хода (сброс на умолчания)
PtDefault, PTD" на стр. 386)

● PtBlkEnd
(см. гл. 6.80.1  "Время запуска хода (конечная точка ин‐
терполяции) PtBlkEnd, PTE" на стр. 383)

● PtInpos
(см. гл. 6.80.3  "Время запуска хода (окно Inpos) PtInpos,
PTI" на стр. 387).

 
Синтаксис: Nibble(1) или

Nibble
Включить высечку

Nibble(0) или
Nibble()

Выключить высечку

Краткая форма: NIB(..)

Рис.6-83: Синтаксис Nibble (NIB)
 

Пример: ● G90 активен (программирование абсолютных размеров)
● активная плоскость: X/Y
● текущее положение: X=0, Y=0, C=0

:  

N10 LEN=12 Разделить кадры перемещения на оди‐
наковые участки длиной максимум 12
мм.
LEN всегда должен быть запрограмми‐
рован перед включением Nibble!

N20 C10 Nibble(1) G9(ASHAPE) Включить высечку. Действует модаль‐
ный LEN.
Активировать интерполятор с логикой
штамповки
Ось C вращается до 10 градусов.
Нет хода, так как оси X и Y не запро‐
граммированы.

N30 X0 Нет перемещения, так как ось X уже
стоит в положении 0.
Ход, так как ось X находится в актив‐
ной плоскости.

N40 X110 Кадр перемещения делится на 10 оди‐
наковых участков длиной 11 мм. Ход в
положениях X11, X22, X33 ...X99, X110.
Дополнительный ход в положении X0,
так как в N30 не было перемещения.
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N50 Y30 NUM=3 Перекрывает модальное действующий
LEN(N10) для текущего кадра.
Разделить кадры перемещения на 3
одинаковых участка. Ход при Y10, Y20,
Y30.

N60 Y90 LEN из N10 продолжает действовать.
Ход при Y42, Y54, Y66, Y78, Y90.

N70 X50 Y50 Nibble() G8
:

Выключить высечку
Включить наклон траектории
Перемещение до X=50, Y=50.

Рис.6-17: Пример Nibble (NIB)
 

Условием использования функции высечки является актива‐
ция интерполятора, поддерживающего функции высечки:
G9(X... , Y... , ...)
G9(ASHAPE)
G9(SHAPE... , PUN)

Особенности и ограничения: ● Высечка должна быть деблокирована в MP 8001 00010.
● Программирование функции "NUM" или "LEN" является обязатель‐

ным. В результате контроллер автоматически генерирует на основе
запрограммированного участка перемещения отдельные участки, в
концах которых запускается ход.

● Функция имеет модальное действие на перемещения, запрограм‐
мированные в том же кадре.

● При включении штамповки (см. гл. 6.82  "Штамповка Punch, PUN"
на стр. 390) функция "Высечка" отменяется.

● Кадры, не содержащие координаты оси из активной плоскости, так‐
же не запускают ход.

● Если ПЛК подавляет запуск хода, обработка останавливается в по‐
ложении запуска хода, пока ПЛК снова не разрешит запуск хода.
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6.69 Деление кадра перемещения: число отдельных участков
"NUM"

Описание: Делит запрограммированный кадр перемещения на заданное число
участков одинаковой длины.

Действует только в сочетании с функциями "Штамповка" (см.
гл. 6.82  "Штамповка Punch, PUN" на стр. 390) и "Высечка"
(см. гл. 6.68  "Высечка Nibble, NIB" на стр. 350).

 
Синтаксис: NUM=<Значение>

где

<Значение> число отдельных участков
Вводимое значение: целое
число, больше 0.
NUM=1 не ведёт к деле‐
нию.

Рис.6-84: Синтаксис NUM
 

Пример: См. пример в гл. 6.58  "Деление кадра перемещения: длина отдельных
участков LEN" на стр. 332.
 

Особенности и ограничения: ● При разделённых круговых кадрах движение от хода к ходу всегда
происходит линейно!

● NUM действует только в запрограммированном кадре и перекры‐
вает запрограммированный LEN (см. гл. 6.58  "Деление кадра пере‐
мещения: длина отдельных участков LEN" на стр. 332).

● Программирование NUM разрешено только при разрешённой
(MP 8001 00010) и активной штамповке/высечке.

6.70 Программирование ориентации "O(), ROTAX()", "фи, те‐
та, пси"

6.70.1 Общее описание
Произвольно ориентирует инструмент (фрезу, сверло, лазер, захват) в
пространстве, применительно к текущей системе координат программы
(PCS).

Если кроме движения ориентации инструмента нужно пере‐
мещать также TCP, см. также функцию "Программирование
пространственных координат" в руководстве "Функциональ‐
ное описание Rexroth IndraMotion MTX".

Если движение ориентации инструмента программируется без одновре‐
менного движения TCP, то активная подача (F) действует только на
ориентирующее движение. При этом могут также синхронно проводить‐
ся запрограммированные движения псевдокоординат (движения псевдо‐
координат: движения, вызываемые путём программирования непосред‐
ственных положений оси). При активном G94 также есть возможность
программирования "Omega".
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Вектор ориентации проходит вдоль оси симметрии инструмента и указы‐
вает на зажим инструмента. Доступны различные типы программирова‐
ния ориентации.

6.70.2 Линейное ориентирующее движение с программированием оси
Описание: Действует только для осевого преобразования типа 3032101.

Для программирования ориентации инструмента программируются зна‐
чения положения двух примыкающих к инструменту круглых осей (напр.,
B, C).

Рис.6-18: Линейное ориентирующее движение с программированием оси
Обратите внимание:
● Допустимы только такие осевые кинематики, при которых значения

положения обеих круглых осей могут быть один к одному отобра‐
жаться на координатах ориентации вектора ориентации (напр., фи
и тета).

● Ориентирующее движение проводится как линейное движение в
круглых осях.

● Походит для вращательно-симметричных инструментов.
 

Синтаксис: 1. Активировать тип осевого преобразования 3032101 с помощью
"Coord(...)" (см. гл. 6.25  "Выбор осевого преобразования Coord,
CRD" на стр. 285).

2. Использовать указанный ниже синтаксис.

{<№>}{<TCP-движ>}{<B><Поз>}{<C><Поз>}
где

<№> Номер кадра
См. гл. 3.8.2  "Номера кад‐
ров" на стр. 37.
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<TCP-движ> дополнительное движение
TCP
Синтаксис см. в руковод‐
стве "Функциональное
описание Rexroth
IndraMotion MTX" в разде‐
ле "Программирование
пространственных коорди‐
нат".

<B>,<C> адреса находящихся на
инструменте круглых осей.

<Поз> абсолютное положение
оси в градусах

Рис.6-85: Синтаксис "Линейное ориентирующее движение с программиро‐
ванием оси"

 
Пример: Пример настроек:

MP 1030 00110[1] для осевого преобразования 2:3032101
MP 7080 00010[1]: x
MP 7080 00010[2]: y
MP 7080 00010[3]: z

N10 G1 X0 Y0 Z0 B0 C0 Программирование логических/физи‐
ческих имён осей

N20 Coord(2) Включить осевое преобразование 2
Теперь программируются:
линейные координаты x, y, z и
координаты ориентации B и C.

N30 x100 y200 z300 B20 C60 Интерполяция линейных координат с
дополнительным ориентирующим дви‐
жением

N40 G2 x.. y.. z.. I.. J.. B20 C60 Круговое движение TCP с дополни‐
тельным ориентирующим движением

N50 G1 B20 C10 Чистое ориентирующее движение
TCP остаётся постоянным.

N60 Coord(0)
:

Выключить осевое преобразование

 
Особенности и ограничения: ● Необходим активный тип осевого преобразования 3032101.

● С помощью специальной логики поиска пути предотвращаются вра‐
щения круглой оси более 180 градусов.

6.70.3 Линейное ориентирующее движение с программированием коор‐
динат

Описание: Действует только для осевого преобразования типа 3232101.
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Как альтернатива программирование ориентации инструмента возмож‐
но с помощью:
● координат ориентации вектора ориентации

(напр., фи и тета).

Рис.6-19: координат ориентации вектора ориентации
● Функция O(..) с полярными углами (φ, ϑ) или декартовыми компо‐

нентами (ρx, ρy, ρz) вектора ориентации.

Рис.6-20: Функция O(..) с полярными углами (φ, ϑ) или декартовыми
компонентами (ρx, ρy, ρz) вектора ориентации

● Лежащая в основе осевая кинематика может быть любой.
● Походит для вращательно-симметричных инструментов.
● Ориентирующее движение происходит в виде линейной интерполя‐

ции в φ и ϑ, т.е. как прямая в воображаемой плоскости φ/ϑ.
 

Синтаксис: 1. Активировать тип осевого преобразования 3232101 с помощью
"Coord(...)" (см. гл. 6.25  "Выбор осевого преобразования Coord,
CRD" на стр. 285).

2. Использовать указанный ниже синтаксис.

{<№>}{<TCP-движ>}{<фи><φ>}{<тета><ϑ>} или

{<№>}{<TCP-движ>}O(<φ>,<ϑ>) или

{<№>}{<TCP-движ>}{O(<ρx>,<ρy>,<ρz>)
где

<№> Номер кадра
См. гл. 3.8.2  "Номера кад‐
ров" на стр. 37
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<TCP-движ> дополнительное движение
TCP
Синтаксис см. в руковод‐
стве "Функциональное
описание Rexroth
IndraMotion MTX" в разде‐
ле "Программирование
пространственных коорди‐
нат".

<фи> Имя угла, введённое в MP
7080 00010[4].
По умолчанию: фи

<тета> Имя угла, введённое в MP
7080 00010[5].
По умолчанию: тета

<φ>,<ϑ> абсолютные значения
углов в градусах
Диапазон значений: 0° ≤ φ
< 360°; 0° ≤ ϑ ≤ 180°

O( <φ> ,<ϑ> ) Ориентация посредством
функции "O(..)" и полярных
углов <φ> и <ϑ> вектора
ориентации.

O(<ρx> , <ρy> , <ρz> ) Ориентация посредством
функции "O(..)" и декарто‐
вых компонентов <ρx>,
<ρy>, <ρz> вектора ориен‐
тации в абсолютной вели‐
чине.
Автоматическая нумера‐
ция на 1, поэтому следую‐
щие параметры вызывают
одинаковую ориентацию:
O(1,2,4), O(2,4,8)

Рис.6-86: Синтаксис "Линейное ориентирующее движение с программиро‐
ванием координат"

 
Пример: Пример настроек:

MP 1030 00110[1] для осевого преобразования 2: 3232101
MP 7080 00010[1]: x
MP 7080 00010[2]: y
MP 7080 00010[3]: z
MP 7080 00010[4]: фи
MP 7080 00010[5]: тета
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N10 G1 X0 Y0 Z0 B0 C0 Программирование логических/физи‐
ческих имён осей

N20 Coord(2) Включить осевое преобразование 2
Могут программироваться линейные
координаты x, y, z и координаты ориен‐
тации фи, тета.

N30 x1 y2 z3 phi5 theta5 Интерполяция линейных координат с
дополнительным ориентирующим дви‐
жением

N40 Coord(0) Выключить осевое преобразование

 
Особенности и ограничения: ● Необходим активный тип осевого преобразования 3232101.

● С помощью специальной логики поиска пути предотвращаются вра‐
щения круглой оси более 180 градусов.

● Программирование "ROTAX(... | O(<β>)" невозможно.

6.70.4 Ориентация тензора
Описание: Изменение ориентации инструмента происходит путём ориентации всей

системы координат инструмента TCS, применительно к текущей PCS.

Рис.6-21: Ориентация тензора
● Как альтернатива программирование возможно посредством

– углов Эйлера фи φ, тета ϑ и пси ψ.
За счёт последовательных вращений с углами Эйлера система
TCS получает нужную ориентацию.

– 3x3 тензор ориентации (матрица поворота, которая заново вы‐
равнивает всю TCS вокруг TCP). Компоненты векторов-столб‐
цов (Ox, Oy, Oz) точно определяют ориентацию TCS и могут
программироваться в виде полярных углов или декартовых
компонентов.

– Функция "ROTAX(..)" для задания произвольно ориентирован‐
ной в пространстве оси вращения, вокруг которой можно вра‐
щать тензор ориентации с помощью функции "O(..)" на задан‐
ный угол β.
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При этом программирование оси вращения возможно как с по‐
мощью полярных углов (φu ,ϑu), так декартовых компонентов
(ux, uy, uz).

Обратите внимание:
● Ориентацию тензора можно программировать только вместе с ос‐

евым преобразованием, 100‑й разряд которого в типе = 3.
● Ориентирующее движение происходит в виде движения вращения

тензора ориентации из его начальной ориентации в запрограмми‐
рованную конечную ориентацию.

● Подходит только для не вращательно-симметричных инструментов,
так как здесь TCS жёстко соединена с инструментом.

 
Синтаксис: 1. Активировать допустимый тип осевого преобразования (100-й раз‐

ряд в типе = 3) с помощью "Coord(...)" (см. гл. 6.25  "Выбор осевого
преобразования Coord, CRD" на стр. 285).

2. Использовать указанный ниже синтаксис.

{<№>} {<TCP>}{<фи><φ>} {<тета><ϑ>} {<пси><ψ>} или

{<№>} {<TCP>}Ox(<φx>,<ϑx>) Oy(<φy>,<ϑy>) или

{<№>} {<TCP>}Ox(<φx>,<ϑx>) Oz(<φz>,<ϑz>) или

{<№>} {<TCP>}Oy(<φy>,<ϑy>) Oz(<φz>,<ϑz>) или

{<№>} {<TCP>}Ox(<O11>,<O21>,<O31>) Oy(<O12>,<O22>,<O32>) или

{<№>} {<TCP>}Ox(<O11>,<O21>,<O31> ) Oz(<O13>,<O23>,<O33>) или

{<№>} {<TCP>}Oy(<O12>,<O22>,<O32>) Oz(<O13>,<O23>,<O33>) или

{<№>} {<TCP>}ROTAX(<φu>,<ϑu>) O(<β>) или

{<№>} {<TCP>}ROTAX(<ux>,<uy>,<uz>) O(<β>)
где

<№> Номер кадра
См. гл. 3.8.2  "Номера кадров" на стр. 37.

<TCP-движ> дополнительное движение TCP
Синтаксис см. в руководстве "Функцио‐
нальное описание Rexroth IndraMotion
MTX" в разделе "Программирование про‐
странственных координат".

<фи> Имя угла, введённое в MP 7080 00010[4].
По умолчанию: фи

<тета> Имя угла, введённое в MP 7080 00010[5].
По умолчанию: тета

<пси> Имя угла, введённое в MP 7080 00010[6].
По умолчанию: пси
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<φ>,<ϑ>,<ψ> абсолютный угол Эйлера в градусах
Разрешено программирование AC/IC.
Диапазон значений:
0° ≤ φ < 360°;
0° ≤ ϑ ≤ 180°;
0° ≤ положение шпинделя < 360°
Значения вне диапазона автоматически
пересчитываются в нужный интервал.

<φ..>,<ϑ..> абсолютные значения углов в градусах
Диапазон значений:
0° ≤ φ.. < 360°;
0° ≤ ϑ.. ≤180°.
Если в качестве ϑ.. запрограммировано
значение вне диапазона, оно автоматиче‐
ски пересчитывается в указанный интер‐
вал.

Ox(<O11> ,<O21>,<O31>)
Oy(<O12>,<O22>,<O32>)
Oz(<O13>,<O23>,<O33>)
Ox(<φx>,<ϑx>)
Ox(<φx>,<ϑx>)
Oz(<φz>,<ϑz>)

Ориентация по функции Ox(..), Oy(..), Oz(..)
Например, Ox(..) задаёт направление TCS-
координаты x в опорной системе коорди‐
нат. Аналогичное правило действует для
Oy(..) и Oz(..).
Направление может задаваться с по‐
мощью соответствующих полярных углов
<φ..> и <ϑ..> или декартовых компонентов
векторов-столбцов тензора ориентации.
Разрешены только абсолютные размеры.
Значения компонентов векторов-столбцов
(o..) автоматически нормируются на 1.

ROTAX(<φu>,<ϑu>) Задание оси вращения с помощью поляр‐
ных углов (φu, ϑu).

ROTAX(<ux>,<uy>,<uz>) Задание оси вращения посредством де‐
картовых компонентов <ux>, <uy>, <uz> в
абсолютном размере. Автоматическое
нормирование на 1.

O(<β>) Указывает инкрементальный угол <β> в
градусах, на который тензор ориентации
должен вращаться вокруг оси вращения.
Разрешены значения больше 360 граду‐
сов.
Направление вращения выбирается с по‐
мощью знака.

Рис.6-87: Синтаксис ориентации тензора
 

Пример: Пример настроек:
MP 1030 00110[1] для осевого преобразования 2: 3333301
MP 7080 00010[1]: x
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MP 7080 00010[2]: y
MP 7080 00010[3]: z
MP 7080 00010[4]: фи
MP 7080 00010[5]: тета
MP 7080 00010[6]: пси
N100 G1 X10 Y20 Z30 Ox(1,0,0) Oy(0,0.707,-0.707)
- или -
N100 G1 X10 Y20 Z30 Ox(1,0,0) Oz(0,0.707,0.707)
- или -
N100 G1 X10 Y20 Z30 Oy(0,0.707,-0.707) Oz(0,0.707,0.707)

Рис.6-22: Пример ориентации тензора
 

Особенности и ограничения: ● Ориентирующее движение всегда происходит - кроме случаев про‐
граммирования ROTAX(..) - по наикратчайшему пути к конечной
ориентации.
В случае ROTAX(..) направление вращения зависит от знака <β>.

● Для однозначного создания тензора ориентации необходимы сле‐
дующие ограничения:
Если ϑ = 0°:
сумма φ и ψ требуется для задания ориентации.
Если ϑ = 180°:
разница между φ и ψ требуется для задания ориентации.

● Если при программировании векторов-столбцов тензора оказывает‐
ся, что два вектора-столбца параллельны или антипараллельны,
расчёт тензора ориентации невозможен.
Выводится ошибка при выполнении.

6.70.5 Ориентация вектора
Описание: Как альтернатива программирование ориентации инструмента возмож‐

но с помощью
● Координаты ориентации вектора ориентации

(напр., фи и тета).
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Рис.6-23: координат ориентации вектора ориентации
● Функция "O(..)" с полярными углами (φ, ϑ) или декартовыми компо‐

нентами (ρx, ρy, ρz) вектора ориентации.

Рис.6-24: Функция O(..) с полярными углами (φ, ϑ) или декартовыми
компонентами (ρx, ρy, ρz) вектора ориентации

● Функция "ROTAX(..)" для задания произвольно ориентированной в
пространстве оси вращения, вокруг которой можно вращать вектор
ориентации с помощью функции "O(..)" на заданный угол β.
При этом программирование оси вращения возможно как с по‐
мощью полярных углов (φu ,ϑu), так декартовых компонентов (ux, uy,
uz).

Рис.6-25: Функция ROTAX(..) для задания оси вращения, произвольно
ориентированной в пространстве

Обратите внимание:
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● Ориентацию вектора можно программировать только вместе с ос‐
евым преобразованием, 100‑й разряд которого в типе = 2.

● Ориентирующее движение происходит в виде движения вращения
вектора ориентации из начальной ориентации в запрограммирован‐
ную конечную ориентацию.

● Походит для вращательно-симметричных инструментов.
 

Синтаксис: 1. Активировать допустимый тип осевого преобразования (100-й раз‐
ряд в типе = 2) с помощью "Coord(...)" (см. гл. 6.25  "Выбор осевого
преобразования Coord, CRD" на стр. 285).

2. Использовать указанный ниже синтаксис.

{<№>}{<TCP-движ>}{<фи><φ>}{<тета><ϑ>} или

{<Nr>}{<TCP-движ>}O(<φ>,<ϑ>) или

{<№>}{<TCP-движ>}O(<ρx>,<ρy>,<ρz>) или

{<№>}{<TCP-движ>}ROTAX(<φu>,<ϑu>) O(<β>) или

{<№>}{<TCP-движ>}ROTAX(<ux>,<uy>,<uz>) O(<β>)
где

<№> Номер кадра
См. гл. 3.8.2  "Номера кадров" на стр. 37.

<TCP-движ> дополнительное движение TCP
Синтаксис см. в руководстве "Функциональное опи‐
сание Rexroth IndraMotion MTX" в разделе "Про‐
граммирование пространственных координат".

<фи> Имя угла, введённое в MP 7080 00010[4].
По умолчанию: фи

<тета> Имя угла, введённое в MP 7080 00010[5].
По умолчанию: тета

<φ>,<ϑ>,<φu>,<ϑu> Абсолютные значения углов в градусах.
Диапазон значений: 0° ≤ φ < 360°; 0° ≤ ϑ ≤ 180°
Если в качестве ϑ запрограммировано другое зна‐
чение, оно автоматически пересчитывается в ука‐
занный интервал.

O(<φ>,<ϑ>) Ориентация посредством функции O(..) и поляр‐
ных углов <φ> и <ϑ> вектора ориентации.

O(<ρx>,<ρy>,<ρz>) Ориентация посредством функции O(..) и декарто‐
вых компонентов <ρx> ,<ρy> , <ρz> вектора ориен‐
тации в абсолютной величине.
Автоматическая нумерация на 1, поэтому следую‐
щие параметры вызывают одинаковую ориента‐
цию: O(1,2,4), O(2,4,8)

ROTAX(<φu>,<ϑu>) Задание оси вращения с помощью полярных углов
(φu, ϑu).
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ROTAX(<ux>,<uy>,<uz>) Задание оси вращения посредством декартовых
компонентов <ux> ,<uy> ,<uz> в абсолютном раз‐
мере. Автоматическое нормирование на 1.

O(<β>) Указывает инкрементальный угол <β> в градусах,
на который вектор ориентации должен вращаться
вокруг оси вращения. Разрешены значения боль‐
ше 360 градусов.
Направление вращения выбирается с помощью
знака.

Рис.6-88: Синтаксис ориентации вектора
 

Особенности и ограничения: Начальная и конечная ориентация вектора ориентации не должны - кро‐
ме случаев программирования ROTAX(..) - проходить параллельно или
антипараллельно.

6.71 Подача 100% "OvrDis, OVD", "OvrEna, OVE"
Описание: Программное изменение действия потенциометра подачи канала

(qCh_Override_xy) для подачи и быстрого хода.
Функции действуют только в режимах "Ручной ввод" и "Выполнение".
Функция "OVD/OVE" не влияет на асинхронные оси.
 

Синтаксис: OvrDis Выключить потенциометр
подачи
Подача устанавливается
на 100% запрограммиро‐
ванного значения незави‐
симо от потенциометра
подачи.

Краткая форма: OVD
OvrEna Включить потенциометр

подачи
Подача зависит от поло‐
жения потенциометра по‐
дачи.

Краткая форма: OVE

Рис.6-89: Синтаксис OvrDis (OVD) и OvrEna (OVE)
Обратите внимание:
● Обе функции имеют модальное действие и взаимно отменяются.
● Включённое состояние задаётся машинным параметром.
● Обе функции могут программироваться также вместе с другими пу‐

тевыми условиями в одном кадре.
● Действие ручной коррекции для асинхронных осей может модифи‐

цироваться для данной оси посредством интерфейсного сигнала
"qAx_Override_100".
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Пример: : Потенциометр подачи установлен на
100%

N40 OVD G1 X5 Z-2 F200 S100 M4 Деактивировать потенциометр подачи

: Перевести потенциометр подачи на
40%, подача остаётся на 100%

N80 OVE X100 Y50 Активировать потенциометр подачи
Подача переходит на 40%

6.72 Изменение максимального ускорения по траектории
"PathAcc, PAC"

Описание: Уменьшает в программе обработки деталей верхние границы для
● ускорения по траектории и
● тормозного ускорения по траектории.
Оба значения ускорения предустанавливаются машинным параметром
и могут переключаться в программе обработке деталей раздельно или
совместно.

Запрограммированное или предустановленное ускорение по
траектории может быть ограничено предельно разрешённы‐
ми ускорениями осей, участвующих в траектории.

 
Синтаксис: PathAcc (ACC<Значе‐

ние>)
Совместная установка ус‐
корения по траектории и
тормозного ускорения по
траектории.

PathAcc({UP<Значе‐
ние1>,}
{DOWN<Значение2>})

Раздельная установка ус‐
корения по траектории и
тормозного ускорения по
траектории.

PathAcc() или
PathAcc(0)

Снова активировать зна‐
чения ускорения из
7030 00210 и 7030 00220.

Краткая форма: PAC(..)
где

<Значение> Значение ускорения
В зависимости от активной
единицы измерения (G71/
G70) контроллер интер‐
претирует запрограммиро‐
ванное значение как
"1000 дюймов/с2" или
"м/с2".
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<Значение1> Значение для ускорения
по траектории
в остальных случаях как
<Значение>

<Значение2> Значение для тормозного
ускорения по траектории.
в остальных случаях как
<Значение>

Рис.6-90: Синтаксис PathAcc (PAC)
 

Пример: N30 G71 включить метрическое программирова‐
ние

N40 PAC(UP1.5)
:

установить ускорение по траектории на
1,5 м/с2

N140 PAC(ACC5)
:

установить ускорение по траектории и
тормозное ускорение по траектории на
5 м/с2

N200 PAC(UP3.5,DOWN2)
:

установить ускорение по траектории на
3,5 м/с2, тормозное ускорение по
траектории на 2 м/с2

N240 PAC()
:

Снова установить значения ускорения
на значения машинных параметров.

 
Особенности и ограничения: ● Максимальные программируемые значения ускорения всегда огра‐

ничиваются значениями машинных параметров.
● Рекомендуется запрограммировать функцию в отдельном кадре.

6.73 Активация таблиц размещения "PmTSel, PMS"
Описание: Активирует таблицы размещения (таблицы корректировок размещения

"Наклонная плоскость"). Такие таблицы корректировок хранятся в виде
XML-файлов в файловой системе контроллера.
 

Синтаксис: PmTSel({<Путь>}<Имя файла>)
Краткая форма: PMS(..)
где
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<Путь> Опциональное указание
пути к каталогу, в котором
хранится <Имя файла>.
Без указания параметра
поиск осуществляется по
пути "/database".
Если <Имя файла> там от‐
сутствует, контроллер ис‐
пользует путь поиска для
подпрограмм, чтобы ис‐
кать <Имя файла> также в
других каталогах.

<Имя файла> Имя файла таблицы раз‐
мещения с расширением.
Таблицы со стандартными
именами (PM<Но‐
мер>.pmt) могут активиро‐
ваться непосредственно
по номеру, напр.,
PmTSel(3) активирует та‐
блицу PM3.pmt.

Рис.6-91: Синтаксис PmTSel (PMS)

Порядок создания и редактирования таблиц размещения см.
в руководстве к контроллеру!

6.74 Программирование полярных координат
6.74.1 Задание полюса "PolarPol, POP"

Описание: ● Задаёт начало полярной системы координат, применительно к ак‐
тивной плоскости активной системы координат программы.

● Устанавливает полярный угол 1 для программирования полярных
координат (адрес по умолчанию: A; задаётся в MP 8005 00001) на 0
градусов.

● Устанавливает полярный угол 2 для программирования полярных
координат (адрес по умолчанию: D; задаётся в MP 8005 00002) на
90 градусов.

 
Синтаксис: PolarPol(<ЗначениеГК>,<Значение ВК>)

 Задание полюса

PolarPol(ACTPOS) Установить полюс на теку‐
щее положение

PolarPol() или
PolarPol(0)

Установить полюс на коор‐
динату 0,0

Краткая форма: POP(..)
где
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<ЗначениеГК> Значение полюса для
главной координаты

<Значение ВК> Значение полюса для
вспомогательной коорди‐
наты

Рис.6-92: Синтаксис PolarPol (POP)
 

Пример: :
N10 G18
:

Переключение на пло‐
скость ZX с Z в качестве
главной и X в качестве
вспомогательной коорди‐
наты.

N30 G0 X10 Z25
:

Движение позиционирова‐
ния на быстром ходу на
декартовы координаты X10
и Z25.

N40 POP(ACTPOS)
:

Для задания полюсов при‐
нимаются текущие значе‐
ния положений (Значе‐
ниеГК=25ЗначениеВК=10).

 
Особенности и ограничения: ● Если "PolarPol" не используется, контроллер использует начало ак‐

тивной системы координат программы в качестве полюса.
● Запрограммированный полюс сохраняет действие для текущей

плоскости лишь до следующего переключения плоскости (см. гл.
5.2.12  "Переключение плоскости G17, G18, G19" на стр. 151).

6.74.2 Программирование полярных координат 
Описание: IndraMotion MTX позволяет программировать полярные координаты как

на плоскости (2D), так и в пространстве (3D).
Нужная конечная точка указывается с помощью
● значения радиуса (расстояние целевой точки P от полюса)
● полярного угла 1 и
● полярного угла 2.

Рис.6-26: Пример: полярные координаты на плоскости при активном G17
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Значение радиуса: 
Всегда программируется с помощью адреса оси текущей рабочей пло‐
скости (напр., "X" или "Y" при активном G17). Эта запрограммированная
координата также называется координатой радиуса.
При программировании абсолютных размеров она указывает расстоя‐
ние целевой точки от полюса, а при инкрементальном программирова‐
нии - расстояние целевой точки от начальной точки.
Если программируются оба возможных адреса оси в одном кадре, по‐
является ошибка при выполнении.
Полярный угол 1: 
● Программируется по умолчанию как адрес "A" и всегда находится в

текущей рабочей плоскости.
● Запрограммированный полярный угол 1 относится к последней за‐

программированной оси координаты радиуса. Положительное зна‐
чение означает вращение в математически положительном направ‐
лении, оно сохраняет действие, пока не будет запрограммировано
новое значение.
При активном инкрементальном программировании запрограмми‐
рованный угол рассчитывается в приращениях.

● При активации программирования полярных координат с помощью
POL полярный угол 1 устанавливается на значение 0 градусов.

Полярный угол 2:
● Программируется по умолчанию как адрес "B" и при активном про‐

граммировании абсолютных размеров описывает угол между осью
нормали (по отношению к активной рабочей плоскости) и вектором
от текущего полюса к целевой точке. Он действует, пока не будет
запрограммировано новое значение.
При активном инкрементальном программировании запрограмми‐
рованный угол рассчитывается в приращениях.

● При активации программирования полярных координат с помощью
POL полярный угол 2 устанавливается на значение 90 градусов.
В данном случае целевая точка находится ровно в активной рабо‐
чей плоскости. Теперь действуют полярные координаты только в
плоскости. Все остальные координаты вне рабочей плоскости ин‐
терпретируются как декартовы. В частности, это относится также к
запрограммированным значениям координат текущей оси нормали!

● "Истинные" пространственные полярные координаты (сфериче‐
ские) возникают, если полярный угол 2 не равен 90 градусам. Про‐
граммирование значений координат текущей оси нормали ведёт за‐
тем к ошибке при выполнении. Однако все координаты вне 3D-про‐
странства можно программировать синхронно. Как и в случае 2D,
здесь они интерпретируются как декартовы.

● Если полярный угол 2 равен 0 градусам, значение полярной коор‐
динаты 1 не играет роли, так как запрограммированная точка нахо‐
дится точно вертикально над полюсом.
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Рис.6-27: Пример: полярные координаты в пространстве при активном G17

Стандартные адреса для полярных углов 1 и 2 можно изме‐
нить с помощью машинных параметров 8005 0001 и 8005
0002. Поэтому на вашей установке они могут выглядеть ина‐
че.

 
Примеры: Программирование полярных координат в абсолютном размере

N10 G18
:
:

Переключение плоскости
Здесь: Переключение на
плоскость ZX с Z в каче‐
стве главной и X в каче‐
стве вспомогательной
координаты.

N40 POP(25,10)
:
:

Задание полюсов в теку‐
щей плоскости (здесь: с
декартовыми координата‐
ми Z=25 и X=10).

N50 G1(POL) Z20 A70
:
:
:

Движение по траектории в
полярных координатах со‐
гласно P2 (см. рис.).
P2 задаётся абсолютным
расстоянием от полюса
(здесь: 20 мм) и полярным
углом 1 (здесь: A=70 гра‐
дусов), применительно к
запрограммированной
круглой оси (здесь: ось Z).

Рис.6-28: Движение по траектории в полярных
координатах согласно P2
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N60 G1(POL) X20 A90
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Движение по траектории в
полярных координатах со‐
гласно P3 (см. рис.).
P3 задаётся абсолютным
расстоянием от полюса
(здесь: 20 мм) и полярным
углом 1 (здесь: A=90 гра‐
дусов), применительно к
запрограммированной
круглой оси (здесь: ось X).
В качестве альтернативы
возможно следующее про‐
граммирование:
N60 G1(POL)Z20 A180
или
N60Z20 A180

Рис.6-29: Движение по траектории в полярных
координатах согласно P3

Программирование полярных координат в приращениях

N10 G17 G90 G0 X0 Y0 Начальное положение: P0

N20 G1(POL) X200 A0 P1
N30 G91 Y200 A30 P2
N40 A60 P3
N50 A60 P4
N60 A60 P5
N70 A60 P6
N80 A60 P7
N90 X0 P0
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N100 M30

Рис.6-30: Программирование полярных координат
в приращениях

6.75 Задание точки зеркального отображения/вращения
"PoleSet, PLS"

Описание: Данная функция определяет абсолютное положение полюса для вспо‐
могательных средств ввода зеркальное отображение, масштабирование
и вращение. Заданный полюс является в этом случае исходной точкой
для этих вспомогательных средств ввода, представляя точку зеркально‐
го отображения/вращения.

Функция не требуется, если зеркальное отображение или
вращение должно производиться относительно нулевой точ‐
ки программы.

Обратите внимание:
● PoleSet имеет модальное действие. Положение полюса относится к

текущей системе координат программы и продолжает действовать,
пока не будет сброшено на начало координат программы или зада‐
но заново.

● Функция не вызывает перемещения осей.
● Функцию можно программировать в одном кадре вместе с другими

путевыми условиями и вспомогательными функциями.
● Запрограммированный полюс относится к функциям зеркального

отображения (Mirror), масштабирования (Scale) и вращения
(Rotate).

 
Синтаксис: PoleSet(<Координаты>) Установить полюс на указанную коор‐

динату. Указанные координаты сле‐
дует отделять друг от друга запятыми.
(напр.: PoleSet(X5,Y2)).

PoleSet(0) или
PoleSet()

Сбросить полюс на начало системы
координат программы.

Краткая форма: PLS(..)

Рис.6-93: Синтаксис PoleSet (PLS)
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Пример: :
N30 PLS(X5,Y2)
:

Установить точку зеркаль‐
ного отображения/враще‐
ния на положение X=5 и
Y=2.

N130 PLS()
:

Сброс точки зеркального
отображения/вращения на
начало координат про‐
граммы.

 
Особенности и ограничения: Положение полюса следует указывать абсолютно, т.е. применительно к

текущей нулевой точки программы.

6.76 Зависимый от положения высокоскоростной выход
"PosDepHSOut, PHS"

Описание: Влияет на состояние высокоскоростного выхода (ВС-выхода) на основе
запрограммированного перемещения.
Как только заданное положение ЧПУ, применительно к началу или концу
текущего кадра, достигает программируемое значение, ВС-выход уста‐
навливается или сбрасывается в зависимости от программирования.
Можно запрограммировать, как долго должен оставаться активным вы‐
ход после наступления указанного события.

Параметризация доступных ВС-выходов в MP 4075 00102.

 
Синтаксис: PosDepHSOut(<Режим>{,{<Расстояние>}{,<Длитель‐

ность>}})
Краткая форма: PHS(..)
где
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<Режим> Требуемый принцип рабо‐
ты функции
Вводимые значения: 0, 1
или -1
0:
Модальное сохранение за‐
программированных зна‐
чений {<Расстояние>}
и/или <Длительность>.
При этом текущее состоя‐
ние ВС-выхода не измен‐
яется.
1:
Модальное сохранение за‐
программированных зна‐
чений {<Расстояние>}
и/или <Длительность> и
установка ВС-выхода. Для
незапрограммированных
параметров действуют со‐
ответствующие немодаль‐
ные значения.
-1:
Сбрасывает ВС-выход.
Если запрограммировано
<Расстояние>, оно дей‐
ствует только локально
для данного кадра. Запро‐
граммированная <Дли‐
тельность> игнорируется.
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<Расстояние> Расстояние до начала/
конца кадра, при достиже‐
нии которого должен быть
установлен сигнал (в мм
или дюймах).
Значение по умолчанию: 0
0: в конце кадра
больше 0: расстояние до
начала кадра
меньше 0: расстояние до
конца кадра

<Длительность> макс. длительность вклю‐
чения ВС-выхода (в мс)
Диапазон значений: 0.5 ...
10000.0
Запрограммированные
значения округляются
внутренними средствами
до следующего большего,
целочисленного кратного
времени цикла ЧПУ.

Рис.6-94: Синтаксис PosDepHSOut (PHS)
 

Пример: :
N05 G71
N10 PHS(0,-1.2,40)
:
:
:
:

Настройка функции
При последующем вызове с син‐
таксисом PHS(1) ВС-выход уста‐
навливается прибл. в 1,2 мм до до‐
стижения конечной точки примерно
на 40 мс.

N210 G1 G91 F1000
N220 X10 Y23 PHS(1)
:

Установить ВС-выход согласно
конфигурации в N10

:
N330 X10 PHS(1,0.1,900)
:

Установить ВС-выход в 0,1 мм по‐
сле начального положения макс.
на 900 мс

N350 X20 PHS(-1,-0.3)
:

Сбросить ВС-выход в 0,3 мм до ко‐
нечного положения

 
Особенности и ограничения: ● Поддерживается один ВС-выход на канал.

● Функция действует только на перемещение, запрограммированные
в том же кадре.

● Установленный ВС-выход сбрасывается лишь по истечении време‐
ни включения. Общий сброс не влияет на этот момент.
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● <Расстояние> всегда относится к текущему заданному положению
с точки зрения ЧПУ.
При этом системные задержки (напр., вызванные функциями приво‐
дов или выбегом осей) не учитываются.

● Если во время отсчитываемой длительности включения поступает
новое задание PHS, ЧПУ удаляет ещё активное задание и выпол‐
няет новое задание.

Если при двух следующих друг за другом заданиях PHS не
происходит смены сигнала на ВС-выходе, новое задание, как
правило, не может быть распознано внешними устройствами.

6.77 Вид позиционирования для бесконечных осей "PosMode,
PMD", Вид позиционирования для бесконечных осей
"DC", "ACP", "ACN"

Описание: Определяет, в каком направлении должны вращаться оси типа "Беско‐
нечные" в процессе позиционирования.
Обратите внимание:
● DC(...), ACP(...) и ACN(...) имеют в отличие от "PosMode" покадро‐

вое действие и перекрывают в текущем кадре активный вид пози‐
ционирования запрограммированной оси.

● Значения положения, запрограммированные в сочетании с функ‐
циями DC, ACP или ACN, всегда интерпретируются как абсолютные
значения положения.

 
Синтаксис: PosMode(<Адр><Вид>) Активировать для оси с

адресом <Адр> вид пози‐
ционирования согласно
параметру <Вид>. Разре‐
шается программировать
несколько осей в скобках.
Активировать вид пози‐
ционирования согласно
MP 1003 00005 для неза‐
программированных круг‐
лых/бесконечных осей.

PosMode() или
PosMode(0)

Активировать вид пози‐
ционирования для всех ос‐
ей в текущем канале со‐
гласно MP 1003 00005.

Краткая форма: PMD(..)
<Адр>=DC(<Значение>) Ось <Адр> выезжает в аб‐

солютное положение
<Значение> по наикрат‐
чайшему пути.

Bosch Rexroth AG  DOK-MTX***-NC**PRO*V12-RE01-RU-P
 Rexroth IndraMotion MTX 12VRS Руководство по программированию

376/761

Функции ЧПУ с синтаксисом языка высокого уровня



<Адр>=ACP(<Значение>) Ось <Адр> выезжает в аб‐
солютное положение
<Значение> в математиче‐
ски положительном на‐
правлении (см. указание
ниже).

<Адр>=ACN(<Значение>) Ось <Адр> выезжает в аб‐
солютное положение
<Значение> в математиче‐
ски отрицательном на‐
правлении.

где

<Адр> Адрес оси
Допускаются оси типа
"Бесконечные".
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<Значение> Путевая информация для
<Адр>.

<Вид> Вид позиционирования
0:
без логики позиционирова‐
ния
Направление движения
всегда складывается из
разницы между старым и
новым положениями.
1:
кратчайший путь
Максимальное расстояние
перемещения оси не пре‐
вышает половины соответ‐
ствующего значения по
модулю.
2:
Согласно запрограммиро‐
ванному знаку:
"+": правое вращение;
"-": левое вращение.
3:
Активные программные ко‐
нечные выключатели
(1020 00001/3 и
1020 00002/4) определяют
разрешённый диапазон
движения и возможное на‐
правление. Разрешённый
диапазон движения скла‐
дывается из расстояния от
отрицательного до поло‐
жительного конечного вы‐
ключателя. Диапазоны ко‐
нечных выключателей ак‐
тивируются лишь после
привязки оси. Разрешено
указывать координаты как
в отрицательном, так и в
положительном модуляр‐
ном диапазоне (напр., 20°
соответствует -340°). Зна‐
ки координат и локальный
атрибут координат "DC"
игнорируются. Однако ат‐
рибуты "ACP", "ACN" и "IC"
соблюдаются и при нару‐
шении рабочего диапазо‐
на вызывают сообщение
об ошибке.

Рис.6-95: Синтаксис PosMode (PMD), DC, ACP и ACN
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Математически положительное направление:
Направление вращения против часовой стрелки, если смо‐
треть от оси координат в направлении начала координат.

 
Пример: N40 B=ACP(-258)

:
:
:

Независимо от "PosMode"
физическая ось с обозна‐
чением "B" перемещается
в математически положи‐
тельном направлении до
положения 258 градусов.
Знак игнорируется.

N80 PMD(A1,C2)
:
:
:

Вид позиционирования
ось A: кратчайший путь
ось B: согласно
MP 1003 00005.
ось C: знак

 
Особенности и ограничения: ● За исключением вида позиционирования "ограниченный диапазон

перемещения" программные концевые выключатели для бесконеч‐
ных осей всегда должны быть скрыты.

● Переключение вида позиционирования для бесконечной оси воз‐
можно только в том случае, если переключение разрешено в MP
1003 00050.

● В одном кадре могут программироваться несколько функций DC,
ACP и ACN (для различных осей).

● Функции DC, ACP и ACN действуют только для осей типа "Круглые"
или "Бесконечные". Если запрограммировать их в сочетании с дру‐
гими типами осей, они игнорируются контроллером.

● Отрицательные знаки в указаниях положения функций DC, ACP и
ACN игнорируются.

● Для вида позиционирования "ограниченный путь" действует сле‐
дующее:
Отрицательные конечные углы всегда отображаются в положитель‐
ном модулярном диапазоне (0..360°).
Атрибут DC "кратчайший путь" игнорируется. Вместо этого контрол‐
лер выбирает "разрешённый путь" с автоматической адаптацией
направления.
Позиционирование по направлению с помощью знаков, атрибутов
координат или приращениями (+/-, ACP/ACN и G91/IC) не адапти‐
руются и разрешены только в пределах диапазона конечных вы‐
ключателей.
Движения разрешены только в пределах одного полного оборота.

6.78 Программирование точности "PrecProg, PRP"
Описание: Уменьшает подачу на контурных переходах и круговых сегментах траек‐

тории настолько, чтобы соблюдалась заданная точность.
В качестве альтернативы нужную точность можно регулировать путём
задания
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● максимально допустимой ошибки контура или радиуса ε на контур‐
ном переходе / в случае дуг окружности или

● максимально допустимого выбега по траектории δ (расстояния
между углами), который не должен превышаться при прохождении
контурного перехода.

Рис.6-31: Программирование точности

В отличие от функции "точного останова" (G61/G62; см. гл.
5.2.22  "Точный останов ВКЛ/ВЫКЛ G61, G62" на стр. 171) на
переходе кадра не обязательно выполнять торможение до
скорости 0. См. "Особенности и ограничения:" на стр. 381.

 

Bosch Rexroth AG  DOK-MTX***-NC**PRO*V12-RE01-RU-P
 Rexroth IndraMotion MTX 12VRS Руководство по программированию

380/761

Функции ЧПУ с синтаксисом языка высокого уровня



Синтаксис: PrecProg или

PrecProg(1)
Включить программирова‐
ние скорости
Макс. допустимая ошибка
контура/радиуса ε соглас‐
но MP 8003 00001.

PrecProg(EPS<e>) Включить программирова‐
ние скорости
Максимально допустимая
ошибка контура/радиуса:
<ε>.

PrecProg(DIST<d>) Включить программирова‐
ние скорости
Максимально допустимый
выбег по траектории: <δ>.
Для круговых сегментов
траектории: учитывать
значение ε из
MP 8003 00001.

PrecProg() или
PrecProg(0)

Выключить программиро‐
вание скорости

Краткая форма: PRP(..)
где

<ε> Макс. допустимая ошибка
контура/радиуса в мм или
дюймах (зависит от G70/
G71).

<δ> Макс. допустимый выбег
по траектории в мм или
дюймах (зависит от G70/
G71).

Рис.6-96: Синтаксис PrecProg (PRP)
 

Особенности и ограничения: ● Для всех соответствующих осей должна быть установлена одинако‐
вая динамика.

● Если G8 и G62 неактивны, то на каждом переходе кадра произво‐
дится торможение до v = 0.

● Программирование точного останова даёт достоверные результа‐
ты, лишь если можно не учитывать влияние ускорения на выбег.

Выражения в скобках "(0)" или "(1)" не являются параметрами
функции ЧПУ, поэтому числовое значение в скобке не может
передаваться посредством переменных CPL.

6.79 Выполнение программы в зависимости от подготовки
кадров "PREP"

Описание Если в программе обработки деталей возникает критический переход с
очень короткими (по времени) кадрами, необходимо убедиться, что бу‐
фер подготовленных кадров в значительной мере заполнен, прежде чем
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будет обработан этот переход. Благодаря этому не произойдёт немед‐
ленного обрыва (процесс не может получить новый кадр, так как кадр
ещё не полностью готов), если подготовка кадров длится дольше обра‐
ботки кадров.
Также может быть неблагоприятным, что MTX начнёт выполнение про‐
граммы, как только полностью подготовлен первый кадр программы об‐
работки деталей. В этом случае буфер подготовки ещё пустой. Если
первый кадр крайне короткий, может произойти обрыв.
Система MTX предлагает возможность передать программу в контрол‐
лер путём буферизованного задания кадров ЧПУ и отдать команду на
её выполнение. Однако обмен данными выполняется с низким приори‐
тетом, и не исключены задержки. Такая ситуация также может привести
к обрыву.
Во всех трёх прикладных сценариях можно целенаправленно остано‐
вить выполнение перед критическим переходом, пока не будет полно‐
стью подготовлено достаточное число кадров. Для этого используется
функция ЧПУ "PREP". При этом число подготавливаемых кадров про‐
граммируется с функцией.
Функция задерживает выполнение кадров максимум на 2 секунды. Если
по истечении этого времени было невозможно подготовить запрограм‐
мированное число кадров, выдаётся ошибка при выполнении. Эту ошиб‐
ку можно подавить путём программирования ключевого слова "SILENT".

Подготовленные кадры сохраняются в буфере предпросмот‐
ра кадров.
Размер этого буфера задаётся с помощью NCO / LookAh /
Ch[k] / NofBlkPrep и должен быть не меньше, чем запрограм‐
мированное число кадров.

Функцию PREP нельзя программировать в асинхронных подпрограммах.
 

Синтаксис: PREP( <BlkCnt> { , SILENT } )
где

<BlkCnt> Число подготавливаемых
кадров

SILENT если запрограммировано
ключевое слово, то ошиб‐
ка при истечении тайм-ау‐
та не выдаётся.

Рис.6-97: Синтаксис функции ЧПУ PREP
 

Пример: Программа:
N10 PREP(30)
N20 G1 X10 Y10 F12000    ; кадр 1
; только для комментариев -> не считается.
N30 X10.3 Y10.2    ; кадр 2
…
N300 X120.4 Y13.1    ; кадр 29
N310 X121.2 Y13.2    ; кадр 30, если этот кадр готов, начинается выполнение N20

Если в примере буфер предпросмотра кадров оказывается слишком мал
или программа указывается путём буферизованного задания кадров
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ЧПУ и там возникает существенная задержка, была бы выдана ошибка
при выполнении, так как невозможно подготовить требуемое число кад‐
ров.
Для подавления ошибки при выполнении можно вместо строки N10 за‐
программировать кадр N10 PREP(30, SILENT).
 

Особенности и ограничения: ● Буфер подготовки кадров должен иметь достаточный размер, что‐
бы вмещать запрограммированное число подготавливаемых кад‐
ров.

● Функция ожидает только в режимах ручного ввода, буферизованно‐
го задания кадров ЧПУ и автоматическом. Во всех других режимах
(напр., одиночный кадр) ожидание не выполняется.

● Если во время ожидания найдена команда WAIT или конец про‐
граммы, кадры полностью подготавливаются до того места и затем
выполнение продолжается.

● Во время системного сброса ожидание не выполняется.
● Команду PREP нельзя применять в асинхронной подпрограмме.

Выдаётся ошибка при выполнении, если команда запрограммиро‐
вана в асинхронной подпрограмме.

● Обрыв связи (при буферизованном задании кадров ЧПУ) вызывает
сообщение об ошибке, если не запрограммирован выключатель
SILENT.

● Состояния ожидания канала не активируются.
● Из подготавливаемых кадров считаются только те кадры, которые

поступают на интерполятор. Это значит, что, напр., кадры CPL или
пустые кадры не считаются. У кадров, которые в силу своей геомет‐
рии разделяются (split), каждая часть считается отдельно.

● Если используется буферизованное задание кадров ЧПУ, то пер‐
вый кадр буферизованного сообщения кадра ЧПУ не может содер‐
жать флаг автозапуска или PREP.

6.80 Время запуска хода
6.80.1 Время запуска хода (конечная точка интерполяции) "PtBlkEnd,

PTE"
Описание: Действует в сочетании с функциями "Штамповка" (см. гл.

6.82  "Штамповка Punch, PUN" на стр. 390) и "Высечка" (см.
гл. 6.68  "Высечка Nibble, NIB" на стр. 350).

Функция
● задаёт для указанных осей событие привязки ко времени "Интерпо‐

лятор ЧПУ достигает конечной точки перемещения" и
● определяет временной промежуток между событием привязки ко

времени и запуском хода.
За счёт этого возможно произвольное смещение момента запуска хода -
применительно к привязке ко времени.
Возможные варианты:
● Предварительный запуск хода
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(напр., для компенсации постоянного, зависимого от применения
времени ожидания, вызываемого обработкой сигналов) и

● Последующий запуск хода
(напр., для повышения точности позиционирования при осях с не‐
значительной динамикой или при штамповке с прижимами).

Другие функции, влияющие на время запуска хода:
● PtBlkEnd (см. гл. 6.80.1  "Время запуска хода (конечная

точка интерполяции) PtBlkEnd, PTE" на стр. 383)
● PtInpos (см. гл. 6.80.3  "Время запуска хода (окно Inpos)

PtInpos, PTI" на стр. 387).

 
Синтаксис: PtBlkEnd(<Ось><Время>{,<Ось><Время>}...)

Краткая форма: PTE(..)
где

<Ось> логическое имя оси

<Время> Требуемый временной
промежуток (в мс) между
событием привязки ко вре‐
мени и запуском хода.
0: запуск хода в момент
наступления события
отрицательное значение:
предварительный запуск
хода
положительное значение:
последующий запуск хода

Рис.6-98: Синтаксис PtBlkEnd (PTE)
Примеры: ● Конфигурация осей: X, Y, C

● Время цикла sercos: 3 мс
Настройка времени запуска хода:
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:

N10 PTE(X-10)
:
:
:

Событие привязки ко вре‐
мени для оси X:
"интерполятор ЧПУ до‐
стигает конечной точки
перемещения"
Предварительный запуск
хода на 10 мс

N20 PTI(Y10,C2)
:
:
:
:

Событие привязки ко вре‐
мени для осей Y и C:
"Окно Inpos достигнуто"
(функцию см. гл. 6.80.3 
"Время запуска хода (ок‐
но Inpos) PtInpos, PTI" на
стр. 387).
Ось Y: последующий за‐
пуск хода на 10 мс
Ось C: последующий за‐
пуск хода на 2 мс

Действие во время перемещений:

:

N100 G1 Y20 C10
:
:
:
:
:
:

Y определяет поведение
при запуске хода, так как
при одинаковой привязке
ко времени запрограмми‐
ровано большее время
ожидания (см. N20).
Так как время ожидания
кадра времени цикла
sercos округляется в
большую сторону, полу‐
чается фактический по‐
следующий запуск хода
12 мс.

N110 X20 C20
:
:
:
:
:
:
:

C определяет поведение
при запуске хода, так как
оси с привязкой по време‐
ни "окно Inpos" "слабее"
осей с привязкой "конеч‐
ная точка интерполяции".
Так как время ожидания
кадра времени цикла
sercos округляется в
большую сторону, полу‐
чается фактический по‐
следующий запуск хода
3 мс.
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N120 X30
:
:

X определяет поведение
при запуске хода, так как
двигается только ось X.
фактический запуск хода
-9 мс

N130 PTD
:
:

Установить запуск хода
всех осей в системе со‐
гласно MP 8001 00020 и
MP 8001 00021
(функцию см. гл. 6.80.2 
"Время запуска хода
(сброс на умолчания)
PtDefault, PTD" на стр.
386).

 
Особенности и ограничения: ● Функции PTD, PTE и PTI имеют модальное действие и взаимно от‐

меняются.
● Штамповка или высечка должна быть применена в MP 8001 00010.
● Все запрограммированные строки округляются в большую сторону

на кадр времени цикла sercos.
● В случае перемещений, в которых участвуют несколько осей с раз‐

личными привязками ко времени и временем ожидания, "самая
слабая" ось определяет фактическое поведение при запуске хода.
При этом:
– оси с привязкой по времени "окно Inpos"(см. гл. 6.80.3  "Время

запуска хода (окно Inpos) PtInpos, PTI" на стр. 387( "слабее"
осей с привязкой "конечная точка интерполяции"

– при одинаковой привязке ко времени "самая слабая" ось имеет
самое большое время ожидания.

● Функцией PtDefault (см. гл. 6.80.2  "Время запуска хода (сброс на
умолчания) PtDefault, PTD" на стр. 386) можно снова установить
запуск хода всех осей в системе на значения по умолчанию.

6.80.2 Время запуска хода (сброс на умолчания) "PtDefault, PTD"
Описание: Действует в сочетании с функциями "Штамповка" (см. гл.

6.82  "Штамповка Punch, PUN" на стр. 390) и "Высечка" (см.
гл. 6.68  "Высечка Nibble, NIB" на стр. 350).

Устанавливает момент запуска хода всех осей в системе на значения,
заданные в MP 8001 00020 и MP 8001 00021.
 

Синтаксис: PtDefault
Краткая форма: PTD

Рис.6-99: Синтаксис PtDefault, PTD
 

Пример: см. гл. 6.80.1  "Время запуска хода (конечная точка интерполяции)
PtBlkEnd, PTE" на стр. 383.
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Другие функции, влияющие на время запуска хода:
● PtBlkEnd

(см. гл. 6.80.1  "Время запуска хода (конечная точка ин‐
терполяции) PtBlkEnd, PTE" на стр. 383)

● PtInpos
(см. гл. 6.80.3  "Время запуска хода (окно Inpos) PtInpos,
PTI" на стр. 387).

 
Особенности и ограничения: ● Функции "PTD", "PTE" и "PTI" имеют модальное действие и взаимно

отменяются.
● Штамповка или высечка должна быть применена в MP 8001 00010.

6.80.3 Время запуска хода (окно Inpos) "PtInpos, PTI"
Описание: Действует в сочетании с функциями "Штамповка" (см. гл.

6.82  "Штамповка Punch, PUN" на стр. 390) и "Высечка" (см.
гл. 6.68  "Высечка Nibble, NIB" на стр. 350).

Функция
● задаёт для указанных осей событие привязки ко времени "Достиг‐

нуто окно Inpos" и
● определяет временной промежуток между событием привязки ко

времени и запуском хода.
За счёт этого возможно произвольная задержка момента запуска хода -
применительно к привязке ко времени (напр., для повышения точности
позиционирования при осях с незначительной динамикой или при штам‐
повке с прижимами).

Другие функции, влияющие на время запуска хода:
● PtBlkEnd

(см. гл. 6.80.1  "Время запуска хода (конечная точка ин‐
терполяции) PtBlkEnd, PTE" на стр. 383)

● PtInpos
(см. гл. 6.80.3  "Время запуска хода (окно Inpos) PtInpos,
PTI" на стр. 387).

 
Синтаксис: PtInpos(<Ось><Время>{,<Ось><Время>}...)

Краткая форма: PTI(..)
где

<Ось> логическое имя оси

<Время> Требуемый временной
промежуток (в мс) между
событием привязки ко вре‐
мени и запуском хода.

Рис.6-100: Синтаксис PtInpos (PTI)
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Пример: см. гл. 6.80.1  "Время запуска хода (конечная точка интерполяции)
PtBlkEnd, PTE" на стр. 383.
 

Особенности и ограничения: ● Функции "PTD", "PTE" и "PTI" имеют модальное действие и взаимно
отменяются.

● Штамповка или высечка должна быть применена в MP 8001 00010.
● Все запрограммированные строки округляются в большую сторону

на кадр времени цикла sercos.
● В случае перемещений, в которых участвуют несколько осей с раз‐

личными привязками ко времени и временем ожидания, "самая
слабая" ось определяет фактическое поведение при запуске хода.
При этом:
– оси с привязкой по времени "окно Inpos"(см. гл. 6.80.3  "Время

запуска хода (окно Inpos) PtInpos, PTI" на стр. 387( "слабее" ос‐
ей с привязкой "конечная точка интерполяции"

– при одинаковой привязке ко времени "самая слабая" ось имеет
самое большое время ожидания.

● Функцией "PtDefault" (см. гл. 6.80.2  "Время запуска хода (сброс на
умолчания) PtDefault, PTD" на стр. 386) можно снова установить за‐
пуск хода всех осей в системе на значения по умолчанию.

6.81 Перемещение PTP "PtpMove, PTP"
Описание: При активном осевом преобразовании производится перемещение

PointToPoint (PTP, от точки к точке), т.е. без отключения осевого преоб‐
разования движение происходит в MCS или ACS. При этом запрограм‐
мированное конечное положение может задаваться в WCS, MCS или
ACS. Соответствующий пересчёт осуществляется внутренними сред‐
ствами контроллера.

Подробная информация по применению и параметризации
PTP приведена в руководстве "Функциональное описание
Rexroth IndraMotion MTX".

 
Синтаксис: PTP(<EndposSys>, <MveSys>)

(альтернатива: PtpMove ( , ) ) 

 и программирование конечного положения в
EndposSys.

где
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<EndposSys> Система координат, в которой запрограммировано
конечное положение.

WCS
запрограммированное
конечное положение в
координатах заготовки

MCS
запрограммированное
конечное положение в
координатах станка

ACS
запрограммированное
конечное положение в
координатах осей

<MveSys> Система координат, в которой происходит движе‐
ние.

MCS Движение в координатах
станка

ACS Движение в координатах
осей

Рис.6-101: Syntax PtpMove (PTP)
По умолчанию принимается "MCS".
 

Пример: PTP (WCS,MCS) x50 y55 ; выезд в WCS-коорд. x=50, y=55
; движение происходит в MCS

PTP (WCS,ACS) x=IC(50) ; инкремент. перемещение WCS-коорд. x
на 50
; движение происходит в ACS

PTP (MCS, MCS) X100 Y200 ; выезд в MCS-коорд. X=100, Y=200
; движение происходит в MCS

PTP (MCS, ACS) X101 Y201 ; выезд в MCS-коорд. X=101, Y=201
; движение происходит в ACS

PTP (ACS, MCS) XA50 C45 ; выезд в позиц. ACS XA=50, C=45
; движение происходит в MCS

PTP (ACS, MCS) XA51 C46 ; выезд в позиц. ACS XA=51, C=46
; движение происходит в ACS

PTP () соответствует PTP (MCS, MCS)
PTP (,) соответствует PTP (MCS, MCS)
PTP (WCS, ) соответствует PTP (WCS, MCS)
PTP (,ACS) соответствует PTP (MCS, ACS)

 
Особенности и ограничения: ● Речь идёт о локальной, немодальной функции.

● Перемещение PTP всегда интерпретируется как абсолютное про‐
граммирование, т.е. G91 игнорируется. Программирование в прира‐
щениях возможно посредством программного атрибута "IC" (напр.,
x=IC(50) ).

DOK-MTX***-NC**PRO*V12-RE01-RU-P 
Rexroth IndraMotion MTX 12VRS Руководство по программированию 

Bosch Rexroth AG 389/761

Функции ЧПУ с синтаксисом языка высокого уровня



● Во время перемещения PTP 3D-корректировка радиуса должна
быть деактивирована. В противном случае выдаётся ошибка вы‐
полнения.

● Можно программировать всегда только одну команду PTP на стро‐
ку.

6.82 Штамповка "Punch, PUN"
Описание: Включает или выключает функцию "Штамповка".

При активированной штамповке в конце
● каждого запрограммированного перемещения (режим одиночного

хода) или
● каждого созданного функцией "NUM" (см. гл. 6.69  "Деление кадра

перемещения: число отдельных участков NUM" на стр. 353) или
"LEN" (см. гл. 6.58  "Деление кадра перемещения: длина отдельных
участков LEN" на стр. 332) отдельного участка

запускается ход. Последующее перемещение всегда начинается лишь
после завершения хода.

Функции для изменения времени запуска хода:
● PtDefault

(см. гл. 6.80.2  "Время запуска хода (сброс на умолчания)
PtDefault, PTD" на стр. 386)

● PtBlkEnd
(см. гл. 6.80.1  "Время запуска хода (конечная точка ин‐
терполяции) PtBlkEnd, PTE" на стр. 383)

● PtInpos
(см. гл. 6.80.3  "Время запуска хода (окно Inpos) PtInpos,
PTI" на стр. 387).

 
Синтаксис: Punch(1) или

Punch
Включить штамповку

Punch(0) или
Punch()

Выключить штамповку

Краткая форма: PUN(..)

Рис.6-102: Синтаксис Punch (PUN)
 

Пример: ● G90 активен (программирование абсолютных размеров)
● активная плоскость: X/Y
● текущее положение: X=0, Y=0, C=0
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:
N10 C10 Punch(1)G9(ASHAPE) Включить штамповку

Активировать интерполятор с логикой
штамповки
Ось C вращается до 10 градусов
Нет хода, так как оси X и Y не запрограм‐
мированы.

N20 C60 Ось C вращается до 60 градусов
Нет хода, так как оси X и Y не запрограм‐
мированы.

N30 X0 Нет перемещения, так как ось X уже
стоит в положении 0.
Ход, так как ось X находится в активной
плоскости.

N40 LEN=12 Разделить следующие кадры перемеще‐
ния на одинаковые участки длиной мак‐
симум 12 мм.

N50 X110 Кадр перемещения делится на 10 одина‐
ковых участков длиной 11 мм.
Ход в положениях X11, X22, X33 ...X99,
X110

N60 Y30 NUM=3 Перекрывает модальное действующий
LEN(N40) для текущего кадра.
Разделить кадры перемещения на 3 оди‐
наковых участка.
Ход при Y10, Y20, Y30

N70 Y90 LEN из N40 продолжает действовать
Ход при Y42, Y54, Y66, Y78, Y90.

N80 X50 Y50 Punch(0) G8
:

Выключить штамповку
Включить наклон траектории
Перемещение до X=50, Y=50
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Рис.6-32: Пример Punch (PUN)
 

Условием использования функции высечки является актива‐
ция интерполятора, поддерживающего функции высечки:
G9(X... , Y... , ...)
G9(ASHAPE)
G9(SHAPE..., PUN)

Особенности и ограничения: ● Штамповка должна быть деблокирована в MP 8001 00010.
● Функция имеет модальное действие на перемещения, запрограм‐

мированные в том же кадре.
● С помощью функции "NUM" или "LEN" контроллер может автомати‐

чески генерировать на основе запрограммированного участка пере‐
мещения отдельные участки, в концах которых запускается ход.

● При включении высечки (см. гл. 6.68  "Высечка Nibble, NIB" на стр.
350) функция "Штамповка" отменяется.

● Кадры, не содержащие координаты оси из активной плоскости, так‐
же не запускают ход.

● Если ПЛК подавляет запуск хода, обработка останавливается в по‐
ложении запуска хода, пока ПЛК снова не разрешит запуск хода.

6.83 Максимальное радиальное ускорение "RadialAcc, RAC"
Описание: Уменьшает подачу по траектории для сплайнов и дуг окружности ровно

настолько, чтобы не превышать указанное радиальное ускорение в си‐
стеме координат заготовки (WCS).
После загрузки контроллера ограничение радиального ускорения вы‐
ключено.
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Синтаксис: RadialAcc (<Значение>) Установка максимального
радиального ускорения

RadialAcc(0) Отмена ограничения ра‐
диального ускорения

Краткая форма: RAC(..)
где

<Значение> Значение ускорения
В зависимости от активной
единицы измерения (G71/
G70) контроллер интер‐
претирует запрограммиро‐
ванное значение как
"1000 дюймов/с2" или
"м/с2".

Рис.6-103: Синтаксис RadialAcc (RAC)
 

Пример: N20 RAC(0.1) ;ограничить радиальное ускорение до 0,1
м/с2

N30 G1 G8 G90 G94 F5000
:

;подача по траектории макс. 5000 мм/мин

N50 G3 Y20 R10 ;Vmax= 1897 мм/мин
(Vmax=sqrt(RAC*R10)).

N60 G2 Y30 R5
:

;Vmax= 1341 мм/мин (Vmax=sqrt(RAC*R5)).

N100 RAC(0) ;выключить ограничение радиального уско‐
рения

 
Особенности и ограничения: ● Для сплайнов максимальная кривизна определяется лишь пробами

в начале, середине и конце кадра
● Уменьшение выполняется для всей траектории сплайна или круг‐

овой траектории с учётом всех координат, формирующих подачу.
● Подачу можно только уменьшить. Другие ограничения подачи ма‐

шинными параметрами или в программе обработке деталей про‐
должают действовать без ограничений.

6.84 Запись вектора отвода в качестве системного параметра
"RecordRevVec, RRV"

Описание: Включает или выключает функцию "Запись вектора отвода в качестве
системного параметра".
Условием работоспособности этой функции ЧПУ является наличие си‐
стемного параметра с именем <name>RevVec</name> и задание для
него <type>RevVec_t</type> и Dimension="Channel".
При выполнении кадра ЧПУ, в котором запрограммирована эта функция
ЧПУ, в системном параметре сохраняются нули для вектора ориентации
и вектора бинормали. Этого не происходит только в том случае, если
функция ЧПУ запрограммирована в строке инициализации.
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После активации записи вектор ориентации и вектор бинормали норми‐
руются на 1 сразу после инициализации и сохраняются в такте интерпо‐
лятора в системном параметре.
Вектор бинормали проходит перпендикулярно плоскости, образованной
из направления движения и вектора ориентации. При активном G41/G42
это будет, например, вектор от точки входа фрезы к центру фрезы. Для
G41 он указывает влево, так как фреза находится слева от контура, а
для G42 - вправо.

См. подробные описания функций G41/G42 и G141/G142 в ру‐
ководстве "Функциональное описание Rexroth IndraMotion
MTX".

 
Синтаксис: RecordRevVec(1) или

RecordRevVec()
Активировать запись век‐
тора ориентации и вектора
бинормали, причём вектор
бинормали указывает вле‐
во, если отсутствуют дру‐
гие уставки активной кор‐
рекции радиуса.

Нарезание резьбы (2). Активировать запись век‐
тора ориентации и вектора
бинормали, причём вектор
бинормали указывает
вправо, если отсутствуют
другие уставки активной
коррекции радиуса.

RecordRevVec(0) или
RecordRevVec()

Деактивировать запись
вектора ориентации и век‐
тора бинормали.

Краткая форма: RRV(..)

Рис.6-104: Синтаксис RecordRevVec (RRV)
 

Пример: N3 G17(X,Y,Z) X0 Y0
N5 RRV(2)
:
N7 G41 X8 ED3
N8 X20

Выбор плоскости: обработ‐
ка в плоскости X-Y.
Активация с вектором би‐
нормали вправо.
Вектор ориентации =
[0,0,0], вектор бинормали =
[0,0,0]
Вектор бинормали влево
из-за G41.
Вектор ориентации =
[0,0,1], вектор бинормали =
[0,1,0]

 
Особенности и ограничения: Если активен G20, запись не производится.
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6.85 Понижение момента "RedTorque, RDT"
Описание: "RedTorque" перекрывает для оси значение машинного параметра 1003

00010 запрограммированным значением.
При этом значение самого машинного параметра не изменяется.
Благодаря этому пониженный максимальный момент оси, который мо‐
жет начать действовать после положительного фронта сигнала интер‐
фейса оси "Понижение момента" (qAx_TrqLim), более не ограничен
жёстко значением машинного параметра, а может "динамически" на‐
страиваться.
 

Синтаксис: RedTorque(<Ось1>

{,<Ось2>{, ...}})
Установить значения по‐
ниженного максимального
момента на запрограмми‐
рованные значения.

RedTorque(0) или
RedTorque()

Установить значения по‐
ниженного максимального
момента на значения ма‐
шинного параметра
(MP1003 00010).

Краткая форма: RDT(..)
где

<Ось i> Физическое или логиче‐
ское обозначение оси с со‐
ответствующим макси‐
мальным моментом в виде
% от стационарного мо‐
мента оси.
Диапазон значений: 0 -
500 %

Рис.6-105: Синтаксис RedTorque (RDT)
 

Пример: N8 RDT(X5)
:
:

Со следующим положи‐
тельным фронтом сигнала
данной оси "Понижение
момента" максимальный
момент оси (здесь X) огра‐
ничивается до 5 % стацио‐
нарного момента оси.

6.86 Продолжение программы с заданием кадра после преры‐
вания программы "ReentContBlk, RCB"

Описание: Отмечает место в программе, в котором программа может быть продол‐
жена после прерывания.
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Синтаксис: ReentContBlk, краткая форма: RCB
RCB(1 {,<Усл. 1>{, <Усл. 2>{, <Усл. 3>}}})

 Отмечает место как возможное место возобновле‐
ния и запоминает синтаксис и значения опциональ‐
ных условий.
См. примеры 1, 3 и 4

Усл [1,2,3] Переменная CPL или выражение CPL:
Переменная или выражение может иметь тип Bool,
Int, Real или Double.
Если используется строковая переменная или пе‐
ременная поля, то содержимое строковой пере‐
менной интерпретируется так, как будто она запро‐
граммирована непосредственно в функции.
См. пример 4.

RCB(0) Удаляет последнее запомненное место. См. при‐
мер 2.
Первый параметр можно заменить целочисленной
переменной. Он должна иметь значение 0 или 1.
См. пример 5.

Рис.6-106: Синтаксис
 

Примеры: Пример 1:

N130 RCB(1) Выделенный кадр N130 как
возможная цель задания кад‐
ра. Условия не указаны.

Пример 2:

N190 RCB(0) Удаляет последнюю, напр., за‐
данную в примере 1, цель за‐
дания кадра.

Пример 3:

310 FOR LAUF%=1 TO 10
N320 X[10 * LAUF%]
N330 P LochBohren
N340 RCB(1, LAUF%)
350 NEXT LAUF%

Подпрограмма "LochBohren"
выполняется 10 раз в цикле.
Если цикл / подпрограмма пре‐
рывается на 7-м прогоне, на‐
пример, из-за аварийного вы‐
ключения, то с последним ус‐
пешным выполнением RCB( )
сохраняется значение "LAUF%
= 6".
Если задание кадра запускает‐
ся с этой уставкой, то целевой
кадр N340 был бы найден при
6-м прогоне цикла, т.е. при за‐
пуске ЧПУ обработка начи‐
нается в 7-м прогоне цикла.

Пример 4:
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500 DIM STRVAR$(30)
510 STRVAR$="LAUF%<8"
...
N550 RCB(1, [STRVAR$])
...
STRVAR$

Строковый тип.
Угловые скобки необходимы,
чтобы интерпретатор CPL уда‐
лил строковую переменную и
заменил на "LAUF%<8".
Тем самым программирование
RCB(1, [STRVAR$]) с
STRVAR$="LAUF%<8" точно
соответствует программирова‐
нию RCB(1, LAUF%<8).

Пример 5:

N800 RCB([ENABLE%]) Настройка первого параметра.

 
Особенности и ограничения: Переменные и выражения CPL анализируются только во время подго‐

товки кадров. После "удаления оставшегося пути" и в режиме Retrace
повторного анализа выражений не происходит, если они уже были про‐
анализированы.
Условия могут выводиться, если для программы устанавливается связь.
При выборе в режиме DIN в случае необходимости анализа условий вы‐
даётся ошибка при выполнении.
Оценка условий возможна лишь по следующим типам:
Integer, Real, Double Real, Boolean.
В частности, нельзя указывать структурированные типы и типы полей.
Между прерванным выполнением и последующим "заданием кадра по‐
сле прерывания программы" нельзя модифицировать программы, кото‐
рые участвуют в активирующем вызове RCB. Участвуют все программы,
которые содержались в списке вложенных подпрограмм последней вы‐
полненной команды RCB, т.е. главная программа и как минимум ещё
программа, в которой был запрограммирован RCB.

6.87 Удаление оси из группы осей "RemAxis, RAX"
Описание: Удаляет синхронную ось из вызывающего канала. При этом синхронная

ось становится асинхронной.
Затем асинхронная ось может программироваться в любом канале с ис‐
пользованием её физического имени.

Подробное описание функциональности "передачи оси" см.
руководство "Функциональное описание Rexroth IndraMotion
MTX".

 
Синтаксис: RemAxis(<PAN>|<PAI>|<LAN>{,<PAN>|<PAI>|

<LAN>}...)
Краткая форма: RAX(..)
где

DOK-MTX***-NC**PRO*V12-RE01-RU-P 
Rexroth IndraMotion MTX 12VRS Руководство по программированию 

Bosch Rexroth AG 397/761

Функции ЧПУ с синтаксисом языка высокого уровня



<PAN> физическое имя оси
Определяет ось, которую
необходимо удалить из те‐
кущего канала.

<PAI> физический индекс оси
Действие, как у <PAN>

<LAN> логическое имя оси
Действие, как у <PAN>

Рис.6-107: Синтаксис RemAxis (RAX)
 

Пример: :
N030 RAX(XP,2,Z)
:

Физическая ось XP, физи‐
ческая ось с индексом 2 и
логическая ось Z удаляют‐
ся из канала.

 
Особенности и ограничения: ● Подготовка кадров не приостанавливается при удалении оси.

● Неверные имена осей вызывают сообщение об ошибке.
● Если удаляемая ось задана в системе, но уже отсутствует в теку‐

щем канале, сообщение об ошибке не выводится.
● Положения оси в одном кадре должны всегда программироваться

после RemAxis(...).

6.88 Удаление логического имени оси "RemLogName, RLN"
Описание: Удаляет логическое имя синхронной оси в вызывающем канале.

Ось остаётся в канале, но может программироваться там только с ис‐
пользованием её физического имени или физического индекса.

Подробное описание функциональности "передачи оси" см.
руководство "Функциональное описание Rexroth IndraMotion
MTX".

 
Синтаксис: RemLogName(<PAN>|<PAI>|<LAN>{,<PAN>|<PAI>|

<LAN>}...)
Краткая форма: RLN(..)
где

<PAN> физическое имя оси
Определяет ту ось, логи‐
ческое имя которой необ‐
ходимо удалить в текущем
канале.
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<PAI> физический индекс оси
Действие, как у <PAN>

<LAN> логическое имя оси
Действие, как у <PAN>

Рис.6-108: Синтаксис RemLogName (RLN)
 

Пример: :
N030 RLN(YP,3,Z)
:

Логические имена физиче‐
ской оси YP, 3-й физиче‐
ской оси и логической оси
Z удаляются в вызываю‐
щем канале.

 
Особенности и ограничения: ● Указанная ось должна быть неподвижна.

Если это не так, то контроллер генерирует сообщение об ошибке и
прерывает программу.

● Положения оси в одном кадре должны всегда программироваться
после выражения RemLogName(...).

6.89 Удаление шпинделей канала "RemSpindle, RSP"
Описание: Удаляет логический шпиндель из вызывающего канала.
Синтаксис: RemSpindle (<SysSpNr> | <SysSpName> |

<ChanSpName , {...})
Удаляет канальный шпиндель из канала.

где

<SysSpNr> 1..32

<SysSpName> SSp01 .. SSp32 oder
SSP01 .. SSP32

<ChanSpName> S1 .. S8

Краткая форма: RSP

Рис.6-109: Синтаксис RemSpindle (RSP)
 

Пример: ...
N50 RSP(S2) Удаляет 2-й канальный

шпиндель из канала.
N60 M203 S2=500 Вызывает ошибку при вы‐

полнении, так как 2-й
шпиндель канала не суще‐
ствует.

...

 
Особенности и ограничения: ● Шпиндель, работающий с постоянной скоростью резания (G96), не‐

возможно удалить из канала.
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● Если для канала заданы целочисленные вспомогательные функции
CSP1 - CSP8, то ПЛК получает информацию о текущем назначении
шпинделей канала (напр., CSP2 0 для шпинделя канала 2 более не
занят).

6.90 Повтор кадра "REPEAT, RPT"
Описание: С помощью функции ЧПУ REPEAT(<Коэффициент повтора>) (краткая

форма: RPT) можно повторять кадры ЧПУ.
Коэффициент повтора указывает, как часто выполняется кадр (1 = одно‐
кратное выполнение). Допускаются значения от 1 до 65535.
Если имеется вызов подпрограммы, то весь кадр вместе с подпрограм‐
мой выполняется многократно. В подпрограммах могут содержаться
другие кадры с коэффициентами RPT.
Если запрограммировано перемещение и активна модальная подпро‐
грамма, то весь кадр вместе с модальной подпрограммой выполняется
многократно.
RPT действует в режимах Автоматический и Ручной ввод.
Части CPL прогоняются только при первом вызове.

Синтаксис: RPT<Коэффициент повтора> или REPEAT(<Коэффициент повтора>)
● <Коэффициент повтора> указывает, как часто должен выполняться

кадр ЧПУ.
Диапазон значений: 1 <= n <= 65535

● Допускаются CPL-переменные
 

Пример: ...  

N10 G91 X10 Y10 RPT5 ; кадр выполняется 5 раз

...  

20 MAXCNT%=10  

N20 G91 X5 Y5
RPT[MAXCNT%] P Up

; весь кадр вместе с подпрограммой выполняется
10 раз

...  

N10 G81  

N20 G91 X20 Y20 RPT(8) ; кадр выполняется 8 раз. При этом каждый раз вы‐
зывается модальная подпрограмма.

...  

  

Особенности и ограничения: В строке инициализации и кадре действия при задании кадров коэффи‐
циент RPT не действует.

6.91 Асинхронные подпрограммы
6.91.1 Задание поведения повторного подвода "REPOSDEF"

Описание: Задаёт локально (внутри асинхронной подпрограммы) подачу для по‐
вторного подвода и/или точку повторного подвода.
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Синтаксис: REPOSDEF( {F<Подача> | OF<Подача>} , {TP<Точка>} )

где

F<Подача> Скорость подачи для автоматического перемеще‐
ния в конце асинхронной подпрограммы.

OF<Подача> Опциональная скорость подачи для автоматиче‐
ского перемещения в конце асинхронной подпро‐
граммы.
Это значение подачи используется, только если
при запуске асинхронной подпрограммы отсут‐
ствует активная подача.

TP<Точка> 1: начальная точка
2: конечная точка
3: точка прерывания

Рис.6-110: Синтаксис
 

Особенности и ограничения: ● Функция предназначена для применения в асинхронной подпро‐
грамме.

● Точка повторного подвода, настроенная ранее с помощью ASPRTP
(см. гл. 6.5.5  "Асинхронные подпрограммы: регистрация ASPSET"
на стр. 239) для текущей асинхронной подпрограммы автоматиче‐
ски снова вступает в действие после конца подпрограммы.

6.91.2 Задание точки повторного подвода в асинхронной подпрограмме
"REPOSTP"

Описание: Задаёт, должен ли контроллер после завершения асинхронной подпро‐
граммы, в которой запрограммирована функция "REPOSTP", позициони‐
роваться на
● начальную точку,
● конечную точку или
● точку прерывания
прерванного кадра перемещения (при наличии).
Если на момент прерывания не было активного кадра перемещения,
контроллер всегда позиционируется на последние активные координа‐
ты.
Тем самым, REPOSTP переопределяет для текущей асинхронной под‐
программы точку повторного подвода, заданную ранее посредством
ASPRTP (см. гл. 6.5.4  "Асинхронные подпрограммы: Задание точки по‐
вторного подвода ASPRTP" на стр. 238).

Подробную информацию о применении и параметризации
асинхронных подпрограмм см. руководство "Функциональное
описание Rexroth IndraMotion MTX".
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Синтаксис: REPOSTP(<Точка>)
где

<Точка> Требуемая точка повтор‐
ного подвода:
1: начальная точка
2: конечная точка
3: точка прерывания

Рис.6-111: Синтаксис REPOSTP
 

Особенности и ограничения: ● Функция предназначена для применения в асинхронной подпро‐
грамме.

● Точка повторного подвода, настроенная ранее с помощью ASPRTP
(см. гл. 6.5.4  "Асинхронные подпрограммы: Задание точки повтор‐
ного подвода ASPRTP" на стр. 238) для текущей асинхронной под‐
программы автоматически снова вступает в действие после конца
подпрограммы.

● Промежуточные изменения корректировки внутри асинхронной под‐
программы автоматически учитываются при внутреннем расчёте
необходимой точки повторного подхода.

6.92 Обратный ход Retrace, RETRACE
Описание: С помощью функции ЧПУ "Retrace" обозначаются переходы внутри про‐

граммы обработки деталей, для которых необходимо разрешить функ‐
циональность "Обратный ход по контуру".
Кадры ЧПУ такого программного перехода после выполнения временно
сохраняются в специальном буфере Retrace, таким образом они доступ‐
ны для обратного хода.
Сам обратный ход управляется интерфейсными сигналами.
 

Синтаксис: Retrace(1) Обозначение начала диа‐
пазона, для которого необ‐
ходимо разрешить обрат‐
ный ход под контуру.

Retrace(0) Обозначение конца диапа‐
зона, для которого необхо‐
димо разрешить обратный
ход под контуру.

Краткая форма: -

Рис.6-112: Синтаксис Retrac, RETRACE
 

Пример: ...
N100 Retrace(1)
N110 G1 F1000 X27.571 Y3.958
N120 X38.729 Y26.945
N130 ...
...
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N200 Retrace(0)
...
 

Особенности и ограничения: ● Такие специальные функции, как:
– замена осей
– переключение Coord
– переключение размещений
– 3D-CutCom
– нарезание резьбы
– нарезание внутренней резьбы
– Синтаксис G74(HOME)
– G75
– LCP
– TappRet1
– FSM, FSR, FSP
– HSB
– DistCtrlOff
– HWOCOFF(0)
– HWOCDEL
– SCCT(0)
не поддерживаются и перехватываются посредством ошибок при
выполнении.
Если такие функции содержатся в программе обработки деталей,
то обратный ход следует заблокировать перед ними с помощью
Retrace(0). После функции исключения можно снова разрешить об‐
ратный ход с помощью Retrace(1).

● Функция G8 должна быть активна при использовании Retrace(1), так
как с её помощью предоставляются базовые данные для профиля
скорости обратного хода.

Выражения в скобках "(0)" или "(1)" не являются параметрами
функции ЧПУ, поэтому числовое значение в скобке не может
передаваться посредством переменных CPL.

6.93 Вспомогательное средство ввода: Вращение "Rotate(...),
ROT(...)"

Описание: Функция "Вращение" относится к вспомогательным средствам ввода.
Контроллер вращает запрограммированный контур в активной плоско‐
сти (о плоскостях см. G17, G18, G19 или G20).
Вращение всегда относится к текущей точке вращения (см. функцию
"PoleSet", гл. 6.75  "Задание точки зеркального отображения/вращения
PoleSet, PLS" на стр. 372). Если она не запрограммирована явным об‐
разом, то текущая нулевая точка программы является точкой вращения.
С помощью этой функции программировать повторяющиеся участки
программы, которые повёрнуты на определённый угол, нужно только
один раз.
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Кроме того, вам более не нужно пересчитывать, напр., размеры углова‐
тых заготовок в координаты базовой системы координат заготовки; возь‐
мите размеры непосредственно из рабочего чертежа и укажите соответ‐
ствующий угол вращения. Остальное контроллер сделает сам.

