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Введение   

Предостережения при применении УЦИ  

1 Рабочие условия:  

Наименование Рабочие условия 

Температура 0°~50° окружающей среды 

Влажность Избегать влажных и загазованных мест  

Вибрация  Избегать установки в местах с высокой 

вибрацией 

 

2 Меры предосторожности:  

(1) Не заливать водой при чистке. 

(2) Не подавать другого питания, кроме необходимого 

питания переменного тока. 

(3) При чистке наружного корпуса запрещается  

применение толуола или этила.  

(4) Запрещается размещать УЦИ в местах, содержащих 

взрывчатый газ.  

(5) При длительном простое станка, необходимо 

выключить напряжение питания УЦИ на задней 

панели.   

(6) Гарантия будет недействительной, если этикетка УЦИ 

повреждена (см. фото ниже).   
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3 Неисправности и методы их устранения:  

Далее перечислены основные возможные неисправности и 

методы их устранения. Если возникают другие неисправности, 

свяжитесь со своим поставщиком. 

Неисправность Возможные причины Метод устранения 

Нет показаний на 

дисплее 

A  Нет напряжения   

питания 

B  Напряжение 

питания не 

соответствует 

диапазону от 85В 

до 230В.  

A  Проверьте 

предохранитель  

B  Проверьте 

напряжение и 

убедитесь, что 

оно находится в 

диапазоне от 85 

В до 230 В. 

Утечка тока на 

наружном корпусе  

A  Ненадѐжное   

заземление.   

B  Утечка тока. 

Убедитесь в том, что 

основание и 

дисплей надѐжно 

заземлены. 

Показания дисплея 

в 2 раза больше 

A  Неправильная 

дискретность.  

B  Дисплей 

A Установите 

правильную 

дискретность.   
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установлен в 

режим диаметра D.  

B Установите режим 

радиуса R.  

   

УЦИ не считает  A Неправильная 

установка линейного 

преобразователя. 

B  Нет сигнала из 

линейного 

преобразователя.  

C  Дисплей 

находится в 

другом режиме (не 

счѐта).  

Замените линейный 

преобразователь для 

проверки 

работоспособности.  

Беспорядочные 

показания дисплея  

Нарушение памяти 

из-за обрыва питания. 

A Полностью 

перенастройте УЦИ.    

B Проверьте, 

правильно ли 

установлена 

компенсация.  

Неправильный счѐт A  Плохо закреплѐн  

корпус.  

B  Слишком быстрое 

перемещение.  

C  Плохая точность 

линейного 

преобразователя.  

A Закрепите  

корпус.  

B Уменьшите 

скорость 

перемещения.  

C Заново установите 

преобразователь.  
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D  Неправильно 

установлена 

дискретность.  

E  Неправильная 

линейная 

компенсация.  

F  Плохой линейный 

преобразователь. 

D Установите 

правильную 

дискретность.  

E Установите 

правильную 

линейную 

компенсацию.  

F Закрепите или 

замените линейный 

преобразователь  
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1. Описание УЦИ 

1.1 Передняя панель 

CS5500-3 - 3-х координатная модель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CS5500-2 - 2-х координатная модель  
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1.2 Задняя панель 

ground terminal – клемма заземления; linear scale –линейный 

преобразователь; buzzer –зуммер; power switch – клавиша 

включения питания УЦИ.   

Примечание: В модели CS5500-2 нет входа оси Z.  

 

1.3 Монтажные отверстия 
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Примечание 1. Во избежание контакта с внутренней платой, 

не применяйте длинные винты. 

2. Во избежание влияния вибраций, применяйте винты с 

пружинящими гайками.  

 

1.4  Контакты разъемов выходных сигналов  

 

Номера контактов плоских разъѐмов D15 для 

подключения преобразователей производства “ Prеcizika 

Metrology”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номера контактов Сигнал 

1 +5V 

2 0V 

3 U1 

4 U2 

5 U0 

6 Экран 

7-12 - 

13 Ū1 (инверсный) 

14 Ū2 (инверсный) 

15 Ū0 (инверсный) 
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Номера контактов плоского разъѐма D9 для подключения 

входа RS-232. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 Описание основных функций 

 
Основные 

символы 

Наименова

ние 

символов 

Описание  
Примеча

ние 

1 ON / OFF 
Включение 

дисплея 

Включение и выключение 

семиячеечного дисплея и 

дополнительного дисплея.  

 

2 Xo Yo Zo Обнуление 
Обнуляет показания дисплея 

указанной оси. 

CS5500-2 

без Zo 

3 X  Y  Z Выбор оси Выбор оси.  
CS5500-2 

без Z 

Номер контакта Сигнал 

1 NC 

2 TXD 

3 RXD 

4 NC 

5 GND 

6 NC 

7 NC 

8 NC 

9 NC 
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4 IN / MM 

Переключе

ние 

дюйм/мм 

Переход от дюймов к мм 

 

5 1 / 2 

Функция 

деления на 

2 

Показывает значение, делѐнное 

на 2 (должно сопровождаться  

клавишей выбора оси) 

 

6 INC / ABS 

Переход 

относитель

ный/ 

абсолютны

й 

Переключение режима 

относительный/абсолютный.  

 

7 RI 

Точка 

начала 

отсчѐта  

преобразова

теля 

Поиск точки начала отсчѐта RI 

преобразователя  

(должно сопровождаться  

клавишей выбора оси). 

 

8 SCALE 
Масштабир

ование  

Установка или выполнение 

функции  масштабирования. 

 

9 SDM 

Обработка 

в 

многоточеч

ном режиме 

SDM 

Установка в режиме SDM или 

переключение в режим дисплея.  

 

10 0~9 и ‧ 

Цифровые 

клавиши и 

десятичная 

точка  

Ввод чисел.  
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11 + / - знак  +/-  Ввод знака + или – для чисел.   

12 ENTER 
Подтвержде

ние ввода 

Подтверждение операции ввода 
при установке параметров.  

 

 

13 CLR 
Очистка Отказ или возврат в процессе 

настройки.  

 

14 CAL. 
Калькулято

р  

Использование функции 

калькулятора /выход из функции 

калькулятора.  

 

15 SHIFT 

Переключе

ние 

регистра 

Участвует при выборе основных 

параметров и расчете обратных 

тригонометрических функций.  

 

 

16 
-1/sin -1/cos 

-1/tan  

Обратные 

тригономет

рические 

функции 

Обратные тригонометрические 

/тригонометрические функции.  

 

17 
+  -  

 x  ÷ 

Плюс, 

минус, 

умножение 

деление 

Операторы плюс, минус, 

умножение, деление.  

