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Инновации в числовом 
управлении



HEIDENHAIN: номенклатура выпускаемой продукции



HEIDENHAIN

Контурные системы 
ЧПУ для станков 
токарной группы



CNC PILOT 640

Основные особенности CNC PILOT 640

▪Контурная система ЧПУ с цифровым 

управлением приводами

▪Интерфейс  совместим с CNC PILOT 4290

▪Монитор 19” или 15”

▪Поддержка приводного инструмента, ось 

С/C1, дополнительные оси U,V,W, 

контршпиндель, Ось B

▪Ввод программ: Smart.Turn, DIN 

PLUS

▪Память: 1.8 Гб памяти программ + 

возможность работы с флеш-дисками

▪Циклы обработки

▪Возможность подключения 

маховичка

▪ Графическое моделирование 

обработки

▪Графическая помощь при 

программировании

▪Возможность применения щупов для 

привязки инструмента и заготовки

Область применения

▪Токарные и токарно-фрезерные 

обрабатывающие центры.



Интеллектуальный модуль подготовки управляющих программ: TURN PLUS



3D-симуляция обработки



Программная станция MANUALPLUS 620 и CNC PILOT 640



HEIDENHAIN

Контурные системы 
ЧПУ для станков 

фрезерной группы



История систем ЧПУ компании HEIDENHAIN

Факты о TNC

Более 35 лет опыта в NC 

технологиях

Установлено более 240 000 систем

TNC

Доступно более 20 языков 

интерфейса

Базовая концепция

Удобство пользователя

Преемственность функций 

управления и программирования

Клавиши описания контура начиная

с TNC 145 по TNC 640 одинаковые!



Системы ЧПУ серии TNC - обзор

TNC 128
Позиционная система ЧПУ

▪ аналоговая

▪ до 5 контуров управления

▪ компактность

▪ экран 12.1“

TNC 320/TNC 620
Контурная система ЧПУ

▪ цифровая (HSCI) / аналоговая

▪ до 6 контуров управления (5 для 

аналоговой)

▪ компактность

▪ экран 15“

iTNC 530
Высокопроизводительная контурная 

система ЧПУ

▪Проверенная технология

▪цифровая (HSCI)

▪одновременная 5-осевая обработка

▪фрезерование

▪до 18 контуров управления

▪модульная конструкция экран 15“ и 19“

TNC 640
Высокопроизводительная контурная 

система ЧПУ

▪новейшее поколение

▪цифровая (HSCI)

▪одновременная 5-осевая обработка

▪фрезерование + точение 

▪до 18 контуров управления

▪модульная конструкция

▪ экран 15“ и 19“ 



Возможность просмотра фалов формата DXF непосредственно на системе ЧПУ и 

экспорт контуров из файла в УП

Возможность импорта DXF контуров 



Возможность импорта DXF контуров 



Возможности программирования. Циклы

Оптимально для программирования без CAM

Группы циклов:

▪ Сверление

▪ Нарезание резьбы

▪ Обработка карманов, цапф

▪ Обработка контуров 

заданных пользователем 

(SL-циклы)

▪ Преобразование координат

▪ Фрезерование поверхности

▪ Обработка по шаблону

▪ Специальные циклы

Всего более 70-ти стандартных циклов обработки



Программирование аналогично 

фрезерной обработке

 Работа в формате программирования 

HEIDENHAIN

 Компенсация радиуса инструмента

 Постоянная скорость на поверхности

 Большой набор циклов

 Точение, расточка, резьба

 Обработка некруглых деталей

 Автоматическое обновление 

заготовки

 Функции траектории для выточек и 

поднутрений

 Работа с различными типами 

токарного инструмента

 Простое программирования токарных 

операций с наклонным инструментом

Особенности TNC 640 фрезерно-токарная обработка



Точение с интерполяцией:

• фрезерный шпиндель 

синхронизируется вместе с 

линейными осями;

• режущая кромка на инструменте 

всегда ориентирована по 

направлению к центру вращения или 

наоборот от него;

• цикл 291 позволяет выполнять 

любые движения с сопряженным 

шпинделем;

• цикл 292 позволяет расточку контура 

произвольной геометрии (без 

поднутрений);

Преимущества для пользователя:

• нет сложной конструкции механики, 

необходимой для разных операций 

поворота в произвольной плоскости 

обработки;

• обработки уплотняющих 

поверхностей, круговых пазов, 

канавок, конической резьбы и т.д.

