
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NCStudio V8 
Milling CNC System 



 

Компания ЮСТО www.yusto.ru  / mail@yusto.ru   
Техническая поддержка: support@yusto.ru 

Раздел ПОМОЩЬ: http://www.yusto.ru/help/  
 

2 

 

Оглавление 
Общее ....................................................................................................................... 3 

1.  Установка ............................................................................................................. 4 

1.1. Базовая конфигурация «NcStudio» .............................................................. 4 

2. Основные принципы «NcStudio» ......................................................................... 8 

2.1. Режим и статус работы станка ..................................................................... 8 

3. Интерфейс «NcStudio» ........................................................................................ 10 

3.1. Интерфейс «NcStudio» ................................................................................ 10 

4. СИСТЕМНОЕ МЕНЮ ............................................................................................ 34 

4.1. Меню «Файл» (File) ..................................................................................... 34 

4.2. Меню «Правка» (Edit) ................................................................................. 37 

4.3. Меню «Вид» (View) ..................................................................................... 40 

4.4. Меню «Управление» (Operation) ............................................................... 42 

4.5. Меню «Работа станка» (Machine) .............................................................. 52 

4.6. Меню окна (Window) .................................................................................. 55 

4.7. Меню помощи (Help) .................................................................................. 55 

5. УСТАНОВКА ПАРАМЕТРОВ ................................................................................. 57 

5.1. Право на изменение параметра ................................................................ 57 

5.2. Методы изменений параметров ............................................................... 58 

5.3. Параметры оператора ................................................................................ 58 

6. Этапы управления .............................................................................................. 66 

6.1. Схема управления ....................................................................................... 66 

7. Меры предосторожности ................................................................................... 70 

7.1. Меры предосторожности при работе в многозадачном режиме ........... 70 

7.2. Предостережения, касающиеся процесса возврата к точке начала 
координат ............................................................................................................... 70 

8. Список горячих клавиш ...................................................................................... 71 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

Компания ЮСТО www.yusto.ru  / mail@yusto.ru   
Техническая поддержка: support@yusto.ru 

Раздел ПОМОЩЬ: http://www.yusto.ru/help/  
3 

Общее 
 

 
 
Программное обеспечение «NcStudio» - это система, предназначенная для контроля работы 

гравировальных станков, разработанная компанией «Shanghai Weihong Electronic technology Co. LTD.» 
«NcStudio» поддерживает коды G и PLT формата, генерируемые CAD/CAM приложениями, такими как 
MASTERCAM, Art CAM, AUTOCAD, CORELDRAW и т.д. 

Помимо функций Ручного, Пошагового и Автоматического возврата режущего инструмента в 
исходное положение, система «NcStudio» оснащена такими функциями как симуляция, динамическое 
отображение хронологии, автоматическая калибровка оси Z, восстановление точки прерывания, 
выполнение обработки осями и т.д.  

Система «NcStudio» может быть установлена на все виды гравировальных и фрезерных станков, 
оснащённых функцией трёхмерной обработки. 
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1. Установка 
 

 
 

1.1. Базовая конфигурация «NcStudio» 
 
Требования к ПК: 

 Процессор: с частотой 1 Ггц или выше 

 Память: не менее 512M 

 Жесткий диск: 20 Гб и выше 

 Разрешение монитора:  1024*768  

 CD-ROM:  4X или выше   

 Слот материнской платы: 1 PCI / PCI-E  

 Установка «NcStudio» 
 
«NcStudio» состоит из двух частей: программного обеспечения и управляющей платы. Таким 

образом, установка системы осуществляется в два этапа: установка программного обеспечения и 
установка управляющей платы.  

 

1.1.1. Установка программного обеспечения 

Вставьте установочный диск. Запустите его и найдите иконку  . Запустите её. 
 
Появится следующее диалоговое окно: 
 

 
 
Выберите  «Yes» и перейдите к следующему этапу: 
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Нажмите «Yes» на предложение компьютера. После компьютер перезагрузится и установка 

будет завершена. 
 
 
 

1.1.2. Установка платы PCI 
 
Для установки платы PCI выполните следующие шаги: 
1. Выключите ПК.  
2. Вставьте плату PCI в PCI-слот или PCI-E-слот.  
3. Запустите ПК. 
 

1.1.3. Установка драйверов вручную 
 
После установки PCI-платы необходимо установить драйвера на ПК: 
 
Зайдите в диспетчер устройств, найдите в списке устройств «Weihong CNC Adaptor (PCIMC-*A)» и 

нажмите на нём правой кнопкой мыши. Выберите «Обновить драйверы...». Далее «Выполнить поиск 
драйверов на этом компьютере», нажмите «Далее». 
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Новое устройство 

 

 
Выбор драйвера 

 

 
Поиск драйвера 
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Выбор пути для поиска 

 
Укажите путь для поиска файла драйверов : «C:\Program Files\Naiky\PCIMC-6A». 
 

 
Выбор папки с драйверами 

 

 
Установка драйвера завершена 

 

1.1.4.   Удаление «NcStudio» 
 
 Для удаления системы «NcStudio» , пользователю необходимо удалить папку в «Program 

Files\Naiky» и удалить ярлык «NcStudio» с рабочего стола.  
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2. Основные принципы «NcStudio» 
 

 
 

2.1. Режим и статус работы станка 
 

2.1.1. Режимы управления 
 

Автоматический режим 
 
В автоматическом режиме, станок выполняет перемещения движения согласно предварительно 

загруженной управляющей программе. 
 

Ручной режим 
 
В ручном режиме управления есть 3 режима перемещения по осям: непрерывный, пошаговый и 

с помощью маховика. 
В непрерывном режиме пользователь может напрямую контролировать движение режущего 

инструмента с помощью оборудования управления, такого как, компьютер или MPG (импульсный 
генератор). Когда пользователь посылает сигнал к действию через одно из этих устройств, например, 

если он нажимает кнопку   в  интерфейсе ПО, режущий инструмент станка движется непрерывно 
до тех пор, пока сигнал не пропадет,  например,  если кнопка отжата. 

 
В пошаговом  режиме пользователь также напрямую контролирует движения режущего 

инструмента с помощью устройства ручного ввода, таких как:  клавиатура компьютера или импульсный 
генератор. Отличие от автоматического режима в том, что в каждый раз, когда пользователь нажимает 
и отпускает кнопку, режущий инструмент проходит установленное расстояние.  Таким образом, 
пользователь может контролировать перемещение станка с высокой степенью точности. 

 
Выберите "Маховик" (Handwheel) в интерфейсе программы,  чтобы активировать режим 

управления с помощью маховика. Теперь управлять движениями по осям можно будет с помощью 
подключенного маховика или импульсного генератора.  

 

2.2.2. Статус 
 
В каждом режиме управления оборудования предусмотрены несколько типов статуса. Режим 

управления и статус совместно определяют общее положение режущего инструмента оборудования. 
 

Без работы (IDLE) 

Idle наиболее частое состояние. В этом состоянии  режущий инструмент станка не делает каких-
либо перемещений и постоянно готов к выполнению новой задачи. 

 

Экстренная остановка (E-STOP) 
Это ненормальная ситуация. Система переходит в данный статус для предотвращения 

повреждения оборудования или при нажатии кнопки экстренной остановки. При этом отключает 
шпиндель и систему охлаждения.  При этом режущий инструмент станка заблокирован и не способен 
перемещаться. Система возвращается в рабочий режим после устранения проблем или при отжатии 
кнопки экстренной остановки.  

 
В работе (RUNNING) 
Когда станок выполняет какое-либо действие, система переходит в режим эксплуатации. 
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Пауза (PAUSE) 
Во время работы станка, если пользователь задает команду - "Operate -> Pause" или система 

анализирует команду M01 (команда ожидания), система перейдет в режим паузы и будет ждать 
дальнейших инструкций. Пользователь может задать команду - "Operate -> Start" для продолжения 
работы или выполнить команды "Stop" и "Reset" для остановки текущего процесса и перехода станка в 
состояние IDLE. 

 

Блокировка (LOCK) 
Блокировка – это внутреннее состояние, которое возникает тогда, когда система переключается 

из одного состояние в другое. 
 

Система координат 
Система координат – это терминология, используемая для описания  движения режущего 

инструмента станка. В целях унификации, стандартная система координат использует Принцип правой 
руки, показанный на изображении 3-1: 

 
Демонстрация принципа правой руки 

 
Для фрезерных станков направление режущего инструмента определяется и типом станка и 

расположением каждого компонента. Основные оси координат для токарного станка: X, Y и Z. 

 Z –ось совпадает со шпинделем. Направление гравера, удаляющегося от заготовки, это 
положительное направление оси Z (Z+). 

 X –ось перпендикулярна оси Z и параллельна поверхности заготовки. 

Для одностоечного вертикального фрезерного станка, если пользователь обращен к шпинделю и 
смотрит в направлении столбца, правое направление движения является положительным 
направлением оси X (+ X). 

 Y-ось, X и Z-оси представляют собой координатные оси, подчиняющиеся Принципу правой руки. 
 

Система кординат станка 
Система координат станка - это фиксированная правосторонняя система. Точка начала координат 

находится в фиксированном положении и корреспондирует с режущим инструментом станка. Поэтому 
в любое время определенная точка в пространстве может быть зафиксированная координатной 
системой станка. 

Для полной поддержки системы координат станка станок должен обладать способностью 
возврата в исходную точку. В противном случае, концепция системы координат может быть 
реализована только при помощи программного обеспечения. 

 
Система координат заготовки 

Перед обработкой файла оператор обычно задаёт нулевую точку на координатах заготовки, 
чтобы задать станку новую систему координат. Так называемая "Система координат заготовки" также 
подчиняется принципу правой руки. 
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3. Интерфейс «NcStudio» 
 

 
 

Интерфейс «NcStudio»TM состоит из строки заголовка, панели меню, панели инструментов и 
некоторых функциональных окон.

NC info bar 
 
Title bar Menu bar Tool bar NC state window 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Folding 
function 
windows 

 
 

Folding auto/manual windows 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Status bar 

 
 
 

 

 
3.1. Интерфейс NcStudio 

 

Функциональные окна подразделяются на три зоны, которые переключаются нажатием кнопки 
«ESС», сюда относятся: 

Первая зона: окно состояния; 
Вторая зона: окно трассировки режущего инструмента, окно журнала, окно управления 

последовательностью, окно правки и окно состояния I/O; 
Третья зона: окно автоматического управления, окно ручного управления и окно калибровки; 

 

3.1.1. Строка заголовка 

Первая верхняя строка в интерфейсе NcStudio – это строка заголовка, на которой указаны  
название приложения, имя загруженного файла обработки. Цвет или матовость строки заголовка 
используются для того, чтобы определить, какое окно активно, а какое – нет. 

 
Строка заголовка 
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Ярлык слева от строки заголовка – меню бокс. Он используется для открытия окна контрольного 
меню. Нажмите на эту иконку и кнопки клавиатуры ―Alt + пробел - системное меню развернется, как 
на рисунке ниже. 

Данное меню может управлять настройками положения и размера окна, такими как 
восстановление, перемещение, закрытие, минимизация, максимизация и т.д.. Справа от строки 
заголовка находятся три контрольные кнопки, включающие кнопку восстановления, максимизации и 
минимизации. Эти кнопки используются для быстрого установления нужного размера окна. 

В дополнение, каждое суб-окно также имеет маленькую строку заголовка. Активное суб-окно и 
неактивное отличаются по цвету строки заголовка. 

 

 
 

Системное меню 

 
3.1.2. Строка меню 

Под строкой заголовка находится строка меню, которое включает множество скрытых меню, как 

это показано на рисунке  ниже. Каждое выпадающее меню состоит из множества разных деталей 
меню, каждая из них реализует конкретную функцию, действие или состояние. Для осуществления 
функции, действия или изменения пользователю необходимо выбрать относящейся к нему раздел 
меню. Выбор меню может быть совершен посредством мыши или клавиатуры. 

 
 

 

Панель меню 
 

3.1.3. Управление мышью 
 
Левый клик на панели меню вызывает выпадение меню. Далее кликните левой кнопкой по 

выбранному пункту. 

 
3.1.4. Управление с клавиатуры 

 
Нажмите одновременно кнопки «Alt» и горячую клавишу. Например, «F» для меню «File», 

получится комбинация – «Alt+F». После этого, появится выпадающее меню. 

 
3.1.5. Управление клавишами быстрого ввода 

 
В выпадающем суб-меню некоторые пункты имеют быстрые клавиши ввода, указанные справа. 

Например, «F9» это быстрая клавиша для команды ― «Start» в меню «Operation». Таким образом, 
пользователь может напрямую выбирать необходимый пункт меню с помощью горячей клавиши, 
чтобы избежать трудностей ввода через многослойные меню. 

