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Глава 1 Введение в систему 

1.1 Знакомство с кнопками 

 
  

1.1.1 Функция одной клавиши 

Все операции могут выполняться одной клавишей или комбинацией клавиш на панели. Метод 

использования одной клавиши состоит в том, чтобы нажать и удерживать клавишу до 

завершения вызова требуемой функции, а затем отпустить клавишу. Клавиша переключения 

режимов действительна, когда клавиша переключения режимов находится в верхнем 

положении.  

Имя 

ключа 

Описание функции 

  
Вспомогательная функция сдвиг влево. 

  
Вспомогательная функциональная клавиша. 

  
Вспомогательная функциональная клавиша. 

  
Вспомогательная функциональная клавиша. 

  
Вспомогательная функциональная клавиша. 

  
Вспомогательная функция сдвиг вправо. 



  

В режиме ожидания открытие и закрытие шпинделя будет автоматически 

включаться при выполнении автоматической обработки и автоматически 

выключаться по завершении завершения. 

 

  
Измерение длины инструмента. 

  

Выполнять операции управления файлами, такие как загрузка, 

копирование, копирование, удаление и т. д. 

  

Войдите в функциональный интерфейс, такой как конфигурация 

параметров. 

  

В режиме ожидания ось А движется в положительном 

направлении. Ввод цифровой клавиши "1". 

  

В режиме ожидания ось Y движется в положительном направлении. 

Ввод цифровой клавиши "2". 

Выберите вверх в параметрах функции. 

  

В режиме ожидания ось Z перемещается в положительном 

направлении. Ввод цифровой клавиши "3". 

  
Увеличьте коэффициент скорости обработки. 

  

В режиме ожидания ось X перемещается в отрицательном направлении. 

Ввод цифровой клавиши "4". 

Выберите слева в параметрах функции. 

  

В режиме ожидания переключение между высокоскоростным и 

низкоскоростным движением во время ручного управления. 

Ввод цифровой клавиши "5". 

  

В режиме ожидания ось X перемещается в положительном направлении. 

Ввод цифровой клавиши "6". 

Выберите право в параметрах функции. 

  
Переключить мобильный режим. 

  

В режиме ожидания ось А движется в отрицательном 

направлении. Ввод цифровой клавиши "7". 

  

В режиме ожидания ось Y перемещается в отрицательном направлении. 

Ввод цифровой клавиши «8». 

Выберите вниз в параметрах функции. 

  

В режиме ожидания ось Z перемещается в отрицательном 

направлении. Ввод цифровой клавиши "9". 

  

Уменьшите коэффициент скорости 

обработки. Ввод цифровой 

клавиши "7". 



  

Установите текущую механическую координату X в качестве начала 

координат заготовки по оси X. 

Ввод знака минус "-".  

  

Установите текущую механическую координату X в качестве начала 

координат заготовки по оси Y. Ввод цифровой клавиши "3".  

  

Установите текущую механическую координату X в качестве начала 

координат заготовки по оси Z. Ввод десятичной точки "."  

  

Установите текущую механическую координату X в качестве начала 

координат заготовки по оси A. 

Вернитесь к вышестоящему интерфейсу. 

  
Пустой ключ, основной ключ комбинированного ключа. 

  

Переместите ось X, Y в исходную точку заготовки, ось Z поднимите на 

безопасную высоту. Подтвердите операцию в опциях функций. 

Введите и подтвердите операции. 

  

Запуск или пауза обработки. 

Изменение и удаление функциональных опций. 

  

Остановить текущую обработку. 

Вернуться в главное меню. 

Выход без сохранения. 

   

1.1.3 Функция комбинированной клавиши 

Как использовать комбинацию клавиш: удерживайте нажатой клавишу « », 

нажмите и отпустите другие клавиши и, наконец, отпустите клавишу « ».  

Ключ 1 Ключ 2 Описание функции 

    
Скорость вращения шпинделя увеличена на 10%. 

    
Скорость шпинделя снижена на 10%. 

    
Ось Y возвращается только к механической нулевой точке. 

    
Ось Z возвращается только к механической нулевой точке. 

    
Ось X возвращается только к механической нулевой точке. 

    
Ось возвращается к механической нулевой точке в одиночку. 

    
Все оси возвращаются к механической нулевой точке. 



    

1. В режиме высокой скорости установите ручную высокую скорость. 

2. В режиме низкой скорости установите ручную низкую скорость. 

    

1. В высокоскоростном режиме установите высокоскоростное расстояние 

пробежки. 

2. В низкоскоростном состоянии установите низкоскоростное расстояние 

толчкового режима. 

