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Опции и принадлежности для систем ЧПУ TNC

Системы ЧПУ HEIDENHAIN известны 
широким диапазоном возможностей и 
оборудования. Дополнительно, они мо-
гут быть оптимально адаптированы к со-
ответствующим задачам, благодаря оп-
циям системы ЧПУ и дополнительным 
программным и аппаратным компонен-
там. Данный каталог представляет все-
объемлющий обзор, независимый от 
версии системы ЧПУ.

Опции – это интегрированные функции 
системы ЧПУ, с помощью которых мож-
но адаптировать функциональные воз-
можности TNC под текущие потребно-
сти, в том числе и после покупки станка. 
Некоторые опции должны быть адапти-
рованы фирмой-изготовителем станка. 
Опции легко активируются вводом кодо-
вого числа.

HEIDENHAIN предоставляет Вам также 
полезные инструменты вне TNC, такие 
как программное обеспечение для ПК, 
например для поддержки передачи дан-
ных или создания программы PLC или 
законченное место программирования.

С дополнительным оборудованием 
работа на станке становится быстрее, 
безопаснее и проще. Например, это осо-
бенно тонкое позиционирование станка 
при помощи электронного маховичка 
или снижение времени наладки при 
 использовании контактных щупов для 
заготовки.

Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 являются брэндом Microsoft Corporation
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Программирование и управление

Обработка с поворотным столом
• Программирование контуров на развернутой боковой по-
верхности цилиндра

• Подача в мм/мин или в °/мин

8 367591-01 • • • • X 12

Преобразование координат
Наклон плоскости обработки, функция PLANE

8 367591-01 • • • • X 13

Шаг индикации до 0,01 мкм или 0,00001° 23 632986-01 – • • – –

Циклы измерительного щупа
• Компенсация разворота заготовки, установка точки привязки
• Автоматическое измерение заготовок и инструмента
• Активация входа щупов для подключения щупов других 
производителей

17 634063-01 S • S S X 14

Дополнительные функции программирования
• Программирование свободного контура
• Циклы обработки
• Глубокое сверление, развертка, расточка, зенкерование, 
центровка

• Фрезерование внутренней и наружной резьбы
• Строчное фрезерование ровных и наклонных поверхностей
• Комплексная обработка прямых и круглых канавок
• Комплексная обработка прямоугольных и круглых карманов
• Шаблон точек на окружности и линиях
• Протяжка контура, контур кармана – также возможно 

 параллельно контуру
• Возможность интеграции циклов изготовителя станков

19 628252-01 S • S S 15

Графика при тестировании и обработке
• Вид сверху
• Представление в трех плоскостях
• Трехмерное изображение

20 628253-01 S • S S 16

Детализированная графическая 3D-симуляция 20 628253-01 S • S – 17

Управление палетами 22 628255-01 – • S S X 18

DXF-конвертор – извлечение контуров и позиций обработки 
из файлов DXF

42 526450-01 • • • • 19

Функции точения
• Управление токарными инструментами
• Компенсация на радиус при вершине
• Переключение между режимом фрезерования/точения
• Специфические токарные элементы контура
• Набор циклов точения

50 634608-01 – – • – X 20

Точение с эксцентрическим закреплением 50
135

634608-01
1085731-01

– – • – X 21

• = доступно в качестве опции
– = недоступно
S = входит в стандартные функции
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Программирование и управление

Расширенное управление инструментами 93 676938-01 – • • • X 22

Интерполируемый шпиндель – точение интерполяцией 96 751653-01 – – – • X 23

CAD-Viewer – просмотр файлов CAD напрямую в TNC 98 800553-01 – – – • 24

Точность станка

KinematicsOpt – Циклы контактного щупа для 
автоматического измерения осей вращения

48 630916-01 – • • • 25

KinematicsComp – 3D-пространственная компенсация 52 661879-01 – – – • X 26

CTC (Cross Talk Compensation) – Компенсация отклонений 
позиции через сопряжённые оси 

141 800542-01 – • • • X 27

PAC (Position Adaptive Control) – зависимая от позиции, 
 адаптация параметров регулирования

142 800544-01 – • • • X 28

LAC (Load Adaptive Control) – зависимая от нагрузки, 
 адаптация параметров регулирования

143 800545-01 – • • • X 29

MAC (Motion Adaptive Control) – зависимая от перемещения, 
адаптация параметров регулирования

144 800546-01 – • • • X 30

AVD (Active Vibration Damping) – Активное подавление 
 вибраций

146 800548-01 – • • • X 31

• = доступно в качестве опции
– = недоступно
S = входит в стандартные функции
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Функции обработки

Интерполяция – круговая в 3 осях при наклонённой 
 плоскости обработки

8 367591-01 • • • • 13

Интерполяция – линейная в 5 осях 9 367590-01 – • • • –

Сплайн интерполяция – обработка полиномов третьего 
 порядка

9 367590-01 – – – • –

Одновременная пятиосевая обработка
• Трехмерная коррекция инструмента через вектор нормали 
к поверхности

• Изменение положения поворотной шпиндельной головки 
с помощью маховичка во время выполнения программы 
при неизменном положении вершины инструмента 
(TCPM = Tool Center Point Management)

• Поддержание перпендикулярного контуру положения 
 инструмента

• Коррекция на радиус инструмента перпендикулярно его 
 направлению

• Ручное перемещение в активной системе оси инструмента

9 367590-01 – • • • X 32

Наложение маховичком – Позиционирование маховичком 
во время отработки программы.

21 628254-01 – • S S X 33

Коррекция инструмента – предрасчёт контура с коррекцией 
на радиус (LOOK AHEAD)

21 628254-01 S • S S 34

DCM – Динамический мониторинг столкновений 40 526452-01 – – • • X 35

Глобальные настройки программы 44 576057-01 – – – • X 36

AFC – Адаптивное управление подачей 45 579648-01 – – • • X 37

3D-ToolComp – 3D-коррекция радиуса, зависимая от угла 
контакта с поверхностью.

92 679678-01 – – – • 38

ACC (Active Chatter Control) – Активное подавление дребезга 145 800547-01 – • • • X 39

Коммуникация

HEIDENHAIN-DNC – связь с внешними ПК-приложениями 
 через COM-компоненты

18 526451-01 • • • • X 40

Remote Desktop Manager – отображение и удалённая 
работа с внешним компьютерным оборудованием (например 
Windows-ПК)

133 894423-01 – – • • X 41

Обзор

• = доступно в качестве опции
– = недоступно
S = входит в стандартные функции
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Адаптация станка

Дополнительные 
контуры 
регулирования

Дополнительная ось 1 0 354540-01 • • • • X 42

Дополнительная ось 2 1 353904-01 • • • • X

Дополнительная ось 3 2 353905-01 – – • • X

Дополнительная ось 4 3 367867-01 – – • • X

Дополнительная ось 5 4 367868-01 – – • • X

Дополнительная ось 6 5 370291-01 – – • • X

Дополнительная ось 7 6 370292-01 – – • • X

Дополнительная ось 8 7 370293-01 – – • • X

4 дополнительных контура 
 управления

77 634613-01 – – • • X

8 дополнительных контура 
 управления

78 634614-01 – – • • X

Синхронные оси – портальные оси, стол со сдвоенным 
 приводом

24 634621-01 • • S S X 43

Python OEM Process  – реализация специальных функций 46 579650-01 • • • • X 44

Double Speed – короткое время цикла регулирования для 
прямых приводов

49 632223-01 – • • • X 45

OEM-опции 101
–
130

579651-01
–
579651-30

– – • • X 46

RTC – функция сопряжения в реальном времени для 
 синхронизации осей и шпинделя

135 1085731-01 – – • – X 47

• = доступно в качестве опции
– = недоступно
S = входит в стандартные функции
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TNCremo • • • • 48

TNCremoPlus • • • • 48

TeleService • • • • X 49

RemoTools SDK • • • • X 40

virtualTNC – – – • X 50

PLCdesign • • • • X 51

KinematicsDesign • • • • X 52

CycleDesign • • • • X 53

TNCscope • • • • X 54

DriveDiag – • • • X 55

TNCopt – • • • X 56

IOconfi g – • • • X 57

Software Key Generator • • • • X 58

BMXdesign • • • • X 59

FixtureWizard – – – • X 60

Программная станция Демо-версия на одно место • • • • 61

Лицензия на одно место с клавиатурой TNC • • • •

Лицензия на одно место с виртуальной клавиатурой • • • •

Сетевая лицензия с виртуальной клавиатурой 
на 14 рабочих мест 

• • • •

Сетевая лицензия с виртуальной клавиатурой 
на 20 рабочих мест 

• • • •

Обзор

• = доступно в качестве опции
– = недоступно
S = входит в стандартные функции



9

Дополнительное оборудование ID

TN
C

 3
20

TN
C

 6
20

TN
C

 6
40

iT
N

C
 5

30 Адаптация 
производи-
телем станка

Страница

Маховичок HR 130 встраиваемая с фиксацией
версия TTL без фиксации

540940-01
540940-03

• • • • 62

HR 150 встраиваемая с фиксацией
версия 11 μA без фиксации

540940-06
540940-07

• • • •

HR 410 с фиксацией
переносной маховичок без фиксации

535220-05
296469-55

• • • •

HR 410 FS с фиксацией
переносной маховичок без фиксации

578114-11
337159-21

• • • •

HR 520 переносной с фиксацией
маховичок с дисплеем без фиксации

670303-01
670302-01

• • • •

HR 520 FS переносной с фиксацией
маховичок с дисплеем без фиксации

670305-01
670304-01

• • • •

HR 550 FS переносной беспроводной
маховичок с дисплеем с фиксацией
 без фиксации

606622-03
598515-03

• • • •

HRA 551 FS Док-станция для 
маховичка HR 550 FS

731928-02 • • • •

Контактный щуп 
для заготовки

TS 260 с кабелем 738283-xx • • • • X 63

TS 460 с инфракрасной или радио 
 передачей сигнала

737624-xx • • • • X

TS 444 с инфракрасной передачей сигнала 588008-xx • • • • X

TS 740 с инфракрасной передачей сигнала 573757-xx • • • • X

Контактный щуп 
для инструмента

TT 160 с кабелем 729763-xx • • • • X 64

TT 460 с инфракрасной или радио 
 передачей сигнала

728346-xx • • • • X

TL Nano с лазерным измерением
TL Micro 150 с лазерным измерением
TL Micro 200 с лазерным измерением
TL Micro 300 с лазерным измерением

557690-xx
557684-xx
557685-xx
557686-xx

• • • • X

Дополнительная 
 панель оператора

ITC 755 с сенсорным экраном и ASCII 
 клавиатурой

1039527-01 – – • • X 65

ITC 750 Монитор 15“; требуется отдельная 
TNC-клавиатура

1039544-01 – • • • X

ITC 760 Монитор 19“; требуется отдельная 
TNC-клавиатура

827086-01 – – • • X

Промышленный ПК IPC 6641 для вывода Windows на экран TNC 749963-01 – • • • X 66

• = доступно в качестве опции
– = недоступно
S = входит в стандартные функции
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Обзор
 Dynamic Precision

Термин Dynamic Precision обобщает 
дополнительные функции систем ЧПУ 
HEIDENHAIN, которые эффективно сни-
жают динамические ошибки станка. Они 
улучшают динамическое поведение стан-
ка, достигают более высокой жёсткости 
на центральной точке инструмента и де-
лают возможным фрезерование на гра-
нице технологических возможностей, не 
зависимо от возраста станка, его нагруз-
ки и позиции обработки. И всё это без 
вмешательства в механику станка.

Для производства прецизионных дета-
лей с высоким качеством поверхности 
больше не требуется неизбежного за-
медления скорости обработки. Станки 
с Dynamic Precision работают одновре-
менно быстро и точно. 

Высокая точность при быстрой обработ-
ке означает также повышение продуктив-
ности. Стоимость единицы продукции 
снижается без ухудшения точности и 
 качества поверхности. Dynamic Precision 
гарантирует также, что точность сохра-
няется независимо от времени работы 
станка и нагрузки. Нет необходимости 
снижать подачу из-за нагрузки или воз-
раста станка. 

Функции Dynamic Precision доступны в 
качестве опций для систем ЧПУ 
HEIDENHAIN. Производитель станка 
 может применять их в как отдельности, 
так и в любой комбинации.
• CTC – компенсация, зависящих от 
ускорения,  отклонений в позиции цен-
тральной точки инструмента, тем са-
мым повышается точность в фазах 
разгона-торможения.

• AVD –  активное подавление вибраций 
для улучшения качества поверхности

• PAC – адаптация параметров регули-
рования в зависимости от позиции.

• LAC – адаптация параметров регули-
рования в зависимости от нагрузки, 
тем самым высокая точность не зави-
сит от нагрузки и возраста станка.

• МAC – адаптация параметров регули-
рования в зависимости от перемеще-
ния.

Функции Dynamic Precision адаптируют-
ся с высокой тактовой частотой в блоке 
регулирования – компонент систем ЧПУ 
HEIDENHAIN – к перемещениям и на-
грузкам станка. 

Поскольку речь идет программных функ-
циях, то при Dynamic Precision вмеши-
ваться в механическую или электриче-
скую приводную часть станка нет 
необходимости. Конечно, производитель 
станка должен активировать каждую 
функцию, параметризировать и адапти-
ровать к станку.

TNC 640 iTNC 530 TNC 620 Стра-
ница

Dynamic Precision x x x

CTC – компенсация погрешностей из-
за взаимного механического влияния

Опция Опция Опция 27

AVD – активное подавление вибраций Опция Опция Опция 31

PAC – адаптация параметров регули-
рования в зависимости от позиции

Опция Опция Опция 28

LAC – адаптация параметров регули-
рования в зависимости от нагрузки

Опция Опция Опция 28

MAC – адаптация параметров регули-
рования в зависимости от перемеще-
ния

Опция Опция Опция 30

Установка и адаптация производителем станка

Дополнительное описание см. техническую информацию Dynamic Precision
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 Dynamic Effi ciency

Понятием Dynamic Effi ciency компания 
HEIDENHAIN обобщает инновационные 
функции системы ЧПУ, способствующие 
повышению надежности и эффективно-
сти технологического процесса при тя-
желых режимах и черновой обработке. 
Данные программные функции поддер-
живают пользователя станка и делают 
процесс производства более безопас-
ным, стабильным и предсказуемым - 
проще говоря, эффективным. Dynamic 
Effi ciency помогает увеличить произво-
дительность резания и снизить время 
обработки. 