Некоторые функции меню имеют многоточия. Например, «File» → «Open and Load…», это значит, 
что диалоговое окно появится автоматически. Если пункт субменю показан серым цветом, значит, он 
не доступен в текущем состоянии. 

В дополнение, правый клик на любой области окна выводит контекстное быстрое меню, затем 
пользователь может выбрать нужный пункт. 
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3.1.6. Панель инструментов 
 

Под строкой меню находится панель инструментов. Она состоит из различных кнопок 
управления, которые отвечают за определенные пункты меню или функции. Нажмите кнопку, чтобы 
выполнить выбранную функцию. 

 
 

 
 

3.1.7. Панель инструментов 

Панель инструментов упрощает процесс управления, и делает весь процесс управления 
визуально-понятным. 

 
 

 

Открыть и загрузить файл. Горячая комбинация: «Ctrl+O». 

 

 

 
Очистить окно трассировки. Горячая комбинация: «Ctrl+Del». 

 

 

 

Активировать окно автоматического режима. Горячая комбинация: «Ctrl+1». 

 

 
Активировать окно ручного режима. Горячая комбинация: «Ctrl+2 or ScrLk». 

 

 

 

Вернуться в нулевую точку на заготовке. Горячая комбинация: «F7». 

 

 
Калибровка по оси Z. Горячая комбинация: «Shift+F7». 

 

 

Измерение толщины материала и установка нулевой точки по оси Z. Горячая 
комбинация: «Ctrl+F7». 

 

 
 

Симуляция. Горячая комбинация: «F8». 

 

 
 

Запуск обработки после прерывания. Горячая комбинация: «Shift+F9». 

 

 

 
Запустить или продолжить файл. Горячая комбинация: «F9». 

 

 
Пауза. Горячая комбинация: «F10». 

 

 

 
Остановка. Горячая комбинация: «F11». 

 

 
 

Перезагрузка системы после экстренной остановки или ошибки. Горячая 
комбинация: «F2». 



 

Компания ЮСТО www.yusto.ru  / mail@yusto.ru   
Техническая поддержка: support@yusto.ru 

Раздел ПОМОЩЬ: http://www.yusto.ru/help/  
13 

 
Окно, в котором вы можете ввести конкретные координаты, на которые должен 
переместиться режущий инструмент. Верхняя строка - это координаты на 
заготовке. Нижняя строка со знаком «*» - координаты на станке. 

 
Информация о NcStudio. 

 

3.1.8. Панель информации 
 
Под панелью инструментов находится панель информации, она используется для того, чтобы 

выводить различные оповещения и сигналы. 
 
 

  Режим управления 
                              Состояние 
             Доп. информация о состоянии                Подсказки 
 

Панель информации

 
3.1.9. Строка состояния 

 
Внизу экрана находится панель состояния 

 

 
                                                                                                      Дата и время 

Строка состояния 

 

Область подсказок 

Отображает  информацию о текущем управлении или и выбранных командах. 
 

Дата и время 

Отображает текущую дату и время. 

 

Индикатор клавиатуры 

Отображает информацию о включённых клавиашх на клавиатуре, таких как Caps Lock, Num Lock и 
ScrLK. 

 

3.1.10. Окно состояния ЧПУ  

 Окно состояния находится под строкой состояния, оно может быть разделено на 6 частей 
согласно функицоналу: 
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Текущая позиция Скорость подачи 

Скорость 
вращения 
шпинделя 

Command & 
repeat process 

area 

Tool area 

 
 Machining 

time area 
 

 

Окно состояния ЧПУ 
Текущая позиция 

 

Чтобы описать различное местоположение режущего инструмента на станке в «NcStudio» есть 2 
типа координатных систем: система координат заготовки (W.Coor.) и система координат станка 
(M.Coor.). Также, в этом окне вы можете установить текущую точку как нулевую точку заготовки. 

 
Значок    появляется перед каждой осью после исполнения команды «Возврат в исходную 

точку»  (Back  to reference point). 
 
 

 

 

 

 

 

Текущая позиция 

Чтобы установить нулевую точку заготовки, пользователю надо вручную передвинуть режущий 
инструмент к необходимой точке, а затем нажать левой кнопкой мыши на строки «X axis» и «Y axis» в 
столбце «W.Coor.». Появится следующее диалоговое окно: 

 

 

Установка нулевой точки заготовки 

Нажмите «Yes» для каждой координаты (X,Y). 

«Оставшееся расстояние» (Remaining distance) - это расстояние, которое осталось пройти 
инструменту станка для исполнения текущей команды. 
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1.11. Скорость подачи 

Позволяет установить скорость подачи режущего инструмента. 

 
 

 

 

 

 

Скорость подачи 
 
 

Бегунок значения скорости подачи 

Перемещением этого бегунка можно регулировать текущую скорость подачи в диапазоне от 0 до 
120%. Скорость подачи указана в процентном соотношении. 

  

Установленное значение 
 

А автоматическом режиме , когда пользователь 

нажимает на «Setting» , появляется следующее диалоговое окно, позволяющее 
установить скорость обработки и скорость холостого хода: 

 

 

Установка скорости для автоматического режима работы 

В ручном режиме , когда пользователь нажимает 
на «Setting» появляется следующее диалоговое окно, позволяющее установить скорости ручного 
перемещения.  
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Установки для ручного режима управления 
 

Чтобы переключаться с нормальной скорости ручного перемещения (Normal jog) на высокую 
скорость (Rapid jog), надо зажать кнопку «Ctrl» на клавиатуре.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фактическое значение  

Это текущая скорость подачи и она различается в зависимости от установленного значения, 
текущего ускорения или замедления, а также самой подачи. Фактическое значение подачи выражается 
формулой: 

Фактическая подача = Установленная подача × Значение бегунка (%) 
 

Текущий иснтрумент 

Отображает номер используемого инструмента в данный момент.  
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3.1.12. Скорость вращения шпинделя 

Позволяет установить скорость вращения шпинделя.  
 

 

Рис. 4-15 Скорость вращения шпинделя 
 

Скорость подачи шпинделя 

Перемещением бегунка пользователь может регулировать скорость вращения шпинделя в 
пределах 0~100%, скорость будет отображена в форме процентов. 

 Реальное значение = Установленное значение (в процентах)(Spindle r/min)×Текущее значение 
скорости шпинделя (Setting) 

 

Кнопка вращения шпинделя 
 

Эта кнопка соответствует кнопке On-Off шпинделя. 
 

Заданная скорость шпинделя  
 

Нажатие клавиши «Заданное значение» (Setting Value) вызывает диалоговое окно «Частота 
оборотов» (Spindle Revolution), в котором пользователь может изменять значение частоты оборотов, 
которое показано на рисунке: 

 

Частота оборотов 
 

Фиксирование скорости при G00 (G00 Fixed) 

При выборе этого пункта на холостом ходу скорость обработки будет зафиксирована в значении, 
составляющим 100 % от заданного значения холостой скорости. 

 
 

3.1.13. Исполняемые команды, повторы команд 
 
 Показывает текущие команды, выполняемые в 

области, такие как: G54, режимная/без режимная, G01, G17, 
G18, G19 и т.д. 
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Счетчик (Part count) 

Отображает количество исполненных обработок (деталей). Нажатием на эту строку можно 
обнулить счетчик. 

 

Количество повторений обработки (Repeat-Process Count) 

Количество обработок, которое было запущено циклично, и общее количество обработок.  
 

Интервал между обработками (Repeat-Process Interval Time) 

Нажатием на эту кнопку можно установить интервал времени между завершенной обработкой и 
запуском следующей обработки в одном цикле. 

 

3.1.14. Информация об инструменте (Too Info Area) 
 
Здесь отображается информация о номере 

инструмента, диаметре инструмента, износу инструмента по 
диаметру и по длине. Здесь же можно выставить параметры 
компенсации инструмента.  

 
 
 
 

Установка параметров инструмента 

Нажмите кнопку «Установить параметры инструмента» (Set Tool Param), чтобы открыть 
диалоговое окно, в котором можно установить необходимые значения параметров режущего 
инструмента станка. 

 

 
 
 

 
Параметры инструмента 
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3.1.15. Информация о времени 

 
Справа от строки заголовка, выводится время, рассчитанное в состоянии симуляции, это  

предполагаемое время обработки (со 100% подачей). Во время реального выполнения процесса, будет 
выведено реальное время обработки. 

 

3.1.16. Окно автоматического управления  
 

Показывает текущую программу файла обработки. Форматы, которые поддерживает NcStudio: G 
команды ISO стандарта, HPGL PLT, DXF, ENG. Пользователь может просматривать файл текущего 
процесса из данного окна.  

Правый клик по данному окну разворачивает контекстное меню, как это показано на рисунке: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окно автоматического управления 
 

Все эти пункты меню могут быть найдены в стандартном меню, среди них «Показать номер 
строки файла» (Show  File  Line Number), а также «Отследить текущую строку» (Trace Current Line) могут 
быть найдены в меню «Вид» (View). Три оставшиеся пункта могут быть найдены в меню Файл. 

Пользователь может переключаться между 4-мя окнами режимов: Ручной режим (Manual), 
Автоматический режим (Auto), Режим калибровки (Calibration), Режим компенсации  (Compensation). 
Способ переключения на окно «Авторежима»: 

Вручную: Выберите  «Window -> Show Auto Window».  

Горячие клавиши: нажмите  «Ctrl+1»  

Мышкой: нажмите на заголовок  “Auto”  

 

Примечание: Программа обработки показана в этом окне только для ознакомления, она не 
может быть изменена или модифицирована.  Если необходимо это сделать, выберите  «File| -> Edit 
Processing File». Если вы хотите отредактировать файл последовательности действий, пожалуйста, 
выберите  «file|->open and edit…». 

 
3.1.17. Окно ручного управления  

Позволяет управлять перемещением режущего инструмента вручную. 

Чтобы переключиться на ручное управление: 
 

Через меню: выбрать "Window -> Show Manual Window". Через горячие клавиши:
 нажать “Ctrl+2"  

 Мышкой: активировать окно “Manual”. 
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Окно ручного управления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окно измерения инструмента 

 
3.1.18. Калибровка по заготовке (Workpiece calibration) 

Позволяет автоматически установить нулевую точку заготовки по оси Z. Для этого необходимо 
разместить датчик инструмента на заготовке и запустить процесс калибровки. После касания 
инструментом датчика инструмента система зафиксирует нулевую точку заготовки по оси Z. 
Координата нулевой точки заготовки по оси Z - это координата инструмента в момент касания датчика 
инструмента за вычетом толщины датчика. 
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Калибровка по заготовке 

 
 

3.1.19. Фиксированная калибровка (Fixed calibration) 
 
Как следует из названия, с целью регулировки положения заготовки фиксированная калибровка 

относится к измерению, выполняемому с помощью датчика инструмента в фиксированном положении 
на станке. Существует 2 типа фиксированной калибровки:  Первичная калибровка (First time calibration) 
и Калибровка после смены инструмента (Calibration after tool change): 

 
 

 

 

Фиксированная калибровка 

Для начала пользователь должен самостоятельно зафиксировать нулевую точку заготовки по оси 
Z, подведя инструмент к заготовке вручную. Затем, перед началом обработки, выполните первую 
калибровку (First time). В процессе обработки при смене инструмента также выполняйте калибровку 
(After switching tool). Шаги калибровки: 

1. Зафиксировать нулевую точку заготовки по оси Z, подведя инструмент к заготовке вручную. 

2. Нажмите , чтобы выполнить первую калибровку. Система зафиксирует 
координаты по оси Z. Рисунок «Первая калибровка». 

 

3. После первой калибровки всё готово для запуска обработки. 

 

4. Во время обработки, при необходимости калибровки после смены инструмента, нажмите 

, чтобы выполнить калибровку после смены инструмента. Система 
автоматически восстановит нулевую точку заготовки по оси Z, которая была установлена до смены 
инструмента. Рисунок «Калибровка после смены инструмента». 

 
5. Продолжите обработку. 

 Датчик 
инструмета  

 Заготовка  

Рабочий стол 
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Верх 

 

Возврат к нулевой точке 

 

2  К датчику инструмента 3 

1 Нулевая точка заготовки 

Запись текущей координаты по оси Z 5 

4 

 
 
 
 
 
 
 

Первая калибровка 
 

Top 
 

Возврат к нулевой  
точке 

 

2  К датчику инструмента 3 

1 Нулевая точка заготовки 
Восстановление нулевой точки 

заготовки по оси Z 5 

4 

Up 1mm 

Калибровка после смены инструмента 

 

3.1.20. Центровка (Centering) 

Центровка нужна для определения центральной точки заготовки и установления её как нулевой 
точки заготовки. Существует 2 способа центровки: по двум точкам (two-point centering) и центровка 
окружностей (circle centering). 

