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ОБСУЖДАЕМ ТЕМУ...

ОПЕРАТИВНыЕ СИСТЕМы УПРАВЛЕНИя – НОВОЕ РЕшЕНИЕ 
НА БАЗЕ ЧПУ mitSuBiShi electric

(ООО «Энси-Тех»)
Представлены основное назначение, функциональность и преимущества оперативной системы управления (ОСУ) 
станком, разработанной для оборудования Mitsubishi Electric.
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Сформировавшееся в последнее время мнение 
об исключительной эффективности металлообра-
батывающих станков, оснащенных системой ЧПУ, 
безусловно, имеет под собой веские основания. В 
сравнении с давно устаревшими, но все еще работаю-
щими агрегатами, станки с числовым программным 
управлением по всем пунктам имеют огромное пре-
имущество, кроме одного: машина – это неживой 
организм и требует соответствующего квалифициро-
ванного обслуживания. Выполнение определенной 
задачи требует создания программы-алгоритма для 
успешной реализации всего комплекса технологиче-
ских операций. Кроме того, необходимо присутствие 
инженеров-технологов, которые отвечают за выбор 
инструмента, оснастки и режимов резания. Данные 
процессы требуют значительных временных и тру-
довых затрат в части задания основных параметров, а 
также работы с большим перечнем каталогов.

Эти проблемы в свою очередь выступают в каче-
стве сдерживающего фактора на пути модернизации 
производства. Очевидно, что рабочие с большим опы-
том уже не в состоянии подхватить волну прогрессив-
ных технологий, а специалистов нового поколения, 
имеющих качественное профессионально-техниче-
ское образование практически нет.

Компания «Энси-Тех» (Москва) 
предлагает эффективное решение – 
внедрение в производство опера-
тивной системы управления (ОСУ) 
станком. Это своего рода компро-
мисс между универсальными стан-
ками и машинами, оснащенными 
ЧПУ.

Применяя на производстве 
станки с ОСУ, предприятие избав-
ляется от достаточно сложного и 
растянутого во времени процесса 
перехода к эксплуатации более со-
временных станков со сложной си-
стемой управления. ОСУ огражда-
ет пользователя от необходимости 
углубленного изучения сложного 
процесса задания параметров ме-
таллообработки. Теперь оператор 
не должен обладать высокой ква-
лификацией станочника, как при 
работе на универсальном станке. 
Станок с ОСУ обеспечивает высо-
кую производительность и качество 

работы, компенсируя при этом нехватку опыта и ква-
лификации пользователя.

Показательным в данном случае является пример 
промышленно развитых стран. За счет внедрения 
станков, оснащенных ОСУ, проблема подготовки 
операторов различных типов станков исчезла сама 
собой. Опыт работы с оборудованием, оснащенным 
ОСУ, имеют компании SCHAUBLIN (Швейцария), 
HAAS Automation (США), JONES & SHIPMAN (Ве-
ликобритания) и др.

Говоря о системах оперативного управления в пер-
вую очередь необходимо упомянуть о наличии про-
стого и интуитивного сенсорного управления. Оно 
позволяет добиваться максимальной эффективности 
работы станка за минимально короткое время. Бы-
строе задание любого параметра обработки детали – 
одно из важнейших преимуществ, которое получает 
оператор станка при работе со специфическими ма-
териалами и формами деталей. Это выражается в от-
сутствии необходимости использования громоздких 
таблиц и сложных вычислений. Операции по привяз-
ке станка к координатам детали, смене инструмента, 
выбору режима обработки и др. обеспечены понят-
ным интерфейсом, в котором на достаточно высоком 

уровне организована визуализация 
всех действий оператора (рис. 1–3).

При разработке ОСУ удалось 
достичь идеального сочетания тех-
нических, программных и техноло-
гических решений, которые в свою 
очередь полностью совместимы 
с современной промышленной 
электроникой и приводной техни-
кой. Высокая надежность работы 
ОСУ достигается, в том числе за счет 
применения оборудования про-
мышленного гиганта Mitsubishi – 
мирового лидера на рынке обо-
рудования систем управления. 
Компоненты Mitsubishi Electric ха-
рактеризуются своей безотказной 
работой при любых условиях экс-
плуатации, удобством и простотой 
их использования. При этом вну-
шительная по размерам номенкла-
тура поставляемого оборудования 
позволяет решить любую задачу 
и удовлетворить запросы самых 
требовательных клиентов.

Рис. 1. Выбор цикла

Рис. 2. Данные инструмента
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На выходе заказчик получает 
оборудование, производительность 
которого не уступает производи-
тельности станков с ЧПУ. Про-
граммный комплекс ОСУ включает 
полный набор стандартных циклов: 
нарезание резьбы, канавок, свер-
ление, отрезание и др. При этом 
эргономичность управления на-
ходится на принципиально более 
высоком уровне, так как обеспе-
чивается: максимальное удобство 
в работе со станком, минимальный 
срок обучения, существенное снижение вероятности 
человеческой ошибки.