Вращение является вспомогательным средством ввода и не
изменяет текущую систему координат программы. Вспомога‐
тельное средство ввода представляет собой лишь другую
возможность ввода программных координат.
Вращение может применяться вместе с зеркальным отобра‐
жением и масштабированием.

Обратите внимание:
● Функция имеет модальное действие. Она сохраняет действие, пока

не будет выключена.
● Её можно программировать в одном кадре вместе с другими путе‐

выми условиями и вспомогательными функциями.
 

Синтаксис: Rotate(<Угол вращения>) Включить вращение на нужный <Угол
вращения>.

Rotate(0) или
Rotate()

Выключить вращение для всех осей в
канале. Все углы вращения устанавли‐
ваются на "0". Достигнутые положения
осей сохраняются, пока не будут пере‐
программированы.

Краткая форма: ROT(..)
где

<Угол вращения> > 0: вращение против часовой стрелки
< 0: вращение по часовой стрелке
= 0: выключить вращение
Все запрограммированные далее
координаты активной плоскости вра‐
щаются вокруг точки вращения (см.
PoleSet, гл. 6.75  "Задание точки зер‐
кального отображения/вращения
PoleSet, PLS" на стр. 372).
Вращение начинает действовать лишь
при получении следующей информа‐
ции о перемещении.

Рис.6-113: Синтаксис Rotate(...), ROT(...)
 

Пример: :
N30 ROT(45)
:
:
:

Включить вращение
Все запрограммированные
далее координаты актив‐
ной плоскости вращаются
на 45 градусов против ча‐
совой стрелки вокруг (воз‐
можно) запрограммирован‐
ной точки вращения.
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Рис.6-33: Синтаксис Rotate(...), ROT(...)
 

Вращение вектора ориентации: Вектор ориентации вращается вокруг нормали активной плоскости.
Активное масштабирование или точка зеркального отображения/враще‐
ния не влияет на результат.
Синтаксис такой же, как описано для "Программирования".
 

Особенности и ограничения: ● Функция учитывает параметры интерполяции при круговой интер‐
поляции.

● Оно влияет на запрограммированное смещение контура (Shift).
См. гл. 6.99  "Запрограммированное смещение контура Shift, SHT"
на стр. 416.

● Она не влияет на функции:
– Смещение нуля (G54-G59.5; см. гл. 5.2.21  "Смещения нуля

(СН) G53, G53.1‑G59.1 до G53.5‑G59.5" на стр. 168),
– Смещения координат программы (Trans или ATrans; см. гл.

6.132  "Смещение координат программы Trans, TRS, Аддитив‐
ное смещение координат программы ATrans, ATR" на стр.
467),

– Установка позиции программы ("SetPos"; см. гл. 6.98  "Установ‐
ка позиции программы SetPos, SPS" на стр. 415),

– Выезд в координаты контрольной точки (G74 ; см. гл. 5.2.26 
"Выезд в координаты контрольной точки G74" на стр. 176),

– Выезд в абсолютную позицию станка (G76; см. гл. 5.2.29  "Вы‐
езд в абсолютную позицию станкаG76" на стр. 179),

– Корректировочные значения радиуса фрезы и длины инстру‐
мента.

6.94 Скругление углов
6.94.1 Скругление углов с указанием отклонения "RoundEps, RNE"

Описание: Данная функция вставляет касательные переходные дуги между 2 ли‐
нейными кадрами в основной плоскости.
В результате запрограммированный контур на этих углах слегка моди‐
фицируется, однако для интерполяции получаются непрерывные изме‐
нения скорости и ускорения.
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Синтаксис: RoundEps(<Отклоне‐
ние>)

Включить скругление
углов между 2 линейными
кадрами.

RoundEps(DEF) Включить скругление
углов между 2 линейными
кадрами. с отклонением по
умолчанию из MP
7050 00110.

RoundEps(0) или
RoundEps()

Выключить скругление
углов между 2 линейными
кадрами.

Краткая форма: RNE(..)
где

<Отклонение> Макс. допустимая отклоне‐
ние (в мм) между модифи‐
цированным и запрограм‐
мированным контуром.
Разрешены разряды после
запятой.
Контроллер самостоятель‐
но рассчитывает подходя‐
щую касательную пере‐
ходную дугу.

Рис.6-114: Синтаксис RoundEps, RNE
 

Особенности и ограничения: ● Функции "ChLength", "ChSection", "RoundEps" и "Rounding" имеют
модальное действие и взаимно отменяются.

● Контроллер не выполняет функцию "Скругление углов", если
– хотя бы один из двух соседних кадров не является линейным,
– хотя бы один из двух соседних кадров имеет часть траектории

вне выбранной основной плоскости или,
– хотя бы один из двух соседних кадров имеет расстояние пере‐

мещения, которое меньше, чем заданное в MP 7050 00120
расстояние (2-90 мм, по умолчанию: 10 мм), или

– переход кадра согласно машинным параметрам считается не‐
прерывным, т.е. угол между двумя кадрами меньше указанного
в MP 7050 00130 максимального угла (по умолчанию = 1 гра‐
дус).

● Если между 2 следующими друг за другом кадрами переключается
плоскость, смещение нуля или осевое преобразование, скругление
не генерируется.

6.94.2 Скругление углов с указанием радиуса "Rounding", "RND", "RNDL"
Описание: Данная функция вставляет касательные переходные дуги между 2 ли‐

нейными, круговыми или спиральными кадрами в основной плоскости.
В результате запрограммированный контур на этих углах слегка моди‐
фицируется, однако для интерполяции получаются непрерывные изме‐
нения скорости и ускорения.
Функция скругления углов с указанием радиуса может иметь модальное
(Rounding, RND) и покадровое (RNDL) действие. При покадровом скру‐
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глении имеется опциональная возможность запрограммировать локаль‐
ную подачу, с которой будет обрабатываться скругление.

Синтаксис: Rounding(<Радиус>) Включить модальное скру‐
гление углов между 2 ли‐
нейными/круговыми/
спиральными кадрами.

Rounding(0) или
Rounding()

Выключить скругление
углов между 2 линейными/
круговыми/спиральными
кадрами.

Краткая форма: RND( ..)
где

<Радиус> Требуемый радиус пере‐
ходной дуги окружности,
разрешены разряды после
запятой.

Рис.6-115: Синтаксис Rounding (RND)

RNDL(<Радиус> {,
<LoocFeed>} )

Локальное скругление
углов

где

<Радиус> Требуемый радиус пере‐
ходной дуги окружности,
разрешены разряды после
запятой.

<LocFeed> Локальная подача, с по‐
мощью которой должно
обрабатываться скругле‐
ние.

Рис.6-116: Синтаксис RNDL
 

Особенности и ограничения: ● Функции "ChLength", "ChSection", "RoundEps" и "Rounding" имеют
модальное действие и взаимно отменяются.

● Функция n" RNDL" имеет локальное (покадровое) действие.
● Если фаска или скругление имеет модальное действие и одновре‐

менно программируется локальное скругление, то локальная функ‐
ция перекрывает модальную в кадре.

● Контроллер не выполняет функцию "Скругление углов", если
– хотя бы один из двух соседних кадров имеет расстояние пере‐

мещения, которое меньше, чем заданное в MP 7050 00120
расстояние (2-90 мм, по умолчанию: 10 мм), или

– переход кадра согласно машинным параметрам считается не‐
прерывным, т.е. угол между двумя кадрами меньше указанного
в MP 7050 00130 максимального угла (по умолчанию = 1 гра‐
дус).

● Если между 2 следующими друг за другом кадрами переключается
плоскость, смещение нуля или осевое преобразование, скругление
не генерируется.
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● Для скругления учитываются только компоненты активной рабочей
плоскости. В случае пространственных прямых это ведёт к тому,
что меняется направление в пространстве. Аналогичное происхо‐
дит со спиральными сегментами траектории.

Рис.6-34: Скругление углов с указанием радиуса

6.95 Синхронизация сопряжения системных осей "SACSYNC"
Описание: Синхронизирует программу ЧПУ с состоянием сопряжения системных

осей (SAC) и принимает положения разъединения ($заданное положе‐
ние) в систему координат заготовки, не вызывая движения осей.
При запрограммированном движении в том же кадре команда понижает
скорость по траектории в конечной точке до нуля и действует после до‐
стижения конечной точки.
Как только сопряжения системных осей оказывается в заданном состоя‐
нии, положение принимается и выполнение программы продолжается.
 

Синтаксис: SACSYNC Ждёт отключения сопряжения системных осей
(SysAxCoupleSta[i].State=0) от всех осей канала и
принимает положение разъединения в систему
координат ЧПУ.

SACSYNC(TO=0) Принимает положения разъединения всех присо‐
единённых осей канала без ожидания.

SACSYNC(<Ось1>=<Состояние SAC>,...,<ОсьN>=<Состояние SAC>)
 Ждёт, пока будут достигнуты все указанные со‐

стояния SAC для осей, и принимает положение от‐
ключения для отсоединённых осей.

SACSYNC(TO=<time>,<Ось1>=<Состояние SAC>,...,<ОсьN>=<Состояние
SAC>)
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 Как описано выше, но ожидает только, пока не ис‐
течёт время <time> в мс. Контроллер выдаёт
ошибку, не принимая положения сопряжения, если
не поступает условие ожидания.

при этом состояние SAC
может принимать следую‐
щие значения:
0: выключено (OFF)
1: сопряжение (HUNTING)
2: повторное сопряжение
(RECOUPLING)
3: синхронно (COUPLED)
4: остановка (STOPPING)
5: остановлено
(STOPPED)
6: разъединение
(DISCOUPLE)
7: ошибка (ERROR)
1x: отмена (ABORT-x) с x
из 1-7

2x: переключение в реаль‐
ном времени (PENDING-x)
с x из 1-7

Примечание:
Условия ожидания должны использовать статиче‐
ские состояния, такие как:
0: выключено,
3: синхронно или
5: остановлено
так как переходные состояния, такие как:
1: сопряжение,
4: остановка или
6: разъединение
в зависимости от положения оси и скорости оси
могут приниматься лишь на короткое время или не
приниматься совсем.

Рис.6-117: Синтаксис SACSYNC
 

Пример ;Включить сопряжение осей XB с компенсацией положения:
1 XB%=10 ;индекс 10 системной оси
1 SD.SysAxCoupleCmd[XB%].SyncMode = 0 ;сопряжение с точным положе‐

нием
1 SD.SysAxCoupleCmd[XB%].OnOff = 1 ;включить сопряжение
1 SD.SysAxCoupleCtr.Validate = 1 ;активировать данные
SACSYNC(XB=3) ;ждать синхронизации движе‐

ния

... ;обработка

;Отключить сопряжение осей XB без движения компенсации:
1 SD.SysAxCoupleCmd[XB%].SyncMode = 2 ;компенсация скорости
1 SD.SysAxCoupleCmd[XB%].OnOff = 0 ;отключить сопряжение
1 SD.SysAxCoupleCtr.Valid = 1 ;активировать данные
SACSYNC ;дождаться отключения и при‐

нять положение отсоединения

Рис.6-118: Пример SACSYNC
 

Особенности и ограничения: ● Асинхронные оси должны завершить интерполяцию, прежде чем
будет программироваться условие отключения с
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SACSYNC(<AsyncAxis>=0). Другие состояния разрешается зада‐
вать также при активной интерполяции.

● При отмене функции со сбросом канала или системы сдвиг сопря‐
жения продолжает действовать, если ось отсоединена с помощью
SyncMode=2 (без движения компенсации).

● Чтобы принять положения разъединения ($заданное положение)
осей канала также со сбросом, можно записать SACSYNC(TO=0) в
строке инициализации. Активные сопряжения от отключаются при
сбросе.

● Условной активации (SwitchCond > 0) параметров ведущей оси
можно ожидать с помощью SACSYNC(...<axis>=<state>...), так как
текущее состояние сопряжения перекрывается функцией PENDING
(+20) до переключения.

6.96 Вспомогательное средство ввода: масштабирование
"Scale(...), SCL(...)" 

Описание: Функция "Масштабирование" относится к вспомогательным средствам
ввода.
Контроллер увеличивает или уменьшает запрограммированный контур
применительно к нулевой точке программы.
Масштабирование всегда относится к текущей точке зеркального отоб‐
ражения (см. функцию "PoleSet", гл. 6.75  "Задание точки зеркального
отображения/вращения PoleSet, PLS" на стр. 372). Если она не запро‐
граммирована явным образом, то текущая нулевая точка программы
является зеркальной.
Функция "Масштабирование " позволяет программировать в программах
обработки деталей контуры всегда заданного размера (стандартного
размера). Перед вызовом такой "нормированной" программе обработки
деталей (напр., в качестве подпрограммы) вы изменяете посредством
коэффициентов масштабирования для каждой оси масштаб запрограм‐
мированного контура.
За счёт этого можно легко компенсировать, например, степень усадки
заготовок при формовке литых и кованых деталей.

Масштабирование является вспомогательным средством
ввода и не изменяет текущую систему координат программы.
Вспомогательное средство ввода представляет собой лишь
другую возможность ввода программных координат.
Масштабирование может применяться вместе с зеркальным
отображением и вращением.

Обратите внимание:
● Функция имеет модальное действие. Она сохраняет действие, пока

не будет выключена.
● Её можно программировать в одном кадре вместе с другими путе‐

выми условиями и вспомогательными функциями.
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Синтаксис: Scale(<Ось 1><Коэффициент>{,...})
 Включить масштабирова‐

ние с запрограммирован‐
ным коэффициентом для
указанных осей.

Scale(0) или
Scale()

Выключить масштабирова‐
ние для всех осей в кана‐
ле.
Все коэффициенты мас‐
штабирования устанавли‐
ваются на "1".
Достигнутые положения
осей сохраняются, пока не
будут перепрограммирова‐
ны.

Краткая форма: SCL(..)
где

<Ось 1> Адреса осей (напр., X),
подлежащие масштабиро‐
ванию.

<Коэффициент> Программирование адреса
оси с положительным ко‐
эффициентом активирует
функцию.
В результате все запро‐
граммированные далее ко‐
манды перемещения соот‐
ветствующей оси (напр.,
X10) умножаются на этот
коэффициент:
Коэффициент > 1: контур
увеличивается
Коэффициент < 1: контур
уменьшается
Коэффициент = 1: контур
остаётся неизменным.
Само масштабирование
не вызывает перемещения
и начинает действовать
лишь при получении сле‐
дующей информации о пе‐
ремещении.

Рис.6-119: Синтаксис Scale(...), SCL(...)
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Пример: :
N30 SCL(X3,Y0.5)
:
:

Включить масштабирова‐
ние.
Все запрограммированные
данные координаты X ум‐
ножаются на "3", координа‐
ты Y - на "0,5".

Рис.6-35: Пример Scale(...), SCL(...)
 

Особенности и ограничения: ● Отрицательные коэффициенты масштабирования недопустимы.
● Для круговой/спиральной/спиральной N-интерполяции коэффи‐

циенты масштабирования всех участвующих координат должны
быть одинаковыми! В противном случае выдаётся ошибка.

● Функция действует также на параметры интерполяции I, J, K и зна‐
чение адреса R (для программирования радиуса).

● Оно влияет на запрограммированное смещение контура (Shift).
См. гл. 6.99  "Запрограммированное смещение контура Shift, SHT"
на стр. 416.

● Она не влияет на функции:
– Программирование подачи или активная подача,
– Смещение нуля (G54-G59.5; см. гл. 5.2.21  "Смещения нуля

(СН) G53, G53.1‑G59.1 до G53.5‑G59.5" на стр. 168),
– Смещения координат программы (Trans или ATrans; см. гл.

6.132  "Смещение координат программы Trans, TRS, Аддитив‐
ное смещение координат программы ATrans, ATR" на стр.
467),

– Установка позиции программы ("SetPos"; см. гл. 6.98  "Установ‐
ка позиции программы SetPos, SPS" на стр. 415),

– Выезд в координаты контрольной точки (G74 ; см. гл. 5.2.26 
"Выезд в координаты контрольной точки G74" на стр. 176),

– Выезд в абсолютную позицию станка (G76; см. гл. 5.2.29  "Вы‐
езд в абсолютную позицию станкаG76" на стр. 179),

– Корректировочные значения радиуса фрезы и длины инстру‐
мента.
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6.97 Селективное аддитивное соединение координат
6.97.1 Селективное аддитивное соединение координат "SelCrdCouple,

SCC"
Описание: Соединяет координату заготовки текущего канала (цель) с координатой

заготовки другого канала (источник). Таким образом, значение коорди‐
наты источника действует аддитивно к значению координаты цели.
За счёт этого можно перекрывать движения в текущем канала движе‐
ниями, запрограммированными в другом канале.
 

Синтаксис: SelCrdCouple(SC<Канал>,

CL(<Q1>,<Z1>{{,<Qn>,<Zn>}...}))
 Включить селективное

соединение координат

SelCrdCouple(0) или
SelCrdCouple()

Выключить все активные
соединения координат

Краткая форма: SCC( ..)
где

<Канал> Номер канала, в котором
находится <Qn>.
Вводимое значение: Це‐
лое число
Значение <Канал> должно
быть больше номера теку‐
щего канала.

<Qn> Источник
Логическое имя или логи‐
ческий номер координаты
в <Канале>.

<Zn> Цель
Логическое имя или логи‐
ческий номер координаты
в текущем канале.

Рис.6-120: Синтаксис SelCrdCouple (SCC)
 

Примеры: SCC(SC1,CL(YA,YB)) Соединяет координату YB в текущем канале с
координатой YA из канала 1.

SCC(SC1,CL(1,1,2,2)) Соединяет координаты, имеющие логические
номера 1 и 2 в текущем канале, с координата‐
ми, имеющими логические номера 1 и 2 из ка‐
нала 1.

6.97.2 Селективное аддитивное соединение координат с таблицей
"SelCrdCoupleTab, SCCT"

Описание: Соединяет координату заготовки текущего канала (цель) с одной или
двумя координатами заготовки или машины одного или двух других ка‐
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налов (источники). Значения координат источника действует аддитивно
к значению координаты цели. За счёт этого можно перекрывать движе‐
ния в текущем канала движениями, запрограммированными в одном или
двух других каналах.
Подробнее см. руководство "Функциональное описание Rexroth
IndraMotion MTX", глава "Соединения", раздел "Селективное аддитивное
соединение координат с таблицей".
 

Синтаксис: SelCrdCoupleTab(DE(<Имя>,<Коэф>),SO(<Канал>,
<Имя>,<Коэф>,<Таб>,<Сдвиг>, WCS|MCS)
{,SO2(<Канал>, <Имя>,<Коэф>,<Таб>,<Сдвиг>,WCS|
MCS)})
Краткая форма: SCCT
где

DE (назначение)

<Имя> Имя координаты цели

<Коэф> Весовой коэффициент
координаты цели (1.0,
если не запрограммиро‐
ван)

SO (источник)

<Канал> Номер канала источника

<Имя> Имя координаты источни‐
ка

<Коэф> Коэффициент соединения
(1.0, если не запрограмми‐
рован)

<Таб> Имя таблицы соединений

<Сдвиг> Значение сдвига для до‐
ступа к таблице (0.0, если
не запрограммировано)

WCS|MCS Система координат источ‐
ника:
WCS = координата заго‐
товки
MCS = координата станка
По умолчанию: WCS

SO2 (источник) Аналогично SO

Рис.6-121: Синтаксис SelCrdCoupleTab (SCCT)
Функция SCCT может программироваться многократно для различных
координат.
 

Bosch Rexroth AG  DOK-MTX***-NC**PRO*V12-RE01-RU-P
 Rexroth IndraMotion MTX 12VRS Руководство по программированию

414/761

Функции ЧПУ с синтаксисом языка высокого уровня



Примеры: SCCT(DE(YB), SO(1,YA),
SO2(1,YC))

Положение YB складывается как сум‐
ма запрограммированного положения
YB, положения YA и положения YC.

SCCT(DE(YB,0), SO(1,YA)) Положение YB равно положению YA.
Запрограммированное положение YB
не меняется.

SCCT(DE(ZB),
SO(1,ZA, ,SCCTab.fct))

Соединяет координату ZA канала 1 по‐
средством таблицы соединений
"SCCTab.fct" с координатой ZB текуще‐
го канала.

Отмена соединения:
SCCT()
SCCT() отменяет все соединения, созданные с помощью SCCT( … ).

6.98 Установка позиции программы "SetPos, SPS"
Описание: Устанавливает текущую нулевую точку программы (применительно к те‐

кущей системе координат программы и активной нулевой точке) на за‐
программированное значение, не запуская движения осей.
Затем новые значения положения отображаются автоматически.
 

Синтаксис: SetPos(<Координаты>) Установить нулевую точку
программы для осей, за‐
программированных в па‐
раметре <Координаты>.

SetPos Отменить все смещения,
вызванные функцией
SetPos.

Краткая форма: SPS(..)
где

<Координаты> Установить значения осей
на указанные координаты.
Указанные координаты
следует разделять запяты‐
ми (напр.: (X0,Y0)).

Рис.6-122: Синтаксис SetPos, SPS
 

Пример:  
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Рис.6-36: Пример: Установка позиции программы

В качестве альтернативы можно запрограммировать также
DIN-команду "G92".
Однако команду G92 нельзя программировать вместе с ин‐
формацией о перемещении в одном кадре.

 
Особенности и ограничения: В машинном параметре для каждого канала задаётся, будут ли смеще‐

ния SetPos удаляться или сохраняться после сброса.

6.99 Запрограммированное смещение контура "Shift, SHT"
Описание: Функция "Shift" относится к вспомогательным средствам ввода.

Контроллер смещает запрограммированный контур параллельно осям
системы координат программы.

"Shift" является вспомогательным средством ввода и не из‐
меняет текущую систему координат программы. Вспомога‐
тельное средство ввода представляет собой лишь другую
возможность ввода программных координат.

Обратите внимание:
● Запрограммированные координаты смещения сохраняют действие,

пока не будут выключены или перезаписаны новым кадром смеще‐
ния.

● Программирование "Shift" без параметров не вызывает перемеще‐
ние, однако в том же кадре можно запрограммировать информацию
о перемещении.

Неправильное программирование может привести к повре‐
ждению заготовки и машины!
На "Shift" влияют функции зеркального отображения, масшта‐
бирования и вращения, т.е. координаты новой нулевой точки
координат, запрограммированные в кадре смещения, также
подвергаются зеркальному отображению, масштабированию
и вращению!
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Синтаксис: Shift(<Координаты>) Включить смещение конту‐

ра

Shift(0) или
Shift()

Выключить смещение кон‐
тура

Краткая форма: SHT(..)
где

<Координаты> Программные координаты
смещённой нулевой точки
контура. При указании не‐
скольких координат их
следует разделять запяты‐
ми (напр.: SHT (X5,Y2)).

Рис.6-123: Синтаксис Shift (SHT)
 

Пример: N10 SHT(X10,Y10,Z50)
:

новая нулевая точка конту‐
ра при X10, Y10,Z50
нет перемещения осей

N100 G1 X...Y...Z...
:

Перемещение осей с учё‐
том смещения.

N110 SHT(X20,Y20)
:
:

новая нулевая точка конту‐
ра при X20, Y20, Z50 (сме‐
щение Z остаётся!)
нет перемещения осей

N210 SHT()
X...Y...Z...
:

Выключить смещение, пе‐
реместить оси в запро‐
граммированное положе‐
ние.

6.100 Ограничение частоты вращения "SMin, SMN", "SMax,
SMX"

Описание: Задаёт диапазон частоты вращения, в котором может находиться часто‐
та шпинделя при непосредственном программировании частоты враще‐
ния G97 и постоянной скорости резания G96 (см. гл. 5.2.40  "Постоянная
скорость резания G96, прямое программирование частоты вращения
G97" на стр. 194) во время этапа обработки. Заданный диапазон часто‐
ты вращения действует для всех ступеней передачи. При активном ог‐
раничении частоты вращения все заданные значения частоты вращения
ограничиваются запрограммированными пределами.
Изменения частоты вращения (в т.ч. вызываемые потенциометром
шпинделя) система производит лишь в том случае, если они находятся
в пределах заданного диапазона частоты вращения.
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Синтаксис: SMin(S<ЧастВращ1>) Активирует значение
<ЧастВращ1> в качестве
нижней границы разре‐
шённого диапазона часто‐
ты вращения.

SMin(S0) Отменяет нижнее ограни‐
чение первого шпинделя
или группы шпинделей.

Краткая форма: SMN(..)
SMax(S<ЧастВращ2>) Активирует значение

<ЧастВращ2> в качестве
верхней границы разре‐
шённого диапазона часто‐
ты вращения.

SMax(S-1) Отменяет верхнее ограни‐
чение первого шпинделя
или группы шпинделей.

Краткая форма: SMX(..)
где

<ЧастВращ1> минимально допустимая
частота вращения
Диапазон значений: > 0.
должна быть меньше
<ЧастВращ2>

<ЧастВращ2> максимально допустимая
частота вращения
Диапазон значений: > 0.
должна быть больше
<ЧастВращ1>

Рис.6-124: Синтаксис SMin, SMN, SMax и SMX
Общий синтаксис следующий:
SMin(S1=значение1 {,S2=значение2} ... ) или SMax(S1=значение1
{,S2=значение2} ... ).
 

Пример: N50 X.. Y.. SMN(S1500)
N60 X.. Y.. SMX(S2500)

Частота вращения шпинделя должна быть в
диапазоне от 1500 до 2500 об./мин.

:
N90 X.. Y.. SMN(S0)
SMX(S-1)

Выключить нижнюю и верхнюю границу
(=выключить ограничение частоты)

 
Особенности и ограничения: Ограничение частоты вращения действует, только если запрограммиро‐

ванные значения частоты вращения находятся в рамках предельных
значений ступеней передачи.
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6.101 Синхронизация шпинделей в программе синхронизации
Init задания кадра "SpAdjSp"

Описание: Подробное описание функциональности "передачи оси" зада‐
ния кадров см. руководство "Функциональное описание
Rexroth IndraMotion MTX".

Функция "SPADJSP" устанавливает при вызове в первой программе син‐
хронизации задания кадра логические шпиндели канала.
 

Синтаксис: SpAdjSp

Рис.6-125: Синтаксис SpAdjSp
 

Пример: Фрагмент InitAdjPrg
; установить шпиндели канала и группы шпинделей
;   также посылает всп.функции CSPx на ПЛК!
N100  SpAdjSp
;

 
Особенности и ограничения: ● Функция "SpAdjSp" может применяться только в программе синхро‐

низации Init (см. SD.SysSRun. NameOfInitAdjPrg).
● Если для канала заданы целочисленные вспомогательные функции

CSP1 - CSP8, то ПЛК, как и в случае GetSpindle, RemSpindle и
DefSpindle, получает информацию о текущем назначении шпинде‐
лей канала.

6.102 Определение синтаксиса шпинделя для программе син‐
хронизации задания кадра "SpAdjStr"

Описание: Подробное описание функциональности "передачи оси" зада‐
ния кадров см. руководство "Функциональное описание MTX".

Функция "SPADJSTR" <Номер шпинделя> заполняет при вызове в про‐
грамме синхронизации следующие компоненты системного параметра
"SD.SysChSpSRun[]":
● SpeedStr
● MoveStr
● GearStr

Переменные SpeedStr, MoveStr и GearStr после вызова содержат вспо‐
могательную функцию, релевантную для запрограммированного шпин‐
деля в конце задания кадра.
 

Синтаксис: SpAdjStr<Шпиндель>

Компоненты системного параметра заполнены строка‐
ми (напр., S1=, M103, M141), действующими в конце
задания кадра.
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где

<Шпиндель> Номер шпинделя (канала)
1..8

Рис.6-126: Синтаксис SpAdjStr
 

Пример: Фрагмент InitAdjPrg
;
;   задание частоты вращения или скорости резания
;
0000 DIM SADR$(8)  :REM Для синтаксиса шпинделя   (напр., S1=)
;
0100  FOR SP% = 1 TO SD.SysChSpSRun.MaxSpNumber
0102    IF SD.SysChSpSRun.Sp[SP%].SpeedNotAdj <> 0 THEN
;
N104      SpAdjStr[SP%]  ;загрузить элементы синтаксиса текущего шпинделя
0106      SADR$ = SD.SysChSpSRun.SpeedStr
;
N108      [SADR$][SD.SysChSpSRun.Sp[SP%].ProgSpeed]
0110    ENDIF
0112  NEXT SP%
;

Особенности и ограничения: ● Функция SpAdjStr может применяться только в программе синхро‐
низации (см. SD.SysSRun. NameOfInitAdjPrg и
SD.SysSRun.NameOfAsup).

● При вызове "SpAdjStr" конфигурация шпинделей должна быть син‐
хронизирована (см. "SpAdjSp").

6.103 Деблокировка/принятие зарезервированного шпинделя
"SpAdmin, SPA"

Описание: Позволяет
● деблокировать шпиндель, зарезервированный в данный момент в

текущем канале, не останавливая вращающийся шпиндель
● после этого принять его в любой канал.

Шпиндель также деблокируется функцией "Останов шпинде‐
ля" (см. гл. 5.3.6  " Останов шпинделя M5, M105, M205" на
стр. 213).

 
Синтаксис: SpAdmin(S<Ном>=<Режим>{ ,S<Ном>=<Режим>}...)

Краткая форма: SPA(...)
где

<Ном> Номер шпинделя (индекс
шпинделя)
Диапазон ввода: 1...8
Целое число

<Режим> 0: деблокировать шпин‐
дель
1: зарезервировать и при‐
нять деблокированный
шпиндель

Рис.6-127: Синтаксис SpAdmin (SPA)
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Пример: N60 SPA(S1=0,S2=0)

:
1-й и 2-й шпиндель дебло‐
кировать

 
Особенности и ограничения: Общий сброс или M30 деблокируют шпиндели, зарезервированные теку‐

щим каналом, лишь в том случае, если команда "Останов шпинделя"
введена в соответствующем месте параметра MP 7060 00020.

6.104 Задание (активация) объединения, отмена (деактивация)
объединения "SpCoupleConfig, SPCC"

Описание: ● Задаёт объединение и активирует его соединение шпинделей.
При этом контроллер автоматически переключает участвующие
приводы шпинделей на позиционный интерфейс.

● Добавляет следящие шпиндели в существующее объединение или
убирает их из существующего объединения.
Добавленные приводы шпинделей автоматически переключаются
на позиционный интерфейс, убранные - на интерфейс частоты вра‐
щения (если последний был активен на соответствующих шпинде‐
лях до сопряжения).

● Деактивирует соединение шпинделей в рамках объединения и от‐
меняет всё объединение.
Все участвующие приводы шпинделей автоматически переклю‐
чаются на на интерфейс частоты вращения, если последний был
активен на соответствующих шпинделях до сопряжения.

 
Синтаксис: SpCoupleConfig

(CP=<Объединение>,MA=<Ведущий>,
S<След>=1{{,S<След>=1}...})
 Задание объединения

SpCoupleConfig
(CP=<Объедине‐
ние>,MA=0)

Отмена объединения

SpCoupleConfig
(CP=<Объединение>,
S<След>=<Режим>

{{,S<След>=<Режим>}...})

Добавить/убрать следя‐
щие шпиндели к объеди‐
нению/из объединения

Краткая форма: SPCC(...)
где

<Объединение> Номер объединения
Диапазон ввода: 1...4
Целое число
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<Ведущий> Номер ведущего шпинде‐
ля (индекс шпинделя)
Диапазон ввода: 1...8
Целое число

<След> Номер следящего шпинде‐
ля (индекс шпинделя)
Диапазон ввода:1...8
Целое число

<Режим> 0: удалить следящий
шпиндель из <Объедине‐
ния>
1: добавить следящий
шпиндель к <Объедине‐
нию>

Рис.6-128: Синтаксис SpCoupleConfig (SPCC)

6.105 Расстояние соединения для следящего шпинделя
"SpCoupleDist, SPCD"

Описание: Настраивает для функции "Соединение шпинделей" нужную разницу по‐
ложений между ведущим и следящим шпинделем на момент соедине‐
ния (при установке соединения).
Если функция не используется для требуемого следящего шпинделя, то
разница положений между ним и ведущим шпинделем составляет 0 гра‐
дусов (в момент соединения).

Порядок введения аддитивного углового смещения между ве‐
дущим и следящим шпинделем во время активного соедине‐
ния шпинделей см. в описании функции "SpCouplePosOffs",
гл. 6.107  "Угловое смещение при активном соединении
SpCouplePosOffs, SPCP" на стр. 424.

 
Синтаксис: SpCoupleDist(S<Ном>=<Расст>{,S<Ном>=<Расст>}..

.)
Краткая форма: SPCD(...)
где
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<Ном> Номер следящего шпинде‐
ля (индекс шпинделя)
Диапазон ввода: 1...8
Целое число

<Расст> Разница положений между
ведущим и следящим
шпинделями в градусах.
Диапазон значений: 0° ≤
разница положений < 360°
Если запрограммировано
другое значение, оно авто‐
матически пересчитывает‐
ся в указанный интервал.

Рис.6-129: Синтаксис SpCoupleDist (SPCD)
 

Особенности и ограничения: Функцию можно программировать только со шпинделями, которые в
данный момент не относятся ни к какому объединению.

6.106 Окно ошибки синхронизации движения "SpCoupleErrWin,
SPCE"

Описание: Настраивает для функции "Соединение шпинделей" предельно разре‐
шённое позиционное отклонение между заданным и фактическим значе‐
ниями следящего шпинделя.
Если позиционное отклонение во время активного соединения находит‐
ся в заданном интервале, для шпинделя выдаётся выходной сигнал
"Синхронизация движения 2".
Если функция не используется для требуемого следящего шпинделя, то
окно ошибки синхронизации движения составляет +/-10 градусов.

См. также функцию "SpCoupleSyncWin", гл. 6.109  "Окно син‐
хронизации движения SpCoupleSyncWin, SPCS" на стр. 425.

 
Синтаксис: SpCoupleErrWin(S<Ном>=<Окно>{,S<Ном>=<Ок‐

но>}...)
Краткая форма: SPCE(...)
где

<Ном> Номер следящего шпинде‐
ля (индекс шпинделя)
Диапазон ввода: 1...8
Целое число

<Окно> Максимально разрешён‐
ное позиционное отклоне‐
ние от заданного значения
в градусах.
Диапазон ввода: от 0 до
359.9999

Рис.6-130: Синтаксис SpCoupleErrWin (SPCE)
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Особенности и ограничения: Функцию можно программировать только со шпинделями, которые в

данный момент не относятся ни к какому объединению.

6.107 Угловое смещение при активном соединении
"SpCouplePosOffs, SPCP"

Описание: Во время активного соединения шпинделей вводит угловое смещение
между ведущим и следящим шпинделями. Опционально программирует‐
ся относительная частота вращения между между ведущим и следящим
шпинделями, с которой должно вводиться угловое смещение.

На время кручения контроллер сбрасывает для шпинделя вы‐
ходной сигнал "Синхронизация движения 1".

 
Синтаксис: SpCouplePosOffs(S<Ном>=<Смеще‐

ние>{{,S<Ном>=<Смещение>}...}

{ ,POSVEL<Частота вращения>)
Краткая форма: SPCP(...)
где

<Ном> Номер следящего шпинде‐
ля (индекс шпинделя)
Диапазон ввода: 1...8
Целое число

<Смещение> Абсолютный угол кручения
между ведущим и следя‐
щим шпинделями в граду‐
сах.
Диапазон значений:
-3600°...+3600°

<Частота вращения> Относительная частота
вращения между между
ведущим и следящим
шпинделями, с которой
должно вводиться угловое
смещение.
Единица и значение по
умолчанию согласно пара‐
метру привода S‑0‑0222.
Будучи один раз указан‐
ным, значение <Частота
вращения> хранится во
внутренней памяти, пока
не будет изменено при по‐
вторном вызове функции.

Рис.6-131: Синтаксис SpCouplePosOffs (SPCP)
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Особенности и ограничения: Угловое смещение действует дополнительно к (возможно) настроенно‐
му расстоянию соединения (см. гл. 6.105  " Расстояние соединения для
следящего шпинделя SpCoupleDist, SPCD" на стр. 422).

6.108 Ожидание углового смещения "SpCouplePosOffs_Wait,
SPCP_WAIT"

Описание: Останавливает программу, пока на станке фактически не будет введено
запрограммированное ожидание углового смещения (SPCP; см. гл.
6.107  "Угловое смещение при активном соединении SpCouplePosOffs,
SPCP" на стр. 424).
 

Синтаксис: SpCouplePosOffs_Wait(CP=<Объединение>)
Краткая форма: SPCP_WAIT(...)
где

<Объединение> Номер объединения
Диапазон ввода: 1...4
Целое число

Рис.6-132: Синтаксис SpCouplePosOffs_Wait (SPCP_WAIT)

6.109 Окно синхронизации движения "SpCoupleSyncWin, SPCS"
Описание: Настраивает для функции "Соединение шпинделей" предельно разре‐

шённое позиционное отклонение между заданным и фактическим значе‐
ниями следящего шпинделя.
● Принцип действия при установлении/изменении соединения (в на‐

чале фазы синхронизации):
Программа обработки деталей ждёт, пока позиционное отклонение
не окажется в пределах заданного интервала.

● Принцип действия во время соединения:
Если позиционное отклонение находится в заданном интервале,
для шпинделя выдаётся выходной сигнал "Синхронизация движе‐
ния 1".

Если функция не используется для требуемого следящего шпинделя, то
окно синхронизации движения составляет +/-1 градусов.

О дополнительном контроле во время активного соединения
см. описании функции "SpCoupleErrWin", гл. 6.106  "Окно
ошибки синхронизации движения SpCoupleErrWin, SPCE" на
стр. 423.

 
Синтаксис: SpCoupleSyncWin(S<Ном>=<Окно>{,S<Ном>=<Ок‐

но>}...)
Краткая форма: SPCS(...)
где
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<Ном> Номер следящего шпинде‐
ля (индекс шпинделя)
Диапазон ввода: 1...8
Целое число

<Окно> Максимально разрешён‐
ное позиционное отклоне‐
ние от заданного значения
в градусах.
Диапазон ввода: от 0 до 20

Рис.6-133: Синтаксис SpCoupleSyncWin (SPCS)
 

Особенности и ограничения: Функцию можно программировать только со шпинделями, которые в
данный момент не относятся ни к какому объединению.

6.110 Ожидание синхронного режима "SpCouple_Wait,
SPC_WAIT"

Описание: Останавливает программу, пока объединение не будет успешно устано‐
влено, перенастроено или отменено (SPCC; см. гл. 6.104  "Задание (ак‐
тивация) объединения, отмена (деактивация) объединения
SpCoupleConfig, SPCC" на стр. 421).
 

Синтаксис: SpCouple_Wait(CP=<Объединение>)
Краткая форма: SPC_WAIT(...)
где

<Объединение> Номер объединения
Диапазон ввода: 1...4
Целое число

Рис.6-134: Синтаксис SpCouple_Wait (SPC_WAIT)

6.111 Задание/отмена групп шпинделей "SPG.., SPGALL"
Описание: Если включена функция "Шпиндели канала" (MP 1040 00999 =1), группы

шпинделей автоматически заполняются при запуске контроллера.
Первый шпиндель канала является членом первой группы шпинделей.
Группы шпинделей (называемые также параллельными шпинделями)
упрощают программирование нескольких шпинделей в связи с функция‐
ми для "ступеней передачи", "левого/правого вращения", "останова
шпинделя" и "ориентации шпинделя". Благодаря этому не нужно про‐
граммировать отдельные шпиндели.

Функцию "Группа шпинделей" не следует путать с "Объедине‐
нием" двух или нескольких шпинделей с регулировкой поло‐
жения.
В то время как все шпиндели группы шпинделей могут рабо‐
тать с различной частотой вращения, все шпиндели объеди‐
нения всегда работают синхронно.
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Синтаксис: SPG<Группа>(<Номера>) Задаёт, какие шпиндели
канала в текущем канале
должны быть собраны в
группу шпинделей.

SPG<Группа>(0) Сбрасывает группу в теку‐
щем канале на настройки
по умолчанию.

SPG<Группа>(-1) Отменяет соответствую‐
щую группу шпинделей в
текущем канале.

SPGALL (0) Сбрасывает все группы в
текущем канале на на‐
стройки по умолчанию.

где

<Группа> Номер группы шпинделей
Диапазон ввода: от 1 до 4
Целое число

<Номера> Разделённые запятыми
номера всех шпинделей
канала, которые следует
назначить данной группе
шпинделей.
Диапазон ввода: 1...8

SPG (<Номера>) представляет собой краткую форму
SPG1 (<Номера>)

Рис.6-135: Синтаксис SPG.. (SPGALL)
 

Пример: GSP(SSP01, S1, SSP07,
S2)

Канальным шпинделям 1 и 2
назначаются системные шпин‐
дели 1 и 7.

SPG1(1,2) Группа шпинделей состоит из
S1 и S2.

M3 Запустить S1 и S2 (SSP01 и
SSP07) с правым вращением.

GSP(SSP14,S2) Шпинделю 2 назначается си‐
стемный шпиндель 14.

M4 Запустить S1 и S2 (SSP01 и
SSP14) с левым вращением.

RSP(S1) Канальному шпинделю 1 (S1)
более не назначен системный
шпиндель.

M3 Запустить S2 (SSP14) с пра‐
вым вращением.

 
Особенности и ограничения: ● При передаче шпинделя (GSP, RSP, DSP) назначение меняется с

канального на системный шпиндель. Это изменение назначения не‐
посредственно отражается на группе шпинделей.
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● Запрограммированные в одном кадре, конкурирующие задания
между одиночными шпинделями и группами шпинделей вызывают
ошибку выполнения (пример: N10 M3 M104).

6.112 Запись в очередь системных данных "SSDQ"
Описание: Функция "SSDQ" записывает запрограммированное сообщение (целое

число) в момент выполнения в очередь системных данных (поле данных
"Int_t"). При этом очередь используется как кольцевой накопитель. Это
значит, что при заполнении последнего элемента системного поля дан‐
ных функция при следующем вызове вводит запрограммированное со‐
общение в первый элемент очереди. Во всех остальных случаях переза‐
писывается следующий элемент.
Чтобы пользователь имел информацию, какие элементы очереди уже
записаны, функция "SSDQ" одновременно изменяет структуру управле‐
ния. Эта структура управления также хранится в системных данных и со‐
стоит из двух элементов "Int_t" LastFilled и LastGet.
Если функция записала запрограммированное сообщение в очередь,
элемент LastFilled устанавливается на индекс модифицированного эле‐
мента очереди. Индекс основан на единице.

Рис.6-37: Строение структуры управления SSDQ
Программист может задавать как очередь системных данных, так и ис‐
пользуемую структуру управления. Для этой цели он задаёт соответ‐
ствующие структуры в виде XPath. Обе структуры управления могут
быть как корневыми элементами, так и частью более крупной структуры.

Также разрешено создавать структуры в зависимости от ка‐
нала. Если при такой ситуации опускается индекс канала,
функция автоматически использует подструктуру текущего
канала (в котором выполняется программы обработки дета‐
лей).

Если структуры системных данных не задаются в явном виде, то функ‐
ция пытается использовать "/SSDQueue" в качестве очереди и "/
SSDQCtrl" в качестве структуры управления.
В случае действия записи событие изменения вызывается только для
структуры управления. Сама очередь также модифицируется,но собы‐
тие изменения не вызывается.
После выполнения функции "SDDQ" пользователь сам отвечает за чте‐
ние сообщения из очереди. При этом он должен установить элемент
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LastGet в структуре управления на индекс последнего прочитанного им
элемента очереди.
Если пользователь видит, что структура управления и значения
LastFilled и LastGet различаются, значит в очередь добавились новые
сообщения. Если LastFilled больше чем LastGet, новые сообщения со‐
держатся в элементах очереди для LastGet+1 - LastFilled (в той последо‐
вательности, в которой они программировались). Если LastFilled меньше
LastGet, то очередь ведёт себя как кольцевой накопитель. В этом случае
новые сообщения содержатся в LastGet+1 до конца очереди, а также от
начала очереди до LastFilled (в то последовательности, в которой они
программировались).
Если пользователю не удаётся своевременно установить LastGet, есть
опасность, что очередь переполнится и сообщения будут утрачены. По
этой причине функция "SSDQ" проверяет, имеются ли ещё свободные
элементы в очереди (следующая позиция записи не равна LastGet).
Если нет, то генерируется ошибка при выполнении.
С помощью функции "SSDQInit" можно инициализировать структуру
управления. При программировании "SSDQInit" как LastGet,так и
LastFilled устанавливаются на 1 в момент выполнения.
 

Синтаксис: SSDQ(M <Сообщение> {, Q <XPath>} {, C <XPath>})
где

M <Сообщение> Целое число, которое не‐
обходимо записать в оче‐
редь.

Q <XPath> XPath к системному пара‐
метру или подструктуре,
которая используется как
очередь.
Уставка: "/SSDQueue"

C <XPath> XPath к системному пара‐
метру или подструктуре,
которая используется как
структура управления.
Уставка: "/SSDQCtrl"

  

SSDQInit({C <XPath> })
C <XPath> XPath к системному пара‐

метру или подструктуре,
которая должна инициали‐
зироваться как структура
управления.
Уставка: "/SSDQCtrl"

Рис.6-136: Синтаксис SSDQ и SSDQInit
 

Пример: для SSDQ и SSDQInit
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N10 SSDQ(M32) записать сообщение "32" в очередь
"/SSDQueue" со структурой управления
"/SSDQCtrl"

N20 SSDQ( M=17, Q /myQueue) записать сообщение "17" в очередь "/myQueue"
со структурой управления "/SSDQCtrl"

N30 SSDQ( M 42, C=/myCtrl) записать сообщение "42" в очередь
"/SSDQueue" со структурой управления
"/myCtrl"

40 ST$="/Msg[1,,3]/Queue"
N50 SSDQ(M[I%], Q=[ST$])

записать сообщение в I% в очередь
"/Msg[1,KANALNR,3]/Queue" со структурой
управления "/SSDQCtrl"
Если эта программа,напр., выполняется в кана‐
ле 5, функция записывает в очередь
"/Msg[1,5,3]/Queue"

N60 SSDQInit инициализация структуры управления
"/SSDQCtrl" с LastFilled=1 и LastGet=1

N70 SSDQInit(C=/Msg[1,,2]/Ctrl инициализация структуры управления
"/Msg[1,KANALNR,2]/Ctrl" с LastFilled=1 и
LastGet=1
Если этот кадр, напр., выполняется в канале 4,
функция производит запись в структуру упра‐
вления "/Msg[1,4,3]/Ctrl"

 
Особенности и ограничения: ● Очередь должна включать минимум 3 элемента.

● Размер очереди сообщений зависит от свободной памяти на ус‐
тройстве назначения.

● Если выполнение запрограммированного движения кадра с SSDQ
занимает меньше одного такта IPO, возникает "движение рывками".

● Так как обмен данными через NCS с системой Windows имеет сли‐
шком низкий приоритет, при выводе сообщений могут возникать за‐
держки.

6.113 Программирование системных шпинделей "SSp....."
6.113.1 Общая информация

Описываемые ниже функции позволяют управлять системными шпинде‐
лями. Эти функции дополняют традиционное управление шпинделями
посредством вспомогательных функций.
Сокращение SSp означает System Spindle (системный шпиндель).

6.113.2 Деблокировка/принятие зарезервированного шпинделя "SSpAdm"
Описание: Освобождает один или несколько системных шпинделей, зарезервиро‐

ванных заданными значениями движения или ориентации, из текущего
канала. Деблокированные шпиндели можно принять в текущий канал.
Данная функция существует только из соображений симметрии. Реко‐
мендуется использовать канальную функцию "SpAdmin".
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Синтаксис: SSpAdm, SSPADM
SSpAdm(<№ SSp> | <Имя SSp>, <Режим>{ , <№ SSp> |
<Имя SSp>, <Режим>} ...)
где

<№ SSp> 1..32

<Имя SSp> SSp01 .. SSp32 или
SSP01 .. SSP32

<Режим> 1 принимает деблокиро‐
ванный шпиндель
0 условно освобождает
шпиндель

Рис.6-137: Синтаксис SSpAdm
 

Пример: SSpAdm(SSP05, 0, SSP08, 1) деблокирует системный шпиндель 5 и
принимает деблокированный систем‐
ный шпиндель 8

6.113.3 Отключение управления движением шпинделя для определён‐
ных каналов "SSpAdmOff"

Описание: Выключает управление движением системного шпинделя для опреде‐
лённых каналов. Данная функция имеет то же действие, что и машин‐
ный параметр 1040 00070 "Управление шпинделем".
 

Синтаксис: SSpAdmOff, SSPADMOFF
SSpAdmOff(<№ SSp> | <Имя SSp>, <№ канала> {, <№
канала> } ... )
SSpAdmOff(<№ SSp> | <Имя SSp> )
где

<№ SSp> 1..32

<Имя SSp> SSp01 .. SSp32 или
SSP01 .. SSP32

<№ канала> 1 .. 12: Номера каналов
0: деблокировка для зада‐
ний от бит-интерфейса

Рис.6-138: Синтаксис SSpAdmOff
 

Пример: SSpAdmOff(SSP05, 1 , 2 , 4) выключает управление движением си‐
стемного шпинделя 5 для каналов 1, 2
и 4

SSpAdmOff(5) переключает управление движением
системного шпинделя 5 на состояние
из MP 1040 00070
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Особенности и ограничения: ● Эта функция, в отличие от схемы остальных функций "SSp" может
влиять лишь на один системный шпиндель в данный момент време‐
ни.

● При задании канала 0 управление движением этого системного
шпинделя для уставок бит-интерфейса выключается.

6.113.4 Изменение ступени передачи "SSpGear"
Описание: Меняет ступень передачи одного или нескольких системных шпинделей.

 
Синтаксис: SSpGear, SSPGEAR

SSpGear(<№ SSp> | <Имя SSp>, <Ступень>{ , <№
SSp> |<Имя SSp>, <Ступень>} ...)
где

<№ SSp> 1..32

<Имя SSp> SSp01 .. SSp32 или
SSP01 .. SSP32

<Ступень> 1..4 для ступеней передач
1 - 4
8 для положения холосто‐
го хода

Рис.6-139: Синтаксис SSpGear
 

Пример: SSpGear(SSP05, 4) включает для системного шпинделя 5 ступень пе‐
редачи 4

 
Особенности и ограничения: ● ЧПУ ждёт выполнения смены ступени передачи.

● Автоматический выбор ступени передачи является свойством кана‐
ла. В связи с этим с помощью "SSpGear" нельзя переключаться
между автоматическим и ручным режимом.

● "SSpGear" не влияет на действующий автоматический выбор ступе‐
ни передачи в канале. Это значит, что при активном "M40" следую‐
щее запрограммированное слово S при определённых обстоятель‐
ствах выполняет смену ступени передачи.

● Переключение ступени передач поддерживается только для шпин‐
делей sercos.

6.113.5 Ограничение макс.частоты вращения "SSpMax"
Описание: Ограничивает верхнее предельное значение частоты одного или не‐

скольких системных шпинделей.
 

Синтаксис: SSpMax, SSPMAX
SSpMax(<№ SSp> | <Имя SSp>, <Частота вращения>{ ,
<№ SSp> |<Имя SSp>, <Частота вращения>} ...)
где

<№ SSp> 1..32
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<Имя SSp> SSp01 .. SSp32 или
SSP01 .. SSP32

<Частота вращения> > 0 верхний предел часто‐
ты вращения в об./мин
-1 выключает ограничение
частоты вращения

Рис.6-140: Синтаксис SSpMax
 

Пример: SSpMax(SSp05, 2000, SSp08, 3000) Устанавливает верхний предел ча‐
стоты вращения системного шпин‐
деля 5 на 2000,а системного шпин‐
деля 8 на 3000 об./мин.

SSpMax(SSp05, -1, SSp08, -1) Отменяет верхнее ограничение ча‐
стоты вращения системных шпин‐
делей 5 и 8.

6.113.6 Ограничение мин.частоты вращения "SSpMin (SSPMIN)"
Описание: Ограничивает нижнее предельное значение частоты одного или не‐

скольких системных шпинделей.
 

Синтаксис: SSpMin, SSPMIN
SSpMin(<№ SSp> | <Имя SSp>, <Частота вращения>{ ,
<№ SSp> |<Имя SSp>, <Частота вращения>} ...)
где

<№ SSp> 1..32

<Имя SSp> SSp01 .. SSp32 или
SSP01 .. SSP32

Рис.6-141: Синтаксис SSpMin (SSPMIN)
 

Пример: SSpMin(5, 100, 8, 500) Устанавливает нижний предел ча‐
стоты вращения системного шпин‐
деля 5 на 100,а системного шпин‐
деля 8 на 500 об./мин.

SSpMin(5, 0, 8, 0) Отменяет нижнее ограничение ча‐
стоты вращения системных шпин‐
делей 5 и 8.

6.113.7 Переключение позиционного интерфейса/интерфейса частоты
вращения "SSpMode"

Описание: Переключает привод запрограммированных системных шпинделей меж‐
ду режимом частоты вращения и позиционным режимом.
 

Синтаксис: SSpMode, SSPMODE
SSpMode(<№ SSp> | <Имя SSp>, <Режим>{ , <№ SSp>
|<Имя SSp>, <Режим>} ...)
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где

<№ SSp> 1..32

<Имя SSp> SSp01 .. SSp32 или
SSP01 .. SSP32

<Режим> 1: включить позиционный
интерфейс
0: отключить позиционный
интерфейс

Рис.6-142: Синтаксис SSpMode
 

Пример: SSpMode(5, 1, 8, 0) включает для системного
шпинделя 5 позиционный
интерфейс и выключает
его для системного шпин‐
деля 8

Особенности и ограничения: Включение позиционного интерфейса всегда происходит при неподвиж‐
ном шпинделе.

6.113.8 Программирование движения "SSpMove (SSPM)"
Описание: Запускает или останавливает один или несколько системных шпинде‐

лей.
 

Синтаксис: SSpMove, SSPMOVE, SSPM
SSpMove(<№ SSp> | <Имя SSp>, <Задание>{ , <№
SSp> |<Имя SSp>, <Задание>} ...)
где

<№ SSp> 1..32

<Имя SSp> SSp01 .. SSp32 или
SSP01 .. SSP32

<Задание> 3 - правое вращение
шпинделя
4 - левое вращение шпин‐
деля
5 - останов шпинделя

Рис.6-143: Синтаксис SSpMove (SSPM)
 

Пример: SSpMove(SSP05, 3, SSP08, 5) Запускает системный шпиндель 5 с
правым вращением и останавливает
системный шпиндель 8.

6.113.9 Ориентация шпинделей "SSpOri (SSPO)"
Описание: Запрограммированные системные шпиндели позиционируются в запро‐

граммированное угловое положение.
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Синтаксис: SSpOri, SSPORI, SSPO
SSpOri(<№ SSp> | <Имя SSp>, <Угол>{ , <№ SSp> |
<Имя SSp>, <Угол>} ...)
где

<№ SSp> 1..32

<Имя SSp> SSp01 .. SSp32 или
SSP01 .. SSP32

<Угол> 0.0 .. 359.9999

Рис.6-144: Синтаксис SSpOri (SSPO)
 

Пример: SSpOri(5, 20, 8, 0) Ориентирует системный шпиндель 5
на 20 градусов и системный шпиндель
8 на 0 градусов.

 
Особенности и ограничения: ● ЧПУ ждёт выполнения движения ориентации.

● В отличие от движения ориентации с помощью M19, M119 ... угол
следует программировать всегда.

● Если в том же кадре ЧПУ для одного шпинделя одновременно за‐
программировано заданное движение с SSpMove, то SSpMove иг‐
норируется (ошибка не выдаётся).

● Путём установки интерфейсного сигнала "qSp_SValueSD" происхо‐
дит задание положения через системный параметр
"SysSpCmdData[n]/OriPos". Запрограммированная уставка игнори‐
руется.

6.113.10 Программирование частоты вращения "SSpSpeed (SSPS)"
Описание: Уставка частоты вращения для одного или нескольких системных шпин‐

делей.
 

Синтаксис: SSpSpeed, SSPSPEED, SSPS
SSpSpeed(<№ SSp> | <Имя SSp>, <Частота враще‐
ния>{ , <№ SSp> |<Имя SSp>, <Частота
вращения>} ...)
где

<№ SSp> 1..32

<Имя SSp> SSp01 .. SSp32 или
SSP01 .. SSP32

Рис.6-145: Syntax SSpSpeed (SSPS)
 

Пример: SSpSpeed(SSp05, 1000, SSp08,
2000)

Устанавливает частоту вращения си‐
стемного шпинделя 5 на 1000, а си‐
стемного шпинделя 8 на 2000 об./мин.
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Особенности и ограничения: ● Запрограммированные значения частоты вращения по умолчанию
интерпретируются как об./мин.

● При активном G96 запрограммированная частота вращения интер‐
претируется как скорость резания в м/мин.

● Контроллер всегда ограничивает указанное заданное значение ча‐
стоты вращения так, чтобы соблюдались предельные значения ак‐
тивной ступени передачи и запрограммированного ограничения ча‐
стоты вращения (см. SMin, SMax, SSpMin и SSpMax).

● Установленная частота вращения действует, пока она не будет пе‐
резаписана новым значением частоты вращения (модальное дей‐
ствие).

● Путём установки интерфейсного сигнала "qSp_SValueSD" происхо‐
дит задание частоты вращения через системный параметр
"SysSpCmdData[n]/Speed". Запрограммированная уставка игнори‐
руется.

6.114 Включение режима оси C для шпинделей "SpindleToAxis,
STA"

Описание: Переключает шпиндель, который в
● MP 1001 00001 (тип функции привода) зарегистрирован как шпин‐

дель/ось C, а
● MP 1040 00001 (выбор типа привода) зарегистрирован как шпин‐

дель sercos
в режим оси С. При этом с точки зрения техники обработки шпиндель
становится асинхронной осью.
На индикаторе отображается асинхронная ось, которая вначале нахо‐
дится в любом положении от 0 до 359.9999 градусов.

Подробное описание функциональности "передачи оси" см.
руководство "Функциональное описание Rexroth IndraMotion
MTX".

 
Синтаксис: SpindleToAxis(<PAN>|<PAI>{ ,<PAN>|<PAI>}...)

Краткая форма: STA(..)
где

<PAN> физическое имя оси
Определяет тот шпиндель,
который необходимо пере‐
ключить в режим оси С.

<PAI> физический индекс оси
Действие, как у <PAN>

Рис.6-146: Синтаксис SpindleToAxis (STA)
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Пример: :

N030 STA(CH)
:

Физическая ось "CH",т.е.
шпиндель, имеющий в ре‐
жиме оси имя "CH", пере‐
ключается в режим асин‐
хронной оси.

 
Особенности и ограничения: Положения оси в одном кадре должны всегда программироваться после

выражения "SpindleToAxis(...)".

6.115 Включение режима оси C для шпинделей и ожидание
"SpindleToAxisWait, STAW"

Описание: Переключает шпиндель, который в
● MP 1001 00001 (тип функции привода) зарегистрирован как шпин‐

дель/ось C, а
● MP 1040 00001 (выбор типа привода) зарегистрирован как шпин‐

дель sercos,
в режим оси С и ждёт, пока ось С станет активной. При этом с точки зре‐
ния техники обработки шпиндель становится асинхронной осью.
На индикаторе отображается асинхронная ось, которая вначале нахо‐
дится в любом положении от 0 до 359.9999 градусов.

Подробное описание функциональности "передачи оси" см.
руководство "Функциональное описание Rexroth IndraMotion
MTX".

 
Синтаксис: SpindleToAxisWait(<PAN>|<PAI>{ ,<PAN>|

<PAI>}...)
Краткая форма: STAW(..)
где

<PAN> физическое имя оси
Определяет тот шпиндель,
который необходимо пере‐
ключить в режим оси С.

<PAI> физический индекс оси
Действие, как у <PAN>

Рис.6-147: Синтаксис SpindleToAxisWait (STAW)
 

Пример: :

N030 STAW(CH)

Физическая ось "CH",т.е.
шпиндель, имеющий в ре‐
жиме оси имя "CH", пере‐
ключается в режим асин‐
хронной оси.
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N040 CH90
Асинхронная ось CH пози‐
ционируется на 90 граду‐
сов.

:  

 
Особенности и ограничения: Положения оси в одном кадре должны всегда программироваться после

выражения "SpindleToAxisWait(...)".

6.116 Ожидание программирования шпинделей в конце кадра
"SpindleWait, SPWAIT"

Описание: Ожидает в конце кадра, пока данный шпиндель достигнет нужного со‐
стояния.

Дополнительная информация приводится в руководстве
"Функциональное описание" в главе "Функции шпинделей",
раздел "Движение по траектории и функции шпинделей".

 
Синтаксис: SpindleWait(<Шпиндель> { ,<Условие>})

Краткая форма: SPWAIT(..)
где

<Шпиндель> Определяет шпиндель(-
ли) канала, который необ‐
ходимо ждать.
-2: все шпиндели кроме
главного шпинделя
-1 или MSP: главный
шпиндель
0 или ALL: все шпиндели
1 .. 8 или S1 .. S8: номер
или имя шпинделя
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<Условие> Опционально.
Список условий ожидания
с макс. возможным содер‐
жимым 3, 5, 19, 40
3: ждать достижения ча‐
стоты вращения в M3 или
M4
5 : ждать остановки шпин‐
деля в M5
19: ждать ориентации
шпинделя в M19
40: ждать конца смены
ступени передачи
По умолчанию: если усло‐
вия не запрограммирова‐
ны, то выполняется ожида‐
ние всех условий.

 

SpindleWait
 SpindleWait без списка па‐

раметров - ожидание до‐
стижения функций шпин‐
делей, запрограммирован‐
ных в данном кадре.

Рис.6-148: Синтаксис SpindleWait (SPWAIT)
 

Пример: :  

N30 M3 S1000 SPWAIT Ждёт в конце кадра сообщения о
достижении частоты вращения.

:  

 

:  

N260 M203 S2=500 G0 X1000 Шпиндель 2 запускается.

N270 G0 Y10 SPWAIT(S2,3)
Ждёт в конце кадра сообщения о
достижении частоты вращения
шпинделем 2.

N280 G1 ...  

:  

6.117 Выбор стратегии ожидания "SpindleWaitMode, SWM"
Описание: Выбирает и активирует стратегию ожидания для функции "Движение по

траектории и функции шпинделей".
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Дополнительная информация приводится в руководстве
"Функциональное описание" в главе "Функции шпинделей",
раздел "Движение по траектории и функции шпинделей" и в
руководстве "Машинные параметры Rexroth IndraMotion MTX"
в главе "Шпиндели".

 
Синтаксис: SpindleWaitMode(<Шпиндель> , <Включение> {,

<Стратегия>)
Краткая форма: SWM(..)
где

<Шпиндель> Определяет шпиндель(-
ли) канала, для которых
необходимо изменить
стратегию.
-2: все шпиндели кроме
главного шпинделя
-1 или MSP: главный
шпиндель
0 или ALL: все шпиндели
1 .. 8 или S1 .. S8: номер
или имя шпинделя

<Включить> 0: выключить стратегию
ожидания
1: включить стратегию
ожидания

<Стратегия> Опционально.
1 .. 3: номер стратегии
1: предустановленная
стратегия
2 и 3: SP/SpAdmin/
BlkSwiCtrl

Рис.6-149: Синтаксис SpindleWaitMode (SWM)
 

Пример: :  

N010 SpindleWaitMode(MSP,
1,2)

Стратегия 2 выбирается и активи‐
руется для главного шпинделя.

:  

N150 SpindleWaitMode(MSP,0) Текущая стратегия ожидания (2)
главного шпинделя выключается.

:  

N190 SpindleWaitMode(MSP,1)
Текущая стратегия ожидания (2)
главного шпинделя снова вклю‐
чается.

:  
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6.118 Скругление углов с помощью сплайнов
6.118.1 Скругление углов с помощью сплайнов (модальная)

"SplineCornering, SCO"
Описание: Модальная функция ЧПУ "Скругление углов с помощью сплайнов" скруг‐

ляет все контурные переходы, угол изгиба которых больше или равен
настроенному минимальному углу изгиба, с помощью сплайна.
 

Синтаксис: SplineCornering(E<Расстояние>)
 "Включить скругление

углов" с указанием макси‐
мально возможного допус‐
ка E.

SplineCornering(DEF) "Включить скругление
углов" с допуском E из MP
7050 00110.

SplineCornering(L1=<L1>,L2=<L2>)
 "Включить скругление

углов" с указанием рас‐
стояния до и после углов
L1 и L2.

 SplineCornering(L<L>)
"Включить скругление
углов" с заданием симмет‐
ричного участка до и по‐
сле углов L1 = L2 = L

SplineCornering(L<L>)
"Включить скругление
углов" с заданием симмет‐
ричного участка до и по‐
сле углов L1 = L2 = L

SplineCornering(L<L>,E<Ра
сстояние>)
"Включить скругление
углов" с заданием допуска
E при одновременном ог‐
раничении участка до и
после углов значением L

SplineCornering(0) "Выключить скругление
углов"

Краткая форма: SCO

Рис.6-150: Синтаксис SplineCornering (SCO)
 

Особенности и ограничения: ● Скругление производится для каждого типа контура во всех коорди‐
натах (до 8) канала.

● Модальная функция ЧПУ "Скругление углов с помощью сплайнов"
может перекрываться локальной (немодальной) функцией ЧПУ
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"Скругление углов с помощью сплайнов" локально, т.е. для перехо‐
да к следующему кадру.

● Действуют те же машинные параметры, что и при круговом скругле‐
нии углов.

6.118.2 Скругление углов с помощью сплайнов (локальная)
"SplineCorneringLocal, SCOL"

Описание: Локальная (немодальная) функция ЧПУ "Скругление углов с помощью
сплайнов" скругляет переход к следующему кадру ЧПУ с помощью
сплайна, если имеет место контурный переход не по касательной.
 

Синтаксис: SplineCorneringLocal(E<Расстояние>)
 Включить скругление

углов с указанием макси‐
мально возможного допус‐
ка E.

SplineCornering(DEF) Включить скругление
углов с допуском E из MP
7050 00110.

SplineCornering(L1=<L1>,L2=<L2>)
 Включить скругление

углов с указанием рас‐
стояния до и после углов
L1 и L2.

SplineCornering(0) Без скругления углов для
перехода к следующему
кадру ЧПУ.

Краткая форма: SCOL

Рис.6-151: Синтаксис SplineCornering (SCOL)
 

Особенности и ограничения: ● Скругление производится для каждого типа контура во всех коорди‐
натах (до 8) канала.

● Локальная функция ЧПУ "Скругление углов с помощью сплайнов"
позволяет перекрывать модальную функцию ЧПУ "Скругление
углов с помощью сплайнов" локально, т.е. для перехода к следую‐
щему кадру.

● Действуют те же машинные параметры, что и при круговом скругле‐
нии углов.

6.119 Задание типа сплайна "SplineDef, SPD"
Описание: IndraMotion MTX поддерживает следующие типы сплайнов:

● Тип сплайна 0:
сплайн с программированием коэффициентов
(полиномиальные коэффициенты системы CAD/CAM)

● Тип сплайна 1:
C1‑непрерывные кубические сплайны с программированием опор‐
ных точек и при необх. заданием касательных
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(касательные переходы в опорных точках)
● Тип сплайна 2:

C2‑непрерывные кубические сплайны с программированием опор‐
ных точек
(переходы с постоянным изгибом в опорных точках)

● Тип сплайна 3:
B-сплайн с программированием контрольных точек
(прохождение кривой вблизи опорных точек)

● Тип сплайна 4:
аппроксимация В-сплайна
(заданный диапазон допуска вокруг опорных точек).

Нужный тип сплайна выбирается и инициализируется функцией
"SplineDef" (SPD). Затем можно активировать программирование сплай‐
нов функцией "G6".
 

Синтаксис: SplineDef(<Id>, {<Члены>})
 Инициализировать тип

сплайна

Краткая форма: SPD( ..)
где

<Id> максимум 4-значное целое
число для варианта сплай‐
на

Рис.6-152: Синтаксис SplineDef (SPD)

Тип сплайна

Разряд

Тысячи Сотни Десятки Единицы

Тип сплайна
0...4

Параметризация
0: нет
1: равноудалённо
2: по хорде
3: центростремитель‐
но

Расчёт или задание
касательной
0: нет
1: Bessel
2: Akima
3: хорды
4: Hermite

Градус сплайна
1...5

Тип сплайна 0 0 0 0 1...5

Тип сплайна 1 1 1...3 0...4 1...5

Тип сплайна 2 2 1...3 0 3

Тип сплайна 3 3 1...3 0 1...5

Тип сплайна 4 4 2 0 1...5

Рис.6-153: Обзор типов сплайнов
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<Члены> Не для типа сплайна 0 и
сплайна Hermite!
Список имён координат/
осей, которые должны уча‐
ствовать в движении
сплайна.
Координаты/оси, не запро‐
граммированные в пара‐
метре <Члены>, проводят‐
ся линейно.
Координаты ориентации
также можно запрограмми‐
ровать в виде сплайна.
Для этого в параметре
<Члены> указывается "O"
для ориентации или по‐
лярные координаты "фи" и
"тета".

Рис.6-154: Продолжение - синтаксис SplineDef (SPD)
 

Пример: N10 SplineDef(5)
:

Инициализировать тип сплайна 0 с градусом
сплайна 5

N15 SplineDef(1143)
:

Инициализировать тип сплайна 1 Hermite с граду‐
сом сплайна 3

N20
SplineDef(2203,X,Y,Z)
:

Инициализировать тип сплайна 2 с градусом
сплайна 3 и параметризацией по хордам. Уча‐
ствуют координаты X, Y и Z.

N30
SplineDef(3103,x,y,z,O
)
:

Инициализировать тип сплайна 3 с градусом
сплайна 3 и равноудаленной параметризацией.
Участвуют координаты x, y, z, а также координаты
ориентации.

6.120 Программируемое разделение пути "Split, SPT"
Описание: Разделяет запрограммированные кадры перемещения на несколько

участков, если они превышают определённую длину.
 

Синтаксис: Split({<Режим>}{,<Длина части>})
Краткая форма: SPT(...)
где
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<Режим> 0: функция не действует
1: функция имеет модаль‐
ное действие
2: функция действует
только в запрограммиро‐
ванном кадре
Не запрограммировано:
порядок действия как при
0

<Длина части> в линейных кадрах: длина
отдельных участков
в круговых кадрах: длина
дуги
Программный блок как для
координат оси
Если параметр <Длина ча‐
сти> не запрограммиро‐
ван:
эффективная <Длина ча‐
сти> примерно соответ‐
ствует максимальному пу‐
ти, который может быть
пройден за 2 последова‐
тельных такта интерполя‐
ции в зависимости от теку‐
щей подачи.

Рис.6-155: Синтаксис Split
 

Пример: :
N20 Split(2,10) X100
:
:

Включить покадровое эф‐
фективное разделение пу‐
ти для N20
Перемещение в N20 де‐
лится на одинаковые
участки длиной по 10 мм.

N120 Split(1)
:
:
:

Включить разделение пути
с модальным действием от
N120
Начиная с N120, переме‐
щения делятся на участки,
которые могут быть про‐
йдены примерно за 2 такта
интерполяции.
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N220 Split(1,3.0)
:
:

Включить разделение пути
с модальным действием от
N220
Перемещения с N220 де‐
лится на участки длиной
по 3 мм.

N320 Split()
:

Выключить программируе‐
мое разделение пути

 
Особенности и ограничения: ● Запрограммированное разделение пути делит перемещение лишь

в том случае, если его длина превышает значение <Длина части>.
● Если <Длина части> не является целым делителем значения пере‐

мещения, остаток также проходится как отдельная часть.
● Если запрограммированное разделение пути имеет покадровое

действие (<Режим>=2), то в том же кадре должно быть запрограм‐
мировано перемещение.

6.121 Шпиндель: переключение позиционный интерфейс/
интерфейс частоты вращения "SpMode, SPM"

Описание: Переключает привод шпинделя между режимом частоты вращения и по‐
зиционным режимом.

Синтаксис: SpMode(S<Ном>=<Режим>{,S<Ном>=<Режим>}...)
Краткая форма: SPM(...)
где

<Ном> Номер шпинделя (индекс
шпинделя)
Диапазон ввода: 1...8
Целое число

<Режим> 0: режим частоты враще‐
ния
1: позиционный режим

Рис.6-156: Синтаксис SpMode (SPM)
 

Пример: N60 SPM(S1=1,S2=1)
:

1-й и 2-й шпиндель пере‐
ключить в позиционный ре‐
жим

 
Особенности и ограничения: ● Ориентация шпинделя прерывается.

● Вращающийся шпиндель останавливается на короткое время при
переключении в позиционный режим.
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6.122 Параметризация статической ориентации инструмента
"StatToolOri, STO"

Описание: С помощью G47(...) или G78 корректировки длины инструмента L1, L2 и
L3 назначаются направлениям координат L1-, L2- и L3. Эти направления
координат образуют систему координат, а вектор L корректировки длины
инструмента имеет в этой системе координат компоненты L1, L2 и L3.
Командой "StatToolOri" вектор L вращается в этой системе координат на
угол Эйлера фи, тета и пси.
При этой ориентации инструмента вектор L вращается следующим об‐
разом:
● вначале на угол фи по направлению координат L3,
● затем на угол тета по одновременно вращаемому направлению

координат L2

● и затем на угол пси (ψ) по одновременно вращаемому оба раза на‐
правлению координат L3.

 
Синтаксис: StatToolOri({<φ>} {,{<ϑ>} {,<ψ>}})

Краткая форма: STO( ..)
где

<φ>,<ϑ>,<ψ> абсолютный угол Эйлера в
градусах
Разрешено программиро‐
вание AC/IC.
Диапазон значений:
0° ≤ φ < 360°;
0° ≤ ϑ ≤ 180°;
0° ≤ положение шпинделя
< 360°
Значения вне диапазона
автоматически пересчиты‐
ваются в нужный интер‐
вал.

Рис.6-157: Синтаксис StatToolOri (STO)
 

Особенности и ограничения: ● Статическая ориентация инструмента параметризуется посред‐
ством "STO" и активируется с помощью "G47" (см. гл. 5.2.19  "Кор‐
рекция длины инструмента G47, G48" на стр. 165).

● Если "G47" уже активен при выполнении STO, изменение ориента‐
ции инструмента вступает в силу немедленно.

● Если не всем трём корректировкам длины инструмента L1, L2 и L3
назначены идентификаторы координат посредством G47(...) или
G78, контроллер учитывает при ориентации инструмента только на‐
значенные координаты и выдаёт предупреждение.
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6.123 Подавление пошаговых режимов "StepModeEnable, SMD"
Описание: Подавление пошаговых режимов используется, чтобы обработать части

программы ЧПУ в одном из режимов "Одиночный шаг", "Одиночный
кадр", "Программный кадр" и "шаг отладки" в один приём. Это значит,
что кадры выполняются без подтверждения запуска ЧПУ.
Можно полностью упаковать (асинхронные) подпрограммы и циклы так,
что вся (асинхронная) подпрограмма или цикл выполняется с одним за‐
пуском ЧПУ, хотя текущий режим этого не предусматривает.
Подавление пошаговых режимов не представляет собой изменение ре‐
жима работы, т.е. расчёт геометрии и скорости происходит как в вы‐
бранном режиме (напр., одиночный кадр), однако ожидание сигнала за‐
пуска ЧПУ подавляется.
Можно управлять действием функции раздельно для режимов одиноч‐
ный кадр/одиночный шаг, программный кадр и шаг отладки, т.е. мож‐
но,напр., активировать подавление запуска ЧПУ для одиночного кадра/
одиночного шага и программного кадра, тогда как в режиме "шаг отлад‐
ки" подавление по-прежнему не происходит.
Программирование:
Подавление одиночных кадров программируется в виде функции ЧПУ
модального действия. Имеются функция включения и функция выключе‐
ния.
 

Синтаксис: StepModeDisable{({Variable{=}{Значение}}
{{,}{Переменная{=}{Значение}}})}
Краткая форма: SMD {(..)}
с опционально программируемыми переменными

SBLK действует для режимов
"одиночный кадр" и "оди‐
ночный шаг"
0 - запуск ЧПУ не подавл‐
яется
1 - запуск ЧПУ подавляет‐
ся
Предустановка: 1

PBLK действует для режима
"программный кадр"
0 - запуск ЧПУ не подавл‐
яется
1 - запуск ЧПУ подавляет‐
ся
Предустановка: 1
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DBGS действует для режима
"шаг отладки"
0 - запуск ЧПУ не подавл‐
яется
1 - запуск ЧПУ подавляет‐
ся
Предустановка: 1

NOW Указывает, действует ли
подавление с того кадра, в
котором запрограммирова‐
на функция.
0 - запуск ЧПУ подавляет‐
ся лишь со следующего
кадра
1 - запуск ЧПУ подавляет‐
ся также для этого кадра
Предустановка: 0

Если переменная не запрограммирована, действуют
указанные предустановки.
Если значение не программируется, переменная полу‐
чает значение 1.
Если переменные не программируются, то скобки фа‐
культативны. Пустые скобки действуют не как функция
выключения, а как функция включения с предустано‐
вленными значениями.

Рис.6-158: Синтаксис StepModeDisable (SMD)

StepModeEnable
Краткая форма: SME
Возможность программирования параметров отсут‐
ствует. Кадр, в котором программируется SME, отно‐
сится ещё к кадрам, в которых запуск ЧПУ подавляет‐
ся.

Рис.6-159: Синтаксис StepModeEnable (SME)
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Примеры: Пример 1:
...
N50 SMD
N60 X100
N70 SME
...

Во всех режимах одиночного кадра
кадры N60 и N70 не подтверждаются
запуском ЧПУ

Пример 2:
...
N50 SMD X100
N60 Y100
N70 SME
...

Аналогично примеру 1

Пример 3:
...
N50 SMD(NOW1) X100
N60 Y100
N70 SME
...

В отличие от примеров 1 и 2 кадр N50
несмотря на перемещение не подтвер‐
ждается запуском ЧПУ.
Кадры N60 и N70 также не подтвер‐
ждаются запуском ЧПУ

Пример 4:
...
N50 SMD(DBGS0) X100
N60 Y100 SME
...

Кадр N60 может подтверждаться запу‐
ском ЧПУ в режиме "шаг отладки", а в
режимах "программный кадр" и "оди‐
ночный шаг/одиночный кадр" запуск
ЧПУ подавляется.

Пример 5:
Главная программа
...
N50 P Up
...
Подпрограмма Up
N10 SMD(NOW)
...
...
N999 SME

Подпрограмма Up во всех пошаговых
режимах полностью обрабатывается
путём запуска ЧПУ в кадре главной
программы, т.е. запуск ЧПУ внутри
подпрограммы не требуется.
Здесь следует учитывать, что в первом
кадре подпрограммы подавление оди‐
ночных кадров следует активировать -
переменными "NOW", - а в последнем
кадре - деактивировать.

Рис.6-160: Примеры программирования подавления пошаговых режимов
 

Особенности и ограничения: Подавление пошаговых режимов предотвращает переключение текуще‐
го режима на заблокированный режим! Режим изменяется, но заблоки‐
рованные кадры продолжаются обрабатываться без запуска ЧПУ.
При повторном программировании SME переменные ранее активного
SME перезаписываются. Требуется только один SMD.
SME активен после загрузки контроллера и дополнительно активируется
явным образом при сбросе и в конце программы, т.е. подавление режи‐
мов не действует модально после перезапуска или смены программы.
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Однако при возврате к подпрограмме SME в целом не активируется. Это
относится также к асинхронным подпрограммам. Здесь следует обяза‐
тельно учитывать, что функция "SME" программируется для деактива‐
ции подавления, так как иначе кадры программы ЧПУ в режиме отдель‐
ного кадра более не будут подтверждаться отдельными заданиями на
запуск ЧПУ.
Каждая программа сначала запускается функцией "SME". В целях без‐
опасности этот порядок не может изменяться.

6.124 Перемещение в TCS "TCM( , , )"
Описание: Линейное перемещение в системе координат инструмента TCS, в т.ч.

при активном осевом преобразовании 2.
Имеет место локальное программирование относительных размеров,
т.е. запрограммированное указание положения интерпретируется инкре‐
ментно независимо от G90/G91.
Подробная информация по применению и параметризации "TcsMove"
приведена в руководстве "Функциональное описание Rexroth IndraMotion
MTX".
 

Синтаксис: TCM({<xVal>},{<yVal>},{<zVal>})
(альтернатива: TcsMove(,,))

где

<xVal>, <yVal>, <zVal> Перемещаемые в прира‐
щениях значения, приме‐
нительно к системе коор‐
динат инструмента TCS.

Рис.6-161: Синтаксис TCM
 

Пример: TCM (,,-100) ;погрузить на 100 [мм] в
направлении инструмента

TCM (,,200) ;отвести на 200 [мм] в на‐
правлении инструмента

6.125 Касательное управление инструментом "TangTool, TTL"
Описание: Проводит круглую или бесконечную ось под настраиваемым углом

вдоль запрограммированной траектории в активной плоскости. За счёт
этого инструмент в любой момент во время воздействия можно переме‐
щать под нужным углом установки к запрограммированной траектории.
Чтобы повернуть ось инструмента на нужный угол установки, функция
при использовании инструментов с несколькими лезвиями учитывает
имеющуюся симметрию инструмента. Кроме того, при изгибе контура на
переходе кадра контроллер может автоматически вставлять промежу‐
точный кадр, который поворачивает ось инструмента на нужный угол.
Обратите внимание:
● При положении оси инструмента на 0 градусов направление реза‐

ния по умолчанию идёт параллельно положительному направле‐
нию перемещения главной оси текущей плоскости.
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Рис.6-38: Положение оси инструмента на 0 градусов
● Угол установки указывает разницу углов между траекторией и на‐

правлением резания по умолчанию.
Это 0 градусов, если направление резания по умолчанию проходит
по касательной к запрограммированной траектории.

Рис.6-39: Угол установки
● "TangTool" не ведёт к перемещению при включении.

Запрограммированная ось инструмента выставляется лишь при по‐
лучении следующей информации о перемещении. При этом в зави‐
симости от настроенного угла промежуточного кадра
– предварительно происходит перемещение промежуточного

кадра для вращения инструмента или
– в начале кадра происходит переход к положению установки.

● Расчёт требуемого вращения оси инструмента при данном угле ус‐
тановки во время движения по круговой траектории происходит в
такте интерполяции. Поэтому ось инструмента при таких участках
контура вращается в такте интерполяции далее на текущий рассчи‐
танный угол установки.

 
Синтаксис: TangTool{({TAX{=}<Ось>}

{,SYM{=}<s>}{,ANG{=}<a>}
{,IA{=}<zsw>}{,PLC{=}<p>})}
 Включить касательное

управление инструментом

TangTool() или
TangTool(0)

Выключить касательное
управление инструментом

Краткая форма: TTL( ..)
где
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<Ось> Обозначение оси, на кото‐
рую должно действовать
касательное управление
инструментом.
Разрешено следующее:
логическое или физиче‐
ское имя оси или логиче‐
ский номер оси.
Если не запрограммирова‐
но, действует MP
7050 00210.

<s> Симметрия инструмента
(как правило, число режу‐
щих кромок).
Вводимое значение: целое
число, неравное 0.
Инструмента с симмет‐
рией <s> достигает при
вращении на 360 граду‐
сов / <s> технологически
равнозначного положения.
Примеры:
Прямоугольный инстру‐
мент: <s>= 2,
Квадратный инструмент:
<s>= 4.
1:
Несимметричный инстру‐
мент, или существует
только одна кромка.
>0:
Симметричный инстру‐
мент, имеющий несколько
кромок с одинаковым ин‐
тервалом. При изгибе кон‐
тура инструмент вращает‐
ся лишь настолько, чтобы
ближайшая режущая кром‐
ка стояла по углом уста‐
новки к контуру.
<0:
При изменении направле‐
ния (изгиб на 180 граду‐
сов) не происходит враще‐
ния инструмента незави‐
симо от угла установки. В
остальных случаях как при
">0".
Если не запрограммирова‐
но, действует MP
7050 00220.
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<a> Угол установки
Диапазон значений: от
-180 до +180 градусов
Указывает разницу углов
между траекторией и на‐
правлением резания по
умолчанию.
Если не запрограммиро‐
ван, то действует значе‐
ние MP 7050 00250. В нём
задаётся, должен ли ис‐
пользоваться текущий
угол оси вращения инстру‐
мента или значение из па‐
раметра 7050 002540 в ка‐
честве угла установки.

<zsw> Угол промежуточного кад‐
ра
Диапазон значений: 0 -
180 градусов
Задаёт, от какого угла из‐
гиба между двумя кадрами
добавляется промежуточ‐
ный кадр для вращения
оси инструмента.
При углах изгиба менее
<zsw> не добавляется от‐
дельного кадра для вра‐
щения. В начале следую‐
щего кадра инструмент пе‐
реходит в новое положе‐
ние.
Если не запрограммирова‐
но, действует MP
7050 00230.

<p> Включить или выключить
обмен данными ЧПУ-ПЛК
во время выполнения про‐
межуточного кадра.
0:
Выключить обмен данны‐
ми ЧПУ-ПЛК.
ЧПУ выполняет промежу‐
точный кадр без условий.
1:
Включить обмен данными
ЧПУ-ПЛК.
Выполнение кадра враще‐
ния управляется путём об‐
мена данными ЧПУ-ПЛК.

