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Устройство числового программного управления FLEX NC
ЧПУ «FLEX NC» - оте че с твен ная раз ра бот ка с ис поль зо ва ни-
ем сов ре мен ной за ру беж ной эле ме н тной базы с от кры той 
ар хи тек ту рой клас са «PC-based». Это сов ре мен ное, на деж-
ное, точ ное у с трой ство прог ра м мно го уп рав ле ния все ми 
ти па ми тех но ло ги чес ко го обо ру до ва ния в 3-х, 4-х и 5-ти 
ко ор ди нат ном ис пол не нии, раз ра бо тан ное на ба зе ко н трол-
ле ра дви же ния. При ме не ние стан да р тно го пер со наль но го 
компь юте ра (PC), ра бо та юще го под опе ра ци он ной сис те мой 
Windows, да ет воз мож ность для уни фи ка ции и ис поль зо ва-
ния всех пре иму щес тв PC: боль шой ре сурс па мя ти, вы чис-
ли тель ная мощ ность, стан дар тные ин тер фейсы, мно го чис-
лен ное сис тем ное, ин стру мен таль ное и поль зо ва тельское 
прог ра м мное обес пе че ние, ко то рое пос тав ля ет ся ог ромным 
ко ли че с твом фирм по всей РФ. Пер со нальный компь ютер 
для сис темы «FLEX NC» - это сис темный блок с про цес со-
ром Pentium II и вы ше, TFT мо ни тор (15”), HDD 40 Гб и вы ше, 
FDD, CD-ROM, стан да р тная кла ви ату ра, оп ти чес кая мышь, 
се те вая кар та Ethernet. В слот рас ши ре ния пер со наль но го 
компь юте ра (ISA или PCI) ус та нав ли ва ет ся мощный прог рам-
ми ру емый мно го осе вой ко н трол лер дви же ния Turbo PMAC 
(РМАС) (Programmable Multi Axis Controller) фирмы Delta 
Tau Data System, Inc (США), ко торый в ре аль ном ре жи ме 
вре ме ни уп рав ля ет все ми ме ха низ ма ми стан ка. РМАС пре д-
став ля ет со бой эле к трон ную пла ту с циф ровым сиг нальным 
про цес со ром DSP 5630X фирмы «Motorola» (США), ори ги-
нальны ми боль ши ми ин тег ральны ми мик рос хе ма ми DSP 
GATE для свя зи со стан ком. Ко н трол лер РМАС мо жет уп рав-
лять дви же ни ем до 32 осей и эле к тро ав то ма ти кой до 2048 
вхо дов/вы хо дов. В ка че с тве дат чи ка об рат ной свя зи мо гут 
ис поль зо вать ся кру говые эн ко деры, оп ти чес кие ли ней ки, 
ре золь веры, аб со лютные дат чи ки. Итак, ос нов ной прин цип 
по с тро ения сис темы уп рав ле ния «FLEX NC» - это ис поль зо-
ва ние стан да р тно го пер со наль но го компь юте ра с прог рам-
ми ру емым мно го осевым ко н трол ле ром дви же ния РМАС. Для 
осу щес твле ния ин тер фей са меж ду ко н трол ле ром и опе ра то-
ром на PC ус та нав ли ва ет ся спе ци аль ное прог ра м мное обес-
пе че ние - NC обо лоч ка, раз ра бо тан ная или фир мой Delta 
Таu или ООО «Стан ко цен тр» (рис.1)  

Кро ме это го, и н стал ли ру ет ся прог рам ма «PEWIN32 PRO», поз во ля ющая про из во дить на с трой ку при во дов (рис.2-3) и от лад-
ку прог раммы при вяз ки к стан ку. Раз ра бот ка и от лад ка PLC прог рамм (прог рамм эле к тро ав то ма ти ки) осу щес твля ет ся без 
до пол ни тельных прог рам ма то ров. Для свя зи с дат чи ка ми об рат ной свя зи и с при во да ми ис пол ни тельных ор га нов стан ка, а 
так же в ка че с тве мо ду лей вхо дов/вы хо дов ис поль зу ют ся ак сес су ары ACC8F и АСС34, АСС35 ООО «Стан ко цен тр».
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Та ким об ра зом, PC + ко н трол лер дви же ния РМАС + ак сес-
су ары ACC8F и АСС34, 35 + NC обо лоч ка + прог рам ма для 
на с трой ки при во дов, раз ра бот ки и от лад ки PLC прог рамм и 
сос тав ля ют сис те му уп рав ле ния «FLEX NC», ко то рая  обес-
пе чи ва ет вы со кую на деж ность и сов ре менные тех ни чес кие 
воз мож нос ти ми ро во го уров ня:

Ко ли че с тво ин тер по ли ру емых осей -32. 
Од нов ре мен ное уп рав ле ние ана ло говы ми и циф ровы ми 
при во да ми (пря мое ШИМ уп рав ле ние).
Воз мож ность при ме не ния дви га те лей пос то ян но го то ка, 
аси н хронных, си н хронных, ша говых . Ми ни мальное время  
сервоцикла – 5 мксек на ось.
Виды ин тер по ля ции - ли ней ная, кру го вая, спи раль ная, 
од но родный и не од но родный  сплайн, ре жим РVТ (position-
velocity-time-по зи ция-ско рость-вре мя).
Мак си маль ная ско рость вы пол не ния тех но ло ги чес кой 
прог раммы - 2000 кад ров/с.
Час то та оп ро са эн ко дерных вхо дов - 40 Мгц.
Прос мотр впе ред (Lookahead) при тре хо се вой ин тер по ля-
ции - 1000 кад ров/с.
Глу би на прос мот ра впе ред при стан да р тной па мя ти - 3000 
сег мен тов.
Учет рывка при ско ро с тной об ра бот ке (dA/dt).
Воз мож ность уп рав ле ния ме ха низ ма ми с ин ве р сной ки не-
ма ти кой (ро боты, гек са поды, три поды). Ре жим обу че ния 
(ко пи ро вальный ре жим).
Ре жим сбо ра ин фор ма ции для пос ле ду ющей об ра бот ки 
и ана ли за.

Ком пен са ция пе ре мен но го люф та, кор рек ция пог реш нос-
ти ШВП - од но раз мер ная, двух раз мер ная, коррек ция не ор-
то го наль нос ти, кор рек ция мо мен та.
Ко ди ро ва ние тех но ло ги чес ких прог рамм в фор ма те ISO.
Раз мер тех но ло ги чес ких прог рамм - без ог ра ни че ний.
Па ра мет ри чес кое прог рам ми ро ва ние.
На ли чие ин стру мен та для соз да ния соб ственных G - фу н-
кций для ти повых цик лов об ра бот ки.
Воз мож ность соз да ния сво его соб ствен но го ал го рит ма 
сер во уп рав ле ния.
На ли чие биб ли отек ком му ни ка ци онных прог рамм РСОММ 
32 для соз да ния соб ствен ной NC-обо лоч ки.
Язык прог рам ми ро ва ния PLC прог рамм - Basic по добный.

В ка че с тве при во дов по дач и глав но го дви же ния в ко м плек-
те с сис те мой уп рав ле ния «FLEX NC» ис поль зу ют ся уси ли-
те ли пря мо го ШИМ уп рав ле ния раз ра бот ки ООО «Стан ко-
цен тр» (рис.4). От ли чи тель ной осо бен ностью ко н трол ле ра 
РМАС яв ля ет ся то, что мо дель уп рав ле ния раз личны ми ти па-
ми дви га те лей, ПИД ре гу ля торы на хо дят ся не пос ред ствен но 
в ко н трол ле ре. Это обес пе чи ва ет прос тое, на деж ное и мак-
си маль но воз мож ное бы стро дей ствие при уп рав ле нии при-
во да ми. На вы хо де ко н тро ле ра фор ми ру ет ся пря мой ШИМ 
сиг нал для уп рав ле ния уси ли те лем, ос но ву ко то ро го сос тав-
ля ет IGBT - мо дуль. Уси ли тель яв ля ет ся пас сивным у с трой-
ством и не тре бу ет ни ка кой на с трой ки. В ко н тро ле ре РМАС 
ре али зо ван эф фек тивный ал го ритм уп рав ле ния аси н хронны-
ми дви га те ля ми, обес пе чи ва ющий точ ность сле же ния.
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