Новые возможности точения с интерполяцией на TNC640 



Программирование обработки 
зубчатых колес:

• синхронное вращательное 
движение шпинделя (инструмента) 
и поворотного стола;

• простое программирование данных 
зубчатого колеса;

• программирование не зависит от 
кинематики станка

Ваши преимущества:

• простота написания УП не 
требующая специальных знаний;

• непосредственное использование 
параметров зубчатых зубьев из 
чертежа; 

• PLC модуль синхронизации 
шпинделя для специальных 
приложений;

Новые возможности нарезания зубьев на TNC640 



Программирование обработки произвольных контуров

Оптимально для программирования без CAM



Диалог программирования HEIDENHAIN открытым текстом

Оптимально для мелкосерийного и опытного производства

На ЧПУ Через постпроцессор

0  BEGIN PGM kontur2 MM 
1  BLK FORM 0.1 Z  X-90  Y-90  Z-20
2  BLK FORM 0.2  X+90  Y+90  Z+0
3  TOOL CALL 25 Z S3000
4  CYCL DEF 257 CIRCULAR STUD
5  L  X+0  Y+0 R0 FMAX M13 M99
6  CYCL DEF 257 CIRCULAR STUD
7  L  X+0  Y+0 R0 FMAX M99
8  TOOL CALL 4 Z S3000
9 CYCL DEF 252 KRUGOWOJ 
10 10 L  X+0  Y+0 R0 FMAX M13 M99
11 TOOL CALL 3 Z S3000
12 CYCL DEF 240 ZENTRIROVANIE
13 CYCL DEF 220 OBRAZEC KRUG
14 CYCL CALL M13
15 TOOL CALL 8 Z S3000
16 CYCL DEF 200 SWERLENIJE
17 CYCL DEF 220 OBRAZEC KRUG
18 CYCL CALL M13
19 TOOL CALL 4 Z S3000
20 CYCL DEF 254 KRUGOW.KANAWKA
21 CYCL CALL M13
22 CYCL DEF 254 KRUGOW.KANAWKA
23 CYCL CALL
24 M30
25 END PGM kontur2 MM 

0 BEGIN PGM 100 MM
1 BLK FORM 0.1 Z X0.0 Y0.0 Z-20.
2 BLK FORM 0.2 X100. Y100. Z0.0
3 TOOL CALL  25 Z S3000
4 L X-129.689 Y29.985 FMAX M3
5 L Z50.
6 L Z-1.
7 L Z-4. F1250. M8
8 L X-104.689 Y68.303
9 CC X0.0 Y0.0
10 C X-68.303 Y104.689 F2500. DR-
11 L X-29.984 Y129.689
12 L Z-1.
13 L Z5.
14 L X29.984 FMAX
15 L Z-1.
16 L Z-4. F1250.
17 L X68.303 Y104.689

…….
6346 L X-24.749 Y-24.749 R0 F MAX
6347 CYCL CALL
6348 L X-35. Y0.0 R0 F MAX
6349 CYCL CALL
6350 L Z50.
6351 M30
6352 END PGM 100 MM

Режущий инструмент

Фреза:    Ø 50 Z=6

Ø 16 Z=3

Ø 8   Z=3

Сверло: Ø 3   Z=2

Ø16  Z=2



Графическое моделирование обработки

Удобство визуального контроля управляющих программ



Просмотр 3-D геометрии на системе ЧПУ

Особенности нового CAD-
просмоторщика:

• стандартные 3-D форматы геометрии 
(например, STEP, IGES) можно открыть 
непосредственно на TNC 640;

• простой выбор с помощью файлового 
менеджера;

• Вид с высоким разрешением;

• изменение масштаба, вращение и 
перемещение объекта с помощью 
мыши или сенсорной панели;

Преимущества для пользователя:

• отображение стандартных форматов 
CAD непосредственно на системе ЧПУ;

• обрабатываемую деталь можно 
сравнить с исходной 3-D моделью;

• не является опцией программного 
обеспечения (ITNC 530: опция 98)



Простота программирования обработки с разворотом рабочей плоскости (3+2)



PLANE SPATIAL SPA+45 SPB+0 SPC+45 TURN MB+100 FMAX SEC-

Простота программирования обработки с разворотом рабочей плоскости



Непрерывная 5-ти осевая обработка



Контактные системы нового поколения для измерения заготовки



Измерение и контроль инструмента

Применение:

➢ Измерение и контроль 
инструмента непосредственно на 
станке

Особенности систем ЧПУ серии TNC:

• Циклы измерения инструмента 
(длина и радиус)

• Измерение неподвижного и 
вращающегося инструмента

• Измерение износа инструмента

• Контроль поломки инструмента

• Измерение отдельных зубов 
инструмента



TNC 640 в вашей технологической цепочке

ИТ-системы и рабочие этапы в 
технологической цепочке:

• доступ к среде CAD / CAM;

• связь по электронной почте;

• просмотр технологической 
документации, например карт 
наладки, технологического 
процесса, инструкций осмотра 
оборудования перед работой и 
т.д.