Рис.6-162: Синтаксис TangTool (TTL)
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Пример: TTL

:
:
:
:

Для оси, зарегистрированной в MP
7050 00210, касательное управление
инструментом активируется со значе‐
ниями соответствующих машинных па‐
раметров.

TTL(TAX=C,SYM1,ANG90,IA20,PLC0
)
:

Программирование с логическими име‐
нами осей

TTL(TAX3,SYM1,ANG90,IA20,PLC0)
:

Программирование с логическим номе‐
ром оси

TTL(TAX[NAME
$],SYM1,ANG90,IA20)
:

Программирование с переменной CPL

 
Особенности и ограничения: ● "Касательное управление инструментом" не должно быть активно

одновременно с "касательной ориентацией инструмента" (см. гл.
6.126  "Касательная ориентация инструмента TangToolOri, TTO" на
стр. 455).

● "Касательное управление инструментом" нельзя программировать
вместе с перемещением.

Выражения в скобках "(0)" или "(1)" не являются параметрами
функции ЧПУ, поэтому числовое значение в скобке не может
передаваться посредством переменных CPL.

6.126 Касательная ориентация инструмента "TangToolOri, TTO"
Описание: Действует только в сочетании с функциями "Штамповка" (см.

гл. 6.82  "Штамповка Punch, PUN" на стр. 390) и "Высечка"
(см. гл. 6.68  "Высечка Nibble, NIB" на стр. 350).

Обеспечивает при включённой штамповке/высечке, что инструмент
штамповки/высечки при каждом ходе стоит под настраиваемым углом к
запрограммированной траектории.
При ходе в начале кадра - при необходимости - автоматически добавл‐
яется кадр для вращения инструмента.
Оптимальное направление вращения определяется контроллером авто‐
матически (кратчайший путь).
Ось вращения жёстко задаётся в MP 7050 00210.
 

Синтаксис: TangToolOri({SYM<s>},{ANG<a>}) или
TangToolOri(1)
TangToolOri
 Включить касательную

ориентацию инструмента
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TangToolOri() или
TangToolOri(0)

Выключить касательную
ориентацию инструмента

Краткая форма: TTO...
где

<s> Симметрия инструмента
(как правило, число режу‐
щих кромок)
Вводимое значение: целое
число, больше 0
Инструмента с симмет‐
рией <s> достигает при
вращении на 360 граду‐
сов / <s> технологически
равнозначного положения.
Примеры:
Прямоугольный инстру‐
мент: <s>= 2,
Квадратный инструмент:
<s>= 4.
1:
Несимметричный инстру‐
мент, или существует
только одна кромка.
>1:
Симметричный инстру‐
мент, имеющий несколько
кромок с одинаковым ин‐
тервалом.
SYM не запрограммирова‐
но: порядок действия как
SYM1.

<a> Угол установки к запро‐
граммированной траекто‐
рии
Диапазон значений: от
-180 до +180 градусов
0:
Ось инструмента выставл‐
яется под углом 0 граду‐
сов к запрограммирован‐
ной траектории.
ANG не запрограммирова‐
но: порядок действия как
ANG0.

Рис.6-163: Синтаксис TangToolOri, TTO
 

Пример: ● G90 активен (программирование абсолютных размеров)
● активная плоскость: X/Y
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● Ось инструмента: C (модуль 360)
● текущее положение: X=0, Y=0, C=0
● штамповка/высечка выключена.

:
N10 TangToolOri(1) Включить касательную

ориентацию инструмен‐
та, с порядком действия
как SYN1 и ANG0.

N20 G1 G91 X10 Y10 Ещё нет ориентации оси
С, так как штамповка/
высечка выключена.

N30 X10 Y10 Punch(1) Включить штамповку
Ось C вращается на 45°

N40 Y-10 Ось C вращается на -90°
согласно вычислению по
модулю: C=270°

N50 Punch(0) Выключить штамповку

N60 LEN=30 Nibble(1) Включить высечку
нужная длина отдельных
частичных кадров: 30 мм

N70 G2 X114.6 I57.3
J0

Полукруг с длиной дуги
180 мм
Кадр разбивается на 6
частей с длиной дуги по
30 мм.

N80 TTO() Выключить касательную
ориентацию инструмента

:

Рис.6-40: Пример TangToolOri (TTO)
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Особенности и ограничения: ● Функцию нельзя программировать вместе с функцией "TangTool"
(Касательное управление инструментом, TTL).

● При активной функции "касательное управление инструментом"
(TTL, см. гл. 6.125  "Касательное управление инструментом
TangTool, TTL" на стр. 451) невозможно.

Выражения в скобках "(0)" или "(1)" не являются параметрами
функции ЧПУ, поэтому числовое значение в скобке не может
передаваться посредством переменных CPL.

6.127 Отвод из резьбового отверстия "TappRet1, TappRet2"
Описание: Если работа функции "Нарезание внутренней резьбы без выравниваю‐

щего патрона" (G63) прервана во время подачи метчика (из-за общего
сброса, сбоя напряжения), функции "TappRet1" и "TappRet2" позволяют
снова вывести метчик из отверстия. Программирование может произво‐
диться как путём ручного ввода, так и внутри управляющей программы/
подпрограммы (цикл).
 

Синтаксис: TappRet1 Переключает шпиндель(-
ли), которые после сброса
(запуска контроллера) сно‐
ва работают в режиме ча‐
стоты вращения, в пози‐
ционный режим.

TappRet2 F… Запускает само движение
отвода. Оно происходит с
запрограммированным
значением F.

Рис.6-164: Синтаксис TappRet1, TappRet2

Перед движением отвода следует запрограммировать
"TappRet1"!

При использовании функции "Отвод из резьбового отверстия" разли‐
чают 2 ситуации:
● Отвод после сброса (автоматический отвод):

Данные, сохранённые в начале сверления резьбового отверстия,
остаются в сохранности. С помощью "TappRet1" шпиндели пере‐
ключаются в позиционный режим. Если после этого программирует‐
ся "TappRet2", метчик выходит из резьбы и занимает сохранённое
начальное положение. Нужно лишь запрограммировать "TappRet2"
вместе с требуемой подачей (значением F).

● Отвод после сбоя напряжения (ручной отвод):
Информация, сохранённая в начале сверления резьбового отвер‐
стия, утрачивается. Соответствующие параметры необходимо про‐
граммировать в явном виде вместе с "TappRet2":
G91 TappRet2 S<Частота вращения> F<Подача> M3/M4 <Ось
сверления> <инкрементальный путь>

 
Условие использования TappRet1/TappRet2:
● Участвующие оси C должны быть заданы в виде круглых осей:
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– MP 1001 00004 (/AXSP/Dr[1]/AxFun/ModCalc/ENA_ModCalc)
– sercos-параметр S‑0‑0076 = Ob1xxxxxxx.

● Во вспомогательном режиме sercos 1 (S‑0‑0033) бит 8 не должен
быть установлен на управляемую приводом смену режима:
S‑0‑0033 = 0b000001011 или 0b000001100.

 
Использование подпрограмм для отвода из резьбы:
Чтобы упростить использовании функции "Отвод из резьбового отвер‐
стия", рекомендуется написать по подпрограмме (циклу) для автомати‐
ческого и ручного отвода. С помощью машинных параметров
3090 00001 (/NCP/SubProg/GFun/Fun[1]/GCode) и
3090 00002 (/NCP/SubProg/GFun/Fun[1]/SubProg)
можно назначить эти подпрограммы любому свободному коду G.

6.128 Выбор шпинделя для нарезания внутренней резьбы без
выравнивающего патрона "TappSp, TSP"

Описание: ● Задаёт, к каким шпинделям должно относиться G63.
"TappSp" действует, пока не будет перепрограммировано. Это зна‐
чение сохраняет действия даже после "сброса"!

● Без программирования "TappSp" параметр G63 всегда относится к
1-му шпинделю.

 
Синтаксис: TappSp(CAX<i>) Активировать нарезание

внутренней резьбы для от‐
дельных шпинделей по но‐
меру(-рам) шпинделя.

TappSp(GRP<j>) Активировать нарезание
внутренней резьбы для
всех шпинделей группы
шпинделей.

TappSp(GRP<j>{,CAX<i>})
 Активировать нарезание

внутренней резьбы для
всех шпинделей группы
шпинделей и дополни‐
тельных шпинделей по но‐
меру(-рам) шпинделя.

Краткая форма: TSP( ..)
где
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<i> Номер шпинделя, к кото‐
рому относится G63.
Диапазон значений: 1 ... n,
причём n означает макси‐
мальный номер шпинделя
в системе (макс. 8). Целое
число.
Несколько шпинделей про‐
граммируются с помощью
нескольких CAX<i>, с раз‐
делением запятыми.

<j> Номер группы шпинделей,
к которой относится G63.
Диапазон значений: 1 ... n,
причём n означает макси‐
мальный номер группы
шпинделей (макс. 4). Це‐
лое число.

Рис.6-165: Синтаксис TappSp (TSP)
 

Пример: N20 TappSp(CAX2)
:

Выбрать для G63 шпиндель с номе‐
ром 2.

N120 TappSp(CAX2,CAX4,CAX7)
:

Выбрать для G63 шпиндели с номе‐
рами 2, 4 и 7.

N220 TappSp(GRP2)
:

Выбрать для G63 группу шпинделей
с номером 2.

N320 TappSp(GRP3,CAX4)
:

Выбрать для G63 группу шпинделей
с номером 3 и дополнительно шпин‐
дель с номером 4.

 
Особенности и ограничения: ● Можно активировать только одну группу шпинделей для G63.

● Номера шпинделей и при необх. дополнительно 1 группа шпинде‐
лей могут комбинироваться в любых сочетаниях.

6.129 Синхронизация конфигурации осей "TargetAxisConf, TAX"
Описание: Функция ЧПУ TargetAxisConf (краткая форма: TAX) позволяет удобно

синхронизировать конфигурацию осей и имён осей при задании кадра в
программах синхронизации и кадре действия.
Контроллер активирует командой TAX конфигурацию осей перед целе‐
вым кадром задания кадра. Лишние оси удаляются. Требуемые оси при‐
нимаются в канал. Имена осей также принимаются.
Если какая-либо ось занята в другом ресурсе, то она не учитывается:
● Нельзя принять ось, если она занята другим каналом.
● Нельзя принять ось С, если она находится в режиме шпинделя.
● Нельзя удалить ось, если она является составной частью преоб‐

разования.
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Неучитываемые оси можно затем обработать одиночными командами.
Соответствующая информация хранится в системных параметрах
(Sys_ChSRun).
TAX можно также вызывать многократно, напр., после выключения пре‐
образования.
 

Синтаксис: TAX или TargetAxisConf
 

Пример: В ходе расчёта 2-я системная ось была удалена из канала, 3-я систем‐
ная получила имя "Y", а 5-я и 11-я системные оси приняты в канал с
именами "Z" и "U".

Перед вычислением В процессе
вычисления После вычисления

SysNr Имя ... SysNr Имя

1 X N50 RAX(Y) 1 X

2 Y N60 ALN(Z, Y) 3 Y

3 Z N70 WAX(5, Z,
11, U) 5 Z

7 C ... 7 C

   11 U

Программа синхронизации Init:

...  

N100 X10 Y10 Z10 C10 ; 1-я, 2-я, 3-я и 7-я системные оси переходят в
положение 10

N110 TAX  

N120 X20 Y20 Z20 C20 U20 ; 1-я, 3-я, 5-я, 7-я и 11-я системные оси перехо‐
дят в положение 20

...  

 
Особенности и ограничения: TAX допускается только на этапе синхронизации задания кадра, т.е. в

программах синхронизации и в кадре действия.

6.130 Задание TCS в координатах программы "TcsDef, TCS"
Описание: При активном 6-осевом преобразовании создаёт систему координат ин‐

струмента TCSp, которая может быть смещена и/или повёрнута по отно‐
шению к последней текущей TCS.
Значения координат, указанные для TCSp, пересчитываются в ЧПУ и со‐
храняются в памяти корректировок инструмента.
Созданную TCSp можно снова удалить путём выключения функции. При
этом снова активируется ранее активная TCS.
 

Синтаксис: 1. Активировать тип осевого преобразования 3333301, если этого ещё
не произошло (см. функцию "Coord(...)", гл. 6.25  "Выбор осевого
преобразования Coord, CRD" на стр. 285).
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2. Использовать указанный ниже синтаксис.

TcsDef({<Положение>},{<Ориентация>})
 Задать и активировать по‐

ложение и ориентацию
TCSp. Подробный синтак‐
сис см. ниже.

TcsDef() или
TcsDef(0)

Удалить TCSp и снова ак‐
тивировать последнюю
действовавшую TCS.

Краткая форма: TCS(...)

Рис.6-166: Синтаксис TcsDef (TCS)
Подробный синтаксис:

TcsDef({<x><px>},{<y><py>},{<z><pz>},{<фи><φ>},{<тета><ϑ>},
{<пси><ψ>} или

TcsDef({<x><px>},{<y><py>},{<z><pz>},{O(<φ> ,<ϑ> ,<ψ> )} или

TcsDef({<x><px>},{<y><py>},{<z><pz>},{Ox(<φx>,<ϑx>)
Oy(<φy>,<ϑy>)}

или

TcsDef({<x><px>},{<y><py>},{<z><pz>},{Ox(<φx>,<ϑx>)
Oz(<φz>,<ϑz>)}

или

TcsDef({<x><px>},{<y><py>},{<z><pz>},{Oy(<φy>,<ϑy>)
Oz(<φz>,<ϑz>)}

или

TcsDef({<x><px>},{<y><py>},{<z><pz>},{Ox(<o11>,<o21>,<o31>)
Oy(<o12>,<o22>,<o32>)} oder

TcsDef({<x><px>},{<y><py>},{<z><pz>},{Ox(<o11>,<o21>,<o31>)
Oz(<o13>,<o23>,<o33>)} oder

TcsDef({<x><px>},{<y><py>},{<z><pz>},{Oy(<o12>,<o22>,<o32>)
Oz(<o13>,<o23>,<o33>)} oder

TcsDef({<x><px>},{<y><py>},{<z><pz>},{ROTAX(<φu>,<ϑu>) O(<β>)}
oder

TcsDef({<x><px>},{<y><py>},{<z><pz>},{ROTAX(<ux>,<uy>,<uz>)
O(<β>)}

где

<x> Имя координаты, введённое в MP
7080 00010[1].
По умолчанию: x

<y> Имя координаты, введённое в MP
7080 00010[2].
По умолчанию: y

Bosch Rexroth AG  DOK-MTX***-NC**PRO*V12-RE01-RU-P
 Rexroth IndraMotion MTX 12VRS Руководство по программированию

462/761

Функции ЧПУ с синтаксисом языка высокого уровня



<z> Имя координаты, введённое в MP
7080 00010[3].
По умолчанию: z

<px>, <py>, <pz> Абсолютные декартовы координа‐
ты адресов осей <x>, <y> и <z>,
применительно к текущей PCS.
Значения задают начало новой
TCSp.

Разрешено программирование
AC/IC.

<фи> Имя угла, введённое в MP
7080 00010[4].
По умолчанию: фи

<тета> Имя угла, введённое в MP
7080 00010[5].
По умолчанию: тета

<пси> Имя угла, введённое в MP
7080 00010[6].
По умолчанию: пси

<φ>,<ϑ>,<ψ> Абсолютный угол Эйлера в граду‐
сах, применительно к текущей
PCS. Значения задают ориента‐
цию новой TCSp.

Разрешено программирование
AC/IC.
Диапазон значений:
0° ≤ φ < 360°;
0° ≤ ϑ ≤ 180°;
0° ≤ ψ ≤ 360°
Значения вне диапазона автомати‐
чески пересчитываются в нужный
интервал.

<φ..>,<ϑ..> Абсолютные значения углов в гра‐
дусах.
Диапазон значений:
0° ≤ φ.. < 360°
0° ≤ ϑ.. ≤ 180°
Если в качестве ϑ.. запрограмми‐
ровано значение вне диапазона,
оно автоматически пересчиты‐
вается в указанный интервал.
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Ox(<o11>,<o21>,<o31>)
Oy(<o12>,<o22>,<o32>)
Oz(<o13>,<o23>,<o33>)
Ox(<φx>,<ϑx>)
Ox(<φx>,<ϑx>)
Oz(<φz>,<ϑz>)

Ориентация по функции Ox(..),
Oy(..), Oz(..).
Например, Ox(..) задаёт направле‐
ние TCSp-координаты x в опорной
системе координат PCS. Аналогич‐
ное правило действует для Oy(..) и
Oz(..).
Направление может задаваться с
помощью соответствующих поляр‐
ных углов <φ..> и <ϑ..> или декар‐
товых компонентов векторов-
столбцов тензора ориентации
TCSp.

Разрешены только абсолютные
размеры.
Значения компонентов векторов-
столбцов (o..) автоматически нор‐
мируются на 1.

ROTAX(<φu>,<ϑu>) Задание оси вращения с помощью
полярных углов (φu, ϑu).

ROTAX(<ux>,<uy>,<uz>) Задание оси вращения посред‐
ством декартовых компонентов
<ux>, <uy>, <uz> в абсолютном
размере. Автоматическое норми‐
рование на 1.

O(<β>) Указывает инкрементальный угол
<β> в градусах, на который тензор
ориентации TCSp должен вращать‐
ся вокруг оси вращения, исходя из
тензора ориентации последней ак‐
тивной TCS.
Разрешены значения больше 360
градусов.
Направление вращения выбирает‐
ся с помощью знака.

Рис.6-167: Подробный синтаксис TcsDef (TCS)
 

Особенности и ограничения: ● Необходим активный тип осевого преобразования 3333301.
● При повторном программировании функции "Coord(...)" (см. гл. 6.25 

"Выбор осевого преобразования Coord, CRD" на стр. 285) автома‐
тически удаляется ранее созданная TCSp и снова активируется
предыдущая активная TCS.

● Если при программировании векторов-столбцов тензора оказывает‐
ся, что два вектора-столбца параллельны или антипараллельны,
расчёт тензора ориентации невозможен.
Выводится ошибка при выполнении.

Выражения в скобках "(0)" или "(1)" не являются параметрами
функции ЧПУ, поэтому числовое значение в скобке не может
передаваться посредством переменных CPL.
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6.131 Дополнительные функции для нарезания резьбы
"ThreadSet, TST" 

6.131.1 Общая информация
Описание: С помощью "ThreadSet" можно выполнить временную адаптацию от‐

дельных подобластей G33.
При этом контроллер переопределяет статические значения, сохранён‐
ные в машинных параметрах.
"ThreadSet" обеспечивает:
● адаптацию динамики и движения отвода
● Переключение режима шпинделя (регулировка частоты вращения,

регулировка положения)
● установку сигнала на канальном интерфейсе (настраивается внут‐

ри сигналов "Активная функция" посредством машинных парамет‐
ров).

Сброс или M30
● отменяет настройки, установленные "ThreadSet"
● удаляет интерфейсный сигнал, установленный функцией

"ThreadSet"
● переключает главный шпиндель назад в режим с регулированием

частоты вращения, если ранее он был переключён функцией
"ThreadSet(SPC1)" в режим с регулировкой положения.

Все описанные далее подфункции можно программировать
также совместно в одном кадре "ThreadSet", разделённые за‐
пятыми.

6.131.2 Настройка параметров отвода ThreadSet(...)
Синтаксис: ThreadSet(RD(<Значение HA>,<Значение NA>{,-1}))

Краткая форма: TST(..)
где

<Значение HA> Путь отвода (приращения
в мм) в направлении глав‐
ной оси текущей выбран‐
ной плоскости (G17,
G18,G19, G20).
Значение должно програм‐
мироваться всегда, но ре‐
левантно только для про‐
дольной и конической
резьбы.
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<Значение NA> Путь отвода (приращения
в мм) в направлении вспо‐
могательной оси текущей
выбранной плоскости.
Значение должно програм‐
мироваться всегда, но ре‐
левантно только для спи‐
ральной и конической
резьбы.

-1 "-1" можно запрограммиро‐
вать опционально как тре‐
тий параметр.
В этом случае снова дей‐
ствуют данные отвода из
MP 7050 00645 и MP
7050 00650.

Рис.6-168: Синтаксис ThreadSet (TST), настройка параметров отвода

6.131.3 Настройка динамики ThreadSet(DYN)
Синтаксис: ThreadSet(DYN({<Скачок>},{<Ускор>}{,<Торм.ус‐

кор>})) или

TST(..)
где

<Скачок> макс. разрешённый скачок
скорости в мм/мин
При вводе "-1" снова дей‐
ствует MP 7050 00610.

<Ускор> Ускорение в м/с2

При вводе "-1" снова дей‐
ствует MP 7050 00615.

<Торм.ускор> Тормозное ускорение в
м/с2

При вводе "-1" снова дей‐
ствует MP 7050 00620.

Рис.6-169: Синтаксис ThreadSet (TST), настройка динамики

6.131.4 Деблокировка отвода ThreadSet(...)
Синтаксис: ThreadSet(RON<Состояние>) или

TST(..)
где

<Состояние> 0: отключить быстрый от‐
вод
1: включить быстрый от‐
вод

Рис.6-170: Синтаксис ThreadSet (TST), деблокировка отвода
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6.131.5 Переключение режима шпинделя ThreadSet(SPC)
Синтаксис: ThreadSet(SPC<Состояние>) или

TST(..)
где

<Состояние> 0:
переключить главный
шпиндель в режим с регу‐
лированием частоты вра‐
щения.
1:
переключить главный
шпиндель в режим с регу‐
лировкой положения со‐
гласно 7050 00600 [3].

Рис.6-171: Синтаксис ThreadSet (TST), переключение режима шпинделя
О главных шпинделях см. гл. 6.63  "Переключение главного шпинделя
MainSp, MSP" на стр. 341.

6.131.6 Воздействие на интерфейсный сигнал канала ThreadSet(TCI)
Синтаксис: ThreadSet(TCI<Состояние>) или

TST(..)
где

<Состояние >0: удаляет интерфейсный
сигнал канала
  1: устанавливает интер‐
фейсный сигнал канала

Рис.6-172: Синтаксис ThreadSet (TST), воздействие на интерфейсный сигнал
канала

На какой сигнал интерфейса канала выполняется воздей‐
ствие, настраивается внутри сигналов "Активная функция"
посредством машинных параметров.

6.132 Смещение координат программы "Trans, TRS",
Аддитивное смещение координат программы
"ATrans, ATR"

Описание: "Trans" и "ATrans" смещают активную систему координат программы от‐
носительно текущей системы координат заготовки.
Оба вида смещения можно активировать и деактивировать независимо
друг от друга. Если активны оба вида, они действуют аддитивно.
За счёт этого программу обработки деталей можно выполнять без изме‐
нения запрограммированного контура в любом месте в пределах систе‐
мы координат заготовки. Вспомогательные средства ввода, которые ба‐
зируются на активной системе координат программы (напр., запрограм‐
мированное смещение контура, масштабирование, зеркальное отобра‐
жение, вращение), не зависят от смещения координат программы и
поэтому не требуют адаптации.
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Рис.6-41: Смещение координат программы, аддитивное смещение коорди‐
нат программы

Обратите внимание:
Программирование смещения координат программы не вызывает пере‐
мещения.
 

Синтаксис: Trans(<Координаты>) Включить смещение коор‐
динат программы
Нулевая точка системы
координат программы сме‐
щается на запрограммиро‐
ванные <Координаты> по
отношению к системе
координат заготовки. Сме‐
щение действует аддитив‐
но к "ATrans".
Разрешается программи‐
ровать несколько осей
координат в скобках, раз‐
делённых запятыми.
(Пример:
TRS(X100,Y50,Z50)).

Trans() или
Trans(0)

Выключить все смещения
координат программы

Краткая форма: TRS(..)
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ATrans(<Координаты>) Включить аддитивное сме‐
щение координат програм‐
мы
Нулевая точка системы
координат программы сме‐
щается на запрограммиро‐
ванные <Координаты> по
отношению к системе
координат заготовки. Сме‐
щение действует аддитив‐
но к "Trans".
Разрешается программи‐
ровать несколько осей
координат в скобках, раз‐
делённых запятыми.
(Пример: ATR(X10,Z70)).

ATrans() или
ATrans(0)

Выключить аддитивные
смещения координат про‐
граммы

Краткая форма: ATR(..) 

Рис.6-173: Синтаксис Trans (TRS) и ATrans (ATR)
 

Пример: N10 ATR() TRS()
:
:

Выключить оба смещения координат программы.
Нулевая точка системы координат программы ус‐
танавливается в положение X0 Y0 Z0 в текущей
системе координат заготовки.

N30 TRS(X10,Y10,Z50)
:
:

Нулевая точка системы координат программы ус‐
танавливается в положение X10 Y10 Z50 в теку‐
щей системе координат заготовки.

N50 ATR(X20,Y10)
:
:

Нулевая точка системы координат программы ус‐
танавливается в положение X30 Y20 Z50 в теку‐
щей системе координат заготовки.

N70 ATR(X50,Z30)
:
:

Нулевая точка системы координат программы ус‐
танавливается в положение X60 Y20 Z80 в теку‐
щей системе координат заготовки.

N90 TRS()
:
:

Выключить смещение координат программы
Нулевая точка системы координат программы ус‐
танавливается в положение X50 Y10 Z30 в теку‐
щей системе координат заготовки.

6.133 Виртуальные приводы "VirtAxisPos, VAP"
Описание: Устанавливает положение оси виртуальных синхронных приводов в те‐

кущем канале.

Подробные сведения о виртуальных приводах см. руковод‐
ство "Функциональное описание Rexroth IndraMotion MTX".
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Синтаксис: VirtAxisPos(<Ост 1><Значение>,<Ось n><Значе‐
ние>, ...)

Краткая форма: VAP(...)
где

<Ось x> Адрес виртуальной оси

<Значение> Информация о положении
для <Achse x>

Рис.6-174: Синтаксис VirtAxisPos (VAP)
 

Пример: VAP(VX150) Положение оси VX на 150 мм

Особенности и ограничения: Локальное программирование в приращениях (IC...) не разрешено.

6.134 Диагностика управления скоростью "VREC_START",
"VREC_STOP"

Описание: При обработке программ свободной формовки с управлением скоростью
G8 многие величины имеют прямое или косвенное влияние на итоговый
профиль скорости. Диагностика управления скоростью позволяет по‐
льзователю узнать, какая величина в определённом месте программы
обработки деталей имеет доминирующее влияние на достигнутую ско‐
рость по траектории.
Функция VREC_START протоколирует во время подготовки кадров дан‐
ные, которые рассчитываются функцией управления скоростью покадро‐
во и влияют на изменение скорости. Имя и место хранения (каталог)
файла протокола, а также физические единицы, в которых должны про‐
токолироваться данные, указываются при активации.
Созданный файл диагностики можно анализировать в автономном ре‐
жиме. С помощью записанных данных можно вывести параметры, кото‐
рые необходимо оптимизировать для достижения более благоприятного
характера изменения скорости.
При активации VREC выводятся предельные значения осей, действую‐
щие на данный момент для всех находящихся в канале осей, под заго‐
ловком "Limits of channel axes at VREC activation:":

Индекс
столб‐
ца:

Заголовок столбца: Значение:

1 SysAxNo Номер системной оси

2 MaxAxVel Максимальная скорость оси

3 MaxAxAccUp Максимальное ускорение оси в фазах ускорения по траектории, как его мож‐
но запрограммировать с помощью функции ЧПУ NcfAxAccUpSlope.

4 MaxAxAcc Максимальное ускорение оси на фазах торможения по траектории

5 MaxAxJerk максимальный рывок оси

Рис.6-175: Структура файла протокола
Затем под заголовком "Resulting dynamic limits:" записываются следую‐
щие данные применительно к кадру:

Bosch Rexroth AG  DOK-MTX***-NC**PRO*V12-RE01-RU-P
 Rexroth IndraMotion MTX 12VRS Руководство по программированию

470/761

Функции ЧПУ с синтаксисом языка высокого уровня



Индекс
столб‐
ца:

Заголовок столбца: Значение:

1 Way Путь интерполяции (длина траектории) в кадре ЧПУ

2 F100 Запрограммированная скорость с учётом движения ориентации (для G93 и
G94 - в выбранных единицах, для G95 - применительно к числу оборотов
шпинделя).

3 Fmax Максимальная скорость по траектории с учётом движения ориентации (огра‐
нич.)

4 F100(TCP) Запрограммированная скорость кончика инструмента по траектории (для
G93 и G94 - в выбранных единицах, для G95 - применительно к числу оборо‐
тов шпинделя).

5 Fmax(TCP) Максимальная скорость кончика инструмента по траектории (огранич.).

6 Fmax-Limiter Свойство и номер системной оси, которая ограничивает макс. скорость по
траектории до Fmax. В качестве свойства рассматриваются макс. скорость
оси (Vel), макс. ускорение оси (Acc) и макс. рывок оси (Jerk).

7 AccUp Максимальное ускорение кончика инструмента по траектории (огранич.). Это
значение может отличаться от AccDown только в том случае, если одно или
несколько макс. ускорений оси были изменены функцией ЧПУ
NcfAxAccUpSlope.

8 AccDown Максимальное тормозное ускорение кончика инструмента по траектории (ог‐
ранич.).

9 Acc-Limiter Свойство и номер системной оси, которая ограничивает макс. тормозное ус‐
корение по траектории до AccDown. В качестве свойства рассматриваются
макс. ускорение оси (Acc) и макс. рывок оси (Jerk).

10 Vend Максимальная скорость по траектории в конце кадра или текущей линейной
функции торможения с учётом движения ориентации

11 Vend(TCP) Максимальная скорость кончика инструмента по траектории в конце кадра
или текущей линейной функции торможения.

12 MaxStepVel Макс. скорость по траектории, которая была бы теоретически возможна на
переходе к следующему кадру.

13 0Vel yes:
Для кадра ЧПУ предусмотрен атрибут, указывающий, что следующий пере‐
ход кадра должен происходить при V=0. Данный атрибут устанавливается,
например, для кадров, которые должны перемещаться с точным остановом.

14 Look ahead state Состояние предпросмотра, включая число текущих предварительно просмо‐
тренных кадров:
0:
Фиктивный кадр: без Look-Ahead
1:
Кадр перемещения без Look_Ahead, напр., при точном останове, последую‐
щий кадр является фиктивным и др.
2:
Установленного Look-Ahead достаточно для рассмотрения тормозного пути.
3:
Установленного Look-Ahead достаточно для рассмотрения тормозного пути.
Однако в диапазоне предпросмотра обнаружен переход кадра v=0.
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Индекс
столб‐
ца:

Заголовок столбца: Значение:

15 Insert state Состояние вставляемого кадра:
-: нет вставляемого кадра
1: обычный вставляемый кадр
2: First split block (нет вставляемого кадра)
3: Split block (вставляемый кадр)
4: Last split block (вставляемый кадр)

16 Addr Адрес для сохранения кадра ЧПУ в контроллере

17 NC-Source Исходный текст кадра ЧПУ (части CPL при этом опущены)

Рис.6-176: Структура файла протокола
 

Синтаксис: VREC_START({Путь к файлу/}<Имя файла>{, Единицы})

 Запустить диагностическую запись для управления
скоростью

где:  

{Путь к файлу/}<Имя фай‐
ла>

Каталог и имя файла, в котором должна сохра‐
няться запись диагностики.

Единицы Сохранение выполняется в следующих единицах:
Единицы = 0 или не запрогр.:
пути в приращениях
скорость в приращениях на такт Ipo
ускорение в приращениях на такт² Ipo
рывок в приращениях на такт³ Ipo
Единицы = 1 и активный G70:
пути в дюймах
скорость в дюймах/мин
ускорение в дюймах/с²
рывок в дюймах/с³
Единицы = 1 и активный G71:
пути в мм
скорость в мм/мин
ускорение в м/с²
рывок в м/с³

VREC_STOP Завершение диагностической записи

Рис.6-177: Синтаксис VREC_START; VRECSTOP
 

Пример: ...
N30 VREC_START(/mnt/VDIAG1.txt)
...

N110 VREC_STOP
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...
N300 VREC_START(/mnt/VDIAG2.txt, 1)
...
N500 VREC_STOP
...
M30
 

Особенности и ограничения: При использовании диагностики управления скоростью следует убе‐
диться, что имеется достаточно места для сохранения файла диагно‐
стики. Как правило, для этого требуется в 3-4 раза больше памяти, чем
для соответственно протоколируемого раздела программы обработки
деталей.

6.135 Принятие оси, при необх. ожидание "WaitAxis, WAX"
Описание: Принимает асинхронную ось в вызывающий канал. При этом асинхрон‐

ная ось становится синхронной.
Затем ось может программироваться в текущем канале с использова‐
нием её физического или логического имени.

Подробное описание функциональности "передачи оси" см.
руководство "Функциональное описание Rexroth IndraMotion
MTX".

 
Синтаксис: WaitAxis(<PAN>|<PAI>,{<LAN>}{,<PAN>|<PAI>,

{<LAN>}}...)
Краткая форма: WAX(..)
где

<PAN> физическое имя оси
Определяет ту ось, кото‐
рую необходимо принять в
текущий канал.

<PAI> физический индекс оси
Действие, как у <PAN>.

<LAN> логическое имя оси
Если запрограммировано,
то интегрируемая ось по‐
лучает в текущем канале
логическое имя <LAN>.
Значение <LAN> должно
быть задано в MP
7010 00010 (логическое
обозначение оси) или MP
7010 00020 (опциональное
обозначение оси).

Рис.6-178: Синтаксис WaitAxis (WAX)
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Пример: N030 WAX(YP,,ZP,Z)
:

Подготовка кадров при не‐
обх. ожидает успокоения
физических осей YP и ZP.
Затем оси принимаются в
вызывающий канал.
В то время как YP запра‐
шивается также в вызы‐
вающем канале как адрес
YP, ZP получает в вызы‐
вающем канале адрес Z.

 
Особенности и ограничения: ● Если принимаемая ось ещё не остановилась, функция подготовки

кадров ожидает её остановки. Затем ось принимается.
В отличие от функции "GetAxis" (см. гл. 6.44  " Принятие осей
GetAxis, GAX" на стр. 315) сообщение об ошибке не выдаётся и
программа не прерывается.

● Положения оси в одном кадре должны всегда программироваться
после выражения WaitAxis(...). Их можно программировать, только
когда нет активного осевого преобразования.

● Принимаемые оси не должны участвовать в активных зонах контр‐
оля (см. гл. 6.4  "Контроль зоны Area, ARA" на стр. 233).

6.136 Запись параметров sercos "WriteId, WID"
6.136.1 Общая информация

Описание: Записывает запрограммированный параметр привода sercos (S‑x‑xxxx,
P‑x‑xxxx) в один или несколько приводов.
Для параметров привода sercos для конкретного продукта (P‑x‑xxxx) мо‐
гут записываться также целые списки из макс. 16 значений либо списки
ID из макс. 8 идентификаторов.
Условия:
● Параметр должен быть действительным и иметь возможность из‐

менения в фазе 4 sercos.
● Значение параметра находится в разрешённом диапазоне.
● Привод подключён к контроллеру через интерфейс sercos, идёт ци‐

клический обмен данными между контроллером и приводом.

Функция имеется в распоряжении только для приводов sercos
2

Для считывания параметров привода sercos предусмотрена
команда CPL "SCS".

Передачу данных можно ускорить, применяя канал sercos-
Multiplex.
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Неправильное или самовольное изменение параметров при‐
вода sercos может привести к повреждениям заготовки и/или
машины и к опасным и непредсказуемым реакциям станка.
Для правильного использования необходима информация о
имеющихся в приводе параметрах sercos. Обратитесь к доку‐
ментации привода.

 
Синтаксис: WriteId(<Пар>,<SA1><W1>{,<SAn><Wn>}...)

Краткая форма: WID(...)
где

<Пар> Стандартный параметр
(S‑x‑xxxx)
- или -
специфический для про‐
дукта параметр (P‑x‑xxxx)

<SA1>...<SAn> Логический адрес оси для
привода sercos

<W1>...<Wn> Значение, которое необхо‐
димо записать в <Пар>.

Рис.6-179: Синтаксис 1 WriteId (WID)

6.136.2 Запись параметра в один или несколько приводов (для шпинде‐
лей и асинхронных осей)

Синтаксис: WriteID(<Пар>,DRIVE(<AA1>,<W1>{<AAn>,<Wn>}.
..))
Краткая форма: WID(...)
где

<Пар> Стандартный параметр
(S‑x‑xxxx)
- или -
специфический для про‐
дукта параметр (P‑x‑xxxx)

<AA1>...<AAn> Физический индекс оси
или физическое имя оси
для привода sercos. Син‐
таксисом DRIVE(...) можно
задавать макс. 8 приво‐
дов.

<W1>...<Wn> Значение, которое необхо‐
димо записать в <Пар>.

Рис.6-180: Синтаксис 2 WriteId (WID)
 

Пример: N100 WID(S‑0‑0104,DRIVE(1,2.22)) Записать в S‑0‑0104 в приводе 1
значение 2.22
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6.136.3 Запись параметра в один или несколько приводов (для синхрон‐
ных осей)

Пример: N100 WID(P‑0‑0500,X10,Y20,Z30) Запись P‑0‑0500:
в приводе оси X: 10
в приводе оси Y: 20
в приводе оси Y: 30

6.136.4 Запись идентификаторов списка ID в привод
Синтаксис: WriteID(<Пар>,ID_LIST(<A1>,<ID1>{,<Idn>}...

))
Краткая форма: WID(...)
где

<Пар> Специфический для про‐
дукта параметр (P‑x‑xxxx),
содержащий список ID.
(Стандартные параметры
(S‑x‑xxxx) не допускаются!)

<A1>...<An> физический индекс оси
- или -
физическое имя оси для
привода sercos

<Id1>...<Idn> Максимум 8 идентифика‐
торов, которые необходи‐
мо записать в <Пар>.

Рис.6-181: Синтаксис 4 WriteId (WID)
 

Пример: N100 WID(P‑0‑0147,ID_LIST(X,S‑0‑47,S‑0‑51))
 Записать в P‑0‑0417 в приводе оси X 2 идентифи‐

катора

 
Особенности и ограничения: ● Функцию нельзя программировать во время обработки контура.

● Запрограммированные параметры записываются лишь после оста‐
новки соответствующего привода.

6.136.5 Запись значений из списка параметров в привод
Синтаксис: WriteID(<Пар>,LIST(<A1>,W1{,<Wn>}...))

Краткая форма: WID(...)
где

<Пар> Специфический для про‐
дукта параметр (P‑x‑xxxx),
содержащий список значе‐
ний.
(Стандартные параметры
(S‑x‑xxxx) не допускаются!)
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<A1>...<An> физический индекс оси
- или -
физическое имя оси для
привода sercos

<W1>...<Wn> Максимум 16 значений, ко‐
торые необходимо запи‐
сать в <Пар>.

Рис.6-182: Синтаксис 3 WriteId (WID)
 

Пример: N100 WID(P‑0‑0515, LIST(1, 0.5, 0.2))
 Записать 2 значения в P‑0‑0515 в приводе 1

6.137 Запись параметров sercos с расширенным идентифика‐
тором sercos "WriteId3, WID3"

6.137.1 Общая информация
Описание: Записывает запрограммированный параметр привода sercos

(S‑x‑xxxx‑xx.xx, P‑x‑xxxx.xx.xx) в один или несколько приводов.
Помимо одиночных значений могут записываться также целые списки из
макс. 16 значений либо списки ID из макс. 8 идентификаторов.
Условия:
● Параметр должен быть действительным и иметь возможность из‐

менения в фазе 4 sercos.
● Значение параметра находится в разрешённом диапазоне.
● Привод подключён к контроллеру через интерфейс sercos, идёт ци‐

клический обмен данными между контроллером и приводом.

Функция доступна только для приводов sercos III

Для считывания параметров привода sercos с расширенным
идентификатором sercos предусмотрена команда CPL
"SCS3".

Передачу данных можно ускорить, применяя канал sercos-
Multiplex.

Неправильное или самовольное изменение параметров при‐
вода sercos может привести к повреждениям заготовки и/или
машины и к опасным и непредсказуемым реакциям станка.
Для правильного использования необходима информация о
имеющихся в приводе параметрах sercos. Обратитесь к доку‐
ментации привода.

DOK-MTX***-NC**PRO*V12-RE01-RU-P 
Rexroth IndraMotion MTX 12VRS Руководство по программированию 

Bosch Rexroth AG 477/761

Функции ЧПУ с синтаксисом языка высокого уровня



6.137.2 Запись параметра в один или несколько приводов (для шпинде‐
лей и асинхронных осей)

Синтаксис: WriteID3(<Пар>,DRIVE(<AA1>,<W1>{<AAn>,<Wn>}
...))
Краткая форма: WID3(... )
где

<Пар> Стандартный параметр
(S‑x‑xxxx.xx.xx)
- или -
специфический для про‐
дукта параметр
(P‑x‑xxxx.xx.xx)

<AA1>...<AAn> Физический индекс оси
или физическое имя оси
для привода sercos. Син‐
таксисом DRIVE(...) можно
задавать макс. 8 приво‐
дов.

<W1>...<Wn> Значение, которое необхо‐
димо записать в <Пар>

Рис.6-183: Синтаксис 2 WriteId3 (WID3)
 

Пример: N100 WID3(S‑0‑0104.0.0,DRIVE(1,2.22))
 Записать в S‑0‑0104.0.0 в приводе 1 значение 2.22

6.137.3 Запись параметра в один или несколько приводов (для синхрон‐
ных осей)

Синтаксис: WriteId3(<Пар>,<SA1><W1>{,<SAn><Wn>}...)
Краткая форма: WID3(... )
где

<Пар> Стандартный параметр
(S‑x‑xxxx.xx.xx)
- или -
специфический для про‐
дукта параметр
(P‑x‑xxxx.xx.xx)

<SA1>...<SAn> Логический адрес оси для
привода sercos

<W1>...<Wn> Значение, которое необхо‐
димо записать в <Пар>.

Рис.6-184: Синтаксис 1 WriteId3 (WID3)
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Пример: N100
WID3(S‑0‑0159.0.0,X10,Y20,Z30)

Запись S‑0‑0159.0.0:
в приводе оси X: 10
в приводе оси Y: 20
в приводе оси Y: 30

6.137.4 Запись расширенных идентификаторов списка ID в привод
Синтаксис: WriteID3(<Пар>,EID_LIST(<A1>,<ID1>{,<Idn>}.

..))
Краткая форма: WID3(... )
где

<Пар> (Стандартный параметр
(S‑x‑xxxx.xx.xx)
- или -
Специфический для про‐
дукта параметр
(P‑x‑xxxx.xx.xx), содержа‐
щий расширенный список
ID.

<A1>...<An> физический индекс оси
- или -
физическое имя оси для
привода sercos.

<Id1>...<Idn> Максимум 8 идентифика‐
торов, которые необходи‐
мо записать в <Пар>.

Рис.6-185: Синтаксис 4 WriteId3 (WID3)
 

Пример: N100 WID3
(S‑0‑1050.0.20,EID_LIST(2,P‑0‑55
6,S‑0‑1050.0.6))

Запись двух расширенных идентифи‐
каторов в S‑0‑1050.0.20 в приводе оси
2.

 
Особенности и ограничения: ● Функцию нельзя программировать во время обработки контура.

● Запрограммированные параметры записываются лишь после оста‐
новки соответствующего привода.

6.137.5 Запись значений из списка параметров в привод
Синтаксис: WriteID3(<Пар>,LIST(<A1>,W1{,<Wn>}...))

Краткая форма: WID3(... )
где
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<Пар> Стандартный параметр
(S‑x‑xxxx.xx.xx)
- или -
Специфический для про‐
дукта параметр
(P‑x‑xxxx.xx.xx), содержа‐
щий список значений.

<A1>...<An> Физический индекс оси
или физическое имя оси
для привода sercos.

<W1>...<Wn> Максимум 16 значений, ко‐
торые необходимо запи‐
сать в <Пар>.

Рис.6-186: Синтаксис 3 WriteId3 (WID3)
 

Пример: N100 WID
(P‑0‑4006.0.0, LIST(1, 0.5, 0.2))

Записать 2 значения в
P‑0‑4006.0.0 в приводе 1

6.138 Активация таблиц смещений нуля "ZoTSel, ZOS"
Описание: Активирует таблицу смещений нуля (таблицу СН). Таблицы СН хранятся

в виде XML-файлов в файловой системе контроллера.
Синтаксис: ZoTSel({<Путь>}<Имя файла>)

Краткая форма: ZOS(..)
где

<Путь> Опциональное указание
пути к каталогу, в котором
хранится <Имя файла>.
Без указания параметра
поиск осуществляется по
пути "/database".
Если <Имя файла> там от‐
сутствует, контроллер ис‐
пользует путь поиска для
подпрограмм, чтобы ис‐
кать <Имя файла> также в
других каталогах.

<Имя файла> Имя файла таблицы СН с
расширением.
Таблицы со стандартными
именами (ZO<Номер>.zot)
могут активироваться не‐
посредственно по номеру,
напр.,
ZoTSel(5) активирует та‐
блицу ZO5.zot

Рис.6-187: Синтаксис ZoTSel (ZOS)
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Пример: :
N030 ZOS(npvtab.zot)
:

Ищет таблицу СН "npvtab.zot"
сначала в каталоге "/database",
а если её там нет, то по пути
поиска для подпрограмм. Акти‐
вируется первая найденная та‐
блица СН с именем
"npvtab.zot".

N130 ZOS(/mnt/np.zot)
:

Ищет и активирует таблицу СН
"np.zot" в каталоге "/mnt". Если
она там не найдена, появляет‐
ся сообщение об ошибке.

 
Особенности и ограничения: Опционально контроллер при активации таблицы может проверять, под‐

ходит ли текущая конфигурация осей канала к содержимому таблицы
(опция "фиксированное назначение"; устанавливается в редакторе та‐
блиц или при первом создании таблицы).
Если при активированной опции "фиксированное назначение" она не
подходит, программа прерывается с выводом сообщения об ошибке.

Порядок создания и редактирования таблиц СН см. в руко‐
водстве к контроллеру!
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7 Функции CPL
7.1 Координаты и значения координат
7.1.1 Общие сведения

В CPL имеются функции, при помощи которых можно считывать значе‐
ния координат и осей.
При этом различают следующие функции:
● для считывания положений координат и осей

(PCS, WCS, MCS, ACS, SPOS, APOS),
● для считывания измерительных датчиков

(PCSPROBE, PROBE, PPOS),
● для считывания смещений и размещений

(AXO, COF, DPC).
В программе обработки деталей всегда программируют координаты, ко‐
торые интерполируют при отработке программы. Посредством осевых
преобразований по текущим значениям координат рассчитывают задан‐
ные значения для соответствующих осей (пространственные координа‐
ты и координаты станка).

Подробная информация по теме "Координаты, оси и преоб‐
разования" приведена в руководстве "Функциональное описа‐
ние Rexroth IndraMotion MTX".

Схема  
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Рис.7-1: Схема

Единицы измерений для выданных положений осей и координат

Синхронные линейные оси и
поступательные пространственные
координаты

 
"мм" или "дюйм";
в зависимости от фактической уста‐
новки (G71, G70) в вызываемом кана‐
ле.

Синхронные круговые оси и
вращательные пространственные
координаты:

"градус"

Синхронные линейные оси: "мм"

Асинхронные круговые оси: "градус"
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Пример: конфигурация и соответствие имен осей каналам
 
 

Рис.7-2: конфигурация и соответствие имен осей каналам

7.1.2 Функции для считывания положений координат и осей
Общие сведения

Обратите внимание на следующее:
● В канале индекс координат для пространственных координат и

координат станка всегда зафиксирован.
● Напротив, при помощи функции передачи оси координаты могут

быть приняты и выданы каналом. В результате индекс других коор‐
динат в канале может меняться.
Благодаря возможности задачи индекса системной оси также мож‐
но работать с фиксированными индексами.

● При задании неконфигурированной системной оси поступает сооб‐
щение об ошибке при выполнении программы.

Описанные функции работают с аналогичными параметрами, поэтому
ниже сначала разъясняются эти параметры.
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<Координата> Индекс или имя координаты:
Имя интерпретируется как имя координаты.
Имя интерпретируется как имя канала или системной
оси только в том случае, если соответствующее имя ка‐
нала не существует.
Индекс интерпретируется в соответствии с заданным
<Типом выбора>.
Если необязательная переменная ERRNO не запрограм‐
мирована, то программирование неконфигурированной
координаты/оси приводит к ошибке при выполнении про‐
граммы.

<Ось> Индекс или имя оси:
Имя интерпретируется как имя оси канала.
Если имя не существует, то принимается имя системной
оси.
Индекс интерпретируется в соответствии с заданным
<Типом выбора>.
Если необязательная переменная ERRNO не запрограм‐
мирована, то программирование неконфигурированной
оси приводит к ошибке при выполнении программы.

<Тип выбора> Опция:
Определяет, как интерпретируется индекс, запрограмми‐
рованный в параметре <Координата> или <Ось>:
0: индекс системной оси
1: индекс координат или индекс канала (по умолчанию)
Без явного программирования устанавливается <Тип вы‐
бора> = 1.
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<Канал> Опция:
Номер канала, разрешен только в сочетании с парамет‐
ром <Тип выбора> = 1.
Если необходимо считывать координаты/оси чужих кана‐
лов и к ним обращаются посредством их индексов или
имен, то в параметре <Канал> указывается номер кана‐
ла, которому в данный момент соответствует координа‐
та/ось.
Если канал не указан, то осуществляется обращение к
координатам/осям текучего канала. Если запрашивается
системная ось (с именем или индексом), и одновременно
указывается канал, то выдается сообщение об ошибке,
даже если запрограммирована переменная ERRNO.

ERRNO Переменная CPL, программируемая в любой позиции.
С переменной ERRNO при ошибке ошибка при выполне‐
нии программы не выдается; возвращаемые значения:
0: успешный доступ
-1: ошибка параметра
-2: координата/ось не существует
-3: недопустимая координата/ось в канале
-4: ось псевдокоординатой не является
-5: канал не существует
-6: функция может быть вызвана только в собственном
канале
-7: Не удалось считать данные.

ACS
Описание: Дает текущее заданное положение оси.

Обращение к осям возможно по их именам оси канала или индексам оси
канала.
Альтернативно обращение к оси может осуществляется по ее имени си‐
стемной оси или ее индексу системной оси.
Действуют следующие положения:
● Результат ACS соответствует функции "SPOS", если системное со‐

пряжение осей для этой оси неактивно.
● Если выданное значение определяется в момент выполнения бло‐

ка, предварительно в специальном блоке необходимо запрограм‐
мировать "WAIT" (см. также гл. 3.19.2  "Функции синхронизации под‐
готовки кадров" на стр. 91).
Без WAIT однозначно предсказуемые значения не выдаются, так
как точно неизвестно, насколько выполнение блока "запаздывает"
по сравнению с подготовкой блока.

● При доступе к координатам чужого канала, смотря по обстоятель‐
ствам, необходимо принять меры по синхронизации, что измерить
определенное положение.
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Синтаксис: ACS(<Ось>[,<Тип выбора>[,<Канал>]])
 (Параметр см. гл. 7.1.2  " Функции для считывания

положений координат и осей" на стр. 485,
программирование ERRNO см. гл. 3.14.5  "Пере‐
менная ERRNO для анализа ошибок функций
CPLERRNO" на стр. 76)

Рис.7-1: Синтаксис ACS
Примеры: ACS("X",ERRNO)

ACS("X",1)
ACS("X",1,1)
Канал 2 в соответствии с примерной конфигурацией (см. Рис. 7-2 "кон‐
фигурация и соответствие имен осей каналам" на стр. 485):

N10 G0 G90 X2=150 Y2=100
20 WAIT
30 X2WERT=ACS("X2",ERRNO)
31 IF ERRNO <>0 THEN
32 PRN#(0,"Ошибка:",ERRNO)
33 ENDIF

X2WERT присваивается текущее интерпо‐
лированное положение оси канала X2.

N40 G91 X2=10 Y2=10
50 WAIT
60 X2WERT=ACS(1,1) X2WERT присваивается текущее интерпо‐

лированное положение 1-й оси текущего
канала (ось X2).

70 Y2WERT=ACS("Y2",1,2) Y2WERT присваивается текущее интерпо‐
лированное положение оси Y2 2-го канала.

80 XWERT=ACS(1,0) XWERT присваивается текущее интерпо‐
лированное положение 1-й системной оси.

APOS
Описание: Дает фактическое положение оси в системе координат оси.

Альтернативно обращение ко всем системным осям может осуществл‐
яется по их имени системной оси или их индексу системной оси.
Действуют следующие положения:
● Если выданное значение определяется в момент выполнения бло‐

ка, предварительно в специальном блоке необходимо запрограм‐
мировать WAIT (см. также гл. "WAIT (без параметров)" на стр. 91).
Без WAIT однозначно предсказуемые значения не выдаются, так
как точно неизвестно, насколько выполнение блока "запаздывает"
по сравнению с подготовкой блока.

● При доступе к координатам чужого канала, смотря по обстоятель‐
ствам, необходимо принять меры по синхронизации, что измерить
определенное положение.
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Синтаксис: APOS(<Ось>)
<Ось> Индекс или имя системной оси:

Программирование неконфигурированной оси при‐
водит к ошибке при выполнении программы.

Рис.7-2: Синтаксис APOS
ERRNO программировать невозможно.

Пример: Каналы в соответствии с примерной конфигурацией (см. Рис. 7-2 "кон‐
фигурация и соответствие имен осей каналам" на стр. 485):

30 AKT4=APOS(4)
:

Переменной AKT4 присваивается текущее факти‐
ческое значение координаты 4-й системной оси
(ось X2 в канале 2).

50 AKT8=APOS("A")
:

Переменной AKT8 присваивается текущее факти‐
ческое значение координаты 8-й системной оси
(ось A в канале 3).

MCS
Описание: Дает текущее положение станка (MCS) для координаты станка без ком‐

пенсации отклонения от прямолинейности и угловой погрешности.
Также возможен доступ к координатам, не связанным с каналом.
Действуют следующие положения:
● Если выданное значение определяется в момент выполнения бло‐

ка, предварительно в специальном блоке необходимо запрограм‐
мировать WAIT (см. также гл. "WAIT (без параметров)" на стр. 91).
Без WAIT однозначно предсказуемые значения не выдаются, так
как точно неизвестно, насколько выполнение блока "запаздывает"
по сравнению с подготовкой блока.

● При доступе к координатам чужого канала, смотря по обстоятель‐
ствам, необходимо принять меры по синхронизации, что измерить
определенное положение.

Синтаксис: MCS(<Координата> [,<Тип выбора>[,<Канал>]])
 (Параметр см. гл. 7.1.2  " Функции для считывания

положений координат и осей" на стр. 485,
программирование ERRNO см. гл. 3.14.5  "Пере‐
менная ERRNO для анализа ошибок функций
CPLERRNO" на стр. 76)

Рис.7-3: Синтаксис MCS
Примеры: MCS("X",ERRNO)

MCS("X",1)
MCS("X",1,1)
Канал 2 в соответствии с примерной конфигурацией (см. Рис. 7-2 "кон‐
фигурация и соответствие имен осей каналам" на стр. 485):

N10 G0 G90 X2=150 Y2=100
20 WAIT
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30 X2WERT=MCS("X2",ERRNO)
31 IF ERRNO <>0 THEN
32 PRN#(0,"Ошибка:",ERRNO)
33 ENDIF

X2WERT присваивается текущее интерпо‐
лированное положение станка по коорди‐
нате X2.

N40 G91 X2=10 Y2=10
50 WAIT
60 X2WERT=MCS(1,1) X2WERT присваивается текущее интерпо‐

лированное положение станка по 1-й коор‐
динате станка текущего канала (координа‐
та X2).

70 Y2WERT=MCS("Y2",1,2) Y2WERT присваивается текущее интерпо‐
лированное положение координаты Y2 2-го
канала.

80 XWERT=MCS(1,0) XWERT присваивается текущее интерпо‐
лированное положение 1-й системной оси.
Этот доступ разрешен только в том случае,
если системная ось идентична координате
станка.

PCS
Описание: Дает последнее запрограммированное значение координаты.

Действуют следующие положения:
● Если между программированием координаты и запросом положе‐

ния система координат заготовки переключается, в выданном зна‐
чении уже учитывается новая система координат заготовки.

● Могут запрашиваться только координаты собственного канала.
Синтаксис: PCS(<Координата> [,<Тип выбора>])

 (Параметр см. гл. 7.1.2  " Функции для считывания
положений координат и осей" на стр. 485, програм‐
мирование ERRNO см.гл. 3.14.5  "Переменная
ERRNO для анализа ошибок функций CPLERRNO"
на стр. 76)

Рис.7-4: Синтаксис PCS
Примеры: PCS("X",ERRNO)

PCS("X",1)
Канал 2 в соответствии с примерной конфигурацией (см. Рис. 7-2 "кон‐
фигурация и соответствие имен осей каналам" на стр. 485):

N1 G0 G90 X2=150 Y2=100  
02 X2WERT=PCS(1,ERRNO)
03 IF ERRNO <>0 THEN
04 PRN#(0,"Ошибка :",ERRNO)
05 ENDIF

X2WERT присваивается запрограммиро‐
ванное абсолютное положение 1-й коорди‐
наты в текущем канале (X2WERT= 150).

N10 G91 X2=10  
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011 X2WERT=PCS(1,1) X2WERT присваивается запрограммиро‐
ванное абсолютное положение 1-й коорди‐
наты в текущем канале (X2WERT= 160).

N12 X2=5 Y2=10  
13 Y2WERT=PCS("Y2",1) Y2WERT присваивается запрограммиро‐

ванное абсолютное положение системной
оси Y2 (Y2WERT = 110).

14 X2WERT=PCS("X2") X2WERT присваивается запрограммиро‐
ванное абсолютное положение координаты
X2 в текущем канале (X2WERT= 165).

15 XWERT=PCS(1,0) Ошибка при выполнении программы: до‐
ступ к 1-й системной оси в канале 2 не раз‐
решен.
(С осью сопряжен канал 1).

SPOS
Описание: Дает текущее заданное положение заданное положение оси в системе

координат оси.
В заданном положении учтено активное сопряжение системных осей, то
есть это положение соответствует зависимому значению координаты,
которое представляет собой сумму активных компонентов ведущей оси
и заданного положения в системе координат оси.
Альтернативно обращение ко всем системным осям может осуществл‐
яется по их имени системной оси или их индексу системной оси.
Действуют следующие положения:
● Если сопряжение системных осей неактивно, SPOS и ACS дают

идентичные значения.
● SPOS дает зависимое значение координаты

SysAxCoupleSta[i].ActPos – в индикации $Sollposition - , если сопря‐
жение системных осей активно.

● Если выданное значение определяется в момент выполнения бло‐
ка, предварительно в специальном блоке необходимо запрограм‐
мировать WAIT (см. также гл. 3.19.2  "Функции синхронизации под‐
готовки кадров" на стр. 91).
Без WAIT однозначно предсказуемые значения не выдаются, так
как точно неизвестно, насколько выполнение блока "запаздывает"
по сравнению с подготовкой блока.

● При доступе к координатам чужого канала, смотря по обстоятель‐
ствам, необходимо принять меры по синхронизации, что измерить
определенное положение.

Синтаксис: SPOS(<Ось>)

<Ось>
Индекс или имя системной оси:
Программирование неконфигурированной оси при‐
водит к ошибке при выполнении программы.

Рис.7-5: Синтаксис SPOS
ERRNO программировать невозможно.

Пример: Каналы в соответствии с примерной конфигурацией (см. Рис. 7-2 "кон‐
фигурация и соответствие имен осей каналам" на стр. 485).
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30 POS1=SPOS(1)
:

Переменной POS1 присваивается текущее задан‐
ное значение координаты 1-й системной оси (ось X
в канале 1).

50 POS5=SPOS("Y2")
:

Переменной POS5 присваивается текущее задан‐
ное значение координаты 5-й системной оси (ось
Y2 в канале 2).

WCS
Описание: дает текущее положение заготовки без онлайновых данных корректи‐

ровки координаты.
Действуют следующие положения:
● Если выданное значение определяется в момент выполнения бло‐

ка, предварительно в специальном блоке необходимо запрограм‐
мировать "WAIT" (см. также гл. 3.19.2  "Функции синхронизации под‐
готовки кадров" на стр. 91).
Без WAIT однозначно предсказуемые значения не выдаются, так
как точно неизвестно, насколько выполнение блока "запаздывает"
по сравнению с подготовкой блока.

● При доступе к координатам чужого канала, смотря по обстоятель‐
ствам, необходимо принять меры по синхронизации, что измерить
определенное положение.

Синтаксис: WCS(<Координата> [,<Тип выбора>[,<Канал>]])
 (Параметр см. гл. 7.1.2  " Функции для считывания

положений координат и осей" на стр. 485,
программирование ERRNO см. гл. 3.14.5  "Пере‐
менная ERRNO для анализа ошибок функций
CPLERRNO" на стр. 76)

Рис.7-6: Синтаксис WCS
Примеры: WCS("X",ERRNO)

WCS("X",1)
WCS("X",1,1)
Канал 2 в соответствии с примерной конфигурацией (см. Рис. 7-2 "кон‐
фигурация и соответствие имен осей каналам" на стр. 485):

10 WAIT  
20 Z2POS=WCS(3,1,2,ERRNO)
21 IF ERRNO <>0 THEN
22 PRN#(0,"Ошибка :",ERRNO)
23 ENDIF

Z2POS присваивается текущее интерполи‐
рованное положение заготовки 3-й коорди‐
наты 2-го канала (ось Z2).

30 WAIT  
110 YPOS = WCS("Y") YPOS присваивается текущее интерполи‐

рованное положение заготовки координаты
Y текущего канала.

120 XPOS = WCS(1) XPOS присваивается текущее интерполи‐
рованное положение заготовки 1-й коорди‐
наты текущего канала.
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7.1.3 Функции для считывания результатов измерений 
PCSPROBE

Описание: PCSPROBE() применяют согласно функциям ЧПУ:
● G75.1 или G75 (перемещение к 1-му измерительному датчику)
● G75.2 (перемещение ко 2-му измерительному датчику)
В зависимости от того, согласно какой функции ЧПУ она была вызвана,
переменная PCSPROBE() выдает следующее:
● Результат измерений оси измерений, полученный при срабатыва‐

нии измерительного датчика 1.
Результат измерений был пересчитан для соответствующей коор‐
динаты программы при помощи последней активизированной це‐
почки превращений (G75.1).

● Результат измерений оси измерений, полученный при срабатыва‐
нии измерительного датчика 2.
Результат измерений был пересчитан для соответствующей коор‐
динаты программы при помощи последней активизированной це‐
почки превращений (G75.2).

Говоря другими словами, PCSPROBE() дает значение координаты.

PCSPROBE() генерирует ошибку при выполнении программы, например,
при
● запросе асинхронной оси;
● запросе синхронной оси чужого канала;
● ошибке синтаксиса ...
ERRNO можно программировать; см. гл. 3.14.5  "Переменная ERRNO
для анализа ошибок функций CPLERRNO" на стр. 76

Синтаксис: PCSPROBE (<Координата> [,<Тип выбора>])

<Координата>
<Тип выбора>

См. гл. 7.1.2  " Функции для считывания положений
координат и осей" на стр. 485

Рис.7-7: Синтаксис PCSPROBE
Пример: Канал 1 в соответствии с примерной конфигурацией (см. Рис. 7-2 "кон‐

фигурация и соответствие имен осей каналам" на стр. 485):

N10 G75.1 X100 Y100 Z50  
20 IF SD(9)=1 THEN  
N30 (MSG, измерительный датчик 1 не сработал!)
40 GOTO .FEHLER  
50 ELSE  
60 ZMESS=PCSPROBE(3,ERRNO) Переменной "ZMESS" присваивается зна‐

чение 3-ей координаты измеренного поло‐
жения.

61 IF ERRNO <>0 THEN
62 GOTO .Fehler

 

63 ENDIF  
70 ENDIF  
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Ограничения: В функции ЧПУ, в соответствии с которой применяется PCSPROBE(),
все оси канала одновременно должны быть осями измерений.
Не разрешена PCSPROBE() в соответствии со следующими функциями
ЧПУ:
● FME (измерение "на лету"), так как FME допускает только одну ось

измерений
● FSP (измерение на жестком упоре)
Применение PCSPROBE() в соответствии с недопустимой функцией
ЧПУ определить невозможно, поэтому к сообщению об ошибке оно не
ведет!

PPOS
Описание: PPOS() применяют согласно функциям ЧПУ:

● G75.1 или G75 (перемещение к 1-му измерительному датчику)
● G75.2 (перемещение ко 2-му измерительному датчику)
● FME (измерение "на лету")
● FSP (измерение на жестком упоре)
В зависимости от того, согласно какой функции ЧПУ она была вызвана,
переменная PCSPROBE() выдает следующее:
● Фактическое положение оси измерений, измеренное при срабаты‐

вании измерительного датчика 1 с учетом различных поправок
(G75.1, FME)

● Фактическое положение оси измерений, измеренное при срабаты‐
вании измерительного датчика 2 с учетом различных поправок
(G75.2)

● Фактическое положение синхронной оси, измеренное при переходе
через порог вращающего момента (FSP)

PCSPROBE() генерирует ошибку при выполнении программы, например,
при
● запросе асинхронной оси;
● запросе синхронной оси чужого канала;
● ошибке синтаксиса ...
ERRNO программировать невозможно.

Синтаксис: PPOS (<Ось> [,<Тип выбора>])

<Ось>
<Тип выбора>

См. гл. 7.1.2  " Функции для считывания положений
координат и осей" на стр. 485

Рис.7-8: Синтаксис PPOS
Пример: Канал 3 в соответствии с примерной конфигурацией (см. Рис. 7-2 "кон‐

фигурация и соответствие имен осей каналам" на стр. 485):

N10 G75.2 A250 F500
20 IF SD(9) = 1 THEN
N30 (MSG, измерительный датчик 2 не сработал!)
40 GOTO .FEHLER
50 ELSE
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60 AMESS = PPOS(1,1); Переменной "AMESS" присваивается ре‐
зультат измерений 1-й оси канала.

70 ENDIF

Особенности: PPOS учитывает следующие корректировки:
● смещения нуля оси (G54...G59)
● корректировки инструмента (G48, ED)
● смещение программных координат (Trans, ATrans)
● компенсация ошибки шага шпинделя и перекрестная компенсация
Игнорируется:
● осевое преобразование (Coord)
● преобразование координат (BcsCorr, G152...G159)
● масштабирование (PoleSet, Mirror, Scale, Rotate)
Без осевого преобразования или преобразования координат выданное
значение относится к последней запрограммированной системе коорди‐
нат заготовки WCS.

PROBE
Описание: PROBE() применяют согласно функциям ЧПУ:

● G75.1 или G75 (перемещение к 1-му измерительному датчику)
● G75.2 (перемещение ко 2-му измерительному датчику)
● FME (измерение "на лету")
● FSP (измерение на жестком упоре)
В зависимости от того, согласно какой функции ЧПУ она была вызвана,
переменная PROBE() выдает следующее:
● фактическое значение координаты оси измерений, полученное при

срабатывании измерительного датчика 1 (G75.1, FME)
● фактическое значение координаты оси измерений, полученное при

срабатывании измерительного датчика 2 (G75.2)
● фактическое положение синхронной оси, измеренное при переходе

через порог вращающего момента (FSP)

PROBE() генерирует ошибку при выполнении программы, например, при
● запросе асинхронной оси;
● запросе синхронной оси чужого канала;
● ошибке синтаксиса ...
ERRNO программировать невозможно.

Синтаксис: PROBE (<Ось> [,<Тип выбора>])

<Ось>
<Тип выбора>

См. гл. 7.1.2  " Функции для считывания положений
координат и осей" на стр. 485

Рис.7-9: Синтаксис PROBE
Пример: Канал 2 в соответствии с примерной конфигурацией (см. Рис. 7-2 "кон‐

фигурация и соответствие имен осей каналам" на стр. 485):

N70 G75.2 Y2 250
80 IF SD(9) = 1 THEN
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N90 (MSG, измерительный датчик 2 не сработал!)
100 GOTO .FEHLER
110 ELSE
120 Y2MESS=PROBE(2); Переменной "Y2MESS" присваи‐

вается результат измерений 2-
й оси канала (здесь: оси Y2 канала
2).

130 ENDIF

Особенности: Функция PROBE():
● дает результаты измерений, относящиеся к системе координат оси

(ASC)
● учитывает только компенсацию ошибки шага шпинделя и пере‐

крестную компенсацию

7.1.4 Функции для считывания смещений и размещений
AXO

Описание: AXO дает текущее смещение G92 для координаты в момент подготовки
кадра, то есть выдается последнее смещение, активизированное к мо‐
менту интерпретации программы.

Синтаксис: AXO(<Координата>[,<Тип выбора>] ) 

 (параметр см. гл. 7.1.2  " Функции для считывания
положений координат и осей" на стр. 485; ERRNO
программировать невозможно)

Рис.7-10: Синтаксис AXO

AXO делает возможным только доступ к значениям смещения
собственного канала. Асинхронные оси G92 смещения не
имеют, поэтому для асинхронных осей переменная AXO не‐
допустима.

Пример: Канал 1 в соответствии с примерной конфигурацией (см. Рис. 7-2 "кон‐
фигурация и соответствие имен осей каналам" на стр. 485):

N10 G1 G90 X100 F1000
N20 G92 X75 Y125
30 XD = AXO("X") XD присваивается последнее активизированное

смещение G92 координаты X текущего канала
(XD=100-75=25).

40 YD = AXO(2,0) XD присваивается последнее активизированное
смещение G92 координаты 2-й системной оси
(YD=200-125=75).

50 X2D = AXO(4,0) Ошибка при выполнении программы, так как 4-я си‐
стемная ось сопряжена с каналом 2.

COF
Описание: Дает последнее запрограммированное смещение контура (Shift) для

координаты.
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Так как запрограммированное смещение контура действует только на
координаты в текущем канале текущего канала, выбор координаты, не
существующей в текущем канале, дает сообщение об ошибке.
Данные корректировки выдаются в активной единице измерений, то есть
"дюймах" для G70 и в "мм" для G71. В случае круговых осей или враща‐
тельных пространственных координат единицей всегда является "гра‐
дус".

Синтаксис: COF(<Координата> [,<Тип выбора>])
 (параметр см. гл. 7.1.2  " Функции для считывания

положений координат и осей" на стр. 485; ERRNO
программировать невозможно)

Рис.7-11: Синтаксис COF
Примеры: 10 A=COF(3)

:
Дает последнее запрограммированное смещение
контура для координаты с 3-им индексом коорди‐
нат в активном канале.

20 B=COF("X")
:

Дает последнее запрограммированное смещение
контура для координаты X в активном канале.

30 C=COF(2,0)
:

Дает последнее запрограммированное смещение
контура для 2-й системной оси в активном канале.
Этот доступ разрешен только в том случае, если
системная ось идентична координате WCS.

100 C=COF(0)
:

Ошибка при выполнении программы, так как 0 дей‐
ствительным индексом координат не является.

DPC
Описание: Дает последний запрограммированный параметр коррекции положения

заготовки (BCR) для координаты (значения смещения и угол кручения).
Так как коррекция положения заготовки действует только на координаты
в текущем канале, выбор координат, не существующих в текущем кана‐
ле, дает сообщение об ошибке.
Данные корректировки выдаются в активной единице измерений, то есть
в "дюймах" для G70 и в "мм" для G71. В случае круговых осей или вра‐
щательных пространственных координат единицей всегда является
"градус".

Синтаксис: DPC(<Координата> [,<Тип выбора>])
(параметр см. гл. 7.1.2  " Функции для считывания положений координат и ос‐
ей" на стр. 485; ERRNO программировать невозможно)

<Координата> Дополнительное действие заданных параметров:
"1"..."n" или "имя": дает значение смещения
"0" дает угол кручения фи

Рис.7-12: Синтаксис DPC
Примеры: 10 A=DPC(1)

:
Дает последнее запрограммированную корректи‐
ровку положения заготовки для координаты с 1-м
индексом координат в канале.

15 B=DPC("X")
:

Дает последнее запрограммированную корректи‐
ровку положения заготовки для оси X/координаты в
канале.
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20 B=DPC(2)
:

Дает последнее запрограммированную корректи‐
ровку положения заготовки для координаты со 2-м
индексом координат в канале.

25 B=DPC(2,0)
:

Дает последнее запрограммированное коррекции
положения заготовки для 2-й системной оси в ак‐
тивном канале.

30 WINKEL=DPC(0)
:

Дает последний запрограммированный угол круче‐
ния фи.

100 C=DPC(9)
:

Ошибка при выполнении программы, так как при 8-
ми осях в системе 9 действительным индексом
координат не является.

7.2 Адреса осей и координат "AXADR$"
Описание: Команда CPL AXADR$ выдает в качестве возвращаемого значения име‐

на программных координат и координат станка, а также имена канала и
системной оси.
При этом в качестве входного параметра действует
● индекс системной оси
● индекс программных координат (индекс координат канала) для име‐

ни программных координат
● индекс координат станка для имен координат станка
● индекс оси канала для имен канала и системной оси
Команда AXADR$ поддерживает параметр ERRNO.

Синтаксис:
AXADR$(<Индекс> [ ,[ <Тип выбора>] [ , <Номер канала> ] ] )

<Индекс> Индекс координат, оси координат или системной
оси.
Интерпретация осуществляется в соответствии с
заданным параметром <Тип выбора>.
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<Тип выбора> Опция:
Определяет, как интерпретируется переданный ин‐
декс:
0: индекс системной оси
Эта функция выдает соответствующее имя систем‐
ной оси
1: индекс координат канала (по умолчанию)
Эта функция выдает соответствующее имя про‐
граммных координат
2: индекс координат станка
Эта функция выдает соответствующее имя коорди‐
нат станка
3: индекс оси канала
Эта функция выдает соответствующее имя оси ка‐
нала
4: индекс оси канала
Эта функция выдает имя сопряженной системной
оси

<Номер канала> Опция:
Номер канала, к которому относится указанный ин‐
декс координат канала или индекс оси канала.
-1: Эта функция выдает действующее в кадре пре‐
рывания имя (только в сочетании с заданием кад‐
ра и асинхронными подпрограммами).
0: текущий канал (по умолчанию)
Номер канала разрешен только в сочетании с па‐
раметром <Тип выбора> = 1, 2, 3, 4.
Если указывается номер чужого канала, то эта
функция выдает имя AXADR$, действующее в дей‐
ствительный момент времени.

ERRNO Переменная CPL
Если переменная CPL запрограммирована в спи‐
ске параметров в любом месте, то внутри эта ко‐
манда ошибки при выполнении программы не вы‐
зывает. Ошибка возвращается посредством соот‐
ветствующего возвращаемого значения перемен‐
ной.
Возможны следующие возвращаемые значения:
  0: успешный доступ
<0: ошибка: описание ошибки см. гл. 3.14.5  "Пере‐
менная ERRNO для анализа ошибок функций
CPLERRNO" на стр. 76
Если переменная ERRNO не указана, то при внут‐
ренней ошибке доступа автоматически генерирует‐
ся ошибка при выполнении программы.

Рис.7-13: Синтаксис AXADR$
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Примеры: AXADR$(2,0) выдает имя 2-й системной оси

AXADR$(3) выдает имя 3-ей программной координаты в теку‐
щем канале

AXADR$(1,2,2) выдает имя 1-й координаты станка в канале 2

AXADR$(4,3,4) выдает имя 4-й оси канала в канале 4

AXADR$(5,4) выдает имя системной оси 5-й оси канала в теку‐
щем канале

7.3 Данные об осях "AXINF"
Описание Команда CPLAXINF в качестве возвращаемого значения выдает различ‐

ные характеристики, связанные с осями и координатами.
При этом возможны следующие входные параметры:
● имя системной оси
● номер системной оси
● имя оси канала и (опция) индекс канала или
● индекс оси канала и (опция) индекс канала.
При помощи функции AXINF могут определяться следующие данные об
осях и координатах:
● индекс системной оси для оси канала или системной оси
● тип движения оси (линейное, круговое, бесконечное, линейное по

модулю)
● виртуальная ось
● значение координат (значение X, значение Y, значение Z)
● программирование диаметра
Команда AXINF поддерживает параметр ERRNO.

Синтаксис: AXINF(<Ось> [, <Тип координат> [, <Номер канала> [, <Выбор>]]] )

<Ось> Номер оси канала или имя оси:
В качестве имени может указываться как имя си‐
стемной оси, так и имя оси канала. Интерпретация
осуществляется в соответствии с заданным пара‐
метром <Тип выбора>.

<Тип координат> Опция:
Определяет, интерпретируется ли имя как имя си‐
стемной оси или оси канала:
0: система
1: канал (по умолчанию)
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<Номер канала> Опция:
Номер канала, к которому относится указанный ин‐
декс оси канала или указанное имя оси канала.
0: текущий канал (по умолчанию)
Номер канала разрешен только в сочетании с па‐
раметром <Тип выбора> = 1.
Если <Тип выбора> установлен на 1, и номер кана‐
ла не запрограммирован, то определяются данные
текущего канала.

DOK-MTX***-NC**PRO*V12-RE01-RU-P 
Rexroth IndraMotion MTX 12VRS Руководство по программированию 

Bosch Rexroth AG 501/761

Функции CPL



<Выбор> Опция:
Выбор специфической информации, которую дол‐
жна выдать AXINF
0: индекс оси или координат (по умолчанию)
1: тип движения оси
Возвращаемые значения:
● 1: линейная ось
● 2: круговая ось
● 3: ось по модулю
● 4: линейная ось по модулю
2: виртуальная ось
Возвращаемые значения:
● 0: реальная ось
● 1: виртуальная ось
●
11: значение оси
Возвращаемые значения:
● 0: значение оси отсутствует
● 1: значение X
● 2: значение Y
● 3: значение Z
12: программирование диаметра
Возвращаемые значения:
● 0: программирование диаметра отсутствует
● 1: программирование диаметра

ERRNO Переменная CPL
Если переменная CPL запрограммирована в спи‐
ске параметров в любом месте, то внутри эта ко‐
манда ошибки при выполнении программы не вы‐
зывает. Ошибка возвращается посредством соот‐
ветствующего возвращаемого значения перемен‐
ной.
Возможны следующие возвращаемые значения:
  0: успешный доступ
<0: ошибка: описание ошибки см. гл. 3.14.5  "Пере‐
менная ERRNO для анализа ошибок функций
CPLERRNO" на стр. 76
Если переменная ERRNO не указана, то при внут‐
ренней ошибке доступа автоматически генерирует‐
ся ошибка при выполнении программы.

Рис.7-14: Синтаксис AXINF
Примеры: AXINF("VA",0) выдает индекс системной оси "VA"

AXINF("Z") выдает индекс системной оси канала "VA" в теку‐
щем канале
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AXINF("Y",1,5) выдает индекс системной оси канала "Y" в канале 5

AXINF(4,1,0,ERRNO) выдает индекс системной оси 4-й оси канала в те‐
кущем канале
Код ошибки возвращается в переменной ERRNO.

7.4 Переменная адреса оси "AXP"
Описание: Функция AXP позволяет записывать управляющие программы и про‐

граммы измерений независимо от уровня.
Синтаксис AXP(<Номер оси>,<Данные позиционирования>[,<Тип оси>])

Эта функция применяется в одном кадре ЧПУ. Она должна стоять в квадрат‐
ных скобках "[ ]", ее программируют вместо значений адреса.

<Номер оси> Индекс координаты заготовки или системной оси

<Данные позиционирова‐
ния>

Переменная или значение данных позиционирова‐
ния

<Тип оси> Опция:
Определяет, как интерпретируется индекс, запро‐
граммированный в параметре <Номер оси>:
0:
индекс системной оси
1:
Индекс координаты заготовки канала, в котором
фактически выполняется программа.
Без явного программирования устанавливается
<Тип оси> = 1.

Рис.7-15: Синтаксис AXP
Пример: Подпрограмма:

10 A%=P1% : B%=P2% Передать номер оси из P1% и P2% в
A% и B%

20 C=P3:D=P4:RA=P5 Передать заданные значения для G2
30 E=0 Постоянная для полюса в случае G20
N40 G20 [AXP(A%,E)][AXP(B%,E)] Переключение плоскости с G20;

Полюс на 0,0
N50 G2 [AXP(A%,C)][AXP(B%,D)]
R[RA]] F1000

Программирование радиуса с G2

Определение плоскости при помощи A%, и B%. Затем переключение пло‐
скости при помощи G20. Сначала оси перемещаются с F1000 по дуге,
определенной переменными C и D (конечная точка) и RA (радиус).

7.5 База данных об инструменте
7.5.1 DBLOAD

Описание: Может записывать части таблицы данных об инструменте или всю та‐
блицу из файла в базу данных.
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При этом при помощи параметра <DataSelection> можно управлять тем,
будут загружаться все данные блока данных, или только данные, специ‐
фические для данного инструмента или места.

Синтаксис: DBLOAD(<Таблица БД>,<Key1>,<Key2>>,<Имя файла>[,<DataSelection>])
<Таблица БД> Корневой тег таблицы базы данных

<Key1> Ключ базы данных 1

<Key2> Ключ базы данных 2

<DataSelection> Опция (по умолчанию: 0):
0:
загружаются все данные блока данных
1:
загружаются только специфические для инстру‐
мента данные
2:
загружаются только специфические для места дан‐
ные

ERRNO Переменная CPL
Если переменная CPL указана в любом месте
списка параметров, то ошибка при выполнении
программы не генерируется. Ошибка выдается при
помощи соответствующего возвращаемого значе‐
ния переменной. Возможны следующие возвра‐
щаемые значения:
  0: успешный доступ
<0: ошибка
(точное описание ошибки см. гл. 3.14.5  "Перемен‐
ная ERRNO для анализа ошибок функций
CPLERRNO" на стр. 76).
Если переменная CPL ERRNO не указана, то при
ошибке доступа генерируется ошибка при выпол‐
нении программы.

Рис.7-16: Синтаксис DBLOAD
Пример: 10 DBLOAD("/DBT1",1,1,"/dbdaten.txt",1,ERRNO)

 Специфические для инструмента данные блока
данных (1,1) загружаются из файла "dbdaten.txt".

7.5.2 DBMOVE
Описание: преобразование всего блока данных или подструктуры блока данных

внутри таблицы базы данных.
При этом при помощи параметра <DataSelection> можно управлять тем,
будут преобразовываться все данные блока данных, или только данные,
специфические для данного инструмента или места.

Синтаксис:  

DBMOVE(( <DbTab>, <SrcKey1>, <SrcKey2>, <DestKey1>, <DestKey2> [,
[ <Mode>] [,<DataSelection> ] ] )
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<DbTab> Корневой тег таблицы XML.

<SrcKey1> 1. ключ блока исходных данных

<SrcKey2> 2. ключ блока исходных данных

<DestKey1> 1. ключ блока целевых данных

<DestKey2> 2. ключ блока целевых данных

<DataSelection> опция (по умолчанию: 0)
0:
Выбранные данные из блока исходных данных пе‐
ремещаются в блок целевых данных, затем соот‐
ветствующие данные блока исходных данных об‐
нуляются.
1:
Выбранные данные из блока исходных данных ко‐
пируются в блок целевых данных. Содержимое
блока исходных данных не меняется.
2:
Обмениваются выбранные данные из блока исход‐
ных данных и блока целевых данных.

<DataSelection> опция (по умолчанию: 0)
0: преобразуются все данные
1: преобразуются данные, специфические для ин‐
струмента
2: преобразуются данные, специфические для ме‐
ста

ERRNO Переменная CPL
Если переменная CPL указана в любом месте
списка параметров, то ошибка при выполнении
программы не генерируется. Ошибка выдается при
помощи соответствующего возвращаемого значе‐
ния переменной.
Возможны следующие возвращаемые значения:
  0: успешный доступ
 -1: ошибка параметра
 -7: не удалось считать данные
-13: не удалось записать данные
-20: неправильный корневой тег
-21: доступ к данным невозможен
-22: недействительный ключ
-23: блока данных заблокирован
Если переменная CPL ERRNO не указана, то при
ошибке доступа генерируется ошибка при выпол‐
нении программы.

Рис.7-17: Синтаксис DBMOVE
Пример: DBMOVE("/DBT1",1,1,2,2) Содержимое блока данных (1,1) перемещается

в блок данных (2,2).
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7.5.3 DBSAVE
Описание: При помощи DBSAVE в файле можно сохранить часть таблицы базы

данных или всю таблицу базы данных.
Синтаксис: DBSAVE(<DbTab>,<Key1>,<Key2>,<FileName>[,<Mode>])

<DbTab> корневой тег таблицы XML

<Key1> 1. ключ блока данных

<Key2> 2. ключ блока данных

<FileName> имя файла

<Mode> опция (по умолчанию: 0)
0:
Данные записываются в файл "FileName". Если
файл уже существует, то содержимое переписы‐
вается
1:
Данные присоединяются к существующему файлу
"FileName".

