
0 

 

 

МОДУЛЬ 

«УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММАМИ 
ДЛЯ СТАНКОВ С ЧПУ» 

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
 

Телефон / факс: +7 (4812) 24-41-02 

Поставка продукции: lan@cncinfo.ru 

Технические вопросы: service@cncinfo.ru 

 

www.intechnology.ru 

mailto:lan@cncinfo.ru
mailto:service@cncinfo.ru


3 

Оглавление 

 

1 ВВЕДЕНИЕ ................................................................................................................... 4 

2 РАЗДЕЛЫ ПОДСИСТЕМЫ ........................................................................................ 5 

3 НАСТРОЙКИ ДЛЯ ЗАГРУЗКИ УП ............................................................................ 6 

4 РАЗДЕЛ «ФАЙЛЫ УПРАВЛЯЮЩИХ ПРОГРАММ» .............................................. 8 

5 РАЗДЕЛ «ЖУРНАЛ ВЫПОЛНЕНИЯ УПРАВЛЯЮЩИХ ПРОГРАММ» ............ 14 

5.1 Вкладка «Загрузка» .............................................................................................. 14 

5.2 Вкладка «Выполнение» ........................................................................................ 15 

5.3 Вкладка Контроль ................................................................................................. 16 

5.4 Настройки работы с УП ........................................................................................ 19 

6 МЕТОДИКА РАБОТЫ С ФАЙЛАМИ УПРАВЛЯЮЩИХ ПРОГРАММ. ............. 22 

6.1 Создание файловой структуры ............................................................................ 22 

6.2 Настройка Справочника станков для работы с файлами УП .......................... 24 

6.3 Заполнение технологических справочников и привязка управляющих 

программ ...................................................................................................................... 24 

6.4 Передача файлов УП на/из УЧПУ с использованием терминала ТВВ-10 ..... 27 



4 

1 ВВЕДЕНИЕ 

В состав системы мониторинга АИС «Диспетчер» помимо базовой версии 

входят дополнительные подсистемы (модули или опции), позволяющие 

удовлетворять различные потребности пользователей на предприятии. К числу 

таких подсистем относится модуль «Управление программами для станков с 

ЧПУ».  

Данный модуль служит для обеспечения загрузки управляющих программ 

(УП) для станков с ЧПУ и ведения хранилища таких УП. Обеспечивая базисные 

функции манипуляций с УП (создание регистрационных записей для конкретных 

УП, корректировка и удаление таких записей), модуль может служить удобным 

средством для решения задач по контролю за размещением и использованием 

файлов УП. 

Применение модуля «Управление программами для станков с ЧПУ» в 

сочетании с комплексом программных и аппаратных средств системы мониторинга 

АИС «Диспетчер» создает условия для эффективной и безошибочной работы с 

множеством программ для УЧПУ. 

Модуль «Управление программами для станков с ЧПУ» поставляется в 

расширенной версии комплекса АИС «Диспетчер». 
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2 РАЗДЕЛЫ ПОДСИСТЕМЫ 

Модуль «Управление программами для станков с ЧПУ» решает следующие 

задачи: 

1. Обеспечение быстрой и надежной передачи необходимых УП на станки с 

ЧПУ. 

2. Организация обновления УП в случаях их корректировки на этапе 

наладки, путем передачи от станка на сервер. 

3. Контроль передачи УП на станки с ЧПУ. 

В соответствии с указанными задачами модуль включает в себя следующие 

разделы в программе «Клиент АИС Диспетчер»: 

• Технологические справочники. Файлы управляющих программ  

• Производственные журналы. Журнал выполнения управляющих программ 

Эти разделы более подробно рассматриваются далее. 
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3 НАСТРОЙКИ ДЛЯ ЗАГРУЗКИ УП 

Управляющие программы для станков с ЧПУ, загрузка которых должна 

осуществляться по локальной сети, предварительно распределяются по папкам 

файловой системы, предназначенным для конкретных станков. В программе 

«Сервер АИС Диспетчер» в «Справочнике станков» для выбранного станка 

необходимо на вкладке «Дополнительно» в секции «Работа с управляющими 

программами» указать путь к папке с файлами УП, предназначенными для 

данного станка (рисунок 3.1).  

Внимание! Если путь для станка не указан, то папкой файлов УП по 

умолчанию считается папка Programs в корневой папке программы «Сервер АИС 

Диспетчер». 

