
 

 

 

 
WE 6800 DRO 

 
Инструкция по эксплуатации 
WE6800M-3 трехосевое УЦИ 

 



инструкция по эксплуатации Устройства Цифровой Индикации 

2 

Указания по технике безопасности 

 

Не используйте дисплей, если напряжение не соответствует AC 90-250 В, 50 Гц. Не под-
ключайте многополюсные вилки к одиночному выходу. Это может привести к пожару или по-
вреждению электрическим током. 

 

 

Следите, чтобы силовой кабель не повредился и сильно не перегибался; не ставьте на си-
ловой кабель тяжести и не подвергайте воздействию высокой температуры, это может привес-
ти к пожару и повреждениям электрическим током. 

На касайтесь вилки мокрыми руками, возможно поражение электрическим током. 
Не открывайте корпус УЦИ для демонтажа, модификации или замены предохранителя, 

возможны повреждения. Это может привести повреждению внутренних схем. 

 

При отключении вилки от сети не повредите кабель, возможно поражение электрическим 
током. 

Не используйте УЦИ во взрывоопасной среде. Корпус устройства не является взрывобезо-
пасным, возможно возгорание. 

 

Если УЦИ не используется в течение продолжительного периода, убедитесь, что оно от-
ключено от подачи питания. 

Для предотвращения повреждений и неправильных действий отключите подачу питания 
перед подключением или отключением кабеля и сигнальных соединителей. 

Конструкция УЦИ не является сейсмостойкой. Не подвергайте устройство тряске и вибра-
ции. 

Функция 
УЦИ WE6800 имеет функцию отображения расстояния и позиционирования для инструмента, шлифовально-

го станка, токарного станка и фрезерного станка. 

 
 
Технические характеристики WE6800 DRO 
Входное напряжение ........................... 85 В – 265 В 
Макс. потребляемая мощность ........ 15 Вт 

Диапазон температур 
рабочий, ................................................ 0° - 40° 
хранение ............................................. 0° - 40° 
Относительная влажность ................ <90% 
Масса .................................................. 1,45 кг 
Габаритные размеры ......................... 295    X    185    X    45 мм 
№ отображаемой оси ......................... 2 (WE6800M-2) ,    3 (WE6800M-3,WE6800E) 
Интерфейс линейной шкалы ............. 9PD/7PD/15PD 
Сигнал шкалы ..................................... TTL, чувствительность > 10 мА 
Цена деления шкалы........................... 0,05 μм, 0,1 μм, 0,2 μм, 0,5 μм, 1 μм, 2 μм, 5 μм, 10 μм, 20 μм, 50 μм 
Шаг линейной шкалы ......................... 0,02 мм 
Точность шкалы ................................. высокая точность ±(3+3L/1000), стандартная точность ±(5+5L/1000) 
 
WE6800 
EDM интерфейс Output a on/off signal, drive capacity > 100mA 
Опции 
RS232 interface A pin for TX сигнал, a pin for TX сигнал 

Edge detection Напряжение 5 V,drive capacity > 10mA 
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Общие указания 
o Не прокладывайте главный соединительный кабель, силовой кабель и линию питания станка в одном ко-

жухе. 
o Supply power from an AC lamp source (AC 90 - 250 V, 50 - 60HZ) 
o Соедините разъем заземления и провод заземления. Убедитесь, что станок правильно заземлен. 

 
 

o Устанавливайте УЦИ на расстоянии не менее 0,5 м от источника высокого напряжения, от источника тока, 
реле мощности и т.д. 

o Не устанавливайте УЦИ в зоне попадания стружки, охлаждающей жидкости или машинного масла. Если 
это невозможно, используйте защитные приспособления. 

o Закрывайте УЦИ виниловым кожухом или убирайте в закрытый контейнер. 
o Диапазон температуры окружающей среды 0°C – 40°C. Не подвергайте устройство воздействию прямых 

солнечных лучей, горячего воздуха. 

 
 

o Если напряжение питания ниже заданного, подсветка дисплея не будет работать даже при включении по-
дачи электричества. Убедитесь, что напряжение соответствует заданному диапазону. 

o Внезапное прерывание подачи напряжения или падение напряжения ниже нормального диапазона может 
привести к неисправной работе или сработает сигнал тревоги. 

o Используйте устройство цифровой индикации в помещении. 
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1.1 Передняя панель 
 
 

 
 
1.2 Задняя панель 
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1.3 Описание функциональных клавиш 
 

 Кнопка Обозначение Функция 
1.  

 

Обнуление X/Y/Z Выбрать ось для обнуления. 

2.  

 

Выбор оси Выбор оси для работы. 

3.  

 

Переключатель между 
английской и метриче-
ской системами мер 

Переключение с метрической на английскую сис-
тему мер [ дюйм/мм ]     [ INCH/MM ] 
 
Переключение с английской на метрическую сис-
тему мер [ дюйм/мм ]      [ INCH/MM ] 

4.  
 

Деление пополам Выбранный дисплей оси делится пополам  

5.  

 

Переключатель между 
относительной и абсо-
лютной системой отсче-
та 

Переключение с ABS на INC 
[ ABS/INC ] 
Переключение с INC на ABS 
[ ABS/INC ] 

6.  
 

Поиск центра Поиск исходной точки на линейной шкале 

7.  

 

Функция сжатия Выбор и отмена функции сжатия. 

8.  

 

Трехмерный диапазон Запоминание вторичных данных 

9.  

 

Клавиша с номером Клавиша для ввода номер. 

10.  
 

Десятичная запятая Ввод десятичной запятой. 

11.  
 

Знак + / - Ввод знака + / - 

12.  
 

Клавиша ввода. Подтверждение операции. 

13.  

 

Очистить. Отмена операции. 

14.  

 

Промежуточное значе-
ние 

1. Временно выйти из режима обработки данных 
для возврата в нормальный режим дисплея. 

2. Автоматическое обнаружение границ. 
15.  

 

Калькулятор Ввод / счет. 

16.  

 

Выбор 1. Счет обратной тригонометрической функции в 
режиме функции счета. 

2. Автоматическое обнаружение границ. 
17.  

 

Тригонометрическая 
функция 

Счет тригонометрической или обратной тригоно-
метрической функции. 

18.  

 

Сложение, вычитание, 
деление, умножение. 

Функция сложения, вычитания, деления, умноже-
ния. 

19.  

 

Знак корня Расчет корня квадратного или площади. 

20.  

 

Отношение окружности Ввод отношения окружности. 

21.  

 

Знак равенства Получение результата. 

22.  

 

Окружность Отверстия отображаются на дисплее по окружно-
сти на равном расстоянии. 

23.  

 

Функция распределения 
отверстий на линии 

Отверстия отображаются на дисплее по линии на 
равном расстоянии. 



инструкция по эксплуатации Устройства Цифровой Индикации 

7 

24.  

 

Функция простой дуги Функция простой дуги для машинной резки. 

25.  

 

Наклон Установка наклона. 

26.  

 

Токарная функция Вход в режим токарной функции. 
Выход из режима токарной функции. 

27.  

 

Кнопка выбора Перемещение при помощи кнопки вверх или вниз 
для выбора. 

 
1.4 Разъемы 
 
Пластина 9PD 

 
 
 

№ Обозначение Цвет 
1 +5V Красный 
2 OV Черный 
3 A Коричневый 
4 B Желтый 
5 Rl Оранжевый 

 

 
 
 

№ Обозначение Цвет 
1 +5V Красный 
2 OV Черный 
3 A Коричневый 
4 B Желтый 
5 Rl Оранжевый 

 

Пластина 15PD 

 
 
 

№ Обозначение Цвет 
1 OV Черный 
2 NC  
3 A  
4 B Желтый 
5 +5V Красный 
6 Rl Оранжевый 
7 FG  

 

Пластина RS232 

 

№ Обозначение Цвет 
1 NC  
2 TXD Желтый 
3 RXD Оранжевый 
4 NC  
5 GND Коричневый 
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1.5 Система координат 
Устройство цифровой индикации может рассчитать координаты позиционирования заготовки. 

 
 
В горизонтальной плоскости ось Х параллельна оператору. Ось Y перпендикулярна оси Х. Ось Z перпендику-
лярна горизонтальной плоскости. Положительное направление оси показано на рисунке. Как правило, его 
можно изменить. 
Значение одной точки равно расстоянию относительно начала координат.  
Для заготовки на рис. А значение каждой точки равно значению на рисунке В, если точка О это начало коор-
динат. 
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Раздел 2. Основные операции 
2.1 Включение 
Функция: включите выключатель и войдите в нормальный режим. 
После включения запоминаются следующие параметры: 
А: положение шкалы до отключения 
В: режим относительной / абсолютной системы отсчета / трехмерного диапазона. 
С: активна или неактивна функция сжатия. 
D: режим метрической / дюймовой системы мер. 
Точка отсчета линейной шкалы сдвинется, если шкала была передвинута во время отключения.  
 
Примечание:  
Нормальный режим дисплея. Режим УЦИ автоматически вводится по-
сле включения или выхода из «SETUP». В основном режиме дисплея 
окна осей X, Y, Z показывают текущее значение осей X, Y, Z отдельно. 
Окно дисплея отображает «ABS», «INC» или «SDM XXX» (индикация 
номера трехмерных координат в диапазоне 000-999). При переключении 
между функциями ABS/INC/SDM/MM/INCH или отключении/выключении 
функции сжатия УЦИ остается в основном режиме. УЦИ выходит из основного режима при включении функ-
ции калькулятора, ввода данных для осей X, Y, Z, при включении функции поиска контрольной точки (RI) ли-
нейной шкалы или специальных функций (BHC, BHL, ARC, SLOPE PROCESSING). 
 