Dynamic Effi ciency включает в себя три 
программные функции:
• ACC – снижение дребезга и таким об-
разом увеличение подачи и глубины 
съёма материала.

• AFC (Adaptive Feed Control, или 
адаптивное управление подачей) – 
регулирование подачи в зависимости 
от нагрузки на шпиндель.

• Трохоидальное фрезерование – функ-
ция черновой обработки канавок и 
карманов, снижающая нагрузку на 
 инструмент

Функции AFC и ACC далее подробно 
описаны в каталоге. Их можно легко 
опознать по логотипу Dynamic Effi ciency.

Каждое решение в отдельности оптими-
зирует технологический процесс обра-
ботки. Однако, именно комбинация этих 
функций раскрывает весь потенциал 
станка и инструмента и одновременно 
снижает механическую нагрузку. При 
 изменяющихся условиях обработки, 
 например, при прерывистом резании, 
изменяющейся глубине съёма материа-
ла или даже при простой выборке стано-
вится ясно, что эти функции того стоят. На 
практике возможно увеличение объема 
снимаемой стружки за единицу времени 
на 20-25 процентов. 

Dynamic Effi ciency позволяет повысить 
объём съёма материала и, как след-
ствие, производительность, без исполь-
зования специальных инструментов. 
Предотвращение перегрузки инструмен-
та и преждевременного износа режущих 
кромок, а также повышение надежности 
технологического процесса существенно 
повышают рентабельность.

TNC 640 iTNC 530 TNC 620 Стра-
ница

Dynamic Effi ciency x x –

ACC – активное подавление дребезга Опция Опции Опции 39

AFC – адаптивное управление подачей Опция Опция – 37

Трохоидальное фрезерование стандарт стандарт стандарт –

Установка и адаптация производителем станка

Дополнительное описание см. техническую информацию Dynamic Effi ciency
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 Программирование и управление
 Обработка на поворотном столе

Многие из довольно сложных, на первый 
взгляд, пятиосевых обработок можно 
свести к простым двумерным переме-
щениям, которые только  осуществляют-
ся на цилиндрической поверхности. 
 Чтобы быстро и легко составлять и 
 редактировать такие программы, не 
 используя CAM, TNC предоставляет для 
этого практически-ориентированные 
функции.

Обработка на боковой поверхности 
цилиндра
Программирование контуров, состоящих 
из прямых и окружностей, на цилиндри-
ческих поверхностях при использовании 
круглых и наклонных столов не пред-
ставляет сложности для TNC: Вы просто 
программируете контур на плоскости 
(для TNC 640 – независимо от осей), 
на развернутой боковой поверхности 
 цилиндра. При этом TNC выполняет 
 обработку на образующей цилиндра.

Для обработки боковой поверхности 
 цилиндра TNC имеет четыре цикла:
• Фрезерование паза (ширина паза 

 соответствует диаметру инструмента)
• Фрезерование направляющего паза 

(ширина паза превышает диаметр 
 инструмента)

• Фрезерование ребра
• Фрезерование внешнего контура 

(только iTNC 530)

Подача для круглых и наклонных 
 столов в мм/мин
стандартно подача для осей вращения 
программируется в градусах/мин. Но 
TNC может интерпретировать эту пода-
чу также и в мм/мин. Подача по контуру 
таким образом не зависит от расстояния 
центра инструмента до центра оси вра-
щения.

Обработка на круглом столе Опция 8 ID 367591-01

TNC 640 HSCI
TNC 620 HSCI
TNC 320
iTNC 530 HSCI
iTNC 530

с версии ПО 34059x-01
с версии ПО 34056x-01/73498x-01/81760x-01
с версии ПО 34055x-01/771851-01
с версии ПО 60642x-01
с версии ПО 34049x-01

Установка и адаптация производителем станка

Дополнительное описание см. каталоги по TNC; CD Презентация iTNC 530
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Программирование и управление
 Преобразования координат – наклон плоскости обработки, 
функция PLANE

Программы для контуров и отверстий на 
наклонных поверхностях в большинстве 
случаев очень затратные и связаны с 
выполнением большого количества рас-
четов и операций программирования. 
TNC поможет Вам сэкономить много 
времени при программировании. Вы 
программируете обработку, как обычно в 
главной плоскости, например X/Y. Одна-
ко, станок выполняет обработку на той 
плоскости, которая была развёрнута по 
одной или нескольким осям вращения 
относительно главной плоскости.

Функция PLANE упрощает описание раз-
вёрнутой плоскости обработки: ее мож-
но задать семью различными способами 
в зависимости от данных на чертеже 
 детали. Для упрощения работы с этой 
сложной функцией, для каждого опреде-
ления плоскости предоставляется свое 
анимированное изображение, которое 
можно просмотреть ещё до выбора 
функции. Наглядные вспомогательные 
рисунки помогают при вводе.

С помощью функции PLANE также мож-
но описать характер позиционирования, 
так что при выполнении программы не 
будет неприятных сюрпризов. Настройки 
позиционирования идентичны для всех 
PLANE-функций, что значительно облег-
чает работу.

Преобразование координат Опция 8 ID 367591-01

TNC 640 HSCI
TNC 620 HSCI
TNC 320
iTNC 530 HSCI
iTNC 530

с версии ПО 34059x-01
с версии ПО 34056x-02/73498x-01/81760x-01
с версии ПО 34055x-04/771851-01
с версии ПО 60642x-01
с версии ПО 34049x-01

Установка и адаптация производителем станка

Дополнительное описание см. каталоги по TNC; CD Презентация iTNC 530
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Программирование и управление
 Циклы измерительных щупов

Выравнивание заготовки 
С помощью контактных щупов 
HEIDENHAIN и функций ощупывания 
TNC вы существенно экономите время, 
затрачиваемое на выравнивание заго-
товки:
• Зажмите заготовку в любом положении.
• При помощи касания контактным щу-
пом поверхности, двух отверстий или 
цапф определяется фактическое по-
ложение заготовки.

• TNC компенсирует угол положения 
 детали путем “вращения в базовой 
плоскости”, т.е. программа обработки 
выполняется с поворотом на опреде-
ленный угол.

Установка точки привязки
Быстрая и надежная установка точки 
привязки экономит время и повышает 
точность обработки. В TNC содержится 
множество циклов ощупывания для ав-
томатической установки точки привязки.

Контроль детали 
TNC предоставляет множество циклов 
измерения, с помощью которых можно 
проверять геометрические характери-
стики обрабатываемых деталей. Благо-
даря этому можно выполнять следующие 
действия:
• распознавание детали и вызов соот-
ветствующей программы обработки

• проверка корректного выполнения 
 обработки

• определение износа инструмента и 
его компенсация

Измерение инструмента 
В сочетании с щупами для измерения 
инструмента TT или TL, TNC предостав-
ляет возможность автоматического из-
мерения инструмента на станке. Изме-
ренные значения длины и радиуса 
инструмента TNC сохраняет в таблицу 
инструментов. Проверка инструмента во 
время обработки позволит Вам быстро 
распознать износ или поломку, избегая 
таким образом брак и дополнительную 
обработку. 

Компенсация разворота детали путем разворота системы координат в базовой плоскости 
или поворота круглого стола

Установка точки привязки, например, в углу или в центре кругового шаблона с отверстиями

Измерение заготовки, например, угол развёрнутой плоскости или прямоугольный карман

Измерение инструмента, например, длина или радиус инструмента или износ.

Циклы измерительного щупа Опция 17 ID 634063-01

TNC 640 HSCI
TNC 620 HSCI
TNC 320
iTNC 530 HSCI/iTNC 530

стандарт
с версии ПО 34056x-01/73498x-01/81760x-01
стандарт
стандарт

Установка и адаптация производителем станка

Дополнительное описание см. каталоги по TNC; CD Контактные щупы
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Программирование и управление
 Дополнительные функции программирования – программирова-
ние свободного контура, циклы обработки

Программирование свободного 
 контура (FK)
Деталь не всегда имеет размеры соглас-
но стандартам программирования. Бла-
годаря FK, функции программирования 
свободного контура, в таких случаях Вы 
просто вводите данные с чертежа – без 
пересчета или вычисления каких-либо 
параметров! При этом не имеет значе-
ния, если отдельные элементы контура 
не определены полностью, пока суще-
ствует “как есть” полный контур. Если 
данные обеспечивают получение не-
скольких математических решений, то 
они предлагаются на выбор с помощью 
графики программирования TNC.

Стандартные циклы
Кроме циклов обработки для сверления, 
нарезания внутренней резьбы (с ком-
пенсирующим патроном или без него), 
с опцией 19, Вам также предлагаются 
циклы, для фрезерования резьбы, раз-
вертывания и расточки,  а также циклы 
шаблонов отверстий, фрезерования 
плоских поверхностей, для черновой и 
чистовой обработки карманов, пазов и 
цапф.

Циклы для сложных контуров
Особое удобство при выборке карманов 
с произвольным контуром обеспечивают, 
так называемые SL-циклы (SL = Sub-
contour List). Этим понятием обознача-
ются циклы обработки для предвари-
тельного засверливания, выборки и чи-
стовой обработки, при использовании 
которых контур или подконтуры опреде-
ляются в подпрограммах. Таким обра-
зом, одно описание контура применяет-
ся для разных рабочих операций с 
разными инструментами.

Циклы производителя станка
С помощью дополнительных циклов 
 обработки производитель станков может 
дополнить циклы вашими собственными 
“ноу-хау” и загрузить их в TNC. При этом 
конечный пользователь также имеет воз-
можность программировать свои соб-
ственные циклы. HEIDENHAIN способ-
ствует программированию таких циклов, 
предоставляя программный пакет для 
ПК CycleDesign. С помощью этого паке-
та можно определять входные параме-
тры и структуру программных клавиш в 
TNC по Вашим желаниям.

Дополнительные функции 
 программирования

Опция 19 ID 628252-01

TNC 640 HSCI
TNC 620 HSCI
TNC 320
iTNC 530 HSCI
iTNC 530

стандарт
с версии ПО 34056x-01/73498x-01/81760x-01
стандарт
стандарт
стандарт

Установка и адаптация производителем станка

Дополнительное описание см. каталоги по TNC; CD Презентация iTNC 530
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Графика при программировании
Системы ЧПУ HEIDENHAIN поддержи-
вают Вас при помощи детализированной 
графики при программировании. Она 
есть во всех системах ЧПУ, как стан-
дартное оснащение, и описана в соот-
ветствующих каталогах.

Различные другие графические пред-
ставления частично опциональны:

Графика при тестировании 
Чтобы надежно обеспечить безопасное 
выполнение программы, TNC может гра-
фически моделировать обработку заго-
товки.
При этом TNC отображает обработку 
различными способами:
• как вид сверху на различных уровнях 
глубины

• в трех проекциях (как на чертеже заго-
товки)

• с помощью трехмерного изображения.

Детали изображения можно также уве-
личить. Дополнительно TNC указывает 
рассчитанное время обработки в часах, 
минутах и секундах.

Графика при отработке программ 
TNC графически отображает процесс  
обработки в реальном времени. Нажати-
ем на кнопку, всегда можно во время от-
работки программы “взглянуть” на теку-
щую 
обработку детали – непосредственное 
наблюдение часто бывает затруднено 
из-за СОЖ и защитного ограждения.

Графика при тестировании и 
 обработке

Опция 20 ID 628253-01

TNC 640 HSCI
TNC 620 HSCI
TNC 320
iTNC 530 HSCI
iTNC 530

стандарт
с версии ПО 34056x-01/73498x-01/81760x-01
стандарт
стандарт
стандарт

Установка пользователем

Дополнительное описание см. каталоги по TNC

Программирование и управление
 Графика при симуляции и обработке
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Графика при тестировании и 
 обработке

Опция 20 ID 628253-01

TNC 640 HSCI
TNC 620 HSCI
TNC 320
iTNC 530 HSCI
iTNC 530

стандарт с версии ПО 34059x-04
с версии ПО 81760x-01
стандарт с версии ПО 771851-01
–
–

Установка и адаптация производителем станка

Дополнительное описание –

Детализированная графическая 
3D-симуляция
TNC 640, TNC 620 и TNC 320 располага-
ют расширенными функциями отображе-
ния с детализированной 3D-симуляцией 
в режимах тестирования и отработки 
программы. Она помогает оценить каче-
ство поверхности детали при тестирова-
нии ещё до фактической обработки и в 
реальном времени во время обработки. 

3D-графика высокого разрешения с вы-
соким фактором увеличения показывает 
даже мельчайшие ошибки программиро-
вания на поверхности заготовки. Для 
тщательного анализа УП предоставляет-
ся возможность отображения траекто-
рии инструмента включая номер кадра. 
Настраиваемая прозрачность заготовки 
также является очень полезной функци-
ей для проверки скрытых полостей и 
поднутрений. 

Расширенные графические представле-
ния делают лучше видимой обработку 
различным инструментом: каждый этап 
обработки, который выполняется одним 
или таким же инструментом отображает-
ся отдельным цветом.

Если Вы хотите получить лишь быстрое 
отображение контура и рассчитать ма-
шинное время, то можете изменить раз-
решение и режим симуляции для уско-
рения расчётов.

Программирование и управление
 Детализированная 3D-симуляция при тестировании и отработке 
программ.
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Программирование и управление
 Управление палетами

Управление палетами Опция 22 ID 628255-01

TNC 640 HSCI
TNC 620 HSCI
TNC 320
iTNC 530 HSCI
iTNC 530

стандарт
с версии ПО 34056x-01/73498x-01/81760x-01
–
стандарт
стандарт

Установка и адаптация производителем станка

Дополнительное описание см. каталоги по TNC

TNC может назначать подходящую про-
грамму обработки и соответствующее 
смещение нулевой точки для различных 
заготовок, которые подаются в произ-
вольной последовательности через 
 палеты.

Если производится смена палеты для 
обработки, TNC автоматически вызыва-
ет связанную программу обработки. Та-
ким образом, в автоматическом режиме 
можно в произвольном порядке обраба-
тывать различные детали.

Управление подачей палет может произ-
водиться с использованием осей пози-
ционирования PLC. Последовательность, 
а также точки привязки для палет и заго-
товок определяются оператором станка 
в таблице палет. Таблицы палет свобод-
но настраиваются производителем стан-
ка, поэтому он может сохранять в них 
любую информацию и вызывать ее 
 затем с помощью PLC.

