
1 
Интернет магазин «ЧПУ Моделист», г.Краснодар, тел. +7-900-279-52-30, www.cncmodelist.ru 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фрезерный станок с ЧПУ-управлением  
 CNC-6060AS-АТС 

 
 
 
 
 
 
 
 

Руководство по эксплуатации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
Интернет магазин «ЧПУ Моделист», г.Краснодар, тел. +7-900-279-52-30, www.cncmodelist.ru 

 

 
 
 
 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ:  
1. Общие сведения 3 
2. Комплект поставки 3 
3. Эксплуатация 3 
4. Технические характеристики 3 
5. Безопасность при работе 4 
6. Транспортировка и упаковка 5 
7. Хранение 5 
8. Установка 5 
9. Подготовка к работе      5 
10. Первое включение станка 9 
11. Ежедневное включение 10 
12. Устройство станка 10 
13. Основные узлы станка 13 
14.Документация 14 
15. Работа и техническое обслуживание 14 
16. Гарантийные обязательства 16 
17. Приложение 1 18 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
Интернет магазин «ЧПУ Моделист», г.Краснодар, тел. +7-900-279-52-30, www.cncmodelist.ru 

 

 
 
 
 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
CNC-6060AS-ATC гравировально-фрезерный ЧПУ станок по металлу, предназначен для 3-x осевой,  
при использовании поворотного устройства 4-х или  5ти осевой обработки широкого спектра 
материалов различной твердости: цветные и черные металлы, текстолит, карбон, пластики, камень, 
композитные материалы и др. Станок может выполнять операции фрезерования, сверления, 
гравировки и резки.  
 
2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ*  
• Станок -1шт.  
• Шкаф управления — 1шт. 
• Система автоматической подачи смазки-1 шт. 
• Насос системы охлаждения шпинделя- 1шт. 
• Насос подачи СОЖ- 1шт. 
* Состав комплекта может изменяться при заказе 
 
3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
1. Помещение, в котором будет устанавливаться оборудование, должно быть сухим, не содержать 
конденсата, присутствия водяных и масляных паров и пыли. 
2. Температура окружающей среды должна быть в диапазоне от 5°С до 40°С. Если температура 
окружающей среды превышает 40 °С, необходимо установить в цехе вентиляторы и обеспечить 
беспрепятственный доступ воздуха к станку 
3. Отсутствие электромагнитных помех. 
4. Высота над уровнем моря – до 1000м. 
 
4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Материал станины – чугун 
Материал стола – чугун 

Таблица 1 
Модель CNC-6060AS-ATC 

Рабочая область обработки  
перемещение по X, мм  550 
перемещение по Y, мм  600(590) 
перемещение по Z, мм  270(235) 
Максимальная высота обрабатываемой 
детали, мм 

275 

  
Способ крепления заготовки Стол с Т-пазом 
Размеры рабочего стола  
Длина, мм  600 
Ширина, мм  600 
  
Направляющие  
По X профильный  рельс, мм  20 
По Y профильный рельс, мм  20 
По Z  профильный  рельс, мм  20 
  
Тип и диаметр винтов передач  
По X  Шариковинтовая пара(ШВП)  диаметр  20мм, шаг 5мм 
По Y  Шариковинтовая пара(ШВП)  диаметр  20мм, шаг 5мм 
По Z  Шариковинтовая пара(ШВП)  диаметр  20мм, шаг 5мм 
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Продолжение таблицы 1 
. 

 
*возможны незначительные изменения без предварительного уведомления. 
 
5. БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ РАБОТЕ 
 Станок может представлять опасность при его использовании не по назначению. Оператор несет 
ответственность за правильную установку, эксплуатацию и техническое обслуживание станка. 
При работе со станком, оператор должен использовать средства индивидуальной защиты:  
– плотно прилегающую спецодежду, защитные очки для глаз, защитные перчатки/рукавицы, 
защитные наушники при шумовом воздействии свыше 80 дБ. 
Перед техническим обслуживанием, уборкой и ремонтом главный выключатель должен 
быть переведен в выключенное состояние, и должны быть приняты меры для предотвращения 
случайного включения. 
При повреждении электропроводки станка, существует опасность поражения электрическим током. 
Поэтому станок должен быть полностью отключен от электрической сети при замене поврежденной 
проводки и проведении каких-либо работ с электрическими узлами станка . 
Во-избежании причинения вреда здоровью оператора и поломки станка: 
• Запрещается оставлять на станке и в зоне обработки посторонние предметы; 

Максимальная скорость перемещения, 
мм/мин 

  

По оси X 4000  
По оси Y 4000  
По оси Z 4000  
   
Дискретность позиционирования, мм   
по оси X 0,001  
По оси Y 0,001  
По оси Z 0,001  
Точность позиционирования, мкм/мм 20/300  
   
Тип и характеристики шпинделя   
Тип D100-3.5-18K-600  
Мощность, Вт 3500  
Скорость вращения, об/мин 3000-18000  
Тип охлаждения жидкостное  
Стандарт оправки ВТ  
Конус ВТ30  
Напряжение , В 220/380  
Тип смены инструмента автоматический  
Система управления сменой инструмента пневматическая  
Магазин На 12 позиций  
   
Габариты   
Длина, мм 850  
Ширина, мм 1050  
Высота, мм 950  
   
Потребляемая мощность kWt До 5  
Рабочее напряжение , В 380  
Масса, кг 460  
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• Запрещается оставлять работающий станок без присмотра;  
• Запрещается держать обрабатываемую заготовку руками; 
• Необходимо надежно устанавливать и закреплять обрабатываемую заготовку; 
• Необходимо надежно и правильно устанавливать режущий инструмент; 
• Необходимо не превышать допустимые скорости перемещений. 
 
