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Обеспечение точности установки заготовок на станках с ЧПУ в автоматизированных производствах 
 

Представлен анализ погрешностей, определяемых циклом контроля положения заготовок. Описан 
процесс измерения точности положения заготовки на станке с ЧПУ. Разработана методика 
использования цикла контроля положения заготовок и добавления новых пользовательских элементов. 
Продемонстрировано применение в управляющей программе цикла определения и контроля положения 
заготовок на столе станка с ЧПУ1. 
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Martinova L.I., Kozak N.V., Stas’ A.V. Ensuring the accuracy of workpiece installation on CNC machines in 
automated production 
 

An analysis of errors determined by the workpiece’s position control cycle is undertaken. The process of 
measuring the accuracy of workpiece position on a CNC machine is described. A technique has been developed for 



using the workpiece position control cycle and adding new user elements. The application in the control program of 
a cycle for determining and controlling the position of workpiece’s position on the table of a CNC machine is 
demonstrated.  
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