 

Центровка по двум точкам (Two-point Centering) 
 
 

 

 

 

Центровка по двум точкам 

На примере оси Х: 

1. Вручную переместите инструмент по оси Х до одного конца заготовки и нажмите кнопку 
«Record X». Система запишет первые координаты. 
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2. Переместите инструмент по оси Х до другого края заготовки и нажмите кнопку «Halve X». 
Система высчитает центральную точку автоматически. 

 
 

Центровка окружностей (Circle centering) 
 
 

 

 

 

 

 

Центровка окружностей 

На примере оси Х: 

1. Вручную переместите инструмент к одному краю окружности и нажмите кнопку «Record 1». 
2. Переместите инструмент к другому краю окружности и нажмите кнопку «Record 2». 
3. Переместите инструмент к третьему краю окружности и нажмите кнопку «Circle Three Halve». 

Система автоматически рассчитает центральную точку заготовки. 

 

3.1.21. Окно компенсации (Compensation Operation Window) 
 

Существует два вида компенсации заготовки, одиночная компенсация и компенсация строки-
столбца. Когда выбрана одна из них, соответствующая кнопка станет серой.  

Одиночная компенсация корректирует каждую деталь отдельно, то есть компенсация для 
каждого файла может быть разной. В то время как коррекция строки-столбца - это всех файлов в 
строке или столбце. Например, X01Y01 в режиме компенсации строки-столбца может корректировать 
первую строку и столбец всех файлов и т. д. 

Чтобы включить компенсацию заготовки, сначала выберите «Yes» в «Comp enabled».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Окно компенсации 
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Строка «Set File» нужна для загрузки отдельного файла обрабатываемой детали. Прежде чем 
щелкнуть эту кнопку, загрузите файл в систему и затем нажмите эту кнопку, чтобы загрузить его в эту 
функцию, или система выдаст сообщение о том, что исходный файл не существует, как показано ниже. 

 

 

Исходного файла не существует 

 
После ввода значений размеров по X и Y, количества строк и столбцов и расстояния между 

строками и колонками, необходимо выбрать направление и порядок обработки на вкладке «Task 
Way», а затем ввести значение компенсации каждой детали. Затем нажмите «Build», чтобы создать 
файл с несколькими заготовками. Новые сгенерированные файлы будут автоматически загружены в 
систему. 

 
После установки параметров не забудьте нажать кнопку «Save Param», 

иначе эти параметры сотрутся при загрузке другого файла. 
G-коды G28, G29, G65, G92, M30 и M2 не поддерживаются в данной 

функции. 

  

3.1.21. Окно трассировки (хронологии технологического процесса) 
 

Когда гравёр станка выполняет обработку или имитацию, окно трассировки может показать путь, 
который проходит гравёр в режиме реального времени. Путь показан в реальном 3D режиме, что 
помогает пользователю видеть путь гравёра визуально. Окно трассировки поддерживает трехмерные 
изображения. Вы можете выбрать меню «View (V) -> Customize Trace view...» для выполнения 
дополнительной настройки. 

В трехмерном режиме отслеживания пользователь может увеличивать и уменьшать 
изображение объекта, а также поворачивать объект в трёхмерном пространстве. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окно трассировки 

CAUTION 
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Клик правой кнопкой мыши выводит контекстное меню. 
 

 

Контекстное меню трассировки 
Очистка 

 
После долгого периода обработки, модель имитации становится достаточно сложной и 

временная папка, используемая для записи пути обработки, становится все более и более емкой. 
Большее время уходит на перерисовку, поворот имитируемой формы. В этот момент пользователю 
необходимо очистить окно хронологии.   

Меню: выберите «Edit -> Clear View», или   на панели инструментов. 
Горячие клавиши:  нажмите «Ctrl+ Del». 
Мышкой: перейдите в окно трассировки (Trace window), кликните правой кнопкой, в 

контекстном меню выберите «Clear». 
Клавиатурой: когда активировано окно трассировки, нажмите клавишу «Delete». 
 

Перемещение 
 

Мышкой: переместите курсор в окно трассировки, нажмите правую кнопку, в контекстном меню 

выберите «Move», курсор мышки изменится на значок . Зажмите левую кнопку мыши и курсор 

изменится на . С зажатой левой кнопкой перемещайте курсор мыши в окне трассировки. 
Клавиатурой: используйте четыре кнопки направления на клавиатуре для перемещения.  
 

Увеличение и Уменьшение размера изображения (Zoom in/out) 
 

Меню: выберите  «View | [Zoom in] or [Zoom out]». 
Мышкой: переместите курсор мыши в окно трассировки нажмите правую кнопку. Выберите 

«Zoom in» or «Zoom out» в контекстном меню для приближения или отдаления 

Клавиатурой: нажмите «＋» or «－» на Num-части клавиатуры. 
 

Центрирование изображения 
 

Показывает центр текущего диапазона обработки. 
Меню: выберите "View -> Center View". 
Мышкой: в окне трассировки нажмите правой кнопкой мыши и выберите "Center". 
Клавиатурой: нажмите кнопку “Home” в окне трассировки. 
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Вывести весь диапазон обработки в полный размер окна 
 

Эта функция позволяет вывести весь путь трассировки в размер вашего окна, чтобы можно было 
сразу увидеть всю модель. 

Меню: выберите «View -> Fit to Window» на панели инструментов. 
Мышкой: в окне трассировки нажмите правой кнопкой мыши и выберите «Fit to Window». 
Клавиатурой: нажмите «*» на клавиатуре. 

 
Показать текущую точку 
 

Данная функция показывает текущую точку обработки на трассе обработки по центру окна 
отслеживания процессинга.   

Меню: выберите «View -> Show Current Point». 
Мышкой: в окне трассировки нажмите правой кнопкой мыши и выберите «Show Current Point». 
Клавиатурой: нажмите «End». 
 

Регулировка масштаба 

Проще всего управлять масштабом через колесо прокрутки на мыши.  
Так же отрегулировать масштаб можно в меню «Вид» (View) или через контекстное меню в окне 

трассировки (контекстное меню вызывается нажатием правой кнопки мыши). После выбора 
«Регулировка масштаб» (Set Zoom Ratio) появится следующее диалоговое окно: 

 

 

Масштабирование 

 
Настройка параметров трассировки 

Выберите меню «View|Customize…» («Вид», «Настроить»), или в то время, когда окно 
технологического процесса активно, нажать правую кнопку мыши, и выбрать из контекстного меню 
функцию «Customize».  Диалоговое окно «Customize» используется для настроек режима трассировки 
и цвета. 

 

 

Окно настроек 
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Выберите кнопку выбора, система выведет цветовую таблицу для выбора цвета, как это 
показано на рисунке.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окно выбора цвета 
1. Цвет трассировки 

В окне трассировки вы можете выделять каждый элемент отдельным цветом. 
G00 color: цвет трассы обработки команды G00.  
G01 color: цвет трассы обработки команды G01.  
G02 color: цвет трассы обработки команды G02.  
G03 color: цвет трассы обработки команды G03. 
Цвет трассировки перемещения в ручном режиме соответствует цвету G01. 

 
2. Цвет фона 

Цвет фона окна трассировки. Существуют два варианта фонового цвета. 

3. Цвет координат 

Это цвет засечек координат, показанных в окне трассировки процессинга. 

 
 

Функция «Вид» (View) 

 Система обеспечивает пользователя различными точками наблюдения. Вы можете быстро 
переключать точки, используя Num-клавиатуру. 

 

Юго-западный вид Кнопка 1 

Вид снизу Кнопка 2 

Юго-восточный вид Кнопка 3 

Вид слева Кнопка 4 

Вид спереди Кнопка 5 

Вид справа  Кнопка 6 

Северо-западный вид Вид сверху  Кнопка 7 

Северо-восточный вид Кнопка 8 

Вид справа  Кнопка 9 

 

 

 

 

 

Стандарт 

Текущий цевт 

Прозрачн 

Выбранный цвет 
Други 
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Окно журнала системы  
 

В данном окне ведется учет важных событий, пользователь может просмотреть, не только что 
было сделано с момента текущей технологической операции, но и просмотреть всю историю. 

 

 

Журнал 

Информация, содержащаяся в журнале включает: 

1) Запуски и остановки системы; 

2) Информацию об автоматическом запуске и остановке обработки; 

3) Изменения координат заготовки; 

4) Системные оповещения; 

5) Другую системную информацию. 

Кликните правой кнопкой мыши по окну Журнала, на экране появится контекстное меню 
следующего содержания:  . 

 

 

Контекстное меню окна Журнала 
 

Очистка журнала 
 

Очистка информации, содержащейся в журнале. 
Меню: выберите «Edit -> Clear Logs». 
Мышкой: Переместите курсор в окно журнала, нажмите правую кнопку. Затем выберите 

функцию «Clear logs». 
 

Статус в текущий момент (Show This Session) 

Кликните правой кнопки мыши на окне журнала и выберите «Show This Session» или выберите 
«Show This Session’s Logs» в меню «View». 

Выбирая эту опцию, пользователь может просмотреть только ту операцию, которая выполняется 
в текущий момент. Пользователь также может просмотреть не только текущее состояние журнала, но 
и все записи в нем. 

 
Показать журнал информации  

Кликните правой кнопки мыши на окне журнала и выберите «Show Information Items» или 
выберите «Show Information Items» в меню «View». 

С этой опцией пользователь может отобразить информацию о запуске и остановке системы  в 
окне журнала, которая не будет показана в нем, если функция не выбрана. 
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Журнал сигнальных сообщений 

Кликните правой кнопки мыши на окне журнала и выберите «Show Warning Items» или выберите 
«Show Warning Items» в меню «View». 

Сигнальные сообщения отмечаются значком . 

С помощью данной функции пользователь может получить информацию о сбоях в работе 
оборудования, произошедших во время работы.  

 
Журнал ошибок 

Кликните правой кнопки мыши на окне журнала и выберите “Show Error Items” или выберите 
«Show Error Items» в меню «View». 

Ошибки обозначаются значком . 

С помощью данной функции пользователь может получить информацию о сбоях в работе 
оборудования, произошедших во время работы.  

 
Окно управления процедурой  

При помощи окна управления процедурой пользователь может создать, открыть, редактировать, 
удалять, переименовывать, выполнять установку последовательности и другие операции с файлом. 

Нажмите на правую кнопку мыши, появится контекстное меню, показанное на рисунке: 
 

 

Контекстное меню окна управления процедурой 

 
Создание нового файла  

Создать новый файл можно 3-мя способами: 

Первый: выберите «File -> New» (горячие клавиши: Ctrl+N). 

Второй: кликнуть правой кнопки мыши в окне управления процедурой и выбрать из 
выпадающего меню «New…». 

Третий: кликнуть   над окном управления процедурой. 

 
Система автоматически создаст новый файл обработки под именем «Untitle1.nc» и пользователь 

сможет изменить место сохранения самостоятельно.    
 

 

 

Место сохранения 

Нажмите   для выбора места сохранения. 

Пользователь может редактировать, удалять, переименовывать и загружать вновь созданный 
файл. 
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Открытие существующего файла  

Список файлов в окне управления процедурой используется для отображения выполняемой 
последовательности в текущей папке. Пользователь может задать путь не только в текущей папке 

файлов процедур, но также, нажатием кнопки  выбрать любой путь из списка файлов, который 
содержит все файлы процедур по текущему адресу.  

 Так же пользователь может нажать 
 

  или использовать «File -> Open and Load». 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окно управления процедурой 

 
Редактирование файла 

Пользователь может отредактировать файл тремя способами: 

Первый: выберите «Edit ->  Edit the Selected File». 

Второй: Правой кнопкой мыши кликнуть на окне управления процедурой и выбрать «Edit 
Processing Procedure» в контекстном меню. 

Третий: нажать   в нижней части окна управления процедурой. 

 
Система автоматически перейдет к окну управления процедурой. 
 
Для загруженного файла программы, кроме указанных выше трех способов, вы также можете 

отредактировать его в окне автоматического режима. Сначала необходимо загрузить файл программы 
в систему, щелкнуть правой кнопкой мыши по кнопке мыши в окне «Auto», где будут отображаться 
строки программы загруженного файла, и выбрать пункт «Edit Loaded File» из всплывающего меню. 

 
Удаление файла 

Пользователь может удалить файл тремя способами: 

Первый: выберите «Edit -> Delete the Selected File». 

Второй: правой кнопкой мыши кликнуть по окну управления процедурой и выбрать из 

File list 

Текущая папка Поддерживаемые форматы 

Выбранный файл 

Кнопки действий 



 

Компания ЮСТО www.yusto.ru  / mail@yusto.ru   
Техническая поддержка: support@yusto.ru 

Раздел ПОМОЩЬ: http://www.yusto.ru/help/  
31 

контекстного меню «Delete».  

Третий: нажать   в нижней части окна управления процедурой. 

Данное диалоговое окно появится для подтверждения удаления файла или если файл находится 
в работе. Нажмите «Yes» для удаления. 