    

Войдите в меню расширенной обработки, вы можете выбрать «Обработка 

номера строки», «Обработка точки останова», «Повторная обработка», 

«Обработка массива». 

    
Откройте окно настроек библиотеки инструментов. 

    
Установите длину инструмента T1. 

    

Установите длину инструмента T1, разблокируйте кнопку освобождения 

внешнего зажима. 

    
Установите длину инструмента T1. 

    
Установите длину инструмента T2. 

    
Сделайте скриншот и сохраните картинку на U-диск. 

     



Глава 2. Введение в основные функции 

2.1 Управление файлами 

Нажмите клавишу « », чтобы войти в интерфейс управления файлами. 

  

2.2 Резервный параметр 

 Нажмите кнопку " ", нажмите кнопку "  ", 

выберите "настройка системных параметров", 

выберите "Параметр резервного копирования". 

  

2.3 Параметр восстановления 

Нажмите клавишу " ", нажмите клавишу " ", выберите "настройка системных 

параметров", выберите "параметр восстановления". 

  



2.4 Восстановление параметров по умолчанию 

Нажмите клавишу « », нажмите клавишу « », введите пароль «6666», нажмите 

клавишу « », выберите «настройка параметров системы», выберите «Восстановить 

параметры по умолчанию». 

  

2.5 Обновление системы 

У системы есть два способа войти в режим обновления, чтобы исправить ошибки в плохих 

ситуациях и добавить лучшие функции. 

Разархивируйте пакет обновления, скопируйте все файлы внутри в корневой каталог U-диска 

(без папки), а затем вставьте его в контроллер. 

Способ 1: Войдите в «Меню»-«Информация о системе»-«Обновление», нажмите клавишу « 

», чтобы войти в режим обновления. 

  

Способ 2: нажмите и удерживайте 

 кнопку « », включите систему, после чего она напрямую войдет в режим обновления. 



 Выберите "English"-"Handle", выберите файл ".hcp" и 

нажмите "  " для обновления. 

 Выберите "English"-"Motion Controller", выберите файл 

".mcp" и нажмите "  " для обновления. 

Глава 3. Введение в 

расширенные функции 

3.1 Обработка номера строки 

», чтобы Нажмите клавишу « 

выбрать «Обработка номера строки». После настройки обработки 

параметры, нажмите клавишу " ". В это время вам нужно установить «стартовую линию», 

нажмите клавишу « », чтобы установить, 

и нажмите кнопку " " после настройки. Нажмите « » еще раз для обработки. 

  

  

3.2 Обработка точки останова 

Нажмите клавишу « », чтобы выбрать «Обработка точки останова». После 

настройки обработки 

параметры, нажмите клавишу " ". 

3.3 Обработка массива 

Нажмите клавишу « », чтобы выбрать «Обработка массива». После настройки 

параметров обработки 

нажмите клавишу " ". В это время вам необходимо установить соответствующие 

параметры, нажмите кнопку « », чтобы установить, 

" + " 

" + " 

" +   " 

  



и нажмите кнопку " " после настройки. Нажимать " 

  

3.4 Ближайшая обработка 

После перехода к позиции, которую нужно обработать, нажмите клавиши « », 

чтобы выбрать «Ближайшая точка» . 

обработки". После установки параметров обработки нажмите клавишу " ". В это время вам 

необходимо установить 

«прогрессивное направление», нажмите клавишу « », чтобы установить, и нажмите 

клавишу « », чтобы начать расчет и 

поиск после настройки. Найдя его, нажмите " 

  

Прогрессивное направление: этот параметр может значительно повысить скорость расчета 

и поиска при обработке ближайших точек. Для рельефной резьбы общее направление 

прогрессии неизменно. Если направление прогресса неупорядочено, вы можете выбрать 

«другое».  

3.5 Зеркальная обработка 

Нажмите кнопку " ", чтобы выбрать "Зеркальная обработка изображения". 

После настройки обработки 

параметры, нажмите клавишу " ". В это время вам нужно установить соответствующие 

параметры, нажмите кнопку « » . 

" + " 

" + " 

" again to process. 
  

" to process.   



для установки и снова нажмите «  » для 

обработки.  

  

3.6 Повторная обработка 

Нажмите клавишу « », чтобы выбрать «Повторить обработку». После настройки 

параметров обработки 

нажмите клавишу " ". В это время вам необходимо 

установить соответствующие параметры, нажать кнопку « 

», чтобы установить, и нажать кнопку « » 

после настройки. Нажимать " 

  

3.7 Сохранение исходной точки заготовки 

Нажмите клавишу « », чтобы выбрать «Сохранить исходную точку 

заготовки». 

3.8 Чтение исходной точки заготовки 

Нажмите клавишу « », чтобы выбрать «Читать исходную точку заготовки». 