 

18 √ 
Знак 

радикала 

Извлечение квадратного корня  

19 π Число π  Ввод числа π  

20 = 
Знак 

равенства  
Знак равенства при расчете   
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21 
 

Окружност

ь с серией 

равномерно 

расположен

ных точек 

Введение положения серии 

равномерно расположенных 

точек вдоль окружности или 

обработка серии  

 

22  

Линия с 

серией 

равномерно 

расположен

ных точек 

Введение положения серии 

равномерно расположенных 

точек вдоль наклонной линии или 

обработка серии  

 

23 LATHE 

Клавиша 

добавочног

о значения 

оси (в 

режиме 

токарной 

обработки ) 

Токарная обработка или 

установка режима токарной 

обработки.  

 

24 ▲ ▴ 
Клавиши 

для пунктов 

Чередующиеся клавиши для 

основных пунктов 

 

25 △ ▵ 

Клавиши 

для 

подпунктов 

Чередующиеся клавиши для 

подпунктов 
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2. Настройка и работа  

2.1 Установка параметров  

Настройка переустановки системы: Могут быть 

установлены следующие параметры:  

(1) Переустановка параметров системы (детальное описание 

см. п. 2.1.2)  

(2) Применение пароля при вводе параметра оси, режима 

запуска нулевого сигнала RI, добавочного значения оси 

(детальное описание см. п. 2.1.3).  

 

2.1.1 Шаги настройки для ввода переустановки системы  

(1) Чтобы ввести эту функцию, вы должны ввести правильный  

пароль, а именно 586 【Текст в скобках】, экран будет 

показывать мигающий текст.  

(2) Когда экран показывает【SETUP ▵△】, это означает, что он 

вошѐл в режим перенастройки системы, нажимайте ▲ или 

▴ для выбора настраиваемых пунктов.  

(3) Выполняйте следующий порядок настройки:  

Шаг настройки Показания экрана 

SHIFT 【SHIFT】 

ON/OFF [PWD]_ _ _ 

X X X [PWD]* * * 

ENTER 【SETUP ▵△】 

 

2.1.2 Переустановка параметра системы (SYS.CREAT)  

(1) Описание: Все функциональные настройки вернутся к 

первоначальной настройке изготовителя.  

(2) Шаги настройки:  
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Шаг настройки Показания экрана 

 【SETUP ▵△】 

▲ или ▴ для выбора SYS. 

CREAT  
SYS. CREAT 

Нажмите ENTER для 

подтверждения. 
【SURE  AGN.】 

Нажмите ENTER для 

подтверждения. 
【WAITING】 

 CLS. OK 

 SYS.CREAT 

Нажмите CLR для возврата на 

предыдущий уровень.   
 

 

2.1.3 Ввод параметра оси, режима запуска нулевого сигнала 

RI, добавочного значения оси для проверки необходимости 

применения пароля.  

(1) Если для ввода параметра оси, режима запуска нулевого 

сигнала RI, добавочного значения оси нужен пароль, 

выберите режим 1.  

(2) Если для ввода параметра оси, режима запуска нулевого 

сигнала RI, добавочного значения оси пароль не нужен, 

выберите режим 0. 

(3) Шаги настройки:  

Шаг настройки Показания экрана 

 【SETUP ▵△】 

▲ или ▴ для выбора SYS. 

PWD. 
SYS. PWD. 

Нажмите ENTER , чтобы 

войти и сделать изменения.  
SYS. PWD. 
       0  

Введите 1 или 0 , чтобы 

изменить настройку.  

【SYS. PWD.】 

【        1 】 

Нажмите ENTER для SYS. PWD. 
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подтверждения.        1 

Нажмите CLR для возврата на 

предыдущий уровень.   
 

2.2 Установка параметров оси   

Параметры оси включают восемь функций, такие как   

настройка экранов осей, направление счѐта, линейная 

компенсация, дискретность преобразователя, контроль 

отклонения сигналов от нормы, тип преобразователя, контроль 

умножения, мигание десятичной точки в режиме умножения 

(Подробнее см. пп. от 2.2.2 до 2.2.9). 

 

2.2.1 Ввод параметров оси  

Шаги настройки:  

Шаг настройки Показания экрана 

SHIFT 【SHIFT】 

IN/MM 【LINEAR▵△】 

Примечание: (1) если Вас просят ввести пароль ( [PWD]_ _ _), 

введите 586.  

(2) Когда экран показывает【LINEAR▵△】, это означает, что 

он вошѐл в режим установки параметра оси, нажимайте 

▲ или ▴ для выбора устанавливаемых пунктов.  

 

2.2.2 Настройка экрана оси (LIN. CNT.) 

(1) Для отображения только оси X , выберите режим 1.  

(2) Для отображения только осей X, Y выберите режим 2.  

(3) Для отображения трѐх осей X, Y, Z, выберите режим 3.  

(4) Шаги настройки:  

Шаг настройки Показания экрана 

Продолжайте шаги ввода по п. 

2.2.1 
【LINEAR▵△】 

▲ или ▴ для выбора LIN. LIN. CNT. 
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CNT.        1 

Нажмите ENTER , чтобы 

начать изменения. 

【LIN. CNT.】 

【      1 】 

Введите 1 или 2 или 3 для 

изменения установки.  

【LIN. CNT.】 

【       3 】 

Нажмите ENTER для 

подтверждения. 

LIN. CNT. 

       3 

Нажмите CLR для возврата на 

предыдущий уровень.    
 

 

2.2.3 Настройка направления счѐта (LIN. DIR.) 

(1) 0 означает счѐт вперѐд.  

(2) 1 означает счѐт назад.  

(3)  Шаги настройки:  

Шаг настройки Показания экрана 

Продолжайте ввод шагов по п. 

2.2.1 
【LINEAR▵△】 

▲ или ▴ или выберите LIN. 

DIR. 

LIN. CNT. 

       0 

       0 

       0 

Нажмите ENTER ,чтобы 

начать изменения.  

【SEL. AXIS.】 

【n      0 】 

【n      0 】 

【n      0 】 

   X  

Нажмите Y для изменения  

   Z настройки. 

【SEL. AXIS.】 

【n      1 】 

【n      1 】 

【n      1 】 

Нажмите ENTER для 

подтверждения.  

LIN. CNT. 

       1 

       1 
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       1 

Нажмите CLR для возврата на 

предыдущий уровень.  
 

2.2.4 Настройка управления сигналом преобразователя с 

отклонениями от нормы  (LIN. ERR.). 