Немаловажным является тот факт, что в ОСУ ре-
ализованы функции, позволяющие учитывать раз-
личные факторы, влияющие на качество. Например, 
реализована возможность подключения дополни-
тельно внешних измерительных систем по осям Х и Z 
(круговых или линейных датчиков обратной связи). 
Также система способна воспринимать такие пара-
метры, как радиус скругления при вершине режущего 
инструмента, безопасное расстояние до резьбы, люфт 
в механизмах перемещения, тип используемого па-
трона, вид смазки направляющих, ограничение рабо-
чей зоны. Система автоматически пересчитывает кор-
ректирующие значения и учитывает их при обработке 
детали. При этом удобное и простое меню диагности-
ки своевременно оповещает оператора о нештатных 
ситуациях посредством специального интерфейсного 
окна, в котором отображается текущее состояние си-
стемы. Контроль работы станка может осуществлять-
ся через Internet или локальную сеть.

В качестве дополнительных функций реализована 
возможность индивидуального задания точки смены 
инструмента. Оператор также может воспользоваться 
функцией контроля стойкости инструмента, суть ко-
торой заключается в задании числа циклов и времени 
работы каждого инструмента, по истечении которых 
выдается предупреждающее сообщение, что очень эф-
фективно в условиях обработки большого числа деталей.

Система учитывает вопросы, касающиеся воз-
можности выполнения отдельных операций в ручном 
режиме. Для реализации функции работы в ручном 
режиме в панель управления интегрированы специ-
альные маховички с дискретностью перемещения 
до тысячных долей миллиметра. Данная функция по-
лезна при изготовлении единичных деталей, где тре-
буется перемещение инструмента из точки в точку.

Система позволяет хранить и копировать рабочие 
циклы с целью их последующего применения при об-
работке других деталей или при работе с другим инстру-
ментом. Имея возможностью хранения до 120 техноло-
гических управляющих программ, система позволяет 
экономить значительную часть времени на переналад-

ку станка. Для этого оператору до-
статочно вызвать ранее подготов-
ленную программу и установить 
нужный инструмент. Таким обра-
зом, на станке, оснащенном ОСУ, 
программа изготовления детали из-
меняется по мере необходимости 
самим оператором, а не специально 
подготовленным программистом-
технологом. При этом контур детали 
мгновенно отображается на экране 
управляющей панели. Среди допол-
нительных помощников оператора 

можно также выделить вспомогательные модули по за-
данию фасок и радиусов скругления, что еще больше 
упрощает работу на станке. Таким образом, даже в слу-
чае изготовления деталей со сложной геометрией, в том 
числе конусов, сфер, резьб, оператор избавляется от ис-
пользования сложных приспособлений и осуществле-
ния переналадок станка.

Оперативная система управления ориентирована 
не только на конечного потребителя, для которого 
станок – это средство производства, но и непосред-
ственно на производителя, для которого ОСУ суще-
ственно расширяют потенциальный рынок сбыта вы-
пускаемых станков.

ОСУ на базе устройств ЧПУ компании Mitsubishi 
позволяет по-новому взглянуть на вопросы повы-
шения эффективности процессов металлообработки. 
Такие системы управления сочетают следующие клю-
чевые преимущества:

– надежность как неотъемлемая часть любой разра-
ботки создаваемой на основе японской системы ЧПУ;

– простота понимания всего комплекса функций 
ОСУ позволяет применять данные системы при необ-
ходимости получения быстрого результата и под-
держания высокой производительности в условиях 
нехватки квалифицированных кадров;

– простота обслуживания, за счет которой удается 
избежать привлечения к работе со станком дополни-
тельных специалистов;

– функциональность, позволяющая максимально 
расширить технологические возможности станка;

– безопасность и качество, достигаемые за счет 
выполнения любых операций в автоматическом ре-
жиме с заданными параметрами.

Таким образом, целью создания ОСУ является 
снижение требований к квалификации обслужива-
ющего персонала; обеспечение возможности рабо-
ты на станке специалисту, который ранее не рабо-
тал на станках с ЧПУ и имеет лишь навыки работы 
на универсальном оборудовании.

На сегодняшний день изготовлено уже несколь-
ко десятков горизонтальных токарных станков, ос-
нащенных ОСУ. В настоящее время ведутся работы 
по освоению других групп станков.

Контактный телефон (495) 748-01-91,  факс (495) 748-01-92.
Http://www.nc-tech.ru

Рис. 3. Параметры оператора