6. ТРАНСПОРТИРОВКА И УПАКОВКА  
К заказчику станок доставляется полностью собранным, и готовым к эксплуатации. На станке могут 
быть закреплены дополнительные комплектующие (шкаф управления, фрезы, помпа системы 
жидкостного охлаждения).  
При выгрузке и транспортировке станка запрещается сильно наклонять, ударять и трясти. 
Запрещается ставить станок на ребро и кантовать его.  
Всегда перемещайте станок с особым вниманием и осторожностью. 
7. ХРАНЕНИЕ. 
При хранении станка, необходимо соблюдать условия: 
Не хранить под открытым небом. 
Хранить в сухом и не запыленном месте. 
Не подвергать воздействию агрессивных сред и прямых солнечных лучей. 
Хранить при температуре от 5 до 25°С, при влажности не более 60%. 
Предельный максимум относительной влажности должен составлять 75%, при этом запрещено 
образование конденсата. 
Хранение оборудования в условиях консервации должно осуществляться при температуре не ниже 
0°С. Если предполагается хранение оборудования при температуре ниже 0°С, необходимо слить 
жидкость из системы охлаждения шпинделя (для станков с водяным охлаждением шпинделя).  
 
8. УСТАНОВКА. 
Во время работы станка температура окружающей среды должна поддерживаться на уровне 5-25°C.  
Станок необходимо устанавливать на ровную поверхность, упор обязательно должен 
осуществляться на все опоры одновременно. Допускается установка станка на виброопоры или 
жесткое крепление опор к фундаменту. 
 
9.ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 
1. Распаковать станок, проверьте станок на предмет отсутствия повреждений при   транспортировке 
2. Проверить комплектность, согласно заказа. 
3. Установить станок на рабочее место, проверить уровень станка. Установку производить при 
помощи специального подъемного и транспортировочного оборудования.  
4. Выставьте уровень станка. При этом отклонение от уровня не должно превышать 0,5/1000 мм. 
5. Снять консервацию с узлов станка, смазать соприкасающиеся поверхности тонким слоем масла. 
Запрещается применять абразивные материалы, шкурку, напильники и прочие предметы с острыми 
кромками. 
6. Произвести подключение электрических систем станка. 
Станок поставляется в комплекте со шкафом управления в котором установлены все необходимые 
элементы системы управления станком.  
Подключение ввода сетевого напряжения 380В к шкафу управления должно осуществляться через 
защитный автоматический выключатель номиналом 25А (потребляемая мощность до 5 кВт) 
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Рисунок 1. 
 
Поз. 1,2,3 соответственно подключение фаз А, В и С 
Поз. 4 клеммная колодка подключения нейтрального провода. 
Поз.5 подключение защитного зазаемления. 
9. Произвести заземление станка. 
7. Произвести подключение питания периферического оборудования станка (компрессор, 
поворотное устройство, помпа охлаждения шпинделя, пылеотсос и т.д.), проверить фазировку 
каждого устройства. 
 
 
 
 
 
 



7 
Интернет магазин «ЧПУ Моделист», г.Краснодар, тел. +7-900-279-52-30, www.cncmodelist.ru 

 

 
Внимание – отдельно заземляются станина станка, шкаф управления и прочее периферийное 
оборудование. 

 
Рисунок 2. 

1. Шкаф управления 
2. Шкаф пневматического оборудования 
3. Розетка подключения насоса СОЖ. 
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Рисунок 3 

1. Подключение к пневматической магистрали (компрессору). 
2. Редуктор регулировки давления пневматической системы шпинделя 
3. Редуктор регулировки давления пневматической системы магазина инструмента 

 
Рисунок 4. 
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1-Насос подачи СОЖ 
2-Ёмкость хранения и фильтрации СОЖ 
3-Патрубок слива СОЖ 
4-Трубка подачи СОЖ 
5-Трубки подачи охлаждающей жидкости шпинделя. 
6- Емкость для охлаждающей жидкости шпинделя 
7- Шпесельная вилка подачи питания 220В насоса подачи охлаждающей жидкости шпинделя. 
8- Насос полуавтоматической системы смазки  

 
12.Проверить целостность трубки системы охлаждения, убедиться в возможности циркуляции 
охлаждающей жидкости. 
При использовании системы подачи СОЖ произвести сборку системы подачи. 
 Примечание: В системе охлаждения шпинделя используется насос погружного типа. 
Одна из двух трубок вставляется в цанговый зажим насоса, вторая трубка -возвратная.  
13.Проверить все электрические соединения в шкафу управления, ослабленные крепления – 
затянуть 
14.При наличии системы пылеудаления – произвести монтаж трубопровода от шпиндельной бабки 
до насоса. 
 
10. ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ СТАНКА 
1. Органы управления Пульта описаны в Приложении 1 данного руководства . Внимательно 
ознакомиться с ним до начала эксплуатации. 
2. При возникновении аварийной ситуации отключите станок от источника питания и устраните все 
неисправности. После этого подключите питание и приступайте к выполнению следующего этапа. 
3. Подключить питание станка (380В) для шкафа управления. Включить питание станка, 
отщелкнуть аварийный грибок. 
7. Проверить работу концевых датчиков. В зависимости от типа датчика – произвести его нажатие 
или поднести металлический предмет к торцу датчика . Проверить поступление сигнала от датчиков 
в электрошкаф и на входа программы управления. 

8.Для выполнения возврата в исходное положение по осям используйте кнопку   и кнопки 

 
10.Установите режущий инструмент и проверьте надежность его крепления 
11.Проверьте соответствие номера установленного инструмента  на экране контроллера 
соответствию номера  свободной ячейки в магазине  
12.Проверьте затяжку гаек сменных оправок. Плохая затяжка может привести к биению и 
повреждению – заготовки, режущего инструмента, шпинделя,  травме оператора. 
13.Проверьте направление вращения шпинделя, при несовпадении направления – поменяйте любые 
2 провода на входе (для трехфазных шпиндельных узлов) 
 
11. ЕЖЕДНЕВНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ СТАНКА 
Включить питание необходимого периферийного оборудования 
Включить питание шкафа управления 
Проверить соответствие номера установленного инструмента в шпинделе , номеру инструмента  в 
меню контроллера 
Вывести оси станка в нулевое положение 
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12. УСТРОЙСТВО СТАНКА 
 
На рисунке 5, представлена структурная схема управления станка.  

 
 Рисунок 5  
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Рисунок 6 лицевая панель шкафа управления. 

 
Рисунок 6. 
1 - Панель управления частотного преобразователя. 
2 – кнопка аварийной остановки. 
3- индикатор включения питания 
4-манипулятор ручного перемещения  
5-контроллер управления станком 
6- индикатор «ошибка драйвера» 
7- кнопка сброса аварийного состояния «ошибка драйвера» 
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Рисунок 7 устройство шкафа управления. 

 
Рисунок 7. 
1. Драйверы серво-шаговых двигателей осей X, Y, Z, B 
2.Драйверы шаговых двигателей поворотно- наклонного механизма  оси А, С 
3.Частотный преобразователь. 
4. Источники питания . 
5. Релейный модуль. 
6. Автоматический выключатель 
7.  Клемма присоединения заземления шкафа управления 
8..Фильтр электромагнитных помех 
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13.Основные узлы станка. 
 

 
Рисунок 8. 
1 –Станина  
2- Рабочий стол 
3.Шаговые двигатели  осей X, Z, В. 
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4. Шпиндель 
5. Магазин инструмента 
6. Датчики баз 
7.Винт ШВП оси  Z 
8- Жиклерный (распределительный ) узел системы смазки 
9- Защитные кожухи и шторки 
10. Датчик измерения длины инструмента.  
11. Поворотно наклонное устройство 
12. Датчик  определения нуля координат детали по оси Z. 
13. Поддон сбора СОЖ  
14. Полка для хранения  поворотно –наклонного механизм а при работе а 3-х осевом режиме. 
15.Патрубок подачи СОЖ. 
 
14. ДОКУМЕНТАЦИЯ 
Краткое описание контроллера  XС709D –приложение 1. 
15. Работа  
Установите фрезу в цанговый зажим оправки. Произведите затяжку цанги. 
Подайте питание на шкаф управления станка. 
Включите питание необходимого периферийного оборудования 
Произведите сброс состояния ALARM. 
Используя кнопки перемещения по осям подведите  шпиндель  углу  рабочего  стола станка и 
поднимите его вверх не доходя 5-10см. до ограничителей. 
Произведите поиск баз станка и включения программных ограничений перемещения. 
Установите обрабатываемую заготовку, закрепите её. 
Кнопками ручного перемещения (немерного и мерного режимов), или манипулятором произведите 
установку фрезы в нулевую точку заготовки.  
Произведите обнуление  необходимых координат осей или всех осей одновременно. 
Кнопкой Z+ приподнимите фрезу от поверхности  заготовки на несколько миллиметров. 
Выберете необходимый файл УП. Нажатием кнопки START произведите запуск обработки. 
Запуск шпинделя производятся автоматически при наличие в тексте УП соответствующих команд. 
Шпиндель 
Перед включением вращения шпинделя – необходимо убедиться во включении системы 
охлаждения шпинделя (для шпинделей с водяным охлаждением) 
При смене инструмента – убедитесь в зажиме и отсутствии биения инструмента 
Смазка в подшипники шпинделя нанесена на весь срок службы подшипников шпинделя. 
Добавление не требуется. Необходимо следить за шумом при вращении и нагревом корпуса 
шпинделя. 
 Система подачи СОЖ (смазочно-охлаждающей жидкости) предназначена для охлаждения 
ркжущей кромки фрезы ми удаления стружки из зоны реза, при обработке металлов. Запуск насосса 
подачи СОЖ производятся автоматически при наличие в тексте УП соответствующих команд. 
Рабочий стол 
 «Ноль станка» обычно находится в левом ближнем к оператору углу, ось Z поднята вверх. 
При раскрое листовых материалов и обработке деталей по контуру  использование фальшстола 
обязательно т.к. колебания толщины обрабатываемого материала могут привести к повреждению 
основного стола.  
Оси 
Необходимо периодически (не реже 1 раза в день, в зависимости от величины и скорости 
перемещения) производить смазку направляющих и ШВП. Зубчатые зацепления смазываются 
«консистентной смазкой» - не реже 1 раза в неделю. Отсутствие смазки, грязное масло, наличие 
абразива в воздухе может привести к износу направляющих, втулок, танкеток и потери точности 
станка. При превышении максимальной скорости перемещения по осям – возможен “пропуск 
шагов” шагового двигателя – необходимо снизить скорость подачи по осям. 
Применяемые смазки: 
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- консистентная литиевая 
- жидкая индустриальная смазка 
- литиевые спреи 
-силиконовые спреи 
Система смены инструмента 
Автоматическая с пневматическим управлением.. 
Система пылеудаления 
При резке, раскрое и гравировке многих материалов (пластики, оргстекло, древесина, МДФ 
и других) образуется много летучей пыли и стружки. Эта стружка и пыль облепляет шпиндель, 
инструмент, заготовку и все вокруг в помещении, таким образом она начинает мешать контролю за 
процессом реза, загрязняет (и портит) оборудование. Пыль вредна также для органов дыхания 
оператора станка и работающих в этом же помещении людей. Система удаления стружки удаляет 
стружку и пыль из области реза, наполняя ими специальные многоразовые мешки. 