" + " 

" + " 

" + " 

" key after setting. Press " 

" again to process. 
  



3.9 Тонкая настройка онлайн 

  

Нажмите клавишу K, соответствующую «тонкой настройке», чтобы точно настроить 

параметры. После 

включена функция тонкой настройки, во время обработки нажать кнопку " 

", " 

"клавиши для регулировки влево и вправо, вперед и назад и глубины. 

3.10 Установка и выбор системы координат G54~G59 

В главном интерфейсе нажмите клавишу K, соответствующую «смещению координат». 

Нажмите кнопку « », чтобы 

выберите «Исходное значение», нажмите клавишу « », чтобы переключиться между 

G54~G59 или изменить значение, нажмите клавишу « » и 

« » для выбора опции оси, нажмите клавишу « » для сохранения и возврата к 

основному интерфейсу, нажмите клавишу « » для возврата. 

   

3.11 Общественная предвзятость 

В главном интерфейсе нажмите клавишу K, соответствующую «смещению координат». 

Нажмите клавишу « », чтобы 

"," ", " "," 

"," 



выберите «Смещение», нажмите клавишу « », чтобы изменить значение или проверить, 

эффективна ли проверка, нажмите 

" " и " ", чтобы переместить параметр курсора, нажмите клавишу " ", чтобы 

сохранить и вернуться к 

            

Недействительная общественная предвзятость Общественная предвзятость эффективна 

3.12 Расчет средней точки 

В главном интерфейсе нажмите клавишу K, соответствующую «Смещению». Нажмите 

клавишу « », чтобы выбрать «2 точки», нажмите клавишу « », чтобы выполнить, 

нажмите клавиши « » и « », чтобы переместить курсор, и 

нажмите клавишу " ", чтобы вернуться. 

  

3.13 Вычислить центр окружности 

В главном интерфейсе нажмите клавишу K, соответствующую «Смещению». Нажмите кнопку 

" ", чтобы выбрать "3 

Points", нажмите клавишу " " для выполнения, нажмите клавишу " " для 

перемещения курсора и нажмите клавишу "" для возврата. 

main interface, press the " " key to return .   

" and " 



  

    

Глава 4. Введение в параметры 

4.1 Параметры машины 

После нажатия клавиши « », затем нажмите клавишу « », введите пароль «6666» и 

нажмите « 

", вы можете увидеть опцию "Настройка параметров машины". 

Список параметров машины 

имя Ед. изм Описание Другой 

Настройки порта   Установите функции ввода и вывода, 

номер порта и уровень 

  

Импульсный 

эквивалент 

мм/импульс Расстояние, на которое 

перемещается ось за каждый 1 

импульс 

  

Размер машины мм Положительный ход 

представляет собой положительное 

значение или 0, а отрицательный ход 

представляет собой отрицательное 

значение или 0 относится к 

эффективному ходу перемещения 

станка. Установите максимальный 

размер обработки каждой оси. 

Пожалуйста, обратитесь к 

фактическому максимальному 

диапазону обработки станка для 

настройки. 

  

Статус мягкого 

лимита 

  После его включения 

механические координаты 

одноосного движения не превысят 

диапазон установки типоразмера 

станка. В основном это защитная 

мера для предотвращения 

повреждения станка неправильными 

действиями, такими как обработка 

файлов, превышающих фактический 

  



размер обработки станка, и 

механическая авария. 

Домашнее 

направление 

  Он  определяется по 

механическому нулевому 

положению станка. 

  

Домашняя 

скорость 

мм/мин Установите скорость, с которой 

станок возвращается к механической 

нулевой точке. 

  

Расстояние назад мм После того, как положение датчика 

нулевой точки определено, станок 

отступит на определенное 

расстояние, а затем установит 

положение последней остановки в 

качестве положения механической 

нулевой точки. 

  

Домашний  лимит 

двойной 

цель 

  После открытия нулевой концевой 

выключатель также будет иметь 

функцию жесткого ограничения. 

  

Подскажите 

вернуться к 

  После открытия появится главный 

интерфейс 

  

 

ноль при запуске  окно с предложением вернуться к 

нулю 

 

Должен ли я 

обнулить 

при запуске; 

  После открытия его нельзя 

обработать без возврата к нулю 

  

Ось не 

возвращается к 

нулю, когда 

возвращаются все 

нули 

  После включения ось A не будет 

автоматически возвращаться в 

нулевую точку, когда возвращаются 

все нули, если только ось A не 

выполняет операцию возврата в 

нулевую точку по одной оси. 

Этот параметр 

действителен для 

HC-204A и 

недействителен 

для других 

моделей. 

