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Станок плазменной резки TST-P1325 

Станок плазменной резки TST-P1325 сконструирован профессионалами для резки листового 

металла. Учитывая свойство листового металла легко изменять цвет и другие свойства, в нём 

предусмотрена возможность выбора техники для улучшения результата при резке высокой 

точности, обеспечения тонкого реза, сохранения оригинального металлического блеска на 

кромках реза, особенно у ценных листовых материалов, таких как оцинкованный лист, 

алюминиевый лист с покрытием, нержавеющая сталь, титановый лист и другие листовые металлы. 

Стоимость станка плазменной резки ниже по сравнению со станками лазерной резки и 

гидромеханической резки водяными струями высокого давления, поскольку расходный режущий 

материал дешевле, а производительность резания выше.  Поэтому станок плазменной резки 

лучше всего подходит для обработки кованого железа, изделий для рекламной индустрии, 

изготовления металлических букв, например, из нержавеющей стали и титана. Станок 

плазменной резки TST-P1325 является устройством, работающим на КЧПУ, и характеризующийся 

высокой надёжностью и сверхмощностью. Каждое его конструктивное решение воплощает идею 

приоритета удобства пользователя и рассчитана на то, чтобы дать ему возможность работать 

рационально, безопасно и прибыльно.    

 

РАЗДЕЛ I 

СТАНОК ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ-1325. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

1. Краткое введение

1.1 Эксплуатационные характеристики и другие технические данные： 

� Разработанный с учётом свойств листового металла легко изменять цвет и другие свойства, станок 

даёт наилучшие результаты при толщине резки в 1 мм, что наилучшим образом подходит для 

обработки требующих осторожного обращения металлических букв,  пластин для металлизации, 

электронных блоков, кованого железа и т.д.  

� Тщательная центровка электрода и сопла обеспечивает точность и качество резки, увеличивает 

время полезного функционирования, снижает эксплуатационные расходы и даёт отличный режущий 

эффект. 

� Плазмотрон и сопло сконструированы таким образом, что при прохождении плазмообразующего газа 

происходит оптимизация характеристик резки при расчётной силе тока, прецизионная регулировка 

подвода воздуха, и срок службы изнашиваемых деталей увеличивается.  

� Удлинённый защитный колпак сопла для охлаждения водяным орошением, способный быстро 

охлаждать сопло. Это увеличивает время полезного функционирования сопла и одновременно 

охлаждает металлический лист, предотвращая изменение цвета и другие изменения по кромке реза 

в ходе работы.   

� Пневматический резак способен быстро подниматься и опускаться. Система автоматического 
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регулирования мягкого контакта режущей головки регулирует комфортное расстояние между 

соплом и обрабатываемым материалом в зависимости от высоты металлической пластины, устраняя, 

таким образом, опасность некачественной резки из-за неровного материала.   

� Высокоскоростной, прецизионный серводвигатель из твёрдой стали обеспечивает высокую точность 

позиционирования и повышает качество резки. 

� Станком можно управлять и без компьютера: данные в него можно загрузить через USB коннектор. 

� Для поддержания заданного контура резки в управляющей программе задана вспомогательная дуга.  

� Для обеспечения точности и адекватного режущего эффекта можно точно координировать время 

включения дуги и движения сопла.  

� Питание цифровой панели управления работает на низком напряжении, обеспечивая безопасность 

оператора.  

� Траверса имеет низкий центр тяжести, что обеспечивает устойчивость и равновесие при работе на 

высоких скоростях. 

� Оси X и Y имеют линейные направляющие из твёрдой стали, которые выдерживают давление со всех 

направлений. 

 

1.2 Технические параметры и структура 

 

Таблица параметров станка плазменной резки тонкого металлического листа 

 

Модель FleetCut-1325 

Зона резки（мм） 
1250×2450 

Двигатель и привод Привод от шагового двигателя 

Источник тока для плазмы 
Устройство Domestic Fu Li Plasma Power Source（Max. 60A）

фирмы FU LI BAO ELECTRIC APPLIANCE CO.,LTD (Китай, 

пров. Гуандун) 

Метод возбуждения дуги Высокая частота и высокое давление 

Плазмообразующий газ Воздух 

Материалы для резки Холодно/горячекатаная рулонная сталь, алюминиевый и 

нержавеющий  лист, листовая медь, плакированный 

титановый лист и другие электропроводящие металлы 

Срок службы сопла и 

электрода 

Возбуждение дуги 1000 раз 

Толщина реза (мм) (мин.- 

качеств.－макс.) 

0,3-3-6 (мм) 

Ширина прожигания 

отверстий 
≤1мм（в зависимости от газового сопла） 
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Холостой ход 20000мм/мин. 

Точность резки ≤0.05мм 

Точность повторения   ≤0.05мм 

Эксплуатационные свойства Надёжный непрерывный режим; Работа как с КЧПУ, так и 

офлайн   

Порт передачи данных USB 

Ёмкость ЗУ 32M 

Совместимость Поддерживает ПО AutoCAD, CorelDraw 

Панель цифрового 

управления 
ЖКД，Меню на китайском и английском (опция) 

Конструкция Трёхкоординатная линейная направляющая, крестовая 

муфта, высокая устойчивость, высокая надёжность. 

Сборочные узлы Система приводов, несущая конструкция, режущая 

головка, источник тока для плазмы, воздушный 

компрессор, газовый фильтр, сопло, электрод и другие 

изнашиваемые детали 

Рабочее напряжение Трёхфазное, пер. тока 380в, 50Гц 

Общая мощность 9кВт (макс. ток резки) 

Характеристики главного 

предохранителя 

4 шт. по 30A 

Уставка давления воздуха 65-75фунт-кв.дюйм/4,5-5,2 бар 

Макс. давление воздуха на 

входе 

125 фунт-кв.дюйм /8,6 бар 

Макс. скорость резки 1200мм/мин. 
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РАЗДЕЛ II 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

2.1 Правила техники безопасности: 
   

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ПЛАЗМЕННОЙ ДУГИ МОЖЕТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ 

ОПАСНОСТЬ И НАНЕСТИ ВРЕД ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ. При резке с помощью плазменной дуги 

происходят выбросы электрической и магнитной энергии, которые могут повлиять на работу 

кардиостимуляторов, слуховых аппаратов и других электронных медицинских устройств. 

Работающие вблизи аппаратуры резки плазменной дугой должны проконсультироваться с 

медицинскими работниками и изготовителями таких медицинских устройств с целью выяснения 

существования возможной опасности.    

Для предотвращения вреда следует прочесть, уяснить и исполнять все предупреждения, меры 

безопасности и инструкции при пользовании оборудованием. При возникновении вопросов 

звоните  по телефону 0086-10-62977425 или обращайтесь к местному дистрибьютору.  

   ГАЗЫ И ДЫМЫ 

Газы и дымы, выделяемые в процессе резки, могут быть опасны и вредны для здоровья.   

• Предотвращайте попадания газов и дымов в зону дыхания. Следите за тем, чтобы голова не 

попадала в облако сварочного дыма.   

• В случае недостаточной вентиляции, для удаления всех дымов и газов пользуйтесь 

респиратором с запасом воздуха.   

• Дымы и газы от плазменной дуги могут быть различными, в зависимости от разрезаемого 

металла, покрытия на нём и применяемого технологического процесса.   

• Используйте специальные средства для улавливания дымов и газов, например, воду или стол 

для резки с нисходящей тягой.  

• Не пользуйтесь плазменным резаком в местах нахождения возгораемых или взрывоопасных 

газов или материалов.   

  УДАР ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ 

При ударе электрическим током может наступить поражение или смерть. В технологии 

плазменной дуги используется и производится электроэнергия высокого напряжения. Оно может 

вызвать тяжёлое или летальное поражения оператора или других лиц, находящихся в рабочей 

зоне.   

• Ни при каких обстоятельствах не прикасайтесь к горячим деталям или находящимся под 

напряжением.   

• Надевайте сухие перчатки и одежду. Изолируйте себя от обрабатываемой детали или других 

элементов сварочного контура.   
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• Ремонтируйте или заменяйте все изношенные или повреждённые детали.  

• Будьте особенно внимательны, если в рабочей зоне присутствует влажность или сырость. 

• Отключайте источник электропитания перед началом обслуживания или ремонта.    

• Прочтите и исполняйте всё, что написано в Инструкции по эксплуатации.    

 

 

ВОЗГОРАНИЕ И ВЗРЫВ 

Причинами возгорания и взрыва могут стать горячий шлак, искры или плазменная дуга. 

• Проверьте, чтобы в рабочей зоне не было горючих или легковоспламеняющихся материалов. 

Все материалы, которые невозможно удалить, должны быть защищены.   

• Все легковоспламеняющиеся и взрывоопасные пары должны удаляться из рабочей зоны с 

помощью вентиляции.  

• Не производите резку или сварку на ёмкостях, в которых могли содержаться горючие 

материалы.  

• Обеспечьте присутствие дежурного по пожарной охране при работе в зоне, где возможна 

опасность возгорания.  

• При резке деталей из алюминия под водой или с использованием стола с водяным орошением 

может выделяться газообразный водород, образуя  карманы под деталями. НЕ РЕЖЬТЕ 

алюминиевые сплавы под водой или с использованием стола с водяным орошением, если только 

не имеется возможности удалить или рассеять водород. Возгорание карманов из газообразного 

водорода может привести к взрыву.  

   ИЗЛУЧЕНИЕ ПЛАЗМЕННОЙ ДУГИ 

Излучение плазменной дуги может вызвать повреждение глаз и кожные ожоги. При 

использовании технологии плазменной дуги выделяется очень интенсивное ультрафиолетовое и 

инфракрасное излучение. При отсутствии надлежащей защиты оно может привести к поражению 

глаз и ожогам кожи.    

• Для защиты глаз всегда пользуйтесь защитным шлемом или щитком. Кроме того, всегда 

надевайте защитные очки с боковыми щитками, очки типа «маска» или другие приспособления, 

предохраняющие глаза.   