(1) Если сигнал преобразователя имеет отклонения от нормы и 

если LIN. ERR: 

 установлено на 1, тогда счѐт прекратится и на экране 

отобразится слово ошибка ERROR.  

 установлено на 0, тогда ошибка ERROR игнорируется, и 

счѐт продолжается.  

(2)  Шаги настройки:  

Шаг настройки Показания экрана 

Продолжайте ввод шагов по п. 

2.2.1 
【LINEAR▵△】 

▲ или ▴ или выберите LIN. 

ERR. 

LIN.ERR. 

     1 

Нажмите ENTER ,чтобы 

начать изменения. 

【LIN.ERR.】 

     1 

Нажмите 0 или 1 для 

изменения настройки. 

【LIN.ERR.】 

【      0 】 

Нажмите ENTER для 

подтверждения.  

LIN.ERR. 

     0 

Нажмите CLR для возврата на 

предыдущий уровень.  
 

2.2.5 Установка умножения экрана (R[ 0 ]D[ 1 ] ) 

(1) Эта функция часто используется в токарных станках.  

 0 означает нормальный режим экрана.   

 1 означает специальный режим умножения экрана (значение 

будет отображено умноженным на два).  

(2)  Шаги настройки:  

Шаг настройки Показания экрана 
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Продолжайте ввод шагов по п. 

2.2.1 
【LINEAR▵△】 

▲ или ▴ или выберите 

R[ 0 ]D[ 1 ] 

R[ 0 ]D[ 1 ] 

        0 

        0 

        0 

Нажмите ENTER ,чтобы 

начать изменения. 

【SEL.  AXIS】 

【n】      0 

【n】      0 

【n】      0 

X  

Нажмите Y для изменения.  

Z 

【SEL.  AXIS】 

【n        1】 

【n】      1 

【n】      1 

Нажмите ENTER для 

подтверждения. 

R[ 0 ]D[ 1 ] 

        1 

        1 

        1 

Нажмите CLR для возврата на 

предыдущий уровень. 
 

 

2.2.6 Мигание десятичной точки в режиме умножения 

(D.TWINKLE) 

(1) Эта функция может использоваться только когда в 

предыдущем пункте 2.2.5 установлен режиме D[ 1 ] , в 

противном случае она не работает.   

 Значение 1, десятичная точка мигает.  

 Значение 0, десятичная точка не мигает.  

(2)  Шаги настройки:  

Шаг настройки Показания экрана 

Продолжайте ввод шагов по п. 

2.2.1 
【LINEAR▵△】 
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▲ или ▴ для ввода 

D.TWINKLE. 

D.TWINKLE 

          0  

Нажмите ENTER ,чтобы 

начать изменения. 

【D.TWINKLE】 

【          0】 

 Нажмите 0 или 1 для 

изменения.  

【D.TWINKLE】 

【          1】 

Нажмите ENTER для 

подтверждения. 

D.TWINKLE 

          1 

Нажмите CLR для возврата на 

предыдущий уровень. 
 

 

2.2.7 Выбор типа преобразователя (AXIS.TYPE) 

(1) Описание: Вы можете выбрать линейный преобразователь  

(LINEA) или круговой преобразователь (ENCOdE).  

(2)  Шаги настройки:  

Шаг настройки Показания экрана 

Продолжайте ввод шагов по п. 

2.2.1 
【LINEAR▵△】 

▲ или  ▴ для выбора 

AXIS.TYPE. 

AXIS. TYPE 

    LINEA 

    LINEA 

    LINEA 

Нажмите ENTER ,чтобы 

начать изменения. 

【SEL.  AXIS】 

【n】   LINEA 

【n】   LINEA 

【n】   LINEA  

Нажмите X или Y или Z для 

изменения. 

【SEL.   AXIS】 

【n】  ENCOdE 

【n】  ENCOdE 

【n】  ENCOdE 

Нажмите ENTER для 

подтверждения. 

AXIS. TYPE 

  ENCOdE 
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  ENCOdE 

  ENCOdE 

Нажмите CLR для возврата на 

предыдущий уровень. 
 

2.2.8 Настройка дискретности преобразователя 

(RESOULUTE)  
Эта функция может применяться как для настройки дискретности 

линейного преобразователя, так и кругового:  

(1) Для установки дискретности линейного преобразователя, в п.   

2.2.7  должен быть установлен линейный преобразователь 

(LINEA).  

(2) Для установки дискретности кругового преобразователя, в п. 

2.2.7 должен быть установлен круговой преобразователь 

(ENCOdE).  

 

2.2.8.1 Настройка дискретности линейного  

преобразователя 

(1) Перед настройкой подтвердите в пункте выбора типа 

преобразователя (AXIS.TYPE), что преобразователь является 

линейным (LINEA).  

(2) Дискретность (единица: μm/импульс)–50.00, 20.00, 10.00, 

5.00, 2.00, 1.00, 0.5, 0.2, 0.1, 0.05.  

(3) Шаги настройки:  

Шаг настройки Показания экрана 

Продолжайте ввод шагов по п. 

2.2.1 
【LINEAR▵△】 

▲ или ▴ для выбора 

RESOULUTE. 

RESOULUTE 

       5.00 

       5.00 

       5.00 

Нажмите ENTER ,чтобы 

начать изменения. 

【SEL. AXIS】 

     5.00 

     5.00 

     5.00 
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Нажмите X или Y или Z для 

изменения. 

【SEL. RESU】 

     5.00 

un   【5.00】 

     5.00 

Нажмите ▵ или △ для 

выбора дискретности  

линейного преобразователя  

(единица: μm/импульс). 

【SEL. RESU】 

     5.00 

un  【10.00】 

     5.00 

Нажмите ENTER для 

подтверждения. 

【SEL. AXIS】 

     5.00 

    10.00 

     5.00 

Нажмите CLR для возврата на 

предыдущий уровень. 

RESOULUTE 

       5.00 

      10.00 

       5.00 

Нажмите CLR для возврата на 

предыдущий уровень. 
 

 

2.2.8.2 Настройка дискретности кругового преобразователя 

(1) Перед настройкой подтвердите в пункте выбора типа 

преобразователя (AXIS.TYPE), что преобразователь 

является круговым (ENCOdE).  

(2) Дискретность - 360°/количество импульсов х 4.  

(3) Шаги настройки:  

Шаг настройки Показания экрана 

Продолжайте ввод шагов по п. 

2.2.1 
【LINEAR▵△】 

▲ или ▴ для выбора 

RESOULUTE. 

RESOULUTE 

       1800 

       1800 

       1800 
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Нажмите ENTER, чтобы 

начать изменения. 