Домашний 

энкодер 

должность 

  Количество импульсов в 

механическом нулевом положении, 

зарегистрированное драйвером 

абсолютного энкодера 

  

По умолчанию 

включено 

  После открытия заголовок файла 

обработки автоматически запустит 

шпиндель без M03 

  



Максимальное 

аналоговое 

напряжение 

В Значение напряжения, 

соответствующее максимальной 

скорости 

Максимальное 

 напряжени

е этой системы 

может быть 

установлено 

только на 10 В. 

Максимальная 

скорость 

об/мин После включения шпинделя 

увеличение регулировки не превысит 

этого значения. 

  

Минимальная 

скорость 

об/мин После включения шпинделя 

регулировочное увеличение не будет 

ниже этого значения 

  

Скорость по 

умолчанию 

об/мин Скорость шпинделя по умолчанию   

Задержка 

включения 

РС Время ожидания запуска 

двигателя шпинделя до 

максимальной скорости при запуске 

обработки. Единицей является 

миллисекунды (мс). 

  

Задержка 

выключения 

РС Время ожидания остановки 

двигателя шпинделя при 

выключении шпинделя. Единицей 

является миллисекунды (мс). 

  

Время проверки 

шпинделя не 

работает 

РС Для системы смены инструмента с 

встроенным магазином скорость 

вращения шпинделя во время смены 

инструмента должна быть равна 

нулю. Прежде чем шпиндель 

выполнит команду смены 

инструмента, он будет постоянно 

проверять, достигает ли шпиндель 

нулевой скорости в течение периода 

определения нулевой скорости 

шпинделя. Если период обнаружения 

нулевой скорости шпинделя 

превышен, привод не возвратил 

сигнал нулевого значения, система 

автоматически остановит смену 

инструмента и завершит обработку. 

HC-203C  это 

эффективный 

Настройка 

аналоговой 

компенсации 

  Алгоритм для уточнения значения 

выходного напряжения 

Пожалуйста, 

посмотрите 

соответствующее 

видео для метода 

настройки 

Безопасное 

расстояние 

между шпинделем 

мм Когда расстояние между двумя 

шпинделями меньше безопасного 

расстояния, он перестанет двигаться 

и выдаст сообщение. 

Этот параметр 

действителен для 

HC-205A и 



недействителен 

для 

 

   другие модели 

Направление 

двигателя 

  Отрегулируйте направление вращения 

двигателя 

  

Ручная высокая 

скорость 

мм/мин Ручная скорость высокоскоростного 

движения в ручном непрерывном 

режиме 

  

Ручная низкая 

скорость 

мм/мин Ручная низкоскоростная скорость 

движения в ручном непрерывном 

режиме 

  

JOG 

высокоскоростной 

расстояние 

мм Дистанция скоростного толчкового 

режима в ручном толчковом режиме 

  

JOG  на низкой 

скорости 

расстояние 

мм Расстояние толчкового режима на 

низкой скорости в ручном режиме 

толчкового режима 

  

максимальная 

скорость 

мм/мин Максимальная скорость каждой оси.   

Безопасная высота мм Относится к высоте подъема 

инструмента, когда система выполняет 

такие действия, как возврат в исходное 

положение заготовки и остановка. 

Примечание. Значение здесь относится 

к исходной точке заготовки, то есть, 

если пользователь неправильно 

установил исходную точку заготовки 

перед выполнением вышеуказанных 

действий, инструмент все еще может 

касаться заготовки и т. д. Если 

установленная безопасная высота 

больше, чем максимальная высота оси 

Z станка, безопасная высота 

автоматически будет равна 

максимальной высоте оси Z станка. 

  



Стартовая 

скорость 

мм/мин Заводские параметры двигателя 

обычно включают параметр взлетной 

частоты. Но после того, как станок 

собран, значение может измениться и, 

как правило, будет уменьшаться, 

особенно при перемещении нагрузки. 

Поэтому параметры настройки лучше 

всего определять фактическим 

измерением после сверки с заводскими 

параметрами двигателя. По 

умолчанию 120. 

  

 

Режим измерения   0: Плавающая калибровка 

инструмента: 

Выполните калибровку инструмента в 

текущем положении, используйте 

параметр толщины калибровки 

инструмента, и система автоматически 

установит координату заготовки по 

оси Z. 

1: Фиксированная калибровка 

инструмента: 

Выполните калибровку инструмента в 

фиксированном положении на станке и 

определите положение, установив 

параметры механических координат 

станка для калибровки инструмента. 