 

 

Окно подтверждения удаления файла 
 

Переименование файла 
 

Пользователь может переименовать файл тремя способами: 

 Первый: выберите «Edit ->Rename the Selected File». 

Второй: кликом правой кнопки мыши управления процедурой вызвать контекстное меню и 
выбрать «Rename». 

Третий: нажать   в нижней части окна управления процедурой. 

Выбранное имя файла, находящееся в состоянии редактирования, выделено голубым, как это 
показано на рисунке: 

 
 

 

 

 

 

Окно переименования файла 

Нажмите кнопку «Enter» или кликните на пустом месте мышкой для завершения процесса 
переименования после ввода соответствующего имения файла. 

 
Загрузка файла  

Пользователь может загрузить файл последовательности, используя пять способов:  

Первый: выберите «File -> Open and Load». 
Второй: нажмите правой кнопки мыши в окне управления процедурой и выберите «Load».   

Третий: нажмите   в нижней части окна управления процедурой. 

Четвертый: нажмите   на панели инструментов. 

Пятый: нажмите правой кнопки мыши на окне автоматического режима и выберите пункт «Open 
and Load» из выпадающего меню.  
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Окно редактирования файлов  

В верхней части окна написано имя файла, который редактируется в данный момент.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окно редактирования 
Данный редактор может редактировать файлы последовательности операций размером более 

1000M и отвечать требованиям по редактированию процедуры целиком. 
Нажатием правой кнопки мыши в окне редактора, пользователь может выбрать необходимую 

операцию из контекстного меню. 
 

Окно состояний портов ввода / вывода (I/O)  

Окно состояний портов ввода и вывода показывает текущее состояние портов ввода/вывода, 
которое очень важно для мониторинга и проверки функций системы.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окно состояния I/O портов 

 

Значок перед каждым портом означает: 
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Зеленая закрашенная точка означает, что в данном порте зафиксирован входной сигнал. 
  
 Красная закрашенная точка означает, что в данном порте не зафиксирован входной сигнал. 
  
  Зеленое кольцо означает, что в данном порте зафиксирован выходной сигнал. 
    

Красное кольцо означает, что в данном порте не зафиксирован выходной сигнал. 
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4. СИСТЕМНОЕ МЕНЮ 
 

 

4.1. Меню «Файл» (File) 
 

Данное меню включает следующие функции: 
 

 
Меню «Файл» 

 
Открыть и загрузить (Open and Load) 

 
Меню открытия и загрузки (горячие клавиши ―CTRL+O) используется для открытия файла на 

жестком диске ПК.  

 
 

Окно загрузки файла 
Извлечь (Unload) 
 

Убирает текущий фал из обработки. 
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Новый (new) 
 

Создаёт новый файл обработки. Выбор данной функции позволит редактировать файл в главном 
окне редактора. Кликните правой кнопкой мыши, чтобы вызвать контекстное меню, нажмите “save” для 
сохранения.  

 
Открыть и редактировать (Open and edit) 
 

Данное меню используется для открытия файлов на жёстком диске ПК диск и для загрузки их в 
окно редактирования, где можно редактировать файл. 

 
Редактировать текущий файл  
 

Данная функция используется для редактирования файла, загруженного ранее. 
 

Сохранить текущее начало координат 

 
Используется для сохранения текущего начала координат в файл обработки. 

 
Сохранить (save) 
 

Эта функция используется для сохранения отредактированного файла. 
 

Сохранить как (Save as) 
 

Данная функция помогает сохранить текущие файлы под другим именем. 
 

Сохранить и загрузить (Save and load) 
 

Функция используется для сохранения и загрузки отредактированного  файла. 
 

Закрыть (Close) 
 

Функция используется для закрытия файла после его редактирования. 
 

Конфигурация (Configuration) 
 

Вы можете выбрать необходимую конфигурацию железа для вашего файла. Выбранная 
конфигурация обозначается «√». 

 

 
Опции конфигурации
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Выбранную конфигурацию необходимо подтвердить кнопкой «Yes» в диалоговом окне. 
 

 
Подтверждение выбранной конфигурации 

 
Сохранить/прочитать параметр (Save/Read Parameter) 
 

Можно сохранить или прочитать параметр текущей конфигурации.  
 

Недавно загруженный файл (Recent loaded file) 
 

Данное меню выводит субменю, которое показывает имена файлов, которые были недавно 
загружены. С помощью этой функции пользователь может их быстро загрузить заново.  

 
Недавно отредактированный файл (Recent edited file) 
 

Данное меню выводит субменю, которое показывает имена файлов, которые были недавно 
отредактированы. Если пользователь хочет вновь отредактировать их, ему следует кликнуть на имени 
файла и быстро загрузить его. 

 
Генерация установочного пакета (Generate Installation) 

 
Этот пункт меню используется в основном для резервного копирования и восстановления данных, 

установки системы и создания установочного пакета и т. д. Выбор этого пункта меню закроет NcStudio на 
некоторое время и выведет диалоговое окно под названием «System Maintain», с вкладками «Backup 
key data», «Key data resume», «System installation» и «Generate installation packet », как показано на 
рисунке ниже: 

 
Окно генерации установок 
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Во вкладке «Backup key data», пользователь может сделать резервную копию всех файлов 
ключей в каталоге установки, включая параметры управления, подпрограммы основных G-кодов, 
данные об ошибках, PLC-программы и т.д. Если в каталоге уже были созданные резервные файлы, то 
они будут отображаться в верхней белой панели. Пользователь может удалить или сохранить их и 
проверить свойство файла резервной копии в окне ниже, щелкнув имя файла. Кнопки резервного 
копирования находятся в нижней части окна. Пользователь может выбрать, сохранять ли файлы в путь 
по умолчанию или самостоятельно указать путь для сохранения. 

На вкладке «Key data resume», пользователь может восстановить файлы ключей из резервных 
копий. Если в каталоге по умолчанию есть резервные файлы, они будут отображаться на верхней белой 
панели. Выбрав имя файла, пользователь может проверить его свойства и выполнить функции 
«Удалить» (Delete) и «Начать возобновление» (Start resume). Пользователь также может использовать 
клавиши направления на клавиатуре для выбора других файлов резервных копий.  

 
Если есть резервные копии файлов, сохранённые не в папке по умолчанию, то пользователь 

может нажать «Обзор» (Browse) для поиска. Для восстановления данных из резервной копии надо 
нажать кнопку  «Начать возобновление» (Start resume). 

 
 

На вкладке «System installation» пользователь может переустановить систему NcStudio. Но следует 
обратить особое внимание на то, что после переустановки все прежние файлы в текущем каталоге 
установки будут удалены, а новая версия не сохранит данные и файлы старой версии. Поэтому 
рекомендуется сделать резервное копирование ключевых данных перед переустановкой. Если в 
каталоге по умолчанию есть установочные пакеты, они будут отображаться на верхней белой панели. 
Выбрав один из пакетов, пользователь может проверить его свойства, удалить его или начать его 
установку. Пользователь также может использовать клавиши направления на клавиатуре для выбора 
других пакетов. Щелчок по кнопке «Начать установку» (Start installation) начнет установку пакета. 

На вкладке «Generate installation packet» пользователь может создать полный пакет установки на 
основе текущих системных данных, что полезно для резервного копирования системных файлов и 
сохранения стабильной версии системы. Если в каталоге по умолчанию есть пакеты, они будут 
отображаться на верхней белой панели. Выбрав один из пакетов, пользователь может просмотреть его 
свойства или удалить его. В нижней части вкладки пользователь может сгенерировать установочный 
пакет. 

 
Выход (Exit) 
 

Закрывает программу NcStudio. 
 
 

4.2. Меню «Правка» (Edit) 
 

Состав активных кнопок данного меню изменяется в зависимости от текущего активного окна.  
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При активном окне Трассировки 

 
 

 
  При активном окне Журнала 

 

          

 
При активном окне менеджера процедур  

 
       При активном окне портов ввода/вывода 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Очистка вида (Clear view) 
 

Очистка процесса трассировки. 
 

Очистка журнала (Clear log) 
 

Очищает данные в журнале. 
 

Обработка массива 
 

Функция используется для копирования и создания процесса обработки детали в заданном 
порядке. 
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Окно обработки массива 

 

Нажмите   и выберите файл для создания массива. 
Установите кол-во колонок и рядов, пространство между рядами (расстояние между двумя 

точками отсчета заготовок, например, длина R на приведенном выше рисунке), расстояние между 
колонками (расстояния между двумя точками отсчета заготовок С на приведенном выше рисунке), 
нажмите кнопку «Generate Processing File» («Создать файл процессинга») для завершения. Новый файл 
обработки будет загружен в NcStudio систему автоматически.   

Примечание: G-коды G65 и G92 не поддерживаются в функции Массива. Если они 
присутствуют в загруженном файле, то система их удалит. 

 
Чтобы установить разное расстояние между колонками и рядами, нажмите «Advance». 
 

 
Дополнительный режим создания массивов 

 
В «Row space list» и «Column space list» пользователь может установить различные значения 

между разными колонками и рядами. Кнопка «Fresh» обновляет окно предпросмотра. 
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Зеркальная обработка (Mirror Rotate Machining Setting) 
 

Зеркальная обработка - это обработка файла по машинному пути, повернутого относительно 
пути исходной программы на некий угол поворота или зеркально отраженного от исходного файла. 

 
Зеркальная обработка 

 
После выбора одной из опций, нажмите «Ok», и система автоматически загрузит новый файл 

обработки. 
 

4.3. Меню «Вид» (View) 
 

 Состав активных кнопок данного меню изменяется в 
зависимости от текущего активного окна. 
Меню «Вид» при активных меню «Менеджер процедур», 
«Редактирование», «Порты ввода/вывода» 

 
 
 

 
Меню «Вид» при активном меню «журнал» 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Меню «Вид» при активном меню «Трассировка». 
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Показать номер строки файла (Show File Line Number) 
 

Функция используется для того чтобы показать или спрятать номер строки последовательности 
обработки в автоматическом окне. Доступно только при активном окне автоматического режима.   

 
Трассировка выбранной строки (Trace Current Line) 
 

Функция используется для отслеживания номера строки текущей последовательности в 
автоматическом окне во время обработки. 

 
Информация о файле (File Information) 
 

Отображает статистику автоматической обработки (время обработки, диапазон обработки и т.д). В 
сочетании с функцией симуляции запрашиваемые сведения будут получены быстро и в полном объеме. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                  
 
 

Статистика файла 
 

Общее время (Total Time) 
 

Отображает общее время обработки файла. 
 

Диапозон перемещений (Motion Range) 
 

Диапазон перемещений - максимальное и минимальное значение координат заготовки для 
режущего инструмента станка в цикле обработки 

 
Диапазон станка (Machining Range) 
 

Диапазон станка - это максимальные и минимальные значения координат заготовки в 

фактическом цикле резки. Если перед координатой стоит значок , то это означает, что режущий 
инструмент вышел за пределы заготовки. 
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4.4. Меню «Управление» (Operation) 
 

 
Меню «Управление» 

 
Покадровый режим (Single block) 

 
Если выбран режим покадровой обработки, выполнение каждой команды будет разделено 

паузой. Пользователю необходимо нажать кнопку   (Start)  для продолжения выполнения команды. 
Когда следующая команда выполнена, система вновь перейдет в режим паузы.   

 
Режим маховика (Handwheel Gear) 
 

При управлении маховиком в автоматическом режиме, пользователь должен нажимать кнопку    
для активации процедуры обработки. Последовательность обработки приостанавливается, как только 
останавливается маховик и скорость обработки возрастает при росте скорости маховика. 

Посредством данной функции пользователь может определить, верна ли последовательность 
обработки.   

 
Установить нулевую точку (Set Current Coordinate as Workpiece Origin) 
 

Устанавливает нулевую точку в точке текущих координат по X и Y. 
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Установить значение смещения координат заготовки (Set offsets) 

 

 
Установка смещения 

 

Внешнее смещение (Public Offset) 
 

Так называемое внешнее смещение используется для записи временного значения подстройки 
начала заготовки. Так как его можно настроить только вручную, и оно не способно изменяться во время 
выполнения какой-либо автоматической функции, это значение не будет изменяться при калибровках. 
Например, если значение не равно 0 перед измерением, координата детали не будет равна нулю и 
после завершения измерения. Следующие кнопки можно использовать для изменения значения по оси 
Z внешнего смещения. 

 
 
    

 

Кнопки для изменения значения внешнего смещения по оси Z 

 
При нажатии одной из указанных выше кнопок начало координат заготовки по оси Z 

перемещается вверх или вниз на заданное расстояние, чтобы сформировать новую систему координат 
заготовки. Это расстояние будет накапливаться с каждой нажатой кнопкой. 