 
Рисунок 9. 
На рисунке 9 изображена щетка для шпинделей жидкостного охлаждения. Своевременно 
производите очистку пылеулавливающих мешков от пыли и стружки. 
 
Электрические компоненты станка 
Техническое обслуживание электрических компонентов станка: 
 Регулярно удаляйте пыль из электрического шкафа для обеспечения теплоотведения. Регулярно 
проверяйте состояние силовых кабелей; следите за тем, чтобы они не завязались в узел, что может 
привести к их преждевременному износу, обрыву и т.д. Следите за надежностью крепления всех 
силовых линий и клемм в электрическом шкафу. 
 
Техническое обслуживание механических компонентов. 
-  Регулярно удаляйте грязь с направляющих, рейки (винта). 
- После очистки нанесите на поверхности тонкий слой консистентной 
смазки или масла. 
-  Регулярная смазка  должна выполняться во избежание появления ржавчины. 
Внимание: 
- Запрещено использование гравировально-фрезерного станка, если источник напряжения – 
нестабилен, либо в помещениях, напряжение источника питания отличается от номинального и там, 
где существуют частые колебания напряжения и возникают короткие замыкания. 
- Запрещено работать на станке с видимыми признаками задымления в зоне станка, аномальным 
шумом. 



16 
Интернет магазин «ЧПУ Моделист», г.Краснодар, тел. +7-900-279-52-30, www.cncmodelist.ru 

 

-  Запрещено очищать компоненты станка и клавиатуру с использованием агрессивной жидкости. 
-  Выбирайте правильный инструмент и соответствующую скорость обработки в зависимости от 
материалов обрабатываемой заготовки и необходимой глубины. 
- Запрещено менять оригинальный силовой кабель на кабель меньшего сечения или на 
одножильный. Запрещено также изгибать, сильно тянуть, резать, завязывать его узлом и помещать 
на него тяжелый груз. 
- Запрещено прикасаться к вращающемуся инструменту руками и прочими частями тела. 
- Запрещено скопление на станке и его отдельных компонентах стружки или опилок. Своевременно 
удаляйте данные отходы по окончании работы, а также выполняйте регулярную смазку ходового 
винта и ограждения зубчатой рейки. 
- Емкость для хранения охлаждающей жидкости насоса системы охлаждения шпинделя должна 
быть закрыта крышкой, чтобы исключить попадание стружки и пыли и засора трубок подачи 
охлаждающей жидкости и отверстия шпинделя. 
- Убедитесь, в том, что трубка подачи охлаждающей жидкости к шпинделю не пережата и надежно 
закреплена, охлаждающая жидкость при подаче в зону шпинделя – отфильтрована и поток воды – 
равномерный. В противном случае шпиндель может быть поврежден, возможны утечки тока и 
утечка охлаждающей жидкости из трубопровода. Ежедневно, перед началом работы оператор 
обязан проверить уровень охлаждающей жидкости, проверить систему на наличие утечек, 
необходимо своевременно заменить их.  
- Своевременно меняйте охлаждающую жидкость в баке, при условии, когда температура воды в 
нем выше 50°С. Не допускайте замерзания охлаждающей жидкости в баке в зимнее время. Следите 
за уровнем охлаждающей жидкости. 
-  Запрещена установка на рабочий стол посторонних предметов,. 
-  Заземление: убедитесь в подключении к станку проводов заземления. 
- Запрещено подсоединение и отсоединение разъемов и штекеров при подключенном питании 
станка.  
- Перед тем, как открыть дверцу электрического шкафа, необходимо отключить питание станка. К 
техническому обслуживанию электрической системы станка допускаются только специалисты- 
электрики, имеющий соответствующий допуск. 
-  При нестабильном напряжении в месте установки станка с колебаниями напряжения, 
составляющими ± 10% от номинального напряжения, следует использовать трансформатор и/или 
стабилизатор напряжения. 
- Установка станка должна выполняться вдали от источников вибрации и вредного воздействия 
электромагнитных полей. 
-  Запрещено касаться руками двигателя во избежание возможного ожога. 
-  Запрещено помещать тяжелые предметы, либо с силой воздействовать на кнопки управления. 
- Запрещено подвергать индуктивные датчики воздействию толчков и ударов.  
- Запрещено открывать дверцу во время работы станка во избежание попадания внутрь шкафа пыли, 
опилок. Подобная ситуация может привести к падению напряжения на внутреннем сопротивлении и 
стать причиной повреждения изоляции, либо стать причиной повреждения отдельных компонентов 
электрической системы станка и монтажных плат. 
- Регулярно проверяйте состояние теплоотведения и систему вентиляции электрического шкафа. 
Проверьте работу вентиляторов в  шкафу управления. Один раз в месяц очищайте пыль в 
электрическом шкафу при помощи пылесоса. 1 раз в неделю проверяйте и очищайте фильтра и 
вентиляторы. 
- Один раз в неделю очищайте при помощи керосина с добавлением смазочного масла  открытые 
направляющие, ШВП, зубчатые рейки, все подвижные рабочие органы станка, подшипники и 
прочие компоненты трансмиссии станка. 
- Техническое обслуживание инвертора: наладка инвертора была выполнена перед отправкой 
оборудования с завода-изготовителя. Поэтому необходимость наладки на месте отсутствует; 
запрещено также менять местами провода во избежание ошибок ввода данных и повреждения 
инвертора. 
 