【SEL. AXIS】 

     1800 

     1800 

     1800 

Введите X или Y или Z, чтобы 

изменить установку. 

【SEL. RESU】 

     1800 

     【1800】 

     1800 

Цифровыми клавишами 0 ~ 9 

введите количество  

импульсов х 4.  

 

【SEL. RESU】 

     1800 

     【2000】 

     1800 

Нажмите ENTER для 

подтверждения. 

【SEL. AXIS】 

     1800 

     2000 

     1800 

Нажмите CLR для возврата на 

предыдущий уровень. 

RESOULUTE 

       1800 

       2000 

       1800 

Нажмите CLR для возврата на 

предыдущий уровень. 
 

Примечание: Формат показаний угловых величин 360°00„00“ 

 

2.2.9 Установка линейной компенсации (LIN. COMP.)  

(1) Входное значение = СЗ/ИЗ= (Стандартное 

значение)/(Измеренное значение).  

(2) Шаги настройки:  

Шаг настройки Показания экрана 

Продолжайте ввод шагов по п. 

2.2.1 
【LINEAR▵△】 

▲ или ▴ для выбора LIN. 

COMP. 

LIN. COMP. 

       1 
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       1 

       1 

Нажмите ENTER, чтобы 

начать изменения. 

【SEL. AXIS.】 

       1 

       1 

       1  

Введите X или Y или Z чтобы 

изменить установку. 

【SEL. AXIS.】 

       1 

       1 

       1 

Введите 0~9 чтобы изменить 

установку. 

【INP.SV/MV】 

     【0.5】 

       1 

       1 

Нажмите ENTER для 

подтверждения. 

【SEL. AXIS.】 

     0.5 

       1 

       1 

Нажмите CLR для возврата на 

предыдущий уровень. 

LIN. COMP. 

     0.5 

       1 

       1 

Нажмите CLR для возврата на 

предыдущий уровень. 
 

 

2.3 Установка коэффициента сжатия и расширения  

При обработке детали она будет расширяться при высокой 

температуре, а в процессе охлаждения размеры будут 

сокращаться; поэтому первоначальные размеры формы должны 

быть увеличены в определѐнной пропорции. Таким образом, 

после установки коэффициента расширения и сжатия во время 

обработки, деталь может быть обработана соответственно 
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размерам формы или детали, при этом нет необходимости 

дополнительно рассчитывать размеры.      

Например, коэффициент сжатия некоторого материала 

равен 0,5, и конечный размер детали по CAD чертежу равен 50 

мм, но из-за теплового расширения и холодного сжатия, до 

процесса формирования, относительные размеры рабочей 

обрабатываемой детали должны быть  100 мм (так как 50÷0.5 = 

100).  

Окончательный размер = Обрабатываемый размер X 

коэффициент расширения и сжатия 50 = 100  X  0,5 

 

(1) Шаги настройки:  

Шаг настройки Показания экрана 

SHIFT 【SHIFT】 

Нажмите SCALE для входа в 

настройку. 

SHRINK 

      1 

Нажмите ENTER, чтобы 

начать изменения. 

【SHRINK】 

【      0】 

Введите коэффициент 

расширения и сжатия 

цифровыми клавишами 1 ~ 9.   

【SHRINK】 

【     0.5】 

Нажмите ENTER для 

подтверждения. 

SHRINK 

     0.5 

Нажмите CLR для возврата на 

предыдущий уровень. 

ABS 

      100.00 

      100.00 

      100.00 

Нажмите SCALE и не 

отпускайте.  

【SURE  AGN.】 

         0.5 

Затем нажмите ENTER в то же 

самое время.  

ABS 

      50.00 

      50.00 
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      50.00 

(2) После введения состояния расширения и сжатия, сигнальная 

лампа SCALE будет постоянно гореть.  

(3) Для выхода из состояния расширения и сжатия, нажмите 

SCALE, сигнальная лампа SCALE не будет гореть, это 

означает, что вы вышли из состояния расширения и сжатия.  

 

2.4 Установка добавочного значения оси (режим 

токарной обработки) 
 

Установка добавочного значения оси (Режим токарной 

обработки). 

Шаги настойки 

Когда применяется эта функция оси X, Y или X, Z должны быть 

в одной осевой плоскости, как показано на рисунке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Например, предположим, координата оси X равна (10.00), оси Y 

равна (20.00), оси Z равна (30.00).  

(1) В режиме 0, экран оси X будет показывать (10.00).  

(2) В режиме 1, экран оси X будет показывать (30.00) (ось X 

+ось Y).  



                                                        

 26 

               CS5500 

Руководство по эксплуатации 

(3) В режиме 2, экран  оси X будет показывать (40.00) (ось X 

+ось Z).  

(4)  Шаги настройки:  

Шаг настройки Показания экрана 

SHIFT 【SHIFT】 

LATHE 
LATH. MODE 

          0 

Нажмите ENTER, чтобы 

начать изменения. 

【LATH. MODE】 

【un】       0 

Нажмите ▽ или △ для 

выбора режима добавочного 

значения.  

【LATH. MODE】 

【un】       2 

Нажмите ENTER для 

подтверждения. 

LATH. MODE 

           2 

Нажмите CLR для возврата на 

предыдущий уровень. 
 

 

Нажмите LATHE для входа в режим токарной обработки. В 

этом режиме координатная система отличается от координатной 

системы в нормальном режиме.  

2.5 Функция деления на два 1/2  

Что такое функция деления на два 1/2:  

    Эта функция применяется для определения положения 

центра обрабатываемой детали.  

1: Положите обрабатываемую деталь на рабочий стол и 

выставьте так, чтобы направление АВ было параллельно оси 

X, а направление AD – параллельно оси Y.  

2: Убедитесь, что вы находитесь в режиме отображения 
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ABS/INC/SDM, совместите резец с точкой A; нажмите Xo 

для обнуления экрана оси X и нажмите Yo  для обнуления 

экрана оси Y.  

 

 

 

 

 

3: Затем совместите резец с точкой C;  

Нажмите 1 / 2 для ввода функции деления пополам, затем 

выберите X , чтобы значение экрана X разделилось на два;   

 Нажмите 1 / 2 для ввода функции деления пополам, затем 

выберите Y чтобы значение экрана Y разделилось на два;  

 

 

 

 

 

 

4: Затем переместите стол в положение, когда экраны X и Y 

показывают ноль, резец будет расположен в центре детали.  
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2.6 Установка функции нанесения отверстий вдоль 

наклонной линии  

 

2.6.1 Нанесение отверстий вдоль наклонной линии: 

отверстия будут расположены на одинаковом расстоянии 

друг от друга вдоль наклонной линии.  