ERRNO Переменная CPL Если переменная CPL указана в
любом месте списка параметров, то ошибка при
выполнении программы не генерируется. Ошибка
выдается при помощи соответствующего возвра‐
щаемого значения переменной. Возможны следую‐
щие возвращаемые значения:
  0: успешный доступ
 -1: ошибка параметра
 -7: не удалось считать данные
-13: не удалось записать данные
-20: неправильный корневой тег
-21: доступ к данным невозможен
-22: недействительный ключ
-23: блока данных заблокирован
Если переменная CPL ERRNO не указана, то при
ошибке доступа генерируется ошибка при выпол‐
нении программы.

Рис.7-18: Синтаксис DBSAVE
Если оба ключа имеют значение -1, то в файл записываются все блоки
данных. Если 1-й ключ имеет значение, не равное -1, а 2-й ключ имеет
значение -1, то в файл записываются все блоки данных, 1-й ключ кото‐
рых имеет указанное значение.

Пример: DBSAVE("/DBT1",1,1,"/dbdaten.txt")
 Содержимое блока данных (1,1) сохраняется в

файле "dbdaten.txt".

7.5.4 DBSEA
Описание: Ищет блок данных в таблице банка данных об инструменте.
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Функция CPL возвращает заголовок первого блока данных, соответ‐
ствующий критерию поиска. В этом случае переменная <SearchRes>
возвращает значение 1.
Поиск данных начинается с блока данных, определенного ключами
<StartKey1> и <StartKey2>
.
Если один из этих двух пусковых ключей имеет значение -1, то поиск на‐
чинается с первого блока данных таблицы базы данных.

Синтаксис: DBSEA(<DbTabelle>,<StartKey1>,<StartKey2>,<SearchCond>, <SearchRes>,
[<ResVar>])
<Таблица БД> Имя таблицы базы данных

<StartKey1> Key1 начального блока данных

<StartKey2> Key2 начального блока данных

<SearchCond> Критерий поиска в виде строки
(см. гл. 7.5.5  "DBSEAX" на стр. 508)

<SearchRes> Результат поиска, тип целочисленной переменной
0:
блок данных, соответствующий критерию поиска,
не найден.
1:
найден блок данных, соответствующий критерию
поиска.

<ResVar> Тип целочисленной переменной
Если указана переменная <ResVar>, то при ошиб‐
ке доступа ошибка при выполнении программы не
генерируется. Возможны следующие возвращае‐
мые значения:
0: успешный доступ
1: ошибка при обращении
2: недостаточный объем памяти
3: недопустимый тип переменной
4: неправильный критерий поиска
Если переменная <ResVar> не указана, то при
ошибке доступа генерируется ошибка при выпол‐
нении программы.

Рис.7-19: Синтаксис DBSEA
Пример:

10 SD.DBRec.Hd=DBSEA(”DBT1”,-1,-1,”K1=1”,FOUND%)
20 WHILE FOUND%=1 DO
30 SD.DBRec.Hd=DBSEA(”DBT1”, SD.DBRec.Hd.K1, SD.DBRec.Hd.K2, ”K1=1”,FOUND%)
40 END

Требуются следующие системные данные:
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Программа:

<Variable Storage="volatile">
    <Name>DBRec</Name>
    <Type>DBT1Rec_t</Type>
</Variable>

7.5.5 DBSEAX
Описание: Ищет один или несколько блоков данных в таблице базы данных об ин‐

струменте. Эта команда выдает список заголовков блоков данных, соот‐
ветствующих критерию поиска. Заголовки хранятся в массиве систем‐
ных данных <HeaderArr> с сортировкой в соответствии с K1 и K2. Па‐
раметр <ErgSize> задает максимальное число заголовков блоков дан‐
ных, по которым осуществляется поиск. Возвращаемое значение
DBSEAX выдает число найденных блоков данных.
Поиск данных начинается с блока данных, определенного ключами
<StartKey1> и <StartKey2>
.
Если один из этих двух пусковых ключей имеет значение "-1", то поиск
начинается с первого блока данных таблицы базы данных.

Синтаксис: DBSEAX(<DbTabelle>,<StartKey1>,<StartKey2>,<SearchCond>,<HeaderArr>,

<ArrSize>)
<Таблица БД> Имя таблицы базы данных

<StartKey1> Key1 начального блока данных

<StartKey2> Key2 начального блока данных

<SearchCond> Критерий поиска в виде строки (см. ниже)

<HeaderArr> Системные данные о типе заголовка блока данных
(например, DBT1Hd_t)
Если поиск осуществляется в нескольких блоках
данных, то речь идет о массиве. Идентификация
массива происходит посредством прямого счета
последнего индекса, содержащегося в SD, напри‐
мер,
SD.HdArr[1,1]
– Увеличивается второй индекс в HdArr.
SD.SDArr[1,1].RecArr[1].Hd
– Увеличивается индекс в RecArr.
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<ArrSize> максимальное число заголовков блоков данных, по
которым осуществляется поиск
Внимание : <HeaderArr> должен иметь достаточ‐
ный объем, чтобы вместить это число заголовков

ERRNO Переменная CPL
Если переменная CPL указана в любом месте
списка параметров, то ошибка при выполнении
программы не генерируется. Ошибка выдается при
помощи соответствующего возвращаемого значе‐
ния переменной.
Возможны следующие возвращаемые значения:
  0: успешный доступ
<0: ошибка (точное описание ошибки см. гл. 3.14.5 
"Переменная ERRNO для анализа ошибок функ‐
ций CPLERRNO" на стр. 76)
Если переменная CPL ERRNO не указана, то при
ошибке доступа генерируется ошибка при выпол‐
нении программы.

Рис.7-20: Синтаксис DBSEAX
Критерий поиска<SearchCond> Должен соблюдаться следующий синтаксис:

● Задается список отдельных условий, все они должны быть выпол‐
нены.

● Обычное отдельное условие имеет следующий вид:
<Имя тега><Оператор сравнения><Значение>, где
– <Оператор сравнения>:

– "=" равно
– ">" больше
– ">=" больше или равно
– "<" меньше
– "<=" меньше или равно
– "<>" не равно
Для SKQ в качестве оператора допускается только: "=" и "<> ",
например, SKQ=4711

● Условие сравнения по битовой маске имеет следующий вид:
<Имя тега>=<Значение>:<Маска>
– <Значение> : значение, которое должен иметь соответствую‐

щие биты.
– <Маска>: определение соответствующих битов.
Например: BQ1=0x307000:0xF0FF00, где:

Возможны только запросы по равенству.
Значения и маски интерпретируются:
– как шестнадцатеричное число, если они начинаются с "0x" или

"0X",
– как восьмеричное число, если они начинаются с "0"
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– в остальных случаях знаки и маски интерпретируются , как де‐
сятеричное число.

Знаки пробела перед и после параметра <Значение> не обрабаты‐
ваются. Если задается строка, в которой эти знаки пробела имеют
значение, то соответствующая подстрока должна быть заключена в
кавычки (например, SKQ=’ ’).
Чтобы применить кавычки в подстроке, заключенной в кавычки, пе‐
ред ними необходимо поставить знак "\" (например: SKQ=’Achim\’s’)

● Отдельные условия отделяются друг от друга знаком "," .
Граничные условия ● Все отдельные условия списка должны относиться к разным име‐

нам тегов.
● Разрешается применять только определенные имена тегов.

Примеры: K1=1
IKQ2=3
BQ2=0x1:0x1
Можно найти все блоки данных, соответствующие критерию поиска. Для
этого поиск повторяется до тех пор, пока число найденных блоков дан‐
ных не будет меньше максимального числа блоков данных, в отношении
которых осуществляют поиск. При каждом новом поиске начальный
ключ должен быть установлен на ключ последнего найденного блока
данных.
Программа:

10 Key1%=-1
10 Key2%=-1
30 ARRSIZE%=10
31 REPEAT
33   FOUND% = DBSEAX("DBT1",KEY1%,KEY2%,"K1>0",SD.HdArr[1],ARRSIZE%,ERRNO)
35   IF ERRNO=0 THEN 
37     IF FOUND%>=1 THEN
59       FOR I%= 1 TO FOUND%
43         PRN#(0,Sektor: ",SD.HdArr[I%].K1,", место: ",SD.HdArr[I%].K2)
46 NEXT I%
49       KEY1%= SD.HdArr[FOUND%].K1
51       KEY2%= SD.HdArr[FOUND%].K2
53  ENDIF
55 ELSE
57     PRN'(0,"ошибка доступа к базе данных инстр.!")
61  ENDIF
63 UNTIL (FOUND%<ARRSIZE%) OR (ERRNO<>0)

Требуются следующие системные данные:
Программа:

<Variable Dimension="10" Storage="volatile">
    <Name>HdArr</Name>
    <Type>DBT1Hd_t</Type>
</Variable>

7.5.6 DBTAB
Описание: Возможна запись всего блока данных или подструктуры таблицы блока

данных об инструменте в переменную CPL или запись из переменной
опять в блок данных.

Синтаксис: DBTAB(<DbTabelle>,<Key1>,<Key2>[,<ResVar>])
<Таблица БД> Имя таблицы базы данных с подструктурами

(Xpath-String). В качестве разделительного знака
можно применять "." или "/".

Bosch Rexroth AG  DOK-MTX***-NC**PRO*V12-RE01-RU-P
 Rexroth IndraMotion MTX 12VRS Руководство по программированию

510/761

Функции CPL



<Key1> Ключ базы данных 1

<Key1> Ключ базы данных 2

<ResVar> Тип целочисленной переменной
Если указана переменная <ResVar>, то при ошиб‐
ке доступа ошибка при выполнении программы не
генерируется.
Возможны следующие возвращаемые значения:
0: успешный доступ
1: ошибка при обращении
2: недостаточный объем памяти
3: недопустимый тип переменной
Если переменная <ResVar> не указана, то при
ошибке доступа генерируется ошибка при выпол‐
нении программы.

Рис.7-21: Синтаксис DBTAB

Пример: 10 SV.A=DBTAB("DBT1.Rec",1,1)
20 D!=DBTAB("DBT1.Rec.UD.Ed.Geo.L1",1,1)
30 SV.A.UD.Ed.Geo.L1 = 10
40 DBTAB("DBT1.Rec",1,1) = SV.A

7.5.7 DBTABX
Описание: Возможна запись всего блока данных или подструктуры таблицы блока

данных об инструменте в переменную CPL или запись из переменной
опять в блок данных. При этом при помощи параметра <DataSelection>
можно управлять тем, будут записываться все данные блока данных,
или только данные, специфические для данного инструмента или места.

Синтаксис: DBTABX(<DbTabelle>,<Key1>,<Key2>[,<DataSelection>])
<Таблица БД> Имя таблицы базы данных с подструктурами

(Xpath-String). В качестве разделительного знака
можно применять "." или "/".

<Key1> Ключ базы данных 1

<Key2> Ключ базы данных 2
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<DataSelection> При доступе для записи возможны следующие зна‐
чения <DataSelection>:
0:
Записываются все данные блока данных.
1:
Записываются только специфические для инстру‐
мента данные
2:
Записываются только специфические для места
данные.
Если параметр <DataSelection> не задан, то при‐
меняется значение по умолчанию "0".
При доступе для чтения <DataSelection> значения
не имеет.

ERRNO Переменная CPL. Если переменная CPL указана в
любом месте списка параметров, то ошибка при
выполнении программы не генерируется. Ошибка
выдается при помощи соответствующего возвра‐
щаемого значения переменной.
Возможны следующие возвращаемые значения:
  0: успешный доступ
<0: ошибка
(точное описание ошибки см. гл. 3.14.5  "Перемен‐
ная ERRNO для анализа ошибок функций
CPLERRNO" на стр. 76).
Если переменная CPL ERRNO не указана, то при
ошибке доступа генерируется ошибка при выпол‐
нении программы.

Рис.7-22: Синтаксис DBTABX
Пример: 10 SV.A = DBTABX("DBT1.Rec",1,1)

20 D! = DBTABX("DBT1.Rec.UD.Ed.Geo.L1",1,1)
30 SV.A.UD.Ed.Geo.L1 = 10
40 DBTABX("DBT1.Rec",1,1,1,ERRNO) = SV.A
50 IF ERRNO <> 0 THEN
60 SETERR("Не удалось записать блок данных об инструменте")
70 ENDIF

7.5.8 DBTABXL
Описание: Возможна запись всего блока данных или подструктуры таблицы блока

данных об инструменте в переменную CPL или запись из переменной
опять в блок данных. При доступе для чтения блок данных блокируется,
при записи блока данных эта блокировка снимается.

Синтаксис: DBTABXL(<DbTabelle>,<Key1>,<Key2>[,<DataSelection>])
<Таблица БД> Имя таблицы базы данных с подструктурами

(Xpath-String). В качестве разделительного знака
можно применять "." или "/".

Bosch Rexroth AG  DOK-MTX***-NC**PRO*V12-RE01-RU-P
 Rexroth IndraMotion MTX 12VRS Руководство по программированию

512/761

Функции CPL



<Key1> Ключ базы данных 1

<Key2> Ключ базы данных 2

<DataSelection> При доступе для записи блокировка снимается не‐
зависимо от <DataSelection>.
Возможны следующие значения:
0:
Записываются все данные блока данных.
1:
Записываются только специфические для инстру‐
мента данные.
2:
Записываются только специфические для места
данные.
3:
Не записываются никакие данные.
Если параметр <DataSelection> не задан, то при
доступе для записи применяется значение по
умолчанию 0.
При доступе для чтения параметр <DataSelection>
значения не имеет.

ERRNO Переменная CPL
Если переменная CPL указана в любом месте
списка параметров, то ошибка при выполнении
программы не генерируется.
Ошибка выдается при помощи соответствующего
возвращаемого значения переменной.
Возможны следующие возвращаемые значения:
  0: успешный доступ
<0: Ошибка (точное описание ошибки см. гл.
3.14.5  "Переменная ERRNO для анализа ошибок
функций CPLERRNO" на стр. 76).
Если переменная CPL ERRNO не указана, то при
ошибке доступа генерируется ошибка при выпол‐
нении программы.

Рис.7-23: Синтаксис DBTABXL
Пример: 10 SV.A = DBTABXL("DBT1.Rec",1,1)

20 D! = DBTABXL("DBT1.Rec.UD.Ed.Geo.L1",1,1)
30 SV.A.UD.Ed.Geo.L1 = 10
40 DBTABXL("DBT1.Rec",1,1) = SV.A

7.6 Корректировки инструмента
7.6.1 Общие сведения

Благодаря следующим командам CPL возможен доступ к внутренним
данным корректировки инструмента (корректировка D) и к внешним дан‐
ным корректировки инструмента (корректировка ED), к которым имеет
доступ ПЛК.
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7.6.2 Таблица корректировки D "DCT"
Описание: Доступ к данным корректировки инструмента для чтения и записи в лю‐

бых таблицах корректировки D, а также к внешним данным корректиров‐
ки (корректировка ED). При записи также возможно задание инкремент‐
ных изменений.

Если требуется применить функцию "стереть оставшийся
путь", перед каждым DCT необходимо запрограммировать
"WAIT".

Синтаксис: DCT(<Выбор значения>,<Блок данных>[,[<Таблица>][,<Единица>]])
<Выбор значения> Номер корректировки D/ED:

1 или "L1": корректировка длины L1
2 или "L2": корректировка длины L2
3 или "L3": корректировка длины L3
4 или "RAD": радиус инструмента/радиус закругле‐
ния режущей кромки
5 или "ORI": положение режущей кромки
6 или "PHI": угол Эйлера фи (только корректировка
ED)
7 или "THE": угол Эйлера тета (только корректи‐
ровка ED)
8 или "PSI": угол Эйлера пси (только корректировка
ED)
Значение может считываться или записываться.
При доступе для записи можно:
● перезаписать табличное значение или
● добавить значение к табличному значению,

если <Выбор значения> начинается со знака
минус.

Для положения режущей кромки (5 или "ORI") ин‐
крементная запись невозможна.

<Блок данных> 1..99: при корректировке D
1..16: при корректировке ED

Bosch Rexroth AG  DOK-MTX***-NC**PRO*V12-RE01-RU-P
 Rexroth IndraMotion MTX 12VRS Руководство по программированию

514/761

Функции CPL



<Таблица> Имя таблицы корректировки D,
при необходимости с указанием абсолютного или
инкрементного пути (без расширения имени табли‐
цы ".dct").
Без указания пути поиск осуществляется в пред‐
елах сконфигурированного пути поиска.
Для таблиц с именем по умолчанию DC1, DC2 и
т.д. необходимо лишь указать числовое значение.
Без параметра <Таблица> осуществляется доступ
к последней выбранной таблице корректировки D.
  0: доступ к корректировке ED текущего канала.
 -1: доступ к корректировке ED канала 1.
 -2: доступ к корректировке ED канала 2.
 -3: доступ к корректировке ED канала 3.
...
-12: доступ к корректировке ED канала 12.

<Единица> 0 или "MM": мм (по умолчанию)
1 или "INCH": дюймы
При доступе для записи присвоенное значение ин‐
терпретируется в заданной единице измерения.
При доступе для чтения это значение преобразует‐
ся в заданную единицу.

Рис.7-24: Синтаксис DCT
Примеры: DCT(1,10,"K4") Доступ к корректировочному значению "L1" из бло‐

ка данных 10 в таблице корректировки D "K4".
DCT("RAD",7) Инкрементная запись в радиус инструмента из

блока данных 7 последней активизированной та‐
блицы.

DCT("L2",16,0,"INCH") Доступ в дюймах к корректировке "L2" из блока
данных 16 внешней корректировки инструмента.

DCT(4,7,-3) Доступ к радиусу инструмента из корректирующей
записи 7 канала 3.

При считывании/записи данных корректировки инструмента
из чужих каналов необходимо обратить внимание на то, что‐
бы не происходил конкурентный доступ из разных каналов.

7.6.3 ToolCorrectionValue "TCV"
Описание: Выдает последние запрограммированные данные корректировки инстру‐

мента либо в виде суммарного значения (корректура D + внешняя пам‐
ять корректировок), либо как отдельное значение.
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Синтаксис: TCV(<Выбор значения>[,<Выбор корректировки>])
<Выбор значения> Номер корректировки D/ED:

0: последняя активизированная корректировка
D-/ED
1 или "L1": корректировка длины L1
2 или "L2": корректировка длины L2
3 или "L3": корректировка длины L3
4 или "RAD": радиус инструмента/радиус закругле‐
ния режущей кромки
5 или "ORI": положение режущей кромки
6 или "PHI": угол Эйлера фи (только корректировка
ED)
7 или "THE": угол Эйлера тета (только корректи‐
ровка ED)
8 или "PSI": угол Эйлера пси (только корректировка
ED)

<Выбор корректировки> 1 или "D": корректировка D (внутренняя)
2 или "E": корректировка ED (внешняя)
По умолчанию: сумма корректировок D и ED

Рис.7-25: Синтаксис TCV
Примеры: TCV(0,"D") Выдает последнюю запрограммированную коррек‐

тировку D.
TCV("L1") Считывание суммы значений L1 последней запро‐

граммированной корректировки D и ED.
TCV(4,1) Считывание радиуса инструмента последней за‐

программированной корректировки D
TCV(2,"E") Считывание длины инструмента L2 последней за‐

программированной корректировки ED.

7.7 Файлы и каталоги
7.7.1 Общие сведения
Назначение

Файлы представляют собой контейнеры, содержащие данные. Данные в
течение программы CPL могут считываться из файлов или записывать‐
ся в файл. Например, результаты измерений сначала сохраняются, а за‐
тем отображаются или выдаются на печатающее устройство. В процес‐
се ЧПУ управление файлами осуществляется в файловой системе. Фай‐
лы сохраняются и организуются в иерархической структуре. Доступ к от‐
дельным файлам возможен благодаря путям по каталогу. Файлами
можно управлять в разных режимах. Чтобы получить доступ к данным с
целью чтения или записи сначала нужно открыть соответствующий
файл (см. команды OPENW, OPENR); как только доступ к данным не
требуется, файл снова закрывают (см. команду CLOSE).

Имена файлов
Описание: В отношении имен файлов необходимо соблюдать следующие правила:
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● Максимальная длина 30 символов.
Различий между именем и возможным расширением имени файлы
не делают. Допустимы любые буквы, цифры и специальные симво‐
лы "." и "_".
Длина имен файлов и управляющих программ не должна превы‐
шать 28 символов, так как при установлении связей ЧПУ создает
файл, имя которого состоит из первоначального имени файла плюс
2 дополнительных символа.

Специальный символ "$" применяется только для внутренних
файлов. Имена файлов, полученные извне (интерфейс по‐
льзователя, DNC) содержать "$" не должны.

● При этом различаются прописные и строчные буквы.
Примеры: Имена файлов
P123456789.PRG
P12_Daten_Dial
P12_DATEN_DIAL

● Имена файлов "." и ".." не разрешены, так как они уже применяются
внутри.

● Имена файлов в данном каталоге должны быть уникальными. Од‐
нако в различных каталогах могут находиться файлы с одинаковы‐
ми именами.

Файловая система прямого доступа
Описание: Файл прямого доступа содержит компоненты (записи) имеющие фикси‐

рованную, определенную длину. Благодаря этому возможен произволь‐
ный, прямой доступ к любому компоненту файла. Разделение файла
прямого доступа на записи фиксированной длины делает возможным
прямой доступ к определенной записи. Данные, как и последовательные
файлы, хранятся в виде ASCII-символов. Это делает возможным как
обычный доступ при помощи редактора, так и запись и считывание фай‐
лов прямого доступа.
Файл прямого доступа обладает тем преимуществом, что благодаря ему
возможен более быстрый доступ к необходимым данным. Кроме того,
данные одной записи можно обрабатывать и/или изменять, не меняя
структуры остальных записей файла. Те записи, которые заполнены
данными не полностью, до определенной длины заполняются знаками
пробела (→ Blanks).
Если производится попытка, вставить в файл прямого доступа строко‐
вую переменную, длина которой больше длины записи, то эта запись до
определенной длины заполняется первым символом строковой пере‐
менной, а остальные символы отбрасываются.
При считывании файла конец файла распознают при помощи "EOF". Ко‐
манды REWRITE и CLOSE применяют, как в случае последовательных
файлов.
К файлу прямого доступа также возможен последовательный доступ.

Файловая система с последовательным доступом
Описание: Последовательный файл содержит последовательностькомпонентов

(записей), которые могут иметь разную длину. Если в последовательном
файле ищут определенную запись, то поиск этой записи в файле необ‐
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ходимо осуществлять с самого начала. Прямой доступ невозможен. При
изменении в последовательном файле длины одной записи необходимо
сдвинуть все следующие записи.
В отличие от файлов прямого доступа последовательные файлы содер‐
жат записи разной длины (макс. длина составляет 1024 символов). Ко‐
нец записи обозначается посредством <LF>, которое в длину не вклю‐
чается. После последней записи в файле добавляется <ETX><LF> –
указатель конца файла. Этот указатель указывает в файле на конец по‐
лезных данных (<ETX>).

7.7.2 Каталоги
DIRINF

Описание: Благодаря DIRINF в программе CPL могут быть запрошены служебные
данные файловой системы IndraMotion MTX. Эта функция выдает значе‐
ние типа "Целое число" (в случае отрицательных результатов реальный
результат больше максимального целочисленного значения, т.е. больше
2147483647).
Синтаксис меняется в зависимости от значения параметра <Index1>.

Синтаксис: для <Index1> = 1, 2 или 3:
DIRINF(<Index1>[,<Index2>])

для <Index1> = 4:
DIRINF(4,[<Index2>],<Переменная результата>[,<Номер файла>])
<Index 1> Целочисленная постоянная

Режим функции:
1: свободная область памяти
2: занятая область памяти
3: число файлов, имеющихся в каталоге
4: имя файла в каталоге

<Index 2> Строка
Дополнительный режим:
имя каталога (по умолчанию: текущий каталог)

<Переменная результата> Нормированная строковая переменная, только для
режима функции 4.
После исполнения команды выдает имя файла в
указанном каталоге.

<Номер файла> "Целое число", только для режима функции 4.
В параметре <Номер файла> указывается поряд‐
ковый номер файла в каталоге, имя которого дол‐
жно быть выдано в параметре <Переменная
результата>.
В случае недопустимого порядкового номера в па‐
раметре <Переменная результата> выдается
"NUL".

Рис.7-26: Синтаксис DIRINF
Возвращаемое значение: <Режим функции 1> свободная область памяти в байтах

<Режим функции 2> занятая область памяти в байтах
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<Режим функции 3> число файлов, имеющихся в каталоге

<Режим функции 4> 0 (<Переменная результата> содержит имя файла)
- или -
1 (<Переменная результата> представляет собой
NUL)

Пример: ; Отобразить все имена файлов каталога ”/database” в
; окне MSG
10 DIM FILENAME$(30)
20 LJUST
30 DIR$= ”/database”
40 ANZ_FILES%= DIRINF(3,DIR$)
50 FOR LNR%= 1 TO ANZ_FILES%
60 ERG%= DIRINF(4,DIR$,FILENAME$,LNR%)
70 PRN#(0,LNR%,”: ”,FILENAME$)
80 NEXT LNR%
M30

DIRCR
Описание: Создание При помощи DIRCR в программе CPL можно создать новый

каталог. Эта функция выдает значение типа "целое число".
Синтаксис: DIRCR(<Каталог>)

<Каталог> Имя каталога с полным путем в виде строкового
выражения.
Если путь не указывается, перед строковым выра‐
жением указывается текущий каталог.

Рис.7-27: Синтаксис DIRCR
Возвращаемое значение: 0: каталог создан

1: создать каталог невозможно
Пример: 10 I% = DIRCR(”/usr/user/test”)

M30
DIRDEL

Удаление При помощи DIRDEL можно удалить пустой каталог в про‐
грамме CPL. Эта функция выдает значение типа "целое число".

Синтаксис: DIRDEL(<Каталог>)
<Каталог> Имя каталога с полным путем в виде строкового

выражения.

Рис.7-28: Синтаксис DRDEL

Возвращаемое значение: 0: каталог удален
1: удалить каталог невозможно формат, как в случае DIRCR.

Пример: 10 I% = DIRDEL(”/usr/user/test”)
M30
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7.7.3 Файловые операции
FILENO

Описание: Для доступа к файлам требуются номера файлов, которые могут прини‐
мать значения от 1 до 9, т.е. одновременно при помощи CPL можно от‐
крыть не более 9 файлов. Команда FILENO позволяет запрашивать сле‐
дующий действительный логический номер файла. Если эта функция
возвращает значение "-1", то это означает, что в распоряжении нет ни
одного свободного логического номера файла. Значение функции пред‐
ставляет собой "целое число".

Пример: 10 LOG_NR%= FILENO
20 IF (LOG_NR% <> (-1)) THEN
30 OPENW(LOG_NR%,”/user/usr/Test”)
40 PRN#(LOG_NR%,”Datum: ”,DATE)
50 CLOSE(LOG_NR%)
60 ELSE
70 PRN#(0,”Свободного логического номера файла не суще-
ствует!”)
80 ENDIF
M30

OPENW, OPENR
Описание: Команда открытия файла зависит от требуемого типа доступа:

● Доступ для записи: OPENW
● Доступ для чтения: OPENR
Если открываемый файл не существует, то он создается при открытии.
При помощи команды "OPENR" можно дополнительно открыть с целью
доступа для чтения любые файлы, уже открытые для чтения. Однако
еще раз открыть для чтения открытый файл невозможно.
Для открытия файла прямого доступа используется дополнительный па‐
раметр, который указывает длину записи в файле в байтах (1 байт ра‐
вен длине одного символа). В остальном формат команды соответ‐
ствует формату команды последовательного файла.
Указатель позиции в файле стоит после команды OPENR, на первой за‐
писи, к которой возможен доступ для чтения. Указатель позиции в фай‐
ле стоит после команды OPENW, на указателе конца файла, то есть за
последней записью файла.
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Синтаксис: OPENW(<n>,<Имя программы>[,[<Пустой параметр>][,<Комментарий>][,<Длина
записи>]])
OPENR(<n>,<Имя программы>[,<Длина записи>])
<n> Логический номер, по которому возможно обраще‐

ние к файлу.
Можно выбрать значение от 1 до 9. Логический но‐
мер должен быть запрограммирован как целочис‐
ленное выражение. Один и тот же логический но‐
мер не должен присваиваться одновременно для
чтения и записи. Одновременно могут быть откры‐
ты не более 9 файлов.
Если указанный диапазон значений не соблюдает‐
ся, появляется сообщение об ошибке:
"НЕДОПУСТИМЫЙ ЛОГИЧЕСКИЙ НОМЕР".

<Имя программы> Этот параметр программируют в виде строкового
выражения.
Строка должна содержать по меньшей мере имя
файла (не более 30 символов, включая расшире‐
ние имени файла). Допускается указание имени
файла, включая полный предварительно заданный
путь.

<Пустой параметр> (не используется)

<Комментарий> Для программирования параметра "Комментарий"
разрешается использовать только строковое выра‐
жение.

<Длина записи> Число бит одной записи
Диапазон значений: 1..1024
Если указанный диапазон значений не соблюдает‐
ся, появляется сообщение об ошибке:
"НЕДОПУСТИМАЯ ДЛИНА КОММЕНТАРИЯ".

Рис.7-29: Синтаксис доступа для чтения и записи
Примеры: 50 OPENW(1,”P500”,,”Это – моя лучшая программа”)

40 A$=”P500” : B1$=”Это – моя лучшая программа”
50 OPENW(9,A$,B1$)
50 OPENW(7,”PDaten_Mes.DAT”,”Сохранение данных измере-
ний”)
При открытии файла для записи проверяется, сохранена ли нерегуляр‐
ная структура. Если структура разрушена редактором, появляется сооб‐
щение об ошибке:
"НЕДОПУСТИМАЯ ДЛИНА КОММЕНТАРИЯ".

10 OPENW(2,”P200”,,10)
20 FOR I% = 1 TO 3
30 PRN#(2,”TESTE”)
40 NEXT I%
50 CLOSE(2)
Результат: ”P2”
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TESTE <LF>
TESTE <LF>
TESTE <LF>
<ETX><LF>
При открытии файла для чтения проверяется, сохранена ли нерегуляр‐
ная структура. Все компоненты должны иметь одинаковую длину, задан‐
ную командой OPEN.

1 OPENW(2,”P200”,,”TEST”,10)
2 PRN#(2,”ABC”)
3 CLOSE(2)
4 OPENR(1,”P2”,5)
5 CLOSE(1)
Проверяется, составляет ли длина файла "P2" 5. Однако длина этого
файла составляет 10.

P1 :
N10 G1F10000X1000Y1000Z1000
1 A$=”01234567890123456789”
2 B$=”TEST”
N20 X0
M30
P2:
1 OPENW(1,”PMess_PRG”,,”RANDOMDATEI”,10)
2 OPENR(2,”P1”)
3 DIM A$(30)
4 FOR I% = 1 TO 5
5 INP#(2,A$)
6 PRN#(1,A$)
7 NEXT
8 CLOSE(2)
9 CLOSE(1)
РЕЗУЛЬТАТ: PMess_PRG :
N10 G1F100<LF>
1 A$=”0123<LF>
2 B$=”ТЕСТ<LF>
N20 X0 <LF>
M30 <LF>
<ETX><LF><LF>

Если структура разрушена редактором, появляется сообщение об ошиб‐
ке:
"НЕДОПУСТИМАЯ ДЛИНА КОММЕНТАРИЯ".
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REWRITE
Описание: Если в открытом файле данные уже имеются, то обычно при записи но‐

вые данные прилагаются к имеющимся данным. Однако при помощи ко‐
манды "REWRITE" имеющийся файл может быть перезаписан, без необ‐
ходимости, предварительно специально удалять больше не требующее‐
ся содержимое. При перезаписи в памяти управляющей программы ос‐
тается зарезервированная в команде OPENW область.

Синтаксис: REWRITE(<n>)
<n> логический номер файла (диапазон значений 1 ...

9)

Рис.7-30: Синтаксис REWRITE
Перед перезаписью файла он должен быть открыт.

CLOSE
Описание: Закрытие файла.

Всего одновременно могут быть открыты не более 9 файлов. Если при
9-ти открытых файлах требуется доступ к еще одному файлу, то снача‐
ла необходимо закрыть один файл.
Поэтому сразу же по завершении операций чтения или записи, откры‐
тые файлы, как правило, снова закрываются.

Синтаксис: CLOSE(<n>)
<n> от 1 до 9

Логический номер закрываемого файла.

Рис.7-31: Синтаксис Close
Пример: :

90 DIM A$(35)
100 XPOS = MCS(1)
110 YPOS = MCS(2)
120 OPENW(1,”P5”,500,”ACHSPOS”)
130 REWRITE(1)
140 PRN#(1,”X-Achse”,XPOS,YPOS,”Y-Achse”,YPOS)
150 CLOSE(1)
160 OPENR(1,”P5”)
170 INP#(1,A$)
180 CLOSE(1)
:
В предыдущем примере передаются в переменных фактические поло‐
жения осей X и Y (строки с 90 по 110). Затем открывается файл 1 и со‐
храняется как управляющая программа P5 (строка 120).
После этого файл записывается или перезаписывается, а затем закры‐
вается (строки со 140 по 150). Затем файл открывается для чтения и его
содержание приписывается переменной A$. После доступа для чтения
файл снова закрывается (строки со 160 по 180).

ERASE
Описание: Удаляет файлы в текущем каталоге.
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Синтаксис: ERASE(<Идентификатор программы>)
<Идентификатор програм‐
мы>

Строковое выражение; максимальная длина 30
символов
В противном случае появляется сообщение об
ошибке:
"НЕДОПУСТИМОЕ ИМЯ ФАЙЛА"

Рис.7-32: Синтаксис Erase

Функция" ERASE" может вернуть в выделенную целочисленную пере‐
менную или в циклы и запросы (WHILE, IF и т.д.) следующие результаты
в виде целочисленного значения:
0: Файл удален.
1: Файл не удален, так как он не существует.
2: Файл не удален, так как он защищен от удаления.
3: Файл не удален, так как он активен.
4: <Идентификатор программы> не удален, так как <Идентификатор
программы> является не файлом, в каталогом.
5: Файл не удален, так как он открыт.
Если файл удален быть не может, то выдается соответствующее пред‐
упреждение, и программа продолжает выполняться.

Примеры: 10 IF ERASE(”P1”) <> 0 THEN ...
10 I% = ERASE(”P1”)
10 WHILE ERASE(”P1”) <> 0 DO ...
10 OPENW(1,”P2”,200)
11 OPENW(2,”P3”,200)
20 PRN#(1,”TEST1 ДЛЯ УДАЛЕНИЯ”)
21 PRN#(2,”TEST2 ДЛЯ УДАЛЕНИЯ”)
31 CLOSE(1) 32 CLOSE(2)
40 ERASE(”P2”)
43 A$=”P3”
44 ERASE(A$)

FILECOPY
Описание: При помощи в программе CPL копируется файл.
Синтаксис: FILECOPY(<Исходный файл>,<Целевой файл>)

<Исходный файл> Имя исходного файла, включая указание пути к нему
в виде строкового выражения. Если путь не указан,
поиск файла осуществляется в текущем каталоге.

<Целевой файл> Имя целевого файла, включая указание пути к нему
в виде строкового выражения. Если путь не указан,
файл создается в текущем каталоге.
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ERRNO Переменная CPL, программируемая в любой пози‐
ции. С переменной ERRNO при ошибке ошибка при
выполнении программы не выдается; возвращае‐
мые значения:

  0: успешный доступ

-8: слишком длинное имя ис‐
ходного файла, включая
путь

-9: доступ к исходному фай‐
лу невозможен

-10: слишком длинное имя це‐
левого файла, включая
путь

-11: недопустимое имя файла
(исходного или целевого)

-12: копирование невозможно

Рис.7-33: Синтаксис FILECOPY
Пример: Программа:

10 FILECOPY("/usr/user/Test.txt", "/usr/user/Test.bak", ERRNO)
20 IF ERRNO = 0 THEN
30 PRN#(0,"процесс копирования ok")
40  ENDIF

7.7.4 Редактирование файла
PRN#

Описание Тип переменной выбирается свободно. Также можно использовать пере‐
менные с индексом и символьные поля. Также можно программировать
ВЕЩЕСТВЕННЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ двойной точности в виде любых выра‐
жений CPL.
Если результат выражения должен выдаваться с указанием формата, по
меньшей мере одно из выражений должно быть типа "СТРОКА". В этой
форматирующей строке при помощи символов "#" и "." можно задать
формат. Результаты вводятся по месту команды форматирования, за‐
данной при помощи символа "#". При этом первая команды форматиро‐
вания, содержащаяся в строковом выражении, относится к первому сле‐
дующему выражению, которое может выводиться с заданием формата.
Булевы выражения форматировать невозможно. Число всех запрограм‐
мированных заданий формата должно быть меньше или равно числу
выдаваемых выражений. Если это условие не выполняется, отобра‐
жаются избыточные "#". Без задания формата выражение выдается в
стандартном формате.
Если длина выводимого выражения превышает 1024 символов, то по‐
является сообщение об ошибке:
"ДЛИНА БЛОКА БОЛЕЕ 1024 БАЙТ".
Если результат в заданном формате представить невозможно, то вы‐
дается предупреждение "НЕПРАВИЛЬНЫЙ ФОРМАТ ДЛЯ ПЕЧАТИ", и
вместо неправильного формата выдаются символы "*".
Если символы "#" должны создаваться в самом файле, то за строкой в
команде PRN# не должно следовать форматируемое выражение. Вывод
символа "#" возможен также при помощи CHR$(35).
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При помощи CHR$(13) во время вывода вызвать перемещение на одну
строку, т.е. следующий вывод команды PRN# продолжается в следую‐
щей строке, т.е. в следующей записи.
Посредством функции CHR$() можно, например, при выводе через по‐
следовательный интерфейс также передавать другие управляющие
символы.

Синтаксис: PRN#(<n>,[<Выражение>][,<Выражение>][,<Выражение>][,...][;])
<n> от 1 до 9

Логический номер файла, в который осуществл‐
яется запись.
0:
Вывод перенаправляется на монитор (как при про‐
граммировании сообщений при помощи команды
MSG).

<Выражение> Любые алфавитно-цифровые символы (текст в ка‐
вычках), форматирующие строки или переменные,
содержание которых необходимо сохранить/отоб‐
разить.

; Блокирует автоматическое присоединение
<CR><LF>.
Если посредством PRN# перезаписывается за‐
пись, то действует следующее:
Команда PRN#B с точкой с запятой:
Если длина вновь записываемых данных меньше
длины старых данных, то вставляются новые дан‐
ные, а остаток старых данных сохраняется.
Команда PRN#B без точки с запятой :
Если длина вновь записываемых данных меньше
длины старых данных, то вставляются новые дан‐
ные, а остаток старых данных перезаписывается
знаками пробела.

Рис.7-34: Синтаксис PRN#
Примеры: Команда PRN# с точкой с запятой

1 OPENW(2,”PProg123.PRG”,200,35)
2 PRN#(2,”ТЕСТ1 ДЛЯ КОМАНДЫ PRN С ТОЧКОЙ С ЗАПЯТОЙ”)
3 PRN#(2,”ТЕСТ2 ДЛЯ КОМАНДЫ PRN С ТОЧКОЙ С ЗАПЯТОЙ”)
4 PRN#(2,”ТЕСТ3 ДЛЯ КОМАНДЫ PRN С ТОЧКОЙ С ЗАПЯТОЙ”)
6 SEEK(2,1)
7 PRN#(2,”ПЕРЕЗАПИСЬ”;)
8 CLOSE(2)
РЕЗУЛЬТАТ в PProg123.PRG:

КОМАНДА ПЕРЕЗАПИСИ С ТОЧКОЙ С ЗАПЯТОЙ <LF>
ТЕСТ2 ДЛЯ КОМАНДЫ PRN С ТОЧКОЙ С ЗАПЯТОЙ <LF>
ТЕСТ3 ДЛЯ КОМАНДЫ PRN С ТОЧКОЙ С ЗАПЯТОЙ <LF>

<ETX><LF>
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Команда PRN# без точки с запятой
1 OPENW(2,”P2”,1000,36) 1 REWRITE(2)
2 PRN#(2,”ТЕСТ1 ДЛЯ КОМАНДЫ PRN БЕЗ ТОЧКИ С ЗАПЯТОЙ”)
3 PRN#(2,”ТЕСТ2 ДЛЯ КОМАНДЫ PRN БЕЗ ТОЧКИ С ЗАПЯТОЙ”)
4 PRN#(2,”ТЕСТ3 ДЛЯ КОМАНДЫ PRN БЕЗ ТОЧКИ С ЗАПЯТОЙ”)
6 SEEK(2,1)
7 PRN#(2,”ПЕРЕЗАПИСЬ”)
8 CLOSE(2)
РЕЗУЛЬТАТ в P2:

ПЕРЕЗАПИСЬ <LF>
ТЕСТ2 ДЛЯ КОМАНДЫ PRN БЕЗ ТОЧКИ С ЗАПЯ-
ТОЙ <LF>

ТЕСТ3 ДЛЯ КОМАНДЫ PRN БЕЗ ТОЧКИ С ЗАПЯ-
ТОЙ <LF>

<ETX><LF>

После последнего блока в файле добавляется <ETX><LF>.
Если длина записи превышает 1024 символов, появляется сообщение
об ошибке:
"ДЛИНА БЛОКА БОЛЕЕ 1024 БАЙТ".

Если записывается последовательный файл, и при этом достигается ко‐
нец файла, то файл автоматически копируется, а зарезервированная
область увеличивается на занятую длину, если в памяти управляющей
программы имеется область памяти достаточного объема.
Так как при этом очень быстро расходуется большая область памяти,
при создании файла целесообразно при помощи "OPENW" зарезервиро‐
вать достаточно большую длину файла.

1 OPENW(1,”P2”,300,”ТЕСТ КОМАНДЫ PRN”)
2 B$=”ТЕСТ”
3 B$=”ДЛЯ”
4 C$=”КОМАНДА PRN”
5 PRN#(1,A$)
6 PRN#(1,B$)
7 PRN#(1,C$)
8 PRN#(1,A$;)
9 PRN#(1,B$;)
10 PRN#(1,C$;)
11 CLOSE(1)
Результат:
P2:
ТЕСТ<LF>
ДЛЯ<LF>
КОМАНДА PRN<LF>
ТЕСТ ДЛЯ КОМАНДЫ PRN<LF><ETX><LF>
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10 DIM E$(50)
20 OPENW(1,”P2”,300,”ТЕСТ2”)
30 A% = 5000
40 R = 1.231
50 B! = 4/3
60 D$ = ”ABCDE”
70 E$ = ”CDEFGHI”
80 PRN#(1,”10”;)
90 PRN#(1,”#####”,”###.###”,”#.#####”,A%,R,B!,D$,E$)
95 CLOSE(1)
P2:

LJUST, NJUST
Описание: При помощи LJUST осуществляется переключение на вывод данных с

выравниванием по левому краю. Она действует при любых выводах
данных до конца выполнения программы.
При помощи NJUST можно досрочно снова переключиться на формат‐
ный вывод.
При выводе данных в файлы для типа данных "ВЕЩЕСТВЕННОЕ ЧИС‐
ЛО" максимально в распоряжении имеется 7 разрядов (4 разряда до за‐
пятой и 3 разряда после запятой), а для данных типа "ЦЕЛОЕ ЧИСЛО" –
не более 9 разрядов. Начальные и конечные нули при этом подавляют‐
ся. Это действительно также в отношении вывода с выравниванием по
левому краю.
LJUST дает возможность, при помощи CPL непосредственно создавать
программы ЧПУ, которые могут выполняться в режиме "ОБРАБОТКА",
так как знаки пробела между адресом ЧПУ и этим значением подавля‐
ются.

INP#
Описание: При помощи команды INP# можно из открытого файла данных в виде за‐

писей осуществить чтение данных в формате ASCII и присвоить их од‐
ной или нескольким переменным. Эта команды действует только в отно‐
шении файлов, открываемых при помощи "OPENR(..)".

Синтаксис: INP#(<n>,<Переменная>[,<Переменная>][,...][;])
<n> от 1 до 9

Логический номер файла, из которого должно осу‐
ществляться чтение.
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<Переменная> Переменная, под которой сохраняются считанные
данные.

; Если программируют точку с запятой, то указатель
позиции остается в записи до тех пор, пока не бу‐
дет достигнут конец записи. Затем происходит пе‐
реключение на следующую запись. Но автоматиче‐
ски чтение в следующей записи не производится.
Если точка с запятой на запрограммирована, то
происходит автоматическое переключение на сле‐
дующую запись.

Рис.7-35: Синтаксис INP#

Тип переменной выбирается свободно. Также можно использовать пере‐
менные с индексом и символьные поля. Если логической переменной
присваивается значение, отличное от TRUE и FALSE, то она записы‐
вается со значением "NUL".
В случае типа ЦЕЛОЧИСЛЕННЫХ или ВЕЩЕСТВЕННЫХ переменных
(одинарная и двойная точность) символы "0" .. "9", начальные знаки "-",
"+", начальные нули или знаки пробела преобразуются в значения ЦЕ‐
ЛОЕ ЧИСЛО или ВЕЩЕСТВЕННОЕ ЧИСЛО. Если ЦЕЛОЧИСЛЕННОЙ
или ВЕЩЕСТВЕННОЙ переменной присваивается другой символ, то она
записывается со значением "NUL". Если переменная записывается со
значением "NUL", то положение внутри файла не меняется.
Если ЦЕЛОЧИСЛЕННОЙ или ВЕЩЕСТВЕННОЙ переменной присваи‐
вается слишком большое значение, то появляется соответствующее со‐
общение об ошибке:
"НЕДОПУСТИМОЕ ЦЕЛОЧИСЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ "
"НЕДОПУСТИМОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПЕРЕМЕННОЙ ОДИНАРНОЙ ТОЧНО‐
СТИ"

Примеры: Команда INP#
P2:
ABC 123456789 ABC
P3:
1 OPENR(2,”P2”) 2 DIM C$(3) 3 DIM D$(3) 4 INP#(2,I
%,J,L?,C$,K%,D$) 5 CLOSE(2)
РЕЗУЛЬТАТ:
I% = NUL
J = NUL
L? = NUL
C$ = ”ABC”
K% = 123456789
D$ = ”ABC”
Чтение записи из файла
1 OPENW(1,”P2”,200,”Тест”,22)
2 PRN#(1,”-12TEST1.23V12ABCD2.4A”)
3 PRN#(1,”-12TEST1.23V12ABCD2.4A”)
4 PRN#(1,”-12TEST1.23V12ABCD2.4A”)
5 CLOSE(1)
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6 DIM A$(3)
7 DIM C$(5)
8 DIM D$(4)
9 DIM E$(4)
10 DIM G$(25)
11 DIM H$(7)
12 DIM I$(7)
13 DIM J$(25)
14 DIM R(1,2)
15 OPENR(2,”P2”,22)
16 INP#(2,B%,D$,R(1,1),MID$(E$,1,1),R(1,2),A$,C$)
17 INP#(2,G$)
18 INP#(2,H$;)
19 INP#(2,I$;)
20 INP#(2,J$)
21 CLOSE(2)
РЕЗУЛЬТАТ:

B% = -12  
D$ = ”ТЕСТ” , так как макс. длина символьного поля

= 4
R(1,1) = 1.230  
E$ = ”V”  
R(1,2) = 12.000  
A$ = ”ABC” , так как макс. длина символьного поля

= 3
C$ = ”D2.4A”  
G$ = ”-12TEST1.23V12ABCD2.4A”  
H$ = ”-12TEST” , так как макс. длина символьного поля

= 7
I$ = ”1.23V12” , так как макс. длина символьного поля

= 7
J$ = ”ABCD2.4A”  

SEEK
Описание: Позиционирование указателя позиции в определенном месте открытого

файла. В случае файла речь может идти как о последовательном фай‐
ле, так и о о файле прямого доступа.
В случае последовательных файлов файл должен открываться коман‐
дой "OPENR(..)". В случае файлов прямого доступа дополнительно до‐
пускается команда "OPENW(..)".
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Синтаксис: SEEK(<n>,<k>[,<o>])
<n> Логический номер файла, в котором необходимо

позиционировать указатель позиции.
Диапазон значений: от 1 до 9
Если указанный диапазон значений не соблюдает‐
ся, появляется сообщение об ошибке:
"НЕДОПУСТИМЫЙ НОМЕР ФАЙЛА".

<k> Номер записи файла прямого доступа или номер
бита последовательного файла. Указатель пози‐
ции позиционируется на <k>.
Диапазон значений:
от 0 до последней существующей записи или
от 0 до последнего существующего бита.
Последняя существующая запись – это запись с
указателем конца файла. В случае 0 происходит
позиционирование на указатель конца файла.
Если указанный диапазон значений не соблюдает‐
ся, или указанная запись не существует, появляет‐
ся сообщение об ошибке:
"НЕДОПУСТИМЫЙ КОМПОНЕНТ".

<o> Смещение в пределах записи
Показывает, на каком байте в пределах записи
должно осуществиться позиционирование.
Диапазон значений:
1 ... длина записи + 1
Если смещение в файле произвольного доступа не
программируется, то указатель позиции позицио‐
нируется на 1-м байте записи <k>.
Если указанный диапазон значений не соблюдает‐
ся, появляется сообщение об ошибке:
"НЕДОПУСТИМЫЙ ПАРАМЕТР".
Этот параметр допустим только в случае файлов с
произвольным доступом. Если этот параметр про‐
граммируют, несмотря на то, что речь идет об (от‐
крытом для чтения) последовательном файле, то
появляется сообщение об ошибке:
"НЕДОПУСТИМЫЙ ПАРАМЕТР".

Рис.7-36: Синтаксис SEEK

Примеры: SEEK и последовательный файл

1 DIM A$(1):LJUST:OPENW(1,”P271”,130,”TEST”):FOR I%=1
TO 10: PRN#(1,”!/-!/-!/-!/-!/-!/-!/-!/-!/-!/-”):NEXT:
CLOSE(1):OPENR(2,”P271”):FOR I%=1 TO
FILESIZE(2,2)-28: IF NOT (EOF(2)) THEN SEEK(2,I
%):INP#(2,A$) ENDIF: IF (EOF(2)) THEN PRN#(0,”###”,I
%,”. BYTE: <EOF>”): ELSE PRN#(0,”###”,I%,”. BYTE:
<”,A$,”>”) ENDIF: NEXT I%:CLOSE(2)

M30  
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SEEK и файл произвольного доступа

1 OPENW(1,27272,200,”TEST”,1024):LJUST
2 FOR I%= 1 TO 10
3 PRN#(1,I%,”. Record”)
4 NEXT
5 SEEK(1,3,4) : REM позиционирование на 4-м байте 3-й записи
6 PRN#(1,”Перезапись этим текстом 3-ей записи, начиная с 4-го байта”)
7 SEEK(1,11):PRN#(1,”11. Record”)
8 SEEK(1,11,5):PRN#(1,”@@”)
9 SEEK(1,0):PRN#(1,”<EOF>”)
10 SEEK(1,0,1):PRN#(1,”новое <EOF>”)
11 CLOSE(1)

FILEPOS
Описание: Функция "FILEPOS()" выдает номер текущей записи в файле с произ‐

вольным доступом, к которому после этого возможен доступ. Кроме то‐
го, можно определить смещение в пределах текущей записи в файле с
произвольным доступом или смещение от текущего байта в последова‐
тельном файле, к которому после этого возможен доступ. В случае фай‐
ла речь также может идти как о последовательном файле, так и о о фай‐
ле прямого доступа.
Под смещением понимается число байтов от начала файла до текущего
байта в файле. Показывает, на каком байте в пределах записи должно
осуществиться позиционирование. Смещение в пределах записи начи‐
нается со значения 1 (= 1-й байт в записи), максимально оно может при‐
нимать значение длина записи + 1 (последний байт в этой записи –
<LF>). При нахождении на указателе конца файла возвращается значе‐
ние 1.
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Синтаксис: FILEPOS(<n>[,<mode>])
<n> от 1 до 9:

Логический номер файла, в котором необходимо
считать положение указателя позиции.
Если указанный диапазон значений не соблюдает‐
ся, появляется сообщение об ошибке:
"НЕДОПУСТИМЫЙ НОМЕР ФАЙЛА".

<mode> в случае файлов с произвольным доступом: диапа‐
зон значений от 1 до 3
<mode> = 1:
Выдает смещение на текущий байт, который мо‐
жет быть считан или записан.
<mode> = 2:
Выдает номер текущей записи, которая может
быть считана или записана. При нахождении на
указателе конца файла результатом является:
число записей + 1.
<mode> = 3:
Выдает смещение в пределах текущей записи, ко‐
торая может быть считана или записана. Смеще‐
ние в пределах записи начинается со значения 1
(1-й байт в этой записи), максимально оно может
принимать значение длина записи + 1 (последний
байт в этой записи – <LF>).
При нахождении на указателе конца файла возвра‐
щается значение 1, считывание из этого файла не‐
допустимо.
<mode> не запрограммировано:
Выдает номер текущей записи, которая может
быть считана или записана.
При нахождении на указателе конца файла резуль‐
татом является: число записей + 1.
в случае последовательных файлов: Диапазон
значений 1
<mode> = 1 или не запрограммировано:
Выдает смещение на текущий байт, который мо‐
жет быть считан или записан.

Рис.7-37: Синтаксис FILEPOS

Если указанный диапазон значений <mode> не соблюдается,
появляется сообщение об ошибке:
"НЕДОПУСТИМЫЙ ПАРАМЕТР".

Примеры: FILEPOS и последовательный файл
1 OPENW(1,”P2”,200,”ТЕСТ”)
2 FOR I%= 1 TO 10
3 PRN#(1,”ТЕСТ FILEPOS”)
4 NEXT
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5 CLOSE(1)
6 OPENR(1,”P2”)
7 SEEK(1,3)
8 POS% = FILEPOS(1)
9 POS1% = FILEPOS(1,1)
11 SEEK(1,0) : REM ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ В КОНЦЕ ФАЙЛА
12 POS2% = FILEPOS(1)
13 POS3% = FILEPOS(1,1)
14 CLOSE(1)
Результат:

POS% = 3 число байтов
POS1% = 3 число байтов
POS2% = 171 число байтов
POS3% = 171 число байтов

FILEPOS и файл произвольного доступа
Программа:
1 OPENW(1,"P2",200,"TEST",1024)
2 FOR I%= 1 TO 10
3 PRN#(1,"ТЕСТ ДЛЯ FILEPOS")
4  NEXT
5 SEEK(1,3,2)
6 POS% = FILEPOS(1)
7 POS1% = FILEPOS(1,1)
8 POS2% = FILEPOS(1,2)
9 POS3% = FILEPOS(1,3)
10 PRN#(1,”Перезапись 3-ей записи этим текстом, начиная с 2-го байта”)
11 SEEK(1,0) : REM Позиционировано на конец файла
6 POS% = FILEPOS(1)
7 POS1% = FILEPOS(1,1)
8 POS2% = FILEPOS(1,2)
9 POS3% = FILEPOS(1,3)
11 CLOSE(1)

Результат:

POS% = 3 Номер записи, в которой находятся.
POS1% = 258 число байтов
POS2% = 3 → Номер записи, в которой находятся.
POS3% = 2 → Положение в пределах 3-ей записи
POS% = 11 → Номер записи, в которой находятся.
POS1% = 1281 POS1% = 1281
POS2% = 11 → Номер записи, в которой находятся.
POS3% = 1 → Положение в пределах 3-ей записи

EOF
Описание: Посредством функции "EOF" можно определить, достигнут ли конец

файла (EOF = end of file).
Функция EOF выдает логическое значение "TRUE" в том случае, если
при доступе для чтения достигнут конец файла. В противном случае вы‐
дается "FALSE".

Пример: : 9 DIM A$(10)
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10 OPENR(1,”P”,444) : I%=0
11 WHILE NOT (EOF(1))DO
12 INP#(1,A$)
13 I%=I%+1
14 END
15 CLOSE(1)
M30

7.7.5 Свойства файла
FILEACCESS

Описание: Благодаря функции FILEACCESS в программе CPL можно установить,
существует ли файл, и какие права доступа ему присвоены.

Синтаксис: FILEACCESS(<Имя файла>)
<Имя файла> Имя файла с полным путем в виде строкового выражения.

Если путь не указан, поиск файла осуществляется в теку‐
щем каталоге. В качестве возвращаемого значения функ‐
ция CPL выдает целочисленное значение, иначе:

-1 : файл не существует

0: файл без права доступа

иначе: двоично кодированные права доступа:

бит1: выполнение возможно
(X)

бит2: запись разрешена (W)

бит3: считывание разрешено
(R)

бит4: файл является катало‐
гом (D)

бит5: файл является актив‐
ной программой (A)

Рис.7-38: Синтаксис FILEACCESS

Активная программа – это файл, который выполняется в канале
● как программа,
● как подпрограмма программы, и
● был открыт посредством команды CPL.
Если права доступа к таблице смещения нуля или таблице корректиров‐
ки инструмента, применяемой в данное время в работающей управляю‐
щей программе, запрошены при помощи команды CPL "FILEACCESS",
то бит5 не устанавливается.

Пример: 10 I% = FILEACCESS(”/usrfep/test.cnc”)
FILEDATE

Описание: Посредством функции FILEDATE в программе CPL можно определить
дату файла.
Ошибка доступа не вызывает ошибки управляющей программе, вместо
этого данная функция выдает пустую строку.
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Синтаксис: FILEDATE(<Имя файла>[,<DataSelection>])
<Имя файла> Имя файла с полным путем в виде строкового вы‐

ражения. Если путь не указан, поиск файла осу‐
ществляется в текущем каталоге. В качестве воз‐
вращаемого значения функция CPL выдает стро‐
ковое выражение.

<DataSelection> Целочисленная переменная для режима функции
(по умолчанию = 1):
1 = дата файла, формат: дд:мм:гг
2 = время файла, формат: чч:мм:сс

Рис.7-39: Синтаксис FILEDATE
Пример: 10 DIM DATUM$(10)

20 DATUM$ = FILEDATE(”/usr/user/Test.txt”,1)
30 IF LEN(DATUM$)>0 THEN
40 PRN#(0,”Дата файла: “,DATUM$)
50 ENDIF

FILESIZE
Описание: Выдает размер файла или размер, до которого уже записан файл. В

случае файла речь может идти как о последовательном файле, так и о о
файле прямого доступа. Эта команды действует только в отношении
файлов, открываемых при помощи "OPENR(..)".
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Синтаксис: FILESIZE(<n>[,<k>])
<n> от 1 до 9

Логический номер файла, размер которого должен
быть определен. В случае неправильного диапазо‐
на значений появляется сообщение об ошибке:
"НЕДОПУСТИМЫЙ НОМЕР ФАЙЛА".

<k> в случае файлов с произвольным доступом::
Диапазон значений от 1 до 4
в случае последовательных файлов::
Диапазон значений от 1 до 2
<k> = 1:
Общий размер занятой файлом области памяти в
байтах.
<k> = 2:
Размер занятой файлом области памяти от начала
области данных до указателя конца файла в бай‐
тах (исключая размер указателя конца файла).
<k> = 3:
Максимальное число записей в файле. Этот ре‐
зультат зависит от того, с какой длиной записи был
открыт файл.
<k> = 4:
Количество записей от начала файла до указателя
конца файла. Этот результат зависит от того, с ка‐
кой длиной записи был открыт файл.
<k> не запрограммировано: как <k> = 1.
В случае неправильных диапазонов значений <k>
появляется сообщение об ошибке:
"НЕДОПУСТИМЫЙ ПАРАМЕТР".

Рис.7-40: Синтаксис FILESIZE:

Примеры: FILESIZE и последовательный файл

1 OPENW(1,2,1000)
2 FOR I%= 1 TO 20
3 PRN#(1,”TESTE FILESIZE”)
4 NEXT
5 CLOSE(1)
6 OPENR(2,2)
7 A%=FILESIZE(2)
9 B%=FILESIZE(2,1)
10 C%=FILESIZE(2,2)
11 CLOSE(2)
Целочисленная переменная A% содержит значение: 302
Целочисленная переменная B% содержит значение: 302
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Целочисленная переменная C% содержит значение: 300

FILESIZE и файл произвольного доступа

1 OPENW(1,”P2”,1000,10)
2 FOR I%= 1 TO 20
3 PRN#(1,”TESTE FILESIZE”)
4 NEXT
5 CLOSE(1)
6 OPENR(2,2,10)
7 A%=FILESIZE(2)
9 B%=FILESIZE(2,1)
10 C%=FILESIZE(2,2)
10 D=FILESIZE(2,3)
10 E%=FILESIZE(2,4)
11 CLOSE(2)
Целочисленная переменная A% содержит значение: 222
Целочисленная переменная B% содержит значение: 222
Целочисленная переменная C% содержит значение: 220
Целочисленная переменная D% содержит значение:   20
Целочисленная переменная E% содержит значение:   20

7.8 Связь "MMC"
Описание: Отправляет из управляющей программы клиенту информацию о време‐

ни выполнения программы и ждет результата от этого клиента. Это про‐
исходит при помощи переменных CPL, которые могут как отправлять
значения из управляющей программы, так и возвращать значения в
управляющую программу.
Во время выполнения управляющая программа в том месте, где достиг‐
нута команда MMC, останавливается.
Существуют следующие варианты обработки.
● Если клиент, который может обрабатывать данные команды MMC,

еще не зарегистрировался, устанавливается соответствующее воз‐
вращаемое значение (=1), и выполнение управляющей программы
продолжается.

● Если клиент, способный обрабатывать данные команды MMC,
имеется, происходит сопряжение между управляющей программой
и клиентом. После отправки клиентом ответа устанавливается со‐
ответствующее возвращаемое значение, и выполнение управляю‐
щей программы продолжается.

В качестве параметров команда MMC максимально может иметь 20 пе‐
ременных CPL. Клиенту сообщаются как имена, так и значения этих пе‐
ременных.

Bosch Rexroth AG  DOK-MTX***-NC**PRO*V12-RE01-RU-P
 Rexroth IndraMotion MTX 12VRS Руководство по программированию

538/761

Функции CPL



Синтаксис: MMC(<CPL-Var1>[,<Cpl-Var2>....[,<Cpl-VarN>]....])
<CPL-Var1>... Переменные CPL, N = макс. 20

<CPL-VarN> Клиент может записать в переменные CPL, задан‐
ные в команде MMC, новые значения. Эти пере‐
менные CPL, заданные в команде MMC, могут при‐
меняться в управляющей программе.

Рис.7-41: Синтаксис MMC
В качестве результата команда MMC выдает следующие возвращаемые
значения:
0: в норме
1: клиент не существует
2: ошибка клиента
9: клиент завершен.

Пример:

10 DIM PROGNAME$ (50)
20 PROGNAME$=”WinProg”
30 INTPAR%=1
40 REALPAR=1.1
50 I%=MMC(PROGNAME$, INTPAR%,REALPAR)
;Переменные CPL PROGNAME$, INTPAR% и REALPAR предоставляются в рас‐
поряжение клиента с из значениями.

;Подготовка кадра управляющей программы в строке 60 продолжается только
после получения соответствующего сообщения о готовности.
60 IF I%=0 THEN
70 IF INTPAR%=2 THEN
80 ...
90 ELSE
100 ...
110 ENDIF
120 ENDIF

7.9 Ошибки и категории ошибок "GETERR"
Описание: Эта функция запрашивает текущую ошибку в программе CPL. Она со‐

держит следующие элементы: текущий номер ошибки, номер канала с
ошибкой и соответствующую категорию ошибки.
Каждая поступающая ошибка сохраняется в массиве вместе со своими
элементами. Макс. число ошибок, которое должен принять этот массив,
ограничивается посредством задания (DIM) параметра <Номер ошиб‐
ки>.
Функция GETERR выдает следующие возвращаемые значения:
●  -1: выполнить функцию невозможно
● ≥0: число неквитированных ошибок <Канал>
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Синтаксис: GETERR(<Канал>,[<Категория>],<Номер ошибки>[,<Ко‐
личество>])
<Канал> Номер запрашиваемого

канала
  -1: все каналы
> 0: номер канала

Bosch Rexroth AG  DOK-MTX***-NC**PRO*V12-RE01-RU-P
 Rexroth IndraMotion MTX 12VRS Руководство по программированию

540/761

Функции CPL



<Категория>  0: все предупреждения и
ошибки (по умолчанию)
 1: неважные системные
ошибки
 2: ошибка регулирования
или привода
 3: ошибка интерполятора
 4: аппаратная ошибка
 5: ошибки ICL
 6: ошибки управляющей
программы
 7: предупреждения по
время выполнения про‐
граммы
 8: сообщения для индика‐
ции состояния станка:
ошибка
 9: сообщения для индика‐
ции состояния станка:
предупреждения
10: сообщения для индика‐
ции состояния станка: при‐
мечания
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<Номер ошибки> Переменная результата:
Двухмерный целочислен‐
ный массив, содержащий
по меньшей мере 3 эле‐
мента во втором измере‐
нии (DIM <Номер ошибки>
% (x,3)), Значение по
умолчанию: 0.
Эта функция выдает в ни‐
сходящей временной по‐
следовательности номера
неквитированных ошибок
из <Канал>.
Назначение 3-х элементов
2-го измерения:
● <Номер ошибки>(x,

1): номер ошибки
● <Номер ошибки>(x,

2): канал с ошибкой
(-1 = по всем кана‐
лам)

● <Номер ошибки>(x,
3): категория ошибки
(если объявлена при
помощи команды
DIM).
0 = неизвестная кате‐
гория
прочие значения как
<Категория>

Пример: DIM ERRNO%
(100, 3).

Рис.7-42: Синтаксис 1 GETERR

Может задаваться только имя переменной без размера или
индекса!
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<Число> Целочисленная переменная (по умолчанию: 1 )
Определяет число считываемых ошибок.
  1:
значение по умолчанию
> 0:
Значения параметра на действительность не про‐
веряются, т.е. если число считываемых данных
больше размерности массива, ошибка управляю‐
щей программы не генерируется.
Пример:
<Число> =120, но DIM ERRNO% (100, 3).
В этом случае 20 ошибок не считываются.

Рис.7-43: Синтаксис 2 GETERR

Примеры: Запрос последней ошибки управляющей программы в канале
Программа:
10 DIM ERR_FELD%(5,3): REM Целочисленный массив с 5 элементами
20 REM опросить последнюю ошибку программы обраб. деталей в канале 2
30 CHAN%=2: CATEGORY%=6
40 ERG%=GETERR(CHAN%,CATEGORY%,ERR_FELD%,1)

Оценка результата для 5-ти элементов массива.
Программа:
10 DIM ERR_FELD%(5,3): REM Целочисленный массив с 5 элементами
20 CHAN%=2:CATEGORY%=0
25 REM опросить предупреждения и ошибки в канале 2
30 ERG%=GETERR (CHAN%,CATEGORY%,ERR_FELD%,5)
40 FOR I%=1 TO ERG%
   50 IF ERR_FELD%(I%,3)=6 THEN
      60 PRN#(0,"ошибка программы обраб. деталей: ",ERR_FELD%(I%,1))
   70  ENDIF
80 NEXT I%
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Рис.7-3: Пример
В качестве результата в окне MSG выдается ошибка управляющей про‐
граммы 1938 и 1971. Переменная Erg% содержит значение 2.

Кроме того, при помощи функции GETERR можно регистри‐
ровать появление во времени одной или нескольких ошибок,
чтобы найти саму причину ошибки.

7.10 Сопряжение NCS
7.10.1 Общие сведения

Посредством функции сопряжения NCS можно через CPL получить до‐
ступ к службам обработки и данных внутреннего интерфейса NCS.

7.10.2 Возможные возвращаемые значения ошибок функций
Описание: Все запросы функций выдают возвращаемые значения для контроля и

обработки ошибок. Это значение можно присвоить целочисленным или
вещественным переменным.

Пример: ERR_VAR% = MCOPS(...)
ERR_VAR% = MCODS(...)
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Возможны неправильные реакции программы!
Если запрошенные функции возвращают код ошибки, то, смо‐
тря по обстоятельствам, это может означать, что важные для
дальнейшего выполнения программы действия не осущест‐
влены, либо осуществлены не полностью.
Поэтому настоятельно рекомендуется, после запроса функ‐
ции проверить безошибочность выполнения функции при по‐
мощи программно-технических мер (например, CASE). В этом
случае дальнейшее поведение программы зависит от типа и
серьезности возникшей ошибки.

Определены следующие возвращаемые значения:
   0: Ошибки не возникли
   1: Указанный канал не существует.
   2: Выполнение функции невозможно, так как указанный ка‐

нал в настоящее время занят (текущее состояние не по‐
зволяет выполнить данное действие).

   3: Установка в исходное состояние, начатая в указанном ка‐
нале, еще не завершена.

   4: Указанно слишком длинное имя программы (в настоящее
время не используется).

   5: Функция требует достигнутых нулевых точек.
   6: Указанная программа не существует или не может быть

выполнена.
   7: При буферном задании кадра ЧПУ запись в буфер была

прервана. Вторая инстанция пытается осуществить одно‐
временную запись в буфер.

   8: В текущем режиме функцию выполнить невозможно.
   9: Канал запустить невозможно, так как его он находится в

состоянии не ГОТОВО.
  10: Выполнить функцию невозможно, так как не выбрана

программа.
  11: Указанную программу выбрать невозможно, так как этого

не допускает состояние канала (например, подготовка
блока и интерполятор находятся в состоянии "РАБОТА").

  12: В настоящее время не используется.
  13: Режим переключить невозможно, так как этого не допу‐

скает состояние канала.
  14: Цель "Поиск кадра" не была найдена.
  15: "Поиск кадра" невозможен, так как хотя канал находится

в состоянии ГОТОВО, выполнение основной программы
уже началось (например, программа выполняет команду
M0).

  16: Слишком большое число осей при задании внешних сме‐
щений нуля.

  17: Слишком большое число групп смещений нулевой точки
оси при задании внешних смещений нуля.

  18: Задан неизвестный синтаксис.
  19: Недопустимый индекс при задании внешней корректиров‐

ки инструмента.
  20: Слишком большое число корректировок при задании

внешней корректировки инструмента (возможно в сочета‐
нии с индексом корректировки).

  21: Недопустимое задание формата при задании внешней
корректировки инструмента.
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  22: Недопустимое положение режущей кромки при задании
внешней корректировки инструмента.

  23: Недопустимая группа корректировки.
  24: Запрошенная ось не существует.
  25: При задании кадра ЧПУ с автоматическим пуском была

определена ошибка при выполнении программы, напри‐
мер, ошибка синтаксиса.

  26: Переполнение буфера при буферном задании кадра
ЧПУ.

  27: Неправильно задан фильтр координат.
  28: Задание виртуального ЧПУ не разрешено, так как состоя‐

ние не заморожено.
  29: Недостаточный объем памяти на сервере. Сохранить за‐

прошенные данные на удалось.
  30: Для функции Ncs было задано недопустимое значение,

поэтому сервер не может выдать данные.
  31: Неправильные параметры асинхронной подпрограммы.
  32: Неправильные параметры для задания кадра.
  33: Корректировочное значение передать не удалось, так как

последнее корректировочное значение еще не принято
интерполятором.

  34: Переданный буфер клиента слишком мал.
  35: Недопустимая обработанная цепочка вызовов.
  36: Для корректировки инструмента запрограммировано зна‐

чение, величина которого настолько велика или мала,
что оно уже не может иметь смысла.

100: Неправильный системный код телеграммы.
101: Нарушена связь NCS.
102: В данной версии программы заданная функция недоступ‐

на.
103: Возникла внутренняя ошибка (в настоящее время не ис‐

пользуется).

Если в запрошенной программе также содержатся кадры
ЧПУ, то, как правило, подготовка кадра осуществляется пе‐
ред обработкой на станке. Итак, если в момент подготовки
кадра посредством функции MCOPS или MCODS вызывается
служба обработки или запрашивается состояние станка, то в
станке возможно необходимые для этого условия еще не вы‐
полнены.
Конечно, эта проблемы возникает только в отношении тех
функций, которые обращаются как раз к тому каналу, в кото‐
ром выполняются сами эти функции.
В этом случае в строке перед вызовом функции следует при‐
менять команду "WAIT". В результате подготовка блока за‐
держивается до тех пор, пока не будут выполнены все блоки
перед командой "WAIT".

7.10.3 Доступные функции
MCODS

Описание Вызывает через CPL службы Motion Control NCS. Благодаря этой функ‐
ции возможно считывание из CNC данных и состояний.
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Все считанные значения относятся к тому моменту времени,
когда блок CPL обрабатывается посредством обработки бло‐
ков.
Если в запрошенной программе также содержатся кадры
ЧПУ, то, как правило, подготовка кадра осуществляется пе‐
ред обработкой на станке. Если на выполнение программы
необходимо повлиять при помощи функций, которые опреде‐
ляют данные или состояние станка, необходимо исключить
"временной сдвиг" между подготовкой кадра и текущим со‐
стоянием станка. Конечно, это относится только к примене‐
нию тех функций, которые обращаются как раз к тому каналу,
в котором выполняются сами эти функции.
В этом случае в строке перед вызовом функции следует при‐
менять команду "WAIT". В результате подготовка блока за‐
держивается до тех пор, пока не будут выполнены все блоки
перед командой "WAIT".
Функцию "MCODS" в сочетании с заданием кадра применять
нельзя! Это связано с тем, что MCODS обращается к данным
текущего момента времени (интерполяция). Во время зада‐
ния кадра интерполяция подавляется, поэтому с началом
синхронизации активное состояние не идентично состоянию в
момент времени перед заданием кадра.
Для множества функций "MCODS" существуют общие функ‐
ции CPL, которые выдают идентичные или аналогичные дан‐
ные. Ссылки на эти функции CPL даны в табличной форме, в
колонке "см. также" .

Эта функции выдают возвращаемое значение (см. гл. 7.10.2  "Возмож‐
ные возвращаемые значения ошибок функций" на стр. 544).

Синтаксис: MCODS(<Тип>,<Канал>,<Версия>,<Бу‐
фер>,<Размер>,<Номер оси>,<Идентификационный
номер>[,<P1>])
<Тип> Целочисленное выраже‐

ние
Задает выполняемую
функцию.
В следующий таблице при‐
водится список всех до‐
ступных функций.

<Канал> Целочисленное выраже‐
ние
Задает канал, на который
должна действовать дан‐
ная функция.
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<Версия> Инициализированная це‐
лочисленная или веще‐
ственная переменная (не
постоянная!)
Если содержание пере‐
менной равно 0, то функ‐
ция, определенная пара‐
метром <Тип>, немедлен‐
но записывает запрошен‐
ные данные в <Буфер>.
Кроме того, в параметре
<Версия> эта функция
возвращает обозначение
версии выданных данных.
Если это обозначение вер‐
сии при следующем вызо‐
ве функции все еще со‐
держится в переменной,
то функция записывается
запрошенные данные не
немедленно, а только по‐
сле следующего измене‐
ния данных в параметре
<Буфер>.
Таким образом, например,
цикл программы может вы‐
полняться до тех пор, пока
канал на достигнет опре‐
деленного состояния. Од‐
нако, чтобы избежать бес‐
конечного цикла, в цикл
при этом необходимо
включить условие по ли‐
миту времени (например,
счетчик или истекший вре‐
менной интервал)!
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<Буфер> В параметре <Буфер>
функция возвращает за‐
прошенные значения дан‐
ных.
В зависимости от типа
данных <Буфер> может
представлять собой:
● простую переменную

типа "целочисленная
переменная", "веще‐
ственная перемен‐
ная",
"переменную двой‐
ной точности"

● переменную массива
типа "целочисленная
переменная", "веще‐
ственная перемен‐
ная", "переменная
двойной точности"

● строковую перемен‐
ную (одномерное
символьное поле).

Рис.7-44: Синтаксис 1 MCODS

В случае переменной массива или строковой переменной мо‐
жет задаваться только имя переменной без размера или ин‐
декса!
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<Размер> Целочисленное выраже‐
ние
Определяет размер мас‐
сива <Буфер>.
Если <Буфер> является
не переменной массива, а
простой переменной типа
"целочисленная перемен‐
ная", "вещественная пере‐
менная" или "переменная
двойной точности", для па‐
раметра <Размер> необ‐
ходимо задать значение 1.

<Номер оси> Целочисленное выраже‐
ние
Задает номер системной
оси.

<Идентификационный но‐
мер>

Целочисленное выраже‐
ние
Дает значение <Иденти‐
фикационный номер> из
циклической телеграммы с
данными обо всех осях.

Рис.7-45: Синтаксис 2 MCODS

Размер применяемой переменной массива предварительно
должен быть определен посредством команды DIM, он не
должен превышаться в параметре <Размер>!
Выбор размера этой переменной должен осуществляться пе‐
ред командой MCODS и в пределах того же файла!

<P1> Необязательный пара‐
метр, зависящий от пара‐
метра <Тип>.

Рис.7-46: Синтаксис 3 MCODS
Обзор функций MCODS(...)  

 

Эта функция дает: Синтаксис: См. также:

Положения

Заданное положение оси MCODS(1..) SPOS

Заданное положение оси MCODS(2..) SPOS

Фактическое положение оси MCODS(35..) APOS

Фактические значения координат (система координат за‐
готовки) MCODS(38..) -

Выбег MCODS(4..) -

Программное значение координат (система программных
координат) MCODS(37..) PCS
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Эта функция дает: Синтаксис: См. также:

Запрограммированные конечные позиции, включая сме‐
щения MCODS(16..) WCS

Запрограммированные конечные позиции без смещений MCODS(23..) PCS

Координаты оси в ACS1 MCODS(73..) -

Координаты оси в ACS0 MCODS(109..) ACS

Оставшийся путь в системе координат заготовки WCS MCODS(83..) -

Оставшийся путь в системе координат оси ACS1 MCODS(85..) -

Скорость и частота вращения

Скорость подачи MCODS(3..) SDR(5,1,2)

Запрограммированная скорость подачи MCODS(24..) SDR(5,1,2)

Запрограммированные скорости подачи MCODS(142..  

Текущая запрограммированная скорость подачи MCODS(143..  

Скорости в толчковом режиме MCODS(27..) -

Заданная частота вращения шпинделя, скорость резания MCODS(5..) SD(205,2,...

Фактическая частота вращения шпинделя MCODS(36..) SDR(205,3,...)

Максимальная частота вращения шпинделя MCODS(19..) -

Минимальная частота вращения шпинделя MCODS(20..) -

Запрограммированные частоты вращения шпинделя MCODS(25..) SDR(205,2,...)

Текущая скорость оси MCODS(119..) -

Текущая частота вращения оси MCODS(120..) -

Запрограммированная частота вращения оси MCODS(121..) -

Максимальная скорость оси MCODS(131..) -

Состояния

Статус"InPos" MCODS(6..) BITIF("IAX_INPOS",...)

Статус "Достигнута нулевая точка" MCODS(26..) BITIF("IAX_REFKNOWN",...)

Статус"Тестовый режим" MCODS(29..) BITIF("ICH_DRYRUN",...)

Состояние SAV и IPO MCODS(32..) BITIF("ICH_STATE",...)

Статус "Активна временная задержка" MCODS(39..) -

Статус "Активна квитируемая вспомогательная функция" MCODS(40..) -

Статус "Деблокировка считывания" MCODS(41..) BITIF("QCH_TRANSFERLOCK",...)

Статус "Команда перемещения" MCODS(47..) BITIF("IAX_TRVCMD",...)

Статус "Блокировка подачи" MCODS(49..) BITIF("QAX_DRVLOCK",...)

Состояния ожидания канала MCODS(87..) -

Потенциометр

Данные потенциометров подачи MCODS(7..) SDR(2,1)

Данные потенциометров шпинделя MCODS(8..) SDR(202,...)

Данные потенциометров осей MCODS(50..) -

Корректировки
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Эта функция дает: Синтаксис: См. также:

Действующий номер корректировки радиуса инструмента MCODS(11..) TCV(0)

Действующая корректировка радиуса инструмента MCODS(12..) TCV(4)

Имя действующей таблицы корректировки инструмента MCODS(13..) -

Имя действующей таблицы смещения нуля оси MCODS(14..) -

Действующие значения смещения нуля оси MCODS(15..) ZOV

Действующая корректировка инструмента MCODS(54..) -

Действующий блок данных размещения MCODS(112..) -

Путь и имя действующей таблицы размещения MCODS(113..) -

Корректировка положения заготовки MCODS(114..) DPC

Сумма размещений MCODS(115..) PMV

Действующее смещение программных координат MCODS(116..) SDR(168)

Действующее аддитивное смещение программных коор‐
динат MCODS(117..) SDR(268)

Сумма действующего смещения программных координат MCODS(118..) -

Онлайновые данные корректировки MCODS(89..) -

Статус онлайновой корректировки MCODS(90..) -

Текущая компенсация температуры MCODS(132..) -

Текущая компенсация ошибки шага шпинделя MCODS(133..) -

Текущая перекрестная компенсация MCODS(134..) -

Текущее компенсационное смещение MCODS(135..) -

Режимы работы

Режим работа канала MCODS(31..) BITIF("ICH_OPMODE",...)

Режим работы оси MCODS(48..) -

Структура системы

Число осей подачи, вспомогательных осей, шпинделей;
виды движения, типы привода

MCODS(34..) -

Число каналов MCODS(44..) -

Число осей MCODS(45..) -

Имена осей MCODS(33..) AXINF

Действующие имена осей каналов MCODS(59..) AXADR$

Имена осей канала (установка по умолчанию) MCODS(60..) -

Соответствие ось - канал MCODS(43..) SD(25,...)

Соответствие ось - канал по умолчанию MCODS(58..) -

Идентификационный номер из циклической телеграммы с
данными об осях MCODS(62..) -

Имена координат MCODS(78..) AXINF$

Число координат MCODS(82..) -

Текущий блок данных о смещении нуля MCODS(99..) ZOV
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Эта функция дает: Синтаксис: См. также:

Текущая сумма смещения нуля MCODS(100..) ZOV

Имена координат станка MCODS(106..) -

Число координат станка MCODS(107..) -

Единицы измерения

Единицы измерения осей (установка по умолчанию) MCODS(61..) -

Единица измерения осей MCODS(53..) -

Вид программирования (дюймы/метрические единицы) MCODS(18..) NCF("G70")

Программирование диаметра MCODS(91..) NCF("DIA")

Вспомогательные функции

Групповые номера вспомогательных функций MCODS(94..) -

Действующий синтаксис групп вспомогательных функций MCODS(65..) -

Шпинделя

Функции движения шпинделей MCODS(63..) SD(212,2)

Ступени передачи шпинделей MCODS(64..) BITIF("ISP_GEAR1..4SELECT",...)

Распределение шпинделей канала по группам MCODS(65..) -

Автоматический выбор ступени передач или выбор вруч‐
ную MCODS(66..) -

Информация об активности переключения передач MCODS(67..) -

Имена шпинделей MCODS(102..) -

Число шпинделей MCODS(103..) -

Системный номер шпинделя MCODS(104..) -

Номер оси шпинделя MCODS(105..) -

Фактическое положение шпинделя MCODS(108..) -

Вращающий момент шпинделя MCODS(110..) -

Мощность шпинделя MCODS(111..) -

Привод

Модель MCODS(55..) -

Тип регулятора MCODS(56..) -

Тип двигателя MCODS(57..) -

Прочее

Сообщения в управляющей программе MCODS(28..) -

Путь и имя основной программы MCODS(30..) -

Стратегия повторного пуска и запись толчковых движений MCODS(46..) -

Специфичные для пользователя данные MCODS(42..) -

Останов по выбору (активизирован) MCODS(68..) BITIF("ICH_BLKSLASH",...)

Пропуск кадра (активизировать) MCODS(69..) BITIF("ICH_OPTSTOP",...)

Автоматический повторный выбор программы активизиро‐
ван MCODS(70..) BITIF("QCH_RESELOFF",...)
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Эта функция дает: Синтаксис: См. также:

Угол вращения MCODS(122..) SCL(0)

Позиция полюса для зеркального отображения и враще‐
ния MCODS(123..) SCL(1,...)

Координаты смещения MCODS(124..) COF

Действующие коэффициенты масштабирования MCODS(125..) SCL(2,...)

Действующее зеркальное отражение координат MCODS(126..) SCL(2,...

Рис.7-47: Обзор функций MCODS

В следующей таблице в качестве параметров в синтаксисе
частично указаны целочисленные постоянные. Вместо этих
постоянных можно запрограммировать целочисленные пере‐
менные, но к моменту вызова функции им должно быть при‐
своено указанное значение.

 

Функция дает: / Refresh 1) <Буфер> типа 2) Синтаксис / описание

Заданное положение оси переменная двойной
точности, массив

MCODS(1,-1,<Версия>,<Буфер>,<Размер>)

Z

Дает в параметре <Буфер> в возрастающей,
не зависящей от канала последовательности
заданные положения всех осей подачи и
вспомогательных осей системы:
- для линейных осей в мм
- для круговых осей в градусах
"Установка фактического значения" (напри‐
мер, G92) учтена в этих значениях.