17 
Интернет магазин «ЧПУ Моделист», г.Краснодар, тел. +7-900-279-52-30, www.cncmodelist.ru 

 

16. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  
Гарантийный срок службы станка составляет  12 месяцев  со дня его приобретения.  
Каждые 24 часа необходимо останавливать станок и осуществлять визуальный контроль 
механизмов.  Гарантия сохраняется только при соблюдении  условий эксплуатации и регламентного 
обслуживания. 
1. Общие положения 
1.1. В случае приобретения товара в виде комплектующих Продавец гарантирует 
работоспособность каждой из комплектующих в отдельности, но не несет ответственности за 
качество их совместной работы (неправильный подбор комплектующих.   
В случае возникновения вопросов Вы можете обратиться за технической консультацией к 
специалистам компании). 
1.2. Продавец не предоставляет гарантии на совместимость приобретаемого товара и товара 
имеющегося у Покупателя, либо приобретенного им у третьих лиц. 
1.3. Характеристики изделия и комплектация могут изменяться производителем без 
предварительного уведомления в связи с постоянным техническим совершенствованием продукции. 
2. Условия принятия товара на гарантийное обслуживание 
2.1. Товар принимается на гарантийное обслуживание в той же комплектности, в которой он был 
приобретен. 
3. Порядок осуществления гарантийного обслуживания 
3.1. Гарантийное обслуживание осуществляется путем тестирования (проверки) заявленной 
неисправности товара.  
3.2. При подтверждении неисправности проводится гарантийный ремонт. 
4. Гарантия не распространяется на расходные материалы,  а также на:  
4.1. Товар с повреждениями, вызванными ненадлежащими условиями транспортировки и хранения, 
неправильным подключением, эксплуатацией в нештатном режиме либо в условиях, не 
предусмотренных производителем, имеющий повреждения вследствие действия сторонних 
обстоятельств (скачков напряжения электропитания, стихийных бедствий и т.д.), а также имеющий 
механические и тепловые повреждения. 
4.2. Товар со следами воздействия и (или) попадания внутрь посторонних предметов, веществ (в том 
числе пыли), жидкостей, насекомых, а также имеющим посторонние надписи. 
4.3. Товар со следами несанкционированного вмешательства и (или) ремонта (следы вскрытия, 
кустарная пайка, следы замены элементов и т.п.). 
4.4. Товар, эксплуатация которого осуществлялась в условиях, когда электропитание не 
соответствовало требованиям. 
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Приложение 1. 
 
Работа с контроллером XC 709D Краткое руководство пользователя 
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Основные органы и элементы управления 
Вкладка Position: 

 
Вкладка  Position является основной вкладкой, содержащей основную информацию о работе станка 
и процессе обработки. 

1) Окно отображения координат, координатных систем и статуса.   

В данном окне отображаются текущие координаты по всем осям станка. В столбце, слева от имен 
координат отображается статус обнуления машинной координатной системы на основе датчиков 
баз. Закрашенная окружность – датчик базы данной оси найден, машинная система координат  по 
текущей оси обнулена, ось находится в (REF) начальной точке.  Пустая окружность свидетельствует  
о съезде с начальной  (REF) референсной точки 
Столбец WCS – Work Coordinate System отображает  «рабочую» систему координат 
(пользовательскую), которая привязывается к обрабатываемой детали/заготовке. Обнуление данной 
системы координат производится пользователем. 
Столбец  MCS – Machine Coordinate System отображает  координатную систему станка.  Обнуление 
данной координатной системы производится на основе обязательного поиска датчиков баз 
(референсных точек) после включения станка.  

2) Строки отображения активных G команд. 