 

Рисунок 3.1 – Вкладка «Дополнительно» 

ПРИМЕЧАНИЕ. Рекомендуется размещать папки с УП на одном 

компьютере, а именно, на том, где устанавливается программа «Сервер АИС 

Диспетчер». 

В дальнейшем файлы УП могут загружаться в память УЧПУ станка 

следующими способами:  

• через терминал ввода-вывода (по интерфейсам RS232, USB, ИРПР, 

«токовая петля»); 

• через сетевую папку – при установке одноименного флага. Также можно 

указать путь к сетевой папке в дополнительном поле. 

Флаг «Загрузка папок, не связанных с тех. операцией» управляет 

режимом загрузки УП. При установке данного флага папка, содержащая только 

файлы и не связанная с технологическими операциями, будет доступна для 

загрузки на станок. Если флаг снят, то загрузка доступна для папок, содержащих 
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только файлы, связанные с технологическими операциями. См. документацию по 

работе с УП и раздел «Технологические справочники» - «Файлы управляющих 

программ» программы «Клиент АИС Диспетчер». 

Флаг «Обращаться на сервер при поиске файла УП» служит для выбора 

режима доступа к файлам УП, при котором поиск не производится в памяти ТВВ-10. 

Флаг «Ограничивать имя файла УП до 6 символов (для ЧПУ Балт-

Систем при интеграции с внешней PDM системой)» предназначен для 

протокола «БалтСистем». В настоящее время для загрузки управляющих программ 

по интерфейсам USB, RS232, «токовая петля», ИРПР используется терминал ТВВ-

10.  

При загрузке УП по интерфейсу USB передаваться может отдельный файл 

УП или папка с несколькими файлами. При этом файл или папка с файлами 

загружаются в специальную память терминала и становятся доступными оператору 

станка по интерфейсу USB, аналогично тому, как если бы оператор станка вставил 

на УЧПУ в разъем USB накопитель USB-флэш. 

При загрузке УП по интерфейсам RS-232, «токовая петля», ИРПР файл УП 

вначале записывается в память терминала и далее по команде от УЧПУ 

загружается в память УЧПУ. 

Пользователь также имеет возможность передать скорректированную УП от 

УЧПУ обратно на «Сервер АИС Диспетчер». Для интерфейсов RS-232, «токовая 

петля», ИРПР сначала УП по команде от УЧПУ записывается в память терминала, 

а затем записывается в специальную папку на сервере. Для интерфейса USB 

пользователь переписывает УП из памяти УЧПУ в USB-память терминала, после 

чего по команде с ТВВ-10 УП передается на сервер.  

Для передачи УП на станок через сетевую папку, файл УП или папка с 

файлами загружаются в заданный папку по команде с терминала ТВВ-10. При 

обратной передаче на «Сервер АИС Диспетчер» пользователь переписывает УП из 

памяти УЧПУ в специальную папку сетевой папки, а затем по команде с ТВВ-10 

УП передается на «Сервер АИС Диспетчер».  

При использовании КПМ (коллективного пульта мониторинга) файлы УП 

или папки с файлами могут по запросу с КПМ загружаться в специальную папку 

КПМ, предназначенный для хранения файлов УП, или в сетевую папку. Возможна 

также обратная передача файлов на «Сервер АИС Диспетчер». 
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4 РАЗДЕЛ «ФАЙЛЫ УПРАВЛЯЮЩИХ ПРОГРАММ» 

Для обеспечения автоматизированной передачи файлов УП между 

хранилищами УП (папками) и станками с ЧПУ в программе «Клиент АИС 

Диспетчер» предусмотрен раздел «Файлы управляющих программ» (рисунок 4.1).  

В левой части окна отображается в виде дерева список закрепленных за 

конкретными станками (см. п. 2) папок, в которых располагаются файлы УП. Рядом 

с именем папки указано количество файлов УП. 

 

Рисунок 4.1 – Раздел «Файлы управляющих программ» 

По нажатию кнопки «Станки…» можно просмотреть список станков, на 

которых допускается использование файлов УП из выбранного в «дереве»  

(рисунок 4.2). 

 

Рисунок 4.2 – Форма «Список станков» 

Добавление и удаление папок «дерева» осуществляется непосредственно 

через проводник операционной системы Windows. Каждую минуту на «Сервере 

АИС Диспетчер» происходит автоматическая синхронизация папок, закрепленных 

за станками, и их содержимого с «деревом» раздела «Файлы управляющих 

программ». По кнопке «Обновить» происходит принудительное обновление списка 

папок и файлов УП.  