 

Заготовка (Workpiece) 
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Корректирует нулевую точку заготовки. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Смещение заготовки 
 

Тут отображаются машинные координаты нулевой точки заготовки. Их можно изменять вручную, 
хотя это и не рекомендуется. 

 

Координаты заготовки (Workpiece Coordinate) 
 

Тут отображаются координаты заготовки в текущей точке обработки. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Координаты заготовки 

Формула такая: 
Координаты заготовки (Workpiece coordinate) = Машинные координаты (Machine coordinate) -  

Внешнее смещение (Public offset) - Смещение заготовки (Workpiece offset) - Смещение инструмента (Tool 
position offset) 

 
Средняя точка (Record and Center Division) 

 
Эти кнопки используются для получения средней точки из 

двух точек на детали для автоматического получения точки начала 
координат.  

Метод такой: во-первых, переместите инструмент в первую 
целевую точку и нажмите кнопку «Record X», система, запишет 
координату X этой точки. Далее, переместите инструмент во 
вторую целевую точку и нажмите «Center Division X». Система 
автоматически рассчитает координату по оси X промежуточной 
точки и сделать ее как точку начала координат. Далее, надо 
повторить этот процесс для Y - координаты.  

 
 
 
 

 
                                                                                                                                                            Средняя точка 

Возврат к нулевой точке (Move to workpiece orogin) 
 

Выберите «Move to Workpiece Origin» и ось Z поднимется на безопасную высоту, X и Y оси 
вернуться к точке отсчета координат заготовки, затем ось Z опустится до высоты безопасности. 

Эту функцию также можно запустить иконкой   на панели инструментов. 
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Сохранить текущую нулевую точку (Save the Current Workpiece Origin) 
 

Данная функция используется для сохранения текущей точки как нулевой точки. Всего можно 
сохранить 10 нулевых точек.  

 

 
Сохранить нулевую точку 

 
Загрузить сохранѐнную нулевую точку (Load the Saved Workpiece Origin) 
 

Загружает указанную нулевую точку в систему. 
 

Запуск (Start) 
 

Нажмите клавишу «Запуск» и система войдет в режим автоматической обработки. Если система 
находится в режиме симуляции, обработка запустится в режиме симуляции.  Для запуска пользователь 

также может нажать кнопку   на панели инструментов. 
 

Пауза (Pause) 
 

В режиме автоматической обработки выберите пункт меню «Pause», обработка остановится и 
шпиндель поднимется, затем вернется в состояние «Auto | Pause». Если вы хотите продолжить 
обработку, нажмите кнопку «Start». Если система находится в режиме симуляции, она будет 
приостановлена нажатием кнопки «Pause». Если вы хотите продолжить симуляцию, нажмите «Start». 

Пользователь может нажать кнопку   на панели инструментов для исполнения данной функции. 
 

Остановка (Stop) 

 
В режиме автоматической обработки выбор этого пункта меню приведет к остановке процесса 

обработки, поднятию шпинделя и завершению всего задания на обработку.  
Если система находится в режиме симуляции, система перейдёт в режим паузы после выбора 

пункта меню «Stop». Если пользователь хочет запустить симуляция снова, необходимо продолжить 
нажатием кнопки «Start», «Advanced start», «Breakpoint Resume» и т.д.   

Эту функцию можно запустить также кнопкой   на панели инструментов. 
 

Запуск симуляции (Enter Simulation Mode then Start Simulating) 
 

Запуск симуляции автоматически на высокой скорости с первой строки кода файла. 
В режиме симуляции система только показывает путь трассировки на экране ПК, не запуская 

файл на станке. С помощью процедуры симуляции, пользователь может предвидеть, как избежать 
повреждения инструмента во время работы. 

После того, как процедура симуляции начата, меню смещается на раздел «Остановить 
симуляцию и покинуть режим симуляции» (Stop Simulating then Leave Simulation Mode).   

Режим симуляции можно также запустить кнопкой   на панели инструментов. 
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Смещѐнный запуск (Advanced start) 
 

При выборе данной функции выпадает диалоговое окно: 

 
Смещенный запуск 

 
Эта функция позволяет запустить лишь часть кода файла. 
 
 

Выбор инструмента (Select Tool) 
 

Эта функция работает с ENG-файлами и G-файлами. Так же, чтобы включить эту функцию, 
необходимо сначала установить параметр  «N4093 MachiningEngFileByToolNumber» или «N4129 
MachiningGFileByToolNumber» как «True» («Valid»). 
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Восстановление (Resume) 
 

При выполнении данной функции, система начнет работу с точки, в которой ее работа 
прервалась в предыдущий раз.   

Пользователь может выбрать эту функцию в случае непредвиденного отключения питания или 
экстренной остановки, и затем инструмент станка перейдет к точке прерывания, что экономит время 
обработки.  

Эту функцию можно также запустить кнопкой   на панели инструментов. 
 

Технологическая обработка (Advanced MDI) 
 

При выборе функции система выведет диалоговое меню «Advanced MDI». Диалоговое окно 
включает следующие разделы: Прямоугольная фрезеровка (Rectangle Mill), Круговая фрезеровка 
(Round Mill), Прямоугольная рамочная фрезеровка (Rectangle Frame Mill), Круговая рамочная 
фрезеровка (Round Frame Mill) и Ручной ввод данных (MDI).  

 
Данные способы фрезерования можно реализовать в первых четырех окнах «Advanced functions», 
просто введя значения соответствующих параметров (обозначения «Внутренняя» (Inner) и «Наружная» 
(Outer) используются для определения, будет ли фрезерование со внутренней части файла или со 
внешней). 

 

 
Окно прямоугольной фрезеровки 

 
В окне «MDI» пользователь может вручную запрограммировать файл с помощью G-, T-, M-кодов, 

нажать «Execute», и система сразу же исполнит введенные команды. Кроме того, введенные ранее коды 
программы записаны в данном окне. 

Для разделения строк кода программы используйте символ «;». Если программа будет составлена 
неверно, система предупредит об этом. 

Если стоит галочка напротив «Показывать это диалоговое окно во время работы» (Show this dialog-
box while running), то это окно будет отображаться при исполнении указанной программы для удобства 
быстрой подстройки кодов программы. 
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Окно «MDI» 

 
Тонкая настройка (Jiggle) 
 

Данная функция доступна только в состоянии паузы в автоматическом режиме и используется 
для выполнения тонкой настройки глубины гравировки без прерывания (остановки) цикла обработки. 

Тонкая настройка, выполненная с применением данной функции, будет актуальна только для 
текущего задания по обработке. Поэтому функция тонкой настройки недоступна после полной 
остановки,  а также после старта / возобновления обработки с точки прерывания.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Окно тонкой настройки 
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Калибровка инструмента (Mobile Calibrator) 

 

 
Измерение инструмента 

Выберите «Yes» , чтобы запустить процесс измерения инструмента.  
 

Фиксированная калибровка (Fixed Calibrator) 

 

 
Фиксированная калибровка 

 
Показатель «The recent value» вводится системой автоматически. 
 

Возврат в нулевую точку станка (Back to Mechanical Origin) 
 

Все оси (All Axes): Произойдёт перемещение инструмента к точке отсчёта координат (начала 
координат) по всем осям. 

Установить вручную (Setting Directly): Установка текущих координат в качестве координат 
инструмента. Нажатие на данную кнопку подтверждает, что текущие координаты в программе 
управления совпадает с фактическими координатами инструмента. Если станок был остановлен 
экстренно, мы рекомендуем вам не использовать эту функцию. Особое внимание следует уделить 
настройке значения координаты по оси Z. 

«X Axis», «Y Axis» and «Z Axis»: возврат по каждой из осей к фактической точке начала координат. 
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Возврат к нулевой точке 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Окно состояния NC 
 

После того, как инструмент перейдёт в точку начала координат по каждой из осей, на панели 
появится значок « ».  

 
Перемещение станка в фиксированную точку (Back to Fixed Point) 
 

При выборе данной функции гравёр станка перемещается в заданную фиксированную точку. 
Функция служит для большего удобства пользователя (задав координаты позиции, пользователь может 
расположить заготовку по своему усмотрению).  Для задания фиксированных координат станка, 
используйте параметры «N4210», «N4211», «N4212». 

 
Отключение механических концевых датчиков (Disable Mechanical Limits) 
 

See Fig. 5-25. Данная опция отключает механические концевые датчики (Hard limits) и отключает 
сигнализацию. После этого пользователь может вручную отвести инструмент от датчиков в любую 
необходимую позицию на рабочем поле станка.  
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Отключение механических концевиков 

 
Сброс аварийной сигнализации( Alarm Reset) 
 

В случае срабатывания аварийной сигнализации системы, следует перевести станок в холостой 
режим («IDLE»). 

 
Функция перфорации (Scan Function) 
 

Эта функция используется для перфорации заготовки. Переместите инструмент вручную в нужную 
точку заготовки. Затем нажмите кнопку «Note», чтобы записать координаты.  Далее, переместите 
инструмент в следующую точку на заготовке и нажмите  кнопку «Note». И так далее. 

Когда заканчиваете запись точек, нажмите «Save as», чтобы создать файл обработки. 
Сгенерированный файл не может быть загружен в систему автоматически, пользователю необходимо 
загрузить его в NcStudio самостоятельно. 

«Position of REFER Plane» -это плоскость, на которой учитывается скорость перфорации и скорость 
ускоренного хода.  

 
Перфорация 

 
 

Восстановление параметров (Parameter Restore) 
 

NcStudio может автоматически восстанавливать ранее сохранённые параметры системы.  
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Окно восстановления параметров 
 

При восстановлении параметров пользователь может выбрать один из 6 следующих вариантов: 
“last parameter setting” (последние сохраненные), “parameter setting yesterday”(сохранённые вчера), 
“parameter setting 2 days ago” (сохранённые позавчера), “parameter setting 5 days ago”(сохранённые 
пять дней назад), “parameter setting 10 days ago”(сохранённые десять дней назад), “parameter setting of 
OEM setting”(заводские параметры).  

После выбора одного из 6-ти вариантов, NcStudio самостоятельно завершит работу. Программу 
необходимо будет запустить заново. 

 
Установка параметров (Set Parameters) 

Данная функция используется для открытия окна параметров. 
 

4.5. Меню «Работа станка» (Machine) 
 
Запуск шпинделя (Turn on Spindle) 

Запускает шпиндель. 
 

Включить охлаждение (Turn on Coolant) 

Включает насос системы охлаждения. 
 

Включить свет (Turn on Light) 

Включает подсветку инструмента станка. 
 

Изменить номер инструмента (Modify Tool No.) 

Эта функция используется в системах с автоматической сменой инструмента и позволяет менять 
порядковый номер текущего инструмента.  

 
 

 
                                                             Изменение номера инструмента 
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Подача (Feedrate) 

Подача может быть 0%, 10%, 20%, 50%, 90%, 100% и 120%. 
Назначение функции соответствует назначению регулятора настройки подачи, располагающемуся 

на панели инструментов.  
 

Эффективность – качество (Efficiency/Quality Adjustment) 

 

 
Регулятор эффективность-качество 

 
Скорость находится в обратной зависимости от качества (и наоборот), т.е. чем выше требуемое 

качество, тем ниже производительность станка в единицу времени. 
 

 Модификация меню (Modify Menu) 

 

 
Окно модификации меню 

 
В этом окне можно добавить определенные пункты в различные меню в NcStudio. Сначала введите 

название нового пункта меню в поле «Menu here», а затем введите номер входного порта клеммной 
колодки в «Port here». Обратите внимание, что перед «OK» следует нажать «Add», иначе порт не 
добавится. 

Добавление нового пункта меню можно проверить в меню «Machine». 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

Компания ЮСТО www.yusto.ru  / mail@yusto.ru   
Техническая поддержка: support@yusto.ru 

Раздел ПОМОЩЬ: http://www.yusto.ru/help/ 
 

54 

Настройка портов для начальной точки и концевиков (Origin / LimitPort Setting of Origin/Limit 
Switches) 
 

При выборе данного подменю появится диалоговое окно, куда нужно ввести пароль. После 
ввода пароля появится данное окно: 

 
Установка портов концевых датчиков 

 
В этом окне пользователь может установить порты нулевых концевых датчиков «Дома» (концевые 

датчики, расположенные в нулевой точке станка) и порты концевых механических датчиков (Hard limit 
sensors). Если порты нулевых коневых датчиков и порты механических концевых датчиков одинаковы на 
одной оси, то это означает, что они используют один и тот же порт. 

Наименование порта можно так же изменить. Выберите «Modify Port Info» (как на рисунке ниже), 
в появившемся диалоговом окне нажмите «Modify Des», введите новое название порта и нажмите 
«OK». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Изменение наименование порта 

 

 
Изменение наименование порта 
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Изменение наименование порта 

Меню окон (Window) 

 
Меню используется для перехода между окнами. 
 