Активные  G команды в текущий момент времени, краткий обзор: 
G00 – Абсолютное перемещение с максимальной скоростью 
G17/G18/G19 – Выбор плоскости круговой интерполяции 
G40/G41/G42 – компенсация радиуса кончика инструмента 
G43 – положительная компенсация длины инструмента/G49 – отмена компенсации длины 
инструмента 
G54/G55/G56/G57/G58 – текущая активная система координат 
G80/G73/G74/G81/G82 – циклы сверления (G80 – отмена всех циклов) 
G90/G91 – переключение между системами координат (абсолютная/относительная) 
G98 – фиксированный цикл возврата к начальной точке 

1) Строка отображения активных M команд 

M03 – Шпиндель вращается 
M05 – Шпиндель остановлен 
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M13/M14/M15 – Вращение/остановка/реверс шпинделя №2 
M09 – Подача охлаждающей жидкости выключена 
M08 – Подача охлаждающей жидкости включена 
M11 – Патрон разжат 
M10 – Патрон зафиксирован 
M63 – Контроль скорости шпинделя (для шпинделей с обратной связью) 
Более подробно о G  и M командах рекомендуем прочесть  в руководстве производителя 
контроллера xc709. 

2) Строка отображения времени работы и счетчика 
3) Строка дополнительных вкладок и функций.  

Вызов вкладок/активация функции производится нажатием на функциональные клавиши F1-F8 под 
дисплеем. Для каждого окна/меню/вкладки назначение клавиш F1-F8 может отличаться. Обращаем 
внимание, что дополнительные функции могут не отображаться в некоторых режимах работы 
контроллера. 

4) Вкладки меню контроллера 

Контроллер имеет 6 основных вкладок: 
Position (POS) – Позиционирование. Основная вкладка, открывающаяся при запуске контроллера и 
используемая в основном процессе работы.  
Program (PRG) – Программы. Вкладка, в которой производится выбор кода исполняемого 
контроллером, строки, выбор файла для загрузки с USB накопителя и другие действия. 
Tools (TOOL) – Инструменты. Вкладка содержащая таблицы компенсации длины/радиуса 
инструмента, параметры датчика инструмента, макросы и др. 
Parameter (PARA) – Параметры. Вкладка дающая доступ ко всем настройка контроллера. 
Info (INFO) – Вкладка с информацией и сообщениями об ошибках 
Check (CHECK) – Проверка. Вкладка содержит информацию о сигналах на входах/выходах 
контроллера. 
Переключение между вкладками производится с помощью клавиш: 

 
Более подробно о вкладках в соответствующих главах. 

3) Окно отображения исполняемого G кода. 

В режиме MDI в данное окно вводятся команды/набор команд. В режиме Auto – текущий 
загруженный  G код. 

a) Текущий режим работы контроллера. 

Контроллер имеет  6 режимов работы: Teach/Edit , Auto, MDI, Reference point, Single step, Manual. 
Переключение между режимами работы производится с помощью клавиш: 

 
Индикатор в верхнем углу клавиши сигнализирует об активности соответствующего режима. 
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Teach/Edit  –  В этом режиме производится настройка,  редактирование параметров контроллера, 
ввод данных и др. 
Auto – Активируйте режим Auto для запуска и выполнения загруженного кода. 
MDI – Строка ручного ввода данных (Manual Data Insert). Предназначена для ручного ввода 
команд/группы команд  G и  М кодов и их выполнения при нажатии на клавишу Start: 

  
Режим MDI  имеет множество применений, например написание команд по поиску датчика 
инструмента, обмеру банка инструментов, обнуления координатной системы, запуск устройств, 
вызов инструмента. Примеры кодов и алгоритмов будут приведены в соответствующих главах 
Reference point – Режим поиска референсных точек (датчиков баз) в машинной системе координат 
(MCS). Запуск поиска датчиков баз производится индивидуально для каждой оси. Для активации 
поиска нажмите клавиши (В режиме REF point само собой) на панели джойстика по осям, которые 
необходимо обнулить: 

 
Обнуление координатной системы предпочтительно начинать с оси  Z. 
Single step – Активация пульта с энкодером, для точного пошагового перемещения станка 
Внешний пульт предназначен для точного и удобного позиционирования режущего инструмента 
вручную относительно заготовки. Для активации пульта необходимо нажать клавишу «Single Step». 
Левым переключателем выбирается ось, по которой необходимо произвести перемещение. Правым 
– дискретность (шаг перемещения по выбранной оси при повороте маховика энкодера на одно 
деление»).  
X1 – одно деление маховика энкодера соответствует перемещению на 0,001 мм. Полный оборот 
колеса энкодера соответствует перемещению на 0,1мм 
X10 – одно деление маховика энкодера соответствует перемещению на 0,01 мм. Полный оборот 
колеса энкодера соответствует перемещению на 1 мм 
X100 – одно деление маховика энкодера соответствует перемещению на 0,1 мм. Полный оборот 
колеса энкодера соответствует перемещению на 10 мм 
Текущая ось для перемещения и шаг отображаются на дисплее контроллера: 

 
Дополнительно на пульте имеется кнопка Аварийной остановки и кнопка Start. 
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Общий вид пульта и органов  управления: 

 
Manual – Ручной режим. В этом режиме активен джойстик на клавиатуре контроллера, поиск 
датчика измерения инструмента и др. Так же в этом режиме возможен принудительный запуск 
шпинделя/СОЖ/ Снятие фиксации инструмента шпинделем и др. 