В правой части окна представлена детальная информация о содержимом 

папки, выбранной в левой части экрана. Эта информация дается в виде вкладок 
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«Файл», «История», «Загруженные».  

Вкладка «Файл» содержит для выбранной в «дереве» папки список 

подчиненных ей папок и файлов УП. Таблица содержит следующую информацию: 

• Тип – папка или файл УП 

• Наименование папки/файла УП 

• Наименование «Изделие/Деталь 

• Наименование «Тех. операция» 

• Поле «Связать с тех. операцией», содержащее экранную кнопку  

«Связать» 

• Поле «Размер (байт)» 

• Дата добавления 

• Примечание 

• Поле «Действие», содержащее экранную кнопку «Скачать». 

Добавление и удаление файлов в папке «дерева» осуществляется с помощью 

кнопок «Добавить…» и «Удалить», соответственно 

При добавлении есть возможность выбора нескольких файлов, для чего 

нужно использовать стандартные сочетания: Ctrl + Click, Shift + Click. 

Кроме того, на вкладке «Файлы» реализована возможность перетаскивания 

файлов в таблицу (только для пользователей, не имеющих полномочий системного 

администратора).  

Также предусмотрено групповое удаление файлов на вкладках «Файлы» и 

«Загруженные» и групповое скачивание файлов на вкладке «Загруженные». 

  

Рисунок 4.3 – Добавление файлов 
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Каждый файл УП можно переписать на переносной носитель или в другую 

папку компьютера. Для этого в колонке «Действие» нажимается кнопка 

«Скачать». При скачивании папки происходит запись всех файлов, которые в нем 

находятся, на выбранный носитель. Но при этом подчиненные папки не 

скачиваются. 

По нажатию кнопки «Связать» в колонке «Связать с тех. операцией» 

можно связать выбранный файл УП или папка, содержащая файлы с УП, с 

технологической операцией (рисунок 4.4). При этом выбирается Изделие/Деталь, 

тех. операция и установ. 

 

Рисунок 4.4 – Форма «Выбор управляющей программы» 

По нажатию расположенной в нижней части раздела кнопки «Загрузить на 

станок» выбранный файл УП будет отправлен на станок (рисунок 4.5).  

 

Рисунок 4.5 – Форма «Выбор станка» 

При загрузке файлов на станок должны быть соблюдены следующие условия: 

• указан способ передачи УП на станок – задан путь к папке УП либо указана 

сетевая папка («Справочник станков», вкладка «Дополнительно»); 

• сетевая папка (целевая папка) должна быть доступна для приложения 

«Сервер АИС Диспетчер». 

Если целевой станок не отображается в списке станков для отправки, значит 
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данный файл УП или папка недоступна для него. 

При попытке привязать к одной и той же технологической операции 

несколько файлов или папок, принадлежащих одному и тому же станку, система 

выдаст предупреждение о невозможности проведения данной операции. Кроме 

этого, в диалоговом окне пользователю будет предложено заменить в связке старый 

файл или папку на новый (рисунок 4.6). 

 

Рисунок 4.6 – Сообщение об ошибке 

Печать штрих-кодов УП. Для вывода на печать штриховых кодов УП 

необходимо нажать кнопку «Печать штрих-кодов…». При этом появится окно с 

выбором нужных файлов и папок для печати (рисунок 4.7). 

 

Рисунок 4.7 – Форма «Выбор УП для печати» 

После выбора файлов и папок появится диалоговое окно, где пользователь 

должен выбрать, нужно ли печатать штрих-коды папок, не связанных с 

технологической операцией. С учетом ответа в отдельном окне система выдаст 

штрих-коды выбранных файлов УП и папок. 

В том случае, если оператор ошибочно просканирует штрих-код УП, не 

предназначенной для этого станка (например, если УП лежит в чужой папке), то на 

терминале высветится сообщение «Запрашиваемая УП не предназначена для 

данного типа оборудования». 
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Вкладка «История» (рисунок 4.8) отображает историю действий 

пользователя с выбранной папков и вложенными в него файлами УП. 

 

Рисунок 4.8 – Вкладка «История» 

Вкладка «Загруженные» (рисунок 4.9) содержит список УП, которые были 

загружены на сервер через терминал.  

Для каждого файла УП отображается станок, с которого была передана УП, 

время загрузки (передачи из УЧПУ станка или из терминала ТВВ-10), а также 

оператор, который в момент передачи работал на данном станке. 

