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Одной из проблем препятствующих реализации современных сквозных CAD/CAM систем
в машиностроении является недостаточный технический уровень устройств ЧПУ (УЧПУ) металло-
режущих станков. Для ее решения необходимо подключение  к  УЧПУ  персонального  компьютера.

При повышении класса УЧПУ ( HNC ) «Славутич», для подключения компьютера в него бы-
ла добавлена плата с микроконтроллером (ПМК) и на переднюю панель выведен разъем для
подключения компьютера; рядом со стойкой УЧПУ установлен компьютер, который соединяется
с ПМК через параллельный порт.

Команды управления ПМК приведены в табл 1.
Таблица 1

Команды  управления  ПМК
Обозначение
команды Действие Код команды

(десятичный) Параметр 1 Параметр 2

GET_STATUS Забрать статус ПМК 0 1 байт принимаем отсутствует
PUT_COM Нажать клавишу 1 1 байт отправляем 1 байт отправляем

PUT_TAKT Задать время
нажатия 2 1 байт отправляем 1 байт отправляем

COM_START Включить режим
управления от PC 3 отсутствует отсутствует

Для нажатия определенной клавиши необходимо сначала включить режим управления от
PC (персонального компьютера), затем задать время нажатия клавиши (по умолчанию стоит
значение 150 мс), передать код клавиши командой PUT_COM, дождаться установки флага на-
жатой клавиши, выключить режим управления от PC. При передаче нескольких клавиши
выключать, а затем включать режим управления от PC необязательно. Выполнять  передачу
времени нажатия клавиш также можно  один раз при инициализации. При задании времени на-
жатия сначала передается команда, затем младший байт времени, потом старший байт, таким
образом для задания времени 1 секунда необходимо совершить следующую посылку байт: 2,
232, 3. (3*256+232 = 1000 мс). Для нажатия определенной клавиши необходимо совершить по-
сылку байт: 1, <код клавиши>, <клавиша HP>, где <код клавиши>   вычисляется по разрабо-
танной схеме клавиатуры. В первой строке стоят обозначения столбцов по схеме ЛПО–4,
в первом столбце   обозначения строк (только тех, которые используются в клавиатуре) по
схеме ЛПО–4. Во второй строке и втором столбце   кодовые обозначения столбцов и строк,
используемые при передаче кодов в ПМК. В остальных ячейках находятся символы, печатаемые
при нажатии определенных клавиш, т. е. при нажатии клавиши с кодами столбец = 3, стро-
ка = 0 выводится символ «3». Код клавиши для отправки в контроллер вычисляется по следующей
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формуле: КОД = 128 + 16 * <код строки> + <код столбца>. Код клавиши «3» = 128 + 16 * 0 + 3 = 131,
отправляем посылку 1, 131, 0.

Системные требования к аппаратной части: для нормального функционирования програм-
мы необходима следующая минимальная конфигурация P120/32RAM/1MB Video, клавиатура,
мышь, наличие на компьютере свободного порта LPT.

Требования к программной части: Windows95/98; программа написана на Delphi ver 6.0
и представлена одним исполняемым файлом, для него не нужно никаких дополнительных биб-
лиотек или программ.

Основное окно программы изображено на рис. 1.

Рис. 1. Рис.1. Основное окно программы

Управление программой осуществляется при помощи клавиатуры компьютера и мыши.
Программа выполнена в стиле стандартного Windows–приложения. При запуске exe–файла
с именем Slavutich.exe открывается стандартное Windows–окно, на котором расположены две
панели.

Первая панель, содержит список добавленных файлов и три кнопки для работы с этим спи-
ском   «Добавить», «Очистить», «Редактировать». При нажатии на кнопку «Добавить» откры-
вается стандартный диалог выбора файла или файлов для добавления их в список. В списке
отображаются только файлы, которые подходят по расширению. После выбора файла (ов) они
добавляются в список. При нажатии на кнопку «Очистить» происходит очистка списка и поля
редактирования (если там находится в данный момент содержимое некоторого файла). При
нажатии на кнопку «Редактировать» выделенный в списке файл открывается для редактирова-
ния во второй панели в поле редактирования.

Вторая панель включает в себя поле для редактирования файлов и три кнопки   «Сохра-
нить», «Сохранить как...» и «Очистить». При нажатии на кнопку «Очистить» происходит очистка
поля редактирования файлов. При нажатии на кнопку «Сохранить как...» открывается стандартный
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диалог сохранения файлов, где необходимо ввести имя файла. При нажатии на кнопку «Сохра-
нить», если файл был только что создан, то тоже открывается стандартный диалог сохранения
файлов, где требуется ввести имя файла, а если файл был открыт, то при нажатии на данную
кнопку содержимое поля редактирования сохранится в файл, выбранный в списке файлов.
Кроме этих двух панелей, имеется стандартное меню.