• Для защиты кожи от излучения и искр надевайте перчатки сварщика и соответствующую 

спецодежду.   

• Содержите шлем и защитные очки в хорошем состоянии. Заменяйте их при появлении трещин, 

сколов или загрязнении.   

• Организуйте защиту остального персонала, находящегося в рабочей зоне. Устройте защитные 

будки, экраны или щитки.   

• Используйте светозащитные бленды, сообразуясь с приведёнными ниже величинами согласно 

стандарту ANSI/ASC Z49.1: 

 

Ток дуги Минимальный № бленды Рекомендуемый № 

бленды 

менее 300* 8 9 

300 - 400* 9 12 

400 - 800* 10 14 
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* Эти величины применимы в случаях, когда дуга хорошо видна. Опыт показывает, что когда дуга 

закрыта обрабатываемой деталью, можно использовать более светлые фильтры. 

 

2.2 Эксплуатационные условия и рабочая среда 

   （1）Эксплуатационные условия: надёжное защитное заземление. 

   （2）Напряжение источника питанияt: трёхфазное, 380в 

   （3）рабочая среда 

        Относительная влажность: ≤90%（среднемесячная температура ≤20°C） 

        Температура окружающей среды: -10°C-40°C。 

В зоне, где устанавливается станок плазменной резки, не должно быть вредных газов, 

металлической пыли, химических осаждений, плесени, взрывоопасных и  воспламеняющихся 

материалов и агрессивной среды, могущей негативно повлиять на его функционирование. Не 

следует также работать на станке под дождём.  

2.3 Параметры источника тока для плазмы 

 

Модель LG-60E 

Напряжение источника  Трёхфазное, пер. тока 380в, 50Гц 

Номинальный ток на входе 17A 

Номинальный ток на выходе 60A 

Диапазон регулирования тока 20-60A 

Номинальное напряжение 

разрушающего пробоя 

185в 

Номинальный цикл нагрузки 60% 

Метод работы контактный 

Давление воздуха 0.2-0.4МПа 

Лучшая толщина реза ≤6мм 

Макс. толщина реза ≤12мм 

Подача защитного газа после 

гашения дуги 

10-15c 

Внешние размеры 500×260×450 
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2.4 Расположение функциональных элементов источника LG-60E: 

 

 

 

 

Лицевая панель                                   Задняя панель     

 

                                  Схема: 1-1 

1. амперметр тока резки  2. контрольная лампа источника   3. индикатор ненормального 

состояния  4. переключатель резка/проверка  5. регулировка тока резки 6. разъём для 

подключения резака  7. разъём для подключения управления источником 8.  подключение 

приспособления для крепления детали  9. паспортная табличка  10. редукционный клапан  11. 

вход сжатого воздуха   12. вентилятор   13. вход электромагнитного клапана  14. заземлитель   

15. шнур входа пер.тока 380в  16. сетевой выключатель  17．вольтметр для замера напряжения 

для резки   18. лампочка сигнализации о контуре, требующем фазной защиты   19. вывод линии 

к дуге  23. предохранитель линии к дуге 

 

2.5 Конструктивная схема станка плазменной резки 1325 
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Рисунок: 1-2 

Y механизма перемещения 

Распредкоробка электроприборов 
Панель управления  

Блок режущей головки 

Резак 

Ось X механизма перемещения 

Стол 

Выход для плазмы 
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РАЗДЕЛ III 

УСТАНОВКА  

3.1 Меры предосторожности при установке  
  Предупреждение: для обеспечения безопасности оператора запрещается снимать резак, 

электрод и сопло. Во избежание несчастных случаев запрещается также направлять резак 

на людей. 

   （1）На вывод станка подаётся высокое напряжение! Не трогайте вывод, резак, сопло и 

другие части под напряжением!  

   （2）Для защиты оборудования и оператора правильно подберите защитное заземление: 

для него должен использоваться гальванический провод сечением 4 кв. мм для 

подключения к источнику тока для плазмы!  

   （ 3 ） Место расположения станка должно быть просушено с помощью аэрации, а 

расстояние от станка до других объектов должно составлять не менее 0,5 м.  

   （4）Не пользуйтесь станком под дождём или при высокой температуре! 

   （5）Перед началом резки внимательно ознакомьтесь с техническими характеристиками и 

исполняйте требования к технологии. 

 

3.2 Размещение станка  
(1) После вскрытия упаковки установите станок горизонтально, на некотором расстоянии от 

стены, соблюдая необходимую вертикальность и устойчивость. 

(2) Располагайте оборудование в вентилируемом и сухом помещении. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Перед подсоединением резака отключите первичное питание источника тока 

3.3 Схема подключения источника тока для плазмы  
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                                    Схема: 1-3 

На схеме: литера A обозначает соединение между кабелем приспособления для крепления 

детали  и обвязкой источника LG-60E. Литерами NUVW обозначается  входной клеммник, 

куда подключаются кабели пер. тока 380 в от источника  LG60E. Следите за тем, чтобы 

правильно соединить нулевую линию источника и N, иначе можно сжечь источник.     

 

                                 Схема: 1-4 
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Литера B обозначает входной питающий кабель всего станка, подключённый к источнику пер. 

тока 380 в пользователя. Внимательно следите за правильным подключением нулевой 

линии.  

Литера D обозначает входной клеммник источника пер. тока 220 в, подключённый к блоку 

питания 220 в пер. тока пользователя. Внимательно проследите за тем, чтобы подать на блок 

питания 220 в пер. тока от энергосистемы общего пользования, а не 380 в пер. тока. В 

противном случае при резке пострадает система КЧПУ.   

Литерой C обозначен вход управляющего резаком воздуховода, который подсоединён к 

воздуховыпускному отверстию фильтра.  

Литерой E обозначен гнездо питания 220 в пер. тока; пользователь может подключить блок 

питания к нему.   

Литерой F обозначен клеммник заземления. Во избежание порчи оборудования и нанесения 

вреда оператору, необходимо использовать провод сечением 4 кв. мм! 

Литерой G помечен кабель цепи управления, подключаемый к обвязке источника тока для 

плазмы.   

 

 

 

 

3.4 Схема связей воздушного компрессора, фильтра и воздуховода источника тока для 

плазмы: 

 

 

 

                                         

Air compressor – воздушный компрессор; Filter – фильтр; Back of plasma Power Source – 

задняя панель источника тока для плазмы                                        

Схема:1-5 

Примечание: в комплект поставки нашей компании входит инструкция для воздушного 

компрессора и фильтра. Просим внимательно прочесть её перед началом эксплуатации и 

выполнять изложенные в ней требования. 
 

 

РАЗДЕЛ IV  

Соединительная труба высокого давления 
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ  

4.1 Схема панели управления: 

 
 

                              Схема: 1-6 

Menu (меню): вход во вспомогательный интерфейс.                    

Enter (ввод): вход в выбранную функцию. 

Stop (стоп): прекращение операции обработки.                         

Test (тест): регулировка начальной высоты между соплом и материалом  

Start/Pause (старт/пауза): запуск операции обработки.  

Preview (предпросмотр): плазменная головка просканирует окно данных обработки и 

проверит выставленное рабочее положение.  

Exit (выход): выход из текущего окна состояния.                    

OFF/ON (вкл/выкл.): выключатель питания 
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    Вверх/вниз: ручная юстировка высоты плазменной головки, которая временно не 
работает.  

Ручная регулировка осей X и Y: можно передвигать режущую головку в четырёх 

направлениях. 

Origin (исходное положение): при нажатии этой кнопки режущая головка 

возвращается в исходное положение. 

 

                                                  

 

 

 

  

Примечание: при гравировке переключатель проверки водяного  

орошения/нагнетания разомкнут, однако при нажатии на него он начинает выполнять именно эту 

свою функцию.  

Схема: 1-7 

 

 

Примечания 

 

Работа с фронтальной панелью управления: 

 

A．Пусковой интерфейс 

Переключатель аварийного останова 

Переключатель с ключом 

Переключатель источника тока для плазмы 

Переключатель проверки водяного  

орошения/ нагнетания 
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При включённом питании на панели управления появится надпись: ” System starting, please wait” 

(«Система запускается, подождите»). 

 

Б．Основной интерфейс  

Основной интерфейс будет выглядеть так: 

 

 
 

File (файл): имена файлов сохранены в контроллере MPC6515. 
Speed (скорость): процент скорости. Когда он равен 100, фактической скоростью будет та, что 
выставлена в блоке данных обработки. 
Power (напряжение): временно не используется 
Pieces: Количество повторений файла. 

Вначале имя файла выделяется (буквы белые, фон чёрный)：  

Для выбора параметра, который вы хотите изменить, нажмите          ； 

для изменения цифр выбранного параметра нажмите 

Нажмите “enter” и все цифры будут введены； 

Для начала обработки в текущем выбранном файле нажмите “start”； 

Для захода в неизменённое состояние нажмите “exit”。 

В этом состоянии, для передвижения режущей головки нажимайте          

Для входа в интерфейс изменений нажмите “enter”. 

Для предварительного просмотра блока данных нажмите “test”. 

В．Интерфейс обработки 

 Нажмите “Start” и интерфейс предстанет в следующем виде: 

              

File: имя обрабатываемого файла. 
Speed: процент скорости. 
Power: процент напряжения. Когда он равен 100, фактической скоростью будет та, что 
выставлена в блоке данных обработки. Имеются два варианта: первый - “Corner -Power” 
(поворотное напряжение), второй - “Power” (напряжение). 
Processing time (время обработки): временной период обработки 

В этом состоянии, для изменения процента напряжения (только «напряжения», а не поворотного) 

нажимайте          ； 
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Для изменения процента скорости нажимайте        ； 

Для запуска или приостановки процесса обработки нажимайте “pause” (пауза). 
Для остановки процесса обработки нажимайте “Stop”. Интерфейс визуализирует “Stopped” 

(остановлено). 

Для возврата в основной интерфейс нажмите “exit” (выход). 