2.2 Обнуление 
 
Функция: обнуление оси производится в основном режиме дисплея. Обнуление используется для установки 
текущей точки в качестве начала отсчета. 
 

Примечание: 1. Обнуление оси возможно, когда УЦИ находится в другом режиме (например, в режиме 
функции калькулятора или в режиме специальной функции). УЦИ должно вернуться в основ-
ной режим работы. 

 2. Обнуление оси возможно в режиме функций ABS/INC/SDM.  
 3. При обнулении в абсолютной системе координат ABS значение на дисплее относительной 

системы одновременно стирается. Обнуление в режиме INC не влияет на отображение значе-
ние ABS и SDM. 

Пример 1: установка исходной точки 0 (как показано на рисунке). 

1. Вернитесь в основной режим. 

2. Переместите стол станка, установите инструмент в точке 0. 
На дисплее УЦИ появится: рисунок справа. 

3. Нажмите  для обнуления оси X. 

4. Нажмите  для обнуления оси Y. 
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2.3 Программирование данных для выбранной оси 
 
Функция: установка значения текущего положения для выбранной оси в основном режиме. 
Примечание: 1. Невозможно устанавливать значение, если УЦИ находится в другом режиме (функция 

калькулятора или специальная функция). Перед установкой данных необходимо вернуться в 
основной режим работы. 

 2. Значение для оси можно устанавливать в режимах ABS/INC/SDM. 
 3. В режиме SDM ввод «0» означает, что индицируемая величина равна введенному значе-

нию. Ввод «1» означает, что индицируемая величина равна отрицательному введенному 
значению 

 4. Диапазон вводимой величины – это диапазон от минимального до максимального значе-
ния, которое может быть отображено в выбранном окне. 

 
Пример: обработка заготовки от рис. а до рис. b, плоскость С – исходная точка, 
расчетное направление верное. 
 
ШАГИ: 

1. Переместите стол и установите инструмент к плоскости В. 

2. Вернитесь в основной режим работы дисплея. 

3. Нажмите [X], в окне оси Х загорится «0», ожидание ввода данных. 

4. Нажмите [1] [0] [+/-

Если введено неправильное значение, нажмите [AC] для отмены и введите значе-
ние снова. 

] по очереди, чтобы ввести значение «-10». 

Примечание: в режиме функции SDM и режим ввода SDM равен 1, в этом случае 
не нужно вводить [+/-]; иначе, необходимо ввести [+/-

5. Нажмите [ENTER] для подтверждения ввода данных и завершения ввода для 
оси Х. 

]. 

6. Перемещайте стол, пока на дисплее оси Х не появится значение «028.000». 

Теперь это положение плоскости А. 

7. Повторите те же операции для оси X и Y. 
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2.4 Переключение между метрической и английской системой мер 
 
Функция: длина может выражаться миллиметрами (метрическая система) 
или дюймами (английская система). Отображаемую величину можно пере-
ключить в мм или дюймы. 
 
Пример: переключение между миллиметрами и дюймами. 
ШАГИ: 

1. УЦИ в основном режиме работы. Индикатор дюймов выключен, это 
означает, что текущая величина – мм (метрическая система). 

2. Нажмите , загорится индикатор дюймов. Это означает, что те-
кущая величина – дюймы. 

Примечание: при отображении величины в дюймах, индикатор дюймов горит, а при отображении величины в 
мили метрах, индикатор дюймов выключен. 

 
2.5 Расчет координат центра 
Функция: установите центр заготовки делением отображаемого значения. 

Пример: установка центра прямоугольника как точки отсчета на рисунке справа. 

ШАГИ: 

1. Установите заготовку на рабочем столе сторонами АВ параллельно оси Х, 
сторонами AD параллельно оси Y. 

2. Верните УЦИ в основной режим работы. Переместите стол и совместите 
резец с точкой А. 

Нажмите  для обнуления оси Х, нажмите  для обнуления оси Y. 

 
3. Перемещая стол, совместите инструмент с точкой С. 

Нажмите , , чтобы разделить значение оси Х пополам. 

Нажмите , , чтобы разделить значение оси Y пополам. 

 
4. Перемещайте стол, пока на дисплее оси Х, оси Y не появится «0.000». по-

ложение инструмента и есть центр заготовки. 
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2.6 Установка функции сжатия 
Описание: при помощи этой функции Вы можете корректировать инструмент в соответствии с размерами об-
работанной заготовки, не пересчитывая размеры отдельно. 

ШАГИ: 

А: Отмена функции сжатия → активация функции сжатия.  

1. Вернитесь в основной режим работы УЦИ. 

2. Нажмите и не отпускайте . На дисплее оси Y появится теку-
щее значение коэффициента сжатия, в окне дисплея появится 
«SURE ANG», это означает, что необходимо подтвердить еще 
раз. 

3. Нажмите  для ввода режима функции сжатия. Нажмите 
на любую клавишу для возврата в прежний режим. 

Примечание: нажимайте и не отпускайте кнопку  и одновременно 

нажмите  для ввода режима функции сжатия. Индикатор функции сжатия горит в активном режиме 
функции сжатия. 

В: Активный режим функции сжатия → отмена функции сжатия. 

1. Вернитесь в основной режим работы УЦИ. 

2. Нажмите , теперь функция сжатия отключена, индикатор функции сжатия не горит. 

 

 
2.7 Абсолютная система отсчета (ABS) / относительная система отсчета (INC) / 1000 

установок для сохранения вторичных данных (SDM) 
Описание: УЦИ имеет 3 режима дисплея: абсолютный (ABS) относительный (INC) и 1000 установок для со-
хранения вторичных данных в диапазоне от 000 до 999. 
1. Начало координат заготовки установлено исходной точкой абсолютной системы отсчета. 
2. Относительное расстояние между величиной ABS и SDM остается неизменным, если величина ABS ме-

няется. 
3. Если одна координата в ABS обнулена, координата в INC обнуляется автоматически. Если одна коорди-

ната в INC обнулена, то координата в ABS остается неизменной. 
1: Переключение между ABS/INC/SDM 
Данные три режима можно менять только находясь в основном режиме работы дисплея. 

ABC → INC  нажмите  

INC → ABC  нажмите  

SDM → INC  нажмите  для ABC или INC. В режиме ABC нажмите  еще раз. 

SDM → ABC  нажмите  для ввода ABC или INC. В режиме INC нажмите  еще раз. 

INC → SDM  нажмите  

ABC → SDM  нажмите  
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2: Установка нового числа SDM в режиме SDM. 

ШАГИ: 
1. Войдите в режим SDM. 

2. Нажмите , окно дисплея будет мигать, ожидая ведение нового номера SDM. 

3. Введите новый номер SDM, например . 
4. Подтвердите введение нового номера SDM. 

Нажмите , окно дисплея перестанет мигать, новое значение 666 сохранено. 
 

3: Увеличение / уменьшения числа SDM. 

Вернитесь в основной режим работы УЦИ при помощи режима дисплея SDM. Нажмите ↑, чтобы уменьшить 
число SDM на 1; нажмите ↓, чтобы увеличить число SDM на 1. 

Пример: если текущее число SDM 777, а окно дисплея показывает «SDM   777», нажмите ↑  и дисплей пока-
жет «SDM   776». Это означает, что текущее число SDM   776. 

Если текущее число SDM 777, и окно дисплея показывает «SDM   777», нажмите ↓, и окно диспл ея покажет 
«SDM   778», это означает текущее число SDM 778. 

 

Если на обрабатываемая заготовке, как показано на рисунке, плоскость на-
чала отсчета это плоскость Е, координаты можно установить следующим 
образом: 

ШАГИ: 

1. Вернитесь в основной режим работы дисплея c абсолютными координа-
тами. 

2. Перемещайте рабочий стол, пока инструмент не выровняется с плоско-
стью Е, затем обнулите ось Х. 

3. Перемещайте рабочий стол, пока инструмент не выровняется с плоско-

стью D, измените число SDM на SDM    000 и нажмите , чтобы 
обнулить ось Х. Теперь координата 000 SDM установлена на плоскости 
D. 

4. Перемещайте рабочий стол, пока инструмент не выровняется с 
плоскостью С, нажмите ↓, чтобы изменить SDM на SDM 001. 

Нажмите , чтобы обнулить ось Х. SDM 001 плоскостью отсчета С ус-
тановлено. 

5. Перемещайте рабочий стол, пока инструмент не коснется плоскости В, 
дисплей УЦИ покажет (рис. справа): 

6. Перемещайте рабочий стол, пока инструмент не коснется плоскости А, 
дисплей УЦИ покажет (рис. справа). 
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2.8 Очистка всех данных SDM 
Описание: очистите данные памяти 0-999. После очистки отображаемое значение координаты SDM равно 
значению координаты ABS. 

ШАГИ: 

1. Вернитесь в основной режим работы дисплея. 

2. Одновременно нажмите и держите 2 секунды  и , окно дисплея покажет «CLS SDM», это озна-
чает, идет очистка. Очистка завершится через 10 секунд, окно дисплея покажет «CLS OK» и УЦИ вернет-
ся в основной режим работы. 

 

2.9 Поиск центра в абсолютной системе отсчета (RI)  
Описание: абсолютное значение устанавливается во время обработки заготовки. 