Технолог (ответственный работник) далее имеет возможность: 

• перенести файл УП в соответствующую папку на сервере, где хранятся 

эталонные УП для данного станка; 

• удалить файл УП; 

• скачать файл УП (переписать на переносной носитель или в другую папку 

компьютера). 

При помощи кнопки «Перенести» можно внести переданный со станка файл 

УП в справочник «Файлы управляющих программ» или заменить одноименный 

файл УП.  

По нажатию кнопки «Перенести» появится окно для редактирования имени 

файла и выбора папки для хранения УП данного станка в «дереве» папок УП 

(рисунок 4.10). После выбора необходимой папки данный файл будет внесен в 

справочник «Файлы управляющих программ». При передаче файла с тем же самым 

именем в хранилище он будет записываться с суффиксами (1), (2) и т.д. 

Если файл не связан с технологической операцией, то пользователю 
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предлагается связать файл УП и технологическую операцию, для чего откроется 

форма с выбором технологической операции. 

 

Рисунок 4.9 – Вкладка «Загруженные»  

 

Рисунок 4.10 –Выбора папки УП 

По нажатию кнопки «Удалить» будет удалена выбранная запись вкладки 

«Загруженные». Также соответствующий загруженный файл будет удален из 

сетевой папки с УП.  

По нажатию кнопки «Скачать» загруженный файл УП будет скачан в 

указанную пользователем папку, и при успешном скачивании пользователю будет 

предложено его открыть. 
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5 РАЗДЕЛ «ЖУРНАЛ ВЫПОЛНЕНИЯ 

УПРАВЛЯЮЩИХ ПРОГРАММ» 

В данном разделе программы «Клиент АИС Диспетчер» (рисунок 5.1) 

отображается история выполнения управляющих программ на станках. 

 

Рисунок 5.1 – Раздел «Журнал выполнения управляющих программ» 

Журнал предназначен для контроля фактов загрузки УП на станки и 

контроля циклов выполнения УП. 

Журнал содержит несколько вкладок. Вывод информации на этих вкладках 

осуществляется в соответствии с выбранными параметрами в области «Фильтры». 

Это позволяет сформировать данные по конкретному станку, за конкретную дату и 

смену, данные за период времени и т.д. 

5.1 Вкладка «Загрузка» 

Эта вкладка содержит таблицу записей о выполненных загрузках УП  

(рисунок 5.2). 

В таблицу выводятся следующая информация: 

Подразделение – наименование подразделения, которому принадлежит 

станок; 

Станок – наименование станка, для которого произошла загрузка УП; 

Оператор – фамилия оператора станка, выполнившего загрузку УП; 

Файл УП – наименование загруженного файла УП; 

Время загрузки – дата загрузки УП (особенности заполнения данного поля 

для разных протоколов подключения станков рассмотрены ниже); 
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Размер (Кбайт) – размер загруженного файла. 

Особенности заполнения времени загрузки: 

ТВВ10 – указывается время загрузки файла УП в память терминала. 

Контроль дальнейшей загрузки УП на УЧПУ не производится. Загрузка УП может 

запускаться с клавиатуры терминала или при помощи сканера штриховых кодов. 

Загрузка производится после выбора (с клавиатуры терминала или при помощи 

сканера) очередной для данного станка технологической операции. Сброс УП 

соответствует моменту сброса технологической операции, загрузке новой УП или 

выбору технологической операции, для которой в справочнике закреплена 

конкретная УП. 

ПРИМЕЧАНИЕ. При значении False в файле конфигурации сервера 

(Industry.Server.exe.config) для строки параметра 

IsNeedToResetMiniOpInFileUp выставленная технологическая операция не 

будет сбрасываться при загрузке файла УП. 

 

Рисунок 5.2 – Вкладка «Загрузка» 

ПРИМЕЧАНИЕ. При использовании Прямых протоколов время загрузки 

и время сброса регистрируется в момент смены имени УП у протокола. 

5.2 Вкладка «Выполнение» 

Данная вкладка (рисунок 5.3) используется только для протоколов 

прямого подключения. При работе с терминалами вкладка не заполняется. 

 

Рисунок 5.3 – Вкладка «Выполнение» 
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Вкладка содержит таблицу, в которой выводятся записи о количестве фактов 

выполнения УП (циклах УП) на станках. В таблицу выводится следующая 

информация: 

Файл УП – наименование выполняемой УП; 

Станок – наименование станка, на котором выполняется УП; 

Оператор – наименование оператора станка, зарегистрированного в момент 

выполнения УП на станок; 

Время начала – время начала работы программы; 

Время окончания – время окончания работы программы.  