Отработка таблицы палет может быть 
ориентирована либо на заготовку, либо 
на инструмент (только iTNC 530).
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Программирование и управление
 DXF-конвертор – извлечение контуров и позиций обработки из 
файлов DXF

Зачем ещё раз программировать конту-
ры, если уже есть чертеж в формате 
DXF? У Вас есть возможность напрямую 
открыть DXF-файлы в TNC, чтобы им-
портировать из них контуры или позиции 
обработки. Таким образом Вы, не только 
снижаете затраты на программирование 
и проверку, но и обеспечиваете точное 
соответствие изготовленного контура 
конструкторской документации.

Файлы DXF содержат как правило не-
сколько слоёв, с помощью которых кон-
структор создает чертеж. Для того чтобы 
при выборе контура иметь возможность 
вывести на экран минимум лишней ин-
формации, нажатием кнопки мыши Вы 
можете скрыть содержащиеся в 
DXF-файлах лишние слои. Для этого 
необходим пульт управления с сенсор-
ной панелью или другое внешнее 
устройство. TNC может распознавать 
траекторию контура даже тогда, когда 
она сохранена в разных слоях. 

TNC также помогает вам при задании 
координат точки привязки заготовки. 
В TNC для этого имеется функция, с 
 помощью которой вы можете сместить 
нулевую точку чертежа в любое место 
просто щёлкнув по элементу мышью.
Особенно удобной является функция 
выбора контура. Вы выбираете произ-
вольный элемент при помощи мыши. 
После выбора второго элемента, TNC 
понимает выбранное оператором на-
правление прохода и начинает автома-
тическое генерирование контура. При 
этом TNC автоматически выбирает все 
однозначно распознаваемые элементы 
контура, до получения закрытого конту-
ра или до разветвления. Затем нажати-
ем кнопки мыши Вы выбираете последу-
ющий элемент контура. Таким образом, 
несколькими щелчками кнопки мыши Вы 
можете определить даже очень сложный 
контур. При необходимости Вы можете 
укоротить, удлинить или разорвать эле-
менты контура. 

Также просто Вы можете выбирать по-
зиции обработки и сохранять их как 
файл точек, что особенно удобно при 
использовании позиций для сверления 
или как начальных точек для обработки 
карманов. Разумеется, TNC сохраняет 
позиции обработки таким образом, что 
они обрабатываются по оптимальной, 
кратчайшей траектории.

DXF-конвертер Опция 42 ID 526450-01

TNC 640 HSCI
TNC 620 HSCI
TNC 320
iTNC 530 HSCI
iTNC 530

с версии ПО 34059x-02
с версии ПО 73498x-02/81760x-01
с версии ПО 771851-01
с версии ПО 60642x-01
с версии ПО 34049x-02

Установка пользователем

Дополнительное описание см. каталоги по TNC; CD Презентация iTNC 530
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Программирование и управление
 Токарные функции – фрезерование и точение на одном станке с 
TNC 640

TNC 640 предоставляет Вам мощные 
функции, которые позволяют Вам очень 
просто переключаться между токарной и 
фрезерной обработкой в управляющей 
программе. Таким образом Вы свободно 
решаете как и когда Вы хотите комбини-
ровать оба способа обработки.

Программируйте, как обычно
Вы программируете токарную обработку, 
как обычно, комфортно и с полной под-
держкой в диалоге HEIDENHAIN откры-
тым текстом.  Вместе со стандартными 
функциями контура, Вы можете опреде-
лять контур для токарной обработки так-
же в виде свободного контура (FK) для 
элементов, размеры которых не заданы 
по стандартам обычного программиро-
вания. Кроме этого Вам доступны также 
специфические токарные элементы кон-
тура, как выточка и канавка, определе-
ние которых поддерживается через по-
нятную вспомогательную графику.

Циклы для фрезерования и точения
Системы ЧПУ HEIDENHAIN всегда сла-
вятся своим обширными, технологиче-
ски сложным пакетом циклов. Часто 
 повторяющиеся виды обработки, состо-
ящие из нескольких шагов обработки, 
также хранятся в  TNC 640 в виде ци-
клов. Вы программируете в диалоге с 
простой и понятной графической под-
держкой, которая наглядно отображает 
требуемые параметры ввода. Вместе с 
известными TNC-циклами для фрезеро-
вания и сверления, TNC 640 предлагает 
также множество токарных циклов, на-
пример для черновой и чистовой обра-
ботки, проточки канавок и нарезания 
резьбы.  В основу программного обеспе-
чения функций точения легли испытан-
ные разработки из токарных систем ЧПУ 
HEIDENHAIN. Поэтому даже сложная 
токарная обработка легко программиру-
ется прямо на станке.

Токарные функции Опция 50 ID 634608-01

TNC 640 HSCI
TNC 620 HSCI
TNC 320
iTNC 530 HSCI
iTNC 530

с версии ПО 34059x-01
–
–
–
–

Установка и адаптация производителем станка

Дополнительная информация см. каталог TNC 640
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Программирование и управление
 Токарные функции – точение с эксцентрическим закреплением

При помощи функции точения с эксцен-
трическим закреплением Вы можете про-
водить токарную обработку даже если 
из-за условий зажима центр вращения 
заготовки не совпадает с центром вра-
щения оси. Во время обработки TNC 640 
компенсирует возникающей эксцентри-
ситет выравнивающими движениями ли-
нейных осей, которые находятся в со-
пряжении с токарным шпинделем. Это 
может существенно сократить время 
 наладки. 

Для точения с эксцентрическим закре-
плением в дополнение к опции 50 необ-
ходима также опция 135 (RTC – сопря-
жение в реальном времени). 

Точение с эксцентрическим 
 закреплением 
RTC

Опция 50
Опция 135

ID 634608-01
ID 1085731-01

TNC 640 HSCI
TNC 620 HSCI
TNC 320
iTNC 530 HSCI
iTNC 530

с версии ПО 34059x-04
–
–
–
–

Установка и адаптация производителем станка

Дополнительное описание –
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Программирование и управление
 Расширенное управление инструментами

Расширенное управление 
 инструментами

Опция 93 ID 679938-01

TNC 640 HSCI
TNC 620 HSCI
TNC 320
iTNC 530 HSCI
iTNC 530

с версии ПО 34059x-01
–
–
с версии ПО 60642x-01
с версии ПО 34049x-05

Установка и адаптация производителем станка

Дополнительное описание –

В расширенном управлении инструмен-
тами доступны многочисленные функ-
ции, с которыми управление инструмен-
тами и магазином становится более 
прозрачным. Так процесс загрузки и 
 выгрузки может управляться простым 
перетаскиванием мышью, список ис-
пользования инструмента содержит ин-
формацию о времени работы каждого 
инструмента, и наглядные общие табли-
цы используют цветовую кодировку для 
различных состояний инструмента.

Также есть функция импорта и экспорта 
данных из CSV-файлов. CSV (comma 
separated values) представляет тексто-
вый формат фалов, который использу-
ется для обмена простыми структуриро-
ванными данными. Особенно полезна 
данная функция, если Вы измеряете ин-
струменты внешним устройством, пре-
доставляя простую реализацию обмена 
данными. Кроме этого, Excel также от-
крывает и сохраняет данный формат.

Также Вы можете быстро и наглядно 
удалять данные инструмента, через про-
стой интерфейс.  Во всплывающем окне 
TNC отображает удаляемые данные ин-
струмента, которое даёт Вам возмож-
ность ещё раз проверить, что не будут 
удалены какие-либо важные данные.
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Программирование и управление
 Интерполируемый шпиндель – точение интерполяцией

Интерполируемый шпиндель Опция 96 ID 751653-01

TNC 640 HSCI
TNC 620 HSCI
TNC 320
iTNC 530 HSCI
iTNC 530

–
–
–
с версии ПО 60642x-02
с версии ПО 34049x-07

Установка и адаптация производителем станка

Дополнительная информация см. каталог iTNC 530

При точении интерполяцией инструмент 
описывает круговые движения, при этом 
режущая кромка всегда ориентирована к 
центру окружности (внешняя обработка) 
или от центра (внутренняя обработка). 
При изменении радиуса окружности и 
осевой позиции, могут быть обработаны 
любые симметричные объекты враще-
ния в любой плоскости.

С циклом точения интерполяцией TNC 
может создать симметричный контур 
вращения в активной плоскости обра-
ботки, который определяется начальной 
и конечной точкой. Центром вращения 
является начальная точка на плоскости 
обработки при вызове цикла. Плоскости 
вращения можно наклонять и скруглять 
друг относительно друга.

Цикл может быть использован только для 
чистовой обработки. Он не позволяет вы-
полнять черновую обработку в несколько 
проходов. Стратегия обработки может 
быть гибко определена: возможна как 
внутренняя, так и внешняя обработка.
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Программирование и управление
 CAD-Viewer: отображение стандартизированных CAD-форматов

CAD-Viewer Опция 98 ID 800553-01

TNC 640 HSCI
TNC 620 HSCI
TNC 320
iTNC 530 HSCI
iTNC 530

–
–
–
с версии ПО 60642x-02
с версии ПО 34049x-07

Установка пользователем

Дополнительное описание –

С помощью функции  CAD-Viewer вы 
можете открывать стандартизированные 
форматы данных CAD непосредственно 
в TNC. При этом не играет роли, где на-
ходится файл – на жестком диске систе-
мы ЧПУ или на подключенном внешнем 
диске. 

Выбор выполняется с помощью управ-
ления файлами в TNC, аналогично вы-
бору управляющих программ или других 
файлов. Пользователь может быстро и 
без потери времени проверить непонят-
ные места в 3D-модели.

CAD-Viewer открывается автоматически, 
когда Вы выбираете файл в одном из 
CAD-форматов (IGS или IGES или STEP) 
в файловом менеджере TNC. Разумеет-
ся, CAD-Viewer включает функции сме-
щения, вращения и приближения моде-
ли, таким образом все проблемные 
места могут быть соответствующим 
 образом отображены.
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 Точность станка
 KinematicsOpt – простое измерение осей вращения

Требования к точности, особенно в об-
ласти пятиосевой обработки, постоянно 
становятся все выше. Поэтому нужно 
обеспечить возможность точного изго-
товления сложных деталей с воспроиз-
водимой точностью в течение длитель-
ного времени. 

Функция TNC KinematicsOpt является 
важным элементом, который помогает 
Вам соответствовать этим высоким тре-
бованиям: c установленным контактным 
щупом HEIDENHAIN, соответствующий 
цикл автоматически измеряет все оси 
вращения Вашего станка. Измерения не 
зависят от того, идет ли речь о наклон-
но-поворотном столе или о поворотной 
головке.

Для измерения оси вращения, в любой 
точке стола станка устанавливается ка-
либрованный шарик и производится из-
мерение с помощью щупа HEIDENHAIN. 
Предварительно Вам необходимо за-
дать только точность и диапазон изме-
рений для каждой оси.

Основываясь на измеренных значениях 
TNC определяет результирующую про-
странственную ошибку, причиной кото-
рой является поворот оси. Цикл рассчи-
тывает после этого оптимальное 
кинематическое описание станка, при 
котором эта ошибка минимальна, и со-
храняет в активную кинематику станка.

Разумеется, создаётся подробный про-
токол измерения, в котором, помимо са-
мих измеренных значений, сохраняется 
измеренный и оптимизированный раз-
брос (мера статической точности при 
развороте), а также фактические значе-
ния коррекции. 

Для оптимального использования 
KinematicsOpt необходимо иметь очень 
жесткий калиброванный шарик. Тем 
 самым уменьшаются деформации, 
 возникающие из-за силы касания. 
HEIDENHAIN предлагает калиброван-
ный шарик, держатель которого имеет 
высокую жесткость и различные длины.

В качестве дополнительного оборудова-
ния поставляется калиброванный ша-
рик:
KKH 100 высота 100 мм ID 655475-02
KKH 250 высота 250 мм ID 655475-01

KinematicsOpt Опция 48 ID 630916-01

TNC 640 HSCI
TNC 620 HSCI
TNC 320
iTNC 530 HSCI
iTNC 530

с версии ПО 34059x-01
с версии ПО 34056x-03/73498x-01/81760x-01
–
с версии ПО 60642x-01
с версии ПО 34049x-04

Установка и адаптация производителем станка

Дополнительная информация см. каталог KinematicsOpt
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Точность станка
 KinematicsComp – 3D-пространственная компенсация

Небольшие допуски на размеры заготов-
ки требуют высокой точности станка. Но 
станки зачастую имеют погрешности, об-
условленные их сборкой или производ-
ством.

Чем больше осей имеет станок, тем 
больше существует источников погреш-
ностей. Норма ISO 230-1 описывает, на-
пример, восемь значимых источников 
погрешностей для линейной оси (шесть 
компонентных погрешностей и две зна-
чимые ошибки положения) и одиннад-
цать для круговой (шесть компонентных 
погрешностей и пять значимых ошибок 
положения). Механически эти погрешно-
сти устраняются только при высоких 
конструктивных затратах. В пятиосевых 
станках или очень больших станках эти 
погрешности становятся особенно за-
метны. Нельзя также забывать и о те-
пловых расширениях, которые вызыва-
ют сложные геометрические изменения 
компонентов станка.

Функция KinematicsComp дает произво-
дителю станков возможность значитель-
но улучшить точность своих станков. В 
стандартном описании кинематики TNC 
описывается степень свободы станка, а 
также положение центра вращения кру-
говых осей. Расширенное описание ки-
нематики в KinematicsComp разрешает 
считывание таблиц коррекции. Таблицы 
коррекции позволяют описать основные 
геометрические погрешности станка. 
Они компенсируются таким образом, что 
центральная точка инструмента TCP 
(Tool Center Point) следует точно по за-
данному контуру. Температурные по-
грешности также могут быть компенси-
рованы с помощью сенсоров и PLC. 
Пространственные ошибки центральной 
точки инструмента могут быть определе-
ны, например, с помощью лазерного 
трейсера или лазерного интерфероме-
тра и пересчитаны для таблиц коррек-
ции. 

Опция KinematicsComp не может быть 
активирована в экспортной версии.