2: настройка нефритового 

инструмента: 

различать первую настройку 

инструмента и инструмент 

настройка после изменения 

  

Толщина блока мм Когда режим настройки 

инструмента установлен на 

плавающую настройку инструмента, 

этот интерфейс появится и позволит 

вносить изменения. При 

использовании поместите наладчик 

инструмента на поверхность 

заготовки. Когда настройка 

инструмента завершена, координата 

начала координат заготовки по оси Z = 

механическая координата при 

обнаружении сигнала настройки 

  



инструмента - толщина наладчика 

инструмента, поэтому пользователь 

должен ввести толщину блока 

настройки инструмента в параметры. 

Положение блока 

датчиков 

мм Когда механические координаты 

наладчика инструмента превышают 

размер станка, механические 

координаты наладчика автоматически 

будут равны максимально 

допустимому значению. 

  

исходное 

положение Z 

мм Начальная точка настройки 

инструмента, из этого положения 

инструмент медленно перемещается 

вниз для настройки инструмента. Это 

значение механической координаты. 

  

Самая низкая 

позиция 

мм Предельное положение опускания 

инструмента во время настройки 

инструмента. Это значение 

механической координаты. 

  

Скорость 

измерения 

мм/мин Скорость, когда кончик инструмента 

находится близко к наладчику 

инструмента. 

  

Измерение       

Измерение перед 

обработкой 

      

 

Измерение  после 

устройство смены 

инструмента 

      

Магазин 

инструментов 

    HC-203A 

недействителен 

Настройка 

параметров 

устройства 

смены 

инструмента 

    HC-203A 

недействителен 



Настройка 

прокатного 

стержня 

  Система поддерживает 2 прокатных 

стержня. Во время обработки, когда 

механическая координата оси Y 

находится между задним положением 

и передним положением, прокатный 

стержень автоматически прижимается. 

Y заднее положение <Y переднее 

положение. 

  

Абсолютное 

 кодирование 

направление 

  Направление отсчета привода 

абсолютного энкодера 

  

Функция 

нескольких столов 

  После открытия будет еще один ход 

рабочего стола, и его можно будет 

переключить. Происхождение 

заготовки двух рабочих столов 

устанавливается и используется 

отдельно, без взаимного 

вмешательства, подходит для 

трехосных + четырехосевых моделей 

гравировки. 

HC204A 

эффективный 

Размер 

подтаблицы 

  Действует после включения функции 

нескольких рабочих мест 

HC204A 

эффективный 

Происхождение 

заготовки  

запирание 

  После правильной установки исходной 

точки заготовки отметьте 

соответствующую ось, пользователь 

больше не может устанавливать 

исходную точку заготовки для 

соответствующей оси, и текущая 

исходная точка заготовки всегда 

сохраняется. 

  

4.2 Параметры обработки 

Имя Ед. изм Описание Другой 

Скорость пустого 

пути 

мм/мин Как правило, это относится к скорости 

движения, когда задача резки не 

выполняется, что выражается командой 

G00. 

  

Скорость 

обработки 

мм/мин Как правило, это относится к скорости 

движения при выполнении задачи резки. 

Линейное перемещение выражается 

инструкцией G01. 

  

Скорость поворота мм/мин Он используется для описания 

возможностей ускорения и замедления 

нескольких осей подачи при повороте. 

  



Одноосное 

ускорение 

мм/с² Используется для описания 

возможностей ускорения и замедления 

одной оси подачи. Этот показатель 

определяется физическими 

характеристиками станка, такими как 

качество подвижной части, крутящий 

момент двигателя подачи, сопротивление и 

нагрузка при резке. Чем больше значение, 

тем меньше время, затрачиваемое на разгон 

и торможение при движении, и тем выше 

КПД. 

Как правило, для шаговых двигателей 

значение находится в диапазоне от 300 до 

800, а для систем серводвигателей оно 

может быть установлено в диапазоне от 400 

до 1200. типичные упражнения, обратите 

внимание на наблюдение, если нет 

ненормальной ситуации, то постепенно 

увеличивайте. При обнаружении 

нештатной ситуации уменьшите значение и 

оставьте страховую маржу от 50% до 100%. 

  

Обработка акк мм/мин G01, G02, G03 управляют ускорением 

скорости подачи. 

Он используется для описания 

способности ускорения и замедления 

нескольких осей подачи в рычажном 

механизме. Он определяет максимальную 

скорость станка при круговом движении. 

Чем больше значение, тем больше 

максимально допустимая скорость станка 

при круговом движении. 

Производительность многоосевого 

соединения станка, воплощенная в этом 

показателе, представляет собой 

комплексный показатель, который трудно 

рассчитать. 