Заданное положение оси целое число, массив MCODS(2,-1,<Версия>,<Буфер>,<Размер>)

Z  

Дает в параметре <Буфер> в возрастающей,
не зависящей от канала последовательности
заданные положения всех осей подачи и
вспомогательных осей системы:
- для линейных осей в 0,0001 мм
- для круговых осей в 0,0001 градуса
"Установка фактического значения" (напри‐
мер, G92) учтена в этих значениях.

Скорость подачи
вещественное число,
массив

MCODS(3,<Канал>,<Версия>,<Буфер>,3)
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Функция дает: / Refresh 1) <Буфер> типа 2) Синтаксис / описание

Z  

Дает в параметре <Буфер> в возрастающей
последовательности 3 значения с текущими
скоростями подачи для параметра <Канал>
(включая потенциометр подачи) в мм/мин:
1. Заданная скорость, задаваемая интер‐

полятору извне.
2. Фактическая скорость интерполятора

(равна текущей скорости перемещения
по заданной траектории)

3. Внутренняя заданная скорость интерпо‐
лятора. Эта скорость по сравнению со
скоростью, заданной извне, может быть
изменена приложением.
При программировании подачи в мм/об
(G95) эта функция дает скорость пода‐
чи в мм/мин.

Выбег
вещественное число,
массив

MCODS(4,-1,<Версия>,<Буфер>,<Размер>)

Z  

Дает в параметре <Буфер> в возрастающей
последовательности выбег всех системных
осей:
● - для линейных осей в мм
● - для круговых осей в градусах:
Если передача выбега приводами не поддер‐
живается (через параметр sercos), то возвра‐
щается значение 0.0.

Заданная частота вращения шпинделя, ско‐
рость резания

вещественное число,
массив

MCODS(5,<Канал>,<Версия>,<Буфер>,<Раз‐
мер>)

Z

Выдает в параметре <Буфер> в возрастаю‐
щей последовательности (S или S1, S2, S3 и
т.д.) частоты вращения шпинделя или скоро‐
сти резания всех шпинделей, имеющихся в
параметре <Канал>. Если для <Канал> пере‐
дается -1 или 0, то параметр <Буфер> вы‐
дает данные шпинделей системы, в осталь‐
ных случаях – данные шпинделей канала.
При активизированном G96 выдаются скоро‐
сти резания в м/мм, в остальных случаях –
фактические частоты вращения в об/мин.
учитываются потенциометр, ограничения ча‐
стоты вращения (SMin, SMax) и ограничения
со стороны ступени передач. Если шпиндель
не существует, в параметре <Буфер> в соот‐
ветствующем разряде возвращается 0.0.

Статус "InPos"
целое число,
массив

MCODS(6,-1,<Версия>,<Буфер>,<Размер>)
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Функция дает: / Refresh 1) <Буфер> типа 2) Синтаксис / описание

Z  

Дает в параметре <Буфер> в возрастающей,
не зависящей от канала последовательности
значение 0 или 1 в качестве сигнала InPos
для каждой оси подачи и вспомогательной
оси:
ось в соответствующей позиции: 1
ось не в соответствующей позиции: 0
Ось находится в соответствующей позиции,
если она находится в окне InPos (MP 1015
00100) и нет команды перемещения (см. так‐
же MCODS(47...) .

Значение потенциометров подачи вещественное число MCODS(7,<Канал>,<Версия>,<Буфер>,1)

Z  
Выдает в параметре <Буфер> текущее зна‐
чение потенциометров подачи для парамет‐
ра <Канал> в 1/100 процента.

Данные потенциометров шпинделя
вещественное число,
массив

MCODS(8,<Канал>,<Версия>,<Буфер>,<Раз‐
мер>)

Z  

Выдает в параметре <Буфер> в возрастаю‐
щей последовательности (S или S1, S2, S3 и
т.д) текущие значения потенциометров пода‐
чи в 1/100 процента.
Если для <Канал> передается -1 или 0, то
параметр <Буфер> выдает данные шпинде‐
лей системы, в остальных случаях – данные
шпинделей канала.

Для MTX значения не имеет - MCODS(9,...)

Для MTX значения не имеет - MCODS(10,...)

Действующий номер корректировки радиуса
инструмента целое число MCODS(11,<Канал>,<Версия>,<Буфер>,1)

S  

Выдает в параметре <Буфер> действующий
в <Канале> номер корректировки радиуса
инструмента.
Если корректировка радиуса не активна, воз‐
вращается -1.

Действующая корректировка радиуса инстру‐
мента вещественное число MCODS(12,<Канал>,<Версия>,<Буфер>,1)

S  

Выдает в параметре <Буфер> действующую
в параметре <Канал> корректировку радиуса
инструмента в мм.
Если корректировка радиуса инструмента не
активна, возвращается 0.0.

Имя действующей таблицы корректировки
инструмента символ, массив MCODS(13,<Канал>,<Версия>,<Бу‐

фер>,<Размер>)
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S  

Выдает в параметре <Буфер> имя действую‐
щей в параметре <Канал> таблицы коррек‐
тировки инструмента.
Если не действует ни одна таблица, то в ка‐
честве строки возвращаются 3 пробела.

Имя действующей таблицы смещения нуля
оси

символ,
массив

MCODS(14,<Канал>,<Версия>,<Бу‐
фер>,<Размер>)

S  

Выдает в параметре <Буфер> имя действую‐
щей в параметре <Канал> таблицы смеще‐
ния нуля оси.
Если не действует ни одна таблица, то в ка‐
честве строки возвращаются 3 пробела.

Действующие значения смещения нуля оси
вещественное число,
массив

MCODS(15,<Канал>,<Версия>,<Бу‐
фер>,<Размер>)

S  

Выдает в параметре <Буфер> действующие
значения смещения нуля первых 3-х банков
для всех координат станка в мм или граду‐
сах.
Если не активно ни одно смещение, в каждом
случае возвращается 0.0.
Действует следующая последовательность:
● смещение 1-й координаты станка в

станке 1
● смещение 2-й координаты станка в

станке 1
● смещение n-й координаты станка в

станке 1
● смещение 1-й координаты станка в

станке 2
:
● смещение n-й координаты станка в

станке 2
:
● смещение n-й координаты станка в

станке 3
Значения для всех 5-ти банков смещения вы‐
дает функция MCODS(99, ...)

Конечная позиция текущего блока, включая
средства ввода

вещественное число,
массив

MCODS(16,0,<Версия>,<Буфер>,<Размер>)
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S  

Дает в параметре <Буфер> в возрастающей,
не зависящей от канала последовательности
относящиеся к координатам заготовки конеч‐
ные позиции действующих блоков всех осей
подачи и вспомогательных осей:
- для линейных осей в мм
- для круговых осей в градусах
В расчет приняты все значения смещения.
"Установка фактического значения" (напри‐
мер, G92) в этих значениях не учтена.

Для MTX значения не имеет  MCODS(17,...)

Вид программирования (дюймы/метрические
единицы) целое число MCODS(18,<Канал>,<Версия>,<Буфер>,1)

S  

Выдает в параметре <Буфер> вид програм‐
мирования имеющихся в <Канале> осей:
0: дюймы
1: метрические единицы
2: градус
3: оси не существуют

Максимальная частота вращения шпинделя вещественное число,
массив

MCODS(19,<Канал>,<Версия>,<Бу‐
фер>,<Размер>)

S  

Выдает в параметре <Буфер> в возрастаю‐
щей последовательности (S или S1, S2, S3 и
т.д.) максимально допустимые частоты вра‐
щения шпинделя в об/мин.
Если для <Канал> передается -1 или 0, то
параметр <Буфер> выдает данные шпинде‐
лей системы, в остальных случаях – данные
шпинделей канала.
Ограничения частоты вращения учтены.

Минимальная частота вращения шпинделя
вещественное число,
массив

MCODS(20,<Канал>,<Версия>,<Бу‐
фер>,<Размер>)

S  

Выдает в параметре <Буфер> в возрастаю‐
щей последовательности (S или S1, S2, S3 и
т.д.) минимально допустимые частоты вра‐
щения шпинделя в об/мин.
Если для <Канал> передается -1 или 0, то
параметр <Буфер> выдает данные шпинде‐
лей системы, в остальных случаях – данные
шпинделей канала.
Ограничения частоты вращения учтены.

Для MTX значения не имеет  MCODS(21,...)

Для MTX значения не имеет  MCODS(22,...)

Запрограммированные конечные позиции
без смещений

вещественное число,
массив

MCODS(23,0,<Версия>,<Буфер>,<Размер>)
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S  как в случае MCODS(16...), но без смещений.

Запрограммированная скорость подачи вещественное число MCODS(24,<Канал>,<Версия>,<Буфер>,1)

S  
Дает в параметре <Буфер> запрограммиро‐
ванную скорость подачи для параметра <Ка‐
нал> в мм/мин.

Запрограммированная частота вращения
шпинделя

вещественное число,
массив

MCODS(25,<Канал>,<Версия>,<Бу‐
фер>,<Размер>)

S  

Выдает в параметре <Буфер> в возрастаю‐
щей последовательности (S или S1, S2, S3 и
т.д) запрограммированные частоты враще‐
ния шпинделя в об/мин.
Если для <Канал> передается -1 или 0, то
параметр <Буфер> выдает данные шпинде‐
лей системы, в остальных случаях – данные
шпинделей канала.

Статус "Достигнута нулевая точка"
целое число,
массив

MCODS(26,-1,<Версия>,<Буфер>,<Размер>)

E  

Дает в параметре <Буфер> в возрастающей,
не зависящей от канала последовательности
значение 0 или 1 в качестве сигнала "Достиг‐
нута нулевая точка" для каждой оси подачи и
вспомогательной оси:
Достигнута нулевая точка: 1
Нулевая точка не достигнута: 0

Скорости в толчковом режиме
вещественное число,
массив

MCODS(27,-1,<Версия>,<Буфер>,<Размер>)

E  

Дает в параметре <Буфер> в возрастающей,
не зависящей от канала последовательности
текущих скоростей в толчковом режиме всех
осей подачи и вспомогательных осей систе‐
мы:
для линейных осей в мм/мин
для круговых осей в об/мин

Сообщения в управляющей программе
символ,
массив

MCODS(28,<Канал>,<Версия>,<Буфер>,80)

E  
Выдает в параметре <Буфер> указания, за‐
программированные в параметре <Канал>
командой MSG.

Статус"Тестовый режим" целое число MCODS(29,0,<Версия>,<Буфер>,1)

E  
Выдает в параметре <Буфер> значение 1,
если активизирован тестовый режим. в ос‐
тальных случаях выдается 0.

Путь и имя основной программы
символ,
массив

MCODS(30,<Канал>,<Версия>,<Бу‐
фер>,<Размер>)
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E  

Выдает в параметре <Буфер> путь в виде
строки, включая имена основной программы,
выбранной в параметре <Канал>.
При вызове функции значение, существую‐
щее в параметре <Версия>, функцией игно‐
рируется.
Для файлов, хранящихся во внутренней фай‐
ловой системе ЧПУ, в параметре <Размер>
должно задаваться значение 31 (здесь длина
пути, включая имя файла, может содержать
не более 30 знаков).
Для файлов, хранящихся в монтированный
файловой системе, значение в параметре
<Размер> зависит от максимально возмож‐
ного числа знаков, которое поддерживается
внешней файловой системой для пути и име‐
ни файла.

Режим работа канала целое число, массив MCODS(31,<Канал>,<Версия>,<Буфер>,2)
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E  

Выдает в параметре <Буфер> действующий
в параметре <Канал>
● основной режим эксплуатации и
● второстепенный режим эксплуатации
Для основного режима эксплуатации опреде‐
лены следующие значения:
0: не активен ни один режим, и следователь‐
но, ни один процесс.
1: толчковый режим
Оси могут приводиться в действие в толчко‐
вом режиме (+/-).
2: перемещение в нулевую точку
Оси могут включаться при помощи сигналов
Manuell+ / Manuell-.
3: зарезервировано
4: ручной ввод
Для выполнения могут задаваться отдель‐
ные кадры ЧПУ.
5: автоматика (следующий кадр)
Управляющие программы выполняются пол‐
ностью.
6: автоматика (программный кадр)
Один за другим выполняются отдельные
блоки управляющей программы. Каждый от‐
дельный кадр подготавливается и запускает‐
ся при пуске ЧПУ.
7: автоматика (отдельный шаг)
При определенных обстоятельствах из от‐
дельного кадра ЧПУ в управляющей про‐
грамме ЧПУ генерирует и подготавливает
несколько блоков. В этом режиме при пуске
ЧПУ для обработки в интерполятор всегда
передается отдельный кадр.
  8: зарезервировано
  9: зарезервировано
10: автоматика (один кадр)
При пуске ЧПУ для обработки в интерполя‐
тор передаются все блоки, которые были сге‐
нерированы и подготовлены из отдельного
кадра ЧПУ в управляющей программе.
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E  

11: Повторный подвод
Оси можно вручную отводить от контура и
автоматически или вручную снова поводить к
контуру.
12: Отладчик CPL (режим программных кад‐
ров)
Выполняются отдельные кадры, как они рас‐
положены в управляющей программе.
13: Отладчик CPL (режим следующих кад‐
ров)
Выполняются все блоки до следующей точки
прерывания.
Для второстепенного режима эксплуатации
определены следующие значения:
● 0: не активен ни один второстепенный

режим
● 1: активна перезапись Для выполнения

могут задаваться отдельные кадры
ЧПУ.

Состояние SAV и IPO
целое число,
массив

MCODS(32,<Канал>,<Версия>,<Буфер>,2)
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E  

Выдает в <Буфер> из <Канал>
● состояние SAV (подготовки кадра) и
● состояние интерполятора.
Для функции состояние SAV определены
следующие значения:
1: рабочий режим не активен. Можно выби‐
рать процесс.
2: рабочий режим готов. Можно запускать
процесс.
3: Рабочий режим активен. Выполняется про‐
грамма или кадр ЧПУ.
4: зарезервировано
5: зарезервировано
6: в рабочем режиме возникла ошибка, кото‐
рую можно устранить только посредством ус‐
тановки в исходное состояние или отмены
выбора программы.
  7: зарезервировано
  8: в данное время осуществляется установ‐
ка в исходное состояние.
  9: Программа выбрана и в настоящее время
подготавливается (например, связывается).
10: Сработала и еще не завершилась функ‐
ция "Стереть оставшийся путь".
11: рабочий режим активен и снова обраба‐
тывает существующие буфера.
12: рабочий режим готов. Процесс стоит в
начале программы и может запускаться.
13: При буферном задании кадра ЧПУ вы‐
полнены все блоки. Ожидается следующее
задание.
Для функции состояние SAV определены
следующие значения:
1:работает интерполятор.
2: интерполятор прекращает работу из-за ос‐
танова подачи.
3: интерполятор остановил оси.

Имена осей
символ,
массив

MCODS(33,<Канал>,<Версия>,<Бу‐
фер>,<Размер>)
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R  

Для параметра <Канал> = -1 <Буфер> вы‐
дает в возрастающей последовательности по
9 байт имена всех осей системы, разделен‐
ные знаком "0" (0 байт).
Для параметра <Канал> = существующие но‐
мера каналов <Буфер> выдает в возрастаю‐
щей последовательности имена всех осей
указанного канала, разделенные знаком "0"
(0 байт).
Имена длиной менее 8 знаков дополняются
пробелами до 8-го знака.
В параметре <Размер> указывается размер
<Буфера>. В случае 16-ти осей этот пара‐
метр может содержать не более (9*16) 144
байт.
Пример см. гл. 7.10.4  " Примеры программи‐
рования" на стр. 601.

Для MTX значения не имеет  
MCODS(34,...)
заменен MCODS(45,...)

Фактическое положение оси
вещественное число,
массив

MCODS(35,-1,<Версия>,<Буфер>,<Размер>)

Z  

Дает в параметре <Буфер> в возрастающей,
не зависящей от канала последовательности
фактические положения всех осей подачи и
вспомогательных осей, которые передаются
от приводов в CNC при помощи параметра
sercos:
- для линейных осей в мм
- для круговых осей в градусах
"Установка фактического значения" (напри‐
мер, G92) в этих значениях не учтена.

Фактическая частота вращения шпинделя
вещественное число,
массив

MCODS(36,<Канал>,<Версия>,<Бу‐
фер>,<Размер>)

Z  

Выдает в параметре <Буфер> в возрастаю‐
щей последовательности (S или S1, S2, S3 и
т.д.) частоты вращения шпинделей в об/мин.
Если для <Канал> передается -1 или 0, то
параметр <Буфер> выдает данные шпинде‐
лей системы, в остальных случаях – данные
шпинделей канала. Учитываются потенцио‐
метр, ограничения частоты вращения (SMin,
SMax) и ограничения со стороны ступени пе‐
редач. Если шпиндель не существует, в па‐
раметре <Буфер> в соответствующем разря‐
де возвращается 0.0.

Программное значение координат (система
программных координат)

двойная точность,
массив

MCODS(37,-1,<Версия>,<Буфер>,<Размер>)
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Z  

Дает в параметре <Буфер> в возрастающей,
не зависящей от канала последовательности
зависящие от заготовки заданные положения
интерполятора для всех осей подачи в систе‐
ме:
- для линейных осей в мм
- для круговых осей в градусах
"Установка фактического значения" (напри‐
мер, G92) и смещения нуля оси
(G54.x ...G59.x) в этих значениях не учтена.

Фактические значения координат (система
координат заготовки)

двойная точность,
массив

MCODS(38,<Канал>,<Версия>,<Бу‐
фер>,<Размер>)

Z  

Выдает в параметре <Буфер> "фактические
значения" в соответствующей (декартовой)
системе координат заготовки <Канала>.
Эти значения вычисляются по фактическим
положениям оси, с применением поканально‐
го специфического для станка кинематиче‐
ского прямого преобразования (осевого пре‐
образования). Если кинематическое осевое
преобразование активизировано, то
MCODS(38) выдает такие же значения, как и
MCODS(35).
Условием применения MCODS(38) является
соответствующая установка параметра стан‐
ка 9030 00002, посредством которого конфи‐
гурируют, будут ли, и как часто, вычисляться
фактические значения в системе координат
заготовки.

Статус "Активна временная задержка" целое число MCODS(39,<Канал>,<Версия>,<Буфер>,1)

E  
Выдает в параметре <Буфер> значение 1,
если в <Канале> активна временная задерж‐
ка. В остальных случаях выдается 0.

Статус "Активна квитируемая вспомогатель‐
ная функция" целое число MCODS(40,<Канал>,<Версия>,<Буфер>,1)

E  

Выдает в параметре <Буфер> значение 1,
если вспомогательная функция в <Канале>
ждет квитирования. в остальных случаях вы‐
дается 0.

Статус "Деблокировка считывания" целое число MCODS(41,<Канал>,<Версия>,<Буфер>,1)

E  

Выдает в параметре <Буфер> значение 1,
если для <Канала> установлен входной сиг‐
нал ЧПУ "Блокировка записи". В остальных
случаях выдается 0.

Специфичные для заказчика данные  MCODS(42, <Канал>,<Версия>,<Бу‐
фер>,<Размер>,<P1>)
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E  

Выдает в <Буфер> из <Канала> специфич‐
ные для пользователя данные.
В параметре <P1> при вызове функции в
сервер пользователя для выбора определен‐
ных данных может передаваться целочис‐
ленное значение в диапазоне от 0 до 65535.
Эта функция предназначена для специфич‐
ных для пользователя собственных разрабо‐
ток в области "Ядро ЧПУ".

Соответствие ось - канал целое число, массив MCODS(43,-1,<Версия>,<Буфер>,<Размер>)

E  

Выдает в параметре <Буфер> для каждой
оси системы следующие данные:
≥0: номер канала синхронной оси
-1: ось представляет собой асинхронную ось
-2: ось представляет собой шпиндель
-3: ось не определена

Число каналов
целое число,
массив

MCODS(44,-1,<Версия>,<Буфер>,3)

R  

Дает в параметре <Буфер> в возрастающей
последовательности
● число пригодных каналов пользователя
● число каналов в интерфейсе
● число всех внутренних и внешних кана‐

лов

Число осей
целое число,
массив

MCODS(45,-1,<Версия>,<Буфер>,3)

R  

Дает в параметре <Буфер> в возрастающей
последовательности
● максимальный индекс всех приводов

(осей и шпинделей) в системе. Этот ин‐
декс необходим при шлифовании при
помощи всех приводов. Если пропусков
нет, то этот параметр представляет со‐
бой число всех имеющихся в система
приводов.

● максимальный индекс осей в системе.
Этот индекс требуется, например, для
размера интерфейса оси. Если пропус‐
ков нет, то этот параметр представляет
собой число имеющихся в система ос‐
ей.

● максимальное число шпинделей в си‐
стеме. Этот индекс требуется, напри‐
мер, для размера интерфейса шпинде‐
ля.
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Стратегия повторного пуска и запись толчко‐
вых движений

целое число,
массив

MCODS(46,<Канал>,<Версия>,<Буфер>,3)

E  

Дает в параметре <Буфер> для указанного
<Канала>в возрастающей последовательно‐
сти
● режим повторного подвода
● точка повторного подвода
● статус записи для толчковых движений
Для режима повторного подвода возможны
следующие значения:
1: автоматический повторный подвод
2: повторный подвод с одним кадром
3: повторный подвод вручную
Для точки повторного подвода:
1: повторный подвод в начальную точку
2: повторный подвод в конечную точку
3: повторный подвод в точку прерывания
Для статуса записи:
0: запись не активна
1: запись активна

Статус "Команда перемещения"
целое число,
массив

MCODS(47,<Канал>,<Версия>,<Бу‐
фер>,<Размер>)

Z  

Для параметра <Канал> = -1 <Буфер> вы‐
дает в возрастающей последовательности
сигналы команды перемещения всех осей
системы.
Для параметра <Канал> = существующие но‐
мера каналов <Буфер> выдает в возрастаю‐
щей последовательности сигналы команды
перемещения всех осей указанного канала, а
за ними – асинхронных осей.
Команда перемещения существует: 1
Команда перемещения не существует: 0
Команда перемещения всегда устанавли‐
вается, как только ось должна осуществить
перемещение вследствие задания вручную
или задания в управляющей программе.

Режим работы оси
целое число,
массив

MCODS(48,<Канал>,<Версия>,<Бу‐
фер>,<Размер>)
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E  

Для параметра <Канал> = -1 <Буфер> вы‐
дает в возрастающей последовательности
режимы работы всех осей системы.
Для параметра <Канал> = существующие но‐
мера каналов <Буфер> выдает в возрастаю‐
щей последовательности режимы работы
всех осей указанного канала, а за ними –
асинхронных осей.
Возможные возвращаемые значения для ре‐
жимов работы:
0: не активен ни один режим, и следователь‐
но, ни один процесс.
1: толчковый режим
Оси могут приводиться в действие в толчко‐
вом режиме (+/-).
2: перемещение в нулевую точку
Оси могут включаться при помощи сигналов
Manuell+ / Manuell-.
3: зарезервировано
4: ручной ввод
Для выполнения могут задаваться отдель‐
ные кадры ЧПУ.
5: автоматика (следующий кадр)
Управляющие программы выполняются пол‐
ностью.
6: автоматика (программный кадр)
Один за другим выполняются отдельные
блоки управляющей программы. Каждый от‐
дельный кадр подготавливается и запускает‐
ся при пуске ЧПУ.
7: автоматика (отдельный шаг)
При определенных обстоятельствах из от‐
дельного кадра ЧПУ в управляющей про‐
грамме ЧПУ генерирует и подготавливает
несколько кадров. В этом режиме при пуске
ЧПУ для обработки в интерполятор всегда
передается отдельный кадр.
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E  

  8: зарезервировано
  9: зарезервировано
10: автоматика (один кадр)
При пуске ЧПУ для обработки в интерполя‐
тор передаются все блоки, которые были сге‐
нерированы и подготовлены из отдельного
кадра ЧПУ в управляющей программе.
11: Повторный подвод
Оси можно вручную отводить от контура и
автоматически или вручную снова поводить к
контуру.

Статус "Блокировка подачи"
целое число,
массив

MCODS(49,<Канал>,<Версия>,<Бу‐
фер>,<Размер>)

E  

Для параметра <Канал> = -1 <Буфер> вы‐
дает в возрастающей последовательности
сигналы блокировки подачи всех осей систе‐
мы.
Для параметра <Канал> = существующие но‐
мера каналов <Буфер> выдает в возрастаю‐
щей последовательности блокировки подачи
всех осей указанного канала, а за ними –
асинхронных осей.
1: блокировка подачи существует
0: блокировка подачи не существует

Значение потенциометра оси
вещественное число,
массив

MCODS(50,<Канал>,<Версия>,<Бу‐
фер>,<Размер>)

E  

Для параметра <Канал>=-1 <Буфер> выдает
значения релевантной коррекции (потенцио‐
метр оси или канала) для всех соответствую‐
щих осей системы (в 0,01 процента).
Для параметра <Канал> = существующие но‐
мера каналов <Буфер> выдает в возрастаю‐
щей последовательности значение потен‐
циометра канала для каждой оси в указанном
канале, а затем – значения потенциометра
оси всех асинхронных осей (в 0,01 процента).

Для MTX значения не имеет, заменено
MCODS(54,...) - MCODS(51,...)

Для MTX значения не имеет - MCODS(52,...)

S  

Выдает в параметре <Буфер> действующие
в <Канале> внешние значения смещения ну‐
ля.
Последовательность: 1. логич. ось, ... 8. ло‐
гич. ось
Если внешнее смещение не активно, в ка‐
ждом случае возвращается 0.0.
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Единица измерения осей
целое число,
массив

MCODS(53,<Канал>,<Версия>,<Бу‐
фер>,<Размер>)

E  

Для параметра <Канал> = -1 <Буфер> вы‐
дает в возрастающей последовательности
единицы измерения (метрические, в дюймах,
в градусах) всех осей системы.
Для параметра <Канал> = существующие но‐
мера каналов <Буфер> выдает в возрастаю‐
щей последовательности единицу измерения
для каждой оси в указанном канале, а затем
– единицу измерения всех асинхронных осей.
В случае асинхронных линейных осей в ре‐
жимах работы оси "Толчковый режим" и "Пе‐
ремещение в нулевую точку" единица изме‐
рения определяется интерфейсом оси. Если
режим работы оси на задан, то выдается
значение в "метрических единицах".
В случае синхронных линейных осей в режи‐
мах работы канала "Толчковый режим" и "Пе‐
ремещение в нулевую точку" единица изме‐
рения определяется интерфейсом оси. В
других режимах единица измерения зависит
от единицы измерения, применяемой в кана‐
ле: метрическая единица/дюймы (G70/G71).
В случае круговых осей и шпинделей вы‐
дается единица измерения градус, а для ос‐
ей Hirth с программированием положения –
соответствующая единица измерения.
Возможные возвращаемые значения для
единиц измерения:
0: дюймы
1: метрические единицы
2: градусы
3: ось не существует
4: ось Hirth с программируемым положением

Действующая корректировка инструмента
вещественное число,
массив

MCODS(54,<Канал>,<Версия>,<Бу‐
фер>,<Размер>)
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S  

Выдает в параметре <Буфер> действующие
в <Канале> значения корректировки инстру‐
мента.
Последовательность:
● корректировка радиуса инструмента
● корректировка длины L3
● корректировка длины L1
● корректировка длины L2
● положение режущей кромки
● Тип корректировки
Определены следующие типы корректиров‐
ки:
0: без корректировки
1: сверлильный инструмент
2: фрезерный инструмент
3: токарный инструмент
4: инструмент для обработки под углом
Если корректировка инструмента не активна,
в каждом случае возвращается 0.0.

Модель
символ,
массив

MCODS(55,-1,<Версия>,<Буфер>,<Раз‐
мер>,<Номер оси>)

R  

Выдает модель привода.
Выбор оси происходит в параметре <Номер
оси> посредством задания оси системы. (№0
также дает 1-ую ось). Модель соответствует
параметру sercos S‑0‑0030. В параметре
<Буфер> выдается массив с максимальным
числом символов 40.

Тип регулятора
символ,
массив

MCODS(56,-1,<Версия>,<Буфер>,<Раз‐
мер>,<Номер оси>)

R  

Выдает тип регулятора привода.
Выбор оси происходит в параметре <Номер
оси> посредством задания оси системы (№0
также дает 1-ую ось). Тип регулятора соот‐
ветствует параметру sercos S‑0‑0140. В па‐
раметре <Буфер> выдается массив с макси‐
мальным числом символов 40.

Тип двигателя
символ,
массив

MCODS(57,-1,<Версия>,<Буфер>,<Раз‐
мер>,<Номер оси>)
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R  

Выдает тип двигателя привода.
Выбор оси происходит в параметре <Номер
оси> посредством задания оси системы. (№0
также дает 1-ую ось). Тип двигателя соответ‐
ствует параметру sercos S‑0‑0141. В пара‐
метре <Буфер> выдается массив с макси‐
мальным числом символов 40.

Соответствие ось-канал по умолчанию целое число MCODS(58,-1,<Версия>,<Буфер>,<Размер>)

R  

Выдает в параметре <Буфер> для каждой
оси системы следующие соответствие по
умолчанию:
 0: номер канала синхронной оси
-1: ось представляет собой асинхронную ось
-2: ось представляет собой шпиндель
-3: ось не определена
В случае 16-ти осей <Буфер> должен иметь
<Размер> 16 (целое число).

Действующие имена осей каналов
символ,
массив

MCODS(59,<Канал>,<Версия>,<Бу‐
фер>,<Размер>)

E  

Для параметра <Канал> = -1 <Буфер> вы‐
дает в возрастающей последовательности по
9 байт имена всех действующих осей канала,
разделенные знаком "0" (0 байт).
Для параметра <Канал> = существующие но‐
мера каналов <Буфер> выдает в возрастаю‐
щей последовательности имена всех осей
указанного канала, разделенные знаком "0"
(0 байт).
Имена длиной менее 8 знаков дополняются
пробелами до 8-го знака.
В параметре <Размер> указывается размер
<Буфера>. В случае 16-ти осей этот пара‐
метр может содержать не более (9*16) 144
байт.
Пример см. гл. 7.10.4  " Примеры программи‐
рования" на стр. 601.

Имена осей канала (установка по умолча‐
нию)

символ,
массив

MCODS(60,<Канал>,<Версия>,<Бу‐
фер>,<Размер>)

Bosch Rexroth AG  DOK-MTX***-NC**PRO*V12-RE01-RU-P
 Rexroth IndraMotion MTX 12VRS Руководство по программированию

572/761

Функции CPL



Функция дает: / Refresh 1) <Буфер> типа 2) Синтаксис / описание

R  

Для параметра <Канал> = -1 <Буфер> вы‐
дает в возрастающей последовательности по
9 байт имена всех осей канала, разделенные
знаком "0" (0 байт).
Для параметра <Канал> = существующие но‐
мера каналов <Буфер> выдает в возрастаю‐
щей последовательности имена всех осей
указанного канала, разделенные знаком "0"
(0 байт).
Имена длиной менее 8 знаков дополняются
пробелами до 8-го знака.
В параметре <Размер> указывается размер
<Буфера>. В случае 16-ти осей этот пара‐
метр может содержать не более (9*16) 144
байт.
Пример см. гл. 7.10.4  " Примеры программи‐
рования" на стр. 601.

Единицы измерения осей (установка по
умолчанию)

целое число,
массив

MCODS(61,<Канал>,<Версия>,<Бу‐
фер>,<Размер>)
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R  

Для параметра <Канал> = -1 <Буфер> вы‐
дает установку по умолчанию единиц изме‐
рения (метрические, в дюймах, в градусах)
всех осей системы.
Для параметра <Канал> = существующие но‐
мера каналов <Буфер> выдает установку по
умолчанию единиц измерения (метрические,
в дюймах, в градусах) всех осей указанного
канала.
● В случае асинхронных линейных осей

выдается значение "метрические еди‐
ницы".

● В случае асинхронных линейных осей
единица измерений зависит от вклю‐
ченного состояния после пуска (пара‐
метр станка 7060 00010): "метрические
единицы/дюймы" (G70/G71)

● В случае круговых осей выдается еди‐
ница измерения градус, а для осей Hirth
с программированием положения – со‐
ответствующая единица измерения.

Возможные возвращаемые значения для
единиц измерения:
0: дюймы
1: метрические единицы
2: градусы
3: ось не существует
4: ось Hirth с программируемым положением
В случае 16-ти осей <Буфер> должен иметь
<Размер> 16 (целое число).

Идентификационный номер из циклической
телеграммы с данными об осях

целое число,
массив

MCODS(62,-1,<Версия>,<Буфер>,<Раз‐
мер>)<Идентификационный номер>)

Z  

Дает значение <Идентификационный номер>
из циклической телеграммы с данными обо
всех осях.
Если <Идентификационный номер> в цикли‐
ческой телеграмме отсутствуете выдается
значение
NCS_MCO_NOT_IN_CYCL_AT_C(-214748364
8).
Это значение представляет собой "целое
число" со взвешиванием sercos.
В случае 16-ти осей <Буфер> должен иметь
<Размер> 16 (целое число).

Функции движения шпинделей
целое число,
массив

MCODS(63,<Канал>,<Версия>,<Бу‐
фер>,<Размер>)
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E  

Выдает функции движения шпинделей.
Кодирование функций движения:
0: шпиндель не определен
1: правое вращение без охлаждающей жид‐
кости
2: правое вращение с охлаждающей жидко‐
стью
3: левое вращение без охлаждающей жидко‐
сти
4: левое вращение с охлаждающей жидко‐
стью
5: останов шпинделя
6: ориентация шпинделя

Например, в случае 32-ти шпинделей <Бу‐
фер> должен иметь <Размер> 32 (целое чис‐
ло).
Если для <Канал> передается -1 или 0, то
параметр <Буфер> выдает данные шпинде‐
лей системы, в остальных случаях – данные
шпинделей канала.

Ступени передачи шпинделей
целое число,
массив

MCODS(64,<Канал>,<Версия>,<Бу‐
фер>,<Размер>)

E  

Выдает ступени передачи шпинделей.
Кодирование ступеней передач:
40: автоматический выбор ступени передач
41: ступень передачи 1
42: ступень передачи 2
43: ступень передачи 3
44: ступень передачи 4
48: выключение ступени передачи

Например, в случае 32-ти шпинделей <Бу‐
фер> должен иметь <Размер> 32 (целое чис‐
ло).
Если для <Канал> передается -1 или 0, то
параметр <Буфер> выдает данные шпинде‐
лей системы, в остальных случаях – данные
шпинделей канала.

Распределение шпинделей канала по груп‐
пам

целое число,
массив

MCODS(65,<Канал>,<Версия>,<Бу‐
фер>,<Размер>)
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E  

Выдает распределение шпинделей канала
по группам:
Распределение по группам:
0: нет ни одной активной группы
1 .. 4: номер группы

Например, в случае 8-ми шпинделей канала
<Буфер> должен иметь <Размер> 8 (целое
число).
Если для <Канал> передается -1, то пара‐
метр <Буфер> выдает данные активного ка‐
нала, в остальных случаях – данные выбран‐
ного канала.

Автоматический выбор ступени передач или
выбор вручную

целое число,
массив

MCODS(66,<Канал>,<Версия>,<Бу‐
фер>,<Размер>)

E  

Выдает автоматический выбор ступени пере‐
дач или выбор вручную:
0: вручную
1: автоматически
Например, в случае 32-ти шпинделей <Бу‐
фер> должен иметь <Размер> 32 (целое чис‐
ло).
Если для <Канал> передается -1 или 0, то
параметр <Буфер> выдает данные шпинде‐
лей системы, в остальных случаях – данные
шпинделей канала.

Информация об активности переключения
передач

целое число,
массив

MCODS(67,<Канал>,<Версия>,<Бу‐
фер>,<Размер>)

E  

Выдает информацию об активности переклю‐
чения передач:
0: переключение передач не активно
1: переключение передач активно
Например, в случае 32-ти шпинделей <Бу‐
фер> должен иметь <Размер> 32 (целое чис‐
ло).
Если для <Канал> передается -1 или 0, то
параметр <Буфер> выдает данные шпинде‐
лей системы, в остальных случаях – данные
шпинделей канала.

Пропуск кадра (активизировать)
целое число,
массив

MCODS(68,<Канал>,<Версия>,<Буфер>,2)

E  

Выдает в параметре <Буфер> состояние вы‐
ходного сигнала ЧПУ активизация пропуска
блока и входного сигнала <Канала> пропуск
блока.
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Останов по выбору (активизирован)
целое число,
массив

MCODS(69,<Канал>,<Версия>,<Буфер>,2)

E  

Выдает в параметре <Буфер> состояние вы‐
ходного сигнала ЧПУ активизация останова
по выбору и входного сигнала <Канала> ос‐
танов по выбору.

Автоматический повторный выбор програм‐
мы активизирован целое число MCODS(70,<Канал>,<Версия>,<Буфер>,1)

I  

Выдает в параметре <Буфер>, применен ли
в указанном канале автоматический повтор‐
ный выбор программы:
0: функция не применена
1: функция применена

Фактические значения координат (система
координат заготовки)

вещественное число,
массив

MCODS(71,<Канал>,<Версия>,<Бу‐
фер>,<Размер>)

Z  

Выдает в параметре <Буфер> значения
координат заготовки (WCS) в указанном ка‐
нале: сначала все пространственные коорди‐
наты, затем псевдокоординаты канала.

Заданные значения основных координат
вещественное число,
массив

MCODS(72,<Канал>,<Версия>,<Бу‐
фер>,<Размер>)

Z  

Выдает в параметре <Буфер> заданные зна‐
чения основных координат (BCS) в указан‐
ном канале: сначала все пространственные
координаты, затем псевдокоординаты кана‐
ла.

Координаты оси в ACS1
вещественное число,
массив

MCODS(73,<Канал>,<Версия>,<Бу‐
фер>,<Размер>)

Z  

Выдает в параметре <Буфер> значения
координат оси (ACS1) в указанном канале.
канал = -1: все координаты оси
0< канал ≤ макс. канал: данные заданного ка‐
нала

Координаты станка
вещественное число,
массив

MCODS(74,<Канал>,<Версия>,<Бу‐
фер>,<Размер>)

Z  

Выдает в параметре <Буфер> значения
координат станка (MCS) в указанном канале.
канал = -1: все координаты оси
0< канал ≤ макс. канал: данные заданного ка‐
нала

Фактические значения основных координат
вещественное число,
массив

MCODS(75,<Канал>,<Версия>,<Бу‐
фер>,<Размер>)
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Z  

Выдает в параметре <Буфер> фактические
значения основных координат (BCS) в ука‐
занном канале: сначала все пространствен‐
ные координаты, затем псевдокоординаты
канала.

Запрограммированные конечные точки коор‐
динат

вещественное число,
массив

MCODS(76,<Канал>,<Версия>,<Бу‐
фер>,<Размер>)

S  

Выдает в параметре <Буфер> запрограмми‐
рованные конечные точки координат в ука‐
занном канале: сначала все пространствен‐
ные координаты, затем псевдокоординаты
канала.

Конечные точки координат вещественное число,
массив

MCODS(77,<Канал>,<Версия>,<Бу‐
фер>,<Размер>)

S  

Выдает в параметре <Буфер> конечные точ‐
ки координат в указанном канале, включая
смещения: сначала все пространственные
координаты, затем псевдокоординаты кана‐
ла.

Имена координат
символ,
массив

MCODS(78,<Канал>,<Версия>,<Бу‐
фер>,<Размер>)

E  

Выдает в параметре <Буфер> имена актив‐
ных координат в указанном канале: сначала
все пространственные координаты, затем
псевдокоординаты канала.

Статус координат INPOS
целое число,
массив

MCODS(79,<Канал>,<Версия>,<Бу‐
фер>,<Размер>)

Z  

Выдает в параметре <Буфер> статус коорди‐
нат INPOS в указанном канале,: сначала все
пространственные координаты, затем псев‐
докоординаты канала.
Для пространственной координаты статус об‐
разуется посредством конъюнкции сигналов
оси.

Ссылочный статус координат целое число, массив MCODS(80,<Канал>,<Версия>,<Бу‐
фер>,<Размер>)

E  

Выдает в параметре <Буфер> статус нуле‐
вой точки в указанном канале,: сначала все
пространственные координаты, затем псев‐
докоординаты канала.
Для пространственной координаты статус об‐
разуется посредством конъюнкции сигналов
оси.

Единица измерения координат
целое число,
массив

MCODS(81,<Канал>,<Версия>,<Бу‐
фер>,<Размер>)
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E  

Выдает в параметре <Буфер> единицы изме‐
рения координат в указанном канале,: снача‐
ла все пространственные координаты, затем
псевдокоординаты канала.
Возможные возвращаемые значения для
единиц измерения:
0: дюймы
1: метрические единицы
2: градусы
3: координата не существует

Число координат
целое число,
массив

MCODS(82,<Канал>,<Версия>,<Бу‐
фер>,<Размер>)

E  

Выдает в параметре <Буфер> в 3-х элемен‐
тах число координат/осей в указанном кана‐
ле,:
1. Значение: общее число осей в канале
2. Значение: число пространственных коор‐
динат плюс число псевдокоординат канала.
3. Значение: число псевдокоординат канала.

Оставшийся путь координат в системе коор‐
динат заготовки WCS

вещественное число,
массив

MCODS(83,<Канал>,<Версия>,<Бу‐
фер>,<Размер>)

Z  

Выдает в параметре <Буфер> оставшиеся
пути координат заготовки (WCS) в указанном
канале: сначала все пространственные коор‐
динаты, затем псевдокоординаты канала.

Для MTX значения не имеет  MCODS(84,...)

Оставшийся путь осей в системе координат
оси ACS1

вещественное число,
массив

MCODS(85,<Канал>,<Версия>,<Бу‐
фер>,<Размер>)

Z  
Выдает в параметре <Буфер> оставшиеся
пути осей в системе координат заготовки
(ACS1) в указанном канале.

Для MTX значения не имеет  MCODS(86,...)

Состояния ожидания канала целое число MCODS(87,<Канал>,<Версия>,<Буфер>,1)
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E  

Выдает в параметре <Буфер> состояния
ожидания в канале.
Если канал переходит в состояние ожидания,
то при помощи этой функции сообщаются
причины.
Активные состояния ожидания имеют двоич‐
ный код.
Следующие постоянные определяют соот‐
ветствующие биты первого целочисленного
значения, начиная с наименьшего значения:
  0: временная задержка
  1: квитируемая вспомогательная функция
  2: блокировка записи
  3: подача в канале равна 0
  4: программный останов с M0/M1
  5: останов подачи в канале
  6: блокировка подачи в канале или оси ка‐
нала
  7: блокировка подачи, заданная пользовате‐
лем
  8: синхронизированная остановка движения
между каналами (ASTOP, ...)
  9: ожидание оси при смене оси (WAX)
10: ожидание постоянной переменной (WPV)
11: ожидание сигнала интерфейса в актив‐
ный момент времени (WAITA, ...)
12: ожидание сигнала интерфейса
(WAIT(BITIF...)) или определенного проме‐
жутка времени (WAIT(,ZEIT%)) в подготовке
кадра
13: служба данных Motion Control
(MCODS(...))
14: ожидание сообщения об установке осей
канала в требуемое положение
15: G95: ожидание частоты вращения шпин‐
деля или круговой оси
16: G33: ожидание частоты вращения шпин‐
деля
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E  

17: отсутствует скорость повторного подво‐
да, например, скорость в толчковом режиме
18: ожидание движения шпинделя
19: программируемое событие (SEV/WEV)
20. ожидание деблокировки внутренних ре‐
сурсов (памяти)
21: G63: ожидание переключения оси C
См. пример в гл. 7.10.4  " Примеры програм‐
мирования" на стр. 601.

Для MTX значения не имеет  MCODS(88,...)

Онлайновые данные корректировки (WCS)
вещественное число,
массив

MCODS(89,<Канал>,<Версия>,<Бу‐
фер>,<Размер>)

E  

Выдает в параметре <Буфер> значения он‐
лайновой корректировки (WCS) в указанном
канале. Сначала все пространственные коор‐
динаты, затем псевдокоординаты канала.

Статус онлайновой корректировки (WCS)
целое число,
массив

MCODS(90,<Канал>,<Версия>,<Бу‐
фер>,<Размер>)

E  

Выдает в параметре <Буфер> текущее со‐
стояние онлайновой корректировки (WCS) в
указанном канале. Сначала все простран‐
ственные координаты, затем псевдокоорди‐
наты канала.
0: неактивна
1: активна

Программирование диаметра
целое число,
массив

MCODS(91,<Канал>,<Версия>,<Бу‐
фер>,<Размер>)

S  

Выдает в параметре <Буфер> значение 1
для осей с программированием диаметра.
Если в качестве канала задается значение
Ncs_MCoNoChannel_C (-1), то выдаются зна‐
чения для всех осей системы.
Если задается номер канала, то выдаются
значения для осей канала.

Основные координаты режущей кромки ин‐
струмента (BCS-Tcp)

вещественное число,
массив

MCODS(92,<Канал>,<Версия>,<Бу‐
фер>,<Размер>)

Z  

При активной трехмерной корректировке ра‐
диуса выдает в параметре <Буфер> задан‐
ные значения режущей кромки инструмента в
системе основных координат (BCS-Tcp), сна‐
чала пространственные координаты, затем
псевдокоординаты указанного канала.
При выключенной трехмерной корректировке
радиуса значения идентичны MCODS(72,...).

Для MTX значения не имеет  MCODS(93,...)
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Групповые номера вспомогательных функ‐
ций

символ,
массив

MCODS(94,<Канал>,<Вер‐
сия>,<GroupId>,<Размер>,<Синтаксис>)

Z  

Выдает в <GroupId> групповые номера HiFu
для вспомогательных функций, указанных в
параметре <Синтаксис>.
<Синтаксис> содержит HiFus, разделенные
пробелами и заканчивающиеся CHR$(0), см.
"Пример:" на стр. 591.

Действующий синтаксис групп вспомогатель‐
ных функций

символ,
массив

MCODS(95,<Канал>,<Версия>,<Синтак‐
сис>,Размер>,<GroupId>)

Z  

Выдает в параметре <Синтаксис> действую‐
щий синтаксис для указанных в <GroupId>
групповых номеров HiFu указанного канала.
В параметре <GroupId> передается массив
требуемых групповых номеров HiFu, заканчи‐
вающийся CHR$(0) (см. пример ниже).

Для MTX значения не имеет  MCODS(96,...)

Для MTX значения не имеет  MCODS(97,...)

Для MTX значения не имеет  MCODS(98,...)

Активный блок данных о смещении нуля
двойная точность,
массив

MCODS(99,<Канал>,<Версия>,<Бу‐
фер>,<Размер>)

E  

Выдает в параметре <Буфер> активный блок
данных смещения нуля координат станка.
Для каждой координаты выдается по пять
значений двойной точности для активных
значений смещения банков смещения нуля
1..5. Если не активно ни одно смещение, в
каждом случае возвращается 0.0.
Данные заносятся в <Буфер> следующим об‐
разом:
● смещение 1-й координаты, банк 1
● смещение 1-й координаты, банк 2
● ...
● смещение 1-й координаты, банк 5
● смещение n-й координаты, банк 1
● ...
● смещение n-й координаты, банк 5

Сумма смещения нуля
двойная точность,
массив

MCODS(100,<Канал>,<Версия>,<Бу‐
фер>,<Размер>)
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E  

Выдает в параметре <Буфер> сумму смеще‐
ния нуля координат станка. Для каждой коор‐
динаты выдается значение двойной точно‐
сти.
Если не активно ни одно смещение, в каждом
случае возвращается 0.0.

Конечные точки координат осей
вещественное число,
массив

MCODS(101,<Канал>,<Версия>,<Бу‐
фер>,<Размер>)

S  

Выдает в параметре <Буфер> конечные точ‐
ки координат осей (ACS) в указанном канале:
0 < канал ≤ макс. канал: данные заданного
канала

Имена шпинделей
символ,
массив

MCODS(102,<Канал>,<Версия>,<Бу‐
фер>,<Размер>)

E  

Выдает в параметре <Буфер> имена актив‐
ных шпинделей в указанном канале: Если
для <Канал> передается -1 или 0, то пара‐
метр <Буфер> выдает данные шпинделей
системы, в остальных случаях – данные
шпинделей канала.

Число шпинделей целое число MCODS(103,<Канал>,<Версия>,<Бу‐
фер>,<Размер>)

E  

Выдает в параметре <Буфер> число шпинде‐
лей в указанном канале: Если для <Канал>
передается -1 или 0, то параметр <Буфер>
выдает данные шпинделей системы, в ос‐
тальных случаях – данные шпинделей кана‐
ла.

Системный номер шпинделя
целое число,
массив

MCODS(104,<Канал>,<Версия>,<Бу‐
фер>,<Размер>)

E  

Выдает в параметре <Буфер> в возрастаю‐
щей последовательности (S или S1, S2, S3 и
т.д) системные номера шпинделей (систем‐
ный номер шпинделя). Если для
<Канал> передается -1 или 0, то параметр
<Буфер> выдает данные шпинделей систе‐
мы, в остальных случаях – данные шпинде‐
лей канала.

Номер оси шпинделя
целое число,
массив

MCODS(105,<Канал>,<Версия>,<Бу‐
фер>,<Размер>)

E  

Выдает в параметре <Буфер> в возрастаю‐
щей последовательности (S или S1, S2, S3 и
т.д) номера осей шпинделей. Если для <Ка‐
нал> передается -1 или 0, то параметр
<Буфер> выдает данные шпинделей систе‐
мы, в остальных случаях – данные шпинде‐
лей канала.
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Имена координат станка символ, массив MCODS(106,<Канал>,<Версия>,<Бу‐
фер>,<Размер>)

E  

Выдает в параметре <Буфер> имена актив‐
ных координат станка в указанном канале:
сначала все пространственные координаты,
затем псевдокоординаты канала в системе
координат станка.

Число координат станка
целое число,
массив

MCODS(107,<Канал>,<Версия>,<Бу‐
фер>,<Размер>)

E  

Выдает в параметре <Буфер> в 3-х элемен‐
тах число координат станка/осей в указанном
канале,:
1. Значение: общее число осей в канале
2. Значение: число пространственных коор‐
динат плюс число псевдокоординат канала.
3. Значение: число псевдокоординат в кана‐
ле в системе координат станка.

Фактическое положение шпинделя
вещественное число,
массив

MCODS(108,<Канал>,<Версия>,<Бу‐
фер>,<Размер>)

Z  

Выдает в параметре <Буфер> фактическое
положение активных шпинделей в указанном
канале.
Если для <Канал> передается -1 или 0, то
параметр <Буфер> выдает фактическое по‐
ложение шпинделей системы, в остальных
случаях – фактическое положение шпинде‐
лей канала.

Координаты оси в ACS0
вещественное число,
массив

MCODS(109,<Канал>,<Версия>,<Бу‐
фер>,<Размер>)

Z  

Выдает в параметре <Буфер> значения
координат оси (ACS0) в указанном канале.
канал = -1: все координаты оси
0< канал ≤ макс. канал: данные заданного ка‐
нала

Вращающий момент шпинделя
двойная точность,
массив

MCODS(110,<Канал>,<Версия>,<Бу‐
фер>,<Размер>)
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Z  

Выдает в параметре <Буфер> фактический и
максимальный вращающий момент (процент‐
ное значение [%]) активных шпинделей в ука‐
занном канале.
Если для <Канал> передается -1 или 0, то
параметр <Буфер> выдает вращающий мо‐
мент шпинделей системы, в остальных слу‐
чаях – вращающий момент шпинделей кана‐
ла.
Таким образом, на один шпиндель передает‐
ся два значения.
См. также документацию "Работа со стан‐
дартной оболочкой ЧПУ Rexroth IndraMotion
MTX", гл. "Технологический дисплей".

Мощность шпинделя
целое число,
массив

MCODS(111,<Канал>,<Версия>,<Бу‐
фер>,<Размер>)

Z  

Выдает в параметре <Буфер> максимальную
мощность (в ваттах [Вт]) активных шпинде‐
лей в указанном канале.
Если для <Канал> передается -1 или 0, то
параметр <Буфер> выдает мощность шпин‐
делей системы, в остальных случаях – мощ‐
ность шпинделей канала.
Таким образом, на один шпиндель передает‐
ся два значения.
См. также документацию "Работа со стан‐
дартной оболочкой ЧПУ Rexroth IndraMotion
MTX", гл. "Технологический дисплей".

Действующий блок данных размещения
двойная точность,
массив

MCODS(112,<Канал>,<Версия>,<Бу‐
фер>,<Размер>)

E  

Выдает в параметре <Буфер> активный блок
данных размещения. Для каждой плоскости
или банка выдается по шесть значений двой‐
ной точности. Если не активно ни одно рас‐
положение, возвращается 0.0. Таким образ‐
ом, всего передается 30 значений двойной
точности.
Данные заносятся в <Буфер> следующим об‐
разом:
банк 1 [X, Y, Z, фи, тета, пси]
банк 2 [X, Y, Z, фи, тета, пси]
...
банк 5 [X, Y, Z, фи, тета, пси]

Путь и имя действующей таблицы размеще‐
ния

символ,
массив

MCODS(113,<Канал>,<Версия>,<Бу‐
фер>,<Размер>)
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S  

Выдает в параметре <Буфер> имя действую‐
щей в параметре <Канал> таблицы располо‐
жения.
Если не действует ни одна таблица, то в ка‐
честве строки возвращаются 3 пробела.

Корректировка положения заготовки
двойная точность,
массив

MCODS(114,<Канал>,<Версия>,<Бу‐
фер>,<Размер>)

E  

Выдает в параметре <Буфер> действующую
в <Канале> корректировку положения заго‐
товки.
Выдается шесть значений двойной точности:
[смещение Xw, смещение Yw, смещение Zw,
фи, тета, пси].
Если не активна ни одна корректировка поло‐
жения заготовки, в каждом случае возвра‐
щается 0.0.

Сумма размещений
двойная точность,
массив

MCODS(115,<Канал>,<Версия>,<Бу‐
фер>,<Размер>)

E  

Выдает в параметре <Буфер> сумму дей‐
ствующих в <Канале> размещений и коррек‐
тировки положения заготовки.
Выдается шесть значений двойной точности:
[смещение Xw, смещение Yw, смещение Zw,
фи, тета, пси].
Если не активна ни одна корректировка поло‐
жения заготовки и ни одно размещение, в ка‐
ждом случае возвращается 0.0.

Действующее смещение программных коор‐
динат

двойная точность,
массив

MCODS(116,<Канал>,<Версия>,<Бу‐
фер>,<Размер>)

E  

Выдает в параметре <Буфер> действующее
в <Канале> смещение программных коорди‐
нат.
Для каждой координаты выдается значение
двойной точности.
Если не активно ни одно смещение про‐
граммных координат, в каждом случае воз‐
вращается 0.0.

Действующее аддитивное смещение про‐
граммных координат

двойная точность,
массив

MCODS(117,<Канал>,<Версия>,<Бу‐
фер>,<Размер>)
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E  

Выдает в параметре <Буфер> действующее
в <Канале> аддитивное смещение программ‐
ных координат.
Для каждой координаты выдается значение
двойной точности.
Если не активно ни одно смещение про‐
граммных координат, в каждом случае воз‐
вращается 0.0.

Сумма действующего смещения программ‐
ных координат

двойная точность,
массив

MCODS(118,<Канал>,<Версия>,<Бу‐
фер>,<Размер>)

E  

Выдает в параметре <Буфер> сумму дей‐
ствующего в <Канале> смещения программ‐
ных координат.
Для каждой координаты выдается значение
двойной точности.
Если не активно ни одно смещение про‐
граммных координат, в каждом случае воз‐
вращается 0.0.

Текущая скорость оси
двойная точность,
массив

MCODS(119,<Канал>,<Версия>,<Бу‐
фер>,<Размер>)

Z  

Выдает в параметре <Буфер> текущие ско‐
рости осей в указанном канале.
Если для параметра <Канал> задано -1, то
выдаются скорости всех осей системы.
В остальных случаях эта функция выдает те‐
кущие скорости осей в указанном канале.

Текущая частота вращения оси
двойная точность,
массив

MCODS(120,-1,<Версия>,<Буфер>,<Раз‐
мер>)

Z  

Выдает в параметре <Буфер> текущие ча‐
стоты вращения всех осей системы.
В распоряжении имеются только частоты
вращения асинхронных, непрерывно вра‐
щающихся круговых осей.

Запрограммированная частота вращения оси
двойная точность,
массив

MCODS(121,-1,<Версия>,<Буфер>,<Раз‐
мер>)

S  

Выдает в параметре <Буфер> запрограмми‐
рованные частоты вращения всех осей си‐
стемы.
В распоряжении имеются только частоты
вращения асинхронных, непрерывно вра‐
щающихся круговых осей.

Угол вращения переменная двойной
точности

MCODS(122,<Канал>,<Версия>,<Бу‐
фер>,<Размер>)
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E  

Выдает в параметре <Буфер> угол вращения
для активной плоскости в <Канале>.
Выдается значение двойной точности.
Если не активен ни один угол вращения, воз‐
вращается 0.0.

Позиция полюса для зеркального отображе‐
ния и вращения

переменная двойной
точности, массив

MCODS(123,<Канал>,<Версия>,<Бу‐
фер>,<Размер>)

E  

Выдает в параметре <Буфер> данные о по‐
люсах, запрограммированные в <Канале>.
Для каждой заданной координаты выдается
значение двойной точности.
Если данные о полюсах не активны, в ка‐
ждом случае возвращается 0.0.

Координаты смещения переменная двойной
точности, массив

MCODS(124,<Канал>,<Версия>,<Бу‐
фер>,<Размер>)

E  

Выдает в параметре <Буфер> координаты
смещения, действующие в <Канале>.
Для каждой координаты выдается значение
двойной точности.
Если не активна ни одна координата смеще‐
ния, в каждом случае возвращается 0.0.

Действующие коэффициенты масштабирова‐
ния

переменная двойной
точности, массив

MCODS(125,<Канал>,<Версия>,<Бу‐
фер>,<Размер>)

E  

Выдает в параметре <Буфер> коэффициен‐
ты масштабирования, действующие в <Кана‐
ле>.
Для каждого коэффициента выдается значе‐
ние двойной точности.
Если не активен ни один коэффициент мас‐
штабирования, в каждом случае возвращает‐
ся 1.0.

Действующее зеркальное отражение коорди‐
нат целое число, массив MCODS(126,<Канал>,<Версия>,<Бу‐

фер>,<Размер>)

E  

Выдает в параметре <Буфер> зеркальное от‐
ображение координат, действующие в <Кана‐
ле>.
Для каждой координаты выдается целочис‐
ленное значение.
Если не активно ни одно отображение, то в
каждом случае возвращается 0, в остальных
случаях возвращается 1.

Максимальная скорость оси переменная двойной
точности, массив

MCODS(131,<Канал>,<Версия>,<Бу‐
фер>,<Размер>)
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Z  

Выдает в параметре <Буфер> максимальные
скорости осей в указанном канале.
Если для параметра <Канал> задано -1, то
выдаются скорости всех осей системы.
В остальных случаях эта функция выдает
скорости осей в указанном канале.
Максимальная скорость оси имеется в распо‐
ряжении только для осей, работающих в
толчковом режиме, и для асинхронных осей.

 переменная двойной
точности, массив

MCODS(132,<Канал>,<Версия>,<Бу‐
фер>,<Размер>)

Z  

Выдает в параметре <Буфер> текущую ком‐
пенсацию температуры.
Если для параметра <Канал> задано -1, то
выдаются компенсации температуры осей
системы.
В остальных случаях эта функция выдает
компенсации температуры для осей указан‐
ного канала.

 переменная двойной
точности, массив

MCODS(133,<Канал>,<Версия>,<Бу‐
фер>,<Размер>)

Z  

Выдает в параметре <Буфер> текущую ком‐
пенсацию ошибки шага шпинделя.
Если для параметра <Канал> задано -1, то
выдаются компенсации ошибки шага шпин‐
деля осей системы.
В остальных случаях эта функция выдает
компенсации ошибки шага шпинделя осей
указанного канала.

 переменная двойной
точности, массив

MCODS(134,<Канал>,<Версия>,<Бу‐
фер>,<Размер>)

Z  

Выдает в параметре <Буфер> текущую пере‐
крестную компенсацию.
Если для параметра <Канал> задано -1, то
выдаются перекрестные компенсации осей
системы.
В остальных случаях эта функция выдает пе‐
рекрестные компенсации для осей указанно‐
го канала.

 переменная двойной
точности, массив

MCODS(135,<Канал>,<Версия>,<Бу‐
фер>,<Размер>)
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Z  

Выдает в параметре <Буфер> текущее ком‐
пенсационное смещение.
В случае компенсационного смещения речь
идет о сумме активно действующих компен‐
саций.
Если для параметра <Канал> задано -1, то
выдается смещение для осей системы.
В остальных случаях эта функция выдает
действующее смещение для осей указанного
канала.

Запрограммированные скорости подачи вещественное число,
массив

MCODS(142,<Канал>,<Версия>,<Бу‐
фер>,<Размер>)

S  

Некоторые функции ЧПУ, например, G94,
можно программировать с 2-мя подачами.
При помощи MCODS(142,...) можно опреде‐
лить различные подачи.
Подачи считываются из канала <Канал> и
возвращаются в вещественном массиве <Бу‐
фер>. Параметр <Размер> определяет число
элементов массива.
Действующий в настоящее время запрограм‐
мированный индекс подачи выдается при по‐
мощи MCODS(143,...). MCODS(24,...) всегда
выдает только первую запрограммированную
подачу, то есть первый элемент, который
также выдается при помощи MCODS(142,...).

Текущая запрограммированная скорость по‐
дачи целое число MCODS(143,<Канал>,<Версия>,<Бу‐

фер>,<Размер>)
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Функция дает: / Refresh 1) <Буфер> типа 2) Синтаксис / описание

E  

Эта функция выдает индекс действующей в
настоящее время запрограммированной ско‐
рости подачи. Этот массив скорости подачи
можно определить при помощи
MCODS(142, ...). Так как действующая запро‐
граммированная подача может быть пере‐
ключена при помощи сигнала интерфейса
PLC, индекс запрограммированной скорости
подачи также может (несколько раз) менять‐
ся во время одного кадра.

1)

Данные, которые управление предоставляет циклически, обозначены "Z".
Данные, которые предоставляются после каждого переключения кадра, обозначены "S".
Данные, которые выдаются через неравномерные промежутки после каждого изменения, обозначены "E".
Данные, выдаваемые после запроса немедленно, обозначены "I".
Данные, которые никогда не изменяются (они запрашиваются лишь однажды), обозначены "R".
2)

Указывает необходимый для <Буфера> тип переменной (целое число, вещественное число, переменная двойной
точности, символ).
Если необходима не простая переменная, а переменная массива, то за типом переменной еще стоит "массив".

Рис.7-48: Различные функции и синтаксис
Пример: Вспомогательные функции

Программа:

:
N10 M3 S1234 T5678
WAIT
10  DIM GROUPID$(64)
15  DIM SYNTAX$(256)
17  ERSION=0
18  CHAN%=1
20  REM найти номера групп M3 и T
25  SYNTAX$="T M3" +CHR$
30  ERR_VAR%=MCODS (94,CHAN%,VERSION,GROUPID$,64,SYNTAX$)
31  PRN#(0,"94 Error:",ERR_VAR%)
32  PRN#(0,"T M3:",ACS(MID$(GROUPID$,1,1),
         ACS(MID$(GROUPID$,2,1)))
33  REM вывести группы 2 и 1
36  GROUPID$=CHR$(2)+CHR$(1)+CHR$(0):
37  REM вывести группы 2 и 1
50 VERSION=0
58  CHAN%=1
60  ERR_VAR%=MCODS(95,CHAN%,VERSION,SYNTAX$,256,GROUPID$)
65  PRN#(0,"95 Error:", ERR_VAR%)
70  RN#(0,"Группа 2 1 : ", SYNTAX$)
71  REM SYNTAX$ содержит, напр., "S1234 M3"        

MCOPS
Описание: Вызывает через CPL службы Motion Control NCS. Благодаря этому мож‐

но управлять каналами в CNC.
Синтаксис: MCOPS(<Fkt>,<Канал>[[,[<P1>][,[<P2>],[<P3>]]],<P4>])

<Fkt> Целочисленное выражение
Задает выполняемую функцию. В следующий та‐
блице описаны все доступные функции.
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<Канал> Целочисленное выражение
Задает канал, на который должна действовать
данная функция.

<P1> ... <P4> Необязательные параметры, зависящие от <Fkt>.
Допускаются последовательности запятых, но не
запятая перед закрывающей скобкой.

Рис.7-49: Синтаксис MCOPS

В следующей таблице в качестве параметров в синтаксисе
частично указаны целочисленные постоянные. Вместо этих
постоянных можно запрограммировать целочисленные пере‐
менные, но к моменту вызова функции им должно быть при‐
своено указанное значение.

 

Действие Синтаксис / описание

Удалить остав‐
шийся путь:

MCOPS(1,<Канал>)

 Запускает "Удаление оставшегося пути" в запрограммированном <Канале>:
● После запуска функции"Удаление оставшегося пути" все подготовленные кадры ЧПУ,

включая остаток текущего кадра, отбрасываются и подготавливаются снова.
Кадры или части CPL не учитываются:
Пример:
Во время подготовки переменная CPL POS имела значение 10. Кодовое слово ЧПУ X[POS] по‐
сле функции "Удаление оставшегося пути" интерпретируется как X10, хотя к этому времени
POS может иметь совершенно другое значение.
Возможно измененные данные корректировки учитываются.
● На дисплее отображенная конечная точка устанавливается в текущее положение, в ре‐

зультате одновременно стирается отображенный оставшийся путь. Затем <Канал> пере‐
ходит в состояние готовности ЧПУ (входной сигнал ПЛК iCh_NCReady).

● После пуска ЧПУ (выходной сигнал ПЛК qCh_NCStart) программа продолжается с точки
прерывания, с учетом новых данных корректировки.

Пример применения MCOPS(1,<Канал>): после изменения таблиц корректировки, если новые
значения должны действовать также в отношении уже подготовленных кадров.

Установка в ис‐
ходное состояние:

MCOPS(2,<Канал>[,<Тип установки в исходное состояние>])
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Действие Синтаксис / описание

 Запускает "Установку исходного состояния" в запрограммированном <Канале>.
Для запуска общей установки в исходное состояние: <Канал> = -2
● Сначала канал не принимает никаких дополнительных заданий, например, выбора про‐

граммы или переключения режима работы.
● Интерполятор останавливается.
● Пока еще не выполненные в канале задания отбрасываются.
● Выбор основной программы отменяется.
● Измененные параметры станка, не требующие пуска, например, параметр 1020 00001

(программный концевой выключатель) принимаются.
● Ошибки и предупреждения, вызванные этим каналом, стираются.
● Интерполятор снова запускается.
● Включенное состояние при установке в исходное состояние (параметр станка 7060 00020)

принимается, то есть активизируются соответствующие модальные состояния.
● Канал выдает сигнал интерфейса 0.2 "Установка в исходное состояние выполнена" и го‐

тов к новым заданиям.
● <Тип установки в исходное состояние>: целочисленное выражение.

Определяет поведение функции. Следующий список содержит все определенные модели
поведения. Перед каждой моделью поставлено кодовое число. Чтобы установить опреде‐
ленное поведение, в параметре <Тип установки в исходное состояние> необходимо за‐
дать соответствующее кодовое число. Если требуется скомбинировать несколько моде‐
лей поведения, в функцию в параметре <Тип установки в исходное состояние> необходи‐
мо передать сумму соответствующих кодовых чисел. Пока этот список содержит только
один элемент:
Кодовое число:
2: если автоматический повторный выбор программы активен, то оно подавляется.

Пример:
ERR_VAR=MCOPS(2,2,2)
Установка в исходное состояние во 2-м канале без автоматического повторного выбора про‐
граммы
Автоматический повторный выбор программы

Поиск кадра: MCOPS(3,<Канал>[,[<Начальный кадр][,<Конечный кадр]])
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Действие Синтаксис / описание

 Вызывает "Поиск кадра" в выбранной но еще не запущенной основной программе запрограм‐
мированного <Канала>:
● <Начальный кадр> и <Конечный кадр> передаются в виде строковых выражений.

При поиске <Начального кадра> и <Конечного кадра> действуют следующие правила:
– знаки пробела, <Tab>, <LF> в начале кадра ЧПУ игнорируются.
– Если <Начальный кадр> или <Конечный кадр> начинается с цифры, и это выраже‐

ние в программе, в которой осуществляется поиск, не находится, система повторяет
поиск выражения, но уже с поставленным впереди знаком "N".
Таким образом, например, параметр "50" также позволяет найти кадр ЧПУ
"N50X100".

– Если <Начальный кадр> или <Конечный кадр> заканчивается цифрой, то выражение
в программе, в которой осуществляется поиск, находится только в том случае, если
за ней сразу же не следует еще одна цифра.
Например,"G1X10" кадр ЧПУ "G1X100" не находит.

– Если <Начальный кадр> или <Конечный кадр> заканчивается буквой, то выражение
в программе, в которой осуществляется поиск, находится только в том случае, если
за ней сразу же следует знак пробела.
Например, "50A" кадр ЧПУ "50A =1" находит, а "50A=1" – нет.

● выполнение программы начинается с <Начального кадра> и заканчивается <Конечным
кадром>.
Если <Начальный кадр> отсутствует, или кадр не находится, выполнение программы на‐
чинается с начала программы.
Если <Конечный кадр> отсутствует, или кадр не находится, то выполнение программы
прекращается в конце программы.

● Статус ЧПУ меняется на ГОТОВО.
Пример:
ERR_VAR=MCOPS(3,2,"N50","N100)"
Вызывает в канале 2 "Поиск кадра". Основная программа должна выполняться, начиная с N50
и заканчивая N100 (включительно).

Выбор программы
или строки для
ручного ввода:

MCOPS(4,<Канал>[[,[<Строка>][,[<Начальный кадр>],[<Конечный кадр>]]],<Тип выбора>])
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Действие Синтаксис / описание

 Эта функция выбирает в запрограммированном <Канале> программу для выполнения или
строку для выполнения в режиме ручного ввода.
Задания для асинхронных программ возможны, если <Тип выбора> = 32768. Они могут реги‐
стрироваться, выключаться, снова включаться, удаляться и запускаться.
● <Строка>: строковое выражение. В зависимости от параметра <Тип выбора> система ин‐

терпретирует этот параметр как
– имя пути (включая имя управляющей программы) выбранной управляющей програм‐

мы (максимально 100 знаков), или,
– если в параметре <Тип выбора> задано 32: как кадр ЧПУ (максимальный размер 512

байт, включая завершающий нулевой байт), который должен выполняться в режиме
"ручной ввод", или,

– если в параметре <Тип выбора> задано 32+4096: как несколько кадров ЧПУ, кото‐
рые должны выполняться в режиме "ручной ввод".
Несколько кадров ЧПУ разделяются символом перевода строки ("\n", Hex 0x0A). Мак‐
симальный размер всех кадров ЧПУ не должен превышать 4096 байт, включая зав‐
ершающий нулевой байт.

– если в параметре <Тип выбора> задано 32768: В случае задания "SETINT" для асин‐
хронных подпрограмм указывается имя или имя пути.

 ● <Начальный кадр> и <Конечный кадр> определяют начальный и конечный кадр в пред‐
назначенной для выполнения управляющей программе. Обработка осуществляется, как в
случае MCOPS(3,..). Если система интерпретирует параметр <Строка> как ручной ввод,
то параметры <Начальный кадр> и <Конечный кадр> игнорируются.
В случае заданий для асинхронных подпрограмм (<Тип выбора>= 32768) в параметре
<Начальный кадр> задается в виде строки (например, "1") номер (1 ≤ номер ≤ 8), а в пара‐
метре <Конечный кадр> указывается задание.
Задания для асинхронных подпрограмм:
"SETINT" зарегистрировать
"DISABLE" выключить
"ENABLE" включить повторно
"CLRINT" удалить
"START" запустить

 ● <Тип выбора>: целочисленное выражение. Определяет поведение функции. Следующий
список содержит все определенные модели поведения. Перед каждой моделью поставле‐
но кодовое число. Если требуется установить определенное поведение, то в параметре
<Тип выбора> необходимо передать это кодовое число.
Если требуется скомбинировать несколько моделей поведения, в функцию в параметре
<Тип выбора> необходимо передать сумму соответствующих кодовых чисел.
Если задан <Тип выбора> 2 (ожидание до тех пор, пока состояние ЧПУ не переключится
на ГОТОВО), и выбираемая программа не существует или невыполнима, возвращается
сообщение об ошибке 6. Во всех остальных случаях, выполнима ли программа, не про‐
веряется. Функция выдает 0 (ошибки не возникли).
Соответствующая ошибка при выполнении программы генерируется только при после‐
дующем связывании.
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Действие Синтаксис / описание

 1 Во время выбора система осуществляет про‐
гон. Если таблица связей для главной програм‐
мы еще не существует, она создается. Табли‐
цы связей необходимы, если в программе
имеются обращения к подпрограммам или ко‐
манды CPL.

2 Система квитирует допустимость выбора толь‐
ко тогда, когда состояние ЧПУ переключается
на ГОТОВО. Обычно выбор квитируется без
ожидания ожидания режима ЧПУ ГОТОВО.

32 Система интерпретирует параметр <Строка>
как введенный вручную блок. См. также код
128.

64 Прежде чем эта функция выберет указанную
программу или указанный введенный вручную
блок, отменяется выбор активной программы
или активного ручного ввода.

 128 Введенный вручную блок запускается немед‐
ленно. Различают два случая:
● <Канал> не активен:

блок выполняется немедленно, как обы‐
чный введенный вручную блок.

● <Канал> уже активен:
блок выполняется немедленно, как функ‐
ция переключения. Ограничения см. код
1024.

256 Необходимое условие для того, чтобы переме‐
стить оси в режиме "Толчковый режим" или
осуществить движения в режиме "Толчковый
режим в координатах заготовки".

 512 Необходимое условие для того, чтобы запу‐
стить оси в режиме "Перемещение в нулевую
точку".

1024 Функция переключения
Действует в сочетании с кодом 128. Введенный
вручную блок выполняется параллельно с ука‐
занным <Каналом>. Однако в о введенном
вручную блоке допускаются только вспомога‐
тельные функции и асинхронные движения.

2048 Активная программа заменяется вновь выбран‐
ной программой. В результате сохраняются все
модальные состояния. При ручном вводе пре‐
жняя цепочка символов заменяется новой.
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Действие Синтаксис / описание

 4096 Буферный ввод кадров ЧПУ действует в соче‐
тании с кодом 32. Пока выполняются предыду‐
щие блоки, можно задавать следующие блоки.

32768 При помощи того флага можно управлять асин‐
хронными подпрограммами (см. <Начальный
кадр> и <Конечный кадр>).

65536 Задание кадра
При помощи этого флага осуществляются уста‐
новки для задания кадра. В StartBlock задаются
данные в виде XML-строки. Они включаются
при помощи <SearchRun> и </SearchRun>. На‐
пример, чтобы ввести заданное положение 100,
передается следующая XML-строка:
<SearchRun> <DestPos> 100 </DesPos>
</SearchRun>

131072 Следуют другие блоки.
Действует в сочетании с ручным вводом (32) и
буферным заданием кадров ЧПУ (4096). Про‐
смотр кадров вперед при пустом буфере кад‐
ров не прерывается (и создает линейное за‐
медление), а ожидает, пока снова не будут за‐
даны кадры.

262144 Перезапись:
Если в активной программе существует оста‐
нов подачи, то в параметре <Строка> в канал
передается кадр ЧПУ. Канал переходит в под‐
режим перезаписи, кадры могут задаваться и
выполняться. Если с этим флагом дополни‐
тельно задается 2048, то уже заданные кадры
можно изменить или удалить, или может быть
сброшена ошибка синтаксиса.
При помощи этого флага можно задавать кад‐
ры ЧПУ для перезаписи.
Различают следующие случаи:
● Перезапись в автоматических режимах

С первым заданием в автоматических ре‐
жимах при существующем останове пода‐
чи происходит переключение в режим
внутренней перезаписи. После этого воз‐
можно задание следующих кадров ЧПУ.

● Перезапись после задания кадра в конце
программы синхронизации.
Если ЧПУ находится в конце программы
синхронизации в состоянии "Ожидание
ручного ввода", то при помощи этого кода
можно задавать кадры ЧПУ для ручной
синхронизации. Функция действует только
в сочетании с заданием кадра (65536)
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Действие Синтаксис / описание

 Примеры:
ERR_VAR=MCOPS(4,1,"sekt.cnc","N50","N100",
1)

Выбор программы "sekt.cnc" в канале 1, вклю‐
чая поиск кадра и связывание.

ERR_VAR=MCOPS(4,1,/usr/"user/p1.cnc") Выбор программы" p1.cnc" в канале 1 без поис‐
ка кадра и связывания.

ERR_VAR=MCOPS(4,1,"F1000G1X500",,,32) Выбор в канале 1 кадра "F1000G1X500" с при‐
менением ручного ввода.

ERR_VAR=MCOPS(4,1,"S1000",,,262144) Переключение останова подачи в подрежим
перезаписи и выбор кадра "S1000". Выполняет‐
ся с пуском ЧПУ.

Flags=262144 + 2048
ERR_VAR=MCOPS(4,1,"STA(SP1)",,,Flags)

Ошибочный или уже заданный кадр сбрасы‐
вается, и выбирается кадр "STA(SP1)".

Отмена выбора
программы:

MCOPS(5,<Канал>,<Тип отмены выбора>)

 Отмена выбора в запрограммированном <Канале> выбранной программы или выбранного вве‐
денного вручную блока.
● <Тип отмены выбора>: Целочисленное выражение

Определяет поведение функции.
Следующий список содержит все определенные модели поведения. Перед каждой моде‐
лью поставлено кодовое число. Чтобы установить определенное поведение, в параметре
<Тип отмены выбора> необходимо задать соответствующее кодовое число. Если требует‐
ся скомбинировать несколько моделей поведения, в функцию в параметре <Тип отмены
выбора> необходимо передать сумму соответствующих кодовых чисел. Пока этот список
содержит только один код:
2: Если автоматический повторный выбор программы активен, то при отмене выбора про‐
граммы он может быть подавлен при помощи значения 2.

Пример:
ERR_VAR=MCOPS(5,2,2) Отмена выбора программы в канале 2 без автоматического повторно‐
го выбора программы.

Пуск программы: MCOPS(6,<Канал>)

 Запуск в запрограммированном <Канале> выбранной программы или выбранного введенного
вручную блока.

Задание режима: MCOPS(7,<Канал>,<Режим>)
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Действие Синтаксис / описание

 Задание режима в запрограммированном <Канале>.
● <Режим>: Целочисленное выражение

Определяет режим, в который должно осуществляться переключение.

  1 Толчковый режим:
Оси могут приводиться в действие в толчковом
режиме (+/-).
См. также MCOPS(4..), <Тип выбора>: код 256.

  2 Перемещение в нулевую точку:
Оси могут включаться при помощи сигналов
"Manuell+" / "Manuell-".
См. также MCOPS(4..), <Тип выбора>: код 512.

  3 Задание кадра:
Управляющие программы выполняются до це‐
левого кадра без движения.

  4 Ручной ввод:
Для выполнения могут задаваться отдельные
кадры ЧПУ.

  5 Автоматика (следующий кадр):
Управляющие программы выполняются полно‐
стью.
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Действие Синтаксис / описание

   6 Автоматика (программный кадр):
Один за другим выполняются отдельные кадры
управляющей программы. Каждый отдельный
кадр подготавливается и запускается при пуске
ЧПУ.

  7 Автоматика (отдельный шаг):
При определенных обстоятельствах из отдель‐
ного кадра ЧПУ в управляющей программе
ЧПУ генерирует и подготавливает несколько
кадров. В этом режиме при пуске ЧПУ для об‐
работки в интерполятор всегда передается от‐
дельный кадр.

10 Автоматика (один кадр):
При пуске ЧПУ для обработки в интерполятор
передаются все блоки, которые были сгенери‐
рованы и подготовлены из отдельного кадра
ЧПУ в управляющей программе.

11 Повторный подвод:
Оси можно вручную отводить от контура и ав‐
томатически или вручную снова поводить к кон‐
туру.

12 Отладчик CPL:
Выполняются отдельные кадры, как они распо‐
ложены в управляющей программе.

13 Отладчик CPL:
Выполняются все кадры до следующей точки
прерывания.

14 Толчковый режим:
Движение в координатах заготовки

 Изменение режимов возможно только при следующих условиях:
● не удается установить интерфейсный сигнал канала "qCh_OpModePlc" (режим ПЛК)
● в ЧПУ не выбрана ни одна программа или кадр

- или -
требуется только переключение между автоматическими режимами, следующим кадром,
программным кадром, отдельным шагом и одним кадром.

Пример:
ERR_VAR=MCOPS(7,2,5)
Переключение режима во 2-м канале на автоматический режим (следующий кадр).

Изменение стра‐
тегии повторного
подвода:

MCOPS(8,<Канал>,<Как>,<Куда>)
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Действие Синтаксис / описание

 Определение стратегии повторного подвода в запрограммированном <Канале>.
● <Как>: Целочисленное выражение

Задает, что требуется:
1: автоматический повторный подвод
2: повторный подвод с одним кадром
3: повторный подвод вручную

● <Куда>: Целочисленное выражение
Задает, куда осуществляется подвод:
1: в начальную точку
2: в конечную точку или
3: в точку прерывания

Завершение запи‐
си повторного
подвода:

MCOPS(9,<Канал> )

 Завершение в запрограммированном <Канале> записи повторного подвода. В этом случае
толчковые движения больше не записываются.

Рис.7-50: Синтаксис MCOPS

7.10.4 Примеры программирования
Пример 1: Немедленный запрос состояния SAV и интерполятора канала 2

10 DIM BUF%(2) создание массива
20 VERSION=0 немедленная выдача дан‐

ных
30 ERR_VAR%=MCODS(32,2,VERSION,BUF%,2) вызов функции

В BUF%(1) содержится состояние SAV, в BUF%(2) – состояние IPO.
В параметре ВЕРСИЯ содержится текущий номер версии данных (важно
для примера 2).

Beispiel 2: Warten, bis SAV-Zustand von Kanal 2 auf "Inaktiv" wechselt
<Code von Beispiel 1>
Программа:

.
10  INAKTIV = 1
20  WHILE BUF%(1) <> INAKTIV DO
30    ERR_VAR% = MCODS(32,2,VERSION,BUF%,2)
40  END

Пример 3: Вывод имен осей в окне MSG
Программа:

:
30 VERSION=0
40  DIM AXNAME$(512)
50  REM Запросить все имена осей
60  ERR=MCODS(33,-1,VERSION,AXNAME$,512)
70  IF ERR=0 THEN
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80     REM Определить число осей
90     DIM AXNMB%(3)
100 VERSION=0
110    ERR=MCODS(45,-1,VERSION,AXNMB%,3)
120    ANZ=AXNMB%(2)
130  ENDIF 
140  IF ERR<>0 THEN
150    PRN#(0,”Возникла ошибка: ”,ERR)
160   ELSE 170 REM Отображение имён осей
180    FOR I%=0 TO (ANZ-1)
190      NAME$=MID$(AXNAME$,I%*9+1,8)
200      IF ASC(NAME$)<>0 THEN
210        REM Имя оси задано 
220        PRN#(0,I%+1,”. Имя оси: ”,NAME$)
230  ENDIF
240  NEXT
250  ENDIF  
N260 M30

Пример 4: Канал/состояние ожидания
Программа:

10  CHAN%=1
20  VERSION%=0
30  STATES%=0
40  ERR=MCODS(87,CHAN%,VERSION%,STATES%,1)
50  IF ERR=0 THEN 
60    MASKE%=1
70    WHILE MASKE% <= STATES% DO
80      CASE (STATES% AND MASKE%) OF
90        LABEL 1:PRN#(0,”время выдержки”) 
100       LABEL 2:PRN#(0,”квитируемая вспомогательная функция”)
110       LABEL 4:PRN#(0,”блокировка записи”)
120       LABEL 8:PRN#(0,”подача в канале равна 0”)
130       LABEL 16:PRN#(0,”программный останов с M0/M1”)
140       LABEL 32:PRN#(0,”останов подачи в канале”)
150       LABEL 64:PRN#(0,”блокировка подачи в канале или оси канала”)
160       LABEL 128:PRN#(0,”блокировка подачи, заданная пользователем”)
170       LABEL 256:PRN#(0,”синхронизированная остановка движения между каналами (ASTOP, ...)”)
180       LABEL 512:PRN#(0,”ожидание оси при смене оси (G511)”)
190       LABEL 1024:PRN#(0,”ожидание постоянной переменной (WPV)”)
200       LABEL 2048:PRN#(0,”ожидание сигнала интерфейса в текущий момент (WAITA, ...)”) 
210       LABEL 4096:PRN#(0,”ожидание сигнала интерфейса (WAIT(BITIF(...))) или”)
220                  PRN#(0,” (WAIT(,ZEIT%)) в подготовке кадров”)
230       LABEL 8192:PRN#(0,”служба данных Motion Control (MCODS(...))”)
240 ENDCASE
250     MASKE%=MASKE%*2
260 END
270  ENDIF
M30

Пример 5: Сопряжение ось - канал
Программа:

10  REM Программа запрашивает число осей в системе 
15  REM и номера осей канала. При помощи этих
20  данных оси канала сначала перемещаются в
30  REM положение 0, а затем в положение <Номер
40  REM канала>
50  CHAN%=SD(8) : REM Собственный номер канала 
60  IDCHAX%=43  : REM Тип функции сопряжения ось - канал
70  IDMAXAX%=45 : REM Тип функции сопряжения ось - количество
80  DIM BUF%(16): REM Буфер для сопряжения ось - канал
90  SIZE%=16
100 ANZ%=0      : REM Макс. индекс осей в системе
120 REM Определить оси активного канала
130 VERSION=0
140 ERR=MCODS(IDCHAX%,CHAN%,VERSION,BUF%,SIZE%)
150  IF ERR=0 THEN
160 VERSION=0
170   ERR=MCODS(IDMAXAX%,CHAN%,VERSION,ANZ%,1)
180  IF ERR=0 THEN
190     FOR I%=1 TO ANZ%
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200       IF BUF%(I%) = CHAN% THEN
N210        F1000 [AXP(I%,0,0)]; перевести оси канала на 0
220  ENDIF
230  NEXT
240     FOR I%=1 TO ANZ%
250       IF BUF%(I%) = CHAN% THEN
N260        M0 
N270        WAIT
N280        F1000 [AXP(I%,CHAN%,0)]; перевести оси канала на CHAN%
290  ENDIF
300  NEXT
310  ENDIF 
330  ENDIF
N310  M30 

7.11 Размещения (наклонная плоскость) 
7.11.1 Общие сведения

Благодаря следующим командам CPL возможен доступ к таблицам раз‐
мещения.

