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Чтобы производство было рентабельным, 
технологическая цепочка должна функ

ционировать эффективно, а для этого должны 
быть обеспечены взаимосвязь и гладкая пере
дача знаний между всеми её звеньями. Важным 
звеном такой цепочки является система ЧПУ, 
потому что именно она занимает центральное 
место в рамках технологического процесса. 
Система ЧПУ TNC 640 от HEIDENHAIN име
ет всё необходимое для решения возложенных 
на нее задач.

Конечно, каждое производство полностью 
индивидуально и имеет свою философию в том, 
что касается организации процесса. Размер 
компании, степень кооперации, объемы партий 
или станочный парк – всё это 
определяет специфические гра
ничные условия. Тем не менее, 
основные элементы и этапы тех
нологической цепочки являют
ся сопоставимыми. Вы должны 
связать в единое целое процессы 
конструирования, программиро
вания обработки, тестирования, 
подготовки производства и само 
производство. А для цифрового 
управления проектами должна 
быть реализована связь и пе
редача данных во всех направ
лениях. Целью всех этих меро
приятий и инвестиций, в конеч
ном итоге, является повышение 
эффективности в цехе.

Система ЧПУ как центр 
управления

Центральное место в техноло
гической цепочке занимает сис
тема ЧПУ. Она является послед
ним звеном обработки данных в 
цифровом управлении проекта
ми непосредст венно перед стан
ком. Именно здесь цифровые 
значения, биты и байты, преоб
разуются в механические пере
мещения, а в итоге – в стружку 
и желаемый конечный продукт.

В свою очередь в цехе, во вре
мя изготовления деталей, тоже 
возникают полезные данные 

и потоки информации, которые понадобятся 
в другом месте технологической цепочки. К 
ним относится информация о корректировках 
 управляющей программы, которые были сде
ланы непосредственно на системе ЧПУ, а так
же данные для обеспечения качества. Вся эта 
информация должна участвовать в производст
венном процессе, чтобы на каждом этапе со
трудники оперировали актуальными дан ными.
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Для передачи цифровых знаний быстро 
и без потерь требуется наличие электронной 
производственной документации. Это, в свою 
очередь, подразумевает прямой доступ к дан
ным проектов – таким, как технические чер
тежи, CADмодели, управляющие программы, 
данные об инструментах, рабочие инструкции, 
список оснастки, сведения о запасах и так да
лее. Прямой доступ необходим и к цифровым 
данным, которые возникают в процессе про
изводства – например, фотографии или от
четы.

TNC 640 от HEIDENHAIN 
отвечает всем предъявляемым 
требованиям

Чтобы система ЧПУ могла выполнять 
важные функции в рамках цифрового управ
ления проектами на каждом производстве, 
она должна уметь адаптироваться к инди
видуальным технологическим цепочкам. По
скольку процессы не являются жестко опре
деленными, она должна быть, помимо этого, 
открыта для изменений и дальнейшего раз
вития. 

Благодаря своей инновационной програм
мной платформе, система TNC 640 идеально 
подходит под все эти требования. Она пред
лагает операторам станков высокий уровень 
поддержки при решении различных задач и 
обеспечивает быструю реакцию.

Для интеграции TNC 640 в технологичес
кую цепочку и получения желаемых данных 
на системе ЧПУ, компания HEIDENHAIN 
предлагает два решения:

 стандартные функции;
 удаленный доступ к ПК.

Стандартные функции с высокой 
практической пользой

Уже стандартные функции TNC 640 де
лают возможным прямо на станке получать 
доступ к данным производственного процес
са – через программы работы с CAD-файлами 
(CAD-Viewer), PDFфайлами, а также через 

веббраузер Mozilla Firefox. Таким образом, 
можно без инсталляции дополнительных про
грамм напрямую обращаться к документации 
или данным ERP, если эти системы поддержи
вают работу через веб. Кроме того, можно чи
тать электронную почту.

Практическая польза стандартных функций 
очевидна. Примером может служить возмож
ность быстрой связи с заказчиком. Так как 
работы часто бывают срочными, то нужное 
задание можно отправить по электронной поч
те – например, в виде DXFфайла. С помощью 
TNC 640 оператор станка, имеющий прямой 
доступ к электронной почте, просто сохраняет 
полученный файл, а затем может открыть его, 
извлечь необходимые данные и начать процесс 
изготовления детали. Никаких обходных пу
тей или привлечения других сотрудников в 
этом случае не требуется.

Система ЧПУ TNC 640 
от HEIDENHAIN в вашей 
технологической цепочке

Выгоды интеграции:
• Повышение конкурентоспособности 

путем оптимизации информационного по
тока: устранение пробелов в информации и 
экономия ценного времени и ресурсов;

• Увеличение эффективности производст
ва: последовательный обмен данными и ко
ординация процессов друг с другом;

• Применение стандартных функций 
обеспечивает улучшение технологических 
процессов в цехе даже без дополнительных 
опций;

• Удаленное использование функциона
ла ПК прямо на станке ускоряет рабочий 
процесс, не снижая производительность 
станка;

• Прямой доступ к Windowsприложени
ям непосредственно в TNC 640 (к примеру, 
работа в CAD/CAMсистеме или управле
ние проектами).

CAD CAM TNC
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Доступ к ПК: управление удалённым 
рабочим столом

Расширенным решением интеграции TNC 640 
в технологическую цепочку является опция 
133 – Управление удаленным рабочим сто
лом. Она дает возможность простым нажатием 
кнопки на клавиатуре вывести на экран систе
мы ЧПУ рабочий стол компьютера с операци
онной системой Windows. Это может быть как 
персональный компьютер в локальной сети, 
так и промышленный компьютер – например, 
HEIDENHAIN IPC 6641, находящийся в элек
трошкафу станка. Сочетание клавиш для пере
ключения свободно назначается оператором в 
настройках TNC 640.

Таким образом, оператор станка непо
средственно на системе ЧПУ получает полный 

доступ к компьютерным системам тех
нологической цепочки. Не отходя от 
станка, он может прямо на TNC 640 ра
ботать со всеми обычными приложе
ниями – например, для управления, 
докумен тирования и визуализации. При 
этом, что немаловажно, ресурсоемкие 
задачи – такие, как CAD/CAM-проекти
рование, не влияют негативно на рабо
ту  системы ЧПУ и производительность 
станка.

Практические примеры
Как всё это просто и выгодно, пока

зывают два практических примера.

Неполные габаритные чертежи, как 
известно, всегда усложняют работу на 
производстве и уменьшают продуктив
ность. Вместо отнимающих много време
ни уточнений или громоздких расчетов 
оператор просто открывает CADмодель 
прямо на TNC 640. Далее он, не отходя 
от станка, быстро находит необходимые 
размеры и другие данные – даже если 
коллеги в конструкторском отделе вре
менно недоступны. 

Второй пример. Предположим, что 
обработка детали для срочного заказа была 
запрограммирована в CAMсистеме. Оператор 
станка в цехе замечает, что предоставленный 
инструмент позволяет произвести обработку с 
б¡льшим врезанием. Поэтому он хочет изме
нить управляющую программу, чтобы исполь
зовать это преимущество и сделать процесс 
изготовления детали более эффективным. Для 
этого оператор непосредственно через TNC 640 
запускает CAMприложение, с помощью кото
рого увеличивает величину врезания и гене
рирует новую управляющую программу. Затем 
он загружает новую управляющую программу 
в систему ЧПУ и продолжает обработку. Но
вые значения можно сохранить в CAMсисте
ме, и они будут видимы для всех участников 
це почки. 

Станок