KinematicsComp Опция 52 ID 661879-01

TNC 640 HSCI
TNC 620 HSCI
TNC 320
iTNC 530 HSCI
iTNC 530

–
–
–
с версии ПО 60642x-01
с версии ПО 34049x-06

Установка и адаптация производителем станка

Дополнительная информация см. каталог KinematicsComp

Определение отклонений геометрии лазерным координатно-измери-
тельным устройством (источник: PTB-уведомление 117)
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Точность станка
 CTC – Компенсация отклонений позиции через сопряжённые оси 

CTC Опция 141 ID 800542-01

TNC 640 HSCI
TNC 620 HSCI
TNC 320
iTNC 530 HSCI
iTNC 530

с версии ПО 34059x-02
с версии ПО 34056x-04/73498x-02/81760x-01
–
с версии ПО 60642x-02
–

Установка и адаптация производителем станка

Дополнительное описание см. техническую информацию Dynamic Precision

Динамичные процессы ускорения ини-
циируют усилия в структурах станка. 
Компоненты станка могут на короткое 
время деформироваться и таким обра-
зом привести к отклонениям в централь-
ной точке инструмента (TCP). Вместе с 
деформацией в осевом направлении, 
динамичное ускорение одной оси через 
механическую связь может приводить к 
деформации в оси, поперечной направ-
лению ускорения. Это особенно замет-
но, если точка приложения движущей 
силы оси не находится рядом с её цен-
тром тяжести, что может быть причиной 
в раскачивания во время фаз ускорения 
и торможения.  При этом результирую-
щая позиционная ошибка на TCP в на-
правлении ускоряющейся оси и также в 
направлении поперечной оси пропорци-
ональна величине ускорения. 

Если известна динамическая позицион-
ная ошибка в зависимости от ускорения 
оси через измерения в TCP, то можно 
эту ошибку компенсировать с помощью 
опции регулятора CTC (Cross Talk 
Compensation), для предотвращения 
 негативных последствий на качестве 
 поверхности и точности детали. 

Для измерения зависимого от ускорения 
позиционного отклонения для двух ме-
ханически связанных осей можно ис-
пользовать измерительный прибор (на-
пример KGM) в плоскости образованной 
этими осями. Часто результирующая 
ошибка в TCP зависит не только от уско-
рения, но и также от позиции оси в рабо-
чей зоне. Такую зависимость также мож-
но компенсировать опцией регулятора 
CTC.

Регулятор оптимизирован для Z=0, рассогласование внутри зоны 
 допуска

Отклонение TCP по оси Z при движении в направлении X
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Точность станка
 PAC – адаптация параметров регулирования в зависимости от 
позиции.

PAC Опция 142 ID 800544-01

TNC 640 HSCI
TNC 620 HSCI
TNC 320
iTNC 530 HSCI
iTNC 530

с версии ПО 34059x-02
с версии ПО 34056x-04/73498x-02/81760x-01
–
с версии ПО 60642x-02
–

Установка и адаптация производителем станка

Дополнительное описание см. техническую информацию Dynamic Precision

Регулятор оптимизирован для Z=0, рассогласование внутри зоны допуска (±1 мкм)

Регулирование при Z=-500
• без PAC: с хорошо видимыми осцилляциями и ошибкой рассогласования (±3 мкм) за пределами зоны допуска (±1 мкм)
• с активным PAC: ошибка рассогласования находится внутри зоны допуска (±1 мкм)

Обусловленные кинематикой станка по-
зиции осей в рабочей зоне приводят к 
переменному динамическому поведе-
нию станка, которое может влиять на 
стабильность контура регулирования в 
зависимости от положения оси.

Для использования всей динамики стан-
ка машинные параметры могут быть 
 изменены в зависимости от положения 
при помощи опции PAC (Position 
Adaptive Control).

Что позволит назначить оптимальный 
коэффициент усиления контура регули-
рования в определённых вспомогатель-
ных точках. Дополнительно, для даль-
нейшего повышения стабильности 
контура регулирования могут быть опре-
делены позиционно-зависимые параме-
тры фильтров.
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Точность станка
 LAC – адаптация параметров регулирования в зависимости от 
нагрузки

LAC Опция 143 ID 800545-01

TNC 640 HSCI
TNC 620 HSCI
TNC 320
iTNC 530 HSCI
iTNC 530

с версии ПО 34059x-02
с версии ПО 34056x-04/73498x-02/81760x-01
–
с версии ПО 60642x-02
–

Установка и адаптация производителем станка

Дополнительное описание см. техническую информацию Dynamic Precision

У станков с подвижным столом динами-
ческое поведение может изменяться в 
зависимости от массы или инерции масс 
закреплённой заготовки. 

При помощи опции LAC (Load Adaptive 
Control) система ЧПУ способна автома-
тически определить текущую массу или 
инерцию массы заготовки и силу трения. 
Для оптимизации изменившегося пове-
дения контура регулирования при раз-
личных нагрузках, адаптивное упрежда-
ющее регулирование может быть 

переключено  в отношении ускорения, 
удерживающего момента, статического 
трения и трения при высокой частоте 
вращения. Во время обработки заготов-
ки, система ЧПУ непрерывно согласовы-
вает параметры адаптивного упреждаю-
щего регулирования с текущей массой 
заготовки во время обработки. 

Оптимальное упреждающее регулирование для круглого стола без нагрузки с рассогласованием внутри зоны допуска (±0,001°)

Нагрузка изменилась
• без LAC: при неизменном упреждающем регулировании ошибка рассогласования (±0,008°) за пределами зоны допуска (±0,001°)
• с LAC: при упреждающем регулировании с активным LAC ошибка рассогласования внутри зоны допуска (±0,001°)
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Точность станка
 MAC – адаптация параметров регулирования в зависимости от 
перемещения

MAC Опция 144 ID 800546-01

TNC 640 HSCI
TNC 620 HSCI
TNC 320
iTNC 530 HSCI
iTNC 530

с версии ПО 34059x-02
с версии ПО 34056x-04/73498x-02/81760x-01
–
с версии ПО 60642x-03
–

Установка и адаптация производителем станка

Дополнительное описание см. техническую информацию Dynamic Precision

Дополнительно к позиционно-зависи-
мым изменениям машинных параметров 
через опцию PAC предлагается опция 
MAC (Motion Adaptive Control) – возмож-
ность изменения машинных параметров 
в зависимости от изменения входных ве-
личин, таких как скорость, ошибка рас-
согласования или ускорение привода. 
Через данную, зависимую от характера 
перемещения, адаптацию параметров 
регулирования, для приводов, стабиль-
ность которых изменяется при различных 
скоростях перемещения можно реализо-
вать, например, зависимую от скорости 
адаптацию kV-фактора.

Другое применение – это зависимое от 
ускорения изменение момента натяже-
ния между ведомой и ведущей осью при 
управлении синхронными осями по мо-
менту.

С опцией MAC при такой конструкции 
может быть достигнуто явное повыше-
ние максимального ускорения при пода-
че ускоренного хода, например через 
параметрическое уменьшение момента 
натяжения с увеличением ускорения.

без MAC с MAC

MДвигатель MДвигатель

aСтол aСтол
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Точность станка
 AVD – активное подавление вибраций

При низкочастотных вибрациях на стан-
ке, на наклонной или изогнутой поверх-
ности часто могут появляться проблемы 
с поверхностью в форме видимых теней 
или колебаний контраста. При этом от-
клонения в 1 мкм и даже меньше могут 
быть видимы на поверхности заготовки. 
Этот эффект часто приводит к необхо-
димости доработки поверхности, что 
связано с дополнительными расходами.

Наиболее частыми причинами для низ-
кочастотных вибраций являются эла-
стичности в приводной цепочке, такие 
как, например, вибрации между при-
водной частью (мотором) и статической 
частью (направляющими) или также ви-
брации всего станка, возникающие при 
высоких ускорениях осей станка через 
опорные элементы или фундамент.

Влияние высокого ускорения может 
быть уменьшено через ограничение 
рывков, что, правда, приведёт к увели-
чению времени обработки. 

Функция AVD (Active Vibration Damping) 
подавляет целевые доминантные низко-
частотные вибрации через контур регу-
лирования TNC. AVD здесь действует в 
двух направлениях: с одной стороны 
приводит к более чистой поверхности 
заготовки, так как подавляются очевид-
ные вибрации, с другой стороны AVD 
 делает возможным быстрое и свободное 
от вибраций фрезерование.

AVD, таким образом, повышает продук-
тивность станка и/или улучшает каче-
ство поверхности заготовки.

AVD Опция 146 ID 800548-01

TNC 640 HSCI
TNC 620 HSCI
TNC 320
iTNC 530 HSCI
iTNC 530

с версии ПО 34059x-02
с версии ПО 34056x-04/73498x-02/81760x-01
–
с версии ПО 60642x-03
–

Установка и адаптация производителем станка

Дополнительное описание см. техническую информацию Dynamic Precision
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Функции обработки
 Одновременная пятиосевая обработка

TNC предоставляет множество мощных 
функций, которые разработаны специ-
ально для одновременной пятиосевой 
обработки. 

Управляющие программы для пятиосе-
вой одновременной обработки создают-
ся в CAM-системе в связке с постпро-
цессором. В принципе, такие программы 
содержат либо все координаты имею-
щихся на станке NC-осей, либо кадры 
с векторами нормали к поверхности. В 
случае пятиосевой обработки на станках 
с тремя линейными осями и двумя до-
полнительными поворотными осями ин-
струмент всегда ориентирован перпен-
дикулярно поверхности заготовки или 
под определенным углом относительно 
этой поверхности.

Независимо от того, какие виды пятио-
севых программ Вы хотите отработать, 
TNC осуществляет все необходимые 
компенсационные движения в линейных 
осях, возникающие из-за перемещений 
осей вращения. Функция TCPM (TCPM = 
Tool Center Point Management) для TNC 
– это дальнейшее улучшение проверен-
ной функции M128 – она обеспечивает 
оптимальное движение инструмента и 
предотвращает повреждения контура.

Одновременная пятиосевая 
 обработка

Опция 9 ID 367590-01

TNC 640 HSCI
TNC 620 HSCI
TNC 320
iTNC 530 HSCI
iTNC 530

с версии ПО 34059x-01
с версии ПО 34056x-01/73498x-01/81760x-01
–
с версии ПО 60642x-01
с версии ПО 34049x-01

Установка и адаптация производителем станка

Дополнительное описание см. каталоги по TNC
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Функции обработки
 Наложение маховичком – позиционирование маховичком во 
время отработки программы.

Наложение маховичком Опция 21 ID 628254-01

TNC 640 HSCI
TNC 620 HSCI
TNC 320
iTNC 530 HSCI
iTNC 530

стандарт
с версии ПО 34056x-01/73498x-01/81760x-01
–
стандарт
стандарт

Установка и адаптация производителем станка

Дополнительное описание см. каталоги по TNC

С помощью функции Наложение махо-
вичком Вы можете выполнять ручную 
коррекцию с помощью маховичка во 
время отработки программы. Это осо-
бенно полезно, когда Вы хотите изме-
нить угол положения инструмента при 
отработке внешней программы, так как 
часто неправильный угол может приве-
сти к столкновению между шпинделем и 
заготовкой. Также можно использовать 
наложение маховичком для коррекции 
смещения в линейных осях без необхо-
димости изменений управляющей про-
граммы.
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Функции обработки
 Коррекция инструмента – предрасчёт контура с коррекцией на 
радиус (LOOK AHEAD)

Коррекция инструмента Опция 21 ID 628254-01

TNC 640 HSCI
TNC 620 HSCI
TNC 320
iTNC 530 HSCI
iTNC 530

стандарт
с версии ПО 34056x-01/73498x-01/81760x-01
стандарт
стандарт
стандарт

Установка и адаптация производителем станка

Дополнительное описание см. каталоги по TNC

Функция LOOK AHEAD в геометрической 
обработке TNC контролирует контур, об-
рабатываемый с коррекцией на радиус, 
на наличие у него поднутрений и пере-
сечений и предварительно рассчитывает 
траекторию инструмента, начиная с 
 действующего кадра. Места, в которых 
инструмент мог бы повредить контур, 
остаются необработанными (на рис. 
 отмечены темным цветом) и могут быть 
доработаны позднее меньшим инстру-
ментом. Вы можете также применять эту 
функцию при включении коррекции на 
радиус для управляющих программ, 
 которые созданы во внешних системах 
программирования и были рассчитаны 
по некомпенсированному контуру. Что 
позволит скомпенсировать неточности в 
управляющих программах, которые воз-
никли при расчёте в CAM-системе.
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Функции обработки
 DCM – Динамический мониторинг столкновений

DCM Опция 40 ID 526452-01

TNC 640 HSCI
TNC 620 HSCI
TNC 320
iTNC 530 HSCI
iTNC 530

с версии ПО 34059x-02
–
–
с версии ПО 60642x-01
с версии ПО 34049x-02

Установка и адаптация производителем станка

Дополнительная информация см. каталогDCM

Сложные передвижения рабочих орга-
нов станка при пятиосевой обработке и, 
как правило, высокие скорости переме-
щения делают траекторию перемещения 
осей трудно предсказуемой. Контроль 
столкновений является таким образом 
полезной вспомогательной функцией, 
облегчающей работу оператора и пре-
дотвращающей повреждения станка.

В таких случаях оператору помогает ди-
намический контроль столкновений 
DCM систем ЧПУ TNC. Система ЧПУ 
прерывает обработку в случае угрозы 
столкновения и обеспечивает таким об-
разом безопасную работу оператора и 
станка. Это помогает избегать поломок 
станка и возникающего из-за этого про-
стоя. Благодаря этому автоматическое 
производство без оператора становится 
безопаснее.

Контроль за столкновениями DCM рабо-
тает не только в автоматическом режи-
ме, но также активен и при ручном 
управлении. Например, если при на-
ладке заготовки оператор станка окажет-
ся на “траектории столкновения”, TNC 
распознает эту ситуацию и остановит 
движение рабочих органов, а также вы-
даст сообщение об ошибке. Однако уже 
при тестировании программы Вы може-
те выполнить проверку столкновений с 
реальной точкой привязки и реальным 
инструментом.

Разумеется, TNC покажет оператору, с 
какими компонентами станка была опас-
ность столкновения, как графически, так 
и в сообщении об ошибке. При появле-
нии сообщения об опасности столкнове-
ния система ЧПУ позволяет отвод 
 инструмента только в направлении, 
 увеличивающем расстояние между 
 объектами столкновения.
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Функции обработки
 Глобальные настройки программы

Глобальные настройки программы Опция 44 ID 576057-01

TNC 640 HSCI
TNC 620 HSCI
TNC 320
iTNC 530 HSCI
iTNC 530

–
–
–
с версии ПО 60642x-01
с версии ПО 34049x-03

Установка и адаптация производителем станка

Дополнительное описание –

Глобальные настройки программы при-
меняются, в основном, при производ-
стве крупных пресс-форм и доступны в 
режиме автоматической отработки про-
граммы или режиме MDI. С их помощью 
Вы можете задавать различные преоб-
разования координат и настройки, дей-
ствующие глобально и с наложением на 
выбранную управляющую программу, 
без изменения этой программы.