  

 



 

 

напрямую, но обычно чем больше 

одноосное ускорение, тем больше 

значение. Разумная установка этого 

значения может повысить эффективность 

обработки и уменьшить вибрацию, 

вызванную ускорением и замедлением 

станка во время токарной обработки. Но 

если заданное значение слишком велико, 

это увеличит вибрацию станка и даже 

приведет к потере шага двигателя. 

Как правило, для станка, состоящего из 

системы шагового двигателя, значение 

находится в диапазоне от 400 до 1000, а 

для системы серводвигателя оно может 

быть установлено между 1000 и 5000. 

Если это тяжелый станок, значение 

должно быть меньше. . В процессе 

настройки начните устанавливать немного 

меньше, бегите в течение определенного 

периода времени и повторяйте различные 

типичные движения связи, обратите 

внимание на наблюдение, если нет 

ненормальной ситуации, затем 

постепенно увеличивайте. При 

обнаружении нештатной ситуации 

уменьшите значение и оставьте страховую 

маржу от 50% до 100%. Неположительные 

числа не могут быть установлены. 

 

Пустой Акк мм G00 команда ускорения скорости 

ускоренного подвода 

  

Обработка 

 согласно 

вращающийся вал 

мм/с^2     

Скорость поворота

  

вращающийся вал 

мм/с     

Передаточное 

число 

вращающегося 

вала 

  В 4-осевом соединении, если скорость 

обработки неизменна, чем больше 

значение, тем выше скорость обработки 

оси вращения. 

ХК-204А 

дефолт 

значение 

 2 

другие 

значения 

по 



умолчанию 

1 

Установка 

положения паузы 

  0: Текущее положение : обработка 

приостанавливается, ось Z 

останавливается в текущем положении, а 

шпиндель продолжает открываться. 

1: Укажите высоту оси Z : Когда 

обработка приостановлена, ось Z 

поднимается на 20 мм, а шпиндель 

закрывается. 

  

  

Настройка 

положения 

остановки 

  0: Исходная точка заготовки 

Когда обработка останавливается, 

возвращается начало координат заготовки, 

а ось Z 

  

 

  поднимается на безопасную высоту. 

1: Текущая позиция обработки 

По завершении обработки остановитесь в 

текущей конечной точке, и ось Z поднимется 

на безопасную высоту. 

2: укажите положение оси XY 

Установите положение координат оси 

XY, вы можете остановиться в заданном 

положении координат, когда обработка 

остановится, а ось Z поднимется на 

безопасную высоту. 

3: укажите положение оси XYZ 

Установите положение координат оси 

XYZ, и станок может остановиться в 

соответствии с установленным положением 

координат, когда обработка остановится. 

  

 



Положение 

остановки  

тип координат 

  Тип координат положения остановки для 

нормальной обработки заготовки и 

повторной обработки заготовки. 

  

  

Контроль 

соотношения 

скоростей 

параметр 

  ○ Управление только «G01» — коррекция 

скорости во время обработки может 

управлять только скоростью G0. 

● Управление общей скоростью —— 

Коррекция скорости во время обработки 

регулируется для управления всеми 

скоростями станка. 

  

Время 

сглаживания 

движения 

РС Чем больше время сглаживания 

движения, тем более плавным будет эффект 

обработки. Если заданное значение слишком 

велико, прямой угол станет дугой. 

  

Z-вниз скорость мм/мин В процессе резания G01, чтобы защитить 

инструмент, необходимо использовать 

заданную скорость подачи при резке вниз. 

По умолчанию система автоматически 

принимает скорость подачи, когда 

инструмент падает вертикально. 

  

Режим падения   

1 скорость; 

2 

3 

N1 G01 Z-1 

N2 G01 X10 Y10 

Z-2 

  

  

  

  

  

.Ни N1, ни N2 не примут подачу Z 

  

.N1 примет скорость подачи Z, но N2 

не примет скорость подачи Z; 

.Оба N1 и N2 примут скорость подачи 

Z 

Базовая длина 

короткого 

сегмента линии 

мм Ограничение скорости на сегменте линии G01 

меньше опорной длины 

  

 

Короткие 

сегменты линии 

эффективное 

ограничение 

скорости 

  Ограничение скорости на сегменте линии 

G01 меньше опорной длины 

  

Минимальное 

количество 

подразделения 

      



Ошибка аккорда мм Чем меньше значение, тем тоньше дуговая 

обработка G02G03. 

  

Радиус опорной 

окружности 

мм/мин 

  

  

Скорость опорного 

круга 

мм 

  

  

Ограничение 

скорости дуги  

эффективный 

мм Ограничьте скорость команды дуги G02 

G03. 

  

  

G00 Тип движения   Z : для защиты заготовки движение по 

команде G00 делится на движение в 

плоскости XY и движение в направлении Z. 