• доступ к программам контроля 
производства;

Последовательный обмен 
данными для эффективной работы 
технологической цепочки:

• опция Remote Desktop Manager;

• промышленный ПК (IPC 6641);



TNC 640 в вашей технологической цепочке

IPC 6441 (Industrial PC) от компании 
HEIDENHAIN:

• компактный монтаж в электрическом 
шкафу;

• отличная мощность процессора;

• передовой уровень архитектуры 
процессора;

• всегда доступны для контроля

Диспетчер удаленного рабочего стола 
(опция 133):

• Переключение на пользовательский 
интерфейс Windows ПК нажатием 
клавиши;

• Работа на ПК с Windows
непосредственно из TNC 640 с опцией 
Remote Desktop Manager;



TNC 640 в вашей технологической цепочке

Ситуация в реальном 
производстве:

• Отсутствует геометрический 
размер на чертеже

Решение в TNC 640

• Получить недостающие размеры 
непосредственно из 3-D модели 
через экран управления ЧПУ



TNC 640 в вашей технологической цепочке

Ситуация в реальном 
производстве:

• На этапе внедрения нового 
техпроцесса траектория 
движения инструмента должна 
быть изменена в CAM-системе

Решение в TNC 640

• Запустите приложение CAM-
системы непосредственно с  
TNC640



TNC 640 в вашей технологической цепочке

Ситуация в реальном 
производстве:

• Необходимо передать 
производственные данные по 
электронной почте

Решение в TNC 640

• Доступ к учетной записи 
электронной почты 
непосредственно с ЧПУ



Совместимость

“Старые” программы 

также работают и на 

новых системах ЧПУ

Продолжайте 

изучать, вместо 

того, чтобы 

переучиваться

Наследственность технологических операций и возможностей



Применение:

Пространственное измерение 
калибровочной сферы с помощью 
стандартного измерительного щупа для 
обмера заготовки

Возможность компенсации 
механических погрешностей агрегатов 
станка с помощью коррекции 
кинематической модели.

Данный процесс возможен в любое 
время, например при пуско-наладочных 
работах станка, после ремонта.

Функции:

Возможность сохранения и 
восстановления кинематики станка

Инспекция, измерение и оптимизация 
текущей активной кинематики станка

Статическая компенсация кинематики 
выбранной оси

Контроль и оптимизация кинематики станка (Kinematics Opt)



Контроль и оптимизация кинематики станка (Kinematics Opt)



Динамический контроль 
столкновений (DCM):

• Новый подробный формат 3-D для 
объектов столкновений (M3D);

• Простая передача данных 
геометрии из стандартных 
форматов 3-D;

Ваши преимущества:

• Предотвращение повреждения 
станка и дорогостоящих простоев;

• Более высокий уровень 
эксплуатации рабочего 
пространства;

• Подробные детализированные 
изображения компонентов станка 
(например, стол станка, 
измерительный щуп и т.д.)

Новый динамический контроль столкновений TNC640 



Adaptive Feed Control (адаптивный 

контроль подачи) – принцип работы

Скорость подачи адаптируется к 

фактической нагрузке на шпиндель

Особенности AFC

Точный и оперативный контроль нагрузки 

на инструмент в соответствии с 

алгоритмом системы ЧПУ

 Постоянная нагрузка на инструмент

 Оптимизация срока службы 

инструмента

 Оптимальная скорость удаления 

материала

 Привязка к конкретному инструменту

(ввод в таблице инструмента)

 Включение в NC-программе

 Режим обучения

 Мониторинг износа и поломки 

инструмента

Оптимизация производительности с адаптивным контролем подачи (AFC - Adaptive Feed Control)

Деталь

Заданная в программе скорость 

подачи

Скорость подачи

Холостой 

ход

Врезание

Adaptive Feed Control в процессе 

резания

Фактическая 

скорость подачи



Оптимизация производительности с адаптивным контролем подачи (AFC - Adaptive Feed Control)



Активный контроль вибраций (ACC- Active Chatter Control )



Преимущества

 Технологическая наследственность 

функций системы управления

 Простота языка программирования

 Сокращение времени написания 

управляющих программ

 Удобство редактирования программ 

(параметризация)

 Лидерство на рынке по скорости и 

качеству обработки

 Программно-математический 

аппарат позволяющий улучшать 

качество обработки, а также 

увеличить срок службы станка и 

режущего инструмента.

 Качественный сервис

Programming Station iTNC530.lnk


HEIDENHAIN

Благодарим Вас за 
внимание!

Антон Варфоломеев

ООО «ХАЙДЕНХАЙН»

115172 г. Москва, ул. Гончарная, д. 21

Тел.: +7 (495) 777 34 66, +7 (495) 931-96-46 

Факс: +7 (499) 702 33 31, +7 (495) 564-82-97

E-mail: info@heidenhain.ru