ПРИМЕЧАНИЕ. Устройства мониторинга фиксируют окончание УП двумя 

способами. По окончанию состояния «Работа по программе» данные об 

окончании УП выдают протоколы прямого подключения, кроме протоколов Fanuc 

и БалтСистем. 

По счетчику деталей данные об окончании УП выдают протоколы прямого 

подключения к УЧПУ Fanuc (по факту инкремента системной переменной 

CNCPartsCount) и Балтсистем (по факту срабатывания системной переменной 

PartFinished). По протоколу Fanuc окончание УП фиксируется также по фактам 

сброса (Reset) или экстренной остановки (Emergency stop). 

Продолжительность – длительность цикла выполнения УП (разница 

между временем начала и временем окончания). Продолжительность выводится в 

формате «час-мин-сек». 

Обработка – продолжительность состояния, указанного как «обработка» в 

настройках станка. Если состояние не задано, то ставится прочерк; 

Быстрый ход – продолжительность состояния, указанного как «быстрый 

ход» в настройках станка. Если состояние не задано, то ставится прочерк; 

MST функции – продолжительность состояния, указанного как «MST 

функции» в настройках станка. Если состояние не задано, то ставится прочерк; 

Остановы M0, M1 – продолжительность состояния, указанного как 

«остановы M0, M1» в настройках станка. Если состояние не задано, то ставится 

прочерк. 

5.3 Вкладка Контроль 

Вкладка «Контроль» (рисунок 5.4) предназначена для контроля содержимого 
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выполняемого файла УП. В текущей версии АИС «Диспетчер» эта вкладка 

используется только для станков с подключенными по локальной сети УЧПУ типа 

Fanuc и не используется при работе с терминалами.  

 

Рисунок 5.4 – Вкладка «Контроль» 

Протоколом Fanuc устанавливается флаг, если сменилась УП или оператор 

зашел в режим Edit. Если при старте УП (режим работы - Auto, статус отработки - 

Run) установлен флаг, то выполняется контроль УП (появляется запись на вкладке 

«Контроль») и сбрасывается флаг. 

Для сравнения выполняемой УП с эталоном необходимо в приложении 

«Клиент АИС Диспетчер» в режиме реального времени кликнуть на название 

станка, на котором выполняется УП (рисунок 5.5). 

 

Рисунок 5.5 –Отображение станка с загруженной УП  

В открывшейся форме «Информация о станке…» на вкладке «Управляющая 

программа» нажать на кнопку «Получить текст УП» (рисунок 5.6).  
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Рисунок 5.6 – Вкладка «Управляющая программа» 

После того, как текст получен, следует нажать кнопку «Сравнить». 

Сравнение с эталоном производится построчно. Результатом является 

процент совпавших строк. Если у одного из файлов строк больше, чем у другого, то 

оставшиеся строки считаются не совпавшими.  

Внимание! При сравнении строк пробелы не учитываются! 

Если в настройках контроля производства (см. п. 5.4) установлен Флаг «Не 

сравнивать комментарии», то строка, которая начинается с «;», пропускается при 

сравнении файлов УП. 

Флаг «Показать только не совпадающие с эталоном УП» позволяет 

выводить в таблицу только те записи, для которых результат сравнения не равен 

100%. 

Вкладка содержит таблицу, в которой выводятся записи о контроле 

выполняемой УП на станке. В таблицу выводится следующая информация: 

• Файл УП – наименование файла УП, который сравнивается с эталоном; 

• Станок – наименование станка, для которого произошла проверка УП; 

• Подразделение – наименование подразделения, за которым закреплен 

станок; 

• Оператор – ФИО оператора, зарегистрированного в момент выполнения 

проверки УП; 

• Время проверки – момент времени, в который было произведено сравнение 

УП с эталоном; 

• Статус – результат успешности сравнения 
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• Совпадение (%) – точный результат сравнения загруженной УП с эталоном. 

5.4 Настройки работы с УП 

Настройки работы с УП можно задавать как для подразделений, так и для 

конкретных станков в разделе «Настройки контроля производства» в поле 

«Управляющие программы» (рисунок 5.7). 

 

Рисунок 5.7 – Раздел «Настройки контроля производства». «Управляющие 

программы» 

В секции «Сравнение с эталоном» задаются флаги, включающие или 

отключающие те или иные возможности: 

• флаг «Сравнивать УП с эталоном» устанавливается для активизации 

процесса сравнения выполняемой УП с эталоном. При этом будет вноситься 

информация на вкладку «Контроль». Флаг доступен для всех станков, но сравнение 

будет производиться только для протокола прямого подключения к УЧПУ типа 

Fanuc. 