Если ось Z ниже, то он будет двигаться 

сначала в плоскости XY, затем по оси Z, 

иначе сначала по оси Z, а затем в плоскости 

XY 

Трехосевое соединение : оси XYZ 

перемещаются 

Одновременно. 

  

  

G00 медленная 

длина вниз 

мм Когда G00 опускает нож, расстояние, 

превышающее расстояние замедления, 

является скоростью холостого хода, а 

расстояние, не превышающее расстояние 

замедления, является скоростью 

приближения. 

  

G00 вниз 

медленная 

скорость 

мм/мин Когда G00 опускает нож, расстояние, 

превышающее расстояние замедления, 

является скоростью холостого хода, а 

расстояние, не превышающее расстояние 

замедления, является скоростью 

приближения. 

  

Автоматическое 

 открытие 

катящийся 

стержень 

  Когда он включен, прокатный стержень 

будет автоматически подниматься и 

опускаться в соответствии с передним и 

задним положением во время обработки. 

  

4.3 Настройка параметров системы 

Имя Ед. 

изм 

Описание Другой 



Конфигурация 

параметров F&S 

  Выберите, следует ли выполнять скорость 

обработки или скорость вращения 

шпинделя в файле. 

  

Настройки звука   Выберите, включать ли звук кнопок и 

звуковой сигнал. 

  

  



Глава 5. Введение в инструкции по программированию 

5.1 Команда G-кода 

Вещь Имя функции Примечание 

G00 Быстрое позиционирование по 

прямой 

  

G01 Линейная интерполяция   

G02 Круговая интерполяция (по часовой 

стрелке) 

  

G03 Круговая интерполяция (против 

часовой стрелки) 

  

G04 Пауза на указанное время   

G17 Установить рабочую плоскость XY   

G18 Установить рабочую плоскость ZX   

G19 Установить рабочую плоскость YZ   

G28 Ссылочный возврат   

G43.4 Отслеживание точки инструмента 

(RTCP) 

Четырехосевая 

поворотная 

головка 

G49 Точка инструмента следует за 

отменой 

   

G50.1 Отмена функции зеркала    

G51.1 Функция зеркала    

G53 Настройка координат машины    

Г54~Г59 Установка координат заготовки    

G90 Метод ввода абсолютных координат    

G91 Метод ввода относительных 

координат 

   

G500 Х_ Включите функции зеркалирования 

T1 и T2. X представляет собой 

расстояние между центральной 

линией зеркального отображения и 

исходной точкой заготовки T1.  

Только 

действительный 

ХК-205А 

за 

G501 Отключите функцию зеркалирования 

T1 и T2. 

Только 

действительный 

ХК-205А 

за 

5.2 M-кодовая инструкция 

  

Вещь Имя функции Примечание 

М03 Включите шпиндель   

М04 Включите шпиндель   



М05 Выключить шпиндель   

М08 Включите охлаждающую 

жидкость 

  

М09 Выключите охлаждающую 

жидкость 

  

М12 Включите вакуумный насос   

М13 Выключите вакуумный насос   

М30 Конец программы   

 

М34 Щетка (пылезащитный колпак) 

вниз 

  

М35 Щетка (пылезащитный колпак) 

вверх    

  

М60 Включите левый цилиндр 

позиционирования 

  

М61 Выключите левый цилиндр 

позиционирования 

  

М62 Включите передний цилиндр 

позиционирования 

  

М63 Выключите передний цилиндр 

позиционирования 

  

М64 Включите правый цилиндр 

позиционирования 

  

М65 Выключите правый цилиндр 

позиционирования 

  

М66 Включите задний цилиндр 

позиционирования 

  

М67 Отключить задний цилиндр 

позиционирования 

  

М68 Включите цилиндр бокового 

позиционирования 

  

М69 Выключите цилиндр бокового 

позиционирования 

  

М99 Бесконечный цикл обработки   

М201 Катящийся стержень №1 

спускается 

  

М202 Ролик № 1 поднимается   

М203 Катящийся стержень № 2 

опускается 

  

М204 Ролик № 2 поднимается   

М205 Роликовые стержни №1 и №2 

опускаются одновременно 

  



М206 Катки №1 и №2 поднимаются 

одновременно 

  

М207 Включите функцию 

автоматического подъема 

подвижного стержня. 

M201-M206 

недействительны в 

в это время 

М208 Отключите функцию 

автоматического подъема 

подвижного стержня. 

  

М330 T2 использует обработку 

исходной точки заготовки T1. 