Глобальные настройки можно также из-
менить в середине отработки програм-
мы во время останова. Для этого в Ва-
шем распоряжении находится наглядная 
форма. При запуске система ЧПУ осу-
ществит подвод к новой позиции с изме-
ненным Вами алгоритмом позициониро-
вания.

Вам доступны следующие функции:
• Смена осей
• Дополнительное, аддитивное смеще-
ние нулевой точки

• Наложение зеркального отображения
• Блокировка осей
• Наложение маховичком с сохранением 
расстояния, пройденного с его помо-
щью, также в виртуальном направле-
нии оси

• Наложение разворота плоскости 
 обработки

• Наложение базового вращения
• Действующий глобально коэффициент 
подачи

• Ограничивающие плоскости для 
 графического определения границ 
 обработки
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Функции обработки
 AFC – адаптивное управление подачей

AFC – адаптивное управление 
 подачей

Опция 45 ID 579648-01

TNC 640 HSCI
TNC 620 HSCI
TNC 320
iTNC 530 HSCI
iTNC 530

с версии ПО 34059x-02
–
–
с версии ПО 60642x-01
с версии ПО 34049x-03

Установка и адаптация производителем станка

Дополнительное описание см. техническую информацию Dynamic Effi ciency

Адаптивное управление подачей AFC 
(Adaptive Feed Control) автоматически 
регулирует контурную подачу TNC в за-
висимости от фактической мощности 
шпинделя и других технологических па-
раметров. За один пробный проход TNC 
регистрирует максимальную мощность 
шпинделя. Затем, до начала обработки 
детали, Вы определяете по таблице со-
ответствующие обязательные гранич-
ные значения, в пределах которых TNC 
может изменять подачу в режиме “Регу-
лировка”. Разумеется, можно также за-
давать различные реакции на перегруз-
ку, которые гибко определяются 
изготовителем станка.

Адаптивное управление подачей предо-
ставляет ряд преимуществ:
Оптимизация времени обработки
Часто возникают  отклонения в разме-
рах или материале (воздушные ракови-
ны), особенно у литых заготовок. Путем 
соответствующего регулирования пода-
чи система ЧПУ пытается сохранить ра-
нее измеренную максимальную мощ-
ность шпинделя во время всего времени 
обработки. Общее время обработки со-
кращается путем увеличения подачи в 
тех зонах обработки, где снимается не-
большое количество материала.

Контроль инструмента
Адаптивное управление подачей непре-
рывно сравнивает мощность шпинделя 
со скоростью подачи. Когда режущий ин-
струмент затупляется, мощность шпин-
деля возрастает. В результате система 
ЧПУ уменьшает подачу. Как только пода-
ча достигает установленного минималь-
ного значения, TNC реагирует остановом 
программы, предупреждающим сообще-
нием или полностью автоматической 
сменой инструмента на дублирующий. 
Благодаря этому уменьшается косвен-
ный ущерб после поломки или износа 
фрезы.

Бережная эксплуатация механики 
станка
Благодаря снижению подачи при превы-
шении записанной максимальной мощ-
ности шпинделя до номинального значе-
ния мощности сберегается механика 
станка. Шпиндель при этом эффективно 
защищен от перегрузки.
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3D-ToolComp Опция 92 ID 679678-01

TNC 640 HSCI
TNC 620 HSCI
TNC 320
iTNC 530 HSCI
iTNC 530

–
–
–
с версии ПО 60642x-01
с версии ПО 34049x-06

Установка и адаптация производителем станка

Дополнительное описание –

Функции обработки
 3D-ToolComp – 3D-компенсация радиуса, зависимая от угла 
контакта.

С опцией 3D-ToolComp доступна мощ-
ная трехмерная коррекция радиуса 
 инструмента. С помощью таблицы кор-
рекции можно определяются корректи-
рующие значения, зависящие от угла, 
которые описывают отклонение инстру-
мента от идеально круглой формы (см. 
рисунок).

После этого TNC корректирует значение 
радиуса, определённое в текущей точке 
касания инструментом заготовки. Чтобы 
точно определить точку касания, управ-
ляющая программа, сгенерированная 
CAM-системой, должна содержать ка-
дры с векторами нормали к поверхности 
(LN-кадры). В кадрах с векторами зада-
ны координаты теоретического центра 
радиусной фрезы и, при необходимости, 
также ориентация инструмента относи-
тельно поверхности заготовки.

В идеальном случае, значения в табли-
це коррекции определяются полностью 
автоматически, путем измерения формы 
инструмента с помощью лазерного щупа 
и специального цикла, так, что TNC мо-
жет напрямую использовать эту таблицу. 
Если у Вас есть отклонения формы ис-
пользуемого инструмента в протоколе 
измерений, предоставленном произво-
дителем, то таблицу значений коррекции 
можно создать и вручную.
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Функции обработки
 ACC – активное подавление дребезга

ACC Опция 145 ID 800547-01

TNC 640 HSCI
TNC 620 HSCI
TNC 320
iTNC 530 HSCI
iTNC 530

с версии ПО 34059x-02
с версии ПО 34056x-04/73498x-02/81760x-01
–
с версии ПО 60642x-03
–

Установка и адаптация производителем станка

Дополнительное описание см. техническую информацию Dynamic Effi ciency

При черновой обработке (силовое фре-
зерование) возникают большие усилия 
фрезерования. При этом в зависимости 
от частоты вращения инструмента, а так-
же от существующего резонанса станка 
и объема стружки (производительность 
снятия метала при фрезеровании), мо-
жет возникать, так называемый “дре-
безг”. Этот дребезг представляет собой 
высокие нагрузки на станок, и на поверх-
ности заготовки из-за дребезга возника-
ют неприятные царапины. Дребезг также 
приводит к сильному и неравномерному 
износу инструмента, а иногда даже ста-
новится причиной его поломки.

Для снижения влияния дребезга станка 
HEIDENHAIN предлагает эффективную 
функцию контура регулирования ACC 
(Active Chatter Control). Использование 
этой функции особенно хорошо прояв-
ляется при мощной силовой обработке. 
ACC делает возможным существенно 
увеличить производительность выборки 
материала. В зависимости от типа стан-
ка, для одинакового времени обработки 
объём стружки может быть увеличен на 
25 % и больше. Одновременно вы сни-
жаете нагрузку на станок и увеличиваете 
срок службы инструмента.

Мощное, силовое резание без АСС

Мощное, силовое резание с АСС

Ошибка рассогласования без АСС

Ошибка рассогласования с АСС
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Коммуникация
 HEIDENHAIN DNC – коммуникация через COM-компоненты

Чтобы постоянно соответствовать тре-
бованиям в области станочного обору-
дования, необходима гибкая платформа 
для разработки приложений, особенно, 
подходящая к средам разработки на ОС 
Windows. Гибкость программного обе-
спечения ПК и большой выбор готовых 
программных компонентов и утилит для 
среды разработки позволяют быстро 
разрабатывать очень полезные ПК-при-
ложения, способствующие высоким за-
просам клиентов. Опция  HEIDENHAIN 
DNC позволяет Windows-приложениям 
получить доступ к данным в TNC и изме-
нять их, если это необходимо. Возмож-
ная область применений включает в 
себя, например:
• Программные решения, управляющие 
производственным процессом 
–  станочные и производственные 

 системы сбора данных (MDE/BDE)
–  подключение к высокоуровневым 

ERP/MES-системам
–  планирование профилактического 
обслуживания, основываясь на 
 текущем состоянии станка

• Стандартное или клиентоориентиро-
ванное ПО
–  повышение надёжности технологи-
ческих процессов и эксплуатацион-
ной готовности оборудования

–  система отчёта об ошибках, которая, 
например, передаёт сообщение на 
смартфон при проблемах текущей 
обработки

–  обзорный план, который информи-
рует о состоянии всех станков на 
производстве

–  создание базы данных для ком-
плексного анализа данных

Набор для разработки 
RemoTools SDK
Для использования интерфейса HEIDEN-
HAIN DNC разработчикам предлагается 
пакет для разработки ПО RemoTools 
SDK. RemoTools SDK предлагает 
Microsoft COM-компоненты для сред 
разработки под ОС Windows для комму-
никации с системами ЧПУ HEIDENHAIN. 
COM-компоненты регистрируются в ОС 
Windows при установке RemoTools SDK.

HEIDENHAIN DNC Опция 18 ID 526451-01

RemoTools SDK ПО для ПК ID 340442-xx

TNC 640 HSCI
TNC 620 HSCI
TNC 320
iTNC 530 HSCI
iTNC 530

с версии ПО 34059x-01
с версии ПО 34056x-01/73498x-01
с версии ПО 34055x-01/771851-01
с версии ПО 60642x-01
с версии ПО 34049x-01

Установка и адаптация производителем станка

Дополнительная информация см. каталог HEIDENHAIN DNC
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Windows 7

IPC 6641

 

 

 

 

Коммуникация
 Remote Desktop Manager – отображение и удалённая работа с 
внешним компьютерным оборудованием

В ежедневной работе зачастую бывает 
необходимо ввести записи в систему 
планирования и управления или прове-
сти диагностику через ПО на Windows. С 
опцией Remote Desktop Manager поль-
зователь получает возможность рабо-
тать с одним или несколькими Windows-
ПК непосредственно из TNC. Она 
предлагает полноценную интеграцию 
обслуживания Windows-ПК в интерфей-
се пользователя на дисплее TNC. 

Простым нажатием кнопки на панели 
управления станком Вы можете пере-
ключаться между экраном системы ЧПУ 
и экраном отдельного  Windows-ПК в ло-
кальной сети. При этом не играет ника-
кой роли является ли Windows-ПК инду-
стриальным ПК (например IPC 6641), 
расположенном в электрошкафу или это 
сервер в локальной сети.

Возможности использования предлага-
ются при этом от центрального управле-
ния заданиями, инструментами, про-
граммами, до удалённой работы с CAD/
CAM-системами на станке. Панель 
управления станка становится при этом 
гибким и эффективным рабочим местом 
для задач от специальных производ-
ственных процессов до децентрализо-
ванной обработки заданий.

Remote Desktop Manager может быть 
 настроен IT-специалистом через опера-
ционную систему СЧПУ.

Remote Desktop Manager Опция 133 ID 894423-01

TNC 640 HSCI
TNC 620 HSCI
TNC 320
iTNC 530 HSCI
iTNC 530

с версии ПО 34059x-01
–
–
с версии ПО 60642x-02
–

Установка и адаптация производителем станка

Дополнительная информация см. технические руководства

Ethernet
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Адаптация к станку
 Дополнительные контуры регулирования

Количество активированных контуров 
регулирования зависит от установленно-
го SIK-модуля или от дополнительных 
активированных контуров регулирова-
ния, которые при необходимости можно 
заказать и позже.

Дополнительные контуры регулирова-
ния могут быть активированы группой 
или по отдельности. Комбинацией групп 
и отдельных контуров регулирования 
может быть активировано любое необ-
ходимое количество контуров регулиро-
вания.

Максимально возможное количество 
контуров регулирования зависит от 
 системы ЧПУ:
• iTNC 530: 20 контуров регулирования
• iTNC 640: 20 контуров регулирования
• iTNC 620: 6 контуров регулирования
• iTNC 320: 6 контуров регулирования

Отдельные контуры регулирования
1-ый доп. контур регулирования
2-ый доп. контур регулирования
3-ый доп. контур регулирования
4-ый доп. контур регулирования
5-ый доп. контур регулирования
6-ый доп. контур регулирования
7-ый доп. контур регулирования
8-ый доп. контур регулирования

Опция 0
Опция 1
Опция 2
Опция 3
Опция 4
Опция 5
Опция 6
Опция 7

ID
354540-01
353904-01
353905-01
367867-01
367868-01
370291-01
370292-01
370293-01

Группы контуров регулирования
4 доп. контура регулирования
8 доп. контуров регулирования

Опция 77
Опция 78

634613-01
634614-01

TNC 640 HSCI
TNC 620 HSCI
TNC 320
iTNC 530 HSCI
iTNC 530

с версии ПО 34059x-01
с версии ПО 34056x-01/73498x-01/81760x-01
с версии ПО 34055x-01/771851-01
с версии ПО 60642x-01
с версии ПО 34049x-01

Установка и адаптация производителем станка

Дополнительная информация см. каталоги Информация для производителей 
станков
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Адаптация к станку
 Синхронные оси – портальные оси, стол со сдвоенным 
приводом

Синхронные оси – это оси, которые пе-
ремещаются синхронно и программиру-
ются под одинаковым обозначением оси.

С помощью системы ЧПУ HEIDENHAIN, 
параллельные системы осей (порталь-
ные оси), такие как портальные станки 
или наклонные столы могут перемещать-
ся синхронно друг другу с высокой точ-
ностью и динамикой. Быстрое и прежде 
всего точное позиционирование – это 
точная согласованность друг относитель-
но друга, и одновременная пятиосевая 
обработка с высокими требованиями. 
Одной ведущей оси может быть назна-
чено несколько ведомых.

Синхронные системы управляемые по 
моменту обычно используются, когда 
необходимо перемещать массивные 
 части станка или для предварительного 
натяжения зубчатой передачи для без-
люфтового перемещения. До шести при-
водов могут связанно работать в одной 
системе управляемой по моменту и соз-
давать взаимное натяжение. Это позво-
ляет реализовать быстрое и точное по-
зиционирование осей даже на больших 
обрабатывающих центрах.

Синхронные оси Опция 24 ID 634621-01

TNC 640 HSCI
TNC 620 HSCI
TNC 320
iTNC 530 HSCI
iTNC 530

стандарт
с версии ПО 34056x-01/73498x-01/81760x-01
с версии ПО 34055x-01/771851-01
стандарт
стандарт

Установка и адаптация производителем станка

Дополнительная информация см. технические руководства
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Адаптация к станку
 Python OEM Process – реализация специальных функций

Python OEM Process Опция 46 ID 579650-01

TNC 640 HSCI
TNC 620 HSCI
TNC 320
iTNC 530 HSCI
iTNC 530

с версии ПО 34059x-01
с версии ПО 34056x-01/73498x-01/81760x-01
с версии ПО 34055x-04/771851-01
с версии ПО 60642x-01
с версии ПО 34049x-04

Установка и адаптация производителем станка

Дополнительная информация см. технические руководства

Опция Python OEM Process предостав-
ляет в распоряжение изготовителя стан-
ков мощный инструмент, позволяющий 
использовать внутри системы ЧПУ вы-
сокоуровневый язык объектно-ориенти-
рованного программирования. Python 
представляет собой легко изучаемый 
язык скриптов, содержащий все необхо-
димые элементы языка высокого уровня.