4.6. Меню окна (Window) 
 
Меню «Window» состоит из нескольких дополнительных элементов, таких как «Show Auto 

Window» (Показать автоматическое окно), «Show Menu Window» (Показать окно меню), «Show 
Calibration Window» (Показать окно калибровки),  «Show Trace Window» (Показать окно трассировки) и 
т.д. 

Выберите пункты в этом меню, чтобы переключаться между функциональными окнами. 
Блокировка программы: используется для блокировки рабочего интерфейса.  
«Ctrl + Alt + L» - это комбинация клавиш для блокировки рабочего интерфейса NcStudio, а «Ctrl + 

Alt + K» - для разблокировки. 
 

4.7. Меню помощи (Help) 
 
Совет дня (Tip of the Day) 
 

Содержит полезную информацию о продукте NСStudio. 

 
Совет 

 
 
 
Список горячих клавиш (Shortcut Keys List) 
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Список горячих клавиш 

 
О программе (About NcStudio) 

 
«О программе NcStudio» 

В этом окне пользователь может просмотреть информацию о версии системы, версии 
управляющей платы, и др. 

Функция регистрации (Register) используется для ограничения времени использования системы.  
По истечении времени использования пользователь может отправить производителю номер 

управляющей платы (Control Card No.) для получения регистрационного кода. После получения кода 
пользователю необходимо нажать кнопку «Register ...», чтобы открыть окно ввода кода регистрации и 
введите полученный регистрационный код. Далее, нажать «ОК», чтобы закончить регистрацию. 

 

 
Ввод регистрационного кода 

 
Посетить сайт NcStudio (Visiting NcStudio Homepage) 
 

Пользователь может использовать этот пункт для посещения домашней страницы компании 
Weihong, узнать о новых продуктах компании и получить любую связанную с ними информацию.    
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5. УСТАНОВКА ПАРАМЕТРОВ 
 

 

 Ncstudio содержит большое количество параметров обработки, установка которых позволяет 
лучше подготовить систему к выполнению данного конкретного задания.  

  

5.1. Право на изменение параметра 

Параметры системы разделяют по уровню доступа к ним. Пароль «ncstudio» необходим для 
изменения параметров «Разработчика» (Manufacturer). 

 
 

 

 

 

Уровни доступа 

Пароль модно поменять. Нажмите «Change Password» , появится диалоговое окно. Введите 
текущий пароль и задайте новый пароль. 

 

 

Изменение пароля 
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5.2. Методы изменений параметров 

Для изменения параметра введите значение в область ввода, затем нажмите кнопку «Enter» или 
дважды кликните на линии, в которой находятся параметры. Для параметров, значение которых 
определяется словами «действительно» или «ложно», ввод «1» означает «действительно», ввод «0» 
означает «ложно». Для изменение параметра пользователь также может использовать команды 
«верный» (Valid) или «неверный» (Invalid). 

 

5.3. Параметры оператора 
 

No. Наименование Диапазон По умолч Применяется 

Операторские параметры 

 

N4025 

NormalJogFeedrate (Нормальная 
скорость подачи) 

0～100000（мм/мин） 1800 Сразу 

Скорость движения инструмента при управлении вручную с подачей 100%.  

 

N4026 

RapidJogFeedrate (Ускоренная 
скорость подачи) 

0～100000（мм/мин） 2400 Сразу 

Скорость движения инструмента при управлении вручную с зажатой кнопкой "Ctrl" на 
клавиатуре с подачей 100%. 

 

N4260 

MaxJogFeedrateBefore- BKREF 
(Макс. скорость при возврате в 
контрольную точку) 

0～100000（мм/мин） 
 
1200 

 
Сразу 

Максимальная скорость при возврате в контрольную точку. 

 
N4031 

RapidTravelFeedrate (Скоростная 
подача) 

0～100000（мм/мин） 3000 Сразу 

Скорость позиционирования по умолчанию (команда G00). 

 
N4032 

DefaultFeedrate (Подача по 
умолчанию) 

0～100000（мм/мин） 1500 Сразу 

Скорость обработки по умолчанию (команды G01, G02, G03). 

 

N4034 

UseDefaultFeedrate (Использовать 
скорость подачи по умолчанию) 

0: Не использовать 

1: использовать 

 
0 

 
Сразу 

Если выбрано «1», скорость подачи, заданная в файле обработки, учитываться не будет. 

 

N4035 

 
UseDefaultSpindleRev 

(Использовать скорость вращения 
шпинделя по умолчанию) 

0: Не использовать 

1: использовать 

 
0 

 
Сразу 

Если выбрано «1», скорость вращения шпинделя, заданная в файле обработки, 
учитываться не будет. 

 

N4027 

PauseDownSpeed (Скорость вниз 
при паузе) 

0～100000（мм/мин） 600 Сразу 

Значение скорости по оси Z при движении вниз после нажатии кнопки «Пауза». 

 
N4028 

PauseUpSpeed (Скорость вверх 
при паузе) 

0～100000（мм/мин） 600 Сразу 

Значение скорости по оси Z при движении вверх после нажатии кнопки «Пауза». 

 
N4049 

ToolRasingHWorkCoorOn- Pause 
(Позиция по оси Z при паузе) 

0～9999（мм） 
 
100 

 
Сразу 
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No. Наименование Диапазон По умолч Применяется 

 Позиция по оси Z при паузе. 

 
N4050 

ToolRasingHeightOnPause (Высота 
подъёма инструмента по оси Z при 
паузе) 

0～500（мм） 10 Сразу 

Высота подъёма инструмента по оси Z при паузе. 

 
 

 
N4200 

～ 

N4202 

FixedCalibratorBlockPosition (X/Y/Z) 
(Зафиксировать точку калибровки) 

-99999～99999（мм） 
X:  0  

Y:  0 

Z: -1 

 
Сразу 

X/Y: Значение устанавливается в качестве координаты станка по осями X и Y, когда острие 
инструмента достигает диапазона калибровочных значений. (лучше приближаться к 
центральной точке). 
Z: Значение устанавливается в качестве координаты станка по оси Z, когда инструмент 

находится на определенной высоте калибровщика (инструмент находится на холостом ходу в 
области над диапазоном калибровки). 

 
N4006 

G73-G83 Высота безопасности 
(SafeHeight) 

-99999～99999（мм） 0 Сразу 

Определяет высоту, на которую поднимется инструмент, после исполнения команд сверления  
G73-G83. 

 

N4007 

Направление во время 
фиксированной остановки сверления  
(DirectionWhileFixedDrillStop) 

0: +X; 1: -X; 2: +Y; 3: 

-Y 

 
0 

 
Сразу 

Работает только в координатах X-Y(G17). 

 
 

N4063 

IJKIncrementModeValid (Активный 
режим обработки по дуге) 

0: Не верно 

1: Верно 

 
1 

 
Сразу 

0: центральная точка является отправной точкой для выполнения обработки по дуге. 

1: центральная точка является точкой начала координат заготовки. 

 
 

N1002 

NeedConfirmClearWC 
(Подтверждение при обнулении 
точки начала координат) 

0: не верно 

1: Верно 

 
1 

 
Сразу 

Параметр определяет необходимость запроса подтверждения для обнуления значения 
координат заготовки. Помогает избежать некорректного управления станком. 

 
 
 
 
 
 

 
N4005 

По завершению процесса обработки 
(SpindleActionsWhenFinished) 

0: Не двигаться; 
1: Вернуться в 

фиксированную точку;  
2: Вернуться в нулевую 

точку заготовки. 

 

 
0 

 

 
Сразу 

0: не двигаться. После завершение процесса шпиндель остановится в той точке оси, где был 
завершён процесс обработки.   

1: вернуться к фиксированной точке. После завершения процесса, станок вернется в 
фиксированную точку координат, установленную командами “N4210”, “N4211”, и “N4212”. 
2: вернуться в нулевую точку заготовки. После завершения процесса, станок вернется в точку 

отсчета координат заготовки при сохранении текущей последовательности обработки. 

 
N4029 

JiggleFeedrate (Скорость дискретной 
подачи) 

0～100000（мм/мин） 60 Сразу 

Скорость дискретной подачи. 

 
N4030 

JiggleStepLength (Шаг дискретной 
подачи) 

0.01～0.5（мм） 0.01 Сразу 

Протяженность шага при каждом нажатии кнопки. 



 

Компания ЮСТО www.yusto.ru  / mail@yusto.ru   
Техническая поддержка: support@yusto.ru 

Раздел ПОМОЩЬ: http://www.yusto.ru/help/ 
 

60 

No. Наименование Диапазон По умолч Применяется 

N4044 ZDownFeedrateOption (Скорость 
подачи при двиэении вниз по оси Z) 

0～3 0 Сразу 

 0: нет специальной настройки; Параметр “N4045” не применяется. 

1: Параметр N4045 применяется, только когда идёт движение по оси Z вниз. 
2: параметр N4045 применяется когда идёт движение по оси Z вниз (независимо от того, идёт ли 

движение по осям X и Y или нет). 
3: Медленная регулировка подачи: от начальной скорости до скорости по умолчанию за 

определяемый промежуток времени. 

 
N4045 

Z_DownFeedrate (Подача вниз по 
оси Z) 

0～100000（мм/мин） 480 Сразу 

Применяется, если значение параметра N4044 установлено как «1» или «2». 

 

 
N4051 

SafeHeight (Высота безопасности) 0.001～1000（мм） 10 Сразу 
Высота, задаваемая данным параметром, связана с точкой отсчета координат заготовки. Система 

рассматривает ее как безопасную высоту по оси Z, когда необходимо горизонтальное движение. 
Параметр используется для выполнения операции «Back  to Workpiece  Origin» (возврат в точку 
начала координат заготовки) и Breakpoint Resume (восстановление точки прерывания). 

 

N4068 

PauseAndPromptWhile-ChangeTools 
(Остановка и подтверждение при 
смене инструмента) 

0: Не верно 

1: Верно 

 
Не верно 

 
Сразу 

Остановка и ожидание подтверждения от оператора для продолжения работы при смене 
инструмента или нет. 

N4210 

～ 

N4212 

FixedPointPosition (X/Y/Z) 
(Координаты фиксированной точки) 

-99999～99999（мм） 0 Сразу 

Координаты фиксированной точки. Применяется в соответствии с параметром N4005. 

 

N4070 

SafeHeightAtG00Feedrate (Высота 
безопасности на холостом ходу) 0～99999（мм/мин） 

 
1 

После 
перезагрузки 

Высота безопасности при холостом ходе при обработке PLT-файла. 

N4071 PLTUnit (Единиица PLT) 0.001 ～ 99999 

（мм/plu） 

 
10 

После 
перезагрузки 

 
 
N4072 

PLTToolsDistanceWhileProcessAr 

Ea (Ход инструмента при обработке 
PLT-файла) 

0.001～99999（мм） 
 
0.025 

После 
перезагрузки 

Параметр должен быть меньше диаметра инструмента при обработке PLT-файла. 
 

N4073 

TwoDimensionalFileDepth (Глубина в 
двухмерном файле) -99999～0（мм） 

 
-1 

После 
перезагрузки 

Глубина в двухмерном PLT-файле. 

 

N4080 

SafeHeightAtG00Feedrate (Высота 
безопасности на холостом ходу) 0～99999（мм/мин） 

 
1 

После 
перезагрузки 

Высота по оси Z при холостом ходу при обработке a DXF-файла. 

 

N4081 

TwoDimensionalFileDepth (Глубина в 
двухмерном файле) -99999～0（мм） 

 
-1 

После 
перезагрузки 

Глубина в двухмерном DXF-файле. 

 

N4082 

TheSourceOfMachineDepth 
(Источник значения глубины) 

 
0, 1 

 
0 

После 
перезагрузки 

0: Из параметров; 1: Из DXF-файла. 
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N4083 DepthDelta -99999～0（мм） -1 После 
перезагрузки 

 Глубина обработки 2D-файла каждый раз при обработке слоев. 

 
 
 

 
N4084 

UseFirstPointAsOriginInDXFFiles 
(Использовать точку начала координат 
как точку отсчета в DXF-файлах) 

0: Не верно 

1: Верно 

 
1 

После 
перезагрузки 

0: установить нулевую точку, заданную в DXF-файле, как точку начала координат; 

1: использовать нулевую точку начала координат, заданную оператором на станке вручную. 

 

N4085 

EnableMachineDividually (включить 
раздельную обработку)  

0: Не верно 

1: Верно 

 
0 

После 
перезагрузки 

Если стоит «1», система не запустит обработку следующего фрагмента, пока не закончит текущий. 

 

 
N4086 

MethodForDrillingDXFFiles (Метод 
сверления в DXF-файле) 

 
0, 1 

 
0 

После 
перезагрузки 

0: Один заход; 1: возвратно-поступательное движение инструмента с выбросом стружки. 