 

Г．Вспомогательный интерфейс 

Для визуализации вспомогательного интерфейса нажмите “setup” (настройка). Имеется 4 раздела 

меню, показываемых следующим образом: 

для смены раздела меню нажмите         , а затем нажмите “enter” для проведения изменений. 

После этого, для выделения текущего выбранного файла просто нажимайте “enter”. 

Чтобы вернуться в основной интерфейс для модификаций, нажмите “exit” 

 

                             

CUT BDR (границы резки): плазменная головка будет двигаться по прямоугольной траектории 
согласно размеру графического изображения.  
LAS SET (установка лазера): не требуется для станка плазменной резки 
PMOV SET (установка движения плазменной головки): выберите этот раздел и нажмите “enter”. 
Интерфейс PMOV SET выглядит следующим образом: 
 

                           
Если в разделе цифра 0, нажмите “test” и плазменная головка начнёт движение; отпустите “test” 
и головка остановится. 
Если цифра отличается от 0, нажмите кнопку направления и плазменная режущая головка 
продвинется на некоторое расстояние. 
LANGUAGE (язык): выберите этот раздел и нажмите “enter”. Языковой интерфейс  выглядит 
следующим образом: 
 

                         
 

4.2 Метод и процесс резки 

Примечание: перед сборкой и разборкой блока питания, плазмотрона и его обвязки следует 

отключить всё электропитание. 

 

A．Настройки плазмотрона   
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Проверьте правильность сборки плазмотрона и подогнанность всех частей. Отдаваемое 

напряжение и ток должны быть разными для различных видов резки и используемых 

плазмотронов.   

 

Б. Подключение плазмотрона 

Проверьте правильность подключения плазмотрона/ Способ подключения и расположение см. 

на рис.1-1. 

 

В. Проверьте входное напряжение 

1. Проверьте правильность входного питающего напряжения, а также его соответствие 

параметрам электропитания.   

2. Для запитки этой системы подсоедините входной кабель или замкните главный 

выключатель. 

 

Г．Подключение электропитания к воздушному компрессору 

Проверьте, соответствует ли подключение рисунку 1-5 и инструкции, прилагающейся к 

компрессору. Проверьте и разомкните питающую линию  воздушного компрессора.   

 

Д．Подсоединение рабочего стола  

Положите обрабатываемый материал на стол для резки и прижмите фиксатором. Зона прижима 

должна быть чистой, без лака и ржавчины. Прижимайте основную часть материала, а не 

отрезаемую. 

 

Е．Включение электропитания 

Откройте переключатель с ключом, срочный переключатель, переведите кнопку питания 

вкл/выкл на панели управления в положение включено (верхнее), Примечание: переключатели 

водяной струи и водяного орошения должны быть при этом в разомкнутом состоянии.    

  

Ж. Установка давления 

Подайте 380 в на воздушный компрессор. Когда давление воздуха достигнет 8 МПа, он 

автоматически остановится, тогда откройте источник тока для плазмы, нажмите на 

переключатель подачи плазмы на панели. Загорится индикатор плазмы, а вы переведите 

переключатель «резка/проверка подачи воздуха» (cutting/air test) в положение «проверка 

подачи воздуха», после чего произойдёт выброс воздушной струи из резака и сопла. 

Отрегулируйте редукционный клапан источника, установите значок указательного пальца на 

таблице декомпрессии на 0,4-0,6 МПа (см. реестр уставок давления), переключатель 

«резка/проверка подачи воздуха» (cutting/air test) - в положение «резка», и установка давления 

закончена.  

 

  З．Проверьте состояние воздушного орошения  

Откройте общий клапан циркуляции воды, откройте водяной насос и выпускной 

водочувствительный клапан. Когда вода начнёт вытекать, закройте водочувствительный клапан. 
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Нажмите переключатель «водяное орошение/продувка воздухом», при этом должен последовать 

выброс воздуха из сопла, а через некоторое время – выброс воды из резака, тогда вы должны 

отрегулировать режущую головку на умеренную подачу воды. Переведите переключатель 

проверки подачи воды в выключенное положение: на этом гидроиспытания закончены. 

Примечание: контролируйте, чтобы все воздушные клапаны были открыты и источник тока для 

плазмы включён. При нажатии переключателя «водяное орошение/продувка воздухом» следите 

за тем, чтобы вначале произошёл выброс воздуха из сопла, и только затем – выброс воды. Если 

воздуха нет, переведите переключатель в выключенное положение проверьте контур воздуха и 

источник тока для плазмы. Запрещается осуществлять выброс воды без продувки: это может 

привести к КЗ на наконечнике и сопле, а также сжечь резак и источник тока для плазмы. 

 

И．Выберите величину тока на выходе 

Установите переключатель «резка/проверка подачи воздуха» - в положение «резка», затем, 

поворачивая ручку регулировки тока, остановите величину выходного тока в зависимости от типа 

обрабатываемого материала, его толщины и скорости резки.  

 

К． Различные скорости резки 

Скорости резки изменяются в зависимости от выходного тока плазмотрона, обрабатываемого 

материала и установок оператора. Подробнее смотрите в инструкции к плазмотрону. 

 

Л． Резка  

   Выберите файл и желаемое графическое изображение в компьютере или системе 

управления, подтвердите скорость резки, после чего можно нажимать кнопку  ON/Off (вкл/выкл) 

для пуска. 

 

М. Обдув после окончания резки 

Отпустите спусковой механизм, остановите электрическую дугу. Ток воздуха будет 

беспрерывно продолжаться в течение примерно 6 секунд. Если в этот промежуток времени вы 

нажмёте на проверочную кнопочную панель, то дуга перезапустится, и, если расстояние между 

соплом и материалом таково, что может обеспечить переход электронной дуги, то основная 

электрическая дуга перейдёт на материал.     

 

Н. Отключение питания 

Переведите кнопку питания ON/OFF (вкл/выкл) в положение OFF (выключено) (нижнее), при 

этом все индикаторы питания должны погаснуть, выдерните шнур 220 в и отключите питание 380 

в пер.т. Электропитание, таким образом, будет отключено.  
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РАЗДЕЛ Ⅴ 

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ  

5.1 Ежедневные предупредительные меры 

 

A、Проверки, проводящиеся ежедневно или после 6 часов резки: 

 

1. Проверьте расходные материалы плазмотрона, замените их при наличии неисправности или 

износа. 

2. Проверьте плазмотрон на наличие трещин или открытых проводов. При необходимости 

замените.  

3. Проверьте плазму, оба источника питания. А также давление/расход. 

4 Вода из воздушного компрессора, редукционного клапана и т.д. должна быть тщательно 

удалена, также как и вся скопившаяся влажность. В противном случае редукционный и 

регулирующий клапаны заржавеют, что отрицательно скажется на качестве резки.   

5. Проверьте источники питания на наличие повреждённых или открытых проводов. При 

необходимости замените.  

6. Удалите металлические остатки, мелкий мусор и т.п. из резервуара. 

7. Удалите воду, пыль, следы масла с направляющих и других частей. На ключевые детали 

можно добавить или наложить смазку. 

 

Б、Проверки, проводящиеся еженедельно или после 30 часов резки: 

1. Проверьте штатное функционирование устройств питания плазмы, станка, работу всех 

вентиляторов, достаточность подачи воздуха.   

2. Удалите пыль и загрязнение внутри станка.   

 

Примечание: при чистке питающих устройств избегайте попадания в них воздуха, поскольку 

металлические частицы могут попасть на чувствительные электрические детали и вызвать 

поломку устройства  

 

В、Проверяйте следующие детали каждые шесть месяцев или после каждых 720 часов резки: 

 

1. Воздушный фильтр. При необходимости почистите или замените его. 

2. Проверьте кабели и шланги на наличие утечек или трещин. При необходимости замените.  

3. Проверьте все включающие устройства на наличие прожогов дугой или отверстий. Замените 

по необходимости.  

 

5.2 Замена изнашиваемых деталей 
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 A、Замена трубчатого плавкого предохранителя источника питания 

   1. Вскройте кожух. 

2. Замените предохранитель, находящийся внутри устройства. 

3. Соберите кожух. 

 

Б、Замена фильтровальной сетки 

 

Регулятор/фильтр расположен в заднем блоке источника тока. Для улучшения 

эксплуатационных характеристик фильтровальная сетка должна проверяться, чиститься и 

заменяться согласно регламенту техобслуживания.  

  

1. Отключив подачу электроэнергии и питание воздушного компрессора, полностью разгрузите 

данную систему.  

2. Отвинтите стакан регулятора или фильтра, и вы увидите фильтровальную сетку, которая 

скреплена также с основным корпусом регулятора или фильтра.  

3. Возьмитесь за фильтровальную сетку, отвинтите её от регулятора или фильтра, при этом 

вместе с фильтром отделится сегмент патрубка и другие элементы.  

4. Запомните правильную последовательность сборки фильтра/патрубка, затем отсоедините 

фильтр и патрубок для чистки и замены.   

5. Между фильтровальной сеткой и патрубком находится демпфирующее кольцо 

(установленное выступающей стороной вниз). Нажмите пружину на патрубке, чтобы можно было 

ввинтить его в регулятор, затем плотно затяните рукой.   

6. Установите стакан. 

7. Восстановите подачу воздуха. 

 

В.  Воздушный компрессор 

Техобслуживание воздушного компрессора описано в инструкции к нему.  

 

5.3 Перечень наиболее часто встречающихся неисправностей 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Не пытайтесь устранить неисправности станка, если у вас нет обученного персонала по 

тестированию электрических элементов и устранению неисправностей, поскольку номинальное 

напряжение, использующееся в станке, очень опасно.    

Система ЧПУ и неисправности контролируемых ей плазменных устройств 

No. Неисправность  Причина Способ устранения 

1 

Система ЧПУ в 

норме, индикатор 

питания не 
1.  Нет 380 в пер.т. на 

входе 

2.  Неисправен 

1.    Проверьте 

распредкоробку 

устройства 380 в пер.т. 
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переключатель плазмы 

на панели управления 

3.  Неисправен 

переключатель на 

источнике тока для 

плазмы. 