Действительно 

только для HC-205A 

М331 T2 использует обработку 

исходной точки заготовки T2 

Действительно 

только для HC-205A 

М324 Л_ Установите расстояние между T1 

и T2 

Действительно 

только для HC-205A 

Приложение 

一、 Представление каждой модели 

Модель Описание Примечание 

ХК-203А Одноголовочная 3-осевая ручная 

система управления 

  

ХК-203Б Многоголовочная 3-осевая ручная 

система управления 

  

ХК-203С Одноголовочная 3-осевая 

встроенная портативная система 

управления сменой инструмента 

  

ХК-204А Одноголовочная 4-осевая ручная 

система управления 

  

ХК-204Р Ручная система управления с одной 

маятниковой головкой и RTCP 

  

ХК-205А Двухканальная портативная 

система управления XZ 

  

ХК-206А Z4-канальная портативная система 

управления 

  

  

二、 Введение в функцию блока настройки плавающего инструмента с несколькими 

головками 

Установите «Измерение в незафиксированном положении» в «Меню»-«Настройка 

параметров станка»-«Измерение инструмента»-«Режим измерения». 

После установки инструмента нажмите " 

", чтобы " + " "," "+" ", " " + " "," "+" 



напрямую задайте длину инструмента T1, T2, T3 и T4. Нажмите клавишу « », чтобы 

выполнить калибровку инструмента, чтобы установить исходную точку заготовки по оси Z. 

После завершения калибровки инструмента нажмите клавишу « » для продолжения. После 

поломки инструмента необходимо сбросить длину нового инструмента. 

三、 Примечания к HC-205A 

1、 Ручное перемещение, измерение инструмента, одноосный возврат в ноль и установка 

исходной точки заготовки. 

HC-205A имеет два режима управления: режим T1, режим T2 и режим T3, которые можно 

переключать клавишами " ". Левая главная ось по умолчанию — T1.  

« » — ручные движения. В режиме Т1 и режиме 

Т2, 

они управляют движением осей X1, Y, Z1 и X2, Y, Z2, а в режиме T3 X1 и X2 перемещаются 

вручную одновременно, Z1 и Z2 перемещаются вручную одновременно. 

« » — возврат в ноль 

по одной оси. В режиме T1 и режиме T2 он управляет возвратом в нуль осей X1, Y, Z1 и X2, Y, 

Z2 соответственно. 

« » для установки исходной точки заготовки. В режиме T1 и режиме 

T2 установите исходную точку заготовки X1, Y, Z1 и X2, Y, Z2 соответственно. В режиме T3 

установите исходную точку заготовки «X1, X2» и «Z1, Z2» одновременно. 

2、 Настройки хода X1 и X2 

После того, как X1 и X2 правильно вернутся к нулю, измерьте расстояние между 

вершинами инструмента на шпинделях № 1 и № 2. Это значение используется как 

положительный ход X1 (положительное значение) и отрицательный ход X2 (отрицательное 

значение). 

"," "and" 

” , “ ” ， “ ” ， “ ” ， “ ” ， “ 

The " " key measures T1 and T2 in T1 mode and T2 mode respectively.   

”+“ ” ， “ ” + “ ” ， “ ”+“ 

” ， “ ” ， “ 



3、 Настройка смещения инструмента HC-205A 

HC-205A устанавливает смещение двух шпинделей на основе T1. Конкретные шаги 

заключаются в следующем: 

1. После успешного возврата к нулю на основном интерфейсе вручную переместите T1 в 

подходящее положение. 

и запишите механические координаты T1 (X1, Y1, Z1); нажмите клавишу « », чтобы 

переключиться в режим движения T2, и вручную переместите T2 в исходное положение T1, 

запишите механические координаты T2 (X2, Y2, Z2); 

2. Войдите в «меню» — «настройки параметров станка» — «настройки инструмента» — 

«магазин инструментов» (также можно 

введите через комбинацию клавиш " "), а затем нажмите клавишу " ", вы 

увидите, что верхний левый угол становится CT2, а затем непосредственно установите 

смещение T2, установите значение (X2-X1, Y2-Y1) на X и Y CT2 и нажмите OK, чтобы выйти 

после настройки.  

4、 Установить длину инструмента 

Нажмите кнопку " ", " ", чтобы напрямую установить длину 

инструмента. 

Нет необходимости активно задавать длину инструмента в режиме «Измерение в 

фиксированном положении». 

5、 Безопасное расстояние между шпинделями 

 В меню -> настройка параметров станка -> настройка шпинделя -> безопасное расстояние 

между шпинделями, если расстояние между двумя шпинделями меньше этого значения во 

время обработки, обработка остановится. 

6、 Функция обработки 

обработка с одной головкой T2, обработка вращения T1 , T2 , обработка связи T1 , T2, 

зеркальная обработка T1, T2. 

" + " 

" + " " + " 