• флаг «Не сравнивать комментарии» устанавливается для исключения 

из проверок строк, которые начинаются с символа «;». 

• флаг «Игнорировать расширение файла УП при сравнении» 

игнорировать расширение при сравнении файлов УП. Расширение игнорируется 

как для эталонных файлов, так и файлов, полученных с ЧПУ. Флаг 
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устанавливается пользователем вручную.  

• флаг «Сохранять не совпавшие с эталоном УП на диск» 

устанавливается, чтобы все не совпавшие с эталоном УП сохранялись в папку на 

сервере.  

Поле «Максимальный объем хранимых файлов УП (Мбайт)» задает 

предельный размер папки для хранения не совпавших с эталоном файлов УП. 

Объем указывается для одного станка. Поэтому общий объем будет пропорционален 

количеству станков с УЧПУ типа Fanuc. 

Поле «Допустимые метки / Запрещенные метки» отображает количество 

доступных меток для сравнения файла УП с эталоном. 

 Допустимые метки – специальные символы, после которых изменения 

считаются незначительными в текущем кадре. 

Запрещенные метки – специальные символы, после которых изменения 

считаются критическими в текущем кадре. 

При сравнении текста УП с эталоном, обозначенные метки выделяются 

цветом. 

 Для редактирования количества меток необходимо нажать кнопку 

«Изменить». В открывшейся форме «Редактирование меток» пользователем 

задаются допустимые/запрещенные метки (рисунок 5.8). 

 

Рисунок 5.8 – Форма «Редактирование меток» 

В секции «Контролируемые состояния» можно выбрать ранее описанные 

в системе состояния для сопоставления их с некоторыми важными состояниями в 

УЧПУ, отображаемыми на вкладке «Выполнение» журнала выполнения УП: 

• Обработка 
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• Быстрый ход 

• MST функции 

• Остановы M0, M1 

Если контролируемое состояние по какой-то причине завершается после 

окончания работы по программе, то продолжительность этого состояния 

ограничивается концом работы по программе. 
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6 МЕТОДИКА РАБОТЫ С ФАЙЛАМИ 

УПРАВЛЯЮЩИХ ПРОГРАММ.  

В системе АИС Диспетчер для работы с файлами управляющих программ 

рекомендуется использовать следующие шаги. 

Примечание. Некоторые шаги возможны только при наличии в АИС 

Диспетчер модуля «Контроль производства». 

6.1 Создание файловой структуры 

На сервере создается централизованное хранилище для УП всего 

предприятия. Как правило, предлагается два основных варианта классификации 

УП на предприятии.  

• Каждому станку или группе однотипных станков назначается отдельная 

папка с УП, необходимыми для работы этих станков. 

• Папки для УП создаются для иерархии «Изделие – Деталь – 

Технологическая операция». При этом создаются вложенные папки. Конкретному 

станку сопоставляется папка на любом необходимом уровне иерархии. В результате 

этого на станок могут загружаться любые УП из назначенной папки и вложенных 

в нее уровней иерархии. 

Необходимо создать на локальном или сетевом диске структуру, в которой 

будут храниться файлы УП по первому (рисунок 6.1) или второму  

(рисунок 6.2) варианту. 

 

Рисунок 6.1 – Структура папок для каждого станка или группе  

однотипных станков 

Имена файлов УП и папок в разных папках могут совпадать. 
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Если файловая структура хранится на сетевом ресурсе, то необходимо 

убедиться, что «Сервер АИС Диспетчер» имеет к ней полный доступ.  

 

Рисунок 6.2 – Структура папок для иерархии «Изделие – Деталь –  

Технологическая операция» 

При первой передаче файлов от станка на «Сервер АИС Диспетчер» в каждой 

папке, привязанной к станку, система автоматически создаст папку 

«OperatorInput» (рисунок 6.3). 

 

Рисунок 6.3 – Автоматически созданная папка 

В эту папку помещаются УП, переданные на сервер от станка. Таким образом, 

скорректированные на станке программы не грузятся сразу в основные хранилища. 

Работа с этими файлами далее проводится на вкладке «Загруженные». 
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 6.2 Настройка Справочника станков для работы с файлами 

УП 

1. В «Справочнике станков» указать для станка на вкладке «Дополнительно» 

значение в поле «Путь к папке УП» (см. рисунок 3.1). В этой папке должны 

размещаться файлы УП, предназначенные для данного станка 

2. Проверить, что после привязки к станку папка и вложенные в нее папками 

с УП отобразились в программе «Клиент АИС Диспетчер» в разделе «Файлы 

управляющих программ» (рисунок 6.4). 