и её цепь 

2.  Замените 

переключатель плазмы 

на панели управления. 

3.    Замените 

переключатель на 

источнике тока для 

плазмы. 

Предохранитель внутри 

источника тока для плазмы 

сгорел или вышел из 

контакта.  

Если предохранитель сгорел, 

проверьте в первую очередь 

входное напряжение. Если и 

новый сгорает после замены, 

отправьте источник 

изготовителю на ремонт.  

работает. 

Неисправность внутренних 

деталей источника тока для 

плазмы.  

Отправьте источник 

изготовителю на ремонт. 

2 

Нет тока в 

системе ЧПУ. При 

нажатии 

переключателя 

плазмы 

индикатор пер. 

тока не работает. 

1.Нет 220 в пер.т. на входе 

2.Неисправен 

переключатель питания12V 

пост.т. 

3.Неисправны 

переключатель с ключом или 

срочный переключатель и 

переключатель плазмы на 

панели. 

4. Неисправно реле JQF-38F. 

1. Проверьте входную цепь 220 

в пер.т. 

2. Замените переключатель 

питания12V пост.т. 

3. Замените переключатель с 

ключом, срочный 

переключатель, переключатель 

питания. 

4.Замените реле. 

3 

Нормальное 

питание для 

плазмы, не 

поступает 

питание на плату 

автономной 

работы. 

Неисправность устройства 

питания 24 в пер.т. 

Замените устройство питания 24 

в пер.т.  

 

Отсоединена подача газа Проверьте подключение газа 

Давление воздуха слишком 

низкое, электропитание не 

может функционировать 

Отрегулируйте давление 

воздуха 

4 

Вентилятор 

работает, 

индикатор пер. т. 

горит, притока 

воздуха нет. 
Неисправность внутренних 

деталей источника тока для 

плазмы. 

Отправьте источник 

изготовителю на ремонт или 

организуйте ремонт 

квалифицированным 

специалистом.  
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5 

Приток воздуха 

есть, индикатор 

пер. т. горит,  

высокочастотное 

устройство не 

может возбудить 

дугу, элементы 

станка не 

приходят в 

движение 

1. Давление воздуха ниже 

минимальных требований 

для электропитания. 

2.   Неисправны сопло и 

наконечник. 

3. Избыток воды в 

редукционном клапане и 

отдушине воздушного 

компрессора. 

4. Неисправно 

высокочастотное 

устройство возбуждения 

дуги.       

5.  Оборвался основной 

кабель плазмотрона. 

6.  Отказы в системе 

управления 

возбуждением дуги, 

например, платы 

автономной работы, 

панели управления 

дугой, пускового 

переключателя дуги.  

1.  Отрегулируйте давление на 

0,4-0,6 МПа 

2. Замените сопло и 

наконечник. 

3. Откройте водоотводный кран, 

чтобы полностью 

сдренировать воду.  

4.    Замените высокочастотное 

устройство возбуждения 

дуги.  

5.   Заменит плазмотрон 

6.  Проверьте и замените.  

6 

Приток воздуха 

есть, индикатор 

пер. т. горит,  

дуга срывается. 

1.  Входное напряжение 

слишком мало. 

2.  Давление воздуха 

слишком велико. 

3.  Неисправны электрод и 

сопло. 

4.  Скорость резки слишком 

мала. 

1. Проверьте входное питание, 

сделайте питающую линию 

короче или толще.  

2. Отрегулируйте давление 

воздуха. 

3. Замените электрод и сопло. 

7 

Индикатор фазы, 

установленной по 

умолчанию, 

мигает и дуга 

срывается. 

Плохо подключена входная 

питающая линия, а также 

образуется простое открытое 

пламя. 

Проверьте обратную цепь 

источника тока для плазмы. 

Проверьте, не ослабли ли или не 

окислились патрон, рубильник и 

винтовые клеммы.    

 

8 
Заваленный 

разлом 

1. Неправильная позиция 

рабочего органа. 

2. Электрод и сопло, и др. 

детали несоосны.  

3. Слишком большое 

давление воздуха. 

1. Обеспечьте вертикальность 

положения резака по 

отношению к поверхности 

материала. 

2. Переустановите или замените 

электрод и сопло. 

3. Отрегулируйте 

редуцирующий клапан. 
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9 
Не регулируется 

выходной ток. 

1. Плохо подсоединён кабель 

потенциометра. 

2. Потенциометр неисправен 

1. Исправьте подсоединение 

кабеля. 

2. Замените потенциометр. 

Неправильный выходной ток 

(A). 

Проверьте выходной ток и 

отрегулируйте его. 

Износились расходные 

материалы плазмотрона 

Проверьте расходные 

материалы плазмотрона и 

замените по необходимости. 

Фиксатор плохо прилегает к 

обрабатываемому материалу 

Обеспечьте чистое и сухое место 

прилегания фиксатора. 

Плазмотрон слишком быстро 

ходит по обрабатываемому 

материалу 

Уменьшите скорость. 

Избыток масла или 

влажности в плазмотроне 

Приложите плазмотрон к бумаге 

и нажмите переключатель 

«резка/проверка подачи 

воздуха». Затем рассмотрите 

вышедшее масло и влагу (не 

зажигайте плазмотрон). Если в 

газе есть загрязняющие 

примеси, следует вновь 

профильтровать газ.   

Колебания входного 

напряжения  

Пусть электрик проверит цепь и 

напряжение. 

10  

Плазмотрон 

режет 

поверхностно  

Неисправность внутренних 

деталей источника тока для 

плазмы.  

Отправьте источник тока для 

плазмы изготовителю на ремонт 

или организуйте ремонт 

квалифицированным 

специалистом. 

11 

Горит индикатор 

фазы, 

установленной по 

умолчанию. 

Нет фазы в источнике 

питания 380 в пер.т. 
Проверьте разводку питания. 

 

Источник питания перегрет 

(горит температурный 

индикатор)  

Дать источнику остыть в течение 

не менее 5 минут и проверить, 

не превышены ли параметры 

электропитания. 

Препятствие вращению 

лопастей вентилятора (горит 

температурный индикатор)  

Поверить и почистить лопасти. 

12  

Нет 

электрической 

дуги при 

вкл/выкл 

плазмотрона 

Затруднённое прохождение 

воздуха (горит 

температурный индикатор)  

Проверить возможное наличие 

мест ограниченного 

прохождения воздуха вокруг 
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детали, при обнаружении – 

устранить. 

Давление воздуха слишком 

низкое. 

Проверьте электропитание 

воздушного компрессора, 

отрегулируйте его согласно 

требованиям (минимальное 

рабочее давление в системе 

электропитания меньше 

минимального рабочего 

давления плазмотрона)  

Износились расходные 

материалы плазмотрона 

Проверьте расходные 

материалы плазмотрона и 

замените по необходимости.  

Выход детали из строя 

Отправьте изготовителю на 

ремонт или организуйте ремонт 

квалифицированным 

специалистом. 

13 

 

Горит индикатор 

ненормального 

состояния 

1. Избыток потока воздуха 

(горит зелёный 

индикатор) 

2.  Перегрев (горит красный 

индикатор) 

1. Слишком низкое входное 

напряжение или слишком 

высокая температура внутри 

станка 

2. Продолжить работу после 

остывания. 

14 

При нажатии 

кнопки START 

режущая головка 

не движется 

вниз. 

1.  Неправильный файл 

конфигурации ПО. 

2.   Неисправность панели 

управления, платы 

автономной работы. 

3.  Неисправность панели 

управления, 

электромагнитного 

клапана, управляемого 

цилиндром, цилиндра или 

станка.  

1. Переустановите ПО и 

загрузите файл 

конфигурации. 

2.  Замените панель или плату 

автономной работы. 

3.   Замените панель 

управления, 

электромагнитный клапан, 

цилиндр, и проверьте 

связанные с ними детали 

станка. 

 

15 

Неустойчивость 

регулирования 

воздуха 

изменением 

напряжения 

 

Проверьте подключение фиксатора и его проводки. 

16 

Резак 

передвигается, 

не закончив 

резки 

1. Уставка давления воздуха слишком низкая. 

2. Неисправны сопло и электрод. 

17 Резак и 1. Проверьте подключение проводов. 
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плазменная дуга 

не могут 

переместиться к 

обрабатываемому 

материалу. 

2. Проверьте детали резака.  

18 

Плазма 

неожиданно 

гаснет после 

переноса дуги и 

при длительной 

перфорации. 

Посмотрите время перфорации в интерфейсе установки 

параметров, чтобы проверить не слишком ли отдалён момент 

переноса (если резак будет слишком долго находиться в 

положении перфорации, то плазменная дуга может легко 

погаснуть, прежде чем произойдёт передвижение рабочих 

органов станка). 

 
 

РАЗДЕЛ Ⅵ 

УСТАНОВКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

 
1.1 Состав системы управления 

 

Система состоит из аппаратного (палата управления) и программного обеспечения. 

Аппаратное обеспечение включает плату управления MPC6515. ПО же включает драйверы для 

платы управления и  программные средства управления. Вся система управления заключена в 

картонной упаковке, ПО располагается на CD. 

 

 

  

Описание каталогов ПО: 

 

    Подкаталог  Файлы Пояснения 

      Install (инсталляция) Процедура инсталляции  

    Drivers (драйверы) 
    Платы автономной работы и 

модуля softdog 
 

   Doc (документы) Руководство пользователя 
   Инструкция по эксплуатации в 

формате Word 

Demo Data (демонстрационные 

данные 

     Демонстрационные данные  

PLT, BMP и т.д. 
 

Read me  Пояснение к версии  

 

1.2 Установка платы автономной работы MPC6515 

Плата уже установлена в станок. 

        Для использования офлайновой платы MPC6515 следует загрузить её через драйвер USB. Данная 

процедура находится в каталоге драйверов. Для инсталляции дважды нажмите на setup 

Mpc6515Drv.exe. 
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Description (описание): подсоедините MPC6515 к ПК с помощью USB кабеля и запитайте MPC6515. 