 Для настройки нанесения отверстий вдоль наклонной 

линии вводятся три параметра: длина линии, угол 

наклона, количество наносимых отверстий. 

После последовательного введения вышеупомянутых трѐх 

параметров, необходимо нажать клавишу  SHITF  для 

сохранения настройки; если вы выйдете из настройки, не 

закончив еѐ, или если отключится питание, введѐнные данные не 

сохранятся. 

 

(1) Шаги настройки длины линии  (LINE DIS):  

Шаг настройки Показания экрана 

Нажмите , чтобы начать 

установку отверстий вдоль 

наклонной линии.  

Загорится светодиод 

установки отверстий вдоль 

наклонной линии.  

Нажмите ▲ или▴для 

выбора LINE DIS. 

LINE DIS 

       0 

Введите длину линии  

цифровыми клавишами 0~9  

LINE DIS 

     【150】 

Нажмите ENTER для 

подтверждения.  

LINE DIS 

     150 
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(2) Шаги настройки угла наклона линии (LINE ANG.):  

Шаг настройки Показания экрана 

Нажмите ▲или ▴ для 

выбора LINE ANG. 

LINE ANG. 

       0 

Введите угол наклона  

линии  цифровыми 

клавишами 0~9.  

LINE ANG. 

     【30】 

Нажмите ENTER для 

подтверждения.  

LINE ANG. 

     30 

 

(3) Шаги настройки количества наносимых точек (HOLE 

NUM.):  

Шаг настройки Показания экрана 

Нажмите ▲или▴ для 

выбора HOLE NUM. 

HOLE NUM. 

        0 

Введите количество 

отверстий  цифровыми 

клавишами 0~9.  

HOLE NUM. 

        6 

Нажмите ENTER для 

подтверждения.  

HOLE NUM. 

        6 

 

После завершения ввода трѐх параметров, нажмите клавишу 

SHIFT для входа в режим нанесения отверстий по наклонной 

линии.  

2.6.2 Пример нанесения отверстий:  

    Как показано на рисунке, длина линии равна 150 мм, угол 

наклона линии равен 30° и количество наносимых отверстий 

равно 6.  
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X
Y

 

 

 

 

 

 

 

Для нанесения отверстий вдоль наклонной линии пользуйтесь  

функцией нанесения отверстий вдоль наклонной линии.  

(1) Перед началом ввода отверстий, не забудьте, что первое 

отверстие является начальным и положение первого 

отверстия является начальной позицией (0, 0).  

(2) После завершения настройки нажмите SHIFT , чтобы войти в 

режим нанесения отверстий на наклонной линии.  

(3) Экран покажет (HOLE 1).  

(4) Ось X покажет (0.000), ось Y покажет (0.000), что является 

начальной точкой.  

(5) Нажмите ▲или▴для выбора (HOLE 2).  

(6) Ось X покажет (-26.000), Ось Y покажет (-15.000), затем 

переместите оси X, Y в точку, в которой координаты равны 

нулю и сделайте отверстие.  

(7) Повторяйте шаги (5), (6) до окончания нанесения отверстий 

(HOLE 6), таким образом, обработка закончена.  
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(8) Шаги выхода:  

 Нажмите SHIFT , чтобы выйти из функции нанесения 

отверстий по наклонной линии.  

 Нажмите , чтобы войти в нормальный режим экрана.  

 
Координат

а 

отверстия

＼

Операция 

Нанесен

ие 

HOLE1 

Нанесе

ние 

HOLE2 

Нанесе

ние 

HOLE3 

Нанесе

ние 

HOLE4 

Нанесение 

HOLE5 

Нанесен

ие 

HOLE6 

HOLE1-X 0 26.000 52.000 78.000 104.000 130.000 

HOLE1-Y 0 15.000 30.000 45.000 60.000 75.000 

HOLE2-X -26.000 0 26.000 52.000 78.000 104.000 

HOLE2-Y -15.000 0 15.000 30.000 45.000 60.000 

HOLE3-X -52.000 -26.000 0 26.000 52.000 78.000 

HOLE3-Y -30.000 -15.000 0 15.000 30.000 45.000 

HOLE4-X -78.000 -52.000 -26.000 0 26.000 52.000 

HOLE4-Y -45.000 -30.000 -15.000 0 15.000 30.000 

HOLE5-X -104.000 -78.000 -52.000 -26.000 0 26.000 

HOLE5-Y -60.000 -45.000 -30.000 -15.000 0 15.000 

HOLE6-X -130.000 
-104.00

0 
-78.000 -52.000 -26.000 0 

HOLE6-Y -75.000 -60.000 -45.000 -30.000 -15.000 0 

 

Примечание: В таблице указаны абсолютные положения других 

отверстий, когда инструмент выставлен относительно всех 

наносимых отверстий.  
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2.7  Установка функции нанесения отверстий 

вдоль окружности  

 

2.7.1 Нанесение отверстий вдоль окружности: отверстия 

наносятся на одинаковом расстоянии друг от друга по 

окружности.  

 Для настройки нанесения отверстий по окружности 

вводятся пять параметров: радиус, начальный угол, 

конечный угол, количество наносимых точек, направление 

нанесения по часовой стрелке или против часовой стрелки.  

 После последовательного введения вышеупомянутых пяти 

параметров, необходимо нажать клавишу  SHITF для 

сохранения настройки; если вы выйдете из настройки, не 

закончив еѐ, или если отключится питание, введѐнные 

данные не сохранятся. 

 

(1) Шаги настройки радиуса:  

Шаг настройки Показания экрана 

Нажмите , чтобы начать 

установку отверстий вдоль 

окружности. 

Загорится светодиод 
установки отверстий вдоль 

окружности. 

Нажмите▲ или▼для 

выбора RADIUS. 

RADIUS 

      0 

Введите радиус  

цифровыми клавишами 

0~9.  

RADIUS 

     【30】 

Нажмите ENTER для 

подтверждения.  

RADIUS 

      30 
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(2) Шаги настройки начального угла наносимых отверстий 

(ST. ANGLE):  

Шаг настройки Показания экрана 

Нажмите ▲или▼для 

выбора ST. ANGLE. 

ST. ANGLE 

         0 

Введите начальный угол 

цифровыми клавишами 

0~9. 

ST. ANGLE 

       【45】 

Нажмите ENTER для 

подтверждения.  