 

Рисунок 6.4 – Отображение папок после привязки к станку 

Если поле «Путь к папке УП» оставить пустым, то станок по умолчанию 

привяжется к папке Programs. Эта папка находится в папке с установленной 

программой «Сервер АИС Диспетчер». 

В справочнике станков на вкладке «Настройки мониторинга» поле 

«Устройство для ввода УП»  заполнено первым протоколом из списка добавляемых 

(рисунок 6.5). В данном поле можно выбрать значение подключенного устройства или 

«КПМ».  

 

Рисунок 6.5 – Поле «Настройки сбора данных» 

6.3 Заполнение технологических справочников и привязка 

управляющих программ 

Данный шаг возможен при наличии в АИС Диспетчер модуля «Контроль 

производства». 
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1. Перейти в раздел «Справочник изделий» (группа разделов 

«Технологические справочники» в программе «Клиент АИС Диспетчер»). В этом 

разделе необходимо создать экземпляр изделия и добавить для него перечень 

относящихся к этому изделию деталей (рисунок 6.6). 

 

Рисунок 6.6 – Раздел «Справочник изделий» 

2. Перейти в раздел «Справочник технологических операций» 

 (рисунок 6.7). Для каждой детали необходимо задать соответствующие 

технологические операции. По умолчанию для каждой тех. операции задан один 

установ, но при необходимости их количество можно увеличить. Подробнее о 

заполнении технологических справочников сказано в документе «РМ-02 Контроль 

производства. Настройки». 

 

Рисунок 6.7 – Раздел «Справочник технологических операций» 

3. После заполнения технологических справочников необходимо привязать 

файлы УП или папки с файлами УП к соответствующим станкам. Привязку можно 

сделать как в разделе «Справочник технологических операций», так и в разделе 
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«Файлы управляющих программ». Привязка файлов УП в разделе «Справочник 

технологических операций». В окне редактирования данных о технологической 

операции выбирается вкладка «Файлы УП», где отображается список всех 

привязанных к данной тех. операции файлов УП (рисунок 6.8). 

 

Рисунок 6.8 – Форма «Редактирование данных о технологической операции» 

При нажатии на кнопку «Добавить…» откроется окно выбора файла УП, 

который необходимо связать с данной тех. операцией (рисунок 6.9). Кнопка 

«Удалить» удаляет связь с выбранным файлом УП. 

 

Рисунок 6.9 – Форма «Выбор файлов УП» 

4. Привязка файлов УП в разделе «Файлы управляющих программ». 

Необходимо выбрать в левой части окна папка с файлами, а в правой части окна 

нажать кнопку «Связать» в строке с интересующей управляющей программой. 

В открывшейся форме (рисунок 6.10) выполняем следующие действия: 

• выбираем деталь; 

• выбираем ТО 

• выбираем нужный установ и нажимаем кнопку «Выбрать» 
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Рисунок 6.10 – Выбор управляющей программы 

Таким же образом можно привязать не только один файл УП, но и целую 

папку. После привязки папки система изменит ее иконку в дереве папок на «белый 

лист» (рисунок 6.11). 

 

Рисунок 6.11 – Иконка «белый лист» 

6.4 Передача файлов УП на/из УЧПУ с использованием 

терминала ТВВ-10 

Подробно работа с файлами УП описана в руководстве по эксплуатации 

терминала ТВВ-10. 

Существует 4 способа загрузки УП с серверного хранилища в УЧПУ станка 

при помощи терминала ТВВ-10: 

1. Ручной выбор УП через меню «УП – Загрузка - Ввод УП с сервера» 

2. Ручной выбор изделия-детали–тех. операции-установа через меню «Ввод - 

Выбор детали»». 

3. Сканирование штрих-кода УП 

4. Сканирование штрих-кода технологической операции. 
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Использование 2 и 4 способы возможно при наличии модуля «Контроль 

производства», если к технологической операции привязана УП. Для ввода с 

помощью способов 2, 3 или 4 оператор должен предварительно зарегистрироваться 

на терминале. 

Файлы УП можно загружать на УЧПУ по запросу с терминал ТВВ-10 по 

различным интерфейсам: по локальной сети (LAN), USB, RS232, ИРПР, «токовая 

петля».  