Нажмите [Cancel], чтобы убрать надпись “find new hardware” (найдено новое устройство). 

Затем нажмите [Setup], чтобы установить драйверы. Опять запитайте MPC6515 для загрузки 

драйверов.     

 

1.3 Инсталляция программных средств управления 

 

Вначале установите на ваш компьютер ПО CorelDraw или AutoCAD. Данная система поддерживает 

только версии CorelDraw11, CorelDraw12 и AutoCAD2000. 

Рекомендуем устанавливать лицензионные CorelDraw или AutoCAD, иначе ПО не будет правильно 

функционировать. Повреждение станка или юридические конфликты, проистекающие из этих 

действия, находятся вне сферы нашей ответственности.  

Перед инсталляцией программных средств управления нужно привести в действие CorelDraw или 

AutoCAD затем выйти из программы (exit). 

 При запуске Setup.exe появится следующее диалоговое окно: 

 

   

 

  Выберите версию и нажмите [installation (инсталляция)]. Путь по умолчанию “C:\PlasmaCut50”. После 

нажатия  можно изменить путь.  

После этого можно напрямую запускать CorelDraw или AutoCAD. 

Для запуска модуля softdog вставьте его в слот USB на компьютере. 

Примечание: для эксплуатации этой системы необходимо инсталлировать модуль softdog. 

     Постарайтесь не потерять его, иначе придётся покупать заново.  

РАЗДЕЛ VII Версия CorelDraw прямого вывода данных 

 Система управления добавляет в CorelDraw меню плазменной обработки, включая вывод данных для 
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плазмы, DST файл импорта, файл экспорта и уставок, как показано ниже: 

 

 

 

2.1 Вывод данных мощности для плазмы (plasma output) 

 При нажатии этой кнопки появится следующее диалоговое окно: 

 
2.1.1 Уровень (layer) 

Смотрите «РАЗДЕЛ 5» 

2.1.2 Ручная инсталляция (manual installation) 

 Смотрите «РАЗДЕЛ 5» 

2.1.3 Офлайновый файл (offline file)(только для MPC6515) 

Смотрите «РАЗДЕЛ 5» 

2.1.4   Расчёт (calculation) 

При изменении графического изображения или параметра нажмите эту кнопку для запоминания 

данных в файле обработки. 

 DST файл импорта Файл экспорта 
Выбор 
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2.1.5    

     Формат (layout) 

При нажатии этой кнопки появится следующее диалоговое окно: 

 

2.1.5.1 : Увеличение (zoom in) 

 Нажмите эту кнопку, затем наведите мышку на графическое изображение и можно увеличивать его 

(фактические данные не изменятся). 

2.1.5.2 : Уменьшение (zoom out) 
Нажмите эту кнопку, затем наведите мышку на графическое изображение и можно уменьшать его 

(фактические данные не изменятся). 

2.1.5.3 : Удалить экран (remove he screen) 

Нажмите на эту кнопку и можно перемещать экран 

2.1.5.4 : Полноэкранный режим (full screen) 
Нажмите на эту кнопку и будет визуализирован полный объём обрабатываемых данных. 

2.1.5.5 : Объём рабочего стола (scope of working table) 

При нажатии этой кнопки будет показан вся зона обработки/ось координат. 

А также весь объём обрабатываемых данных. 

2.1.5.6 : Установка исходного положения плазменной головки (set plasma origin) 

 Используется, чтоб установить исходное положение: плазменная головка остановится в этой точке 

после обработки данных.  

Нажмите эту кнопку, стрелка, управляемая мышкой, превратится в кружок и появится такое диалоговое 

окно: 
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По желанию вы можете установить эту исходную точку в левом верхнем углу, нижнем правом углу, а 

также перетащить её мышкой в произвольное место, а кроме того, задать точное положение, указав 

его координаты. 

2.1.5.7 Вывод данных для матрицы (array output options) 

 Диалоговое окно после нажатия следующее: 

          

Ширина ячейки(X/Y): это исходный размер блока данных. 

Ниже представлен пример. 

4.1.5 Импорт (import) 

Соответствующая иконка . 

 Загружайте данные в форматах, поддерживаемых ПО. ПО поддерживает ﹡.PLT、﹡.AI、﹡.DXF、

﹡.DST、﹡.BMP 、код УП. 

 

4.1.6 Экспорт (export) 

 Сохраняйте данные векторной графики в текущем окне в виде стандартного PLT файла (*.PLT) 

или DXF файла. 

4.1.7  Повторное подключение оборудования (reconnecting the equipment) 

     Используйте плату автономной работы MPC6515. Если компьютер не соединился с 

контроллером, нажимайте эту кнопку для обновления. 

4.1.8  Уставки станка (machine options) 

     При нажатии этой кнопки появится следующее: 
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Любое изменение этих параметров изменит эксплуатационные характеристики станка. Перед 

изменением параметров следует проконсультироваться с поставщиком.  

4.1.9   Выход (exit) 

 Нажимайте эту кнопку для выхода из системы. 

4.2     Редактирование (edit) 

4.2.1 Отмена (undo) 

Соответствующая иконка . Обеспечивает возврат к предыдущему шагу редактирования. 
4.2.2   Повтор (redo) 

Соответствующая иконка . Обеспечивает возврат к предыдущему шагу повтора. 

4.2.3   Обновить (refresh) 

Соответствующая иконка . Нажатием этой кнопки вы можете обновить экран. 
4.24    Выбор (pick) 

Соответствующая иконка . 

Выбирайте графические изображения или их части. Выбранное можно удалить, переместить или 

изменить в нём уровни.  

 

 После выбора графических изображений нажмите пробел, и появится следующее диалоговое 

окно: 

 

 



РРууккооввооддссттввоо  ппоо  ээккссппллууааттааццииии  TTSSTT--PP11332255  //  TTSSTT--LLAASSEERR  //  WWWWWW..LLAASSEERRCCUUTTTT..RRUU  //  ++77--449955--992211--4400--1199  

- 31 - 

Введите соответствующие цифровые координаты, чтобы определить положение графического 

изображения (position). 

 

4.2.5 : Увеличение для показа цифровых данных. 

 Нажатием этой кнопки и щелчком мыши на экране можно увеличить цифровые данные 

(фактический размер данных не изменится). 

4.2.6 : Уменьшение для показа цифровых данных 
Нажатием этой кнопки и щелчком мыши на экране можно уменьшить цифровые данные 

(фактический размер данных не изменится). 

Уменьшение графического изображения. После нажатия этой кнопки можно уменьшать 

графические изображения. 

4.2.7 : Перемещение экрана 

    Для перемещения экрана нажмите эту кнопку 

4.2.8 : Полноэкранный режим 
Нажмите эту кнопку для показа полного диапазона обрабатываемых данных. 

4.2.9 : Размер стола 
При нажатии этой кнопки будет показан вся зона обработки в системе координат и весь диапазон 

обрабатываемых данных.  

: Выравнивание данных по центру 

Если вы не выделили никакую цифру, то всё будет по центру. Если выделили, то выделенная 

часть будет по центру.  

 

4.3 Рисование 

 

4.3.1 Прямая линия   

Соответствующая иконка . 

 После нажатия этой кнопки и помещения курсора мышью на экран можно легко рисовать 

прямые линии.  

При нажатии кнопки “ctrl” и помещения курсора мышью на экран можно рисовать горизонтальные 

линии.  

4.3.2 Прямоугольник  

Соответствующая иконка . 
 Нажмите эту кнопку, поместите курсор мышью на экран, и вы сможете рисовать 

прямоугольники различных размеров. При нажатии кнопки “ctrl” и помещения курсора мышью на 

экран можно рисовать квадраты.  

4.3.3 Рисование ломаных линий 

Соответствующая иконка . 
 Нажмите эту кнопку, поместите курсор мышью на экран, и вы сможете рисовать ломаные 

линии различных размеров. При нажатии клавиши “C” линия замкнётся.  

Эллипс 

4.3.4 Соответствующая иконка . 

 Нажмите эту кнопку, поместите курсор мышью на экран, и вы сможете рисовать эллипсы 

различных размеров. При нажатии кнопки “ctrl” и помещения курсора мышью на экран можно 
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рисовать круги.   

Кривая Безье 

Соответствующая иконка . 

4.3.5 Нажмите эту кнопку, поместите курсор мышью на экран, и вы сможете рисовать кривые 

Безье различных размеров.  

4.3.6 Текст 

Соответствующая иконка . 

Нажмите эту кнопку и переместите курсор мышью. Диалоговое окно предстанет  таким: 

    

 

 

 В окне вы сможете установить размер шрифта (его высоту [Font height]), шрифтовой интервал 

(Font space), вид шрифта и т.д. 

 Если вы хотите редактировать текст, нажмите эту кнопку и переместите курсор мышью на 

редактируемый текст. Будет диалоговое окно “Text Edit” (редактирование текста) и вы сможете 

исправить содержание текста. 

 Если хотите изменить вид текста (например, размер, завитки и т.д.), необходимо 

преобразовать его в кривые (кнопка для преобразования в кривые – на панели инструментов). 

После преобразования в кривые, исправить его содержание уже невозможно.  

4.3.7 Копировать 

 Соответствующая иконка . 

 Нажмите кнопку выбор (“option”)  и выберите графическое изображение, матрицу 

которого вы хотите скопировать. Затем нажмите эту кнопку. 
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Введите соответствующие параметры, и ряд графических изображений скопируется как «строки 

х колонки» (“rows X columns”). 

Просвет (gap) означает расстояние между двумя соседними строками или колонками. 

 

4.3.8 Вращение  

 Соответствующая иконка . 

 Вращение графического изображения. Нажмите кнопку выбор (“option”)  и выберите 

графическое изображение, которое вы хотите повернуть. Затем нажмите эту кнопку и можно 

вращать графическое изображение мышкой. При нажатии кнопки диалоговое окно будет таким: 

 

 
 

 Введите желаемое число, и вы сможете контролировать угол вращения.  