7.11.2 PlaceMentTable "PMT"
Описание: Доступ для чтения и записи к любой XML-таблице размещения

IndraMotion MTX, доступ только к отдельным элементам. При записи так‐
же возможно задание инкрементных изменений.

Синтаксис: PMT(<Выбор координат>,<Код размещ.>[,[<Банк размещ.>][,[<Таблица>]

[,<Единица>]]])
<Выбор координат> Индекс координат (1...6) или фиксированное обо‐

значение "X", "Y", "Z", "PHI", "THE", "PSI" для коор‐
динат WCS
Значение может считываться или записываться.
При доступе для записи можно:
● переписать табличное значение или
● добавить значение к табличному значению,

если <Выбор координат> начинается со знака
минус.

<Код размещ.> 154: размещение 1
155: размещение 2
156: размещение 3
157: размещение 4
158: размещение 5
159: размещение 6

<Банк размещ.> Индекс банка размещения (1...5)
Значение по умолчанию: 1
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<Таблица> Имена таблицы размещения, при необходимости с
указанием абсолютного или инкрементного пути
(расширение имени таблицы ".pmt" программиро‐
вать не нужно). Без указания пути поиск осу‐
ществляется в пределах сконфигурированного пу‐
ти поиска.
Для таблиц с именем по умолчанию PM1, PM2 и
т.д. необходимо лишь указать числовое значение.
Без имени таблицы осуществляется обращение к
последней активизированной таблице.

<Единица> 0 или "MM": мм
1 или "INCH": дюймы
В случае 3-х линейных координат при доступе для
записи присвоенное значение интерпретируется в
заданной единице измерения, при доступе для
чтения значение преобразуется в указанную еди‐
ницу.
Значение по умолчанию: мм

Рис.7-51: Синтаксис PMT
Примеры: PMT("Z",155) Доступ к смещению G155 координаты "Z" в послед‐

ней активизированной таблице размещения.
PMT(5,157,3) Доступ к углу Эйлера ϑ G157.3 в последней активи‐

зированной таблице размещения.
PMT("X",154,,"P1") Доступ к смещению G154.1 координаты"X" в табли‐

це размещения P1.
PMT(3,158,4,,1) Доступ в дюймах к смещению G158.4 координаты

"Z" в последней активизированной таблице разме‐
щения.

PMT("Y",159,5,"/mnt/esmuser/de/PL5","MM")
 Доступ в метрических единицах к смещению

G159.5 координаты "Y" в таблице "PL5" в каталоге
"/mnt/esmuser/de".

7.11.3 PlaceMentValue "PMV"
Описание: Выдает сумму последних запрограммированных и, следовательно, дей‐

ствующих значений расположения для координаты. В качестве опции
также можно осуществить считывание действующих значений отдельно‐
го банка размещения.

Синтаксис: PMV(<Выбор координат>[,<Банк размещ.>])
<Выбор координат> Индекс координат (1...6) или фиксированное обо‐

значение "X", "Y", "Z", "PHI", "THE", "PSI" для коор‐
динат WCS.

<Банк размещ.> Индекс банка размещения (1...5)

Рис.7-52: Синтаксис PMV
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Примеры: PMV("Y") Выдает сумму всех действующих (последних за‐
программированных) размещений координаты "Y".
Из-за возможных кручений речь при этом идет не
только о сумме отдельных банков, но и о результи‐
рующем смещении в направлении "Y" основной си‐
стемы координат заготовки.

PMV(4,4) Выдает угол Эйлера фи активного размещения 4-
го банка.

7.12 Масштабирование "SCL"
Описание: выдает для текущего канала (здесь: канал, в котором исполняется про‐

грамма с командой SCL) последние запрограммированные параметры
функций PLS, SCL, MIR и ROT(...) (полярные координаты, коэффициен‐
ты масштабирования и углы кручения).
Так как PLS, SCL, MIR и ROT(...) действуют только на координаты в теку‐
щем канале, выбор координат, не существующих в текущем канале,
дает сообщение об ошибке.
Позиционные значения выдаются в активной единице измерений, то
есть "дюймах" для G70 и в "мм" для G71. В случае круговых осей или
вращательных пространственных координат единицей всегда является
"градус".

Синтаксис: SCL(<Выбор>[,<Координата>[,<Тип выбора>]])
<Выбор> 0: последний запрограммированный угол кручения

основной плоскости
1: последний запрограммированный полюс оси ка‐
нала
2: последний запрограммированный коэффициент
масштабирования оси канала

<Координата> Индекс или имя координаты:
Имя интерпретируется как имя координаты. Имя
интерпретируется как имя канала или системной
оси только в том случае, если соответствующее
имя канала не существует.
Индекс интерпретируется в соответствии с задан‐
ным <Типом выбора>.
Если необязательная переменная ERRNO не за‐
программирована, то программирование неконфи‐
гурированной координаты/оси приводит к ошибке
при выполнении программы.

<Тип выбора> Опция:
Определяет, как интерпретируется индекс, запро‐
граммированный в параметре <Координата>:
0: индекс системной оси
1: индекс координат (по умолчанию)
Без параметра <Тип выбора> индекс интерпрети‐
руется как индекс координат!

Рис.7-53: Синтаксис SCL
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Примеры: 10 W=SCL(0)
:

Запись в переменную W последнего запрограмми‐
рованного угла кручения.

20 P=SCL(1,2)
:

Запись в переменную P полюса координаты со 2-м
индексом координат в канале.

30 F=SCL(2,2,1)
:

Запись в переменную F коэффициента масштаби‐
рования со 2-м индексом координат в канале.

40 D=SCL(2,"X") Запись в переменную D коэффициента масштаби‐
рования координаты X в активном канале.

7.13 Интерфейс ПЛК
7.13.1 BITIF

Описание: Эта функция делает возможным Доступ к цифровому интерфейсу между
ЧПУ и ПЛК:
● Могут считываться все входы и выходы.
● Кроме того, в интерфейсе канала могут записываться выходы CPL

Ch_Cpl01...16 пользователя.
Синтаксис: BITIF(<Двоичный сигнал>[,<Индекс>[,<Единица IF>]])

с

<Двоичный сигнал> Битовый сдвиг или симво‐
лический адрес
Битовый сдвиг:
0...31 для глобального ин‐
терфейса
0...111 для интерфейса ка‐
нала
0...95 для интерфейса оси
0...95 для интерфейса
шпинделя
0...7 для высокоскоростно‐
го интерфейса
Символические адреса см.
в руководстве "Rexroth
IndraMotion MTX Интер‐
фейс ПЛК".
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<Индекс> Индекс оси, шпинделя или
канала
Если индекс не запрограм‐
мирован, то при запросе
действует следующее:
● активный канал для

интерфейса канала
● ось 1 для интерфей‐

са осей
● шпиндель 1 для ин‐

терфейса шпинделей

<Единица IF> 0 или QCH: выходные сиг‐
налы ПЛК, связанные с ка‐
налом
1 или QAX: выходные сиг‐
налы ПЛК, связанные с ос‐
ью
2 или QSP: выходные сиг‐
налы ПЛК, связанные со
шпинделем
3 или ICH: выходные сиг‐
налы ПЛК, связанные с ка‐
налом (включая выходы
CPL ЧПУ пользователя)
4 или IAX: входные сигна‐
лы ПЛК, связанные с осью
5 или ISP: входные сигна‐
лы ПЛК, связанные со
шпинделем
6 или QGEN: выходные
сигналы ПКЛ, глобальные
7 или IGEN: входные сиг‐
налы ПКЛ, глобальные
8 или QHS: выходные сиг‐
налы ПКЛ, высокая ско‐
рость
9 или IHS: входные сигна‐
лы ПКЛ, высокая скорость

Рис.7-54: Синтаксис BITIF
Примеры: I?=BITIF("QGEN_RESET") Считывание глобального выходного сигнала

"Исходное состояние системы"
I?=BITIF("ICH_RESET",1) Считывание входного сигнала канала "Ис‐

ходное состояние канала" для канала 1
I?=BITIF(0,1,"IAX") Считывание входного сигнала оси "Нулевая

точка известна" для оси 1
I?=BITIF(88,2,5) Считывание входного сигнала шпинделя

"Ошибка класса состояния 1" для шпинделя
2
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BITIF("ICH_CPL05")=TRUE Установка выхода CPL 5 пользователя в
TRUE

BITIF(50,1,3)=TRUE
BITIF("ICH_CPL02")=FALSE

7.13.2 PLC
Описание: Эта функция делает возможным Доступ к операндам ПЛК.
Синтаксис: PLC(<Тип>,<Пустой параметр>,<Адрес>,<Размер>)

с  

<Тип> 1: вход (E)
2: выход (A)
3: маркер (М)
Для всех типов разрешен доступ для чтения.
Доступ для чтения маркера разрешен, если
MP 2060 00200 установлено на значение 5 (=
IndraLogic).

<Пустой параметр> (не используется)

<Адрес> релевантный адрес байта с начала области
управление проверяет параметр в соответствии с
активным ПЛК.

<Размер> Размер типа данных:
1: байт
2: слово
4: двойное слово

PLC(<Тип>, <Пустой параметр>, <Адрес>, <Размер> [, <Тип данных>] )
<Тип данных> Опция:

Тип для доступа к операндам ПЛК
0: ЦЕЛОЧИСЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ (по умолчанию)
1: ВЕЩЕСТВЕННОЕ ЧИСЛО

ERRNO Переменная CPL
Если переменная CPL указана в любом месте
списка параметров, то ошибка при выполнении
программы не генерируется. Ошибка выдается при
помощи соответствующего возвращаемого значе‐
ния переменной.
Возможны следующие возвращаемые значения:
  0: успешный доступ
<0: Ошибка (точное описание ошибки см. гл.
3.14.5  "Переменная ERRNO для анализа ошибок
функций CPLERRNO" на стр. 76)
Если переменная CPL ERRNO не указана, то при
ошибке доступа генерируется ошибка при выпол‐
нении программы.

Рис.7-55: Синтаксис PLC
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При применении параметра <Тип данных> при доступе для
чтения и записи для одинаковых операндов должен приме‐
няться один и тот же тип.

Пример: :
30 REM Считывание 2-х байт со входа 10
40 I% = PLC(1,,10,2)
:

7.14 Системные данные
7.14.1 Системные данные простых типов
MCA

Описание: Передает содержание отдельного параметра MACODA. Это значение в
зависимости от типа данных может быть типа "Целое число", "Перемен‐
ная одинарной точности", "Переменная двойной точности" или "Строка".
Переменная, которую необходимо сохранить в передаваемом значении,
должна быть того же типа!
Конфликты типов между передаваемым значением и целевыми пере‐
менными определяются во время выполнения программы и квитируются
сообщением об ошибке.

Синтаксис: MCA(<Идентификатор блока>,<Индекс параметра>[,<Индекс класса>])
<Идентификатор блока> Номер параметра MACODA

Внутри параметра MACODA может содержаться
несколько отдельных параметров MACODA (спи‐
сок параметров).
Если программируют не существующий номер па‐
раметра, то появляется ошибка при выполнении
программы.

<Индекс параметра> Индекс отдельного параметра MACODA, начиная с
"0".
Если программируют не существующий номер ин‐
декса, то появляется ошибка при выполнении про‐
граммы.

<Индекс класса> Опция: Только для параметров станка, специфиче‐
ских для канала, шпинделя и преобразования.
При помощи этого параметра задается индекс ка‐
нала, индекс шпинделя или индекс преобразова‐
ния, для которого необходимо считать значение
параметра станка.
Если функция не запрограммирована, то в случае
параметра канала она выдает отдельный пара‐
метр MACODA того канала, в котором в данное
время выполняется программа CPL.
Если программируют недействительный индекс
класса, то появляется ошибка при выполнении
программы.

Рис.7-56: Синтаксис MCA

DOK-MTX***-NC**PRO*V12-RE01-RU-P 
Rexroth IndraMotion MTX 12VRS Руководство по программированию 

Bosch Rexroth AG 609/761

Функции CPL



Пример: Команда MCA
10 BLOCKNO%=100300004
20 ERG%=MCA(BLOCKNO%,0)

Целочисленной переменной ERG% приписывается содержимое первого
отдельного параметра станка 100300004.

NCF
Описание: Выдает синтаксис той функции ЧПУ, которая были запрограммирована в

последнюю очередь внутри модальной группы или группы вспомога‐
тельных функций <Функции ЧПУ>. Могут запрашиваться все модальные
группы управления и вспомогательные функции, определенные в груп‐
пах вспомогательных функций.
В качестве опции (с управлением при помощи параметра) внутри асин‐
хронной подпрограммы также можно запрашивать модальные состояния
кадра прерывания. В случае кадра прерывания речь идет
● в связи с заданием кадра – о кадре, предыдущем по отношению к

выбранному целевому кадру
● в связи с регулярными асинхронными подпрограммами – о кадре

ЧПУ, из которого был осуществлен переход в асинхронную про‐
грамму

Переменная, которую необходимо сохранить в результате, должна быть
типа "размерного символьного поля".
Конфликты типов определяются во время выполнения программы и кви‐
тируются сообщением об ошибке.

Синтаксис: NCF (<Функция ЧПУ>)
NCF (<Функция> [, <DataSelection> ] )

<Функция ЧПУ> Синтаксис любой функции
ЧПУ или вспомогательной
функции
Если программируют не
существующий синтаксис,
то появляется ошибка при
выполнении программы.

<DataSelection>  0: (по умолчанию)
Функция выдает послед‐
нюю запрограммирован‐
ную функцию.
-1:
Функция выдает активную
функцию в кадре прерыва‐
ния (только в сочетании с
заданием кадра и асин‐
хронными подпрограмма‐
ми).

Рис.7-57: Синтаксис NCF
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Примеры: 10 DIM A$(4)
:

Задание размера символьного поля для строки
длиной не более 4-х знаков.

20 A$=NCF("G1")
:

Строковой переменной A$ приписывается синтак‐
сис последней запрограммированный функции
ЧПУ той группы, которая в качестве синтаксиса со‐
держит "G1".

N80 [A$] Запрошенная перед этим функция ЧПУ программи‐
руется снова.

N10 M3 S1234 T2345  
123 DIM A$(4)  
20 A$=NCF("M3")  
N30 [A$] Запрошенная перед этим функция ЧПУ программи‐

руется снова.
50 PRN#(0,"В группе M3 активно ",A$,"")
N30 M5  
33 A$=NCF("M3")  
34 PRN#(0,"В группе M3 активно ",A$,"")
N70 M30  

Синтаксис шпинделя IndraMotion MTX можно свободно кон‐
фигурировать, его устанавливают в параметрах станка 1040
00101 и далее.

SCS
Описание: Делает возможным доступ для чтения к параметрам привода sercos ак‐

тивного набора параметров.
Синтаксис: SCS(<Выбор оси>,<Тип идентификации>,<Идентифи‐

кационный номер>[,<Переменная результата>])
<Выбор оси> Индекс или имя системной

оси

<Тип идентификации> Строковое выражение
"S": S-параметр
"P": P-параметр
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<Идентификационный но‐
мер>

Номер параметра sercos

<Переменная результата> Если указана переменная
<Переменная результа‐
та>, то при ошибке досту‐
па ошибка при выполне‐
нии программы не генери‐
руется.
Возможно следующее воз‐
вращаемое значение:
0: успешный доступ
1: в данный момент доступ
невозможен
Если переменная <Пере‐
менная результата> не
указана, то при ошибке до‐
ступа генерируется ошиб‐
ка при выполнении про‐
граммы.
<Переменная результата>
представляет собой цело‐
численную переменную.

Рис.7-58: Синтаксис SCS
Содержимое параметра выдается без единицы измерения и взвешива‐
ния.

Функция имеется в распоряжении только для приводов sercos
2.

Параметры, содержащие список (несколько значений, разде‐
ленных запятой), считать невозможно. В таких случаях упра‐
вление генерирует сообщение об ошибке.

Передачу данных можно ускорить, применяя канал sercos-
Multiplex.

Если данные привода находятся в телеграмме с данными привода
sercos, то они считываются из этой телеграммы (см. справочник по па‐
раметрам Servodyn‑D). В остальных случаях данные привода считы‐
ваются прямо в приводе.
Если к данным привода обращаются другие приложения, то доступ к
данным привода в этот момент времени невозможен. На этот случай по‐
явления ошибки в управляющей программе можно реагировать при по‐
мощи параметра <Переменная результата>. Повторный доступ может
выдать требуемые данные о приводе.

Длительный доступ к данным привода может затруднить до‐
ступ из других приложений!
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Доступ к
данным
привода

ПОЛОЖЕНИЕ% ОШИБКА
% Сообщение об ошибке

да новое фактическое значе‐
ние i-й оси 0 нет

нет прежнее фактическое зна‐
чение i-й оси сохраняется 1 СЕРВИСНЫЙ КАНАЛ

sercos ЗАНЯТ

Рис.7-59: Доступ к данным привода
В управляющей программе на эту ошибку можно реагировать, оценивая
целочисленную переменную ОШИБКА%.

Пример: 10 ПОЛОЖЕНИЕ%=SCS(1,"S",51,ОШИБКА
%)

Целочисленной переменной ПО‐
ЛОЖЕНИЕ% приписывается фак‐
тическое значение положения 1-й
оси.

12 IF ОШИБКА% = 0 THEN Оценка ошибки
13 REM***Правильно считать фактическое значение положения не
удалось***
14 ELSE  
15 REM***Не удалось считать фактическое значение положения***
16 ENDIF  

SCSL
Описание: Некоторые параметры sercos находятся в приводе в виде списков, кото‐

рые можно считывать при помощи команды "SCSL". Так как длина спис‐
ка (потребность в памяти) не известна, то считанные элементы списка
сохраняются в файлах ASCII. После этого считанные данные могут об‐
рабатывать при помощи команд обращения к файлам CPL.
При помощи команды SCSL указанный в команде файл создается снова,
если он еще не существует. Содержимое уже существующего файла пе‐
реписывается.

Синтаксис: SCSL(<Индекс оси>,<Тип идентификации>,<Иденти‐
фикационный номер>,<Имя файла>[,<Переменная ре‐
зультата>])
<Индекс оси> Индекс или имя системной

оси

<Тип идентификации> Строковое выражение
"S": S-параметр
"P": P-параметр

<Идентификационный но‐
мер> Номер параметра sercos
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<Имя файла> Имя файла ASCII, в кото‐
ром должен сохраняться
считанный список.

<Переменная результата> Целочисленная перемен‐
ная
Если указана переменная
<Переменная результа‐
та>, то при ошибке досту‐
па ошибка при выполне‐
нии программы не генери‐
руется.
Возможно следующее воз‐
вращаемое значение:
0: успешный доступ
1: В данный момент до‐
ступ к sercos невозможен
2: Ошибочный доступ к
файлу
Если переменная <Пере-
менная результата> не
указана, то при ошибке до‐
ступа генерируется ошиб‐
ка при выполнении про‐
граммы.

Рис.7-60: Синтаксис SCSL
В определенные моменты времени доступ к данным привода в может
быть невозможным, если к этим данным обращаются другие приложе‐
ния. На этот случай появления ошибки в управляющей программе реа‐
гируют при помощи параметра <Переменная результата>. Повторный
доступ может выдать требуемые данные о приводе.

Функция имеется в распоряжении только для приводов sercos
2

Длительный доступ к данным привода может затруднить до‐
ступ из других приложений.

SCS3
Описание: Делает возможным доступ для чтения к параметрам привода sercos с

расширенным идентификационным номером.
Синтаксис: SCS3(<Выбор оси>,<Расш. идент. номер>)

<Выбор оси> Индекс или имя системной
оси
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<Расш. идент. номер> расширенный идентифика‐
ционный номер sercos
(S‑x‑xxxx.xx.xx,
P‑x‑xxxx.xx.xx)

ERRNO Переменная CPL
Если переменная CPL ука‐
зана в любом месте спис‐
ка параметров, то ошибка
при выполнении програм‐
мы не генерируется.
Ошибка выдается при по‐
мощи соответствующего
возвращаемого значения
переменной.
Возможны следующие воз‐
вращаемые значения:
   0: успешный доступ
 -1: ошибка параметра
 -7: не удалось считать
данные
-10: целевой файл, вклю‐
чая путь, имеет слишком
большую длину
-21: доступ к файле невоз‐
можен
-27: команда с недействи‐
тельным типом параметра
-30: недостаточный объем
памяти
-36: заблокирован сервис‐
ный канал
-37: неизвестный иденти‐
фикационный номер
-38: недействительный
идентификационный но‐
мер
-39: недействительный но‐
мер оси
Если переменная CPL
ERRNO не указана, то при
ошибке доступа генери‐
руется ошибка при выпол‐
нении программы.

Рис.7-61: Синтаксис SCS3
Содержимое параметра выдается без единицы измерения и взвешива‐
ния.

Функция имеется в распоряжении только для приводов sercos
III с расширенным идентификационным номером.
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Параметры, содержащие список (несколько значений, разде‐
ленных запятой), считать невозможно. В таких случаях упра‐
вление генерирует сообщение об ошибке.

Передачу данных можно ускорить, применяя канал sercos-
Multiplex.

Если данные привода находятся в телеграмме с данными привода
sercos , то они считываются из этой телеграммы (см. справочник по па‐
раметрам sercos). В остальных случаях данные привода считываются
прямо в приводе.
Если к данным привода обращаются другие приложения, то доступ к
данным привода в этот момент времени невозможен. На этот случай по‐
явления ошибки в управляющей программе можно реагировать при по‐
мощи параметра ERRNO. Повторный доступ может выдать требуемые
данные о приводе.

Длительный доступ к данным привода может затруднить до‐
ступ из других приложений!

В управляющей программе на эту ошибку можно реагировать, оценивая
переменную ошибки ERRNO.

Пример: 10 LAGE%=SCS3(1,"S‑0‑51.0.0",ERRNO)
 Целочисленной переменной LAGE%

(ПОЛОЖЕНИЕ%) приписывается фак‐
тическое значение положения 1-й оси.

12 IF ERRNO = 0 THEN Оценка ошибки
13 REM***Правильно считать фактическое значение положения не
удалось***
14 ELSE  
15 REM***Не удалось считать фактическое значение положения***
16 ENDIF  

SCS3L
Описание: Некоторые параметры sercos находятся в приводе в виде списков, кото‐

рые можно считывать при помощи команды "SCS3L". Так как длина
списка (потребность в памяти) не известна, то считанные элементы
списка сохраняются в файлах ASCII. После этого считанные данные мо‐
гут обрабатывать при помощи команд обращения к файлам CPL.
При помощи команды SCS3L указанный в команде файл создается сно‐
ва, если он еще не существует. Содержимое уже существующего файла
переписывается.

Синтаксис: SCS3L(<Индекс оси>,<EID-Nr>,<Имя файла>])
<Индекс оси> Индекс или имя системной

оси

<Расш. идент. номер> расширенный идентифика‐
ционный номер sercos
(S‑x‑xxxx.xx.xx,
P‑x‑xxxx.xx.xx)
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<Имя файла> Имя файла ASCII, в кото‐
ром должен сохраняться
считанный список.

ERRNO Переменная CPL
Если переменная CPL ука‐
зана в любом месте спис‐
ка параметров, то ошибка
при выполнении програм‐
мы не генерируется.
Ошибка выдается при по‐
мощи соответствующего
возвращаемого значения
переменной.
Возможны следующие воз‐
вращаемые значения:
  0: успешный доступ
 -1: ошибка параметра
 -7: не удалось считать
данные
-10: целевой файл, вклю‐
чая путь, имеет слишком
большую длину
-21: доступ к файле невоз‐
можен
-27: команда с недействи‐
тельным типом параметра
-30: недостаточный объем
памяти
-36: заблокирован сервис‐
ный канал
-37: неизвестный иденти‐
фикационный номер
-38: недействительный
идентификационный но‐
мер
-39: недействительный но‐
мер оси
Если переменная CPL
ERRNO не указана, то при
ошибке доступа генери‐
руется ошибка при выпол‐
нении программы.

Рис.7-62: Синтаксис SCS3L
В определенные моменты времени доступ к данным привода в может
быть невозможным, если к этим данным обращаются другие приложе‐
ния. На этот случай появления ошибки в управляющей программе реа‐
гируют при помощи параметра <ERRNO>. Повторный доступ может вы‐
дать требуемые данные о приводе.
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Функция имеется в распоряжении только для приводов sercos
III с расширенным идентификационным номером.

Длительный доступ к данным привода может затруднить до‐
ступ из других приложений.

SD
Описание: Считывание из совокупности системных данных IndraMotion MTX в фор‐

мате целых чисел.
Синтаксис: SD(<Группа>[,<Индекс1>[,<Индекс2>[,<Индекс3>]]])

 При помощи функции SD выдаются
ЦЕЛОЧИСЛЕННЫЕ значения.

Рис.7-63: Синтаксис SD

Группа Индекс1 Индекс2 Индекс3 Касается
функции

Описание

     Активное положение ручной коррекции подачи для
соответствующего потенциометра в процентах:

2 1 ● подача

2 2 ● ускоренный ход

2 3 ● шпиндель (≙SD(202,1);
SD 2,3) = 0, если шпиндель не применен)

2 4 ● 2. шпиндель (≙SD(202,2);
(SD(2,4) = 0, если не применен 2-й шпиндель)
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Группа Индекс1 Индекс2 Индекс3 Касается
функции

Описание

     Активные скорости, округленные до целочисленно‐
го значения:

5 1 1 ● ускоренный ход в мм/мин или дюйм/мин (зна‐
чение 100%)

5 2 1 ● ускоренный ход в мм/мин или дюйм/мин (зна‐
чение 100%)

5 3 1 ● частота вращения шпинделя в об/мин; оценка
при помощи потенциометра (≙SD(205,1,1);
SD(5,3,1) = 0, если не применен шпиндель)

5 4 1 ● Частота вращения 2-го шпинделя в об/мин;
оценка при помощи потенциометра
(≙SD(2051,2);
SD(5,4,1) = 0, если не применен 2-й шпин‐
дель)

   Последние запрограммированные скорости:

5 1 2 ● подача в блоке ввода в минуту

5 3 2 ● частота вращения шпинделя в об/мин; оценка
при помощи потенциометра (≙SD(205,2,1);
SD(5,3,2) = 0, если не применен шпиндель)

5 4 2 ● частота вращения 2-го шпинделя в об/мин;
оценка при помощи потенциометра
(≙≙SD(205,2,2);
SD(5,4,2) = 0, если не применен 2-й шпин‐
дель)

5 3 3 Фактическая частота вращения (≙SD(205,3,1))

5 4 3 Фактическая частота вращения 2-го шпинделя
(¢SD(205,3,2))

8     Выдает номер вызывающего канала.

9    G75.1 (или
G75)

Измерительный датчик 1 срабо‐
тал:

SD(9) = 0

Измерительный датчик 1 не сра‐
ботал:

SD(9) = 1

G75.2 Измерительный датчик 2 срабо‐
тал: SD(9) = 0

Измерительный датчик 2 не сра‐
ботал: SD(9) = 1

FsProbe
(FSP)

Измерение на жестком упоре
выполнено:

SD(9) = 0 (FSP
не активно)

Измерение на жестком упоре
еще не выполнено:

SD(9) = 1 (FSP
активно)
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Группа Индекс1 Индекс2 Индекс3 Касается
функции

Описание

10 1,2 1,2,3   Индекс 1:
1 = номер последней запрограммированной оси
2 = номер активной оси
Индекс 2:
1 = ось, на которую действует коррекция L1
2 = ось, на которую действует коррекция L2
3 = ось, на которую действует коррекция L3
SD(10, i ) = SD(10, i ,3)
SD(10) = SD(10,1,3)

11 1 1   Главная ось последнего запрограммированного
переключения плоскости
SD(11,1) = SD(11,1,1)

2 1 Вспомогательная ось последнего запрограммиро‐
ванного переключения плоскости
SD(11,2) = SD(11,2,1)

3 1 Ось подачи последнего запрограммированного пе‐
реключения плоскости
SD(11,3) = SD(11,3,1)
SD(11) = SD(11,3,1)

1 2 Главная ось активной плоскости

2 2 Вспомогательная ось активной плоскости

3 2 Ось подачи активной плоскости
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Группа Индекс1 Индекс2 Индекс3 Касается
функции

Описание

12 1    Активное направление вращение шпинделя
(≙SD(212,1,1):
SD(12,1) = 3 правое вращение шпинделя
SD(12,1) = 4 левое вращение шпинделя
SD(12,1) = 0 останов шпинделя
SD(12,1) = -1 шпиндель не применен
SD(12,1) = 19 ориентация шпинделя

2 Последнее запрограммированное направление
вращения шпинделя:
(≙SD(212,2,1); функции, как в случае "Активное на‐
правление вращения шпинделя")
Активное переключение направления вращения
при помощи сигнала интерфейса во внимание не
принимается!

3 Активное направление вращения шпинделя (2-й
шпиндель)
(≙SD(212,1,2); функции, как в случае "Активное на‐
правление вращения шпинделя")

4 Последнее запрограммированное направление
вращения шпинделя (2-й шпиндель):
(≙SD(212,2,2); функции, как в случае "Активное на‐
правление вращения шпинделя")

13     Типы обработки во время интерпретации:
SD(13) = 0 один кадр, отдельный шаг
SD(13) = 1 следующий кадр
SD(13) = 2 программный кадр
SD(13) = 11 задание кадра со следующим кадром
(выбранный кадр еще не интерпретирован).

14     Номер активного языка
(параметр станка 6010 00010)

15     Тест без движения
SD(15) = 0: нет
SD(15) = 1: да
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Группа Индекс1 Индекс2 Индекс3 Касается
функции

Описание

17 1 1   дает связанный с каналом индекс координаты со
значением "X" в момент подготовки кадра

2 1 дает связанный с каналом индекс координаты со
значением "Y" в момент подготовки кадра

3 1 дает связанный с каналом индекс координаты со
значением "Z" в момент подготовки кадра

1 2 дает связанный с каналом индекс координаты со
значением "Y" в активный момент

2 2 дает связанный с каналом индекс координаты со
значением "X" в активный момент

3 2 дает связанный с каналом индекс координаты со
значением "Z" в активный момент

20 1, 2    Выдает количество синхронных осей вызывающе‐
го канала:
SD(20,1) = значение (значение по умолчанию) во
время подготовки кадра
SD(20,2) = значение в активный момент

21 1...n* 1, 2   Выдает количество синхронных осей канала:
SD(21, <1..n> ,1) = значение (значение по умолча‐
нию) во время подготовки кадра
SD(21, <1..n> ,2) = значение в активный момент
1...n = номер канала,
n = макс. число каналов

22 1...m
или

обозначе‐
ние оси ка‐

нала

1, 2   Выдает номер оси канала для системной оси вы‐
зывающего канала или -1:
SD(22, <1..m>|String ,1) = значение (значение по
умолчанию) во время подготовки кадра
SD(22, <m>|String ,2) = значение в активный мо‐
мент
1..m = номер системной оси;
m = макс. число системных осей
String = имя системной оси

23 1...m
или

обозначе‐
ние оси ка‐

нала

1, 2   Выдает номер системной оси для оси канала вы‐
зывающего канала или -1:
SD(23, <1..m>|String ,1) = значение (значение по
умолчанию) во время подготовки кадра
SD(23, <1..m>|String ,2) = значение в активный мо‐
мент
1..m = номер оси канала;
m = макс. число осей канала
String = имя оси канала
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Группа Индекс1 Индекс2 Индекс3 Касается
функции

Описание

24 1...m
или

обозначе‐
ние оси ка‐

нала

1...n* 1, 2  Выдает номер системной оси для оси канала или
-1:
SD(24, <1..m>|String ,<1..n>,1) = значение (значе‐
ние по умолчанию) во время подготовки кадра
SD(24, <1..m>|String ,<1..n>,2) = значение в актив‐
ный момент
1...n = номер канала,
n = макс. число каналов
1..m = номер оси канала;
m = макс. число осей канала
String = имя оси канала

25 1...m
или

обозначе‐
ние оси ка‐

нала

   Выдает канал системной оси:
SD(25, <1..m>|String) = значение в активный мо‐
мент
1..m = номер системной оси;
m = макс. число системных осей
String = имя системной оси

68 1 1...8  Trans,
ATrans

● Сумма последних запрограммированных сме‐
щений программных координат (Trans +
ATrans) для указанной оси (индекс2).

2 1...8 ● Сумма активных смещений программных
координат (Trans + ATrans) для указанной оси
(индекс2).

168 1 1...8 ● Значение последнего запрограммированного
смещения программных координат (Trans)
для указанной оси (индекс2).

2 1...8 ● Значение активного смещения программных
координат (Trans) для указанной оси (ин‐
декс2).

268 1 1...8 ● Значение последнего запрограммированного
аддитивного смещения программных коорди‐
нат (ATrans) для указанной оси (индекс2).

2 1...8 ● Значение активного аддитивного смещения
программных координат (ATrans) для указан‐
ной оси (индекс2).

77     Выдает установленную в данный момент точку
подвода асинхронной подпрограммы:
1: начальная точка
2: конечная точка
3: точка прерывания

131 1   TangTool Номер оси канала для оси вращения

2 Симметрия
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Группа Индекс1 Индекс2 Индекс3 Касается
функции

Описание

200 1 1...10  Рабочая
зона
Мертвая
зона

● Число активных зон в канале.

2 1...10 ● Задает, является ли активной зона i (индекс2)
в канале:
0: зона i (индекс2) в канале на активна

3 1...10 ● Тип зоны i:
0: тип в канале не определен
1: мертвая зона
2: рабочая зона

11 1...10 ● Положение центральной точки зоны i (ин‐
декс2) в канале в программных блоках (для 1-
й оси зоны).

12 1...10 ● Положение центральной точки зоны i (ин‐
декс2) в канале в программных блоках (для 2-
й оси зоны).

21 1...10 ● Протяженность зоны i (индекс2) в канале в
программных блоках (для 1-й оси зоны).

22 1...10 ● Протяженность зоны i (индекс2) в канале в
программных блоках (для 2-й оси зоны).

    Шпинделя 1...8 = номер шпинделя Старые, по-пре‐
жнему действую‐
щие функции SD:

202 1...8  Текущее значение потенциомет‐
ра SD(2,3), SD(2,4)

205 1 1...8 Активная заданная частота вра‐
щения (включая потенциометр)

SD(5,3,1),
SD(5,4,1)

2 Последняя запрограммирован‐
ная заданная частота вращения

SD(5,3,2),
SD(5,4,2)

3 Фактическая частота вращения SD(5,3,3),
SD(5,4,3)

212 1 Активная функция движения SD(12,1),
SD(12,3)

2 Последняя запрограммирован‐
ная функция движения

SD(12,2),
SD(12,4)

222 1...32 1,2   Выдает номер шпинделя канала для системного
шпинделя активного канала или -1:
SD(222, <"SSPxx>"|<1..32>, 1) значение (значение
по умолчанию) во время подготовки кадра
SD(222, <"SSPxx">|<1..32>, 2) значение в активный
момент
"SSP01".."SSP32" или 1..32 = номер системного
шпинделя
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Группа Индекс1 Индекс2 Индекс3 Касается
функции

Описание

223 1...8 1,2   Выдает номер системного шпинделя для шпинде‐
ля активного канала или -1:
SD(223, <"Sx">|<1..8>, 1) значение (значение по
умолчанию) во время подготовки кадра
SD(223, <"Sx">|<1..8>, 2) значение в активный мо‐
мент
"S1".."S8" или 1..8 = номер шпинделя канала

230 1...32    Выдает номер системной оси для системного
шпинделя или -1:
SD(230, "<SSPxx>"|<1..32>)
"SSP01".."SSP32" или 1..32 = номер системного
шпинделя

231 1...8    Выдает номер системной оси для шпинделя кана‐
ла или -1:
SD(231, <"Sx">|<1..8>)
"S1".."S8" или 1..8 = номер шпинделя канала

328 1   PrecProg Последний запрограммированный предел точно‐
сти PrecProg

2 Последнее запрограммированное расстояние меж‐
ду углами PrecProg

581    Сопряже‐
ние осей

m: номер оси канала ведущего устройства в теку‐
щем канале

0 1...8(m) ● номер оси канала m, если ось m является ве‐
дущей осью.
0: если ведущая ось не существует.

1...8(s) 0 ● номер ведущей оси, для которой ось s явл‐
яется ведомой осью.
0: если s не является ведомой осью.

1 ● Запрограммированное смещение ведомой
оси в программных блоках.
0: если s не является ведомой осью

2 ● Запрограммированный коэффициент сопря‐
жения.
0: если s не является ведомой осью

3 ● Запрограммированное смещение ведущей
оси в программных блоках.
0: если s не является ведомой осью

* Номер ка‐
нала:

Если указанный канал не активен, то оси этого канала могут быть
уже переданы во временной пользование, т.е. в этот момент вре‐
мени они действуют в другом канале. Несмотря на это, передан‐
ные оси принадлежат указанному каналу. Пример: Оси X2 при‐
надлежит каналу 2 (не активен), и X2 в настоящее время синхрон‐
но перемещается в канале 1. В обеих командах SD "Число син‐
хронных осей канала" SD(21,2,...) и SD(21,1...) учтена ось X2.

Рис.7-64: Синтаксис SD
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Примеры: 30 A% = SD(2,1)
:

A% содержит активное по‐
ложение потенциометра
подачи в процентах.

40 B% = SD(5,1,1)
:

B% содержит активную
скорость подачи.

Пример программы:
SD (9)
N4 G75.2 X120
60 IF SD(9) = 1 THEN
N7 (MSG, измерительный датчик 2 не сработал)
80 GOTO .FEHLER
90 ELSE
100 XMESS = PPOS(1)
110 ENDIF
В этом примере программы "SD (9)" ось X перемещается в направлении
указанной позиции. Если эта позиции достигается без срабатывания из‐
мерительного датчика, выдается сообщение (строка N7), затем происхо‐
дит переход к метке .FEHLER. Если измерительный датчик, напротив,
сработал, то текущее положение в системе программных координат со‐
храняется в памяти в XMESS.

SDR
Описание: Считывание из совокупности системных данных IndraMotion MTX в фор‐

мате вещественных чисел. Формат команды и применение соответ‐
ствует функции SD.

Синтаксис: SDR(<Группа>[,<Индекс1>[,<Индекс2>])
  

Рис.7-65: Синтаксис SDR
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Группа Индекс1 Индекс2 Касается
функции Описание

1 1...8   

Положения всех осей обработки,
рассчитанных в задании кадра/
повторном входе (индекс1 = номер
оси).
Без задания кадра возвращается
"0".
Если вызывается не примененная
ось или вспомогательная ось, то
это ведет к ошибке вовремя выпол‐
нения программы.

2

  

 

Активное положение ручной коррек‐
ции подачи для соответствующего
потенциометра в процентах:

1  ● подача

3  ● шпиндель (SD(2,3)=0, если
шпиндель не применен)

4  ● 2. шпиндель (SD(2,4)=0, если
не применен 2-й шпиндель)

5

  

 

Активные скорости, округленные до
целочисленного значения:

1 1

● Подача в блоках ввода; с по‐
тенциометром
взвешенное значение (в слу‐
чае OvrEna SD выдает значе‐
ние 100%)

2 1 ● Ускоренный ход в мм/мин или
дюйм/мин (значение 100%)

1 2
Последние запрограммированные
скорости:

● Подача в блоках ввода

202 1...8   
Текущее значение потенциометра
(старая, по-прежнему действующая
функция SD: SDR(2,3), SDR(2,4)

   

Шпинделя

1...8 = номер шпинделя

205 1 1...8 Активная заданная частота враще‐
ния (включая потенциометр)

205 2 1...8 Последняя запрограммированная
заданная частота вращения

205 3 1...8 Фактическая частота вращения

219 2 1...8

Последнее запрограммированное
положение шпинделя для M19
(если M19 не запрограммировано,
то возвращается значение 0.
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Группа Индекс1 Индекс2 Касается
функции Описание

68 1 1...8

Trans,
ATrans

● Сумма последних запрограм‐
мированных смещений про‐
граммных координат (Trans +
ATrans) для указанной оси (ин‐
декс2).

68 2 1...8

● Сумма активных смещений
программных координат
(Trans + ATrans) для указан‐
ной оси (индекс2).

168 1 1...8

● Значение последнего запро‐
граммированного смещения
программных координат
(Trans) для указанной оси (ин‐
декс1).

168 2 1...8

● Значение активного смещения
программных координат
(Trans) для указанной оси (ин‐
декс2).

268 1 1...8

● Значение последнего запро‐
граммированного аддитивного
смещения программных коор‐
динат (ATrans) для указанной
оси (индекс1).

268 2 1...8

● Значение активного аддитив‐
ного смещения программных
координат (ATrans) для ука‐
занной оси (индекс2).

77 Имя координаты
станка

 

 

В асинхронной подпрограмме:

0

● Выдает текущую точку подво‐
да согласно ASPRTP/
REPOSTP координаты станка
в кадре прерывания.

1
● Выдает начальную точку коор‐

динаты станка в кадре преры‐
вания.

2
● Выдает конечную точку коор‐

динаты станка в кадре преры‐
вания.

3

● Выдает точку прерывания
координаты станка в кадре
прерывания.

Выданное положение делает воз‐
можным в асинхронной подпро‐
грамме при помощи "G76" осущест‐
влять обратное позиционирование
координат вблизи требуемой точки
подвода.
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Группа Индекс1 Индекс2 Касается
функции Описание

131 3  Танген‐
циальное
позициони‐
рование
инструмен‐
та

● Выдает угол наклона в граду‐
сах (индекс2).

131 4  ● Выдает угол промежуточного
кадра в градусах (индекс2).

328   

PrecProg

● Последний запрограммиро‐
ванный предел точности
PrecProg

328 1  
● Последний запрограммиро‐

ванный предел точности
PrecProg

328 2  
● Последнее запрограммиро‐

ванное расстояние между
углами PrecProg

   

Сопряже‐
ние осей

m: номер оси канала ведущего ус‐
тройства в текущем канале.
s: номер оси канала ведомого ус‐
тройства в текущем канале.

581 0 1...8(m) ● номер оси канала m, если ось
m является ведущей осью.
0: если ведущая ось не суще‐
ствует.

● Номер ведущей оси, для кото‐
рой ось "s" является ведомой
осью.
0: если "s" не является ведо‐
мой осью

581 1...8(s) 0

581 1...8(s) 1

● Запрограммированное смеще‐
ние ведомой оси в программ‐
ных блоках.
0: если "s" не является ведо‐
мой осью

581 1...8(s) 2

● Запрограммированный коэф‐
фициент сопряжения
0: если "s" не является ведо‐
мой осью

581 1...8(s) 3  

● Запрограммированное смеще‐
ние ведущей оси в программ‐
ных блоках.
0: если "s" не является ведо‐
мой осью
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Группа Индекс1 Индекс2 Касается
функции Описание

594

1...8
или
имя координаты
или
9 (=координата
ориентации O)

0

FeedGrp
и
FeedAd

2: Координата является членом те‐
кущей группы подачи.
1: Координата изменяется синхрон‐
но.
0: Координата является ведомым
устройством (например, AXC).
-1: Координата в канале не суще‐
ствует.
Например, SD(594,"Y",0)

1

FeedGrp 1: FeedGrp активна, а координата
является запрограммированным
членом.
0: Не активен ни член, ни FeedGrp.
-1: Координата в канале не суще‐
ствует.
z.B. SD(594,"Y",1)

2

FeedAd 2: FeedAd активна, а координата
является запрограммированным
членом.
1: FeedAd активна, а координата
является членом через MP.
0: FeedAd не активна или не явл‐
яется членом.
-1: Координата в канале не суще‐
ствует.
Например, SD(594,"Y",2)

Рис.7-66: Синтаксис SDR

7.14.2 Системные данные структурированных типов
Общие сведения

Структурированные системные данные (сокращенно SD) образуют в об‐
щей системе класс данных, обладающих следующими свойствами:
● Отдельные SD по выбору находятся либо в энергозависимой, либо

в энергонезависимой памяти (постоянные SD).
● Количество, размер и структуру можно свободно определять в рам‐

ках имеющейся памяти.
Постоянные системные данные инициализируются один раз, энергоз‐
ависимые системные данные – при каждом пуске. Значения можно опре‐
делять в файле инициализации. Если в файле инициализации опреде‐
лений нет, то значениям присваивается значение по умолчанию "0".
Структурированные переменные "SV" могут заменяться SD, но по сооб‐
ражениям совместимости они сохраняются.
Подробная информация по применению и определению системных дан‐
ных приведена в руководстве "Функциональное описание Rexroth
IndraMotion MTX".
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Обращение к системным данным
Описание: Доступ в CPL осуществляется с ключом SD. В отличие от адресации

XPath (стандартный доступ к структурированным данным) вместо разде‐
лительного знака "/" применяется точка ".". Массивы адресуют при помо‐
щи [ ], например:
Xpath: /MyArrVar[2,3,4]/подкомпонент
CPL: SD.MyArrVar[2,3,4].подкомпонент

Пример: 10 SD.MyChanVar=DBSEA("/dbt1/Rec",-1,-1,"Key1=1",I%)
В случае специфических для канала SD индекс канала можно опустить,
например:
SD.MyArrVar[,3,4] - или -
SD.MyChanVarohne [ ] при одномерных SD канала.
Внутри квадратных скобок можно программировать любые выражения
CPL, дающие целочисленное значение.
Системные данные одинаковой структуры можно присваивать друг дру‐
гу.
В отношении исходных типов действуют следующие правила соответ‐
ствия:

Имя Длина в байтах Описание Тип C Тип IndraLogic CPL

String 2 * maxLength + 1 String (UTF-8
Format) char [ ] String() String

IsoLatin1String maxLength + 1 String (Latin1
Format) char [ ] String() String

Byte_t 1 Signed 8-bit
integer char SINT INT

Short_t 2 Signed 16-bit
integer short INT INT

Int_t 4 Signed 32-bit
integer int DINT INT

UnsignedByte_t 1 Signed 8-bit
integer unsigned char USINT INT

UnsignedShort_t 2 Signed 16-bit
integer unsignedshort UINT INT

UnsignedInt_t 4 Unsigned 32-bit
integer unsigned int UDINT INT

Float_t 4 32-bit real float REAL REAL

Double_t 8 64-bit real double LREAL DOUBLE

Boolean_t 1 true, false, 1, 0 char BOOL BOOLEAN

Рис.7-67: Правила соответствия исходных типов

SDLOAD
Описание: Системные данные структурированных типов Можно задавать несколько

сохраняемых в памяти корневых элементов (задание адреса xPath).
Синтаксис SDLOAD(<FileName>,<Root-Elemen_1>[,...,<Root-Element_n>])

<FileName> Путь по каталогу и имя целевого файла
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<Root-Element> Корневой элемент считываемой группы данных

ERRNO Переменная CPL
Если переменная CPL указана в любом месте
списка параметров, то ошибка при выполнении
программы не генерируется.
Ошибка выдается при помощи соответствующего
возвращаемого значения переменной.
Возможны следующие возвращаемые значения:
  0: успешный доступ
 -1: ошибка параметра
 -7: не удалось считать данные
 -9: доступ к исходному файлу невозможен
-10: целевой файл, включая путь, имеет слишком
большую длину
-20: неправильный корневой тег
-21: доступ к файле невозможен
-35: внутренняя ошибка при доступе к системным
данным
Если переменная CPL ERRNO не указана, то при
ошибке доступа генерируется ошибка при выпол‐
нении программы.

Рис.7-68: Синтаксис SDLOAD
Пример: SDLOAD("/usrfep/SDDatUsr.xml","DgnUser[1]",ERRNO)

 Специфичные для пользователя системные дан‐
ные"DgnUser[1]" считываются из файла
"SDDatMTB.xml"в "userfep" (FEPROM пользовате‐
ля).

7.14.3 SDSAVE
Описание: При помощи команды CPL SDSAVE в файл сохраняются системные дан‐

ные. Можно задавать несколько сохраняемых в памяти корневых эле‐
ментов (задание адреса xPath).

Синтаксис SDSAVE(<FileName>,<Root-Elemen_1>[,...,<Root-Element_n>])
<FileName> Путь по каталогу и имя целевого файла
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<Root-Element> Корневой элемент сохраняемой группы данных

ERRNO Переменная CPL
Если переменная CPL указана в любом месте
списка параметров, то ошибка при выполнении
программы не генерируется. Ошибка выдается при
помощи соответствующего возвращаемого значе‐
ния переменной.
Возможны следующие возвращаемые значения:
  0: успешный доступ
 -1: ошибка параметра
-10: целевой файл, включая путь, имеет слишком
большую длину
-13: не удалось записать данные
-20: неправильный корневой тег
-21: доступ к файле невозможен
-35: внутренняя ошибка при доступе к системным
данным
Если переменная CPL ERRNO не указана, то при
ошибке доступа генерируется ошибка при выпол‐
нении программы.

Рис.7-69: Синтаксис SDSAVE
Пример: SDSAVE("cplsave.xml","SysAPrg",ERRNO)

 Полные системные данные"SysAPrg" сохраняются
в файл "cplsave.xml" в текущем каталоге.

7.15 Обработка строк
7.15.1 Общие сведения

Для обработки строк в CPL они должны быть сохранены в одномерном
массиве данных, состоящем из индексированных символьных перемен‐
ных. Каждая символьная строка в этом массиве адресуется при помощи
индекса и может содержать точно 1 знак. Для обработки строк в распо‐
ряжении имеются команды CPL MID$, LEN, INSTR, ASC, STR$, VAL и
TRIM$.

7.15.2 Строки и числа
ASC

Синтаксис: ASC(<Строка>)
 Дает порядковое число первого символа (код

ASCII) для параметра <Строка> в виде целочис‐
ленного значения.
Если <Строка> пуста или не определена, то ASC
возвращает значение -1.
<Строка> должна представлять собой строковое
выражение.
ASC является инверсией CHR$.

Рис.7-70: Синтаксис ASC
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Пример: 10 DIM A$(1) 
20 A$ = ”ABC”
30 B$ = ”BCD”
40 I% = ASC(A$) ЦЕЛОЧИСЛЕННАЯ пере‐

менная I% содержит зна‐
чение 65.

50 J% = ASC(B$) ЦЕЛОЧИСЛЕННАЯ пере‐
менная J% содержит зна‐
чение 66.

60 A$ = ””
70 K% = ASC(A$) ЦЕЛОЧИСЛЕННАЯ пере‐

менная K% содержит зна‐
чение -1.

80 A$ = NUL
90 L% = ASC(A$) ЦЕЛОЧИСЛЕННАЯ пере‐

менная L% содержит зна‐
чение -1.

CHR$
Описание: CHR$ является инверсией ASC.
Синтаксис: CHR$ (<Целочисленное выражение>)

 Преобразует <Целочисленное выражение> в соот‐
ветствующие символы ASCII.

Рис.7-71: Синтаксис CHR$
В приложении к данному руководству в таблице "Набор символов ASCII"
перечислены все десятичные значения символов ASCII.

Пример: 10 DIM A$(1)
20 I% = 65
40 A$ = CHR$(I%) Строковая переменная A$

содержит значение 65.
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STR$
Синтаксис: STR$ ([<Форматирующая строка>,]<Значение>)

 Преобразует числовое выражение <Значение> в
строку, которую можно присвоить только одному
символьному полю. Присвоение строковой пере‐
менной ведет к ошибке при выполнении програм‐
мы.
<Значение> может представлять собой целочис‐
ленное или вещественное выражение одинарной и
двойной точности.
Если программируют параметр <Форматирующая
строка>, то строка может выводиться в формате.
При этом цифры представляются при помощи "#",
а десятичные запятые – при помощи ".".
Без параметра <Форматирующая строка> вывод
осуществляется в стандартном формате.

Рис.7-72: Синтаксис STR$

Стандартные форматы:

целое число 9 разрядов

вещественное число одинарной точности 4 разряда до запятой и 3 разряда
после запятой

вещественное число двойной точности 9 разрядов до запятой и 6 разря‐
дов после запятой

Пример: 10 DIM A$(50)  

20 DIM B$(21)  
30 A$=STR$("Zahl=##.###",37/3) REM Содержание символьного

поля A$: "число=12.333"
40 B$=STR$(2.5) Содержание символьного поля B$:

"2.500"
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VAL
Синтаксис: VAL(<Строковое выражение>)

 Возвращает числовое значение для параметра
<Строковое выражение>. Если в строке возникает
символ, отличающийся от начального пробела, на‐
чальных символов "+" или "-", цифр от 0 до 9 или
десятичной запятой ".", то преобразование осу‐
ществляется до этого (другого) символа. Началь‐
ные пробелы, как и начальные нули для образова‐
ния значения игнорируются.
Если ни один их вышеперечисленных символов не
появляется, то возвращается "NUL".
Если в строке возникает десятичная запятая, то
результат может быть приписан только веществен‐
ной переменной или вещественной переменной
двойной точности. В этом случае присвоение
ЦЕЛОЧИСЛЕННОЙ переменной ведет к ошибке
при выполнении программы:
"НЕДОПУСТИМОЕ ПРИСВОЕНИЕ".

Рис.7-73: Синтаксис VAL
Пример: 1 I% = VAL(”1.23DE”) 

2 K% = VAL(”123DE”)
3 J% = VAL(”ABC”)
4 R = VAL(”-1.23DE”)
5 Z = VAL(”+ 000001234TEST4365”)
6 X = VAL(”ABC1.23DE”)
7 D! = VAL(”1234567.234567”)
Строка 1 ведет к сообщению об ошибке, так как должно последователь
присвоение целочисленной переменной.
Значение целочисленной переменной K% составляет 123.
Цифры 1,2,3 преобразуются в целое число.
Символ "D" прерывает преобразование, так как он не может принадле‐
жать ЦЕЛОМУ числу. Следующие за ним символы уже не обрабаты‐
ваются.
Значение ЦЕЛОЧИСЛЕННОЙ переменной "J%" составляет NUL, то есть
эта переменная не назначена. Символ "A" прерывает обработку пара‐
метра <Строковое выражение>.
Значение ВЕЩЕСТВЕННОЙ переменной "R" составляет -1.23. Символ
"-" распознается как знак ВЕЩЕСТВЕННОГО числа. Цифра 1, символ ".",
цифры 2 и 3 преобразуются в ВЕЩЕСТВЕННОЕ число. Символ "D" пре‐
рывает преобразование, так как он не может принадлежать ВЕЩЕ‐
СТВЕННОМУ числу. Символ "E" дальше не обрабатывается.
Значение ВЕЩЕСТВЕННОЙ переменной "Z" составляет 1234. Символ
"+" распознается как знак ВЕЩЕСТВЕННОГО числа. Следующие пробе‐
лы, как и начальные нули для образования значения игнорируются.
Цифры 1, 2, 3 и 4 преобразуются в ВЕЩЕСТВЕННОЕ число. Символ "T"
прерывает преобразование, так как он не может принадлежать ВЕЩЕ‐
СТВЕННОМУ числу. Остальные символы уже не обрабатываются.
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ВЕЩЕСТВЕННАЯ переменная "X" представляет собой NUL, то есть она
не назначена. При распознавании символа "A" преобразование преры‐
вается. Значение ВЕЩЕСТВЕННОЙ переменной двойной точности "D!"
составляет 1234567.234567.

7.15.3 Задание размера строк "DIM"
Описание: Чтобы создать символьное поле, необходимо при помощи команды DIM

индексировать символьную переменную. Таким образом можно создать
символьные поля с максимальным объемом 1024 символов (диапазон
значений индекса: от 1 до 1024). Если указанный диапазон значений не
соблюдается, появляется сообщение об ошибке:
"НЕДОПУСТИМАЯ ГРАНИЦА ПОЛЯ".

Примеры: 1 DIM VWX$(14)
В этом примере создается символьное поле VWX$, состоящее из 14 от‐
дельных символьных переменных. Таким образом, в VWX$ можно со‐
хранить строки длиной до 14 символов.

1 DIM ABC$(1) Символьное поле для
строки длиной не более 1-
го знака.

2 DIM BCDE$(10) Символьное поле для
строки длиной не более
10-ти знаков.

7.15.4 Поиск строки"INSTR"
Синтаксис: INSTR (<Строка,<Строковое выражение>[,<Начальная точка>])

 Поиск в <Строковом выражении> с
<Начальное точки> <Строки> и выдача позиции
первого символа найденной <Строки> в
<Строковом выражении> в ви‐
деЦЕЛОЧИСЛЕННОГО выражения.
Если <Строка> не находится, то выдается значе‐
ние 0. <Строку> можно запрограммировать в виде
строкового выражения.
Область значений для 3-го параметра лежит в
пределах от 1 до 1024. Если указанный диапазон
значений не соблюдается, появляется сообщение
об ошибке:
"НЕДОПУСТИМЫЙ ПАРАМЕТР".

Рис.7-74: Синтаксис INSTR
Пример: 1 DIM A$(8)

2 DIM B$(16)
3 A$=”A” : MID$(A$,2)=”UVWXYZ”
4 B$=”ABCDEF UVWXYZ GH”
5 POS1%=INSTR(MID$(A$,2),B$,4) ЦЕЛОЧИСЛЕННАЯ переменная

POS1% содержит значение 8.
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6 POS2%=INSTR(MID$(A$,2,4),B$,10) ЦЕЛОЧИСЛЕННАЯ переменная
POS2% содержит значение 0.

7 POS3%=INSTR(MID$(A$,2),B$) ЦЕЛОЧИСЛЕННАЯ переменная
POS3% содержит значение 8.

7.15.5 Длина строки "LEN"
Синтаксис: LENLEN (<Строковое выражение>)

 Выдает число символов в
<Строковом выражении>.
Результат представляет собой ЦЕЛОЧИСЛЕННОЕ
значение.
Если <Строковое выражение> пустое, то LEN вы‐
дает значение 0.
Если <Строка> не определена, то LEN возвращает
значение -1.

Рис.7-75: Синтаксис LEN
Пример: 1 DIM XYZ$(10)  

2 XYZ$=”ABC”  
3 I%=LEN(XYZ$) ЦЕЛОЧИСЛЕННАЯ пере‐

менная I% содержит зна‐
чение 3.

4 XYZ$=” “  
5 J%=LEN(XYZ$) ЦЕЛОЧИСЛЕННАЯ пере‐

менная J% содержит зна‐
чение 0.

6 XYZ$=NUL  
7 K%=LEN(XYZ$) ЦЕЛОЧИСЛЕННАЯ пере‐

менная K% содержит зна‐
чение -1.

7.15.6 Считывание символов в строке "MID$"
Описание: Эта функция извлекает части из строкового выражения. Результат мож‐

но передать в размерную или не размерную строковую переменную.
● Размерная строковая переменная содержит полную подстроку, за‐

данную командой MID$.
● Не размерная строковая переменная содержит только начальный

адрес и длину заданной подстроки. Если строковое выражение, из
которого была извлечена подстрока, изменяется, то соответствую‐
щим образом также изменяется не размерная строковая перемен‐
ная.

Если внутри команды MID происходит конкатенация (например, MID$(A
$+B$,2,3)), то результат может быть приписан только строковому по‐
лю.
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Синтаксис: MID$ (<Строковое выражение>,<Начальная точ‐
ка>[,<Число символов>])
<Строковое выражение> Строковое выражение, из

которого должны быть из‐
влечены части.

<Начальная точка> Задает позицию внутри
символьного поля
<Строковое выражение>,
начиная с которой должны
извлекаться символы.

<Число символов> Определяет число извле‐
каемых символов. Если
<Число символов> не про‐
граммируют, то извле‐
каются все символы до
конца символьного поля.

Рис.7-76: Синтаксис MIDS$
Область значений для 2-го и 3-го параметра охватывает целочисленные
значения в пределах от 1 до 1024. Если указанный диапазон значений
не соблюдается, появляется сообщение об ошибке:
"НЕДОПУСТИМЫЙ ПАРАМЕТР".
Если осуществляется доступ к подстроке символьного поля, которая
еще не задана, то возвращается "NUL".

Пример: Программа:

1 DIM A$(10) 
2  DIM B$(5)
3  A$=”ABCDEFGHIJ”
4  B$=MID$(A$,2,5)
5  C$=MID$(A$,2,5) 
6  REM Переменные B$ и C$ имеют следующее содержание: BCDEF
7  A$=”QRSTUVWXYZ” 
8  REM  Переменная B$ имеет следующее содержание: BCDEF
        Переменная C$ имеет следующее содержание: RSTUV

7.15.7 Удаление начальных или последующих пробелов "TRIM$"
Описание "TRIM$()" при присвоении области символьного поля строковой пере‐

менной или символьному полю выдает строку без начальных (→ Index L)
или последующих (→ Index R) пробелов. Без индекса функция "TRIM" по‐
давляет как начальные, так и конечные пробелы. Если внутри команды
TRIM происходит конкатенация (например, TRIM$(A$+B$)), то результат
может быть приписан только символьному полю.

Синтаксис: TRIM$(<Строка>)
TRIM$(<Строка> ,"L")
TRIM$(<Строка> ,"R")

Рис.7-77: Синтаксис TRIM$
Пример: 1 A$ = ” ABCDEF ”

2 B$ = TRIM$(A$,”L”)
3 C$ = TRIM$(A$,”R”)
4 D$ = TRIM$(A$)
5 PRN#(1,”>”,A$,”<”)
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6 PRN#(1,”>”,B$,”<”) 
7 PRN#(1,”>”,C$,”<”)
8 PRN#(1,”>”,D$,”<”)
Ведет к следующим строкам в открытом для записи файле с логическим
номером 1:
> ABCDEF <
>ABCDEF <
> ABCDEF<
>ABCDEF<

7.15.8 Изменение строк
MCASE$

Описание: Эта функция преобразует строковое выражение в регистр строчных букв
или регистр прописных букв. Результат преобразования выдается в воз‐
вращаемом значении функции.

Синтаксис: MCASE$ (<Строковое выражение>, <DataSelection>)

<Строковое выраже‐
ние>

Преобразуемое строковое выражение.

<DataSelection> Строковое выражение
"U": преобразование в регистр прописных букв
"L": Преобразование в регистр строчных букв

ERRNO Переменная CPL
Если переменная CPL запрограммирована в списке па‐
раметров в любом месте, то внутри эта команда ошиб‐
ки при выполнении программы не вызывает. Ошибка
возвращается посредством соответствующего возвра‐
щаемого значения переменной.
Возможны следующие возвращаемые значения:
 0: успешный доступ
-1: ошибка параметра
Если переменная ERRNO не указана, то при ошибке
параметра генерируется ошибка при выполнении про‐
граммы.

Рис.7-78: Синтаксис MCASE4
Пример: 1 DIM A$(20)

2 DIM B$(20)
3 A$="Привет мир"
4 B$=MCASE$(A$,"U")
5 REM B$ имеет содержание: "ПРИВЕТ МИР"

Особенности и ограничения: Присвоение возвращаемого значения не размерной строковой перемен‐
ной ведет к ошибке при выполнении программы.

MID$
Описание: Команда MID$ переписывает части символьного поля.
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Синтаксис: MID$ (<Символьное поле>,<Начальная точ‐
ка>[,<Число символов>])
<Символьное поле> Символьное поле, в кото‐

ром необходимо перепи‐
сать части.

<Начальная точка> Задает позицию внутри
<Символьного поля>, на‐
чиная с которой должны
извлекаться символы. Зна‐
чение <Начальная точка>
может превышать число
ранее созданных компо‐
нентов (длина) не более
чем на 1.

<Число символов> Определяет число перепи‐
сываемых символов. Если
параметр <Число симво‐
лов> не программируют,
то в <Символьное поле>
вводят все заданные сим‐
волы, если это допускает
размер символьного поля.

Рис.7-79: MID$ - изменение строк
Область значений для 2-го и 3-го параметра лежит в пределах от 1 до
1024. Если указанный диапазон значений не соблюдается, появляется
сообщение об ошибке:
"НЕДОПУСТИМЫЙ ПАРАМЕТР".

Примеры: 1 DIM A$(10)  

2 A$=”ABC” Длина A$ равна 3
3 MID$(A$,4,3)=”DEF”  

Переписываются компоненты символьного поля с 4-го по 6-й. Это разре‐
шено, так как первые три компонента уже заняты.

1 DIM A$(10)  

2 A$=”ABC” Длина A$ равна 3
3 MID$(A$,5,3)=”DEF”  

Осуществляется попытка, переписать компоненты символьного поля с
5-го по 7-й. Но это ведет к ошибке при выполнении программы:
"СИМВОЛЬНОЕ ПОЛЕ НЕ ПРИСВОЕНО",
так как 4-й компонент не присвоен. Если присваивают больше символов,
чем это допускает длина символьного поля, то эти символы отбрасы‐
ваются.

7.15.9 Примеры программирования
Описание: Строковой переменной может быть присвоено строковое выражение.
Примеры: Программирование строковых переменных (без предварительного зада‐

ния размера)
1 A$=”ABCDE”
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2 B$=CHR$(10)
Строковые переменные (без предварительного задания размера) ведут
себя как указания или указатели:
Программа:

10  DIM B$(10)
20 A$ = "Синий"
30 B$ = "Жёлтый"
40 PRN#(0,A$,B$) : REM Вывод: ЖёлтыйСиний 
50 A$ = B$       : REM A$ указывает на B$ 
60 B$ = "Жёлтый"
70 PRN#(0,A$,B$) : REM Вывод: XXXXXXXX

При доступе для чтения при помощи команды MID$ возможен доступ к
частям строковой переменной:
1 A$=”ABCDEFGHIJKLMN”
2 B$=MID$(A$,2,1)
3 C$=MID$(A$,4,4)
Следующее программирование ведет к ошибкам:
4 MID$(A$,1,4)=”ABCD”
4 A$=MID$(A$,1,3) + MID$(A$,4,1)
4 A$=B$ + A$
Для дальнейшей обработки размерного символьного поля необходимо
целенаправленно обратиться к одному или нескольким связанных сим‐
волов. Это позволяет присваивать символьное поле или часть символь‐
ного поля строковой переменной или другому строковому полю.
Доступ к части символьного поля с целью чтения или записи осуществл‐
яется при помощи команды MID$. Если задается только имя символьно‐
го поля, то обращение осуществляется ко всему полю.
 
Считывание символьного поля
Если необходим доступ к <n>-му символу символьного поля, то это осу‐
ществляется следующим образом (n меньше или равно длине символь‐
ного поля и числа символов в поле):
1 DIM VWX$(13)
2 VWX$=”TEST TEST TES”
3 A$ = MID$(VWX$,12,1)
4 I%=12
5 A$=MID$(VWX$,I%,1)
12-й символ ("E") символьного поля VWX$ присваивается строковой пе‐
ременной A$.
 
Запись символьного поля
Если содержимое строковой переменной нужно передать в символьное
поле или часть символьного поля, то необходимо переключить присвое‐
ние.
Пример: Частичная запись символьного поля
1 DIM XYZ$(15)
2 B$=”ABCDE”
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3 MID$(XYZ$,1,5)=B$
4 MID$(XYZ$,6,5)=B$
Символам символьного поля XYZ$ с 1-го по 10-й присвоено содержимое
строковой переменной B$.
 
Следующее программирование привело бы к сообщению об ошибке:
"СИМВОЛЬНОЕ ПОЛЕ НЕ ПРИСВОЕНО"
так как символы с 1-го по 5-й еще не присвоены:
1 DIM XYZ$(15)
2 B$=”ABCDE”
4 MID$(XYZ$,6,5)=B$
Пример: Частичная запись символьного поля
1 DIM XYZ$(100)
2 B$= ”ABCDE”
3 MID$(XYZ$,1,10)=B$
Содержимое строковой пе‐
ременной B$:

"ABCDE"

Содержимое переменной
массива XYZ$ :

"ABCDE"
Переменная массива имеет длину 5. Остальные 95
знаков не заняты.

Если длина строковой переменной меньше символьного поля, то сим‐
вольное поле XYZ$ записывается только в длине строковой переменной.
При присвоении этого символьного поля строковой переменной при‐
сваивается не все поле, заданное командой DIM, а только та область,
которая была предварительно записана (длина символьного поля).
Пример:
1 DIM XYZ$(100)
3 MID$(XYZ$,1,10)=”ABCDE”
4 MID$(XYZ$,6,3)=”T”
В соответствии со строкой 3 содержимое переменной массива XYZ$:
"ABCDE". Переменная массива имеет длину 5. Остальные 95 знаков не
заняты, поэтому они в длину не входят.
В соответствии со строкой 4 содержимое переменной массива XYZ$:
"ABCDET". Переменная массива имеет длину 6. Остальные 94 знака не
заняты, поэтому они в длину не входят.

Пример: Перезапись символьного поля
1 DIM XYZ$(100)
3 MID$(XYZ$,1,10)=”1234567890”
4 MID$(XYZ$,3,3)=”T”
В соответствии со строкой 3 содержимое переменной массива XYZ$":
1234567890". Переменная массива имеет длину 10.
В соответствии со строкой 4 переменная массива XYZ$ имеет содержи‐
мое "12T4567890".
Переменная массива имеет длину 10. Символ "3" переписывается сим‐
волом "T". Символы "4" и "5" сохраняются.
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Пример: Запрещенный доступ к символьному полю
1 DIM XYZ$(100)
3 MID$(XYZ$,1,6)=”ABCDEF”
5 MID$(XYZ$,9,5)=”TESTE”
В соответствии со строкой 3 переменная массива XYZ$ имеет содержи‐
мое "ABCDEF".
Переменная массива имеет длину 6.
В соответствии со строкой 5 осуществляется попытка, присвоить по‐
стоянную компонентам символьного поля с 9-го по 13-й. Но это ведет к
ошибке при выполнении программы
"СИМВОЛЬНОЕ ПОЛЕ НЕ ПРИСВОЕНО",
так как 7-й и 8-й компонент не присвоены.
Если необходим доступ ко всему символьному полю, то достаточно ука‐
зать имя переменной.

7.15.10 Сравнение строковых выражений
Описание: Также существует возможность сравнивать друг с другом строковые вы‐

ражения, то есть строковые постоянные, строковые переменные и сим‐
вольные поля.

Пример: 1 DIM A$(10)
2 DIM B$(15)
3 A$=”ANTON”
4 B$= ”WILLI”
5 C$=”ABCDE”
6 D$=”VWXYZ”
7 IF A$ < B$ THEN ...
8 IF MID$(A$,2,3) = MID$(B$,1,3) THEN ...
9 Z?=A$ <> ”TESTE”
10 IF ”A” <= ”C” THEN ...
11 IF C$ > D$ THEN ...
12 IF A$ = C$ THEN ...
13 IF ”TE” < MID$(D$,2,2) THEN ...
Содержимое строковых выражений проверяется в соответствии с кодом
ASCII отдельных символов на алфавитный порядок.

7.15.11 Конкатенация строковых выражений
Описание: При помощи символа "+" можно осуществить конкатенацию нескольких

строковых выражений. Результат должен присваиваться символьному
полю. Число уровней вложенности при конкатенации строковых выраже‐
ний составляет 3. Если это число превышается, то появляется сообще‐
ние об ошибке:
"ОШИБКА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПРОГРАММЫ 2153 - СЛИШКОМ БОЛЬ‐
ШОЙ УРОВЕНЬ ВЛОЖЕННОСТИ".

Пример: Конкатенация также внутри команд CPL
1 DIM A$(3)
2 DIM B$(3)
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3 A$ = ”ABC”
4 B$ = ”DEF”
5 C$ = ”GH”
6 D$ = ”JKL”
7 OPENW(1,”P2”,130,”TEST VERKETTUNG”,10)
8 PRN#(1,A$+B$)
9 PRN#(1,A$+C$)
10 PRN#(1,C$+D$)
11 PRN#(1,A$+C$+”TEST”)
12 PRN#(1,”UVW”+”XYZ”)
13 CLOSE(1)
Содержимое файла P2:

ABCDEF <LF>
ABCGH <LF>
GHJKL <LF>
ABCGHTEST <LF>
UVWXYZ <LF><ETX><LF>

 
Конкатенация текстов при помощи строковых выражений
10 DIM A$(100)
20 DIM B$(100)
30 DIM C$(10)
40 DIM D$(20)
51 DIM E$(30)
52 DIM F$(30)
53 DIM G$(30)
54 DIM H$(30)
55 DIM I$(30)
60 A$=”DAS ”
70 B$=”IST EIN TEST”
80 MID$(C$,1,6)=A$ + B$
90 MID$(D$,1,10)=MID$(A$,1,1) + MID$(B$,1,2)
92 E$=A$ + MID$(B$,1)
93 X$=”ABC”
94 Y$=”DE”
95 F$=X$ + Y$ 96 G$=X$ + A$
97 H$=X$ + A$ + ”TEST”
98 I$=”TES” + ”T1”
Содержимое A$: ”DAS ” длина 4

Содержимое B$ : ”IST EIN TEST” длина 12

Содержание C$: ”DAS IS” длина 6
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Содержание D$: ”DIS” длина 3

Содержание E$: ”DAS IST EIN
TEST” длина 16

Содержание F$: ”ABCDE” длина 5

Содержание G$ : ”ABCDAS ” длина 7

Содержание H$: ”ABCDAS TEST” длина 11

Содержание I$: ”TEST1” длина 5

Следующее программирование ведет к ошибкам:

1 DIM A$(3):A$ = ”ABC”:B$ = ”CD”:C$ = ”EF”
2 D$ = A$ + B$

недопустимое присвоение неразмер‐
ной строковой переменной

3 D$ = B$ + C$
4 D$ = A$ + B$ + ”TEST”

5 D$ = ”TEST” + ”TEST1”

 
STR$
1 DIM A$(50) : DIM B$(21)
2 A$ = STR$(”A$ = ##.###”,(37/3)) : B$ = STR$(2.5)

Содержание сим‐
вольного поля A$:

 
”A$ = 12.333”;

 
Символьное поле
B$:

 
” 2.500”

 
VAL
1 DIM FOLGE$(20) : FOLGE$=”X-WERT -0001.234 MM”
2 XR=VAL(MID$(FOLGE$,7)) : Z%=VAL(MID$(FOLGE$,7,6))
3 Y%=VAL(MID$(FOLGE$,15,5)) : X%=VAL(MID$(FOLGE$,18))
Содержимое вещественной пере‐
менной XR:

-1.234

Содержимое целочисленной пере‐
менной Z%:

-1

Содержимое целочисленной пере‐
менной Y%:

34

Содержимое целочисленной пере‐
менной X%:

NUL

 
LEN
1 DIM Z$(10)
2 Z$ = ”TEST”
3 S$ = ”TEST”
4 A% = LEN(”TEST”)
5 B% = LEN(Z$)
6 C% = LEN(S$)
7 D% = LEN(”TEST”+Z$+S$)
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Содержимое целочисленной переменной
A%:

4

Содержимое целочисленной переменной
B%:

4

Содержимое целочисленной переменной
C%:

4

Содержимое целочисленной переменной
D%:

12

 
Команда MID$ с доступом для чтения
10 DIM A$(4)
20 DIM B$(10)
30 DIM C$(10)
40 DIM D$(10)
50 DIM E$(10)
55 DIM F$(10)
60 A$ = ”ABCD”
70 B$ = MID$(A$,2,2) --> B$ = ”BC”
80 C$ = MID$(A$,2,5) --> C$ = ”BCD”
95 E$ = MID$(A$,5,1) --> E$ = NUL
97 F$ = MID$(A$,2) --> F$ = ”BCD”
98 F$ = MID$(F$,1,1) --> F$ = ”B”
 
Команда MID$ с доступом для записи

10 DIM A$(4)
20 DIM B$(10)
30 DIM C$(10)
40 DIM D$(10)
60 A$ = ”ABCD”
70 B$ = ”1234567890”
80 C$ = ”EFGHIJKLMN”
85 D$ = A$ --> D$ = ”ABCD”
90 MID$(D$,2,3) = B$ --> D$ = ”A123”
95 MID$(D$,5,1) = C$ --> D$ = ”A123E”
97 MID$(D$,4) = B$ --> D$ = ”A121234567”
 
TRIM$
1 DIM XYZ$(16)
2 XYZ$ = ”XWERT = 0.123 ”
3 A$ = MID$(XYZ$,8)
4 B$ = TRIM$(MID$(XYZ$,8))
5 C$ = TRIM$(MID$(XYZ$,8),”L”)
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6 D$ = TRIM$(MID$(XYZ$,8),”R”)
Содержимое строковой пере‐
менной A$:

" 0.123"

Содержимое строковой пере‐
менной B$:

"0.123"

Содержимое строковой пере‐
менной C$:

"0.123"

Содержимое строковой пере‐
менной D$:

"0.123"

7.15.12 Присвоение строкового выражения символьному полю
Описание: Если в строковом выражении содержится меньше символов, чем в вы‐

бранной области символьного поля, то остаточная область рассматри‐
вается как не занятая. Эта остаточная область в длину символьного по‐
ля не входит.

Примеры: 1 DIM XYZ$(16)
2 XYZ$=” ” Содержимое символьного поля XYZ$: ” ”
Длина символьного поля XYZ$: 1
Если при присвоении длина символьного выражения превышает макси‐
мальную длину символьного поля, то избыточные символы отбрасы‐
ваются.
1 DIM XYZ$(3)
2 XYZ$=”ABCDEF”
Содержимое символьного поля XYZ$: ”ABC”
Длина символьного поля XYZ$: 3 ---> максимальная длина
1 DIM XYZ$(16)
2 A$=”DAS ”
3 B$=”IST EIN TEST”
4 C$=”EIN EI”
5 MID$(XYZ$,1,4)=A$
 
 
 
 
 
 
 
 
СОДЕРЖАНИЕ СИМВОЛЬНОГО ПОЛЯ
Программа:

-----------------------------------------------------------------
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |
-----------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| D | A | S |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
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|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
-----------------------------------------------------------------
| Длина = 4     | Область не занята                           |

6 MID$(XYZ$,5,6)=B$
СОДЕРЖАНИЕ СИМВОЛЬНОГО ПОЛЯ
Программа:

-----------------------------------------------------------------
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |
----------------------------------------------------------------- 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| D | A | S |   | I | S | T |   | E | I |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
-----------------------------------------------------------------
| Длина = 10                            |Область не занята

7 MID$(XYZ$,5,12)=B$
СОДЕРЖАНИЕ СИМВОЛЬНОГО ПОЛЯ
Программа:

-----------------------------------------------------------------
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |
-----------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| D | A | S |   | I | S | T |   | E | I | N |   | T | E | S | T |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
-----------------------------------------------------------------
| Длина = 16; Область полностью занята                    |

8 MID$(XYZ$,9,8)=C$
СОДЕРЖАНИЕ СИМВОЛЬНОГО ПОЛЯ
Программа:

-----------------------------------------------------------------
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |
-----------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| D | A | S |   | I | S | T |   | E | I | N |   | T | E | S | T |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
-----------------------------------------------------------------
| Длина = 16; Область полностью занята                    |

9 XYZ$=MID$(XYZ$,1,4)
СОДЕРЖАНИЕ СИМВОЛЬНОГО ПОЛЯ
Программа:

-----------------------------------------------------------------
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |
-----------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| D | A | S |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
-----------------------------------------------------------------
| Длина = 4     | Область не занята                           |

Последовала обрезка символьного поля.
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7.16 Регистрация времени
7.16.1 CLOCK

Описание Считывание системного времениили внутреннего счетчика интерполято‐
ра. Благодаря этой функции по разности двух данных измерений можно
определить время выполнения сегмента программы.

Синтаксис: CLOCK(<Mode>)

<Mode> опция (по умолчанию: 0)
0:
вывод системного времени в миллисекундах.
1:
вывод системного времени в микросекундах.
2:
Выдает текущее состояние счетчика интерполято‐
ра, умноженное на заданный такт интерполяции в
миллисекундах.

Рис.7-80: Синтаксис CLOCK
Пример: :

20 WAIT
30 ВРЕМЯ_ПУСКА% = CLOCK(2)
N4 G1 X50 Y70
40 WAIT
50 ВРЕМЯ_ОКОНЧАНИЯ%=CLOCK(2) : РАЗН%=ВРЕМЯ_ОКОНЧАНИЯ%-
ВРЕМЯ_ПУСКА%
:
Перед и после выполнения блока N4 текущее состояние счетчика интер‐
полятора присваивается переменной "ВРЕМЯ_ПУСКА%" или "ВРЕ‐
МЯ_ОКОНЧАНИЯ%". По разности содержимого этих двух переменных
можно определить время выполнения строки N4 в миллисекундах.
Следует обратить внимание не то, что для этого абсолютно необходима
команда "WAIT"!

Измерение времени выполнения сегмента программы при по‐
мощи внутреннего системного времени никаких значащих ре‐
зультатов в эмулятор контроллера MTX не выдает!
Напротив, измерение по числу тактов интерполяции в случае
эмулятора контроллера MTX и реального управления ведет
приблизительно к одинаковому времени выполнения, так как
замедления из-за неподготовленных кадров ЧПУ, например,
вследствие проблем блочных циклов или слишком продолжи‐
тельных переходов CPL, не возникают.

7.16.2 DATE
Описание: Выдает текущее значение параметра Дата.
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Пример: :
30 A$ = DATE
:

Строковой переменной A$ присваивается дата в сле‐
дующим виде: "ДД.ММ".

7.16.3 TIME
Описание: Выдает текущее значение параметра Время.

Пример: :
40 B$ = TIME
:

Строковой переменной B$ присваивается время в сле‐
дующем виде: "ЧЧ.ММ.СС".

Если DATE/TIME в пределах программы применяется не‐
сколько раз, то соответствующие переменные результаты
должны быть размерными. В противном случае всем нераз‐
мерным переменным, содержащим результат присвоения
DATE/TIME, присваивается последнее считанное значение
функции DATE/TIME.

7.17 Общий доступ к таблицам XML
7.17.1 XTAB

Описание: Доступ для чтения и записи к любой таблице XML.
В отличие от специальных функций для корректировки NPV и D и таблиц
размещения эта функция также делает возможным доступ к любым под‐
структурам таблицы, если был определен соответствующий тип данных.

Синтаксис: XTAB(<Таблица>,<Подструктура>)
<Таблица> Имена таблицы XML, смотря по обстоятельствам,

с указанием пути

<Подструктура> Требуемая подструктура, заданная в виде выраже‐
ния XPATH.

Рис.7-81: Синтаксис XTAB
Пример: 10 X!=XTAB( "/database/PM1.pmt","/PMT/set[1]/G154/Corr/Trans/

XWCS")
20 XTAB( "/database/PM1.pmt","/PMT/set[1]/G154/Corr/Trans/
XWCS")=X!+1.0
 Увеличение табличного значения на 1

7.17.2 XTABCR
Описание: Создание таблицы XML без данных внутри файловой системы MTX.
Синтаксис: XTABCR(<Таблица>,<Тип>[,<Шаблон таблицы>])

<Таблица> Имя таблицы XML, смотря по обстоятельствам,
включая указание пути

<Тип> Тип таблицы (корневой тег)
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<Шаблон таблицы> Имя шаблона таблицы XML, смотря по обстоятель‐
ствам, включая указание пути. Заданный <Тип>
должен соответствовать типу параметра <Шаблон
таблицы>.

ERRNO Переменная CPL
Если переменная CPL указана в любом месте
списка параметров, то ошибка при выполнении
программы не генерируется. Ошибка выдается при
помощи соответствующего возвращаемого значе‐
ния переменной.
Возможны следующие возвращаемые значения:
  0: успешный доступ
 -1: ошибка параметра
-13: не удалось записать данные
-14: таблица XML существует
-15: таблица XML не найдена
-16: недействительное расширение файла
-17: недействительный тип таблицы
Если переменная CPL ERRNO не указана, то при
ошибке доступа генерируется ошибка при выпол‐
нении программы.