Python OEM Process может быть универ-
сально использован для реализации 
функций станка, проведения комплекс-
ных расчетов и вывода на экран специ-
альных интерфейсов пользователя. 
Благодаря этому могут быть эффектив-
но реализованы специфичные приложе-
ния для пользователей или станка. 
 Независимо от того, хотите ли Вы ис-
пользовать специальные алгоритмы для 
особых функций, или реализовать от-
дельные решения, например, создать 
оболочку программы технического об-
служивания станка, в Вашем распоря-
жении будет большое количество уже 
имеющихся функций основанных на  
Python и GTK.

Интеграцию Ваших созданных приложе-
ний Вы можете сделать в PLC через 
 хорошо знакомое окно PLC. Также Вы 
можете отображать приложение в от-
дельном окне, свободно интегрирован-
ном в интерфейс пользователя или с 
отображением на весь экран.
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Интеграция со станком
 Double Speed – короткое время цикла регулирования для 
прямых приводов

Оси с Double Speed Опция 49 ID 632223-01

TNC 640 HSCI
TNC 620 HSCI
TNC 320
iTNC 530 HSCI
iTNC 530

с версии ПО 34059x-01
с версии ПО 34056x-01/73498x-01/81760x-01
–
с версии ПО 60642x-01
стандарт

Установка и адаптация производителем станка

Дополнительная информация см. каталоги Информация для производителей 
станков

Одинарной скорости (Single Speed) кон-
тура регулирования вполне достаточно 
для линейных и моментных двигателей, 
а также для обычных осей. Для 
HSC-шпинделей и тяжело регулируемых 
осей предпочтительно использовать 
двойную скорость (Double Speed) 
контура регулирования. В базовых на-
стройках все оси установлены на оди-
нарную скорость контура регулирова-
ния. Каждое переключение оси с Single 
Speed на Double Speed приводит к поте-
ре одного контура регулирования. При 
Double Speed  речь идёт о частоте PWM 
большей чем 5 КГц. Для этого должна 
быть установлена опция 49. 

Двойная скорость контура регулирова-
ния позволяет работать на более высо-
ких частотах PWM и с более коротким 
временем цикла регулирования скоро-
сти вращения. Это даёт возможность 
улучшить регулирование тока для шпин-
деля и увеличить производительность 
регулирования линейных и моментных 
двигателей.

Время цикла контура регулирования
Точная интерполяция 
Single-Speed: 0,2 мс
Double-Speed: 0,1 мс (с опцией 49)

Регулятор положения
Single-Speed: 0,2 мс
Double-Speed: 0,1 мс (с опцией 49)
 
Регулятор скорости вращения 
Single-Speed: 0,2 мс
Double-Speed: 0,1 мс (с опцией 49)

Регулятор тока
fPWM  TINT
3333 Гц 150 мкс
4000 Гц 125 мкс
5000 Гц 100 мкс
6666 Гц 75 мкс (с опцией 49)
8000 Гц 60 мкс (с опцией 49)
10000 Гц 50 мкс (с опцией 49)

2) Single Speed/Double Speed (с опцией 49)

Время

П
оз
иц
ия



46

OEM-опции Опции от 101 до 130 ID 579651-01-xx
ID 579651-30

TNC 640 HSCI
TNC 620 HSCI
TNC 320
iTNC 530 HSCI
iTNC 530

с версии ПО 34059x-02
–
–
с версии ПО 60642x-01
с версии ПО 34049x-06

Установка и адаптация производителем станка

Дополнительное описание –

Станки часто оснащаются производите-
лем удобными и полезными дополни-
тельными функциями, которые хранятся 
в конфигурации системы ЧПУ (напри-
мер, в PLC). Эти функции предлагаются 
потом пользователю в качестве опций. 
Для того чтобы пользователь имел воз-
можность гибко активировать эти опции, 
HEIDENHAIN предлагает зарезервиро-
ванную область в меню опций (SIK-ме-
ню), которую производитель станка мо-
жет использовать по своему 
усмотрению. 

Диапазон опций 101-130 содержит 30 
свободных опций, которые производи-
тель станка может разблокировать и ак-
тивировать через верификацию в про-
грамме PLC. Одним из преимуществ 
является простая активация опции через 
SIK-меню пользователем, без необходи-
мости помощи на месте представителем 
производителя.

Адаптация к станку
 OEM-опции
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RTC Опция 135 ID 1085731-01

TNC 640 HSCI
TNC 620 HSCI
TNC 320
iTNC 530 HSCI
iTNC 530

с версии ПО 34059x-04
–
–
–
–

Установка и адаптация производителем станка

Дополнительное описание –

Функция сопряжения в реальном вре-
мени RTC (Realtime Coupling) даёт воз-
можность циклического вычисления 
смещения положения одной оси из но-
минального или актуального значения 
любой другой оси системы ЧПУ. Таким 
образом возможно реализовать сложное 
одновременное движение нескольких 
NC или PLC осей. Зависимости между 
осями определяются в математических 
формулах. Возможные приложения мо-
гут быть, например, PLC ось, которая 
при смене инструмента должна переме-
щаться согласованно с NC-осью, для 
предотварщения столкновения с оправ-
кой инструмента. Производитель станка 
может определить такое перемещение 
при помощи RTC. Функция сопряжения в 
реальном времени позволяет реализо-
вать сложные перемещения через со-
пряжение главной и вспомогательной 
оси. Таким образом Вам предоставляет-
ся много новых решений – от специфи-
ческих перемещений при обработке до 
смены инструмента со специальными 
требованиями. 

Адаптация к станку
 RTC – функция сопряжения в реальном времени для 
 синхронизации осей и шпинделя
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Программное обеспечение для ПК
 TNCremo – программа для передачи данных

TNCremo бесплатно

TNCremoPlus ID 340447-xx

TNC 640 HSCI
TNC 620 HSCI
TNC 320
iTNC 530 HSCI
iTNC 530

с версии ПО 34059x-01
с версии ПО 34056x-01/73498x-01/81760x-01
с версии ПО 34055x-01/771851-01
с версии ПО 60642x-01
с версии ПО 34049x-01

Для пользователей

Дополнительное описание –

Бесплатный пакет программ для ПК 
TNCremo предназначен для передачи 
данных из ПК в TNC. Программное обе-
спечение реализует блочную передачу 
данных с символом контроля блока 
(Block-Check-Character). С TNCremo  вы 
можете – также через Ethernet – переда-
вать в обе стороны внешние управляю-
щие программы, таблицу инструмента 
или палет, запускать обработку, созда-
вать резервные копии станочных дан-
ных, а также запрашивать состояние 
станка. 

Функции:
• Передача данных (возможна поблоч-
ная)

• Удаленное управление (только после-
довательно)

• Управление файлами на TNC
• Создание резервной копии TNC 
• Считывание протокола событий
• Печать содержимого экрана
• Текстовый редактор
• Обслуживание нескольких станков

TNCremoPlus, в дополнение к функция-
ми TNCremo, предлагает возможность 
передачи текущего содержимого экрана 
системы ЧПУ на ПК (Live Screen). Это 
обеспечивает удобный контроль за ра-
ботой станка. TNCremo использует про-
токол LSV2 для удалённой работы с 
TNC.
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PC remote control

Программное обеспечение для ПК
 TeleService – удалённая диагностика систем ЧПУ HEIDENHAIN

TeleService
Одиночная лицензия
Сетевая лицензия на 14 пользователей

CD с USB-ключом
ID 340442-xx
ID 340454-xx

TNC 640 HSCI
TNC 620 HSCI
TNC 320
iTNC 530 HSCI
iTNC 530

с версии ПО 34059x-01
с версии ПО 34056x-01/73498x-01/81760x-01
с версии ПО 34055x-01/771851-01
с версии ПО 60642x-01
с версии ПО 34049x-01

Установка и адаптация производителем станка

Дополнительная информация см. каталог Диагностика систем ЧПУ 
HEIDENHAIN

Программное обеспечение TeleService 
предоставляет возможность комплексной 
удалённой диагностики, а также удалённо-
го управления и мониторинга систем ЧПУ 
HEIDENHAIN. Таким образом возможна 
всесторонняя диагностика. Сервисная 
служба в режиме “онлайн” – через модем, 
ISDN или через интернет – устанавливает 
связь с системой ЧПУ, анализирует непо-
ладки и, по возможности, исправляет 
ошибки.

Производитель станка, в соответствии со 
своим сервисными потребностями, созда-
ёт необходимый диагностический интер-
фейс для запроса желаемой информации, 
так называемую TeleService Control Panel.

Функции
• Дистанционное управление TNC с 

 онлайн изображением и виртуальной 
TNC-клавиатурой.

• Передача управляющих и PLC-про-
грамм, машинных параметров, таблиц 
инструмента и точек привязки. 

• Отображение станочных и PLC данных 
через TNCscope или через TNCexplorer. 
Данные адаптированы в TNCexplorer  
производителем станка через файлы 
масок.

• Диагностика приводов с помощью 
TNCdiag.

• Расширение TeleService Control Panel-
собственными приложениями произво-
дителя станка. Для этих целей 
HEIDENHAIN предлагает пакет для раз-
работчиков программ RemoTools SDK.

TeleService для производителей 
 станков
Производитель станка объединяет в ло-
кальную сеть все станки, со стороны поль-
зователя и подключает её к своей сети в 
сервисном службе, оборудованной ПК с 
TeleService, через роутер и публичные те-
лефонные и информационные линии. Как 
только пользователь нажимает программ-
ную клавишу “Сервис” или “Поддержка”, 
роутер устанавливает связь между сетью 
пользователя и сетью производителя стан-
ка. Сотрудник сервиса через TeleService 
получают доступ ко всем сохранённым 
машинным и PLC данным на системе 
ЧПУ. Система ЧПУ полностью управляет-
ся удалённо через онлайн передачу изо-
бражения и виртуальную клавиатуру.

TeleService для пользователей
Программное обеспечение TeleService мо-
жет также использоваться напрямую в ло-
кальной сети. В этом случае ПК с установ-
ленным TeleService находится прямо в 
локальной сети вместе с TNC (без роуте-
ра). Что делает возможным удалённый 
мониторинг, управление и диагностику 
станка в собственной сети пользователя.

TeleService во внутренней сети предприятия

Удалённое подключение через ПО PC Remote Control

Intranet
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Программное обеспечение для ПК
 virtualTNC – управление виртуальным станком

virtualTNC ID 584421-01

TNC 640 HSCI
TNC 620 HSCI
TNC 320
iTNC 530 HSCI
iTNC 530

–
–
–
с версии ПО 60642x-01
с версии ПО 34049x-03

Установка производителем ПО симуляции станка

Дополнительная информация см. каталог HEIDENHAIN DNC

С недавнего времени, симуляция отра-
ботки управляющей программы на си-
стеме ЧПУ это одна из компонентов кон-
турных систем ЧПУ HEIDENHAIN. 
Программное обеспечение virtualTNC 
предоставляет возможность использо-
вать TNC как компонент управления для 
приложений симуляции станков (вирту-
альных станков) на внешних вычисли-
тельных системах.

Принцип работы виртуального  станка 
с virtualTNC.
Приложения для симуляции станков 
(виртуальные станки) могут полностью 
симулировать обработку детали, для 
того чтобы предварительно оптимизиро-
вать производственные процессы. 
virtualTNC  может управлять осями вир-
туального станка как реальная система 
ЧПУ. При этом пользователь управляет 
и программирует систему ЧПУ, также как 
на реальном HEIDENHAIN-TNC. 

virtualTNC – это программная станция 
TNC, которая через специальный интер-
фейс передаёт в ПО симуляции станка 
текущую позицию осей, отрабатывае-
мую на виртуальной системе ЧПУ.

Интерфейс virtualTNC через 
HEIDENHAIN DNC
Производитель ПО, который хочет симу-
лировать процесс производства, может 
связать свой виртуальный станок с 
virtualTNC через HEIDENHAIN DNC. Для 
программирования и адаптации интер-
фейса к virtualTNC необходим COM-ком-
понент (Objekt AxisStreaming) и связан-
ное с ним описание интерфейса и 
справочная система, которые содержат-
ся в пакете Remo-Tools SDK 2.1.
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Программное обеспечение для ПК
 PLCdesign – ПО для создания PLC-программ

PLCdesign ID 284686-xx

TNC 640 HSCI
TNC 620 HSCI
TNC 320
iTNC 530 HSCI
iTNC 530

с версии ПО 34059x-01
с версии ПО 34056x-01/73498x-01/81760x-01
с версии ПО 34055x-01/771851-01
с версии ПО 60642x-01
с версии ПО 34049x-01

Для производителей станков и сервисных служб

Дополнительная информация см. каталоги Информация для производителей 
станков

Программное обеспечение PLCdesign 
предоставляет собой удобную среду для 
написания программ PLC. В комплект 
поставки включены многочисленные 
примеры программирования PLC.

Функции
• Удобный текстовый редактор
• Управление работой через меню
• Программирование символьных 

 операндов
• Модульный принцип программирова-
ния

• “Компилирование” и “связывание” 
 исходных файлов PLC

• Комментирование операндов, состав-
ление документирующего файла

• Всеобъемлющая справочная система
• Передача данных между ПК и TNC
• Создание программных клавиш PLC
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Программное обеспечение для ПК
 KinematicsDesign – для создания кинематики станка

KinematicsDesign ID 340448-07

TNC 640 HSCI
TNC 620 HSCI
TNC 320
iTNC 530 HSCI
iTNC 530

с версии ПО 34059x-01
с версии ПО 34056x-01/73498x-01/81760x-01
с версии ПО 34055x-01/771851-01
с версии ПО 60642x-01
с версии ПО 34049x-01

Для производителей станков и сервисных служб

Дополнительное описание –

KinematicsDesign представляет собой 
программное обеспечение для ПК для 
создания гибких систем кинематики 
станка. Одновременно с этим ПО 
KinematicsDesign предоставляет удоб-
ные возможности для конфигурации и 
внедрения динамического контроля 
столкновений DCM.

Данное ПО позволяет полностью 
 создавать:
• Таблицу распределения
• Таблицы описания кинематики
• Таблицы описания части кинематики
• Таблицы описания кинематики инстру-
мента

• Таблицы для объектов мониторинга 
(CMO) и передавать данные конфигу-
рации между системой ЧПУ и ПК

При связи программы KinematicsDesign 
с ЧПУ в режиме “онлайн” (также возмож-
на связь и с программной станцией) воз-
можно перемещение осей станка и, си-
муляция данного перемещения в зоне 
обработки при активном DCM. Возника-
ющие столкновения или опасности стол-
кновений между определёнными станоч-
ными компонентами отображаются 
выбранным цветом.