4.3.9 Вертикальное зеркальное отображение 

 Соответствующая иконка . 

 Нажмите кнопку выбор (“option”)  и выберите графическое изображение, которое вы 

хотите отредактировать. Затем нажмите эту кнопку для получения вертикального зеркального 

отображения выбранного графического изображения.  

 

4.3.10   Горизонтальное зеркально отображение 

 Соответствующая иконка . 

 Нажмите кнопку выбор (“option”)  и выберите графическое изображение, которое вы 

хотите отредактировать.  Затем нажмите эту кнопку для получения горизонтального зеркального 

отображения выбранного графического изображения..  

4.3.11 Размер 

 Соответствующая иконка . 

Изменение размера графического изображения. Нажмите кнопку выбор (“option”)  и 
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выберите графическое изображение, которое вы хотите отредактировать.  Затем нажмите эту 

кнопку и появится следующее диалоговое окно: 

 

Введите в нём длину осей X и Y. Нажмите “OK”, теперь размер графических изображений можно 

изменить.  

Если вы хотите изменить размер графических изображений в той же пропорции, введите длину (X 

или Y), затем нажмите кнопку . 

 

Выравнивание 

Соответствующие иконки . Имеется 7 видов выравнивания. 

 

4.3.13 Редактирование узла 

 Соответствующая иконка . 

 Редактирование узлов выбранного векторного графа. Нажмите эту кнопку, и узлы 

выбранного графа предстанут маленькими квадратами. Это будет выглядеть таким образом:  

 
 Наведите курсор мышкой на узел, и вы сможете изменять графы.   

 При наведении на граф курсор превратится в крестик. Двойной щелчок мышки прибавляет 

один узел. При наведении курсора на узел и нажатии на клавишу “Delete” (удалить), узел будет 

удалён. 

 

4.4 Инструменты 

4.4.1   Проверка данных 

     Нажмите на этот инструмент, и появится следующее диалоговое окно: 
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Поле допуска (Tol): установите две соседних точки, чтобы убедиться, нет ли взаимных наложений 

значений ошибки.  

                                                                                                                                     

При наличии отклонений от нормы при обработке (невозможность гравировки или двойная резка 

и т.д.) используйте этот инструмент для проверки правильности данных. Неправильные данные 

будут показаны красным цветом. Их можно удалить или редактировать узел и т.д.  

 

4.4.2 Сглаживание кривых 

Соответствующая иконка . 

При помощи этого инструмента можно сглаживать кривые. Это может улучшить скорость резки и 

устойчивость. Выберите графический рисунок, где вы хоте сгладить кривые, и нажмите эту 

кнопку. Появится следующее диалоговое окно:  

   

 
Имеются 3 уровня: частичное сглаживание, типовое сглаживание, полное сглаживание. Чем 

выше уровень (самый высокий – полное сглаживание), тем больше искажение графического 

изображения.  

 

4.4.3 Объединение линий (Unite conjoint line) 

 При помощи этого инструмента можно слить несколько линий в одну. Выберите 

соответствующие данные и нажмите эту кнопку.  

4.4.4 Геометрические коррекции кривой (offset curve) 

 Соответствующая иконка 

C помощью это инструмента можно увеличивать и уменьшать данные. Выберите нужные данные и 

нажмите эту кнопку. Диалоговое окно будет такое: 
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Введите необходимые параметры, чтобы обеспечить параллельность и одновременно 

автоматически сохранить уровень. Это будет выглядеть так (зелёная линия): 

 

 
 Поворот (corner) получается двух типов: круглая дуга и линия. Выберите круглую дугу 

(circle-arc), линия будет гораздо более гладкой, но с небольшим искажением.   

 

4.4.5 Преобразование в кривые 

 Преобразование текста в кривые. После импорта текста в ПО, вы ещё не можете изменить его 

(размер, завитки и т.д.). Это можно сделать, преобразовав текст в кривые.  

 

4.4.6 Установка порядка вывода данных 

 Порядок обработки является основой для выбора режима (например, начало маршрута, 

оптимизация маршрута). Вы также можете скомпоновать последовательность обработки по 

вашему желанию. Нажмите на инструмент и увидите следующее диалоговое окно: 

 

 

    Нажмите кнопку Reset (сброс), выберите графическое изображение. Для передвижения по 

номерам, обозначающим графические изображения в списке справа, нажмите клавишу пробела 

или . Резка будет производиться согласно порядку в этом списке. 
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4.5     Вывод данных обработки. 

4.5.1 Установите исходную точку для резки: соответствующая иконка . 

 Данное ПО определит исходную точку (обычно это точка пересечения) и направление резки. 

При желании сменить их нажмите эту кнопку и выберите нужное графическое изображение. 

После нажатия кнопки и установки курсора на это графическое изображение, курсор превратится 

в крестик. Теперь при щелчке мышкой в любой точке она будет выбрана как исходная. Изменить 

направление можно нажатием клавиши “F”. См. Рис. 1: можно также задать линию представления 

или подачи, см. Рис.2.  

 
 

Рисунок 1 

 

Рисунок 2 

Расчёт (Calculate): выберите этот элемент для установки вариантов ввода/вывода. 

Тип входа (Entry) и выхода (Exit) (два типа): круговая дуга и кратчайшее расстояние. 

Радиус дуги (arc radius): радиус дуги линии ввода/вывода. 

Длина кратчайшего расстояния: это длина ввода/вывода, когда эта линия является кратчайшим 

расстоянием. 

Угол отклонения линии (Line angle): это угол отклонения линии ввода/вывода в случае, когда тип 

входа и выхода – кратчайшее расстояние.   

: означает установку параметра вывода таким же, как и параметр ввода. 

Автоматическое решение о направлении запуска (auto set direction): система автоматически 

подтверждает положение линии ввода/вывода (внутри или снаружи контура графического 

изображения).  

Задача направления запуска вручную (Manual set direction): установка положения линии 

ввода/вывода по определению пользователя  (внутри или снаружи контура графического 
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изображения). 

Пространство наложения/оставляемое пространство (Over lap/leave space): этот элемент служит 

для подтверждения наложения на обрабатываемое графическое изображение. Длина наложения 

и длина оставшегося пространства определяется значением в правой части.  

Ниже дан пример установки параметра: 

 

 
 

Overlap=2мм- наложение 2 мм; Exit arc radius=4mm – радиус выхода дуги=4 мм; 

Entry arc radius=4mm – радиус входа дуги=4 мм 

4.5.2 Установка исходного положения плазменной головки 

 Соответствующая иконка . 

Плазменная головка остановится в этой точке после корректировки исходного положения, 

возврата в исходное положение и окончания обработки данных. Нажмите эту кнопку, стрелка, 

управляемая мышкой, превратится в кружок и появится такое диалоговое окно: 

 

 

Вы можете установить место начала обработки данных в левом верхнем углу, нижнем правом углу, 

а также перетащить его мышкой в любое место и импортировать координаты исходной точки для 

более точной установки.  

 

4.5.3 Вывод технологических данных для матрицы 

 Соответствующая иконка . 

Диалоговое окно после нажатия такое: 
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 Ширина ячейки(X/Y): это исходный размер блока данных. 

 Разы (Times): необходимое вам количество строк и колонок. 

 Просвет (Gap): расстояние между соседними строками или колонками. 

 Высота (Height): высота всего блока данных. 

 Просвет по Y (Gap along Y): расстояние по оси Y между первой и второй колонками. 

 Просвет по X (Gap along Х): расстояние по оси Х между первой и второй строками. 

 Array-data Only Draw Box: при выборе этого элемента на экране будет только один блок 

данных, остальные будут показаны в виде прямоугольников. 

 Автоматический расчёт покрытия (Auto-cover Calculation): этот элемент может рассчитать 

количество строк и колонок необходимое для покрытия всего материала согласно введённым 

вами параметрам. При нажатии появится такое диалоговое окно:  

 

 Ширина материала(X): ширина обрабатываемой детали (по умолчанию – ширина рабочего 

стола). 

 Высота материала(Y): высота обрабатываемой детали (по умолчанию – высота рабочего 

стола). 

    Система может автоматически рассчитать время орошения всего обрабатываемого материала, 

исходя из размера исходного материала. Пример установки параметров для матрицы дан ниже: 
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4.5.4 Расчёт маршрута (calculate route) 

Когда граф и параметры обработки изменены, следует нажать эту кнопку для запоминания 

параметров обработки в файле обработки.  

4.5.5 Очистка журнала обработки (clear processing log) 

 После нажатия этой кнопки система очистит журнал технологических данных обработки. 

4.5.6 Имитация  

Соответствующая иконка . 

Когда установка параметров закончена, нажмите эту кнопку. Это даст возможность сымитировать 

подачу мощности для проверки её результатов. Можно задать скорость имитации. При нажатии 

клавиши “Esc”  на клавиатуре процесс имитации удаляется.  

 

4.6 Область просмотра 

Панели инструментов 

Файловая панель (file toolbar) 

 При нажатии этой кнопки можно показать или убрать файловую панель. Выглядит файловая 

панель следующим образом: 

   

Панель вывода технологических данных обработки (output toolbar) 

При нажатии этой кнопки можно показать или убрать панель вывода данных обработки. Выглядит 

панель вывода данных обработки следующим образом: 

 

Панель редактирования (edit toolbar) 

 При нажатии этой кнопки можно показать или убрать панель редактирования. Выглядит панель 

редактирования следующим образом: 

  

Панель уровней (layers toolbar) 

 При нажатии этой кнопки можно показать или убрать панель уровней. Выглядит панель уровней 

следующим образом: 
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Панель выравнивания (align toolbar) 

При нажатии этой кнопки можно показать или убрать панель выравнивания. Выглядит  панель 

выравнивания следующим образом:  

  

4.6.1.6 Строка состояния (status bar) 

     При нажатии этой кнопки можно показать или убрать строку состояния. В строке 

состояния показывается информация из журнала технологических данных обработки и 

положение координат. Выглядит строка состояния следующим образом:  

 

 
4.7 Помощь 

 

4.7.1 Справка (Help) 

 Для входа в файл помощи нажмите эту кнопку. Появятся инструкции по всем функциям.  