Загрузка УП по интерфейсам RS232, ИРПР, «токовая петля» выполняется в 

2 этапа. Вначале УП по запросу с терминала ТВВ-10 загружается в память 

терминала. Затем по команде от УЧПУ загружается в память УЧПУ. При этом в 

терминале надо перейти в меню «УП – Ввод в УЧПУ». 

При загрузке по интерфейсу USB файл загружается в специальную память 

терминала и становится доступен оператору станка по интерфейсу USB, 

аналогично тому, как если бы оператор станка вставил в разъем USB УЧПУ 

накопитель USB-флеш.  

Если в настройках станка установлен тип передачи УП «Через сетевую 

папку», то кроме копирования файлов на внутреннюю память терминала они также 

копируются на заданную сетевую папку. Данный способ можно использовать в том 

случае, если ЧПУ имеет возможность обращаться к удаленным папкам по сети 

Ethernet. В том случае, если сетевая папка не доступна, то на терминале высветится 

сообщение «Не удалось передать файл, обратитесь к администратору».  

При передаче УП по интерфейсу USB или по локальной сети имеется 

возможность передавать папки с файлами. При этом на самом терминале имеется 

возможность просмотреть только последний полученный файл 

Передача папок может выполняться в двух случаях: 

• к технологической операции привязан не файл, а папка с файлами;  

• для данного станка на сервере в Справочнике станков на вкладке 

«Дополнительно» установлен флаг «Загрузка папок, не связанных с тех. 

операцией».  

Если передача папки указана для интерфейса RS-232, то в этом случае 

терминал отобразит окно с содержимым этой папки. Оператору необходимо будет 

поочередно выбирать файлы в этом окне и передавать их на УЧПУ  

(рисунок 6.12). 
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Рисунок 6.12. – Выбор файла УП 

В зависимости от способа загрузки УП, на экране терминала ТВВ-10 

отображается имя УП (рисунок 6.13), а при обращении к папке с УП полный путь к 

файлам УП и имя изделия-детали-тех. операции-установа, если к УП привязана 

технологическая операция. 

В случае изменения УП на станке на этапе наладки передача 

скорректированной УП выполняется с терминала ТВВ-10 из меню «УП – Передача 

УП на сервер».  

Передача УП от станка на сервер по интерфейсам RS232, ИРПР, «токовая 

петля» выполняется в два этапа. Вначале УП определенным для станка способом при 

помощи меню терминала «УП – Вывод из УЧПУ» передается в память терминала, а 

затем при помощи меню «УП – Загрузка – Передача УП на сервер» передается на 

сервер. При этом на терминале имеется возможность указать имя файла.  

   

Рисунок 6.13 – Способы загрузки УП 

В случае использования интерфейсов USB или LAN файл УП нужно 

скопировать из памяти УЧПУ в подпапку OperatorInput, который имеется в 

памяти USB или доступной для станка сетевой папке. После этого посредством 

меню терминала «УП – Загрузка – Передача УП на сервер» файлы УП передаются 
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на сервер. Даже если загрузка УП с сервера выполнялась целиком папкой передача 

УП на сервер ведется по одному файлу. При этом оператор на ТВВ-10 должен 

указать имя передаваемого файла. 

ПРИМЕЧАНИЕ 1. После передачи файла на сервер папка OperatorInput 

автоматически очищается, и сетевую папку нельзя использовать для хранения 

файлов. После передачи файла УП на сервер этот файл с указанным именем 

появляется в разделе «Загруженные управляющие программы» 

ПРИМЕЧАНИЕ 2  

1. Интерфейсы ИРПР, «токовая петля» присутствуют в терминале ТВВ-10 

при специальном исполнении.  

2. Для интерфейсов RS232, ИРПР, «токовая петля» размер УП ограничивается 

объемом 2 мегабайта. 

3. При передаче УП по интерфейсу USB и по локальной сети файлов объемом 

более 2 мегабайт они не записываются в память терминала, и возможность 

просмотра их на терминале отсутствует. 

ПРИМЕЧАНИЕ 3 

При загрузке файла УП с использованием терминала ТВВ-10 или выборе на 

оборудовании, работающее по прямому протоколу, в разделе «Реальное время» 

наименование УП будет отображаться в сплывающей подсказке, при наведении на 

область линейной диаграммы и индикатора состояния станка. 

 

6.14 – Отображение УП при наведении на индикатор состояния станка 

 

6.15 – Отображение УП при наведении на линейную диаграмму станка 