a) Текущая активность контроллера 

Контроллер может находиться в следующих статусах: 
RUN – Работа. Контроллер выполняет управляющую программу или макрос 
HOLD – задержка работы, ожидание нажатия на клавишу «Start». 
STOP – Остановка, стоп. Контроллер не выполняет никаких действий. 
ALM – авария, ошибка. Контроллер не позволяет выполнить никаких дальнейших действий, до тех 
пор, пока ошибка не будет сброшена/устранена. Для просмотра сообщения об ошибке зайдите во 
вкладку Info (нажмите кнопку  Message). Сброс сообщения об ошибке производится нажатием на 
клавишу Reset: 

 
Если ошибка не устранена, сообщение  ALM появится вновь. 
Клавиатура контроллера: 
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1) Функциональные клавиши F1-F8 

Предназначены для входа в дополнительные меню вкладок и вызова функций. Исполняемые 
функции/меню отображены в нижней строке дисплея. 

1а) Клавиша Reset 
Предназначена для сброса сообщений об ошибках, экстренной остановки работы контроллера 

2) Клавиатура ввода символов и числовых значений 

Предназначена для написания кода, именования файлов, ввода значений при настройке. Каждая 
клавиша имеет основной и дополнительный символ. Основной символ отображен по центру 
клавиши, дополнительный – в левом верхнем углу. Для переключения между символами 
используйте клавишу «SHIFT» 

3) Клавиши Переключения страниц во вкладках.  

Используются в многостраничных вкладках, таких как таблица инструментов и таблицы 
входов/выходов контроллера 

4) Клавиши переключения режимов работы 

См. Текущий режим работы контроллера пункт a. 
5) Клавиши управления скоростью подачи и оборотами шпинделя 
6) Клавиши редактирования 
7) Клавиши навигации по меню и вкладкам 
8) Клавиши переключения вкладок 
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9) Клавиши редактирования  
10) Клавиша «Ослабить патрон» 

Активна в режиме «Manual». Предназначена для принудительного «сброса» инструмента патроном 
шпинделя. Если патрон шпинделя открыт – светится зеленый индикатор в углу клавиши. Для 
захвата инструмента/закрытия патрона нажмите сочетание клавиш MDI, затем  RESET. 

11) Клавиши запуска/остановки шпинделя 

Клавиши активны в режиме  Manual. 
12) X1/X10/X100 
13) Клавиши перемещения станка по соответствующим осям 

Активны в режиме Manual. В режиме Reference point –  активируют поиск датчика базы по 
соответствующей оси. Клавиша Rapid – переключение между быстрым/медленным перемещением 

14) Клавиши Пошаговый режим/Пропустить сегмент/контроль остановки 

Клавиша Single Step активирует пошаговый режим работы исполняемого G  кода. Каждая 
последующая строчка будет выполнена лишь при нажатии на клавишу Start. 
Клавиша Skip segment активирует режим, в котором все строки  G кода отмеченные вначале знаком 
«/» будут игнорироваться при выполнении. 
Клавиша  Stop control Активирует остановку выполнения УП, при наличии в G коде команды M01 

15) Клавиши Start/Pause 

Клавиши запуска выполнения программы/паузы. 
16) Clamp 
17) Клавиша включения подачи СОЖ в зону реза 

Активна в режиме Manual. 
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Основные операции и алгоритмы при работе со станком 
Операция  Описание Режим контроллера 
Поиск 
датчиков баз 

Перед началом работы на станке, после включения 
питания необходимо обнулить машинную 
координатную систему станка по используемым осям 
(Система координат G53 MCS). Обнуление всегда 
начинается с оси  Z. После обнуления в столбце с 
именами координат  должны появиться закрашенные 
окружности, а все координаты в столбце  MCS, быть 
равными 0.000 

Reference point 

 

Проверка 
инструмента 

Перед началом работы необходима проверка 
соответствия фактически установленного инструмента и 
номера инструмента отображаемого на дисплее 
контроллера в строке статуса инструмента. 
К примеру, если в строке статуса прописан инструмент 
T2, то «вилка» магазина инструмента под номером «2» 
должна быть свободна, для возможности захвата 
именно этого инструмента при смене.   

Визуально 

Вызов 
требуемого 
инструмента 

Для вызова требуемого инструмента в строку ручного 
ввода данных вводится команда следующего типа: 
T1M6.  T1 – номер желаемого инструмента М6 – 
запуска макроса смены инструмента.  
Пример: для вызова инструмента под №12 
прописываем команду Т12M6 и нажимаем кнопку 
«Start». После нажатия на кнопку Start контроллер 
выдерживает задержку 7 секунд (задержка на 
остановку шпинделя в случае его работы) и начинает 
выполнение макроса – «сбрасывает» текущий 
инструмент в магазин и «захватывает» «желаемый» 
инструмент (Т12 в данном случае).  

