 
онная обработка за счет высокостабильной скорости
подачи даже для программ обработки, состоящих из
сверхмелких линейных сегментов. Для получения дета
лей с высокой степенью чистоты обработки, при кото
рой финишная обработка практически не требуется,
программу контурной обработки можно дополнить
функцией наноинтерполяции;
• "умная" система компенсации температурной
деформации по оси Z. Поправка на температурную
деформацию шпинделя и оси Z осуществляется по
средством контроля этого параметра и оценки вели
чины изменения по оси Z (уровень точности поправ
ки зависит от конкретных рабочих условий);
• система автоматического учета износа инструмен
тов (контроля состояния инструментов) с использова
нием элементов искусственного интеллекта. Система
регулирования жизненного цикла инструментов следит
за длительностью и частотой эксплуатации и автомати
чески заменяет их в случае превышения эксплуатаци
онных параметров. Встроенная система учета износа
инструментов определяет фактическую нагрузку на
сверло через нагрузку сервопривода шпинделя, что поз
воляет оптимизировать срок службы инструментов.
Система ЧПУ Fanuc имеет широчайший ассорти
мент прикладных функций и определяет вектор раз
вития для многих производителей.
Siemens

Лидер в области промышленной автоматизации фир
ма Siemens представила новые модификации своей флаг
манской системы SINUMERIK 840D/Di sl (Solution
Line), в которой добавленные функциональности:
• утилита пусконаладки для начального этапа ра
боты;
• Motion Control Information System – для опти
мальной интеграции станков в систему электронной

Heidenhain

За рубеж, в том числе и в Россию, фирма постав
ляет только экспортный вариант систем ЧПУ с огра
ниченным набором функциональных возможностей.
Системы ЧПУ имеют ориентацию на поддержку тех
нологического процесса своим мощным набором
станочных циклов, что делает ее особенно привлека
тельной для квалифицированных операторов и тех
нологовпрограммистов.
Представленная HiEnd модель ЧПУ серии
iTNC530, ориентированная на обработку поверхно
стей свободной формы, позволяет управлять 13 ося
ми при времени обработки кадра до 0,5 мс. Предо
ставляется опция использования системы ЧПУ с дву
мя процессорами и ОС Windows XP. Система облада
ет следующими возможностями:
• Expanded lookahead – функция предосмотра с бу
фером до 1024 кадров, которая своевременно распозна
ет изменения в направлении движения инструмента для
последующей коррекции разгона и торможения;

; B Intel ® Atom™

Компания Beckhoff пополнила модельный ряд панелей уп
равления серии Economy новыми версиями с компактным 5,7
дюймовым дисплеем (рисунок). Алюминиевое фронтальное об
рамление панелей имеет класс защиты IP 65, а малые размеры
экрана, составляющие 183 × 129 мм (Ш×В), позволяют исполь
зовать их в условиях, где требуется небольшой дисплей для уп
равления оборудованием или узлами
системы автоматизации зданий. Мало
габаритная панель с разрешением 640
× 480 пикселей производится в разных
вариантах – от базовой версии панели
управления до компактного контрол
лера со встроенным экономичным
процессором Intel® Atom™.
В 2007 г. Beckhoff уже выпустил пер
вый компактный 5,7дюймовый дис
плей, который был встроен в Ethernet
панель управления CP6608. Теперь эта
концепция распространена на все встраиваемые модели серии
Economy, и пользователь получает возможность более широкого
выбора устройств:
 CP6207, встраиваемый панельный ПК с процессором Intel®
Atom™;
 CP6607, встраиваемый панельный ПК с процессором
Intel® IXP420;

 CP6907, встраиваемая панель управления с интерфейсом
DVI/USB Extended.
Малогабаритные 5,7дюймовые дисплеи предлагают стандарт
ное разрешение VGA, составляющее 640 x 480 пикселей, для опти
мального качества изображения. По желанию заказчика предлага
ются также версии с сенсорным экраном и 5проводным соедине
нием высокого качества. Устройство га
рантирует четкую и надежную работу да
же в жестких промышленных условиях.
Все панельные ПК оснащены 3,5
дюймовой
материнской
платой
Beckhoff и могут быть расширены с по
мощью карты памяти типа Compact
Flash. Карты заводской комплектации
устанавливаются в слот Mini PCI. Диа
пазон рабочих температур для уст
ройств всех типов составляет 0…55°C.
В комбинации с ПО TwinCAT пане
ли управления и панельные ПК как исключительно компактные
контроллеры найдут применение в самых разных сферах от авто
матизации станков и промышленных информационных систем до
автоматизации зданий. Благодаря использованию разных процес
соров платформа ПК обретает дополнительную гибкость с точки
зрения масштабируемости, давая заказчику возможность выбирать
компоненты, которые будут точно отвечать его потребностям.

Контактный телефон (495) 981 64 54. E mail: russia@beckhoff.com Http://www.beckhoff.ru
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обработки данных. Система предназначена для коорди
нации планирования, размещения, исполнения, сокра
щения подготовительнозаключительного времени, со
кращения простоев, упрощения анализа неполадок;
• сплайнинтерполяция, компрессия кадров;
• расширение открытой архитектуры;
• ShopMill, ShopTurn – системы поддержки цехо
вого программирования;
• симуляция процесса обработки на станке.
В системах ЧПУ 840D/Di sl число управляемых
осей достигает 64 ед. Архитектура системы и полити
ка открытости породили на рынке множество незави
симых поставщиков прикладных приложении для
систем ЧПУ Siemens, продукция которых системати
зируется в каталогах.
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