Первый пункт меню: «Файл». В нем присутствуют стандартные пункты меню: «Новый», «От-
крыть», «Сохранить», «Сохранить как...», «Закрыть все». «Новый»   очищается поле редакти-
рования файлов, разрешается доступ для записи в поле редактирования, затем необходимо
сохранить файл, задав предварительно его имя. «Открыть» – открывается стандартный диалог
открытия файлов, из которого необходимо выбрать один файл, который автоматически появится
в списке файлов и его содержимое сразу отобразится в поле редактирования. «Сохранить» 
если файл был открыт, то он сохраняется в файл, который в данный момент выделен в списке
файлов, в противном случае, открывается диалог «Сохранить как...». «Сохранить как...» 
стандартный диалог сохранения файлов, то есть так же открывается окно, в котором вам необ-
ходимо выбрать директорию для сохранения файла.  «Закрыть все»   очищается поле редак-
тирования файлов, очищается список файлов, закрываются все открытые файлы. «Помощь» 
помощь. «Выход»   выход. Немного ниже панелей расположена «Главная панель», а на ней
кнопки «Запустить», «Стоп», «Эмулятор», группа радиокнопок «Режим ввода» и две линейки
индикации процесса загрузки. «Запустить»   при нажатии на эту кнопку начинается непосред-
ственно процесс передачи данных из файла(ов) в ПМК, то есть в ЧПУ. Для того, чтобы выпол-
нить эту функцию, необходимо, чтобы в списке файлов было не менее одного файла, то есть
там может быть множество файлов, которые при запуске начнут выполняться последовательно.
При нажатии появится сообщение «Запустить?» и варианты ответа «Да» и «Нет». При нажатии
«Нет» функция будет отменена, при «Да» начнется выполнение передачи данных в ЧПУ, начи-
ная с первого файла, в поле редактирования в это время будет отображаться то же самое, что
и на мониторе станка. Линейки индикации показывают: верхняя отображает процент загрузки
текущего файла, нижняя   процесс загрузки всех файлов. «Стоп»   при нажатии на эту кнопку
выскакивает сообщение «Остановить?» и варианты ответов «Да» и «Нет». Соответственно при
выборе первого варианта происходит остановка загрузки, а при втором   продолжение загруз-
ки. Группа радиокнопок «Режим ввода»   представляется выбор режима загрузки «Обычный»
или «Покадровый». «Эмулятор»   при нажатии на эту кнопку открывается окно эмулятора кла-
виатуры станка. При этом все остальное блокируется.

В режиме обычной передачи данных пользователь может передавать данные непосредст-
венно из файла в станок с ЧПУ. Для этого необходимо просто выбрать необходимые для вы-
полнения файлы и загрузить их в список файлов. Все файлы, находящиеся в списке будут вы-
полняться друг за другом. Во время выполнения в поле редактирования и на мониторе станка
будут отображаться символы, загружаемые в станок. Этот процесс можно остановить, нажав на
«Стоп», после нажатия на экране появится сообщение «Остановить?» и варианты ответов «Да»
и «Нет». При нажатии на «Да» процесс загрузки будет остановлен. При нажатии на «Нет» соот-
ветственно процесс загрузки продолжится. Во время выполнения загрузки данных в файл все
кнопки, кроме «Стоп» заблокированы. Отличие режима покадровой передачи данных состоит
в том, что после загрузки каждой строки (кадра) появляется сообщение «Следующий кадр?»
и соответственно два варианта ответов «Да» и «Нет», т. е. предусмотрена возможность кон-
тролировать передачу данных по кадрам. Для входа в режим эмуляции клавиатуры (режим
взаимодействия со станком) необходимо нажать на главной панели кнопку «Эмулятор», при
этом открывается новое окно, на котором расположены две кнопки: «Включить» и «Выключить».
Кнопки соответственно включают и выключают режим эмуляции. При включении открывается
диалоговое окно с требованием подтверждения включения. Если станок не готов, то выводится
соответствующее сообщение. После включения программа переходит в режим эмуляции, то
есть при нажатии клавиши на клавиатуре ЭВМ, та же клавиша нажимается на УЧПУ станка
и выводится на его экран, создавая возможность редактирования управляющих программ.

Требования к управляющей программе для станка: управляющая программа для записи
в станок должна представлять из себя текстовый файл с расширением .wuf (work unit
file). В тексте могут содержаться управляющие (не отображаемые) символы и задержки. Все
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управляющие символы должны начинаться с символа «{». Например «{54 ». Задержки начи-
наются с символа «}». Например «}3000 » и измеряются в миллисекундах. Обязательным усло-
вием является то, что после управляющего символа и задержки надо ставить пробел. Файл
должен быть в кодировке ASCII.

Заключение
Таким образом, предложенное переоснащение  позволяет существенно расширить техни-

ческие возможности УЧПУ и обеспечивает возможность работы металлорежущих станков
с ЧПУ с современными CAD/CAM системами через локальные или корпоративные компьютер-
ные сети.