Два часто встречающихся случая: 

o Рабочий стол не останавливается, а продолжает движение по инерции, 
если неожиданно отключается подача питания. Это расстояние ∆ L между 
точкой и положением, которое сохранено УЦИ. Отображаемое значение 
не будет актуальным значением положения, если будет включена подача 
питания. 

o Если стол перемещается когда УЦИ выключено. Как сохранить установ-
ленную координату ABS и получить правильное значение на дисплее? 

Эти вопросы можно решить при помощи функции поиска центра. 

ШАГИ: 

1. УЦИ в режиме ABS. 

2. Нажмите , окно дисплея покажет «SEL AXIS». 

3. Выберете ось, на которой Вы будете искать центр. Например, для выберете ось 

Y, нажмите , дисплей покажет «FD.Y.REF» и замигает окно оси Y. 

4. Переместите рабочий стол. Во время поиска центра зуммер пищит, окно оси Y 
перестает мигать и отображает значение текущего положения. УЦИ возвращает-
ся в основной режим работы. 

В ходе поиска центра нажмите , чтобы выйти из данной операции. 

 

 

Рабочий стол продолжает перемещаться после выключения УЦИ. Как сохранить координату ABS и получить 
на дисплее верное значение. 

На примере двухосевого УЦИ. 

 

ШАГИ: 

1. Данная операция (поиск точки отсчета на шкале) необходима, когда значение 
установлено на линейной шкале или введено неверное значение. Если нет, 
координата ABS не будет сохранена. 

2. Установите точку О, как точку отсчета ABS. (Перемещайте стол, пока 
резец не дойдет до точки О, обнулите оси Х и Y). 

3. После отключения подачи питания рабочий стол продолжает переме-
щаться. 
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4. Питание включено, переключитесь на координату ABS, дисплей пока-
жет: рисунок справа. 

5. Поиск центра оси Х или оси Y осуществляется после нахождения цен-
тра оси в абсолютных координатах 

6. Совместите резец с точкой О, дисплей оси Х и оси Y покажет «0.000», 
это означает, что точка О – точка отсчета и координата ABS сохране-
на. 

Примечание: 

o на линейной шкале исходная точка находится через каждые 50 мм. 
Для поиска исходной точки отсчета перемещайте шкалу вблизи красной отметки «▲». 

o Устанавливайте правильный режим поиска исходной точки. 
 
 
2.10 Очистка сообщения об ошибке 
При возникновении ошибки: 
Если меняются одновременно сигнал фазы А и фазы В линейной шкалы, 
дисплей показывает «Е1». 
Если линейная шкала перемещается слишком быстро, дисплей показыва-
ет «Е2». 
Если два данных действия происходят одновременно, дисплей показыва-
ет «Е3». 
Когда появляется информация об ошибке, отображаемое значение имеет 
погрешность 1-2 пункта. В таком случае необходимо найти исходную точку 
для сохранения координаты ABS. Если Вы считает, что это не повлияет 

на работу станка, нажмите , чтобы стереть сообщение об ошибке и 
продолжайте работу. 
 
Пример: если сигнал фазы А и фазы В одинаковый, окно оси Y покажет: рисунок справа. 

Нажмите , чтобы стереть информацию об ошибке. Окно оси Y все еще отображает значение, но оно оши-
бочное. Разница между отображаемым значением и верным значением составляет около 1-2 пункта от раз-
решения. Для примера: расширение шкалы равно 5μ, разница составляет между 5μ-10μ. 

 

2.11 Токарная функция 
Если две шкалы установлены на одной оси (как показано на рисунке 
справа), положение заготовки должно равняться сумме двух значений 
(X+Y) в данном направлении. 

A. Режим токарной функции: 0   дисплей в основном режиме (токар-
ная функция неактивна). 

B. Режим токарной функции: 1   значение окна Х = значение пере-
мещения оси Х + значение перемещения оси Y. 

C. Режим токарной функции: 2   значение окна Х = значение пере-
мещения оси Х + значение перемещения оси Z. 

В режиме токарной функции нажмите  для выхода из режима токар-
ной функции. Индикатор гаснет. 

 
A. Если в основном режиме значение перемещения, как на рисунке 

справа: 
B. В режиме 1 токарной функции дисплей УЦИ покажет: 

значение окна Х = значение перемещения оси Х + значение пере-
мещения оси Y. 

C. В режиме 2 токарной функции дисплей УЦИ покажет: 
значение окна Х = значение перемещения оси Х + значение пере-
мещения оси Z. 



инструкция по эксплуатации Устройства Цифровой Индикации 

16 

 
2.12 Блокировка отображаемого значения 
 
Во время обработки заготовки на шлифовальном станке отображаемое значение может быстро ме-
няться в результате вибрации станка. Пользователь хорошо видит отображаемое значение. Функция 
фильтрации отображаемого значения блокирует быстрое изменение отображаемого значения. 
ШАГИ: 

1. Войдите в режим блокировки. 

В основном режиме дисплея одновременно нажмите  и . 
2. Выход из режима блокировки. 

Нажмите  для выхода из режима блокировки. 
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Раздел 3. 1000 установок для сохранения вторичных данных (SDM) 
 
Дисплей УЦИ работает в трех режимах: абсолютная система отсчета ABS, относительная система отсчета 
INC, 1000 установок для сохранения вторичных данных SDM. 
ABS координата устанавливается в начале обработки, а 1000 координат SDM устанавливаются относительно 
координат ABS. 
1000 групп координат SDM можно разделить на насколько сегментов, в каждом сегменте хранятся данные 
для одной заготовки. Если в одном сегменте 20 групп SDM координат, УЦИ можно разделить на 50 сегментов 
с возможностью хранить данные для 50 заготовок. 
SDM 000 ----- SDM 019 данные для первой заготовки 
SDM 020 ----- SDM 039 данные для второй заготовки 
SDM 040 ----- SDM 059 данные для третьей заготовки 
………. 
SDM 960 ----- SDM 979 данные для 49-ой заготовки 
SDM 980 ----- SDM 999 данные для 50-ой заготовки 
 
Пример: ABS координата – точка отсчета О, точки обработки 
E, F, G, H установлены как данные lkz SDM 000 – SDM 003. 
 
Для установки SDM координаты: 
1. Обнуление текущей точки. 
2. Предустановка SDM координаты. 
 
 
3.1. Обнуление текущей точки 
Сначала установите центр заготовки как точку отсчета ABS, замет совместите резец с точкой E, F, G, H, пе-
ремещая стол, и обнулите ее. Это и есть положение для обработки, когда при перемещении рабочего стола 
в системе координат ABS или SDM, дисплей оси Х и оси Y показывает «0.00». 
 
ШАГИ: 
1. Установите центральную точку О в качестве точки ABS. 

Установите линию АВ параллельно оси Х, линию AD параллельно оси Y. 
Когда резец установлен в точке О: 
 Обнуление оси Х, оси Y в SDM 000 
 Обнуление оси Х, оси Y в SDM 001 
 Обнуление оси Х, оси Y в SDM 002 
 Обнуление оси Х, оси Y в SDM 003 

 
 
2. Установите точку Е, как начало отсчета SDM 000. 

SDM 000, установите резец в точке Е и обнулите ось Х, ось Y, дисплей покажет: рисунок справа. 

Нажмите , . 
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3. Установите точку F как исходную точку SDM 001. 

SDM 001, установите резец в точке F, обнулите ось Х, ось Y. Дисплей 
покажет: рисунок справа. 
 
 

Нажмите , .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Установите точку G как точку отсчета для SDM 002. 
SDM 002, установите резец в точке G и обнулите оси Х и Y, дисплей 
покажет: рисунок справа. 
 
 

Нажмите , .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Установите точку Н как точку отсчета SDM 003. 
SDM 003, установите резец в точке Н, обнулите оси Х и Y, дисплей по-
кажет: рисунок справа. 
 

Нажмите , . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Обрабатывайте заготовку в соответствии с установленными SDM координатами. 
7. Обрабатывайте следующую заготовку в соответствии с установленными координатами. Вам необходимо 

установить только точку центра как начало отсчета ABS. Нет необходимости заново устанавливать коор-
динаты SDM, SDM можно установить автоматически. Точки E, F, G, H – точки отсчета для SDM 000, SDM 
001, SDM 002, SDM 003. Точку можно обработать, когда введенная координата SDM и «0.000» появляют-
ся на дисплее при перемещении рабочего стола. Данная функция может сэкономить много времени во 
время обработки. 
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3.2 Предустановка точки отсчета SDM 
 
Как показано на рисунке, точка отсчета – это начало координат в системе ABS, положение точек E, F, G, H (-
60, -45, (60, -45), 60, 45), (-60, 45) это координаты ABS. 

A. Войдите в SDM 000 и установите положение точки О (60, 
45). Это означает, что точка Е является началом отсчета 
для SDM 000. 

B. Войдите в SDM 001, установите положение точки О (-60, 
45). Это означает, что точка Е является началом отсчета 
SDM 001. 

C. Войдите в SDM 002, установите положение точки О (-60, -
45). Это означает, что точка G является началом отсчета 
SDM 002. 

D. Войдите в SDM 003, установите положение точки О (60, -
45). Это означает, что точка Н является началом отсчета SDM 003. 

 
Обратите внимание, что предустановленное значение отрицательно по отношению к фактическому значению 
ABS. Если в исходной системе «SDM DIR» равно 1, предосторожности не нужны. Значение УЦИ равно отри-
цательному значению вводимого значения. 
 