Рис.7-82: Синтаксис XTABCR

7.18 Смещения нуля
7.18.1 Общие сведения

Благодаря командам CPL возможно чтение, создание и модификация
таблиц NPV.

7.18.2 ZOCDEL
Описание: Удаление оси из таблицы XML смещения нуля.
Синтаксис: ZOCDEL(<Таблица>,<Позиция>[,<Канал>])

<Таблица> Имя таблицы XML, смотря по обстоятельствам,
включая указание пути

<Позиция> Имя оси или индекс столбца удаляемой оси
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<Канал> Номер канала удаляемой оси
По умолчанию: 0

ERRNO Переменная CPL
Если переменная CPL указана в любом месте
списка параметров, то ошибка при выполнении
программы не генерируется. Ошибка выдается при
помощи соответствующего возвращаемого значе‐
ния переменной.
Возможны следующие возвращаемые значения:
  0: успешный доступ
<0: ошибка
(точное описание ошибки см. гл. 3.14.5  "Перемен‐
ная ERRNO для анализа ошибок функций
CPLERRNO" на стр. 76).
Если переменная CPL ERRNO не указана, то при
ошибке доступа генерируется ошибка при выпол‐
нении программы.

Рис.7-83: Синтаксис ZOCDEL
Примеры: ZOCDEL("/usr/user/zot.tst","X")

 Стирание оси с обозначением столбца "X" в табли‐
це "/usr/user/zot.tst".

Вариант с именем канала удаляемой оси
ZOCDEL("/ZOT_Trafo.zot","X",1)
 Стирание оси с обозначением столбца "X" в табли‐

це "/ZOT_Trafo.zot".
После ввода этой команды в таблице ищется и
удаляется ось с обозначением "X" (в канале 1).

Вариант с индексом столбца удаляемой оси
ZOCDEL("/ZOT_Trafo.zot",1)
 Стирание оси с индексом столбца 1 в таблице"/

ZOT_Trafo.zot".
После ввода этой команды в таблице удаляется
первая ось.

7.18.3 ZOCINS
Описание: Внесение в таблицу XML смещения нуля новой оси перед существую‐

щим столбцом. Таким образом, новая ось получает такое же количество
корректирующих записей, как 1-я ось таблицы. Значения предваритель‐
но устанавливаются на 0.0.

Синтаксис: ZOCINS(<Таблица>,<Позиция>,<Имя оси>

[,[<Тип оси>][,[<Канал оси>][,<Позиция канала>]]])
<Таблица> Имя таблицы XML, смотря по обстоятельствам,

включая указание пути

<Позиция> Имя координаты или индекс столбца места ввода

<Имя оси> Имя оси нового столбца таблицы
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<Тип оси> Необязательный тип новой оси
0: линейная ось (значение по умолчанию)
1: круговая ось

<Канал оси> Номер канала новой оси
По умолчанию: 0

<Позиция канала> Номер канала координаты в месте ввода, если бы‐
ло задано имя координаты, в противном случае –
без значения.

ERRNO Переменная CPL
Если переменная CPL указана в любом месте
списка параметров, то ошибка при выполнении
программы не генерируется. Ошибка выдается при
помощи соответствующего возвращаемого значе‐
ния переменной.
Возможны следующие возвращаемые значения:
  0: успешный доступ
<0: ошибка
(точное описание ошибки см. гл. 3.14.5  "Перемен‐
ная ERRNO для анализа ошибок функций
CPLERRNO" на стр. 76).
Если переменная CPL ERRNO не указана, то при
ошибке доступа генерируется ошибка при выпол‐
нении программы.

Рис.7-84: Синтаксис ZOCINS
Примеры: ZOCINS("/usr/user/zot.tst","X","Y")

 Внесение новой оси в таблице "/usr/user/zot.tst" с
обозначением столбца "Y" перед столбцом с обо‐
значением "X".

Вариант с именем оси
ZOCINS("/ZOT_Trafo.zot","X","U",,1,1)
 Внесение новой линейной оси (для канала 1) в та‐

блице "/usr/user/zot.tst" с обозначением столбца "U"
перед столбцом с обозначением "X" канала 1.
После ввода этой команды в таблице ищется ось с
обозначением "X" и канал 1, вместо этой оси вно‐
сится новая линейная ось "U" для канала 1.

Вариант с индексом столбца места ввода
ZOCINS("/ZOT_Trafo.zot",1,"U",1,,2)
 Внесение новой круговой оси (для канала 2) в та‐

блице
"/ZOT_Trafo.zot" с обозначением столбца "U" в
столбец таблицы 1.

7.18.4 ZeroOffsetTable "ZOT" 
Описание: Доступ для чтения и записи к любой XML-таблице смещения нуля внут‐

ри файловой системы IndraMotion MTX. Возможет только доступ к от‐
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дельным элементам. При записи также возможно задание инкрементных
изменений.

Синтаксис: ZOT(<Выбор столбца>,<Код смещения нуля>[,[<Банк смещений нуля>][,[<Та‐
блица>]
[,<Единица>] [,<Канал>]]])
<Выбор столбца> Имя координаты станка (оси), запрограммирован‐

ное в кавычках или индекс столбца в таблице.
При доступе для записи можно:
● переписать табличное значение или
● ввести его дополнительно, если параметр

<Выбор столбца> начинается со знака минус.

<Код смещения нуля> 54: 1. смещение нуля
55: 2. смещение нуля
56: 3. смещение нуля
57: 4. смещение нуля
58: 5. смещение нуля
59: 6. смещение нуля

<Банк смещений нуля> Индекс банка смещений нуля (1...5)
Значение по умолчанию: 1

<Таблица> Имена таблицы размещения, при необходимости с
указанием абсолютного или инкрементного пути
(расширение имени таблицы ".zot" программиро‐
вать не нужно).
Без указания пути поиск осуществляется в пред‐
елах сконфигурированного пути поиска.
Для таблиц с именем по умолчанию ZO1, ZO2 и
т.д. необходимо лишь указать числовое значение.
Без имени таблицы осуществляется обращение к
последней активизированной таблице.

<Единица> 0 или "MM": мм
1 или "INCH": дюймы
При доступе для записи присвоенное значение ин‐
терпретируется в заданной единице измерения.
При доступе для чтения это значение преобразует‐
ся в заданную единицу.
Значение по умолчанию: мм
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<Канал> Присвоение канала (0..12)
Параметр <Канал> можно задавать только в том
случае, если в качестве имени координаты станка
задано параметр <Выбор столбца>.
Если параметр <Выбор столбца> содержит индекс
столбца, то при задании параметра <Канал> сле‐
дует сообщение об ошибке.
Одноименные специфические для канала коорди‐
наты таблицы смещения нуля могут различаться
при помощи присвоения канала.
По умолчанию:
В соответствии с параметром <Выбор столбца>
осуществляется доступ к 1-му столбцу. Запись о
канале игнорируется.
Осуществляется доступ к 1-му найденному столб‐
цу с параметрами <Выбор столбца> и <Канал>.
Если этот параметр отсутствует: сообщение об
ошибке

ERRNO Переменная CPL
Если переменная CPL указана в любом месте
списка параметров, то ошибка при выполнении
программы не генерируется. Ошибка выдается при
помощи соответствующего возвращаемого значе‐
ния переменной.
Возможны следующие возвращаемые значения:
  0: успешный доступ
<0: ошибка
(точное описание ошибки см. гл. 3.14.5  "Перемен‐
ная ERRNO для анализа ошибок функций
CPLERRNO" на стр. 76).
Если переменная CPL ERRNO не указана, то при
ошибке доступа генерируется ошибка при выпол‐
нении программы.

Рис.7-85: Синтаксис ZOT
Примеры: ZOT("X",54) Доступ к смещению G54 оси/координаты станка "X"

в последней активизированной таблице смещения
нуля.

ZOT(2,55,2) Доступ к смещению G55.2 2-й зарегистрированной
оси/координаты станка в последней активизиро‐
ванной таблице смещения нуля данного канала.

ZOT(3,57,,"V1") Доступ к смещению G57 3-й зарегистрированной
оси/координаты станка в последней активизиро‐
ванной таблице "V1.zot".

ZOT("Z",58,4,21,1) Доступ в дюймах к смещению G58.4 оси/координа‐
ты станка "Z" в таблице смещения нуля "ZO21.zot".

ZOT("Y",59,5,"/mnt/esmuser/de/HHGENIUS","MM")
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 Доступ в метрических единицах к смещению G59.5
оси/координаты станка "Y" в таблице "HHGENIUS"
в каталоге "/mnt/esmuser/de".

ZOT("Y",56,1,"/mnt/ZOF","MM",2)
 Доступ в метрических единицах к смещению G56.1

оси/координаты станка "Y", присвоенной каналу 2,
в таблице "ZOF" в каталоге "/mnt".

7.18.5 ZOTCR
Описание: Создание таблицы XML смещения нуля без корректирующих записей

внутри файловой системы MTX.
Синтаксис: ZOTCR(<Таблица>,<Канал/шаблон)

<Таблица> Имя таблицы XML, смотря по обстоятельствам,
включая указание пути

<Канал/шаблон> Номер канала или имя шаблона таблицы XML,
смотря по обстоятельствам, включая указание пу‐
ти.

ERRNO Переменная CPL
Если переменная CPL указана в любом месте
списка параметров, то ошибка при выполнении
программы не генерируется. Ошибка выдается при
помощи соответствующего возвращаемого значе‐
ния переменной.
Возможны следующие возвращаемые значения:
  0: успешный доступ
<0: ошибка
(точное описание ошибки см. гл. 3.14.5  "Перемен‐
ная ERRNO для анализа ошибок функций
CPLERRNO" на стр. 76).
Если переменная CPL ERRNO не указана, то при
ошибке доступа генерируется ошибка при выпол‐
нении программы.

Рис.7-86: Синтаксис ZOTCR
Пример: ZOTCR("/usr/user/zot.tst",1)

 Создание новой таблицы "/usr/user/zot.tst" со
столбцами для каждой оси первого канала.

7.18.6 ZeroOffsetValue" ZOV" 
Описание: Выдает сумму последних запрограммированных и, таким образом, дей‐

ствующих значений смещения нуля координаты (оси) или (опция) дей‐
ствующее значение отдельного банка смещений нуля.
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Синтаксис: ZOV( <Выбор оси>[,<Банк смещений нуля>] )
<Выбор оси> Имя координаты станка (оси),

запрограммированное в кавычках:
- или -
индекс координаты станка (оси), значения 1..8

<Банк смещений нуля> Индекс банка смещений нуля, значения (1...5)

Рис.7-87: Синтаксис ZOV
Примеры: ZOV("X") выдает сумму всех действующих (последних за‐

программированных) смещений нуля координаты
станка ) оси X

ZOV(2,3) выдает действующее смещение нуля 3-го банка
смещений нуля для 2-й координаты станка (оси)
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8 Приложение
8.1 Обзорные таблицы функций ЧПУ
8.1.1 Сортировка по длинной форме в алфавитно-цифровом порядке
Имя функции ЧПУ Группа

(„-“ означает: покадро‐
вое действие)

Обозначение/пояснение
Функция в

Длинная форма Краткая
форма PNC MTC

( ) - - Комментарий: пропустить содержимое в
скобках

  

(MSG - - Вывести текст сообщения   

/ - - Пропустить кадр - -

// - - Комментарий   

; - - Комментарий: пропустить остаток строки   

ABS - CPL ABS(<Входное значение>) ABS -

AC(...) - - Локальное программирование в абсолют‐
ных размерах, напр., X=AC(10)

AC(...) -

ACOS - CPL <Значение функции> = ACOS(<Входное
значение>):
Применение функции арккосинуса к <Вход‐
ному значению>.

ACOS -

ACS - CPL ACS(<Ось>[,<Тип выбора>[,<Канал>]]):
Дает текущее заданное положение оси.

  

ActRadFact ARF  ActRadFact(<Имя оси> <Коэффициент>
{,<Имя оси> <Коэффициент>}...)
Программирование коэффициентов эф‐
фективного радиуса

  

Adjust ADJ - ADJ(<Имя NCF>):
Синхронизация модальных функциональ‐
ных групп ЧПУ.

ADJ -

AND - CPL <Выражение1> AND <Выражение2>:
Двоичное связывание двух БУЛЕВЫХ или
ЦЕЛОЧИСЛЕННЫХ выражений

AND -

APOS - CPL APOS(<Выбор оси>):
Передаёт текущее фактическое значение
оси, применительно к нулевой точки маши‐
ны.

APOS -

Area ARA - Area(<BNr>,<Sta>{,<Mod>,{<P1>},{<P2>},
{<D1>},{<D2>}}):
Задаёт, активирует или деактивирует до 10
прямоугольных, двухмерных мертвых или
рабочих зон с параллельными оси граница‐
ми.

_ _

ASC - CPL ASC(<Строка>) ASC -
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Имя функции ЧПУ Группа
(„-“ означает: покадро‐
вое действие)

Обозначение/пояснение
Функция в

Длинная форма Краткая
форма PNC MTC

ASIN - CPL <Значение функции> = ASIN(<Входное зна‐
чение>):
Применение функции арксинуса к <Входно‐
му значению>.

ASIN -

ASPCLR - - ASPCLR(<№ подпр.>)
Асинхронные подпрограммы: отмена реги‐
страции

- -

ASPDIS - - ASPDIS(<№ подпр.>)
Асинхронные подпрограммы: выключить

- -

ASPENA - - ASPENA(<№ подпр.>)
Асинхронные подпрограммы: включить

- -

ASPRTP - - ASPRTP(<№ подпр.> ,<Точка>)
Асинхронные подпрограммы: задание точки
повторного подвода

- -

ASPSET - - ASPSET(<№ подпр.>,<Имя подпр.>{,<Фла‐
ги>})
Асинхронные подпрограммы: зарегистриро‐
вать

- -

ASPSTA - - ASPSTA(<№ подпр.>{,<№ канала>})
Асинхронные подпрограммы: запустить

- -

AssLogName ALN - ALN(...):
Назначить логическое имя оси

G515 -

ASTOPA - - ASTOPA[<№ канала>, <Усл.1> {,<Усл.2>}{...
{,<Усл.8>}...}]
Команда синхронизации канала:
Пока выполнены все условия, управляемый
канал приостанавливается. Условия отно‐
сятся к положениям осей
напр., „Z“ > 20.

- -

ASTOPO - - ASTOPO[<№ канала>, <Усл.1> {,<Усл.2>}{...
{,<Усл.8>}...}]
Команда синхронизации канала:
Пока выполнено одно условие, управляе‐
мый канал приостанавливается. Условия от‐
носятся к положениям осей, напр., „Z“ > 20

- -

ATAN - CPL <Значение функции> = ATAN(<Входное зна‐
чение>):
Применение функции арктангенса к <Вход‐
ному значению>.

ATAN -

ATAN2 - CPL <Значение функции> = TAN2(Входное зна‐
чение1 , Входное значение2)
Данная функция позволяет определить угол
в правильном квадранте
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Имя функции ЧПУ Группа
(„-“ означает: покадро‐
вое действие)

Обозначение/пояснение
Функция в

Длинная форма Краткая
форма PNC MTC

ATBWD - - AtBwd(<ОсКоорд>,<Коорд>)
Калибровка осевых кинематик: обратное
преобразование

  

ATCAL - - ATCAL(<Файл>,<OptData>,<Маска> {,<Ин‐
фо>}{,<AnzIt>})
Калибровка осевых кинематик: оптимизация
параметров.

  

ATFWD - - ATFWD(<Коорд>,<ОсКоорд>{,<ParData>})
Калибровка осевых кинематик: пересчёт па‐
раметров

  

ATGET - - ATGET(<ParData>{,<ATrafNr>})
Калибровка осевых кинематик: чтение пара‐
метров из ЧПУ

  

ATPUT - - ATPUT(<ParData>{,<ATrafNr>})
Калибровка осевых кинематик: Запись пара‐
метров в ЧПУ

  

ATrans ATR Смещение координат
программы

ATR(X..., Y..., Z ):
Включить аддитивное смещение координат
программы
ATR( ):
Выключить аддитивное смещение коорди‐
нат программы

  

AUXFUNC - - Выполнить активные вспомогательные
функции всех групп.

  

AxAcc AAC Ускорение оси AAC(X..., Y..., Z ): Включить
AAC(1): включить с сохранённой настройкой
AAC( ): Выключить
Программировать ускорение оси

G6/G7 -

AxAccSave AAS - Сохранить текущее ускорение оси. - -

AxCompTab - - AxCompTab( <CAX>,<Таблица>):
Замена таблиц корректировки ошибок оси
(LSEC и CCOMP)

AxCouple AXC Сопряжение осей AXC(<Ведущий>,<Ведомый1>(...),<Ведо‐
мый2>(...),...):
Активировать соединение осей
AXC( ):
Деактивировать соединение осей

G580/
G581

-

AXADR$ - CPL AXADR$(<Индекс> [ ,[ <Тип выбора>] [ ,
<Номер канала> ] ] )
Адреса осей и координат

  

AXINF - CPL Возвращает индекс системной оси для оси
канала или системной оси
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Имя функции ЧПУ Группа
(„-“ означает: покадро‐
вое действие)

Обозначение/пояснение
Функция в

Длинная форма Краткая
форма PNC MTC

AxisReplace AXR  AXR(<KAN1>,<PAN2>)
Замена осей

  

AxisToSpindle ATS - ATS(<Имя оси>):
Переключение оси в режим шпинделя.

  

AxisToSpindleWai
t

ATSW - AxisToSpindleWait(<PAN>|<PAI>{,<PAN>|
<PAI>}...)
Выключение режима оси C для шпинделей
и ожидание

  

AxJerk AJK - AxJerk(<Значения>)
Изменить максимальный рывок оси
AxJerk() или AxJerk(0)
Снова активировать рывок оси из машинных
параметров

  

AXO - CPL AXO((<Выбор оси>[,<Тип выбора>]):
Передаёт активное смещение G92 для
координаты.

AXO -

AXP - CPL AXP(<Номер оси>,<Путевая информация>:
Эта функция позволяет реализовать неза‐
висимые от плоскости управляющие про‐
граммы и программы измерений (програм‐
мировать AXP вместо значений адреса).

AXP -

AxVel AVE - AxVel(<Значения>):
Изменить максимальную скорость оси

  

AxVelSave AVS - Промежуточное сохранение макс. скорости
оси

  

BCD - CPL <Значение BCD> = BCD(<Двоичное значе‐
ние>):
Преобразовать формат BCD в двоичный
формат.

BCD -

BcsCorr BCR Корректировка положе‐
ния заготовки

BCR({<Сдвиг XW>}{,{<Сдвиг YW>}
{,{<Сдвиг ZW>}{,{<Угол1>}
{,{<Угол2>} {,{<Угол3>}}}}}}): Включить
BCR( ): Выключить
Размещение: Корректировка положения за‐
готовки.

G138/
G139

-

BIN - CPL <Двоичное значение> = BIN<Значение
BCD>:
Преобразовать двоичный формат в формат
BCD.

BIN -

BITIF - CPL BITIF(<Битовый сигнал>[,<Byltrc>[,<Единица
IF>]]):
Обращение к цифровому интерфейсу меж‐
ду ЧПУ и ПЛК.

IC -
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Имя функции ЧПУ Группа
(„-“ означает: покадро‐
вое действие)

Обозначение/пояснение
Функция в

Длинная форма Краткая
форма PNC MTC

BlkNmb BNB - BlkNmb(<Чсл>):
Ограничивает число кадров программы, ко‐
торые могут вводиться и рассматриваться
функцией подготовки кадра.

PREPNU
M

-

BSTOPA - - BSTOPA[<№ канала>, <Усл.1> {,<Усл.2>}{...
{,<Усл.8>}...}]
Команда синхронизации канала: Пока вы‐
полнены все условия, управляемый канал
приостанавливается. Условия относятся к
базовым положениям заготовки, напр., "Z" >
20.

- -

BSTOPO - - BSTOPO[<№ канала>, <Усл.1> {,<Усл.2>}{...
{,<Усл.8>}...}]
Команда синхронизации канала: Пока вы‐
полнено одно условие, управляемый канал
приостанавливается. Условия относятся к
базовым положениям заготовки, напр., "Z" >
20

- -

CALL - CPL CALL <Номер программы>
[<Передаваемый параметр1>,...] [DIN]:
Вызов подпрограммы из программы CPL

CALL -

CASE - CPL CASE <Целочисленное выражение> OF
LABEL <Цел.постоянная>
[,<другие цел.постоянные>]
[: <Инструкция>]<Инструкция>
LABEL …
OTHERWISE <Инструкция><Инструкция>
ENDCASE
Условный выбор из нескольких альтерна‐
тив.

CASE -

ChkNxtBlk CNB - ChkNxtBlk (1) включить контроль следующе‐
го кадра
ChkNxtBlk (0) выключить контроль следую‐
щего кадра

  

ChLength CHL Фаски/скругл. CHL(<Длина фаски>): Включить
CHL( ): Выключить
Вставить переходные фаски с заданной
длиной.

G234/G3
5

-

CHR$ - CPL CHR$(<Целочисленное выражение>):
Возвращает символ, порядковое число ко‐
торого в таблице ASCII равно значению, пе‐
реданному параметром <ЦЕЛОЧИСЛЕН‐
НОЕ выражение>.

CHR$ -
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Имя функции ЧПУ Группа
(„-“ означает: покадро‐
вое действие)

Обозначение/пояснение
Функция в

Длинная форма Краткая
форма PNC MTC

ChSection CHS Фаски/скругл. CHS(<Участок фаски>): Включить
CHS( ): Выключить
Вставить переходные фаски с заданным
участком.

G234/G3
5

-

CLOCK - CPL <Значение функции> = CLOCK:
Опрос счётчика времени в миллисекундах.

CLOCK -

CLOSE - CPL CLOSE(<n>):
Закрывает открытый файл после заверше‐
ния операций чтения или записи.

CLOSE -

CLRWARN - CPL Удалить все созданные SETWARN пред‐
упреждения в канале.

- -

COF - CPL COF(<Выбор оси>[,<Тип выбора>]):
Возвращает для текущего канала послед‐
нее запрограммированное смещение конту‐
ра (Shift) для координаты.

COF -

COFFS - - Сдвиг контура для 3D-корректировки радиу‐
са

- -

Collision CLN Контроль столкновения CLN(1): Включить
CLN(CollErr..| LA... | DLA... | DEF):
Включить с параметризацией
CLN( ): Выключить
Контроль столкновения для 2D-корректи‐
ровки траектории фрезы

  

ConfG0 CG0 Интерполяция ConfG0(ASY<Состояние>)
ConfG0(ASY1)
Активировать асинхронную интерполяцию
G0
ConfG0(ASY0)
Деактивировать асинхронную интерполя‐
цию G0

CG0  

ConstFeed CFD V-профиль Постоянная скорость G310 -

CornerLineDetecti
on

CLD - Автоматическое распознавание углов и пря‐
мых

  

Coord CRD - CRD(x): включить осевое преобразование
CRD( ): отключить осевое преобразование,
напр., преобразование торцевой поверхно‐
сти

Coord G30 и
да‐
лее

COS - CPL <Значение функции> = COS(<Входное зна‐
чение>):
Функция косинуса для <Входного значе‐
ния>.

COS -
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Имя функции ЧПУ Группа
(„-“ означает: покадро‐
вое действие)

Обозначение/пояснение
Функция в

Длинная форма Краткая
форма PNC MTC

CoupleSplineTab CST - CST(STAB(...))
Создание таблицы соединений сплайнов

G582  

CurveParamInterp
olation

CPI Интерполяция CurveParamInterpolation(1)
Включить интерполяцию параметра кривой
CurveParamInterpolation(0)
Обратное переключение на интерполяцию
длины траектории

  

D D Корректировка D Dx: выбор корректировки D (1-99 инструмен‐
тов)
D0: отмена выбора корректировки D

G147 -
G847,
G148

-

DATE - CPL <Строковая переменная> = DATE:
Присваивает <Строковой переменной> дату
в виде ДД.ММ.

DATE -

DBLOAD - CPL DBLOAD(<DbTabelle>,<Key1>,<Key2>>,
<Имя файла>[,<Режим>]):
Может вводить часть таблицы базы данных
или всю таблицу из файла в базу данных.

  

DBMOVE - CPL DBMOVE(<DbTab>,<SrcKey1>,<SrcKey2>,
<DestKey1>,<DestKey2>[,<Режим>]):
Преобразование записи в таблице базы
данных.

  

DBSAVE - CPL DBSAVE(<DbTab>,<Key1>,<Key2>,
<Имя файла>[,<Режим>]):
С помощью DBSAVE можно сохранять ча‐
сти таблицы базы данных или всю таблицу
в файл.

  

DBSEA - CPL DBSEA (<DbTab>,<Key1>,<Key2>,
<SearchCond>,<SeachRes>[,<ResVar>]):
Поиск записей в таблице базы данных.

  

DBSEAX - CPL DBSEAX(<DbTabelle>,<Key1>,<Key2>,
<SearchCond>,<ErgArr>, <ErgSize>):
Поиск записей в таблице базы данных ин‐
струментов, соответствующих критерию по‐
иска.

  

DBTAB - CPL DBTAB(<DbTabelle>,<Key1>,<Key2>
[,<ResVar>])
Считывает полную запись или подструктуру
таблицы базы данных в переменную CPL
или записывает обратно из неё.
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Имя функции ЧПУ Группа
(„-“ означает: покадро‐
вое действие)

Обозначение/пояснение
Функция в

Длинная форма Краткая
форма PNC MTC

DBTABX - CPL DBTABX(<DbTabelle>,<Key1>,<Key2>
[,<Режим>]):
Может вводить полную запись или под‐
структуру таблицы базы данных в перемен‐
ную CPL или снова записывать из перемен‐
ных в запись.

  

DBTABXL - CPL DBTABXL(<DbTabelle>,<Key1>,<Key2>[,<Ре‐
жим>]):
Может вводить полную запись или под‐
структуру таблицы базы данных в перемен‐
ную CPL или снова записывать из перемен‐
ных в запись.

  

DCOFFS - - Скорость изменения сдвига контура для 3D-
корректировки радиуса

- -

DCT - CPL DCT(<Выбор значения>, <Запись
[,[<Таблица>] [, <Единица>]]):
Доступ для чтения и записи к любой табли‐
це корректировок D или к внешним значе‐
ниям корректировки инструмента.

TC -

DcTSel DCS - DCS({<Путь>}<Имя файла>):
Выбор таблицы корректировок D

G22 K -

DefAxis DAX - Установить конфигурацию осей по умолча‐
нию

G513 -

DefSpindle DSP - Сбросить шпиндели канала на MP   

DefTangTrans DTT Угол перехода DTT(<Угол перехода>): включить
DTT( ): деактивировать
Задание касательного контурного перехода

G228 -

DiaProg DIA Диам./рад. программирование диаметра DIA G16

DIM - CPL DIM <Имя переменной>(<Размер поля1>
[,<Размер поля2>]):
Задание размера поля для переменных
ARRAY с константами INTEGER.

DIM -

DIRCR - CPL DIRCR(<Каталог>):
Создает новый каталог.

  

DIRDEL - CPL DIRDEL(<Каталог>):
Удаляет пустой каталог.

  

DIRINF - CPL DIRINF(4,[<Индекс2>],<Переменная резуль‐
тата>
[,<Номер файла]):
Вызывает административные данные фай‐
ловой системы.
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Имя функции ЧПУ Группа
(„-“ означает: покадро‐
вое действие)

Обозначение/пояснение
Функция в

Длинная форма Краткая
форма PNC MTC

DistCtrl DCR - DCR(1): Включить регулирование высоты
для оцифровки, согласно машинному пара‐
метру.
DCR(<Fct>): включить с собственными пара‐
метрами конфигурации
DCR( ): Выключить регулирование высоты

DistCtrl -

DPC - CPL DPC(<Выбор>[,<Тип выбора>]):
Выдаёт для текущего канала последний за‐
программированный параметр коррекции
BcsCorr положения заготовки для координа‐
ты (значения смещения и угол кручения).

DPC -

ED ED Корректировка ED ED x: выбор внешней корректировки инстру‐
мента (1..16 инструментов/резание)
ED0: отмена выбора внешней корректиров‐
ки инструмента

G145 -
G845,
G146

 

EndPosCouple EPC - EPC(<M-коорд>, <S-коорд>,<Коэффи‐
циент>):
Включить соединение конечной позиции
EPC( ): Выключить соединение конечной по‐
зиции

- -

EOF - CPL EOF(<n>): Проверка на конец файла EOF -

ERASE - CPL ERASE(<Код программы>):
Удаляет файлы

ERASE -

ERRNO - CPL Сообщения об ошибках различных функций
CPL.

- -

EXP -  EXP(<Показатель> [, <База> ] )
Рассчитывает экспоненциальную функцию к
произвольной, запрограммированной базе
или базе по умолчанию e (e=2.718281828...),
если не указано значение <База> (опцио‐
нальный параметр).

  

F F - Адрес F для G93, G94, G95 F  

Адрес F2 F2  F2=<Значение>
Синтаксис имеет вид "F2=". Не должно быть
пробелов между "F2" и "=".

F2  

FA FA - Скорость для асинхронных осей FA  

FALSE - CPL <Булева переменная> = FALSE:
значение истинности булевой переменной

FALSE -

FeedAd FAD Адапт. подачи FAD(1): убрать ось из формирования пода‐
чи
FAD( ): ось содержится в формировании по‐
дачи

G594/
G595
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Имя функции ЧПУ Группа
(„-“ означает: покадро‐
вое действие)

Обозначение/пояснение
Функция в

Длинная форма Краткая
форма PNC MTC

FeedForward FFW Предварительная регу‐
лировка

FFW(X..., Y..., Z ): Включить
FFW( ): Выключить
Активация предварительного регулирова‐
ния

G114/
G115

G6/G
7

FeedGrp FDG Формирование подачи FeedGrp(1) или
FeedGrp
Формирование подачи: Группа подачи

  

FeedGrpType FDGT Формирование подачи FeedGrpType(SMOOTH) или
FeedGrpType(1)
Формирование подачи: Тип группы подачи

  

FILEACCESS - CPL FILEACCESS(<Имя файла>):
Устанавливает, существует ли файл и каки‐
ми правами доступа он обладает.

FILEACC
ESS

-

FILECOPY - CPL Копирование файлов - -

FILEDATE - CPL FILEDATE<Имя файла>[,<Режим>]):
Определяет дату/время файла.

FILEDAT
E

-

FILENO - CPL Предоставляет следующий действующий
логический номер файла.

  

FILEPOS - CPL FILEPOS(<n>[,<режим>]):
Выдает номер текущей записи и сдвиг запи‐
си для файла с произвольным доступом.
Для последовательных файлов выдаёт те‐
кущее байтовое положение указателя фай‐
ла.

FILEPOS -

FILESIZE - CPL FILESIZE(<n>[,<k>]):
Выдаёт размер файла или предел, до кото‐
рого уже записан файл.

FILESIZE -

FlyMeas FME Измерение "на лету" FME(MpiAxis< i>) X... Y... Z…:
Движение с измерением "на лету"

G275 -

FOR NEXT - CPL FOR <Перем.-счётчик>=<Начальное значе‐
ние> [STEP<Величина шага>] TO <Конеч‐
ное значение><Подпрограмма> NEXT [<Пе‐
ременная-счётчик>]:
Петлевая конструкция с автоматически при‐
растающим счётчиком.

FOR
NEXT

-

FsMove FSM - Движение на жёсткий упор
(Fs = fixed stop)

G475 G75

FsProbe FSP - Измерение на жёстком упоре   

FsReset FSR - Отмена жёсткого упора G477 G76

FsTorque FST - Момент для жёсткого упора G476 AXD
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Имя функции ЧПУ Группа
(„-“ означает: покадро‐
вое действие)

Обозначение/пояснение
Функция в

Длинная форма Краткая
форма PNC MTC

G - - Пользовательские локальные подпрограм‐
мы

  

G0 G0 Интерполяция Прямая интерполяция (быстрый ход) G0/G10 G0

G0(..) G0(..) Интерполяция Быстрый ход с опциями
Опциональные параметры:
- NIPS: без точного останова
- IPS1: окно точного останова 1
- IPS2: окно точного останова 2
- IPS3: окно точного останова 3 (только тор‐
можение до V=0 )
- POL/POLAR: с программированием поляр‐
ных координат, напр., G0(POL) X50 A45 B10,
с A, B = полярный угол 1/2

  

G1 G1 Интерполяция Прямая интерполяция (подача) G1/G11 G1

G2 G2 Интерполяция Круговая интерполяция по часовой стрелке
(вкл. спиральную N)

G2/G12 G2

G2(POL) G2(..) Интерполяция Круговая интерполяция по часовой стрелке
(вкл. спиральную N) с программированием
полярных координат

G2/G12 G2

G3 G3 Интерполяция Круговая интерполяция против часовой
стрелки (вкл. спиральную N)

G3/G13 G3

G3(POL) G3(..) Интерполяция Круговая интерполяция против часовой
стрелки (вкл. спиральную N) с программиро‐
ванием полярных координат

G2/G12 G2

G4 G4 - G4(F..): Время выдержки в секундах
G4(S...): Время выдержки в оборотах шпин‐
деля, опорным шпинделем является си‐
стемный шпиндель (MainSp)

G4/G104 G4

G5 G5 Интерполяция Тангенциальное вхождение в круг (вкл. спи‐
ральную N)

G5 -

G6 G6 Интерполяция Сплайны, В-сплайны G99 -

G8 G8 Наклон траектории Включить наклон траектории с SHAPE
траектории согласно машинному параметру

G8 G8

G8(SHAPE...) - Наклон траектории Включить наклон траектории с запрограм‐
мированным
SHAPE траектории

G108 G8

G9 G9 Наклон траектории Выключить наклон траектории (без SHAPE) G9 G9
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Имя функции ЧПУ Группа
(„-“ означает: покадро‐
вое действие)

Обозначение/пояснение
Функция в

Длинная форма Краткая
форма PNC MTC

G9(..) G9(..) Наклон траектории G9(X..., Y ):
Выключить наклон траектории с запрограм‐
мированным по осям порядком SHAPE
G9(ASHAPE):
Выключить наклон траектории с порядком
SHAPE по осям согласно машинному пара‐
метру
G9(SHAPE ...):
Выключить наклон траектории с запрограм‐
мированным порядком SHAPE
G9(SIN ...):

Выключить наклон траектории с sin2‑образ‐
ным SHAPE (возможный порядок SHAPE: 5,
10, 15, 20, 40)

G408,
G608

 

G140 - 3D-корректировка ра‐
диуса

Выключить 3D-корректировку радиуса G140 -

G141 - 3D-корректировка ра‐
диуса

3D-корректировка радиуса слева от контура G141 -

G142 - 3D-корректировка ра‐
диуса

3D-корректировка радиуса справа от конту‐
ра

G142 -

G152.1 G152 SE банк 1 Размещение: Наклонная плоскость, про‐
граммируется, банк 1

G352  

G152.2-G152.5 - SE банк 2-5 Размещение: Наклонная плоскость, про‐
граммируется, банк 2-5

G452  

G153 - SE Размещение: наклонная плоскость, выклю‐
чить все

-  

G153.1-G153.5 - SE банк 1-5 Размещение: Наклонная плоскость, выклю‐
чить банк 1-5

G353  

G154.1 G154 SE банк 1 Размещение: 1. Наклонная плоскость, вклю‐
чить банк 1

G354  

G154.2-G154.5 - SE банк 2-5 Размещение: 1. Наклонная плоскость, вклю‐
чить банк 2-5

G454/
G554

 

G155.1 G155 SE банк 1 Размещение: 2. Наклонная плоскость, вклю‐
чить банк 1

G355  

G155.2-G155.5 - SE банк 2-5 Размещение: 2. Наклонная плоскость, вклю‐
чить банк 2-5

G455/
G555

 

G156.1 G156 SE банк 1 Размещение: 3. Наклонная плоскость, вклю‐
чить банк 1

G356  

G156.2-G156.5 - SE банк 2-5 Размещение: 3. Наклонная плоскость, вклю‐
чить банк 2-5

G456/
G556

 

G157.1 G157 SE банк 1 Размещение: 4. Наклонная плоскость, вклю‐
чить банк 1

G357  

G157.2-G157.5 - SE банк 2-5 Размещение: 4. Наклонная плоскость, вклю‐
чить банк 2-5

G457/
G557
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Имя функции ЧПУ Группа
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Обозначение/пояснение
Функция в

Длинная форма Краткая
форма PNC MTC

G158.1 G158 SE банк 1 Размещение: 5. Наклонная плоскость, вклю‐
чить банк 1

G358  

G158.2-G158.5 - SE банк 2-5 Размещение: 5. Наклонная плоскость, вклю‐
чить банк 2-5

G458/
G558

 

G159.1 G159 SE банк 1 Размещение: 6. Наклонная плоскость, вклю‐
чить банк 1

G359  

G159.2-G159.5 - SE банк 2-5 Размещение: 5. Наклонная плоскость, вклю‐
чить банк 2-5

G459/
G559

 

G16 - Выбор плоскости нет плоскости G16 -

G17 - Выбор плоскости Выбор плоскости XY G17/G20 G17/
G20

G17(...),G18(…);
G19(...)

- Выбор плоскости Расширенное переключение плоскости
G17/18/19( <Ось1>,<Ось2>,<Ось3>):
Оси в скобках развёртывают WCS и полу‐
чают значение X, Y и Z. Затем выбирается
запрограммированная плоскость.
G17/18/19( ):
Снова установить систему координат заго‐
товки на настройку по умолчанию и затем
выбрать запрограммированную плоскость.

- -

G18 - Выбор плоскости Выбор плоскости ZX G18/G20 G18/
G21

G19 - Выбор плоскости Выбор плоскости YZ G19/G20 G19/
G22

G20 - Выбор плоскости Свободный выбор плоскости (независимо от
WCS)
Размещения действуют на WCS, плоскость
задаётся независимо от WCS.

- -

G33 - Резьба нарезание резьбы G33 G33

G40 - Корректировка траек‐
тории

Коррекция траектории фрезы ВЫКЛ G40 G40

G41 - Корректировка траек‐
тории

Коррекция траектории фрезы слева от заго‐
товки

G41 G41

G42 - Корректировка траек‐
тории

Корректировка траектории фрезы справа от
заготовки

G42 G42

G43 - Стратегия вставки Стратегия вставки дуги окружности G68 G43

G44 - Стратегия вставки Стратегия вставки точки пересечения G69 G44

G45 - Скорость фрезы Скорость точка входа фрезы G64 G99

G46 - Скорость фрезы Скорость центр фрезы G65 G98

G47 - Корректировка инстру‐
мента

Включить корректировку длины инструмента G146/8 G47
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Имя функции ЧПУ Группа
(„-“ означает: покадро‐
вое действие)

Обозначение/пояснение
Функция в

Длинная форма Краткая
форма PNC MTC

G47(..) - Корректировка инстру‐
мента

G47(<L1-коорд>,<L2-коорд>,<L3-
коорд>)G47(ActPlane):
Включить корректировку длины инструмента
с переключением назначения корректиров‐
ки.
G47( ): Включить корректировку длины ин‐
струмента с назначением корректировки со‐
гласно машинному параметру.

G146/8 G47

G48 - Корректировка инстру‐
мента

Выключить корректировку длины инстру‐
мента

G145/7 и
далее

G48/
G49

G53 - - Выключить все смещения нуля -  

G53.1-G53.5 - Банк СН 1-5 Смещения нуля банк 1-5 выключить G53-
G253

 

G54.1 G54 Банк СН 1 1. смещение нуля, банк 1 включить G54-
G254

 

G54.2-G54.5 - Банк СН 2-5 1. смещение нуля, банк 2-5 включить G54-
G254

 

G55.1 G55 Банк СН 1 2. смещение нуля, банк 1 включить G54-
G254

 

G55.2-G55.5 - Банк СН 2-5 2. смещение нуля, банк 2-5 включить G55-
G255

 

G56.1 G56 Банк СН 1 3. смещение нуля, банк 1 включить G54-
G254

 

G56.2-G56.5 - Банк СН 2-5 3. смещение нуля, банк 2-5 включить G56-
G256

 

G57.1 G57 Банк СН 1 4. смещение нуля, банк 1 включить G54-
G254

 

G57.2-G57.5 - Банк СН 2-5 4. смещение нуля, банк 2-5 включить G57-
G257

 

G58.1 G58 Банк СН 1 5. смещение нуля, банк 1 включить G54-
G254

 

G58.2-G58.5 - Банк СН 2-5 5. смещение нуля, банк 2-5 включить G58-
G258

 

G59.1 G59 Банк СН 1 6. смещение нуля, банк 1 включить G54-
G254

 

G59.2-G59.5 - Банк СН 2-5 6. смещение нуля, банк 2-5 включить G59-
G259

 

G61  Точный останов Точный останов ВКЛ G61/
G161

G61

G61(IPS...) - Точный останов Включить точный останов с окном точного
останова IPS1, IPS2 или IPS3

G61/
G161

G61

G62 - Точный останов Точный останов ВЫКЛ G62/
G162

G62
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Имя функции ЧПУ Группа
(„-“ означает: покадро‐
вое действие)

Обозначение/пояснение
Функция в

Длинная форма Краткая
форма PNC MTC

G63 - - G63(M3/M4, S.../H...) F... Z:
Нарезание внутренней резьбы без выравни‐
вающего патрона

G32 G63/
G64

G70 - Дюймы/метрические Программирование дюймов, действует на
запрограммированные значения пути и дли‐
ны, подачи и ускорения.

G70 G70

G71 - Дюймы/метрические Метрическое программирование G71 G71

G74 - - G74 X1 Y1 Z1 …:
Выезд в координаты контрольной точки

G74/
G374

G74

G74(Home) - - G74(HOME) X1 Y1 Z1:
Выезд в контрольную точку (истинная при‐
вязка, также для асинхронных осей)

G74/
G374

G74

G75 - - Выезд на измерительный щуп (прерывание
движения)

G75 -

G76 - - Выезд в абсолютную позицию станка (коор‐
дината станка)

G76 -

G77 - - G77 <Коорд 1><Режим> <Коорд n><Ре‐
жим>... F<Значение>
Альтернативный синтаксис: REPOS
Асинхронные подпрограммы:
Повторное позиционирование отдельных
координат

- G77

G78 - - G78({{‑}<Координата1>},{{‑}<Координата2>},
{{‑}<Координата3>}:
Включить переключение корректировки

  

G79 - - Выключить переключение корректировки   

G90 - Abs/Rel Программирование абсолютных размеров G90 G90

G91 - Abs/Rel Программирование относительных разме‐
ров

G91 G91

G93 - Программирование по‐
дачи

Программирование времени G93 G93

G94 - Программирование по‐
дачи

Программирование подачи (в минуту) G94 G94

G94(...) - Программирование по‐
дачи

G94({DF <Значение>,} { DS1 <Значение>,
DS2 <Значение>, ...} ):
Инкрементальное программирование скоро‐
сти с адаптацией ускорения

G94 G94

G95 - Программирование по‐
дачи

Программирование подачи (за оборот) G95 G95

G96 - Программирование
шпинделя

G96{({<Опорная ось>{,<Область воздей‐
ствия>}})}:
Постоянная скорость резания

G96/
G196

G96
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Имя функции ЧПУ Группа
(„-“ означает: покадро‐
вое действие)

Обозначение/пояснение
Функция в

Длинная форма Краткая
форма PNC MTC

G97 - Программирование
шпинделя

Прямое программирование частоты враще‐
ния

G97 G97

GCT(0) - - Компенсация ошибок прямолинейности и
угловой погрешности: выключить

  

GCT(1) - - Компенсация ошибок прямолинейности и
угловой погрешности: включить

  

GetAxis GAX - GAX(...):
Принять свободную ось в канала

G510  

GETERR - CPL GETERR(<Канал> [,<Категория> ],
<Ошибка>-№> [,<Кол-во>]):
Выдаёт для текущей ошибки № ошибки, №
канала и категорию ошибки.

GETERR -

GetSpindle GSP - GetSpindle (<SysSpNr> |
<SysSpName>,<ChanSpNr> |
<ChanSpName>,{...}):
Создание шпинделей канала

  

GMSG - - GMSG(<Текст указания>):
Запрограммировать указания в пользова‐
тельском интерфейсе.

(GMSG  

GoAhead GOA - Переход вперёд   

GoBack GOB - Переход назад   

GoCond GOC - Условный переход   

GOTO - CPL GOTO <Цель перехода>:
Безусловные программные переходы к но‐
меру строки, номеру кадра или метке.

GOTO -

GoTo - - Безусловный переход.   

HsBlkSwitch HSB - HSB(HS<X>=<Y>):
Переключение кадра "на лету" через высо‐
коскоростной сигнал

G575 -

HsBlkSwitch(..HS
STOP=..)

HSB - HSB(...,HSSTOP=..):
Переключение кадра с отменой через высо‐
коскоростной сигнал

G575 -

HWOC - - HWOC({CHAN<№ канала>},CRDNO <№
коорд>,{STEP<Инкр>})
Включить оперативную корректировку в
координатах инструмента
HWOCDIS{(CHAN<№ канала>)}:
Выключить оперативную корректировку, со‐
хранить значения
HWO( ):
Выключить оперативную корректировку,
удалить значения

HWOCO
N,
HWOCO
FF

-
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Имя функции ЧПУ Группа
(„-“ означает: покадро‐
вое действие)

Обозначение/пояснение
Функция в

Длинная форма Краткая
форма PNC MTC

IC(..) - - Локальное программирование относитель‐
ных размеров
напр., X=IC(5)

IC(..) -

IF ENDIF - CPL IF <Условие> THEN <Подпрограмма>
[ELSE <Альтернативная подпрограмма>]
ENDIF:
Условный переход к подпрограмме или аль‐
тернативной подпрограмме.

IF ENDIF -

InitMeas IME - IME(MpiAxis i):
Инициализировать измерение "на лету"

G175 -

INP# - CPL INP#(<n>,<Переменная>[,<Переменная>]
[,...] [;]):
Доступ к чтению файла

INP# -

INSDEP - - Глубина погружения 3D-корректировки ра‐
диуса

- -

INSTR - CPL INSTR(<Строка,<Строковое выраже‐
ние>[,<Начальная точка>]):
Поиск в <Строковом выражении> с <На‐
чальной точки> цели <Строка> и выдача на‐
чальной позиции в виде ЦЕЛОЧИСЛЕННО‐
ГО выражения.

INSTR -

INT - CPL <Целое число>=INT(<Вещественное выра‐
жение>):
Преобразует <Вещественное выражение> в
<Целочисленное выражение>, отбрасывая
разряды после запятой.

INT -

InvTime ITIM  ITIM <Значение>
Программирование инверсного времени

  

IPS1
ISP2
ISP3

- - IPS1: Размер окна точного останова точный
IPS2: Размер окна точного останова грубый
IPS3: Размер окна точного останова беско‐
нечный

  

JerkAxList JAL - Задать системные оси для определения оп‐
тимального фильтра Shape при активном
ограничении рывка

  

JerkControl JKC - Толчковое движение в координатах заготов‐
ки

  

JogWCSSelect - - Выбирает координаты для толчкового дви‐
жения в координатах заготовки (наладоч‐
ный режим).

JogWCS
Select
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Имя функции ЧПУ Группа
(„-“ означает: покадро‐
вое действие)

Обозначение/пояснение
Функция в

Длинная форма Краткая
форма PNC MTC

KinSplitDisable KSD - KinSplitDisable(0)
Активировать кинематическое регулирова‐
ние кадров ЧПУ
KinSplitDisable(1)
Деактивировать кинематическое регулиро‐
вание кадров ЧПУ

  

KvProg KVP Прогр. KV KVP(Y..., Y..., Z ): Включить программирова‐
ние KV
KVP( ): Выключить программирование KV

G14/G15 AXD

LCP - - Компенсация выбега
Одна или несколько дополнительных осей
соединяются с заданной в конфигурации ве‐
дущей осью (осями) (или отсоединяются от
них).

- -

LEN - CPL LEN(<Строковое выражение>):
Выдает число символов в СТРОКОВОМ вы‐
ражении.

LEN -

LEN - - LEN=<Значение>:
Делит кадр перемещения на несколько от‐
дельных участков одинаковой длины.

- -

LFConf LFC - LFC({LL(...)}):
Параметризовать управление мощностью
лазера

LFPON -

LFP LFP - LFP, LFP(1), LFP({LL(...)}): Включить упра‐
вление мощностью лазера
LFP(0): Выключить управление мощностью
лазера

LFPON,
LFPOFF

-

LinDownFeed LND V-профиль Линейное торможение G312 -

LinearToSpline LTS - Переключение линейная-сплайн
LinearToSpline(1): Включить
LinearToSpline(0): Выключить

  

LinModZp LMZ - LMZ{(LinModAxis i)}:
Установка оси по модулю на ноль
(Zp = нулевая точка)

G105 -

LinUpFeed LNU V-профиль Линейное ускорение G311 -

LJUST - CPL Переключение на вывод данных с выравни‐
ванием по левому краю, действительно до
конца работы программы.

LJUST -

M M - Пользовательские локальные подпрограм‐
мы

  

M0 M0 - Останов программы M0  

M1 M1 - Условный останов программы M1  
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Имя функции ЧПУ Группа
(„-“ означает: покадро‐
вое действие)

Обозначение/пояснение
Функция в

Длинная форма Краткая
форма PNC MTC

M19, M119, M219 - - Ориентировать шпиндель M19-
M219

 

M2 M2 - Конец главной программы M2  

M3,
M103,M203M13,
M113,M213

- - Правое вращение шпинделя
Правое вращение шпинделя с вкл. охла‐
ждающей жидкостью

M3 -
M203,M1
3-M213

 

M30 M30 - Конец главной программы M30  

M4,
M104,M204,M14,
M114,M214

- - Левое вращение шпинделя
Левое вращение шпинделя с вкл. охла‐
ждающей жидкостью

M4 -
M204,M1
4-M214

 

M40, M140 - - Автоматический выбор ступени передач M40-
M240

 

M41 ...
M44,M141 ...
M241 ... M244

- - Ручной выбор ступени передач M41 -
M44,M14
1-
M144M2
41-M244

 

M48, M148,M248 - - Выключение ступени передачи M48-
M248

 

M5, M105,M205 - - останов шпинделя M5 -
M205

 

MainSp MSP - Выбор главного шпинделя, напр., для G33 и
G95

MAINSP SPF

MCA - CPL MCA(<Блок>,<Индекс>[,<Канал>]):
Передаёт содержимое отдельного парамет‐
ра MACODA.

  

MCODS - CPL MCODS(<Тип>,<Канал>,<Версия>,<Бу‐
фер>,<Размер>[,<P1>]):
Вызывает службы данных Motion Control в
NCS. Благодаря этой функции возможно
считывание данных и состояний из ЧПУ.

MCODS -

MCOPS - CPL MCOPS(<Коэф>,<Канал>[[,[<P1>][,[<P2>],
[<P3>]]],<P4>]))
Вызывает службы процессов данных Motion
Control в NCS. Благодаря этому можно
управлять каналами в ЧПУ.

MCOPS -

MCS - CPL MCS(<Координата>[,<Тип выбора>[,<Ка‐
нал>]]):
Предоставляет текущее положение станка
(MCS) для координаты станка без корректи‐
ровки ошибок прямолинейности и угловой
погрешности.
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Имя функции ЧПУ Группа
(„-“ означает: покадро‐
вое действие)

Обозначение/пояснение
Функция в

Длинная форма Краткая
форма PNC MTC

MID$ - CPL MID$(<Строковое выражение>,<Начальная
точка>
[,<Число символов>]):
Убирает часть из строкового выражения и
выдаёт его в виде текста.
Результат можно передать в строковую пе‐
ременную или размерную или в символьное
поле соответствующего размера.
MID$(<Символьное поле>,<Начальная точ‐
ка>[,<Символьное поле>]):
Перезаписывает части символьного поля.

MID$ -

Mirror MIR Зеркальное отображе‐
ние

MIR(X1, Y1,Z1,...): Включить зеркальное от‐
ображение координат
MIR( ): Выключить зеркальное отображение
координат

G38/G39  

MMC - CPL MMC(<CPL-пер1>[,<CPL-пер2>...
[,<CPL-перN>]...]):
Отправляет из управляющей программы
клиенту информацию о времени выполне‐
ния программы и ждет результата от этого
клиента.

MMC -

MOC   MOC(MP<Измерительный щуп>|CI<Клиент‐
ский вход>|HS<Высокоскоростной>{,
ES<Фронт>}, RE<Реакция>{, AS<Asup>}{,
ER<Ошибка>}{, <Имя 1 оси канала>{, <Имя
2 оси канала> …}})
Измерение по контуру

  

Modulo MOD - Вычисление по модулю для бесконечных
осей, перемещающихся в приращениях

  

MPEDGE   MPEDGE(MP1|MP2{,ES1|ES2})
Изменить конфигурацию фронтов измери‐
тельного щупа

  

MSG - - MSG(<Текст указания>)
Запрограммировать указания в пользова‐
тельском интерфейсе

(MSG  

NCF - CPL NCF(<Функция ЧПУ>)
Передаёт синтаксис активной функции ЧПУ
в рамках модальной группы ЧПУ
<Функция ЧПУ>.

NCF -

Nibble NIB Штамповка NIB( NUM...): Включить обработку высечкой
NIB( ): Выключить обработку высечкой

G662/
G660

-

NJUST - CPL Преждевременный переключение вывода
данных с выравниванием по левому краю
на форматированный вывод.

NJUST -
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Имя функции ЧПУ Группа
(„-“ означает: покадро‐
вое действие)

Обозначение/пояснение
Функция в

Длинная форма Краткая
форма PNC MTC

NOT - CPL NOT <Выражение>:
Отрицание Булева выражения или побито‐
вое отрицание целочисленного выражения.

NOT -

NUL - CPL <Переменная> = NUL:
Удаление переменной

NUL -

NUM - - NUM=<Значение>:
Делит кадр перемещения на заданное чис‐
ло участков одинаковой длины.

- -

O O - O(...): Ориентирующее движение для ин‐
струмента

O(...) -

OFFSTOPA - - Команда синхронизации канала:
Удаляет запрограммированные „условия ос‐
танова И“ в управляющем канале (ASTOPA,
BSTOPA, WSTOPA).

- -

OFFSTOPO - - Команда синхронизации канала:
Удаляет запрограммированные "условия ос‐
танова ИЛИ" в управляющем канале
(ASTOPO
BSTOPO, WSTOPO).

- -

Omega - - Адрес Omega - -

OPENR - CPL OPENR(<n>,<Имя программы>[,<Длина за‐
писи>]):
Открывает файл для последующего чтения.

OPENR -

OPENW - CPL OPENW(<n>,<Имя программы>[,[<Пустой
параметр>][,<Комментарий>][,<Длина запи‐
си>]])
Открывает файл для последующей записи.

OPENW -

OR - CPL <Выражение> OR <Выражение>:
Двоичное связывание двух БУЛЕВЫХ или
ЦЕЛОЧИСЛЕННЫХ выражений с помощью
функции ИЛИ.

OR -

OvrDis OVD Подача 100% Выключить потенциометр подачи G63 -

OvrEna OVE Подача 100% Включить потенциометр подачи G66 -

P P - Вызов подпрограммы (возможен также на‐
прямую без P)

  

PL - - Программирование длины параметра
сплайна

  

PathAcc PAC Ускорение по траекто‐
рии

PAC(ACC... | UP..., DOWN ...): Включить
PAC( ): Выключить
Программирование ускорения по траекто‐
рии, по выбору раздельно для ускорения и
торможения или с наложением.

G106/
G107

ACC
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Имя функции ЧПУ Группа
(„-“ означает: покадро‐
вое действие)

Обозначение/пояснение
Функция в

Длинная форма Краткая
форма PNC MTC

PCS - CPL PCS(<Координата>[,<Тип выбора>]):
Передаёт последнее запрограммированное
абсолютное положение координаты.

CPOS -

PCSPROBE - CPL PCSPROBE (<Координата>[,<Тип выбо‐
ра>]):
Считывает измеренное значение для одной
координаты

PCSPRO
BE

-

PDIM - CPL PDIM <Имя параметра>(<Размер поля>):
Необходимо использовать, если подпро‐
грамма:
● должна вызываться со строковой по‐

стоянной в качестве передаваемого
параметра и

● вызывающая программа выбирается
без установки связей.

PDIM -

PLC - CPL PLC(<Тип>,<Пустой парам.>,<Адрес>,
<Размер>):
Эта функция обеспечивает доступ к операн‐
дам ПЛК.

  

PMT - CPL PMT(<Выбор координат>,<Код размещ.>
[,[<Банк размещ.>][,[<Таблица>][,<Едини‐
ца>]]]):
Доступ для чтения и записи к XML-таблице
размещений.

-  

PmTSel PMS - PMS(<Имя таблицы размещений>):
Выбор таблицы размещений

G22 ID -

PMV - CPL PMV(<Выбор координат>[,<Банк размещ.>]):
Предоставляет эффективные значения раз‐
мещения для координаты.

-  

PolarPol POP PolarPol POP(X...,Y...,Z...): Установить полюс
POP( ): полюс в начале
Полюс для программирования полярных
координат.

-  

PoleSet PLS Установить полюс PLS(X..., Y..., Z...): Установить полюс
PLS( ): полюс в начале
Полюс для вспомогательных средств ввода
"зеркальное отображение", "вращение".

G37/G39  

PosDepHSOut PHS - PHS(<Режим>{,{<Расстояние>}{,<Длитель‐
ность>}}):
Программируемый, зависимый от положе‐
ния высокоскоростной выход

PDHSO -
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Имя функции ЧПУ Группа
(„-“ означает: покадро‐
вое действие)

Обозначение/пояснение
Функция в

Длинная форма Краткая
форма PNC MTC

PosMode PMD Вид позиционирования PMD(A..., B...): переключить вид позициони‐
рования
PMD( ): Вид позиционирования согл. машин‐
ному параметру
Вид позиционирования бесконечных осей

G151/
G150

G36 и
да‐
лее

PPOS - CPL PPOS(<Выбор оси>[,<Тип оси>]):
Опрос факт. положения оси в момент вклю‐
чения измерительного щупа.

PPOS -

PrecProg PRP Программирование
точности

PRP(DIST... | EPS...): Включить программи‐
рование скорости
PRP( ): Выключить программирование ско‐
рости

G328/
G329

-

PREP - - PREP( <BlkCnt> { , SILENT } )
Выполнение программы в зависимости от
подготовки кадра

  

PRN# - CPL PRN#(<n>,[<Выражение>][,<Выражение]
[,<Выражение>][,...][;]):
Доступ к чтению файла.

PRN# -

PROBE - CPL PPOBE(<Выбор оси>[,<Тип оси>]):
Опрос положения оси в момент включения
измерительного щупа, применительно к
координатам нулевой точки оси в MCS.

PROBE -

PtBlkEnd PTE Ход штамповки PTE(X..., Y..., Z ):
Запуск хода до конца кадра

G612 -

PtDefault PTD Ход штамповки Запуск хода согласно параметрам G610 -

PtInpos PTI Ход штамповки PTI(X..., Y..., Z ):
Запуск хода при Inpos (Pt = punch time)

G611 -

PtpMove PTP - При активном осевом преобразовании вы‐
полняется перемещение "точка к точке"
(PTP).

- -

Punch PUN Штамповка PUN( NUM...): Включить обработку штам‐
повкой
PUN( ): Выключить обработку штамповкой

G661/
G660

-

RadProg RAD Диам./рад. Программирование радиуса   

RadialAcc RAC - RadialAcc (<Значение>): Установка макси‐
мального радиального ускорения
RadialAcc(0): Отмена ограничения радиаль‐
ного ускорения

  

RecordRevVec RRV - RRV(...)
Запись вектора отвода

RRV -
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Имя функции ЧПУ Группа
(„-“ означает: покадро‐
вое действие)

Обозначение/пояснение
Функция в

Длинная форма Краткая
форма PNC MTC

RedTorque RDT - RDT(<Ось1>{,<Ось2>{, ...}}):
Определение момента для понижения мо‐
мента

G177 -

ReentContBlk RCB - Продолжение программы с заданием кадра
после прерывания программы

  

REM - CPL REM <Текст комментария>:
Комментирование программы

REM -

RemAxis RAX - RAX(...):
Удалить ось из канала

G512 FAX

RemLogName RLN - RLN(...):
Удалить логическое имя оси

G516 -

RemSpindle RSP - RemSpindle (<SysSpNr> | <SysSpName> |
<ChanSpName , {...}):
Убрать шпиндели канала

  

REPEAT - CPL REPEAT <Подпрограмма> UNTIL <Усло‐
вие>:
Петлевая конструкция с опросом условия
отмены после первого выполнения подпро‐
граммы.

REPEAT -

REPEAT RPT  RPT<Коэффициент повтора>
Повтор кадра

  

REPOSDEF - - Задаёт локально (внутри асинхронной под‐
программы) подачу для повторного подвода
и/или точку повторного подвода.

  

REPOSTP - - REPOSTP(<Точка>)
Асинхронные подпрограммы: Задание точки
повторного подвода в асинхронной подпро‐
грамме.

  

REV -  REV(<№ соб.> { , <№ соб.> ...}):
Во время работы битовое событие удаляет‐
ся.

  

REWRITE - CPL REWRITE(<n>):
Перезаписывает имеющееся поле.

REWRIT
E

-

Rotate ROT Вращение ROT(<Угол>): Включить поворот координат
ROT( ): Выключить поворот координат

G38/G39  

ROTAX - - Задание оси вращения для ориентации век‐
тора

ROTAX -

ROUND - CPL <Целое число>= ROUND(<Действительное
выражение>):
Преобразование действительного выраже‐
ния в целое число путём округления в боль‐
шую или меньшую сторону.

Round -
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Имя функции ЧПУ Группа
(„-“ означает: покадро‐
вое действие)

Обозначение/пояснение
Функция в

Длинная форма Краткая
форма PNC MTC

RoundEps RNE Фаски/скругл. RNE(<Значение>): включить скругление
RNE( ): выключить скругление
Скругление с заданным отклонением от кон‐
тура.

G34/G35 -

Rounding RND Фаски/скругл. RND(<Значение>): включить скругление
RND( ): выключить скругление
Скругление с заданным радиусом контура.

G134/G3
5

-

S S - S<Номер>=<Значение>
S<Значение>:
Программирование частоты вращения
шпинделя

S  

Scale SCL Масштабирование SCL(X..., Y..., Z ): Включить масштабирова‐
ние координат
SCL( ): Выключить масштабирование коор‐
динат

G38/G39 G78/
G79

SCL - CPL SCL(<Выбор SCL>[,<Выбор>
[,<Тип выбора>]]):
Предоставляет для текущего канала по‐
следний запрограммированный параметр
функций PLS и ROT (полярные координаты,
коэффициенты масштабирования и угол
кручения).

SCL -

SCS - CPL SCS(<Индекс оси>,<Тип ID>,<№ ID>
[,<Переменная результата>]):
Доступ для чтения параметров привода
sercos активного набора параметров.

SCS -

SCSL - CPL SCSL(<Индекс оси>,<Тип ID>,<№ ID>,
<Имя файла>[,<Переменная результата>]):
Создание файла для списков параметров
sercos.

SCSL -

SCS3 - CPL SCS3(<Индекс оси>,<Расш. идент.>
[,<ERRNO>]):
Доступ для чтения параметров привода
sercos с расширенным идентификатором.

SCS3 -

SCS3L - CPL SCS3L(<Индекс оси>,<Расш. идент.>
<Имя файла>[,<ERRNO>]):
Создание файла для списков параметров
sercos с расширенным идентификатором.

SCS3L -

SD - CPL SD(<Группа>[,<Индекс1>[,<Индекс2>
[,<Индекс3>]]]):
Считывание активных системных парамет‐
ров контроллера ЧПУ.

SD -
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Имя функции ЧПУ Группа
(„-“ означает: покадро‐
вое действие)

Обозначение/пояснение
Функция в

Длинная форма Краткая
форма PNC MTC

SDLOAD - CPL SDLOAD(<FileName>,<Root-
Elemen_1>[,...,<Root-Element_n>])
Вывести системные данные из файла

SDLOAD -

SDR - CPL SDR(<Группа>[,<Индекс1>[,<Индекс2>]]):
Считывание активных системных парамет‐
ров контроллера ЧПУ в вещественном фор‐
мате.

SDR -

SDSAVE - CPL SDSAVE(<FileName>,<Root-
Elemen_1>[,...,<Root-Element_n>])

SDSAVE -

SEEK - CPL SEEK(<n>,<k>[,<o>]):
Размещает указатель позиции на <k>-тую
запись в файле прямого доступа или на
<k>-тый байт последовательного файла.

SEEK -

SelCrdCouple SCC - SCC(SC<Канал>, CL(Q1>,<Z1>,{...})):
Включить селективное аддитивное соедине‐
ние координат
SCC( ): Выключить соединения координат

- -

SelCrdCoupleTab SCCT - Селективное аддитивное соединение коор‐
динат с таблицей

  

SETERR - CPL Сформировать ошибку при выполнении по‐
сле анализа ERRNO.

- -

SetPos ПЛК - Установка позиции программы G92 G52

SETWARN - CPL Сформировать предупреждение при выпол‐
нении после анализа ERRNO.

- -

SEV -  SEV(<№ соб.> { , <№ соб.> ...}):
Во время работы запускается (устанавли‐
вается) битовое событие.

  

Shift SHT - SHT(X..., Y ..., Z ): Включить смещение кон‐
тура
SHT( ): Выключить смещение контура

G60/G67 -

Sin2DownFeed S2D V-профиль Sin2-образное торможение G316 -

Sin2UpFeed S2U V-профиль Sin2-образное ускорение G315 -

SinDownFeed SND V-профиль Sin-образное торможение G314 -

SinUpFeed SNU V-профиль Sin-образное ускорение G313 -

Smax SMX - SMX(<Значение>):
Макс. скорость вращения шпинделя.

G192 G92

Smin SMN - SMN(<ЗНАЧЕНИЕ>):
Мин. скорость вращения шпинделя.

G292 -

SpAdjSp -  SpAdjSp
Синхронизировать шпиндели в программе
синхронизации Init задания кадра
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Имя функции ЧПУ Группа
(„-“ означает: покадро‐
вое действие)

Обозначение/пояснение
Функция в

Длинная форма Краткая
форма PNC MTC

SpAdjStr - - SpAdjStr<Шпиндель>
Определить синтаксис шпинделя для про‐
граммы синхронизации задания кадра

  

SpAdmin SPA - SPA(Si=0|1):
Деблокировать или принять зарезервиро‐
ванные шпиндели в канал

- -

SpCouple_Wait SPC_WA
IT

- SPC_WAIT(CP=1..4):
Ожидание синхронного режима указанного
объединения.

- -

SpCoupleConfig SPCC - SPCC(CP=1..4, MA=<Ведущий>, Si=1,
Sj=1, ...):
Задать объединение, удалить или добавить
ведомые шпиндели, отменить объединение.

- -

SpCoupleDist SPCD - SPCD(S1=<Расстояние>, S2=<Расстоя‐
ние>, ...):
Задать расстояние для соединений шпинде‐
лей.

- -

SpCoupleErrWin SPCE - SPCE(S1=<Окно>, S2=<Окно>, ...):
Окно ошибки синхронного движения для
соединений шпинделей задать.

- -

SpCouplePosOffs SPCP - SPCP(S1=<Смещение>, S2=<Смеще‐
ние>, ... {POSVEL<Частота вращения>):
Задать угловое смещение для активного
объединений шпинделей.

- -

SpCouplePosOffs
_Wait

SPCP_W
AIT

- SPCP_WAIT(CP=1..4):
Ожидание углового смещения для запро‐
граммированного объединения.

- -

SpCoupleSyncWi
n

SPCS - SPCS(S1=<Окно>, S2=<Окно>, ...):
Задать окно синхронного движения для объ‐
единений шпинделей.

- -

SPG - - SPG<Группа>(<Номера>)
SPGALL(0):
Задать/отменить группы шпинделей

  

SplineCornering SCO - SplineCornering(E<Расстояние>)
SplineCornering(L1=<L1>,L2=<L2>):
Скругление углов с помощью сплайнов

  

SplineCorneringL
ocal

SCOL - Скругление углов с помощью сплайнов (ло‐
кально)

  

SplineDef SPD - Задание варианта сплайна   

SpindleToAxis STA - STA(...)
Переключить шпиндель в режим оси.

  

DOK-MTX***-NC**PRO*V12-RE01-RU-P 
Rexroth IndraMotion MTX 12VRS Руководство по программированию 

Bosch Rexroth AG 685/761

Приложение



Имя функции ЧПУ Группа
(„-“ означает: покадро‐
вое действие)

Обозначение/пояснение
Функция в

Длинная форма Краткая
форма PNC MTC

SpindleToAxisWai
t

STAW - SpindleToAxisWait(<PAN>|<PAI>{ ,<PAN>|
<PAI>}...)
Включение режима оси C для шпинделей и
ожидание

  

Split SPT - Split({<Режим>}{,<Длина части>}):
Разделяет кадры перемещения на несколь‐
ко участков, если они превышают опреде‐
лённую длину.

  

SpindleWait SPWAIT - SpindleWait(<Шпиндель> { ,<Условие>}):
Ожидает в конце кадра, пока данный шпин‐
дель достигнет нужного состояния.

  

SpindleWaitMode SWM - SpindleWaitMode(<Шпиндель>,<Включение>
{, <Стратегия>):
Стратегия ожидания для функции "Движе‐
ние по траектории и функции шпинделей"

  

SpMode SPM - SPM(S1=0|1, S2=0|1, ...):
Ручное переключение между режимом ча‐
стоты вращения и позиционным режимом
интерфейса привода шпинделя

  

SPOS - CPL SPOS(<Выбор оси>):
Передаёт текущее заданное значение фи‐
зической оси.

SPOS -

SPV - - SPV [<Пост.пер.CPL> =
<Простое выражение CPL> ]
Команда синхронизации канала:
Во время выполнения записывается пере‐
менная CPL.

  

SPVE - - SPV E[<Пост.пер.CPL> = <Выражение
CPL> ]
Команда синхронизации канала:
Во время выполнения записывается пере‐
менная CPL.
Выражение CPL может включать в себя ко‐
манды CPL, но отменяется ещё во время
подготовки кадра.

  

SQRT - CPL <Значение функции> = SQRT(<Входное зна‐
чение>):
Применить функцию квадратного корня для
<Входного значения>.

SQRT -

SSD - CPL SSD[<Системный параметр> = <Простое
выражение CPL>]
Присваиваемое значение определяется во
время работы.

SSD  
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Имя функции ЧПУ Группа
(„-“ означает: покадро‐
вое действие)

Обозначение/пояснение
Функция в

Длинная форма Краткая
форма PNC MTC

SSDE - CPL SSDE[<Системный параметр> = <Выраже‐
ние CPL>]
Присваиваемое значение определяется во
время подготовки.

SSDE  

SSDQ - - SSDQ(M <Сообщение> {, Q <XPath>} {, C
<XPath>})
Запись с очередь системных данных

  

SSpAdm - - SSpAdm(<№ SSp> | <Имя SSp>, <Режим>
{ , <№ SSp> | <Имя SSp>, <Режим>} ...):
Деблокировка/принятие зарезервированно‐
го шпинделя

  

SSpAdmOff - - SSpAdmOff(<№ SSp> | <Имя SSp>,
<№ канала> {, <№ канала> } ...)SSpAdmOff(<
№ SSp> | <Имя SSp>):
Отключение управления движением шпин‐
деля для определённых каналов

  

SSPG - - SSPG<Группа>=<Значение>:
Задание частоты вращения для группы
шпинделей, см.также „S<Значение>“

SSPG  

SSpGear - - SSpGear(<№ SSp> | <Имя SSp>, <Сту‐
пень>{ , <№ SSp> | <Имя SSp>, <Сту‐
пень>} ...):
Переключение ступени передачи

  

SSpMax - - SSpMax(<№ SSp> | <Имя SSp>, <Частота
вращения>{ , <№ SSp> | <Имя SSp>, <Ча‐
стота вращения>} ...):
Ограничить максимальную частоту враще‐
ния

  

SSpMin - - SSpMin(<№ SSp> | <Имя SSp>, <Частота
вращения>{ , <№ SSp> | <Имя SSp>, <Ча‐
стота вращения>} ...):
Ограничить минимальную частоту враще‐
ния

  

SSpMode - - SSpMode(<№ SSp> | <Имя SSp>, <Ре‐
жим>{ , <№ SSp> | <Имя SSp>, <Ре‐
жим>} ...):
Переключение позиционный интерфейс/
интерфейс частоты вращения

  

SSpMove SSPM - SSpMove(<№ SSp> | <Имя SSp>, <Зада‐
ние>{ , <№ SSp> | <Имя SSp>, <Зада‐
ние>} ...):
Программирование движения
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Имя функции ЧПУ Группа
(„-“ означает: покадро‐
вое действие)

Обозначение/пояснение
Функция в

Длинная форма Краткая
форма PNC MTC

SSpOri SSPO - SSpOri(<№ SSp> | <Имя SSp>, <Угол>{ , <№
SSp> | <Имя SSp>, <Угол>} ...):
Ориентация шпинделя

  

SSpSpeed SSPS - SSpSpeed(<№ SSp> | <Имя SSp>,
<Частота вращения> { , <№ SSp> | <Имя
SSp>,
<Частота вращения>} ...):
Программирование частоты вращения

  

StatToolOri STO - StatToolOri({<φ>} {,{<ϑ>} {,<ψ>}})
Параметризация статической ориентации
инструмента

  

StepModeDisable SMD - StepModeDisable{({Переменная{=}{Значе‐
ние}}{{,}{Переменная{=}{Значение}}})}:
Используется, чтобы обработать части про‐
граммы ЧПУ в одном из режимов Одиноч‐
ный шаг, Одиночный кадр, Программный
кадр и шаг отладки в один приём. Это зна‐
чит, что кадры выполняются без подтвер‐
ждения запуска ЧПУ.

  

StepModeEnable SME - StepModeEnable
Возможность программирования парамет‐
ров отсутствует. Кадр, в котором програм‐
мируется SME, относится ещё к кадрам, в
которых запуск ЧПУ подавляется.

  

STR$ - CPL STR$([<Форматирующая строка>,]<Значе‐
ние>):
Преобразует числовое выражение <Значе‐
ние> в строку, которую можно присвоить
только одному символьному полю.
С помощью параметра <Форматирующая
строка> может выводиться форматирован‐
ная строка.

STR$ -

TAN - CPL <Значение функции> = TAN(<Входное зна‐
чение>):
Применить функцию тангенса для <Входно‐
го значения>.

TAN -

TangTool TTL Ориент. инструмента TTL(TAX..., SYM..., ANG..., IA..., PLC...):
Включить касательное управление инстру‐
ментом
TTL( ): Выключить касательное управление
инструментом

G131/
G130

-

TangToolOri TTO Касательная ориент.
инструмента

TTO(SYM..., ANG...): Включить касательную
ориентацию инструмента
TTO( ): Выключить касательную ориентацию
инструмента

G630/
G631

-

Bosch Rexroth AG  DOK-MTX***-NC**PRO*V12-RE01-RU-P
 Rexroth IndraMotion MTX 12VRS Руководство по программированию

688/761

Приложение



Имя функции ЧПУ Группа
(„-“ означает: покадро‐
вое действие)

Обозначение/пояснение
Функция в

Длинная форма Краткая
форма PNC MTC

TappRet1 - - Переключает шпиндель(-ли), которые после
сброса (запуска контроллера) снова рабо‐
тают в режиме частоты вращения, в пози‐
ционный режим.

  

TappRet2 - - Запускает само движение отвода. Оно про‐
исходит с запрограммированным значением
F.

  

TappSp TSP - TSP(CAXi, ..., GRPj, ...):
Выбор шпинделя для нарезания внутренней
резьбы без выравнивающего патрона.

G532 SPF

TargetAxisConf TAX  TAX или TargetAxisConf
Синхронизация конфигурации осей

  

TCM( , , ) - - TCM({<xVal>},{<yVal>},{<zVal>}):
Перемещение в TCS

  

TcsDef TCS - Задать положение системы координат ин‐
струмента в явном виде (неявная корректи‐
ровка длины инструмента в сочетании с со‐
ответствующим осевым преобразованием).

TcsDef -

TCV - CPL TCV(<Выбор значения>[,<Выбор корректи‐
ровки>]):
Предоставляет последние запрограммиро‐
ванные значения корректировки инструмен‐
та.

TC -

ThreadSet TST - Нарезание резьбы, дополнительные функ‐
ции

  

TIME - CPL <Строковая переменная> = TIME:
Присваивает строковой переменной время
в виде ЧЧ.ММ.СС.

TIME -

Trans TRS Смещение координат
программы

TRS( X ..., Y ..., Z ):
Включить смещение координат программы
TRS( ):
Выключить смещение координат программы

G60/G67  

TRIM$ - CPL TRIM$(<Строка>)
TRIM$(<Строка>,„L“)
TRIM$(<Строка>,„R“).
При назначении области символьного поля
строковой переменной или символьному по‐
лю выдает строку без начальных (Index "L")
или последующих (Index "R") пробелов. Без
индекса скрываются как начальные, так и
конечные пробелы.

TRIM$ -

TRUE - CPL <Булева переменная> = TRUE:
значение истинности булевой переменной

TRUE -
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Имя функции ЧПУ Группа
(„-“ означает: покадро‐
вое действие)

Обозначение/пояснение
Функция в

Длинная форма Краткая
форма PNC MTC

VAL - CPL VAL(<Строковое выражение>):
Возвращает числовое значение строкового
выражения.

VAL -

VARINF - - VARINF(<Имя переменной>)
Имя структурированного системного пара‐
метра или постоянной переменной.

- -

VERSINF$ - CPL VERSINF$(<Индекс1>[,<Индекс2>]):
Вызывает административные данные,
напр., версию ПО.

  

VirtAxisPos VAP - Устанавливает положение виртуальных син‐
хронных осей в текущем канале.

- -

VREC_START - - Запустить диагностическую запись для
управления скоростью

  

VREC_STOP - - Завершение диагностической записи.   

WAIT - - WAIT в кадре ЧПУ (как CPL WAIT)   

WAIT - CPL WAIT (без параметров):
Останавливает подготовку кадра, пока не
будут обработаны все кадры, запрограмми‐
рованные перед WAIT.
WAIT(,<Время ожидания>):
Останавливает подготовку кадра, пока не
истечёт заданный промежуток времени.
WAIT(BITIF(...)):
Останавливает подготовку кадров до насту‐
пления определённого состояния на бит-ин‐
терфейсе ПЛК-ЧПУ.

WAIT -

WAITA - - WAITA[BITIF(<Параметр>){=<Состояние>}
{,...}{,<Тайм-аут>}]
Команда синхронизации канала:
во время выполнения выполняется ожида‐
ние, пока не поступят все опрошенные ин‐
терфейсные сигналы или не истечёт тайм-
аут.

WAITA  

WaitAxis WAX - WAX(...):
Ждать, пока деблокируется ось, и затем
принять в канал.

G511 GAX
?

WAITO - - WAITO[BITIF(<Параметр>){=<Состояние>}
{,...}{,<Тайм-аут>}]
Команда синхронизации канала:
во время выполнения выполняется ожида‐
ние, пока не поступит один из опрошенных
интерфейсных сигналов или не истечёт
тайм-аут.

WAITO  
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Имя функции ЧПУ Группа
(„-“ означает: покадро‐
вое действие)

Обозначение/пояснение
Функция в

Длинная форма Краткая
форма PNC MTC

WCS - CPL WCS(<Координата>[,<Тип выбора>[,<Ка‐
нал>]]):
Предоставляет текущее положение заготов‐
ки без онлайновых данных корректировки
координаты.

  

WEV -  WEV(<№ соб.> {, № соб. ...}):
С помощью функции WEV выполняется
ожидание во время работы программы (то
есть препятствуется переключению на сле‐
дующий кадр), пока не наступит определён‐
ное битовое событие.

  

WHILE - CPL WHILE <Условие> DO <Подпрограмма>
END:
Петлевая конструкция с опросом условия
отмены перед первым прогоном петли.

WHILE -

WPV - - WPV[<Пост.пер.CPL><Оп.сравнения.>
<прост. выраж. CPL>{,<Тайм-аут>]
Команда синхронизации канала:
во время выполнения выполняется ожида‐
ние, пока не будет выполнено выражение
или не истечёт тайм-аут.

  

WPVE - - WPVE[<Пост.пер.CPL><Оп.сравнения.>
<Выраж. CPL>{,<Тайм-аут>}]
Команда синхронизации канала:
во время выполнения выполняется ожида‐
ние, пока не будет выполнено выражение
или не истечёт тайм-аут.
Выражение CPL может включать в себя ко‐
манды CPL, но отменяется ещё во время
подготовки кадра.

  

WriteId WID - WID(S-0-0104, X..., Y..., Z ):
Запись параметров sercos

G900 AXD

WriteId3 WID3 - WID3(S-0-0104.0.0, X..., Y..., Z ):
Запись параметров sercos с расширенным
идентификатором

  

WSTOPA - - WSTOPA[<№ канала>,<Усл.1>{,<Усл.2>} {...
{,<Усл.8>}...}]
Команда синхронизации канала:
Управляемый канал приостанавливается на
время, пока выполнены все условия. Усло‐
вия относятся к положениям заготовки,
напр., "Z" > 20.
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Имя функции ЧПУ Группа
(„-“ означает: покадро‐
вое действие)

Обозначение/пояснение
Функция в

Длинная форма Краткая
форма PNC MTC

WSTOPO - - WSTOPO[<№ канала>,<Усл.1>{,<Усл.2>} {...
{,<Усл.8>}...}]
Команда синхронизации канала:
Управляемый канал приостанавливается на
время, пока выполнено одно из условий. Ус‐
ловия относятся к положениям заготовки,
напр., "Z" > 20.

  

XOR - CPL <Выражение> XOR <Выражение>:
Двоичное связывание двух БУЛЕВЫХ или
ЦЕЛОЧИСЛЕННЫХ выражений с помощью
функции ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ.

XOR -

XTAB - CPL XTAB(<Таблица>,<Подструктура>):
Доступ для чтения и записи к любой XML-
таблице типа DCT, ZOT, PMT или GCT.

TDA -

XTABCR - CPL XTABCR(<Таблица>,<Тип>
[,<Шаблон таблицы>]):
Создание таблицы XML без данных внутри
файловой системы MTX.

  

ZOCDEL - CPL ZOCDEL(<Таблица>,<Позиция>[,<Канал>]):
Удаление оси из таблицы XML смещения
нуля.

  

ZOCINS - CPL ZOCINS(<Таблица>,<Позиция>,<Имя оси>
[,[<Тип оси>][,[<Канал оси>][,<Позиция кана‐
ла>]]]):
Внесение в таблицу XML смещений нуля но‐
вой оси перед существующим столбцом.

  

ZOT - CPL ZOT(<Выбор столбца>,<Код СН>
[,[<Банк СН>][,[<Таблица>][,<Единица>]]]):
Доступ для чтения и записи к любой XML-
таблице смещений нуля.

FXC -

ZOTCR - CPL ZOTCR(<Таблица>,<Канал/шаблон):
Создание таблицы XML смещения нуля без
корректирующих записей внутри файловой
системы MTX.

  

ZoTSel ZOS - ZOS(<Имя СН>):
Выбор таблицы смещений нуля.

G22 V O

ZOV - CPL ZOV(<Выбор оси>[.<Банк СН>]):
Предоставляет эффективные значения СН
для координаты оси/станка.

FXC -

Рис.8-1: Сортировка по длинной форме в алфавитно-цифровом порядке
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8.1.2 Сортировка по группам в алфавитно-цифровом порядке
Имя функции ЧПУ Группа

(„-“ означает: покадро‐
вое действие)

Обозначение/пояснение
Функция в

Длинная форма
Краткая
форма PNC MTC

( ) - - Комментарий:
пропустить содержимое в скобках

  

(MSG - - Вывести текст сообщения   

/ - - Пропустить кадр - -

// - - Комментарий   

; - - Комментарий:
пропустить остаток строки

  

AC(...) - - Локальное программирование в абсолют‐
ных размерах, напр., X=AC(10)

AC(...) -

Adjust ADJ - ADJ(<Имя NCF>):
Синхронизация модальных функциональ‐
ных групп ЧПУ.

ADJ -

Area ARA - Area(<BNr>,<Sta>{,<Mod>,{<P1>},{<P2>},
{<D1>},{<D2>}}):
Задаёт, активирует или деактивирует до 10
прямоугольных, двухмерных мертвых или
рабочих зон с параллельными оси граница‐
ми.

_ _

ASPCLR - - ASPCLR(<№ подпр.>)
Асинхронные подпрограммы: отмена реги‐
страции

- -

ASPDIS - - ASPDIS(<№ подпр.>)
Асинхронные подпрограммы: выключить

- -

ASPENA - - ASPENA(<№ подпр.>)
Асинхронные подпрограммы: включить

- -

ASPRTP - - ASPRTP(<№ подпр.> ,<Точка>)
Асинхронные подпрограммы: задание точки
повторного подвода.