 

N4087 

EachDepthForPolyDrill (Глубина при 
многократном сверлении) 0～99999（мм） 

 
0.5 

После 
перезагрузки 

Глубина при сверлении с возвратно-поступательным движением инструмента с выбросом стружки.  

 

N4089 

SafeHeightAtG00Feedrate (Высота 
безопасности при холостом ходе) 0～99999（мм/мин） 

 
1 

После 
перезагрузки 

Высота безопасности при холостом ходе при обработкеENG-файла. 

 

 
N4090 

PauseAndPromptWhileChangeTooLs 
(Пауза и оповещение во время замены 
инструмента) 

 
0, 1 

 
1 

После 
перезагрузки 

0: Отсутствие остановок и оповещений о замене инструмента; 1: Пауза и оповещения о требуемой 
замене инструмента. 

 
 
N4092 

MachiningEngFileByToolNumber 0: Не верно 

1: Верно 

 
0 

После 
перезагрузки 

Если стоит «1», то обработка будет осуществляться только определенным инструментом. Будут 
исполняться только файлы, в которых есть указание на использование данного инструмента. 

 

N4093 

PauseTimeAfterEachCycle (Пауза после 
завершения каждого цикла обработки) 0～99999（мс） 

 
0 

После 
перезагрузки 

Значение паузы после завершения каждого цикла, если он выполняется по ENG-файлу. 

 

 
N4094 

DeepHoleMachiningWay (Метод 
глубокой обработки) 

 
0, 1 

 
0 

После 
перезагрузки 

0: возвратно-поступательное движение инструмента с выбросом стружки; 1: высокоскоростное 
возвратно-поступательное движение инструмента с выбросом стружки 

 

N4095 

 
RETRACT VALUE (Высота подъёма) 0～99999（мм） 

 
1 

После 
перезагрузки 

Высота подъёма инструмента после каждой подачи в режиме обработки с возвратно-
поступательным движением инструмента с выбросом стружки. 

N4096 MachiningEngFileModifyToolNumb 0: Не верно 0 После 
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 Er (Изменение номера инструмента 
в Eng-файле) 

1: Верно  перезагрузки 

Позволяет редактировать номер инструмента во время обработки. 

 
 
 

N4097 

DepthToolSpeedWay (Скорость 
погружения при сверлении) 

0:   Рабочая подача 
1: Ускоренная подача 

0 После 
перезагрузки 

Определяет скорость погружения инструмента по оси Z в режиме сверления. 0: со скоростью 
рабочей подачи. 1: со скоростью ускоренного ручного перемещения. 

 

 
N4098 

ZUpTypeAfterDrill (Способ подъёма 
по оси Z после сверления) 

0: Up to R-plane 

1:Подняться в указанную 
точку 

 
0 

 
Сразу 

Способ подъёма по оси Z после сверления. 

 

N4099 

ZPosAfterDrill (Точка по Z после 
сверления) 

-1000~1000 мм 10 Сразу 

Если параметр  N4098  стоит как "1", то этот параметр определяет фиксированную точку в  
координатах заготовки. 

 

N4129 

MachiningGFileByTool- 

Number (Учёт G-кодов  с номером 
инструмента) 

0: Не верно 

1: Верно 

 
0 

После 
перезагрузки 

Учёт G-кодов, определяющих порядковый номер инструмента. 

 

N8020 

Z_Axis_Stop_Options(Действие по 
сои Z при остановке) 

0, 1, 2 0 Сразу 

0: Подняться на заданную дистанцию; 1: Переместиться в указанную координату заготовки; 2: 
Переместиться в указанную координату станка. 

 

N8021 

Z_Axis_Stop_Pos_in_MCS (Точка по 
сои Z после остановки) 

-350～0 0 Сразу 

Точка по оси Z в координатах станка при паузе. Данный параметр доступен, если параметр N8020 
стоит как «2». 

Параметры осей 

 
N1150 

～ 

N1152 

CheckWorkCoordinateRange 

(X/Y/Z) (Проверка диапазонов 
координат заготовки) 

0: Не верно 

1: Верно 

 
0 

 
Сразу 

Если стоит «1», система проверит текущую точку на предмет её нахождения в пределах координат 
заготовки.    

N1160 

～ 

N1162 

WorkCoordinateLowerLimit (X/Y/Z) 
(Нижняя граница координат 
заготовки) 

-99999～99999（мм） -10000 Сразу 

Нижняя граница координат заготовки по каждой из осей. 

N1170 

～ 

N1172 

WorkCoordinateUpperLimit (X/Y/Z) 
(Верхняя граница координат 
заготовки) 

-99999～99999（мм） 10000 Сразу 

Верхняя граница координат заготовки по каждой из осей. 

Параметры шпинделя 

 

N0004 

StopSpindleWhenFinish (остановка 
вращения при остановке программы) 

0: не верно 

1: Верно 

 
1 

 
Сразу 

Остановка шпинделя при остановке программы. 
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N0005 

StopSpindleWhilePauseStop 
(остановка вращения шпинделя 
при паузе) 

0: Не верно 

1: Верно 

 
1 

 
Сразу 

Остановка вращения шпинделя при нажатии кнопки "Пауза". 

Параметры компенсации 

 

N3004 

CutterCompensationValid 
(Компенсация инструмента) 

0: Не верно 

1: Верно 

 
0 

 
Сразу 

Включает компенсацию инструмента. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
N3005 

CUTTER_COMPENSATION_DIR 

ECTION (Направление 
компенсации) 

 
0, 1, 2 

 
0 

 
Сразу 

0: Без компенсации. 1: Компенсация влево. 2: Компенсация вправо. 
Смещение 

 

Параметры точки отсчета 

 
 
N2001 

MoveToMechanicalPointBeforeMa 

Chining (Необходимость возврата в 
точку начала координат перед 
началом обработки) 

0: Не верно 

1: Верно 

 
1 

 
Сразу 

Если стоит «1», то перед началом обработки необходимо будет обнулить станок. Если “0”, 
то запуск файла произойдет сразу, без обнуления станка. 

Параметры инструмента 

 
N14900 

MobileCalibratorBlockThickness 
(толщина датчика инструмента) 

0～10000（мм） 20 Сразу 

Толщина датчика инструмента. 

 
N14901 

ToleranceOfToolBroken 
(Допустимое отклонение 
сломанного инструмента) 

0～100（мм） 0.5 Сразу 

Допустимое отклонение при проверке сломанного инструмента. 

N15020 Наименование Макс. 127 символов. - Сразу 

 
N15021 

Diameter (Диаметр) （мм） 0 Сразу 

Диаметр инструмента. 
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N15022 

Length (Длина) （мм） 0 Сразу 

Длина инструмента. 

 
N15023 

DiameterFray (Износ по диаметру) （мм） 0 Сразу 

Степень износа инструмента по диаметру. 

 
N15024 

LengthFray (Износ по длине) （мм） 0 Сразу 

Степень износа инструмента по длине. 

N15030 

～ 

N15032 

CutterPositionOffset (X/Y/Z) 
(смещение инструмента) 

（мм） 0 Сразу 

Смещение текущего инструмента от первого инструмента. 

Другие параметры 

 

N0020 

WhetherUseWorkCoorShow-Trace 
(Использовать координаты заготовки 
для трассировки) 

0: Не верно 

1: Верно 

 
0 

 
Сразу 

Показывает трассировку в координатах заготовки. 

 

N7003 

AutoBackToZero (Автоматический 
уход в Дом) 

0: Не верно 

1: Верно 

 
0 

После 
перезагрузки 

Автоматически уходит в дом при запуске станка. 

 
 
 
 
N7016 

MachTaskPauseInformType (Тип 
информирования о статусе «Пауза») 

0: Красная лампа не 
горит; 

1: Красная лампа 
включается на 3 
секунды; 

2: Включается красная 
лампа. При активном 
действии с мыши или 
клавиатуры загорается 
желтая лампа. 

 
 
 
 
0 

 
 
 
 
Сразу 

 

N7017 

MachTaskEndInformType(Тип 
информирования о завершении 
задачи) 

0, 1, 2 0 Сразу 

0: Красная лампа выключается; 1: Красная лампа включается на 3 секунды; 2: Включается красная 
лампа. При активном действии с мыши или клавиатуры загорается желтая лампа. 

 

N7302 

NotToCoolantWhenStartMachining 
(Включение охлаждения) 

0: Не верно 

1: Верно 

 
1 

 
Сразу 

Автоматическое включение охлаждения при запуске обработки. 

 

N7303 

NotToClooantWhenFinish- 

Machining (Выключение 
охлаждения) 

0: Не верно 

1: Верно 

 
1 

 
Сразу 

Автоматическое выключение охлаждения при завершении обработки. 

 
N7312 

DelayTimeForCloseAirValve (Время 
задержки перед включением 
охлаждения) 

0～100000（мс） 1000 Сразу 

Время задержки перед включением охлаждения. Необходимо при смене инструмента. 

Определяет, следует ли запустить обработку сразу после замены инструмента. 
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Параметры при двойной оси по Z 

N7123 

 
N7123 

StartSpindleAfterChange-Tools 
(Запуск после смены инструмента) 

0: Не верно 

1: Верно 

 
0 

 
Сразу 

N7124 SwitchToZ1AfterTaskEnd(Перекл
ючение на ось Z1 после 
завершения обработки) 

0: Не верно 

1: Верно 

0 Сразу 

 Определяет, следует ли станку переключиться на ось Z1 после завершения текущей 
обработки. 

 

N7125 

StopSpindleWhenChange-Tools 
(Остановка шпинделя перед 
заменой инструмента) 

0: Не верно 

1: Верно 

 
1 

 
Сразу 

Остановка шпинделя перед заменой инструмента. 

 
 
N7126 

MoveToOriginPositionAfter-
ChangeTools (возврат в начальную 
точку перед заменой инструмента) 

0: Не верно 

1: Верно 

 
1 

 
Сразу 

Возврат в начальную точку перед заменой инструмента. 

 

 
N7127 

TwoSpindleUseDifference- 

WorkpieceOrigin (Разные точки 
начала для 2-х шпинделей) 

0: Не верно 

1: Верно 

 
0 

 
Сразу 

Позволяет установить разные точки начала координат заготовки при использовании 2-х 
шпинделей. 



 

Компания ЮСТО www.yusto.ru  / mail@yusto.ru   
Техническая поддержка: support@yusto.ru 

Раздел ПОМОЩЬ: http://www.yusto.ru/help/  

66 

6. Этапы управления 
 

 
 

6.1. Схема управления 
（1）Включение станка 

 
（2）Перезагрузка станка 

 

（3）Загрузка файла 

 
（4）Ручное управление осями 

 

（5）Задание точки начала координат 

 
（6）Проверка портов ввода/вывода 

 

（7）Установка параметров скорости 
 

（8）Автоматическая обработка 

 

Схема базовых операций 
Запуск (Start-up) 

1. Перед стартом убедитесь, что все соединения станка и компьютера выполнены надлежащим 
образом.  

2. Двойной клик по иконке   на рабочем столе запускает NcStudio. При первом запуске 
программы появится диалоговое окно, предлагающее выбрать конфигурацию вашего 
оборудования.  
 

 

Выбор конфигурации 
3. Выберите конфигурацию из выпадающего списка и подтвердите свой выбор в 

следующем диалоговом окне.  

 

 

 

 

 

 

Подтверждение выбора конфигурации 
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Выскочит диалоговое окно с надписью «Операция выполнена успешно» (The operation is 
successful). Нажмите «Ok».  

 
Перезагрузка станка (Machine Reset) 

Выберите меню «Возврат к точке отсчета станка», и режущий инструмент станка автоматически 
вернется в точку отсчета и произведет калибровку системы. 

 
Загрузка файла (Load a Machining Program File) 
 

Выберите «Открыть и загрузить» (Open & Load) из меню «Файл» (File) и выберите файл для 
загрузки. 

После нажмите «CTRL+1», чтобы переключиться на окно автоматической обработки («Auto»). 
 

Ручное управление (Manual Operation) 

В окне ручного управления (Manual) кнопками движения на клавиатуре можно управлять 
режущим инструментом станка вручную. 

Кнопки направлений движения: 

6------Положительное движение по оси X 

 4------Отрицательное движение по оси X  

8------ Положительное движение по оси Y  

2------ Отрицательное движение по оси Y  

9------ Положительное движение по оси Z  

1------ Отрицательное движение по оси Z  
Вместе с зажатой кнопкой «Ctrl» кнопка направления движения по оси позволит двигаться в 

ускоренном режиме.  
 

Задание точки начала координат заготовки (Set Workpiece Origin) 

При  обработке точки отсчета по осям X, Y, и Z осям являются исходным положением заготовки. 
Поэтому установление точки отсчета заготовки является приоритетной задачей перед началом 
обработкой.  Шаги для выставления точки начала координат заготовки: 

Переместите инструмент по осям X и Y вручную в положение предполагаемой точки отсчета. 
Затем выберите пункт «Set current point as workpiece origin» («Установить текущую точку в качестве 
точки начала координат заготовки») или очистите значение текущей координаты нажатием на кнопки 
«W.Coor.» (X, Y) в окне «NC State» (оно должно быть равно 0). Текущее положение станет стартовой 
точкой для обработки, когда запустится файл обработки.   