ШАГИ: 
1. Установите «SDM DIR» = 1 в исходной системе установок. 
2. Установите центр заготовки, как начало отсчета ABS. 

Линия АВ должна быть параллельна оси Х, линия AD параллельна оси Y. 
Переместите рабочий стол, установите резец в точке О. 
 

 
 
 

3. Установите точку Е, как начало координат SDM 000. 
Войдите в SDM 000. 
Положение точки Е – (-60, -45), нажмите по очереди 

 

 
 

4. Установите точку F, как точку отсчета для SDM 000; 
Войдите в SDM 001. 
Положение точки F (60, -45), нажмите по очереди 

 

 
 

5. Установите точку G, как начало координат для SDM 002; 
Войдите в SDM 002. 
Положение точки G (60, 45), нажмите по очереди: 

 

 
 

6. Установите точку Н, как начало отсчета для SDM 003; 
Войдите в SDM 003. 
Положение точки Н (--60, 45), нажмите по очереди 
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Раздел 4 Специальные функции 
 Расчет отверстий на окружности 
 Расчет отверстий на линии 
 Функция дуги 
 Функция наклона 

Перед чтением данного раздела еще раз прочитайте раздел 1 Система координат. 
 
4.1 Расчет отверстий на окружности 
Описание: данная функция поможет упростить обработку отверстий, которые 
расположены на окружности. Необходимо ввести следующие параметры: 
РАДИУС  радиус отверстия 
НАЧАЛЬН. УГОЛ начальный угол, центр первого отверстия на окружности 
КОНЕЧН. УГОЛ конечный угол, центр последнего отверстия на окружности 
НОМЕР ОТВЕР. номер отверстия 
НАПРАВЛЕНИЕ направление угла 
 
Направления угла: по часовой стрелке и против часовой стрелки. 
«0» обозначает, что направление угла против часовой стрелки, 
от начального угла к конечному углу. Как показано на рисунке, 
начальный угол равен 0⁰, конечный угол равен 240⁰. На рисунке 
В показано направление угла по дуге против часовой стрелки; на 
рисунке С – направление угла по дуге по часовой стрелке. 
 
Рисунок D: обработка отверстий через каждые 45⁰ от 0⁰ до 
225⁰. 
Параметры следующие: 
РАДИУС   20 
НАЧАЛЬНЫЙ УГОЛ 45 
КОНЕЧНЫЙ УГОЛ  225 
НОМЕР ОТВЕРСТИЯ 5 
НАПРАВЛЕНИЕ  0 
 
Примечание: если начальный угол равен конечному углу, отверстия распола-
гаются по окружности на равном расстоянии. 
 
Положение центра окружности рассчитываются автоматически. Нажмите ↓ или ↑ для выбора номера о т-
верстия и перемещайте рабочий стол пока в дисплей оси Х и оси Y не покажет «0.000». Это и есть поло-
жение для обработки отверстия. 
 
Пример: отверстия на окружности показаны на рисунке Е. 
РАДИУС   20 мм 
НАЧАЛЬНЫЙ УГОЛ 0 
КОНЕЧНЫЙ УГОЛ  300⁰ 
НОМЕР ОТВЕРСТИЯ 6⁰ 
НАПРАВЛЕНИЕ  0 
 
ШАГИ: 
 
1. Переключите дисплей на метрическую систему мер. 

Переместите рабочий стол, резец должен находиться в центре окруж-
ности, обнулите ось Х и ось Y. 

2. Нажмите  для входа в функцию расчета отверстий на окружно-
сти. 
Если все параметры установлены, нажмите [ENTER] для начала ра-
боты. 

3. Введите радиус. 
Окно оси Y отображаем ранее установленный радиус. Дисплей пока-
зывает «RADIUS». 
Нажмите по очереди [2]    [0]    [ENTER]. 
 
Примечание: 
Если установленный радиус равен 0, УЦИ запросит повторный ввод 
радиуса. 
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Если параметр введен неправильно, и Вы еще не нажимали [ENTER], нажмите [AC] для отмены и 
введите параметр снова. Если Вы уже нажали [ENTER] и начали вводить следующий параметр, на-
жмите ↑, чтобы вернуться в режим установки радиуса и ввести его снова. Данные операции можно 
повторять и для других параметров. 
 

4. Введите начальный угол. 
Дисплей показывает «ST. ANGLE», окно оси Y отображает установ-
ленный ранее начальный угол. 
 
 
 
Нажмите по очереди [0]    [ENTER]. 
 
 
 
 

5. Введите конечный угол. 
Окно дисплея показывает «END.ANGLE», окно оси Y отображает ус-
тановленный ранее конечный угол. 
 
 
 
 
Нажмите по очереди [3]    [0]    [0]    [ENTER] 
 
 
 

6. Введите номер отверстия. 
Дисплей показывает «HOLE NUM», окно оси Y отображает установ-
ленный ранее номер отверстия. 
 
Нажмите по очереди [6]    [ENTER] 
 
 
Примечание: если номер отверстия равен 1 или 0, УЦИ укажет на 
ошибку и запросит повторный ввод. 
 
 

7. Введите направление угла. 
Дисплей показывает «DIRECT», окно оси Y отображает ранее уста-
новленное направление. 
Нажмите по очереди [0]    [ENTER] 
 
 
 
 
 

8. Окно дисплея показывает «HOLE    1»; 
Положение первого отверстия можно кернить, где в окне оси Х и 
оси Y при перемещении рабочего стола отображается «0.000». 
 
 

9. После установки первого отверстия нажмите ↓.  
Дисплей показывает «HOLE    2»; 
Перемещайте рабочий стол, окно оси Х и оси Y не покажет 
«0.000». Это положение второго отверстия. 
 
Примечание: 
Нажимайте ↑ или ↑ для изменения номера отверстия. 
 
 

10. Выполните данные операции для отверстий 3-6. 

11. После обработки всех отверстий нажмите  для возврата в 
основной режим работы. 
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Примечание: 

В ходе обработки отверстий, нажав кнопку  можно выйти из режима функции расчета отверстий в ос-

новной режим работы дисплея, чтобы проверить положение, а затем, нажав кнопку , снова вернуться в 
режим функции расчет отверстий на окружности. 

 
 

4.2 Функция распределения отверстий на линии 
 
Описание: данная функция облегчает обработку отверстий, расположенных на равном расстоянии на одной 
линии. 
 
Необходимо ввести следующие параметры: 
LINE DIST Длина линии между центрами первого и последнего отверстий. 
LINE ANG Угол между линией и положительной осью Х. 
HOLE NUM Номер отверстия. 
 
УЦИ распределяет отверстия по линии после введения всех параметров. Нажмите ↓ или ↑  для выбора номе-
ра отверстия и перемещайте стол, пока в окне оси Х и оси Y не появится значение «0.000» – положение от-
верстия. 
 
Пример:  
Длина линии  150 мм 
Угол линии  30⁰ 
Номер отверстия 6 
 
 
 
 
ШАГИ: 

1. Установите режим метрической системы мер, не принимая во 
внимание функцию сжатия. 
Перемещайте рабочий стол, пока инструмент не достигнет по-
ложения центра первого отверстия, и обнулите оси X и Y. 
 

2. Нажмите  для входя в функция распределения отверстий 
на лини. 
Если все параметры установлены, нажмите [ENTER], чтобы на-
чать обработку. 
 
 

3. Введите длину линии. 
Окно оси Y показывает ранее установленную длину линии, дис-
плей показывает «LINE DIS». 
 
Нажмите по очереди [1]    [5]    [0]    [ENTER] 
Примечание: если для длины линии введено значение «0», 
УЦИ потребует заново ввести параметр. 
 
 
 
 

4. Введите угол линии. 
Дисплей показывает «LINE ANG», окно оси Y отображает ранее 
установленный угол линии. 
 
 
 
 
 



инструкция по эксплуатации Устройства Цифровой Индикации 

23 

 
 
Нажмите по очереди [3]    [0]    [ENTER] 
 
 
 
 

5. Введите количество отверстий. 
Дисплей показывает «HOLE NUM», окно оси Y отображает ра-
нее установленный номер отверстия. 
 
 
 
 
 
Нажмите по очереди [6]    [ENTER], обработка началась. 
 
Примечание: если для номера отверстия введен параметр «0» 
или «1», УЦИ не примет такие параметры и потребует ввести 
параметр снова. 
 
 

6. Дисплей показывает «HOLE   1»; 
Перемещайте рабочий стол, пока окно оси X и Y не покажет 
«0.000» – центр первого отверстия. 
 
 
 
 

7. После обработки первого отверстия нажмите ↓, дисплей пок а-
жет «HOLE   2». 
Перемещайте рабочий стол, пока окна осей X и Y не покажут 
«0.000» - центр второго отверстия. 
 
Нажмите ↑ или ↓ для перемещения между отверстиями. 
 

8. Выполните данные операции для отверстий 3-6. 

9. Нажмите  для возврата в основной режим после завер-
шения обработки. 

 
Примечание: 

В ходе обработки отверстий, нажав кнопку  можно выйти из режима функции расчета отверстий на ли-

нии в основной режим работы дисплея, чтобы проверить положение, а затем, нажав кнопку , снова 
вернуться в режим функции расчет отверстий на линии. 
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4.3 Функция простой дуги (ARC) 
 

Функция доступна только для приборов WE6800M-2, WE6800M-3 
Данная функция облегчает обработку дуги на токарном станке. Параметр «MAX CUT» - длина дуги. Чем 
меньше MAX CUT, тем более плавной будет линия дуги, и тем дольше будет обработка. 