ST. ANGLE 

       45 

(3) Шаги настройки конечного угла наносимых отверстий 

(END.ANGLE):  

Шаг настройки Показания экрана 

Нажмите ▲или▼для 

выбора END.ANGLE. 

END.ANGLE 

          0 

Введите конечный угол 

цифровыми клавишами 

0~9.  

END.ANGLE 

       【225】 

Нажмите ENTER для 

подтверждения.  

END.ANGLE 

       225 

(4) Шаги настройки для введения количества наносимых 

отверстий HOLE NUM.):  

Шаг настройки Показания экрана 

Нажмите ▲или▼ для 

выбора HOLE  NUM. 

HOLE  NUM. 

         0 

Введите количество 

отверстий цифровыми 

клавишами 0~9. 

HOLE  NUM. 

         【5】 

Нажмите ENTER для 

подтверждения. 

HOLE  NUM. 

         5 
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2

5

0

1

4

3

(5) Настройка направления нанесения по часовой или 

против часовой стрелки (CIRC. DIR.):  

Шаг настройки Показания экрана 

Нажмите ▲или ▴для 

выбора CIRC. DIR. 

CIRC.  DIR. 

         1 

Нажмите 0 или 1 для 

выбора направления .  

CIRC.  DIR. 

         【0】 

Нажмите ENTER для 

подтверждения.  

CIRC.  DIR. 

         0 

Примечание: 0 – направление нанесения отверстий против 

часовой стрелки, 1 - по часовой стрелке.  

После завершения ввода пяти вышеупомянутых параметров,  

нажмите SHIFT для входа в режим нанесения отверстий по 

окружности.  

2.7.2 Пример нанесения отверстий по окружности: 

Как показано на рисунке, радиус равен 30, начальный угол -  

45°, конечный угол - 225°, количество отверстий - 5, и обработка 

идѐт против часовой стрелки.  
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Для нанесения отверстий используйте функцию нанесения 

отверстий вдоль окружности.  

(1) Выставь сверло в центре обрабатываемой детали, и обнулите 

показания экрана.   

(2) Нажмите  для входа в режим настройки, после 

завершения ввода параметров нажмите SHIFT , чтобы войти в 

режим нанесения отверстий по окружности.   

(3)  В этот момент экран покажет первое отверстие (HOLE 1).  

(4)  Ось X покажет (-21.213), ось Y покажет (-22.000), затем 

переместите оси X, Y в положение, в котором экран 

показывает нулевую координату, и сделайте отверстие.  

(5)  Нажмите ▲или▴для выбора HOLE 2.  

(6)  Ось X покажет (21.213), ось Y покажет (-8.787), затем 

переместите оси X, Y в положение, в котором экран 

показывает нулевую координату, и сделайте отверстие. 

(7)  Нажмите ▲или▴для выбора HOLE 3.  

(8)  Ось X покажет (21.213), ось Y покажет (8.787), затем 

переместите оси X, Y в положение, в котором экран 

показывает нулевую координату, и сделайте отверстие. 

(9)  Нажмите ▲или▴для выбора HOLE 4.  

(10) Ось X покажет (8.787), ось Y покажет (21.213), затем 

переместите оси X, Y в положение, в котором экран 

показывает нулевую координату, и сделайте отверстие. 

(11) Нажмите ▲или ▴ для выбора HOLE 5.  

(12) Ось X покажет (-8.787), ось Y покажет (21.213), затем 
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переместите оси X, Y в положение, в котором экран 

показывает нулевую координату, и сделайте отверстие. 

(13) Шаги выхода:  

 Нажмите SHIFT , чтобы выйти из функции нанесения 

отверстий по окружности.  

 Нажмите , чтобы вернуться в нормальный режим 

экрана.  

 

Координа

та 

отверстия

＼

Операция 

Стадия 

обрабо

тки 

Нанесе

ние 

HOLE1 

Нанесе

ние 

HOLE2 

Нанесен

ие 

HOLE3 

Нанесение 

HOLE4 

Нанесени

е HOLE5 

HOLE1-X -21.213 0 -21.213 -42.426 -51.213 -42.426 

HOLE1-Y -21.213 0 8.787 0.000 -21.213 -42.426 

HOLE2-X 0.000 21.213 0 -21.213 -30.000 -21.213 

HOLE2-Y -30.000 -8.787 0 -8.787 -30.000 -51.213 

HOLE3-X 21.213 42.426 21.213 0 -8.787 0.00 

HOLE3-Y -21.213 0.000 8.787 0 -21.213 -42.426 

HOLE4-X 30.000 51.213 30.000 8.787 0 8.787 

HOLE4-Y 0.000 21.213 30.000 21.213 0 -21.213 

HOLE5-X 21.213 42.426 21.213 0.000 -8.787 0 

HOLE5-Y 21.213 42.426 51.213 42.427 21.213 0 

 

Примечание: В таблице указаны абсолютные положения других 

отверстий, когда инструмент выставлен относительно 

положений всех отверстий.  
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2.8 Обработка множества точек в режиме SDM 

2.8.1 Что такое SDM？ 

SDM используется для хранения координат обрабатываемых 

точек. Положения обрабатываемых точек будут в абсолютных 

ABS координатах, даже когда станок выключается, а затем снова 

включается, положения точек в режиме SDM сохраняются. 

(CS-5500 может хранить 1000 наборов обрабатываемых точек). 

 

2.8.2 Настройка параметра SDM  

Шаги настройки параметра SDM  

Шаг настройки Показания экрана 

SHIFT 【SHIFT】 

SDM 【SDM.  SET▵△】 

Примечание: Когда экран показывает【SDM.  SET▽△】, это 

означает, что вы вошли в режим настройки параметров SDM, 

нажмите ▲ или▴ для выбора устанавливаемых пунктов.  

 

2.8.3 Введение положительных и отрицательных значений 

SDM (SDM DIR.) 

(1) 0 означает, что в режиме SDM могут вводиться только 

положительные числа, например, если вводите -5 0 . 3 0, 

экран показывает значение 50.30.  

(2) 1 означает, что в режиме SDM можно вводить отрицательные 

числа, например, если вы вводите -5 0 . 0 3, экран показывает 

значение –50.03.  

(3) Шаги настройки:  

Шаг настройки Показания экрана 

Продолжайте ввод шагов по п. 

2.8.2 
【SDM.  SET▵△】 

Нажмите ▲ или▴для SDM DIR. 
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выбора SDM DIR.       0 

Нажмите ENTER, чтобы 

ввести изменение. 

【SDM DIR.】 

【        0】 

Нажмите 0 или 1 , чтобы 

изменить настройку.  