Богатые возможности визуализации: от 
отображения только цепи трансформа-
ции и кинематической цепочки до полно-
го отображения зоны обработки.
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CycleDesign бесплатно

TNC 640 HSCI
TNC 620 HSCI
TNC 320
iTNC 530 HSCI
iTNC 530

с версии ПО 34059x-01
с версии ПО 34056x-01/73498x-01/81760x-01
с версии ПО 34055x-01/771851-01
с версии ПО 60642x-01
с версии ПО 34049x-01

Для производителей станков и сервисных служб

Дополнительная информация см. каталоги Информация для производителей 
станков

Программное обеспечение для ПК
 CycleDesign – преобразование подпрограмм в циклы

Для частых повторяющихся операций 
системы ЧПУ HEIDENHAIN предлагают 
параметрируемые подпрограммы, также 
называемые циклами. При вводе пара-
метров TNC поддерживает Вас подсказ-
ками и вспомогательной графикой.

Доступ к циклам осуществляется через 
программные клавиши. После нажатия 
кнопки CYCL DEF на системе ЧПУ ото-
бражается список циклов HEIDENHAIN в 
виде меню программных клавиш.

При помощи CycleDesign Вы можете са-
мостоятельно разработанные подпро-
граммы, в виде циклов, связать со струк-
турой программных клавиш системы 
ЧПУ. Вы можете при этом решить, будет 
ли цикл добавлен в структуру циклов 
HEIDENHAIN или стандартная структура 
циклов будет полностью заменена.

Файлы циклов передаются при помощи 
CycleDesign на жёсткий диск системы 
ЧПУ.
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TNCscope Загрузка зарегистри-
рованными пользова-
телями

TNC 640 HSCI
TNC 620 HSCI
TNC 320
iTNC 530 HSCI
iTNC 530

с версии ПО 34059x-01
с версии ПО 34056x-01/73498x-01/81760x-01
с версии ПО 34055x-01/771851-01
с версии ПО 60642x-01
с версии ПО 34049x-01

Для производителей станков и сервисных служб

Дополнительная информация см. технические руководства, встроенную справку

Программное обеспечение для ПК
 TNCscope – для чтения файлов осциллографа на ПК

TNCscope – это программное обеспече-
ние ПК-осциллографа для записи и ана-
лиза различных сигналов, а также состо-
яния PLC-операнд из системы ЧПУ. 
TNCscope  предоставляет Вам возмож-
ность удобной диагностики через 
Windows-ПК. Благодаря простому под-
ключению TNCscope через Ethernet, вы 
также можете организовать удалённую 
диагностику системы ЧПУ. При помощи 
TNCscope Вы можете отображать гото-
вые файлы осциллографа, которые 
были созданы на системе ЧПУ. Для ана-
лиза данных Вам предлагаются различ-
ные математические функции.

• Многоканальная запись 
• Различные возможности триггера 
• Удобное отображение измеренных 
значений

• Отображение файлов круговой 
диаграммы и в плоскости X/Y 

• Отображение файлов логической 
трассировки и HSCI-трассировки 

• Измерительные вспомогательные 
 курсоры 

• Установка маркеров 
• Измерение и сравнение графиков 
• Наложение формулы на график
• Вычисление интегралов и производных
• Вид X/Y 
• Частотный анализ с быстрым преоб-
разованием Фурье (FFT) 

• Копирование графика в другой файл
• Печать графика вместе с дополни-
тельной информацией 

• Функции импорта любых символьных 
таблиц

• Длительное измерение 
• Запись в режиме командной строки
• Поддержка при вводе в эксплуатацию 
различных специальных функций 
контура регулирования (PAC, LAC, 
CTC, MAC, ACC)
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Программное обеспечение для ПК
 DriveDiag – диагностика цифровых приводов

DriveDiag Загрузка зарегистриро-
ванными пользователями

TNC 640 HSCI
TNC 620 HSCI
TNC 320
iTNC 530 HSCI
iTNC 530

с версии ПО 34059x-01
с версии ПО 34056x-01/73498x-01/81760x-01
–
с версии ПО 60642x-01
с версии ПО 34049x-01

Для производителей станков и сервисных служб

Дополнительная информация см. каталог Диагностика систем ЧПУ 
HEIDENHAIN

Программное обеспечение  DriveDiag 
позволяет сервисным специалистам бы-
стро и просто проводить диагностику 
приводной части: начиная от мотора и 
заканчивая регулятором привода. После 
соединения системы ЧПУ и DriveDiag 
может быть получен доступ к различным 
сигналам системы ЧПУ. В особенности, 
при отображении сигналов состояния в 
динамике можно исследовать даже не-
значительные условия, приводящие к 
возникновению ошибки. DriveDiag  мо-
жет быть подключен через последова-
тельный интерфейс или через Ethernet.

Функции
• Графическая поддержка, динамиче-
ское отображение сигналов.

• Отображение сигналов датчика по 
 положению

• Отображение аналоговых сигналов, 
которые также доступны регулятору, 
такие как, например, температура дви-
гателя, ток в цепи высокого напряже-
ния и т.д.

• Отображение сигналов датчиков по 
скорости и контроль направления 
 вращения мотора

• Контроль силового подключения 
 мотора

• Автоматический тест правильности 
функционирования двигателей и пре-
образователей, а также датчиков по 
скорости и положению

• Считывание и индикация электронных 
идентификаторов моторов QSY c с 
датчиками EQN 13xx или ECN 13xx, а 
также преобразователей UVR1xxD и 
UM1xxD 

• Индикация и оценка внутренних со-
стояний системы управления и сигна-
лов состояния компонентов преобра-
зователя

• Обширная справочная система

DriveDiag вызывается напрямую из TNC 
с помощью программной клавиши Диа-
гностика или, альтернативно, как ПО, 
доступное к загрузке в интернет в 
HEIDENHAIN-Filebase. Пользователи 
имеет доступ только для чтения, произ-
водители станков при вводе кодового 
числа получают многочисленные воз-
можности для тестирования.

Графическая поддержка, динамическое отображение сигналов.
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Программное обеспечение для ПК
 TNCopt – для пуска в эксплуатацию цифровых контуров 
регулирования

TNCopt Загрузка зарегистрированными 
 пользователями

TNC 640 HSCI
TNC 620 HSCI
TNC 320
iTNC 530 HSCI
iTNC 530

с версии ПО 34059x-01
с версии ПО 34056x-01/73498x-01/81760x-01
–
с версии ПО 60642x-01
с версии ПО 34049x-01

Для производителей станков и сервисных служб

Дополнительная информация см. каталоги Информация для производителей 
станков

Высококлассные станки с каждым разом 
становятся быстрее и точнее. Высокая 
производительность требуется при этом 
и от приводной системы с сервомотора-
ми и шпинделем. Поэтому эффективные 
и интеллектуальные технологии управ-
ления являются для HEIDENHAIN высо-
чайшим приоритетом. Особенно важным 
становятся при этом правильные функ-
ции и оптимальные настройки в контуре 
регулирования системы ЧПУ. TNCopt 
помогает соблюдать правильную после-
довательность при вводе в эксплуата-
цию всех осей, в удобных формах и спо-
собах просмотра.

Функции:
• Пуск в эксплуатацию регулятора тока
• (Автоматический) пуск в эксплуатацию 
регулятора скорости вращения

• (Автоматическая) оптимизация 
компенсации трения скольжения

• (Автоматическая) оптимизация 
компенсации выбросов при реверсе

• (Автоматическая) оптимизация коэф-
фициента усиления kV

• Круговой тест, тест по контуру
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IOconfi g Загрузка зарегистрированными 
 пользователями

TNC 640 HSCI
TNC 620 HSCI
TNC 320
iTNC 530 HSCI
iTNC 530

с версии ПО 34059x-01
с версии ПО 34056x-01/73498x-01/81760x-01
–
с версии ПО 60642x-01
с версии ПО 34049x-01

Для производителей станков и сервисных служб

Дополнительная информация см. технические руководства, встроенную справку

Программное обеспечение для ПК
 IOconfi g – конфигурация I/O и компонентов HSCI

Современные станки постоянно стано-
вятся всё более сложными и оснащают-
ся разнообразным оборудованием. 
IOconfig помогает Вам при конфигури-
ровании HSCI-компонентов системы 
ЧПУ и периферии (например, Profi bus, 
Profi Net), для того чтобы  быстро и удоб-
но интегрировать все компоненты в об-
щую концепцию системы ЧПУ (привода, 
PLC).

IOconfi g может быть интегрирована в об-
щий проект PLCdesign и образовывать 
важный компонент в HSCI системе при 
пуске в эксплуатацию HSCI-компонентов 
и дополнительных модулей SPI.
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Программное обеспечение для ПК
 TNCkeygen – генератор ключей для опций ПО

Software Key Generator Загрузка зарегистрированными 
 пользователями

TNC 640 HSCI
TNC 620 HSCI
TNC 320
iTNC 530 HSCI
iTNC 530

с версии ПО 34059x-01
с версии ПО 34056x-03/73498x-01/81760x-01
с версии ПО 34055x-05/771851-01
с версии ПО 60642x-01
с версии ПО 34049x-04

Для производителей станков

Дополнительная информация см. каталоги Информация для производителей 
станков

TNCkeygen – это сборка утилит ПК для 
создания ограниченных по времени клю-
чей для систем ЧПУ HEIDENHAIN.

OEM-Key-Generator
OEM Key Generator позволяет генериро-
вать ключи, активирующие опции ПО си-
стем ЧПУ HEIDENHAIN. Выбранная оп-
ция активируется на ограниченный срок 
от 10 до 90 дней. Вы можете активиро-
вать ее только один раз. Введя SIK-но-
мер, номер активируемой опции, срок 
действия и присваиваемый изготовите-
лем пароль можно генерировать требуе-
мый ключ активации. Для того чтобы за-
казчик смог протестировать имеющеюся 
опцию (например, DXF-конвертор) без 
необходимости покупки. Если тестирова-
ние было успешным, он сможет купить 
опцию у HEIDENHAIN.

OEM-генератор пароля дня
Это приложение генерирует ключ для 
доступа к области производителя станка 
в системах ЧПУ HEIDENHAIN. Ключ пре-
доставляет пользователю доступ в тече-
нии дня создания ключа.
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Программное обеспечение для ПК
 BMXdesign

BMXdesign ID 340443-xx

TNC 640 HSCI
TNC 620 HSCI
TNC 320
iTNC 530 HSCI
iTNC 530

с версии ПО 34059x-01
с версии ПО 34056x-01/73498x-01/81760x-01
с версии ПО 34055x-01/771851-01
с версии ПО 60642x-01
с версии ПО 34049x-01

Для производителей станков

Дополнительная информация см. каталоги Информация для производителей 
станков

BMXdesign предназначен для интерак-
тивного создания файлов BMX-проекта 
и законченного BMX-файла.

BMX-файлы содержат растровые и тек-
стовые элементы, из которых система 
ЧПУ во время работы может составлять 
варианты. Таким образом вспомогатель-
ные изображения или программные кла-
виши с вариантами отображения, зави-
сящего от языка текста или состояния, 
хранятся только в одном файле.

Описание BMX-файлов хранится в фай-
ле проекта (*.BPJ). Законченный  BMX-
файл BMXdesign генерирует из файлов 
BPJ.

Доступные функции:
• Интерактивное создание BPJ-файлов 

(WYSIWYG) 
• Отображение BMX-файлов как на 

 системе ЧПУ 
• Добавление текстовых полей и фоно-
вых изображений 

• Позиционирование текста при помощи 
мышки 

• Автоматическое выравнивание полей 
• Добавление вариантов 
• Замена ID базы данных на обычный 
текст из многоязыкового текстового 
файла

• Печать с предварительным просмо-
тром 

• Генерация BMX-файлов 
• Функция экспорта в растровый файл 

(*.BMP)
• Интеграция с PLCtext для управления 
текстами в BMX
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Программное обеспечение для ПК
 FixtureWizard

FixtureWizard бесплатно

TNC 640 HSCI
TNC 620 HSCI
TNC 320
iTNC 530 HSCI
iTNC 530

–
–
–
с версии ПО 60642x-01
с версии ПО 34049x-05

Для пользователей

Дополнительное описание –

С помощью FixtureWizard Вы можете с 
лёгкостью создавать из шаблонов за-
жимных приспособлений и кинематики 
оправок инструмента конкретное зажим-
ное приспособление или конкретную 
 кинематику оправки. Созданные файлы 
Вы можете потом связать на TNC с 
 мониторингом столкновений.

Большое количество шаблонов зажим-
ных приспособлений предоставляется в 
комплекте с FixtureWizard. При установ-
ке программы она спрашивает, хотите 
ли вы установить также и шаблоны.

После открытия, подходящего Вам, ша-
блона зажимного приспособления, Вы 
просто вводите реальные размеры в 
 соответствующие диалоговые поля. 
FixtureWizard немедленно отображает в 
графическом окне введённые размеры, 
что помогает Вам избежать ошибок. Да-
лее Вы генерируете, через соответству-
ющую функцию требуемый системой 
ЧПУ файл, передаёте его в TNC и до-
бавляете его, при помощи управления 
зажимными приспособлениями, в мони-
торинг столкновений.
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Программное обеспечение для ПК
 Программная станция

Программная станция TNC 640 TNC 620/
TNC 320

iTNC 530

Демо-версия 825164-xx 741708-xx 535373-xx

Лицензия на одно место с клавиатурой TNC 1113967-01

Лицензия на одно место с виртуальной 
 клавиатурой

1113924-01

Сетевая лицензия с виртуальной клавиатурой 
на 14 рабочих мест

1113926-01

Сетевая лицензия с виртуальной клавиатурой 
на 20 рабочих мест

1113928-01

Установка и адаптация производителем станка

Дополнительная информация см. каталог Программная станция

Зачем нужна программная станция?
Конечно, можно создавать программы 
обработки детали с помощью TNC непо-
средственно на станке, даже во время 
обработки другой детали. Но иногда пе-
реустановка обрабатываемых заготовок 
или загруженность станка мешают скон-
центрироваться на месте. Используя 
программную станцию Вы получаете 
возможность программировать также 
как на станке, но без шума, сопутствую-
щего цеху.

Создание программы
Создание, тестирование и оптимизация 
программ на программной станции в 
 режиме диалога открытым текстом 
HEIDENHAIN, smarT.NC (для iTNC 530) 
или в формате DIN/ISO для TNC умень-
шает время простоя станка. Вам не нуж-
но привыкать к другому расположению 
клавиш, потому что в программной стан-
ции Вы работаете с такой же клавиату-
рой, как и в системе ЧПУ на станке.