 
1. Обработка плоскости XZ/YZ 
 

Существует 8 типов дуг для обработки в плоскости XZ/YZ: 

 
Обработка может производиться дисковой или радиусной фрезой, если используется дисковая фре-
за, диаметр инструмента необходимо установить «0». 
 
2. Обработка в плоскости XY 

УЦИ имеет более 8 режимов обработки в плоскости XY. Фреза перпендику-
лярна плоскости станка. Существует режим обработки по внешней и по внут-
ренней дуге. 
Внешний режим Т+TOOL 
Внутренний режим Т-TOOL 
 
Для обработки в плоскости XY устанавливайте коррекцию на диаметр инст-
румента в соответствии фрезой. 
 
Для обработки по дуге введите следующие данные: 
 
TYPE 1-8  режим обработки дуги  
T+TOOL / T-TOOL выбор между Т+TOOL / Т-TOOL (только для плоскости XY) 
RADIUS  радиус обработки дуги 
TOOL DIA  диаметр инструмента 
MAX CUT  шаг подачи 
 
Пример 1: 
Обработка дуги АВ 90⁰ от точки А до точки В, как показано на рисунке. 
 
Параметры: 
Плоскость обработки XY 
Тип дуги   3 
Т+TOOL    
Радиус   20 мм 
Диаметр инструмента 6 мм 
Шаг подачи  0,5 мм 
Функция сжатия игнорируется. 
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ШАГИ:  
1. Установите режим метрической системы мер. Индикатор 

функции сжатия выключен. 
 

2. Перемещайте рабочий стол, пока инструмент не будет уста-
новлен в точке А, и обнулите ось Х, ось Y. 
 

3. Войдите в режим обработки дуги. 
 

Нажмите . 
Если все параметры установлены, нажмите [ENTER] для на-
чала обработки. 
 

4. Выберете плоскость 
Нажмите [Х], [ENTER] для выбора плоскости XY. 
 
Примечание:  
[X]  плоскость XY 
[Y]  плоскость YZ 
[Z]  плоскость ZX 
Чтобы переключения между плоскостями XY, YZ, ZX нажимай-

те . 
 

5. Выберете режим обработки: 
Дисплей показывает «TYPE 1-8», окно оси Y отображает пре-
дыдущий режим обработки. 
 
 
 
Нажмите по очереди [3], [ENTER] для выбора дуги. 
 
 
 
 
 
 
 

6. Выберете режим Т+TOOL 
 
Нажмите [+], [ENTER] для выбора режима обработки по внешней 
дуге. 
 
 
Примечание: 
[+] выбор режима Т+TOOL (обработка по внешней дуге) 
[-] выбор режима T-TOOL (обработка по внутренней дуге) 
 
 
 
 

7. Установите радиус дуги. 
Дисплей показывает «RADIUS», окно оси Y отображает преды-
дущий радиус дуги. 
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Нажмите по очереди [2]    [0]    [ENTER], чтобы ввести радиус ду-
ги. 
 
 
Примечание: 
Если параметр радиуса дуги равен «0», УЦИ потребует снова 
ввести параметр. 
 
 
 
 
 
 

8. Установите диаметр инструмента. 
Дисплей показывает «TOOL DIA», окно оси Y отображает ранее 
установленный диаметр. 
Для ввода диаметра нажмите по очереди [6], [ENTER]. 
 
 
 
 

9. Установите шаг подачи. 
Дисплей показывает «MAX CUT», окно оси Y отображает ранее 
установленный шаг подачи. 
 
 
 
 
 
Для ввода шаги подачи по очереди нажмите [0]    [●]    [5]    [ EN-
TER]. 
 
Примечание: 
Если параметр шага подачи равен «0», УЦИ потребует снова 
ввести параметр. 
 
 

10. Обработка дуги. 
Дисплей показывает «POIN    1». Работайте, пока окно оси Х, ок-
но оси Y не покажет «0.000». Вы закончили обработку первой 
точки. Нажмите ↓, чтобы переключиться на вторую точку и повто-
рите операцию с той же скоростью. Продолжайте операцию, пока 
на дисплее не появится «POIN 74». С помощью клавиш ↓ и ↑ 
можно выбрать точку для обработки. 
 
 
 
 
 

11. Нажмите , чтобы выйти из режима обработки дуги. 
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1. Во время обработки дуги нажатием клавиши  можно временно выйти из режима функции 
дуги в основной режим дисплея оси X, Y или Z, чтобы проверить положения, рассчитанные 

УЦИ. Для возврата в режим функции дуги нажмите . 
 

2. В ходе предустановки параметров клавиши ↑ и ↓ служит для переключения  между параметра-
ми. 

 
Пример 2: 
 
Обработка дуги EF, как показано на рисунке, от точки Е до точки F. 
 
Установленные параметры: 
Плоскость обработки XZ 
Тип    4 
Радиус   действительный радиус дуги 
Диаметр инструмента 0 (плоская фреза) 
Шаг подачи   устанавливается пользователем 
 
 
 
 
 
Пример 3: 
 
Обработка дуги DE, как показано на рисунке, от точки D до точ-
ки E. 
 
Установленные параметры: 
Плоскость обработки XZ 
Тип    6 
Радиус   действительный радиус дуги 
Диаметр инструмента действительный размер 
Шаг подачи   устанавливается пользователем 
 
 
 
 
 
Пример 4: 
 
Обработка дуги DE, как показано на рисунке, от точки D до 
точки E. 
 
Установленные параметры: 
Плоскость обработки YZ 
Тип    7 
Радиус   действительный радиус дуги 
Диаметр инструмента действительный размер 
Шаг подачи   устанавливается пользовате-
лем 
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4.4 Функция установки наклона 
 

Описание: данная функция автоматически рассчитывает положение каждой точки на наклонной прямой. Не-
обходимо ввести следующие параметры: 
 
INCL.  установка плоскости обработки XY, YZ или XZ. 
INCL,.ANGL. угол наклона прямой 
MAX.CUT длина наклона 
 
Примечание: 
Z STEP и длина наклона показаны на рисунке. 
 
УЦИ автоматически рассчитывает положение для обработки по наклон-
ной прямой, если введены все параметры. Нажмите ↑ или ↓ для выбора 
точки обработки и работайте, пока дисплей на покажет «0.000». 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пример 1: 
 
Обработка наклонной прямой АВ, как показано на рисунке. 

 
Параметры: 

 
INCL.   ZX 
INCL,.ANGL. 45⁰ 
MAX.CUT 1,2 мм 
 
 
 
 
 
 
ШАГИ: 

 
1. Установите режим метрической системы мер. 

В исходной системе данных установите SLOP.MODE 1. 
 

Примечание: 
Если третий параметр Z STEP, установите SLOP.MODE 0. 

 
Перемещайте рабочий стол, пока инструмент не совпадет с начальной 
точкой А, обнулите ось Х, ось Z. 

В основном режиме дисплея нажмите , . 
 
 

2. Нажмите для входа в режим функции расчета наклона прямой. 
Если все параметры установлены, нажмите [ENTER], чтобы начать обра-
ботку. 
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3. Выберете плоскость обработки. 
 
Для выбора плоскости обработки XY нажмите по очереди [Z]. [ENTER]. 
 
Примечание: 
Нажмите [X], чтобы выбрать плоскость XY. 
Нажмите [Y], чтобы выбрать плоскость YZ. 
Нажмите [Z], чтобы выбрать плоскость ZX. 
 

Для переключения между плоскостями XY, YZ или ZX нажмите . 
 
 

4. Введите угол наклона прямой. 
Дисплей показывает «INCL.ANG.», окно оси Y отображает ранее установ-
ленный угол наклона. 
 
 
 
 
 
 
По очереди нажмите [4]    [5]    [ENTER]/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Введите длину наклона. 
Дисплей показывает «MAX CUT», окно оси Y отображает ранее установлен-
ную длину наклона. 
 
 
 
 
 
 
 
Нажмите по очереди [1]    [●]    [2]    [ENTER]. 
 
Примечание: 
Если параметр длины наклона установлен на «0», УЦИ потребует ввести 
другое значение. 
 

6. Обработка. 
Дисплей показывает «POIN 1». 
Обрабатывайте наклонную прямую, пока на дисплее не высветится «0.000», затем нажмите ↓ для о бработки 
следующего отрезка. 
 
 

7. Для выбора точки нажмите ↑ или ↓.  

8. После завершение обработки нажмите  для возврата в основной режим дисплея. 
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4.5 Автоопределение границ 
 
Описание: 

 Автоматическое определение границ 
 Измерение заготовки 
 Поиск центра заготовки 

Примечание: 
Данная функция не входит в стандартную комплектацию. Эта опция оплачивается дополнительно. 
 
Пример: 
Радиус кромкоискателя 5 мм 
Размеры заготовки по оси Х 65 мм 
Измерения при помощи линейной шкалы, установленной на оси Х. 
 
ШАГИ: 
 
1. Установите дисплей в режим метрической системы мер 

2. Нажмите , чтобы войти в режим автоопределения границ. 
 
Дисплей показывает «SEL AXIS», окно оси Y отображает радиус кром-
коискателя; отображаемое значение – это значение, когда кромкоиска-
тель касается края. 
 

3. Введите радиус и знак кромкоискателя. 
По очереди нажмите кнопки [5]    [+/-]    [ENTER], окно оси Y покажет «-
5.000». 
 
Примечание: этот шаг можно пропустить, если диаметр установлен 
правильно. 
 