【SDM DIR.】 

【        1】 

Нажмите ENTER для 

подтверждения. 

SDM DIR. 

      1 

Нажмите CLR для возврата на 

предыдущий уровень. 
 

 

2.8.4 Очистка всех установок (CLS. ALL) 

Шаг настройки Показания экрана 

Продолжайте ввод шагов по п. 

2.8.2 
【SDM.  SET▵△】 

Нажмите ▲ или▴для 

выбора CLS. ALL. 
【SURE CLS】 

Нажмите ENTER, чтобы 

ввести изменение. 
【WAITING】 

Нажмите ENTER для 

подтверждения. 
【CLS. OK】 

 CLS. ALL 

Нажмите CLR для возврата на 

предыдущий уровень. 
 

 

2.8.5 Установка диапазона очистки  

Шаг настройки Показания экрана 

Продолжайте ввод шагов по п. 

2.8.2 
【SDM.  SET▵△】 

Нажмите ▲ или▴ для 

выбора CLS. FR.TO. 

【SDM FROM】 

【       000】 

       000 
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C

O
D

A

E

H

G

F

Введите 0 ~9 для установки 

начала диапазона очистки.  

【SDM FROM】 

【       000】 

       000 

Введите ENTER для введения 

следующего значения.  

【SDM FROM】 

       000 

【       000】 

Введите 0 ~9 для установки 

конца диапазона очистки. 

【SDM FROM】 

       000 

【       999】 

Нажмите ENTER для 

подтверждения. 
【SURE  CLS.】 

 【WAITING】 

 【CLS. OK】 

 CLS. ALL 

Нажмите CLR для возврата на 

предыдущий уровень. 
 

 

2.8.6 Пример применения функции SDM:  

Метод настройки: 

 

 

 

 

 

 

В абсолютном режиме ABS четыре точки E, F, G, H имеют 

координаты (X,Y) (-60, -45), (60, -45), (60, 45), (-60, 45) 

относительно начала O.  
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(1) Шаги установки множественных координат в режиме 

SDM  

Шаг настройки Показания экрана 

Нажмите SDM для входа в 

режим. 

 SDM 000 

    0.000 

    0.000 

    0.000 

Нажмите △ или ▽ для 

выбора группы.  

 SDM 001 

    0.000 

    0.000 

    0.000 

Нажмите X или Y или Z , 

чтобы изменить настройку.  

 SDM 001 

 【   0.000】 

    0.000 

    0.000 

Нажмите 0~9 &‧ для ввода 

координаты.  

 SDM 001 

 【  45.000】 

    0.000 

    0.000 

Нажмите ENTER для 

подтверждения.  

 SDM 001 

 【  45.000】 

    0.000 

    0.000 

A  В режиме SDM 000, координаты по умолчанию точки  E 

относительно нуля O равны (-60, -45);  

B  В режиме SDM 001, координаты по умолчанию точки  F 

относительно нуля O равны (60, -45);  

C  В режиме SDM 002, координаты по умолчанию точки  G 

относительно нуля O равны (60, 45);  

D  В режиме SDM 003, координаты по умолчанию точки  H 

относительно нуля O равны (-60, 45);  



                                                        

 41 

               CS5500 

Руководство по эксплуатации 

Примечание: В этом состоянии ”SDM DIR” первоначально 

должно быть установлено на ”1”, далее можно вводить 

отрицательные значения, например, (-65, -45). 

 

(2) Ход обработки 

(1) После установки координат четырѐх точек, нажмите SDM , 

чтобы вернуться в абсолютный режим ABS, затем совмести 

те резец с центром обрабатываемой детали и обнулите 

показания. 

(2) Нажмите SDM , чтобы переключиться на режим SDM.  

(3) Нажмите △ ▵ для выбора группы SDM 000.  

(4) В этот момент ось X показывает (-60.000), ось Y показывает 

(-45.000), затем переместите оси X, Y в положение, в котором 

экран показывает нулевое значение. 

(5) Нажмите △ ▵ для выбора группы SDM 001.  

(6) В этот момент ось X показывает (-120.000), ось Y показывает 

(0.000), затем переместите ось X в положение, в котором 

экран показывает нулевое значение. 

(7) Нажмите △ ▵ для выбора группы SDM 002. 

(8) В этот момент ось X показывает (0.000), ось Y показывает 

(-90.000), затем переместите ось Y в положение, в котором 

экран показывает нулевое значение. 

(9) Нажмите △ ▵ для выбора группы SDM 003. 

(10) В этот момент ось X показывает (120.000), ось Y показывает 

(0.000), затем переместите ось X в положение, в котором 

экран показывает нулевое значение, и завершите обработку.  
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 (Для повторения обработки аналогичных деталей, 

повторите выполнение шагов (3)~(10)).  

 

Операц

ия 

 

Координа

та 

отверстия 

SDM 

обработ

ка 

SDM0 

 обработка 

SDM1 

 обработка 

SDM2 

 обработка 

SDM3 

 обработка 

SDM0-X -60.00 0 -120.00 -120.00 0.00 

SDM0-Y -45.00 0 0.00 -90.00 -90.00 

SDM1-X 60.00 120.00 0 0.00 120.00 

SDM1-Y -45.00 0.00 0 -90.00 -90.00 

SDM2-X 60.00 120.00 0.00 0 120.00 

SDM2-Y 45.00 90.00 90.00 0 0.00 

SDM3-X -60.00 0.00 -120.00 -120.00 0 

SDM3-Y 45.00 90.00 90.00 0.00 0 

 

Примечание: В таблице указаны абсолютные координаты других 

трѐх отверстий, когда инструмент выравнен с каждым 

отверстием.  

 

2.9 Настройка режима запуска сигнала начала 

отсчѐта RI  

 

2.9.1 Зачем нужен RI:  

    Если во время процесса обработки отключится питание, 

быстродействующий станок не сможет немедленно 

остановиться. Поэтому позиция, сохранѐнная в памяти УЦИ во 

время остановки питания, будет отличаться от реальной позиции; 

в этом случае, сигнал начала отсчѐта RI поможет вернуться и 
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найти механическое начало отсчѐта, что является важным 

фактором для проверки стабильности механической системы.     

     

Функция RI может применяться для нахождения механического 

начала отсчѐта только в абсолютном режиме ABS, в режиме 

INC/SDM функция RI не может использоваться.  

 

2.9.2 Выбор и установка режима запуска сигнала начала 

отсчѐта RI  

Шаги настройки 

(1) Шаги настройки:  

Шаг настройки Показания экрана 

SHIFT 【SHIFT】 

RI 

RI  MODE 

       00 

       00 

       00 

Нажмите ENTER, чтобы 

начать изменения. 