- -

ASPSET - - ASPSET(<№ подпр.>,<Имя подпр.>{,<Фла‐
ги>})
Асинхронные подпрограммы: зарегистриро‐
вать

- -

ASPSTA - - ASPSTA(<№ подпр.>{,<№ канала>})
Асинхронные подпрограммы: запустить

- -

AssLogName ALN - ALN(...).
Назначить логическое имя оси

G515 -
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Имя функции ЧПУ Группа
(„-“ означает: покадро‐
вое действие)

Обозначение/пояснение
Функция в

Длинная форма
Краткая
форма PNC MTC

ASTOPA - - ASTOPA[<№ канала>, <Усл.1> {,<Усл.2>}{...
{,<Усл.8>}...}]
Команда синхронизации канала:
Пока выполнены все условия, управляемый
канал приостанавливается. Условия отно‐
сятся к положениям осей
напр., „Z“ > 20.

- -

ASTOPO - - ASTOPO[<№ канала>, <Усл.1> {,<Усл.2>}{...
{,<Усл.8>}...}]
Команда синхронизации канала:
Пока выполнено одно условие, управляе‐
мый канал приостанавливается. Условия от‐
носятся к положениям осей, напр., „Z“ > 20

- -

ATAN - CPL <Значение функции> = ATAN(<Входное зна‐
чение>):
Применение функции арктангенса к <Вход‐
ному значению>.

ATAN -

ATCAL - - ATCAL(<Файл>,<OptData>,<Маска> {,<Ин‐
фо>}{,<AnzIt>})
Калибровка осевых кинематик:
оптимизация параметров.

  

ATFWD - - ATFWD(<Коорд>,<ОсКоорд>{,<ParData>})
Калибровка осевых кинематик:
пересчёт параметров

  

ATGET - - ATGET(<ParData>{,<ATrafNr>})
Калибровка осевых кинематик:
чтение параметров из ЧПУ

  

ATPUT - - ATPUT(<ParData>{,<ATrafNr>})
Калибровка осевых кинематик:
Запись параметров в ЧПУ

  

AUXFUNC - - Выполнить активные вспомогательные
функции всех групп

  

AxAccSave AAS - Сохранить текущее ускорение оси. - -

AxCompTab - - AxCompTab( <CAX>,<Таблица>):
Замена таблиц корректировки ошибок оси
(LSEC и CCOMP)

AxisToSpindle ATS - ATS(<Имя оси>):
Переключение оси в режим шпинделя.

  

AxisToSpindleWai
t

ATSW - AxisToSpindleWait(<PAN>|<PAI>{,<PAN>|
<PAI>}...)
Выключение режима оси C для шпинделей
и ожидание
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Имя функции ЧПУ Группа
(„-“ означает: покадро‐
вое действие)

Обозначение/пояснение
Функция в

Длинная форма
Краткая
форма PNC MTC

AxJerk AJK - AxJerk(<Значения>)
Изменить максимальный рывок оси
AxJerk() или AxJerk(0)
Снова активировать рывок оси из машинных
параметров

  

AxVel AVE - AxVel(<Значения>):
Изменить максимальную скорость оси

  

AxVelSave AVS - Промежуточное сохранение макс. скорости
оси

  

BlkNmb BNB - BlkNmb(<Чсл>):
Ограничивает число кадров программы, ко‐
торые могут вводиться и рассматриваться
функцией подготовки кадра.

PREPNU
M

-

BSTOPA - - BSTOPA[<№ канала>, <Усл.1> {,<Усл.2>}{...
{,<Усл.8>}...}]
Команда синхронизации канала: Пока вы‐
полнены все условия, управляемый канал
приостанавливается. Условия относятся к
базовым положениям заготовки, напр., "Z" >
20.

- -

BSTOPO - - BSTOPO[<№ канала>, <Усл.1> {,<Усл.2>}{...
{,<Усл.8>}...}]
Команда синхронизации канала: Пока вы‐
полнено одно условие, управляемый канал
приостанавливается. Условия относятся к
базовым положениям заготовки, напр., "Z" >
20

- -

ChkNxtBlk CNB - ChkNxtBlk(1): Включить контроль следующе‐
го кадра
ChkNxtBlk(0): Выключить контроль следую‐
щего кадра

  

COFFS - - Сдвиг контура для 3D-корректировки радиу‐
са

- -

Coord CRD - CRD(x): включить осевое преобразование
CRD( ): отключить осевое преобразование
напр., преобразование торцевой поверхно‐
сти

Coord G30 и
да‐
лее

CornerLineDetecti
on

CLD - Автоматическое распознавание углов и пря‐
мых

  

CoupleSplineTab CST - CST(STAB(...)):
Создание таблицы соединений сплайнов

G582  

DCOFFS - - Скорость изменения сдвига контура для 3D-
корректировки радиуса

- -
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Имя функции ЧПУ Группа
(„-“ означает: покадро‐
вое действие)

Обозначение/пояснение
Функция в

Длинная форма
Краткая
форма PNC MTC

DcTSel DCS - DCS({<Путь>}<Имя файла>):
Выбор таблицы корректировок D

G22 K -

DefAxis DAX - Установить конфигурацию осей по умолча‐
нию

G513 -

DefSpindle DSP - Сбросить шпиндели канала на MP   

DistCtrl DCR - DCR(1): Включить регулирование высоты
для оцифровки, согласно машинным пара‐
метрам
DCR(<Fct>): включить с собственными пара‐
метрами конфигурации
DCR( ): Выключить регулирование высоты

DistCtrl -

EndPosCouple EPC - EPC(<M-коорд>, <S-коорд>,<Коэффи‐
циент>):
Включить соединение конечной позиции
EPC( ): Выключить соединение конечной по‐
зиции

- -

EXP -  EXP(<Показатель> [, <База> ] )
Рассчитывает экспоненциальную функцию к
произвольной, запрограммированной базе
или базе по умолчанию e (e=2.718281828...),
если не указано значение <База> (опцио‐
нальный параметр).

  

F F - Адрес F для G93, G94, G95 F  

FA FA - Скорость для асинхронных осей. FA  

FlyMeas FME - FME(MpiAxis< i>) X... Y... Z…:
Движение с измерением "на лету"

G275 -

FsMove FSM - Движение на жёсткий упор
(Fs = fixed stop).

G475 G75

FsProbe FSP - Измерение на жёстком упоре

FsReset FSR - Отмена жёсткого упора G477 G76

FsTorque FST - Момент для жёсткого упора G476 AXD

G - - Пользовательские локальные подпрограм‐
мы

  

G4 G4 - G4(F..):
Время выдержки в секундах
G4(S...): Время выдержки в оборотах шпин‐
деля, опорным шпинделем является си‐
стемный шпиндель (MainSp)

G4/G104 G4

G153 - - Размещение: наклонная плоскость, выклю‐
чить все

-  

G53 - - Выключить все смещения нуля -  
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Имя функции ЧПУ Группа
(„-“ означает: покадро‐
вое действие)

Обозначение/пояснение
Функция в

Длинная форма
Краткая
форма PNC MTC

G63 - - G63(M3/M4, S.../H...) F... Z:
Нарезание внутренней резьбы без выравни‐
вающего патрона

G32 G63/
G64

G74 - - G74 X1 Y1 Z1 …:
Выезд в координаты контрольной точки

G74/
G374

G74

G74(Home) - - G74(HOME) X1 Y1 Z1:
Выезд в контрольную точку (истинная при‐
вязка, также для асинхронных осей)

G74/
G374

G74

G75 - - Выезд на измерительный щуп (прерывание
движения)

G75 -

G76 - - Выезд в абсолютную позицию станка (коор‐
дината станка)

G76 -

G77 - - G77 <Коорд 1><Режим> <Коорд n><Ре‐
жим>... F<Значение>
Альтернативный синтаксис: REPOS
Асинхронные подпрограммы:
Повторное позиционирование отдельных
координат

- G77

G78 - - G78({{‑}<Координата1>},{{‑}<Координата2>},
{{‑}<Координата3>}:
Включить переключение корректировки

  

G79 - - Выключить переключение корректировки   

GCT(0) - - Компенсация прямолинейности и угловой
погрешности: выключить

  

GCT(1) - - Компенсация прямолинейности и угловой
погрешности: включить

  

GetAxis GAX - GAX(...):
Принять свободную ось в канала

G510  

GetSpindle GSP - GetSpindle (<SysSpNr> |
<SysSpName>,<ChanSpNr> |
<ChanSpName>,{...}):
Создание шпинделей канала

  

GMSG - - GMSG(<Текст указания>):
Запрограммировать указания в пользова‐
тельском интерфейсе.

(GMSG  

GoAhead GOA - Переход вперёд   

GoBack GOB - Переход назад   

GoCond GOC - Условный переход   

GoTo - - Безусловный переход.   

HsBlkSwitch HSB - HSB(HS<X>=<Y>):
Переключение кадра "на лету" через высо‐
коскоростной сигнал

G575 -
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Имя функции ЧПУ Группа
(„-“ означает: покадро‐
вое действие)

Обозначение/пояснение
Функция в

Длинная форма
Краткая
форма PNC MTC

HsBlkSwitch(..HS
STOP=..)

HSB - HSB(...,HSSTOP=..):
Переключение кадра с отменой через высо‐
коскоростной сигнал

G575 -

HWOC - - HWOC({CHAN<№ канала>},CRDNO <№
коорд>,{STEP<Инкр>})
Включить оперативную корректировку в
координатах инструмента
HWOCDIS{(CHAN<№ канала>)}:
Выключить оперативную корректировку, со‐
хранить значения
HWO( ):
Выключить оперативную корректировку,
удалить значения

HWOCO
N,
HWOCO
FF

-

IC(..) - - Локальное программирование относитель‐
ных размеров,
напр., X=IC(5)

IC(..) -

InitMeas IME - IME(MpiAxis i):
Инициализировать измерение "на лету"

G175 -

INSDEP - - Глубина погружения 3D-корректировки ра‐
диуса

- -

IPS1,
ISP2,
ISP3

- - IPS1: Размер окна точного останова точный
IPS2: Размер окна точного останова грубый
IPS3: Размер окна точного останова беско‐
нечный

  

JerkAxList JAL - Задать системные оси для определения оп‐
тимального фильтра Shape при активном
ограничении рывка

  

JerkControl JKC - Толчковое движение в координатах заготов‐
ки

  

JogWCSSelect - - Выбирает координаты для толчкового дви‐
жения в координатах заготовки (наладоч‐
ный режим).

JogWCS
Select

KinSplitDisable KSD - KinSplitDisable(0)
Активировать кинематическое регулирова‐
ние кадров ЧПУ
KinSplitDisable(1)
Деактивировать кинематическое регулиро‐
вание кадров ЧПУ

  

LCP - - Компенсация выбега
Одна или несколько дополнительных осей
соединяются с заданной в конфигурации ве‐
дущей осью (осями) (или отсоединяются от
них).

- -
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Имя функции ЧПУ Группа
(„-“ означает: покадро‐
вое действие)

Обозначение/пояснение
Функция в

Длинная форма
Краткая
форма PNC MTC

LEN - - LEN=<Значение>:
Делит кадр перемещения на несколько от‐
дельных участков одинаковой длины.

- -

LFConf LFC - LFC({LL(...)}):
Параметризовать управление мощностью
лазера

LFPON -

LFP LFP - LFP, LFP(1), LFP({LL(...)}): Включить упра‐
вление мощностью лазера
LFP(0): Выключить управление мощностью
лазера

LFPON,
LFPOFF

-

LinearToSpline LTS - Переключение линейная-сплайн
LinearToSpline(1): Включить
LinearToSpline(0): Выключить

  

LinModZp LMZ - LMZ{(LinModAxis i)}:
Установка оси по модулю на ноль
(Zp = zero point)

G105 -

M M - Пользовательские локальные подпрограм‐
мы

  

M0 M0 - Останов программы M0  

M1 M1 - Условный останов программы M1  

M19, M119, M219 - - Ориентировать шпиндель M19-
M219

 

M2 M2 - Конец главной программы M2  

M3,
M103,M203M13,
M113,M213

- - Правое вращение шпинделя
Правое вращение шпинделя с вкл. охла‐
ждающей жидкостью

M3 -
M203,M1
3-M213

 

M30 M30 - Конец главной программы M30  

M4,
M104,M204,M14,
M114,M214

- - Левое вращение шпинделя
Левое вращение шпинделя с вкл. охла‐
ждающей жидкостью

M4 -
M204,M1
4-M214

 

M40, M140 - - Автоматический выбор ступени передач M40-
M240

 

M41 ...
M44,M141 ...
M241 ... M244

- - Ручной выбор ступени передач M41 -
M44,M14
1-
M144M2
41-M244

 

M48, M148,M248 - - Выключение ступени передачи M48-
M248

 

M5, M105,M205 - - останов шпинделя M5 -
M205
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Имя функции ЧПУ Группа
(„-“ означает: покадро‐
вое действие)

Обозначение/пояснение
Функция в

Длинная форма
Краткая
форма PNC MTC

MainSp MSP - Выбор главного шпинделя, напр., для G33 и
G95

MAINSP SPF

Modulo MOD - Вычисление по модулю для бесконечных
осей, перемещающихся в приращениях

  

MSG - - MSG(<Текст указания>):
Запрограммировать указания в пользова‐
тельском интерфейсе

(MSG  

NUM - - NUM=<Значение>:
Делит кадр перемещения на заданное чис‐
ло участков одинаковой длины.

- -

O O - O(...):
Ориентирующее движение для инструмента

O(...) -

OFFSTOPA - - Команда синхронизации канала:
Удаляет запрограммированные „условия ос‐
танова И“ в управляющем канале (ASTOPA,
BSTOPA, WSTOPA).

- -

OFFSTOPO - - Команда синхронизации канала:
Удаляет запрограммированные "условия ос‐
танова ИЛИ" в управляющем канале
(ASTOPO
BSTOPO, WSTOPO).

- -

Omega - - Адрес Omega - -

P P - Вызов подпрограммы (возможен также на‐
прямую без P)

  

PL - - Программирование длины параметра
сплайна

  

PmTSel PMS - PMS(<Имя таблицы размещений>):
Выбор таблицы размещений

G22 ID -

PosDepHSOut PHS - PHS(<Режим>{,{<Расстояние>}{,<Длитель‐
ность>}}):
Программируемый, зависимый от положе‐
ния высокоскоростной выход

PDHSO -

PREP - - PREP( <BlkCnt> { , SILENT } )
Выполнение программы в зависимости от
подготовки кадра

  

PtpMove PTP - При активном осевом преобразовании вы‐
полняется перемещение "точка к точке"
(PTP).

- -

RadialAcc RAC - RadialAcc (<Значение>): Установка макси‐
мального радиального ускорения
RadialAcc(0): Отмена ограничения радиаль‐
ного ускорения
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Имя функции ЧПУ Группа
(„-“ означает: покадро‐
вое действие)

Обозначение/пояснение
Функция в

Длинная форма
Краткая
форма PNC MTC

RecordRevVec RRV - RRV(...)
Запись вектора отвода

- -

RedTorque RDT - RDT(<Ось1>{,<Ось2>{, ...}}):
Определение момента для понижения мо‐
мента

G177 -

ReentContBlk RCB - Продолжение программы с заданием кадра
после прерывания программы

  

RemAxis RAX - RAX(...):
Удалить ось из канала

G512 FAX

RemLogName RLN - RLN(...):
Удалить логическое имя оси

G516 -

RemSpindle RSP - RemSpindle (<SysSpNr> | <SysSpName> |
<ChanSpName , {...}):
Убрать шпиндели канала

  

REPOSDEF - - Задаёт локально (внутри асинхронной под‐
программы) подачу для повторного подвода
и/или точку повторного подвода.

  

REPOSTP - - REPOSTP(<Точка>)
Асинхронные подпрограммы:
Задание точки повторного подвода в асин‐
хронной подпрограмме.

  

REV -  REV(<№ соб.> { , <№ соб.> ...}):
Во время работы битовое событие удаляет‐
ся.

  

ROTAX - - Задание оси вращения для ориентации век‐
тора

ROTAX -

S S - S<Номер>=<Значение>S<Значение>:
Программирование частоты вращения
шпинделя

S  

SACSYNC - - Ждёт отключения сопряжения системных
осей (SysAxCoupleSta[i].State=0) от всех ос‐
ей канала и принимает положение разъеди‐
нения в систему координат ЧПУ.

  

SelCrdCouple SCC - SCC(SC<Канал>, CL(Q1>,<Z1>,{...})):
Включить селективное аддитивное соедине‐
ние координат
SCC( ): Выключить соединения координат

- -

SelCrdCoupleTab SCCT - Селективное аддитивное соединение коор‐
динат с таблицей

  

SetPos ПЛК - Установка позиции программы G92 G52
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Имя функции ЧПУ Группа
(„-“ означает: покадро‐
вое действие)

Обозначение/пояснение
Функция в

Длинная форма
Краткая
форма PNC MTC

SEV -  SEV(<№ соб.> { , <№ соб.> ...}):
Во время работы запускается (устанавли‐
вается) битовое событие.

  

Shift SHT - SHT(X..., Y ..., Z ):
Включить смещение контура
SHT( ): Выключить смещение контура

G60/G67 -

Smax SMX - SMX(<Значение>):
Макс. скорость вращения шпинделя.

G192 G92

Smin SMN - SMN(<ЗНАЧЕНИЕ>):
Мин. скорость вращения шпинделя.

G292 -

SpAdjStr - - SpAdjStr<Шпиндель>
Определить синтаксис шпинделя для про‐
граммы синхронизации задания кадра

  

SpAdmin SPA - SPA(Si=0|1):
Деблокировать или принять зарезервиро‐
ванные шпиндели в канал

- -

SpCouple_Wait SPC_WA
IT

- SPC_WAIT(CP=1..4):
Ожидание синхронного режима указанного
объединения.

- -

SpCoupleConfig SPCC - SPCC(CP=1..4, MA=<Ведущий>, Si=1,
Sj=1, ...):
Задать объединение, удалить или добавить
ведомые шпиндели, отменить объединение.

- -

SpCoupleDist SPCD - SPCD(S1=<Расстояние>, S2=<Расстоя‐
ние>, ...):
Задать расстояние для соединений шпинде‐
лей.

- -

SpCoupleErrWin SPCE - SPCE(S1=<Окно>, S2=<Окно>, ...):
Окно ошибки синхронного движения для
соединений шпинделей задать.

- -

SpCouplePosOffs SPCP - SPCP(S1=<Смещение>, S2=<Смеще‐
ние>, ... {POSVEL<Частота вращения>):
Задать угловое смещение для активного
объединений шпинделей.

- -

SpCouplePosOffs
_Wait

SPCP_W
AIT

- SPCP_WAIT(CP=1..4):
Ожидание углового смещения для запро‐
граммированного объединения.

- -

SpCoupleSyncWi
n

SPCS - SPCS(S1=<Окно>, S2=<Окно>, ...):
Задать окно синхронного движения для объ‐
единений шпинделей.

- -

SPG - - SPG<Группа>(<Номера>)SPGALL(0):
Задать/отменить группы шпинделей
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Имя функции ЧПУ Группа
(„-“ означает: покадро‐
вое действие)

Обозначение/пояснение
Функция в

Длинная форма
Краткая
форма PNC MTC

SplineCornering SCO - SplineCornering(E<Расстоя‐
ние>)SplineCornering(L1=<L1>,L2=<L2>):
Скругление углов с помощью сплайнов

  

SplineCorneringL
ocal

SCOL - Скругление углов с помощью сплайнов (ло‐
кально)

  

SplineDef SPD - Задание варианта сплайна   

SpindleToAxis STA - STA(...):
Переключить шпиндель в режим оси.

  

SpindleToAxisWai
t

STAW - SpindleToAxisWait(<PAN>|<PAI>{ ,<PAN>|
<PAI>}...)
Включение режима оси C для шпинделей и
ожидание

  

SpindleWait SPWAIT - SpindleWait(<Шпиндель> { ,<Условие>}):
Ожидает в конце кадра, пока данный шпин‐
дель достигнет нужного состояния.

  

SpindleWaitMode SWM - SpindleWaitMode(<Шпиндель>,<Включение>
{, <Стратегия>):
Стратегия ожидания для функции "Движе‐
ние по траектории и функции шпинделей"

  

Split SPLIT - Split({<Режим>}{,<Длина части>}):
Разделяет кадры перемещения на несколь‐
ко участков, если они превышают опреде‐
лённую длину.

  

SpMode SPM - SPM(S1=0|1, S2=0|1, ...):
Ручное переключение между режимом ча‐
стоты вращения и позиционным режимом
интерфейса привода шпинделя

  

SPV - - SPV [<Пост.пер.CPL> =
<Простое выражение CPL> ]
Команда синхронизации канала:
Во время выполнения записывается пере‐
менная CPL.

  

SPVE - - SPV E[<Пост.пер.CPL> = <Выражение
CPL> ]
Команда синхронизации канала:
Во время выполнения записывается пере‐
менная CPL.
Выражение CPL может включать в себя ко‐
манды CPL, но отменяется ещё во время
подготовки кадра.

  

SSDQ - - SSDQ(M <Сообщение> {, Q <XPath>} {, C
<XPath>})
Запись с очередь системных данных
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Имя функции ЧПУ Группа
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Длинная форма
Краткая
форма PNC MTC

SSpAdm - - SSpAdm(<№ SSp> | <Имя SSp>, <Режим>
{ , <№ SSp> | <Имя SSp>, <Режим>} ...)
Деблокировка/принятие зарезервированно‐
го шпинделя

  

SSpAdmOff - - SSpAdmOff(<№ SSp> | <Имя SSp>,
<№ канала> {, <№ канала> } ...)SSpAdmOff(<
№ SSp> | <Имя SSp>):
Отключение управления движением шпин‐
деля для определённых каналов

  

SSPG - - SSPG<Группа>=<Значение>:
Задание частоты вращения для группы
шпинделей, см.также „S<Значение>“

SSPG  

SSpGear - - SSpGear(<№ SSp> | <Имя SSp>, <Сту‐
пень>{ , <№ SSp> | <Имя SSp>, <Сту‐
пень>} ...):
Переключение ступени передачи

  

SSpMax - - SSpMax(<№ SSp> | <Имя SSp>, <Частота
вращения>{ , <№ SSp> | <Имя SSp>, <Ча‐
стота вращения>} ...):
Ограничить максимальную частоту враще‐
ния

  

SSpMin - - SSpMin(<№ SSp> | <Имя SSp>, <Частота
вращения>{ , <№ SSp> | <Имя SSp>, <Ча‐
стота вращения>} ...):
Ограничить минимальную частоту враще‐
ния

  

SSpMode - - SSpMode(<№ SSp> | <Имя SSp>, <Ре‐
жим>{ , <№ SSp> | <Имя SSp>, <Ре‐
жим>} ...):
Переключение позиционный интерфейс/
интерфейс частоты вращения

  

SSpMove SSPM - SSpMove(<№ SSp> | <Имя SSp>, <Зада‐
ние>{ , <№ SSp> | <Имя SSp>, <Зада‐
ние>} ...):
Программирование движения

  

SSpOri SSPO - SSpOri(<№ SSp> | <Имя SSp>, <Угол>{ , <№
SSp> | <Имя SSp>, <Угол>} ...):
Ориентация шпинделя

  

SSpSpeed SSPS - SSpSpeed(<№ SSp> | <Имя SSp>,
<Частота вращения> { , <№ SSp> | <Имя
SSp>,
<Частота вращения>} ...):
Программирование частоты вращения
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Имя функции ЧПУ Группа
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вое действие)

Обозначение/пояснение
Функция в

Длинная форма
Краткая
форма PNC MTC

StatToolOri STO - StatToolOri({<φ>} {,{<ϑ>} {,<ψ>}})
Параметризация статической ориентации
инструмента

  

StepModeDisable SMD - StepModeDisable{({Переменная{=}{Значе‐
ние}}{{,}{Переменная{=}{Значение}}})}:
Используется, чтобы обработать части про‐
граммы ЧПУ в одном из режимов Одиноч‐
ный шаг, Одиночный кадр, Программный
кадр и шаг отладки в один приём. Это зна‐
чит, что кадры выполняются без подтвер‐
ждения запуска ЧПУ.

  

StepModeEnable SME - StepModeEnable
Возможность программирования парамет‐
ров отсутствует. Кадр, в котором програм‐
мируется SME, относится ещё к кадрам, в
которых запуск ЧПУ подавляется.

  

TappRet1 - - Переключает шпиндель(-ли), которые после
сброса (запуска контроллера) снова рабо‐
тают в режиме частоты вращения, в пози‐
ционный режим.

  

TappRet2 - - Запускает само движение отвода. Оно про‐
исходит с запрограммированным значением
F.

  

TappSp TSP - TSP(CAXi, ..., GRPj, ...):
Выбор шпинделя для нарезания внутренней
резьбы без выравнивающего патрона.

G532 SPF

TCM( , , ) - - TCM({<xVal>},{<yVal>},{<zVal>}):
Перемещение в TCS

  

TcsDef TCS - Задать положение системы координат ин‐
струмента в явном виде (неявная корректи‐
ровка длины инструмента в сочетании с со‐
ответствующим осевым преобразованием).

TcsDef -

ThreadSet TST - Нарезание резьбы, дополнительная функ‐
ция

  

VARINF - - VARINF(<Имя переменной>)
Имя структурированного системного пара‐
метра или постоянной переменной.

- -

VirtAxisPos VAP - Устанавливает положение виртуальных син‐
хронных осей в текущем канале.

- -

VREC_START - - Запустить диагностическую запись для
управления скоростью

  

VREC_STOP - - Завершение диагностической записи.   

WAIT - - WAIT: в кадре ЧПУ (как CPL WAIT)   
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Длинная форма
Краткая
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WAITA - - WAITA[BITIF(<Параметр>){=<Состояние>}
{,...}{,<Тайм-аут>}]
Команда синхронизации канала:
во время выполнения выполняется ожида‐
ние, пока не поступят все опрошенные ин‐
терфейсные сигналы или не истечёт тайм-
аут.

WAITA  

WaitAxis WAX - WAX(...):
Ждать, пока деблокируется ось, и затем
принять в канал.

G511 GAX
?

WAITO - - WAITO[BITIF(<Параметр>){=<Состояние>}
{,...}{,<Тайм-аут>}]
Команда синхронизации канала:
во время выполнения выполняется ожида‐
ние, пока не поступит один из опрошенных
интерфейсных сигналов или не истечёт
тайм-аут.

WAITO  

WEV -  WEV(<№ соб.> {, № соб. ...}):
С помощью функции WEV выполняется
ожидание во время работы программы (то
есть препятствуется переключению на сле‐
дующий кадр), пока не наступит определён‐
ное битовое событие.

  

WPV - - WPV[<Пост.пер.CPL><Оп.сравнения.>
<прост. выраж. CPL>{,<Тайм-аут>]
Команда синхронизации канала:
во время выполнения выполняется ожида‐
ние, пока не будет выполнено выражение
или не истечёт тайм-аут.

  

WPVE - - WPVE[<Пост.пер.CPL><Оп.сравнения.>
<Выраж. CPL>{,<Тайм-аут>}]
Команда синхронизации канала:
во время выполнения выполняется ожида‐
ние, пока не будет выполнено выражение
или не истечёт тайм-аут.
Выражение CPL может включать в себя ко‐
манды CPL, но отменяется ещё во время
подготовки кадра.

  

WriteId WID - WID(S-0-0104, X..., Y..., Z ):
Запись параметров sercos

G900 AXD
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Длинная форма
Краткая
форма PNC MTC

WSTOPA - - WSTOPA[<№ канала>,<Усл.1>{,<Усл.2>} {...
{,<Усл.8>}...}]
Команда синхронизации канала:
Управляемый канал приостанавливается на
время, пока выполнены все условия. Усло‐
вия относятся к положениям заготовки,
напр., "Z" > 20.

  

WSTOPO - - WSTOPO[<№ канала>,<Усл.1>{,<Усл.2>} {...
{,<Усл.8>}...}]
Команда синхронизации канала:
Управляемый канал приостанавливается на
время, пока выполнено одно из условий. Ус‐
ловия относятся к положениям заготовки,
напр., "Z" > 20.

  

ZoTSel ZOS - ZOS(<Имя СН>):
Выбор таблицы смещений нуля.

G22 V O

G140 - 3D-корректировка ра‐
диуса

Выключить 3D-корректировку радиуса G140 -

G141 - 3D-корректировка ра‐
диуса

3D-корректировка радиуса слева от контура G141 -

G142 - 3D-корректировка ра‐
диуса

3D-корректировка радиуса справа от конту‐
ра

G142 -

G90 - Abs/Rel Программирование абсолютных размеров G90 G90

G91 - Abs/Rel Программирование относительных разме‐
ров

G91 G91

AxAcc AAC Ускор. оси AAC(X..., Y..., Z ): Включить
AAC(1): включить с сохранённой настройкой
AAC( ): Выключить
Программировать ускорение оси

G6/G7 -

AxCouple AXC Сопряжение осей AXC(<Ведущий>,<Ведомый1>(...),<Ведо‐
мый2>(...),...):
Активировать соединение осей
AXC( ):
Деактивировать соединение осей

G580/
G581

-

PathAcc PAC Ускор. по траектории PAC(ACC... | UP..., DOWN ...): Включить
PAC( ): Выключить
Программирование ускорения по траекто‐
рии, по выбору раздельно для ускорения и
торможения или с наложением.

G106/
G107

ACC

G40 - Корректировка траек‐
тории

Коррекция траектории фрезы ВЫКЛ G40 G40

G41 - Корректировка траек‐
тории

Коррекция траектории фрезы слева от заго‐
товки

G41 G41
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вое действие)
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Длинная форма
Краткая
форма PNC MTC

G42 - Корректировка траек‐
тории

Корректировка траектории фрезы справа от
заготовки

G42 G42

G8 G8 Наклон траектории Включить наклон траектории с SHAPE
траектории согласно машинному параметру

G8 G8

G8(SHAPE...) - Наклон траектории Включить наклон траектории
с запрограммированным порядком SHAPE

G108 G8

G9 G9 Наклон траектории Выключить наклон траектории (без SHAPE) G9 G9

G9(..) G9(..) Наклон траектории G9(X..., Y ):
Выключить наклон траектории с запрограм‐
мированным по осям порядком SHAPE
G9(ASHAPE):
Выключить наклон траектории с порядком
SHAPE по осям согласно машинному пара‐
метру
G9(SHAPE ...):
Выключить наклон траектории с запрограм‐
мированным порядком SHAPE
G9(SIN ...):

Выключить наклон траектории с sin2‑образ‐
ным SHAPE (возможный порядок SHAPE: 5,
10, 15, 20, 40)

G408,
G608

 

ABS - CPL ABS(<Входное значение>) ABS -

ACOS - CPL <Значение функции> = ACOS(<Входное
значение>):
Применение функции арккосинуса к <Вход‐
ному значению>.

ACOS -

ACS - CPL ACS(<Ось>[,<Тип выбора>[,<Канал>]]):
Дает текущее заданное положение оси.

  

AND - CPL <Выражение1> AND <Выражение2>:
Двоичное связывание двух БУЛЕВЫХ или
ЦЕЛОЧИСЛЕННЫХ выражений

AND -

APOS - CPL APOS(<Выбор оси>):
Передаёт текущее фактическое значение
оси, применительно к нулевой точки маши‐
ны.

APOS -

ASC - CPL ASC(<Строка>) ASC -

ASIN - CPL <Значение функции> = ASIN(<Входное зна‐
чение>):
Применение функции арксинуса к <Входно‐
му значению>.

ASIN -
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Длинная форма
Краткая
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ATAN - CPL <Значение функции> = ATAN(<Входное зна‐
чение>):
Применение функции арктангенса к <Вход‐
ному значению>.

ATAN -

AXADR$ - CPL AXADR$(<Индекс> [ ,[ <Тип выбора>] [ ,
<Номер канала> ] ] )
Адреса осей и координат

  

AXINF - CPL Возвращает индекс системной оси для оси
канала или системной оси

  

AXO - CPL AXO((<Выбор оси>[,<Тип выбора>]):
Передаёт активное смещение G92 для
координаты:

AXO -

AXP - CPL AXP(<Номер оси>,<Путевая информация>:
Эта функция позволяет реализовать неза‐
висимые от плоскости управляющие про‐
граммы и программы измерений (програм‐
мировать AXP вместо значений адреса).

AXP -

BCD - CPL <Значение BCD> = BCD(<Двоичное значе‐
ние>):
Преобразовать формат BCD в двоичный
формат.

BCD -

BIN - CPL <Двоичное значение> = BIN<Значение
BCD>:
Преобразовать двоичный формат в формат
BCD.

BIN -

BITIF - CPL BITIF(<Битовый сигнал>[,<Byltrc>[,<Единица
IF>]]):
Обращение к цифровому интерфейсу меж‐
ду ЧПУ и ПЛК.

IC -

CALL - CPL CALL <Номер программы>
[<Передаваемый параметр1>,...] [DIN]:
Вызов подпрограммы из программы CPL

CALL -

CASE - CPL CASE <Целочисленное выражение> OF
LABEL <Цел.постоянная>
[,<другие цел.постоянные>]
[: <Инструкция>]
<Инструкция>
LABEL …
OTHERWISE <Инструкция>
<Инструкция>
ENDCASE
Условный выбор из нескольких альтерна‐
тив.

CASE -
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Краткая
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CHR$ - CPL CHR$(<Целочисленное выражение>):
Возвращает символ, порядковое число ко‐
торого в таблице ASCII равно значению, пе‐
реданному параметром <ЦЕЛОЧИСЛЕН‐
НОЕ выражение>.

CHR$ -

CLOCK - CPL <Значение функции> = CLOCK:
Опрос счётчика времени в миллисекундах.

CLOCK -

CLOSE - CPL CLOSE(<n>):
Закрывает открытый файл после заверше‐
ния операций чтения или записи.

CLOSE -

CLRWARN - CPL Удалить все созданные SETWARN пред‐
упреждения в канале.

- -

COF - CPL COF(<Выбор оси>[,<Тип выбора>]):
Возвращает для текущего канала послед‐
нее запрограммированное смещение конту‐
ра (Shift) для координаты.

COF -

COS - CPL <Значение функции> = COS(<Входное зна‐
чение>):
Функция косинуса для <Входного значе‐
ния>.

COS -

DATE - CPL <Строковая переменная> = DATE:
Присваивает <Строковой переменной> дату
в виде ДД.ММ.

DATE -

DBLOAD - CPL DBLOAD(<DbTabelle>,<Key1>,<Key2>>,
<Имя файла>[,<Режим>]):
Может вводить часть таблицы базы данных
или всю таблицу из файла в базу данных.

  

DBMOVE - CPL DBMOVE(<DbTab>,<SrcKey1>,<SrcKey2>,
<DestKey1>,<DestKey2>[,<Режим>]):
Преобразование записи в таблице базы
данных.

  

DBSAVE - CPL DBSAVE(<DbTab>,<Key1>,<Key2>,
<Имя файла>[,<Режим>]):
С помощью DBSAVE можно сохранять ча‐
сти таблицы базы данных или всю таблицу
в файл.

  

DBSEA - CPL DBSEA(<DbTab>,<Key1>,<Key2>,
<SearchCond>, <SeachRes>[,<ResVar>]):
Поиск записей в таблице базы данных.
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DBSEAX - CPL DBSEAX(<DbTabelle>,<Key1>,<Key2>,<Sear
chCond>,<ErgArr>, <ErgSize>):
Поиск записей в таблице базы данных ин‐
струментов, соответствующих критерию по‐
иска.

  

DBTAB - CPL DBTAB(<DbTabelle>,<Key1>,<Key2>
[,<ResVar>]):
Считывает полную запись или подструктуру
таблицы базы данных в переменную CPL
или записывает обратно из неё.

  

DBTABX - CPL DBTABX(<DbTabelle>,<Key1>,<Key2>
[,<Режим>]):
Может вводить полную запись или под‐
структуру таблицы базы данных в перемен‐
ную CPL или снова записывать из перемен‐
ных в запись.

  

DBTABXL - CPL DBTABXL(<DbTabelle>,<Key1>,<Key2>
[,<Режим>]):
Может вводить полную запись или под‐
структуру таблицы базы данных в перемен‐
ную CPL или снова записывать из перемен‐
ных в запись.

  

DCT - CPL DCT(<Выбор значения>, <Запись
[,[<Таблица>] [, <Единица>]]):
Доступ для чтения и записи к любой табли‐
це корректировок D или к внешним значе‐
ниям корректировки инструмента.

TC -

DIM - CPL DIM <Имя переменной>(<Размер поля1>
[,<Размер поля2>]):
Задание размера поля для переменных
ARRAY с константами INTEGER.

DIM -

DIRCR - CPL DIRCR(<Каталог>):
Создает новый каталог.

  

DIRDEL - CPL DIRDEL(<Каталог>):
Удаляет пустой каталог.

  

DIRINF - CPL DIRINF(4,[<Индекс2>],<Переменная резуль‐
тата>
[,<Номер файла]):
Вызывает административные данные фай‐
ловой системы.
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DPC - CPL DPC(<Выбор>[,<Тип выбора>]):
Выдаёт для текущего канала последний за‐
программированный параметр коррекции
BcsCorr положения заготовки для координа‐
ты (значения смещения и угол кручения).

DPC -

EOF - CPL EOF(<n>):
Проверка на конец файла

EOF -

ERASE - CPL ERASE(<Код программы>):
Удаляет файлы

ERASE -

ERRNO - CPL Сообщения об ошибках различных функций
CPL.

- -

FALSE - CPL <Булева переменная> = FALSE:
значение истинности булевой переменной

FALSE -

FILEACCESS - CPL FILEACCESS(<Имя файла>):
Устанавливает, существует ли файл и каки‐
ми правами доступа он обладает.

FILEACC
ESS

-

FILECOPY - CPL Копирование файлов - -

FILEDATE - CPL FILEDATE<Имя файла>[,<Режим>]):
Определяет дату/время файла.

FILEDAT
E

-

FILENO - CPL Предоставляет следующий действующий
логический номер файла.

  

FILEPOS - CPL FILEPOS(<n>[,<режим>]):
Выдает номер текущей записи и сдвиг запи‐
си для файла с произвольным доступом.
Для последовательных файлов выдаёт те‐
кущее байтовое положение указателя фай‐
ла.

FILEPOS -

FILESIZE - CPL FILESIZE(<n>[,<k>]):
Выдаёт размер файла или предел, до кото‐
рого уже записан файл.

FILESIZE -

FOR NEXT - CPL FOR <Перем.-счётчик>=<Начальное значе‐
ние> [STEP<Величина шага>] TO <Конеч‐
ное значение><Подпрограмма> NEXT [<Пе‐
ременная-счётчик>]:
Петлевая конструкция с автоматически при‐
растающим счётчиком.

FOR
NEXT

-

GETERR - CPL GETERR(<Канал> [,<Категория> ],
<Ошибка>-№> [,<Кол-во>]):
Выдаёт для текущей ошибки № ошибки, №
канала и категорию ошибки.

GETERR -

GOTO - CPL GOTO <Цель перехода>:
Безусловные программные переходы к но‐
меру строки, номеру кадра или метке.

GOTO -
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IF ENDIF - CPL IF <Условие> THEN <Подпрограмма>
[ELSE <Альтернативная подпрограмма>]
ENDIF:
Условный переход к подпрограмме или аль‐
тернативной подпрограмме.

IF ENDIF -

INP# - CPL INP#(<n>,<Переменная>[,<Переменная>]
[,...] [;]):
Доступ к чтению файла.

INP# -

INSTR - CPL INSTR(<Строка,<Строковое выраже‐
ние>[,<Начальная точка>]):
Поиск в <Строковом выражении> с <На‐
чальной точки> цели <Строка> и выдача на‐
чальной позиции в виде ЦЕЛОЧИСЛЕННО‐
ГО выражения.

INSTR -

INT - CPL <Целое число>=INT(<Действительное выра‐
жение>):
Преобразует <Реальное выражение> в <Це‐
лочисленное выражение>, отбрасывая раз‐
ряды после запятой.

INT -

LEN - CPL LEN(<Строковое выражение>):
Выдает число символов в СТРОКОВОМ вы‐
ражении.

LEN -

LJUST - CPL Переключение на вывод данных с выравни‐
ванием по левому краю, действительно до
конца работы программы.

LJUST -

MCA - CPL MCA(<Блок>,<Индекс>[,<Канал>]):
Передаёт содержимое отдельного парамет‐
ра MACODA.

  

MCODS - CPL MCODS(<Тип>,<Канал>,<Версия>,<Бу‐
фер>,<Размер>[,<P1>]):
Вызывает службы данных Motion Control в
NCS. Благодаря этой функции возможно
считывание данных и состояний из ЧПУ.

MCODS -

MCOPS - CPL MCOPS(<Коэф>,<Канал>[[,[<P1>][,[<P2>],
[<P3>]]],<P4>]))
Вызывает службы процессов данных Motion
Control в NCS. Благодаря этому можно
управлять каналами в ЧПУ.

MCOPS -

MCS - CPL MCS(<Координата>[,<Тип выбора>[,<Ка‐
нал>]]):
Предоставляет текущее положение станка
(MCS) для координаты станка без корректи‐
ровки ошибок прямолинейности и угловой
погрешности.
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MID$ - CPL MID$(<Строковое выражение>,<Начальная
точка>
[,<Число символов>]):
Убирает часть из строкового выражения и
выдаёт его в виде текста. Результат можно
передать в строковую переменную или раз‐
мерную или в символьное поле соответ‐
ствующего размера.
MID$(<Символьное поле>,<Начальная точ‐
ка>[,<Символьное поле>]):
Перезаписывает части символьного поля.

MID$ -

MMC - CPL MMC(<CPL-пер1>[,<CPL-пер2>...
[,<CPL-перN>]...]):
Отправляет из управляющей программы
клиенту информацию о времени выполне‐
ния программы и ждет результата от этого
клиента.

MMC -

NCF - CPL NCF(<Функция ЧПУ>):
Передаёт синтаксис активной функции ЧПУ
в рамках модальной группы ЧПУ
<Функция ЧПУ>.

NCF -

NJUST - CPL Преждевременный переключение вывода
данных с выравниванием по левому краю
на форматированный вывод.

NJUST -

NOT - CPL NOT <Выражение>:
Отрицание Булева выражения или побито‐
вое отрицание целочисленного выражения.

NOT -

NUL - CPL <Переменная> = NUL:
Удаление переменной.

NUL -

OPENR - CPL OPENR(<n>,<Имя программы>[,<Длина за‐
писи>]):
Открывает файл для последующего чтения.

OPENR -

OPENW - CPL OPENW(<n>,<Имя программы>[,[<Пустой
параметр>][,<Комментарий>][,<Длина запи‐
си>]])
Открывает файл для последующей записи.

OPENW -

OR - CPL <Выражение> OR <Выражение>:
Двоичное связывание двух БУЛЕВЫХ или
ЦЕЛОЧИСЛЕННЫХ выражений с помощью
функции ИЛИ.

OR -

PCS - CPL PCS(<Координата>[,<Тип выбора>]):
Передаёт последнее запрограммированное
абсолютное положение координаты.

CPOS -
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PCSPROBE - CPL PCSPROBE (<Координата>[,<Тип выбо‐
ра>]):
Считывает измеренное значение для одной
координаты

PCSPRO
BE

-

PDIM - CPL PDIM <Имя параметра>(<Размер поля>):
Необходимо использовать, если подпро‐
грамма:
● должна вызываться со строковой по‐

стоянной в качестве передаваемого
параметра и

● вызывающая программа выбирается
без установки связей.

PDIM -

PLC - CPL PLC(<Тип>,<Пустой парам.>,<Адрес>,
<Размер>):
Эта функция обеспечивает доступ к операн‐
дам ПЛК.

  

PMT - CPL PMT(<Выбор координат>,<Код размещ.>
[,[<Банк размещ.>][,[<Таблица>][,<Едини‐
ца>]]]):
Доступ для чтения и записи к XML-таблице
размещений.

-  

PMV - CPL PMV(<Выбор координат>[,<Банк размещ.>]):
Предоставляет эффективные значения раз‐
мещения для координаты.

-  

PPOS - CPL PPOS(<Выбор оси>[,<Тип оси>]):
Опрос факт. положения оси в момент вклю‐
чения измерительного щупа.

PPOS -

PRN# - CPL PRN#(<n>,[<Выражение>]
[,<Выражение][,<Выражение>][,...][;]):
Доступ к чтению файла.

PRN# -

PROBE - CPL PPOBE(<Выбор оси>[,<Тип оси>]):
Опрос положения оси в момент включения
измерительного щупа, применительно к
координатам нулевой точки оси в MCS.

PROBE -

REM - CPL REM <Текст комментария>:
Комментирование программы

REM -

REPEAT - CPL REPEAT <Подпрограмма>
UNTIL <Условие>:
Петлевая конструкция с опросом условия
отмены после первого выполнения подпро‐
граммы.

REPEAT -

REWRITE - CPL REWRITE(<n>):
Перезаписывает имеющееся поле.

REWRIT
E

-
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ROUND - CPL <Целое число>= ROUND(<Действительное
выражение>):
Преобразование действительного выраже‐
ния в целое число путём округления в боль‐
шую или меньшую сторону.

Round -

SACSYNC - - Ждёт отключения сопряжения системных
осей (SysAxCoupleSta[i].State=0) от всех ос‐
ей канала и принимает положение разъеди‐
нения в систему координат ЧПУ.

  

SCL - CPL SCL(<Выбор SCL>[,<Выбор>
[,<Тип выбора>]]):
Предоставляет для текущего канала по‐
следний запрограммированный параметр
функций PLS и ROT (полярные координаты,
коэффициенты масштабирования и угол
кручения).

SCL -

SCS - CPL SCS(<Индекс оси>,<Тип ID>,<№ ID>
[,<Переменная результата>]):
Доступ для чтения параметров привода
sercos активного набора параметров.

SCS -

SCSL - CPL SCSL(<Индекс оси>,<Тип ID>,<№ ID>,
<Имя файла>[,<Переменная результата>]):
Создание файла для списков параметров
sercos.

SCSL -

SD - CPL SD(<Группа>[,<Индекс1>[,<Индекс2>
[,<Индекс3>]]]):
Считывание активных системных парамет‐
ров контроллера ЧПУ.

SD -

SDLOAD - CPL SDLOAD(<FileName>,<Root-
Elemen_1>[,...,<Root-Element_n>])
Вывести системные данные из файла

SDLOAD -

SDSAVE - CPL SDSAVE(<FileName>,<Root-
Elemen_1>[,...,<Root-Element_n>])

SDSAVE -

SDR - CPL SDR(<Группа>[,<Индекс1>[,<Индекс2>]]):
Считывание активных системных парамет‐
ров контроллера ЧПУ в вещественном фор‐
мате.

SDR -

SEEK - CPL SEEK(<n>,<k>[,<o>]):
Размещает указатель позиции на <k>-тую
запись в файле прямого доступа или на
<k>-тый байт последовательного файла.

SEEK -

SETERR - CPL Сформировать ошибку при выполнении по‐
сле анализа ERRNO.

- -
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SETWARN - CPL Сформировать предупреждение при выпол‐
нении после анализа ERRNO.

- -

SPOS - CPL SPOS(<Выбор оси>)
Передаёт текущее заданное значение фи‐
зической оси.

SPOS -

SQRT - CPL <Значение функции> = SQRT(<Входное зна‐
чение>):
Применить функцию квадратного корня для
<Входного значения>.

SQRT -

SSD - CPL SSD[<Системный параметр> = <Простое
выражение CPL>]
Присваиваемое значение определяется во
время работы.

  

SSDE - CPL SSDE[<Системный параметр> = <Выраже‐
ние CPL>]
Присваиваемое значение определяется во
время подготовки.

  

STR$ - CPL STR$([<Форматирующая строка>,]<Значе‐
ние>):
Преобразует числовое выражение <Значе‐
ние> в строку, которую можно присвоить
только одному символьному полю.
С помощью параметра <Форматирующая
строка> может выводиться форматирован‐
ная строка.

STR$ -

TAN - CPL <Значение функции> = TAN(<Входное зна‐
чение>):
Применить функцию тангенса для <Входно‐
го значения>.

TAN -

TCV - CPL TCV(<Выбор значения>[,<Выбор корректи‐
ровки>]):
Предоставляет последние запрограммиро‐
ванные значения корректировки инструмен‐
та.

TC -

TIME - CPL <Строковая переменная> = TIME:
Присваивает строковой переменной время
в виде ЧЧ.ММ.СС.

TIME -
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TRIM$ - CPL TRIM$(<Строка>)
TRIM$(<Строка>,„L“)
TRIM$(<Строка>,„R“):
При назначении области символьного поля
строковой переменной или символьному по‐
лю выдает строку без начальных (Index "L")
или последующих (Index "R") пробелов. Без
индекса скрываются как начальные, так и
конечные пробелы.

TRIM$ -

TRUE - CPL <Булева переменная> = TRUE:
значение истинности булевой переменной

TRUE -

VAL - CPL VAL(<Строковое выражение>):
Возвращает числовое значение строкового
выражения.

VAL -

VERSINF$ - CPL VERSINF$(<Индекс1>[,<Индекс2>]):
Вызывает административные данные,
напр., версию ПО.

  

WAIT - CPL WAIT (без параметров):
Останавливает подготовку кадра, пока не
будут обработаны все кадры, запрограмми‐
рованные перед WAIT.
WAIT(,<Время ожидания>):
Останавливает подготовку кадра, пока не
истечёт заданный промежуток времени.
WAIT(BITIF(...)):
Останавливает подготовку кадров до насту‐
пления определённого состояния на бит-ин‐
терфейсе ПЛК-ЧПУ.

WAIT -

WCS - CPL WCS(<Координата>[,<Тип выбора>[,<Ка‐
нал>]]):
Предоставляет текущее положение заготов‐
ки без онлайновых данных корректировки
координаты.

  

WHILE - CPL WHILE <Условие> DO <Подпрограмма>
END:
Петлевая конструкция с опросом условия
отмены перед первым прогоном петли.

WHILE -

XOR - CPL <Выражение> XOR <Выражение>:
Двоичное связывание двух БУЛЕВЫХ или
ЦЕЛОЧИСЛЕННЫХ выражений с помощью
функции ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ.

XOR -

XTAB - CPL XTAB(<Таблица>,<Подструктура>):
Доступ для чтения и записи к любой XML-
таблице типа DCT, ZOT, PMT или GCT

TDA -
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XTABCR - CPL XTABCR(<Таблица>,<Тип>
[,<Шаблон таблицы>]):
Создание таблицы XML без данных внутри
файловой системы MTX.

  

ZOCDEL - CPL ZOCDEL(<Таблица>,<Позиция>[,<Канал>]):
Удаление оси из таблицы XML смещения
нуля.

  

ZOCINS - CPL ZOCINS(<Таблица>,<Позиция>,<Имя оси>
[,[<Тип оси>][,[<Канал оси>][,<Позиция кана‐
ла>]]]):
Внесение в таблицу XML смещений нуля но‐
вой оси перед существующим столбцом.

  

ZOT - CPL ZOT(<Выбор столбца>,<Код СН>
[,[<Банк СН>][,[<Таблица>][,<Единица>]]]):
Доступ для чтения и записи к любой XML-
таблице смещений нуля.

FXC -

ZOTCR - CPL ZOTCR(<Таблица>,<Канал/шаблон):
Создание таблицы XML смещения нуля без
корректирующих записей внутри файловой
системы MTX.

  

ZOV - CPL ZOV(<Выбор оси>[.<Банк СН>]):
Предоставляет эффективные значения СН
для координаты оси/станка.

FXC -

D D Корректировка D Dx: выбор корректировки D (1-99 инструмен‐
тов)
D0: отмена выбора корректировки D

G147 -
G847,
G148

-

DiaProg DIA Диам./рад. программирование диаметра DIA G16

RadProg RAD Диам./рад. Программирование радиуса RAD G15

G16 - Выбор плоскости нет плоскости G16 -

G17 - Выбор плоскости Выбор плоскости XY G17/G20 G17/
G20

G17(...),G18(…);
G19(...)

- Выбор плоскости Расширенное переключение плоскости
G17/18/19( <Ось1>,<Ось2>,<Ось3>):
Оси в скобках развёртывают WCS и полу‐
чают значение X, Y и Z. Затем выбирается
запрограммированная плоскость.
G17/18/19( ):
Снова установить систему координат заго‐
товки на настройку по умолчанию и затем
выбрать запрограммированную плоскость.

- -

G18 - Выбор плоскости Выбор плоскости ZX G18/G20 G18/
G21
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Имя функции ЧПУ Группа
(„-“ означает: покадро‐
вое действие)

Обозначение/пояснение
Функция в

Длинная форма
Краткая
форма PNC MTC

G19 - Выбор плоскости Выбор плоскости YZ G19/G20 G19/
G22

G20 - Выбор плоскости Свободный выбор плоскости (независимо от
WCS)
Размещения действуют на WCS, плоскость
задаётся независимо от WCS.

- -

ED ED Корректировка ED EDx:
выбор внешней корректировки инструмента
(1..16 инструментов/резание)
ED0:
отмена выбора внешней корректировки ин‐
струмента

G145 -
G845,
G146

 

G43 - Стратегия вставки Стратегия вставки дуги окружности G68 G43

G44 - Стратегия вставки Стратегия вставки точки пересечения G69 G44

ChLength CHL Фаски/скругл. CHL(<Длина фаски>): Включить
CHL( ): Выключить
Вставить переходные фаски с заданной
длиной.

G234/G3
5

-

ChSection CHS Фаски/скругл. CHS(<Участок фаски>): Включить
CHS( ): Выключить
Вставить переходные фаски с заданным
участком.

G234/G3
5

-

RoundEps RNE Фаски/скругл. RNE(<Значение>): включить скругление
RNE( ): выключить скругление
Скругление с заданным отклонением от кон‐
тура.

G34/G35 -

Rounding RND Фаски/скругл. RND(<Значение>): включить скругление
RND( ): выключить скругление
Скругление с заданным радиусом контура.

G134/G3
5

-

G61  Точный останов Точный останов ВКЛ G61/
G161

G61

G61(IPS...) - Точный останов Включить точный останов с окном точного
останова IPS1, IPS2 или IPS3

G61/
G161

G61

G62 - Точный останов Точный останов ВЫКЛ G62/
G162

G62

PrecProg PRP Программирование
точности

PRP(DIST... | EPS...): Включить программи‐
рование скорости
PRP( ): Выключить программирование ско‐
рости

G328/
G329

-

G45 - Скорость фрезы Скорость точка входа фрезы G64 G99

G46 - Скорость фрезы Скорость центр фрезы G65 G98

G33 - Резьба нарезание резьбы G33 G33
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Имя функции ЧПУ Группа
(„-“ означает: покадро‐
вое действие)

Обозначение/пояснение
Функция в

Длинная форма
Краткая
форма PNC MTC

G70 - Дюймы/метрические Программирование дюймов, действует на
запрограммированные значения пути и дли‐
ны, подачи и ускорения.

G70 G70

G71 - Дюймы/метрические Метрическое программирование G71 G71

ConfG0 CG0 Интерполяция ConfG0(ASY<Состояние>)
ConfG0(ASY1)
Активировать асинхронную интерполяцию
G0
ConfG0(ASY0)
Деактивировать асинхронную интерполя‐
цию G0

  

CurveParamInterp
olation

CPI Интерполяция CurveParamInterpolation(1)
Включить интерполяцию параметра кривой
CurveParamInterpolation(0)
Обратное переключение на интерполяцию
длины траектории

  

G0 G0 Интерполяция Прямая интерполяция (быстрый ход) G0/G10 G0

G0(..) G0(..) Интерполяция Быстрый ход с опциями
Опциональные параметры:
- NIPS: без точного останова
- IPS1: окно точного останова 1
- IPS2: окно точного останова 2
- IPS3: окно точного останова 3 (только тор‐
можение до V=0 )
- POL/POLAR: с программированием поляр‐
ных координат, напр., G0(POL) X50 A45 B10,
с A, B = полярный угол 1/2

  

G1 G1 Интерполяция Прямая интерполяция (подача) G1/G11 G1

G2 G2 Интерполяция Круговая интерполяция по часовой стрелке
(вкл. спиральную N)

G2/G12 G2

G2(POL) G2(..) Интерполяция Круговая интерполяция по часовой стрелке
(вкл. спиральную N) с программированием
полярных координат

G2/G12 G2

G3 G3 Интерполяция Круговая интерполяция против часовой
стрелки (вкл. спиральную N)

G3/G13 G3

G3(POL) G3(..) Интерполяция Круговая интерполяция против часовой
стрелки (вкл. спиральную N) с программиро‐
ванием полярных координат

G2/G12 G2

G5 G5 Интерполяция Тангенциальное вхождение в круг (вкл. спи‐
ральную N)

G5 -

G6 G6 Интерполяция Сплайны, В-сплайны G99 -
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Имя функции ЧПУ Группа
(„-“ означает: покадро‐
вое действие)

Обозначение/пояснение
Функция в

Длинная форма
Краткая
форма PNC MTC

Collision CLN Контроль столкновения CLN(1): Включить
CLN(CollErr..| LA... | DLA... | DEF):
Включить с параметризацией
CLN( ): Выключить
Контроль столкновения для 2D-корректи‐
ровки траектории фрезы.

  

KvProg KVP Прогр. KV KVP(Y..., Y..., Z ): Включить программирова‐
ние KV
KVP( ): Выключить программирование KV

G14/G15 AXD

G54.1 G54 Банк СН 1 1. смещение нуля, банк 1 включить G54-
G254

 

G55.1 G55 Банк СН 1 2. смещение нуля, банк 1 включить G54-
G254

 

G56.1 G56 Банк СН 1 3. смещение нуля, банк 1 включить G54-
G254

 

G57.1 G57 Банк СН 1 4. смещение нуля, банк 1 включить G54-
G254

 

G58.1 G58 Банк СН 1 5. смещение нуля, банк 1 включить G54-
G254

 

G59.1 G59 Банк СН 1 6. смещение нуля, банк 1 включить G54-
G254

 

G53.1-G53.5 - Банк СН 1-5 Смещения нуля банк 1-5 выключить G53-
G253

 

G54.2-G54.5 - Банк СН 2-5 1. смещение нуля, банк 2-5 включить G54-
G254

 

G55.2-G55.5 - Банк СН 2-5 2. смещение нуля, банк 2-5 включить G55-
G255

 

G56.2-G56.5 - Банк СН 2-5 3. смещение нуля, банк 2-5 включить G56-
G256

 

G57.2-G57.5 - Банк СН 2-5 4. смещение нуля, банк 2-5 включить G57-
G257

 

G58.2-G58.5 - Банк СН 2-5 5. смещение нуля, банк 2-5 включить G58-
G258

 

G59.2-G59.5 - Банк СН 2-5 6. смещение нуля, банк 2-5 включить G59-
G259

 

PoleSet PLS Установить полюс PLS(X..., Y..., Z...): Установить полюс
PLS( ): полюс в начале
Полюс для вспомогательных средств ввода
"зеркальное отображение", "вращение".

G37/G39  

PolarPol POP PolarPol POP(X...,Y...,Z...): Установить полюс
POP( ): полюс в начале
Полюс для программирования полярных
координат.

-  
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Имя функции ЧПУ Группа
(„-“ означает: покадро‐
вое действие)

Обозначение/пояснение
Функция в

Длинная форма
Краткая
форма PNC MTC

PosMode PMD Вид позиционирования PMD(A..., B...):
переключить вид позиционирования
PMD( ): Вид позиционирования согл. машин‐
ному параметру
Вид позиционирования бесконечных осей

G151/
G150

G36 и
да‐
лее

ATrans ATR Смещение координат
программы

ATR(X..., Y..., Z ):
Включить аддитивное смещение координат
программы
ATR():
Выключить аддитивное смещение коорди‐
нат программы

  

Trans TRS Смещение координат
программы

TRS( X ..., Y ..., Z ):
Включить смещение координат программы
TRS( ):
Выключить смещение координат программы

G60/G67  

G152.1 G152 SE банк 1 Размещение: Наклонная плоскость, про‐
граммируется, банк 1

G352  

G154.1 G154 SE банк 1 Размещение: 1. Наклонная плоскость, вклю‐
чить банк 1

G354  

G155.1 G155 SE банк 1 Размещение: 2. Наклонная плоскость, вклю‐
чить банк 1

G355  

G156.1 G156 SE банк 1 Размещение: 3. Наклонная плоскость, вклю‐
чить банк 1

G356  

G157.1 G157 SE банк 1 Размещение: 4. Наклонная плоскость, вклю‐
чить банк 1

G357  

G158.1 G158 SE банк 1 Размещение: 5. Наклонная плоскость, вклю‐
чить банк 1

G358  

G159.1 G159 SE банк 1 Размещение: 6. Наклонная плоскость, вклю‐
чить банк 1

G359  

G153.1-G153.5 - SE банк 1-5 Размещение: Наклонная плоскость, выклю‐
чить банк 1-5

G353  

G152.2-G152.5 - SE банк 2-5 Размещение: Наклонная плоскость, про‐
граммируется, банк 2-5

G452  

G154.2-G154.5 - SE банк 2-5 Размещение: 1. Наклонная плоскость, вклю‐
чить банк 2-5

G454/
G554

 

G155.2-G155.5 - SE банк 2-5 Размещение: 2. Наклонная плоскость, вклю‐
чить банк 2-5

G455/
G555

 

G156.2-G156.5 - SE банк 2-5 Размещение: 3. Наклонная плоскость, вклю‐
чить банк 2-5

G456/
G556

 

G157.2-G157.5 - SE банк 2-5 Размещение: 4. Наклонная плоскость, вклю‐
чить банк 2-5

G457/
G557

 

G158.2-G158.5 - SE банк 2-5 Размещение: 5. Наклонная плоскость, вклю‐
чить банк 2-5

G458/
G558
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Имя функции ЧПУ Группа
(„-“ означает: покадро‐
вое действие)

Обозначение/пояснение
Функция в

Длинная форма
Краткая
форма PNC MTC

G159.2-G159.5 - SE банк 2-5 Размещение: 5. Наклонная плоскость, вклю‐
чить банк 2-5

G459/
G559

 

Scale SCL Масштабирование SCL(X..., Y..., Z ): Включить масштабирова‐
ние координат
SCL( ): Выключить масштабирование коор‐
динат

G38/G39 G78/
G79

Mirror MIR Зеркальное отображе‐
ние

MIR(X1, Y1,Z1,...): Включить зеркальное от‐
ображение координат
MIR( ): Выключить зеркальное отображение
координат

G38/G39  

G96 - Прог. шпинделя G96{({<Опорная ось>{,<Область воздей‐
ствия>}})}:
Постоянная скорость резания

G96/
G196

G96

G97 - Прог. шпинделя Прямое программирование частоты враще‐
ния

G97 G97

Nibble NIB Штамповка NIB( NUM...): Включить обработку высечкой
NIB( ): Выключить обработку высечкой

G662/
G660

-

Punch PUN Штамповка PUN( NUM...): Включить обработку штам‐
повкой
PUN( ): Выключить обработку штамповкой

G661/
G660

-

PtBlkEnd PTE Ход штамповки PTE(X..., Y..., Z ):
Запуск хода до конца кадра

G612 -

PtDefault PTD Ход штамповки Запуск хода согласно параметрам G610 -

PtInpos PTI Ход штамповки PTI(X..., Y..., Z ):
Запуск хода при Inpos (Pt = punch time)

G611 -

TangToolOri TTO Касательная ориент.
инструмента

TTO(SYM..., ANG...):
Включить касательную ориентацию инстру‐
мента
TTO( ):
Выключить касательную ориентацию ин‐
струмента

G630/
G631

-

DefTangTrans DTT Угол перехода DTT(<Угол перехода>): включить
DTT( ): деактивировать
Задание касательного контурного перехода

G228 -

Rotate ROT Вращение ROT(<Угол>):
Включить поворот координат
ROT( ):
Выключить поворот координат

G38/G39  

OvrDis OVD Подача 100% Выключить потенциометр подачи G63 -

OvrEna OVE Подача 100% Включить потенциометр подачи G66 -
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Имя функции ЧПУ Группа
(„-“ означает: покадро‐
вое действие)

Обозначение/пояснение
Функция в

Длинная форма
Краткая
форма PNC MTC

FeedAd FAD Адапт. подачи FAD(1):
убрать ось из формирования подачи
FAD( ):
ось содержится в формировании подачи

G594/
G595

 

G93 - Прог. подачи Программирование времени G93 G93

G94 - Прог. подачи Программирование подачи (в минуту) G94 G94

G94(...) - Прог. подачи G94({DF <Значение>,} { DS1 <Значение>,
DS2 <Значение>, ...} ):
Инкрементальное программирование скоро‐
сти с адаптацией ускорения

G94 G94

G95 - Прог. подачи Программирование подачи (за оборот) G95 G95

FeedForward FFW Предварительная регу‐
лировка

FFW(X..., Y..., Z ): Включить
FFW( ): Выключить
Активация предварительного регулирова‐
ния

G114/
G115

G6/G
7

ConstFeed CFD V-профиль Постоянная скорость G310 -

LinDownFeed LND V-профиль Линейное торможение G312 -

LinUpFeed LNU V-профиль Линейное ускорение G311 -

Sin2DownFeed S2D V-профиль Sin2-образное торможение G316 -

Sin2UpFeed S2U V-профиль Sin2-образное ускорение G315 -

SinDownFeed SND V-профиль Sin-образное торможение G314 -

SinUpFeed SNU V-профиль Sin-образное ускорение G313 -

BcsCorr BCR Корр. положения ин‐
струмента

BCR({<Сдвиг XW>}{,{<Сдвиг YW>}
{,{<Сдвиг ZW>}{,{<Угол1>}
{,{<Угол2>} {,{<Угол3>}}}}}}): Включить
BCR( ): Выключить
Размещение: Корректировка положения за‐
готовки

G138/
G139

-

G47 - Корректировка инстру‐
мента

Включить корректировку длины инструмента G146/8 G47

G47(..) - Корректировка инстру‐
мента

G47(<L1-коорд>,<L2-коорд>,<L3-
коорд>)G47(ActPlane):
Включить корректировку длины инструмента
с переключением назначения корректиров‐
ки.
G47( ): Включить корректировку длины ин‐
струмента с назначением корректировки со‐
гласно машинному параметру.

G146/8 G47
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Имя функции ЧПУ Группа
(„-“ означает: покадро‐
вое действие)

Обозначение/пояснение
Функция в

Длинная форма
Краткая
форма PNC MTC

G48 - Корректировка инстру‐
мента

Выключить корректировку длины инстру‐
мента

G145/7 и
далее

G48/
G49

TangTool TTL Ориент. инструмента TTL(TAX..., SYM..., ANG..., IA..., PLC...):
Включить касательное управление инстру‐
ментом
TTL( ):
Выключить касательное управление инстру‐
ментом

G131/
G130

-

Рис.8-2: Сортировка по группам в алфавитно-цифровом порядке

8.2 Набор символов ASCII
ASCII расшифровывается как "American Standard Code for Information
Interchange" (американский стандартный код для обмена информацией).
Символы с номерами 00 - 31 и символ с номером 127 являются упра‐
вляющими символами

Дес. Hex ASCII

0 00 NUL

1 01 SOH

2 02 STX

3 03 ETX

4 04 EOT

5 05 ENQ

6 06 ACK

7 07 BEL

8 08 BS

9 09 HT

10 0A LF

11 0B VT

12 0C FF

13 0D CR

14 0E SO

15 0F SI

16 10 DLE

17 11 DC1

18 12 DC2

19 13 DC3

20 14 DC4

21 15 NAK
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Дес. Hex ASCII

22 16 SYN

23 17 ETB

24 18 CAN

25 19 EM

26 1A SUB

27 1B ESC

28 1C FS

29 1D GS

30 1E RS

31 1F US

32 20 SP

33 21 !

34 22 "

35 23 #

36 24 $

37 25 %

38 26 &

39 27 '

40 28 (

41 29 )

42 2A *

43 2B +

44 2C ,

45 2D -

46 2E .

47 2F /

48 30 0

49 31 1

50 32 2

51 33 3

52 34 4

53 35 5

54 36 6

55 37 7

56 38 8

57 39 9

58 3A :

59 3B ;
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Дес. Hex ASCII

60 3C <

61 3D =

62 3E >

63 3F ?

64 40 @

65 41 A

66 42 B

67 43 C

68 44 D

69 45 E

70 46 F

71 47 G

72 48 H

73 49 I

74 4A J

75 4B K

76 4C L

77 4D M

78 4E N

79 4F O

80 50 P

81 51 Q

82 52 R

83 53 S

84 54 T

85 55 U

86 56 V

87 57 W

88 58 X

89 59 Y

90 5A Z

91 5B [

92 5C \

93 5D ]

94 5E ↑ (^)

95 5F → (_)

96 60 '

97 61 a
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Дес. Hex ASCII

98 62 b

99 63 c

100 64 d

101 65 e

102 66 f

103 67 g

104 68 h

105 69 i

106 6A j

107 6B k

108 6C l

109 6D m

110 6E n

111 6F o

112 70 p

113 71 q

114 72 r

115 73 s

116 74 t

117 75 u

118 76 v

119 77 w

120 78 x

121 79 y

122 7A z

123 7B {

124 7C |

125 7D }

126 7E ~

127 7F DEL

на жёлтом
фоне

Символы, которые по умолчанию пропускаются при записи.

Рис.8-3: Набор символов ASCII

8.3 Дополнительные коды клавиш
Код клавиш (дес.) Назначение

134 КУРСОР ВВЕРХ

135 КУРСОР ВНИЗ
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Код клавиш (дес.) Назначение

136 КУРСОР ВПРАВО

137 КУРСОР ВЛЕВО

139 ВОЗВРАТ ПЛОСКОСТИ

141 ПРОГРАММИРУЕМАЯ КЛАВИША1

142 ПРОГРАММИРУЕМАЯ КЛАВИША2

143 ПРОГРАММИРУЕМАЯ КЛАВИША3

144 ПРОГРАММИРУЕМАЯ КЛАВИША4

145 ПРОГРАММИРУЕМАЯ КЛАВИША5

146 ПРОГРАММИРУЕМАЯ КЛАВИША6

147 ПРОГРАММИРУЕМАЯ КЛАВИША7

148 ПРОГРАММИРУЕМАЯ КЛАВИША8

Рис.8-4: Дополнительные коды клавиш

8.4 Оптимизация времени обработки
8.4.1 Меры, непосредственно влияющие на скорость обработки
Введение

Данные меры непосредственно отражаются на скорости обработки.

Наклон траектории G8/G9 при выключенном точном останове "G62"
Без "наклона траектории" (G9) контроллер выполняет в начале и конце
кадра перемещения полный наклон вверх и вниз (линейное изменение
скорости) до v=0.
При наличии "наклона траектории" (G8) контроллер пытается создать
даже на переходе кадра как можно более постоянную скорость порядка
запрограммированной подачи. При этом время обработки уменьшается.

Рис.8-1: Наклон траектории
Для работы G8 точный останов должен быть выключен (G62).
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Окно Inpos при включённом точном останове "G61"
"Точный останов ВКЛ" следует применять лишь там, где действительно
нужно ждать достижения точного положения.
Следует учесть, что на переходах кадров тем больше требуется време‐
ни для достижения окна Inpos, чем меньше заданная область Inpos и
тем меньше качество регулирования контуров регулировки положения.

G61(IPS1|IPS2|IPS3)
где

IPS1 Точный останов ВКЛ
Ожидание окна точного позиционирования.
В конце кадра контроллер вначале замедляет ско‐
рость по траектории до v=0. Лишь после достиже‐
ния этого окна позиционирования для всех уча‐
ствующих осей перемещается следующий кадр.

IPS2 Точный останов ВКЛ
Ожидание окна грубого позиционирования.
На канальном интерфейсе отображается "область
Inpos 2 активна" (см. также руководство "Интер‐
фейс ЧПУ IndraMotion MTX"). В конце кадра контр‐
оллер вначале замедляет скорость по траектории
до v=0. Лишь после достижения этого окна пози‐
ционирования для всех участвующих осей переме‐
щается следующий кадр.

IPS3 Точный останов ВКЛ
Замедление до v=0 в конце кадра.
В конце кадра контроллер замедляет скорость по
траектории до v=0. Затем следующий кадр без
проверки перемещается до окна позиционирова‐
ния.

Рис.8-5: Опциональные параметры G61
Для включения точного останова сохраняет свой действие последнее
активированное окно позиционирования для режима траектории.

Окно Inpos при G0
G61 действует только на движения при подаче. Не действует при движе‐
ниях быстрого хода.
При G0 окно Inpos может быть выключено с помощью G0(NIPS).

Непрерывные переходы кадров
Гладкие, непрерывные переходы проходятся быстрее, чем углы. Глад‐
кие переходы могут достигаться с помощью функций
● SCO (скругление углов с помощью сплайнов)
● RND (скругление углов с помощью радиуса)

Кадры ЧПУ
Каждый запрограммированный кадр ЧПУ, как правило, поступает на ин‐
терполятор и поэтому требует времени для обработки, даже если не за‐
программировано перемещение (минимум 1 так интерполяции).
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Целесообразно программировать информацию, не связанную с переме‐
щением, в одном кадре вместе с информацией о перемещении.
Пример:

Уменьшение числа тактов интерполяции

Вместо
N10 G91
N20 G1 F1000
N30 X100 Y50
следует записать
N10 G91 G1 X100 Y50 F1000

Обмен данными sercos
Каждая запись идентификатора (команда WID) требует времени для об‐
работки и ведёт к замедлению интерполяции до скорости 0.

Обработка поверхностей произвольной формы
В случае поверхностей произвольной формы, как правило, появляются
кадры ЧПУ с очень малой длиной пути. Во избежание чрезмерного сни‐
жения скорости по траектории рекомендуется активировать посред‐
ством машинного параметра функцию пропуска кадров ЧПУ.
Параметры "Макс. число кадров для кадрового буфера (706000120)" и
"Проц. число кадров для кадрового буфера (706000130)" указывают,
сколько кадров максимум будут пропускаться. Контроллер усредняет
максимальные значения скорости отдельных кадров по окну с заданным
числом кадров. Если в окне находится минимум 1 более длинный кадр с
более высокой максимальной скоростью, то он повышает максимальные
скорости более коротких соседних кадров, если при этом не нарушаются
предельные значения.

8.4.2 Меры, косвенно влияющие на скорость обработки
Введение

Данные меры отражаются на скорости обработки, только если обработ‐
ка выполняется на пределе времени цикла блока.

Короткий синтаксис
Каждый запрограммированный символ в управляющей программе тре‐
бует времени для обработки. В связи с этим т.н. короткий синтаксис
предпочтителен применительно к интерпретации кадров по сравнению с
длинной формой.
Пример:

Короткий синтаксис и длинная форма

FFW < FeedForward
SCCT < SelCrdCoupleTab

Модальные функции
Модальные функции следует программировать, только если изменяют‐
ся.
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Изменение модальных функций следует по возможности всегда про‐
граммировать вместе с последующей информацией о перемещении в
одном кадре ЧПУ.
Пример:

Модальные функции

N10 G90
N20 1 X50 F1000
N30 G90 G1 X70 Y20 F1000
N40 G90 G1 X100 Y50 F1000
N50 G91
N60 G1 X-100 F1000
N70 G91 G0 Y-50

Пример:

Модальные функции в оптимальном виде

N10 G90 G1 X50 F1000
N20 X70 Y20
N30 X100 Y50
N40 G91 X-100
N50 G0 Y-50

Комментарии
● В целях оптимизации времени длинные блоки комментариев сле‐

дует пропускать командой GOTO.
10 GOTO .KOPF
;====================================================
; Перед выполнением программы ЧПУ обязательно выпол-
нить требования документации
;
; ...
; PRG KOPF
;====================================================
20 .KOPF

● Если нужно пометить отдельные строки как комментарий, это луч‐
ше всего делать с помощью символа ";" в самом начале строки.

Команда WAIT
Как правило, секции CPL следует отделять от предшествующих секций
DIN командой "WAIT" лишь в том случае, если секция CPL обращается в
текущим значениям интерполяции (напр., при опросе текущих положе‐
ний).
Если в части CPL выполняется только чтение запрограммированных
значений или запись данных, дополнительный "WAIT" не требуется, так
как CPL работает с синхронизацией в ходе подготовки кадра.
После секции CPL команда "WAIT" также не требуется, если CPL запи‐
сывает данные, которые должны обрабатываться последующей секцией
DIN (напр., корректировки инструмента).
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Следующие функции содержат внутреннюю функциональность WAIT.

ATBWD Калибровка осевых кинематик: обратное преобразова‐
ние

ATCAL Калибровка осевых кинематик: оптимизация парамет‐
ров

ATFWD Калибровка осевых кинематик: Прямое преобразова‐
ние

ATGET Калибровка осевых кинематик: чтение параметров из
ЧПУ

ATPUT Калибровка осевых кинематик: Запись параметров в
ЧПУ

DCR(0) Включение регулирования высоты для оцифровки

EPC(0) Выключение соединения конечной позиции

FSM Движение на жёсткий упор

FSP Измерение на жёстком упоре

FSR Сброс движения на жёсткий упор

G74(HOME) перемещение в нулевую точку

G75, G75.1, G75.2 Измерительный щуп

HSB Переключение кадра с отменой через высокоскорост‐
ной сигнал

HWOC(0) Выключение оперативной корректировки в координа‐
тах инструмента

LCP Компенсация выбега

SCC(0) Выключение селективного аддитивного соединения
координат

SCCT(0) Выключение селективного аддитивного соединения
координат с таблицей

SCPOWAIT Активен новый сдвиг соединения шпинделей

SCWAIT Ждать синхронизации соединения шпинделей

SPC_WAIT Ожидание синхронного режима

SPCP_WAIT Ожидание углового смещения

TappRet1, TappRet2 Отвод из резьбового отверстия

TSP Активировать нарезание внутренней резьбы для от‐
дельных шпинделей

VAP Виртуальные приводы

Обращение к файлу
Обращения к смонтированным файлам всегда происходят медленнее,
чем обращения к файлам во внутренней файловой системе контролле‐
ра. Часто вызываемые программы или циклы следует хранить в катало‐
ге "usr/user".
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Ожидание постоянной переменной CPL
Если в программе требуется ожидание определённого события, то ко‐
манды "WPV" и "SPV" предпочтительны по сравнению с проверкой в
цикле CPL.
Пример:

WPV, SPV

10 WPV[@1=1]
20 SPV[@2=3]

Параметры версии при "MCODS"
Если содержимое переменных версии при вызове MCODS = 0, функция
сразу возвращает запрошенные данные. При каждом изменении данных
эта версия увеличивается. Если вызов MCODS производится с содержи‐
мым версии <> 0, то функция ждёт следующего изменения данных.
Пример:

Вызов MCODS сразу возвращает данные

10 VERSION=0
20 REPEAT
30 ERR = MCODS(32,1,VERSION,SAVSTATE%,1)
40 UNTIL SAVSTATE%=6

8.4.3 Замедление процесса из-за неаккуратного программирования
Введение

При особом синтаксисе программирования могут произойти нежела‐
тельные задержки в работе программы. Ввиду временных характеристик
запрограммированных функций событие уже может обработана, хотя
программа ждёт это событие в другом месте (другом канале). В этом
случае программа прекращает работу в этом месте.

Принятие шпинделя в канал в качестве оси
В общем случае при переключении "шпинделя в режим оси" (STA) и на‐
оборот (ATS) программировать WAIT без параметров (напр., N10 WAIT)
после соответствующей команды.
Пример:

Принятие шпинделя в качестве оси

N10 STA(C)
N20 WAIT
N30 WAX(C)

Программирование круглой оси путём задания частоты вращения
Круглая ось программируется путём задания частоты вращения и затем
снова принимается в канал. Перед WAX следует обязательно добавить
WAIT.
Пример:

Круглая ось с заданием частоты вращения

N10 RAX(C1)
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N20 C1=S(500)
N30 G4 F5
N40 C1=S(0)
N50 WAIT
N60 WAX(C1)

Циклы CPL
В циклы CPL, прерываемые внешним событием, следует добавить ин‐
струкцию "WAIT(,<Время ожидания>)". Этим предотвращается блокиро‐
вание заданий с низким приоритетом (индикация положения).
Пример:

Цикл CPL

10 REPEAT
20 ...
30 WAIT(,200)
40 UNTIL SD(9)=0
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9 Сервис и техническая поддержка
Мы располагаем разветвлённой сетью сервисных центров, где Вы може‐
те получить быструю и квалифицированную помощь. Наши эксперты
предоставят Вам необходимую помощь и консультирование. Связаться
с нами можно круглосуточно - в том числе в выходные и праздничные
дни.

Сервис в Германии Наш высокотехнологичный Центр Компетенции в г. Лор решит все во‐
просы, связанные с обслуживанием электрических приводов и контрол‐
леров.
Контакты и телефон горячей линии службы технической поддержки:

Телефон: +49 9352 40 5060
Факс: +49 9352 18 4941
E-mail: service.svc@boschrexroth.de
Адрес в
интерне‐
те:

http://www.boschrexroth.com

На нашем веб-сайте Вы найдёте дополнительные сведения по вопросам
сервиса, ремонта (например, адреса доставки) и обучения.

Сервис по всему миру Если Вы находитесь не в Германии, вначале свяжитесь с сервисным
центром в Вашей стране. Номера телефонов "горячей линии" указаны в
контактных данных офисов продаж на сайте.

Подготовка информации Мы сможем помочь Вам быстро и эффективно, если Вы подготовите
следующие данные:
● подробное описание неполадок и обстоятельств их возникновения
● данные заводской таблички соответствующих изделий, в частности,

кодовые наименования и серийные номера
● Ваши контактные данные (телефон, факс и адрес электронной по‐

чты)
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Индекс
Символы
<Ось>=S<Значение>....................................... 218
$<Номер канала> ............................................. 37

A
AAC .................................................................. 254
AAS................................................................... 254
ABS..................................................................... 85
AC(...)................................................................ 183
ACN.................................................................. 377
ACOS.................................................................. 87
ACP................................................................... 377
ActRadFact....................................................... 228
ADJ................................................................... 229
ADR_PARA)........................................................ 51
AFC................................................................... 263
AJK........................................................... 266, 267
AJS................................................................... 266
ALN................................................................... 241
AND.................................................................... 88
anwperm.dat....................................................... 72
APOS................................................................ 489
ARA................................................................... 234
Area.................................................................. 234
ARF................................................................... 228
ASC................................................................... 633
ASIN.................................................................... 87
ASPCLR............................................................ 237
ASPDIS............................................................. 238
ASPENA........................................................... 238
ASPRTP............................................................ 239
ASPSET............................................................ 240
ASPSTA............................................................ 241
AssLogName.................................................... 241
ASTOPA........................................................... 105
ASTOPO........................................................... 105
AsynchrShapeOrder, ASO................................ 146
AsynchShapeOrder........................................... 147
ATAN.................................................................. 87
ATAN2................................................................ 87
ATBWD............................................................. 242
ATCAL.............................................................. 244
ATFWD............................................................. 247
ATGET.............................................................. 249
ATPUT.............................................................. 251
ATR................................................................... 469
ATrans.............................................................. 469
ATS................................................................... 269
ATSW................................................................ 270
AUXFUNC......................................................... 253
AVE................................................................... 271
AVS................................................................... 271
AxAcc................................................................ 254
AxAccSave........................................................ 254
AXADR$............................................................ 498

AXC................................................................... 260
AxCompTab...................................................... 257
AxCouple.......................................................... 260
AXINF............................................................... 500
AxisFeedCouple................................................ 263
AxisToSpindle........................................... 269, 270
AxJerk............................................................... 266
AxJerkSave....................................................... 266
AXO.................................................................. 496
AXP................................................................... 503
AXR................................................................... 270
AxVel................................................................. 271
AxVelSave........................................................ 271

B
B‑сплайн (NURBS)........................................... 140

Вес точек сплайна для контрольной
точки............................................................ 141
Длина параметра сплайна......................... 140
Программирование координат.................. 140

BAP................................................................... 144
BCD.................................................................... 89
BCR.................................................................. 275
BcsCorr............................................................. 275
BIN...................................................................... 89
BITIF................................................................. 606
BlkNmb............................................................... 94
BNB..................................................................... 95
BsaPar.............................................................. 144
BSTOPA........................................................... 107
BSTOPO........................................................... 107

C
C1- и C2‑непрерывный кубический сплайн... 139

Длина параметра сплайна......................... 139
Начальное и конечное краевые условия. 139
Программирование координат.................. 139

CASE.................................................................. 63
CASE-LABEL...LABEL-OTHERWISE-
ENDCASE........................................................... 64
CFD................................................................... 339
CG0................................................................... 284
ChkNxtBlk......................................................... 276
CHL................................................................... 278
ChLength.......................................................... 278
CHLL................................................................. 278
CHR$................................................................ 634
CHS.................................................................. 278
ChSection......................................................... 278
CHSL................................................................ 278
CLD................................................................... 280
CLN................................................................... 282
CLOCK.............................................................. 650
CLOSE.............................................................. 523
CLRWARN.......................................................... 79
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CNB.................................................................. 276
COF.................................................................. 497
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