 
 
 

4. Выберете ось. Для выбора оси Х нажмите [X]. 
Окно оси Х мигает «0.000», ожидание автоопределения границ. 
Окно оси Y, окно оси Z отображают параметр текущего положения. 
 
 
 
Нажмите [Y] для выбора оси Y, нажмите [Z] для выбора оси Z. 
 
 
 
 

5. Переместите кромкоискатель, чтобы он коснулся края, окно оси Х ото-
бразит положение детектора «-5.000». Отображаемое значение в окне 
оси Х – измеренная величина. Касаться краев можно несколько раз. 
 
 
 
 

6. Переместите кромкоискатель к другому краю. Окно оси Х покажет дли-
ну заготовки «65.000». 

7.  
8. Нажмите [1/2] для выхода из функции автоопределения. Перемещайте 

кромкоискатель, пока окно оси Х не покажет «0.000». Это положение 
является центром заготовки по оси Х. 

 
Примечание: 

1. Нажмите  для выхода из режима автоопределения. 
2. Если необходимо только определить границы, шаги 6 и 7 можно пропустить. 
3. Если не нужно искать центр, пропустите шаг 7. 
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Раздел 6 Функции калькулятора 
6.1 Активация функции, выход из режима калькулятора 

В основном режиме дисплея нажмите  для входа в режим калькулятора. 

В режиме калькулятора нажмите , чтобы выйти из функции. 
 

 
6.2 Пример расчета 

 
Пример 1: 123+76 х 58-892 / 63 
 
[1]   [2]   [3]   [+]   [7]   [6]   [x]   [5]   [8]   [-]   [8]   [9]   [2]   [÷]   [6]   [3]   [=] 
 
Пример 2: 358+456 х sin-1 (-0.5) 

[3]   [5]   [8]   [+]   [4]   [5]   [6]   [x]   [0]   [●]   [5]   [+/-]   [ ]   [ ]   [=] 
 

Примечание: 
 
1. Если параметр введен неверно, нажмите [AC] для очистки. 
2. При неправильном расчете возникает ошибка: если «0» используется в качестве делителя или арксинус 

обработки, когда абсолютное значение больше 1. В этом случае дисплей покажет сообщение об ошибке 
«ERR…». Сообщение об ошибке можно отменить при помощи клавиши [AC] или снова внести данные. 

3. Абсолютные значения введенных данных и результат расчета должен быть в диапазоне от 0.000001 до 
9999999, иначе значение не появится на дисплее. 

 
 
6.3 Перенос рассчитанного результата на выбранную ось 
 
После расчета, 

Нажмите , чтобы перенести рассчитанный результат на ось Х, затем окно оси Х покажет значине. 

Нажмите  чтобы перенести рассчитанный результат на ось Y, затем окно оси Y покажет значине. 

Нажмите  чтобы перенести рассчитанный результат на ось Z, затем окно оси Z покажет значине. 
 
 
6.4 Перенос текущего отображаемого значения в окно калькулятора 
 
В режиме калькулятора, 
 
Нажмите [X], чтобы перенести отображаемое значение в окне оси X на калькулятор. 
Нажмите [Y], чтобы перенести отображаемое значение в окне оси Y на калькулятор. 
Нажмите [Z], чтобы перенести отображаемое значение в окне оси Z на калькулятор. 
 



инструкция по эксплуатации Устройства Цифровой Индикации 

32 

Раздел 7. Функция изменения параметров 
 
Описание: Установка различных параметров в соответствии с операцией. 
 
Параметры: 
SEL SYS Установка номера линейной шкалы 
DIRECT Установка вращения по часовой стрелке для пересчетного устройства 
LIN COMP Установка линейного сжатия 
R  OR  D Радиус / Диаметр Режим 
Z DIAL Установка шага по оси Z 
RESOLUTE Установка разрешения шкалы 
RELAY.MOD Установка режима relay 
SDM DIR Установка режима ввода SDM 
ERROR Отображение сообщения об ошибке 
SHRINK Установка сжатия 
DEEP.COPM Компенсация расхода электрода 
SLOP.MODE Установка наклона прямой 
LATH.MODE Установка режима токарной функции 
RI MODE Установка режима поиска центра 
AUTO. SCH Установка режима автоопределения границ 
AXIS. TYPE Установка типа оси 
ALL CLS Очистка всех параметров и возврат к параметрам по умолчанию 
EXIT Сохранение параметров и выход из режима исходной системы 
 
7.1 Режим функции изменения параметров 
 
Чтобы войти в режим изменения параметров, нажмите [ENTER] через 1 
секунду после включения УЦИ. Дисплей покажет «SETUP». Нажмите ↑ 
или ↓, чтобы выбрать параметр для изменений. 
 
Если необходимо выйти из функции изменения параметров, нажимайте ↑ 
или ↓, пока окно дисплея не покажет «EXIT», и нажмите [ENTER]. 
 
 
 
 
7.2 Определение типа УЦИ 
На станке установлено устройство цифровой индикации по трем координатам 
 
 
7.3 Установка направления перемещения шкалы 
 
Если линейная шкала установлена, как показано, на рисунке, 
направление «0» означает, что отображаемое значение будет 
увеличиваться, если шкала перемещается справа налево и 
уменьшается, когда шкала перемещается слева направо. 
Направление «1» означает, что отображаемое значение будет 
увеличиваться, когда шкала перемещается слева направо и 
уменьшаться, когда шкала перемещается справа налево. 
 
Направление перемещения шкалы устанваливается на заводе, не рекомендуется менять данный параметр. 
ШАГИ: 
 
1. Введите «SETUP» и нажимайте ↑ или ↓ , пока на дисплее не 

появится «DIRECT». 
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2. Нажмите [ENTER], чтобы войти в режим изменений. 

Окно оси Х, окно оси Y, окно оси Z отображают «0» или «1». 
Дисплей показывает «SEL AXIS» - следующий шаг. 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Выберете ось. 
Для выбора направление по оси X нажмите [X.] 
Для выбора направление по оси Y нажмите [Y]. 
Для выбора направление по оси Z нажмите [Z]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Для подтвержения выбора нажмите [ENTER]. 
Для отмены изменений и выхода нажмите [AC]. 
 
 
 
 
 
7.4 Установка коррекции линейки 
 
Линейная ошибка: ошибка между актуальным измеренным значением и стандартным значением. 
Например, длина линейки 400 мм. Если измеренное значение 400 мм, а стадратное значение 400.040 мм, 
то ∆L=40 um. Если распределить 40 мкм распределить по всей шкале, то ∆ L=10 мкм при перемещении 
шкалы на 100 мм, ∆L=20 мкм при перемещении шкалы на 200 мм, ∆ L=30 мкм при перемещении шкалы на 
300 мм.  
 
Примечание: коррекция линейки устанавливается на заводе. Пользователю не рекомендуется менять 
данный параметр. 
 
Коэффициента ошибки: 0 
Диапазон коэффициента коррекции: ±9999 мкм 
Формула коэффициента коррекции: 
 
 
Коэффициент     =  

 
 
 
Измеренное значение:  400.000 мм 
Стандартное значение:   400.040 мм 
Коррекция:    (400.000-400.040) х 1000,000/400 = -100 
Единица:    мкм 
 
 
 
 
 
 
 
 

(измеренное--стандартное значение) Х 1000,000 
стандартное значение 
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ШАГИ: 
 
1. Войдите в режим «SETUP», нажимайте ↑ или ↓ пока на дисплей не 

появится «LIN COPM». 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Нажмите [ENTER], 

Окно оси Х, окно оси Y, окно оси Z отображает прежний коэффициент 
коррекции ошибки. 
Дисплей показывает «SEL AXIS». 
 
 
 
 
 
 

3. Выбере ось. 
Нажмите [Х] для выбора оси Х. 
 
 
Примечание: Нажмите [Х] для выбора оси Х. Данные в окне оси Х 
мигают, можно ввести коэффициент коррекции ошибки для оси Х. 
 
 
 
 
То же для осей Y и Z. 
 
Дисплей показывает «ENTR.PPM» - ожидание ввода параметра. 
 
 
 

4. Нажмите по очереди [1]    [0]    [0]    [ENTER]. 
Если введено неверное значение, нажмите [АС] для отмены и 
введите параметр снова. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Введите коэффициент коррекции ошибки для оси Y. 

Нажмите по очереди [Y]    [5]    [0]    [ENTER]. 
 
Введите коэффициент коррекции ошибки для оси Z. 
Нажмите по очереди [Z]    [1]    [0]    [0]    [+/-]    [ENTER]. 

 
 
 
 
 
6. Нажмите [ENTER] для подтверждения параметра и выхода из 

режима установки коэффициента коорекции линейки. 
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7.5 Выбор режима радиус / диаметр (R/D) 
 

Токарный станок 
 

 
 

Токарно-револьверный станок 
 

 
 

Лоботокарный станок 
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Режим радиус (R): отображаемое значение – это расстояние между токарным резцом и началом координат. 
При обработке цилидрической заготовки диаметр – это двойное расстояние между токарным резцом и 
координатой. Диаметр отображаемся в режиме диаметра (D). 
 
ШАГИ: 
 
1. Введите «SETUP» и нажимайте ↑ или ↓, пока дисплей не покажет « R 

или D». 
 
 
 
 
 
 
2. Нажмите [ENTER]. 

 
Окно оси Х, окно оси Y, окно оси Z отображает «0» или «1». 
«0» означает режим R, отображаемое значение равно измеренному 
значению. 
«1» означает режим «D», отображаемое значение равно удвоенному 
измеренному значению. 
 