Для установки стартовой координаты по оси Z потребуется более тонкая регулировка. Система 
взаимодействует с  системными устройствами для выполнения  функции калибровки по оси Z. 

После выполнения этих операций, точка начала координат по всем трём осям будет 
подтверждена. 

 
Проверка портов ввода/вывода (Check the Polarity of I/O Ports in IO State Window) 

Окно портов ввода/вывода отражает статус коммуникационных портов 
между станком и ПК. Это очень полезно для диагностики неисправностей 
оборудования.  

Изменение полярности порта (Toggle polarity) вступает в силу только 
после перезагрузки NcStudio.  

Чтобы сменить полярность надо навести мышкой на выбранный 
порт, зажать на клавиатуре  «Ctrl+Alt+Shift», и выбрать 
пункт «Toggle Polarity». 
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Установка скоростей (Set Speed Parameters) 

Кроме скорости подачи (G01) и скорости ускоренного хода (G00), в системе есть и другие 
скоростные параметры, такие как «линейное ускорение» (осевое linear acceleration), «угловое 
ускорение» (connection acceleration at corners), «максимальная скорость при движении по 
окружности» (maximum speed for reference circle), а также «минимальная скорость при движении по 
окружности» (minimum speed for reference circle). Значения, установленные по умолчанию, 
предназначены для общей ситуаций, но они не смогут обеспечить высокую производительность и 
качественный результат. Поэтому пользователю необходимо настроить эти параметры в зависимости 
от используемого оборудования а, чтобы получить наилучший и удовлетворительный результат. 

 

Линейное ускорение (LinearAcceleration (N4053)) 
Этот параметр используется настройки ускорения и замедлениюя по осям. Единица измерения - 

мм / с2. Величина определяется механическими характеристиками станка, такими как качество 
механической части, крутящий момент, сопротивление, нагрузка шпинделя и пр.. Чем больше значение, 
тем меньше времени будет затрачено на ускорение / замедление, и тем выше будет эффективность.  

Как правило, для систем систем с серво-приводами значение ускорения составляет от 400 до 1200 
мм / с2. Установите вначале небольшое значение, поработайте с этим значением в течение 
определенного периода времени и внимательно понаблюдайте за станком. Если не будет сбоев, 
постепенно увеличивайте значения. В противном случае, уменьшите значение (желательно, с запасом 
"прочности" в 50-100%). 

 

Угловое ускорение (ConnectionAcceleration (N4054)) 
Этот параметр используется для описания ускорения / замедления при синхронном движении 

нескольких осей ("угловом движении") с единицей в мм / с2. Значение ограничивает максимальную 
скорость станка при угловом движении. Чем больше это значение, тем выше будет максимально 
допустимая скорость при угловом движении станка. Как правило, для систем с серводвигателями 
величина ускорения составляет от 1000 до 5000 мм / с2. Для тяжелых станков значение должно быть 
меньше. Вначале рекомендуем задать небольшое значение углового ускорения, поработайте с этим 
значением в течение определенного периода времени и внимательно понаблюдайте за станком. Если 
не будет сбоев, постепенно увеличивайте значения. В противном случае, уменьшите значение 
(желательно, с запасом "прочности" в 50-100%). 

 

Максимальная скорость при движении по окружности (ReferenceCircleMaxSpeed 
(N4058)) 

Максимальная скорость при движении по окружности (Reference Circle Max Speed) соответствует 
функции ограничения скорости движения по дуге. Когда станок обрабатывает дугу, он будет 
вибрировать из-за центростремительной силы. Для уменьшения этого вида вибрации программное 
обеспечение ограничивает скорость обработки при обработке дуги с точки зрения 
центростремительного ускорения. В качестве примера возьмем настройку по умолчанию, максимальная 
линейная скорость опорного круга (диаметр 10 мм) равна 1800 мм / мин. 

Формула для вычисления центростремительного ускорения выглядит следующим образом: 
 

                                                                                                      v 2 
a 

r 

r  (10 / 2) мм ; v 1800 мм /мин; 

Таким образом, можно вычислить центростремительное ускорение (а). При обработке дуг это 
центростремительное ускорение представляет собой максимально допустимое центростремительное 
ускорение. Скорость движения по дуге будет ограничена, если она выше центростремительного 
ускорения, рассчитанного по этой формуле. 
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Минимальная скорость хода при движении по окружности 
(MinSpeedInACircularMotion (N4059)) 

Из приведенной выше формулы видно, что центростремительное ускорение не является 
единственным фактором для определения предела скорости движения по дуге. 
                                                                                                      v 2 

a 
r 

Согласно формуле, при обработке дуги с малым радиусом линейная скорость будет ограничена, 
так же как и общая скорость обработки. Для повышения эффективности обработки в программном 
обеспечении можно настроить параметр минимальной скорости хода при движении по дуге,  чтобы 
скорость обработки была выше, чем значение этого параметра (независимо от радиуса дуги). 

Обычно, учитывая приводную способность серводвигателя, качества сборки станка и 
долговечность механических компонентов, максимальная скорость трех осей при фактической 
обработке может быть ограничена путем изменения параметра изготовителя «Максимальная подача по 
оси» (Axis Max Feedrate) (N4250 ~ N4252). 

Пользователи могут также отрегулировать скорость обработки в параметрах оператора в 
соответствии с фактическими условиями обработки.  

 

Автоматическая обработка (Execute Auto Machining) 

Работа в данном режиме предполагает, что обработка заготовки будет выполнена системой 
автоматически по заранее заданному алгоритму.  

 

Запуск автоматической обработки (Start auto machining) 
 

Выберите пункт меню «Operation -> Start» или нажмите   на панели инструментов или 
нажмите кнопку «F9» на клавиатуре для запуска автоматической обработки.  

 Остановка (Stop) 
Остановить обработку можно 3-мя способами:  
1. Выберите пункт меню «Operation -> Stop»;  

2. Нажмите   на панели инструментов;  
3. Нажмите F11 на клавиатуре.  
 
 Пауза (Pause) 
Приостановить обработку можно 3-мя способами:  
1. Выберите пункт меню «Operation -> Pause»;  

2. Нажмите   на панели инструментов;  
3. Нажмите 10 на клавиатуре.  

 Для продолжения обработки выберите пункт меню «Operation -> Start» или нажмите   на 
панели инструментов или нажмите «F9» на клавиатуре. 

 
 Пошаговое выполнение программы (Advanced Start) 
Выберите меню «Advanced Start», система выдаст диалоговое окно для выбора начального и 

конечного ряда. 
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7. Меры предосторожности 
 

 
 

7.1. Меры предосторожности при работе в 
многозадачном режиме (Precautions for Multi-
Tasking) 

Поскольку операционная система позволяет выполнять несколько задач единовременно, в 

целом, вы можете запустить выполнение  сразу нескольких процессов (например, редактировать 

последовательность обработки заготовки в то время, когда выполняется автоматическая обработка 

текущей заготовки). Однако, пожалуйста, обратите внимание на следующие моменты: 

1. При работе с задачами, которые требуют большого объема оперативной памяти, пожалуйста, не 

открывайте сразу много окон, даже если аппаратные возможности (объём оперативной памяти) 

вашего компьютера позволяют это сделать. 

2. Работа некоторых приложений или устройств сама по себе может быть нестабильна (например, 

некоторых игровых программ, VCD-плеера и проч.). Они могут «оттянуть» на себя важные 

ресурсы компьютера, такие как память, скорость работы процессора и т.д. Поэтому во время 

обработки, пожалуйста, не запускайте других программ, во избежание прерываний процесса.  

 

7.2. Предостережения, касающиеся процесса 
возврата к точке начала координат (Precautions for 
Homing) 

Последовательности действий при возврате к точке начала координат, в зависимости от текущих 

требований системы, могут быть различными. Данная процедура будет выполняться медленно .если 

требуется высокая точность. Пожалуйста, следите за данными, выдаваемыми программой в окне 

состояния, при возврате к точке начала координат. В противном случае, данный процесс может быть 

выполнен некорректно (например, из-за его несвоевременной остановки вручную).   

Последствия ручного прерывания во время процесса возврата к точке начала координат: 

1. Ошибка порта ввода/вывода концевого датчика.  

2. Ошибке в фактических координатах режущего инструмента. 

3. Отсутствие программного ограничения рабочего поля станка из-за неисполнения процесса 

возврата режущего инструмента к точке начала координат. 
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8. Список горячих клавиш 
 

 
 

Горячие 
клавиши 

Функция 
Горячие 

клавиши 
Функция 

Общие 

 
Esc 

Переключение между функциями 
окна 

 
Tab 

 
Переключение между 

элементами управления 

Ctrl+1 
Активировать окно автоматической 

обработки ( Auto window) 
Ctrl+2 /ScrLk 

Активировать окно 
ручного управления 

(Manual window) 

 
Ctrl+3 

Активировать окно калибровки 
(Calibration Window) 

 
Ctrl+4 

 
Запустить сканирование 

Ctrl+F1 Переключиться на ось Z1 Ctrl+F2 Переключиться на ось 
Z2 Ctrl+F7 Калибратор Ctrl+F9 Запуск в пошаговом 

режиме Ctrl+Home Вернуться в указанную точку Ctrl+Enter На весь экран 

 
Ctrl+Tab 

Переключение между свёрнытми 
окнами 

 
Ctrl+Del 

 
Очистка трассировки 

 
Ctrl+Shift+F9 

Исполнить инструкции, указанные 
вручную 

 
Ctrl+A 

 
Выбрать всё 

Ctrl+C Копировать Ctrl+E Файл - > Открыть и 
редактировать Ctrl+F Поиск Ctrl+H Переместить 

Ctrl+I Показать информацию об обработке Ctrl+N Файл - > Новый 

Ctrl+O Файл - > Открыть и загрузить Ctrl+P Файл - > Редактировать 

Ctrl+S Сохранить Ctrl+U Файл - > Извлечь 

Ctrl+V Вставить Ctrl+X Вырезать 

Ctrl+Z Отменить предыдущее действие ALT+1/F4 Активировать окно 
трассировки (Trace 

window)  
ALT+2 

 
Активировать окно Журнала (Log 

window) 

 
ALT+3 

Активировать окно 
управлением 

процедурой (Manager 

Window) 
ALT+4 Активировать окно редактирования 

(Editor window) 
ALT+5 Активировать окно 

портов ввода/вывода 
(I/O state window) 

F3 Найти следующий F5 Прямое 
позиционирование 

F6 Установить точку начала координат 
 

F7 
Вернуться в точку 

начала координат 

F8 Вход/выход из симуляции F9 Старт 

F10/Pause 
Break 

Пауза F11 Стоп 

 
F12 

Вернуться на точку смены 
инструмента 

 
Shift+F6 

 
Set as the WCS Zero 

 
Shift+F7 

 
Фиксированная калибровка 

 
Shift+F9 

Продолжить обработку 
с прерванной точки 



 

Компания ЮСТО www.yusto.ru  / mail@yusto.ru   
Техническая поддержка: support@yusto.ru 

Раздел ПОМОЩЬ: http://www.yusto.ru/help/  
72 

Горячие клавиши Функция Горячие клавиши Функция 

Окно ручного управления (Manual window) 

 
ScrLk 

Активировать окно 
ручного управления 
(Manual window) 

- - 

6 X+ 
 

4 X- 
 

8 Y+ 
 

2 Y- 
 

9 Z+ 
 

1 Z- 

Окно трассировки (Trace window) 

 
Home 

 
По центру 

 
End 

Показать текущую 
точку , где 
находится режущий 
инструмент 

+ 

(mini-keyboard) 

 
Приблизить 

- 

(mini-keyboard) 

 
Отдалить 

* 

(mini-keyboard) 

 
Отобразить в полный 

размер 

5 

(mini-keyboard) 

 
Вид спереди 

8 

(mini-keyboard) 

 
Вид сверху 

2 

(mini-keyboard) 

 
Вид снизу 

4 

(mini-keyboard) 

 
Вид слева 

6 

(mini-keyboard) 

 
Вид справа 

1 

(mini-keyboard) 

 
Вид с юго-запада 

7 

(mini-keyboard) 

Вид с северо-
запада 

3 

(mini-keyboard) 

 
Вид с юго-востока 

9 

(mini-keyboard) 

Вид с северо-
востока 

Alt+→ or Alt+← Вращать по оси Z  Alt+↑ or Alt+↓ Вращать по оси X  

Alt+PgUp/Alt+PgDn Вращать по оси Y    

 
 

 