MDI 

 

Применение 
компенсации 
длины 
инструмента 

Отмена компенсации длины инструмента – команда  
G49. Применение данной команды отменяет 
компенсацию длины всех инструментов. 
Для включения режима компенсации длины 
инструмента вводим команду по типу:  G43 H1 (G43 – 
включить положительную компенсацию длины 
инструмента, H1 номер строки в таблице с данными о 
компенсации длины).   Команду H при включении 
режима компенсации длины инструмента следует 
вводить, опираясь на текущий инструмент, 
установленный в патроне шпинделя. К примеру, если в 
патроне установлен инструмент под №6 – при 
включении режима компенсации длины необходимо 
ввести команду следующим образом: G43 H6 
Компенсация инструмента, применяемая в текущий 
момент времени к установленному инструменту 
прописывается в строке состояния рядом с номером 
инструмента (значение H). Команды на 
компенсацию/отмену компенсации длины инструмента 
так же могут быть заданы в исполняемом G  коде 

MDI 

 
 

 
Измерение длины инструмента  
Ниже представлен один из вариантов алгоритма обмера всего банка инструментов. 
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В качестве «эталонного» инструмента при обмере всего магазина выбираем инструмент №1. 
Коррекция компенсации длинны этого инструмента будет равна 0. Компенсация длины остальных 
инструментов строится относительно «кончика» этого инструмента.  
Процедура обмера магазина инструмента: 

1) Включить/ сбросить питание контроллера 
2) Обнулить машинную координатную систему станка MCS по всем осям 
3) Проверить инструмент  и банк (См. таблицу выше) 
4) Ввести в режиме MDI следующий код: 

T1M6     ; Выбрать инструмент №1 для работы 
G43 H1  ;  применить к инструменту №1 (Т1) коррекцию №1 (H1)* 
G53 Z0   ;  переместить ось Z в начало машинных координат. 
G49        ;  отменить применение коррекции длины инструмента из таблицы 
G92 Z0  ;   обнулить пользовательскую систему координат в данной точке.  

 
5) Нажать на клавишу Tool. В открывшейся вкладке  TOOL обнулить таблицу компенсации длины 

инструмента нажатием на клавишу F4, затем  Enter. (возможно, потребуется перейти в режим 
Teach/Edit). 

 
6) Перейти во вкладку Position.  В режиме Manual , активировать функцию «G37 TAC» Нажатием на 

клавишу   F3. Станок поднимет ось  Z на безопасную высоту и переместится в область измерения 
длины инструмента к стационарному датчику.  Контроллер произведет обмер первого инструмента. 
После окончания обмера инструмента нажимаем «Tickles» (клавиша F4). Контроллер будет считать 
данную позицию нулевой для кончика инструмента. Первый «эталонный» инструмент обмерян. 
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7) Переходим в режим MDI. Вводим код автоматического измерения остального инструмента, начиная 

с T2: 
Т2М6 
G37 
T3M6 
G37 
T4M6 
G37 и тд 
В конце кода прописываем G43 H12** (или значение H для последнего обмерянного инструмента). 
В случае возникновения ошибки – промерять инструменты в ручном режиме выбирая инструмент 
командами T2M6/Т3М6 в строке MDI с помощью функции G37 TAC , без нажатия на клавишу 
«Tickles». 
 
*примечание 1. Функция G37 TAC не работает, если в строке состояния H0. После выключения 
питания значение в строке состояния H – сбрасывается. Значение H может быть изменено либо по 
факту смены инструмента, либо при принудительном использовании команды   G43.  
** данную команду требуется вводить для включения компенсации длины при работе   

Использование датчика инструмента устанавливаемого на поверхность заготовки 
Алгоритм обнуления координатной системы по оси   Z с использованием датчика инструмента. 

1) Выберите инструмент  T1 (Команда в MDI T1M6) 
2) Установите датчик инструмента на поверхность заготовки, относительно которой необходимо 

обнулить координатную систему. 
3) Спозиционируйте  кончик режущего инструмента над датчиком. Подключите «крокодил» к фрезе 
4) Перейдите в режим MDI, введите следующий код: 

G51 Z-300 P11   
G92 Z42.9  
G91 Z20 
G90  
M30 
Переместите курсор в начало кода, нажмите «Start» 
 
Команда Комментарий 

G51 Z-300 P11   Двигаться к координате Z-300  до срабатывания датчика по входу №11 
(касание поверхности датчика инструмента) При срабатывании датчика 
по входу 11 контроллер переходит к следующей строке кода 

G92 Z42.9  Задать координаты по оси  Z42.9 в столбец WCS. 42.9 – толщина датчика 
инструмента в мм 

G91 Z20 Подняться на20мм вверх в относительной системе координат 
(безопасная высота) 

G90  Перейти в абсолютную систему координат 
M30 Закончить цикл 

 
Загрузка файлов с  USB  накопителя 
USB накопитель должен быть отформатирован в файловой системе  FAT 32. 
Файлы управляющих программ сохранены в корень накопителя в формате *nc. 
Для загрузки файла 

1) Вставьте USB накопитель в специальный разъем на передней панели контроллера 
2) В верхней строке дисплея контроллера должно высветиться  USB – Flash накопитель считан.  
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3) Перейдите во вкладку Program, выберите меню USB  накопителя нажатием на клавишу  F6, откроется 
список файлов загруженных  на накопитель.  

4) Для импорта файлов в память контроллера выберите файл из списка и нажмите F3 (File import). 
5) Для выполнения файла УП без загрузки файла в память контроллера нажмите   F7 (DNC). 
6) Вернитесь во вкладку  Position 

Для загрузки файла УП из памяти контроллера: 
1) Перейдите во вкладку Program, нажмите F5 (File List)  
2)  Выберите файл из списка. Выбранный курсором файл автоматически будет доступен для 

выполнения. 
3) Вернитесь во вкладку  Position 

 
 