Дисплей показывает «SEL AXIS». 
 
 
 
 
 
 

3. Выберете ось. 
 
Нажмите [X] для изменения режима R/D по оси X. 
 
Нажмите [Y] для изменения режима R/D по оси Y. 
 
Нажмите [Z] для изменения режима R/D по оси Z. 
 
 
 
 
 

4. Нажмите [ENTER] для подтверждения изменения и выхода из 
режима. 
Нажмите [AC] для отмены изменений и выхода из режима. 
 
 
 

7.6 Установка шага по оси Z 
 
Шаг оси Z – перемещине Z за полный оборот винта. 
Значение по умолчанию: 2,5 мм 
 
Шаг оси Z – 2,4 мм. 
 
 
 
1. Введите «SETUP», нажимайте ↑ или ↓, пока дисплей не покажет « Z 

DIAL». 
 
 

2. Нажмите [ENTER]. 
Окно оси Y отображает ранее установленный шаг оси Z. 
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3. Введите шаг оси Z. 
 
 
 
 
 
 
 
Нажмите по очереди [2]    [●]    [4]. 
Если введены неверные значения, нажмите [AC] для отмены и снова 
введите данные. 
 
 
 
 
 
Если введен знак «-», УЦИ примет его за абслютную величину. 

4. Нажмите [ENTER] для подтверждения введенных параметров и 
выхода из режима установки шага оси Z. 

 
 
7.7 Установка расширения шкалы 
 
УЦИ может работать с линейками 10-ти типов, разрешение может быть 0,05 мкм, 0,1 мкм, 0,2 мкм, 0,5 мкм, 1 
мкм, 2 мкм, 5 мкм, 10 мкм, 20 мкм, 50 мкм. Поэтому нужно устанавливать подходящее для линейки 
расширение. 
 
Расширение по умолчанию: 5 мкм. 
 
ШАГИ: 
 
 
1. Введите «SETUP», нажимайте ↑ или ↓, пока дисплей не покажет 

«RESOLUTE». 
 
 
 
 
 
2. Нажмите [ENTER]. 

Окно оси Х, окно оси Y, окно оси Z отображает ранее установленное 
расширение. 
Дисплей показывает «SEL AXIS». Следующий шаг – выбор оси. 
 
 
 
 

3. Выберете ось. 
 
Нажмите [X] для выбора расширения оси Х. Данные в окне оси Х 
мигают. 
 
Нажмите [Y] для выбора расширения оси Y. Данные в окне оси Y 
мигают. 
 
Нажмите [Z] для выбора расширения оси Z. Данные в окне оси Z 
мигают. 
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4. Нажимайте ↓или ↑ для перемещения между значениями: 

 
 
0,05   0,10   0,20   0,50   1,00   2,00   5,00   10,00   20,00   5 0,00
 

⁰. 

 
Для выбора значения «1» нажмите [ENTER], когда оно появится на 
дисплее, и вернитесь в режим «SEL.AXIS». нажмите [AC] для отмены 
выбора. 
 
 
 
 
 
 
 

5. Таким же образом установите разрешение для осей Y и Z. 
 
 
 
 
6. Нажмите [ENTER] для выхода из режима установки расширения. 
 
 
 
 
 
 
 
7.8 Выбор режима реле 
 
Реле посылает сигнал ВЫКЛ/ВКЛ во время обработки заданной координаты. 
Плата EDM реле имеет три штыря: общий, стандартный закрытый, стандартный открытый. Пользователь 
может установить одно из двух поставляемых реле в соответствии со схемой. 
 
 

 
EDM-Интерфейс  

Штырь Название Цвет 
1 NC  
2 Общий Оранжевый 
3 Стандартный закрытый Коричневый 
4 NC  
5 IN+ Красный 
6 Стандартный открытый Желтый 
9 IN- Черный 

 

 
Стандартный закрытый и общий штыри 

Режим реле Питание ВКЛ Ввод EDM Обработка за-
данной коорди-
наты 

Выход из EDM Питание ВЫКЛ 

0 Открытый  Открытый Закрытый Открытый  Закрытый 
1 Закрытый  Закрытый Открытый  Закрытый ВКЛ Закрытый 

 
Стандартный открытый и общий штыри 
 

Режим реле Выключатель 
ВКЛ 

Ввод EDM Обработка за-
данной коорди-
наты 

Выход из EDM Питание ВЫКЛ 

1 ВЫКЛ ВЫКЛ ВКЛ ВЫКЛ Открытый 
0 ВКЛ ВКЛ ВЫКЛ ВКЛ Открытый 

  
Значение по умолчанию: режим 0 
 
ШАГИ: 
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1. Введите [SETUP], нажимайте ↑ или ↓, пока окно не покажет 

[RELAY.MOD]. 
 
 
 
 
 
2. Нажмите [ENTER], окно оси Y покажет [0] или [1]. 
 
 
 
 
 
 
3. Нажите [0] или [1] для установки режима реле. 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Нажмте [ENTER] для подтверждения установки и выйдете из режима 

[RELAY.MOD]. 
Нажмите [АС] для изменений или выхода из режима [RELAY.MOD]. 
 
 
 
7.9 Установка режима EDM 
 
Значение по умолчанию: MODE 1. 
 
Установите режим EDM на режим 3. 
 
ШАГИ: 
 
1. Введите [SETUP], нажимайте ↑ или ↓, пока  окно не покажет [EDM 

MODE]. 
 
 
 

2. Нажмите [ENTER], окно оси Y покажет предыдущий режим EDM. 
 
 
 
 
 

3. Нажмите [3], чтобы изменить режим на 3. 
Нажмите номер клавиши, соответствующи режиму. 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Нажмите [ENTER] для подтверждения настройки и выхода из 
режима [EDM.MODE]. 
 
Нажмите [АС] для отмены изменений и выхода из режима установки 
[EDM.MODE]. 
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7.10 Установка режима ввода SDM координат 

 
УЦИ имеет два режима ввода SDM координат: 
 Режим 0: обычный режим ввода, данные, которые принимает УЦИ 

равны введенным данным. 
 Режим 1:  специальный режим ввода, данные, которые принимает 

УЦИ равны отрицательной величине введенного числа. 
 

Пример: установка режима SDM 1. 
1. Введите [SETUP], нажимайте ↑ или ↓, пока окно [SDM DIR]. 

 
 
 

2. Нажмите [ENTER], окно оси Y покажет предыщущий режим [SDM]. 
 
 
 
 

3. Нажмите [1] для установки SDM в режим 1. 
Примечание: нажмите [0] для установки SDM в режим 0. 
 
 
 
 
 
 

4. Нажмите [ENTER] для подтверждения установки параметров и 
выхода из режима [SDM.MODE]. 
Нажмите [AC] для отмены изменений и выхода из [SDM.MODE]. 

 
 
7.11 Включение / выключение функции сообщения об ошибке 
 
УЦИ обладает функцией проверки сигнала. УЦИ отображает информацию об ошибке, если возникает ошибка 
сигнала при счете. Данную функцию можно включить или отключить. 
 
«0» означает, что дисплей не отображает информацию об ошибке и УЦИ продолжает работу даже в случае 
ошибки линейной шкалы или датчика. 
«1» означает, что на дисплее отображается информация об ошибке при 
возникновении ошибки. 
 
Значение по умолчанию:  0 (функция сообщения об ошибке отключена) 
 
Пример: включение функции сообщения об ошибке. 
ШАГИ: 
 

1. Введите [SETUP], нажимайте ↑ или ↑, пока дисплей не покажет 
[ERROR]. 

 
2. Нажмите [ENTER], окно оси Y покажет предыдущее значение [0]. 

 
 
 

3. Нажмите [1] для изменения режима функции на «включено». 
 
Примечание: нажмите [0], чтобы установить режим функции 
«выключено». 
 
 
 

4. Нажмите [ENTER] для подтверждения введенный параметров. 
Нажмите [АС] для введения изменений и выхода из режима [ERROR]. 
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7.12 Установка коэффициента сжатия 
 
Коэффициент сжатия устанавливается после использования функции сжатия. Диапазон установки 
коэффициента сжаития от 0.1 до 10. 
 
Значение по умолчанию: 1.000 
Установка коэффициента сжатия  0.975 
 
ШАГИ: 

1. Введите [SETUP], нажимайте ↑ или ↓, пока дисплей не покажет 
[SHRINK]. 

 
 
 

2. Нажмите [ENTER], дисплей покажет [SHRINK]. 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Введите коэффицент сжатия. 
 

Нажмите по очереди [0]    [9]    [7]    [5]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Если введено неверное значение, нажмите [АС] для отмены и 
введите значение снова. 
 
Нажмите [ENTER] для подтверждения ввденного значения и выхода 
из режима [ERROR]. 
 
Примечание: 

Коэффициент сжатия= Размеры обработанной заготовки 
Размеры обрабатываемой заготовки 

 
 
 

7.13 Включение / выключение функции компенсации глубины EDM 
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7.14 Установка наклона обработки 
 
Параметр наклона обработки можно устанавливать двумя способами: 
 

A. Установка шага второй оси (шаг оси Z) в одной плоскости: для 
плоскости XY установите шаг оси Y; для плоскостей YZ и XZ 
установите шаг оси Z. 
 
 

B. Установка MAX CUT – шаг подачи. 
 
Значение по умолчанию: шаг второй оси (шаг оси Z). 
 
Установка парметра наклона обработки  шаг подачи. 
 