Проверка программ, созданных вне 
программной станции
На программной станции можно тести-
ровать программы, созданные в системе 
CAM. Графика высокого разрешения по-
могает оператору распознавать повреж-
дения контура и спрятанные детали даже 
в сложных трехмерных программах.

Обучение на программной станции 
Программная станция создана на базе 
программного обеспечения TNC, поэто-
му она отлично подходит для обучения и 
повышения квалификации. Программи-
рование осуществляется на оригиналь-
ной клавиатуре, и также тестирование 
программы проходит так же, как на стан-
ке. Молодым специалистам это придает 
уверенность в дальнейшей работе на 
станке. Программную станцию также 
можно использовать в образовательных 
учреждениях, так как в TNC можно про-
граммировать в диалоге открытым тек-
стом, при помощи smarT.NC, так и со-
гласно стандарту DIN/ISO.

Рабочее место
Программное обеспечение программной 
станции работает на ПК. Место програм-
миста лишь незначительно отличается от 
системы ЧПУ, установленной на станке. 
Вы работаете со стандартным пультом 
оператора, дополненным программными 
клавишами, которые в реальной системе 
ЧПУ вмонтированы в корпус дисплея. 
Пульт управления TNC подключается к 
ПК через USB-порт. Дисплей ПК обычно 
отображает содержимое экрана ЧПУ. Ра-
бота с программной станцией возможна 
также без клавиатуры. Управление в этом 
случае осуществляется при помощи вир-
туальной клавиатуры – она отображается 
вместе с панелью управления TNC и име-
ет все необходимые для работы клавиши.
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HR 520

HR 410

HR 550

HR 130

Дополнительное оборудование
 HR – электронные маховички

Управляемые TNC рабочие органы стан-
ка можно перемещать вручную с помо-
щью клавиш направления оси. Но проще 
и точнее это можно сделать, используя 
электронные маховички HEIDENHAIN.

Оператор перемещает суппорты осей че-
рез привод подачи синхронно с вращени-
ем маховичка. Для более точного позици-
онирования можно задавать величину 
перемещения на каждый оборот махо-
вичка.

Встраиваемые маховички HR 130 и 
HR 150
Встраиваемые маховички фирмы 
HEIDENHAIN можно интегрировать в 
пульт управления станка или устанавли-
вать в какой-либо другой части станка. С 
помощью адаптера можно подключить до 
трех электронных маховичков HR 150. 

Переносные маховички HR 410, 
HR 520 и HR 550
Если Вы должны находиться ближе к ра-
бочему пространству станка, очень удоб-
ными являются переносные маховички 
HR 410, HR 520 и HR 550. Клавиши вы-
бора осей и некоторые функциональные 
клавиши интегрированы в корпус махо-
вичка. Таким образом, при помощи махо-
вичка оператор может выбрать переме-
щаемую ось или наладить станок, не 
находясь при этом непосредственно за 
пультом станка. Встроенный дисплей ма-
ховичков HR 520 и HR 550 напрямую ин-
формирует Вас о важнейших параметрах 
работы. Радиомаховичок HR 550 особен-
но хорошо подходит для использования 
на больших станках. Если маховичок в 
данный момент не используется, устано-
вите его в док-станцию HRA 551 FS (При-
ёмо-передатчик с интегрированным за-
рядным устройством).

Электронный маховичок TNC 640 
HSCI 
с версии ПО

TNC 620 HSCI

с версии ПО

TNC 320

с версии ПО

iTNC 530 
HSCI 
с версии ПО

iTNC 530

с версии ПОc/без фиксации

HR 130
HR 150

ID 540940-01/540940-03
ID 540940-06/540940-07

34059x-01
34059x-01

34056x-01/73498x-01/81760x-01
34056x-01/73498x-01/81760x-01

34055x-01
34055x-01

60642x-01
60642x-01

34049x-01
34049x-01

HR 410
HR 410 FS
HR 520
HR 520 FS
HR 550 FS

ID 535220-05/296469-56
ID 578114-11/337159-21
ID 670303-01/970302-01
ID 670305-01/670304-01
ID 602622-03/598515-03

34059x-01
34059x-02
34059x-02
34059x-02
34059x-02

34056x-01/73498x-01/81760x-01
34056x-02/73498x-02/81760x-01
34056x-04/73498x-02/81760x-01
34056x-04/73498x-02/81760x-01
34056x-04/73498x-02/81760x-01

34055x-01
34055x-06
34055x-06
34055x-06
34055x-06

60642x-01
60642x-01
60642x-01
60642x-01
60642x-01

34049x-01
34049x-07
34049x-01
34049x-07
34049x-07

HRA 551 FS 
для HR 550 FS

ID 731928-02 34059x-02 34056x-04/73498x-02/81760x-01 34055x-06 60642x-01 34049x-07

Установка и адаптация производителем станка

Дополнительная информация см. каталоги Информация для производителей станков
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TS 260

TS 460

SE 660

Дополнительное оборудование
 TS – контактные щупы для заготовок

Контактные щупы для 
 заготовок

TNC 640 HSCI
с версии ПО

TNC 620 HSCI
с версии ПО

TNC 320
с версии ПО

iTNC 530 HSCI
с версии ПО

iTNC 530
с версии ПО

TS 260 ID 738283-xx 34059x-02 81760x-02 771851-02 60642x-01 34049x-01

TS 460 ID 737624-xx 34059x-01 SP1 81760x-01 SP1 771851-01 60642x-01 34049x-01

TS 444
TS 740

ID 588008-xx
ID 573757-xx

34059x-01
34059x-01

34056x-01/73498x-01/81760x-01
34056x-01/73498x-01/81760x-01

34055x-01
34055x-01

60642x-01
60642x-01

34049x-01
34049x-01

TS 230
TS 440
TS 640

34059x-01
34059x-01
34059x-01

34056x-01/73498x-01/81760x-01
34056x-01/73498x-01/81760x-01
34056x-01/73498x-01/81760x-01

34055x-01
34055x-01
34055x-01

60642x-01
60642x-01
60642x-01

34049x-01
34049x-01
34049x-01

Установка и адаптация производителем станка

Дополнительная информация см. каталог Контактные щупы

Контактные щупы для заготовок HEIDEN-
HAIN помогают Вам сократить расходы 
при работе в цеху и серийном производ-
стве: функции наладки, измерения и кон-
троля вместе с циклами щупов TNC вы-
полняются в ручном или автоматическом 
режиме.
• Выравнивание заготовки
• Установка точки привязки
• Измерение заготовок

Контактные щупы устанавливаются в за-
жимной патрон вручную или при помощи 
автоматической смены инструмента. В 
зависимости от станка щупы оснащены 
различными оправками. Измерительный 
стержень контактного щупа TS отклоня-
ется при касании поверхности заготовки. 
При этом щуп генерирует коммутацион-
ный сигнал, который, в зависимости от 
типа щупа, передается в ЧПУ через ка-
бель, через инфракрасный или радио 
канал передачи. 

Щупы с передачей сигнала по кабелю 
предназначены для станков с ручной 
сменой инструмента, а также для шли-
фовальных и токарных станков:

TS 260 – новое поколение, аксиальный 
или радиальный вывод кабеля

Контактные щупы с инфракрасной и ра-
дио передачей сигналов для станков с 
автоматической сменой инструмента:

TS 460 – стандартный контактный щуп с 
радио и инфракрасной передачей, ком-
пактные размеры
TS 444  – без батарей, питание через 
встроенный генератор на воздушной 
турбине, с инфракрасной передачей, 
компактные размеры
TS 740 – высокая точность и повторяе-
мость результатов измерений, неболь-
шое усилие касания, инфракрасная 
 передача
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Дополнительное оборудование
 TT, TL – щупы для инструмента

Важным фактором постоянно высокого 
качества производства является, конеч-
но, инструмент. Поэтому необходимо 
точное измерение размеров инструмен-
та, профиля отдельных зубьев и его ре-
гулярный контроль на износ и поломку. 
Для измерения инструмента HEIDEN-
HAIN предлагает  контактные щупы TT 
и надежные бесконтактные лазерные 
системы TL.

Эти системы монтируются непосред-
ственно в рабочем пространстве станка 
и позволяют измерять параметры ин-
струмента перед обработкой или во 
 время технологических перерывов.

Контактные щупы TT измеряют длину 
и радиус инструмента. При ощупывании 
вращающегося или неподвижного ин-
струмента, например, при измерении от-
дельных режущих кромок, контактная 
площадка отклоняется и в TNC переда-
ётся сигнал касания. TT 160 предает 
сигнал по кабелю, в то время, как TT 460 
передает сигнал по беспроводному ин-
фракрасному или радио каналу связи. 
Благодаря этому он идеально подходит 
для применения на круглых и наклонных 
столах.

Лазерные системы  TL Nano и 
TL Micro представлены для разных мак-
симальных диаметров инструментов. 
Инструмент измеряется бесконтактно с 
помощью лазерного луча, который по-
мимо длины и радиуса регистрирует так-
же отклонение формы отдельных кромок.

Щупы для инструмента TNC 640 HSCI
с версии ПО

TNC 620 HSCI
с версии ПО

TNC 320
с версии ПО

iTNC 530 HSCI
с версии ПО

iTNC 530
с версии ПО

TT 160
TT 460

ID 729763-xx
ID 728346-xx

34059x-05
34059x-04 SP1

81760x-02
81760x-01 SP1

771851-02
771851-01

60642x-01
60642x-01

34049x-01
34049x-05

TT 140
TT 449

34059x-01
34059x-02

34056x-01/73498x-01/81760x-01
34056x-04/73498x-02/81760x-01

34055x-03
34055x-06

60642x-01
60642x-01

34049x-01
34049x-05

TL Nano
TL Micro 150
TL Micro 200
TL Micro 300

ID 557690-xx
ID 557684-xx
ID 557685-xx
ID 557686-xx

34059x-02
34059x-02
34059x-02
34059x-02

34056x-04/73498x-02/81760x-01
34056x-04/73498x-02/81760x-01
34056x-04/73498x-02/81760x-01
34056x-04/73498x-02/81760x-01

34055x-06
34055x-06
34055x-06
34055x-06

60642x-01
60642x-01
60642x-01
60642x-01

34049x-01
34049x-01
34049x-01
34049x-01

Установка и адаптация производителем станка

Дополнительная информация см. каталог Контактные щупы

Контактный щуп ТТ
Измерение длины или радиуса инструмента 
при вращающемся или неподвижном шпинделе

Лазерные системы TL
Измерение радиуса инструмента, с распозна-
ванием повреждения режущей кромки

Измерение износа инструмента и контроль 
поломки

Контроль формы отдельных режущих кромок
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Дополнительное оборудование
 ITC – дополнительная панель оператора 

Дополнительные панели оператора ITC 
(Industrial Thin Clients) HEIDENHAIN – 
это удобное решение для дополнитель-
ного, децентрализованного управления 
станком или его оборудованием, такими, 
например, как станция смены инстру-
мента. Это решение, учитывающее осо-
бенности удалённого управления TNC, 
позволяет очень просто подключать ITC 
через стандартное Ethernet  соединение 
с длиной кабеля до 100 м.

ITC 755 – это компактная дополнитель-
ная панель оператора для систем ЧПУ с 
15” или 19” основным монитором. Она 
оснащена буквенно-цифровой клавиату-
рой и сенсорным экраном, а также важ-
нейшими функциональными клавишами 
TNC. ITC 755 автоматически подстраи-
вает своё разрешение к размеру основ-
ного экрана. Программные клавиши об-
служиваются через сенсорный экран, 
аппаратные кнопки здесь не нужны.

ITC 750 (15”-экран) или ITC 760 
(19”-экран) образуют вместе с клавиату-
рой TE 73x или TE 74x соответственно 
полноценное второе место оператора. 
Управление полностью идентично TNC.

Комфорт вместе с Plug&Play
Подключение ITC чрезвычайно простое: 
как только TNC определяет ITC, она 
обеспечивает её актуальной операцион-
ной системой. После загрузки на ITC 
отображается один к одному дубликат 
основного экрана. Благодаря этому 
Plug&Play принципу, конфигурация при 
помощи производителя станка не требу-
ется. Если используется стандартный 
интерфейс X116, TNC автоматически 
 интегрирует ITC в систему.  

Переключение между TNC и ITC проис-
ходит с прямым переключением управле-
ния или методами передачи (настраивае-
мым). USB интерфейс ITC предоставляет 
прямой доступ к файловой системе ЧПУ. 
Также как при загрузке, при выключении 
ITC, TNC полностью принимает управле-
ние и обеспечивая таким образом высо-
чайшую надёжность.

Дополнительная панель 
оператора

TNC 640 HSCI
с версии ПО

TNC 620 HSCI
с версии ПО

TNC 320
с версии ПО

iTNC 530 HSCI
с версии ПО

iTNC 530
с версии ПО

ITC 755 ID 1039527-01 34059x-04 81760x-01 – 60642x-04 –

ITC 750 ID 1039544-01 34059x-04 81760x-01 – 60642x-04 –

ITC 760 ID 827086-01 34059x-04 – – 60642x-04 –

Установка и адаптация производителем станка

Дополнительное описание –

ITC 750 с TE 735 ITC 760 с TE 745

ITC 755
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IPC 6641 – 
промышленный ПК

Дополнительное оборудование
 IPC – промышленный ПК

Промышленный ПК TNC 640 HSCI
с версии ПО

TNC 620 HSCI
с версии ПО

TNC 320
с версии ПО

iTNC 530 HSCI
с версии ПО

iTNC 530
с версии ПО

IPC 6641 ID 749963-01 34059x-04 81760x-01 – 60642x-04 –

Установка и адаптация производителем станка

Дополнительная информация см. каталоги Информация для производителей станков

С помощью промышленного ПК на ОС 
Windows IPC 6641 вы можете запускать 
приложения на базе Windows из опера-
ционной системы TNC и управлять ими. 
Информация отображается на экране 
системы ЧПУ. Для этого необходима 
 опция 133.

Windows, работающий на отдельном 
промышленном ПК, не имеет влияния 
на отработку управляющих программ. 
Связь промышленного ПК Windows и ос-
новного компьютера системы ЧПУ осу-
ществляется через Ethernet. Во втором 
мониторе нет необходимости, так как 
приложения Windows отображаются на 
экране системы ЧПУ через удалённый 
доступ.

Для работы, в дополнении к IPC 6641, 
необходимо отдельно заказывать жёст-
кий диск. На этом диске может быть 
установлена операционная система 
Windows 7 или Windows 8.
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