4.7.2 О нас (about) 

 

При нажатии этой кнопки вы увидите следующее диалоговое окно: 

   

 В нём представлена информация о ПО и телефонный номер изготовителя ПО.  

 

4.8 Другие кнопки на панели инструментов 

4.8.1 Установка скорости имитации (Set simulate speed) 

Соответствующая иконка . 

Вы можете отрегулировать скорость имитации для наблюдения за маршрутом процесса обработки. 

Нажмите эту кнопку.  

 

   

 

 

4.8.2 Оценка рабочего времени 

Соответствующая иконка . 

Нажмите эту кнопку для оценки рабочего времени. 
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Сверху вниз: Оценка рабочего времени; Дина проходов-интервалов; Длина проходов при резке; 

Длина проходов сканирования при гравировке. 

РАЗДЕЛ Ⅹ Вывод данных для резки 

Интерфейс вывода данных мощности для плазмы включает уровни, операции и офлайновый 

файл.  

 

 

Layer – уровень; Test – проверка; Auxiliary processing parameters – дополнительные параметры 

обработки; Download – загрузка. 

  

5.1 Уровень 

5.1.1 Основной интерфейс управления уровнями 

Основной интерфейс управления уровнями выглядит так: 

** примечание – при плазменной резке режим гравировки не доступен** 
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Порядок обработки в списке управления уровнями устанавливается сверху вниз (чёрный - резка, 

далее - гравировка, выравнивание, пробивка отверстий). Если вы хотите изменить порядок 

обработки, выберите строку и нажмите  или  для его изменения. Если есть 

потребность в нескольких уровнях обработки, вначале выберите из списка одну строку. Затем 

нажмите , чтобы установить другую строку, также как и уже выбранную. После изменения 

графического изображения или данных обработки нажмите  для сохранения данных. Для 

принятия решения, вывести ли технологические данные для определённого уровня на станок, 

нажмите «Вывод» (“Output”). Соответственно,  вывести,  не вывести. 

 

 

5.1.1 Настройка интерфейса для параметров резки 

Сделайте двойной щелчок на цветном логотипе уровня (layer) и появится следующее окно для 

параметров: 

      
**примечание – для плазмы установка мощности производиться вручную на генераторе плазмы 

установкой тока** 

 

Параметры определяются следующим образом: 

Скорость (speed): рабочая скорость режущей головки при работе станка 

Мощность (power): максимальная величина напряжения при регулировке уровня «резка» 

(единица: %) 

Мощность на углах (corner power): величина напряжения при самой малой скорости переменного 

перемещения 
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Наложение (overlap): может иметь место такое явление как невозможность резки замкнутого 

графического изображения из-за механических проблем: данный параметр – наложение – может 

решить эту проблему. Но этот параметр не должен быть слишком большим: для решения 

проблемы лучше отрегулировать точность механического узла.   

Не продувать (not blow): при обработке не должна осуществляться продувка.  

Время продувки (blow while): запуск дуги – продувка; гашение дуги – нет продувки. Для данной 

функции требуется аппаратное обеспечение. 

Обязательная продувка (always blow): продувка обязательна между законченными процессами 

резки. Для этой функции требуется аппаратное обеспечение.  

 

 ：Установка повышенных параметров. После нажатия кнопки появится такое окно:  

  

 
Частота лазерного излучения (laser frequency): для этого параметра требуется аппаратное 

обеспечение, в целом, вам не нужно его устанавливать. 

Напряжение 2 (power): для этого параметра требуется аппаратное обеспечение, в целом, вам не 

нужно его устанавливать. 

Поворотное напряжение 2 (corner power): для этого параметра требуется аппаратное 

обеспечение, в целом, вам не нужно его устанавливать.    

Оптимизация (Optimize): после выбора этой опции система рассчитает путь в соответствии с 

требованиями. Есть два способа оптимизации: изнутри-наружу и снизу-вверх. 

Изнутри-наружу (inner-to outer): вначале резка внутреннего графа, затем - внешнего габарита.  

Снизу-вверх (Down-to-up): вы можете установить величину разделяющей вершины в 

зависимости от ваших условий, и система выведет данные снизу-вверх согласно величине 

разделяющей вершины.  

Автоматическая установка направления резки (Automation set cut direction): при выборе этого 

элемента система автоматически определит направление резки. Рекомендуется выбрать его.  

Задержка перед открытием лазера (Delay before laser on): установите время задержки перед 

открытием лазера для точного позиционирования, обычно он устанавливается на 0. 

Задержка после открытия лазера (Delay after laser on): установите время задержки после 

открытия лазера, чтобы дать время режущей головке для перфорации. При резке тонких листов 

можно установить его на 0, для более толстых листов увеличьте этот параметр.  
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Задержка перед закрытием лазера (Delay before laser off): установите время задержки перед 

закрытием лазера. Обычно оно устанавливается на 0.   

Задержка после закрытия лазера: установите время задержки от закрытия лазера до повторного 

движения режущей головки, это делается для обеспечения завершения резки графа, обычно 

устанавливается на 1,5.       

5.2 Офлайновый файл (загрузка данных) 

Нажмите «загрузить данные» (“download data”), появится следующее диалоговое окно: 

  

 

 

5.4.1 Загрузка конфигурации (Download Cfg) 

Загрузите параметры для станка в контроллер. 

5.4.2 Загрузка текущего файла (download current file) 

Загрузите отредактированные данные обработки в контроллер.  

5.4.3 Загрузка файла (Download file) 

Щёлкните файл, который хотите загрузить, и сгенерированный файл для обработки будет 

загружен в контроллер.   

5.4.4 Удаление (Del) 

Выберите файл, нажмите эту кнопку и файл будет удалён. 

5.4.5 Удалить всё (Delete all) 

Удаляет все файлы, сохранённые в контроллере. 

5.4.6 Экспорт конфигурации (Export Cfg) 

Создайте файл *.mol из установленных параметров станка и резки и загрузите его в 

контроллер с помощью USB диска. После загрузки в контроллер следует выбрать файл, 

нажать “start” и будет действовать новый файл.  

Эта функция такая же как по п. 5.4.1(download configure) 

5.4.7 Вывод данных обработки 

Сохраните файл *.mol, созданный из окончательных параметров конфигурации и 

загрузите его в контроллер с помощью USB диска. Эта функция такая же как по п. 5.4.2 

(Download current file), только вам не требуется подключение к компьютеру при загрузке 

данных.  

 



РРууккооввооддссттввоо  ппоо  ээккссппллууааттааццииии  TTSSTT--PP11332255  //  TTSSTT--LLAASSEERR  //  WWWWWW..LLAASSEERRCCUUTTTT..RRUU  //  ++77--449955--992211--4400--1199  

- 46 - 

РАЗДЕЛ Ⅶ 

УСТАВКИ СТАНКА 

 

Уставки станка используются для задачи его исходных параметров, являют собой новейшую 

конфигурацию, и их изменение существенным образом влияет на работу станка.  Просим 

проводить такие изменения под нашим контролем.   

6.1 Основной интерфейс 

 

 

6.1.1 Информация об изготовителе 

Предоставляет основные данные об изготовителе. 

6.1.2 Время эксплуатации станка 

Показывает время, в течение которого использовался станок. 

6.1.3 Другое 

Улучшенные настройки (Use advanced options): в диалоговом окне «установка параметров» 

(“parameter setting”) имеется много кнопок  используемых для установки некоторых 

вспомогательных параметров для улучшения технологии. Отменив эту опцию, вы защитите эти 

функции.  

C элементами подачи (With feed components): выбирайте эту настройку, если станок сопрягается 

с механизмом подачи. В противном случае отключите.  

Автоматический поиск исходного положения рабочего органа на одно изделие (Auto datum, per 

work): для преодоления ошибок в изготовлении станка, лучше периодически проводить такую 

работу. Станок может проделать это автоматически такое количество раз, которое вы установите.  

6.2 Рабочий стол (worktable) 

Параметры рабочего стола представлены в таком виде: 
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 X axis – горизонтальная ось, Y axis – вертикальная ось. 

6.2.1 Расчёт импульсов (Pulse unit) 

Расстояние проходимое режущей головкой, когда система управления посылает импульс. 

После нажатия кнопки вы увидите такое диалоговое окно:    
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Цифра 20,400000 вверху окна означает, что расстояние проходимое режущей головкой, когда 

шаговый двигатель делает один оборот, составляет 20,400000мм. Цифра 6400 означает, что 

шаговому двигателю для одного оборота требуется 6400 импульсов. Величина простоев привода 

составляет 32.  

6.2.2 Диапазон (Range) 

Максимальный диапазон перемещения режущей головки (единица: мм) 

6.2.3 Исходное положение (Datum) 

Ось X – в правую сторону, ось Y – верх к жёсткому упору. Следует предусмотреть 

установку и настройки  переключателя в исходное положение в месте, 

соответствующими настройке данного элемента. 

  6.2.4  Автоматический поиск исходного положения (Auto datum) 

Обеспечение автоматического возвращения режущей головки в исходное положение после 

запуска станка. Если вы не выберете эту опцию, перемещение режущей головки, при включении 

запускающих элементов управления во избежание повреждения станка, будет медленным. Если 

выберете – система запустит функцию запрограммированного предела, перемещение режущей 

головки будет очень быстрым и повреждения станка не произойдёт.   

   6.2.5 Скорость возврата в исходное положение (Datum speed) 

         Эта величина не должна быть слишком большой, иначе выйдет из строя переключатель в 

исходное положение. 

6.2.6 Стартовая скорость (Start speed) 

         Изначальная скорость перемещения осей X и Y: если это значение слишком велико, при 

работе будет происходить серьёзная вибрация. 