ШАГИ: 
 

1. Введите [SETUP] и нажимайте ↓ или ↑, пока дисплей не покажет 
[SLOP.MODE]. 

 
 
 
 
 

2. Нажмите [ENTER], окно оси Y покажет предыдущий параметр. 
 
 
 
 
Нажмите [1] для выбора параметра шага подачи. 
 
 
 
 
Примечание: нажмите [0] для выбора параметра Z STEP (шаг оси Z.) 
 
 
 
 
 

3. Нажмите [ENTER] для сохранения параметров и выхода из текущего 
режима. 
 
 
Нажмите [AC] для отмены введенный изменений и выхода из 
текущего режима. 
 

 
 
 
 
7.15 Установка токарной функции 
 
Режим токарной функции 0: функция отключена 
Режим токарной функции 1: отображаемое значение окна Х = значение положения по оси Х + значение 

положения по оси Y. 
Режим токарной функции 2: отображаемое значение окна Х = значение положения по оси Х + значение 

положения по оси Z. 
Значение по умолчанию: токарная фукнция отключена. 
 
Установка режима станка 1: 
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ШАГИ: 
1. Введите “SETUP” (настройка) и нажимайте «↑» или «↓», пока 

на экране не появится сообщение “LATH.MODE” (режим 
станка). 

 
2. Нажмите ENTER, на дисплее Y отобразится предыдущий 

режим. 

 
3. Установите новый режим станка. 

 
Нажмите «1» 
Примечание: для изменения режима станка нажимайте «2», 
«1» или «0». 

 
4. Нажмите «ENTER» для подтверждения настройки и выхода из 

режима «LATHMODE». 

 
 
 
7.16 Установка режима RI 
 
WE6800 имеет 8 RI-режимов. Для поиска точки RI сначала выберите соответствующий RI-режим. 
 

Знак 1 2 3 4 5 6 7 8 
A Низкий Высокий Низкий Высокий Низкий Высокий Низкий Высокий 
B Низкий Низкий Высокий Высокий Низкий Низкий Высокий Высокий 
RI Низкий Низкий Низкий Низкий Высокий Высокий Высокий Высокий 

 
Режим по умолчанию: MODE 1 (режим 1) (А низкий, В низкий, RI низкий) 
Установка RI-режима 5 для оси Х (А низкий, В низкий, RI низкий). 
 
ШАГИ: 

1. Введите “SETUP” (настройка) и нажимайте «↑» или «↓» , пока на 
экране не появится сообщение «RI MODE» (RI-режим). 

 
2. Нажмите «ENTER», окно оси Х, окно оси Y и окно оси Z 

отображается соответственно текущий режим. В окне появится 
сообщение «SEL AXIS» (выбор оси), следующий шаг – выбор 
оси. 
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3. Выберите ось. 
Нажмите «Х» для изменения RI-режима оси Х. В окне оси Х 
будет мигать номер. 
 
 

 
Примечание: нажмите «Y» для изменения RI-режима оси Y. В окне 
оси Y будет мигать номер. 
 
Нажмите «Z» для изменения RI-режима оси Z. В окне оси Z будет 
мигать номер. 

 
4. Нажмите «↑» или «↓», на дисплее по очереди будут 

отображаться «1», «2», «3», «4», «5», «6», «7», «8». 
 
Когда в окне появится «5», нажмите «ENTER», чтобы изменить 
RI-режим и вернуться в режим «SEL.AXIS» (выбор оси). 

 
5. Нажмите «ENTER», чтобы выйти из режима установки 

«RI.MODE». 

 
 
7.17 Функция распознавания края: блокировка / разблокировка 
 
Функция: DRO WE6800 может обнулить значение оси Z на дисплее в нормальном режиме, когда обнаружен 
внешний сигнал, если функция активна. 
 
0: DRO не обнуляет значение дисплея оси Z в нормальном режиме дисплея, когда внешний сигнал обнураже, 
а функция распознавания краев отключена. 
 
1: DRO обнуляет значение дисплея оси Z в нормальном режиме дисплея, когда внешний сигнал обнаружен, а 
функция распознавания краев активна. 
 
Значение по умолчанию: 0 (функция распознавания краев отключена). 
 
ПРИМЕР: активация функции распознавания краев. 
 
ШАГИ: 
1. Введите «SETUP» (настройка), нажимайте «↓» или «↑», пока окно не 

покажет сообщение «AUTO.SCH» 

 
2. Нажмите «ENTER», в окне оси Y появится отобразится текущая 

настройка. 
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3. Нажмите «1», чтобы активировать функцию распознавания краев. 
 
Примечание: нажмите «0», чтобы заблокировать функцию. 

 
4. Нажмите «ENTER» для подтверждения выбора и выхода. 

 
 
7.18 Переключение между линейной шкалой и круговым датчиком 
 
И линейную шкалу и круговой датчик можно установить на любую ось. Линейная шкала используется для 
измерения расстояния, круговой датчик используется для измерения угла. 
 
По умолчанию: линейная шкала. 
 
Установка кругового датчика на оси Z. 
 
ШАГИ: 
 
1. Введите ««SETUP» (настройка), нажимайте «↓» или «↑», пока окно 

не покажет сообщение «AXIS.TYPE» (тип оси). 

 
2. Нажмите «ENTER», 

 
Окна осей X, Y, Z покажут текущий тип. 
«LINEA» означает линейная шкала. 
«ENCODE» означает круговая шкала. 
 
Окно показывает сообщение «SEL AXIS». Следующий шаг – выбор 
оси. 
 

 

3. Установка круговой шкалы на ось Z. 
 
Нажимайте «Z», пока в окне оси Z не появится надпись 
«PENCODE»; 
 
Примечание: 
Нажимайте «X» для изменений в окне Х. 
Нажимайте «Y» для изменений в окне Х. 
Нажимайте «Z» для изменений в окне Х. 

 
4. Нажмите «ENTER» для подтверждения новых настроек и выхода. 

 
Нажмите «АС» для отмены новых настроек и выхода. 
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7.19 Загрузка стандартных настроек 
 
Функция: очистите все данные, кроме линейной компенсации и типа DRO. DRO загрузит стандартные 
значения для всех параметров. После загрузки стандартных значений пользователь должен один раз найти 
RI, чтобы активировать функцию абсолютной системы отсчета ABS, иначе восстановление функции при RI 
невозможно. 
 
ШАГИ: 
 
1. Введите «SETUP» (настройка), затем нажимайте «↑» или «↓», пока 

на дисплее не появится «ALL CLS». 

 
2. Нажмите «ENTER» появится сообщение «PASSWORD», это 

означает, что необходимо ввести пароль. В этот момент возможны 
два дейсвия: 

 
А Нажмите «АС» для выхода «ALL.CLS»; 
В Введите правильный пароль для очистки данных. 

 
3. Введите пароль. 

 
Нажмите «1999» «ENTER», чтобы загрузить стандартные 
значения. 
 
Сообщение на окне дисплея «WAITING» означает, что идет 
процесс очистки данных. 
 

 

4. Вернитесь в нормальный режим работы дисплея после 
завершения загрузки стандратных значений. 

 
 
Стандратные значение для всех параметров: 
 
 Режим направления отсчета: 0; 
 Режим R/D (радиус / диаметр): R; 
 Установка шага по оси Z Z DIAL = 2.5 мм 
 Расширение шкалы: 5 мкм 
 Режим EDM: 1 
 Режим реле: 0 
 Коэффициент сжатия 1.000 
 Режим ввода данных SDM: 0 
 Функция компенсации глубины – отключена. 
 Режим токарной функции: 0 
 Параметр функции наклона: Z STEP 
 RI-режим: 1 
 Функция распознавания краев: отключена 
 Линейная шкала установлена для каждой оси. 
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Раздел 8. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСРАВНОСТЕЙ 
 
В таблице представлены некоторые решения неисправностей. 
Если эти решения не помогают, обратитесь в сервисную службу. 
 

Неисправность Причина Решение 

Дисплей не 
показывает 

А. УЦИ не подключено. 
 
В. Переменное напряжение 
находится вне диапазон 85 – 230 В. 

А. Проверьте предохранитель. 
  
В. Проверьте, ослаблен ли cocket. 
С. Входящее напряжение должно быть 
в диапазоне 85 – 230 В. 

Кожух находится под 
электричеством. 

А. Плохое заземление. 
В. Утечка тока. 

Станок у УЦИ должны быть хорошо 
заземлены. 

Значения на дисплее 
удваиваются. 

А. Несоответствующее разрешение. 
 
В. Режим дисплея D. 

А. Установите правильное разрешение. 
В. Установите режим дисплея R. 

Нет счета 
А. Плохой контакт со шкалой. 
В. Нет исходящего сингала шкалы. 
С. Бесполезная функция счета. 

Замените шкалу и проверьте снова. 

Значения на дисплее 
отображаются 
беспорядочно 

Память не в порядке. А. Очистите систему. 
В. Проверьте, правильное ли 
установлено разрешение. 

Счет с ошибками 

А. Плохая точность станка. 
В. Слишком большая скорость. 
С. Правильная точность шкалы. 
D. Установлено неверное 
разрешение. 
E. Неверный коэффициент линейной 
компенсации. 
F.Бесполезность шкалы. 

А. Отремонтируйте станок. 
В. Уменьшить скорость перемещения. 
С. Переустановите шкалу. 
D. Установите правильное разрешение. 
E. Установите правильный 
коэффициент линейной компенсации. 
F. Отремонтируйте или замените 
линейную шкалу. 

 
 

 