【SEL.  AXIS】 

       00 

       00 

       00 

Введите X или Y или Z для 

изменения настройки. 

【SEL.  MODL】 

        00 

【un】     00 

        00 

Нажмите ▽или△ для 

выбора режима RI. 

【SEL.  MODL】 

        00 

【un】     05 

        00 

Нажмите ENTER для 

подтверждения. 

【SEL.  AXIS】 

       00 
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       05 

       00 

Нажмите CLR для возврата на 

предыдущий уровень. 

RI  MODE 

       00 

       05 

       00 

Нажмите CLR для возврата на 

предыдущий уровень. 
 

Примечание: (1) Если Вас просят ввести пароль ( [PWD]_ _ _ ), 

введите 586.  

(2) Есть восемь режимов, указанных в таблице, 0 означает 

низкий LOW, 1 означает высокий HIGH.  
РЕЖИМ 00 01 02 03 04 05 06 07 

A 0 1 0 1 0 1 0 1 

B 0 0 1 1 0 0 1 1 

RI 0 0 0 0 1 1 1 1 
 

 

2.9.3 Шаги нахождения механического начала отсчѐта:  

Используемые клавиши: RI выберите ось X или Y или Z 

передвигайте оси X, Y, Z; когда RI будет найден, дважды 

прозвучит звуковой сигнал.  

 

2.10 Очистки в системах координат INC/ABS  
 

2.10.1 Шаги очистки координат INC/ABS  

Шаг настройки Показания экрана 

SHIFT 【SHIFT】 

INC/ABS 【COORD. ▵ △】 

Примечание: (1) Когда экран показывает 【COORD. ▵△】, это 
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означает, что он вошѐл в режим установки очистки 

INC/ABS, затем нажмите ▲или▴ для выбора 

параметра установки.  

 

2.10.2 Очистка всех установок ( CLS. ALL ) 

(1) Очистка содержания двух систем координат ABS и INC.  

(2) Шаги настройки:  

Шаг настройки Показания экрана 

Продолжайте ввод шагов по п. 

2.10.1 
【COORD. ▵ △】 

Нажмите ▲ или▴для 

выбора CLS. ALL. 
CLS. ALL 

Нажмите ENTER, чтобы 

начать изменения. 
【SURE CLS】 

Нажмите ENTER для 

подтверждения. 
【WAITING】 

 【CLS. OK】 

 CLS. ALL 

Нажмите CLR для возврата на 

предыдущий уровень 
 

 

2.10.3 Очистка установок в абсолютной системе координат 

ABS ( CLS. ABS ) 

(1) Очистка содержания системы координат ABS.  

(2) Шаги настройки:  

Шаг настройки Показания экрана 

Продолжайте ввод шагов по п. 

2.10.1 
【COORD. ▵ △】 

Нажмите ▲ или▴ для 

выбора CLS. ABS. 
CLS. ABS 

Нажмите ENTER, чтобы 

начать изменения. 
【SURE CLS】 
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Нажмите ENTER для 

подтверждения. 
【WAITING】 

 【CLS. OK】 

 CLS. ABS 

Нажмите CLR для возврата на 

предыдущий уровень 
 

 

2.10.4 Очистка установок в относительной системе 

координат  INC (CLS. INC) 

(1) Очистка содержания системы координат INC.  

(2) Шаги настройки:  

Шаг настройки Показания экрана 

Продолжайте ввод шагов по п. 

2.10.1 
【COORD. ▵ △】 

Нажмите ▲или▴ для 

выбора CLS. ABS. 
CLS. INC 

Нажмите ENTER, чтобы 

начать изменения. 
【SURE CLS】 

Нажмите ENTER для 

подтверждения. 
【WAITING】 

 【CLS. OK】 

 CLS. INC 

Нажмите CLR для возврата на 

предыдущий уровень. 
 

 

2.10.5 Установка несинхронного обнуления в относительной 

системе координат INC (INC MODE) 

(1) Установка на 0: означает, что когда в режиме ABS 

нажимается одна из клавиш оси Xo Yo Zo для обнуления, 

отображаемое значение этой оси в относительной системе 

координат INC также обнулится.  



                                                        

 47 

               CS5500 

Руководство по эксплуатации 

(2) Установка на 1: означает, что когда в режиме ABS 

нажимается одна из клавиш оси Xo Yo Zo для обнуления, 

отображаемое значение этой оси в относительной системе 

координат INC не будет обнуляться.  

 (3) Шаги настройки:  

Шаг настройки Показания экрана 

Продолжайте ввод шагов по п. 

2.10.1 
【COORD. ▵ △】 

Нажмите ▲или▴ для 

выбора INC. MODE. 

INC. MODE 

         0 

Нажмите ENTER, чтобы 

начать изменения. 

【INC. MODE】 

【         0】 

Выберите 0 или 1 для 

изменения установки.  

【INC. MODE】 

【         1】 

Нажмите ENTER для 

подтверждения. 

INC. MODE 

         1 

Нажмите CLR для возврата на 

предыдущий уровень. 
 

 

2.11 Функция калькулятора 

 

Нажмите CAL для вызова функции калькулятора.  

 

Например, 1: 123 ＋ 76 × 58 － 892 ÷ 63 ＝ 

1 2 3 ＋  7 6 ×  5 8 －  8 9 2 ÷  6 3 ＝   

Экран покажет результат: 【 4545.159  】 

 

Например, 2: 358 ＋  456 × sin(－ 0.5)  ＝ 

3 5 8 ＋  4 5 6 ×  0 .  5 ＋ /－  SHIFT sin ＝  
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Экран покажет результат: 【 －13322  】 

 

1 Если вы ввели неправильное число, нажмите CLR для 

нового ввода.  

2 Если в процессе расчѐта возникнут ошибки, например, в 

знаменателе используется (0), используются обратные 

функции sin и cos с абсолютным значением больше 1, экран 

показывает (ERR. . . .), и т.п., нажмите CLR, чтобы 

повторить ввод.  

3 Абсолютное значение вводимого числа и результат расчѐтов 

должны быть не больше числа 9999999 и не меньше числа  

0.000001, в противном случае, они не смогут отобразиться 

на экране.  

4 Нажмите  X0, чтобы перевести результаты расчѐтов на экран  

X, то же самое действительно для экранов осей Y, Z.  

5 Во время расчѐтов, если нажимается клавиша X, значение, 

которое показывает экран X, переводится в калькулятор для 

расчѐтов, то же самое действительно для экранов осей Y, Z. 