6.2.7 Постоянная скорость (Const speed)      

     Данный параметр определяет максимальную скорость в пределах постоянной скорости, т.е., 

если установленная скорость резки меньше этой величины, то перемещение будет постоянным, 

если нет, то оно будет переменным.  

6.2.8 Большая скорость (Quick speed) 

     Максимальная скорость перемещения режущей головки в ходе процесса резки без 

запуска дуги  

6.2.9   Ускорение (Acceleration) 

     Ускорение перемещения осей X и Y 

6.2.10  Испытательная скорость (большая) (Test speed (fast) 

         Ручное регулирование скорости режущей головки при выборе вами автоматического 

поиска исходного положения (Auto datum) 

6.2.11   Испытательная скорость (малая) Test speed (slow) 

     Ручное регулирование скорости режущей головки, если вы не выбрали автоматический 

поиск исходного положения (Auto datum) 

 

6.3 Параметры резки 

Для этого элемента имеется следующее окно: 
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6.3.1 Частота ШИМ/частота вывода мощности (PWM frequency/ Output frequency) 

     Для этого параметра требуется аппаратное обеспечение, в целом, вам не нужно его 

устанавливать. 

6.3.2 Дисперсия кривой (Curve disperse)  

Когда эта величина меньше, то степень точности графического изображения выше, но 

рассчитанная скорость будет ниже, что повлияет на скорость резки. В целом, при резке 

плексиглаза можете выбрать меньшую величину, при резе других материалов, лучше 

оставить значение по умолчанию.   

6.3.3 Минимальное время закрытия газа (Min close-gas time) 

Данной величиной определяется минимальный интервал между открытием и закрытием газа. 

Если закрыть газ сразу же после открытия, можно повредить детали регулирующего клапана.    

6.3.4 Поворотное ускорение (Corner acc) 

При подходе к повороту  скорость режущей головки требует уменьшения или увеличения. 

Данная величина задаёт ускорение.  Если эта величина слишком велика, это вызовет 

большую вибрацию при повороте и пилообразные колебания, если слишком мала, это 

приведёт к снижению эффективности работы, так что отрегулируйте её согласно вашим 

условиям эксплуатации.   

6.3.5 Просвет в оси X/Y (Gap on X/Y axis) 

Используется для компенсации реверсивного просвета, когда станок производит резку с 

постоянной скоростью. 

6.3.6 Оригинал (Original) 

При этом выборе станок будет осуществлять резку согласно пути на изображении.  

6.3.7 Оптимизация (Optimize) 

После выбора этой опции система рассчитает путь в соответствии с требованиями.  Есть 

два способа оптимизации: изнутри-наружу и снизу-вверх.  

         Изнутри-наружу (inner-to-outer): вначале резка внутреннего графа, затем - внешнего 

габарита.  

         Снизу-вверх (Down-to-up): вы можете установить величину разделяющей вершины в 

зависимости от ваших условий, и система выведет данные снизу-вверх согласно величине 
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разделяющей вершины.  

6.3.8    Оптимизация просвета (Gap-optimize) 

         После выбора этой опции система автоматически определит направление резки для 

компенсации реверсивного просвета при резке сложных графических изображений, но 

это намного увеличит длину холостого пробега. В целом, лучше не выбирать её.   

6.3.9    Автоматическая установка направления резки (automation set cut director) 

     При выборе этой опции система автоматически установит направление резки в 

соответствии с технологией резки. Лучше выбрать её.       

6.3.10   Длина наложения (Overlap length) 

         Может иметь место такое явление как невозможность полной резки замкнутого графа или 

не выдержанная окружность из-за механического реверсивного просвета. При выборе данного 

параметра можно решить эту проблему, но это увеличит длину холостого пробега, уменьшит 

эффективность технологического процесса, поэтому величина не должна быть слишком большой.  

6.3.11 Круговая скорость (Circle speed) 

Установите этот параметр при вырезании маленьких кругов на большой скорости, это улучшит 

качество резки, если параметр будет установлен правильно. Дважды щёлкните одну строку (или 

выберите одну строку, а затем нажмите “modify” - «модифицировать»), и появится такой 

интерфейс: 

   

 
Минимальный радиус (Min radius), максимальный радиус (max radius): установите пределы 

размеров круга. 

Скорость резки (Cut speed): установите скорость в этих пределах при вырезании круга. 

Вы можете установить разные скорости, нажимая на "add" (добавить). Величина 

максимального радиуса не превышает 5. 

  

РАЗДЕЛ Ⅷ 

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАГРУЗКЕ ФАЙЛА 

Данная система может загрузить документ с технологическими данными обработки и 

конфигурацию системы с помощью USB линии передачи данных. Для загрузки вы должны 

использовать USB диск.  

Обновлённый аппаратно-программный файл должен загружаться через USB диск.  

9.1 Обновление аппаратно-программного обеспечения 

Этапы обеспечения: 

9.1.1 Скопируйте новое аппаратно-программное обеспечение (FM.FMW и 05LM201.hdw) в 

корневой каталог USB диска (отформатированного как FAT16; лучше, чтобы других файлов 

на этом диске не было). 
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9.1.2 Запитайте MPC6515, лампочка-индикатор D3 материнской платы MPC6515/CPU мигнёт 3 

раза. 

9.1.3 Вставьте диск U в MPC6515 в течение 5 секунд после 3-кратного мигания D3. 

9.1.3 Лампочка-индикатор D3 будет гореть постоянно (обычно требуется 2-5 секунд в 

зависимости от объёма файла), теперь аппаратно-программное обеспечение обновляется. 

Если имеется лампочка-индикатор на USB диске, следите по её поведению за тем, 

обрабатываются ли данные согласно инструкции USB диска.    

9.1.4 Быстрое мигание D3 означает, что загрузка окончена. Если имеется лампочка-индикатор на 

USB диске, следите по её поведению за тем, обрабатываются ли данные согласно 

инструкции USB диска.  

9.1.5 Извлеките USB диск, и MPC6515 нормально запустит аппаратную систему DSP. 

9.1.6 Конфигурация требует повторной загрузки после обновления MPC6515, более подробно см. 

в п. «5.2 Офлайновый файл (загрузка данных)». 

 

Если MPC6515 не работает нормально после извлечения USB диска, это может быть вызвано 

ошибками, произошедшими при обновлении аппаратно-программного обеспечения. Тогда 

повторите вышеописанные действия по обновлению.  Если и  

 

 

 

 

 

 

 

после этого MPC6515 не работает, свяжитесь с нами. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.2 Загрузка файла данных 
Загрузка должна проходить следующим образом: 

9.2.1 Скопируйте офлайновый файл（*.mol）, сформированный из программного обеспечения 

управления резкой в ПК,  в корневой каталог USB диска (отформатированного как FAT16). 

9.2.2 Запитайте MPC6515 для входа в рабочие условия. 

9.2.3 Вставьте USB диск в MPC6515. 

9.2.4 Лампочка-индикатор D3 будет гореть постоянно (обычно требуется 2-10 секунд в 

зависимости от объёма файла), теперь аппаратно-программное обеспечение загружается. 

9.2.5 Быстрое мигание D3 означает, что загрузка окончена. Одновременно и на панели также 

появится предупреждение об окончании.  

 

Внимание 

Используйте USB диск с индикатором, чтобы следить за 
окончанием загрузки, иначе она может быть неполной 
или с ошибками.    

 

Внимание! 

Проводите обновление аппаратно-программного обеспечения 
только после выхода новой версии, этого не нужно делать при 
каждом пользовании станком перед началом работы. 
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9.2.6 Извлеките USB диск, теперь вы можете выбирать файл обработки и оперировать им с панели 

управления. 

 

   

Внимание! 

Следите за тем, чтобы файл формировался в 
соответствии с параметрами станка, загружайте файл и 
оперируйте им при первом использовании MPC6515. 
Повторяйте эти операции в дальнейшем при изменении 
параметров станка.  

 

 

 

 

   

Внимание! 

Если вы загрузите файл станка, следует выбирать его и 
оперировать им с панели управления, при этом новый 
файл замещает старый. Если файл является файлом 
технологических данных обработки, можете запустить его 
после того как выбрали и начали оперировать им с панели 
управления.  

 

9.3 О загрузке файла 

9.3.1 О загрузке технологических данных（1） 

Если вы приобретаете один станок резки, то можете подготовить для него компьютер, но в случае 

возникновения сложностей с вставкой и извлечением USB диска, можно использовать для 

загрузки данных USB линию передачи данных. Длина линии передачи данных не должна 

превышать 2 метров, в противном случае передача данных не заработает. Также причиной этого 

могут стать помехи в системе питания для резки из-за неправильной установки линии заземления. 

Если вы добавите концентратор USB, то длина передачи может быть увеличена. Испытания 

показали, что можно добавить по 3 метра с обеих сторон концентратора. Но расстояние передачи 

связано с качеством линии передачи.    

9.3.2 О загрузке технологических данных（2） 

Если во время передачи данных обрывается связь, то данные могут загрузиться не полностью и 

при запуске файла режущая головка может зависнуть. В этом случае нужно удалить файл и 

перезагрузить данные.   

9.3.3 О загрузке технологических данных（3） 

Как правило, после обрыва связи необходимости перезапустить ПО для продолжения работы. 

Если после перезапуска ПО штатной работы не получается, перезапустите станок. 

9.3.4 О загрузке технологических данных（4） 

Контроллер MPC6515 пока не может быть совместим со всеми USB дисками.  

9.3.5 О загрузке файла конфигурации（1） 

Иногда перезапуск станка требуется после загрузки файла конфигурации, и только после этого 

модифицированные параметры могут вступить в силу.  

9.3.6 О модификации параметров станка（1） 
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Следует загрузить конфигурацию после модификации параметров в опции «установка 

параметров резки» ("setting cutting parameter), после этого нужно перезагрузить файл 

технологических данных резки, чтобы новые параметры вступили в силу.  

 

 

 

 

 

Телефон для справок +7-495-921-4019 

ТСТ-лазер 


